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ПРОЛЕТАЛИ ВСЬХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

ЗА ДЕНЬ. 
Въ Финляндж арестованъ членъ Государственной 
Думы Марковъ 11-й и доставленъ въ Петроградъ 

въ мЪсто заключешя. 

Собывня 6ъ ЭТетроградЪ. 

Въ Баллйсномъ морЪ нЬмцы произвели воздушный 
набЪгъ на островъ Эзель, сброшено 33 бомбы, 

потерь и повреждешй нЫъ. 
Временное Правительство поручило министру про-
довольств1я приступить къ организацш снабжения 
населешя тканями, обувью, неросиномъ, мыломъ 
и другими продуктами и издЪл1ями первой необ-

ходимости. 

Первоклассная гостиница 

„ Р О С С 1 Я " 
дирещ1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

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

»РОСС1Я" 
А С 'Т ! . П t v T с ъ 1 ч а с у д о 8 ч а с о в ъ вечера. Разнообразное меню. Ужинн я 
U J ) J ) J I изъ свежей провиз1и. Ресторанъ открыть до часу нота. Кухн 

подъ яаблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-
ропова. Имеются всевозможный сезонныя вакуски. Просимъ почтеннееш. публику 

убедиться лично. 
При гостинице имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое освЬщеше. 

ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

Л 

дирекц!* А. Н, КРЫЛОВЪ. 
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V к РЕСТОРАН!) 

О Л Е Ф Й Р Ъ 

Д о в о ж у д о c e t A t H i f l 
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почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
пргёэжающихъ, что, желая идти публике на 

встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ о з о т я и т . ежедневно въ 
у меня въ ресторане. „Европа" получить горячШ « а В ' Ь 12часовъдня, 
6 блюдъ иэъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ масле, 
а также приготовляется равная зелень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскикъ поварамъ. 

Довожу до свЪдМя г.г. пргЪзжающихъ, что при 
гостяввицЪ вагбются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комишонеры. Телеграфируйте оставить номеръ. 
Олефнръ. 

НОМЕРА. 
Съ почтетемъ Л. 438 

Т0ВАР0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ 

С М 
U и 

Товарищества „Волгарь* 
отправляется изъ Томска до Крапивиной и попутпыхъ пристаней во вторникъ, 

13 шпя,въ 6 часовъ вечера. 
npieM* грузовъ и выдача б ил ото въ производится на пристани. Телефопъ № 1227. 

Томсшй Губернсшй Исполнительный Комитетъ 
проситъ союзъ фабрикантовъ и заводчиковъ, Сов-Ьты Рабочихъ 
и солдатскихъ Депутатовъ, служащихъ промышленныхъ пред-
npiHTifl, союза инженеровъ, ТомскШ Военно-Промышленный Ко-
митетъ и кооперативы делегировать своихъ представителей на 
имеющее быть въ „ДОМЬ СВОБОДЫ" 14-го 1юня въ 7 ч. веч. 
сов-Ьщаше д л я избрашя Комитетапо с о д М с т в ш промышлен-
ности, регулировашю и контролю надъ напей въ предЬлахъ 

Томской Губерши. 

В Ш В Ш П П Я И З В Ъ С Т Ш 
• » » х « « -

(По телеграфу,) 

Собыш въ ПетроградЪ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е . 
Отъ Комиссар|'ата по Управлению Томской Губернией. 
Комиссар1атъ приглашаетъ вс'Ьхъ члоновъ медицинскихъ орга-
низащй г. Томска и представителей общественныхъ органи-
заций, не получившихъ повЪстокъ пожаловать на засЬдаше, 
имеющее быть въ среду, 14-го шня, въ 7 ч. вечера въ помЪ 
тценш Губернскаго Правлошя для рЪшешя вопросовъ, связан-
ныхъ съ учрежден!емъ Губернскаго Врачебно Санитарнаго 

Совета. 
Комиссарштъ по У п р а в л е ш ю Г у б е р н и й ТроицкШ. 

И 

к 

Организованная при p o e t r t Солдатских} Депутатовъ К о м и с ш по оказа-
н а поцощи семьямъ т. т, солдатъ, пострадавгаихъ въ ночь яа 3-е шня, 
обращается ко всЬмъ учреждешямъ, организафямъ и лицамъ, кои произво-
дили или производить сборы пожортвовашй для этой цЬли, войти въсоставъ 
комисш, что позволить произвести наиболее справедливое п точное распро-
дЪцеше суммъ между семьями пострадавшихъ. 

Въ Составь комисЫи вошли: 
Отъ Совета Солд. Депутатовъ: Д . М. Выбинъ. 

Офицер. и В. Е. Никитинъ. 
Соц. Дем. Раб. Парт. В, М- Клиповъ. 

„ Царт. Ооц. Речол. В. 0. ВогослпвскШ. 
и Царт. Народной Свободы И. С. Скурлатовъ. 
, Солдатъ 38 полка т.т. Н. Хвалько и П. Небылицивъ. 

. 25 „ т.т. И. Ивочки и Л. Диллеръ. 
справки по Д'Ьламъ комисш даютъ соотв'Ьтствуюпня орга-Р. S. 

нозаши. 
ВсЬ 

PsticBm транспортное к страювоо абщвсгво. 
(Учр»яд«в. п 1844 г.) 

(Основное капиталь 4,500,000 рубле* 
|Принимаетъ я » стр&хъ отъ огия ДВИ 

[0К • НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩ 
?Ы 

В-
ГВ0.РА8ЛИЧНАГ0 РОДА Т О В А Р Ы н 

•ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
( и м я перевозочнг); средства,при сл*-
|човаи1и по рЪчйымъ, морскимъ пу-
| t m i сообщен1я или по железны мъ в 

груятовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воломаикнъ. 

•Временю контора помещается Нечаев-
с»ая, 13. Тел. Н 1263. 

В Р А Ч Ъ 

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

м веи1рическ1я бол%ани. Кожиыя 
съ 7>/« ДО 9 ч., 

. .. х .о вторникъ и 
•убботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625 

Пр1ехъ ежедневно: утромъ 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (>о 

М. И ВОЛОЖАКИНА 
(Нечаевская, 13) 

Лвчен1в, пломб ирован1в, искусств 
чубы. Пр1емъ съ 9 до • ч. дня, въ 
субботу въ О до 12 чао.дня. Въпраад-

ммки пр1аиа н%тъ. Тел. № 1263. 

Родильный пр!ютъ. 
Уд. Московск1й трактъ, д. Л» б, противъ 
клинигь. Предварительны!» осмотръ и за-
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кромЪ 

праздн. Телефонъ 243. 

АКУШЕРКА 

М . А . В О Л О Ж А Н Й Н А 
Даю советы беременнымъ и помощь роже 
•ицамъ.На практику во всякое время дня 
« «очн Нр1емъ отъ 10 ч, утра до 5 ч веч 

Со татская , 54, жв, «, верхъ. 

8УВН0Й В Р А Ч Ъ 

Д-ръ Н. В. Купрвссовъ ! ) ( . ]К . ^ ш а м а х о б а 
Пр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магнстрат-

Пр1емъ больныхъ "крои* в"оскресен1» отъ 8< с ж а я « 2в- Телефонъ 551. 
9, вечероиъ отъ 5—8. Для дамъ отдЪль - ' ~ 
ная пркмная Монастырская, И 7 Тел. М 66 

ВолЬани в«нерическ1я, ко жи и волооъ, си 
фялисъ, мочепол., микроскопическое на 

сл1>дован1е мочи. 

= Д - р г В. 3. ЛевицкШ. 
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 28. Телефонъ N 49. 

м - ь с я ц в о л о в ъ 
ВТОРНИКЪ, 13 1ЮНЯ. 
Св. Трифилл1я еписк. 

Долгота дня 17 ч. 33 м. 
• а м п в в п в в м т ш м рвнолыщ 
i W T T W T T M f r r l w р абочимъ 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 iroaa. Сегодня 
по городу расклоопы сл-Ь1ую1Щя воз-
аваы!я: первое отъ временнаго прави-
тельства: въ ваду распространяющих-
ся по городу волнующихъ насело^е 
слуховъ, вроменное правительство при-
зываотъ насолон!о къ сохранон1ю пол-
наго спокойств1я и объявляетъ, что 
всяк!я попытки насил!я будутъ пре-
сЬкаться всею силою государственной 
власти. 

Вюроо отъ совета рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ: товарищи солда-
ты и рабоч!е! Парт1и большевиковъ 
зовутъ васъ на улицу бозъ ведома 
совЬта рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ, безъ ведома всороссШскаго 
с ьЪвдь, бозъ в Ьдома сов%та врестьян-
скихъ депутатовъ и всЬхъ соц!алисти-
чсскихъ партШ. 

Приготовляется этотъ првзывъ отъ 
имени милл1оновъ рабочихъ. Мы гово-
римъ вамъ-но делайте этого, потому 
что вашимъ выступлон1'омъ хотятъ вос-
пользоваться притаивпиося контръ-ре-
волюц(онеры, которые жадно ждутъ 
минуту, когда междуусобица дастъ 
имъ возможность раздавить револющю. 
Ни одной роты, ни одного полка, ни 
одной группы рабочихъ не должно 
быть на улиц-fe. Дезорганизаторск1я 
выступлешя-—гибель револющи. 

ПЕТРОГРАДЪ. Срочно 10 т н я въ 
ночномъ зас-Ьдан1и всеросс1йсааго 
съезда сов'Ьтовъ солдатскихъ и рабо-
чихъ депутатовъ Гегечкори продло-
жилъ оттискъ первой страницы гото-
вящегося выпуска номера „Правды", 
въ которомъ насолон!е приглашается 
выйти на улицу на страхъ врагамъ 
револющи и на радость трудовому на-
роду. Гегочкори приглашаетъ съ-Ьздъ 
сказать этимъ госпоцамъ: „прочь ва-
ши грязныя руки отъ великаго дЪла". 

Предложеше Луначарскаго отло-
жить голосовало резолюцш, вызываетъ 
общ!о протеоты. Съйздомъ принимает-
ся единогласное воззван1е, съ пригла-
шон1емъ не выходить на улицу съ вос-
прещен1омъ всякихъ манифестами въ 
тсчон1е трехъ дней. Старогтинъ, отъ 
имени объединенныхъ сощалъ-демо-
кратовъ и интернацюналистовъ, Пав-
ловъ отъ военной организацш мень-
шевиковъ, Романенко отъ украинской 
фракщи съезда, Михайловъ отъ мень-
шевиковъ сощалъ-домократовъ и ин-
торнащоналистовъ, Авксонтьевъ отъ 
кростьянскаго съ-Ьада-присоединяются 
къ воззван!ю. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 1юня. По закры-
л и ночного засЬдан1я всеросг1йскаго 
съ-Ьэда, члены cъt8дa предприняли 
объЬздъ фабрикъ и воинскихъ частей, 
съ ц-Ьлью внесен1'я успокоен1я. Съ±здъ 
органнзовалъ особый комитетъ изъ се-
ми членовъ иснолнительнаго комитета 
потроградскаго совета,-пол наго состава 
организащоннаго комятота соц1алъ-де-
мократовъ меньшевиковъ, центральна-
го комитета ,е.-р." и исполнитольнаго 
комитета всеросайскаго совета съЪз-
довъ крестьянскихъ депутатовъ. 

Въ 9 часовъ открылось частное со-
в1)щан1о члецовъ съезда, на которомъ 
было доложено, что объ'Ьздъ далъ по-
ложительные результаты. 

Газета „Правда" напечатала воззва-
н!е, въ которомъ сообщаетъ, что въ 
виду постановлен^ съ-Ьзда, къ которо-
му присоединился исполнительный ко-
митетъ совЬта крестьянскихъ депута-
товъ и центральный комитетъ сощалъ-
демократичосвой рабочей партш, по-
становляетъ отменить назначенную въ 
два часа демонстрац!ю и призывастъ 
вс'Ьхъ членовъ партш ировести это 
постановлен}е. 

МОСКВА, 10 1юня. Въ связи съ 
собы^ями въ Петроград-Ь, исполни-
тельный комитетъ сов'Ьтовъ солдат-
скихъ и рабочихъ депутатовъ вынесъ 
резолюцш, въ воторой обращается въ 

в солдатамъ съ призывомъ 

воздержаться отъ сепаратныхъ выступ-
ленШ, способныхъ повредить д-Ьлу ре-
волюции. Когда потребуется выступло-
н!е для борьбы съ действительными 
вонтръ-революц!онными попытвами гос-
подствующихъ классовъ, то москов-
CKie сов-Ьты солдатскихъ и рабочихъ 
депутатовъ и револющоннал арм!я 
Москвы призовутъ солдатъ дружно и 
и организованно выступить на защиту 
завоевашй революцш, 

Приназъ по военному вЬдомству. 

ПЕТРОГРАДЪ, 9 шня. Приказываю 
вс1)мъ солдатамъ частей н учреждев1й 
и заведеи1й, входя щихъ въ составъ 
внутреннихъ округовъ, отнущенныхъ 
на половыя работы безъ указашя сро-
ка отпуска, то ость до особаго рас-
поряже!ия, явиться къ 15 1юня въ 
ближайшему отъ мЬста ихъ житель-
ства воинсвому начальнику, для не-
модленнаго направлошя въ запасныя 
части. Начальствующимъ лицамъ при-
калываю принять соотв1>тствующ!я мЬ-
ры для немедленнаго исполнен1я дан-
наго приказа. Военный миниотръ Ке-
ренешй. 

¥слов(я мира Голландвно-Скандинав-
снаго комитета. 

СТОКГОЛЬМЪ, 10 шня. Голланд-
ско-скандинавскШ комвтетъ, посл-Ь со-
в-Ьщашя съ представителями амери-
канскихъ соц!алистовъ, опубликовалъ 
заявлено этихъ делегатовъ, въ кото-
ромъ изложены услов1я мира, призна-
ваомыя ими осуществимыми, разумны-
ми и справедливыми. Отказъ отъ конт-
рибуцШ и аннекс1Й, колотой и друНя 
территорш, за исключетемъ Польши, 
должны быть возвращены государст-
вам^ которыя влад-Ьли ими до войны. 
Возстановлевт независимой и единой 
Польши, должно быть, согласно вол̂ Ь 
Польскаго народа, выраженной путемъ 
голосовали во всЬхъ трехъ частяхъ 
Польши. ПримЬнеше этого принципа 
ко всЬмъ спорнымъ областямъ, Эль-
засу и Лотаринпи. Признаке за вся-
кимъ народомъ права самоопрод1>ле-
н1я, возстановлон1е опустошенныхъ 
странъ Сербш, Вельпи и Га л ищи, сог-
лашен1е о разоруженш вс'Ьхъ госу-
дарствъ, свобода морей п уничтоже-
Hie тайной дипломами. Мирный конг-
росоъ долженъ состоять изъ особо из-
браныхъ народами воюющихъ и ней-
тральныхъ державъ представителей. 
Создаше органа для огражден!я вс'Ьхъ 
соглашен1й между отдельными наро-
дами. 

ПЕТРОГРАДЪ, 9 шня. Министер-
ство финансовъ признало необходи-
мымъ продлить подписку на заемъ 
до 15 1юля. 

Обще-государственпымъ продоволь-
отвеннымъ вомитетомъ вовбужденъ во-
просъ объ установлен^ твердыхъ 
ц-Ьнъ на картофель. 

Министръ продовольств!я сообщилъ 
продовольственны мъ комитетамъ о со-
стоявшемся постановлен^ объ изме-
нены нормы распродЬлен1я сахара 
между населошемъ. 

Но поводу ожидаемой 10 )юня во-
сторженной манифестацш большеви-
ковъ, батал1онные комитеты измайлов-
скаго и финляндсваго полковъ въ ре-
золющяхъ высказались категорнчеоки 
противъ всякихъ восторженныхъ ма-
нифестащй и что солдаты, примкнув-
mie къ болыцевивамъ, могутъ участво-
вать въ манифестами невооруженными. 

