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ПРОЛЕТАРИИ ВСЬХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЗА ДЕНЬ. 
Гречесшй король Константинъ отрекся отъ прес-

тола въ пользу сына своего Александра. 
Анппйсшя войска во Францш вновь заняли си-
стему германскихъ траншей на протяженш одной 

мили, взяты пленные и 7 полевыхъ оруд1й. 
Исполнительный комитетъ рабочей конференц[и 
въ ПетроградЬ-заявилъ, что если германское пра-
вительство не откажется отъ завоевательныхъ 
цЬлей, то росс(йская демократ|'я будетъ продол-

жать войну. 

30 мая въ Петроградъ пр1Ьхалъ изъ заграницы 
князь Крапоткинъ. 

К О Н Ц Е Р Т Н О Е Т У Р Н Э 
[цугистовъ ПвтроградсКйхъ теитровъ 

Е. Н. ВОЛЬСКОЙ № детъ). 0 А. Ва-
сильев! е-алпг) д. в Таскина 

Общественное Собрание 
только одннъ 

Первоклассная гостиница 

РОСС1Я 0 

дирекц1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

при участш знаменитая скрипача 

М. А. ВОЛОФЪ-ИЗРАЭЛЯ 
и известная' баса 

А. Н. ОАДОМСВЯ. 
П Н Р Ь О К Л А С С Н Ы й Р к с т о 

въ среду, 7-го itOHfl НИ 7 г да. 

Вечеръ настроен^ 
1) Гипноз». 
2) Весеннее. 
Я) Мнлыя воспоминашя 
4) Коломбина. 

[>) Салонъ прошлая сялЪтш 

Постановка О. А. Васильева. | 

п-ьсни СВОБОДЫ 

А. Н. СИДОРОВА 

л и п Р О С С Г Я а 

въ испод 
неШи 

Скрнпачныя пьесы композиторов* 
союзныхь нацЮ вь исполнеши 

М. А Вольфъ-Изразля 

О Б Ъ Д Ы 

Парт1ю фортепиано исполняете 
иявестиый акомпаиз1аторъ 

А. В. Т А С К И Н Ъ . 
Начало ьъ 81./j час. веч. Билеты 
продаются съ 11 до 1 часу дня; и 

съ 5 до 8 час. веч. ежедневно. 

съ 1 часу до 6 часовъ вечер» Разнообразное меню. Ужины 
изъ свежей про8ив1и Ресторань открыть до часу ночи Кухня 
подъ иаблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

р-опоаа. Имеются всевоаможвыя сеаояпыя эакуеки Просить ночтеяиееш публику 
убедиться лично 

При гостинице вмЬгогся Ю JAM хорошо обставленных*. влектрпеское осв1щея1е 
ванна опытные вомисс!онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекцЫ А. Н. КРЫЛОВЪ 

v ИСТИННА 
) 

V 

M i РЕСТОРАЙЪ 
Л. А. 

О Л Е Ф И Р Ъ 

Довожу ДО С в Ъ д Ы я 
почтенаЬйшей публики г.Томска, а также г.г. 
пр1-Ьвжающ»хъ, что, желая идти иублкД на 

ветрЪчу в удовлетворить ваше желание, угодно ваиъ o s o n j a u - i , ежедневно въ 
у меня въ ресторан* „Европа" получить горячШ о а в ф а п о 12 часовъ дня, 
6 йлюдъ изъ самыхъ аучшихъ продувтовъ, яриготовленыхъ па сливочномъ масле, 
а также приготовляется разная зелень и молочный кушанья и вегетар!аншя блюда. 

КУХНЯ поручена онытнымъ московским» поварамъ 

1 Довожу до ойдЬта г.г. пргЬяжаюшихъ, что при 
rocTHHHHut. нмЪются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу по-Ьздовъ высылаются на 

вокзал, комишонеры. Телеграфируйте оставить номеръ. 
Съ почтеЩемъ Л. А. Олефяръ. 433 

Правление Торгово-Проиышпеинаго Союза Города Томска и У1з-
да и Председатель Биржеваго Комитета: 

прйглашатотъ промышленниковъ и торгующихъ по свид'Ьтель-
ствамь 1-го, 2-го 3-го и 4-го рэзрядовг. какъ вступиишихъ 
членами въ Торгово-Промышленный Союзь, такъ и нвесш. чле 
noKifl взносъ въ Биржевой Комвтетъ, на .совместное Общее 
C^Opanie, наз(шчешюо на 2-ое 1ю,ня с. г. въ помещен in Бир-
жи (Магистратская, JS- 15), въ 7 час. вечора, для выборовъ 
Предс-Ьдателя и двухъ членовъ Правлен1я Торгово-Нромыш-
лёниаго Союза и выбора членовъ отъ Биржеваго Общества въ 
TuMCKifl TyOepHCKift Торгово-Промышлешшй Комитетъ для .уре-
гулированк Торговли и Промышленности. 

Вь виду важности вопросовъ необходимо npHcyicTBie боль-
шего числа членовъ. 

Председатель Биржевого Комитета 8. Щекинъ. 
Правлеше Торгово Промышлеикаго Союза. 

С о в - ^ т Р а б о ч и х Д е п у т а т о в 
3 1ю«я, в суПботу, въ 7 ч неч. в бюро Соц!ал-демократовъ состоится общее собра-

Hie членовъ С. Р. Д. 
ПОРЯДОНЪ ДНЯ: 

' 1 . Вопрос, о сл'|яв1е С. Р. Д., С. С. Д. 
2. О реорганизап1и С. Р. Д. $ 
3. Довыборы членов Исполн. Комитета. 
4. Доклад т. Клипова об Омском съ-ЬсдЬ С. Р Д. 
5. Доклад т. Б-Ьленца о сь-Ъпд-ь Воеиво Промышленных Комитетов u Omck-S 

и Петроград^. 6. Текущ1Я д-Ьла. 
v Убедительно просим в виду важности вопросов явиться всЬм членам О. I . Д 

Председатель Томскаго Совета Рабочих Депутатоиъ В. Чепалоаъ. 

РассгйБноз гранспоргнза и щ т т общества. 
(Учр.адаа. аъ 1844 г.) 

(Основной капиталъ 4,500,000 рубчеВ 
•Иряяямаегь на страхъ отъ огня ДВИ. 
1ЖИМ0Е и НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-

1ВО.РАЗЛИЧНАГО РОДА Т О В А Р Ы и 
1ГРУЗЫ. а такжо суда, пароходы и 
1«ныя перевовочныя средства,при сл*-
Ьов&н1и по р1»чнымъ, морскимъ пу-
|тянъ оообщея!я или по железвымъ и 

грунтовымь дорогамъ. 
Г Л А В Н Ы Й агвнтъ В. Е. Волошамянъ. 

| временно «онтора помещается Нечаев-
свая, 13. Тел. М 12вЗ 

ЗУВНОЙ ВРАЧЪ 

м . ^ ш г и а х о б а 
Пр1емь по Вторяикамъ и Пятницамъ отъ 
4 8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по ираадвикамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

свая, 26. Телефонъ б&1. 

м й В О Ш Ш Н А 
(Нечаевсвая, 13) 

Лвчвн»в, иломбирован1в, искусств 
аубы. Пр1емъ Й до • ч. дня, въ 
субботу «ъ 0 до 12 чвв.дия. Въ правд-

V I M nplBNi MiT4 Тел. № 1263. 

' Д-ръ К. В Нупрессовъ 
llpicMa болъвыхъ, кромЬ воскресои1й ут -

роиъ отъ 8 - 9 . вочерочь огь й—8 

В Р А Ч Ъ 

М. П. Н д ж е в н и х о в ъ . 
Спасская, 13 

Ножныя и венаричесч!» бол%зии. 
Пр1емъ ежедяевио: утромъ съ 7'/« до 0 ч „ 
вечеромъ отъ 4 до в ч. (во вторнивъ и 
субботу, ( т г ^ i c Н м. всч.1 Телеф. <>2/> 

ЙЗО 

Д-ръ 8.3. Левиций. 
Внутрентя в «ервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
Пр!емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
eeiepa. Дворянская, 28. Телефонъ № 49 

АКУШЕРКА 

М. к В О Л О Ж А Н И Н А 
Лаю солЪты беременнымь и помощь рож»' 
Вицамъ.Па практику во в о я к в р е м я да» 
в ночи 1.1р1емъ отъ 10 %. у трл до 5 ч в»1! 

Сотштсч.чя. 54. к*. яерхт 

яо. Уат^мъ "coBtmaiiie приняло по-
правку, что лица, вйосснныя въ изби-
рательный СПИСОКЪ въ 1С аКОМЪ ЛИбО 
участка—могуть быть избираемы въ 
н р о д ^ а х ъ всего государства, а также 
поправку, что избираемыми мог ,п . 
быть Bet граждане, удовлетворяюще 
тробованН1мъ активнаго избирательна™ 
права, если невключен1о ихъ въ спис 
ки произошло но причинпмъ случай-
пымъ. Принято также нредложешо, 
что PucclfiuKle граждане u v i у т ь вно-
си ь ' я ь ъ списки по подаваемымъ имъ 
не 1ЮЗ«о какъ за три дня до срока, 
устапоиленнаго для подачи жалобъ, 
особепнымъ занвле1пемг. 

Сахарная моиопол1я 

И К Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Маниотер' 
ство финансовъ внесло bv продоволь-
ственный комвтетъ ироакгь о введс-
н1и сахарной монополия, согласно ко-
торому весь сахарный песокъ съ за 
водовъ ооступаетъ въ расп<>ряжете 
государства—чо твердыиз цЬнамъ. Го-
сударству принадлежат, «'-ключитель-
ное право ввоза и вывоза сахара, во 
время войны управлсн1е монопол!и 
находится въ министерств!) продпволь-
е т т я , а поелк войны въ министер-
ств b финапсовъ. 

l A i i i . i i j 

П Я Т Н И Ц А . 2 п о и я . 
- Св. Никифора, патр. Конст. 

Долгота дня 17 ч. 31 м. 

i f l W V V f W V f l W V W W 

ВАЖНШШ извиты 
(По телеграфу. 

Отречвн1е нороля отъ гречеонаго 
престола. 

• А Р И Ж Ъ , 30 мая. Изъ Авинъ со-
обгцаютъ, что король Константинъ 
отрекся оть престола въ пользу сына 
Александра. Король наиЬронъ от-
правиться на англ1йскомъ суднЬ вь 

\ ШвеВцар1ю. 

J ъ совЪщанш по выборамъ въ Учре 
дительиое Собрате. 

НЕ Г Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. На тротьемъ 
асЬдан1и сов-Ьщан1я, изготовляю i аго 
роэкгь положен(я о выборахъ въ 
1редительное собран!е, разоматривает-
н вопрооъ объ ограничена избира 

тельнаго права. Между прочпмъ, ;ко 
миссЛя предложила лишить иасси ввз.го 
избиратольнаго права членовъ ца^ство-
вавшаго въ Росс1и "дома. НослЬ нро-
должвтольныхъ npenifl, въ которыхъ 
за лвшен1е ирава членовъ царотвую-
щаго дома особенно горячо высказы-
вается большевикъ Козловок!й, воз-
ражали ему Водовозовъ и Мякотинъ, 
сов1пцап1е признало, что не подлежать 
внесенш въ избирательные списки и 
не участвуютъ въ выборахъ лишь 
признанные, уставовденнымъ въ заионЬ 
порядкомъ, безумными, сунпшедтиии 
и глухонемыми, находящ1еся подъ 
опекой, вс;Ь оотальныя ограничься 
избиратольнаго права совЪщан1еотверг-

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Министер-
ство lipocetiiioHiH привлек то несь на-
личный составъ преподавателей на 
мЬстахъ для пропаганды займа сво-
боды. 

Открылся первый BcepoccificKifl 
съ1;адъ служащихъ вредитныхъ учреж-
д е й й . 

Съ-Ьздъ с!онистовъ приняль розолю-
ц'1ю, признающую необходимостью ве-
д е т е прсиодаван1я всЬхъ предметовъ 
въ еврейской школе на древне овр( й-
скомъ языкЬ, за исклю'!ен1емъ госу-
дарствоннаго языка п краевыхъ язы-
ковъ. 3aTtMi. зчелушанъ докладъ-ре 
ферендумъ о Палестине. Цредла-
гается произвести повеем Ьстный плс 
биецитъ среди евреевъ но вопросу о 
Палестине. Матер1алы референдума 
послужатъ основан1емъ къ будущему 
мирному конгрессу, на которомь дол-
женъ быть возбуждоиъ вопросъ о соз-
дап1и евройскаго центра bi Палестине. 

Особое совЬщашо по топливу при 
министерстве торггвли ирсектируется 
заменить дентральнымъ комитетом^ 
подъ продседательствомъ министра, въ 
который должны войги представители 
проивводителей топлива, потребителей 
обимзетвонныхъ органввац1й, сове-
товъ рабочихъ и солдатскихъ депута 
товъ и совета крестьяшкихъ депута-
товь. 

Оовещан1е при воеяномъ министре 
высказалось за назначен!') производи-
маго въ офицеры контингента военныхъ 
училнщъ и школь пранорщиксвъ-не 
посредственно въ действующую арм1ю. 
Право поступлсн1я въ в геяныя учили 
ща и школы прапорн^ковь-должно 
принадлежать лицам», предварительно 
отбывшнмъ двухиЬсячвый стажъ въ 
сгрою' въ действующихъ или въ вапас-
1!ы х ъ,частяхъ съ прохождсн1емъ кома ндъ 
и имеют ихъ установленный образова-
тельный цевзъ. 

М О С К В А , 30 мая. Советы солдат-
скихъ и рабочихъ деиутатовъ обрати-
лись ко всемъ гражданам!., съ призы-
вомъ къ решительной борьб h съ са-
мосудами. 

(Изъ газехъ.) 
— Н а мёсто ушедшаго сь II. Н. Ми-

лпоколымъ бар. В. Е. Польде назна-
чается,по слухамъ,товарчщ> м1> минист-
ра и н о с т р а т ш х ъ дЬлъ А М. Пегря-
евъ, занимающейся вь течон1в всей 
войны подготовкой матер!аловъ въ 
мирной конференщи. 

В ь заседали времен, правительства. 
23 мая, помимо ряда гекретныхъ 
иоаросоЪъ военнаго характера, было 

заслушано сообщена А. И. Шингаре-
ва о положении продовольственнаго во-
прося, носившее отимистичесый ха-
рактеръ. Данный почерпнуты* А. И. 
Шингаревымъ изъ поездки и виочат-
лЬ iw, вынесенныя съ мЬсгъ, привели 
его вь выводу, что продопольствеиное 
дЬло налаживается и и1»тъ основаш'й 
он са ься серюшаго кврзиса. 

-Подтотовительнкя работы по все-
российскому съезду рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ уже закончены. 
На съездъ ожидчются отъ 1,200 до 
1.600 долегатснъ. На каждое заседан1о 
решено допускать по особымъ биле-
там ь до 1,000 гостей На съездъ 
будетъ приглашено временное прави-
тельство въ полномъ составе. 

Въ Воронеже съ каждымъ днемъ 
все увеличивается подвозъ хл1.ба и 
фуража ^ля арм!и. Одно Иерхие-Тий ^ля 
донское кредитное товарищество и 8 
близлежа1ц!вхъ кооператива ссыпаютъ 
ежедневнодЬ 30,000 пудовъ хлеба и 
фуража. 

по 

Печать. 
(Тенденция буржуазии Д о е н а 

власти" . Путь нъ миру). 
Газеты всЬхъ напранл'нпй иослЬд 

н1о дни посвящаюгъ статьи уходу изь 
состава к> алишоннаго министерства 
Коновалова. 

Несомненно это фактъ большего 
значен1я по словамъ. „Р. Г.* 

Уходъ Гучкова, Милюкова, Коновалова— 
зто вен. но только самютстранеше отъ 
власти тЪхъ или ипыхъ нолитичоскихъ 
вождей. Эго—значешо охода отъ револю 
ц1и или по крайней M+ph поворота отъ 
вея одного слоя буржуязш за другими. 

