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ПР0ЛЕТАР1И ВСЬХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

З А Д Е Н Ь . 

Телеграмма министра Цертелли ко 
всЬмъ организащям ъ служащихъ 
почтово-телеграфнаго ведомства и 

учрежден!ямъ. 
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ТОВАРО-ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ 

Т о в а р и щ е с т в а я В о л г а р ь * 
отправляется изъ Томска до Кузнецка и иопутиыхъ пристаней въ ЦонедЬль 

никъ, 1Г) мая, въ 0 часовъ вечера. 
Ilpieji'b грузовъ и выдача билетовъ производится на пристани (Филевская, № 11). 

Тедефонъ Л» 1227. 

ГРАЖДАНЕ ВЕРХНЕЙ ЕЛАНИ 
приглашаются на собрате, и»1>ющее быть въ помещети сада 
В У Ф Ъ , по Александровской улиц-Ъ, въ Воскресенье, 1 4 мая, въ 
1 0 часовъ утра, для обсуждшя и подписи обращена къ Гороц-

скоиу Народному С о б р а н ^ о ннедеп1и Районной Думы. 

О р г а т ш ц ' ю н и о е Бюро. 

ОРГАНИЗОВАНЪ ПРОФЕССЮНАЛЬНЫЙ СОЮЗЪ 
СИБИРСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ 

за справками обращаться къ временному нре-
звдуму въ пом-Ьщенш Общ. Сиб. Инж. 

Председатель временнаго преаид1ума 
3. М. Джуричъ. 

Отъ старшаго Фабричнаго Инспектора Томской 
губерши. 

Въ устранено разныхъ слуховъ в кривотолков*, распространяемы хъ не-
осведомленными лицами или добровольцами, относительно упразднены 
местными средствами ранее изданныхъ фабричныхъ законов?- и фабричной 
внспекц1и, считаю необходимымъ довости до св-Ьд1ш1я рабочихъ, владельцев!, 
промышленныхъ заводонШ, лицъ и организацШ, интересующихся рабочимъ во-
просомъ, что 1) изданные при старомъ порядке фабричные ваконы остаются 
въ силе впредь до замены ихъ новыми въ законодательномъ порядке; 2) су-
ществующая и сейчасъ фабричная инспекШя не только не упразднена, а, на-
про-гивъ, закономъ отъ 9 марта с. г. объ образовали самостоятельнаго Отде-
ла Труда при Министерств^ Торговли и Промышленности, действю и значо-
н!о фабричной инспекцш настоятельно усиливается и существующей составь 
чиновъ фабричной ипспекц1и особонно доверительно призывается новымъ пра-
вительствомъ къ несон1ю службы и при новомъ строЬ, какъ заключают^ въ 
себе работниковъ, давно посвятившихъ себя исключительной по трудности 
работе въ области практической фабрично-заводской жизни и р&бочаго труда, 
энающихъ и любящяхъ свое дело и воегда остающихся верными темъ свет-
лымъ принципамъ, которые были положены въ основу ихъ деятельности ужо 
при самомъ учрежденш института фабричныхъ инспокторовъ и 3) всякое по-
стороннее вмешательство во внутроннШ распорядокъ фабрично-заводской жиз-
ни, совершаемое подъ вл1яшомъ событШ пореживаемаго момента и но осно-
ванное на законныхъ требовашяхъ труда, промышленности и скраведливыхъ 
началъ общественной жизни, слЬдуотъ считать я в л е ^ е м ъ ненормальнымъ и 
насильственнымъ. 

Завтра 13 сего Мая,въ 6'» ч вечера, въ Безплатной Библ1отен%. 

ЭКСТРЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРА HIE 
Членовъ Союза торговыхъ служащихъ для рЪщошя важныхъ 
вопросовъ 1)объ измЪненш некоторых ь параграфовъ Устава 2) 

о Товарищескомъ Суд'Ь и лрг. 
Чтобы CoOpaaie состоюсь необходимо присутств1е 'js члоповъ Союза. Вели въ 6'|5 
ча«. Собрав1е не состоится, въ 8 ч. назначается вторичное, которое будеть законно 

ири всякомъ количестве Членовъ. 

Гражданки и граждане пятаго Заисточнаго участка г. Томска 
приглашаются въ воскресенье, 14-го сего мая, въ пом-Ьщеше 
театра Громова (Ямской пер.), въ 9 час. утра, для обсуждошя 
слЪдующихъ вопросовъ: 

1) выбора въ районную участковую думу, 
2) борьба со спекуляцией, 
3) преследование выгонки и продажи самосидки и 
4) продовольств1е. 

Временный Исполнительный Комитетъ Сибирскаго музыкально 
n t B 4 e c K a r o О б щ е с т в а , 

реорганизованная иаъ Перваго "ибнрекаго Хоров го Общества, вввещаетг,что про-
доджев1е общего собраи1я отъ I I сего мая членовъ навваынаго 'бщества назиачоно 
а* Воскресенье, 14 мая, въ часъ дня. въ помЪщеп!и общества (Монастырская, 27). 
Программа заседан1я: 1, выборъ новыхъ членовъ, 2, ивбран1е нопыхъ ч ie-новъ Ирав-
лен!я и кандидатовъ къ нимъ,членовъ рсвиз1онной комисс1и и ккндидатовъ м. пимъ, 

а также предсЪдатоля общесгва. Ш 
На ухазаваое собраше приглашаются act члевы общеотва пЪвческнхъ и оркестро-
•ыхъ оргави;)ац!й, музыкальные дЬятели и воЪ, интересующ1еся мувыкальнымъ 

нросвЪщен1емъ. 
НрнмЪчап1е Лица, виесга1я полугодовой члепсий вааосъ въ ра.змЬрЪ 1 р., пользу-

ются правомъ рЪшающаго голоса, а всЪ остальныя совещательными 
Особыхъ повЪстзкъ не будетъ. 

Паринмахерам-ь1 
Нросвмъ всехъ товарищей мастеровъ и служащихъ иарикмахерсвихъ города 
Т м ш , аохаловать на юбрав1с въ клубъ соц1алг-де*ократовь, въ 1 0 ч. 
утра, въ В о с к р е ш у 1 4 -го ш 1 9 1 7 г. Просимъ собраться вс1хъ, дабы 

собран» ве откладывать P . S . Д л я органиввцш црофессшаальнаго союза-

Ф У Т У Р И С Т Ы 
В о вторникъ 16 мая, в~ъ О б щ е с т в е н н о м ' ^ С о б р а ш и . 

состоится лекщя—вечеръ на тему: 
КАКЪ НАДО ЖИТЬ (искашя новой жизни) 
Птд*лев1е 1-е. Известный ф}туристг жизни, русский ЮГ. 

В л а д и м и р ъ Г о л ь ц ш и я и д т ъ 
прочтетъ Солнечныя радости тЪяа и скажетъ несколько словъ объ индусской наукЪ 

Хоха 1ога и покажетъ опыт! сь ковцептращей силы-воли 
ОтдЪлен!е 2 е. Фатуристка босоножка 

Е л е н а Б у ч и н с к а я 
прочтетъ: Футуристы жизни и исполнить словопластнческ1о танцы. 

()тдНлсн1е 3-е. Искашя истинной любви и современный бракъ. 
Начало въ 8 час, вечера. Билеты продаются въ Общественномъ Собранш. 

ОбЪды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное меню, ужины. Р«-
сторанъ открыть до 1 част ночи. Кухня подъ наблюдеШемъ Петроградснаго шефъ-
кулннара М. И. Торопова. Имеются всевозможных закуем. Проонм* поттекнейшую 

публику убедиться. 

При г.ияжяяц* щ«4ются 40 ММ хорошо обставленных^ Заектр ячее кое осв*щвш1« 
»**а», оимггкив коммоо1омери, в1иктвая прможуиц абоолопи п ш т . 

о* d o w h I w * ТОВАРИЩЕСТВО. 

Д-ръ К. 8 Купрессовъ ПольскШ Г Г ' ^ Г 
теть приглашаетъ всЬхъ чле-
новъ организащи на общее со-
fipanie въ воскресенье, 14 мая, 
въ 1 часъ дня, въ пом-Ьщеше 

Фурора. 

1.>олЪзнн венернческ1я, кожи и волосъ си-, 
фнлисъ, мочепол.,микроскопическое нзсл!>-

дован1е мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечеромъ отъ 5 дс 8 часовъ,по воскресень-
нмъ пр1емъ только вечеромъ отъ 5 до 
«Для дамъ отдельная пр!емная.Монастыр. 

екая. М 7. Тел. М 6в. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

^ М- ^тамакоба 
Пр»емъ; по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
но праадникамъ до 1 ч. дня Магистрат-

ская, 26. Телефовъ Г>Ь1. 

В Р А Ч Ъ 

М. П. Ножевникрвъ. 
Спасская, 13. 

Кожиыя и венеричесшя болезни. 
Нр1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/» до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Втораикъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

Врачм 
приглашаются вь no«emenie безалат-
вой лечебницы 1 4 - г о мая, въ 7 час 
нечера, для разсмотр1>в1я устава про-
фесшиальиаго союаа и обмена ииенй 
ио вопросу о реформирован1в иедико-
сапвгарной организац1и въ г. Томске 

up» новомъ етрое 

М И ВОЛОЖАНИНА 
(Нечаевская, 13) 

4«чен1е, пломбирован^, искусств 
*убы. Пр1емъ съ 9 до • s. дня, въ 
аубботу п 9 до 12 чае дня. Въ прай-

мам пр1выя n i r v Тал. № 1263. 

АКУШЕРКА 

М А . ВОЛОЖАНИНА 
Лаю советы береяеннымъ и помощь роже 
кицамъ.На практику во всякое время дня 
к «очи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до б ч веч 

\np»nv Солхатская. 64, кв. 4. веЩ ъ̂ 

Д - р ъ н. 3. Л е в и ц и й . 
В н у т р е н н ш и н е р в н ы я б о л Ф . з н и 

Э Л Е К Т Р И З А Д 1 Я . 
UpieMX съ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефовъ № 499 

taim транспортноз к страховое дИшзим. 
(Учрежден. «> 1844 г.) 

I Основной капиталъ 4,500,000 рублей 
I Приаимаетъ на страхъ отъ огня ДВИ 
I жимов и нкдвижимов: ИМУЩЕ-
I ОТВО.РАЗЛИЧИАГО РОДА ТОВАРЫ и 
1 ГРУЗЫ, а также суда, пароходы в 
I (ньгя перевозочныя средства,при слЪ-
8 довая1и по рЪчнымъ, морскнмъ пу-
| тямг сообщешя или по желЪзнымъ н 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воложанвнь. 

I временно контора помещается Нечаев 
екая, 13. Тел. М 1263. 

Vc-c-ад .т. ' 

В Р А Ч Ъ 

Н. Н. Пискуновъ 
Г1р1еиъ по акуш. и жонскииъ болЪвнямъ 
4—6 ч. дня кромЬ ираздни^онт,. МосковскЮ 

тр. д.5. Толеф. 243. 

М ^ С Я Ц В С Л О В Ъ 
СУВБОТА, 13 МАЯ. 

Мч. Александра. 

Долгота дня 16 ч. 61 м-

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

Телеграмма министра Церетелли ко 
всемъ организащ'ямъ служащихъ по-
чтово тепеграфяаго ведомства и уч-

реждеи(ямъ. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 8 мая. И< яюлняя но-

лю револющонной демократш въ льне 
ея оргапа-петроградскаго совета рабо-
чвхь и солдатскихъ депутатовь, я 
вступилъ въ ряды времоннаго прави-
тельства. Въ декларацш преобразован-
наго вреиеннаго правительства 6 мая-
HCHJ очерчены задачи новой револю-
ц1онной власти. Основной задачей вну-
тренней политики вреиеннаго прави-
тельства является укреплено завоевя-
нШ рсволюцш, всесторонняя защита ин-
тересовъ трудящихся и созывъ учре 
дятельнаго собрав!я, которое должно 
утвердить въ PocciH государственвый 
порядокъ, соответствующ1й волЬ 
свергнувшаго самодс|)жав1е народа. 
Главнейшей ао задачей времоннаго 
правительства въ области внешней по-
литики-является скорейшее достиже-
н)е всеобщаго мира на демократиче-
ски хъ началахъ, исключающих^ вся-
кое насвл!е съ чьей бы то ни было 
стороны, но пока выработанный рос 
сШской революц1онной демоврат!ей ус-
лов!я мира но получили еще призна-
шя другихъ воюющихъ странъ, вре-
менпоо правительство, въ тесномъ 
едвнен1и со впей домократ1ей, буцотъ 
ващвщать страну отъ угрожающихъ 
ей опасностей разгрома н будетъ все-
ми средствами укреплять фронтъ и 
тылъ револющонвой POCCIH. 

Неотложную работу по переустрой-
ству Pocciu на демократическихъ нача-
лахъ, временное правительство будетъ 
соворшагь, руководствуясь ясно вира 
женной волей народа и оиираясь на 
его довер1е и поддержку временному 
правительству^ Предстовтъ работать 
при исключительныхъ услов1яхъ насле 
Д1я стараго режима, цри крайне тя 
гостно разстроенномъ народномъ хо-
зяйстве и иродоволы тв1и, разстроен-
ные финансы, недостаточное сиабже-
Hie apMia и только правительство, об-
леченное полнотой власти и сильное 
довЬр!емъ нарогнымъ, прачительство, 
действующее решительно и при под-
держке демократически хъ организацШ, 
можетъ вывести страну изъ создавша-
я с я политическаго иоложеш'я. 

Многочнсленныя о^ращон]'я, иолу-
ченныя мною оть почтово-телограф-
пыхъ служагапхъ со всехъ концовъ 
Poccin, показываютъ, какъ глубоко ио-
няты стчящ1я иередъ страною задачи 
пролета|4атомъ и всЬми тружениками 
почтово-телеграфных ь учреждешй. На 
предстоя щемъ съезде работники почтъ 
и телеграфа яаложатъ прочиыя осно-
вы всероссШской организац1и работни-
ковъ ночтово-телеграфнаго дела и 
подробно осветягь положен1е почтово-
телеграфнаго дела въ Poccia. Мини-
стерство почтъ и толографовъ учтетъ 
голосъ всерос '.Шскаго съезда при раз-
работке программы переустройства 
почтово-телеграфнаго деда. 

Для меня совершенно лоно, что на 

первую очередь долденъ быть постав-
ленъ вопросъ объ улучшен!и матерь 
адьнаго положе1»я работниковъ почтъ 
и толографовъ и на всеросмйскомъ 
съезде этотъ вопросъ будотъ подвер-
гнуть подробному обсуждонш. Съ 
своей стороны я прод'тавлю всерос-
сШскому съезду картину состоян1я 
нашего фпнансоваго хозяйства и опре-
делешо тЬхъ средствъ, изъ которыхъ 
будутъ покрыты расходы на повышо-
Hie оплаты труда тружениковъ почто-
во-толеграфныхъ учрежден^ и, въ вог-
лас!и съ самими представителями тру 
дящвхся, въ министерстве почтъ и 
телеграфовъ будутъ произведены не-
обходимый повышены оплаты труда 
въ размЬрахъ, которые будутъ вое 
можны по состоянш государственны хъ 
средствъ. 

Товарищи и граждане! Мы пережи-
ваемъ ответственное время. Н а всехъ 
насъ ложитъ ответственность передъ 
страной за каждый нашъ шагъ и ни-
кто не долженъ уклоняться отъ этой 
ответственности. Наши братья въ оно-
пахъ несутъ тяжкое бромя въ еозна-
н1и того, что они оберегаютъ лучшее 
достояше нашей страны и ея свободы. 
Здесь въ тылу мы обязаны съ такой 
же стойкостью защищать и укреплять 
эту свободу, мы переживаемъ время 
великой исторической страды и каж-
дый ложный нашъ шагъ будетъ дезор-
ганизовать революцию и возстановлять 
почву для контръ-революцш. 

