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засЬдашя Тверского УЪздпаго Совета Крестьянскихъ Депутатовъ 

ЗасВд.нОе открываете А. Петрогл. ьъ 
2 часа дни. Председателем1!, избирается 
тов. Арсеньевъ, секретарями т. т. Матве-
ева н Лукышовъ. 

Оглашается порядокъ дня. 
Поступаете внеочередное заявлиие 

Тверского "ездиаго Комитета П. С.-Р. 
о допущен! i двухъ представителей ст. 
правомъ решающаго голоса т. Никифо-
рова и т. Матвееву; просьба удовлетво-
ряется единогласно. Также удовлетворяет-
ся заявлошо т. Завьялова, члена Губери-
скаго Совета Крсстьянокпхъ Депутатовъ. 

Вт, виду заноздашя т. Вольская) до-
кладъ т. Старикова поотавлепъ въ пер-
вую очередь. 
I. Доклада т. Старикова. 

О выборахъ въ Уездное Земство. 
Одъ говорить о техник!, выборовх. 

Съ дополпешеыъ къ его докладу высту-
паете т. Никифорова и указываетъ на 
необходимость отсрочки выборовъ въ У'Ьзд-
iio. Земство, монтируя ото темъ, что 
Уездная Земская Управа допустила крун-
II) к. ошибку въ томъ, что разбила уЬздъ 
НО 'И1ИВПЧТ- обшипныо O'nvi'B " Щ. И'!;-
которыхъ вилостлхь еще кандидат ci;ie 
списки во составлены. 
\ Съ этимъ же предложешемь высту-

пают!. т. т. Ковалевъ и Рогожинъ. 
. Въ нротивовЬсъ имъ тов. Абрамовъ 

указываете на необходимость произвести 
выборы въ указанный срокъ, т. е. 3-го 
сентября, потому что выборы въ Учре-
дительное Собрате тесно связаны съ 
выборами въ органы ыАстнаго самоупра 
влешя. Если будемъ откладывать выборы 
въ земства, отложатся выборы въ Учре-
дительное Собрате. 

После того какъ мн-Ьтя по втому 
поводу расходятся председатель предла-
гаете выслушать кратте доклады о по-
ложепш д1;лъ на местахъ. 

Оказывается, что къ выборамъ гото-
вы ВС'Ь волости. 

Опираясь на это, Совете поста новнлъ 
не откладывать. 

I I . Докладъ т. Вольского. 
О текущемъ моменте. 

Я ' хочу сказать, что переживаетъ 
страна въ настоящее время и что отно-
сится къ трудовому крестьянству. Вы 
net слышали слово «контръ-револющя», 
я хочу выяснить самый смыслъ этого 
слова. Контръ-роволюшя стремится па-
задъ, можетъ быть и не совсемъ до по-
ложешя 1 марта, а всетаки пршетаио-
вить развит1е власти самого парода тен-
денщя есть. Все знаютъ, что всякое 
правительство не можетъ удовлетворить 
народную массу. Народовластие отличается 
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темъ, что парны, будете, хозяином!, и 
законы будете, творить въ свопхъ ин-
тересахъ. Цели порода будутъ напра-
влены нротшп. ннтерееовь буржуазш. 
Все дЬто in. темь, что на труде народ-
ной массы держи гея кучка буржуазш и 
имущих!, классов!. Теперь видно, что 
буржуазш п. своей стороны стремится 
ограничить народом.'аглте. Гево.шщя 
явилась но какъ что-то неожиданное: м. 
Петрограде произошло движете на почве 
продовольственной, потомь МЫ ВИДИМ!., 
что н войска перешла па сторону народа, 
отказались ващшцлть интересы буржуазш. 
А что въ это время делала Государствен-
ная Дума? Государственная Дума в.шла 
на народную массу, она указывала на 
действия старого правительства и глав-
ным!, образом!, на отрицательный сто-
роны его, а нотомъ она рЬшнла нтти съ 
народом!, и стала на сторону рополюцш. 
Государственная Дума одшп. шгь орга-
нов!, самоупрнвдсшя, и когда увидели, 
что и Дума mi < т( pout революции то н 
офпнерекы массы пошли навстречу ей 
И помог,HI окончат одьип свергнуть старый 