Въ Финлянд1и, по ордеру министра 
юстищи арестованъ членъ Думы Мар-
вовъ второй и доставленъ въ Петрог-
радъ въ место 8авлючен1я. 

На вечернемъ заседан1н оъезда со-
ветовъ Церетолли, возражая Троцво-
му, увазалъ, что большевики, отрицая 
наступлеше арм1и на фронте, привна-
ютъ его необходимымъ для себя внут-

ри и зовуть рабочихъ на улицу гото-
вя наступлен!о на русскую роволю-
цш подъ угрозой разгрома. Въ две-
надцатомъ часу объявленъ перерывъ. 
Фракцш моныпевиковъ и „с -р." сове-
щаются относительно парализовашя 
предполагаемаго 10 Ьоня уличнаго вы-
ступлен1я. 

Печать. 
(Новая нота Временнаго Правитель-
ства СъЪздъ крупной буржуазии. Вы-
боры въ районкыя думы и буржуаз-

ная печать). 

Какъ известно 31 мая с. г. перодъ 
отъездомъ французскаго министра А. 
Тома, ему была сообщена отъ имени 
Временнаго Правительства нота, яв-
ляющаяся вовымъ шагомъ въ деле 
борьбы эа миръ. Комментируя эту но-
ту „Раб. Газета" пишетъ: 

Временное Правительство, явно но удов-
летворенное заявлешями ^анпмйскаго и 
французскаго правительств!., говорить, что 
„Poccifl стремится къ достижешю всеобща-
го мира, на основатпяхъ, исключающие 
всякое насил1е, откуда бы оно ни исходило, 
равно, какъ всяшо импер1алистическ1о за-
мыслы, въ какой бы форм-Ь они но прояв-
лялись. Она (не питаетъ сама никакихъ 
завоевательныхъ стремлешй и решительно 
восстаеть противъ ;какихъ бы то ни было 
попытокъ пъ этомъ паправлонш". 

Дал^е, констатируя наличность и возмож-
ность разноглаЫЯ въ пониманш ц-йлой 
войны между союзниками и Pocciefl, Вре-
менное Правительство все же уверено, 
что ему удастся достигнуть соглашошя „но 
всЬмъ вопросэмъ, на основаши выставлон-
ныхъ русской революций принциновъ". 

Для выработки такого соглашон1я, для 
пересмотра договоровъ Временноо Прави-
TeflbcfBO и предлагаетъ въ бсижайшемъ бу-
дущемъ созвать конференцию „представите-
лей союзныхъ доржавъ". 

Итакъ, д-Ьло пересмотра договоровъ ста-
новится на конкретную почву. Правитель-
ство Poccfn говорить уже'не лживымъ дип-
ломатическимъ 1языкомъ Милюкова, а съ 
той твердостью и достоинствомъ, каюя 
подобаютъ правительству, выдвинутому 
русской револющей. 

Теперь очередь высказаться за народами 
Англш и Франщи. Они доижны заставить 
свои правительства пойти иа конференцго 
съ тЬмъ, чтобы, действительно, добиться 
соглашеЩя „на основанщ выставленныхъ 
русской революЩей принцииовъ". 

И международная сощалистическая кон-
ференЩя, созываомая по иниЩативе наше-
го С. Р. и С. Д., должна послужить гЬмъ 
могучимъ оруж|'емъ просв11тлен1я и отрезв-
лен1я народныхъ массъ Еоропы, которое 
является лучшимъ средствомъ давлен1я на 
правительства, лучшимъ средствомъ борьбы 
за миръ. 

Организуется демократия, собираетъ, 
сплачиваетъ свои силы, но одновремен-
но не дремлетъ и ея врагъ—буржуа-
з1я, и она обьединяотоя. Рабоч1е уст-
раиваютъ съездъ и буржуаз!я съездъ, 
такъ въ Петрограде въ зданш фондо-
вой бирж! собрался съездъ предста-
вителей крупной промышленности, бир-
жевой торговли в банковъ, въ Петр. 
„Н. Ж. " мы по этомуповоду читаемъ 
что на съезде. 

Гг. капиталисты заняли виолн-Ь опрод-Ь-
ленную1по8нщю. Никакого нетолько рвгули 
роьян1я акономическихъ отношешй въ ви-
де централизац1и свабжешя и государ-
ственной нормировки промышленности, но 
даже и простого „контроля" со стороны 
государства, революЩонной демократ и 
рабочихъ они не желаютъ допустить. Этимъ 
объяснялась отставка А. И. Коновалова, 
къ этому сводится причина длящагося ми-
нистерскаго кризиса по ведомству торговли 
и промышленности, и это подтвердилъ те-
перь en toutee lettre»—BcepocciAcKifl съездъ 
крупной буржаиз1и. 

Въ этомъ вопросе г.г. вапиталисты 
вступаютъ въ вонфливтъ съ Времон-
нымъ Правительствомъ, вотороо уже 
признало въ принципе необходимость 
нормировви эвономичесвихъ отношешй 

Не за сощалистичесмй строй, продолжа-
етъ газета, идетъ борьба, и напрасно гг. 
промышленники заявляютъ, что „при суще-
ствуюшихъ услов1яхъ MipoBoro хозяйства 
никакой экономически строй, кроме капи-
тмистическаго, въ Россш невозможенъ". 
0) возможности осуществлошя теперь въ 
Poccin соц1ализма не говорятъ дажо край-
Hie левые представители сощалистическихъ 
парт1й. Речь идетъ о планомерной органи-
зацш анархическаго кяпиталистическаго 
хозяйства, безъ которой невозможно не 
только устранить, но дажо и временно 
остановить разруху. Импор1алисгическая 
буржуаз1я А н ш и , Франц1и и Гермаши 
пошла на этотъ путь. Наши же промыш-
ленники, которые упустили для организа-
ц1и весь перюдъ войны и довели хозяйст-
во страны до велачайшаго разотройства, 

по прежнему стоятъ за неограниченную 
свободу спекуляции. 

„Нов. Ж . " возлагаотъ въ данномъ 
случае надежду на съездъ советовъ 
и полагаетъ, что онъ долженъ сказать 
своо решающее слово по этому воп-
росу. 

Выборы въ районныя ^думы закон-
чились блестящей победой сощалис-
товъ на всемъ фронте. „Вир. Вед.", 
констатируя сплоченность сощалистовъ, 
подчеркиваютъ, что 

СоЩалистамъ нужно будетъ немедленно 
перейти къ деловой работе. И отъ того 
сумеютъ ли они наполнить ютчасъ фор-
мальные лозунги разумнымъ практическимъ 
содержашемъ, будотъ вщно, какова реаль-
но общественная цена первой победы де-
м о к р а т . 

Сумеютъ, почтенная газета, можемъ 
васъ уверить, что демократ^ сумев-
шая свергнуть старое и все далЬе и 
далее завоевывать себе места въ 
строительстве новой жизни, сумеотъ 
заняться созидательной работой, а къ 
вамъ лишь одна просьба—не мешайте... 
Поражеше г.г. кадетовъ. „Вир. Вед." 
сбъясняютъ не количествомъ ихъ цри-
верженцевъ, а восностыо „обывателей". 

Известнымъ абсонтеизмомъ обывателя 
несомненно объясняется то, что парт1я 
народной свободы получила сравнительно 
меньшее число голосовъ, пемъ могла бы 
получить, и чти большевики иолучили боль-
ше. чемъ должны были получить. Обыва-
тель имЬлъ возможность, вместо пстеричв-
скихъ криковъ по адресу большевиковъ 
одолеть ихъ въ роальномъ столкновонш и 
оказать серьезное вл1яте на дальнейшую 
судьбу большевизма. Уклонившись отъ во-
тума, обыватель поставилъ у городского 
хозяйства хотя и на третьемъ месте, но 
вое же поставилъ техъ самыхъ большеви-
ковъ, разрушительную роль которыхъ онъ 
такъ остро-чувствуетъ. 

Если всё обыватели -благоволятъ 
кадетамъ, то чья же вина, что кадеты 
не сумели ихъ сорганизовать. Въ »томъ 
ли дёло? Въ абсентеизме ли тольво? 
—НЬтъ , просто васъ мало, гг. вадеты, 
и вы растерялись, гг. вадеты. Вотъ въ 
чомъ дело! 

СъЪздъ совЪтовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ де-

путатовъ. 
Уже целую неделю работаетъ съе|дъ 

советовъ рабочихъ и солдатсвихъ де-
путатовъ. Вся Росс1я прислушивается 
въ его голосу и следить за его де-
ятельностью. Да именно вся Росс1я— 
демократ съ надеждой и уверен-
ностью, что съездъ найдетъ правиль-
ные пути разрешен!я целаго ряда 
насущныхъ и серьсзнейшихъ вопро-
совъ, стоящихъ на очереди, а буржу-
аз1я—съ опасливой боязливостью я 
оглядкой, не послужитъ ли съеадъ 
къ еще большей организованности де-
мократ и укреплешю ея позищи. 

Какъ и можно было ожидать съездъ 
тотчасъ по открыли принялъ на себя 
обязанности давать отвёты не только 
по кореннымъ вопросамъ момента, но 
и реагировать на текупця злобы дня. 

Такъ, въ первый же день открьтя 
съезда въ немъ разсматривался во-
просъ о высылке Р. Гримма, а въ 
одномъ изъ последпихъ заседашй—во-
просъ о захвате анархистами типо-
графш буржуазныхъ газетъ, такимъ 
образомъ съездъ принялъ на себя 
роль потроградскаго совета рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ и во вся-
комъ случае во время своего суще-
ствоваш'я заменить петроградскШ со-
веть, такъ какъ является более пра-
вомочнымъ органомъ. Настоя пцй 
съездъ, какъ представитель демокра-
т а всей страны, можетъ уверенно и 
определенно высказаться по всемъ 
важнейшимъ вопросамъ и своими ре-
шеюями создаетъ тотъ путь, по ко-
торому смогутъ пойти демовратиче-
сш! организащи на местахъ. 

Несомненно въ его резолюшяхъ 
будутъ и так!я, съ которыми не бу-
дутъ согласны те или друпя сощали-
стичесв1я парт!и, и будутъ действо-
вать въ такихъ вопросахъ по наме-
ченному уже плану, но это не умонь-
шаетъ значен1я съезда, т. в. съ по-
становлении его большинства будутъ 
считаться все советы рабочихъ и 
солдатсвихъ депутатовъ на местахъ-
т.-е. дем ократичосв(е органы, пользу 



вЬСОМЪ в 
омъ среди широкихъ слоевъ 

вл1я-
насе S 

ч й ш ш ш в д . ш а г о 
"ТГРГ8 катогоричоскихъ и авторитет-

ны хъ ответовъ на рЯЯь^вЯ&росбвъ. 
Такг въ норную очередь, нашотъ тов. 
Строевъ иередъ съЬздомъ станотъ 
вопросъ о дальнейшомъ ведон1и борь-
бы за миръ, миръ безъ аннекс!й и 
контрибущй, на основе самоопредЬ-
лешя народов!. Со времени образо-
вали коалиц!ояиаго министерства съ 
достаточною полнотой выяснилось, что 
Времоннымъ Правительствомъ но про-
явлено надлежащей настойчивости въ 
проведеши программы по внешней 
аолигикЬ, продиктованной советом! 
pafi. и солд. деп. Напротивъ, вся 
политика коалицюннаго иравительства 
была широко использована на Западе 
какъ новое подтверждено прежняго 
милюковскаго отношевц Россш кг 
войне, только въ иной словебпой фор-
мулировка. 

Вторымъ важнейшимъ вопросомъ 
онъ считаетъ—вопросъ о борьба съ 
хозяйственной разрухой. При старомъ 
порядке, за годы войны, хозяйствен-
ный огг.шизмъ страны былъ расша-
танъ. Промышленники, въ погоне за 
безмерными военными прибылями, при-
меняя цротивъ справедливыхъ требо-
ван1й рабочихъ весь аапаратъ поли-
цейской власти, воли хозяйство 
хищнически, теперь всо это предсто-
ять исправлять, для чего требуется 
мяого труда и планомерной органи-
зованной работы. 

По мн!;шю ,Д'. Г ."—кризисъ пра-
вительства, вызванный импер1алисти-
ческой Политикой Милюкова; вс'тупле-
nie въ составъ обновленная мини-
стерства сощалистовъ—представителей 
совЬта депутатовъ; усилен1е внутрен-
пей разрухи; обоотроше сощальныхъ 
копфликтовъ; яаконецъ, крайне остроо 
полоясон1е вопроса борьбы за миръ, 
благодаря фактическому нолсела^ю 
анппйскаго и французскаго прави-
тельств ь признать платформу Вре-
меннаго Правительства,—все это но-
вые факты, съ которыми придется 
считаться всероссШскому съезну ор-
ганизованной домократш. 

Ужо къ раземотревт нЬкоторыхъ 
изъ этихъ воцросовъ онъ пристугшлъ 
и въ ближайшемъ будущемъ мы бу-
демъ иметь принятая на съезде ре-
золюцш. Несомненно, это решеше 
съЬзда будетъ иметь огромное вл1ян!е 
на поступательный ходъ нашей рево-
люцш, и мы глубоко уверены, что 
эти peiuoHifl будутъ жизненны, цЬле-
сообразпы й дадутъ онлотъ всей рос 
соской домократш въ ен славномъ 
пути къ победе и счастью всего че-
ловечества. М. Е—чъ . 

Ш Ш Е Ш . 

h парпяхъ. v 

Р е з о л н щ 1 я с о ц . - р е в о л ю -

ц з о н е р о в ъ о в о й н Ь . 

СьЬздъ сощалистовъ-револющ'оне-
ровъ по вопросу объ отвошен)и къ 
войнЬ припялъ следующую розолю 
Д1ю: „ТретШ съездъ партш соц.-рево-
лющонеровъ, признавъ, что Времен-
ное револющонное Правительство въ 
основу своей международной политики 
положило выдвинуть русскую демо-
кратическую программу мира безъ 
аняексШ и кочтрибущй и осущоствло-
Hio права вейхъ нароДовъ на само-
опредЬлете, считаетъ необходимымь, 
чтобы Вромонное Правительство въ 
кратчайшШ срокъ приняло все зави-
сания отъ него мЪры для прясоедине-
нш всЬхъ остальяыхъ союзных т, Рос-
clrfi доржавъ къ этой программе ми-
ра.* 

•Отвергая безответственную пропа-
ганду шовинистической прессы въ 
пользу форсированна™ наступлешя 
во чтобы то ни стало, способной при 
недостаточной организованности рево-
люЦгонной арм!в толкнуть на гпбоЛг,-
ну^давантюру трелй съездъ ппрп'и 
соцшйстбвъ роволк.Цшнеровъ равнымъ 
образомъ счигаетъ недопустимнмъ вне-

арм!ю демагогической про 
п о в ^ и отказа отъ воякаго движепЬ) 
и:>ъ#«оповъ и неповиновение распоря-
ж е щ м ъ рсволюц1о1шаго правитель-
стаа-Rh 

Uwiji, эта война продолжается, ро 
волйщрнная Р о с ш , идя навстречу 
неделимости стратегичсскаго един 

фронте съ союзниками, выдви-
г а с о ^ ^ ъ то же время необходимость 
единства фронта полптическаго. СъЬздъ 

на ведон1а со всей 8 нор 
г1ей0^б(йрьбы за всеобщШ миръ, счи-
таетъ .вдрбходимымъ въ то же время 
въ .щда^есахъ самой б<рьбы за нвхъ, 
въ ,рн^1>всахъ защиты оусской рово-
лющкнювя нолитичоскихъ и социаль-
ны ед, аг^ваевашй отъ всякаго посяга-
тель0Я!Рц*сакъ извнутри, такъ и ипвне, 
"РЧЙШрЮ армш въ полную боевую 
готовность., и создзто изъ лея силы, 
спой«6»ой()Къ актьвнымъ операщямъ 
во цма адущоствлешя задачъ русской 
реводийцш « международной политики. 

