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УСЛОВ1Я подписки. 
Въ ТомсвЬ в иногородним: ва 1 к . — t р. 10 к., 

2 М . - 2 р. 20 к., 8 м.—3 р. 20 к., \ в .—4 р. 20 в. 
п с I апгуста до конца года—5 р. 20 в. Подпис-
чики „Инн. Томск. ryflopniB", BHocmie плату вы го* 
(в и 7 р.), доплачивают аа нолучеше газеты с 
1 августа до конца года: городек1е 2 р. 70 в. и ияо-
городше 2 р. 30 в.—За перомЪпу адреса вввмаотсм 
26 в. За доставку опрапд. л — 2 0 к . 

ТАРИФ 0БЪЯВЛВВ1Й. 
г. томен. 

Губернская типограф!*, 
(Садовая Л 2). 
Толеф. J* 356. 

Облоатвлыткгя ("кром* судебных) объявлена: ва 
'Игроку „кориуга»а—54 в „ „петит»"!—63 в. Таким «к» 

. споюбом оо Ьниваетсм м^сто, вавятоо бол t o крупн. 
шрифтом и украинцами. Прв раэгылкЬ обьявлов1я 
приложении к органу взимается построчи, плата, 
стоимость бувагн в почт, расходы ио 2 к. аа эк! . 
ЧАОХНЫЯ объявлен 1Я ПО 60 к. аа строку нотвта впе-
реди и 30 к. иозада текста. Ищущим труда-бОв/о скидки. | 

П о д п и с а в нрвии-
мяетоя в о во*кх 
почтой, вонторак 

губврн1н. 

РЕДАНЦ1Я: 
Пр1ом съ 12 до 3 ч. дни. 

К О Н Т О Р А : 

О 8 да 12 ч. • е 
2 до 6 1. п л . 

ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО. 
1 К Р 0 М - В Д Н Е Й П О С Л - В П Р А З Д Н И Ч Н ). 

Вторник, 17 октлбуя 1917 года. № 161 (86). 

„ФУРОР' 
Р » Телефон 766. 

I После каждаго сеанса,картин 

(ЗАГАДКА И ВША 
Ч Е Л О В Ъ Н А Н В А Р 1 У М . 

вмваввп до АО jKi j .oD поды, глогаег живых 
лягушек, кольца, аьот веропш а ампуохафт 

огвежаыа фоятав. 

Прошу не смешивать с 

фокусниками, на сцену 

приглашаю врачей. 

и Г А С Т Р О Л Ь 

любимицы публики 

С. ДОМБРОВСКОЙ. 

П о с т а н о в л е н о В р е м е н н а г о П р а в и т е л ь с т в а 
воспрещежи на время войны въезда в город Москву (Собр. 

Узак. и Расп. Правит. 30 сен. 1917 г, № 239 отд. I . & . 1661). 

I. Воспретить, на все время войны, в-Ъзд в гор. Москву, 
лицам, не проживающим постоянно в атом городе, лрбо не 
состоящим в нем на государственной или общественной служ-
ба, или не связанных с ним постоянными занят]ями. Назван-
ным лицам в-езд в город Москву можёТ быть' разрешаем не 
иначе, как по особым удостовЪрительным свидетельствам, 
выдаваемым на основами правил, имеющих быть .установлен-
ными Министром Внутренних Д-Ьл, по. соглашен^ с Военным 
Министром и Особоуполномоченным по разгрузка Петрограда. 

II. Постановить, что указанное в отделе I воспрещеше 
в-езда в город Москву не распространяется на лиц, выехав-
ш и х с wtcT для слЪдовашя в Москву до введены в дЪйств1е 
мастоящаго постановлена. 

III. Настоящее постановлен^ ввести в дЬйств1е по теле-
графу. 

П о д п и с а л : З а м е с т и т е л ь М и н и с т р а - П р е д с е д а т е л я В Терощиво, 

Министр Внутренних Дел А. Нижтш. 

10 сентября 1917 года. 

Р Ш П Т Ж ш т . 
(Петр о град скаг о Телеграфнаго Агентства). 

ДьйстЕ'я правительстве 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 14 опт. Предво-

пватепь Петровской сельскохозяй-
ственной академ1и Чаянов назнача-
ется товарище» министра вехледел!*. 

Доцент новоросс!йскаго уииворси-
тета Малявин назначается попечи-
телех Одесскаго округа. 

Временное правительство постано-
вило: 

учредить четвертую дол*ность то-
варища министра зе»лед1]1я, 

упразднить городское обществен-
ное унравлеше в городах Турухап-
оке н Нодригалоне с преобразова-
niev их в седа, 

отпустить на издержки но годер-
жав!ю земельных комитетов с 1 авг. 
но 1 полб. 11,337,810 р. 

одобрить оредставлон!е министер-
ства финансов об OTMtHi прохыс-
ловаго раеаладочнаго сбора о зам$-
моВ его процентным сбором. 

ЛетическШ, ПовоушяцкШ я Про-
скуровскШ уезды Подольское губ. 
об-явленвы иа военном положоши. 

Одобрен выработанный министер-
ством труда проект реформы совета 
и прхсутствШ по делам страхования 
рабочих, причем в этих учреждениях 
усиленно представительство владель-
цев предпр1ят!й я особенно рабочих. 
Изменена система выборов от рабо-
чих. 

ПЕТРОГРАД, 12 окт. Вагиналь-
ный отд!и министерства внутренних 
JCba разработал законопроект об обев-
ne4eHiu инородцам права польвован1я 
родвым языком в сношешях с органа-
ми управленш в в органах самоуправ-
н а в судебных учреждешях. 

Временное Правительство постано-
ввю упразднить почтово-телографпих 
ЧИНОВНИКОВ шестого разряда в учредить 
взамен соответствующее число пятого'. 

Советник ПОСОЛЬСТВА в Лондоне, 
Набоков, назначается чреввычайвым 
посланником ири короле в Норвег1и 

РоссШскШ посол в Париже. Макла-
ков, пыехал во Фрапцш. 

Против с-пзда Со». Деп, 
ПЕТРОГРАД, 13 окт. Иен. Ком. 

ясеровс1вскаго совета крестьянских де-
путатов, большинством 32 голоса про-

приннл резодюшю по поводу еозыаао-
маго на 20 окт. асеросайекаго с-езда 
Сов. Деп. рабочих я солдатских. Ре-
аолюцш указывает, что в давний мо-
мент требонаше о переходе власти в 
руки Сов. Деп. рабочих и солдатских 
может привести к гражданской войне, 
которая будет выгодна внешнему врагу,, 
все глубже проникающему в вашу землю, 
и всем противникам трудового парода. 
PimeHle етого вопроса накануне со-
зыва учреднтельнаго собрав!» будет 
вредной и преступной ватЬей, гибельной 
для родины и вавоевяшй революцш. 
Ответ Ц И. К, Д»п. бельгИоному по-

сланнику. 
ПЕТРОГРАД, 11 окт. Центр. Пси. 

Ком. Сов. Деп. постановил поедать, 
следующЮ ответ ВельНйскому ио-
слаппннку. Товарищ! В oTutr па 
ваше письмо сообщаем, что Цен. 
Исп. Ком. иредставлнет себе возста-
новлен!о Велы1в не иначе, как в 
виде полвагоея суверенитета внутри 
и полной самостонтельностм и не-
зависимости во в н е т н н х отноше-
шях. В этом между вами и вами 
a t r никаких разноглаоШ. Что ка-
сается возмещен!» матер1нльваго 
вреда орнчняеннаго войною Вель-
1>н, то мы не думаем конечно, что 
Бельпя сама должна платвть себе, 
мы считаем желательным чтобы 
H e n r i * получила из интернацшваль-
наго фонда. Определено усдовШ 
составлен!» этого Фоцда мы предо-
ставляем будущих мирным перего-
ворам. При первой возможности мы 
Bi спольяуемся вашим любезным пред-
ложении информировать вас о Кель-
ПВских вопросах. 

Приготовлен1я министерства почт и те-
леграфов к Учред. Собран!». 

П Е Т Р О Г Р А Д , 12 окт. В виду 
ожндаемаго поплыви телеграфной 
корреспонденц1и в связи с созывом 
Учредвтельнаго Собрат'* , министер-
ство почт и телеграф постановило 
просить военное ведомство о возвра-
щев1и ла службу в ведомство чинов 
признанных в арм!ю, выработать об-
pamenie к публике о нозможпом с о-
кращен!в частных телеграмм, выра-
ботать сокращенный код дйи теле-
, П. I ,, „ П 

ку чивов для обслужнвав!я скоро-
Д'Ыствующнх аппаратов, командиро-
вать по главным магветральвым ли-
niHM техническую комиссгю, образо-
вать дополнительны* телеграфный 
связи Петрограда а Москвы г, оаи-

'болео крупными центрами, наметить 
'подвое суточиое для тегефонов 
I Петроград—Москва—Харьков, при-
чем редакщям газет будет иредостав-
лено преимущественное перед част 

[нымн лицами право переговоров по 
| междугородным телефонным лишям. 
На acno.iHoBie вамеченных мер ис-
прашивается кредит в 25 миллионов 
Соввтьщате общественных длятслеЦ. 

М О С К В А , 12 октября. Открылось 
второе coB tcuaDie общественных дея-
телей. I ! числе присутствующих Род-
зянко, ^енерал Брусилов, арх!епис-
копы 1осцфи Платов. Председателем 
совЬщашя избрав Родзннко, товари-
щами князь ЕвгевШ 'ГрубецкоП, князь 
Долгоруков и Четвериков. Родаянко 
обратился с речью, к которой ска-
зал, что страна в состоянш aaapxiu 
и выразил падеж,"у, что на совеща-
Biu раздастся призывный голос, 
который разбудит ooanftttie все-
го народа. Общими дружными уси-
л!я ми можно спасти отечество. Для 
этого вужпа вера в народны* силы 
и твердая государствеппаи власть. 
Далее ов подчеркнул, что настрое-
и!е нарм1и явлен1е временное. Оота-
повившись ва слухах о возможности 
мира в ближайшее время, он заявил 
что это было» бы u3MtB0if ' вашим 
союзниках, которая повлечет за со-
бою политическое порабощение Poc-
ciB и замуровит окно в Европу, 13 
заклю'|он1е он призывал к об одиве-
о]!о во имя спасон!я родины. 

Кннэь Трубецкой заявил, что Рос-
г !я оиасво больна, во есть признаки 
отхода общественных кругов, стоя-
щих на государственной точке зрЬ-
н!я, от апархичсскагб движеп1я. 

Профессор Квзеветтср остановил-
ся на борьбе с большевизмом. В чис-
ле выступивших ораторов профессор 
Новгородцев, матрос Наткни и друг1е. 

На совещаши общественных дея-
телей выотуиалв генералы Брусилов 
н РузскШ, указывавши на разруху 
в арм!и и говоривш!е о веобходнмо-
сти вроведе1пя выработанных став-
хою мер к поднят1ю боесиособности 
apMie, примем армейским комитетах 
должны бить предоставлены лишь 
хозяйственный дела. В армш яе 4ол-
жпы быть нартШ, должна быть еди-
ная военная нац1овальпая партга. 
Генералы призывали к совместной 
работе для снасешя арм1и. Обоим 
генерала* устроены овацш. 

В парпи сон -рев. 
П Е Т Р О Г Р А Д , 13 окт. В печати 

появлюсь следующее открытое 
письмо органвзацЮппаго совета пе-
троградской группы эсеров-обороп-
цов к Центр. Комнт. парии: Поста-
новленном Центр. Ком. Савинков 
исключается из ч.:сла членов партги, 
исключается известный по всей 
Pocciu крувпмП подвтвчеокИ деятель, 
бывш!й военный министр револю-
цгопяаго правительства, проявивши 
па этом посту необычайную энер-
г!ю, революц!опор многократно са-
моотверженно выстувавшШ с ору-
ж1ом п рукзх против царвзха, вме-
сте с Каляевым, Сазоновым и дру-
гими павшими за свободу героями, 
человек исключительна™ характера 
н таланта, исключается без обясне-
н!я причин, но провокатора До-
конскаго и проехавших через 1ер-
мап!ю явных пораженцев и аптпго 
сударствепнвков Центр. Кои. до 
сих вор сохраняет в рядах варт1н, 

— л . — 
' I >,AinanjA Tn.VJt.l, птти п 

действИ) Центр. Кои. мы призыва-
ем е г о ' к ответу веред судом всЬх 
наших товарищей по порти . 