что могло случиы.ся н такт,, что слетите, 
н вся буржу.жш., и потому пыталась 
оставит!, часть того, что было, такъ 
вместо Николая пригласить Михаила, по, 
воспользовавшись своей короткой властью, 
Мпхаилъ издала манифесте, о созвашп 
Учредительного Собрашя для пересмотра 
государственного устройства н основныхъ 
законовъ. После того, какъ отъ стараго 
строя ничего по осталось, появилось 
Iipesieiiiioe Правительство, а потомъ сталъ 
организоваться и на местахъ нролета-
р1атъ н сталъ предъявлять свои требова-
т я , такъ о 8-мн часовом!, рабочем!, дне. 

За время войны цепы на продукты 
раелн, а плата за трудъ почти не по-
вышалась, п появилось требоваше повы-
сить заработную плбту. 11 оба требован1я 
были удовлетворены. l'a6o4ie взяли то, 
что имъ нужно. Съ другой стороны стало 
оргаппзоватьсн Крестьянство, и всталъ 
старый вопросъ о земле. Само крестьян-
ство инстинктивно почувствовало, что 
вопросы эти могутъ быть сейчасъ раз-
решены. Но мы знаемъ, что но всей 
Poccia по cpaBiicuiio съ 1905 годомъ 
почти не было наспльственныхъ захва-
тонъ земли. Трудящаяся масса стала 
организоваться и одна изъ болынпхъ 
силъ, помогших!, ей ото сделать, была 
кооперащя. Въ Москве на съезде ко-
операторов!, решили создать советы кре-
стьянских!, депутатовъ. 

Сила революцш—это самъ народъ, 
который организовался н темъ самымъ 
увелпчилъ своп силы. 

Областная библ! 
им 4 Г4 rnrtbl/nrn 

Apsiiii, которая состонтъ пзъ трудо-
вого крестьянства и пролетар1ата, объ-
едшшлась п политическая сила очути-
лась у демократа, и тутъ явила, мысль 
взять всю власть въ свои руки. Мысль 
то появилась, а взять то не могли, по-
тому что дов-Ьрм но было, обнрй педо-
статокъ образованности заставн.чъ оста-
вить эту мысль. Со стороны рабочих!, 
часто слышалось, что надо фабрики взять 
въ свои руки, по ведь мало для этого 
хорошо работать у станка, надо знать 
все это сложное дело. 

Въ области хозяйственной буржуаз1я 
представляете большую органпзацпо, въ 
сплу этого сейчасъ п существуете какое 
то коалпщопное правительство. Вышибить 
буржуазно нельзя. Демократа все на 
себя взять но могла и создалась коалп-
щя. II вотъ теперь во Временномъ Пра-
вительстве столппулясь две силы: одна 
сила—-это представительство отъ демо-
крата, которая вырывается пзъ рукъ 
буржуазш; другая сила—представитель-
ство буржуазш, которая не хочетъ вы-
пустить народъ пзъ подъ своего влады-

! Въ сплу накоплены енлъ у демокра-
та, пришлось буржуазш отойти оте на-
рода п тутъ начинается новое поло-
жеше. 

Помещичья буржуа31Я почувствовала 
свое безсил1е, п у нея явилась враждеб-
ность къ революцш, это часть буржуазш 
будете самая сила контръ-революцш. 
Буржуаз1я собираете своп силы, чтобы 
пхъ противопоставить народной силе. 

