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ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЗА ДЕНЬ. 
Министръ финансово въ бесЪдЪ съ журналиста-
ми,—указалъ, что финансовое положеше страны— 

весьма тяжелое. 

Германск|'е аэропланы совершили налетъ на остро-
ва въ рижскомъ заливЪ, уклонившись отъбоя съ 

нашими аппаратами. 

8-ъ Т о м с к ! В М П . 

a r t T w u i t J мая. 

Временное правительство решило повысить пас-
сажирсшй тарифъ на 50 и товарный на 2 0 0 про-

центовъ. 

J 
Первоклассная гостиница 

РОСС1Я* 
дирв*ц1я ТОВАРИЩЕ*; ГНА. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С Т О Р А Н ' Ь 

«РОССИЯ" 
ОБЪДЫ съ 1 часу до fi часовъ вечера Разнообразное меню. Ужины 

изъ свежей провиз1и Ресторанъ открьггъ до чагу ночи Кухня 
подъ наблюдев1вмъ Петроградскаго шефъ-кулинара М И. То-

ропова. Имеются всевозможный сезонныя закуски. Мросимъ почтен нееш. публику 
убедиться лично. 

При гостинице имЬются 40 М М хорошо обставленные. Электрическое ocaiineaie 
ванна, опытные комисс1онеры, прислуг», абсолютная тишина. 

дирекц!* А. Н, Ю'ЫЛОВЪ. 

Г О С Т И Н И Ц А 
V м 

^^к РЕСТОРАНЪ 

О Л Е Ф И Р Ъ 

Довожу до с к " Ц Ы я почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
щнезжающихъ, что, желая идти публий на 

встречу и удовлетворить наше желаше, угодно вамъ o a c m i a u i . ежрДн '?вно в ъ 

у меня въ ресторане „Европа" получить горячiй О а В I p a n Ь 12 часовъ дня, 
6 блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продувтонъ, приготовлепыхъ на сливочномъ иасле, 
а также приготовляется разная зелень и молочиыя кушанья и вегета^аяшя блюда. 

КУХНЯ поручена опытчыиъ московскимъ поварамъ. 
^ ЧЛ Ы IM К^ГТ^^**^ и I, r ^ l I — " 

Томская Городская Исполнительная Продоволь-
ственная К О У И С М Я о^ъявляетъ гражданамъ горо-
да Томска, что съ мая с. г. будетъ отпуска-
ться полукрунка изъ продовольственной лавки 
№ 17, въ масляномъ раду, но одной четверти фун-
та въ одпй руки. 

- I "У > III гТ ||||А- • 4 \ I > ̂ ^Гу ^'М^МТи'— 

НОМЕРА. Довожу до свЪдЪшя г . г . прйзжающихъ, что при 
гостинницЪ имЪкп'ся свободные номера от ь 1 р . 5 0 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифгь Образцо-
в а чистота К ъ приходу п о ! щ о в ъ высылаются на 

в о к : ш ъ KOMHCcionepu Телеграфируйте оставить воморъ 
Съ почтен!емъ Л. А. Олефиръ. 438 
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Граждане Верхней Елани! 
приглашаются на собраше, им-Ьющее быть въ б час. вечеря, въ 
пятницу, 2-ГО ш н я въ Большой Горной аудитор'ш Горнаго кор 
пуеа Технологическаго института (уголъ Еланской и Бульвар-

ной) вопросы:- оргаиизашя охраны района и текущая д'Ьла. 
Въ воскресенье, 4 шим, на ипподроме 

Б-БГА и С К А Ч К И 
Записи лошадей въ пятницу, 2 !кшя, съ 6-7 час. вечера 

Въ начале ш н я въ Томске открываются Краткосрочное статиотич°сше нурсы 
для подготовки персонала BcepoceiilCKott Сельско-ХоаяПствешюП, нем-
ельноН и городской переписи 1917 года. Пр1емъ на курсы будоть про-
изводится tf-ro и 4-го ш н я съ 11 .до 2-хъ часовъ дня Миллионная, 20, 
внизу (в 'одъ съ Х о м я к о в с к а г о пор.). О времени й u t c r b курсокъ 'бу -

детъ объявлено особо. 
Заввдывающ^с курсаии-проф. (1. И. Ященк* и В. Я. НагнибЬда. 

Управление Томской жел. дороги 

ipaiiiiiiiipiHiis 
fУчрежден. 1844 г.) 

I 1сяовно« капиталъ 4.^00,0 >0 ;»убте« 
|||ринимаетъ на стра^т, отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ п НЕДВИЖНУОК ИМУЩ8-
|ОТаО,РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
|<ТУВЫ, А к м ж о суда, пароходы v 
|тпыя пер^Щвчныя средства,при слЪ-
I юваи1и чо ТТЪчнымь, морскимъ пу 
[ чх1, сообЩ4а1я пли по «е чьикымг к 

ГруЯТОВЫИЪ Д)^0ГЧ«Ъ. 
ГЛАВНЫЙ агеятъ В. Е Волаяиимъ 

I о^меяво жоятор* пок*а;*вто.яЧвчАвв 
с*ая, 18. Тел. ,4 12Ь'1 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

$ |в . ^ ш а м а н о б з 
[IpieMi. по Вторкикамъ и Плтвицамъ отъ 
4—8 ч. в., гъ остальвые дни съ 9 до 4 ч., 
по пр&эдяикамъ до 1 ч дня. Мнгистрат 

рия, 26 Тслефг.нъ бгЧ 

u О о Щ ш ш Г 
(Нечаеяснля, 13) 

доводи (ъ до cBtA-biiifl публики, что нъ виду недостатка пароволонъ и классныч ь ваг о 
новь, согласно постановлен1я сов4щан1я при сл. Движошл 2) мпя с. г. изъ нредотавн 
rejofl дороги и общественных* и торгоныхъ учреждевШ г. Томска, вводятся съ 5 1юня 
сл'Ьдующш изм'Ьвен1я въ движенш дачвыхъ по+.здовъ по Томской RIITRH: 

I) Отм'Ьияютси изъ обращен1я ежедневные дачные поЬзда №№ 36 н о" и празднич-
ные 33 и 40. 

<1ччеп1' а л )мбиг»ован1в. 
(убы (1р;«мъ с\ 9 до 4 s 

искусств 
дня, >v 

у<>боту 9 дв 12 чае дня 8ь праэд 
<»«» пп1«ия и i n , Т«я. Н9 12.^3. 

Н1ю, дознаяю производится. 
НЕТРОГРАДЪ, 20 мая. Временное 

правительство постановило поручить 
миниетрамь землсд-Ьл1н, торговли, иро-
довольств1я, путей, фппансовъ и труда 
разработать проектъ образовашя выс-
шаго государствоипаго органа для уре-
гулирован1я хозяйственной жизни, для 
выработки общаго плана народнаго хо 
зяйотва и труда. 

Вреиенпое правительство рЬшило 
повысить пассажирск1й тарифь на 50 
процентовъ и товарный тарвфъ на 
200 процентовъ. 

20 иая, вт. заседай!» вреиеннаго 
правительства приняты: председатель 
кронттад'-каго исподнитольнаго коии-
тета Ламановъ и вновь избранный 
чрояштадскимъ совЬтомь номощникь 
кронипадскаго коменданта по граж-
инскоЙ час1и-Иарчевск1Й. Ламанонь 
цросилъ правительство утвердить Пар-
чевскаго нъ указанной должности. Нра-

твердо решило ликвидировать крон-
штадтский инцидонтъ самыаъ эноргич 
ным'ь образомъ. 

Д-ръ Н. В. Нулрвссовъ 
BoxIuhh венеричесж^я, ножи и волосъ си 
фялапъ, иочепол .иикросвопичйскс'в Hicat-

довая!е моча, 
i 11р1емъ ежедяевно. утромъ отг 8 К) чаг 
в1Ч1»ромъ отъ 5 до 8 часовъ,ио восвресеяь-

Л 1 п , , •""'ь яр)екъ толмо влчвронъ оть 5 до 
Поезда > ЗГ) н 38 будутъ курсировать TOJII.KO между статьями I омскъ и Межени-1 ц;]ля J a v x отл/Ьльная пр!еняял М пастыр 

и » . а . ч т т«л «е «« 
Такимъ образомъ съ 5-го iк>нм остаются въ ежедневномъ обращен1и, не исключая и ; 

ираэдничные дни, дачные поезда МЛ 35, 38, 23 и 24, распиоаше которыхъ ранЬе обгяв-! 
дено въ мЬстныхъ гатетахъ, при чомъ поЬ;цъ .V 23 и 34 по прежнему буд) п. курс про-' В I А Ч Ъ 
вать между Томскомъ и Тайгой. 

Кром1) того, для посадки и высадки дачниконъ будутъ им^ть остановки на всЪхъ 
дачныхъ площадка*ь пасоажирсше поезда № 9 н 10. 

Я г BMtcTt съ симъ Управлен1е дороги спитаетъ необходимымъ поставить вт. известность, 
ф что въ виду постоявнаго опаздывания, нонезависящимъ отъ дороги причинам!., ш/Ьздонъ 

Н, Н. Онскуновъ. 
V. -31 и 22 гланиой лиши, отправлять своевременно изъ Тайги согласованный съ ними Пр1емъ по акуш. и жоискимъ 1ол*знямъ ..... . w . J H 
шГЬздъ № 22 Томской п'Ьтпн, предназначенный для перевозки дачниконъ, представляет- 4 5 ч. дня кромЪ иршникопъ. МоековскШ и а оГ)ращен!о петроградскаго С0В'1;та 
ся не всегда возможнымъ, почему УправлеШе дороги приглашаетъ дачниконъ нользо-1 тр i.5 Тел<»Ь 24ч , ,„', /;,>,> 
ваться для проезда въ Гомскъ и № 34, такъ какъ отвранлеи)е п. М 22 изъ Тайги, ио к ь Аомчкраплмъ в и ы Mipa отно; и 

U i U . L t L J A H b L J A i i A . b M U H b L 

Печать. 
Самым ь большим ь жупелоиъ совро-

меняоеги является въ настоящее вре-
мя слово: .анарх1я", Петрогр. „Нов. 
Жизнь" по отому поводу пишотъ 

IMirb въ настоящее время бол to попу-
лярная слова, ч^мъ „aHapxifl". Pocciio 
губить anapxia слЬва,—вопигь буржуазная 
пресса и подкр-Ьнляеть спои вопли цЬ-
лимъ рядомъ фактовъ. Рабоч1е требуютъ 
чрешЬриой заработной илаты, въ грошъ не 
ставятъ свои ооботпоияые выборные орга 
ни, сплошь да рядомъ варушаютъ только 
что состоянпляся соглашен!», дезоргиаи 
чують производство POCCIK) губитъ анарх!я 
справа,—возражаетъ пресса соц1адвстиче 
екая и приводить факты, еще болЬо рази 

ввтельством ь легодня получены и п-; тельные. Капиталисты систематически раз 
Ь-роиш.-зд^ иег>фвц!ал1.иня св-b vh- ' W u , a w T b производство и фанаисы страны 

' • . . . 1 ' , , 'f i i j .b миьш ы. кубышки, оойкотируютъ 
»!1«. что вькоторь. j.ji> )чсоных'ь |чуСударствоннун1 вдасть, въ саиыхъ широ 
судовъ, во исполнение приказа пра !кихъ разм-Ьрахъ оргннизуютъ на своихъ 
иимльстьи -ышли въ море, а осталь-1 првлф1ят1яхъ замаскированный забастовки 
ЦЫЯ приступили къ приготовлси1ю «оторыя у насъ неправильно называютъ 
а . .! выхода. Княземь Львовымь крон 
йиадтскимъ делегатам ь быль пред-
ложенъ вопрось: „кашя суда вышли 
«зъ Кронштадта", у Ламанова этихъ 
свЪдЬшй не оказалось ц онъ выра-
зилъ желан)о тотчасъ запросить не-
обходимыя данныя по телефону изъ 
Кронштадта. Въ бегЬдЬ съ журнали-
стами Ламановъ заявилъ, что въ Кр ш 
шгадтЁ полный порядокъ и никак</й 
рЬчи о выд^лен1и Кронштадта вт. ав 
тономную единицу—н1>гь. Поздней 
почью цоложов1й Кронштадта не вы 
яснилооь. 

(Изъ газетъ.) 
— Фельдмаршала, Гянденбургъ по 

рад1отелеграфу обратился съ воззва-
шемь къ русскимъ совЬтамь рабсчахъ 
и солдатскихь депугаговь въ отвЬтъ 

брехеровъ добровольцев!, ияъ числа 
примыкающихъ къ буржуаз1и гражданъ. 

ожидая прибытия оогласованныхъ по!13довъ вызовета назначоше дополпчтольнаго ноЬз 
да, что, по причин^ недостатка паровозовъ, не возможно. 

Д-ръ В. 3. ЛевицкШ. 
Внутроннш и нервныя бодЪзни 

Э Л Е К Т Р И З А Щ Я . 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
«ечера Дворянская, 28. Телефовъ М 40. 

А К У Ш Е Р К А 

М. А. ВО ЛОЖ 4 НИНА 
Лаю советы береяеинымъ и помощь роже 
яяцамъ.На практику во всякое время дня 
« «очи. (1ц1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Ажатокая, 54 с*. X. «ерхъ 

ЧЕГВЕРГЪ 1 11011Я. 
Мч. ретива Фил, 1устинн, Л'яритона 

Долгота дня 17 ч. № м. 

i f W f T V V I I W W W f r V W I f T 

ВАЖНШПЯ ИЗШ1Я 
" - - 1 • 

(По телеграфу. 
Въ особомъ ео*1щам1и по созыву 

учредитвльнаго собран|'я. 
что воняете чины, арязванные во вре-
мя войны къ 'населению обязательной учр 

ПЕТРОГРАД'Ь, 29 мая Зас1)даи1е . службы, пользуются избирательными 
особаго сов'Ьщатя .по созыву учроди-1 правами, безъ отношен1я кь воврасту, 
^I'Jl.naiYl |>лЛпАп{и— Пы ЯП II Л/'П н т л ш гельнаго собрав1я—было посвящено 
обсуждешю доклада комиссш о пассив-
ном ь и активномъ избирательном !, пра-
вЬ. Председатель Кокошкинъ ук&зачъ, 

.. чГО ПО вопросу 0 возраст^ MatHifl ко-
MBCCIH разделились пополамъ, вслЬд-
CTBie рего выстуиягь "два докладчика, 
nepwiJ докладчикъ—-представитель со-
вЬта рабочихъ и солдатскнхъ депута-
говъ—Доброиицшй настаивалъ на 

, устаиовлен!в возрастнаго ценза въ 18 
^лЬтъ, докладчикъ указывалъ, что ра-

боч!е и въ крестьянской среде въ 
атомъ возрасте молодые люди стано-
вятся самостоятельными, помимо того 
ьь арм1ю призваны 18—л Ьтш'е, кото-

. рыхъ нельзя лишать избирательнаго 
права, ибо это вызоветъ въ арм!и 
треи1я и протесты. Второй докладчикъ 
Сорокинъ, отъ имени совета крестьяч-

.свихъ депутатовъ, настаивалъ иа уста-
новлен^ избирательнаго права для 

/гражданскаго населения въ 21 годъ, а 
для воипскихъ частей безотносительно 

- з в о з р а с т у Въ пpeвiяxъ по вопр. при-
гляди участ1е Винаверъ, Ввшяякъ, Бру-
еавичъ, Маклаковъ, Брамсонъ, Мяко-
зтииъ и друпе, большинствомъ голосовъ 
шрииииается поправка Грузенберга, 

затемъ голосуется вопросъ о возраст 
номъ цензЬ и большинствомъ голосовъ 
принимается 20 леттй возраегь. При-
нимается большинствомъ 34, про-
тивъ 12, следующее наседай! о 30 мая 

