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ЗА ДЕНЬ. 
29 мая семь германскихъ гидроплановъ совер-
шили пять налетовъ на острова Рижскаго залива, 

сбросивъ въ разныхъ мЪстахъ 58 бомбъ. 

БесЪда А . Ф. Керенскаго съ журналистами по по-
воду настроешя армш. 

Положен|"е въ Кронштадт* не внушаетъ серьез-
ныхъ опасешй. 
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З А Е М Ъ СВОБОДЫ 
1 9 1 7 г о д а . 

Воззваше временнаго правительства. 
Къ Вамъ, граждане Великой свободной Россш, къ т1*мъ изъ Васъ, кому дорого будущее Родины, обра-

щаемъ мы нашъ горячй призывъ. 
Сильчый врагъ глубоко вторгся въ наши пределы, грозитъ сломить насъ и вернуть страну къ старому, 

HUHt мертвому, строю. 
Только н пряжеше всЬхъ нашихъ силъ можеть дать намъ желанную поб-Ьду. Нужна затрата многихъ 

милл]'ардовъ, чтобы спасти страну и завершить строеше свободной Россш на пачалахъ РАВЕНСТВА и ПРАВДЫ. 

Не жертвы требуетъ отъ насъ Родина, а исполнешя долга. 
Одолжимъ деныи Государству, пом-Ьстввъ ихъ въ новый заемъ, и снасемъ этимъ отъ гибели нашу свобо-

ду и достоят©. 
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З А Й М А С В О Б О Д Ы 
— -dr 

обращается ко веЬмъ правительственнымъ, обществепнымъ и частнымъ учреждгшямъ и торговымъ и 
промышленнымь фирмамъ и иродгцияшмъ съ призывомъ о пропаганд и организацш с^едч своихъ слу-

жащихъ коллективоыхъ подписокъ на „ЗАЕМЪ иВОБОДЫ". 

r j За Председателя Комитета П. Вологодскш. 

За Секретаря Комитета Н. Санинъ 
Первоклассная гостиница 

Р О С С 1 Я 
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дириц1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

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

O C C I 
ОБЪДЫ 

.1 
"я РЕСТОРАН!) 

ОЛЕФИРЪ 

* «у»! W « » у , • * ^ ' " ' У ' у "H^i.it* уГу 

съ 1 часу ДО б часов* вечера. Разнообразное меню. Ужины 
изъ свЪжей провиз!я Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ на(5людеп1емъ Петроградекаго шефъ кулинара М. И. То-

роиова. Им-Ьются всевозможный сезоявыя закуски. Просимъ почтеннЪеш. публику 
убЬдиться лично. 

При гостиниц* нмЬются 40 М М хорошо обставлеяныхъ. Электрическое есв*щев!е 
ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я A. H. КРЫЛОВЪ. 

H f t R f l W V /10 Р й " к л 1 Ш 1 Я а о ч т е н н , ь й ш е й публики г.Томска, а также г.г. 
" А и "еИЛ пр^зжающихъ, что, желая идти публикЪ па 
встречу и удовлетворить ваше жсшпе, угодно вамъ q ^ d m a i l t . е ж еД"е в и о въ 
у меня въ ресторан^ „Европа" получить горячШ O f i " M - « n b 12 часовъ дня, 
6 блюдъ изъ самыхъ лучших* продувтовъ, приготовлепыхъ на сливочпомъ масл-Ь, 
а также приготовляется равная зелепь п иолочныя кушанья и вегетар1анешя блюда. 

КУХНЯ иоручеиа опытным* московскимъ поварамъ. 

Довожу до сиЪдйшя г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гостинниц'й имЬются свободные номера огь 1р.50 к. 
и дороже. ИмЬется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссионеры. Телеграфируйте оставите вомеръ. 
Съ почтеи1емъ Л. А. Олефиръ. 431 

Ш во Народныхъ Развлечен11! въ гор. Тонс.кЪ 

ТЕАТРЪ КОММЕРЧЕСКАГО ССБРАН1Я 
6бывт1й садъ „Вуффъ" Александровская ул. 

С«ГОДНЯ 
:3-го iwHH НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПОСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

л т с чь 
ком. въ 5 д. А. Н. Островсваго. 

Начало въ 8'/» ч. веч. 
Подробности въ афишахг. 

V o w i C H o e Обществе Взаимнаго Кре-
дита,. 

11равлен1е О-ва извЪщаетъ, что съ 5-го 1юня 
'1детъ выдаваться дивидеитъ па членсие взносы 

1916 годъ в ч л е ш а е взпосы выбывшимъ чле-
1мъ О-ва. 
I 
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С о в ~ Ь т Р а б о ч и х Д е п у т а т о в 
Жюия, в субботу, въ 7 ч. воч. в бюро Соц1ал-дсмократов состоится общее собра-

nie членов С. Р. Д. 
ПОРЯДОКЪ ДНЯ: 

1. Вопрос о сл!яп1к С. Р. Д., С. С. Д. 
2. О роорганизац1и С. Р. Д. 
3. Довыборы членов Исполн. Комитета. 
4. Доклад т Илипова об Омском съЪздЬ С. Р. Д. 
5. Доклад т. Н'Ьленца о съЬздЪ Военно-Нромышлеввых Комшетон в Омск* 

к Петроград*. 
0. Текущ1я дЬла. 
Уб*дителыю просим в виду важности вопросов явиться всЬм членам С. Р. Д. 

Председатель 'Гомскаго Совета Рабочих Депутатов В. Чеоаловъ. 

Томское Обшество Любителей Художествъ. 

Выставка к а р т и н ъ 
въ пом*щен!и Музыкальнаго Училища (уг. Почтамтской и Ямского переулка) про-
должена до 4-го iiOHfl включительно, ежедневно отъ 11 час. утпа до в час. вечера. 
Весь чистый оборъ поступалть въ польэу пострадавшихъ отъ пожпра въ г. Нар 

ваул». ' I 

Т о в а р о « П а с с а т $ я р с к . П а р о х о д с т в о 

т - а о „ и о л г а р ь " 
ГГриипимаются всевозможные грузы на отправку отъ Т о м с к а д о К у з -
н е ц к а о иоиутцыхъ пристаней па собственной пристаии. Набврвжиа р. 

Томи шефовъ 1227 . 

к щтт общество. 
(Учрлжзея. вт. г.) 

(Основной капиталь 4,500,000 рубчей 

[Принимаетъ на страхъ отъ огня ДВИ-
iMOE и НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-

СТВО,РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
[ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
[яныя перевозочныя средства,при сл*-
1до>ан1и по р*чкымъ, морскимъ пу-
(тямъ сообщена нли по жел*знымъ в 

груитовымъ дорогамъ. 
Главный ягеятъ В. Е. Волежаимъ. 

|временно контора помещается Нечаев-
окая, 13. Тел. 14 1263. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

X К ^ ш а м а к о б а 
Пр1емъ: по Вторвихамъ к Нятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефонъ б&1. 

Д-ръ В. 3. Левидйй. 
Внутреншя и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
1|р!емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
««чера. Дворянская, 28. Тядвфоаъ >4 49. 



Новая Жизнь. Jtt 49. 
Объявление. 

Томское Губернское Народное CcCpauie въ первой своей сессш 
приняло рядъ рЪшешй по разнымъ вонросамъ, которые разделяются на 
два разряда: 1) постановлешя имЪюиця силу закона въ предал» хъ Том-
ской губерпш и вступаюиця въ дгЬйств1е немедленно после ихъ опубли-
кован^ : 2) постановлешя, пуждающ]'яся въ утвержденш Временнаго 
Правительства, или пожелашя, которгдя должны выражать волю пасе 
лешя Томской губ. передъ Учредителышмъ Собрашемъ. 

Въ ближайщее время все р1шешя Губернскаго Народнаго Соб-
рашя будутъ опубликованы во всеобщее сведЬше и разосланы въ ви-
де особыхь выпусковъ Комитетамъ. 

Нерваго рода постановлешя будутъ снабжены указашемъ: под-
лежишь немедленному исполпошю въ предЪлахъ Томской губерши*. 
Второго рода постановления и пожелашя будутъ опубликованы отдель-
но отъ первыхъ съ укязашемъ, что впредь до утверждешя ихъ Вре-
меннымъ Правительствомъ или Учредительнымъ Собрашемъ особаго 
па то, расиоряжешя Томского Губернскаго Исполнительней) Комитета 
проведешю въ жизпь не подлежать. 

До опубликовашя же вс-Ьхъ этихъ постановлений Губернскаго 
Народнаго Go6paaia и разсылки ихъ м-Ьстнымъ Комитетамъ пи одно 
изъ этихъ постановлешй во избЪжагпе неправильной ихъ передачи 
никоимъ образомъ ие должно приводиться въ исполнеше, о чемъ 
ТомскШ ГубернскШ Исполнительны» Комитетъ доводить до свЪдЪшя 
и руководства всймъ Комитетамъ, лицамъ и учреждешямъ губернш. 

За председателя Комитета: Наумовъ. 
Секретарь Комитета М. Хаймовинъ. 

М И ШЖАНИНА 
(Нечаевская, 13) 

Лечен1е, иломбцрован!а, искусств, 
вубы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу «ъ О до 12 чае.дня. Въ празд-

ники пр1ема и1тъ. Тел. Kfi 1263. 

B ~ F A ~ 4 

М. П. Кожевниковъ. 
Спасская, 13. 

Кожныя и воноричесю'я болезни. 
Пр1смъ ежедневно: утромъ съ 7'/» до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до И . (во вторникъ и 
еубботу, on. 4 ло 8 т. веч.) Телеф. «25 

530 

АКУШЕРКА 

М. А. В О Л О Ш И Н А 
Даю совЪты беременнымъ и помощь роже 
яицамъ.На практику во всякое время дня 
и «очк Пр1емъ отъ 10 я. утра до 5 ч веч 

Сотдатскм, 54, кв. 1, верхъ 

Д-ръ К. 8. Нупрессовъ 
НолЬзви веперичесмя, кожи и волооъ, си 
филисъ, моченол., микроскопическое из-

слЪдвате мочи. 
rtpieMi больныхъ крон* воскресешЧо!Ъ 8 
9, вочеромъ отъ 5—8. Для дамъ отдель-
ная пр1емная Монастырская, Л 7 Тел. № 66. 

При настоящемь № для го 
родскихъ подписчиковъ ирила-
гается объявлеше оть эллектро 

театра » Ф у р о р ъ и 

l A i i i . i t 

СУББОТА, 3 1ЮНЯ. 
Мч. Лукилл1ана исъ нимъ 4 отроковь Кла-

вд1я, Ипаля, Павла и Д1онис1я. 

Долгота дня 17 ч. 32 м. 
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ВАЖНЪИШШ ИЗВКТ1Я 
->»>х<«<» 

(По телеграфу, 
Къ положен!ю въ Кронштадт . 

ПЕТРОГРАДЪ, 30 мая. Положев1евъ 
Кронштадте но внушаетъ столь серьез 
зныхъ onacoHifi. Учебныя суда выходятъ 
въ назначенное правитольствомъ пла-
ваше. Новый кронштадтскШ комиссаръ 
Парчевсмй былъ принять министром! 
предсЬдателемъ, а затемъ въ беседе 
оъ журналистами заявилъ, что онъ пре 
подаватель кронштадтскаго реальнаго 
училища, прапорщикъ запаса, после 
переворота завёдывалъ отдельной во 
инской частью, которой избравъ въ 
советъ - солдатски хъ депутатовъ и при 
мкнулъ къ группе бозпартШныхъ. Въ 
совешЬ большевиковъ всего четверть 
состава, остальныя, почти равныя, три 
группы-составляютъ бозпартгёпыо мень 
шевики и„с.-р" Широк!я массы въ Крон 
шадшЬ еще 8аражены .большевизмомъ 
большевики имЬюшь некоторое вл1я-
• ie среди матросовъ, но среди рабо-
чихъ и солдатъ ихъ значительно мень-
ше, они лишь много шумятъ и кри-
чать. 

Письмо исполнительна™ комитета 
петрогр. совета рабочихъ и солдат 
скихъ депутатовъ нъ Вандервельде, 

Тома и Дебруиеру. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Исполни-
тельный комитетъ совета рабочихъ и 
солдатскихъ допутатовъ обратился съ 
письмомъ къ Вандервельде, Тома и 
Дебруксру, въ которомъ напоминаетъ 
о взгляде совета рабочихъ и сол-
дат<;квхъ депутатовъ на задачи пред-
стоящей международной сощалисти 
ческой конференцш, роли совета i 
подготовки ея. Русская револющя, 
являющаяся возстан]'омъ народа не 
только противъ тиранШ и царизма, но 
и ужасовь войны, въ которой вино-
венъ международный имнер1ализмъ, 
поставила передъ сознатемъ всехъ 
народовъ вопросъ о необходимости 
скорейшаго заключен!» мира, указала 
на путь осуществлена этого въ виде 
объединен!» трудящихся всего Mipa 
для борьбы съ поползновешями им-
пер1ализма и попытками затянуть въ 
войну въ интересахъ группъ иму 
щихъ. Формула: „всербпцй миръ, бозъ 
аннекс1й и контрибуц!й, на основе 
права народа на самоопроделен1е"— 
выражаешь это стремлеше къ проч-
ному миру, услов1я котораго будутъ 
формулированы исключительно въ ин-
тересахъ трудящихся, которые быстро 
придушь къ прочному соглашен!ю и 
руководятся только своими собствен-
ными интересами. Отмечается, что 
все претонзш имиер1али«товъ и мили 
таристовъ часто прячутся подъ 
красивыми масками. Только при та-
комъ настроенш участниковъ—конфе-
ренц1я можетъ стать поворотнымъ 
пунктомъ въ страшной эпопое трех-
летней братоуб1йственной бойни ди-
вилиэованныхъ народовъ и приблизить 
человечество къ жолатольному миру. 

