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мад^ю кольцо н а ш и л . войск», но рецюй хиичндугащШ войсками Лхмет» 
отбить. Наши части 16 септ. окру - |бой и весь его штаб'Ь. Неприятель 
жили попрштелн, который всюду,был» застигнуть врасплох». Гарни-

ясапитулиромл». Взято несколько зон» Рамадж въ наших» руках» . 
тысяч» пленных», среди нихъ Т у - [ • • ' 

д е м о к р а т и ч е с к о е с о б Ц а м е . 
(Продолжены). 

Первымъ послЬ перерыва пред-
ставитель союза служащих'!, гоеудяр. 
ственвыхъ учеждешй Соколовъ за-
являет», что союзъ считаетъ необхо-
димым» пемедлаавую органязац!ю 
новой,свободной, сильной, разумной, 
умелой юсударственной власти, де-
легируемой свободвым» суверевным» 
народом». .Власть должна быть коя-
лвцшнпяя, общенародная и падпар-
тШная. Государственный анпарать 
распадется в» случае допушенЫ 
вмешательства разных» оргниаэащй. 
Орат. заяв. протест» против» предо-
ставлены союзу одного места и про-
тивъ аазвашя совещания „ncepoccifl-
сквм» совещанимь" демократвче-
скихъ оргапизащй, фактически не 
отражающим» мп-ЬпЫ всей демокра-
т ы страны. Въ знключон!е присое-
диняется къ декларацы трудовой 
мвтелегенц1я. 

Новикова отъ имени союза солда-
токъ, протестуетъ противъ педоста-
точнаго вниманЫ к» нуждам» се-
мей защитников» родивы. 

Представитель земельных» коми-
тетов» Бирюковъ отмечаетъ без-
основательпыя нападки на земель-
ные комитеты, успешная деятель-
весть которых»—в» зависимости оть 

Отражении» страны будетъ Учреди-
тельное Собрате; сейчас» а» веко-
торой степени отражен!ем» являют-
ся повыл городская и земскЫ само-
управлешя, избранные на широкой 
демократической основе. Представи-
тели городов» и земств», полити-
ческЫ организации должны послу-
жить основой созданы власти съ 
привлечением» цензовых» элемен-
тов» (апалодисментн). 

Представитель меньшинства город-
ской группы СандомирскШ, оспари-
вает» предложения Шрейдера, счи-
тая истинными представителями на-
родной воли Совет. Део,, которые 
должны организовать власть. Пред-
ложено допустить къ учкстйо пред-
ставителей думы, земствъ и другпх» 
революционно-демократических » ор-
ганизящй, но без» участ!я цензояв-
ков» (апплодисменты части собра-
Hi l l ) . 

(UpoiycKb). 
Декларация Сое. Деп. 

От» имени большинства Сов. Деп. 
выступает» Мартов». Сов. Дев., гово-
рится в» декларации, объединявшие въ 
своих» органвзащнхъ милдюяы трудя-
щагоея населения, пред- тавляюцне ередо-
Tonie ренолюцюваой п а р ш народа и 
его волвтвческой активности моглв бы 

устройства центральной власти и \ съ доутаточнымъ оенован1ем» притязать, 
дов!рЫ, которымъ она пользуется, чтобы их» представителям» на всеросслй 
Ораторъ отмечаетъ отсталость за- ском» демократическом» еовещащв и. 
конодательства въ земельпомъ вон- созванном» всероесИсквмъ Центр Ко-
рее! . Неудовлетворительное прове-, митетомъ, было вредоставлаво для из 
деп1е -аграрных» законов» в пеопре- ] ложетя их» взгляда на вопрос» о № 
| !ленйость законодательства по зо-сгроенш и фулкшоввровз Bin власти вре 
мольной области—причина гамочин-|мя, соответствующее действительному 
вых» захватов». ;политическому snaienic их». какъ ор 

Необхолимо немедленно мдать гавове руководства российской револю 
положенье о земельных» коми- шей. Правимая во впимаа!е, что поряд 
тетах» в осуществить власть при док» ведев1я дебатов» иа совещаша 
участЫ в с ! х » живых» сил», предан-, построен» на куриальном» начале, соот 
вых» Родане-реооублике и стоящих» вбтетвующем» коаструкшям» срв!ща-
ва почве декларацш Чхоадзе, огла- «1я,в препятствует» постаоовке я об-
шенпой на Московском» совещаи1а. суждешю основан*» вопросов» во 

В» заключите оп» предлагаеть по- всей полноте, делегайя советов» со-
редачу всех» зомель въ в е д е т е зе- вершевно отказывается отъ выетуяле 
мельныхъ комитетовъ. ] в!я своих» ораторов», дабы дать воз-

От» имеии союза еврейских» во»- ; мошвость сойрая» оставшееся время 
повъ I рузевберг» приветствует» зстратить иа заслуьиаще представителей 
сивещан!е и зяявляегь, что вопрос»' всех» представлеи- ых» здесь волитяче-
о судьбах» русской революция и дких» naprift, коияъ принадлежит» ру 
республики—еврейскЫ вопрос», во-, ководашая роль в» pemenia вопросов» 
прос» еврейеваго аацювяльяаго бы |об» оргавязацЫ власти; с» своей сто 
тЫ. Еврей ирадночтет» славную: ровы долегащя ограничивается лягаь 
смерть па поле брана вгу вемцез» оглашения» нижеследующей деклара-
в возстановлетю двуглава™ орла t ц!я: Сов. Дев., совдаеные в» первые 
Ораторъ высказывается за коалвцш двя револющи, могучим» порывом» 
при участ!и вс.ехъ жнвыхъ сил»,! подлянваго вародваго творчества обра-
вя платформе Чхеидзе. зовалв собою ткаяь _ревелющолпой го-

Представитель Грузннскаго между 1 сударствевиой власти.' которая заменила 
партШшьго совета, Чхеакели, заяв-1 обветшавшую ткавь государственности 
ляетъ, что грузинская пацЫ откла- стараго режима. Все политическое са-
лываетъ разрешен!© нащенальнаго моунравлеше великаго народа, сбросвв-
вовроса до Учредительна™ Собраны, шаго оъ себя путы царскаго рабств», 
Снасти страну возможно лишь при I совершалось и совершается череяъ во-
общемъ усилш в с ! х » плщй. Я слы-
шалъ представителей разных» пзцИ, 
во ни одного представителя русской 
aauia (апплодисмевты). Хотел» бы 
услышать от» него разр1шен1е еб-
щаго, русскаго вопроса. Ныне сто-
ит» an старый вопрос» об» инород-
цах», но вопрос» о русской нацш. 
В» грузинах» пацювальноо чувство 
трудно отличить от» общорусскаго 
(апплодисменты). Х о т ! л » бы, чтобы 
ваше чувство не отличалось отъ на-
шего. Здесь говорятъ о власти и 
комбипац!яхъ ея, но отсутствуетъ 
самое важное, вац|'ональное, чувство 
(апплодисменты). 

М ы желаем», продолжаетъ Чхоы-
келв, достшвуть усоехопъ великой 
революцЫ ва основ! защиты страны 
(апплодисмевты). Въ большевистской 
программ! не нахожу никакой за-
шиты страны (апплодисменты, перо-
ходлщ|Овъовац!ю).Яверилъ, что ро-
волюш» cuacei-ь страну, вера эта 
начпнаетъ колебаться. Достигнутые 
пока результаты: разруха внутри в 
потеря международна™ веса. Если, 
закапчнвастъ Чхепкели, вамъ суж-
дено ионести в» этой мировой вой-
не поражен1е, грузины, не выстуиа-
ющ!о сепаратно, быть может» сде-
лают» одно сепаратное выступлев!е. 

Грузины подумают»: ве следует» 
ли имъ быть таврвзом»(?)для великой 
росЫйской революцш (шумная ова-
Ц|я ) . 

Представитель губернских» Исп. 
Ком., Рыбазьск1й, предлагает» со-
вещан!ю обратиться съ воззнашемъ 
к » демократ!и всех» странъ и ука-
зать, что русская демократы выпол-
нит» об!щанпое, что задачи ея не 
изменилась, она продолжить свое 
дело в» борьб! за свободу всего 
Mipa. 

Представитель городской группы 
ПетроградскШ голова Шрзйдер», по 
уполномочь подавляющего боль 
говнетва городской группы, заявляет», 
что власть должна быть отв!тствен 

ППИП1П111Т • *ТП1ИО*1 

1Ля страны, которая может» быть спя 
сена отъ банкротства и голода лишь 
смелой револкмцонноВ политикой. Они 
смогли саботировать внешнюю политику 
демократ1и. вавравлевную я» достиже 
вйю скор!йшаго мира на приемлемых» 
для иея основах», успешно противо-
действовать демократической реоргани-
aauia apMia. Этим» ови ве только способ-
ствовали накоплен'но глухого ведовопь-
ства в» народных» массах», во и уси-
левш той грозной опасности, перед» 
которой стоить страна. 

/Пропуск*). 
Поел ! Мартова отъ вмени мень-

шинства Сов. Деп выступзетъ Дав», 
оглашающШ резолюц:ю, в» которой 
указывается, что пын !шпяя власть 
оказалась неспособной справиться 
с» ставшими передъ вею зада-
чами. Она о г и а т т с ь подверженной 
шатан1яиъ в колебащямъ, господ-
ству случайностей и лнчнаго эле-
мента и возможности саботажа извну-
трв. Сов. Деп. хорошо оозлаютъ 
огромность задач», ьоторыя пред-
стоят» нреодол!ть револющи воз-
микшей в» обстановке мировой вой 
вы в разрушешя всех» произво-
дительных» сил» страны. Не стре-
мясь къ захвату властв Сов. Деп. 
всегда стремвлась епдотвть в с ! силы 
рабочей, крестянской и солдатской 
демократа, привлечь к» разрешен]ю 
очередных» задач» вое элементы 
цензовых» классов», интересы кото-
рых» не противоречат» революцш, 
па данной ступени ей развнт!я, со-
веты боролась противъ всяких» за-
хватов» власти крайними элемен-
тами демократы, вадя въ атом» ве-
личайшую опасность для пролетар1а-
та, неизбежное поражеше его и ги-
бель революцш, 

Ови также боролись противъ по-
пито къ известных» групп» имущих» 
классов» преждевременно взвалить 

нальнут программу, чем» оглашен-
ная Чхеидзе на Московском» сове-
щашн. Тогда реиолюц!я непобедима. 

О п , праваго крыла ас» эров» 
председатель Московской Думы, 
Минор», говорит!,: „Здесь говорятъ 
„долой воалицш" , я же поставлю 
вопросъ такъ: „Надолго ли товари-
щи"? Утверждаю, что частное conia-
листнческоо министерство проживотъ 
столь же недолго, как» коалиц!онпое. 
Однородное правительство окажется 
бозеилышмъ пывести страну изъ 
тяжелаго положошя, въ которомъ она 
очутилась. Бол !е того, однородное 
Соц1алистическое министерство ока-
жется еще меп!е епособнымъ бо-
роться со и г / ,мп нядпигающимнея 
опасностями, ибо оно не соотн!т-
Стнуетъ пи общимъ политическим», 
ян емцальным» услов!ям» момента." 
Заканчивает!, оратор» выраже!нем» 
уверешости , что отряцан!е коалицш 
приведет» к » тяжелым» послед-
ств!ям», в» частности к » гражданской 
войн! . 

