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ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

З А Д Е Н Ь . 
По соглашешю между Временнымъ Правительст-
вомъ и совЪтомъ солдатскихъ и рабочихъ депу-
татовъ, въ составь Временнаго Правительства 
войдутъ три сощалъ-демократа и три представи-

теля народныхъ сощалистовъ. 
Въ Англ(и padonie безпорядки постепенно прекра-

щаются. 
Германское правительство отказываетъ выдать 
паспорта делегатамъ большинства и меньшин-

ства «с-д.» для поЬздни въ Стокгольмъ. 

Общественное Собрате 
РУССКАЯ ОПЕРА. 

J Дирвкц. А. С. КОСТАНЬЯПЪ 
и И. ПАЛ1ЕЗА. 
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С е г о д н я п о с д Ъ д ш и п | » о щ а л ь н ы й 

с п е к т а к л ь д е д е о н ъ 
Билеты продаются въ Общественному 

съ 11 до 2 ч. дня I съ 5 
до 8 ч. веч. 

Администрат. И.Г.Когановъ. 

Дсрвошссма* гостиница 
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ОбЪды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное меню, ужины. Ра-
оторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня подъ наблюдешемь Петроградсваго шефъ-
кулинара М И. Торопова Имеются всевозможный закуски. Просят, почтеннейшую 

публику убЪдиться. 

Пр» гостуянц* а«*югсл 40 Л Н хорошо оботмиеим*» Эавжтрпоофм освЪшам'и. 
ш т » , оямпгма ко«№$с1он4ры, кЪжжявая npwuyra, абсоимгам тяшшка 

С* по<гида1вм ТОВАРИЩЕСТВО 

Го С Т й Н Н И Ц А Е 

1 РЕСТОРАНЪ 
R ОЛЕФИРЪ 

Довожу до гкЪд т почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
пр^зжающихъ, что, желая идти публика на 

встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вагь „ к . ежедневно въ 
у меия въ росторанЪ „Европа" получить горяч iM " d l f b 12 часовъдня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктом, нри'стовленыхъ на сливочномъ маслЪ, 
а также приготовляется рааная зелень и молочниц кушанья и вегатаршеюя блюда. 
КУХНЯ поручена опытнымъ московекимъ нова ранг пол. наблюдешемъ С. В. ВАСИЛЬЕВА 

— — - - - — * 

вокзалъ 

Довожу до сведЪтя г.г. пр^зжающихъ, что при 
гостинниц11 имеются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ Приходу поЪздовъ высылаются на 

комиссшеры. Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ 
ril*)̂ »)»*» II ' **l III' In' II /'*>!• ̂ Il1|ltl> 

щ&явввя* 

ТОВАРО-ПАССАЖИРСШЙ НАРОХОДЪ 

С М Ъ Л Ы И 
Товарищества ^Волгарь-

отправляется изъ Томска до Кузнецка и попутпыхъ пристаиой въ Понед-Ьль-
никъ, 8 мая въ 6 часовъ вечера. 

IlpieMb груяовь и выдача билетовъ производится на пристаии (Филевская, И И). 
Тедефонъ № 1227. 

СОВЬТЪ РАБОЧИХЪ ДЕПУТАТОВЪ. 
Общее собран!е чденовъ С. Р. Д. состоится 7 Мая, въ 7 ч. веч., въ клуб^ соц!ааъ-

демократовъ. 
Председатель Сов4та Рабочихъ Депутатовъ Вл. Чепаловъ. 

О р г а н а з с щ ю н н о е б ю р о 
по У1рещен1ш обещетва фабршнтовъ, заводчиковъ и кустарей 

го р. Топска к прнлегающаго къ непу района 
просить лицъ, пользующихся наемнымъ трудомъ рабочихъ, пожаловать въ понедЪль-
никь, 8 сего мая, въ 7'/з час. вечера, въ ном-Ьщеше биржи (Магистратская Л» 15). 

Н А . О Б Щ Е Е С О Б Р А Ы 1 Е 
для обсужден1я сл^дующихъ вопросовъ: 

1) Утвержоен|'е устава общечтва и 
2) выборы членовъ въ космисш по выработка устава р я примирптельныхъ 

канеръ. 

: о в щ в в Т о в р А Н 1 В 
б л у ж а щ и х ъ и р а б о ч и х ъ в с Ъ х ъ л е -

ч е о м ы х ъ з а в е д е ш й г . Т о м с к а 

назначено въ 7 час. вечера въ воскресенье 7-го Мая с. г. въ 
здан!и Безплатной Виблютеки для угве(.»жден1я устава союза. 
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Р У С С К О Е М У З Ы К А Л Ь Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

Т О Н К О Е О Т Д Ъ Л Е Ш Е ^ ^ 

ЗАЛЪ МУЗЫКАЛЬНА ГО УЧИЛИЩА 
О В Т ( К И Н Ъ , 9 - г о М а я 1 9 1 7 

о е о т о д х а 

/ 

г о Д а . 

2-й экзаменещонный публичный ученичесюй вечеръ 
при участ!и учащихся младшаго, средняго^ старшаго отд-Ьлви1й и онончивающихъ музыкальное училище. Начало въ 7 час. веч. 

Подробности въ программахъ. 
I . r . 1лены Томскаго ОтдЬлея1я Рус. My.i О-ва пользуются правомъ безплатнаго входа. Нходная плата 1р. 30 к. Ученич. 50 к 

Билеты заблаговременно можпо получать въ канцеляр1и Музыкальнаго училища съ 11 час. до 2 и съ 5—7 час веч. 
_ Директоръ Училища Н А. Ардатоаъ. 

ToMGKiH Биржевой Комитетъ 
доводить дп cBf-ц^ш'я т->рговс^ромып1леннаго класса гор. Томска, что, по поотановлвн!ю Об-

щего собран1я Биржевого Общества, имъ открыта подписка 

в ъ п о л ь з v п о т о р - \ ы \ ъ ц , ш > г о р 
ДЛЯ сбора пожертвовашй избрана комисс1я изъ слЪдуюгцихъ лицъ: Г. И. Фуксманъ, I. И. 11е-
ревалова, Е. Ф. Барсукова, А. Г. Степанову В. И. Мальцева, г. Зверева, Б. Нуръ-Мухаметова, 

И Д. Злобина, А. А. Фильберта и г-жи Спринцевой. 
Пожертвованia принимаются вышеуказанными лицами лично и въ пом-Ъщенш Биржевого Ко-

митета (Магистратская, № 15) ежедневно кромЪ праздниковь, этъ 10 утра до 4 ч. дня. 
Просьба делать пожертвовашя и предметами первой необходимости, а именно: одеждой, бЬль-

емъ, обувью, чаемъ и проч. 

АКУШЕРКА 

М. А. ВОЛОЖАНИНА 
Лаю совЬты береленвнмъ и помощь роясе-
аицамъ.На практику во веяюе время дня 
* «очи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч »еч 

Адресъ: Солдатская, 54, кв. J, ве^хг 

В~Р А Ч Ъ 

М. П. Ножевниковъ. 
Снасская, 13. 

Ножныя и веиеричесш'я бол%зни. 
•р!емъ ежедневно: утромъ съ 7'/« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторнихъ ж 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

Д-ръ К. В. Нупрессовъ 
ВолЪзпи веаерическЫ, кожи и волосъ сж-
филисъ, мочепол.,микроскопическое иаслФ-

доваше мочи. 
11р1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час. 
вечеромъ отъ б до 8 часовъ,по воскресана-
ямъ пр!емъ только вечеромъ отъ 5 до 
НДля дамъ отдельная пр1емняя.Монастыр. 

екая. М 7. Тел. X 66. 

М - Ъ О Я Ц Е О Л О В Ъ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАЯ 

Мч. Акаюя прп. Нила Сорскаго 
Долгота дня 16 ч. 32 м-

(к 

О р г а н и з а ц г о н н о е Б ю р о 

по учреждешю Общества фабрикантов^ заводчиновъ, 
и кустарей гор. Томсна и прилегающаго къ нему 

paioHa, 
просить лицъ, пользующихся наемнымъ трудомъ рабочихъ, желающихъ 
вступить въ число членовъ названнаго Общества, записываться въ 

таковые. 
Запись принимается въ помЬщенш Биржевого Комитета (Магистратская, 
15), ежедневно, кром-Ь праздниковъ, отъ 10 час. утра до 4 час. дня 

О т ъ Т о с у д а р с т б е к к а г о | з к к а 

1 мая сого года въ учрождешяхъ Государственнаго Банка 
и Казначействахъ начинается производство обмана времониыхъ 
свид^тельствъ Второго внутренняго займа 1915 г. на подлин 
ныя облигацш съ куп нами на десять лЪтъ. 

ОбмЪнъ будетъ производиться непосредственно въ Кпнто-
рахъ и Отд-Ьлешяхъ Банка до НО сентября с. г., послЪ чего 
представляемыя свидетельства будутъ отсылаться для обмана 
въ Петроградъ; Казначейства будутъ принимать свидетельства 
лишь для пересылки въ учреждешя Банка, безъ всякихъ рас-
ходовъ для юиентовъ. 

Подлинныя облигащи будуть выдаваться безъ соблюдешя 
тождества нумеровъ съ временными свидетельствами: равнымъ 1 
образомъ, по желан1ю кл1ентовъ, допускается и замена однихъ' 
достоинствъ другими. 

Лица, живущ!я въ местностях! , где не имеется учрежде-
шй Банка и Казнлчействъ, могутъ присылать свидетельства 
для обмена въ означенныя учреждешя по почте. 

-г Свидетельства, находягф'яся во вкладах ь, залогахъ и депо-
зитахъ, обмениваются безъ особых ь зшвлешй. 

Местная еврейская соц. дем рабочая организация „Бундъ" ВТэ ЗАЛЪ ОВЩЕГ!ТВЕН-
НАГО СОВРАН1Я устраиваетъ въ пользу органивацж съ отчислен!емъ 20°1о въ поль-

зу ,Иав,Ьст1й сов. солд деп томск. гарнизона" 

Б о л ь ш о й к о н ц е р т ъ ^ м и т и н г ъ 
На митинг* выступят представители мЪстныхъ сощалист. организацШ. Концертное 
отд. органиааторъ Я. С. МВДЛИНЪ. По окончан!и танцы ж пр. Билеты продаются 

въ вяубЬ «бунда". Вхдгов. 2 и вь -acjb 05щ. Ообр. сь 12 го мая 

Томская Городская Исполнительная Продовольственная Ко-
мисс1я объявляеть, что, согласно постановлешя сахарной Кпмис-
ciH Общегосударсгвеннаго Комитета, съ 4-го сего мая прекра-
щается выдача сахара для чайнаго довольств1я служащихъ 
правительственныхъ, общаственныхъ и частныхъ учрежден'^ и 
зчведенШ. Кроме того, но разъяснен!ю Томскаго Губернскаго 
Г1род'»вольственнаго Комитета прекращается выдача: вс%мъ сто-
ловымъ, коФейчямъ, пстинницамъ, номерамъ, чайныляъ, буФв-
гаяяъ, а равно и отдЪльньисъ учрежден1ямъ. 

И ГРАЖДАНАМ! Г ТОМСКА 
Соединенная Комиссия общественныхь и политических!» ор-

ганизац)й но сбору пожортвован1й въ пользу погорельцев ь г. 
Барнаула и другихъ местностей днемъ сбора назначила 9 мая. 

Сборъ будетъ кружечный и путемъ объезда города на под-
водахъ для сбора обуви, одежды, посуды, продуктовъ продо-
вольств1я и проч. Всехъ гражданъ г. Томска, "сочувствующихъ 
идее сбора, Комиссия проситъ оказать помощь. 

Выдача кружекъ будетъ произведена въ день сбора 9 мая 
въ 7 часовъ утра, въ Доме СвсСоды. 

Кружечный сборъ, назначенный на 7 мая советами рабо-
чихъ, солдатскихъ и офицерскихь депутатовъ, отменяется. 

Въ Ионед'Ьльникъ, 8-го сего мая, въ 7 часовъ 
вечера, въ манежЬ О-ва Физическаго Развигия 
продолйкеше ОБЩАГО СОБРАИШ членовъ 

Союза горговыхъ служащихъ. 
Просьба вс/Ьмъ товарищамъ собраться! 

в А Ж н е й ш ш и з в ш м 

Т о в а р и щ и ! 
Въ BOCKpccenifi, 7-го мая, вь 10 час. 
утра, нязиачается общее co6paaie проф. 
союза „Свободный трудь" въ дом'Ь 

Науки. 
Правлен!е. 
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Тонек i й союз анарх1стов 
пр1зывает товар!щей рабоч1х i 
граждан 7 мая (Воскр.) к 5 час 
веч. на площ. Револющ1 (бывш. 

Ново Собор.) на мгпнг. 
390 

Д-ръ В . 3. «ПевицкШ. 
Внутренне и нервныя болезни 

9ЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
1Хр1е»и, съ 5—7 ч. вечера. Дворяясаая, 2Ь 

Телефон J* 499. 

М И ВОЛОЖАНИНА 
(Яечаевская, 13) 

>1вчвн1е, аломбироваы1в, искусств 
4убы. Пр1вмь сь 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу еъ 9 до 12 час.дня. въпра>д. 

«ик» npieaia нЪть Тал. № 1263. 

В Р А Ч Ъ 

Н, Н. Пискуновъ. 
Пр1омъ по акущ. и жонскимъ бол1шямъ 
4—6 ч. дня крим-h ираздникгжг Moo.KoBr.icid 

тр. 1.5. Толв(1>. 24.» 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

y t a a i t a x o S a 
Пр1емъ по Вторяикамъ * Яятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праадникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Тедефонъ 661. 

(По телеграфу). 
Приказъ по армш и флоту 

ПЕТРОГРАДЪ, 4 мая. (5 мая 
1917 года). Взявъ на себя военную 
власть гесударства, объявляю: 1) 
отечество въ опасности, и каждый 
долженъ отвратить ее но крайнему 
разумЬшю и сил-Ь, не взирая на 
Bcf> тяготы. Никакихъ нросьбъ объ 
отставкЬ лицъ высшаго команднаго 
состава, возбуждаемыхъ изъ жела-
н1я уклониться отъ ответственности 
въ эту минуту, поэтому, не допу-
щу. 2) Самовольно иокинувппе ря-
ды армш и флотскихъ командъ (де-
зертиры) должны вернуться въ 
установленный срокъ, къ 15 мая. 
3) Нарушивние этотъ приказъ бу-
дутъ подвергнуты наказашямъ по 
всей строгости закона. Приказъ 
этотъ прочесть во во/Ьхъ ротахъ, 
эскалронахъ, сотняхъ, батареяхъ, 
комапдахъ на корабляхъ и судахъ 
Военный и морской министръ Re 

Новый составь правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. Можду врс-
иенныиъ правитольствоиъ в исподни-
юльнымъ комитетом ь совЬта рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ достигнуто 
соглашен1е. Предстоигь опубликовало 
декларащи временнаго правительства 
въ новомъ состав%. Иа основами со-
глашен1я, въ составь вроменпаго пра-
вительства войдутъ три представителя 
сощалъ-цемократовъ и три представи-
теля народныхъ оощалистовъ. 

^ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. Въ 11 ча-
совъ вечера закончилось соединенное 
зас/Ьдаше временннаго правительства 
съ представителями исполннтельнаго 
комитета coetTa рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ. Декларац1я принята 
съ некоторыми редакц'юнными измЪ-
нешями. Подписаше въ окончательной 
редакцШ—отлонено до 12 часовъ, въ 
тоже время назначено вторичное за-
с Ьдашо, въ этомъ же эаседан1и реше-

но обсудить вопросъ о лицахъ, им-к-
ющихъ войти въ составъ кабинета отъ 
сощалиотическихъ партгё. Установлено, 
что въ сов'Ьтъ министровъ войдетъ 
пять чолов-Ькъ, кроме Керенскаго изъ 
представителей сощалъ-демократовъ 
окончательно выяснились два имена 
Скобелевъ и Малянтовачъ, изъ народ-
ныхъ сощалистовъ окончательно вы-
яснились кандидатуры Чернова я П 4 -
шехонова. Pacnpei Ьлеше портфелей, а 
также кыяснон1е кандидатуры третьяго 
сощалъ-демократа, им^Ьющаго войтж 
въ составъ правительства, должно бы-
ло состояться въ ночномъ засЬданш. 

Въ первомъ часу ночи достигнуто 
о глашеше относительно зам Ьщоюя 
слЬдующихъ м-Ьстъ министровъ: ми-
нистръ землед1шя—Черновъ, труда— 
Скпболевъ, иностранныхъ дЪлъ—Те-
рещенко, военно-морской—Керенск1й. 
Признано жслательнымъ привлечь въ 
составъ временнаго правительства 
Деретолли. РЬшено включить въ со-
ставъ правительства профессора Ко-
кошкина въ качестве министра по 
подготовке учредительная собран!я. 
Проектируется учрождон1е мини-
стерства сощальнаго обезиечен1я,порт-
фель въ этомъ министерстве будетъ 
предоставленъ представителю парт!и 
народной свободы. Въ заключено об-
суждался вопросъ о портфеле Шинга-
рева и остался открытым*. Д«кларап.1я 
подписана. Заседашо прервано въ три 
часа ночи до 4 мая. 

Совещаше Временнаго Правитель-
ства съ номандирами фроитовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. 3 мая. Въ совеща-
н1и правительства съ командирами 
фронтовъ. 3 мая последн1е обрисовли 
положено делъ въ арм1и и заявили, 
что коалиц!онное министерство являет-
ся необходимымъ, такъ какъ оно су-
мЬетъ энергичными распоряжении и 
поднять дисциплину и боеспособность 
армш. Они указали также, что назна-
чено Керенскаго будетъ встречено 
арм1ей весьма благопр1ятыо. Онъ поль-
зуется большой популярностью среди 
солдатъ, считающихъ его своимъ. 
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Къ nepewtHt состава въ кабинете 
министровъ. 

U ЕТРОГРАДЪ. 3 мая. Съ утра весь 
внтересъ сосредоточился на вопросb 
обь уходе Милюкова. Днеиъ выясни-
лось, что Милк.ковъ но считаотъ воз-
можнымъ остаться въ рядпхъ прави-
тельства. Во всЬхъ кругахъ, однако, 
существуете прсдположеме. что удаст-
ся убедить Милюкова зачять поста» 
министра upocBtmoHifl. Сами члены 
Временнаго Правительства признаютъ 
нахожд?н1о Милюкова въ настоя щШ 
моменть.чрезвычайно важнымъ.Возмож-
ности ухода Шингарева и Мануйлова 
днемъ еще считается вопросомъ от-
крытыми Определенно выясняюсь, 
что Некрасовъ останется, если далее 
уйдуть три представителя партш на-
роди, й свободы. Въ тсчс1йо дня про-
исходили засЬдатя Временнаго Пра-
вительства, въ шостомъ часу началось 
совместное aact iauio Времоннаго Пра-
вительства съ И|'ц0л!штелы1ымъ коми 
тетомъ Думы оъ представигелями ео-
вЬта рабочихъ и солщт.'.кичь депута-
товъ. 1Съ моменту открыт1я засЬда^я 
правительствомь былъ ииготопленъ 
прооктъ декларацш. При открытш за-
седали киязь Львовъ заявил ь, что въ 
декларации имеется рядь требовааШ 
и условШ, приняло коихъ правитель-
сто счптаетъ абсолютно необходимым! 
вь видахъ успешности работы. Одчо 
изъ важи'1>Йшихъ услои1Й—нообходи 
мость выработки совЬтомъ рабочихъ 
и солдатскихь депутатов'!, категориче-
ски определенная заявломя о полном!. 
довЬрш Вромоиь'ому Правительству. 
Проекть декларчц1и составлень Некра-
совымъ пзаключаегъ восемь пунктовъ. 
Строго придерживаясь принципа мира 
безъ анноксШ и контрибуций на нача-
лахъ самоопред1>лен1я нар°довг, де-
кларащя указываетъ, что поражено 
Poccin и оя союзниковъ явилось бы 
источникомъ в(!личайшихъ иародныхъ 
бедошй; поэтому правительство твер-
до верить, что революционная арм!я 
Poccin не допустить разгрома герман-
цами нашихъ союзниковъ. ДагЬо ука-
зывается, что правительство будотъ 
решительно бороться съ хозяйствен 
ной разрухой но только путомъ Го 
сударственнаго контроля, но путемъ 
организацш производства. Правитель-
ство приметь все мЬры, чтобы регу-
лировать землепользова^о; самый во-
ирось о переходе земель въ руки 
трудящихся предоставляоть разрёше-
н!о учредительному собранно. Князь 
Львовъ заявилъ, что проектъ деклара 
цш имЬетъ ультимативный характоръ. 

Стокгольмская мирная конференц1я 

СТОКГОЛЬМЪ, 1 мая. Въ воскре-
сенье вечеромъ состоялось заседало 
Голландско-Шведской KOMuccin для под-
готовительны хъ работъ къ Стокгольм-
ской мирной конференции. Въ заседа-
ли , кроме Шведскихъ и Голланд 
скихъ представителей, присутствовали 
представители Больпи-Вандервольдо, 
Кюисмансъ и Деманъ, Цоссш-Рубано-
вичъ, днтчанинъ Боргъ Бьоргт, пред-
седатель Брантингъ привЬтствовадъ 
прибывшихт. Вандервельде въ ответ-
ной речи благодарилъ за иривЬтстше 
и заяввлъ, что по ознакомлена съ 
планами работъ—поддержитъ ихъ. 
Шведская делегащя пробовала исполь 
вовать его вл1яшо на французскихъ и 
англШскнхъ сод1алъ-демократовъ, но 
Вандервольде заявилъ, что бсльпйцы 
подобно англичанамъ и французской 
партш, въ большинстве считоютъ не-
возможными Припять учас/rie въ кон-
феревцш совместно съ германскими 
имиер1алиетическими со1иалистами. 
& СТОКГОЛЬМЪ, 1 мая. Въ беседе 
оъ ^сотрудникомъ „Сощплг-Демокра 
тонъ* Вандсрвельдо заявилт: „не 
возражаю протввъ ср.идав1я съ Либк-
нохтомъ, Бернштейвомъ и Кяутскимъ. 
что же касается германскаго еоц{али-
стическаго большинства—то протввъ 
свидап!я имею лва возражения: во пер 
выхъ, мы не M' жемъ идти вмесге съ 
•ощалистами, которые другую руку 
протягивают!. Вильгельму, а во вто-
рыхъ приступь къ предвврительнымъ 
пероговорамъ. но мнешю большинства, 
заявившаго, что нельзя доверять лю 
дямъ, являющимся сознательно или 
бозеознательпо оруд!емъ германскяго 
имперскаго правительства и что обсуж-
дать съ этимъ бол! шивствомъ усло-
в1я мира, значить ослаблять силу на 
Зональной оборопы въ тотъ момептъ, 
когда народъ нуждается во во4*хъ сво 
ихъ енлахъ, чтобы довести войну до 
успешнаго конца". 

СТОКГОЛЬМА, 1 мая. (Земедлена 
въ пути) Вь Стокгольмъ прибылъ 
Аксельродъ, получивппй отъ герман-
скяго правительства paapemenie на 
проеэдъ черезъ Герман1ю. Ожидается 
првбыт1е 250 в мигрантов!.-- также че-
резъ Гермашю. 

СТОКГОЛЬМЪ, 2 мая. Опублико-
вано eoortueiiie голландско-скандинав-
окаго соц1али(тичевваго комитета, о 
подробностихъ поездки Б о р п Бьерга 
въ Петроград*, последмй указалъ, 
что передалъ русскииъ товарищамъ, 
по почину вл1ятельныхъ членовъ гер-
манскаго сод1алистичеокаго больпшн 
ства, программу мирныхъ услов1й и 
действовалъ яа собственную ответ-
ственность. 

СТОКГОЛЬМЪ, 3 мая. Германское 
правительство откавываетъ выдать 
паспортъ долегатамъ большинства и 
меньшинства „ос де" для поевцки 
в ъ СТ0КГ0Л1,МЪ. 

Ответь Бетманъ-Гольве-
га на запросъ о цЪляхъ 

войны. 
СТОКГОЛЬМЪ, 2 мая. Согласно со-

общеп!ю агентства Вольфа, 2 мая им-
nepcBifi канцлеръ ироизнесъ въ рейх-
стаге рЬчь следующаго содержан!я. 
Бетиавт-Гольвсгь сказалъ: „Только 
что постановлен^ запросами потребо-
вать on. меня раз1яенен)й относитель-
но нашихъ военныхъ ц е л е й . Так1я 
разъяснетя въ настояний моментъ не 
могли бы содействовать интересами, 
страны, и вслЬдств{е этого я долженъ 
отклонить 8опросъ. (Одобрев1е на сред-

нихъ скамьяхъ). 
Начиная съ аимы 1916 гона, со 

всехъ старонъ настойчиво требовали 
изложин!я наших ь цЬлей войны и для 
того, чтобы вынудить меня говорить, 
пытались объяснить мое положеше 
темь, что я разделяю программы во-
енных». целей отд-ельныхъ uapTifl, от-
дельныхъ направлешй Это я дол-
кень решительно опровергнуть Пра-
вительство но можетъ принимать уча-
спя въ публичиомъ обсуждонш во-
проса о военныхъ целяхъ. Я предо 
отерогаю противъ того, чтобы изъ мол-
чан1я правительства выводились кашя-
либо заключен1я относительно занятой 
имь п<>зац!'и, и это предостережете 
повторяю теперь въ самой категоричо 
скэй форме (Возгласы одобрсн1я). 

Что можно было сказать о целяхъ 
войны, я сказалъ здесь открыто въ 
основных!, чертахъ,—большаго я сде-
лать не могу. Мое сообщеше было 
достаточно определенно, чтобы исклю 
чить возможность оттождествлемя про-
граммы правительства съ другими про-
граммами, чему уже были сделаны 
попытки. ТЬхь же основныхъ положо-
Hift я придерживаюсь и до сихъ поръ; 
они были выражены въ мирномъ иред-
ложенш отъ 12 декабря новаго стиля 
1916 года, сделаниомъ совместно съ 
нашими союзниками. 

Возникшее нридиоложон1е, будто по 
вопросу о мире существуютъ разно-
raai i f l между нами и нашими союзни-
ками, относится кь области сказокь 
(Оживленные воагласы одобрен1я въ 
центр Ь),—эт.» я утверждаю категори-
чески, уверенный, что высказываю 
воззрЬшя руководящихь государствен-
ныхъ д1штелей союзныхъ державъ Я 
понимаю страстное желаню народа 
принять учаспо вь разрегпен1ш вопро-
са о цЬляхъ войны и уолов!яхъ мира, 
однако, при обсужденш этого воироса 
еданствеиной путоводной нитью для 
меня можогь быть только уверенность 
въ скоромь и благоиолучноиь окон-
чан)и войны (Оживленные возгласы 
одобремя). Общее положеше вынуж-
даеть меня быть сдержаннынь, и ни-
какая настолшя Шейдомана и Резнке 
но смогуть свести моня съ моого пу-
ти. Я но дамъ сбить себя съ пути 
темъ словом ь, которое Шей^емань 
считаль себя въ ираве бросить въ 
народ ь въ тогъ моментъ, когда раз 
дается барабанный бой на рекЬ Энъ 
и у Арраса, а именно о возможности 
революцш (Бурныя рукоплоскан1я). 
Германский народъ вместе со мною 
но послушаетъ »того слова. Не собь-
ешь меня и утворжден1е Резике, буд 
то я нахожусь во власти соц1алъ-до-
мокрапи. Я но подчиняюсь ни одной 
пар) ii i ни справа, ни слева, и радъ, 
что могу это установить (Оживленное 
одобреню и рукоплоскатя) Если я 
нахожусь въ чьомъ либо нодчинеши, 
только моого народа, которому одно-
му празванъ служить и сыны котора-
го совместно борют.:я за сущоствова-
шо нац'и. тЬсио сплотившись покругь 
имие|)атора, которому довЬряютъ и 
который довЬряетъ имъ. Слова, ска-
занный импораторомъ въ августе, со-
храни ють свою ценно«ть и силу. 

Я увЬронъ, что моя сдержанность 
будетъ понята большияетвомъ рейхста-
га, будеть понята въ народ Ь, Уже це-
лый месяцъ происходятъ жесточайнле 
бои иа нашемь западномъ фронте, и 
весь народъ живетъ всеми своим» чув-
ствами съ находящимися тамъ сынами 
его, противостоящими съ ноцодражае-
мымь и кусствомъ и прозрежемъ къ 
смерти всо возобновляющемуся натиску 
англичаиъ и французовъ (Возгласы одо-
брен1я). 

(Пропузкъ.) 

Такой образъ дЬйств1й явился бы 
черпой неблагодарностью но отношешю 
къ вашНмъ бойцамъ у Арраса и на 
ЭнЬ. 

Что касается Poccin, то, невидимо-
му, новая Poccin отказывается отъ 
насильствсиныхъ завоевательныхъ пла-
новъ. Я но йогу судить, сможетъ ли 
РосЫя оказать вл1ян!о въ этомъ отно-
шен5и также и на сноихъ союзниковъ. 
Несомненно, однако, что А н ш я при 
поядержке остальныхъ союзниковъ 
всемерно старается заставить Pocciio 
и впредь вести аигл1йскую боевую ко-
лесницу и воспрепятствовать осуще-
ствлен^ желанШ Poccin, направлон 
ныхъ къ скорейшему возстановлен1ю 
мира. 
Если, однако, Росс1я отказывается отъ 
в якихъ завоевательныхъ плановъ, и 
желаетъ возстановить съ нами проч-
ный гобрососедск!я отношешя, то, ра-
зум1.ется, мы, раздеяяющ1о »то пос-
леднее оя желало, но уничтожимъ 
возм жности въ будущемъ прочныхъ 
добрососедски хъ отношотй и не выс-
таввмъ требований, могущихъ иронят-
ствовать ихъ развипю и несовмести-
мы хъ со стремлошомъ народовъ къ 
свободе, которыя поселяли бы въ 
русскомъ народе зачатки новой враж-
цы къ намъ. Я по сомневаюсь въ 
возможности взаимнаго поиимашя ко-
торое исключало бы всякую мысль о 
насилш и не оставило бы ни малей-
шаго неудовольств1я и ни малейшей 
горечи. 

