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ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

З А ДЕНЬ. 
На съЪздЪ Финляндской сощ'алъ-демократической 
партш принята резолющя, требующая отторжешя 
ФИНЛЯНД1И отъ Poccin и образован!я независимой 

республики. 

Министерство народнаго просвЪщешя ходатайству-
етъ передъ Временнымъ Правительством^ объ 
отпуск* 3 миллшновъ рублей на нужды внЪшноль-

наго образован1я. 
Въ Петроград* отнрылся Всерос1йск1й назачгё 

съЬздъ. 

Первоклассная гостиница 

„ Р 0 С С 1 Я " 

диревц!я ТОВАРИЩЕСТВА 

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

Р О С С I Я " 
РЕСТОРАН!) 

а ОЛЕФИРЪ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В Н 
Правлеше Томскаго о-ва потребителей „Деятеля" доводитъ до 
св11д1ш1я гражданъ г. Томска, что 10 го сего шня съ 2 х ъ ч. 
дня въ О-ти районпыхъ лавкахъ о-ва будетъ производиться 
продажа реквизированныхъ продовольственной комиссюй муж-
скихъ, дамскпхъ и дЬтскихъ резиновыхъ галошъ, а также 

суконныхъ зимнихъ. 
П р а в л е н и е . 

Т о м с ш й м Ь щ а н с м й с т а р о с т а 

просить гражданъ и гражданокъ, состоящихъ на причисленш 
въ о-в-Ь м-Ьщанъ г. Томска, пожаловать въ воскресенье,11 ш н я 
въ 12 час. дня, въ пом-Ьщеш'е м-Ьщ. Управы, на общее собза-
HI6 м-Ьщанскаго о-ва для обсуждешя вопроса: о посылк-Ь 2 хъ 
представителей отъ о-ва на всеросслйсюй съ-Ьздъ представите-
лей м-Ьщанскихъ обществъ, созываемый 15 шня въ МосшгЬ а 

также для обсуждешя другихъ вопросовъ по о-ву. 

М-Ьщансюй староста Ф. Ерохинъ. 
Сегодня 10-го шня, въ V1̂  ч. вечера въ" иомЬщенin 3an~> 

Сибирскаго сельско-хозяйственнаго общества(Миллюнная № 4) 
состоится соединенное зэсЬдаше Томскаго Огд-Ьла Лиги аграр-
ныхъ реформъ и Областного статистическаго съ-Ьзда. 

На собраш'и будетъ доложенъ уставъ Лиги и планъ пред-
стоящихъ работъ, а также заслушанъ докладъ завЪдывающаго 
статистичоскимъ отд-Ьломъ Приморской области А . А. Мень-
шикова на тему: „Земельный вопросъ"въ Приморской области. 

Входъ на докладъ свободный. 

Согласно телеграммы военнаго министра Керенского отъ 3 
шня с.г. за № 32, б-Ьлобилетники призывовъ съ 1901 по 1909 
г. включительно, отпущэнные со сборнаго пункта а также 
уволенные изъ частей войскъ до осени текущего года обязаны 
явиться на сборный пунктъ воинскаго начальника не позже 
15 !юня с.г.: неявишшеся до 15 шня будутъ считаться дезер-
тирами, со всЬми изъ этого вытекающими посл'Ьдств1ями. 

р п 0 * к о в н и к ъ С0К0Л0ВСК1Й. 

" М. И ВОЛОЖАНИНА 
(Нвчаввскдя, 13) 

Лечен1е, пломбирован^, искусств 
* вубы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 

субботу съ 9 до 12 час.дна. Въпразд-
ники пр1ама H * T V Тал. Nfi 1263. 

Д-ръ К. В. Нупрессовъ 
\ ВолЬзни веверичесыя, кожи и волоэъ, си-

филисъ, мочепол., микроскопическое из-
следован!е мочи. 

Пр1емъ больныхъ кроме воскресенМотъ 8 
9, вечеромъ отъ 6—8. Для дамъ отдель-
ная пр!емная Монастырская, Л! 7 Тел. №66 

/ 1 п й п ш и Л П P f t - t f l t u i a почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
ttUBumy д и 1 » Ь Д & П Ш прйзжающмъ, что, желая идти публий на 
встрЬчу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ о а в т п а и г ежедневно въ 
у меня въ ресторане „Европа" подучить горячШ « Р ® " Ь 12часовъдня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ маслЬ̂  
а также приготовляется разная зелень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда! 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскими поварамъ. 

n r i ' f l [ I К Т с ъ 1 ч * с у д 0 6 ™ с о в ъ в е ч е Р а - Рааиообразное меню. Ужины 1/1) D I I D l иаъ свежей провиз1и Ресторанъ открытъ до часу ночи. KyiH* 
подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ-кулинара " " 

ропова. Имеются всевозможный сезонныя закуски. Просимъ почтеннееш 
убедиться лично. 

При гостинице имеются 40 ш хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪщеше 
ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!* А . Н. .КРЫЛ0ВЪ. 

И. То-
публику 

НОМЕРА. Довожу до свЪдйшя г.г. прйзжаюпшхъ, что при 
гостинницЪ имеются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссшнеры. Телеграфируйте оставить вомсръ. 
Съ почтен1емъ Л. А. Олефиръ. 

Н У Ж Е Н Ъ 
гражданипъ-механикъ по элотричеству и 
другимъ работамъ на поденную плату по 
желанш. Начало работы въ 7 ч. утра, съ 
12 ч. дня,часъ времени.не обЪдъ, обедъ 

нашъ, работшь до 6 ч вечера. 
НУЖНЫ раясыльныв отъ 25 л1>тъ до 30; 
за обезпочен1е берется 100 руб. залогь, 
желательно русскихъ или малопоссовъ, а 
тамже официанты для номеровъ и для аалп, 
грамотные. Принимаются мальчики, гра 
могные, въ ученье на повара, на полный 
пансюнъ, желательно детей кростьянъ, 
солдатъ и сиротч» Споросить гражданина 

хозяина, гост. „Европа" въ г. Томск); 

Р о с ш и м и транспортное к с т р а ю в а с общества. 
_ (Учрежден, гь 1844 г.) 
(Основной капитал ъ 4,500,000 рубле* 
ГТринимаетъ на страхъ отъ огня ДВИ 
1ЖИМ0Н к НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
ICTBO,РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ в 
1ГРУЗЫ, а также суда, пароходы к 
|иныя перевозочныя средства,при еле 
|чован1и по речнымъ, морскимъ пу 
[гямъ сообщены иди по железнымъ » 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воложанаиъ. 

Нременно контора помещается Ыечаев-
ская, 13. Тел . Л 12«.Ч 

АКУШЕРКА 

М. А. ВОЛОЖАНИНА 
Даю советы беременнымъ и помощь роже 
•ицамъ.На практику во всякое время дня 
« «очя. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Соиатская, 64, кв. t , черхъ 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

К } I ^ в а м а х о б з 
Пр(емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отх 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по правдникамъ до 1 ч. дня. Магистрат 

екая, 26. Телефонъ 5М. 

Родильный пр1ютъ. 
Ул. Московсий трактъ, д. Н 5, противх 
клиникъ. Предварительный осмотръ и за-
иись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кроме 

празлв. Телефонъ 243. 

Д-ръ В. 3. ЛевидкШ. 
В н у т р е н н ш и нервныя бол-Ьзни 

Э Л Е К Т Р И З А Ц 1 Я . 
IlpieMx съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 28. Телефонъ № 49 

J станавливаю и исправляю 

В Р А Ч Ъ 

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

Кожныя и венернчесшя болтани. 

электрическое освещен1е, телефоны 
ОоПЦиц нумераторы и предохра, 
иииппп| нители отъ воровъ. 
Никольская ул , д. М 6, кв 2. А. Е 

Мотовъ. 

I V E - ^ O i i C I X E O ^ E O S ' b 
СУББОТА, 10 ШНЯ. 

Св. Bacciana. 
Долгота дня 17 ч. 34 м. 

ВАЖНШНЯ извъетш 
(По телеграфу,) 

Мореная война. 

СТОКГОЛЬМЪ, 7 1ЮВЯ. „Вольфу" 
сообщаюгь нзъ Берлина, что по офи-
ц!альнымъ сообще»чямъ тоянажъ по-
топлонныхъ въ Mat торговыхъ судовъ 
составляетъ 869,000 тоннъ, съ начала 
безпощадной подводной войны иотопло-
но 3, 655,000 тоннъ. 

В ъ Ф И Н Л Я Н Д 1 И . 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 7 шня. Закон-
чился трехдневный съ-Ьздъ Финляндско-
соц1алъ-демовратической napxia, опре-
д Ьлнвш1В тактику парии при новыхъ 
пслитическихъ обстоятельствах^ при-
нята резолюадя, выражающая солидар-

f воеть съ циммервальдской конферон-
щей 1915 года и требующая отторже-
н1я Финлянд1и отъ PocciH и образова-
л и независимой республики. Согласно 
резолюд1и, Росс1я не можетъ держать 
въ мирное время войока на террито-

^ д1и Финляндии и имЬть здЪсь укр-Ьпле-
нш. Эконоиичесйя взаимоотношен!я 
Финлянд1и и Росс1и регулируются 
путемъ добровольныхъ соглашенТЙ, на-
равн-Ь оъ другими иностранными госу-
дарствами. Съ4здомъ ^выбраны 4 де-

легата для участ!я въ работа хъ про-
исходя Щаго въ Иетроград-ь Hcepoccifl 
скаго съ-Ьзда допутатовь. 

Министръ путей иродетавилъ вре-
менному иравительстру подробный док-
ладъ по поводу записки о жслЬзныхъ 
дорогахъ. Въ записк-Ь сов-Ьгь утверж-
даетъ, что словосныя выотуилен1'я и 
циркуляры министра Покрасова соз-
даютъ направлен1е угрожающесе и въ 
ближайшемъ будущемъ полнымъ раэст-
ройствомъ транспорта. Въ своемъ док-
лад-h Некрасовъ говорить, что введен-
ная въ посл1)дн1о годы, по почину 
лицъ, стоявшихъ во главЬ в1$домства 
путей, правая политика на жел$з-
ныхъ дорогахъ привела къ совершен-
ному отчуждент младшихъ служа-
щихъ отъ старшихъ и начальствующвхъ 

Старая власть сумЬла внести ядъ 
разложев1я, повсюду зародивъ семена 
недовЬрТя и вражды. Въ первые дни 
революцш эти факты привели къ устра-
нен^ ряда жолЪзнодорожныхъ служа-
щихъ на вс-Ьхъ ступеняхъ 1ерархической 
лестницы и преимущественно на вер-
хахъ. Между министромъ путей и со-
в-Ьтомъ частныхъ дорогъ является ве-

дать возможность обсуждешя мЪропр^я-
пй министерства компетентнымь орга-
намъ, министре путей полагаетъ необ-
ходимымъ прообразовать существующее 
особое coBtinaaie по иеревозкамь на 
новыхъ началахъ съ введошемъ широ-
каго демократическая представитель-
ства, съ переименован1емъ ого въ го-
сударственный комитетъ по транспорту. 

(Изъ газетъ) 

просъ объ отношенш объединенной же 
лЪзводорожной организацш служащчхъ 
и рабочихъ, министръ путей въ этомъ 
отношен1и признаетъ полную целесо-
образность и необходимость въ инте-
ресахъ государства прочной организа-
цш железнодорожных ь служащихъ " двятелеи раоочаго дви 
Для положительной государственной Ж 0 Н 1 Я ' разрабатывающихъ проектъ ор 
работы демократически нрофессюналь-1''анизацш зкономическаго coetxa и ко 
ныя организаши представляются сей-1 " И т е т а снабжонг1,я ПРИ Врсменномъ 
часъ естественной опорой и оруД1омъ i £Ра в и т с льств Ь.Ироекть отогъ министръ 
государственной власти Пореходя къ 

— Н а должность командующаго мо-
сковскииъ военнымъ округомъ назна-
чеяъ полковникъ Верховсюй. 

Интересна б1ограф1я полк. Верхов-
скаго. Вь 1905 г., будучи камеръ-па-
жеиъ ц\ря, онъ былъ разжалованъ въ 
рядивые за пропаганду соц1алистиче-
скихъ взглндовъ Рядовымъ 35 аптил. 
бригады онъ получилъ Георпевсий 
крестъ 4 степени и произведенъ въ 
офицеры. Въ 1908 г. поступияъ въ 
акадом1ю генеральнаго штаба, каковую 
О Й О Н Ч И Л Ъ съ прем1ей за лучшую стра-
тегическую тему, съ правомъ па за-
граничную командировку и правомъ 
на службу въ войскахъ петроградска-
го гарнизона Въ настоящей войнЪ 
полковникъ ВерховскЛй принималъ 
д-Ьятельное участие и былъ неодно-
кратно вознаграждонъ за выдающую-
ся храбрость. 

По распоряжешю бывшаго воен-
наго министра А И. Гучкова, съ 
фронта были отпущены солдаты, до-
стишие 40 лЪтъ, на полевыя работы 
до 15 мая. Срокъ этотъ распоряже-
шемъ военнаго министра А. Керенска-
го былъ продленъ до 15 !юня. Въ 
настоящее время въ спЪшномъ иорят-
Kt снова разсматривается вопросъ объ 
отпущенныхъ на полевыя работы. 

—Терещенко на дняхъ обратится 
съ нотой къ союзнымъ державамъ съ 
просьбой Созвать конферевц!ю для 
пересмотра секретны хъ договоровъ 
России, Англ!и, Франщи, Итал)и и 
Лиош'и. 

— П а выборахъ въ районныя думы 
въ Петроград^ большинство голосовъ 
получилъ сощалистичесюй блоиъ. Пар-
т1я народной свободы занимаетъ по 
числу голосовъ второе место, больше-
вики—третье место. 

— Законом ь 9 марта 1915 г.,издан 
нымъ въ порядке 87 ст., были отме 
нены все узаконен!н объ охране жен 
скаго и детскаго труда. Bp. Прав, въ 
заседанш 1 шня отменило законъ 9 
марта 1915 г. и.возстановило отменен-
ный узаконошя." 

— Въ ближайвне дни состоится со-
вещаше министровъ торговля, финан-
сово труда, военнаго, путей сообще-
шя и нродовольств1я, которымъ Вре-
менпнымъ Нравьтольствомъ поручено 
разработать положев1е о высшомъ го-
сударственномъ органе для урегулиро-
вашя хозяйственной и финансово-эко-
номической жизни страны. 

Въ связи съ этимъ въ министерст 
ве труда состоялся рядъ совЬщашй 
экономистовъ и деятелей рабочаго дви-

труда продставитъ на утверж-
деше совещан1я шести министровъ. 

Печать. 
(Борьба съ разрухой. По поводу Н О Т Ы 

союзниковъ). 
Экономическая разруха даетъ себя 

знать и демократичссюе органы при-

вопросу о роли частныхъ дорогъ, ми-
нистръ говорить, что наиболее важ-
ныя частныя дороги-представляютъ со-
бой главный затруднешя въ перевоз-
кахъ. Въ этомъ отношенш въ неисправ-
ности оказались дороги юго восточныя, 
1Московско-казанская, Московско-К1ев-
ско-вороножская, Волго бугульминская 
и Северо-донецкая 

Общ1й процонтъ больныхъ парово-
зовъ на важнейшихъ частныхъ доро- З н а т ь и Д«мокРатическю органы при-
гахъ—выше такового на казенны хъ Н У Ж Д 0 Н Ы «С( ! и обращаться 
министерство путей завалено просьбами к ъ э т о м у б о л ь н о м У вопросу современ-
населешя о взяли ряда частныхъ до-|НОС,УИ' 
рогъ въ казну въ виду совершенно не-1 ,1>ииансово-экономичоская разруха, 
стерпимаго нарушена ими интересовъ , ,0ппспЛ0вамъ « ^ ж Сов. Р. и С. Д." 
насолршя Ri. * проявляется и въ кругахъ промишлен-
наослешя. Въ двухъ крупнейшихъ об- „ости, и въ разстройстве транспорта, и въ 
ществахъ обнаружены разследован1емъ недостатке продовольств1я, и въ начинаю-
TaKie npioMH отчужден1я зомоль, кото- |цойся безработице, и въ обезценен1и де-
рые вызываютъ необходимость уголов н е г ъ ' повь'шаюЩви'ь п1>ни на товары и за-
ня т ,1ПА«п1<,тг,иИтЦ tГл * V ставляющомъ рабочихъ стремиться къ уве-
наго проелЬдованш. По глубокому личенш заработной платы ' 
уоеждеию министра, обвинешя мини-1 1лавная причина этого явлен1я гза-
стоа продиктованы стромлейемъ поре- ключается въ м1ровой кровавой бойн Ь, 
дожить ответственность правлешй на въ которую втянулъ народы HMuopia-
министерство. Во избежав1о въ дальней-1 лизмъ всехъ воюющихъ государствъ. 
шомъ упрековъ въ самовластш и чтобы Борьба съ экономической разрухой 

крайне затруднительна и газета нахо 
дитъ, что 

Очевидно задача эта посильна только 
государственнымъ органамъ снабжен1я. 
Только они могутъ овладеть воемъ народ-
но-хозяйственнымъ механизмомъ и правиль-
но регулировать соотношеше всехъ его 
частой. А чтобы регулирован^ вто совер 
шалось въ интеросахъ широкихъ народ-
ныхъ массъ, надо, чтобы органы снабжо-
шя работали подъ демократичоскимъ конт 
ролемьи по демократическому плану. 

