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С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходитъ ежедневно, кромь 
дней послЪпраздннчныхъ. 

Ц Ъ Н А М 
в ъ Т о м о й * в " в н . 

M i T o H o i i t 7 моя. 

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

З А . Д Е Н Ь . 
РЬчь генерала Алексеева. 

Въ МосквЬ организуется совЪтъ депутатовъ тру-
дящейся интеллигенцш. 

Въ ПетроградЪ произведенъ арестъ 5 лицъ, подо-
зрЪваемыхъ въ подготовлении покушен1я на А. Ф. 

Керенснаго. 

Ожидается новое энергичное выступлеше Герма-
кiи въ пользу мира. 

М А Н Е Ж Ъ 
О-ва Физическаго Развиля 

(Солдатская, 10). 

Въ Воскресенье, 14 мая 1917 г. состоится 

КОНЦЕРТЪ 
Русской оперы Шанистки 

Е- ГОЛЬДФЕЛЬДЪ 
После 

Л-
Балерины 

РОСТОВЦЕВОЙ 
концерта Т А Н Е Щ Ы . 

бой конфетти 

Начало ровно въ 9 ч. вечера. 
Билеты ааблаг. продаются въ магааии* 
Макушина и Посохина, а въ день концер-
та съ 11- 2 и съ 5 ч. вечера въ манежЪ. 

устраиваемый мктвой оргапизащой оврсйск. 
соц.-дем. раб. партш „Бувдъ " съ отчисле-
1пемъ 209/о въ пользу „ И з в ^ т й совета 
солдатск депутатовъ Томск, гарнизона" и 
10°/о въ пользу погор'Ъльцевъ г.' Барнаула. 

К О Н Ц В Р Т Н О Е н а м и т и н г а 
выступятъ местные поли-
тнчесюе деятели отъ эс-
дековъ, эс-эровъ, совет. 

! В ъ концортпомъ отд. принимаете yqacTie га-
I риизовный хоръ. Танцы, ш с к и , почта. 

Военный оркестръ. 
Билеты отъ 65 коп. до 4 руб. 60 к. продаются 
въ клубе .Бунда" (ВлаговЪщ. пер. 2), клубе эс-

организуетъ гражд. 
Я. С. Модлинъ. 

П е р в о к л а с с н а я г о с т и н и ц а 

„ Р О С С 1 Я " 
гаратЛя ТОВАРИЩЕСТВО. 

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

» P O C G I я и 

солдатск офицерскихъ И дековъ (Наб. Ушайки) и въ Обществен Собран^ 
* ' ' т V, _ I съ 11-2 и 5—8, а въ день концерта съ 10 ч. до 

рабоч. десут. и „Бунда" , j окончан1я. 
Обеды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное меню, ужины. Ра-
оторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-
кулиняра М. И. Торопова. Имеются всевозможный закуски. Проснмъ почтеннейшую 

публику убедиться. 

При тоотмммце имеются 40 Н Н хорошо оботавлевших*. Электрическое ocrtnjeale 
в&яаа, опмтгаа комиоо(оиери, неживая прислуга, абсолютная тшшиаж. 

Съ поч?ев1ем« ТОВАРИЩЕСТВО 

Садъ при Коммерчесномъ Собранж <БУФФЪ> 
В ь Воскресенье 14 Мая 1917 г. 

Н А Р О Д Н О Е Г У Л Я Н Ь Е 
Играет* оркестръ 39 Сиб. Стр. Зап. Полка подъ управ г. Шапиро. 

1\г. ч лекам*. и ихъ семействнмъ по предъявлены членскаго билета входъ беоплат 
ный—постороннимъ 30 коп 

Начало съ 6 час. вечера до 2 час. ночи. 

У К Р А Ш С Ъ К И Й В Е Ч 1 Р 

Сегодня у вед1лю 14 травня (мая) в Общественномъ Собран1п в а корпеть просв!ти 
увра1жц1в—-селянъ ва видном 50°/о пог ор1льцям м. Барнаула виставляеться 

— С о р и ч и н с ь к и й Ярмаронъ 
Комична пьеса из укр. побиту на 4 дН. 3 си!вами хорами и танцями. 

ГИсдя вистави ТАНЦ1 до 3 годин ранку. Початокъ у 8'|» ч. вечору. Два оркестра 
иузики. Б1дети од 4 р. 60 к до 55 к проднються. 

Режшсер В. Левицькнй. 

" Ф У Т У Р и с т ы 
Во вторникъ 16 мая, в~ь Общественномъ Собрании. 