Привязанность къ частной собствен-
ности засела у народной массы, поме-
щики на это сильно опираются, п вотъ 
начйнаютъ организовываться союзы зе-
мельныхъ собствеш;иковъ, и мы видимъ, 
что на сторону буржуазш пдетъ обману-
тый народъ, правда есть крестьяне только 
по название. II по мере того, какъ про-
лстар1атъ собнралъ свои силы, они тоже 
организовались и стали мешать развппю 
революцш. Эта спла помещичья на все 
пойдете, потому что потерять можетъ 
все. Уже появляются прокламацш союза 
собственнпковъ, въ которыхъ говорится 
о погромахъ. Это самая главная сила 
контръ-революцш. 

Пария Народной Свободы осталась за 
бортомъ жизни и каждый часъ перекра-
иваете свою программу. Въ ихъ про-
грлммахт, тоже сказало, что всю землю 
надо отдать крестьянству, но только съ 
выкупомъ. Эта пария тоже связана съ 
контръ-револющей. 

Группы въ самой буржуазш различны, 
вотъ торговая группа, она явно расхо-
дптоя 1съ интересами народа. Купецъ свя-
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занъ съ контръ-револющей, это одна нзъ 
силъ ея. 

Промышленная буржуаз1я ни есть та-
кой врагъ, какъ помещики, она хорошо 
понпмаетъ, что никто ихъ промышлен-
ность взять не можетъ, она знаетъ, что 
6уршуаз!я еще останется хозяином!,. Эта 
часть буржуазза еще можетъ сь рсволю-
Ц1ей пдтн нмъстй. Двшкешо германское 
есть движете контръ-рсвслюцт. 

Вой ннаюгь, что кто нообйщастъ 
народу хлй'бъ, затймъ н нойдетъ народъ. 

• Должно быть цравплыюе распредй-
леше продуктов!, для этого нужна орга-
нпзащя. 

У насъ есть орташшщя, то Совйты 
Солдатскнхт., Рабочпхъ н Крестьянских! 
Депутатовъ, но нужно, чтобы вся масса 
шла за ннмп, нужно уврйпить ихъ и 
тй, кто идетъ на нерекоръ нмъ, тй тоа;е 

' есть не открытые контръ-рсволющонеры. 
Въ настоящее время создаются органы 

аЬстнаго самоуправлешя, земства н го-
родеш уиравлсшя, ихъ нужно подцержп-
вать, нхъ народъ выбпралъ, нмъ весь 
народъ доверялся. 

Вотъ тй пути къ укрепление и за-
воевашй революцШ. 

Развалить сеВчасъ правительство, это 
значить такъ потрясти жпзнь, что кроме 
контръ-веволюц'ш ничего ие выйдетъ. 

йослЬ доклада открываются iipenia, 
первыми выстуиаеть т. Абрамопъ. 

Вы сейчасъ : заслушали всеобъемлю-
ща докладъ Вольскаго. Опт. много ска-
залъ дйльнаго, -умнаго, но не нечерналъ 
вей матер1алы, онъ не сделали выводовъ 
нзъ всего сказаннаго, онъ не сказали, 
что сейчасъ дйлать, вокруп. чего орга-
низоваться п зачймъ? Онъ говорили, что 
существуетъ буржуаз1я разпыхъ оттйи-

Заейдаше открывается т. Арсенье-
вымъ въ 10 часовъ дня. 

Огласили резо.ноц'ш но отношение къ 
текущему моменту т. Ковалева и т. Ни-
кифорова. Сначала голосовали резолюций 
тов: Ковалева. Результаты голосовании 
2 за революции, 2 воздержавшихся, 
остальные нротивъ. 

Принята резолющя т. Никифорова. 
Результаты голосовашн: 25 за резолюций, 
2 нротивъ, 2 воздержавшихся. 

Резолющя т. Никифорова: 

Тверской Уездный СовЬтъ Крестьян-
екпхъ Депутатовъ, обсудивъ вопросъ о 
текущемъ моменте: 

1. Категорическп протестует!, нротивъ 
ыассовыхъ арестовъ члоновь земельныхъ 
комптетовъ, а также и комитетов! въ 
цйломъ, какъ демократпчеекпхъ органовъ, 
работа которыхъ была направлена ва 
разрйшеше вейхъ спорвыхъ вонросовъ 
въ земельныхъ отношешяхъ въ пнтере-
сахъ трудового крестьянства. 