Въ сноо промя иерехолъторгово-промыш-
ленной буржупз1и, подг ; ро (водительспюаъ 
Гучкова и особенно Коновалов», въ ркши 
тельную опнозищю къ самовластной бюро-
крат^ знаменовалъ переходъ ея,—хотЬла 
она того или н-Ьтъ,—на сторону революцш. 
Уходъ изъ Времоннаго Правительства вож 
лей торговопромышленной буржуазш, пол 
мрЬплонний „итальянской забастовкой, 
фабрикантовъ и заводчиковъ на м1>стахъ 
означаотъ поворотъ ея въ сторону контръ-
революцш. 

„Тоска по твердой рласти" обурЬ-
ваетъ буржуазную печать, и она на-
чинаетъ совершенно откровенно вы-
сказываться въ этомъ направлен^, 
такъ въ „Уг . Рос." мы читаемъ 

Въ течен!» почти трехъ месяцевъ мы 
ждемь, чтобы народилась, наконецъ, падъ 
нами сильная власть, каждое слово кото-
рой было бы для насъ више всякаго зако-
на и чтобы эта власть вела насъ по тому 
пути, который выливается обстановкой 
политическая момента дшнаго времени. 

Гаэета очень недовольна на руко-
водителя вооннаго вЬдомстла А Ф. 
Керенскаго, который 

охваченный порывомъ е«optimaго раз-
ptraeHia всехъ вопросовъ по д е м о к р а т т -
ц!и арм1и, далъ обширную декларант 
правъ сол»ата, не объявивъ одновроменнв 
съ нею объ обязанностяхъ^ого жо солдата 
на службе родине. 

Получивъ права гражданской свободы 
paaBtflBinefi по воздуху с с н с ы прежней 
дисциплины, основанной на рабскомъ иод-
чино1Пп и на cTpaxt передъ суровыми на-
калашями до смертной казни включитель 
но, солдатъ, п х а ч в т е я г а я е т а , 
вмягъ отмежевался отъ всякой власти, 
yбtждeннo сознавая, что дарованная ему 
революц1ей свобода аинулируетъ всякое 
noHflTie о какой бы то нн было дисцип-
л и н ^ 

А х ъ какъ жаль, что но одинъ изъ 
писателей изъ „У. Р . " иазначенъ ио-
еннымъ министерствомь онъ бы ужь , 
наверное, „не далъ маху", и въ де-
кларацш солдатъ опред Ьлилъ бы лишь 
одни ихъ обязанностз »абывъ о правахъ 
и тогда можно было бы быть спокой-
нымъ. Къ нашему удовольств!ю и къ 
разочаровашю журналии'овъ изъ бур-
жуазная лагеря въ русской революцш 
далеко не все такъпроисходить, какъ 
это имъ бы хотелось. 

Однимъ изъ жгучихъ вопросовъ мо-
мента является такж^-Ст^кголькская 

соц!алистическихъ гаэотъ о томъ, что 
французск1о соц1алвсты, соглашаясь 
принять у ч а с т и въ конференц1и, игра-
ютъ въ сторону французской б у р ж у а -
si и" оказали ь д и с к о иеправнльн. по 
этому поводу Петр. „ Н . Ж . " пишетъ 

Ptmenie французскихъ соц1алисто»ъ 
принять участ!е въ созываемой Совегомъ 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ меж-
дународной конференщи, какъ и следовало 
ожидать, натолкнулось на сопротивлен1е 
французскихъ импер1алистичсскнхъ кру-
говъ После оживленной газетной кампанш 
вопросъ о выдаче паспортовъ делегатамъ 
французскаго сощализыа перенвеенъ былъ 
на парламентскую трибуну. По поредан-
нымъ сюда телеграммамъ нельзя точво 
судить о солержаши дебатовъ]во фран-
цузской палатв. Но два Факта могугь счи-
таться довольно точно установленными. 
Bo-первыхъ, судя по заявленйо Рибо, фран-
цузское правительство предполагаетъ раз-
решить вопросъ объ Эльзась-Лотаринпи 
UO путемъ международная соглашения и, 
в-ь частности, не путемъ спойодпаго опроса 
населе1пя эгихъ ировнпц1й, а съ помощью 
оружия. Во вторыхъ, судя по тому, чго по-
ловина сощалистической фракщи отказа-
лась вотировать резолющю loetpi* прави-
тельству, формула перехода, очевидно, иа-
правлепа была противъ сощалистовъ и 
истолкована ими именно въ такомъ смы-
сле 

Болео отрадныя известен, продол-
жает газета получаются «зъ Акгл1и' 
где 

Конгресъ въ Лидсе, где собралось свы-
ше 1000 делегатовъ, нредставлявшихъ сотни 
рабочихъ организаЩЙ, не только присое-
динился къ формуле мира русской рево-
люЩонной и сощалистической демократ1и 
но и постановилъ приступить къ создашю 
организащй, выдвинуты хъ великой рус-
ской ренолющой и не имеющихъ аналопи 
въ истор1и рабочаго движен1я, а имонно 
советовъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ B n t c r t съ темъ, постановлено было 
послать делегац1ю, для переговоров-!, съ 
русскими ;соц1алистани. 

Аиалогичиын свЬден!я получены 
изъ Америки. Т а к и и ъ о б р а-
з п м ъ , заканчиваотъ „ I I . ЛС." 

Д'кзо всеобщая мира, хотя и съ бо^ь 
шипи про1'ятств1яаи. неумолимо подвига-
ется впередъ Преодолевая колючую изго-
родь импер1алистическихъ нясилЛ и кле-
ветъ, воля народовъ къ миру пробьет* се-
бе дорогу и заставить всЬхъ заиитересо-
ванныхъ или осл-Ьплеппыхъ противнивовъ 
считаться съ собою. 

и в лв предоставляется «иищативе 
съезда I поэтому немудрено, что все 
первмя васедап!я идутъ крайне бев-
порядочно и дела съездъ пока ника-
кого не дЬлаетъ. 

На съевдъ съехалось свыше 370 
человекъ со всехъ концовъ Pocci i 
отъ Мурмаиа до Амура. Есть деле-
гаты отъ служагцвхъ на фронте • 
отъ солдатъ, прикомандироваиныхъ 
въ почт, телеграфаымъ учрожден1ямъ. 

14 апреля было открыло съезда. 
Въ 5 часовъ вечера передъ откры-
йемъ съезда въ помещенш москов-
скаго почтамта, где собрались все 
почт. служащ10 Москвы, ирибылъ 
мииистръ почт, я телеграфовъ Цере-
телли. Ирибыие Церетелли было встре-
чено громомъ ааплодисментовъ и кри-
ками up«abTCTBifl собравшяхся 8 ты-
сячъ п. т . служащихъ. Министра на 
рукахъ высели въ залъ. 

Можно равно относятся къ факту 
вступлеЫя соц!алистовъ вь кабинетъ, 
но нельзя но проникнуться самымъ 
глубокимъ уважешемъ къ личности 
такого человека, какъ Цоретелли. 

Слишкомь онъ простъ в естестве-
ненъ, елвшкомъ ироста и но искус-
ственна его речь я только своей 
искренностью, обааи!емъ своей лич-
ности, простой я несложной, какъ 
проста я несложна душа демократ^ 
Неретслли влвдЬеть массою. У него 
иетъ ораторскихъ пр!емовъ—онъ сама 
жизнь, весь порывъ и все въ немъ 
естественно, начиная съ архидемокра-

пиджач-

Письмо съ почтово-теле-
граф, съезда въ МосквЪ 

Какъ иного Москва значила въ 
дореволюцкжноо время и какъ мало 
она значить теперь! 

Москва, колыбель русскаго либе-
рализма, колыбель вемско-городскихъ 
организащй, сосредоточено русски го 
капитала—выжимавшаго все соки изъ 
окраинъ и на награбленное строивше-
го беачисленныя церкви съ волотыми 
куполами, отлввавшаго колокола, пуш 
ки-памятниви роесЛйской глупости i 
самомнЬн1я—эта Москва оказалао: 
совершенно не приспогобденной кт 
новому строю. 

Стоить только пройтись ио Москвк, 
посмотреть на бевчисленныо гербы и 
памятники царизма, какъ станетъ по-
пятнымъ, то брюжжаше везде и всю-
ду всехъ москвичей на иовыо поря д-
ки на большеввковъ, ленянцевъ и 
вообще на воЬхъ „товарищей". Ста-
нетъ понятнымъ успехъ исключитель-
но буржуазныхъ газетъ „Русскаго 
Слова" и др. и нежелише москвичей 
игги по пути революц!ониыхъ Петро-
града и провинцШ въ дЬле строитель-
ства местнаго самоуправлен!я. 

Эготъ отиечатокъ иосвовщины на-
кладывается и на организад1ю я на 
все работы съезда Н Ь г ъ рсволюд1он-
ной атмосф *ры но чувствуется въ 
окружающемъ б!ен1я пульса революц!и. 

Органвзац1онное бюро по созыву 
съеэда, главныиъ образоыъ, было оза-
бочено хозяйственной стороною дела, 
и въ этомъ oTHomeuin сделало все 
возможное. Какихъ-либо серьезныхъ 
докладов ь, разработанныхъ положея!В 

тической клетчатой помятой 
вой тройки. 

Церетолли познавомилъ прежде 
всего съ истор!ей вступлен1я пред-
ставителей демократ^ въ ка бинетъ и 
съ последств!ями этого шага. 

Главною задачею кабинета овъ счи-
таете достижима ли возможность начать 
непосредственные переговоры о мире 
съ предствителями демократа воюю 
щихъ сторонъ в съ в той целью ми-
ни^тръ иностранныхъ дЬлъ по настоя-
н1ю министровъ сощалистовъ вступилъ 
въ переговоры съ представителям! 
державъ соглас!я я добился отъ нихъ 
отказа отъ препятстгпй представителямъ 
не только большинства, но и меньшин-
ства сощалистовъ, пославшахъ своихъ 
представителей на съезды интернац1о-
нала. КромЬ того послы соглаз1я за-
явили принциитальноо соглас!е на пе-
ресмотрь заключенныхъ царскимъ пра-
вительством ь договоров ь — д л я согласо-
вала ихъ съ требовашяма русской 
демократа. 

'Гаквмъ образом ь первые шаги къ 
8авлгочеи1ю мира ужо сделаны и можно 
надеяться, что яитервац1оналъ, кото-
рый соборется, но всей вероятности 
вь Христ1ан1и дастъ намученному вой-
ною м!ру „миръ всего м!рг". 

Но готовясь и стремясь къ миру, 
Церетелли находить не<,ох< димымь 
укреплять силу революц! >нной apMia, 
что бы. опираясь нг нее, но позв -лать 
царской Гормант диктовать услов!я 
мира а вмЬсге съ тЬмъ заставить I 'cp-
манно заключить мярь на основашн 
формулы „безъ анневсШ н коптрибу-
ц И и т. д. 

Перейдя къ положон1ю п. т . служа-
щихъ, Церотелли харавтеризовалъ ихъ, 
вавъ квалифицированных! рабочихъ п 
призывалъ воспринять ндеолопю р .бо-
чаго класса, жортвующаго въ настоя-
щее время многимъ для родины. 

Положев1е п т. служащихъ Цере-
тели призналъ невыносимымъ и обЬ-
щалъ провести въ срочномъ порядке 
положев!е объ улучшен!и матор(альнаго 
состоян!я служащихъ. 

Речь Церетеллн прерывалась часто 
громомъ рувоплескавШ, кракамв: „вер. 
но", „вернмъ, будемъ работать еще 
лучше" я т . д., по окоичан!и речи 
Церетелли 
рукахъ. 

ковференц1я т я в ю ш л i b L o r i ^ j c b i n j p u n n K j i i J о.орj не вао^ить 

вынесли въ автомобиль на 

Ковриги нъ. 
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Д а з д р а в е т в у е т ъ е о и ц а д и з ^ ъ ! 
Экономическая программа 

Исп. Комитета Совета Рабочихъ и 
Солд. Депутатовъ 

'Текстъ резолюцш, принятой Исп. 
Комитетомъ въ качестве директивы 
для представителей СовЬта Р. и С. Д., 
входмщахъ въ составь Временнаго 
Правительств,): 

Коалиционное Временное Правитель-
ство, какъ выразитель мысли и воли 
революционной демократа, не можетъ 
не поставить нередъ собой задачи, 
выдвинутой войной и ея постЬдс/тм-
ми, задачи планом Ьрной организацш 
народнаго хозяйства и труда, вслЬд-
ctbIo новыиолнешя которой паль ста-
рый режимъ и должно было преобра-
зоваться Временное Правительство. 

Выполнено этихъ задачъ должно 
итти двумя параллельными путями: а) 
создашомь органовь, которые выясни-
ли бы хозяйственное положеше во всемъ 
его цьлом ь, и б) солдатом ьисполнитель-
ныхъ орг.иювь, которые бы осущест-
вляли планомЬрноо регулировало хо-
зяйственной жазни. Такое регулирова-
л о должно осуществляться но ведом-
ственной изолированнной и потому 
обречении на неусиЬхъ работой, а цЬ-
лостной системой Mtponpiurift, прово-
димыхъ подъ руиоводсгвомъ объели-
неннаго государственнаго органа. 

Совещательные органы должны быть 
образованы въ центре и на мЬстахъ 
изъ представителей революцшнно-де-
мократическихъ и другихъ обществен -
ныхъ организац!й, торгово-промышлон-
ныхъ и рабочихъ союзовъ, научныхъ 
обществ ь, а также представителей пар-
тШ, при участи соотвЬтствующихъ 
правительственныхъ учрождешй. Со-
вещательные органы должны срочно 
(въ точев1о месяца—двухъ) выяснить 
ноложете народ наго хозяйства и об-
судить программу экономических!. Mt-
ponpiMTi f l , разечитывая на время вой-
ны и на пер!одъ демобидизацЬв. 

Центральный Исполни пильный органъ 
долженъ быть образованъ при Времен-
ном!. Правительстве, въ составь ми-
нистров!., о1п.ак)!иих I. отдельными от-
раслями „экономической деятель-
ности, ихъ товарищей и особо на-
зиачениыхъ лицъ. Вся хозяйствен-
ная деятельность но призводству, за-
готовке и распределена продуктов ь 
для армш и яасолешя, какъ монопо-
лизировании хъ, такъ и подчиненны хъ 
регламентации должна быть сосредото-
чена въ комитете снабжгшя, вь со-
ставь которого входить и минисгръ 
продовольствия и вей те органы, ко-
торый вЬдаютъ заготовкой и распре» 
дЬлев1емъ продуктовъ, какъ т с Глав-
ное «ртяллерШскоо ноенно техниче-
ское уиравлеа1о, интондIHTCTBO И все 
многочисленные комитеты и особыя 
сов!щан!я, которые подлежать ради-
кальному прообразован^, какъ съ точ-
ки зрЬшя своего состава, такъ и функ-
д1Й, и должны превратиться вь диф-
ференцированные отделы единаго ор-
гана снабжешя. 

Отъ анархическаго производства, отъ 
частныхь синдикатовъ настало время 
перейти кь работе народно-хозмй-
ственнаго организма по задашю госу-
дарства, подъ его контролемъ и даже 
п рамы иъ руководетвомъ. ЧАСТНЫЙ 
предприниматель и торговецъ долженъ 
быть ограиичонъ въ сфере извлечена 
прибыли и самаго направлен!я своей 
частно-хозяйственной деятельности. 
Для многихъ отраслей промышленности 

назрело время для торговой государ-
ственной монополш (хлёбъ, мясо, соль, 
кожа, для другихъ услов!я созрели 
для образовали регулируемыхъ госу-
дарством!. трестовъ (добыча угля и 
нефти, производство металла, сахара, 
бумаги) и, наконецъ, почти для всехъ 
отраслей промышленности современ-
ный услов!я требуютъ регулирующего 
участ1я государства иъ распределен^ 
сырья и вырабатываемых!, продуктовъ, 
а также фивсац!и цепъ. 