С о М й д н с т и ч е с к а я ш к о л а . 

О Ш Ш йЬоннал группа pocciScKofi 
соцWii-idСократической парт)и откры-
ла в'^'Шрвй'хъ чпелахъ 1юня въ по-
мещвШи5тМймерческаго училища осо-
б у 10' W^ i a'itfc та ч о с ку ю школу. Запася 
въ Й Ш Ш Г Щ у т с я вечеромъ. Въ школ Ь 
всегёии|<9''с%шатолей. Прочтено уже 
HecftoSKRBlMftHift на теиу обь уто-

Л)^ализме и матор!алисти-
чесйЙЙъ,Ч{Шйан1и истории. 

-о^ он ,dT 

С о т а л ъ д е м о к р а т и ч е с н а я 

лхашшноБО ( д з е т а . 

(Отъ собствен, корреспонд.) 
Село Ужанихинсиое, Бариаульснаго 

уЪзда. У ж а с ы с а м о с у д а 
и у , ч а с т i о в ъ н е м ъ у ч и -
т о л я. Въ здан1и волостного коми-
тета Я мая учиненъ самосудъ надъ 
занодозрЬнныии конокрадами. Предсё-
дателемъ волостного комитета состо-
ять учитель сельской "школы II. Вер-
uiHHQKift, но пользующШся репутацией 
добраго человека и попавшШ въ пред-
седатели случайно. Онъ и допустилъ 
произвести самосудъ надъ пойманны 
ми конокрадами. Нытки^ причинедшыя 
истязуемымъ были настолько невыно-
симы, что секретарь комитета но вы 
доржалъ этого ужаса и такъ какъ 
уходить ему домой надо было мимо 
истязуомыхъ, онъ выскочилъ въ окно, 
попытавшись предварительно остано-
вить истязавшахъ и едва не поплатив-
шись за это собственными боками. 
Другимъ защитяикамъ ковокрадовъ 
пришлось хуже-ихъ избили. 

КЬнокрармъ вывертывали руки, но-
ги, голову, били ихъ палками, желез-
ной клюкой, сгибавшейся отъ ударовъ, 
выпрямляемой и вновь иускаомой въ 
ходъ, шиломъ кололи уши, щеки, иоги, 
глаза и половые органы, перочиняымъ 
ножемъ реэали пятки ногь, х.»лки и 
т. д. Все троо заподозренныхъ' заму-
чены до смерти, отвейены и брошены 
въ яму какъ попало и зарыты. О^инъ 
изъ замучонныхъ пострадаль невинно. 

Такимъ-же обравомь решили рас 
правляться со всеми. Нашли двухъ 
желщяяъ, замЬчонныхъ въ воровстве: 
одна изъ пихъ украла у соседки чел-
нокъ отъ швейной машины, а другая, 
якобы, украла 4 рубля у пьянаго му-
жика. И этихъ яесчастныхъ раздели 
въ аданш волостного управлон1я почти 
до-гола и били до полусмерти, а за 
темъ заперли въ каталажку и морили 
ихъ тайъ голодомъ. Озреревш1о сол-
даты но удовлетворились »гимъ и тре-
бовали на расправу начальника почты, 
ставя ему въ вину то, что иочта но-
Всправна и пи'ьма не доходятъ по 
адресу. Начальникъ цочты вынуждонъ 
былъ сбежать изъ Ужанихи. 

Толпа солдатъ стала требовать быв 
шаго волостного старшиву и священ 
ника, заподозрЬнныхъ въ краже сол-
датскихъ денегъ и въ неправильной 
раздаче пособШ с.олдаткамъ. Неизве-
стно, до чого бы могли дойти эти ди-
кари, но къ счасию иаь Цовоникола 
евска прибыли: комиссаръ и двое сол-
датъ, которые и уговорили толпу. 

26 мая прибыли въ Ужаниху судеб-
ный следователь, мировой судья и 
докторъ. Убитые были извлечены изъ 
ямы и у одного оказалось переломаи-
ными шесть реберъ и поврежюнъ да-

?о кищочникъ. Па поверхности же 
Ьлъ убиты хъ нЬть ни одного цЬла-

го мЬста. 

Ш и н ь ttBggjkMtoflfag. Ml 56. 
скихь думъ. Въ приложети кь ст. 2 
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Ограблеш'е банна. Ново Николаев 
ское отделено русско-аз!атскаго бан-
ка получило телеграмму объ ограбле-
uin злоумышленниками отделен1я рус-
ско-аз1'атскаго банка въ с. Усть-Ча 
рышкомь, при чомъ убить сторожъ и 
ранено несколько кл1ептовъ банка, 
ценности похищены, похитители скры-
лись. 

У казаковъ. Исполнительный каза-
ч!й коми гбтъ въ Благовещенске сов-
местно съ войсковымъ правлшИемъ 
обсуждалъ телеграмму министерства 
земледел!я о введев1и въ области 
уезднаго эемства. 

Постановлено: „Правцмая во внима-
н|е, что съ вседен1емъ въ области 
уезднаго земства, областному земель-
ному управпеш'ю, въ виду огромнаго 
растяжон!я области, при во усовер-
шенствованныхъ путяхъ сообщея!я и 
за малочисленностью ночгь и телегра-
фовъ, управлять будетъ но подсильно, 
поэтому иеп. комитетъ а войсковое 
правлеше принцип1ально высказываютъ 
пожелан1о о введеши трехстеиевнаго 
зеиейаго управдон1я, т. е. областное, 
уЬздное и станичное; но распредело-
nie на уЬзды должно исходить изъ 
создавшихся ранее организаций, а 
аменйо: у Ьздъ яоло^опромышлошшковъ 
и т. п. Крсстьяксюя села, лежащ!я 
вблизи казачьей территор1и, войдутъ 
въ Krirta'iifi уЬздъ, я казачьи хутора 
лежание также вблизи врестьяаскихъ 
уездовъ. входятъ въ кростьянсюй 
уездъ. 

Кража oniB въ Чит^, Въ ночь на 
30 мая изъ кладовой отанцш Чита 1-я 
иохпщено 4 пуда оп!ума, стоимостью 
12000 руб. (12 тыс.). Оп1умъ былъ 
пранятъ на xpaHCHie, какъ конфиско-
ваЬный милашей 

Безпошлинный ввозъ сахара. На 
ходатайство благовещенс^аго продо-
вольственнаго к та о безпошлинномъ 
ввозе сахара изъ-за границы, мина 
сторствомь фнвансовъ и 8емледел1я 
допущенъ безпошли;шый ввозъ 1200000 
п. сахара. 

Монапол1в предметовъ первой необ 
ходимости.Въ засЬданк объединениа-
го продовольственнаго комитета въ 
Барнауле 7 1юня решено предоста-
вить местнымъ коояеративнымъ сою-
замъ монопольное ираво продажи хле -
ба, мяса, масла, сахара, табаку, кожъ 
и кожевенныхъ издЬлШ, клепки, шер-
стяныхъ издЬл1й и пимовъ, хлопча-
то бумажныхъ тканой (мануфактуры», 
сельско-ховяйствснныхь машинъ, стро-
итольнаго желЬва и строительных* 
желЬзо-скобяныхъ товаровъ, розни-
чной продажа каустической соды и 
соли для посолкп масла. 

РаспредЬлен!о всехъ »тихъ upei-
метовь будетъ производиться по осо-
бымъ книжкамъ, образецъ которыхъ 
вырабатывается кооперативами, 
Сообщая о годовой потребности въ 
мануфактуре для Барнаула н тяготЬ-
ющаго къ ному района, комитетъ по 
телеграфу проситъ министерство про-
цовольств!я о высылке месячной нор-
мы мануфактурныхъ товаровъ. 

Численный составъ новыхъ сибир-

BpOMOHJgljjBHJ 
O ^ e K гАасныхъ горомкихъ думъ по 
постановлен!ю времен, правительства 
приведено расписате о числЬ глав-
ныхъ, подлежащихъ выбору въ эти ду 
на новыхъ основав!яхъ. Приводимъ 
выборку для городовъ Сибири. 

Тобольская губ : по Тобольску GO 
чел., Тюмони —47 ч., Кургану—39, 
Ишиму 28 Таре—2о и по Ялуто-
ровску, Тюкалинску, Туринску, Сургу-
ту и Берозову по 20 чел. 

Томская губ. по Томску—103 чел 
Новоникодаовску—78, Барнаулу 61, 
BiflcKy 43, Mapiuiicxy 33, ТайгЬ 27, 
Колывани 26, Боготолу 25, Каянску 
21 и по Кузнецку, 1{амню, Татарску 
Славгороду и Парыму по 20 челов. 

Енисейская губ.: по Красноярску 
88 ч., но Каинску и Минусинску по 
20 ч., по Енисейску 25 ч., Ачинску 
27 ч. и Туруханску 20 чел. 

Иркутская губ.: по Иркут ку 90 ч. и 
по Балаганску, Киренску, ^ижнеудин 
ску, Ицимску, Бодайбо и Верхоленску 
по 20 чел. 

Акмолинская обл.: по Омску 105 ч., 
Петропавловску 52 ч., Акколипску 
28 ч-р Кокчетаву 20 чел. 

Семипалатинская обл.: по Семипала-
тинску 60 ч., Устькаменогорску 27 ч., 
Павлодару 22 и но Зайсану, Кокпек 
тамъ и Каркаралинску по 20 чел. 

Съ%здъ „нредитниновъ". 6 го 1юня, 
въ часъ дня, въ помъщеши омскаго 
союза кредитныхъ и сберегательныхъ 
товариществъ открылся сьездъ пред-
ставителей союзовъ кредитныхъ и 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ. 
Съездъ охватилъ собою районъ всей 
Западной Сибири, съехались предста-
вители 14-ти союзовъ. На сь Ьзд Ь при 
сутствуетъ представитель московскаго 
иарэднаго банка. Председателем-!, 
съйзда избрачъ делегат ь ново никола-
овскаго союза кредитныхъ и ссудо 
сберегательныхъ товариществъ г. Бер-
сеиевъ. 

Первымъ обсуждался вопросъ о 
создан1и союза союзовъ кредитных!, 
и ссудо-сберегательныхъ товариществъ. 
роироёъ рЬгионъ утвердительно. Для 
ого детальной разработки избрана осо-
бая комисс1я изъ 10 ти лицъ. 

Постройка зернохраиилищъ. Газеты 
сообщаютъ, что въ Сибири и Степномъ 
крае будогь построено несколько 
элеваторовъ (большихъ зернохрани-
лищу), именно: въ Омске, на ст. Ку-
лом зино, въ Новонилаовске, Троицке 
и КустанаЬ. 

Приемка салогъ. Въ Петропавлов-
ске за время функщонирован1я общо-
бренной upioMHofi комисс1и съ января 
1915 г. по 10 шня 1917 г. принято 
сапогъ для армш 76.976 паръ на 
922.310 р. 36 к., браковки 2902 паръ 
на 34.623 р. и полусапогь для армщ 
12.73» паръ на 170.320 р. 50 к., бра-
ковки 417 паръ на 1.294 р. 50 к. 

Всего принято обуви на сумму— 
1.128.548 р. 36 к. 

Народный университета—7 т н я 
въ секцш по народному образовашю 
назначено засЬдаше но разсмотрЬн1ю 
вопроса о народномъ университете въ 
гор. Омске. 

Объедииеше.ннородческихъ земель 
Въ Манусиаскомъ уездЬ пореселен-
ческимъ у|фавлен!емъ совместно съ 
отцеломъ зеиельяыхъ улучшешй, ве-
дутся изыскашя по обследовашю и 
объединешю инородческихъ земель, въ 
частности Кайбальской степи и приле 
гающихь къ ней крупиыхъземельныхг 
площадей, имеющихъ большое колони 
зац1овноо значешо. 

I . 

I P 0 H 3 K A 
Въ coвiщaнiи представителей но 

п^й Томснаго района. По вопросу о 
нбрмальномъ уставе местныхъ сове 
товъ рабочихъ деаутатовт,, совещание 
выносло следующую резолющю: „со-
вещан!о признаетъ: 1) что ц-.. уоло-
в1яхъ настоящаго момента мЬс.тоыо со-
вЬты рабочихъ деиутатовъ являются 
но только органами револющонной во 
ли рабочихъ, но одновременно соеди-
няюсь въ себе и функщ'и заводскихъ 
комитотовъ, т. о. являются также ор-
ганами рабочаго самоуправлен1'я и]борь 
бы за улучшен1'о зкономичоскйго бы-
та рабочихъ въ проделахъ отдЬль 
ныхъ предяр1ят1й, что, такииъ обра 
аомъ, совЬты рабочихъ Депутатовъ-
одинствеипый органъ, представляющей 
политичесме и экономцчесше интере-
сы рабочихъ передъ адмииистращей 
npeinpiflTift, правительствомъ и общо 
ствомъ, 2) что необходимо тщательно 
разграничить функцш совЬтовь съ од-
ной стороны и местныхъ народны хъ 
собратий и ,а1манистращи предпрЬтй 
съ другой, 3) что основяымъ источни-
комъ средствъ для сущсствовав1я со-
вЬтовъ должно быть самообложев1о 
рабочихъ и 4) что трудъ постоянно 
эанятыхъ членовъ исполнитольныхъ 
комитотовъ совЬтовъ долженъ, по об-
щему правилу, оплачиваться изъ 
сродствъ самахъ советовъ, что пред-
приниматели должны участвовать въ 
»томъ деле лишь въ техъ случаяхъ, 
когда деятельность советовъ обслужи-
вает!, камя-либо нужды самого пред-
пр!ят1я или когда учреждаемая совЬ-
томъ должность замЬняетъ уже ранее 
существовавшую въ прЬдпр1я-пяхъ 
и латную должность". 

По жилищному вопросу вынесена 
следующая розолюц1я: улучшен1е 
жвлищяыхъ и санитарныхъ условий су-
щоствован1я рабочихъ—всегда явля-
лась однимъ изъ основныхъ требова-
uifi рабочаго класса, какъ условия, 
облегчающаго борьбу за окончатель-
ное освобождено рабочихъ и предо-
храаяющаго ого огь окончатольнаго 
вымиран1я, физическаго и нравствон-
наго вырождон!я. Жилищныя и сани-
тарныя услов!я рабочихъ на копяхъ, 
какъ это выяснилось изъ довладовъ 
съ мЬстъ, не удовлетвориютъ даже 

самымъ минимальнымъ тробован1ямъ 
гвнены,—вездЬ существуетъ недоста 
токъ жилыхь помещен1й и рабочее 
принуждены жить скученно въ гряз-
ныхъ, лишенныхъ воздуха помещеш-
яхъ, нЬть бань, отхожихъ местъ 
и т. II. 

Въ виду этого совещав1в считаетъ 
яеобходимымъ обратиться съ требова-
н1емъ къ мЬстнымъ городскимъ народ 
нымъ собран1ямъ и къ администращи 
предпр1ят1й озаботиться постройко! 
удобпыхъ жилыхъ помЬщшпй и квгр-
тиръ для рабочихъ, содоржан!емъ въ 
чистоте улицъ, дворовъ, снабжен!емъ 
здоровой водой и оздоровлон1емъ ра 
бочихъ поселковъ вообщо. 

