
Г^елГоЧ' 
РОЛОСЪ Jf! 52. Суббота 

У С Л О В Ш ПОДПИСКИ: 
1IA 

12 икс. 9 руб. — к . 
6 мкс. 5 руб. — к. 
3 икс. 2 руб. 50 к. 
1 ы'Ьс. — „ 90 к . 

3 i ю в я 1917 года. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я 
ЗА 

СТРОЧКУ ПЕТИТА: 

впереди текста 25 к., позади— , 
10 коп., для иногородних»—35 ' 

и 20 коп. 

ОРГАВЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 

Редакщя и контора: Томсиъ, Губернская Типографм, тел. J6 355. 
^ ДЪНА 5 КОП. [ S ^ 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

* * * х * 2 х х * х * " ' " 
• • • • 

: : : 
XX 

х 
X 
X 
X 

XX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

XX 
• • 
• • 
• • 
• • 
» « 
• • 
• • 

х х 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

XX 
X 
X 
ж 
X 

XX 

Л • • ( • • • J 5 x x x x 5 x x £ ! " j c x 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А 

• 
» 
* 
• 

Н А f*= 

ежедневную е и р д ш и ш к у ю газету 

„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
(Органъ Томскаго Губернскаго Народнаго Собраш). 

„Голосъ Свободы" ставить своею 
задачею проведение въ жизнь идеи 
т4хъ передо выхъ отрядоит. народа, i 
которые начертив ва своомъ зна-
мени: „Ренодюшя до подпито осуще-
ствления нолитическихъ в "сошшь-
ныхъ требовавiВ демократ:!! (репо 
jionioBiiaro крестьянства и городского 
upojOTapiara)!" 

„Голосъ Свободы", помещая не-
обходпмыя голограммы правительств. 

телеграфн. агентства в тещаУя га-
зетпыя cnixiniB, стремится дать чи-
тателям'!. ocBimeuie coPuTiH но наи-
более яркпыъ матср1аламт. соп!али-
стической пресны. :—:—:—;-—:—:—: 

Захватит!, на свои страницы нее 
выдающееся язь собыпй дня въ сжа-
той формЬ, по перегружая внимаиш 

1 читателей ворохомт. политических"!, 
сплетевъ,—ближайшая ладача редак-
ц!и „Голоса Свободы" въ ея рабогЬ. 

Работа мЪстныхъ органовъ народной власти будетъ 
: — : освЪщатьсн въ газетЪ возможно полно : — : 

У С Л О В Ш П О Д П И С К И Н А Г А З Е Т У 

на 12 м. 9 р., « м. б р., 3 м. 2 р. 50 к. и 1 м. 90 к. 

Волостные и с е л ь ш е комитеты иогутъ помещать свои объ-
:—:—:—:—: явдешя въ газете йезплатно. :—:—:—:—: 

ЛЯресъ редакцш и конторы: Тож.къ, Губернская Типография. 
:—:—:—: Для телвграммъ—„Тожкъ, Голосъ'. :—:—:—: 
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И мнопе десятки миллюновъ ма- тернащонвла въ угоду классовым» про-
терев въ воюющих» и невоюющих» ' тивнвкамъ рабочаго класса. 

! странах» вынуждепы взяться за Въ Вевгерш даже среди господству-
плугъ, пойти на фабрики и заво- ющихъ классовъ отаошев1е къ войне 
ды. Неонытвыя, неиривычныя и|съсамаго начала не было едиподуш-

' слабый, o u t не могутъ сработать | нымъ. Грубо-полицейское уиравлев1е 
1 столько, сколько производили преж- графа Тисоы (мивистръ председатель) 
Bie опытные и сильные ряботпики. I противъ котораго еще до войны даже 

Вотъ почему теперь стало так» | вл1ятельвыя группы крупных» земле-
' мало всего, что необходимо для су- владельцев» вели решительную борьбу, 

КЛУБЪ СОЦ1АЛ. ГЮВОЛЮЩОН. 

Въ субботу, 3 iioBB состоится 

ОЧЕРЕДНАЯ Б Е С Е Д А 
ва тему: Бюджетное право. Местное 

самоуправлеше. Нащопальный 
вопрос». Церковь и государ-
ство. 

Начало въ 5 ч. д. Просьба пе опазды 
вать. 

щеотвовашя человека, и вотъ поче-
му все стало такъ дорого. 

ве могло сделать войну популярной. 
Объ отношевш веагерскахъ соща-

войне до нас» доходило 

Редакцш открыта: съ о до 6 ч. веч. (редактор»), .ст.- 11 ло 1С 
3 ч. дня (секретарь; и контора: съ 9 до 3 часов» дня. J | t ? 

Редактор» М. Б. Шатилов». Издатель—Томск. Губ. Народ. Собр. * » 
• * 
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С о д е р ж а н и е № 52 : 

Почему н к ъ хлеба, одежды к обуви. 
О войне н мире. 
Голод» к расточительность. 
Надо пересмотреть! 
Почему 6уржуаз1я не хочет» мира, 

— й . Гладышсвъ. 
Республика и остатки самодержав1я. 
Долой „хвосты". 
По революциями Сибири,—корресп. 

и изъ газет». 
Открьте общеспбирскаго статистж-

ческаго съезда. 
Къ выборамъ по Томской губернш. 
МЬстная жизнь. 
Рабочая жизнь. 
Изъ иностранной жизни. 
Послкдшя изведя,—по телеграфу 

и изъ газетъ. 
Кровавая сказка,—cmuxomeopcuic. 

, Р а с т у щ е й дороговизной м а т е р и , листовъ къ 
вынуждены оставлять детей белъ ' немногое. По и изъ того, что доходило, 
присмотра. съ несомненностью вытекла, что ио-

11 отт. всего этого теперь тяь-in , скольку дело зависит» от» пихъ, вов-
слабия и истощенная д-Ьти, в не | создание пролетарскаго Ивтернацювала 
видно радостныхъ детскихъ лиц»,, ве встретить здесь помех» и пренят-
н не слышно ве'селаго детскаго c a t - отвШ. 
х а , j Подготовка къ стокгольмской кон-

Мноп'я уже потеряли отцов». Су- ферепцш сыграла ве малую роль уже 
ждено ли имъ смеяться беззабот н о той причине, что сощалисты воюю-
пымъ смехомъ, бодрым», «акъ сама шйхъ стравъ, выехав» въ Швещю и 
жизнь? j встретившись здесь съ сощалвстами 

Отъ тыла всехъ странъ къ фрон- изъ нейтральвыхъ стравъ, получили 
ту идут» безконечвые поезда, на-; возможность открыто и прямо во все-
груженные пушками, снарядами и услышая1е заявить о своихъ возвре-
брониронаиными автомобилями, и н!яхъ ва войву. И это—ве возврен!е 
TaKie .+:е базкопечные поезда везутъ отдельныхъ сощалистовъ: делегаты го-

• • • • XX 

Нт, пачалЬ iioini въ Томскк открываются краткосрочные Статиста- j 
чесше курсы для подготовки персонала Вссроссшской ссльско-хозяй-
стненой, земельной и городской переписи 1917 г. 

11р1емъ на курсы будетъ производится 3 го и 4-го шня съ 11 до 
2 часовъ дня. Миллшннан, 20, внизу (входъ сч. Хомяковскаго пер.). 

О времени и мкетк курервт. будетъ объявлено особо. 
Заикдынаюипе курсами. Проф. П. И. Лащенко и В. Я. Нагнибеда. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
отъ Томскаго Губо^искаго Пр0Д0!!0льствевнаР0 Комитета. 

ГубернскШ Продовольственный Комнтотъ объянляетъ граждаиамъ г. Томска, что рооив* 
выя x tnu ва скотское мясо евклано бон уставовдепы слТ.д;. нпц н: 

1-й сортъ Г>5 коп. 
„ 4о кои. 

З-К 30 коп, 

ТомскШ 1убе.рнскШ Продовольственный Комитетъ. 

tackoe lySepHckce Народное СэЗраше Хсполхашелькмп 
Л о м о т е т ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е J I I Е. 

Томское Губернское Народное Собраше въ первой своей ceccin при-
няло ряд» ркшетй no равным» вопросам», которые разделяются иа два 
разряда: 1) постаповлешя, имккшпя силу закона въ предклахъ Томской 
губершй и вступающая въ действш немедленно иоелк ихъ опубликоваши; 
2) постановлен!», нуждаюцряся въ утпержденш Временнаго Правительства, 
или поамлаыш, которыя должны выражать волю паселе1пя Томской губ. 
нерод» Учредительным» Собрашем». 

Б» ближайшее время все решетя Губернскаго Народнаго Собрашя 
будуть оиубликоаанц по всеобщее св'кдкгпс и разосланы въ виде асобыхъ 
выпусков» Комитетом». 

Перпаго рода постанонлеп!я будутъ снабжены указан1емъ: „подлежит» 
немедленному нснолнопю въ нределахъ Томской губернш,. Второго рода 
постановления и ножелан1я будут» опубликованы отдельно отъ первых» 
съ указашемъ, что впредь до утнерждегп'я ихъ Лременныаъ Правитель-
ством» или Учредительным» Собрашемъ особаго на то распоряжсшя Том-
скаго Губернскаго Исполнительнаго Комитета нроведеппо въ жизнь не 
подлежать. 

До опубликования же вскхч. этихъ постановлший Губернскаго Народ-
наго Собратпя и разсылки нхъ местным» Коынтотомъ ни одно из» этих» 
постановлены во изб'кжашс неправильной ихъ передачи нпкоимъ образомъ 
не ДОЛЖНО Приводиться ВЪ HCIKMIieilie, О ЧСМЪ ТомскШ Губернски! Ис-
полнительный Комитогь доводить до овед-кшя ,и руководства нсемъ Ко-
иитетамъ, лнцамъ и учроледшиямъ губершй. 

З а П р е д с е д а т е л я К о м и т е т а : А. Н . уковъ. 

Секретарь Комитета М. ХаЯмссичъ. 

П о ч е м у н ^ т ъ х л 5 6 а , о д е ж -
д ы и о б у в а ? 

Мало и по всем» хнатаетъ хле-
ба, нетъ обуви, о повей одежде 
давно перестали думать, не всегда 
можно достать, несмотря па басно-
словный цены, мыло, масло и са-
харъ. Во вееыъ великая нужда, ио-
всюду огромный очереди. И педеля 
отъ педели, месяцъ отъ месяца де-
лается все хуже. 

Истощается все паселеш'е, чах-
нутъ и б л ^ в ' Ь ю т ъ рсблга, н л ш о е , 
хилое и нервное будетъ то поко 
леше, которое идетъ намъ на сие-
ну. 

Кроме техъ жертвъ войны, кото-
рыя закапываются въ братских» мо-
гилахт, кроме тех» жертвъ, кото-
рыя возвращаются къ намъ иско-
.чеченными, она требуетъ еще мно-
гомиллШнных» жертвъ. И эти жерт-
вы приносит» весь тыл», за исклю-
чев1емь rfcx», кто процветал» до 
войны и еше болыпо расцвЬлъ во 
время войвы. 

Ие одна Poccia несетъ эти неис-
чиглимыя жертвы, и пе одик вою-
ющая страны несут» пх». Ихъ не-
сутъ и те страны, народы которыхъ 
еще не вынуждены стрелять въ 
своихъ братьев»,—ихъ песетъ все 
человечество, 

От» войны все человечество ста-
ло беднее. У всего человечества 
стало меньше хлеба, одежды, обу-
ви, стало меньше вскхъ предме-
товъ, необходимыхъ для существо-
вашя человека. 

Mnorie -десятки милл!оновъ лю-
дей въ самомъ цвктушем» возрасте 
взяты отъ it туга и отъ ткацкаго 
станка и отправлены убивать таких» 
же земледельцевъ и пахарей, какъ 
они сами. 

Вогъ отчего стало меньше хлеба, 
одеяиы, обуви и вскхъ предметовъ, 
необходимыхъ для существовали че-
ловека. 

И еще мнопе десятки миллюновъ 
въ воюющихъ и невоюющих» стра-
нахь оставили плуги, ткацк1й ста-
нок» и пошли на заводы, ва кото-
рыхъ делаютъ те пушки и порохъ, 
ружья и снаряды, которыми будутъ 
уничтожать села и города, поля, 
фабрики и заводы, и убивать та-
ких» же земледельцев» и ткачей, 
какъ они сами. 

Вот» отчего стало меньше хлеба, 
одежды, обуви и прочих» предме-
тов», которые так» необходимы для 
существовашя человека. 

Вотъ отчего теперь болеет» такъ 
мпого людей, и такъ быстро пусте-
ютъ лавки гробовъ. 

къ фровту миллшны здорцвыхъ 
сильных» людей, работниковъ и кор 
мильцевъ семьи. 

И от» фроита къ 
идут» нескончаемыми 
ио^зда, нагруженные теми же силь 

ворятъ от» имени пославшихъ ихъ пар-
Tifl . 