Вотъ единственный спосо!5ъ решон1я за 
дачи, на скорейшемъ проведен1и котораго 
въ исизнь должны настаивать рабочш въ 
своихъ собственныхъ интересахъ. ВсякШ 
другой путь>одетъ къ видимости успеховъ, 
а на самомъ деле иодготовлчотъ жосточай-
шео поражен1е рабочаго класса. 

Ноты союзныхъ правитольствъ вь 
отве-гъ на декларащю нашего коалиць 
оннаго кабинета вызываютъ коммента 
pin со стороны друзей союзныхъ им 
пер1алистовъ нашей буржуазной прес-
сы, которые не переставая „брызжутъ 
глюной" съ столбцовъ своихъ газетъ, 
на истинны хъ защитниковъ демократии 
всего Mipa—интернащоналистовь. Такъ 
„Рус. Воля", посвящая этому вопросу 
передовицу, повествуотъ: 

Вполне естественно, что наша сощяли-
стическая печать циммервальдистскаго тол-
ка встретила ураганнымъ огнемъ послед-
и т ноты нашихъ союзниковъ. Настолько 
естественно, что объ втомъ не стоило бы 
дажо и упоминать, какъ о вещи, само со-
бой разумеющейся. 

Совершенно понятно,гг. изъ „Р. В.", 
совершенно понятно, что все попытки 
вашихъ друзей въ Россш ияи въ со-
юзныхъ государствахъ безразлично, 
направленные къ продлен!ю войны, во 
вредь мировой демократш всегда бу-
дутъ разоблачаться сощалистами. Не 
нравится тактика сощалистовъ „Р. 
В." , и она разочарованно замечаотъ. 

Радужнихъ перспективъ отъ такой так-
тики ожидать не приходится. Придирчиво 
разыскиваютъ признакъ имнор1ализма въ 
иланахъ союзниковъ, когда въ Квропе 
торжествуетъ импер1ализмъ гермипсюй. 
Никто но отрицаетъ, что въ Гермаши 

развить импер1алзмъ, но кроме того 
сощалисты утверждатюъ, что имперЬ 
алисты всехъ союзныхъ государствъ, 
тоже не прочь „руки погреть" за 
счотъ, крови проливаемой демокраией. 

Нисателяиъ изъ „Р. В." никакъ не 
хочется признать это совершенно яс-
ное обстоятельство, и они всЬ силы 
напрягаютъ на то, чтобы какъ нибудь 
отстоять своихъ друзей союзныхъ им-
пер1алистовъ и ввести въ забдуждо-
Hie читателей, всю вину сваливая на 
импер1алистовъ одиой лишь Германш. 

Напрасны ваши старашя,г. г., демо-
к р а т вамъ не поверить и знастъ, 
что ея враги все импер!алисты безъ 
различ!я, въ какихъ государствахъ 
они имеются. 

Закрылся Всеросо'йскШ СовЬтъ 
крестьянскихъ депутатовь, несомнен-
но значеше ого для организацЫ кре-
стьянства весьма велико и въ этомъ 
сойдутся но только имЬвппе на немь 
подавляющее значеше тов. соц. рев., 
но и друия сощалистичеш'я пар-пи. 

Opi •анъ Потрогр. Облает. Комитета 
парии соц. рев. „3. и В." такъ характе-
ризуете значен1о съезда. 

13ъ лице ВсероссШскаго Совета наше 
крестьянство впервые подало свой голосъ 
съ такимъ сознашемъ своего звачопя пъ 
устройстве страны. Впервые оно подошло 
къ разрешению наболевшихъ вопросовъ 
съ сознан1емъ именно решаюн;аго з^ачен1я 
своего голоса и нрава на такое значеше. 

Все роаолюцш, вынесенныл Советомъ, 
подчоркиваютъ это право и устанавлива-
ю т положе1Мя, при которыхъ оно закреп-
ляется и въ будущомъ. 

Можно не соглашаться съ некото-
рыми резолющями съезда, но большое 
организацюнноо значеше для кресть-
янства признать за нимъ необходимо 

Евреи н городское само-
управлев1'е. 

Вместе съ сощалистами въ Томское 
городское народное собраше вошли и 
евреи: представители Томской еврейской 
общины и политическихъ партШ. Ев-
)еи получили муниципальныя избира-

тельный права не только въ Томске, 
но и по всей Россш Такимъ образомъ 
устраненъ тотъ придатокъ горэдового 
избирательного эакоиа, который такъ 
чувствительно поражалъ общеграждан-

ское достоинство россШскаго еврей-
ства. 

Какъ не могъ старый режимъ отбро-
сить цензовый основашя выборовъ, такъ 
не могъ онъ уничтожить и нацЫаль-
ныя ограничон1я въ Городовомъ Поло-
жен1и. Несмотря на то, что последнее 
вначале находилось подъ некоторымъ 
вл1яшомъ освободительныхъ идей, оно 
скоро же после своего рождеп!я стало 
понемногу „обновляться" подъ цветъ 
техъ роакщонныхъ стремлешй, кото-
рый двигали всю нашу внутреннюю по-
литику. Хотя евреи принимали учаспе 
въ дореформонныхъ городскихъ управ-
лен1яхъ, однако сразу же при создан! и 
новаго городского самоуправлен!я на 
нихъ было обращено „должное" вни-
ман!е. Но изъ общественныхъ комже-
cifl 60-хъ г. г., со8ванныхъ по интере-
сующему вопросу, только 2 изъ 170 
высказались противъ участи» евреевъ. 
Къ этому следуете прибавить, что 
гр. Валуевъ, известное 2 отд. канце-
лярии государя, министерство финан-
совъ, хотя и были сторонниками огра-
ничешй евреевъ, но но въ томъ объ-
оме, какой былъ примененъ въ Поло-
жена. Только по инищативЬ новаго 
мин. вн. д. Тимашова была введена 
статья, ограничивающая участе „но-
хриеэтанъ" въ составь думъ и уиравъ 
одной третью (вместо предполагавшей-
ся 1li). Было также установлено, что 
евреи не могутъ быть городскими го-
ловами. Евреи—гласные избирались 
везде, где было введено Городовоо 
Положон1е. Были они и въ Сибири, въ 
томъ числе и въ Томске. 

Эпоха Александра I I I ознаменовалась 
самыми невероятными гонеш'ями на 
евреевъ, погромами и всяческимъ ихъ 
унижен!емъ. Сплошную траурную ли-
шю еврейская жизнь представляла и 
при ого преемнике. Слова Плеве, »ти 
вошюпця слова, кажупцяся невозмож-
ными въ устахъ носителя современной 
государственной власти въ полной ме-
ре осуществились въ действительности. 
Плове обещалъ сделать жизнь евреевъ 
„невыносимой", если отцы не выда-
дутъ своихъ сыновей демократовъ". И 
еврейскимъ безправ!омъ оба монарха 
вписали въ рус. историо действительно, 
позорпую и кровавую страни-цу-

Въ области городского самоуправле-
н1я, признавъ „вредное вл!яше еврей-
скаго элемента на ходъ городского уц-
равлон!я", будто бы преследующего 
„на почвЬ общественной исключитель-
но свои личныя выгоды" правительство 
устранило высоч. указ. 12 поня 1892 г. 
евреевъ не только отъ 8амещен1я го-
родскихъ должностей, исключило изъ 
состава гласныхъ, но и отказало еврей-
скому населешю въ активномъ избира-
тольпомъ праве. И только въ „черте 
оседлости" была допущена „льгота". 
Изъ евреевъ, удоьлетворяющихъ усло-
в!ямъ выборовъ, мЬстнымъ но город, 
деламъ npueyTCTBioMb назначаются глас-
ные, въ количестве опроделяемомъ 
министромъ вн. дЬлъ, однако не боль-
шемъ 0,1 всего состава думы. Эги свое-
образные гласные кроме „черты" ни-
где не избираются и учаетвуютъ толь-
ко въ комиешхъ подготовитсльныхъ, 
но не исполпительныхъ. Тонкое, юри-
дическое глумлеше надь еврейскими 
гласными бывало иногда не подъ силу 
последнимъ и они уходили. Въ 1905 г. 
начался повальный отказъ евреевъ глас-
ныхъ. Такимъ образомъ и слои зажи-
точнаго еврейства, которые по ираво-
вымъ и нацкшальнымъ услов1ямъ все-
таки близко стоятъ къ бЬднымъ клас-
самъ еврейскаго населон!я, собственно 
говоря, также не имели истиннаго пред-
ставительства. 

Что же касается еврейской бедноты, 
то можно только утверждать, что безъ 
ея представителей городск!я самоуправ-
лен!я въ „черте" не справятся съ 
проблемами общественнаго иризрешя, 
медицины, санитарш и гипены и т. д. 
ВЬдь въ этой самой „черте" '/s ев-
рейства живете въ нищонскихъ усло-
в1яхъ, ведь въ Одессе бывали годы, 
когда за благотворительной помощью 
предъ Пасхой обращалось V2 еврей-
скихъ жителей, въ Вильне более 
и т. д. И только новыя демократиче 
ск1я самоуправлешя могутъ создат 
нормальный жизненныя услов!я въ этих 



городахъ. Разве можно было говорить 
раныпо о нормальномъ хозяйственномъ 
и культурномъ рааввт!и города, когда 
отъ управлеНя городоиъ устранялась 
значительная или большая часть насо-
лошя, сроди которой громадный % обез-
доленныхъ и малоимущихъ, нужцаю-
1ЦИХСЯ въ поддержке изъ городскихъ 
сродсгвъ. Прословуяая „чорта" порож 
дала то явлоНо, что въ иредЬлахъ оя 
оврейптво, буквально, „варилось въ 
собстчонноиъ соку", а др. местности, 
въ частности Сибирь, страдала отъ 
отсутстПя ромссленниковъ и^квалвфи-
царованныхъ спещалистовъ. Далее, ог-
раниченный определенной территор1ей 
и опроделопными промышленными за-
нялями, овройскШ каниталъ принуж-
донъ былъ къпомЬщоНю въ торговлю 
тогда какъ онъ могъ устремиться въ 
значительной степени въ производствен-
но—заводшя предпр!ят1я. Все это взя-
тое BMtcrt, конечно, не мало способ-
ствовало создаНю ненормальннхъ усло-
Bifl въ черте, и за чертой. 

НодопущеПе евреевь въ городоИя 
самоуправлоПя „чорты" но только име-
ло сл-Ъдств!емъ, что разнаго рода „Но-
ликановцы" оставляли безъ внимаНя 
нужды еврейской бедноты, но и нано-
сило ударъ также пролотар1ату. Изве-
стно, что изъ 21/» мил. мужчинъ ев-
реовъ около 1 милл!опа заняты трудо-
вой деятельностью, отсюда ясно, каИе 
интересы защищали бы овройскш пред-
ставители въ городски хъ собраНяхъ. 
15 ь соНалйотаческомъ дважеНи Поль-
ши, Лигвы, южцо-русскихъ губ. оврей-
ск1о рабоч1о сыграли крупную роль. 
Не даромъ вЬдь „Вундъ" продставля-
отъ изъ себя часть россШской с.-д. 
рабочей партш. Такамъ образомъ не-
сомненно, что въ новыхъ самоуправ 
лен1яхъ представители широкихъ ев-
рейски хъ массъ будутъ солидарны со 
всемъ пролетар1атомъ. 

Что жо ещо припвсутъ евройству 
демократически органы самоуправло-
Пя? 

На евреяхъ въ „черте- лежать два 
особыхъ сбора, саец!ально для нихъ 
установленных ь. Это сборы свечной 
и коробочный. СвЬчной сборъ введен-
ный въ 1851 г. „вь виде опыта" взи-
мается въ размере 230.000 руб. и 
идотъ въ распоряжоНо мин. народна-
го просвещения. Второй-вероиспо-
вЬдный сборъ коробочный, питается 

Новая Жизнь. 
онъ главныиъ образомъ косвонпымъ 
обложешемъ и касается убоя скота, ре 
заНя птицы и т. п. Сборъ идетъ какъ 
на нужды данной еврейской общвны, 
такъ и на удовлетворено нодоииохъ 
другихъ общинъ. Относительно коро-
бочнаго сбора приходится заметить, 
что его взамаПо и расходовано ос 
тавляоть широкое поле для произвола 
правитольственныхъ властей. Оба этихъ 
налога не освобождали еврсевъ отъ 
всехъ другихъ сборовъ. Въ свободной 
РосЫи, конечно, не место „вероиспо 
веднымъ" сборамъ и упомянутые на-
логи должны быть немедленно унич-
тожены. 

Русская импер!я старалась обосо-
бить, изолировать наИональныя груп 
пы. Стараясь преградить иуть еврей 
ству въ общественное дЬло, низверг 
нутая власть разными способами сея-
ла рознь между народностями и от-
дельными группами насолоНя. Учаспе 
евреевъ въ городскомъ управлеНи 
приходилось не по вкусу правящвмъ 
сферамъ; последн!я думали, что при 
помощи муниципалитетовъ въ той или 
иной форме евреи начнутъ борьбу эа 
эмансипацио, за общое политическое 
переустройство. Царизмъ но аоддер-
живалъ даже тЬхъ культурныхъ MIJ-
ponpimift отдельны хъ нацюнальностой, 
которыя имели весьма ценное ком-
мунальное или общегосударственное 
зиачеНе. Только въ области „бЬжо-
ноцкаго" дЬла ушедшая монарх!я пы-
талась демонстрировать пресловутое 
„единеНе" и оказывала известную ма-
тер1альную поддержку нащональнымъ 
оргапизащямъ. Очередной задачей но 
выхъ муниципалитетовъ является пол 
ная иоддоржка школьныхъ, медицин 
скихъ, прштскихъ и др. учрежденШ 
содоржимыхъ еврейскими организащя 
ми. Поскольку эти учреждон!я выпол 
няютъ свои культурныя и практичо 
сПя функщи, хотя бы въ отношении 
только части насолен1я, они приносять 
тЬмъ самымъ пользу городу и должны 
быть, по возможности, удовлетворены 
изъ общогородскихъ источниковъ. 

Культурное сотрудничество народ 
ностой, съ полнымъ уважоНемъ правъ 
иащональнаго меньшинства, должно 
определять лиНю поведеНя рождаю-
щихся въ огнЬ револющи самоуправ 
ляющихся органовъ. 

М. А. 

Съезда 
Р Е З О Л Ю Ц 1 И V/ 

народныхъ учителей Томсной губернш 
„Война и, задачи демократа 

Признавая, что коалищонпоо мини-
стерство достаточно обозпечиваетъ ин-
тересы демократш, губернскШ Томск1й 
съездъ народныхъ учителей выража-
етъ ему полное свое довер!е и выс-
казывается за энергичную поддержку 
правительства въ проведеши имъ внеш-
иой политики, направленной путемъ 
активной обороны къ скорейшему за-
ключоНю мира безъ аннексШ и конт-
рибуцШ въ полномъ согласш съ демо-
к р а т и и союзныхъ странъ. Мы жо на-
родные учителя, разъехавшись по 
всЬмъ уголкамъ ТомскойгуберИи при 
ложимъ все усил1я къ тому, чтобы 
народъ сознательно отнесся къ пере-
живаемому моменту и верно нопялъ, 
что значитъ быть свободнымъ гражда-
нином »̂ въ свободной стране. 

Пожелан1я, вынесепныя съездомъ по 
поводу доклада Ваумана „Война и за-
дачи демократ^". 

1) Образовало международнаго пар-
ламентская) совета, имеющаго цЬльк> 
разработку общихъ международныхъ 
соглашоИй въ различныхъ областяхъ 
политической, экономической, юриди 
ческой и культурной жизни и состоя 
щаго изъ представителей отъ парла 
ментовъ отдЬльвыхъ государствъ. 

2) Установлено обязательнаго меж 
дународнаго тротойскаго суда по всемъ 
бозъ изъят1я спорнымь вопросамъ меж-
ду отдельными государствами. 