фуану и но тробуетъ ни отъ одной 
napTin отречен1я отъ практиковавшейся 
ею политики, какъ предварительная 
услов1я для npnoamoHifl на конферен-
ц1ю, отъ которой ожидается такое 
международное соглашено, которое 
позволить трудящимся всЬхъ странъ 
вости одновременно и одинаковыми 
методами борьбу за всеобцуй миръ и 
на указанной основ-Ь позволить порвать 
всЬ связи, которыя могутъ принуди-
тельно связывать ихъ съ правитель-
ствами и классами, проникнутыми ии-
пор1алистическими стремлешями, пре-
пятствующими достижевю мира. Со-
в'Ьтъ считаетъ не целесообразнымъ, 
чтобы отдЬльныя парт1и услов1емъ 
своего учаеэтя въ конференцш стави 
ли предварительное принят!е другими 
париями какихъ либо обязательныхъ 
ptracHifl, ибо это можетъ создать ви 
димость для непримиримыхъ противъ 
отреченШ тамъ, гдЬ при совмЬстномъ 
обсужден1и, въ духе пролетар!атской 
солидарности, поможетъ найти решо 
Hie, пр!емлемое для всехъ. Борьба за 
миръ, имеетъ въ виде координацш 
дЬйств1я сощалистовъ на общей плат 
форме и ковферевц1я только тогда 
можетъ иметь успехъ, если сощалисты 
не будутъразсматриватьсебя представи-
телями двухъ воюющихъ сторонь, но 
какъ представителей одного движен!я 
трудящихся классовъ къ общей цели 
всеобщему миру. ; 

Всеросс)йск1й съЪздъ представителей 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. ВслЬдств1е 
затруднен1й организащоннаго характер 
ра, открыло созываемаго на 1 шня 
i^cepocciftcKaro Съезда представителей 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, 
откладывается на два-три дня, 

(Изъ газетъ) 

Признавъ право нацш на самоопреде-
лен!о, участники конфоронц1и легко 
сговорятся въ определены дальн ейшей 
судьбы Эльзаса и Лотариппи и дру-
гихъ областей, вопросъ о которыхъ 
остро выдвинуть MipoBofi войной, так 

Въ Минске 24 мая. Открылся 
съЬздъ СовЬювъ Рабочихъ солдат 
скихъ и Крестьяискихъ Депутатовъ 
западной обласаи. Прибыли представи-
тели Совета Минской и Могиловской 
губерши всого 40 человЬкъ, иредстав-
ляющихъ 252 тысячи организованны хъ 
члоновъ. Принята резолю^я о войне 
въ духе постановлен^ Петроградскаго 
'"овета. 

Топливо. Министерство торговли и 
промышленности входить во Времен-
ное Правительство съ проектомъ о 
передаче донецкаго топлива въ рас-
поряжеше государства в государствен-
ной монополш торговли донецкимь топ-
ливомъ. 

Женщииа-товарищъ министра. Ми-
нистръ государственного призрен!я 
пригласилъ нанять постъ товарища ми-
нистра гр. С. В. Панину, известную 
дъятольницу по народному образова-
н а , учредительницу Народнаго 
дома, пользующаяся заслуженной ре-
путаций среди культурнызсъ учреждо-
Hifl Poccia. 

Гр. С. В. Панина дала свое согла-
cie и въ беседе съ представителомъ 
печати высказала свои взгляды на за-
дачи новаго ведомства. Первая жен-
щина— товарищъ министра—указала 

же легко согласиться и относительно \ на громадное значено призрешя при 
способа вознаграждена населешя 
странъ, о с о б е н н о опустошен-
ныхъ и разоренныхъ* войной, напри-
мЬръ, Белыми, Польши, Cep6iu и дру-
гихъ, участь которыхъ вызываетъ са-
мое горячее сочувств1е всехъ, въ 
комъ бьется пролетарское сердце, та-
кое вознаграждогме но должно имЬть 
ничего общаго съ военной контрибу-
щей, налагаемой на побежденную! го комитета сообщил ь 

наличности безчислоннаго количества 
жертвъ войны, подчеркнула необходи-
мость прообразовашя учреждешй импе-
ратрицы MapiB и на необходимость 
развиия дошкольныхъ воспитательны хъ 
учрождевШ. 

Снабжеше арм>'и Въ Шеве 24 мая 
въ засЬдаши городской думы предсе-
датель губернскаго продоводьственна-

о значитель-

номъ улучшен1и снабжешя арм1и про-
довольств1емъ и фуражомъ, что под 
тверждено благодарностью начальника 
снабжешя армш комитету и Советами 
Рабоч. и Военныхъ Депутатовъ. Шевъ, 
по его заявлешю, обезпоченъ продо-
вольств1емъ до марта будущего года. 

— О разгрузке Петрограда. Во-
просъ о разгрузке Петрограда постав-
ленъ на очередь дня. Въ данное вре-
мя вопросомь этимъ занять Исполни-
тельный комитетъ. Къ раземотренш 
ого приступила уже и Рабочая секщя 
Петр. Совета Р. и С. Д. 

Волостное земство. Въ „Вестнике 
Вроменнаго Правительства" опублико-
вано постановлеше Временнаго Пра-
вительства о волостномъ земстве. 

Печать. 
(Государственный СовЪтъ. Плачъ ка-
детов* о своихъ микистрахъ. Рибо 

о целяхъ войны.) 
OToyTCTBio законодательнаго акта 

объ уничтоженш Государственна^) Со-
вета, какъ учреждены!, являвшагося 
оилотомъ стараго режима, вызываетъ 
совершенно справедливый нарекашя 
въ социалистической печати. МЬра 
удален1я назначенныхъ членовь Сове-
та недостаточна, необходимо совершен-
ное уничтожсв1е его, такъ какъ, го-
ворить „И- Ж." 

сохрапошо Государствен наго Совета въ 
ого выборной части—хотя оти выбору яв-
лялись каррикатурой лролставитольства— 
представляется бол'Ье опаснымъ чФмъ сох-
ранеше 1'осударствоинаго Совета пъ цЬ-
ломъ такъ какъ при иопитк1) подменить 
учредительное собраи1в старыми „пред-
ставительными" учреждешями возможно 
будотъ эту карришггуру на народное пред-
ставительство изобразить выборной вер-
хней палатой. 

Красноярская „Своб. Сиб." органъ 
кадотовъ, вследъ за своими столичны-
ми собратьями, крайне сожалеотъ объ 
уходе изъ состава правительства 
Милюкова и Гучкова. 

Неблагодарная толпа не только забыла 
о ихъ заслугахъ, во она закидала ихъ 
грязью, обозвала предателями народнаго 
дЪла и заставила уйти въ отставку. 

Какая наивность? Какъ будто газе-
те совершенно неизвестно за что 

неблагодарная толпа" „ушла" Ми-
люкова. 

Всл'Ьдъ за Мидюковымъ и Гучковымъ 
ушелъ Коновалову а дальше газеты уже 
говорить объ уход-Ь Некрасова и Мануй-
лова. 

KaKie страхи рисуетъ намъ почтен-
ный органъ г г . кадетовъ—подумайте: 
вое ихъ товарищи изъ коалищоннаго 
министерства уйдутъ, что же РосЫя 
тогда делать будеть? 

Можемъ заверить „Св. Сиб.," что 
Poccifl безъ представителей кадетовъ 
но погибноть, если демократ1я найдеть 
необходимымъ взять власть въ свои 
руки. 

Выходъ изъ создавшаяся положен™ 
газета, обуреваемая, какъ и все ея 
собратья по ващите интересовъ бур-
myaain, „тоской по власти" нцходитъ 
въ сильной власти. 

Власть должна быть сильной, ^ражднйе 
—должны сплотиться и дать сигу власти! 
Ихъ долгъ дать решительный отпоръ безо-
тв^тственнымъ политикамъ, 

„Б. В." съ большимъ удовольств1емъ 
комме втируютъ речь французскаго 
министра Рибо о целяхъ войны, какъ 
то и подобаетъ, такой почтенной га-
зете, она привётствуетъ, что 

Прежде всего, французеюй министръ-
президонтъ не вЪритъ пъ возможность ка-
кихъ-либо соглашенМ съ I'epMaHiefl. „Миръ 
без» победы", провозгла1ионныв Нильсо-
номъ до вступлешя Америки въ союзную 
семью, совершенно не пр1емлется имъ. 
Онъ считаетъ, что миръ можетъ быть до-
стигнуть только однимъ путемъ—„путемъ 
победы надъ врагомъ', т. е. остаются въ 
неприкосновенности npesHio лозунги 
,,борьбы до конца", борьбы до разгрома 
прусскаго милитаризма. Вотъ почему вся-
каго рода мирныя конференши въ разгаръ 
войны Рибо считаетъ „иллкшей мира", и 
иллюзшй, таящей въ себ! большую овас-
ность. 

„Б. В." всячески поддерживаешь 
мысль Рибо и о ТОМ-!, что 

Франщя ве заключить мира съ Герма-
шей до гЬхъ норъ, пока ие получитъ обрат-
но Эльзасъ-Лотаринпи. На сей счеть Рибо 
сд!>лалг весьма отчетливое заявлон1е: Безъ 
анпокеШ - не можетъ означать, что мы не 
имЪемъ права требовать того, что намъ 
принадлежит^ т. е. Эльзасъ-Лотарингш. 

Такимь образомъ населов*е Эльзасъ 
Лотариипа рёшаетъ вопросъ о своей 
судьбе, а 

въ данномъ случай основой слуясигъ не 
нринципъ ,самооирвд'Ьден1я народовъ," а 
принципъ прежней принадлежности. При 
чемъ это услов1е мира является услов!смъ 
sine qna поп 

Указывая на то, что безъ „компен-
сацШ" Франщя тякже не ликвидируетъ 
войну, газета заканчиваетъ такъ: 

Оченъ важно, что о'Ьчыо Рибо отнынЬ 
устраняются всякая неясность и туман-
ность- Пути и ц-Ьли нашихъ союзников!, 
для насъ теперь совершенно ясны. И учи-
тывая, съ одной стороны, солидарность 
всбхъ союзныхъ нравительствъ, а съ дру-
гой —то несомненное обстоятельство, что 
чаяшя этихъ иравительствъ опираются на 
густые народные слои, мы, следоватолъно, 
должны въ настоящее время съ полнымъ 
х ладиокров1ймъ обсудить и решить, въ ка-
кой степени союзныя цЬли намъ близки и 
въ какой плоскости мы можемъ съ ними 
солидализироватьсн, памятуя неизменно, 
что ликвидировать войну мы можемъ толь-
ко сообща съ нашими союзниками. 

Р. В. забываютъ, что россШская де 
мокрапя уже давно сказала свое ело 
во по этому поводу. Мало того, подъ 
ея давлешемъ и правительство всемъ 
державамъ заявило о своихъ взгля-
дахь на войну, взглядахъ, которые 
совершенно расходятся съ импор1а-
лаотическими чаян!ями буржуазш но 
только Poccin, но и всехъ воюющихъ 
державъ. 

Миръ безъ аннексШ и контрибуцШ и 
самоопределон1е национальности—осно-
ва желашй нашей демократ. 

Конечно, нужно солидаризироваться 
съ союзниками, но нужно и помнить, 
что въ союзныхъ стравахъ есть не 
только буржуаз!я, но и демократ^, съ 
которой, мы уверены, у русской до-
мократш разноглас!й но будетъ. 

ганнзрцж детократш. 
Въ ближайшемь будущомъ состо-

ится BcepocciflcKitl съЬздъ представи-
телей советовъ рабочихъ и солдат-
скихъ допутатовъ. 

Въ настоящее время вся Poccifl 
покрылась организационными ячейками 
демократш въ видЬ советовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ 
можно съ уверенностью сказать, что 
только благодаря имъ у насъ на ме-
стахъ нетъ аяархш, и поддержива 
ется порядокь. 

Роль парламента при вроменномъ 
правительстве въ данный моментъ не-
сетъ петроградскШ советь рабочихъ 
и солд денут., который поставленъ въ 
тамя услов1Я, что нринужденъ, благо-
даря создавшемуся иоложошю, гово 
рить за демократ! ю всей Россли. 

И нужао отдать ему справедливость 
до сихъ поръ онъ блостящо вы под-
нял ъ свои функцш, до сихъ поръ 
вся демократ1'я имть за нимъ, верить 
ему и прислушивается кь его голосу. 

Когда соберется съездъ советовъ, 
на который ожидается до 1600 дену 
татовь, то онъ явится выразителемъ 
воли и желашй всей демократш Poc-
cin и будотъ иметь' полное право и 
возможность еще съ большой автори-
тетностью, чемъ петрогр. сов. раб. и 
сол. деп. говорить отъ ея имени. 

Можно быть увереннымъ, что съездъ 
разрешить рядъ насущныхъ теку-
щихъ вопросовъ и объединить все 
советы такимь образомъ, что они, 
действуя согласно принятымъ на 
съЬзде резолющямъ, все иойдутъ 
одной дорогой но иути завоевашй до 
мократш. 

Кроме того онъ посдужатъ хоро-
шей подготовительной школой къ бу-
дущему учредительному собранно и 
еще болЬе сплотить пролетар!атъ въ 
борьбе за проводен1о въ него своихъ 
кандидатовъ. 

Надо надеяться также на то, что 
съ ездь выделить изъ себя исполни-
тельный органъ, который бы съ одной 
стороны объединилъ все совЬты на 
местахъ, а съ другой явился бы пол-
доржкой петроградскому совету въ 
его выггуплешяхъ, какъ представите-
ля демократш. 

Во всякомъ случае съездъ сове-
товъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ въ токущШ моментъ сможешь 
сыграть очень важную роль въ смы 
еле устроен1я нашей родины, про-
дупреждешя анархш, упрочен1я завое-
вашй демократш поэтому мы при-
ветствуемъ ого и желаемъ интенсив-
ной и плодотворной работы 

К - н ъ . 

наго областного продовольственная) 
комитета. ВоспрещеЩе распространено 
какъ на отд1;льныхъ частныхъ лицъ, 
такъ и на различныя общественныя 
организац1и и кооперативы. Скотъ, за-
купленный бозъ упомянутыхъ разрЬ-
шешй, будетъ реквизироваться по це-
намъ на 50 проц. ниже установлен-
ныхъ для области твердыхъ цЬаъ. 