Недавно въ „Пзвкпяхъ" военро-
тылу часто ивведевы заявлев1я Bei iepc-кой делега-
вереницами u,jHj сделаввыя въ (ликгодьме. Отъ 

имепи венгерской ceai.i диетической пар-
ными и здоровыми зюльми, ирев-' Т1И делегвщя вы^^авивается ва неме-
ращевными въ калек», жизнь кото-1 длевное ваключеьо: мира бевъ аввевсШ 
рых» будетъ в» тягость имъ са-1 и ковтрибуц1й. Ни она пе остававли-
мимъ и семье. вается на отомъ. Ова идетъ дальше въ 

Л нъ тылу ие перестают» итти; определена условгё мира. Она выска-
безконечпые поезда, нагруженные зывается, нанр., о помощи Бельпи и 
уг.темъ, чугуномъ и желеаомъ и Сербш. И не просто о возстановлевш 
ксемъ, изъ чего производятся бро- втихъ государства такъ для Cep6in, 
нированные автомобили, снаряды и говорить делегащя, необходимо предо-
пушки, которые будутъ убивать и , ставить обезнеченный выходъ къ Ад-
калечнть людей, будутъ разрушать р1атическому морю. Касансь вопроса 
уничтожать села и города, иоля,' 0бъ Эльзасе Лотарингш, делегащя при-
фабрики и заводы. знаетъ здесь желательнымъ соглаше-

Вотъ почему часто совсЬмъ прек- ' „ j e м е ж Д у германскими и фравцузски-
ращается подвоз» х.ткйа и мяса, са-! ы и сошалистами. Само собой раоум^ет-
хвра и крупы, керосина и дровъ и | (!Я) путь къ такому соглашешю можетъ 
всего , бозъ чего невозможно суще- проложить опять таки между народная со-
CTBOBanie человека. 1 щалистическая конфереащя. 

Много труда затрачивает» теперь I внимательво вчитываясь пувктъ за 
человечество па производство бро-1 „ у н к т о м ъ в ъ о а я в д е н ы вевгерсквхъ 
неносцевъ и бронировавиыхъ авто- т о в а р и щ в В в с я к Ш беапристрас«ый че-
мобилей, пушек» и ружей, пороха л о й к ъ , ф И 8 н а е т Ъ ) ч т о Съ ними гово-
и снарядов». рить можно. И ве они нозьмутъ на се-- i ; i n u m u e i u u , жж и о и п п н и о и л j j л п и v / O " 

Слишком» мало труда затрачивает» б я в | |П0ВЬ н а р п Ж д а ю щ и м о я 

оно па производство хлеба и мяса, : „ р о л е т а р , / К И М Ъ Иятернащоналомъ, если 
обуви и одежды. ! .щвговаривать съ ними откажутся ан-

Мнопе миллшны людей въ самомъ ' r J l i B ( . K i / „ ф р а Нц у 8 ( . к(в сощалисты. •Ьтитакч. оптие.т-к nn^nnuшшлтея ,, - . 
Иенгерскю соц!алвсты, громко за-

явивъ о своихъ ввглядахъ ва войву. ткмъ 

цветущемъ возрасте превращаются 
въ трупы и въ калекъ, не сиособ-
иыъ ни к» какому труду. 

А у всего человечества, за исклю-
чв!шм» тонкаго слоя людэй состоя-
тельных», нет» хлеба, одежды и 
обуви, нетъ мыла и сахара, пет» 
многих» и мньГихъ предметовъ, не-
обходимых» для существонашя чо-
лов-Ька. 

И, пока длится война, отъ недели 
къ неделе, отъ месяца къ м1сяцу 
будет» все меньше и меньше этихъ 
предметовъ. 

О войнЪ и миръ. 
Стокгольмская соц1али1Тическая кон-

фереищяеще не собралась,—иишетъ И. 
Стеоановъ въ „Изв. С . - Р . и Д."— 
съезжаются пока отдельаыя сощали 
стичесшя делепщш, отдельныя сощали-! воюющихъ стравъ съ 

самымъ окавываютъ давленю на сво-
ихъ австрШскихъ а нотомъ и на гер-
манскихъ товарищей. Перперсторферамъ 
и njf-йдеманамъ придется прямо отве-
тить: нойдутъ ли они со своими брать-
ями изъ другихъ странъ,—или же по-
прежнему останутся въ свите отече 
ственвихъ захвдтчиковъ, враговъ рабо-
чаго класса. * 

Одни приготовительные шаги къ кон-
ферепцш уже показали, чего можво 
ожидать отъ вея. И захватчики всех» 
стравъ пришли въ неописуемую трево-
гу: они уже дорожатъ перед» грядущей 
расплатой за те ужасы и страдай in, ко-
торые они обрушили на все человече-
ство этой войной. Ови уже предвидят», 
что при встрече въ Стокгольме пред-
ставители рабочаго класса изъ всех» 

небывалой ясво-
стичесше представители изъ разныхъ; стью уразумЬютъ въ какое гнусное, 
стравъ и устраивают» частныя core-1 преступное дело затянули господствую-
щашя. j щ1е классы пролегар1атъ во всехъ во-

По, далеко еще не собравшись, кон- юющихъ странахъ. 
[феревщяуже теперь начинает» ока-J Ошеломляющее дкйстао па фравцуэ-
вывать свое действ1е. Каждый соща-1 скую буржуавш произвело единогласное 
лисгъ уже предвадитъ то близкое вре- решеше французских» сощалистовъ 

]мя, когда придется дать очетъ въ сво принять учаспе въ сощалистической 
. ихъ действ1яхъ нередъ пролетарскимъ' конферепц1и; почва заколебалась подъ 
Ннтернащоналомъ. И, предвидя мо-: вогами. 
мептъ встречи, каждый старается вы ! Мвнистръ Рибо началъ спасай, по-
разить свои воззрев'ш па войну талимъ ] ложеше. Этотъ господинъ еще до вой-
образомъ, чтобы не сд'Ьлать невовмож-1 ни много рязъ получать министерски 
вей »ту встречу съ представителями портфель. И былъ онъ ссегда одвимъ 
рабочаго класса изъ другихъ стран». [ изь мивистровъ, нзиболк любезиыхъ 
Заговорила совесть передъ убитымт. русско-царскому правительству. Не да-
Пнтернащоналомъ. Заговорила великая ! ромъ Рибо пролил» слезу по поводу 

^ скорбь, что рабочШ классъ и его пред- судьбы, постигшей въ марте Николая 
I ставители ие помешали совершиться ве- j Романова. Съ развитом! фрапцузской 
! ликому преступлепда: уаичт-женио Ий- демокрайи Рибо сделался, пакопецъ, 
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возможным* нъ качеств^ министра: 
1Ь былъ слишком» открыто реакць 

• зн*, слишком* откровенно противо-
Т' Зствовал* онъ демократш. Война 

тгь его выдвипула: точно такъ же, 
;ъ и у насъ буржуазш въ начале 
ны готова была ползать ва коле-

;ъ передъ Николаем* Романовым* 
•го слугами. И ползала бы до сих* 

'(СЬ, если бы оборот» войиы был ь не 
адг.ив». 

Французом социалисты хотятъ поехать 
| I Стокгольме,—такъ правительство 
их ь не пустит» туда: вот» кг какой 
и 1 jfc хочет» обратиться Рнбо.' Онъ 
т устить социалистов» из» Фравцш, 

so лишь въ Петербургъ, и только при 
овш „что делегаты выждут* после 

,оНчав1я заседанШ стокгольмской кон-
ферепцш и таким» образом* не встр.е-
; ся с» агентами цеирипельских* 

I |ian»". 
[о таких» позорвых* мер* г. Рибо 

могъ додуматься тон.цо 41» отчаяшя: 
Французсюй рабочШ класс» не иотер-
i.i 'b, чтобы г. Риоо опекал* его прод-

.. вителей. Выход* социалистов* из» 
(1 .нцузскаго кабинета мнинстрои* дол-

:* быть ответом» на отрз* г. Ри-
в* отпуске изъ Фравши предстази-

w ,ям* француаскаго пррлетар!ата. 
Агенты HenpiH'i'ejbCKUx* стран»', 
для г. Рибо—Перверсторфер* Шей-

авъ, Давпдъ: точно такъ же, какъ 
Ветмавъ-Гольвега, напр., Г. В. 

.1 'ханов* был» и останется агентом* 
J' cii, одной из* иенр1ятельских* 
стран*. 

Представители прилетар!ата сами ре-
щ * , с* кем* им* встречаться и но 
к Лчаться. 

'ибо думает* по другому. „Предста-
ы элем* страны является ивавитель-
1 > в* сотрудиичеств'Ь съ палатами", 
hi, и только его д-Ьдо решать вопро-

сы войны и мира. Значит*, пусть же 
нэ суется продетар1ат* в* область, въ 

)рой полновласно хотятъ распоря-
ж ься РцОо и постановившее его бур-

. звоо большинство палатъ. 
конечно, пъ глазах* Рибо преступна 
v мысль о томъ, что народъ, по-

ст; iiiBmiS до войны ото] правительство, 
и" дташяМН войпы может* быть при-
в' шъ къ его смене другим*,—къ 
| |6ожден1ю иаъ-подъ власти захват-

41 >въ: И стокгольмская конферепщп 
о) :на для Рибо уже потому, что она 

ет* сделать эту мысль популяр-

Будем* надеяться, что коалицшн-
пое правительство найдет* въ себе 
силы, чтобы во время организовать 
народное хозяйство и направить на-
родный труд* на производство пред-
метов», действительно необходи-
мых* стране. 

Голодь и расточи* 
тельноеть. 

„Нужна бьиа саман тгца-
тс.п.нии, саман строгал оконо-
мiя, a HM'fici'o экономии шла 
расточительность". 

Наь речи IHuieiouova, иа 
нЫросс. Продопо.и.етнешпшь 
ст,1щ*. 

1 арод* голодает*; страна пережп-
цогь . хозяйственное истощеше, 

дает* отъ отгутеття как* не-
<>( чоднмыхь предметов* ; иотребле-
п1я такъ и предметов*, нужных* 

я производства (средств* нроиз-
.) ства). 

А между тЬмъ, буржуа:оя расто-
"t г * народное богатство и произ-
, . ительныя силы страны для удов-
т. ворешя всяких* своихъ причуд* 
>: прихотей. 

I* то время,—пишет* „Вп.",— 
. къ въ стране и в* армш ощу-

ттся такой острый недостаток* 
фу )ажа, сытно кормятся праздно 
> :.'Н1щя лошади для ипиодрома ра-
Д1 удовлетворена прихотей люби-
те,-ей б'ВГОВ*. 

I t* то время, когда в* стране 
ревенный голод», когда половина 

if" Ли рискует* остаться безъ са-
;••.*, когда крестьяне возврдщают-

къ лаптям*, а въ городахъ об-
^уются'длиниыо хвосты для по-
купки ботинок*, которыя впрочем* 
< гаются только удачникамъ въ это 

мя входя г» нъ моду высок1я 
is citia ботинки и кожа тратится на 

. СК1Я голенища. 
Нъ то время, когда стране угро-
зе недостаток» тканей, когд» 

к) стьяпе пе везут* хлеба въ го-
ре а, потому что пе могут* полу-
чи :ь оттуда одежды, когда в* тылу 
п даты по иолучают* новой одеж-

'Л, когда паи* иредстоит* хлопхо-
; i голод*—в* это самое время 

появляется мода па широюя юбки, 
буюпин большого количества ма-

- е;иала. 
[ так* во псЬхъ отраслях»: ря-

К ъ с* ужасающим* голодом* не-
U0. волптельпая воннощая расточи-
ть ьность. 

1овое правительство поставило 
се е задачей урегулировать произ-
/ю'ство и потреблеше. Министр* 
; да, т. Скобелев* заавилъ, что 

I :р шзводство предметов* роскоши 
'удвтъ прекращено. Въ этомъ же 

е высказался и новый министр* 
довольешя Т. Пешвхонов* на 
исходящем* теперь въ Москве 
тоссШском* продовольственном* 
зде. 

Въ данный моментъ mi BCISX* 
фабриках* u заводах» идет* лихо-
радочное строительство рабочих* ор-
ганизаций. В* до- революционное вре-
мя рабочМ им'Ьл* возможность толь-
ко вздыхать и жаловаться на свое 
бвзьрапное положеше; теперь он* 
признан* к * творческой работЬ, те-
перь он* должен* сам* строить для 
себя свою жпзпь. Hi), строя жизнь, 
строя оргаиизацш,—пишет* „Раб. 
Газ."—онъ должен* стремиться къ 
тому, чтобы это строительство но-
сило целесообразный характер*. 
Уны, это не всегда ймеетъ место. 

Ва фабриках* и заводах* мы наб-
людаем* сейчас* такую картину. 
Заводск1е Комитеты, по соглашеа1ю 
гт, предпринимателями, производят* 
самостоятельный набор* и запись 
безработных*. Съ точки зркШя ц е -
лесообразности, этотъ методъ ое-
пр1емлемъ. и его необходимо пере-
смотреть. Ибо, записывая кустар-
ным* образом* безработных», мы 
никогда не можем* определить точ-
но спрос» и предложите труда, а 
отсюда узнать состоите рабочаго 
рынка страны. 

