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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Г р а ж д а н е . tdtb и когда она обсуждала во-
просъ о государственномъ ус-
тройстве Греши? 

Вместо Константина на пре-
Какъ уже сообщено особымъ О&ыииешовъ, при apecrt амнистиро-

ваннхыъ, осужденныхъ ранее за уголовный простунлешн, въ 14 port 
:t8-ro полка и 6 port 25 полка было оказан.) сильное вооруженное сон-, „ м я ж р п ъ Апексанлоъ 
ротпвлеше, сопровоа;дашнееся жертвами изъ среды гр..солдатъ, исполнив-, ьтоль иосажсш. лиокуамдр d, 
шихъ свой граждански долгь, а также и ногибшш случайно, влЬдствш, т, 6. въ I реши, так . образомъ, 
того, что он» находились въ одномъ помещен ж съ сопротивлявшимися.! остаотся монархичетй образъ 
Количество жертвъ выясняется. Кроме убитыхъ ость тяжело риленные, | правлен]я. 
иъ которыхъ Жйзнь еще борется со смертью. Граждане. Помогите остам- Возможно-ли допустить мысль, 
HI имея после сопротивлешя и вдовамъ, которымъ нужна наша помощь; 
мхъ отцы и мужья погибли за наши благополучия въ ирямомъ смысле 
слова, и на наст, на всехъ лежит, нравственней долгь пе оставить нъ 
нужде техъ, кого кормили и поили погибши' за насъ. ' 

Пожертвовашя принимаются вь Городскомъ Народном*. Собрашв, 
вч. СовегЬ Салдатскнхъ Депутатовъ (Въ Доме Свободы) и въ Клубахъ 
Сощалистичссхихъ Парий. 

Председатель Исп. К-та п а р т соц-рев Пае. Мядайлоаъ. 
Членъ Исп. К - т а Сов. Солд. дсн. М. Лнвшнъ. 

К Ъ С О Л Д А Т А М Ъ . 
ТОВАРИЩИ! 

Настала пора принять самыя решительныя меры. Пора 
упрочить народную власть и обезопасить ж и з н ь всЬхъ граж-
данъ. 

Исполнительные Комитеты Губернскаго, УЪзднаго и Город-
с к о г о Народныхъ Сображй, Собрате Советовъ Солдатскихъ, 
Офицерскихъ и рабочихъ Депутатовъ, Гарнйзоннаго Совета и 
Комитеты всехъ сощалистическихъ партШ г. Томска считаютъ, 
ч то насталъ моментъ действ1я и они, вводя въ городе военное 
положеше, одновременно призываютъ васъ нъ и с п о л н я ю ваше-
го гражданснаго долга. 

| „ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " . 
S о ъ г ъ 

П р о с и м ъ н а ш и х ъ ч и т а т е л е й 

п и с а т ь н а м ъ я а ъ д е р е в е н ь о 

«Ш'ЬСТНОЙ ЖИЗНИ, О в с е х ъ о я 

СОБЫТИИХЪ, О СОСТОЯШИ НОСЕ-

в о в ъ и в о о б щ е с е л ь с к а г о х о -

з я й с т в а . 

Реданщя. 

ЩДнш иДДииш 

что Росс1я, только-что свали-
вая съ себя иго единодержав1я, 
вздумала мириться съ монар-
хизмомъ въ другихъ странахъ? 

Демократа вправе требовать 
отъ временнаго правительства, 
связавшаго себя съ ангдШскою 
и французскою буржуаз|ей въ 
Греческомъ вопросе, объяснешй. 

Нъ введешю военнаго поло-
Ж9Н1Я. 

Революшонная организащя 
Томска, обезпечивая покой и 
жизнь населешя города, пре-
доставляя имущему городско-
му классу возможность продол-
жать въ нормальныхъ услош-
яхъ свою деятельность, впра-
в е потребовать, некоторыхъ 
жертвъ и со стороны этихъ 

(посл'Ьдиихъ. 
Граждане города должны 

знать, что BCHKifl иеключитель-
ныя меры, еще далеко не 
обезпечиваютъ города, если 
ооновременно въ жизнь не бу-
дутъ проведены решительным 

Король гречесшй отказался j 
отъ престола не потому, что 
в ъ Г р е ш и была револющя, а 
потому, что этого захотели 
союзныя государства, главнымъ 
образомъ, А н п и я и Франщя. 

То, что теперь произошло въ „ 
Греши, надо было ждать дав-', м * р о п р и т я сощальнаго харак-
но. Еще полгода назадъ союз- j T e P f • 

Констан- ' " а д о немедленно создать въ ники грозили королю 
типу свергнуть его съ престола 
если онъ 

городе бяагоцр1атныя услов!Я уди Hi v и w upL/viui i ia) | • , 
не присоединиться к г ; д л я боровой борьбы со всяка 

го рода элементами, оторвав-
j шимися отъ общественной жиз-
! пи. 

С о д е р ж а х г е J& 54: 

Р о с с ! я и грец1я. 
К ъ в в е д е ш ю в о е н н а г о п о л о ж е ю я в ъ 

Томске. 
О н а с т у п а в ш и . 
Положенйе с т а н о в я т с я т р а г и ч е с -

х и и ъ 
„ М е р т в ы е " о м е р т в ы х ъ , — Л , Сато-

нпна. 
Земельный фондъ въ Poccia. 
Какими должны быть тюрьмы,—П. 

Гладышева. 
Губернское народное собраше. 
П о р е в о л ю щ о н н о й Сибири . 
К ъ п о с л е д н н м ъ е о б ь ш я м ъ в ъ Том-т 

ске. 
Местная жизнь. 
Съ продовольств. съезда. 
Послёдшя и з в 4 с ш , (телеграммы). 

Народная школа. 

Г о ш а , 6 1юня. 
- - Телеграммы принесли 

Р ^ сообщешя изъ Грещи, 
РОСС1Я. ЧТО король Констан-

тинъ отрекся отъ престола въ 
пользу с ы н а А л е к с а н д р а . 

Что это значить? Къ сожа-
лЪнда, здесь мы не можемъ 
сказать, что великая РосЫйская 
револющя начинаетъ захваты-
вать друпя государства. 

войн» противъ Германии и Тур-
щи. 

И вотъ теперь угроза эта| 
осуществлена, удалось ее осу-! Ьпекулящя должна караться 
ществить и „крайними мерами," j наравне съ теми, которые яа-
стоющими маленькому гречес- х о д " т с я т е п е Р ь в ъ тюрьме, 
кому народу большихъ страда- ' l t o з а в Р е м я В 0 Й 1 1 Ы п а " 
iiifl. Вся Грешя Пыла оШшлена ж и л и с Р е я с т в а ' д о л ж ш л о * и т ь 

англо-французскими военными х о ™ М Ш ' У Ю л о л ю и х ъ , н а Д*®> 
с-удами (блокада) и ни одного сощальнаго оздоровления горо-
пуда хлЪба, ни одного г в о з д я ' л а : с о з д ш п е ; ' е т У ч и х ъ с т о л о " 
не пропускалось въ эту н е с ч а - ; в ы х ъ ' соответствующе об-
стпую страну ставленныхъ ночлежпыхъ npi-

Участь Грещи та же, что и ю т о в ъ ' Р а й о ш ш х ъ бюро труда 

зависимости отъ цели войны 
въ одной и той же обстановке 
можетъ быть примененъ тотъ 
и л и другой стратегическ1й планъ 

«Стратегия должна находить-
ся подъ строгимъ иадзоромъ 
и контролемъ> политики» 

Недопустимо паступлеше, ес-
ли оно будеть служить „поли-
тической* задаче—поддержать 
импер^алистичесюе замыслы со-
ызниковъ. 

Недопустимо наступлен1е, ес-
ли путемъ наступления будуэт. 
пытаться решать политическую 
задачу; окончащ войиы ми-
ромъ безъ анпекслй, задпчу, 
которую можетъ решить лишь 
международная демократш своей 
революшонпой борьбой. 

Русск1я револющонныя вой-
ска можно бросать на смерть 
лишь ради интересовъ рево-
лющи, ради сохранешя ея отъ 
разгрома. 

Между темъ уже сейчасъ 
воскресаетъ лозунгъ «войны 
до решительной победы». По-
бить немца и предписать ему 
миръ безъ аннекЫй и контри-
бущй! Выбить нем цевъ изъ 
занятыхъ губершй! 

Такимъ попыткамъ возродить 
HMnepia.'IHOTH'iecKie ловуши подъ 
обороченскимъ флагомъ, отку-
да бы оне не исходили, дол-
женъ быть д а т . решительный 
отпоръ. 

участь Белыми 
Капиталисты Англ in, Фран-

щи и Италш. ведущее войну, 
ради завоевашй, стол1, же же-
стоки) какъ германсюе капита-! 
листы. 

Германцы нарушили найтра-
литетъ Вельпи. Англо-францу-
зы тоже сделали съ Tpeniefl, 
безъ ея жслан!я и спроса вы-
садйвъ на ея территорш свои 
войска. 

Тамъ и здесь одинаковое 
проявлено широкое насил!е и 
самое откровенное, самое ци-
ничное вмешательство во вну-
треншя дела порабощенныхъ 
«нбйтралышхъ» народностей. 

Вместе съ телеграммою объ 
отреченш греческаго короля, 
пришло сообщоше, что некото-
рый провинщи Грещи уже заня-
ты французскими войсками. 

Еще вопросъ: Изъ телеграммъ 
видно, что отречешя короля паступлеше, это—вопросъ, ко-
Копстантина потребовали Фрап- нечно, стратегически. 

и всего того, что могло бы 
быть названо организаций об-
щественною спасенгя. 

Городъ въ опасности: таковъ 
смыслъ введешя военнаго по-
ложешя. И револющонныя ор-
ганизации должны, по долгу пе-
редъ демократией, предъявить 
счета буржуаз1и. 

Военное положеше стоило 
ряда жизней. 

Пусть классъ имущихъ при-
несете въ жертву то немногое 
чего мы вправе отъ него тре-
бовать для спасвшя города. 

О наступивши, 
О наступлеши кричатъ те-

перь на страницахъ всЪхъ бур-
жуазных!, газетъ. Но что та-
кое наше ваступлеэде на фрон-
те и когда оно понадобится и 
понадобител ли вообще такое 

шя, Великобриташя и. . . Poccin. 
Такъ ли это? И когда револю-

ционная республиканская Россхя, себе. Она—лишь средство. Въ 

Но стратепя , - говорить „Раб, 
Газета" ,—не довлЪетъ сама 

О о л о ж е ш с с т а н о в и т с я т р а г и -
ч е с к и м и 

Подъ такимъ заглав1емъ въ „Раб. 
Газ." мы находи мъ статью но пово-
ду выяснившихся нлановъ француз-
ской буржуаз!и въ этой войне. 

Мы на страницахъ „Гол. Свобо-
ды" ужо писали свой взглядъ, когда 
получили телеграммы съ ответами 
правительствъ Франщи и Англш на 
заявлеШе Росс1и о мире „безъ ан-
яексЮ и контрибуций"4. 

Теперь мы пом-Ьщаомъ статью „Р. 
Г.", какъ подтверждающую наши 
положежя. 

Французская буржуаз1я,—пишетъ 
гавега,—товоритъ все более яснымъ 
и определоннымъ языкомъ. Если 
еще могли быть кашя-вибудь сом-
нешя но поводу заседай!» француз-
ской палаты, то они исчезаютъ пос-
ле речи Рибо въ сенате и резолю-
ции принятой последними 

Рибо и сепатъ говорятъ ясно и 
определенно; „мы отвергает, лозун-
ги русской революцш''. Мы призна-
емъ аннеши, говоратъ они. Ни сло-
ва пе говорятъ они о праве паселй' 
Н1я91ъзасъ Лотариппи р4ши'."ъ свою 
судьбу, во самыиь решительпыяъ 
образомъ заявляютъ о томъ, что вой-
на должна продолжаться до техъ 
иоръ, пока Франщи не будетъ воз-
вращена Эльзасъ-Лотаривпя. А если 
огромной большинство васелешя 
Эльзасъ-Лотаринпм ужасомъ вой-
ны нродпочтеть uBTOHOMiio въ пре-
делахъ Гермаш'и? Все равно войва 
должна продолжаться, хотя бы про-
тивъ населешя Эльзбасъ-Лотарингш. 

Но и этого мало. 
Рибо говорить еще о гарант хъ, 

когорыхъ „мы цотребуамъ, чтобы 
обезпечить ваше потомство отъ HOBl 

Topeaia подобныхъ ужасовъ". И за-' 
темъ, совершевно подражая въ этомъ 
отвошоши Бетману-Гольвегу, добав-
ляетъ: „Найдемъ ли мы эти гаран-
Tiu въ территорйиьныхъ пршбрете-
Binx'b, во времеяныхъ ли окгсупа-
Ц1яхъ или въ нвйтралнзащи, все это 
будчтъ раземотрепо въ свое время". 