Л и т о в е н а я К о м ф о р е н ц ш . 
С Т О К Г О Л Ь М , 11 окт. Литовская 

конферонШя, происходившая вод 
предсёдательством бывшего члева 
Гос. Дыил Ичаса в присутствш де-
ле гатоМккунврованпых германца-
ми литовских областей, ирипяла ре-
золюц1ю с указар(ем на необходи-
мость независимости Литвы, и вклю-
чоп1я ея в чясло самостоятельных 
государств ва будущей мирной кон-
ферепцш и с заявлегием о поддерж-
к е взбранваго Литовским сеймом 
Литовскаго совета в Ввльне, пос-
кольку последнШ будет осущест-
влять общую волю Литовскаго на-
рода. 

С Т О К Г О Л Ь М , 11 октября. Л и -
товская копфорептя опублпковиа 
резолюц!ю Литовскаго сейма, засе-
давшего в Вильне в начале сентяб-
ря. В резолюцш говорится о вноб-
ходвмостн создашя независимой Лит-
вы и созыва в Вильне учредитель-
наго собравгя с yqacTieM всего насе-
jo i i i я Литвы, причем, если Гермав1я 
до ковца войны диет обещапш на 
будущей конферепц!и отстаивать ин-
тересы Литвы, то Лвтовск1й сейм, 
сознавая, что ори нормальных ус 
j iouiax интересы Литвы—будут луч-
ше защищаться на западе, чем на 
востоке и юге , считает возможным 
вступить с Герман1ей в союз, кото-
рый ве должен мешать свободвону 
развитие Литвы. 

З а п р е щ е н ^ в - Ъ з д а в М о с к в у . 
Бюро KOXHCciB по разгрузке Пет-

рограда приняло ряд постановдешй 
по вопросу о в-езде в Моокву, ко-
ими запрещается в-езд не имеющим 
разрешнтольпаго свидетельства. С 
14 out воспрещается продажа би-
летов до ствнцИ Москва полнею-
щим такового свидетельства, како-
вы* выдаются всем едущим в Мос-
кву , в том числе постоянный жи-
телям Москвы. Не предполагающим 
останавливаться в Москве свиде-
тельства ве нужны. Жители Москвы 
для обратваго в-'Ьзда получают раз-
решение от участковых комиссаров 
по месту постояпваго проживап1я; 
состоящим на государственной в 
общественной службе и учащимся 
ра8решен1я выдаются подлежащими 
ведомствами, лицам, едущим на срок 
ве более двух недель, разрешит* 
выдаются губернскими уёздвымв 
и городскими комиссарами, лишь в 
случаях исключительной необходи-
мости. Свидетельства должны пред-
янлягьел при прописке в Москве. 
Upiexaemie без разрешешя л хозя-
ева, у которых поселятся, подвер-
гаются во вне судебном порядке 
аресту до шести месяцев или штрафу 
по свыше 10000 р. 

О Кубанской республике. 
HOBOPOCCI l tCK, 12 окт. Предсе-

датель облоствого Иснол. Ком. кресть-
янских и казачьих советов отправлл па 
имл мииистра-иредседателл временнаго 
совета республики в Иснол. Ком. Сов. 
Део. и крестьянских депутатов телег-
рамму, в которой говорится, что ре-
шев1ех Кубанской казачьей учредитель-
ной рады, созванной с нарушением ос-
новных rapaHTiEt для выявлешя истинной 
воли казачества и ввогородняго васе-
ленш, волтора ыиллюва иногородних 
крестьян лишены влементарных граж-
данских прав в выброшены ва борт 
государственааго строительства. Само-
чинно об явлена основанная на земель-
ном ценпе федерац!», вся власть в ста-
вицах передана в руки станичным ата-
манам, которые препятствуют свободе 
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борам в учредительное собрате. По-
становлено выдворить ив Кубанской об-
лаоти воипсгЛя, не казачьи части. При 
таких условтх, говорится в телеграмме 
вемыслима спокойная жизнь крестьян-
ства, давшаго ва ващиту родины до 
200000 своих сынов. Просим о немед-
ленной ващите наших прав. 

На железных дорогах. 
Цевтр. Комитет железнодорожяаго 

союз» получил ряд телеграмм, что ва 
железнодорожных станщях солдаты, ос-
вобожденные от военной службы, совер-
шают бевчинства в васа.ин над желез-
нодорожными служащими. Комитет ре-
шиз выработать план перевозки войся 
и меры борьбы с amipxiefl на железных 
дорогах. 

Оть комиссара по дЬаам Украйны. 
11ЕТГОГРАД, 13 окт, В печати по-

явилось Письмо комиссара по делам 
Украйны при временном правитель-
стве, Стобомцк'го, н представителей 
цотральной рады, Пилькевича и Ж у -
ковскаго на имя редакторов „Жаео-
го Слова' и „Вечорняго Времени, 
протестующее против помешенных 
в газетах сообщешй порочащих до-
стоинства и честь нац!ональной ор-
гапизащи. Подписавшиеся категори-
чески утверждают, что в составе ук-
раинской центральной рады нет ни 
одного австро-германскаго поддап-
Haro t даже натурализованная. 

Авторы письма требуют от редакто-
ров вышеозначенных газет опубли-
ковашя имен входящих в состав ра-
ды германских а австрШских офице-
ров или указать всточпик получен-
наго сообщеш'я, в противном случае 
привлекут редакторов к ответ-
ствеивости за кловету. 

Северный областный с-езд Сов. Дон. 
П Е Т Р О Г Р А Д , Открылся северный 

обласной с-езд Сое. Деп. С-ехалось 
до 100 делегатов из Петрограда, 
Ноигорода, Ревеля, Юрьева, Архан-
гельска, Финляидш и Москвы. Пред-
седательствует па с-езде прапорщик 
Крыленко. На с-езде выступали от 
имени Потроградскаго Сов. Деп. 
Троцкгй, от Финляпдскаго областнаго 
комитета Дебенко я друггя лица. 

Бюро Центр. Исп . Кои . Сов. Деп. 
по поводу северваго областного 
с-езда Сов. Деп. вынесло резолюц!ю, 
в которой указывает, что озвачеевыХ 
с-езд является лвшь частным сове-
щ а н и и отдельных Сов. Деп., так 
как Центр. Исп. Кои . пе был поста-
влен в взвестность об это» с-езде, 
также в виду того, что области ине -
ют право созывать с-езды Сов. Деп. 
только по своей области, между тем 
некоторые провлнцЕальные Сов.Деп. 
северной области па этот съезд при-
глашай не получили, с другой же 
стороны па с-езде участвуют Сои. 
Дев. не отвосящ1еся к северной 
области, как например Москва. 

13 окт. закончился северный обл. 
с-езд Сов. Деп. Приняты резолю-
ц!и большевистскаго характера, под-
черкивается необходимость созыва 
с-езда 20 окт. 

Безпорядки. 
КАЛУГА, 14 сент. В связи с обостре-

и!ем продовольственпаго кризиса в го-
роде начались вксцессы. Городская 
управа принимает экстренный меры к 
обевпечешю города мукою. 

ФЕОДОС1Я, 14 окт. Штаб охраны 
города увичтожил запасы водки ва са-
лонном складе, вылил 300 бочек вивя. 
Порядок возставанливается. Сформи-
рованы сводвыя дружины матросов, 
солдат и рабочих, 

В АнглЫ. 
ЛОНДОН, 12 окт. Палата общи! 

На вопрое, получено ли правительст. 
я(|бь я йеиружеггаому 
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с!в об-явлеиа республикой, ('осиль от-
К|,; ил отрвцательво. 

l i s вопрос, обратило ли правитель-
ство ввимасне ва распростравеввое в 
Россш и Румывш убеждетег что аа-
падныо союзники обсуждают вовмож-
ность сеиаратваго мира ва счет Рос-
сии и Румывш, Сесил сказал: бритав-
ское правительство твердо решило бо-
роться вместе с союзной PoccieB, по-
могать ей укрепить иово-вавоеваввую 
свободу. Слухи осопаратвом мире рас-
пускаются неприятельскими агентами, 
с целью вызвать упадок духа у ваших 
восточвых союзников. Румыпсюй на-
род может быть уверен, что Авгш ве 
покинет его в переживаемый тяжелый 
момовт. 

(Кйечая ва воирос, Вонарлоу ваявил, 
враввтельство ве вступит в мирные 
переговоры без предварвтельнаго сог-
лашения с заокеанскими владеишми. 

На воирос может, ли ов заверить, 
что при установдевш мирных условШ 
Гермашя будет привуждева уплатить 
вовможво большую сумму ДЛЯ ВОЗМ&-
moBia потерь и военных расходов 
Великобритании, Бовардоу ве пожелал 
отвечать. 

В Гсрмажи. 
КОПЕНГАГЕН, 11 окт.В Гормавм 

ведение всеми сощадьными и оково-
мическими вопроешм вередаво импер-
скому министерству народнаго ховяй-
ства. Гедьферих освобожден от обя-
ваввости статс-секретаря ввутреввих 
дел ва его место назначен помощник 
Вольраф, Помощник статст—секретаря 
Швавдер иавоачеи статс—секретарем 
народнаго хозяйства. Директор денар-
тамевта министерства фивавсов Швф-
фер ваавачев помощввком статс—секре-
таря. 

КОПЕНГАГЕН, 13 окт. Ио сооб-
щено „Корресоовденцбюро" пред-
седатель австрШской палаты депу-
татов в сегодняшнем зас-едаши зая-
вил, что германо-австр!йсв!я войска 
захватили на Изонцо 30 тысяч 
пленных, 300 оруд!В и большое ко-
личество аоеннаго матер!ала. 

Вотум иедовер1я а итальянской пала-
те депутатов. 

РИМ, 12 окт. Палата обсуждала 
временный бюджет. Бовелди ваявил о 
принятти правительством формулы пе-
рехода, предложенной Каллаявв, глася-
щей: „Палата, выражая доверт'е ааявле-
втям правительства, переходит к голо-
сован!ю времевваго бюджета". Вовелли 
требует равдельваго голосовавЫ от-
дельных частей, ив которых первая, 
иасающаяся flopepie правительству, от-
вергается поименным голосовавшем: 314 
против 9(1, при 5 воздержавшихся. 

В ц е ы т р а л ь о ы к д о р т и в а к . 
КОПЕНГАГЕН, И окт. Из Бер-

лина сообщают, что Ваварек!й пре-
мьер, граф Гертлпнг, ит.ступил в 
палате речью, в которой -выразил 
йодное соглас!е с словами Кюльмава, 
что в вопросе об Эльзас-Лотарниг1н 
ГермапЫ пеможот ПОЙТИ на уступвп. 

Из Вены сообщают, чго рейхсрат 
принял бюджет на четыре месяца. 
За прянвтте бюджета голосовали 
немцы, поляки, включая с.-л. италь-
янцы, румыны,буковинсНе украйнцы. 

Поименным голосовашом принят 
кредиту девять милл|а|тдои^ 

КОПЕНГАГЕН, 12 окт. Верлин-
ская либеральная печать находит 
ответ оффнц!альнаго германскаго 
органа на инструкц1ю данную Ско-
белеву неудачным. „Фоссише Цей-
тунг" полагает, что германское пра-
вительство должно дать ответно су-
ществу и заявляет, что от него за-
весит успех русскаго двнжеИя в 
пользу мира. „Берлинер Тагеблат" 
об ясняот нодоверте Россш в поли-
тике центральных держав уклоне-
HioM Германш от определенных точ-
ных заявдеНЙ по вопросу о маре, 

j „Форвортс" поэтому же поводу пи-
шет, что гермаискШ оффицюз веро-
ятно счятает неприемлемым требова-
nio самоопроделннтя ;->лыаса-Лота-
рингш и итальянских провияцШ 
Австрш. По ниен1ю „Форвертс" 
было бы лучше, если бы оффнц!оз 
прямо сказал это. 

