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1ЮЛОСЪ 

О Р Г А Н Ъ Т О М С К А Г О ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 
( „ И З В Ш 1 Я Т О М С К О Й Г У Б Е Р Н 1 И " ) . 

УСЛОВ1Я п о д п и с к и 
В ъ Т о и с к - Ь и и н о г о р о д н и м * : на 1 м.—1 р. 10 к . , 

2 и .—2 р. 20 к. , 8 м.—3 р. 20 к., 4 и.—4 р. 20 к . • 
и съ 1 августа до конца года—5 р. 20 к . Подпис-
чики „Ияв. Томск, губернии", Buecmio плату за годъ 
(в и 7 р.), доплачинаютъ за получешо газеты съ 
1 августа до копца года; городск!е 2 р. 70 к. и ино-
городше 2 р. 30 к .—За пером-Ьпу т р о с а взимаотся 
25 к . За доставку оправд. №—20 к . 

Т А Р И Ф Ъ ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
О б я з а т е л ь н ы й ( кром* судобныхъ) объявлоп(я: за 

строку „корпуса*4—54 к., „петита*—G3 к. Такимъ же 
способомъ оц-Ьниваотся M i c r o , занятое бол'Ье крупн . 
шрифтомъ и yipanieniHMH. При разсылкЪ объявлении 
нриложешеиъ къ органу ввимается построчи, плата, 
стоимость бумаги и почт, расходы по 2 к. за экз. 
Ч а о т к ы я объявлои1я по 50 к. за строку петита впо-
редп и 30 к. позади текста. Ищущимъ труда-50°/° скидки. 

В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖЕДНЕВНО. 
(КРОЙТЕ ДНЕЙ ПОСЛ-ВПРАЗДН0ЧН). 
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ОтдЪльн, № ! 

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

К О Н Т О Р А : 
Съ 9 до 12 ч. ж съ 

2 до в ч. дня. 

г . т о м с к ъ , 
Губернская типограф!я, 

(Садовая № 2). 
Телеф. № 355. 

Подписка прини-
мается во воФхъ 
почтов. нонторахъ 

губеры!и. 
najj 

Четвергъ, 21 сентября 1317 года. № 140 ( 6 5 ) . 

Н а ц 1 о н а л ь н ы й О т д Ъ л ъ . 
Въ настоящее время при Министерстве ^нутреннихъ Делъ органи-

зуется НащональныЙ Отд'Ьлъ, въ ведении котораго предположено сосредо-
точить все дела, касаюнияся вац1ональнбИ'ь грушгь, входящихъ въ со-
ставъ РоссШской Mvnepiu. 

Задачей Нащональпаго Отдела является содЬйств1е Временному 
Правительству во всей его законодательной административной работе, 
касающейся отдЬлышхъ национальностей Россш, аатЬмь осведомлоше 
Правительства о всЬхъ явлошяхъ жизни отихъ народностей, ихъ полити-
ческихъ ЖеланЦхъ, культурпыхъ нуждахъ и общественныхъ течешяхъ и, 
накопецъ, подготовка соответствен ныхъ законодательных матер1аловъ 
для предстоящей работы Учредительпаго Собрашя. Для достижешя этой 
цЬли Отд'Ьлъ нуждается въ постоянному осведомлены о политических!», 
общесувенныхъ, релипозпыхъ, партнинлхъ и культурпыхъ течешяхъ, про-
являющихся сроди отдвльцыхъ нацщнальныхъ групнъ и общее гвенныхъ 
организуй . 

Доводя объ отомъ до сп'ЬдЬн1я всЬхъ нащональныхъ органиаацШ, 
находящихся въ губернш, обращаюсь къ нимъ съ просьбой доставлять 
мне для отсылки въ Национальный Отд'Ьлъ iconiii (желательно въ двухъ 
экземплярахъ) резолгощй и ножелашй отд'Ьлышхъ нацюнашюстей, свЬ-
дЬшя о деятельности нацшнальныхъ организаций и др. соответствукнще 
матер!алы. 

Губернсю* Комиссаръ Ганъ. 

Секретарь И. Коживовъ. 

О т ъ к о н т о р ы г а з е т ы „ С е л ь с й К с т ш ь " 
„Сольсюй В%стиикъв, оставаясь иародноН газетой Проиеинаго Правительства, 

съ 1 поля пыходигт. uo noBoii. значительно расширониол программЬ, ставящей 
своей цЬлыо Прове доя ia въ живнь началь гражданской свободы п земскаго строи-
тельства, возвЬщепиыхъ въ докларац!и Временнаго Правительства. 

Въ вигу, невозможности высылать гавоту на услошлхъ прежней подписки, 
при чроамЬрвомъ вздорожали ц1шъ на бумагу и печатан1е, иоднисная плата на 
в т о р о е нолугод!е устанавливаемся следующая: 
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ходимости предоставляется и другими 
учреждешямъ этого рода входить въ 
особое соглашен^ ст. Техническимъ 
Отд'Ьтонъ при Сибирскомь Райов-
номъ Уполномочешшмъ ио топливу 
ио вопросу о более иродолжитель-
но«ъ ССИ'ЬШ'МПИ отихъ учреждешй. 

6. По всехъ помещешяхь, гд^ 
имеется элоктрическоп ссиФщолгя, 
кроме частиыхъ квартвръ, для но-
торихъ выработаны особыя нормы, 
и присутстнепныхъ м4етъ правитель-
ственныхъ и обществоипыхъ учреж-
довШ, сила света должна быть со-
кращена на 50°/о т. е. на половину, 
ио ерапневш съ силой света въ 
соответственное время 1916 года, 
путемъ соответствующего выключе-
на или замеяы установленных'!, ю -
точниковъ светя. 

Нуимтанге: 1. После закрыт1я 
магазиповъ допускается дежурное 
ocBimoBie, которое пе должно пре-
вышать 16 свечей для каждой вой-
нам. 
Прияпчаше. I I . Для фабрично за-
водскихъ предпр1ят|й разрешается 
пользоваи1е силой св*Ьта ио норме 
1916 г. во вс!хъ гЪхъ помешен!яхъ, 
гд4 производится работа. 

6. Для частиыхъ квартиръ вводят-
ся следующ!я максимальпмя нормы 
потребдеп1я электрической эвергш 
въ киловаттъ-часахъ для пуждъ 
элоктрическаго освещен1я, при раз-
личномъ числе установленныхъ 
лаааъ: 

шт. 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства). 

Па 5 м-Ьсяц. Па 4 м Ьсяпа. Па 3 м4сяца. На 2 месяца. Па 1 ы'Ьсяцъ. 

5 руб. 4 р. 50 к. 4 руб. 3 руб. 1 р. 76 в. 

Д'йва отд^льнаго номера въ розничной иродажб 10 коп. 
Перемена адреса 30 коп. (можно присылать марками). 
Лицлмъ, желающимъ ознакомиться съ гаветою, можетъ быть 

высланъ пробный вомеръ. 

Адресъ: Петроградъ, Мойка, 32. 
п и м ж п ж п н т х н ж п к п и п х п н п и п х и к 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Н А 
о пользовании электрической энерггей 
дерти и области: Акмолинская, 

ринскаго упзда, Томская 
(Но разсмотр{>нш и п р и г т ш Гай-

оннымъ Сов,Ьщап1рмъ 13 сентября 
1917 года утверждено Сибирсквмъ 
Райопнымъ Уполномоченным ь Пред-
седателя Особаго Сов,Ьщав1я по топ-
ливу). 

11а освовавш ст. 10 Положешя 
объ .Особомъ Сов11щан1и для обсуж-
ден1я и объедвпешя Mfcpoi)pi»iift по 
обезпечен1ю топливомъ путей сооб-
щен1я, государственпыхъ и общест-
венныхъ учреждевШ и иредщлятМ, 
работающихъ для целей государст-
венной обороны (Собр. Уяак., 1915 
г., Отд'Ьлъ 1, ст. 760) и на основа-
ми доиолнев1я къ Положевш (Собр. 
Узак., 1У17 г., Отд. 1, ст. 217; уста-
навливаются въ нред-Ьлахъ Сибир-
скаго района (губернш и области: 
Акмолинская, Енисейская, Тоболь-
ская, кром-Ь Туринскаго уёзда, Том-
ская и Семипалатинская) пижесл^-
дуюга1я правила пользован1я электри-
ческой энерг1ей: 

1. Воспрещается электрическое ос-
вищете рнкламъ, выв-Ьсокъ, выста-
вочпыхъ оковъ и всяквхъ витривъ 
въ торговыхъ и ивыхъ заведениях!, 
всякаго рола св^тлыл иллюмивацш, 
а также наружное освЬщише теат 
ровъ, кинематографовъ, магазиновъ, 
ресторановъ, клубовъ и прочихъ но-
м-Ьщен1й (6iuecTReniiuro пользован1я, 

иримпчанге: Допускается электри-
ческое осв-Ьщеше подъ'Ьздовъ выше-
указаивыхъ пом1щеш'й ламолми об-
щей силой св-бта ее более 25 све 
чей на каждый нодъездъ. 

2. Для зрели щъ в увеселешй въ 
театрахъ, циркахъ, театрахъ варье-

въ предплахъ Сибирскаго района (гу-
Енисейская, Тобольская, кромп Ту-

и Семипалатинская). 
электрическое освещен!е можетъ от-
пускаться не ранее 7 ми часовъ и 
но позднее 11 часовъ вечера. 

Нъ воскресные и праздничные дни 
разрешается отпускъ электрической 
энерпи для спектаклей и съ 12 ча-
совъ до 4 часовъ дня. 

Сеансы кинематографовъ должны 
продолжаться не более З'/а часовъ 
въ будни и 5-ти часовъ въ празднич-
ные дни. 

Клубы и собрашя могутъ пользо-
ваться э^ектрическимъ оси'1;щешемъ 
не долее 11 часовь вочеря. 

ОсвЬщвн1е вестибюлей этихъ уч* 
реждешй прекращается на ]/s часа 
позднее. 

Лримпчанге: Въ случае использо* 
вашя названныхъ помепшшй для 
собрашй ноувеселительнаго характе-
ра, паирвмЬръ для собрашй науч-
ныхъ обществъ, устроителямъ сихъ 
собрашй представляется право вхо-
дить съ заявлешями объ отпуске 
электрической энергш на более дли-
тельный срокъ въ городшя само-
управлешя. 

3. Все ресторапы, кофейни и проч. 
заведеЕНя трактирнаго промысла мо-
гутъ пользоваться электрическимъ 
освещеМемъ не позже 11 часовъ 
вечера. 

4. Нъ присутствепныхъ местахъ, 
•бщоственныхъ и правительствен-
ныхъ учреждеп1яхъ иользопап1е элек-
трическимъ освещеМемъ разреша-
ется не позже 12 часовъ вочи, за 
исключешемъ учрежденШ, по роду 
своей деятельности рвботающихъ и 
открытыхъ для публики въ течеше 
ДГ UI1Г Ш VI. ЙИШИ,—Их л я «по* ядлЦ. 

С'ьЬздъ народовъ. 
KlKB'b. 17 септ. Съ^вдъ народов-* 

призналъ, что P.;ccifl должна быть фе-
деративной демократический республи-
кой. Съевдъ приня-гь ридъ револющА 
Рнэолющя о пагиональво персональной 
автономЫ говоритъ: 1) Есаждая изъ еа-
селяющихъ Pocci» нацюнальностей имЬ-
erii право на национальную пврсопаль-
вую аатоном'ю, то есть, конструирова-
Bie наши въ публично-правовой союэъ, 
охватываюиПЙ всехъ ея членовъ па 
всемъ протяжонш государства; 2) сфе-
рл компетенши, а равно конкректныя 
формы внутренней органиаащя нацю-
нально-автономнаго ипститута, устанав-
ливаются вацынальнымъ учредитель-
нымъ собрашемъ данпаго народа, со-
вваннымъ не основ* всеобщаго, рпвна-
го. прямого и тайнаго пропорцЬналь-
наго, бевъ различ1я «ола, избирательна-
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отъ 7 до 
10. 

отъ 11 
до 15. 

отъ 16 
до 20. 

отъ 20 
до 26. 
отъ 25 
до 35. 

цпй критичесюй моментъ, когда на 
карту поставлены завоевашя русской 
революцш и вместе сътемъ судьба 
тесно связанной съ револгощей пар-
т!и с. р. 