Оть имени части сощ'аль-демокра-
тичоской меньшевисткой фравши, 
отрицаюн!ей коаляцш, выступает» 
Мартов». Онъ оризнаеть,' что 
отстранен1е оть власти в с ! х » 
имущих» классовъ при государствеп-
номъ стро! , основанномъ ва частной 
собственности и индннидуальноиъ 
труд ! , шияотся задачей гигантской 
и чреватой большими трудностями, 
Поэтому если бы демовратш был ь дру 
гой выход», она бь( оть не™ не отка-
залась, но другого выхода неть. 
КадеТснан пария, которая является 
действительно цв!томъ русской 
культурной буржуаа!и, обнаружн 
вает» явное нежелате и неспособ 
ность идти вм!сте с» демократов, 
что особонно сказалось поел ! Кор-
ниловеваго заговора. Теперь невоз 
Можность коалвцГи съ кадетами ста-

вге бремя власти на плечи демокра- ла ясна всей демократии. Эта коалн 
Tin, возложить аз нее всю отв!т - щн была бы въ лучшемъ елуча! 
ственность за нею созданное, порож- j повторетемъ коллективна™ безд !.й-
денпое нааязапвою ей войною ката- ств1я, по государственная власть не 
строфическое положение, чтобы т ! м ъ ! можетъ въ столь ответственный мо-
самым» подорвать дов!р1е народ-1 менть оставаться бездеятельной, 
пых» масс» къ домократнческимъ; Отсюда одинъ только выводъ: „долой 

средство советовъ. Советы являются! 
вепосредслвеявымв восятелями идей па-
родовласт!я, органами, осуществляющими 
на д!ле демократическую республику, 
фактически концентрирующими въ сво 
яхъ рукахъ государ,.-твевную власть па 
местах». 

Свою роль советы могут» выполвять 
лишь въ тесвомъ контакте съ другими 
оргаваяащлмв, созданными революц'юн-
вымъ творчеством» демокраии для вы-
нолнсп!я овред!аевяыхъ сошальных» 
функц1й—оргавы , меетааго самоуправ-
ления, армейск1а органяващя, вемельвые 
фабрячно-ваводоюе и нродовольствеввые 
комитеты—равно какъ съ прежде соз-
данными экономическими, классовыми 
оргавиващямв, которым» революция от-
крыла новое широкое поле деятельно-
сти". ^алее въ резолющв указывается, 
что благодаря сети демократических» 
организаций, Poccia могла сохранить 
свое внутреннее органическое едивство. 
Этой е!тью демократических» органа-
ващй иодлврживается единство между 
центрами, оярпввой,-городом», деревней 
фронтом» к тылнмъ. Благодаря этой 
сети страна оказалась въ «остошЫ 
противопоставить единый революшовпый 
фронтъ вовтръ-револювдоевымъ узур 
паторамъ, стремившимся вспольхев^ть 
бедств1я страны для умертвлевш рес 
публики; с» ея пойощыо она безнощад-
но равдавитъ всякую новую попытку 
врагов» демократа покуситься ва вавое-
вапныя народом» свободы. Н» то вромя, 
как» эта жявая ткань вовой революцион-
ной государственности развивалась 
укреплялась па м!стах», в» цевтр! 
фуакйонвровала власть, востроевная 
на освов! коалвши съ ведемократвче-
сними, имущими классами. Вытекающее 
отсюда несоответс1В1в между напраиле 
в!ем» политической жизни ва местах» 
и работой гену Дарственна™ центра об-
рекло ва безплод1е значительную часть 
творческой работы демократы. Цевзо, 
выя группы получили возможность тор-
мозить нроведея!е самыхъ неотложных» 
зкопомическнхъ, финансовых» в сощаль 
ШИТ^ ПЧЬООЦ-У ПП« 

органнзац|ам» и подготовить я обез-1 
печать торжество кошръ-ревслюц1и. 
В !рпые советской традшиа, гово-
рится в» резолюши, мы считаем» 
нужным» звать теперь к» участ!ю 
влнети в с ! цензовые элемеиты, гото-
вые ИДТИ революшонным» путей», 
посромпромотиронанипе себя пря-
мым» или косвен, учаспем» в» Кор-
пиловеком» мятеж! . Считаем» нуж-
ным» звать их» для действительна™ 
энергична™ проподешн п» жизнь 
платформы, выработаниой об»едавон-
ной демократкой па Московском» 
совещании. Эта платформа, включав-
шая лишь требованы демокрапа, 
который являются необходимым» 
услов{ем» cnaceaia страны и ренолю-
цш, должпы и могут» проводиться 
въ жизаь. 

Вечернее заепданге. 
Поел ! слово предоставляется 

нродставятелямъ napTift. Первымъ 
оть имени трудовой—народно-соща-
листичсской фракцш сов!щанЫ Зна-
менскШ заявляет», что позицы 
Фракц1и,—за коалицюпный принцип» 
власти. СощялистичеекМ кабиноть 
неосуществим», нельзя создать со-
циалистическое государство и conia-
лястичоскоеминистерство въ PocciH, 
когда кругомъ ничего подобна™ 
н ! т ъ . З'наменск1й сомневается, 
что лозунги, бросаемый сощалн-
стами, отражаютъ мнен1е больтин-
ства, въ виду значительна™ коли-
чества мартовскихъ соц(алистовъ во 
всехе нарт1яхъ. Сейчас» мннистер 
ство можеть быть только коалиц!он-
пымъ, съ прпвлечен!емъ в с ! х ъ цен-
зовых'!, -элементов», вплоть до каде-
товь. Онъ предостерегаеть оть ошибки 
обвинить всю н а р ™ за настроено 
ея верхов». Ту же ошибку сделали 

отпшнешю къ большевикамъ. 
Зд ! сь ищуть организацШ, на кото-
рыя могла опираться власть. Суть 
однако ве другом»: спасти Pocciro 
можно независимо on. партМ, общими 
уешпямн (апплодисменты). 

коалицно." 
Поел ! Мартова выступает» Чер-

нов», защищая точку зр!а)я Цевтр. 
Ком. партЫ с.-р., что коалицЫ с» 
цензовыми элементами, к р о м ! ка-ле, 
возможна в» случа ! , езли этя эле-
меиты согласятся провести опред!-
лоннуго конкретную программу, на-
м'Ьченную демократией: если жо 
они не это не пойдут», демократы 
сама будетъ вынуждена взять власть 
въ своп рукв . 

Поел ! Чернова выступает» Троц-
к!й, встреченный овап1ей болыпе-
ваковъ. Оп» говорят», что его не 
убедили в» необходимости коалнцЫ. 
BuBinie министры соц1алисты, дав-
ш!е здесь пе отчет» о своей дея-
тельноста въ коалвцЫвноиъ минн-
стерств! , а советы, также неудов-
летворительная деятельность настоя-
щих» министров», в» первую оче-
редь Керенскаго,. (раздается вос-
глас»: „Да, здравствует» КеренскШ", 
покрытый такима шумными аппло-
днемевтами, которых» большеви-
кам» заглушить не удалось. Даль-
н ! й ц п я нападки оратора ва Кереа-
скаге вызывяютъшумъи враки,съ тру-
дом» остановленные Чхеидзе). Далее 
Троцкий остшявлавается на услов!-
ях»,создзющвхъ помимо чьей либо 
вола въ одном» л и ц ! „математичес-
кую точку бонапартизма". В» заклю-
чено Tponxif i выставляет» обосно-
ванный требованы отказаться отъ 
коалаЦ!В и передать власть сов ! -
таиъ. Большевики устраиваютъ 
Троцкому шумную овац!ю. 

Рпчь Нлеетелли. 
Церетелли посвящает» р ! ч ь кри-

т и к ! выстуолепШ ораторов», кото-
рые высказывались противъ коаля-
ц1а. Указываете что русская рево-
люцЫ прошла оодъ знакомь коллн-
цЫ. Критикуя воялиц<ю мы в м ! с т ! с» 
т ! м » критикуем» русскую револю-
ц ш . Оп» возражает» против» утвор-
Ж1ен!я, будто коалвц!я ввчего ве 
дала: она дата свободу, росс!йскую 

Стеклов» оть имени фракцш I республику, демократпзац1«| горо-
объедяпепныхъ с. д. и nnTepnaniona-1 доВт. н земстве. Цензовая буржуа-
листов» противъ коалиц1н. Мы тре-|еГя должна была санкц1овнровать 
буем», говорит» Стеклов», одяород-
гаго соц(ллис.тическаго мвпистерства 
Говорят», что это можетт. вызвать 
гражданскую войну, это нев!рио: 
парламентаризм» требуетт., чтобы 
власть принадлежала большинству! 
Крестьянство, рабочго, солдаты, 
прелстанляюпие большипство и со-
стаилятощ!е ренолюц^онную демо 
краэтю, силой осуществят» демо-
кратическую программу. Это будет» 
спасен!ем» револгоц!н (апплодисм.). 

Отъ имени л ! в ы х » эсеров», К а т -
ков» также вист, против» коалицш. 
Истинная револющопная демократа 
должна сказать категорически, что 
политика коалищоннаго министерства 
политика гибели революции Задача 
момента создать револющонный ян-
туз!азмъ въ стран! , для чего нообхо-
J И I/O П М М Г « Р № П • » W -

паше избирательное право. Ноддер-
живая необходимость оргавазац1в 
правительства на освов! коалиц<и, 
Церетелли возражаете нротввъ об-
p»30B»uin однородна™ министерства 
Ваше отиошев1б къ соцтлистам» 
иппастрамл, временна™ правитель-
ства есть прообразъ вашего отно-
шены К'!, сошалнстаческому мини-
стерству, и если оно вамъ ничего 
я§ даст», то станете для вас» са-
мым» ненавистным». Переходя к» 
з,1Явлен!Ю Троцкаго, указавшего, что 
большевики пе желают» брать власть 
вопреки органам» револЕгцюв-
ной демократы, Церетеллля выска-
зывает» удивлев1е. Он» говорит»: „ Я 
бы прнг!тствоввлъ парт!ю, которая 
захватила бы власть, чтобы осуще-
ствить программу, которую считает» 

т д ц » Д • г п « » я Япп 

шевнкя атого сделать^ пе хотят» 
а требуют», чтобы власть захватала 
соаёты. Касаясь вадач» револющи, 
он» отстаиваете полвтаку советов», 
проводившуюся отъ лица организо-
ванпой деаократ1и въ течен!е шести 
месяцев». Возражая ва нападки по 
адресу Керенскаго в обвивенш въ 
личном» режиме, Церетелли указы-
вает», что бонапартизм» ворвется 
в» Росс1ю через» болыоезатскЫ во-
рота. Первый неудаашШся бовапарт» 
вел» реводюц!онные полки иод» 
эвамевемь борьбы съ болывевнз-
момъ. Церетелли утверждает», что 
сов !,тская политика никогда но была 
сектантской, а политикой организо-
ванной демократы, и добилась приз-
наны принципа коалицш, благодаря 
чему всегда побеждала. КоалацЫ— 
эта наша революцЫ. (Продолжитель-
ные аполодасмевты) 

(Рпчь 1/иеханма.) 
Поел! Церетеллв выступает» 

представитель группы единства, ог-
дающЩ р ! ч ь Плеханова. Въ р ! ч я 
отмечается необходимость организа-
цЫ власти ва основ ! коаляц1в, да-
же с» кадетами, указывается, что ка-
детов» вельзя обвинять в» солидар-
ности с» Корниловым» на основе 
даухг-трех» статей, частью появив-
шихся, частью венояаавшнхея в» 
газет ! , Р ! ч ь " . К р о м ! того разр!-
шать этот» вопрос» нельзя руко-
водствуясь исключительно помощью 
роволюцюннзго энтузЫзма. Посл!д-
нШ никогда ведолжея» протнвор!чить 
холодному политическому расчету. 
Плеханов» настаивает» также на 
необходамостк коалвцш съ торгово-
аромышденвыМъ классом», въ цЬ-
ляхъ сохранены завоеваний револю-
цш,^ въ которыхъ особевно заин-
тересованы трудя|щяся массы. 