состоится лекщя—вечеръ на тему: 
КАКЪ НАДО ЖИТЬ (искашя новой жизни) 
Отд*лен1е 1-е. Известный футуристъ жизни, русск!й ЮГ. 

Владиммр-ъ Гольцшмидт-ъ 
прочтетъ Солнечныя радости тела и скажетъ несколько словъ объ индусской науке 

Хоха Iora и покажотъ опытъ сь концентрац1ей силы-воли 
Отд*лон1е 2 е. Фатуристка босоножка 

Елена Бучинсная 
прочтетъ: Футуристы жиани и исполнитъ словопластическ1е танцы. 

ОтдЪлен^ 3-е. Искан1я истинной любви и современный бракъ. 
Начало въ 8 час. вечера. Билеты продаются въ Обществевномъ Собран1и. 

Временный Ичполнительный Кошитетъ Сибирскаго музыкально 
пЪвческаго Общества. 

реорганизованная изъ Перваго Сибирскаго Хорового Общества, павещаетъ, что про-
должена общаго собрав1я отъ 11 сего мая членовъ назвавнаго общества иезначено 
на Воскресенье, 14 мая, въ часъ дня, въ помыценш общества (Монастырская, 27) 
Программа засЬдав1я 1, выборъ новыхъ членовъ, 2, избрате новыхъ членовъ Прав-
лен1я и квндидатовъ къ нимъ, членовъ ревиз1онной комисс1н и кандидатовъ къ нимъ, 

а также председателя общества 
11а указанное собран!е приглашаются всЪ члены общесгва иЪвческихъ и оркестро-
Huxi. организащй, музыкальные деятели и всЪ, иптересующ1еся музыкальнымъ 

просв'Ьщсн1емъ 
Г1римЪчан1е. Лица, ви(.сш1я полугодовой члепсый вапосъ въ paeM^pt 1 р., пользу-

ются правомъ рЪтпющаго голоса а вс-Ь оста1Чныя2сов,Ьщательпымъ. 
Особыхъ повЪстокъ не будетъ. 

Т0ВАР0-ПАССАЖИРСВ1Й ПАРОХОДЪ 

с м ъ л ы и 
Товарищества „Волгарь*' 

отправляется изъ Томска до Кузнецка и попутвыхъ пристаней въ Поаед'Ъль-
викъ, 1 5 пая, въ в часовь вечера. 

Пр1емъ груаовъ и выдача б ил ото въ и 
Тех 

изводится на пристани (Филевскпя, М 11). 
пъ W 1227. 

Вс1)ХЪ Л и т о в д е в ъ 
мужч. и жонщ., достигш. 18 л. 
призываютъ сегодня, 14 мая, 
выбирать делегама на Веерос-
ciflOKift Литовск1й Сеймъ въ Пет-
роградЪ. Выборы будутъ произ-
водитсья съ 8 утра до 9 час. 
вечера въ Литовской школ^. 

Иркутская ул., 32. 
nil. П . Н о ж е в н и к о в ъ 

Сиасская, 13. 
Кожныя и венеричесшя бол%зии. 

11р1емъ ежедневни: утромъ съ 7>/« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625 

Й Ш ВОЛОЖАНИНА 
(Нечяевск&л, 13) 

Лечен!®, пломбирован!®, искусств 
i jOn . IlpieMi. съ 9 до 4 ч дня, въ 
субботу «т, 9 цо 12 чае.дня Въпраад-

ч»к« пр!>иа ч*тъ Тал. № 1263 

„СвоОодвый Т р д а " 
14 май въ 0 часовъ ут-
ра въ ДомЪ Науки общее 

собрате союза 

Росс1йснов ifJHciiopuM it страиваа общество. 
(Учрежден. »ъ 1844 г.) 

|Основной капиталъ 4,500,000 рубчей 
При£вмаетъ на страхъ отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ л НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩИ-
СГВО.РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
нныя перевозочныя средства,при сл*-
довян1и по р-Ьчнымъ, морскимъ пу-
тямг сообщейя или по жвл*зяымъ и 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Веложаияиъ. 

временно контора помЪщаетсяНечаев-
ская, 13, Тел. J6 12(?3. 

ОРГАНИЗОВАНЪ ПРОФЕССЮНАЛЬНЫЙ СОЮЗЪ 
СИБИРСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ 

з а с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я к ъ в р е м е н н о м у п р е -

з и д 1 у м у в ъ n o M ' b i n e H i n О б щ . С и б . И н ж . 

Председатель временоаго прсаид1уиа 
3. М. Джуринъ. 