3) Устранеш'о тайной дипломами и 
создаНе нешгредствеянаго нарламент-
скаго контроля по внЬшней политике. 

4) Разоружено народовъ на основе 
международныхъ соглашеПй, опираю 
щихся на общую принудительную си 
лу воехъ государствъ противъ госу-
дарства, нарушившаго право. 

5) Постепенное создав|'е фодеращи 
европойскихъ государствъ. 
По вопросу о работе учителей по 
подготовие Учредительнаго Собран1я. 

1) Учительство должно напречь все 
свои си'-ы, чтобы обезночить на выбо-
рахъ въ Учредительное СобраНе по-
беду депутатамъ, отстанвающимъ прин-
ципы демократической республики и 
интересы демократт. 

И) Работа по подготовке въ Учре-
дительное СобраНе должна состоять 
въ подготовке самого учительства къ 
предстоящей работе, вь выяснеНи 
населоНю идеи Учредительна™ Собра-
Ня, въ подготовке его къ технике 
осущоствлеНя избирательнаго нрава 
на основе всообщаго, прямого, равна-
го и тайнаго голосоваНя безъ различ1я 
пола и нацюнальностой. 

I I I ) Осуществлено тайнаго голосо-
ван!я продполагаотъ грамотность изби-
рателя и по этому учительство долж-
но использовать остаюшШся до Учро-
дитольнаго СобраНя срокъ въ цЬляхъ 
организащи интонсивнаго обучош'я на-
солеНя грамоте. 

IV) Въ виду наблюдающегося всюду 
голода въ области политической лите-
ратуры^съездъ выражаетъ пожелаНо, 
чтобы возможно скорей появились на 
рынке на языкахъ всехъ националь-
ностей, брошюры, и листки, разъясня-
ющее вопросы, связанные съ выбора-
ми въ Учредительное СобраНе, и по-
ручаетъ цонтр. орг. ВсороссШскаго 
союза учителей устроить организаИю 
—справочное бюро, которое давало бы 
указашя учительству въ дЬле снаб-
жон1я насслешя литературой и содей-
ствовало бы этому снабжение. 

V) Одной изъ формъ пропаганды 
сроди насолешя идеи Учродитольнаго 
Собрашя можотъ явиться организац1я 

по доиладу, Баумана 

по деровнямъ и городамъ народныхъ 
клубовъ-чайныхъ, которые явятся ме-
стомъ свободнаго обсужден1я полити 
ческихъ вопросовъ и центромъ раенро 
странеНя литературы. 

У1) Дяя осущоствлоПя намЬченныхъ 
целой рекомендуются следуюш1я 
меры: 

1) Въ каждомь уездЬ учителя-чле-
ны союза должны образовать въ сот 
рудвичостве съ местными обществен 
ными и демократическими силами груп-
пы нропагандистовъ съ целью плано-
мерно обслужить весь у*8ДЪ. 

2) Въ виду важности подготовки на-
сслешя кь Учредительному Собрашю 
желательно, чтобы согласно постанов-
лошю мЬстной союзной организащи въ 
настоящомъ году, въ течете лета, 
учитоля остались на местахъ своей 
постоянной работы. 

3) Въ тЬхъ мЬстахъ, где будетъ не 
хватать местныхъ силъ, оне должны 
быть пополнены силами изъ крупныхъ 
цонтровъ, почему на обязанности 
этихъ последнихъ лежитъ регистрашя 
учитольскихъ силъ, которыя могутъ 
быть двинуты въ деревню и распреде-
лены по уездамъ. 

4) Обпий планъ работы долженъ 
лежать на областной организащи сою-
за, которая составляотъ смету расхо-
довъ по оя выполнешю и испрашива-
етъ у М. В. Д. спещальныя средства 
на разввт1е намеченной организац1и. 

УН) Въ целя хъ подготовки учителей 
къ работе по организащи Учредитель-
наго Собрашя союзъ долженъ взять 
на себя устройство курсовъ по поли-
тичоекпмъ вопросамъ для учителей, 
координируя свою работу съ органами 
местнаго самопуправлешя и съ дру-
гими общественными организащями. 
Въ виду крайнягонедостатка локторовъ 
необходима планомерная работа по 
рагиределешю ихъ силъ между курса-
ми. Курсы желательно пророчить къ 
крупнымъ цонтрамъ или устраивать 
ихъ такъ, чтобы они охватывали не 
сколько уездовъ. Распределено кур 
совъ по торриторш должно быть въ 
ведеПи областной и губернской учи-
тельской организащи, которая должна 
выделить изъ себя соответственную 
коммисс1ю и озаботиться изыскаИемъ 
средствъ на это дело. 

УШ) На местахъ съ но-руескимъ 
насолоИемъ возникаеть существенное 
пропятстше къ работе учитолей, бла-
годаря русификаторской политике 
стараго правительства, удалявшей учи-
толей данной нацюнальности изъ ихъ 
родныхъ школъ, почему необходимо 
представить всемъ удалоннымъ учито 
лямъ возможность немедленно вернуть-
ся на свои места.— 

J» 54. 

Пи поводу сяшиаго приговора Ф 
Адлеру. 

Обсудивъ вопросъ о смортномъ при-
говоре, вынесонномъ деспотическимъ 
австр!йскимъ правительствомъ товари 
щу Ф. Адлеру, Съездъ учителей Том-
ск"й губерИи выражаетъ глубокое со-
чувств1о славному вождю леваго кры-
ла инторнащоналистовъ австрШской 
сощалъ-домократ1и, борцу противъ за-
хватнической политики международной 
буржуаз1и за миръ и братство наро-
довъ, объявившему непримиримую 
войну войне и соглашательской поли-
тике сощалъ-патр1отовъ разныхъ 
странъ, приспособляющихся къ полити-
ке буржуазш, Съездъ присоединяется 
къ эноргичному протесту, вынесенно-
му apMiefl международнаго сощалвзма, 

и вместе съ нею призывать демокра-
т а всехъ странъ добиваться отмены 
возмутительно жестокаго приговора 
товарищу Адлеру, который одинаково 
дорогъ демократа всехъ странг 
народовъ. 

Объ отозвана съ фронта учителей 
Чтобы не навлечь на себя упроковъ 

въ отстаив'вш личныхъ интересовъ 
учительство не решилось бы подни 
мать по собственному почину вопросъ 
о возвращенш товарищей учителей изъ 
рядовъ войскъ и о прекращена даль 
нейшихъ призыве,въ учащихъ. Но чакь 
какъ этотъ вопросъ ужо поднятъ об-
ществомъ въ лице фронтовыхъ орга-
низащй и народныхъ собран1й, то Том-
скому губернскому учительскому съез-
ду остается лишь выразить твердую 
уверенность вътомъ, что учительство 
со своей стороны приметь на себя 
нравственный долгъ оправдать возла-
гаемыя на ного обществомъ надежды, 
дЬятельно участвуя въ общественно-
политической и культурно-просвети-
тельной работе, подъ контролемъ и 
при содМствш общественныхъ органи-
защй. Вместе съ тЬмъ съЬздъ счита-
ешь долгомъ напомнить обществу о 
необходимости подведеПн подъ общую 
категорио учащихъ подложащихъ осво-
божден!ю отъ военной службы и тЬхъ 
товарищей, которые были призваны въ 
ряды войскъ, какъ отстраненные отъ 
подагогической деятельности за поли-
тичосНя убеждеНя: они, но Miie«iR) 
съезда, показали ужо на деле еще 
въ прежнее время свою политическую 
воспитанность и жолаПо работать на 
пользу общества. 

Но если наступить такой моментъ, 
когда общество найдетъ пригутств1о 
учителей на фровтЬ более нужяымъ, 
нежели вь тылу, то въ этомъ случае 
учительство исполнить свой долгъ 
передь родиной, вступивъ въ ряды 
apMiu. 

По нов. докл о займЬ свободы. 
Заслушавъ сообщено представвтоля 

губорнскаго комитета содейсты'я успе-
ху займа свободы, учительскШ съездъ 
Томской губернш, принимая во вни-
Manie цель и значсн1е этого займа—за-
креплено добытыхъ народомъ свободъ 
и домократическаго строя призпаетъ 
нообходимымь оказывать на местахъ 
самое деятельное содей(/ше пропа-
ганде займа свободы. 
По вопросу отделен|'я шнолъ отъ 

цернви. 
1) Задачи светской демократической 

школы готовить развиты хъ и созиа-
тельныхъ гражданъ. Правила обще-че-
ловеческой нравственности лучше все 
го внушаются и воспитываются об-
щественностью. Моральное воспитав1о, 
отражающееся на общественности, 
входитъ въ задачи школы. 

2) ОбучеПо учащихся ролигш долж-
но быть совершенно добровольнымъ, 
бозъ малейшаго принуждения, только 
для жолающихъ. Въ отношешй дЬтей 
младшаго возраста вопросъ этотъ ре-
шается ихъ родителями. Д м оконча-
Ня курса школь изучение релипи не 
обязательно. 

3) ИзучоНо религш но должно от-
нимать много времени въ ущербъ 
учобпой программе светской школы. 
ПроиодаваНо релш1а должно произво-
диться во время свободное отъ школь-
ныхъ занятШ въ церквахъ или моли-
твенныхъ ломахъ тамь, где они ость 
или же, по желаНю населешя, допу-
скается и въ школьныхъ цомещбНяхъ. 
1реподаваш'е вероучоа1я не можетъ 

быть вм1няемо въ обязанность препо-
давателя общеобразоватоаьныхъ пред 
метовъ. 

4) Все школы, находящийся въ за-
вЬдыванш духовенства за ш-ключеН-
емъ спещально духовныхъ, т. о. ду-
ховныхъ соминар1й и акадомШ должны 
быть изъяты отъ духовенства и пере-
даны государству. 

5) Все бозъ иоключоНя средства, 
ассигнуемыя государствомъ на школы, 
находящ1яся въ заведываНи духовен-
ства должны быть переданы на св!»т 
CKiu школы въ распоряжен1е соответ-
ственной власти. 

О реоргани ац!'и школьнаго управлен|'я. 

ГубернсПЙ съездъ учителей въ 
Томске признаешь вопросъ о роорга-
иизаща управлеНя начал ьныхъ школъ 
сиешнымъ н просить губернскШ испол-
нительней комитет! немедленно, поль-
зуясь настоящимъ съездомъ учащихъ 
губернш, приступить къ организащи 
губорнскаго школьнаго совета при 
губернскомъ исполнительном!» комите-
те и упразднен» дчрекцш, инспокцш, 
учнлвщныхъ совЬтовъ и ихъ отделе 
aifi всЬхъ вЬдомствь и тииойь. Гу-
бернсИй школьный советъ принимаоть 
всЬ зависяния отъ нех'о меры къ ор 

въ губернскоо и уездное народныя 
собраНя. 

4) Предложить исполнительному ко-
митету губорнскаго народнаго собраНя 
немедленно распубликовать во всооб 
щее сведен1о и сообщить уеэднымъ, 
волостнымъ и городскимъ народнымъ 
собраНямъ для руководства и испол-
нен1я все положоНя, принятая губорн-
скимъ собрап1омъ въ отношен1и орга-
низащи школьнаго дЬла въ цЬляхъ, 
единства действ1й мЬстныхъ школь-
ныхъ коллективовъ. 

5) Предложить губернскому народ-
ному собраНю немедленно приступить 
къ npioMKb дЬлъ отъ дирекцш народ-
ныхъ училищъ, губсрпскихъ и уезд-
ныхъ советовь и оиарх1альиаго учи 
лищиаго совЬта и передать эти дела 
въ веден1е соотвЬтствующихъ школь 
ныхъ организацШ при народныхъ со 
браНяхъ. 

По вопросу о внЬшкольномъ обра-
зовав1и народныхъ домовъ. 

Признавая, 1) что закреплеНе сво-
бодъ, завоеванныхъ русской револю-
щей, мыслимо только при созватель-
номь отношеНи къ этому народныхъ 
массъ; 2) что пор!'жающее большин-
ство сольскаго васелен1я Сабири—не-
грамотно и уже потому но можотъ са-
мостоятельно разобраться въ массе 
сложныхъ вопросовъ, выдвинуты хъ 
роволющей; 3) что повышено культур-
наго уровня населеНя и ирояснеше 
его политическаго самосознавш воз-
можно только шврокимъ развипемъ 
M bpoupiflrifl внЬшкольнаго образования, 
ГомсНй губернскШ учитольешй съездъ 
считаетъ необходамымь немедленно 
создать вь губорНи сеть учреждеПЙ 
внешкольнаго образоваНя и постанов-
ляетъ обратиться къ губернскому, 
уезднымъ, волостнымъ, сольскимъ и 
городскимъ народнымъ собраНямъ съ 
предложеНомъ проявить свою инища-
тиву въ деле осуществлен1й этихъ м Ь-
ponpianfi. 

Какъ отдельный формы учреждеНЙ 
внешкольнаго образоваНя, съездъ при-
знаешь необходимы мъ номодлеиную ор-
ганизаций вечернвхъ и воскресныхъ 
школъ и курсовъ для взрослых ь, по-
стоянныхъ и перодвижныхъ библютекъ-
читалонъ, какь общеобразовательны хъ, 
такъ и по вопросамь момента, инсти-
тута, разъездны хъ локторовъ для разъ 
яснеНя текущихъ политическихъ во 
просовъ, и, какъ учрождоНй, объода 
няющнхъ всЬ эти виды деятельности 
народныхъ домовъ. 

Какъ. высшШ разсадпикъ энан^й сре 
ди взрослаго населоnfя, долженъ быть 
съ будущаго учобнаго года открытъ 
Томск1й народный университетъ. 

Для подготовки локторовъ и деяте 
лей по внешкольному образован1ю 
должпы быть организованы кратко 
срочные курсы. 

Высказывая надежду, что органы 
местнаго оамоунравлеНя, въ сотру дни 
чостве съ местными общественными 
силами (особенно кооперативами), не 
медленно приложатъ все усил1я кт 
ироводеи1ю вь жизнь намечонныхъ 
Mbponpifliifi, члены учитольскаго съ Ьз 
да съ своей стороны изъявляютъ пол-
ную готовность посоятать свои силы 
и знаНя дЬлу просвкщон1я народныхъ 
массъ. 

Къ доиладу Виноградова. 
Признавая необходимость демокра-

тической школы живописи и BaHBiH. 
съездъ высказываешь пожелаНо объ 
открыли таковой съ начала будущаго 
учобнаго года и надеется, что город-
ское нардчоо собраНо, губернское 
народное собраНе и пранитольстьо 
пр1йдеть на помощь этому начипавш. 

Къ двнладу Ивановой. 
I ) ТомскШ губернскШ учитольеюй 

съездъ признаетъ что детекШ садъ 
долженъ служить фундаментомъ при 
выработкЬ плана единой школы. 

II) Для нредохранеНя детей отъ 
безпризорностя и вымвран1я и для по-
мощи трудящимися маторямъ съезъъ 
признаетъ важноо значен!е учрождеНя 
яслей-очаговъ. 

I I I ) СъЬздъ признаешь желатель-
нымъ учасш учителей въ пропаганде 
идей жель и ихъ организащи. 

Признавая настоятельно нообходи-
мымь объединено освобождоннаго 
русскаго учительства на почве ихъ 
пр-фоссшнальныхъ интересовъ съездъ 
постановилъ организоваться учитель-
скимъ органазащямъ въ губернскШ 
союзъ. 

Резолющи съезда народныхъ учи-
телей Томской губерИи. 

Секретарь Е. Гортт-де-Гротт. 

ганизащи уездныхъ школьныхъ сове-
то аъ. 

П р и м е ч а н и е . Съездъ вы-
сказываотъ настойчивое пожела1ие 
объ упразднон!и должности попе-
чителя учобнаго округа. 

Резолющя съезда нар. учит. Том. 
губ. по поводу докладовъ А. Е. и 
Л. Е. Зенковыхъ 1) о реорганизащи 
школы и 2) основные принципы ре-
формы школьнаго управлеНя. 

Заслушавъ и обсудивъ доклады 
представителей Томскаго учвтельскаго 
союза: 

1) 0 реорганизаИи школы и 2) 
основные принципы реформы управле-
Ня школой, принятые уже уезднымъ 
и губернскимъ народными собраНями, 
—ТомскШ губернскШ учительскШ 
съездъ вполне разделяешь положешя 
эТихъ докладовъ и постановляешь: 

1) Всемерно содействовать на мЬ-
стахъ делу организащи новой одИной 
демократической школы. 

2) Заслушанные доклады передать 
ВсероссШскому учительскому союзу и 
довести до сведЬНя цонтральныхъ 
органовъ времоннаго правительства для 
введшая принятыхъ нами положон1й 
въ общереспубликансшй заковъ объ 
организащи новой школы. 