В О Й Н А . 
Сообщен!е вз ставки от 14 (окт. 
Скверный фронт, 13 окт. Около 

9 часов, против Гайнаша ва море 
была замечена приближающаяся эс-
кадра противника в составе десяти 
крейсеров и миноносцев. В 10 ча-

1 сов вскадра начала обстрел Гайнаш-
с.каго участка, которые, продолжался 
до 12 часов. После чего пеорштель 
ушел иа юго-заиад. 

Против Залисмюпде в!0 часов 20 
минут появились двя крейсера, тран-
спорт и мелктя суда. В 10 часов 30 
замечены еще один дредноут и де-
сять миноносцев. В 10 часов 50 м. 
с двстанцш в И верст эскадра про-
тивника начала обстрел Залюсмюн-
де, который продолжался до 12 ча-
сов. После этого часть судов ymia 
на север и против За^рмюнде до 
вечера в верстах 10 оставалась 
только два крейсера и миповосец. 

На Рижском направлеПн действЫ 
разведывательных парт!й. Наш раз' 
ёзд дошел до предместья Анневгоф, 
не встретив противника. На осталь-
ном фронте обычная перестрелка. 

Западный, юго-западный и румын 
етй фронты: Перестрелка. 

Кавказстй фронт: Нечего сутце-
ствевнаго. 

Балтийское море. В районе Фин-
с к а я залива боевых деВсгай иа 
море не было. Непр1ятельсктй отряд 
в составе одного дредноута, одного 
крейсера я восьми эскадренных ми-
ноносцев и двух транспортов 12 окт. 
вышел от Куйваста и в сумерках 
иодошол к острову Кюво, где об-
стрелял его южвые берега. Зимече-
но, что на восточном берегу остро-
ва Иердера германцы питались уст. 
роить проволочный заграждеНи, но 
нашим огнем непртятельск1б рабоч1с 
были разогнаны. 

На остальном фронте деВствМ не 
было. 

На итальянском фронте. 
РИМ, 13 окт. Оффищамно. На 

лиши горы Мадшора до пункта за-
падне Луцца мы отступили ва вату 
пограничную лншю и очистили пло 
скогорье Майнсипца. Нашими лет-
чиками сбиты 10 вепр1ятельских 
аппаратов. 

Врем. Co6tm pocciuckou республики. 
I I сонете продолжаются прен1я по 

•опросу об обороне страны, 
Рть Штвйнбсрга. 

Исходя из того, что пн одна из за 
дач, которыми старались прввлеч сим-
ивт!и народа в настоящей войне, 
сейчас но поддерживается, оратор 
считает несомненным, что война не 
может сохранять освободитольпый 
ореол, с которым она началась. Те-
перь очевидно что война—это раз-
рушено; поэтому для лЬвых эсеэров 
решено вопроса об обороне нераз-
рывно спяливается г воиросом о ре-
meniu международных проблем. Кри-
тикуя внешнюю политику ирави-
тельства, критикуя способы иодня-
Т1я боеспособности армш, предлагае-
мые правой частью временнаго со-
вета, оратор полагает, что арм!н не-
обходимо прежде всего яспоо опре-
делена цЬлой войны. Русская рево-
люцЫ, но м п е й ю Штейнборга, сдела-
ла прввильпый шаг в манифесте 14 
марта к пародам псего мира, но ру-
ководивши парт!и, оказавт!я под-
держку правительству, проводивше-
му противоречащую революцювной 
совести народа впешяюю и впут-
ревпюю политику, во в состояши 
были добиться воплотцеНн священ-
ных слов в девств1и. Чтобы защн-
шать государство, имея боеспособ-
ную apaiio, по мнеНю лепыхэ Серов, 
необходимо создаете одной креп-
кой революц1оппой власти (апло-
дисменты слева). 

Рчыь Лджемова, 
Сравнивая положено Poccia 

после разгромов в до револю-
цонной норшд войны с ны-
нешним положеНем Аджемов спра-
пивае», разве не ясво, что ста-
*i..r>« в л п п л » _ и о я а т па ПЙПОЯТППТЯ 

сама себя снасти. РеводюцЫ долж-
на себя оправдать, передродиной в 
истортей в доказать, что она сдела. 
на не во имя гибели родины, во во-
имя ея снасен1я. (рукоплвскашя 
справа) Для этого необходимо преж-
де всего, чтобы временное прави-
тельство, выросшее вполне до нац1-
ональнаго двпженЫ, обладало всей 
полнотой власти, ибо рочолющя, в 
которой револтоИонняя власть ела 
бее власти, свергнутой, эта револю-
тпя уже этим обрекается на тибель. 
Во Францш безпошадно сильной 
была революц!онная гласть, ибо она 
была с вародом не в борьбЬ, но 
черпала свои солы от народа (an-
плодисменты справа). 

Ржч. Гольдмана-Мибера. 
.1ибер пачнпает свою речь с ука* 

зан1я, чго в вопросе об обороне 
страны против революц!и об явлен 
большой обвинительный акт: те лю-
ди, которые в своих речах в Гос. 
Думе доказывали полную неспособ-
ность стараго политическая строя 
выполнить элементарную потребность 
защиты стгавы превращаются в жан-
дармов стараго порядка, заявляя, 
что ори старом порядке была арм!я 
были победы, првтпла рвволющя— 
уничтожила армтю, уничтожила по-
беды. 

Либер находит, что викакЫ парал-
лели при атом вопросе проводить 
вевозможво; нужпо иметь в виду в 
каком иоложенш революц!я получи-
ла страну. В экономической области 
наблюдается полная разруха, полный 
развал. Разумеется никто не спорит 
против того, что Росс1я находится в 
тяжелом положев1и, вся етрав» раз-
И"««т обвинительный акт о паздо-

женти армш, разложевти страны, об 
отсутств1и надлежащаго снабжеи1я, 
во вина в этом вопросе ложится на 
представителей господствующих клас 
сов, которые потворствоиалв втой 
разрухе, вровозглпшали лозунги ,до 
иобеднаго конца", „до Дарданелл", 
»до Константинополя" (апплоднемея.) 

Либер паходит, что самый лучш1й 
политнческ1в строй не могбы вылечить 
в несколько недель те рапы, кото-
рый были нанесены вашей стране в 
течеши многих лет. Говорят о зна 
менвтом приказе -N- 1, во забыва 
ют, кто и как управляли арм!ей в 
тылу. Забывают безчеловечное те 
лесное паказаше, издевательство про-
дажность; забывают человеческое 
чувство солдат, которое при старом 
режиме попираюсь систематически. 
Либер указывает, что один путь воз-
стаповлешя армш: необходимо ска-
зать ей, то дело оборопы стра-
ны есть дело только обороны, 
только защиты и не только для Рос-
cia—она будет этого добиваться од-
новременно в отношен1м ко всем 
фронтам. Либор указывает, что цель 
обороны наша арм>я, до известная 
времени, может осушествлят, но для 
этого нужно вести такую политвку, 
которая внушала бы доверте народ-
ное массе. 

Остаяавяиваясь ва отдельных ме-
рах, необходимых с точки apeaia 
оборовы, Либер останавливается 
ва сокращев1и состава армш и на-
ходит, что сокращов!е армш для то-
го, чтобы сделать ее более ударвой, 
более гибкой в соответствующей 
целям обороны, необходимо поддер-
живать всемерно. Что касаотся ноз-
ствновлев(я дисцинлины, то нужно 
иметь в виду, что дисциплина и ар-
мш, представляющей из себя воору. 
жеяый народ, ве может быть возста-
ноа.теаа внё дисцинлины и тылу, 
вне дисциплины в стране. 

Либер паходит, что дисциплина в 
армш не может быть возстоновлева 
Корввловским методом, наоборот, 
ов ведет в полному подорвант дис-
циплины в необходимая авторитета 
командная состава. Оратор отмеча-
ет огромное значев!е для армш и спо-
соба самодисциплины путем армей-
слпх организаций сытравших. кстати 
сказать, такую большую роль в вон" 
росе о ликвидацш Коринловскаявы-
ступлетНя, ибо и противном случае, 
ексцессы в результате выступлешя 
Корнилова никогда ве оказались бы 
столь незначительными в своих раз-
мерах. 

Переходя к вопросу о смертвой 
казни, Либор полагает, что введев!е 
ея в викакоВ мере себя не оправ-
дало даже с точки зреа!я возегапов-
лентя дисциплины. Поэтому сморт-
вая казнь должна быть вемедлевно 
заменена, как институт протииоре-
чатп1й самым элементарным здоровым 
чувствам демократ^, который, кроме 
озлоблен!*, раздражен!* и разло-
жен!я в арм!и. к ничему другому ве 
приведет. 

Либер, далее, поддерживает необ-
ходимость улучшен1я экопомвческа-
го положеп!я офицеров, одновремен-
но указывая, что эта мера должна 
идти рядом с другой мЬрой—мерой 
улучшевш положен!» семейств сол-
дат повышовтен солдатского пайка. 
Необходимо также, чтобы в армш 
было больше довер!я, ибо иначе не-
мыслима борьба за оборону страны. 

В заключите Либер, от вмени 
об-едвненной фракцш эс-дек. рабочей 
партш, оглашает формулу перехода 
к очередным дЬлам, указывающую 
на упадок боеспособности в арм!и, 
о затяжном характере войны, раз-
стройствЬ экономической жизни 
внутри страны, о подрыве довертя 
солдатских масс к командному со-
ставу, развившемся На почве экгце-
сов среди солдат, руководвмых-по-
литичоски-пезрелыми элементами, в 
отсутствия твердой, строго проводи-
мой лин!и в внешней и ивутрепнеП 
политике, что создавало в армш не-
устойчивость, и тревожное настроен^. 

Формула указьпаег что, для под-
нят1я боеспособности в арм!и необ-
ходимо создайте полного ясного от-
ношешя чисто—оборонительной целв 
войвы. что невозможно без энергич-
ной политики, стремящейся к ско-
рейшему заилючешю всеобщая де-
мократическая мира. Эоергвчпая, 
решительная экономическая поли-
тики, без которой вевозможно ус-
пешное снабжеи!е армш продоволь-
ствии, фуражом, предметамв боево-
го сэаряжеп1я, поднят!е организовав 
посте, дисциплинированности армш 
при согласованных действ!ях коман-
дная состава, комиссаров, армей-
ских организацтй, немедленная от-
мена смертвой кавви, безвощадная 
борьба с контрреволюционными ио-
громными движен1ями, в частности, 
скорейшее доведен!е до суда кор-
ниловскаго дела и судебная рав-
сдедованйя уб1йств офицеров в Гель-
сингфорсе в Выборге. 

Формула призывает революцюн-
ую PotelB иаппячь век с и в м> имя 

зашиты родины, памятуя, что без 
энергичной успешной обороны не-
возможно скорое дос1>ижвя!е мира 
(Апплодисменты). 

Рпчь Розснблюма-Фирша. 
Рояенблюм находит, что постамев -

ный правительством первый и важ-
нейштй вопрос об обороне пе обсуж-
дается в времеввом совете с соот-
ветствующей серьезностью, в чем 
виноваты представители не домо 
критических групп, в особеаости 
Аджемов, нодходившШ к вопросу с 
демагогическими громами. Те—гово-
рят Розенблюм—кого нааывают куль-
турным мозгом нацш, могут тракто-
вать тот важный вопрос гораздо 
серьезнее, следовательно они дей-
ствуют пе искренно. В течеаш всей 
революц!н действительность работы 
парализовалась буржуазйей н этот 
раскол продолжается в временном 
совете. Розенблюм начинает подо-
зревать, не продолжается ли теперь 
лнв!я, которая велась до корнилов-
скаго мятожа буржуазию, в которой 
нет готовности признавать демокра-
т а неот'емлемыч фактором русской 
жизни и примириться с ней путем 
компромисса, ао есть постоянное 
лромлоше, низвергнув демократ!ю, 
едивстяевно распоряжаться. От име-
ни фрлкцш вееров Розенблюм осла-
шает заявлев!е по вопросу об оборо-
не страпы, в котором говорится, 
что оборона страны есть священ-
ная обязанность парттв эсеров, раз-
гром фронта есть разгром револю 
ц1в, но при этом армтя должна звать, 
что она затцвгцает всеобитШ домо 
кратвческ!й мир ибо русская рево 
люгоя была иозстан!е не только нро-
твв царизма, но в против междуна-
родных имнер1алистичесвнх тенден-
п!й. Совет республики, говорит да-
лее Розенблюм, обязан во имя сиа-
сешя родины м революцш, настоять 
на проведший активной внешней 
политики в целях нрисоединешя 
всего coriacia и демократическим 
лозунгам мнра и должен немедлен-
но приступить к выработке плана 
государственная хонтроля над иро-
мышленвостью н возвестить, что 
приступит к разработке декрета о 
передаче аемелт. сельско-хозяВствеа-
наго значев!я в вбдетПе земельных 
комнтетов. 