Игакъ, помимо Эльзасъ-Лотрввгш 
но исключаются и друпя террито-

р1альныя пршбретеайя, если удастся 
добиться успеха въ войне. 

И, наконецъ, ковтрибущя явно 
выдвигается въ виде широкой фор-
мулы „возмещеШя убытвовъ и ;ком-
пенеащи за жестокости*. 

А въ итоге—формула севата, вы-
ражающая убеждеШе. что „прочпый 
миръ будетъ достигнуть только цу-
томъ цобеды союзвыхъ apMift" и что 
война должна продолжаться до воз-
npameni" Эльзасъ-ЛотарингГЬ, до 
возмещвн1я убытковъ, до гарантий 
невозможности новыхъ попытокъна-
ступлев1я со стороны Герман1и и 
даже до „должпаго возмезд1я за со-
вершенный преступлен1я". 

>ти формулы, бросяюппя вызовъ 
русской револющи, сдобрены еще 
гнусной инсинуащей о получепш 
нами лозунгопъ изъ Герман1И. 

„Палата,—осмелился заявить Ри-
бо,—отринула все то, что являлось 
ловушкой въ соблазнительвыхъ фор-
мулахъ, возникшахъ пе въ Метро-
граде, а ввезеннмхъ извне, и про-
исхожде!не которыхъ слишкомъ да-
же ясно". 

Чемъ должна ответить русская 
революция на это прямов'объявлев1е 
ей войвы со стороны французской 
буржуазш*? 

Временное Правительство должво 
заявить правительству французско-
му, что Poceix не можетъ воевать 
п*дъ тгьми лозунгами, которые про-
возглашены Рибо и сенатомг. 

Советъ Р. и С. Д. должепъ аппе-
ллировать къ французскому народу 
противъ французскаго правительст-
ва, во ими. права нароОовъ на само-
онредалеяге, попираемого француз-
ской 6\!ржуаз1ей, во имя установ-
ления братстпа народовъ, которое 
французская буржуазия спфемится 
едтълать невозможным ceou.ua зах-
ватными замыслами, требовангемъ 
контрибуций, продолжетемъ войны 
до пораженгп Германхи. 

„ М е р т в ы е " 
о м е р т в ы х . 

Так называю я, так хочется наз-
ват во всеуслышаше те плаксивыя, 
иногда искренно!, но большей ча-

стью нелепо-напыщенный, комиче-
! ск!я статьи, которыя чуть ве в каж-
'дом номере пестрят столбцы „Рус-
ской Воли"! 

„Голоса мертвых"—так называет-
ся одна из последних статей, поме-
щенная в 124-м, за 26 мая. 

Автор ея, н'Ькто Вас. Левашев, 
горькими-прегорькими слезами за-
ливается па четырех столбцах газе-
ты, вызывая, конечно, умилея!е и 
негодовав1е в бабьих душах своих 
читателей, не умеющих видеть под 
этой сантиментальной маской глубо-
ко - возмутительной и намеренной 
фальши. 

Да и как, в самом дъле, можно 
заметит эту фальш, когда плачущШ 
защитник аппелирует к вашему чув-
ству от имени мертвых? 

„Голоса мертвых"... Разве не до-
статочно уже одного заглавия ста-
тьи, чтоб сжалось сердце в истери-
ческом предчувств1и!.. 

А таюн слова: 
„Оаи звучат отчаяньем, безмерной 

тоской, мукой и проклятьем"... 
„Они безлики, но черты их иска-

жены нечеловеческой мукой; они— 
с оторванными, переломанными чле-
пами... У них вырвана грудь, во я 
вижу их сердце, залитое алой кро-
вью... истерзанное... пронзепное"... 

„Нет иодвига выше, че« нага 
подвиг—но над могилами нашими 
пе высятся нышные мавзолеи"... 

„А пааче, как вы ворнетес с этих 
полей, где остались мы? И когда 
вас спросят: „где братья ваши?"— 
не будег ли этот вопрос вопросом 
Господним": 

— Каин, где брат твой Авель? 
„О, берегитесь тогда... Проклятье 

вечное будет пад вами"... • 
И т. д. 
Послушайте, г. Левашов, кого хо-

ТЕТ9 вы „обморочить" своими исто-



рическими воплями, своей плакси-
вой размазней? 

Народ?—Так пойдите в деревни и 
послушайте, что скажут вам тЪ, чьи 
д^ти, отцы и братья лежат на го-
рах Карпат, в полях Галицш! 

Нас?—Так но забывайте, что сы-
ны Револющи никогда не забудут 
великих подвигов борцов за Свобо-
ду и Родину, во плакаться над ни-
ми они не будут! 
Наши пропасти и горы револющоп-
ной Голгофы также усеяны трупа-
ми и безчисленными жертвами, но 
мы пе вопим, не стонем, пе . молви 
вас ломать руки и заливаться сле-
зами над нашими Перовскими, Же-
лябовыми, Каляевыми, Сазоновыми и 
тысячами [ругих безымянных жертв 
царской накханалш! 

„Голоса мертвых"... 
Но мы—живые, мы—борящ1еся, 

мы—создавшие жизнь,—и о живых 
хотим говорить мы теперь, когда ку-
ется новая жизнь, а не о мертвых! 

Голоса живых, rbx мятущихся, 
что хотят Жизни и Солнца, будем 
слушать мы, а не голоса мертвых, 
которым, увы, пе нужны пикавзо 
ваши пышные памятники и ^мавзо-
леи! 

Будет время, ваставет час,—вспо-
мянем и их, заговорим и о них—в 
может—быть, велиый и дивный воз-
двигнем мм памятник,—во сейчас ве 
время думать о мертвых! 

„Предоставьте мертвым хоронит 
своих мертвецов!"—так ответил ког-
да-то Христос ва просьбу одного 
ученика, своего похоронит отца. 

Так хогЬлос бы сказать и вам, но 
я боюсь, что это будет для ваших 
дряблых душ слишком жестоко, что 
вы сами, пожалуй, обратитесь в мер-
твецов,—недаром от всЬх ваших 
могильных завывашй в'Ьет трупным 
тлШем! 
Мертвецы! Идите в свои могилы, оо-
томучто не во-время вышли вы к 
живым: теперь не запугаешь вх са-
ванами, не устрашишь нривид'Ьв1ями, 
в ваша спиритическая фавтасмаго-
pin ua них не подействует! 

Так сказал бы я вам, еслнбы вы 
были искренни, если бы действи-
тельно душа ваша, как тонкая, бла-
гоухающая душа мистически-вроро-
ческая Метерлинка, содрогалась от 
ужаса! 

Но в мучительных рыдашяхдуши 
Мотерлинка звучит музыка, музыка 
тоски, музыка безум1я, а ве истери-
ческая фальшь лживой сантнмон-

альности, достойная кликушествую-

I п..J. —g-gg—wag, 

Народная школа. 
(Докладъ по вопросу, о реорганизацш 
школы, рассмотренный 'ломскимъ Гу-
бернскимъ Пароднымъ Собрашсмъ)." 

Основные принципы реформы управ- 1 

лешя школой. 
Русская революцЫ дала возможность 

осуществить постоянное етремлеше рус-
ской демократы къ правильной органи-
зации дела вароднэго образованы. 

Прежняя школа, служившая пе столь-
ко просвещевш народа, сколько це-
лям* борьбы съ нарождавшимся народ-
ным* самосозпашемъ, совершевео не 
соответствует* своему истинному на-
значена ни но своему строю, ни но 
программе, ни по внешнейорганизацЫ. 
Вполне понятна поэтому та живая 
энергЫ, съ какой в* ходе русской ре-
волюц'ш, демократш не только цевтровъ, 
но и всехъ отдаленных* окраинъ Рос-
cia приступила къ разработке вопро-
сов* строительства школы. 

В* этой работе, при всем* возмож-
ном* разнообразии ея методов*, наблю-
дается полное единство основныхъ прин-
циповъшкольнаго строительства, нрин-
цыпыэти: единство школы, полная ея до-
ступность, демократами и децевтра-
лизацЫ ея управлевЫ. 

Прежнее кастовое д^лете школы на 
резко равгряниченныя низшую и сред-
нюю должно, навсегда исчезнуть: новая 
школа будетъ единая школа, разделен-
ная ва три ступеви, съ полной преем-
ственностью вхъ. 

Новая школа должна быть доступна 
всем* массам* населения, для чего не-
обходимо разширить школьную сеть и 
сделать обученie па всех* трех* сту-
невяхъ безплатпымъ. 

Управлев1е школой должно быть мес-
тным*, автономным*, всзаинсцдымъ отъ 
бюрократш. 

Докладъ предполагает* следующее 
принципы упршешя школой. 

1) Каждая школа въ своей внутрен-
ней жизни совершенно автономна, по 
въ то же время деятельность всех* 
однородных* школъ давнаго района 
должна быть согласована: такая согла-
сованность достигается организащ'ей 
районных* учреждецШ по заведыван'по 
школьным* делом*; 

2). Работа всех* районных* органи-
защй объединяется въ свою очередь 
уездными оргавизацшми, а деятельность 
этихъ последвихъ—губернской оргапи-
защей. Этотъ припцвпъ распространяет-
ся далее на отдельный области и на 

шей бабы, а во истивваго сына сво-
бодной Pocciu! 

А. Сатонкн. 

Земельный фохдъ Россш. 
На всероссШскомъ крестьянском* 

съезде Н. П.ОгановскШ привел* сос-
тавленвую имъ самимъ таблицу, отно-
сительно количества часновлад'Ьльчес-
кнхъ земель изъ которой видно, что 
общее количество земель принадлежа-
щих* дворянству, за вятил-Ьтюй верюдъ 
съ 1905 по 1910 год* понизилось, съ 
49,8 мил. десятинъ до 43,2 мил. две.; 
земедьныя площади купцов* промыш-
ленников* увеличились съ 16,9 мил. 
дес. до 18 Мил. дес.; "Тюмли горноза-
водских* рабочих* остались почти безъ 
всякаго измененш; наконец*, земли 
крестьянскаго владения въ единолич-
номъ, еельскомь-общинномъ и въ това-
рищеском* хозяйстве возросли въ об-
щей сложности с* 24,4 мил. дес. до 
30 мил. дес. 

Между единоличными крестьянскими 
хозяйствами имеются крупныя собствен-
ники. Общая площадь крупнаго земле-
владенЫ достигает* 15 мил. дес. 

Общее количество к&бинетскихъ зе-
мель докладчик* исчисляегь въ 60 мил. 
дес., р&сположепныхъ въ Алт&йскомъ 
и в* Нерчевсвомъ округах*. Большая 
часть зтой вемли ровдана в* надел* 
окрестным* крестьянам*, около полу-
тора миллюновъ въ аренде, остальная 
же часть почти целиком* неудобна для 
сельскаго хозяйства. Докладчик* пола-
гаешь, что разечитывать на использова-
aie кабинетских* земель почти не при-
ходится. 

Изъ 7.700.000 десятинъ удельной зе-
мли большая часть покрыта лесом*, 
ие* пригоднаго для аемледелЫ остатка 
проданы въ частаую собственность 
1.300.000 десятинъ; оотальныя же 
500.000 могутт. быть предоставлены въ 
общественное пользован4е. 

Казевныя вемли, общей шюшадмо въ 
1.38.086.000 дес., также въ, большей 
части покрыты лесом*; оне частично 
распродапы и въ остатке мала удобны 
для замлрвладенЫ. 

Казачьих* земель, сдаваемых* въ 
аренду—3.459.000 десятинъ, церков-
ных*—1.879.000 дес. Число послед-
них*, однако, несколько возросло. Так*, 
по данным* 1811 года ихъ иасчитыва 
лось около 2.200.000, дес. Площадь 
монастырских* земель определяется в-ъ 
798.000 дес. Число крестьянских* на-
дельных* земель въ 50- губершяхъ 
равно 1JS7.000.000 десятинъ. ;3емая 
эта, однако, распределена между раэ-

цептральпыя учреждены по управлешю 
всемъ школьными, делом* юь Poccin; 

3) ОоздашеЖ такихъ местныхъ, 
районных*, уеедвых^ я губернских* ор-
ганявац1й.по эав£дыкиню школьным* 
делом* совершенно . упраздняются су-
ществуюшЫ ныне бюрократически 
учреждены, какъ то: унравлеше учеб-
ным* округомъ, деректоры и- инснекто-
ры народных* ушами*, губервеше и 
уездные училищные еоибты; 

4) Навадиваше какь каждой отдель-
ной школой, так* и школьным* де-
ломъ въ райовахъ, уЬвдах* и т. д.— 
возлагается па коллективы, созданные 
на демократических* началах* изъ 
групнъ наиболее заинтересованных'!, въ 
нормальной постановке школьнаго дела; 
группы эти: a) yiauiie, б) родители 
учащихся и в) местным (городски и 
земскЫ) самоуправление реформирован-
ным на началах* автономное,™ и скон-
струировавшая ва основе всеобщаго, 
прямого, равнаго и тайнаго волосова-
юя. 