3) Произвести на настоящомъ съез-
де выборы представителей учительства 

По поводу доилада проф. Алексаид 
рова. 

Признавая необходамымь открыло 
съ будущаго учебнаго года народиой 
консерваторш, съездъ считаетъ, что 
губернское народное собраНе, город-
ское народное собраНе и правитель-
ство окажутъ помощь этому начинаНю. 

Къ доиладу худ. Тлаченио. 
Игакъ, чтобы свободный гражда-

винъ быль достоенъ своего свободна-
го отечества, то долженъ бьш» воспи-
танъ такъ, чтобы представлялъ изъ 
себя цельную гармонически развитую 
личность, поэтому является настоя-
тельная необходимость выразить слЬ-
дуюпця пожолаНя: 

I ) Ввести на всЬхъ трохъ (началь-
ной, сродней и высшей) ступеняхъ 
будущей демократической общеобразо-
вательной, мужской и женской, шко-
лы искусства (рисонаНо) и считать 
его фактически главнымъ обязатиль-
нымъ предметомъ. 

I I ) Такъ какъ успешность въ ри<;о-
ванш всецело зависить отъ соответ-
ствующаго прааильнаго освещшия, из-
вестнаго удобства расположения моде-
лей и рисующахь, а также и отъ об-
щей обстановки, необходимо устрой-
ство отд Ьльнаго рисоватольнаго класса. 

I I I) Въ некоторыхъ районахъ гу-
6epHia и yt3AOBi., а при возможности 
и въу каждой школе должпы быть 
устроены музеи въ которыхъ учащ!о-
ся могли бы видЬть художествонныя 
произведон]я и изящные образцы ху-
дожествонно-промышленныхъ издел!й • 

I V ; Желательно, чтобы вь так1е 
школьные музеи, кроме моделей по 
рисоваНю и наглядпыхъ учобиыхъ по-
собШ, входили образцы художоствен-
ныхъ ироизводенШ, какъ иностраннаго 
искусства, стараго и новаго времени, 
такъ и древно русскаго искусства, 
если не въ оригиналахъ, то въ точ-
ныхъ хорошахъ кошяхъ, последнимъ, 
т. о. древно-русскимь образцамъ, при 
пополиоНи коллекщ'и музея должно 
давать преимущество. 

V) Для подготовки народныхъ учи-
телей къ преподавание рисоваНя и 
ежегодиыхъ практическихъ упражне-
Hift и пополнеНя simuifi по искусству, 
организовать краткосрочные летн1е 
курсы. 

В ъ M i p t труда. 
Отмена эксплоагацш труда мало 

летнихъ Закономь 9 марта 1915 года 
лица женскаго пола и не достигш!е 
15 -ти лЬтняго возраста малолетНс 
были допущены къ ночнымъ и подъ 
емнымь работамъна камениоугольныхъ 
копяхъ европейской Poccia. Находя 
означенное закононоложеНе цриацвщ 
альпо недопустимымъ съ точки зр1шя 
охраиы труда, такъ какъ продусмот 
гЬнныя имъ ночныя и подземныя ра 
боты жонщанъ и детей, а также рабо 
ты свсрхъ установленной нормы, какъ 
взрослыхъ, такъ и малолетнихъ рабо 
чихъ несомненно окажутъ вредное 
вл1яНе на жизнь и здоровье будушихъ 
поколЬнШ рабочихъ, Вромонное Пра-
вительство вь заседаПв 1 1к)ня поста-
новило отменить законъ 9 марта 
1915 года. 

товитольную къ Стокгольмской,—цент-
ральный крмитотъ „Бунда" считаетъ, 
что его представители на Циммер-
вальдской конферевщи должны стре-
миться достигнуть соглашеНя между 
отдельными частями Циммервальда въ 
цйляхъ выработки общей тактики на 
Стокгольмской конферояНи. Решев1я, 
которыя будутъ приняты на Пим-
мервальдской ковфоренщи противъ 
голосовъ представителей „Бунда", Ц. К. 
не считаешь для себя обязательными. 

Принимая во внимаНе, что Иетро-
градскШ Советъ Рабочихъ и Солдат-
скихъ Допутатовъ играетъ исключи-
тельную роль въ борьбе за миръ въ 
международномъ масштабе и что кон-
ференщя въ Стокгольме созывается 
по иниНативе Исполнигельнаго коми-
тета Ц. К. „Бунда" считаетъ, что 
желан1о Исполнитольнаго Комитета 
иметь на данной конференцш по-
ловину числа местъ, предоставлен-
ныхъ poccificKofl делогаНи должно 
быть удовлетворено, и со своей сто-
роны уступаетъ ему одно изъ 2-хъ 
местъ, которыми онъ пользуется на 
инторнацшнальныхъ конгрессахъ. 

Рабочая жизнь. 

Къ докладу учителя ntnin Чупрасова. 

Въ виду того, что пеНе, какъ одно 
изъ могущественнейшихъ факторовъ 
духовнаго общен!я людей и какъ не-
обходимая первая ступень муаыкаль-
наго образован1н, имеотъ великое об-
щеобразовательное зпачоНе, какъ въ 
области психологической, такъ и въ 
физиологической—съездъ считаетъ не-
обходимымъ признать это искусство 
обязатольнымъ предметомъ преподава-
нiя на всЬхъ ступеняхъ общеобразо-
вательной школы. 

Памъ пишутъ о положеНи труда въ 
бШскомъ казен. вин. складе. Томско-
Сомипалатинскаго акцизными сборами 
уиравлеНя ромчйская револющя какъ 
видимо но коснулась. Тоть жо бюро-
кратизму та жо реакционная заква 
ска При иоступлеНи на службу отъ 
поступающаго требуется обращаться 
къ управляют'му и титуловать не 
иначе, какъ ого превчеходитоль-
Птвомъ. Огь поступающаго требуютъ 
синодика за носледНе 5 летъ,—ого 
служебной деятельности, словомъ такъ 

какъ раньше это делалось въ 
жанд. управлсНяхъ. 

Рабоч1е б!йскаго каз. вин. склада 
какь то—сторожа, кочегары и помощ. 
машиниста и слесаря, получающ!е кра-
не мизерное вознаграждено за свой 
трудъ,—-не пользуются добавочнымъ 
на время войны В"3награжден1емъ. 

Администращя р!шила дать это 
возна1раждоНе только себЬ и она по-
лучаешь его въ сумме 250/о 35о/о. 

Казалось бы, надо сделать, какъ 
)взъ обратно, какъ это и делаотся въ 

другихъ казенныхъ учрежден!яхъ: по-
лучаюпие маленьНе оклады пользуют-
ся большими "|о добавоч. на время 
войны вознаграждоНомъ, получакнше 
же больш1е оклады—меньшими °/о этой 
добавки. Зд^сь же въ бШскомъ скла-
де низкие служание лишены его со 
воршенно такое несправедливое отно-
menie со стороны администраНи къ 
инторесамъ рабочихъ создаешь недо-
вольство, на почве котораго могутъ 
создаться нежелаемыо эксцессы. 

Сь%здъ рабочихъ Въ сроду, 7 го 
с. м, открылся съездъ представите-
лей соьЬтовъ рабочихъ деоутатовъ 
угольны хъ районовъ нашей i yfiepaia. 
СъЬздъ ор|аьизованъ исполнительнымъ 
комитотомь томскаго губорнскаго на-
>однаго co6paain и имеешь основной 

своей задачей урегулировать взаимо-
отш'шеНя соьетовъ ci другими фун-
кщонирующими на. копяхъ организа-
щями. Попутно предполагается обсу-
дить и рядъ другихъ вопросовъ, ка-
сающихся быта рабочихъ на коияхъ. 
Пока намечена следующая программа: 
I) доклады съ мЬсть, 2) выработка 
нормальиаго устава с. р. д. а) кругъ 
деятельности, б) взаимоотяошеНе съ 
другими организаИями, в) финансовая 
сторова; 3) вопросъ о производности 
копей и о возможности поднят!я оя, 
а также о мерахъ контроля надъ про 
изводствомъ. 4) организащи прими-
ритольныхъ каморъ, 5) организащя 
больиичныхъ кассъ, 6) продоволь-
ственный вопросъ (снабжеНо), 7) во-
просъ о примененш труда военно-
пленныхъ и цветныхъ рабочихъ, 8; 
организащя биржи труда, 9) культур-
но-просветительная деятельность. 

Вопросы призыва 
Освобожденные изъ тюреиъ и возв-

ращаюпцеся изъ местъ ссылокъ поли-
тичесНе заключенные, принадлежащ1е 
къ ужо призваннымъ возрастамъ воен-
нообязанныхъ, вызываются: ратники 
ополчеНя 1-го разряда съ 1916 по 
1894 годъ, ратники 2-го разряда— съ 
1910 по 1896 годъ и новобранцы, ро-
дивплеся въ въ 1896, 1897 и 1898 г. 
г .—къ Томскому Уездному Воинскому 
Начальнику, Тверская улица № 48, 13 
1юня къ 9 час. утра; не отбывавпле 
воинскую повинность и белобилетники 
призыва 1916 по 1910 годъ включи-
тельно вызываются въ Уездное но 
воинской повинности Присутств1е, Ни-
китинская ул., д № 59, 15 шня, к, 
10 час. утра. 

Борьба съ ороюзомъ 
сонрта. 

Владивостокское общество содЬй-
ств1я отечественной торговли и про-
мышленности обратилось къ китайско-
му консулу съ нижеслЬдующею любо-
пытной просьбою. 

Искоян РосЫя и Китай находились 
въ самыхъ дружоскихъ, добрососе> 
скихъ отношеНяхъ и всегда съ пол-
ною готовностью и открытымъ серд-
цомъ шли на помощь другъ другу во 
взаимномъ стро-лонШ сделать такъ, 
чтобы было хорошо обоимъ соседямъ: 

русскимь и китайцамъ. РуссПя вла 
сти боролись съ пагубныиъ для насе-
лен1я Китая оп1окурен1'емъ; китайск1я 
власти съ пагубныиъ для русскихъ 
потроблон1емъ спирта, но въ настоя-
щее время, когда РосНя переживаетъ 
особо тревожно ьыпавпия на оя долю 
MipoBiifl эадачи: победить упорнаго 
врага и стать страною свободнаго на-
рода, когда идетъ горячая работа 
строительства новой Poccin, поставив-
шей собЬ задачей принести миръ все-
му Mipy, въ ея внутренней жизни гроз-
нымъ врагом ь является возможность 
епаиваИя и пьянства среди гражданъ 
?оссш. 

Съ этимъ врагомъ—пьянством ь Рос-
с1я вся объявила себя въ борьбе и 
сехъ призываотъ помочь ей. Между 

шЬмъ, къ глубокому сожалЬп1ю, здЬсь 
въ крае и особенно во Владивостоке 
катайсНе подданные производить про-
дажу спирта въ содержимыхъ ими хар 
чевняхъ и столовыхъ и контрабандно 
водворяютъ спиртъ въ городъ и об-
ласть. Борьба съ этими врагами иаше>-' 
го изстрадавшагося народа одним»*-
средствами внЬшняго побуждон!я пре-
кратить ихъ крайно вредную для Рое-
С1и деятельность дастъ, конечно, да-
леко но тЬ результаты, кои Рошя 
вправе ожидать отъ своего сооеда— 
друга Китая. Необходимо авторитетное 
слово отца китайскаго народа, его на-
чальника и опекуна, въ даняомъ слу-
чае, ваше высокоавторитетное слово, 
госиодинъ консулъ. 

Только исходя изъ этого несомпЬн-
наго положен)я, что вашо слово кь 
китайскому населен!ю не останется 
йвукомъ, и найдотъ полный откличъ 
въ сердцу этого населон1я, мы поаво-
ляомь себе почтительнейше просить 
васъ, высокоуважаемый господи яъ 
консулъ, обратиться отъ вашего лица 
къ китайскому насолеНю гор. Влади-
востока съ призывомъ прекратить по-
ставку и продажу спирта какь руо-
скимъ гражданамъ, такъ и всему во-
обще насолеНю юрода. 

Мы выражаемъ твердую уверен-
ность, что китайское общество съ 
должнымъ впимаНемъ отнесется к> 
вашему призыву помочь Poccia въ ej 
борьбе со страшнымъ внугреннимъ 
врагомъ стразы—пьянство мъ и еще 
разъ докажотъ всему м!ру насколько 
прочна связь 1>осс1и и Китая и и^ъ 
всегдашняя готовность итти на по-
мощь другъ другу во внутреннихъ дй-
лахъ и взаимномъ устроеНи жизни къ 
лучшему. 

Нребыая въ ожиданш вашего высо-
коавторитетнаго слэва къ китайскому 
насолеНю города Владивостока и все-
го края, мы льстииъ себя надеждой 
получить вашъ ответь иа нашу по-
корнейшую просьбу. 

Въ парпяхъ 
«Бундъ» объ участш въ 

Стокгольмской конфе-
ренцш. 

Центральный комитотъ Бунда, обсу-
дивъ вопросъ объ участШ въ созывае-
мыхъ международныхъ сощалистиче-
скихъ конференщяхъ, принялъ сле-
дующую резолющю: 

Подтверждая решоНо бюро Ц. К. 
участвовать въ международной соща-
листической конфоронНи . въ Сток-
гольме, созываемой С. Р. и С. Деоута-
товъ и въ созываемой Бернской ко-
миссн'й Цимморвальдской конферонНи, 
раз матривая последнюю, какъ нодго-'щи о необходимости временно проста-

ОздороаленЕе судебиаго 
ведомства. 

1-го ]"юня с. г. состоялось общео 
собран1о мЬстныхъ аввокатовъ, на ко-
тэромъ можду другими вопросами раз-
сматривался вопросъ о необходимости 
оздоровпеНя судобнаго ведомства, въ 
связи съ проэктомъ Министра Юсти-
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новить дЪйствш закона о носмйняомо-
сти Судей, для ооздан!я во8молсяости 
очистки ведомства оть лицъ Henpiov-
лемыхъ для новаго строя Foccia, ко-
торый не имели мужества уйти сами 
после известнаго предложен!» Корон 
скаго и которые были забронированы 
закономъ о несменяемости. 

Па собранш былъ сдЬланъ по это-
му вопросу докладъ Б. В. Захаровым!., 
сущность котораго сводилась къ сле-
дующему. 

Силою револющи Росо1я стала це-
редъ вопросомъ о созданш прочнаго 
государствоннаго организма Российской 
Демократической Республики. Для насъ 
но представляетъ сомненШ, что но 
только въ основе конституцш демок-
ратической республики, но и теперь 
въ першдъ существовали времонныхъ 
иереходныхъ формъ государственнаго 
и местнаго устройства, судъ будетъ 
иметь громадпое зиачешо. Состоявше-
еся ПОСТАЯОВЛОШО Вромоннаго Прави-

^ тельства о создав1а административяыхъ 
отделошй, призванныхъ решать споры 
о законности дЬйствШ местныхъ вла-
стей и жалобы на производство выбо-
ровъ, наиболее яркШ примеръ значе 
шя суда въ новомъ строе. 

ТЬмъ большее зиачешо прюбрЬта-
етъ вопросъ о томъ, насколько при-
саособленъ нашъ судъ, въ смысле 
личиаго состава судей, къ носонш 
столь важной фуакщи. Съ большамъ 
удовлетворешем ь иы должны отметить, 
что судебное ведомство менее чЬмь 
какое бы то ни было другое зараже-
но всоразлагающимъ ядомъ прислужни-
чества власти, но гЬмъ но менЬе бы-
ло бы всличайшой ошибкой скрывать, 
что протокщя, жолаи!о выслужиться 
перегь т-Ьмъ или другимъ министром!, 
юстицш, вь родЬ Щогловитова, внесли 
и въ среду судобныхъ деятелей неже-
лательные навыки, что вл1яшемъ при-
сп'Ьшниковъ гасителей великаго свЪ-
тильника народной совести-справедяи-

У ™ ваго и милостиваго суда-на сунейскихъ 
креслахъ оказались зачастую лица, 
опастность пребыванья которыхъ на 
своемъ мЬстЬ для дЬла творчества 
новой жизни несомненна. 

Вогь почему адвокатура должна 
приветствовать решимость Министра 
Юстицш даже ценою прюстановлешя 
д"Ьйсгв!я закона о несменяемости выр-
вать съ корнемъ все то, что подрыва-
етъ веру народа въ судъ. 

Несомненно, отмЬна закона о не-
сменяемости въ течеше известнаго, 
заранее оиредЬлеянаго срока, есть 
крайняя мера и мы думаемъ,что общест-
венное мн iiHie должно пой i n навстре-
чу тяжелому положенш власти въ 
этомъ вопросе. 