К ъ событ1ямъ в ъ T a m K e H T t . 
9 сеет. Врвменвымъ правительст-

впмъ получены изъ Туркестана сле-
ду iomia сведен1я: Последнее время, 
въ связи съ продовольствен, кризи-
сомъ, вызванными полпымъ веуро-
жаемъ въ крае и слабымъ подво-
зом хл Ьба изъ внутренней Россш, не-
которыя безответственныя лица, иг-
рая на темныхъ инстипктахъ толпы, 
въ различныхъ городахъ Туркестана, 
преимущественно на лин!и Ташкевт-
ской-средне Аз1атской жел. дороги, 
пытались, путемъ самочинныхъ зах-
ватовъ багажа пассажнровъ, иовяль-
выхъ обысковъ, насил!я надъ желез-

го права; 3) государственный вакопъ1 нопорожн^й ядминигтрацШ и обыва-
гараптируетъ паш'ональнымъ мепьшии-, телами, иодорвать железнодорожный 
ствамъ, достигающимъ въ данпомъ ме- трапепортъ и темъ внести полную 
сте уставовлйппый аакономъ миппмумъ, разруху въ общественно экономи-
право пользоваться своимъ яэыкомъ, ческую административную жизнь 
какъ въ м-Ьстпыхъ государственпыхъ; края. Въ Ташкепте 10 и 11 сеет., 
учреждешяхъ, такъ и въ органахъ ме- Накануне мусульманскихъ праздни-
стнаго самоуправлешя. | КОвъ солдаты перваго и второго си-

Револющя о белоруссахъ гласить: бирскихъ полковъ, подстрекаемые 
Заслутавъ ваявлен1е представителей темными личностями, на Ташкев-
центральной рады б^лорусскихъ орга j скомъ вокзале учинили рядъ неза-
ввващй о томъ, что значительная часть кенныхъ дейстн1й выразившихся въ 
БелоруссЛш, окулированная противви-; томъ, что солдаты толпой снимали 
комъ, подвергается опасности быть от-1 пассажировъ мусульманъ иъ поез-
р^аной отъ остальныхъ частей Бело-'ддвъ, захватывали ручной баглжъ я 
pyccin, и считая, что такое насильствен-'задерживали поезда. На оргапи-
вое расчлвнен1е являлось бы тягчай- [ зованномъ 12 сент. въ Александров-
шимъ нарушен1емъ права белорусскаго скомъ иарке митинге была избрана 
народа на самоопределеше,—съевдъ еди-j груапа лицъ, назвавшаяся времеа-
ногласно призналъ необходимым!», что- пымь революц1ониымъ комитетомъ, 
бы временное правительство немедленно j поставившая задачей захватить крае-
иэдало ак1Ъ объ автономш Б^лорусс^ вую власть. На устроенпомъ съ этой 
въ пределахъ россШской демократиче- ц-Ьлью собра!ми вновь избранваго 
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При этомъ дзя каждой комнаты в 
вообще отдельвой клетки (прихожая, 
корридоры и проч.) разрешается 
иметь только по одной лампочке. 

7. Отчеты о количестве израсхо-
дованной электричоской энерпи дол-
жны представляться по зааросаыъ 
канцелярш Уполномоченная или 
по требовянш инженерооъ и техни-
ковъ Техническаго Отдела ври Си-
бирскомъ Районномъ Уполномочев-
номъ. 

8. Иастоя1щя правила и нормы 
распространяются па всякаго рода 
потребителей энергш для целей ос-
B'imeBia, независимо отъ того, оолу-
чаютъ ли они эперпю отъ ставц!и 
общественнаго или частнаго пользо-
ва(ня. 

Виновные въ неисполневш этого 
обязательн. ноставовлен1я подлежать 
ответственности но ст. 19 Положе-
шя объ Особомъ Совещав1и и мо-
гутъ быть по распоряженш Сибир-
скаго Районнаго Уполномоченная) 
лишены права пользоваться электри-
ческой энерг!ей для целой осве-
щев1я. 

Сибирск1й Районный Уполномо-
ченный и о топливу. С. Воеденшй. 

ской федеративной республики съ 
премепнымъ включев!емъ въ автоном!ю 
Белоруссш всЬхъ ванятыхъ непр1яте-
лемъ народовъ и областей, находящих-
ся на этнографическихъ границагь 
ра8селен1я белорусскаго народа. 

Дал-Ье съездъ пряяялъ революцш: 
объ устройстве Латв1и и Литвы, о са-
мостоятельности казачества, объ об-
щефедеративномъ строе и о непремен-
номъ участи и включепш въ составь 
мирной конференщя представителей 8а-
интересованныхъ нашональностей. Въ 
резолющи о текущемъ момент-h привпа-
но необходимымъ прововглашеше прин-
ципа полнаго самоуиравлен1я народовъ, 
и нац1опализац1и армш подъ руковод-
ствомъ револющопно демократическихь 
вацювальныхъ оргапизашй. ЗатЬмъ при-
няты революцш объ Учредительномъ 
Собранш, причемъ должны быть соэва-
вы поместныя учредительный собран1я, 
и объ особомъ еоветЬ нащональпыхъ 
органиващй для разработки и проведе-
шя MepoupiflTifl, необходимыхъ для осу-
ществлев1я автономно-федеративнаго 
строительства. 

В ъ парт1и с о ц . - р е в о л ю ц ' ю н е р о в ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 17 сент. Цен-

тральный комитетъ парт1и с. р. пред-
ложилъ организащонному совету 
Петроградской группы с.-р. сь но 
четнымъ предсЬдателемъ, Брешко-
Брешковской, во главе немедленно 
представить свои объяснешп ио по-
воду опубликованнаго въ „Воле 
Народа" воззвашя ко всемъ с.-р. 
Poccin, косвенно предъявляющаго 
нротивъ центральнаго комитета об-
винен1я, что его политика ведетъ 
якъ миру съ Гермашей каковой бы 
ни было ценой, хотя бы ценой на-
цюнальнаго позора и развыва всехъ 
нашихъ междуиародныхъ связей", 
считая особенно опаснымъ внесен1е 
въ ряды партш смуту, могущую 
иметь место въ результате опубли 

Ташкенгскаго совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ, мпогочис-
ленвомъ собранн! и при участш посто-
роннихъ лицъ, былъ оргавизованъ 
соответствуюш1й исполнительный ко-
митетъ, решийшШ вместе съ наз-
вяннымъ выше револющоннымъ ко-
митетомъ принять власть въ свои 

^
уки. На собранш Ташкентскаго сов. 
еп., въ присутствш Исполвитель-

вего Комитета, организованнаго од-
носторонне, подъ впечатлен1емъ де-
магогической агитацш безответствен-
выхъ лицъ революцюннаго комитета, 
подъ иредседательствомъ Чернов-
скаго, былъ подвергвутъ дикому на-
силу и тяжкимъ побоямъ избран-
ный войсками, утвержденвый вре-
менвымъ оравительствомъ, коман-
дуюпий войсками, назначенный оо-
мощникомъ генеральчдго комиссара 
временнаго правительства, генералъ 
Черкесъ, дававш1й объяснешя по по-
воду произнедепнаго имъ и крае-
вым!» сов. Деп. ареста всего состава 
митинговаго комитета. (Окончан1е 
следуетъ.) 

Времен. Правительствомъ получе-
на оть члева Туркеставскаго комите-
та Шепдрикова дополвитольныя све-
дешя о событ1яхъ въ Туркеставе: 
18 сентября Временно-командую-
щимъ войсками Наливкинымъ, водпи-
санъ документъ, въ которомъ гово-
рится, что после предварительнаго 
обсуждешя конфликтъ между Таш-
кентски мъ Сов. Депутатовъ и пред-
ставителями правительства ликвиди-
ровавъ ва слёдующихъ услов1яхъ: 
ультиматумъ, предъявленный Исп. 
Ком. Ташкентскаго Сов. Деп. ану-
лировавъ, гаравтируется веприкос-
повевность лицъ и частей участво-
вавшихъ въ последнихъ событ!яхъ, 
цосылается телеграмма полковника 
Коровпченко (ко)пя Керенскому), о 
ненужности карательнаго отряда 

[пвар|р итого во.чзван!я въ настоя- виду саокойств1я и иорядка въ го-
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роде, Исп. Кон. со своей стороны 
обязуется способствовать сохранение 
порядка- Для установления солидар-
ности действШ Иалвпкинъ согласил-
ся на образовало комвссш изь че-
тырехъ лицъ. Перодъ тЬяь Палии-
кииъ, и начальника, штаба Мававе-
евъ были захвачены на улице сол-
датами в Арестованы, после вЬсколь-
ввхъ часов1. освобождены; затемъ 
Исп. Ком. силою завяль тонограф!» 
штаба в вйпустилъ воззвание съ яв-
пымъ извращошомъ фактов» про-
тивъ Туркествнскаго комитета. Въ 
виду этих» событЫ Цаливкинъ зля-
вилъ, что до приаедсвЫ Ташкента 
въ полное споиойствЫ и прекраще-
ны самовольныхъ дейстшй, овь не 
будете телеграфировать о задержа-
niu военной акспедицЫ. КомиссЫ со 
своей стороны выпустила вошаше 
съ разъясненЫмъ состояншагося со-
глашены вь томъ смысл!, что об-
суждение вопроса о иосл4дствЫхъ 
самочиниыхъ д-Ьйсппй Hon. Комите-
та и других» лицъ последуете лишь 
поел! фактической диквидацЫ вы-
стуилешй, далее въ телеграмме сооб 
щается, что члееы краевого совета 
скрылись. Сов. Деп. Самаркандской, 
Ферганской, Закасшйской и Семи-
речевской областей поддерживают» 
временное правительство. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19 сентября. По 
поводу полученныхъ временным» 
мраяительствомъ сообщены члена 
Турвостанскаго комитета, Шевдрико-
ва, министр»,председатель отправил !, 
назначенному комаадующимъ войска-
ми Туркестанскаго воевнаго округа 
в генеральным» комиссаромъ, гене 
ралу Коровиченко следующую теле-
грамму, Но поводу телеграммы Шоп-
дракона отъ 19 енвтября. предлагаю 
.оы'Ьхать съ возможной поспешностью. 
НИ ВЪ K&Kle переговоры съ мятежни-
ками но вступать, дальнейшая коле-
бании недопустимы, необходимы с» 
мыя решительным меры. Правителе 
ство не можетг допустить безнаказан 
выхъ преступлены, подвергающих/, 
опасности существовав!» населен!!! 
ц!лыхъ областей. Все должностныи 
лица должны Лить немедленпо при-
званы къ исполнение ихъ слу'жебна! о 
долга. Наливкиву предложить до 
вашего нргЬзда пикакихъ расиоря-
жен1Й, протинор-Ьчапшхъ этимъ ука 
зан!ямъ, не предпринимать. Керип-
с«1й. 

Р а з н ы я и з в ^ с П п . 
ГОМЕЛЬ, 17 сент. Въ виду обо 

стрешя продовольственнаго вопроса 
въ город*, навстречу населены пош-
ли мпогЫ воинскЫ части местнаго 
гарнизона устунивъ полфунта хл ^Оя 
своего пайка. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18 сент. Назна-
ченный на 22 сент. съезд» уполно 
моченных» по продовольствт отла-
гается впредь до уведомлены. 

ГЕЛЬСИНГФОРОЪ, 18 сент. На-
чались сеймовый выборы—нроходятъ 
оживленно. 

П А Р И Ж Ъ , 18 сент. Изъ С»пъ-
Собаеиана сообщают», что ис-
naiicKiH король согласился напазпа-
nio Стаховпча посланником'!. 
Мадридъ. 

В О Й Н А . 
Н а з а п а д к о м ъ ф р о н т Ъ . 

ПАРИЖЪ, 17 сентября. Оффи-
щальао дневное сообщев1о оти+.ча-
егь отражены внезаинаго нападснЫ 
пепрЫтедя къ востоку отъ Оберивп, 
французамъ съ своей сторооы уда-
лось проникнуть въ ненр1ятельск1я 
лин1и къ западу on. горы Корншь4 
захватив» воеаую добычу. 

ЛОЯДОНЪ, 17 сентября. Оффи-
ц!альное британское вечернее сооб-
щены отмечает» рядъ успешных» 
палетовъ английских» аппаратояъ на 
непр1ятедьскЫ расположены въ ча-
стности аэродромы въ Гоптрод-Ь и 
Гаркьеръ. Съ аппаратовъ по пути 
УСПЕШНО ОбсТрФлЯНЫ НВПрЫтОЛЬСКЫ 
обозы и войска, все аппараты вер-
нулись вевридимыми. Во время про-
изшедшвхъ воздушныхъ столкнове-
в!й четыре вопрЫтельскихъ аппара-
та принуждены снизиться, спецЫль-
пыми орудЫми сбитъ одииъ пепрЫ-
тельскЫ аэроплан». Три британскнхъ 
«проплава пе вернулись. 

КомапдующШ войсками въ Месо-
iiOTauip, генерал» Модъ, тедегрвфи-
{Гуетч., что овъ не будегь опровер-
гать всех» измышленШ турецких!. 
оффицЫльных» сообщен»! о МНИ-
МЫХ! неудачах» англичан» въ рай-
оне Багдада. Последним» примером» 
подобных» изиышлешй является со-
общены отъ 12 сентября о пол-
ноиъ уничтоженш одпой изъ англШ-
скихъ кав'аллерШскихъ частей ва 
Ефрат-Ь. Въ действительности прои 
зошло лишь столкновеше каваллч-
рШскихъ патрулей, во время котр-
раго у аигличапъ ранено три лоша-
ди. 