Зазачей соответствующих!, органи-
зацШ должно быть поставлено макси-
мальное использовате наличныхъ про-
изводительныхъ силь въ важнейпшхь 
отрасляхъ промышленности и даль-
нейшее ихъ развито соответственно 
требовашямъ на продукты. 

Одновременно съ этимъ следуетъ 
поставить подъ контроль государствен 
но-общественной власти всё кредит-
ный учрежцетм для борьбы съ сне-
куляц1'ей товарама, подчиненными го-
су тарственному регулировашю. Bet 
сделки съ иностранной валютой дол-
жны находиться подъ контролемъ го-
сударства. 

Всякш DMRCcia авцШ и облигащй 
торгово-промышленныхъ общесгвъ мо-
гутъ быть допускаемы лишь съ раз-
решешя центральная эконоквческаго 
органа. 

Финансы государства и его денеж-
ная система должны быть поставлены 
въ органическую связь съ указанной 
экономической политикой. 

Должны быть приняты самым энер-
гичным мЬры для погдержашя ценно-
сти рубля. Сь этой целью .необходи-
мо сократить до минимума выпуски 
бумажныхъ донегъ, одновременно уста-
новить высокое обложеше имущахь 
классовъ и усилии, извлечете изъ 
оборота излишнихъ денежныхъ знаковъ 
путемъ внутреннихъ займовъ. Возмож-
но большую часть расходовъ гесудар-
ства следуетъ покрыть путемъ введе-
и i >1 налогов ь—иодоходнаго, наслед-
ственна™, на военную прибыль, по-
йму щественнаго, напрвростъ ценности, 
на предметы роскоши, и единовремен-
наго поимущественнаго сбора. Съ 
целью привлечения свободны хъ средствъ 
къ пр1обретсшю государственныхъ зай-
мовъ слЬдуетъ воспретить сделки по 
продаже земель, усилить привлечете 
нклчдовъ въ государственный банкъ, 
развить сеть сберегательных!, кассъ и 
ограничить частным эмиссш. При не-
достаточности этихъ мЬръ придется 
прибегнуть къ принудительному займу 

Г'обударственооо регулирован!'1 тру-
да при развитой системЬ экономиче-
ской политики должно но только защи-
щать интересы трудящихся* но и пре-
следовать задачу рац1она.чьчаго рас-
иредЬлош'я рабочихъ силь страны. 
Министерство труда должно быть тес-
но свизано съ мобчлизащоннымь от 
деломъ военнаго министерства, и все 
произведенным укомнлекговашя арм)и 
должны быть пересмотрены какъ съ 
точки зрЬн!я состава отвлеченных!, 
на фронте силъ, такъ даже ихъ ко-
личегтва. 

ВмЬсте съ тЬмъ следуетъ пере-
смотреть всЬ списки освобожденных!, 
отъ призыва въ арию съ цепью при-
влочешя всехъ уклоняющихся в при-
нять самыя решительным меры сь 
тунемдотвомъ, ВПЛОТЬ ДО BBCAOHiM тру 
довой повиннности. 

ПО СИБИРИ. 
(Отх собствен, корреспонд.) 

С. Прокопьевске, Кузнецчаго уезда. 

Строющаясм Кольчуги некая желез-
ная дорога, черезъ Прокопьевскую во-
лость, привлекла не мало рабочей си-
лы, жителей въ главнейшихъ селе-
н1мхъ волости. 

Съ увеличежемъ рабочаго люда, 
увеличился и спросъ на все жизнен-
ные припасы, продукты роскоши и 
разгула Особ(.'нно большой спросъ на 
спиртные напитки, вследств1'е чего въ 
последнее время въ районе волости 
сильно развилось производство само-
сидки. 

Благодаря этому, наши волостные 
отцы: председатель волостного коми-
тета, начальник,ъ волостной милицш и 
секретарь комвтетд Щекочихинъ, при-
держнвавпиеся лозунга: „куй жслезэ-
пока горячо", въ видахъ борьбы съ 
производствомь самосидки и въ це-
ляхъ насажден1я нарогной трезвости, 
сами пустились энергично въ поиски 
за самосидкой и нужно представить, 
что ихъ поиски но остались безрозу ль 
татными, а увенчались полнымъ успе-
хом!.. 

Па дняхъ былъ тйде.чъ неизвестно 
кому принадлежащей боченокъ въ 2 
вед. емкостью съ сфмосидгсой, кото 
рый по воЬмъ правиламъ закона быль 
достплонъ въ волостной домъ для 
разследован!я качества и количества 
содержимого. 

И началось ра:гледован1е, что ни 
есть самое всестороннее и точное; 
такь что расследовали стаканчиками, 
стаканами и внослЬдствж ковшиками 
и разслНцоваше затянулось до тЬхъ 
пор!,, noiva наши установители исти-
ны, позабыпъ о созванномь ими во-
лостном ь сходЬ, тугь жо вь noMbnionia 
волостного дома повалилась въ сладо-
стномъ забытьЬ. 

25 мая явивгшесм на сходъ гражда-
не, но всей представившей'м имъ кар-
тине, какъ по лежащему подъ стола-
ми нъчальству, такъ и по находнвше-
мусм вещественному доказательству.,, 
боченку, угадали о произноденномъ 
разс«едован1'и. У лежащего безъ 
чувствъ, поцъ столомъ, председателя 

комитета нашли болЬе 2000 руб. де 
ногъ, собраняыхъ на обсемен1о полей 
солдатовъ. 

Однимъ словомъ во время разеле-
дован1м дела о самосидке и последо-
вавшего сладкаго отдыха, наше на-
чальство отдало всю волость, воло-
стной комитетъ и самихъ себм въ 
полное боэконтрольное распоряже-
Hie сторожа при волости—пленнаго 
aBCTpidua. 

По постановлеи)'ю схода, переусерд-
ствовавпл'е председатель, секретарь 
комитета и начальникь милицш OTI, 
цолжностей были устранены; избран!, 
новый составъ волостяого комитета 
подъ продседатольствомъ Оедора Сте-
фановича Воронина, прогрессивная 
дЬятеля. 

Пожелаемъ новому волостному ко-
митету плодотворной деятельности и 
больше чемъ увёрепы, что новый со-
ставъ правлешя нашей волостью во 
главе съ г. Вороникымъ не пустится 
въ погоню и поиски за самосидкой, а 
займется обсуждомемъ и разработ-
кой неотложпыхъ бытовыхъ вопро-
совъ. 

„Да, почему же и не выпить, хотя 
бы эту самую вонючую самосидку", 
говорить удаленные творители власти, 
„ведь подобным пирушки у насъ 
устраивались въ порядке вещей. Бы-
вало иргЁдетъ въ волость крестьян-
сюй начальнику производить ровиз1ю, 
иерпематриваетъ все шкафы съ дела-
ми и въ одномь шкафу обнаружива-
е м 2 нерасночатапныхь бутылки п 
закуску, лишь спросить: „это что и 
для чего", а волостной пасарь сие-
шитъ объяснит!,, что въ этомъ шкафу 
хранятся неразобранный дела и все-
му делу коноцъ". 

А теперь изъ-за какой то пустяш-
ной самосидки—уцален!о отъ долж-
ности!? 

Э)кЪ. 

Село Лрь. (Варюхинсной вол.) 

У насъ въ селЬ значительно увели-
чилось количество кргьжъ особенно ло-
шадей. Розыски производятся, но пока 
безуспешно. Черезъ село проходить 
много чужого народу, попадаются сол-
даты, власти опрашивают!, ихъ и про-
сматривают документы-были случаи 

обнаружешя дезертировъ, мы ихъ от-
правлмли въ Томскъ, а тамъ ихъ по-
чему то выпускаютъ, мы предполагаемъ 
обратитьем къ уЬздному исполнитель-
ному комитету съ просьбой принять 
меры къ направленш ихъ въ соответ-
ствукщ!м части и подвергать ихъ на-
казан1ммъ но закону. 

У нашего председатели сельскаго 
комитета работають два военно-плен 
ные, мы считаем!, это неправильным!, 
т. к. военно пленныхъ отпускаютъ 
только на работы къ солдаткамъ, а 
не .чажиточныиъ хезневамъ. 

У насъ въ деревне народъ очень 
темный, требуется, какъ можно боль-
ше вемкой литературы. Необходимо, 
чтобы всЬ о-ва и п а р т , а также ко-
митеты посылали возможио больше ли-
тературы. 

М. А. К—иъ. 

Село Болотное. Па собртнш всего 
сельскаго общества 10 мая постанов-
лено: члена болотин 'каго сельскаго 
комитета гр. Черткова—уволит!., съ 
лишешемъ права голоса на народны хъ 
собрашяхъ. Мотивомь къ такому по-
становлешю послужило иредосудатель 
нее поведете Черткова, выразившееся 
въ т.'Мъ, что опт, въ местную сроду 
впогил'ъ пнархш и смуту, тормозилъ 
всякую оргаиизащю, дебошврилъ въ 
пьяномъ виде, за что былъ аресто-
ван!. солдатами и проситель около 2 
недель въ кутузке. 

Село Абарцевсмое. Прибыишимъ 
сюда инструкторомъ Дмитр1евымъ ор-
ганизованъ земельный комитетъ, произ-
веденъ волостной учетъ по приходе 
расходчымъ книгам!, произведены, при 
его учаспи выборы начальника МИЛИ-
1ци и ею помощника и кандидаты въ 
волостной земельный комитетъ. 

— Па ходатайство инородцевъ об ь 
инородческой управе—волостное на-
родное собраше вынесло следующую 
розолющю: „никакихъ дЬлешй и осо-
бы хъ инородческих!, самоуправлмнй 
волостное народное собрало не пра-
знаетъ и заявляотъ, чтобы все ино-
родцы, какъ граждане Росс ia, работали 
со всеми рука въ руку и не выдЬ-
лялись-бы нъ отдельную единицу". 

Село Аленс1&евсное. Волостной ко 
митеп. постановилъ но торговать по 
воскреснымъ и праздниШУМ Ь ДНЯИЪ 
но всехъ общественных!, и частяыхъ 
ланкахь. 

Село Кругликом, 'Гчмекаго утда. 
Среди кростьянъ Кругликова и окре^ 
стаыхь селенШ БвбЬева, Вмтскаго, 
Камешки и др. замечается очень не 
сочувственное отнотен!е кь лесной 
страже. Требов1н1й этой стражи ни-
каких ь но исполняется. Инструктору 
уезд наго KOMHccapiaTa после долгих ь 
и трудны хъ усилШ удалось, г.-ге-таки, 
убел.ить граждань не предпринимать 
пикакихь вражцебныхъ действ!й но 
отно!иен!ю къ лесяой страж®. 

ЗатЬмъ инструкторомъ быль поднять 
вопросъ о необходимоегт уплаты пода-
т е й И НОВИННОСГеЙ. ЭТИТЬ ВОПрОСЪ ПОД-
НЯЛ!. среди гражцанъ целую бурю. 

Солдать, украшенный всеми степе-
нями орхема св Георпя и пользую-
т с я болыпамъ авторитетомь среди 
кростьянъ, между прочамъ, заяви ль 
инструктору следующее: „въ Томске 
все буржуазии у насъ, въ Пензе въ 
учредитель!! мъ собран^ решено по-
датей не платить, а въ Томске тре-
бують платежа податей". 

Доводы инструктора, что деньги для 
устройства государства необходимы, 
что свобода вовсе но заключает с н вь 
неплатеж b податей—не помогли Кре-
стьяне такъ и остались при уверен-
ности, что вместе о свободой—должно 
быть облегчешо и въ платеж!, денегъ. 

(Изъ газетг) 
Среди назаковъ Благовеп!енск1й 

исполнительный к ть совета казач!,ихъ 
делеютовъ решалъ организовать ле-
туч!е уборочные отряды, которые бы 
производили уборку хлебовъ среди 
казачьяго населен1я сбласти. ВмёстЪ 
съ темъ комитетъ высказался за не-
обходимость организацш курсовъ мон-
теровъ и(ъ к ш м п зача'.ныхъ со-
тенъ. Кур :исты по мысли к-та должны 
будуть выехать вь область для по-
чинка свльско-хоз. машинъ. 

Внешнольноэ о6разован1е. Въ 
исчолнен|'е постановлена съезда до-
легатовъ служащихъ и рабочихъ го-
сударственпыхъ предпр!ятШ Перчин-
скаго округа, въ целяхъ удовлетворе-
н1я культурно-просветительныхъ пуждт 
лиць, заняты хъ въ предпр1япяхъ ок-
ру га службою или работою, органи 
зуются на мЬстахъ библиотека, купсы 
для взрослых!, лскща и т. п. 

—Экспедиц'я для обсл%дован1я 
рыбиыхъ промысловъ Товарищест-
помъ кооператив)вь Енисейской т у -
6ерн1и командируется на югъ Мину-
синска! о уезда, къ Урянхайскому 
краю, экспедищя для изследован1м 
рыбныхъ промысловъ. 

Э;сснедчц1м отправлязген на димхъ. 
Съ Омской ж. д. Помощчикъ на-

чальника службы пути Омской дороги 
назяаченъ помощкикомъ начальника 
службы пути Мурманской дороги. 

—Уволенъ по прошетю начальникь 
участка путей внженеръ Шгермеръ. 

— З а последнее времм почти прек-
ратилась выдача служащнмъ управле-
н!м дороги дровъ. Если такъ будетъ 
продолжаться и дал be, то на зиму 
служат!о опять осяанутсм безъ дровъ 

—Министерсгвомъ путей coo6meiiiM 
поднять вопросъ объ организащи на 
всехъ желЬзны хъ дорогахъ спец!аль-
ныхъ передвижчыхъ столовыхъ длм 
нуждъ железнодорожных!, служащихъ. 
Поредвижиын столовым, по мЬре воз-
можности, будутъ обслуживать и пас-
сажирке поезда. 

Чрезвычайное посольство иаъ Аме-
рики. Въ воскресенье, 21 мая, во 
Владивосток!, прибыло чрезвычайное 
американское посольство въ Россш, 
во главе съ чрезвычайнымъ посломъ 
Элзю Рутъ. 

Въ тотъ же день посольство въ 
особомъ поЬзге проследовало въ 
Петроградъ. 

Солдатский кооперативъ. Группой 
иниц1аторовъ-солдатъ вносится въ 
полковые комитеты предложен!»;—иро-
эктъ организац1и въ НовониколаевскЬ 
солдатскаго кооператива. Какъ на по-
ложительный стороны организаща та-
кого кооператива ипищаторы ука8ы-
вають на сбережен!я, которым могли 
бы получиться на культурно-просве-
тительным цели, если бы всЬ солдаты 
перестали бы покупать въ молкихъ 
лавочкахъ. Кроме того свой коопера-
тивъ развилъ бы вь солдатахъ само-
деятельность, гражданственность. 

Изъ Благовещенска „Д. 0" теле-
графирують. Раненые, годиые къ 
службе, ироеятъ заменить ими тамо-
женную стражу, согласны служить въ 
таможне безъ жалованья на казен-
номъ пайке, таможенную стражу 
отправить па фронтъ, Комитетъ обще-
ственной безопасности поддорживаетъ 
ихъ. Паселен1е обвиняетъ стражу въ 
провозе спирта изъ Китам; были ослож-
нен!м. 

Казацкая газета. Во Владивостоке 
начала выходить новам газета „Воль-
ный Казакъ" извеейя войскового со-
вета и совЬта строевыхь частей Ус-
сурШскаго казачьяго войска. 

Съездъ въ Омске Западно Сибир-
CKifl съезъ, который состоялся 30 
апреля, создалъ новую организацию— 
Заиадно Сибирскую областную орга-
низац!ю Советовъ ('аб. и Солдат. Де 
путатовъ. Эта новая организац1я объе-
диняетъ деятельность всехъ Совет. 
Запади. Сибир. 