Наше военное положеше лучше 
чемъ когда либо за все время войны. 
Нашвмъ занаднымъ врагамъ, несмотря 
на страшвыя потери, не удается про-
биться. Наши подводныя лодки рабо-
таютъ съ возрастающимъ успехомъ, и 
подвиги ихъ говорятъ сами за себя. 
(Оживленное одобрете) Я думаю, 
что нейтральный государства вто при-
знали. Мы припимаемъ во внимаше 
интересы нейтральныхъ странъ, пос-
кольку это совместимо съ обязаннос-
тями къ нашему народу. Наши уступ-
ки неявляются боасодержательными 
обещатями. 

Съ полной уверенностью можемъ 
мы сказать, что приближаемся къ ус-
пешному окончав1ю войны. Когда на-
ступить время, чтобы вступить въ 
переговоры съ нашими противниками 
о поставленныхъ нами себе целяхъ 
войны, по какому вопросу между мною 
и высшим!, воеваымъ комаидован{емъ 
существуеть йодное единодуш1е (бур-

ныя выражен!я одоброи1я), тогда мы 
добьемся мира, который дастъ воз 
можность съ освобожденными силами 
приняться за создало всего, что бы-
ло разрушено этой войной, дабы кро 
вавыя жертвы, нами принесонныя, по-
служили основой къ возоозданш госу-
дарства и народа, сильнаго, незави 
симаго и по угрожаемаго врагами, за-
лога мира и плодотворнаго труда. 
(Продолжительный бурныя руконлес 
каш л.) 

П е ч а т ь . 
(Революц)я въ опасности). 

Вь газ. „День" напечатано передан-
ное по телефону изъ Москвы заявле-
н о итальянскаго гонеральнаго консула, 
сделанное имъ въ беседе съ пред-
седателем ъ итальянской палаты и 
русско-яионскаго общества Щонко 
вымъ. Консулъ итальянскаго прави-
тельства заявилъ следующее: 

Вт. настоящее время для союзниковъ соз-
налось такоо положено, въ которомъ да-
ibe они пребывать не могутъ. Имъ ири-
ходится принимать на себя всЬ удары 
неир1ятеля благодаря внутреннимъ ослож-
нен!ямъ въ PocciH. Если такъ будетъ про 
должаться и дальше, то союзники вынуж-
дены будутъ оставить Pocciio на произволъ 
судьбы, не ожидая того момента, когда Poc-
ciH оставить своихъ союзниковъ. Если ото 
случится, то Pocciu грозитъ или быть 
растерзанной Герман1ей, или принять ударъ 
съ востока, со стороны ЯпоШи. 

По сушоствовавшему меж!у старымъ 
правительствомъ н Яuoniofl договору, по-
следняя имботъ право колонизоваться до 
Иркутска. 9тимъ договоромъ Яион(я широ-
ко восиользоналась и въ данное вромя 
пользуется. Такнмъ образомъ, Яиоши но 
представится никакого труда занять все 
пространство отъ Владивостока w Урала 

„Раб. газета" по этому поводу ии-
шетъ въ весьма тревожномъ тонЬ. 

Очевидно, нодъ „внутренними осдожне 
!иями" итальянск1Й консулъ имЬетъ въ 
виду ц-Ьчто другое. Рошйская революц!я 
сочершилась, да иначе и но могла совер 
шиться, подъ зн1комъ демократш. А побе 
да демократа въ Poccin не можетъ ие ста-
вить вопроса о пересмотре целей войны 
въ демократическомъ духе, а следователь-
но, о ликвидафи захватныхъ плановъ вой 
пы. Ouacouifl оффищальной дипломат1и вы-
зываются не стрггегическнми, а нолитиче 
скнми измеаен1нми, вызванными русской 
революцией. 

Угроза оставить Pocciro „на ироизволъ 
судьбы" и наиравить на нов ударъ со сто-
роны „союзнаго" имппр!алиама. Яноши 
нродиктов1на опасен!омъ, что наша рово-
люц1я грозитъ потрясти основы HMnepiaiu-
стической политики. 

Понятно, что сь такого рода угро-
зами роволющонная д е м о к р а т но мо-
жотъ не считаться. 

Борьба протипъ импор1алистической по-
литики захватовъ,—говорить газэта,—мо-
жетъ быть успешной только въ томъ слу-
чае, если она ведется въ международпомъ 
масштабе Если демократа Poccin будегъ 
изолировапа въ борьбе, то РосЫйская рс-
волюшя подвергается величайшей онас-
сности о ч у т и т ь с я м е ж д у т и -
с к а м и г е р м а н с к а г о и „ с о -
ю з н а г о " и м п е р 1 а л и з м а " . 

Револю1пя въ Poccin можотъ восторжо-
ствовать только при поддержке междуна-
родной демократии. И прежде всего, необ-
ходима поддержка домократш союзныхъ 
странъ, которая сделаетъ невозможными 
угрозы, вроде вышеприведенной. 

Т. обр., задачи русской революц)и, 
стремящейся убить войну, чтобы но 
б^ть убитой войною, а отсюда и сама 
она, роволю^я, въ опасности! 

Только въ могучемъ исключиголь-
номъ обьединенш интернацшнаяист 
ическихъ дом(»кратвчоск. массъ—спа-
conie страны. Только въ решитель-
иыхъ мерах ь, только въ нашей по-
беде „до конца" надъ всЬмп откры-
тыми, полускрытыми и тайными, сво-
ими и чужими врагами революц!и, 
только зт/Ьсь скрыты возможности про-
бужден!я народовъ Европы. 

ВсЬ—къ работе! но только нашо 
будущее, но будущое многихъ поко-
лён1й всего человечества вь опасно-
сти! 

г. Томскъ, 1 тая. 
О коалиф'он- То, что такъ настойчи-
номъ мини- во всегда отрицали соц1-

стврств%. атие.тичесшя партш, что 
решили въ отрицательномь смысле и 
Петроградсшй и Московсшй СовЬты 
Раб. и Солд. Депутатовъ—надо счи-
тать въ настоящее время совершив-
шимся фактом1: представители conia-
листичоскпхь парт1й решили войти въ 
коалицЬнное -министерство. Обстоя-
тельства оказались сильнее ихъ доб-
рой воли и, несмотря па все свое 
принцишальноо отрицательное отношо-
в!е къ участию въ буржуазномъ Вро 
менномъ Правительств Ь, сошалистамъ 
пришлось подчиниться этой печальной 
необходимости. 

Мы говоримъ: „печальной необходи-
мости" и деласмъ вто вполне созна-
тельно. 

Въ самомъ деле, каюя соображешя 
руковонили до сихъ поръ (и остаются 
п поныне въ силе) въ ихъ отрица-
тельномъ отношении къ данному воп-
росу? 

Твердое убеждено въ томъ, что,вхо-
дя въ составъ правительства, хотя бы 
и Вромоннаго, въ переживаемый нами 
революцюниый перюдъ, но по самому 
своему существу буржуазнаго, дейст-
вующая въ рамкахъ капиталистаче-
скаго общества, сощалисты, даже если 
бы и старались, но могут ь перешаг-
нуть рамокъ буржуазнаго строя. Го-
сподствующая въ существующомь ка-
питалистическомъ обществе буржуаз1я, 
конечно, но сдастъ безь решитольна-
го боя, не на животъ, а на смерть 
своихъ позицШ, не откажется отъ 
власти, а если и допускаетъ сощали-
стовъ въ министерство, то лишь въ 
мсвьшинств'е, благодаря чему они мо-
гутъ быть лпшь „заложниками буржуа-
ain", только подписываться подъ дей-
ствиями правитольственнаго большинст-
ва или быть въ бозеильной опаозиц1и 
имъ, подкреплять меропр!ят1я прави-
тельства своимъ авторитотомъ и раз-
делять оъ нимъ ответственность, 
сплошь в рядомъ за те шаги, которые 
обычно идутъ въ разрЬзъ оъ интере-

сами пролетар1ата и демократш и за 
которые они ,ни въ коомъ случае не 
могугъ стоять. Дело идогь дальше—и 
участие въ министерстве можеть по-
вести къ прямому соучаст!ю сощали-
стовь въ нодопустимыхъ дейсгв1яхъ 
правительства во вродь рабочему клас-
су и широкимь иароднымъ массамъ. 

Примеры учаспя французе,кихъ со-
щатистовь въ министерстве—еще до 
войны—(напр. Мильерана) или за вре-
мя войны—Гондерсона и Ходжа въ 
англШскомь министерстве, возстано-
вившихъ противъ себя рабочихь при 
цяттемъ реарессивныхъ мЬръ противъ 
участниковъ забастовки, Года, Самба 
и Тома во Францш, раздЬлявшихъ сь 
остальными буржуазными членами ми-
нистерства ответственность за его ан-
тидемократическую политику—в",е эти 
примеры СЛИШКОМ'!. живы, слишконъ 
еще на глазахъ у всехъ, чтобы оста-
навливаться на нихъ подробно. Само 
собою разумеется, что соучао/Не-въ 
такихъ антвдемократаческихъ дЬйсг-
в1яхъ роияетъ авторатетъ и достоин 
ство соц1алистовъ въ глазахъ рабо-
чихъ, подрываегъ къ нимь довер}е, 
что, конечно, на руку только торжест-
вующей буржуазш, и способно внести 
вь ряды пролетариата раздоры, смуту 
и анархио. 

Не лучше обстояло бы дЬяо, если 
бы сощалисты составили большинство 
въ министерстве. Она или должны бы-
ли бы, чтобы оправдать возлагаомыя 
на нихъ надожды, проводить ощали-
стачоскгя меропр!ят1я, а это было бы 
невыполнимо въ услов!нхъ капитали-
стическаго хозяйства и попытки эти 
кончились бы ноизбежнымъ крахом!, 
или же сами вынуждены были 
бы проводить буржуазную политику, 
подкрашенную логкииъ налетомь де-
мократизма, другими словами—копать 
иодь собой яму. И то, и другое поло-
жено одинаково дискредитировало бы 
ссщалистовъ. Воть почему отказъ оо-
шалистовь, стоящихь на строго-клас-
совой точке зрешя, отъ участ!я въ 
буржуазномъ министерстве, начиная 
съ амотордамска!'о конгресса, прово-
дился упорно и неизменно. PyccKie 
с.-д. и с-р. также стояли на этой пра 
пильной точкЬ з р е ^ я . 

Что жо заставило тепорь русскихь 
социалистов*, сойти съ этого вЬрнаго 
пути, по которому они такъ твердо 
шли ощо нЬсколько дней тому назадъ? 
Несомненно, та крайняя опасность, 
которой,, на это не надо закрывать 
глазъ -подвергается наша роцина. Бур-
жуаз1я чувствуетъ, что ей не спра-
виться со всей тяжестью обрушив 
шихся на власть задачъ, она не ви-
дитъ за собой авторитета въ глазахъ 
массъ, ей, вдобавокъ, нужно свалить 
на представителей лемокраг1и часть 
ответственности. Надо иризнать, что 
только учаспе соц1алистовъ и глав-
нымъ образомъ сощалъ-демократовъ, 
сильныхъ своимъ вл!яшемь въ среде 
демократ^ и арм1и, своей дисцчпли-
ной и организаторскими навыками, 
только оно въ состояли еще сдер-
жать размахъ цоптробежчыхъ силь 
наблюдаеиыхь у наоъ вь настоящей, 
момонтъ, дать решительный отпоръ 
надвигающейся анархш и нсемь по-
пыткам!. контрь-революц!и и снасти 
завоован1я революц1и, воторымъ гро-
зитъ волвчайшая опасность. 

Но последовательные сощалисты но 
могутъ но сознавать, что въ пережи-
ваемый критичошй для Poccin моменгь-
момонтъ полной разрухи и попытокъ 
анархш, питаемой явными контръ-ро 
волющонными происками буржуаз1п и 
недостаточной сознательностью и ор-
ганизованностью шарокихъ масел, въ 
моменть жесточайшей бойни народовъ, 
осложняющей нашо внутреннее раз-
стройство и налагающей на насъ тя-
желое ярмо союзнической опоки и 
давлсшя, въ это исключительно от-
ветственное время сощалисты, участ-
вующ1о во вромениомъ правительстве, 
тёмъ болео но въ состоянш будутъ 
вь полной мЬрЬ осуществить ту по-
литику, какую ожидала бы оть нихъ 
роволюцюинан демоврат1н. На это за-
ранее не надо закрывать глаза. 

Такова печальная необходимость и 
обязанность, выпадающая на долю 
русскихъ соц!алистовъ. 

Петроградшя письма. 
Въ велите дни роволюц1и Петро-

градъ пережилъ три зам Ьтпыхъ и круп-
ныхъ по a»ui4eniK) момочта: торжо-
ственную радость побЬды падъ цариз-
цомт, похороны жертвъ погибшпхъ въ 
моменты революц1онной борьбы на 
улицахъ и воть только что мияувшШ 
праздникъ международной солидарно-
сти трудящихся—иервоо мая. Когда 
старый доспотпчеекШ строй рухнулъ 
и создалась полная уверенность въ 
его окончательной гиболи, петроград-
сия револющонныя войска и pa6o4io 
въ оознанш соворшоннаго воликаго 
историчоскаго дЬла братсьи привет-
ствовали друп. друга. Всюду былъ 
праздникъ. Столица за всо вромя сво-
его существовала не переживала та 
кихъ дней. 

Обычная сухая деловитость и рав-
uo^yrnio другъ въ другу, всегда быв-
ш1я характерной чертой внешней улич-
ной столичной жизни, сменились про-
стоюй и задушевностью. ВсЬ ожив-
ленно и просто дружески вели беседы 
о происшедшоиъ, радовались, ликова-
ли Похороны прошли глубоко торже-
ственно. Радость одержанной победы 
умеряла печаль, все видели, что эти 
бойцы народные легли костьми на по-
роге повой жизни и черезъ ихъ тру-
пы страна вступила въ новыя усло-
в!я, стала свободной. Для великихъ 
делъ всегда требовались огромныя 
жертвы и борюпцяся массы но оста-
навливались перодъ этой неизбежно-
стью, смело шли къ своей цели. 