Нъ снабжеюю населен1я тканями 
СовЬтъ делегатов ь служащчхъ т-ва 
А. Ф. Второва, на основанш постано-
влеш'я общаго собрашя союза служа-
щихъ и рабочихъ Томскаго отделон1я 
везбудилъ передъ городскимъ народ 
нымъ собрашемъ ходатайство о при-
знаки фирмы Вгорова—работающей 
на оборону, по слёдующимъ сообра 
жен1ямъ: „фзрма Второва для всей 
Сибири вообщо и въ частности иля 
Томска являет;я едияетвоняой по 
снабжен1ю населения предметами пер 
вой необходимости и товарами своими 
снажаетъ, кромЬ яасолешя, ешо и об-
щественный органазац1и, учреждешя 
и ваинск1я часта. Въ виду-же рлз 
стройства транспорта,—притокъ но-
выхъ товаровъ въ том кое отделено 
почти прекратился, а имЬющагося въ 
настоящее время вь наличности това-
ра едва-ли хватитъ на 2—3 мЬсяца" 

Если же фирма будетъ признана 
работающей на оборону и городское 
пародноо собрате будетъ содейство-
вать тому, что бы товары на имя фир 
мы въ Томске были отправляемы внЬ 
очереди и но задерживались въ пути, 
то возможн) мииоваше кризиса. Кро-
ме того, 4tq фирма можоть остаться 
бозь товаровъ, кадры беаработныхъ 
въ Томске—увеличатся на 190 чело-
в е к у которыхъ фирма но будеть со-
держать при отсутсши товаровъ. 

Нъ передач% 2 й городской публич-
ной библ1отени. 15 мая состоялась по 
редача этой библиотеки професс1ональ-
яому союзу торгово-промышленныхъ 
служащим, и осталась за штатомъ по-
мощница библ1отекарши, гр. Камен-
ская, т. к. союзъ заявилъ, что она 
союзу, въ качестве библштокарши не 
нужна. Гр, Каменская обратилась къ 
городскому народному собранно съ 
просьбой у иродоставлонш ой места и 
заработка, т. к. она но является ви-
новницей потерн своого места. 

Томское латышское бюро при том-
скомъ комитете Р. С. Д Р. П. созы-
ваетъ общее собрашо латышскахъ со-
ц!ал ь-дем жратовъ—на 14 1юня, вь 6 
часовъ вечера, нъ помещен^ латыш-
ской школы (Черепичная № 1). 

Заготовка мяса. Гороцской продо-
вольственной комисЫи наконсць уда-
лось получить рпзреше1ие на получе 
uio закуаленяаго въ Енисейской ту 
борша 2500 головъ скота. Скотъ пред 
иоложено гнать на собственны хъ но-
гахъ, чтобы но обременять грузовое 
движешо но жол Ьзной дороге и, пожа-
луй, чтобы ускорить доставку. Пред-
полагается, что скотъ чорезъ мЬсяцъ 
будегь въ Томске. Приняты все ме-
ры, чтобы скотъ возможно меньше 
потерллъ въ веек при прогонЬ его въ 
Томскъ. 

Городское народное собраше. Се 
годня, въ 7'/а часовъ вечера состоит-
ся очеродаое заседаше для об -.уждо 
|»я вопросоБъ: объ организащи сани 
тарно-врачебнаго отдЬла, по 8аявлонт 
чиновъ городской милищи по поводу 
избрашя въ начальники милищи пору-
чика Б. И. Меркулова, о пересмотре 
таксы и обязательнаго поотановлоа1я 
для легковыхъ извозчиковъ г. Томска, 
о выборе комиссии для разработки во 
проса по урегулировашю взаимоотно-
шон1Й домов да д^льцовъ и квартирона-
нимателей и о статястичоекомъ бюро 
при городскомъ общественномъ уи 
равлен!и. 

Члены собргв1я приглашаются со-
браться въ 5 час. вечера, чтобы 
иметь возможнесть обсудить по фрак 
щямь вопросы, поставленные на по-
вестки и, кроме того, телеграмму 
князя Лгв ва о производств b новыхъ 
выборовъ в:ь городешя управлев!я. 

Пайки солдатскимъ семьнмъ. Том-
caifl губернсшЙ! исиолинтельный' коми-
тет ъ обтявилъ, что согласно поста-
яовлегия губернекаго народнаго со-
бран!я, съ 1-го шня семьямъ при-
званяыхъ будетъ выдаваться паокъ 
одинаковый вь нредЬлахъ всей гу-
берн1и, вь размере шести рублей въ 
месяцъ. 

Постановлов1я губернского народ-
наго собрашя—о иродоставлонш пра-
ва получен!я пайковъ семьямъ сол-
датъ, отбывающихъ срокъ действвтоль-
ной службы, гражданскимъ сомьямь, 
пасынкамъ и падчорицамъ, пр1емнымъ 
и приводнымъ детямъ безъ формаль-
наго усыаовлен1я, -а также воспитате-
лямъ и воспитательницамъ неусы юв-
ленныхъ детей, тостямъ и тещамъ за 
прШмавовъ, всёмъ кровнымъ роцствен-
никамъ, бывшимъ на содержан1и при-
званныхъ, а также и постановлен1е 
объ измЬпсши возраста детей, коамъ 
выдаются полупайки, представлены на 
утверждено Временнаго Правитель-
ства. 

До этого же утвержден1я выдача 
пайковъ будотъ производиться по 
правилам ь закона 25 1юня 1912 года, 
который применялся до сего времени. 

Помощъ детямъ воиновъ. Желая 
усилить средства по оказап1ю помощи 
детямъ воиновъ, находящихся въ 
действующей арыш, Попечительный 
СовЬтъ Зааменскаго прихода устраи-
ваотъ по гор. Томску кружечный 
сборъ 20-го сего т н я съ отчисдон!емъ 
20 % въ пользу семей навшихь вь 
ночь со 2-го на 3-е т н я жортвъ по 
эащите свободы и безопасности граж-
данъ г. Томска. 

Жолающихъ принять учаспе въ 
сборе Советъ проситъ записаться въ 
Знаменской школе 19 iionH съ12 час. 
дня до S вочера, гдЬ будутъ выдавать-

ся кружки для сбора пожертвовашй 
Вннман1ю пассажировъ жел. дор 

Управлев1емъ жел Ьзных ь дорогь пред-
лагается пассажирамъ, а также от 
правителямъ товаро-багажа въ виду 
частыхъ за послЬдноо время случаев* 
засылки ^ассажирскаго багажа делат! 
снаружи багажныхъ местъ ясныя от 
личительныя надписи съ указан1емъ 
станцш назначетя, фамилЬ и адреса 
получателя и кроме того вк.иадывать 
во внутрь каждаго места поверхъ во 
щей записку съ уКазап1омъ тЬхъ же 
с в е д а й , т. е. станцш назначен1я! 
фамил1и и адроса получателя. 

Инородчесю'й отд^лъ союза горо 
довъ. При отпуске на роцину при-
званныхъ на воонпо-тыловыя работы 
янородцевъ, очень много больныхъ 
янородцевъ эвакуировано въ лечебныя 
заведен1я центральной Росо'и. Глав-
ный комитетъ всороСсШскаго союза 
городовъ, въ целяхъ более уснЬшва 
го розыска больныхъ инородцевь, ор-
ганизовал!, инородчешй отделъ, по 
чему обращается ко всемъ яазаре 
тамъ союза городовъеъ просьбой, что 
бы они давали все имеюгщяся у нихъ 

с в е д Ы я о находящихся на излечен1и 
больныхъ ияородц^хъ въ инородчоск1Й 
отделъ (г. Мянскь,Веселая улица Л? 21) 
и въ случае выздоровлешя больныхъ 
яаличныхъ точны хъ указанШ о место-
жительстве ихъ-эвакуировали бы боль-
ныхъна родину, сообщая о томъ 
инор>дческому отдЬлу. 

Вопросъ о цирке. Отделъ но на 
родпому образованйо при городскомъ 
исполнительномъ комитете, раземо-
тревъ вопросъ о постройке цирка въ 
г. Томске, нашелъ возможиымъ дать 
разрешоше на постройку цирка но 
высказался противъ введошя борьбы 
въ циркЬ. 

Нужда въ пилыцниахъ. На заго-
товку леса и дровъ губернскому 
„дровотону" въ настоящее время тре-
буются 1000 пильщийовъ. Заработокъ 
нилыциковъ довольно при личный. За-
пись желающихъ производится на Мил-
люиной улице, въ Д' № 38 отъ 10 и 
ю 2 часовъ дня. 

Изъ жизни професс1ональныхъ со-
юзовъ. Во вторникъ, 13 1юня, истека-
ет ь срокъ для ответа на предъявлен-
ное владЬльцамъ служащими аптекъ 
требоваше объ увсличен1и штатовъ 
служащихъ, жалован1я, а также объ 
измененк внутренняго распорядка 
жизни аптекъ-наемъ и увольнете слу 
жащихъ. ограничен1е торговли въ ираЗ' 
дничные дни и проч. НЬкоторыо вла 
дельцы ужо удовлетворили требова-
л и въ полномъ объеме, а некоторые 
согласны удовлетворить частью. 

екая улица М 2, кв. Сабакевичъ, де-
путату Нарымскат края <ъ Том-
скомъ Губернскомъ Народномъ Собра-
ны Петру Ивановйчу Воеводину. 

П. Воеводинъ. 

Происшеств|'я по городу. 
1 0 i ю и я, иъ рЬкЬ Томи, около спаса-

тельной станцш, купаясь утонулъ маль-
чииъ Леононъ ИнновентШб л. 

l O i i o u я, о к о л о З ч а с о в ъ д н я, 
солдатт, 39 Снбирскаго стр-Ьлковаго занас-
нагонолк стояпипй напосту около губернской 
тюрьмы выстрелом!, изъ виптоики тбилъ 
арестанта Яковлева, за разговор* изъ 
окна. 

1 O i ю н я,, B t в 4 в к т ро т е ат р 'к 
„М i р ь " у содержато»ьницы »-,октрото-
атра Кацъ, изъродикюля неизвестно к^мъ, 
похип(вны UOO руб. 

Память о борцахъ за сво-
боду—лучшж вЬнонъ на 
могилу этихъ борцовъ. 

(Письмо вь редащгю.). 
На литоратурномъ вечерЬ, иосвя-

щояномь памяти И. Г . Чорпышевска-
го, я имелъ внести продложоя1я въ 
ознаменован1е памяти объ этомь ве-
ликом ь русскомъ рсволюц1о«оре и со-
ц1аласте-образовать „общество изу-
чешя русскаго роволюц1оннаго движо-
н!я имени IP Г. Чорнышевскаго". 

Предложен1о это, вследств10 забыв-
чивости председателя дать мне въ 
порядкЬ записи слово, огласить но 
удалось и я, после собрашя, сооб-
щиль о моей идое:учреждешя общест-
ва имени Чорнышевскаго въ Томске, 
присутствовавшимъ на вечере Г. П. 
Потанину и П. В. Вологодскому-

ПослЬдшо сочувственно отнеслись 
къ идее учреждешя такого общества 
вь центре общественной н научной 
жизни Сибири и из ьявили cor.iacie 
иринять посильное у час-Tie въ такомъ 
начинали. 

ПослЬ этого я намеревался чорозъ 
печать обратиться ко всЬмъ сочувст 
вующимъ такому культурно-общест 
венному почину, но вследств!в отъез-
да моего въ НарымекШ край, я, къ 
сожал Ьшю, не им Ьлъ возможности 
сразу обратиться черезь почать къ 
обществу. 

Въ настоящео вромя я хочу вос-
пользоваться болЬо продолжительным ь 
пробывашемь въ ТомскЬ, и взяться 
за организацт собран1я всехъ сочув-
отвующихъ идее учрежден!я живого 
памятника II . Г. Чернышевскому, вви-
де учреждешя назваинаго общества. 

Задачи этого общества могут ь быть 
определены такъ: 

1) собраше матер1аловъ, такъ или 
иначо, обрисовывающихъ жизнь и дЬ-
тольиость целыхъ револющонныхъ ор-
ганизацШ или выдающихся деятслой 
револющи; 

2) Разработка матер!аловъ и во-
иросовъ, относящихся къ револющон-
ному движент; 

3) Поддержание памятниковъ рево-
лющи (могилы борцовъ за свободу, 
здан!я, чемъ либо замечательный въ 
борьбе за свободу) 

4) Издая1я трудонъ по исторш рус-
ской револющи; 

5) Учрожмшо въ Сибири дома му-
зея памяти борцовъ за свободу, где 
можно бы было собрать всо, что име-
отъ прямое отношено къ революцЬн-
ному движея1ю. 

Въ ближайшее время предполагает-
ся созвать собрате всехъ сочувст-
вующихъ учрежден^ общества имени 
II . Г . Чорнышовскаго; до того же вре-
мени, л просилъ бы направлять заяв-
лсн!я о жолан(н вступить въ такое 
общество по адресу: Томскъ, Акимов-

Въ войснахъ. 
Коп[н телеграммы Председателя ар-
мейокаго Комитета отъ 14 го сего 
мая на имя начальника гарнизона 

города Томска. 
„Товарищи, съездъ делегатовъ ча-

стей 10 apMiH заслушавъ сообщено 
о размерахъ дезертирства въ войскахъ 
Ьъ чувствомъ удовлетворены» отмеча-
отъ немногочисленность случаевъ ухо-
да солдатъ изъ действующей армш. 
Вместе съ тЬмъ съездъ съ особо тя-
желымъ чувствомъ констатвруетъ уг-
рожайте размеры дезертирства 
изь тыловыхъ частей,; особенно 
маршевыхъ рэтъ, следующихъ на 
фроятъ. Съездъ считаетъ настоятель-
но необходимымъ обратиться къ брать-
ямъ солдатамъ запасныхъ частей и 
маршевыхъ ротъ съ указатомъ на 
жестокость и предательство техъ , кто 
укрывается отъ своего долга передъ 
страяой и революц!ой, обрекаотъ на 
1Н0ель"с,воихъ братьевъ въ окопахъ, 
ке сменяя и но подцерживая ихъ. 
Солдаты на фронте окоповъ не оста-
вятъ и выполнятъ свой долгъ до кон-
ца, но ответственность за ихъ муки 
и чрезмерный страдав1я будотъ на со-
вести техъ, кто позорно бежитъ и 
на фронт ь не является. Къ »тому ар-
мойскШ Комитетъ считаетъ своимъ 
долгомъ добавить, что на съезде и 
въ частяхъ раздались категорически 
тробован1я немедленной присылки для 
пополиешя въ ^поредевппо ряды дЬй-
ствуюшнхъ частей. Здесь циркулиру-
ют^ упорные слухи, что солдаты за-
пасныхъ частей уклоняются о^ъ вы-
ступлешя маршевыми ротами на пози-
щю. Товарищи, въ это тяжелое ответ-
ственное время смеетъ-ли кто отка-
заться отъ своого долга передъ стра-
ной и револющей и отъ защиты на-
)одной земли и народной волю, смеетъ 
ли кто отказаться идти на позищю 
сваливать всю тяжесть непооредствеа-
наго веден1я войны на истомивш1еся 
ужо плечи нашихъ братьовъ въ око-
пахт. Единый кличъ долженъ отозвать-
ся одинымъ общимъ устремлен!емъ 
въ д Ьйствукнщя части на поддержку и 
укреплоше народной армш револю-
щи и никашя частный сообщсшя, ни-
каю'я местныя недоразумеп1я не мо-
гутъ и но должны васъ останавливать 
въ этомь святомъ стремлении. Эту те-
леграмму просимъ обсудить на общихъ 
собрашяхъ полка и свое отяошоНе 
сообщить намъ немедленно. Помните 
товарищи, ноложеше остров. 

Преясе^атель apMeittcitaro Комитета 
Пенерснш. 

* • 

l / 
„Дружинный Комитетъ 708 пкшей 

Томской дружины при участ!и налич-
ной группы солдатъ въ числе 32 чс-
ловекъ, обсуди въ телеграмму съезда, 
постановила целикомъ присоединиться 
къ призыву товарищей съезда и вы-
разить полную готовность оказать по-
сильную помощь вь борьбе съ дезер-
тирствомъ и всеми средствами поддер-
живать товарищей фронта, изяемогаю-
щихъ въ борьбе за свободную J Pocci ю. 
Дружина, хотя по роду оруж!я и пред-
назначена нести службу внутри отече-
ства, но она готова каждую минута 
пополнить порЬдевнпе ряды действу-
ющей арм№. 