Въ к о п ц ! эас!дааЫ слово предо-
ставляется тремъ вродставвтелям» 
Петрогрздскаго пролетар!ата и рево-
лющоннаго гарнизона, выступившем» 
Отъ имени группы рабочих» и сол-
дат», ававшихся ночью къ Длексав-
дрипскому театру. Ораторы возра-
жають противъ организац1н прави-
тельства на основ ! коалицЫ я тре-
бують передачи власти советамъ а 
отм !ны смертной кязни. Во яремя 
р !чей въ зал ! стоитъ сильный шум», 
Чхевдзе указываете, что если так» 
будет» продолжаться, овюривуждеи» 
будетъ оставить председательствовав 
н!е и сообщает», что па демократи-
ческом» совещашн хочет» выступить 
делегацЫ с»!зда народов», происхо-
дящаго въ K iea ! . Заседанье объяв-
ляет» закрытым», въ Ч часа ночи. 

Въ ввду того, что сов!щав1е up** 
зид'|ума, вырабатывавшаго формули-
ровку вооросовъ, подлежащихъ голо-
сование, затянулось—зас!дав!е со-
вещавья открывается въ три часа 25 
мин. 

Слово предоставляется нредставя- т 

телю прибывшей на совещан1е де-
легацЫ съезда вародовъ, Борохову, 
заявляющему, что соцЫлвстическая 
часть съ!зда полагает», что мы на-
ходимся накануне глубокихъ соц1-
альныхъ орес.бразоваП!Й, требую-
щахъ солндараыхъ действ!й антер-
нацюнальваго пролетариата. По аоо-
росу о государственном» устройств! 
Poccia Ворохов» заявляет», что сре-
ди вародовъ PocciH в ! т е сепарати-
стских» стремдевШ, а общее стрем-
ленье в» федерацЫ; по вопросу о 
конструкщ'и власти Бороховъ вы-
сказывается за коалвц!ю демократя-
ческвхъ революционных» элементов» 
вародовъ. 

Председатель Чхевдзе докладыва-
ет», что презищун» предлагает» 
следующую формулировку вопросов», 
подлежащих» голосована: 

1) за влв противъ коаляцЫ съ цен-
зовыми элементами, 

2) за коалвц1ю съ аарт!ей каде-
тов!,, 

3) за допущев1е въ коалиц!ю де-
ловых» лицъ парт)н каде. 

Вольшинствомъ вс,о голосов» про-
тай» 574 сов!щав!е ностановляетъ 
произвести повменпое голосо8ан(е. 

По мотивам» голосонавЫ вредста-
ватель кооперативной группы заяв-
ляет», что группа, разематривая со-
нещаше, как» частное, важное лашь 
для учета мпен1я демократа, счита-
ет», что это сов !щавю ве можетъ быть 
асточввкомъ власти н р!шен1я его 
пи для кого не обязательны (шумъ). 

Отъ вмени Гельсннгфорской базы 
Балт1йскаго флота и Свеаборгской 
крепости Ш и ш к о заявляет», что 
какое бы коалвцювное министер-
ство не было образоваво, ово но встре-
тить дов!рЫ а поддержка въ пред-
ставляемых» вм» органазацЫх». 
(Одобрев1я иа м !стах» большевиков», 
протесты в» остальвой части соб-
раны). 

Матросы Валт1йскаго флота, заяв-
нляет» Шишко, во прежнему стоят» 
за переход» власти въ рукв Сов. 
Деп. и сумеют» защитить Петро-
грядъ отъ врага в демократе от» 
всяхъ посягательств» (возгласы: по-
зор»; шум», апвлодяемвяты большя-
и к л м е У 



ш „ Г О Л О С Ъ С 3 О Б О Д Ы-. « 
Минор!,, встреченный аплодис-

ментами съ одной стороны и шумомъ 
п . другой, заявляет!, что теперь, 
когда свершается великий акт!, 
всякое давлен!» ва вату совесть 
есть преступлено (япплохчсмвнты). 

Представитель Уфимского губврп-
сваго исоолнвтадьнаго коивтета со-
вета крестьявсквхъ депутатов! зя* 
являет!, что, считая coBtuianle не-
полномочным! въ вопрос* конструк-
цш власти, отъ вмони комитета воз-
держивается отъ годосован!я. 

Пъ 4 ч. 15 начинается иоимснвое 
голос,oBanio. 

# 
# * 

Подробности голосовать. 
ПКТРОГРЛДЪ 19 сент. Поиыен-

ноеголосоааше но вопросу о коалицш 
продолжалось свыше четырохъ часов!. 
Въ довить часовъ тридцать минуть 
вечера продсЬдательствушгцимъ, Мо-
сковским! городекгнъ голове! Руд 
невымъ, оглашены результаты голосе 
Bania: за коалицш высказалось 766, 
против!—688., воздержалось :18. По 
организациям! голоса распределились 
следующим! образом!: Сов. Доп. 83 
—за, 192—противъ, воздержалось---
4; Сов. Доп. Кроет. 102—за, 70— 
противъ, воздержалось—13; Город-
сшв самогнравлен1я 114- за, 101 — 
против!, воздержалось—8; земства 
губервеще исполнительные комитеты 
88—за, 20—противъ, воздержалось 
2; экономическая продовольственные 
оргаиизаши 34—за, 16—противъ воз-
держался—1 ; профессюпалыше ра-
боч!е союзы 37—за, 139—против!, 
воздержалось- 2; кооперативы 140— 
военпыя организации 64—за. 54—про-
тив! , воздержалось—7 за, 23 —про-
т и в ! воздержалося—1; национальный 
оргаиизацш 15—аа, 50—против!, воз-
державшихся н-Ьгь; ироч1я оргавиза 
ц1в 84—аа, 30—протнвь, воздержался 
ОДИН!. 

Результаты голосованы встреча-
ются апплодигмонтами и возгласа 
ми: позер!!. 

После npuiiBTia резолюцш о коали-
цш (сообщенной уже во вчорашнем'н 
номере „Гол. Св.") ставятся две 
попрании, предлагаемый огь имени 
арезид1ума. 

Первая поправка в ! редакции: „За 
пределами коалиты остаются вт 
цензовые элементы, какъ кадеты, 
такъ и ipyttH napmiu, причастные 
А «орниловсха ау загозору"—прини-
мается болыиинствомъ 797 голосами 
противъ 139 и 196 воздержавшихся. 

Вторая поправка: „За пределами 
коалшНи остается к.-д. iiapTia"-
принемается 595 голосами противъ 
483 и 72 воздержавшихся. 

При напряженном! собранш всего 
зала вазе» ставится на имосопюа 
формула о иоалицЫ. 813 голосами 
против;, 183 и 80 воздержавшихся, 
коалиция де.нократичвски,иъ совпщп-
нгемъ отвергнута. 
' •Цосле верерыва, Цсротсдли отъ 
имени презвдГума предлагает! соне-
щашю разематравать голосоваше, 
каш, показатель настроошя внутри 
самой домократш, требующей для 
обьединотя дсмократш известных! 
взаимныхъ уступок!. Прозвд1ум! 
предложил! 20 сентября устроить въ 
Смольном! Институте оть 10 до 2 
час. дня совещашб представителей 
групп! и политических! теченШ 
для взаимпаго соглашейя по вопро-
су о коалицш. 

Совещажо закрывается, приняв! 
следующую резолюц1ю: 

в11сероссгйское демократическое со-
впщпнк постановило, чшо оно не 
разъпдется до тпхъ поръ, пока не 
будутъ установлены условгя аргани-
зацш и функцюниронангя власти въ 
приемлемой для демократы формп*. 

jHumy apeAapiatia увытоа-ь, в-а аоряда* су-
хпбвонъ; 3) partoaie nnoaiaBHlo къ aaaajy ра-
боты 601*4 Ч1;ат, аа подчага, носутъ быть но 
доаущааы а а арокышдоааоа арвдпрЫтк. рап-Ьо 
aonaio аауска аа работы. Нрава а парадок-а 
доаущаяЫ оооахавшах» рабочоаъ а-ь работа 
лоджаы быть обозанчоны а-ь прааалахъ анут-
ранннго распорядка; 4) вся»дста1о авнваа ра-

j бочаго на работу бол*е 3»хъ диой въ месяит. 
беаъ уважитольпыхъ прнчннъ, дотворъ с* 
вимъ можотъ быть раеторженъ иредпр1ят1емъ. 

Кроме того, въ виде картельной сайкой, 
мнвистръ груда продлагаегь 8ан*дующвхъ фа-
брично-заводскими, горными и горнозаводскими 
предпр1ят1я!4и за наложешо какихъ-либо деиеж-
ныхъ взыскан ill иа рабочяхъ СВИС!! ВЛАСТЬЮ 
илв властью уиравлошя предпр1ят!я подвер-
гать денежному взыскан im огь 60 до .УМ) руб. 

2) О расчетньигь книжках*. 

Ш 1И1РА ТРУЦ, 
Законопроекты. 

1) Объ от.нпнп, иппрпфодъ. 

Министром!. труда М. И. Скобеловымъ вно-
сятся во Времен НПО Правительство законоп-
роект!. объ отм1ш1 н*которыхъ статей устапи 
о иромытлонпомъ труд*, нредусматривающяхъ 
брзаиоляцЮпиов право лаведгющвхъ прмвр1я-
пямя подвергать собственной нластью ваыека-
шлмь рабочих* за нпнсираиную работу. 84 
прогуль н за нарушена порядка. 

Въ своомъ представлен! и иппвстръ труда 
укааываетъ, что изложенный въ зтвхъ стать-
ях^ заковь, осуществляя одну нзъ формъ ляч-
no«i занвсимости ннляется пережиткомъ стара-
го строя и ведегь къ совершояво ножелатель-
ному обостренI» OTHOUIOHIS пожду мастерами 
и рабочими, въ тоже время во достигая вамИ-
чеавихъ закономъ цЬлеЙ. 

Но съ другой стороны, мнпистръ труд» счи-
таетъ, что споевроменнан явка на работу ра-
бочихь и сокращено числа ихъ прогулокъ по 
яеуважятельнымъ првчянамь является, несом-
нояво, одиимъ изъ существенны*!. услов!й для 
соблюдете порядка въ промытлеяиыхъ паводо-
ч1ягь и для праяил1.вост|| пронлводстпа нъ 
явхъ работъ. 

Въ виду этого ыьзамкнъ укааанныхъ статей, 
мвпмстръ труда считаетъ необходимымъ ввести 
•*которыя вовыя, по которымъ: 1) наложеп^с 
каквхъ-лябо денежяыхъ НЗЫСКЧШН на рабочяхъ 
властью зав-Ьдующихъ предпр1ят1ямн или заво-
доуправлев1й воспрещается; 2) за неясправвую 
работу рабочМ можвтъ быть присушдвпъ ьъ 
' ' ' • t ' d . K W ' w w i B w - - «wTMnw-wvtK. -л-v. 