Н а И т а л ь я н с к о м * ф р о н т а . 
РИМЪ, 17 сентября. Оффищаль-

ное сообщены. Вчера штурмовыя 
колонны второй apMiu в части веве-
цшнекой бригады заняло часть вы-
сокой местности къ югу отъ Подлю-
ка, я къ юго-востоку оть Ыадоне, 
захвагипъ въ пл-Ьнъ 49 офвцеровъ 
1360 содать. Коитръ-атаки пенрЫте-
ля отбиты. 16 сентября почыо и 
следуюпцй день неирЫтоль безус-
пешно пытался сбить пасъ съ поаи-' 
ц!и между СелладЫдоль и с1:внр!ш-
мн склонами Минтесеагабр!еля. На-
ми захвачено 86 пленных», изь 
ппхъ 0 офицером,. Но время воз-
лушпыхъ боевъ около Монфвлькопи 
и къ востоку отъ Терново нашими 
летчиками сбито два неир1ятельскихъ 
аэропдава. 

Э е м о к р а т и ч е с к о е е о б Ц а ш , 
Четвертый Яет.Рпчи представите- совг: о В0нструкц!п влаотн и со-

лей професшнальныхъ. союзов^. адаши коптролирующаго Opri.ua. 
Вечернее засЬдаше подъ првдС4да- ! "«"входиио установить программу 

тельствомъ Авксентьева возобнояля-иолжвнотяуюгаую -«чь въ основу 
ется въ пять час. трвдцять. 1 1 в р . | » ' ь " г е л ь » , , с т » «мсти. Министры-со 
вымъ выступает!, представитель i U ' » ™ ™ убедили представителей ра-
цевтральнаго комитета професс!о-!в '> ,ихъ кчочератввовъ въ оосостоя-
ыальвыхъ союзонъ Риз.вояъ, заявля-' ™ b B 0 C I B " "V""» ' " - Н в л ь з л «1>и«» 
ющ1й себи представителем ь интер 
вац|'овалвстскаго течен1я сою-
•овъ, которое сейчасъ представляеть 
большинство.Рязаповъ заявляеть что 
въ большивств-Ь профосс1она.!Ы!Ыхг 
союзовъ разноглася, часть за власть 
совЪтовъ другая за оргавизашю 
власти ва сов1щан!й. Рязавовъ го-
ворите, что большевики развили 
огромную энерпю при усмирены 
Корниловскаго мятежа и предотвра-
тили возможные аксцессы. Обвиняя 
кадетовъ, Рязавовъ требуетъ исклю-
чен!я кадет!, изъ обшестненныхъ 
учреждев!й всл'Ьдс1в1е прикосаовеп-

роть реводювдонную демократ!» ст-
ц 'пзовыми элементами. Программа 
домократ!и не можетг совпасть съ 
программой цевзовиковг. Демокра-
ты нужна твердая осторожная власп, 
съ единой программой. Эю власть 
демократ!и. Опорой этой власти 
долженъ быть постоянный органъ, 
созданный изъ представителей демо 
крят!и, земства, городовъ в органи 
з а д ! И. 

ВыстунающШ отъ имени мень-
шинства рабочих!, кооперативовъ, 
Колокольниковъ, защищает!, прин 
цвнъ коалвцш съ врогрессивнымя 

нести къ корниловщин'!! до созыва ' W 0 " " » элементами. Необходимо 
Учредительна™ Собрашя. l io изб-i-,''утрулничество Демократы и буржу 
жаше саботажа кадетовъ нельзя о у . » з |«, иЛбЬжаШе окономическага 
стить въ правительство. Въ заклю- п р 0 1 Т р 1 ! ' " Я М в Ж 1 У r ° E w 0 » ' b и 

чео!е Рязаноаъ оредлагаеть в з „ 1 ь
 1 Равней, грозящаго перейти яъ поли 

власть въ руки coat,овъ. " щ Ц 
Второй (гредставитель прафессЫ-

вальныхъ союзовъ Шляпник нъ за-
являет'!., что делегап!я ирофесс!о 
надьныхь союзовъ почти единодушна 
противъ коашцщ. Вчсраш^1я заяв-
лои!я министропъ c o ^ i H B C i W уси-
лили зто Mutii!e. Ораторъ ойвиня-
етъ Скобелева, что онъ вачалъ со-
ц!алш',томъ въ правительств-!], а кон-
ьилъ карьеру кадотомъ (аплодис-
менты), тоже ntraexoaoBb. Легче 
найти (;оц!алистовъ, которые сд4ла-
ютъ буржуазную политику ч$мт. 
бужуов], дЬляющихъ демократическо-
революц!онную политику! 

Ораторъ протестуетъ противъ за-
явлен!я Скобелева о цонижетн про-
взводительностя труда. 

Представители коопераций. 
Представитель рабочихъ коопера-

тивовъ, Егоровъ, залвляетъ, чго 
cnaceoie родины зависигь отъ ира 
апльваго paaptmenji двухъ вроро 

гичоскос. Регулироваи!е промыш-
ленной жизни ycntmHO только нрв 
' охЬйсгвш капитала, Въ заключен! 
ораторъ заявляетъ, что истпапо 
стремящШся къ скорейшему созыву 
учредите !ьнаго собра!!!я для борьбы 
со всякой хозяйственной разрухой 
и защиты революц!и отъ внешней 
опасности, можеть и должеаъ при-
нять участ!е въ центральной госу-
дарственной власти. 

Боркенгеймъ, выстунающ!,! отъ 
имепи всеросс!Йскаго кооперативнаго 
съФзда запвляетъ, что кооперашя 
решилась на актвввое учвепе въ 
политической жизая. РЬшеш'е это 
принято съ тяжелымъ сердцемъ ко-
onepaniefl, являющейся по хирацтеру 
работы учреждеи1емъ надпарНйнымъ 
и культурно-экопомическимъ. Жгу-
чая тревога за судьбы родипы за-
ставила коонера!цю вступить па 
этогь путь., Кооператоры ва прак-
тике жизав особенно яспо являть 
Ошабкв руковоид^тт. слот чкяп. 

люшонной демократ!!!. Koonepania, 
составляя часть реяолюц!овной де-
мократ!и, црисоелиняетса къ мос-
ковской программе. 

Потомъ !оворстъ представитель 
ь рестянскаго союза Отряхинъ. (РЬчь 
не передана памь по телеграфу). 

Церетелли оть вмени прсзид!ума 
делаетъ внеочередное заявлеше со-
кратить время ораторовъ. Предло-
жош'е принимается. Часть вротесту-
еть. Диретелли заявляотъ, чго пре-
зид!умъ ве считаетъ возможпымъ 
| ризпать ptuioHio большинства въ 
такомъ вопросе в оставляетъ прож-
н!й ворядокъ. 

Выгтупаютъ представительницы 
женскихъ оргапазафй. 
Представители женстхъ организуй 

Новикова отъ имени агер0сс!йс|:а-
го -союза сегтеръ мвлосерд1я 
приветствуете демояпат!ю и заявля-
етъ, что посл'6дн!е пять месяцевъ 
работы сестеръ мнлогерд!я были 
кошмаромъ, однако one не оста-
вить своего дела. 

Присоединяясь къ платформе ре-
аолшцюнпои демократа one счета 
ютъ пеобходимымъ upunflTio м'Ьръ 
ддя немодленнаго призрешя ув!ч 
выхъ и больпыхъ. 

Добровольская отъ вмеии жеи-
скаго демократвческаго союза вы-
сказывается за коалишю в возража-
ете противъ диктатуры нродетар!ата 
считая ее при совромспныхъ усло-
в!Яхъ гибельной. 

Новикова отъ имени союза ссл-
датокъ протестуетъ, что соддаткамъ 
па совещав!и предоставлевъ лишь 
одввъ голосъ. Речъ огравичепа 
тремя минутами. Она отказывается 
огъ слова. 

Представитель центр, укра анск. 
рады. 

Представитель центр, украйнской 
рады, Поршъ заявляотъ, что рада 
отказалась отъ yaacaia въ Москов 
скорь совещаа!и, полагая, что оно 
можетъ послужить выявлении коптръ-
роволювшппцхъ силъ. Onacenia ея 
!<прпвдадись въ Корниловсконъ за-
говоре. Исходя изъ идей единстяа ре-
иолюц1оннаго фриита, Рада решила 
послать представителя ва настоящее 
i'oii'fctnanie, чтобы вы>'казаться объ 
организацш власти па этомъ осни 
BaBiB. Поршъ полагаетъ, что нуина 
аласть реио,пущенная составленная 
только изъ сощальныхъ силъ, ко-
торыя заинтересованы въ успехе 
роволюцш. Такими же силами явля-
ются пролетарии'!., крестьянство, 
apuin (апнлодисменты). Останавли-
ваясь на выстунлошяхь па совеща-
Н!И бывших ь министровъ, Поршъ 
заявляетъ, что они пришли сюда съ 
исповедью между тЬмъ нужны фак-
ты. Фактовъ не дапо. Критикуя 
veponpinrH коалвщопнаго прави-
тельства въ земельпомъ вопросе, 
овъ водчеркивалъ, что Церлтелли 
въ корнё подрывалъ деятельность 
земелышхъ комитетовъ. Въ вопросе 
о войне и въ продовольственном!, 
вопросе Поршъ находите, что вре-
аенаое правительство вело энергич-
ную борьбу съ революцюовыми ор-
гапизащямн. Поэтому ныне д'1'..ю не 
яъ коалиц!и, но вь укреиленш ор-
гаиизафи революц!онвой демор.атп!. 
( i i вопросе нацюнальпомъ, гово-
рить Поршъ, правительство должно 
быюразбить оковы нац!опальностей, 
пе ожидая Учредвтельваго Собрав!я, 
ибо народные массы ждать не жела-
ют! . (Голоса съ места: Грузия). 
Представитель всеросс. мусульман-

ского совпта. 
Представитель всероссШскаго му-

сульманскаго совета, Цаликовъ. на-
поминая о несправедливомъ отношо-
|{!и къ мусульманамъ старой власти, 
жалуясь вообще ва пренебрежител-
пое отпошен!е къ народамъ востока, 
констатируете, что при повомъ ре-
жиме положив1е мусульманъ не 
улучшилось. Казалось бы поэтому, 
что мусульмане должны высказаться 
за передачу власти въруки сов4товъ, 
однако, беепокось о судьбахъ PocciB, 
мусульмане считякпъ пепр!емлемов 
ату крайнюю платформу. Стоя па 
платформе 8 и 14 апг., мусульмане 
высказываются за коалиШю всехъ 
живыхъ силъ страны, за исключе-
Н!смь групаь скомнроментировап-
ныхъ корниловщиной. Поввдюналь-
ному вопросу мусульмане заявятъ 
требован!я на УчредвтйЛьнемъ Собра-' 
Bin; сейчас!, считаютъ нужный!, 
учрожднте cespeTapiaTa по мусуль-1 
манскимъ деламъ при пременпомъ 
правительстве со статссекретарамъ 
на правахъ товарища министра. 
Далее считаетъ нужный!, немедлен-
ное i-a.ip 1.ШНП!" воароса о нацЕона-
лизащи армш (апнлодисменты). 
Представитель Наекагшигь горцевь. 

Представитель горцевъ сечорпаго 
Кавказа и Дагестана, Намитоковъ, 
заявляете, что будете говорите объ 
общегосударствениыхъ задачахъ, ибо 
говорить сейчасъ о задачахъ и тре-
бовашяхъ отдельпыхъ частей могутъ 
только noiepaBiuie чувство граждан 
скаго долга. (Апнлодисменты). Не-
ИЙЛ-Ь П Я ^ И (ir ' f iwTT и ч а и з ц д ц а т 

организацш власти. Вонросъ о кон-'ства демократ!и, учрежден1я гласваго 
струюци власти—воаросъ о всей ре-'демократвческаго суда надъ коатръ-
вчлюц|и. Коалнц!я живыхъ силъ ; революп!оиерами, создан!я власти ддя 
страны необходима. Коренная при- предложев!я воюющимъ держаиамъ 
чипа ведоразумешй происходит!, отъ : всеобщаго демократическая мира, 
стремлен!я превратить буржуазную, отмены частной собственности на 
революшю въ соц'альную. Власть помещичьи и монастырски земли, 
путйлась в разрушалась. Центром!, j коатроля производства, обложены 
веиман!я является политика деловая,, имущества и прибылей, 
нужно спасти революц!ю и страну. Огъ группы сощаинаго страхова-
Горцы северного Кавказа отрицаютъ nia рабочихъ Виаокуровь указываете 
caaceaie революши безъ спасения на недостатки закопа о рабочем-ь 
страны. страхованы и критикуете министра 

Потом!, говорят!, представители Скобелеяа, урезавшаго завоеваны ра-
цольскихь, еврейских!,, эстовскихъ бочихъ. Пролетар1атъ на страховой 
оргавизащй, совета трудовой Литвы,! ковференщи осудилъ политику cor-
Я кушеввчъ, белорусской рады, Буя , лагаательства и признать единую 
вовъ. Списокъ вацывальных'ь ора- власть солдате, рабочихъ и крестьяне, 
юровъ этимъ исчерпывается. (Речи 
эгихъ представителей пока намъ ве 
переданы по телеграфу. Ред. „Г. Св."). 
Заседаше закрыто въ двадцать ча-
соеъ 45 мин. 