Въ воликомь деле укреилен1я де-
мократических ь завоеванШ-почтЬ и те-
леграфу принадлежать одно изъ глав-
ныхъ местъ. Почта и телеграфъ соби-
раютъ воодино разсыпанный по огром-
ному пространству PocciH народъ, 
объединяютъ его мысль и волю и роль 
почтъ и телеграфовъ Лудетъ громадна. 
Она будетъ более велика, когда собе-
рется учредительное собрашо и воля 
народа почтой и толеграфомъ будетъ 
передаваться во все уголки страны. 

В ъ убежценш, что всякШ работ-
никъ почтъ и телеграфовъ на своемъ 
ответственномъ посту исполнить свой 
долгъ, въ полномъ сознаши великаго 
переживаомаго момента, я приступаю 
къ своей работе и я глубоко убеж-
денъ, что связь между мной и всеми 
работниками почтово-телеграфнаго де-
ла, останется прочной и въ работЬ 
револющоннаго строительства мы бу-
демъ едины со всей РоссШской демо-
крапей. Мннистръ почтъ и телегра-
фовъ ИраклШ Церетелли. 
Прииазъ по арwiи и флоту 5 мая 

1917 года. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 8 мая. Объявляю 

по apMin и флоту, что съездъ деле-
гате въ фронта, состоявпийся въ Пет-
рограде, постанозилъ обратиться ко 
всему населошю Poccin со следую-
пшмъ првзывомъ: 1) къ товарнщамъ 
— солдитамъ тыла. Товарищи! Пополни-
те наши рЬдеющ1е ряды въ окопахъ 
и встаньте съ нами плочомъ къ плечу 
на защиту родины. 

2) Товарищи—рабоч1е! Дружной 
сплоченной работой поддержите насъ 
въ нашей последней борьбе за всеоб-
щШ миръ народовъ, укрепляя фронтъ 
—вы закрепляете свободу, 

3) Граждане—капиталисты! будьте 
Мивинами для своей родины и открой-
те свои сокровищницы и спешите вне-
сти своп деньги на нужды освобож-
денной Poccin. 

4) К ъ крестьянамъ. Отцы н братья! 
Несите свои последш'я крохи на под-
держку слабеющего фронта, дайте 
намъ хлеба, а нашимъ лошадямъ ов-
са и ебна и помните, что будущая 
Росс1я ваша. 

5) Товарищи—интеллигенты! Идите 
къ намъ и несите светъ знашя въ на-
ши окопы, разделяйте съ нами тяж-
кШ путь для вакреплешя свободы и 
воспитайте въ насъ гражданъ для но-
вой Poccin. 

6) К ъ русскимъ женщинамъ. Под-
держите мужей и сыновей вашихъ въ 

(Изъ газетъ) 
— В ъ Петрограде, на Лагерномъ 

острове, найдоны следы братскихъ мо-
гилъ борцовъ, погибшихъ за свободу 
въ 1906 году. 

— На московскомъ губернскомъ 
съезде крестьянсвихъ допутатовъ вы-
ступилъ В . Черновъ,которому была сде-
лана бурная овац1я. Черновъ изложилъ 
програму сощализац!и земли.„Програма 
эта,—сказалъ Черновъ,—крестьянству 
не навязывается. Если крестьяне оу-
меютъ найти лучппй способъ разре-
шешя аграрнаго вопроса, наша парт!я 
охотно къ ному присоединится". 

— Министерство финансовъ допу-
скаетъ возможнымъ использовало до-
ходовъ отъ карточной монополш. В ъ 
виду этою министерство предлагаетъ 
карточный фабрики бывшаго ведомства 
учр. и—цы Mapin, а также особаго 
управлен1я игральныхъ картъ пере-
дать въ в е д М е министерства финан-
совъ при главномъ управлен!и неоклад-
ныхъ сборовъ и казенной продажи 
питей. 

— Крайне печальное явлеше наблю-
дается въ настоящее время на товар-
ной стан щи К1евъ 1 юго-зап. жел. до-
рогъ. Въ то время, когда обыватели 
бегаютъ изъ магазина въ магазинъ въ 
поискахъ пищевыхъ продуктовъ, на 

f железны хъ дорогахъ происходить истре-
блено этого продовольств!я въ огром-
номъ количестве. 

— Въ виду приходящихъ въ пра-
вительственный учрожден!я н обще-
ственный организащи сведен!й о серь-
езныхъ непорядкахъ въ промышлен-
ныхъ районахъ Урала—туда команди-
руется особая мисс1я представителей 
министерства торговли и промышлен-
ности, Совета Рабочихъ и Солдат-
скихъ Допутатовъ и центральная 
военно-промышлоннаго комитета. В ъ 
задачу этой мисЫи входить какъ раз-
емотрен{о конфликтовъ между рабочи-
ми и предпринимателями, такъ в при-
няло мЬръ къ снабжен!ю промышлен-
ныхъ районовъ Урала продовольств)-
емъ н нужнымъ для производства 
сырьемъ. 

— Делегаты фронта заявляютъ въ 
газетахъ, что известная провокащон-
ная телеграмма о еврея хъ за подписью 
генерала Скалона была послана не 
изъ ставки севернаго фронта, а изъ 
ставки верховнаго главнокомандую-
щаго. 

— Изъ Омска подъ конвоомъ при-
везена бывшая корреспондентка „Ло-
каль-Цейтунгъ'', Анна Аурихъ, вытре-
бовапная въ связи съ новыми данными 
по делу Мясоедова. 

— Харьковскимъ губернскимъ ко-
опоративнымъ собран1емъ постановле-
но издавать популярную крестьянскую 
газету. Газета должна быть внепартий-
ной, сощалистической, разечнтанной 
на шаровое распространен!е среда 
крестьянства. В ъ первое время газета 
будетъ организована Советомъ Кре-
стьянскихъ Депутатовъ. 

— Министръ финансовъ разрешилъ 
табачнымъ фабрикантамъ въ Сибири 
выпускать для курешя табакъ третья-
го сорта въ неограниченномъ коли-
честве. 

— Чинами министерства юстицш 
обысканъ въ Петрограде двороцъ быв-
шаго великаго князя Андрея Владими-
ровича. Сделана выемка бумагъ. Ц е н -
ности опечатаны. 

Лечашь. 
(Министры— софалнсты) . 

Въ связи съ образова^емъ коали-
щоннаго министерства „Раб. Газета" 
пишетъ: 

Д4ло и теть уже теперь не просто объ 
отношенш къ Временному Правительству, 
а и объ отношенш къ прелставителямъ Со-' I 4— - — м ы сь п иио UV'UICU111 1ЫЗ нрпдитынилмль УЛ)-

исполнен}и ими ихъ гражданскаго дол- вЪта въ этомъ правительств11 Сов-Ьтъ не 
га передъ родиной и заменяйте И хъ I о о б и Р а е т с я ограничиться т^мъ, что онъ 
тамъ r r l i что по сплямт, яямт. тиитп 1 п о с л а л ъ в ъ Правительство нбекодькихъ тамъ, гдв это по силамъ вамъ, гоните с в о и х ъ представителей. Онъ не порываетъ 
своимъ презрен1емъ всехъ уклоняю-
щихся въ тяжкую годину оть служо-
шя родине. 

Приказъ этотъ прочесть во всехъ 
)отахъ, сотняхъ, эскадропахъ, бата-
зеяхъ, командахъ, на корабляхъ а 
судахъ. Военный в морской министръ 
А. Ф. Керенсый. 

Сообщен1е изъ ^ставни. Кавкааскгй 
фронтъ. Курды пытались наступать на 
наши окопы къ югу. отъ Эрзивджааа, 
но были разееяны огнемъ. 

съ ними связи, они остаются его предста-
вителями, они ответственны передъ нимъ, 
и СовЪтъ ост ьвляетъ за собой право ото-
звать ихъ въ олуча-Ь неодобрешя ихъ де-
ятельности 

Советь остается органомъ рвполюп1онно! 
демократ1и, зорко наблюдающимъ аа пра-
вительствомъ, контродирующимъ его дея-
тельность. 

Ио тутъ встаетъ новый чрезвычай-
но важный вопросъ. 

Исполнительный Комитета Совета, ко-
торый непосредственно делегируегь пред-
ставителей въ Правительство, является 
своего рода блокомъ napTifl, и члены каж-
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лой изъ втихъ партШ являются членами 
партШной органинадш, связанными съ нею 
въ своей тПятельности, подлежащими ея 
контролю. Иъ частности, въ такомъ иоло-
жон1и находятся и сощалъ-демократы-монь-
шевики изъ Исполнительнаго Комитета, 
высказавшюсязаучастм въ правительствЬ. 
Собыш развивались слишкомъ быстро, 
чтобы они могли ко своого р1шюшя полу 
чить определенное и авторитетное выраже-
Hio воли своей партгёяой оргаштцш. Эту 
РОЛЮ придется выразить теперь. Эту волю 
д о л ж н а б у д е т ъ в ы р а з и т ь 
с о б и р а ю щ а я с я я а д н я х ъ 
общероссийская меньшевистская конфррен-
Ц1Я. Мы считали до сихъ п >ръ. что наши 
иарт1Йныо товарищи, участнукшие въ 11с-
полпительпомъ Комитет^, должны действо-
вать подъ нартШнымъ контро.лемъ, что они 
должны считаться съ партШными рФшешя 
ми, подчиняться имъ. Будетъ ли ото при-
ложнмо къ тЬмъ нашимъ товарищамъ, ко 
торыо вступили въ министерство'/ Если да, 
то мы должны признать, что пъ министер-
стве есть наши представители, ответствен-
ные передъ нами Если нетъ, если мы раз-
рываемъ съ ними парт!йпую связь, то не 
значитъ ли ото, что,мы темъ самымъ раз-
рываемъ и со всеми теми нашими товари-
щами пъ Исполк. Ком., которые одобряютъ 
вотуплен1е въ министерство или примири 
ются съ ннмъ, считая необхоапмымъ въ 
Совету выступать какъ одно фр*акц1онпое 
пЬлое, подчиняя своихъ товарищей изъ 
министерства своему контролю? Тогда не 
должны ли мы всемъ втимъ топарищамъ 
предложшь пыйги изъ партш? 

Гавета полагаетъ, что нарт!я долж-
на приложить воЬ усил1я, чтобы но 
порывать съ товарищами въ министер 
CTB'JI по парии и оказать прямое вл1я-
Hie па СовЬтъ р. и с. д е п у т а т о в 

г. Томснъ, 13 мая. 
Къ образо-
в а н а ко 

алищонна-
го мини-
стерства 

Въ перерыве между пе-
реговорами оь вреиеннымт. 
правительствомь Церетел 
ЛИ выступилъ ВЪ COB'hT'Ji 
р. и с. депутатовъ съ 

длинною речью но вопросу объ обра-
зовали коалиц!оннаго министерства, 
въ которой положеше момента охарак-
теризовалъ такъ: 

„Положеше создается такое, что ре-
волюционное правительство можотъ 
опираться либо на имнер1алиотичешо 
круги и пойти путемь ограничены ре-
волюц1онной Россы, либо же стать 
ближо къ намъ". 

Какъ мы ужо знаемъ, правительство 
решило пойти на заключено блока на 
лЬво. Могло ли быть иначе? Конечно, 
нетъ, т. к. буржуаз1я, представленная 
въ нашемъ кабинете, отлично учиты-
вала свое безсил1о въ ответственней-
niifi исторический часъ. 

Не даромъ тотъ же Доретелли за-
кончилъ свою рЬчь прямою угрозою: 

„Если она (буржуазии) но пойдетъ 
«а нами, то она сама с е б е подпишетъ 
историческШ приговоръ". 

И она поспешила иротякуть руку 
за помощью къ той самой демократа, 
которая еще вчера вызывала ея гнЬвъ, 
непосредственно направленный про-
тивъ „двоевласия", создаваема™, ви-
дите ли, советомъ р. и с. депу-
татовъ. 

Р у к а была принята. Союзъ былъ 
заключенъ: правительство согласилось 
декларировать о своемъ стремленш къ 
„скорейшему достижов1ю мира", но 
зато оно предъявило къ демократа 
тробовато „полнаго и бозусловнаго 
i o e t p i f l всего револющоннаго народа". 

Нельзя но отмЬтить здЬсь того об-
стоятельства, что въ „услов1яхъ сог-
лашешя", предъявленныхъ сощалиста-
ми вромонному правительству, въ чи-
сле другихъ пунктовъ, значилось ука-
заше на необходимость „ответствен-
ности представителей социалист. napTifl 
иередъ всероссШскимъ совещашомъ 
р. и с. депутатовъ, а впредь до ого 
созыва—передъ петроградскимъ сове-
томъ р. и с. депутатовъ" 

В ъ опубликованной докларащи это-
го пункта нЬтъ вовсе, но имеется 
„решительный и настойчивый" при-
зывъ ко всемъ гражданамъ о сохра-
нены единства власти 

Но всей вероятности, правительство 
перваго состава, но останавливавшейся 
въ процессе соглашешя съ соц1али-
стами продъ угрозами вовсе покинуть 
посты, признало оповещено объ обя-
затольствахъ новыхъ члоновь нредъ 
советомъ р. и с. депутатовъ неудоб-
ными. 

ТЬмъ но моиее, мы знаомъ, что До-
ретелли въ засЬданш совЬта р. и с. 
депутатовъ, говоря объ ответственно-
сти будущихъ мвнистровъ, определен-
но ваявилъ, что „это будутъ мини-
стры, ответственные за есть свои 
дпйствгя передъ вами" и что совЬтъ 
„имЬотъ полное ираво и обязань въ 
каждый моментъ требовать отчета 
отъ своихъ представителей". 

Такимъ образом ь, хотя объ ответ-
ственности новаго врем, правительства 
передъ советомъ и о контроле послед-
няго въ девларацщ нетъ указашй, 
изъ нредварител1,ныхъ условШ вступ-
леши соЩалистовъ въ министерство 
мы видимъ прямое подтверждено это-
го. Да иначе и быть н.о можотъ, т. к., 
какою бы „полнотою власти" то или 
другое правительство не обладало, бе 
вотвптственным» оно быть но дол-
жно. 

Отсюда прямой выводъ: сощалисты 
—министры дЬйствуютъ только въ 
томь направлены, какое будетъ приз-
наваться цЬлесообразнымъ роволющ-
ониою демократий, и эта последняя, 
если она но жолаотъ разрыва со сто-
роны товарищей сощалистовъ въ ми-
нистерстве съ волею народа, более 
чемъ когда либо обязана напрячь свои 
силы, силы могущественного и послгьд-
няго стража в с е х ъ рсволкяЦоппыхъ 
аавоевашй страны. 

ноо явлон!е, что почти во всЬхъ бо-
лее или менее значительныхъ горо-
дахъ Сибири уже имеются сощалъ-
демократичесмя газеты, являющ1яся 
вырязитолями идей пролетар1ата. 

Несколько запоздалъ Иркутскъ, но 
и здесь съ 4 мая началъ издаваться 
партийный органъ: „Голосъ Сощалъ-
Демократа". 

В с е с.-д. газоты, кроме информа-
щонныхъ отделов^, помещаютъ все 
время руководящ!я статьи но вопро-
самь текущаго момонта. 

Въ настоящее время злобой дня 
являются вопросы—объ единой uapTin 
и коалицюнномъ правительстве. 

Но первому вопросу „Гол. С.-Д." 
пишетъ: 

Ясно одно. Если фракцюнность была 
зломъ и нелепостью всегда, то въ 
настоящее время фракционность—это 
преступлете, и не можотъ быть худ-
шаго врага для пролетар1ата, какъ т е , 
которые совращаютъ его съ одинаго 
классоваго пути борьбы н едиваго 
классоваго типа организащи. 

„ В ъ одиненш сила!"—„Пролотар^ 
воВхъ странъ, соединяйтесь!"—„Пар-
тия пролотар1ата едина, какъ единъ 
пролотар1атъ1" Товарищи! Если эти 
слова не пустой звукъ для насъ, осли 
слово наше должно сливаться съ д е -
ломъ, то да не будетъ въ нашей сре 
дЬ ни сепаратныхъ выступленШ, ни 
сепаратныхъ организащй! 