Исходя ивъ этихъ принципов*, пред-
полагается следующая организацЫ 8а-
ведываиш школьным* д'Ьломъ. 

А. Въ каждой отдельной школ!. 
Делами пъ каждой школе заведует* 

особое школьное попечительство, со-
стоящее изъ преподавателей школы, 
представителя меетнаго самоуправленЫ, 
школьнаго врача и родителей учащих-
ся, въ таком* количестве, чтобы общее 
число родителей и представителей са-
моуправленЫ равнялось числу учащихъ 
школ*: представители оть родителей 
избираются на основанЫ четырех* - члев-
ной формулы ва общем* еобраши ро-
телей. Председатель попечительства из 
бврается последним!, изъ своей среды. 

Школьному попечительству предостав-
ляется: а) заведовать всей хозяйствен-' 
вой жизнью школы, какъ то: получать 
и расходовать все суммы, иоступающЫ 
па содержание школы, изыскивать но-
вые источники средств*, заботиться о 
надлежащем* помещены для школы 
и с держанш его и проч.; б) набирать и 
предоставить на утверждеше, уЬздпаго 
школьнаго совета кандидатов* ва учи-
тедьскш должности изъ лицъ, имею-
щих* педагогическую подготовку; в) 
воздействовать путей* увещаиЫ я убе-
ждены на родителей, почему-либо не 
посылающих* своихъ детей въ школу, 
и проводить друп'я меропрЫтЫ по осу-
ществлен)») всеобщаго обучены въ рай-
оне. обслуживаемом* школой; г) устра-
ивать при школе общежитш для даль-

личными общинами перавномерпо, при-
чем* наиболее крупные участки нахо-
дятся во владенш немецких* колони-
стов* и каааковъ. 

Переходя къ вопросу о лесной пло-
щади, докладчикъ предупреждает!., что 
последняя перепись относится къ 1887 
году, почему эти цифры ие совсемъ До-
стоверны. По этимъ давнымъ общая 
площадь леса въ черноземной и вечер-
ноземвой полосе, за исклв)чешемъ 5 губ., 
равна 138.353.000 дес. Казенных* ле-
совъ 101.380.000 дес. удельпыхъ— 
5.236.000 дес. ьсого же съ неучтенны-
ми губернЫми Евр. PocciH 152 милл. д. 

Что касается Сибири, Туркестана и 
Кавказа, то тамъ, по вырфКеню док-
ладчика, „необъятное море земли". Об-
щая площадь этой земли доходить до 
2 миллюновъ десятинъ, из* которых* 
1.600.000.000 дес. приходится яа ок-
раины. Изъ этого количества „освоено 
сельскимъ хозяйств.* около 70.000.000; 
остальная земли частью негодна, часть 
же мЬжетъ быть исПОльзована ноСЛ'Ь 
ряда культурных* усовершенствован^. 

Что касается вопросовъ о размерах* 
частнаго землевладения в* Сибири, то 
надо отметить, что увеличить его не 
удавалось, несмотря па все стар&нш 
правительства, п къ 1901 г. площадь 
частновладельческой земли въ Сибири 
равнялась 1.200.000 дес. Однако къ 
1913 г. число это сильно повысилось, 
въ связи съ чемъ возросли и цены на 
землю. 

Какими должны быть тюрьмы. 
РусскШ пародъ, поваливч» царское 

правительство и достав* себе сво-
боду, дал* освобождешс и несчаст-
ным'!, братьям* своим*—уголовным* 
арестантам*, далъ возможность ц 
им* вздохнуть всей грудью аромат-
ный воздух* свободы и сказал*: „ И 
ты, несчастный брать мой, отныне 
получаешь нрава гражданства; иди 
и работай mtrterb со мной и строй 
всему народу новую жизнь, жизнь 
счастливую, светлую и радостную". 
Но некоторые и:1* несчастных* 
братьевъ народа—арестантов* не 
оправдали донЬрЫ народа, ибо сама 
душа и'Ькоторыхъ арестантов* ока-
залась отравленной ядомъ порока, и 
этим* ядом* так* Глубоко пропита-
лись они, что благотворный воздух* 
свободу но могъ быстро иыл'Ьчнть 
ихъ, и они остались отравленными 
пороком'ь и явились угрозой безо-
пасности для мирных). жителей, но-1 
чему народъ Приму ждепъ былъ воз-
вратит!. ;*м н ист про няни и х * в* туже 

тюрьму, изъ которой они были вы-
пущены па свободу, захватив*, воз-
можно, съ ними даже и тбхъ, кото-
рые имели искреннее нам'Ьрсше 
стать гражданами и посветить жизнь 
свою труду и совместной созидатель-
ной работа. 

Старое правительство наЙГе но 
могло, . конечно, заботиться о нере-
воспитапш арестантов* и думало 
исправить ихъ темь суровым* ре-
жимом*, который царилъ вт. тюрь-
мах*, но «тот* режимь не только 
не испраплялъ люден, а, па оборота, 
более и бол^е развращалъ ихъ. И 
вот* этихъ-то несчастных*, ненор-
мальных* людей мы и получили пъ 
наследство отъ нашего царя—цело-
вальника. 

Но что же мы должны делать? 
Ужели мы ограничимся только тем ь,-
что носадимъ на замок* этихъ нес-
частных* наших* братьев* и оста-
вим* ихъ тамъ на произвол* судьбы? 
Ужели мы только на томъ и успо-
коимся, что избавим* себя отъ это-
го элемента? Бываем* ли мы спо-
койны, когда кто-либо изъ нашей 
семьи попадет* нъ тюрьму? Нет*, 
мы не должны успокоиться до техъ 
пор*, пока мы не достигнем* того, 
чтобы и арестанты могли бы возвра-
титься в* нашу среду совершенно 
обнонленными и перевоспитанными, 
а для этого мы должны приложить 
всЬ усилш къ тому, чтобы вырвать 
съ корнем* восьяд* порока из* ихъ 
душъ, и насадить ча место цорока 
благотворное семя просвещешя н 
благовоспитанности. 

Для этого мы должны поднять 
уровень их* поняты о труде и празд-
ности, внедрить въ ихъ соанаше 
уважеше к * личности челов'Ька и пр. 

Мы должны тюрьмы наши превра-
тить н* учебный заведонш, въ дома 
благовоспитанности, въ лечебницы 
оть пороков*; мы должпы посылать 
туда матершьную помощь, должны 
привлечь к * работе интелигентнуго 
часть населенЫ, которая должанъ 
просвЬщать и перевоспитывать аре-
сталпфь, действовать на них* си-
стематически разумным* словом* и 
уб'1;ждешемь, и пота эта-то горячая 
любовь людей к* своим* падшим* 
братьям* размягчить закоренелый 
сердца преступников!, ц сделает* 
из* них* истинных* граждан* на-
шей родины и полезных* членовъ 
нашей трудовой семьи. 

Тюрьма должна быть ио складоч-
ным* местом* отбросов* общества, -
а горномъ, в* котороыь преступни-
ки, нвд* благотворным* д-Ьйстмемъ 

теплаго отношешя къ ннмъ челове-
чества, должны расплавляться я я • 
ливаться въ формы добропорядоч-
ных* людей. Понятно, что и вь -
тюрьмы освобожденные должна в<лре-
тить жизнь, ^заново пересозданною 
револющоннымъ обществом*. 

Солдата П. Гладышевь. 

Губернское Народное С 
браше. 

(15 мая 1917 года). 
• Открияаеп nactjanie то». ПрадЙд. f 
Наумонъ. 

Оглашается заянленю лрезнд)умоаъ фр.оао * 
с.-р., с.-д. и группы бозлартШпых-ь о n u j iftor-
K t основныхъ положено! о знмд-Ь на >iK. ,i.-k 
нзаимнаго, forjaiHouiff в.-.-Ьгь ro'icnili. 

•Олово «рЬюставлнется докладчикам). » 
ciH по народному образоианю. 

Я. П. Денисмъ, наноминан собра i 
rflX I. усЛОВ1НХЪ, въ которыхъ находилось . / 
народна!-о обра:)ован!я до нереворота, о той 
киторун» играла .мл школы казенная дс) 
и aapciiio чювтниви. о тЬХъ тяжслыхъ .! 
н1лхъ, въ которыхъ приходилось жить и ifi.l 
TaTV на{>ддным'ь учнтслямъ,—вам^чает 
B-hxii, по какнмъ должно быть напра ,пия 
отныкЪ 'га болыноо Д'Ьло. Говоря, нъ ча. гие-
стн, о Томской i-уб.,—докладчикъ укавывп.тч 
что комисс1я Губ. Народнаго Собр.-uoit 
ру.'кпла :<д'Ь('[, пустое м-Ьсто, полную разру у ш 
разпаль д-fe.nt образоваптн, н по.ггому 
сгон-гь колоссалг.нал работа, чтобы но, .;' . 
народное o6pi)30Baui0 на должную высоту 

Въ работахь KOMiiccin, по словамъ да < i 
чико, прннялъ горячое участ1в ToMCKiii /чн-
TEIBCKIH Союнъ, предп-авнииоЬ KOMHCCIB . 
докладовъ ио отд̂ л)>нымъ винросамъ, па < ро-
Hania которыхъ комиссия выработала Н -, 
дагаетъ вннман1ю собран!» 4 отдельных до-
клада: 

1) Доыадъ о состон!пи п&чшшго ов| 
nanin въ Томской губ. 

2) Докладъ о реформф народнаго обра. п. i-
HOI н школьнаго унраплея1Я. 

3) Докладъ о 1 ноотложныхъ м-fcpoupifl ихъ 
на текуно! год». 

4) См-Ьту. выработанную комиссией я< на-
родному обраяован1ю. 

В. А. Васильева докладываетъ о сост, , . 
д!>ла народнаго образованы въ Томской губ. 
оъ настоящее время. 

Въ то время, какъ въ PocciH на 100 чел. 
приходится 29 грамогныхъ, futci . , въ Ток кой 
губорШн грамотности падаетъ до 17,8" о, рм 
чемъ грамотность у старожнлояъ—10° у 
ннороддепъ всого 2° а, у нороселенцевъ 22" 
что объясняется тЬмъ, что пореселепцы- »w 
ходпы и.п. Европейской PocciH, гд-в грвчот 
VocTb выше. Однако 9 и грамотпостя длн !' Р-
селенпев-ь ноказанъ здТ.сь только для i n < 
прнбываюшмхъ, младшее BOKOJIIBIC -у I -р^ 
нюдшихъ въ ое^длость въ школахъ у» е 
обучоны ва недостаткомъ таковыхъ. П!код 
строительство въ Томской губ. нмтъ - и;1 

панн,имъ шагомъ,—такъ, на весь Кузиеих 
за посд-Ьднде 4 иода построено новыхъ i -его 
3 школы. 1]рЛ зтонъ во всей Губере)И' г «Ь 

чается npcofijnjuiito числа Шфковво-npni'n 
икихъ школъ, въ которыхъ преиодаваик(- по-
стаплоно отврптитрльи'о, въ ВСпскомъ yj, в I , 
всею -голыш 73 школы мнннстерг.кнхъ па > ТТ 
цершнии-иртодокнх-ь, !!зъ ju HCVLOCTUTK . 

них* учащихся, указывать имъ помони, 
нищей и проч.; д) заботиться объ очга-
низащн при школе детской н общей 
библ!отекъ и читаленъ, школъ и кур-
совъ для вврослыхъ и других* мерб-
нрЫэтй внешкольнаго образованы. 

Отчеты о школе и своей деятельно-
«ти школьное попечительство предостав-
ляет* уездному Школьному Совету: 
также, по требовавда Совета, Попечи-
тельство сообщает* ему все необходи-
мый справки и сведены. 

Для ркшенЫ ввпросовъ педагогичес-
ких'),, требующих* спещальиыхъ зна-
вШ, въ каждой школе, им.Ьклцей более 
одного учащаго, урравидуетея Педаго-
r i !4ecKi f l Совета, <ч)Стоящ1й изъ всехъ 
учащихъ, представителя меетнаго само-
управлешя, одного представителя роди-
тельскаго коллектива» школьном* По-
печительстве и представителей учащих-
ся старших* классов* по одвому отъ 
каждаго класса, съ правом* совеща-
тельная голоса. 

Б. Въ мелкой земской единице. 
При управлеяЫ чалкой земской еди-

ницей организуется Школьный Коми-
тень, состоящей ивъ двух* лицъ, изби-
раемых* общим* собрашемъ учащихъ 
района, двухъ представителей оть ро-
дителей я двух!, оть райоваго (земска-
го) собрав1а. Председатель комитета 
выбирается изъ своей среды. Въ коми-
тете участвует* также местный район-
вый инструкторъ-педагогъ но съ нра-
вомь только совещательная) голоса. 