Пятый день. 
Заседание открывается въ 12 час. 

10 м. выступлев!омъ трехъ представи-
телей экономической группы. 

Р/ъчь Громам. 
Громавъ,характеризуя хозяйствен-

ное положены страны в экономичес-
кую политику правительства, на-
мечая задапЫ въ области борьбы ст,1 

параличемъ хозяйственной жизни, 
указываете, что въ декларант 14 сеа. 
намечена единая целостная система' 
регулированы хозяйственной жизни, 
контроля падъ ороиэводствонъ и 
керъ къ увеличешю производства. 
Въ течете месяца после приняты 
дскларацш Временное Правительство 
вопреки прежпимъ заявлеа!емъ къ 
незыблемости тверяыхт. цепъ па хлбъ, 
повысило вхъ на 100О/А, при томъ 
не привавъ меръ къ снабжению изъ 
деревни необходимыми продуктами, 
взяло на учетъ хппчатобумажную, 
нромышлевиость, сохранивъ частич-
ную торговую, че«ъ парализуется 
действительность H-bponpiBiiB. вы-
пустило два 4H.'.iiapja бумажвыхъ 
делегъ, вместо намеченпаго 14 сеят. 
nopMnpoBania прибылей и заработа-
вой илаты. Страна на пороге голо-
да и холода; необходимо, чтобы го-
сударство занялось органвзащей хо-
зяйства и труда, преодолевая соорс-
гиклеше капитала, увеличивая про-
изводительность, нормируя распре-
дЬ]ен!е. 

Следующ1е ораторы Черевапввъ и 
представитель продоаольствеввыхъ 
комитетов!,, Шубъ, развивая основ-
ный положены заявлены Громапа, 
указываюте на необходимость спеш-
ныхъ M-bponpiHTift для осуществлены 
акономпческой программы вамечов-
ной 14 севт. и для исправлены ошв-
бокь временнаго правительства. Въ 
частности указывают^ ва необходи-
мость твердых!, цепъ на важиейш!е 
продукты, необходимые деревне, пол-
и с;:; л економическвхъ оргавизашй на 
ocnoaanin паритета представитель-
ства революцюнной демократы, во-
аобвовлев!я деятельности экономи-
<еск»го совета, упразднены оргааовъ 

Резульутть голосованы Демократ. Со-
нЬщанiя по вопросу о коалиши. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19-го сентября. 
На демократическом!, совещанш въ 
9 часовъ 30. вечера оглашено ре-
зудьтатъ голосоваШя по вопросу о 
КВаляцЫ. За коалцЦ(Ю 766, противъ 
688, воздержалось 38. 

СъЪзЭ'ъ крестъякскихъ deny-
ташобъ Шомской гу5ерюв. 

(Нродолжеше Ш сентября е. г., 3-й 
день съпэда!. 

Заседан!а открывается въ 9'/> ча-
совъ утра товарящемъ председателя 
Дождевымъ. По стоящему на очере-
ди земельному вопросу выступаете 
т. Марковъ, докладъ его хорошо раз-
рабетааъ и обоснованъ на ирограмме 
партЫ сощалистовъреволюшонеровъ. 

За утверждеп!емъ предложены о 
сокращены яремени для речей ора-
торовъ и заявлешемъ Кулвввча о 
пеправвлышхъ дейстгЫхъ предсе-
дателя выступаеть представитель на-
родво-сощалистической парты. Нас-
соновъ. 

Яассовоаъ. Прежде всего мне не-
обходимо точно такъ же, какъ и 
мпогимъ ораторамъ, до меня гово-
рявшимъ, отрекомендоваться, дабы 
собравЫ знало, кто мредъ вимъ го-
ворить: я сыпь крестьянина, поду-
чилъ образованы и теперь агровомъ 
уезднаго земства. Я съ большвмъ 
ваимашемъ и удовольствшмъ выслу-
шалъ докладъ т. Маркова по земель-
ному вопросу, но хочу указать, чт^л 
съ первыхъ же дней ревочющи мы, , 
нородныя социалисты, разошлась съ 
соц!алистами революшонерамв иъ 
земельномъ вопросе и вотъ почему: 
за последите годы въ PocciB урожай 
надаете въ то время, какъ въ за-
падной Европе, ваобороте, значи-
тельно повышается. Имея громадное 
пространство земли мы не могли го-
лодать, во въ Европейской Poccia 
отъ малоземелья начинается ужа 
явный голодъ. Мелкое хозяйство не-
сравненно выгоднее, только пеобхо- -
димо приложить трудъ въ каждому 
растев!ю, какъ ото делается вь Да-
ши в другихъ Западно-Евроиейскихъ 
стравахъ, где съ каждой десятины 

стараго режима, въ частвотти особа-;получается 300 руб., чего у насъве 
го совешапЫ по обороне. Шубъ евв- могли доствгвуть. Какъ ошалисты-
детельствуотъ, что революцшнная революцюверы, такъ и народные со-
лемократЫ сделала не все пеобхо-'фалвсты говорите, что земля должна 
димое для лнквидацЫ экономическо-
го кризиса, но сделала многое. Не 
обходимо продолжать работать нъ 
меченномъ направлены. 

Представитель жел. дор. сошь 
Представитель железнодорожнаго 

союза, Вомпе, объясняете причины 
железнодорожной разрухи. Адми-
нисграцЫ осталась прежняя, нетъ 
сотрудничества съ служащими. 
Контръ-револющонвые элемевты 
остаются въ управлевЫхъ и на ме-
стахъ. Необходим!, контроль и от-
ветственность административвыхъ 
лицъ, вместо безответственности. 
Падеше производительности труда 
железподорожниковъ зависите отъ 
нищепскаго оклада. Железны* доро 
ге накануне развала, необходима 
чистка сверху до низу на основе 
сотрудничества служебпаго персона-
ла и фабричвозаводских комитетовъ 

Скрипкит отмечаете роль завод-
скихъ комитетовъ. Вь регули;юва-
п!В производства коиитетамъ меша-
ли органы правительства при со-
действЫ министровъ - сощалвстовъ 
(протесты, крики ,долой", апнлодис-
менты на крайней левой) Правитель-
ство мешало широкой организации 
рабочихъ, и сбору металловъ въ дере-
вне. Политика правительства водеть 
къ разрушев!Ю производства, ассиг-
нуя миллшвы промышленннкамъ, оно 
отказываетъ вь помощи рабочвмъ. 
Ораторъ опасается, что демократи-
ческое сов'ЬшанЫ явится ьторымъ 
издав!емъ Московскаго совешан!я. 
Сужено преставительство рабочихъ 
и крестьянскихъ оргааизац!й, рас-
ширено представительство оргапиза-
цЫ недемократвческвхъ (шуиъ, 
крики протеста). Принадлежащая 
360-тысячной рабочей массе Пет-
рограда декларация нротесуетъ про-
тивъ миенЫ револющонпой демок-
ратйи и оставляетъ за собой право 

принадлежать всему народу. 
Докладчвкъ, Марковъ, говорвлъ, 

что земли мвого заложено во акц!-
ямъ заграницу; если наши акцЫ на-
ходятся заграницей, то мы должны 
выкупвть ихъ, дабы у васъ за это 
ве отобрали рудники я железный 
дороги, какъ это теперь делаетъ 
Америка; выкупить же н ъ должны не 
крестьяне, а государство. Мы народ-
ные сошадисты настаиваем!,, чтобы 
землю отобрали по справедливой 
оценке. Далее Нассововъ указыва-
ете ва то, что с.-р. неправильно счи-
таютъ землю ввчьей в что она соб-
ственностью ве должва состоять, 
партЫ же в.-с. считаетъ землю соб-
ственность» нацюнальности. 

Дубявштейнъ (Солдат» Томск, гари), 
указываете на то, что земельный во-
нросъ въ нашемъ отечестве вопросъ 
весьма больной. Соглашается съ до-
кладчивомъ Марковымъ и призыва-
ете съездъ отпествсь къ разрешев!ю 
земельнаго вопроса возможно вни-
мательнее. 

Кулвничъ (сол. Томск. Гари., бодь-
шевикъ) разъясняете, что с.-д. пар-
ля мешиа свою программу во зе-
мельному вопросу только для боль-
шого удобства применены въ зави-
симости и сообразно съ происходя-
щими событЫми, кроме того онъ 
настаиваеть на немедленномъ тре-
бованы со стороны крестьянства о 
конфискапЫ земель и передаче ея 
крестьявскимъ организацЫмъ. 

Дождевъ (подпор.: оть Ноно-Ник. 
гари.) указываете, что земельный 
иопрось должен!, быть разрешен!, 
нъ пользу 130 миллюннаго русскаго 
крестьянства: имъ нужно передать 
безъ всякяго выкупа, такъ чтобы не 
вызнать нтнмъ споро in, и суматохи. 

Григорьев» (звакуир. солд. Кузн. 
у.), упоминая, что онъ крестьянина 
солдате, проендевппй въ окопахъ 
wnn tv.wn nn vAA,wnnl,n "-"'О' - , 
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реВОЛГОЦШНер'Ь, ИНТОрнаЦЮНаЛИСТЬ, 
указывает., па программу картш 
с.-р., как ! на единственную парт)», 
защищающую интересы трудового 
крестьянства. М 

Шудьга (солдатъ Кузнецк, совета) 
говорить, что крестьяне выслушали 
зд^сь речи многих! о томъ, какъ 
разрешают! различный парт!» во-
просъ о земле. Анализируя нее ска-
занное, мы виднмъ, что народные 
сощалисты хотя-гъ передать кростья 
намъ землю ва пыкупъ: ото мы счи-
тиемъ несправедливым! въ отпоите-
ши крестьян!, такъ как ! помещики 
и такъ незаконно триста ле-гз, поль-
зовались ваше!! крестьянской зем-

( лей, ноатому то крестьяне не долж-
ны но только платить по .спра-
ведливой оценке, но нужно еще съ 
иомещнкоп-ь взыскать за незакон-
ный захватт. и нользоваше землей 
но настоящее время Сощалъ-дсмо 
краты, хотя и тробуютъ отобразив 
земли безъ выкупа, но опи пытают-
ся подвести деревню мол-ь „капитал! 
Маркса и превратить крестьянство 
въ батрачество. Требоваше же с.-д. 
большевиков! немедленно отобрать 
землю и передать ее органнзовыва 
ющемуся крестьянству, т. Шульга 
считаетъ въ настояпци моментъ со 
вершоппо невыполнимым!, !!ВИДУ 
полной неорганизованности кресть-
я«ъ, въ результате каковой является 
р&зрешеше земельна.-.. вопроса нъ 
пользу нмущихъ землю крестьян!. 
Въ заключено т. Шульга говорить, 
что крестьянство но последует!, 
«акт. за варо.шыми сощалистамн, 
гакъ и за сощалъ-демократами, оно 
пойдеп. съ твердой уверенностью 
только за парт]ей сощалистовъ-рево. 
лв-цюнеров... 

(Продолжеше следует!.). 

Почему томскому о-ву на-
роднаго образовашя не раз-
решали открыть вечерн!е 

курсы, 
Въ 1юие 1U10 г. Саветомъ Томскяго 

О-ва Попечешя о иародиомъ образо-
вали было возбуждено ходатайство 
о разрешены О-ву открыть въ г. 
Томске аечерн!о куры дла взрослых! 
но программе высших! начальных! 
^чалищъ и организовать при этих! 
курсахъ подготовительны» трунвы по 
ярограмме начальных! учвлищъ. 

На заоросъ Иисмектора учнлищъ, 

" « р Ж ^ в ъ ^ ^ т " ' ^ . ^ ™ ^ существовать, такъ 
скаго губернатора, быль получевъ 27 « * • 
сентября 1916 года ответь. „На от-, • и а Г™ " .. .„ ,, 
крыт!е въ г, Томск-Ь О-омъ Лепеча- .Л'оноп, Пашй Васильев! вамечал-
н!я о народномъ образовании , в ч в р . , ' » / ' ь сношеашхъ съ лицами крайие 
и ихъ курсов! а КС \„,у u n m m b Z - \ в ъ политическом! 