Въ желЬзнодорожномъ 
M i p b . 

doco6ie железнодорож. на лечеше. 
Для выдачи пособ1й низшим ь желе-

знодорожнымъ служащимъ u раб>чимь 
Томской дороги и члеяамъ ихъ со-
мействъ ежегодно отпускается кредитъ 
который, обыкновенно, распределялся 
администрац!ей дороги и вопросъ эготь 
почти всегда вызывать нарокашя за-
интересовиныхь нь этомь служащихъ 
Вь текуЩсмъ году по инщативе ко-
митета целегатовъ пособ!я на лечение 
были распределены комиссДеЙ выбор-
ныхъ отъ служащихъ и представите-
лей комитета делегатовъ. 

Кредитъ—длм выдачи иособШ въ 
тек. году длм Томской дороги былъ 
отпущенъ вь размере- 15000 руб., 
котораго, какъ выменилось далеко 
недостаточно даже для удовлетворен^ 
пособ1ями наиболее нуждающихся въ 
дечеши лиць, въ виду чего комисси 
испрошень чрезъ управлен!е дороги 
дополнительный кредить въ сумме 
8842 р. 50 к. 

При оиределонш размера иособШ 
KOMuccieft постановлено подразделить 
просителей, во—норвыхъ, на семей-
ныхт и одиноки хъ и на степени бо-
лЬзни. Больныхъ, въ свою очередь, 
подразделить па 4 категорш: 1) рев-
матиковъ, 2) нуждающихся въ леченш 
кумысомъ, :>) минеральными водами 
на Кавказе и 4) нуждающихся въ 
свЬжемъ здорово,мъ возгухе—укреп-
ляющее лечеше. Установлены макеи 
мальныя суммы на выдачу noco6ifl: 
для 1-й KaTeropiu одинокимь, получа-
ющимъ[до ООО р. въ годъ но свыше 40 р. 
и сеиейнымъ 100 р. для 2 й кат. оди-
нжимъ, получ. до 1500 руб. въ годъ 
не свыше 75 р. и семейнымъ не свы-
ше 125 руб., для В й категорш одино-
кимь не свыше 150 р. и семейнымъ 
но свыше 250 р. и длм 4-й ка-
Teropin одинокимъ, получающимъ до 
(100 р. въ годъ но свыше 40 р. и се-
мейнымъ, получаюшимъ до 1500 руб. 
въ годъ но свыше 100 руб. 

При исчислеши пособШ длм жены, де-
тей и вообще алм членовъ семьи, 
имеющихъ право на полу чете посо-
бШ, максимальный размеръ принимает-
ся въ половинномъ размере указанной 
нормы. 

Пзъ имеющейся^ суммы на выдачу 
noco6ifi въ первую очередь решено 
удовлетворить пособ!ями больныхъ 
первой катогорш, а больныхъ второй 
и третьей категорш въ половинномъ 
размере. 

Прошешя отъ лиць, желающих ь вос-
пользоваться отаускомъ въ тек. году, 
а также медицинстм свидетельства 
на нихъ должны быть доставлены въ 
комиссш не позднее I шнн. 
Новый товарищъ министра пут. сообщ. 

Въ управлоти Томской жел. дороги 
получена телеграмма о назначены съ 
согласлм совета Петрогралскихъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ това-
рищемъ министра путей сообшен1м 
В. Д. Морацевича, который участво 
валъ на всероссШокой железнодорожной 
кот^еренщи вь ПетроградЬ въ каче-
стве комиссара Исполнит. К-та сове 
та рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
и проявиль себя какъ сторонникъ 
проведешя въ жизнь самыхъ широкихъ 
демократическихъ началъ. Наг . Мо-
рацевича возложено урегулировало 
правоваго и экономическая положен!я 
железнодорожни ковъ. 

Составлен1е сметъ. 
Вь Томскомъ участковомъ жолЬзно-

дорожномъ комитете делегатовъ на 
заседали 29 мая быль подвергнуть 
обсущсн!ю вопросъ о приняли уча-
ст!я служащими въ составлении сметы 
на 1918 г. Комитотг делегатовъ после 

всестороння о обсуждеи1я даннаго воп-
роса. постановилъ просить организац!и 
по службамъ принять у част! е вь со-
ставлена сметъпо службамъ, причем ь 
сметы должны быть составлены лишь 
въ количественном!, отношеша не 
касаясь размера окладовь, въ прел-
иоложен)й, что оклады будутъ выра-
ботаны на всероспйскомъ съЬзде же-
лезнодорожниковъ и комиссией, кото-
рам работаетъ подъ предсёдатель-
ствомъ Г. В. Плеханова. 

МЬры противъ дезер-
тировъ. 

15-го мам истекь срокъ, къ которо-
му всЬ дезертиры должны были явить-
ся къ влаетямъ длм отправлетя въ 
свои части. 

Поэтому Временное Правительство 
предписываетъ принят!, экстренным 
меры противъ дезертирства, которое 
разрушаетъ силу армш, и проситъ на-
селеше и общественным организащп 
оказывать органамъ правительства 
полноо содейств!е кь розыску и заде-
ржанию солдать, самовольно ушедшихъ 
изъ своихъ частей. 

Так!е дезертиры должны быть пред-
ставлены къ местному воинскому на-
чалн!.ику,какъ уклоняюпиеся отъ испо-
лнешм гражданскаго долга передъ ро 
диной, подлежащее законной судебной 
ответственности. 

По приказу Временнаго Правитель-
ства ТомскШ Губернск1й Исполнитель-
ный Комитетъ предлагаоть У езднымь, 
Волостнымъ и Сельскимъ Исполнитель-
нымъ 1Сомитетамъ принмть самым ре-
шительным меры къ обнаружешю и 
задержание дезергировъ, прибЬгам въ 
случае необходимости къ содействт 
военныхъ властей: органы милицш въ 
городахъ и у Ьздахъ должны всемерно 
содействовал!, борьбе съ дезертирст-
во иъ. 

Х Р О Н И К А . 
Меры нъ муниципализацж хлеб-

ной торговли. Сегоднм избранная го-
родским ь народны мь собран!емъ ко-
миссЛм-производетъ осмотръ всехъ пе-
кареиь гор!да и опроделитъ на месте 
пригодность ихъ для исиользовашя на 
продметъ выпечки и продажи печена-
го хлеба городомъ. Такимъ образомъ, 
вопросъ этоть будетъ окончательно 
вырешенъ на днмхъ и со следую1цей 
недели все дЬло по выпечке хлеба-
будетъ находиться въ рукахъ города. 

Целесообразность поисковъ муки 
и др. лров1анта. Въ то времм, какъ 
по всему юроду усердно действуют!, 
особым комиссш по нереписи и учету 
муки и другихъ зяачовь, при 
чемъ обнаруженные излишки, даже въ 
виде одного пуда,-строго учитываютсм, 
обрываются талоны отъ карточекъ на 
иолучеше муки изъ городской продо-
вольственной лавки на обнаруженное 
количество муки, въ это времм-на ба-
заре замЬчаетсм усиленный подвозъ 
муки и овса изъ окрестныхъ деровень 
и продажа этой муки и овса по це-
намъ-uo соглипешю. 

Памъ кажотсм, что при такомь по-
рмдке, врмдъ-ли имЬетъ какое-либо 
практическое значено производимый 
учетъ и (<быски, будетъ потернно толь 
ко времм и деньга, а точныхъ и л,Ьй 
ствительныхъ результатовъ-отъ этой 
меры ждать нельзя. 

Общеделегатскш съездъ в ъ к р а с -
ноярске железнодорожниковъ. 11а 
15 1юня въ г. Красноярске созывает-
ся общеделегатсюй сьёздъ железно-
дорожниковъ Томской жел. лор. На-
мечены следующее вопросы: 1) о тру-
довой повинности въ 1\гс1и. 2) эк-
сплоатащя естественны хъ богатствъ 
страны, прим liHOfiic частнаго, государ-
ственнаго, муниципальнаго, обществон-
наго и ипостраннаго капиталов!, и об-
ласти его примЬнешя. 3) о мЬрахъ, 
которым могутъ быть приняты для 
предупреждешм безработицы и сокра-
щении числа безработныхъ въ переход-
ный моиентъ съ военнаго положешм 
на мирное. 

Изъ муниципальной жизни. Сь на-
чала войны городская управа органи-
зовала городской дамск!й комитетъ длм 
оказан!м помощи сомьммъ призван-
ныхъ въ войска запасныхъ и ратни-
ковъ ополчешя. ДанскШ комитетъ, от-
крывъ швейную мастерскую, решилъ 
выступить съ организаций тру новой 
помощи. Одновременно при мастерской 
былъ открытъ и очагь. По вокоре-жо 
дела мчстерсксй расширились, вслед-
CTBie чого очагъ пришлось выделить 
въ особое учреждеи!е. 

Къ настоящему моменту очагъ пс-
сЬщаетъ около ста детей, мастерская-
же особенно интенсивно работаетъ 
послеян1Й годъ, выполним заказы ин-
тендантства и заказы местныхъ полковъ. 

Передъ сдачей делъ прежней го-
родской управой новому городскому 
исполнительному комитету дамеюй ко 
митотъ, какь организованный преж-
нимъ составомъ юродского управлен1я, 
счелъ себя обмзаннымъ сложить свои 
полномоч!я. 

Председательница комитета все таки 
продолжала руководить мастерской, но 
очагъ остался безъ всякаго прн8рен1я. 

Въ настоящее времм исполнитель-
ный комитетъ обратилсм съ просьбой 
къ прежнему составу дамскаго коми-
тета вновь принять на себя заботы по 
заведыван!ю мастерской и очагомъ. 
ДамскШ комитетъ принцишальпо выра-
зилъ свое согласи*, но поставиль ус-
лов1е, что д Ьительность комитета долж-
на быть вновь самостоятельной съ 
обязательнымъ лишь нредставлешемъ 
отчетовь о своей деятельности. 

Возрастъ при полученш лособ>й 
семьями призвакныхъ. При назначен!и 
пособ!я родителямъ призванныхъ въ 
войска по Томскому уЬзду съ самаго 
начала войны быль иринять иредЬль-

ный возрастъ для отца призван наго въ 
60 лЬтъ, лицамь моложе этихъ летъ 
noco6io выдавалось въ томъ только 
случае, когда городское и волостное 
попечительство определенно указыва-
ло на нетрудоспособность отца призван. 
Губернское-же народное собрате уста-
новило предЬльный возрастъ въ 55 
летъ, почему совЬты солдатскихъ и 
рабочихъ депутатовъ обратились въ 
губернокШ исполнительный комитетъ 
за разъяснетемь, еледуетъ-ли въ на-
стоящее время руководствоваться 
этимъ возрастомъ при назначевш по-
co6ifl и, въ утвердитольномъ случае, 
съ какого времени назначать пособ!я 
родителямъ призванныхъ, со дзя-ли ио-
стаповлен1я народнаго собраш'м ИЛИ со4' ~ 
днм призыва сыновей. 

Исполнительный комитетъ губерн-
скаго народнаго собрашм увеюмилъ 
советы, что срокъ введешм этого по-
становлен1м въ силу долженъ быть 
установленъ временнымь нравитоль-
ствомъ, на утверждеше котораго пред-
ставленъ весь проэктъ по выдаче по-
собШ. 

Съесдъ лесныхъ спефалистовъ. 
Томск!й губернски комитетъ уведо-
мил ь съездъ, что постановлен!я гу-
бернскаго на|>однаго собран!я по лес-
ной части, противоречапи'я существу-
ющимъ законамъ и правиламъ лесно1о 
ведомства, должны вступить вь силу 
только после"утвсрждев1м ихъ времен- ^ , 
нымъ правительствомъ. 

Отсрочки. По всемъ городамъ Том-
ской |уберши исполнительным!, гу-^ 
бернсквмъ комитетом!, разослано сооб-" 
meuie, что согласно постановлешм вре-
меннаго правительства, комитетъ хо-
датайствуем о и|)одоставлеп!и отсро-
чекъ по призыву въ армш членам^ 
у Ьзцныхъ, городскихъ,. волостныхъ и 1 

сельскихъ исполнительныхъ комите-
товъ. 

Учительски съездъ. 31 мам закрыл-
ся учитольск!й съездъ. Вчера участия 
ками съезда предпринято нескол|.к5 
экскурсий: въ местную артяллер!йскую 
батарею, въ пр1ютъ и очагъ „Ясли", 
въ монастыри, на выставку картинъ, 
вь домъ старца ^'едора Кузьмича, въ 
тюремный замокъ, на водопроводную 
станщю, въ пчелиный музей и на па-
секу. 

Къ закрыто домовъ терпимости 
„Въ исполнительный комитетъ город-
ского Народнаго собрашм—времен 
нымъ комитотомъ общ. порядка и бе-
зопасности прислано OTHomoHie гарни-
зоннаго совета, слЬдующаго со,т,ержа-
шя:" гарнизонный советь, принимая 
во внимаше остроту вопроса о закры-
л и домовъ терпимости, просить вре- - " Я 
менный комитетъ не разрешать это-
го вопроса, до обсуждешм его нь гар-
низонномъ совете, каковое послЬду-
етъ после всестороннмго осв1,щен!я 
его комисс1ей военных!, и грайдаа-
скихъ врачей". 

Подарокъ. Уже бол Ье года тому на-
задъ гражданинъ Малышев ь подарилъ 
городу поме1цен!о по Еланской улице -—<г 
для прГюта детей. Вь настоящее вре-
мм въ этомъ п pi юте содержатся до 
•70 девочекъ. Конечно, за такой пода-
рокъ можно быть только благодарным!,, 
но дни нрштской жизни отравляеть ч 
оставленный тамъ, въ качестве хозм-
ина, старикъ цворникъ. Въ ого присут-
CTBia дети не смеютъ выбежать на 
дворъ, т. к. старикъ, ничуть но стес-
няясь въ выражешяхъ, ветречаетъ 
ребятишекъ отборнейшей руганью. 
Все попытки удалить этого аргуса— 
окончились безрезультатно. Пробовалц,» 
жаловаться въ контору Малышева и 
во временный комитетъ, но старикъ, 
по прежнему, ругается и царствуетъ. 

Въ совете рабочихъ депутатовъ.-- | 
Сегодня, въ 5 часовъ вечера, въ до-
ме свободы состоится заседаше ис-
полнительнаго комитета совета рабо-
чихъ депутатовъ. На очереди вопросы:^ > 
о реор|'анизац!и совЬта рабочихъ де-
путатовъ, о сл1ян1'и советовъ рабочихъ ^ 
депутатовъ и соц.—демократической 
партли, урегулироваи!в отношеи!й межт__ 
ду домовладельцами и квартиронани-
мателмми, выборы въ примирительную 
камеру и др. 

Въ окружномъ суде. На обшемъ 
собрата членовъ союза канцелмрскихъ 
и младтихъ служащпхь Томскаго ок-
ружнаго суда—2(> мам обсужхалсм во-
просъ о тактике членовъ союза но 
отношение кь вновь назначенному 
секретарю суда—Карпову. Тайной ; 
баллотировкой единогласно постанов-
лено: „объмввтъ Карпову бойкотъ, 
который долженъ выражатьем въ томъ 
что никто изъ членовъ союза не дол-
женъ подавать Карпову руки, а также 
никто изъ членовъ союза, за исключо-
н1емъ заведывающихъ столами и от-
дельными частмми кап целя pi и и млад-
шихъ служащихъ-курьеровь, не д о л - " » 
жны вступать съ Карповымъ ни въ 
Kaide разговоры, указанным-же в^ше 
лица въ виде исключешя могутъ им Ьть 
съ Карповымъ разговоръ исключител!ь 
но лишь на служебной почве". 