По вопросу о коалищонномъ каби-
нете „Гол. Сиб." спрашиваотъ: „въ 
чемъ же должно состоять Aoebpie 
правительству" и отвЬчаетъ: Ведь, и 
нрежному вроменному правительству 
довер1е было оказываемо постольку, 
поскольку оно выполняло объявлен-
ную имъ программу демовратическихъ 
реформъ и поскольку оно шло въ 
контактъ съ революц1онной демокра-
тией въ лице совЬтовъ рабочихъ 
солдатскихъ депутатовъ. Оно, это 
временное правительство, должно было 
реформироваться, какъ только несоот-
ветств1о политики главныхъ реакщонно 
настроенныхъ министровъ—Милюкова 
и Гучкова—съ политикой революцион-
ной демократы стало но только очо-
виднымъ, но могло угрожать спокой-
ствш и интеросамъ страны. 

Вступлон1с въ составъ правитель-
ства представителей сощалистическихъ 
napTifl означаотъ только усилон1о 
контроля революцюнной демокрапи 
внутри самого правительства, а от-
ношено революц1оннаго парода къ 
правительству въ цЬломъ будетъ за-
висеть отъ того, какъ последователь-
но и насколько полно будутъ осу-
ществляться домократичесшя требо-
вашя. 

Довер1о народа не можотъ являть-
ся въ результате категоричоскихъ им-
поративовъ, а всегда соответствуотъ 
реальному, действительному осущест-
влешю народныхъ жоланШ и требо-
BUHifi. 

Несколько иначе ставить вопросъ 
барнаульская „Нар. Пр." : ещо со 
времонъ Мильерана, французскаго со-
ц!алвста, перваго вступившаго въ со-
ставъ буржуазнаго правительства— 
правоверные соц!алисты считаютъ 
участ1е въ буржуазныхъ министер-
ствахъ нопр1емломымъ. 

Но дЬло въ томъ, что услов1я встуи-
лон1я русскихъ соИалвстовъ въ ми-
нистерство—совершенно отличны отъ 
тЬхъ условШ, которыя имели MfcCTO, 
до сихъ поръ, на западЬ. Тамъ со-
щалисты приходили къ власти въ ре 
зультатЬ логическихъ построешй и ка-
бинетныхъ соглашон1й. В ъ Poccin же 
—они пришли къ пой силою револю-
щоннаго дЬйства и во вромя револю-
щи. Тамъ они не имели опоры въ со-
ответствующихъ настроон!яхъ народ-
ныхъ массъ, въ Poccin же—они опи-
раются на мощныя революИонныя ор-
ганизащи рабочихъ, крестьянъ и сол-
датъ. И реальная сила—арм1я до-
стается въ руки министра—сощалиста 
Керенскаго, а посему, полагаотъ га-
зета—демокрайя всей страпы обязана 
всемерно поддерживать новое времен-
ное правительство въ ого работ Ь по 
проведешю программы, наложенной 
въ правительственной дскларацш. 

Донференщя приветствует ь ста-
рыхъ борцовъ т . т. Аксельрода, Мар-
това и др., которые исполнили свой 
граждански и револющонный долгъ, 
пр!ехавъ единственным ь оставшимся 
путемъ черезъ Герман!ю. 

„Конференц1я заявляотъ, что путь, 
выбранный для возвращешя тов. Ак-
сольрода и др., былъ вынужтенъ но-
достаточнымъ содейс/шемъ револю-
Ионной демократ1и къ возвращению 
ихъ другимъ путемъ и считаотъ сво-
имъ долгомъ бороться противъ вся-
кихъ возможныхъ клевотническихъ 
наветовъ на этихь товарищей за выб-
ранный ими путь возвращошя". 

Розолющя принимается подавляю-
щимъ большинствомъ. Вследъ за тЬмъ 
принимается предложен1о о посылке 
приветств5я группе „Освобожд. Тру-
да"—тов. Аксельроду, А. Дейчу, В . За-
суличъ и Г . В . Плеханову, какъ ос-
пователямъ русской с. д. 

По овончанш этой части заседан1я, 
собрате переходить къ обсуждомю 
1 пункта порядка дня—вопроса объ 
отношеши къ Врем. Прав, и коали-
щонному министерству. Докладчиками 
выступаютъ т. т . С . Шварцъ, М. Па-
нинъ и Ю. Ларинъ. 

По окончан!и докладовъ вне оче-
реди выступали тов. Данъ-Гурвичъ и 
М. Pi. Скоболовъ. 

После этихъ речей конференщя 
решила послать привЬтствм товар, 
Церетеллн, Чхеидзо и Скобелеву (при-
нято единогласно при 30 воздерж.) 

Н а вечернемь собранш продолжа-
лись дебаты отъ OTHomoniB къ Вреи. 
Нрав, и учасяи въ немъ с. д. Высту-
пали съ рЬчами тов. Черневъ.Бинштокъ. 
Гриневичъ—противъ учаспя во Врем. 
Прав. — Конторовичъ, Потрссовъ i 
Юдинъ. Съ особы мъ заявлошемъ вы 
стуиилъ тов. Далинъ, какъ интерна-
щоналистъ сторонникъ учаспя во 
Врем. Ревел. Прав. После заключи-
тельныхъ речей докладчиковъ были 
оглашены 4 проекта внесенныхъ розо-
лющй: „товар. Шварца, М, Панина, 
Ю Ларина, С . Далина и Б . Пиколаев-
сваго. Собраше решило голосоваше 
резолющи отложить, а теперь голосо-
вать тезисы: 

Большинствомъ 59 противъ 55 при 
3 воздержавшихся у ч а с ш с. д . во 
Врем. Прав, признано нежелател^-

нымъ. 

Далее после нроилжитольныхъ де-
батовъ принята след. резолюц1я объ 
отношеши къ вновь образующемуся 
Вромен. Правит.: 

Конференщя Петр. Орг. Р . С.-Д. Р. П. 
высказывается за полную энергичную 
поддержку новаго правительства на 
новой программе деятельности, остав-
ляя за собой свободу критики всЬхъ 
его дЬйствШ и настаивая на рЬши-
тельномь проведены этимь правнтоль-
ствомъ политики скорейшаго достиже-
Hifl всеобщаго мира безъ аннекоШ и 
контрибущй на основе ирава нащй 
на самоопределев1е. 

Среди сибирской печати. 
Прошло всего два месяца, какъ мы 

живемь въ Новой Poccin и за это 
время во всей страпе, а въ частности 
въ Сибири народилось очень много 
иовыхъ органовъ ггочати, являющихся 
выразителями различныхъ теченШ об-
щественной мысли. 

Мы сь радостью отмечаомъ отрад-

Изъ жизни парт». 

бы рабоч!я массы добились радикаль-
ной перемены своихъ руководящихъ 
органовъ или чтобы последн(е, по 
крайней Mtpb, выполнили свой пор-
вЬйппй долгъ и собрались на конгрес-
съ дпя пороговоровь но вопросу о 
ликвидащи настоящей войны. 

Аксельродъ считаотъ самымъ пра-
вильными чтобы pyccKiii СовЬтъ р. и 
с. д., къ голосу котораго теперь при-
слушивается весь м1ръ, совместно со 
всеми центральными организад1ями 
русскихъ соц1алистическихъ партШ 
нринялъ на себя инищативу создан1я 
спещальной KOMHccin въ какой нибудь 
изъ нойтряльныхъ странъ для сноше-
нШ со всеми сощалистическими пар-
тиями какъ союзныхъ, такъ и вряждоб-
ныхъ странъ. Следуетъ путомь широ-
кой устной и печатной агитащи доби-
ваться созыва к о н г р е с с а , 
который послужитъ пробныиъ камнемъ 
для миролюб!я обеихъ сторонь и об-
наружить колобан!е или неискренность 
той или другой стороны, прижатой къ 
с т е н е тробовашемъ прямыхъ ответовъ. 

Мы съ живой радостью отмечаомъ, 
что нотолько въ основныхъ чертахъ, но 
и въ подробностяхъ взгляды II. Б. 
Аксельрода совпадаютъ со взгядами 
С о в е т а р. и с. д. и ого Исполнитель 
наго Комитета. Иамъ особенно пр1ят-
но отметить это совпадете въ виду 
той роли, которую за годы войны 
П. Б. Аксельродъ игралъ среди соща-
листовъ, неустанно боровшихся за воз 
становлешо всеобщаго мира. 

H . . L I 1 J . X . 

I ионфереиц!» Петроградской оргаии 
защ'и Р. С. Д Р. П. 

3 мая, въ IOVJ Ч. утра, открылась 
общегородская конференщя петрог-
радской организащи Р. С.-Д. P. I I . 
(меньшее.). Присутствуем около 120 
делегатовъ съ решающими голосами. 
Въ презид1умъ избраны т. т . А . I I . 
Смирновъ, Митинъ и П. И. Гриневичъ. 
ПослЬ выбора презид1ума Рнроизводят-
ся выборы мандатной комисЫи, кото 
рая, разбившись на секщи, тутъ же 
производить проверку мандатовъ. Чо-
резъ часъ заседало возобновляется 

Привететвенныя речи произносятъ 
т. А. И. Смирновъ отъ имени орган 
ком. нартш, А. ЕрманскШ отъ родак-
щи „Раб. Газ." и тов. отъ латышской 
с. д. организащи. Вследъ за тЬмъ об-
суждается и принимается регламенгъ 
ковференцш, после чего вносится вно 
очередное ваявлето о посылке при-
ветственной телеграммы тов. Аксель 
роду, Мартову и д., о прибьши кото-
рых ь въ Стокгольм ь сообщали утрон-
шя газеты. П р е д л о ж е н 1 0 принимается 
единогласно при 8 воздержавших-
ся отъ учасНя въ голосова!Пи. ВслЬдъ 
за тЬмъ принимается и сама ' телег-
рамма въ след., предложенной тов. 
Ерманскимь, редакЩи: 

„Общегородсвая конференщя с.-д. 
моньшовиковъ шлотъ свой горячШ то-
варищоск1Й приветъ старымъ борцамъ-
меньшевикамъ Аксельроду, Мартову, 
Мартынову и др. , вновь возвращаю-
поимся къ активной револющонной 
борьбе въ Poccin". 

ЗатЬмъ въ ответъ на оглашенное 
воздержавшимися мотивировапноо эа-
явлен1е о иричинахъ, заставившпхъ 
ихъ не участвовать вь голосовав1и, 
коиферевщя прпнймаотъ слЬд. резо-
лющю: * 

П. Б. Аксельродъ о 
H i и мнрЪ 

Въ Стокгольмъ нрибылъ одинъ изъ 
сгарейшихъ и наиболее славныхъ ру-
ководителей pocciflcKoft соц{алъ домо-
кратш. 

Въ боседЬ съ сотрудниками газотъ, 
онъ изложилъ свой взглядъ на теку-
щШ политичесшй момонтъ, въ частно-
сти на вопросъ о войне и мире. При 
этомь, Аксельродъ самымъ решитоль-
нымъ образомъ подчеркнулъ недопу-
стимость даже одной лишь мысли о 
сопаратномъ мире, такъ какъ онъ 
явится темъ, въ чемъ обвинялся ца-
ризмъ, т . е. позорной изменой разда-
вленпымъ Герман1ей Франщи, Бельгш, 
Румывш и Сербш, вообще всемъ, кто 
волею судебъ связанъ извЬстнаго ро-
да круговой порукой въ общей борьбе 
противъ поработительныхъ стремленШ 
Германш. 

Нодопустиио, продолжалъ Аксель-
родъ, актомъ вероломства, подрывать 
joBbpid къ пролотар1ату. Мало того, 
правительство оказалось бы тогда ьъ 
роли революцюнной, мы жо наоборотъ, 
въ реакщонной, такъ какъ всякая да-
жо мал Ьйшая победа Гермагаи оказа-
лась бы победой полуабсолютической 
страны надъ революцюнной, въ част-
ности дала бы германскому правитель-
ству opyAio борьбы противъ л Ьвыхъ 
сощалъ-демократовъ. 

Я отнюдь но намЬронъ прикраши-
вать и смягчать картину. Наоборотъ, я 
глубоко возмущенъ многими дейо/шя-
мп англШскаго и француэскаго ирави-
тельствъ. Но въ конце концовъ, 
нельзя закрывать глаза на высокую 
демократическую культуру Франща и 
Англш. Крайне важно, чтобы демокра-
т1я, какь таковая, но была дискреди-
тирована торжествомъ Германш, что 
было бы равносильно торжеству прин-
ципа милистаристскаго монархизма. 

Однако, борьба за миръ является 
первостепенной задачей революцюнной 
демократ^. Нельзя бороться за вну-
треннее переустройство, относясь въ 
то жо время безиринципно къ войне. 
Но возникаетъ вопросъ, какой путь 
надо избрать? 

I I » моему глубокому убеждотю, не-
обходимо преждо всего требовать отъ 
Правительства, чтобы оно энергично 
добивалось общаго соглапя союзниковь 
на открыло мирныхъ иереговоровъ, 
или заключсн1я перемир1я. Для этого 
нужно организовать широкое межлупа-
родное давлен5е пролетарскихъ маосъ 
на все правительства, но подъ непре 
меннымъ услов!емъ, чтобы это давле-
ние носило международный характеръ. 
Подчеркиваю слово „международный 
давле1»е должно производиться во 
всехъ воюющихъ странахъ. 

Достигнуть этого можно, конечно, 
лишь путемъ международная соглаше-
шя демократа. Но парэтйные руково-
дители большинства во всехъ вою-
ющихъ странахъ солидарны со своими 
правительствами. Нужно, поэтому^ чте-

Изъ муниципальной плат-
формы Р. С.-Д. Р. П. 

Петроградской организащей poccifi-
ской с.-д. рабочей парии разработана 
и принята муниципальная платформа. 
Между прочимъ, въ .области городскнхъ 
финансовъ намечено. 

Перестройка финаювой системы го 
род. самоуправлен1я, причемъ—доходы 
города должевы состоять: 

1)Изъ городского прогрессивнаго подо 
ходпаго и поимущественнаго налога. 
Городское самоуправлоше но должно 
быть ограничено въ определены раз 
меровъ этого обложешя; 2) изъ нало-
га въ на незаслуженный прпростъ ntH 
ностей, на обращете и некоторой до 
ли прогресивнаго налога на начальство, 

Немедленно же мы настаиваемъ на 
1) отмене всехъ налоговъ, падающахъ 
на неиму[ще слои населешя (больнич-
ный на газетчиковь и пр.), 2) на пол-
ной пероэцЬнве всехъ нодвилсимыхъ 
имуществъ, съ повышен1омъ нормъ 
городского обложешя нелвижимыхъ 
имуществъ усиленнымъ обложен1емъ 
незастроенныхъ участковъ и съ при-
В80чен1емъ къ уплатЬ городскихъ сбо-
ровъ казонныхъ и бывшихъ дворцо-
выхъ недвижимыхъ имуществъ. Ири-
этомъ, при необходимости изыскав4я 
средствъ для расходовъ городского 
самоуправлошя, мы будомъ добивать-
ся прпдоставлешя городскому само-
управление права обложен{я город-
свимъ сборомъ большой снерхъ—при-
были и продмотовъ росвоши. 

2) Въ области городсного хозяй 
ство принято: 

а) Мунаципализащи всЬхъ общепо-
лезныхъ предпр1ят1й, хозяйственнаго 
ведешя upoAnpiaTitt на началахъ, обез-
печивающихъ интересы неимущаго 
слоя иаселон!я. 

d) Уволичов5я земельной собствен 
ности города, съ расширов1мъ права 
города на принудительное отчуждеше 
и съ установлен{емъ для города права 
преимущественной покупки. Земель-
ный фондъ города долженъ быть ис-
пользованъ для постройки домовъ де-
шевыхъ квартиръ, здашй для народ-
ныхъ собранШ, клубовъ, школъ, ус-
тройства площадей, парковъ, садовъ 
и т . п. 