Расформирован^ чвтырвхъ полновъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 29 мая. Военнымъ 
министромъ получоно телеграфное со-
общен!е отъ гоиерана Щербачева, отъ 
27 мая, въ которомъ говорится, что 
въ связи съ состоявшимся распоря-
жен1емъ о расформировали иекото-
рыхъ небоеспособныхь диви,til! одной 
изъ apMifi румынскаго фронта, расфор-
мирован^ подлежали три дивиз1и. 
Переданное въ полки приказан1е о 
расформировали одной дивиз!и—-ие 
было исиолпено тремя полками. УбЬж-
дешя командировъ и офяцеровъ и де-
легатовь комитетовъ—но помогли, 
солдаты начали безчинствовать, арес-
товали командира полка, 7 офнцеровъ, 
сорвали оъ нихъ погоны и двухъ по-
били. 23 мая армейокШ комитетъ съ 
чинами штаба, обсудивь положен1е, 
решилъ принять цо отношен!ю къ не-
повинующимся меры воздейств1я, не 
останавливаясь для возстановлен!я по-

рядкь перодъ п11И.менен!емь силы. 
Исполнен!о задачи б ы ю возложено 

на начальника кавалер!йск< й диваз!и, 
въ eio распоряжеше предоставлено 
было две дивиз!и кавалер!и, два ба-
тальна нехоты, легкая батарея, бро-
невой дивиз!онъ и воздухоплаватель-
ные аппараты. 25 мал отрлть занять 
исходное положоп!е и генералъ предъя-
вил ъ ультиматумъ немедленно выдать 
вожаковь подиоручика Филиппова и его 
привержонцевъ и немедленно высту-
пить въ указаяномь направлен!и и 
дать обещашо служить вь дальнЬЙ-
шемъ—какъ подобаеть честному сол-
иагу. Съ ультнматумонъ были посла-
ны делегаты армейскаго комитета и 
отъ частой отряда.' Въ 18 сь иолови-
ною часовъ къ генералу примчался на 
автомобиль одияъ изъ делогатовъ и 
доложилъ, что соглашен1е было почти 
достигнуто, но выступилъ Филипповъ 
и сталь воэбуждоъ толпу, призывая 
къ о р у ж т и крича, что делегаты при-
шли лишать свободы. Въ ви(у опа-
сности въ иромедлеи1и, вь деревню 
номедпенно быль направиеиъ бата-
л!онъ пЬхоты и два эскадрона и какъ 
только части вопли въ деревню, 
то полкъ согласился иа »•• Ь улов!я, 
подпоручикь Филипповъ, сь тремя 
единомышленниками офиц'рпии были 
выхвнч'зны изь разъяренны \ъ рлдовъ 
атакованныхъ войскъ и отправлены на 
автомобиле въ штабъ арм!а. Автомо-
биль подвергся обстрелу. Изъ соста-
ва иолка арестовано 200 солдатъ. 
Обошлось безъ пролнпя крови, съ 
другимъ полкомъ генералъ надеется 
уладить вопросъ мирно. Нъ ночь на 
26 мая иолкъ выступил ь по назначо-

тельно ликвидаши войны. Фельдмар-
шал ь Гинденбургь въ своемь обраще 
Hia говорить, что Го|)ман1я считаеть 
для себя вполне ир1емлемой выдвину-
тую потроградскимъ совЬтомъ раб J-
чихъ и солдатскнхъ депутатовъ фор-
мулу „миръ безъ аннексий и контрибу-
ШЙ". Пмператоръ Вильгеоьиъ, по сло-
вамъ Гипденбурга, не видитъ поэтому 
никакихъ причинъ кь да.тьнейшему 
иродолжонш войны и предлагаоть 
русскимъ солдатскимъ организац!ямъ 
принять меры... кь немедленному про 
кращешю военныхъ дЬйствШ со сто-
роны Foccin. 

— Въ загЬдаши Вроменнаго Пра-
вительства 22 мая А Ф. Керенсшй 
сделалъ докладъ о положеши дЬль въ 
арм1и. Нынешнее положеи!е въ армм 
внушаетъ военному министру оптьми-
стичесшя надожды. Еще до ого пр!1;з-
да на фронте заметно было движете 
•въ сторону сплочен!я а^м;и и возста-
новле!Йя организованности. Въ настоя-
ний момевть поворотъ настроешя, въ 
смысле возстановлея!я дисциплины, 
замечается вполне определенно. Свое 
заявлен1е А. Ф. КереискШ подтвердилъ 
рядомъ давныхъ и справокъ. 

— Въ Екатеринбурге меньшевики-
оборонцы, не желая подчиняться пар-
тийной дисциплине мЬстной организа-
щи, создали первую на Урале пара-
ллельную фрпкфннуюорганизащю. Въ 
Перми после областного съезда Со-
вЬтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
путатовъ назрелъ тотъ же вопросъ. 
Меньшевики ужо вышли изъ пормской 
с-д. организац!и и созываютъ учреди-
тельное co6paHie новой 

— 23 мая открылся въ Москве 
всероссШскШскШ съездь носильщиков», 
багажа съ железныхъ д рогъ. Прибы 
ло много делогатовъ изь крупныхъ 
пунктовъ Росс!и. Задача съезда—со-
здало BcepocciflcKaro союза носильщи-
ковъ багажа. Съездъ продлится не-
сколько дней. 

— Министръ-председатоль Г. Е. 
Львовъ заявляетъ, что правительство 
въ полномъ соглас!и съ советомъ ра-
бочихъ и солдатскнхъ депутатовъ 

„итальянскими", настоящее же пазванш 
которыхъ „саботаж!.1'. 

Буржуазная пресса винитъ въ oaapxin 
сяЬва исключительно злую волю продета-
piaTa, взываотъ кь иасильотвеиному обуз-
дан1ю втой в >ли, мечтаетъ о грядущемъ 
Наполеон^. Социалистическая пресса, не 
отрицая злой воли капитадистовъ, вскры-
наетъ Tt обпии условЫ, который ату злую, 
анархическую волю порождаютъ, и требу 
етъ пбозиреясешя анархистовъ права во 
внешними полицейскими мерами а и у тел ъ 
органическаго преобразован1Я нашего ва-
.роднаго хозяйства. 

Каковь же выходъ изъ положев!я 
спрашиваотъ газета и далЬе отве-
чаете 

идаи1;мЬрное общественное и государ-
ственное регулировало всего народнаго 
хозяйства. Изъ безпорядочнаго конгдоме 
рата .частныхъ интеросовъ", наиравлеи-
ныхъ къ расхишошю нроизвоисгнъ ио ку-
сочкамъ и кусищпмъ, надо создать единое, 
общцмъ ннтересомъ спаянное целоо, зорко 
охраняющее производительныя силы стра-
ны. 

Въ coaia мистической печати неодно-
кратно указывалось на необходимость 
органамъ демократ1п следить за вся-
кими комиссиями имЬюшими по своимь 
работамъ государственное значеше, > 
такъ въ частности это говорилось по 
отношенпо coBbuiaHiH по выработке 
положешя о выборахъ въ Учредитель-
ное Собран!е. Уже опубликованъ иро-
эктъ положен1я и тамъ, ио словамъ 
той же „П.- Ж . " встречается „стран-
ный пробЬлъ". 

Совершенно не предусмотрено участ1е 
въ выборахъ армш и флота. 

Вось порядокъ составлены избиратоль-
нихъ списковъ, подачи и npieMa голосовъ 
еоставленъ такъ, что, напр., представители 
флота и думать но могутъ участвовать 
въ выборахъ, а армш только ^фиктивно и 
и случайно можетъ принять въ пихъ уча-
CTie. 

Полагаомь, что этогь пропускъ бу-
детъ исправленъ и выборные органы 
демократ^ обратятъ должное внпма-
Hio на „досадную опечатку совеща-
н!я. 

Буржуазная нублика при случае 
но прочь встать на сторону капитала 
въ борьбе рабочихъ за улучшеше сво-
его существован1я, „Нпор." сообщаетъ 
следующ!е факты: 

1>астуютъ служащее ресторанопъ и кафе 
г. Москвы, добиваясь улучшешя усдов1Й 
своего труда и, прежде всего, уннчтожон1я 
„чаевыхъ" съ зам-бной ихъ постояннюмъ 
жаловашеа!ъ. Казалось бы, на ихъ стороне 
должны были бы быть посетители ресто 
рановъ и кафе, которые, ведь, но заинте-
ресованы въ о^огащеши г. г. ресторато-
рочъ и могли бы сочувствовать стромдошю 
офшпантовъ избавиться отЬ унизитель-
нихъ лля человеческаго достоинства 
чаевыхъ". 
Къ сожадеШю, наблюдается иное отно-

шев!о широкой публики къ ироисходящрй 
отачке 

Зайдите въ такш рестораны и кафе, какъ 
„Бомъ", .Централь'' на '1верскомъ будь-
варЬ и др.—и вы увидите, чго они биткомъ 
набиты публикой, которая боретъ на себя 
роль гптрэйкбрчхеровъ; посетители с»ми 
обслуживаютъ себл, направляясь въ кухню 
и беря тамъ, чго каждому изъ пихъ нуж-
но. Хозяева только потираютъ руни, видя 
такую неожиданную помощь въ своей борь-
бе съ своими служащими. 

Можно быть увЬреннымъ, что так1е 
„ир}омчики" не помогут, г.г. хозяевамъ 
и рабоч1е, твердо идя своей дорогой 
одержать победу, не смотря на штрейк-

Земельный фокбъ ?о ciu. 
Относительно количества частиовла-

дЬльческихъ вемель И. П. Огановск!й 
на всероссШскомъ крестьяискомъ съе«-
де приволъ составленную имъ самимъ 
таблицу, изъ которой видно, что об-
щее количество земель, прииадлежа-
щихъ дворянству, за пятилЬтн1й пе-
родъ съ 1905 по 1910 годъ пониэк-
• • Ь съ 49,8 мил. десятинъ до 43,2 
мил. дес; аемельныя площади куоцовъ 
промышленииковъ увелвчились съ 16,1 
мал. дос. до 18 мил. де \ ; земли гор-
ноааводскихъ рабочихъ остались почти 
Оозъ всякаго изменев1'я; наконец», 
земли крестьяаскаго владЬн!я въ еди-
ноличном?, селг.скомъ-о' щинаомъ и въ 
юварищескомъ хозяйстве возросли 
въ общей сложности съ 24,4 мил. две. 
до 30 мил. дес. 

Между единоличными крестьянски-
ми хозяйствами имеются крупные соб-. 
ственники Общая пл щадь круппк^о 
землевладешя достигает ь 15 мил. до* - . 

Общее количество кабпнетскихъ-зе-
мель докладчикъ иочисляетъ въ ёО 
мил. дес., расположенныхъ вь Алтай-
скомъ и въ Перчинскомъ округахъ. 
Большая часть этой зеядв роздана въ 
наделъ окрестпымъ крестьянам ь, око-
ло полутора милл1оновъ въ аренде, 
остальная жо часть п< ч1и целивомъ 
неуюбаа для сельска о хозяйства. 
Докладчикъ полагаетъ, что равечиты-
вать на использован1е кабинотскихъ 
вомель почти не приходится. 

Изъ 7.700.000 досягичъ удельной 
вемли большая часть покрыта л'Ьсомъ, 
изъ пригоднаго для земледел1я остат-
ка проданы въ частную собственность 
1.300 ООО десятинъ: остальныя же 
50О.000 могутъ быть предоставлены 
въ общественное пользование. 

Казенныя земли, общей площадью 
нъ 138.086.000 дос., такжо въ боль-
шей части покрыты лЬсомь; онЬ ча-
стично распроданы и вь остатке ма-
ло удобны для землевладешя. 

Казачьихъ вемель, сдаваемыхъ въ 
аренду—3.459.000 десятинъ, церков-
иыхъ—1.879 ООО дос. Число послед-
чихъ, однако, несколько возросло. 
Такъ, по даннымъ 1911 года ихъ на-
'•литывалось около 2.200.000 дес. Пло-
щадь монастырсвихъ земель опреде-
ляется въ 798.000 дес. Число кресть-
янскихъ надельныхъ земель въ 50 гу-
бершяхъ равно 137.000.000 десятинъ. 
Земля эта, однако, распределена меж-
ду различными общинами неравно-
мерно, причемъ наиболее крупные 
участки находятся во владели не-
мецкихъ колонистовъ и казаковъ. 

Переходя къ вопросу о лесной пло-
щади, докладчикъ предупреждает^ что 
последняя перепись относится къ 
1887 году, почему эти цифры не со-
всем ь достоверны. По втимъ даннымъ 
общая площадь лЬса въ черноземной 
и нечерноземной полосе, за исключе-
ni мь 5 губ., равна 138.353.000 лес. 
Казенныхъ лЬсовъ 101.380.000 дес. 
удцлышхъ—5.236.000 дес. всого же 
съ неучтенными губершямя Евр. Рос-
сии 152 мнлл. д. 

Чго ка'-аотся Сибири, Туркестана и 
Кавказа, то тамъ, по выражешю до-
кладчика, „необъятное море эемли". 
Общая площадь этой зомли доходить 
до 2 мвлл!ардовъ десятинъ, изь кото-
рыхъ 1.600.000.000 дес приходится на 
окраины. Изъ этого количества „осво-
ено сельскимъ хозяйствомъ" около 
70.000.000; остальная земля частью 
негодна, часть жо можетъ быть исполь-
зована после ряд» культураыхъ усо-
вершенствовашй. 

Что касается вопросов* о разме-
рахъ частнаго зомловладЬшя въ Си-
бири, то надо отмЬтитъ, что увели-
чить его не удавалось, несмотря на 
все старашя правительства, и къ 1901 
г. площадь частновладельческой земли 
въ Сибири равнялась 1.200.000 дес. 
Однако къ 1918 г. число это сильно 
повысилось, вь связи съ чЬмъ воз-
росли и цЬиы на землю. 

Я • 
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Какъ понимать форму-
лу миръ безъ а н н е ш й 

и контрибущй* 
Вь настоящее время въ к1евскомъ 

совете рабочихъ и солдатскихь допу-
татовъ по предложению петроградокаго 
совета"происходить обсуждеше фор-
мулы: „миръ безъ аннексШ и контри-
буции, на основахъ самоопределешя 
народовъ". Подробное опроделев1о и 
разъяснеше формулы необходимо для 
продставлешя международной мирной 
рабочей конференцш, созываемой пе-
троградскимъ советомъ рабочихъ де-
путатовъ. IIcTpoi ppACKifi советь, как» 
иередаотъ „К . М.", прислалъ шовско-
му следующую телеграму по этому 
поводу: 

„Исполнительный комитетъ совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
i1. Петрограда взялъ на себя инициати-
ву ио созыву международной коифо-
ренщи мира и вступилъ по этому по-
воду въ сношетя въ заграничными 
п а р т и и и организации. Къ учасию 
въ конференцш будутъ приглашены 
лица и организац)и, который въ вопро-
се о мире готовы стать наточку зре-
шя совета р. и с. депутатовъ: „миръ 
бозъ anHCKcifl и контрибущй на осно-
вахъ самоопред'Ьлешя народовъ". Эта 
платформа во время переговоровъ 
можетъ получить то или иное разви-
то-. Естественно, что конференция бу-
детъ заниматься этимъ воиросомъ о 
развитш формулы. Онъ давно обсуж-
дается различнымы сощалистическими 
организации и сощалистичоской пе-
чатью. Отд-Ьлъ международныхъ сооб-
щенШ, подготавливают^ матер1аль 
дал работъ комисс!и, просить васъ 
высказатся по этому вопросу и пред-
ставить въ его расиоряжеше матер1алъ 
если такой у васъ имеется. Въ част 
ности желательно было бы знать ва-
ше MHliHie по следу ющимъ вопросамъ: 
1) считаете ли вы „контрибущей" 
воанаграждев1е потериЬвшихъ отъ вой-
ны государствъ (БельНя, Сербия, 
Франтя), и если нетъ, то на кого 
можетъ быть или должно быть возло-
жено возмЬщеше причинонныхъ убыт-
ковъ; 2) какимъ образомъ должно 
быть осуществлено право на самоопре-
д-Ьлешо въ пограничныхъ областяхъ 
наирииЪръ, въ Эльзасъ-Лотаринтш,Га-
лицш, Курляндш и т. п. Кто и на ка 
кихъ услов1яхъ долженъ производить 
плобисцитъ; 3) въ какой мере право 
нацШ на самоопроделошо во внутрон-
нихъ областяхъ, где воююсщя стороны 
не соприкасаются между собой, напр., 
въ Ирланд1и, Богомш и т. п., можетъ 
быть предметомъ мирнаго договора". 