Эсеры убеждены, говорит Розенб-
люм, что такая тяорческая законо-
дательная работа зажжет энтузиазм 
в роволюц1онных войсках, которых 
вернут Росс!и захваченный терри-
юрти я закончат войау иочетвым 
миром, и котором но будот иобеж-
денпых и победителей. Эсеры убеж-
дены, что в нывеишем международ-
ном политическом цоложевш демо-
кратически мнр должен быть завов-
ваи с оруж!ем а руках, во чтобы 
это было достигнуто, необходимо 
провести в жизнь главвейштя соцт-
альныя реформы. 

Рт»ч» Ахссльрода (Ортодокс). 
Оратор заявляет, что стоят ва 

точке зрешя оборовы страны и 
изумляется рецептам, но который 
ряд ораторов предлагает поднять бое 
способность армш, например пере-
дачей земли в земельные комитеты. 
Слушая это, говорить Аксельрод, я 
изумлялся, что в то время, когда 
германец и сходится почти под Пет-
роградом в вся Pocci» я опастности, 
мы здесь будем спорить об аграр-
ной реформе. (Апплодисменты спра-
ва н в сцептре). Думаю, что 1'вп-
денбург и Крупн ве будут ждать, 
пока мы здесь разрешим аграрную 
программу. (Апплодисменты справа 
и в центре). (Возгласы „слабо' сле-
ва). Думаю что в момент такой 
страшный ответственный, настояние 
роволюцтонеры не так бы говорили, 
они сказали бы языком старых клас-
сиков революц!оверов: сейчас нац!я 
едина, нет другой задачи кроме за-
щиты отечества, зашиты мнторнац!о. 
пала (аппюдисиенты справа в цент-
ре, шум слева). Стою иа точке эре-
в!я старых интернац1оналистов, 
ни иа !оту во отступаю от марксиз-
ма. Заявляю, что сидящйе здесь (ора. 
тор указывает на лёво) не все, ис-
ключенея есть ничего—общая с марк-
сизмом на имеют. Но вопросу о це-
лях войны оратор разделяет мысль 
Аджемова. Оратор не отрицает, что 
все желают мира, но вопрос в том, 
на каких услов!ях должен быть за-
ключен мир и какими средствами. 
Словесная проповедь мира, не имея 
положительная значен!*, может дать 
только отрицательный результат. 
Очередными задачами Аксельрод 
считает укреплешв армш н органи-
зац!я страны. Перед такими задача-
ми, заканчивает Аксельрод, должно 
быть общенац!ональное об'единеШе 
для оборовы страны и утверждетпе 
государственная начала внутри (ап-
плодисменты справа). Говорят о 
спасенШ революцШ, забывая о сва-
сен!н страны. Нужно помнить, что 
революцЫ для страны, а ве стран» 
для реводюц1и. Пролетар1ат должен 
помяить, что всак1й удар со стороны 
TBDMUIH отааемия пдяжд» »с»го на 

ujiOToTapiait, больше чем в промыш-
ленных кругах. По поводу ипторнац1о 
нализма Аксельрод заявляет, что 
для интернацюнала нет большая 
•ыигрыша, как укрепден!е русскаго 
свободная государства. (Рукоплеска-
в!я справа я отчасти в центре). 

Рт»ч. Сироткина. 
11ыступающ!й и от аменн старо-

обрядческой группы, Сироткин, ука-
зывает, что старообрядчество счита-
ет необходимым создав!е порядка в 
стране и оздоровлено государствен-
ных начал в народе. Порядок необ-
ходим, чтобы довеста армтю до по-

j беды и страну до Учредительная 
I Г-обращя, чтобы привести в panose-
j с!е ваши разстроонные финансы. Од-
новременно оратор высказывает уве-

ренность, что Poccia выйдет из тя-
желых вспытапШ с честью. ВеликШ 
славянск!й народ не обречет себя са-
мовольно па гибель. 

Ртьчь Луца. 
Судьбы Mipa, говорит Луц, разре-

шаются ва территорЩ маленьких го-
сударств, маленьких иащональвостей, 
который являются тгак бы искупи-
тельной жертвой приносимой для во-
сторжествовантя лучшая строя жиз-
ни, поэтому естественно, что участ-
вовавши в войне представители этих 
нашовалыюстей принимают в ней 
более горячее участ1о н понимают 
цели ея яснее, ибо дгя них это не 
защита отвлеченных принципов един-
ства страны а нелосрсдствевиая за-
дача защити его очага. Поэтому по-
вятво, когда в этой войне нацюпаль-
выя части показали сравнительно 
большую доблесть, чей остаяьныя. 
Подчеркивая, что нацшнальныя ча-
сти, помимо большого боевого зна-
чены, важны сейчас на местах для 
охраны местных жителей от безчин-
ства, и умазывая но то, что в то же 
время образован!е эстонских полков 
наталкивалось ва оротиводейств!е, 
оратор настаивает на необходимости 
в спёшном иоридке приступить к ' 
формирован^ ващоначних частей. 
Относительно внутренней жизни эс-
тонцы, продолжает Луц, не пред-яя-, 
ляли никаких ультимативных треб, 
который клонились бы к усилен!п> 
деяорганизацти, однако опя встрети» 
ли затруднен!я в удовдетворенщ та-
ких требован1й, как введено родно-
го языка в школе я суде. Оратор, 
настаивая на немедленной отмеш • 
яацюнальных ограничеНВ, желал бы, 
чтобы частя страны оказавтЫяся ао 
временном владеИи ГерматОи, име-
ли бы освовав1я жаждать обратиаго 
возсоедввен)я с PoccieB. (Аптиодмс-
меиты.) 

/ ' » v . Савича. 
Выступивши от имевя совеща11« 

московских общественных деятель* 
Савич указывает, что речи мини-
стра председателя и военная в юр-
ского министров привели его я 
большое уныше, но в еще большое 
отчаяПе привело его то, что осталось 
недоговоренным. Военный министр 
нарисовал лишь общую картину 
разрухи в нашей армш, указал, что 
наша apMia без хлеба, ваш ковскт! 
состав погибает от голода ва фрон-
те. В этом Савнч видит бездейств!е 
власти, имеющее коллосальное по-
следств!е. Савич останавливается 
ва демагоНи с верху о снизу и ука-
зывает, что военный министр ве до-
говорил, как придется бороться с 
этой демагопей. Что касается дис-
циплины, то Савич находит, чго од-
ним из главных ycaoBifl дисциплины 
есть дисциплинарная власть началь-
ства, без которой нет арм!и, а есть 
толпа вооруженных людей, которая 
сегодня будет громить одних, а зав-
тра других, сегодня будет кричать 
.республика", а завтра „мовария". 
Необходимо привести в порядок ва-
шу армтю ин че государство ионе-
сеткодлостльяый ущерб и во не вне-
шей борьбе будут похоронены за-
яоевавтя рчволюши. Необходимо что-
бы арм'н была исключительно opy- j 
д1ем государства, а но политических 
партШ. Оратор призывает к энергич-
ной борьбе с большевизмом, киеоб-
ходимосгн освобождены армш от 
разлагающая в.няИя агитац1и боль-
шевиков. Нероходя к ооложешю во 
флоте, Савич находит необходимым 
вернуть во флот лучших офицеров и 
споИалистов, которые были уволены 
из флота после револющи, а также 
тех отпущеввых нз флота наиболее 
обученных людей, которые сильно 
содействовали качественном; состоя-
п!ю флота. Иначе у вас флота ив 
будет. Кроме того веобходнмо устра-
нит двоевласт!е в морском министер-
стве. 

Рт Ницубидзе. 
Возражая Аджемову по вопросу о 

войне Ннцубидзе заявляет что револю-
цЫ должна была привести к лнквн-
двц!и войну вызванную ве револю-
ц!ей, а тайвой дипломатий. По во-
просу об органвэац!я apMiu Ницубндзе 
заявляет, что, стремясь организовать 
арм!ю на демократических началах, 
демохратЫ идет имея, в виду только 
опгааязаНю Л л * ш rti 
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постановлер!я, которое д!лает Адже-
мон: или стратегически ц ! л п , или 
политика. Указывая дал!е иа отно-
шеНе кадетов ио наНовальному во-
просу, Няцубилзе заявляет, что пред-
ставители нацюнальностей стали 
подоэрительво относиться к работам 
сев1та с моменте, когда начался 
торг с кадетами, когда красное перо 
вонзилось в пункт программы демо-
кратической, гд4 стояло „нацюналь-
аов самооиред!леи1е" («пнлоднсмевты 
слева). 

Голыипийн, яыступавппй от 
мменв еврейской народной груп-
пы, заявляет, что огромный еврей-
скШ народ, за самым ничтожным 
исключением, стоит всецело н а т о ч к е 
з р ! Н я защиты родины от внешвяго 
врага. ЕврейсНй народ отложил все 
свое паНопальныя и культурныя 
требовав1а до окончан1я войны. Но 
отвотен1ю к обороне страны, a c t 
еврейская пар-пи как буржуазный, 
так национальная демократическая и 
соц|алистическая пария „Бупд" , сто-
ят ва точке зрЬшя защиты родины. 
Внутри еврейства нельзя мыслить 
никакой организации, которая пере-
шла бы на точку зрен!я поражен-
чества, ибо для того, чтобы итти иод 
знаменем ннтернащовала нужво 
прежде всего уйти из своей соб-
ственной наИональностя. Квроев 
никто но;заподозрит, как мриворжеп-
цев коптрреволюцюнности, наоборот, 
все они являются яркими врявер 
женцами свободы, но еврейский па-
род государственный народ и поле-
гает, что свобода может быть защи-
щена только государственностью. 
У евреев нет другого чувства, кроме 
чувства любви к родине, и им со-
вершенно ие безразлично, кому будут 
вривадлежать верховный права ва 
эту земно. Сиобода государствевво-
ств, з а щ и п родины—вот истинные 
лозунги всего еврейства (апплодис-
меиты). 

(Перерыв). 
ВаседаНе возобновляется я 3 час. 

40 мяп. По предложен!» председа-
теля совет постановляет, прервав 
Mpenia во вопросу об обороне за-
слушать сообщена вроменнаго пра-
вительства относительно .лакуацги 
Петрограда. 

Первым выстувает министр пред-
седатель КерснскШ, затем министр 
государстненнаго призрЬНя Кигакин. 