Для этого все организащи, и адво-
катура прежде всего, должны способ-
ствовать тому, чтобы мера Министра 
Юстицш получила санкщю общоствен-

* наго мнешя Затемъ местное органи 
зованное общественное MHbiiie должно 
ясно назвать имена тЬхъ, дальнейшее 
пребываше которыхъ на судейскомъ 
кресле есть подрывъ въ народе ува-
жешя къ суду. Ксли люди зги ие по-
няли во время призыва Кореискаго 
устраниться самимъ, то теперь они 
должны подать въ отставку подъ дав 
лошемь обш.оственваго мнЬшя, кото-
рое по должно останавливаться даже 
передъ бойкотомъ, дабы Правительств 
че имело права оставлять такихъ су-
дей на ихъ местахъ. 

Смело и решительно пойдя по пути 
созданы авторитогнаго органа иоддер-
жашя права и порядка, мы устране 
шомъ тЬхъ, на комъ лежатъ хотя бы 
тень щегловитовской юстицш, тЬмь 
саиымъ имя судьи поставимь на недо-
сягаемую высоту. 

Тогда рЬтешя и приговоры суда 
будутъ иметь ту силу ьчутренняго 
авторитета, безь котораго невозможно 
строительство новаго права. 

Представители адвокатуры, въ этомъ 
> дЬлЬ должны быть предтечами общо-

ственнаго мнЬшя и, конечно, мы но 
забываемъ, что нашъ авгоритетъ бу-
детъ темъ вышо, чемъ строже мы 
отнесемся къ самимъ себе. 

После доклада ямЬлъ мЬсго продол-
жительный обмЬнъ мнЬшй, вь розуль 
татЬ котораго была принята следую 
щая розолюц1я: собрач1о Томскихъ ад-
вокатовъ счатаетъ возможным ь допт-
ствть временную отмену д lificreiH за-
кона о носмЬняомости судей, какъ 
меру, роволюцкшную для оздоровления 
судебпаго ведомства. 

Sinus. 

-ИВ» ' 3 . 

член.; рабочихъ но взготовлсшю оцеж-
ды—315 членовъ; колбасяиковъ и 
мясниковь—131 члень; рабочихъ пра-
чошныхъ и красилень—190 член.; ра 
бочихъ и служащихъ байка тьскоаа-
гарскаго судохоадтва—183 член.; па-
ракиахеровъ—58 членовъ; ресторан 
ной и другой прислуги—754 члена; 
булочниковъ и кондитеровь—240 члеи.; 
служащчхъ аптек'ь—01 чл ; строительн. 
рабочихъ—1050 членовъ; мукомолевъ 
— 105 член.; торгово-промышленныхъ 
служащихъ—1.200 члоновт-; деревооО 
делочниковъ—200 членовъ; работай -
ковъ городского общчствениаго управ-
лошя—620 член.; счетчиковь и курь 
еровъ—550 членов»; едножнаковъ и 
заготовщяковъ—157 член.; спичечни-
ковъ и гильзовщиковъ—128 член.; 
квасоваровъ и пивоваровъ —250 чл.; 
кожевниковь—400 чл.; служащяхъ 
клубовъ и собрашй—54 член.: и еоюзт 
музыкантовъ—340 членовъ. 

Просьба союза рабочихъ печатна 
го дЪла. Въ виду появившихся въ 
Благовещенске прокламащй изготов-
лении хъ типографскимъ способомъ 
врагами новаго порядка, правлсто сою 
за ПОЧР,ТНИКОВЪ проситъ всехъ граж-
данъ не уничтожать ихъ, а переслать 
въ адреоъ союза (тип. Боргутъ), для 
опроделев]'я по характеру шри»|>таjy 
способу печатаем я места производств ! 
ихъ, т. е. напечатана они вь оф-
фиц1ально существующей тиио1'раф1и 
или въ „иодполье самодержав!я". 

•— 1'екторъ восточной академ1и об-
щества востоковедешя Д>канъ 108 Чу-
ань обратился въ министерство путей 
сообщешя съ докладной заииской о 
необходимости учреждена! временнаго 
комитета для урегулнроваия труда кв-
тайцевъ, занятыхъ на желЬзныхъ до 
рогахъ. Джанъ Юй-Чуанъ нарисовать 
тяжелую картину оке ил )атацш кигай-
скихъ рабочихъ, главнымь образомь 
со стороны кпгайскихъ подрядчиковъ, 
пореводчиковъ и, такъ налываемыхъ, 
старшинь, на долю которыхъ прихо 
дится львиная доля заработка рабо-
чихь. Oopiiiueiiic съ рабочими со сто-
роны подрядчиковъ китайцевъ жесто-
кое, при чемъ практикуется диже тЬ-
леглве наказан!^, что вызываеть со 
стороны рабочихъ самосуцъ. 

Алтайсю'й инородчесн1й съ%здъ. 
Въ виду открыия въ Б1йске 1-го 
1к»ля алтийокаго съезда по вонросамъ 
инородческой ЖР:ШИ и райониаго са-
моуправлен1я губорнсюй комигетъ об-
ратился къразтачнымъ инородческимъ 
организншнм ь съ просьбой о при-
сылке матер1аловъ но вопросам ь, воз-
буждаомымъ на съЬзде. 

Х Р О Н И К А 

ПО СИВИРЙ, 
Панихида на могилЪ Ядоинцева. 

На могплЬ Ядранцева въ 13арпауле 
совершоча обычная ианихади по слу 
чаю 23-ей годовщины его смерти. 

Вь субботу 3 т н я состоялось со-
вещало лицъ, сочувствующчхь устрой-
ству городовъ садовь. РЬшоно немед-
ленно организовать въ Барнауле от-
делон(я общества. Въ среду, 7 шня, 
въ 7 часовъ вечера, въ siania город 
ского управнешя назначено учреди-
тельное собрашо отдЬлен1я, на кото-
рое приглашаются все, жолающ1о всту 
пить въ число членовъ о-ва. 

Народный униварситетъ вь Омск*. 
Въ сроду, 7-го 1юня, будеть заседашо 
секц1и городской думы по народному 
образованно; засЬдаше будотъ посвя-
щойо обсуждшпю воироса о народномъ 
унавер итетЬ въ ОискЬ и реорганиза-
цш городскихъ школъ. Въ основу ре-
оргаиизафи предположено взять поло-
»enifl, пранятыя краочымъ учитель-
еммъ съёздоиъ. Прод(;едатель сшиои 
обращается съ покорнейшей просьбой 
къ членамъ секфи посетить засЬдан1е 
въ возможно большемъ числе, въ ви-
ну важности вопросовъ, стоящяхъ иа 
очереаи. 

Ростъ професо'ональнаго объеди-
НИН1Я въ ИркутскЬ . В ь настояп1,ое 
время союзь ирофосс1он. союзовь обь-
едишють 22 союза различныхъ про-
фоосШ: ,союзъ металлистовь съ 450 
член.; рабочихъ иечатнаго дЬла 34G 

Культурно просветительная работа 
Замерзшая культурная работа во про 
мя вооннаго 1Юложен1я начинает! 
снова пробуждаться кь жизни, tic,U 
о-ва и организащи нааначаютъ со 
бран!я и текущ1я вечора. 

Въ судебномk Mipt. II «значенный 
на иоотъ предоедателя омской су-
дебной палаты КотляревскМ отказал 
ся, а выбранный на пость прокупора 
палаты прис. пов. Котляровъ, но им Ь 
етъ пеобходимаго стажа—И) лЬть, 
поэтому местные адвокаты получили 
предложеше изь Омска наметать кгя-
дицатовъ на тоть и другой иость. Но 
имеющимся у насъ сведМямь мkef-
ная адвокатура выдвигаотъ на иоотъ 
старшаго председателя палаты ирис 
нов. П В Иологодскаго. 

Ленцж. Въ ближайшемъ вромони 
об во попеч. о народ, образовали на 
чинаоть въ город(!комъ саду ежено 
дельно регулярно устраивать попу-
лярный лекщи на современный темы 

Пожертвован я Вь фонгь обезпо-
чен!я семействъ убишхъ вь ночь на 
3 шня, поотуиавшю оть гр. Сеголь 
мана 4 рубля поредамы въ губсри 
c « i i и :аолиитчльяый коиатетъ, под i. 
квитанц|'ю Я» 853. 

Ось о л у ж и ц а х т судиходчаго о п е л я 
управаея1я т.м(;каго округа путей со-
общешя поступило вь губ. исаолни 
тельный комигетъ на ту же ц ! ш » 44 
рубля. 

1 Среди городскихъ служащихъ, Въ 
фавлоЩо союза городс.кихъ служа-
цчхъ постуиаоть большое крлииадтво 
|рошеи!й об'ь увеличении ж>«мнии|ья> 

вь вигу этого "правле ile Сгниа pbtnn 
ло организовать особую комиссию, (;о-

тельнымъ комитетамъ Томской губор-
нш следующая телеграмма министра 
иродовольелы'я: 

„Советъ миниотровъ, въ целяхъ 
обезпечен1я арм1и и насолошя мясомъ 
и хлЬбоиъ, а также получешя мате-
р1аловъ для земельной реформы, но 
становилъ произвести: 1) всероссгёскую 
сельско-хозяйствонную перепись и 2) 
поземельную всероесМскую городскую 
перепись, возложивъ производство: 
1) въ Аз1атской Россш—на местный 
пореселенчосыя организащи, 2) въ 
городахъ имеющихъ статистачесюе 
отделы при управахъ, на эти послед-
»пя, во всехъ оотальныхъ,—на уч-
режден1я, ведающ1я первой переписью. 

Непосредственное исполнено иеро-
1иси должно быть поручено статисти-
чежимъ отцелешямъ указанныхъ уч-
режден!^ съ привлечешомъ къ со 
грудничеству всЬхъ статистическихъ 
силъ местныхъ учрежцев1й, а также 
обществонныхъ организацШ и служа-
щихъ зеискихъ и городскихъ управ-
лешй, учителей, чинов ь ведомствъ и 
въ частности землеустроительныхъ 
комиссий, uapTifi агройомовъ,—инструк-
торовъ сольскаго хозяйства, коопора-
ц!и, инспекторовъ: податныхъ и мел-
каго кредита. Въ интересахъ болЬе 
успешнаго проведешя переписи и бо-
лее доверчиваго отношен1я къ ней 
населешя—необходимо опираться на 
содЬйтпе губернокихъ, уЬздныхъ в 
волостныхъ продовольственныхъ ко-
иитотовъ и мелкихъ единиць мбстнаго 
самоуправлен1Я. Производство обеихъ 
переписей должно быть закончено къ 
15 августа—1 сентября, въ зависи 
мости отъ местныхъ условШ. Подве-
ден1е предваритольныхъ итоговъ и 
краткой программы къ 15 сентября. 
11оложеп1е о переписи и инструкщи 
высылаются. Авансъ на производство 
переписи срочно переводится. Окон-
чательные размЬры кредита будутъ 
установлены по представлению подроб-
пыхъ сметъ, запрошенныхъ отделоиъ 
нореписи". 

Меры нъ поступлению сборовъ ло 
ТОМСКОЙ губерн|'и. Исполнительный 
губернски комитотъ предложилъ всЬмъ 
уезднымъ, городскимъ, волоетпымъ и 
сельскимь комитетамъ энергично про-
извести сборъ всехъ денежны хъ по-
винностей оклада 1917 года и недо 
амокъ прежнихъ летъ, съ немедлен 
ной сдачей ихъ въ подлежащкя казна-
чейства. 

Въ городсномъ ломбарде. Паиь 
сообщають, что завЬдывающ1й город-
скимъ ломбардаиъ проявляегъ нотер 
пимое oTnoiuoHie къ служащамъ, а 
также гюзволяетъ собЬ некорректные 
замЬчашя по адресу кл1ентовь лом 
барда 

Безвыходное положею'е. Имея тро 
ихъ дЬтеЙ, въ возрасте оть 2-хъ и до 
1) летъ М. И. Угрюиова, гражданская 
жена нризваннаго въ арм1ю Я. И. Ма-
маева, проживающая по ПЬлой ул. 
въ д. JV 10 по приговору мирового 
судьи 17 апреля, была принуждена 
очистить занимаемую ею квартиру въ 
течение мЬсячнаго срока. Несмотря на 
всЬ старан1я Угрюмовой-она не могла 
найти за это время подходящаго угла, 
къ тому же Угрюмова была въ nepio 
дЬ послЬднихъ дной беремонноста. 
17 мая Угрюмова разрешилась оть 
бромени, въ это время домсвладЬлецъ, 
потробовалъ описи имущества Угрюмо-
вой за неплитсжь деногъ, но описы-
вать оказалось нечего, бедность и 
безиомощность Угрюмовой были нас-
только очевидны, что несмотря на на 
стоян1я домохоззинг Угрюмой »й была 
дана отсрочка еще на две недели,, но 
и въ это время ей не удалось найти 
квартиру и въ результатfc она очути-
лась въ но#ещея1и абчара, пущенная 
гуда остальными квартирантами дома 
.№ Ю.Каяъ гражданская лсона-Угрюмо 
ва определеннаго пособ1я не получаеть-

Г Примирительная камера. Въ со-

тавь примирительной камеры входять 
10 представителей оть рабочихъ орга 
!!изащй а 10 каннидатовъ кь нииъ. 
СовЬтъ рабочих.ъ депутаговъ постано 
киль разделить представителей поров 
<у между СовЬтомь рабочихъ депу-
татов'!. и цептральнымъ бюро союювъ. 
Огь совЬта избраны гражшяг: НПла-
иовъ, Чепаловъ, Скобелевъ, Э :ауловъ 
и АрхангельскШ и кандичатаии къ 
<имь: Губинъ, Нодоилеловь, Сквор-

цов ь, Р. 'теюмъ и Ф^ЙСК1Й. 
Квартирный вопрось. Въ целяхъ 

борьбы съ квар.'ирной спикулищей-
псяолнатольнымъ комигетоиъ совета 
>абочяхъ депутатовь разработано обя-
штеаьное по,л>новлошо, которое въ 
ближайппе л.ни вносится на раземо-

сапогъ, долженъ подать о семъ заявле-
Hie въ комитотъ но позже 15 ионя с.-
г. съ указашемъ количества военно-
пленныхъ, отпущенныхъ ему для сихъ 
работъ. 

У лицъ, не нодавшихъ вышесказан-
наго заявлен1я, будутъ отобраны воон-
но-пленныо сапожники и переданы са-
пожникамъ и учреждешямъ, изъявив-
шимъ жолан!е изготовлять солдатскую 
обувь на вышеуказанныхъ услов1яхъ. 
при чемъ стоимость товара въ 9 руб. 
Комитетомъ принята временно до вы-
яснена себестоимости товара. 

Если при сдаче п^лусапогъ npi-
омочной комисс1ей будутъ обнаруже-
ны некоторые недочеты въ работе, то 
будетъ произведена уценка и удержа-
на соответствующая сумма изъ сто-
имости эа работу; если жо будетъ ис-
порченъ товаръ по вшгЬ мастера, из-
готовляющаго обувь, то и стоимость 
его. 

Эаемъ на уплату за постройку 
моста. Главное управлен1е по деламъ 
«естнаго хозяяйства сообщиао губерн-
скому комиссару, что министерство 
внутреннихъ делъ утвердило постано-
влев1о Томской городской думы отъ 
8 декабря 1915 года о займе въ кре-
дитныхъ учрежден1яхъ или у часгныхъ 
лицъ 5,5000 рублей на уплату за по-
стройку новаго моста фирмЬ Любин-
CKifl и Векеръ. 

Врачебно санитарное дело. Запад-
но- Сибирскимъ областнымъ комите-
томъ предпринята анкета по врачебно 
-санит.крному состоянт городовъ За-
падной Сибири. Данныя анкеты будутъ 
служить основнымъ матер!аломъ для 
работы областного санитарно-техничес-
каго бюро. 

Хиромантка. На ряду съ газетами 
агентскими телеграммами и различны-
ми листками партШно-политическаго 
содержашя, по городу усиленно и от-
крыто распространяются воззвашя ка-
кой то „оиытной хиромантки—фишоно-
мистки, известной предсказательницы 
Николвной". 

Ириводамъ въ поддинике текстъ 
этодо воззвашя во всей его безгра-
мотной и невЬжествонпой непосред-
ственности: пусть по нему судятъ чи-
татели, что изъ себя иредставляетъ 
эта особа. 

Опытная хиромантка и физюноми-
стка. 