Охранка и томоше при-
сяжные заседатели. 

8-го марта прошлаго года заканчи-
валась одна изъ очередцыхъ ceccitt 
томскаго окружнаго суда съ учасиемъ 
присяжныхъ заседателей. По окоича-
н!н сесс1и присяжные заседатели пе-
редали председательствующему пись-
менное заявлеи1е "сдедующаго содер-
жав!я! 

— „Породъ нашимъ судомъ нро-
шолъ рядъ дЬль при чемъ почти все 
дела явились результатом! съ одной 
стороны неграмотности и умственнаго 
норазвипя, а съ другой злоунотробле-
шя спиртными напитками. 

Нрекращон1е свободной продажи пи-
той и все меры связанный съ ятимъ 
но искоренили крупнаго ал»: явилось 
тайное BHuoKypcHie, та fJ an я продажа 
вина и друпе источники новыхъ бЬд-
CTBifi и тяжкихъ преступлен1й". 

По нашему убеждевт лишь подня-
л о культурнаго и правового положе-
HtH насолев1я являются одинсгвеннымъ 
услов1емъ искороношя зла и эти усло-
в1я осуществимы вводен1емъ въ Сиби-
ри земства, охватывающаго возможно 
широте круги населен1я". 

Какъ это видно изъ дальнейшаго, 
на заявлйн1е г. г. присяжныхъ засЬ-
гатолей было обращено г. Щегловито-
вымъ и его коллегами должноо внима-
н!е, хотя несколько съ иной стороны 
чЬмъ ожидали присяжные заседатели. 
29 апреля 1916 г. за № 70490 депар-
тамонтомъ пол ищи на имя начальника 
томск жанд. у п р а в л я я „было посла-
но отнош. след. содерж. „Министръ 
юстицш пропроводилъ въ министерство 
внутренвихъ дЬлъ коп!ю полученнаго 
имъ отъ присяжныхъ заседателей том-
скаго окружнаго суда заявлев1е отъ 
8-го минувшаго марта по вопросу о 
введен1и земства въ Сибири. 

Вследств!е сего департамента поли-
щи по приказан!ю г. министра вну-
треннихъ дЬлъ, препровожгаоть при 
семъ вашему высокород(ю въ коп!и 
означенное заявлен1е на предмегь вы-
яснен!я состава ирисяжныхъ заседа-
телей указанной ceccia, а также и для 
принят(я въ соображен1е такового вы-
ступлен1я этихъ лицъ при розыске. 
За директора исп. об. вице-директора 
Ив. Смирновъ заведую mi й делопроиз-
водством ь (подпись неразборчива). 
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Председатель Томскаго Окружнаго 
Суда П. А. Фролов*. 21 мая 1916 го-
дачастнымъ письмом*, въ ответь на зап-
росъ нач. томскаго жандармская от 
делеше любезно пишетъ: Многоува-
жадмый Александръ Павловичъ. Сог-
ласно Вашему ходатайству,посылаю при 
этомъ списокъ присяжннхъ заседате-
лей, взбраннып. на cecciio въ городе 
Томске съ перваго ио 8 включитель-
но марта с. г. 

Пользуюсь случаемт. засвидетель-
ствовать Вамъ своо совершенное поч-
т е т е и искреннюю преданность Фро-
ловъ". 

Ознакомившись съ соСтавомъ ирис, 
засед., начальникъ жандармская уп 
равлешя сообщаетъ департаменту по 
лиц1и 3 шня 1916 года за Л? 70490 
следующее: „Представляя пря семь 
списокъ ирисяжныхъ заседателей. 
Томскаго Окружнаго Суда съ 1-го 
по 8 марта с. г., имею чость донести 
департаменту Полицш, что иэъ числа 
лицъ, помещенныхъ въ списке но дЬ-
ламь управлен1я проходили: 1) Кочор-
женво Михаилъ Дмитр1евигь, значится 
въ списке роволющонной мвлицш, ор-
ганизованной въ октябре месяце 
1905 г. Томской Городской Думой. 

2) Ширяовъ Александръ Александ-
ровичъ въ 1909 г. замечался въ сио-
п*ен1яхъ съ видными членами Томской 
организацш Р. с. д. Клавд1ей Цикаре-
вой и Львомъ Кавецкимъ "(донесено 
Департаменту Полицш 31-го октября 
1909 года за № 2458). 

8) Лобановъ Вивторъ Влктэровъ, 
предподаватоль 1-го Томскаго реаль-
ная училища, какъ видно изъ сообще-
uifi начальника Казанского губернска-
го жандармскаго упвавлен1я огь 10 и 
19-го сентября 1914 года за №№ 11775 
и 12419, привлекался при названномъ 
уиравлеыш къ формальному дознан!ю 
(по какому делу или ст. уголовн. улож. 
не указано) и дознаше это 19 сентяб-
ря то-го же года Казанскимъ губерн-

^скимъ совЬщан1емъ за недостаточ-
ностью уликъ протввъ Лобанова пре-
кращено. Начальникъ управлешя (над-
пись но разборчива) Интересно отме-
нить; что составъ присяжныхъ засе-
дателей „крамольной" cecciH состоялъ 
изъ тридцати трехъ человЬкъ. Г. 

ПО РОССШ. 
Могилы декабристовъ. 
Въ последнее время общество па-

мяти декабристовъ было озабочоно 
розыскомъ могилъ декабристовъ. 

1 1юня администращя острова Го-
лодая известила секретаря общества 
В. В. Светловскаго и А. В. Васильева, 
что рабочими, прокладывавшими на 
острове ГолодаЬ траншеи для водо-
провода, случайно былъ обнаружень 
гробъ. 

2 1юня по просьбе В. В. СвЬтлов-
скаго па островъ Голодай прибылъ 
отрядъ минеровъ. Все место было 
взрыто и обнаружено пять гробопъ, 
лежавшихъ рядомъ, изъ которыхъ 
четыре совсемъ разрушонпыхъ, а въ 
пятомъ найдены останки человека въ 
полковничьей форме,- причомъ ноги, 
невидимому, были связаны ремняии. 
Остатки одежды ясно указывали, что 
форма александровскаго времени; 
шпаги въ гробу не оказалось. 

ВсЬ предметы, найденные въ гро-
бахъ, тщательно собраны и сфотогра-
фированы и временно, впредь до 
выясношя вопроса, отданы на храни 
Hio местной администращя. Помимо 
литературныхъ данныхъ, указывав-
шихъ на островъ Голодай, какъ на 
место погробешя декабристовъ, есть 
также соответствующее иродаше и у 
местиымъ старожиловъ. 

( Р . В . ) 

Срочное введете закона 
о преступлешяхъ противъ 
государственаго спокой-

ствия. 
Въ связи съ обстоятельствами теку-

щего момента мивисторствомъ юстиц]* 
возбужденъ вопросъ о срочной ь вве-
д ш и въ дЬй^по выработанныхь воми-
ией по пересмотру уголовного уложе-
Hia двухъ статей, касающихся прс-
ступленМ противъ государственная 
enoKoflcTBiiJ. Вводятся эти статьч въ 
следующей редакц1и,цринятой комш clofl 

Ст. 129. Виновный въ нубличномъ 
призывЬ или въ призыве въ распроот-
раненныхъ или публично выставюн-
ныхъ произведошяхъ печати, иисьмв, 
или изображошяхъ: 1) къ учинонш 
тяжкая проступлешя; 2) къ учипешю 
насильствениыхъ действШ одной чазтью 
иаселон1я противь другой: 3) къ не 
повиновелш закону или обязательному 

Трюотановлен1ю, или законному распо-
Тряжошю власти, наказывается: заклю 

чешемъ въ испровительномъ домЬ на 
срокъ не свыше трехъ лЬть или за-
ключошю въ крЬпостъ на срокъ но свы-
ше трехъ лЬтъ, а въ случае призыва, 
иунктомъ 3 сей статьи предусмотрен-
ного—также заключов1омъ въ тюрьме. 

Ст. 131. Виновный въ призыве во-
инскихъ чиновъ, при условЫхъ, ука 
з&нныхъ въ 129 ст. или хотя бы но 
публично, кь нарушешю обязанностей 
военной службы, наказывается заклю-
чошемъ въ исправительном ь домЬ или 
заключешомъ въ крепость. 

Если cie иреступлов1о учинено во 
в)№ня войны, то виновный наказывает-
ся срочною каторгою. 

Къ рабочимъ, мастеро-
вымъи служащимъ Том-
ской желЬзной дороги. 

ТОВАРИЩИ! 
lianv. участника работъ Томскаго 

железнодорожная продовольственнаго 
съезда, а также и продовольственнаго 

съезда представителей всехъ казен-
ныхъ жол'Ьзныхъ дорогъ, СОСТОЯВШаГО-
ся въ Петрограде 7—19 мая, считаю 
себя обязанным*, насколько это въ 
силахъ моихъ, осветить вопросъ о 
снабженш рабочихъ и служащихъ 
Томской железной дороги предметами 
(фодовольств)я и первой необходимо-
сти. 

Какъ вамъ известно, до револкц1и 
дЬло продовольств1я находилось почти 
всецело въ рукахъ адмшшетрацш и 
она, по многимь причинамъ, не могла 
поставить дела на надлежащую высо-
ту; служащее и рабоч1е снабжались 
только мукой и сахаромъ, да и то не 
всегда аккуратно. 

Но 18-го марта министръ Некрасовъ 
сделал*, распоряжоше начальникамъ 
всехъ дорог* о немедленной передаче 
дела продовольств1я и отпущонныхъ 
на него средствъ въ руки служащихъ 
и рабочихъ, которые должны были соз-
дать для этого соответствующая демо-
кратически организацш. 

У сосЬдей нашихъ, товарищей 
пермяковь и забайкальцевъ, суще 
ствують общества потребителей и де-
ло продовольств1я эти общества взяли 
въ свои руки. На нашей жо дороге 
имеется несколько потробительныхъ 
обществъ, но они ни ч Ьмъ не связаны 
между собою и но обнинаютъ боль-
шихъ районовъ дороги; поэтому на-
чальникъ дороги, получивъ упомяну-
тое выше распоряжон!е, предложилъ 
управленскому делегатскому собран!ю 
служащихъ совдать продовольственную 
организацию. 

Собрани; делогаговъ избрало про-
довольственную комиссш и передало 
ой предложено начальника дороги, а 
комиссш, какъ и мнопн друпя ко-
мисс!и, распалась и въ течон1е целаго 
месяца дЬло но сдвигалось съ места 
и только въ 20 числахъ апреля меся-
ца комасс!я была пополнена новыми 
членами, вместе съ которыми всту-
пилъ въ нес и я. 

МнЬ казалось, что дело нродоволь-
ств1я, касающееся всехъ безъ исклю-
чешя железнодорожииковъ, должно 
быть организовано продовольствон-
нымъ съездомъ, на которомъ были бы 
представлены все рабоч1о и служащее, 
независимо отъ того, состоятъ они въ 
кпкнхъ либо организащяхъ или нетъ. 
Эту мысль я усиленно проводилъ въ 
комисс1и и последняя разделила мою 
точку зрЬшя. После санкц(и такого 
взгляда управленскимъ делегатскимъ 
собрашемь, комисшя предложила на-
чальнику дороги созвать на 28 о апре-
ля въ ТомсвЬ продовольственный 
съездъ изъ представителей местныхъ 
продовольственныхъ комитетовь, по 
два отъ каждаго комитета. Въ сродак-
тированной комиссий и подписанной 
начальником ь дороги телеграмме, меж-
ду прочим*, говорилось, что посылае-
мые на о/Ьздъ делегаты должны поль-
зоваться безусловнымъ довЬр1емъ из-
биравшихъ ихъ товарищей; въ теле-
грамме указывалось также, что съезду 
иродстоитъ организовать продоволь-
ственное дело и избрать представите-
ля на ПетроградскШ общежелезнодо-
рожный продовольственный съездъ. 

Съездъ делегатовъ Томской дороги 
былъ открыть 28-го апреля въ соста-
ве 14 представителей отъ мЬстныхъ 
продовольственныхъ комитстовъ, 2-хъ 
представителей отъ Красноярской ор-
ганизацш нрофоссшнальнаго союза, 
взаменъ мЬстнаго продовольственнаго 
комитета, и 5-ти аицъ съ нравомъ со-
вещательнаго голоса, а именно: Вино 
градова, какъ представителя началь-
ника дороги, Сахарова, какъ заведы-
вающаго продовольств1емъ, Фаломото-
ва, какъ завЬдывающаго огородничо-
ствомъ, Абрамова, какъ представителя 
продовольственной комисс1« управлен-
скаго делегатскаго собран1я и Дми-
TpioBa, какъ председателя этого деле-
гатскаго собрашя. 

После сообщошя о положонш дела 
на мЬстахъ и выработки программы 
работъ, съездомъ было признано, что 
иродово аьственная организащя должна 
остаться и послЬ войны, обратившись 
вь союзъ потробительныхъ обществъ 
на дороге или въ одно общество по-
требителей; въ настоящее жо время 
она должна снабжать рабочихъ и слу-
жащихъ дороги не только предметами 
продовольств1я, но и предметами до 
иашняго обихода, одежды и обуви 
При дааьнейшихь работахъ съезда 
завЬдующШ продовольствием ь Саха-
ровъ доложалъ, что мукою населен1е 
ЛИШИ обезпечено па май и 1юнь меся-
цы, что средствъ на продовольств1о 
отпущено 500 ты ячъ рублей и что 
должно быть еще тысячъ 50 прибыли. 

Дальше съездъ наметилъ структуру 
центральнаго продовольственнаго ко-
митета, разработалъ ^ого смету и оп-
редЬлилъ оборотныя и расхоцныя 
сродства. При опроделонш оборот-
ныхъ средствъ съездъ носгановилъ 
просить у временнаго правительств!! 
дополнительную ссуду вь 300 тысячъ 
рублей. 

Уатемъ съЬздъ обсуциль вопросъ о 
местныхъ комитогахъ, постановивъ 
передать продовольственное дело об-
щсствамъ потребителей ръ тЬхъ mIi-
отахъ, где »то будетъ возможно. 

Съездъ опредЬлилъ дальше финан 
собыя, товарныя и отчотиыя взаим')-
отношен1я центральнаго и местныхъ 
продовольственныхъ комитетовь, на-
мЬтилъ порядокъ передачи дЬяа и 
приступить къ выбору одного члена 
центральнаго продовольственнаго ко-
митета для того, чтобы ссйчасъ же 
делегировать его въ Петроградъ на 
созываемый при министерстве 7-го мая 
продовольственный съездъ. 

До производства выборовъ полно 
оранные члоны съезда обсудили во-
просъ, могутъ ли они выбирать чле-
новъ центральнаго комитета изь лицъ, 
присутствующихъ на съезде съ пра-
вомъ совещательная голоса, а такжо 
совсЬмъ не присутствующихъ на съез-
де, но состоящихъ на службе у доро-
ги и проявившвхъ себя на какой ли-
бо общественной работе. Вопросъ 
втотъ былъ ре тенъ въ положитель-
номъ смысле. 

Закрытою баллотировкою было на-
мЬчено 6 кандидатов!,, при чемъ боль 
шинство записокъ получили Виногра-
довъ и Абрамовъ которые и согласи-
лись баллотироваться. Избраннымъ 
оказался Абрамовъ 11 голосами про-
тивъ 6, поданныхт, за Виноградова, 
при двухъ голосах ъ воздержав-
шихся. 

Получивши наказъ, я на следующей 
же день выехалъ въ Петроградъ. 

Въ конце работъ съездъ Томской 
дороги произвелъ выборы остальных-!, 
членовъ центральнаго комитета, при-
чомъ избранными оказались Григоро-
вячъ и Виноградову а четвергаго 
члена предложено было избрать рабо-
чимъ и служащимъ, живущимъ въ 
Томске и на ст. Томскъ 1 и П-й. 