23 марта изъ всехъ уголков ь Пе-
трограда трудяпцяся массы, объединен-
ный въ ряды стройныхъ колониъ, по-
бывали на местё упокоешя жертвъ 
роволюцш—Марсовомъ поле • вмЬ-

сте ст. революц1оннымъ войскомъ еще 
разъ заявияи о своей готовности бо-
роться за всеобщее счастье чоловЬче 
ства. День перваго мая праздникъ 
международной солидарности всЬхь 
трудящихся прошелъ въ обстановке 
исключительно величосгвонной. Оъ ут 
ра изъ всехъ рабочихъ ра!оновъ 
сплошной лавиной двигалась въ г >ро 
де къ установленнымъ местам ь мас-
сы людей. Среди нихъ мчого д ЬтоН 
одЬтыхъ во все красное. ЛЬсь зча-
мен ь высоко взвивается надь то т о й . 
Чудная погода. Весеннее солнце точно 
изъ желатя активно поддержать ираэд-
никъ труда светить весь день, ярко 
ослепительно. На знаменахъ всЬ ре-
волюц!онныо лозунги цродотарснихъ 
массъ. Среци ияхъ выдЬляются сим-
волизирующ!я новый будущШ еощалв 
стичесв1й строй. Па огромномь крас 
номъ фонЬ изображены все более 
важныя ступени труда городского и 
сольскаго. Радостная здоровыя лица 
лкцей, съ згмЬтяой любовью работа-
ютъ надъ создашеиъ матор1альныхъ 
благь. Огненные лучи солнцг льюгъ 
обильней оветъ на псе окружающее. 
Вдалеке зедонеетъ лЬсъ и стелются 
цчетущ1о поля и луга. Фабрики и за-
воды иросторныо чистые непохож1о 
на современные застенки, где въ ко-
поти и пыни губнутъ здоровье и силы 
трудящихся. Знамя съ изображон!емъ 
союза рабочаго и солдата останавли-
ваем на себе внимаше. Взявшись 
другь сь другомъ за рука, они будто 
заверяютъ онинь другого въ единой 
цЬли борьбы, въ одиномъ желач5и 
дружно бороться.» Решимость на ли-
цахъ ихъ прямой вызовъ буржуазно-
му строю, строю угнететя человека 
чоловЬвомь. Постоянный apvtia бы^и 
всегда угрозой борьбы народныхъ 
массъ за свое счастьо, была о (лотомъ 
охраняющимъ соц1альныя несправед-
ливость, угнотеше и эвеплоатацио. Рус-
ская ро8олвдц1Я, освободившая страну 
отъ царизма, была самой бозвровной, 
благодаря союзу пролетар1ата и армш. 
Вь день майскаго праздника э/готъ со-
юзъ трудящихся съ своими братьями, 
одЬтями въ солдатски шинели, былъ 
замЬтеаъ во всемь. 

19 апреля стало известно, что ми-
нистромъ иностранныхъ дбль Милю-
ковымъ союзнымъ державамъ послана 
дипломатическая нога, въ которой вре-
менное правительство заявило о готов 
носги вести войну до победнаго кон-
ца, чЬмъ определоппо расходилось оъ 
своимъ заявлсшемъ оть 27 марта, где 
времон. правительство соглашалось съ 
волей рабочаго класса и ,армш стре-
миться къ миру безъ анноксШ и кон-
трибущй. Съ 19-го апреля начались 
демонстрант противъ этого шага пра-
вительства. 20-го апреля было созва-
но экстренное заседало Совета Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, где 
было постановлено спокойно ждать ро-
зультатовъ пороговоровъ съ вромон-
нымь правительствомъ. Въ этотъ жо 
день въ Мар1ипскомъ Дворце произо-
шло зае/Ьданц) вр^меннаго правитель-
ства, Комитета Государственной Думы 
и всего состава Исполнительнаго Ко-
митета, Совета Рабоч. и Солд Доиут. 
Правительство подробио освЬдомило 
Исполи. Комит. о положон1и делъ въ 
стране и заявило, что оно не сошло 
съ той позицш въ вопросе о войне 
на которой оно стояло раньше, о чемъ 
и было заявлено въ воззвали 27 мар-
та. Исполнит. Комитетъ съ своей сто-
роны подчеркнулъ готовность домок-
ратш добиваться мира безъ аннекЫй и 
вонтрибуцш и решительную HenpieM-
лемость стараго монархическаго лозун-
га „война до полной побЬды". Заседа-
Hio длилось до чотвертаго часа утра. 
21 апрЬля временное правительство 
заявило, что оно поредастъ посламъ 
разъяснен1е къ этой нотЬ, согласно 
воле демокрапя. Въ это время шли 
грандшзиыя демопстрад!и можду 
сторонниками временнаго правитель-
ства и ноодобряющими этотъ его inarb 
(т. е. ноту). Происходили отдельный 
столкновемя. На Новскомъ проспекте 
былъ случай стрельбы, которымъ уби-
то двое солдатъ. До сихъ поръ но 
выясноно, кто совершилъ этотъ позор-
ный провокаторсвШ поступовъ. Советъ 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ на 
Зас.едаши 21 апреля призвалъ жито-
лей воздержаться отъ демонстрант, 
считая новое разъяснено правитель-
ства удовпетворитольнымъ. Парт1я кон-
ституц.-доиократовъ, наоборотъ,^ звала 
въ спещальномь возван1и къ мани-
фестац!ямъ для поддержки врсменнг.го 
правительства, но на это воззван!с от-
клика не было. 

СовЬтъ рабочихъ и солдатъ обра-
щался сь двумя воззвашями къ насп-
ЛОШЮ СЪ ПрНЗОВОМЪ ВЪ СП0К0ЙСТВ1Ю и 
разъяснялъ смыслъ печальнаго случая 
отрЬльбы въ гражданъ темными лич-
ностями и Исполн. Комитетъ ощо разъ 
потвордиль свое penioaio, что вызовъ 
войскъ можетъ быть сделанъ лишь съ 
его разрЬщоИя. 22-го аиреля и 23-го 
—полное спокойс/ппо. Авторитотъ рс-
волюц1оннаго учрождевш совета ра-
бочихъ и солдатъ съ его Исполнит. 
Комит. среди рабочихъ массъ и ар-
мш воликъ. Д е м о к р а т действуетъ 
сплоченно—организованно, скованная 
единой волей я единой дисциплиной. 
Ей не страшно злостное шипеНе 
скрытыхъ и явныхъ сторонниковъ дес-
потизма и рабства. 

А. Буйно 
Петроград* 

23 аиреля 1917 г. 

Процсссъ втородумцевъ 
Одной изъ мрачныхъ странидъ по-

следней эпохи царствовашя Николая 
I I былъ взвестный процессъ соц!алъ-
домократичесьой фракцш Государ-
ственной Думы 2-го созыва, закончив-
ш а я въ декабре 1907 г. осужден!емъ 
55 членовъ этой фракц1и частью къ 
каторжнымъ работамъ на ft и I года, 
частью къ вечному посолев1ю оъ лв 
шешомъ всехъ правъ. 

Какъ известно, „процессъ втородум 
цевъ" былъ подготовленъ петроград-

скимъ охранныиь отдело!!>емъ, яачаль-
никомъ когораго быль составленъ „на-
каз ь сод ней. фдошця Гос. Думы оть 
потроградсваго гарнизона" и съ про-
в}кац1онною целью, с> охранниками, 
пероодЬтыма вь солдатня шинели, 
которые играли роль „деиегацш гарни-
зона", быль доставлонъ въ квартиру 
ичпутага Зурабова, гце помещалась 
соц.-дем. фракцш. 

Чтобы познакомить читателя съ 
этимь ироцоссомъ, л позволю себе 
вкратцЬ дать некоторый пояснения, 
характеризуюния обстановку, въ ко-
торой затёяиь быль процессъ „вто-
родумцовъ", причемь эти пояснешя 
миою Ч(фпаются со словь самихъ 
осужденных ь депутатовъ, главнымъ 
образомъ моего отца. 

Появлон1е „ целегащи гарнизона" 
чызвало некоторое удивлено у при 
угствовавшихъ но фракц!и депута-

товъ, т. к. фракц1я совершенно ие 
быш осведомлена вь существовали 
такой военной оргаавзащи, да къ то-
му же фракщя всю свою работу стро-
го ограничивала вь опредЬленныхъ 
рамкахъ парламентской деятельности. 

Нрвходъ „Д((легац1и" совпалъ по-
род ь началомь общаго ообраи1я фрак-
щи, когда засЬдаль прозид|умъ. При-
яявъ „наказъ", депутаты заявили, что 
она обсудить его, после чого „деле-
гад1я" удалилась, а чорозъ 15 минутъ 
юмъ былъ окруженъ войсками и вô  
фракцЫ былъ цроиззеденъ обыскъ, во 
время котораго и былъ найденъ толь-
ко что иолученный депутатами „на,-
«азъ петроградскаго гарнизона", лег-
ini8 въ основу продьявлеянаго нмъ 
обвинемя. Смыслъ „наказа" сводился 
къ тому, что соц дем фракцгя «ъ лю-
бой моменть можетъ разечитъиатъ 
на петрчрадшй гарншонъ для свер-
жетя цгрскам самодержавия. 

Не нужно искать причинъ, которыя 
диктовали правительству, въ лицЬ 
щегловитовской юстицш, итти по пути 
аровокацш къ разгону думы. Послед-
няя, имея въ одной только соц1алъ-
демократической фракц!и 66 членовъ 
(изъ которькъ 55 были избраны подъ 
партШнымъ флагомь, а остальным I I 
присоединились уже въ самой Думе) 
представляла собою очагъ, раопро 
страниющШ вредныя для правитель-
ства идои. Нужно было но только ра-
зогнать Думу, нужно было и въ даль-
нейшем ь просечь возможность появ-
ло1«я въ Думе крайней оппозвц(и. И 
правительство, онубливовывая актъ о 
роопускЬ 2 ой Гос. Думы и объ из-
м Ьиеши закона о выборахъ, базиро-
валось исключительно на преступной 
деятельности сощадъ-демократической 
фракщи. 

Не могу обойти молчашемъ и той 
преступной линш поведешя, которой 
держалась тогда фракц1'я конституц^н-
но демократической партш, той пар-
т1и, которая теперь съ завидною лов-
костью обернулась въ партш „народ-
ной свобош" , перескочивши отъ 
лозунга конствтущовой монархии въ 
лозунгу демократической республики. 

Когда 2 iioirn 1907 г. съ каоедры 
Гос. Думы правительство торжествен-
но заявило о „раскрытш" имъ „пре-
ступной" деятельности соц. дом. фрак-
щи и потребовало у Думы немедлен-
ного ареста 55 членовъ этой фракцш, 
иричемъ категорически заявило, что 
оно, правительство, „не донуститъ про-
медлошя" со стороны Думы въ вы-
даче соц.-дом. доиутатонъ, то кадет-
ская фракц!я, вопреки настояп1ю соц.-
дем. фракцш, заведомо зная о прово-
кац!и въ этомъ деле со стороны пра-
вительства, не нашла въ себе граждан-
скаго мужества прямо и открыто зая-
вить правительству, что создаваемое 
имъ дело—есть провокация, что они 
не выдадутъ бе.п гласного суда депу-
татовъ. 

Логувгъ „беречь Думу" во чтобы 
то пи стало одоржалъ иорхъ и ка-
детская фравщя, сознательно играя 
въ руки реакцш, вмЬсто прямого от-
каза правительству въ выдаче соц.-
дем. депутатовъ, постановила избрать 
комисеио для выяснон1я завоннаго ос-
новашя привлечен1я соц.-дом. депу-
татовь сь темь, чтобы эта вомисс1я 
въ трехдневный сровъ представила 
свое завлючен!е. А на следующ1й день, 
3 шня , иоявился уназъ о роспуске 
Думы... 

Еще маленькая деталь: указъ о рос-
пуске Думы былъ напечатаяъ въ го-
сударственной тяпографш еще до 2 
1юня. Следовательно, правительство 
виолне учитывало настрооню боль-
шинства Думы и ея OTHOHieHie къ 
поднимаемому имъ вопросу, и нужно 
отдать справедливость агентамъ пра-
вительства: они ясно и вЬрно учли 
половинчатость и нерешительность ва-
детовъ. 

Какъ известно, втородумцевъ су-
дили при закрытыхъ дверяхъ. Для 
выяснешя передъ читатолемъ тЬхъ 
задачъ, которыя ставила передъ со-
бою соц.-дем. фракд1я 2-ой Госуд. 
Думы, и отношешя атой фракщи къ 
своому процессу, я привожу яиже-
следующШ документъ, который въ 
иечати еще но появлялся, да къ тому 
же онъ имЬется въ рувахъ лишь од-
ного изъ осужденныхъ втородумдевь. 
Подлинникь этого документа, какъ и 
все дело „втородумцевъ", надо по-
лагать, находилось въ пстроградскомъ 
овружномъ суде, гдЬ происходилъ 
процессъ в, быть можотъ, уничтожено 
происшедшимъ во время революц1и 
пожаромъ. 

Вотъ почему, думается, аебезыитв-
ресно будетъ читателю познакомиться 
съ этимъ историческимъ докумеитомь. 

„Заявлеи1о" с.-«. депутатовъ состав-
лено последними въ доме предвари-
тельная заключения, гдЬ они пробыли 
до суда более 5 мЬсяцсвъ и будетъ 

напечатано нами въ отдел. Л? 

(Продолжен!» будеть.) 
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ПО СИБИРИ. 
СОтъ собствен- корреспонд.) 

Кемерово. 
Квартирный вопрось на руднике 

обостренъ до крайности. При новыхъ 
аостройкахъ ароявляется преступная 
аобрелшость. Такъ, напримЪръ, толь-
ко-что отстроенный баракъ въ ночь на 
третье мая ра8ругаенъ до основашя 
порывами ветра; второй такой же ба-
факь, въ которомъ находились трид-
цать солдатъ и рабочихъ, но разру-
шенъ только потому, что последними 
приняты были мЬры. 

Исполнительный комитетъ порядка 
требуетъ немедленной ровизш по по-
стройкаиъ, такъ какъ pa6o4ie волнуют-
ся. Во8становлен1е разрушеннаго бара-
ча ^Постановлено до личнаго осмотра 
дпрекц1ей или уполномоченными коней. 
Председатель исполнительнаго комитета 

И. Костииъ. 

Ст. Тулунъ. 
Томе ж. д. 

(Просьба объ отпуске воды). 

г (Огь вага. кор.). 
Жители посолка,расположенная при 

станщи, неоднократно обращались вь 
Упр. Томе, ж д. съ просьбой о разреше-
на отпуска имь воды изъ отаищоннаго 
водоемваго здан!я. „По существую-
щимъ на дороге правилам!.", на боль-
ших!, отанщяхъ, даже служащимъ до-
роги живущимъ на частныхъ кварти-
рахъ вода отпускается за плату, чя-
стнымъ же лицамъ отпускъ оовершен-
ио не разрешается. Несмотря на то, 
что поселковцы просятъ разрешить 
отпускъ воды за справеливую плату, 

«правлете дорогм повидимому ио ре-
шается нарушить „сущоствуюийе пра-
вила" и просьбы оставались тщотны. 
На дняхъ посельчане обратились въ 
местный комитетъ общественной безо-
пасности, прося его ходатайства предъ 
управ, дороги объ удовлетворен^ ихъ 
просьбы. 

Надеемся, что управлете пойдетъ 
иа встрЬчу гражданамъ поселка, такъ 
«акъ кроме прибыли, ущерба дорога 
иепонссетъ. Но мешадо-бн такжо 
освободить отъ платы эа воду служа-
щихъ дороги, живущпхъ на частныхъ 
квартирахъ. 

(Изъ газетъ). 
Лесные пожары. Въ Мивусинскомъ 

лесничестве наблюдаются массовые, 
никогда еще не бывалые пожары отъ 
иоджоговъ. ЛЬсная стража и нанятые 

>лЬсничимъ восемь ножарныхъ сторо-
жей совершенно бозеильны бороться 
съ огпомъ, такъ какъ пожары проис-
ходят въ одно и то—же время въ 
разныхъ местахъ бора. Поджоги при-
•имають угрожающШ характеръ, и ес-
ли Комитеты Безопасности i более 
сознательная часть населов1я не при-
мутъ немедленно решмтольныхъ меръ 
для предупреждая пежаронъ, казен-
ный (народный) л Ьсъ пострадаетъ още 
сильнеа. 