РЬчь Керенскаго. 
(Начало речи нами до сих вор ве 

получено. Ред. „ IV Св.") . 
КеренсПй продолжает: Второе, что 

тоже должен решительно опроверг-
нуть, это явно ве добросовестную, 
имеющую свою определенную цель 
постановку вопроса в прессе и аги-
тац!ю, которая сейчас идет от безы-
менных авторов, безыменных—так 
мам прокламацш распространяемый 
сейчас по заводам м окрайвам Пе-
тербурга не подписаны никакой ор-
ганизацией, хотя восяг на себе сле-
ды хорошей тнпограф1и. Овоситель-
мо переезда временнаго правитель-
ства эта агвтац1я внушает маселеНю 
смысл, что правительство нредполо-
гает бросить Петербурге и бежать 
в Москву. Должен сказать, что об-
суждая поюжеНе вещей временное 
правительство никогда ве только об 
этом не разсувдало, во постановило, 
что оно, как таковое, покинет Пе-
тербург последним, когда ато «она-
добится интересами государства для 
сохранения единства управлешя. и 
во всяком случае только в связи с 
тем, где будет в это вромя нахо-
диться учредительное собран!е (одоб-
рен!е иа разных свамьях). Сегодня 
Здесь считаю своим долгом и наде-
юсь, что вто будет воспринято всем 
общественным |маен!ем и широкими 
кругами русскаго общества, катего-
рически заявить, что всякая иная 
постановка вопроса в печати, обще-
ственных яыступлен!ях и частных 
разговорах есть и будет заведомо 
недобросовестным и злостным иэвра-
шеНем действительности. Что ка-
сается существа положов1я пещей, 
то позвольте мне ве касаться здесь 
этого и по—надеюсь—совершенно по-
иятной причаве, не устанавливать 
перед вами воевностратегнчесИя 
осповаЕпя, которыя приводи вре-
менное правительство к тем или 
ивым выводам. Позволю себе только 
сказать, что сраяввтельво с тЬм 
недавним временем, когда воервые 
обсуждало временное правительство 
этот вопрос в своей среде, когда 
было постановлено обсудить его сов-
местно с вами, сравнительно с тем 
недавним временем обстановка изме-
нилась значительно в лучшую сто-
рону. Поэтому в настоящее время 
вря настоящей воевэостратегвческой 
обстановке йогу сказать, что вре-
меввое правительство не считает 
нужным настаивать или предлагать 
временному совету республики об-
суждать этот вопрос в порядке не-
отложной спешности. 

Вместе с тем, если бы вопросы 
об оборов! сводились только к тех-

правительство • верховное командо-
вало могло бы совершенно спокой-
но и решительно сказать, что ника-
ких coMuetritf в возможности изме-
нена условии жизни Петрограда не 
может быть, ни сейчас ни весвой. 
По , кроме техники и количества 
сил, н расчеты ворховваго комаядо-
вавгя и временнаго правительства 
входит еще качество—настроено, 
моральное COCTOIBIO войск. Эта 
третья категор1я это третье слагав-
мое—состояНе сил армш, для нас 
недостаточно уловимо. Я могу сма-
вать на оснояавп< самых последних, 
точных сведеаШ с севернагп фрон-
та, что сравнительно с тем. что было 
две велели назад, и эта сторона зна 
чнтельно, хотя далеко не в той сте 
пени, как бы нам хотелось, улучши-
лась, но здесь есть „ п о " , всл!дств1е 
котораго решительную гарант!ю 
том, что вас не ждет никакая вво-
занвая случайность, верховное коман 
доваНе н временное правительство 
дать но могут. Но во всяком слу-
чае ето относится к вам—н вероят-
но это так будет и я действитель-
ности—к весеннему пер!оду опера-
ц1й. При ycxoBinx, в которых будет 
находиться Петроград зимой, будет 
достаточно гараптаровава возмож-
ность Учредительному Собранию на-
чать свои работы и работать доста-
точао спокойно в этой обстановке, 
НО вместе с тем ввиду возможных 
осложвеНЙ весной временное пра-
вительство считает себя обязаввым 
в вастоящее же время проводить в 
жизнь план постепенной эвакуацш 
из Петрограда учреждевШ, которыя 
настолько тесно ие связаны с основ-
ными функц1ями управлешя я буду-
щаго законодательствовав!*, что их 
пребывяя!е не в центре политиче-
ской государственной жизвв страны 
отразиюя вредно ва пользу работ. 

Керевсшй заканчивает: Кроме воп-
роса об овакуащи государственных уч-
реждешк, есть вопрос о разгрузке Пет-
рограда, о чем более водробпо сообщает 
министр приврешя, ааведующИ ввакуа-
щей в разгрузкой Петрограда. Кореи-
CKifl очятает ляшь нужным подчеркнуть, 
что раагрувка стоят в а ! всвкой зави-
симости от того, будет или ве будет 
весвой или енмой приближаться фровт 
вепр!ятеля блвже к Петрограду. Раз-
грузка оО'ясвяется трудным слоевым 
воложен!ем транспорта, следовательно 
трудвостыо подвоза ПрОДОВОЛЬСТЧИЯ и 
топлива и матер!алов. Министр пригла-
шает общественное мвев!е содейство 
вать осуществлейю в втом деле меро-
пр!ятШ правительства и приглашает 
васелев)е следовать указавши прави-
тельства о желательвости возможно 
меяыпаго количества пр1еажающнх в 
Петроград и возможно большого коли-
чества уезжающих ив Петрограда ва 
всю зиму. Должев еще рае категориче-
ски подчеркнуть, вакавчввает Керенсюй, 
что все меры которыя принимаются 
времеввым правительством и будут при-
ниматься, имеют своей вадачей укрепвть 

сделать более стойкими условш обо-
ровы Петрограда, ибо категоричвскв 
решительвыя мвТ.вЫ времевиаго правя 
тельства ваключаются в том, что яи при 
каких услов!яхв ви при какой обстановке 
ве может быть я мысли о том, чтобы стра-
на могла помириться с вопросом хотя 
бы о времеввой одач4 цевтра управле-
в1я в государства (апплодвсмевты). Смею 
заверить присутствующих, что в на-
стоящее время употребляются все уси 
Л1я, возможный и вевоэможиыя, чтобы 
в самом бляжаВшем я мог придти сюда 
ввовь и оказать вам о положении устой-
чивости Петрограда, без всяких „во" 
(апплодисменпЛ. 

После министра государствоннаго 
првзрЬв!я К в ш к и н а (речь котораго 
нами до сих пор но иолучена. Ред. 
„ Г . Св.) выступают: от вмени торгово-
промышленной группы Кутлер, o i 
меньшевиков-иятерпац. ПикитскШ, 
от комисс1и по обороне Богданов, 
от об-единонпой фракцш Меньшова-
ков Чореванин, от эсеров Нокров-
ск!й. Затем после вторичнаго вы-
ступления мипистр»-председателя 
Керенскаго принимается резолющя 
предложенная от пмени комиссш по 
оборов!, в которой констатируется, 
чго временное правительство заяви 
до нам!реНе энергично защищать 
Петроград, оставаться в Петрограде 
и по иозможвости созвать Учреди-
тельвоо Собраше в Петроград! . За-
с!дан!е закрывается в В часов. С л ! -
дующее 16 окт. 

* 
* * 

При вторвчном внстувленш ми-
няст-предс!датель КеревсиВ заяв-
ляет, что правительством вырабаты-
вается соответотвующР! план обез-
нечеНя рабочих эвакуируемых прод-
пр!ят1Й, причем более правильно 
будет если этот план пойдет в по-
рядке выработанных правил, ч ! м 
для него будет разработан особый 
законопроект. Временное правитель-
ство в одном вз зас!дан1и изложит 
в совете республики свои предло-
s e n l i по вопросу об обезпвчешм 
того рабочаго васелеИя, интересы 

шей. Переходя к вопросу о ложной 
ивформащи Петроградских газет, 
министр председатель указывает, 
что временное правительство ори 
полной свободе печати совершенно 
лвшено возможности принимать ме-
ры против ложной внформац1и. и н -
формация подобваго содоржашя разу-
меется от правительства втти ио 
могла. Мяивстр-предсЬдатель зая-
вляет, что подобная внфориашя 
является не только привилег!ей 

' „Повой Руси", но и противополож-
ной прессы, именно „Рабочаго П у т и " . 
Здесь говорите!, заявляет мииистр-
иподс!датоль, что в настоящее вре-
мя naceionie волнуется безоричипио 
вопросом о с ! з д ! 20 окт. Я должен 
ааякмть, что временное правитель-
ство в к у р с ! всех предположен!^ 
и предполагаем, что никаких осно-
вашй для паники не должно быть. 
Всякая попытка, если бы опа была, 
опять противопоставить вол ! боль-
шинства н временнаго правитель-
ства насил!е меньшинства, встретит 
достаточно протизодейств!* (голоса: 
браво, рукоплесяаНя), Министр-
председатель указывает, что пере-
ловил статьи ,,Рабочаго П у т и " сов-
падают с статьями „Повой Руси" . 

Вспоминая четвертую думу, ми-
нистр—председатель говорит, что 
ораторы четвертой Думы, которые 
стремятся сказать вравду, смотрели 
ве столько в сторону председателя 
сколько в сторону сидевших минист-
ров и говорили о правительств!, осо 
бенво о верховвой власти, загадоч-
но, так что нужно было попинать, о 
чем вдет речь, нужно было догады-
ваться. Но позвольте, говорвт ми-
нистр председатель, в наши усло-
виях мы можем высказаться откры-
то, мы можем ве говорить, что кто 
то куда то водет массы, о том, что 
д в ! крайности сходятся я одной точ-
к е , причем одна сторопа называет-
ся, а о другой замалчивают и нуж-
но о ней догадываться. Я человек 
обреченный, мне уже безразлично, 
так я имею смелость сказать, что 
это второе загадочвое ладо есть со-
вершенно невероятная провокация, 
которая творится в городе сейчас 
большевиками. (Рукоплескала) . 

Вечером состоялось первое засе-
даше комисс1и ио иностранным де-
лам временнаго совета республики. 
I ! презнч'ум избраны председателем 
Скобелев, товарищами—Набоков и 
Гоц. Заткм министр иностранных 
дел выступил с двухчасовым до-
кладом. 

В р е м . C o e t T о б э в а и у а ц 1 Н П е т р о -
г р а д а . 

ПЕТРОГРАД, 13 окт. ПолпыЛ текст 
поставовлевгя временваго совета Рос-
Ыйской республики, нривятого во предло-
ж е н а Богданова от вмени комиссш 
по обороне на заседав!и совета рес-
публики от 13 овт.гласит: „Нриобсуждо-
•1В сообщения правительства о страте-
гическом положении на северном фрон-
те в связи с возможвой эвакуащей 
Петрограда комвшя по оборове кон-
статирует 1) что вр. правительство заяв-
ило о своем н&м£реши ващвщать Нет 
роград до последней возможности 2) 
что временное вравительство в нынеш-
нем тяжелом полоаеа1и страны считает 
необходимым оставаться п Петрограде 
до тбх пор, пока столице ве угрожает 
непосредственной воеввой опасности, 3) 
что ве только времевное правительство 
само остается в Петрограде, во и Учре-
дительвое Собраше правительство вред-
полагает созвать в Петрограде. Впол-
не соглашаясь о мнея1ем временнаго 
правительства, комисшя предлагает пра-
вительству, орочво обратвться с соот-
ветствующим coo6nienieM в населению. 

. Щ и п н у т ы 

но сравнешю с необходимым. А о 
гшташи топливом жилищ нечего и 
говорить: тут будет настоящее замо-
рзживап1е всех живущих в домах, 
где отоплеше требует антрацита. 
Больше 2 процента тепла проф. Кврш-
локтадчнк в Бюро Ц. И. К. им не 
обещает. Чтобы удерживать темпе-
ратуру на 8 процентов, вужпо было 
бы быть соответственным домам 
Москвы 5 с половиной и. п.; проф. 
Кярш пвещаот только 1 с полови-
ной мил. п. 

За топливом следует металл. Про-
изводство чугуна ужасающе упало 
непосредственно перед революцией с 
16 мил. с октября до 9 мил. в фе-
врале. Во вромя рополюцш оно под 
нялось—в м а ! до 13 

законопроекта, выработаняаго таким 
авторитетным с-ездом, как Всероо-
ciflchlfi с - ! зд сяабжевйя. 

Рядом о этим центральные регу-
лирующее органы—Экономически 
Совет и Экономически Комитет, соз-
данные три месяца тому назчдь, со-
всем пе функцюнируют. Экономи-
чоскШ Сов ! т давно ужо по созы-
вается Правительством. 