3) Въ рабочемъ вопросе. 
ВыполнсШя городомъ, въ качестве 

работодателя и предпринимателя, на-
шей программы минимумъ, съ примЬ-
нен5омъ городомъ коллективныхъ до-
говоровъ и установлетемъ для город-
скихъ рабочихъ минимума заработной 
платы и принят1я городомъ на себя 
обязанности по регулировашю отноше-
Bift между рабочими и работодателями. 
Съ этой целью долженъ быть созданъ 
при городскомъ самоуправлеши От 
делъ Труда, въ задачи котораго вхо-
дятъ собирашо ( татвческихъ сведеи]'й 
о всехъ сторонахъ жизни рабочихъ, о 
спросе и нродлолсонш труда и орга-
ниэацш биржъ Труда, заботы о без-
работдыхъ и организащя обществон-
ныхъ работъ, оказан1е юридической 
помощи рабочимъ путемъ поддержки 
соответствующихъ рабочихъ организа-
ций, организащя фабричной инспекщи. 

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ). 

Объ отсрочкахъ сельснимъ нузне-
цамъ. Департамснтъ государственны хъ 
земельныхъ имуществъ министерства 
зомледел1я сообщилъ Иркутскому сель-
ско-хозяйственному обществу: „Па хо-
датайство о возвращо«1и изъ тыла 
арMiu кузнецовъ, слесарей по хо натай 
ствамъ сельскихъ обществъ, сольскихъ 
коопоративовъ, ихъ союзовъ и сольско-
хозяйственныхъ обществъ сообщается, 
что министерствомъ зомледЬ-ия возбу 
ждено ходатайство передъ военнымъ 
министерствомъ о ирсдоставлен1и от-
пусковъ названнымъ лвцамъ въ са-
ми хъ широкихъ размерахъ, но ответа 
пока по получено. 

Выступлеше г. Камня. Барнауль-
скому исполнительному комитету гор" 
нар. собратя сообщена для свЬдешя 
кошя постановления исполнительнаго 
комитета каменскаго народнаго собра-
н!я о приняли на себя обязанностей и 
уезднаго комитета, по адресу котораго 
каменцы и предлагаютъ направлять все 
бумаги, касающаяся г. Камня и его 
уезда, „для наложешя fete". Камен-
скШ исполнительный комитетъ проситг 

также перечислить въ каменское каз-
начейство на счетъ исполн. комитета 
кредиты и ассигновало на 1917 г. на 
содержан1о барнаульской уездной ми-
лищи, крестьянскихъ начальниковъ и 
уездкаго съезда изъ расчета на 31 во-
лость, изъ которыхъ организовался 
КамонскР уЬздъ. 

Судъ присяжныхъ. К ъ Иркутскому 
Исполнительному Комитету, какъ ор-
гану краевой власти изъ разныхъ кон-
цовъ области, въ последнее время 
стали поступать ваявлен1я о необхо-
димости ввести судъ присяжныхъ, де-
мократизировать судъ, дабы въ пригово-
рахъ отражалось мне Hi о парода, на-
родная совесть. Въ некоторыхъ мЬ-
отахъ самолично вносятся тЬ или иные 
коррективы къ правительственному 
оуду. 

Исполнительный Комитетъ на засе-
дании i мая, обсудивъ вопросъ едино-
гласно нришелъ къ заключен!ю: при-
знать нообходииымъ номедленноо вве-
д е т е суда присяжныхъ. Юридической 
комисЫи поручается 'въ двухнедель-
ный срокъ представить проектъ вве-
ден!я суда присяжныхъ. По одобренш 
проекта Исчолнительнымъ Комитетомъ, 
проектъ представляется на утворжде-
Hie Временному Правительству. 

Солдатст 'е клубы. По сообщенш 
,Пр." КомандующШ войсками Омскаго 
округа отдалъ распоряжен1е образовать 
въ каждомъ гарнизоне особыя комис-
сии для обсуждошя вопроса объ орга-
низащи клубовъ. 

Сл1ян1е кооперативовъ. Въ ОмскЬ 
для совместной работы слились Т-во 
Иотребнтельныхъ Обществъ и Союзъ 
Западной Сибири. 

Рабоч1Й клубъ „Мартъ". В ъ Омске 
въ честь и память рсволющон. нашего 
мЬсяца организованъ недавно лево-
бережнымъ райономъ сощалъ-демокра-
тичоской парпи рабоч1й клубъ „Мартъ" 
Югится онъ въ помещении Слободско 
го училища по Шкроовской ул., д. 
№ 22, клубу предоставлена небольшая 
зала съ примитивной обстановкою подъ 
лекщи и собратя, комнатки подъ чи 
тальню, библютоку, пополняемую охот-
но пожортвоватями самихъ рабочихъ, 
чайный буфетъ; члоновъ числится 170, 
и число ихъ увеличивается, такъ какъ 
въ своемъ районе клубъ прюбрелъ 
большую популярность. В ъ воскре 
сснье, 7-го мая состоялось въ „МартЬ" 
собеседован4е по аграрному и кресть-
янскому вопросу съ оживленными де-
батами; 11-го предполагается лекщя о 
необходимыхъ реф>рмахъ въ новомъ 
городскомъ самоуцравлеши и пр. Об-
щее собршпо назначено на 10-е, въ 
6 час., для выработки детальнаго ус 
тава. 

Къ заготовке мяса. Монгольская 
эксподищя по заготовке мяся для 
дМотвующихъ армШ назначила обла-
стной союзъ забайкальскихъ коопора I 
тивовъ уполномочоннымъ по заготовке' 
мяса въ районе Восточнаго Забай-
калья и прилегающихъ къ нему ме-
стностей Монгол^, для нуждъ действу-
ющихъ apMitt. 

Олбастному союзу забайкальск. ко-
оперативовъ поручено такжо и снаб-
жено мясомъ населения забайкальской 
области. 

Вихрь во время пожара въ Бар-
науле былъ такъ воликъ, что окре-
стные яштели Барнаула на разстоянш 
100 верстъ уже знали о пожаре 2 мая 
по темъ обрывкамъ обгорЬлыхъ бу-
магъ, которые заносило ветромъ. 

Пожертвовашя погорельцамъ. Па 
ст. Барнаулъ ежедневно продолжаютъ 
прибывать продовольственные грузы и 
предметы порвой необходимости, по-
жертвованные разными городами в се-
лешями. 

Лесные пожары по сообщение 
Заб. И . " уже начались. На сопкахъ 

въ непосредственной близости къ пос. 
Антипиха и Песчанка ужо несколько 
дней горитъ городской лесъ. Город-
ская управа поставлена въ известность. 
Необходимо принять экстренный мЪры 
то предотвращению населев!я отъ бед-
ствШ и по иредупреждетю поджоговъ, 
какъ злостныхъ, такъ и являющихся 
результатомъ маевокг съ кострами. 

Запрещено отправокъ. На-дпяхъ 
центральнымъ комитетомъ Алтайскаго 
ж. д. союза, по всей лиши отдано 
распоряжете но принимать къ отправ-
ке мануфактуру и др. товары, вслед-
CTBio крайней нужды въ таковыхъ 
здесь—на мЬстахъ. 

Залежи сена. На многихъ станц!-
я \ ъ дорогь Сибири скопилось за по-
следн1о дни большое количество сЬна. 
Хотя принимаются меры къ вывозу 
сена, но ожидать скорой ликвидац!и 
образовавшихся залежей не ирихо-
дится. 

Земство въ Сибири. Въ последнихъ 
заседашяхъ обгединеннаго комитета 
Сибирскихъ организац1й въ Петрогра-
д е былъ обсужденъ вопросъ о нсоб 
ходимыхъ поиравкахъ, которыя долж-
ны быть внесены въ правительствен-
ный проектъ о ввенеши зомства въ 
Сибири. Комитотъ высказался въ томъ 
смысле, что бродящее и кочуюпце 
инородцы Сибири должны быть под 
ведомственны особой организащи во 
главе съ мЬстнымъ комиссаромъ, при-
чемъ членами этой организащи долж-
ны являться выборные отъ инород-
цевъ. Мотквь создан)л подобваго ор-
гана тотъ, что земство но сумеотъ и 
но можетъ проявить исключительное 
внимаше къ нуждамъ инорояцевъ, т. к. 
у него будетъ черозчуръ много за-
боть по устройству края. Комиссаръ 
инородческой организащи командирует-
ся центральной властью. Выборные 
отъ инородцевъ пользуются нссовеща-
тельнымъ голосомъ. а решающимъ, но 
тЬмъ не менее комиссаръ имеотъ 
право въ случае несоглас1я съ выбор-
ными обжаловать решено по другой 
инстанщи. 

начале 1906 года въ Томске. В с е 
письмонныо документы объ £этомъ 
съезде исчезли. 

Не осталось ли случайно у кого-ни-
будь что-либо, относящееся къ этому 
съЬзду, или но можетъ ли кю-нибудь 
изъ присутствовавшихъ на заседашяхъ 
съезда поделиться своими воспомина-
н1ями письменно или въ краткой бе-
с е д е , для чего назначать мне время 
и место, и я приду. 

Мой адресъ: Томскъ, Большая Под-
горная 12 д. Акулова. 

В. Е Воложанииа. 
12 мая 1917 г. 

Товарищи! 
МяЬ было бы нужно возстановигь 

некоторыя данныя о съЬвде учителей 
и деятелей по народному образован^, 
бывшемъ въ конце декабря 1905 г, 

Къ б г з п р д ш ъ 
Троицк 

По оловамъ полученной Троицкой 
газоты „Степь" , безпорядви начались 
во время праздновашя 1-го мая. 

Праздникъ уже приближался къ кон-
цу, какъ внезапно на площади разнес-
ся слухъ о томъ, что громятъ винный 
складъ. В ъ то время какъ на площа-
ди творили дело Свободы Великой 
Poccin, у склада совершалось гнусное 
насшпо надъ первымъ деломъ свобо-
ды. 

Бороться съ 6o3yMiosrb пьянствую-
щихъ было очень трудно: соблазнъ 
былъ слишкомъ велпкъ, и по слабости 
воли забывалось все: и честь, и дис-
циплина. MHoric узнавали прежнихъ 
полицейскихъ, переодетыхъ въ солдат-
сшя шинели и шныряющихъ въ толпе 
съ призывомъ громить магазины и 
склады, въ особенности Пассажъ 
Яушева. Съ погромомъ и возникшимъ 
пожаромъ самоотверженно боролись 
часть ^пожарныхъ, небольшая кучка 
солдатъ и казаковъ и железнодорож-
ные и типографскю pa6o4ie. Благода-
ря имъ была предотвращена катастро-
фа взрыва огромнаго количества спир-
та. Скоро на помощь пришла добро-
вольная дружина изъ учащихся, при-
казчиковъ, и др. Въ соединенномъ яа-
с е д а н ! и представителей СовЬта Сол-
датскихъ, Казачьихъ и Рабочихъ Де-
путатовъ, Троицкаго Комитота РоссШ-
ской Сощалъ-Демократичоской Рабо-
чей Парии и Парии Сощалистовъ-Ре-
волюцюнеровъ поздно ночью съ 23 на 
24-е было выработано воззваше къ 
гражданамъ, призывающее прекратить 
разгромы. Съ 24 на ,25 организовался 
Объединенный Военный Комитетъ, ко-
торый объявилъ вэсннос положеше. 

25-го прибыли двЬ роты изъ Челя-
бинска для совместной дружной рабо-. 
ты-добиться благоир1ятнаго конца. 

Одновременно организованъ Народ-
ный судъ для быстраго [разбора делъ 
и освобождетя массы 'арестованныхъ. 
В ъ составъ его входятъ три лица: 
судья (городской или мировой), одинъ 
представитель отъ рабочихъ, одинъ 
представитель отъ солдатъ. Весь про-
цессъ суда ведется главным», обра-
зомъ, устно и ого приговоръ-оконча-
тельный. 

Матер$алъ для привлечетя, если 
онъ заключается въ письменной фор 
м е , разематриваотъ комисс!я и«ъ 7-ми 
лицъ, въ составъ которой воили сле-
дователи. 

В п е ч а т л Ъ к ш о Ц г р х а у л ь -

с к о м ъ п о ж а р а 

(Окончан1е см. № 31.) 
Начиная отъ Соборной улицы до 

реки Оби и отъ 3-й Луговой до 3-й 
Алтайской выгорело все до основашя. 
Всего сгорЬло около 50 кварталовъ. 
Въ самомъ цонтрЬ п о ж а р и щ а 
мы наблюдали такое, напримеръ, 
явлеше. Въ двухъ аршянахъ отъ сго-
рЬвшаго до осиован1я деревяннаго до-
ма, отъ котораго даже головней не 
осталось, стоить совершеннно це тро-
нутая огнемъ деревянная рекламная 
будка. Кругомъ на сотни саженъ все 
голо, рядомъ на тротуарЬ ложитъ за-
стывшая лава отъ расплавившихся 
окояныхъ стеколъ, а деревянная будка 
не только сама но сгорела, но даже 
наклеонныя на ней афиши и объявле-
т я не пожелтели. Такое я влито иа-
блюдаотся при очень сильныхъ взры-
вахъ, какъ это было, напр., при взры-
в е на даче Столыпина, на Аптокар-
скомъ отрове, гд Ь на одномъ изъ уби-
тыхъ взрывомъ расплавились медныя 
пуговицы, а одежда уцелела, съ голе-
нища огномъ слизало лишь верхнюю 
часть кожи, а подкладка осталась не-
тронутой. 

В ъ другомъ месте мы заметили 
другое „чудо:" кругомъ сгорели до 
основашя каменные дома, а между 
ними остался совершенно нетронутымъ 
деревянный домъ. Па углу Московска-
го проспекта и улицы Л. Н . Толстого 
отъ всего выгоревшаго квартала оста-
лась совершенно нетронутой огнемъ 
церковь, белыя <тены которой даже 
не закоптели. Попы, конечно, не эа-
медлятъ приписать это простое явле-
ше „чуду." УЬзжая изъ Барнаула я . 
ужо слышалъ, какъ у билотной кассы 
на пристани „батюшка" толковалъ 
стоявшему рядомъ съ нимъ оборванцу 
о чудесномъ спасеши храмовъ божшхъ. 

Не смотря на столь огромноо коли-
чество пострадавшихъ,—но приблизи-
тельному подсчету около 20 тысячъ 
чел.,—на месте пожарища пусто. 
Огонь настолько основательно уничто-
жилъ всо, что никто даже но пытает-
ся разыскивать что либо оставшееся. 
На всей обширной территор!и мы *а-
мЬтилилишь пять-шесть чоловЬческихъ 
фигуръ, уныло ковыряющихся въ горя-
чей еще грудЬ кирпичей. JB> то^Вре-
мя, какъ въ уцелевший части города 
стоить пыль столбомъ отъ Барнауль-
скихъ немощеныхъ улицъ, на месте 
пожарища полное отсутсгао пыли. 
ПронссшШся во время пожара ура-
ганъ сделалъ въ одне сутки то, чего 
Барнаульцы не могутъ сделать въ те-
чете десятая втШ. В с е сетовавпя на 
плохую организащю пожарной команды, 
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которая якобы при лучшей постанов-
ке дела могла бы спасти городъ—на-
прасны. При такомъ урагане, при та-
кой силе огня, даже знаменитая Бер-
линская пожарная команда едва-ли 
что-либо смогла-бы сделать. Единствен-
но, что могло бы сократить размеры 
бедств1я—это большая предусмотри-
тельность Въ смысле предупрежден^ 
пожаровъ. Бозпечность барнаульцевъ 
въ этомъ отношонш не знала прод-Ь-
ловъ. Каждый домъ, по словамъ мест 
ной газеты, представлялъ изъ себя 
окладъ горючихъ и легковоспламеняю 
щихся матер!аловъ. При каждой усадь-
ба во дворахъ открыто или въ дурно 
устроонныхъ пом1щен!яхъ хранились 
ейно,' дрова стружки. Стоило въ та-
кой готовый коотеръ залетать горящей 
головне—и усадьба вспыхивала, какъ 
пороховая бочка. Только эгимъ можно 
и объяснить тотъ фактъ, что городъ 
загорался сразу въ нЬсколькихъ ме-
стах*, иногда даже черезъ два-три 
квартала. Это п породило въ испуган-
иыхъ умахъ обыватолой логенду о 
ноджогахъ города немецкими шпюна-
ми. 