Продовольственный съездъ предста-
вителей всехъ каяенныхъ желЬзныхъ 
дорогъ состоялся въ ми истсрстве 
путей 7—19 мая. При открыли засЬ-
данШ съезда начальникомъ управле-
шя ж. д. Шуберскимъ, а на другой 
пень и министромъ Некрасовымъ въ 
краткихъ приветств1яхъ было указано, 
что дело продовольств1я отнынЬ бу-
дотъ передано въ вернын руки демо-
кратичсскихъ организац!й, что съЬзду 
необходимо обсудить меры, которыя 
слЬдуетъ провести въ жизнь, дабы по-
ставить на должную высоту дело 
снабжешя служащихъ и рабочихъ 
предметами продовольств1я и иервой 
необходимости. Министръ 8аявилъ, что 
выработанный съездомъ меры онъ не-
медленно проведетъ черезъ временное 
правительство, такъ какъ считаетъ, 
что дело снабжешя служащихъ и ра 
бочихъ предметами первой необходи-
мости есть дело первостепенной важ-
ности, ибо только обезпеченные про-
довольств1емъ железнодорожники въ 
состояиш гарантировать правильную 
работу дорогъ. 

На съезде обсуждался целый рядъ 
вонросовъ и я останавливаюсь только 
на более важиыхъ изъ нихъ. 

Обсуждался вопросъ о томь, не 
следуетъ ли дЬло снабжешя продо-
вольств1емъ жолезнодорожныхъ рабо 
чихъ и служащихъ передать общего 

На съезде были заслушаны докла-
ды агрономов!, по пчеловодству и 
животноводству. Въ нихъ, между про-
чимъ, указываюсь, что поми-
мо личныхъ и общегосударственныхъ 
матер1альныхъ выгодъ, сельско-хозяй 
ствоиныя работы возстанавливаютъ 
здоровье людей, водущихъ сидяч1й об 
разъ жизни, приносятъ нравственное 
удовлетворев1е и ииЬютъ огромное 
воспитательное виачешо для детей 
Выло признано необходимымг организо-
вать при цептральныхъ продовольст-
венныхъ комитетахъ сельско-хозяйст-
венные отделы съ темъ, чтобы ' эти 
отделы способствовали рабочимъ и 
служащимъ дорогъ заниматься въ сво-
бодное объ службы время огородниче-
отвомъ, хлебопашествомъ, разведе-
н1емъ птиць и скота, ичеловодствомъ, 
садоводствомъ, устройствомъ общест-
венны хъ молочныхъ фермъ, питомпи-
ковъ породистаго скота и т. д. На это 
дЬло въ распоряжен1и центральнаго 
продовольственнаого комитета Томс-
кой дороги имеются отд-Ьльныя сред-
дства въ 100. ООО рублей и, въ 
случае надобности, мсгутъ быть зна-
чительно увеличены. 

По иниц1ативе Томскаго съезда об-
суждался вопросъ объ открыли порто-
франко в ь устья хъ Оби и Енисея, ко-
торый и разрешоаъ съездомъ положи 
тельно. 

Разсматривался вопросъ о льгот-
ныхъ тарифахъ на грузы, идунЦе въ 
адресъ жолезнодорожныхъ продоноль-
ственныхъ комитстовъ;было постановле-
но просить правительство о сохранена 
существующихъ льготъ и после войны. 

При обсуждеш вопроса о содержали 
выборной админиотращи, С1.ездомъ 
предложено определять это содержа-
riie продовэльсгвеннымъ съездамъ на 
каждой дорогЬ самостоятельно и отно-
сить его за счеть про!овольств1я; за 
членами же выборной администрацш, 
по постановлен!») съезда, остаются 
места ихъ по службе, но.безъ сохрл-
нешя содержан1я. Наемнымъ служа-
щимъ продовольственныхъ комитетовъ 
предоставляются права и преимущест-
ва, которыми пользуются все служа-

сударственным ь продовольствоннымъ щ!е казенныхъ жолЬзкыхъ дорогъ 
организащямъ по месту жительства Съездомъ было постановлено воз 
каждаго железнодорожника, при чемъ I будить вопросъ о . предоставлен^ же-
съездомъ было установлено, что орга 
низац1'и эти далеко не совершенны, 
снабжають населен!*! но аккуратно и 
не полностью и что, наконоцъ, он!> 
находятся далеко отъ станцШ и ран 
Ьздовъ, на которыхъ живугъ служа-
щ1е и рабоч!о дороги; вопросъ былъ 
разрЬшонъ въ отрицательномъ смы-
сле. 

Снабженш жолезнодорожныхъ цел-
тральныхъ продовольственныхъ коми 
тетовъ продуктами пИТан!а и всеми 
предметами иервой необходимости, на 
которые введотся моношшя, будетъ 
лежать на общегосударственном!, прп-
довольствепномъ комитете и нослЬдшй 
будотъ выдавать ихъ по нарядамъ, 
соотвЬтствуюгцимъ числу Ьдоковъ на 
дороге и общегосуцарственнымъ нор 
мамъ. 

Обсуждался также вопросъ о кон-
тракте съ учреждешями министерств!, 
продовольстя и земле>Ьл1'я и разре 
шенъ въ смысле предоставлен1я места 
представителю центральнаго продоволь-
ственнаго комитета дороги въ продо-
вольственномъ комитотЬ того города, 
где находится управлеше дороги, и 
предоставлов1я места въ главномъ об-
щегосударственном!, продовольствен-
ном!, комитете представителю цент-
ральнаго продовольственно бюро при 
министерстве путей сообщ. 

Представителем ь министерства съез-
ду было предложено обсудить и испра-
вить проект!, положены о централь-
ныхъ продовольственныхъ комитетахъ. 
Въ принятой съездомъ редакцш поло 
жен1я указано, .что продовольственныя 
органвзац1и на дорогахъ должны оста-
ваться и после войны. Въ отношении 
конструкт'и организащй каждой доро-
ге предоставлена широкая автономия, 
а въ функц1и центральных!, комите-
товъ входитъ не только посредниче-
ство, но и производство предмстовъ 
первой яообходииости; предусмотрена 
также широкая поддержка обществ!, 
потребителей служащихъ и рабочихъ. 

Оборогпыя средства продовольствон-
пыхъ организацШ составляются изь 
ссудт, отпускаеыыхъ правительствомъ, 
а также изъ займовъ, заключаомыхъ 
центральными продовол! ствонными ко-
«атотачи. Отчетность и результаты 
ревиз1й комитетамъ вменено въ обязан-
ность доводить до свЬдешя рабочихъ 
и служащихъ и представлять тлковыя 
въ министерствр, но поздне 15 числа, 
следующего за отчотнымъ мЬсяца. 

По вопросу объ увел1пен1а оборот-
ныхъ средствъ представитель минис-
терства заявилъ, что Временное Пра-
вительство отпускаогь для оборотовъ 
дополнительную возвратную ссуду въ 
30 миллюновь рублей и въ 7 мидлш-
новъ рублой безвозвратную—на пост-
ройку складовъ, нрюбретошо доиовъ 
и разнаго недввжимаго имущества для 
нуждъ продовольгушя. Изъ первой 
ссуды приходится Томской дороге 1. 
165.000 руб. и изъ второй по 175 ру-
блей на каждую версту дороги, всего 
316.000 рублей. При выдаче ссудъ 
министерство финансовъ ставить усло-
Bia, чтобы онЬ были выданы изъ S'/o 
годовыхъ на тЬхъ же основан)'яхъ, на 
которыхъ выдаются ссуды городамъ и 
и земствамъ, а министерство путей со-
общена ставитъ услов1емъ передачу 
недвижимыхъ имущоствъ дорогамъ, ес-
ли дело продовольств1я будетъ лик-
видировано Вопросъ о°/0о/о окончатель-
но разрешить Времонное Правитель-
ство. 

Обсуждался вопросъ объ организа-
цш продовольствнными комитетами соб-
ственная производства предметов ь 
первой необходимости. Выяснилось, 
чго на нЬкоторыхъ дорогахъ имеются 
мастерсшя обуви, хгЬСоаекарни и 
столовыя.—Съёздъ призналъ нообхо 
димымъ создавать постепенно собствен-
ное производство всехъ предметовъ 
первой необходимости, какъ то: обу 
ви, мыла, масла, муки и т. д. 

что на спрооктированноо комиссий 
увеличеше :содержан1я рабочихъ и слу-
жащихъ въ токущемъ году потребует-
ся 350 миллюновъ рублей и что для 
покрьтя этой суммы подняты товар-
ные тарифы на 200°/о, а пассажирская 
плата на 50°/о.—По мненГю комиссш 
продовольственные комитеты, взявши 
въ свои руки торговлю и производство 
предметов!, первой необходимости, зна-
чительно улучшать матер1альлноо и 
даже нравственное положено служа-
щихъ и рабочихъ дорогъ. 

Для проведешя въ жизнь всЬхъ по-
становлен1й съезда, для сношен1я съ 
учреждешями и лицами и для органа-
зацш закупочныхъ цонтровъ съездомъ 
избрано и оставлено при министер-
стве временное центральное продо-
вольственное бюро изъ 3-хъ членовъ 
съЬзда. 

Въ конце работъ съездъ носгано-
вилъ созвать на первое августа новый 
съездъ представителей казенныхъ в 
частныхъ жолезныхъ дорогъ для об-
суждешя уже организованная на ме-
стахъ дела и для создашя централь-
наго постоянная бюро. 

Возвращаясь съ процовольствепнаго 
съезда при министерстве, я думал!, 
найти въ Томске работающей централь 
ный продовольственный комитетъ; но 
оказалось, что Томск1й местный коми-
тетъ делегатовъ професс1ональнаго со1 

юза не только не организовалъ выбо-
ровъ члена центральнаго продоволь-
ственнаго комитета, согласно предло-
жешя продовольственнаго съезда Том-
ской дороги, но онъ опротестовалъ 
продъ центральна мъ комитетомъ этого 
союза выборы и работу Томскаго съез-
да; вь результате такого постановле-
ш'н цонтраньный продовольственный 
комитетъ до сихъ поръ не сорганиво-
ванъ.—А сколько вопросовъ по про-
довольствию ждутъ немедленно практи-
чоскаго разрешошя? 

Возьмемъ для примера хотя бы во-
просъ о пр1обретенш обуви; есть воз-
можность попытаться получить ее се-
вернымъ морскимъ иутемъ ири посред-
стве конторы „Лида", которая чорезъ 
15--20 дней отиравляетъ изъ Америки 
пароходы съ товарами вь устья Оби 
и Енисея. 

Мае известно, что продовольствен 
лЬзнымъ дорогамъ участковъ земли ный комитетъ Николаевской жол. до-
при буаущихъ аграрпыхъ реформах!, роги выиисалъ ее изъ Америки на 7 
съ тЬм!, чтобы управлешя дорогъ I маллюновъ рублей и СЬверныя цорош 

вь коли-предоставляли эти участки сельско-хо-
вяйственным ь органнзащямъ служа-
щихъ и рабочихъ.—Въ одиомъ изъ за-
седан1й былъ заслушанъ докладъ 
представителя Плехановской комиссш, 
т. Лутугина, въ которомъ указывалось, 

иолу чают ь ее отгула же 
чествЬ 292 тысячъ парь. 

Бухгалтер, ссудо сберег, кассы 
П. Абрамовъ. 

П О Т Е Л Е Г Г А Ф У 

(Летроградскаго Темграфнаго Агентства) 
На русскомъ фронте. 

Сообщеше изъ ставни за 10 iioHR. 
Западный фронтъ Па СтоходЬ, въ 

районе деревни Пожогъ наши развед-
чики устроили засаду и окруживъ но-
дошедшихъ горманцевъ, забросали ихъ 
ручными гранатами. Вь иослЬдовав-
шемъ затемъ штыковомъ бою часть 
немцевъ была перёколота. Въ виду 
подхода къ нЬмцамъ иодкреилен1я, 
наши разведчики отошли въ свои око-
пы. На оотальномъ фронте перестрел-
ка, более интенсивная съиернее рай-
она Крево. 

Навказскш фронтъ. Вь 1'аятскомъ 
районе турки, подъ давлев1емь на-
шихъ частей, отошли свовмъ правымъ 
флангом* версты на 4. Вь Саккиз-
скомъ районе наши разведчики прод-
винулисп до реки Абиширвана и во-
дутъ перестрелку съ турками, зани-
мающими пезнцш на высотахъ въ рай 
онЬ Бистана. 

Сообщеи|'е изъ ставни за 11 1юня. 
Западный фронтъ. Въ Галиуи, въ 

районе леревни Грабк^вце, партчя раз-
ведчиков ь противника пыталась окру 
жить наши секреты, ваша рота разог-
нала разведчиковъ. Въ районе Ире-
со в не рота австр1йцевь окружила на 
шу разведывательную парт!ю, пар-пя, 
во главЬ съпоручякомь Мураш,евымъ, 
действуя штыками и гранатами, про-
билась къ свовмъ окоппмъ безъ по-
терь, Муравьевъ получвдъ семь серь-
езныхъ ранъ. На остальномъ фронте 
перестрелка. 

Балтгйскос море. 9 шня шесть но 
пр1лтельскихъ 'идроилановъ бомбоно-
сцовъ, совершали два налета #на юж-
ную оконечность острова Эзоля, сбро-
сивъ 33 бомбы па паходивпПеся въ 

рейдахъ корабли и бероговыя и мор-
сшя батареи. Потерь и новрежден1й 
нетъ. Атаки отражались судами фор-
та и морскихъ батарей. 

РИГА , Ю поня. АртиллерШокая и 
минометная перестрелка на правомъ 
фланге въ последшо дни несколько 
усилилась. Обстреливая паши передо-
вые окопы, позищи и батареи, герман-
цы, однако, не выходятъ изъ окоповъ, 
за исключен1емъ ночи, когда выступа-
ютъ небольшими групиами, въ качестве 
разведчвковъ-подбрасывателей прово-
кащопной литературы, водки и винъ. 

Ночыо 9 1юня у дяора Ц. германцы 
выпустили по нашему расположешю 
свыше 100 снарядовъ, наша артилло 
pia интенсивно отвечала. Германцы 
въ тылу Мвтавы проводить узкоколей-
ноо передвижен!е половы хъ легкнхъ 
оруд1й. 

На фраицузеномъ фронте. 
П А Р И Ж Ъ , 10 шня- Дневное сооб-

щен!е: ночью происходила ожесточен-
ная бомбардировка и рядъ новыхъ 
нопытокъ гормднцсвъ къ наступлен!ю 
въ районе Воксальона и къ юго-во-
стоку отъ Мидена немр1ятель отбнтъ 
съ серьезными потерями,не добившись 
никакихъ результатов!,. Сражешо бы-
ло особенно оживленнымъ между фор-
мой Ларуенъ и фермой Фрамонъ. 
Ч1турмующ1я волны ненр1ячеля были 
разбиты нашимъ огнемъ и не могли 
дойти до нашихъ ли«№. Вь то жо 
время неприятель, въ силу нашего ог-
ня, но былъ въ состояиш выйти изъ 
выступа нашихъ лип!й, куда онъ вче-
ра проникъ. Друпя наступательиыя 
попытки неприятеля къ востоку отъ 
Шевро и Курсе, ,въ секторе Шамб-
ретъ, окончились неудачно. Мы произ-
вели рядь набеговъ на 1'срманск1я ли-
(Пи и захватили пленныхъ. 

TEJ3RPPAMM Ш 

8cepocciitcKiit съездъ представите-
"лей рабочихъ и солдатснихъ депу-

татовъ. 