" ^ г д а ааврещеше открыт), кур-1 Воаможно ля при такахъ даииыхъ 
совь вызвало общее .шдпу.-bale; • Р е ш и т ь курсы? Для г Дулиискаго 
лаже для самаго О ва, привык..,аго и е " " " " Г т п ин 'ЬшЯ- П Р ° Ш 0 

иостоянво наталкиваться „а с о в е р - ! " < " г 0 " ' « « « Р ™ » * » «<" 
шевво неожиданным препятст»!я та- 4£Р»"ьнымъ порядкомъ 
кой отказъ с? стороны Губернатора • деятель.ое участю въ р.-
явился до некоторой степени сюр- ! в и т 6 "Ч111" с - А „ Г , б в р я 

призом! ^ [скинь комиссаромь, а П. В. Вологод-

преступлешямъ. Квартира Вологод-
скаго служила пр!ютомъ для лицъ, 
скрывающихся оть ореследонашя 
властей по делам-ь политпческимъ. 
Молодежь, принимаемая вьего домъ 
выходить явно протявоправитель 
ствовно настроенной. Былъ выбранъ 
членомь во 2-ую Государствевную 
Думу отъ г. Томска по парт!и .ка-
ле'. 10 февраля 1906 г., по раепори-
жевш 11р. Томскаго Гепералъ-Губер-
..агора, Воаогодсмй быль высланъ 
изъ пределов! Томской губер.ои и 
Сибири; затемъ высылка эта была 
отмеввва. Вь 1910 г., по 
рэвнынъ формальным! порядкомъ 
сведе.пямъ, оказывал! матер!альиую 
иоддержку Сибирскому областному 
комитету аарп'и соц<алистооъ-реио-
люиюнеров!'. 

Но всей вераятностн не мсвЬе воз-
мутительными въ гдаэахъ Дулииска-
го, являлись св4ден!я о Товарище 
Председателя: 

,Гоштовттъ, Вячеславъ Ковстан-
тявовъ ирис, нов., врожввая въ г. 
Томске В! начале 1911 года состоял! 
членом! стачечнаго комитета студен 
товъ Томскаго Университета, въ квар 
тире его 23 апреля 1912 года, было 
собрате въ числе 20—26 лить чле-
нов! местной оргавизацш Р. С. Д. Р. 
П. Въ иочь ва I мая того же года, 
при ликвидашя помянутой организацш, 
былъ обысканъ, арестовавъ • привле-
чешь при ваеренномъ мне Управлевш 
къ вереписке въ порядке положев.я о 
государственной охране, которая i 
равре.нена была въ отвощеши его вы 
сылкоП изъ пределовъ Томской губер-
nia". 

Заведующая курсами Е. Л. Нау-
мова .состояла водъ особымъ вадео-
ромъ полаади, какъ обвиняемая' въ 
принадлежности къ преступному об 
ществу, имевшему целью изготоалеше 

раснростравев1е преступвых-ь издан.й 
в ! првкосвовев1и къ Московской 

группе С. Д. кроме того, адресъ Нау-
мовой былъ обнаружен! при обыске 
6 февраля 1913 года у администра-
тивно ссылвваго Нарымскаго края 
Александра Петрова Смирнова". 

О некоторых! члевахъ Совета О аа 
были даны следующая сведения: 

Ганъ Боряеъ Митрофанов!, по 
имеющимся въ Унраиленш пепроверен-
вымъ формальвымъ порядком! сведе-
.нямъ, въ 1910, году иривималъ актив-
вое участ-i» въ делахъ мествой орга-
низацш Р. С. Д. Р. П. В ! Унравле-
ши ней, укашпй на особо близгоя 
отиошен.я пряс. нов. Гавъ къ админи-
стратнвно-ссыльиому Свердлову, но втя 

' Теперь мы вм-Ьемъ возможность ск!й ВТОТЬ „ЯСТОЧИИК!, ИЗ! котораго 
познакомиться сь причинами, изъ-за] " " " " " Г 1 P f 0 " ^ 0 » ™ » '*»">«• 
которыхъ О-ву пришлось потерпеть ^ г Т о " с м сталъ членомь Комвс 
неудачу сь открьтеиъ курсовъ с ь ' " " " ™ У п п * 
весьма скромной программой выс-
ших ! начальных! училищъ. 

Отказывается, Его Превосходи-
тельство осталось неудоелетворен-
яымъ сяеден1ями, представленными 
и»ъ Жандармсааго Управлен1я, кото-
рых оказалась „неблагопр.ятными" 
для Председателя о-ва (П. В. Бологод-
скаго), Товарип а Председателя (В. 
К. Гоштовттъ), заведующей курса-
ми (К. А. Наумовой) а некоторых 
членовъ совета о-ва. 

Вотъ выписка изъ еяравни, сооб-
пшвпой Иачальникомъ Томскаго Гу-
бераскаго Жандирмскаго Управлев1а 
о П. В. Вологодском! 
« Вологодский,Петръ Васильева, При-
сяжный Поверенный въ ирошломъ 
являлся глаипымъ руководителемъ 
местной организащй партии соц!али-
стовъ-революцюнеровъ; подь его B.li 
я.помъ городское самоуправлеше въ 
1906 г. и закрытая въ 1906 году въ 
январь месяце газета „Сибирсшй 
Пествикъ", придерживались явно 
протиионравительственваго ваврав-
лев!я, что и было одной изъ глав-
ных ! нрнчкнъ октябрсквх! 1906 го-
да С06ЫТ1Й нъ г. Томск*. Представ-
лял! цевтръ, изъ коего исходила 
вся революц!овная деятельность въ 
г. Томске в источник!, откуда рево-
люшонныя организацш получали де-
нежные средства. Совм1«тво сь из 
вестнымь своею революц1овною де-
ятельностью литератором! Грнгор. • 
•хъ Николаевичам! Потанинымъ, 
оргавязовалъ Томскую группу Си-
бирскихъ сеиаратистовъ, съездъ ко-
торых! иъ августе 1905 года состо-
ялся на квартире Вологодскаго. Его 
личныя средства в сборы среди зна-
комыхъ служила ИСТОЧНИКОМ! для 
внесен.я залогов! за привлеченных! 

сар.ата но Управлвв!ю Томской Губер-
tiiefl. Поль месяца спустя директоръ 
вародиыхъ учялищъ получялъ бумажку 
въ которой ввачатоя, что накакихъ раз-
решен^ на открыло курсовъ пе требу-
ется И общество Народнаго образова-
ния можетъ открыт! своя курсы. 

Г. 

Х Р О Н И К А . 
• • Продовольственны! сЫлдь. По-

следней телеграммой Министерство 
Продовольств!а извещаетъ, что на-
значенный на 22 сентября съездъ 
председателей Губервскихъ гродо 
вольственныхъ коиитетовь въ Мо-
скве, откладывается на неопреде-
ленный срокь. 

• • Мука. Томская продовольствен-
ная управа вынесла следующее поста 
новлеи1е: „Вь случае спекулц!я съ 
мукой или продажи наседешю выше 
твердых! день и сверхь нормы, 
хлебъ или мука немедленно рекви-
зируется и иередаетса для распре-
делены ее среда маселдв1е. Въ ао-
следаое время въ связи съ малой 
велвчивой м-Ьсячнаго мучаого пайка 
замечается воляен1е среда бедней-
шей части населеи1Я, особенно сре-
ди солдатокъ; аоследв1я часто ари-
ХОДЯТЬ вместе со своими детьми я 
там просять, умаляютъ, требуют-ь и 
даже угрожают!. Печеный хлебъ 
почти исчезъ съ рынка совершенно, 
пайка не хватаеп. 

» • Покупка талографЫ. МаршнскШ 
союзъ коеиеративовъ вступил-., в ! 
•ереговоры сь различными фирмами 
0 вр!обретсяш тинограф ift дли 
союка. 

М Домь аиошасш. Учащихся же-

иомъ кружечиомъ сбор-Ь (24 септ.), 
про':*и, записаться 21, 22, 23 сен-
тября отъ 6—8 час. вечера вь зданш 
гимназш Тихомировой. Тамъ жа въ 
указанные выше дня и часы будетъ 
производиться запись въ чловы об-
щества. Членами Дома Юн." могутъ 
быть: 1) учащ!еся 6, 7, 8 кл. средн. 
учебп. заведший, 2) учагщеся осталь-
ных-.. классовъ средн. шк., достигши 
15 л-Ьтн. возраста, 3) учащ!еси го-
родскихъ высшнхъ начальн., профес-
сюпальпых! и спец!альн. школъ, до-
стигш1е 15-ти леи. и 4) родители 
учащихся и педагоги. Членсюй 
взносъ—2i коп. въ месяцъ. 

« • Преобразование села Жители 
седа Бачатъ ходатайству «иъ о пре-
образовав.п ихъ села въ уЬэдпыЯ 
городъ, ввиду значительна!., числа 
паселе.пя, имеющейся узловой став-
ц!и в большого количества вскооа-
емыхъ бо!атствъ. 

• » ВиЬшнольное otpaaeuHie. Том-
ск.'й губервешй кокитетъ пред тожиль 
губернскому Союзу Учителей орга-
низовать заочное обучешо грамот 
ныхъ жителей сетьскихь местностей 
но курсу высшихъ начальныхъ учи-
лищъ. II редволагаетси составлеше 
самоучителей, издаваемых! отдель-
ными выпускамв, во предметам! 
курса этвхъ школъ. 

« • Вь пс!шатричес1вй лечебниц^. 
ТомсвШ I убернскШ Исполнительны! 
Комитет! иостановилъ освободить 
оть заведываЩя Томской окружной 
аеих!атрвческой больницы врачей 
А. К. Закадряева В. М. Ёланцева « 
И. U. Еланцева согласно прошения 
Обязанности директор! временно воз-
лагаются ма помощника директора 
Нахимов». 

• а ВиЪшкольиое образован.в. Гу-
oepncKifl комиссар! обратился съ 
иросьбой къ Московскому Народно 
му Университету, имени Шанявска-
го о высылке всехъ программъ, ион-
спектевъ лекц!Й, руководств! аооо-
б!й и трудовъ для впешкольныхъ 
курсовъ. 

• « Кандидаты вь Город. Думу. Со-
гласно pt.mouijo обшасо собран!я 
еврейской общины, 17 н 18 севт. 
слебисцитомь намечены кандидатами 
въ гласные Городской Думы: Тир-
неръ М. Я.—713 гол., Самкипъ А. С. 
- 6 4 8 , Ривво 518, Шапкайцъ—496, 
Лльпгицъ—333, участвовало вь го-
лосовав1в 751 избиратель. 

— Кандидаты ва Гор. Думу оть 
большевиков! с-д, (список! .V- 4). 
Томской врганизащей PocciflcKofl 
с. д. рабочей нарт!и болыиеввковъ 
и иптернвц.оналистовъ предложено 
но списку въ кандидате въ гласные 
Город. Думы 76 граждавъ; изъ нихъ 
41 рабочих! и служащих!, 10 сол-
дат!, 3 офицера, 2 юриста, 8 лите-
ратора, t; студентов!, курсисток! и 
учителей и 5 др. ивтел. профессий 
Въ онисокъ включены трое отъ 
польских! соц1алвстовъ-интернац|0-
наластовъ 

«« Вывоаъ Огороднииова Вввду 
происходящих! по лип!.. КольчугиН-
СКОЙ Ж. Д. конфликтов!, по поводу 
снят!я съ учета председателя Сове-
та Райочнхъ Девутатовъ Огородпи-
кова, вослед!пй экстренно вмзваиъ 
губернскимь комиссаром! въ Томскъ 
для личвыхъ обгясненШ въ целяхъ 
объевтивпаго выяснон.я происшед-
шаго. 

»» Кь эвануацЫ. Для выясаев.я 
врачебно-савитараей части губерв.и 
иъ связи оъ движек!емъ беженцев! 
вь Томскъ комамдировааъ прнватъ-
доценть Петроград. Университета 
Шмвдть. 

Фа ДЪло о провокаторе. Въ окруж-
вомь суде 18 севтября с. г. слуша-
лось дело о провокаторахъ Казач-
ковЬ а др. Судъ приговорилъ Плот-
никова къ содержая.ю въ тюрьме 
до Учреднтольваго Собран1я, а осталь-
ных! къ I месяцу тюрьмы. 

• • СолдатЫй паикь. Въ Мар!инске 
солдатки усиленно просять о выдаче 
пайка; последв.'й же не выдается 
вввду неимения кредита. Намъ сооб-
щаютъ, что задержка въ выдаче пай-
ка можетъ вызвать нежелательные 
эксцессы. 

• • Неросинъ. Ввиду отказа паро-
ходства Братьевъ Колесниковых!, 
доставить вь Нарымъ керосинь, Гу-
бернская Продовольственная Управа 
вынесла постшовдеше объ обязавш 
пароходства Бр. Колесниковыхъ при-
иять оть Т-ва Томск1й Кооператор! 
до 3000 пуловъ и доставка его по 

Еказашю того же .кооператора" по 
крымскому краю. 

ихь мнспекцШ народныхъ учнлищъ, 
иолучеи.е отделами по народному 
образован!» разных! справокъ из-ь 
делъ внсиек|д1и будетъ затруднено; 
4) распоряжеше обращаться съ де-

ловыми бумагами въ отделы по На-
1 родному Образован.» расплодить, во 
мвен1ю автора, лишнюю переписку, 
особенно вь т!:хъ уездахъ, границы 
которыхъ изменились. Накоиецъ, 
ааторь сомневается и вообще въ 
необходимости спешной реформы 
дела у..равлеи<я школами: „ужъ если 
-пишоть онь так» спешно необхо-
дима реформа, то ее следовало про-
вести только въ мЬстахъ жительства 
инспекторов! народныхъ учидищъ 
сь сохрааешеиь существующих! 
инспекторских! районов!". 