Школьный Комитетъ принимает* мЬ-
ры къ осущесталешю въ районе всеоб-
щаго обучеиЫ, представляешь въ рай-
онное собравю отчеты о состояши 
школьнаго дела въ районе и сметы но 
народному образован!ю, распределяет* 
между школами полученвыя ассигнова-
ны и взыскивает* новые источники 
средствъ, заботится о падлежащемъ 
содержанЫ и снабжеши школъ и во-
обще вав^дуеть вс1\мъ учеОпимъ д!иомъ 
своего района. Наравне съ этим* Ко-
митета заботится о развиты въ районе 
М'ЬропрЫтШ по внешкольному образо-
ван^. 

ПримЪчаше. Кроме Школьных* 
Комитетов* при каждой мелкой 
земской единице могут!, быть ор-
ганизованы Районные Школьные 
Комитеты, объединявшие несколь-
ко мелких* земскнхъ единиц*, 

в. въ уезде. 
При уездном* народном!., земском* 

собранЫ организуется уездный школь-
ный совгьтъ, состояний изъ трехъ пред-

ставителей исполнительна™ комитета 
народнаго собранЫ (одного представи-
теля on, Городского НароднаГо Собра-
нЫ, трехъ представителей отъ общаго 
собранЫ) съезда (учащих* уезда и 
районных* инструкторов*—недагоговъ: 
11оследв1е пользуются только правом* 
совещательваго голоса). Председатель 
Совета избирается имъ изъ cftoott сре-
ды. 

Уездный Школьный Совета забо-
тится объ осуществлены въ уезде, все-
общаго обученЫ, делает* доклады и 
представляет* отчеты о состояши учеб-
наго дела въ уевде уевдному народно-
му собра»)ю, представляет* ему же 
ежегодно смЬты ва содержаше школъ 
уеада и по меронрЫтЫм* внешкольна-
го образованы, распределяет* между 
районами- ассигнованы на народнее обра-
вовав)е, вообще, заведует* всей финан-
совой частью школьвад-о дела въ уезде, 
заботится о лучшей инстановке учебна-
го дела, для чего устраивает* учитель-
CKie съезды, экскурсЫ и научный ко-
мандировки, а также организует* об-
щеобразовательные и педагогичеше 
курсы для учащихъ; заботится о снаб-
жены школъ уез№ книгами в пособЫми, 
а также библштеками и разнитш дея-
тельности "по ввешкольному образова-
н'но: рекомендут Школьпымъ Поне-
чительствамъ каидидатовъ на учитель-
скЫ должности, но B36paaie этихъ кан-
диаатовъ для попечитильствъ необяза-
тельно: вообще Уездный Совета заве-
дуегь в.-еыъ деломъ народнагоцросвя-
щешн вь уезде. 

Для лучшей постановки педаго^чеС| 
кой части Уездный Совета приглаша-
ет* опытных* педагогов* в* роли ив 
.структоровъ—руководителей. Руководи-
тели объезжают* школы своего района, 
помогаютъ учащимъ своим* советом* 
по педагогической части, даютъ при-
мерные уроки и сообщаюсь свои вред-
ложенш объ улучшенш дЪла учрежде-
нЫмъ, отъ которыхъ зависит* равре-
l u e H i e такихъ попросовъ. 

T a K i e же Школьные Советы органи-
зуются въ городах* съ васелешемъ ве 
менее 50,000 человек*. 

Г. Въ губернЫ и республике. 
При губервекомъ народвом* еобраши 

организуется Губернски Школьный 
Совгьтъ, состояний изъ трехъ лицъ но 
избрашю всех* учашихъ губернЫ, 
трехъ представителей Исполнительваго 
Комитета губернскаго народнаго собра-
нЫ, одного представителя Томскаго Го-
родского Народнаго Собратя, одного 

представителя оть Губернскаго Учит )>-
скаго Союза, губернскихь—инстру! <>-
ровъ-педагогов* и, одвого представ е--
ля отъ научно-педагогическихъ общее ь 
Инструктора-педагоги и представит и 
учительских* о г̂анизаЩЙ и научно 
дагогическихъ обществъ пользуются i ъ 
Школьном* Советь правом* только 
совешательнаго голоса. 

ГубернскШ Школьный Совета вы-
полняет* все те функц1Я, которыя за-
ложены выше для уезднаго совета, но 
в'ь расширенном!, масштабе, примени-
тельно ко всей губернЫ. Свои отч -i 
и сметы овь представляет* Губервско 
му Народному Собранно, а также ы 
посредственно сносится съ орган" < 
центральной власти по всемъ вопрос ,), !-
народннго образовавЫ. 

Въ местной учебной жизни Губ( pi 
ск1й Школьный Советь во всем* заме-
няет* нынешнее управлен1э учеб! ai 
округа. 

Подобные же коллективы для зг 
дыванш в руководства народным* о(>ра-
вован1емъ организуются при областш ь 
и краевых* народных* собран!) 
если таковыя будут* установлены Учрё- , 
дительным* Co6paHieM*. 

Для общаго 8ав'Ьдынав1в учеба! i * v 
делом* во всей РоссШской Республаг-Ь 
организуется Центральный Орган* ,1(1. 
Министерстве Народнаго Просвещешя 
из* представителей губернских* и )о 
ластныхъ школьных* советов* и Всо 
росеШекаго Союза Учителей. 

Все перечисленные коллективы и >•« 
раются на три года. Для заведынюл 
отдел!,выми отраслями народнаго ро-
св-ЬщенЫ въ составе губернскихь 
дныхъ и районных* коллективовъ мо-
гутъ быть образованы еекцЫ; по 
школьному воспитавйю, внешколыь • 
обравовашю, професс1овальному обр 
ванйю и проч. 

Видвейшую роль въ направляли 
учебно восщтаввго д'Ьла слЪдуегь от 
нести к ъ р а й о н в и м * . у е з д н ы м * , г у -
бернскимъ и всероссШскимъ стДадамь 
у ч а щ и х ъ , к а к о в ы е д о л ж н ы еозивач. ) : : 
перюдически. 11оставовлен1я с*ез, >вь 
сообщаются всемъ школьпымъ орг..ни -
зацЫмъ, охваченным* давнымъ ci.ta-
домь. 

(Окончав1е следует*.) , ! 
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•пимах» я учителахъ - н з ъ д-йтой тколыш-о 
возраст» лишь часть можетъ получать образо-
вало, такъ, пъ Иорнпульскомъ у. д4теК ппшль-
иаго возраста обучается въ школахъ всего 
20"/о, въ Кузнецком!. у.—17° о, вообще по 
ТОМСКОЙ губ. и«ъ &9Г> тыс. детой пъ оозр»Ст1> 
отъ 7—13 л'Ьтъ ходят* пъ школу 134 тыс., 
т. е. 22,а"/о, остальные 161 тыс. оброчеви па 
безграмотвость. Однако, благодари недочетам» 
пашяхъ школъ, благодаря перегруженности 
тчитолой fna 1 учят. бывает» до 90 учени-
к о в ы в другимъ причвяамъ, школу кончают» 
далеко но все д4тя, въ вое поступаюнве. Про-
цент!. окоячяишпхъ во пьгше Пп/о. Въ губор-
в|я замечается огромный рецидив» безграмот-
ных», между т'Ьмъ на ваешкольное обрачовп-
н!е старым» пранвтельствомъ тратились мизор-
пыя средства. Тормозили дело визга1е оклады 
учителей—30 руб. пъ месяцъ, благодаря чему 
учителя И.кали изъ деревня. 

В. П. Двнисовь дооадыпастъ о i t a мЬ-
ропр^яплхъ, которые наметила K0MtaC0lH, что-
<!ы перестроить дело народпаго носниташя я 
образовали па новых» демократическихъ на-
чалахъ и М. соответстчйи. СЪ 'гёми принципа-
ми. которые выдвигаются теперь самой 
жизяыо. 

Въ области дошкольиаго иоспитап!я комимпя 
иам4гила создание ряда учрежден!», (с.мотр. 
доклады комишн). 

Въ области школьного обр»вова»1я Комиссш 
наметила rt основныя положешя, иа которыхъ 
долженъ быть заложенъ фуидамептъ uoBoii 
IB коды. 

Комиопей постановлено, кроме того: 1) съ 
мастояшаго года повысить оклады учителей 
съ 600 до 1200 руб., причомъ ходатайствовать 
объ отпуске средствъ ни ято иородъ времпв-
вымъ правительствомъ, пока же ассигновать 
•отребную сумму изъ аемсквхъ средствъ, 2) 
призвать веобходимымъ отпускъ лесныхъ ма-
тер!ало»ъ иа постройку школъ и дровъ па 
чтшленю квартвръ учащих», 3) пвиду раявра-
щающаго вл1я]0я кипематографовъ па детей: 
mi запретить владельцам» кинематографов» 
пускать на «описы (кроме видовых», вауч-
пыхъ и картин» иллюстрирующих» классиче-
ский провзвсдов1я) подростковъ моложе 16 л., 

<1 установить контроль и в) оборудовать на-
учио-обравонательяьГй кинематограф». 

Въ за*лючен1е, докладчякъ вродлагаетъ со-
брав1ю выразить благодарность Томскому Учи-
тельском)- Союзу з» сотрудничество въ рабо-
тахъ KOMHCCiB Губернсклт Co6pauin. 

Васильева докладывает» выработанный ко-
мисЫя ирооктъ MiponpiHTiB предполагаем!!, 
къ осуществлению въ текуш,ем» гаду. 

Въ числ4 таковых» намечается: 
1) Оборудопаше школъ учебпымн пособиями, 

устройство складовъ, организация собственна™ 
издательства. 

2) Органяэашя учителей!и учительиицъ. 
3) Организация нодагогичое.вих» курсов». 
I) Открыло учвтелы'кихъ соминарШ. 
5) Преобравовап1е ВШскаго казевнаго го-

родского училища въ въ инородческую учи-
тельскую семинар^. 

6i Привлечете сведущих» лицъ для разра-
ботки школьной чЬти и и<> возможности обо-
рудование vn съ осени. 

7) Проведоше въ жизнь еамоувравлен!)! 
школы. 

8) Уничтожена канцелярии попечителя окру-
га, директора, инспектора народных!, учи-
лищ» п лпккндаша церковяо-школьнаго ве-
домства. ' 

9) Унеличоше шкОлг.яаго фонда и др. »4ры, KoMiicciM iiupaOoTuja также и е*гйтм ни со-
держан1е различных» тиаош. ш*одь, какоиия 
НСчиСДНШТГШ 

для одшждассяой школы съ 1 припидавато 
л-мъ—въ 201а руб. 

Для одношессной школы съ ,2 преиоданато 
лямя (2 отд.)- 3640 р. 

Для 2-хъ классп. седых, учит, съ 4 препо-
давателями—(5980 р. 

Для выешаго начального училища—15810 р. 
Всего на содержаше школъ потребуется 

4242 тыс. руб.. кроме того ва содержание 
школьныхъ советовъ, учительских» ку^совъ, 
яслей, пародныхъ библ!отекъ, иа устройство 
по\аги1'нческихъ съеадовъ, в т. д. Всего по 
губернш смета исчислена въ 4 4 2 1 тыс. руб. 
До спхъ поръ ассвгнопыналось 1 мплл. руб., 
КОМНСС1Я Пр1'д1агоотъ Народному Собранно по-
требовать отъ Временнаго Правительства до-
нолнительнаго accurnoHauin, пъ виду той важ-
вой роли, которая принадлежать дклу народ-
паго о4разован1я—въ будущемъ обвоплев1я 
Родины 

DреОс. А. Л, Яац.човъ говорить, что то 
nnaiiaiiie, съ какнмъ Народное. Собрате про-
слушало докладъ KOMflccin, сввд1тсльствуеп, 
о томъ, что народные избранники ценить 
образован^ наравне сь ххкбомъ и яемлой. 
11родседательствую1«1й нреуагаетъ зцдалать 
ион росы.. 

Шастинъ Мы асс'яшуемъ ва о!'оплев1е 
школы 200 руб. н то ве хватаетъ, по какнмъ 
же соображен!ямг icoMiiccin устаяовяла только 
250 руб.? 

В. Денисов*. Десъ будетъ отпускаться 
изъ ближайшихъ леспыхъ дачъ. 

Шастинъ Мы у cetfn лксъ возили за 100 
иррстъ и сажовь стоить 17 р. 

В. Денисовь. lib безлесным, мЬстностяхъ 
придется ассигнова-п. больше. 

Кпсарелъ аадаегъ вопрост.: 1) аредусматри 
пала ли i(OMBCCiii расходы на разъеадиыхъ 
докторвпъ, 2) не пивко ди жяло»аи1ь сторо-
жамъ. определенное комисошй въ 30 руб. 

В. Денишъ Разье.|дные доктора у иасъ 
имелись нъ виду !'акъ :се, какь в передниж-
ные кинематографы и бнблютеки, что же ка-
сается жаловашя сторожимъ, то мы устапопнли 
«го, посоветовавшись съ учителями. 