Самосидна и пожары. Около с. 
Клочкова гонятъ самосидку, комитетъ 
меръ но принвмаетъ. Идетъ пожаръ 
леса, лесничШ Черновъ просилъ во-
лостной комитетъ оказать содейств!е, 
а также просить комзтетъ порядка 
разъяснить кростьянамь о прекраще-
на выезда въ боръ съ винокурен1емъ, 

Окладъ служащимъ городской 
милицм. Исполнительный Комитетъ 
въ г. Петропавловске 28 аир. раземо-
трелъ и утвердилъ оклады служащихъ 
•ъ милищи. Содержаще определено: 
иешимъ милищонарамъ по 900 р. въ 

^ j t д ъ , коннымъ по 1440 руб., заведую-
• /щмъ отделениями по 1440 р., началь-

на «амъ участковъ по' 3000 руб. На-
чальнику милищи 4800 р. столоначаль-
никами по 1200 руб. и секретарю 
1800 рублей въ годъ. 

Предложено городскому голове не-
медленно созвать экстренное собрате 
гласныхъ для окончательна™ утверж-
(•в1я р >зработанныхъ окладовъ. 

Въ судебномъ wipe. „Омск. Вест." 
пишетъ, что столичнкя газоты сооб-
щаютъ о назвачети председателя ом-
ской судебной палаты Котляревскаго 
старшим!, председателомъ этой палаты 
и отставного д. с. с. Витте—прокуро 
ромт. палаты. 

Уголовныеарестанты Александрове.» 
тюрьмы и местной (иркутской) масса-
ми подаютъ заявлешя о желаши от 
нравиться на фронтъ. 

Союзъ западно сибирскихъ цоопе-
ративовъ. Въ среднихъ числахъ аире 
ля состоялось объединено „Союза за-
ладпо-сибирскихъ кооперативов*" 
союза „Потребитель" въ одинъ союзъ. 

Новая^Жизнь. 
ообе. Такъ радеютъ г. чиновники о 
новомъ строе: сами жалованье полу-
чаютъ, а народъ мутятъ, да государ-
ству вредятъ. 

Въ настоящее время во Влади-
в о с т о к е организовалось 13 профес 

с1ояальныхъ союзовъ: 1) труженнковъ 
печатиаго дела; 2) металлистовъ; 3) 
торгово-промышленныхъ служащихъ; 
4) служащихъ въ предпр]ят1яхъ но 
груяовыиъ работамъ во Владивосток-
сконъ порту; 5) грузчпковъ и черно-
рабочихъ; 6) домашней прислуги; 7) 
живописцивъ и маляровъ;.8) моряковъ 
торговаго флота; 9) вольнонаемныхъ 
служащихъ военнаго порта; 10) тру-
женнковъ иглы; 11) железнодорожни-
вовъ; 12) служащихъ городского само-
упрамен!л и 13) б&нковскихъ служа-
щ и е . 

> — Одинъ крестьянимъ пишетъ въ 
'б марта пр1ехалъ въс. Кре-

отьянскоеТ Варг. уе.чд. кростьян-
скШ начальникъ 6 уч. Гирсамовъ. 
Ирочиталъ онъ на сходе мани-
фест! объ отречеши царя. О сво-
боде для народа ни слова не сказалъ. 

\Jki загЬмъ—онъ сталъ работать „на 
пользу" новаго строя: предупродилъ 
волостного писаря Соседова, чтобы 
волость не сдавала оброчную подать 
въ казначейство, а все сборы брала 

Х Р О Н И К А 
Общественная инищатива. 5-го мая 

на Вокзальной улице стан. Томокъ И 
состоялось, иодъ открытымъ небомъ, 
общее co6panio домохоаяевъ аренда-
торовъ въ количестве 150 человЬкъ 
обсужден1 ю подлежалъ вопросъ о пре-
дупреждены иожаровъ. Собрате по-
становило: для предупреждетя пожа-
ровъ на каждый кварталъ отъ домо-
хозяевъ установить дежурства ио два 
чоловЬка ио очереди на каждую ночь, 
а домохозяева не могущ!о дежурить 
должны кого-либо нанять вм Ьсто себя. 

Такимъ образомь общественная ини-
ц!атива иачинаетъ практически осу-
ществляться, что можно тол!,ко при-
ветствовать. 

Среди учащихся. Семь студентовъ 
технологов* только что прГЬхавшихъ 
съ сольско-хозяйствонныхъ работъ 
просятъ родакдно напечатать, что они 
всецело присоединяются къ 53 това-
рищамь помести шпиль письмо въ 
„Нов. Жизни" о присоединены кь об-
щестуденческой забастовке. 

Грузчики просятъ поместить ояро-
вержеше отъ имени своего союза на 
замЁтку, въ которой сообщалось, что 
они тробують за разгрузку дровь по 
1 р. 40 кон. въ часъ. По ихъ утверж-
дение таковая плата назначается за 
разгрузку товаровъ съ параходовъ, а 
не за дрова, за разгрузку каковыхъ 
плата устанавливается по соглашотю 
союза сь предпринимателями въ зна-
чительно меньшемъ размерь 

Сборъ г ь пользу погорельцевъ. 
Соединенная комисс!я обшсственныхъ 
полигическихъ организацШ цо сбору 
пожертвован1й въ пользу иогорель 
цевъ г. Барнаула в другихъ мЬстио-
стей днемъ сбора назначала 9 мая. 
Сборъ будеть кружечный и путемъ 
объЬзда города па подводах i. для сбо-
ра обуви, одежщ, иосуды продуктовъ 
продовольсга1я и проч. ВсЬхь граж-
дан ь г. Томска, сочувствующахъ идее 
сбора, комиссия проситъ оказать по-
мощь. 

Выдача кружек ь будотъ произведе-
на въ день сбора 9 мая въ 7 часовъ 
утра въ Доме Свободы. Кружечный 
сборъ, назначенный на 7 мая совета-
ми рабочихъ, солдатскихъ н офицер-
скихъ допутатовъ, отменяется. 

Нонцергь 15 го мая с. г. местная 
овр. соц.-демокр. раб. органи;тц1я 

Вундъ" устраиваотъ въ залЬ оОщ. 
собр. въ пользу организащи съ отчио-
леШемъ 20«/0 въ пользу ,Изв. сов. 
солд. депут. томок. гарнизона". 

Большой нонцертъ митиигъ На ми-
тинге выстуиятъ продставвтсли м Пет-
ныхъ соц. организацМ; концертное 
отд. организуогъ Я. С. Медлинъ. По 
окончан1и танцы и пр. Билеты про-
даются въ клубе „Бунда" (Благ. 2) 
и съ 12-го мая въ кассЬ общ. собр. 

Нъ выборам* въ Намне. Отъ Ка-
монскаго городского старосты въ Том-
скомъ временномъ комитете получена 
телеграмма «ледующаго содержашя: 
„Первоначальные выборы въ город-
ское народное собран!о, произведен-
ные 16 апреля согласно программы 
томскаго комитета, по постановлотю 
местнаго комитота-отменоны. Вторич-
ные выборы назначены на 9 мая, 
вследств1о послеиовавшаго ныне ра-
сяоряжен1я времен, правит, опублико-
ваинаго въ „ВЬстнике Вроменнаго 
Правительства" »ъ N 33, о выборахъ 
гласныхъ городскихъ думъ. 

^ Благоволите телеграфировать, - на 
какихъ осяовав1яхъ производить но-
вые выбора, т. с. по программе том-
скаго комитета или-же согласно рас-
поряжешя центральнаго правительства 
Также благоволите телеграфировать, 
какая разница можду городскимъ на-
роднымъ собран1емъ . и городской ду-
мой". 

Томсшй временный комитетъ отве-
тилъ старосте: „Право отмены выбо-
ровъ вамъ не принадлежать. Перевы-
боры излишни. Если ость жалобы,—то 
пришлите все выборное производство 
на ря8смотр Ьц1о въ Tout кь . Городская 
дума заменяется городскимъ народ 
нымь собран!емъ". 

Къ выборомъ въ Biftc«e. БШское 
мещанское общество обжаловало въ 
главное управлен!е местнаго хозяйст-
ва выборы въ губорнское, городское 
и уездное собран!я, указывая на зло-
употреблен!я, бывш!я при выборахъ и 
на насюпя одной группы избирателей 
надъ другой. 

ТомскМ временный комитеть выяс-
ниль, что злоупотреблен!я на выбо 
рахъ въ БШске—не доказаны. Не 
установлено лишеше кого либо нрава 
участ1я въ выборахъ и допушен1о не 
правильностей, сколько нибудь отра.-
аившихся на итоге выборовъ. 

Насилие выразилось въ огобранш 
толпой, виЬ избирательныхъ помеще-
ний, списковъ кандидатовъ мЬщанъ у 
ихъ старосты. 

При общомъ числе иолучиншихъ 
повестки - 16905 изъ нихъ голосова-
ло 11316. На выборахъ въ губорпское 
собрашо кандидаты мещане получили 
максимумъ 3681, а кандидаты демокра-
тическихъ организацШ минимумъ 6600 
голосовъ. 

Уведомляя объ атомъ главное уп-
равлен!е, Томсюй временный комитетъ 
не видитъ основан1й къ отмене выбо-
ровъ и считаетъ отмену опасной для 
общсствсннаго порядка въ БШске. 
BiBcKifi советь рабочихъ и солдат-
скихъ допутатовъ подтверждаем вздор-
ность по существу жалобы мещанъ и 
городской Думы. 

Пожертвован^ въ пользу' погорель-
це въ г. Барнаула. Отъ Л. Н. Скор 
иякова—Юр., служащихъ магавина 
М2 Макуюина—1р.§0к., служащихъ 

контроля Томской жел. дор.-—51р.40к., 
В. В. Маюрова—25р.,-служащихъ кон-
торы и счетоводства Сл. Движешя -
58р., всеобщей компанк электричест-
ва—200р., служащихъ коммерческой 
сл. Томской жел. Д!р.—-25р 50к., сою-
за жел.—дор. служ. ст. Томскъ I—33р. 
канцелярии Томской ж. д.—56р., слу-
жащихъ Пути Томск ж. д. —146р ЗОв. 
отъ 6 лицъ—14р., служащихъ Т. Д. 
И. В. Смирнова—71р.50к., служ. и 
рабоч. ст. Томокъ I I 100р, Синички-
н о й о н а муку) — 25р, служащихъ 
Фельдштейна—30р., Войцеховской-50р. 
служ. счет. сл. Тяш. Томск, ж. д.— 
25р. 75к., служ. по страхов, опера-
ц1ямъ 14р.10к., служ. Томск, губ. уп 
равл.-172р.10к. , 13 роты 38 полка — 
6р.48к., служ. контрольной палаты— 
51р.50к., Н. Н- Щукина—25р. служ. 
и рабочихъ литографш Томск, ж. д.— 
24р.35к. Кроме того поступило старое 
платье, белье и печеный хлебъ. 

Всего съ 10 часовъ утра и къ 2 ча-
самъ дня поступило 1223 рубля 98 в. 

Керосинь для железнодорожник. 
Вследств1е измен ившагося состоя шя 
запасовъ керосина на Томской жел. 
дороге, норма отпускаемаго за деньги 
керосина семейнымъ служащимъ и ра-
бочимъ уволичена. По увеличенной 
иорме получающим!, окладъ до 300 р. 
въ годъ, будотъ отпускаться 10 фун. 
въ месяцъ,—отъ 301 до 600 р. 15 ф., 
—отъ 601 до 900 руб. 20 ф.,—отъ 
901 до 2400 руб. 30 фун. и получа-
ющимъ свыше 2400 руб. 1 пудъ. Нор-
ма керосина холостымъ служащимъ 
остается прежняя. При чемь суммиро-
ваше за прошлый или будупцй месяцъ 
но допускается. 

Железнодорожники бариаульснимъ 
погорельцамъ. Во всехъ службахъ 
уаравлен1я Томской жол. дороги про 
изведены сборы пожертвовашй для 
оказания помощи пострадавшимь отъ 
пожара въ г Барнауле. Общая сумма 
пожертвовавШ пока но выяснена, но 
судя по отзывчивости, она будотъ до-
вольно значительна. Деньги будутъ 
сданы въ городской испол. комитетъ 
для отпрарлен1я ихъ по назначение. 

Поправка. Ответственный распоря-
дитель украинскаго благотворительна-
го спектакля, „Сорочинсюй Ярмарокъ" 
устраиваемаго въ обществ, собрали 
проситъ напечатать, что 50°/о чистаго 
сбора со спектакля будуть отчислены 
въ иользу погорЬльцевь гор. Барнау-
ла всехъ нацЬналяностей, а не толь-
ко украинцовъ. 

Жалоба. На помощника комиссара 
гр. Беду, Ключевского района, Злаго-
полинской волости въ Томсюй вре-
менный комитеть поступила жалоба, 
что онъ, по подстрекательству писаря 
этой волости, арестовал!, трехъ кир-
гизъ, бозъ всякой вины и у киргизъ 
отобралъ девять лодашой, указывая 
на то, что на этихъ лошадей нЬтъ до-
куменговъ. Можду тЬмъ лошади эти 
бл&гопрюбретонныя в доморощенныя, 
па что представлены расписки. На не-
которыхъ изъ отобранныхъ лошадяхъ 
работаешь оамъ Веда, а друпя онъ 
роздалъ зпакомымъ. По мн^нш жа 
лобщика, Беда продолжаетъ обижать 
киргизовъ. 

Эту жалобу подалъ телеграфно упол-
номоченный отъ двенпадцати киргиз-
скихъ обществь указывая, что въ 
противяомъ случае-могутъ произойти 
нежелательные бозпорядки и нодора-
зумен!я. 

Томск1й времепный комитетъ телег-
рафно заиросилъ у Беды объяснен1я 
его действЮ. 

деи^я уотава профессюнальнаго союза. 
Въ бюро партш „ка-де" собрант чдеиовъ 

партш въ 11 часовъ утра/ для обсуждешя 
вопроса объ оказан1и помоищ погорель-
цамъ Варнаула. 

Въ дом^ науки, въ 1 часъ дня, общее 
собраше центральнаго бюро профессшналь-
ныхъ союзовъ. 

Выставка-базаръ въ томской городской 
женской ирофесс1ональной школе съ 12 
часовъ дня. Уголъ Миллюнной и Тецков-
скаго пер. 

Въ бюро сощалъ-демократовъ, въ 2 часа 
дня общее co6paHie совета, рабочихъ 
лепутатовъ. 

Въ манежФ, общеотва содейств1я фи-
зическому развиию спектакль въ поль-
зу совета солдатскихъ депутатовъ том-
скаго гарниаона 

Въ Везплатной библютекЪ, въ 7 час. ве-
чера, общее собраше служащихъ и рабо-
чихъ всЬхъ лечебныхъ заведешй г.Томска. 

Къ пожару въ Б а р н а у л ! 
Пожаръ въ Барнауле при сильиомъ 

ветре произошелъ по случайной при-
чине. Выгорело около трети города отъ 
Соборнаго переулка треугольникомъ 
между Павловской и Петропавловской 
до Оби между Третьей Алтайской и 
Второй Луговой. Есть человечешя 
жертвы отъ огня и утэпувпНе; въ горо-
де спокойно. Снабжоше пищей И ЖИ' 
лищами организуется- Врачи и фель-
дшерски иерсоналъ санигарнаго от-
ряда возвращаются на „Владимире", 
студенты и курсистки оставлены для 
работъ по регистрами. Зиминъ, Соко-
лову Плоскиревъ, Рязановь, Щерба-
кову Бульвахтеръ, Арутонхшгь, Мат-
кевичъ Делокторсмй, Колмаковъ, Смир-
нов,ъ Буторинь, Лаптевъ, Ноторииъ. 