2. Протестуетъ нротивъ рйшешя-

ковъ, сказали, что торговцы ото-контръ-
револющонеры, а буржуаз!я промышлен-
ная идетъ съ иародомъ, но, товарищи, 
вйдь она идетъ съ иародомъ только до 
тйхъ порь, пока ихъ интересы совна-
дакгъ съ народными интересами, а по-
том!. она броептъ народъ. 

Я скажу, что обещала буржуа:йя, что 
сделала и. что сдйлаетъ. 

Иъ то время, какъ лилась народная 
кровь, буржуазш и иь умь но приходило 
взять власть въ своп руки, она была 
ошеломлена. 

Жизнь показала, что интересы народа 
н буржуазш идти не могутъ рука объ 
руку. Рйши.ш создать правительство, 
которому доварила бы трудовые слоп на-
селсшя. здесь сразу народ!, разошелся, 
одни говорили, что соглашательства съ 
буржуаз1е не допустимы, вйдь OypaiyaaiH 
н крестьянство никогда не сойдется; а 
Apyi'io говорили, что если не нойдетъ на 
соглашательства, то лишимся поддержки 
буржуазш, нужно сначала организовать 
народъ, а нотомъ порвать съ буржуоз1сй 
и чего то отъ этого правительства ждали. 
Правительство обещало быть бтвйтствсн-
иымъ, оно должно было ней законы вно-
сить на пленарное заейдаше совйтовъ, 
а оказывается, что вей законы, которые 
хотйлн нропестн наша товарищи, тормо-
зились н были покрыты тайной. 

Иоть туть создаюсь правительство 
пи породи кйль поч'ийтстнениоо, кроме 
какъ передъ соийстыо и Учредительными 
Собрашемъ, которое когда то соберется. 

Чтоже нами дало Временное Прави-
тельство? оно, дало памъ смертную казнь, 
это такой вопросъ, о котором! умолчать 
нельзя. Ужи если принять смертную 
казнь, такъ казнить тйхъ, кто предатель 

27-го августа. 
Временного Правительства о высылай 
безнаказанно за границу лпцъ, нряиимав-
пшхъ учаопс нь контръ-решмющоииамъ 
заговорй, а иъ особенности противь вы-
сылки бывшаго командующато русской 
apaiicft РомсПко-Гурко, которому мзнйетпы 
паши военный тайны и сийдйшя кого-
раго могутъ послужить на пользу на-
шему врагу. 

В. Трсбусмъ немедленно нршшть рй-
шптельныя мйры но отношение къ уча-
стникам!. заговора предашя гласному 
революционному суду. 

4. Временное Правительство, прини-
мая нротшшыя дсмократш рйшешя, 
какъ-то: orpaiuuieiiie копстптущонныхъ 
rapairriit, неправильное судопроизводство, 
бездййспмс власти при контр ь-рсиолющ-
онпыхъ выстуилсшихъ, тймь самыми 
отступает! отъ декларант 8 ноля. 

5. Сонйтъ Крсгтьянскнхъ Депутатовъ 
стоить на точкй зрйшя волной передачи 
власти в ь руки демократа, правомочными 
органами которой являются Совйты Сол-
датсгшхъ, Рабочпхъ н Крестьянских! 

передъ родиной. Наша napriii все время 
требовала отмйны смертной казни, но 
намъ возражаютъ: вйдь вы же нрнзна-
вали терроръ, вы убивали людей, но 
вйдь смертная казнь и терроръ двй вещи 
разныя. Пусть ужъ если мы допустили 
смертную казнь, предадут! ой Николая I I 
п Сухомлинова и др. 