Признавая желательным* прини 
нимать в* завод* „своих*" товари-
щей, чтобы оредохрапить заводскихъ 
рабочих* отъ наплыва нежелатель-
ных* элементов*, необходимо до-
стигать этихъ идей исключительно 
при помощи централвзацш спроса 
въ Проф. Союзах* и Биржах* тру-
да. ' 

Биржи труда должвы иметь точ-
ный сведешя о сиросе и предложе-
ны не только данной местности, но 
и для всей страны, съ точными ука-
зашзми оплаты груда, рабочаго вре-
мени, жилищных* условШ и т. д. 
Виржи труда при содействш Проф. 
Союзов* должны быть регулятором* 
сприса и предложетя труда. Теперь 
же, когда принимает* и записывает* 
безработных* каждый завод* въ от-
дельности, этою нельзя сделать, что 
вредно отражается на деятельности 
самихъ Бирж* труда. 

Централизация регистрами безра-
ботных* в спрос* въ данный мо-
ментъ необходим* более, чем* ког-
да-либо. 

Мы приближаемся, иле, вернее 
говоря, къ намъ првближается крв-
зисъ. Некоторые заводы уже раз-
считывяют* рабочих*, некоторые 
накануне сокращев1я работ*. Бир-
жи труда и Проф. Сиюзы должны 
сейчас* же поставить вопрос» пе-
ред* Министерством* Труда объ 
изысканш способов» къ облегчению 
надвигающейся безработицы.® 

Необходимо пересмотреть вопросъ 
о „желтом*" труде и о труде воеп-
ко-нленных*. 

Как* известно. Юг* и Урал* 
широко обслужинаются военно-плЬи-
ными. 

Необходимо также пересмотреть 
вопросъ о женской* и детском* 
труде, ибо мы знаем*, что въ пред-
upiHTin сейчас* втянуты все, кого 
только возможно экешшатпровать, и 
нся Kir. ограничешя в* этой области 
отменены. Необходимо готовиться 
к * введешю общественных* работ*. 
Проф. Союзы, получая от* Бирж* 
труда цифры безработных* и учи-
тывая объективныя yc.WHia промыш-
ленности, должны давить и на го-
родское саиоуправлен1е и па Мпви-
стерство Труда, чтобы поставить на 
практическую почву борьбу СЪ без-
р а б о т и ц е й . 

волюшю прокляли семь раз*. ДЬло въ 
том», что Русская революц)я содержит» 
в» себе два переворота: политическШ 
и— сощальпый поэтому то здесь прихо-
дится лететь вверх» ногами ве одному 
„батюшке царю" него приспешникам», 
а и вс/Ьм» былнм» „навыкам»" капи-
дигтов». Тут* на сцепу выходят* для 
борьбы два злейших* и давпишаах* 
врага: трудъ и капитал*, въ лице их* 
представителей, сь одной стороны, кре-
стьянина и рабочаго, а с.» другой, по-
мещика, церкви, монастыря, фабрикан-
та, купца и др. 

Русск)й мужик*, не церемонясь и не 
j стесняясь, прямо заявил»: „Земля мои; 
я ее обрабатывал* и буду обрабати 
вать, а потому я выкупов* за нее пла-
тить пикаких* не буду и иикому боль-
ше но отдам*; владеть ею должен* 
той, кто сам* ее обрабатывает**. 

РабочШ тоже начинает* горячо гово-
рить об* отчуждепш капиталов* охь 
их» незаконных* владельцев* и пере-
дачи ихъ ноему народу, л также и о 
передаче пароду всех* фабрик* и за-
водов*. Вотъ при такихъ то у«лов1яхъ 
все pyccKio капиталисты и перепугались 
пе ва шутку, и они уже сейчас* не 
думают* о прирощевш своихъ капита-
лов*, а только думают* о томъ, как* 
бы спасти свои капиталы и собствен-
ность, ранее награбленную. Да объ 
атомъ сеВчасъ думаю» ие въ одной 
только Poccia, а и во всем» ост&льпомъ 
Mipe. Вотъ почему сейчас* pyccKie ка-
питалисты и но хотят* мира, а кричать 
за продолженге войны, да и есть чемъ 
им* действительно кричат*. Вели бу-
детъ заключен* мир*, то трудяпцйся 
народ* не станет* церемониться со сво-
ими угнетателями и тотчас* же возь-
мет* въ свои руки всю землю и капи-
тал* а рае* это сделает» руссшй ра-
бочШ, то не постесняются сделать это 
рабоч1е и других» стран» и обратно. 

В* настоящее время самое главное 
впимаше всего населешя приковала къ 
себе война, и трудъ почти всехъ граж-
давъ Росош поглощает* это всепожи-
рающ)̂  чудовище, поэтому то пойна 
тормозит* проводить коренпыя реформы 
въ живпь трудового народа, д-Ьло за-
медляете» и оттягивается. Капиталисты 
же затягивая войну на определенный 
срок*, думают» спасти свое положс-
uie. ВсякШ знает», какое наследство 
получил» pyccifl народъ отъ своего ца-
ря и денег» нет*, и хлеба нет*, и то-
вара нет* и пр. Между тем», капита-
листы и это думают» свалит), „с* боль-
ной головы иа здоровую", т. к. начи-
нают ь винить въ этомъ не царя, а на-
родъ. „При царе,—говорят» опи—было 
все и хлёб», и товар», а сейчас» нт.тъ, 
а это произошло все отъ новыхъ по-
рядков», потомъ они распускаюгь раз-
ные слухи о ужасах*, выдумывают* и 
печатают* въ своихъ газетах* небыли-
цы, ш в е щ у т ъ на солдатъ, сЪюгь сму-
ту между крестьянами и рабочими, а 
цель одпа—какъ-нибудь вызвать контр* 
револющю и спасти свое положен!е, а 
ковтр*-революшю легче провести, когда 
главный силы страны находятся иа 
фронте, легче поставить у власти „сво-
их* людей" и, хотя провести въ жизнь 
реформы, по се таш, кашя нужны 
трудовому народу, а кашя нужны имъ. 

По псетаки ихъ мечты такъ и оста-
нутся только мечтами, и одурачить тру-
довой пародъ капиталистам* на этот* 
раз* не удается, ибо все начали хоро-
шо отличать истинных* друзей народа 
отъ враговъ его и все отлично поня-
ли, кому и для чегопужна война и по-

I бЬда. 
ТГамъ, трудовому пароду, нужна не 

I победа и война, а миръ, ибо мы кор-
мимся своими трудами и не желаем* 

j получать трудовые гроши „врага" въ 
виде „контрибуцш". Капиталисты хо-

. рошо созпаюгь, что день закличет я 
мира будетъ дном* объявлшня безао-
щадной войны трудом* канит .лу и вот*, 
этотъ-то день они и оттягивают*. 

Солдатъ Летръ Гладышевъ. 

CTaieM*, стыдливого мвлчачгя Вре-
меннаго Правительства no этому 
вопросу. Ничего о прекращеаш дЬя 
тельяоети государственного совета 
не гопорпли, и поэтому он* считался 
существующим*, хотя никаких* при 
знаков* жизни онъ не проявлял*. 

I За последшо дпи мы можем*, однако 
; наблюдать некоторый яплетя, скн-
| детоЙьствуЮявя о попытке гальва-
i оптировать этот» труп*, вдохнуть 
иемпого жизни въ эго увядшее тело 

I РО»КЦШ. 
Первые признаки этой попытки 

обнаружились з* ностановлппш Вре-
меннаго Правительств», которое па 
первый взгляд* может* показаться 
весьма прогрессивной мерой Я пмею 
въ виду ностаиовлеше, опубликован-
ное 18 мая, хотя и датированное 
5 мая, постаповлете объ уираздне-
нш 'должности членов* государст-
веннаго совета но назпачвнш, съ 
оетавлешем* ихъ за штатом* па 
общей* основанш. 

Здесь уже не из* молчашя Вре-
меннаго . Правительства, я из* его 
положитольнаго дИств)*, изъ его 

•постановленя вытекало, что государ-
ственный советь, как* учреждеше 
не упраздняете*, а сохраняется,. 

Въ самом* деле упразднены толь-
ко должности членовъ государствен-
наго совета по назиачошю, но сниъ 
государственный советъ сохраняется. 
Сохравяются не только выборные 
члены, хотя выборныма от» дворян-
ских* обществ* и духовенства пвч-
тп всегда являлись наиболее ярк!е 
представители черной сотви. Сохра-
няются, кроме того, и дореформен-
ный учреждешя доконституцюннаго 
государстзеппаго совета—первые и 
второй департаменты государствен-
наго совета и о собое его присут-
CTBie, фуакцш которыхъ при ста-
ром* строе были чрезвычайно ши-
роки. 

Теперь оказываются, что делаются ' 
попытки оживить деятельность этихъ 
архаических* и, казалось, замер-
ших* учрежденШ. 

В* печати сообщается, что минис-
терством* юстицш къдополнеше к* 
закону о реформе сената разрабо-
тан* проект*, согласно которому 
жалобы на определен!* сената, пос-
ледованпоя до !0 мая, допускаются 
ва прежней* основапш и раземат-
риваются осодымъ присутствгемг при 
государственномъ совптгь, причем* 
заключешя посл Ьдняго вступаютъ въ 
силу dV™ утверждения временнаго 
правительства. Эгот* проект* 21 
мая уже опубликован* как* ппста-
новлеше времепнаго правительства. 

Таким* образом*, мало того, что 
постановлено возобновить функцги 
никоторыхъ учреждений, государствен-
ного совгьтв, постановлено, кроме 
того поставить это учреждеше иа 
небывалую высоту: его заключен)»-
которыя прежде нуждались въ утве-
ржденш высшей власти, теперь пред-
положено поставить вне зависимости 
от* утверждеШя временнго нрави-
тельствя, которому формально при-
надлежит* вся полнота власти. 

Необходимо еще добапить, что 
сохранеша государственнаго совета 
въ его выборной части—хотя эти 
выборы являлись каррикатурой пре-
дставительства—представляется бо-_ 
лее опаснымъ чем* coxpaHenie го-
сударственнаго совета в» целом», 
так* какъ оря попытке подмелить) 
учредительное собраше старыми 
представительными учреждешяии во-
зможно будетъ эту каррикатуру на 
народное представительство изобра-
зить выборной верхней иалатой. 

Почему буржуазш не желаетъ 
мира. 

При старом* правительстве капита-
листы не желали мира, а желали продол-
жыпя войны потому, что им* это было 
очеаь выгодно: они продали залежи сво-
ихъ товаров* по той цене, по которой 
даже им» и во сне-то не снилось про-
дать: опи получаля прибыль отъ 100 
до 800°/» и более. Случалось иногда 
переоценивать некоторые товары по 
несколько разъ въ год* и имея всегда 
при этом* покупателей целые хвосты. 
Другим* же очень вевло на казенных* 
поставках* и подрядах* и они нажили 
этими делами огромныя деньги. А дру-
rie сановники и чиновники, не имея ни-
каких* товаровъ, наживали деньги, 
какъ говорится, попросту хищев1ем* и 
различными способами. 

Но вотъ пришла нежданно и нега-
данно револющя, смела старое прави-
тельство и произвела такой переполохъ 
въ буржуазном* Mipe, что они эту ре-

Республина и остатки 
самодержав!я. 

Несмотря на то, что соц1алнсти-
чаская печать неоднократно, требо-
вала упразднешя учреждешй, являв-
шихся оплотом* еамолержав)я, Вре-
менное Правительство ве толко не 
торопится съ ироводен1ем* къ жизнь 
настоятельпыхъ £требовашй демо-
кратш, по оно какъ показала де йст-
витслышсь, фактически Цпрепятст-
вует* этому. Одним* из* вошющих* 
вопросовъ остается до сих* поръ 
сохранение Государственнаго Совета; 
па оплату жаловап!я членам* его 
уходитъ значительная часть народ-
ных* денег*. 

По этому поводу А. Гойхбартъ 
пишет* въ нов. Жизни.? 

Временное Правительство пе осме-
ливается уничтожить одинъ изъ на-
дежнейших* оплотов* стараго режи-
ма— государствонный совет*, как* 
учреждев1е. 

По до недавниго времени это кон-
сервироваше государствепнаго сове-
та являлось только косвенным* след-

Долой „хвосты"! 
Под* такимъ заголовком* въ пет-

роградской газеты „ I I . " напечатана 
интересная статья 3, Лилиной. 

Война, длящаяся уже три года, j 
стоившая стольких* жертп* рабоче-; 
му классу и крестьянству, подется 
говорить Лилпна исключительно въ j 
интересах* капиталистов*. Это те-
перь ясно всякому. Въ то время,1 

как* капиталисты" на этой войне 
разжились, пъ то время, как* опи 
черпають барыши лопатами, нужда 
широких'!, массъ рабочихъ и кресть-
ян* растет* съ каягднм* днем*. Ра-
бочему классу и крестьянству вой-
на принесла только голод» и нище-
ту, лишешя и болезни. Война мил-
лшнами уносить детей и отцов* ра-
бочаго класса. Дети рабочихъ оста-
ются не только безъ отцов*, но и 
без» матерей. 