Изъ жизни с.-д. меньше-
вистской фракцш 0. Р. и 

С. Д. 
Па засЬданш фракцш 21 мая об-

суждался вонросъ о взаимоотношошяхъ 
можду Времеинымъ Правительствомь 
и петроградскимъ СовЬтомъ Р. и С. 
Д. Фракция признала необходимыми 1) 
чтобы товарищи-министры позаботи-
лись о лучшемъ освЬдомлонк Совета, 
путемъ болЬе частыхъ устныхъ док-
ладовъ и всей трудовой демократ^ 
путемъ печати о своей деятельности 
вь Правительстве. Только располагая 
этимъ матер1аломъ можно съ yent-
хомъ отражать ожесточенный нападки 
на СовЬтъ и на т. т. министровъ со 
стороны большевиковъ и анархистовъ. 
2)[Продложить Исп. Комитету обсудить 
вопросъ о вводевш своихъ представн 
•гелей въ советы при министрахъ. Эти 
представители должны взять на себя 
наблюдение за проведешомъ въ жизнь 
•гребованШ демократ!» и заботу объ 
энергичном!, обновленш администрацш 
на мЬстахъ и немодленномъ устране-
niu со всехъ постовъ прислужниковъ 
самодержав1я. Проведешо этихъ меръ 
укрепить связь между провинциальны-
ми и цонтральнымъ С. Р. и С. Д., 
облегчить творческую работу демок-
ратш на мЬстахъ и поддержку рево-
лющоннаго министерства, подрываемую 
справа и слева. 

По вопросу о [частичныхъ перевы-
борахъ въ С. Р. и С. Д. постановлено 
предложить Исп. Комитету провести 
черезъ общое собранш Совета следу 
ющее: 1) перевыборы производятся по 
тробованйо не менее '/< части изби 
рателей; 2) при желаши указанной ча-
сти избирателей произвести перевыбо-
ры соотвЬтствующШ ЗаводскШ Коми-
тет!» или Советь старость извЪщаетъ 
городской отд-Ьлъ С. Р. С. Д. а коми-
тетъ воинской части—Исп. Комиссш 
Солд. [Депутатовъ, съ приложешомъ 
подписей, требующихъ перевыбора 
товарищей; 3) для производство но-
выхъ выборовъ городской отдЪлъ (или 
Исп. КомисЫя) образуетъ каждый разъ 
избирательную комиссш въ составе 
представителя И. К., районнаго Совета 
районныхъ партШныхъ организаций и 
заводскаго К-та (или комитета данной 
войсковой части); эта комисшя сле-
дить за правильностью выборовъ и 
составпяотъ о нихъ письменный про-
токолу 4) выборы должны произво-
диться въ присутствш прежняго пред-
ставителя въ OoBtrb; 5) мандатная 
KOMHOcia Совета утверждаетъ лишь те 
выборы, которые произведены соглас-
но вышеуказаннаго порядка. 

Вместе съ т-Ьмъ фракщя должна 
предложить общему собрашю Совета 
решительно осудить и признать дезор-
ганизующимъ новедешо товарищей, 
ведущихъ ожесточенную кампашю 
противъ принятыхъ СовЬтомъ подав-
ляющимъ большинствомъ голосовъ по-
становлошй. Ни одинъ членъ СовЪта 
не вправе выступать публично про-
тивъ принятыхъ большинствомъ его 
постанов лошй. 

По докладу о Всеросшйской кон-
ференцш меньшевиковъ постановле-
но: 1) фракщя присоединяется къ ре-
золющямъ конфоренцшн считаеть ихъ 
для себя обязательными; 2) фракщя 
цризнаетъ единственным ъ руководя-

щим!» центромъ партш Организащок-
ный Комитетъ и свовмъ органом!» 
„Рабочую Газету", которую фракЩя 
будетъ поддерживать со всей эиорНей; 
3) фракщя протестуетъ противъ заяв 
лев1я группы членовъ конференщи, 
участвовавшихъ вь прешяхъ по всемъ 
вопросамъ, голосовавшихъ в, несмотря 
на это, нашедшихъ возможнымъ оста-
вить за собою „свободу д/ЪйствШ", т. е. 
свободу не подчиняться волЪ большин-
ства. ;Фракщя считаетъ это шагомъ 
къ расколу и решительно протестуетъ 
какъ противъ него, такъ в противъ 
дальнЪйшихъ шаговъ, сделанныхь въ 
томъ же направленш „свободы д-ЬЙ-
сл в1Й" Комитетом!» Петроградской Ор-
ганизащи. ВмЬстЬ СЪ гЬмъ фракщя 
съ чувствомъ удовлетворен1я отм^ча-
отъ, что одинъ изъ старЪйшихъ вож-
дей с.-д.-iu меньшевизма И. Б. Аксель-
роль не присоединился къ указанному 
заявлешю и принялъ на себя преде Ь-
дательствовашо въ Организац1онномь 
Комитет^. 

Нрисутствующ1й на заседаю и дело-
гать Юго-Западнаго фронта указа дъ 
на то, что въ арм!и сочувств1е мень-
шевистскому течешю несомненно, но 
нЬтъ литературы. Постановлено: 1) 
предложить Орг. Комитету немедленно 
пристуиить къ издашю „Солдатской 
Газеты", 2) издать брошюры „Чего 
хотятъ оощалъ демократы" (популяр-
ное изложине нашей программы) и 
„Что такое большевик! и меньшевикъ". 

ПО СИБИРИ. 
(Отъ собствен- корреспонд.) 

Запросы деребхи. 
Таловская волость. 

Наша интеллвгенц1я иродолжаеть 
вь ТаловскоЙ волости работать, можно 
сказать, но поклада*. пукъ. На быв-
шихъ собрав1яхъ намечены: организа-
щя народныхъ чтенШ, открыт!е биб-
л1отекъ—читаленъ, устройство спек-
таклей, образовало разумно—увесели-
тельныхъ учрежденМ, овнакомлеше 
населен1я съ совремонвой лвтерату 
pi й, чтеше лекщй и рофератовъ, ор-
ганизац1я научныхъ кружковъ, устрой-
ство воскресныхъ школь. 

Надо сказать, что недостатокъ ин-
теллигентны хъ силъ въ деревне чув-
ствуется особенно остро. Между жи-
вущей въ деревне внтеллвгенц1ей ве-
лась и, пожалуй, ведется борьба за 
первенство, чемъ безусловно вносится 
разладь въ сроду крестьяиь. 

До настоящаго времени въ нашей 
волости совершенно отсутствовали 
цротиво-пожарныя сродства. Теперь 
решено организовать въ селе пожар-
ную добровольную дружину, а въ 
другихъ сел1нЬ|хъ волости взбрать 
старость для обо8почсЩя ^елен1В дру-
жинами и пожарныйи машинами Пока 
постановлено прюбрести 5 иожарныхъ 
машинъ и къ нимъ по две бочки, по 
диа багра, по 2 ушата и по 5 ведерь, 
а въ остальные 30 пунктовъ волости 
- -по одному багру и ушату. 

Въ виду важности вопроса о выда-
че иособШ семьямъ призванныхъ, со-
вещеше нашло необходииымъ и же-
лательнымъ принять на себя трудъ 
следить ва правильностью и за своев-
ременностью выдачи пособ!й. РЬшено 
такжо произвести обслЬдован!е бе-
жонцевъ на местахъ—для справедли-
вой выдачи имъ лособШ. 

Но вопросу о продовольств!и реше-
но организовать волостной продоволь-
ственный комитетъ по плану, вырабо-
танному губернскимъ продовольствои-
нымъ съЬздомъ. 

Овесъ въ Таловскомъ получается 
со станЩв Тайга в обходится со все-
ми накладными расходам! франко— 
Тайга 1 р 65 к., доставка вь Та 
ловское и дру^е накладные расходы 
равны 5 кои., почему овесъ въ Та 
ловске продается по 1 р. 70 к. за 
пудъ. Къ удешевлопш стовмоств овса 
принимаются меры. 

Въ этой местности совершенно 
отсутстзуюгь велю я земледЪльческ1я 
оруд1я, поэтому решено, череяъ ио-
средство кооператива, пр1обреств илу 
ги, эубьн для боронъ, граблн ионвыя, 
литовки, сериы в т. д. 

Разгонъ земскнхъ обывательсквхь 
лошадей, по мнен!ю сельчанъ, умень-
шился на одну четверть. 

Все школы нашей волоств в у ж м 
ются въ ромонтЬ, въ поселке Кар 
ташевскомъ решено построить новую 
школу. 

Вь местноиъ пр1юте, находящемся 
при школе, нЬтъ средствь, тавъ какъ 
бывшШ РомановскШ комвтвтъ отпу 
скалъ на содержав1е л то го приота 
только ' / t всехъ необходвмыхъ 
средствь, а остальныя '/» собирали 
учителя среда местнаго насолен1я. 
11р1ютъ помещается чъ одномъ 8дан1н 
со школой н...,съ ночлежиымъ до-
момъ. Весь тру|ъ по присмотру за 
этими учреждешямв несли учвтоля, 
нынЬ-же весь учитольешй персоналъ, 
подавъ въ уездный вомиссар1атъ за-
^влешо о несовместимости таквхъ 
обязанностей, предупредвлъ, что |въ 
еду чае неудовлегворешя его ходатай-
ства, онъ будеть вынуждовъ оставвть 
свои должности. 

Вь с. Таловсвомъ имеется теле-
фонъ, решено провести его дальше до 
с. Арсентьовскаго в до Богословснихъ 
вэией. Телеграфа въ нашей меотности 
но имеется, почему решено ходатай-
ствовать о проведеши телеграфной 
лиши, при чемъ для проводов!я те-
леграфа могуть быть использованы 
столбы, ужо поставленные отъ Тайги 
до Таловки. Необходимисть-же соеди-
нен1я нашего района съ культурными 
центрами очевидна, такой громадный 
районъ, какъ Таловская и Арсентьев-
ская волости и Богословск1я камено-
угольныя копи совершенно оторваны 
отъ центра и свЬдешя о событ!яхъ 
какъ отсюда, такъ и сюда иопадаютъ 
съ значитальвымъ оиоадан1емъ. 

Таловск1й. 

(Изъ газетъ) 
Обязательное постановлено Си" 

мвпалатинешй областной продоволь-
ственный комитетъ вь засёдан1и 5 
мая о. г., установилъ нижеследукнщя 
твердыя цены на рыбу изъ озеръ 
Зайсанъ и верховья Иртыша. Рыба 
сушеная, безъ упаковки: щука—10 р. 
50 к за пудъ, язь, лень, окунь и ка-
рась—9 руб пудъ. Рыба соленая съ 
упаковкой въ коробъ или мешки: щу-
ка—7 р. 50 к. п., язь и лень—7 р., 
окунь и карась—6 р , нельма и стер-
лядь 16 р , таймень—14 р., икра 
щучья—13 р. 

Число избирателей въ Омске. Под-
счетъ результатовъ однодневной пере-
писки избирателей Омска можно счи-
тать законченнымъ. Число избирате-
лей въ ОмскЬ достигает!,, въ сред-
нему 31,000. Вь это число но вошли 
войска омскаго гарнизона. 

—Управлен|'е Ачинскъ Минусинской 
теп. дор. будеть сооружено вопреки 
ожидашя Красноярцевь, не въ Кра-
сноярске, а вь Ачинске. Тамъ же 
будутъ сооружены желЬзнодорожныя 
мастерская и др. постройки. На соору-
жено управления и MacTep^Rnxb ас-
сигновано свыше милл1она рублей. 

Дожди и посевы. „Пр." сообтаютъ 
изъ уездовъ, чго въ последнее время 
выпаш xopouiie дожди, чго пршбодри 
ло хлеборобовъ, уаывтихъ было при 
виде габнувшихъ отъ стоявшей засу 
хи всходовъ. Въ некоторыхъ м Ьстахъ 
крестьяне вповь принялись за иосЬвь, 
главнымъ образомъ, ов< а. 

МИТИНГИ протеста. 22 мая въ 
Иркутске на ТИХВИНСКОЙ площади со-
стоялись митинги протеста противъ 
смертнаго приговора па п Фридрпхомъ 
Адлоромъ. 

Въ 3 ча.;а дня открылся митингь, 
созванный Иркутсвамь комитетомъ со-
щаль-демократической парпи. JHa ми-
тинге после ряда речей, въ которыхь 
выяснялся смысль собыпй и выстрелъ 
Адлера, была принята резолюц1я про 
теста противъ смертнаго приговора 
мадъ Адлеромъ. 

Крестьяне штрейнбрехеры Въ виду 
забастовки извозчиковъ въ Оаске 
крестьяне местныхъ деревень и кир-
1изы явились со своими лошадями и 
гелегами в произнодятъ перевозку 
пассажировь виже таксы Городской 
Думы. 

Составь Новонннолаевснаго уезда 
Согласно проэкту Новониколаовска-

го комитета общоственнаго порядка и 
безопасности, вь составь Новоникола-
евскаго уезда входягь следуюпая во-
лости. 

Изъ Банрпаульскаго уезда: Верхъ 
Алес8ская, Нижне-Каргатская, Нвжне-
Чулымская, Ярковская, Маршанская, 
Суминская, Индерская, Травинская, 
Паклушевокая, Карасудвская, Ляпинс-
кая, Кумышская, Алексеевская, Ужа-
нахинская,Воробьевская, Федосовская, 
Екатерининская, Черно- Кюринская, 
Благодатс*сан, ^оришенская, /Зубконс-' 
кая, Тоцолинскоя^Самарская} ОрЬхов-
ская.Кре :т^вская, Ново Роканонвская, 
Орловсвая, Подсосновсвая, Утянекая, 
Богословская, Знаменская,' Славгород-
свая, Златополинская, Троицкая, Клю-
човевая Заковряшннская, Ново Локте-
вская, Тулинская, Берская, Верхъ-
Коенная, Медведе вская, Легостаевская 
Никоновская,Албанская, Николаевская, 
Зимовская и Карасевская. 

Изъ Томскаго уезда: Каменская, 
Карпысакекая, Алоксеовская, Ояшин-
ская, Кайлинская, 1'оревская, Мало-
Шигарскяя, Гондаттьевская, Чауссвая, 
Ново-Тарышкинская, Прокудская и 
Бугринская. 

Изъ Кузнецкаго уеэда: Куракская, 
Космииская, Салаирская в Бочатская 

Волости но вошедчпя въ данный 
сиисокт, при желан1и присоединиться 
къ Новониколаевскому уезду, должны 
на волостныхъ сходахъ составлять 
првговоръ о жолан!и войти въ Ново-
нивол. уеадъ и прислать ихъ Новони-
колаовскому комитету общественнаго 
порядка и безопасности. 

Томсшй губернскш продо-
вольственный комитетъ 

9аседан1е 30 мая. 

