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С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кромЪ 
дней послЪпраздничныхъ. 

ЦЬНА Я 
ВЪ ToKCirfc 6 КОП. 

BMt ToMout 7 моп. 

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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З А Д Е Н Ь . 
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И с п о л н и т е л ь н ы й к о м и т е т * c o S t m a р а б о ч и х ъ о 

с о л ) а ш с к и х ъ с е п у т а т о б ъ Зерешъ к а себя n m q i a -

т и б у созыва м е ж Л у н а р о З к о и с о ц и а л и с т и ч е с к о й к о н -

ферекц (а . 
Въ Стогкольмъ прибыли делегаты датскихъ coui-
алъ-демократовъ для совЫцамя съ шведскими 
представителями по поводу совместной работы 
Снандинавскихъ странъ въ пользу возстановлешя 

интернащ'онала. 
Временное правительство вынесло постановлеше 

объ отмЬнЬ ссылки на поселеше. 

Общественное Собраше. 
РУССКАЯ ОПЕРА. 

Дирекц. Л. С. К О С Т А Н Ы Ш Ъ 
v „ и. ПАЛ1Е8А. !>ЗУ 

Сегодня, 29 авр-Ьля, 

Д у б р о в с ш й 
щ 

Завтра, 30 апреля, 

Ш 1 

Въ ноподЬльппкъ, 1 мая, 3-я 
гастроль 

А. И. РОЗАНОВА 
Г А Л Ь К А . 

Во вторникъ, 2 мая, К»РМЕНЪ. Въ 
среду, 3 мая, 4-я гастроль А. И. РО-
ЗАНОВА ГУГЕНОТЫ Въ чотвергъ, 4 
мая, ЕВГЕН1Й ОНггИНЪ. Въ пятницу, 
5 мая, /1АКМЭ. Въ субботу, 6 моя, 
последняя in стр. А. И. РОЗАНОВА 

ЧЕРЕВИЧКИ. Въ воскрес. послЪдп. протцажьньсВ 
спектакль ДЕМОНЪ. 

Билеты продаются въ Общественномъ соб-
раши съ 11 до 2 ч. дня н съ 5 до 8 ч. веч. 

Адмииистрат. И. Г. Коганоаъ. 
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uiptmla ТОВАРИЩЕСТВО. 

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

Ч Т f T i i г 
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ОбЪды с.ъ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное меню, ужины Ре-
сторан* открыть до 1 часу ночи. Кухня подъ наблюдением!, Четроградскаго шефъ-
аулинара М. И. Торопова ИкЪются всевозможный закуска. Просииъ почтеннейшую 

публику убедиться. 

Прк гоотииц* щм4ютс* 40 ММ хорошо оботавлоиимгь. Электрическое осв*щеш1* 
мжха, орипте ко*ш<»1онери, в-кжлнв&я прислуга, абсолютная тишина. 

С» почтеи1виъ ТОВАРИЩЕСТВО. 

1 

^иРЕСТОРАНЪ 
О Л Е Ф И Р Ъ 

—^7>»г-

—цi** ц'"- i~* 
Л П r*b"tП i . Ш Я почтеннейше! публики г.Томска, а также г.г. 

Д Ь Ь и Ж у Д » « ' В Ь Д ' П Ш п^Ьжающихъ, что, желая идти публик-Ь на 
встречу и удовлетворить вашо желашс, угодно вамъ о а о т п Я М 1 % ежеДП0ВН0 в ъ 

у мепя нъ рссторанЬ „Европа" получить горяч ill o « » » M « n b 12 часовъ дня, 
б.блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продуктом,: приютовлмшхъ на сливочномъ масл!., 
а также приготовляется разная зелень и молочныя кушанья и вегатар1ансш блюда. 
К У Х Н Я поручена онытнымъ московскимъ поварамъ подъ наблюдешемъ С. В. ВАСИЛЬЕВА. 

Довожу до свЬдЪшя г.г. прйзжаюпщхъ, что при 
гостишшцй имеются свободные номера оть 1р.50 к. 
и дороже. 'ИмЬется подъемный лт{)тъ. Образцо-
вал чистота Къ приходу по'Ьздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссионеры. Съ почтен1емъ Л. А. Олефиръ. 

Оть КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

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

заблаговременно. 
В и и м а и Ь о п е к а р е й . 

Томская Городская Исполнительная Продовольственная 
Комисс1я объявляет!., что согласно постановлошя Томскаго 
Губернскаго Продовольственнаго Комитета отпускъ муки разрЬ 
шается только сорганизовавшимся аргелямъ пекарей по пяти 
челов'Ькъ въ каждой артели, съ указашемъ отъ нихъ мЪста 
работы, и фамил1й пекарей, состоящихъ въ этихъ артеляхъ. 

Граждане арендаторы земель! 
Монцстырскихъ, Церковьыхъ и другихъ приглашаются въ Вос-
кресенье 30 апреля въ 12 часовъ дня, на общее собраню въ 
помЪщеше Общества трезвости Уржатсюй переулотъ, по вопро-

самъ объ арендной землй. 
Комисс1я. 

29 апр-Ьля въ 10 часовъ утра 

Въ том. окруж. судЪ 
Суд. Приставомъ г. Ромаповымъ будетг 
произведена публичпая пропажа нолвижи-
маго имьн1я АркадЫ СЪчкипа. н^ходища-
гогя въ ТомскЬ, по 'Гюремпой ул., № 3, 
ааклга тющагося въ '2-хъ эт. дерев. домЪ 
и усадьб* въббОкв. саж; торгь начпется 
съ 7000 р., доходность имЪшя 1200 р. въ 
годъ, сдано въ аренду по 1 февр. 1918 г. 

Д-ръ К. В. Нупрессовъ 
Вол^зни венернческ1я, кожи и волосъ си 
филисъ, мочепол.,микроскопическое изслЪ-

доваше мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечеромъ отъ 5 до 8 часовъ,по воскресень-
ямъ пр1емъ только вечеромъ отг 5 до 
ЧДля дамъ отд-Ьльпая пр!емная Монастыр.' 

екая, 7. Тел № 66. 

Д-ръ 3. Левиций. 
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕГСТРИЗЛЦШ. 
П|1емг съ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефонъ Л 499 

М И. В О Л О Ж Ш Н А 
(Нечаевская, 13) 

Лечен!», пломбирован!в, искусств 
зубы Ир1емъ съ 9 до • ч. дня, въ 
губботу въ 9 до 12 чао дня. Въпраад-

м#ни пр!вна HiTi. Тол. №«1263. 

тернац1онала и входящихъ въ составъ 
комитета; въ-шостыхъ должно быть 
выпущено воззвашо ко вс1шъ наро-

•дамъ и обращсн1о къ сопДалистамъ со-
юзныхъ странъ по вопросу о мир-b и 
созывЪ конфоронц1и; въ-соцьмыхъ, дол-
жны быть посланы долегацш отъ ко-
митета въ нейтральныл и союзныя 
страны для установлошя контракта съ 
сощалистами этихъ странъ и долега-
д1я въ Стокгольмъ для подготовки 
конференции. Принятые тозисы подле-
жатъ теперь обсужден1ю на общемъ 
собран1и совета рабочихъ и солдат-
скихъ допутатовъ. 

I V C ^ & C J I I X E O J I O S r b 
СУББОТА, 29 АИРЪЛЯ. 

Свв мч. Кизическ.: Рува, Антипатра, 0ео-
стили. веогнйда, Артемы, Магна, веоДота, 
вавмасЫ и Филимона; при. Мемнона; м т 

Дшдора и Родошаиа. 
Долгота дня 16 ч. 02 м. 
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Въ воскресенье 30 апреля въ 2 час. дня въ помЪщешн 
назначено. 

общоствепнаго cofipaniH 

0 6 u j e e еобран1е ч д е н о в ъ к л у б а Т о м с к о й о р г а -

н и з у й п а р т 1 и е о ц | 9 д и е т о в ъ р е в о д ю ц 1 о н е р о в ъ . 
Порядокъ дня. 

1) Сообщен1е товарища Абрасона. 
2) Докладъ KoMHCcin по выработка Устава. 
3) Выборы Правленш. 
4) Текущ1я дЬла. 
Входъ по членскимъ билетамъ или квитанц!ямъ. Просьба не опаздывать. ' 

Г.г. содержателей ресторановъ, гостинницъ, номеровъ, ко-
" ^ ^ i f K p J X ' b , чайпыхъ и буфотовъ, пользующихся наем-

иымъ TJ>. ОтдЬлъ Труда при Томскомъ Временномъ Ко-
митет^ гвеннаго порядка и безопасности, проситъ по-
жаловатСубботу, 29-го сего апр-Ьля, въ 7 часовъ вечера 
въ Отд'Д'Ь состоится согласительная KoMHCcia г.г. пред-
прими; съ представителями отъ служащихъ, для вы-
работки3^ найма. 

Комиссвръ Труда Азлецк1й. 

I 
Томск:Цышс№й Номитетъ 

«ерт войны 
приглашу апр^я въ 6 час. воч. 
на обще'П!® въ помЬщон1и Том. 
Сел.-Хо0ства. (Миллшвная. № 4) 

j j joTpte ia вопросов!: 
1. Кас отчетъ на 1 мая с. г. 
2.0тка^ов,ь правлешя отъ дол-

•^ШостоСанизащя Комитета или 
• закрыт10 его. 

Правлен1е. 

Врачи г, Томска 
приглащаются на собраше въ 
воскресенье 30 апр-Ьля въ 7 ч. 
вечера въ пом-Ьщешо без пла-
тной лечебницы. (Набережная 
Ушайки '22) для обсужден1я во-
проса о профессюнальномъ 

союз-Ь. 
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Отъ совета 
а ^ ^ - ч а . ^ а щ . высш. уч. зав. 
9( Въ субо?у-^а. ^др'Ьля въ 4 часа дня въ 

тлавномъ корпусЪ университета въ 8 
аудитор!» назначено 

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ ТОВАРИЩЕ-
СКАГО СУДА. 

Родильный п р ш ь 
Ул. Московски» тракт?., д. М 5, противъ 
ыииикъ. Предварительный осмотръ и ва-

ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кром* 
праздя. Телефонъ 243 

tYv 

I 

Рослнши транспортное и шрамов иОишва. 
(Учрежден, п 1844 г.) 

Основной капиталъ 4,500,000 рубчей 
Иринимаетъ на страхъ отъ огня ДВИ-

ЖИМОЕ и НВ]1ВИЖИМОЕ ИМУ1ЦЕ-
СТВО.РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, а т&кжо суда, пароходы и 
яныя перевоаочныя средства,црн сл*-
дованш по рЬчнымъ, морскимъ пу-
тямъ сообщен!я йли по жел'Ьзнымъ в 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воложакннъ. 

Временно контора помещается Нечаев-
ская, 13. Тел. М 1263. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

} ( . Д ^ ш а м а х о б а 
Нр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праадникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефовъ 551. 

АКУШЕРКА 

HL А . В О Л О Ж А Н И Б А 
П р е д с т а в и т е л е й 'Даю советы беремеинымъ и помощь роже-

аицамъ.На практику во всякое время дня 
• ночи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Адрег.ъ: Солдатская, 54, кв. 2. »с™хъ 

В Р А Ч 

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

Кожныя N венеричесюя болезни. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ оъ 7'/« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

В А Ж Н В Д Ш Ш И З В Ш И 
(По телеграфу). 

Отставка главнокоман-
дующаго Рузскаго. 

ПЕГРОГРАДЪ, 25 апреля. Глав-
покомандуюипй арщями сЬвернаго 
фронта членъ Государствсннаго и 
военнаго совЬтовъ генералъ отъ 
инфантерм Рулсю'А отчисляется отъ 
должности главнокомапдующаго арм1я-
ми сЪвсриаго фронта съ оставле-
Н1емъ члономъ Государственнаго 
военнаго совета 

КНШИНЕВЪ, 25 апреля. Изъ Бей-
доръ сообщаютъ, что близъ станцш 
Бессарабская, Акксрманскаго уЬзда, 
пролет^лъ нопр)ятольскШ аэропланъ, 
сброоивш!й бомбы, но причинивиля су-
щоственныхъ повреждетй. 

Румынсю'я газеты приводить выдерж-
ки изъ статей гсрмапскихъ газетъ, въ 
которыхъ говорится, что Молдав1я 
ключъ русскаго фронта и если кланы 
Гиндонбура осуществятся и герман-
fKio солдаты будутъ въ силахъ раз-
бить эти железный*ворота въ Pocciio, 
то PocciH потеряетъ но только Бу-
ковину, Галищю и Beccapa6iK>, но и 
значительную часть русской террито-
piu съ сЬтью жел-Ьзныхъ дорогь и 
стратегическими центрами. 

ПЕТРОГРАДЪ, 26 апр-Ьля. Ми-
нистръ путей Некрасовъ получилъ со 
станщи 1'рязи юго-восточной жел. по-
роги телеграмму, въ которой сообща-
ется, что прибывшШ изъ Царицына 
эшелонъ 243 полка потребовалъ отъ 
начальника станщи заменить вагоны 
теплушками, требовая1е было исполне-
но. Во время смЬны подвижного сос-
тава, проживающая въ посолк-Ь бЪ-
женка-пожаловалась солдатамъ на 
священника Богоявленскаго, якобы но 
выдающаго пайка женамъ заиасиыхъ, 
солдаты пригласили священника на 
станцш и посл Ь невЬроятныхъ взд-Ь-
вательствъ иэбили до потери соянамя, 
онъ пом-Ьщонъ въ больницу. Служа-
Щ10 и рабоч1о дороги просятъ мини-
стра принять экстроняыя мЬры къ 
ограждон1ю отъ возможныхъ безчипствъ 
солдатъ. Министромъ получена тело-
грамма отъ рабрчихъ и служащихъ 
Вологоцскаго узла сь аналогичной 
просьбой. 

ПЕТРОГРАДЪ, 26 апр-Ьля. Времен-
ное Правительство вынесло постано 
влен!о объ отмЬнЬ ссылки; ссылка на 
посолон!о, какъ видь наказанЫ, отмЬ 

няется, ссылка на поселеше по уго-
ловному уложешю—saMtHHeTCfl заклю-
четемъ въ крЬпости на срокъ но ни-
же трехъ лЬтъ. Ссылка на поселено 
сх лшиошемъ всЬхъ правъ состоян1я, 
по уложонио наказашя,—замЬняется 
отдачей въ исправитольныя арестант 
ш я отдЬлешя на вромя отъ четырехъ 
до шости лЬтъ съ лишен1емъ всЬхъ 
особецяыхъ правъ и преимуществъ; 
оцредЬляомоо въ ваконЬ, въ вид-1з 
иосл-Ьа,отв1я ирисужден1я къ ссылк-Ь 
въ каторжный работы и каторгЬ—по-
сл Ьднео въ продназначенныхъ для это-
го мЬстностяхъ—вовсо отм-Ьяяотся. 

ГЕ.1 ЬСИНГФОРСЪ, 26 аир. Въ 
имЬн]и Тресконда началась забастов-
ка земледЪльчоскихъ рабочихъ, рас-
цространившаяся на нЬкоторыя дру-
Мя имЬшл съ крупными молочными 
хозяйствами. Причина забастовки—но-
удовлетвороше требовашй вводен1я 
восьмичасового дня и продлетя сро-
ковъ договора до J 918 г. включонш 
л-Ьсныхъ рабочихъ въ число прочихъ 
рабочихъ ИМЬШЙ . Сенатъ избралъ осо-
бую комиссш изъ сенаторовъ и сей-
мовыхъ допутатовъ для принят1я м-Ьръ 
къ ликвидац.забаотовки и предотвраще-
1пю ея дальнЬйшаго распространен1я. 

(Изъ газетъ). 

