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ЗА ДЕНЬ. 
С о б ы ш в ъ Т о м с к а в ъ ночь со 2 н а 3 ноня . 

O S p a n p x i e к о всЪмгь г р а ж б а к а м ь о т ъ и с п о л н и т е л ь -

х ы х ъ к о м и т е т о в * о З щ е с т б е к к ы х ъ о р г а н и з а р 
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На Лондонъ совершено воздушное нападете , 
убито 97, въ томъ числЪ 16 женщинъ и 26 дЬ-
тей и ранено 439 , въ томъ числЪ 122 женщины 

и 9 4 ребенка. 
Всего съ 25 мая по I м н я англшсними войсками 
во Францш взято 7342 плЬнныхъ, захвачено 4 7 

орудгё, 242 пулемета и 60 мортиръ. 

К О Н Ц Е Р Т Н О Е Т У Р Н Э 
артистов* Петроградскихъ театром. 

Е. Н. Вольской (ба летъ). 0. А. ВЗ" 

сильева ( * * » ) А. В. Таскина 

при участш зрдменитаго скрипача 

М. А. ВОЛОФЪ-ИЗРАЭЛЯ 
н известняго баса 

А. И. С Л ДО MOB Л . 

Общественное Собрате 
ТОЛЬКО ОДНИЪ 

Первоклассная гостиница 

Р0СС1Я 4 * 

ВЪ среду, 7-го iniirn 1917 гада. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы к ! Т с ~ Т О 

Вечеръ настроена 
1) Гиинозъ. 
2) Весеннее. 
3) Милыя воепоЩииашя.. -
4) Коломбина. 

б) Садонъ ирошдаго cro.rtiTin. 

Постановка 9. А. Васильева. р Т н ъ 

въ исиол-
ненш 

пьсни СВОБОДЫ 
А. Н СИДОРОВА 

Скрнпачныя пьесы композиторовъ 
ссЯрзныхъ рацШ нъ исполнены 

М . А В о л ь ф ъ - И з р а э л я 

Парию форшпано^исполняете 
известный акомпанз1аторъ 

А. В. Т А С К И Н Ъ . 
Н а ч а л о въ 8>/а час. веч. Билеты 
продаются сл. И до 1 часу дня и 

съ 5 до 8 час. веч. ежедневно.'' 

дирекц1я Т0НАРИ1ЦВСТВА. Р О С С I Я " 
/ \ I I I I съ 1 часу до 6 чаеовъ вечера Разнообразное меню. Ужины 
\ I I ) Г ) i l Г)1 и эъ с в Ь ж е й

 провиа1и Ресторань открытъ до часу ночи. Кухня 
г~*1 подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

роиова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. Просимъ иочтенниега. публику 
убедиться лично 

При гостинице имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое освещен^ 
ванна, опытные комиссионеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ. 

uU V 1 J 

" и РЕСТОРАН! 

О Л Е Ф И Р Ъ 

Д о в о ж у д о с в - Ь д * ш я 
почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
аЫМжающихъ, что, желая идти публике ва 

встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ о 1 В т п о и г ежедневно въ 
у меня въ ресторай „Европа" получить горачШ О ^ о н а п Ь 12 чаеовъ дня, 
6 блюдъ ииъ самыхъ лучшихъ продуктом, при готовлены хъ на сливочномъ масл'1., 
а также приготовляется разная зелень и молочный кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена онытнымъ москоаскимь поварамъ. 
вокзала комиоеюнеры 

Довожу до свЪдЪнш Г.Г. пргЬзжающихъ, что при 
гостинниц1> имеются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. ИмЬется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу поЪздовъ высылаются на 
Телеграфируйте оставите номеръ. 

Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 438 

Сибирсное М у з ы к а л ь н о - П ^ ч е с н о е Общество. 
П%вцы и д и р и ж е р ы приглашаются нъ понодЪлышъ 5 мая въ 57* час. 
вечера нъ пом1лцеше музыкальныхв классовъ 0 ва (Монастырская, 27) на 
общее собранш для организацш СОЮЗА ПЪВЦОВЪ. Программа дия: 

1) Раземотр1ж10 устава Союза, 2) Выборы должностнмхъ лицъ. 

Отъ Центральна™ Бюро 
ТОМСКИХЪ ПРОФЕССЮНАЛЬНЫХЪ с о ю з о в ъ . 

Секретар1атъ Цонтральниго Бюро изв^ирбтъ всгЬхъ това-
рищей, членовъ професс1овнльныхъ союзовъ, что, начиная съ 
31-го мая с.|г, устанавливаются ежедневпыя дежурства секретаря 
Центральная Бюро; обращаться по всгЬмъ вопросамъ ежедневно 
кром"Ь праздниковъ и воскрссныхъ дней, въ Домъ Науки, отъ 
6-ти до 8 чауовъ вечера, въ помЪщеше солдатской школы, 
тел. № 899, вызывать СергЬя Александровича Дитмана. 

Собран1я Секрзтар1ата Центральнаго Бюро-ежонедЬльно по 
вторникамъ, въ 7 чаеовъ вечера^ ближайшее общее собраше 
Центральнаго Бюро—въ пятницу, 9 го ноня. 

(и е к р е т а р Е а т ъ . 

Т 0 М С К 1 Й М Ъ Щ А Н С К Ш С Т А Р О С Т А 
прошу граждапъ и гражданок*, состоящихь ва иричислоши 

въ обществ-Ь «Ьщаяъ гор. Томска, пожаловать въ понелЬльникъ, 5 сего 
i»Hfl, въ 6 час. вечера, въ nontiueaie Мещанской Уиравы на О Б Щ Е Е 
С О Б Р А Ш Е М-Ьщанскаго О-ва для обсуждев^я вопроса о аосылкЬ 2 Пред 
стявителей отъ О-ва она Всеропйшй Ышдъ Представителей М4щаоскихъ 
О-въ и др. вооросовъ ао О-ву. * 

Mtm&HCKifl Староста Ф. Е р о х и ш . 

Томская Городская Исполнительная Продо-
вольственная Комиссия объявляетъ гращданамъ 
города Томска, что отпускъ сахара за ш н ь 
М'Ьсяцъ будетъ производиться изъ городскихь 
иродовольственнныхъ лавокъ: па Б11Л0зерьЬ, 
за Озеромъ но Знаменской ул., на Нечаевской 
ул., домъ Болотова и Солдатская д. П'Бшков-
скаго, с ъ п о н е д Ь л ь н и н а , 5 - г о с . г . въ количеств^ 
полуторыхъ фунтовъ на каждаго члена семьи. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I E . 
Настоящимъ доводится до св-ЬдЫя граждапъ и гряждявокъ гор. Томска, 

а такъ же всЬхъ солдатъ и офицеровь Томскаго гарнизона, что иа паро-
ходвня пристани чив&ма ручной милиц!и <>удутъ допускаться только лица 

; желаюпил Ьхать съ иервимъ отходащчиъ аароходомъ, и лица ихъ пророжлюнря. 
Настоящее объявлеше должно бить пароходной ад*иниотрац1ей переас-

г чатяно и выв'Ьшено у кассъ и на иристаняхг 
Одвоврененно съ симъ доводится до св-Ьдbni« Г.Г. кассировъ, что они 

не имЬютъ права выдавать ироЬздние билеты солдатаиъ, ие ииЬюшииъ уволь-
, ввтельныхъ бвлетовъ отъ своихъ частей. 

Исполиительаый Коии готъ Томскаго Гарнивоянаг» Совета. 
2 ш я 1917 г. гор. Тоискъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 

отъ Т о ш а г о Губернсиаго Продовол ьственнаго Комитета. 
Губернсюй Продовольственный Комитеть объявляетъ граж-

данамъ гор. Томска, что розничныя цЪиы на скотское мясо 
св-Ьжаго боя установлены сл^дуютия: 

1-й сортъ / . . . . • . . 55 коп. 
2-й „ 45 коп. 
3-й . 30 коп. 

Постановлен1е. Ко всЪмъ гражд^намъ города Томска. 
Въ ropont чродолжаютеи грабоз̂ и и убШства. Преступники организовали 

оазбойничьи шайки и наводягь ужась на мирныхъ граждааъ. Они усилились, 
увеличились въ числЬ многими освобожденными изъ тюромъ, принятыми въ 
настоящее время на военную службу. Они открыто, пользуясь свободой сло-
ва и еобрашй, подъ флагом ь ана|)хизма иризываютъ къ погромамъ. 

Необходимо положить иродЬлъ ихъ преступной деятельности, ибо всякое 
чромедлеше увеличиваетъ опасность для города и всей губернш. 

Обычныя Mtpu борьбы съ преступник;:ми были исиытаны и но привели 
къ желанной цЬли. 

Револющонная арм1я не мож< тъ далыле терпЬть гайныхъ и явныхъ ире-
ступниковъ и считаетъ своимь священнымь долгомъ защитить мирныхъ граж 
дань отъ грабителей и убШнъ. 

1'арнизонный СовЬтъ и Исполнительный Комитетъ СовЬта Солдатскихъ 
Деи^татовъ, действуя въ полпомъ соглас)и со всЬми исполнительными коми-
тетами Народпыхъ Собран'|Й и комвтетлм* оод1алистичесвихь uapTitt, объяв 
ляетъ городъ Томсиъ иа военномъ положен1и съ 12 чаеовъ ночи со 2 на 
3 сего iioHfl. 

Въ течете зтого времени будуть крестовины и заключены въ тюрьму, 
по указан^) военныхъ револющонныхъ властей rb солдаты изъ амнистиро-
ванныхъ уголовныхъ, которые отказываются повиноваться существующимъ 
революнюннымъ нластямь и ведутъ погромную агитац1ю. 

Вудутъ оцЪплоны и обысканы Tt квартиры, гдЬ, но имеющимся сиЬд'Ь-
н!лмь, хранится оруж1е и проиехмятъ совЬщашя проступниковъ. 

Полное спокойно гражданъ нообходимо для ycutiuiiaro проведешя въ 
всиолнен1о наиЬченнаго нлана. 

ВсЬ солдаты должны находиться при своихъ частяхъ въ полной боевой 
готовности и немедленно выступать по приказу Гарнизоннаго СовЬта и Испол-
нительного Комитета СовЬта Со.!датскихг, Рабочихъ н Офицерсквхъ Д(Лу-
татовъ. 

ВсЬ граждане посл Ь 10 чаеовъ вечера допускаются на улицу лишь в о 
п р о п у с к а м ъ, которые выдаются въ теченш дня 3 шня въ помЬщен1в 
Г-ородского Народнаго Собран1я (Городская управа). 

ОтмЬннются всЬ собран!^, спектакли, сеансы кинематографовъ и всЬ 
друччя публачныя собраш'я. 

Но допускаются на улицам, с ко пиша и по первому требован1ю военныхъ 
властей таконыя скопища должны расходиться. 

Всякое сопротивлен1е настоящему постановлен!ю будетъ, какъ погромное 
и изменническое, подавлено вооруженной силой революцюнной арм1и. 

О днЬ сняНя военнаго положелгя будетъ объявлено о(?обо. 
Исполнительный Комитетъ СовЬта Солдатскихъ Депутатовь. 
Исполнительный Комитетъ СовЬта Офнцерсквхъ Депутатовь. 
Исполнительный Комигеть .СовЬта Вабочихъ Депутатовь. 
Исполнительный Комитетъ Гарнизоннаго СовЬта. 
Исполнительный Комитетъ Губернскаго Пародваго Собран1я. 
И июлнигельныЙ Комитетъ Городского Пароднаго Собран1я. 
Исполнительный Комитетъ УЬздчаго Пароднаго Собрайя. 
Комигетъ Томской организацш Росс. Сощнл.-Демократич. Рабочей Иартш. 
комитетъ ТОМСКОЙ организацш п а р т ш Соц1алистовъ Революц1онеровъ, 

Г . ТОИСКЪ, 2 !юня 1 9 1 7 г . 

СЕГОДНЯ НА ИШЮДРОМ'В 

Ъ Г А м С К А Ч К 
0ТКРЫТ1Е Л-ЬТНЯГО СЕЗОНА. НАЧАЛО въ I ч. ДНЯ 

К 

ToMCKift Губорншй Продовольственный Комитетъ. 

1 
М И ВОЛОЖАНИНА 

(Нвчаевсжая, 13) 

Дечвн1в, пломбирован!®, искусств, 
вубы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу »ъ 9 до 12 чм.диа. Въправд-

ш и вр1*иа н*тъ. Тол. NB 1263. 

В Р А Ч Ъ 

М . П . К о ж е в н и к о в ъ . 
Спассвая, 13. 

Кожиыя и ввнвричеси1я болезни. 
Пр1ехъ ежедневно: рромъ съ 7>/> до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во вторнигь и 
•гввоту, от» 4 до 8 ч. веч.) Телеф. «2(5 

•30 

PocciticKsa репорт к страши общество. 
(Учу»».,!»», п 1844 г.) 

[Освовно* ваииталъ 4,500,000 рубчеА 

[Привимаетъ иа страхъ отъ огня ДВИ 
ЖИМОЕ п НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
СТВО,РАЗЛИЧНАГО РОДА Т О В А Р Ы и 

^ГРУЗЫ, а тавжо суда, пароходы н 
11яыя перевозочныя средства,при слъ-
'дованш по рЬчпымъ, морскииъ пу-
тямъ сообщения или по желЪзнымъ и 

груктовымъ дорогамъ. 
Главный ягевтъ В. Е. Воложвнмиъ 

l-tpexeBHC «овтора пом-Ьщается Н»!»**-
•вая. i3. Тил. ft 

А К У Ш Е Р К А 

й. А. ВОЛОЖАНИНА 
Лаю совЪты берехевяымъ и помощь роже 
вицамъ.На практику во всякое время дня 
t вочи Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

С о т т с к а я , 54, вв. t, верхъ 

Д-ръ К. В Нупрессовъ 
ВолЬзни всиернчесюя, кожи и волоэъ, сн-
филисъ, мочеиол., микровкопи 1еское из-

сл11дсван!е мочи. 
Ир1емг больныхъ кромЪ воскресен!йоть 8-

, вечеромъ отъ 5—8. Для д&мъ отдЪль-
рая пр1емная Монастырская,Л! 7 Тел. № 66 

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ 

) ( , р . ^ ш а м а к о О а 
Пр1емъ; по Вторникамъ и Иятвицамъ отъ 
4- 8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня . Магистрат-

ская. 26. Телефовъ 5&1. 

Д-ръ й . 3 . ЛевицкШ. 
В н у т р е л н ш и порвныв болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я 
HpicML съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
не lejta Дворянская, 2Я. Телефон!. >6 

Родильный п р ш ъ . 
Ул. Московски трактъ, д. .4 5, противъ 
клиянкъ Предварительный осмотръ и аа 
пясь ежедневно отъ 4 - 5 ч . веч., кромЪ 

праадн. Тедефонъ 243 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 4 Ш Н Я . 

Св Митрофана: мч.: <^poптaciя. 

Долгота дия 17 ч. 32 м. 