Норонкмъ. У васъ сторожа выборные, но-
.дучаюта 100 р.,'с»ободио хватаетъ. 

раумовъ оглашаетъ поступившее отъ Гу-
бернскаго Лродовольстневиаго Комитета' прод-
jo:aenie. 

.ТокскШ Губе|1иск|й Продовольотвовпый 
Комитета покорнейше просить васъ команди-
ро«агь'предста»птелей на со-<ещан1е, имекЯцое 
быть 15 мая 1917 г. нъ 7 час. вечера въ по-
мещении Губернскаго Упрввлешя. Вопросъ 
подлежащей обсуждеийо, организаЩи учета ма-
пуфактурныхъ и галантерейныхъ товаровъ въ 
гор. Томске. 

Но предлоя;еи1ю Наумова собранно комясс1и 
по учоту товаровъ выбрать изъ своей среды 
представителей И иаправить ИГЬ И Продо-
вольственный Коиитотъ. 

Объявляется перерьпгь. 
После перерыва председательствуотъ П. М . 

Гамг>. 
Ганъ. Средв васъ находитсн прогставител!. 

Кропштадтс!и1го Совета Сол. и рпб. Депутатов!, 
и Кротьяискало Сь^зд», который хотЬлъ бы 
приветствовать Томское Губорнское Собраше. 
Разрешите дать ому слово. (Нросямъ, llpo-
снм ь Нросимъ!). 

1 раждаиипъ Снйорош, (матросъ) нередаеть 
собран1ю припетствю отъ имени Кронштадска-
го гараизоаа, морякопъ Ьалтшскаго флота и 
оть Нетроградскиго Крестьяискаго Съезда. „ Я 
пр1ехалъ сказать вамъ, что мы и солдаты 
крепко дера;»ли вь своихъ рукахъ красное 
знамя, па которой^ ловуш-ь .Земля и Поля*, 
мне поручено cuiswri. вамъ, что боевой флотъ, 

находится въ полной i-отоввости. чтобы отра-
зить попытки пападошя какъ извне, такъ виут-
ри (аплодисменты). Крестьяне, и рабоч!е, и 
солдаты, псе работаотъ въ целяхъ достижения 
п укр1шлен1я свободы. 

Ораторъ покндаетъ резолюцш, выработан-
ную по поиросамъ о войне, объ отношеши къ 
Временному Правительству, о земле в Учро-
дитольномъ Co6panin. 

По окоичаят чтен1я розолюц1и—долг1е ап-
плодисменты. 

Ораторъ дожидаотъ трибуну, по вновь воз-
вращается на нее. „Еще несколько еловь- Пъ 
Крошйтадте н Пстрогрпде продовол1.ствонный 
вопроот; стоить Ьчеяь остро. Мои топарнщи 
просили меня сказать, чтобы все, кто ад-Ьсь нъ 
тылу, подумалъ объ этомъ и даль хлебъ и мя-
со гЬмъ кто защищаотъ родипу! „Про-

дожительные апплодисмепты. 
Ганъ Предлагаетъ поблагодарить товаряща-

матроса за привЬтств1е и. передать черезъ но-
го морякамь и солдатамъ, что Томское Губер-
ислое Народноо Собрав io приняло все меры 
къ тому, чтобы нъ apuia хлебъ быль. . К е. л и я 
н'кряо пояилъ настроен^ Собранш, позвольте 
мне отъ нашего липа въ свою очередь привет-
ствовать нашего гостя. (0вац1Я.) 

Тань предлагаетъ вернуться Къ докладу ко-
мисс)н ПО народному образовашю и епраши-
ваегь, будемъ ли обсуждать докладъ сейчасъ 
или передаднмь во фракц1ю. Постановлено об-
суждать сейчас!.. 

1 ань предлагав", вносить поправки н до-
полнен! я. 

Наяаровъ, подчеркивая тотъ пуиктъ проек-
та, коимь предусмотрено пронодаваЦе и» род-
помь языке, говорить, что мусульманское на-
солен!е губорн!н, въ виду недостатка учителей 
и призыва неко^орыхъ изъ нихъ нъ арм!ю, 
очутилось въ безвыходномъ положеши. Въ ка-
честве практической меры ораторъ предлага-
ет» для подготовки кадра учителей мусульманъ 
образовать при намеченной къ учреждешю 
Гнйской Инородчеокой учительской семинарш 
мусульмански отделъ съ соответствующвмъ 
ч и с л о » преподавателей изъ мусульманъ. ари-
чемь программа этого отдела будетъ разрабо-
тана съеадаяи мусульмонъ-прогрессистовь. 

Дшюшше принято. 
Ганъ. Есп. еще продложеше: „Желательно, 

чтобы была образована сумма дли отонлешя 
школъ." Это собствепно !южелан!с и па го-
лосоиаше я его поставить ие могу. 

Ставятся на баллотировку проакть комисЫя 
о пародпомь образован1и въ цедомь в ириин-
нается единогласно. 

На очереди земельный проект» пъ редакции, 
выработанной согласительно презимумами 
фракций с.-р. и с. д. и „группы безпарт!Н-
пыхъ. 

Объявляется перерыв». 
(Окончание следуетъ. 

По революц1онной Сибири. 
* 

(Отъ нашихъ корреспондентов?,). 

Судженская волость. Въ судженской 
волости, со второй половины маз, 
перепадаютъ дожди, и природа пос-
лЬ засухи оживилась. Урожай ожи-
даете.!! средиш. 

Цос'Ьнпо ярового хлЬба болЬе, 
ч'Ьмъ въ 1!Н(5 году, иотому что во-
лостной комитет'!, пршпелъ па по-
мощь no o6ciiMCHCHiio нолей свое-
временно, въ апр'Ьл'1; мЬсяц-b, зомли 
незасеянной, пустующей lie оста-
лось, поэтому для уборки хлЬбовъ 
нужны будутъ работ руки, но ихъ 
нгьтъ Потому я отъ имени крестьян'!, 
прошу уездный комитетъ о своевре-
менной заготовк!; сельско-хозяйст 
нопныхъ машшгь и орудш, лсатокъ-
самосбросокт, для уборки будущаго 
урозкан. Очень большая нужда ощу-
щается вь илугахт,, такъ какъ иа-
шутъ больше подростки и женщи-
ны, которые съ сохой, такъ называе-
мой „пермянкой" справляются плохо. 

Иросим'ь уездный Комитет!, ука-
зать черезъ газету мЬстонахождешя 

[сельско-хозяйственныхт. складовт, и 
то, на какихъ ycjioitiaxi. могутъ кре-
стьяне пользоваться сельско-хозяй-
стнеиными машинами. 

f il. С. Айкашевъ. 
H P 1 етъ.) 

Демократтсскгй кооперативъ. 11а 
общемъ собранш 25 мая члепоьъ 
кооператор* общества „Самодеятель-
ность" (Краспоярсжъ) обсуждзлся 
вопросъ о распределении прибыли 
за 1916 г., составляющей сумму въ 
,16,020 рублей. 

Почти единогласно прибыль р а с -
пределена следующимъ образомъ: 

Въ запасвый капитал*, согласно 
уставу, 10 проц,—1602 р., въ фонд* 
уценок* (иа случай нонишошя цен* 
после войиы) 5000 р., въ фандъ по-
страданишхъ отъ войны кооперато-
рам* 100 р., на библютеху 200 р., 
на кооперативные курсы 100 руб., 
в* кассу нзаимоиомощи служащих* 
2000 р., Барнаульским* ногар'Ьль-i 
цам* 200 р.. в* фондъ Народнаго 
дот 200 р., членам* ва паи 6 проц. 
876 р. 12 к., членам* КомисЫонный 
забор* 440 р., дополнительный про-
мысловой палог* 2000 руб., служа-j 
щим* дополнительное вознагважде-
ше за 191B г. 1583 р. 43 к., неде-
лимый капитале Обществ» 68 руб. 
S7 к., изъ прибыли ирпчитяюпояся 
не членам* Общества на заборъ въ 
1050 р., распределено на библ!отс-\ 
ку 650 р., субсидия „Краен. Рабоче-
му" 500 руб., на агитацгю по выбо- > 
рамъ в* Городскую Думу и Учре-| 
дительпое Собраше 500 руб. Итого 
16020 р. 42 к. 

Общим* собрашем* ассигновано 
изъ текущих* расходовъ 100 руб. 
на детскую К0Л0Н1Ю. 

Военно-плпнные. 30 мая нъ засе-
дала Сарпаульскаго совета рабо-
чихъ и солдат, деиутатовъ гражд. 
Машков* сделал* докладъ о поло-

жеши военво-пленных*. Докладчик* 
нарисовал* картину этого враждеб-
паго отношения к * „нрагамг-плЬн-
пымъ, которое старались вбить въ 
голову русских* людей Николай 
второй и npo4ie капиталисты. Суть 
доклада сводилась къ тому, что те-
перь, когда над* Русской землей 
свётом* зас;яла свобода, необходи-
мо обратить серьезное внимав1е ва 
положеше военно-пленных*, кото-
рые во многих* местах* поставле-
ны въ очень тяжелыя услов1я. 

Речи выступившихъ по докладу 
ораторовъ свелись къ двум* основ-
ным* положешямъ: во-первых*, не-
обходимо всех* военно-пленных* 
совершенно уравнять съ русскими 
рабочими, впустить ихъ вь нрофес-
(тональные союзы на равных* осно-
вавшх* и пр., а во-вторых*, совер-
шенно уровнять военно-пленных* 
съ русскими рабочими нальзя, т. к. 
военно-пленные являются очень 
серьезными конкурентами русских* 
рабочихъ. 

Въ результате принята собрашем* 
такая резолющя: 

„Общее co6panie, подтверждая по-
становлеше Западно-Сибирскаго Об-
ластного съезда, находит*, что: 

1) Военно-пленные должны опла-
чиваться и работать на yc.iosiax* 
труда, одинаковыхъ съ русскими ра-
бочими; 

2) не считая возможным* по воен-
но-политическим* услов1ям* допу-
стить прямое учаспе воепно-плен-
ныхъ въ нрофесс1ональвыхъ сою-
зах*, Bo'iB въ то же самое время по-
лагая необходимым* распростра-
нить на пих* все законодательство 
о трудящихся въ г. Барнауле, об-
щее co6paaie Совета постановило: 
въ каждом* предпр1ятш организо-
вать изъ пленныхъ особыя группы, 

'выбирать из* нихъ депутатовъ, ко-
торые входят* в* непосредственный 
контракт* съ заводскими комитета-
ми или нрофессюпальными союза-
ми, регулирующими их* жизнь и 
знакомить их* с* жизнью профес-
сшнальпых* союзов*. 

3) размещоше безработных* рус-
ских* рабочихъ вместо военно-плён-
ных* Совет* поручает* Централь-
ному Бюро профессЬвальныхъ сою-
зов* и вообще ирофессюаальным* 
союзам*. 

Иа желгьзно-дорожной жизни. 1 
мая черезъ станщю Ллейскую Ал-
тайской жел. дор. проезжала кокио-
С1я, которая предложила начальнику 
депо упразднить должность одпого 
сторожа, которую она признала из-
лишней. 

U вот*, хорошзго сторожа Ма 

путем* грабежа и упичтожев1я всех* 
властей. Въ целях* пресечешя по сов-
местному решевю Исполн. Комитетовъ 
Советовъ Солдатскихъ, Офицерских* 
и Рабочихъ Депутатовъ, Гаршиоиваго 
Совета, Губернскаго, Городского и 
Уезднаго Народных* Собрашй, Том-
ских* Комитетовъ Соц.-Дем. и Соц.-
Рев. и Начальника гарнизона въ горо-
де Томске въ ночь на 3 шня объяв-
лено осадное положеше. Арестовано 
свыше 1500 уголовныхъ адмивистра-
тивныхъ въ войекахъ и около 800 ч. 
въ преступных* притонах*. Среди 
арестованвых* имеются лица, совер-
шив1шя за последнее время убШства. 
Въ 14 роте 38 полка, состоявшей въ 
большинстве из* административных* 
уголовных*, куда был* перенесен* 
центр* деятельности этой органиаацш, 
действовавшей подъ флагом* анархизма, 
при аресте превзошла перестрелка, въ 
6 роте 25 полка при арестЬ отдель. 
выми лицами оказано вооруженное соп-
ротивлен1е. При перестрелках* убито 
около 20 чел., несколько ранено. При-
нятыми решительными мерами опасность 
предотвращена. Въ городе полный по-
рядокъ. Организована особая следствен-
ная комисЫя". 

На улицах*. Несмотря па исключи-
тельный меры, проводимыя в* городе 
в* связи съ военным* положешем* 
жизнь города течет* вцолве нормально. 
Къ 10 часам* вечера, когда на ули-
цах* появляются усиленные патрули, 
обыватели спешат* по своимъ кварти-
рам*. Среди населев1я наблюдается 
полпое cuoKoBcTuie нелухъ высказыва-
ется удовлетвороше. „Мы теперь хоть 
спим* спокойно,"—говорят* некоторые. 