ПЕТРОГРАДЪ, 26 апр. CoB-Ьтъ ра-
бочихъ и солдатскихъ допутатовъ, за-, 
слушавъ иредложен1я иополнительнаго 
комитета по вопросу о созывЬ соц!а-
листичоской конференции', единогласно, 
ири воздержавшихся большевикахъ, 
принялъ предложенные комитотомъ 
тозисы. Во-первыхъ, наполнительный 
комитотъ сов-Ьта рабочихъ и оолдат-
скахъ доп. Оеретъ на себя иниц1ативу 
созыва международной сощалистиче-
ской конфоронщи, во-вторыхъ, къ уча-
от1ю въ ной приглашаются вс-Ь парии 
пролетарскаго интернащонала,в1. троть-
ихъ, нообходимымъ услов!емъ осуще-
ствлешя конференц1и комитотъ счита-
отъ продоставлен1о всЬмъ сощалисти-
чоскимъ пари'ямъ фактической воз-
можности -Ьхать кь мЬсту созыва кон-
форонщи. Комптетъ обращаотъ въ 
этомъ смысл-Ь «амоо настойчивое пред-
ставлон1о ко вс-Ьмъ правитольствамь 
и категоричоски требуотъ отъ фракцШ 
большинства гласнаго энергичнаго на-
стояшя передъ своими правительства-
ми о свободномъ пропуск-fe демокра-
тпческаго меньшинства. Вь-четворыхъ 
мЬстомъ созыва должна быть избрана 
нейтральная страна; въ-пятыхъ, для 
подготовки конфоронщи и выработки 
программы образовывается Особая ко-
мисс!я по созыву конфоронщи И8Ъ 
предегавителей комитета и представи-
телей парии, являющихся членами ин 

— Согласно получеипымъ въ Рим-Ь 
свЪд-Ьшямъ, австр1йск1я власти при-
ступаютъ къ производству плебисцита 
въ нтальявскихъ, славянскихъ и ру-
мынскихъ провинщяхъ Австр1и. Ав-
стрШскоо правительство выработало 
проектъ проводен1я цЬлаго ряда по-
литичесвихъ реформъ, о которыхъ бу-
дотъ, по вдей вЬроятиости, заявлено 
въ коронной рЬчн при открытии бли-
жайшей ceccin рейхстага. Эти рефор-
мы касаются, между прочимъ, автоно-
мш Гали щи, а также прозна1пя Tpia-
листическа. принципа австро-венгорской 
uoHapxin, т. о признаки равноправ1я 
славянскихъ нащональаостей наряду 
съ н-Ьмецкой и венгерской. 

— РижскШ фронтъ посЬтили деле-
гаты Петроградекаго совЬта рабочихъ 
и солдатскихъ денутатовъ, сообтвпъ 
о своемъ пр1ЪздЬ германцамъ, явилась 
представители германскихъ с.-д. и на 
нейтральной зоне состоялось совкща-
Hie. 

Германцы заявили, что согласны въ 
любой моментъ пачать револющю, ос-
ли ,\нгл1я и Франц1я откажутся отъ 
8авоеван1й. 11аступлон1о германцевъ 
на русскомъ фропт-Ъ, по ихъ словамъ, 
невозможно въ виду опасности на 
французом)мъ скроит Ь. КромЬ того они 
сообщили о недостатке продоволь-
ств!я и цршжш с.Д-ЬДать продложошо 
нашимь-союзникамъ выступить съ та-
кой же декларащей, съ какей выступи-
ло русское правительство. 

Переговоры были прекращены па-
шей артиллер1ей. 

-Ц При Иеполнитольномъ КомитетЬ 
Совета Рабочихъ и Солдатскихъ До-
путатовъ образовался и началъ фун 
кщонировать отделъ международиыхъ 
снощенШ. 

Задачей отдела является информи-
[pobanio за границей о русскихъ де-
"лахъ и ииформирован1о Исполнитоль-
наго Комитета по собыиямъ за гра-
ницей. 

— Миаастръ народнаго просвяще-
Bifl циркулярно сделалъ распоряжен1о 
по всемъ уииверситотамъ о принятш 
меръ къ временному обезпочешю про-
подаваш'я по каоедрЬ, сделавшейся 
вакантною; замещено каоедръ должно 
исходить непосредственно отъ факуль-
тотовъ, бозъ испрошешя па приняпе 

С и 

ме 418.450 тыс. руб. т. е. по ценио-
сти увеличился сравнительно съ та-
кимъ же срокомъ предыдущего год» 
на 17о/о, а противъ 1914 года—на 
27о/о. 

Превышено привоза надъ выво3омъ 
.остигло 386 милл. руб. противъ 213 
илл. руб. въ 1916 г и 60 милл. руб. 

въ 1914 г. 
— Волостныо комитеты въ Евате-

ринославской губ. ваяли на себя уре-
гулировав1е ареидныхъ отношонШ. 
ЦЬлыя общества потребовали отъ по-
мещиковъ сдачи всехъ свободных* 
8смель въ аренду. Въ результате не-
обычайное расширов)о посевной пло-
щади. 

— Черезъ Иркутснъ проследовало 
около полуторы тыгячъ амнистирован-
ныхъ. Спещальныхъ поездовъ для 
политическихъ более нетъ. Большая 
нужда въ доньгахъ и одождЬ. 

Во второй половинЬ мая тронется 
дальняя ссылка, задержанная распу-
тицей. Съ aMHHCTiefi уголовных* дело 
осложняется. Въ Иркутске таковигь 
насчитывается до 700 человекъ. 

Евпаторскоо земство решило устро-
ить въ Евпаторк санаторию для боль-
ныхъ политическихъ ссыльных*. 

— Все охраинийц будутъ привле-
чены къ ответственности. Каждому 
будотъ вменено особоо преступлено, 
имъ совершенное. Нровокаторъ, состо-
яний в* запрещенной парт!и и пре-
дававппй ее, будет* отвечать за уча-
стие въ эгой парии. Тикая постанов-
ка грозить серьезными иаказан1ямя, 
минимумъ каторга, макевмумъ—по 
прежнему закону—смертная казнь, 

П е ч а т ь 
( П о ПОВОДУ НОВОЙ 1'ОТЫ О ВОЙНЬ 

и мире). 
Новая нота временнаго правитель-

ства, заявившаго, что оно желаеть до-
вести войну до полной победы, выз-
вала самый широкШ протестъ въ на-
шей печати, за исключен!омъ, конечно, 
той ея части, которой „всо равно, ва-
кому князю, лишь бы служить". 

Такъ, новая газета, рассылающаяся, 
впрочемъ, подъ старымъ ярлыком* 
„Голоса Руси"—„PoocificK. Республи-
ка" нишетъ: 

Мы не янаемъ, что руководило Бремен-
нымъ Правитольствомъ, но о причинахъ 
побудившихъ ого издать привояонную ноту, 
можно догадываться, ибо он-Ь ясны и бе.ть 
пояспен1й. 

Poccifl силою обстоятольствт, а не ста-
ран1ями былого царскаго правительства,— 
и объ отомъ сл-Ьдуотъ помнить,—оказалась 
накрепко связанною со своими союзника-
ми, и если бы Временное Правительство 
рискнуло отказаться отъ сою.чныхъ обяза-
тельствъ въ самыб рЬшаюи^й мононтъ вой-
ны, ему пришлось бы пр1ять на себя от-

"йп" " " вФтственность за дальп-ЬйпЛя судьбы Рос 
ciu. 

Чтоже ожидаетъ ео пъбу 1ущем-ь,объ этомъ 
также не трушо допияткся, ибо ясно, чю 
паши Tenepomnie Союзники никогда но 

, I простили бы ей того, чго она покинула 
т е х ъ или иных* мерь предваритоль- „ ^ в ъ о а м ы й к р И тичесий иояептъ, и Bet 
наго разрешешя министерства, при- : силы ихъ совремоиелъ обратились бы на 
чемъ факультетам* предоставляется насъ 
право назначать профосоора, путем* 
конкурса или рекомендацш. 

— Въ междуведомственном* совеща-
Hin министерства финансов* подъ 
предсЬдатольством* И. Е. Пацинтова 
закончился пересмотр* товарных* 
тарифов* на частных* и казенных* 
железных* дорогах*. Совещав1о пере-
ходит* въ ближайшем* будущем* къ 
пересмотру пассажирских* тарифов*, 
которые будутъ также значительно 
повышены. 

— По даннымъ департамента та-
можных* сборов*, наш* вывоз* съ 1 
января по 15 марта нынешняго года 
выразился въ 32.046 тыс. руб., умень-
шившись по сравнонш с* соответст-
вующим* перюдомъ ирошлаго года 
вдвое, а пробив* 1914 г.—в* 8 рззъ. 

Привоз* товара выразился в* сум-

Въ реультатЬ этого мы могли бы почув-
ствовать на себ-Ь всю мощь анппйскаго 
господства на мор15, а мокгтъ бить, к 
лавлоп1о Япоши па наши дальневосточныя 
окраины. Китай, который уже порвалъ 
сношешя съ Герман1ей, также можеть быть 
сталь бы угрожать намъ иа яротяжоа1я 
всей пашой границы съ нимъ въ Сибири и 
Сродной Азш 

Въ силу пряведоппыхъ соображен!й, 
Временное Правительство совершенно 
правильно р4шило совместно съ союзни-
ками продолжать беркбу, о31)щая втимъ 
выполнить до конца принятый яа себя 
обязательства. 

Протестъ части «"овЪта Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ намъ также поня-
тенъ. Политика Времониаго Правительства 
не совпадиотъ съ мн%и!емъ пегроградскап; 
пролетар1ата, но что жо д-блатьу 

Правительство ответственно перодъ всею 
страяою, а СопЬтъ является иредставите-
лемъ лишь пролетаркта и гарнизона Пет-
рограда. 

Тутъ все великолЬпно: и подмена 



Новая Жизнь. 
царскаго произвола „силою обстоя-
тельствъ" и заявлено о томь, что 
совешь рабочихъ и солдатскихъ депу-
татов!.—это только часть Петрограда, 
а времен, правительство—вся страна. 

Ужь очень это похоже на знамени-
тое заявлеПе Алисы Гессенской о 
„кучкЬ интригановъ, играющихъ въ 
брикъ" и попутно делающихъ россШ-
скую революцт вопреки ^воли народа. * 

* * 

„Новая Жизнь", отражая мнеПе 
демократы, по поводу ноты пишотъ 
весьма определенно и категорично. 

Это,-говорить газота,—явное отступни-
чество огь той программы мира, которая 
провозглашена СовЬтомъ Рабочихъ и Оол-
датскихъ Депутатовъ и подтверждена вре 
меннымъ иранительствомъ иъ извоЬстномъ 
обращены къ гражданамъ отъ 26 мирта. 
Это—вы.ювъ но«Й русской демократ, все 
му русскому народу,—вызовъ тЬмъ бол-Ье 
преступный, что онъ является вмЬст-Ь съ 
гЬшъ угрозой для революИониаго днижо-
н!я яа миръ, вспыхиувшаго за последит 
дни среди пародовъ германской коалищи. 
Своими воинственными выкриками г. Ми-
люкояъ оказываешь дружескую услугу не 
только импор1алиотамг странъ согласия, но 
и иравитедьствамъ Гогонцоллерновъ и 
ГабсОурговъ, помогал этимъ последним» 
об.тз|ать движешо нЪмецкаго нролетартта. 

Поборнику ииторесовъ международна™ 
капитала но место въ рядахъ правитель-
ства демократической Росс1и! Мы уверены, 
что Сов-Ьтъ Рабочихъ и Оолдатскихъ Депу-
татовъ не заметить принять самыя внер-
гичныи мЬры къ немедиенному обезвреже-
н ы г Мииюкова 

Какъ читатели зпаютъ пролетар1атъ 
далъ уже должпую отповедь Милюко-
ву и К0, вынужденныхъ пойти вспять. 

V г. Тонснъ, 29 апреля. 
Новый шагъ Телеграфъ принесъ памъ 
въ пользу важное извесис о но-

мира. вомъ факте, благопрЫт-
иомъ для подготовки почвы къ заклю-
в!ю мира на условЫхъ, щпемломыхъ 
для демократы вс/Ьхъ воюющихъ 
странъ. Эгогь фактъ темъ более зна-
чителен!, что речь идетъ о тЬхъ ус-
ловЫхъ, которыя выдвигаетъ оффи-
Иально германское сощалъ-демократи-
ческое большинство, еще такъ подав 
но бывшее во власти воинствующаго 
ТсловЫ эти, переданный Петро 
градскому Совету Раб. и Солд. Депу. 
татовъ и перочиеленння въ толеграм 
ме вчерашяяго Л», въ общомъ и целомъ 
могутъ привести къ заключлнт мира 
безъ анноксШ и контрибуИй, но, къ 
сожалев!ю, надо сказать, что прин-
яв пъ самоопределены нацЫнально-
стей, предоставляющШ право каждой 
народности по своому желавт устра-
ивать свою судьбу, проведонъ въ 
продложонныхъ горманскимъ соИалъ-
д мократичесвимъ большинствомъ не 
въ полной мере. 

ОтклояеПо отъ «того принципа есть 
въ вопросе объ Эльяаоъ—ЛотарингЫ: 
оффищадьная германская ооИалъ-демо-
кратЫ (какъ она называется въ теле-
граммахъ) предлагаешь по предоста-
внть населон1ю »той области самой 
псоиароднымъ ялосоваИомъ (плоби-
сцвтомъ) решить вопросъ, жолаетъ 
ли оно нопрежному остаться въ со-
ставе ГерманЫ, или отойти къ Фран-
ки: нЬтъ, германское с.-д. большнн 
ство въ данномъ вопросе „считаетъ 
вояиожнымъ полюбовнымъ соглаше-
Немъ исправлен!е лотарингской гра-
ницы". Само собою разумеется, что 
такое pentoaio вопроса но согласует-
ся съ точкой зреИя демократы и со-
всемъ въ духе оффиНальной диплома-
ми къпиталистичоскихъ правитольствъ. 
Въ »томъ случае германскоо о.-д. 
большинство по отрешилось еще отъ 
соц1алт.-патрютической точки зреИя. 
Конечпо, россШская со Иалъ-демокра-
ты ни въ коемъ случае не можотъ 
стать на такую иозиИю; отрицательно 
отнеслись къ ней и члены исполни-
тельная комитета Совета Раб. и Солд. 
Депутатовъ, которымь черезъ посред-
ство вождя датской соИалъ-демокра-
т1и Боргъ-Бьерга были переданы пред-
ложенный горманскимъ с. д., большин-
ствомъ условЫ мира. 

Не обсуждая еще всехъ атихъ ус-
лошй подробно, члены исп. ком. сра-
зу же признали предлагаемое решен{е 
эльзасъ-лотарингская вопроса но удо-
влотворительнымъ. 

Но разъ германскоо с.-д. большин-
ство решительно пошло навстречу 
требованЫмъ русской революцшнной 
демократы и сощалистовъ другихъ 
воюющихъ странъ, стоящихъ на ин-
торнацшналистской точке вреПя, то 
надо надеяться, что и эльзасъ-лота-
рингскШ вопросъ не явится тормазомъ 
къ выработке . условШ мира, которыя 
могла бы принять демократ!я всехъ 
воюющихъ странъ. Темъ болео, что 
германскоо с.-д. меньшинство, являю-
щееся среди германскаго пролетар1ата 
весьма влЫтельнымъ, идетъ (въ вопро-
се объ условЫхъ мира) ещо дальше. 

Съ лотери'втомъ ждемъ дальней-
шихъ известШ объ этихъ перогово 
рахъ. Это новый важный практически 
шагъ, содействуют^ приближоПю кон-
ца кровавой бойни народовъ, и сле-
дует ь огмЬтить, что въ то время, какъ 
оффицЙльнаядипломатЫ но предприни 
маешь ничего для скорейшая заклю-
чсш1 мира и для выяснен1я мирныхъ 
услов!й, всем1рная демократ1я делаетъ 
новыо и новые шаги въ этоиъ направ 
леши. Вь то вре»я, какъ „союзный' 
съ пама страны (напр. Англ1я, Япо-
ния) грозят ь намъ отнят1емъ части 
нашихъ владешй за стремлешо къ 
миру бозъ апнекс1Й и вонтрибуц1й 
пролетаргатъ враждебной намъ стра-
ны идетъ навстречу желанному миру 

Возстановлен1е международной со-
лидарности пролетар1ата делаетъ все 
больпНе и болышо успехи и ати но-
выо факты ещо разь убедительно до-
казываютъ справедливость того иоло-
жешя, что почетный для воехъ вою-
ющихъ странъ миръ въ интересахь 
демократы можетъ обезпечвть и про 
вести въ жизиь только международный 
пролетар1атъ. 

Братан1о между нашими и герман-
скими солдатами на фронте еще бо-
лее способствуетъ приближен^ мира 
и даотъ полную уверенность, что усв-
л1ями международная пролетар1ата и 
револющонно действующей арм1и обе-
ихъ воюющихъ сторонъ воинствую-
щая, жаждущая аавоеван1й б у деть 
вывуждона отказаться отъ своей за-
хватнической политики и заключить 
миръ на услов)яхъ, ир1емломыхъ для 
демократа. 

ныхъ, демократически избранныхъ, про-
довольственны хъ комитетовъ—заку-
пается государствомъ и планомерно 
распределяется между потребителями 
фронта и тыла. 

Однаго, хлебная монопол1я, сама по 
себе, отнюдь еще не решаетъ вопро-
са, но сиасаетъ насъ отъ надвигающа-
гося экономическаго краха. Отчуждая 
государству свой хлебъ по умерен-
нымъ твердымъ цЬнамъ, крестьянинъ 
имЬетъ право требовать отъ государ-
ства, чтобы оно по твердымъ же це-
намъ доставляло ему необходимые въ 
крестьянскомъ обвходЬ продукты про-
мышленности: сапоги, одежду, орудия 
труда, керосинъ, сахаръ и т. д. Та-
кимъ образомъ, сосредоточив!, въ сво-
ихъ рукахъ народное продовольо/ше, 
государство должно поставить подъ 
свой строжайшШ контроль и значитель-
ную часть обрабатывающей'цромыш-
лонности. 