Громадную часть матерей-работ-
ннц» поглотили фабрики и заводы, 
не меньшая часть матерой вынуж-
дена по ц'Ьлым» дням» бросать на 
произвол* судьбы своихъ детей, 
только для того, чтобы раздобыть 
для нихъ хлеб*, чтобы купить этотъ 
хлЬб*. Разруха в* хозяйственной 
жизни, отсутств1е организованности, 
стояше въ хвостах* матерей по це-
лым* дням*,—псе это окончательно 
осиротило Д'Ьтей рабочаго класса. 

В* то время, какъ мать дрогнет т 
морозе, мокнет» под» дождем. , пч 
слякоти, что делается с» ея I .от 
ками детьми? Кго заботится о II;I S*'.' 
Кто их* оберегает*? 

Над»1 всем* этимъ необходимо к >-
думать нам*—матерям». Мы долж-
ны понести самую энергичную борь-
бу против* разрухи нъ хозяйство.-
ной жизни страны, против* пе ль* 
наго паслед)я режима Николаи Ро-
манова. А для этого мы сами ол-
жпы немедленно взяться за дпм ia.-
купка продуктов!, питашя до ша 
производиться только прави ль-
стим* , а ие купцами всево: i ок-
ных* рангов*. J'ampedihAtinie "э г" л I, 
продуктовъ должно находиться все-
цтло и исключительно въ pyw.r.h 
комиссш и комитетовъ, выбрашшм. 
памп. ОТ* среды ра'Оочаго клпсса, 
Пз* пашей собственной ередмИ' м,-
ко при мпомъ условш избавимся ми 
от* неравномерного распред'Ь. х 
продуктов*, только таким» обра 
полоашмъ мы конец* хшщлен ну 
купцов»-кулаков*. Только поел' го-
го, как» вся закупка продук - • 
шгшнн вт, стран']; п распредели IM 
атих* продуктов* будет*" находить-
ся въ рукахч, представителей | • 
чаго класса и беднейших* сл Лп. 
народа вообще, только тогда поре-
стапемъ иы тратить время и здоро-
вье на стояще я» хвостах*. 

Посмотрим*, что сделано вт ' i 
ласти шщномерваго расмрсдЬ. 
продуктов* питашя заграницей. 

В» первую очередь правител! -ва 
всехъ воюющих* и вс'Ьх* нейт[ л;.-
ныхъ стран* ввели монополп > па 
хлеб*; только правительства и ж • 
лючительно онп могутъ заку п * 
хл'Ьб* для нужды страны и то .ы) 
они распределяют!, этот» х. б: 
равномерно, сообразно с* кот. 
ствомт, хлеба н количеством), рои -
леиш данной ry6epnin, въ данном о 
городе. 

Вь Ита.ии въ этом* OTinjiiieniii 
сыграли большую роль общин<: п 
главным* образом» — соц1алисп 
ск1л общины. Составив* пере т ь 
всего паселеп1я—яти общины д )ы-
ваютъ необходимое количество про-
дуктов* и распределяют* его ре ю-
мЬрно среди всего iiace.ienia i 
чтобы богатые не имели nperw 
ществ* пред* бедными. Нъ хвоа 
въ Итал/и не стоить ни один 
ловтъ. 

Во Францги и -Англ{и обра] тг> 
глапнос BHnuaiiie на снабжен1е ipo 
дуктамн ннта!пя рабочих* и въ пер-
вую очередь рабочих* и работали» 
занятых» в» 1!редпр1ят1ях», рабо о-
щих* на оборону. Для этого чр i 
всехъ крупнейших* заводах* Ф| а'I 
n,iu и Англш организопапы о где-
стненпыя столовып, где рабо1 < к 
ихъ сем ьи получают* завтрак*, o?i- -
ды и ужины, Капиталисты идо it, 
наживаются и здЬсь, рабочее roj ц -
ют* и здесь. /Го все-таки во <i ut 
щи и въ АнглЫ въ хвостяхъ «'. г во 
не стоить. 

Вт. республиканской ЛЬзейцирщ 
правительство само закупает* хлг. гь, 
рис*, муку, макароны, сахар, 
т. п., распределяя его рапном' |по 
по карточкам*. При распредёл -п'к 
карточек* ка^кдая хозяйка должна 
указать, въ каком» магазине она бу -
дет* забиратг, продукты. IIрод; »ты 
распределяются но магазинам*, со-
образно количеству покупателей. 
Рабоч1е терпят* массу лшшлой. 
все-же и въ Швийцарги въ хвосг. 
не стоять. 

Даже вь Aecmpiu, где порядки не 
многим» лучше пашнх* въ хвосг 
стоять не приходится. 

Въ Германш—этой стране обрзт-
цовой организацш, себе наверное 
никто и подумать не может*, что 
люди могут» .часами, днями и ноча.-
ми простаивать в* хвостах*. 1Т т 
страна, каждый город*, каждое v o 
и деревня разделены здесь на уча-
стки, ведающее распределеше про 
дуктовъ въ своемт, районе. 

Конечно, голодовка вт. Герм тш 
сильная. Больше всего голодатч* 
рабо'и'е и работницы. Но то, </т 
есть, распределяется толково. Вт 
планомерном* paciipeyUeiiin .про-
дуктов* пъ Герман!» большую f in -
сы1'ралн женщины. взяшп1е в* с 
мом* начале нойиы это дело ьь 
свои руки. О стоянт въ хвоен 
вь Гермати не имаютг понятая. 

А у насъ вь Poccia? 
У нас* по прежнему полпей ч;> 

дезорганизация. Безпорядок* п ха с 
царивнпе при старом* режиме, 'г, 
должаются и попыне. И npotHB* 
этого мы должны понести самую,]' • 
шительную борьбу. 

Мы должны требовать, чтобы рас-
пределеше продуктов* было III pi 
дано въ руки рабочихъ и беднев, 
ишх» слоепъ населе1ня—въ л 
Совета Рабочихъ и Солд. Деп 
тов*. 

Мы должны требовать, чтобы про-
дукты распределялись по маг. п-
нам* и лавкам*, будь то коонераупн-
ныя, домопыя или частныя лавю 
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равномтрно сообразно съ количе-
•ствомъ лицъ, закупающих!. въ дан-
ноиъ месте. И то1'да каждый изъ 
насъ будетъ ув'Ьренъ, что онъ но-

ПЗЪ ДруГНХЪ ПОСТаНОВЛеяШ OTMt-
тииъ некоторый въ области иарод-
наго образовашя: открыта бесплат-
ной народной читальни нъ ознаме-

лучитъ свой товаръ, въ какое-бы (нован!е ренолюцювяаго движения въ 
время дня онъ ни пришслъ. I Poccin и (кстати Сказать въ город !; 

Что путемъ планомерной органи-1 п<Ьтъ ни одной читальни, n t r i . книж-
ен щи. а главное, путемъ перехода ныхъ мнгазиповъ, н-Ьтъ даже к)оски, 
этой оргашыацш вь руки сам ихъ можно было бы прюбрести га-
рабочихъ. въ руки гародской бедно- зотн, и за иоолйднпми приходится 
ты можно добиться иного, показали ! нерЬдко Ездить ва ставц1ю,—верстъ 
рабоч!о на Порохоныхъ заводахъ въ l ie десять отъ города) 
троград Ь. Тамъ они взяли распред'Ьле 
Hie нродуктовъ вт. свов рукиитамч. 
не только никто не стоить чъ хво-
стахъ, но тамъ тлпбъ, молоко и 
вахаръ доставляется членамъ отой 
-ортнизацт яа .домъ. Н'Ь.которыиъ 
домовымъ комитетам'!, вт. отдель-
ны.\ъ квартирахъ почти также уда-
лось благодаря планомерной органи-
зацш. избавить своихъ членовъ отъ 
стоя ilia въ хпостахъ. 

Но одно долженъ уяснить себ'1; 
вся к i и—разрешить продовольствен-
ный кризисъ, обознечить население 
х.тЬбовгь, уничтожат!, хвосты можно 
только путемъ врганизащи, только 
путемъ отказа отъ поддержки гра-
бительской войны, вызвавшей доро-
говизну, голодт., хвосты. Всякое 
затягииаше войны будегь усиливать 
голодъ, будетъ усиливать дороговиз-
ну будете удлинить хиосты. 

По р е в о л ю ц и и ной Сибири 

(Оть нашихъ корреспондентам. 

Каинскъ. 

(Гордское Народное Собран!г). 

33 аиреля у яась произошли вы-
боры въ городское народное собра-
т е . Выборы происходили ва демо-
кратическихъ началахъ: па основа-
nin всеобщаго, прямого, равнаго и 
тайпаго голосовашя, впервые, какъ 
и везде, примевясмаго нъ вашемъ 
город'!'.. Избранными (32 ч.) оказа-
лись преимущественно сощалисты; 
првдсЬдатблемъ А. В. Соколовск1й 
(с.-р.) тов. ирел. А. И. Капшицеръ 
(с.-р.) и А. В. Мейровичъ (без), се-
кретя ремъ Е. Н. Тосленко (с..д.). 

Изъ своей среды городское народ-
вое собраше выбрало ио одному 
представителю въ уездное и губерн-
ское народное собраше. 

Осуществлеш'е различнаго рода по-
становлешй народнаго собрашя, воз-
ложено на исполнительную комиссно. 
Выла выбрана особая согласитель-
ная комиссия, которая входить въ 
контактъ съ уезднымь собрашемь и 
разрешаете совместно съ нимъ все-

Въ виду возможпаго наплыва уча-
щихся въ местныхъ учебныхъ заве-
деШяхъ, вследств!е отмены всевоз-
можныхъ нац1ональиыхъ ограниче-
шй, решено открыть параллельные 
классы при мужской и женской гим-
назйяхъ п при высшеыъ пачалыюмъ 
училище. Ио обоуждешю вопроса 
объ изыскан in средствъ на выше-
сказанный меры соввана необходи-
мость созыва объединения™ засЪла-
шя гор. нар. и уезд. еобравШ, Ва-
рабинскаго комитета, предсФд. ро-
дит. комитетовъ и др. 

Урегулировапъ вопросъ о нзаимо-
отношешяхъ между домовладельцами 
и квартиронанимателями и лицами 
снимающими у нихъ комнаты. 

Постановлено закрыть дома тер-
пимости и бороться всеми возмож-
ными средствами съ ятимъ сощаль-
иммъ зломъ печальной прошлой Дей-
ствительности. 

Судя ио всЬм'ь иеречислеяаымъ 
постанов luiliлм ь в ь небольшой сран-
нительно нромежутокь времени, мож-
но ст. уверенностью сказать, что 
верное наше гор. народное собраше 
сумЬетъ вполне справиться съ воз-
ложенными на него обязачвостямв; 
оно выяснить денежно-финансовую 
сторону въ городской отчетности и 
сумеете вывести городъ изъ состол-
шя хронической дефицитности; оно 
не забудетъ трудепняся массы и ин-
тересы лоследнихъ положите нъ ос 

Отнрьте обшесибирснаго 
стзчистическаго съ%зда. 

(Окончите, см. & 50, „Гол. Си." 

После речи Нагнвб4да, въ которой онъ упо-
минулъ MCTopiHi иг.аникноиепiи настоящей пе-
реписи, въ дополисше къ пай съ речью вы-
стункотъ с. ДубеиеакЫ. Чтобы установить раз-
верстку ларядовъ на скотъ, сначала хотели 
ожнивть довныя порсписи 191В года, l ib по-
томъ возникла идея повторной переписи, т. к. 
более подробная перелясь рано ИЛИ поздно 
должна пронвонтн. Иннщатина устройства этой 
переписи принадлежишь по центру, а кажется, 
Уфимской губорвш 

Иа съездё земснихъ стМИстиковъ пришли 
къ такому вашючешю, что и во С) холимо про-
изнести сплошную и подробную перенес!., такъ 
какъ, е(чш ю роподшпЫ задачи переписи сво-
дились къ учету р&амеровъ Сельского хозии-
стн* И количеств» иойнонъ, то поел* револю-
щя въ задачу переписи долженъ нойти подбор 
xaiopioj» «о сдельному вопросу .для Учррди-
тольнаго Собран (я. 

Для разработки программы переписи, было 
собрало яъ Москве cn-tiiaanie язь аемскигь, 
городскихъ п правительственных-!, стя-люти-
ковъ. Московский съездъ выработал-!, програм-
му пемписи и приблизительный размерь ея 
стоишютл. 

18-го апрели советомъ миинтропь програм-
ма переписи Аыла окончательно утверждеав, 
а 5-го мая министерство земледелЫ отпустило 
кредиты на расходы по переписи въ размер* 
17 мвлдюновъ рублей, по въ силу особыхь 
обстоятелУ.стнъ окончательный размерь креди-
том. опредШится, вероятно, пъ 25 милл. руб. 
Поел! окоичанЫ производства лереипси яъ 
Нетроград-t будетъ еозваяо особое cOfriotanie 
но вопросу и разработке яатер1|иа, причти 
разработку иредиоласается вестм не иъ иен-
тр-h а па местахт. 

Й. Я. Лагнибпда оглаяшетъ иоложен1о 
перепяся 1917 года. 

