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С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, нромЪ 

дней послЪпраздничныхъ. 
Ц Ъ Н А № 

В\ TOMCKt 6 КОП. 

•Hi Томск* 7 иол. 

З А ДЕНЬ. 
Въ верховьяхъ Bin и Катуни несколько дней го-

рятъ кабинетсше лЪса. 
Телеграмма американской федерацш труда совету 
солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ въ Петро-

градЬ. 
Въ АмеринЬ въ арп/ию Рузвельта записывается 
180.000 человЪкъ для немедленной отправки во 

Франщю. 
Английское правительство заявляетъ, что имъ не 
было отказано въ визЪ паспорта ни одному рус-
скому эмигранту на основанш его политическихъ 

взглядовъ. 

Общественное Собранёе. Щ 
Р У С С К А Я ОПЕРА . 

Дирвкц, А. С. КОСТАНЬЯНЪ 
и И. ПАЛ1ЕНЛ. 

Сег2одяи?;отРолГля' А.Н.Розанова. 
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щ 
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"" 2" ДУБР0ВСК1И. 
Въ воскресенье, 30 апр., 

URPGKRH Н Е В Ш Д . 

Въ понод1)льникъ, 1 мая, 3-я 
гастроль 

А. И. РОЗАНОВА 
Г А Л Ь К А . т 

Bt> втошшкъ, 2 мая. К'РМЕНЪ Въ 
среду, .! мая, 1-я гастроль А. И. РО 
ЗАН08А ГУГЕНОТЫ Оъ четпергь, 4 
мая, ЕВГЕН1Й ОНгГИНЪ. Въ пятницу, 
5 мая, Л.-КМЭ. Въ субботу, 6 мая, 
последняя гастр. А. И. РОЗАНОВА 

ЧЕРЕВИЧКИ Въ воскрес. посдЪдн. прощальный 
спектакль ДЕМОНЪ. 

Билеты продаются пъ Общественномъ соб-
ран!и съ I I до 2 ч. дця и съ 5 до 8 ч. веч. 

Администрат. И. Г. Коганооъ 

Т Т е р ь о к л а с с н а * г о с т и н и ц а 

„ Р О С С Ы " 
upmftu ТОВАРИШЕСТЮ. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы п Р Е С Т О Р А Н Ъ 
¥ Г Т м 

ОбЪды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное меню, ужины Ре-
сторанъ открыть до I часу яочя. Кухня подъ наблюдейемъ Петроградскаго шефъ-
•улинарь М И. Торояова Имеются всевоэможныя закуси. Проснмъ почтеннейшую 

публяку убедиться. 

При ГОСТ1ЯШТ& имеются 40 SU4 хорошо оботявюнннхъ. Элоетричвское осв*щвж1« 
шъчя&г опмтам* конкоо1онерм, в^кхнвая прислуга, абсолютна* ншаяь. 

С* яоч*ея1ем* Т0ВАРИЩ1СТ10. 

w 

1 ^^я РЕСТОРАНЪ 

А 
Л . А . 

ОЛЕФИРЪ 

Л о Р П Ш У ПИ " i t uiu почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
Д , " Ц и Ж у Д и Ъ Н Ь Д Ь Ш Н щПе.чжающ'иъ, что, желая идти публике на 
встречу и удовлетворить паше жглашо, угодно ваыъ 
у меня въ ресторане „Европа" получить 
6 Олюдъ изъ самыхъ лучшихъ продуктов., пригитовленыхъ на сливочномъ масле, 
а также приготовляется разная зелень и молочный кушанья и вегатар1аншя блюда. 
КУХНЯ поручена опытнымъ московскимъ поварамъ подъ наблюденкмъ С.'В. ВАСИЛЬЕВА. 

ни о т о o s D r n s u r ежедневно въ 
горяч!й <> « о » М о " Ь 12 часовъ дня, 

вокзал» компссюиеры. 

Довожу до свЬдЪтя г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гостипницЬ имеются свободпые номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Еъ приходу по1щовъ высылаются на 
Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

Н о в а я Ж и з н ь 
Во избЪжаже перерыва въ полученж газеты кон-
тора проситъ г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е мая 1917 г., внести подписную плату 

заблаговременно. 

^ о в о р о - П а е е о ^ к а р е к о е Г ) а р о » 

# о Э е т в о * р « в о „ З о л г о р ь " 
Доводить до свЬдон!я г. г. грузоотправителей, чго »ь настоящую нани-
гац!ю Т во Волгарь ничего общаго сь Верхо-То^чспнъ аароходствовъ не 

илЪегь и работаеть алроходаии 

самостоятельно 
Грузъ оринииаегся на собственной пристани, до Кузнецка и иопутныхъ при-
станей ежедневно съ 8 час утра до 6 вочера. Филевская ул. JMS 11, 
^ тел. 1227 противъ Знаменский церкви. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! В. 
Въ ОтдЪл'Ь Труда при Томскомъ Времовномъ Комитет-Ь 

Общественнаго Порядка и Везопастиости (домъ свободы) имею-
тся предложон!я труда: прислуги, масторовыхъ, рабочихъ 
учителей, конторщиковъ, чертежниковъ, чорлорабочихъ и др' 

Д-ръ й 8. Нулрессовъ 
1>ол*анн венернческ1я, кожи и волосъ си-
филист., мочепол.,микроскопическое изслЪ-

дова»е мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечеромъ отъ 5 до 8 часовъ,ао воскресень-
ям!. пр1емъ только вечеромъ отъ 5 до 
8Д"я дямъ отдельная пр!емная.Монастыр. 

екая, Н 7. Тел. № 66. 

Д-ръ Р. 3. ЛевицкШ. 
Внутренне и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦШ. 
11р1емъ съ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефонъ % 499. 

иирЪля въ 10 часовъ утра 

Въ том. окруж. судЬ 
Суд. Прнставомь г. Романовым!. Оудетъ 
проиаведепа публичная пропажа недвнжи-
маго ии1н|1я Аргсад1я С^чкина. находяща-
гося въ ТомскЬ, по Тюремной ул., >6 3, 
ааклю тющагося въ '2-хъ эт. дерев. домЬ 
и усидьбЬ иь 550 кв. саж; торгъ назнчется 
съ 7000 р., доходность iiMtBin 1200 р. въ 
годъ, сдано въ аренду по 1 февр. 1918 г. 

м. и. вотаТнинГ 
(Нечаевская, 13) 

Яечен1в, пломбирован!», искусств, 
зубы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
«убботу еъ 9 до 12 чав.дня. Въпраад-

микн itpioNa utiv. Тал. № 1263. 

и с т р а ш и в общество. 
(Учрежден, гь 1844 г.) 

I Основной кацитялъ 4,500,000 рубчей 
Принимаетъ на страхъ отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ и НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
СТНО.РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы в 
иныя перевозочныя средства,при сдЪ-
дованш по рЪчнымъ, морскимъ пу 

{тямъ сообщен1я или по желЪзнымъ в 
грунтовымъ дорогамъ. 

Главный агентъ В. Е. Волоиминиъ. 
| Временно контора помещается Нечаев-

екая, 13. Тел. N 1263. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

J{. JNl- у Т ш а м а к о б з 
Пр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по правдникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефонъ 551. 

А К У Ш Е Р К А 

К А . В О Л О Ж А Н 0 Н А 
Даю советы беременнымъ и помощь роже-
яицамъ.На практику во всякое время дня 
я ночи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до б ч веч 

Адрвсъ: Солдатская, 54. кя, t, вп^иъ 

В Р А Ч 

N1. П. К о ж е в н и к о в ! ) 
Спасская, 13. 

Кожныя и веиерическ1я бол%зни. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/i до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

В Р А ЧЪ 

Н, Н. Пискуновъ. 
11р1омъ по акуга. и женскимъ бол'Ьзпямъ 
4—5 ч. дни кром^ праздпи<пвъ. Московски! 

тр. 1.5. Телеф. 243 

М - Ь С Я Г Ц Е С Л О В Ъ 
ПЯТНИЦА, 28 АПРЪЛЯ. 

Ann. 1асона и Сосипатра. 
Долгота дяя 15 ч. 58 м 

вшнмшш изв-ьстш 
— 

Иирныя услов1я офиц!альной н%мец- j висиностн Болы1и, СерГли, Чорногор1н 
кой соц1алъ-демонрат1и. а Румыши; пролоставлон!е В«лгар|'и 

! болгарскихь областей въ Макодон1и; 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 24 апр. Въ зас.1иа-1 ародоставло|Нн СорбШ овободнаго вы-

н1и исаолнительнаго комитета совЬта Х Ода къ Лдр1атичсскому морю; отио-
рабочвхъ я солдатскихъ депутатовъ,1 ситольно Эльзаса и Лотаринпи они 
вождъ Датской соп1ааъ-де*ократ1ч. ро-1 ечитаютъ иозможпымъ иолюбовнымъ 
иакторъ оя цонт|)альнаго органа Б jprb со1'лишон!(ш ь ш;правлон1е Лотарингской 
Бьергъ передалъ отъ имени объеди-1 границы. Эго явлнотся программой 
ноннаго комитета рабочихъ партШ большинства, меньшинство готово иой-
Дан1и, Hopeerin и Шве^и, обрашен- т и дальшо. 
ноо ко в(гЬмъ русским ь сощалистиче-1. Члены исполнительнаго комитета 
скимъ парт1яиъ. приглашено на между- указали, что детали программы но сов-
народную конференц1ю. ! падаютъ съ принцнпомъ самоопредЪ-

Боргъ-Вьергъ познакомилъ присут- j лен1я нац1й, напримЬръ paaptraoHie 
ствующихъ съ услов1ямв, на которихъ Лотарингскаго вопроса, Боргъ-Бьергъ 

^ • ^ Д Ь Ч П . П . П HtMoaKaji соц1алъ-демок-! заяви 1Ъ, что по его мн-Ьшю, въ upor-
рапя t ^ a заключить миръ. Герман-; р а м м ь действительно но сводены кон-
оу«г соц!алъ-демократы призтюгь цЫ с ь концами и очевидно право на-
право самоопред1;лен1я нац)и, обяза-1 цшпальнаго самоопред1злсн1я — понн-
тельность между народ наго третейскаго иается различно, 
суда в оостепенное рааоружен!е, настаи- Обсуждон1е ваявлешя Воргъ-Вьерга 
ваютъ также на возвращен^ всЬхъ продолжится въ ближайгаемьзасЬдан!и 
захваченныхъ Горман1ей земель и исполнительнаго комитета, 
предоставлонш русской Польша пол-
ной свободы выбора—дать ей незави-
симость или присоединиться къ Pecciu 
или Гермашв; на возставовлсв]'и неза-

роград'лай кгмитетъ наряи coniain 
[ стовъ рсволюц1онсровъ, въ Петроград-
ский сов'Ьтъ рабочихъ и солдатски vi. 

1 депутат*въ, во фракцию трудовой 
группы и исполнительный комитетт. 
Государственной Думы со сл'Ьдующим! 
за»влен1ем1: „товарищи! въ моментъ, 
когда р+.щдющ!я событ1я револющи 
застали "трудовую домократ1ю но орга-
низованной, когда цензовая Poccin од-
на взяла на себя организац!ю власти, 
я, за свой личный рискъ и страхъ, 
долженъ былъ принять представитель 
ство интеросовъ атой демокрапи въ 
состав-b временнаго правительства и 
выполнять тяжелую и ответственную 
роль соединительнаго звена между 
этими двумя основными силами, кото-
рымъ досталась победа надъ старымъ 
строемъ. Я исполнипъ свой долгъ, 
черпая энорпю' въ томъ дов-bpia, ко-
торое было мн4, посл Ь принятаго мною 
ptuieaiH, подтверждено трудовой де-
мократией и войсками, въ лиц1» совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. 
Я а Ьлалъ это дЪло, быть можетъ 
слип1к()мъ трудное и отвЬтственное 
для отдельной личности, по Mtpfe силъ 
и разумЬшя, прислушиваясь къ голо 
су своей сощалистической и рев^лю-
цшнний совЬста. 

11ЕТР01'РАДЪ, 25 апрЬлн. Мянистръ 
юстиц!и Керонск1й обратился въ иет-

•h 

Въ настоящее время я считаю по-
ложен1о кореннымъ обравом? изме-

нившимся, съ отной стороны общее 
положеше д4лъ въ стране—все ослож-
няется, но съ другой стороны возрас-
ли и силы организованной трудовой 
домократш, которой, можетъ быть, 
нельзя будетъ устраняться отъ от-
ветствсннаго участ!я въ уиравлен1и 
государствомъ, учаеэтя, кст(>рое при-
даегь рожденной революц1ой власти'— 
певыя силы и весь необходимый ав-
торитета, для сплочен1я в кругъ нея 
всЬхъ живых ь евлъ страны и для ире-
одолен!я всехъ преградь, препятствую-
щихъ выходу Poccin на широкую до-
рогу историческаго развипя. При этихъ 
услов1яхъ я считаю, что представите-
ли трудовой демократа мшуть брать 
на себя бремя ВЛАСТИ ЛНШТ, по непо-
•оедственному И8бран1ю и формально-
му упшшой-очш тёхъ орг'нс.ча^й, иг 
которымъ они принадложатъ. НынЬ 
Жву въ ожидап1и вашего решомя, бу-
ду нести до конца тяжесть фактиче-
ская исполпсшя техъ обязанностей, 
которыя лежатъ на мне. КеренскШ". 

24 апреля закончился Bcepoccifi-
citifi съездъ рпдакторовъ ежедневныхъ 
газогь. Пеатрмьное мЬсто въ занять 
яхъ ст Ь1да ааняю обсуждонш проек-
та учрождев1я совета по дВлаць Рос-
cificKofl печати и проекта новаго зако-
на о почати, разработанныхъ въ осо-
бой KOMHOcia. Лвквидащя главнаго уп-
равлешя по деламъ PocciflcKofi печа-
ти признана большинствомъ съезда 
нецелесообразный, съевдъ полагаетъ, 
что окончательная ликвпдащя главнаго 
управлешя по д Ьламъ почати и орга-
низащя намечонныхъ въ этомъ проек-
те учреждений могутъ быть проведены 
и образованы врсменнымъ правитель 
ствомъ комиссара времоннаго прави-
тельства; въ проэктъ закона о почати 
съездомъ внесенъ рядъ поправокъ, 
направленныхъ кп. обезпечон!ю полней-
шей свободы печати. Первая деклара-
тивная статья законопроекта, опреде-
ляющая всю сущность проектируема 
го закона, редактирована такъ: печать 
и торговля пронзвсдовГнми печати 
свободны, никашя меры, направленный 
къ задержяшю, аресту или изъят)ю 
изъ обращен!я прси!ведон1я печати до 
судебнаго приговора по существу 
предъявленнаго обвинон. не допускается 
обвинен1я личному наказанию священ-
пыя ЛЙШОН1Н правъ быть редакторовъ 
(?) или пр1оотановлеше и прекращено 
яздан1я не допускаются. 

вить негерманскими народами, кото-
рые стремятся освободиться отъ по-
рабощешя. Не должны « и ' мы проте-
стовать противъ социалиста, стоящаго 
за императора и требующаго мира 
бевъ аннексШ, что означает», что уг-
нетаемые германсНо народы будутъ 
«ривуждены остаться подъ вяадыче-
ствомъ 11|)усс1и в сн лакеевъ, Австр^ 
и Турции. Но следуотг ли скорее со-
гласиться съ тЬмъ, что но должно 
Лить насильственныхъ анпекс1й, и что 
каждый вародъ должчнъ имёть сво-
бодный выборъ самоопределон1Я, какъ 
этого требовалъ советъ рабочихъ и 
солдатскихъ депутатов!.. Подобно вамъ, 
мы также противники всякаго рода 
монтрибуИй, мы объявляемь позоромъ 
контрибуц1и, наложенный императо-
Н'чмъ на народъ ]>елы1и, Сербии и 
Нольши. Американскш paooMie раздЬ-
ляютъ взглядъ совета рабочихъ н 
солдатскихъ депугатовь, что един-
ственный путь, которымъ германешй 
народъ можетъ придти къ быстрому 
окончан1ю войны, есть подражаИе 
доблестному примЬру русскаго наро-
да: германскШ народъ долженъ при-
нудить отречься отъ престола Гогон-
цоллерновъ и Габсбурга, устранить 
власть дворянства, бюрократ!ю и во-
енный классъ. Пусть германеше со-
ц)алиоты проникнутся этимъ взглядомъ 
и церестанутъ восги подпольныя инт-
риги въ пользу преждевременна!о ми 
ра въ интересахъ империализма и пра-
вящихъ классовъ, пусть перостанут-
созывать якобы международный кон-
ференции, устраиваемыя по наущонт 
императора, пусть объяснять, какъ 
они понимаютъ свои требовамн мира 
безъ аннокНЙ и контри.5уц(й—и въ то 
жо время безъ подрыва власти гер-
манской военной кагты. Американское 
правительство, народъ и рабоч1е искрен-
но сочувствукиъ русскимъ рабочимъ 
въ огромномъ усилш сохранить свобо 
ду, которой они достигли" Гомперсъ 
торжественно иризываетъ русскую до-
моврапю объединиться съ американ-
ской въ цЬляхъ уничтожен1н всехъ 
формъ автократш деспотизма, устано 
влешя и сохранен1я для еше не ро-
дившихся поколенШ безценныхъ со-
кровишъ справедливости и свободы 
домокрапи и человечества. 