Еще можно спорить о томь, чЬмъ 
вызывается наша продовольственная 
разруха: абсолютнымъ недостаткомъ 
хлеба или только слабымъ аритокомъ 
его на рыновъ. Но но можотъ быть 
никакого спора о томь, что мы испы-
тываемъ абсолютный и при томъ все 
обострякнцШся недостаток!, въ главней-
шихъ продуктахь промышленнаго про-
изводства. Война предъявляем здесь 
колоссальный требован1я и вместе съ 
темъ, отрезывая насъ отъ заграницы, 
значительно уиеныпаотъ наши рессур-
сы. Промышленный голодъ возникъ въ 
PocciH съ первыхь жо мЬсяцевъ во-
енныхъ действ1й и въ настоянц'й мо-
меитъ достиг^, ужасающей степени. 

Русская промышленность испытыва-
ешь острый недостатокь въ средствахъ 
производства. Добыча угля въ Донец-
комь бассейне, снабжаюви'мъ тоили-
вомъ большое количество нашихъ 
фабрикъ и заводовъ, несмотря на вея-
ческ!я меры поощрон1я, несмотря 
на деоятки тыеячъ вооннопленныхъ, 
предоставленныхъ въ распоряжеше 
гг. углепромышле1Гниковъ, почти не 
возрастаетъ. Ещо хужо обстоитъ дело 
съ перевозками угля. Жолезныя доро 
ги ни разу за все время войны но бы 
ли въ состояши вывезти все добытое 
количество угля и притомъ все боль-
шую и большую часть вывоза употреб-
ляли на собственный нужды. Были 
месяцы, когда изъ 100 милл. пуд. угля, 
шэгружоннаго въ Донецкомъ бассейне 
въ вагоны, жолезныя дороги пожира 
ли до fiO—65 ми ял., оставляя на до-
лю всей прочей промышленности не 
болЬо V» Но и это но помогало. Въ 
начале тскущаго года запасы почти 
всехъ дорогъ окончательно изсякли в 
они начали „реквизировать уголь въ 
пути" т. е., попросту говоря, грабить 
все проходящ1Я по лиши партш угля, 
кому бы one ни принадлежали. Это 
было началомъ полнаго разложешя 
Все отношошя перепутались; аиарх!я 

Отечество въ впасвоств! 
„Государство въ опасности", гласитъ 

обращошо Временная Правительства 
къ гражданамъ. „Свергнутая ныне 
власть оставила дело обороны страны 
въ тяжеломъ, разстроенномъ положе-
ны. Своимъ нреступнымъ бездейств1-
емъ и своими неумелыми мерами она производства предстала во всей своей 
внесла разруху въ наши финансы, въ красе. Въ февраль текущая года до 
дело продовольств!я и перевозокъ, въ быча кокса, а следовательно и выплав 
дело сиабженГя армЫ. Она подорвала ка металла, сразу упали на 50°/о. Въ 
нашъ хозяйственный строй". настоящее время изъ 60 южно-рус-

Въ этихъ словахъ нетъ преувелнче- скихъ доменныхъ печой половина, но 
шя. Наоборотъ, правительство выбра-, работаешь за недостаткомъ матерьяла 
ло слишкомъ мягк1я, слишкомъ осто-
рожный выражения для того, чтобы 
предупредить гражданъ о надвигающей-
ся катастрофе. Въ действительности 
дело обстоитъ еще хуже. 

Хозяйственная разруха, переживае-
мая Poccioil, рисуетоя обывателю, 
глявнымъ образомъ, въ форме продо-
вольственная кризиса, который всего 
непосредственнее и больнее затраги-
ваешь широк!я массы населешя. Есте-
ственно, что и правительство именно 
въ эту сторону направило свои про-
имущественныя усил1я. Этой послед-
ней цели и призвана служить введен-
ная правительотвоннымъ донретомъ 
хлебная монопол!я. Отныне всякая 
частная торговля хлебомъ уничтожает-
ся. ЗвмледЬлецъ можотъ оставить у 
себя лишь столько зорна, сколько не-
обходимо для прокормлен!я его семы, 
скота я будущая пооева,—весь осталь-
ной хлебъ—черезъ поередств» мест-

Десятками прюотанавливаются заводы 
вследств!о невозможности добыть ме-
таллъ и топливо.-Хозяйственный рас-
падъ лаввной несется впередъ, увле 
кая за собой в>;е иовыя и новыя прод-
пр!ят1я. 

Временное Правительство возлагаешь 
вину 8а хозяйственную разруху на 
„преступное бездейств!о и неумелыя 
меры" езергнутой власти. Эго—прав-
да, по но вся правда. „Преступное 
бсздейс/ше старой власти въ значи-
тельной степени являлось розульга-
томъ ея трусости, ея ножелан!я ссо-
риться съ магнатами нашего финан-
совая и промышленнаго капитала, ко-
торые поднимали отчаяннейппй вой 
всяк11 разъ, когда правительство пы-
талось подвергнуть государственному 
контролю торговлю углемъ и вообще 
принять каюя-лабо меры къ действи-
тельному упорядочен^ нашей хозяй-
ственной aiapxin. 

Разумеется, неядующ1е вопли ка-
ппталиотовъ облекались всегда въ 
очень возвышенныя и патрютичесшн 
формы. Услужающ1е капиталу литера-
торы и профессора громили мертвящую 
бюрократическую рутину, воспевали 
творческую личную инициативу нро-
мышленпиковъ, готовыхъ лечь кость-
ми на благо родины, грудью отстоять 
Pocciio отъ захватныхъ плановъ гер-
манская импер1ализма. По пора жо, 
наконецт, признать, что на практике 
эта „творческая личная инищагива" 
ничемъ не отличалась отъ махинацШ 
мародеровъ тыла; пора признать, что 
ирословутая „мобилизаш'я промышлен-
ности" въ шЬхъ формахъ, какъ она 
была проведена у насъ, на три чет-
верти представляла собой позорнейшее 
расхищеше нац!ональная достояшя. 
ВсякШ кому но лень и кто обладалъ 
достаточными связями, начиналъ „рабо-
тать на оборону", т. о. получалъ гран-
д1озныН , акансъ, вынолнялъ заказъ, 
какъ Богъ на душу положить, и на 
каждый миллЫнъ, позаимствованный 
взъ казны, наживалъ десятокъ мил-
л1оновъ прибыли. Около такихъ круп-
ны хъ акулъ патрютизма кормилась 
цЬлая стая мелкой рыбешки, разпыхъ 
KOMHccionepOBb, иосродниковъ, устраи-
вателей 8накомг.твъ и т. д. и т д. И 
вся эта алчная публика такъ или ина 
че добывала правительственные наря-
ды, торговала угломь, металлами, ко-
жей. растаскивала и разеовывала. какъ 
попало, драяценнейпйя средства про-
изводства, которыя должны бы были 
подлежать строжайшему учету и са 
мому экономному расходовашю. 

Такъ было до сихъ поръ, но такъ 
но должно быть въ будущомъ. 

Мы надЬемся, что революционная 
власть, .перодъ лицомъ встающей пе 
редъ нами грозной опасности, н а й д о т ь 
въ соб1з то мужество, какого не было 
и не могло быть у минкстровъ Нико 
лая Романова. Мы надЬемся, что 
опа сумеешь обуздать „личную йнища-
тиву" мародеровъ тыла, которые при 
всомерномъ попустительстве агентовъ 
старой власти довели нашу националь-
ную промышленность до состояния 
полной анархш. Но только трапепортъ 
и распродЬлон1о угля, нефти, метал 
ловъ и всЬхъ предметовъ массовая 
иотреблен1я должны быть планомерно 
организованы, но и самое производ-
ство необходимо подчинить непосред-
ственному контролю общестонпыхъ вла-
стей. Ни одинъ пудъ угля, ни одно ведро 
нефти^ но должно отныне растра-
чиваться и о п у с т у. Промышлен-
ность д о л ж н а вырабатывать 
только те продукты, которые безуслов-
но нообходимы для Обслужнвашя жиз-
ненны хъ потребностей населешя и обо-
роны. При чемъ въ каждой такой не-
обходимой отрасли следуешь сохра-
нить и довести до максимальной про-
изводительности лишь тЬ продпр1ят1я, 
которыя работаютъ при технически 
наилучшихъ* услов!яхъ, т. е. съ на-
ибольшой успешностью труда и 
съ наибольшей экожш'ой еродсгвъ 
производств!. И, само собой разуме-
ется, въ промышленности, непосред-
ственно контролируемой революцион-
ной демократией, но можотъ быть ме-
ста тЬмъ скандальным!, прибылямъ, 
которыя до спхъ иоръ наживали тыло-
вые герои нашей обороны. Барышъ 
предпринимателя должонъ быть сво-
денъ къ самымь скромным!, размерамъ 
и строго нормировать государствен-
ной властью. 

Непосредственный надзоръ за хо-
домъ промышленности и распредЬло 
шя, какъ и въ продоиольственномъ 
деле, необходимо поручить спещально 
еозданнымъ для этой цели общёствон-
нымъ органамъ съ участием ь предста-
вителей отъ рабочихъ. Рабоч!й, отъ ко-
торая требуютъ уенленнаго труда для 
спасешя родины, должонъ имЬть пол-
ную уверенность въ томъ, что трудъ 
его действительно тратмгея на обще-
народное дело. 

н. Ж. 

ПО СИБИРИ. 
ЛИКВИДАЦ1Я С. Р. Н. 

г. Каинскъ. 

(Отъ собствен, д о р р е с ш д . ) 
— На дняхъ у мЬстная прото1ерея 

Вавилова комиисаромь города былъ 
произведенъ обыскъ. Было обнаруже-
но много брошюръ погромная иаправ-
лев1я и найденъ списокъ членовъ мест-
ная отделошя Союза русская наро-
да. Иъ списке членовъ Союза оказа-
лись лица, принимнюпцо видное уча-
cTio въ местномъ городском ь комитете, 
и несколько лицъ, которые очевидно 
только своими деньгами субсидирова-
ли преступную организащю. Была вы-
брана комисс1я для разел Ьдовашя 
Союза, по заслушаны которой коми-
тетъ постановилъ считать недоказаи-
нымъ обвинеше въ принадлежности 
Симбирцова къ С. Р. П., а остальные 
хотя были членами Срюза, но нигде в 
ни въ чемъ себя не ироявили, какъ 
таковыо и вся деятельность ихъ огра-
ничивалась лишь подписями всевоз-
иожиыхъ бумагь. А поэтому вомисетъ 
но относить ихъ къ тЬмъ темнымъ 
силамь, которыхъ нужно было бы 
бояться, такь какъ мнопе изъ нихъ 
но знакомы даже ни съ одной про-
граммой политическихъ парий. Коми 
тешь выступилъ въ защиту шЬхъ 
„угнетонныхъ", которые ещо такъ не-
давно властвовали и держали въ мно-
гол Ьтнемъ рабстве изотрадавшШся на-
родъ. Комитетъ решилъ, что некото-
рые хотя и были членами Союза, то 
просто по темношЬ и неграмотности; 
они не знали, что это за организацЫ 
и на продложеше батюшки записаться 
членами Союза они не могли отказать 
ся, но желая навлечь на себя пгЬвъ 
духовника. Свмбирцевъ, бывшШ нашъ 
городской голова, тоже былъ въ спис-
ке членовъ Союза, хотя онъ былъ и 
грамотный мало-мало, но комитетъ по-
чему-го решилъ недоказаннымъ обвине-
nie въ прииадлежноити Симбирцова къ 
С. Р. Н. 

Комитету не следовало бы сойчасъ 
посвящать безполезно свои заседан1я 
для разбора затхлыхъ организаций и 
если представители последней оказа 
лись въ комитете, то нужно было бы 
исправить свою ошибку удалон1омь 
ихъ изъ комитета. 

Но мешало бы нашему народному 
собрашю начертать на своемъ дЬло 
вомъ знамови лозунг*.: „всякоо про 
медлеше есть смерти подобно", такъ 
какъ Каинсшй у Ьздъ объявленъ но-
блаяиолучнымъ но продовольствию и 
вотъ куда нужно направлять главнымъ 
образомъ свою деятельность, отъ 
счастливая исхода которой зависить 
все будущее свободной и великой Рос-
сш. Л. Масловъ. 

(Изъ газетъ). 
— Подавно въ г. Каинске раскры 

та пария „союза русская народа" 
Городской комитетъ по этому поводу 
выпустилъ обьявлен1е къ насолен1ю, 
вь которомъ разьясиилъ, что три ли-
ца попали въ члоны этого союза „без-
сознательно" и что „они люди хоро-
mio и заслуживаютъ довЬр1я". 

Кроме городского комитета въ Ка-
инске есть уездный комитетъ, кото-
рый, но доверяя городскому комито 
ту, въ заседаьЫ 16 апреля с. г. по-
сгановилъ произвести совместно съ 
сов Ьтомъ солдатскихъ депутатовъ пол-
ную ревизио вСЬхъ складовъ, иодва 
ловъ я магазиновъ въ городе и лицъ, 
уличенныхъ вь спекуляцЫ, привле-
кать къ ответственности. 

— Собрате уиолномоченныхъ 
довЬренныхъ маслодЬлышхъ артелей 
15 апреля постановило пожертвовать 
на устройство „Народная Дома" при 
ж. д. стакцЫ Каргатъ—двести рублей, 
которые поручено конторе С. С. М. А. 
иередать по назначенш. 

— Собраше офицеровъ краснояр-
ская гарнизона въ заседанЫ своемъ 

17 апреля 1917 года, обсудивъ под-
робно вопросъ объ улучшовЫ мате-
р!альнаго ноложенЫ постановило: счи-
тать жалованье солдатъ безусловно не 
соотвЬтствующимъ ихъ иуждамт, и 
настаивать на его увеличены въ крат-
чайшШ срокъ. Что же касается раз-
мера жалованья и прЫскашя средствъ 
для покрьтя ого, собрате считаешь, 
что данный вопросъ, какъ вопросъ 
государственный, подложить разреше-
нш Временная Правительства со-
вместно съ представителями отъ пет-
роградская Совета Рабочихъ и Сол-
датскихъ Допут. 

— Въ Красноярске въ нятницу, 21 
апреля, состоялось собраше правлены 
общества арендаторовъ и квартирона-
нимателей. На собранш этомъ были 
поставлены на обсуждеше вопросы о 
томъ, за какую парт!ю арендаторы 
должны голосовать на предстоящих*: 
яродсвихъ выборахъ- Для выяснен!я 
о то го вопроса были приглашены пред-
ставители Красноярская комитета 
Р. С. Д. Р. И. и П. С Р. Представи-
телей Партш Народной Свободы арен-
даторы не приглашали, т. к. эта пар-
ия по ихъ мнЬшю не защищаешь ии-
тересовъ арендаторовъ. 

Представителя П. С. Р. на собра-
ны не было, присутствовал ь только 
продставвтель с.-д. пардЫ, развившей 
муниципальную платформу аартЫ. 

Въ результате обсуждетя правле-
Hio общества арендаторовъ единогл»--
но постановило предложить общему 
собрашю голосовать за сощалъ-демо-
кратичосмй списокъ. 

— Въ Тобольской губорнЫ, ио све-
дЬн1ямъ „Извеспй Тобольская коми-
гота общественная спокойств1я", пе-
роходъ къ новому строю повсеместно 
въ губернЫ совершился безъ кр; 
ныхъ инцидентовъ и въ общомъ со-
вершенно спокойно, осла не считать 
самоуправства въ несколькихъ лес-
ныхъ дачахъ Тюкалинскаго, Ялуторов-
ская и Курганская уездовъ. 

Единственаымъ исключешемь явля-
ется г. Тара, где событ1я грозили 
крупными осложненшми благодаря 
бозтактности бывшая городского го-
ловы Мезенцева и некоторыхъ гяас-
ныхъ... появились было проклам»» ' 
съ призы вомъ къ безпорядкамь 
грому купцовъ, но до этого дЬло не 
дошло. Мозенцевъ былъ устранен!, 
отъ должности, вместо него избранъ 
И. М. Русировъ и мало по малу жизнь 
вошла въ нормальную колею. 

— Центральнымъ комитетомъ елу-
жащихъ управлен!я дороги вырабаты-
вается программа намечопнаго въ 
Омске съезда выборныхъ отъ служа-
щихъ дороги. Программу цродполага-
ется составить строго-деловую. Съездъ 
созывается на 28-ое апреля. 