Къ шости часамъ собрались вновь 
избранные члены барнаульеваго муни-
ципалитета. Открыло перваго Город-
ского Народнаго Собрашя произошло 
пря самой будничной обстановка. Но 
было торжоствеиныхъ речей, докора-
ц!й, и т. п. Было не до торжествъ! 
Заслушавъ телеграфное приветств!е 
губ. нар. собратя и двЬ-три привет-
ственныхъ речи представителей демо-
к р а т , собрате приступило къ дело-
вой работ*. Среди члоновъ преобиа-
даютъ сощалъ-демократы, это сказалось 
и на выборахъ исполнительная коми-
тет,), куда изъ общаго числа выбран-
ныхъ 7 чел. соц(алъ-демократовъ из-
брано 4, 2 с.-р. и 1 бозпарт. Затемъ 
для ликвидац!и бЬдств!я было поста-
новлено избрать спещальпый комитетъ 
изъ 9 лицъ съ самыми широкими пол 
иомоч!ями. On, гор. нар. собрашя въ 
«аотъ комитетъ выбрано 6 человЬкъ 
остальные три распределены такъ 
о'тъ военныхъ 1 чол., отъ рабочихъ 
и 1 отъ уЬздпаго иродов, комитета 

1Га сл Ьдуюпий день, 6-го, состоялось 
зас.Ьдан!е этого комитета. Было ptnic 
но немедленно приняться за возстано 

^ влеще жизни. Для воэшшовлешя осве 
щоЫя улицъ, телефоннаго сообщетя, 
уборки грозящихъ падетемъ степь на 
пожарище, и проч. образована техни 
чоская комисш, для изыскашясредствъ 
—финансовая. Be t образовавппяся ор 
ганиэащи, какъ напр., продовольствии 
ную, эвавуащонную, статистическую, 
следственную, военную, и проч. было 
решено объединить и подчинить коми 
тету по ликвидацш. Фактически вся 
городская жизнь на ближайшее время 
будегъ находиться въ подчинен^ этого 
комитета. Огромная работа предстоитъ 

^ Н о в о м у составу сощалИстическаго му 
ниципалитета. Be t дела старой город 
ской управы сгорали до-тла. Все хо 
зяйство города придется начинать сы 
знова: произвести учетъ'населе^я, им у 
щесгва, выработать обложон/с налогами 
а до этого изыскать огромный сред-
ства на возстаиовлеше городского хо-
зяйства. 

Если центральное правительство но 
i кажетъ матер1альной помощи и если 
местные состоятельные классы не 
проявятъ достаточной энерНи къ воз-
становлошю города, го вместо обЬщав-
шаго до пожара стать губернскнмъ го 
родомъ Барнаула будетъ па месте го 
рода большое село Гор-Ьлово. 

А. Д - v 

i s «Уездное народное соб-
рание. 

(Краттй обзор* длительности.) 

Я хан закончилась сесшя уЬзднаго 
"ад^^обрашя. Въ течешо всей сесс1и 
состоялось С общихъ здсЬданШ. 

Въ засЬдаши 29 апреля собргЫемъ 
принятъ докладъ продовольственной 
BOMHCciu но вопросу объ обществен-
ной запашке на свободныхъ кабинег-
скихъ зомляхъ, б л изъ села Поломош-
наго площадью 1000 десятинь и въ 
Керенской волости, площадью въ 8 
тысячъ десятинъ. Для этой цели въ 
распоряжении уЪзднаго народнаго соб-
ран1я имеются свободные плуги изъ 
склада поресолончоскаго| уиравлешя 
250 лошадей конскаго запаса и воен-
нопленные. Въ виду того, что къ 
предстоящему лЬту все работы про-
извести нельзя, предположено произ-
вести опытный иос-Ьчъ картофеля пше 
пицы и овса. Изъ вырааившихъ жела-
flio отправиться на сельсмя работы 
предположено организовать трудовыя 

Р^тели. 
Co6paaio постановило возбудить хо-

датайство о немедленномъ отпуске, 
изъ отнущеннаго губ. продовольствен-
ной комисс!ей ссуднаго, на обсемепо-
Bie полей, капитала, суммъ, размЬръ 
которыхъ долженъ быть опредйлонъ 
нродовольственной комисодей. 

Въ засЬдаши 3 мая собрайомъ раз-
смотренъ вопросъ объ отсрочкахъ 
вооннообязапнымъ. Постановлено, что 
помимо panto установлеиныхъ, отсроч-
ки призыввымъ даются: 1) секрета-
рлмъ волостныхъ комитетовъи одному 
помощнику, а также секретарлмъ сель-
скаго комитета, первымъ двумъ по 
нродставлет'ямъ волостныхъ комите-
товъ, а вторымъ—по представлешю 
«ум-кихъ народиыхъ собран1й, 2) въ 
кредитных^ товарищества хъ отсрочка 
лается бухгалтеру или счотоводу (толь-
ко одному), при ходатайств* члоновъ 
«равлен!я, 3) въ потробитольскихъ 
общоствахъ отсрочка дается одному 
ному либо при обороте въ 3000 р. 

4 /. мЬсяцъ и двумъ при оборотЬ оть 
3000 р. и бoлto вь месяцъ. Ходатай-
ство обь отсрочкЬ возбуждается об-
щимъ собратемъ, 4) мельникамъ вт-

съ 

срочка дается прп услов!и, если мель-
ница, облсужпваетъ нужды иаселешя 
но менее какъ въ 300 дворовъ, что 
должно быть подтверждено пригово-
ромъ сельскаго собрашя и удостове-
рено волостнымь комитетому 5) соль-
скимъ кузнецамъ отсрочка дается по 
ходатайству народны.чъ собранШ, за-
свидетсльствованныхъ волостнымъ ко-
митетомъ. 

Затемъ собратемъ постановлено 
ввести .слЬдуюпия измЬнетя въ суще-
ствовавпЛя до сего вромени правила: 
1) члены семействъ призывныхъ 1915, 
16, 17, 18, и 19 годовъ, 8аявляющ1е 
о свой нетрудоспособности, подлежатъ 
освидетольствовашю въ соотвЬтствую-
щемъ воинсвомъ присутств!и и волост-
ныхъ комитетахъ, при чемъ заявлошя 
эти, равно какь все вообще ходатай-
ства о представлен^ призывнымъ 1915, 
16, 17, 18, и 19 годовъ льготы 1-го 
разряда по семейному положош'ю, ни-
какими сроками ио ограничены. 2) Въ 
ц!ляхъ скорейшаго поступлотя при-
зывныхъ въ войска—желательно, что-
бы ходатайства о дозволен1и явитьсяЦкъ 
освидетельствован^ по месту житель-
ства—разрешались уезднымъ воин-
скимъ присутств!емъ. 3) Необходимо 
предоставить присутств1ю право да-
вать отпуска, въ зависимости отъ со 
стоян!я здоровья, отъ одного месяца 

до одного года. 
Собран1емъ утверждено число уЬзд-

ныхь инструкторовъ въ 6 человекъ, 
причемъ исполнительному комитету 
предоставлено право, по мере сокра-
щен1я надобности въ инструкторахъ, 
число мхъ уменьшать до иеобходимаго 
количества. Содержан!е инструкторовъ 
определено въ 200 р. въ месяцъ, безъ 
особыхъ суточныхъ. 

Вознаграждено для депутатовъ ус-
тановлено такое же, какъ и для де-
путатовъ губернскаго народнаго соб-
раш'я (7 руб.) Изъ Томски хъ депута-
товъ отказались отъ вознаграждейя 
МихаловскШ, Тихомирову Федоровичу 
Мраморновъ и Шумиловъ и депутаты 
Томской военной курт. 

Въ заседали 6 мая собрате пору-
чило исполнительному комитету уезд-
наго собрашя войти съ ходатайствомъ 
къ временному правительству неотлож-
но распространить воинскую повин-
ность на коренное и пришлоо населе-
nie Иарымскаго края, не исключая и 
оседлыхъ инородцевъ. 

По вопросу о мили^и собрате по-
становило: предоставить безуЬзднымъ 
городамъ, кроме Нарыма, организо-
вать у себя милищ'ю. 

Въ заседании 7 мая въ отношенш 
использован1я труда монаховъ и мона-
хинь собрате поручило исполнитель-
ному комитету войти куда слЬдуотъ 
съ ходатайствомъ о привлечоши ихъ 
къ несонш трудовой повинности, ра 
спространивъ на няхъ, вместе 
темъ, и воинскую повинность. 

По поводу выдачи иайковъ собра 
Hie постановляетъ: l j что бы семьи 
солдатъ, умерши хъ огъ какихъ бы то 
ни было болезной на военной службе 
—но лишались права на получен1е по 
соб!я или пенс!и, кромЬ случаевъ 
сморти на какихъ либо аредпр1ят1яхъ 
ибо послЬднГя должны вознаградить 
семейство умершаго изъ свовхъ 
сродствъ. 

2) Немедленно предоставить право 
на получешо казеннаго пайка детямъ, 
являющимся по отношен1ю призван 
ныхъ солдатъ пасынками и падчерица 
ми, какъ равно отчимы, мачехи и во 
обще сироты, 6biBinie на иждеаеши 
призваннаго должны пользоваться пра 
вомъ на паекъ. 

3) Что бы граждански жены моби 
лизованиыхъ, проживш1я съ послед 
ними не монее года, а равно и дети, 
какъ ими прижитыя, такь и иривод-
ныя, удовлетворялись казенны мъ по-
соб1емъ наравне съ брачными семей-
ствамш призванныхъ. 

4) Въ виду объявленной времоннымъ 
правительствомъ амняст!и дозортирамъ 
—необходимо отменить распоряжен1е 
старой власти о превращен^ выдачи 
пособ1я семьямъ дезортировъ 

Собратемъ решено сровъ полиомо-
;й исполнитольнаго комитета уездна-

го народнаго собран1я установить до 
первой coccin 191t года, которая 
должна будетъ открыться не позжо 
февраля месяца. 

Въ заейдати 8 мая единогласно 
принимается собран!емъ резолюц1я: 
„Томское уездное народное собрате 
выражаоть пожелало, чтобы кресть-
flHORie начальники были немедленно 
уволены отъ службы". Затемъ при-
нимается емЬта, цричомь исполни-
тельному комитету предоставляется 
право: сбережешя по сметамъ одяихъ 
параграфовъ—расходовать по другимъ 
параграфами 

Путемь тайнаго голосованы собра-
Hie ироазвело выборы нсаолиителыгаго 
комитета, избранными оказались: прод-
седатолемъ томскаго уЬзднаго исиол-
нитольнаго комитета гр. Рудакову его 
товарищемъ гр Маркову членами ко-
митета-—Тихомировъ, Ткаченво и Гла-
дышевъ, кандидатами къ ним» Mbm-
копъ, Я1оттухъ и Емельянцевъ. 

Членами земельнаго комитета:—гр. 
МихаловЫЙ, Колом1ецъ и Губинь, 
капиидатомт. къ нямь гр. Сидоренко. 

Членами ревпз1онной К/миссш:—гр. 
Шумиловъ, Мраморновъ и Федоровичу 
кандидатами къ нимъ:—гр. Туптипъ и 
Кровельщнковъ. 

Начальникомъ уевдной иил«ц!и из-
бранъ гр. Николай Николаевачъ Ве-
рестовъ 

По окончаши выборовг, къ депута-
тамъ уезднаго народнаго еобран1я об-
)атил«сь съ прощальнымъ словомъ 
гражданинъ Михаловск1й и рядъ де-
путатовъ. 

Депутатъ Мешковъ предложялъ де-
путатамъ. когда они вернутся домой, 
призывать населен1е къ поддержке 
займа свободы, отъ yonixa котораго 
аадиситъ, въ Значительной стопонв, 
судьба Росс1и. 

В«сл4 »твхъ р»чвй сесс1я у Ьмнаго 
иароД/аго собран!я выла закрыта, 

А. Е 3. 
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НМзнод. т к т 
Отмена ллацкартъ. 

f Общественный комитетъ при Потро-
градскомъ городскомъ управленш, при-
нявшШ на себя установлен1е очередей 
на получеше местъ въ поЬздаху ухо-
дящихъ изъ Петрограда, постанояилъ 
отменить все плацкартныя места. Въ 
виду такого решетя мин. путей сооб 
щен1я быаъ командированъ въ обще 
ственный комитета особый представи 
толь, который указалъ, что хотя уво 
личете числа пассажирскихъ мЬстъ 
въ поездахъ является настоятельно 
потребностью даннаго времени, однако 
отмЬна плацкартъ создастъ массу не 
удобству особенно для пассажировъ 
совсршающихъ длинные переезды. Не 
смотря на эти объяснешя, комитетъ 
всо же настоялъ на отмене плацкартъ 
во имя справедливости и ,равенства 
всехъ гражданъ, пользующихся желЬз 
ными дорогами. 

„Наемный 
„ Классовая 

Среди торговых* 
служащих* 

Товарищи торговые служащ1е! 
Общее собрате союза торговыхъ 

служащихъ 8 сего мая постановило 
въ помощь погорельцамъ и безработ-
нымъ отъ пожара торговымъ служа 
щимъ г. Варнаула отчислить дновно! 
заработокъ члоновъ союза и пригла 
сить къ тому товарищей, но состоящихъ 
въ союзе. 

Изъ средствъ союза отчислено 
переведено 500 руб. Отчислен1я эти 
правлошо рекомендуетъ собирать по 
иродпр!ят1ямь и при списвахъ сдавать 
въ правлете. 

Помощь не ждетъ! Помогите, това 
рищи! 

Сборъ продолжится до 20 мая. 

Х Р О Н И К А 
Развлечежя въ дни рвволюцш. 11 

мая въ городскомь саду было устро 
ено „народное гуляше". На афишахъ 
значились подииси распорядителей: 
офицера и солдата. На входныхъ две-
ряхъ и но кюскамъ сада развевались 
полковыя револющониыя знамена. 
Сборъ (новольно высокШ—50 в. съ 
персоны) шелъ въ пользу барнауль 
скихъ погорельцевъ. Играли оркостры 
военной музыки и... на открытой сце-
не подвизались каше-то цирковые ар 
тисты, обещающ1е публике „бой съ 
быкомъ" и т. п. Имела ли военная 
организация (?) какое-либо отношете 
къ балагану? Если—да, то допустимо-
ля преподносить народу въ дни рево-
лющи столь „разумный" развлочошя?! 

„Народное гуляше" въ этотъ ве-
чоръ вообще произвело на насъ удру 
чающее впечатлен1е. Повидимому, 
никто изъ распорядителей но заботился 
о сохраноши сада: гуляюпцо и особен-
но солдаты бродили прямо по траве, 
ломали черемуху, валялись на золв-
ныхъ площадкахъ и т. п. Но особенн-
но тяжело было видеть несчастныхъ 
людей въ первые часы гул«шя, когда 
пыль, поднятая съ аллей, буквально 
висела въ воздухе, осыпая одежду 
серымъ порошкомъ. Неужели распо 
рядители гуляшя находили это явле 
Hie нормальнымъ и не позаботились < 
поливке аллей. 

Вечерь железнодорожииковъ. Слу 
жащими управлешя Томской жол. до-
роги сегодня въ обществонномъ соб-
panin устраивается закрытый музыкаль-
ио-вокальный вечоръ, поокончан1и ко-
тораго будутъ танцы, котильонъ, почта 

д р . игры. 
'/< чистаго сбора отъ вечера бу 

детъ отчислено въ пользу иогорель-
цевъ г. Барнаула. 

Начало въ 8 l / i вечера. 
Въ железнодорожной библ|'стеке 

зиб11отека служащихъ Томской жел. 
дороги иа летнее время (съ 1 мая по 

сентября) въ будни будетъ откры-
та для обмена квигъ съ 12 час. дня 
до 5 час. вечера, читальня же съ 3 
час. дня до 6 час. вечера. Въ вос-
кресные и праздничные дни библште-
ка и читальня въ лЬтнее время бу-
дутъ закрыты. 