Отъ управляющаго отдЬ-
лен1емъ государств, бан-

ка. 
По полученнымъ въ г. Томске те-

леграфнымъ сведешямъ о пожаре въ 
г. Барнауле въ числе прочихъ эдашй 
значится пострадавшимъ отъ пожара 
и Барнаульское казначейство. Въ свя-
зи съ этимъ обстоятельствомъ некото-
рые изъ вкладчиковъ государственной 
сберегательной кассы при Барнауль-
скомъ казначействе выражають опасе-
н!о, не могутъ ,ли пострадать ихъ ин-

тересы, если документы и ценности 
Барнаульскаго казначейства окажутся 
уничтоженными. Въ целяхъ успокое-
шя населен1я позволяю себе черезъ 
иосредство вашей газоты обратиться 
для осведомлен!я населен1я, что лица 
положивпНя свои капиталы въ государ-
ственныя сбО; егательныя кассы ири 
какомъ бы учрежден!и таковыя не со-
стояли ни въ какомъ случае въ томъ 
числе и при уничтожен1и помещен!! 
этихъ учрежденШ пожаромъ не могутъ 
подвергнуться какому-либо риску и 
потере такъ какъ за принятая деньги 
въ виде вкладовъ вь государствення 
сберегательныя кассы полную ответ-
ственность несотъ государство всемъ 
своимъ достояв1емъ. 

Управляющей В. Поповъ 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАЩЮ 
Милостивый Государь 

г. Редакторъ! 

Не найдете ли возможнымъ по-
местить въ вашей газете следующее 
мое обращен1е къ гражданамъ г. Том-
ска. 

Граждане! Телеграфъ првнесъ пот-
рясающее язвЬспе о страшномъ по-
жаре въ г. Барнауле. Десятки тысячъ 
гражданъ оказались на положенш по-
горельцовъ. Нужна немедленно широ-
кая денежная помощь несчастнымъ. 
Необходимо немедленно открыть сборъ 
пожертвовашй въ пользу погорельцевь 
во всехъ правительственныхъ, общест 
венныхъ и частныхъ учрежден1яхъ 
Необходимо немедленно организовать 
кружечный сборъ пожертвовашй на 
улицахъ г. Томска. 

Граждане! Помогите несчастнымъ! 

И 

Милостивый Государь 

г. Редакторъ! 

Позвольте чрезъ вашу газету выра-
зить горячую благодарность товарищу 
Марш Владимировне Киневичъ за по-
жертвованные ею триста (300) томовъ 
книгъ въ библштеку томскаго отделе-
ния лиги равиоправ1я женщинъ. 

Библютечная комиса'я. 
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Долго Русь въ тискахъ держала силы 
темной рать, 

Но давала ей веками головы поднять. 
Заливала кровью жаркой грудь землп. 
Съ силой той бойцы отважно въ 

битве полегли. 
Много крови было пролито святой.. 
Долго, долго шелъ упорный, тяжкш 

бой... 
Ио-разскялся предъ светлымъ ликомь 

мракъ, 
И разбитъ и уничтоженъ ь р а п ! . 

Анна Шмерлингъ. 

В о й н а . 
П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградспаго Телеграфного Агенства) 

Происшеств|"я по городу. 
го 

В ъ н о ч ь и я 5 м а я , изъ л-Ьсно-
склада Государственныхъ Имуществъ, 

ноизяеетно к1шъ похищено 44Эпорожпихъ 
кулой, два хомута и брезентъ на сумму 
500 руб. 

4 м а я , а д м и н и с т р а ц 1 в . 
Т о м с к а г о и с п р а в и т е л ь 
н а г о арестантскаго отд-Ьлешя 
заявлено въ 3 уч., что изъ кладовой аре-
стантскаго отделеШя неизвестно к4мъ, 
к о т похшцепо разныхъ вещей на сумму 
ШЮ руб. Подозреше заявлено на быввшхъ 
аростантовъ. 

о п
У_*.Р о м ъ 5 м а я, v прапорщика 

0 и б - Ьтр. зап. полка Семиногина Гав-
рила изъ квартиры пеизвестно кемъ по-
хищепъ револьверъ браунингъ съ патро-
нами въ количестве 139 шт. 

И З В Ъ Щ Е Н Ш , 
Домъ Юношества Въ понедЬль 

никъ, 8 мая, вь помещенш частной 
мужской гимназш имеетъ быть засе-
дан1е членовъ правлен1я „Домф Юн." 
Предметы занят!й: 1) о кружочйомъ 
сборе, 2) тввущ1я дела. Начало въ 4 
часа дня. Необходимо присутств1о 
всехъ. На первомъ заседан1и (30 аир), 
членовъ правлейя въ составъ прези-
д!ума были избраны слЬд. лица: пред-
седателомъ—II. Баукинт, товаращемъ 
председателя—3. Зенкова, секретаря-
ми—И. Орловъ и Л. Краевская, каз-
начеями—А. Волынкина и Кузнецова 
(уч. I I I гимназ1'а). 

Въ бюро профес. союза сегодня въ 
1 часъ дня въ доме Науки, состоит-
ся общее собрате центральнаго бю 
ро проф. союзовъ. 

8 мая, въ 7 час. вочера, въ клубе 
(Набережная Ушайки)состоится пар-гШ-
ное собрате соц.-—домокр. организацш 

Въ нац(оиальныхъ нолон|"яхъ. Въ 
понедЬльникъ, въ 7 ч. вечера, въ по-
мещена богадельни имени Быховска-
го (Магистратская,36,) назначено соб-
райе представителей нац!ональныхъ 
колонШ. 
Вечеръ эсперантистовъ Общество эс-
порантистовъ устрапваетъ 8 мая въ 
общ. собран!и вочеръ, часть дохода 
съ котораго отчисляется въ пользу 
жертвъ Барнаульскаго пожара Про-
грамма вечера: 1) „Старики" (мнн. 
Аверчояко) „Брошечка" >мин. Тэффи.) 
2 ) Музыкальное отделошо и деклама-
ц1я на эсперанто 3) Кабарэ, 4) танцы. 
Билеты продаются въ обществепномъ 
ообрати съ 11 до 2 дня п съ 5 до 8 веч. 

Сегодня. Въ доме трезвости, въ 12 часовъ 
лия, общее собраШо арендаторов земель 
минастырскихь, церковныхъ и другихъ. 

Въ городской Думе, въ 1 часъ дня общее 
•обра oie малкихъ юрговц»въ для утаврж-

На руссномъ фронте. 

Сообщен1°е изъ Ставни. Западный 
фронтг. Вь Ковельскомъ направлен!и 
нъ районе Кухары цротивникъ велъ 
интенсивный минно-бомбомотный огонь 
по нашимъ окоаамъ. Во Владимиро-
Валынскомъ направленш въ районе 
Шрльвова въ ночь на 4 мая густая 
цепи противника повели, было,наступ-
лен1о на одинъ участокъ нашей позн-
ан , но ружейнымъ, пулеметнымъ и за-
градительнымъ артиллер^йскимъ огнемъ 
были , отбиты. 11а остальномъ фронте 
перестрелка и поиски разведчиковь. 

Румыпскгй фронтъ. Перестрелка. 
Кавказсмй фронтъ. Попытка турокъ 

силою около роты наступать со сто-
роны Огнота отбита огнемъ. Въ тылу 
нашихъ войскь, действующихъ въ 
Ханыкинскомъ паправленш, курды яа,-
падаютъ ва наши поста, разрынаютъ 
могилы, раздеваютъ и зверски уроду-
ютъ нашихъ убитыхъ. 

На анпНйскомъ фронте. 

ЛОНДОНЪ, 3 мая. Британское со-
общен1е: 2 мая. Дополнительныя све-
ден!я, полученный о бое подъ Бюл-
локуромь, свидЬтельствують, что гер-
манцы путемъ ряда сильныхъ атахъ, 
тщательно подготовлевеныхъ и поддер-
жаныхъ интенсивнымъ огнемъ артил-
лор!и и траншейяыхъ мортиръ, про-
извели решительную попытку выте-
снить насъ изъ Бюллекура, участка 
лпн!и Гиндонбурга, котсрый мы зани-
маемъ. Германцы произволи четыре 
ат^кв; первая была направлена про-
тивъ праваго фланга нашего располо-
жен!я на бывшихъ горманскихъ имя-
щяхъ. Пенр1ятелю удалось занять на-
ши окоиы, но ироизведенной контръ-
атакой онъ былъ выбитъ и оставилъ 
въ окопахъ 250 убитыхъ и ранеяыхть. 
Нашею артиллер1ею отбита произве-

денная одновременно атака на нашъ 
левый флангъ. Несколько позднее 
непр1ятель произвелъ третью атаку по 
направлешю къ севоро-восточной ча-
ста Бюллекура, но отбитъ нашимъ 
артиллерШскимъ и ружейнымъ огнемъ. 
Во время четвертой атаки, произве-
денной къ югу и юго-западу, герман-
цамь удалось потеснить наши иосты 
въ заиадной части деревни, отошодш1о 
приблизительно на 100 ярдовъ. Гер-
манцы понесли во время этихъ не-
удачныхъ атакъ тяжелыя потери. Се-
годня германская артиллер1я проявля 
ла особенно энергичную деятельность 
на обоихъ берегахъ Скарао, 

Во время происшедшихъ вчера воз-
душныхъ боевъ нашими летчиками 
сбиты два гермааскихъ аэроплана, два 
другихъ аэроплана получили повреж-
дошя и принуждепы были спуститься 
на землю. Мы не досчитываемся двухъ 
аэроплановъ. 

На фраицузскомъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 3 мая. Дновпое сообще-
Hie. Артиллер1вск1й бой продолжался 
въ точеше ночи. После ожесточенной 
артиллерШской подготовки, непр1ятель 
утромъ произвелъ въ районе мельни-
цы Лаффо атгаку на фронте четыре 
километра. Несмотря на упорство но-
пр1ятеля, мы отбросили его и удержа-
ли наша позиц5и. Бой продолжается 
въ различныхъ пунктахъ эгого участ-
ка фронта. Произведенный германцами 
въ районе Оберввъ-Авокуръ—Верен-
копфъ попытки внезапнаго нападошя 
на наши позищи отбиты нашимъ ог-
немъ. Вь верхнемъ Эльзасе одинъ 
взъ нашихъ отрядовъ атаковалъ не-
пр|ятельск1'о окопы, разрушпвъ не-
пр^ягельеюя укреплен1я и возвратил 
ся къ своимъ позиц!ямъ, приводя 
пленныхъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. Ученый ко-
митетъ главнаго воеино-санитарнаго 
управлен!я пересмотрелъ прооктъ, вы-
работанный советомъ рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ и принялъ его 
цЬликомъ безъ всякихъ изменспШ. 
Медицинсшй советъ тоже пересмот-
релъ это расписашо и принялъ его съ 
небольшими взменетями. Новое распи-
сало болезней является поправкой 
къ прежнему. Внесенный въ старое 
расписание изменешя имеютъ целью 
освободить армш отъ элементовъ, ма-
ло или совершенно неспособныхъ к ь 
несшпю строевой службы. Новое ра-
списание признало возможнымъ мно-
гихъ лицъ, раньше зачислявшихся въ 
ополчеи!я второго разряда, освобо-
дить навсегда отъ зачислен1я въ опол-
чен1е. Между прочимъ, лица, страда-
ющ1я неизлечимымъ разстройствомъ 
питан1я въ результате болезни или 
профосс!ональиыхъ отравлешй, призна-
ются негодными. Лица, страдаюпця 
золотухой, опухан!омъ, нагноегпемъ, 
распаден1емъ лимфатическихъ жолезъ, 
признаются негодными, а равяымъ об-
раэомъ и страдающ1е хроническамъ 
ревматизмомъ, воспалешемъ сустав^въ, 
подагрой. По установлен!ю степони 
поврежден!я, хроническое страдан1о 
костей, хряшей, мышцъ, сухожил1й, 
недостатокъ или потеря вещества чо-
репныхъ костей также освобождаетъ 
отъ службы. Глазныя болезни, пере-
численныя въ статьяхъ 29 - 3 8 , со-
храяоны въ редакща KOMHCCIH Рейха. 
Лица, страдаюгщ'я опухолями, изъязвле-
1пемъ и другими органическими недо-
статками языка, признаются негодны-
ми Отсутсше но менее десяти зу-
бовъ въ о иной челюсти и не менее 
четырнадцати на обеихъ—поводъ для 
признатя негодныии въ военной слу-
жбе, равнымъ образомъ, отсутств]'е 
большого пальца какой либо руки, 
отсутств1е указатольнаго пальца на 
правой руке, а также двухъ иальцевъ 
на одной руке. OrcyTcrBie большого 
пальца ИЛИ другихъ двухъ иальцевъ 
на ноге влечетъ къ призыашю негод-
ными къ воинской повинности. 

Во избежаше затрудяенШ при уста-
новлеяш налоговъ съ недвижимаго 
имушества согласно новому закону о 
волостномъ земстве, минмтерствомъ 
внутреннихъ делъ предложено губерн-
скимъ комиссарамъ срочно разъяснить 
волостаымъ комитетамъ необходимость 
воздержаться впредь до издатя этого 
закона г>тъ какихъ LH на было но-
выхъ местныхъ сборовъ, а если тако-
вые ужо установлены, постановлетя 
о нихъ, какъ неэаконныя, не подле-
жать иеполношю. 

Нъ созыву международной соц1'али-
стичесной нонференфн въ Стокгольме. 

СТОКГОЛЬМ!», 3 мая. Севротар1а-
томъ международной сощ"али(;гической 
конферопц1и получоно отъ президиума, 
украипскей соц1алъ демократической 
парт!и въ Австрш извещеше, что пар-
т1я будетъ иредсаавлона на конферен-
ц1и Владимиромъ Темницкимъ и Нвко-
лаемъ Ганкевичемъ. Сегодня состоит-
ся собрашо, организуемое Стокгольм-
скими сощалъ-домократами; выступять 
съ речами Брантвнгъ, Трульстра и 
Гюйсмансъ. 

Съездъ старообрядцевъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, I мая. Открылся 
съездъ старообрядцевъ поморскаго 
соглао!я; присутствовало 150 дслега-
товъ. Съездъ постаповилъ признать 
необходимымъ утверждете Bcepoccift-
скаго ролипозно-полвтичсскал'о союза, 
имеющаго целью отстаивать релипоз-
ную и культурную самостоятельность, 
проведете въ жизнь новаго строя, по-
литическо-религ1озной свободы гра-
жданъ и демократическое строен1е 
политической общественной жизни въ 
Poccin. По вопросу о войн !» съездъ 
принялъ резолющю: „Осуждая войпу, 
какъ противогосударственное и проти 
во-пародное дело, съездъ яризнаетъ 
иевозможнымь и даже проступлымъ 
преждевременное заключете мира. 
Миръ можегь быть заключонъ только 
при услов1и полнаго единошя съ на-
шими союзниками въ интересах*, ут-
верждена прочнаго мира на основе 
самооиредЬлен1я народовъ. Необхо-
димыя услов1я мира: 1) дейтгвитольною 
обезиечен1о пользовал1я проливами: 
Босфором ь к Дарданнелами для Рос-
с<и, 2) возложен1е на Герм^ашю и ея 
союзниковъ оплаты всехъ оричинен-

яыхъ войною убытковъ, такъ какъ 
трудовое крестьянство не хочетъ 
и не можетъ принять на себя уплаты 
издержекъ войны, начатой Германией 
съ хищническими замыслами". 