Давая свои сеансы во многихъ го-
родгхъ Дальняго востока и заграни-
цей. ВЬрно определяю все важнЬй-
mie случаи въ жизаи каждаго чело-
века; чего остерегаться. Даю всевоз-
можные верные, полезные, нрактичо-
cKie советы въ еемейныхъ невзгодахъ, 
какъ поступать и что предпринять, а 
также сперити и генна личяо и заоч-
но. Не щадя посЬтлтеля, говорю от-
кровенно и пЬрно все; что кажяаго 
интересуетъ и ожидаетъ. Все что оп-
ределяю ость искусство моей науки, 
иостигнутоо въ Ияд1и. Заочно за от-
дельчую плату определяю по планет-
ному вычислению, по фотографической 
карточке. Гадаю на картахъ. 

ПзвЬстная предсказательница Пи-
колииа. 

HpieMb отъ 10 ч. утра до 6 вечера, 
Адреоъ: гостинница Рошя № 43. 

Какъ ни печально, а „предсказатель-
ница" пожанаотъ обильную дань сре-
ди нашахъ согражданъ и, особенно, 
женскаго пола. Къ ной идутъ и про-
стыл женщины, а наши взбалоиотныя 
барыньки и учащаяся молодежь. „Спе-
рити и генна", действительно, по 
всеиъ даянымъ „не щадить посетите-
ля" и „остерегаться" слЬдуетъ, преж-
де всего, ее самое. 

часа дня въ помещеши управлешя 
Томгваго округа путей сообщен1я. 

Къ заготовке рыбы. 8 поня состо-
ялось совещан1е 'Гомскбй губернской 
продовольственной управы, съ уча 
ст1емъ рыбопромышленниковъ Нарым-
скаго края, по вопросу о заготовке 
рыбы для арм!и и насолев)'я. 

Этому совещан1ю предшествовал ь 
НарымскШ краевой съездъ, на кото-
ромъ вопросъ о заготовке рыбы былъ 
обсуждаемъ. Во время засЬдан1я вы-
ясняется, что на совещанш присут-
ствуютъ преимущественно представи-
тели кооперащи, npibxaBiuie въ Томскъ 
на евьй съездъ, а рыбопройышленни-
ковъ очень мало. 

Порвымъ разсматривается вопросъ 
о тверды хъ ценахъ на рыбу, уже 
установленныхъ Нарымскимъ сьездомг. 
Ораторы обращаютъ внимаше сове-
щашя на то, что при установлеяш 
твердыхъ ценъ на рыбу—нарымчане, 
прежде всего руководствовались нуж-
дами государства и считались съ тя-
жолымъ положен1омъ населешя, поче-
му твердыя цены установлены крайне 
низк1я. 

Со сторопы продставителя коопера-
тора вносится предложен1е вводить 
твердыя цЬны на рыбу только въ 
полномъ соответств1и съ ценами на 
друпе продукты, какъ на нрииеръ— 
указывается на цены на муку, овесъ 
и сено. Представитель кооператива 
полагаетъ, что цепы на муку могутъ 
сильно возрасти и иудъ муки въ Па-
рыме будетъ стоить рублей шесть. 

Гр. Воеводинъ, присутствовавшШ 
на Нарымскомъ съезде удостоверя-
ете что нарымчаяе учитывали всЬ 
возможности и достоверно известно, 
что некоторые изъ рыбопромышлен-
никовъ сознательно шли на убытокъ, 
имЬя въ вицу только благо родины. 
Вакханалш съ закупкой рыбы, какъ 
то было въ прошломъ году, по мне-
niio гр. Воеводина, быть но должно, 
объ этомъ позаботится краевой коми-
тотъ, что-же касается цены на муку, 
то она установлена и на будуицй годъ 
и повышов1я ея до 6 рублей—гу-
бернская продовольственная управа не 
допустить. 

Одинъ изъ рыбопромышленниковъ 
констатируетъ, что твердыя цЬны на 
рыбу сократить аппетиты „акулъ" и 
надо лишь только пересмотреть цены 
франко и установить ихъ не франко-
Томскъ, а франко-складъ рыбы на 
месте, но представитель губернской 
продовольственной управы заявляетъ, 
что управа приаеть все «еры къ то-
му, чтобы фрахтъ но повышался. 

Вносится такжо предложено о пе-
редаче вопроса о тверды хъ цЬнахъ 
на пересмотръ краевого Парымскаго 

Отделъ лиги аграриыхъ реформъ 
Сегодня, въ 6]/г час. вечера, въ по-
мещевш Зап.-Сибпрскаго сельско-хо-
зяйственнаго общества (Миллюнная 
№ 4) состоится соединенное заседа-
Hie Томскаго отдела лиги аграрныхъ 
реформъ и областного статистическа-
го съезда. 

На собранш будетъ доложенъ уставъ 
лиги и планъ предстоящихъ работъ, а 
такжо заслушанъ докладъ заведываю-
щаго с+аТнсТи^ескимъ отделомъ При-
морской области А. А. Меньшикова 
на тему „Земельный вопросъ въ При-
морской области". Входъ на докладъ 
свободный. 

Въ союзе „технически трудъ" Се-
годня, въ 7 часовъ вечера, вь поме-
щевш Томской городской управы, вь 
земельномъ отделе, состоятся выборы 
постояннаго правлешя союза. 

Нросииъ посетить настоящее собра-
н1е-нвженеровъ, техниковъ, чертежни-
ковъ, десятнаковъ, монтеровъ, и ма-
стеровъ всЬхъ спец!альностей. 

Союзъ нвартирантовъ. Въ противо-
вЬсъ „союзу домовладЬльцевъ" въ 
Томске организуется союзъ квартиран-
товъ. Но городу, среди квартирантовъ, 
хоцитъ изъ рукъ въ руки воззвато, 
въ когоромъ ннащаторы союза квар-
тирантовъ, указывая на то, что домо-
владельцы уже сорганизовались и что 
они, преследуя свои личныя цели, бе-
зусловно будутъ игнорировать интере-
сы квартирантовъ в, кроме того, до-
мовладельцы, воспитаные въ услов1яхъ 
стараго режима, олишкомъ далеки отъ 
общихъ благъ и по отношеи1ю къ 
квартиронанимателямъ—являлись по • 
мещиками. 

Союзъ квартиронанимателей безу-
словно необходимъ, необходимо такжо 
выработать и мЬры для борьбы сь не-
добросовестнымъ повщцен1емъ ценъ. 
Вообще необходимо прекратить эк-
сплоататорскую деятельность домовла-
дельцевъ, скупающихъ кагшталъ, за-
траченный на постройку дома, иногда 
въ течете 6—7 лётъ не тратя при 
этомъ ни копейки на рсмонтъ здапШ 
и улучшеше условШ быта квартирона-
нимателей. 

стоящую изь одного члена народчагм | тр1лш'е городского на|) 'диа1 о собранья. 
собрап1я, одного члена правлшия союза 
и одного представителя совета рабо-
чихъ депутатовь, вь задача этой ко-
MHCoia будеть входить разсмотрев1е 
ирошоч1й обь увеличена содерШ№1я 
городскимь служащииъ. 

Въ порвомьже .lacbAnHia город-
ской продовольственной комзепи быть 
поднять вонрось объ увеличоши окла-
довъ служащимь по продовольствие, 
пр1инцип1ально постановлено увеличить 
оклады, а также и количество служа 
щахъ. 

Нравлешо городскихъ служшщхъ и 
рабочихъ 20 мая обратилось вь ис-
полвительный комитотъ городского на-
роднаго собратя съ просьбой обь 
установлена правила, чтобы какъ 
upieMb, такъ и увольнен1е служащихъ 
и рабочихъ города не производились 
безь соглас!я правлешя союза, кото-
рый заинтереоованъ вь подборе со-
служивцевъ и, что-бы при пересмотре 
сметы на 1917 годъ въ части, касаю 
щейся опиаты трузд служащихъ и 
рабочихъ города, были приглашены 
представители союза. Исполнительный 
к^мятетъ, въ заседаши своемъ 31 
мая, постановилъ продложон1е союза 
принять и удовлетворить въ полной 
мЬрЬ и иоставовлошо это распростра-
нить на общественный Поповыхъ 
банкъ и городской ломбардъ. 

Сельсно хозяйственная и город 
сная перепись l'y6epHCKaMb испол-
нитольнымъ комитотомь сообщена 
всемъ уезднымъ городским ь исполна-

Заготовка дрсвъ. Но заготовке 
дровь для насилшпя города Томска 
образованъ особый „городской дрово-
топъ", въ составъ котораго вошли 
члены городского народнаго собран1я, 
съ правомъ порсональшй коептащя 
необходимыхь для дЬла лвцъ. По за-
ведыванктготовками топлива комис-
с!ой приглашонъ II. М. Плотнев ь. 
Установлояъ постоянный контавтъ съ 
|убернскимъ „дровотопомъ". Средства 
для городского „дровотопа" отпущены 
вромоннымь правительствомъ недавно 
и имеются въ довольно значительномъ 
количестве, почему, по всемъ даннымъ 
настоящаго времени, надо ожидать, 
что зимой хотя-бы малоимущ1е граж-
дане города Томска но будутъ платить 
такихъ бешенныхъ ценъ за дрова, 
какъ то наблюдалось въ минувшую зи-
«у- ' а 
Томсшй областной военно-промы-
шленный комигетъ, въ целяхъ борь-
бы со спекуляц!еЙ, въ засецашй 7 
1юия постановилъ съ 12-13 шня е.-г 
сапожникамь, изготовляю:цимъ обувь 
солдатскаго образца, выдавать товаръ 
въ разокроенномъ вилЬ на полный 
комплектъ полуботинка и взимать по 
9 руб. за каждый комплектъ при ио-
лучент товара, а при сдаче готовой 
сшитой пары полусопогъ сапожзику 
будот'ъ уплачено но 13 руб., т. е. за 
работу по изготовленш полусапога са-
пожнику будотъ уплачено 4 руб. Каж-
дый сапожникь, желающей принять на 
себя изготовлоше солдатскихъ полу-

„Министерство народнаго здрав1я". 
Нодь такимь заголовкомъ въ город-
ской исполнительный комитетъ посту-
пила докладнаи записка П. П. Боржо-
ка, предлагающаго обсудить эту запи-
ску во врачебномъ совете и дать 
свое заключен^. П. И. Боржекъ на-
ходить, что для того, что бы наилуч-
шимь способомъ использовать всЬхъ 
врачей, имеющихся въ государстве— 
необходимо объединить заведываше 
мецвциной всего государства въ оц-
номъ ведомстве, а такъ какъ боль-
цАй часть врачей объединена въ во-
енйомъ ведомстве, то временно, до 
ококчашя войны, необходимо учредить 
новую Должность товарища вооннаго 
министра, ведающаго всей военной 
медициной. 

Для правильнаго же учета работы 
вс!.хъ врачей государства, но мнЬнно 
гр. Боржека, необходамо учредить осо-
бые коллеиальные органы—медицан-
CKie совЬты,—въ права и обязанности 
этихъ советевъ будотъ включенъ кон 
тр ль всей работы врачей 

Въ совете рабочихъ депутатовъ. Се-
годня, вь 7 часовъ вечера состоится 
засЬдан1е Томскаго совета рабочихъ 
депутатовъ въ помещеши сощалъ-де-
мократичоскаго клуба. 

Телефонъ и пожары Намъ сообща-
ють, что во время пожаровъ въ го-
роде—телефонная станщя буквально 
осаждается вопросами: „где горитъ? 
Папоминаемъ гражданамъ, что на обя-
занности телефонистокъ лежитъ уве-
домлов1о всехъ пожарныхъ депо, уча-
стковъ, присутственныхъ мЬстъ и т. д. 
о мЬстЬ пожара, почему, проявляемое 
некоторыми гражданами в ь этихъ слу-
чаяхъ нетераёше хотя и понятно, но, 
во всякомь случае должно быть одер-
живаемо, припявъ во внимаше сроч-
ную работу телефонистокъ вь этотъ 
моментъ. 

Общество „Деятель". Правлеше об-
щества потребителей „Деятель", съ 
28, минувшаго мая, въ новомъ соста-
ве, вступило въ исполнсшо своихъ 
обязанностей. Пс закладу и выкупу 
товаровъ въ кродитннхъ учреждешяхъ 
съ правомъ получешя деногъ уполно-
мочены члены иравл(Ыя: А. В. Горо-
ховъ и А И. Кузминъ. 

Къ постройке затона и набереж-
ной на р. Томи. Назначенное на 1 
ионя техническое совещаше по раэ-
смотрЬшю проекта затона и набореж-1 
ной на р. Томи у г. Томска, вслед-
cTBie неявки представителей города и 
Томской железной дороги,—но состоя 
ло ь и назначается на 15 {юня въ 2 

•ъезда, при участш насоЛев1я 
Совещан1е, по выслушанш нрошй, 

постановило избрать особую комиссш, 
которая заняльсь-бы немедленно сопо-
ставлешемъ и раземотренкмъ цЬнь 
на продукты, такь или иначе связан-
ные съ устаиовлен1емъ тверцыхъ цЬнъ 
на рыбу, при чемъ цЬны должны 
быть ,выяснены какъ въ довоонвоо 
время, во время войны и въ настоя-
щее время. Въ комйссш вошли 4 
продставителя отъ Нарймскихъ и 1 
огъ Томскихъ рыбопромышленниковъ, 
1 отъ Томскаго торговаго союза, 1 
отъ кооперативовъ и 1 отъ государ-
ственнаго контроля. 

Вопросъ о заготовке и доставке 
рыбы для армш и населен1я на съез-
де въ Нарыме не обсужцался. СовЬ-
щан!о постановило, что заготовку ры 
бы комиссионным* способомъ должна 
произвести губернская продовольствен-
ная управа, при чемъ управа должна 
предоставить монопольное право за-
готовка рыбы тоЯ организащи, кото-
рая можетъ взяться за ведете всего 
этого дела. Продложоп1я о монополш 
вносятся со стороны Томскихъ: коопе-
ратора и торговаго союза. СовЬщан1е 
постановило предоставить право моно-
аолш томскому кооператору, но толь-
ко съ того момента, какь онъ заявитъ 
о полной организацш и оборудован^ 
на местахъ, а до того момеита право 
доставка рыбы предоставляется B C I I M I . 

рыбоиромышленнккамъ. 

Томсий губернсю'й продовольст-
венный комигетъ 20 го шня 1917 г. 
въ 6 час. вечера назначается заоеда-
Hie Томскаго 1'убернскаго Комитета, 
образованная 1-го сего шня на на-
чалахъ указанныхъ въ постановлеши 
Временнаго Правительства (ВЬстн. 
Bpi!M. Правит. JV 20) и в м Ьст Ь съ 
тЬмъ съЬздъ представителей мЬст-
яыхъ продовольственвыхъ комитотовь, 
по два лица отъ убздныхъ иродоволь-
ствениыхъ комасс1й, по одному отъ 
городскихъ продовольственныхъ ко 
MRCciii и по оцному отъ ряйонныхъ 
(Ново — Никол аевскаго, Каменскаго, 
Славгородскаго и Татарскаго) Иродо-
вольствонныхъ комитетов), для раз 
решен1я следующихъ вопросовъ: 

1) о заготовке хлЬба и меропр!я-
яяхъ къ осуществлен^ хлебной мо-
нополш, 

2) in заготовке и снабж >шю насе-
лешя и войскъ мясомъ, 

3) по заготовке и снабжешю ры 
бой, 

4) по заготовке яицъ, 
5) о снабжеши населешя продмота-

ми первой необходимости (тканой, же-
лезомг солыо и сахаром ъ и т. п.), 

6) о распределена сельско хозиа 
ственныхъ машинъ и по снабясен1ю 
населения семенами для озимы хъ по-
севовъ, 

7) о доплатахъ по контрактамъ эа 
мясо, заготовленное 1916—1917 г. г. 
организац!и Морозова въ пунктахъ 
Томской губернш, 

8) оргапизащя иестныхъ (у Ьэдныхъ, 
раншныхъ и волостныхъ) продоволь-
ственныхъ комитотовъ и управъ, ихъ 
взаимоотношошя и разсмотрен1о хода-
тайства Барнаульскаго комитета на 
выделено его въ самостоятельный 
продовольственный органъ съ терри-
тор«ой Барнаульскаго, Б1йскаго и Змеи-
ногорскаго уёздовъ на правахъ непо-
средственнаго получев1я кредитевъ 
изъ Петрограда и сношетя съ упол-
номоченнымъ по продовольств'ш. 

И З В Ъ Щ Е Н Ш . 
Прихожане церкви Св 1оанаЛЬст-

вивичйика приглашаются на общее со-
бранно въ 2 ч. дня въ воскресенье 
11 1юня для заслушан!я протокола 
ревизюнной комисс1и, избран^ церков-
наго старосты и Другихъ вопросовъ 

Члены Томской организащи „Брндъ" 
приглашаются на обще§ .собран!е, име-
ющее быть вь субботу ' 10 го !юня въ 
71/2. ч. веч въ помЬ^енк клуба. 