ЗасЬдан1е состоялось подъ предсе 
датольствомь проф. П. И. Лященко, 
который доложвль собрашю о пла-
нахъ рыбной заготовки въ районе 
Оби (Нарымсшй край) и въ районе 
озера Чаны. Эти два района при нор-
мальныхъ услов1яхъ даютъ въ годъ 
около 500.000 пудовъ рыбы, при Ча-
нЬ добыча рыбы производится весной 
(по вскрытш рЬвъ), летомъ (съ 1юля 
по 15 августа), осенью (съ половины 
августа по заморовки) и зимою (иод-
ледная добыча). ВесеннШ уловъ ры-
бы для нуждъ арм1и использовать 
нельзя, такь какъ эта въ соленомъ 
виде дальняго транспорта не выдер-
живаетъ. Рыба-же летняго улова хотя 
и въ иебольшомъ количестве уже 
можетъ быть использована даже и для 
арм!и. Главный же уловъ приходится 
на осонь и зиму, ва это время об-
скШ районъ даогь около 300.000 пу-
довъ, а озерный районъ даегь около 

00.000 пудовъ. Сушеной и вяленой 
рыбы можпо получить относительно 
весьма небольшое количество. Поэто-
му все внвман1е должно быть обра-
щено на вспользован1е летняго и зим-
няго улововъ, вследств1е чего вся 
рыбная камиашя должна быть все-
цело сосредоточена на возможно луч-
шей подготовке къ этому времени. 
Недостатокъ рабочихъ силъ долженъ 
быть восполнонъ за счотъ воонно-
пленныхъ. Снабжен1е рыболововъ не-
обходимымъ количоствомъ соли мож-
но считать обезпеченнымъ. Сяабжеше 
рыболовнымя снастями н обозпечон1е 
посудой (бочка, рогожи и др. сред-
ства укупорки) довольно затруднено, 

что должно быть обсуждено въ бли-
жайшомъ же будущемь. Точно также 
подлежить немедленному обсуждешю 
вопросъ о снабженш системы озера 
Чаны мешками, рогожей и проч, и 
способы транспорта съ места улова 
рыбы въ г. Томскъ и до станщй же-
лезной дороги. Уловъ рыбы долженъ 
производиться свободно, но сдача ры-
бы должна произзодиьтся только въ 
распоряжен1о губернскаго продоволь-
ственнаго комитета. Твердыя цены на 
рыбу вырабатываются краевымъ на-
рымскимь съездомь, для выработки 
же цЬнъ лля системы озера Чаны 
долженъ быть созванъ особый краевой 
съеадъ. После продолжвтельныхъ пре-

докладь въ общемъ принять, но 
разрЬшешо нЬкоторыхъ вопросовъ 
отложено до пргЬада представителя 
нарымскаго краевого съезда, который 
долженъ npiexaTb после 30 мая. Наи-
лучшимъ споссбомъ поставки рыбы для 
цродовольствоннаго комитета иризнанъ 
комисслонный способъ. Вопросъ о сда-
че заготовки рыбы тЬмъ или дру-
гимъ общественным!» организации ь 
оставлень открытымь до ир1езда пред-
ставителя нарымскаго краевого съез-
да и до обсужден1я этого вопроса на 
будущемъ краевомь съезде въ районе 
озера Чаны. Твердыя цены на суше-
ную рыбу въ районе озера Чаны 
установлены въ следующемъ ра>мЬре 
чцбакъ—7 руб. 50 коп. за пудъ, язь, 
щука и карась по 12 руб. за пудъ. 
Въ концЬ засЬдашя были оглашены 
телеграммы изъ Петрограда, при чемъ 
въ одной телеграмме предписывает-
ся немедленно-же .произвести учеть 
наличности мануфактурныхъ товаровь, 
а другой запрашивается о томъ, въ 
какихь предметахъ первой необходи-
мости испытываетея нужда въ Том-
ской губорнш. Выборы представителя 
отъ томскаго губернскаго комитета 
на омск1й краевой съёздъ (7—8 шня) 
отложенъ на 1 т н я , когда предпо-
лагаются выборы продовольственной 
губернской управы. На омскомъ про-
довольственном ь съЬзде подлежать 
обсуждешю вопросы о снабженш хле-
бомь, мясомъ, саломъ, масломъ и 
сельско-хозяйственвыми оруд1ями. На 
этомъ-же съезде будутъ выработаны 
твердый цены на мясо ^ н а живой 
крупный рогатый ско'пдИЦюня ожи-
дается пр1ездъ въ г. TflTOU эмассара 
по продовольств1ю Западиой Сибири 
г-на Белоусова, который, повидимому, 
приметь участ1е вь засЬдан1и томска-
го губернскаго продовольственна™ 
комитета. На засЬдагйи 31 мая будеть 
обсуждаться вопросъ о снабжон1и на-
солешя сельско-хозяйственными ору,-
д1ями. 

Въ eoBt'ii рабочихъ де-
0}татФ1Ъ, 

Передь совЪтомъ стоить на очере-
ди вопросъ объ объездЬ всехъ прод-
npiflTlfi города Томска, где есть рабо-
ч!е въ целяхъ объединешя ихъ. 

Е*ъ ближайшемъ времени предпола-
гается созывъ райовнаго (Томскаго) 
съезда представителей совЬтовъ ра-
бочихъ депутатовъ для выяснешя ря-
да вопросовъ и координацш дЬйст-
Bift. 

Есть проэктъ обратиться вь томское 
городское народное собранш съ прось-
бой передать все дела города, по.д-
вЬдомственнныя ранео фабричному 
инспектору, отделу труда при парод-
номъ ссбрашв, фактически этотъ от-
дЬлъ и советь рабочихъ депутатовъ 
ужо несотъ всю работу фабричнаго 
инспектора. 

Исполнительный комитетъ озабо-
чонъ получешемъ % °/о отчисленШ 
теми организащямн, которыя входятъ 
вь его составь, т. к. MHOI IH изъ нихъ 
взносовъ ещо но сделали. 

Въ совЬтй въ настоящее время 
идетъ усиленная деятельность по всемъ 
предмотамъ веден!я его. 

Для усилен1н интенсивности работы, 
предполагается некоторая реорганиза-
щя совета. 

Городское народное 
собран!е. 

- 30 мал за Ьдан1е членовъ город-
ского народнаго ссбран1я началось, 
вмбсто объявленных!» 7'|» часовъ ве-
чера, въ 9 час. 15 мин. и закончи-
лось около 2 хъ часовъ ночи. Тав1я 
длительныя зас/Ьчашя, хотя бы и съ 
конкретными результатами, памь ка-
жется, слишкомъ утомительны и безу-
словно должны вл1лть на работоспо-
собность какъ членовъ собрания, заня 
тыхъ своей дневной службой, такъ и 
на служащихъ города, но имеющих ь, 
такимъ образомъ, законнаго отдыха. 

Огъ имени учительскаго съезда вы-
ступает!» гр. Марковъ и благодарить 
собраше за поддержку съезда. 

Первымъ разсматриваотся вонросъ о 
пересмотре легковой извозчичьей так-
сы. По прочтон!и проэкта, предлагае-
маго собрашю исполнительнымъ коми-
тетомъ, выступаотъ представитель из-
возчиковъ, сь заявлешемъ, что зачи-
танный проэктъ нйчего общаго сь 
предложен1емъ извозчиковъ но имЬеть, 
почему онъ проевтъ собран1'е зачитать 
предложен!е извозчиковъ, сводящееся 
въ сущности къ уппчтожешю таксы. 
Со стороны-же иявозчиковъ будуть при-
няты все мЬры, что бы работали на 
биржахъ только члены иаоозчичьяго 
союза и тогда союзь можотъ влягь вь 
свои руки уаравлеше надъ всЬми из-
возчиками и, по выражошю оратора, 
обуздать „нахаловь". ЗатЬмъ ораторь 
заявляетъ, что как!» раньше вхъ поль-
зовала полвц1я-такъ тепорь пользуетъ 
милиц1я, почему извозчики иросятъ 
упорядочить это дЬло. 

После обмЬна Mubniii вносится и 
принимается предложен!? о передаче 
взвозчичьяго воироса въ особую сопа-
сительную комисс1.ю, состоящую иэъ 
представителей союза извозчиковъ и 
членовъ народнаго городского собрашя, 
по 3 человЬка, подъ председатель-

ством ь члена исиолнительнаго комите-
та народнаго городского собрашя. 

Въ эту комиссш отъ собран1я из-
браны гр.: ТорговицкШ, Покровск1Й и 
Алтынбаевъ. 

Вопросъ о выборе начальника ми-
лищи вызваль <5ольш1я прешя. Одни 
ораторы настаивали на немодленномъ 
избранш начальника милun,in, а друпо 
находили возможнымъ отложить этотъ 
вопросъ до выработки условШ и про-
граммы деятельности начальника ми-
лищи. Гражданинъ Смирновъ заявилъ 
собран!ю, что положено делъ въ го 
роде таково, что за охрану города 
придотся взяться существующимъ об-
щественным!, организащямь, почему 
необходимо избрать немедленно на-
чальника милищи. Вносится и прини-
мается пожелало объ избран1и осо-
бой комиссш для выработки положев1я 
о милиЩи, въ комиссию эту иябрины 
гр. Мараевъ, Киснемсв1й и Моториг/ь. 
|[ачал|.никомъ милвцш избранъ гр. 
Меркуловъ, получившШ 39 избира-
тельны хъ и 4 неизбирательны хъ го-
лоса. 

А. Е. 

Х Р О Н И К А . 
Къ сельско хозяйственной перепи-

си. Уиравлешомъ переселенческаго 
района получена отъ министра продо-
вольсгв1я следующая телеграмма, за-
читанная на съезде сибирскихъ ста-
тиствковъ: „советь министровъ въ це-
ля хъ обезаечешя армш и населен1я 
мясомъ и хлебом!-, а такжо для по-
лучошя матер1аловъ къ земельной ре-
форме, постановиль произвести: 1) Всо-
россМокую сельско хозяйственную и 
поземельную перепись а 2) всероссий-
скую городскую перепись, возложавъ 
производство первой: вь Аз1атской 
Poccin на местныя переселенчески! 
организащи, производство второй: въ 
городахъ, имёющихъ статистнческ1е 
отделы при управахъ на эти пэслЬд-
HiH. Во всЬхъ остальныхъ-на учреж-
ден1я, «вЬдаклщя первой перонисью. 
Пепосредствениоо выиолнон1е порепи 
си должно быть поручоно статистиче-
сквмъ отд1лен1ямъ указанныхъ учреж 
дешй, съ привлечен1емъ къ сотрудни 
честву всехъ статистическихъ силъ 
мЬстныхъ учреждешй, а такжо обще-
ственныхъ органвзащй и служащихъ 
земскихъ и городскихъ установлов1й, 
учителей, чнновъ вЬдоиствъ, въ ча-
стности землеустроительныхъ вомис-
cifl, парпй агрономовь, инструкторовъ 
сельскаго хозяйства и кооперации и 
инспекторовь: податныхъ и мелкаго 
кредита. Въ интересахъ болЬе успеш-
наго проведен1я переписи и более до-
верчиваго отношешя къ ней населе 
Hiii необходимо опираться на содей-
creie губернскихъ, уездиы^ъ и воло-
стныхъ иродовольственныхъ комите-
товь и молкихь одипицъ мкетнаго са-
моуправленЫ. Производство обеихъ 
переписей должно быть закончено 
15 августа-15 сентября, въ зависимо-
сти отъ местныхъ условШ. Авансъ на 
производство переписи переводится". 

Молочная ферма. Вопросъ объ ог-
крыпи и оборудовав1и молочной fep-
м« для меаикоглочебиыхъ заведешй 
г. Томска городскимъ народным ь со 
бран!емь разрешепъ въ положитель-
номъ смысле. 

Заготовка мяса. По имеющимся въ 
томскомъ губорнскомъ проловольствен-
номъ комитете статистическимъ дап-
нымъ мясного голода въ Томской гу-
берн!и не только не можотъ быть, но, 
даже, оказывается, представится воз-
можность вывозти изъ предЬловъ Том 
ской губорнш более двухъ милл1оновъ 
пудовъ мяса* 

Заготовку мяса губернски комитетъ 
иродположилъ произвести путемъ раз-
верстки ио уЬздамь, а уЬзды должны 
произвести разверстку по волостямъ и 
селамь. 

Вь последнее время замечается 
особенно усиленный вывозъ изъ Том-
ской губернш въРоссш кончена») мя-
са, чемъ, вероятно, и объясняется 
недбетаточноо количество мяса въ са-
момъ городе Томске. 

Въ Томсномъ отделенш Российской 
лиги равнолравш женщинъ, на об-
щемъ еобранш 27 мая, постановлено 
ассигновать изъ своихъ средствь 300 
рублей, какъ единовременное noco6io 
на первыя и насущныя нужды жен-
щинъ, оставившихъ дома терпимости, 
каковыя деньги и внесены въ кассу 
комиссш при Томскомъ городскомъ 
НароХномъ Собранш—но ликвидац!и 
домовъ терпимости. 

На томъ жо общемъ^собран^и по-
становлено ассигновать по 100 рублей, 
на 3 месяца—тнь, т л ь и августъ— 
на содержан1о детской площадки въ 
Университетской рощЬ, при чомъ, въ 
цЬляхъ увеличен1я сродствъ на эту 
площадку, обложить всЬхъ членовъ 
лиги ежомЬсячнымъ взносомъ, въ раз-
мере—по усмотрите каждаго, а рав 
но и елиноврсмоинымъ взносомъ, но 
желанно отделышхъ членовъ. Деньги 
принимаются казиачеемъ ежедневно 
съ 10 час. утра до 4 час. д и я - Е . Д. 
Ганъ (Подгорный лер., №2). 

Желудочно нишачныи ааболеваю'н. 
За послёдне время въ городе усили-
лись случаи заболЬва1ия жолудочно ки-
шочнаго тракта. Наблюдались случаи 
заболЬвашя дизентер1ей, при чемъ 
форма дизентерш весьма "тяжелая. Бы-
ли с п о р ы е исходы. 

Организащи охраны. Часть гра-
ждань Заисточнаго участка органи-
зует ь собственную ночную охрану. 
Караульный будеть наниматься, но 
выбору гражданъ, на каждый квар-
талъ по одному. На содержаше ка-
раульнаго граждане вносить кто сколь-
ко можетъ. Караульный, помимо во-
оружошя, будеть снабжонъ свисткомъ 
и колотушкой, при чемъ колотушкой 
онъ долженъ будетъ давать знать 
гражданам ъ о пожарЬ. 

Организация такой охраны имеетъ 
мЬсто вь вокзальной части города, 
где, оъ момонта введен1я такой ох-
раны—все спокойно, несмотря на то, 
что до рсволюцш ага сторона, города 
не иользовалась рвпутащей спокой-

ной. Несомненно, что 300—400 чело-
векъ, бодрству ющихъ ночью по все-
му городу, при помощи милицк, да-
дутъ весьма благотворные результаты, 
почему нельзя но рекомендовать гра-
жданамъ остальныхъ участвовъ Том-
ска—организовать повсеместно такой 
карауль. 

Мунищлализацш выпечки xAt6a. 
Въ общемъ собранш городского народ-
наго собрав1я 30 мая, однимъ иэъ чле-
новъ исполнительнаго комитета быль 
возбужденъ вопросъ о передаче въ 
руки города выпечки и распределена 
хлЬба среди населешя. Существовав-
mifi доселе порядокъ отпуска муки 
всемъ певарямъ, по заявленш рабо-
чихъ, позволялъ этимъ пекарямъ ска-
пливать муку и продавать ее на са-
мосидку и для другихъ надобностей, а 
рабочее, въ виду сокращен1я произ-
водства—разчитыватывались. Народное 
городское собрате постановило пере-
дать этотъ вопросъ для детальной 
разработки въ продовольственную 
BOMHCCIKV 

Пайки. Съ некоторыхъ поръ наблю-
дается особенный наплывъ npotueeifi 
о пыдач Ь иродовольственныхь пайковъ 
семействамъ призванныхъ на войну. 
Множество взь этихъ просителей не 
имЬютъ права на получошо пайка, но 
волостные комитеты часто удовлетво-
р я ю т и так1я незаконныя требоваЩя, 
иногда неверныя или даже явно об-
манныя. По этому поводу миниотер-
ствомь внутреннихь дЬлъ разъяснено, 
что обманный дЬйств1я при выдаче 
пайка—входятъ въ понят!е мошенни-
чества, а йотом у, ори обсужденш та-
ковы хъ, следуетъ руководствоваться 
ст. 1128 уст. суд., изд. 1914 года, 
согласно которой дела о преступле-
н!яхъ и проступкахъ противъ казен-
ной собственности направляются вь 
общемъ порядке уголовнаго судопро-
изводства. 

Признаке провокаторовъ. Задер-
жанные провокаторы Плотниковъ и 
Чеглецовъ, содержащ!еся ныне вь 
томскихь тюрьмахъ при предъявлешв 
имъ обвиношй по поводу ихъ службы 
въ охранномъ отделен1и сознались в':" 
томъ, что они находились на службе у 
жандарморш. 

Осмотръ месть заключен!н. На 
црошлой неделе K O M H c c i e f l думскихъ 
врачей совместно сь врачами местна-
го гарнизона и представителемъ сове-
та солдатскихь депутатовъ въ присут-
ствш г-ва губернскаго тюремнаго ин-
спектора быль проияведенъ осмотръ 
губернсвой тюрьмы и арестант скаго 
исправительнаго отдЬлешя (городское 
и загородное) для опродЬлеЩя степе-
ни пригодности размещешя въ этихъ 
помЬщен1яхъ частей томскаго гарнизо-
на. Для обсуждошя результатовъ ос-
мотра будетъ назначено особое засе-
даше KOMHccin. Въ губернскомъ замке 
въ моментъ осмотра находилось около 
130 завлюченныхъ. Въ загородиомъ 
арестантскомъ отдЬлонш около 60 че-
ловекъ, а городское аростанское от-
делено стоить совершенно свобод-
нымъ. 