Хорош|'я вести. Изъ многихъ воло-
стей Курганскаго уезда получаются 
офищальныя благопр1ягныя извест1я 
о произрастанш хлёбовъ и травъ, а 
также и о томъ, что всиаханвыя зем-
ли все засеяны, а что самое славное 
—площадь запашки нисколько не 
уменьшилась но только сь прошлымъ 
годомъ, но и съ годомъ, предшество-
вавшимъ войне. Естествевно, что при 
этомъ отмечается огромное напряжо-
nie труда семой зомледельцевъ. Ис-
полать памъ,—наши вЬковые кормиль 
цы! 

Вл1ян!е послЬднихь дождей на по-
севы. Полоса дождей, прошедшихъ за 
иослЬдше дни, захватила большую по-

ознакомилъ собранно съ положен1еммъ 
дела снабженш населеши губер земле-
дельческими оруд1ями, при чемъ ока-
залось, что собственно говоря, населе-
Hio оруд1ями снабжено въ доотаточ-
номь количестве, но совершенно н Ьтъ 
мастерски хъ и даже мастеровъ куста-
рой для ремонта орудШ и что вслед-
ствие этого чавть орудШ во можетъ 
бытъ использована. Запасныхъ частей 
мало и цена на нихъ за последиее 
время достигла чрезвычайпыхъ разме-
ровъ. Затемъ намЬчались меры для 
возможно большей запашки подъ по-
севъ озимей въ северныхъ уездахь 
губорн1и 

Засгьданге 1 тня. 

лосу Западной Сибири и, по словамъ 

Къ отстав^ ген. Алек-
eteea. 

Опубликованное правительственное 
coo6nicHie по поводу отставки генера-
ла Алексеева вызываетъ, пишешь Нов 
Ж, нодоумешэ. 

Ген. Алексеевъ выступил ь съ вполне 
определенной политической речью, въ 
которой развивалъ программу г. Милю-
кова. 

Было очевидно, что это выступлен1е 
должно съ неизбежностью повлечь за-
собой отставку этого генерала, -иначе 
получилась бы политическая неле-
пость: оказалось бы, что главнокоман-
дующШ арм1ями ведешь свою особую 
политику расходящуюся съ политикой 
правительства, офищально имъ объяв-
ленной. Такъ и была истолкована от-
ставка гон. Алексеева общественнымъ 
мнешемъ. 

Теперь въ „рескрипте" правитель-
ства подробно перечисляются „заслу-
ги" гон. Алексеева за все время вой 
яы и высказывается сожалЬше по по-
воду его ухода. Болео того самый 
уходъ его мотивируется какъ будто 
бы „естественной усталостью" генера-
ла п въ то же время онъ назначается 
въ распоряжен!е правительства. 

Какъ это понять? Ген. Алексеевъ 
соворшилъ тяжкое нарушено дисцип-
лины превысишь свои полномоч1я и 
оказался въ оппозицш къ правитель-
ству—и его благодарить и даютъ ему 
новое назначеше. ГдЬ же туть ло 
гика? 

Если же отставка гон. Алексеева 
вызвана но прпнцишальными причина-
ми, то позволительно поставить во-
просъ: какова же политическая пози-
д1я самого правительства, если оно 
считаетъ для себя пр1екломымъ по-
читическ1я выступлешя свояхь аген-
товъ въ духе программы г. Милюкова?. 

Coo6meeio правительства составлено 
по типу царскихъ „реокриптовь,- съ 
восхваюшемъ заслугъ и съ объявло 
ш'емъ причины увольношя „устало-
стью". Но царь давалъ таhie рескрии-
ты своимъ вЬрнымъ слугамъ, а Вре-
менцоо Правительство даотъ аттеста-
Ц1Ю генералу, бывшему правой рукой 
оверженнаго царя и иослЬ революц1и 
зарекомонд вавшаго себя какъ против-
ника революЩи. 

И что особенно странно—подобный 
актъ издается по ведомству министра 
Керенскаго, являющагося офиц1аль-
нымъ продставителемъ роволющонной 
домокрапи. 

Со стороны Врем. Правительства 
было бы более последовательно уде-
ржать ген. Алексеева на посту глав-
нокомандующаго, чемъ издавать рес-
кринтъ, который иа чисто аннулируотъ 
смыслъ отсатвки. 

пр1Ьхавшихъ изъ уездовъ, нлодотвор-
по отозвалась на всходахъ хлебовъ и 
травъ. Мноне крестьяне пристунили 
кь иоресеву вь виду того, что быв-
шими ветрами много хлебовъ выдуло. 

Подвозъ хлеба. Вь веду окончашя 
полевыхъ работъ, значительно увели-
чился подвоз ь въ Оискъ крестьянами 
хлеба въ зорне къ мельницамъ и мЬ-
стамъ сыпокъ. По полученнымъ въ 
министерстве путей еообщашя оффи-
щальнымъ даннымъ, почти все зерно-
хранилища элеваторы п завозные скла-
ды частью совершонпо заполнены хлЬ-
бомъ, частью на 75°/о своей вмести-
мости. 

Введете въ Забайкалье суда при-
сяжчыхъ. 20-го мая подъ прсдседа-
тельствомь присяжнаго иовЬреннаго 
К. С. Шрейбера организовалась ко-
миссия но разработке проэкта введе-
Н1я въ Забайкалье суда присяжныхъ 
заседателей, отвЬчающаго требован! 
емъ времени и мЬстнымъ услов!ямъ 
Въ составь комиссш входятъ: пред-
ставители отъ советовъ солдатскихъ 
рабочихъ, сельскихъ депутатовъ, на-
ц!ональнаго бурятскаго комитета, го-
юдского самоуправлен!я, женскаго 
союза адвокатуры, магистратуры и 
прокуратуры. 

Отправка маршевыхъ ротъ. 28 мая 
ночью изъ Ново-Николаевска отпра 
влены на фронтъ 5 маршевыхъ ротъ 
одного изъ местныхъ полковъ, по 250 
человекъ въ каждой, всего 1250 
человекъ. 

Переводъ полна. 22 сибирсшй 
полкъ переводится изъ Иово-Никола-
евска въ г. Сомипалатинскъ. 

Приказъ начальника омскаго воеии. 
округа. 1) Право разрешать отпускь 
путевого довольств!я командируемымъ 
депутатамъ, какъ вь предолахъ воен-
ныхъ округовъ, такъ равно и за пре-
делы последнихъ вь различные пункты 
стоянокъ частей войскъ отъ испол-
нительныхъ комитетовъ, советовъ 
солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ и 
другихъ мЬстяыхъ организацШ, въ 
техъ случаяхъ, когда командирован!е 
этихъ допутатовъ вызывается надобно-
стями военнаго ведомства, напримеръ, 
для разрешев!я разнаго рода вопро-
совъ, выдвигаемыхъ внутренней жизнью 
войсковыхъ частей, предоставить ко-
мандующему войсками военныхъ окру-
говъ и лицамъ, пользующимся высши-
ми и равными съ названными команд, 
войсками нравами. 

2) Установить на время войны наз-
ваннымъ депутатамъ слЬдуюшдя нор-
мы путового доволютв!я; а) офицор-
скимъ и класснымъ чинама: перевя-
зочпые документы и путовыя доволь-
ств1я, полагающ!оея при выдаче перо-
возныхъ документовъ за время нахо-
жден!я въ иути, и суточныя деньги по 
5 р. въ сутки, за время нахождешя 
въ месте командировки и в) солда-
там ь и прочимь лицамъ перевязочные 
документы и путовыя довольств!я, 
какъ и оберъ офацорамъ, за время 
нахождешя въ пути и суточныя по 
5 р. въ сутки, за время нахождешя 
въ месте командировки. 

3) Расходъ вызываемый настоящей 
мЬрой (п. 2) относить на BjeaubiB 
фондъ. 

Как|я категор!и солдатъ подле-
жать роспуску по домам>. Приказа-
Hie по войскамъ Омскаго военнаго 
округа отъ 1-го апреля 1917 года за 
№ 154. 

Вследстые многочислонныхъ запро-
совъ о томъ, кадая категорш солдатъ 
иодлежатъ роспуску по домамъ до 1-го 
ноября на полевыя работы, командую-
щ!й войсками нриказалъ разъяснить, 
что таковому роспуску подлежать: 

1) Солдаты запасныхъ полковъ при-
знанные по состояшю здоровья год-
ными на нестроевыя должности и не-
пригодные поэтому къ отправлешю съ 
маршевыми ротами, также признанные 
для тыловыхъ работъ и имЬюпуо бо-
ле о 40 лЬтъ отъ роду. 

2) Отпущенные въ отпускь по бо-
лезни или вследств!е panoaifl и вре-
мепно прикомандированные къ полкамъ 
для отиравлен!я ихъ въ свои части. 

3) Солдаты дружинъ ополчошя, 
имеющ!еся въ дружинахъ вь излишке 
сверхъ того числа, которое необходи-
мо для правильнаго и вполне надежна-
го несеп!я службы. 

11а указанный отпускь имеють пра-
во только тЬ солдаты, у которыхъ 
ость свое собственное хозяйство. Ие 
имею1ще такового хозяйства будутъ 
отправлены на полевыя работы коман-
дами по указашю продовольствен, ко-
митетовъ. 

ПО СИБИРИ. 
Изъ газетъ.) 

Воспрещвн|'е скупки и вывоза ско-
та въ Акмолинской облаотв. Опубли-
ковано воспрощен!е производить въ 
Акмолинской области всякую покупку 
и вывозъ или выгонь за продЬлы об-
ласти безъ особыхь разретонШ мест-

ТошМ Губернски Пра-
д о в ш т в ш ы й Комитетъ 

Заспдаше 31 мая. 

Кворумъ (12 человекъ) едва собрал-
ся къ восьми часамъ вечера, Зачита-
ны и утверждены протоколы заседашй 
28 и 29 мая. ПродсздательствующШ 

Кворумъ собрался только къ 8 ча-
самь вечера. Собраше довольно мно-
голюдное—-присутствовалъ 31 членъ 
комитета. Председательств. проф. И. Ф. 
Лнщонко заявилъ, что вследств!е остра-
го недостатка мяса для потребностей 
паселошя и войскъ гарнизона Продо-
вольственный Комитетъ въ свое время 
разрЬшилъ скотонромышленникамъ про-
извести закупку крупнаго рогатаго 
скота въ количестве 40000 головъ. 
Въ данный моментъ въ г. Томсцу 
пригнано ужо несколько сотъ голов>, 
убой которыхъ разрешено начать не-
медленно—же. Представитель город-
ского народнаго собрав1я заявилъ, что 
городское управлон!е не можетъ взять 
убойку скота въ свои руки и что въ 
ближайпио дни будотъ выработана и 
утверждена такса на мясо. Убойка 
скота будутъ производить скотопро-
мышленники.— Затемъ продседатоль-
ствующШ сделал ь подробный докладъ 
о хлЬбныхъ заготовкахъ.—Къ марту 4 
мЬсяца запасовъ хлеба въ распоря-
жеши комитета было 1.650.000 пудовъ, 
но за марть и апрель месяцы запасы 
хлеба резко уменьшились, что объяс-
няется разными причинами—выдано на 
обсеменеше полой 500000 пудовъ, а 
въ то-жо время подвозъ хлеба сильно 
сократился, что объясняется распути-
цей и праздниками. За последнее вре-
мя подеозъ вновь увеличился, за по- . 
следнюю недЬлю получено , около * 
50000 пудовъ. Если изъ наличныхъ 
запасовъ удовлетворить потребность 
войскъ гарнизона до августа месяца, 
а все остальные наряды выполнить 
только на iioHi. месяцъ, то оказывает-
ся, что въ расаоряженш комитета для 
удовлетворен!я нарядовъ на доволь-
ства населешя въ шле месяце оста-
ется всего лишь 4000—5000 пудовъ 
хлеба. Можно думать, что за юнь 
месяцъ подвозутъ еще около 200000 
пудовъ, то при извЬстнаго рода эко-
номш въ нотреблонш хлеба запасовъ 
его можетъ хватить а на шль месяцъ, 
но количество запасовъ хлеба съ 1 ав-
густа до сбора новаго урожая стоить 
подъ большимъ знакомь вопроса. Въ , 
настоящее время ужо получены кое 
кашя свЬдев!я отъ учетно-пр!емныхъ 
комиссШ губернскаго народнаго собра-
шя, находящихся на местахъ, при 
чемъ эти свЬдеш'я рисуютъ крайне 
неотрадную картину. Хллебъ сдаютъ 
ноохотно и весьма нередко совершен-
но отказываются сдавать хлебъ. Боль-
шихъ излишвовъ первое время совер-
шенно не находили, наблюдаются мас-
совыя утайки целыми селами в дерев-
нями. Только за последше дни начали 
обнаруживать значительнее количество 
излишковъ хлеба, но оказывается, что 
этихъ излишковъ едва хватить на по-
крыло недостатковъ хлеба въ дру-
гихъ районахъ губ. Твердыя цены гу-
бернскаго народнаго собрашя внесли 
въ дело большую путаницу, такъ какъ 
оказалось, что во многихъ местахъ 
эти цены оказались ниже цЬнъ вре-
меннаго правительства, которое въ 
свою очерень настойчиво тробуетъ 
точно придерживаться этихъ цЬнъ— 
2 р. 55 коп. за пудъ пшеницы фран-
ко пристань или франко станц!я 
жолЬсной дороги. За последнее вре-V** ® 
мя вследств1о недостатка зерна уже 
началось сокращено нарядовъ (для > 
Томска вмЬсто 112000 пудовъ отпу-
скается 88000 пудовъ въ месяцъ). 
Много пришлось выслушать мнЬнШ по 
поводу твердыхъ цЬнъ на хлебъ, но 
въ го-же время указывалось, что кре-
стьяне, утаивая хлЬбъ отъ учетно-
upieMHHXb KOMuccifl, иродаютъ его 
тайно но весьма высокой цене—3, 4 
и 5 руб. за пудъ. Тавимъ образомъ 
учетно-ир!оиочныя комиссш вв мно-
гихъ местахъ, повидимому, но смагзи 1 

выполнить возложенныя па нихъ задачи, 
такъ какъ крестьяне успели до пр1ез-
да комисмй ирипрятать хлебъ. Воло-
стные-же комитеты, по сообщоннымъ' 
съ м Ьстъ даннымъ, повидимому, совер-
шенно ие пользуются авторитотомъ. 
Комитетъ ио заслушанному докладу 
не сделало» какихъ либо поста-
новлешй, а высказался, чтобы гу-
бернская продовольственная управа 
при своей деятельности учла вое эти 
данныя.—Во время обмева мнЫЙ 
одинъ изъ членовъ комитета заявило,, - • ( 
что Ново-Николаевское народное со ^ 
6panie заключило докладъ съ фирмою 
Винокуровы хъ (вь г. Камне) о достав-
ке въ г. Ново-Нишлаовскъ 700000 пу-
довъ мацджурской пшеницы. 