24 апр. Въ Верховьяхъ 
Bin и Катуни несколько дней горятъ 
кабинетские леса. 

И Ы О Ю Р К Ъ , 25 апр. Гомперсъ 
а президентъ американской фодеращи 
труда, въ которую входить большин-
ство рабочихъ организащй Америки, 
отправили исполнительному комитету 
СовЬта рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ въ Петрограде телеграмму, въ 
которой говорится, что величайплй 
кризиеъ ьъ MipoBoft иеторж пережи-
вается сейчасъ, и направлоше, кото 
роо приметь Росс1я, можетъ опредЬ-
лить, возьметъ ли верхъ демократиче-
ское или автократическое вл1яше. Гом-
аерсъ не сомневается, что въ конце 
концовъ победить демократ и сво-
бода, но, во избежаа1е напрасны хъ 
жортвъ, обращается къ исполнитель-
ному комитету совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ въ Петрогра 
де и уверяетъ, что комитетъ ваолне 
можетъ положиться на искреннюю под-
держку и cojMr.TBie амориканскагп 
народа въ эту великую войну противъ 
общаго врага, горманскаго имаори-
лязма. Для осущоствлетя этой задачи 
американское правительство поддержи 
ваётъ 99/100 амориканскаго народа, 
включая сюда раб iuiac и въ го-
родахъ в деревняхъ. 

. В ъ Америке лишь незпочягельная 
группа людей согласьа, чтооы Герма-
шя и ея союзники продолжали пра-

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 апр. Закончив-
шее)! вчера BcepocciHcKifi сьЬздъ ре-
дакторовъ ежедневныхъ газетъ при-
нялъ резолюцш, въ которой признаетъ 
что полная свобода слова для газетъ 
всехъ направлешй сосгавляетъ неотъ 
емломую принадлежность демократа 
ческаго строя и выражаегь твердую 
уверенность, что охрана свободы пе-
чатная слова является гражданским! 
долгомъ органовь государственной и 
общественной властп, обшественныхъ 
организац!й и комитетов ь политиче 
скихъ партШ. • 

НОВО I IИ КО Л А Е В С К Ъ 20 апреля. 
Въ городское народное собрало из 
браны 67 „эс-эровъ," семь „ес-Дв-
ковт," одинъ соц1алисп. федералист!. 
Сибири, два домовладельца-торговца, 
одинъ республиканецъ одинъ демо 
кратъ, два представителя мусульман-
скаго населон1я и одинъ еврейскаго. 
Выборы омрачились пасил1омъ надъ 
федералистами, плакаты которыхъ 
срывались. Красно-8еленые флаги уда-

) лялись. Митннгъ жолезнодоролишковъ 
постановилъ арестовать редакщю и 
захватить типографш „Свободной Си-
бири за початан!е писемъ, требовав-
шихъ выяснсшя псевдонимовъ вождя 
совета рабочихъ депутатовъ и редак-
тора большевистская „Голоса Сибири." 
Арестованный редакторъ „Свободной 
Сибири", соИалисть-федералистъ Жер-
новковъ обьявилъ голодовку и про-
теста противъ насилШ въ новой Росс1и. 

Отъ редакцш. Жерыовковъ, какъ 
известно редакцш, яыаЬ уже осво-
бождовъ. 

Печать. 
(Светобоязнь.) 

У деятелей жандармер!н былъ одинъ 
весьма характерный пр1емъ въ борь-
бе ея съ революцкшвыми силами. Это 
—искать „зачинщпковъ", приписывать 
роли личности не подобающее ей въ 

! HCTopin всякаго движен1я место. На 
этомъ нуги слуги безответственная 
монархизма нередко доходили до ко-
миэма, выуживая изъ массы, скажемъ, 
мавифесгаотовъ „вожаковъ" лишь по 
единой иримЬтЬ: тотъ, кто тащнлъ 
знамя, тотъ и есть первый злодей, 
главарь, зачинщякъ. 

| По тому жо пути, совершенно не 
учитывая настроен!!! массы и остана-
вливаясь ляшь на выразичеляхъ т е х ъ 
или иныхъ настроешй, вдета ныне я 
буржуаз1я, объ руку съ обывателями 
улюлюкающая на старая, тадантлива-
го и бззупречно политически честнаго 
революц1онная соц.-дом. Левина. 

Даже вДепь", которая ужо никавъ 
нельзя упрекнуть въ максимализме, и 
тотъ вынуждень былъ одернуть рас-
ходившаяся обывателя, отъ страха и 
ненависти готовая приписать Ленину 
едва-ли не все громы и молн!и рос-
сийской революши. 

Въ течен1е трехъ-четырехъ дней Ленинъ 
усп^лъ привести въ состоян!о тропета и 
страха всю либеральную печать. Ей ка-
жется, что отъ слова Ленинскаго вспять 
можетъ повернуться русская исгор!я, и она 
вопить: отечество въ опасности! А „Новое 
Время" начинаетъ делить карьеру на Ле-
вине. Оно тожо itJiaerii ужасно испуган-
ный видъ и клевещетъ на всю революц1ю, 
на псе сощаластическое двиасенГе. 

Любоиытно то, что либеральная 
пресса, спешно перекрашивающаяся 
теперь едва-ли но въ соц!алистическую, 
по большей части, или сознательно 
искажаета положения, выдвинутыя 
Лениным ь, или жо плетоть свою сплет-
ню, особенно, въ провинти, съ чужихъ 
словъ, т. скаяать, изъ третъихъ рукъ. 
Отсюда, такое комическое отожоствле-
н!е вообще больштвиковъ^соц.-дем. съ 
Ленинымъ. 

Попросту г.г. „критики" или кле-
вещутъ, или ведутъ речь, не безъ 
самоуверенности, о томъ, въ чемъ 
сами не разобрались, что имъ пред-
ставляется еще въ хаотнчоскомъ ви-
де. 

Но прежде всея, всеми клеветника-
ми и ихъ подголосками, безъ сомне-
н!я двагаеть старый, въЬвшШся 
в!, мозгъ и „кости, страхъ, страхъ 
предъ словомъ, с в е т о б о я з н ь . 

Пъ птомъ страх!) передъ словомъ сказы-
вается психологическое наследство стара-
го строя,—говорить по этому поводу тотъ-
жо „День",—оиъ 1!р|училъ насъ къ боязнн 
СЛОИ:!. Тысячи цензоровъ и десятки тысячъ 
Ш!ПО!юнъ следили, какъ бы но вырвалось 
у гражданина Poccin свободное слово. Да-
же пословица такал создалась, насквозь 
пропахшая цензурой: слово не воробей, пы-
летитъ - но поймаешь. А зач1;мъ его, спра-
шивается, ловитъ? Боялись, какъ бы выде-
rtHuiee слово но натворило бйдъ, и такъ 
его охраняли, такую устроили вокругъ не-
го тройную ц'Ьнь, такое внушили недовЪ-
pie, что вотъ и теперь все преграды сбро-
сиишИ, ставши вольными людьми, мы все 
боимся вольнаго слова и придаемъ ему 
силу чрезмерную. 

При старомъ строе оно такую силу и 
имело. Когда царь ходнтъ голый, то онь и 
вся его свита очень боятся, какъ бы кто 
не крикпулъ: а царь-то голый! Система, по-
строенная целикомъ на лжи, только ложью 
и крепкая, правдивого слова но перено-
сить. Тутъ слово—смерть. Оно открываетъ 
глаза, оно уничтожаетъ иллюзт, опо разо-
блачаетъ. Здаше, на песке построенное, 
боится малейшаго толчка, боится дунопе-
HiH ветра. Идолъ на глиняныхъ ногахъ, 
какимъ былъ царизмъ, въ страхе чурался 
свободнаго слова, и это было понятно, но, 

кается газета, -онъ и насъ заразиль 
страхомъ и отъ этого наследственнаго стра-
ха надо отделаться. 

Надо отделаться!.. Но этотъ совЬта, 
конечно, уместенъ лишь тамъ, где мы 
имеемъ не злонамеренность „Новаго 
Времени", а простую политическую 
наивность какого-нибудь провинщвль-
н а я журналиста, еще но успевшая 
разобраться не только въ политиче-

± 
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ской свтуад)и момента, но и въ са-
мыхъ точешяхъ и оттенкахъ идеоло-
г а соц.-демократш. 

г. Топал» 28 апргЬлв. 
Буршуаз1я ВсЬмъ пг пятно, съ ка-
готовится. кимъ нотерггЬшемъ ж.хотъ 
вся foccifl созыва Учредительная Соб-
рашя, отъ котораго будетъ зависеть 
окончательное переустройство всей 
политической и общественной жизни 
страны на новыхъ, демократических!, 
началахъ. Особенно важонъ этотъ вои-
росъ для мкогомиллЬинаго крестьян-
ства и рабочаго класса, составляю-
щихъ большо 80 проц. всого населе-
шя Российской республики, живущих ь 
въ самыхъ ненормальныхъ услов1яхъ 
Для нихъ то, стонавшихъ иодъ пне-
томъ только что рухнувгпаго самодер 
живиаго режима и сдавленныхъ въ 
тисках! каииталистическаго строя 
построить просторное, светлое здашо 
демократической республики эначитъ 
выйти изъ душной, тесной неволи на, 
свЪгь и вольный нросторъ, на широ 
кую дорогу успешной борьбы за свое 
окончательное освобождав, за <жЬт-
лые идеалы сощализма. Понятно, по-
чему со веЬхъ концов» необъятной 
Россш домократичоск1я организац1и, 
многолюдные народные митинги шлюп, 
Временному Правительству требования 
сворЪйгааго созыва Учредитольнаго 
Собрания, которое одно только властно 
окончательно и безиоворотно осуще-
ствить народную волю, разрешить на 
болевппе вопросы о земле и о про-
ведшей въ жизнь во всей полноте до-
мократичоскихъ началъ. 

Но Д1Я созыва Учрецитольиаго Соб-
рав1я, для его политической фи:поно-
мш чрезвычайно важенъ составъ той 
подготовительной юридической комис-
сия, которая займотоя разработкой за-
кона о выборахъ. Ведь отъ того, ка-
ковъ будетъ этотъ законъ, въ чьихъ 
интересахъ онъ будитъсоставленъ, за-
внситъ въ значительной степени и со-
ставъ Учредительпаго Собрашя. 11а-
дняхъ онубликованъ составъ этой юри-
дической комиссии. Московская рабо-
чая газета „Соц1алъ Демокрагь" (№ 35) 
приводитъ, па основаш'и сообщешя 
„Рус. Вед." (правда, но'-овсЬмъ ясна-
го) след. даниыя по этому вопросу. 
Всехъ членовъ 41. Изъ них1],: 1. чле-
новъ явно— буржуазныхъ: Но назначе-
Hiro Временнаго Правительства 10, 
отъ явно буржуазныхъ партШ (нащо-
налистовъ, центра, октябристовъ-зем-
цевъ, октябристовъ лЬвыхъ, прогре-
стистовъ и кз дето въ по 1) 6. Отъ на-
щональныхъ группъ (поляковъ, украин-
цевъ, евреовь, литовцевь, латышей, 
эг.тонцовъ, грузинъ, армянъ и мусуль-
манъ ио 1) 0. 

Итого отъ буржуазш 25. 
2. Отъ сомнительныхъ (въ сущности 

буржуазныхъ): „Народныхъ сошали-
стовъ" 1. Отъ совЬта кооперативнаго 
съезда 2. 

3. Отъ домократичегкихъ грунт . ; 
близкихъ къ крестьянамъ и рабочим* 
Огъ Совета Рабочихъ и Солдатских!, 
Депутатовъ 4, отъ Совъта Крестьян-
скаго Союза 2, отъ парпи трудови-
ковъ 1, отъ соц1а1истовъ-роволюцюно-
ровъ 1, отъ соц.-дем. моньгаевиковъ 1, 
отъ соц.-дом. болыповиковъ 1. 

Итого отъ группъ и парий, блигшихъ 
къ крестьянамъ и рабочимъ 10. 

„Возможно,—прибавляетъ „Соц,-
Дем.и ,—что въ мелочахъ есть ошибка 
въ нашем?. распроделеши членовъ 
юридической комнссш. По сущность 
А'Ьла ясна: комисс1я будетъ буржуаз-
ной по составу. Ея проектъ яак>ма о 
выбнрахь въ Учредительное Собрате 
будетъ составленъ въ интересахъ бур 
жуазш." Этого вполне можао ожи-
дать. 

Демократа должна обратить самоо 
серьезное вниман!е на то, что въ со-
ставъ комиссш приглашены только 4 
представителя отъ СовЬта Раб. и Сол-
датскихъ Депутатовъ, выражагощаго 
интересы не только петорбургскаго 
пролетар1ата и гарнизона, но всей ре-
вол юцюнной демократш и арм1и. И 
столько жо голосовъ предоставлено 
пар'пямъ, поддерживавшимъ деспоти-
ческое царское правительство (нащо-
налисгамъ, центру и октябрпстамъ), 
ващищающимъ интересы кучки помё-
щиковъ и капиталистов!! 

Отъ многихъ и многихъ миллшновъ 
рабочихъ, кростьянъ и городской бЬд 
ноты, составляющихъ */io—если не бо-
л-fee всего населошя Poccin предста-
вителей въ этой комисЫи, которая 
цредр'1;шаетъ вопросъ о состав!) буду-
щаго Учредительпаго Собрашя, почти 
втрое меньше, чЬмъ отъ незначитель-
на™ слоя номЬщиковъ. 

Запомните это, крестьяне и рабо-
4ie. Обратите вниман!е на то, какъ 
буржуаз1я при помощи Временпаго 
Правительства уасе теперь готовить 
въ Учредительномъ Собран1и походъ 
прогивъ интересовъ демократ]и. Это 
ещо лишнШ факть, доказывающШ, что 
постепенно и незаметно, но въ спЬш-
ромъ порядке подготовляется бур-
жуазная контръ-рсволюц1я, буржуаз1я 
сп-Ьшитъ урезать какъ можно больше 
вавоевашя революцюннаго народа. 
Попытки внести разладъ въ отногао; 
Н1Я рабочихъ и солдатъ, обезоружить 
потроградскнхъ рабочихъ, походъ про-
тивь СовЬта Раб. и Сол. Депутатовъ, 
целый рядъ клеветпическихъ измышло-
н!й противъ ного, которыми пестрятъ 
столбцы буржуазныхъ газетъ—разве 
•то не лрк!о признаки готовящейся 
контръ-роволющ'и? Подготовкой жо за-
кона о выборахъ въ Учредительное 
Собраше, составлоннаго въ интересахъ 
кучки капиталистов!., буржуазная 
контръ-револющя готовить новый и 
самый опасный ударъ револющонному 
народу, который грозитъ свести, ла,-
н-Ьтъ вс-Ь его завоеван1я. Съ другой 
стороны, вынуждая револющонную 
демократ!ю дать р-Ьтительный отпоръ 
своимь пополан(>вен1ямъ 

сЬотъ опасный в-Ьтеръ, который въ 
тревожной напряженной атмосферЬ 
даннаго полптическаго момента мо-
жеть вызвать грозную бурю анарх]'и. 

Согласится на такой составъ юри-
дической правительственной комисЫи 
для демократ равносильно самоубШ-
ству. Bcfe домократичешя организа-
щи, СовЬты Раб. Солд. и Крестьян. 

Депутатовъ, вс1) демократически мы-
слянце граждане должны сплотиться 
для дружной борьбы за интересы тру-
дящихся массъ и немедленно потребо-
вать отъ правительства, чтобы составъ 
этой важпой комиссш обезпечивалъ 
интересы чемократш. 