Когда казнь опустилась до низости, 
то приговарпнаютъ къ смертной казни 
солдата за 15 яблоки, тогда какъ Ми-
хаила Александровича и другнхъ участ-
ников!. заговора отпускают!, за границу. 
Изъ этого видно, что введена смертная 
казнь для того, чтобы убить силу ре-
волюнш. 

Правительство дало намъ то, что 
стали арестовывать иашнхъ лучшихъ 
людей, иредсйдатслей земельныхъ комп-
тетовъ н цйлые комитеты. 

Закрывают!, газеты, который крити-
куют! Временное Правительство, а остав-
ляютъ черносотенный газеты. 

Здйсь говорилось, что наша рсволю-
цш имйетъ глубошй кореш, сощальныхъ 
преобразован^, а т. Чсрновь говорить, 
что и сейчасъ представители буржуазш 
въ министерств1! вставляют! палки въ 
колоса. И мы виднмъ что Правительство, 
ведетъ къ дезоргаисзацш революцш. 

Я предлагаю вамъ потребовать от-
ветственности министров!.. 

После долтихъ нрешй заключитель-
ное слово предоставляется Вольскому, въ 
ной онъ много возражаетъ Абрамову и 
нотомъ заязлистъ, что тагле соц'шпсты-
революцшиеры крнтръ-револющоверы, что 
они народ! нотоиятъ, погубить. . 

Послй заключителытго слова объ-
явлеиъ нерсрывъ до слйдующаго дня.. 

Депутатовъ, но учитывая положеше на 
фронте, отъ котораго заввентъ дйло ре-
волюций признает! необходимыми тре-
бовать решительных! дйпеппй Врсмен-
наго Правительства, направленных! въ 
интересах! демократш п револющи, н 
полной ответственности Времепнаго Пра-
вительства нередь Советами Солдатских!, 
Рабочих! п Крестьянских! Депутатов!. 

I I I . Докладъ т. Арсепъева. 
О топливе. 

Вопросъ о тонлнвй стоить очень 
остро. Закрываются предпр1яш въ виду 
недостатка топлива. Чувствуется нодо-
статокъ въ дровахъ, наменномъ углй и 
нефти. Разработка каменнаго угля пада-
ст'ь, потому что не хватает! рабочих! 
рунъ. Такъ какъ трансиортъ разстроскъ, 
то и полученный каменный уголь н нефть 

"съ трудомъ доставляются. 
Цены ва дрова сильно поднялись. 

Тверь стоить на пути къ дровяному го-
лоду. На Тверьнужно 181000 с. дровъ, 
а нхъ заготовлено 121000 саж., '/, " е 



хватаете. На дрова будетъ введена кар-
точная система. Намъ необходимо тре-
бовать закона о реквизита древесины и 
установлешя твердыхъ цены 

Огласили постановлеше Николо-Горо-
дшценскаго схода о топливе. 

После npeiiin приняты резолюцш т.т. 
Аргепьег.а и Градова. 

Резолющя т. Арсеньсва. 

Бъ виду катастрофическаго положешя 
съ топлпвомъ въ стране Тверской Уезда 
ный Совете Крсстьянскихъ Депутатовъ 
признаете нсобходимымъ немедленное пз-
дашс декрета о конфискацш монастыр-
скнхъ, церковпыхъ ' н частновладельче-
екпхъ лесныхъ угодШ н установлешя 
твердыхъ цИнъ на древесину. 

Резолющя т. Градова. 

Тверской Уездный Советь Крсстьян-
скихъ Депутатовъ признаете нсобходи-
мымъ предложить Уездному Комитету но 
заготовке н распределение дровяного 
топлива немедленно произвести учете, 
имеющихся въ уезде дровь и обратить 
наистрожайшее вшшаше на те волости, 
отдельный сслетл псимекнщя своего леса, 
для чего воспользоваться содействюмъ 
волостныхъ оргашшцШ. Прнчомъ поста-
новить выработать норму на древесину. 