Изъ жизни профессшнальиыхъ сою-
зовъ Па одномъ изъ первыхъ органв-
защонныхъ собран1яхъ союза томскихъ 
врачей въ уставъ союза быль внесет, 
пунигь о забастовкахъ, стачкахъ и 
бойкоте. Среди некоторыхъ врачей 
этотъ нунктъ вызваль протостъ, ко-
торый и обсуждался на заседали !18 
мая. После npeHifi большинствомъ rft-
лосовъ постановлено этотъ проэктъ 
сохранить. После этого въ правлено 
союза поступило несколько заявлен^ 
о выходе взь союза. 

Митингь амнистированныхъ уго-
ловныхъ. 29 мая, въ манеже о£д 
ва фвзвческаго разевая, состоялся 
митингь амнистврованныхь уголовныхь, 
созванный исполнительнымъ комите-
томъ совета солдатскихъ депутатовъ. 
На митинге участвовало до 800 чолО-
вевъ. Обсуждался вопросъ объ уча -^ 
стившвхся въ последнее вреия пре-
ступлев1яхъ противъ личности и чая -
ной собственности въ гор. Томске. 
Митингь длился съ б'/а часовъ вече-
ра и до 111/2 часовъ ночи. Выступа-
ло много ораторовъ. Особенно ярвую 
рЬчь свазалъ иредседатоль митинга. 
Но обсужден1и вопроса, вынесена сле-
дующая резолющя: „мы, солдаты иэъ 
амнистированныхъ, обсудивъ постав-
ленный исполнительнымъ комитетомъ, 
совета солдатсвихъ депутатовъ во-
просъ объ участввшнхся преступле-
н1яхъ противъ гражданъ города Том-
сва,—единодушно выражаемъ свое не-
годован1е виновникамь преступлен^. 
Мы заявляемъ, что считаомъ своими 
врачами и врагами народа ech ib техъ 
амнистированныхъ, которые, эабывь 
свое обещан!о, совершаютъ преступ-
лон1я. Мы даемъ слово, что будемъ 
бороться съ людьми иэъ нашей среды, 
совершающими проступлешя въ насто-
ящее революц!овноо ьромя. Средства 
борьбы диктуются намъ здравымъ 
смысломъ и добрымъ чувствомъ. Мы 
постановляомъ веств борьбу съ азар'^ 
ными играми и съ пьянствомъ. Мы сЙ-
общаемъ въ всполнительный комитетъ 
фамил!'и отлучившихся изъ рогь амни-
стированныхъ н вмЬсте оъ иецрдди; 
тельнымъ комитетомъ нримомг 'меры 
къ ихъ розысву. И мы открьй^г-ъ*' 
честно заявляемъ, что будем i f нтти 
рука объ руку съ советомъ солдат-
скихь деиутатовъ въ борьбе со вся-
кими темпыми силами, угрожающими 
свободе руссваго народа, вотораго мы 
являемся несчастными детьми". 

Жертва местныхъ грабителей. Кр. 
Тутальской вол., с. Тутальскаго Зино-
вШ Ильвчъ Тоиорвовъ—состоящ1Й за-
купщикомъ обществ, лавки с. Туталь-
скаго, 3 мая после забора нужнаго 
товара собрался домой. Явившись иа 
ст. Томскъ I I онъ не былъ доиущонъ 
въ вагонъ, местной вокзальной мили-" 
щей, нмЬя уже билегъ на .!№ 21. По-
сле осмотра его вещей милищя ему 
войти въ вагоиъ ие позьолила—вь виду 
того, что на провозъ галантереи и 
обуви не было разрешена. Въ этУ* 
время какой-то солдатикъ предложиль 
свои услуги внести мешки оъ веща-
ми за 1 рубль. 

въ однимъ мЬакомъ т«вара оиь «а-
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щ м ъ омело въ вагонъ, а Топорковъ 
хотЬлъ самъ занести 2-й м'Ьшокъ или 
передать ему, но онъ выйдя обратно 
куда-то скрылся и ни на розыски и 

1 разспросы его найти не удалось. 
« Ни протокола, ни акта о краже со-
ставлено не было. 

• ЙЗВЪЩЕШЯ. 
„Знамя революцш". Намъ пере-

лагать, что объединенными советами 
солдатокихъ и рабочихъ депутатовь 
предположена къ издан1ю въ Томске 
газета подъ заглав1емъ: „Знамя ре-
вол кнЦи". 

Въ coB tT t [рабочихъ депутатовъ. 
Завтра, въ 5 часовъ вечера, въ доме 
Свободы состоится заседание исполни-
тельнаго комитета совета рабочихъ 
депутатовъ.. На очереди следу юшдо 
вопросы: p i " рганизащя со в Ьта рабо-
чихъ депутатовь и шян1о этого со-

в е т а съ совЪтомъ „с.-д." рабочей пар-
Пи, урегулировало отношетй межау 
домовладельцами и квартиронанимате-
лями, выборы въ примирительную ка-
меру и проч. 

Общее собрате духовенства г. Том 
ска и представителей отъ прихояинъ 
им-Ьетъ быть въ здаши ко не и сто pi и 
1 1юня, въ 6 час. веч. 

Солдатсю'я школы. Школьная ко-
миссы по оргаиизацш солдатскихъ 
шволъ проситъ преподавателей этихъ 
школъ, функц1опирующихъ въ настоя-
щее время, обращаться за пособ1ями 
и возвраг'-'^'ь таковыя по адресу 
центральной школьной комиссш (уг 
Нечаевск. и Черепичной, 3-ья жон-
ская гимназ1я). Дежурства въ комис-
сш продолжаются 3 дня въ неделю 
—понедЬльникъ, среда и пятница—съ 
5 а.о 6 часовъ вечера. 

Споргь. Въ воскресенье, 4 т н я , 
томское общество поощрошя конноза-
водства открываетъ летнМ сезонъ бе-
u-ныхь • скаковыхъ испытан!й на ип-
аодром-Ь. Летомъ предположено 15 6 Ь-

t говыхъ дней. Разыграно будегъ ири-
зовъ на 42.745 руб., изъ которыхъ 
14 тыс. р е Т ассигновано государствен-
нымъ койнозаводствомъ. На бега и 
скачки приведены призовыя лошади 
Цевловскаго, Полякова, ожидаются 
лошади Винокурова, Ньянкова и дру-
гихъ. Состязап1я обещають быть ин-
тересными. Записка лошадей на бега 
4 iionfl будетъ происходить вь пятни-
цу, 2 шня, отъ 6—7 час. вечера. 

- ПО РОССШ. 
Аграрный волнежя. 

^ За послЬдше дни въ минский губерн-
свШ KOMHCcapiarb поступаюгъ МНОГО-
ЧИОЛОННЫЯ сведен1я о томъ, что въ 

w -иубернш усиливаются аграрный волно-
н1я. Крестьяне самовольно захватыва-
ютъ тастновладельчосюя, казенныя и 
дерковныя земли, рубятъ леса и одно-

. временно воспрещаютъ рубку собствен-
никамъ, самочинно пасутъ скоть на 
чужихъ лугахъ и въ л-Ьсахъ, принуди-
тельно удаляютъ рабочихъ и воонно-
пленныхъ съ пом'Ьщичьихъ нолей и 
т. д. KoMHCCftpiarb выпустилъ воззва-
uie, въ которомъ обращаетъ внимашо 
крестьянскаго населешя на полную 
недопустимость такихъ дЬйствМ и при 
вопить резолюции происходившаго въ 
МинскЬ кростьянскаго съезда, указав -
шаго, что крестьяне должны снокойно 
ждать решошя Учредительнаги Собра-
юя. 

Проэктъ созыва союзной 
конференцш. 

Въ газотЬ „Petit Parisien" напечата-
но интересное пред ножошо созвать въ 

—•* НетроградЬ большую конфоронц1ю со-
~ юзнвковъ, дабы равсЬять все недора-

* зум"|Ч1я, вызванный определеншмъ дЬ-
лей войны, и для"" выработки новой 
политической, дипломатической и во 
енной программы, которая болЬо со-
ответствовалабы посл'Ьдаимъ событ!ямъ 
и объединила бы стремлошя всехъ 
союзниковъ. Отдельные голоса отдель-
ныхъ uap'riii и фракцш высказываются 
въ самыхъ иротивоположныхъ емыс 

—лахъ а, конечно, не могутъ заменить 
голоса правительствъ, ответственны хъ 
па веден1е войны. Въ последнихъ за-
явлешяхъ союзныя правительства яс-
но выразили жолан!с согласить свои 
взгляды и пересмотреть прежнсь со-
г4ашен!е. Разговоры на далекомъ раз-
с'тоягли крайне затруднительны. Т ш . -
ко общая конференция представить 
достаточный выходъ изъ той очевид 
ной путаницы, которая вызвала раз-
розяенными д-Ьйств1ями отдЬльныхъ 
партШ и фракцШ, но представляющихъ 
собой всехъ народовъ. 

Предложеше это встречает!. сочув-
ств!е въ политическихъ кругахъ. 

h Обыски въ поЬздахъ. 
Въ железнодорожной жизни можно 

отметить за последнее вромя совер-
ш е н н о новое явлеше—»то военные 

^^.Ы^ыски. 
\ l l o t 8 n a задерживаются, и платфор-

мы продставляютъ не совс±мъ обыч-
ную картину, несколько напоминаю-
щую наши таможпи. Отрядъ воору-
женныхъ солдатъ съ офидеромъ во 
главе проходитъ по вагонамъ и осма-
триваешь багажъ пассажировъ по преи-
муществу тЬхь, которые едутъ въ 3 
классе. Первый вопросъ: ость ли 
овесъ? И независимо отъ ответа про-
изводится обыскъ. Никак1е протесты 
и увЬрошя но помогаютъ. Отбвраютъ 
и друг!о продукты, какъ, напр., мясо 
и яйца; ихъ можно провозить лишь въ 
ограниченномъ количестве. Если что-
либо запрещенное найнено, то багажъ 
черезъ окно подаютъ на платформу и 
реквизируютъ его по установленной 
цене, а пассажиръ долженъ или ждать 
следующаго поезда или дать адресъ, 
куда ему выслать деньги. Пропуска-
юсь безпрепятстненно только тЬхъ, 
кто можетъ представить удостовери-

т е отъ сельскихъ и военныхъ коми-
тетовъ, что они везутъ продукты для 
общественпыхъ или военныхъ нуждъ. 
При обыскахъ и реквизиц1яхъ дело 
не обхоцится безъ протостовъ, а не-
редко и скандаловъ. 

Оказывается, что местные жители 
занимаются своеобразнымъ и чрезвы-
чайно доходнымъ промыеломъ: сами 
возятъ продукты для продажи въ 
Москву, сбывая свое или покупая на 
месте по низкой цене и продавая въ 
столице по высокой. Особенно спеку-
л и р у ю т съ овсомъ. На месте цена 
3 рубля за пудъ, авъ Москве 15—20 
руб. При такой операцш но только 
окупается дорога, но остается ещо 
значительная прибыль. 

„Всю зиму такь мучаемся,—гово-
рить начальникъ станки,—просто бе 
да! Дорогу загромоздили, никому прое-
хать нельзя. Есть так1е, что чуть не 
по 3 ^ а з а въ неделю въ Москву 
ез 'ятъ. Только недавно догадались 
остановить это 6c8o6pasie. Теперь но 
очепь-то поедутъ, какъ стали отби-
рать." . 

Рядомъ съ этимъ офицеръ разь-
ясняегь какому-то пассажиру: „Мы 
работаемь по постановлонт комитета 
N полка- Каждый отрядъ ездить по 
оиредЬленному участку дороги, на 
крупныхъ станщяхъ осматриваеть ба-
гажъ, такъ какъ пассажиры садятся 
на протяжен1и всей дороги, а иотомъ 
сдаотъ поездъ другому отряду. Мы 
считаемъ своимъ нравственнымъ дол-
гомь остановить спекуляц!ю, она ве-
детъ къ тому, что въ этой хлебород-
ной местности ничего для арм!и заку-
пить нельзя. Надо применять реши-
тельный меры, ждать нельзя. Солда 
тамъ на фронте голодъ грозить, ло-
шади падаютъ отъ недостатка корма, 
а намъ наступать надо.„ (Вл. I lap.) 

Новыя демонстрацш 
анархистовъ. 

Группа анархистовъ прошла къ npieM-
ной платформе товарной станцш Ни-
колаевской жол. дор., где, вызвавъ 
начальника станцш, съ револьверами 
въ рукахъ, потребовала выдачи тела 
ихъ товарища Дашкова, убитаго ми-
лищонорами въ Москве. Начальникъ 
станки заявилъ, что у него но имеет-
ся пока накладной и о прибьти тЬла 
ему ничего неизвестно. Несколькими 
анархистами были произведены выст-
релы вь воздухъ съ целью, очевидно, 
создать панику. 

Вскоре же анархистамъ было сооб-
щено о возможности доставки тЬла 
Лашкова сегодня къ утру. После не-
долгого совещан1я они решили напра-
виться по домамь, и часть направи-
лась но Невскому проспекту на Вы-
боргскую сторону, а часть за Москов-
скую заставу. 

Во время inecTBin по Невскому 
просп. несколько анархистовъ пыта-
лись снять милицтнеровъ съ постовъ 
но встретили оъ ихъ стороны сопро-
тивлеыо. 

Поздно ночью анархисты стали при-
бывать къ Николаевскому вокзалу на 
автомобиляхъ съ черными флагами. 
Войдя въ вокзалъ, они расположились 
на стороне прибьшя поЬздовъ и ста-
ли свободно разгуливать по вокзалу. 
ПаходивпЛеся на вокзале караулы и 
резервы милиц1и были усилены. До 
10 часовъ утра сегодняшняго дня те-
ло Лашкова еще не прибывало. По 
полученной телеграмме тело отправ 
лено лишь 18-го мая изъ г. Москвы, 
и когда он<? прибудотъ, въ точности 
сообщить невозможно. Въ виду этого 
анархисты решили вновь возвратиться 
по своимъ домаМъ, оставивъ на вокза-
ле группу въ числЬ 35—40 человекъ 
дежурными. 

, Оставпняся группы анархистовъ пы-
тались къ своимъ митингамъ присое-
динить прохожихъ, но солдаты вся-
чески препятствовали, мотивируя, что 
не время прислушиваться къ праз^-
нымъ проступнымъ боседамъ. 

Въ Кронштадт. 
21 мая въ Кронштадт! выЬэжали 

члены Исполнительнаго Комитета пе-
троградокаго совета р и с. д. и прини-
мали участи въ заседает мЬстнаго 
совета, где обсуждался вопросъ о 
„Кронштадтской ресиубликЬ". К ь 5 ч. 
веч. на Якорной пл. собрался митингъ, 
на который прибыли члены 1сполнп 
тельнаго Комитета петроградскаго Со-
вета Анисимовъ и Либеръ. Собрав 
iniecfl матросы, солдаты и pa6o4io на-
стойчиво потребовали выступлешя 
Н. С. Чхеид8е и послали за нимъ ав-
томобиль въ Морское Собрав1е, где 
въ это вромя происходило заседате. 

До прибыпя И. С. Чхеидзо гово-
рилъ Анисимовъ, горяч|'я слова кото-
раго о необходимости еданен!я всехъ 
ровопющонныхъ силъ Росс1и были по-
крыты дружными аплодисментами. 

ЗатЬмъ председатель митинга Ро-
шаль, именуемый въ Кронштадте „док-
торомъ", предоставилъ слово I I . С. 
Чхеидзо. 

Онъ говорилъ о войне, о томъ, что 
горманскШ кулакъ още силень, но о 
томъ, что только наступлешомъ можно 
прогнать врага съ русской земли, не 
сказалъ ни олова. 

Ко мне обратился недавно,—ска-
залъ П. С. Чхеидзо,—одинъ америкап-
ск1й журналисть съ вопросомъ, какой 
я хотелъ бы помощи для Россш отъ 
америкпнекаго народа. 

Я отвЬтилъ, что лучшей помощью 
было бы способствовало скорейшему 
заключеиЬо мира. 