Съездъ инженеровъ техниновъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. ВссроссШскШ 
съездъ инженеровъ-техниковъ поолалъ 
министру председателю князю Львову 
телеграмму, въ которой приветству-
етъ призывъ Вроменнаго Правитель-
ства, обращенный къ * сощ'алистиче-
скимъ парт!ямъ, объ участш въ уи-
рпвлен1и страной, какъ актъ высшей 
государственной мудрости. Въ теле-
грамме, посланной всороссШскимъ 
съЬздомъ инженеровъ-техниковъ со-
вету солдатскихъ и рабочихъ допута-
товъ, указывается, что съездъ видитъ 
наиболее коротый и верный путь къ 
созидательной работе въ создати ко-
алищоннаго министерства. 

Действия и распоряжет'я врем. прав. 

ПЕТРОГРАДЪ, 2 мая. Иомощникъ 
начальника главнаго управлетя почть 
и телеграфовъ Хитрово освобождается 
отъ исиолнсн1я обязанностей началь-
ника названнаго управлетя. Заведы-
ван!е дЬлами главнаго управлетя по-
ручается члену Государственной Ду-
мы Гродвицкому въ качестве комис-
сара. 

Въ Балпйсномъ флоте. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 3 мая. Судо-

вой комитотъ линейнаго корабля „Се-
вастополь", заслушав* воззвашо ко-
манды штаба командующего Черномор-
скнмъ флотомъ и корабля „Гсорпй 
Победоносецъ" объ угрожйющемъ по-
ложепи Балт1Йскаго флота, постано-
вилъ довести до всеобщего сведешя, 
что адмираль Колчакъ, очевидно, вы-
несъ впочатлеше о положен1и делъ 
въ БалтШскомъ флоте изъ разсказовъ 
отдЬльныхъ лицъ въ Петрограде, не 
побывавъ вь центре БалтШскаго фло-
та. Деаизъ БалтШскихъ морякевь-не 
верить слухамъ и всецело полагаться 
на советы рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, которые пъ подавляющем!, 
большинстве за насъ. Рабоч1о, солда-
ты и матросы-не генералы офицеры, 
ч Ьмъ теперь вся наша сила. Комитетъ 
приглашаетъ черноморцевъ прислать 
представ, посмотреть сплоченность 
БалтШскаго флота, приглядеться и кое-
чему поучиться. БалтШскШ флотъ 
отоялъ и будотъ стоять въ стране 
для отражешя коварнаго грознаго вр?-
га. Ныне освобожденный отъ в!:ко-
выхъ цепей тирановъ, онъ ки на ми-
иуту не ослабитъ своего зорваго иа-
блюден1я надъ врагами внешними и 
внутренними. 

Резолющ'я англ!йскихъ рабочихъ. 
ЛОНДОНЪ, о М • Адморалъ, управ-

ляющШ Чатамскимв верфями, донесъ, 
что на митинге, созвапномъ вечоромъ 
рабочими алмиралтейства, принята 
огромнымъ большинствомъ нижесле-
дующая резолющя: „Безответственная 
организащя тредюнЬнисговъ призыва-
ла насъ согодия прекратить к ь пята 
часамъ работы. По этому поводу заяь-
ляемъ, что не усматриваемъ основа-
ны* къ столь резкому выступлсиш и 
жолаемъ продолжать наши работа по 
следующимъ основан1ямъ въ сознаши 
пашего долга иередъ родиной: въ на-
стояний тяжелый для ноя моментъ 
подобный призывъ противоречить 
всемъ принципамъ по отношен1ю къ 
лицамъ, сражающимся съ врагомь, 
являотся антиконституцюннымъ актомъ 
и не былъ санкщонировапъ. оффищаль-
но нашими различными обществами". 
На донесете первый лордъ адмирал-
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Л. ГРОМОВА. П и В Ь Ш ' Телефона Ш 990. 

Сегодня, 7-го и завтра 8-го мая 1917 года ставится 
дивная художественная картина посл-Ьдняго выпуска. 

Золотая Орхидея 
Драма въ 5-ти большихъ отд. Въ главныхъ роляхъ 
арт. Московскихъ драмат. театровъ: Олегъ Фрелихъ 

и А. Н. Чернова. 

Готовятся боевики: 1) « М Е Д У З А * , драма въ 4 част. 
2) «КОГДА У М И Р А Е Т Ъ ЛЮБОВЬ», драмя въ 5 част. 

Въ главной роли арт. Прав, театровъ г.Рейзенъ. 

ТВАТРЪ , Ф ¥ Р О Р Ъ Тел. 766. 

Сегодня граид1озная программа изъ 5-ти от-
дЪлвн!й. 

Шрпдцашъ дЪ»ъ или 

жизнь игрока. 
Драма вг 4-хъ частягь. 

К Р Е С Л О С О С В А Т А Л О . 
Комическая. 

Завтра, 8 го мая состоится сеансъ въ пользу 
солдатскихъ дЪтей пр1юта „ЯСЛИ". 

А н о н с ъ: „Поэоръ дома 1'омановыхъи. 
„Папаша", по Некрасопу. 

<1»6.| 
«I 

II 
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Съ 5 го апреля 1917 года,швдевръ кинематогра-
Ф1и. 

Электро-театръ ^ Г Л О Б У С Ъ Телеф. Jfe 852. 
С Е Г О Д Н Я 

Жизненная драма въ 3-хъ час,т. 
Часть 1. Смятыя розы Часть И. Первыя тучи 

Часть Ш. ИскуплеШе прошлаго. 

Воздушное 
путешеств1е новобрачныхъ, 

Комическая. 

Музыкальная иллюстрац1я: скрипка, вшловчель 
и п!анино. 

Драма въ 
Вь главныхъ роляхъ: Е. Ф. 

4 частяхъ. 
Гамъ, Пессовъ и Никольшй. 

тойства отвЪтилъ: „съ чувствомъ глу-
бокаго удовлетворен!я прочелъ реэо-
лющю, вынесенную на митингЬ рабо-
чихъ Чатамскаго адмиралтейства. Ре-
золюция внушена духомъ иатр!отизма, 
отличавшимъ служащихъ на королов-
скихъ ворфяхъ за вп< время войны • 
будетъ ирочтона съ не меньгаимг удо-
влотвореяшмъ моряками нашего флота 
и солдатами на фронте, подвергаю-
щимися смертельвымъ опасностямъ и 
несущимъ ради нась въ настЬящее 
время столь болышя тяготы". 

Выступлен1е Плеханова на засЬдаиш 
делегатовъ фронта. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. Въ сегодня ш-
немъ засЬдан1и делегатовъ фронта 
Плехановъ ваявилъ, что первая обя-
занность русскихъ гражданъ беречь 
свободу и роволкнЦю, а вторая-—пе-
редъ союзниками. Указавъ, что пе-
реходные моменты, какъ переживаемый 
Pocciefl, бываютъ связаны съ общей 
разрухой, то долгъ гражданъ бороться 
съ anapxiefl въ инторесахъ свободы 
революц1и. Демократическая власть 
должна быть властью—облеченной 
полнымъ дов-Ьр1емъ народа и настоль-
ко сильной, чтобы предотвратить вся-
кую возможность анархю, для чего 
необходимо, чтобы въ состав-Ь пра-
вительства были представители всЬхъ 
слоевъ населен!я, незаинтеросован-
ныхъ въ возстановленш стараго по-
рядка. Въ вопросЬ о войн!)—Плеха-
новъ заявилъ, что разъ мы вовлечены 
въ войну, то не можоиъ представить 
себ^ другого исхода, кром-fe реши-
тельной победы, что но означаетъ 
полнаго разгрома противника, ибо на 
нашемъ знамени написано но угнете-
н о народовъ, а свободное самоопро-
дЬлоше. Наша вадача на фронгЬ всЬ-
ми силами поддерживать духъ армш 
и ея боевую мощь. 

Въ Венгр1и. 

СТОКГОЛЬМ!», 2 мая. Изъ Буда 
пешта передаютъ, что союзъ венгер--
скихъ J журналистовъ выступилъ съ 
предложен1емъ созвать конгрессъ чле-
новъ союза, для обсуждешя услов!й 
окорЬйшаго заключон!я мира. 

Въ ГрецЫ. 

АФИНЫ, 1 мая. Германцы разсыла-
ютъ въ нейтральныя страны телеграм-
мы, съ ц^лью препятствовать реали-
зацш русскаго займа и указываютъ, 
что состояше финансовъ Pocciu вызы-
вастъ опасошя. Пацифистское течоше 
требустъ ухода временнаго правитель-
ства и вообще гроэятъ всеобппо без-
порядви. 

Греческое правительство въ прин-
ципе согласно съ трсбовашями союз-
ныхъ посланниковъ-установить кон-
троль, но воэражаотъ противъ отдЬль-
ныхъ лам-ЬчанШ. Контроль почтъ я то-
леграфовъ будетъ установленъ въ н е -
еколькихъ пунктахъ. 

Рабоч1е безпорядни въ Аигл1м. 

ЛОНДОНЪ, 3 мая. Рабоч1е бозпо-
рядки постепенно прекращаются. Ра-
боты возобновляются. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. Исполнитель-
ный комитетъ совета рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ постановилъ об-
ратиться къ всероссийскому крестьян-
ству съ воззван!емъ оказать всякую 
помощь вь усиленной заготовке дровъ 
и строительныхъ матср!аловъ, въ ко-
торыхъ ощущается сейчасъ острая 
нуяеда, ибо война лишила Росс1ю заг-
рапичпаго камепнаго угля и жолезныя 
дороги, разстроеиныя старой властью, 
не могутъ перевозить нужное количест-
во донецкаго угля. Кроме того, нуж-
ны шпалы, бревна и строительные ма-
тор1алы. Заготовка въ казепныхъ л е -
сахъ производится, необходима также 
усиленная рубка въ частновладельчо-
скихъ лЬсахъ, расположенныхъ 
въ районе главныхъ рекъ и 
жолеэныхъ дорогъ. Вся заготовка 
будетъ производиться распоряжен!емъ 
Времоннаго Правительства, черезъ осо-
бые комитеты, подъ обезпочешемъ 
полнаго контроля со стороны рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ. 

По даннымъ кредитной канцеляр1и 
министерства финансовъ, подписка на 
заемъ свободы въ кредитныхъ учреж-
деи1яхъ Петрограда, Москвы и въ про 
винцш съ 6 апреля и по 1 мая вклю-
чительно—дала 762,556,200 рублей, 

Правлен1е ecepocciflcicaro общества 
сахарозаводчиковъ, обсудивъ вопросъ 
объ участи сахарозаводчиковъ въ 
реализацш займа свободы, признало 
жолательнымъ, чтобы все сахарныя 
акц{онерныя товарищества подписались 
на заемъ въ размере 25 процентовъ 
ихъ основного капитала. 

ПЕТРОГРАДЪ, 2 мая. Насолоню 
горячо откликнулось на призывъ вро 
меннаго правительства жертвовать 
хлебъ и фуражъ для apMiu. О пожерт-
вовав!яхъ слЬдуетъ телеграфировать 
по адресу: Петроградъ, министру зем-
лед4л1я, коп1н пхлебарм1я", сь ука-
зан!емъ количества жертвуемаго хлеба 
и етанцш железной дороги, где хлебъ 
будетъ сданъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 мая. Сахарная Рабоч1й нуженъ 
комиссия при общогосударственномъ для двора и огорода^Ромесленная улица, 
продовольственномъ комитете возбу-I 
дила вопросъ о введен!и сахарной мо-' 
НОПОЛ1И. 

ДОМ № 14. 

ПРОДАЖА,.ПОКУПКА 

Придается велосипедъ „Дуксъ" 
я фотографическШ 

принадлежностями 
аипаратъ 9X12 съ 
Загорная, 10, кв. 1. 

381 

Б р а у н г л н г ъ 
продается. 1-й Кузне шый взво8ъ №16. 

полу пена,базаръ, 
лавка Воробьева, 

телеф. 286, ад-Ьсь же продается сЪдло 
370 

Ворвань Печерсиая 
же 

дамское замшевое. 

С И Ь н о 
продается сухое, хорошаго 
качества. В. Подгорная ул , 

домъ № «4, Пятанова. Тел. № 767. 356 

Распродается 60 к фунтъ, чис-
тое—сальное Б-. Королевская, 49. 364 

Министерством!. земчедел1'я выра-
ботаны правила объ организации еель-
ско-хозяйственныхъ дружинъ кзъ уча-
щихся на 1917 годъ. Объединен1е д е -
ятельности всехъ дружинъ и для ру-
ководства этой деятельностью предпо-
лагается при учрождонш мЬстныхъ 
губернскихъ и уездныхъ комитетовъ, 
изъ представителей земствъ, город-
скихъ учрежден1й и общественныхъ 
организаш'й, въ качестве центральнаго • Т д п п п г г сливки, сметана и молоко 
органа особыхъ всероссШскихъ сьез- 1 И и Н " ' Ь » свЪжее ежедневно можно 
лпвт въ Мппкпе получить.Ремесленная ул, домъХ. 14. Те-

о * | лефонъ 423. 
МИНСКЪ, 3 мая. Ароотоваиъ упол-' 

номоченный по закуике матер1аловъ 
по постройкЬ железныхъ дорогъ на 
Кавказскомъ фронте, прапорщикъ Си-
ницинъ, въ квартире производонъ 
обыскъ и опечатаны документы и де-
ловая переписка. Арестъ и обыскъ 
связаны съ раскрьтемъ грандЬзной 
панамы при постройке дорогъ на кав-! 
казскомъ фронте. Уполномоченные j 
входили въ сделки съ комисслоперими 
и коммерсантами, почему матер!алы 
обходились казяЬ значительно доро-
же рыночпыхъ ценъ. Скомпрометиро-
ваны некоторыя Ростовск1я фирмы. 

МИНСКЪ, 2 мая. Изъ действую-
щей арм!и сообщаютъ, что по немец-
кимъ арм11.мъ отданъ приказъ прекра-
тить братанье съ русскими и разстре-
ливать выходящихъ изъ окоповъ На-
чались отпуска солдатъ старше сорока 
летъ на полевыя работы въ Сибирь и 
на Кавказъ на шость недель и въ 
Европейскую Pocciio на четыре. Къ 
отправкЬ подлежитъ 10о/о изъ дей-
ствующихъ частей и въ тылу 15°/о. 

41 сибирсшй полкъ объявилъ измен-
никами всехъ дезертировъ,не явивших-
ся къ 5 мая, они будутъ подлежать 
товарищескому суду 

Въ некоторыхъ пунктахъ губерн1и 
крестьянами обнаружены воздушные 
шары съ болъшимъ количествомъ ли-
стовъ съ воспроизведенной речью 
Германского канцюра относительно 
русской ревояющи, произнесенной въ 
заседан1и рейхстага 16 апр. Большая 
Часть листковъ разобрана крестьяна-
ми, но пожелавшими отдать ихъ вла-
стямъ. 