Граждане! стойте зорко и твердо на 
стражЬ зовоеванШ революций! 

1-ое Мая въ Сибири. 
День перваго мая всом)'рпый рабо-

ч1й праздиикъ, праздникь труда и меж-
ду народнаго братства рабочихъ, стре-
мящихся къ солидарности и къ одно-
му идеалу-соц1'а,1изму, подъ энамономъ 
интернацюнала. 

1Сакъ во всей PocciH, такъ и въ Си 
бири пролетар1атъ въ настоящемъ го-
ду впервые сми'ъ открыто продемон-
стрировать свою мощь и проявить въ 
эготъ деяьевою солидарность съ про-
летар1ат<»мъ всего Mipa. Наша Сибирь 
въ организации праздника и проявлеши 
сплоченности я сознательности рабоча-
го класса не отстала оть Европейской 
Pocchi-не только изъ городовъ, но и 
изъ многихъеелъ и даже деревонь мы 
получаомъ изв!зст1я, что праздникъ 
тамъ прошелъ съ болыпимъ успЬхомъ 
и подъемомъ. 

Во всЪхъ сообщеЩяхъ ярко подчер-
киваете,я, что при грандЬзныхъ, не 
виданныхъ ранЬе шеств1яхъ, мигин-
гахъ и т. д. царилъ абсолютный порн-
докъ нодгерживаемый самими участии 
ками празднества и по выработаннымъ 
заранЬе иланамъ. 

Граждане лшинШ разъ показали, чго 
и бозь понужден1я и насильственных!. 
мЬръ.при самоорганизащи всегда мож-
но достш'нуть большаго порядка и 
торжественности, ч-Ьмь при указкахъ 
„начальствующахъ лицъ". 

Ио огдЬлышмъ мЬстамъ праздннкъ 
перваго мая представляется вь такомъ 
вид-fe. 

„Красноярски! рабоч1й" иишетъ-Праз 
дникъ 1-го мая прошолъ блестяще. 
Мечтать трудно было о такой ярко 
красочной картии-fe, о такомъ мопшомъ 
нроявлонш братскихъ международны хъ 
чуветвь. 

Вь этотъ день самымъ яркимъ об-
разомъ была йроявлона международная 
солидарность вс/Ьхъ трудящихся, брат-
ство народовъ. Вм-fecrb съ краснояр 
ской оргализащей с.-д., вм-feorfe съ 
солдататачи с.-д., двигалась группа въ 
300—400 чолов. вонгерцевъ, галччанъ, 
австр!Йцевъ и н-Ьмцевъ, тоже соц.-до 
мократовъ. 

Праздннкъ 1-го мая показалъ, что 
за такой коротшй срокъ, какъ полто-
ра мЬсяца, прошедиио съ начала ре 
волющи, русскШ пролетар^атъ сумЬлъ 
уже организовать вокругъ своей клас-
совой napiia Рос. Соц. Дем. Рабоч. 
Парии значительный силы. 

Празднивъ труда въ Красноярск!, 
начался грандшзнымъ шеств1емъ съ 
Николаевской слободы, центра мест-
ной рабочей жизни, 

IllecTBie двинулось по улицамъ, зап-
руженнымъ людьми. Бозконечнан лон 
та рабочихъ организац1й съ рЬющими 
надъ головами члоновъ процосс1и крас-
ными знаменами растянулась чрезвы-
чайно. 

Съ 7 часовъ вечера по городу на 
чался рядъ митингов!: 

Изъ Барнаула сообщаютъ, чго въ 
праздник^ I мая участвовало 40 все 
возможныхъ организащй, собравшихся 
на Соборной площади. Общее число 
участниковъ было 6oato 10 тысячъ 
человЬкь, растянувшихся во время 
шеств!я на протяжеши 7—8 кварта-
лов!. Въ коночномъ пунктЬ, на пло-
щади за виннымъ складомъ выстуиа-
ло много ораторовъг разъяснявшихъ 
значен1о инторнащональнаго праздни-
ка рабочихъ всего Mipa и настоящпго 

политичосьаго момента. Порядокъ на 
праздник-fe былъ полнЬйипй 

Вь ШйскЬ съ ранняго утра толпы 
рабочихъ сп-Ьшили къ Народному до-
му, изъ разныхъ улицъ и пероулковь 
подходили кь Народному дому отд-Ьль-
ныя професс1ональныя организации со 
своими знаменами. 

Къ девяти часамъ дня вся улица 
около дома запружена была народомъ. 

Вь Народномъ доМЬ шло торжест-
венное заеЬданш представителей орга-
низащй. 

IllecTBie прослЬдовало по улицЬ 
Льва Толстого, до Троицкаго собора, 
здЬсь повернули по Соборному пере-
улку, а затЬмъ прошли на Ярмароч-
ную площадь, гдЬ устроонъ былъ ми-
тиагъ, а затЬмъ в(»звратились къ На-
родному дому, откуда разошлись по 
домамъ. 

Во все время демонстрацш царилъ 
образцовый порлдокъ, поддерживаемый 
самими рабочими. 

Въ Курганb 1 мая состоялосьгран-
д1ознов праздиество всЬхъ рабочихъ 
организащй гор. Кургана Вь 10 час. 
утра сгройныя колонны различныхъ 
органазищй сь красными флагами и 
плакатами съ надписями революцши-
наго характера, сь utHleMb марсель-
езы, вь строгомь порядкЬнаправились 
къ мосту черезъ р. 'Гоболъ, гдЬ каж-
дую организащю въ отдельности встре-
чал ъ револющоннымъ маршемъ воен 
ный духовой оркестрь. 

Вечеромъ гор. былъ въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ красиво иллюминованъ. Во 
многихъ месгахь были митинги. 

18 анр. въ Иркутске рано-утромъ 
по городу начались шеств1я рабочихъ 
—члоновъ различныхъ организащй къ 
мЬстамъ собранШ. 

Сь 11 часовъ начались шеств1я от-
цкльиыхъ процессШ. 

На Тихвинской площади собралось 
огромное количество народа. Вь не-
которыхъ местахъ были организованы 
МИТИНГИ, на которыхъ опять говори-
лось о значенш перваго мая, сощаль-
ной борьбе. 

День перваго мая на долго долженъ 
остаться вь памяти иркутянъ,—такш 
вцушительныя демонстращи труда, та-
коо полное прюстановлешо всякихъ 
работъ въ городе, ясно свидетель-
ствуют ь о мощи пролетар1ата. 

Вь Петропавловске 18 аиреля про-
шолъ по цоремошалу, выработанному 
СовЬтомъ Депутатовъ. Къ 11-ти ча-
самъ на Соборную площади явилисч? 
съ флагами и плакатами все местныя 
револющонныя организащи, возглав-
ляоиыя совЬтомъ доиугатовъ. Па пло-
щади были выстроены войска и мар-
шевыя роты 33 го полка. 

Были шеств1я и митинги. 
Такого же характера сообщошя 

имеются и отъ другихъ городовъ и 
с(*лешй Сибири. Мы убеждены, что 
если въ .дастоящомъ году, въ самомъ 
начале осбвоожценнаго народа—проло-
T a p i a n . Сибири показалъ свою спло 
ченность и мощь, то въ следующ1о 
годы още съ. большей торжествен-
ностью, еще съ болыпимъ подъемомъ 
будетъ у насъ прохоцить международ-
ный праздиикъ труда и лозунгъ: ип-
тернац1онала: „Пролетар1и всехъ 
странъ соединяйтесь" мощно разне-
сется и у насъ по всей Сибири. 

M e — ч ъ . 

онъ сделалъ, вотъ поэтому-то письмен-
наго отчета ко ми теть дать не можегъ. 

Комитетъ избранъ былъ вочоромъ 
2-го марта, въ него вошли по 5 пред-
ставителей отъ соц(алистическихъ пар-
ий и отъ городской управы. Въ пер-
вую ночь иорядокъ въ городе охра-
няли свободные граждане свободной 
страны. Комитетъ но могъ ожидать 
отчетливаго понимашя происшедшаго 
отъ гражданъ, веками угнетаемыхъ, 
нарочно оставляемыхъ въ темноте и 
разобщенпыхъ. Сила царскаго прави-
тельства и заключалась въ разъеди-
нен^, въ натравливанш одной части 
населен!я на ".ругую, это обстоятель 
ство комитетъ учелъ и, надо пола 
гать, что придется считаться и Вамъ. 

Пришлось намъ считаться и съ дру-
гняъ, не менее важнымъ обеюятель-
ствомъ. РусскШ народъ такъ долго 
былъ угнетаемъ различяаго рола чи-
новниками, что можно было ожидать 
расправы съ ними. Народъ былъ изму-
ченъ, обозленъ и отъ ного можно бы 
ло ожидать этого. Не только но стало 
пищи, но и но во что стало одЬватьсй, 
такъ можно-ли было ожидать что го-
лодный и изстрадавппйся народъ—бу-
дет ь спокоонъ? Въ первую же ночь 
комитетъ выясниль, что есть чинов 
вики, одинъ видъ когорыхъ вызывалъ 
въ народе озлоблен!е. Ихъ пришлось 
убрать для ихъ-жо целости. 

Для большаго усиокоен1я населен!я 
мы отменили мясопустные дни. Отме-
нили и производство землеустроитоль-
ныхъ работъ. 

3 марта къ намъ поступили сведЬ-
шя, что деревня идегь грабить го 
родъ, но это, коночно, оказалось не-
правда, но меры къ предотвращен^ 
этого комитетомъ принимались. 

5 марта па у.шцахъ Томска появи-

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ). 

— Въ ЧитЬ 15 апреля состоялось 
собраше группы амнистированных^ на 
которпмъ обсуждгася вонросъ о по-
стройке въ г. Чате памятника погиб-
шимъ борцамъ за свободу въ I I рчин 
ской каторге; большинствомь проектъ 
этотъ быль принятъ съ оговоркой при 
публикации настоящаго рЬшешя при-
зывать къ помощи амнистировянныхъ 
не только въ Чите, но и всЬ круп-
ные центры Poccin. 

Избрана комисс!я въ числе 5-ти 
чолонёкъ. 

— Организуется вь г. Пикольскъ-
Уссур1йскомъ софалъ-демократичс-

•М&я парт1я, которая состоитъ'изъ об-
щегородского комитета и районныхъ 
(железподпрожнаго, гарнизоннаго и 
т. д.) 

— По поступивгйимъ въ Петропав-
ловскъ сведешямъ на ст. НЬтухово 
хранится 500.000 пуд, ^ярна. Советь 
постановиль командировать въ Нету 
хово товарищей для разеледовашя и 
выясношя: к^мъ произведена заготов-
ка зерна и по какимъ причиначъ зер-
но задерживается и но отправляется 
по принадлежности. 

— ВлашвостокскШ узолъ закры-

вается для npi'wa и отнравлеиля на 
западъ всЬхъ грузовъ большой и пас-
сажирской скорости и нолевого бага-
жа. какъ въ прямомъ, такъ и въ 
мЬстномъ сообщенш. 

— Окончившмъ восточный инствтутъ 
г. Шкуркинымъ составлены „Истори-
чесюя таблицы Китая", плоды f ro 
долголетней работы. Кь таблицамъ— 
г. Шкуркинъ составляете подробное 
описало. Работа довольно цениая въ 
области китаеведен1я. 

— 15 апреля въ Омске состоялось 
общее собрате членовъ сон.-дем. во-
енныхъ организащй. Присутствовало 
болйе 80 членовь и около 20 сочув-
ствующихъ. 

Выслушавъ доклады, co6panie приз-
нало, что Временное Правите пьство 
созданное и состоящее изъ мирной 
буржуазш, неспособно провести до 
конца широк1я домократичостя рефор-
мы. Въ виду этого, собраше нашло 
необходимымъ сплотиться широкой 
массе роволюшоннаго народа вокругъ 
совЬтовъ рабочихъ и военяыхъ депу-
татовъ, которыо и должны взять ини-
щативу въ дел Ь широкой демократа-
зацш страны и предупредить всякую 
попытку поднять голову контръ-рево-
люцш. Для борьбы съ последней по 
всей Poccin должна быть создана 
„Красная Гвард1я", а постоянная ар-
Min—замЬнена всенародпымъ воору-
жешемъ. 

М Ъ С Т Н А Я Ж И З Н Ь . 
Губернсное кардное 

собрая1е. 
(Заспдаше 26 апрпля.) 

Г p. I I а у м о в ъ. Граждане! Отъ 
проюЬдателя собран1я гр. Вологод-
скаго получено увЬдомлешо, что онъ 
по болезни прибыть на ва^едаше не 
можотг, поэтому председательство-
вать будутъ Наумовъ и Воеводинъ. 

буржуазия По поводу поставлонныхъ на повестку 

вопросовъ, я долженъ сказать, что 
делегаты Баркаульскаго уезда еще не 
столковались по нимъ. Теперь Вамъ 
представить докладъ о своей деятель-
ности раснс;>чдительное бюро томска-
го времо'нааго комитета, после чего 
мы сд Ьлаемъ иерерывъ, что бы депу-
таты Барнаульскаго уезда могли npifi-
ти къ окончательному ретешю. Сло-
во принадлежать гражданину. Гану. 

Г р. Г а н ъ. Граждане. Вы сами 
знаете, что жизнь револккцшнора ки-
яитъ и ему некогда записывать, что 

лись прокламацш, въ которыхъ гово-
рилось, что всю револющ'ю устроила 
кучка жидовъ, что надо посадить на 
престодъ Михаила Александровича. 

Тревожные слухи поступали носто 
янпо, но комитетъ не довЬрялъ имъ 
а посылалъ по деревнямъ и соламъ 
своихъ делегатовъ, которыо разъясня 
ли на местахъ все происшедшее 
старались уладить споры и уннчто 
жить рознь. На дняхъ такая рознь 
появилась среди местнаго мусульман 
скаго общества и комитету пришлось 
улаживать ее. 

Доходили до комитета св!.д1;н1я, 
что нашему югу угрожаетъ опасность, 
что алтайцы готовы броситься на рус-
ское насолеме и вотъ, в? воззвамяхъ 
на алтайскомъ языке—мы имъ разъя-
снили, что произошло. 

Стали обнаруживаться и послецств1я 
стараго делен1я на гражданъ и на-
чальниковъ, солдаты но доверяли на 
чальникамъ офицерамъ и 2—3 они 
смЬстили сами, а несколькихъ намъ 
пришлось убрать. Ио я долженъ ска-
зать, что солдаты xopoinie граждане. 
Они быстро сплотились и самоволь-
ныхъ смЬщенШ болыпо не было. 

ЖолЬзно-дорожяыо служащее тоже 
,че доверяли своему начальнику и онъ 
явился къ намъ и up осил ь дать свое 
го комиссара Мы дали и все пошло, 
какъ сделуетъ. 

Въ тюрьмахъ, этихъ застенках*, 
введенный старымъ правилельствомъ 
каторжный режимъ, давилъ вое луч-
шее и уничтожалъ что еще осталось 
хорошаго въ аростантахъ. Все лишя!я 
стеснен1я комитетомъ были отменены. 
Въ тюрьмахъ комитетъ вашелъ ма^су 
людей, силевшихъ въ ожи!ан1и суда 
чуть но десятокъ лЬтъ. Такое поло-
жете, конечно, вызывавтъ ропотъ и 
комитетомь были приняты меры къ 
упорядочен1ю этого явлон1я. 

ЗатЬмъ обнаружилась большая угро-
за общественному спокойствш создав-
шимся положешемъ служащихъ и ра 
бочихъ въ различныхъ предпр!ят!яхъ. 
Отдельный услов!я ихъ жизни можно 
было назвать каторжными, у нихъ не 
было ни организацШ, ни союзовъ. Ко-
митетъ учредил, отиелъ труда и по 
йредир1ят!ямъ были посланы особыя 
тохничесия комиссш для улажен1я 
конфликтовъ и улучшея1я быта слу-
жащихъ и рабочихъ. Отделъ труда, 
вмесгЬ съ темъ является и прими-
рительной камерой, онъ улаживаетл-
всЬ нодоразумен1я, возникаюпия ме-
жду служащими и хозяевами. 

На страстной неделе намъ угрожалъ 
угольный голодъ. Копи но могли вы-
работать необходимое количество угля 
и къ началу апреля должно было ос-
тановиться движете поездовъ отъ Но-
во-Ииколаевска до Челябинска и отъ 
Омска до Екатеринбурга. Это угрожа-
ло страшными бЬдств1ями и но могло 
быть допущено Мы избегли такой ос-
тановки только благодаря героизму 
рабочихъ, сократившихъ праздничный 
отдыхъ на половину и угольный го-
лвдъ прошелъ. 