— А те вагоны и пушки, которыя 
Америка посылаетъ въ Poccito, нужны 
для ноя?—снросилъ журналисть. 

— На это я отвегилъ ому, что 
если пушки могутъ помочь водворе-
niio мира па зомле, то я и пушки при-
ветствую. 

О злободневномъ вопросе, объ „ав-
TOHOMia" Кронштадта I I . С. Чхеидзе 
выразился такъ: 

Было вромя, когда люди думали, 

что солнце и планеты вращаются во-
кругъ земли, но явился великШ уче-
ный, который доказалъ, что, наобо-
ротъ, земля вращается вокругъ солн-
ца. Такъ и вокругъ солнца Россш, во-
кругъ русской революцш должны вра-
щаться интересы всей Россш въ дЬ-
ломъ и интересы каждаго города, каж-
дой деревни въ отдельности. 

Закончилъ 11. С. Чхевдэе призы-
вомъ следить за деятельностью Пе-
троградскаго Совета р. и с. д., кри-
тиковать ее, но действовать всегда 
совместно, а не принимать самостоя-
тельно решонШ, идущихъ вразрЬзъ 
съ решешями Петроградскаго Совета. 

Во время речей Анисвмова и Чхе-
идзе изъ толпы имъ поцано было не-
сколько записокъ съ вопросами, на 
которые они обещали ответить после 
перерыва, устроеннаго для проводовъ 
пр1езжавшихъ вместе Ъъ членами Ис 
полнитольнаго Комитнга рабочихъ Обу-
ховскаго завода. Но после перерыва 
стало известно, что члены Исполни-
тельнаго Комитета неожиданно, по 
срочному делу, выехали въ Петро-
градъ. 

Этимъ обстоятельствомъ воспользо-
вались Рошаль и его сподвижники и 
открыли ожесточенную полемику про-
тпвъ Н. С. Чхеидзе и всего Петро-
градскаго СовЬта. Некоторые орато-
ры дошли до утверждошя, что граж-
данинъ Чхеидзе бежалъ и т п. 

РЬчь анархиста Ягдцуга о „быв-
шемъ"—сощалисте Чхеидзе, о Керен-
скомъ, „зовущемъ арм1ю на разбой и 
грабежь", наэлектризовала толпу до 
высшаго продела. 

Bob попытки некото рыхъ более 
благоразумпыхъ солиатъ увЬрить воз-
бужденную толпу, что Чхеидзе не бе-
жалъ, а уЬхалъ по срочному делу и 
что ему вообще нетъ вромени вы-
ступать на митвнгахъ, ycnbxa не 
имели. 

Единственный ораторъ, заговорив 
ш1й было о необходимости прогнать 
врага съ русской торриторш, едва не 
подвергся аресту.4 

* 
* * 

Исполнительный комитетъ кронш-
тадтскаго совета рабочихъ, солдат-
скихъ и матросскихъ депутатовъ при-
нялъ новую резолюи1ю по вопросу 
объ отношенш къ Временному Пра-
вительству: 

„Исполнительный комитетъ кронш 
тадтсьаго совета рабочихъ, солдат-
скихъ и матросскихъ депутатовъ, въ 
виду возникшихъ нодоразумешй, счи-
таетъ необходимымъ дать следуюпия 
разъяснон!я. КронштадтсюЙ советъ 
подавляюшимъ большииствомъ голо-
совъ принял. ptmeHie, согласно кото-
рому онъ является единственной вла-
стью въ Кронштадте. Съ самыхъ пор-
выхъ дней роволющи, когда предста-
вители старой власти были устранены, 
советъ фактически является един-
ственнымъ ореаномъ власти въ гор. 
КронштаитЬ. Комиесаръ Временнаго 
Правительства все время действовал!, 
подъ нашимъ руководствомъ. Въ на-
стоящее вр^мя мы решили упразднить 
эту должность. Упразднивъ ее, мы от-
крыто объявили то, что фактически 
уже давно совершилось: Мы глубоко 
уб1)ждоны, что рабоч!о, солдаты и ма 
тросы, избра8ш1е насъ въ советъ при-
знаютъ нашь шагъ безукоризненно 
правильнымъ и утвердятъ советъ, 
какъ единственный местный органъ 
власти, которому подчинены местный 
начальствующая лица. Объявит,ъ себя 
для Кровштадта единственнымъ орга-
номъ местной власти, кронштадтск1й 
советъ рабочихъ, солдатскихъ и ма-
тросскихъ депутатовъ заявилъ, что по 
дЬламъ государствеинаго порядка онъ 
входить въ непосредственныя сноше-
шя съ потроградскимъ совЬтомъ ра-
бочихъ и солдатскихъ непутатовъ. Это 
звачитъ, что при решенш важьЬЙ-
шихъ политическихъ вопросовъ, ин Ью-
щихъ общегосударственное вначоше 
кронштадтскШ советъ рабочихъ, сол-
датскихъ в матросскихъ депутатовъ 
будетъ прямо и непосредственно сно-
ситься съ такимъ же выборнымъ ор-
ганомъ въ Петрограде. Но это вовсе 
не исключаетъ сношевШ съ Времен-
иымъ Нравитедьствомъ. Так1я сноше-
1пя съ цонтральной властью, кому бы 
она ни принадлежала, совершенно не-
избежны и буквально неустранимы. 
Сознательно на насъ клевещотъ буржу-
азная пресса, когда она приписываотъ 
намъ стремлеше отложиться отъ Рос-
сш и образовать независимую респуб-
лику. TaKie вздорные и нелЬпыо по-
мыслы, какъ нельзя болЬе далеки отъ 
насъ. Мы првзнаемъ центральную 
власть Временнаго Правительства и 
будомъ се признавать до тЬхь поръ, 
пока вместо существующая прави-
тельства но возникнегъ новое, пока 
BcepocciflcKifi центральный советъ ра-
бочихъ, солдатскихъ и кростьянскихъ 
депутатовъ но найдотъ возможнымъ 
взять въ свои руки- центряльную 
власть. Да здравствуетъ единен!о всехъ 
револющонныхъ силъ страны". 

наказан!я до 3-месячнаго ареста, имъ 
также предоставляется право высылки. 

Въ этихъ судахъ допускается со-
стязательное начало. 

Суды эти учреждаются для лицъ 
еллдующихъ категор1й. 

1) состоявшихъ на государственной 
службе при старомъ режиме и способ-
ствовавшихъ своей деятельностью 
укреплешю его во вредъ роволющон-
нымъ течев!ямъ. 

2) Частнфхъ лицъ, несостоявшихъ 
на государственной службе, но своей 
деятельностью способствовавшихъ пла-
намъ стараго правительства во вредъ 
революц(и. 

3) Всехъ лицъ, кои угрожаютъ сво-
ей деятельностью личной и имущест-
венной безопасности населешя. 

11а вопросъ одного изъ членовъ 
Правительства, подходить ли Ленинъ 
подъ эту катогорш.—П. П. Иеревор-
зевъ отвЬтилъ отрицательно. 

Предложение министра юстицш вы-
звало оживлениыя прении. 
Неко'орыс члены Правительства зая-
вили, что проведете такого закона 
было бы более несправедливымъ, чемъ 
при старом ь режиме. 

Что касается права высылки, то это 
можотъ быть использовано во вредъ 
свободе выборовъ въ Учредительное 
Собраше. 

Друпе министры указывали, что если 
и можно провести подобную меру, то 
только по отношешю къ уже заключен-
нымъ приверженцамъ стараго режима, 
проявившимъ свою преступную волю. 

Вопросъ, подвитый П. Н. Перовер-
зевымъ, будетъ еще обсуждаться въ 
одномъ изъ следующихъ заседанШ. 

Судъ надъ приверженцами 
стараго режима. 

Въ носледнемъ заседан1и Времен-
наго Правительства мииистръ юстиц1и 
П. I I . Иероверзовъ, по словамъ „Р. В." 
сдЬлалъ докладъ по вопросу объ 
арестахъ и содержан!и главныхъ дея-
телей стараго режима и ихъ привер-
женцевъ. Мин. юстиции указалъ, 
что во, многихь MtcTaxb количество 
арестованныхъ восьма значительно. 
Большинство изъ нихъ ходатайстуетъ 
о томъ, чтобы ихъ скорее судили, 
либо освободили. 

П. I I . Иоревер8евъ предложилъ Врем. 
Правительству учредить на мЬстахъ 
уездные и губернски суды въ составе 
6 лицъ, изъ коихъ 3 отъ совета ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ и 3 
но выборамъ отъ общественны хъ ор-
ганизацШ Въ числе поол Ьднихъ трохъ 
—местный комиссаръ. Этимъ судамъ 
будетъ предоставлено право налагать 

Канъ у ш ш ю т с я ваши 
капиталисты отъ уплаты 

налогооъ? 
Условия русской промышленности въ 

годы войны таковы, что более или 
менее значительное расширена цред-
пр!ятШ совершенно невозможно. 

Трудность и нодчасъ и полпая не-
возможность получить изъ за границы 
машины и xpyrio предметы фабрично-
заводского оборудовашя, oTcyTCTBie 
однихъ и недостатокъ другяхъ сырыхъ 
матер1аловъ, ограниченное количество 
рабочихъ—все это не 'позволяетъ не 
только строить новые заводы и фабри-
ки, но часто даже ремонтировать ста-
рые. 

Казалось бы при такихъ услов!,яхъ 
у нашихъ капиталистовъ не можотъ 

быть нужды въ увеличении основныхъ 
капиталовъ своихъ акщонерныхъ об-
ществъ особенно, если принять во 
внимате, что уже съ самаго начала 
войны продажа товаровъ въ кредитъ 
прекратилась и держать товары на 
складахъ не приходится. 

Между тЬмъ носледнш 2 года наши 
акцюнерныя продпр1ят1я шли подъ 
знаменемъ безграничнаго увеличои1я 
основныхъ капиталовъ путемъ выпуска 
на рынокъ все новыхъ и иовыхъ ак-
цШ. Нетъ почти 'ни одного иромыш-
леннаго акцюнернаго предпр1яия, ко 
торос за это вромя не увеличило бы 
основного капитала и можно указать 
массу такихъ, которые увеличили свои 
капиталы въ несколько разъ, доведя 
ихъ примерно отъ 10 до 40 и более 
миллшновъ. 

Чтобы понять это странное на пер-
вый взглядъ явлеше, необходимо на-
помнить, что въ эти два года у насъ 
въ полтора раза увеличены ставки 
процентнаго сбора съ прибыли (про-
мысловый налогъ), введены вооннопри-
быльный и подоходный налоги. Это и 
было единственной причиной уволиче 
шя основныхъ капиталовъ. 

Налоги эти пропорцюнально-прогрес-
сивные въ отношенш къ основному 
капиталу, т е. съ каждаго рубля при-
были предпр1ят1я уплачиваютъ темь 
большую долю налога, чемъ больше 
процентъ всей прибыли въ стношен1и 
къ основному капиталу, напримерт, 
если прибыль составляете 10°/0 на ос-
новной капиталъ, то военно-прибыльна-
го налога следуотъ уплатить 21% съ 
общей суммы прибыли, при 15°/0 при-
были—налогъ 30%, а при 20о/° -на-
логъ 38о/о со всей прибыли. 

Чтобы скрыть сказочные размеры 
прибыли, доходящей до 1 ООо/о и бо 
лее, а главное, чтобы |платить по-
меньше въ виде налоговъ, наши капи-
талисты и прибегли къ увеличен^ 
основныхъ капиталовъ своихъ акщо-
нерныхъ предпр1ят1й, такимъ путемъ 
они видимо уменьшаютъ процонтъ по-
лучаемыхъ прибылей и тЬмъ самымъ 
спасаютъ нажитые ими капиталы отъ 
законнаго обложения. 

Эта „патрютическая" деятельность 
совроменныхъ Разуваевыхъ должна 
быть прекращена. Необходимо также, 
чтобы государство получило отъ нихъ 
все те десятки миллюновъ скрытыхъ 
ими и не уплоченяыхъ налоговъ, кото-
рые остались въ ихъ карманахъ, бла-
годаря хитроумной механике увеличе-
шя основныхъ капиталовъ, которая на 
ихъ языке называется „сод1>йствк'мъ 
развв'пю производительныхъ силъ стра 
иы". 

„Вп." 

лемъ положения является КеронскШ. 
Съ военной точки зрешя Poooifl ио-
полиитъ свою задачу, при всехъ мо-
билизованныхъ силахъ Poccin въ на-
стоя щихъ новыхъ услов1яхъ. Торнъ 
нисколько не сомневается въ конечномъ 
результате. 

Въ Пацифистской демонстрант ра-
бочей партш въ Ливерпуле по случаю 
честовашя русской революц!и оказа-
лось въ преобладающомъ количестве 
противники всякаго преждевременнаго 
мира. Пацифистскимъ ораторамь не 
давали говорить, прерывая ихъ речи 
пен1емъ нашональнаго гимнв. Участни-
ки. демонстрацш взяли приступомъ 
рядъ платформъ, съ которыхъ, вместо 
предполагавшихся пацифистскихъ ре-
золюцШ, .предложены и приняты пат-
рютичесшя. 

ЛОНДОНЪ, 29 мая. По сообщенш 
Рейтера кроме делегатовг, незави-
симо отъ рабочей партш, Макдональ-
да и Ждоустта, находящихся на су-
дахъ, команды отказываются выходить 
въ море. Въ числе пассажировъ нахо-
дятся также делегаты отъ офищ'аль-
ной рабочей партш, членъ парламента 
Жлоржъ Роберъ Картеръ и Робинсонъ, 
известныя суфражистки Панкхертсъ и 
Кении, 

Во Ф р а н к и 

ПАРИЖЪ, 29 мая. Лига правь 
человека и гражданина предостерега-
етъ иротивъ агитащи направленной 
противъ Петроградскаго правитель 
ства. Толковало цЬлей войны ясно, 
миръ беэъ аннекс1й, но съ возвратомъ 
отнятаго мира, безъ контрибуц!й, но 
съ возмещев1омъ убытковъ и права на-
рода самоопределяется 

ПАРИЖЪ, 28 мая Правитольствен-
нымъ декретомъ воспрещено потребле-
н о газа отъ 8 съ половиной часовъ 
до 10 половиной часовъ утра, отъ 2 
час въ и до 5 съ половиной часовъ 
дня и отъ 9 часовъ вочера до 4 съ 
половиной часовъ утра. Министру во-
еннаго снабжения предоставлено де-
лать изъят1я изъ этого распоряжешя 

Въ Испанш. 
МАДРИДЪ, 29 мая. Новый кабинетъ 

образовался въ следующемъ составе: 
министръ президентъ Дато, министры: 
иностранныхъ дЬлъ— маркизъ Делема, 
юствцш— Курросъ, военвый генералъ 
каиитант. Примо де-Ривейра, мор<-кой 
генералъ Флоресъ, внутреннихъ д1>лъ 
Санчесуерра, финансовъ Вугайялъ, об-
щественпыхъ работъ виконтъ Дееза и 
просвешошя Андрадс. 

В о й н а 
П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства) 
На pyct номъ фронте. 

Сообщен!е из * Ставки за 30 мая. 
Западный фроцтъ. Наши батарри 

обстреляли д. Меаришки, на 5 верстъ 
сквернее м. Тверсчи и вызвали по-
жаръ, расположенный въ этой дерев-
не войсковой штабъ противника-бе-
жалъ, преследуемый нашимъ артилло-
рШсквмъ огнемъ. 

У д. Никовичи, юго-западнео Пинска. 
наша артиллор1я удачно обстреляла 
скоплен1е повозокъ противника, слыш-
ны были взрывы, на остадьноуъ фрон-
те местами перестрелка. 

Кавказстй фронтъ. Восточнее Ка-
сриширина курды атаковали транспорту 
нападен1е было отбито. 

Дгьйств1я летчиковг, юго-восточнее 
Якобштадта нашъ истребитель былъ 
сбить германской артиллер1ой и упалъ 
въ нагпемъ расположен^, лотчакъ ка-
питанъ Куриловъ погибъ, аапаратъ 
разбился. Въ районе Шумляны, се-
воро-западнео Галича, нопр1ятельск1Й 
летчикъ зажегъ нашь аэростатъ, ьото-

РЪчь Хендерсона. 