СТЕКЛО ОКОННОЕ 
25 руб . ч е т в е р т ь завода Мат-
в е е в а и Д а н и л о в а . 1 8 X 1 6 и 

1 6 X 1 6 . Т о р г о в л я 

д . с . п а н д о в д 
Я м с к о й пер. , М 12. Тол. 9 6 4 . 

С К О Л Ь К О У Г О Д Н О . 
961 

на Принимаю заказы 
варку Олифы. 

Соляной пер., № 4, Сморкалпвъ. 

d h l l U l i n и л и Р о я л ь небольш хор тона 
ПНпПпи недор. отд. на прокатъ, можно 
на дачу. Загорная >» 7, отъ Акимовскпй 

2 домъ. 392 

П р о д а е т с я 
датская коляска и дамск!й бандажъ. 

китинская 48-а кв. 2 
Ни-

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

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

Шж?я въ отпускъ аъ 10 мая 
по 20 авг. нредл.кварт. изъ 3 ком, кухни 
передн. съ отопл, електр. осв. и водопр. 
б^хнаъ почты. Прсдлож. адгесовять 

предъян паспорта № 1041. 

Ч у д е с а подВодмаго 
Научная. 

Объшеш foicKoi Г о ц о д б е о ! Управы 
1 ) Г о р о д с к а я У п р а в а приглашаетъ лицг, желающих ь взять пастьбу та-

буновь рогатаго скота: Вокзальпаго и Заисточнаго, предстоящи»ъ л"ктом'ь, 
подать вь Городскую Управу яаяв.10Н1<>, съ нри.юкешлия удовтоверев1й ки-
телей с1'0тветствующея части города о с о г л а с к и х г отдать пастьбу табупа 
заявителю. 

2)Городская Уирава объяв.гяотъ, что 13 сего мая, въ субботу, ъг 12 
часовъ дпо, въ НрясутствЫ Управы будутъ прои»водиться торги на etcra 
для торговли морожевымт, на лЬтш'й сезонъ 1917 г. 

394; З а места ц е н о ю до 2 5 руб . арендная алата вносится полностью на 
'торгахъ, плата свыше 25 р. вяосится въ два срока, не «енЬе 25 руб. 

Съ кендищлми знакомиться въ Арепдпоиь отделе въ часы завдтШ. 
Лица, желаюпия торговать морожепынъ въ рязвояъ, приглашаются вы-

брать установленные номера. 

Р О Б Ь ТояяснЙ Городсной ло^бардь 

Редакторъ 
В. Е . Всдова&ИЕЪ 

Издательница 
Е. А. Орлова 

Объявления. 

Дома доходные 
камвпныо и деревянные, участки 
крепостной земли, дачи, иjst.Bia, 
въ большомъ количестве всегда 
имеются на ирецложенш продать 
Обращагьсд къ комиссюнеру М. 
Корнеманъ, въ контору, на Мил-
лмнпой ул. д № 5 , Телефонъ 

№ 8 2 0 — 4 2 4 , 

п 

получена въ ш>,Л ^ - ' ^ z i ^ Z х̂о̂ ио'Г̂ Х:"?'-.к?274МбУд,тъ 
на просроченные залоти за 90416, 00489, 81G6G, 90801, 90868, 90884, 90827, 79682, 
84835 90960, 90968. Золотыя вещи 90970, 90974, 90980, 79824, 91004 , 91023,91040,77606, 
77651' 76064 76066,77067 91101, 91140, 91182. 85212, 76180, 80338. золотыя вещи, 
80339' серебрян, вещи 80350, 80351, 77916, 91273, 91280. 91288 91340, 91378, 91396, 
80823 91449 91493, 92115, 91515, 91516, 91544 91565, 91561, 91562, 91565, 86120, 81566, 

, П 1 1 „ 1 1 П й 91599! 83515! 836=.9, 91631, 91638, 91646, золотыя и серебрян, веши 91670,75097, 91834, 
о а з а р н о и э 8 4 3 86522 91857 , 91871, 91894, 91959. 91968, 92032, 8-Ю44, 92065, 92108, 88273, 84248, 

86823 92105, 92149, 92160, 84230, золотыя вещи 75528, 92187', 92204,92239, 92270, 92271, 
8697°' 84527 92289, 92338, 92450. мужское пальто на выхух мЪху 924М, 92452, 92453, 
92459 84R73 мужская шуба па лисьемъ мЬху 79740, 92499, 92515. 92537, 92540, 71068, 
92553' 92584,' 92690, 84845, 90903, 91463, 91630, 92130, 92332 92765, 91894, 98690, 101539. 
Дорожный кожаный чемоданъ съ двумя отдЪаешями 78279, 101768, 101982. Вар-

шавская желЪвная кровать. 

Д о у а 

Кудряевъ и и Р. М 
ъ Томск'Ь на 
площади Олизъ моста 

посуда фарфоровая и 
стеклянная. 

Справочным w m i 1 Подробную опиоь нааначенныхъ въ продажу вещев можно видЪть въ помЬщенЬ лом-
барда въ чаоы 18ИЯТ1Й ежедневно Томои1й Городокой «оибардъ. 

Распорядитель С. Швшиииъ. 
290 

И е б л и р о в а н н ы я к о м н а т ы . 

„Духовсюе подворье*, Духовскл* 

— — 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 

и П0МЫИЕН1Я 

Часовыя и ЮАЕЛИЙИЫЯ 
си1я 

ул., i 

мастер 

! АНЦВЛВВИЧЪ О. А. при магмвя* , Ноч 
тдмтская ул., подъ гостиница* .Явроп»* 

Твх«ф. * 811, 

3 станавливаю и исправляю 
электрическое освищете, телефоны, 
ООПIIuII нумераторы и предохра-
dDUnnUi нители отъ воровъ. 
Никольская ул , д. Ц 6, кв 2. А. Е. 

Мотовъ. 

П т п л р т р п Д а ч а на ГородкЪ.на берегу, дв4 
UI ДОС I ил комваты, болшая терасса съ 
купальней № 92 вблизи пристани мотор ! 
ной. Адресъ: Большая Королевская, № 2,' 

кв. 2, вверху Лютова 393 

ВРАЧИ и ЛЕЧЕБНИЦЫ 
УСТРАНЯЕТЪ 

А И К А Н I Е; 
и друг, недост. pt4H Хотнянск1й. Пр1емъ 
съ 4 до 5 ч вечера. Лермонтова, № 33, 

кв. Х> 1. 

У Р 0 к \ 1 
Ур. лат. , Франц и н%м яз. 
Подготовка эа всЬ кл. ср школы Занят!я 
группами и отд4льно, плата въ r p y n n t 
по 6 р. за каждый яз., теор. практ. Цво-
Ф р а Н Н%М - Рячскйя, ^ 35, К.-Платъ 

Емельянов!.. 250 

Вть Г о р о д к - f e , 
дача Л" 71, сдаются дв4 комнаты въ ме-
зонинЪ. Моторная пристань у самой дачи. 

На дачЪ Городонь 
гоустроен. дачЪ. Справ. Почтамтская, д. Jw ' 
1?, Корниловой противъ Аптеки Ботъ во 
двор-Ь,направо, верхъ кв. Л б, телеф. 793.1 

383 

Дача сдается въ ГородкЪ, 
бывшая Лефельдъ, противъ конторы Лес-
ничества. Спросить на базарЪ, лавка Де-

нисова. 
335 

Дача въ ГооодкЪ сдается противъ 
лЪсничаго и быв-

шая Жилина. Спросить лавка Воробьева, 
телефопъ 286. 370 

Номера рехсомеадую 
Л У Ч Ш 1 Е въ Т О М С К Ъ . 

4уювекое подвоцье" центиъ fana 
Духивская ул., Л 5. Комнаты сдаются по 
суточно к п< ч-Ьсячио, Рукавншниковг* 

3 А Н Я Т 

А Н Т К И Т С У В . 12, 
д. Корниловой, а иъ Юрточной гор ft, прот 

яатгкх Впгъ, во дворЬ, направо верхъ. 
к». № б, JI. П.СО-

ФОНОВОЙ. Телеф. 1793 

Р А В Н Ы Я 

„Легкогвовдь", 

т 

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки 
шеппинги .15", 

нружпнпые молоты, 
вычажныя ножпицы, 

сверлильные станки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24* 

метчики для металла, 
микрометры, „ 

сТальныя цифры, 
карборундовые круги: „1вХ«я. 

.14X3 ' и .16X3*. 
мЪшалки для бетона гЮтлан-

мельиицы „Рексъ 

КНУДЪ САЛОМОНЪ, I 

омское общество взаимнаго страховатя отъ огня 
npaeaeaie—Томсьъ, Магистратская, д. 2, тел. № 789. 

С т р а х у е т ъ ио п о н и ж е н н о м у тарифу недвижимое и движимое имущество 
товары и строительные матор1алн, отпускаетъ своимъ страхователямъ вро 
вольное железо за паличиыя и въ кредигь на льготныхъ условмхъ, вы да отъ 
с,уды на устройство яомовыхъ водопровод,пыхъ отв̂ твловШ и влектррче-
скаго ocBtnenifl Правдвк1е 

К А Л Ю Д О Н Ъ 

1 . 

Нужна 

т свшнм 

домовпица, желат. пожил. 
Адр.: Почтамтская, д. Кор 

нилова № 12, во дв рЪ, направо, кв. №6, 
спрос. Софонову справ, въ понед. съ 

10-ти час. утра до 6 ти ч. вечера. 383 

высылаю безплатно 
для покупки мод-

ныхъ журналовъ, книгъ и руководство. 
Необхопимыхъ для улучпншя и раз-
в и т ПОРТНЯЖ11АГО РКМЕСЛА.Иежа-
лЪйто 3-коп укажите свой адресъ и 

адреса знакомыхъ. 
3 X. ЛЕВИТАНУСЪ. Харьковъ. 

на п и ш у т хашинахъ 
Тел. и ШНОЛА № 793. 

П о д г о т о в к а УЧЕНИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ д л я 
р а б о т ъ на ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ р а з -
ныхъ конструкшй По практичному руко 
водству къ обучен1ю, быстрому и прави ib-
ному письму и на пвшущихъ машииахъ 

всЬхъ системъ. 
Успешно оконч. рекомендуются на мЪста 

Другихъ отдЪлешй не имЪю. 383 

Г Р А Ж Д А Н Е ! 
Професаопальная трудовая артель 

„ М А Л Я Р Ъ - Х Г Д О Ж Н И К Ъ " 
Принимаетъ заказы и составляетъ см%ты, проэкты технической 

и практической оценки 
малярныхъ, вын'Ьсочныхъ, живонисныхъ, икононисныхъ, декоративных!, п 

орнамептныхъ работъ 
Отпускъ поденныхъ мастеровъ. 

Быстрое и аккуратное исполнен!е з а к а з о в ^ . 
Составъ артели неогр^ничен-ь. 

Адресъ мастерской и правлеЫя: В. Подгорная, 15. 835 

JlbUflHOE ПОЛОТНО 
получено въ магзаин^ 

Ш.Ц). gp . )Оиусо6ь1. 
У|базар. моста, телеф. 681. I 

373 

Оммллкы* въ г. в сост. 8Ъ вгдънш Мрнягт Ня|№дНЛГ0 ИрОГВЪ[Дай1Я 

К У Р С Ы Б У Ж Г А Д Т Е Р 6 И 
и И ЕРМАКОВА въ ToBCKt. ПЬч.тгиге кпл 21 Гг.и dmin. Л'» 47Ь. 

" отд-Ьлвн1ями Общебухгалтерскимъ п выешнмъ cnenia.T <м мч. Лица«ъ обоего по 
•а курсы даютъ полную, всест«рояпе 8аконченпную, теор<"1ич>чкук. и практическую 
аодгоговку къ конторско-бухгалторской дни те л г. в ост и н успьшпо ' окоочиешпиъ ока-
«ываютъ С'|ДЪйотв1е къ подыскан1ю соответствующихь аавятгй и мЪстъ. Ипогр мим 

• уолов!я выдаются въ Канцеляр1и курсоиъ и высылаются почтою бяяалатно 

Начало очередного курса «аьетъ быть 

2го* мая. 

КОИИЁСЮННАЯ Ш Т О Р А 
> 4 

. вбщсстн" 
Милл1онная № 5 , т е л е ф . 820. 

Симъ доводить до cabAtHid почт, публ., что на складахъ конторы имею-
тся въ продажа с.тЬдуюпце товары: 

БУМАГА раскурочпая, папиросная и обверточная. 
ВИНОКАМЕННАЯ КИСЛОТА, 

ТАБАКЪ ЛИСТОВОМ. 
ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЬ", 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЙ, 
ПЕРЧАТНИ на бумазейной подкладкЪ, 

ГРАММОФОНЫ 
ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ, 

СКОВАННЫЕ ТОВАРЫ, 
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ, 

РИСЪ и орЪхъ Нитайсюй 

Въ болыпомъ выборЪ: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и^КАРТИНЫ. 

SaBtflUBaroiuitt Томскимъ отд,Ьлен1вмъ М. Корнемаиъ. 

I 

ВО ВСьХЪ ЕГО С Т А Д Ш Х Ъ 
У С П Е Ш Н О ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН-
С Т В О В А Н Н А Я ) Ф Р А Н Ц У З -

СКАГО 

П Р Е П А Р А Т А 

д*ра ДЕ-ВЕЗА. 

Слабое AtScTBie обычныхъ про-
тиво-енфилитичеезихъ средствъ при-
водить къ тому, что больные забра-
сываютъ лечоюе, обрекая себя на 
страшный последствия запущенпаго 
сифлиса. Сифилитичешя бациллы, 
укрепляясь въ rt.Tb больного, отра-
вляютъ net его органы опасными 
ядаии, что гро8итъ спинной сухот-
кой, прогрехеивнымъ параличенъ и 
полнымъ разрушешемъ всего орга-
низма. Только радикальное и энер-
гичное лечен!е сифилиса освобо-
ждаешь больного отъ гровныхъ нри-
враковъ. 

Преларатъ Д-ра Де-Веза ириэ-
нанъ спещалъными—врачами неза-
мепимымъ средствомъ для лечешя 
сифилиса въ домашней обстановка. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаетъ сифилитическихъ иикро-
бовъ и очвщастъ отъ выделяемыхъ 
ими ядовъ nob пораженные органы. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаетъ сыпи, гнойныя образоватя, 
гунны и Я8вы, возникающ!я на по-
чве сифилиса, прекращаетъ голов-
ные боли, боли въ ногахъ и спинЪ, 
устраняетъ бевсонницу и ослабление 
паняти, spIiHifl, слуха. 

При лечеши сифилиса въ его 
третьей стад]'и Препаратъ Доктора 
Де-Веза оказываетъ неоцЬнимыя 
услуги и предупреждаешь развит!с 
спинной сухотки и прогрессивная 
паралича. 

Цена одной коробки—в руб. 

Курсъ лечон1я 3—5 коробокъ. 

Популярная брошюра высылается 
безплатно. 

Исключительная продажа въ гор. 
Томск!, вЪ Томскомъ Отделены 
„Лабораторш Практической Меди-
цины" при аптекарскомъ магазине 
Д. М. Сновородовъ Почтамтская ул. 

Томскъ. Пяровм таиогр»ф1л, П. К Орлове!. 