Въ пользу бариаульскихъ аогорель-
цевъ. Служаiuie матор!альной служ-
бы собрали между собой 44 р. 65 к. 
въ пользу погорЬльцевъ г. Барнаула. 
,еньги сданы въ город, исполнит, ко-

митетъ. 
Сборъ для указанной цели продол-

жается. 
Нападете. На дняхъ на вольно-

опрсделяющагося П. , возвращавшаго-
ся во второмъ часу ночи, со ст. Томску 
на конце Ночаовской улицы, противъ 
Александровскаго проезда, было совер-
шено нападете. Вначале изъ Алек-
сандровскаго проезда вы шелъ и на 
правился прямо на вольноопредЬля-
ющагося одинъ мужчина и, несмотря 
на преду прожнете, что вольноопред. 
будетъ стрЬлять и лаже далъ выст-
релъ въ воздухъ, грабитель хладно-
кровно заявилг: „а я тебя задавлю" 
и продолжалъ надвигаться на вольно-
опред. Въ это время появился отъ 
Алекиандровскаго-же проезда еще 
одинъ грабитель и тогда П. сдЬлалъ 
выстрелъ сначала во вновь появивша-
гося грабителя, а затЬмъ въ ближай-
шаго и обоихъ раниль. Выяснилось, 
что оба нападавпие—старые знакомые 

Н1я политическигь 
трудъ и капнталъ 
борьба". 

Провокац1я. 10 мая на местную 
толкучку былъ командированъ одвнъ 
изъ агентовъ сыскного отделешя съ 
определенными задашями. Когда этотъ 
агентъ уже шелъ по толкучке—прямо 
на него направился какой-то неизв Уст-
ный мужчина и, несмотря на попытку 
агента свернуть въ сторону, неизвест-
ный мужчина вплотную иаскочилъ на 
агента и тотчасъ-же закричалъ, что 
него вытащены часы агонтомъ, немед-
ленно агентъ былъ окруженъ толпо! 
и, несмотря на его угрозу револьве-
ромъ, началось изб1еше. Вступились 
патрули и милищонеры и агентъ, весь 
избитый,—былъ доставлонъ въ город-
скую милищю, въ сопровождены боль-
шой толпы, требовавшей выдачи агента 

Переполохъ. Въ 2 часа ночи съ 10 
на 11 мая въ Ямскомъ переулке, въ 
стороне электро-театра „Новый" раз 
далось несколько выстрЬловъ. Немед-
ленно электро театръ и весь этотъ 
кварталъ былъ окруженъ милищей и 
патрулями. На овлики патрулей и ми-
лицш никто не отозвался, тогда со 
стороны милицш также было произве 
дено несколько выстреловъ и затемъ 
милищя вошла въ здаше электро-те-
атра, гдЬ обнаружилось следующее: 
къ сторожу электро-театра пришолъ 
его знакомый милищонеръ, они сели 
пить чай и въ это время имъ показа-
лось, что кто-то ломится въ боковую 
дверь театра. Милищонеръ произволу 
по его словамъ, два выстрела въ воз-
духъ, а сторожъ сталъ кричать въ 
форточку о помощи. 

Убшство или самоуб1йство. Утромъ 
11 мая, около 6 часовъ, возле лагор-
наго сада были обнарушены два тру-
па. Трупы опознаны и оказались: пра-
порщикъ 39 полка Солдатенко и Мар-
гарита Дубровина. Она убита выстре-
ломъ въ грудь, причемъ нуля прошла 
навылеть, прапорщика пуля прошла 
въ високъ. Между убитыми, ле-
жащими почти рядому найденъ бра-
унингь. 

Новое професа'ональное объедине 
Hie. 4 мая законченъ раземотрешемъ 

принятъ уставь союза для защиты 
профессюнальныхъ интересовъ служа-
щихъ и рабочихъ министерства земле-
д1шя, проживающихъ въ г. Томске и 

омской губервш. Дня дальнейшаго 
направлетя деятельности союза тогда 
же былъ избранъ организационный ко-
митетъ въ составь девяти лицъ: Ко-
робейникова, Угрюмова, Говорова, Чу-
мичева, Цейсингеръ, Щеглова, Чесно-
кова, Кучинскаго и Волоквтина, изъ 
него выделено вроменноо правлен1е: 
председатель Коробейниковъ, секре-
тарь—Говоровъ и казначей—Угрюмовъ. 

Союзъ сибирскихъ инженеровъ. 11 

Отчисление на члеиевде нзносы оп-
ределяется нынЬ около 5 процевтовъ 

ИЗВъЩЕШЕ 
Внимание врачей. Въ помещея1'и 

безплатной лечебницы 14 го мая въ 7 
ч. вечеоа состоится собран!о всехъ 
врачей г. Томска. 

15 -го мая, въ понедельнику въ 7 
ч. вечера, назначено общее co6paaie 
профоссшнальнаго союза домашней 
прислуги въ зданш Мапожа о-ва фи-
зическаго развипя по Солдатской ули-
ц е . Правлете проситъ захватить съ 
собой свои члонск!я книжки или кви-
танц1и. 

Товарищи! Правлошо професс1о-
нальнаго союза по изготовлешю одеж-
ды убедительно проситъ членовъ со-
юза вносить месячные проценты. За-
торная ул. № 10 кв. 3 вечеромъ съ 

до 9 часовъ ежедневно. 
14 мая состоится открыло „театра-

мишатюръ" и летняго сезона въ дач-
вой местности „Городотсь" (дача IIo-
скова № 1.) Ставятся: двЬ мишатюры 
Денщикъ подвелъ," „ПТиаргалкииъ" и 

кабарэ. После спектакля гуляше. На-
чало въ 9 час. вечера. 

Профессией, движете. 16 го мая, въ 
доме Науки СОСТОИТСЯ общее собрато 
центральнаго бюро проф. союзовъ. Па-
чало въ 7 час. вечера. 

13 мая состоится частное совеща-
ние членовъ с-д napTia по вопросу о 
реорганизацш местной партШной ор-
ганизащи, поставленной въ повестку 
дня предстоящаго общаго собран1я 
партш. Собрате назначено па 7 ч. 
вечера въ конторе Найма но Магистр., 
ул. № 6, на которое товарищей, инто-
)есующихся постановкой партШной 
>аботы, и просятъ явиться. 

Общее собрате членовъ сощалъ 
демократической организации состоит-
ся въ воскресенье 14 мая, въ 5 Ча-
совъ вечора, въ помещети бюро (На-
бережная У шайки № 6). Порядокъ 
дня: I ) ОТЧОТЪ комитета, 2) переизбра-
Hie состава комитета, 3) организация 
парт1йной работы въ городе и на ко-
ияху 4) издательская группа и 5) 
библ1отека. . 

Курсы эсперанто открыты безплат-
но для всехъ желающихъ. Заняия 
производятся въ помЬщеши первой 
мулсской гимназш по понедельникаму 
средамъ и субботамъ съ 7 часовъ ве-
чера. Справки можно получать въ об-
ществе съ 5 до 6 вечера ежедневно. 
(Адресъ: Неточная № 6, кв. 5.) 

юстицш А. Ф. КеренскШ поручилъ 
А . И. Кузьмину, старому политиче-
скому деятелю, бывшему офицеру и 
президенту „Красноярской республи-
ки" до революцЫ, отбывшему наказа-
Hie въ иркутской каторжной тюрьме, 
разслЪдовать причины третй и выра-
ботать порядокъ содсржап1я * заклю-
че'нныхъ въ крепости. А. И. Кузьмину 
удалось устранить трежя между ко-
мандой и карауломъ. 

Ныне но словамъ „С. С. 
лень въ Петропавловской 
следуюпцй режимъ: 

Ключи находятся у караульнаго 
унтеръ-офицера. Входигь въ иомеще-
Hie крепости имеотъ право лишь оиъ 
одинъ, а отнюдь не съ солдатами ка-
раула. Ежедневно караульному началь-
нику сообщается, сколько и какой 
пици должно быть 

1 установ-
крепости 

мая собратемъ местныхъ инженеров 
оргаиизованъ професшнальный союзъ 
сибирскихъ инженеровъ. Выбранъ вро-
менный президиуму состояний изъ 
лицъ, которому поручена выработка 
проекта устава. ОбразовавшШся союзъ 
призналъ првнцишально важнымъ и 
необходимымъ войти въ составь Все 
росшйскаго союза инженеровъ. 

Въ пользу барнаульцевъ. Советомь 
общества взаимнаго кредита поста-
новлено въ последнемь заседанш по 
жертвовать въ пользу погорЬльцевъ 
города Барнаула—500 рублей. 

На школьныя нужды. Обществомъ 
взаимнаго кредита сделапо десяти 
процентное отчислеше на нужды на-
роднаго образована оъ чистой при-
были/полученной въ 1916 году об-
ществомъ, всего распределено 3707 
руб. 63 коп. следую щимъ образомъ: 

Солдатскимъ ,лшоламъ и обществу 
содЬйств1'я физическому развипю по 
500 рублей. > 

Обществамъ попочеЫя о началь-
номъ образовали и о глухонемыхъ, 
вечерним ь общеобразовательнымъ клас 
самъ и воскреснымъ школамъ по 414 
рублей. 

-Обществу учащихъ и учившихъ, 
въ фондъ учительскаго дома, высшимъ 
женскимъ курсамъ и Верхне-Елан-
скому попечительству по 250 рублей. 

Обществамъ помощи нодостаточ-
нымъ ученицамъ Маршнской женской 
гимназ!и и помощи нодостаточнымъ 
ученикамъ духовнаго училища и му-
сульманской школе по 100 рублей. 

Въ городсиомъ иародиомъ собра 
Н1И. Въ заседали 10-го мая город-
скимъ иароднымъ собратемъ избраны 
въ исполнительную продовольственную 
конидию следукхщя лица: йоварнинъ, 
Золокитинъ, Квятковсшй, Лихачевъ, 
Лобачову Федюкину Чопаловъ, За-
]Гсайловъ, Поповъ и Пвановъ. 

ПО РОСШИ. 
Р а з г р о м ъ и м Ь н 1 я . 

Изъ Мценска, Орловок. губ., сооб-
щаютъ, что имЬте Бекмармотовой 
разгромлено в разграблено все пья 
выми. I i a несколько верегъ дороги 
усеяны обрывками французскихъ 
книгъ и кусками ковровъ. Виао ра-
зграблено. Виблютека вь несколько 
комнатъ нредставляетъ груды лист-
ковъ. Картинная галлерея съ ориги-
налами итальянок, художниковъ унич-
тожена. Уцелела бронзовая статуя и 
мраморный каминъ. Уведены скакуны. 
Убитъ никто не былъ. Ияищаторъ 
погрома солдатъ Качуеву начигавшШ-
ся на фронте прокламаций, призыва1о-
щихъ къ борьбе съ кровойШцами по-» 
мЬщиками, вмЬсте съ крестьяниномъ 
[1ронинымъ сошлись съ солдатами и 
рЬшили искать въ имЬнш opy®ie, но 
но нашли, а наткнулись на вино и на-
чалось пьянство. 

Прибывппе офицеры иытались npio-
становить. Однако, почти все солдаты 
и два офицера остались пьянствовать 

громить. Перебывало въ именк до 
20 тысячъ солдатъ въ два дня. 

Теперь спокойно. Арестованы три 
офицера и переписано 400 солдатъ. 
Ведется слЬдств1е. 

принесено для 
узниковъ по распоряжешю врача. Что 
же касается посещешя крепости по-
сторонними лицами и делегвщями, то 
А. Ф. Керенскимъ отдано категори-
ческое распоряжсн1е о недопущеши 
этого. Всемъ заключеннымъ полага-
ется обыкновенный пищевой солдат-
скШ паекъ. Въ 7 часовъ утра узни-
камъ раздается чеоезъ наблюдатель-
ную команду кипятокъ для чая, ко-
торый передается черезъ дверяыя фор-
точки. Съ киняткомъ имъ передается 
хлебный солдатскШ паекъ, состоящШ 
изъ 8/< фунта ржаного хлеба и 1/г 
фунта белаго хлеба. После чая по 
порядку изъ каморы въ камеру че-
резъ те же дверныя форточки переда-
ется половая щетка. Арестованные 
обязаны сами убрать и вымести свою 
камеру. Прогулка завлюченныхъ до-
пусвается по-очереди. Въ 12 часовъ 
дня раздается обеду состояний изъ 
щей и каши. Въ 4 часа дня заклю-
ченные снова получаютъ кипятокъ, а 
въ 7 час. веч. уя:ину состоящШ изъ 
каши. 

Когда пргЬзжаотъ въ крепость след-
ственная комисс1я, то дог/росы аресто-
вании хъ производятъ въ особомъ по-
мещети при конторе. 

Заключенные въ камерахъ сидятъ 
въ своей одежде. Солдаты караула не 
чииятъ нииакихъ препятствШ выпол-
нен^ техъ льготъ арестованныму ко-
торыя признаются необходимыми тю-
ремнымь врачемь. Такъ А. А. Выру-
бовой даны вместо одного два матра-
ца и она освобождена отъ уборки 
камеры, въ виду призяаннаго врачемъ 
болЬзненнаго состояшя ея. Вырубова 
чуть не круглыя сутки молится и про-
изводив впечатление Человека, впав-
шаго въ религиозный экстазъ. Въ ка-
мере у нея находится масса ИЙОНОКЪ 

и обр1азковъ. Ген. Комиссарову вме-
сто одной разрешено иметь несколь-
ко подушекъ, такъ какъ у него бы-
ваютъ кровотечешя изъ носа при 
низко мъ поюже^и головы. 

Все предметы роскоши удалены изъ 
камеръ, но все то, что требуется для 
здоровья заключенныхъ, съ соглас1я 
солдатъ караула, оставлено. Всего вь 
Петропавловской крепости", въ Тру-
бецвомъ бастюне, содержится около 
тридцати человЬкъ. 

Вюрфсъ о 
D O J l t 

Ионстанти'ио-
1 пролиахъ, 

сыскного отделешя, такъ и тюрь-1 чета за 1916 году докладовъ: реви-
целью нападетя—было 

какъ 
мы и что 
ограблеше. 

Союзъ оркестраитовъ. На общемъ 
собраши оркестровыхъ тружеииковь 
утвержденъ уставъ союза оркестраи-
товъ. Избраны правлете и бюро, вь 
составъ ихъ вошли: проф. I I . А. Алек-
сандрову гр. Медлинъ, Маломотъ. 
Бузцыхановъ, Начерный, Мошковичъ, 
Ковалевъ, Шиильбергъ н Писареву 

Зо 2 омъ томскомъ реальномъ учи-
лище въ последнее дни занят1й н. о. 
инспектора А. А. Ногилымъ для уче-
никовъ VII класса были сделаны до-
клады на темы: „Главный направлетя 
въ сощалогш и филрсовск1я обоснова-

Въ военно-промышленный комиготь 
избраны: Нахановичу Толмачовъ, 
бинь, Сулимовъ, Александровский млад 
niifl, Эпихинг, Сиразитдиновъ, Мото 
ринъ, Поварапну Лебрдевъ и Квятков-
СВ1Й. 

Въ томъ-же засЬдав1и установлены 
оклады членамъ городского исиолни-
тольнаго комитета. Председателю былъ 
предложенъ окладъ въ 7200 рублей, 
но большинством!. 45 противъ 24 го-
лосовъ—атотъ окладъ отклонену про-
шелъ окладъ въ 5000 рублей боль-
шиаствомъ 39 голосовъ противъ 30 

Членамъ исполнительнаго комитета, 
большинствомъ 62 противъ 5 ГОЛУСОБЪ, 
установленъ окладъ въ 3000 рублей. 

Въ Томскомъ обществ^взаимнаго 
кредита. На общемъ собраши членовъ 
общества 11 мая, по заслушати от-

з1оняой комиссли, правлен1я и совЬта 
и сметы 1917 года, были произведены 
выборы. Членомъ правлешя избранъ 
В А. Молодчанинову членами совЬта 
избраны В. Е . Воложанинъ, А. Н. 
Гаттенберергъ, М. П. Маркову Г. И. 
Медведчикову Н. Л. Ииглевсшй и 11. 
В . Соколовъ. Членами ревизионной ко-
миссш избраны: Ф. И. Жаркову К . В . 
Барановъ и Г. С. Скворцовъ. 