Въ конце зоседашя закрытой бал-
лотировкой были произведены выборы 
члоновъ губернской продовольственной 
управы. 11а должность председателя 
томскаго губернскаго исполнительна^) 
комитета баллотировались товарищъ 
председателя Томскаго Губернскаго 
исполнительнасо комитета А А. 
Наумовъ и представитель барна-
ульская кредитнаго товарищества 
Бересневъ Г. Н., кандидатура ко-
тораго отъ груипы члоновъ ко-
митета была выдвинута В. И. Ану- , 
чинымъ. Избраннымъ оказался г. На-
умовъ, который заявилъ, что еь из-
брашомъ на должность председателя 
продовольственной управы онъ отка-
жется оть должности председателя 
товарища испошительиаго губернскаго 
комитета. а. * 

Товарищемъ председателя продо-
вольственной управы выбрань гор.— 
консультъ уоравлошя Кольчуги не, кой 
железной дороги В. И. КиснемскИ, 
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s который заявилъ, что отъ своей преж-
ней должности онъ не откажется 
Гр. Киснемсшй вошелъ въ составъ 
продовольственнаго комитета продета 
ввтелеыъ отъ городского народнаго 
собрав1я. Члеваии управы избраны 
членъ совета офицерскихъ деиутатовъ 
Оленниковъ—Рощинъ О. II., агроноиъ 
Нассоновъ П. Р., баллотировавшая 
на должность председателя Воросневъ 
Т. Н. и гражд. Бородинъ А. Я. Канди-
томъ къ членаиъ управы избранъ 
гражд. Дороговъ. Первая сесЫя засЪ-
дашй новаго состава томсваго губерн-
сваго продовольственнаго комитета за 
кончена. Обсуждено разнаго рода 
мелвнхъ вопросовъ отложено до сле-
дующей ceccia, которая будетъ созва 
на, повидимому, черозъ мёсицъ. 

Въ желЪзнодорожномъ 
союз*. 

Въ четвергъ, I шня, въ 12 час. 
дня, состоялось экстренное собрате 
участковаго комитета долегатовъ слу-
жащихъ управлен1я Томской ж. д, на 
которомъ обсуждалось преиложешо 
центральнаго комитета союза объ из-
бран1в 3-хъ членовъ въ центральный 
продовольственный комитеты 2-хъ 
вместо неправильно взбранныхъ на 
продовольстлевномъ съезде гг. Виног-
радова и Абрамова и 1-го вновь. 

Комитетъ делегатовъ, имЬя въ виду 
неотложность организащи центральна-
го продов. к-та и придавая важное 
заачоше этому органу, рЬшилъ выборы 
произвести возможно скорее и не ина 
че какъ изъ числа всехъ служащихъ, 
мастеровыхъ и рабочихъ управлешя 

, Дороги и ст. Томскъ I и If. Для ус-
п е ш н о с т и выборовъ рЬшоно просить 

. нам-Ьтить ио службамъ опытныхъ въ 
продовольствонномъ дЬл-Ь ваидндатовь 
въ члены центр, продов. к-та, канди-
датуру которыхъ предварительно об-
судить въ экстренномъ засЬдавш ко-
митета долегатовъ сегодня въ С час. 
вечера, а затЪмъ желательныхъ кан-
дидатовъ комитетъ долженъ предло-
жить для взбранш на общемъ собранш 
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ 
упраилешя доро!и и ст. Томскъ I и 
которое решено созвать не позлнЬо 
5 iюни с. г. 

ЗмтЬмъ зачитывается обращон1о 
цонтральнаго комитета союза въ же 
лезнодорожникам ь съ рядомъ намЬ-
чеяныхъ въ немъ вопросовъ какъ чи-
сто профешональнаго-желЬзлодорож-
наго значешя, такъ и обще—полвтнче-
скаго характера, которые подлежатъ 

Ъ обсужден1ю на блнжайшемъ общемъ 
собранш. Въ виду интереса затраги-
ваемыхъ въ воззьая1и центральнаго 
железнодор. комитета вопросовъ пом Ь-
щаемъ его полностью. 

Товарищи железнодорожники. 

Исполнительный Комитетъ всороссШ 
свой железнодорожной конференции 
предлагаете раземотреть на местахъ 
программу вопросовъ, подлежащихъ 
обсуждешю на Красноярскомь доло-
гатскомъ съезде, вмЬющемъ быть 15 
itoiia, которые по раземотрешю съЬз-
домъ съ вынесенными ио намъ резо-
л ю ц и и должны быть представлены 
къ 25 шня с. г. въ исполнительный 
комвтетъ конференцш. Кояференщя, 
после систематизировашя всехъ этихъ 
вопросовъ, внесетъ ихъ на Учредитель-
ный съЬздъ союва, имЬюппй быть въ 
Москве 15 !юлл с. г. 

для ого п о д н я т . Организамя произ-
водства, ремонта подвижного состава 
к разныхъ техническихъ сооружешй 
въ целяхъ наибольшей продуктивности 
съ ваименьшей затратой живой силы, 
при условш, что интересы рабочихъ и 
служащихъ въ смысле заработка, здо-
роваго и умственнаго развитая отъ 
этого во страдаютъ. 

Экономичесше и правовые вопросы 
(право жолезнодорожниковъ, желатель-
ное матер1альное обезпочев1е, государ-
ственное страхован1е и проч.) 

Продовольствие жолезнодорожниковъ 
въ связи съ общей постановкой про-
довольственнаго дела. 

Желательно ли учаспе железиорож-
никовъ въ органахъ местныхъ само-
управлешй. 

О применеши жеискаго труда на 
жел. дорогахъ, указать места, которыя 
могутъ быть безъ ущерба железнодо-
рожному делу предоставлены женщи-
намъ. 

О возстановленш правъ пострадав-
шихъ жел Ьзнодорожниковъ въ борьбе 
за освободительное движете. 

О вознаграждеши пострадавших!, 
жолезнодорожниковъ отъ войны. О 
постановке санитарно-врачебнаго дЬла 
на жел. дорогахъ. О постановке куль-
турно-просветитольнаго дЬла на жел. 
дор. Объ организащи желЬзяодорож 
ной милицш. Текупця дела. 

Выборы: 1) Въ Центральный Коми-
тотъ Союза Томской ж. д. 2) въ глав-
ную Примирительную Камеру, 3) Чле-
новъ Дисцнплинарнаго Суда, 4) Реви-
зюнную Комиссш Союза, 5) Предста-
вителей на ВсероссШсшй Москов. 
съЬздъ жолезнодорожниковъ. 

Председатель Центр. Комит. Усовъ 
Секретарь Литвиновъ. 

-

Вопросы общ|'е: 

Отношщне къ текущеыу политиче-
скому 'моменту. Формы управлен1я 
страной обпйя и мЬстныя. Отношено 
къ вопросу о введенш трудовой по-
винности. 11а какихъ началахъ должиа 
быть организована общегосударствен-
ная мвлищя. 

Эксплоатащя естественных ь бо 
гатствъ страны, примкнете часгнаго 
государственнаго, муницинальнаго, и 
инострапнаго каивталовъ и области 
его ирименон!я. 

Желательный формы постановки 
культурно-просветительнаго дЬла. От-
HOiueiiie въ оргаыизащямъ иартШнымъ, 
професЫональныыъ и кооперативнымъ 

• (потреб, и произ.) 
Постановка продовольственнаго дела 

и равномерное распределено продук-
товъ и вообще предмотовь первой не 

I обходимости. 
О мЬрахъ которыя могутъ быть 

приняты для предупреждешя безра-
ботицы и сокращен!я числа безработ 
ныхъ въ переходный пермдъ сь воен-
наго положена на мирное. ЖенсшЙ 
трудъ и сфера его принЬнотя. О 
вознаграждонш пострадавщихъ отъ 
войны. О постановке врачебно-сани 
/гпрнаго дела. 

Вопросы желЪзнодорожн. 

Оргаявзащонноо строительство Все-
росЫНскаго Союза жолезнодорожяв-

.ковъ ва дороге. 
Желательно ли создате общаго со-

юза служащихъ и рабочихъ путей по-
обтеши съ служащими и рабочими 
шосейныхъ и водныхъ путей. 

Объ OTHomeHiH Союза къ высшей 
администращв дороги (между прочимь, 
кого считать за лицъ административ-
выхъ), а на частныхъ дорогахъ и къ 
владЬльцамъ (акцЬнерамъ). 

Отяошен1о къ железнодорожному 
хозяйству (допустима ли эксплоатащя 
жолЬзныте дорогъ общаго пользовашя 
частными обществами). 

Желательныя формы демократиза-
щи железнодорожнаго дел»: Что сде-
лано и делается для улучшеш'я тран-
спорта, какъ пассажировъ, тякъ и гру-
зовъ на дороге, а такжо что надле-
житъ сдЬлать для его поднят1я вообще 

% на железныхъ дорогахъ. 
Удовлетворительна ли постановка 

техничаскаго оборудован1я дороги и 
ея предпр1япя, если нетъ, то указать 
вайя иеобходммы усовершеиствован1я 

Х Р О Н И К А . 
На лин1н Томской жел. дороги. По 

даннымъ у п р а в л е в 1 ' я Томской желез-
ной дороги, отпускные солдаты про-
должаютъ занимать въ поЬздахъ ме-
ста перваго и второго класса, угрожа-
ютъ пассажирамъ и предъявляютъ не-
завонныя требован1я, нарушаюш1'я пра-
вильное движете. Подъ угрозами сол-
датъ станц1онная администращя Пово-
,Николаевска даетъ обещаш'я, не ис-
полняя ихъ и обостряете этимъ поло-
жеше въ дальнейшемь. По поводу 
устрансш'я этихъ непорядковъ и при-
нят!я решительныхъ мёръ къ прекра-
щешю такого явлешя, губорн»,к1й ис-
полнительный комитетъ обратился по 
телефону къ новониколаевскому гар-
низонному совету. 

Въ типографеномъ Mipt. На соеди-
ненномъ совЬщанш представителей со-
юза ночатнаго дела и предпринимате-
лей, 1 т н я былъ раземотренъ въ 
окончательной форме вось тарифъ. 
Представители союза объявили, что 
отъ ставокъ тарифа они не могутъ 
убавить ни одной копейки и предло-
жили г. г. предпринимателямь дать 
свой, тотъ или иной окончательный 
отвЬтъ къ 12 часамъ дня 5-го шня. 

Комиссия по лвввидащв закрытыхъ 
домовъ терпимости постановила обра-
титься къ разнаго рода общественнымъ 
организащямъ въ городе Томске съ 
просьбою мдтор1альной помощи, такъ 
какъ оказалось, что весьма многимъ 
проствтуткамъ нужно выдать деньги 
на проездъ изъ города Томска, на 
одежду, на питашо и проч. 

Въ городскомъ саду. Детская пло 
щадка ежедневно наполняется детво-
рой, которая проводить время въ ра-
зумныхъ развлечетяхъ, нодъ руковод-
ствомъ опытны хъ лиць. 

Исправно проходятъ очередныя на-
родный гулян1я, охотно посещаемый 
гражданами. 

Въ воскресенье 4 1юня на открытой 
сцоне идетъ пьеса Островскаго: ,Лйе-
нитьба Бальзаминова". 

Довольстш'е больныхъ. Городской 
исполнительный комитетъ въ заседан1и 
своемъ 2 1юня разрешите продоволь-
ственной KOMHcciu выдавать для до-
вольств1я находящихся на гмЬчоиш 
въ городскихъ больныхъ по а/» фунта 
мяса, а для продовольешя больнична-
го персонала по Ч* фунта, какч, и 
остальному городскому населению. 

Разделею'в городского арачебно-
санитарнаго совета. Но вопросу о 
раздЬлепк врачебно-санитярнаго го-
родского дЬла на два «амостоятель-
ныхъ отдела общество врачей г. Том-
ска пришло въ заключон1ю, что выде-
лешо санитарной организащи въ от-
дельную отъ лечебной—въ будущемь 
возможно и понадобится, но въ насто-
ящие время, въ виду отсутмшя въ 
| ороде врачей сиепдалиотовъ—такое 
выделен1« является неосущесгввмымъ, 
|'ородской-жо дфапобно-санитарный со-
вЬтъ нашелъ, что „только дружная, 
совмЬстная работа лечащахъ и сани-
гарныхъ врачей, рука объ руку съ 
представителями лароднаго собран1я 
поставвтъ городъ въ медико-санитар-
ном ь отношешн на должную высоту. 

Городсяой исполнительный комитетъ 
постановилъ внести этотъ лопросъ 
вновь на обсуждете городского на-
роднаго собратя, предварительно оо-
судивъ его по отдельным ь фракщямь. 

Всходы хлебовъ» ИзъсвгЬден1й ста-
тастнческаго бюро при губернской 
продовольственной управе виды на 
будупцй урожай въ Томской губорнш 
предсгавляются въ следующемъ видЬ: 
за 1-ую половину мая по всей губор-
нш—иижо средняго, за вторую поло-
вину мая—выше средняго и местами 
xopouiie. Влажноеm> за первую поло-
вину мая, по шятибалькой системЬ, 
обозначалась в ъ яекоторыхъ уЬздахъ 
— „ 1 " , въ д р у г и х местахъ—„2", это, 
конечно, граничило съ засухой, но з а 
вторую половину мая влажность во 
всей губорнш поднялась до сродняго 
уровня. Погода иъ первой половине 
мая стояла во всей губернш сильно 
вЬтронная, а за в т о р у ю п о л о в и н у — 
вЬтренная. 