IV Докладъ т. Лукьянова. 
Пожененный вопросъ. 

Заслушавъ докладъ т. Лукьянова о 
кожевенпомъ вопросе, Тверской Уездный 
Совет!, Крестьянских!, Депутатов!, при 
нялъ это къ сведение. 

. Объявленъ перерывъ до 21/, ч. 
После перерыва. 

Заседаше открывает!, т. Арсеньевъ въ 
21/, часа дня. 

V. Докладъ т. Градова. 
О доплагЬ за реквизированный скогъ. 

Когда получили предписашя отъ Вре-
менного Правительства о реквизнщп скота, 
уездный Исполнительный комитете, явля-
ясь правомочными органомъ, нропзвелъ 
реквизнцш. Реквизировано G96 головъ 
скота. БсЬхъ более дали Щсрбипинская 
а Быковская полости, а Логипонская и 
Новинская совсЬмъ не принимали уча-
сИя въ рсквпзпцш. Реквизищя докончи-
лась 1С ноля. Тверская Уездная Зем-
ская Управа обещала дать доплату за 
реквизированный скотъ, а до сихъ поръ 
этого нётъ. 

Въ заплючете т. Градовымъ была 
предложена резолготя, принятая едино-
гласно. Не принимала участия въ голо-
coBanin т. Копалсвъ, представитель отъ 
Логишшской волости, потому что Логи-
новская волость скота не дала. 

Резолющя т . Градова. 
Принимая во внимаше трудность фи-

лансоваго положен!» гражданъ уезда, у 
чоторыхъ реквизировали скоте, Уездный 

Совйтъ Крсстьянскихъ Депутатовъ пред-
лагаете Уездному Земству во избежите 
волнешй уплатить постановленную Зем-
екпмъ Собрашемъ доплату, по 10 руб. 
за пудъ живого ибса въ самом!, непро-
должптелыюмь времени. 

VI. Докладъ т. Градова. 

О земскихъ мачальнинахъ. 

Но заслушашн доклада принято пред-
ложеше т. Ковалева. 

Считая дальнейшую уплату жаловашя 
бывшими земекпмъ начальниками въ ны-
нешнее тяжелое время недопустимой, Со-
вете, Крестьянских!, Депутатов!, предла-
гает!, Уездному Земскому Собранно въ 
блпшайшемъ собратц обсудить этотъ во-
просъ и нъ интсросахь трудового кресть-
янства примять pemeuie кь немедленному 
iipicMy д'йлъ отъ бывшахъ земскихъ на-
чалышковы 

Было внесено иредложоше: 
Для выясиешя вопроса о земскихъ 

пачалышкахъ послать дслегацпо на за-
седало Рубернскаго Исполни гельнаго Ко-
митета. 

Делешровалн т.т. Старикова п Гра-
дова. 

VI I . Вопросъ объ отзыве члеповъ 
Упзднаю Совета Крсстълпскихъ Де-
путатовъ П. II. Крыловой и пред-
ставителя . 7ошяовской пол. Вакла-
iioiiit нзъ Губ. Соната Крестышскпхъ 
Депутатовъ и объ исключены пхъ 
изъ члеповъ Уездшыо Совшш. 

Съезда Уездного Совета Крестьяп-
скнхъ Депутатов!, единогласно, при 
1 воздержавшемся, постановил!, отозвать 
члеповъ Уездиаго Совета Крсстьянскихъ 
Депутатов!, Б. II. Крылову н Бакланова 
изо Рубернскаго Совета Крестышскпхъ 
Депутатов!,, а также исключить пхъ 
пзъ члеповъ Уездпаго СонЬта Крестыш-
скпхъ Депутатовъ, мотивируя это регу-
лярными OTcyTOTBicMi, пхъ на заседаш-
яхъ Уездпаго Совета. 

VIII. Вопросъ о совместительстве 
должностей въ песколькихъ учрежде-
пгяхъ. 

Обсудшп, этотъ вопроаъ, Уездпымъ 
Советом!, Крестышскпхъ Депутатов!, была 
принята резолющя, предложенная т. Ко-
валевым!,. 