I W I F V I H t l F I W I T f l W I J 

В А Ш И Ш И З В Ш Ш 
' » » К < « « > 

(По телеграфу, 
Къ отречон!ю короля Константина 
КОНЕНГАГЕНЪ 31 мая. Печать 

но поводу отречешя короля Констан-
тина говоритъ, что важн-Ьйшииъ фак-
торонъ случнвшагося является русская 

лишившая короля главной революшя 
опоры 

РИМЪ, 31 мая Но поводу отрече-
Н1я короля IvjuuaHTHHa итальянская 
печать пока не высказывается о воз-

можных!. носЛ'Ьдств1яхъ для междуна-
родной политики. Только „Giornal d'lta-
lia" пишетъ, что отречеше запоздало, 
ибо теперь положев1е Греши въ евро-
пейскомь конфликт^ едва ли можетъ 
быть изменено. < 

Прииазъ Неро снаго 
ИЕТРОГРАДЪ, I 1юня. Военный 

морской мивистръ ириказалъ 31 мая 
объявить, что русская революц1я 
и рожденная ею свобода стоятъ пе-
редъ грозной опасностью въ лицЪ им 
ператора Германш и его союзниковъ, 
подтверждаемой тЬмг, что прежшй 
призывъ нъ защитЪ революц1и и от-
вЬтственности всЬхъ и каждаго за 
судьбу освобожденной родины уже 
призвалъ весь командный составъ отъ 
главнокомандующаго до младшаго офи-
цера быть невзмЬнно на своемъ посту 
подъ страхомъ строгой кары. Та же 
ответственность дожить и па васъ, 
товарищи солдаты. Никто изъ васъ, 
подобно начальникамъ, не М' жетъ и 
не долженъ покинуть свой постъ. При-
зывая ощо разъ всЬхъ исполнить 
свой вовнскШ долг"ь, объявляю, что 
Временнымъ Правительствомъ издано 
следующее постановлен1е: 1) лицъ, 
самовольно оставившчхъ ряды войскъ 
и не явившихся въ свои части къ 
15 мая 1917 г., независимо отъ пака-
зашя, которому нодлежатъ по закону: 
а) лишить права участия въ выборахъ 
въ Учредительное Собраше и въ ор-
ганы мЬстнаго самоуправлешя, б) 
представить Учредительному Собранк» 
ихъ права къ получешю аемли при 
земельной реформ'Ь, 2) семьи, озна-
ченныхъ по статье первой, лицъ ли-
шить до возвращения иосл'Ьднихъ въ 
свои части права иолучен1я пайка, 3) 
указанный въ статьЬ первой лица, явив-
пияся въ свои части послЬ 15 мая 
1917 могутъ быть возстановлены до 
суда въ правахъ означенныхъ въ 
пункгахъ а) и б) статьи первой и 
вовсе освобождены отъ ответствен-
ности дезертирства, если доблестнымъ 
исполнешемъ своего долга загладятъ 
свое преступлено передъ родиной. 
Четвертое дЬйств1о настоящаго по-
становлена распространить на все 
время текущей войны и для тЬхъ 
лицъ, кои самовольно оставили свои 
части после 15 мая 1917 г. или оса-
вятъ ихъ впредь, равно лицъ, кои не 
явятся безъ законныхъ причияъ къ 
новымъ мобилизащямъ или иринывамъ 
на военную службу. 

Действующая армЫ 1 шня унрав-
леше союза арм1и выяснило, что, со-
гласно последнему приказу военнаго 
министра, подлежитъ призыву изъ 
1962 служащихъ управле^я 408, изъ 
413 чиновъ высшаго персонала 262, 
а также изъ 6346 низшихъ служащихъ 
1261 человЬкъ. Управлен1е нашло, 
что деятсл!»ность всехъ учрежден^ 
союза должна немедленно пр1остано-
виться, благодаря невозможности по-
дыскать заместителей. Управлен1е тре-
буетъ разъяснены по поводу отправ-
ки спещалистовъ въ маршевыя роты 
съ карательною мерою въ отноше-
нш служащихъ „Земсоюза." Комитетъ 
съЬзда крестьянскихъ, рабочпхъ и 
солдатскихъ депутатовъ созвалъ со-
вЁщашо представителей обществен-
ныхъ организащй, обслуживающихъ 
снабжение фронта для обсуждешя 
создавшаяся положен1я, такъ какъ 
призывъ на службу деятелей органи-
зацш грозигъ простановкой деятель-
ности однимъ и дезорганизацию лру-
гимъ. Совещан1о высказалось за пол-
ное ш я ш с военныхъ, интендантскихъ 
и общественныхъ организацШ въ це~ 

ляхъ достижев1я полной экономш 
и средствъ въ об8дан1а общероссШ-
скаго центральнаго управлен1я этого 
цЬла местными органами. 

Печать. 
Народное образовало. О насту-

пленж. Буржуазная пресса и минист-
ры-соц('алисты. 

Вопроса о просвещен1и страны 
былъ несколько забытъ въ первые 
дни революции, когда на очереди сто-
яли вопросы момента, требуюпце но-
медленнаго разрешошя. Въ настояще 
время, когда уже во всЬхъ сбластяхъ 
началась текущая созилательиая рабо-
та, и пресса стала посвещать статьи 
вопросу о народномъ образовали, 
такъ „Нов. Ж. " пишетъ. 

Переживаемое нами время настолько 
богато въ области политической собыпями 
крупными и грозными, сдвигами глубо-
чайшими, п р е в р а щ е н и и удивительней-
шими, что вопросы культуры въ глазахъ 
русскаго гражданина ужо не представля-
ютъ вопросовъ неотложныхъ, необходимыхъ 
волнующихъ. 

Къ числу такахъ вопросовъ принадле-
жите и вопросъ о школ* о воспптан1и 
CFLTAYROUMXI HOKOFLTHIFT. 

Газета находитъ, что необходимо 
заняться школой пшрокимъ обществен-
нымъ кругамъ, т. к. 

Народное просв1)щеше—д^ло далеко но 
однихъ педагоговъ, а всей страны, т. е. въ 
конечномъ счетЬ—демократ1и. Школа, оп-
лачиваемая государствомъ, должна быть 
демократичной, это должны Помнить вс1)— 
и господа педагоги, голосуюиие противъ 
С. Р. и С. Д. и представители демократш 
отвлеченные въ сторону отъ насущней-, 
шихъ вопросовъ народна го просв^щвши. 

Поэтому то мы возражаомъ и будомъ 
возражать противъ придашя различнымъ 
педагогическимъ съ^здамъ какого то реша-
ющего характера. Дело народнаго образо-
ван1я долженъ взять въ свои руки самъ 
народъ, въ лице Общегосударствеинаго 
Комитета, созданнаго ияъ представителей 
всехъ организованныхъ группъ въ стране, 
и иредставляющаго свои заключен1я Вре-
менному Правительству, а на местахъ де-
ло народнаго просвещешя должно быть 
передано обновлоннымъ органамъ мЬстна-
го самоуиравлешя. 

И эта не должно быть откладываемо въ 
долпй ящикъ! съ осени будущаго года у 
наст, должна быть новая школа Для этого 
необходимо ускорить и интенсифицировать 
работы общегосударственна комиссЩ, ко-
торая должна попользовать леты!Й вакацЬ 
онний перюдъ для выработки основныхъ 
началъ p e o p r a u u 3 a u i n школы. 

Время но ж д е т ъ . 
Со времени онубликов. Петр. Сово. 

Р. и С. Д. воз8ван1я къ арм1и всо врг 
мя обсуждается вопросъ о наступлен и 
по этому вопросу въ ,,1'. Г ." мы чи-
таемъ. 

Д о л г ъ м е ж д у н а р о д н о й рооодюцюнной 
д е м о к р а т ш — п о д д е р ж к а р у с с к о й раволюц1и, 
борьба съ г р о з я щ и м и е й опасностями. 

Со стороны „согозныхъ" имиер^адистонъ 
Росс1йской революцш пока но угрожаетъ 
воониая опасность. 

Но т^кая опасность имеетоя со стороны 
Горманско АвстрШскаго импор1ализма. 1'ер-
манскому импер1ализму необходимо побе-
дить импер1ализмъ англШск1Й, фраицузшй 
и т. д. Разъ революционная Poccin не зак-
лючаете сепаратнаго мира, она—врагъ гер-
манскаго импер1ализма. И наша револющя 
можете быть разгромлена германскими 
войсками. А разгромъ русской революцш 
означалъ бы крахъ и западно-европейска-
го революцюннаго движен1я. 

Понятно, такимъ образомъ, что русская 
революЩя должна быть охранена отъ,вся-
кой военной опасности. Всякимъ попыт-
камъ къ военному разгрому революцш дол-
женъ быть даиъ военный отпоръ. 

Но, если признать ото—надо пойти и 
дльше. Нашимъ войскамъ можотъ понадо-
биться въ нЬкоторыхъ местахъ переходит!, 
въ наступлеше. чтобы оттянуть силы про-
тивника, нааадаюлця въ другомъ месте, 
или чтобы предупредить его ударъ, 

Въ виду того, что союзныя армш 
въ отдельности и P o c c i a въ отдЬль-
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иости слабее Герман1и, то при раз 
громе союзныхъ армШ—наше положе-
но б ы л о бы опаснымъ. 

Значить, Poccin не должна допускать 
разгрома англо французскихъ apMifi. Если 
бы для этого понадобилось наступать— 
наступлен1е должно быть произведено. 

Наступать пришлось бы не потому, что 
англо французск1о имиор!алисты „симиа-
тичнЬе" германских!., а потому что р а з 
громъ ихъ армШ могъ бы прпиести и къ 
разгрому русской роволющи. 

1Согда именно понаюбится и понадобит-
ся ли вообще такое наступлошо, это—во-
просъ, конечно, стратегичесюй. 

Но стратег1я не ловдЪегъ с а м а себЬ. 
Она—лишь сродство. Въ зависимости отъ 
цЪлн войны въ одной и той ж е обстанов-
к а можетъ быть примЪнеиъ тотъ или дру-
гой стратегически нланъ. 

„СтратвНя" должна находиться подъ 
отроги»ъ надзоромъ и коптролемъ „поли-
тики". 

Недопустимо наступлошо, если оно бу-
детъ служить „политической" заначе— 
поддержать импор1алистичссюе замыслы 
союзниковъ. 

Недопустимо наступлеше, если путемъ 
нвступлошя будутъ пытаться решать поли-
тическую задачу: окончан1я войны миромъ 
безъ аннексий, задачу которую можетъ 
j/Ьшить лишь международная д е м о к р а т 
своей революц!оннои борьбой. 

Руссмя революЩонныя войска можно 
бросать на сморть лишь ради интересовъ 
революцш, ради сохранения оя отъ разгрома. 

Вполне понятно, что наступлеше 
какъ попытка подъ оборонческимъ ло-
зунгоиъ провести имаортлистическн; 
лозунги, отвергается газетой. 

Такимъ попыткамъ, откуда бы ойЬ но 
исходили, доджент» быть данъ решительный 
отпоръ. 

Буржуазная пресса неистовствуеть 
по повоя у гЬхъ шаговъ министровъ 
соц!алистовъ, которые, по ея мн^юю, 
ужо слишкомъ демократичны, такь по-
чтенные „Рус. Вед." со всей силой 
своего „вескаго" слова нападаютъ на 
министра-юстищи Переверзева за ого 
последнШ проектъ по судебной ре-
форме. 

Временному Правительству нечего дЬлать 
съ этимъ ироэктомъ: оно должно безъ про-
медлен1я, безъ оговорокъ, безъ комнромис-
совъ отклонить проэктъ министра юсгицш 
Копи онъ не можотъ разстаться со своимъ 
шровктомъ,—пусть уходитъ. 

Вотъ какъ разъ-два... и подавайте 
въ отставку. Насколько помнится, но 
поводу нотъ и антиреволюцкшныхъ 
вистуиленШ г. Милюкова „Рус. Вед." 
подобныхъ мыслей но высказывали. 
Въ чемъ же дЬло? Да, онъ кадотъ— 
I аначитъ... не погрЬшимъ. 

депутатов!, долженъ дать ответь на 
эти ноты, обращаясь не къ союзнымъ 

правительствам^ а къ союзнымъ демо-
крапямь. Онъ долаенъ, обращаясь 
къ нимь, дать оценку этихъ ноть и 
подробно изложить и развить свою по-
зинДю. 

Мы не хотимъ сепаратнаго мира, 
мы очвтаемъ его величайшей опасно-
стью для лела русской революцш и 
для дЬла свободы Евроиы. 

Мы жолаемъ мира въ международ 
номь масштабе. Мы подготовляемъ 
его со.швомъ международной ооНали 
стической конференщи. Во мы уско-
римъ миръ и обезпечимъ успехъ меж-
дународной конференщи, если сейчасъ, 
немедленно будемъ делать самыя энер-
гичныя уоял!я для уотановлов1я согла-
шон1я между русской демокрапей и 
демократий союзныхъ государствъ. 
Этого соглашешя мы можемъ добить-
ся. международная сощалистическая 
конференция его закрепить, и тогда 
перодъ волей Mipoeofl домократ1и при-
дется склониться импер!алистамъ со-
юзныхъ сь нами странъ. Р. Г. 

мосидчикъ получилъ цолжноо возмез-
д1е и закаялся заниматься своимъ по-
эорнымъ ремесломъ. 

Выведеннные изъ тернЬЫя общест-
венники принуждены были применить 
грубыя и, по ихъ убЬждеаш, самыя 
уЬшительныя мЬры пепосредственнаго 
возд4йств1я. 

Въ деревне FI.-Александровской, 
Ишимской волости, старички обязали 
молодежь подъ страхомь самыхъ стро-
гихъ наказан^, но безобразничать по 
улицамь и не петь неприличныхъ пЬ-
сенъ, а усилить свое внимаПе за на-
блюцен!емъ хозяйства, нуждающаяся 
въ работникахъ. 

Точно, по мановенш волшебваго жез-
ла, затихли въ деревне ссоры, драки, 
прекратилась обычная праздничная 
пьяная гульба и настало полное спо-
aoflcTBie. 

Въ деревне Калинкиной, Морозов-
ской волости въ оворомъ времени об-
разуется выписка газетъ и начнуть 
устраиваться общественныя чтенгя. 

Между прочимъ, тенденц1я къ пол-
ному освЬдомлен!ю въ текущей жизни 
и жажда знашя охватила крецкимъ 
кольцомъ сельское населен1е. 

Народное сознаше пробуждается и 
тамъ, где есть жолаюпие работать на 
нивЬ просвЬщен1я, подготовляется пло-
дотворная почва. 

ТяготЬше къ прогрессу, къ евЬту, 
къ толковому выяинешю собьгпй всю-
ду встрЬчаюгъ огромиоо большинство 
искреннихъ последователей и, если, 
иногда желан!я и стромлешя отлива-
ются вь грубо примитивныя практиче-
ски формы, то это лишь ревультатъ 
простого усердия оградить новую жизнь 
отъ всякихъ случайностей и эксцес-
совъ, неминуемыхъ при такомъ колос 
сальномъ сдвиге, который нережива-
отъ родина. ...ift. 

-asm 

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ) 

Жертвы крушешя на pas. Осокино 
При крушеши поезда № 5 въ ночь 

J ( o m w ф р а н ц у з с к а г о и а к -

г л Ш с к а г о п р а б и ш е л ъ е ш б ъ 

В а декларац1ю 27 марта, сообщен 
ную союзникамъ, Временное Прави 
тольство получило ответъ отъ фрап-
цузскаго и апглШскаго правительств!; 
Французское и анЫйское правитель-
ства не спорятъ съ выставленными 
русской революций лозунгами, они 
даже какъ будто принимаютъ ихъ, но 
съ темъ, чтобы наполнить ихъ чуж-
дымъ содержащем!. Французское пра 
вительство по возражает!, иротивъ ми 
ра безъ анноксШ и контрибущй, но 
для себя считаетъ нообходимымъ на-
стаивать на аннекЫи Эльзасъ-Лотарин-
г!и и на контрибущи въ виде возмЬ-
щен!я убытковъ. Англ1йскоо прави-
тельство предпочитаетъ нвчого но го-
ворить г своихъ аннексшнистскихъ за 
мыслахъ, но совершенно ясно выдаотъ 
ихъ, утверждая, что ран-bo заключен 
•ыо между союзниками договоры но 
противоречили программ^ мира рус-
ской революцш. 

Англ1Йская и французская буржуа-
s i i готовы переменить флагъ, но подъ 
новымъ флагомъ они желаютъ провез-
ти старый грузъ. 

Что на такой иочв1з никакого согла 
шен!я между нами и ими быть но мо-
жотъ, но нуждается въ доказатель-
ствах^ Соглашено возможно только 
въ томъ случаЬ, если союзники со-
гласятся прямо и открыто выбросить 
ва бортъ свой старый импер{алистиче-
сюй грузъ. 