Экономическая жизнь идет к яв-
ному краху , а единственный фак-
тор, который мог бы этому противо-
действовать— г,истома согласованных, 
об-одннеяных руководимых из цент-
ра органов регулирована, не прово-
дится и жизнь, задерживается, тор-
мозится. Нужно положить этому ко-
нец. Нужно пустить в ход ето одяи-с половиной 

мял., теперь мы опять возвращаемся |ствепное средство спасеНм. 
к февралю, производство благодаря ! _ _ _ _ _ 
отсутств!ю топлива приходится до-1 „ . . 
веста почтя до февральской партш. ЛСрбЬШ Ш и р С К Ш 0 8 Л З Ш Х 0 9 

Н а д в и г а ю щ ш с я экономиче-
с к и к р а х и средства борьбы 

с ним. 
R специальном зас!дав!я Экономи-

ч е с к а я Отдела и Бюро Ц. И. К . С 
Р. и С. Д. были прочитаны доклады 
о положена топлива, о металлоспаб-
жеНи, о состояНн путей сообщев<я 
и положоши продовольств1я*). Вы-
ясняется крайне тяжелое положен1е. 
Бели по разчоту необходимо было 
в течевш года для страны угля и 
нефти, выраженной в цифре—2 194 
мил. п., то теперь в лучшем случае 
может быть предоставлено 1.670 мил. 
п. или только 76 процентов необхо-
дима™. А отсюда тяжелый перспек-
тивы и для транспорта и для про-
мышленности. Прежде всего, должен 
быть обеапечен транспорт, по нужпо 
что-нибудь оставить и для промыш-
ленности. И и итог - ! транспорт бу-
дет посажен на голодную норму—45 
мил. п. угля в месяц, вм!сто 55, с 
металлургической промышленностью 
предстоит самая жестокая расправа: 
па 30 процентов она получит то-
плива меньше ч ! м ей необходимо; 
с текстильной еще хуже угля она 
совс!м ве получает, t отпуск нефти 

Представитель путей сообщения от 
м !тил угрожающее иоложеНе запа-
сов топлива на 'ж. д., и предсказал, 
что эти запасы должны месяца через 
три стать отрвцательной величиной 
п ж. дорогам по просту угрожает 
опасность. 

И вся до последней степени тра-
гическая картина довершева ю -
кладом о продовольствш, который 
отм!чал падея!е доставки хлеба, 
и указывал, что только в снабжешя 
деревни продуктами промышленности 
спасеше. Только путем этого снаб-
жен!я можно добвться хлеба у де-
ревня. 

Но производство продуктов про-
мышленности должно угрожающе 
падать и след. не на что приобре-
тать хл !б . Ни хлЬба, ни продуктов 
промышленности. Вот перспектива 
на пас надвигающаяся. В чем же 
причины этого положеНя и г д ! вы-
ход? 

Проф. Кярш привел целый ряд 
причин упадка добычи топлива: ухуд-
uieaie качестнепнаго состава рабо-
чих, благодаря увеличешю относи-
тельной роли воеввопл!ппых, жеп-
шин, подростков, изношенность тех-
нического оборудован*, OTcyTCTBie 
контакта между рабочими и промыш-
ленниками, неурегулированность 
вопроса о заработной плат ! н на-
конец, уменьшев1е числа выходов 
рабочих. Оя особенной стававливается 
на последней причин! . Рабоч1е вы-
ходят только 13 дней в месяц на 
работу, вм!сто нормальных 20. По-
чему? Потому что им пе иужны 
деньги, на которыя ничего нельвл 
куивть. Нужно возд!йсгвовать на 
рабочих, чтобы они увеличили число 
выходов. Но как справедливо указы-
вали Hiiorie в прешли, это мало, это 
недостаточно. Это одно в серьезным 
результатам привести пе может. 
Нужпо, чтобы рабоч1е имели перед 
собою не только предпринимателей, 
с которыми у них идет глухая борь-
ба, нужво, чтобы в борьбу между 
предпринимателями и рабочими, в 
обппй распорядок рудников вмеша-
лись государствен вые органы регу-
лирования, органы ОлизИе к рабочим, 
в которых рабочее были бы доста-
точно представлены. Нужно, чтобы 
эти органы регулирована были свя-
заны т ! сно со в с ! м в другими регу-
лирующими органами и чтобы ра-
бочш чувствовали постоянную дея-
тельность системы этих органов, 
чувствовали, как благодаря этой де-
ятельности идут к ним, хотя бы в 
минимальных размерах, нужные им 
продукты, идут по твердым ценам и 
равномерно между ними распреде-
ляются. 

Все расклеивается, все идет под 
гору: падает снабжение, падает про-
изводство, ничего нельзя достать пв 
за иаИя деньги. Рабоч1е чувствуют, 
что почва колеблется под пвми. 11 
во может быть ори таких условиях 
у них достаточной энергш, достаточ-
ных порывов к работ! . 

А саботаж промышленников с 
целью покорить рабочих, а явный 
ненамеренный запущенш в техниче-
ском оборудован^ предор1ЯТ1й? Эго 
и непосредственно понижает произ-
водительность предпр1ят!Й у рабо-
чих, уменьшает стимулы к ея под-
ему. 

Нужно, чтобы заработала, нако-
нец, согласованная об-едипенняя си-
стема регулирующих органов. Район-
ные комитеты свабжеНя существу-
ют до сих пор самочинно, нелегаль-
но, не в м ! я благодаря этому доста-
точна™ авторвтета. Законопроект 
об втнх органах выработан еще 
месяц тому назад с-ездом снабже-
н а , но Правительство этого законо-
проекта не утверждает, так как бо-
ится ИЛИ не желает дать полонину 
м!ст в этвх органах представителям 
демократ^. 

На освов ! этого паритета уже по-
строены эти органы, уже действуют, 
этот паритет (половина мест рево-
люНонной демократии) стало общим 
лозунгом демократов. И т ! м не ме-
нее Правительство считает воамож-

с - м . 
в оа день с-ыда, 13 октября. 

(проАмяияое см. М 160). 

На повестке дня доклады и речм 
делегатов о будущем гтрое Сибири. 

Представитель Алтайскаго горнаго 
союза кооперативов оглашает резо-
люц!ю, вывесонпую общим собр.чНем 
союза, гласящую о необходимости 
учреждешя в Сибири областной Думы, 
с правом законодательства по местным 
вопросам, и для исполпеИя этих ме-
стных законов небходимо свое обла-
ствое праввтельство. 

Делегат совета раб. и солд. депу-
татов г. Читы докладывает постанов-
лено сов!та, заключающееся, во 1) 
в том, что сибирская аатовом1я явля-
ется чисто буржуазной затей, и 2) 
чго сибирская автоном!я не в инте-
ресах не только демократы вообще, 
но и демократш. ЧитинскШ сов. деп. 
высказывается против сибирской а>-
тономш. 

Представитель Сибирпкаго Казачь-
яго войска зачитывает реаэлюНю 
2-го войскового с- !зда сиб. каа. 
войска, по вопросу об автономш 
Сибири, из которой видно что кааа-
ки стоят за автономно Сябири и, 
что, хотя они и считают федератив-
ное устройство идеалом, но по усло-
виям момента такое устройство не-
допустимо; Сибирь ие может пре-
тендовать на самостоятельвое госу* 
дарсгвепное существоваНо, х о п бы 
даже в в и д ! особаго шгата РосййскоВ 
республики. Казаки считают, что во 
всяком случа ! стремлев1е к автономш 
Сибири должно покоиться не па 
началах нвИональнаго рззр !шеНя, 
а ва началах территор!альяой само-
стоятельности отдельных областей. 

Никаких практических шагов к 
устаповлоНю сибирской BBTOHOMIH 
не принимать виродь до разр!шеп!я 
этого вопроса Учред. СобраНем. 

Из следующих за этим речей 
выяснилось, что большинство члевов 
с ' !зда сговт за автовомноо устрой-
ство Сибири. 

Далее выступает: преютавитель 
приморскаго областного земельного 
комитета, делегат семипалатинскаго 
союза строительных рабочих, пред-
ставитель Семипалатинской обл., 
представитель граждан н !мецкой 
наИональвости, подданных Poccla, 
населяющих Сибирь. Зат !м высту-
пают Шатилов и Захаров, которые 
полемизируют с выступавшими на 
предыдущем аас!давш членами Пар-
тш Народной Свободы. 

Представитель группы соц.-демо-
кратов, находящихся на с - ! з д ! , 
оглашает сл!дующеся заявлеНе: Мы, 
пижеподиисавпИеся члены 1-го сиб-
солд. сиб. с- !зда я члены Р. С.-Д. 
Раб. Парт1и, заявляем, что фракфя 
сощад демократов па данном с - ! з д ! 
сконтруировапа не была, что на вас!-
даНи с - ! з д а 1 2 о к т . 1 9 1 7 г . тов. Казан-
скШ выступал ве от вмени большин-
ства несуществующей фракц[и, а 
лишь от большинства собравшеВся на 
этом зас!давш группы с.-д. И м е е т ! с 
тем, считаем своим долгом, заявить 
что мы, как с.-д., в корне не рая-
деляом позицш т. Казанскаго в во-
просах федерации и автоиои1н Сиби-
ри" . 

ЗаявлеНе это вызывает движевЕе 
в зале; во еще большее волнев1е 
вызывает оглашевное заявлен вред-
ставвтеля томскаго губернскаго ко-
митета Рос. Соц.-Дем. Парии , кото-
рый отзывается комвтетом со с'езда. 
Следующее за этвм заявлев!е гр. 
Лытквна, председателя Томскаго 
центр, бюро профессшн. союзов, 
вызывает большое волиеНе и шум, 
едва сдерживаемый председательским 
звонком. 

Заявления эти вызывают протест 
со сторовы большей часта собраНя. 
Инцвндепт исчерпывается речью 
д-ра Алексеева. 

Президиум ставит ва баллотировку 
вопрос: „принимает ли с'езд за ос-
нову nocTuHoeaeaie сиб. конферевцш 
об автономвом устроВств! сибири". 
Голосован!» производится записками 

' " ' х ^ д и а «Н.тцрягт e ! n u . j ( . 
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104; против—5 и воздержавшихся 
4; таких образом, участвовало в 
голосовали 113 человек. 

Посл4 проиШ по докладу по зе-
мельному вопросу, гр. Ев. П. Заха-
ров делает с-ёзду доклад об устрой-
стве местной организац1и, в веде-
л!и которой должны находиться все 
вопросы, касаюпцеся явтононнаго 
устройства Свбври. 

Заседашо закрывается поздно ве-
чером, посл& речи представителя 
сиб. каз. войска, раз-яенпвшаго пре-
жде оглашенную резолюцию. Закап-
чивает ои свою речь так: „Казаче-
ство готово защищать революцш от 
всех нападок в ото всех тех, кто 
вольпо иди невольно наносит какой-
либо вред революцш". 

3. В. Анив. 

По Жомской губ. 
г . Кузнецк. 

В субботу 7 октября грянул силь-
вый гром и пошел спег. Редкоо яв-
лены. 

Городсюе хилицюнеры устроила 
Итальянскую забастовку, окопчив-
шуюся окончательным их увольпе-
liieM. .Забастовщиков" заменили впол 
н е способными лицами. 

П понедельник 9 октября, покон-
чил с собою (повесившись) Сыоплй 
прЫскатель I I . С. Вайкалов, ир1об-
ptr.miii трудами и потом ва прЫско-
выхработах капитал и состой ale, ко-
торое ему вндвво стало в тягость. 

Икс. 

Х Р О Н И К А . 
• • К выборам в Учредительное Соб-

paxie. Б связи с подготовкой к вы-
борам в Учредительаое Собрате нам 
сообщают, что в Парижском крае, 
вря исключительном неустройстве 
края, настоятельно необходимо иметь 
CHomeBie с председателем Туре,кой 
уездной по делан выборов комиссЫ, 
проживающим в Коташово; распути-
ца жо совершенно ор1оставовила поч-
товых свошешя; единственных сред-
ством сообщешя является телеграф, 
но 11арыхск1й Пополнительный Крае-
вой Комитет совершенно не имеот 
средств даже для удовлетворена 
обычных телеграфных расходов, lto-
хатет обратился к Губ. Кохвссару 
о просьбой о разрешены допущеш* 
•ышеуказаппых спошенШ по телег-
рафу, тем более, что в настоящее 
время Нарым пе получает почти и 
агентских телеграмм следовательно, 
о перегрузке провода не может быть 
и речи. 