Отд*1ъ заководательвыхъ нредположоп1й ми-
вистерства труда вырабиталъ и нпоситъ во 
Временя1в Праччтолг.стпо яаковопроектъ орас-
четннхъ книжка 'ъ ; согласно законопроекту 
обяватольныя раз^четнын книжки вводятся для 
вгЬхъ рабочихь в служащихъ u ])авно для 
рабочихъ и служащихъ въ домпгансмъ в част-
номъ хозяйств*. Завопъ допускаетъ ипгяяя 
для рабочвхь, зипятыхъ въ сельскомъ хозяйст-
н* н лнлъ, вознаграждены коягъ прспышиотъ 
б.ОГЮ руб. въ годъ. 

В» раягчетиыя кппжки во дозволяется вклю-
отзывы о работ* навявтагося. о #го личности, 
сиособиостмхъ И качоствахъ. За невыдачу вля 
вепрапильное ведов!е каждой расчетвой книж-
ки— наниматель подвергается въ емпбяомъ 
порядк* девожному взыскан!» пъ пользу каз-
в ы въ раем*]»* отъ б до &0 руб. 

Въ положенно рабочихъ. 
Министерство груда подучаегь много тре-

вожвыхъ толеграммъ объ >вольввв!в, въ ctuisa 
съ ведсв1'емъ хлЬбной я мануфактурной мово-
иол!и, значительваго колячестна труднщвхся 
въ п1)ломъ ряд-b мелкяхъ npeAiipiHTil. Мипн-
сторсгво труда рЬшило въ спЬшномъ иорядк-fi 
оргавиаовать совЬщанЮ взь предстоитолей 
мииистерствъ продовольст81и, финансовь и 
тоуда для раврпботки и nneceuie во Временное 
Правительство соотвЪтствующаго проекга для 
облогчов1я участи трудящихся \каяаниытъ ка-
тогорж. 

Миписторстяомъ труда были получены си»-
дешя о непорядкахъ въ Нючипскомъ завод* 
Бутлерова, паходящемея вблизи города Усгь-
Сысольска, Вологод. губ. Заводъ веакурагво 
справлялся съ закааамм uo оборов* и нъ те-
nenie 4-хъ м*сяцевъ не выплачивал'ь рабочимъ 
и служащимъ воложвияаго лсаювапьл, 

М-во труда пазвачило сп0ц1ад|.ную fOiiHCci» 
ДДЯ обсл*довйн1я завода. Въ «омисс1ю нотлв 
продстапители главваго артиллер1йскяги ввдом-
ства, певтр. воеп.-пролышлеинрго комитет», 

труда, а также члевы адиинистрац)и пред-
npifltiH. Г(>мясс1я ва Mtcrh обнаружила хаотя-
чоскую постановку д*ла на яанод1;. Рабочее я 
служение яа г.овм*стпомъ вас*дан!н с-ь пред-
ставителями администраши согласились въ ин-
тересихъ д*.1а получить номедлевно лвгаь ' / , 
невыплаченной имъ заработной платы. Кром* 
того въ заводъ воввращевъ удалеиный иомощ-
викъ управляющего. 

Pa6o4io указали KOMBCCIH на неум*лун) 
сплоатаШю адмипистрац1ей зннодскихъ бо-
гатств!. и просила поставить вь взв^апость 
объ ЭТОМ Ь СООТВ*ТСТВуЮЩ[я В*ДОМСТШ1. 

Пранлен1е профосс1опплытго союза рабочихъ 
печатнаго х*ла обратилось въ Исполвигельный 
Комвтот. С. Р. и С. Д. съ просьбой о ирипя-
Ti« м*ръ къ П|)0*рвщ0Я1Ю говяовами саботн-
роватн типо-литографской промышлснвости. 

Мпог1я твпограф1в сокращаютъ и закрыва-
ю т свое производство но ппъ вя хозяйстнен-
выхъ или органи8ац1опно-адмивистратиппыхъ 
сообряжен1й, а только потоку, что хозяева 
„сыты1" я пе желаютъ въ ваше хлопотливое 
время возиться съ рабочими, мастерами, за-
казами и т . д. 

И так!о крупный иредпр1ят)я, какъ Войс-
берга, Киббеля в др., закрываются для отды-1 
ха уставших ь огь собирании барышей хозяопъ. 

„Дй войны я былъ нпщидп: теперь столъ 
настолько богатымъ челов*комъ, что могу спо-
койно наплевать па всо,—аедаппо заявилъ 
одипъ изъ такнхь ховяввь членамъ союза пе-
чати иковъ. 

Среди домашней прислуги. 
Общее собрая!в домашпихъ прислугъ г. Пе-

трограда выработало вовыя уыов1я урогулпро-
eanin труга домашней прислуги. Рабоч1й довь 
по новымъ нормамъ начинается съ « ч. утра 
до 6 ч воч. съ порорывомъ (8 час. раб день). 
Для приходящей прислуги мнвимумъ жалопавья 
определяется въ 160 рублей. Для жнвущяхъ 
у хопяевъ разм*ръ жалованья Определяется въ 
зависимости огь степени обучевности въ пре-
д*лахъ отъ 30 до 75. рублей При откая* от» 
м*ета хозяева обязаны заплатить прислуг» за 
м*сяиъ нпередъ содержалie. Каждая прислуга 
обязательно должна им*ть расчетпую кпижяу. 

Въ роспоряжсв1е прислугъ должна быть пре-
доставлена светлая комната я пе бол*о какъ 
на дноихъ одна. 

Обращенье BcepocciUcxato централь-
ного (юшпта профеетнальныхъ сою-

зовъ. 
Ко всЪмъ мЬстнымъ СовЪтамъ, и всЬмг 

профвсс(ональяымъ союэашъ. 
Уважаемые говарящи. 

Въ Петроградъ ежедвонво ир1*8жаеть ваъ 
провянц1я масса делогатопъ для того, лтобы 
черезъ иептральвыя )чрождсв!я ликвидировать 
возникающ1о пи м*стахь копфликты. Посылка 
ходаковъ вь Петроградъ привяла «а последнее 
время так1я размеры, что мы считает» необ-
ходимымъ обратить ввнмав!е проф opi-аннза-

ва т * тсюв)я, on . выполпон1я которых* 
завяситъ м'ало-мадьекп усп*шиое раяр*шен1е 
въ цоитр* м*стныхъ конфлякгопъ. Прежде все-
го необходимо помпить, что мелюе конфликты 
дополг.по трудно разбирать вдЬсь, въ виду ихъ 
исключвтельво локальнаго характера. Жела-

' тольво, чтобы проф. союзы исчерпали па м*с-
х * все возможное для ликвидацш конфликта 

1 и только потомъ прибегали къ такому доро-
| тому, въ смысл* потери времени и деиеп., 
J средству, какъ посылка ходаковъ. -'(агЬм ь жо-
' лателыю, чтобы делегаты, разъ овв уже «дутъ 
I въ Петроградъ, привозили съ собой солидно 

обосиованвыя даиныя объ общемъ положен1в 
той отрасли труда, гд* вровзошелъ конфликта, 
а также ков)и предъянленвыхъ т р е б о в а н ^ , по-

| ставовлевИ првмирптшьпыхъ камерь и тро-
| т ейскихъ судовъ, отвЬты нредпринимателои в 
т. д. Не редко бынаегь. что делегаты пр'гЬзжа-

[ ють налегке, бозъ з а р а в * * пряготоплевиыхъ 
I даиныхъ, СетьIвевгях» матер)аловъ, думая что 

одного факта ихъ пргЬзда вполне достаточно 
|для ризр*шеи1я м*стнаго ковф1икта: Необхо-
димо чтобы м*сллые сов*ты н проф. союзы 
обратили ннимяим; на это явлоп!ц, и внесли 

| плапом*рвость в ор1'аяизоваовоеть въ раяроз-
вевные выступлов1в отд*льиыхъ группъ я от-

дельных* фаб.-8»в. комитстопъ. Въ ирбтввномъ 
Лгг-яЛш—- — ' * 

въ с о с т о я л и будутъ немочь бол*в в im менее 
плодотворно делегатаиъ в ъ ра>ре<пен1н нвте-
ресующихъ нхъ, какъ в весь рабочШ и а с с ъ , 
конфликтов». 

СЪЪЗДЪ КРЕСТЬЯНСКИХЪ ЭСПУ-
ТАТОБЪ ТОМСКОЙ ZYSEPXIU. 
(Прододкен1е. См. „Г. Св." №). 
Демвичевко. (Солдагь Томск. Гар-

ннз J советует! пе говорить о нар-
т!яхъ, когда обсуждается воиросъ о 
земле, так ! какъ это иряводитъ 
съезд! ТОЛЬКО К ! НОНуЖНЫМ! СПО-
рамъ. и предлагает! вынести ре-
золюцш о немедленной передач! 
всей земли крестьянству. 

Дорофеев! (солд. Томск. Гарниз.) 
жалеет!, что за 10 минуть ов !ве смо-
жет! развернуть своя, мысль, гово-
рит!, что по будет! поднимать вой-
роса О ТОМ!, кому язь С0Ц1аЛИСТИ-
ческвхъ пзртШ принадлежит! паль-
ма пернепсгва въ земельвоиъ воп-
росе. По его словамь, и с.-д. и с.-р. 
тробуютъ передачи зомли всемъ 
крестьянам! в оаи расходятся ля шь 
въ вопросе о системе пользован1«. 
Дорофеевь затем! развивает!, ту 
мысль, что крестьяне не могутъ 
обойтись безъ наемнаго труда. Пос-
ле словъ Махова и Шайгоролцсва 
заключительвое слово предоставля-
ется докладчику Маркову для лаклю-
чительнаю слова. 

Марковъ. (с.-р.) говорить о томъ 
4yBCT»t удовлетворен!'*, которое овъ 
исвытавалъ при выслушивагп'п р-Ьчей 
делегитовъ оть крестьянъ, которые выд-
винули иаь своей среды людей, хо-
рошо разбирающихся въ зеиелыюмъ 
Bonpoct. Зат^мъ овъ указываетъ на 
несостоятельность и вевыполнимость 
предложет'я болыпеввкопъ о неиед-
леваой oepeta^t всей зеыли кре 
стьявамъ, вниду полной иеоргаии-
зовавности всслйднихъ. Aa.ite Мар-
ковъ доиилняетъ свой докладъ циф-
рами, рисующими положоше ското-
нодства и ииородчесваго населеи1я. 
Доклалчикъ утьерждаетъ, что прог-
рамма парт1и с.-р. даетъ широкую 
возможность врисиособлеп1я зе-
мельной реформы къ м1стаымъ ус-
лов1ямъ. Зпкавчввва свою р-Ьчь, Мар-
ковъ OT«t4aeTb пеирагильность до-
водовъ ораторовъ, возражавших* 
ему, и говорить, что какъ бы ни 
былъ рйшевъ вопросъ, все равно 
меньшинство обязано подчиниться 
большинству и ни въ коемъ случай 
нл выступать иротивъ него, „ибо", 
говорить ораторъ: „мы B i t братья, и 
ве дряжво братьяиъ угтравпать ссо-
ру между собой, я было бы иозоромг, 
если бы меньшинство взяло въ ру-
ки булатъ и сошло бы па большин-
ство для защиты своихъ взглядовъ". 