Возмещен!е убытковъ. Кажется по-
сле Пасхи, въ газете „Утро Сибври" 
была помещена заметка о томъ, что 
служа1ще электрической стаяц1и фир-
мы Второва предъявили требованы о 
прибавке жалованья. Прибавка была 
сделана съ 1-го .апреля, но но всемъ, 
двое кочегаровъ но получили ничего. 
ПослЬ обтмсненШ съ улравляющимъ 
фирмой, последшй отдалъ распорнже-
nie выдать и этимъ служащнат,, но 
только сь 1-го мам. Снять обхяснето 
съ управляющим ь и выяснеше, что 
отъ главной конторы фирмы получена 
толеграмма о прибавке служащим!, 
фирмы, а кочегары не считаются слу-
жащими и что относительно разъясне-
RiH этого вопроса послана телеграмма 
въ главную коитору. Но, но словамъ 
служащихъ, ответа на эту телограм-
му-до сей поры нет», Tb-жо служа-
пце увЬряютъ, что вопросы о новы 
шенш цЬнь на товары-также pt.nia 
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Да здраветвуетъ интернацюнадъ! 

-А 

лись при посредствЬ телеграммъ, но 
не съ такой медлительностью и полага-
ют!., что но желаетъ-ли ферма воз-
местить свои мнпиые убытки отъ 6L-
шенаго взвиичивашя цЬнъ на ману-
фактуру-путомъ экономш въ жало-
ванья служащихъ, а можотъ быть 
т у т ъ простое недоразумЬп1е? 

СъЪздъ служащихъ телеграфа. На 
дняхъ въ Томска закончился оъе.здъ 
служащихъ службы телеграфа, на ко-
торомъ кроме текущихъ вопросовъ 
профосс1ональной жизни былъ внрабо-
танъ уставъ организацш всой службы 
въ особый отдёлъ (сокщю) союза до-
роги, а такжо выработана схема нро-
ведошя въ жизпь этой оргапвзацш на 
мЬстахъ по лиши и управлении. На 
съезде были пересмотрены ; штаты, 
которые были за последнее вромя 
совращены до крайности. СъЬздъ, 
между прочимъ, постановилъ присоеди-
ниться къ решеиио дорогъ москов-
скаго узла о созыве всероссШскаго 
съезда представителей службъ телег-
рафа, имЬющШ быть въ Москве 1 iio-
ля. О тъ томской дороги намечено пос-
лать на московскШ съ-Ьздъ 4-хъ пред-
ставителей: 2-хъ отъ телеграфистов!, 
и 2 -хъ отъ остальнцхъ категорШ 
служащихъ. 

много разговоровъ о пребываю и за 
границей ивв1;отнаго публициста и про 
мышлсннаго деятеля О. О. Колышко 
(Баянь). Говорили, что Колышко не 
можотъ возвратиться въ Poeciio, такт 
какъ его здёсь ждотъ арестъ по рас-
поряжен!ю контръ-развЬдочныхъ вла 
стей. Слухи были самые разнообраз-
1Гые. Приближенные Колышко утвер-
ждали, что трудность его положен1я 
вызывалась тЬмъ, что близкое къ Ко 
лышко лицо—венгерская подданная. 
Несколько недель тому назадъ Ко-

I» И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
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Къ cBtAtHi io соц.-демеиратовъ. Се 
t годня, 2 1юня, въ 7 час. вечера BI 

«въ помещено нар'пйнаго клуба приг 
лашаются всЬ товарищи, члены с. 
организацш, желаклще посвятить себя 
работ Ь въ к у л ь т у р н о-п р 

• Х в - Ь т и т е л ь н о й комисо'и. Въ 
задачи входить организащя клу 

бовъ, ведоше библютеки и читальни 
t pacnpocTpaHOHie литературы и пр. 

Собраше торговыхъ служащихъ 
Предполагавшееся въ пятницу 2 ионя 

^|торичное общее собрашо членовъ 
про|)ео<йональнаго союза служащихъ 
торговыхъ и торговоиромышлеиныха 

* служащихъ г. Томска взац-Ьнъ несо-
стоявшегося 26 мая, когда было толь-
ко частное совЬщашо, за неим'Ьтеиъ 
помещомя переносится на нонедЬль-
никъ 5 iioHfl и состоятся въ Везплат 
ной библштекЬ въ 7 час. веч 
всякомъ числе собравшихся. 

Безработные торговые служагще. Въ 
субботу 3 го шня въ^С'/а час. веч. въ 
нравленш союза торговыхъ служа 
щихъ (Магистратская 30) состоится 
собрашо безработныхъ торгово-про-
мышленныхъ служащихъ для обсуж-
ден1я создавшагося ноложон1я вь свя 

v зи ръ торговым* кризисомъ. Инища-
торы приглашаютъ оповестить всЬхъ 
заинтересованных!.. Объявлешй но бу-
детъ. 

Сегодня 2-го ш н я въ 12 час. дня 
въ ном1щенш учительскаго клуба 
(ремесленное Королевское училище 
на Почтамтской улице) состоится со 
6paHio учителей начальныхъ училищъ 
г. Томска и Томскаго ухзда для вы 
боровъ, членовъ правлешя н ревизион-
ной комисо'и уЬзднаго союза учителей. 
Убедительно просятъ товарищей по-
сетить собраны). 

Въ университетской бибж'отеке, Съ 
1-го 1юня и по 20 августа библ!отека 
и лектория б у д у т ь открыты только 
три раза въ неделю, но вторникамъ, 
средьмъ и четвергамъ съ 11 часовъ 
утра и до 3 часовъ дня. 

'Городское Народное Собрате Се-
годня очередного собрашя не будотт . 

— - L ижайшое засЬдаш'е назначается на 
вторникъ С щня. 

"Французская буржуаз1я и 
сош'алистич. конференция. 
* Какъ только стало* известно, пигаетъ, 

F . Р. что патриотически настроенное 
большинство французскихъ сощалис-
товъ согласно поЬхать яа международ-
иукгг~*етферен1ию, созываемую по ини 
ц{ативЬ нашего Исполн. Комитета, вся 
буржуазная почать забила тревогу. 
Ого ptmcHie вызвало запрось въ пар-
ламенте, вызвало заявлете министра 
президента Рибо, что правительство но 
позволить сощалистамъ поехать въ 
Стокгольму. 

Итакъ, французские сощалисти при 
i/лли свое решош'о не съ соглас1я пра 
ви±ельсма и вся франц. буржуазен 
обрушились на это решеше съ бешен 
ствомъ. Насъ это можетъ только об 
радовать, продолжаетъ газета ибо это 
значить, что конференция есть, дей-
ствительно, шагъ къ миру, если импе-
р^алистичошя клики Европы и Аме-
рики такъ ел боятся. 

лышко, вопреки слухам ь, вернулся въ 
Потроградъ, где мочталъ, объ открытш 
собственной большой газеты. 

24 мая по распоряжен{ю министра 
юстицш и по соглашен1ю съ особымъ 
отд-Ьломъ генеральнаго штаба, Колышко 
арозтованъ въ „Европейской" гостнн-
ницЬ но подозренш въ шшонаже. До 
его ареста было произведено до 20 
обысковъ и иЬсволько арестовъ, при 
чемъ среди арестованныхъ, былъ, 
между прочимъ, бывгшй родакторъ-
издател, газеты „Петроградск1й Курь-
еръ" I I . А . Потовичъ и др. Иотовичъ 
быль сегодня жо освобождснъ. 

Вынупъ Московсно Казанской жел. 
дор. Въ связи съ конфликтомъ между 
служащими и правлон1омъ Московско-
Казанской жел. дор. b i. подготовитель-
ной комиесш оссбаго совЬщан1я по 
норевозкамъ разснатривался вопресъ 
о выкупа казной этой дороги. Съ фи-
нансовой стороны выкуиъ, по мнЬнио 
комиссии, необходимъ, въ виду тяже-
лыхъ финансовыхъ услов1й, въ какихъ 
находится общество. Правительству и 
безъ выкупа пришлось бы взять на 
себя регулировку денежны хъ обяза-
тельств!. общества. 

Въ лочтово-телеграфномъ Mipt 
Министръ почтъ и телеграфов!. I I . Г. 
Церетолли цирвулярно обратился къ 
почтъ-директорам!., начальникамь ок-
руговъ, начальникамь управлон1я го-
родскихъ телеграфов!, и т. д. съ слЬ-
дующимъ распоряжон1емъ: „Русская 
револющя отменила порежитокъ сре-
днев-Ьковья—на1иональныя и в Ьроисио-
вЪдныя ограничен!я. Актомь Времен-
nai'o Правительства это завоеван!е ре-
волющи превращенно въ закон>. 11ы-
п b при опредЬлен1и и движен1и по 
службЬ ннкаюя сойбражен1я надтна чь-
наго и вЬроисповЬднаго характера не-
допустимы. 

Пересмотръ Воинснаго Устава о 
наказан1яхъ. Вь военпомъ министер-
ств I; иодъ пр(!дс!1дательств0мъ члена 
главнаго военнаго суда ген. Корево 
открылись заняия особаго сов1зщнн1я 
по пересмотру Воинскаго Устава о 
наказания хъ. УасЬдаи1е открылось съ 
нЬкоторымъ опоздан!емъ противъ наз-
начоннаго часа, такъ какъ ожидали 
п р и б ь т я представител(!Й пегроградска-
го совета рабочихъ и солдатгмсахъ де-
путатовъ, но посл Ьдшо так!, и не upi-
Ьхали. СовЬщато приступило къ об-
мЬну мн'Ьн!ями относительно характе-
ра и объема предстоящей ому работы, 
но никакого опредЬленнаго рЬшен1я 
принято но было въ виду выраженна-
го члепами совЬщав1я жолан!я выслу 
шать сообрижен1л представителей с;о-
в'Ьта рабочихъ и солдатскихъ дапута-
товъ пригласивъ ихъ на следующее 
загЬдашо особыми повЬстками. 

Распред^ею'е газетной бумаги. 
>юро сощалистической прессы вошло 

во Временное Правительство съ хода 
тайствомъ о реквизицш имеющихся вь 
"ТетроградЬ запасовъ газетной бумаги 
для равномЬрнаго распред11лен1я ихъ 
между всЬми издашями, и о сокраще-
Hia разм'Ьровъ наиболЬо круиныхь 
буржуазныхъ газсть нечатающихъ еже-

ст1я директора департ. полицш вь вы-
работка лиш'и поведош'л опредЬ лен-
ной части с -д.-1и снособенъ вызвать у 
всЬхъ с.-д. жуткое чувство. 

Оставить это дЬло нообсл-Ьдован-
нымъ—нельзя. Несомненной е, г Ь д с ш е 
по д+.лу Малиновскаго, какъ и Дру 
гихъ нроаокаторовъ, будотъ вестись 
чрезвычайной следственной комиссчей. 
Но этого мало. Необходимо обслЬдо-
Banie этого дЬла и со стороны conia-
листичоскихъ парий. 

Когда открылась провокащя Азефа, 
парт1я с.-р. учредила особую след-
ственную К'шиселю, результаты работ ь 
которой были опубликованы. Дело Ма-
линовскаго крупа be д Ьла Азефа. По-
этому обследоваше еще болЬе необ-
ходимо. ПрепятствМ для обслЬдова-
bifl теперь меньше, чЬмъ въ т е дни, 
такь какъ соо0))ажен1й о конспира-
тивности нЬтъ. Обследован1е самое 
широкое, съ привлечошемъ къ ному 
представителей всехь течешй conia 
лизма—неотложнейшая задача дня. 

Только оно сможотъ разсЬять тотъ 
кошмаръ, который окугываетъ теперь 
эго дЬло! 

И въ первую очередь необходимо 
онубликоваше данныхь того разслЬдо 
B^niH, которое руководящее учрежде-
н!о большевиковъ произвело въ 
1914 г. 

Такое разслЬдоваше было. Вь ро-
золюцш этого учрежден1я, напечатан 

ной въ № 3 „Трудовая Правда", бы до 
заявлено: 

„Руководящее учреждеш'о, исполняя 
свою обязанность, разсмотрЬло во-
прос!. о распространившихся слухахъ, 
при помоща которыхъ бросали тЬнь 
на политич. реиутацш Малиновскаго. 
Разследован)'е это обнаружило, что 
нЬтъ никакихь решительно данныхъ 
для возбуждешя разеледоваш'я о Ма-
линовевомъ по заподозрЬн1ю его въ 
политической нечестности. Руков. уч-
релсд. безусловно убЬждепо въ поли-
тической честности Малиновскаго". 

!)го заявлон1о звучать весьма кате-
горично. Рабоч1е имЬють теперь пра-
во знать, на чемъ оно было основано. 
Необходимо опубликовать т е данныя, 
который дали право „руков. учреж." 
сделать свой выводъ. Темъ болЬе, 
что это опубликоваше было обещано 
саиимъ этимъ „руководящимъ учреж-
дешемъ" (см. № 15 „Труд. Правды",: 
„Немного времени и терп Ьн1я 
тр буется теперь, чтобы дож 
даться опубликоваш'я во всеобщее 
свЬдЬ^е всЬхъ существснныхъ дан-
ныхъ и окончательпаго разоблачеи!я 
безчестныхъ клеветниковъ". 

Мы полагаемъ что теперь это вре-
мя пришло. Мы хотимъ выяснить дЬ-
ю Малиновскаго во всей полноте, и 
поэтому, въ первую очередь, трсбу-
емг опубликовашя данных!. разслЬ-
дован1я. 

ресы въ каждомъ отдельном!, случа 
будотъ разрешаться генердлъ-губерна 
торомъ. Проэктъ почти вь полной Ml', 
pb осуществляеть припципъ внутрен 
ней самостоятельности Финлянд1и, при 
чемъ правительство сохранило за, со 
б<й, вопреки требован1ю проэкта 
только право созыва и роспуска, eel 
ма,—хозяйственный депаргаменть npi 
обрЬтаетъ только право законодатель 
ной инищатквы утворжден!е росписи 
издаи!о и отмЬна адмнниотративныхъ 
постановлеи1й, созыва церковнаго со 
бора; решепш вопросов ь о hobux i 
правитольствонных ь учреждешях ь 
помилованш ссужденныхъ. 

I I О Т К Л Е Г Р А <1> У 

(Петроградская* Телеграфного Агентства) 
Съ анпийсиаго фронта. 

Л О И Д О П Ъ , 30 мая. По поводу 
офищ'альиыхъ германскихъ сообщеп1й, 
утверждающихъ, что британск!я по-
тери весьма тяжелы, а также, что от-
стуилев1'е германцевъ съ хребта Мес-
синъ и Вейгсхаате не имЬегъ особаго 
зиачем!я, Британская Главная квар-
тира сообщаотъ, что все германсф 
приказы по войскамъ, uonaBmie въ 
руки британцевъ единодушно подчер-
кивлютъ существенную важность, при-
дававшуюся германцами обладанию 
этииъ хребтомъ, который имъ нельзя 
было потерять, почему приказывалось 
защищать до последней крайности, 
до последнего человека, даже въ 
случае угрозы противника позиодямъ 
съ тылу или перерЪза путей сообщи-
шя съ обеихъ сторонъ. Потери бри-
танцевь въ сравнен!и съ достигнуты-
ми результатами и числомъ захва-
ченныхъ нленныхъ—чрезвычайно не-
значительны. 

Л О И Д О П Ъ , 30 мая. Сообщенш бри-
танской главной квартиры во Франщи: 
утромъ 29 мая близъ фермы Лапот-
тели мы заняли систему германскихъ 
траншей на фронте, протяжешемъ 
около одной милп и днемъ еще про-
двинулись впередъ, взяты пленные и 
7 полевыхъ орудШ. 

Съ румыисиаго фронта. 

К И П Ш Н Е В Ъ , 30 мая. По сооб-
lueHiio румынскихь газетъ, русская 
артиллер1я бомбардировала железно 

заняли проходъ Авжелло и почти всю 
гору Монте-Ортигаре, взявъ 512 нл Ьн 
ныхъ. 

Паши аэропланы успешно бомбар-
дировали тыловыя расположен1я про 
тивпика и тяжелыя батареи противни-
ка въ верхней части Асгико и Аосы. 
На Карсо непр1ятельская атака от-
бита. 

Воздушная война. 