Обсуждается вопросъ объ отноше-
н!и кь Государственной Думе, внесено 
три розолюц1и. ЛуяачарскШ поддержи 
ваетъ резолющю о роспуске Думы съ 
особымь декретомь, Мартовъ такую 
же розолюцно. Меньшовикп,осеры вно-
сятъ розолющю: „принимая во внима-
Bio, что въ последноо время группа 
бывшихъ членовъ Думы, выступая 
отъ имени Думы и используя положе-
но, занятое ею въ первые дни рсво-
лющи, пытается подъ импер1алистч-
ческими лозунгами стать цонтромъ 
для собиран1я силъ, дЬйствующихъ 
противъ роволюцш и демократ1и, все-
pocciflcKifl съездъ считаетъ нообходи-
мымь установить, что револющя, раз-
рушивь основы стараго режима и 
тёмъ самымъ, первое, упразднила Ду-
му и Советь, какъ органы государ-
ственной власти, второе, что она ли-
шила вхъ личный составъ зван1я, 

дарованная старымъ иорядкомъ, третье, 
въ дальнейшем ь отпускъ средствъ на 
содержаше при функц1оиирован(и Ду 
мы и Совета, какъ законодательных*., 
должень быть прекращен*', четвертое, 
поэтому все выступлешя бывшихъ 
членовъ Думы и СовЬта являются вы-
ступлов1»ми частной группы граж-
данъ свободной Poccin, никакими пол-
номоч1ямн по облеченныхъ."Резолющя 
принимается съ поправкой Мартова, 
что представители е д е фракщв тру-
довиковъ должны выйти изъ состава 
комитета Думы. При голосовали боль 
шевики и инторнащоналисты воздер-
живаются. Съездъ пероходить къ об-
сужден!ю вопроса объ отношеши къ 
войне. Докладчикъ Данъ решительпо 
настаиваетъ отвергнуть принципъ се-
паратной войны—ибо это приведетъ 
къ сепаратному миру, войну надо пре-
вратить въ револющонную, необходимо 
приложить уснл1о къ скорейшему за-
ключенно всеобщая мира для спаое-
(пя хозяйственной жизви страны. 
Данъ вскрываетъ противорЬч1я пози-
щи интернацшналистовъ и оборонцевъ: 
„интернащоналисты ставятъ войну въ 
плоскость узконац1оначьныхъ интеро-
совъ обороны, разематриваютъ войну 

въ м!ровомъ масштабе въ кровавомъ 
клубке спутались почти все державы, 
невозможно изъ клубка выскочить се-
паратно, это будетъ небольшая пере-
дышка передъ новой войной съ дру-
гимъ фронтомъ, политика правительства 
идетъ къ миру и ведется решительно 
и твердо 

Правительство созываотъ конферен-
щю пересмотра старыхъ дояворовъ, 
обстановка не позволяотъ предъявлять 
ультиматумовъ при неудаче, неизбеж-
но разрывъ съ союзниками поведетъ 
къ сепаратному миру. Нота предназна-
чена более народу, нота обезпочона 
уснЬхомъ лишь въ случае поддержки 
демокра'пей согласля и разематриваотся 
какъ агитацюнноо средство. Чтобы 
выступлеше Россли за миръ имЬло 
весъ необходимо иметь силу, сила 
страны заключает! я въ организован-
ной боеспособной армш и должны 
всетаки войну вести, такъ какъ есть 
война, a r i m , поаувойны. Войаа пре-
дусматриваем оборону и наступлен1е. 
Наступлеше является иногда един-
ственнымъ средствомъ обороны, если 
арм1я не хочетъ быть разбитой ни 
сегодня, ни спустя два месяца, арм!я 
иоэтому должна быть готовой въ лю-
бой моментъ, подчиняясь командова-
niw выполнить маневры, арм)я должна 
быть дисциплинирована. Дезертиры 
окончательно разстроили трансиортъ 
и увеличили разруху. Командный со-
ставь должонъ бытл, демократизиро-
ван^ чтобы ому верили одинаково 
арм!я. Страна безеильна bi. apMiu 
наши призывы ничто, къ французамъ 
и англичанамъ наши листки иопадаютъ 
съ приложен1емъ десятка тысячъ гра-
натъ и пуль техгВгерманснвх! диви:я8, 
которыя сняты съ русская ^фронта, 
въ виду бездействАя русской apMia. 
Таиоа положев1е нарушаетъ единство 
между народная пролотар1ата, вызывая 
чувство горечи у французовъ, англи-
чанъ и итальянцевъ. Съёздъ должень 
поднять на огромную высоту боеспо-
собность армш, предотвратить отъ того, 

чтобы д Ь й г ш я уиравлялись полити-
кой, выгодной буржуазш.Ленинь даоть 
яркую и полную картину современна-
го импер1ализма, доказывает!,, что за 
главенство борятся Герман1я и Англ1я; 
а остальные прислужники. Война есть 
продолжешо грабительской политики 
царизма и импер1ализма, необходимо 
опубликовать тайные договоры, каж-
дый пусть Внаетъ, за что его водутъ 
на смерть." 

Ленинъ съ ногодован1омъ отбрасы-
ваетъ подозрййе о cTpoM.u'HiH боль-
шевиков!, къ сепвратноыу миру, Ле-
нинъ не желает!, заключать союза съ 
яЬмоцкнми разбойниками, B(iiHy нель-
зя кончить сепаратно, надо на делЬ 
показать, что нскреано отказываемся 
отъ анне ксий и контрибуд1и и поддёр-
живаемъ право самоопределен1я, надо 
отказаться отъ своихъ аннексчё: Ар-
меши, Ф«(нлянд1и и Украйны, опубли-
ковать договоры и решительно зая-
вить о нежелаши защищать награб-
ленное Англ1ей и Францией. Аш'лЫ 
отъ колон1й не откажется, иродолже-
Bie войны ей полезно, поддержка Анг-
л1сй Poccia это та веревка, которая 
поддерживаетъ повешенная. Ленинъ 
заканчиваетъ цитатой необходимости 
решительной борьбы съ буржуаз1ей 
Россли. „Военный министръ КеренскШ, 
иодъ бурные апплодисменты, начина-
ете читать рамо-телеграмму принца 
Леопольда Баварская къ войскамъ 
русской арши. „Если принять точку 
зрео!я Ленина, то это будетъ не на-
чало MipoBofl револющи, а окончаше 
русской револющи". 

KepoHCKifl указываетъ, что горман-
csie эсдоки но расхолятся во взг^я-
дахъ съ Рибо. „Одинаковое понимаше 
форм>лы бозъ аннекстй, контрибущй 
и самоопределон1я, формула отстаи-
вается только въ своих* собствон-
ныхъ инторосахъ. Росс1я ведетъ само-
стоятельную международную политику, 
правительство категорически запретило 
русскимъ войск, высаживаться въ Аои-
нахъ и п|>инимать учаеэте въ нарушон1а 
KoHCTHTynin Грещи. КеренскШ гово-
рите „мои распоряжешя—выражоше 
воли большинства русской демократ, 
пока я во главе власти, я не допущу 
разложошя арм!и, которая тогда всей 
тяжестью рухнетъ на тылъ и произве-
дет*, окончательное разстройетво на 
этомъ пути. Демокрайя со мной и я 
съ пей". (Вурння рукоплсскашя.) 
Арм1я должна бы л, сильна, арм1я не 
должна позволять, чтобы новоявлен-
ный сощалисть—-принцъ Баварсшй 
гроззлъ дивиз!ями тяжелыхь орудлй. 
[1оужели вы испугались этихъ орудШ, 
(голосй:инЬтъ и н1;ть") Лснпаъ про-
водигъ здесь взеляды, совпадаюпие съ 
германскими, спрошу его, почему въ 
TepMaHin опъ не прочелъ ни одной 
лекщи на ту жо тому." 

KepoHCKifl продолжаешь: меня упре-
каютъ статьями буржуазныхъ газет*, 
ио если бы я принесъ сюда хвалебныя 
статьи германских*, газеть, посвящон-
ныхъ одной партй», то вы бы имели 
право назвать меня мерзавцемъ, него-
дяемь (бурныя рукоплеск.). Меня упро-
кають вь кораэрешепш украияекая 
съезда, неправда, я несогласнлся дать 
командврскимъ членамъ съезда,но нре-
доставнлъ право отпуска отъ армойс-
кихъ комитетовь и прежде, чЬмъ об-
винять, надо знать. Огиосительно <1>ин-
лянд1и и Украйны обращаются съ убе-
лительной просьбой къ демократ(ямъ 
этихъ странъ: не нарушайте единства 
въ борьбе за общее счастье, за общую 
свободу, за общШ ииръ, разрывъ съ 
Pocciofl гибель вамъ и намъ. Армешю 
0чи(тить нользя, ибо Армовш тогда 
но останется погпбнотъ иодъ ножами 
курдовъ и турокъ (бурныя рукоп-
лесканЫ). Вь гарнизонах*, анар^ля 
и самосуды. Призываю съЬздъ п де. 
мокра'пю Pocciu поддержать воеи-
наго министра, укрепить cnoKoflcTBie и 
пЬрядокъ въ тылу, борюсь съ этимь 
зломъ обращен{емъ къ демократичес-
кимъ организащямъ и невооруженной 
силой всегда достигаю успеха. Прииеръ 
Севастополя, удовлетворившШ требова-
н1я временная правительства мен be 
чемъ въ данныхъ 24 часа (бурныя 
рукоилескав1я). 



Н о в 6) я Ж и з н ь 
Объяснен^ Гримма. 

С Т О К Г О Л Ь М ! ) , 8 1юня. Роборгь 
Гриммъ опубликовалъ пространное 
сообтен1о, излагающее его переговоры 
съ Аксольродомъ, Мартовымъ, Скобе-
левымъ и Церетолли, предшествующ1е 
высылкЪ изъ Росеш. Переговоры на-
чались 25 мая.Гриммъ заявилъ Аксель-
роду и Мартову, что совершенно не-
осв-Ьдомленъ о депсигЪ Гофмана отъ 
ВО мая. Гриммъ высказилъ продполо-
жон!о, что телеграмма Гофмана яви-
лась плодомъ попытки Гермаш'и ис-
пользовать пребывало Гримма въ 
Петроград^ для ц1>лей германскаго 
импер1ализма—сепаратнаго мира и до-
бавивъ, что если указанное предполо-
жеше оправдается, то подобная по-
пытка должна считаться провокац1он-
нымъ актомъ. Министры Церетолли и 
Скобелевъ требовали бол'Ьо р1шкаго 
осуждегля дЬйствШ германскаго пра-
вительства и р-Ьякаго выступлен!я 
противъ швейцарскаго правительства, 
сбразъ д-fcilcTBiif котораго свидЪтоль-
ствуетъ, по ихъ миЪнт о НИЗКОЙ го-
товности прислуживаться, являясь од-
новременно нарушен1омъ нейтралитета 
Швейцарии. Треб^ваше министровъ 
Гриммъ отклонилъ всл-Ьдств1е того, что 
ему казалось, что его хотятъ исполь-
зовать съ ого вЬдома и обоихъ мн-
ннстровъ или безеознательно, въ ка-
чествЬ оруд!я буржуазнаго правитель-
ства, на это Гриммъ пойти во могъ, 
ибо для чего происхождон1е телеграм-
мы но было выяснено. Депеша Гсфма-
на могла быть какъ отвЪтомъ на зап-
росъ, такъ и самостоятельнымъ д-Ьй-
CTBieMTi, явившимся ревультатомъ не-
однократно д-Ьлавшихся соц!алъ-демок-
ратами и буржуазными париями пред-
ложевШ начать кампан!ю въ цЬляхъ 
посредничества заключев1ю мира. Этимъ 
бы!а устранена возможность использо-
ван^ впо'сд-ЬдствЫ державами согласия 
его заявлен1я въ качеств^ предлога, 
дабы предпринять кампашю противъ 
Швещи и принять по отношон1ю къ 
ней Mtpu, аналогичныя мЪрамъ Гор-
манш по отношен!ю къ Бельпи, при-
нятымъ въ начал'Ь войны. 

Русская мисс1я въ АмерикЪ. 

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ , 9 шня Глава при-
бывшей въ Штаты русской миссии— 
Бахметьевъ, въ послан!и къ американ-
скому народу, говорить, что Poccia тве-
рдо решила довести до конца войну 
съ германской автократ1еВ и только 
посредствомъ победы могутъ быть обе-
зпечепы всеобщШ миръ и завоеван 1я 
русской революции. 

Помощь изъ Америки. 

Л О Н Д О П Ъ , 9 iiOHH. Американсюй 
комитетъ инженеровъ послалъ въ Рос-
с1ю двухъ военныхъ инженеровъ—спе-
цдлистовъ по сооружена легкихъ же-
л-Ьзнодорожныхъ лин1Й, для сооруже-
ны таковыхъ въ тылу русскихъ apwifl 
а по переустройству ужо существу-
ющихъ лин!й. 

Въ Фииляндш. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р О Ъ , 10 шня. Фин-
ляндскими властями закончено дозна-
Hie о происшествЫ въ евангелическо-
лютеранскомъ собор^ Гельсингфорса. 
Въ прошлое воскресенье утрОмъ, 
м-Ьстный анархистъ Канбольтъ съ 
единомышленниками собралъ значи-
тельный митингъ на площади продъ 
соборомъ, по окончанш богослужен!я 
толпа ворвалась въ церковь, Канбольтъ, 
занявъ амвонъ, произносилъ на швед-
сиомг, финскомъ и русскомъ гзыкахъ 
зажигательныя р-Ьчи, которыя покры-
валась бурными рукоплескан!ями съ 
вЪмемъ марсельезы и анархистскихъ 
нЪоенъ. Число слушателей непрерывно 
росло, было много матросовъ и сол-
датъ. Митингъ продолжался цЬлый 
деиь. Вечеромъ зажгли люстры и 
канделябры. Нричть церкви обратился 
въ комитетъ общественная порядка. 
ПолицШмейстеръ, въ виду присутств!я 
матросовъ и опасаясь кровопролит!я, 
р1;шилъ выждать. Въ половинЬ пер-
ваго ночи сделана первая попытка 
очистить церковь. Матросъ, стоявш!й 
па амвон!, около Капбольта, заявилъ, 
что въ случай попытки комитета очи-
стить церковь, на помощь собравшим-
ся првдетъ 5000 войска. Въ полови-
на шестого утра, когда въ церкви 
иаходилось до 200 челов-Ькъ, полицШ-
яейстеръ просилъ очистить церковь 
никто добровольно но уходилъ, мили, 
пдонеры насильно выволакивали и къ 
opymiio не прибегали. Канбольтъ и 
некоторые участники были задержаны, 
когда толпа узнала объ аресгЬ Кан-
больта, то бросилась къ гавани по-
звать матросовъ, а оставппеся ва пло-
щади напали на милицио и бросали 
камни, палки и доски, трое милиц!о-
неровъ ранены, однако толп-fc осво-
бодить арестованнаго но удалось, нЬ-
которыо изъ задержанныхъ привле-
каются къ суду. Канбольтъ признанъ 
психически больнымъ и заключонъ въ 
домъ умалишенныхъ. Въ городЬ пол-
вый «орлдокъ. 

Къ Австро-Ввнгр!и. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ , 9 1юня. Изъ В"Ьвы 
телеграфируютъ, что вечеромъ 8 шня 
парламенту стало изв-Ьстно, что Кляммъ 
Мартиницъ не имЬетъ возможности, 
путемъ привлечен1я министровъ раэ-
ныхъ нац1ональностой, создать расши-
ренный кабинет*. Кляммъ мартиницъ 
просилъ императора принять оставку 
всого кабинета и предложить образо-
вать новый-какому либо другому по-
литическому дЪятелю, конствтуц1оннал 
комисс!я рейхсрата приняла предложо-
Hie о продленш до 31 декабря 1918 го-
да депутатскихъ полномочШ Въ пят-
ницу палата депутатовъ приступила къ 
разсмотр1ш!ю временнаго бюджета во 
В Т О р О М Ъ ЧТ0Н1И. 

Въ ЯпонЫ. 

Т О К Ю , 9 шня. Въ BtCTHHKt пра-
ьительства опубликовано объ отпуск! 