Въ это время иоднимьется шумъ, 
съ м1(стъ одивъ изъ представи-

телей крестьянской секцш сов-Ьта 
солдатскихъ деоутатовъ кричитъ: 
,провокатор^. 

Все усиливается, разроотаясь въ 
бурю, шумъ, въ волпахъ котораго 
теряются заливакмшяся звуки нред-
с1здательскаго звонка. НЬкотое вре-
мя въ аалй съезда царствуетъ пол 
i i t f lmif l безлорядокъ... сумбуръ... 

Съ большимъ уовл1еиъ Марковъ 
обращается къ немного успокоив-
шимся членамъ съЬзда: 

яТоварищи1 Сойчасъ съ Micrb бы-
ло брошено цо моему адресу слово, 
„провокатор!,". Я предлагаю гражда-
ниву, сделавшему это подняться и 
назвать свое имя. Пусть олъ будетъ 
честнымъ и см'Ьлым I ; пусть назо-
ветъ себя тотъ, кто бросаетъ такое 
стрппвое веобосноваввое обвиновк!" 

На, мФ.стахъ занимаемых», крестьян 
ской еекц'шй гарнизона, нодпимиет-
ся одинь солдатъ. Полнямается 
опять большой шумъ, сроди котора-
го впосится нрвдложев1е разобрать 
этотъ иицидептъ после, сейчасъ же 
преступить къ оковчашю обсужде-
и1я земельпаго вопроса. 

Председатель предлагаетъ сд-Ьлать 
перерывъ для выработки резолгоШи. 

Гражд. Кобенко. проситъ слова для 
заянлегия; обращаясь ьъ крестья-
намъ, онъ говорить, что пидитъ 
здесь какое-то вежедав!д считаться 
съ волею и мвъп1емъ представите-
лей солдатъ. 

Сидоровъ (матросъ) возражаетъ 
Кобенко темь, что и среди крест-
япъ есть солдаты, и что онъ самъ 
солдатъ, представитель Крондштад-
скаго горнизона. ЯИ миЬ. говорить 
Сидоровъ, поручили защищать про-
грамму соц1алистовъ-революц1оне-
ровъ". 

После перерыва зачитываются три 
резолюцш; принимается большип-
ствомъ 150 противъ 47 юзосовч- ре-
золюц!я предложенная парт)ей соц!-
алистовъ-революц1онеровъ, съ вне-
сспвыми поправками: 

„ Т о м Ы Й губорпскШ съ*здъ кростьявскяхх 
депутатоьъ, обсудмпъ земельный вопросъ, выс-
касказыиаетъ свое твер oe p t o e i i e отстаивать 
всеми силамв такой иорядокъ, при когоромъ 
вся земля частиовладЬльчосноп, помЬщичья, 
набннетская, казенная , удельная, перковво-мо-
вастырская я др. должна перейтв въ общена-
родное достояны б м ъ выкупа ва началах^ 

т. е. Имъ, кто ее будетъ »бр*бвтынагь сво-
виъ личными. трУдомъ. 

Зная, что земельная реформа-дело чр««вы-
чайно сложное и трудное, требующее серьез-
ной, оргвнвноваявой подготовки на местахъ, 
Съездь првзываетъ все трудовое крестьянство 
крепко сплотиться вокругъ земельпыхъ коми-
тетовъ, въ рукв которыхъ передана подготов-
ка къ земельно! реформе, помогать земель-
нымъ комитетамъ всеми силами въ ихъ рабо-
те и отстаивать ихъ отъ всехъ покушев!* 
враговъ трудового парода. 

Съездъ ианомияаегъ трудовому крееттаян-
ству, чтоопо должяоо хранять во мольные коми-
теты отъ проникновения ьъ внхъ по»гЬщиковъ, 
кулаковъ и прнспЬшняковъ буржуаз1в, враж-
дебныхъ справедливым^ земольнымъ поряд-
камъ, оно должно проводить ьъ земельные ко-
митеты людей, ясно и твердо вырнжаюцихъ 
зомолышя требован1я крестьявства. 

Волостные, укздиыо в г)бернсв1е еемедьпые 
комитеты должны ваять въ полное свое в*д*-
Bio вс* 8tM.ni вввентарь чМ*н1Й, л*са я во-
ды, находящ1яс« въ ихъ районахь, и строго 
сЛдять за т*мъ, чтобы въ иасгоящве пере-
ходное время они не продавались и не накла-
дывались. 

Земельные комитеты прежде всего должны 
удовлетворить нужды м*стнаго населенЫ, ко-
торое но ямЬеть или мало имЬсть земли для 
лнчпаго обрабатыванЫ, отвюдь ве доиуская, 
чтобы jpyrlfl учреждоп1я, какъ папрвмеръ 
л*стпичества, распоряжалпсь вародноВ землей 
И Л*СОМЪ бвЗЪ С0ГЛАС1Я М*СТПЫХЪ 80М*ЛЬНЫХЪ 
колитотовъ. 

Твердо ва*4нсь, что трудовой яародъ отсто-
втъ землю и волю въ Учродительномъ Соб-
pauiH, сьеядъ прнзываетъ кростьяиство охра-
нять общенародное достояше: землю, л*са и 
культурныя хозяйства отъ раяорев!я и расхн-
щевж. 

Вм*ст* съ втимь съЬ*дъ настаяваетъ на 
неиедленномъ утвержден in я оиубликован1в 
до Учреднтсльнаго собрашя ее уревавныхъ во-
мельныхъ ааконовъ въ редакади мивнетра Чер-
иова, чтобы ио дать помещикамъ я прочнмъ 
земельпымъ соиствонввкамъ расхитить и разо-
рить народное достояв!е. 

итвоевтельпо в*дръ земля, съ*адъ заявля-
ете, что они должны поре'итивъ распоряженЫ 
всего государства'-. 
J 7 Сентября с. г , т-е. вь первый день съ*в-
да, на васедап1в заслушивается декладь т. 
Ьурца:„ Учредительное Собрав»о1В вызвавш1и 
бурпыя в продолжнтельпыя претя. 

Во выборам» въ Учредительное Co6panie 
принимается аналогичная резолкноя, приня-
тая нива-николаовевимъ у*яднымъ съеадомъ 
крестьян.ивхъ депутатовъ съ нобольшимъ 
дополпен1омъ следующего оодвржаи1я: 

„Томски губерпск1Й съ*здъ кр-хъ доп.-овъ, 
осудив* всесторонне вопросы объ Учредитель-
вомъ СобраШи. нрцвваоп.: 

1) Самый главный вопросъ, который разре-
шится въ У чред. Собр. въ пользу трудового 
кр-ва, кто вопросъ земельный. 

Ворьба за землю ДОСТИГНУТЬ своей наиболь-
шей ^остроты во время разрешошя итого вопроса 
въ Учредительномь Сибраши, а потому схездъ 
кр-хъ деп. призывает в о трудовое кр-во гото-
виться къ борьб* за землю в волю съ бур-
жуна1ей во время Учред. Собр. в къ самой 
деятельной поддержи* депутатов!, трудового 
варода при требованж передача всей ' земли 
въ общенародное xocTonnie беаь выкупа. Зная, 
что враги трудового народа будутъ стремиться 
"семи способамн оклеветать в очернять пе-
редъ трудовым* BapojoHb ого «збравниковъ, 
какъ до выборовъ тайъ в поел* выборовъ, 
съ*эдъ онегь асе врсстьннстио нев*рить без-
ответсгвеннымъ группамь вь ихъ стремления 
рааъедяпвть CBJU народа. Считая, что из 
брапннками народа;Могуть быть лица, готовый въ 
случае н)жды положить свою голову ;ia землю 
и полю, доказавши это своей предыдущей ре-
волн1п1оиной работой, и способные разбирать-
ся во ве*яъ сложвыхъ вопросахъ русской жиз-
ни, оъе.цъ признаотъ, что парт!н соц . -рев . , 
состоящая въ маос* своиЙ язъ того же тру-
дового кр-ва, способа» выдвинуть людей, ва 
Kotopwx-ь пометь положиться трудовое кресть-
янство въ своей борьбе за землю я волю. 

Принимая во ввиман1е, что эта neprlc дока-
зала своей прежней работой беззаветную пре-
данность ващит* ивгорвеовъ трудовою кр ва, 
съ*здъ поотаяоннлъ: призывать в-во Томской 
губ. иоданать свов голоса при пыборахъ въ 
Учредительное Собраи1е за спвсовъ каидвда-
товъ, иодъ которымъ будетъ подпись .,парт1Я 
соп.—ров.," помвн, чго каждый jnmuin голосъ 
яа ятотъ списокъ явятся повынъ кампемъ въ 

1 постройке 'великаго хрпмп „Земля и Воля/ 
| Вм*ст* съ этимъ съездъ привываеть изб*-
I гать вевкигь безпарт'йныхъ спнсковъ, какъ за-

маскироваинихъ ц иезоти*тствепныхъ. 
j Съ*«дъ высказывается на то, чтобы Учр. 
• Собр. было созвано въ назвачовкый срокъ, а 

именно: выборы 12 воября, а Учред. Собр. 
должно быть собрано 28 воября. 

3) Выбрать KOMucciiO для составлсв!я под-
робнаго наказа депутатамъ въ учред. Собр., 
гд* должно быть сказано всо, что должны за-
щищать депутаты въ Учред. Собр. Наказъ дол-
жепъ быть утворждавъ собран1омь.'' За овва-
ченную реаалюц1ю голосовало 156 челов*къ, 
противъ 1, и воздержалось 24. 

Утверждоя1е съеадомъ кандидатовъ нам*-
чепныхъ въ Учредительное Собр»н1е, отложе-
но до заслушашя доклада „по текущему мо-
мевту.* • 

(Продолжеше сл*дуетъ). 
3. Анявъ. 

К П П ! II У . 
v * Разд1леше вод. стеИ, Все дела, 

KOcaKiniiaca образования в разлелон!я 
волостей, не могутъ быть разреше-
ны до Губерпгваго Зтмскаго Собра-
|пл, поэтому уездному Комитету 
предложено upioCTaui вить фактиче-
ское раздЬлен1я волостей, все хе 
матер!алы по атому вовросу следу-
еть присылать вь'Томскую Губерн-
скую Земскую Управу. 

* * Земство. Па расходы по введи-
шю земства въ Томском! уезде от-
пущено Уездному Исполнительному 
Комитету 17400 рубдев. 

« • Къ эва«уац1в. 20 сентября с. г. 
В ! губернскомь управлеиж состгя-
лось совещаше комаюта помощи бе-
женцам!, съ!участ!еиъ представителей 
общоствеввых! организацШ. На 
этом! совещап!и обсуяаался вопрос! 
объ эвакувц!и Петроградских! учеб-
ных ! заведев!й (признан! желатель-
ным! перевод! в ! Томскъ, кро»4 
упоминаемых! раньше учебных! аа-

путей гообщен1я), о распределена 
беженцев! и утвержден, utpa яа 
17-ую четверть года. Боле» подроб-
ные отчет! о сопешнши мы ооме-
стим! В! ближайшеа! номере. 