• • К производству выборов въ Уч-
редите <ьв. Собраийе. I! вастоящее вре-
мя от Военнаго Министерства иолу-
нено раз-ясиен1е, что па время про-
изводство выборов в Учредительное 
Собрав1е, разрешается на l ' /s меся-
ца брать из частей войск спецшп-
стоп типографскаго дела для под-
няты производительности твпогра-
фШ в деле выборов. 

• • Средж учащихся. В субботу а 
1-й мужской гимназЫ музыкально-
драматическими секшями был устро-
ен вечер. В публике преобладали 
учапиеся. Очень было обидно, что 
устрантелн и участники так мало 
обратили ввамяпЫ на художествен-
ную сторону этого вечера. Едва ли 
кто будет спорвт, что скетч „Иова 
приспособился" имеет какое-либо 
воспитательное или художествонпо 
эстетическое звачен!е; однако же 
9то ставится учащейся молодежью аа 
своим вечере. 

«Ф В Камне, как нам сообщают, 
предполагается иадаше Общее,твеппо-
аемской газеты по типу „Голос Сво-
боды" с литературно-политическим 
отделом. 

• • В Барнаул! выйдет и са-Ьт 
офиц. орган „ИзвестЫ Алтайской 
губервЫ". 

• • Дело провокатора Ворезяицкаго, 
17|октяоря с. г., н 6 час. вечера в 
зданш Безплатной Вибл1отеки состо-
ится заседанЫ губернской комиссЫ 
но делам о лицах, арестованных 
внесудебном порядке для раземо-
трешя д-Ьаа о провокаторе Берез-
ницком. 

• о К призыву на военную службу. 
Военным Министерством сделано 
расооряжеше об отстрочк-Ь призыва 
состояших в офицерском звапЫ гу-
бернским комиссарам, вх помощни-
кам и уГздным комиссарам на все 
время состояния названных лиц в 
нанимаемых ими должностях. 

Be t политпчешо амнистирован-
ные, как отбывшЫ срок каторжных 
работ до вздавЫ указа об имипистЫ 
политическим, так и выпущенные в 
силу указа из тюрем, а также и 
т е из отбывших каторгу, которые 
потом эмигрировали за границу, не 

«» К сбору солдат с полевых работ. 
Лам сообщают, что Временный Ко-
мавдуютшй войсками Омскаго Поен. 
Окр у t п обратился в Томскому Губ. 
Комиссару с, просьбой оказать со-
действЫ по возвращонш в части 
войск солдат, отпущенных на поле-
выя работы, так как, несмотря ва 
принятыя меры, до енх пор возвра-
тилось только около одной трети 
отпущоввых. 

• • К переосвидетельствование белоби-
летников. Томским Губернским Комис-
саром получено раз яснеше, что бело-
билетники призыва в войска 18j!i— 
1888 года иереосвндельствован1ю не 
должны были подлежать. 

ее К концерту К. Е. Гумаковой и 
1. С. Подольскаго. Программа: Рос-
сини—каватиаа из он. „СевильскШ— 
Цирульник". Васидевко-Заклинашо. 
PuMCKiB Корсаков—Восточаая »«• 
лодЫ, „Звонче жаворонка" (n-beie). 
АрЫ из оперы .Золотой петушок". 
Рахманинов—„О, но грусти". ,Оти 
Л-11ТШЯ почи'" .Отрывки из Мюссэ". 
„Весенгая воды". Бах Лист. Baplania. 
i l lonea—Ноктюрн, два этюда скерцо. 
Шимаповск1й— 2 предюдЫ. Метиер 
—дирвческШ отрывок, сказка. Скря-
бин—этюд, ноктюрп, фантаз1я. 

Первое з а с Ь д а ш е Томской 
Городсной Д у м ы . 

(16 октября с. г.) 

К 8 ми часам вечера зал полон 
публики и гласных; последше разса-
жнваются по заран'Ье разставленным 
местам и в 1) часу товарищ предсе-
дателя исполнитольнаго комитета Гор, 
Нар. собраны 11. С. Васильев откры-
вает первое заседашо Думы, избран-
ной 1 октября. 

До обсуждев!я вопросов, стоящих 
на повестке дня, гласные дают пись 
меппыя обещаны о добросовестном 
исполнены обязанностей гласных Го-
родсной Думы. 

Зат1ш слЬдуот вступительная р-йчь 
II. 0. Васильева, в которой он, как 
член бывшей Гор. Нар. Собрашя, 
приветствует открыло новой Думы 
и передает ucTopiio созыва Нар. Соб-
рашл, происходившего 5-ть месяцев 
тому назад. Тогда существовало мно 
го неблагопрЫтпых условЮ работы, 

настоящее же время их создалось 
ощо больше—говорит оратор—Город-
ское Народное собраны нуждалось и 
п маторшлышх и в моральной под-
держках, но таковых нигде не ветре 
чево; Mnorie круги городского насело-
шя отвосилост. к Собрашю очень не 
сочувственно, даже враждебно. Бур-
жупзная печать натравливала насело-
н1о на Исп. Комитет и цеплялась за 
малГ.йшШ его промах... Но вто все по 
изчезло и в настоящее время; кроме 
всего этого имеется иа липо еще од-
но обстоятельство, котороо будет тер-
мозита работу: неоднородность соста-
ва думы. Старое Городское Пародноо 
Собран!о хоть отпм не страдало.,. 

Как только ово приступило к работе, 
увидело, что связано по рукам и но-
гам существующими слитком узкими 
законными рамками совершенно уби-
вавшими какую либо внвшатяву. 

Увость этих законных рамок при-
нуждает часто проводить в жвзнь Mt-
юпрЫш „ви-t закона". Деятельность 
Гародндго СобравЫ оценит будущее. 

„Сделали жо", говорит Васильев: „мы 
все,-что могли и что были в силах 
для трудящихся" 

Свою горячую речь И. С, Василь-
ев заканчивает так: „Сделали, что 
могли; большое сделают—лучпнеи. 

Со стороны гласных и публики дол-
го не смолкали аплодисменты. 

На попестке дня: 1) выборы пред-
седателя думы и его заместителя и 
2) заслушав1е првнетстай. В связи с 
первым вопросом секретарь Попов ог-
лашает 58 ст. городвого положеш'я, 
которая гласит об избраны вышеука-
занных должностных лиц, об пх Пра-
вах н обязанностях. 

Прежде чем произнести выборы 
председателя и его заместителя, II. ('. 
Васильев предлагает Думе решить 
вопрос о вознаграждены выборным 
лицам. 

Яницкгй (соц. рев.), высказывая 
Mirbiiie фракцЫ но атому вопросу, го-
ворит, что т. к, должности председа-
теля и ого заместителя-должности 
только почетные и не связаны С' за-
тратой большого времена, думская 
фракщя стоит за безнлатпость этих 
должностей. 

Планов (от имени соц. демократ, боль-
шевиков). Также высказывается против 
оклада труда презид!ума Думы. 

Кузнецов (naprifl народи, свободы). 
Считаясь с тяжелым фивапговым поло-
жев!ем города, говорит, что фракщя 
партЫ Народа. Сиободы находит, что 
должности председателя и его замести-
теля должвы быть иеаплятяымр. 

Левашов (от имени ФракцЫ союза 
домовладельцев) присоединяется к вы-
скававпому ми-Ьшю. 

Иа последовавшего затем открытаго 
голосованы выясняется, что гласвые 
Думы единодушво (бев воздержавшихся) 
стоят за бевзлатвость вышеовначеввых 
должностей. Затем, на обоул«ев1е ставит-
ся вопрос, поднятий сартйей нар.-соц!а-
листов: допустить ли на настоящее »а-
седаше кандидатов, следующих далее 
но спискам, и виду выбыла некоторых 
гласных. Вопрос этот решается в по-
ложительном смысле и гласные Бухар-
CKifl К. Г. (нар,-соц., вместо Цассоно 
ва), Кених а Якимов (больш., вместо 
Ренина и Соболевскаго) нанимают с ас и 
места. 

Приступают к выборам председателя 
Думы; гласный НницкЙ, от фракцЫ 
соц.-рев., говорит, что фракщя на пост 
председателя выдвигает кандидатуру 
гл. Ульянова. Кандидатуру эту иоддер-
живают тав же соц!м-демократы (как 
болыпеввки, так и мевьшевики), нацю-
нальвыя группы и вародаые-ссщалвсты; 
кандидатуру Н. I I . Яковлева, выдвину-
таго с.-д большевиками на пост ваме-
стятвля председателя думы, поддержи-
вают сощалясты-ревшпощояоры и мень-
шевики соц.-демократы. 

Баллотировка шарами выяснила слТ.-
дуюпце результаты: Ульянов—60 наб., 
28 певвб., Яковлев—55 наб., 33 яеивб. 
Из'равныВ opeauaiyM завимает свои ме-
ста, во и в дальнейшем председатель-
ствует H. С. Васильев, т. к. выборы 

, эти могут-- быть еще овротеотовавы. 
I Следует, далее, речь только что выбран-
: наго председателя Ульянова, в которой 
[он благодарят за избран!» и излагает 
т-6 привцвпы, которые будут им поло-
жены и основу своей деятельности. 
Необходима, во-первых, полная без-
пристрютность в водевш аас-ЪданШ, а 

j во вторых, постановка на обсужден1е 
докладов, только вполне освещающих 
данный вопрос и вполне рпвработанных. 
Давал обешашо исполиять строго своя 
обянанвостн, Ульянов првеит обещашя 
и со стороны каждаго гласиаго в том, 
что ови будут действительно работать. 
Населев1е ждет от гласных многаго, 
оно верит в пих и вот вто то и нала-
гает на гласных думы серьезное отво 
nieaie к делу. (Лнпдодиехевты). 

Яковлев И. Н, (о.-д. большевик) 
оглашает от имени думской фравцЫ 
сощал-демократов большевиков декла-
рацию, встреченную апплодвсментамв 
левой частя собран1я и публики. Фрак-
щя ваявляет, что в интересах вс.ех 
трудящихся она будет стреинтьсд к 
цроведев1ю радикальных мер, ве оста-
навливаясь перед проведен!ем их рево-
лющоиаым путем 

Яництй (от фракцш сощалнстов-ро-
аолюцюяо, он) говорит, что деклар&цЫ 
ея будет прочтена на ближайшем ооб-
равш Думы, 

Кузнецов (от ичевв фракц!» партЫ 
народной свободы) говорит, что она, 
.щадя необходимое для работы время 
гласвых Думы, решила с декларашей 
пе выступать и просит приступить ско-
рее к работе, результаты которой не-
терпеливо ожидает насолеше". 

Фра ига меньшевиков свою леклара-
щю представит к следующему васе-
дан1ю 

Далее Дума заслушивает приаетствЫ 
•от Совета Рабочих и Солдатских Депу-
татов (В. М. Косырев), от жолеанодо-
рожнаго союза и, наконец, от клуба сво 
бодвых детей. Последнее было покры-
то бурными, единодушными, долго не 
смолкавшими апплодисмевтама. 

Заседав1е закрывается в половяв-b 1ft 
часа вечера. 

3. В. Аяин 

Кокчетавкаго уе-ад. Лабаповской ста-
ницы ЕвдокЫ Кириловне Филиппо-
вой, который она утеряла. 

БКское Уездное Правлены про-
сят считать недействительных вре-
иеяное свидетельство па жительство, 
выданное Якобштадской м4щ. унра-
воВ141юля 1917г. ва шесть месяцев 
м4щ. г. Якобштата, Курляндской губ., 
Полагее Квдамиьевв'е Ранцевой, ко-
торое она утеряла. 

Управлен1е BilcBoii Уздкой Мн-
лицш просит считать п.«действитель-
ным годовой паспорт за >8 18 на 
жительство, выдаиаый Г.ыстряпскнх 
Вол. прав. 1 харта 1917 г. ивор. 
Алтайск губ. БШскаго y ts . , Быстрвн-
ской вол., д. Тарханки, Даду Ефимо-
вичу Зябдипкому, который он утерял-

Редапоръ—Л. Б. Шатнловъ. 

Издатель-Товсюе Губернское Народ 
ное Собраше. 

П р и к а з В р е м е н н а г о П р а в и т е л ь с т в а 
по М и н и с т е р с т в у В н у т р е н н и х Д Ъ л . 

15 сеьтября 1917 г. 2в. 