I'. ДубенецкЛ добаилясгь, что ооопьв. те-
кудаго года предполагается произвести подроб-
ную исревась въ городахъ им-кюишхъ свыше 
25 т ы с я ч ъ жителей, главнымъ образомъ, дли 
выясяоя1я душевого потреблошя продоволь-
CTnin. Съ-Ь8Д1. городскяхъ статистнковъ до«-
жолъ выясввть у слов!н »той перевис». 

В. Я. НигнибнЛа. - Д о распоряжои1ю цоп-
тральпаго упраялеп!я нъ Тоыск-fi будутъ устрО-
оны общедоступные стисти*еск1с курсы. Неетя 
которые поручено ироф. Лященко я Пагян-
бЬда. На курсы будутъ приниматься вс* бстъ 
исключения желпющ|е и нмАюпос свндЬтоль-

иову своей деятельности. Пожелаемъ < :™ о б ъ < ж 0 " ;»»1" « т и i-лассовъ средво-учеб-, 1 и " ° л ' * 1 ' ° и | н ы х ' ь «»в.>ден1й, Зпппсь на курсы булстъ от-
полнаго успеха иашвмъ оервымъ 
народнымъ мзбрашшкамь въ деле 
иакр'Ьплеп1я новыхъ основъ, регули* 
рующихъ общественную жизнь и въ 
дёлЬ проведения въ жизнь самыхъ 
широкихъ демократических'!, началъ. 

Л. Маслоаь. 
(Изъ гаветъ). 

.Изыскатели". Въ настоящее время 
выисвилш'ь, что „изыскаше^ лиши 
Красноярскъ—Кузноцкъ, на которое 
Красноярское городское самоунранлеЩе 

| «аведенШ. Зпппсь на курсы "будет! от-
крыта ва дннхъ. Кром1> того курсанты будутъ 
ознакомлены съ темами текущнхъ событии 
Посл-Ь лекиШ—практическая подсотопка н 
испытаи!». Выдержапшвмъ нспытапЫ будутъ 
даны удо(пов1рев1я. 

Оглашается программа работъ съизда: под-
готовительные работы къ переписи; разработ-
ки программы переписи параллельно съ чте-
шемъ инструмри; органнзап.я работъ; сводка 
•с*хъ работъ; емфта; выяснение вопроса въ 
какомъ отпошен1и находятся матер|алы псрс-
инеи 1916 года къ предстоящей переписи 1917 
года; земельный вонросъ нъ Снбнрп. 

ЗатЪмъ съ-ЬЗдъ заелушнпаетъ телеграмму 
Министра Шнпгарева. 

Латкмт, co6panie заслушивает-!, доклады за-

н1й в были затрачены время и силы. Въ Енн-
сеНской губериIn неолоно.н.ствепяый комитетъ 
окончательно ещо не сформировался и нъ уча-
criio нь переписи относится равнодушно; онъ 
но можетъ дажо справиться съ телеграммами, 
идущими изъ Петрограда Въ Кяисойской губо-
pnii i Ш0.ООО хозяйствъ 260 населепныхъ нув-
ктовъ; таким» обрязомъ пнетрукторскнхъ уча-
егковъ иам1чпется Подобран., ннструктор-
скш пергоналъ нзъ 40 чинов-!. Пероселенческа-
го Ш|домства п 12 отъ иартшныхъ органнза-
я!й. Нотр(!бьость въ счетчикахъ определяется 
числом., 309- Запись дала свыше 600. Такимь 
образомъ Кипсенскаи губерн1м яакъ инструкто-
рами, такъ и регистраторами обезиочеиа. Про-
шлого года были пе saperncfpupoBaiibi южная 
и (1)вернав часть ЕИсейсмй губернп!, а также 
eoBt|aW часть Еаисойскаго укала въ силу 
прпродвыхъ условий. Кром-Ь того. бол).шую тру-
дность представляли, печатаа^е бланокъ, т. к. 
вс» типографии заняты. Н-Ьтъ нъ достагочвомъ 
кслн»еств4 бумаги, къ тому же и форма бла-
нокъ еще не установлена, а тнпографш бол»е 
10.000 икземиляровъ печатать отказываются. 

Акмолинск, завт).—В.,4 подготоввгольные 
работы были скомкавы. Сон-Ьщан1о Созванное 
110 иереписи на сн4хъ нродук'гвпностью не 
обладало н плана переписи обсу*ден!ю не ао-
днергало- Сов4иа»!е ркпшло носпо^аовапда! 
норспнс[.ю для выиснен|'я нредмстовь необхо-
двмыхт. .ия насолсн1я ПоселенныИ блапкъ 
подвергся большой нрвтнк-l!. Вылуетилш ты-
сячъ акаемпляроьъ прокламаций съ ntui.io про-
паганды переписи. Отирыяли Siiimci. для приема 
персонала и нп, 160-тн записавшиха! нашлн 
возможным!, принят!, только 18 чслов-Ькъ. Бу-
детъ устроена подготовка>вструкторовъ Г.лаякп 
будутъ напечатаны къ началу 1юля; отъ этого 
перепись песхрадпетъ. 

Семипалом, мтд. Главцыя затрудпен.я 
встр4тнтся но время подписи среди киргизъ 
Киргизы просили произвести учотъ у Him. rlo 
образпу учета у крестьянскаго населешя. Соа-
нинное coulunaiiic ныскязалося за внеден.е гра-
фы о вознрасгЬ для выяснена количеств» из-
бирателей. Если исключить перепись кочевого 
п»седон!я~!мдача упроиштся. По и перепись 
предполагается среди него произвести. 

Томен, заем. По npoci.c-t Томссаго Губер-
искаго Народнаго (!обр!вв.я, решили состав-
ллть нрн ироизводств-6 переписи поименпыо 
списки избирателе!. Списки будутъ составля-
тся иъ трехъ экземилярахъ черезъ коиаровку 
по одному на губорнск. нСполн. кои яг,, на во-
лостной и на сельски.. Въ переписи будутъ 
участвовать землемеры какъ частные, такъпо-
реселенческаго ведомства. 

Въ кови4 зас4дан!н председатель предлага-
етъ собрал iH> образовать три секцш: 1) орга-
низации. 2) ио paacMOTptHi«> подворвего блан-
ка 3) но рассмотрению поселеннаго бланка. 

В. Я. Нагннб-Ьда иредлагаетъ образовать еще 
четвертую секц1ю—городской переписи. Собра-
нЫ соглашается. 

Но окончены рвботъ секдш должна предста-
вить ихъ иа разсмотр-bHie общаго собран!я. 

Заняты предположено лронзноднть съ 10 до 
3 часовг утра я съ 0 до 10 вочора ежедневно 
Носл-б перерыка ироделжавшагося съ 3Va до 
7 часовъ вечера председатель II. И. Нетро ъ 
огласпл-ь епнекн лицъ записавшихся въ секши, 
после чого съездъ разГшнаотся на секст и при-
с т у п и т къ своимъ работам ь. 

С. Б -инъ. 

Кровавая сказка. 
Въ безумномъ стережете больномъ 
Скрестились вралши мечи, 
И бьются въ поединке зломъ. 
Стези невольной палачи. 
Враги ли? веть! Такъ'почему?... 
Да потому, что сказкой ихъ 
Одной уговорили, 
И сказкой зачарованные той, 
Рабы въ рукахъ вампира капитала, 
Оставввъ все, семью и кровъ родной 
Пошли иа „лихолетье" для Ваала. 
И бьются не на жи8нь, ва смерть... 
И все аа схватку. 
Но сказка ведь не быль. 
Кто верить сказке? Д'Ьти. 
И вынё ужъ не рабъ,-*-воспряяувшШ 

Народъ 
СумЬетъ мощно разорвать 
Лукавой сказки сети. 
Какъ свергнулч, онъ коварвагоцаря. 
Такъ свергнетъ онъ десницу капитала 
И ва измученной кровавымъ свомь 

немл«, 
Перекуетъ мечи сдальныя на орала. 

„Пр." А. ЗалЪсовъ. 

выбросило несколько |'1ЫСЯЧЪ наград-1 аедующшъ статистическими отделами 
ныхъ депегъ, неаакоичево. i "гедстншп. Владивостока: когда обра-

,,, .. 1 эовался приморскш областной нродовольствен-
техникъ КомаровсюВ, ВВЯВПНЙ СЪ ; иыа комитетъ, овъ былъ Усилен» представи-

краспоярской ДУМЫ ОКОЛО 10000 руб., j тилями отъ уЬздовъ и принялся за выработку 
сделалъ ЛИШЬ половину изыскан!» ЭТОЙ сметы; по разечету вы!ило, что перепись саль-
лин1и, какъ свидетельствуюи, докумен-! и<!о1|«тсл 10 городская но мозможпые вопросы, могущш ВОЗНИ- - -> коп. со двора. Норепясной персолалъ Оылъ 

К П У Т Ь па почве продовольственныхъ I ™ ' J набрннъ ирв содейотвЫ совета солд. депуг. 

вопросовъ 1 1 ,Т0Рал половица иаыскан1Я оть Ку-1 Д*ю «пдадилоа, удовлетпорителшо. На Кпм-
После выборовъ городское собра- ! в н е ц к а по ваправлен!» къ Краснояр- ^ . " / . " Ч У -п«1»"«в, 

t.ie известило губеряскаго комисса- с к * с н в е 1 , ш в н п о в е «Разводилась. Объ 
ра о состояв,ппш/ выборахъ и что э т о м ъ т а ™ е « ^ г е л ь с т в у м ъ доку-
съ 23 апреля оно вступило въ ис,-,"01!™' H M t l o ; u w c " в ъ 

полпеше своихъ обязанностей и при-1 образомъ,аа одво„половинча-
НЯЛО яа себя фувкЩи бывшаго го- 1 0 0 И8Ы0ка

л
н1у ' которое совершенно без-

родскаго самоуправле.пя. Не о б о . I полеано, ибо оно производилось „мар. 
шлссь и безъ всевозможныхъ ослож- га1 ,ИИ0ВЬ1Мъ; с 1 ш с о 0 о м ъ ' . Ш : 8ыб1'°: 
яешй со старыми б^зответственпыми 
заправилами города, которые долгое 
время упорствовали и не сдавали 
отчегъ о своей деятельности новымъ 
народнымъ пзбранникпмъ. Г.ынино 
местные заправилы, очевидно, сов-
севъ не ожидали не только револю-
щи, по и некакихъ pemnifl, а по-
этому до тогу запурхались и запу-
тались въ делахъ города, что за це-
лыхъ четыре года пе оказалось ни-
какихъ отчотовь. Городское народ-
ное собран!» въ засЬдан!!! своемъ 
отъ 6 мая постановило немедленно 
сознать гласпыхъ думы и, устроивъ 
совместное совещаШе въ теченнг 6 
дней потребовать отъ нихъ отчета 
за 19)6 годъ и немедленно присту-
пить кь состинлешв) отчетонъ за все 
предъидупне неотчетпые годы, по-
стеиевпо сдавая д1:ла бывшей думы 
исполнительному комитету нар. собр. 

Въ случае отказа дать отчетъ, го-
родское собран!е решило нредупре 
дить бывшпхъ „всесильныхъ", что 
нее д'Ьла будутъ сейчасъ же опеча-
таны и дзже вызопутъ penneire изъ 
томскаго губерискаго собратя, и въ 
случае недочета или другихъ зло-
уногреблеШй въ д'Ьлахъ, они будутъ 
преданы народному суду. 

Вступивъ въ исполЙбВ1й своихъ 
обязанностей, народное собраше при-
ступило нервымт. долгомъ къ точно-
му учету всехъ продуктовъ п уста-
новило строп'й контроль за расцен-
кой товаровъ. Приняты всё меры 
въ обезпечепШ города самыми не-
обходимыми продуктами виташя и 
топлива. 

Муниципализированы некоторый 
предпр1яля, изготовлякшия предме-
ты первой необходимости и приня-
ты самыя решительвыя м'Ьры борь-
бы со сиекуляц1ей, дороговизпой и 
съ укрыван!емъ товаровъ; урегули-
рованы цЪны на продукты и уста-
новлена CTporifl надзоръ за примено-
|»емъ карточной системы на муку и 
-сихаръ и т. д. 

20000 рублей 

местныхъ 
легомъ ие можетъ быть закопчена. Придется 
производят!, во Зиной, а готовый ыптср1адъ 
ыожоп. быть яредотавдонъ, только in, Пеню 
м*сяпу будущаю года 

Представ. ирЛамурья.—Пючт. A M J P -
скон области ие велика, трудности большой 
въ оргапизаши переписи не предвидится. 06-

|Щая оргаяизац.я еие ие пыясинлась: поздно н 
; внезапно было получено пзвешошо о нронз-

сила на в!теръ около 
народныхъ денегъ. 

Какъ мы слышали добавляетъ „Н . 
Гол."—въ некоторыхъ общественныхъ 
учреждв!няхъ подиви, вопросъ о реви-
3iu делъ по „ияыекашю" злополучной 
лиши Кувнецъ-Красноярскъ. 

Надо еще заметит!., что изъ атого 
„маргариноваго" изысКашя выясни- довольстве»ному комитету 
лось, что линш изъ Кузнецка можно стве1ШЫЙ к-тъ пользуете» 
провести не на Красноярску а па ст. 
„Кемчуть", томской жел. дороги. 