• » Освобожден.е взь радовъ войскъ. 
Томской жел. доршой иелучена отъ 
министерства путей сообшен1я ЦслЬ-
дующая телеграмма: .25 севтября 
состовтся освобождено ИЗ! радовъ 
ВОЙСК! КИК! В! действующей 
врм!и, так ! и ; В ! тылов'ыхъ ча-
стяхъ, солдат! дву1! старших! 
возрагтовъ, призыва 1895 в 1896 г.г. 
Прошу теперь же въ комвтетахъ 
воевно-вародаой охраны, вользуясь 
опытомъ весоаввхъ перевозок! врв 
отпускахъ солдатъ на полевыя ра-
боты, обсудить и наметить меры, 
который нужно будетъ осуществить 
оъ самаго начала массовых! пере-
возок! освобождаемых! ИЗ! рядовъ 
войскъ солдат!, в ! предупрежден^ 
ВОЗМОЖНЫХ! бвзиорядковъ, могущих! 
вызвать варушев1е правитетьноотя 
и непрерывности движен1я, к а к ! то: 
усилев1о караульных! команд! во 
ставням!, охрана порядка Л ! пас-
сажирских! поездах! во И1бежав1. 
переиолнвн1я ихъ солдатами в др. 
О. принятых! мерах! прошу сооб-
щить". 

• « Курсы по местному самоуправ-
лению. 2б-го сентября в ! 6 час. ве-
чера в ! иомещенш Кустарнаго Ко-
митета (Мвллюнвая №4) начнется 
чтоа1е лнкц1а на курсах! оо мест-
ному самоуправление, организован-
ных ь Уездвым! Комитетом!. Всего 
намечено 10 севц1й, приглашены 
профессора местнаго универсиютл, 
"ренодаватели средве-учебаыхъ аа-
неди|ЦВ В друг. 

Курсы разечитаны ва трв месяца. 
СоЗдаи!е курсов! вызвано Нноохндв-
мостью иметь органам! Волостною 
в Уезднаго Земства достаточно иод-
•отовленвых! работников! аъ ка-
честве секретарей в внетрукторов!. 

Пришеши всего ностунило 4о; npi-
емъ продолжается 

«ф К ! pexBisasiB лЬеяоК дач» 
Фувсмава. 11оставовлен1е Томскаго 
Городского Народнаго Собрания о 
рекавзвц1и лесной дачи Фуксмана 
аовереанымь владелицы, инж. А. П. 
Козиновым!, овротестоваво предъ 
комиссаромь. Въ протесте укьзы-
ваетсс на то, что дачи „являются 
оазисом! свежаго воздуха, примы-
кающим! К ! самому городу". 

. l i t . свободное время солдаты в 
раооч!е гулаитъ и отдыхают! въ 
роще*. 

Конечно, когда ^адавгается зима съ 
ея грозными холодами, ве приходит-
ся особенно думать об! „оазисах! 
свежаго воздуха для прогулки сол-
дагь и рабочих!*. Цбаы ва дрова 
гравд1озпо возрастают!; беднейшее 
население города, предвидя веоь 
ужас! вами, настойчвво просить 
дров!... дров!... 

• » Въ техвоюгвческомъ институте, 
БывшШ проф. 11. К. Соболевсшй, 
какь назначенный на должность по-
мимо факультега и Совета Институ-
та, распоряжении! министра народ-
наго нросвешен|я уволен! зтъ дол-
жности съ 1-го апреля с. г.; это 
распоряжеше, полученное В! Томске 
в ! середине мая, лишило г. Собо-
левскаго нрава на занимаемую им! 
казенную квартиру. Несмотря на 
предложите ректора института ос-
вободить кнартиру к ! 15-му шля, 
СоболивскШ с ! квартиры ве съехал!. 
После второго ваиоминаи1я, край-

I нимъ сроком! очнщенш квартары 
'было вазваченво 25-ое ав|уста. Не 
желая, очевидно, принимать во ввв-

jManie просьбы ректора иаствтута, г 
СоболевскШ до сих ! поръ ве с!ёз-
жает!, ч ! м ! принудил! ректора 

' обратиться К ! помощи комвссара и 
малищи. 

« • Союз! служащихъ лЬчебныхъ 
заведевШ. Въ субботу, въ 5. часовъ 
вечера въ Манеже Физическаго Раз-
витая назначено общее собрате чле-
нов! союза служащихъ дечебныхъ 
заведешй. Ввиду важности Boi.po-
C0B! просят! явиться Всех! К ! 5 
часамъ; в ! случае отсутств1я квору-
ма в ! 5 часов! веч. того же дня 
назначается вторичное собрате, ко-
торое будет! считаться действитель-
ным! яри ВСЯКОМ! числе прибыв-
ших ! члевовь союза. 

«» Союз! будочников!. Професс1о-
налышй СОЮЗ! рабочих! буаочня-
ков ! ходатаиствуего нередь город-
ским! народаым! собраа!емъ объ 
уретулвроваши распределев!я му>.и 
для выиечки хлеба. Въ ходатай-
стве указывается, что безработвыхъ 
г.г. владельцы ве желают! при-
нять, ввиду, того, что овв со-
стоят! членами союза. При 110 пек. 
союз! будочников! получает! 100 
пудов!, в ! то время . а к ! владельцы 
хлебоиехареаь нра 52 пекарях! по-
лучают! 520 пудов!.Союз! проситъ 
обратить Bnuuauie в отоускать ему 
ежедневно 60 кул., т. е. 300 пудовъ, 
чукв для выпечки достаточнаго дли 



4. „ Г О Л О С Ъ С В О ' Б О Д Ы " 1 4 1 . 

• • СъЬздъ женщнцъ. 20 сентября 
с. г., въ за.тЬ Общогтпеннаго Coflpa-
!ПЯ ОТКРЫЛСЯ ЖСПСК1Й съ'Ьздъ, на 
который съехалось очень мало до-
логатокъ; публика па засЬд»н1и по-
чти отсутствовала. 

• • Назяачеше Семенова Кохнсса-
ромъ. [1оставовлеп1емъ Министерства 
1!нутрешшхъ ДЪлъ за Л; 61 отъ 16 
октября Семеновъ вазпачевъ времон-
во исполняющим! должность Куз-
аецк . го уЬзднаго Комиссара. 

• • Д4ло провокаторов*!. 25-го сен-
тября с. г. вь 6 час. вечера въ эда-
в1н Безнлатной бобМотеки губерн. 
свой к о м и ш е й во д-бламъ о лицахъ, 
арестоваввыхъ во вв-Ьсудебнонъ во-
рядк^Ь, будутъ слушаться д Ъ а с 
провоааторахъ: 1. Meraeiioet НЕВО-
ла4, 2., Фодоринов'1 l l i u u b , 3., Заюп-
чковскомъ Н и к о л а ! и 4., Кудино-
втв СаввЪ. 

• • Маскарадъ. Согодвя въ Общест-
вевномъ Собрав1в состоится въ воль-
зу Томск. Добр. Пож. Об. маскарадъ. 

« » Ошибка. Въ №139 вашей газе-
ты во недосмотру ошибочно было 
помещено въ хроаикЪ: „Въ союзЬ 
служащвхъ прнвительетвонныхъ 
и общественвыхъ учреждонШ". За-
М'Ьтка эта относятся къ союзу слу-
жащих! , въ губорискомъ унравлеШи. 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ О Ш Л Ъ 
I . 

[ П о с т а н о в л е н ! » Временнаго 
Правительства. 

Объ измгьненги постановлешя о пе-
риод*, исчислении времени на одинъ 

часъ впередъ. 
Временное Правительство журна-

лом! отъ 17-го августа 1917 года 
постановило: 

Въ нзм'Ьнеше постановлена Вре-
хеняаго Правительства огь 27-го ш -
вя 1917 года о перевод-6 исчислен!» 
времени на одавъ часъ вперед», по-
становить: 

Обратный вереходъ къ нормаль-
ному исчислении вреиеви осуще-
ствить въ 1917 году въ иочь на 1-е 
октября въ 2 ч.са. Въ 1918 году 
перевести вечвелеше времени па 
одинъ часъ впередъ съ 2 часовъ но-
чи и? 1-е марта до 2 часовь ночи 
на 1-е октября. 

Объ измЬненш и допол-
нен1и соотв4тствующихъ 
статей постановлен1я о 
передача хльба въ рас-
поряженш Государства. 
Въ изм1>нен1е и доиолвев!е соот-

в-Ьтетвушщнхъ Статей постановлена 
о передач! хл !ба въ раеппряж'мпу 
Государства отъ 2D марта 1917 года 
Временное Правительс»во воставов-
даетъ: 

Доставка хл-Ьба ва ставц!и или 
иристави, а также на указанные въ 
стать! девятой торговые распред-Ь-
лительные пункты обязательна ддя 
владельца и производителя, причем!, 
на разстояшяхъ, не превытающихъ 
100 верстъ, за доставку доволвитель-
вой платы ве полагается. Провозъ 
за разстояшу, превышающее сто 
верстъ, оплачивается по вормамъ, 
установленным'! для привудительвой 
гужевой доставки. Въ случай невы-
полиешя доставки владельцем! хл-Ь-
ба, последняя можетъ быть произ-
ведена продовольственными оргапа-
«н за счетъ платы, следуемой вла-
дельцу за хдЗДъ. 

6. Разсчетъ за хл4бъ, поступив-
ш и ио поставкам!, начиная съ 1-го 
августа, производится по ц4вамъ, 
установленные, настоящим! зако-
вомъ. 

7. Министру ородовольств!я пре-
доставляется право устанавливать 
сроки для обязательной сдачи хл^бв, 
во встечевш коихъ подлежащей сдач! 
и ве сданный хлЪбъ можетъ быть 
реквизирован! со скидкою 30 проц. 
съ уставовленвыхъ ц4пъ. 

8. Настоящее nocTaAoBieaie вво-
дится въ д-Ьйетп1е во телеграфу. 

Подписали: Заместитель министра 
председателя Я . Некрасовъ. 

За министра продовольст.<1я В. 
Зельгеймъ. 

27-го августа 1917 года. 

О привлечен^ на служ-
бу по охрана желЬзныхъ 
дорогъ, взамЬнъ мужчинъ, 
женщинъ-доброволидъ съ 
пр0 доставлен1емъ послЪд-
нимъ правъ военнообя-

занныхъ. 
1. Предоставить военному мини-

стру, въ цЪляхъ зам'Ёвы военно-обя-
занных!.. весущихъ службу по охра-
не железвыхъ дорогъ, женщинами, 
зачислять ва эту службу жешцввъ-
доброволиць съ првевоовшнъ пос-
Л'ЬдниМЪ всехъ правъ, коими поль-
зуются воевво-обязанные. 

Нозависимо отъ изложенная Пала-
та извЬщаетъ платолыциковъ, что r i i 
н.ть нихъ, кои ве получили изв-ЬщенШ, 
могутъ наводить справки объ вечие-
ловвыхт. для нхъ праднригпй прибы-
ляхъ и окладахъ у Податного Инспек-
тора 2 и 4 Барнаульских! участков'!,, 
а по иредставлонш раскладки въ Том-
скую Казенную Палату BI. сей пос-
ледней. . 

Томская Казенная Палата объяв-
ляете, что плательщикам! дополви-
тольваго промысловаго налога съ тор-
гово-промышленвыхъ првдпр1ятШ из-
в'Ёщешя о суммахъ прибылей и окла-
довъ раскладочваго и процептнаго 
сборовъ на 1917 годъ по каждому 
предпр1Ят1ю разосланы 1-мъ Гпйскнмъ 
Раскладочнымъ Присутств1емъ 26 ав-
густа 1917 года. 