На толкучем* рынке заметно водво-
ряется порядокъ. 

Къ 8веден1н> военнаго положен1я. Гу-
бернским* Исп. Комитетомъ разослана 
следующая циркулярная телеграмма по 
городам* Сибири: 

„Новойиколаевскъ, Варнаулъ, Вгёскъ, 
Каинскъ, MapiuacK*, Ачинск*, Красно-
ярск*, Иркутск*, Омск*, Курган*, Се-
мипалатинск*, Челябинск*, Тюмень, Чи-
та. Срочная Военная. 

Городской Исполнительный Комитетъ 
Кошя Исполнительному Комитету Со? 

вета Солдатских* Депутатовъ. 
Грабежи, убШства организованный 

амнистированными принятыми на воен-
ную службу, действовавшими подъ флат 
гом* анархизма и подготовлявшими пог-
ромы, вызвали необходимость объявить 
городъ Томскъ на военном* положевш 
съ 12 ч&сивъ ночи на a iioiui. РТние-
Hie принято Исполнительными Комите-
тами Советов* Солдатскихъ и Офицер-
ских* депутатов*. Гарнизознаго Сове-
та, Губернскаго, 1,'цюдского и Уездна-
го Народвых* СобранД Комитетами 

хортова увольняют*, а другого, Ха- Эс-ерь, Яогде.' Произведены аресты 
лига, котораго раньше собирались 
увольнять за пьянство, оставляют*, 
только потому, что оп* угоден* кое-
кому изъ начальства. Халипъ—за-
житочный крестьянин*, тогда какъ 
Махортов*—человек* бедный, ра-
неный солдатъ, и н» другую рабо-
ту по годится, Халипь сверх* того 
уличен* въ продаже угля. Не такъ 
давно онъ иробовалъ угощать одпо-
го кочегара самогонкой за то, что-
бы тот* позволиль ему вывезти 
уголь. Кочегар* не согласился, а 
вечером* пр!ехал* мужик* и сталъ 
требовать угля, ругаясь и говоря, 
что заплатил* Халипу 6 руб. Коче-
гар* объ этом* доложил* начальни-
ку депо. Вечером* вызвали Халипа 
и онъ сознался, его оштрафовали 
па 5 р., так* что у пего осталось 
барыша 1 р. 

среди амнистированных* уголовныхъ 
торода и въ казармах*. Местами было 
окавано вооруженное сопротивлеи1е, есть 
жертвы. Порядокъ возстановлен*. Об 
наружена подготовка организов&внаго 
погрома. Своевременные меры спасли 
город*. Возможна организованная связь 
с* другими городами^' 

Хъ поглЪдхимо с о б ы п и м 
ШомскЪ. 

Т о ш М Губерн. Комитетъ прюотано-
вил* отправку частных* телеграмм* о 
собьгпяхъ, имевших* место ОТ. Томске 
въ ночь съ 2 на 3 ноня. 

Города Томской губершй, Ачинск*, 
Красноярск*, Иркутск*, Курган*, Се-
мипалатинск*. Тюмень, Челябинск* 
и Чита извещены телеграфно Томским* 
комитетомъ объ аресте адмивистратнв-
ныхъ уголпввыхъ, зачисленныхъ въ 
войска, и предупреждены, что возмож-
на организованная связь уголовныхъ 
съ названными городами. 

В* Петроградъ послана комитету* 
следующий телеграмма: „Председателю 
Совета Министров*, кошя министру 
военному, министру юстицш и совету 
рабочих* депутатов*. Административ-
ные уголовные, призванные въ войска. 
совместно с ъ другими лрестулими 
элементами граждавскаго населешя, ор-
гапиэованшись въ шайки, систематиче 

Х Р О Н И К А -
— Томским* губернснимъИсполнитель-

н ы м * к о м и т е т о м * . Получена телеграм-
ма отъ Б. М. Гана, что принцишаль-
пое еюлашеше е* министром* пред-
седателем* и главным* уиравлешем* 
местнаго хозяйства достигнуто. Об* 
окончательных* результатах* будет* 
послана телеграмма от* Временнаго 
правительства. 

Городская продовольственная комис-
сия объявляет* гражданам*, что от-
пуск* сахара за тпь месяц* пронзво. 
дится из* городе,два* продовольствен-
ных* Шоке : да Веюзерь'И, ва озе- j ТомсшЙ губ." комитет* сообщил* Кор> 
hflu*. п„ ^ „ . . „ „ „ „^К — и бейинковскому к-ту помощи П0Г0Р'1)ЛЬ-

Нам*, что имъ возбуждено ходатай,̂ тво 
о безплатном* отпуске леса погорель-
цам*. 

— Отмена минимума. На днях* Гек-

кому борцу за интересы рабочигь тов. 
Фридриху Адлеру. После горячих* ре-
чей многих* ораторовъ собрашем* еди-
нодушно принята револющи, которую 
решено направить въ Стокгольмъ Меж-
дународной Сошалистической Конферев-
цш. 

PyccKie рабоч1е и солдаты на ц'Ьлом* 
ряде собранШ созванныхъ по этому же 
поводу вынесли также резолюцш про-
теста. 

На пароходиыя пристани чинами реч-
ной милицш будутъ допускаться 
только лица желакяше ехать съ пер-
вым* отходящим* пароходом*, (и ли-
ца ихъ провожаюпця. 

Одновременно съ симъ доводится до 
сведбшя г.г. кассировъ пароходствъ, 
что они пе имеют* права выдавать 
проездные билеты солдатамъ, не имею-
щим* увольнительных* билетов* отъ 
своих* частей. 

Цены ва мясо. ГубернскШ продоволь-
ственный комитетъ объявляет* гражда-
нам* гор. Томска, что ровничные цены 
на скотское мясо свежаго боя установ-
лены следуюпия: 1-й сортъ 55 коп., 
2-й 45 коп., 3-й 30 коп. 

— Телеграмма Гана. Губ. нсполнп-
тельноы* комитетом* отъ В. М. Га-
на изъ Петрограда получена следу-
ющая телеграмма: и Телеграммы пра-
вительства о нризнанш городских* и 
земских* собрашй, распубликуйте 
Телеграфируйте о положеши в* гу-
бернш, высылке протоколов*, ио 
возможности о пребынаши Вогашева 
в* должностях* инспектора дорог* 
и председатели нашего порашннаго 
комитета, снесясь с* союзом* же-
лезнодорожников* у насъ и пъ Кра-
сноярске, указав* на ограничеше его 
деятельности под* контролем* выс-
шей администрацш дорог* по улуч-
шешю перевозок* и путей и на его 
энерпю и политическую безвредность 
при данных* услошях*. 

На Кольчугивской ж. д. Томсюй гу-
берн. исполнит, комитета назначил* 
особую комисс1го для разрешешя кон-
фликта, вовникгааго между служащими 
по постройке Кольчугинской дороги и 
Админнстращей заседаше комиссш наз-
начено ва 7 iioHa въ 11 ч. дня. 
Впредь до разрешешя конфликта том-
скШ комитетъ предлагает* главному 
инженеру по постройке Кольчугивской 
дороги пе предпринимать никаких* 
шагов* по перемещеВ!Ю служащих*. 
Служапре же обяэаны воздерживаться 
ой, всякаго рода вымуплешй. 

— „Союэъ Томонихъ домовладель-
цев*" 28 мая 1917 года, въ зале 
Общественнаго собрашя состоялось 
Общее co6panio Томских* домовла-
дельцев*, которыми принят* и ут-
вержден* Устань „Союза Томских* 
домовлад-Ьльцевъ,,, и тогда же были 
произведены выборы пъ Правлешо 
и в* Советь Союза. 

В* правлен)е почти единогласно 
оказались избранными: 1) И. В. 
Баумгартен*, 2) I I . Г. Вогонвлен-
ш й , 3) И. И. Гадалов* 4) С. С. 
Зазноновъ, 5) М. Е. Короневсмй, 
6) В, Т. Молоткопсиш. 7) М. С 
Мощенитиновъ, 8) Д. И. Нестерове, 
9) Б. М. Оксентовичъ, 10) П. М. 
Плстпевь, 11) Е. Г. Сибирцев*, 
12) В. В. Смитровичъ, 13) М. Я. 
Тернер*. 

Въ Соп'Ьтъ тоже почти единог-
ласно избраны: 1) Аркачеев*, 2) 
Блауд* 3) В. (I. Гальперин*, 4) А. 
А. Егоров*, о) Ф. II. Жарковь, G) 
1. И. Зунделевич*, 7) П. А Конда-
ков*, 8. И. М. Левашевъ, 9) Д. Е. 
Лефельд*, 10) В. И. Мальцев*, 11) 
А. Я. Петров*, 12) К . I I . Прохо-
ров*, 13) П. А. Сакенко, 14) Е. П. 
Фуксманъ, 

О времени о т к р ы т Д'Ьйствш Со-
юза будегь объявлено особо. 

Иь пожару вь с. Коробейниковскомь. 

рем* по Знаменской ул., па^Нечаввской 
ул., дом* Болотова и Солдатская д. 
Пешковскаго, съ попедельпика, 5-го 
с. г. в* количестве полуторых* фун-
тов* на наждаго члена семьи. 

— Увеличен1е железнодорожньхъ та-
вифовь. Въ ynpaiuenie Томской же-
лезной дороги иолучена из* минис-
терстпа телеграмма с* нредложен1ем* 
нодготонить агентев* дороги къ пред-
стоящему изм'Ьнешю тарифа, пред-
пологаемому къ недавно сь 15 ноня. 

— Секретарш* центральная бюро. 
Профессиональных* союзов* изве-
щает* всех* товарищей, членов* про-
фессшнальных* союзов*, что начи-
ная с* 31-го мая с. г. установлены 

тором* университета получена изъ 
министерства народнаго просвещешн 
телеграмма, которой утверждено но-
становлен1е совета профессоров !, объ 
отложен»! сдачи минимума для ме-
диков* порваго курса до 10 декабря. 

— Вниматю с в я щ е н н и к а , п о т е р я в ш а -
го к р е с т ь и д е в ь г и . Въ „ 3. Р." напе-
чатано следующее: „Священника npi-
ехавшаго изъ MapinncKaro уезда и 
въ нетрезвом* виде гулявшаго 31 мая 
около дома Свободы, уведомляю'гь, 

ежедневный дежурства секретаря I что он*, сняв* съ шеи серебряппый 
ДентрнЛьнаго Бюро; обращаться но кресгь, бросил* его на мостовую, на 
всЬм* вопросам'!, ежедневно кромЬ который и рассыпались брошенные 
праздников* и воскресных* дней, в* j имъ же 30руб. 50 коп. Деньги и креетт, 

ски совершали грабежи, убйства Н|Домъ Науки, отч, 6-ти до 8 часов*; хранятся у заведывающаго домом*, 
подготовляли под* флагом* анархизма вечера, вь номещеше солдатскойшко- СвобоДы, у котораго священпик* мо-

лы, тел. № 899, вызвать Дитмана. жет* их* получить. ПрОсят* только 
Co6panie Секретар1ата Централь- " 

наго Бюро-еженедельно по вторни-
кам*, въ 7 часов* вечера; блилсай-
ще'е общее coopanie Центральнаго 
Бюро—въ пятницу, 9-го ноня. 

Судженск1я копи. 28 мая состоялся 
гранд!озвый митинг* протеста военно-
илеввыхъ вынесеа1я смертнаго пригово-
ра австр1йским* правительствомъ стой-

организованпыя массовый ограблев1я 
банковъ, магазинов* и учреждешй, 
убШства руководителей общественных* 
оргавизащй, съ целью грабежа коман-
дируя тайки въ друпе города. Эта 
оргавиващя на почве недостатка и до-
роговизны товаровъ и реквивицш въ 
селах* хлеба по твердым* ценам* 
вела въ войсках* усилевпую агитацш 
за вкенрощяащю частной собственности 

батюшку явиться за нощами въ трез-
вом* виде. 

— На дачахъ. Па дачах* в* окре-
стностях* города (ФедосЬевка, Каш-
так* Аксенове, Городок*, Гасандай-
ка и др.) среди дачников* паника, 
т. к. ночные рыцари начинают* серь-
езно угрожать нормальному течение 
здесь жизни. Необходимо обратить 



немедленно пни май ie на дачи, особен-
но теперь, когда изъ города уголои 
ные элементы бегуте. 

— Уб1вца найденъ. 1 !гоня задер-
ж а т , участник!, убШстна съ целыо 
грабежа на Благовещенском'!. пере-
улкЬ. Онъ оказался амнистирован-
нымъ уголовными Въ войскахъ не 
СОСТОЯЛ'!,. 

IS. 
Петр оградскаго телеграфпаго агент-

ства). 