ТомСи1й комитетъ Р. С Д Р. naptln 
ириглашаеть, вь воскресенье, 11 шня 
въ 5 час. вечера въ помЬщеше клуба 
членовъ парт!и, жйлаЮщихъ войта вь 
коллепю-организаторовъ для работы 
въ ирофесм'ояальныхъ союзахъ, сове-
те раб. деиутатовъ и вообще по ор-
ганизащи рабочихъ. Особенно жела 
тельно [|ри'',утств1е члейовъ нартЫ изъ 
рабочей среды. 

ПО РОССШ. 
Темныя денгй „Новому Времени". 

Государственный контролеръ И. В. 
Годнсвъ предстявилъ Временному Пра-
вительству следующ1й докладъ: 

„Назначенной мною реваз1ей иност-
ранннго отделен1я кредитной канцеля-
pia, какъ мне сообщено, выяснено, 
что въ шне 1916 г. съ целью под-
чинен1ягазеты „Новое Время" вл1яшю 
правительства, съ сохранен1емъ види-
мой ся независимости была выдайа М. 
А. Суворину черезъ волж. камскШ 
банкъ ссуда въ 880.000 р. подъ век-
селя „по предъявлена" съ обезпече-
я1омъ 160 паями товарищества „Новое 
Врейя". 

Ссуда была выдана Мииистерствоиъ 
фйнансовъ взъ ирибылй иностраннаго 
отделоя1н кредитной канцеляр!и. 

Такъ какъ я не сомневаюсь, что 
Временное Правительство не нужда-
ется въ подчинении ого в;няшю ука-
занной газеты, то я полагалъ бы необ-
ходим ычъ поручить Миййстру Финан-
совъ прияять меры кь возврату этой 
ссуды. 
Государственный Коитролбръ Годневъ. 

Г. Ярославль. 
Ужасный самосудъ. Последнее тя-

желое иявест1о, взволновавшее все 
иаселев1е,—это публичная К А З Н Ь ше-
сти грабителей въ Ростов Ь Ярослав-
скомъ. 

Въ ночь на 28-о мая шайка воровь 
намеревалась произвести вооруженное 
вападен1е на Тзервце-ВарницкШ мона-
стырь, въ полуверсте отъ города. 

О предполагавшемся напатаи ста-
ло известно МИЛИЦ1И, и злоумышленни-
ки была застигнуты на местЬ престу-
плен1я. Ихъ было 9 человекъ. 

Ирибывш1о на место преступлешя 
чины нилищи встретили вооруженное 
сопротивлен1е. НемедлоннЬ дали знать 
въ местный полкъ, откуда тотчасъ 
была выслана на помощь рота сол-
датъ. 

Въ вавязавшейся перестрелке одийъ 
взъ злоумышленнвковъ былъ убить 
па местЬ. Несколько солдатъ было 
ранено. 

Изъ злоумышленнвковъ удалось за-
держать: четверыхъ—на месте, а 
двухъ—уже потоиъ на каартирахъ. 
Все шестеро были доставлены въ по 
мещен!е милвц{и. 

Слухъ о задержали злоумншлея-
никовъ рано утромъ разнесся по го-
роду. 

Часамъ къ 8 ми утра къ каземя-
тамъ милицш, где находились задер-
жанные, явилась рота солдатъ, уча-
ствовавшая въ задержавк воровъ, и 
потребовала немедленнаго ихъ разстре-
ла. Къ солдатамъ присоединилагь 
большая толпа народа. 

Увещан1я уезднаго комиссара и на-
чальника гнрнизона и м е л и только ча-
стичный у с п е х ъ : солдатъ удалось у б е -
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Сегодня ставится 

ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЭКемцим. 

веселая комед1я в 3-х частях 

О Д Н А ЗА ВСЪХ 
(комическая). 

Музыка: скрипка вшлончель и uiautiuo. 

I i i n p i - T i i i n = Н л п м А H « w i Ц " 1 » 
= А.Ф.ГРОМОВА. О О В Ы И T i t i a n Ш ООО 
Сегодня 9-го и 10-го !ювя 1917 г. ставится выдающШся боевикъ—худо-

жественная картина. 

Драма въ 5 гроиадныхъ отдЬлешяхъ, Въ главной^оли арт. Москов-
скихъ театровъ 3 Корабанова. 

С к о р о ! ! ) „Андрей Кожуховъ". 2) „То что дороже 
мим1оновъ". 

ТКАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " ™ ™ 

Сегодня ставитса 2 cepifl. 

Спешите выдать!Усп-Ьхъ громадный! 

ЦЪны мЪстамъ доступныя. 

Анонсъ: „Братья Карамазовы", др. 
въ 5 бол. ч. „Забыть такъ скоро" 

др. въ 5 частьяхъ. 

Электро-театрг Л * Л О Б У С V Телеф. Л 852. 
С е н с а ц i я1 С е г о д н я ! С е я с а ц i я! 

Процессъ Бейлиса 
^ [I na\yTQ о т £ uа лтa va_ Драма въ 5 частяхъ. 

1 ч. У&йство Ющинскаго. 
2 ч. Кровавый нав-Ьтъ. 
3 ч. Арестъ Бейлиса. 
4 ч. Розыски Юровскаго. 
5 ч. Оправдаше Бейлиса 

Анонсъ: Скоро! „Галька босягь". 

дить отказаться огь своихъ требова-
Hil, но остальная тслиа продолжала 
стоять на своеиъ. 

Около 4-хъ часовъ дня толпа сняла 
военный карауль, вывела аростантовъ 
изъ казематовъ и потребовала отъ ми-
ли пдонеровъ, чтобы они вели ихъ на 
uiu'TO простуодеиЬ! къ Тверице-Вар 
ницкому монастырю. 

У монастырской ограды всЬхъ аре-
стованныхъ поставили въ шеренгу. 
Лица изъ толпы, вооруженный солдат-
скими винтовками, дали по нимъ рядъ 
залповъ. 

Уп.'Ьл'Ьвшш отъ этихъ залповъ 
жертвы самосуда были застр-Ьлены въ 
упоръ. 

Картина разстр-Ьла, воскресившая 
жестокое время публичныхъ казней, 
была ужасна. 

Вчера епарх1альный еъ+>здъ в 
акстренное собрате ростовской думы 
вынесли рЬзкое осуждено самоволь-
ства толпы. « 

ДЬло передано въ руки судебной 
власти. (Р. С.) 

Въ Томсномъ горномъ 
управленш. 

Въ Томскомъ Горномъ Унравлеши 
творится неладно. Начальиикъ этого 
Уаравлешя до евхъ поръ, какъ видимо 
не отдаетъ ce6t отчета, что происхо-
дить въ PocciH послЪ 27 февраля 1917 г. 

Особенно не взлюбилъ г. начальникъ 
ирофеселоннальныЛ союзъ служащихъ, 
который такъ и не признаетъ, и но 
хочетъ считаться съ нимъ. Ни одно 
иостановлеше, нн одно желан!о союза, 
выраженное, казалось бы, въ самыхъ 
скромныхъ формахъ, не удовлетворено 
начальникомъ, вездЬ онъ ставить свое 
неизменно запрещающие „Ге1о". Это 
видно изъ его послЬд. отнош. въ Ко-
митетъ союза 2183, 25. V. д17.), 
въ которою» онъ отказался признавать 
вм-Ьш. союза въ разсЬш. отпусковъ, 
прибавокъ жалов., и зав'Ьдыва> 1з биб-
л1от. союзомъ. какъ организов. боль-
шинствомъ служащихъ управл. 

Начальникъ не желаетъ признать 
союзъ. Начальникъ но желаотъ итти 
навстречу союзу ни въ чемъ. Не усту-
иаетг нн въ чемъ ни на одну 1оту. 
ЗдЬсь вапомнимъ, что въ свое время 
начальникомъ не было созвано объе-
диненное сов'Ьщаше всЬхъ служащихъ, 
по требован1ю бывшаго Врем. Томск. 
Комитета Порядка ч Безопасн. и мн. 
др. Комиссш личнаго состава не обра-
зовано (объ этомъ ниже). 

Вольнонаемному служащему М. былъ 
разр-Ьшенъ отпускъ (на Пасх-Ь) изъ-за 
желания послЪдняго работать въ Город-
ской УправЬ ио составлен!ю избира-
тельныхъ епшековъ. Если кь этому 
служащихъ вынуждаетъ матер1альная 
нужда, такъ 3a4t«ib же начальникъ 
сп-Ьшитъ вычитать у служащаго жало-
ванье за несколько дней, да еще ираз-
дничныхъ, когда вь Горномъ Уцравле-
н!и вообще не занимались прежде, да 
и занятой было немного. Ясно, что 
иачальникъ не захот-Ьлъ войти въ по-
ложен!е служащаго и наложилъ арестъ 
иа жаловаше человека, желавшаго по-
править свое матер!альное иоложен!е, 
воспользовавшись свободными днями 
Пасхи. 

Наградныя и поооб!я выдаются на-
чальниками тамъ, гдЬ есть союзы слу-
жащихъ, съ соглас!я посл-Ьднихь, при 
обсуждеши или совместно съ началь-
никомъ или отдельно, и выдача суммъ 
опред-Ьляотся комишями личнаго со-
става, тЬми секщями, которыя завй-
дуютъ выдачей пособШ, пенсий, вспо-
моществован1й и т. д. Ссылка на то, 
что онъ выдаетъ на курорты и лечено 
больше, доказываетъ только то, что 
онъ вообще инжонеримъ и высшимъ 
чинамъ выдаетъ большо, куда же 
обыкновеннымъ смертнымъ йхать на 
курорты, да особенно во время войны? 
По то было прежде. Было и... прошло. 
Но а больше?.. Такъ это и... будетъ? 
Такъ и должно... быть, по мн^нш на-
чальника?.. Очевидно, что по его ми1»-
н1ю такъ и должно быть. 
Нретевз1я служащаго С. вполнЬ осно-
вательна, т. к. сумма добав. жалов. I 
якобы за веч. зан. могла быть зачис-
лена прежде, но «почему же не была 
зачислена? А потому что вообще онъ 
всегда былъ глухъ къ нуждамъ сиу-
жащихъ и всячески старался... не вхо-
дить въ положено ихъ. 

Особая рубрика добавокъ жалованья 
(якобы за вечерея занят!я) существо-
вала для penpeccifl, что если-де слу-
жащ11 не явится въ срокъ на дежур-
ство (а съ этими дежурствами тоже 
+истор!я", ждущая огласки и... отм-Ьны) 
или вообще чЪмъ-нибудь провинится, j 
такъ чтобы можно было оказать на 
него давло^о самое ощутительное... 

Относитетьно распоряжешя библ!о-
текой было постановлено общаго соб-
рашя союза служ. (а члены-союза боль-; 
шивство всЬхъ служащихъ Управлен1я 
и служителей и рабочихъ Управлен1я 
и .1аборатор1и), что библ!отекой пользу-
ются всЬ служащ!е Управлешя и, ко-
нечно, и члены Союза. Была избрана 
особая комисо'я ио улучшенш библю-
теки и былъ изб ранг бвблштекпрь. Обо 

всемъ союзъ довелъ до свЬд-Ьшя На-
чальника. Начальникъ, разумеется, 
признать постановлешя союза отказал-
ся, а экстр, собр. разогналь, явившись 
поздно, но обыкновению. Книгъ рево-
люцюнныхъ и газетъ и журналовъ въ 
ней не оказывается, и вообще началь-
никъ не „согласенъ" съ револющей, а 
продложеше одной революц1онной фир-
мы, предлагавшей списокь популяр-
ныхъ брошюръ револ. содержашя, его 
превосходительство „изволилъ1* бросить 
въ корзину съ соромъ. Это предр Ьша-
етъ конечно, всякое ptiueHie вопроса 
о библ1отекЬ. 

Служаимй 

Въ особомъ совЪщанж по выработмЪ 
проекта положею'я о выборахъ 

Въ засЬдаиш особаго сов1пшшя по 
выработкЬ проекта ноложеи1я о выбо-
рахъ въ Учредительное Собрашо, об-
суждались вопросы о порядке состав-
лен1я списковъ, о порядь/Ь выбыт1'я 
членовъ Учредительнаго Собрашя, о 
недостатке кандидатовъ для зам Ьпшшя 
ваканс1й членовъ Учредительнаго Соб-
ран1я и друме. Баллотировкой совЬ-
щан1е высказывается: 1) за принципъ 
соединенныхъ списковъ, 2) за зам!)-
щеше выбывающихъ депутатовъ кан-
дидатами, въ посл1>довательномъ поряд-
ке того же списка, по которому изб-
раны выбываюпие, 3) оставлено для 
кандидатовъ освободившихся месть 
вакантными, кроме случал соодинешя 
списковъ, когда вакансЬ1 замещаот^я 
кандидатом ь списка с,ъ наибольшим!, 
количествомъ голосовь, при этомъ 
принимается поправка Винавера, сог-
ласно которой, кроме положеннаго на 
данный округъ числа депутатовъ, мо-
гутъ избираться, на случай смерти де-
путатовъ или сложешя полномочШ, 
дополнительные, въ размере не более 
половины положеннаго числа депута-
товъ, которыми заменяются выбышшо 
депутаты, 4) предоставлен5е разрешо-
н1я вопроса о порядке отказа отъ 
полномочЮ, при избрали одного лица 
по нескольким !, округамъ, избраннымъ 
депутатамъ или практически—избрав-
шей ихъ пар'пи. 

Временное Правительство постано-
вило пригласить въ составь особаго 
совещан1я по созыву Учредительнаго 
Собрашя заместителями делогирован-
ныхъ исполнительныхъ комитотовъ со-
вета рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ Чернышева и Магазинера. 

Всеросойсшй казач1й съ%здъ. 

Открылся BcepoccificKifi казач1й 
съездъ. Въ работахъ съезда прини-
маютъ участ1е представители всехъ 
казачьихъ войскъ Европейской и A3i-
атской PocciH, среди нихъ рядъ чле-
новъ Государственной Думы и Госу-
дарственнаго СовЬта. Отъ имени Вре-
меннаго Правительства и союза ка-
зачества—членъ Думы Савватеевъ от-
крываетъ съездъ и говорить: въ 
страшную годину вы собрались въ 
единый кругъ передъ лицомъ всей 
Европы и сможете указать то, что 
такъ васъ глубоко волнустъ, убе-
жденъ, что казачоство оиравдаетъ 
лестную для нас.ъ характеристику. 
На защиту родины, говорятъ въ на-
роде, поднялись народные валы. Сав-
ватеевъ указываешь, что казачество 
сможетъ создать стальную дисципли-
ну и предостерегаетъ бросать въ 
стройные ряды казачьихъ иолковъ, 
обращенныхь къ врагу, таюо лозунги, 
которые ихъ могутъ поколебать вь 
смеломъ бою со врагомъ внешнимъ. 
Внутреннему врагу—врагу свободы и 
порядка-въ нужную минуту мы су-
мЬемъ дать отпоръ, подъ команду 
„тупымъ концомъ бей" (бурные ап-
илодисменты). Делегаты порваго дон-
ского полка, приветствуя съездъ, про-
сятъ принять самыя решительныя 
меры къ прекращена агитащи анар-
хистовъ и ленинцевъ, объявляя ихъ 
предателями PocciH и гасителями на-
шей молодой свободы. Делегаты пред-
лагают просить Временное Прави-
тельство образовать арм!ю, при чемъ 
первый донской полкъ послать во 
главе этой армш, ибо почетная смерть 
дороже позора (апплодисменты). 

При появлен1и Родзянко иа кафедре 
делегаты встаютъ съ мЬстъ и бурны-
ми апплодисмонтамп покрываютъ сло-
ва представителя отъ имени Государ-
ственной Думы. Оващя длится нес-
колько минуть. Родзянко указываетъ, 
что отечеству угрожаетъ опасность. 
Раздаются упреки по адресу думы, въ 
известныхъ кругахъ говорятъ о ся 
роакщонныхъ замыслахъ, но этому 
верить нельзя, дума не отступить отъ 
борьбы за свободу. Къ великому сты-
ду на народной ниве раздаются про-
поведи, грозя щ1я устоямъ государства, 
уверонъ, что казаки сумеютъ дать 
отпоръ этой цретуиной деятельности 
и доказать, что русскМ народъ знаетъ, 
что такое народная честь и за эту 

честь положить жизнь свою и достоя-
Hie. РосЫя находится тоиерь на рас-
путье. 