ПЕТРОГРАДЪ, 2) мая. А#гл1йсый 
министръ труда Хондерсонъ въ речи 
произнесенной въ исполнительномъ ко-
митете совета рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ заявилъ, что выступаеть 
какъ представитель британскаго рабо-
чаго сощалистическаго движев1я. По-
родавъ сердечное приветств1е британ-
скаго рабочаго класса свободной демо-
крат1и Poccin, Хендероонъ указалъ, 
что британский пролетар1ать готовъ 
всеми силами служить русской демо-
к р а т . БританскШ пролотар1атъ былъ 
всегда решитольнымъ нротивникомъ 
войны, это отношев1е изменилось^ когда 
быль нарушонъ нойтралитетъ Бельпи 
и выяснилось что Гермашя и Австр1и 
стремятся къ гегемоши на всомъ мире. 
БританскШ пролетар1атъ сражается 
для того, чтобы защитить свою страну 
и заставить уважать международные 
договоры. 

Кирсановная республика. 

ТАМБОВЪ, 30 мая Въ Кирсанове 
во главЬ организацш, объявившей го-
родъ и уездъ вне власти правитель-
ства, сталъ торговедъ—Трунинъ, назы-
ваюгщй себя генералпрокуроромъ по-
становленнымъ народомъ. На его сто-
рону порешли некоторые солдаты, ко-
торыхъ онъ безплатно енабжаетъ ви-
номъ и табакомъ. Камендантомъ горо-
да—назначонъ ефройторъ. Интелигсн-
ц1я уезжаетъ, ноложоше серьезное. 

Въ ФииляндЫ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 29 мая. Печать 
привЬтствуеть утверждоше вромон-
пымъ прдвитольствомъ законопроэкта 
о расшареши правъ Финляндскаго се-

рый сгорЬлъ, офицеръ наблюдатель 
спасся, получивъ ушибы. 

.Воздушная война. 
ПЕТРОГРАДЪ, 29. 29 мая девять 

германскихъ гидроаэроплановъ безре-
зультатно сбрасывали бомбы на наши 
острова у рижскаго залива, уклонив-
шись отъ боя съ нашими аппаратами. 
Въ ночь на 28 мая четыре герман-
скихъ аппарата сбросили бомбы въ 
Аренсбурге и повредили одинъ домъ, 
они подлетали къ острову Вердеръ, 
яо отогнаны нашими батареями. 

Морская война. 

ЛОНДОНЪ, 29 мая. Адмиралтейство 
сообщаетъ, что последняя разведка, 
предпринятая яъ направлен^ Остенде, 
подтвердила вмводъ всехъ судовъ 
большого тоннажа изъ втого порта, а 
также двухъ контрзь-мияоносцевъ, от-
ведонныхъ на буксире въ Зоебрюгге, 
пострадавши хъ вероятно при бомбар-
дировке. Остенжшй порть теперь 
имеетъ пустынный видъ. 
T—L4. I • • • • . . L . - . L - . . - J I K — L — " 

ната* Усматривая въ этомъ акте « ш ъ 
вперодъ къ осущоствлошю нринц&ыа 

jсамостоятельности страны, печать вы-; 
I ра^каотъ уверенность что проэкть 
jбудетъ содействовать окончательному 
I выяснен1ю направхешя русскофинскихъ 

взаимоотношенМ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 29 мая. А«г*1йсюй 

генеральный штабъ сообщилъ нашему 
военному агенту: въ Англш жители 
освобожденныхъ районовъ Фраац1и за-
являютъ- что руссюо пленные въ ру-
кахъ нЬмцевъ въ этихть райоиахъ со-
вершенно умирали съ голоду. Немцы 
обращалась съ ними хуже чемъ съ 
животными принуждали работать не 
смотря на полное истощешо отъ голо-
де и нужды, препятствовали францу-
зам!, уделять нашимъ пленнымъ сво-
ей пищи, французы номорли т»йно 
чемъ могли. 

КАЗАНЬ, 29 мая. Пожаромъ на бе-
рогу Волги уничтожено шость гветии-
ницъ семь лабазовъ съ тошаромъ. 
Убытки около десяти ми.ги'оиовъ. При-
чина пожара неосторожное обращвн1е 
съ огнемъ въ одной изъ гоеяиницъ. 

БОРИСОГЛИБСКЪ, 29 мал Обнару-
жено уб1йство одиноко жившей въ сво-
омъ доме старушки Смириововой. 

Въ Аигл1и. 

ЛОНДОНЪ, 29 мая. Торнъ въ рЬчи, 
произнесенной на Коттингеме, митинге 
соц!альнаго союза рабочихъ, сообщилъ 
вцочатлен1я своей поездки въ Hoccira. 
Изложивъ причины русской рейолюц1и, 
онъ сказалъ, что по прибыт!и в ь Рос-
с1ю наблюналъ мало дисциплины въ 
войскахъ, яселаюгцихъ получап. прика-
зы только отъ совета рабочихгь в сол- j 
датскихъ депутатовъ, однако е т о до J 
отъезда делегадш всо уладилось. Рос-
oifl была спасова о<разовашех ъ к о -
алиц!оннаго министерства, нодобна^о 
<5ущоствующему вь Анггшн- С с (а сип»-

По гор. Россш. 
ПЕТРОГРАДЪ, 29 мая. Делогатъ 

исполнительнаго комитета Петроград-
скаго совета депутатовъ 27 мая сдЬ-
лалъ докладъ общему собрашю гарни-
зона форта. Онъ сообщаль о положе-
н а делъ въ Poccin. объ отношенш 
Петроградскаго совета къ кронштадт-
скимъ событ1ямъ. После пренШ, соб-
pauie гарнизона вынесло резолюц1ю, 
указывающую, что крондштадтск1й со-
вЬтъ рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ долженъ доказать свою готов-
ность исполнять все приказашя кгали-
ц1оинаго временнаго правительства от-
даваемый въ интересахь революцш 
и внешней безопасности Poccin. Пос-
ле этого ПетроградскШ советъ депу-
татовъ долженъ будетъ пересмотреть 
свое отношенш къ кронштадскому со-
вету и отменить вынесенное ему по-
рицание. 

28 мая состоялось новое собрате 
гарнизона форта въ несколько иномъ 
составе. На собрате прибыло 10 
представителей кронштадтскаго испол-
нительнаго комитета, которые но воз-
ражая открыто противъ принятой на-
кануне резолющи, старались провести 
отвергнутое накануне свое воззрейе. 
При голосовали результатъ получил-
ся неопределенный, решопо перодать 
это возражение на голосование по ро-
тамъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 29 мая. Министер-
ство внутреннихъ дЬлъ внесло на одо-
6pcHio временнаго правительства и 
представителей вопросъ о разрешен^ 
пореселошя въ Pocciro проживаюшимъ 
въ Румывш скопцамъ съ назначешемъ 
местопрсбывашя въ районахъ отведен-
дыхъ румынскимъ 6taceHii,aM^ 

^Образованное въ министерстве внут-
роацыдь делъ совещашо комиссаровь 
по уи|4аэчешю крупныхъ городовъ при-
знало, « о начальники милицш должны 
избираться городскою думою на три 
г. Образоватьдьцый цонвъ для началь-
ника, его помощника, инспокторовъ, 
начальниковъ рамода и ихъ помощни-
ковъ признало необходимымъ но ниже 
•средняго. Учащ10ся на службу въ ми-
лкщи не допускаются. Органы мчлицш 
освобождаются отъ исполнен!я пору-
ченШ судебнаго характера и другихъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 29 мая. Британше 
рабоч1в ВМЁСТЬ СЪ русскими товарища-
ми заявдаютъ, что миръ долженъ быть 
заключенъ безъ аннексШ и контрибу-
ций, на основе орава нацш на^самоопре-
делен10. Въ соответств1и съ этимъ 
мирные .переговоры должны иметь 
целью -свободу всехъ надШ, какъ ве-
ликихъ, тавъ И малыхъ. Вопросъ о 
Польше должзнъ быть решонъ соот-
ветственно жолатямь польскаго наро-
да. Независимость Больгш должна 
быть обезиечока. Насолоше Мссопота-
М1И и Африки должно быть освобожде-
но отъ турецкаго ига или германскаго 
управле!я, Важныи прообразован1я не-
обходимо осуществить въ Турщи вь 
ь'нтеросахъ запеты армянъ и арабовъ. 
Консгантинсшол ь, если возможно, дол-
женъ превратиться въ свободный порть, 
Дардаделлы интернащонализованный. 
Должны быть найдены пути удовле-
творитольнаго, точнаго разрешек!я 
балканской проблемы, эти факторы по-
будили британскШ ир6летар1атъ въ 
1914 v. высказаться за подде^жау войны 
онъ а .не можотъ изменить имъ въ 
1917 г. В ъ эти идеалы онъ верилъ 
въ 1914 г о д у освящены кровью сыновъ 
британскаго народа. 
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Тшфоиъ N1 990. S u S S S Н о в ы й 
Съ 31-го мая 1917 г. отавитоя роскошная крртина— 

боевикъ!! 

Ъотепь рокъ 
Криминальная драма въ '5 громадн. отд-Ъл., въ гла-
вной роли арт. Пвавительствен. театровъ В. В. Мак-
„ симовъ, Т. Р. Гамсакурд1я и друг. 

Скоро: 1) .Траурный вальсъ". 
2) „Андрей Кожуховъ". 

3) „Сердце, брошенное волнамъ". 

ТКАТРЪ Л Ф У Р О Р Ъ " Тед. 76в. 

Сегодня ставится роскошная кпио-
быль 

11 
въ 2 сер^яхъ, по 4 ч. кажд., съ 5м'-
въ глав, роли артиста Салтыкова. 

Постановка грандюзная! Сп-Ьшито 
видеть! Всюду громадный успЪхъ! 

Вторая cepin пойдетъ вскор-Ь посл-Ь 
первой. 

а : ' . 7 Г Т « а т р ъ „ И 1 Р Ъ " т Л 
Съ 28 мая 1917 года. Идетъ остроумный весе-
лый фарсъ въ 4 частяхъ съ участчемъ артиста 
Итальянскаго Королевскаго театра, любимца 

публики Альберта Колло. 

В О Р О Н Ы 
въ павлиньихъ перьяхъ 

1) Неожидонное счастье 2) Азартный игрокъ 
3) Принцесс» изь таборэва 4; Разоблаченный 

Донъ— Жуанъ. 
Музыкальная иллюстрац1я: скрипка, вЬлончель 

Шпильбергъ и niasHHo. 

Сегодвя играетг Рул.ынск1й оркестръ подъ 
уиравлешнъ Сангеневскаго. Нацюнальные 

костил; ы и нпщональный репертуаръ. 

Электро-театръ t T Л О Б У С Ъ Телеф. * 852. 
Сегодня ставится художественная программа 

ДЕРЕВО С М Е Р Т И 
Драма вг 4 частьяхъ. 

Ком. М н и м ы й воръ- (ДОБРОЕ СЕРДЕЧКО) 
Хроника Гомонъ 

Анонсъ: Скоро! „ДЪЛО Б Ш И С А * . 

Ком. 

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

1) Городской Исполнительный Комитетъ просить граж-
данъ пригородныхъ деровеиъ, пр^зжающихъ въ городъ, не 
допускать пастьбы своихь лошадей на городскихъ лугахъ, а 
гражданъ гор. Томска—отдавать свой скотъ для пастьбы въ 
городсюе табуны, не допуская самовольной пастьбы, B H 1 I этихъ 
табуновъ. 

Съ виновныхъ въ самовольной паси С-Ь скота, за потраву го-
родскихъ луговъ будетъ взыскиваться шграфъ въ разм^р-Ь 2-хъ 
рублей съ головы скота за каждый разь, а при отказЪ будутъ 
состовляться протоколы для привлечешя виновныхъ къ отв'Ь-
ственности. 

2) Городской Исполнительный Комитетъ иавЪщаетъ, что въ субботу 3-го Сего 
иил въ 12 часовъ дна въ Земельною. ОтдЬ.гЬ Комитета будутъ проиаводиться торги 
на отдачу въ аренду на текущее лЪто сЬнокоснаго участка аа X 159, въ количе-
ств* 0,96 десятины, исключительно для сЬнокошсши, участокъ находится на остров* 
р. Томи, прггивъ Басавдайскихъ дачъ. Торгъ начнется съ суммы 40 руб. Выданная 
на торгахъ ц!ша должна быть внесена въ кассу Комитета тотчасъ по оканчаши торгввъ. 

О Л Ь Ы Е 
ГОМОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

.БЛЕНРЗОЛ Vi ПРОФ. 
МОРНЛ. 

потративипе много времени и средствъ на безрезультатное лечеже 
своей болЪзни, имЪютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея примЪнежемт. научно-усовсршенствованнаго фран-

цузенаго препарата 
.БЛЕНОЗОЛЪ" состоитъ изь совершенно новыхъ, нецянно открытых!, химическихъ алементовъ и пр1обр*лъ вт мвпипннской 

практики широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее острую и хроническую гоноррею воспалев1е 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и друпя осложнен1я гонорреи. 

„БЛЕНОЗО/IV ПроФео- МОРНА радикально уничтожаотъ гоноррейныхъ микро(5овъ, въ какихъ бы оргавахъ они ве «аюдились 
и какь бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕН030ЛЪа быстро прекращает! 
рЬзи, боли, истечешя и совершенно очищастъ зараженный ткани отъ трипперной заразы. 

Всяк1й больной, будь то мужчина или женщина, долженъ прибегнуть къ „БЛЕНОЗОЛУ" какъ къ единственному cpeiraesv 
гарантирующему полное излечеп!е гояорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано что 'ЬЛЕНОЗОЯ'Ь' 
предупреждает!, всевозможвыя ОСЛОЖЙРД1Я, возвикаюидя ва почве гояорреи. ' " 

Радикальное дМстЫе „БЛЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ многочислевныхъ клнникахъ и больвицахъ. 
Исилючитвльь' продажа въ г. ТомскЬ, въ Томсномъ ОтдЪлеши „Лабораторж Практической Медицины" при апт^кар 

скомъ магазин* Д. •<!. Сновородова, Почтамтская ул. „7 
Популярнаяброшюра о „БЛЕНОЗОЛБ" высылается безплатно Щма нopoв^и .БЛЕНОЗОЛА" 4 руб Полный 

од 5 коробокх. курсъ лвчев1я отъ 3 

НЕТРОГРАДЪ, 29 мая. Сегодня 
мзъ Москвы возвратился военно-мор-
ской министре КероискШ. министра 
встречали главнокомандукишй войска-
ми петроградскаго округа генераль 
Иоловцевъ, помощникъ его Кузьминъ 
и чины штаба главнокомандующего. 
Поздоровавшись съ встречавшими 
его лицами, министръ обошелъ фронте 
иочетиаго караула и при оваш'яхъ 
собравшагося народа, отбылъ съ вок-
зала. 

Сегодня ист<;къ срокт, данный ми-
ровымъ суиьей для выезда обществен-
ныхъ организацШ изъ дворца Кгпосин-
гкой. Организац(в обратились къ ми-
нистру юстиции съ просьбой отсрочить 
день отъезда на нед-Ьлю, поверенный 
Кшесинской-Хессинъ согласился на 
эту отсрочку. Организацш, занлвш!я 
дворецъ во* директивы получаюп 
отъ кронштадтскаго совЬта депутр 
товь. Когда сегодня во дворецъ Кшо-
сшнской явились ея артельщики, что-
бы увезти некоторый веши, то обще-
ственныя организац1и выдали эти вс 
щн посл-ь того, какъ снеслись по 
телефону съ кронштадскимъ совЬтом ь. 

Сегодня министръ финансовъ, въ 
беседе съ журналистами о финансо-
номь положен!» государства, указаль, 
что финансовое положеше страны 
весьма тяжелое, расходы возрастаютъ 
оъ необыкновенной быстротой, приток! 
доходовъ задерживается, необходимы 
самыя решительныя мЬры къ усиле-
я1ю доходовъ. Въ ближайш1е дни пред-
полагается значительно усилить прямое 
обложен!е, иредстоитъ значител!.ное 
повышено ставокъ подоходнаго нало-
га, будетъ введснъ налоге на военную 
прибыль, пересмотрены ставки налога 
на лицъ но отбывающнхъ воинскую 
повинность. Разрабатываются проэкты 
введен!я поимущественнаго налога на 
наследства, возможны вЬкоторыя ко-
выя кредитныя оаерац!и на внутрен-
немь денежномъ рынке. 