Гермашя ищете мара. 

Изъ источника, достоверипость 
котораго во можетъ подлежатъ со-
мн'Ьнш временному правительству 
сообщена следующая телеграмма 

„Отъ политическаго департамента. 
Господину Одье въ Петроград^. 
Вервъ Ь шня 1917 г. Федеральный 
сов'Ьтавкъ Гофманъ уполномачнваетъ 
васъ сделать Гримму следующее 
словестиое сообщен)». Гермашя не 
нредвриннметъ викакого настуПлещя, 
дрколе будетъ казаться возможцымъ 
соглашеЫе сь Pocriefl. Посл'Ь много-
кратныхъ разговоровъ съ видными 
лицами я уб'Ьждепъ, что ГнрмапМ 
ищете у Poccin почетная для общ-
ихъ сторонъ мира сь устаионлев)емъ 
гЬсвыхъ коммерческихъ и экопоми-
ческихъ отаошеяМ и финансовой 
поддержкой д ц воастанонд»шн Рос-
ши. Никакого вмешательства въ рус-
с.к1я ннутрепшя дела, дружеское со-
гдашешя о Польше, ЛитвЬ и Кур-
ляады съ признан!смъ равевства па-
роховъ, познращенш оккупирован-
ныхъ территорий взамепъ возвраще-
шя Poccieft захваченныхъ австШ-
сквхъ ировинщй. Я уб'Ьждепъ, что, 
при желаша союзников'!, Pocciu, 
Гермашя и ея союзники готовы бы-
ли бы начать немедленно переговоры 
о мире. О гсрмавскихъ целнхъ вой-
ны прочтите сообщеше въ „CbBepo-
Гермапекой Газете", где въ согла-
cia съ Асквитомъ по вопросу объ 
аннйкс1яхъ утверждается, что Гер-
машя во жслаетъ никакого терря-
тор!альная првращешя съ целью 
расширешя или экономическаго и 
долвтичеркаго возвеличешя. (Окои-
чанЫ следуете)'. 

„По поводу этого документа пре-
мшшоо правительство поручило чле-
н»мъ правительства Цертели и Ско-
белеву затребовать объисневШ отъ 
швейцарская граждавива Роберта 
Гримма. Въ результате объяснешй 
Гриммъ вручилъ Церетели и Ско-
белеву следующШ документъ". 

,1) Незадолго до моего отъезда 
министры Церетели и Скобелевъ со-
общили мне, будю швейцарекпмъ 
иосланникомъ въ Петрограде полу-
чена изъ Берна телеграмма, въ ко-
торой содержится nopy4enie сообщить 
мне некоторые мирные планы Гер-
маны. Я констатирую, что мне пе 
было сделано такого сообщена швей-
царскимъ иосланникомъ ви прямо, 
ив черезъ чье-либо посредство. 

2) Содержаше телеграммы прихо-
дятся раасматривать какъ иооытку 
сь германской стороны использовать 
нов петроградск!я выступлешя за 
возстаповлеше международных!, со-
л1злистпческихъ связей и всеобщей 
миръ въ интересахъ германская 
правительства и его дипломатиче-
скихъ илановъ сепаратна!'» мира къ 
которому опо стремится. Такая по 
пытка представляете собою т роикШ 
маневръ. 

3) Еще въ Берне, явившись въ 
германское посольство для визиро-
ван! я паспорта, необхлимаго для 
поездки, я уклонился отъ венкаго 
политическаго разговора и во время 
путешошии въ Стокгольмъ избЬгалъ 
всякихъ спошешй ьъ представите-
лями германской соЩалистической 
парты большинства. 

4) Что касается у ч а с т ювейцар-
скаго правительства въ этомъ деле, 
то действительную подоплеку^ смо-
гу установить лишь-на месте. 

5) Какъ сощалъ-демократъ, я не 
иозволю пользоваться собою какъ 
передатчикомъ нмпер1адистическихъ 
илановъ мира между правительства-
ми. Всякую попытку такого рода я 
буду беэоощадно разоблачать. 

Петроградъ, 31 мая—12 шня но-
ваго стиля 1917 г. Робертъ Гриммъ". 

Церетели и Скобелеве признали 
это об'ьяснен1е иеудовлетворитель 
вымъ, и временное правительство 
постановило предложить Роберту 
Гримму покинуть пределы Poccin. 

Предложеше временнаго правительства 
о созыве нонференщи союзниковъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (2 1юня). Ири по-
cbmeiiiu французскимъ министромъ 
Альберомъ Тома членовъ времен-
наго правительства 31 мая передъ 
отъездомъ въ Франщю министръ 
иностранныхъ д1зль передалъ ому 
ноту, въ которой говорится: „Рус-
ская револющя является не только 
переворотомъ во впутренемъ строе 

Росс!и, но и могучимъ идейпымъ 
дввжешемъ, выявившнмъ волю рус-
скаго народа въ стремлены къ ра-
венству, свободе и справедливости 
какъ во внутрепей жизни государ-
ства, такъ и въ области междуна-
родвыхъ отпошенШ. Отстаивая во 
внешней борьбе велишя начала сво-
боды, Pocci* стромится къ достиже-
н1ю всеобщаго мира на осповашяхъ, 
исключающихъ всякое пасн.пе и 
BCBKie имнер!алистпчпск!е замыслы, 
вн питаете завоовательпыхъ стре-
млешй и возстаетъ противъ какихъ 
бы то ни было попытокъ въ этомъ 
направлены. 

Если иъ отношены преследуе-
мыхъ войной целей могутъ прояв-
ляться рззлачйя во взглядахъ между 
оашпмъ и союзными правительства-
ми, то, несомненно, тесное единена 
между PoccieK и ея союзниками 
обезпечитъ въ полной мере общее 
соглашеше по всемъ вопросамъ на 
основавЫ выставленвыхъ русскою 
революц1ей принципов!,. 

Оставаясь верной общему делу, 
русская демократ^ приветствует!, 
peuienie техъ изъ союзныхъ дер-
жанъ, которыя изъявили готовность 
подвергнуть пересмотру соглашен1я, 
касаюпшся конечных !, задачъ войны. 
Для этой цели временное правитель-
ство предлагаете созвать конферен-
щю представителей союзныхъ дер-
жавъ, подъ услов1емъ, что обсужде-
eiio копфнрепцы не должно подле-
жать соглашев!е, подписанное въ 
Лопдпий Г> сентября новаго стали 
1914 г., преданное гласности и ис-
ключающее возможность заключевйя 
одной изъ союзныхъ державъ сепа-
ратная мпра". 

Приказъ по apMiH и флота. 

ПЕТРОГРАД!). (2 iювн). Приказъ' 
по армш и флоту 31 мая 1917 г.: 
„22 мая наши рад1отелегряфныя 
станцы приняли германскую рад!о-
телеграмму, въ которой главноко-
мандующий гермапсквмъ восточвымъ 
фронтомъ принцъ Леопольдъ Вавар-
cKiH заявляете, что воюющ1я съ па-
ми державы готовы заключить миръ 
и предлагаютъ Poccin помимо союз-
никовъ прислать уполвомоченнаго 
представителя для переговоровъ объ 
услов!яхъ мира. Въ отвЬте па эту 
попытку вождя apiia Вильгельма и 
его родствевнвковъ внести сомнешя 
въ ряды нашихъ революцЮйныхъ 
войСкъ петроградсюй совете рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ из-
далъ следующее воззваше: 

„Герм&нсмй главнокомандуюнцй 
восточнымъ фронтомъ обратился къ 
нашимъ войскзмъ съ провокации-
пымъ прязывомъ. Что предлагаете 
револющоннымъ войскамъ свободной 
PocciR генералъ гермавскаго импе-
ратора? Онъ говоритъ, будто пред-
лагаете нашимъ войскамъ то, чего 
они ждутъ и ищутъ,—путь къ чест-
ному миру. Такъ говорите онъ, ибо 
знаете, что иного мира, кроме чест-
ваго, россШская демократ не при-
мете. Но честный миръ для насъ 
лишь Миръ безъ авлексШ и контри-
буций, а что понимаете подъ чест-
нымъ миромъ гевералъ 'германскаго 
императора, объ этомъ красноречи-
во говорите ого молчан!е. 

lVpMaBc.KiH главпокомандующ!й го-
ворите, будто укажете нашимъ вой-
скамъ путь къ прокращевш воен-
ных!. действ!!! безъ разрыва съ со-
юзниками. Такъ говорите онъ, ибо 
зпаетг, что открытое предложена 
сепаратна го мира горыанскимь им-
ператоромь наши революцщиныя 
войска отвергли^бы съ негодован!емъ. 
Но что, кромЬ сепаратная мира, 
предлагаете намъ генералъ гермав-
скаго императора? Сепаратное пере-
Mnpie и тайные переговоры съ ко-
мандующими немецкими войсками 
ва восточаомъ фронте. 

ГерманскШ главнокомандуюгщй го-
ворите, что сепаратное nepeMupie не 
представляетъ выгодъ для Германш. 
Правда ли это? Ответите на этотъ 
вопросъ рад1отелеграмма германска-
го генерала, ибо овъ не пустился 
бы ва ировокащю, если бы предло 
жеше сепаратная мира и перемири! 
ве входило въ планы ^'германскаго 
генеральнаго штаба. ГермапскШ глав-
нокомандующий говоритъ Poccin, что 
бездействуете его apnia ва нагаемъ 
фронте. Но онъ забылъ о томъ, о 
чемъ помнить Россия,—онъ забылъ 
о Стоходе, онъ забылъ о томъ, что 
русск!я войска знаютъ, куда уведе-
ны съ вашего фронта repMaiiciciaди-
низ(и и тяжелый батареи; опъ за-
былъ, что до Poccin доносится шумч. 
кровопролитпыхъ боевъ иа англо-
французскомъ фронте: овъ забылъ, 
что Росмя знаетъ, что разгромъ со-
юзниковъ будете началомъ разгро-
M.4eiiiH ея армы. 

Разгромъ револющонныхъ войскъ 
свободной Россы ве только вовыя 
братшя могилы, но и гибель Poc-
ciu. Мимо проаокаторскихъ лову 
шекъ германскаго генеральнаго шта-
ба революцшппая доиокраи'я Poccin 

своимъ путемъ идетъ къ своей це-
ли—всеобщему миру. Она идете къ 
этой цели, призывая на борьбу за 
миръ всехъ трудящихся, всехъ угне-
тенвыхъ. Союзник!, въ этой борьбе— 
друзья Фридриха Адлера, пригово-
ренная къ смерти анстр!йскими 
судьями, Карлъ Либкнехтъ, Ледебуръ 
и Гаазе, стойко борются съ BMiiepi-
алистическими кругами ГернапЫ и 
темп кругами, которымъ служите 
гермапскШ генеральный штабъ, и 
трудящ!еся Фрапщк и Англы, ви-
ст упивпна противъ завоевательмыхъ 
стремленШ своихъ господствующихъ 
классовъ. Poccin взяла на себя за-
дачу объединить демократ) всехъ 
воюющихъ стравъ въ борьбе про-
тивъ всем1рваго импер1алязма. Эта 
задача ве будетъ ею исполнена, ес-
ли германск1е имлер1алисты суме-
ють использовать ея стремлешя къ 
миру яъ целяхъ отторжен1я ея отъ 
союзниковъ и нанес,утъ норажеп1е 
ея арм!и. 

Революционная демократ Poccia 
черезъ международную сощалисТи-
ческую копференщю и путемъ яре-
мого обрзщешя созданная ею нра-
ввтельства къ праните.и.стаамъ со-
юзныхъ странъ прокладываете чело-
вечеству путь къ миру. Пусть ар-1 

Mia своею стойкостью придаете мощь 
голосу росс1йской демократш какъ 
передъ союзными, такъ и передъ 
воюющими съ Poccieft странами. 

Револющонныя войска свободной 
POCCIBI Иа провокац)ю германская 
генеральнаго штаба возможет, лишь 
одинъ достойный ответе. Ticaee 
сплотитесь вокругъ знамена револю-
щи, удвойте эперг1ю въ дружной 
работе, работе вадъ иозеоздашемъ 
боевой мощи Poccia. Помните, ае 
для завоевап!й нужна эта мощь'Poc-
cin, а для защиты ея свободы, для 
борьбы ва всеобщШ миръ". 

Такъ отвечаете русская револю-
щонпан демократ лукавымъ слу-
гамъ Вильгельма. 

НастаящШ приказъ прочесть во 
всехъ ротахъ, эскадронахъ, бата-
реяхъ, па судахъ и во всехъ вой-
сковыхъ сухопутныхъ и морскихъ 
командахъ. 

Военный и морской мавастръ Ке-
ревскИ. 

Свержаше съ престола Греческая 
короля. 

ПАРИЖЪ. (30 мая). Изъ Афинъ 
сообщаютъ, что король Конставтанъ 
отрекся оть престола въ пользу сы-
на Александра. 