САМАРА, 6 шня. Совершено ог-
раблеше кафедральнаго собора. Мили-
ц!ей задержань одинъ грабитель съ 
церковными вещами. Въ последнее 
время въ уездные и губернскШ коми-
теты народной власти, въ большомь 
количестве стали поступать дЬла по 
аграрномъ вопросамъ. Споры изъ за 
эемли возникаютъ нетолько между 
крестьянами *и помещиками, но даже 
между соседними селами, общинника-
ми и отрубщиками Этими делами те-
перь заняты комитеты и советы кре-
стьянскихъ депутатовъ. 

РИГА, 7 шин. Армейскимъ коми 
тетомъ временно утверждается рево 
люцюнный трибуналъ 12-ой арм1и, за-
дача трибунала-быстрое разсл1'.доваше 
и установлен1е налич1я преступлсн{й, 
совершаемыхъ въ ари1и Трибуналъ 
решошй не выносить, а лишь уста-
новляетъ факты. 

К1ЕВ'1>, 7 т н я . РевиМоннымъ ко-
MHccapiaTOMb раскрыты колоссальныя 
злоупотреблешя въ многочисленныхъ 
обмундировальныхъ мастерскихъ, ири-
знанныхъ npeinpiHTiHMH, работающими 
на оборону. Мног1я мастерск!я слу-
жатъ лишь удобнымъ прикры11еиъ 
уклоняющихся отъ призыва. 
1>ольшинство рабочихъ оказалось не 
квалифицированными. Прибывшая на 
двяхъ съ фронта депутащя задалась 
целью ознакомиться съ деятельно-
стью всехъ этихъ продщпятШ. 

РОСТОВЪДОНЪ, мая. Закончены 
работы по сооружен)ю обводнаго мо-
ста на восьмой версте, снесеннаго на-
воднен1емъ въ апреле между Росто-
вомъ и Батайскомъ. Въ настоящее 
время мостъ подвергается техническо-
му испыташю, после чего будутъ 
пущены по мосту первые пассажирсие 
поезда. Открыло прямого безпереса-
дочнаго сообщен1я съ Кавказомъ— 
предполагается 10 шня. 

МИПСКЪ, 7 т н я . Мнопе волост-
ные советы губернш, обсудивъ тяже-
лое положен1е армш, постановили собрать 
съ каждой использованной и неисполь-
зованной крестьянской и помещичьей 
десятины по пяти фунтовъ ржи, не имею-
ujie въ запасе ржи платятъ полтин-
никъ съ десятины. Собранныя рожь и 
деньги предоставляются безвозмездно 
армш. Подвозъ къ станщямъ произво-
дится крестьянами и обществами. 

ПЕГРОГРАДЪ, 7 к л я . Въ виду 
многочвеленныхъ случаевъ нарушешя 
солдатами порядка судоходства, ми-
нистерство внутреннихъ делъ предло-
жило губернскимъ, областнымъ и го-
родскимъ комиссарамъ немедленно 
войти въ сношевде съ местными испол-
нительными комитетами совЬтовъ ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ и 
предложить принять меры къ возста-
новленш порядка въ движенш судовь, 
путемь командирован1я въ мЬста 
скоплешя исполнительныхъ комите-
товь, для воздейств1я на лицъ, про-
изводящихъ безпорядокъ и если мера 
убежден1я не приводегь къ желатель-
нымъ результатамъ, то надлежитъ уста-
новить охрану порядка мили^ей или 
воинскими комитетами. 

Министръ просвЬщен1я внесъ на 
одобрен!е временнаго правительства 
пред^тавлсн1е о дополнительномъ ас-
сигновак:и трехъ миллшновъ рублей 
на нужды внЬшкольнаго образован1я, 
въ первую очередь предусмотрено 
субсидировать народныя чтен!я, во-
скросныя школы, спещальные курсы 
для раненыхъ и увЬчныхь воиновъ, 
учрежден1я для воспитан1я дЬтей си-
ротъ воиновъ и учреждешя для под-
готовки деятелей по внешкольному 
образован^. 

ПЕТРОГРАДЪ, 7 1юня. Состоялось 
вечернее заседан!е совета солдстскихъ 
и рабочихъ депутатовъ. Большую речь 
произнесъ министръ Скобеловъ о фи-
нансовомъ положен1и Poccin, о меро-
пр1ят1яхъ Временнаю Правительства 
въ финансовой области и о работахъ 
министерства труда. Скобелевъ ука 
заль на то, что капиталистическое хо-
зяйство можетъ протекать только въ 
услов1яхъ мирнаго б ь т я " . Вь первый 
пер1одъ революцш, когда у капитали-
стовъ и въ торгово-промышленныхъ 
рукахъ получилась неуверенность въ 
завтрашнемъ дне, съ другой стороны 
определился стремительный ростъ за-
работной платы, первому Временному 
Правительству пришлось еще больше 
налочь на станокъ экспедицш заго-
товлешя государственные бумагъ, 
чемъ правительству стараго режима. 
Новая власть занята преимущественно 
политическими вопросами. Свергнувъ 
столь стремительно старый политиче< 
CKifl режим ь, власть не могла столь 
стремительно изменить финансовую 
политику, почти не уделяя первона-
чально времени вопросамъ хозяйства. 
Доныне въ распоряжонш Временна-
го Правительства нётъ другого спосо-
ба на завтра получить необходимые 
денежные знаки кроме обращен1я къ 
станку экспедищи заготовлежя госу-
дарственныхъ бумагъ. Первой задачей 

новаго правительства въ области фи-
иансовой-введен1е ряда новыхъ пря-
мыхъ налоговь и усилеше старыхъ. 
Министръ финансовъ продставилъ про-
ектъ значвтельнаго увеличешя, при-
близительно въ два съ половиной ра-
ва, ставокъ подоходнаго налога. Од-
нако Временное Правительство возвра-
тило законопроектъ для переработки 
съ целью повышешя нрожиточнаго 
минимуьа и большаго увеличешя ста-
вокъ на верхахь. Предположено зна-
чительное увеличен1е обложешя воен-
ной сверхь-прибыли, были подготов-
лены коренныя реформы налога и на-
следства, разрабатывается проектъ 
поимущественна^) налога и налога на 
приростъ ценности. Въ тоже время 
непосредственнымь источникомъ по-
полнешя государственна!'!) казначей-
ства пока остается тотъ же станокъ, 
опасный для всей системы хозяйствен-
ной жизни страны. Дальнейшее уси-
лено выпуска бумагъ невозможно, 
единственнымъ сродствомъ для регу-
лировала финансовъ является сей-
чао эконом1я". 

ПЕТРОГРАД!) , 7 1юня. Последнее 
заседаше общегосударственнаго про-
довольствениаго комитета иосвящено 
обсужден1ю вопроса о финансирован1и 
продовольственныхъ операшй. Некото-
рые члены возражали протнвъ участия 
въ финансирован1и и оперший ча-
сти ыхъ банковъ, указывая,что участ1е 
банковъ увеличить накладные расхо-
ды и ляжетъ бременемъ на потребЕ-
теля. Представители промышлонш сти 
утверждали, что банкиры въ продо-
вольственныхъ операц1яхъ не стре-
мятся къ наживе, а жолаютъ испол-
нить патрютичошй долгъ. Вольшин-
ствомъ голосовь учасие банковъ одо-
брочо комитотомъ. Министерство зем-
ледел1я выработало проектъ установ-
лешя новыхъ формъ распределсн)я 
сахара между населен1емъ. Согласно 
проекту, населен1е делится на три ка-
Toropin: сельское, особо квалифициро-
ванное и неквалифированное. Для 
сельскаго населен1я установлена нор-
ма—полтора фунта на душу, для ква-
лифицированна!^, къ которому отно-
сится народонаселоше свыше 50 мил-
лшновъ чоювекь и рабоч!е, работаю-
щ!е на оборону,—2 фунта въ мЬсяцъ, 
для всего остального населеш'я норма 
устанавливается местными губернски-
ми комитетами. 

11 ш н я открывается BcepocciflcKifl 
съездъ еврейскихъ учителей, предпо-
ла1ается образован1е всероссШскаго 
еврейскаго учительскаго союза. 

По Николаевской железной дороги 
объявлевъ jприказъ министра путей, 
въ которомъ указывается, что съ опуб-
ликова!иемъ циркуляра министра пу-
ти, законы и правила по прежнему су-
ществую™, доколе не будутъ отме-
нены и ими должны руководствовать-
ся вс/Ь безъ исключен1я железнодо-
рожники, ибо юридическая ответствен-
ность продолжается основываться ад-
министращей. Все дорожные комите-
ты при несоглас1и съ распоряжен!ями 
ацминистрац!и отнюдь но вмешивают-
ся въ распоряжешя, а лишь заявля-
ютъ о своей точке зрен1я. Что каса-
ется права отвода, то союзы лишь 
возбувдаютъ вопросъ объ этомъ, фак-
тическое же устранон!е лица изъ со-
состава администрац1и производится 
уполномоченной на то властью. Окон-
чательное удален!е служащаго или ра-
бочего можетъ последовать только по 
еле санкщи иримирительнаго учреж-
ден1я, дабы комитеты были въ курсе 
дела. Въ составь совЬта местнаго уп-
равле^я вводятся представители глав-
наго дорожнаго комитета съ соглаша-
тельнымъ голосомъ. 

Объявлен!» Томснаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

Потребителей каменнаго у г л я просятъ обращаться за получе-
Hie-мъ ордеровъ на уголь въ Статистически Отд-Ьлъ Городского 
Народнаго Собран1я ежедневно съ 10 час. до 12 дня, кром-Ь 

дней праздничныхъ и понед'Ьльниковъ. 

Вышла изъ печати Орошюра М. Минина: 
„Чему учатъ соц1элъ-демок1,атьг, 
UtHa 15 коп. На днихъ выходятъ: Верперъ. 

„Куда идетъ развит!е общества ", 
ц1ша 10 коп; 

Брак«. „Долой сощалъ демократовъ" . 
При закааЬ отъ 100 до 1000 :>кл.-2О»0 скидки. При заказа свыше 1000 экз.-25 
скидки. Высылается наложенныиъ платежоиъ. Пересылка за счетъ заказчика. Адресъ; 

Гор. Красноярску книгоиздатильстно „Соц1алъ-Деиократь<', Влагов^щ. G8. 

Основ въ 1898 г состоят ьъ вЬдЬи. мин. нар просвЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
м И ЕРМАКОВА въ 

Почтамтсная 19.|20 Телеф № 475. 

При курсахъ отдълешя общебухг^лтврсное и выошее спец1альное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образован!*. Программы высылаются бвэплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября 

Редакторъ 
В. Е. Всложанипг 

Издательница 
Е . А . Орлова 

СПРАВОЧНИКЪ. 
Бюро Томской организацш 

РоссШской Соц. Демократ. Раб. 
Партш помещается п о Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. № 6. 

Тамъ можно получать вся-
каго рода сравка, касакнщяся 

жизни организацш, прюбрЪтать 
партШную литературу и газету 
„Новая Жизнь* и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 
9 ч. вечера 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". 

Бюро и клубъ Томской орга-
низацш „ Б у н д ъ " помещаются 
по Благовещенскому пер. № 2. 

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

ЗдЬсь принимается подписка 
на местн.газету„Новая Жизиь". 

05ъяблех1я. 
У Р О К И 

Пальто дамское, иаящыое, осеннее, 
средни» ростъ и второе по-

держанное продается за отъЪздомъ въ 
иомерахъ. Духовская, 5. 

564 

Продается Омнибусъ 
8-мн мЬствый для подвоза пассажировъ 

со CTaeuin. Духовская, 5, 
564 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Щ Е Н 1 Я 
Номера рекомендую 

ЛУНИНЕ въ Т О М С К А . 
.Духовское подворье" m m базара-

Духовская ул., X б. Комнаты сдаются по 
суточао и помесячно, Ружлиишнижоиъ. 

Р А 3 Н Ы Я 
Ур. яатин., франц. и нЪмец яз. 

и на аттест. Подготовка аа act. 
кл. средн. школы 
Занят1я груп. и отд4льно, плата въ груп. 
по в р. ва каждый яз. франц. и н Ьмец, 
теор. и практика. Дворянская ул., Я 35 

К. Платъ Емельянова 480 

Учительница даетъ 
уроки вЪм. и франц. языковъ теор. и 
практ. подготовка по всЬ кл. средн. учебн 
завед. и на аттестатъ зрЪлости группами 
и отдельно. Карнаковск1й пер. 4, В. Ф. 

Старцева. 
565 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Почтамтская, 38. Тел. >» 226. 

Составл. стен, отчетовъ. Обучеше стеыо-
П>аф1и но двумъ сист., лично и ааочно. 
Просп. и уел выд. ежедн. отъ 10-2 и 5— 

V ч,, кр. праздн, и высыл. почтой. 
553 

' W F ' I W f H ' V ' I W f f ' W W 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
Окончательно 

распродается мыло высш. сорта: пальма, 
побЬда, мраморъ отъ 25 до 60 коп ~ 

Королевская, 49. 
Вол.-

536 

Продаются домашн1я вещи, 
Нечаевская, 65 кв. 5. 

и ботиночныя разныя заготовки немедлен-
но ио полученш задатка, f l u r i f l u f l a v i l l 

почтой высылает* J inUEnUOJmD 
—Колпашево, томской губ." 

556 

О Б О Й 
получены въ лавке 

т. д. Р. М. Еудряввъ и К0 
на Вааарной пдощ., бхизь моста. 

П П Г V Л А фарфоровая к У Ъ и JJL г \ и стеклянная. 

Д Р О Б Ь , 

РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛ. 

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

34, кв. Дмитр1евой 

i 

Желаю купить неводь 
30—40 и лодку челов. на 10—15 Хомяко-
вск1й пер. М 2, тел. Н 653, Михайловъ. 

Выходитъ ежедневная, политаческая и литературная 
газета 

„ДЪЛО НАРОДА" 
ОРГАНЪ ПАРТШ СОЩАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦЮНЕРОВЪ, 
издаваемый при ближайшемъ участ1И: А. И. Гуковсиаго, В. М. Зензинова, Р В. Ива-
нова-Разумника С. Д Мстиславскаго, Н. И. Ракитннкова И "7. Русанова (Н Е Куд-

рина), С. I I . Постникова, И. А. Сорокина, В. V.. Чернова и др 

Адросъ конторы и редакц1и:—Петроградъ, Невск1й пр., 72. 
Редакц1я открыта ежедневно, кром^Ь праздниковъ, отъ 3 до 4 часовъ, контора 

Подписная цЪиа: на 

Деньги на нздан1е газеты 

10 до 5 часовъ. 
12 Misc. 15 руб.; 6 мЪс.~7 р. 50 к.; 3 м*с. 

цЪна отдЪльнаго номера—8 коп. 

отъ 

50 4 р.; 1 мЪс.—1 р) 

И Г О Л К И 
ГРОМАДНЪЙИПЙ В Ы В О Р Ъ НА С К Л А Д А : 

Оборотныя №Nt 8, в, и 10. 
Ш т о л ь и Г р о с с е р ъ . 

КЛЕЙСЪ И ФЛЕНТЬЕ КЛАССЫ: 
№№ 00, 0, 1, 2, 3. 4. Б, 6. 7. и В 

АМВРИКАНКИ: Классъ II и 1* 96. 
РАШВЛЬ №№ 18. 20, 22, 24 и пр. 

При запросахъ присылать образец!, и почто-
вую открытку на о тв^тъ . иголки шввйныхъ МАШИНЪ системы: 691, 339 и 257. 

ЦЬна за гроссъ: 7 р., 5 р., 4 р. 

Ц. за 100 ш. 16 р. 10 р. И) р. 
ПРУЖИНКИ, ШАЙБЫ. БРИТВЫ. 

В И Н Т Ы и Ч А С Т И К Ъ 

ШВВЙНЫМЪ М А Ш И Н А М Ъ 

денера-хватални 
фреюваиныя оь вывмиой N«N« oiv I до 20. 

Центральной енладъ вяаальныхъ игологь 
Ю С И Ф Ъ ГОЛЬДМАНЪ 

МОСКВА, Твврсиав. Малый ГнЪмиикоишй 
пер., д 9 Смирнова, тел. В 

Спрошй Щ й 
Мвбдироваиныя комнаты. 

.Духонсиов подворье*, Духоиощая у*., 

Часовыя • ювелирныя м м т е р -
вкЫ. 

принимаегь редакц!я „Д'Ьло Народа" 
(Тверская, 29. Тел. 119 60). 

Редакторъ-издатель С. П. Постнииовъ. 

0. Л. Керенская ' АНЦВЛКВИЧЪ О. К. ара нагим*, Поч 
; тачтевая у*., подъ гоотжще! ,1«роп»' 

T t n f м en . 