Продотавителемъ на общее собран1о 
членовъ центральнаго банка въ Пет-
рограде—избранъ С. Ф. Пстровъ. 

На BcepocciftcKifi съЬздъ обществь 
взаимнаго кредита имеющШ быть въ 
Петрограде, иэвраиъ В.Е.Воложанинъ 

Изъ Севастополя „К . М." сообща-
ютъ подробности объ обыскахъ на 
южаомъ берегу Крыма: 

КомисоЛя полковника Верховскаго 
отправилась на воонныхъ судахъ. 
1редварительно были посланы на авто-

мобиляхъ воинсю'е от[>яды, занявш1е 
толефонныя и телеграфныя станщи вь 
Ялте и Корензе. Высадившись въ 
Ялте, к о м и т я разбилась на отдЬль-
ныя следственный парии. Обыски на-
чались на разеве/ге одновременно въ 
двадцати местахъ. ВерховскШ про-
извел!. обыскъ у Николая Николае-
вича. Онъ спалъ. Его разбудили. Онъ 
в стреха л ъ следователя очень любезно, 
заявиву что безпрокословно, какъ че-
ловеку любящШ родину, подчиняется 
расаоряжешю правительства, и настаи 
валъ, чтобы обыскъ производили тща-
тельнее. Въ результате обыска отоб-
рапо 18 винтовокь, револьверы и пе-
репаска. Слухи о ночных!, тайныхъ 
собрап1яхъ въ Массандре и въ доме 
эмира бухарскаго ио подтвердились 
Не оказалось также, вопреки слухаиъ, 
рад{отелеграфа на даче предводителя 
дворяиства Попова. ВмЬсто радюто-
.леграфа нашли кинематографаческШ 
аппарагь. На будущее время съ цЬлыо 
воспрепятствовать возможности вред-
ной пропаганды на местахъ житель-
ства членовъ бывшаго царствовавшая 
дома поставлена охрана и установленъ 
ближайшШ контроль за выездомъ и 
въездомъ сюда. Коятролирующимъ 
лицамъ предписано обратить особое 
вниман1е на недопустимость сношешй 
членовъ бывшей царской фамилш съ 
фронтомъ. 

Въ ПётршвлзвшЗ ep l -
I0CTB 

Въ Цотропавловской крепости, где 
содержатся все лишенные свободы 
бывпиэ министры и друпе СЬРОВНЯКИ, 

ужо дважды возникали трсв1я между 
наблюдательной командой и карауломъ 
ио иоводу рожима, установленнаго 
наблюдательной командой. Министръ 

Сквозь благородныя фразы о со-
крушении германскаго милитаризма и 
объ освобождена угнотоннныхъ нащй 
Австро-BeHrpin слишкомъ ясно про-
свЬчиваотъ алчное стремление импе-
р1алистовъ державъ согласия уничто-
жить или въ краЙнемь случае низве-
сти до уровня второстепенныхъ дер-
жавъ ставшихъ имъ на пути Гермашю 
и Австро-Венгрт. 

„АвстрШск1е шовинисты (sic!) гово-
рятъ намъ, восклицалъ на съезде ка-
детовъ Родичевъ, что мы хотимъ раз-
рушить пмперш. Да,—заявляетъ Ро-
дичевъ при шумныхъ рукоплескан]яхъ 
съезда,—мы хотимъ разрушить эту 
имперЬо..." 

Такъ и запишемъ. 
Гораздо болео сложную картину 

являютъ намъ наши имиер1алисты, 
когда опи выставляютъ притязашя на, 
Константиноноль и проливы. 

Либералы съ впцомъ оскорбленной 
невинности твердили на своемъ съев-

что ихъ требовате присоедииеш'я 
къ Poccin Константинополя и проли-
вовъ—только „естественное' стремлеше 
къ обезпечен!ю внешней безопасности 
PocciH и ея экономическаго развитая." 

И, д е л а л наивные глаза, они воскли-
цаютъ: при чемъ же тутъ импер!а-
лизмъ? 

Докладчикъ иа съезде кадетовъ 
Корпиловъ доказывалъ даже серьез-
нЬЙшимъ образомъ, что импор1алисти-
чеекгй характеръ вмЬла на Ближпемъ 
ВостокЬ не наша политика, а полети-
ка Гсрмаши. 

Корниловъ защищаетъ „нашу поли 
тпку," т. е. политику царизма въ по-
след!!1я десяталеля. Ему, конечно, 
нобезызв тао, что это была не поли-
тика Николая И, а традиц!онная по-
литика офищальной Poccin, начиная 
съ Екатерины И. 

Что же онъ—политикъ—хочетъ 
памъ поднести ту соц1ологическую 
правду, что современный импер1ализмъ 
Германии, выросшШ па иочве капи-
талистической погони за колон1ями, 
какъ наилучшей формой рынковъ, но 
можеть быть com о логически постав-
ленъ на одну доску съ захватными 
стремлсн1ями докапиталистической и 
полукапиталистической Poccin? 

Хсчетъ г. Корниловъ насъ убедить, 
что Екатерина I I по стремилась найти 
въ ^Гурц'и рынки для сбыта продук-
товъ не существовавшей тогда рос-
сШскоВ промышленности? 

Или г. Корниловъ хочотъ затуше-
вать ту политическую правду, что со-
щологвческое раллич'ю между стрем-
леМемъ Г«рмаш'и захватить Констан-
тинополь, между исторической пого-
ней русскаго царизма за Царьградомъ 
и притязаа!емъ русской буржуаз1а на 
проливы и Константинополь не ме-
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Тел. 766 твлтръ „ Ф У Р О Р Ъ " 
Сегодня росхошям картина, драма въ 4-хъ ч , 

съ уч. М. М. Петяпа. 

П А П А Ш А 
Па au te i iOMj ствхот»ореа1* В. А. Некрасов*. 

1 ч. Счастье одиноко, на cetrfe непрочно. 
2 ч. Предательство отца. 
3 ч. Въ водоворот жизни. 
4 ч. Проснулась, прозрела 

i u n u n i 1 Мояополь вашего театра. „Повор* 
«пипЬЬ. дома Ромавовыхъ". .Вставав под-
нимайся рабоч№ вяродъ". „Торговый доиъ: Ро-
маяовъ, Мясо*довъ, Сухомлиновъ, Пратопоппв-ь 

и К-о и много др. 

Съ 14 мая 1917 года идетъ разнообразная ве-
селая праздничная программа въ 4 большихъ 

отд*лен1яхъ. 

„ В ы с т р Ь л ъ " 
Др., Жюля Само члена фраицузокой академ1и. 

Изъ за приданнаго. 
(Комед1л) 

Мужъ предполагает!». 
а жена располагаем. 

(Комичесгая ) 

У т е л е ф о н а * (Комическая) 
Музыкальная иллтстращяхкринка и Ыолои чель 

Шпильблртъ н п1аняяо. 

Э л е к т р о - т е а т р ъ ^ Г Л 0 Б У С " Ь Т е л е ф . № 8 5 2 . 

Сегодня ставится роскошная картини. 

I 
О С Т И 

Драма въ 5 ти масчяхъ, 

(>ь участ1емъ И. Н. *удолЬева, М. М. Горячевой и И. М Волкова. 

Эдвктратвятрг. Новый ЯмсяоД rj*;r. «об, 1ДВН|* 
Ткмфомъ N1 090 X А.Ф.ГРОМОВА. 

Сегодня, 13-го мая ставится вовая гравд1озвая картина 

г > т 

Н и 

i 
и 

Драма вь 4-хъ частяхг. съ участ. въ г лавной роли: г-жи Аячаровой, 
Щеодаовскаго, Ячмевева, ВориеоглЪбскаго и др. 

А н о а с ъ: На дняхъ боевикъ, грандгоэпан монопольная картина съ 
уч. знаменитой артистки Франчески Бертини. „Страстнаи л-Ьонь любвя 

и печали", драма въ 5 частя хъ. 

шаетъ ямъ быть аролвлон1имъ одного 
н того же аппетита к * захватам* чу-
жого'/ 

Бросая въ массы лозунг*—долой 
ямпертлшш*, д(мократ!я прокрасив 
разбирается, что с трсилош аншй-
скнхъ или гермаяскяхъ. правящих* 
классов* a n t ют* другую подоплеку, 
ч1>м* желатя русских* господствую-
щихъ классов!., ио считает*, что СБО-
ЯМ* лозунгомъ она даетъ верное вы-
paateHie своему основному Tpertoiianiio 
Штерна цюнальноИ политики: 

И е г р а 6 ь! 
И одновременно даоть отв*тъ вс/Ьмъ 

тхнатчикамь. 
Г . Корнилов!, обижается на демо-

кратию, какъ. молъ, она не видигь, 
что если „PocciH инЬла свой импе-
р1алиам'ь, то этот* импер1али:шь был* 
не на 1>лижнемъ Восток!;, а въ Аа1я." 

Различ1е, проводимое г. Корнало 
нымъ, очень правильно, но оно сво-
дится толысо к * тому, что—поскольку 
дЪло касалось Мавчжурм—-царское 
правительство хотЬло нарушить заио-
нЬдь иа* простой алчности, а нынЬ 
намь либералы предлагают* престу-
пить эту замовЬдь потому, что Рос-
cli-до проливы до aaptaa нужны, не-
обходимы для ея зкономическаго раз-
виты. 

.Либералы много говорить об* уста-
новлсн1в въ междуяародныхъ отноше-
ньях* царства права на м1к!то господ-
ства грубой силы. 

Эта грубая сила олицетворяется въ 
ихъ глаза хъ Гермашей, и величайшШ 
смертный грЪхъ Г е р м а н ! » — н а р у ш е н 1 е 
нейтралитета Пельпи. 

ЧЬмъ же аргумевтировалъ Герман-
ией канцлер*, доказывая необходи-
мость 9 то го действительно вои1ютаго 
иарушешя основъ международная 
права? О т . ссылался на нужду Гер-
мами. ЧТО ОТВЪТИТ* Гетману всяк!й 
чел о n t къ съ правовымъ созиав1емъ? 
Доиустямъ,—скажетъ онъ,—что вы 
правы, что Герма,нш угрожала смер-
тельная опасность, если она не нару-
шить нейтралитета 1>ельпн, но вы и 
тогда не. имели право это сдЬлать 
Русск1й либералы это не раз* заявля-
ли и они яе могутъ возмущаться, если 
мы къ нимъ прям Ьнимь ихъ же мак-
симы. 

Допустимъ,—скажемъ мы,—что для 
ограждения жизненныхъ интересовъ 
PocciH ей необходимы проливы, ра.чв1> 
это даетъ вамъ право грабить Тур-
Н,1ю? 

Когда иа кадетскомъ съ'ЬздЬ С. I I . 
Максудовъ отъ имени мусульманъ Рос-
сии протестовала, противъ рЬчи „сво-
бодолюбца" Родячева въ части, ка-
сающойси Турц!и, то моральное право 
и идоологичоск(е принципы либерализ-
ма были на его сторон*, а устами 
возражавшая ему профессора права 
я либеральная лидера Ф. Ф. Кокош-
кина гласили лишь доводы холиднаго 
разума, какъ онъ выразился,—-конеч-
но, не чистаго разума, а имиор)али-
сшческаго—-прибавимъ мы. 

Когда Ф. Ф. Кокошкинъ носкл и па-
сть: „неужели при перокройк!. карты 
Квропы должны быть приняты во вни-
ман!е всЬ интересы. кромЬ интересов!, 
русскихъ?",—мы даемъ ему отвЬтъ 
словами кадетской резолюции: и^тъ, 
мы не допустимъ никакого ущерба 
для жизненныхъ интересовъ и правь 
PocciH. но,—прибавимъ мы,—рЬшешл 
вопроса о проливахъ. которое даютъ 
Кокошкиаы, Роднчовы и Милюковы. 
неир)емлемо но только для демокра11и, 
по я для либерализма, искренно, а не 
линемЬрно, с тоящая на точкЬ зрЬн!я, 
провозглашенной той же резолюций, 
ибо и тамъ одновременно съ (выше-
нриведеннымъ иринципэмъ проводится 
н другой: не н о с я т ! на свободу дру-
гихъ народовъ. 

Коренной грЪхъ кадетскаго рЬншшя 
--нац1опалистичосвая оя основа. 

Для иацюналиста оущоствують толь-
ко инторосы его народа. Во имя :»тнхъ 
интересовъ о т . протестуетъ противъ 
в с я к а я посягательства на его народъ 
в одновременно поинраегь ногами ин-
тересы другихъ народовъ, если оин 
становятся ому на пути. Готснтотъ 
въ душЬ, онъ живое отрицан!е вся-
к а я свободная общежипя народовъ. 

1ля русская нащоналиста иробле-
иа иролнвовъ умилительно проста, 
какъ для Простаковой: все себЬ бери. 

Что и говорить! Коли PocciH доста-
нутся проливы и Константинополь, она 
только выигрнотъ. 

Центръ тяжести экономической жиз-
ни Poocin постоянно перемещался къ 
югу и война только ускорила 'этотъ 
ироцессъ. Нъ будущемъ слЬдустъ 
ожидать, что роль юга возрастетъ да-
же въ томъ случа-fc, если Польша 
останется въ таможенномъ союзе съ 
Pocciei . 

Вопросы свободы проливовъ для 
рус(^кая акспорта и импорта нрюбре-
таютъ поэтому первостепенное значе-
ние для экономическа1о будущая Poc-
ciH, а следовательно не только для 
буржуазии, но и для пролетар1ата, во-
обще для всей страны, ибо въ раавн-
т!и пронзводительныхъ силъ заинтере-
сованы все классы, на немъ зиждется 
соц1альный и культурный ирогресоъ 
страны. 

Большое значете пи Кстт, и вопросъ 
обороны Черная моря. 

И тугъ нечоя особенно доказывать, 
что, 'владея Дарданеллами, можно съ 
накменыиимп затратами защитить до-
ступъ къ Чериому морю и съ ycnli-
хомъ бороться, какъ это показали тур-
ки, противъ владыкъ морей. 

Смклости честно и открыто сделать 
изъ этихъ предпосылокъ нащоналисти-
4ec,Kie ныводы ,у либераловъ не хва-
таетъ. У ннхъ меньше мужества, чЬмъ 
у Вотмана, который открыто заявилъ, 
что нарушен!е бельпйскаго нейтрали-
тета ость нарушеше международная 
права. 

Они не говорять: мы протеидуема. 
на проливы, хотя бы э о было пося-
гательство на к&цюнальныя права Тур-
щи и не считаясь съ темт . насколько 
при таком* рЬшен1и интересы всЬхъ 
другихъ странъ будутъ соблюдены. 

II. I I . Милюковъ нродпо'.италъ въ 
интервью лицемерно заявить: „если 
мы, руссюе, претен1уемъ на обладан1е 
Константинополем!, и проливами, то 
этимъ мы ничуть не посягаемь на на-
щональныя права 'Гурцш и никто намъ 
не въ праве бросить упрека въ зах 
ватныхъ тенденц\яхъ". 

Чувствуя, какъ слаба зга позищя, 
Милюковъ носпешилъ подкрепить ее 
издюбленнымн нащоналистами всего 
aipa ссылками на „историческое пра-
во". 

„Обладаюе Царьградомъ всегда счи-
талось исконной национальной задачей 
PocciH". Запутавшись окончательно, 
ибо и „историческая права"-то не 
оказалось, а всея-на-всея историче-
с к и )аппетигь, Мвлюковъ хватается 
за нацшнальную соломинку: „Турец-
кимъ этотъ яродъ можетъ быть наз-
ванъ съ большой натяжкой: большин-
ство его населения по своей нац!ональ-
ностн не принадлежитъ къ турецкому 
племени", но и .эту соломинку услуж-
ливо облом иль на кадетскомъ съезде 
Родичевъ. „ В ы знаете, что тамъ,—ес-
ли память мне не изменяетъ, 140.000 
турокъ. остальные хршупане, греки и 
евреи". 

Въ душу нащоналиста-грека, питаю-
щ а я , какъ небезызвестно историку 
Милюкову, гоже историчееше аппети-
ты на градь св. .Софт—слова Родиче-
па вливаютъ бальзамъ, а въ осталь-

; ном ь лишь ценный вкладъ въ теорш 
логики. 