Электро-театр-ь »Г Л О Б У С I " Телеф. J* 852. 
Сегодня 11—12—13 ноня ставится 

ГАНЬКА 
БОСЯКЪ. 

• Э Л Ь Театр „ШР" % 
Сегодня ставится 

ПОЖИРАТЕЛЬ 
Э К е т ц и и . 

в е с е л а я к о м е д 1 я в 3 - х ч а с т я х . 

О Д Н А ЗА В С Ъ Х 
(комическая). 

Музыка: скрипка вшоичель и [ианино. 

№ 56 
Ьеятре-тмтръ = M ^ b v t ^ Ямской пор. «об. «давIt 

А.Ф.ГРОМОВА. - O V S S l a l M Тмафоиъ Ш 990. 
Сегодня 11-го, ааптра 12 и 13-го 1юня 1917 г.колоссальная художествен-
ная программа!! Ставится монопольная картина сь участ1емъ В. В. 

Кавецкой . 
U 

1-я cepifl. Драма въ 4-хъ болып. отд^л. 

Сверхъ программы: послЪ каждаго сеанса выходъ знаменвтыхъ испол-
нителей америкапскихъ и англМсвихъ танцевъ, 

г. г. Робертсонъ 
при уч. полнаго оркестра. Всюду колоссальный уогЬхъН Всюду фуроръ 

въ текущомъ году 28 миллюновъ на 
расходы, выаванныо войною А. 

,Асахи" высказываотъ coMH-tnie въ 
возможности склонить Pocciio къ про-
должон1ю войны, Временное Прави-
тельство, несмотря на всЪ завЬрен1я, 
ясно склоняется къ скорЬРшему ире-
кращешю войны. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 10 1юня. По пово-
ду появившагося въ газетахъ сообще-
шя, что будто бы исполнительный ко-
митетъ петроградскаго совета рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ, раз 
смотр1;въ различные документы, пред-
ставленные депутатомъ Скобелевымъ, 
относительно связей въ прошяомъ док-
тора Раковскаго съ Шейдеманомъ и 
ихъ совместной работы во время ней-
тралитета Румына во вродъ PocciB 
и постановилъ потребовать отъ вре-
меннаго правительства арестовать Ра-
ковскаго, какъ н-Ьмецкаго шп!она, ми-
нистръ труда Скобелевъ заявляетъ 
что, никогда и никакого доклада Ра-
ковскШ но д4лалъ исполнительному 
комитету и но продставлялъ ому ни-
какихъ документовъ. 

Временное правительство поручило 
министру продоволыушя приступить къ 
организацш планом-Ьрнаго,въ пред'Ьлахъ 
нм"Ьющагося лицъ и количествъ соот-
в"Ьтствующихъ товаровъ,-снабжен1я на-
селен5я тканями, обувью, керосиномъ, 
мыломъ и другими продуктами и изд^-
л1ями первой необходимости съ тЬмъ, 
чтобы въ ц-Ьны, по коимъ будут1» 
распределяться среди насоле1пя наз-
ванный изд^л1я, были включены на-
кладные раходы по ихъ заготовка, 
досгаткЬ и распред1)лен1ю. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 10 iroHH. Сообщев1е 
служащихъ восточнаго отдела Финлянд-
скихъ жел-Ьзныхъ дорогъ постановило 
начать 15 шня всеобщую забастовку, 
если но поступитъ ответь сената на 
возбужденное ходатайство о повышеши 
содержания. По св-ЬдЪн1ямъ м-Ьстныхъ 
гааетъ, Корольскимъ культурнымь об-
ществомъ изготбвлонъ проектъ авто-
номной Корелш, въ составъ которой 
должна войти Олонецкая губершя, для 
нопуляризац1и проекта общество орга-
низуетъ повсеместно въ Корел1и на-
родный собрав1я, зат1.мъ проектъ въ 
окончательномъ видЬ будотъ представ-
ленъ на учредительномъ собранш. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 9 i юн я О50600 со-
вещан1о по созыву учродитольнаго 
собран1я 9 1юня установило количест-
во депутатовъ учродитольнаго собра 
шя 800, по разечету одинъ депутат* 
съ 200000 населен1я. Избирательный 
округъ—губерн1я, минимальное число 
депутатовъ съ округа 5, Потроградъ 
и Москва выделяются |въ особые ок-
руга, кандидаты баллотируются запи-
сками, окончательно решено приспосо-
бить для учредительна™ собрашя тав-
рическШ дворецъ. 

Министръ внутреннихъ делъ вошелъ 
во временное правительство съ пред-
ставлон1емъ необходимости нрвняия 
беаотлагатольныхъ меръ прекращон1я 
аграрныхъ правонарушон1и. Министер-
ство признаетъ незаконными и нопод-
Л0Ж8ЩНМИ исполнен!ю все постановле-
н1я местныхъ обществонныхъ органи-
эац1й, направлонныя къ нарушен!ю 
правъ земловладельцевъ, возлагаетъ 
на мЬстныя власти обязанность-лицъ, 
виновныхъ въ нарушон]и правъ част-
ной собственност0, на основанш изда-
Bia упомянутыхъ постановлен!й прив-
лекать къ судебной ответственности 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 10 Мюня Опублико-
ванъ приказъ по военному ведомству 
отъ 6 шня, номеръ 33(>, коимъ 
вводится утвержденное временнымъ 
правитольствомъ постановлено о но-
вомъ устройстве воевноокружаыхъ 
корпусныхъ судовъ ,и о производстве 
въ вихъ делъ. Согласно поставовлен1ю, 
назначено временпыхъ членовъ въ 
составъ этихъ судовъ отменяется и 
призываются къ участш при раземот-
peuin 1 делъ присяжные заседатели, 
избирающееся въ равномъ числе изъ 
офицоровъ и военныхъ чнновниковъ, 
съ одной стороны, и солдатъ, съ дру-
гой. 

МОСКВА, 9 iioHH Прибывшая сегод-
ня въ Москву Американская мисс1я 
во главе съ сенаторомъ Руттомъ 
встречена Астровымъ, Кишкинымъ и 
Гучковымъ. Отвечая на приветств1я, 
Руттъ указалъ, что поездка мисс!и въ 
РоссЛю является результатомъ сильней-
шаго желан!я лучше развить взаимныя 
симпат5и и торгово—промышленныя 
отношен1я. По сведЬНямъ Московска-
го порайоннаго комитета наблюдается 
массовоо движете—солдатокъ, еду-
щихъ къ своимъ мужьямъ на фронтъ, 
солдатка отказываются отъ платы за 
проездъ. Въ настояu^eo время издано 
распоряжешо о недопущен1и безплат-
наго проезда солдатскихъ жевъ на 
фронтъ и обратно. 

Редакторъ В. S . Бслонанивъ 

Издательница Е Л . Орлова 

О л b Н Ы Е 
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПРОФ. 
М О Р Н Я . 

потратив1ше много времени и средствъ на безрезультатное лечеше 
своей болезни, имЪютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея п р и м е н е ж е м ъ н а у ч н о - у с о в е р ш е н с т в о в а н н а г о фран-

цузска го препарата — 
БЛЕНОЗОЛЪ" состоитъ иаъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ химическихъ влементовъ и пр1обрЪлъ въ медицинской 

практик-Ь широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее оотрую и хроническую гоноррею, воспален1е 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и друг!я осложнена гонорреи. 

БЛЕНОЗОЛЪ" ПрОФво- МОРНА радикально уничтожаетъ гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы органахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекращаетъ 
р-Ьзи боли истечешя и совершенно очищаетъ зараженным ткани отъ трипперной заразы. 

' Всяк!й больной, будь то мужчина или женщина, долженъ прибегнуть »ъ „БЛЕН030ЛУ" какъ къ единственному средству, 
гарантирующему полное излечеше гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 
предупреждаем всевозможныя осложнешя, возникающ1я на почве гонорреи. 

Радикальное действ1е „БЛЕНОЗОЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленпыхъ клиникахъ и больницахъ. 
Исключительиг .й продажа въ г . ТомснЬ, въ Томсномъ О т д е л е н а „Лаборатор1и П р а к т и ч е с к о й М е д и ц и н ы " при аптеиар 

скомъ магазин^ Д . №. Сковородова, Почтамтская ул. 
П о п у л я р н а я б р о ш ю р а о .БЛЕНОЗОЛЬ" высылается безплатно . Цкиа норобни „ БЛЕНОЗСЛА"-4 р>б Полный курсъ л е ч е ш я отъ 3 

од 5 коробокъ. 

mm 1Я т т я 

КОНТОРЩИИЪ 
О П Ы Т Н Ы Й 

требуется въ типограф!ю П. К. Орловой, 
Ямской переулокь 

Б у х г а л т е р ъ , 
или опытный конторщикъ тро , 
буется Томскому Военно Промы-; 
шлейному Комитету (при город- j 
ской Управ"Ь). Безъ рскомен-

д а ц ш но п р и х о д и т ь . 

Дома доходные 
камепиые и дереняипые, учлетки 
врепостной зеяли, дачи, H*1ieia, 
въ большомь количестве всегда 
имеются на ирецложевш продать 
Обращаться къ комиссшнеру М. 
Корпеманъ, въ контору, на Мил-
л!оипой ул. д. J^ 5, Телефовъ 

№ 8 2 0 — 4 2 4 , 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

напротивъ унирерситетской рощи. Садо-
вая, 24 кв. 8. 

ТРЕБУЕТСЯ 

2-Й С Т О Р О Ж Ъ 
Отдаются комнаты 

въ типогр. П. К. Орловой. 

I станавливаю и исправляю 
электрическое освещен1е, телефоны 
QRHUUII нумераторы и предохра, 
ti iUnnJ»! нители отъ воровъ. 
Никольская ул. , д. № 6, кв. 2. А Е 

Мотовъ. 

У Р о к и 
Ур. латин., франц. и н^мец яз. 
Подготовка за все ц ц п п т т п п т ог,+ п 
кл. средн. школы И Hd d l I В Ы - 0|Ш1. 
Занят]я груп. и отдельно, плата въгруп. 
по й р. аа каждый яз. франц. и немец, 
теор. и практика. Дворянская ул., № 35. 

К. Платъ Емельянова. 489 

комноты, 
можно" смежныя, можно по отдельности, 
электричество, теплая уборная, велико-
лФпвыя терасы, садъ, цветникъ и роща, 
леюмъ вполне заменяетъ дачу. Преоб-

раженская 18. 

ЛУЧШ1Е въ ТОМСКЪ. 
.Духовское подворье- центръ базара 

Духовская ул., J4 5. Комяаты сдаются по 
сут< чно и помесячно. Ружаяишкиковъ. 

Р А 3 Н Ы Я 

Учительница даетъ 
уроки нем и франц. языковъ теор и 
практ. подготовка во все кл. средн учебн. 
зав^д. и на аттестатъ зрелости группами 
и отдельно. Карнаковсый пер. 4, В. Ф. 

Старце ла. 
565 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Почтамтская, 38 Тел. М 226. 

Составл. стен, отчетовъ. 0бучен1е стено-
графы по двумъ сист., лично и заочно. 
Просп. и уел выд. ежедн. отъ 10—2 и 5— 

7 ч., кр. нраздн, и высыл. почтой 
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ПРОДАЖА» ПОКУПКА 
Окончательно 

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

Королевская, 49. 536 

П л т а п а п п о мальчике 2-хъ летъ , имя 
Ни I СрпЛиЛ Володя. Покорнейше прошу 
доставить, Петровская, № 36, Кмельяповъ. 

Спсщальная золотыхъ и серебрярыхъ 
делъ мастерская 

п Я К А Щ Е Е В А 
Припиваются заказы на всовозможиыя 
ювелнрвыя работы. Покупка полота,сереб-
ра и драгоцениыхт, кампей Цены умерен-
ный. Уг. Почтамтской улицы и Ямского 

пер, домъ № 12, кв. № 5. 

и ботиночныя разныя заготовки немедлен-
но по полученш задатка, nufif luftavft l l . 

почтой высылаетъ J I«UbHUtlJИ! Ь 
—Колпашево, томской губ." 
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Справочные и д и 
М е б л я р о в а й н ы я комнаты 

.Дух о acme ролчорье*, Духовс«»я jra. 

Ч & с о в ы я II ю в е д и р и ы я м а с т е р 
вк1я. 

АНиВЛКВИЧЪ О. А. кр» нагнав**, По? 
«ЧТСЦЛЯ уям ДОД» ГОвТИИ»*** .Кпрлис' 

КОМИССЮННАЛ КОНТОРА 
1 Ш 1 Ш И К0КШ10и8ъ1Щ18Г8 i l l | i U l p | i r i 

Милл1 и н а я № 5, телеф. 8 2 0 . 
Симъ доводить до свЪд-Ьшя почт, публ., что на евладахъ копторн ии-Ью-

тся въ цродаж-Ь сл,Ёдующ!в товары: 
БУМАГА раскурочная и обвертопная. 

ВИННОКАМЕННАЯ КИСЛОТА, 
ТАБАКЪ ЛИСТОВОЙ. 

ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЪ", 
САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЯ, 

ПЕРЧАТКИ на бумазейной п о д к л а д к а , 
ГРАММОФОНЫ 

ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ, 
СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ, 

СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ, 
РИСЪ КЭТА СОЛЕНАЯ, 

МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ, 

Въ большомъ вцборЪ: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и КАРТИНЫ. 

Зав-Ьдывающ1й Томскимъ отдЬлен1выъ М. Кориемаиъ. 

Вышла изъ печати брошюра М. Минина: 
„ Ч е м у у ч а т ъ с о ф а л ъ - д е м о к р а т ь г , 
цЬна 15 коп. На дняхъ выходятъ: Вернеръ. 
„Куда идетъ развило общества", 

цена М) коп; 
Браке. „Долой соц1алъ д е м о к р а т о в ъ " . 

При закав^ отъ 100 до 1000 экз.-20°|о скидки. При закаа^ свыше 1000 экв. -250/" 
скидки. Высылается наложенным!, платежомъ. Пересылка за счетъ заказчика. Адресъ; 

Гор. Красноярске, книгоиздательство „Сощалъ-Демократъ", Влаговещ. 68. 

Объявления Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 
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ОБОИТ 
Бозусловпо л у ч ш i й выборъ въ 
Томска въ лавкЬ торговаго дома 
Р. М. КУДРЯЕВЪ и Ш на базарной 

площади, близъ стараго моста. 

Только что получена громадная nap-
Tin обоевъ финлнндснихъ и мосиов-

скихъ фабрикъ. 

ИмЬются Р У Ж Ь Я и охотничьи ири-
цадлежиости, цосуда фарфоровая и 

фаянсовая. 

Просимъ обратить вниман1о на адресъ и 
фирму торговый домъ Р. М. Кудряевъ и 1С 
въ ТомскЪ па базарной площади, близъ ста-

раго моста. 

Телефонъ № 726. 

О Б О 

О 

№ 

Ы 

ы 

X 

ы 

X * 

Q . 

Х Р А Н E H I Е к 
Домашняго имущества, мебели и товаровъ, ^ 
съ полной ответственностью й страхова- ^ 
шемъ отъ огня нринимаетъ въ cyxie камен- д 
ныо склады. К о м м к с с ю н н а я К - р а щ 
Росс . К о т м и с с . - С с у д н . А н ц . О-ва ^ 

Миллшнная Ле 5, телеф. 820, 424. 
X P A H E H I E m 

Оонов. въ 1898 г. соотоящ. въ вЬдЪи. мии. нар. просвЪщ. 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
М. И. ЕРМАКОВА въ T Q W C K t = = = 

Почтантсная 19 |20. Телеф. № 475-

При курсагь 01дЪлен1я общебухгвтроиое и высшее опец1альиое. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовала. Программы высылаются безплатно. 

[Очередной курсъ открывается 1 сентября.: а 

Томскъ, пар, тиаограф1я П S. Орловой, Яиовой пор. о. д. 