Во въ такомъ случаЬ послать уль-
тимативную ноту и въ случае неудов-
летворительна™ ответа рвать съ со-
юзниками? Иетъ, конечно нЬтъ. Мы 
но хотимъ сепаратнаго мира и долж-
ны сдЬлать все отъ себя зависящее, 
чтобы иабКжать его. Какь француз-
ская нота, такъ и нота англШская за-
канчиваются (аявлешемъ согласия на 
перосмотръ ирежняго соглашешя меж-
ду союаниками. 

Должна быть сделана попытка это-
го иересмотра пугемь спец1ально со-
званной конференщи представителей 
союзныхъ правительства 

Конференщя вта должна быть соз-
вана возможно скорее. Тамъ, на этой 
конференщи, задачей представителей 
нашего правительства будетъ сделать 
яснымъ, очевиднымъ для нашихъ со-
юэниковъ, что русская революц1я со-
вершила бы самоубШство, обрекла бы 
себя на несомненную гибель, если бы 
она отступим отъ провоагпашенной 
ею программы мира. 

Съ своей же стороны мы должны 
подготовить успехъ нашего правитель-
ства на «той конференщи открьтемъ 
немедленной кампаши, разечитанной 
на убЬждешо французской в англШ-
ской демократ^. 

Натискъ широкихъ слоевъ француз-
ской и англ1йской демократ{и, натискъ 
даже одного пролотар1ата Франщи и Ан-
гл!и на свои правительства заставитъ 
•хъ быть сговорчивыми и пойти на 
соглашен1е съ нами. Необходимо спЬш-
но ознакомить французскую и аншй-
скую демократ1ю в съ положешемъ 
нашей страны и съ настроев1смъ наг 
шей демократ^. Мы не можемъ по-
лагаться на осведомления Кашона, 
My та и другихъ посЬщавшихъ насъ 
гостей изъ Франщи и Англ1и. Мы долж-
ны немедленно послать туда своихъ 
делегатовъ и имъ поручить познако-
мить французскую и англШскую демо-
крат^ съ тЬмъ, что составляетъ ду-
шу нашей революцш и отъ чего она 
•е можетъ отказаться, но поставивши 
на карту своего существован1я. 

Помимо «того авторитетный органъ 
нашей роволющонной демократии, все-
росс. съездъ рабочихъ и солдатски хъ 

ныв съ остальнымъ крестьннскимъ на-
селен1емъ. 

Поддавшихся ихъ вл1яшю было нем-
ного и те оказались просто неучев-
шими нереживаемаго момента и охва-
ченными общей начальной нереши-
тельностью. 

Сейчасъ наступаетъ моментъ види-
маго отрезвлов1я и полнаго успоков-
nifl. Вдумчнвоо отношен!е къ пережи-
ваемому моменту беретъ перевЬсъ. 

Все попытки „бунтарей" терпятъ 
неудач*, а иногда и жестокое возмез-
д1е. Вь моемъ расооряже1Ми несколь-
ко корроспондонцШ съ месть, харак-
теризующихъ настроен1о крестьянства 
и ого отяошеЫо кь проявлои!ю в".ява-
го безчинства отъ кого бы оно не ис 
ходило. 

Особенно подозрительно крестьяне 
относятся ко всякииъ иргЬзжимъ, име-
нующкяъ себя, ораторами". 

Если раньше охотно слушали ихъ, 
зато теперь допуекаютъ къ перегово-
рам ь но иначе, какъ по получен1и оп-
ределенна™ удостоверешя или осве-
домлошя о чемъ будетъ вестись бе-
седа. • 

Въ начале мая одинъ изъ такихъ 
ораторовъ заявился въ с. Нрюханов-
ское, Кузнецкаго уезда и сталъ 
подбивать темноту отобрать имуще-
ство и скотъ у некоего С., проживаю-
щаго на хуторе. 

Хуторянину грозила сер!езная опае-
нось вь смысле безопаспости его иму-
щества и неприкосновенности личности 
своей собственной и семьи. 

Естественно паника охватила обро-
ченнаго на произволъ. 

Собрали сходъ и постановили не 
слушать оратора. 

Осмысленные общественники гово-
рили: 

Почитайте ка вь газетахъ... тамъ 
просят!, соблюдать полиый иорядокъ 
и cuoKoficTBie и никому никакихъ 
обидь но чинить. Даже- самаго плохо 
го человека мы обпдить но могимь, 
постойте, скоро придотъ время и каж 
дьй получить по дЬламъ свонмъ, а 
ты, милый человекъ, отправляйся-ка, 
по добру и по здорову, откуда тебя 
Богъ послалъ и думать не моги, что-
бы поселять между нами вражду: она 
до добра не доведетъ. Сами мы зна-
емъ, несправедливости много, да сра-
зу ее не выведешь, опять же со всемъ 
народомъ надо быть въ соглас!и. 

Дереввнсшя настроен .̂ 
Свободные дни резко изменили 

укладъ сибирской деревни. 
Если еще не такь давно здесь ца-

рили становой съ урядникомъ к крость 
яннскимъ начиьникомъ, то теперь, по 
степенно, само крестьянство, „всемъ 
MipoMb", старается ликвидировать раз-
руху-это злое наслед1о стараго рома-
новскаго режима 

Почти всюду цействуютъ выборные 
комитеты, въ которыхъ заседаютъ лю 
ди иользую1щеся ПОЛВЫЙЪ довер1емъ 
народа и къ голосу которыхъ охотно 
прислушивается самое крестьянство 

Приближеше исаолзительяыхъ и рас 
порндительныхъ opi-ановъ къ народу 
или, вернее, избраше ихъ изъ народа 
даегъ всЬ гаранпи и личности и имуще 
ству граждонъ 

Въ начале роволющи, правда, въ 
доровне воцарилась анарх1я, которую 
внесли, въ большинстве случаевъ 
элементы лишь механически связан-1 на 23 мая какъ выяснилось сейчасъ: 

убито 11 человекъ, тяжело ранено 
около 25, изъ ннхъ большая полови-
на тяжело. Некоторые трупы изуро-
дованы до неузнаваемости. 

Союзъ союзоиъ На оргаивзац1он-
номъ засЬдаши союза союзовь заслу-
шано эаявлон1е басгующихъ оффищая-
товъ, забастовка которыхъ но дала 
иоложительныхъ результатовъ. При 
чеиь постановлено удовлетворить со-
держателя иъ росторановъ и кафе тре 
бовашя оффищантов ь (115 р. жаловав1я 
и 15о/° съ валоваго рубля) 28 мая 
решеяо • об»явить забастовку пова-
ровъ, если яти требован1я не будутъ 
приняты. 

Борьба съ массовой ликвидац|'ей 
оптовыхъ торговлей въ г. Иркутске 
На последнемъ 8аоЬдан1и гор. ирод, 
ком. обпуждался вопросъ о ляквида-
ц1яхг, особенно усилившихся за По-
следнее время. Ликвидировали свои 
торговли фирмы извЬстныя въ TOpi'O-
вомъ Mipb города: Люблинск1й, Алек-
сеовъ и на очереди лвквидащи Ка-
мова, Щелкунова. Стих1йный харак-
теръ ликвидац!и побудилъ комитетъ 
принять срочное постановлено о не-
допущеши впредь оптовыхъ и рознич 
ныдъ ликвидащй безъ соглас1я коми-
тета. 

Вместе съ темъ, комитетомъ вы-
несено постановлен1я объ оказали со-
действ1я частно-торговой иниц!ативе 
въ деле пр1обретон1я для иуждъ го-
рода продовольствевныхъ продуктовъ, 
при услов!и контроля за продажей 
ихъ. 

—0рганизац1я мастерской союзомъ 
иожевеииаго производства. Въ Кра-
сноярске недавно союзомъ кожовен-
наго производства открыта сапожная 
мастерская 

Въ мастерской будутъ работать 
около 100 чоловЬкъ мастеровъ. Цель 
открыт!я своей мастерской—улучшить 
свое положено и пойти на встречу 
беднЬйшему классу населен1я въ от-
HomoHiH ияготовлен!я обуви, доброка-
чественной и вполне доступной по 
цене. 

Решено 50 процентовъ изготовляе-
мой вь мастерской обуви отпускать 
въ магазинъ для продажи бедным!, 
50 проц. для продажи членамь проф. 
союзовъ, городсквмъ и сельскинъ ко-
опоративавъ. 

Лесное хозяйство. Въ текущемъ 
году рубка лЬса, по сравнен1ю съ 

бочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
„Елинеше". 

Похороны иазиенныхъ. 22 мая, въ 
Тобольске состоялись похороны ката-
ржанъ, казненныхъ на страстной неде-
лЬ 1908 г. въ каторжной тюрьме № 1 
и зарытыхъ на месте казни во дворе 
тюрьмы. 

Торжественное перенесете остат-
ковъ казненныхъ было устроено тоболь-
ской группой партш сощалистовъ 
револющонеровъ. 

Большого труда стоило найти место, 
гдЬ были зарыты тела казеенныхъ, 
такъ какь надзиратели тюремные укло-
нялись отъ точнаго указав!я места. 

К ъ вопросу объ устройстве въ Ми 
нусииске артеланенихъ иолодцевъ. 
Согласно постановлен! ю послЬдняго 
очереднаго заседан1я Городской Думы 
18 мая, Городская Управа, восполь-
зовавшись прибьтемъ въ городъ 
военнопленныхъ аьстр1йскихъ инжене-
ров ь-спещалистовъ и завЬдывающаго 
гидротехническимъ отделомъ Енисей-
ской губ переселонческаго управле-
н1я гр. Ноиова приступила къ предва-
рительнымъ изыскашямъ по устройст-
ву въ городе артез1анскихъ колодцевъ: 
произведена нивеллировка в начато 
пробное 6ypoHio въ концЬ города око-
ло второго русла р. Минусинки по 
Гоголевской у. для определс^я уров 
ня подпочвенныхъ водъ въ Минусин-
ске. 

Вывоэъ продовольственныхъ гру 
зовъ изъ Западной Сибири. Въ виду 
некотораго улучшев1я въ деле желе-
знодорожнаго транспорта, а также 
увеличена подвоза къ станщямъ раз-
личныхъ грузовъ, вывозъ различныхъ 
грузовъ, изь Западной Сибири,въ осо 
бенности для арм1и, значительно уве-
личился и за последше дни вошелъ 
цочти въ нормальное полжен1е. Вы-
возятся главнымъ образомъ хлебные 
грузы и фуражъ и довольно значите-
льное количество мяса и масла. 

РЕ30ЛЮЦ1Я 
заседашя служашихъ Томской I'opot 
ской Милицш 1 1юня 1917 года по 
воиросу о смещении Городского Ко-
миссара Подпоручика Плужкикова и 
назначен^ его временно исполняю-
щимъ должность Помощника Началь-
ника Томской Городской Милвцш и 
назначенш на дожность Начальника 

Милиц1и Покпоручика Меркулова. 
Мы, служанке Томской Городской 

Милицш: участковые Комиссары, По-
мощники участковыхъ Комиссаровъ, 
CTapmie и делегаты отъ командъ ми-
лицюнеровъ пеших ь, агенты Сыскнаго 
Огделон1я, а также и служанке всехъ 
канцоляр1й въ томъ числе и Управле 
шя Томской Городской Милвши со-
бравшись 1 1юня с. г. вь здавш vupa-
влев)я Томской Городской Милицш и 
раземотревъ вопросъ о смещсвш 
Томскаго Городского Комиссара Под-
поручика Плужникова на должность 
временно всполняющаго обязанное! и 
Помощника Начальника Милиции, вза-
мень котораго назначенъ Начальни-
комъ Милиц1и Подпоручикъ Мерку-
ловъ постановили: довести до свёдё-
н1я Томскаго Городского Народ наго 
Собраи1я, что выборы Подпоручика 
Меркулова при наличш тЬхъ свободъ, 
которыми пользуется Poccifl, считать 
ненормальными и умаляющими всякое 
понят!о о свободе, т. к. свободному 
гражданину можно предъявить обвине-
Bie и въ то-же время потребовать отъ 
него объясненШ, что не было сдЬлано 
по отношетю къ Подпоручику Плуж-
никову. Въ смещошн Плужникова и 
томъ упреке, который бросаетъ Го-
родское Народное Собран1о всей Ми-
лищи г. Томска, которая вынесла на 
своихъ плечахъ тяжелые дни безнача-
л!я, видимь незаслуженное обвинен1е, 
на которое отвЬчаемъ самымъ реши-
тельным!. протестомъ и требовашемъ 
переизбрать Плужникова на должность 
Начальника Томской Городской Мили 
щи, кандидатуру котораго мы выдьи-
гаемъ какъ служтще Мил и щи и о 
результатах!, сообщить въ субботу 3 
сего iiOHH къ 12 чаоамъ дня, въ про-
тивномъ случае ыя слагаем ь съ себя 
все обязанности по Милиц1и и ответ-
ственность за иослЬдств1я. 

Делегатами по данному вопросу вг 
Томское Городское Народное Собран1е, 
съ правомъ голоса, избраны граждане: 
Убизск19, Когань, Поручиковъ, Фодо 
ровичъ и Миловановъ. 

двинутъ на постъ исполняющаго долж-
ность Начальника Милицш по г. Том-
ску и утверждепъ Народвымъ Собра-
н!ем!, о чемъ обгявллю по Томской 
Городской Милицш, при чемъ сего чи-
сла вступаю въ отправлено своихъ 
обязанностей, 

2) Городской Комиссаръ Подпору-
чикъ Нлужвиковъ назначается времен-
но исполияющимъ должность Помощ-
ника Начальника Милиц'и. 

3) Товарищи милищонеры! Сознавая 
ту громадную ответственность, кото-
рая возложена на меня, я глубоко 
убежденъ,' что прп Вашей энергичной 
и дружной работе памъ удастся ис-
полнить нашъ долгъ по отношешю 
охраьеь1я общественной безопасности 
и спокойств1я, а потому призываю 
Васъ къ дружной работе и къ точному 
исполненм всехъ моихъ распоряже-
nifl и решешй, каковыя будутъ санк-
Ионироваться тЬми, которые избрали 
меня. 

Но забудьте, что Вы но являетесь 
старыми полицейскими, а гражданами 
Свободной России, где порядокъ и 
уважев1е чужой личности равно ику-
щества является первой необходимо-
стью. 

Работа Ваша усугубляется еше 
темъ, что въ городе участились кра-
жи, грабежи а даже убийства, почему 
требую особеннаго нааряжешя и энер-
пи. Кроме того Вы всегда должны 
быть на страхе инторесовъ великой 
роволющи и въ нужный моментъ ока-
зывать поддержку ея вождкмъ, но въ 
то же время считаю нравствоннымь 
долгомъ предупредить, что те, кото-
рые будутъ небрежно относиться къ 
къ своимъ обязанностямъ будутъ под-
вергаться строгимъ взыскашямъ ибо 
боздейств'ш въ настоящее время но 
можетъ быть терпимо. 

Въ случае какихъ либо важны хъ 
происшествШ или могущихъ произойти 
инцандентовъ, на какой бы то почвЬ 
не было, предлагаю обращаться ко 
мне по телефону во всякое время 
дня и ночи. Помните, что населеше 
не служить намъ, а мы служимъ на-
солен^. Но вь то же время требую 
твердыхь и решнто^льиыхъ дЬйствМ, 
особенно при поимке йреступниковъ, 
для чего необходимо, въ нродЬлахъ 
законности f въ случае надобности 
употреблять opyxie. 