Увольняется от должности Крестьян-
CKIS Начальник I участка Маршнскаго 
уезда, Томской губернЫ, Урываев, о 
10 мая. 

Об утерях. 

Начальник мплицш 4 уч. гор. 
Барнаула об'няляет об утере годо-
вого паспорт», выдан, в 1917 г. 
гражданке Вологодской губ., Усть-
Сысольсквго у., с. Лучево, E ie i r t 
Михайловне Поповой. 

Веское Уездное Уиравлев1е хили-
д и просит считать недействитель-
ной безерочную паспорт, книжку па 
жительство, выданную б. RiflcraM 
Уезд. Нолиц. Унравл. в 1914 г. 
(месяц и число пе помовт) за JV; И 
кр. Тобольской губ., Нишмскаго 
уезда, Абатской вол., Завьяловой Пе-
лагее Ооиповой,которую она утеряла, 

БШское Уездяоо Уяраялеше мили-
Ц1Е просит считать педействвтель-
ным годовой билет на жительство, 
выданный Лобааовскин станичных 
атаманом в 1917 г. (месяц, число н 
№ .по помпвт) казач. Акмолин. об., 

0 В Ъ Я В 1 £ Н £ Я . 
V тс паи a «"P"1"'1' квитанция паданнаяТоУ-
/ l t | J ) .1d с ким Гуйврнскнм Ломбардом да 

105758. Up от у считать оодЬ'Йгтввтолкяая. 
Петр. Гавр1нловяч Котовтвков. 

Учерян паспорт па имя П. Яковлева. Про-
шу счвтать вод-Мствитмьвык. И. 

Яковлев. 

Правдек1е Страхового б-н „Pocei»" 
об-янллет об утер* полса ио страховоа!ю 
пп .4 30R801 til «юн. М. К. Aerpumseaa. 
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П п - а п л т л 04 f P * W W » ' оуЬхоет» « 
UU IIB/ iniv cnajtnubCTBa aa в я 7 нее» 
niuaanuc Томси. Ллемскавсвяк реальный учи 
,»«ще*, Н(РОМТ спетать ясдмепитмьеиш. 

.1. Г. Дале .lit. а - 1 . 

у . ? м с к Ш Ру6вркск1й:-: 
йемдкнтелья. К а и к т г г ъ . 

Изь Информационного Отдпла ко-
митета хожно выписывать сл4дую-
щЫ нзданш: 

1. В. Я. Нагнибпда.—'Томская гу-
берпЫ (статист, очергь), изд. 1917 
г., 32 стр. 

2. Д . Т. Нрос.иавцевъ.—Пожйры я 
борьба съ ними. Изд. 1917 г., 2.1 
стр.—Ц. 15 'к. 

3. Постановлен™ норной сессЫ 
Томскаго губерн. народ, собран)» (съ 
20 пнреля "по 18 мая 1917 г.). 

За велми справками по выпив** 
этихъ издаша следуеть обращаться 
въ НнфорхацЫиный отделъ губ. йен. 

комитета: 

г . Томснъ, Садовая J6 2, 

помещ. губери. еем. тявогр. 

Ч - " » 

с п и с о к 
кандидитош к гласным Томской Городской Думы, tieflpa*-

ннм 1-го октября 1917 года. 

(Продоли(ев1е го. и Гол. Св. М 160». 

Цо «вжоку М б. 

£7. Шомовск1Й Василий ТГГОПНЧ. 
28. Глвнка Ольга Лленсандровна. 
20. Солнцев о. Мики ил Ан;фр1свяч. 
30 Ми хайл о н 1'oopriK Кфимоиач. 
31. KoponoBCKiS Михаил Кфижовит 
Яа. • Скворцев Грвгор)В Степанович. 
33. Крнвотой Галковсюц Инсил1й Иавловач. 
34. Грнбановск1К Дмитр)К Алввс&вдровжч. 
35. Pt40HCKiS 1'coprlM Иванович. 
.46. Попадейквн Михаил Петрович. 
37. Потопаоп Николай Михавловшч. 
38. Рудва Нвап Кмольяновпп. 
30. Воподиктов Плав Паош.пввч. 

По опноку № б. 
1. ПухальсвШ Константни Гоярвховхч. 
2. Новдвкова Ол'.га Алексавдровва. 
3. Нагннб*да ИасилШ Яковлович. 
4. Куткип Михоил Влндим1рогнч. 
5. Шнровская Лнтопипп Ллекс^свк». 
6. Соколов Ннволай Васильевич. 
7. Евдокимовп Александра МнхаЙловва. 
8. Поляков Николай Васильевич. 
0. Дмитров Ефим Матвеевич. 

10. Лободев СоргЬй Федорович. 
11. Шоттух-ПелецкШ Александр Пегров^ч. 
12. р:рмолаев Bnciult i Яковлевич. 
13. Мыслила Квгвв)я Николаовяг 
14. Карасулня ГеоргШ Кувьмпч. 
15. Зобвия Филипп Куяьмич. 
1С. Охотника Лид1я Федоровял. 
17. Попов Идья Ильич. 
18. Волокитив Атеясандр Федорович. 
19. Гусельников Александр Николаевич. 
20. Мазал Петр Павлович. 
21. Окриов Г пи гор (К Ваои'лъовнч. 
22. (.Hiprtcn Васнл1й Васильевич-. 
23. Полякова Александра Николаевна. 
24. Нассонова Апна Алоксаодрлвяа. 
25. Соколова Mapln Титовяа (Шамэвсяая). 
3fi. Комаров о. Павел Николаевич. 
27. Евсовюв Петр Евсовьевич. 
28. Покотялов Констаитип Евгеньевич. 
20. Васпльон Петр Александрович. 

По опи»? № 7, 
1. Некрасов Иная Аленсандровп. 
2. РубчовскШ Владям1р Нн^лавяшч. 
3. Морозов Петр Яковдевяч. 
4. Крылов Стофап Афняогеповгг. 
Л. Епстпгн-Ьев 1ос'нф Семенович. 
Я. Ннколнн Яков Пвапопяч. 
7. Поиова Пелагея Абраноава. 
8. Годюков Якои Лковловнч. 
0. Пнкольск1й Александр Михайломч. 

10. Довбия Адр1ап Саппич. 
11. Плотеиов Иван Павлович. 
12. Лклотип Впкхор МилаНлоипч. 
13. Фурман Сергей Яковлевич. 
14. Певооров Васплгё Серафямоввч. 
15. СтратоницкИ! АлексЬй Николаевич. 
Ifi. Менец Никанор Клемовтьевич, 
17. Соломин Николай Иванович. 
18. Смирпова Ольг» Фоохосьоивй. 
19. Атаманов Максим Яковлоиич. 
20 Петров Иван Пияолпепяч. 
21. Кгорова Екаторияа Павловна. 
22. 1'омолля Степан Проклоннч. 
23. Куссе-Кюв Иван Нваиовяч. 
24. Генорозов EereHiii Дмитр1ович. 
2Г). Вржезпнскоя Ольга Лптоиовии. 
26. BocKpoccHCKltt Иван Мефод1евич. 
27. Ловченко Александр АлексЬояяч. 
28. Судннцнн Иван 1осифоввч. 
20. Колонков Николай Иорфчрьевшч. 
30. Кытмапов Понстаитнн Алексаидромч. 
31. Тютрюмова Фсофан'ш Ннколаовня. 
32. Г>ореонеговск1й Иван Ннапович. 
83, Стеианов Яиколай Стопапович. 
34. Сорокин Никита Степанович. 
35. Добровольсв1й Степан Степанович 
36. Ьурыкииа Полагея Гавр|иловва. 
37. Кротов Николай Иванович. 

(Окоячаик» 

38. Шварц IpuroplH Ми-саЙловяч. 
39. Шумяхин Алснслндр Алокс*ев«ч. 
40. Савпняых Роман Степанович. 
41. Мярнушеа Алеке̂ К Ланреяткеяг*. 
42. Павлинов АлешЛЙ Алеяс*ов«ч. 
43. Карпонко Лягояии Григорьевич. > 
44. Тилникнн Евгвв1й Федорович, 
45. Ногин Александр Александрович 
46. Иванов Михаил Ниполаннкп 
47. Гребпев Констаитип Коясгантя»««ч. 
48. Олейников 1оснф Ермолаеанч. 
49. Орныя Иван Тепикоппч. 
80. Паиврншев 1осиф Апдреевжч. 

По впаову М 8 
1. Солнцов Мяхаял Опуфр1ояцч. 
2. Черноброннн Степан Ананьевич 
3. Столяров Михаил Соргкевпч. 
4. Пудовиков Афонаай Владимирович. 
3 Тронцп1Й Погр Иванояяч. 
Й. Григорьев Ипаи Порфнрьевич 
7. Каргер Михаил Иванович 
8. Ткачеяко Николаи Павлович. 
9. Кяснлов-Гусев Иван Трофямовяч 

10. Поздняков Николай Петрович. 
П. Воровкдя Тимофей Демьяпопяч. 
12. Ковальчук Михаил Няанович. 
13. Вазанск1Й Николай Павлияовяч. 
14. Вакай Николай Никитич. 
15. Аксенов Никопор Федорович. 
16. Вогословск1й Всеволод Спиридонова*. 
17. Воровомск1Й Лоов Алоксандроввч. У 

18. Мороаов Петр Яковлевич. 
19. AxpiaiOB Алекс&вдо Васильевич. 
20. Смирной Вяиолвй Оясольевич. 
21. Пылков Авемподяст Алексеевич. 
22. ВербицкШ Негр Алоллоювич. 
23. Колодько ГеорНй Федорович. 
24. Т>чинси1й Андрей Нгнатьовт. 
25. Иванов Мвханл Нягголаонвч. 
26. Лебедев Ceprili Васильевич. 
27. Урепин Мвханл Семенович 
28. Эйдымт Каоммцр Форгуиатовяч. 
29. Воложаиин Валоптин Евгвпьевщч. г 
30. Ганчнков Николай Андреевич. 
31. Кочогуро Андрей Иванович. 
32. Андреев Александр Степанович. 
33. Усов Михаил Антонович. 
34. Лебедев A-токсандр Александрович. 
95. Махопыю Якнм Осипович. 
36. Ассонов Федор Евграфович. 
87. Мяшуяич Сергей Степанович. 
38. Мвиаов Бас.ил1й Иванович. 
39. Полетаев о. Константин. 
40. Афонасьова Елева Евстафьевна. 
41. Смолпп Николай Федорович. ж 
42. Суотпп АркадМ Венедиктович. 
43. Сннякоя Федор Павлович. 
44. Прасолов Андрей Нваяовнч. 
45. Деннсоп Николай Константинович 
40. Oe.nncKiS Л?ексапдр Николмяпч. 
47. Тыжнов Николай Ввгеиьевич. 
48. BopiWKoncKiH Антон Констаптяпгтяч. 
19. Иотебня Александр Алсксандрокич. 
50. Рубпнштойи Лсонт1й Ильич. 
51. Ночей НиколаН Пваяонпч. 
52. Ворбевков-РуцниовШ Иван Фрняцотш. 
53. Апдросов̂ .Иннокепт1|| Дяитр1еннч. 
54. Артюхов Федор Харнтоновнч. 
55. Кутуков Cejirlili Леопндович, 
56. Алеяс4еп Александр Григорьевич. 
57. Плоскачев Александр Степаноипч. 
58. Ьахо» Ипав Семенович. 
50. Вортвннн Панод Иванович. 
60. Муравьев Bi-cUHMip Михайлович. 
61. Карпов Васпл1В Александрович. 
ь2. Гп-Ьвуюеп Николай Опртеипч. 
в Груад̂ ва Mapia Александрова 
64. Булахтяи ВасилН Данилович. 
65. Шемнтоп Павел Иванович. 
66. Смвтровят Влйдим)р Васильетшм. . 
•7. Орлов Няколай Ивяяовяп. 
68. Никифоров ГригорМ Федорович. 
69. Мааупии Виктор Ммхайдович. 
70. Лоран НиколаИ Генрнхович. 

еАдует). 

СпршШ 'Говарио! Председателя Н. Васильев. 

Секретарь С. Попов. 