Д-ръ I В. Нупрессовъ 
1>ол*зни веяеричеейя. кожи и волосъ си-
филисъ, моч«пол.микроскопическое взслЪ-

дован1р мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 10 час 
вечеромъ отъ 5 дс 8 часовъ,по воскресень-
ямъ пр1емъ только вечеромъ отъ о до 
8Ляя дамъ отдельная пр1емная Монастыр. 

'КИЯ Ч 7. Тел. J* fi« 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

% Ш. ^ ш г м а х о б а 
Пр1емъ: по Вторннкамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч.. 
ао праядникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 2в. Телефонъ 551. 

В Р А Ч Ъ 

АКУШЕРКА 

й . А . В О Л О Ж А Н И Н А 
Лаю совЪты береленнымъ и помощь роже 
ниЦамъ.На практику во всякое время дня 
* «очи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Aspect: Оожатская, 54, кв. t. яе~хъ 

Д-ръ В. 3 . Левиций. 
Виутреннш и нервныя болезни 

9ЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
Примъ съ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефонъ !* 499 

Ъ А - Т з О Я Н Х Ш С Л О В Ъ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 М А Я 

мч Исидора и Максима: 
Долгота дня 16 ч. 54 м. 

въ 

СЕГОДНЯ, 14-го МАЯ, 

Э К С Т Р Е Н Н О Е 0 0 B P A H J E 
Лроф#сс1ональнаго союза булочникопъ, нондитеровъ и нонфетчиковъ 

часовъ дня въ клубЪ соц1алъ-революц1оноровъ Почтамтская 

ПРАВЛЕН1Е ПРОСИТЬ ВСЬХЪ ЧЛЕНОВЪ ЯВИТЬСЯ. 

.11 улица 

0 Ш Ш Н 1 К . 
KoMiecifl для фактической повЬрки правильности отсрочокъ В'и'пнообязан-

выыъ доводитъ до cetituif l учреждошй и предар!ят1Й, работающнхъ на оборону, 
что о двЪ прихода Комиесш для повЪрки отсрочекъ па н^стк ве будетъ 
etpaaie сообщено, какъ это было сказано но въ взв!ицснш, т. к. такоо 
еообщен1е Комисш иашла неудобвымъ, 

За Председателя КОЫИСС1И, Подпоручикъ Чельцовъ. 
Секретарь, Прапорщикъ Тиминцовъ. 

Общее со0ран1е союза учителей народишь училищь 
назначается на понедЪлышкь 15 мая, в ъ 1 часъ дня, в ъ 

пом-Ьщеши клуба (Боролевскс. ремес. училище). 
Программа дня; 

1) Печатный учительеюй органъ. 
2) Выборъ членовъ въ комиосар1атъ при учебномъ округ'Ь и 
3) Проектъ уотава союза. 

ЖНЪИШШ изв-ьсти 
(По телеграфу). 

На руссномъ фроит%. 
Сообщен1в иаъ ставки. 
Западный фронтъ. Парт1я иротив-

нвка, силою около роты, на участи* 
въ район Ь Богуши, с/Ьяоро восточнЬе 
Мскрква, пыталась подойти кь нашимъ 
окопамъ, но нашамъ огнемъ была раз-
скяна. 

Кавхаэсмй фронтъ. В ъ Ilepcin про-
должаются наиаден1я курдовъ на на-
ши бивуаки и посты. 

Дтйств1я летчиковъ. Около 15 
час. нопр1ятсльскаи эскадрилья, въ 
состав^ трохъ аппаратовъ, сбросвла 
двадцать бомбъ на деревню Яблоновъ, 
сЬверо-востопнЪе Галича. 

(Изъ газетъ) 
Французская пресса и русская ре-

волюфя. Изъ Парижа „Н . Ж . " пи-
шутъ: Съ самаго начала роволющи 
почать представляла борьбу СовЬта 
Раб. и Солд. Доп. за всеобщШ миръ, 
какъ стремлен1е къ сепаратному миру. 

Печать знаетъ имена нЪсколькихъ 
русскихъ дЬятолей и думаетъ или 
лаогь ьидь, что думаетъ, что Гучковъ, 
Милюковъ, Львовъ и Илехановъ еоть 

BI'H является для лЬвыхъ непремЪн-
ныиъ услов!омъ ихъ вхождейя въ ка-
бвнетъ, то А. И. Шингаревъ согласил-
ся на передачу портфеля, если ему 
будетъ продоставаоно въ течен!е ме-
сяца фактически завЬдывать дЬломъ 
продовольств!я apMiii. Услов1е это при-
нято и въ течете м Ьсяца А. В . ПЬ-
шехоновъ будетъ знакомиться съ по-
ложеншмь иродэволь'Угвеннаго д1;ла по 
PocciH, иредоставивъ А. И. Шингареву 
фактическое управлеше министерот-
вомъ продовольств1я. 