. Ю П Д О П Ъ , 29 мая. Офнщальное 
сообщен1е: около пяти часовъ утра 
нашимъ пагрульнымъ судомъ обнару-
жень от|)ядъ взъ пяти германокихъ 
гидроаэроплановъ. Судно обстрЬляло 
гидропланы и одвнъ уничтожило, лет-
чикъ спасонт, другвмъ гидроиланомъ 
судно атаковано и этотъ гидропланъ 
и летчики взяты въ плЬнъ. гидропланъ 
отбуксирован ь въ порть, где и зато-
нуль. 

Мореная война. 

П Е Т Р О Ц Р А Д Ъ , 30 мая. По поводу 
гибели подводной лодки „Варсъ," въ 
Петроградскомъ совЬтЬ рабочихъ и 
Солдатскихъ депутатовъ оглашеио об-
pamoHie перваго дириз!она подвод-
ныхъ лодокъ, къ которому нринадле-
жалъ „Ьарсъ". Въ 
зываотся глубокая 
по поводу тяжелаго положев!я страны 
и готовность быть на высоте государ-
ственна™ долга и указывается, что 
долгъ этотъ настоятельно повелеваотъ 
немедленно активно выступить на аре-
ну MipoBofl борьбы противъ Германш, 

Вь Англ1и. 

Л О Н Д О Н Ъ , 29 мая. На вопросъ въ 
палате общинъ осведомлено ли гфи-
uia.ibHO русское правительство, что 
конференщя въ Лидсе но является 
представительницей взглядовъ рабоче! 
napiifl, Сесил ь отиетилъ, что безъ со 
мнЬшя русское правительство вполне 
осведомлено о значен1и эт( й конфе 
ренщи. 

Въ Ислак1и. 

М А Д Р И Д Ъ , 30 мая. Новый кабн 
нетъ министровъ принесъ присягу вь 
томъ, что и[)авительство посвятить осо-
бое BHHMie дЬлу обороны и экономи-
ческимъ вопросамъ. 

Въ Ни r a t . 

Т О К Ю , 30 мая. Печать продолжа-
сть въ враждебномъ тоне комментиро-
вать выступлен1о Амс^лшанскяго по-
сланника въ ИекинЬ, предлагавшая 
Китаю ссветъ отложить рЬшен1е во-
проса объ участш вь войне и заняться 
внутренними делами. Почать считает*, 
что подобныя выступлен!я Америки 
подрываютъ престижь Япон1и, имЬю-
щей преимущественныя права въ 
Китае. 

Речь Тома. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Француз-
CKifl министръ Тома, въ произнесеной 
речи на яаседанш исполнительнаго 
комитета совета рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ, отметилъ, что фран-
ц у з е ^ соц!алисты исполнили приня-
тое ими, по соглашен1ю съ русскими 
сощалистами, обязательство—заставить 
французское правительство отказаться 
отъ импер!алистическихъ цЬлей войны. 
Иодъ вл1яшемъ французскихъ ссц!а-
листовъ Рибо заявиль обь отказе тай-
ны договоровь, вследст!не этого фран-
ny.4Cbio сощалисты оказались изолиро-
ванными отъ остальныхъ демократи-' 
чесвихъ течен1й Франки. Эго обяза-
тельство французские сощалисты при-
няли на себя съ услов!омъ. если Рос-
cifl не заключить сепаратнаго мира и 
приметъ меры къ сохранен^) реальной 
силы своей армш. Pyccuie сощалисты 
до сихъ поръ честно исполняли при-
нятия на себя обязательства, но въ 
последуй момонтъ Тома встревэженъ 
текстомъ приглашен1я, разосланнаго 
отъ совета яа стокгольмскую ковфо-
ренц!ю, где говорится о прекращен^ 

ны усил1я демократ^ всехъ странъ,«-ов-
местными у с ил !я ми г>удутъ ликвидиро-
ваны вопросы войны Mipa. 

Организащоннымь комитетом ь кон-
ференща внесена резолюц1я, что путь 
кь спасение отъ катастрофы вь хо-
зяйственной жизни—-лежит!, 
новлош'и рабочая контроля 
водств мъ и расароделен!емъ прозук-
товъ. Контроль распро(траняется на 
вс/Ь финансовые и банковыя онерацш 
ПроводенАо его возможно при перехо-
де всей государственной власти въ 
руки рабочихъ и 0 -лда'скихъ д е п у -

татовъ. 

въ уста-
ла произ-

обрапнмпи выска-1 политики нацюнальнаго единеи1'я. 
душевная скорбь! 

1 Въ АнглЫ. 

дорожную ставцш Обонешти и при 
вола къ молчант пспр1ятельскую тя - j п о к а ®на н 0 оставить политики пора-
желую батарею, обстрелявшую стан- , <>от,ошя народовъ. Дввиз1овъ едино-
ц'к) Мерешты. Сербская артиллерия j 1 л а с » о заявилъ, что со своей стороны, 

, „ „ „ „ „ о - . | въ иоследше дни безпрерывно 6i m - ' " 0 первому требован1ю, приступить 
дневно 8-10 страницъ большого фор- б а р д а р у е т ъ ГОрмано болгарешя пози-1 акгивному Действ1.о противъ Mipo-

время, какъ сощалисти-1 Ц1-И) 0 1 1 у г т 0 ш а л и р а 3 р у Ш а я траншей в ы х ъ У 'иотатолей— немцевъ. 
и цЬликомъ сметая ионр1ятельск1я I К А Д И К С Ъ , 29 мая. Исрансюй ми 

мата, въ тэ время, какъ сощалисти 
ческая пресса съ трудомъ можетъ по-
лучить бумагу для печаташя 4 стр 
малаго формата. 

Реоргакизац|'я уголовно розыскной 
полицж Министерство юстицш выра-
ботало для всей Pocciu общШ проэктъ 
учрежз;ен1Я уголовно-розыскиий ноли 
ц!и, при чемъ решено учредить ее при 
министерстве юстицш. Начальвикь по 

иеар1ятелы 
батгфеи. 

На итальянскомъ фронте. 

Р И М Ъ , 30 мая. Итальянское сооб-
щеше за 29 мая. Вчера бои достигли 
особаго напряжешя па участке между 
Адиджо и Врентой, почыо 29 мая не-1 u v 4 v |/v/ А U AJ К'ОХЫЦШ. IKIi IUJ1UHUIVO 1ГГ J > 

лищи будетъ назначаться прокуроромъ ир!ятоль отброшонъ до прохода Ан 
палаты, а въ городахъ, где н е г ь су-
дебной цалаты,—прокурорами окруж-
ныхъ судовъ. Пазпае агенты будутъ 
назначаться начальниками полицш. 

желло. Па плоскогорье Asiaro нашей 

ноносецъ обнаружилъ близъ Кадикс-
кой бухты германскую подводную лод-
ку, поврежденную артиллерШскпмь 
снарядомъ, лодка отведена въ порт>, 
rub будетъ интернирована. 

i 

ПО РОСШИ. 

ЭЪло ]И1ал»ковскаго. 
Трл года тому назадъ, вь мак 19141 

года, послЬ бЬгства Малиновскаго 
„Паша Рабочая Галета" отметила вело 
загадочность этого дела и указала на взъ Варшавы польски napxiu 

* S t n f р в а . и ичтериафоналъ. На 
областной ковфСронцШ napTin соц!али-
(товъ-роволюцюноровъ обсуждался во-
просъ об ь устаиоилен:» интерна пита -
ла. Докладчикъ по этому вопросу 
Ратнеръ указывалъ,что наступиль мо 
ментъ, когда все соц1алисты должны 
напрячь силы для возстановлешн ин-
'Чврвацшнала. Однако, возстановлен1о 
интернац1онала можетъ быть достигну-
то лишь путомъ* обьедпнешя всЬхъ 
с.ощалистозъ стоящихъ па платформ!; 
циммервальда. 

* ; Другой докладчикъ по этому вопро-
су Розенблюмъ доказывалъ, что борь-
ба за интернац)оналъ въ данное вре-
мя должна разсматриваться какъ борь-
ба за Стокгольм!.. В ь этой борьбе 
объединяются сощалисты всЬхъ тол-

(ч жовъ и такимъ образомь механически 
создаюи. вначителг.ную силу борющую-

|

ся за внтернащоналъ. 

Арестъ Колышко (Баянъ). За по-
слЬдшо месяцы вь Петрограде было 

необходимость разслЬдовашя. ВсЬ по-
мнятъ, какой градъ обвинен1й посыпал-
ся за это на голову смЬльчаковъ со 
стороны „Правды" и ея руководито-
лей. „Гнусная клевета", грязные кле 
встники"—были далеко но худшими 
выражошями, направленными по адре-
су „П. Р. Г . " и деухъ изъ оя редак-
торовъ—т.т . Ф. Дана и Л . Мартова. 

Теперь пишеть „Рабочая Разота" 
мы зпаемъ, что „грязные клеветники" 

Въ Черномъ море. 

С Е В А С Т О П О Л Ь , 30. мая. Паши су-
д а совершили набЬгъ на Зунгулдакское 

артиллерюй разрушена сложная систе- побережье и потопили большое число 
на нопрштельскихъ укреплен1й. Мы парусниковъ съ грузомъ пров!анта. 

въ близкомъ будущемъ закончптъ ра-
боты о выработке конституцш и алми-
нистративныхъ законовъ Иольскаго 
королевства. Выраженное советомъ 
желайте о назначили регевта Польска 
го корэлевства вполиё соотвЬтствуотъ 
взглядам!, центральныхъ доржавъ и 
будогь приведено ими въ исполнеше, 
когда создадутся услов1я благопр1ят-
иыя для деятельности регента. Цент-
ральный державы ожидаютъ отъ сове-
га законопроэкта о передаче отдель-
ных!. отраслей уаравлошя Польскимъ 
минвстерствамъ. 

Въ Польше. 

СТОКРОЛЬМЪ, мая. По сообщенш 

слЬднео 
въ по 

время распадались на три 
группы: активистовъ германской opieH 
тац!и, пасснвисговь русской opieHTa-
ц!и и интернацюнально настроенныхъ 
сощалъ-демократовъ. 13 мая акгиви 
сты и пассивисты соединились для 
создан!я возможно бол1ю независима-
го польскаго государства Иольшнн-
ство активистовъ образовало раду на-
родову, стоявшую до нослЬдняго вре-
мени на точке зрЬшя прокламац1н 5 

оыли правы. Еще далеко но вполнЬ I февраля 1916 года. Въ последнее 
известно публике дело Малиновскаго, время рада народова проявляет! 
еще многое и многое иродчтоитъ памь стремлеше къ эмансипацш отъ цонт-
узиать. Но и то, что ужо опублико- ральныхъ державъ. Центральный дер-
вано (см. предыдущ!й № нашей газе- жавы предложили государственному 
гы), даетъ право утверждать, что л Ьй- совету въ Варшаве наметить лицо 
стаителг.яость была во многр разъ ху которому до вазиачен1я регента можно 

предполагать было бы вверить высшее руководство 
прэвокаторстве | теми отраслями унравлешя, которыя 

будуть переданы въ руки поляковъ 
простымъ про-1 Центральный правительства ожидаютъ, 

своей зада что первымъ кандидатомъ ири выбо. 
чей „проваливать- организащи. Онь. | рахъ продседатоля временнаго прави 
работавнпй вмЬстЬ съ самимъ ВЬлец тельственнаго совЬта будеть корон-
кимъ, дврект. доиартам. полищн, ста- пый маршалъ. 
милъ своей задачeii направлять такти- Па заседанш государствевнаго со 
ку с.-д -in въ Думе и вне Думы такъ, в*та представители Рерманк и Аистрш 
как!, это было выгодно въ т Ь х ъ или дали отвЬтъ на обращен1е совЬта o r 
иныхъ цЬляхъ иолищи Николая И. 1 мая. Центральный державы рачемат-
Мн не знаомъ точныхъ размЬровь, ривають государственный советь какъ 
мало.знаемь и о направлен1и этого представителя образующаго;я полы-ка-
ВЛ1ЯШЯ, но уже самый фактъ соуча-|го государства, ожидають, что совЬтъ 

же, чЬмъ могли тогда 
лица, убежденный въ 
Малиновскаго 

ПослЬднШ быль не 
вокатором ь, ставившим ь 

Лр|'ездъ Крапоткина въ Петроградъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Въ 4jCb но-
чи npiex,4jib князь Крапоткинъ, на 
вокзале онъ встрЬченъ министрами 
Керенскямъ Скобелевымъ и Пекра-
совымъ и представителями различны хъ 
организацШ. КеренскШ припетствовалъ 
Крапоткина речью. 

Въ Финляндш. 

Р Е Л Ь С П П Р Ф О Р С Ъ . 30 мая. Утвер 
ждонный Времеменнымъ Правигель-
ствомъ законопроэктъ о растирен!и 
иравъ финиянд'каго сената будетъ 
иметь времонный характоръ, впредь 
до опрелёлен1я взавмчыхъ п]>авовыхъ 
отношенШ Россш и Финляндии Со-
гласно проэкту дчя окончательная 
pbuiOHia въ сенать передаются все 
дЬла, восходивппя раньше на утверж-
ден1е мои рха, за иевлючен'емъ дЬлъ, 
капающихся русскихъ полданныхъ и 
возможныхь правовых!, отношенШ Рос-
сш и Флкляндш, вопросъ о томт., ка-
К1'я дЬла затрагиваюгъ pycceie иито-

Л О Н Д О П Ъ , 29 мая. Лордъ Се-
силь, въ палате, отвечая на вопросъ, 
заявилъ, что на госпожу Панкхерстъ 
не возложено прави гельствомъ ника-
кой мисЫи и ему неизвестно въ ка-
честве представительницы какой ор-
ганизаща она отправилась въ Росою. 

Лойдъ—Джоржъ сообщил!,, что кон-
ференц!я по ирландскому вопросу бу-
летъ состоять тъ 1^1 члена, прави-
тельство предпочло, чтобы конфороя-
Ц.'я сама избрала председателя, а 
въ случае нужды—готово назначить 
такового. 

По гор. PocciH. 
Р И Г А , 30 мая, Получена теаеграм 

ма Керенскаго, въ которой предлагает-
ся освободит!» изъ иодъ ареста ру 
ководителя газеты„Окопная П р а в д а " — 
иоручика Хаустова, оскорбившаго ми 
ниетра, если арестъ произведенъ толь 
ко на ocHoeaiiiH нанесен1я оскорбле 
шя министру. Однако постановлен1е 
ареста Хаустова остается вь силе,ибо 
последнШ угрожалъ помимо того во 
оружонной силой военнымъ организа-
щямъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Временное 
Правительство утвердило на далжность 
комиссара города Кронштадта, избран 
наго Кронштадтским ь совЬтомъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ, Пар-
чевскаго. Председатель исполнитель 
наго комитета совета рабочихъ и сол 
датскихъ депутатовъ Кронштадта Ла-
мановъ представилъ министру предсЬ 
дателю даиныя о вых«де учебныхъ 
судовъ Кронштадта въ Biopico Транзу 
ндво какъ исполнен1е распоряжен1я 
Временнаго Правительства Согласно 
съ этими данными некоторый суда 
ужо вышли изъ Кронштадта, друпя 
выйдутъ въ ближайшемъ будущемъ но 
снаряжены. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Открылись 
совещашя рабочей конференцш. По-
ставлены на обсужден1е вопросы: о 
положен^ промышленности въ Петро-
граде, о контроле и регулирова^и 
производства, о мЬропр)'яляхъ про-
тивъ безработицы, о демобилизацш 
промышленности. Контроль надъ про 
мышденностью дело не класса, а зада 
ча государства. Конфликты на фабри-
ках!, и заводахъ, между рабочими в 
предпринимателями, долж ы разре-
шаться но насилиями, а третейскимъ 
разбирательством ь, мы переживаемъ 
сощальную револющю, а путемъ ча-
стичныхъ завоеван1й эта револющя не 
разрешается. Разр кшить финансовыя 
и хозяйственный задачи силами одной 
русской демократш невозможно, нуж-

Птальянекая делегац!я въ совете 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
неофициально заявила, что является 
противницею апнекеш Албанш и сто-
ровницею ея независимости. Эгейские 
острова Птал!я держить только въ за-
логе, какъ rapanTi» выполнения Тур -
цюю международныхъ обязательствь. 