Уплата недоимок*. Комиссарь го-
родской милиции обратился въ город-
ской исполи,агельиый комитете съ 
просьбой об*, обращ9>я{я къ гражда- 12 часовъ дня, но изъ за ненр1Ьзда 

намъ г. Томска съ воззвашемъ о не-
отложной необходимости иоспешить 
добровольной уплатой недоимокъ и 
текущихъ платежей различных ь на-
логовъ, по повесткамъ которыя уже 
вручены граждапамъ. 

Въ торговой шнол%. Въ этомъ ме-
сяце, въ Харькове предположенъ 
съЬздъ преподавателей учебны хъ за-
веден1й министерства торговли и про-
мышленности. Томская первая Оибир 
екая торговая школа командируете на 
этотъ съездъ преподавателя Л. Е. 
Зенкова. 

Городсте выборы въ Камне. На 
имя губернскаго комиссара изъ г. Кам-
ня получены сразу четыре телеграм-
мы ио поводу новыхъ выборовъ въ 
члены городского народнаго собрашя, 
происходившихъ 27 мая. Эти выборы 
вторичные.Каменск^ временный коми-
тетъ признаотъ эти выборы правиль-
ными и проентъ принять отъ него все 
дела. 

Городской-же староста сообщаете: 
„произведены выборы въ городскую 
думу применительно программы Том-
скаго губернскаго комитета-по само-
произвольной,-несогласной съ закономъ, 
ииструвцш. Въ выборахъ участвовало 
меньше третьей части всехъ избира-
телей, не участвовавшихъ потому, что 
находятъ производство выборовъ но 
по закону". 

Крестьяне шй союзъ города Камня 
сообщаете, что „вторичные выборы 
въ народное собрате были произве-
дены согласно инструкцш Временнаго 
Правительства съ некоторыми отступ-
лен1ями отъ деталей. Крестьянстй со-
юзъ города Камня, признавая выборы 
правильными, просите ихъ утвердить". 

ТомскШ губернскШ исполнительный 
комитетъ затребовалъ все выборное 
производство. 

Губернская продовольственная уп-
рава. С о г л а с н о р а с п о р я ж е ш я Времен-
наго Правительства о реорганизащи 
губернскихъ продовольственны хъ ко-
митетовъ, въ заседанш этого комите-
та 1-го ш н я состоялись выборы чле-
новъ въ губернскую продовольствен-
ную управу. Избраны: председателемъ 
комитета и управы А А, Паумовъ, 
товарищемъ председателя В. И. Кяс-
немешй, членами! I. Н. 0„еВииковъ-
Рощинъ, А. Я Бородинъ, Г. I I . Вер-
сенсвъ и П. А. Нассоновк Кандида 
томъ к ъ членамъ избранъ М. Ф. До-
роговъ. 

Недоимки по городскимъ сборамъ 
и налогамъ. Точное выяснен1о недои-
мокъ но разнымь городскимъ сборамъ 
и нглогамъ настолько сложно и ирод-
сгавляете большой трудъ, что город-
ской исполнительный комитете поста-
новилъ пригласить спещально для это-
го дела трехъ временныхъ служа-
щихъ, которые занялись бы приведе-
шемъ въ порядокъ этого дела. 

Примирительная камера. Томскимъ 
биржевымъ комвтетомъ, совместно съ 
обществомъ фабрикантовъ и заводчи-
ковъ избраны въ члены примиритель-
ной камеры: Г. 0 . НрашковскШ, С. К. 
Фвтшнгофт, 3. М. Джуричъ, Ц. Ц. Лю 
бвнешй, С. В. Карасикъ, В. )1 Фон-
штейнъ, И. И. Вытмовъ, Д. Е. Ло-
фельдъ, Г. И. Медведчиковъ, В. Д. 
Ивановъ. 

Нъ свеДен!ю. Въ беженскомъ ко-
митете получена телеграмма изъ Орен-
бурга, отъ 1 1юня 1917 года, за .№ 12, 
на имя Томскаго Губернскаго Комис 
сара, следующаго содоржан1я: ,3а по-
реполнен1омъ Оренбургской губерши 
беженцами, ирошу но разрешать перо-
еэда вь оную, особенно изъ Баряау-
ла. Челябинскъ. ГубсрнскШ Кимнс 
саръ Холодковсшй''. 

„Освобожденная Poccifl". Вышелъ 
Л? 5 газеты „Освобожденная Poccifl" 
изд. Народонласпе. 

Матер1алъ подобрань живо и ин-
тересно. Орвгинальиыя статьи напи-
саны нростымъ и понятнымъ языкомъ. 

Какъ по подбору матер!ала, такъ 
и принцип1альной позвц!и газета мо-
жете быть отмечена съ хорошей сто-
роны. 

Распространено особенно желатель-
но сроди селю саго населен!я. 

По поводу заметки во вчерашнемъ 
-V „Н. Ж,- „Возмещен1е убытковъ", 
насъ просятъ отмЬтить, что фирмой 
Вгорова оказались обделенными 3 
кочегара, водопроводчикъ и иегт. об. 
машиниста, которымъ не дана послед-
няя 40% прибавка, сделанная всемъ 
служащимъ. Кроме того, просьба о 
добавке къ основному жалован!,ю но 
5 рублей кочегарамь в 10 pi G пеп 
об. машиниста также оставлена безъ 
удовлетворенья. 

Постановлен1я губернскаго народ-
наго собратя Томское губернское 
народное co6pauie вь бы вин й сесс1и 
своей приняло рядь рЬшен1й по раз-
нымъ воороезмъ, разделяюа1имся на 
два разряда: 1) постановления, имею-
пня силу закона въ предЬлахъ Т м 
свой губ. и вступаю пня въ действ1е 
немедленно после ихъ онубликован!я, 
2) «останов летя, нужщ» щ1жя въ 
утвержден! и Временнаго Прввитель 
тва или ш желан1я, к торыя должны 

вы|;ажать и »лю наоолеяЛя Томской 
губ. передъ учредигсльнымъ собра 
н1емъ. 

Въ ближайшее время втЬ регпен1я 
губернскаго народнаго собратя бу-
дутъ опубликованы во всеобщее све-
дёв|'е в разосланы въ надЬ особых ь 
вынусковъ мЬстяымъ вомигетамъ. 

До опубливовашя-же всехъ этихъ 
постановлен!й губернскаго пароднаго 
собран1я и разсылки ихъ мЬстнымъ 
комитетамъ, ни одно изъ этихъ по-
становлений, во изб1>жан1е неправиль-
ной ихъ передачи, никоимъ образом» 
не должно приводиться въ неполноте. 

Все это сообщено губернскимъ ис-
полнительиымь комвтетомъ всемъ ко-
митетамъ, лицамъ и учреждешямь 
Томской губервм. 

Въ томсномъ горномъ улравлен1и. 
1 шня союзомъ служащихъ управле-
шя было назначено общее экстрен-
ное co6pauie по вопросу о бвблютекЬ 
и о завёдыван1и ею. Собрато было 
навначено по инищативе союза, въ 

начальника, состоялось несколько 
позже. Начальникъ и все не—члены 
союза были приглашены на собрате 
за два дня: особыми повестками На-
чальникъ написалъ на пригласитель-
ной повестке. „Могу присутствовать 
только съ правомъ решающаго голо-
са, и собрате нужно назначить позже 
1 iiOHH, т. к. до этого времени неко-
торые служанке не возвратятся въ 
Томскъ .11. Бог.". На собрате яви-
лись помощникъ начальника, управ-
ляющей лабораторш, юрисконсульте 
и пр. и почти все члоны союза. От-
крылись прен1я по вопросу о библю-
теке. Вдругъ является г. начальникъ 
и некорректно, но стесняясь присут-
ств1емъ г. помощника начальника и др., 
заявляет;: „господа, прошу васг не 
собираться безъ моего вЬдома въ 
служебные часы, иначе я приму про-
тивъ васъ свои меры" и т. д. Сло-
вомъ уже былъ оскорбленъ не союзъ, 
и не только все служапцо, присут-
ствовавш1о на этомъ общемъ собра-
пш, но и задеты высппе чины горна-
го управлешя. 

Недостатокъ мЪстъ въ богадельне. 
Почти ежедневно въ городской коми-
тете общественная) призретя предъ-
являются требован1я на места въ 
богадельня хъ, въ виду чего город-
ской исполнительный комитете поста-
новилъ просить томскШ гарнизонный 
совете освободить оть постоя здав1е 
Милюковской богадельни, а до осво-
божден1я времевно приспособить 
подъ богадельню одснъ изъ бара-
ковъ при новой городской больнице 
въ конце Никольской улицы. 

Списокъ новаго состава членовъ 
комитета Томскаго губернскаго про 
довольственнаго комитета. Гвиздонъ 
Игнатifi Семеновичъ-отъ Губ нар.соб-
рашя. Сидоровъ Bacn .i8 Осиповичъ-отъ 
У*здн. прод. комитета. Грингч.фъ Хри-
стсфоръ Соломоноввчъ-отъ сов. рабоч. 
депутат. Скобелев ь-Дмитр1й Иванивичъ. 
Лвхачевъ Павелъ Гавриловичъ. Гран-
збергъ Христофоръ Давыд^в.отъ союза 
торг. пром. служ. Клеменковъ Алек-
сей Назаровичъ. Наумоьъ Михаилъ 
1\1атвеевичъ.Ищуковъ Филвппъ Ильичъ. 
Прохоровъ Константинъ Максимовччъ 
отъ сов. солд. депутат. Олейниковъ-Ро-
щвнъ Госифь Наумовичъ-отъ совета 
офицерск. депутат. Голиковъ Федоръ 
Афанасьевичъ отъ Н. Никол, союза 
кр. товар. Иосаженниковъ Ефимъ Яков 
левичъ-отъ Барабин. Берсеневъ Ген-
надШ Паколаевичъ отъ Барнаульскаго 
Анучинъ Васвл1й Ппановичъ-оте кре-
стьянскаго союза. Кариловъ Васил1й 
Пвановичъ-отъ Томскаго кооператора. 
Анисимовъ Михаилъ Квграфовячъ Ма 
кушинъ Николай Ниволаевичъ Батравч 
Афанас1й Мироновичъ-отъ 11. Никол, 
союза маслод.артелей Куткинъ Михаилъ 
Вяадим!ровичъ-отъ з п. сиб общ.се/.х ) 
зяйства. Нассоновъ Петръ Алекрандоо 
вичъ. Соколовъ Николай Васнльевичъ-
отъ афономвч.организащи.Соколовъ Ни 
колай Василъевичъ-отъ медикосанитар-
ной Королева Ольга Васильевна отъ 
статнстич-отд. пер. управлен. Щекинъ 
Васил!й Васильевичъ-отъ Томскаго бир-
жев. комитета. Муромовъ Андрей Пя-
нокентьевичъ-отъ Н. Никол, бирж, ко-
митета- Ноповъ Иванъ Яковловичъ-отъ 
городск. нароцнаго собран1я Карповъ 
11уруллаМухамеджаяовичъ.Киснемск1й 
Владимиръ Пвановичъ. Паумовъ Алек-
ндръ Александровичъ. 

V 

Въ субботу 3 1юня въ 7 час вечо-
ра въ роттгеновскомъ кабинете фа-
культотскихъ клиникъ имеете быть 
общее собран!е младшихъ преподава-
телей университета для обсуждения 
наказа делегату, посылаемому въ Пет-
роградъ на съЬздъ но воиросамъ выс-
шей школы. 

Сегодня отироется запись на крат-
косрочные статистичесто курсы для 
подготовки персонала всеросайской 
сольсно хозяйственной, поземельной и 
городской переписи 1917 года. 

Запшсь будете производиться 3, 4, 5, 
6 поня съ 11 до 2 ч. дня-Милли>нная 
20 внизу (входъ съ Хомяковскаго пе-
реулка.) 

Клубъ софалнсговъреволюцшне 
ровъ. Въ субботу 3 шня состоится 
очередная осседа на тему: Бюджет-
ное прапо. Местное самоуправлеше. 
Нащональный воп-росъ. Церковь я го-
сударство. Начало въ 5 часовъ дня. 
Просьба не опаздывать 

Въ союзе „техническ1й трудъ'. 
Временное нравлете союза пригла-
шает!. вс/Ьхъ членовъ союза, а также 
сочув'.твующихъ союзу сегодня, въ 
7 ч!"овъ вечера, въ помешоио го-
родской управы. I I фндокъ дня: 1) Вы 
работка дирекгинъ правлеяпо и 2) 
выборы постояннаго нравлешя. 

„Бундъ". Согодяя, въ 71/» чцоонь 
вечера, въ иомЬщоши клуба органи-
защи „Бундъ" состоится экстренаоо 
co6pauie членовь организащи. 

Томское латышское бюро, при том 
скомъ комитете р. с. д. р п. соэы 
ваетъ сегодня, въ 6 часовъ вочера 
общее собрате латышской сощалъ-

секщи в>. иоикще-
школы (Черепичная 

К Ъ ПАРИЙНЫМЪ 
ТОВАРИЩАМИ-

Въ поелЬднихъ чиллахъ марта я 
выехалъ изъ Петрограда по личнымъ 
деламъ. Зная провинщю и раньше 
зная что именно тамъ требуются ра-
ботники, я вооружился объеми-
стымъ чемоданомъ литературы. Я го 
рЬлъ желан1емъ работать и былъ убЬж 
денъ что мне вое что удастся сдЬ-
лать. Но чемъ дальше я отъезжалъ 
оте револющовнаги Питера, присчят 
риваясь къ жолезнидорожнымъ неуря-
дицамъ, настроен]'ю массъ и сталки-
ваясь съ людями разнаго обществен-
наго положетя эта вера несколько 
ослабевала. 