4) Въ Городское Народное Собра-
Hie неоднократно поступали жалобы, 
что чины Мвлиц1и назначенные на по 
сты, чаще всего ночью оставляютъ 
ихъ безъ всякой надобности, въ чемъ 
я при объезде города неоднократно 
лично убедился. Продолжать далее 
акъ нельзя, а потому предлагаю г.г 

Комиссарамъ иметь неослабное наблю-
дете, какъ лично, а равно черозъ 
своихъ помощниковъ за правильностью 
несен1я милиц1онерами своихъ обязан-
ностей и о всехъ случаяхъ осгавле-
т я иостовь доносить мнЬ. Считаю 
долгомъ присовокупить, что вь случае 
жалобъ населешя объ отсутствЫ по-
стовыхъ, я буду нааагать самыя стро-
пя взыскан!я. Проверять посты необ-
ходимо не монео 3 разь вь сутки, 

И „милый человекъ" уЬхалъ, про- прошлымъ, заметно увеличилась. Для 
воженпый далеко аа околицу. погорельцевъ требуется весьма вна-

Небезынторооно отноше^е къ с^- чительноо количество леса. Особонпо 
мосидчпкамъ, этимъ злейшимъ раявра- увеличилась рубка въ Омскомъ, Исидь-
титолямъ деревонскаго люда. Кульскомъ и Высоко—Дубровскомъ 

Вотъ какой фактъ зарегистриро- лесяичествахъ. Наблюдается также 
ванъ въ с. Каргатъ. , большой спросъ на сенокосы и ра-

Иосле того, какъ было постановле-. спашку целины. БывпИе въ конце 
Hie общественниковъ но пить спирт- мая лесные иожары въ Семипалатвв-
ныхъ напитковъ и не курить самосид- свой области прекратились. Въ лЬсной 
ки, нашлось 'несколько лицъ, поже- отдЪлъ поступаетъ много заявлешй 
лавшихъ продолжать свою работу, въ отъ пострадавшихъ съ просьбой о 
надежде получошя огромныхъ вара- безплатномъ или льготномъ снабженш 
ботковъ при продаже и сбыте втого 
„запротнаго плода".' 

Сельчане выследили Винокура Н. 
ПосовЬтывались между собою. 
Толпа кричала: 
— Бить его! 
— Выгнать изъ села! 
— Арестовать! 
Кто то предложиль „выиороть". 
Раздались протесты: 
— Неприкосновенность личиооти! 
— Гражданина пороть нельвя! 
— ТЬлесныя навазашя отменены! 
Выстуиилъ ораторъ пожилой мужи-

чевъ: 
— Оно, конечно, зазорно сейчасъ 

наказывать граждаиъ, но разве это 
гражданинъ? вто „фулиганъ" самый 
первейш1й, опаснее вора. Наказашя 
отменены для гражданъ только, кото-
рые понимаютъ, что такое свобода. 
Опять же личности его мы и касаться 
не станемъ... 

Какъ, конечно, ив печально, но са-

хесомъ. Самовольныхъ хищешй леса 
почти ие наблюдается. 

Въ настоящее время лесной отделъ 
при управлен1я государственвыхъ иму-
щевтвь составляетъ записку для Ми-
нистерства Землед1шя о состояшн и 
о возможности отпуска леса въ Акмо 
линской и Семипалатинской областяхъ. 

На 10-е шня созывается съездъ 
лесоводовъ и лесиыхъ техниковъ 
Акмолинской и Семипалатинской обла-
«тей • тяготеющимъ къ Омску райо-
новъ Тобольской и Томской губоршй. 

Простановка работъ въ типогра-
ф|'яхъ Иркутска. Съ 27 мая въ боль-
шинстве типографШ пр1остановились 
работы, въ виду предъявлен!» тарифа 
типографскими рабочими. 1'азеты не 
выходили 27 и 28 мая. Теперь рабо-
4ie во всехъ тяпограф1яхъ приступили 
къ работамъ, в теперь работы про 
взводятся нормально. Во время прос-
тановки работь въ типограф1яхъ вы-
ходили телеграммы газеты Совета ра 

Начальнику Томской Городской 
Милиц;и. 

Исполнительный Комитетъ Томскаго 
Городского Народнаго спбрав1я, считая 
совершгнно недопустимой лин1ю пове-
ден1я части чиновъ городской милицш 
собравшихся на заседан!е 2-го мня с. 
г. которые нашло для себя возмож-
нымъ врываться въ комаетевщю Горо-
дского Народнаго Собран!» доводить 
до Вашего сведен!я, что вопросъ о 
создавшемся въ связи съ еимъ поло-
жон!емъ въ милищи будегь иостав-
ленъ на повестку заседан1я общего 
собран1я.Вмест»1 съ снмь Исполнитель-
ный Комитетъ продлагаеть всемъ 
чинамъ милищи оставаться на своихъ 
постахъ, ибо оставвть населешо горо 
да въ пероживаомый нами моментъ 
беэъ охраны Комитотъ считаетъ прес-
тупнымъ. 

Предлагая объявить настоящее по-
стаиовлен1е въ приказъ по милицО Ис-
полнительный Комитотъ приказываотъ 
Вамъ въ силу взбрап!я Васъ Город 
свимъ Народны иъ Собран1емъ оставать 
ся на своемь посту и отправлять обя-
занности Начальника Городской Мили-
ц1в. 

П р и к а з ъ 
По Тимокой городской Милицш М 64. 

На пятницу 2 е ш н я 1917 года. 
1) Советомъ Солдатскихъ Депута-

товъ и Гариязоннымъ СовЬтомъ я вы-

одинъ раэъ днемъ, а два раза ночью 
и о результатахъ съ указав1омъ фа-
мил1й ировЬряющихъ указать въ су-
точныхъ сведЬн1яхъ. 

5) Предлагаю Начальнику Сыскно-
го Отделсшя принять самыя реши-
тельный меры къ искоренен^ увели-
чивающейся въ городё преступности 
для чего, въ|слу чаЬ надобности приме-
нен!я вооруженной силы, обращаться 
ко мне по телефону во всякое время 
дня и ночи, а въ случае крайней и 
и экстренной необходимости прибе-
гать къ оружш по своему усмотрен^, 
но въ пределахъ законности. О всехъ 
крупныхъ происшеств1яхъ: грабежахь, 
уб1йствахъ, кража хъ, сообщать тот-
часъ-жо всЬмъ участкамь и доложить 
мне, не смотря ни на какое время 
дня и вочи. Надеюсь, что при друж 
ной энергичной работЬ удастся въ не-
продолжительномъ времени установить 
въ городе безопасность и спокойствие 
—что является павной нашей зада-
чей. 

Письмо въ реданщю. 
Гражданинъ Редакторъ. 

Изъ приказа по Томской городской 
милищи отъ 2 1юня с. г. сообщается 
о вступлеши избраннаго советомъ сол-
датскихъ депутатовъ и гарнизоняымъ 
советомъ, съ утверждешемъ народ-
нымъ собран!омъ на постъ исполняю-
щаго должность начальника милищи 
подпоручика Меркулова. Отлично зная 
дейсшя подпоручика Меркулова до 

го было такихъ случаевъ, где обяза- ^ 
тельно быяо присутств1е городского 
комиссара и вмёстё того, чтобы вый-
ти разобраться и разъяснить народу 
г-нъ городской комиссаръ ирята'лся по 
подваламъ видимо не желая принять 
на себя возложенную ка него обязан-
ность. Много разъ граждано гор. Том-
ска выходили съ требовашемъ убрать 
съ должностей остатки старого гнило-
го правительств!, но и это до сего 
времени неисполнено. И вотъ эти то 
остатки стараго гнилого* правительства 
терпимые вомиссаромъ гор Томска съ 
небольшимъ числомь вновь поступив-
швхъ лицъ тоже большей частью не 
бывшихъ на фронте вынесли резолю-
цию: „Не быть начальникомъ милищи 
подпоручику Меркулову" и оставить 
начальника милищи бышпаго комисса-
ра Плужникова. 

Мы, отрядъ конныхъ милиц!онеровъ, 
просимъ переизбран1е подпоручика 
Меркулова недостойнымь и неправиль-
ны мъ. 

(Подпоручикъ Меркуловъ быль на 
фронте). 

Да здравствуетъ действительный за-
щитникъ и деятель свободной Pocciu. 

ЗасЬдаше томскаго гу-
бернскаго комитета со-
дЪйств1я ycnbxy займа 
свободы 26 мая 1917 года. 

ЗасЬдаше состоялось подъ пред-
седательствомъ члена томскаго гу-
борнскаго комиссар1ата П. В. Воло-
годскаго. j . 

Присутствовали: члены комигега, 
въ числе 9 ти и 10 приглашенныхь 
лицъ изъ бвржеваго, купеческаго в 
промышленного обществ ь г. Томска. 

Председательствую 1щй, открывая за-
седан1е, изложилъ присутствуюгцимъ 
причины и цели его н огласилъ те-
леграммы министровъ кн. Львова и 
Шингарева отъ 19 мал с. г. в за ми-
нистра внутр. делъ Щепкина отъ 18 v 
мая с. г. о необходимости изыскан!я 
способовъ въ более энергичной про-
паганде займа и къ ускореыш темпа 
подписки на заемъ. 

Затемъ было доложено о деятель-
ности комитета и о предположенных! 
имъ M bponpiHTUixb, а также приведены 
справки о ходе подписки въ г. Томске 
и въ уездныхъ казначсйствахъ вместе 
съ подотчетными имъ государствен-
ными сберегательными кассами. 

Во время происшедшего вследъ 
затемъ обмена мнешй выяснилось, 
что подписка действительно не до-
стигаете того раявипя, которое оть 
нея можно было-бы ожидать какъ 
среди сельскаго, такъ и город-кого 
населенШ и что причинами того слу-
жа) ъ, главнымь обравомъ, какъ об-
щая неустойчивость торгов»и и про-
мышленности, такъ и недостаточное 
распространено сведешй среди ши-
роквхъ массъ объ экономическомь и 
политическомъ значенл займа свобо-
ды, а равно малая осведомленность 
населения объ отношен!и къ займу 
различныхъ круговъ общества. 

Co6pauie решило: 1) въ развито 
п. з. постановлешя комитета отъ 23 
мая с. г. о выстуилен!и представите-
лей съездовъ рабочихъ и соллатскихъ 
депутатовъ на учительскомъ и епар-
х1альномъ съездахъ съ првзывомъ къ 
участникамъ съездовъ пропагандиро-
вать заемъ свободы на местах! , не-
обходимо делегировать на тЬ-же 
съезды представителей государствен-
наго банка для разъяспепя деталей 
техники и сущности займа. 

2) просить местный комитетъ 
крестьянекаго ч союза обратиться къ 
жителямъ деревни съ призывомъ под-
писываться на ааемъ, а равно про-
сить изыскать способы наилучшей 
пропаганды займа средя врестьянъ. 

3) просить управляющихъ местными^ 
отделошямв банковъ озаботиться вы- f 
ииской достаточнаго количества обли-
ranifi займа для продажи желающимъ. 

4) въ целяхъ усилен1я пропагаиды 
займа въ городахъ необходимо вос-
пользоваться собран!ями професс1о-
нальныхъ союзовь и обществъ; дабы 
организовать на нихъ выступленьч 
ораторовъ для выясяен1я всехъ свя-
занныхъ сь займомъ вопросовъ и для 
популяризац1и идеи займа. 

5) просить редакц1и гаветъ о вбз-
можно частомъ иом1>щен1и заметокъ 
и статей по поводу займа. 

6) еженедельно опубликовывать въ 
газетахъ сведЬя1я о ходе подиискв' 
съ указ8Л1емъ числа по-дпвечивовъ по 
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избран1я его начальникомъ милиц!и на отдельнымъ суммамъ и съ обяватель 
почве охранев1я общественнаго по-
рядка и спокойетв1я, мы радуемся за 
успешные и достойные выборы на 
постъ такого деятельнаго человека. 
Но видимо не все довольны такими 
людьми, которые всеми силами ста-
раются закрепить завоев»нную свобо-
ду. Недовольны выборами подпоручи-
ка Меркулова на постъ начальника 
милиц!и и участковые комиссары, ихъ 
помощники п irtuiie милищонеры. Недо-
вольство выразилось при появленк при-
каза, изданнаго новымъ начальникомъ 
милищи подпоручикомъ Меркуловым!,, 
въ которомъ онъ призываотъ всехъ чи-
новъ томской городской милиц1и не по-
кладая рукъ къ цружной и совместно ра-
боте для блага свободной Россш. Дей-
ствительно при гор.'дскомъ комиссаре 
такихъ приказовъ не поступало, нес -
колько разъ намъ нам ь приходилось по-
верять посты и изо всЬхъ учаотковъ 
встречалось 2—3 человека большой 
частью 1 участка, о чемъ и доклады-
валось г-ну городскому комиссару, 
но эти доклады видимо мало тревожи-
ли товарища Плужникова. Вновь же 
избранный начальвикъ милиц!и подпо-
ручикъ >Моркуловъ и издалъ ириказъ, 
чтобы все чины милищи находились 
на своихъ постахъ и вмЬнилъ вь обя-
занность проверятъ посты участко-
вым ь комиссарамъ и ихъ помощнивамъ 
и о результатахъ доносить, поверять 
два раза въ ночь и одинъ разъ въ 
день, чемъ и вызвалъ бурю негодова-
шя со стороны посл Ьднихъ. Да и мно-

ныиъ выделов1емъ фамилШ всехъ о 
томъ пожелавшихъ подписчиков!., не-
зависимо отъ суммы ихъ единоличной 
подписки. 

7) обратиться къ владельцмъ и ад-
мивистрац!ямъ торговыхъ и промыш-
ленныхъ фярмъ и предпр1ятШ съ прось-
бой объ организац5и коллективных! 
нодписокъ межцу служащими. I 

31 мая состоялось собран!е членовъ 
исполнвтельныхъ комитотовъ советовь 
солдатскихъ, офицерскихъ и ра1очихъ 
депутатовъ, рубернэкаго, уезднаго и 
городского народныхъ собрайй, пар-
тШ сощалъ-демократовъ и соц!»лястогь 
революц!онеровъ. На уиомянутомъ со-
вещав!и обсуждалсл вопросъ о пре-
ступныхъ замысвахъ амнистирован-
яыхъ уголовныхъ, действовавших ь под> 
флагомъ анархизма. 

Для выработки мЬръ борьбы и 
быстраго и решительнап проведен!* 
ихъ вь жизнь въ ночь на 1-ое 1ювл 
былъ избравъ взъ представителей на-
званныхъ выше организац1й исполни-
тельный комитетъ. 

Въ целяхъ обезнечеия обществен-
ной безопасности исполингельный ко-
митетъ общественныхъ и революцюи-
ныхъ организащй совместно съ на-
чальникомъ гарнизона и гарнизонным*,^ 
советом ь въ ночь на 3 1юня объявила 
Томскъ иа воеиномъ воложеи1и и по-
становилъ произвести аресты амнисти-
роваиныхъ уголовныхъ въ войсках-i 
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^ и преступных* элементов* среди граж-

данскаго населеНя, 
Около 3-х* час. ночи со 2 на 3 

iioHH все места расположеНя ча-
стой войск!-, въ которыхъ находи-
лись амннстированнные уголовные, 
были окружены сильными нарядами. 
Особенно опаснымъ пунктом* являлся 
концентрационный лагерь, куда накану-
не въ бараки 14 роты 38 п. переселил-
ся клубъ „анархистов!." и где ожида-
лось сильное вооруженное сопротивле-
Hie. Весь конценращонный лагерь былъ 
оцепленъ учебной командой 38 полка, 
9 и 13 ротами того же полка. Когда 
съ одной стороны барака вошла 13 
рота, а съ другой—учебная команда 
38 полка, то амнистированные ветре 
тили ихъ беглым* огнем*. Солдаты 
ответвли зялиомъ, после котораго про-
изошла жестокая перестрелка. Некото-
рые и^ъ амнистированныхъ забирались 
подъ нары и оттуда продолжали стрель-
бу. Вооружены они были револьверами. 

V , Видя безвыходность своего положе-
Ня, уголовныеЦвыскакивали въ окна и, 
встрёчая здесь цепь солдат*, продол-
жали стрелять. 

При перестрелке I t ч. убито и не-
сколько ч. ранено. 

Также было оказано сопротивлеше 
въ роте 25 п. въ новыхъ казармах*. 
3 убито и несколько человек* ранено. 