— Вследйшо объявлен1я жеаЬзно-
дорожной торритор1и неблагополучной 
но эпидемЫ заболеван1й натуральной 
оспой, начальникъ ставши БШской А. 
ж. д. проситъ БШскоо городское са-
моуправлонЦ, не отказать принять 
мЬры къ очистке района местности 
сосноваго бора, иойв8рв^аза»аио нря 
логающаго къ железной дороге, отъ 
нечистошь, костой животныхъ и проч. 
мусора, вывезенныхъ жителями я р . 
БШска въ течеше текущей зимы. Одно-
временно съ этимъ имъ приняты ме-
ры къ очистке района ставши отъ ь*-
чистотъ и мусора. 

Очистка указанная района необхо-
дима въ целяхъ предостережешя отъ 
заразы местныхъ житолей и пассажи-
ровъ, проезжающихъ по железной до-
роге и часто посещающих^ »тогь чу-
досный боръ. 

Среди студенчества. 
Общостуденческая сходка 2в-я аи-

реля 1917 года по вопросу объ от-

Аграрныя программы 
(Изъ Шее М.) 

Аграрный воиросъ въ РоссЫ венлылъ 
ва поверхность чуть не на второй 
день после реформы 1861 яда. Осво-
божденные юридически отъ крепост-
ной зависимости, крестьяне после 
1861 года попали местами еще подъ 
более тяжелое экономическое иго. 
Те ростовщическая начала, на кото-
рыхъ дворянство провело освободи-
тельную реформу, завязали такой крен-
Kil увелъ эапутаннейшихъ • тягчай-
шихъ земельны хъ отаошенШ, что надъ 
распутыван1емъ е я тщетно билось не 
одно поколев1е. 

Въ 70 хъ годахъ появилось знаме-
нитое изеледоваше Я неона „О крость-
янскихъ наделахъ и платежах!.". Ян-
ооиъ далъ ужасную картину крестьян-
ской кабалы. Уже тогда было совер-
шенно ясно, что для сельско-хозяйст-
венная прогросса вь доровпе HIITI. 
мЬота до радикальная прообразованы 
ея строя. Иравопорядокъ, исправлошо 
греховъ выкупной операми и увели 
чеп1о крестьяне,кихъ наделовъ —вотъ 
основныя требованЫ земскихъ либе-
ральныхъ круговъ той апохи. Пате-
лен!е крестьяпъ землей было лозун-
ЯМЪ, Объединявшим!. Все 0ШЮ8ИЦ10Н-
•ые элементы общества. 

Земельный голодъ такъ осязательно 
давалъ себя чувствовать, поронасоло-
Hio доревнв принимало таме размеры, 
что даже самодержавная власть но 
могла оставаться совершенно индиф-
ферентной и должна была принять 
некоторый меры къ смягчев1ю земель-
ной тесноты. КрестьянскШ банкъ и 
переселено въ Сибирь — вотъ два 
пути, которыми правительство пыта-
лось разрешить обоотрявшШся съ каж-
дымъ ядомъ земельный голодъ. Въ 
сущности, до 1905 года и либерализмъ 

не указывалъ никакихъ иныхъ путей, 
какъ разрежете деровни при посред-
ствЬ переселен1я и покупки вынидае-
мыхъ на рынокъ дворянскихъ земель 
съ иомощью крестьянская банка. Онъ 
требовалъ лишь рацЫнализацЫ пере-
селенческой политики н освобождены 
политики крестьянская банка отъ 
слишкомъ сильной окраска ея въ цве-
та феодально-дворянсквхъ антере-
совъ. 

Только революционное движон!е 1J05 
г. положило рЬзкую грань въ аграр-
номъ вопросе можду консервативно-
дворянскими кругами, съ нравительст-
вомь во главе, и буржуазно-либераль-
ными элементами общества. Чемъ силь-
нее напирало крестьянство ва дво-
рянскЫ латифундЫ, темъ твержо цар-
ская власть, вдохновляемая дворян-
ствомъ, укрепляла начала частной 
собственности. ТробованЫмъ земли она 
противопоставила улучшены агрикуль-
туры, подъемъ сольско-хозяйственной 
техники, и съ зтой целяю изменешо 
иорядка вомлепользованЫ — разруше-
но общины и насаждено на ея раз-
валинахъ хуторская хозяйства. Пере-
солено и крестьянсшй банкъ попреж-
нему остались единственными допу-
стимыми способами облегчеи1я земель-
ной тесноты. 

Программа «та объединяла все кон-
сервативные слон общества. 

L 
Программа парт!и народно! свободы. 

Пария народной свободы, или кон-
ституцшналистовъ-демократовъ явилась 
въ 1905 году преемницей аомскаго 
либерализма. Въ вемской либеральной 
среде она родилась, на земскихъ съев-
дахъ въ Москве оформилась, отъ ли-
беральныхъ землевладельцев*, рабо-

тавшихъ въ земстве, получила и ду-
ховное наследство. Естественно, чго 
вамельный вопросъ ио м<>гъ быть ею 
разрешенъ на широкихъ домократи-
чоскихъ началахъ. 

Впрочомъ, во врамя самыхь силь-
ныхъ иодступовъ крестьянской волны, 
безцензовой интеллигенИи, отобража-
ющей илеологш 8омцевъ, удавалось въ 
нЬдрахъ парии развивать довольно да-
леко идупио аграрные проекты. Въ 
начале 1905 года участники зомскихъ 
съеэдовъ такъ далеко шли, что целью 
аграрныхъ реформъ ставвли „переда-
чу земли въ пользоваИе шЬхъ, кото-
рые ее разрабатываютъ". Проф. Ма-
нуйловъ, напримеръ, доходилъ до идеи 
нац1онализацЫ зомли, до утверждены, 
что „8смля но должна быть объектомъ 
частной собственности". Правда, на 
правомъ крыле ему иротивостоялъ 
Герценштойнъ, решительный против-
никъ потрясен1я основъ частновладель-
ческая порядка.% Онъ ставилъ целью 
аграрной реформы прочное крестьян-
ство, какъ „оплошь существующая го-
сударственная н, что еще важнее, 
экономическаго иорядка". Ему каза-
лось немыелнмымъ ликвидировать по-
мещичье хозяйство, какъ по полити-
ческим^ такъ по економическимъ мо-
тивамъ. Общественный порядок ь и бе-
зопасность, успокоеИо крестьяиъ— 
вошь основной импульсъ его 8еиельно-
реформаторскихъ изыскашй. 

Въ извЬстной, вышедшей въ 1905 г. 
въ изд. кн. Долгорукова и Потрунке-
вича, книге „Аграрный вопросъ", бы-
ли даны обоснованы кадетскихъ взгля-
довъ яа аграрную проблему. Въ ней 
можно найти много указашй на то, съ 
какой боязнью кадеты относились къ 
форсированш домократизацш земель-
ной собственности, съ какой осторож-
ностью подходили къ нарушент ио-
мещнчьнхъ правъ на землю. 

Все же нрннцапъ принудительная 
отчужденЫ частиовладельческвхъ зе-
мель овя должны были признать. П»и 

знаню этою принципа положило не-
проходимую грань между ними и со-
седними партЫми справа. Отчуждеше 
жо на началахъ но конфискацш, а вы-
купа по справедливой оценке, естест-
венно, вызвало нападки со стороры 
революцюнныхъ иари'й, обличавшихъ 
кадетовъ вь классовомъ эгоизме. 

Принудительное отчуждеше по спра-
ведливой оцЬнкЬ—было той общей 
формулой, содержало которой равно 
раскрывалось въ зависимости оть об-
стоятельства По мере того, какъ 
утихало крестьянское движон1о и пе-

I роауганные помещики успокаивались 
| с,одержаны кадетской формулы сужи 
валось и суживалось. „Государствон-

'' ный эемельйый фондъ", образуемый 
изъ отчужденныхъ зомель, совоемъ 

| исчезъ и^ъ программы. Исчезла изъ 
программы оговорка, что земли выку-
паются государствомъ. Кругъ земель, 
подлежащихъ принудительному выку-
пу, подвергся ограничешю. Ограничи-
тельнымъ толкованЫмъ подверглись 
въ дальнейшемъ и нормы зе.мельныхъ 
надЬловъ. Когда началась расшифров-
ка термина „справедливая оценка", 
оказалось, что она мало чемъ отли-
чается отъ фактическихъ голодны хъ 
ценъ на землю. Неизвестно, до ка-
кихъ пределовь эволющонировало бы 
содерж&шо кадетской аграрной про-
граммы, если бы не наступили кош-
марные дни столыпинская успокоены 
и столыпинская землеустройства. 

I I . 
Программа сощалистовъ революцЫне-

ровъ. 
Еслп кадеты съ 1905 года явились 

носителями того общественная движо-
нЫ, которое некогда воплощалось вь 
такъ называемомъ зомскомъ либера-
лизме, то партЫ соИалистовъ-роволю-
щонеровъ выступила вь роли преем-
ника старая револющонваго народни-
чества. „Земля и воля"—вошь евм-
волъ веры ромаитичевки настроенной 

интоллигенщи, ходившей некогда въ 
народъ. „Земля ничья", „земля Божья" 
—эти сложи вшшея въ народе на поч-
ве общинная строя верованЫ легли 
въ основу старо-народиическихъ аг-
рарныхъ концепшЙ, получивъ лишь 
общественно-правовую формулировку. 
Изъ этвхъ же предетавленШ исходила 
и пария сощалистовъ-революцкжеровъ 
вь обосноваши своей аграрной прог-
раммы. 

Крестьяне, говорили они, по ^воему 
существу—общинники, коллективисты. 
Имъ чужаъ индивидуалнзмъ. Частная 
собственность на землю и( развиваю-
пцяся въ общине экономическЫ про-
ТИВОреЧ1Я—только продуктъ искусст-
веннаго насаждены въ доревнЬ капи-
тализма и творимая государствомъ 
надъ общиной фискалькополицейскаго 
насилЫ. Предполагая уничтожить част-
ную собственность на эемлю и пере-
дать всю конфискованную землю ро-
формированнымъ на демократичоскпхъ 
началахъ общинамъ, для рапномерна-
го распределены между всеми трудя-
щимися, — сощалисты-револющонеры 
хотятъ лишь „использовать, какъ об-
щинныя, такъ и вообще трудовыя воз-
зренЫ, традищи и формы жизни рус-
ская крестьянства и въ особенности 
взглядъ на землю, какъ на общее до-
стояние всехъ трудящихся". 

„Вся земля всему народу, распоря-
жеше эемлей децентрализованное, поль-
80ван1е ею уравнительно-трудовое". 
Такова сущность „сошализацЫ", со-
ставляющей душу эс-эровской аграр-
ной программы. Въ „соИализацЫ" два 
момента: одвнъ—передача всей част-
ной эемельной собственности въ рас-
поряжени общинъ и второй—уравни-
тельно-трудовое распределение и поль-
зование землей За каждымъ гражда-
ниномъ признается „право на эемлю". 
Каждый желающШ получаешь столько, 
сколько можетъ обработать собствен-
ными силами (наемный трудъ запре-
щается). НершдичесИе уравнительные 

переделы должны выравнивать воз-
можную дифферепщацие общииы и 
предупреждать кондентрацйЬ зомель-
ныхъ участковъ. Такимъ аутемъ бу-
дешь положенъ конецъ капитализму 
въ деревне. Мелкое трудовсо хозяй-
ство закрепляется навсегда. 

Какъ видимъ, „соИалвзацЫ"—ти-
пичная вдеологЫ роволюИонваго ме-
щанства, всегда видевшая въ урав-
нительномъ дележе собственности 
единственный способъ борьбы съ ка-
питаломъ. МещанскШ сощализмъ соц.-
револющоноровъ, конечно, но нмелъ 
ничего общая съ научнымъ соИализ,-
момъ Маркса, и имя его употребля-
лось всуе. 

Ныне, когда оть общинная строя 
осталось весьма мало, а отъ общин-
ная духа въ деревне,—нн следа,. л 
исчезла всякая почва для ac-iyjMw-
скихъ аграрныхъ утошй. FiySTrto ду-
мать, что оке уже больше но воскре-
снуть и не будутъ засорять головъ 
„критически мыслящей ивтолкагемщн", 

Ш. 
Программа соцылъ-двмократовъ. 
Для сошалистовъ-револющонеровъ 

задача въ революцЫнпомъ движев1н 
1905 года не исчерпывались политиче-
скими преобразовашями. Ихъ аграрная 
программа должна была послужить 
„исходной точкой и надежной опорой 
для иороустройства всей сошальной 
жизни на трудовыхъ началахъ". Ихъ 
„сощализащя",—если еще и не соща-
лизмъ, то, во всякомъ случае, пред-
двер1е къ софализму. Be отлич1е.,рг"*-' 
сощалистовъ-наподниковъ^. 
домократовъ иъ их ь аграрными проек-
тами совсршевно не связывалось HI-
какихъ сощалистическихъ нллюз1й. 
Исходная точка зрешя ихъ проектовъ 
такова: револющя буржуазная, а не 
сощальвая; целью аграрныхъ проек-
товъ можетъ быть только прообразо-
вано земельная строя въ рамнахъмм 
современная буржуазная о!*ес т 
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вошев!и кь войне и временному пра-
вительству и совету солдатскихъ и 
рабочихъ депутатовъ приняла следую-
щую резолющю. -

Отношеше кь войне. 
Считая: 1) что всякая война есть 

прежде всего оруд!е въ рукахъ го-
еподствукнцихъ классовъ для закаба-
лошя трудового народу; 

2) Что настоящая война является 
чисто импер1алистической и не носить 
въ cetSt никакихъ освободительныхъ 
тенаенц!й; 

и 3) Что для Foccia настоящая вой-
на не можетъ считаться борьбой за 
политическую свободу Poccin, ибо зах-
ватЬыя стремлешя буржуазш союз-
ныхъ странъ еще не ликвидированы, 
а обязательства старая правительства 
поддерживать эти захватничесюе стром-
лешя остаются въ силе, Томское сту-
денчество находить, что главной зада-
чей момента является борьба за ско-
рейшую ликвидацию войны и за миръ 
по ту и другую сторону фронта на 
следующей платформ!;: 

1) отказъ оть анексМ и контрибу-

2 ) провозглашено принципа самооп-
редЬлоя1я народностей. 

3) Пореложен1е фанансовыхъ пос-
хЬдств1й войны на »кономически-гос-
подствующш классы воюющихъ странъ. 

Поэтому сходка приветствуем об-
ращон1е совета С. и Р. Д. въ иаро-
дамъ Mipa, какъ призывъ к ъ демокра-
TII всехъ странъ оказать оргаиияо-
»анное давлешо на свои правительст-
*а съ цЬлью побудить ихъ выступить 
оъ оффищальнымъ отказомъ отъ завое-
«ьтельныхь етромлешй. 

11ока же эти условия но осущост-
в г щ , сходка признаетъ вреднымъ и 
опдснымъ ослаблен!о фронта. 

Отношен1о къ Временному Прави-
тельству и Совету Солдатскихъ и 
Рабочихъ Депутатовъ. 

1) Признавая, что программа опуб-
ликованная временны мъ иравительст-
»омъ. содержать оснопчыя требовашя 
Российской демократии; 

2) Признавая необходимымъ под-
держивать временное пр—ство, ио-
околько оно выполняетъ намеченную 

Л^градму в вцотъ по пути упроче-
»1я ж расширены завоеваний револю-

3) Признавая необходимость посто-
яинаго контроля и воздЬйсття на 
правительство со стороны революцЬн-
«ой демократ!и въ лице ея предста-
вительны хъ органовъ совЬтовъ сол-
датскихъ, рабочихъ и кростьянсквхъ 
депутатовт: 

Сходка считаетъ необходииымъ 
для студенчества примкнуть къ рево-
люционной демократ!и PocciH, которая 
организуясь и сплачивал свои силы 
•округъ советовъ солдатскихъ, рабо-
чихъ и крестьянскихъ депутатовъ. 
всегда будетъ готова дать решитель-
ный отпоръ всякой попытке прави-
тельства уйти изъ подъ контроля де-
вократи или уклониться отъ выполнешя 
принитыхъ имъ на себя обязательств!. 

Секретарь сходки М. Кутцшй. 

ли бы T&Kie иорядкя, ирн когорыхъ хоро-
шо жилось бы рабочимъ. Капиталисты 
воогдя стояли на стражЪ своихъ иптерв-
совъ, н о а р а о о ч I t у ж е во 
всЬхъ отранахъ поняли, что имъ нужно 
пля борьбы съ капиталистами оЧъодииигь 
ся въ професЫонадьиы. союзы, а загЬмъ и 
въ политически партш, повяли, что только 
одинвше можетъ дать возможность улуч-
шить наше матер1алыюо положошо и у к 
р1шить завоеванную домократ1ей полити-
ческую свободу. Если мы не сговоримся, 
то наши г о л о с а р а з о б ь ю т с я 
и мы можемъ остаться совсЪмъ безъ 
представителей отъ рабочихъ въ учрежде-
шяхъ, которыя будутъ строить новую жизнь. 
Записывайтись товарищи въ союзъ! Пусть 
въ 'ГомскЬ не останется ни одного слесаря 
пи одного кузнеца и молотобойца, ни од-
ного токаря, ни одного жестянщика, сло-
вомъ, ни одного рабочаго изъ числа рабо-
тающихъ по металлу RHIJ ирофосЫональ-
наго союза металлистовъ. Пусть гсяк1й 
мотоллистъ записывается въ союзъ. 