Наконецъ вяичаше комитета было 
обращено на ужасающую нищету ча-
сти населошя. Зл/Ьсь есть пркугь для 
солдатскихъ дЬтей и у детей находя-
щихся тамъ, оказалось только по од-
ной рубашке, такъ что въ то время, 
когда рубашки мыли—дЬти сидели 
голыми,въ тоже вромя было обнаруже-
но, что въ одной изъ закрыты хъ боль-
ницъ лежатъ груды белья. Оказывает-
ся, что ходатайство о разрешенш ис-
пользовать это белье было возбужде-
но, но ответа не было получено, тог-
да комитетъ распорядился взять это 
бЬльс и одеть детой. 

Комитетъ воспретилъ продажу вся-
каго вина въ городе, покупать можно 
только по разрешешю врачебнаго от 
дела при городской управе. Вместе 
съ темъ комитотъ призналъ, что ста-
рая система борьбы с ъ ' самогонщика-
ми безполезна и, принявъ во внимашо, 
что самогонщиками руководвтъ только 
жажда наживы, рЬшилъ ударить ихъ 
по карману. Было отдано приказав1е, 
при обнаружен^ завода самогояочнаго 
или отдельно запасовъ самогонки-/ни 
чтожать все. Съ этимъ зломъ коми-
тетъ боролся не только въ городе, но 
и въ деревне. Одна изъ окрОстныхъ 
деревень, оказывается представляла 
изъ ссбл целый заводъ, уничтоженный 
теперь. 

Комитетъ принялъ меры къ борьбе 
и съ другимъ зломъ-развратомъ. Выло 
отдано распоряжоте о закрытш до-
мовъ терпимости и, вместе съ лемъ 
преднисано оказать помощь темь, кто 
были жертвами долгой и бозпощадной 
эксплоатацш хозяевъ. 

Неожиданно комитетъ столкпулся 
еще съ одной серьезной опасностью. 
Оказалось, что Томске жандармы ве-
лали дЬломъ шшопажа и Томск!, ока-
зался наводненнымъ штонами. Коми-
тетъ раземогрелъ все дела о шшона-
же и изъ сотень людей оказалось на-
стояшихъ штоновъ десятка 2—3. 
Пришлось комитету принимать меры и 
въ этомъ отношенш и даже прибегать 
къ ареотамъ. Теперь никому не сок-
рогъ, что въ Иркутске былъ пойманъ 
на местЬ предполагавшагося покуше-
шя, въ тоннеле, шпюнъ съ бомбами, 
въ связи съ этимъ пришлось ироизво 
сти аресты и наладить дело по на-
блюдошю за шЩонажемъ въ Сибири. 

Что-бы не было голода въ ТомскЬ, 
комитетъ воспретил ь вывозъ отсюда 
чего либо безь разрешон1я комитета 
и выпускалъ въ Pocciio только самое 
необходимое кооперативам-!., земства мъ 
и другимъ общественнымъ оргаяизг 
щямь Комитетъ принялъ также ме-
ры кг вылененш продовольственныхъ 
заиасовъ на месте Произвелъ обыекч 
въ техъ мЬстахъ, гдЬ можно было 
предполагать скоилен1е товаровь, вос-
претилъ насолонш делать изльша1( 
запасы и заетавилъ горговцевъ давать 
свЬдешя о движонш товаровъ. Для 
борьбы съ анпотитами спекулянтовъ 
комитетомъ уц>ожденъ особый комис 
cap iat , который и устанавливаотъ на 
лич1о сиокулящи. Подъ давлен1ем1 
ком. мноПя фирмы г. Томска сделали 
ужо скидку на товары и мы ожида 
емъ еще большаго улучшешя въ этом i 
деле. Комитетъ лумалъ и о реквизи 
цш всой мануфактуры, но, въ коноч 
номъ результате, эта мЬра могла воз 
будить недовольства, такъ какъ въ 
расиоряжонш комитета былъ—бы толь 
ко тотъ товаръ, который находился 
здесь, а въ дальнейшемъ купцы, ли 
шенные ихъ прибыли,—но повезли—бы 
товары сюда. Комитетъ самъ хотелъ 
запяться доставкой мануфактуры сг 
фабрикъ, но оказалось, что фабрикъ 
работающихъ на Руси, мало. Часть 
изъ работавшихъ ранЬе закрылись изъ 
за недостатка топлива, сырья, а часть 
изь за отсутств1я машинъ и если—бы 
мы вздумали реквизировать фабрики 
то понадобилось—бы реквизирован 
всо. Но за границей намъ, тамошни 
купцы, машинъ-бы но дали, такъ как 
заграничные купцы, несомненно, ока 
зали-бы поддоржку своимь русскимъ 
коллегамь. По этому мы решили про 
извести точный учетъ товаровъ и про 
дуктовъ по всЬмъ городамъ и селам 
Томской губервш и организовать по-
всеместно выдачу населешю по кар-
точками Такого опыта не было еще и 
заграницей. Намъ оказалось необхо-
димымъ паладить получешо товаров! 
и устройство фабрикъ, по поводу это-
го мы вошли въ соглашото съ аншй 
скими и американскими купцами, что-
бы они, минуя русскпхъ купцов!., сла-
ли сюда машины и матер1алы, об i 
зтомъ-же комитетомъ возбуждено хо-
датайство и передъ Временпымъ Пра-
вительством!, 

.Передъ комитетомъ оставался еще 
одинъ и самый страшный врагъ. .При 
старомъ режиме у народа ротъ былъ 
зажать, говорить - открыто и смело 
никто но могъ, это повело кь тому, 
что народъ началъ шептать. Съ та-
кимъ явлетемъ оказалось бороться 
труднее всего, на борьбу уходили 
больппя силы. Слухи начались со 2 го 
марта. Говорили о томъ, что на церк-
вяхъ и въ участкахъ спрятаны пуле-
меты, были произведены осмотры и 
пулеметовъ но оказалось, но за—то въ 
губорнаторскомъ доме оказалось ору-
ж(е и патроны, присланные бывшимъ 
министромъ Протопоповымъ для воору-
жешя полицш. 

Можно—бы было сказать очень мно 
гоо, но высказаль только то, ч Ькъ 
бол Ьла душа. Я но сказалъ ещо ниче-
го о созданш народной власти. Вы 
видите результаты налицо, черезъ 1 ' i 
месяца комитетъ созвалъ Васъ и, пе 
редавая револющонную власть въ Ва-
ши руки, комитотъ долженъ сказать 
Вамъ: „будьте сплочены какъ одинъ 
Въ настояний моментъ coniалистаче-
скимъ паршшъ делить нечего. ДЬ 
лежъ произойхетъ въ Учредительном! 
Собрании. За эти дни распорядитель-
ное бюро пользовалось такой властью, 
какой раньше не было, это бюро поль 
зоваловь довер)'емъ народа. Пе давай 
то въ будущемъ увлекать себя горя-
чимъ головамъ, действуйте спокойно. 
Мы рисковали разстрЬломъ, но не 
позволяли увлекать себя. Если между 
Вами будеть единство и сплоченность, 
то никакая сила но выбьетъ изъ Ва 
шихъ рукъ власти. Мы увЬрены, что 
Вы все необходимое сделаете и съ 
этой верой я и ухожу съ этой кафед-
ры. 

Собрашо выступлон1е Гана встрЬти 
ло апплодисментами. 

А. Е. 

Первая часть заг/Ьлашя была поотятвва 
прив-бтетвшмъваролному собран отъ пред-
ставителей различныхъ органиаашй Члены 
у1щваго cofipaaifl, желая больше оставить 
время .ил делового :тсЬдан1я, высказали 
даслаше, чтобы npuBtTCTBia были кратки. 
Въ общихъ чертахъ аривЪтств1я были та-
ковы: 

О т ъ у t з д н а г о к о м и с с а -
i а т а: „1-е уездное народное собра-

ше горячо привЬтствую. Желаю иолнаго 
ycatxa въ работ* и ̂ выиолневш нам*чен-
ныхъ задангй". 

О т ъ с в в ^ т а с о л д а т с к и х ъ 
н п у т а т о п ъ: мнЬ выпало счаотьв 

ирипЬтствовать избранииковъ народа. Вы-
ражаю увЬрениость, что ваша большая 
и отвЬтственная-работа, будетъ выаолена 
съ честью. Пока штыки въ нашихъ руках* 
ны можете СМЁЛО иродолжать работу подъ 
ЭТИМИ красными знаменами. См1<ло за ра-
боту! 
...О т ъ у ч а щ и х с я в ы с ш и х ъ 

ч е б н ы х ъ з а в е д е н i fl: При-
ношу горячМ црив'Ьтъ отъ Томск 1Г0 сту-
денчества. Наша работа вилететъ нови|Г 
цв'Ьтокъ въ общ!Й в-Ьнокь созидательнаго 
т р " а - : ш 

и т ъ и м е н и в р е м е н н а г о 
п р а в и т е л ь с т в а Е. Л, 3 у-
б а ш о в ъ: Граждане! Приветствую васъ 
отъ имени временнаго правительства сво-
бодной страны. Мы пережинаемъ интерес-
ное вромя. Ещо не такъ давно насолешо 
жило по указан1Ю стараго правительства. 
НынЬ населент иредстоить самому 'устро-
ить себя. Работа сложная и ответствен-
ная. 

' Строительство въ каждомъ уезд* должно 
быть ибъедиионо общей идеей на новыхъ 
законныхъ ocHOHaHiflXb. Для уоа1!шности 
въ рабш-ь необходимо некоторое спокой-
ствш; нервность целаетъ наше время жуз'-
симъ. Приглашаю къ спокойной объединои-
ний работе на благо родины и окраины". 

О т ъ с о в е т а о ф и ц е р о к и х ъ 
д е и у т а т о в ъ: Демократическое 
офицерство поручило мне иередать вамъ 
upuiihTcTBie и искреннее пожелан^о нести 
высоко знамена Bi, сложной работе. Выра-
жаю уверенно ;ть, что черные призраки, 
висяпЦо тенорь надъ родииов, будуть рас-
сеяны нами. | 

О т ъ с о в е т а р а б о ч и х ъ 
д е п у т а т о в ъ : .Приветствую 1-о 
народное собран1е и желаю .уснеха въ его 
работе". 

О г ъ u а р т i и с о ц 1 а д и с -
т о в ъ р е в о л ю ц ! о н е р о в ъ : 
„Товарищи! Вы собрались здесь^устраивать 
местную уездную жизнь. Приветствую вась 
и желаю выйти успешно и вывести уе.чдъ 
на светлый иуть нодъ знаменами и лозун-
гами софалистов!, ренолюпюнорогь. За 
трудъ... Дружно впередъ!" 

О т ъ у ч и т о л е й н а р о д ? 
н ы х ъ у ч и л и щ ъ: Союзъ учителей., 
вародиыхъ училищъ Томской губернш счи-
гаеть счастьомъ приветствовать первыхъ 
народныхъ избранииковъ для выражешя 
законной воли. Нетъ отныне купцовъ, дво-
рннъ, кростьянъ. I'aBHoup^Bio—нросвеше-
Н1я. Старый строй боялся проспещен1я и 
ставилъ преграды. Теперь заботу о про-
овЬщон1и народъ долженъ взять въ свои 
руки. Выражаю надежду, что народные 
избранники въ своей деятельности не »а 
будутъ голоса народнаго учителя". 

О т ъ с а ц i i л ъ-д е м о к р а т и 
ч е с к о й р а б о ч е й ц а р т i и: 
„Граждане на Hauiy долю выпала большая 
чесгь приветствовать васъ. Когда дело по-
пало въ руки народа,—успЬхъ его обезпе-
ченъ". 

ЗагЬмъ 1-е народное уездное собран!е 
приветствовали: 

П р е д с т а в и т е л ь с у д е б 
н а г о в е д о м с т в а д у х о в е н -
с т в а , п о т р е б и т е л ь с к о й 
« в о в е р а ц 1 и, к о м и т е т а 
с р о н н о у ч о б н ы х ъ з а в о д е -
н ' й, Ж о л е 3 н о-д О р о Ж Н Ы X ъ 
с Л у Ж а щ и х ь, у г л е ко ii|o в ъ и 
о р г а н и з а ц ! й А н ж в р <гк и х ъ 
к о п е й . 

Г о р о д с к о г о п р о ф в с с ! о -
н а л ь н а г о с о ю з а , сказавшаго, 
что професслональный союзъ служащих!, и 
рабочихъ Томскаго гирлского обществен-
наго самоуиравлешя нриветсгвуетъ уездноо 
народное собраше въ день ого о т к р ы т а-» 
выражаетъ надежду, что первые истинные 
представители народа, избранные на широ-
ко домократичоскихъ началахъ, сумеютъ 
закрепить добытый русскимъ иародомъ 
свободы и устранить доставшееся отъ ста-
раго режима наследство—и ;лную хозяй-
ственную разруху въ стране, а въ первую 
очередь, въ продовольственномъ вопросё". 

Ответное слово народнаго собран!и при-
ветстновавчгимъ даютъ члены президиума 
К. К. Кравцова и Емельянцевъ. Ихъ рЬчи 
были покрыты бурными аплодисментами. 

Г р а ж д а н к а К р а в ц о в у 
„Граждане! съ чувствомъ великаго блаС. 
говен1я, иринявъ зван1о народнаго пред 
ставитоля, я приношу глубокую благодар-
ность революцшнному народу, давшому 
араио намъ, ж<>шцинамъ, принять участ1е 
въ строительстве жизни государства. Вла-
годярю гражданъ Томска, которые актомъ 
избрашя 1Й аир дали мне возможность, 
какъ Гомичке, принять участие въ работе 
ао устройству родного края. Прапяпцй 
царизмъ и его чиновники оставили тяже-
лое наслЬдство. Работа предстоящая намъ 
по переустройству уезда чрезпычайно^во-
лика и ответственна. По я- беру 'тПГсебя 
смЬлость сказать я'а всехъ пародныхъ пред-
ставителей, чго мы не боимся сложности 
н отвественности въ втой работе. Выть 
можетъ, у насъ мало опыта и лнашй, но 
насъ въ атомъ случае опясптъ любовь къ 
народу и сознаше, что этотъ народъ всегда 
съ нами и въ трудныя минуты намъ помо-
жет!.. Того, что мы взяли, не отдадимъ я 
шире растворимъ двери къ царству couia-
лизма. Да здравствуотъ револющонный 
народъ, да здаравствуетъ сощализмъ!"' 

Е м е л ь я н ц е в ъ : На мою долю 
выпала чость приветствовать многостра-
дальную доровню. Наконецъ она увидела, 
зарю светлаго будущаго. Деревни ожидала 
хорошаго и но ошиблась. 

Переходя KI. обе.уждешю намеченнаго 
порядка дия, co6pniiio постановило послать 
npunbTCTBie временному правительству, 
Потрогр совету рабочихъ и солдатскихъ 
лопутатовъ и бабушке русской революцш 
Врешко-Врешковской . 

ЗатЬмъ уездный комисеарь прапорщикъ 
Рудаков!. собран1ю сделялъ докладъ о ра-
ботахъ и звдачахъ уезлнаго KOMiiccapiara. 
Докладъ Собрашомъ принятъ ю сведен1ю, 
уездному icoMiiccapiaTy высказана благо-
дарность за понесенный ответственный 
гр . дъ. 

OmpbiTie j t s g m агрод-
иаго cofipsHia. 

( ;аседан1е 26 апрЪля). 
Къ 6 часамъ въ помещен1е Епарх1альна-

го училища, где должно состояться заседа-
Hie 1-го уезднаго пароднаго собран1я, ста 
ла [собираться публика. Залъ заседашй 
былъ /лекорированъ красными лентами и 
зн шенами съ сощалистическими лозунгами 

Членъ ряспорядительнаго бюро времен-
наго иорядка и безопасности проф. Гутов-
CKif l , открывая заседан1е обратился къ 
членамъ съ краткимъ приветстяшмъ. 

Избирается презид1умъ. Избранными ока-
зались: иродседатолемъ МихяловЫЙ, 1-мъ 
товарищомъ председатоля—представитель 
совета [солдатскихъ депутатовъ Худокор-
мовъ, 2-мъ товарищем!, председателя—до-
путатъ отъ крестьянъ s Кмельянцевъ, секре-
таромъ — Тихомирову 1-мъ товарищемъ 
секретаря—представитель отъ крестьянъ 
Ткаченко и 2-мъ товарищемъ секретаря-
Кравцова. 