Меня поразила деревня со своимъ 
своеобразаымъ толковав1емъ свободы. 
Крестьянская масса поняла свободу, 
какъ освобождоше отъ всякихъ пода-
той и ноподчвнеше никакой власти, 
даже общественной. Вь первые дни 
свободы наблюдался общШ иодъомъ, 
всюду образовались комитеты, но они, 
почти везде пали подъ давлошемг 
разныхъ заингересованныхъ лицъ и 
теперь, въ своемъ второмъ, или даже 
третьемъ составе объединяютъ далеко 
не везде представителей крестьянства. 
Общественное мнете правеете съ 
каждымъ днемъ. Если въ первые дни 
можно было открыто говорить обо 
всемъ, что теперь преходится быть 
крайне осторожнымъ и разборчивымъ 
въ выражев1яхъ постоянно под-

вергая собя риску быть ареотованымь 
О монопелвэ;.щи хлеба, вэкь ме-

ре~праввльнаго раса редел ешя, 8 час. 
раб. днЬ, ограннчеша предпринима-
тельской прибыли нельзя говорить, а 
о соц!алвзме подавно. Пьяяство и 
водка „самогонка" принимают!, угро-
жающее размеры. Вино-Kypenie ста-
новится открыто процвЬтающимъ про-
мысломъ цедыхъ деревень. Въ Возне-
сенской волостн, Кавнск. у. есть де 
ревня вырабатывающая въ средиемъ 
70 пуд. муки въ день, въ другихъ 
местахъ существуютъ технически обо-
рудованный винокурни, снабжаюнпя 
окрестности своимъ зельемъ при пол-
номъ попустительствЬ местныхъ ко-
ми тетовъ. 

На железно дорожныхъ ставщ'яхъ 
8»р< ждьется кое-кав1я общественность 
и окономическ1я организащи, но безъ 
вгяк1 й полиги юской окраски, и часто 
крайне уродливыхъ формъ. 

Общественное мнен1е деревни пита-
ется слухами взвращеяяыхъ разека 
зовъ солдате съ фронта. Читаютъ ма-
ло и то почти исключительно буржу 
азяыя газеты 

Цель моего письма обратить нни 
маше на создающемся положен1е въ 
деревнЬ всехъ, кому дороги завоева-
н\я револющн и наши конечныя цели. 

Товарищи! Геволющи грозвтъ опас-
ность со стороны деревня. Предстоять 
выборы въ учредительное собра io 
Деревяя вместе большинство голо-
совъ, но кого она пошлете, за кого 
подаете свой голосъ, когда о с-д. и 
с-р. даже деревенская „интелигонц1я" 
и месть смутное представлен!'), а 
крестьянская масса и подавно. 

Необходимо снабжать деревню ли 
тературой, организовать иоЬздкн аги 
таторовъ (ири чемъ снабжать ихъ 
удостоверошями отъ С. Р. в С. Д.) 
Необходимы немедленный в самыя 
энергичны*, меры. 
Ст. Ново-Пиколаевсвъ. 

Большее инъ. 

дсмократиче кой 
sin латьшккпй 
Л" 1 . ) 

Строитель ый 
трудъ". Злвтра, 

союзъ „Свободный 
вь 3 часа дня, въ 

доме наукн состоится общее co6pi-
н1е записавшихся въ союзь. Правде 
Hio союза ()бращается къ безработ-
яымъ нлотнвкамъ съ нредложен1емъ 
npiflTH и записаться въ союзъ, где 
плотники могутъ тотчасъ-же получить 
работу на хорошяхъ устов!яхь. 

Польск1Й народный домь. Польс^й 
соц1алистическ!й коалищояиый коми-
тете обращается съ просьбой ко 
всемъ гражланамъ, имЬющвхъ поль-
сшя книги изъ ликвиДврованныхъ 
учрежден1й и бпбл!огскъ, доставить 
книги вь польски народный домъ 
(Почтамтская Л4 25 ) 

ПО РОССШ. 
(Hi* газетъ). 

Изменена въ уставе ж д. Ми-
нистръ путей сообщешя входить но 
временное правительство съ законо-
проэкточъ о немедленной отмЬне не-
соотвЬтствующихъ принцниамъ демо-
кратазащи и централизации статей 4 
устава о службе на железныхъ доро-
гахъ, по которым!, служанце на же-
лезныхъ дорогахъ, въ отиошон1в ихъ 
служебныхъ пргвь, разделяются на 
состоящихъ на государственной служ-
ба и на но состоящихъ на таковой, что 
влечете за собою неравенство отдель-
ны хъ групоъ. 

К тъ помощи русснимъ гражда-
нами задержаинымъ въ начале вой 
ны въ Герман!и, согласно, поручен 
ныиъ вь международ1г ;мъ отдела 
сведЪн!ямъ, нуждается въ ередствахъ. 
Денежная иоммпь, посылаемая вре-
меянымъ пр^вятельствомъ, недостаточ-
на. Въ Герматв сейчасъ еще нахо-
дится около 20 тыеичъ русскихъ граж 
данъ—среди нпхъ много больныхъ. 
ОгдЬлъ междунар. снош. обратился 
по этому поводу въ м-сгво вн. дЬлъ, 
которое обещало свое содейотв1е пъ 
усилош'и средствъ к та. 

Вознаграждено солдате рабочихъ. 
Делегащя солдате, рабстающихъ въ 
артиллер!йсквхъ евладахт. и мастер-
скахъ, гдЬ па ряду съ вольнонаемкымъ 
сущвствуетъ солдатскШ трудъ, обра-
тилась въ исполнительный комитете 
съ ходатайством ь о распространети н 
на нихъ общорабочей расце кн труда. 

Склдаты, исп.)лня!| такую же рабо 
ту, какъ и рабоч!е, не получаюгь за 
свой трудъ платы, кроме солдатскаго 
жалозан!я, въ то время какъ ихъ то-
варищи, прикомандированные кь заво-
даыъ, получаютъ заработную плату на 
общахъ основан!яхъ. 

Ходатайство еолдатъ иоддержано 
представителями артвллерШсваго вЬ-
домсгва. Наследше указали на крайне 
тяжелое положение, созевшееся въ 
мастерсвихъ и «жладахъ, и паденш, 
вследств1с этого, продуктивности ра-
боте, что можеть быть исправлено пе-
реводомь солдате на учете. 

Исполнительный комитетъ, обсудввъ 
это ходатайство, постановилъ, въ ви-
ду сложности воироса, глубоко задЬ-
вающаго положено всякаго труда въ 
apMiu, иередать его на обсужден!е осо-
бой комиссии. 

Въ Перми по воиросу о коалвщон-
номъ министерстве губернски кре-
стьянстй съездъ присоединился къ 
резолющи BcepocciHcKaro совета кре-
стьянскихъ депутатовъ. СъЬзгъ выска-
зался за ооздаше советовъ крестьян-
скихъ депутатовъ. СьЬздомъ решено 
добиваться установлешя на рабочая 
руки твердыхъ ценъ. 

Резолюция железнодорожныхъ слу-
жащихъ. На собрав1и служащихъ и 
рабочихъ СЬв.-Замадч. Ж"л. дор. былъ 
заслушанъ докладъ члена комисс1в 
Г. Плехановt ио улучшет'ю быта 
жо^ьзнодорожяиковь Ммрацеввча о 
работахъ коми с;н. Какъ известно, 
BOMBCcin првшла къ зайлю,1ов1ю о не-
обходимости увеличить содержая1е 
всемъ молкимъ служащимъ в рабочвмъ 
на одну, равную для кажцаго района, 
сумму. Для петрограгскаго узла пред-
положена прибавка вь 100 руб. въ 
м Lг iць, такъ что служаопе и рабоч1е, 
окладь которыхъ не превышаете 140 
руб. въ мЬсяць, будутъ понучать те-
перь 240 руб., при чемъ ни военный, 
ни на дороговизну выдлвать^я не бу-
дутъ. Ci/)paiiio приняло единогласно 
следующую резолюцПо: 

„Cj6pabie штатныхъ смужащихъ и 
рабочихъ сг. Петроградъ, Сев.-Заи. 
ж д , заслушавъ докладъ т. Мораце-
вича, какь члена комиссия Г. В. Пле-
ханова, о прибивкахъ къ содержатю 
съ 1 апреля 1917 г., постановило: 
предложенный прибапки далеко недо-
статочны для удовлетворена 'нуждъ 
первой необходимости, но, принимая 
во вниман!о опасное иоложен[о родвны, 
мы будемъ работать съ большей эяер-
riefl, чемъ при прожнемъ режиме, но 
при услов1и, что бы во всей Pocciu 
была введена ясе< бщая трудовая по-
винность и одинаково равное распре-
деление продуктовъ первой необходи-
мости, или же нашъ трудъ долженъ 
оплачиваться, какъ оплачивается по 
всехъ другихъ пред |р1пгпяхъ". 

Забастовна дворниковъ. Вь МосквЬ 
заблеговалн дворники, требуя повыше-
ны заработной платы до 100 руб. въ 
яесяцъ, а также отмены ночныхъ де-
журствъ. Некоторые хозяева удовле-
трорили требован1в. 

Секретные сотрудники Министръ 
юстащи обратился къ прокурорам!, 
окружяыхъ судовъ съ циркуляромъ 
следующаго с<д°ржа!мя: 

„5-го апреля сего года сформиро-
валась и приступила къ работамъ ко-
миссия по разбору делъ упраздченчаго 
департамента полищи. Въ задача згой 
комис ia входитъ, между прочвмъ, рас-
крыто лвчнпго состава сокретаой аюн-
туры столичныхъ и провинщальныхъ 
рпзыскныхъ органовъ. 

Въ целяхъ наиболее успЬшпаго 
выполнен!я этой знача необходимо, 
чтобы учрсждои1я и лица, разбирающ1я 
на мЪст^хъ дела розыскныхъ органовъ, 
доставляли в >8можно ск' рЬе <вЬдЬн!я 
о выяоненныхъ секретны хъ сотрудни-
К1хъ и лрупя данныя, дибыгыя на 
оевован!и имеющихся на мЬстахъ 
дЬлъ". 

Иностранная валюта. Особымъ рас-
четнымъ отцЬломь при кредитной кан-
цбл-рш установлены 25-го мая сле-
луюнпя пределььыя ц1.ны для ИЙО-
сгранныхъ денежныхъ знаков!-, обяза-
тельный для всЬхь сд'Ьлокъ по вно-
o rp i i n i t i вклюгЬдо слйдующаго дня. 
Ат'лИскЬ* фунты стерлинювъ 144 руб., 
Францу,) к!е фра«ки 53 руб., шпейиар-
chie франки 61 руб , шв"дстя кр^ны 
92 pj6. , дат! К1я кроны 88 руб., ш р-
вежскЫ кр< пы 89'.2 руб., итальянсмя 
лиры 44 [ty^., американск1е доллары 
3 р. 2 к., голландски* гульдины 125 
руб., eiiowtKin 1ены 551 /а руб , румын-
ск'я леи 35 руб. 

П О Т Е л Е Г Р А Ф У 

(Нетроградскаго Телеграфии,'о Агентства) 

На русскомъ фронте. 

Сообщен|'е изъ Ставки за 1 шня. 
Западный фронтъ. Вь районе де 

ревци Мартышки, северо-восточнее 
Сморгонз, napTi'e нашмъ разв11дчи-
ковъ, подъ командой трехъ офицеровъ, 
при подд^ржкЬ артиллер!и, произвела 
лихой понскъ, иронвкпувъ черезъ про-
деланные въ проволочных!, загражде 
н1яхъ проходы. Разведчики ворвались 
въ окопы противнвка и уничтожили 
секрете, прикололи сопротивлявшихся 
и захватили трехъ иленныхъ. 

Въ Карпатахъ, северо-восточнее 
Рафаловки, крупныя парт!и разведчя-
ковъ пытались атаковать наши заста 
вы, но были отбвты оружеймымъ 

огнвмъ И ОТОШЛИ вь свои окопы. 
Дгъйоты летчиноаъ, крупныя кар-

пи курдовъ атаковели наши иозищв 
вь района aa'iaiHbe Белумора, но 
были отбиты. Въ юрахъ, с1.в«'рнее 
Эрзикджача, снежная мятель. 

Въ Рижсиомь заливЪ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Въ тече,н1« 

дня 29 мая семь германскихъ iB,ipo-
плановъ соверша т пять налетовь на 
острова Рвжскаго залияа, сброеввъ въ 
разныхъ местахъ 28 бомбь. Поврежде-
Hifl нетъ. Убиго 3 человЬка, ранено 
двое. Гидропланы обстрЬляны нашей 
судовой и береговой артй,ллер1ей. Въ 
ночь яа 30 мая доворяыя c y i a вь 
Прбентокомъ проливе обстрЬляны гер-
манскими батареями. 
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Тма+оиъ Ш 990. 

Съ 3-го ш н я 1917 т. ставится роскошная 
ная художественная картина 

монаполь-

драма въ 
Г л а в н ы е 

Е. П . 

б больш. отд. по сценорда JTJ Никулина 
исполнители арт. Московскихъ театровъ: 
Чайка М. Таморовъ и В. ЭльскШ и др. 

Скоро:!Н 1) „Андрей Кожуховъ". 
2) „Сердце, брошенное волнамъ". 

ГКАТГЪ „ Ф У Р О К Ъ Тел Ш . 

Сегодня ставится роскошная 
быль 

к а п о -

! 

Электро-театръ , J Л О В У Ы Г Телеф. * 852 

Сенсагця! Сегодня! Сенсащя! 

въ 
в ъ 

2 сер!яхъ, по 4 ч. кажд., съ уч. 
глав, роли артиста Салтыкова. 

Постановка грандюзная! Спешите 
видеть! Всюду громадный уоп-Ьхъ! 

Вторая cepiH пойдетъ вскор-Ь посл'Ь 
первой. 

Процессъ 
* * П н я м a RK ; 

'Мор. 
!04сП. uul«. 

Драма въ 5 частяхъ. 
1 ч. УбШство Ющинскаго. 
2 ч. Кровавей нав'Ьтъ. 
3 ч. Арестъ Бейлиса. 
4 ч. Розыски Юроискаго. 
Г> ч. Оправданн1 Бейлиса 

Мореная война 

НАРИЖЪ, 31 мая. Пассажиршй 
пароходъ „Секвана", принадлежат^ 
къ южно атлантической вомиапш, по-
топлонъ подводной лодкой 26 мая 
утромъ въ Атлантическом!. океакЬ. 
Пароходъ имЬль 550 пасспжировь и 
сто чолов-Ькъ экипажа. Число погиб 
шихъ 190. 