Вт. остальных* частяхъ войскъ аре-
сты ирошли спокойно, въ войсковых* 
частяхъ арестовано свыше 1.500. чело-
•екъ. Раненым* окалывалась скорая 
номо1ць, организованная заранее. 

Одновременно съ оцЬплеНем* нестъ 
расположения войскъ была организова-
на начальником* милищш обллва мЬст-
ыыхъ притонов*. 

Всего было обыскано 111 усадьб* 
и весь район* Бочановки, Монаст. 
луга, Кириичные сараи. Арестовано 
около 800 чел. 

Для выяснеНя личности арестован-
ных* и причастностш ихъ к* иреступ-

гф.«ому Mipy организована специальная 
юридическая комиссгя, приступающая 
немедленно к * работе. ВсЬ случайно 
одержанные будут* немедленно осво-
бождены. 

' Среди арестованных* оказалось не-
сколько лиц*, принимающих* прямое 
учаейе в* убШствах* посл Ьдняю вре-
менш. 

Между прочим* арестован* „извЬст 
ный" организатор* местных* „анар-
хистов*" г. Клюев*, пымогашшй за-
иослЬднее время у некоторых* обыва-
телей деньги. 

Граждане г. Т о м с к а могутъ полу-
чать пропуска на свободное пере-
д в и ж е П е по городу после 10 час. 
вечера въ 1 , 2 , 3 , 4 , Б участнахъ 
милиф'и, при чемъ считаю нужнымъ 
предупредить всехъ, чте полученный 
пропуск* на гарантируетъ отъ опас-
ности быть подвергнутым* случай-
ному обстрелу со стороны патрулей 
во время праследовашя преступни-
ков* . По этому предлагаю пользо-
ваться полученными пропусками 
въ случае крайней необходимости. 

Довожу до сведеи|'я в с е х * г р а ж -
д а н * города и у е з д а , что въездъ въ 
городъ и выездъ за пределы его 
свободен* съ раэсветомъ до 10 ч. 
вечера. 

После 10 часовъ вечера въездъ и 
выездъ безусловно запрещенъ. 

Мачальиииъ милицш 

Подпоручинъ Меркулов*. 

Х Р О Н И К А 
Ходатайство о возвращена народ-

ных* учителей иэъ армш. Исполин-
тельным* комитетом* губернскаго на-

^роднаго собраНя послана министру— 
^ председателю телеграмма, еледующа-

го содержаНя: „ТомсПЙ губернск1й 
исполнительный комитет!., согласно по-
становлошя Томскаго губернскаго на-
роднаго собрашя 2-мая—ходатайству 
от* перед* временным* правитель-
ством*: 1) о возвращеш'и ичъ apain 
иризванных* народных* учителей, 
если они не находятся на фронте, 2) 
об* освобождоНн отъ призыпавь вой-
ска народных* учителей, подлежащих* 
отбыванш воинской повинности; соглас-
но постановлена губернскаго народ-
наго собраНя 16 мая: 1)отсрочка при-
зыва бывшим* нолигическимъ ссыль-
ным* до 1 го ноября сого года, 2) 
депутатам* Томскаго губернскаго на-
роднаго собрашя ил* военных*—до 
1-го ноября, 3) о продлеНн на месяц* 
отсрочки депутатам* Томскаго губорн-
скаго народнаго собрашя, 4) ооь осво-
божден^ отъ призыва в* войска участ-
ковых* врачей и фельдшеров!, 5) от 
срочки по призыву въ армш распро-
странить на ромесленниковъ и сель-
ских* кустарей, изготовляющехъ И ро-

^.монтирующихъ сельскохозяйственный 
машины и оруд1я и техников*, инст-
рукторовъ, спеша листов* ремеслек-
ныхъ и промышленныхъ янашй; лиц* 
означенных* катогор!й возвратить на 
м Ьста их* деятельности из* тыловых* 
войсковых* частей". 

Увеличено ж е л е з н о д о р о ж н ы х * та-
рифовъ. В * управленш Томской же-
ненной дороги иолучеиа из* министер-
ства телеграмма с* предложеНемъ 
подготовить агентов* дороги к* пред-
стоящему и8мЬветю тарифа, предпо-
лагаемому к* вводеНю съ 15 шня. 
Изменсшя предположены следуютщя: 
1) пассажврскШ тариф*'увеличивается 
на бО°/о, 2) плата за багаж*, отправ-
ляемый съ предъявлеНомъ пассажир-
скаго проездного битета—увеличивает-
ся на 50»/«. (Бозплатный провоз* одно-
го пуда багажа остается пока въ си-
ле), 3) на остальные грузы пассажир-
ской скорости, перевозимые, какъ по 
накладнымъ, так* и по багажным* 
квитанНямъ-—на 200'/», 4 ) на перовое-
ки грузов* большой и малой скорости, 
таксированные как* по весу, так* и 
поштучно или поярусно, а равно и 
животныхь тариф* повышается на 
2©0°/#. 

Повышен! ю подлежат* но только 
общ!е, но также и вое исключитель-
ные тарифы. СтаиНонные и друпе 
расходы—также повышаются. 

Прибавки ж е л е з н о д о р о ж ц и к а м ъ 
Общее присутств1е Томской железной 
дороги, совместно съ представителемъ 
цонтральнаго комитета союза служа-
щих*, 31 мая рассмотрело вопрос* о 
прибавках* желёзнодор.выработанныхъ 
въ комиссш Г . В. Плеханова, поста-
новлено назначить следуюпЦя месяч-
ным добавки: агентам*: ст. I I . Нико 
лаевскъ 45 р., отъ I I . Пиволаевска 
до ст. Тайга 45 р., ст. Тайга 50 р., 
Томской ветви до Томска 1 50 р , 
управл. дороги и ст. Томскъ I и II и 
Черемоши. 55 р., отъ ст. Тайга исклю 
чиг. но ст. Судженка включит. 45 р., 
оть ст. Судженка исключ. до ст. Бо-
готолъ исключ. 40 р., отъ ст. Вого-
тол* включ до ст. Ачинскъ исключит 
45 р., отъ ст. Ачинскъ включит, до 
ст. Красноярскъ исключ. 50 р., ст, 
Кра-ноярскъ 55 р., ст. Енисей 50 р.. 
отъ ст. Енисей исключ. до ст. Тай-
шет». исключ. 45 р., отъ ст. Тайшетъ 
включит, до станки Хингуй включ 
50 р., отъ ст. Хингуй исключ. до ст. 
Головинская исключ. 45 р , отъ ст. 
Головинская включ. до ст. Инокентьевск 
иски. 50 р., ст. Иннокентьенская и 
агентам* Томской дор., проживающим* 
на ст. Иркутск* 55 р. Границами 
участков* (перелом*,) надлежить счи 
тать входные семафоры. 

При этом* общее присутств(е по-
становило, что если-бы при оконча 
тольном* иодочете всего кредита, 
необходимаго на прибавки въ указан-
ныхъ вышо размерах*, оказался-бы 
излишек*, то надлежит* из* этого из-
лишка увеличить назначенныя общим* 
присутств!ем* прибавки в* первую 
очередь по району оть ст. Судженка 
исключит до ст. Боготол* исключи-
тельно и латЬи* агентам* от* ст. I I . 
Николаевск* исключит, до ст. Тайга 
исключит., назначив* въ обоихъ слу-
чаях* по 45 р. вместо 40 р. въ мё-
сяцъ. 

Что же касается выдачи прибавок* 
переездным* сторожихам*, если о н е 
живут* совмЬстпо съ мужьями, а так-
жо носильщикам* багажа, всем* слу 
жащим* и рабочим*, пользующимся 
даровым* столом* за счет* дороги 
узникам* всЬхъ наименоваПЙ, а так-
же случайному педагогическому, ме-
дицинскому и церковному персоналу, 
то центральный комитет* союза слу 
жащих* установил* прибавку по пять-
десят!, процентов*, за исключешем* 
консультантов*. 

С ъ е з д * инородцев*. На 25 ш н я , 
въ г. 1>1ЙскЬ назначается Алтайск1й 
съезд,* инородцев*. 

Члены союза „Михаила А р х а н г е л а ' 
На имя губернскаго исполнительна™ 
комитета, из* Онгудая, отъ члена 
уЬздпаго собрашя получена следую-
щая телеграмма: „бывгНо члены сою-
та „Архангела Михаила* состоят* па 
служб!), вь качестве секретарей, во 
многих* русских* и инородческих* 
комитетах*. Отрицательное «х* вл!я-
nin на н асолоПо безусловно. Возбуж-
даем* ходатайство об* ихъ удале 
ши." Исполнительный, комитетъ сде-
лал* распоряжеНо, въ случае уста-
новлеНя правильности этого заявле-
Ня,— уволить указанныхъ в* теле-
грамме лиць—секретаря въ Кошъ— 
Агаче—Иванова и въ Огуядае—Гол-
ландская. 

Б е г а и скачни Сегодня на иппод-
роме открыпе б Ьговыхъ в скаковых* 
исшытанШ^ летняго сезона к* розыг-
рышу назначено 10 призов* на 1940 
р. Записано 35 лошадей, 22 рысистых* 
и 13 екчковых*. Запись, но смотря на 
небольшое количество лошадей, до 
вольно интересна. 

С ъ е з д * председателей город-
сиихъ номитетовъ. ГубернсПй испол-
нительной коми сеть созывает* в* Том-
ск Ь иа 15 i мня с*ез1* председателей 
городских* исполнительных* комите-
тов* и городских* комиссаров* для 
выяснеНя вопросов* по делам* само 
управлен!я. Комитет* предложил* 
участникам* сьЬзда привести с* собой 
матер!алы, касаюпиеся: состояНя нро-
доволытпя, отчета товаров*, налично-
сти машии*, мельниц*, топлива, дел ь 
трезвости, деятельности ыилищи, при 
ходо-расходныя сметы, вопросов* i 
яыделе1м;1 новик* уевдов* но кругЬ 
деятельности исполнительных* коми-
тетов*. 

Результаты п с е з д к и гр. Г а н а 
Вчера иъ Томскомъ губеряскомъ ис 
нолнительпом* комитете получена те 
леграмма отъ Б. М. Гана, что нринци 
йнльйое соглагаев!а с* министром* 
председателем* и главпым* управле 
Hie** м Ьстнаго хозяйства -достигнуто. 
Об* окончательных* результатах* 
будет* послана телеграмма отъ Вре-
меннаго Правительства. 

Заионъ о MtCTHOM* суде . Минист 
ру юстиц!и мЬстнымъ губернским* 
исполнительнымъ комитетом* послапа 
телеграмма слЬдующаго содержан1я: 
Я В * сельских* местностяхъ начался 
само уд*, комитеть настоятельно про 
сит* о немедленном* распространена 
ка Сибирь новаго закона о местном* 
суде". 

О т м е н а минимума. Ректором* уни-
верситета получена ил* министерства 
народнаго просвещешя телеграмма, 
которой утверждено постановлено со-
вета профессоров* объ отложеИи сда-
чи минимума для медиков* перваго 
курса до 10 декабря. 

Изъ муниципальной жизни . ТомсНЙ 
городе,кой Врачиобно-санитарпый Со-
вЬтъ, предвидя переживаемый нами въ 
настоящее время мясной кризисъ, въ 
свое время постановилъ возбудить по-
род! городской управой и думой хода-
тайство о засолке необходимаго коли-
чества мяса дня нуждъ городсквхъ 
больиицъ и благотворительныхъ учреж-
дошй npiioTH, богод Ьльни, ночлежный 
дом* и проч. Мяса въ то время въ г. 
Томске был* значительный избыток*. 
Владелец* иаровей колбасной фабри-
ки Г-н* Фильбертъ А. А . предлагал* 
свои услуги для производства засолки 
мяса и давал* совершенно безилатно 

свою иосуду въ необходимом* количе-
стве и предоставлял* гоже безплатно 
свои погреба для хранешя солонины. 
Мясо хорошаго качества можно было 
купить по 7 руб. пуд*. Но Городская 
Дума и уцрава посмотрели на это хо-
датайство городского Врачебно-Сани-
тарнаго Совета недостаточно вдумчиво 
и, иожалуй, даже несерьезно, оставив* 
этот* вопрос* открытым*. Теперь-же 
городскому общественному управлешю 
волей-неволей приходится ограничивать 
свои учреждещя въ употреблевш мя-
са и платить за мясо ;б1.шеныя цены. 
Можно опасаться, что вь будушемъ 
мясной кризис* примет* еще более 
острую форму, и тогда больные оста-
нутся совершонно бель мяса. 

С в е д е п я о подписке на Заем* 
Свободы 1917 г. 

Подписка на Заем* Свободы 1917 г. 
съ начала подписки по 1 1юня выра-
зилась въ следующемъ видЬ: 

Въ Томском* отделеши Государ-
ствоннаго банка 112 подписчиков* на 
846300 руб. 

Въ сберегательных* кассах* 248 
подписчиков* на 171800 руб. 

Въ общеотвенномъ Сибирском* По 
повыхь банкЬ 38 подписчиков ь на 
340300 руб. 

Въ обществЬ Взаимнаго Кредита 
22 П0д1исчива на 210000 руб. въ Кре-
дитныхь товариществахъ 4 иодписчи 
ка на 2000р , а всего 424 подписчика 
на 1570400 руб. 

Въ частных* коммерческих* бан-
ках* 42 подписчика на 545700 руб. 

„Станцшиный бригадир* . " На-
сколько еще остаются неподвижными 
и отсталыми, вь смысле устлновлешя 
служебных* взаимиоотношеПЙ, неко-
торые закоронЬлыо бюрократы приме-
ром* служить следующШ факт*, нмев-
mifi ^мЬсто, на днях*, на станки 
Томск* П. 

Уволенный по болезни в* долгосроч-
ный отпуск* солдат* 25 полка, гр. И. 
сделал* попытку подыскать себе ка 
кос-либо занят!о. 

Он* обратился съ просьбой обь 
этомъ къ начальнику службы движеа!я 
С. Ж . Д. Начальникъ нпправилъ про-
сителя къ заведующему кондуктор-
скими бригадами на от. Томскъ П. 

Здесь произошло следующее. „Стан-
цюнный бригадир*", едва давши вы 
молвить несколько слов* г. И. закри 
чал* на просителя: Представляясь 
мне и разговаривая со мной, вы долж-
ны, прежде всего, отдать честь, руки 
сделать по швам* и. т. д. Озадачен-
ный проситель замолчал*, а разгневан-
ный „бриганиръ" повернулся къ не-
му спиной. О случившемся сообщено 
гр. И. высшему начальству „станцюн 
наго "бригадира". Если читатели 
помнят* многочисленным оглашеПя 
еще въ до-револющоняоо время, о н Ь 
которыхъ станц!онних*3 юпитерах* на 
ст. TOMJK* I I по oratouj.'Hiio къ и х * 
подчиненным*, то данный факт* наво-
дить далеко но на веселый разиышлешя 

Деревня Восторговна. Въ 1912 году 
в* деревне Подлесовке Ишимской во-
лости крестьяне стали строить цорковь, 
в* которую быль прислань В>сторгов-
скШ курсисгь сзящении*ом*. Эгогь 
священник* уговорил* крестьян* пе-
реименовать свою деревню вь „Во-
сгорговку", при чем* обещал* кре-
стьянами, что если о. Восю .Г/В* ус-
лышит* о переименована иоселка в* 
честь ого, то носомнЬнно и ж ргвует* 
на постройку церкви самое малое 
2000 руб. Подл Ьсовцы прельстились 
обЬщаИем* и переименовались въ Во-
сторговцевь. НынЬ сельсшй исполни-
тельный комитеть опить ходатайство 
вал* породь Томским* губернским* 
собраПемь о переименована их* по 
старому—въ Подлесовцевь. И(!полни-
тсльный комнгеть губернскаго народ-
наго собран!я утвердил* постановле-
но сольскаго комитета о поре!менова 

Восторговки в* НодлЬсовку. 

3 . 