Не имя общаго блага всбхъ рабочихъ и 
каждаго изъ насъ въ отдельности, ради 
достиженья • обезиочеп!я права ра<£>чей 
демократа — мы призываомъ товарищей 
металлистовъ записываться въ нашъ со-
юзъ. 

Союзъ Металлистовъ. 

Обращена нъ метал-
листамъ, 

(Письмо въ редакцш). 
Товарища моталлисты! Сила рабочаго 

иасса только въ единенш! Пока ны, рабо-
ч(», разрозноны, мы—ничто, и капиталисты 
предприниматели, пользуясь поддержкой 
правительства, состоящаго из» представи-
теле» того жо класса крупной буржуалш 
(капиталлистовъ), провращаютъ насъ въ по-
«лушныхъ имъ рабовъ, которые своимъ 
потомъ и кровью создають имъ богатство 
• доставляет власть. Когда же мы друж-

бе, общими усилиями, объединившись на-
чапаемъ действовать и бороться за наши 
орава, мы сила—сила, которая въ лиц1) на-
иихъ братьевъ—петроградскихъ солдатъ и 
рабочихъ низвергла деспотическое правде-

• l ie бывшаго царя Николая л вывода Рос-
•1ю на путь свободно! жизни. Теперь намъ 
надо укреплять завоеванную свободу, на-
до готовиться къ выборамъ въ Учредитель-
ное Собраше и сговоритчса о томъ, чтобы 
юсдать въ leixi людей, которые установи-

Резолюцж делегатскаго 
съЬзда томскаго почтово-

телеграфнаго округа. 
I. Но вопросу о командировали слу-

жащихъ въ действующую арм1ю съЬздъ 
на заседали 21 аирВля вывесь сле-
дующую резолющю: 

Съездъ находить иеобюдимымъ ко-
мандировать въ распоряжение воеяна-
го ведомства возможное количество 
чииовъ, но при эгомъ считаеть нуж-
нымъ указать, что среди воинскахъ 
чинивь запасныхъ и кацровыхъ nb-
хотныхъ частей есть много спещали-
стовъ почтово-телеграфнаго дела, ко-
торыхъ необходимо возвратить вь ме-
стный учрежден!я почтово толеграфна-
го ведомства съ выдачей имъ содер-
жан1я на услов1яхъ одинаковыхъ съ 
постоянными служащими учреждешй. 
Съ ущербом ь для дела съЬздъ на-
шолъ возможнымъ командировать: че-
тырехъ Юзистовч, десять морзастовъ 
и десять почтовой споц1альиости, за-
менивъ ихъ ваканши кандидатами и 
возбудивъ ходатайство предъ воен-
пым ь вЬдомствомъ о позвращеши спе-
ц!алистовъ п.-т. дела въ распоряже-
н!е управлен1'я округа. 

II. По вопросу о ировокаторахъ 
сьездъ на заседан1и 16 апреля по-
становила 

а) Предложить начальнику округа 
немедленно увольнять всЬхъ провока-
торовь изь числа служащихъ почгово-
толеграфиаго ведомства по мере то-
го, вакъ постуиаютъ свЬден1я объ от-
дЬльныхъ агентах^ охраннаго отдЬле-
Hi«, съ заноссв1емъ причинъ увольие-
Hiя вь формулярные сиискн. 

б) Уволовныхъ провокаторовъ пере-
давать местнымъ в!астямъ въ лице 
временныхъ комитотовъ порядка и бе-
зопасности и совЬтовъ рабочихъ и 
солдатскихъ допутатовъ. 

в) По воиросамъ объ увольненш про-
вокаторовъ не входвть въ предвари-
тельное сношен!е съ главнымъ управ-
лон)емъ почтъ и телеграфовъ. 

г) За основан1е въ обвияон1ю въ 
провокаторстве принимать вевлючв-
тельно данныя, добытыя архивными 
комисс!ями, комитетами оол датски хъ и 
рабочихъ депутатовъ по разбору до-
вумонтовъ охраннаго отдЬлешя и дру-
пя, строго провЬренныя, довументаль^ 
ныя данныя. 

I I I . По вопросу объ устроонш по-
чтово-телеграфнаго дела и одии<шя 
служащихъ въ округе постановилъ на 
заседании съеэда 23 апреля с. г р е -
комендовать товарищам».: 

а) воздерживаться отъ вакихъ либо 
насильствеявыхъ действ!й направлон-
ныхъ мъ устранен1ю почему-либо не-
соответствующихъ своему на«начев1ю 
вачальнвковъ учреждонИ ш заведы-
вающвхъ отделами, передавая все та-
к!е вопросы на разсмотрен1е отд-fi-
ловъ професс!ональнихъ союза и цон-
тральваго его органа въ г. Томске. 

б) „воздержаться отъ отдел ьнаго 

предъявлешя трудно осуществляемыхъ 
до конца войны требован!й объ умень-
шена рабочаго дня, помня, что орга-
низацш служащихъ добиваются в до-
бьются уменьшешя рабочаго дня и 
увелвчешя штатовъ и правительство 
идетъ къ этому навстречу, 

в) напрячь все силы для устране-
шя деффектовъ въ деле, помня, что 
родина требуетъ въ настоящее время 
отъ насъ жертвъ и подвиговъ. 

г) воздержаться отъ подачи и пере-
дачи по дёламъ союза и другихъ на-
добностей всякаго рода запиоокъ по 
телеграфу. 

д) сдерживать отъ уклонешя отъ 
добросовестнаго исполнешя службы 
своихъ менее сознательныхъ товари-
щей, разъясняя имъ истинное понима-
hic долга гражданина и доводя въ 
случае надобности объ уклоняющихся 
до свЬдешя организация союза 

е) показать населен!ю предупреди-
тольнымъ отношен1емъ къ его нуж-
дамъ и запросамъ, что свободные 
граждачо, почтово-телеграфные служа-
ш!е лучше, чемъ рабы чиновники 
прежняго режима способны служить 
населеШю въ его нотребностяхъ • въ 
почтово толеграфныхъ сношен!яхъ. 

ж) принять меры въ сокращешю 
качцелярской переписки, представляя 
въ центральное бюро союза проекты 
я ходатайства объ упрощеши почтово-
толеграфнаго делопроизводства. 

з) сплотиться возможно тЬснЬе въ 
одну общую семью почтово-телеграф-
ныхъ служащихъ, позабывъ о прож-
ни хь несоглашяхъ и раздорахъ, тер-
пимо относясь къ слабостямъ и преж-
ним!. проступвамъ другихъ и устра-
нять всяше поводы для несоглащя, 
обращаясь къ авторитету организащи 
союза. 

и) немедленно приступить къ пере-
избран^ на мЬстахъ органовъ про-
фесс1ональнаго союза на основахъ 
принятаго на събздЬ устава ирофес-
сЛональнаго союза и по избранш под-
держивать и но допускать игнорирова-
Н1я Вашихъ организацШ кЬмт» бы то ни 
было, помня, что только внутренняя 
дисциплина, основанная на уважеши 
въ нашвмъ органамъ сомоуправлен!я 
сделаетъ насъ всехъ сплоченной мас-
сой, способной противостоять всемъ 
невзгодамъ. 
\/1У. По отношешю къ временному 
правительству и войне оъездъ выска-
з Iлея за поддержало выдвинутаго 
Революц1оннымъ пролотар1атомъ и ар-
Miefi временнаго правительства во 
всехъ его действ1яхъ, направленныхъ 
къ укрЬплен1ю действительна го наро-
довласпя въ стране, приняля всехъ 
мЬръ къ прекращен!ю войны безъ вея-
кихъ aHHOKcifl и контрибуцШ для 
обеихъ воющихъ сторонъ и на основе 
права на самоопределен1о народностей 
и къ скорейшему созыву учредитель-
наго собрашя на основе всообщаго 
прямого равнаго и тай наго голосо-
ван!я. 

V. 11о вопросу объ отношен!и къ 
рабочей печати и выборамъ вь учре-
дительное co6paHio съездъ рекомепцу-
етъ говарищамъ поддерживать ело-' 
вомъ и дёломъ проведен!ю въ учре-
дительное собрате кандидатовъ соща-
листическихъ партШ, а также способ-
ствовать распространен^ въ населе-
Hin соц1алистической печати. 

$ерегише /Ьгерхый егдъ 
Товарищи солдаты! 
Советъ Городского Всрхно-Елан-

сваго попечительства о бедныхъ по-
ставилъ себе целью привести въ 
порядокъ Лагерный садъ, нахонящШ-
ся на берегу Томи и ныне заброшен-
ный въ силу просто случайны хъ об-
стоятель твъ: 

Занимая самое здоровое и красивей-
шее мЬсто въ городе Ла-
герный садъ можетъ явиться мЬстомъ 
но только отдыха и разумныхъ раз-
влочошЯ для беднейшей части город-
ского населен!я не могушаго пользо-

ваться дорого стоющими дачами, сред-
ствовъ противъ скученности городской 
бедноты страдающей въ жаркое летное 
время, отъ духоты и пыли. 

.Желая придти на помощь Городскому 
Самоуправлешю Советъ Верхне-Елан-
окаго попечительства приступило въ 
работать по прлведен1ю сада въ благо-
устроенный видь и по организащи въ 
номъ шосковъ съ продажей прохлади-
тельныхъ напитковъ, а также прода-
жей бутербродовъ, чая и т. д. по об-
щедоступнымъ ценамъ. 

Къ сожалЬшю, мцопе граждане, а 
среди нихъ и 'солдаты, очевидно, не 
сознавая всего 8ла, ими причиняемаго 
общественному делу, продолжаютъ 
глубоко небрежно относиться къ саду, 
загрязняя его, разрушая уцелЬвпля 
тамъ постройки и, одновременно, ме-
шая работамь но приведен! ю ныне 
сада въ порядокъ. 

Граждане солдаты! 
Обращаюсь къ вамъ съ нризывомъ — 

не допускайте неосторожнаго отноше-
ния къ саду, который въ это лето 
явится местомъ отдыха для неиму-
щихъ гражданъ и малыхъ детой. 

Берегите общественное достоян1е! 
Председатель В. Воложанинъ. 

Общероссийская конфе-
ренщ'я с.-д. рабочей 

партш. 
Оть нашего корреспондента. 

ПЕТРОГРАД'Ь, 25 апреля. Обще-
росс!йская копферен1ця соц -демокр. 
рабочей napTin созываемая орглни-
защоннымъ комитетомъ въ Нетро-
градЪ назначена на шестое мая. 

Х Р О Н И К А 
со-
из-

Въ губернскомъ народномъ 
бранш, вь заседаши 26 апреля 
браны: предсЬдателемъ Б. М. Ганъ, 
товарищами председателя А. А. На-
умовъ и И. А. Шишаринъ, членами 
презид!ума избраны М. В. Шатиловъ, 
гр. Чечуга и гр. Сизиковъ—секрета-
рями гр. Шабалинъ и В. П^Денисовъ. 
Въ составь, презид1ума вопми 3 соц.-
домоврата, 3 соц.-револ. и 2 безпар-
Т1ЙНЫХЪ. 

Представители въ томское губерн-
ское народное собран1е. Закончились 
подсчетомь голоса за представителей 
въ томское губернское народное со-
6pauie. Результаты таковы: 

По коалицшнному списку • сощали 
стовъ: 

Бабпнцовъ—36.277, Бархатовь— 
36.258, Васильева—36.156, Вологод-
С1ПЙ—37.104, 1'анъ—36.878, Денисовъ 
—'36.458, Дистлеръ—-36.179, Есауловъ 
—36.245, Паумовъ—36.703, Соколовъ 
—36.766, Хаймовичь—36.110, Шати-
ловъ—36.536, Шишаринъ—36.532. 

По списку парт1и народной свободы: 
AapiaHOBb—5681, Виноградовъ—504 8, 
ВоскрссенскШ—5454, Жарковъ—4707, 
Жемчужникова—4853, Комаровъ о. 
Навелъ—5063, Кузнецовь—5361, Кус-
се-Кюзъ—5121, Ломопицшй — 5347, 
Макупшнъ—5522, Мовринсшй—5331, 
ЛаврскШ—5464, Свинцовь—4983. 

Къ организац1и въ деревняхъ Том 
скаго уезда пр|'ютовъ „ясли - . На 
пополнешя средствъ на организацт и 
содержате деревенскихъ „яслей" пред-
полагается устроить 8 мая уличный 
кружечный сборъ, сборъ вещами и 
матер1алами, обратиться кь владель-
цамъ киноматографовь съ просьбой 
уступить электро-тоатры на льготныхъ 
условгяхъ, устроить концертт. и, на-
конецъ, обратиться къ отдЬльнымъ 
лицамъ и учреждешямъ съ просьбой 
оказать поддержку деньгами и мате-
р1алами. Пожертвован1я и теперь мож-
но направлять въ томскШ уездный 
комиосар1атъ (Дворянская № 39). 

Пр|'емные энзамены для поступле-
н1я въ первый классъ томскаго 2-го 

ие уничтожае капитализма въ де-
ревне, а рай1ЩОн!о пути для его наи-
более без(?оЛзненнаго развгия, об-
jer^enie мукъ его родовъ. Поэтому во 
главу угла своей первой аграрной 
программы, принятой на 2-мъ съЬзде 
въ 190S roiy, соц.-демократы положи-
ла требовм1е уничтожен!'я въ дерев-
ве всяквXI креаостническихъ и ка-
•альныхь сгношон1Й. Отсюда тробова-
в!е конф«сгац1и „отрезвовъ", служив 
швхъ въ рукахъ помещввовъ ору-
дЬ)мъ замбален1я, отсюда трсбован1о 
предостаи!в1я крестьянину полной 
свободы ь распоряжен1и землей, от-
сюда тр6ован1е конфискате мона-
стырских, удкльныхъ, церковпыхъ и 
кабинетах земель для передачи 
ихъ креьянамъ съ целью облегче-
в1я наурилна. 

ВпосДств1и, когда поднялась вол-
W реыйюШоннаго движен{я, въ соц -
хемократическую программу ужо былъ 
«ключенъ пунктъ о поддержке ,всехъ 
р»волюц1онныхъ MbpoupiflTift крестьян-
етва, способныхъ улучшить его поло-
жен1е, вплоть до конфвсвац1и иомЬ 
щвчьвхъ, вазенныхъ, удЬльпыхъ, цер-
вовпыхъ в монастырскихъ вемоль". 
Тавимъ образомъ отъ вонфискащи иот-
реэковъ" соц.-демоврат!я подъ нл!я-
•1емъ стихШнаго крестьянскаго дввже-
•ia, пришла кт> комфвекащв всехъ 
имель. 

По вопросу о способе исаольяова-
шя в распределен^ конфискованвыхъ 
аемель не было соглас!я между со-
щ1алъ-демократами. Образовалось три 

^ в р у п н ы х ъ точен1я съ тремя различ-
лозунгами: нацЮкализац1я, мунв-

и разделъ землв. 
Сторониввомъ нац1оналияац1и вы-

отупилъ Н. Лоиинъ, вождь „болыпе-
истскоА" фракц!и сошалъ-демократовъ. 
Поввщя соц.-демовратовъ въ аграрномъ 
«•просе, по его мнен1ю, лишь такова: 
„Протввъ помещичьей собствеввоотв 
м кретявевум собственность прв 
у*еотвова»1и чавтвой собственности 

на землю вообще. Противъ чаетной j 
собственности на землю за нашонали-' 
зац1ю земли при определенныхъ иолв-| 
твчосвихъ ус.лов1яхъ". Елли револю-' 
ц!онное движен1е не доетигяетъ своей, 
коночной цели, то можно огра-
ничиться и разделомъ конфвокован-
выхъ земель, тавъ какь „разделъ по-
мешичьвхъ земель былъ бы въ настоя-
щее . время, въ общемь и цЬломь, 
решвте^ьво прогрессивной мерой и въ 
экономическомъ и въ политичесвомъ 
смыслЬ". (Ленинъ: „Пересмотръ аг-
рарной программы рабочей iiapriB"). 
Но при услов1в развиНя революц1и до 
конца, т. е. до поляаго народовластЫ 
и завоовап1я демократической респуб-
лики, требовап1емъ соц.-демократ1и 
можетъ бить лишь чиац1онализац1я 
всей землв, кввъ возможный макси-
мумъ буржуязно-демовратвческаго пе-
реворота. вакъ естественный к кесб-
ходимый шагъ ваередъ отъ победы 
буржуазнаго демократизма кь началу 
настоящей борьбы на соц!алвзмь". 