В ! виду этого Губернски Школь-
ный Отдель считает ь долгомъ разъ-
яснить, что псе Отделы ио Народ-
ному Образованно были оргавизоаа-
ны сп-Ьшпо вь виду чрезвычайной 
необходимости: приближалось начало 
учебныхь за>итй, а между тем! не 
было авторитетной властв, которая 
могла 6(1 разрешать разные школь-
вые вопросы, такт, к а к ! старыя 
учебный власти (ввеиектора я дарек-
тзръ) въ виду недовер.'я къ намъ 
учительства и населен!* не могли 
уже успешно выполнять свои обя-
завяоети. Поэтому представители 
учебной адмннистрац.п сами вошли 
вь Томск.й Губ«рнснш исполнитель-
ный Коматетъ съ продложен1емъ 
организовать времени1, до проведе-
н.я центральнымъ ораввтельствомъ 
реформы уиравлен!я школами, От 
дблы но Народному Образована 
изъ представителей демокрзтиче 
скихъ opranaaaaifl. съ участ1емъ i 
чипояъ учебной администрац!и. Все 
уйздяые исполнительные комитеты 
такъ же настойчиво ходатайствовали 
о скорейшей организащй уездных! 
ОгдЬловъ по Народному Образова-
ла). Рефоома „съ сохраненйемъ су-
ществующих! ииспекторскихъ райо-
вовь" не удовлетворила бы уезды 
и фактически оставила бы заведы-
ваше деломъ народнаго образован.я 
въ рукахъ иисиекторовъ. Въ боль-
шинстве уездонъ Алтайской а Том-
ской губершв (въ ,8 ми) инспектора 
народныхъ училвщъ есть, в реформа 
викакпхъ недоразумешй вызвать не 
можетъ, темъ более, что вь бли-
жайшемъ будущем! ожидается рас-
поряжен!е М. Н. П. объ окончатель-
ном! ynpaaxaeaia института инспек 
торов! и директоров!. Въ Кузпец-
комъ уезде исполиегне обязанвостей 
инспектора-ио постановлен!ю Отдела, 
возлагается ва заведующего Куз-
нецкимъ высшимь начальнымъ учв-
лащемъ, которому и будутъ переда-
ны Б.йскимь инспекторомь дела но 
Кузнецкому уезду. Такъ же, веро-
ятно, устроится и Славгородск1й От-
дЬлъ. если Алтайская губерн|я по-
оледуетъ примеру Томской. Тогур-
ск!й уеадъ изъ пределовъ Томскаго 
пока еще ве ьыдФлевъ. 

Высказывая опасешя, что реформа 
расплодить переписку, авторъ сов-
семъ уиустнл-ь нзъ вида, что управ-
леше школами, бывшее раньше въ 
веденйи ивспекторовъ и уездныхъ 
учнлнщныхъ Советовъ стараго типа, 
теперь еосредоточится въ одному 
месте,—что, няоборотъ, вызоветъ 
сокрашевге переписки. Недораауме-
н1я въ связи съ изменен!емъ границъ 
уездовъ неизбежны и не иъ одвомъ 
только школьномъ деле 

Выпзды по адресу ,Г-па Гана" 
авторъ статьи делаетъ напрасно: 
какъ видно изъ приложеннаго въ 
циркуляру JV; 4-й списку члеиовъ 
Отдела, Ганъ въ составь Отдела 
совсемъ не входить. 

За председателя Отдела 0. Смяр-

О Губернсномъ школьномъ 
отд"Ьл"Ь. 

Въ № 198-мъ газеты .Сибирская 
Жазнь* момещена статья Лабазииска 
го/.Творчество Губерискаго школьна-
го Комитета". Въ статье этой авторъ, 
цатнруя расиоряжо.пе Отдела за 
№ 14-мъ, указывает! на следуюпио 
недостатки этого циркуляра: а) въ 
v i a i t x t Кгаведконъ. Тогурскомь и 

ОФФИЩДЛЬНЫЙ О Ш Л Ъ 

31остако6лек1я | р е м е и н а г о I 

ТСрабительстба. 

О съездах! вредставнтелой кооператив-
ных! учреждеж'й. 

(См. .Гол. Св." № 139). 
VI. Упрамени дплами съпэдовъ. 1 

20. Управдеп!е делами сьезховъ 
возлагается на советы, которые яв-
ляются исполнительными органами 
съездонъ. 

21. Составь совета, число его чле-
ооаь, порядок! ихъ избрания, место-
нахождоше совета, а также оора-| 
докъ управлен1я делами совета оп-
ределяются иостановлев1ями съез-
да. 

22. На обяааппости совета лежигь: 
а) составлев!е программы вопро-

сов!, подлежащих! обсужден!» съез-
да, предварительная ихъ разработка 
и представлен!е докладовь по ввмъ: 

б) созывъ съезда; 
в) npaeexeaie въ »tnoj»ei ie M i 

г) представительство съезда пе-
ред! пр.ввтельственвымв и общест-
венными учрежде.пями и лицами; 

д) сношо.пн съ подлежащими уч-
реждашями в лицами ио вопросам!, 
входящим! въ кругъ действ!й съез-
да, возбужде.Пе ходатайстве передъ 

'подлежащими ведомствами; 
е) общее зав£дываа1е делами 

съезда; 
ж) npieMb въ составь съезда ао-

ныхъ членовъ я отчис.лон(е выбыв-
ших. , 

з) нр.ем-ь поступающих! суммь, 
xpauenie и расходовало въ преде-
ла хъ утвержденныхъ съездом! смёть 
по особому его постановление; 

я) общее заведыван.е всеми уч-
режден!ами, существующими при 
съезд!; 

i ) оредогинлен.е съезду плановъ 
деятельности а отчетов!, а равно 
сметь и отчетоиъ ио приходу • 
расходу суммъ; 

к) изыскаше мерь к-ь развит.'ю 
деятельности С!езда и къ распрост-
равеи!ю новыхь видовъ и формъ 
вооперац!в; 

л) пазничеше представителей в ! 
3ac-lixania и спне.цан!я, въ коихъ 
обсуждаются вопросы, имеющ!е от-
HomeHie къ кооперац!и, созываемым 
правительственными и обществен-
ными учреждешлми и частными ор-
ганизащями какъ иъ Poccia; такъ • 
за .раницей; 

м) избран!» уполномочениыхъ для 
учасНя въ третейсквхъ разбира-
тельствах!; избран!е уполномочен-
выхъ для яеден1я делъ ио защите 
коонеративныхъ интересов! въ су-
дебных! и административных! уста-
новлен!яхь и прмглашеи!е для это-
го повереннаго; 

н) избран!е редакторов! повремен-
ных! органовъ печати, издаиаемыхъ 
съездоиь. 

' 23. Совету представляется право 
приглашать вь свои заседан!я, съ 
нраномъ сов-Ьщательнаго голоса, 
линь, участ.е которыхъ въ обсуж-
ден.и разрешаемых! советом! воп-
росов! будетъ признано полезным!. 

24. Совету привадлежатъ право 
о0суж.тен1я законодательных! пред-
иоложешй, касающихся кооператиа-
яыхь учоеждшнй, а цраво предотаи-
xeeia Правительству о желатель-
ных-.. нзменежях! нъ такивых! за-
ководательныхь предположен!яхъ. 

25. Советь является заковвымъ 
иредствввтелемъ съезда по заклю-
чен.ю c-..ездомъ н; л кап рода иму-
щественных! сделок!. На совсрше-
н1е договоров! и актовъ, а т>хже 
ва выдачу доверенностей и подои 
c«nie чекивъ по текущем! счотамъ, 
советь можетъ уполномочить СВО-
ИХ! членовъ, Причем! число необ-
ходимых! подписей определяется 
постановлешемъ совета. 
VII. Выходъ изъ съпэдовъ, преяраще-

Hie длятеАьности и лимидацгя д»лъ. 
26. Члеаы съезда, въ случае же-

лап!я ьыйти взъ его состава, подч-
ютъ о томъ заявлешя иовёту съез-
да и темъ счптаютса выбывшими, 
причемъ сделанные ими ч.юнеюе 
взносы не возврпщаются. Взносы 
ихъ въ спещадьные капиталы воз-
вращаются но услов!ямъ инструк-
ц!й, утвержденныхъ съездомъ, а от-
ветственность по принятымъ на се-
бя съездомъ денежным! обязатель-
ствам* остается до выподаев1я сихъ 
обязательств!. Чдевы, выходящ!е 
азъ состава съезда, во имеютъ пра-
ва на имущество съезда. 

27. Въ случае лаквидац!а делъ 
съезда, имущество его должно быть 
передано, согласно иостановлев!» 
последнего лвквидац!оинаго съезда, 
кооператаввымъ учреждешямъ па 
обществепвыя дела, состояния въ 
связи съ вхъ задачами. 

Поанисала: Заместитель министра-
председателя И. Некрасовъ. 

Министръ торговли а промышлен-
ности С. Прокопоеичъ. 

1-го августа 1917 года. 

Объ иаи^веюи правилъ объ обаапеча-
Hia р&бочяхъ на случай болели. 

(Оковчайе. С*. .Гол. Св.« К; 139). 
Ст, 336. Еслв взаосы участников! 

будут уотавовлевы въ высшемъ раз-
мере, и темъ не менее, средства 
болвичпой кассы окажутся недоота-
точпыми для нокрыпя расходов по 
оказашю денежныхъ пособ!й в наи-
иоиьшемъ, допускяемомъ правилами 
нзложенными въ сей главе третьей, 
размере, то общему собрав!ю пред-
оставляется право иовысить еще раз-
мерь взвосооъ. При этрмъ, однако, 
размерь приплат! владельцев! пред-
пр!ят!я В! болничвыхъ кассахъ съ 
числомъ участников не менее че-
тырехсот! не можетъ быть выше 
двухъ процентовъ, а въ больничныхъ 
кассахь съ числомъ участиикоиъ ме-
нее четырехсоть—трехъ процентовъ 
отъ заработка участвиковъ касссы, 
принятаго въ ocaonaaie для исчисле-
н!я размера взносовъ. 

Ст. 342. Общее собран!е кассы со-
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'Вт. больничпыгь кассахъ съ об-
щимъ числомъ участпикон-и. ве бол^в 
300 общее собравйе можетъ состоять 
взъ всфхъ участявиовъ кассы. 

Ст. 343. Унолвоиоченвме избирают-
ся участниками кассы взъ своей сре-
ды въ чвсл4, баресЪлонномъ уставом, 
кассы. Порядокъ ировзводства выбо-
р о в ! и сроки полпомочйй сихъ лицъ 
определяются уставомъ. Каждый 
'уполномоченные пользуется въ об-
щеМъ снбрагпи правомъ одного голо-
са; право ото не можетъ быть пере-
даваемо другому лину. 

Ст. 346. Общее собранно иэбвраеть 
председатели мзъ числа лицъ, при-
бывшихъ въ собрание. Наблюдед1е за 
порядком! въ общемъ собрянш отно-
сится къ обязанностям! председателя 
собрания. 

Ст. 351. Ревизионная комиссия из-
бирается изъ числа члевовъ общаго 
собранйн для проверки счетоводства 
и отчетиости правления больничной 
кассы, а рввпо для ' разсмотрешя 
годового отчета правлений* кассы. 
Заключения ревизионной комиссии 
вносятся ва утверждение общаго сов-
рав!я. 

Владельцу Вредприят1я предоста-
вляется войти въ качестве членов! 
въ составь ревиз!онной комиссии 
кассы BJIII избрать въ нее своего 
представителя. Вь общей кассе 
владельцамъ предприятий, входя-
щ и х ! в ! кассу, предоставляется пра-
во избрать своего представителя въ 
составь ревизионой комиссии но вза-
имному между владельцами пред-
приятий соглашению. 

Правлешю больничной кассы пре-
доставляется право мотиввревавнаго 
отводя представители владельца или 
владельцев! предприятий в ! ревизион-
ной комиссии. Сииоръ о б ! основа-

тельности мотивов! сего отвода раз-
решается присутствием! по делам! 
страхования рабочих!. Въ 'сдучае 
отводя иирянлеиииемъ кассы представи-
теля владельца или владельцевъ 
предпрйятйй въ ревиэйонвой комиссии, 
ва место выбывшаго избирается вла-
д-Ьльцемъ или владельцами преднрИя-
т1й новое лицо. 

Члены ревизионной комиссш поль-
зуются совещательнымь голосомъвъ 
заседан1яхъ правления и общаго со-
брания больничной кассы. 

Ог. 363. Число членов! правленйн 
болыиичной кассы И с р о к ! НХ! ПОЛ-
Н О М О Ч И Й определяются уставом! кас-
сы. Члены правления избираютгн об-
пиимъ собранием!, закрытой подачей 
голосовъ изъ среды членовъ общаго 
собрая1я. Темь же порядкомъ изби-
раются заместители члеиювъ прав-
лев1я, въ числе, определяемомъ уста-
вомъ. 