Зне очереди дается приветственное сло-
во нрибывшимъ предстарителямъ отъ гу-
бернс!саго ообран1я. 
ч далее уездноо co6paiiie избрало трехъ 
представителей для принесон1я приветств1я 
губернскому народному собратю. 

Членомъ уезднаго собрашя Гладышевымъ 
дЬлаотся предложон1е о сборе пожертвова-
Hifl на памятникъ борцамъ иавшимъ з» 
свободу при чемъ co6panie высказывается 
за учрожден1е фонда па сооружен ie памят-
ника погибшнмъ борцамъ въ Томске; со-
бранный же деньги въ суммЬ 63 р. 70 к. 
передать въ комитотъ по npiOMKt пожерт-
вованШ при местномъ вроменномъ комите-
те. 

Уездное coopauio избрало следуюиня ко-
миссш: 1) по проверке полномочМ, ,2) по 
обсемонешю полой, 3) по оргапизац1и 
лищи, 4) по общественному пришЬш»^>} 
финансово-сметную, 6) по идецЛггирова-
н1ю комитотовъ 7) по благоустроЙстпу~уЬ5 
да 8) ио народному образовашю 9) По на-
рымскому краю, 10) врачобпо-модицинская, 
11) Юридической помощи 12) военная (по 
отсрочкамъ) 13) по разделу волостей, 

Среди депутатовъ настроешо д'Ьловов в 
все охотно вступают!, въ ту или иную ко-
миссш. 

Mapin Б ева. 



N b 2 1 . Новая Жизнь, 

ycmpaxexie начальника 
почт -телеграф, округа 

Первый делогатскМ съЬздъ почтово-
телографныхъ служащихъ томскаго 
почтово-телеграфная округа на засе-
дали 20 апреля вынесъ следующую 

'резолюцию: 
Въ виду того, что деятельность 

начальника округа Г . Каламкарова 
явно направлена на стремлеше его 
внести разладъ въ среду почтово-те-
леграфныхъ и теЛефониыхъ служа-
щихъ, выражающееся въ нопыткахъ 
оставлешя на службе агонтовъ охран-
наго отделетя и добровольцевъ пре-
дателей, и нроти во действ!я его къ 
приведешю въ исполнеше ностановле-
нШ'суЬзда техниковъ и времеиныхъ 
комитотовъ почтово-телеграфныхъ слу-
жащихъ, нанравленныхъ къ соблюде-
н а интересовъ дела, и что подобное 
поведете его въ дальнейшемъ но мо-
жетъ быть терпимо и грозить разру-
хой всего почтово-телеграфнаго д-Ьла 
въ округе, а также принимая во внн-
мате, что непрерывная напряженная 
работа почты, телеграфа и телефона 
въ настоящее вромя абсолютно необ-
ходима въ интересахъ общественны хъ 
и всого государства, и что возможно 
достичь только одиноншмъ вс/Ьхъ слу-
жащихъ и администрацш, дЬйствую-
щихъ въ полномъ cowiacia съ орга 
нцзащями служащихъ, отъ чего укло-
няется граждапинъ Каламкарову об-
щее соединенное заейдашо съЬздовъ 
долегатовъ служащихъ томскаго почто-
во-телеграф. округа и техниковъ того 
же округа постановило: выразить пол-
ное нодов%р1е начальнику округа 
IV Каламкарову^ и предложить ему въ 
To»enio 24 часовъ, съ момента вру-
чошя ому коиш настоящаго постанов-
лошя, сдать округъ помощнику на-
чальника округа Г . Пикорсгиль, кото-
рому предложитъ управлять округомъ 
подъ контролемъ коллепальнаго орга-
на, создапнаго съЬзгомъ. Въ случае 
отказа Г . Каламкарова отъ исиолне-
т я настоящаго постановлен1я обра 
титьея за содейств!омъ къ томскому 
коиитоту общественная порядка и 
безопасности. Настоящее постановло 
н!е довести • до сведЬн1я Временнаго 
Правительства, совЬта солдатскихъ и 
рабочихъ депутатовъ г. Томска, Пет-
рограда и главнаго управления почте 
и телеграфовъ и опубликовать въ га-
зетахъ. 

Начальникъ округа, получивши эту 
резолюдш, управлеше округомъ пе-
редалъ помощнику начальника округа 
Пикерсгиль, который въ настоящее 
вромя совместно съ комиссар1атомъ 
управляотъ округомъ. Комиссарами 
избраны старпие механикъ Гельвигъ 
Ивановъ и механикъ Ермоленко и 
заместителями къ нимь чиновники 
Ковригину Бутоввчъ и Родюковъ. 

Сред» ш е й з в о д о р ш ш -

провести въ жизн1, те нрактичесюя 
задачи, который предусмотрены уста-
вомъ союза: организац1я учреждотй 
и продпр1ят1й, наиравленчыхъ на удов-
летворено наоущнейгпихъ жизненныхъ 
запросоьъ члоновъ. Расходы город-
ского союза по участш въ союзе 
союзовъ выразятся въ 5°/о отъ всехъ 
доходовъ. , 

Собрашемъ решено вступить въ 
члены профосс1ональнаго союза союзовъ, 
внести установленный членскШ взносъ. 
Представителями въ центральное бюро 
союза союзовъ избранными оказались 
А. П. Новицшй, гражданин!. Комаровъ 
и А. И. Архангельск^. 

Принимая во внимаше, что органи-
зованный въ ТомскЬ советь рабочикъ 
депутатовъ ставитъ своей задачей под-
держаше общаго политическаго поло-
жешя въ странЬ вь интересахъ де-
мократы, что эти задачи не могутъ 
не быть близкими и дорогими город 
скимъ труженникамъ, а также и то, 
что на проведете въ жизнь намечен 
ныхъ целей совету рабочихъ депу-
татовъ необходимы сродства, собрашо 
члоновъ городского союза вынесло по-
становлено ^о матер!альной поддерж-
ке демократической организац1п, от 
числешемъ въ кассу совета рабочихъ 
депутатовъ 5и/о съ общихъ доходовъ 
городского союза. 

Собрашо поручало правлошю го-
родского союза передать приветств1о 
отъ имени городскяхъ служащих ь и 
рабочихъ первымь демократическимъ 
учреждешямъ: губернскому, уездному 
и городскому народнымъ собрашямъ. 

Кроме того, собрашо поручило 
правлон!ю обратиться съ ходатайотчомъ 
къ будущему городскому собранно обь 
отводе бозплатио какого-либо изъ сво 
бодиыхъ ярот,скахъ помЪщошЙ подъ 
клубъ союза. 

М. Б—ва. 

I. 
Служапио и рабоч1о матер!альной 

службы томской ж. д., живущ'ю въ г. 
Томске. объединились въ особую ор-
ганизац!ю, которая является отделомъ 
союза служащихъ, масторовыхъ и ра-
бочихъ томской жел дороги. 

Цель союза, какъ говорится въ ус-
таве, защищать права и профессю-
нальные интересы служащихъ и ра-
бочихъ, содействовать улучшешю эко-
номическаго положошя и культурному 
раввитт ихъ, регулировать отношешя 
даТсду служащими и рабочими, на-
чальствомъ и подчиненными, стремить-
ся къ демократизацш управлешя и 
хозяйственной стороны д1)ла. 

Въ союзъ вошли все служанцо и 
курьеры матер1альной службы за иск-
лючоИемъ начальника службы и его 
помощника, 

II. 
Въ томсломъ комитет^ долегатовъ 

жолезнодорожниковъ получена телег-
'{гёшйГ^ФнвеероосШская железнодо-
рожная конферешия въ ПотроградЬ 
закончила свои занятая 22 апрё/ш. 

Изъ числа делегировании хъ пред 
ставителей конферонц1ею изОранъ ис 
полнительный комитеть въ следую 
щемъ составЬ: председатель Латуганъ 
товарищи председателя Мчрацевичъ 
и Саколинсий, секретарь Боракъ, то-
варищъ секретаря Началовъ, казначей 
Бровцинъ, члены Нлансо!^, Козловъ 
(представитель томской дороги слесарь 
Красноярск, мастер.), Антонсвичъ, Бо-
резовешй, Поповъ, Филиповъ, Иеро-
верзовъ, Фоксевъ и Капустинъ.-

Исполнительному комитету поруче-
но созвать въ МосквЬ на 15 Поля с. г. 
BcepocciflcKitt скЬздъ жолезнодорож-
ныхъ делогатовъ. Адресъ исполнитель-
наго комитета: Петроградъ, Царско-
сельеюй, бывпп'й царею'й навильонъ. 

Экзамены. 
Перестраивается вся наша жизнь по 

новому, только экзамены въ школахъ 
(хотя и npioMHue, но все же экзамены) 
и буква Ь стоять но старому, какъ 
показатели того, на сколько наша шко-
ла отстала отъ жизни. 

Жутко становится при мысли, цго 
опягь могутъ иметь место таше слу-
чаи, когда экзаменующихся дЬтей 
выносятъ изъ класоовъ вь глубокомъ 
обмороке, когда въ кулуарахъ учеб-
наго заведеягн во время экзаменовъ 
обычное явлоше—слезн но только 
экзаменующихся, но и матерей и учи-
тельницу приведшихъ на экзаменъ 
своихъ читомцевь, когда учителя 
школы съ одной стороны и родители 
и учителя экзаменующихся съ другой 
стороны сталкиваются, какъ два враж-
цебныхъ лагеря, а но какъ сотруя-
ники въ одномь и томъ же деле. 

Хочется верить, что все эти уясасы 
эти экзамены будутъ носл Ьдше и нав-
сегда. 

Но пока сцлнне вяойдотъ, роса мо-
жотъ очи выесть. 

Пока же нужно что-нибудь предпри-
нять въ отношеши этого все же страш-
наго пережитка старой школы. 

Нужно намъ, родигелямъ и учито-
лямъ, которые свой многол Ьтшй труцъ 
по подготовке къ школЬ своихъ пи-
томцевъ представляемъ па мимолетное 
суждото, чужды хъ намъ досолЬ, учи-
телей, нужйо намъ, хотя бы черезъ 
родительск!е комитеты при школахъ 
иметь своихъ п р е д с т а в и -
т е л е й въ падагогичосме экзамо-
нащонныя комисс1и для того, чтобы 
эти представители прн со«тввл(ш1и воп-
росовъ и томъ для наступающихъ эк-
заменовъ и при обсужденш резулыа-
товъ экзаменовъ поддерживали бы 
инте рес ы э кзам он у ю ш и х ся. 

Экзамены уже подошли. 
Нужно знать что сделано въ этомъ 

отношении тЬми, на комъ лежитъ обя 
занность поддерживать интересы тЬхч., 
для кого школы сушостпуютъ. 

В. Воложанина. 

Х Р О Н И К А 
Къ 

иовъ. 

городскомъ професао 
кальномъ т г Ь . 

На общомъ собран!и союза 23 ап-
реля единогласно постановлено исклю-
чить изъ членовъ союза I I . I. Берез-
ницкаго, позорная работа котораго, 
направленная противъ общественности, 
уже осуждена по заслугам ь. Провока-
тору среди демократической органи-
зацш нЬтъ места. 

Прн обсужденш вопроса объ участш 
въ союзе союзовъ выяснилось, что 
все существующ1'о въ ТомскЬ союзы 
уже вступили въ члены профессюналь-

Ть^^бъединон1я. Учаспо городского 
союза^Этакой организад!и необходи-
мо, такь какъ союзъ союзовъ объеди-
ияетъ всехъ представителей труда, 
собрате пришло къ заключошю, что 
защищать интересы трудящихся объ-
единенными силами легче, чемъ въ 
отдельности каждому союзу. Жить от-
дельно, не объединившись, не вхо-
дить въ задачи демократш. Кроме то-
го, общими уешпяыи скорее можно 

с в е д а ю железмодорожни 
Управлен1емъ Томской жед. до-

роги получена следующая телеграмма 
начальника унравлемя жел. дорогь: 
Указомъ Временнаго Правительства 
объ амнистш оть 6 марта с г. от-
меняются все меры взыскашя, на 
ложонныя за нарушешо обязатель 
ныхъ постановлснш граждански хъ и 
вооннычъ властей Приведете въ ис-
полнено эгой мЬры возложено на выс-
inio органы местной административной 
власти". БмЬстЬ съ этимъ начальникъ 
управлешя д >рогъ нредлагаоть вс/Ьмъ 
уволеннымь оть службы особыми ко-
митетами предоставить возможность 
вновь работать на жел Ьзной дорогЬ, 
если они того сожеляютъ. 

Въ дополнеше къ приведенной те-
леграмме получена телеграмма ми 
нистра путей сообщен^, указываю-
щаго, что въ случае поступления отъ 
лицъ, уволонныхъ до 28 февраля 1917 
год., въ порядке политическаго или 
административна^) проследовали, про-
шен1й о возстановле^и ихъ въ нра-
вахъ,—таковыя прошешя необходимо 
немедленно передавать на раземотре-
Hie мЬстныхъ желЬзнодороцннхь ко-
митетовъ служащихъ и рабочихъ. 

УЬздиое народное собрате посла-
ло следуюпия ирииЬтственныя теле-
граммы Временному Правительству: 
„томскоо уездное народное собршпе 
въ лидЬ своихъ первыхъ выборныхъ 
представителей, шлоть временному ре-
волюционному правительству свой го-
ряч!й привЬтъ въ его борьбЬ за ут -
верждено завоеванной свободы и ви-
ражаетъ великую надежцу, чго оно 
но дастъ контръ-роволющоннымъ си-
лам ь страны возвратить нас ь къ црош 
лому строю и, руководствуясь го-
лосомъ великаго народа русскаго и 
не отступая оть провозглашенной имъ 
программы, въ совместной работе съ 
советом ь рабочихъ и солдатскихъ де-

народу провести въ жизнь скорЬйппй 
созывъ учредигельнаго собран1я и ло-
зунги демократической республики". 

QoeiiTy рабочихъ и солдатскихг 
депутатовъ: „томское уездное народ-
ноо собран!е, впорвые свободно при-
шедшее и свободно выбранное для 
строительства новой жизни, привет-
ствуете въ лице совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ своихъ това-
рищей и братьовъ по револющонной 
борьбЬ и выражаетъ надежду, что со-
ветъ не отступить отъ нровозгла-
шенныхъ революцюнныхъ лозунговъ 
и совместной работой съ Времоннымъ 
Иравитольствомъ, доколЬ оно идеть 
въ инторесахъ трудящихся по пути 
къ установлена демократической рес-
публики, борясь всеми силами съ 
контръ-революцюнными попытками, 
вместЬ со всемъ освобожденнымъ на-
родомъ приводетъ страну къ светлому 
будущему, къ великому царству со-
щализма". 

Брешко-Брегаковской: „томское у Ьзд-
ное народное собраме въ лице своихъ 
порвыхъ избранниковъ, собравшихся 
здесь, подъ красными знаменами, го-
рячо приветствуете бабушку русской 
революцш, своими муками и страда-
ньями осветившую великую революцш, 
которая дала возможность всей Россш 
свободно и громко сказать: да здрав 
ствуотъ демократическая республика, 
да здравствуете земля и воля". 

Примирительная камера. Вчера, въ 
8 часовь вечера, открыла свои дейст-

первая примирительная камера въ 
г. ТомскЬ при городской управЬ, по 
поводу конфликта служащихъ город-
ского водопровода съ механикомъ во-
цопровода А. I I . Вотошкинымъ. 

Продседатель-нрофессоръ Пово-
мборгскШ, выборные со стороны союза 
служащихъ I I . И. Нлоскиревъ и мон-
теръ Чикуновъ, отъ городской Упра-
вы представителями П. В. Ивановъ и 
И. М. Плетневъ. 

Билеты, выдаваемые на заседаше 
губорнскаго народнаго собрав)я, дей-
ствительны только на одно засёдан1е 
и должны быть возвращены контролю 
при входе въ залъ заседали. На каж-
дое заседало билеты выдаются вновь 
въ доме свободы, въ отделе органи-
зац№ уЬздовъ съ 10 ч. до2 -хъч . дня. 
Билеты, выданные на предшествующая 
заседан1'я, считаются но действитель 
ными. 

Томскимъ комиссаромъ получена 
след. телеграмма отъ г. Урусова. Въ 
министерство внутронпихъ делъ по-
ступили сведена, что во многихъ 
частныхъ конскихъ заводахъ наблю-
дается самовольное oioopauie лошадей 
принадлежащихъ къ плодовому составу 
и расиродяжа заводскихъ конскихъ 
матор1аловъ а также сняло съ должно-
стей служащихъ на заводахъ въ томъ 
числЬ и вооннопл Ьнныхъ. 