Ни 

ПО РОСШИ. 
{На газетъ) 

Борьба съ дезертирами Bp. Пра-
вительство одобрило выработанный 
министерством* юстлц!и ироэкт* зако 
на о борьбе съ дезертирством* и де-
зертирами. Сверхъ наказаНй, положен 
ныхъ но закону, дезертиры лишаются 
права учаспя въ выборахъ в* Учре-
цительноо Co6panie. Вопрос* о лише 
н»и ихъ права на получеНе землп 
будетъ передань на разсмотрЬт'е Уч 
редительнаго Собран1я. В.'рнув|и!вся 
въ свои части дезертиры могут ь бытг 
возспновлены в* правах*, если доб-
лестным* исполнеНом* св< его долга 
они загладят* свое преступлено пе-
редь Родиной. 

И0МИСС|Я по выработке п о л о ж е Н я 
объ Учредит. Собр. В* к< Mn- ciB ооо-
баго закона об* Учредительном* Соб-
ран!и, представители nnpTia народной 
евобоны предложили, чтобы активным* 
избирательным* правом* пользовался 
гражданин* по достижеши 20-летняго 
возраста. Представители сощалистичо-
ских* парпй возражали, предлагая 
право активна:о участ!я в* выборах* 
начиная с* 18 лЬт*. 

Перевоана киигъ и газетъ на 
фронтъ. Особым* совещаНем* но 
перевозкам* но доклацу эксплоатаф-
оннаго отдела уиравлеНя ж. д. раз-
решена перевозка пассажирской ско 
ростью ,Ha дороги фронта, кромЬ по-
р!одических* издаНЙ, также книг* 
брошюр* и т. п. произведенШ nenopio-
дической печати. Перевозка всЬх* 
этих* издан1Й будет* производиться 
со всеми пассажирскими поездами, за 
исключении* скорых*, в* пачках* 
весом* до 5 пудов* но не свыше 25 
пуд. на каждый поезд*. 

Заграничный сахаръ Министерст-
вом* проювольств!я закуплено въ 
Англ!и 8 мил. пудов* сахара для 
удовлетвореНя потребностей кондитер-
ской промышленности, армш и населе-
Ня. Прибыт1е сахара въ Росс1ю ожи-
дается в* первых* числах* сентября 
текуидго года. 

Канъ быть? Въ некоторых* BOHIP' 
ских* частяхъ Екатеринбурга возникъ 
в* связи съ выборами въ сов. солд. 
и рабоч. депут. следующШ вопросъ: 
есть роты, гдЬ большинство составля-
ют* бывш!е жандармы, полицейсНо и 
амнистированные уголовные, давать ли 
им* избирательное право. 

Новый Петроградсмй списонъ. Оа-
роделеНом* святейшаго синода отъ 
25-го мая 1917 г постановлено: изб-
ранному свободнымъ голосован!ем* 
клира и М1рянъ петроградской enapxta 
на каоедру петроградскаго оиарх1аль-
наго арх!ерея первому викар!ю петро-
градской епархш епископу гдовскому 
ВеНамину быть apxienncKonoM* пет-
роградскими и ладожским*. 

Нличъ изъ оноповъ. Граждане! За-
щищая нашу молодую свободу, видя 
лишь переднюю и заднюю стенки 
окопа, мы жаждемъ зиаНя, жаждем* 
сведший о современной политической 
жизни. Организуя библ!отеку на наши 
скудныя средства, мк просим* помощи 
деньгами и литературой, за что зара 
нЬо приносим* нашу глубокую благо-
дарность. 

Культурно-иросвЬтитеиьная коммис 
Ыя гвард!и 4-го Стрелков, полка. 

Действующая арм!я. 
Резояюфя рабочих* . Исполнитель-

нымъ комитетомъ Совета Раб. и Солд, 
Деи. получено следующее постановле-
но общаго собрашя рабочнхъ и со-
вета старостъ дояецко-грушевскаго 
общества шахтъ по поводу доклада 
переживаемомъ трудномъ моменте въ 
армш и тылу: „Единогласно уверить 
петроградскШ Сове-гь Раб. и Сол. Доп 
что мы, рабоч)'е и работницы, прило-
жимъ всЬ усил!я для подъема прозводи 
тельности минеральнаго тоилива, явля-
ющагося главнымъ двигателем* же 
лЬзных* дорог*, флота и промылонно 
сти, работающих* на оборону дорого! 
нам* свободной Poccia". 

Предельный ц е н ы на бенаинъ 
неросинъ. Особое совещаНе по тои-
ливу обратилось ко всем* нефтепро-
мышленным* обществам* с * просбой 
о сообщены всех* данных* по во-
просу о себестоимости керосина и бон 
зина всех* сортов*, как* та: aeiaH-
оннаго 1 и 2 еортовъ, моторнаго, Бо-
гатырь и пр. 

Эго требоваНе находится въ связи 
съ предстоящимъ пересмотром* пре-
дельных* цен* на керосин* и бен 
зин*. £ 

Переводы за границу. Все петро 
градсПе частные комморчесше банки 
прекратили, по взаимному соглашонш, 
производство операщй по отправке 
денег* за границу, трассировкЬ валю 
ты и выдаче чеков* на иностранные 
города. МЬра эта является обструкНой 
в* ответ* на последнее распоряжоше 
кредитной концелярш по поводу регу-
лировки сделок* съ иностранной ва 
лютой. Сделка прекращены до втор-
ника, 30 мая, къ каковому сроку баи 
ка надеются добиться отмены распо 
ряжеНя кредитной канцеляр1и. 

Курорты Ф и н л я н д ж . Въ виду по-
явившихся въ почати сведеПЙ о том*, 
чго,всл+,дте ощущаемаго в* Финляид1и 
недостатка продуктов*, русская публи-
ка приглашается воздержаться въ этомъ 
году от* поездки въ Финляндт, цен-
тральный комитетъ финляндскихъ ку-
рортовъ и санатор!й просить сооб-
щить, что лица, нужцаюпияся въ ле-
чен!и, а также лица, необходимый для 
ухода за ними, могутъ и въ этомъ го-
ду получить необходимые для нихъ 
иродукты. ПргЬздъ же лиц*, но нуж-
дающихся в* леченш, въ виду ощу-
щающагося в* Финляндш недостатка 
въ пищевыхъ продуктахъ, было бы 
желательно по возможности ограни 
чать. Кроме того, комитетъ обраща-
ется ко всемь лицамъ, пр1езжающим* 
въ этомъ году въ Финляндш, съ прось-
бой, по мере возможности, взять съ 
собой сахаръ и муку, въ коихъ ощу-
щается особый недостатокъ. 

Независимость АлбаНи. Какъ мы 
осведомились изъ авторитстнаго ис-
точника, правительства Росии, Фран-
к и и Англш, для которыхъ объявле-
но Итал!ей независимости А*банш 
подъ покровительствомъ Нталш яви-
лось нооижнданностыо, сделали через* 
своих* послов* въ Риме итальянско-
му правительству совместное предста-
влено, въ которомъ указываюгь, что 
этотъ вопросъ, касаюпцйся судьбы 
всею албанскаго народа, должен* 
подлежать международному обсужде-
Ню. 

Г р а ж д а н с т в брани эмигрантов* . 
По инщативе возвратившихся въ Рос-
ciio взъ-за границы эмигрантов*, в* 
министерстве юстиц!и поставлен* на 
обсуждоНо вопросъ о прпзнаНи закон-
ными гражданскихъ браков*, заклю-
ченныхь русскими подданными эми-
грантами за границей. 

Судъ кадъ провокатором* . Состо-
ялся второй междупарт1йный совест-
ливый судъ. Разбиралось дело о про-
вокаторе Александре Николаев. Ни-
колаеве, дававшемъ важныя сведеНя 
охранному отдЪлоят. Николаев*, по 
нрофесс]'и, наборщик*, в* 1913 году 
он* попался с* транспортом* партШ-
иой литературы, былъ арестован* и 
приговорен* къ иолутора годамъ кре-
пости. 

После отбьтя 

Протестъ по поводу на-
си/ий надъ евреями въ 

Палестина 
Между союзными державами нес-

колько времени тому назадъ начались 
переговоры о необходимости энергич-
но реагировать на непрекращаю щ!яся 
насил1я турокъ надъ мирным* еврей-
ским* населеНомъ Палестины. КромЬ 
того, каждое изъ союзных* государств* 
принимало отдельные шаги съ целью 

защиты правъ палестинскихъ евреев* 
обратившись черезъ испанское прав и-
тельство къ дипломатическимъ нред-
ставителямъ нейтральныхь стран* в * 
1ерусалиме. Министр* инострашшх* 
дЬлъ И. Терещенко одним* из* первы х * 
обратился съ такой просьбой к* ней-
тральным* дипломатам*. 

НынЬ, как* нам* сообщают*, союз-
ныя державы заявили коллективный 
протесть въ Мадриде по поводу наси-
л!й кадъ евреями въ Палестине и про-
сят* довести объ этом* иротесте до 
свЬдеНя Оттоманскаго правительства 

В о й н а . 
П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства) 
На р у с с к о м * фронте. 

С о о б щ е Н е изъ ставки за 2 шня 
Кавмазскгй фронтъ. Во время нашего 
обстрела 31 мая турокъ, въ районе 
Тироболу, въ городе возникъ большой 
пожар*, уничтоживппй большую часть 
Тиреболу. Наблюдался сильный взрывъ. 

НападеНе турецкой конницы ва на-
шу заставу у перевала Гарранъ было 
отбито огнемъ. 

28 мая, въ районе к * востоку от* 
Веранда, у селеПя Хосров*—Абадъ, 
курды напали на транспорт* въ 11 ка-
эаковъ, сопровождавшихъ траспортъ, 
отстреливались полтора часа отъ 200 
курдовъ, пока не подошла пЬхота и 
противникъ былъ разогнан*. 

Дгьйствгя летчиковъ. Нашъ само-
летъ, съ летчикомъ штабсъ-капитаном* 
Вакуловскимъ, производившим* фотог-
рафирован^ около Балдона, былъ 
сбит* немецким* снарядом*. Летчик*, 
планируя, старался дотянуть до на-
ших* позищй, но надъ k окопами про-
1ивника аппаратъ сгорЬлъ, летчик* 
ранетъ и обожженъ. Летчикъ, прапор-
щикъ BiaTOB* бомбардировал* местеч-
ко Воссен*. ЗамЬчевы попадаи1я вь 
дом*, где располагался штаб* герман-
ской бригады. Летчик* унтеръ-офи-
цер* Кузнецовъ съ наблюдателем* 
шгабсъ—капитаном* Евсюковымь, во 
время иолета, были атакованы гермал-
скимъ истребителемъ, н&шъ апиарат* 
был* подбит* сь Евсюковым*, который 
вел* огонь из* пулемета, он* былъ 
сильно раненъ. Ира снижеНи нашъ 
самолетъ былъ вновь атакованъ, 
штабе*—капитан* Евсюков*, с* про-
стреленной грудью и рукою, нашел* 
силы выпустить еще обойму патронов* 
по немцу и былъ раненъ вновь въ 
спину, потерявъ сознаНе, Евсюковъ 
упалъ на летчика Кузнецова, который 
всо-же сумелъ выравнять аппаратъ и 
спустился в* нашем* расположены. 
Лотчик* прапорщик* Квасников* во 
время разведки атаковал* и сжег* 
попр!ятельскШ аэростат* у деревни 
Ионары. 

На фраицузеномъ фронте. 
ИАРИЖЪ, 1 !юня. Въ течев^е ночи 

нопр1ятель несколько раз* произво-
дил* артиллерШскую стрельбу въ рай-
оне Брей, къ северу отъ Краюна, к* 
северо-западу оть Лейнда, на левом* 
берегу Мааса, против* Кюмьер*, иос-
л е эгнхъ бомбардировокъ имо было 
предпринято несколько атак* на наши 
неболыше посты въ различных* сек-
торах*, всЬ оии кончились неудачами, 
мы, въ свою очередь, заняли одну гер-
манскую траншею къ востоку отъ фер-
мы Наваръ и захватили около десяти 
пленныхъ. 

На англ!йсиомъ фронте. 
ЛОНДОНЪ, I !юня. Сообщонш бри-

танской главной квартиры во ФранНи: 
„Новое наступлеНе и согласованное 
давлен(е, оказанное нашими войсками 
къ югу отъ фронта (?) и атаки, выну-
дили непр!ятеля очистить некоторые 
важные участки его лиНв обороны 
между рЬкой н лесомъ и Сентъ-
Ивомъ. 11аши войска, следуя за не-
пр!ятелем* на весьма небольшом* раз-
стояНи, значительно прод»инулись к* 
востоку от* л Ьса Плегстеерт*. 

Въ течеНе ночи мы продвинулись 
также въ районе Гааарда. 

Мы совершили ночной набег* на 
иещлятельсНя траншеи къ северу оть 
Вюллекура и к * югу от* Хооге и 
взяли несколько пленных*. 

На и т а л ь я н с к о м * фронте. 
РИМЪ, 1 шня. Офищальное сообще-

но итальянской главной квартиры: на 
плоскогорье A.iiaro в* ночь на 31 мая 
непр!ятель произвел* внезапное нана-
деИо на нозищи недавно занятыя на-
ми на Моние-Мотигара. Попытка но 
удалась благодаря бдительности на-
ших* в >йск*. После этого непр!ятель 

наказав)я он* очу 
тился въ Москве без* всяких* сред-
ств*. 

Охбанка потребовала от* него вой 
ти в * партШныя оргпнизаИи и да-
вать с в е д е Н я . Ояъ быль членом* мо-
сковской соИал*-демократической ра-
бочей парпи и получал* сначала 25, 
а потом* 60 рублей. Комишой уста-
новлено, что за время своей провока-
торской *еятельности он* выдал* 
29 иартШныхъ видныхъ работников*. 
ПоследНя сведеНя он* дал* охран-
к е 27 февраля 1917 года. 

Совестливый судъ постановил* ли-
шить Николаева права участвовать въ 
общоственпыхъ и парп'йныхъ органи-
защяхъ, права голоса при выборахъ 
въ Учредительное СобраНо и держать 
ого подъ арестомъ впредь до постано-
влеНя Учредите ль на го СобраНя. 

произвел* сильную атаку большими 
силами, но былъ отброшен* въ без-
порядке, понеся больш!я потерн. 

На фронгЬ Юл1йс«ихъ Альп* не-
цр1ятель поддержива!ъ артиллерШсПй 
огонь и произволъ вчера несколько 
неболыпихъ, впезапныхъ нападеИй кь 
северо-востоку отъ 1'орнцы и на Кар-
со. Къ югу оть К 'нстаньеввцы наша 
артиллер!я отразила эта атаки огнемъ 
и разееяла обозъ и отряд*, двигав-
ппйся у Бацци и въ долине I l ipia ы, 
востоку отъ ЛюИи, при чемъ взорвь 
но несколько складовъ со снарядами 
и въ тылу непр!ятельских* лишй око-
ло Селло. 

Съ Солунснаго фронта. 
ИАРИЖЪ, 31 мая. Изъ Солуна со-

общают*, что операНи в* Феепиш 
продолжались в* ночь ва 30 мая. Ба-
тал!он* стрелков* остановился на 
полпути мелду Бабо и Ларисой. Эваку-
нпрована и занята без* соиротивлев!я 
Лариса. Кавалер!я с* утра окружила 
город*, установила надзор* на вокза-
ле. 

ГречесПЙ генерал* Бай вас* ув Ьдо-
милъ командующаго войсками, что не 
будетъ оказано сопротивле1пе, т! ;иь не 
менее полковникъ Гривасъ вероломно 
открыл* огонь. Французская артил^'о-
pifl отвечала. Пере тр1'лка кончилась 
в* 10 часовъ утра, у нас* убито два 
офицера, четыре кавалериста и ранено 
20. Греки потеряли больше СО и ос-
тавили вь наших* руках* двух* пол-
ковников*, 51 сфвцера и 269 солдат* 
и знамя, Байвас* арестован*. 