Аппетиты домовладЪльцевь. Барнаул, 
исполнительный комитетъ, приананъ не-

водстне переписи. Иродопольствеянып коми-
тетъ, только педант) цаладплъ свою деятель-
ность, н ого.трудно заинтересовать въ пере-
писи. 

Upedcmae. Зсвайкалыь—Подготовки къ 
работамъ въ предотоящей переписи не было. 
Производство переписи будегь облегчено ркбо-
тий 1916 годи. Ксть onaconie, что некоторую 
трудность представить p e i e i r r p a a l H нршеконъ. 
Отпошеше стагяетичоскаго отд^левЫ къ про-

таконо: продоиоль-
матер1а.1ами стати-

стическаго отделены хотя у него ость статиот. 
комиссш. Въ продовольственном'* комнтетк 
стнлъ вопросъ нельзя ли пнрепнсь использо-
вать дли учета продоводьстпЫ. Вудегь ли STO 
возможно, юлжпо репшть наше собранie, ITep-
иоиахъ будетъ иабравъ изъ учителей и осво-

обходимымъ принять меры КЪ ограни- боявшихся работпиковъ землеустронтельнаго 
чен1Ю спекулянт домовдадельцевъ, но-; отдела. Открывшаяся запись дилз, около 100 

ручилъ гор. юрисконсульту равработать 
ороекъ обявательнаго постановлен!')!, 
которое предусмотрело-бы, что цены 
па квартиры ие могутъ быть повышае-
мы н о сраввешю с ъ существующим'!, 
къ 1 января 1917 г. 

Воспрсщеше скупки и вывоза скота. 
Опубликовано воспрещеше производвть 
въ Акмолинской области всякую поку-
пку и выноръ или выговъ за пределы 
области безъ особыхъ раврешвнШ ме-
стнаго областного продовольственнаго 
комитета. Воепрещеше раснространено 
какъ на отдельныхъ частныхъ лицъ, 
такъ и па различным общественный ор-
ганизацш и кооперативы. Окотъ, ааку-
щений безъ упомянутый, разрешений 
будетъ реквизироваться по цеваыъ на 
50 проц. ниже установлевпыхъ для 
области твердыхъ цеяъ. 

— Забастовка деревообделочниковь. 
Съ 26 мая объявлена забастовка де-
ренообделочниковъ Красноярска. 
Всего бастуетъ около 400 челов'Ькъ. 
Забастовка объявлена вследств1е не-
удовлетворен1я требовап1я рабочихъ 
владельцами лесопильныхъ заводовъ 
иредъявленпыхъ 26-го мая. 

Для руководства забастовкой из-
брать стачечный комитетъ. 

Къ забастовке примкнули дрово-
резы и военно-пленные, работающ!е 
па л'к'опильныхъ заводахъ. 

челопекъ. 
Hpee'te. А. А. Ыеньщиковъ Задаеть воп-

росъ: какую трудность Представать иорвпись 
сродн ниородцевъ и кто будетъ ведать орга-
низшиен иероннси въ районе отчуждения во-
оточао-шайской жод. дор.—Приморская, Адур-
сы.л или Забайкальской область? 

Голосъ съ маета,—Прпжелезнодорожпые 
города н г. Харбинъ сами могутъ произнести 
перепись, т. к. въ бихъ есть статистическЫ орга-
иизацн), которыя обычно н производить рабо-
ты .ия своихъ пуждъ. 

IlptOced. А. А. Ыеньщиковъ ваивляотъ что 
во всякомъ случае перепись произвести необ-
ходимо ганъ какъ тамъ есть pyccKie ^естьяие. 

Предст. Иркутска. Въ области подгото-
вительных!, работъ къ переписи сделано въ 
районе uoMuoro: всею за день до отъенда бы-
ла нолучена инструкцЫ. Пе смотри на такой 
короткий срокъ, созваво coueuianlo, въ об-
щпхъ чертахъ была доложена программа пере-
писи, дополпеннан пожелан1ямн и предложены-
мп объ пзмепеп1и программы для Иркутской 
губерши. Внушастъ ouaceuie что перепись 
встретить много затрудпешй, какъ со стороны 
технической и въ области передвижевЫ пере-
писного персонала по торриторш губернш, 
такъ и ирспятствШ со сторовы м е с т н а г о насе-
лешя. Кроме того, нолитичесше ссыльные, ко-
торые составляли ядро местныхъ ннтеллигеи-
тныхъ силъ и прощлагодилго пореписяого пер-
соиала—ныне отеутствуюгь кроме того, связь 
между статистическнмъ (тделонъ и продоволь-
стионнымъ комнтетомъ непрочна, 

Предст. Енисейска. Но подготовке пере-
писи сделано меньше, чемъ въ другихъ рапо-
лахъ. ЗаведующШ ряйовомъ ныбмлъ и отделъ 
остался безг главы. Haco,ienio крайно нрождеб-
но относится ко всемъ вообще чннамъ веро-
селеическаго ведомства. Отменили гоньбу, со-
держан)0 земскихъ кпартнръ, откиза.1нс!> нестн 
земски повинности. На устрапешс этихъ тре-

Къ выборамъ народныхъ 
представителей по Том-

ской губерши. 

Въ Клинске. Каияское аародное со-
6paHie послало следующую телег-
рамму. „Петросрадъ. Коади1ионп!)му 
министерству. Каннское городское 
народвое собран!о избрано всеоб-
щим!, равнымъ нрямымъ и тайнымъ 
голосоваи1емь, но до издан!н пра-
вилъ о порядке выборовъ 1С апре-

л я . Являясь ныешимъ органомъ вла-
сти съ политическими и администра-
тивными функфями, пародпое собра-
Hie въ виду важности нереживаема-
го момента и разстройства городско-

г о хозяйства, взяло на себя и функ-
ции городского самоуправлешя. Вы-
боры не были опротестованы гу-
бернскимъ комиссзромъ, которому 
послана была народнымъ собрашемь 
телеграмма объ открытш своей де-
ятельности. Начал ьникъ главнаго 
упранлншя местнаго хозяйства Ави-
новъ телеграммой 8 мая потребовалъ 
нереизбран1я народнаго co6paHifl со-
гласно правилъ о выборахъ отъ 16 
апреля. Телеграммой отъ 18 мая 
тотъ же Авиновъ вновь требуетъ 
перевыборов!., грозя административ-
пымъ судомъ. Спрашиваемъ коали-
nioHHoe министерство, извЬСтвы ли 
ему названвыя расиоряжетя Ави-
пова и согласно ли оао съ е г о тре-
бов;ннями о перевыборах!. Повто-
ряемъ, перевыборы въ данный мо-
ментъ нежелательны, такъ какъ они 
виесутъ большой безпорядокъ и 
большое разстройство нъ делахъ 
города: продовольственный вопросъ 
стоитъ остро, отчетность управы за-
пущена, денегъ въ кассе нетъ. На-
родное собран'е начало свою работу 
съ 23 апреля и имъ приняты меры 
возстановлешя городской жизни. 
Оао,завалено работой. Проснмъпод-
держки коалвцшнпаго министерства 
и отмены телегряфпаго распоряже-
Н1я Авинова. Подробности письмомъ 
Городское пародное собрате". 

Kouiio згой телеграммы и письмо, 
упоминаемое въ телеграмме, каин-
ское н-дродвои co6pauie прислало 
томскому исполнительному комитету 
съ просьбой поддержать предъ пра-
вительствомъ его ходатайство, на 
что томшй комитетъ ответилъ, что 
делегированному въ Петроградъ 
председателю исполнительнаго ко-
митета Ь.М.Ганупоручепо настаивать 
предъ правительстномъ на отмене 
расноряженШ о нерепыборахъ въ 
городск1я народпыя гобрпшя. 

Въ Камне. 22 мая въ Камне состо 
ялись вторичные выборы въ город-
ское пародиое собрате по праяи-
лаиъ, издапвымъ томскимъ ьчшите-
томъ, съ соблюдешемъ принципа 
пропорШооальности. КаменскШ вс-
полиительпый комвтетъ, признавая 
выборы праввльвынв, ходатайству-
ет!. предъ томскимъ комитетомъ о 
ихъ утверждены, добавляя, что, хо-
тя правила временнаго правитель-
ства въ частностяхъ не соблюдены, 
во въ общемъ парущевы незначи-
тельно. Неутвержден1е выборовъ 
вызываешь большое недовольство 
гражданъ, могущее закончиться не-
желательными эксцессами. Всего 
избрано въ городское co6paaie, ко-
торое граждане просятъ переиме-
новать въ думу, 30 депутатовъ. 

КаменскШ городской староста, на-
оборотъ, ходатайствуете объ отиен-Ь 
вторвчныхъ выборовъ, такъ какъ 
они произведены применительно 
программы томскаго губ. комитета 
по самопроизвольной, несогласной 
съ закономъ и инструкЩи. Въ вы-
борахъ участвовало менее третьей 
часта всехъ избирателей, потому что 
граждане Камня находятъ протвод-
ство выборовъ неправильпыиъ. 

Крестьявск1й согозъ города Камня, 
въ свою очередь, пзаещаетъ томск1й 
комитетъ о выборахъ и заявляетъ, 
что посдедшо произведены правиль-
но. 

По поводу всего этого томскай 
комитетъ телеграфно заиросилъ для 
разсмотреа1я протеста о вторич-
ныхъ выборахъ представить выбор-
ное производство. 

Х Р О И И К П . 
— На Томской жел. дороге. ТомскШ 

! губернски исполнительный комитнть 
въ виду поступающихъ свёдёгнй о 
ненормальности движеш'я на Том-
ской жел. дороге послалъ новопико-
лаевскому гарнизопному совету, ко-
niro городскому исполнительному ко-
митету, следующую телеграмму: „ун-
равлен!е Томской дороги сообщаетъ, 
чго отпускные солдаты продолжают™!, 
занимать въ поездкхъ иёста ппрва-
го и второго класса, угрожають нас-
сажирамъ, предъявляютъ незаконный 
тробовашя, нарушающ|я нравильпое 
движеп1е, подъ угрозой солдатъ стаа-
щонная администрац1я въ аовони»о-
лаевске даетъ обёщашя, не иснол-
пяя ихъ, обостряетъ этимъ иоложе-
Hie въ дальнейшему Необходимо 
прицять решительныя меры. 

- Губери. продовольственная управа. 
irona па заседали губ. продоволь-1 

ственнаго комитета била" избрана 
продовольстванпая управа въ совта-
вё сл'Ьдующнхъ лицъ: председатель 
А . А. Наумовь (онъ жо председа-
тель комитета), его товарищъ В. И. 
Киснемшй, члепы: I. Ji. Алейни-
ковъ-Рощинъ, А . Я. Бородинъ, Г. 
Н. Берсеневъ, !]. Л. Нассановъ, 
кандиаатомъ къ нимъ избранъ М. 
Ф. Дороговъ. 

— Статистичесн)е иурсы. Сегодня 
открывается запись на краткосрочные 
статиствчесм'е курсы для подготов-
ки персонала россШской сельско-хо-
зяйственной, поземельной и город-
ской переписи 1917 года. 

Запись будетъ производиться 3, 4, 
5. 6, iiona съ 11 до 2 ч. дня—Мил-
лшпная 20. внизу (входъ съ Хомя-
ковскаго переулка) . 

— Постановлеше солдатъ. Па собра-
Hiii 17 мая солдаты учебной коман-
ды 39 сиб. стр. заи. полка вывесли 
следующую резолющю: 

„Мы солдаты обсудивъ, иункгъ 3 
приказа военваго министра Керен-
скаго объ отлучкахъ изъ казармм въ 
свободное отъ запятШ время, поста-
новили: признать жолательнымъ и 
немедленно ввести у себя выдачу 
удостоверена лпчвости солдатаиъь 
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легко разрешим* на месте. 

пишут*, да ждут*, тем* временем* 
насъ создается на этом* эконом1я? 

Наконец*, 15 мая вечером*, брига-

лучшщимся изъ казармы; по вы-
•вать таковыя пе каждый разъ, а 

одно на все время нребывашя въ 
учебной команде. Темъ самымъ мы 

димъ возможность узнавать и за-
д(рживать дезертиров*, темныя дич-
п юти и солдатъ, позорящих* свое 
?i »nie. 

Приглашаем* остальныя учебныя 
юмавды, роты и товарищей офице-
р ш * обсудить ваше иост»нонлен1е 
г присоединиться к * вамъ, такъ 
I ! къ только в* едипенш сила". 