ПАРИЖЪ. (2 !ювя). ГреческШ 
король Коястантинъ отрекся отъ 
престола. Сообщають изъ Солупи, 
что утромъ король Ковстаптинъ и 
королева Соф1я отбыли въ Д^адехъ, 
королевичъ Павелъ и три принцес-
сы отплыли въ Постареть. 

АФИНЫ. (30 мая). BocuiecTBie на 
престолъ короля Александра Пер-
вая внесло некоторое успокоеше 
въ нервное аастроеше населен!*. 
Свергпутый короля въ сопровожде-
ны офвцеровъ сеядвя вечеромъ но-
канулъ дворецъ и проелЬдовалъ въ 
Орекосъ, где сядете на Английское 
военное судно. 

СОЛУНЬ. (2 ноия). Отречен1е ко-
роля вызываете неописуемый эпту-
Э1азмъ. Вчера происходили манифе-
стами въ честь Венязелоса и дер-
жавъ—покровительнацъ. Населеше 
Фоссиды устроило французскимъ 
войскамъ восторженную встречу. 
Произошли трогательпыя сцены бра-
тнЕия Эллассна, Тернамосъ и Ларис 
са з а н я т ы французскими войска -
ИИ. 

АФИНЫ. (30 мая). Греческое пра-
вительство изъявило готовность удов-
летворить требовашя державъ—нок-
ровнтельницъ. Король Ковс-тантипъ 
передалъ правительству письменный 
акте отречеши и манифестъ къ на-
роду. Согласно пожелап!ю союзни-
ковъ, король съ семействомъ носе-
латся .въ Лондоне. Правительство 
Займиса будете оризпаво прави-
тельствомъ всей объедипенной Гре-
Ц ! В . 

СТОКГОЛЬМЪ. (21юая).Що свед'Ь-
н!ямъ барлинскихъ газетъ второй 
гвардейск!!! драгунсктй иолкъ снялъ 
иогонъ нетрицъ вензеля бывшей им-
ператрицы Александры. Характерно 
полкъ не смотря на войну продол-
жалъ носить вензеля русской ца-
рицы. 

ПАРИЖЪ. (2 шня). Сообщаютъ 
съ острова Саявзииа, что носл'Ь 
отъЬзда короля, Женпаръ нрннялъ 
меры къ снятш блокады съ Нереи. 
Прибылъ пароходъ съ грузомъ хле-
ба. Населеше немедленно цолучихъ 
сахаръ, коросинъ и соль. 

— Изъ Афивъ сообщають, (что 
утромъ Займись нрислалъ Жеппару 
следующее письмо: „Такъ какъ 
Франщя, Великобритав!я и Poccia 
потребовали отречешя короля Кон-
стантина и назпачетя ему преемни-
ки, то уведомляю васъ, что король, 
заботясь, какъ всегда, исключитель-
но о благе Грецш, постановилъ 
вместе съ наследникомъ поки-

нуть страну и назначить своимъ 
проомпикомъ королевича Александ-
ра. 

ПАРИЖЪ. (31 мая). Изъ Афивъ 
сообщають, что вчера въ пять ча 
совъ дня король Конставтавъ от-
былъ, другой король Алексапдръ 
принесъ присягу. Въ городе спокой-
но. Согласно жслан1ю выраженному 
короломъ комиссару державъ согла-
cia. Французск1й контръ-миноносецъ 
будетъ предосгавленъ въ его распо-
ряжеп1о, цЬлью обозначить отъездъ 
королевской сомьи въ Итал!'ю, отку-
да король съ семействомъ отправит-
ся въ Швейцарш. 

ПАРИЖЪ. (1 !юня). Изъ Афинъ 
сообщаютъ, что положен!е по преж-
нему сиокойно. ЛСевнаръ въ согла-
сы съ гречис королемъ высадвлъ 
въ Перое войскаМп изъ воепныхъ 
судовъ, которыя расположились ла-
геремъ въ сёверу отъ города. Вы-
садка ирошла безъ ипцидевтовъ. 

Въ Австро-Вевгрш. 

СТОКГОЛБМЪ. (1 irona). Изъ Ве-
ны телеграфируютъ, что при обсуж-
денШ бюджета сошалъ-демократъ 
:3сйцъ заявилъ, что правительство 
открыто должпо доказать готовность 
приложить все силы, чтобы поло-
жить конецъ ужаснейшему крово-
нролитш, опубликовать торжествен-
ное воззваше къ Mipy, которое не 
только укрепите стремдеше наро-
довъ Mouapxia къ миру, но также 
вызовете аналогичное стренлев!е во 
вряждебныхъ государствах ь. Наро-
ды Австр!а желяютъ мирно сожи-
тельствовать другъ съ другомъ в 
стремятся къ устаП0влев1ю коисти-
тущопныхъ формъ этого сожитель-
ства. ('морал ь отъ имени чешской 
сощалъ-демократш заянвлъ, что че-
хами будетъ сделано все возможное 
для скорейшая возстаиовлев!я ми-
ра. Соц!алъ-демократы стремятся къ 
преобразованш Австро-Венгр!и въ 
союзъ независимыхъ ясударствъ. 
Полякъ Лазарск1й указываете на 
принятую въ Кракове резолющю о 
везависимомъ польскомъ государст-
ве и подчеркнула что она выра-
жаете сокравепныя желан!я и мыс-
ли всего польская народа. Не вер-
но, будто она направлена противъ 
Австровепгерскаго государства и ди-
nacTin. Мы же.чаемъ строить наше 
будущее въ тесвомъ единен1и съ 
Лвстр(ей. Чехъ Странск!й заявилъ, 
что чехи стремятся къ превращеп1ю 
Monapxiu въ союзъ свободпыхъ рдв-
ноправпыхъ ясударствъ и къ объ-
единеЩю немецко-австрШской nap-
Tin, при чемъ заявилъ, что napTie 
готова следовать за императором'!, 
Кар.томъ по пути, указанному въ 
тропИвой речи. Хотя въ Австры и 
существуете сильное стремлеЩо къ 
миру, но она исполнена решимости 
довести войну до победнаго конца. 
Украинецъ Романчукъ ответилъ, что 
новая Австр1я можетъ базироваться 
лишь па автономЫ отд'Ьльныхъ на-
ц1ональностей. Румыпъ Анч1улъ за-
явилъ, что ничто не препятствуете 

объедивешю всехъ румывъ въ А 
стро-Веегр!и. 

Комиссары. 
ОРЕПВУРГЪ. (1 !юне). Губер 

скимъ съездомъ крестьянскихъ п 
казачьихъ граждангкихъ депутате*, 
губерпскимъ комиссаромъ илбре 
делегате Челябинская крестьяне! . 
го союза Архангельск^. 

ПЕТРОГРАДЪ. (3 :шня). Кур-
скимъ комиссаромъ аазначенъ А. !1. 
Марковъ. 

Увеличеш'е налогов!, во Фраши . 

ИАРИЖЪ, (31 маяк Минип, 
финансовъ внесъ въ палату депучя 
товъ просить то1!аро-фи11ансопг1: 
плана, предусматривающая введешь 
мноячислонныхъ ноныхъ налоге 
и увеличеш'е существующих'!., Пр 
положено увеличить доходы на 1 
миллшновъ въ годъ. 

Европейская иечать объ отрсче>!к 
короля Констаатина. 

КОПЕИГАГЕНЪ. (31 мая). Нг>. 
по поводу отречешя короля KOHCI 
тина говорить, что важнейшимъ 4 .-
торомъ случившаяся является рус-
ская револющя, лишившая ко|: •) 
главной опоры. 

Украина. 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 шня). За< iy-
шавъ докладъ по заявлеп!ю укр! ; 
ской центральной ради объ OBTI Ю-
М!И Украйны и немедленвомъ 
ществлеят некоторыхъ реформъ уп-
равлешя въ украинскихъ губорн1) 
временное правительство не при ); 
ло возможвымъ удовлетворить 
жслантя рады, ибо вс'Ь вопр ;ы. 
связанные съ автоном!ей УкраЙ! . и 
другихъ местностей государства, ю-
гутъ быть решены лишь Учр та 
тельнымъ Собран!емъ. 

Разные. 
ЛОНДОЬЪ. (1 1'гопя). Сесиль ш 

палате общинъ на вопросъ о i 
лашев!и съ Pocciefi о призыве чв 
глвчавъ ответилъ отрицательно, 
просъ о безопасности брвтанц 
призывасмыхъ Pocciefi, будете 
раземотревъ. 

Единственный выходъ. 

Евро сощалистическо! прессы г.о , > 
во времепное правительство съ з 
тайствомъ о рекпизияди ныТ.ютихс. > 
Петрограде запасовъ газетной бу 
для равпймерваго распределен!)! • 
между всеми изданйями, и о сокр 
н)и размеровъ наиболее круп! 
буржуазных!, гаветь, печатают :сл 
ежедневно въ 8—10 стравицъ бол ;о-
го формата, въ то же время, какт 
щ,мистическая пресса съ трудомт. 
жетъ получить бумагу для печатан 
страпицъ м&лаго формата. 

Редакторъ—М. Б. Шатиловъ. 

Издатель—Томское Губернское Hi 
вое Си6ряя1е. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Томсюй Губернсюй Исполнительный Комитетъ объявляе 

что, согласно постановлешя Губерискаго Народнаго Собра 
съ 1 -го 1'юня ^семьямъ призванныхъ будетъ выдаваться па 
одинаковый въ предЪлахъ всей губерн1и въ разм'Ьр-б шести 
руб. въ мЪсяцъ. 

Постановлен|'я Губерискаго Народнаго Собрашя о пр дс; 
СТамен1и права получен1я пайковъ ссмьямъ солдатъ, O T 6 I 

ю щ и х ъ срокъ действительной службы,гражданскимъ семы,«.. 
пасынкамъ и падчерицамъ, пр!емнымъ д^тямъ безъ форм; п-
наго усыновлен1я, а т а к ж е воспитателямъ и воспитальниц .г. 
неусыновленныхъ д^тей, тестямъ и тещамъ за npieMaui ьъ, 
в с ! м ъ кровнымъ родственникамъ, бывшимъ на содерж 1 

призванныхъ, а т а к ж е и постановлеше объ измЪненш возр ; . • 
дётей, коимъ выдаются полупайки, представлены на утвер5г. 
Hie Временнаго Правительства. 

До этого ж е утверждешя выдача пайковъ будетъ прои IH 
диться по правиламъ закона 25 тоня 1912 года, который пп^ 
менялся до сего времени. 

Подлинное подписали: Товарищъ председателя Коми' . 
А Наумовъ, Секретарь М Хайиовячъ.. 

О Б Г Ь Л В Л Е И Х Е -

ynpaBieuie Томской жел. дороги доводить до с А М я публики, чтб въ виду исдосп 
napOBOSiiB'l. и вдассиыхг нагоповг, согласно постановлены сов'Ьщашн при сл. диижеш* 
мал с. г . изъ представителей дороги и обиествевныхъ и торговыхъ учрежден!!! г. То! 
вводятся сь 5-го ш и н сл1дующ!н изм-bnonia ьъ движеи!а дачпых-ь но'Ьздоп-ьпо Томской )г 

1) 0ты1ня!0тси изъ обращеМя ожвдневиые дачные по-Ьвда Л М 38 и 37 и Праздна 
ЗЯ и 40. 

й) По1зда JS 35 и 38 будутъ курсировать только между ставцами Томскъ и И 
ниионка. 

Такнмъ образомъ, съ 1-го ! кшя остаются въ ежедновиомъ обрашслон, по пекл 
и праздничные дпи, дачпые поезда Л>№ 35, 88, 23 и 24, расвнсан!о которыхъ panto 
явлепо въ мкетиыхъ газетахъ, причемъ по'бода 23 н 34 по прежнему будутъ кург v 
нать между 'Гомекомъ н Тай)'оя. 

Кром» того, для посадке и ныездкн дачииковъ будутъ им-Ьть остаповкн па всЬхъ 
ныхъ плущадкахъ пассазсирсн!е по-Ьвда № У и 10. 

IiMtcrk съ симъ Унраплоше дорогн считаотъ пообходииымъ поставит), въ изв-Ьстт. 
что въ внду поотонанаго оявадивМ!*, Но нозниисящимъ отъ дороги причипамъ, not; -

21 и 2! главной лин1н, отправлять своевременио изъ ТаВги согласонавпый съ ;iv 
поЪздъ J4 22 Томской в4твя, иродиавпачепныП для перевозки дачников», представляет 
всегда позможпымъ, почему Управлоше дороги приглагаастъ дачииковъ нользоватьс. 
нро+.зда нъ Томскъ п. № 34, такъ какъ отправлено п. № 22 ивъ ТаВги, ис ожидан орнГ 
Tin согласованных!. но-Ьздевъ, вызовет, вазначсн!е доподиительваго ио'Ьзда, что по npi 
недостатка варопозовъ, невозможно. • ь 