Морская война 
ЛОНДОНЪ, 1 1'юня. За неделю, по 

28 мая торсовых* судов* прибыло вь 
Aaraiio 2767 и отбыло 2882, британ-
ских* судов* потоплено 32, рыболов-
ных* шесть, подверглись безуспеш-
ным* нападен!ям* подводных* лодг.къ 
23 торговых* судна. 

На а н п Н й с к о м ъ фронте. 
ЛОНДОНЪ, 31 мая. СообшеИе 

британской главной квартиры во Фран-
Ни: контръ-атака неар!ятеля протцвь 
новых* повиИй, занятых* нами вчера 
утром* по обоим* берегам* Суше, от-
бита. Вь течеНе ночи мы совершили 
набеги къ востоку от* Лаиьикура к* 
западу от* Лабассе, и к* северо-во-
стоку от* Ришбурлавуе. 

Начиная съ 25 мая взято в* плЬн* 
7342, в* той* числе 145 офицеров*, 
захвачено 47 орудШ, 242 пулемета и 
СО мортир*, сбито три германских* 
аэроплава. 

Воздушный налетъ H I А Н Ш Ю . 
ЛОНДОНЪ, 31 мая. Пятнадцать 

Honpiflie 1ьскихъ аэропланов* замече-
ны въ 11 часов* утра над* побережь-
ем* графства Эссекс* по направлеНю 
к* Лондону, по пути они разделились. 
На восточпый квартал* Лондона сбро-
шепа бомба и упала на желЬзнодо-
рожной стан щи па подходившШ поезд*, 
/бито 7 и ранено 16, другая попала 
в* здаНе школы, убпго 10 и ранено 
50, большое количество бомб* сбро-
шено въ разныхъ частяхъ Эетонде, 
въ Лондоне насчитывается убитых* 
41 я раненых* 121, список*, неполон*. 

ЛОНДОНЪ, I !юня. Въ результате 
ночного воздушного нападшня 3 1 мая 
убито 97, въ том! числе 16 женщпн* 
и 26 детой и ранено 439, в* том* 
чисаЪ 122 женщины и 94 ребенка. 

Налеть 31 мая доказал*, что иублка 
привыкает* к* таким* случаям*, ниг-
де но наблюдалось панике, народ* 
заполнял* тротуары, мнопе забирались 
на крыши, чтобы видеть пещпятель-
сНе аэропланы, бомбардировка никого 
не испугала и для четырех* пятых* 
Лондона прошла не зам ЬченноЙ. Бонар-
лоу в* па лат Ь заявил*, что повреж-
дений военным* здаНямъ не причине-
но, убито 60 и ранено 200, в* том* 
числе 10 убитых* и 50 раненых* 
детей. 

Во Фраиц1и. 
НАРИЖЪ, 31 мая. Поезд* съ ге-

нералом* Першингом* и штабом* 
прибыль въ половине седьмого вече-
ра, приветствуемый громадной ролпой, 
въ территор1альный баталшнъ и от-
дал* воннсИя почести. Оркестр* 
гвардш исполнил* американсНЙ гима* 
и марсельезу. Першинга встречали 
представители Пуанкаре и Рябо. Мар-
шал* Жофръ, приветствовал* от* 
имони правительства Зив1апи Пеплове. 
На пути отъ вокзала до гостиницы 
автомобиль съ Норшннгомъ встречал-
ся криками народа. По ирибы^н в* 
Огель Першингу устроена восторжен-
ная овац!я. 

ИАРИЖЪ, 31 мая. Министр* фи-
нансов* внос* въ палату ироэкт* то- правоположеНе 
варо-фанансового илана, предусматра- В * отношеш» 
вающаго введеНо многочисленных* 
новыхъ налоговъ и уволичеНе суще-
ству ющихъ. Процположоно увеличить 
ДОХОДЫ ДО 1200 МИЛЛ10Н0В* въ годъ. 

ЦЮРИХЪ, 31 мая. Генерал* Бе 

Во е районныя 
главнёйшГА в* 

рекрутов* в закрыл* 
бюро, оставив* только 
городах*. 

СТОКГОЛЬМЪ, ! 1'юня. Зяконо-
проэкт* о введеНя гражданской тру-
довой повинности въ Швещи отверг-
нуть второй палатой рейхстага. 

Въ А н г л ш . 
ЛОНДОНЪ, 1 шня. Мичастръ снаб-

жен1я Ад^исонъ сообщил*, о нам!;ре-
и1и правительства вооружить каждое 
торговое судтго однимъ т и , если воз-
можно, двумя оруд!ями. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 !юня. Особое со-
вещаНо по выработке проэкта поло-
жеНя о выборахъ вь учредительное 
собраНе признало воЗможным ь въ от-
ношеНи осужденных* съ лишен!емь 
правь лицъ-предоставить им* избира-
тельный права лишь по миноваНа 
установленных* закономь сроков* на 

дезертиров* принято 
нродложеьпе Набокова,—поручить ко-
миссии о выборахъ въ apMiii и флотЬ 
выработать резолющю о статье илби-
рагольнаго закона, предусматривающей 
лишоНе дезертиров* избирательныхъ 

зелпр* отложил* набор* польских* \ прав*. ЗатЬм* собрач!е постанови то 



Новая Жизнь 
•ШТр«'Т|аТ|П> 

А . # . Г Р О И О В А Н о в ы й Ч»ехой пор. «об. 1дам1« 
Тол.фояъ т ООО. 

ТЕАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " ™ ™ 

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

монаполь* Сегодня ставится роскошная 
быль 

кпио-

драма въ 5 Сольш. отд. по сценорм JI] Никулина 
Главные исполнители арт. Московскихъ театро'въ: 

Е. Г1. Чайка, М. Таморовъ и В. ЭльскШ и др. 
Скоро:!!1 1) „Андрей Кожуховъ". 
2) „Сердце, брошенное волнамъ". 

въ 2 сер1яхъ, по 4 ч. кажд., съ уч. 
въ глав, роли артиста Салтыкова. 
Постановка грандиозная! Сп-Ьшате 
вид'Ьть! Всюду громадный усп-Ьхъ! 

Вторая cepia пойдетъ вскор'Ь яосл'Ь 
первой. 

в о 

Электро-театръ „ Г Л О Б У С Ъ Телеф. * 852 

Сонсащя! Сегодня! ОенсацЫ 

Процессъ Бейлиса 
Ж " Иппма и т 5 чаОЛЯХЪ. 

р.УшаЬ» 
•OtOTk. I I U l . 

Драма BI 
1 ч. УбШство Ющинскаго. 
2 ч. Кровавый нав^тъ. 
8 ч. Арестъ Бейлиса. 
4 ч. Розыски Юровскаго, 
5 ч. Оправдаше Бейлиса 

набрать 4 новыя коыасЫв: редакцюн-
мую, о выборахъ по арши i флоту 
объ окраинахъ и шзбирнтельныхъ опи-
скахъ. 

На выборахъ въ райомныл думы, 
кром-Ь Спаоскаго, Пыборгскаго и ац-
миралтейскаго учаотковъ, участвовало 
въ голосовали 674,291, сощалиеты 
получали 507,982 го о>а BI. ТОМЪ ЧИ-
олй большевики 117.770, буржуазный 
uapTia 166,309, въ томь числ1> каде-
ты 152.719 голосовъ. 

Вреионное правительство постано 
вило отменить законъ отъ t марта 
1916 года, коииъ женщины и мало-
лЬтн1е, но достигши* 15 лЬтъ, были 
допущены къ почныиъ и иодъеыныыъ 
работанъ на камонноугольныхъ ко-
нлхъ Европейской Росс1и. 

Въ виду вздорожашя жизни Вре-
менное Правительство постановило 
предоставить правительственнымъ слу-
жащнмъ право на получеше noco6ifi 
въ Петроград^ и МоскяЪ въ рази-ЬрЬ 
полутораиЬсячнаго оклада, но но бо-
л'Ье 400 рублей, въ прочихъ м1»ст-
ностяхъ—мЪсячнаго оклада, но не 
бол-Ье 250 рублей, изъ этой же нор-
мы и до полуторам Ьсячнаго оклада, 
но не свыше 300 рублей для Одессы, 
Харькова, Екатеринослава и Саратова 
и района военныхъ дМствШ. 

Вроменное Правительство постано-
вило, что министерство торговли мо-
жетъ закрывать и иоддерживать про-
мышленный иредпр1я'ля лишь по со-
глашон1ю съ министрами: труда, фи 
нансовъ и военнымъ. 

ОДЕССА, 31 мая. ВернувпИося изъ 
Херсона члены одесскаго совЬта ра-
бочихъ депутатовъ даютъ новое освЬ-
щоше истор1и захвата власти херсон-
скимъ совЬтомъ рабопихъ и солдат-
скихъ депутатовъ. Вынесенная перво-
начально этимъ совЬтомь резолюц1я о 
переход^ въ ого руки власти въ го-
род!, не иы-Ья никакого отношешл къ 
временному правительству, не явля-
лась отказомъ поддерживать и быка 
вызвана услов1ями м-Ьстнаго характе-
ра, уклонешемъ администращи и го-
родскихъ и обществонныхъ учрежде-
на отъ гЬсиой совместной работы съ 
революцюнной демократий и лицами 
оов^та, а такжо бездеятельностью мно 
гнхъ учреждешй. 

САРАТОВЪ, 1 1юня. Группой зло-
умышленниковъ въ солдатской форм-Ь 
разгромлена крестовая церковь. Въ 
арх1епископскомъ корпус! напали на 
спавшаго въ саду регента и стали ду-
шить, увидя проходившаго офицера 
разбежались, похищены драгоценности, 
Святыя дары оказались на полу. 

НОВОЧЕРКАССК!» I шня Въ трид-
цати верстахъ отъ Новочеркасска 
злоумышленники положили шпалу на 
жел!знодорожномъ пути въ моментъ 
прохода пассажирскаго поезда, кото-
рый шелъ со скоростью 65 верстъ, 
протащилъ шиалу на 150 саженъ, ка-
тастрофа предотвращена находчивостью 
машиниста. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 1юня. Председа-
тель одесскаго желЪзнодорожнаго рай-
оннаго исполнительная комитета обра-
тился въ исполнительный комитетъ 
•етроградскаго совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ съ телеграм-
мой,' въ которой ввиду готовящейся 
забастовки въ петроградскомъ жол"Ьв-
нодорожномъ узле протестуетъ про-
тмвъ всяких ъ забастовокъ на poccift-
скихъ железны хъ дорогахъ. Въ такое 
отвеютвенное время рекомендуетъ 
петроградскимъ товарищамъ воздер-
жаться отъ активныхъ выетуиленМ. 

Продается пролетна-
шарабанъ 

Желаю купить неводь 
фельдшериць и акуше- 30—40 и лодку челов. на 10—15 Хомяко-

' BCKift uep. ЛЬ 2, тел № Н53, Михайлов-!,. 

I I р о Д А Е Т С Я В К Л О П Ш Е Д г | 
I I Тверскпя ул., д. 14 8 / I ) 

Нходъ съ Мухинской ул., 
кв. 5. 

средне этажъ 

| | п > ^ новый случайно 
И О р Т Ф б Л Ь продается Загор-

вня, 13, кв. 3. 
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колбасниковъ 59 р. 25 кои. отъ том-
скаго мусульманскаго бюро 300 р.,1 

отъ неизьестнаго 2 р., отъ губорнска- н н реаиновыхь шинахъ, легкая, съ| 
го управлен1я 10 р., отъ Чулковой 9 р., с ъ е м н ы м ь кучерскимь сид'1ш!вмг. годна 
отъ Ржанициной 10 р., отъ служ-хъ ДЛЯ . « O J J . » . ИНОХОДеЦЪ. съ 3 до 
правлен1я томскаго униве|>ситета 53 р., / , * а с в е ! ; е р н И р к у т с 1 с 1 й траки,; казармы 
отъ Квд. Пономаревой 3 р., отъ Во- 43 полки, к^рпусъ 52, кн. 1. 548 
скресенской церкви (прихода) 40 р. — | 
50 к., служ-хъ но постройке новы хъ I продается", мягкая меоель 
ли1ий Кол. ж. д. 204 р. ">0 коп., отъ зеркала и буфетх. Садовая, д. Лапина д 
неизвестнаго 3 р., отъ Духовской цор- 34, кв. Дмнтр1евой 
кви 398 р., отъ 7 роты 18 гиб. стр. 
зап. полка 184 р. 46 кон., отъ о-ва 
фельдшоровъ, 
рокь 10 р. 40 коп., отъ Пины I р., 
отъч Лаврешуки 5 р., отъ сбора на 
богослужеши 32 сиб. стр. зап. полка 
3 р., отъ солдатъ 18 сиб. ст. зап. пол-
ка 1 рота 22 р. 40 коп., 4 рота 35 р. 
7.") коп., 6 рота 14 р. 93 коп., 9 ро-
та 15 р. 66 коп. 13 рота 22 р. 42 к,, 
15 рота 5 р. 28 коп., 15 рота 178 р. 
11 коп., 16 рота 16 р. 83 коп., учеб. 
ком. 75 р. 48 коп., руж. мает. 11 р. 
40 коп., отъ солдатъ писарской коман-
ды 17 р. 1С коп., отъ солдатъ 12 ро-
ты сиб. стр. зап. Л? полк, :>!! р. 82 к., 
отъ служ-хъ статист, нагоннаго и тех-
нич. отд. сл. тяги Томской ж. д. 43 р. 
95 коп., отъ профессюнальнаго союза 
колбасн. ст. Тайги 6 р. 50 коп., отъ 
доктора Левицкаго отъ сбора съ 
у крайне, спек. 318 р. 85 коп, отъ 
продажи ротнаго хлЪба 14s р., отъ 
о-ва народныхъ развлечешй отъеиектак. 
120 р. 65 коп., 

Итого 4063 руб. 95 коп. 
Валовой сбор, отъ народ гулян. въ 
город, саду 11-го мая 1917 г. 2213 р 

Кружечный сборъ 2713 р. зз коп. „ Л у ю в с ш подворье" т щ базара 
ИТПРП НООО NVRT 17 КПП Духовская ул., Л 5. Комнаты сдаются по 
ИТ010 HJ90 р>о. 4- кои. суточно > помесячно, Рукаишвиюиъ 

Большая хлШ-пекарня 
сдается Иркутская, № 32 
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К В А Р Т И Р Ы , Д А Ч И 

и П 0 М Щ Е Н 1 Я 

КАЛЮДОНЪ 

Ь . 

1'еОакторъ 
В. Е. Всложаяипг 

ИзОательница 
Е . А. 

Въ ГородкЬ, 
дача И 71,вг мезонинЪ сдаются дв!> ком 
ваты, можно по отдельности. Моторная 

пристань у самой дачи. 

Номера рекомевдув 
ЛУЧШ1Е в ъ Т0МСК13. 

н а Г о р о д н - Ъ . 
Одтается большая Тарутина J4 57, спра-
К ра Губкина-Кузнецова. Магистратская, 

№ 7, Телеф. 52. 
546 

О б ъ я б л е ш . 
ю п п н и ш 

У станавливаю и исправляю 
электрическое освЪщен1е, телефоны 
nnni i i iu нумераторы и предохра, 
иоиППЛ) нители отъ воровъ. 

Никольская ул , д. № 6, кв. 2. А. Е 
Мотовъ. 

Въ парикмахерскую Шагова 
пуженъ мастер!.. Почтамтская, № 3. 

516. 

У Р О К И 

СРОЧНАЯ П О Д Г О Т О В К А 
В Ъ Ш К О Л У ПРАПОРЩИКОВ'!). 

Груиии студентов ь (сиец1иистовъ) готонтъ 
и» но.и.ноопрвд'Ъл. | и II раз|>., на аван1с 
антвкартаго ученика, а также :ia в во век 
KJMCU ор уч. нанедаиШ. Заншмя группами 
к отдЬьио. ЛЬГОТНЫЙ УСЮВ1* солдаташ. 
Гараит1я :ia усиЬхь. Г1р1емъ въ 9 до 1 ч дни. 

Никитинская, 71. 