Прошу принять меры къ огражде-
ню конскихъ заводовъ от^амоправ-
ныхъ ДЬЙСТВ1Й, разъясняя кртстьянамъ 
путомъ командировашя на мЬсга авто-

| ритетныхъ лиць, что неправом Ьрныя 
дЬйств1я крестьянь наносятъ трудно 
поправимый ущербъ государствовному 
коннозаводству, которое охраняете отъ 
конской мобилизацш только кровныхъ 
лошадей, улучшающихъ породу, не-
годныхъ же исключаете изъ охрани-
тельной описи, и что заводы безъ при-
с л у г и оиытаыхъ конюховъ суще-
ствовать не могутъ. 

За тушем1е пожара въ Кафедраль-
номъ собо/Ь г. Гадаловымъ пожертво-
вано пожарнымъ командамъ 100 руб.; 
деньги разделены между частями по 
25 руб. въ команду. Пожарные при-
носите г. Гадалову благодарность. 

Реквкзицшнныя комисы'и.Въ заседа-
Н1и народного собратя 26 апреля, 
большинством h 150, противъ 144, при 
12 воздержавшихся гологовъ, откло-
нено предположение о посылке на м1;> 
ста рсквизицшнныхъ комиссий. За по-
сылку были B i f l cK i f i , ТомокШ и Куз-
нецк1Й (не весь) уйэды и противъ по-
сылки БарнаульскШ и ЗмЬиногорсшй 
уЬзды, аанвивппе, что у нихъ хлебъ 
улсе собранъ и остается только ука-
зать место куда доставить его и 
хлЬбъ этими уЬздами буцетъ немед-
ленно догтавлонъ. 

28 апреля въ клубе организацш въ 
7Чг ч. веч. Въ виду важности вопро-
сонъ иросять всехъ прШти па это 
собрашо. 

Съездъ врачей Томской губернЫ. 
Въ 1юле или августе въ г. Томске 
предполагается съЬздъ врачей Том-
ской губернш. СъЬздъ созывается но 
инищативё местныхъ врачебныхъ ор-
ганизащй. Подготовительный работы 
къ съезду—ужо начались. 

Среди студенчества. Выборы въ 
товара щ е ш й еудъ отъ универсантовъ 
будутъ закончены завтра, 28 апреля, 
въ 2 часа дня. Просятъ товарищей 
универсантовъ зайти въ совете ста-
рость и подать свои голоса. 

Фармацевтическое общество. Се-
годня, въ зале городской Дуйы, въ 
9 часовъ вечера состоится общее со-
брате фармацовтичеекаго общества. 

Библ1отека Т. о. ларт!и сощали-
стовъ-револющонеровъ открыта ежед-
невно сь 4 до 8 часовъ вечера, чи-
тальня открыта съ 10 до 8 часовъ 
вечера. 

(продолжоше) 

г. Томскъ. 
90) Абражаевъ Иваиъ Кирилловичу 

подъ кличкой „Тонконогш" состоялъ 
вспомогательнымъ агентомъ по секрет-
ной цензуре Томскаго охраннаго отдЬ-
лон!я съ 1907 по 1909 годъ, состоя 
на службе въ Томской почтово-телег-
рафной конторЬ. 

91) Моисеенко Засилш Афанасье-
внчъ, чиновникъ Томской почтово-то-
леграфной конторы, состоять вспомо-
гательнымъ агентомъ по секретной 
цензурЬ съ 1909 г., подъ кличк й 
„Озямъ", а потомъ „Боовой". 

92). Федориновъ Иванъ, подъ клич-
кой „Томешй" состоялъ секретнымъ 
сотрудникомъ по раскрытие „с. д." 
партш въ II ары иском ь крае и въ Том-
скЬ; состоя солдатомъ въ 14-й роте 
местнаго 18 полка, въ январе и фев-
рале с. г. давалъ сведЬшя о воен-
ныхъ организащяхъ въ Томскомъ гар-
низоне; съ 1 января 1917 г. получялъ 
жалованье но 15р. въ мЬсяцъ, взять 
подъ стражу военнымъ начальствомъ. 

93). Шиковный Вннеипй Николао-
вичъ, изь административно ссыль-
ныхъ, подь ,кличкой „Пептунъ" сот 
рудничалъ по дачЬ сведЬшй о Нарым-
екой ссылке, призванъ вь войска и 
выбылъ неизвестно куда. 

94) Праздникова Надежда Рома 
новпа, лсена потомствензаго печетнаго 
гражданина, сотрудничала при Томской 
охранк Ь до 1912 г. 

г. Петропавловска 
95). Власовъ Тимзфей Артемье-

вич ь, крестьянинъ Тобольской губ. 
Ншимскаго уезда, подъ кличкой „Алек-
сандровъ" съ 1юня 1912 года состоялъ 
вспомогательнымъ агентомъ Петропав-
ловскаго отделс1ия жандармскаго ун-
равлен1я Сибирской ж. д. за плату по 
Юр. вь мЬсяцъ, по освещешю настрое-
nifl на ст. Петронавловскъ и среди 
железнорожныхъ рабочихъ. 

96) Васильевъ Ефимъ Василье-
вичу бывппй слесарь /[етропавловска-
го депо, съ декабря 1912/г. состоялъ 
секретным ь сотрудникомъ подъ клич-
кой „Круглый" у начальника Иетро-
павловскаго жандармскаго о^делешя 
Сибирской ж. д. 

ской фамилШ ночью были вызваны въ 
Петергофъ. Председателемъ фамчль-
наго совета былъ избранъ Михаилъ 
Николаевичу какъ старейшШ. Кон 
стантинъ Константиновичъ велъ се-
кретарскую часть и записывалъ глав 
нейпня речи. Парг. разсказалъ, что 
Муромцевъ прислалъ ему ответе на 
тронное upHeeTCTBie, где требуете 
широкаго парламентскаго строя. Горе 
мыкинъ советуете немедленно распу-
стить гос. думу, Столынияъ—пообож 
дать. Что же делать? Кто-то изъ ве-
ликихъ князей предложилъ подкупить 
кадетскихъ лидеровъ об^шан1емъ чи-
новъ н наградь Иринцъ Ольдонбург-
CKif i предложилъ устроить заседате 
съ министрами и умеренными членами 
гос. думы: Стаховичемъ, графомъ Гей-
деномъ, профессоромъ Шершеневи-
чемъ и даже кн. Павломъ Долгору 
ковымъ. Къ концу заседашя весь въ 
пыли вошель Михаилъ Александре 
вичъ. Онъ говорил ь о необходимости 
устуиить гос. думе и Муромцеву ра-
ди династш. Никогда,—пишете Кон-
стантинъ Константиновичъ,—я не ви 
делъ государя столь возбуждониымъ. 
Онъ упрекалъ брата въ слабости, сту-
чалъ но столу и кончилъ клятвой, 
что скорее умрете, чЬмъ откажется 
отъ права выбирать и назначать ми-
нистровъ. Съ этого момента между 
братьями выросла стена. За Михаи 
ломъ организуется небывалая слежка. 
Буквально каждый ого шагъ становил-
ся известнымъ. Ни одного офицера, 
б шзкаго къ великому князю, не оста-
вили въ ПетроградЬ. Въ 1908 году, 
летомь, Константанъ Константиновичъ 
охотился въ Гатчине съ Михаиломъ 
Александровичомъ. Неизвестно отку-
да раздался выстрелу сбивплй фураж-
ку царокаго брата. Михаилъ поб.гЬд-
нелъ и сказалъ: „Трет1й разъ поку-
шен1о за этотъ годъ. Не слишкомь 
ли много?" Па двухъ офидеровъ гу-
сарскаго полка, стоявшаго въ Орлё, 
возложили обязанность убедить брата 
царя надолго покинуть Pocciio, совер-
шит!. кругосветное путешествш по-
дольше и побыть въ АмерикЬ н Аз1и. 
Михаилъ Александровичъ разрубилъ 
узелъ иначе, женившись на разведен-
ной жене кавалор1йскаго поручика. 

ПО РОССШ. 
Убгёство генерала Кашта-

линскаго. 
17 апреля около 2-хъ час. дня, 

гоне[)алъ-отъ-инфантер1и 
подходилъ къ подъезду 

По мнешю co6pauifl, если ШйскШ 
Томстй уезды находять необходимымъ 
образовало и действ1е реквизиц1он 
ныхъ KOMHccifi, то каждый изъ этихъ 
уездовь можете самостоятельно по-
слать таю я комиссш. 

Нъ удешевлен!» товаровъ. БслЬдь 
за сообщенными ранЬе фирмами, мест-
ный торговецъ Злзвоновъ сообщилъ 
городскому комитету, что имъ сбавле-
ны цЬны на свои товары оть 15 и до 
25 процентовъ. 

Въ Кузнецкомъ y ts f l t . npiexaeuiitt 
изъ Кузнецка делегате томскаго ис-
полнительнаго комитета сообш.илу что 
nacTpocnie гражданъ северной части 
Кузнецкаго уезда — радужное 
старики и тЬ рады смЬне стараго ца-
ризма на новую народную рласть... 
Все вЬряте въ победу демократиче-
ского труда надъ капиталомг... 

Табачный голодъ. Вчера мЬстной 
фирмой Юшкова былъ иолученъ та-
бакь и немедленно у магазина обра-
зовался „хвосте" изъ покупателей. 
Па ,мъ сообщаютъ, что къ вечеру вось 
запасъ табаку былъ расироданъ. 

I l l iA BcopoccificKift съ%зъ Военно-
промьш лен ныхъ номнтетовъ Бъ 
мЬстномъ Военно-иромышлонномъ ко-
митете иолучено сообщен1е, что наз-
наченный на 2-ое мая въ МосквЬ 
I l l - lf l BcepocciftcKifl воеинопромышлен-
ный съездъ переносится на 16 мая. 

ИЗБЩЕЕ1Н 
Сегодня въ 0 часовъ вочера общее 

г,обран1осовЬтарабочихъ депутатовъ въ 
д. Общества СодЬйст1я Фвзическаго 
Развии'я. Съ 7 часовъ состоится засЬ-
дан1е съ советомъ солдатскихъ депу-
татовъ. • 

Томская организация „Буидъ" п}>и 
глашаетъ своихъ товарищей на общео 

путатову дастъ возможность атому собрало, имЬющое быть въ пятницу, 

о раненыхъ, чле-

когда боевой 
КашталинскШ 
1лавнаго комитета 
н«мъ котораго онъ состоя аъ, къ нему 
подбЬжалъ неизвестный въ штатскомъ 
платье и выстрелилъ въ генерала изъ 
револьвера почти въ упоръ. Ген. Ка-
шталиншй, которому пуля пробила 
грудь навылотъ, имелъ еще силы вой-
та вь подъездъ дома и обратиться къ 
швейцару со словами: „я, кажется, 
тяжело раненъ, позовите врача". 

СтрЬлявшШ въ генерала неизвест-
ный въ это время бежалъ по тротуа-
ру и вдругь упалъ. У свидетелей это-
го случая создалось впечатлено, что 
онъ покончиль самоуб1Йствомъ. Къ 
нему подбЬжалр несколько челонЬкъ 
и, усадивъ его на извозчика, отправи 
ли въ Mapinнекую больницу, гдЬ онъ 
вскоре нришолъ въ собя. Оказалось, 
что стрелнвшШ былъ дущевно-болвной 
нижшй чинъ А . А. Стручковъ, только 
8 го апрЬля вышедшШ изъ городского 
лазарета. После выстрела съ нимъ 
случился припадокъ, отъ котораго онъ 
и упалт. 

Доставленный въ IOcyuoBCKitt лаза-
реть, генер:лъ КашталанскШ вскоре 
скончалпя. Ему около 60-ти л е т у онъ 
былъ дважды раненъ въ японскую 
кампашю и дважды въ настоящую вой-
иу-" ' (Р. Воля.) 

Заииска Хомстамтика 
Хокстактихо5ич1. 

Въ запискахъ гткойиаго веннкаго 
князя Константина Константиновича 

3 . 
шяшттт 

1ШШ 
Понижена курса рубля въ Финляндш. 

Г Е Л Ь С И Ш ' Ф О Р С Ъ , 24 апр. 
ляндешй банкь понизиль курсъ 
дв1зсти марокъ за сто. 

Въ Грецш. 

Фин-
рубля 

СОЛУНЬ, 23 апр. Состоялся необы-
чайно грандюзный мигингъ съ участ1 
емъ 40000 человЬкъ грекову участ-
ники высказались за низложете дина-
СТ10 короля Константина. Резолюц1я 
покрыта возгласами. „Да здравствуете 
чотверное cocjacie, Венизолосъ и рес-
публика", „долой предателя, наемни-
ка Германии". 

Въ АмерикЪ. 

В А Ш И Щ Т О Н Ъ , 25 апр. Военное 
министерство сообщаете объ образо-
ваши инженерныхъ полковъ для обслу-
живаш'я въ ближайшемъ будущемъ пу-
тей сообщен1я Франщи. Полки эти 
являютсядополнитольныыи къ тЬмуко-
торые предполагалось раньшо послать 
во Франщю, 

Н Ы О Ю Р К Ъ , 24 апр. БолЬе 180 
тысячъ человЬкъ записывается въ 
арн1ю Рузвельта; разрешено сформи-
ровать отрядъ для немедленной от-
правки во Франщю 

В А Ш И Ш Т О П Ъ , 24 апр. Гудзопъ 
Матинсъ изобрЬлъ бооню для коммер-
ческих^ пароходовъ, защищающую отъ 
подводныхъ лодокь. 

Н Ы О Ю Р К Ъ , 24 апр. Статистиче-
CKifl комитете торговой палаты Амери-
ки сообщаете, что Америка можете 
пропитать весь м!ръ. Задача зависите 
отъ организацш транспорта запа-
совъ продовольств!я. 

Минимумъ заработной платы для 
Петроградскихъ рабочихъ 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 24 апреля. Петро-
градская центральная примирительная 
камера, после переговоровъ съ пред 
нанимателями, выработала минимумь 
заработной платы, ниже котораго не 
должна опускаться илата ни въ одном!. 
аредир1ят1и для вс/Ьхъ групнъ рабо-
чихъ и елужачшхъ. Плата устанавли-
вается для мужчипы—пять рублей въ 
день и для женщины—четыре рубля. 

По г о р . Росши 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 24 апреля. А н ш й -

ешмъ правительствомъ не было отка-
зало въ визе паспорта ни одному рус-
скому эмигранту на основами его по-
лнтическихъ взглядовъ. Отказы въ ви-
захъ вызывались исключительно за-
труднительностью перевозки морему 
вызванной германской подводной вой-
ной и когда испытыбался недостатокъ 
въ транспортныхъ средствахъ. Ча-
стнымъ лицамъ британской на тональ-
ности также отказываютъ въ визахъ. 
Идя навстречу пожелашю русскаго 
правительства и желая доказать сим-
naTiio британскаго правительства сво-
бодной Россш и русскимъ жертвамь, 
подвергавшимся преслецовашямъ при 
старомъ нолитнческомъ режиме, ан-
шйсков правительство приняло меры 
къ скорейшей отправке на снешаль-
ныхъ судахъ эмигрантовъ въ PocciKi, 

имеются записки о настроен!яхъ при [ при чемъ суда будутъ всячески про-
дворЬ во вромя 1-й гос. думы. Пико- |Дохрапены -отъ нападен1я германскихъ 
лай I I боялся выходить за ворота 
дворца въ потергофскШ паркъ. Въ 
его кабинете и спальню были устрое-
ны секротныя двери, тайный лаби-
ринте и проходы къ кадармамъ охра-
ны 10 мая 190G года, находивпИеся 
въ Петрограде все члены император-

нодводныхъ лодокь. 
Министръ лугей Некрасову совете 

рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ и 
военная комиссия Государственной Ду-
мы получили отъ служащихъ станцш 
Сакяльнъ телеграмму, съ сообщешему 
что солдатами, следовавшими въ по 

езде, избитъ ю иолусмерти началь-
никъ станцш ЩавинскШ, за задержку 
на тридцать минуте поезда съ солда-
тами, задержка*» б и л а вызвана скреще-
шемъ поездовъ. 1Цавинск1й скончался. 
Сообщая о фактЬ, служаш1е заявля-
ют^ что вынуждены будутъ отказать-
ся отъ дальнейшей работы, ибо по-
добный насил1я вносятъ дезорганиза-
щю въ работу дорогъ в нарушаютъ 
неприкосновенность личности. Щавин-
овШ пользовался большою популяр-
ностью среди служащихъ и рабочихъ. 
Въ 1905 году Щгвинсюй стоялъ во 
главе железнодорожнаго забастовоч-
ная комитета Исковскаго узла. Не-
красовь отправилъ семьЬ Щавинскаго 
телеграмму съ собол-Ьзнован1емъ и 
назначилъ пенею въ исключительномь 
размере. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24 апр. Временное 
правительство постановило поручить 
военному министру образовать комис-
ciio съ участ!емъ заинтересованныхъ 
ведомству а также представителей 
совета рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ и другихъ общественныхъ ор-
ганизащй, дня обсужден1я вопроса о 
мЬрахъ къ разгрузке Петрограда вь 
виду затруднений по подвозу продо-
вольшпя, топлива и сырья 

Въ заседанш временнаго прави-
тельства 22 апрЬля раземотренъ во-
просъ объ упразднон1и галиц1йскаго 
генералъ губернаторства и о введен^ 
въ Галиц1и и БуковинЬ новаго гра-
жданская уиравлев1я. Во главе уп-
равлешя будете стоять комиссаръ. 
Культурные и экономичесше интересы 
мЬстнаго края будутъ обслуживаться 
самимъ населеш'емь. Въ цЬляхь бди-
тельнаго надзора за могущимъ быть 
ши1онажемъ и для ааботы о наилучшемъ 
обозпечеши нашей армш—комиссаръ 
временнаго правительства будете но-
ставленъ въ зависимость и подчинено 
главнокомандующему юго-западным w 
фронтомъ. Временное правительство 
признало необходимымъ оставить за 
собой непосредственное начальство 
надъ комиссаромъ Галицш и Букоии 
ны. 