Закрылся ncopoccittcKifi крестьянсю'й 
съездъ. При обсуждеп!и вопроса о 
кронштадтскихъ событ!яхъ, съ боль-
шой речью выступилъ Цоретолли, рез-
ко осуждавшШ образе д+.йс/ш'й крон-
штлдтцевъ. Министру возражал ь пред-
седатель большовиковъ — ТроцкШ, 
р-Ьчь котораго сопровождалась ши-
каньемъ и протестами. Въ ответной 
речи Неретелли съездъ принялъ ре-
золюц!ю, указавъ, что считаетъ дея-
тельность руководителей Кронштадта 
трудной и опасной для гЬла революции, 
одновременно съездъ осудилъ всякое 
сепаратное выступлеше противъ вре-
меннаго правительства и вся Kill отка.ть 
огъ иовиновсн1я ему. 

Въ заключено выступилъ съ речью 
министръ процовольств1я-Пешехоновъ, 
энергично призывавши на борьбу съ 
возрастающей анарх1ей. 

ПЕТРОГРАДЪ, 29 мая. Состоялось 
пюнарное заседан1е особаго совеща-
н1я по устройству б-Ьженцевъ. Цент-
ральная часть заседап1я посвящена 
докладу комисо1и о результатахъ ре-
BiaiH деятельности сЬворо—помощи по 
ир1обретен1ю лошадей для б4женцевъ. 
Обпцй размЬръ "убыли достигаете <57 
продонтовъ всехъ закупленныхъ лоша-
дей, общШрасходъ 3480168 рублей. Осо-
бое сов4щан1о, выразивъ возмущен1е 
злоупотреблен!ямъ, высказало уверен-
ность, что министръ внутреинихъ делъ 
приметъ всЬ меры для предашя ви-
новныхъ суду. 

Н И Ж Н 1 / , 29 мая. Арестованные въ 
связи съ дЬломъ объ уб1йстве въ 
Нижнемъ техника Андреева, двое сол-
дата. G2 пехотниго запаснаго полка, 
вслЬдсшо коллекгивнаго выступлен1я 
полка, во нзбежен)о эксцассовъ-осво-
бождены съ гауптвахты. По донесешю 
войскового начальника, КеренскШтеле-
графно приказалъ предъявите полку 
требован1е о добровольной выдаче 
освобожденныхъ въ 24 часа и въ слу-
чае отказа, арестовать после,днихъ и 
расформировать полкъ. Сегодня утромъ 
состоялось общее собраше полка, при 
участ!и представитедей совета солдат-
скихъ деаутатовъ. Командиръ полка, 
прокуроръ суда и члены исполнитель-

го комитета гарнизона* произнесли 

речи и ознакомили съ распоряжешомъ 
министра. Собран1е единогласно поста-
новило подчннитеья приказами) Керен-
екаго, находивппеся на собран1и осво-
божденные солдаты-вышш впередъ и 
отдались добровольно въ руки властей. 

Р Ы Б И Н С К Ъ , 29 мая. Толпа жон-
щин! работницт, недовольная посш-
новкой продовольственнаго дЬла города, 
побивъ 5олдатъ, арестовала самосу-
дом!, исполняюшаго должность город-
ского головы—Девяткина, бывшего 
голову—Расторгуева, усовещавшаго 
толпу и помощвика начальника мили-
щи Ильина. Но распоряжевш совета 
солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ 
арестованные освобождевы. Аресто-
ван!-, подбивавппй толпу къ самосуд-
нымъ арсстамъ, эвакуированный сол-
дат!. Соколовь. 

Б К Ж Е Ц К Ъ , 29 мая Крест1.яне Бе-
лянинской волости приступили къ де-
лежу земель бывшаго московскаго гу-
бернатора Татищева и помещицы Наш 
киной. 

СИМБИРСКЪ,29мая Общеесобран1е 
м Ьщанъ признало лишнимъ сущоство-
BaHie сослов1й, постановило закрыть 
управу'и отказаться отъ учаспя въ Мо-
сковском!. съезде м1)щанъ. Сословныя 
учреждешя испытываютъ полный крахъ 
платежи не постушшгь, служапое не 
сколько мЬсяцевъ ве получаютъ жало-
ван1я и рядь лиць, впнимак1щихъ об-
щественное положение, получили угро-
жакшия письма съ требовантмъ иоки-
нугь городъ. 

ХАРЬКОВЪ, 29 мая 7 мая, Въ 
Гробенковке, Сумскаго у Ьзда, во вро 
мя обществсннаго молебств1я, миря 
нииъ Гриценко разбилъ икону Нико 
лая Угодпика. По инищативе благо-
чиннаго и священниковъ, уЬздный ко-
митетъ приговорилъ Гриценко къ го-
лодной смерти, приговоръ осущест-
влен^ Гриценко въ мучительныхъ 
страдав1яхъ умеръ. Солдаты просятъ 
произвести разследован1о. 

РЕВЕЛЬ, 29 мая Въ связи съ 
устранешемъ советомъ рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ губернскаго 
комиссара, рабоч1е большевики устро-
или мцнифестацш вь честь совета, 
произнесены рЬчи. Въ речах!, выска-
зывалось, что Кронштадтскня волна 
докатилась до Ревеля и покатится по 
всей РосЫи. Въ городе и уездахт въ 
войскахъ раздаются протесты противъ 
двоевластия, настроено тревожное. 

БЛАГОВ'ЫДЕНСКЪ, 25 мая. Во 
время пожара парохода „Тамбовъ" 
погибло восемь человекъ, китаянка, 
везшая 100000 рублей. Предиолага-
ютъ погибъ золотопромышленник!., 
везш!й пудъ золота. 0бсзумев1п1е пас-
сажиры сбрасывали другъ друга въ 
воду, подозревается алой умыселъ, 
ведется разеледовашо. Пароходе за-
тонулъ. 

ОЧАКОВЪ, 29 мая 27 мая. Слу-
чайное съ виду постановлено совета 
офидерскихъ и солдатскихъ депута-
товъ особой дивиз!и о непринятии въ 
свою сроду офицоровъ евроевъ въ 
виду ихъ нобоеспособности, сов-Ьтъ 
военныхъ депутатовъ Очаковской кре-
пости единогласно постановилъ, что 
решеше совЬта особой дивизии, осно-
ванное на взглядахъ и предубеждо-
шяхъ, привитыхъ старымъ режимомъ 

мало сознательной части населешя, 
постыдно для гражданъ, усвоившихъ 
идею нацшнальнаго равноправ1и, ро-
ждаетъ дурные инстинкты и рознь 
арм1и, въ составе которой значитель 
ный процентъ евреевъ съ безправтемъ 
коихъ не можетъ мириться добытая 
свобода. 

РеОакторъ 
В. Е. Бсловавивг 

Товарищество Западно-Сибирекаго Пароходства и Торговли. 
Ш'КД11(>.10ГАЕТЪ 0ТПГАВИТ1. ТОЩ Р0- ПАССАЖ И РСШК ПАРОХОДЫ 

Издательница 
Е . А . Орлова 

Справочные отд-Ьлъ 
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КИТАЙ 
отъ Гочска до Кузнецка и п о п у т н ы х ъ пристаней. 

Въ четверть, I i юнм, вечеромъ. 
отъ Томска до Тюмени 

Въ воскресенье. 
попутныхъ пристаней. 
1юня, вечеромъ. 

Бюро Томской организацш 
Российской Соц. Демократ. Раб. 
Пяртш помещается п о Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. П. 6. 

Тамъ можно получать вся-
каго рода справки] касак ^ я с я в ъ Парикмахерскую Ощепкова. 
жизни организащц, прюбр-Ьтатм вяя- 4 |0-
партийную литора/уру и газету 

Телефонъ конторы № Н И , пристани № 62. 
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Н у ж е н - ъ м а с т е р ъ ы 
л i t • _ 

Г < 
0L 

билетъ э'а ^ 

Милл!ои-

642 

пред кредитн. 
j4 1^376-1 

535 

Новая Жизнь" ^ записываться О П Ы Т Н Ы Й П О В а р ъ 
ВЪ члены партш. Бюро открыто ищетъ место анаю хорошо англШскую, 
ежедневно ОТЪ 9 Ч. утра до Фравцуакую и немецкую кухвю. Почтамтъ 

9 ч. вечера 
Въ бюро открыта подписка на 

газету „Новая Жизнь". 
Бюро и клубъ Томской орга-

низацш „Вундъ" помещаются 
по Благовещенскому пер. № 2.1 

Тамъ можно читать газеты и 
записываться въ члены клуба 
и организацш. 

Зд'Ьсь принимается подписка 
на м'Ьстн.газету.,Новая Жиз : ,ь". 

Х Р А Н Е Н I Е 
Домашняго имущества, мебели и товаровъ, 
съ нолной ответственностью и страхова-
шемъ отъ огня нринимавтъ въ cyxie камен-
ные склады. К о т м « к С с 1 о н н а я К - р а щ 
Р о с с . К о м м н с с . - С с у д н . А к ц . О - в а s 

Vf r i ГТ П 1 А ГГ ГТ Л /Т 1С, tZ я.» X ОкЬ\ Л П I 

X 
"О 

Миллюнная Л 5, телеф. 820, 424. 

Х Р А Н Е Н И Е m 

1 станавливаю и исправляю 
электрическое освещен1е, телефоны 

нумераторы и предохра, 
вители отъ воровъ. звонки, 

Никольская ул , д. Hi 6, KB 2. А Е 
Мотонъ. 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
Окончательно 

Основ въ 1898 г. соотоящ еъ вЬдЬн. мин. нар. проевЬщ 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Щ 
=М. И ЕРМАКОВА въ T o w c K t E 

Почтамтсная 19.[20 Телеф Jfe 475. 

\ 

При курсахъ отдЪлешя общейухг.лтерснсс и выошее спец1альное Привимаютсх лица 
обоего пола, всякаго возраста и образован!я. Программы высылаются бесплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября. 

08ъя6лех1я. 
распродается мыло высш. со 
побЬда, мраморъ отъ 25 до С 

I Королевская, 49. 

орта: пальма, 
30 коп. Вол. 

'Продается годовой медвЪдь. 
Елниская, 38, плотничная мастерская 

32 полка. 

У Р О К И 

Сдается дача | 29маявъ 
на Городк-b двЬ комнаты, кухня большая , T « y u n n a r u u a r u n i u x . И и л т и 
терасса, можно комнатами, у последней 1 C A f l U / i c t l П л С Ъ П и т D П П Ь Ш " 
моторной пристани берегу № 92 Лютова. Т у Т Ъ 

вм-Ьст* съ другими бывшими мною уте-
рянъ подписной листъ ва К Ы выдан. 
Томск орг. парт, соц.-рев , который прошу 
считать нед11йствительнымъ- Нашедшаго 

Продается старая 

Въ ГородкЪ, 
дача № 71 въ мезонин* сдаются двЬ ком-
наты, по отдельности. Моторная пристань 

у самой дачи. 

газетная бумага 

Ур. латин,, франц. и нЪмец яз. 
Подготовка за ect ц ц я оттппт o n t n 
кл. средн. школы Л Па a I I С и I - d|JDJIi 
Занят1я груп. и отд-Ьльно, плата въгруп. 
по в р. за каждый яз франц. и нЪмец, 
теор. и практика. Дв<ц>янская ул., J4 35 

К. Платъ Емельянова 489 

Губе|1Н. 
вая 2. 

Типогр. 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскъ, Банный пер., М 1, кз. 3. 

Составл. отч. о собр. и пр. Обучен1е стен, 
лично и заочно, съ практ. подгот. Просп. 

усл. выд. ежедн. высыл. почтой. Нач 
зан. въ группахъ—5 iiPHa. 

512 

v w ? r u n r r W W I T " I 1 W f 

HO 

Выходитъ ежедневная, политз^еская и литературная 
газета 

ДЪЛО НАРОДА44 
i f 

КВАРТИРЫ, Д А ! 
и ПОМЪЩЕНШ 

прошу доставить въ клубъ с.-р. 
Бориоъ Рубаиовои1й 

541 

. Въ Городк'Ь, 
дача Ji 71,въ тзоиив Ь сдаются двЪ ком-
наты, можно по отдЬльности. Моторная 

приставь у самой дачи. 

Номера рекомендую 
ЛУЧИНЕ въ ТОМСКЪ. 

.Думское подворье центвъ базара-
Духовсвая ул., Jt S. Комнаты сдаются по-
суточно и помесячно, Рукавншвнковъ. 

О И 
получены въ лавк'Ь 

т. д. Р. М. Кудряввъ и К 
на Баларной площ., бли.и, моста. 

П О С У Д А 
Д Р О В 

фарфоровая 
и стеклянная. 

РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ 

Ь, 
ПРИНАДЛ. 

Потерялся боровъ 
Оекгаирской породы 2 л'Ьгь Недавно jex-
ченой Указавшему мЮто иахождев1е ду-
деть дано приличное воэыагрожден^е. 

Магистратская, JSft 90. 
538 

Справош ойК 
Меблировакныя комнаты. 

.Духововое подворье*, Духовсвая ух., » 

Часовыя н ювелирныя 
ск(я. 

мастер-

АНЦВЛЕВИЧЪ U. А. ара магаввв*, llp-v 
тамтсвая у»., подъ гостжим^* .Кврова" 

А 811. 

ОРГАНЪ ПАРИИ С0Ц1АЛИСТ0ВЪ-РЕВ0ЛЮЦЮНЕР0ВЪ, 
издаваемый при ближайшемъ участ!и: А. И. Гуковскаго, В. М. Зевзннова, Р В. Ива-
нова-Разумника, С. Д Мстиславскаго, Н. И. Ракитникова, Н Русанова (Н. Е Куд-

рина), С. П. Постникова, П. А. Сорокина, В. V . Чернова и др. 
Адросъ конторы и редакцш: Петроградъ, Невск1й пр., 72. 

Редякфя открыта ежедневно, кром-Ь праздвиковъ, отъ 3 до i часовъ, контора отъ 
10 до 5 часовъ. 

Подписная ц-Ьна; на 12.Mtc —15 руб.; 6 мЪс.—7 р. 50 в.; 3 мЪс.-~4 р.; 1 Mtc.—1 р| 
50 *к; ц-Ьна отдЪльнаго номера—8 коп. j 

Денн>ги на вадав1е газеты принимаетъ редакц!я „ДЬло Народа" и О. Л. Керенская 
(Тверская, 29. Тел. 119 60). 

Редакторъ-издатель С. П. Постиииоаъ. 

• • м ы ш а а а я я я а ш в а ш м а а и ш я в а ш * 

ЩЩУИШсся , 
1 - 1 артер!осклероэъ, переутомлена, общая 

слабость nocnt перенесениыхъ болЬз-
ней, nocntACTBifl алкоголизма и т. д., 
неврастешя и нервныя 3a6oflteaHifl, по-

ловое безсил(е, сердечныя заболЪватя, истощен1е и худосоч1в съ успЬ\о.^ъ 
лечатъ Сперминомъ-Пеля, о чемъ свидЪтельствуюгъ им%ющ1яся въ литератур^ 
многочисленмыя наблюдежя извtcтhtйшиxъ врачей всего wipa. П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н 1 Е 1 Спермимъ-Пеля едииствеимый мастоящ1й, всесторомме испы-
танный Спертимъ, поэтому сл^дуетъ обращать вмиман!е на наз«ан!« „ С П Е Р М И М Ъ - П Е Л Я " 
и отказываться отъ поддЪлокъ, какъ никуда негодных* подражан1й, ни по составу, ни по дЪй-
ств1ю ничего общаго со Сперминомъ-Пеля не им*ющихъ. 

Желающимъ высылается безвозмездно книга „Целебное дкйств1е Спермина' .ннтересующимся 
же всей органотерап1ей, высылается за четыре 

2 Г " 

7-коп-Ьечных-ь марки, только что вышедшая 
книга .ЦЪлительныя силы организма*. 

Сперминъ-Пеля ил^ется всюду. 
ПРОФЕССОР]) Д О К Т О Р Ъ П Е Л Ь и Ш . п"тг. 

[ X i 1 тыл ~ тттг ж 

Томскъ, пар, типограф!я П К. Орловой, Яиской пер. с. д. 

\ 