На основаши 559 ст. Уст. о прям, 
налогах-!, взд. 1914 г. плательщикамъ, 
которыо ирнзнають обложение вепра-

Каиисккому Раскладочному Присут-
ств(ю свое возражеше, при чемъ 
плательщики предупреждаются, что 
несвоевременное получеше извете 
в1я не можетъ служить воводомъ къ 
вродлевш месячнаго срокз, установ-
ленная 559 ст. Устава о прямыхъ 
валогахъ изд. 1914 года. 

Независимо отъ изложеннаго Па-
лата иэн-Ьщаетт, плательщиковъ, что 
те изъ нихъ, кои не получили изве-
щев1й, могутъ наводить справки объ 
исчислепвыхь для ихъ предпр1ятШ 
прибыляхъ и окладахъ у Податпо о 
Инспектора 2 Каввскаго участка, а 
по представдев1и раскладки въ Томс-
к у ю Казенную Палату въ сей 
последвей.— 

с п и с о к ъ 
Д'Ьлъ, н&значенныхъ къ слушанию въ угодов-
помъ отделеiiiи Суда въ г. Томска съ 2-го по 
10 октября 1917 года бовъ участ!я присяж-

ных» «ас-Ьдателеи. 

ляетъ, что плательщикамъ дополни-
тельна™ аромисловаго налога съ 
торгово-промышлрнпыхъ преднр1ят1й 
иза-Ь[цен1я о суммахъ прибылой Е 
окдадовъ раскладочпаго и процент 
ваго сборовъ на 1917 годъ по каж-
дому n p w r i p m i i o разослали '2-мъ 
БЮскимъ раскладочиимъ присутст-
в1емъ 25 аигуста 1917 года. 

На основан^ 559 ст. Уст. о ирям. 
I I . Возложить на военное мини- ' а л о г а х ъ НЗД- 1 9 1 4 г - плательщикамъ, 

стерство установлено порядка осу- j которые призпаютъ обложите непра-

вильнимъ, предоставляется въ течеше 
м-Ьсяца со дня настоящей публикащи 2 октября, 
подавать 1-му Вескому Раскладочио- О Пягеиетуллин* Сахабутлин* > Myd Му-
му Присутств1ю свое возраже.пе, при по 
чомъ плательщики предупреждаются, юеа ст. Уст. оОъ Лк«. Сб. 
ЧТО н е с в о е в р е м е н н о е получение ИЗВ'6-: О Константин* Никитин*! СоргЬов», обв. по 
mania ио можогь служить поводомъ 1 ' ° 6 8 0 б 1 * * Д

П
С | ! ' • , 

к ъ n n n u e i i i i n м -Келчнягп епшгя vc - ra - 1 0 Ф ы 0 с | ' 4 " " « т н н о и 1.ур«»»ой, обв ио 

кь продлеипо мвсячнаго срока, усга , ч 1 0 в 8 СТ У с т о б ъ A n t с в 

повлевнаго 55» ст. Устава о прямыхъ о м»тРеи» Иввлово» Коя,ч.«гивво», обв. п» 
валогахъ ИЗД. 1914 года. 1 ч. IOCS с г. Ус г. об-ь Л кн. Об. 

Независимо отъ изложоннаго Нала- 1 0 2 , Т | И * } " 4 г5Г А 1 " * 1 ™ 1 М Т Ъ ' О Б " ' ° ° 1 

та изв'Ьщаетъ плательщиковъ, что г 6 ; о Аф..к1.°Н»к1?и!.4Шев,е.«о, об,, по 
изъ нихъ, кон не получили извЬщо-1 10C8 ст. Уст. объ Ак. Сб. 
В!Й, могутъ наводить справки Объ ИС-; О Miipoh Свирндонопой Свяровской, обп. по 
числонныхъ для ихъ предпр1ятШ при-! 105,8Л

СТ- Уст- A"г,• 
быляхъ и окладахъ у Податного Ия- щва сг*ГУст* о rai""""rt' 
спектора 1 го БШскаго участка, а но з октября. 
представло1ии раскладки въ Томскую о Яков* Ильин* Ьобриков*, объ по 1 
Казенную Палату въ сей по w i t дней. 

„Томская Казенная Палата объяв-

О Татьяп* Дав иловой Кусковой, обв. по 
1 ч . 1068 ст. Уст. объ А кц. Сб. 

О Грвгор1и Михайлов* Кайп.родцевъ, обв. 
по 1 ч. 10t58 ст. Уст. объ Акц. Сб 

О Екатерин* СеменовоИ Даяькокой н Ели-
вавет* Ефимовой ЗезюлиноИ, обв. по 1 ч. 1068 
ст. Уст. объ Акц. Сб, 

О Федор* Аптоноп* Олесов*, обв. no 1 ч. 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Малавь* Николаевой Моксовой, обв. пп 
1 ч. 1068 ст. Уст. А ктт. Сб. 

О Павл* Тихонов* Шепот*, обв. по 1 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

Огь Присяжного Попечителя по д4ламъ 
несостоятельиаго должника, Турипскагв 

мЬщапина Абрамова. 
Присяжный Попечитель по д*ламъ посостоя-

тельнаго должника Петра Апфиногеиова Абра-
ыова, Присяжный Ноп*ренпый AaaTOiiH Пико-
лаович-ь Новиковъ, вап*щаотъ ааимодавневъ 
Абрамова, что на 26 сеитнбря с. г . в» 12 ч. 
дня въ квартнр* Прпенкааго Попечителя, въ 
г. Барнаул* по Набережно! Пруда, въ дом* 
№ 1, Л*сневскаго, нм*еть быть Общее Собранie 
кредвторовъ авсостоятельнаго должника для 
разр*швн1й сл*дующихъ вопросовъ: 1) выборы 
состава Конкурсмаго УправлеШн, 2) вопросы, 
связанные съ наличность» въ конкурсной 
масс* товара, налодящагося въ г. Кузнецк*. 

Объ утерЬ документовъ. 
Ныдавпое 14 шля 1917 года ва 

.V; 13983 Томской Духовной Консисто-
pieft метрическое свидетельство о рож-
дон1и и крещенш Вев1амива Васильева 
Рыбчевко утеряно, а потому таковое 
считается педЬйстмительпымъ. 

Редакторъ—М. В. Шатиловъ. 
Издатель—Томское Губернское Народ-

ное Собраше. 

щесгвлен1я помянутой въ предшед-
шемъ (1) отд4.тЬ м Ьры. 

Подоисалв: Министръ - председа-
тель А. Керснскгй. 

За управляющаго военпымъ мипн-
стерствомъ гев.-м. Якубовичъ. 

22 го августа 1917 года. 

I I . 

О промысловомъ н а / i o r t , 
Томская Кааовноя Палата объявля-

етъ, что плательщикамъ дополнитель-
н а я нромысловаго налога съ торго-
во-прОмышленпыхъ] предпр1'ят!й иав-Ь 
щош'я о суммахъ прибылей и окла-
довъ раскладочнаго и процентиаго 
сборовъ на 1917 годъ по каждому 
продпр1ят1го разосланы 1-мъ Томскимъ 

1. Твердый д-Ьвы на веб хлТ.ба! Раскладочным!. Присутств1емъ 7 сон-
урожая 1917 года и арошлыхъ д-Ьтъ тября, 2 мъ—31 августа, 3 мъ—30 ав-
исчисляются въ двойномъ иротивъ1 густа, 4 мъ—4 сентября н 5 мъ—5 
указаваго въ ириложешв первомъ сентября. 
къ стать-Ь девятой уиомяоутаго по-1 На основаши 559 ст. Уст. о ирям. 
ставовлеш'я размере. _ ; налогахъ изд. 1914 года, плателыци-

Дримгьч&ме. Министру про-
довильств1я предоставляется сог-
ласовать цены по уездамъ 
Орепбурской губерше и Тур -
гайской области. 

2. Въ изменеп1е приложев!я 2-го 
къ статье 9-й твордыя цены иа хле-
ба, прокзрастаюипо и паходящ1еся 
въ местахъ потреблена, устанавли-
ваются министромъ продовольств1я, 
исходя рзъ новыхъ твердыхъ цЬпъ 
на местахъ производства съ првбав-
леп!емъ стоимости средпяго желЬз-
подорожпаго тарифа, 15 ков. на 
иудъ на накладные расходы и 4°/о 
на заготовительную стоимость. 

3. Министру продовольСтв!я пре-
доставляется изменить цены ва по 
молъ и переработку зерна и устано-
вить ионыя твердыя цЬиы на муку 
и крупу соответственно новымъ це-
вамь иа хлеба и ихъ переработку. 

, 4. Статью 9 поетановлешя о пере-
даче хл Ьба въ раепоряжеше Госу-
дарства изложить следующимъ об-
разомъ: 

Твурдыя цены па хлеба прошлыхъ 
летъ и урожая 1917 года устанав-
ливаются въ указанныхъ въ.приме-
qauin къ настоящей статье размЬ-
рахъ, фрапко станц!я, пристань или 
франко торговый распределитель-
ный пунктъ для местного потребле-
в1я. Подъ стаищей или иристапью 
разумеются расположенные не далее 
3 верстъ отъ нихъ склады и поме-
щешя, въ которыхъ продовольствен 
ными органами производится npicM-
ка верна для дальнейшей отправки. 

Лримпчанге. Торговые рас-
пределительные пункты уста 
вавливаются министромъ про-
довольств1я но иредставлнн1и 
губернскихъ продовольствен-
пыхъ уиравъ. 

5. Статью десятую изложить сле-
дующимъ образомъ: 

камъ, которые признаютъ обложешс 
иейравильвымъ, предоставляется въ 
теченш месяца со дня настоящей 
публикацш подавать 1 му, 2 му, 3-му, 
4-му и 5-му Томскимъ Раскладочным!. 
Присутсшямъ свое возражев1е, при 
чомъ плательщики предупреждаются, 
что несовременное получен1е нзвЬще-
и1я не можегь служить поводомъ къ 
вродленпо мЬсячнаго срора, установ-
лепнаго 559 ст. Устава о прямыхъ 
налогахъ изд. 1914 года. 

Независимо отъ изложеннаго Палата 
взвещаетъ платольщиковъ, что тЬ 
изъ нихъ, кои но получили извещешй, 
могутъ наводить справки объ исчи 
слеяиыхъ для ихъ предпр]'ятШ прибы-
ляхъ и окладахъ у Податного Инспек-
тора 1, 2, 3, 4 и 5 Томскнхъ у част-
кахъ, а по продетаслопш раскладки 
въ Томскую Казенную Палату—въ 
сей последней. 

Томская Казенная Палата объяв 
ляетъ, что плательщикамъ донолни-
тельнаго промысловаго налога съ 
торгово-промышленныхъ предпр1ятШ 
извЬщен1я о суммахъ прибылей и 
окладонъ раскладочнаго и процентиа-
го сборовъ на 1917 годъ по каждому 
предпрмгшо разосланы 2 Вариауль-

тччпшктеипп 

( вильпымъ иредоставляется въ тече-
nie месяца со дня настоящий пуО-
ликацш подавать 2 м у BiflCKOMy 
раскладочному присутствий своевоз-
ражоше, при чемъ плательщики пред-
упреждаются, что несвоевременное 
иолучнше изнещен1я пе можетъ слу-
жить поводомъ къ иродлеШю месяч-
наго срока, установлеинаго 559 ст. 
Устава о прямыхъ валог&хъ изд. 
1914 года. 