Веры въ торжество народевлает1м 
не было, в проокть Донвна но ветре-
тилъ большого сочуветв!я въ парт1й-
иыхь кругахъ. На объединительное 
парт1йномъ съезде онъ дяжо но былъ 
поотавдонъ автороиъ ва голосоваме. 

Преобладало въ иарт1и получили 
сторонника мунвцвиалвзашв вемлв. Ав-
торомъ проекта муницвп»лвзац1в следу-
егь считать взвЬстнаго эвоиомвета П. 
Мвслова. По его проекту, иолучввше 
му на партШво^ъ съезде большинство 
голосовъ, во владеем демовратачоска-
го государства остаются лишь землв, 
необходимый для переселенчеокаго 
фонда; земельные участка нвжо изве 
стной нормы, установлешсмъ, остаются 
въ собственноств вхъ теперешнихъ 
владельцовъ все же проч1я конфве-
кованяыя вемли передаете л ,въ рас-
поряжев1е выборвыхъ яа демовратв-
ческахъ началахъ крупикхъ органовъ 
местваго еамоуправлеии". Поол*дв1е 
е д а т ь земли кревтьяввмъ въ аренду. 

Аргументы, приведенные П. Масло-
вымъ (И - Маоловъ: Критика агоар-
ныхъ програмь") въ защиту муящи-
пализащи сводятся къ следующему: 

Муниципализашя не усиливаетъ цен-
тральной госуд. власти и не грозить 
бюрократизац1ей управлешя, что воз-
можно при нацшнализацк. При муни-
цииализац1и рента попадаетъ не въ 
руки частныхъ собственниковъ, захва-
тившихъ ковфисковачныя земли, а въ 
кассу областного самоуправлешя, еле 
*овательно, на нужды всехъ классовъ 
общества, въ томъ числе и пролетарь 
ата. Наконец!.,—„только при таком ь 
решети аграрнаго вопроса исчезнуть 
кабальныя формы аренды и будотъ 
развиваться раш'ональноо хозяйство". 

Самыя вЬсшя возражсн!я противъ 
мунвципачизащ'и привель А. Финнъ-
Евотаовсь1В (пАграрный вопросъ и 
comaflb-AeMOKpaTifl"), обосповатсль 
третьяго течёмя—течон!я въ пользу 
раядЬла конфискованныхъ земель. Про-
эктъ рзздЬла собралъ на партшномь 
съезде 41 голосъ: противъ - голосовало 
57 в воздержалось 12. Течен1о это, 
какъ ввдимъ, тоже имело весьма мно-
го „сторонников!» въ с.-д. партш. 

Сторонники раздела находили необ-
ходииымъ разрешать аргарную проб-
лему лишь съ точки зрен1я р а з в и т 
производитсяьныхъ силъ, совершенао 
освободившись отъ моиентовъ партШ-
ной политики и тактики. Водворон1е 
свободной частной собственности на 
аемлю на развалннахъ общины крепо-
стнической будотъ,—говорили о и и,—яв-
лен!емъ прогресивнымь. Оно освобо-
дить креетьянъ отъ экономической ка-
балы и расчистить путь для капита-
лнетическихъ ф^рмъ раздела. Частная 
собственность на землю-—необходимый 
этаиъ въ paaBMTin земл(!дел1я. Это 
положен{е Маркса сторонники раздела 
кладутъ въ основая1е своей аргумен-
тац(в. Разделъ нашелъ частичное при-
внаше даже со стороны большинства 
парт!и. СъЬвдомь, высказавшемся за 

муниципализащю, включена въ прог-
рамму следующая оговорка: 

„ Р . с.-д. р. парл'я въ случае небла-
гоир1ятныхь для этого (для муниципа-
лизащи) условШ, выскажется за раз 
делъ между крестьянами тЬхъ поме-
щичьвхъ земель, на которыхь факти-
чески ведется мелкое хозяйство или 
которыя ссставляютъ пеобходямыя для 
ого округлея1я угод1я." 

Сторонники раздела встречачии под-
держку со стороны такихъ нидныхъ 
теоретиковъ марксизма, какь Каутсю'й 
и Плохановъ. 

Таковы аграрный программы бур-
жуазныхъ и сошалистическихъ napTifl 
въ 1905 году. Съ техъ порь произош-
ли больш1я измЬншпя вь земельномъ 
строе деровни: землеустроительная 
политика Столыпина вырыла пропасть 
между прошлымъ и настоящимъ зо-
мельпымъ укладомъ. Парт1ямъ народ-
ническаго толка придется отказаться 
отъ многихъ иллюзШ. Размахъ нынеш-
ней революцш, несомненно, застанип. 
кадетовъ вернуться къ темъ приници-
шальнымъ положен1ямъ, когорыя не-
которыми изъ нихъ были выдвинуты 
въ 1905 году въ момонтъ наибольшей 
силы революцш. Навонсцъ, неожиданно 
широшя достижешя революши, суля 
имя стране народовластно, полную де-
мократизащю госуд. строя сверху до 
низу, должны будутъ отозваться и 
на соц.-демократической аграрной про-
грамме. Думается, что сейчасъ соз-
далась весьма благопр1ятная почва для 
сближешя различных!. фракцЬиныхъ 
течонИ сродв сод.-домократовъ. 

высшаго начальнаго мужского учили-
ща для лицъ съ домашней подготов-
кой будутъ произведены второго и 
тротьяго мая. Прошен1я принимаются 
ежедневно съ 9 часовъ утра до 1 ча-
са дня въ ванцеляр1и училища (Неточ-
ная улица № 6). 

ОкончивпИе приходешя училища въ 
первый классъ будутъ приниматься 
безъ экзамена по конкурсу аттеста-
цШ, выданныхъ изъ приходскихъ учи-
лищъ. 

Вышелъ № 2 „ИзвЬетя Совета 
Офицерсйихъ Депутатовъ". 

Въ томскомъ военио промышлен-
номъ комитете получено изъ Петро-
града письмо, въ которомъ изложена 
просьба сообщить министру юстицш 
все то, что было проделано на ме 
стахъ известнымъ „Кожсоюзомъ" и 
но менее известнымъ камергеромъ 
Муратовымъ и его присными: Ново-
соловымъ, Гринбергом ь, Моллеромь, 
Кривцовымъ я другими. 

Сведешя необходимы въ виду воз-
бужден1я судебяаго прослЬдовашя 
противъ сказанныхъ лицъ и „Кож-
союза". 

Къ обсемеиен1ю полей. Комиссаръ 
по продовольств!ю въ Каинскомъ уёз-
де сообщаеть, что острая нужда вь 
семонахъ для Каин'-каго уезда мино-
вала. Комиссаръ выдаетъ крестьянам! 
семена заимообразно—до новаго уро 
жая. 

Среди офицерства. На общемъ со-
браши офицоровъ местнаго гарнизона, 
по воиросу о вознаграждении офицо-
ровъ, занимающих!, должности по 
предложен^ временнаго комитета, вы-
несена следующая резолюшя: „офи-
церы, выбранные па общественныя 
должности, какъ военныя, такъ в 
граждансю'я, и получаюние полное 
офицерское содержан1о, особаго воз-
награждешя получать но должны, но 
въ связи съ расходами, сопряженны-
ми съ этими должностями, могутъ поль-
зоваться авансомъ съ обязатольствомъ 
давать подробный отчетъ въ ого рас-
ходовали". 

Вопросъ о деныцикахъ. По во-
просу о деныцикахъ офицерами мест-
наго гарнизона принято слЬдующе ре-
шон1е: „Принимая во внима^е, что 
институтъ деньщиковъ, по существу 
есть институть домашней офицерской 
прислуги, что солдаты призваны кь 
иополненш общегражданской новин 
ности—защите роцины, но могутъ 
быть отвлекаемы для исполнешя обя 
занностей офицерской прислуги,—со-
вЬтъ офицерскихъ депутатовъ поста-
новилъ: признать институтъ демьщи 
ковъ нодлежащимь уннчтожев1ю, на-
значивь для практическая осущест-
влен1я этого двухнедельный срокъ, 
въ цЬляхъ предоставлешя возможно-
сти офицерамъ нанять вольную при-
слугу". 

Въ Губернскомъ лродовольстеен-
иомъ Комитете. Губернскимъ народ-
ными собран!емь избраны изъ своего 
состава представители въ губорнск1й 
продовольственный комитетъ, которые 
и вступили вчера въ исполнеше сво-
ихъ обязанностей. 

Уездное Народное Собран!е. Заое-
дан!е уёзднаго Народнаго Собран1я 
назначено въ доме Епарх1альнаго учи-
лища сегодня въ 1 часъ дня. 

Городсное Народное Собрате. За-
конченъ подсчетъ голосовъ за канди-
датовъ въ городское Народооо Соб-
pauie. Победа за' коалвцшннымъ 
спискомъ сощалисговь. Начнется дея-
тельность собрашя, какъ мы слыша 
ли, тотчасъ по окончаШи ceccin гу-
бернскаго Иароднаго Собрав1я, т. е. 
въ порвы^ъ числахъ мая-

Въ комиссар1ате по борьбе со спе 
куля^ей. Надняхъ комиссаромъ по 
борьбе со спекуляц1ей, совмебтно съ 
вомиссаромъ промышленности и тор-
говли и при участ1и почти всего на 
лпчнаго состава служащихъ въ ману-
фактурныхъ магазинахъ города Том-
ска, обсуждался вопросъ о равномер-
номь и справедливомъ распределена 
мануфактуры между жителями Томска 
и о мерахъ къ прекращению ипекуля-
ши. Собран1емъ выработаны нормы 
потроблешя мануфактуры и намечены 
некоторый меры по борьбе со спеку-
ляций. 

Комиссар1атами все бол Ье и бол be 
обнаруживается случпевъ спекуля-
тивнаго характера, вь вшу чего, сре-
ди членовъ комиссар1атовь возбужденъ 
вопросъ о ходатайств b перодь Вре-
меннымъ Правительствсмъ—признать 
лицъ спекулирующихъ на томъ или 
иномъ товаре—государственными из-
менниками. 

Въ номиссар|'ате труда. Ежедневно 
въ этомъ отдёле временнаго город-
ского комитета бываютъ деейтки, если 
но сотни лицъ, жалующихся, прося-
щихъ и требующихь. 

Въ большинстве случасвь комисса-
р1атъ, конечно улаживаетъ все недо-
разумЬн1я, но бывают!, и так1о случаи 

когда комиссариата бозенлень, ч то— 
яибо сдЬлать, это въ техъ случаяхъ, 
когда проситель обращается за разбо-
ромъ дёла, позникшаго или даже pb-
шеннаго до дней свободы. 

чебницы (Набережная Ушайки 22) со-
стоится co6paHie врачей г. Томска для 
обсуждошя всТпроса о профессюналь-
номъ союзе. 

Учнтельск1й институтъ Вь воскре-
сенье 30 апр. вь 4 ч. дня въ здаши 
учит, института состоится общее соб-
раше преподавателей и слушателей 
института, учителей высшихъ нач. 
уччлищъ и слушатольпицъ педагогиче-
скихъ курсовъ при институте по воп-
росу о реформе учительскаго ннститу 
та. 

На собраше приглашаются также 
все сочувствующее и интеросуюииеея 
даннымъ вопросомъ. 

Соядатсшя школы. Центральная 
комиссия по организацш солдатскихъ 
школь горячо нризываетъ ^откликнуть-
ся на Желаше солдатъ учиться. 
Учащахъ не хватаеть (въ д. Гоголя, 
Второва, д. Науки, Епарх. у. во 
2 реальномъ, Мухинскомъ уч., вь ду-
хов. семинарш и др.) Запись желаю-
щихъ обучать производится ежедневно, 
кроме праздьиковь, отъ 4 до 6 ч. вь 
центр, школьной комиссии (Иечаевская 
14, кв. 1) 

Сегодня 29 апрели состовтся об-
щее заседан1е Уезднаго Собрав1я пь 
1 чаоъ дня, въ помещешо Кпархсаль-
на го училища. 

Укра|'нц1 солдати Том. гаршз. се-
годня, в субботу 29 апреля, просимо 
Вас Bcix aiirncb на раду, яка буде в 
2 ч. дня в дом! общества трезвосм по 
Уржатському пер. коло старого собору 

Громада Украшщв солдат. 
Томская организа^я „Бундъ" при-

глашает ь членов ь организацш н клуба 
вь свой клубъ на общее собрая!е въ 
субботу 29 го аир. къ 7'/2 ч воч. для 
заслушаш'я доклада делегата Я. Ле-
венштейна. На всеросс1йскую конфе-
ренщю „Бунда". 

Общее собраш'е желЪзнодорожни-
новъ. На 30 апреля въ 9». г час. ут-
ра въ электро-тоатре, Ч'ромова назна-
чено общее собраШе служащихъ, ма-
стеровыхъ и рабочихъ Управлешя 
Томской жел. дороги и Томской ветки. 

Вопросы^ подлежапце обсужден1ю: 
I) докладь Комитета делегатовъ о 
своей деятельности, 2) о профессш-
нальном ь союзе на дороге 3) объ ор-
ганизащи железнодорожная клуба и 
др. тек. дела. 

Вход ь на собраше по билетамъ. (бу-
мажки со штемпелями служб ь), кото-
рые будутъ выданы «о службамъ де-
легатами. 

Собрате членовъ клуба партш с. р 
Въ Воскресенье, 30 апреля, вь 2 ча-
са дня, въ помещенш Общественная 
собрашя назначено общее собраше 
членовь клуба томской организащи 
napria соц1алистовь-революц1онйровъ. 

Порядокъ дня: I ) сообщешо това-
рища Абрамсона, 2) докладь комиссш 
по выработке устава. 3) выборы прав-
лен1я' клуба, 4) текущ1я дела. Входъ 
только по членскимъ билетамъ или 
квитанц!ямъ. Просьба не запаздывать. 

Монастырсшй лугъ. Въ воскресенье, 
30 апреля, въ 12 часовъ дня, въ до-
мЬ о-ва трезвости состоится новое 
собраше арендаторовъ монастырской 
аомли. 

ЙЗВ4ЩЕВШ 
Собрание матемагичовъ 1 кур:а 29 

апреля вь 11 час. утра въ математи-
ческомь корпусе. 

Въ Томокомъ добровольномъ по 
жарномъ обществе. Сегодня вь 7 '/> 
час. вечора въ помещен!и Нетровска-
го Депо назначечо экстренноо общее 
собрате членовъ Томскаго Доброволь-
ная Пожарнаго Общества. Вопросы 
подлежащее обсужден!ю: 

1) О роорганизацш Пожарнаго дела 
въ Томске. 

2) 0 командирован^ делегата въ 
Петроградъ на 8-й BcepocciftcKift По-
жарный Съездъ. 

3) Объ избранш Ночетнымъ членомъ 
Общества Н. И. Тотубаллина. 

4) Объ исключенш изъ Общества 
Н. I. Березницкаго. 

Вниман[ю всехъ врачей Томска. 
Въ воскресенье 30-го апреля въ 7 ч. 
вечера въ 'иомещов1и бозплатной ло-

Ново-Николаевскъ 
97. Диновъ Федотъ Ефнмовичъ, 

слесарь Ново-Николаевскаго железно-
дорожная депо, изъ обывателей села 
ЗмЬиноярсшо, подь кличкой „Шес-
той" работалъ въ мЬстаомъ Ново-Ни-
коласискомъ отделонш въ качестве 
штучника въ 1912 я д у . 

98. Глотовъ Мнхаилъ Ннколаевнчъ, 
наборщикъ типографт Касьянова, г. 
Ново-Николаевска, ВерхяеудинскШ мЬ-
Гцанинъ, подь кличкой „Суббота", так-
же состоялъ штучпикомъ при Ново-
Николаевекомъ отделенш въ 1913 году. 

99. Давыдовъ Левъ Род|'оновичъ, 
начальникъ железно-дорожная почто-
вого отделошя, кличка „Верный". 
СОтрудиичалъ цо цензуре докумен-
товъ, служиль при начальнике Иово-
Никэлаовская жолезно-дораж iaro жан-
дармская отделен1я. 

100. Луговой Даю'илъ Нинитовичъ, 
крестьянин!, слосарь Н-Николаев.'ка-
я дояо, кличка „А? 9", значится вь 
снискЬ сотруднаковъ аа 1913 я д ъ 
при начальник h П-Ииколаевскаго жо-
лезно-дорожнаго жандармская отдЬ-
лон!я. 

101. Головкинъ Мнхаилъ Василь 
евичъ, крестьянинь Тульской губ. Бо-
городская уезда подъ кличкой „Ма-
лонькШ" работалк по осв^щшпю nap-
Tin „эс.-эр" и анархистовъ съ 1 го 
мая 1911 г. вь г. Ново-Наколаевске 
съ жалопаньомъ по 50 р. вь месяцъ, 
уволенъ 1 февраля 1912 яда: patrbe 
работалъ по осчещен1ю ,»с-д" парт!й 
въ Москве. 