Исполнительный комитеть заявилъ, 
что если германское правительство не 
откажется отъ завоевательныхъ стрем-
лешй, то росЛЙская домокрамя будеть 
продолжать войну. 

Т И Ф Л И С Ъ , 25 мая Эриванск1й ко-
миссаръ просил ь ЗакавказскШ к- ми-
мнтеть экстренно командировать во-
инскую команду въ 1000 человЬкъ, 
въ виду непрекращающихся во мно-
ихъ местахъ грабежей и насилШ. 
1отравъ— председатель венолнительна-
о комитета депутатовъ поддержвваеть 

ходатайство, находя положен!е Эриван-
ской губерши угрежающимъ. Иасил1я 

грабежи прибрели массовый харак-
теръ Въ районахъ ыасел<ныхъ курдами 
•роизводится смстематичесюй у ю н ь 
скота, мирное паселеше терропизошшо 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая Председа-
тель ликвидашончой коииса'и по дЬ-
ла мъ царства польскаго обратился къ 
министру финансовь съ просьбой пре-
проводить магистрату Варшавы три 
миллюна рублей для уплаты остав-
шимся въ Польше пенс1онерамъ, пен-
сии которымъ прекращены со времени 
эвакуац'и царства польскаго и они 
лишены средствъ для сущрствован1я. 

Делегаты и солдаты с1онистскаго съез-
да въ заявлонШ и обращен1'и въ съез-
ду считаютъ себя свободными гражда-
нами PocciH, полноправными членами 
армш. Еврои воины съ новымъ поры-
вомъ и воодушевлешемъ будутъ про-
должать ратный подвигъ, вполне го-
товы последовать призыву революцион-
ной демократш ьъ лице рабочихъ, сол-
датскихъ и крестьянскнхъ депутатовъ, 
обращенному къ арм1в, верные этому' 
призыву будутъ всемерно и беззавет-
но поддерживать временное правитель-
ство и съ безграничной преданностью 
последують за любимымъ народным ь 
вождемъ Керенскимъ. 

М И Н С К Ъ , 30 мал Па выборахъ въ 
исполнительный комитетъ совета рабо-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ про-
изошелъ конфликть между эс—ерами 
и Э(3--деками, въ результатЬ котора-
го эс—еры покинули заседало, темь 
не мен'1'0 выборы состоялись. Избравы 
преимущественно большевика .интерна-
щоналис.ты. 

Р И Г А , 30 мая Рижский городский 
думой принято peiueHio о нсмедлен-
номъ введенш во всЬхъ промышлен-
ных! заведешяхъ восьмичасового рабо-
чаго дня. 

В Я Т К А 30 мая Командированные 
сев Ьтомъ рабочихъ и солдатскихъ де-
легатовъ объЬхали 24 волости Нолин-
скаго уЬзда, п])изывая населен1е вев-
ти хлЬбъ д 1я арм|'и. Крестьяне обе-
щали немедленно доставить излишки 
хлЬба на при(;тани, пожертвовали по 
распоряжоюю правительства 150205 
рублой и 9742 пуда хлеба, 

П С К О В Ъ , 30 мая Продовольствен-
ный съездъ выяснилъ иолный сепара-
тазмъ уездовъ. Псковсшй у ! з д ъ не 
обсемененъ, въ Островскомъ и Пор-
ХОВСВ'-'МЪ имеются болыше избытки 
СЬМЯНЪ. ИМЕЮТСЯ ВОЛОСТИ, СЪ ИЗЛИШ-
КОМ!. обозпеченныя хлебомъ, соседн!я 
жо страдаютъ недостатком!., каждая 
волоса и уЬздъ не считаются съ нуж-
дами сосЬдчихъ и но допускаютъ пе-
ревозки запасовъ хлЬба въ оосЬдн1о 
районы. На станцш Псковь сгорело 
семь бараковъ и вагоны. 

И Р К У Т С К Ъ , 27 мая. Типографсме 
рабоч1е пред!явили требован1е о за-
оючен1и тариф наго договора и заба-
стовали. I'азоты не выходять. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 мая. Началь-
иикъ штаба верховнаго главнокоман-
дующаго Доникинъ получаетъ другое 
назвачев1е. 

Военное министерство разработало 
законопроэктъ, который на-дняхъ бу -
детъ утвержденъ, о проверке всЬхъ 
военно-обязанныхъ, находящихся на 
У ч с т е на ааводахъ и фабрвкахъ, ра-
ботающьхъ на гборопу. Проверка 
будетъ производиться особой компеп'ей 
изъ представителей военнаго мини-
стерства, советовъ рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ и рабочихъ, ра-
ботающих!, на заводахъ. 

Изъ авторитетпыхъ источниковъ 
сообщаютъ, что на восточномъ фрон-
тЬ нашихь нраговь насчитывается 
145 дивиз!'й 100.000 пулеметовъ, до 
7500 ч)руд!й, не считая бомбометовъ. 
Число войскъ на 15 двви;ий больше 
того, ч т ) раньше считалось нормаль-
ными Па западномъ фронте против-
ник , выставилъ до 1(55 пЬхотныхъ 
диви;ай, взявь съ нашего фронта 20 
дивизШ, пзь ни хъ противникъ вернулъ 
обратно шесть, частью съ заиаднаго 
фронта, а часгйю изъ ландштурми-
стов ь. 

1'едакторъ 
В. Е. Есложанинг 

Илдатвльница 
£. А . Орлова 
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Сь 31 мая, 1917 года, ставится интересная про-
ГПМ1М1 

Историческая драма въ Б громадныхъ оТДЪл. 

Upsicj отказам отъ мЪста 
Комическая! 

Музыкальная иддыстрац1я: скрипка, в!олоячель 
Шпильбергъ и п!анино. 

Играеть Румынск1й оркестръ въ нац!ональныхъ 
К'отммахъ и исполнить лучпПе музыкальные 

румыпск!е номера 

S i a B T M ^ M T U 
М>.ГРОМОВА. 

Съ 31-го мая 1917 г. ставится роскошная крртина— 
боевикъ!! 

?о 
Криминальная драма въ 5 громадн. отдЪл въ. гла-
вной роли арт. Пвавитсльствен тоатровъ В. В. Мак-

симовъ, Т. Р. Гамсакурд1я и друг. 

Скоро: 1) .Траурный вальс V . 
2) „Андрей Кожуховъ". 
3) „Сердце, брошенное волнамъ' 

Т В А Т Р Ъ „ Ф У Р О Р Ъ " Т в в " 

Сегодня ставится роскошная кпио-
быль 

въ 2 сер1яхъ, по 4 ч.кажд., съ уч. 
въ глав, роли артиста Салтыкова. 
Постановка грандюзная! СпЪшнте 
вид'Ьть! Всюду громадный успЪхъ! 

Вторая cepifl пойдетъ вскоре посл-Ь 
перной. 

Электро-театръ Л* « 1 0 Б У С "В Телеф. * 852. 

Ceecauia! Сегодня! Сенеащя! 

Процессъ Бейлиса 
Драма въ 5 частяхъ. 

1 ч. У6Ш1ТВ0 Ющинскаго. 
2 ч. Вровавяй нав-Ьтъ. 
8 ч. Арестъ Бейлиса. 
4 ч. Розыски Юровскаго. 
б ч. Оправдаше Бейлиса. 

Объявления Томскаго Городского Исполнительна™ 
Комитета. 

1) Городской Исполнительный Комитетъ проситъ граж-' 
данъ пригородныхъ дгревоиъ, пргЬзжающихъ въ городъ, не 
допускать пастьбы своихъ лошадей на городскихъ лугахъ, а 
гражданъ гор. Томска—отдавать свой скотъ для пастьбы въ 
городше табуны, не допуская самовольной пастьбы, вн-Ь этихъ 
табуновъ. ; 

Съ виновныхъ вь самовольной пастг.б-Ь скота за потраву го-; 
родскихъ луговъ б у д е т ъ взыскиваться штрафъ въ размЪр-Ь 2-хъ| 
рублей съ г о л о в ы скота за каждый разъ, а при отказ-Ь будутъ | 
С О С Т О В Л Я Т Ь С Я П Р О Т О К О Л Ы Д Л Я П р И В Л е ч е Ш Я В И Н О В Н Ы Х Ъ К Ъ O T B l i -

ственности. 
2) Городской Исполнительный Коиитетт. иавйщастъ, что нъ субйоту 3-го сего 

нал въ 12 часовъ дня въ Земельно нъ 0тд1,л1. Комитета будутъ производиться торги 
на отдачу въ аренду на текущее л4то сЬнокоснаго участка аа № 159, нъ количе-
ств* 0 , 9 6 десятины, исключительно дли сЬнокошешн, участокъ находится на оетровЬ 
р. Томи, иротивъ Басандайскихъ дачъ. 'Горгъ начнется <ъ суммы 40 руб. Выданная 
на торгагь цЬна должна быть внесе на въ кассу Комитета тотчасъ по оканчаши'торговъ 

Вышла «вь печати брошюра М. Минина: 
„Чему учатъ соц1алъ-демок1.аты 
цЬна 15 коп. На днягь выходить: Всрнеръ. 

„Куда идетъ развиле общества", 
utua 10 коп; 

Браке. „Долой соц1алъ-демократовъ". 
При лакав* отъ 100 до 1000 экн.-20о|о скидки. При aanant свыше 1000 акз.-25 

скидки. Высылается наложеннымъ платежомъ. Пересылка за счетъ заказчика. АдресЪ 
Гор. Красноярскъ, книгоиздательство „Соц1алъ-Демакратъв, БлаговЪщ. 68. ; 

ПРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛШ 
Иаъ многочисленна™ количества б л е с т я щ » ъ отвынщп, профессоровъ, врачей и 

больныхъ за недостатком!. м4ста понЪщаеыъ лишь одипъ огзынъ ивв*стнаго врача 
Статскаго Советника В. В. Хруля, практикующего около 50 лТ.гь. 

М. Г . 

Изготовленный Д ромъ Глазомъ нренаратъ шгЬ приходилось применять у тронхъ, 
пожилыхъ мужчинъ, страдалиц и хъ Oo;ite полугода Impotcutia, и пришлось убедиться, 
что изъ числа многихъ средетвъ, рекомендонаниыхъ иротивг «того недуга. 

„ П Р Е П А Р А Т Ъ Д-р*. Г Л Э З А 

оказывается неаамЪаммымъ по своему, хотя Сол1»е медленному, но бод!е прочному 
аффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, но одной мЪркЪ 2 раза в ъ д е т . , больные 
чоревъ 10 дней убеждались сами въ прекрасномъ дЬЗеипи этою препарата. Ih, тече-
Hie моей 48 л ! т н е й практики, ыпЪ приходилось применять всевозможный excilantia 
aphrodi-siaca и, сравнивая аффекть ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до Вроунъ-Секаровской жидкости включительно, долженъ признать, что „Препаратъ 
Д-ра Глаза" запимаетъ между ними первое мйсто по прочности своего влiинiя на воз-
етановлеше ослабленной половой способности 

Кжеяедельный анализъ на выд^леше фосфатом ночками, цокакалъ, чте таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются тканями органивмн. Для атого 
опыта достаточна очевидная и всЬыъ доступная проба Heller'а, кипячеше небол1.шого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлена»*!. зер-
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты оседаютъ въ виде облачнаго осадка, величина 
котораю указываетъ на степень выделешя фосфорнокислых!» солей. Такиыъ ofipaaom., 
и составилъ себе полную оценку „ П Р Е П А Р А Т А Д-ра ГЛЭЗА" . 

Доиторъ, Ст. Сов. Викент1й Вииентьевичъ Х Р У Л Ь . г. Одеоса. 

I последств1яхъ иалишествъ и неврастенш, больные должны съ осо-
т беннои осторожностью относиться къ выбору средства для лече-
| Hiii. Оуществуетъ множество недействительных'!, средствъ, времен-
1 по возбуждающих'!, первную систему и впослЪдствш еще более 
т усугублнющихъ болезнь. 
i действительно-научнымъ и одобрепнымъ известными ирофес-
f сораик гредствомъ противъ мужского безсил'ш является радикаль-
I ный французская препаратъ . .Граиули Д - р а Глаза" , 
f Гранули Д -ра Глэза подвергались обшириымъ иеиыташямъ 
' въ крупрыхъ европейским. клинивахъ и признаны представитс-
i ля ми науки за исключительно радикальное и несомненно верное 
Т средство при лечен in разнообразных'!, формъ половой, иынотенц!» 
j и нервной истощенн сги. 

Гранули Д -ра Глэза действуют!, непосредственно на нервпо-
i половые центры, управляющее полевой деятельностью, укрепляютъ 

I . ихъ, уничтожают'). разслабленносТ1. и возстанавливаютъ нормаль-
^ ныя половый ФУНКЦ1И. На ряду съ атимъ Гранули Д-ра Глаза на-
i сыщаютъ всю нервную систему фосфоромъ, оздоровляютъ все 
f нервный ткани и уничтожаютъ раяслабленность, уиадокъ силъ, 
] душевную подавленность, сердцеб1ешя, головныя боли и проч1е 
f признаки неврастен1и. 

Гранули Д -ра Глэза—единственное средство, которое офищ-
| ально рекомендуется крупными профессорами противъ вс*хъ ви-
Т довт. 6езсил1я и ' с ъ огромнымъ успехомь применяется въ евроией-
i скихъ санатор1яхъ. клиникахъ и больпицахь. 
f Lit на одной к о р о б к и — 6 р у б л е й Курсъ лечен 1Я 2 3 коробки 
' Подробная брошюра, посвященная oiiHcasiio Гранупь Д - р а 

i Г лэза высылается безцлатно по первому требовашю. 
f Исключительная продажа въ г. Томска, in. Томскомь ( )тд4-
• лев!и Лаборатор1и Практической Медицины" при аптекарскомъ 

i магазинЪ Д. М. Сковородовк, Почтамтская ул . ' 

h ? 

Справочный отд̂ лъ ! жизни организац1и, npio6ptTaTb 

Бюро Т о м с к о й организац1и парт1йную литературу и газету 
РоссШской Соц. Демократ. Раб. 
Г1арт1и помещается п о Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. М 6. 

Тамъ можно получап. вся-
каго рода справки, касакнияся 

Бюро и клубъ Томской орга-
низафи „Бундъ" помещаются 

„Новая Жизнь" и записываться по Благовещенскому пер. Л1» 2. 
въ члены партш. Бюро открыто, Тамъ можно читать газеты и 
ежедневно отъ 9 ч. утра до'записываться въ члены клуба 
О ч. вечера | и организации. 

Въ бюро открыта подписка на Здесь принимается подписка 
газету „Новая Жизнь". на местн.газету„Новня Жиз ь". 

О Б Ъ Я В J 1 E H I E 
' У п р а в л е т я Томсной жел. дор. 

P a c m H i e двишенш дачныхъ поЪздовъ по Томской в Ш съ I мая, 
Поезда. идущ1е в ъ с т о р о н у Томска 

Лй 22. 
ежедневно. 

iipifi. отпр. 

•Nv 34 
ежедневно. 

приб.1 отпр. 

7,44 
Я.50 
в,41 
«,30 
б.2S 
6,11 
в,04 
5,4.1 

Г Р 
7,1 
6,42 
6,31 
6,26 
6,13 
6,06 
5,5й 

5,231 5,25 
5.17; 5,18 
4,57 4,59 
1№ 4,20 

I 

8,59 
7,54 
7,45 
7,34 
7,23 

7,46 
7,35 
7,30 

7,12 7,14 
7,04 7,06 
б,45 6,55 
в, 17, 6,25 
6,10 6,12 
5,29; 5,51 
•on1 5,01 

.Nil 36 
но Пудн. 

iijmfi. отар 

10,04 утр. 
8,50 9,38 
8,49 8,511 

8,38 8,39 
8,29, 8,34 
Я,16 8,19; 
8,08 8,11 
7,49 
7,26 
7,19 
7,57 
утр 

№ 38 
ежддневно. 