Независимо отъ изложеннаго Па-
лата извЬщаетъ илательщикоиъ, что 
те изъ нихъ, кои не получили из 
вещашй, могутъ наводить справки 
объ нечеилепныхъ для ихъ сфедир1я-
Tifi прибыляхъ и окладахъ у подат-
ного инспектора 2 Ш с к а г о участка, 
а по представленш раскладки въ 
тонскую казенную) палату въ сей 
последней. 

„Томская Казенная Палата объ-
являетъ, что плательщикамъ допол-
нительнаго промысловаго налога съ 
торгово-промышленныхъ предр1ят!й 
извещения о суммахъ прибылей и 
окладовъ раскладочнаго и процент-
наго сборовъ па 1917 годъ во каж-
дому преднр<ят{ю разосланы 1 мъ 
Кавнскимъ Раскладочнымъ Присут-
ств1емъ 30 августа 1917 года. 

H;i OCHOBIHWI 559 ст. Уст. о прям, 
налогамъ изд. 1914 года, платель-
щикамъ,' которые признаютъ обло-
жеы'е пепранильиымъ, иредоста-
вляется въ течеп!е «есяца со дня 
настоящей публикацш подавать! му 
Квинскому Расклвдочиому Присут-
ств1ю свое воаражен!е, при чемъ 
илателыпики предупреждаются, что 
весвоенремеввое почучен1е изве-
щен1я пе моасотъ служить но-
водоиъ къ продлеш'ю месячнаго 
срока, установлепнаго 559 ст- Уста-
ва о прямыхъ валогахъ изд. 1914. 
гола. 

Независимо от изложеннаго Пала-
та взвещаетъ плательщиковъ, что 
те изъ нихъ, кои пе получили из-
вещан1й, могутъ наводить справки 
объ исчислениыхъ для ихъпрешр^я-
Tift прибыляхъ и окладахъ у подат-
ного Инспектора 1-го Каипскаго 
участка, а но иредстввлен1и расклад-
ки въ Томскую Казенную Палату 

скимъ Раскладочнымъ Присутствшмъ въ сей последней. 
6 сентября 1917 года и 4 Барн. При-
сутств!емъ—30 августа. 

Па основав^ 559 ст. Уст. о прям, 
налогахъ изд. 1914 г. плательщикамъ, 
которыо признаютъ обложеше непра-
ввльнымъ, предоставляется въ точшпе 
месяца со дня настоящей публикацш 
подавать 3 и 4 му Барваульскимъ 
Раскладочнымъ Присутств1ямъ свое 
возражев1е, при чемъ плательщики 
предупреждаются, что несвоевременное 
получеше взвещешя ве можетъ слу-
жить поводомъ къ продлсшю месяч-
наго срока, установленваго 559 ст. 
Устава о прямыхъ налогахъ изд. 
1914 года. 

I „Томская Казенная Палата объ-
являетъ, что плательщикамъ допол-
нительного промыслового налога съ 
торгово-промышленвыхъ продпр1я-
Г1й извЬщешя о суммахъ прибылей 
иокладовъ раскладочнаго и процент-
наго сборовъ па 1917 годъ по каж-
дому продпр1ят1ю разосланы 2-мъ 
Каипскимъ Раскладочнымъ Првсут-
ств1емъ 9 сентября 1917 года. 

На основаши 559 ст. Уст. о прям, 
палогахъ изд. 19'А г., плательщи-
камъ, которые призпаютъ обзоже-
uie неправильпымъ, предоставляет-
ся въ течен1е месяца со двя насто-
ящей нубликащи подавать 2-му 

м т а с т ш и ш ш 

О Дар1и Павловой МоиетовоИ, обв. по 1068 
ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Кгор* Никифоров* Кириллов*, обв. по 
по 106Й ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Дар1и Егоровой Коаловой в Дар1'и Андрее-
вой Ромашовой обв. но 1068 ст. Уст. Акц. Сб. 

О Юлей* Ивановой СваровскоК, Обв. по 1 ч. 
Il)68 ст. Уст. объ Ак . Сб. 

О IlruaTia Накофоров* Чепанов*, обв. по 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Петр* Кузьмин* Суходолен* и Егор* 
Васильев* Королев*, обв. по 1068 ст. Уст. 
Акц. Сб. 

О Константен* Григорьев* Соломатиа* и 
Ендокш Алокс*евон Самкиной обв. по 1068 ст. 
Уст. объ Акц. Сб. 

О Антоиии* Допатовой Вертииской, обв. не 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

4 октября. 
О Федор* Григорьев* Роякъ, обв. по 2 ч. 

286 ст. Ул. о вак. 
О Александр* Нлярюновой Семеновой, обв. 

по IV отд. Зак. 10 i ioif l 1915 г. 
О ВладиMip* Станиславов* Сальников* и 

Евдокж Лукьяновой Махно, обв. по 1068 ст. 
Уст. объ Акц. Сб. 

О KmoKin Федоровой Пшеничниковой, обв. 
по 1068 ст. Уст объ Акц. Сб. 

О Афапасж Митрофановы* Гриш и к * , обв. 
по 1068 ст. Уст. обь Акц. Сб. 

О Дчитрш Федоров* Волокитив*, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О А н н * Кузьминой Кругловой, обв. по 1068 
ст. Уст. объ Акц. Сб-

О Епламши Прокофьевой Заруцкой, оби. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. 1б. 

О Н * р * Андреевой Поздняковой, обв. по 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

5 октября. 
О Фекл* Михайловой Нондаренко, обв. по 

1 ч. 1068 ст. Уст. обь Акц. Сб. 
О Федор* Павлов* и Ирин* Васильевой 

Бондаренко, обв. по 1 ч. 1068 ст. Уст. Акц. 
Сб. 

О Впрвар* Ивановой Высотской, обв. по 
1 Ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Александр* Евграфов* Ковалев*, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Евфкы>и Нвавовой Лукьлвовой, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц . Сб. 

О Димитрш Осипов* Виноградов*, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Усг. объ Акц. Сб. 

О Григорш Трофимов* Новиков*, обв. по 
1 ч. 1068 ст, Уст. объ Акц. U6. 

О Марин* АлексЬевой Битковой, обв. по 
1 ч. 1068 ст Уст. объ Акц. Сб. 

О Никаидр* Михайлов* Цырав*, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

6 октября. 
О Марии* Jynaouou Пашковой, обв. по 

1 ч. 1ив8 ст. Усг. объ Акц . Сб. 
О Митрофан* Алекс*ев* Гущин*, обв. по 

1 ч. 106о ст. Уст. объ Акц. Сб. 
О Иван* Кириллов* Краевое*, обв. по 1 ч. 

168 ст. Уст. объ Акц. Сб. 
О Иван* Автовои* и Наталш Михайловой 

Васильевыхъ, обв. по 1 ч. 1068 ст. Уст. объ 
Акц Сб. 

О Татьян* ИваповоК Толмачевой, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Марф* Яковловий Никитиной, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О А н н * Егоровой Гарвиковой, обв. по 1 ч. 
106» ст. Уст. объ Акц Сб. 

U Екатерин* Сеионовой Скопипой, обв. по 
1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. 

О Анааасш Ивановой Корель, обв. по 1 ч. 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

7 октября. 
О 1'pnropiK Марков* Студенокъ, обв. по 

1 ч. 1008 ст. Уст. объ Акц. Сб. 
О Навл* Борисов* Студсвокъ и Макрид* 

Григорьевой Серусаитовой, обв. по 1068 ст. 
Уст. объ Акц. Сб. 

О Иван* Захаров* Басов*, Илларшн* Лос-
кутов* в Праскоши Колесниковой, обв. по I ч. 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Андре* Прокофьев* Малыхов* и Алекс** 
Климентов* Ловцов*, обв. во 1 ч. 1068 ст. 
Уст. объ Акц. Сб. 

О Keeniи ПсааковоИ Волковой, обв. по 1 ч. 
1068 ст. Уст. объ Аки. Сб. 

О Семен* Матв*ев* Петров*, обв. по 1068 
ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Андре* Антонов* Кухарь, обв, по 1 ч. 
1068 ст. Уст. объ Лиц. Сб. 

Даи1ил* Егоров* Григорьев*, обв. по 1 ч. 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 

О Никола* Никитип* ХлЬбак*, оби. по 1068 
ст. уст. объ Акц. Сб. 

9 октября. 
О Петр* Абрамов* Лихачев*, обв. по 1068 

ст. Уст. объ Акц. Сб, 
О Александр* Осипов* Впльчовскомъ, обв. 

no 1 ч. 1068 ст. Уст. объ Акц. Сб. 
О А н н * Афанасьевой Золотухивой, обв. по 

1 ч. 1068 ст. Уст. Акц. Сб. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

М а ч я nkUMH-k м « я а * я 2 У- Кар»*» ' 
T l t l l d / l b H W n t> объявляоть объ утер* 
бевсрочаоЙ паспортной книжки, выданной 
Влагов*щснскнмъ Городскииъ Полицейски иъ 
Управлешемъ 23 мая 1908 г. ва J* 86 Агрв* -

пин* Васильева* Каспероввчъ. „ ц 

Объявлеше. 
На осяовавш 1239 гг . Хт. 1 ч. з»к. 
гражд. Миронов С у д ы 6 yq. г. Том-
ска выаыаавтъ пчс.г1шшкг>въ IOpi* 
Кокушъ, унерш. 18 1юна 1917 года, 
предгяяить по подсудпсгти права опои 
па оставшееся iioc.it. вего имущество 
иг срокъ, устаиовлеапый 1211 ст. X. 
т. 1 ч. Зак. 1'ражл. 

П е т р о г р а д с к о е 
что утеряно залоговое свид*тельство къ r.wiy 
су па Л 75061 ва живвь Павла Михайловиче > 

Юхвева. 3—3 

Г У Б Е Р Н С К 1 Й 

КОМИССАРЪ ТРУДА 
и е г о П О М О Щ Ч И Н Ъ п р и 

н и м а ю т ъ е ж е д н е в н о с ъ 1 0 
_ ч а с . у т р а д о 1 2 ч а с . д н я . 
В о с з о а о о о с о а о а о о о а о а о о о а о о о о : 

: - : f t K C s i t f y i e p c K i a 

И с п о л н и т е л ь н . К а и п г т ъ . 

Изъ Информацгоннаго Отдтьла ко-
митета можно выписывать сл4дую-
щи! HMania: 

1. В. Я. HaiHutnda.—Томская гу-
бертя (статист, очеркъ), изд. 1917 
г., 32 стр. 

2. Д . Т. Ярославцевъ— Пожары к 
борьба съ ними. Изд. 1917 г . , 23 
стр.—Ц. 15 к. 

3. Постановленгя первой cocci и 
Томскаго губерн. народ, собрата (съ 
20 апрЬля но 18 мая 1917 г.). 

Информацюнный литер.-издатель-
скШ отдЬлъ комитета принимаете со-
ставле|не для сельскихъ комитетовъ, 
кооперативов!, и т. п.—обществ.-по-
литическихъ бнблютечекъ, CMtn . па 
нихъ и выписку матср1'аловъ, имею-
щихся па томскомъ книжпомъ рын-
к'Ь, а также череяъ издательства • 
склады столипъ. 

За велми травками по вчниек» 
тихъ издатг сл-Ьдуеть обращаться 
въ Ипформащонный отдЬлъ губ. исп. 

комитета: 

г. Гомснъ, Садовая JT» 2, 
пом^щ. губерв. аем. тяпогр. 