Барнаулъ. 
102. Поднебесновъ Павелъ Ивано-

вичъ, горный обыватель села Колыва-
ни, подъ кличкой „Ивановъ" съ 1юля 
1912 года состоялъ въ качестве вспо-
могательная агента (штучнякт), у на-
чальника Барнаульскаго отдЬлен1я 
жандармская у|/рарлен1я для наблю-
ден1я за настроен1евъ въ районе 
Зм Ьиногорскьго yeз^a. 

Тюмень. 
103. Понтальонъ Черепанову вь 

г. Тюмени, подь кличкой „Тоболякь" 
работалъ штучпикомъ съ сентября 
1912 года, за плату по 8 р. >ь мк-
сяцъ. 

Анжерсшя копи. 
104. Новригинъ, рабочШ Анжер-

скихъ копей, подь кличкой „Краснова." 
даваль сведен!я въ 4 912г. о настрое-
Ыяхь среди рабочихъ за плату 10 р 
въ месяцъ. 

Красноярск*». 
105. Серкинъ Иванъ Васкльевичъ, 

Красноярск^ и1>щанняъ, подъ кличкой 

L 
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Эдектро-театрг Л О Б У С Ъ Телеф. Х> 852. 
Сегодмя, 28—29 апреля ставится: 

С К А Л Ь П И Р О В А Н Н Ы Й ТРУПЪ 
2-я последняя сер1я,—Уголовная хроника въ 4 хъ частяхъ. 

= = s Комическая X = = = = = 

Анонсъ: Съ Воскресенья, 30 апрЪля, .Царские холопы" (изъ цикла темныя силы— 
Распутинъ).Сиято монопольно въ историческихъ мЪстахъ собьтй:—Царскомъ сели, 
Петроград*. Петергоф*,... О высокихъ качествах* и колоссальной стоимости поста-
новки картины, см „Русск1я Ведомости- отъ 29 марта с.|г. Ни одна еще картина 

не имЪла ycn t xa подобнаго етой. 

Предварительная продажа; билетовъ г ь часы сеансовъ. Записи по телефону не 
принимаются. 

Т В А Т Р Ъ „ Ф У Р О Р Ъ " Тел. 766, 

С Е Г О Д Н Я 
гранд!озная картина въ 5 част., съ у част. Гар-
рисона. Военная драма изъ современ войны. 

9 , Ц % п ь с к о р б и 

и с т р а Э а н т " 
Зритель будетъ пораженъ всЬмъ видЬвнымъ. 

Не смотря на всЬ препятств!я и затруднен1я во 
время сн«мковъ, но все таки удялось оператора-
мъ достигнуть желанной цЪли и фирма выпу-
стивши эту картину,не остановилась ни передъ 
какими затратами для того, что бы создать эту 

величественную картину. 
Сверхъ программы К О М И Ч Е С К А Я . 

Анонсъ: Съ Понедельника пойдетъ, „Вы жерт-
вою пали борьбы роковой". 

" О Ж Т е а т р ъ „ Ш Р Ъ " Т № 

Оъ 2 7 - г о ацрЪля 1 9 1 7 года, идетъ вы-
дающаяся программам лучшими итальянскими 
артистами: Густаво Сарено, Ольги Банетти 

в Витор1о Випета. 

Молчаше НОЧИ 
Драма въ 3 - х ъ частях* . 

1) Н а пути въ слав'Ь. 2 ) Отвергпутая . 
3 ) Счастье вериулось. 

„ Р А З С Ъ Я Н Н А Я М А М А Ш А " 
Комическая. 

Музыкальная иллюстрац1я: скрипка, в1олончель 
и п1анино. 

Зл«ВТрО-ШТ|ГЬ 1 

А.Ф.ГРОМОВА. Н о в ы й Ямской пар. «об. *даи1« 
Тмафоиъ N1 090. 

Съ 28-го апреля 1917 г. ставится дивная выооко-
художественнаго исполнешя картина. 

м и г ь - и н т 
В О Л Ш Е Б Н О Й С К А З К И 

Лирическая драма въ 4 хъ громядныхъ отд-Ьлетяхъ 
въ исполнены артистами датскаго королевскаго те-

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

А н о н с ъ: На дняхъ сенсащя!!! I ) „Провокаторъ", 
драма на совремепиыя темы. 2) „Кай ЮлШ Цезарь". 

Грандюзный шедевръ!! 

„Орлснокъ" состоялъ при Енасейскомъ 
«андармскомъ управлсв!и секретнымъ 
сотрудникомъ, по партш анархистовъ— 
коммунвстовъ до 20 октября 1912 года. 

Иркутскъ. 
6. Греби* 106. Гребиевъ Петръ Васильевич*, 

ссыльно-посоленецъ Иркутской губор-
н1и, подъ кличкой .Ученый" состоялъ 
секротнымъ сотрудникомъ въ 1912 г. 
при Иркутсвомъ губсрнскомъ жандарм-
скомъ уиравлешн. 

Чита. 
107. Голубевъ Михаияъ Степаио-

вичъ, взъ бродяпь (онъ яе Илья Ра-
зумовск!й), въ 1908 и 1909 г. г. былъ 
сотрудникомъ у начальника Читинска-
го охраннаго отд1»лсн1я, подъ кличкой 
.Боевой". 

По разнымъгородамъ. 
100. Сыромятниковъ, подъ кличкой 

„Горвинъ", сотрудничав до 1910 го-
да во Владивостока,мъ охранномъ 
отдЬлон1и, гдЪ пользуясь литератур-
ными связями и помЪшая передови-
цы въ дух-Ь »эс-д" uapiiH, умЪлъ осве-
щать работу „эс.-д." но органиващи, 
за что получалъ жалованье 100 р. въ 
мЪсяцъ; по неизвестны мъ причинамъ 
оставилъ работу въ Владивостоке и 
ноской 1911 года предложил» свои 
услуги Читинскому и Томскому отде-
лен^ мъ одновременно. 

ПИСЬМА ВЪ Р Е Д Щ И О 
м. г . 

г. Редакторъ. 
Комитете Томскiro отд-fcia парт1и на-

родной свободы просить васъ не отказать 
в* напечатан^ нижесд-Ьдуютаго. 

Въ списокъ кандидятовъ, иыставленныхъ 
napriefi народной свободы нъ томское го-
родское народное собраше, были внесены 
граждане Н. В. Соколовъ, Т . Д. Воровковъ, 
Надыршинъ и Колесниковъ. 

Эти липа уже послЪ производства выбо-
ровъ выступили въ местной печати Съ зая-
влев!ями о CHflTiH ими своихъ кандида-
тура, о внеоен1и ихъ въ списокъ будто бы 
помимо ихъ воли и соглас!я. Между гбмъ, 
ecfc эти лица, предварительно внесев1я ихъ 
въ еивсокъ, были опрошены отдельными 
членами комисс1н по составлена списковъ 
и никто изъ нихъ не выразилъ несогласия 
•а включено въ списокъ. 

Въ частности, врачъ Н. В. Соколовъ 
выразилъ такое соглас1е трижды. Врачъ 
Т. Д. Боровковъ и самъ не отрицаеть, что 
съ ниагь ведись переговоры о вкдючеши 
его въ списокъ; лицо же, ведшее съ нимъ 
переговоры, удостов11ряетъ, что г. Воров-
ковъ преддожон1я быть включениымъ въ 
списокъ не отклонилъ. Кроме того, г. Во-
ронову не могъ быть неиав-Ьстенъ списокъ, 
напечатанный п распространенный за 2 
дня до выборовъ,—между темь, до оконча-
ния выборовъ никякихъ лалвлонШ отъ г. 
Воровкова о cHATin ого кандидатуры не 
поступало. Г. Колесииковъ также далъ свое 
comc ie на включен1е его въ списокъ Что 
касается г. Надыршина, то ототъ гражда-
и н ъ , во8мущяющ1Йся .смелостью" партш, 
включившей его въ списокъ будто бы по-
мимо ого ведома и cooacifl, очевидно, упу-
стилъ изь впду, что онъ не только выра-
зилъ своо категорическое corxacie на вклю-
чон1е въ списокъ, но дзхо вручидъ изби-
рательной KOMHCCIH napTin записку, имъ 
собственноручно нвписянвую, съ указан^ 
•мъ своего имени, отчества, фамилш и об-
щественнаго подожон1я. Записка эта сох-

ввилась и находится въ комитете иарт!и. 
'якимъ образомъ, заявлен!е г. Надыршина 

являетсянамереннымъ искажеи!емъ истины. 
Характерно отметить, что напечатанный 

въ газете заявлен!я гг. Колесникова и 
Надыршина составлены вь совершенно 
олнпяковыхъ выражен<яхъ. 

Вообще, нельзя не признать, что заяв-
ления объ отказе огь кандидатур* и о 
включен1и въ списокъ „помимо ведома и 
conacifl", сделанный уже после производ-
ства выборовъ, т. е. тогда, когда практи-
ческая цель отказа уже отпадала, обнару-
ж и в а ю т въ вхъ авторахъ преследовало 
какихъ то пныхъ, ссобыхъ целой, оставля-
емыхъ парт(е* народной свободы на сове-
сти гг. Надыршина, Соколова, Воровкова и 
Колесникова. 

Комитетъ ларт)и народной свободы. 

Многоуважаемый, 

Господвнъ Редакторъ! 

Но поводу вышеизложеннаго заявле-
н!я Комитета парт{и народной свободы 
имею заявить следующее. Въ своемъ 
письме о сня-Ни моей кандидатуры въ 
городское неродное собран!е по спис-
ку napTin народной свободы я совер-
шевно но указывалъ на то, что коми-
тотъ пвртпи выставилъ мою кандида-
туру безъ моего на то соглас!я. Снялъ-
же свою кандидатуру по той про-
стой причиве, что но ечнталъ удоб-
вымъ выставлять кандидатуру по 
двумъ спвскамъ.Оставилъ-же свою кан-
дидатуру въ томъ списке, который бо-
лее подходилъ мне по моимъ убеждсн1-
ямъ. Давая свое соглас1е комвтоту 
партии народной свободы, я не скры-
валъ отъ комитета своихъ политвче-
окихъ уб ЬжденШ. 

Врачъ Соколовъ. 

Р' 
TI 

На ангя1йскомъ фронте. 

ЛОНДОНЪ, 26 аир. Сообщеи1е бри-
танской главной квартиры во Франц1в: 
кимтръ-атакв гермавцевъ въ окрестно-
стяхъ Френуа отбиты, на левомъ 
крыле яеир1ятель отступилъ. Уничто-
жено девять привяэныхъ шаровъ не-

пр!ятеля, семь горманскихъ аэропла-
новъ повреждены, мы но досчитываемся 
восьми аэроплановъ. 

На рижсиоиъ фронте. 

РИГА, 26 апреля. Въ Баускомъ 
направлен^ вчера принято нами пять 
персбежчиковъ германцовъ съ доку-
ментами, газетами и нелегальной ли-
тературой, рисующими картину все 
болыпаго осложнены внутреннихъ от-
ношешй въ Герман(и. 

Въ 150 шагахъ отъ передовой ли-
н!и противъ пулеметной горки въ гер-
манскомъ расположен^ работають плён 
ные англичане, производяпие удручаю-
щее впечатлен1е: истощенные, одетые 
въ рубище. 

дейотв!я временнаго правительства 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 26 апр. Война на-
столько разстроила экономическую 
жизнь страны и нашу слабо развитую 
промышленность, что мног!я, необхо-
димый въ обиходе издел1я иоступа-
ютъ для нуждъ населен1я лишь въ 
крайне ограннченномъ количестве н 
по весьма высокимъ цЬнамъ. Между 
темъ времоиноо правительство приня-
ло постановлено о передаче хлЬбавъ 
распоряжен!о государства, взявъ на 
себя обязательство озаботиться снаб-
жен1емъ сельскаго населен1я предме-
тами широкаго потреблен!я, по преи-
муществу продуктами промышленности. 
Въ получен5и ихъ ио доступнымъ це-
намъ въ высокой степени заинтересо-
ваны также и широше слои городско-
го населен!я. Находя, что таюе необ-
ходимые предметы, K A K V металличес-
ск1я издел!я, ткани, чай керосинь, 
мыло, бумага и тому подобное—долж-
ны быть во всякомъ случае предостав-
лены населен!ю по твердымъ ценамъ 
и по возможности въ достаточны хъ 
воличествахъ, временное правительство 
признало необходимымъ немедленно 
принять меры къ выяснен!ю вопроса 
о томъ, какое именно количество этихъ 
нзделШ и продуктовъ можетъ быть 
уделено для гражданскаго населен1я и 
по какимъ цЬнамъ и какимъ способомъ 
представляется наиболее справедли-
вымъ распределить это количество 
между наиболее нуждающимися. Въ 
целяхъ ра8рЬшон1я этой задачи вре-
менное правительство учрежааотъ ко-
мисс1ю для выяснен1я вопроса по снаб-
жен<ю насолев1я предметами широкаго 
потреблен!я. 

„Заемъ свободы" 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 апреля. Времен-
ное правительство постановило уста-
новить достоинство облигащй займа 
свободы, кроме опроделонныхъ pairto 
въ 50, 100, 500, 5000, 10000, и 25000 
рублей, также въ 20 и 40 руб. 

Нъ выстуллен!ю Боргбьерга. 

СТОКГОЛЬМ! » , 26 апреля. Бран-
тннгъ, въ газете вСоц1алъ-домокрвть", 
ио поводу выступлен!я Боргбьерга въ 
Петрограде, пишетъ: „насколько намъ 
известно, н шъ датсюй товарнщъ по 
парт1и не имелъ никакихъ полномоч1и 
приглашать кого либо на конференц1ю 
отъ вмени скандинавскихъ соц1алисти-
ческнхъ парт1й въ Гапаранде. Онъ 
заявилъ, что едетъ въ 11етро1радъ въ 
качестве журналиста. Интересно было 
бы внать, какъ было бы принято по-
добное частное мирное предложеше 
какой-нибудь парламентской группой 
въ Герман1и. Весьма возможно, что 
оно вызвало бы опровержешо сампхъ 
соц1алистовъ. Тогь пр1емъ, при помо-
щи котораго было обнароювано это 
безответное мирное предложено, не 
взирая ни на как!я опровержешя и 
протесты, вызоветъ во всей западной 
Европе подозреИе, что все действ1я 
международна го соИалистичоскаго бю-
ро, сознатольно или бозеознательно, 
направлены въ одну сторону, а имен-
но служенш горманскихъ ьнторесовъ". 

Нъ воастаковлеиЬо интернацЬнала. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ , 26 апреля. При-
были делегаты отъ датскихъ соц!алъ-
демократовъ Стахвингъ н Мадсонъ, 
отъ норвежскихъ .Наиъ, Бндносъ и 
Нельсонъ съ целью совЬщан1я съ 
шведскими представителями Брантин-
гомъ, Моллеромъ и Линкистомъ по 
поводу совместной работы въ Сканди-
навскихъ странахъ въ пользу возстанов-
лен!я интернащонала. 

Голландско-скандинавская делогац1я 
устраиваетъ рядъ совещанШ съ деле-
гатами воюющихъ странъ для выясне-
в1я воззрен!й соответствующихъ со-
ц1алъ-демовратнческихъ парт!й. 

Руссио-голлаидсн1я отношен1я. 

Г А А Г А , 25 апр. Министръ иностран-
ныхъ делъ заявилъ, что Нидерланд-
ское правительство поручило своему 
посланнику въ Петрограде поддержи-
вать отнынЬ не только оффищозныя, 
какъ до сихъ поръ, но и офиц!альныя 
отношен!я съ Времоннымъ Правитель-
отвомъ въ виду того, что до созыва 
Учредительна^) Собран1я и установле-
н!я образа правлен!я пройдетъ доволь-
но долгое время. 

Мивистръ Лоудонъ присовокупилъ, 
что pocclftcirifl пооланннкъ, сообщая о 
поременахъ въ POCCIB, выразилъ о т ъ 

имени Вромоннаго Правительства на-
дежду, что отношен!я между Голлан-
д!ей и Pocciefl при новомъ режиме 
станутъ ещо болЬо дружественными и 
прочными. Нидерландское правитель-
ство ответило, что Голланд1я высоко 
ценить иоддержан!е и развито дру-
жоственвыхь отиошенШ. 