Въ желЪзнодорожиомъ Mlpt . 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Нъ объ-
едиисниомъ аасЬдаиш главны хъ до-
рожныхъ комитетов ь Петроградскаго 
узла, во поводу образования рабочими 
• мастеровыми петроградсвихъ маот\ 
скихъ забастовочнаго комитета и воз-
можности объявлешя забастовки на 
иочвЬ экономическихъ требовашй, 
единогласно принята резолюц1я, въ 
которой главные комитеты, признавая 
отдЬльныя выступления съ кризывомъ 
къ забастовке недопустимыми, заявля 
ютъ, что на такое выступлеше лиши 
соглапя дать не могутъ и считаютъ 
ихъ катастрофическими для свободы 
и революцш. Обращаясь къ благера-
яум!ю рабочихъ и мастеровыхъ коми-
тетъ проевтъ помнить, что въ насто 
ящее время желЪзныя дороги явля-
ются проводниками свободы и главной 
apTepiefl питашн иашихъ apuiB. 

Исполнительный комитетъ совета 
рабочихъ и солдатскихъ деиутатовъ 
поотановилъ признать желательнымъ 
образование особой к о м и к и , съ широ-
кимъ учае/Номъ представителей рабо-
чихъ и служащихъ жел^зныхъ доропь 
для срочной выработки общвхъ нормъ 
заработной платы для представлен!» 
ихъ на утвержден1е Воеросс1йскаго 
желЬзнодорожнаго съезда. Впредь до 
утверждев1я этихъ нормъ, комитетъ 
иризналъ желательнымъ временное 
удовлетворено жел Ьзиодорожниковъ на 
сумму 190 милл1оновъ рублей. По по-
воду телеграммы председателя испол-
нигольнаго комитета по созыву желез-
нодорожной ковфереяц1«—Лутугина, 
разосланной по всёмъ жел^знодорож-
нымъ лишямь, исполнительный коми-
тотъ заявляетъ, что о телеграмме этой 
не былъ осведомлен'!, комитетъ и счи-
тает ъ содоржан1е телеграммы недопу-
стимымъ и отзываетъ Лутугина взъ 
жел-Ьзнодорожной комиссш исполни-
тельна!^ комитета совЬта рабочихъ в 
солдатскихъ депутатов*. 

Вниман1ю издатвльствъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Мродс+да 
толь ликвид!щ1онной KOMBOcie глаинаго 
управлен!я по д1}ламъ печати просить 
net лштературныя организац1и, возник-
а в после—1-го, сообщить свои адре-
са, и по возможности, прислать уста-
вы въ канцеляр1ю комиссЬ: Мор-
ская J6 61. 

Па основами постановлен!» со веща-
в!я въ составе бюро бумажнаго коми-
тета и Комиссара во обезпепотю сво-
боды печати въ Москве в представи-
теля всероссйскаго общества издате-
лей, перюдической печати въ Пе-
трограде, бюро сод1алиствческой пе-
чати въ Петрограде, Исполните л ьнаго 
Комитета петроградски го совета рабо-
чихъ и солдатскихъ допутатовъ, въ 
виду необходимости принят!я мЬръ къ 
правительственному снабжон!ю бума 
г о ! вздательствъ, предлагается изла-
тельствамъ всЬхъ выходящихъ вь 
POCCIB газетъ сообщен1о немедленно 
срочными телеграммами но адресу: 
Петроград*, бумажному комитету, точ-
ныя св'Ьдешя о количестве иудовъ 
израсходованной бумаги по месячной 
нормЬ за мартт-, апрель и май, съ 
указан!емъ отдельно количества роль-
ной или листовой бумаги но свыше ме-
сячной потребности и о нпличномъ за-
пасе на I мая. Издатя, недоставив-
ш!я вв-ЬдЪнш но будутъ приняты во 
вниман!е при предполагаемом!, учегЬ 
потребности бумаги. Въ виду крайней 
краткости времени, настоящая теле-
грамма заменяете собою офиц1альный 
запросъ. Испояняющ1Й обязанности 
комиссара Временнаго правительства 
•о дЬламъ печати Гессинъ. 

Сахарныя дела. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Бюро ра-
финадныхъ заводчиковъ обратилось 
въ министерство иродовольств1я съ 
ходатайствомъ о повышен1и тверды хъ 
ценъ на головной сахаръ, мотивируя 
вэдорожан1емъ матер!аловъ и топлива 
и повышешемъ заработной платы ра-
бочихъ. 

Съеэдъ сахарозаводчвков ь " поста-
вовилъ подписаться на заемъ свободы 
въ размерь 25 процентовъ отъ ос-
новного капитала сахарныхъ зоводовъ, 
•остановлено это—обязательно 1С а к ь 
для акцк>нерныхъ заводов ь, такъ и 
для единолнчныхъ. 

Въ Румын1и. 

ЯССЫ, 30 мая. Глава коисерватив-
но-демократвчоской napTin, министръ 

Такшнеско заявилъ корреспонденту, 
что евройскМ вопросъ въ Румын1и прак-
тически разрЬшенъ. Король и прави-
тельство стремятся радикально покон-
чить съ нимъ и предоотавить евреямъ 
права, одинаковыя со всеми осталь-
ными румынскими гражданами. Док 
ларац1я правительства носитъ виолне 
определенный характер*. Нельзя тре-
бовать немедленнаго проведон1я этой 
реформы, ибо этимъ нарушится кон-
стпгущя, но позволяющая провести ее 
до новы хъ выборовъ, которые нельзя 
провести сейчась, всд-Ьдств\о згня-пи 
непр!ятелемъ двухъ третей румынской 
1 о р р 1 т о р i и. .Никто въ 
Mipe не можотъ воспрепятствовать 
юридическому разрешен1ю еврейекаго 
вопроса, для меня и моей партш, ска-
залъ Тажоиеску, это вопросъ чести и 
я ув1>ренг, что таковымь же оиъ яв-
ляется для либеральной парпи изъ 
желашя братства и дружбы между 
народами. Надеюсь, что общественное 
MirbHio дружественны хъ странъ отне-
сется къ нам ь съ довер!емъ и не 
дастъ нашимъ врагамъ оруж1я против!, 
насъ, высказывая нвдовер1с въ этомъ 
вопросе, который мы считаемъ совер-
шенно разрешенным*". 

Въ Англ1н. 
ЛОНДОПЪ, 30 мая. Вь палате об-

щинъ обсуждается избирательный 
бвлль о пропоршональноиъ представите 
льствЬ, что и>зб}жгаеть некоторую 
оппозицио. Саиюель заявил*, что по-
нимает* введете пропорцюнал ьнаго 
представительства какъ опытъ, будетъ 
решительно протестовать против* иро-
должнтельнаго применен!» это!о опы-
та. Въ палате общин* 4 Сгсвль зая-
вил*, что Правительство оиублнкуотъ 
ногу русскаго правительства к а к * за-
явлено о намерон1н продолжат!, вой-
ну, отвЬтом* на которую явилась опу-
бликованная сегодня Британская нота 
Отвечая по поводу положев1я I'peuin 
Сесиль указал* на то, что Француз 
с кое и Британское Правительство на 
значили Джоннара верховнымъ комис-
саромъ союзныхъ доржавъ въ Грец1и, 
уполномочивъ взять на себя контроль 
сборомъ, урожая Фессалш. 

ЛОНДОПЪ, 31 мая Вождь британ-
скихъ сощалвстовъ Гайндмэнъ въ бе-
седе съ корреспондентом!, агентств.» 

iРейтера по поводу ноты Вильсона в* 
Росс1и заявил*: „Нота превосходна въ 
смыслЬ общихъ положенш. Полнейшая 
победа надъ мвлитаризмомъ и самодер 
жев1омъ, обозпечен1о свободы и права 
самоопроделетя для всЬхъ народовъ 
и нозстаповлоПе Герман1ей всЬхъ ра-
зрушонныхъ стран* обезаочат* возмо-
жность соглашешя всех* свободных* 
народов* для охраны международна™ 
миря. Демократическая Pocci«, веоо-
иьённо осажет* энергичное содейглв'о 
в* проведоши этихъ принципов*. Мы 
надеемся, что обновленная Росс1я, не-
смотря па страшныя затрудпен!я, при 
метъ немедленно широкое учаспе ьъ 
конечномъ великомъ усил1и всехъ со-
юзныхъ держав*, дабы свергнуть вар 
варство Германии, угрожающее суте-
ствован1ю русской ниши. Анпия Шта-
ты, Франтя и Нтал1я, несомненно 
могут* удачно выполнить эту задачу, 
но было бы ударом I. для всей соцп 
листнческой Аемократ1с, если бы воли 
кая русская республика уклонилась 
отъ оказаПя поддержки и не пожела-
ла бы стать на сторону свободных* 
народовъ въ самомъ начале < воей 
карьеры во всем1рной политике", j j . 

По гор. Poccin. 
ПЕТРОГРАДЪ, 30 мая. КоренсПЙ 

въ беседе съ журналистами, поделил-
ся виечатлЬшями, вынесенными из* 
поездки на фронть. Пастроен1о на 
фронте, в* большинстве хорошее, в* 
отдельных* районах* чувствуется да 
же сильный подтем*, успешно идет* 
органнзац!я арм!и на новых* началах* 
большую пользу принесли войсковые 
комитеты, деятельность которых* про-
никнута здоровым* демократическим* 
духом*, авторитет комитетов* стоит* 
в* арм1и на должной высоте, браташе 
на фронтЬ осуждено всеми войсковы-
ми комитетами и съездами в почти 
совершенно прекратилось, сильное не-
годовпПе возбуждают* дезертиры, вой-
ска требуютъ решительныхъ мЬр* 
иротив* них*. ПрибыНе маршевых* 
рот* постепенно налаживается. Улуч-
шилось снабжев1е войск* продоволь-
ствен* . 

Про иастроен1е в* Poccin нельзя 
судить по паническому Петрограду, 
где самый незначительный факт* вы-
зывает* деморализацш. Слухъ по по-
воду расфирмировашя четырех* пол 
ков*—меня обвинили даж", чго будто 
вместе с * буржуаз1ей я перешел* въ 
наступлеИе противъ револющи, но 
при этомъ забывали, что рядомъ съ 
моимъ распоряжешемь о расформиро-
вали волковъ было распоряжеНе 
объ увольнен1и генерала Гурко за от-
крытое противодеЯств1о распоряжо-
и1ямъ правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 81 мая. БывшШ на-
родный учитель Широков*, въ иисьме 

Ке 

лить его въ ряды армш, вместо сол-
дата, обратившаяся на фронте к * 
Керенскому ,1Ъ вопросом*: „зачем* 
ому земля, когда его убьют*," уда-
ленна™, по распоряжешю министра 
из* армш. Широков* клянется, что 
с* радостью умрет* во имя идеи сво-
боды, равенства, братства и мира все-
го Mipa н просит* министра принять 
в* расиоряжеПе правительства в е 
св е еостояше, изобретенное личным* 
трудом*—10 тысяч* рублей деньгами, 
бриллиантовое кольцо и золотыя вещи 

Въ заседаю и конфереицш завод 
скихъ и фабрвчныхъ комитетов*, пре-
зидиум*, состоявшШ изъ большеви 
ковь, не далъ слова иредставителю 
отдела труда ишолнительнаго комите-
та совета рабочихъ и солдатских* де-
иутатовъ—меньшевику Далину, для 
защиты революцш объ экономических* 
мерах* борьбы против* рвзрухи, вне-
сенной Далиным* иротив* резолюши 
большевиков*. Меньшевики и еощали 
сты—революдюнеры, в* знак* про 
теста, собрали* покинуть собрано, 
ТОГДа ПР08ВД1УИ* СЛОЖИЛ* ПОЛНОМ,)Ч1Я 
Избран* презид1умь коалр^онный, ко-
торый, между прочим*, допустил* 
представителей всей печати на засе-
дали конференции. Для выработки 
ер >экта розолюц1и но вопросу о борь-
бе с * разрухой, конференция избрала 
комисНю, в* которую подавляющим* 
большинством* голосов* постановлено 
передать (?) розолюшю большевиков!, 
в * качестве матер1ала. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Военный 
министр* приказал*: „строевые штаб!, 
и обер* офицеры, npacyrvreic коих* 
в* своих* частях*, вслЁдств1о новаго 
указа, для войск* является нежела-
тельным*, безотл(гательно предста-
вляли(я-5ы къ iiej еводу в* резерв* чи-
нов* при штабах* военных* округов*, 
не считаясь съ установленным* для 
такихъ переводов* четырехмесячным* I быть выставлен* не 

ных* обнаружено свыше 
торговцев*, подрядчиков* 

трехсот* 
н земле-

владельцев*, пользующихся отсрочкой 
отъ призыва в* качестве рабочих* 
сермовскихъ завод' в*. 

БЛАГОВТ.ЩЕНСКЪ, 25 мая. Днем* 
в* центре города три злоумышленни-
ка ворвались в* бакалейную лавку и 
смертельно ранили ивух* женщин* 
Вызванные милиционеры были вегрЬ 
чены выстрелами, завязалась пере 
стрелка. 