— Разгон* экстреннаго собрашя слу-
жащих* Въ Томскомъ горном* уп-

.вленш 1 iioiifl с. г. имел* место 
>зиутител*ный случай. Союзом* 
уиащвх* управлешя было назиа-
>во общее экстренное собраше ио 

в .просу о библштеке, о заведыва-
юи ею союзом* какъ организован-
ным* большинством* въ горном* уп-
рг влеши. Общее собраше служа-
. их* было назначено въ 12 ч. дня, 
но иницйативе союза, но изъ-за не-
|гнезда начальника, состоялось ово 
несколько позже. Начальник* и в с е 
ь<| члены союза были приглашены 

. собран!е за два дня особыми по-
метками. Начальник* написал* но 
ыквовевш на иригласительиой по-

вестке „монаптую резолющю": .ио-
ирисутствовать только съ правомъ 

ушающаго голоса, и собраши иуж-
I назначить позже 1 шня т. к. до 
ого времени некоторые служаиое 
1 возвратятся в* Томскъ „Ц. Бог.", 
а собрате ЯВИЛИСЬ ПОМОЩНИК* на-

ч ельника, управляющ|'й лабораторш,. ,, „ . -
г дни. из* Соединенных* Штатов* 

(Америки. Вот* напр., телеграмма, 
напечатанная у насъ: 

„Лондонъ. Изъ Вашингтона 

гаешя этого вопроса, будто необходимо россМскаго общества вздателей nepio-
вапросить министерство. дической печати въ Петрограде, бюро 

Одинъ иа* старших* агентавъ др. социалистической печати въ Петрограде, 
службы на это определенно ответил*:— исполнительнаго комитета петроградска-
Нетъ, вы сначала аавросите, кто от- го совета рабочихъ и солдатских* де-
менил* 3-х* сменное дежурство и, кто путатов* въ виду необходимости цри-
ввелъ 2-х* сменпое, да еще по 24 вятя мер* к * правительствеввому 
часа? I свабжев1ю бумагой издательств*, пред-

Удивительно! ва пустяками обраща j лагается издательствам* воех* выхо-
ться к * мивистру когда этотъ воврос* дящих* въ Россш гаветъ сообщен1е не-

медленно срочными телеграммами по 
Здесь есть цель-экономш! Пока-де' адресу: Петроград*, Бумажному коми-

тету, точвыя сведъв1я о количестве 
пудовъ израсходованной бумаги по ме-
сячво—за март*, апрель и май съ ука-

Изъ иностранной жизни. 
Выразительный сообщешя ирихо-

рисконсульт* и up. и почти 
ieuu союза. 
Открылись прешя ио вопросу о 

| лб.потек'Ь. Вдруг* является г. на-
чальник* я некорректно, пе стесня-

:ь присутств!ем* помощника на 

сооб-
что правительство прини-

мает!. все меры для борьбы съ без-
ч мышка, управляющаго лаборато-1110Рялками- А Р е с ™ агитирую-

щихъ противъ набора, производятся 

будутъ приняты во внимаше при пред-

ды категорически отказались отъ атого, вашемъ, отдельно, количества рольной 
каторжааго труда-потребовавъ 3 смену, j или листовой свыше месячной потреб-
а паровозъ оставили бездействовать, ;ности и о валичномъ вапасе иа I мая. 

Заем* свободы и демократии, Уча-' Иадав!я, не доставивпйя свйдешя, не 
ствиками ссудо-сберегательвой кассы 
при желеаво-дорожныхъ мастерскихъ 
ст. Красноярск* вынесена следующая 
револющя: Принимая во ввямав1е, что 
лозунг* „Заем* Свободы" есть лозунг* 
крупной финансовой и пром. буржуааш, 
которая хочетъ револющовный пере-
ворот* вспользовать для завоева-
тельных* целей своихъ союввв-
ковъ и втимъ самымъ, вбить клинъ 
и посеять ровнь въ ряды международ-
ной демократш мц! голосуем* противъ 
займа свободы и бросаем* лозунг* 
пролетар1ата: «Буржуа въ окопы". 

По поводу расформировала четы-
рех* полков* меня обвиняли да$св 
въ томъ, что я вместе съ буржуа-
з1ей перешелъ въ ваступлен!е про-
тивъ революцш, но при этомъ забы-
вали, что рядомъ с* распоряжешем* 
о расформировали полковъ было 
сделано распоряжеше объ увольне-
нш генерала Гурко за открытое 
противодёйсше распоряжешямъ пра-
вительства. 

жилой домъ, принадлежавши до 19' г. 
германскому подданному, реквивир ван-
вый казвой. 

Въ Фииляндш. 

ГЕЛБСИНГФОРСЪ (31 мая). В. 
заседанш сейма обсуждался под тер 
жденпый времеввымъ правительст ом* 
законопроект* о расшвреши прав* фи 
ляндскаго сената. Большую речь.'про-

. ивнвеъ сенаторъ Такэй, косяувпЛЙся 
Иоложеше въ Кронштадте не виу- вваимоотношевЯ Фвнлящпи и Рос. а, а 

шаетъ столь серьезных* onaeeHifl., т а к ж е внутревняго положен1я ст аии 
По сообщев1ю его комиссара, учеб-
ным суда выходятъ 
првввтельствомъ плаванш. 

Железнодорожники. 

въ связв съ продолжающимися ьдба-
въ назначенное | стовками сельско-ховявствен8ыхъ рабо 

чихъ и происходящей anapxiefi. 3ai. ц -
проект* передавъ на ааключев1е боль-
шой (?) комиссш. 

ПЕТРОГРАДЪ (31 мая). На объ- „ 
единенном* васедавш главвых* дорож-1 0тР"чен1в гречоснаго короля отъ ip. 

стола. полагаемом* учетЬ потребности бумаги, „ ы х * комитетовъ петроградскаго узла i 
въ виду крайней краткости времеви. [ 1|0 „оводу обрааовав1я рабочими и ма-1 ДАРИЖЪ ПО на»! Ич* АЛип 

Настоящая телеграмма аамФняегь j стеровыми петроградских* мастерскихъ „бшают* Ф 

fipm .llhrbutlill RLDLli! on ПП/IWt f . KUlUMJiD, собою оффяшальный запрос*. 
Исполнявши обязанности комиссара 

временнаго правительства по делам* 
печати Гессэнъ. 

Письмо исполнительнаго комитета сов. 
раб. и солд. депутатов* нъ Ванде рвель-

дв. Тома и Дебрунеру. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (31 май). Исполви-
тельвый комитет* совета рабочих* и 
солдатских* депутатов* обратился съ 
письмом* къ Вавдервельде, Тома и Деб 

i оощаютъ, что король Константин! • 
репса оть престола въ пользу i ьша 
Александра. Король намерен* о ри,-
вится на анппйском* судве въ Ни i-
цар!ю. , 

забастовочнаго комитета и вовможннсти 
об*явлешя забастовка ва почве эконо-
мических* требовавШ единогласно при-
нята револющи, в* которой главные ко-
митеты, приэвавая отдельвыя выступ-
ленш съ привовомъ к * забастовке не-
допустимыми, заявляют*, что на тако-
вое, выступлен1е ови согл&;мя дать не 
могутъ считают* ихъ катастрофически-
ми для свободы в револющи и, обра- ^ 1 ,„ 

к ъ благоравум.» рабочихъ и м а - j j 9аш)ИЛ,, :
 ,

Л 1 о т а и р е в 0 с 1 0 д е а , 
просят* помнить, что въ о б щ и 1 Ъ в о д о ж е ^ я _ ХХолНеППШ 

Англ1йск1й сощалястъ о войн* 

ЛОНДОНЪ (31 мая). Вождь бр 
ских* сощалистовъ Гайвдмэвъ в* 

!де съ корреспондентом* агонства 

tfl-
гб-
sd-

стеровых*. 
рукеру, въ котором* вапоминает-ь о настоящее время железвия дороги яв- ! п о б милитаризмом* и сам 
ввгляде совета рабочихъ и солдатских* I ляются проводниками свободы и глав- - 1 

пым* питан1емъ наших* армШ. 
Исполвительвый комитетъ совета ра-

реиЩи и роли совета въ подготовке ея. i бичихъ и оолдатскихъ депутатовъ по-

депутатов* на задачи предстоящей ме-
ждународной сощалистической 

Русская револющя, являющаяся вое 
сташем* парода не только противъ ти 

обе8печен1е свободы и прлв 
j самоонределен1я для всех* народе1 ' 
: воаставовлев1е Гермав1ей всех* р 
шенных* стран* обевпечить воэмож i _ . шовпшд и 'mil vrooouoiuii) иидяиш становил* призвать желательным* обра-1 . 1 . , . У . . ' I соглашевш всех* свободных* варе до. вовавш особой комиссш съ широкимт. для охраны международнаго мира 1е-раши царизма, во и ужасов* войны. | учасивмъ представителей рабочих* " мократическая Poceifl, весомненво 

въ которой виповен* междувародвый служащихъ желеаныхъ дорогь для сроч-! 9иергачиое сол1йств!е в* прс 
импертливм*, поставила передъ соана- "ОЙ выработки общих* норм* заработ- н1и в х и Г 1 н р и н д и п о в ъ 

. . . шемъ всехъ народовъ вопросъ о веоб-1 ной платы для представдешя ихъ ва ут- ЧТ() 0бНОвлеввая Росс 
повсеместно. Состоявш1йея вчера ходимости скоръАшаго заключен1я мира верждеи1в всеросс1йскаго желевнодорож-! с т [ ) а и ш ы я яаТоТдввв1я ниимет-ь и 
в* Мадисонъ—сквере митинг* паси- , и укааала путь осуществлен1я этого въ i наго съезда. Впредь до утверждешя д н£а о 11ШВ0К0Й участие в* коне' 
фисгов* (сторонников* прекращшпя виде объединев1я трудящихся всего Mipa: этих* норм* комитет* нрвзналъ ж е л а " 1 „еликомл, усилж ьсех* союзиых* 

ей, юрисконсульта и др., заявляет*: 
синода прошу васъ не собираться 
>31 моего ведома въ служебные ча-

UJ; иначе я приму противъ васъ свои „ . - . . . ... 
при" и т. д. Словомъ уже былъ воины) шел* под* наблюдегсемъ силь- для борьбы с* поползновеи1ями импе-

о жорблев* не сиюз* но и задЬты | , а го отряда полиц1и. Полицейсше ав- р1аливма и попытками аатявуть вой-
• jcmie чины горнаго управлении.. т о м о Л и л и с * прожекторами несли ето- 'иу нъ интересах'» групп* имущих*. 
." ж* кажется дальше итти некуда рожоиую службу на улицах*. Чины j Формула „всеобщШ миръ безъ аявек!й 

аь* живется служащим* и рабо' | ю л и д ' и > "«оружейные винтовками 
IM* Уппанлтня кпи r u n u i . nfin:i4-h i ОХраЫЯЛИ псе НЫХОДЫ". 

Мы ваде 
•я, весмот[ 
приметь в 

и конгри^ушй па основе права наро-

временное удовлетворев1е же-
лезводорожников* ва сумму въ 190 мил-
Л1ововъ рублей. 

дабы свергвуть варварство 
маши, угрожающее существовав!» р 

г, . .ской наши. Лнгд1я, Штаты, Фран По поюду телеграммы председателя ,,ec0MBl luH '_ м о г у т ъ y / a , u 

где 
<ся, 
па 

|эа-
ОМ'Ь 

ер-

исполнительнаго комитета по совыву же-
|м* управле10я при такомъ образе 

ipaBieaia, говорить не приходится. 
i «обходимо вмешательство совФ- Р и к а '^0 | ,ела | Ю 0 , Ш Ы Я приготовле 
. )Я* рабочихъ и солдатекихъ дену- прртивъ своихъ гражданъ до разме 

дов* ва самоопределев!е" выражает* i левнодорожной конференцш Лутугина, 
полнить ату задачу, во было бы 
ром* для всей социалистической 

два, лишь вступив* въ войну, Аме- это стремлевГе къ прочному миру, учло-1 разославноП но всем*железнодорожным* ^ ^ е с д и б ы в е л И К ( и | р у ( , с к а я р 
а довела воонныя приготовлешя Bin котораго будут* формулированы ис-! лив1ямъ, исполнительвыВ комитетъ за- б ' т а ' у к л о п и л а о ь о т г 0Каван1я по 
гивъ своихъ гражданъ до разме-|ключятельнов*ивтерессах*трудящихся,(являет*, что о телеграмм* этой не былъ ж | ш H

J
H B П Ч Ж 8 л а л а бы стать ва с 

1TOB* и пр. ренолюцшйпыхъ 'вла- Р°? г ' l i e PW' которыми б л е д и Ь ю г ь , которые быстро придутъ к ъ прочному I осведомлен*. Комитет* считает* содер- ( . в о 3 о д ш х ъ народовъ въ самом,, 
стей, которыя оказали бы свое вл!я- и с ' | ; "риготовленш г. Протопопова соглашвиш, руководясь только своими i «ант телеграммы недопустимым* и от-j ^ С 8 ц е й ' ы в 0 BC0Mi 

ie па Самолеождннаго нач1Д1ниК1 ,противъ надвигавшейся тогда рово-^обствевными интересами и отмечая все; вываетьЛутуя!иваиэъжелевиодорожиой r е 
ie па Самодержавнаго начальника. | 

Виды ва урожай. По сведЬшямъ' "110'1Ш' I претенаш импар!алистовъ и милитарис-1 комиссш исполнительнаго комитета во-
Очевидпо. псе граждане Штатов* j товъ. часто прячущихся под* к р а с и в ы - : в*та рабочих* и солдатских* денута-/Выг.тупленге Альберта Тома е гатистическаго отделе губ. продо- i 

ольственнаго комитета, виды на 
; рожай в* Томской губернш за пер-
ую половину мая были ниже прод-
лю, но пе iMoxie. За вторую—вы-

.ме с,редняго, местами xopomie. П е т * • ми^ винтовками, упрочивается полисных* народовъ и приблиаить челои-Ьчес- нш ковферепцш заводских* и фабри-

охвачены единодушным* порывом* 
и это единодуине 

арестами повсеместными 

ми масками. Только при такомъ вастро-! товъ. 
поддерживается евш участвиковъ конференц1и можеть, 

подкр'Ьи- стать поворотвымъ пувктомъ въ страш- Рабочая новференщя. 