Въ Америке. 
В А Ш И Н Г Т О Н Ъ , 25 апреля. Баль-

фуръ, гонералъ Брнджъ и адмиралъ 
Дешеръ сегодня посетили сснатъ, 
встреченные восторжоно. Бальфуръ 
произиось речь, въ которой сказалъ: 
„Гермап1я жестоко ошиблась, разечи-
тывая, что ВеликобритЫя и Штаты 
побоятся вмешаться въ войну, говоря 
съ уверенностью объ исходе веду-
щейся борьбы. Уверенность эта удвои-
лась съ тЬхъ поръ, какъ Штаты бро-
сили свою долю на чашку м!ровыхъ 
въеовъ. Я но верю, что Гормашя 
добьется победы при помощи системы 
неограниченной подводной войны. Про-
исходящая борьба должна решиться 
на поле битвы и упорномъ сражен^; 
ни Америке, ни ВсликобратЫ, ни фран-
цш но следуетъ бояться йомериться 
силами съ тЬми, кто посягнул ь на все 
то, что для нась было дорого. Мы 
уверены, что успехъ увЬнчаотъ наше 
общее усил1е, и наши потомки огля-
нутся на прошлое союза нашвхъ на-
родовъ противъ одного, забывшаго свои 
обязанности въ безсовЬстномь стромле-
ши добиться^ MipoBoro господства и 
вызвавшаго величайшее бЬдств1е, ко-
торому когда либо подвергался nipb". 
Речь Бальфура покрыта бурными ап-
плодис, ментами. 

Н Ь Ю Ю Р К Ъ , 25 аирЬля. 0ффиц1аль-
ныо представители „Сталькорпорац1онъ" 
заявили, что предир1ят1е подпишется 
на „8аемъ свободы" въ сумме 25 мил-
люновъ долларовъ; это самая крупная 
изъ ваявленныхъ до сихъ поръ под-
писокъ. 

Въ Дан1и. 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ , 26 апреля. Не-
большой группой датскихъ ьнжонеровъ 
и торговыхъ деятелей образовано дат-
ско-русское инжонерно-акцшнерное 
общество съ целью облегчов!я сбыта 
въ POCCIH продуктовъ датскихъ ма-
шинныхъ в техническихъ фабрикъ. 

Съездъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 26 апреля. Сегодня 

открылся чрезвычайный съездъ пред-
ставителей биржевой торговли и сель-
скаго хозяйства. Съездъ открылся 
рЬчью Тимирязева. Ораторъ остано 
вился на программе съезда и продло-
жилъ обратить особое внимаше на 
вопросъ, серьезно осложнившая ва 
последн1о дни. Старая власть отстра-
нила отъ продовольственнаго дЬла ча-
стную торговлю. Нужно надеяться, 
что новая власть используетъ со для 
правильнаго разрешон!я продоволь-
ственна™ кризиса. Предложилъ при-
ветствовать Временное Правительство 
въ лице присутствовавшего министра 
земледелЫ Шингарева. Раздались аи-
плодисменты. Выступивппй затЬмъ 
Шингаревъ охарактернзовалъ положо-
н1е продовольственнаго вопроса и при-
зывалъ торгово-промышленный классъ 
къ дружному содейств1ю праввтель-
ству въ его начпнан1яхъ. Остановив-
шись на законе о государственной 
хлебной монополш, Шингаревъ ука-
залъ, что не продполагаетъ устранвть 
отъ этого д е л а частую торговлю, на-
оборотъ, жолаетъ привлечь ее на ко-
мисс1онныхъ началахъ. Речь Шинга-
рева покрыта апплодисмонтами. За-
эаслушаны прнвЬтств1я съезду мини-
стра торговли Коновалова, министра 
финансовъ Терещенко и ряда торгово-
промышленныхъ организащй. Въ за-
ключен^ состоялись выборы презид1у-
ма, СъЬздъ постановилъ выразить пол-
ное довер1е Времонному Правитель-
ству и содействовать успеху .займа 
свободы". Вечероиъ начались дЬловыя 
заня^я съезда. 

Во Франки. 

П А Р И Ж Ъ , 26 апреля. Офнц1ально 
опубликованы следующ!е декреты: 1), 
о переписи по профессЬмь мужчинт 
въ возраегЬ 16—60 лЬтъ, для непри-
званныхъ въ арм1ю, Д), введен1о не 
менее двухъ мясопутныхъ дней вь 
неделю, 3), съ 1 мая все виды муки 
употребляются исключительно для вы-
почкн хлеба, 4) запрещешо общест-
веннымъ учреждев1ямъ и частнымъ об-
шоствамъ Францш вегти переговоры о 
покупке и найме иностранныхъ су-
довъ безъ разрешон1я министра по 
продовольств1ю. 

Въ Швец1и. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ , 26 апреля. Швед-
скоо телеграфное агентство сообща-
етъ, что благодаря достигнутому со-
глашен^ съ Англ1ей, кроме облегче-
nifl условШ мореплавав1я, получена 
возможность направить находивпИеся 
въ эагрпничныхъ портахъ шведеше 

1 грузы верна въ Швец1ю. При этомъ 
уолов1и страна будетъ вполне обезпе-

' чена хлЬбомъ д о сбора урожая, даже 
если урожай будетъ собранъ съ опоэ-
дан!емъ. Когда ожидаемые груэы хле-
ба прибудутъ, то явится возможность 
разрешить дополнительные пайки къ 
нынешнимъ хлебиымъ рацюнамъ. 

Въ ГерманЫ. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ , 26 апр. Пзъ Бер-
липа сообщаютъ, что германск!о неза-
висимые соц1алъ-демократы отправля-
ютъ въ качестве долегатовъна Сток-
гольмскую конференц!ю Бернштейна, 
Гаазе, Адольфа Гофмана, Каутскаго 
и госпожу Цитцъ. 

Въ Америке. 

Н Ы О - Ю Р К Ъ , 25 апр. Сформирова-
но девять полковъ военныхъ тохнм-
ковъ и отправляются во Франц1ю для 
приведемя въ порядокъ железныхъ 
дорогъ въ тылу. Такая же экспедищя 
гражданскнхъ инженеровъ отпрачля-
отся для урегулирования двнжон1я на 
Сибирской дорогЬ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 26 апр. Въ виду со-
вершенной непригодности губернскихъ 
уездныхъ и городскихъ училшцныхъ 
совЬтовъ для выполш н!я возлагаемыхъ 
на нихъ, при нарождающихся новыхъ 
запросахъ и нуждахъ народнаго обра-
зован1я, задачъ, министръ проев!ще-
ш'я признал!, целссообразнымъ упразд 
нить эти советы и предоставить зем 
ствамъ и городамъ, впредь до издаь1н 
общаго закона о ткольномъ управле-
т и , организовать временное управле-
iiio по заведывашю начальнымъ обра-
зовашемъ. Соответствующее представ 
лешо. передано на одобреше врем' П-
наго правительства. 

По полученнымъ министерстве ы ь' 
внутреннихъ делъ сведешямъ наб.]ю 
дается усиленноо возвращен1е, съ р;>з 
решен1я местныхъ властей, въ раЙ-
овъ тебтрх войны лицъ, высланныхъ 
ране о изъ этихъ раЙоновъ командую-
щими арм1ями по подозрение въ шп1он-
стве. Въ виду требовав1я военныхъ 
властей, министерствомъ предложено 
губернскимъ и областнымъ комисса-
ромъ впредь выдавать разрЬшен1я на 
возвращев1о въ районъ театра войны, 
лвшь по соглашен!ю въ кадат.омъ от-
дельномъ случае со штабомъ арм1и, 
изъ района которой последова-ча вы-
сылка. 

МОСКВА, 26 апреля. На Ильинке, 
съ помощью подобранныхъ ключей, 
обокраденъ магазинъ меховыхъ во-
щрй. Похищено вещей на 600 ООО руб-
лей. Чинами уголовной милкщи часть . . 
похищенная, на 4 000 руб. , розыска- с Р- за каждый яв ,Чеор. и практ Дво-
на. Милиций задержано несколько во- Ф р а н . Н%М , { « w ^ 3 5 К ' П л а т ъ 

оруженныхъ воровъ. Пять вооружен-, 250 
ныхъ грабителей, взъ которыхъ двоо - -- - -•• - — 
въ офицорской и двоо въ солдатской H b L W b | d T ' e ' L i M j j 
форме, покушались ограбить кварти-| Д у Я L m I g j I J j j j 
py Ваграновскаго. Грабители задер- , • » 
жаны и отправлены въ комиссар1атъ, 

Т о щ о ! Городское Управы. 
1 ) Городская Уиравп довадии- до сведен1я неимут.аго васелон1'я о го-

рода Томска, что на летнее время, съ 1-го мая по 1-е сентября е. г. , по 
примеру прожвикъ л е т ъ , гороюмь организуется спещальпая глазная поммщь 
амбулаторная при городской лечебницы,-пр1емъ больныхъ по вторника ъ , 
чотвергамъ и субботамъ, отъ 1 до 2 члеовь дня^ в оиоративпо-спец1алцая 

врв больнице имоии И в а н а Некрасова (по м е р ь надобности). 

2) Городская Управа объявляетъ, что 2 9 сего А а р е л я , въ Субботу, 
въ 1 2 часовъ дпя , въ з д а и ш ГородокоЙ Управы назначены торги на места 
въ лЬтномъ рыбномь ряду . 

Того же числа,въ I ч.дня,назначены торги на отдкчу въ арендное соде-
р ж а л о городскихъ весовъ, находящихся на Вознесенской цлощади. 

Лица, желаюпия торговаться, до начала торговъ вносятъ залоге 
размере половины суммы, съ которой начнутся торги. 

Съ кондифяии знакомиться вь А р е н д н о м о т д е л Ь Городской Уоравн 
вь часы заня~пй. 

Оеюваивые въ 1898 п и сост. въ вЬдЬши Мяпист. ТТарлднаго ТТрос»4щея!в? 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 

М И Е Р М А К О В А въ Томске. Почтамтская, 21. Толсфовъ Л! 475. 
• 

оъ отд-Ьлен1ями ОСщебухгалторскнмъ и высщимъ спещальяымъ. Лицямъ обоего по-
па курсы даютъ полную, всесторонне аакопчепниую, теоретическую и практичес*у» 
подготовку къ конторско-бухгалтерской дЪятельпостп, а успЬшяо окончившимъ ока-
иывашгь сод"Ьйств1е къ подыскавш соотв-йтствующихъ занят!й и м-Ьотъ. Программы 

и услов1я выдаются въ Капцеляр1н курсовъ и высылаются почтою бвяпдитно. 

Начало очередного курса имевтъ быть 
2-го мая. 

Н Ъ М С Т А Л Л И С Т А М Ъ ! 
Правлен1в проф. союза г. Томска, оргавизащя—бюро Труда; ароеитъ 

т.т . Мсталлистовъ, почому-либа оказавшихся беэъ работы, сообщать въ Нра« 
влен10 союза. Почтамтская, 28. 

К л у б ъ сощалъ-революц., съ 7 до 9 ч. воч. ежедневно. 
Правлен1е. 
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У Р 0 к * 1 
Ур. латин, Фра( ц и н%мец. яз. 
Подготовка аа всЪ кл. ср. школы Занят1я 
группами и отдельно, плата въ груп по 

толпа, окруживъ комиссар1атъ, до иозд-
няго вечера, требовала выдачи пре-
ступниковъ для самосуда. 

Редакторъ 
В. Е. Воложангвъ. 

Издательница 
Е. А Орлова. 

станавливаю и исправляю 
электрическое освЪщеше, телефоны, 
QRnUUU нумераторы и предохра-
g n J i l n i | нители отъ воровъ. 
Никольская ул , д. N 6, кв. 2. А. В. 

Мотовъ. 

П Р И С Л У Г А 
Рабоч1й нуженъ 

для двора и огорода Ремесленая улица, 
дом № 14. 

Справочный отд-Ълъ 
Бюро Томской оргапизацш 

PoccifocRofl Соц. Демократ. Раб. 
Партш помещается по Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. 6. 

Тамъ можно получать вся-
каго рода справки, касакпдяся 
жизни организацш, прюбр-Ьтать 
парт1йную литературу и газету 
„Новая Жизнь" и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 
9 ч. вечера 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". 

13юро и клубъ Томской орга-
низацш „Бундъ", помещаются 
по Благовещенскому пер. JSTs 2. 

Тамъ можно читать газеты и 
записываться въ члены клуба 
и организации. На дняхъ на-
чиетъ функционировать библЬ 
отека. 

Зд-Ьсь принимается подписка 
на м-Ьстн.газету.,Новая Жиз^ь". 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
C v r f c u i H O 

продаются сух1я березовы» дрова въ ко-
личества 80 кувовъ ва рааъЪадЬ Кузель 
Томской жел дороги, съ погрузяой въ 
в а т н ы или па мЬсгЬ. Одращаться: гор 
Тайга 3-я улица соб. д. Е Ф. Янченко. 
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0 $ ъ я 6 л е к 1 я . 
ВРАЧИ и ЛЕЧЕБНИЦЫ 

У С Т Р А Н Я Е Т Ъ 

.3 А И К А Н I Е: 
и друг, недост. рЪчи Хотнявск1й. Пр1емъ 
съ 4 до & ч. вечера. Лермоитова, № 3d, 

кв. N 1. 

Продаются 
м тоциклетъ . Т р ^ и ф ь " и лодочный кор-
мовой двигатель. Почтамская № 5, домъ 

Орловой машинное отд^ле^е. 

Прод. Варшав. полут. кровать 
съ ftpyjB. матрац , скамейка и трубки сте-

кля н.. Милл1онная, 30, кв 9-
313 

ПРОДАЮТСЯ 
таравтасъ дорожный и пролетка полуре 

ссорная. Почтамтская, 6. кв. Орловой. 
247. 

Дрова 
продаются березов., 12 вер., круп., сух!я, 
со ст. Томскъ 1-й и П, безъ доставки 16 
руб. п. с , осиновыя на 2 рубля дешевле. 
Желающ1е съ доставкой доплачиваютъ аа 
провозъ. Б.-Подгорная, № 64. Телефонъ 

767. 136 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Ш Е Н Ш 

вя 

Номера рекомендую 
ЛУЧШ1Е въ ТОМСКЪ. 

•Дшвское подворье" центръ базара-
Духовская улч Mi б. Комнаты сдаются по 
суточно к помесячно, Ружавишннжовъ. 

Дача вь ГородкЪ сдается, 
бывш1я Жилина спросить Лавка Воро 

бьева телеф. 286. 
921 

Р А 3 Н Ы Я 
V i o n a u k l 2 солдатск!я книжки иа имя 
J l c p r f n D l Царева и деньги. Деньги 
прошу веять себЪ а хняжки возвратить 

въ редакц(ю „Новая жизнь". 

Пойманъ жеребенокъ 
въ Кавинскихъ юртахъ, вороной масти аа 
лбу вв-Ьада. Пот«рявш1й м«жегь получить 

въ Каа. юртахъ у Мавсшева. 
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Получены лопаты: 
огородныя, стальныя, баластныя и шты-
ковыя подбориыя. Гвозди 6, 5, 4, З'/э и 3 
дюйм, обейныя и сапожаыя, шпилька де-
ревянная. Базаръ, лавка Воробьева, теле-

фонъ 286. 
32L 

ТРЕБУЮТСЯ днЬ зерносушилки 
большихъ номеровъ 

предпочтительно системы Разетрыгина. 
Предложен1я адресовать: Садовая, J4 8, 

Синицыну тел. J4 786. 
'Ж 

БЪдная старушка, спк00ПдуулХ0на 
скамейк-Ь оставила плетеную сумку съко-
шелькомъ.въ которомъ девегъ 
руб. Прошу убедительно нашедшаео вер-
нуть, послЪдн1е деньги,по адресу Петров-

екая, 4, кв 2, Близ. Павловой. 

К о ш е л е н ъ 
съ деньгами, принадлежащШ солдату, 
найденъ 27 апреля въ поЪзд* Л 22, сле-
дов. со ст. Тайга. Потерявш. приглаш. ва 

получ. въ коит. гаа. .Новая жизнь". 

Д Р О Б Ь 
п о л у ч е н а в ъ л а в й Тор. 

Д о м а 

Р. М. Нудряевъ 1 U 
в ъ Т о м с к Ъ н а базарной 

и ю щ а д и б л и з ъ мос»% -
гда фарфоровая и 

стеклянная. 
Товарищи-граждане! 

Помогите больному солдату сь семьей, 
двое дЬтей. Бочановская ул. 28, Мейеръ. 

Г п а ш п а и о помогите бЪдиой 
• | | a m ^ d a a « « еолдаткЪ выехать 
на родину, пятеро дЪтей. Татарская J4 9-t 

второе крыльцо, ниаъ, Аитонова. 
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IV 
Меб1ированныя комнаты. 

.Духоимое подаорьв*, Д у п я г г е й " у*., ^ 
1алъ-

Часовыя ювелирный мастер-
ск!я. 

АНЦНЛЕВИЧЪ 0. А. ара магазин*, Поч 
(такгемя уя., подъ гоотпкцвй .Bipona" 

Теявф. Л в»1. 

Томсвъ. Паровая тшиогр&ф!* К. Орловой. 