Ст. 354. Члены правления выбыва-
ю т ! в з ! его состава въ случае иа-
стуилепИя обстоягедьствъ, указан-
ныхъ въ статье 359, въ случае от-
решения отъ должности по судебвому 
иирвговору или по постановлению об-
щаго собрания и В ! случае выбытия 
ихъ изъ числа участниковъ кассы. 
Чинамъ фабричной инспекции, а рав-
но, въ подлежащихъ случаях ! , чи-
намъ горнаго и судоходнаго вадзо-
ра, предоставляется временно ус-
транять отъ должности члевовъ пра-
вления, привлеченных! къ сл-ЬдствЛо 
или суду но обвивевш въ преступ-
ныхъ д'еявияхъ, означепныхъ въ 
ствтье 359 или влекуицихъ за собою 
отрешение отъ должности. Ua место 
выбывшихъ или временно устранен-
н ы х ! членов! правлешя, в ! нодле-
жащихъ случаях ! вступаютъ въ ка-
честве постоянных! или временных! 
членов! заместители т а к о в ы х ! по 
очереди, устанавливаемой согласно 
большинству полученных! ГОЛОСОВ!, 
а при равенстве годосов !~оо жре-
б!ю. 

Ст. 355. Членц ниравлеинйя изби-
р а ю т ! И З ! своей среды председате-
ля правлешв и товарищей пред-
седателя в ! числе, указанном! въ 
уставе. 

Ст. 359. Вь «оставь общаго соб-
рания и въ члевы правления больнич-
ной кассы могутъ быть избираемы 
лица обоего пола, при чемъ въ чле-
ны правлепйя могутъ быть избираемы 
лица не моложе двадцати одного 
года. Въ составе общаго собрания и 
правления ве могутъ быть лица, под-
вергшийся, по судебнымъ пригово-
рам ! , лишение или ограничению 
прав ! состояния, а равно приговорен-
ная судомъ за кражу, мошенвичо-
ство, приспоеинйе или растрату ев1; 
ренпаго имущества, укрывательство 
похвщевваго, покупку и принятия въ 
закладъ заведомо краденнаго или 
получениаго через! обманъ имуще-
ства, ростовщичество, лвхоямство и 
вымогательство—До истечения трехъ 
деть по отбытии наказания. 

Ст. 962. Ревизия денежныхъ 
с.редствъ болнячной кассы, а равно 
делопроизводства, счетоводства 
отчетности правления кассы можетъ 
быть производима чинамв фабричной 
и н с п е к ц и и : 

IV nft ,,ллт.ппп ППИГУТСТРИЯ 

2* оо собственному усмотрению 
Присутствйе по деламъ страхова-

ния рабочвхъ, а равво чины фабрич-
ной инспекции имеютъ право требо-
вать отъ правления кассы нредста-
вленйя въ устанавливаемые првсут 
ствйенъ срока и по указанной ири-
су1стй1емъ форме денежнаго (кассо-
вого) отчета, а рввпо свЬд-ЬпйЯ объ 
участинкахь кассы, о заболеваниях! 
и смертности, о постуоившах! взно-
сахъ и приплатахъ и о врачебной 
помощи в денежпыхъ ииособИяхь, 
оредоставленнЫхъ кассою. 

Ст. 366. Присутствию по деламъ 
страховании рабочихъ ииредоставляет-
ся устранять отъ должвостн члевовъ 
нравлев1я больаичной кассы въ слу-
чае нарушения ими закона ала устава 
кассы, а равао привлекать ихъ, в ! 
подлежащихъ случаях! , къ судебной 
ответственности. 

Ст. 368. Если устраненные въ по-
рялке статъв 366 члены правления 
кассы не б у д у т ! замещевы к ! сро-
ку , который назначить присутствие 
нно деламъ стр&ховапйя рабочихъ, то 
последнее въ праве, въ предь до 
избранйя полпаго состава правления 
поручить управление делами боль-
ничной кассы наличному составу 
иравлевйя ИЛИ особо назначеннымъ 
присутствномъ лацамъ. 

Ст. 870. Если прввятыми, согласно 
предшедшимъ статьям!, мерами поря-
д о к ! въ деятельности кассы ве бу-
дет ! возставовлчнъ, то нрисутстнйе 
можетъ постановить о временной пе-
редаче управления делами такой кас-
сы правлению другой больничной 
кассы, съ согласия ея, ила приписать 
кассу к ! одной и з ! существующих! 
больничных! каесъ. 

Сг. 371. В ! схучае передачи упра-
вления делами больничной кассы вре-
мевно особо назначенным! присут-
с т в и и ! по деламъ страховавйя рабо-
ч и х ! лицамъ, или же правлепию дру-
гой кассы, к ! упомаииутымъ лицлмъ и 
нравлепйю переходят! все права и 
обязанности общаго собравйя в пра-
влепИя первой кассы. 

В. Дополнить означенный уставъ 
статьями 26Р, 296' и 806' В ! сле-
дующей редакция: 

Ст. 261' . Действие правилъ, изло-
ж е н н ы х ! въ сей главе третьей, рас-
пространяется на с л у ж а щ и х ! боль-
ничных ! кассъ. 

Ст. 296'. Больничиымъ кассамъ 
предоставляется заключать между 
собою согдашеа1я в образовать сою-
зы. 

Ст. ЗОби. Страховым! товарище-
стввмъ предоставляется брать въ 
свое ведеийе врачебвую помощь 
участникам! больничныхъ кассъ, по-
страдавшимъ отъ яесчаствыхъ слу-
чаев!. Порядокъ и общИя основанйя 
перехода врачебной помощи участ-
аикамъ больничпыхъ кассъ, ностра-
давшимъ о тт. несчастных! случаев! 
ИЗ! ведеп)я владельцев! предприя-
тий и больвичвыхь кассъ въ веде-
пии страховыхъ товарвществъ опре-
деляется советомъ но деламъ стра-
хоаанйя рабочихъ. 

I I . Ввести въ дейстаИе правила от-
дела I вастоящаго постановления въ 
отаошенйи статей 310, 311, 321, 323, 
324 и 336 устава о промышленном! 
труде с ! 1-го августа 1917 года, в ! 
отвОшевйи п р о ч и х ! статей того же 
устава—со времени обнародования 
сего постановления. 

Подписали Министр ! председатель 
А. Кервнск1й. 

М и н и с т р ! труда Ш. Снобслевъ. 
25-го Икая 1917 г. 

Вызввъ насдедняковъ. 

Па освованйв 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. Мировой Судья 6 уч. г. 
Томска вызывает! ниаследяиковъ Юрйя 
Кекушъ умершаго 18 йюиия 1917 года 
вродьявнть по подсуднюсти права своп 
па оставшееся после него вмуицоетва. 
срок ! установленный 1241 от, X т. 
1 ч. Зак. Гражд. 

На освованйв 1239 сх, X т. 1 ч. 
зак. гражд. Мировой Судья 6 уч. г. 
Тойска вызывает! наследников! Дарьи 
Дмитровой Глазовой умершей 3 авгу-
ста 1517 года цредьявить подсудности 
права свои ва оставшееся после иол 
вмуицества. въ срокъ ( установлений 
1241 ст. X т. 1 ч. Зав. Гражд. 

На основаииш 1239 ст. X т. I ч. 
Зав. Гражд. Мировой судья 6 уч. г. 
Томсиса вызывает! васледниковъ 11ет-

Аниисвмовича Чернова, умершаго 
2 йюля 1917 года предъявить ииод 
судности права своя на оставшееся 
после него имущества, въ срок! , уста-
нов ленивый 1241 ст.Х т. 1 ч. Зак. Гражд. 

Торг». 

Исп. Обяз. Судебяаго Пристава 
Помонцвик! Каинскаго Городского Ко-
миссара Кусургашсп! объявляет!, что 
во исинолнонйе рЪшеийя Мирового Су-
дьи 2 участка Каиискаго уезда отъ 28 
йюля 1917 годя за JV; 24 въ 10 час. 
утра 1-го ноября 1917 года, въ каме-
р е Мирового Судья 2 го участка 
Каиискаго уезда будети. продаваться 
ведввжнмое вмеяйе, принадлежащее 
Аняси.е Петшюй, состоящее вь городе 
Каилске по Аловсандровской улице 
и заключающее в ! усадебном! месте 
земли с ! постройками, оцененное въ 
500 руб — коп. на удовлетворено 
взысканйй.—Опись и оценку продавао 
маге имущества можно осмотреть въ 
донь продажи. , 

Исп. Обяз. Судебяаго Пристава 
Помощник! Каиискаго Городского Ко-
миссара Кусургавиев! объявляет!, что 
во иснолнеайе решенйя Мирового Су-
дьи 2 участка Каиискаго уезда, отъ 
8 августа 1917 г. за № 25 въ 10 ча-
сов! утра 1-го ноября 1917 года, вт. 
каморе Мирового Судья 2-го участка 
Каиискаго уезда будоть продаваться 
недвижимое именйе принадлежащее 
Егору Савольеву состоящее В! горо 
де Каинске итоТонской улице заклю-
чающее въ усадебномъ месте зем-
ли съ постройками оценепвоо въ 200 
руб. ва удовлетворевйе взысканйй 
Опись и оцевку нродавающаго иму-
щества можно осмотреть въ день 
продажи. 

Исп. Обяз. Судебяаго Пристава, 
Помощник ', Каиискаго Городского Ко 
миссара Куоургаииевъ объявляет!, что 
во иентолиенйе решенйя Мирового Су 
дьв 2 участка Каиискаг о у-Ьзда отъ 
18 августа 1917 года за Л; 28 въ 10 
часовт. утра 1 го ноября 1917 года, 
въ камере Мирового Судьи 2-го уч. 
Каиискаго уйзда б у доп. продаваться 
недвижимое tiM'I'.iiie привадлежаицее 
Адаму Тексту, состоящее въ город!. 
Каинске но Нозомной улице и заклю-
чающееся вт. усадебномъ месте зом 

И. 

Постановления Губера. Управления. 

Журналом! Общаго Присутомйя 
Томскаго Губернскаго Управления отъ 
15 сеиитября 1917 годи за Л: 297 
определено: Уйскую волость, Каин-
снмио уезда, переименовать въ Ор-
ловскую. 

Журваломъ Общаго Присутствйя 
Томскаго Губорпскаго Управленйя отт, 
15 сентября 1917 года за Н 29^ 
определено: Алексеевскую волость, 
Кузнецкаго уезда, переименовать въ 
Подонвпскую, 

Общее ПрвсутствИе Томскаго Гу 
беряскаго Управленйя журваломъ отъ 
15 с. сентября га № 2 9 9 определило: 
Мало-Карасувское сельское общество 
и селение того же вазванйя, Наела-
удинской волости, Бййскаго уЬзда, 
наименовать .Республиканскими." 

Назначения. 

16 Сентября 1917 года № ЗОО. 

Назначается на должность Щеглов 
скаго участвовали фольдинера, Куз-
нецкаго уезда ротный фельдшер! 
Грвгорйй Гусаковь съ 1 го октября 
7. V иг . „ „ j , , ' , • 

19 сентября 1917 года № 308. 

Назначается, согласно нрошенйя, яа 
должность Парымскаго участковаго 
Фельдшера, Томскаго уезда Максимъ 

ли съ постройками, оцененное въ 500 
руб. ва удовлетворонйо взысканйй. 
Опись я оиеяку продаваемаго иму-
щества можно осмотреть нъ день 
продажи. 

Пси. Обяз. Судебиаго Пристава 
Помощник! Каинскаго Рородекого Ко-
миссара Кусургаиинев! об-ьявляеть, чти» 
во исполневйе рЬшенйя Мировоичи Су-
дьи 2 участка Каиискаго уезда отъ 
15 сентября 1917 года за, JV? 30 в-н. 
10 часовъ утра 1-го ноября 1917 г., 
вт. камере Мирового Судьв 2-го уч. 
Каинскаго уезда будети, продаваться 
недвижимое нм-lmle принадлежащее 
Алексею Писареву состоящее въ го 
родЬ Каинске по В.-Пнибережной ул. 
и заключающееся в ь усадебномъ месте 
земли с ! постройками оцененное въ 
500 руб. на удовлотвореше взысканйй. 
Опись и оценку продаваемаго иму 
щества можно осмотреть в ! деви, 
продажи. 

Редакторъ—р. В. Шатвловъ. 
Издатель—Томское Губернское Народ-

ное Собравйе. 

0 В Ъ Я В . Д Е Н 1 Я . 
О Б Ъ Я В Л Е Н А 

Согласно распоряжения Управлер'я жолЪл-
вых-ь дорогъ съ 16-го того сентября прекра-
щено отнравлев1е изъ Петрограда поезда Л 6 
Петроград*—Иркутск*. 