Такъ какъ Константинополь насв-
тенъ турками, греками и евреями, то 
онъ по праву долзн'нъ принадлежать 

;русскинъ. 
Извиваясь передъ неумолимымъ въ 

1 своей логикЬ и внутренней справедли-
вости требовашемъ д е м о к р а т объ от-
казе отъ захватовъ, либерализм!, пи-
тается прикрыться лицемер1емъ и стА-
новится смешнымъ. 

Но трашчна его роль для I'occin. 
Ставя своею целью аннлкс!ю Констан-
тинополя. наши империалисты темъ 
самымъ вынуждены стоять за сокру-
luoHie Герман1и и унвчтожеше Австро-
Венгр1и, ибо путь на Царьградъ ле-
житъ черезъ Ворлинъ и Вёну . 

Они"втя1иван)тъ Росс!» въ безконоч-
ную войну и неспособны дать ей проч-
ней миръ, ибо ихъ решения интерна-
циональны хъ проблемъ продиктованы 
узкимъ духомъ нащоналнзма 

Только демократа, стоящая иа ин-
тернациональной точкЬ .чр1ппя, созна-
тельно подчиняющая интересы своего 
народа общимъ интересам* человече-
ства, способна разрешить международ-
ные конфликты въ духе справедливо-
сти. 

Вполне признавая, что вопросы о 
проливахъ затрагивают* жизненные 
интересы Росс1и, россШская демокра-
тия должна, не ограничиваясь отрица-
тельной ролью критика нацшнализма, 
противопоставить либерализму свое 
phineHie. 

С. А. К л и в а н ш й 

Отчет-ъ 
По устройству ссансовъ въ »лект|к)теат-

рахъ ,М1ръ" и „Фуроръ" нъ пользу лЪт-
скихъ upirroBb „Ясли" нъ селахъ и'дерев-
няхъ Томскаго у-кеда. 

Отъ сеанса въ „Mipt" а мая получено 
чистой ирибыли 113 р. 91 к 

Отъ сеанса пъ „ФурорФ" 8 мал получено: 
отъ продажи билотовъ—14С р. .тС) к., прог-
раммъ—7 р. 50 к. 

Приходъ — Ш р. 

Израсходовано: платя за сеансъ 
Лрендаторамъ Фурора . . . . 150 р. 
Марки на билеты . . . 16 р. 43 к. 

1'асхолъ . lfifi р. 43 к. 

Убыток» въ cyiiHii 13 р. 43 к. покрыт» 
однимъ изъ членовъ комитета Яслей. 

Комитетъ ио органиаацш „Яслей1' при-
носить глубокую благодарнск'Т!, влпдель-
цам» театра М1рт> и арондаторань Фурора 
ш устройство сеаиоонь въ пользу вазпап-
иыхъ ир!ютовъ. 

Комитет* 

П Р И М У Ж С К О М Ъ Б Е З С И Л Ш 
Изъ многочисленшио количества блестящих* отзывовъ профессоров!, врачей и 

больных* за нсдостаткомъ иеста помещаем* лини,, один i. отзыв* иввестааго врача 
Статткаго Советника В. Н. Хруля, практивующаго около 50 л^тт.. 

• М. Г. 

иаготовленный Д-ром* Глэаомъ иреиарат* ми-Ь приходилось прикЬнать у *(юи«*, 
пожилых* мужчннъ, страдающих* 6wte полуюда Impotentia, и оршилось уб*Днться. 
что изъ числа многих* средств*, р<»коаеидоваиных* противъ этого недуга. 

П Р Е П А Р А Т Ъ Д . р * Г Л Э З Д 

оказывается незаменимы мъ но своену, хотя болФ.е медленному, но более прочному 
аффекту. Принимая даже уменьшенную дояу, по одной мерке 2 раза въ день, больные 
через* 10 дней убеждались сами въ прекрасном* действш этого препарата. Вь тече-
пin моей 4К летней практики, мне приходилось применять всевозможный fflncitantia 
aplirodi'-siaca и, сравнивая иффектъ ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до Вроунъ-Секаровской жидкости включительно, должен* признать, что „Прснаратъ 
Д-ра Глаза" запимаетъ между ними первое место по прочности своего ил in и in на воз-
(.тановлешй ослабленной половой способности 

Еженедельный аналивъ, на выдЬлешс фосфатов* почками^ показа л ъ, чте таковое 
"нисколько пе увеличивается и фосфаты утилизируются тканями организма. Для этого 
пыта достаточна очевидная и всеиъ доступная проба Heller'a. кииячен1с небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлешемъ зер-
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты ос!дають пъ виде облачнаго осадка, величина 
котораго указывает* на степень выделения фосфорнокислых* солей. Таким* образом*, 
я составил* себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра Г Л Ш " . 

Докторъ, Ст. Сов. Викентш Виненгьевичь ХРУЛЬ. г. Одесса. 

| последе!Biaxb излишсствъ и неврастеши, больные должны с*осо-
t бецной осторожностью относиться къ выбору средства для лече-
1 н1я. Оуществуетъ множество недействительных'!, средств*, времен-
ж ао возбуждающих* нервную систему и впоследствии еще более 
' усугубляющих* болезнь. 
i Действительно-научш.1мъ и одобреннымъ известными ирофее^ 
I горами средствомъ против* мужского безсил!я яшшстся ради кадь-
i ный фрапцузекчй препарат* „Гранули Д-ра Глэза". 

Гранули Д-ра Глэза подвергались обширным* иепыташим* 
Т въ крупных* европейских* клиникахъ и признаны представите-
I ля ми науки за исключительно радикальное и несомненно верное 
1 средство при лечешн равцообразныхъ формъ половой импотенщи 
| и нервной истощенности, 

Гранули Д-ра Глэза действуют* непосредственно па нервно-
1 половые центры, управляющие половой деятельностью, укрепляют* 

а ихъ, унячтожав'т* разелаблеиность в возстанлвлнваютъ нормаль-
' выя половый фуикщи. Наряду п этимъ Гранули Д-ра Глэза на-
i сыщають всю нервную систеиу фосфором* оздоровляют* все 
} нервный ткани и уничтожаютъ разслабленность, упадок* силъ, 
i душевную цодавлснност!., сердцеб1ен1я. головиыя боли и upo4ie 
f признаки неврастеник 

Гранули Д-ра Глэза-—единственное средство, которое оффищ-
L лльно рекомендуется крупными профессорами против* всех* вм-
Т довъ 6e3Ciwifl и съ огромными. усп1.хомъ при меняется въ европей-
i ских/ь саиатор!Яхъ. клиникахъ и больницах*. 

ЦЬна одной коробки—^ рублей Курсъ лече»1я 2—3 коробки, 
подробная брошюра, посвященная описав1ю Гранули Д-ра 1 Глээ» высылается безплатпо по первому требовашю. 

т Исключительная продажа въ г. Томск*, нъ Томсномъ ОтдЬ-
{ лен1и .Лаборатор1и ПрактическоЛ Медицины" при аптекарском-!. 
J, магазин* Д. М. Скоиородова, Почтамтская ул. 

Бюро Томской организацш 
PocciftCROfl Соц. Демократ. Раб. 
Парт1и 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, касаюпцяся 
жизни организацш, прюбр-Ьтать 
партШную литературу и газету 
„Новая Жизнь" и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ «.) ч. утра до 
9 ч. вечера ( 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". j 

Бюро и клубъ Томской орга-
низацш „Вундъ" помещаются 
по Благовещенскому пер. Лг« 2. i 

Тамъ можно читать газеты и 
записываться въ члены клуба 
и организацш. На дняхъ на-
чнетъ функц1онировать бйбль 
отека. 

Здесь принимается подписка 
на местн.газету „Новая Жизнь*. 

Справочный щЫ i устанавливаю и исправляю 
электрическое освЪщея1е, телефоны 

нумераторы и предохра, 
нители отъ воровъ. 

Никольская ул , д. Н 6, кв. 2. А. Е. 
Мотовъ. 

ЗВОНКИ, 

Р И С Л У Г А 

Нужна няня 
мъ 2 хъ лЪтнему ребенку Духовская, 61 

(аизъ). 
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Рабоч1й нуженъ 
для двора и огорода Ремесленная улица, 

дом № 14. 

ПРОДАЖА я ПОКУПКА 

Продается новый 
офицорск!й кнтиль на средвШ ростъ 2-ой 

Кузнечный М 3. 
421 

Обувш Т о м о н о ё Городской Упцавк 
1) Городская У и рапа приглашает* двдг, желающихъ взять пастьбу т»-

буновъ рогатаго скота; Боквальнаго и Заисточнаго, предстоящим* л4томг, 
подать вь Городскую Уараву aaan-ieiiie съ ири,1ожен1яии удостоверен^ жи-
телей соответствующей части города о согласЛи ихг отдать пастьбу табуна 
заявителю. 

2)Городскал Управа обьявлштъ, что 13 сего мая, в* субботу, в* 12 
часов* двя, въ Нрисутетн1и Управы будутъ производиться торги иа itcra 
длл торговли иорожеаыит, иа л'ЬтвШ сеэовъ 1917 г. 

За иЪста цЬпою до 25 руб. ареидаал плата виоеитсл иолвостью аа 
торгах*, плата свыше 25 р. вносится вь два срока, по ue veate 25 руб. 

Съ кондициями знакоииться вь А]х>идиовь отд'Ь.гЬ въ ш ы вавят1Й. 
Лир, желающЫ торговать мор̂ жевмнь въ развоа*, приглашаются вы-

брать у/гаиовлеппые номера. 

ПппЗТЫ стальныя баластиыя и штыко-
J lUl ld lbl выя 150 пуд. продаются. Мил 

лунная, 30, тел. № 1289. 
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Т о п п п г * . сливки, сметана и молоко 
I U U p U l D , евьжее ежедневно можно 

получить.Ремесленная ул , домъ Л 14. Те-
лефонъ 423. 

Редакторл 
В. Е. Бсложавгвъ 

Издательница 
Е. А . Орлова 

О б ъ я в л е н а 
З А Н Я 

Нужны мальчики 
и дЪпочки разборщиками Губернская ти 
пограф1я. Садовая 2 приходить съ пятницы. 
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Черезъ ОтдЪль Труда 
при Томскомъ Временномъ Ко-
митете Общественна™ Порядка 
и Безопасности ищутъ работы: 
чернорабоч1е, прислуга, слеса-
ря, кузнецы, литейщики, кон-
торщики, конторщицы, машини-

стки, чертежники и проч. 

Переплетчикъ 
требуется въ типографа Г1. К. Орловой. 

Нужна швея 
ноденио. Духовская №61. 

П л м т м м й чертежвнгь ищу по.ио-
V/II Dl I Л D IП ящихъ занят1й, свободеиъ 
отъ воинской повинности, можно въ 
отъ'Ьадъ. Влагов*щенск1й переулогь Л в 

кв. 4. 
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Распродается 60 к Ф У Ш Ъ , чис-
тое—сальное D-. Королевская, 49. 364 

КВАРТИРЫ, Д А ! 

и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

Желаю передать 
па лЬто небольшую квартиру недалеко 
отъ цеитра. Большая Подгорная 12, домъ 

Акулова. Н. Е. В. 

На ГородкЬ отдается 
Дача у моторной пристани па берегу у 
взвоаа последняя приставь >4 92, Лютова 
дв* комнаты съ кухней оощей большая 
тераса есть куияльвя хозяева уже жявугь. 

Номера рекомевдую 
'ЛУЧШ1Е въ ТОМСКА 

4уховсков подвацьг центоъ баззра 
Дуювсяая ул., М 5. Комнаты сдаются по 
суточяо и помесячно, Рукавиглнмковъ 

Омяямяы» яъ l i W г. м сост въ Btjt.mi>i Минпст lUpomro 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
И. И. ЕРМАКОВА вь ТвискИ, Поптяиикяя, 21. Телефов* X. 4?5. 

9% »тд*лен1Я11Я Общебухгалтерскимъ и выешимъ спец1альнымъ Лидамъ оСогго по 
яа курсы даютъ полную, всесторонне ааконченнную, теоретическую я практемвгщу» 
яодготовку къ конторско-бухгалторской д-Вятельиости, н успЬгаяо окончивший! i» 
•ывжютъ вод*йстя1е къ подыскав!» соотьтствуюпит. алаят!Й и мЬстъ. Ирогр ХИУ 

я услоя!я выдаются въ Канцсляр1и курсовъ и высылаются почтою бевплатво 

Начало очередного курса имЪетъ быть 

2го- мая. 

/ 

I 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 
16 мая. 1017 года въ 10 часовъ утра, при цейхгауз* 18C*6n-
рскаго стрелковаго запаснаго полка (на Губкинской займкЬ) 
состоится аукщоный торгь иа продажу бракованная белья 
(тряпокъ) и другихъ предметовъ, состоящихъ ивъ разныхъ бра-

кованныхъ вещей. 
Желаюпне торговаться могутъ осматривать въ тотъ же день съ 

' 9 часов ь утра. 
Начальникъ хозяйствен, чаоти Подполковникъ Бурыхннъ 

Котята ^ г 
отдаются Мухииская, 31 кн. 2. ! » Л Т Ь I О р О Д М " Ь у 

Р А З Н Ы Й 

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

Д о у а 

дача .V 71, сдаются дв* комнаты в* м« 
aoHiiiit. Моторная приставь у самой даяя. 

т o i j i t o . 
Меблироваиныя комнаты. 

,Духовою» подворье*, Духовская 

НУЖЕНЪ 
опытны й счетовод*. За сиравками об-
ращаться в* Окружную Лечебницу,соо 
бщеше дилижансомъ, которые отходит* 
со двора Сибврскаго-подворья. Мил-

aioHuafl ул. въ 12 час. двя 

Управлеше Томской жел. дороги 
объяьляеть что сь 1ft мая, i917 года от-
крывается вч. город* Красноярск*, Ени-
сейской гуверши, городская станц]я для 
производства операц!й по достапк* багажа 
и в*хъ груяовъ отъ города Красноярска 
до ст. Красноярскъ (вокзалъ) и обратно к 
для продажи пассажирских!, билетовъ. 

Р. М Нудрясвъ I К-о 
ъ Т о м с к * н а б а з а р н о й чпооеыя 

п л о щ а д и б л и з ъ м о с т а 

посуда фарфоровая и 

ч 
ювелнрныя «астер-

о и д . 

стеклянная. T « « e f Л 9И. 

П Р И I 
съ острей и хронической формt. а также «а послЪдствшхъ съ громадмымъ 

yc.nt.xoMv примЬмяется испытанный въ течете Aoarnxv n i r v лрвпаратъ 

w f l P M f l T H H V r А, Я. АНУЛ1АНЦА, 
. АД| вяутреммдго употреблена .Арматявъ' совершевво безиредевг дляоргаявзма и окииакоюуепЪшно прим1явмъ| 
I xv мужчниамъ и женши«а«^ При улотр«блеи1и .Армятли '̂ не требуете* никакихъ сприваемнШ. промыванШ* 
[ п[)я*и1»и1Й, бужмроиаи1Й к т о 
П Р Е Л О С Т Е Р Е Ж Е Н 1 Е •ЛРМ,ТИ"»* * *. Якуя1»иц» w m i b и* рун»» рниагоредв грубы?» 

1г и^цчу ч L . r u / i \ v . i I I I . . „ д , , в р Г 4 н м | в | noAitnoKv, а потому прост г.г. покупателей 
^ быть особенно осторожными при uoxynxt и трсбемть .Rpmitnhv* толкио Я. Я. АкуяЦиц* <i >тик<томъ бкшя 

ромашка. Щна 1 кор г р ж к. Продажа »ъ aiiTeiuxv ..».«•«» Антекамг. аптек, складам», лечебяицамъ я 
пр лсч«0н учр̂ жд —скидка иа глани склад* А )! АКУЛ1АМЦА Москва, УланскШ п. 81. 

даЭЙшик^- Дг' 

Тонек*. Паровм тяиос̂ яф1д, Q. К. 0|дою1. 