Вь заседи!ии делегатовъ фронта 
членъ исполнительная комитета со-
вета рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ Соколовъ заявялу что испол-
нительный комитете, по соглашенш 
съ времоннымъ правительствомъ, рЬ-
шялъ командировать въ каждую ар-
мш спещальныхъ Комиссарову одно-
го отъ правительства, другого отъ ис-
полнительная комитета. Офицеръ Ва-
силенко сообщилъ, что вь Петрог-
радъ являются люди, никогда въ око-
пахъ но сидевш!е, выступаютъ здесь 
въ качестве фронтовиковъ и выно-
сятъ неленыя резолющи, какъ, на-
примеръ, о желательности браташя на 
фронтЬ съ непр1ятелемь, когда боль-
П1ИНСТВО арм1и выносло постановлен1я 
о недопустимости браташя. 

Товарищъ военная министра Но-
вицюй разъяснилъ, что формироваше 
изъ частей Петроградская гарнизона 
особой армш объясняется необходи-
мостью соединить въ рукахъ одного 
главнокомандующие воинсьия части, 
расположенныя въ Петрограде и ок 
рестностяхъ, а также по стратегиче-
ски мъ сображев1ямъ. 

По вопросу о дезертираху Новиц-
к ! » призываете а.рм1ю помочь мини-
стерству бороться съ этимъ зломъ. 
По вопросу объ увеличонш содержа-
н1я солдатамъ, онъ заявилъ, 'jjo про-
екте внесенъ во временное правитель-
ство и на дпяхъ будете оиублвкованъ. 
Повышено жалован1я вызовете ежо-
мЬсяный дополнительный расходъ въ 
42 миллюна рубля. Новицк1й отри-
цаете запрете посылокъ на фронте 
сощалистическихъ газете. 

На дняхъ будете изданъ прикааь 
объ отменЬ отдашя чести. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 апр. Въ 3 часа 
дня, въ штабЬ Петроградская воен-
н а я округа были получены донесешя 
о движенш съ окраинъ города боль-
шихъ вооружевныхъ массъ и о начав-
шейся местами на проспекте стрель-
бЬ рабочихъ по невооруженнымъ сол-
датамъ и публике, при чемъ появи-
лись свЬдешя, что па Певскомъ были 
даже убитые и раненые, поэтому въ 
дЬляхъ обезпечешя мирная населе-
ш'я столицы отъ возможныхъ насил1й 
[лавнокомандуюпий войсками Петро-
градская военная округа отдалъ при-
казъ о вызове на дворцовую пло-
щадь несколькихъ частей гарнизона. 
Около чг'тырехъ часовъ дня, однако, 
отъ председателя исполнительная ко-
митета сонета рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ но телефону вь 
штабъ округа было сообщено, что ис-
полнительный комитете опасается, 
что вызэвг воЙекъ можете осложнить 
сознавшееся иоложешо и поэтому глав-
нокомандующий войсками Петроград-
ская военная округа предложилъ 
председателю вышеназванная коми-
тета послать въ штабъ округа дело-
гатовъ для переговоровъ. Выслушавъ 
ихъ заявлеше, что комитете примете 
все мЬры дня прекращешя безпоряд-
ковъ и уеиокоешя насслешя, главно-
командуюний счелъ возможнымъ отме-
нить данноо приказало и туте же, вь 
прнйутств1и членовъ комитета, продпк-
товалъ начальнику штаба телефоно-
грамму во все части войскъ гарнизо-
на, съ приказашемъ оставаться въ ка-
зармахъ, между тЬмъ въ печати и па 
улицахъ столицы появилось воззван1о 
исполнительнаго комитета совета ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ, въ 
коемъ было сказано: „товарищи сол-
даты! Безъ зова исполнительная ко-
митета, въ эти тревожные дни не вы-
ходите съ оруж1емъ въ рукахъ. 

Только исполнительному комитету 
принадлежите право располагать вами. 
Каждоо распоряжеше о выход-fe нопн-
ской части на улицу—должно быть 
отдано на бланкЬ исполнительная ко-
митета, скреплено его печатью и под-
писано не меньше чемъ двумя изъ 
следующихъ лицъ: Чхеидзо, Скоболовъ, 
Бинасикъ, Соколовъ, Гольдману Фи-
липповскШ и Богдановъ." По поводу 
этого воззвашя, имевшая, повидпмо-
му, цЬлью предупредить попытки вы-



Новая Жизнь. 
ТВАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " Тел. 768. 

Сегодня интересная программа 
5 ти отдЪл. 

изъ 

отъ 
Драма изъ современной жизни въ 

2-хъ частяхъ. 

Кипучая ЛЮБОВЬ' 
Изящный фарсъ въ 8 хъ частяхъ. 

АНОЫСЪ: Готовится масса 
боевиковъ цослЪдняго выпу-

ска. 

eofcf*. nut*. Театръ „ Ш Р Ъ " 
Съ 27-го ацр'Ьля 1917 годя, идетъ вы-
дающаяся ирограммасъ лучшими итальянскими 
артистами; Густаво Сарено, Ольги Биногти 

и Bwropio Бипети. 

М о л ч а ш е Н О Ч И 
Лраиа вг .1-хъ чпстяп. 

1) На пути въ слав'Ь. 2) Отвергнутая, 
3 ) Счастье вернулое:,. 

„РАЗСЪЯННАЯ МАМАША" 
Комическая. 

Музыкальная нллюстрац1я: скрипка, вмлонч^ль 
и niauiiBO. 

№ 2 1 
Элмтро-тмтръ 

А.Ф.ГРОМОВА. Н о в ы й Яивкой пер. «об. |ди1| 
Телефон № 990. 

Съ 28 го апреля 1917 
художественнаго 

г. ставится дивная высоко-
исполнешя картина. 

мигъ 

зова войска отдельными группами и 
лицами, Времонноо Правительство счи-
гаетъ необходимымъ, со своей сторо-
ны, разъяснить, что власть главиоко 
мандующаго войсками петргчрндскаго 
восннаго округа остается въ полной 

по вопросу о д ! л я х ъ войны и под-
держи ваетъ мирь безъ ансксШ и коц-
трибуцш. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 г.пр-Ьля, Ми-
нистръ npocBtmCBin вносить на одо-
fipcuio вреиеннаго правительства 

сил !; и право распоряжшпя войсковы- паконопрооктъ объ открыли съ пача-
мв частями—можегь быть осуществля-
емо только нмъ. 

С Е В А С Т О П О Л Ь , 24 апрЬля, Дело-
гатсюй съЪздъ Черноморокаго флота, 
гарнизона и ра^очихъ, принялъ рево-
люцию, гд+. ио отношен!ю къ войнЬ 
заявляегь, что; 1) Poc'ia необходима 
полная и гарантированная свобода 
всякихъ проливовъ, 2), необходима 

ла будушаго года въ Тифлис,Ь ноли-
техничсскаго института, въ составь 
сельскохо1яйственнаго, химическая^ 
гедомеханическаго и акономичоокаго 
факультетов!.. Въ студенты будутъ при-
ниматься такжо лвца жонскпго поди. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 аир. Особая 
с,л Ьдствоннад комиссия, для разслЬдо-
шшя злоупотреблей!й но военному 

гарантм, что никакой вражесшй флотъ вЬдомству—при вооружсн1и. снабже-
но иройдотъ въ Чорноо море, демо-<нш и иоддерльанЫ боевой мощи ру<'.-
крат1я всего Mipa анаоть, что PoeciH 
нуженъ выходъ въ море и она должна 
поручиться и гарантировать договоромъ' 
что проливы будутъ свободны всмца 
и всякая путва, появившаяся на бе-
регахъ Босфора и Дарданеллы или пъ 

ской ярмш, открыли, дЪйств{я и обра-
щается ко во&мъ лицимъ и .учреццо-
н1ямъ, которым располагают!, какими 
либо св1)дЬ|йямз по неводу указан-
ны хъ йлоуиотребленШ. съ просьбой 
сообщать зти CBIUI I Н)Я комисЫи пись-

виду ихъ, съ угрозой имъ, бупетъ • менно или лично. Председатель н ^не-
сметен» общими усил!ями всей депо-j с,1и сонаторъ Бальць принимать лич-
крат1и. Съ-Ьядъ нрисоегнняотся къ ре- но одшлешя, Орловская .IV12, канцо-
эолюц!и совЪща^я долегатовъ слв'Ьта ляр1я комиоНи тамъ же. : 
солдвтсвихъ и рабочвхъ дспутатовъ 

и н т 
В О Л Ш Е Б Н О Й С К А З К И 

Лирическая драма въ 4 х ъ громадныхъ отдЪлешяхъ 
въ исполненш артистами датскаго королевского те-

атра: М. Якобина, А. Кассини и А. Каффи. 

А н о н с ы На. дняхъ сеисащя!!! I ) „Провокаторъ", 
драма на современныя темы. 2) „Кай КМй Цезарь". 

Грандиозный шедевръ!! 

Л> 852. Электро-театръ Л Р Л О Б У С Ъ " Телеф. 
Сегодня, 28—29 апрЬля ставится: 

С К А Л Ь П И Р О В А Н Н Ы Й Т Р У П Ъ 
2 я послЬдняя cepia.—Уголовная хроника вг 4 хъ частяхъ 

. . Комичесная mV =-. 
Ановсъ: Съ Воскресенья, 30 апрЬля, .Царств холопы" (нчъ цикта темныя силы— 
Рас пути нъ)/ нято монопольно въ и. тораческихъ ».Ъотахг СОбыт!й:-Царокомъ селЪ 
Нетроггадъ, Петергоф* ... О высокихъ качествмъ и колоссальной стоимости поста' 
вовки картины см. „Русск1я Ведомости" отъ 29 

не нмЪла усггЬха подобнаго этой. 

Предварительная продажа] б и лето йъ въ часы с?ансовт 
принимаются. 

марта с/г. Ни одна еще картина 

Записи по телефону не 

ПРИ М У Ж С К О М Ъ Б Е З С И Л Ш 
Изъ многочпеленннго количества бдестхщихъ отзывовъ профессорои'ь, врачей и 

Сольныхъ за недостатком!, м1,ста пом1ицаемъ лишь одипъ отзывъ штЪгтнаго врача 
Статскаго Советника В. В. Хруля, практикующего около 50 лЪтъ. 

М. Г. 

Изготовленный Д-ррръ Глазом г пренарагь мн1; 'прнходйось прйиЪпить 
пожилыхъ нужчииъ. страдающихъ бкАв полугода linpotcntia. и пришлось 
что изъ числа многих?, средству рекомендованных!. притипь ятиго недуга. 

П Р Е П Д Р Д Т Ъ Д - р а Г Л Э З А 

\ Тр(П1\Ъ, 
v Of. SnTf.cH. 

окизынаскн нгнам1,аимымъ ио своему, хотя Гюл̂ с, медлтноиу, но Oo.'itc прочному 
аффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, но одной мЬрк+. '2 раза лъдень, больные 
че,|)(мъ 10 дней убеждались сами въ-прекрасномъ д1>йств1и »тою препарата. Вт тече-
niii моей 48 летней практики, init приходилось эрим-Ьннть всевозможныл excilaulia 
aphrodi-siaca и, сравнивая зффекть ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до Ироунъ-Секаровской жидкости яклн.читмьн», должеиъ признать, что „Преиаратъ 
Д-ра Глаза" занимаетъ между ними первое м1к;то по прочности своего вл1ян|'й па воз-, 
оташжлеше ослабленной пологой способности 

Еженедельный апализъ, на вы^цся!е фосфатоит, почками,' показал!,, что таковое 
нисколько но увеличивается и фосфаты утилизируются тканями организма. Для этою 
опыта достаточна очевидная и всЪмъ доступная проба Heller'a. кмннчешс небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлешемъ зер-
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты ос^даютъ въ виде оОлачнаго осадка, величина 
вотораго укавываегь на степень выдЪлешя Ф»|,ФО]ШОКИС.1ЫХЪ солен. Гакимь ' образомъ, 
я составилъ себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра Г .ША" . 

Докторъ, Ст. Сов. Викенлй Викентьевичъ ХРУЛЬ г Одесса. 

последст!иихъ излшнествъ и неврастенш, больные должны съ осо-
бенной осторожностью относиться къ выбору средства для лече-' 
HiH. Существуешь множество нсдействитсльныхъ средствъ, времен-
во возбуждающихъ нервную систему и впосйдствш еще более 
усугубляющихъ болезнь. 

Действительно-научнымъ и одобренвымъ известными профес-
сорами средствомъ противъ мужского бевсил1я является радикаль-
ный фраицуяшй ирепаратъ „Гранули Д-ра Глэза". 

Гранули Д-ра Глэза подвергались обширнымъ испытан1ямъ . ] 
въ крупиыхъ европейскихъ клипикахъ и признаны представите-
лями науки за исключительно радикальное и вссомнепно верное 
средство при лечеши разнообразны хъ форяъ половой импотепцш 
и нервной истощенности. 

Гранули Д-ра Глэза действуютъ непосредственно на нервно-
половые центры, управляйте половой деятельностью, укрепляютъ 
ихъ, уничтожнютъ разслаблеиность й возстанавливаютъ нормаль-
ный половыя функщи. Наряду съ зтимъ Гра'иули Д-ра Глэза на-
с.ыщаютъ всю нервную систему фосфоромъ, оздоровляютъ все 
первныя ткани и уничтожают разслаблеиность, упадокъ силъ, 
душевную подавленность, сердцоб!(>шя, головныя боли и riponie 
признаки неврастенш. 

Гранули Д-ра Глэза-- единственное средство, которое оффиц!-
ллыю рекомендуется крупными профессорами противъ всехъ ви-
довъ безсил1я и съ огромнымъ успехомъ применяется въ евроней-
скнхъ санато|»!я\гь. клипикахъ и больницах!,. 

Ц^на одной коробки 6 рублей Курсълечев1я 2 -3 коробки 
Подробная брошюра, посвященная оииоашю Грануль Д-ра 

Глэза высылается безплатно по первому требован1ю. 
Исключительная продажа въ г, Томске, ш> Томскомь ОтдЪ-

лен1и .Лабораторш Практической Медицины" при аптекярскомъ 
магазин^ Д. М. Сковородова, Почтамтская ул. 

И О Т Е Л К Г Р А Ф У 

(Петроградскаго Телрграфнаго Агснапва) 

На руссномъ фронтЪ. 
Сообщен1е изъ Ставки. 
Западный фроитъ. 
Лртиллер1я противника проявляла 

интенсивную деятельность въ вилов-
окомъ направлен!и, на участкахъ Смор 
гони, Крсво и на Владимвро-Нолыо-
скомъ направлен^, и на участке За-
турцы-Шельвовъ. Въ районе Звыкснъ, 
восточнЬо Золочова, противникомъ 
взорвано два горна большой силы, 
взрывомъ повреждены наши окопы. 
С-Ьверо-восточн be Ьрзежанъ огнемъ 

въ томъ числ+» два офицера; на осталь-
ном!, фронт-fc артиллор!я обЬихъ ето-
ронъ развила деятельность сродняго 
напряжешя. 