Резолющя т. Ковалева: 
Тверской Уездный Совете Крестьян-

скихъ Депутатовъ обсудивъ вопросъ о 
совместительстве должностей въ различ-
ных!, учреждешяхъ уезда, счптастъ по-
лучеше содсржаша нъ нескольких!, уч-
реждешяхъ сразу одними н темъ же ли-
цомъ недопустимым!, н поручаете, своим!, 
представителями настаивать во веЬхъ 
органпзащяхъ на экономш государствсн-
пыхъ общественных!, суммъ. 

О настоящсмъ ностановленш довести 
до сведЬши вскхъ мбстиыхъ органи-
зации 

Поступаетъ внеочередное заявлеше 
т. Градова: поставить на повестку дня 
вопросъ о кандидатуре уезднаго комис-
сара. 

Вопросъ этоть решено перенести въ 
конецъ заседашя. 

I X . Докладъ т. Петрова. 

Объ изысками! срсдствъ на содержаше 
Совета Престьянскихъ Депутатовъ. 

Заслушавъ докладъ т. Петрова, Твер-
ской Уездный СовЬтъ Крестышскпхъ 
Депутатовъ постановили: ирсдоставпть 
Псполннтельпому Бюро Уездпаго СовЬта 
Престьянскихъ Депутатовъ пока собрать, 
съ каждого двора не менее 25 копеекъ, 
а потомъ выработать слету обложешя 
п представить на следующее coopanie 
Совёта. 

Объявленъ перерывъ до 8 часовъ 
вечера. 

После перерыва. 

Засбдаше открываетъ т. Арсеньевъ 
въ 8 час. вечера. 

X. Т. Зежковъ далъ пекоторыя 
евпдпшл о деятельности Тверскою 
Упздпаю Земелъпаю Комитета, что 
было принято къ сведете. 

Т. Арсеньевъ говбрптъ о деятель-
ности Рубернскаго Земельного Комитета 
и несколько еловт, о положешп плен-
ных!, въ губернш. 

По вопросу о нленпыхъ была при-
нята резолющя т. Арсеньсва. 

Резолющя. т. Арсепьева. 
Принимая во Biinuaiiie то, что во-

енно-пленные, находясь въ разлпчныхъ 
учреждешяхъ, пользуются неограничен-
ной свободой н въ течепш ц'Ьлаго дня 
пхъ можно видеть гуляющими по городу 
и нарядно одетыми, Тверской Уездный 
Совете Крестьяпскпхъ Депутатовъ по-
становилъ обратить серьезн'Ьйшее внп-
Maiiie данныхъ учреждеиШ на педопустп-
мость подобныхъ явлешй п использовать 
нхъ для надлежащихъ работъ. 

X I . Доклады съ мпстъ. 

1. Ппколо-Городпщепская волость. 
Давали сведем in т. Лебедевы 
На местахъ пзбрапа Продовольствен-

ная KoMiicciu, которая,состонтъ нзт. пред-
седателя, секретаря и 2-хъ члеповъ. 

Урожай въ волости среднШ. 
2. Быковская волость. 
Давалъ ввЬдешя т. Бариповъ. 
Продовольственный вопросъ стоите 

въ волости остро, • очень мпого хлеба 
побило градомъ, для обсемепешя стбпраля 
хлебъ у помещпковъ. Продовольственная 
Управа часть хлеба взяла для Тургппов-
ской волости п потому понадобится ввозъ 
хлеба. Некоторые крестьяне п теперь 
заявляютъ, что своего хлеба хватите 
только на месяцы 

3. Логнновская волость. 
Давалъ еведешя т. Ковалевы 
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Ржаной муки п раньше не хватало, 
получали пзъ Москвы, а теперь доставка 
очень неисправна, рвой же урожай въ 
этоыъ году' очень нлохъ, потому что 
рожь отъ осешшхъ разливовъ рйкъ почти 
совсймъ пропала. 