Один* разбойник* убит*, другой, 
разотреляв* патроны, сдался. Разъ-
яренная толпа потребовала от* ыили-
nia выдачи задержоннаго Успокаивая 
толпу, один* соц!алист'ь доказывал*, 
что самосуд* в* правовом* юсудар-
ствЬ недопустим*. Начальник* мили-
uiu предложил* поднять руки тЬМТ., 
кто яа введете явочным* порядком* 
смертной казни, отмененной времен-
ным* правительством*, поднявших* 
рук* не оказалось, т лиа разошлась. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. На засЬда-
Hia оеобаго совещаи1я кь созыву учро 
дительнаго собрания обсуждался до-
клад* комич1и об* услов1яхъ осу-
ществлен1я активннго и пассввнаго 
права, по вопросу о лниешн права 
участ!я в* выборах* въ у.редитол!-
ное собрание, судимости, HCCOI тоятель-
ности и дезертирства. 11рен1я враша 
лись вокругъ вопроса везможно ли 
предоставив избирательныя права ли-
цам*, подвергшимся по судебным* 
приговорам*, уголовным* наказашямь и 
отбывшим* таковыя и дезертирам* 
или нельзя въ видах* ограждешя мо-
ральчаго авторитета учреительнаго 
с брашя. llpeHiH не закончены. Въ 
заседали комиссии о системах* вы-
боров* в* учредительное co6panie 
обсуждался вопрос* о составлении 
СПИ'ков*. Конвсс1я признала, что 
одень и ъ.гь же кандидатъ может* 

более к а к * отъ 

вроевтъ министра Керенсваго зачве-

срокомь отсутств1я изъ частей. 
По сведен1ямъ торгово-промышлен-

ной (азоты, состояше посЬвовъ в* 
средней и южной Россш в * средине 
мая довольно благопр1ятно. Всходы 
озимой пшеницы в* общем* удовле-
творительны. Состояше поелвовъ ржи 
выше средпяго. Яровые въ общемъ 
удовлетворительны. Иосл'Ьдн1я сообще-
шя корреспондентов* отмечают* гяль-
ный недостаток* во MHOIHX* районах* 
дождей. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. Товарищи 
министра зомледел!я Титов* в Золь-
гейм* назначены товарищами мвни-
стсрства продовольств!я. На 5 1юня 
назначено отнрыт1е четвертой сессш 
общегосударственнаго продовольствен-
наго комитета. Подписка на заем* сво-
боды по 31 мая достигла 1.202 000.000 
рублей. Сумма по подписке: на пер-
вом* мЬсте Петре град*, на втором* 
Москва. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 мая. С * фронта 
поступили донесеПя о нескольких* 
случаях* совершешя, как* отдельны-
ными лицами и груп пами, такъ и це 
лыми частями войск* тягчайших* во-
инских* преступлений, в* виде иепо 
виновеИя, доходяшаго до сопротивле-
ciя и явнаго возстан!н, самовольного 
о> тавлешя позишй или месть распо-
1иже1»я, отказа отъ и,полпев1я бое-
выхъ приказов* и иного] учасия в * 
бою, а также подстрекатель! тва к * 
этим* проступлсн1ям*. ВсЬ эти дЬя-
н1я составляют* тяжПя нарушеИя 
долга война и виновные въ этих* на 
рушешях* караются ссылкою на ка-
торгу, съ лишен1емъ всЬхъ правъ со-
стояния, это лвшев1е влечет* за собою 
потерю права на всякую служебную 
общественную деятельность, права 
участвовать в* выборах*, права на 
влодев1в имуществом*, кик * движи-
мым*, такъ в недвижимым*, следо-
вательно и права на земельную соб-
ственность, COMI.II осужденных* лиша 
ются нрава на паек* и поооб!я от* 
казны. Ч ста войск*, опозоривпия се-
бя забвешем* долга пород* свободной 
po;«-iofl и революций, подложат* не-
медленному расформирозан1ю. 

Вр<шенкое правительство иоволе-
виотъ всехъ виновныхъ въ перечи-
СЛ( нявхъ выше деян!яхъ, неуклонно 
прирлекать к * суду и ознавомять все 
части войск* с * настоящим* поста-
новлен1ем*. 

МОСКВА, 31 мая. Сегодня около 
памятника Пушкина с. бралась группа 
большевиков*, произносились рёзк!я 
рЬчи по адресу временнаго правитель-
ства. Один* взъ большевиков* при-
зывал* иаправвть штыкв не против* 
нЬмцеьь, а против* капиталистов* 
нремеинаго правительства. Толпа сол-
дат* и публика бросились на оратора 
п начали бить. С * большими усвл1ями 
удалось выхватить большевика из* 
рук * разъяревной толпы и с * охра-
ной солдат* доставить в* комиссарь 
ат* для допргса 

СтарообрядческШ съезд* постано-
в и ! * возбудить перед* правитель-
ством* ходатайство о немедленном* 
возвращенш старообрндцам* всего 
отобраннаго у нвхъ имущества при 
егаромъ строе. 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ, 31 мая-
Комвсс1ей по проверке военнообязан-

ияти избирательных* округов*. 
САРАТОВЪ, 31 мая. Атоман* шей-

ки уголовных* преступнвковъ письмомъ 
въ саратовском* вестнике протесту-
ет* против* самосуда над* ворами и 
грабителями, угрожает* в* случае 
пепрекращешя расправы нападать шай-
ками, воровать, грабить и поджигать 
юродам сола. Милищей принимаются 
э №| гичныя м Ьры для ликвишщи шай-
ри преступников*. 

РИГА, 31 мая. Вь Царском* лесу 
съ целью грабежа убиты двое не-
известны хъ. „Вооруженное нападев!е 
на имЬв1е Энгольгар-'.сгофъ. np iex i B-
ш1е на автомобиле неизвестные въ 
маскахъ, угрожая смертью, потребова-
ли выдачи находящихся въ имЬнш 
денегъ и драгоценностей, тяжело ра-
нили служащаго, забравъ ценности 
уехали 

На общем ь собранш мастеровыхъ и 
рабочихъ паровозныхъ бригадъ и дру-
гихъ служащихъ железвыхъ дорогъ, 
обедуживающихъ фронть, выражонъ 
иротестъ противъ цопытокъ организо-
вать железнодорожную забастовку, 
могущую вызвать гслодъ в* арм!и и 
сроди мЬстнаго населоИя сочдать 
раздоры. Между арм1< й, отстаивающей 
(вободу и железнодорожными служа-
щими постановлено заявить, что от-
дЬльныя забастовочныя выстуилошя 
встретят* организованный отпор* сро-
ди рабочвх*, мастеровых* и служа 
щах* совместно с* арм!ей. Постанов-
лешо собран1я отправлено по теле-
графу въ совЬтъ министров* и ста 
чочный комитет*. 

СТОКГОЛЬМЪ, Изъ Вены теле-
графируют* что въ начале заседамя 
рейхстага тридцатаго мая президонтъ 
сообщил ь, что 8аконопроэктъ объ из 
мЬиен!и иарламентскаго наказа санк-
щонирован*. Палата приступила к * 
обсуждон1ю временного бюджета. Съ 
речью выступил* министръ президент ь 
граф* Кламъ-Марцвнвц* и удостове-
рил*, что правительство будет* все-
мирно содей твовать тому, чтобы за-
се,дан1я рейхстага явилась могучей 
опорой отечеству. Относительно мест-
яаго политическаго положеИя и ви-
дов* заключеПя почегнаго мирг.— 
Калм*-Мартинвць указал* на тройную 
p l i ib императора Карла. Коснувшись 
вопросов* внутренней политики, воз-
бужденных* представителями отдель-
ных* национальностей и заявлеНя о 
предстшлеши им;, иолитическсй авто-
иом1и, Клям>.-Мн ртиницъ объяснил* 
ихъ ирояв юшомь нашональныхъ стра-
стей, вызванныхъ войной. Выслушан-
ный програмныя заявлев1я потому и 
но могуть быть осуществлены, что 
находятся въ прогиворЬчш другъ к * 
другу. Вместо противоречащих ь 
программ!., правительство хочет* 
внести одну программу, в* цЬлях* 
ооглдсоваПя того, что сделанныя 
предложены действвтельво ocymoi TBH-
мы. 

I'vOdK'/topip 
Б Б. Еслохаввнъ 

ЯзОаммъница 
Б. А. Орлова 

Т е а т р „ Ш Р " W 
Сегодня ставится иовия художествен, программа 

Маленькш 
Покровитель 

жизненная драма в 3-х част, с прологом, ч. 1 
Порывы любви, ч 2 Н волнах жиани, ч. 3 бе-

зжалосших судьба. 

В с Ъ т я х а м у р а 
Комическ. 

Музыкальная иллюстрац!я: скрипка, в!олончель 
Шпильберг и u i a H H H o . 

Объявлен!» Томскаго Городского Исполнительнаго 
KoiWHTera. 

Отд-Ьлъ Труда при Толскомъ Городскомь Народномъ Собран1и 
приглап!нетъ в фдЬльцовь парикмнхо.рскихъ и представителей 
отъ профессюнальпаго Сокгза служащихъ пармкмахерскихъ в ъ 
субботу :1-го сего нъ -1 ч. дни въ здаше Городской Уп-
равы дли с\жд1мпн по вопросу о нор\шр"ВК'Ь рабочего д н я 

с л у ж а щ и х ) ' . 

Управлен1е Томской шел. дороги 
доводит* до свЬд'1шж иублмни, что in. виду недостатка паровозов* и классных* ваго-
ном., согласно постановления сои'кидошя при сл ДПИЛ.'РШ'Я 24 мйя с. г. изъ представи-
телей дороги и общественных* и торговых* учрождснШ г. Томска, вводятся съ б 1юня 
следующая H iMimcMiijt въ дпижешп дачных* по-бздовь но Томской вЬтпи: 

1) Отменяются изъ обращенiH ежогневные дачные uo1::un А?Л» 36 и 37 и празднич-
ные 33 и 40 

2) Поезда № 35 и 38 будут* курсировать только между станщямн 1'омскъ и Межени-
новка. 

Таким* образомъ съ 5-го ионя остаются в* ежедневном* обращси1и, не исключая и 
праздничные дни, дачные ноЬзда 35, 38, 23 и 24, расписаще которых* ранее объяв-
лено и* местных* газотах*, при чемъ иоНздъ Л» 23 и 34 но прежнему будутъ курсиро-
вать между Томскомт. и Тайгой. 

Кроме того, для посадки и высадки дачниковъ будут* иметь остановки на всехъ 
дачных* площадка*ь нассажиргчие поезда .№ и 10. 

Вместе съ симъ Управлен1е дороги считает* необходим!,шъ доставить въ известность, 
что въ виду постоявнаго опаздыпан!я, понозависящим* отъ дороги причинам*, поездов!. 
.№ 21 и 22 главной лин1и, отправлять своевременно изъ Тайги согласованный съ ними 
ис.е.-цъ .V 22 Томской нети , предназначенный ш перснозки дачниковъ, представляет-
ся но всегда возможнымъ, почему Уппавлен1е дороги прнглашаетъ дачниковъ пользо-
ваться для проезда въ Гомскъ и. № 34, такъ какъ отпраилешо П. № 22 изъ Тайги, но 
ожидая прнбыпя согласованных!. поЬздовъ вызовегъ назначен!е дополнительнаго поез-
да, что, по прпчинё недостатка иаровозовъ, не возможно. 

Товарищество Западно-Сибирскаго Паргходства и Торговли 
/ 

ПРЕД Г1А ЛОГА Е'Г1» ОТПРАВИТЬ Т0НАР0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ 

ИВ4НЪ КОРВИЛОВЪ 
отъ Томска до Тюмени и иопутныхъ пристаней. Въ воскресенье, 4 шня' 

.вечеромъ. 

Телефонъ конторы N2 И И , пристани № 62. 

Основ, въ 1898 г. соотоящ. ьъ вЪдЬн. мин. нар проовЬщ 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
и. ЕРМАКОВА въ Т о м с к Ъ Е Е Е Е Е Е Е 

Почтамтская 19.(20. Телеф Jfi 476. 

При курсахь отделен1я общебухгАлтерокое и высшее опец1альное Принимаются лице 
обоего нола, всякаго возраста и обраяован1я. Программы высылаются безплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября. 

05ъявлех1я. 
У Р О К И 

Ур. лзтйн,, франц. и нЪмец яз. 
и на аттест. эрЪл. 

Окончательно 
распродается мыло пмеш. сорта: пальма 
победа., мраморъ отъ 25 до 60 

Королевская, 49. 
коп. Вол.-

530 

Подготовка за все 
кл. средн. школы 
Заняия труп, и отдельно, плата въгруп. 
по 0 р. за каждый яз. франц. и немец, 
теор. и практика. Дворянская ул., >6 35. 

К Нлатъ Емельянова 489 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и ПОМШЕШЯ 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскъ, Ьавяый пер., Jt 1, кв. 3. 

Составл. отч. о собр. и пр. Обучен1е стен, 
лично и заочно, съ практ. подгот. Просп. 
и усл. выд ежедн. высыл. почтой. Нач 

зав въ группахъ—б iioHa. 
512 

В ъ Г о р о д к - Ь , 
дача Hi 71,въ мезонине сдаются две кок-
паты, можно по отдельности. Моторная 

пристань у самой дачя. 

Номера рекомеадую 
ЛУЧШ1Е въ ТОМСКЪ. 

центъ базара-
Духовская ул., Й 5. Комнаты сдаются по-
суточно и помесячно, РукаВИШЕИСОХЪ. 

Р А 3 Н Ы Я 

"станавливзю и исправляю 
электрическое освещен1е, телефоны ; 
п п п ц ц и нумераторы и предохра, 
0биПП<1| нители пгь вороях. 

Никольская ул., д. J4 6, кв. 2. А. В 
Мотовъ. 

Опытный поваръ 
шцетъ мЬсто, знаю хорошо английскую, 
французскую и немецкую кухни. Черепи-
чная 27, подвалъ спросить Э. Пассернъ, 

О Б О И 
получены въ л а в к ^ 

т. д. Р. М. Кудряевъ и К0 
на Базарной площ., близь моста. 

П О С У Д А 
Д Р О В 

фарфоровая 
и стеклянная. 

ПРОДАЖАиПОКУПКА 
[ 1 р о Д А К Т С Я ВВЛОСИПЕ 7 Г Г 
1 1 Тверская ул., д. Ji 8. I ) Тверская ул., 

Входъ съ Мухянской ул., 
кв. 5. 

средиift атажъ 

РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ 

Ь, 
ПРИНАДЛ. 

ЩёШЙ О Т Й А 
Меблированиыя комнаты. 

j ,iJyi0>CI0e подворье*, ДУ101СМЯ уя., 

Продается: мягкая мебель ! 
веркала и буфетъ. Садовая, д. Лапина д. 

34, кв. Дмитр1евой 

Желаю купить неводь 
3 0 - 4 0 и лодку челов. на 10—15 Хомяко-
BOiift иер. N 2, тел. N 653, Михайловъ. 

Часовыя и ювелирный 
ск!я. 

м а с т е р -

АНЦВЛЕВИЧЪ С. А. пра м»г»»ин*, Поч 
тичтсия ув., подъ гоств»щ«а ,Жарова* 

Тем* . N 011. 

Томскъ, пар, типографе П В. Орловой, Ямской пер. о. д. 