На англ1йсномъ фронт-Ь. 
ЛОНДОНЪ, 24 апреля- Сообщен1о 

британской главной квартиры во Фран-
ки : сегодня рано утромъ шелъ силь-
ный бой по линш Гннденбурга къ во-
стоку отъ Геллекура, въ результате 
мы улучшили ,чд1>сь наше ноложен1о, 
продвинулись къ доровне Геллокуръ 

И щ у M t c T O 

ПРИСЛУГА 
Рабочей нуженъ 

для двора я огорода Ремесленая 
ЛОМ № 14. 

улица, 

нашей артиллерж выавань рядъ силь- ( и захватили несколько пл1шпыхъ. 
ныхъ взрывовъ на батарее против-• Ночная атака непр1ятеля съ примепе-
и ика. мемъ ручныхъ гранатъ, направленная 

Навиазск1й фронтъ. иа нашъ фронтъ къ югу отъ Оппи, i 
CtBopo-западнее Сейно наши части1 произведенная после сильной артилло-

продвинулись къ Дженаверу. IpilcKofi подготовки, была совершенно 
Д Ш т в 1 е летчиковъ. I отражена. 
Въ районе Корольчн нашей артил ЛОНДОНЪ, 24 апреля. С'ообщеше 

британской квартиры во Францш, ве-
черъ 24 апрЬля. Къ югу отъ р1;ки 

Въ районе къ югу отъ Суше германцы значительными силами 
воздушнымъ кораблемъ} тротШ разъ предприняли контръ атаку 

на наши новыя позицш; нопр1ятоль 
былъ уннчтожонъ, не достигнувъ тран-
шей; въ окрестностях!, Гиллокура но-
пр1ятсльскому отряду нанесены тяже-] 
лыя потери. 

Вчера сбито семь германскихъ аэро-
плановъ, мы не досчитываемся трехъ. 

Корреспондентъ „Рейтера" но фран-
цузской арм1и сообщаетъ, что две 
трети германской арыш сосредоточены 
во Франц1и; можно предполагать пол-
ный составъ германской apMiH въ 219 
дивиз1й, взъ нихъ 143 на западномъ 
фронте, остальныя на русскомъ, ру 
мынскомъ и макодоискомъ фронтахъ 
Если кампан1я затянется на н есколько 
нод^ль, то германшй фронтъ въ Рос 
cin будетъ значительно ослаблепъ; по-
тери непр1ятоля вь апреле на фран-
цузевомъ фронте убитыми, взятыми 
вь пл"Ьяь и ранеными достигаю^ 
двухсотъ тыоячъ человЬкъ. 

лор1ей ебнтъ германскШ самолотъ, 
спустивпийся ва проволочными загрн-
жден!яин. 
Врзежаны 
„Илья Муромецъ" и истребитолемъ 
сбиты два германскихъ самолета, са 
молеты упали въ районе расположе-
н!я противника. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 апр. Министръ 
просвЬщен1я предложилъ попечите-
лямъ освободить дирокторовъ и нн-
сиокторовъ народныхъ учнлвщъ on, 
обтаго руководительства постановкой 
дела въ народныхъ училищахъ; за 
ними оствется лешь порепвска но кре-
дитной части и школьной статистик!). 

Действующая арм!я, 24 апр. По 
туроцкимъ С,веден1ямъ, въ виду отхо-
да русскихъ войекъ отъ Муша въ cb-
верномь направлеш'и, турецк1е передо-
вые отряды вошли иь Мушъ. На 
фронте Синая многочисленная англ)й-
ская кавалер1я сделала набЬгъ къ во-
стоку отъ леваго турецкаго крыла и, 
после горячей схватки съ турецкими 
войсками, вернулась обратно. 

Газа и окрестности подъ нопрерыв-
нымъ обстр-Ьломъ англШекой артилле-
р!в. 

Болгаршя сообщев!я говорять объ 
артиллер1йской и ружейной перестрел-
ке близъ Тульчи и западнее Нссакчи. 

ОДЕССА, 25 апр. По полученнымъ 
свЬд1ш1ямъ, вчера и третьяго дня 
усиленная воздушная деятельность на 
румынскомъ фронте съ нашей и не-
мецкой стороны. 22 апр. неизвестный 
аэропланъ появился надъ Одессой, но, 
замеченный нашими, скрылся; сегодня 
получена немецкая радштелеграмма, 
приветствующая первое появлен1е аз-
роплана надъ Одессой. Изъ автори-
тетныхъ источнвковъ заявляютъ, что 
сообщешя эти но верны: вражесвШ 
аэропланъ не долотелъ до Одессы, 
что это готъ, возможно, который сбро-
еил ь бомбы на станц!и Бессарабст й. 

На францускомъ фронте. 

П А Р И Ж Ъ , 24 апреля. Вечернее 
сообщен!е. Въ точен1е дня нещнятель 
не воэобновлялъ контръ-атакъ; къ се-
веру отъ мельницы Лаффо и Шмен-
дедамъ продолжалась сильная артил-
лер1йская аорестрелка. Г>лнзъ Юрте-
бвза въ секторе Крайня, где наши 
части закрепили свои поницш иа пло-
скогорш Калвфорн1я, по] слова мъ 
нленныхъ, захваченных!, въ этой ча-
сти фронта, четыре свЬжихъ полка, 
участвовавшихъ въ безрезультатных!, 
атакахъ, имевшихъ мЬсто прошлою 
ночью на этомъ плоскогор1и, понесли 
потери. Къ северо-западу оть Реймса 
намъ удалась частная опершая, кото-
рая позволила намъ заметно расши-
рить наши позиц!и къ югу Саинньена; 
нами взято около сотни нленныхъ, 

Тамъ можно получать вся-
кого рода справки, касающ1явя|М1Торщпм ЯП(1К()ЫЪ м> m t l l 3 I T , m 

ЖИЗНИ 0рганизац1и, Прюбр-Ьтать ] «дресъ- 1'едакц1я галеты „Новая Жизиь 
парт]'йную литературу и газету 
„Новая Жизнь" и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ 0 ч. утра до 
9 ч. вечера 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". 

Бюро и клубь Томской орга-
низации „Буид-ь", помещается 
по Благовещенскому пор. jSd 2. 

Тамъ можно читать газеты и 
записываться въ члены клуба 
и организацш. На дняхъ иа-
чнетъ функцюнировать библ1-
отека. 

Зд-Ьсь принимается подписка 
па м-Ьстн.газету,,Новая Жиз ъ " . 

ПРОЛАЖА и ПОКУПКА 
С п - Ь ш н о 

продаются сух!я березовым дрова въ ко 
личествЪ 80 кубовъ ва рааъЪадЪ Кузель 
Томской жел. дороги, съ погрузяой въ 
вагоны или на мЪстЪ. Оуращаться; гор. 
Тайга 3-я улица соб. д. К Ф Янченко. 
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ОбъяБлсш. 
ВРАЧИ и ЛЕЧЕБНИЦЫ 

П р о д а ю т с я 
мг'тоциклетъ „Тр1умфъи и лодочный кор-
мовой двигатель Почтамская №5, домь 

Орловой машинпое отд1;лсн!о. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
тарантасъ дорожный и пролетка полуре-

ссорная. Почтамтская, 5. кв. Орловой. 
247. 

У С Т Р А Н И Е Г Ь , 

3 А и К А Ш Е ~ 
и друг, недост, рьчи Хотнянск1й. Ц-р1емъ 
съ 4 до 5 ч вечера. Лермонтова, № 33,. 

кн. № ]. 
1М 

Дрова 
продаются бере.юв, 12 вер., круп., сух!я, 
со ст. Томскъ 1-й и П, безъ доставки 16 
руб. п. с ,-осиновыя на 2 рубля' дешевле. 
Желаюхще съ доставкой доплачивают, за 
провозъ Б.-Подгорная, № 64. Телефонъ 

76* 136 

Редакторъ 
В. Е. Водожапипь. 

Издательница 
Е. А Орлова 

Свравечный отд%лъ 
Бюро Томской организацш 

F'oceiftCHofl Соц. Демократ. Раб. 
Парт1и пом-Ьщается п о Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. № 6. 

У Р О К и 
Ур. латин., франц. и нЪмец. яз. 
Подготовка за всЪ кл. ср. школы Заняия 
группами и отдельно, плата въ грун. по 
но 6 р. за каждый яз., теор. и практ. Дво-
франц. НЪМ., рянекая, № Зб, К.-Нлатъ 

' Кмельянова. 
250. 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Щ Е Н 1 Я 

I ) Городская Управа доводит! до сведен|'я всимущлго Н1Свл0Н1я го-
рода Томска, что на летнее время, съ 1-го мая по 1-е сентября е. г., до 
иримЬру ирожяихъ л*тъ, гороюмь оргаииауотся сиец>альная глазная помкщь 
амбулаторная при городской лепобиицы,-пр!емъ больныхъ ио вторника ъ, 
четверга мъ и субботаиъ, отъ 1 До 2 часовь дня, и оаоративао саегнальная 

при больнице имоии Ивана Некрасова (по мере надобности). 

2) Городская Управа объявияетъ, что 2 9 сего АарЬля, въ Субботу, 
въ 12 часовъ дня, въ здав|и Городовой Управы назначены торги на места 
въ л'Ьтнемъ рыбномъ ряду. 

Того же числа,въ L ч.дпя,назначены торги на отдачу въ аревдпое соде-
pxaBie городскихъ в'Ьсовъ, находящихся иа Вознесенской площади. 

Лица, жолаюннл торговаться, до начала торговъ вносятъ залогъ въ 
размерь половины суммы, съ которой начнутся торги. 

Съ копдвфями знакомиться вь Арондпомъ отделЬ Городской У и р а в н 
въ часы занята 

ч> v 

I 
с т а н а ш в з ю и исправляю 
'электрическое освЬщен1е, телефены, 
дппицм нумераторы и предохра 
вПиППЛ| нители отъ воровъ. 
Никольская ул , д. № 6, кв 2. А. В 

Мотовъ. 

Номера рекомендую 
ЛУЧИНЕ въ ТОМСКЪ. 

.Дловсм шщвогьг цснтцъ базара-
Духовская ул., X 5 Комнаты сдаются по 
суточно и помесячно, Рукаьишникоаг 

ХРАНЕН I 
Домашкяго имущества, мебели и товаровъ, 
съ полной отв-Ьтственностью и страхова - 1 

ш'емъ отъ огня нринимаетъ въ cyxie к а м е н - u 

ныо склады. К о м м й с с ю н н а я К - р а X 
j Р о с с . К о м м и с с . - С с у д н . А к ц О - в а < 
м Милд1онная № 5, телеф. 820, 424. (L 
m X P A H E H I E 

X 

•о 

2 
m 

Р А З Н Ы Я 

Утеряны 2 солдитск1я книжки иа имя 
Царева и деньги. Деньги 

прошу взять себЪ а книжки возвратить 
въ редакции Новая жИвнь". 

Основанные въ 1898 г. и сост. въ в4дЬн1и Мшшст. Народмаго ПросвЬщон1я. 

КУРСЫ Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
м И. Е Р М А К О В А въ Томск*, Ночтаитекая, 21. Тел (фоиъ Л1> 475. 

съ отдЪленЬши Общебухгалтерскимч, и высшимъ спец1ал!.пымъ. Лицамъ обоего по-
ла курсы даютъ полную, всесторонне закотепнную, теоретическую и практическую 
подготовку къ копторско-бухгалтпрской дЪятвЛьноети, a ycrtinmo окоп^ившимъ ока-
иываютъ содЬГ1ств1с къ иодыскатю соотпьтствуютихъ занят1Я и мЪстъ. Программы 

и услов1я выдаются въ 1у?лцс.гяр1и курсовъ и высылаются почтою безплатно. 

Начало очередного курса им%етъ быть 

2-го мая. 

ПРИ 
ev острой и хронической формЪ. а также ея послЪдств!яхъ съ громаднымъ 

ycntxOMb применяется испытанный въ течете долгихъ atrv препарата 

„ Р Р М А Т И Н Ъ " й. Я. А НУ Л! А Н ЦА, 
L АЛ* «нутреяпяго употрввле«1я .Ариагияъ' «овгршевяо беэвреденъ д1яорганвэиа и одинаковоусп̂ шно прн«4нимт.| 
1кг мужчинами я женшивамг При употреблены .Армагима* не требуете» яякакикъ епринценжй. промыв&нШ,! 
' аряжнгав!Й. бужирован1й н т п ПРЕДОСТРРЕЖЕШЕ . Л ^ М Т * И. Я. Яиуя11ниа luionk И1|)ЫН1(« piiNtro рода грубые 

" « »Р«дны^ ДЙ» оргаммяа поддкпо**, а потопу промп r.r. покупателей 
^UTk особенно осторожными при noKVBKt и требоить .Прматииъ* топжо Л. Я. Пиуя1анш «к «тинетояк б*лая 

ромашка. UtHa 1 кор I р f;» к. Продала въ антскахъ Аптскамъ. аптек, гклада.мъ. лечебйщамъ и 
пр. лечебн учрежд —сяядка иа глави склад̂  А Я. АКУЛ1АНЦА Москва, Улански» п. 21. 

К О М М И С С Ю Н Н А Я К О Н Т О Р А 

„Р' ссйскаго Номмвсмо-Ссудоаго Анц1онернаго Общества'4 

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕ HIE. 

Адресъ для телеграмъ Томскъ, Корпеманъ. Телефовъ А? 820. 

Производитъ нижесл-Ьдукнщя операцж: 
1) Принимаетъ на храиен1е товары и всякаго рода' движимое имущество, иъ 

камеввихъ иомЪщен1нхъ съ отпЪтствоиностью и страхован 1емъ отъ огня. 
2) Ссуды ныдаются подъ принятые на храневю товары и имущество. 
3) Аукцшнный залъ ироиаводитъ аукд1онныя продажи квартирныхъ обстаиовокъ 

товаровъ въ копторахъ и ио соглашснш на частиыхъ квартирахъ. 
4) Принимаетъ на коммишю товары и всякаго рода движииое имущество, длн 

продажи по вольной ц1,н1>. 
5) Посредничество по покупка и продаж^ арспд-Ь, залогу и обману домовъ, 

дачъ, фабри къ, заоодовъ, мельницъ, iiMtniB, копей, пршековъ, рудвиковъ, роасыпей, 
участки KpfiUocTHofi земли и др. разпаго рода недвижимыхъ имуществъ. 

6) Посредничество по пр1иснан1ю компашояопъ, товарищей, эайиу и пом'Ьщешя* 
свободныхъ капитадовъ разныхъ лицъ. 

7) Представительство Русскихъ и Ивостранныхъ фирмъ, Фабрикъ, ааводовъ и 
разныхъ учрежден^. 

8) Исполнеше иоручешй по продаж^ и покупка разныхъ товаровъ. 

Зав*Ш»щШ ОтдЪлешемъ М. КОРНЕМАНЪ. 

К о ш е л е и п ь 
сл, довьгами, принадложащ1й солдату, 
найдввъ 27 апреля въ поЪздЬ Л! 22, слЬ-
дов со ст. Тайга. Потерявш. приглаш. за 

получ. въ конт. газ. ,Новая жизнь". 

Д Р О Б Ь 
получена въ л а в й Тор. 

Дома 
Р. М Нудряевъ и И-о 

. Томск-Ь на базарной 
птощади близъ моста 

(да фарфоровая и 
стеклянная. 

Товарищи-граждане! 
Помогите больному солдату сь семьей, 
двое дЪтей. Ночановская ул. 28, Мейеръ. 

Г п а ш п з и п помогите бЪдной 
• солдатка вы-йхать 
па родину, пятеро д-Ьтей. Татарская О й 

второе крыльцо, низъ, Антонова. 
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й р о ш д 0ТДЙ% 
Меблировамныя нонщ* 

,Духовс»ое подворье*, Д З П О Ю Е С ^ ул., 

Часовыя и ювелириыя мастер-
ски. 

АНДКЛЕНИЧЪ U. А. ара магазин^, Нот 
тяитсвая ух., а»дъ гостиннцч! .Езропа1* 

Телеф, М etl. 

Томскъ. Иаиовая т1иогр»ф1я, И. К. ОрловоР. 