Въ зависимости отъ этого на Томской доро-
гЬ также прекращено движете скорыхъ нойз-
довъ М № й и »), t ip* чомъ: 

1) I IocjtAHltt но4здъ № 8 прийдегь Пово-
Циколповскъ въ ночь съ 19 ва '40 сентября я 
нрибуотъ въ Иркутскъ 22-го сонтября. 

2) Отиравлен1я поЬзда Дв 5 изъ Иркутска 
прекращается съ 25-го сентября. 

3) Прямее Московск1е вагоны n o c i ^ H i i i 
разъ прнбудутъ въ толскъ 20-го сентября и 
отправятся обратно 21-го сентября в 

4) резперосаючпый вагрнъП! класса Томскъ-
Иркутскъ посл"Ьдп1Й разъ отправится ввъ Том-
ска 20-го сентября, а обратно взъ Иркутска 
24-го септября. 

Въ связи съ этнмъ устанавливается курся-
poeauie по Томской дорог^ иоч-.-овихъ по'Ьздовъ 
въ новыхь составахъ й»ъ сл-Ьдупшяхъ группъ 
паспяирскяхъ вагоиовъ бвапоресадочваго сооб-
ЩОПЙЯ: 

Первая группа Иетроградъ—Иркутскъ I ва-
говъ микстъ 1/11 класса, I ввгонь I I класса 
и I вагопъ I I I класса, вс-Ь нагони 1»той груп-
пы съ нумерованными мЬстави для сидения. 

Вторая группа Челябннскъ—Иркутскъ I ва-
гопъ микстъ 1/II класса, 2 нагона I I класса 
я 3 вагона I I I класса п. 

Третья группа Челябинск*—Томскъ I вагонъ 
микстъ 11/111 класса; дв^ А6сл11ДВ!Я груп. 2 н 
3 съ пенумерован. иЬстамп. 

Первый день проследовав in п. ^ 4 въ во-
вомъ состав4 Ново-Пиколаовска въ вочь съ 21 
на 22 сентября, прибыт1я Иркутскъ 24 сонтяб-
ря, а первый день отпранлев1н и. Л 3 ивъ 
Иркутска въ новомъ состав» 26 сентября и 
проследовавши чорезъ Иово-Иицолаев.скъ 2У-го 
сентября. 

ВезпересадочйыИ вагонъ I M I I кл. Томскъ-
Челябинскъ курсируетъ безпрерыияо. 

[шши«р|иннп1)й<'пт1(в1стгшг1нн«вя1шпш 

F b i f i r u n o 0 т * * л о н ' « Товарищества Иаро-
P l l l O n U O * детва и Трапспортиронан!я Грт-
ЯОР.ъ Ф. и Г . Bp. KAMF.I1CKIE и И. М 'ЬШ-
КОВЪ, объявляет» что 8 февраля 1018 года въ 
10 часовъ утра въ noMttueaiH конторы будетъ 
продоватся съ торго^ъ вздостррбовапный груиъ 

ИГерсть разпаЯ 351 пудъ. 3-1 

Пр(емъ амбупаторныхъ ( п р и о д в щ т ) 

больны» . 

•ъ госнитальнл^ъ клиннкахъ Томскаго Ушп-
верситвта (въ концЬ Садовой ул. 27): 

1) П о х н р у p i ' t f ч о с к н м ъ бод4зыамъ: во 
понедельникамъ, средамъ и плтвицлмъ съ 9 ч. 
до 12 час. двя. 

2) П о в н у т р е н н и м * б о д ^ а н а н ъ : по по-
водельиикамъ, средамъ и пятинцамъ съ 10 ч. 
до 12 ч^с. дня. 

3) П о к о ж н о - в е н е р н ч в о в и и ъ бол-fce-
н я м ъ : но попод'Ьльивкамъ и средамъ съ 1 ч. 
до 2 ча<!. и по плтвинамъ оъ 1 2 ч. до 2 час. 
дня. 

4) П о боп -Ьвнакъ носа , у х а в горда: 
по понодЬльиикаыъ, средамъ н пятницамь съ 
10 ч. до 12 час. дня. 

Больные, аелаюпие поступить въ аливики 
для стацюнарнаго (коечнаго) лечов1я, прини-
маются ежедневно: по хирургическим* и ввуг - 4 

ренннмъ бол-Ьанямъ въ утрешио часы, а по 
колсяо-веяерическим* отъ 12 до 2 час. двя. 

О Т Ч Е Т Ъ 
томской жепской оргапизацш по формирован1ю 

Свбирскаго'женскаго ударнаго батал'юпа. 
НРИХОДЪ: 

Поступило по подпненымъ листамъ: 

, 106 
24 

. 23 

. 2« 
.21 

Черевъ гр. С. В. Вратмикову. 
„ „ 0 . А. Пэиднкову . 
к „ Н. В. Ольхнмовнчъ 
. „ Е. Д. Ганъ . . . . 
„ п Е . X . Ковововои . . 
, „ А . А. Словвцкой . . 

Отъ лиги равпоправ!я ЖОНЩВНЪ 
въ г. Томск-ft 7!> 

Отъ гр. N N , переданным чорезъ 
прапорщика Уточкина . . 100 

Отъ праиорщика Уточкина . . 7 
Ивъ 4 кружекъ (сбор* произве-

де*ъ въ доиь проводъ) . . 203 

50 р. — к . 

, 18 

Вбого поступило 631 р. 15 к. 

РАЗХОДЪ: 
Телеграммы, марки и почтовый 

расходы 14 р. 02 ' к . 
Уплачово иввовчику 8а ноЬздку 

Начальника эаслова и кавна-
чёя къ Воивскому Начальнику 3, а - г „ 

Иутевыя расходы 2-хъ делегатокъ , 
Лузаиовой и Ковоновой въ г. 
Омскъ но делммъ фориирова-
HiH багал1ова 140 „ — „ 

IleroToaieuio флагив-^и волонтер-
ских» впаковъ по числу доб-
роволицъ 101 „ — , 

Выдано въ уходя miK 27 августа 
эшелонъ ва добацрчноо довол.ст-
oio къ казепвом)Г воинскоыу от-
пуску на продовольств1в и нуте-
выя расходы, неустановленный 
иоложешемъ о пропровождонш 
иеттйтпыхь комавдъ . . . 249 „ — п 

I 

Всего расхода . 507 р. 52 к . 

Осталось ва тскуц!я Организа-
Uionnie расходы 123 р. 63 к. 

Председатель Комитета О. Войдикова>< Кав-
•ачой Е. Ганъ. Секретарь Н. Ольхпм4лич>. 
Члевы: С. Вратникона и Т. Уточкина. 

Комитеть организации приносит* HCKJWBHIOHI 
благодарность вебмъ гражданамъ, сд-Ьлигмпнми. 
ножертвован1е и оказаишвмъ спою труХовую 
услугу по отправлен1ю жевщинъ добр^волицъ 
на уснлен1е боеспособности нашей' арм>и. 

П е т р о г р а д с к о е Ш х Щ х , 
что утеряно залоговое свидетельство къ'' поли-
су ua № 75061 ва жвввь Павла Михайловича 

Юхпева. 3—1 

Ж е л а ю купить д о м ь l ^ T " , 
влдяорными построКквин вблаи сухохояло! 
p t K t h j . ж. д. ставши въ jiaioufa lCyjudqtcar*, 
Париаудьсквго HJK Зикил'огорсваго у!здовъ. 
Преииожв*Ии съ ус>б»1им« и ni.i.,11 г. 'Гомгкъ, 
Злгорвоя уд., W 66, кв. 4, ддя М—ч». 3 — 1 

УпрввдовИо OMCKOS Ж. Д. Ыиг доводить до всоовицаго еиЬхЪшя, что вижепочиоииовьнние Сви-вжъ и товар-ь, неиостройоваиияыо s-ь уставе-
вдевпыо да. ст. 40 ВО Общаго устава Росе. ж. д. сроки, пъ случай дииыиНзНшаго воорИона ихъ получателями вулутъ по исгочеиИн у м -

оаявыгь T'IIMH жо статьям! сроковъ, иродовы съ иуЛлнчваго торга. 

12|г—17 г. Челябинск* 
20 |п П.-Павловскъ 
6|v i Омскъ гор. 

13, vi Самара 
Маршанскъ 

28/W Самара 
2« . 

Самара 

12 , Омскъ гор. 

1R - Москва гор. 
13 „ , Москва 
8 я Черопаново 

ш •„ Ростов* 
8 „ Череианово 

12 v i , 
Пстроградъ 

12 v i , „ 
13 „ Харбивъ 
25 „ Иетроградъ 
26 , Москва 

я Вятка 
30 /v i Сдавгородъ 

26 „ Строгавово 

13/ v i 
Купи га 
ЕкатерЛоургъ 

25 „ Купано 
2 » Татарская 

30 . Москва т. 
11/V „ 
24/vi Татарскаи 
3 , Кувгуръ „ Москва 
б „ 
Я v " 

12,vi 
Кгорьевскъ 

12,vi Москва 
17 „ » 

21 ] Суходесье 
Бк-бургъ 

23/vi Москва 
23 , Самара 

Сухолесьв ' 
24 „ Москва 
25 . Мовастырящ* 

» Москва 

С,-Зл, 
0.-8.Л. 
О.-Зл. 

Ю.-В. 
М.-Иии 
Алт. 
Обв. 
Алт. 
Ник 

Усс. 
Ник. 
М.-Кал 
Перм, 
Кул. 

Р.-Ур. 
Зав. 
Перм. 

Кул. 
Ом. 
М.-Каз 

Ом'. 
Перм-
P.-Vp. 
м.в.р. 
й . - к . 

М."Кур 
М.-Каз 

Ю."-3. 
Норм. 
м.-к. 
С.-Зл. 
Ю.-З. 
М.-К. 
Ю. 3 
Р.-Ур. 

Варабвнскъ 

Каргать 
Н.-Нико-

лаевскъ 

Ново-Нико. 
лаевскъ 

Камевь гор. 
Татар- ' • 

екая 

Татар-
ская 

282< 
2707(. 
95810] 

мешки пор. 
части с.-х. мат. чуг. 
туфли сук. 
ультрам. 
верейка пеньк. 
ультрай. 
горчица 
екми воде. 
мыло пр. 

-тааяь х л Л у щ . 0 , , 0 , : 
ofiepT. бум. 
СТУЛ1.Я В. 
овощи суга. 
дом. веши 
бисульфатъ жидк. 

щан. KBCJ. 
сорт. жел. 
всмл. маш. 
сЬялки 
передки н т. д. 
дом. веши 

картузы 
бумага оберт. 
опрыскиватели 
ложки дор. 
газеты 

гвозди пр. 
обичаЙки дер. 
аптек, тов. 
ткпвь z.-p. 
клеенка 
ткань х.-б. 

15Г.87 
67629 

885474 
18773 
15588 

521336 
24ЯГ.8 

606512 

сахаръ раф. 
ж. соед. для рам. 
туалет, мыло 
дом. вещи 
сахаръ раф. 
ткань х.-б. 
сахаръ пос.1 

апг. тов. 

11 
395 

б 
23 

7 
4 

.14 
20 

171 
20 

362 
355 
146 
744 
М 
36 
во 

ЗО^Предс. Чел. про*, ком 
30 Нущкаревъ 
10-Гухловинъ 
18,Пар. О-в0 по Волге 
35 Шкаов* 

'(„Пар. О-во по ВодгЬ 
I и Марку pi й 

20Шелковъ 
оо;| я 
ЗацРЬшетниковь 
13'Мондель 
30,:Козубъ 
Ю Вахрамеовъ 
ЮгКоатб* 

iHpnuoBCKiK хим. аав. 

. 17 

"1 5 
4|[ 

1 
U 
4 
1 
\\ 

2( 
II 

164 
М 

j6pOACK. 
20 Плешаков* 
- Ивченко 
08| 
Ю'Нипюковъ 
20 Тушовкивъ 

МЭкс. Земля и Воля 
20'|Суворвн* 
00]Т-во Пр. Кам .и м е о к . 
15Ждавовъ 
37||Келлер* 
ШСубботИнъ 
5'Т-ао РеддавеЙ 

151Бр. Лобковы 

Г. Шаппцинъ 
Иушкаровг 
Пр. дубл. 

Твлашовъ 
Hp. дубл. 

ИР- АУ15''-

Пр. дубл. 

Каменск, 
гор. ст. 

Эльворти 
Пр: дубл. 

Союаъ Смб. 
Аген. кн. шкафь 

З^З^евъ • K-d 

3(>. | 
М. Союаъ О-ва потр. 

б 
23 
14 
' 8 

4 
2 J - и, 

1002 29Тр. Сах. Зав. 
— ЗЬТ-во Родданой 

б|24]|Ралле и К-6 
3 0Ь\'Романов* 

1002|12 Гр. Овх. Зав. 
5 12Шаркович* 

287]—гУао. Сах. Зав. 
30 02|[Келлер* и К-е 

Нефельдъ 
Пр. дубл. 

У пол. ко пр. делу 
Пр. дубл. 

Романов* 
У.оол. по пр. делу 
Пр. дубл. 
Ун. по пр. д^лу 
Пр. дубл. 