приб. отпр 

а 40 
вь пра.чдн. 

прнб. отпр, 

5 
к. 

7,59 
7,29 
7,21 
7,01 
6,29 

8,39 
7,22 
7.12 
6,58 
6,54 

10,34 веч 
8,131 9,45 10,09 
7,14' 9,35 9,37 

' 9,24' 9,25 
9,12, 9,2Ц 

6,59 
6,57; 

Поезда, идущ!е въ сторожу Т а й г и t 

О 4:' 6,44j 9,00 9,02 
6,35 i 6,37 U.53 8,55 
6,18 6,28 8,27. 8 4 1 
5,52 5,58 8,03 8,07 
5,46' o,47i 7,56 7,58, 
5,27 5,28 7,32! 7,37 
день 4,59 влч 7,01: 

9 
13 
21 
23 
29 
32 
38 
50 
53 
63 
82 

Oc-ановочные п у н к т ы . 

Томскъ II 
Томскъ I 

ИродтеченскШ 
Площадка 61 нор. 
Федосееве 
Каштакъ 
Пётухово 

Межеииповка 
I 'азъЬадъ 
Платформа 
Сураново 

Тайга 

I М 23 
ежедневно. 

прнб. отпр 

веч. 
6,48 
7,48 
7,58 
8,03 
8,17 
8,25 
8,39 
9.11 
9,21 
9,42 

И 33 
по праздн. 

приб 1 отпр. 

.V 35 
ежедневно: 

ириО.| отпр 

6.19! угр. 9,04 
7,27|| 9,33 10,00 
7,45:10,10 10,19 
7,59] 10,38 
8,05! 10,37 
8,19 jl0,54 
8,27 
8,49 
9,15 

11,04 
11,19 
11,51 

9,2312,06 
9,46:12,27 

10,19 веч ! 1,04 

10,39 
10,42 
10,58 
11.07 
11,за 
12,001 
12.08 
1.31 
ДНИ 

.4 37 
ПО 6/Д11 . 

приб. отпр. 
"" " 'ТА. 

день 2,19. 
2,48' 3,141 
3,30 3,32 
3,44 4,45 
3,49 3,51| 
4,03 4,05| 
4,11 4,13, 
4.23 4,4»| 
5.24 5,57, 
6,03 6,04[ 
6,23 " " 
6,59 

день 
4,33 
5,20 
5,35 
5,40 
4,57 
6,07 
6,22 
6,54 
7,03 

6,26 7|25 
веч, 1 8,54 

4,04 
5,04 
5,22 
5,36 
5,45 
6,01 
6,10 
6,32 
6,57 
7,06 
8,24 
•оч 

«ПОКУПКА 1 

Окончательно 
раеиродается мыло высш. сорта: пальма, 
поб-Ьда, мраморъ отъ 25 до 60 коп. Вол.-

Кородевская, 49. 536 

Продается: м> 
аеркала и буфетъ. Ci 

34, кв. Д 

|гкая мебель 
адовая, д Лапива д 
митр1евой 

Продаетм старая 
газетная бумага Губеу.н. Типогр. Садо-

вая 2. 
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1 КВАРТИР 
1 и П 0 М 1 

Ы, ДАЧИ 
Ы11ЕН1Я 1 

Товарищество Зааадно-Сибирснаго Пароходство и 
ПРКДПОЛОГАЕТЪ ОТПРАВИТЬ ТОВАРО-ПАССАЖИРСКШ 

Торговли 
ПАРОХОДЪ 

ИВАНЪ КОРНИЛОВЪ 
отъ Томска до Тюмени и попутныхъ пристаней. Въ воскресенье, 4 шня£ 

вечероыъ. 

Телефонъ конторы Wa 1111, пристани Jfc 62. 

Въ Городк-Ь, 
дача J4 71,въ мезонин* сдаются двЪ ком 
наты, можно по отдельности Моторная 

пристань у самой дачи 

П Р И М О Т А Ш Н : Часы показаны по томскому в]Юмонн. 
Пощада будугь обращаться. 
а) ежедневно, какъ въ будни, такъ и вь праздники .V.V 22, 23, 
б) только по буднямъ 36 и 37 
в) тол1.ко по праздника,мг .V-.V 33 40 

14, 35 и 38 

рекомендую 

Л У Ч И Н Е в ъ Т О М С К А 
,Дуювсш подвомг центръ базара 

Д у ю в с к ? л ул. , Н 5. Комнаты сдаются по 
сутпчво к п 'м^сячво, Р у к а в и т в ж ю » 

Тоняскй Городской ломбардъ 
ИмЬщветъ публику и г г. илогодатмей, что 4 1юмя о. г оъ 12 час п«!«ки*в1и1* 

ломбарда, по Духовокой улицк, въ д. К« 24 будетъ производит* АУИЦЮНЪ 

!на просроченные залоги иа .Ш 90489, 92130, 79877, 79957, 80214, 80201, 92648, 9266! 
92774, 92815, 80317, 92847, 85396, 92935, 80457, аолотыя н серебрян, вещи 80458 вола 
тыя вощи 929Э2, 92993,93005,93115.93148,93201,93219, 93174, 93179, 93248, 81179, 83294 
83292, 83304, 83306, 93330, 78231, 89097.93349, 93353, с е р е б р я н , в е щ и 93376, 93386, 81272 
78424 93414 98118, 93440. 91454, 93475, 93478, 81419 . 76731, 78443, 76770, 81688, 81692 
81653, 93181. 93507 , 93532, 78544, 78545, 93575 , 93588. 93603, 93621, 93646 93653, 936з4 
76919, 93697, 86664, З о д о т м и серобрян вещи 93716, 93718, 93720 93748 93756, 93807 
93810 84210, 81731, 84318, 76047, 86952, серебряная вещи 93840, 93862. 93891, 8891» 

,93966 93977, 94011, 77459, 89650, Э4Т23, 94023, 94043, 94044. 8714а, 94074, 9410а 82427 
84990, 84991, Я19Э2, 85027, 85028, 85029, 85030, 94156, 94158, 94164 94172, 94173, муж 
ское пачьто на явнгур>вомь M t x y 9417.8, 9И80, 87324, 85048, 80121, 83433, 84112 
93838, 95693, 96122, 104195. АнглШское черное сукпо крепъ 5'/» аршннъ ширина / / 

аршина. 

Подробную опись нмиачониыхъ въ продажу вещей можио вмдЬть въ поикщви1и лов 
барда въ чвоы »анвт1й ежедневно Томои1й Городовой ломбардъ. 

Распорядитель С. Швшнвнъ 
7У4 

Объя6лек!я. 
У Р О К И 

Ур. латин,, франц. и нЪмец яз. 
Подготовка за всЬ ц ц п а т т а л т ог.+ п 
кл средн. школы " ПО a l l СЪ I - 0 } Ш 1 , 
8анят1я труп , я отдельно, плата въгруп . 
но Н р. за каждый яз франц. и п Ьмец, 
теор. и практика. Дворянская ул. , № 35 

К. П л а т ъ Кмельянова 489 

БЮРО СТЕН0ГРДФ1И. 
Томскъ, Ванный пер., Л 1, кв. 3. 

Составл. отч о собр. я пр. Обучеи1е стен, 
лично и ваочно, съ практ. подгот. Просп. 
и усл. выд. ежедн высыл. почтой. Нач 

зан. въ г р у п п а х ъ — б 1юня. 
512 

Выходи» ежедневная, политлческая и литературная 
газета 

Д Ъ Л О Н А Р О Д А " 
ОРГАНЪ ПАРТШ С0Ц1АЛИ0Т0ВЪ-РЕВ0ЛЮЦ10уЕР0ВЪ, 
издаваемый при ближай'чомъ участ1г А. И Гуковскаго, В. М Зензипова, Р. В Ива-
нова-Раяумника, С. Д Мстиславскаго', Н. И. Ракнтникова, Н Русанова (Н. К Куд-

рина), С. П. Постникова, П. А Сорокина, В. N. -(ернова и др. 

Петроградъ, Невск1й пр., 72. 
4 часовъ контора отъ 

Р А 3 Н Ы Я 

О 
19 

Адросъ конторы и редакц1и: 

Редахщя открыта ежедневно, кром^Ь праздниковт., отъ 3 до 
10 до 5 часовъ. 

Подписная utBa: ва 12 м Ь̂с 15 руб.; 6 mIic.—7 р. 50 к.; 3 мЪс 
50 к ; ц-Ьна отдЬльнаго номсра—8 коп. 

Деньги на надан1е газеты 

4 р.; 1 M t c . 1 р] 

принимаетъ редакц!я „Д1)ло Народа' и О Л . Керенская 
(Тверская, 29. Тел. 119 60). 

Редакторъ -издатель С. П. Постников!». 

получены въ лавк^ 

т. д. Р. М. Кудряввъ и К0 
на ПазарноА площ., близь моста. 

ПОСУДА 
Д Р О В 

Р У Ж Ь Я и О Х О Т Н И Ч Ь И 

фарфо|юная 
и стеклянная 

Ь, 
11РИНАДЛ 

Вышедш1я книжки томскаго 

В А Н Я Т А Д 

Н а ^ з д н и нпь 
i ipibiaumifl ивъ Москвы, 34 года нрактикн 
гадввга1й па приаы. ищу м1и;то труда 
Адресъ: ЬЬлинская 25, спросить 

вскаго. 

издательства 
и 

Управлен1е Томской жел. дороги 
доводитъ до cnt i tH iH публики, что въ виду недостатка иарополовь и клаосныхъ ваго-
новъ, согласно постановлсн1я совЬщан1я при сл. Движен1я 21 моя р. г. изъ представи-
телей дороги и общсственныхъ и торговыхъ учрежден!*! г. 1омок», нводятся съ я ш н я 
СЛ11ДУЮЩ1Я измЬнен1.я въ движен1и дачныхъ по-Ьлдовъ по Томской в-ктни: 

1) Отменяются и.чъ обращен1я ежедневные дачные поезда зь и .я и нр^.ш.ич-
ныо 33 и 40. . . , 

2) По-Ьзда Л» 35 и 38 будутъ курсировать только между станцшми Гомскъ и .Межени-
НОВ КО 

Такиыъ образомъ съ 5-го 1юня остаются въ ежедневномъ обращен1и. не исключая • 
праздничные дни, дачные поезда №№ 35, 38, 23 и 24, расписанio которыхъ paHlie объяв-
лено въ мЪстныхъ газетахъ, при чемъ по1)Здъ № 23 и 34 по прежнему будутъ курсиро-
вать между Томскомъ и Тайгой. , • 

Кроме того, для посадки и высадки дачникопь будутъ имЬть остановки на вспхъ 
чачныхъ площадках ь пассажирск1с поезда .№ 9 и 10. , 

ВмЬсте съ симъ Упранлен1е дороги считаетъ иеобходимымъ поставить въ извЬспюсть, 
что въ виду постояннаго опаэдывашя, понезависящимъ отъ дороги причинамъ, поЪздовъ 

21 и 22 главной лиши, отправлять своевременно изъ Тайги согласованный съ ниц и 
по-Ьздъ № 22 Томской в1ггви, предназначенный для перевозки дачниковъ, представляет-
ся не всегда возможными почему Управлон1е дороги приглашает*. дачниковъ пользо-
в а л с я для проезда въ Гомскъ п. № Т4, такъ какъ отправлен!е п. .N- 22 изъ 1аЯги, не 
ожидая прибыга согласованныхъ поездовъ вызовегь назначена донолнительнаго поез-
да, что, по причине недостатка паровозом., не возможно. _ _ _ _ _ _ 

№ 1 

JN6 

11 
,.Чего хотятъ софалъ де-

мократы"?. Ц. 7 к. 

2. „Великие вожди рабочаго 

Мвбляроваиныя комнаты 
,Ду « ' )1СЮ« подворье' , Ду1 ; »свая 

Ч а с о в ы я » 

1 0 к. 

Пануро-

528 

№ 
движен!яи. Ц. 

3. j.^'ero хотятъ социалисты 
рево/юц1онеры '(. Ц Ю и. 

JMb 

Ns 

4. „Какъ управ я^тся швей-
царская демократическ.рес-
публика''. II. ю к. 

5. „Какъ переустроить об-
щестаецихозяйствеи. жизнь 
деревни на но?ый ладъ" (о 
аемск.самоуправленш^. Ц 15 к, 

ювелирныя 
* ск1я 

г* 

W 1 C T 6 P 

А Н Д В Л К В И Ч Ъ С. А пр» Не-
t »MTf « »* У«., ИОД! Г 'СТГВ»! !*» . К > И Г t ' Т>ГИ. * ЛЯ 

Основ «ъ 1898 г. соотоящ. въ вМЬи. мин. нар проовЬщ-

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
1М. и. ЕРМАКОВА въ Томск* 

Почтамтская 19|20 Телеф Jfe 47Б. 

При куцсахь отдЬлен1я общебухгялтврокое и высшее епец1альиое Ц р и и и и а ю г о г Я ^ -
обоего пола, всякаго возраста и образован!я. Программы высылаются беаплатю. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября 

Н у ж е н - ъ м а с т е р ~ ь 
въ парикмахерскую Огалпкова. Милл|он 

вая, Л 10. 
542 

' с т а н ш и в г ю и исправляю 
влектрическое осв*щен!е, телефоны 
п п л и ц у нумераторы и предохра,1 

^ В и П п Г , нители отъ воровъ. j 

Никольская ул . , д. N 6, кв 2. А. В i 
Мотовъ. 

Печатается и выйдеть скоро! .Ns 0. „Разныя формы государствен, 
наго управления: абсолютная (неограниченная) монарх1я, конститу 
Ценная (ограниченная) MOHapxia и республика (парламентская^ 

демократическая и федеративная). 

Съ заказами просимъ обращаться въ ковтору издательства„11 АР0Д0ВЛАСТ1Е, 
Томскъ, Почтамтская, № 9. 

Общественными органиаац1ямъ при заказа 100 икз. издательство даегъ 30% 
скидку; кшокамъ и книжнымъ торговлямъ 20"/о скндку. 

Въ виду недостатка бумаги брошюры печатаются въ ограннченномъ колнче 
ств'Ь. Просимъ поопЪпшть съ зак. зам и. 

а 

П Р И НОРРЕЪ 
въ острой и хронической форм! , а также вя поспЪдств!яхъ съ громаднымъ 

успехомъ применяется испытанный въ течем|е допгихъ n i r v препаратъ 

w P P M f l T H H V r А. Я. Ш Л 1 А Н Ц А ; 
1ДЛ« «вутреиняго употреблен!* .Ариативг- еов(ршевво безвреДеяъ длворгаввэн» в одинаковоусп*шно прин*»и«,1 

муйниамъ и женыивамг При употреблена .Арвагява- в. требу.тс! нвмкихъ спрвнцсашй. npOBU.iHlflJ 
оряжигав)й. 6уж*ровав1и и т п 

П О Р n n r T P D P W F H I F .Ярмштии»* Л. Я. ПхуМаица вышап» иа рыик» рииаго рой» грубы?» 
И г С Д и Ч . I L r L / T \ L n i L . „ |р(диы|1ъ дл« оргаии1аа подд%по«», » потому простг . г . покупателей 
Gutw особенно осторожными при noxynrt я тР<бо.атк .ЛрдатянИ тояьио П. Я. ЯмупНица (к .тииатом» б»па« 

ромашка. ЦЬна 1 кор г р к. Продажа «ъ аитекахъ »>.«. Аптскамъ. аптек, складамъ лечебницамъ и 
лечеби учрежд -скидка на глава склад* А. Я АКУЛ1АНЦА. Москва. Уланск1Й п. 2! пр 

Ия'-Г»'. ШФпс* 

Томскъ, пар, тшограф1я П К. Орловой, Я некой пер. с. д. 