4. Васильевская волость. 
Давалъ свйдйшя т . Стенаиовъ. 
Въ волости непсиравно поступают! 

дйтсие пайки. 
Съ мая месяца получили только 

1 фунтъ гороха. 
5. Брянцевская волость. 
Свйдйшя давалъ . т. Гаврнловъ. 
Неисправно постуиаютъ дйтсше пайкн. 

Получили только за нонь 1'/а фунта 
пшена и I 1 / , фунта риса. 

6. Каблуковская волость. Т. Гри-
горьев!. 

О дйтекпхъ пайкахъ. Дали '/, Фунта 
крупъ и '/, гороху. 

7. Бйле-Кушалъская волость. Т. 0е-
доровъ. 
' О д'Ьтскихъ пайкахъ. На два мйсяца 

*/, фунта риса н 1 фунтъ плохой 
крупы. 

8. Арпнннская волость. 
Докладчик! т. Земсковъ. 
О дйтекпхъ пайкахъ. Бъ нйкоторыхъ 

давкахъ получено 1 '/а фунта проса, 1'/а 

фунта плохой крупы, '/а Фунта риса н 
1 фунтъ крупы. 

9. Кумордпнская волость. 
Докладчик! т. Тпмофсевъ. 
По поводу раздачи продуктов! наз-

начаются собрашя. 
После заслушан)» доклада съ мйстъ 

принята релолющя т. Пнкпфорова: 
Заслушавъ доклады съ мйстъ, выя-

снилось, что существует! неравномер-
ность расирйдйлсшн продуктов! для 
дйтой. Во избйжашс этой несправедли-
вости Уйздный Совйтъ Крестьянских! 
Депутатов!, настоятельно просить Про-
довольственную Управу соблюдать рав-
номерность раенредйлешя продуктов!. 

X I I . Распрсдпленк лошадей. 

Быль оглашенъ протокол! заейдашя 
Продовольственной IfoMiiccin за 21 авгу-
ста 1917 года. 

Поступило заявлеше т . 1'аврплова 
о неправильном! раенредйленш лошадей 
Земской Управой. 

X I I I . Докладо т. Завы/лова. 

О деятельности Дворцовой Комиссш. 

По заслушашп доклада пршшта ре-
золющя т. Лукьянова. ' 

Председатель //. А р с т ы ч т . 

Резолющя т. Лукьянова: 
Тверской Уйздный Совйтъ Крестьян-

ских! Депутатовъ предлагает! своиыъ 
представителям! въ Губернскомъ Совйтй 
Крестьянских! Депутатовъ нредпривять 
ыйры къ сохранение дворцоваго иму-
щества до созыва Губерискаго Съезда 
Совйтовъ Крестьянских!, Депутатовъ. 

X I V . 1. Намптили кандидатуры 
упзднаго комиссара: т. т. Тихоми-
рова и Гроховскаю. 

2. Вместо бывшихъ товарищей въ 
ГубсрнскШ Совйтъ Крестьянских! Депу-
татов! выбраны т. т . Никифоров! и 
Старнковъ. 

3. Выбраны на Губернски! Съйздъ 
Крестьянских! Депутатовъ отъ Уйзднаго 
Совйта: т. т . Струковъ, Петровъ, Лукь-
янов!, Матвйева и Градовъ. 

XV. Внпочередное залвлсше т. 
Никифорова отъ Упздиаго Комитета 
napmiu G.-P. 

'Г. Никифоров! обратился къ Совету 
за содййсшемъ въ дйлй нроведешя ло-
терен-аллегри. 

Заейдаше закрылось въ 11 часовъ 
40 мин. вечера. 

р-у.•*•»•=•--• 
ОЗ.т.етзая библиотека 

Ш , А. М, Гсрькеге 
г. Тверь 

Секретарь Матвеева. 