Р А В Н Ы Я 

О Б О И 
получены въ лавк1> 

т. д. Р. М- Еудряевъ и В 
на Базарной алощ., близь моста 

П О С У Д А 
Д Р О Б Ь , 

Р У Ж Ь Я и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛ 

о 

фарфоровая 
и стеклянная. 

С Щ Ш 0 1 Н Й O f l l i l 

Мвблированныя комнаты. 
.jJyi 'i»r.Koe подкорьв*. Духоиоккя у*., 

ВО ВСЬХЪ ЕГО СТАД1ЯХЪ 
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН-
СТВОВАННАГО ФРАНЦУЗ 

СКАГО 

П Р Е П А Р А Т А 
д - р а Д Е . В Е З А . 
С/лабое д1;йпп!е вОычиьиъ ири-

типо-сифилитнческихъ средствъ lipll-
водитъ къ тому, что ооълные :uiO|ia-
сываютъ jeneHie, of»|>ew»- и себя и» 
страшный посл'Мс/тя яанущоиннго 
сифилиса. Сифилитичвск1я Паци.члы-
\ к'р'Ьплнлсь пъ т-h.rb больного, отрп-
влякпъ всЬ его органы опасными 
ядами, что грозить спинной сухот-
кой, прпгресеинвымъ параличемъ и 
полнымъ рязрушошеыъ всего орга-
низма. Только радикальное и »нер-
гичное лечон!е сифилиса освобо-
ждает!. больного отъ грозпыхъ при-
зраковъ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза приз-
наиъ снещальныии—врачами неза-
мПниыымъ средшэш. для лечси1я 
си|»й1ти вь д ж ш ч д в обстанов»%. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожастъ сифилитических!, микро-
бовъ и очищаете отъ выдЪляемыхъ 
ими ядовъ всЬ пораженные органы. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаетъ сыпи, гнойный образовашя, 
гуимы и язвы, в о з н и к а л и на по-
чв-Ь сифилиса, ьрекра'цаеть голов-
ным боли, боли въ ногахъ и CIIUHI., 
у с т р а н я т беасонницу и ослаблен1е 
памяти, 3ptiiiH, слуха. 

ГГри лечеши сифилиса въ его 
третьей стад in Препаратъ Доктора 
Де-Веза окизываеть неоц^нимыя 
услуги и предупреждаешь раввине 
спиннвй сухотки и прогрессивна™ 
паралича. 

ЦЪна одной коробки—6 руб. 
Курсъ лечен1я 3 — 5 KO|)O6OKI. 
Популярная брошюра высылается 

безплатно. 

Исключительная продажа вь гор. 
Томск* , въ Томсномъ 0 т д * л е ш и 
„Лабораторж Практической Меди-
цины" при аптекарскомъ магазин* 
Д . М. Сковородивъ Почтамтская ул. 

Часовыя и ювелирный 
ск1я 

мастер-

О Т Ч Е Т Ъ 
пожертвованШ поступившихъ въ поль-
8у погорЬльцевъ г. Барнаула: 

Отъ управлон1я воинскаго начальни-
ка 32 р. 93 коп., отъ г-жи Струевой 
5 р., отъ сомьи врача 28 р., отъ Са-
винова 5 р., отъ 10-ой роты 32 сиб. 
стр. зап. полка 6 р. 70 кои., отъ 1-оЙ 
роты 32 сиб. стр. зап. полка 6 р. 14 к , 
отъ Борисовой 1 р., отъ Калашнико-
вой и Халиной 5 р. 50 коп., отъ ВЪ-
ры и Шуры 40., отъ Бабушкиша 30JK., 
отъ Григорьева 10 р., отъ служ—хъ 
всп. сбор, кассы Томск, ж. д. 20 р. 
75 к , отъ Е . I1 Просянниковой 3 р., 
отъ Карманова 10 р., отъ А. В. Дат-
танъ 500 р., отъ Кавтунонко 3 р., 
отъ служ-хъ грузов, отд. сл. движешя 
Томск, ж. д. 37 р. 85 к., отъ Черно-
свитовой 1 р., отъ БиблЬтеки Томск, 
ж. д- 9 р., отъ служ-хъ гл. бухг. 
7в р. 40 коп., отъ инж.—Любинскаго 
50 р., отъ 10 роты 18 сиб. стр. зап. 
полка 163 р. 30 к., отъ неизвестной 
50 коп., отъ 11. И. Гарностаова 2 , 
отъ К . С. Плотникова 50 р., отъ 7 ро-
ты 32 сиб. стр. зап. полка 12 р., отъ 
14 роты 32 сиб. стр. зап. полка 85 р., 
отъ Ненашевой 2 р.. отъ Борисова 1 р., 
отъ старообр. помор, томск. Общин. 
13 р., отъ отдельщиков, кожев. зав. 
мазторск. т-во 14 р., отъ ИроЬвжаю-
щаго 3 р., отъ служ-хъ т-ва Второва 
78 р., отъ офицеровъ и солдатъ 708 
дружины 57 р. 25 коп., отъ кассира 
совета проистав. высш. учеб. завед. 
119 р. 70 коп., отъ ВЪропольской 3 р. 
отъ сибирскаго порайоннаго комитета 
84 р., оть Воскресенскаго прихода 
175 р,, отъ професс1ональнаго союза' | 

Ур. ш и н . , франц. и нЪмец яз. 
и на аттест. зрЪл. 

АНЦНЛВВИЧЪ С. А. при n r u i i t , l loi 
тачтомя у я., подг гсстииии*» 

Т«жеф. * elt. 

всь с в ш н ш 

Подготовка аа всЪ 
кл. средн. школы 
Занят!* груд, и отдельно, плата вьгрун. 
по 6 р. за каждый яа франц. и и Ьмец, 
теор. и практика. Дворянская ул., J4 35. 

К. Платъ Кмельянова 489 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскх, 1>анный пер., Д 1, кв 

Составл. отч. о собр. и пр. 0бучев1е стен, 
лично и заочно, съ практ. иодгот. Просп., 
и усл. выд. ежедн. высыл. почтой. Нач 1 

зан въ групнахъ—5 iioHA. 
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f f l l f f W f p n ' W f l f P W f f , 

Основ въ 1898 г. состоящ. ы> вЬдЬн. мин. мар просвЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
:М. И ЕРМАКОВА въ Томск* 

П о ч т а м т с к а я 19 |20 Т е л е ф Jfs 4 7 5 

При курсахъ 01Д'Ьлев1я общебухг^лтерснее и высшее опец1альное Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовала. П р о г р а м м ы высылаются безплатно. 

Очередной нурсъ открывается 1 сентября 

Театр „ШР" 'Г&; 
Сегодня ставится новая художествен, программа 

Маленьк1й 
Покровитель 

жн,1 псиная драма ь 3-х част, с прологом ч 1 
Порывы любви, я. 2 В волнах ЖИВНИ, ч. 3 бе-

зжалостная судьба. 

В е % т я х а м у р а 
Комическ. 

Музыкальная иллюстращя скрипка, в1олончель 
Шпвльберг и п1аниво. 

0бъявлен1я Томснаго Городского Исполнительна™ 
Комитета. 

Комиссия по охран-ь Труда при Томскомъ 1лородскомъ На-
родномъ С 6pauin вт, понодЬльник!. вь 7 часовъ вечера въ 
домЬ Свободы 5 го 1юня будотъ обсуждать вопросъ о 
poBKfe рабочаго дня домашней прислуги. 

Представители профессюнальнаго союза домашней 
луги и граждане наниматели приглашаются 
правомъ сов-Ьщательнагм голоса 

норми-

прис-
присугевовать съ 

Товарищество Ззпадно-Сибирскаго Паргходства и 
П Р Е Д П А Л А Г А Е Т Ь ОТПРАВИТЬ ТО НА 1*0-IIА (.'(! АЖ ИРСК1 й 

Торгов; 
ПАРОХоДЪ 

И В А Н Ъ К О Р Н Й Л О В Ъ 
отъ Томска до Тюмени и попутныхъ пристаней. Въ воскресенье, 4 шня, 

нечеромъ. 

Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы N2 1 1 1 1 , п р и с т а н и Я г 6 2 . 

КОМИССЮННАЛ КОНТОРА 
„ Р о с с Ш ш н Х . в н к п н и - Е ( ;диг0 к ц т ц т 

В И щ к т и " 
Милл! иная № 5, телеф. 820. 

иъ доводитъ до свШн1л почт, публ., что на складахъ конторы имЬю 
тел въ продаж-к слЪдуюийе товары: 

раскурочная и обверточная. 
НИСЛОТА, 

БУМАГА 
ВИННОКАМЕННАЯ КИС 

ТАБАКЪ ЛИСТОВОЙ 
ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЬ . 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЙ, 
ПЕРЧАТКИ на бумнзейноП подкладкЬ, 

ГРАММОФОНЫ 
ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ, 

СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ, 
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ , 

РИСЪ КЭТА СОЛЕНАЯ, 
МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ, 

В ъ Оольшомъ выбор Ь: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и КАРТИНЫ. 

Зав-Ьдывающ1й Томскимъ отдЪлен1емъ М. Н 

ВЫ МОЖЕТЕ! 
оСезиечить себя ва всю жизнь,, еели не упуская момовта, немемедлевяо займитесь 
иропаводстиомъ герм, патент, предметовъ первой необходимости, нм^ющ. пгвеюду 
огром сбытъ. Способы и секреты атихъ производства находились до сихъ поръ 
иовлюч въ н^мец. рукахь. Сейчасъ это доступно кажд., энергич. и иредпр1имч. че-
ловеку. Никакихъ спец. знашй не требуется. Кажд изъ атихъ произв можно на-
чать, затрач. 50--100 руб. и вы, не отрыв, отъ своихъ занят., обезпеч. 300- 500 руб. 
В'ЬРНАГО дохода ежемесячно. 
Подробное описан!е вс^хъ Ш В С Т И производствъ высылается по получен!и 3 руб. 
85 коп. налож. платеж, на 35 коп. дороже. 
Москва, Издательству .Промышленность и Техника*. 
Комерч. ящикъ 2138 (две тысячи сто тридцать восьмой). 

651^ 

высылаю безплатно 
для покупка мод 

ныхъ журваловъ.книгъ и руководстве, 
необходимыхъ для улучгаен1я и раз-
ьнт!я ПОРТНЯЖНАГО РЕМЕСЛА. Ке 
жатейте 3 коп. укажите свой ндресъ 

и адреса знпкомыхъ. 

3 X. ЛЕВИТАНУСЪ. ХарьнОвъ 

ы 

X 
ы 

£ < 
0 . 

И 

X P A H E H I E н 

Домашняго имущества, мебели и товаровъ, ^ 
съ полной ответственностью и страхова- > 
шемъ отъ огня принимавтъ въ cyxie камен- д 
ные склады. К о м м м с Ы о н н а я К - р а ^ 
Р о с с . К о м м и с с - С с у д н . А к ц . О - в а ^ 

Миллтнпая ^ 5, телеф. 820, 424. _ 

X P A H E H I E " 

ПРОДАЖА ^ПОКУПКА 
Окончательно 

распродается мыло высш. сорта: пальма, 
победа, мраморъ отъ 25 до 60 коп. Вол.-

Королевская, 49. 536 

Дома доходные 

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки „Легкогвоадь", 
шеппинги „15", 

пружинные молоты, 
нычажыыя ножницы, 

сверлильные станки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ .24' 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальныя цифры, 
карборундовые круги „1вХ2", 

.14X3 ' и .16X3", 
мешалки для бетона „Юглап 

Д1Я", 
мельницы „Рексъ 

Петрогрвдъ, Mcflia № 7 
телеф 551—49. КНУДЪ АЛОМОНЪ, 

камешше и деревянные^ участки 
icptuocTHoA земли, дачи, HM'liuia, 
пъ болыпомъ количеств^ всегда 
имеются ва црецложеши продать 
Обращаться въ комиссюяеру M. j 
Кориеманъ, въ контору, на Мил- , ^ 

» у л < д_ £ ч г р л . л А л „ „ 

Н 

Вышла изъ печати брошюра М. Минина. 
„Чему учатъ сощалъ-детократьг, 
цЬна 15 коп. На днлхъ выходятъ: Вернеръ. 
„Куда идетъ развит1е общества", 

цена 10 коп; 

Тоисмй Городской ломбардъ 
ИавЬщавтъ публику к г.г. еалогодателей, что 4 1юня о. г. съ 12 час. дня «ъ помкщви!» 

ломбарда, по Духомиой улицЬ, въ д. Н> 24 будетъ проимодитьоя АУКЦЮНЪ 
на просроченные залоги за №>4 «0189, 92130, 79877, 79957 , 80214, 80201, 92648, 92661 
92774, 92815, 80317, 92847, 85396, 92935, 80457, золотыя н серебрян, вещи 80458, аоло 
тыя вещи 92992, 92993,93005.93115,93148,93201,93219, 93174, 93179, 93248, 81179, 83294 
83292, 83304, 83306. 93330, 78231, 89097, 93319, 93353, серебрян, вещи 93376, 93386, 81272 
78424, 93414, 93118, 93140, 93454, 93475, 93478, S1449, 76731, 78443, 76770, 81688, 81692 
81653, 93481, 93507 , 93532, 78541, 78545 , 93575 , 93588, 93603, 936^1, 93646, 93653, 93654 
76919, 93697, 86664, Золотыя и серебрян вещи 93716, 93718, 93720 93748, 93756, 93807 
93810. 84210, 81731, 84318, 76047, 86952, серебряный вещи 93840, 93862. 93891, 93915 
93966, 93977, 94011, 77459, 89650, 91923, 94028, 91043, 94044, 87145, 94074, 94105, 82427 
84990, 84991, 819Э2, 85027, 85028, 85029. 85030, 94156, 94158, 94164, 94172, 94173, муж 
ское пальто на кепгуровомь меху 94178, 9И80, 87324, 85048, 80121, 83433, 84112 
93838, 95698, 9В122, 104195. Англ1йское черное сукно-крепь 5«/а аршинъ ширина 21/ 

аршина. 

Подробную опиоь нмиачеиныхъ въ продажу мщвй можно вядкть аъ помкщвн1> лом-
барда (ъ чаоы яанятИ ежедневно ТомокЫ Городом)! ломбардъ. 

Раслорядятель С. Шяшнинъ. 

Томское общество взаимнаго сграховашя отъ огня. 
Правлеше—Тоискъ, Магистратская, д. 2, тел. ft 789. 

Страхуетъ по пониженному тарифу недвижимое и движимое имущество 
товары и строительные матер1алы, отпускаетъ своимъ страхователям! кро 
вольное жел^во за наличныя и въ кредитъ на льготныхъ услов1яхъ, выдаегь 
ссуды на устро1ство юмовыхъ водопроводиыхъ отв'Ьтвлош! и электриче-
скаго осв!щешя Правдвн1в. 

д . 

Мсльничностроительный Торговый Домъ 

Ш . ]Моргулисъ и С ы х ъ h O J e c c t , 

лкнной 

Браке. „Долой сощалъ демократовъ". 
„ г „ 100 ДО 1000 9K3.-20S скидки. При 3aKaat свыше 1000 »кз.-25 

д. JH 5, Телефонъ свидки. Высылается валоженаимъ платежомъ. Пересылка за счетъ заказчика. Адресе; 
8 2 0 — 4 2 4 , I Гор. Красноярске, книгоиздательство „Соц1алъ-Деиокрагъв, ЬлаговЪщ. 68. 

отъ 

Суворовская ,113, 
предлагаетъ: аспираторы, шеретовки с Ричмондъ, наждачныя обойки, влев&торшя 
юловки, куколеотборники, овсюжники, жернова францу8С11е, 3 вальцовыхъ станка " 
ноны X L., нхходящихся въ Канске, пассы кожаные, пеньковые, болтики влеватор1Ы«, 
моторъ 25-ти силъ калоподержанный и динамо-машину 57-70 амцеръ, 116 аохьтъ 

В К. Э Требуются дЪльиые агенты. 

Томсвь, пар, типограф1а П В. Орловой, Ниской uep с. д. 