ляется чипами иолищи, вооруженны-; вой эпопее трехд'Ьтней братоубйртвен-1 П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (31 мая) па :1&сЛща-

гведенШ о всходахъ хлебов* из*: Цвйскими автомобилями съ нрожек- тво к * желаввому миру. 
Кузчецкаго уезда. 

|чяых* комитетов* преяид1ум*, состо-

рабочихъ и солдатскихъ 
татовъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (30 МАЯ). Фря 
скШ министр* Тома в* нроиввес 
ва ааседав1и асполнительпаго KOI 

торами. i Призвав* право ващ'и на самоопре-; ящ1Й вз* большевиков*, ве дал* слова, совета рабочихъ и солдатских* д 
Вот* как* идут* на воину свобод-1 делев1е, участники конфернщи легко представителю отдела труда въ испод• | татовъ рЬчи отметил*, что фрс 

Рабочая жизнь. 
сошалисты исполнили прв 
соглашен1ем* съ русскими 

I ные гразкдане свободной страны, охва- j сговорятся объ опрад'Ьлеши дальней 
чанные единодушнымъ порывом*. j шей судьбы Эльоаоъ-Лотаринпи и дру 

I Захватчикам* приходится иознако-1 гях* областей, вопросъ о которых* i Даливу 
! миться: умы пародов* пробуждаются,, остро выдвинут* MipoeoB войной. Также экономических* мерах* борьбы съ \ цувское правительство отвазатьс) 

Н .ни часовой рабочгй день 20-го се- они начинают* ирозрЬвать кровавый: легко сигласиться и отвосительнО свосо-: разрухой, ввеееввой Далиным* против* j импер1алистическихь целей войны. 

нительвом* комитете совета рабочих* (crie 
I и солдатскихъ депутатовъ меньшевику j ими 

для защиты револющи объ j листами обязательство заставить фрли-
• • о г ь 

о мая состоялось засЬдаше смешан- обмань. 
ой KOMHcciH иа* представителей куне-1 Затем* телеграф* нривесъ изв*С-1 особенно отпустошеиных* и разорен 

ба вознагражден!я наоелея!я странъ, револющи большевиков*. Меныповики и гшящемъ французских* сошалт 
д*. 
въ 

окта торгов, и торгово-промышленных* 
лужащихъ г. Красноярска. Слушали: 

попрись о введевш 8-ми час. рабочаго 
шя въ торговых* и торгово-промыш-
ювп. предпршшш. г. Красноярска, 
5ыло постановлено: установить В часо-
юй рабоч1й день во всех* торговых* 
I торгово-промышленных* Лредпр1нт1яхъ 
. Красноярска съ обявательиым* 2-х* 

та овымъ перерывом* на обед*. Ма-
шины открываются в* 8 час. утра, 
ткрываются в* 12 час. дня на обед*; 
1Ъ 2 часа дня открываются снова и 
скрываются въ 6 часовъ вечера. Вы-
неозпаченное постановлен1е ве распро-
трапнется ва торговым йаведев'т база-
>а. бави, трактиры, гостиннины, посто 
I.U.UI дворы и иреднрштш, торгующ'ш 
местными припасами, впредь до выя-
;нешя услов!й работы въ этих* пред-
lipiHTi-I*. 

Каторжный трудъ. Съ даввихъ 
аоръ на ст. Барнаул*, на маневровыхъ 
таровоаахъ было всего лишь 2 см'Ьвы 
Г>риг&д*. Присади работали но 12 ча-
сов*, что являлось обременительным*, 
гак* какъ кроме работы на паровозе, 
еще есть письменные работы, да и 
квартиры огь ставщи расположены да-
леко. Въ общей сложности, па деле 
приходилось бодрствовать ве 12, а 16 
час,овъ, во ведь есть еще свои личные 
дела, а когда же отдыхать. Трудъ же 
бригад* тяжелый и ответственный. 

Неоднократно возбуждали вопрос* 
дать 3 ю смеву, начальство отказало. 

Сами бригады решили и провели уже 
давно дежурство по суткам*, а въ ра-
портах* писали по 12 час. это вели-
колепно впало начальство, 
—Лишь бы не требовали 3 ю смену. 

сощалисты революцюперы и* ввагь про-
теста собрались покинуть собраше. 

провозглашено объединеше и незави- ши, Сербш и другихъ, участь кото- Тогда пре8ид1умъ сложил* полвомоч!я. 
симость Албаши подъ покровитель-j рых* вызывает* самое горячее сочув- Избрав* превщиум* коалицюпвый. ко-

ескаго общества в профессюнальваго, Tie: „РИМЪ, 22, V. Торжественно ных* войной, например*, Бельпи, Ноль-

CTBie всех* въ коих* бьется пролета-1 торий, между прочим*, допустил* пред-
рское сердце. Такое низннграждшпе ставителей всей печати ва васедав1и 
ве должно иметь ничего общаго съ i конфереиши. Для выработки проекта 

етвом* Ита.ии". 
Рим* находится в* Италн1, а не 

в* Албаши, и 11ТА. умалчивает*, 
как* отнеслись къ делу албанцы. Но воеввой ковтрибущей, налагаемой на j револющи по вопросу о борьбе съ раз-
но все ли равно? Рим* торжествует*, j побежденную страну, и не требует* на; рухой ковференц!я избрала комиссш, 
—и превосходно. j отъ одной пар™ отречевш отъ практи- j нъ которую подавляющим* большин-

Да здраствуюгь наши вольнолюби-. ковавшейся ею политики, какь предва-. ством* голосов* постановлено передать 
ные союзники итальянцы! Они уже рительнаго услов1я приглаш»п1я на кон-, резолющю 
политически самоонределили Алба-, феревщю, ои. которой ждуп, такого 
niio. | международна!о соглашения, которое 

„(Самоонределили" ее такъ, какъ позволить трудящимся ясех* стран* 
л'Ьт* 10 тому назад* русское и ан- ( вести одновременно одинаковыми мето-
гл1йсвое правительство „еамоопред'Ь-, дами борьбу ва всеощб!Й мир* ва ука-
лили" Hepciio. | ванной основе и позволит* порвать все 

И если в* .независимой" Албаши связи, которыя могут* принудительно 
связывать их* съ правительствами. со времеиемъ начнется револющя, то 

итальянское правительство нош-
лет* для усмирешя „смуты" в* пок-
ровительствуемой Албаши но полков-
ника Ляхова, котораго на персидс-
кую революцио выпустило русское 
правительство. Н е т * , итальянское 
правительство отправит* туда како-
го нибудь генерала Кадорну или пол-
кошшка Гудина. 

большевиков* в* качестве 
матершла. 

Нричаице о „войн* до конца". 

Ш -
(Петроградскаго телеграфнаго агент-

ства). 

Къ бумажному кризису. 

Керенсюй о положены на фронте. 

ПЕТРОГРАДЪ (30 мая). Керен-
сюй в* бесед-Ь с* журналистами 
поделился ппечатлЫями, вынесен-
ными им* из* поездки иа фронт*. 
Насэроеше па фронте , по словам* 
министра, в* большинстве хорошее, 
въ отдёльвыхь районах* чувствует-
ся даже сильпый подъем*. Успеш-
но идетъ организащя армш на но-
вых* началах*. Большую пользу 
принесли войсковые комитеты, дея-
тельность которыхъ проникнута здо-
ровымъ демократическим* духом*; 
авторитет* комитетов* стоит* въ ар-
мш па должной высоте. Братан ье на 
фровте осуждено всеми войсковыми 
комитетами и съездами и почти со-
вершенно прекратилось. Сильное не-
годовнше возбуждають дезертиры, и 

Рибо заявил* объ отказе отъ rat 
договоров*. Вследсттае этого фр* < 
CKie сощалисты оказались изоли] 
ними отъ остальяых* демократиче ииг 
течешй Фравщи. Это обязательств 
францувеше сощалисты приняли 
себл съ услов1емъ, если Poccifl пе 
ключигь сепаратнаго мира и пр и 
мЬры къ сохраиев1ю реальной кл' 
своей apMin. Pycc.Kie сощалис;!. • 
сихъ пор* честно исполняла првпя i 
па себя обязательства, по въ н 
niS момент* Тома встревожен* 
стой* приглашены, разослана»! 

, ь'Ьтолъ, на стокгольмскую коифер 
Н.-НОВГОРОДЪ (31 мая) Комис-1 гд* говорятся о прекращен!и по. 

ciefi по проверке воевво-обяванных* i нацшвальнаго единевш. 
обнаружено свыше 300 торговцевъ, | 
пбдрядчиковъ и землевладельцев*, - • •• . ... 
пользующихся отсрочкой призыва в* 
качестве рабочих* сормовских* заво-
дов*. 

„ А н а р х и с т ы " 

Х А Р Ь К О В Ъ . (31 м м ) . Гвуппа, со-j 
стоящая из* десяти человект, воору-
женных*, называющихся анархистами, I 
аахватила въ лучшей части города не 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е 

Редактор*—М. В. Шатилов' 
| 

Изднель—Томское Губернское Н а р о д 
кое Собраше. 

ПЕТРОГРАДЪ. (31 мая). Предс/б 
датель ликнидпщошюб комиссии глав 

но молчало. | паго уиравлен1н по делам* печати про-
I сит* все литературныя органиаащи, | войска требуют* решительных* мер* 

Теперь живнь показала, что этой, нозшшшн после 1 (?) сообщить свои | против* них*.' Прнбыт!е маршевых* 
труд* вовсе не под* силу, и бригады , адреса и, ио возможности, прислать , ротъ постепенно налаживается. Улуч-
решитеЛ!.во нотреоонали 3-ю см'Ьау,: уставы в* канцелярш: Петроград*, j шилось сиабж.пн1в войск* иродоволь-
дабы работать не ио 12 и не 24 час. i Морская, 01. 
а по 8 часовъ т. е. как* давным* да-
нно введепо это на других* дорогах*. 

ICTHieM*. О настроен!!! въ 
На освовавш постановлев1я совешя-! нельзя судить по паническому Нет 

шя въ составе бюро бумажнаго коми-' рограду, где самый незначительный | 
Начальству же настаивает* работу про- тета, комиссара по обеапеченш свободы , факт* вызывает* деморализацию и . всдостатка паровозопг, вевозможао. 
должать какъ и раиьше, а для разо'Ь- печати в* Москве, представителей все-1 слухи. 

Управление Томской жел. дороги доводип. jo cniitnin публики, что въ виду вед| 
impoBOSOB'j. и оассных'ь ввтовов-ь, согласно постааовлошя иов-Ьщанш при щ, движо) 
мая с. г. иа-ь представителей дороги и общсстнеиныхъ и торговыхъ учреждений г. 1 
пводятся ст, 5-г о укшя сл'Ьдующ1и asMtueuia въ движси1в дачвыхъ notajoBi по Томской 

I) Отменяются ивъ обращения ожедвовпые дачвые по*«да ПН 36 * 37 и празд 
33 II 40. 

3) Ilotaja № 35 и 38 будутъ курсировать только между стиншями Томскъ и 
гавовка. 

Такимъ обравовъ, сь 1-го пони остаются въ ежедповномъ обращен!», не яг 
и праздничные дии, дачные uot3ja №№ 35, 3S, 23 и '.!4, paciHcaule которыхъ реп 
яйлепо вь М'Ьстпыхъ гпяетахъ, причемъ поезда №4 23 и 34 по прежнему будутъ к, 
вать между Томскомъ и Тайгой. 

Крои» того, для посадки и высадки дачвпковъ будутъ им'Ьть остановки на вс4: г 
иых'ь luonwiiaxTi лмсавдрийе штЬада Я У и 10. 

liMtcrt съ симъ Управление дороги счптаетъ пеобходимымъ поставить нъ илвтк 
что въ виду постояннаго оппздыван!л, по новиписящимт. отъ дороги причинам-!., и 

,N21 п И главяоК отправлять евоевремеаво иаъ Тайги согласованный (ь 
PocciH I чойадъ Ль 22 ТомскоЦ вгЬтви, проднааиачгнлый для перевозки дачниконъ, представь 

всегда во8можпымъ, почему Управляло дороги пршлашаетт. дачшшовъ пользоват 
проезда въ Томскъ н. № 34, такъ какъ oTiipaBjenie ll. № 22 ияъ Тайги, не ожидая 
т!я сомасоаапныхъ по4здовъ, выоопотъ иазпвчен1е дополннтельнаго поЪаза, что no i 