Первый блинъ. Новый министръ, 
с.-д. Скобелевъ вь своей рЪчи на 
съ'Ьзд^ кростьянскчхъ депутатовъ за-
явилъ следующее: 

„Бываютъ моменты, когда интересы 
классовъ соппадають съ интересами 
каши. Эгогь момонтъ мы теперь пере-
живаемъ, и защита нацш извн-Ь—вотъ 
очередная задача. Защищая страну, 
мы защищаомъ себя, а но интересы 
привилегированныхъ властителей и 
угнетателей". 

„Голосъ Окопа". В ъ одномъ изъ 
пунктовъ юго-западнаго фронта издает-
ся оригинальная газета „Голосъ Око-
па". Газета издается въ пункгЬ, без-
прерывно обстр-Ьливаемомъ непр1яте-
лемъ и все-таки вь форм'Ь живой, раз-
нообразной, очень ярко отражающей 
своеобразную жизнь аозицМ. В ъ пер-
выхъ ноиерахъ, между прочимъ, нахо-
димъ заметку, посвященную Д'Ьлу объ 
уб1йств^ прапорщика аткарскаго пол-
ка Трещева „Военный судъ,—сооб-
щаете газета,—нриговорилъ за участие 
въ убШствЬ къ разстр'Ьлу—девять 
солдатъ, къ каторжнымъ работамъ— 
12 челов1>къ и дисциплинарному ба-
талюну—10 чоловккт. Нын!» дЪлоэто 
разслЬдуется, а пока ужо освобожде-
ны съ каторги вей 12 солдатъ. Това-
рищи казнонныхъ солдатъ выкопали 
трупы разстрЪлянныхъ и похоронили 
ихъ на братскомъ кладбищ^, водру-
зивъ на ихъ могилахъ кресты. Теперь 
аткарцы постановили произвести меж-
ду собою сборъ донегъ въ пользу се-
мействъ казнеиныхъ. Дявиз1онный ко-
иитетъ пахотной дивиз1 и заслушавь 
постановлено полкового комитета 
аткарскаго полка, постановил ь присо-
единиться къ пожела1Йю объ органи-
8ац1и сбора пожертвовашй въ пользу 
семейотвъ погибшихъ жертвъ стараго 
режима и обращается ко всЬмъ дру-
гимъ полковымъ комитетамъ съ пред-
ложешемъ организовать сборы во В С Ё Х Ъ 

отдЬльвыхъ частяхъ" 
Противъ лаптей. Дчвиз1онный коми-

тетъ *+* пахотной див о Hi и, разсмотрЬвъ 
пре.1ложен1о представителя полка 
прапорщика Шмаицарм о выдачи сол-
датам ъ лаптей взам1знъ ксжаной обу-
ви, вынесъ следующую резолющю: 
„Учитывая нужды солдатъ на фронтЬ 
и то впочатл4н1е, которое создалось 
бы у врага о пашой армш, и прини-

нроникло глубоко въ соз- мая во внимало, что весь тылъ обутъ 
въ кожаную обувь, диви^онный ко-

сама Росс1я; все же, что лЬвЬе каде-
товъ—только aHapxifl и безчинство. 
Это MHtHie 
Haiiie массъ, благодаря полному отсут 
ств1ю свЪд'Ьшй объ общественной и 
политической деятельности револющон-
ной рабочей демократ. 

ПослЪдшя воззваш'я и ноты несколь-
ко разебиваютъ искусно поддорживэе-
мыя заблужд(ш!я. 

Стоимость войны. ФранцузскШ ми-
нистръ финансовъ внес,отъ 22 мая за-
конопроектъ объ откры пи временныхъ 
кредитовъ. 9.583.000 милл1ардовъ фран-
ковъ третью треть года Съ 1 авг. 
1914 г. по 30 сонт. сумма откоытыхъ 
кредитовъ превышаетъ 90 милл1ардовъ, 
изъ нихъ 67 милл1ардовъ иадаютъ на 
чисто военные расходы. 

Выступлеже Гермакйи. Изъ Копен-
гагена телографируютъ „ В . Bp." : „По 
словамъ берлинской „Вечерней Газе-
ты", въ ближайшемъ будушемъ иред-
стоитъ новое энергичное выступлен1е 
Гермаши въ пользу мира. Герман1я 
обратится къ посредству Испанш и 
другихъ нейтральныхъ державъ". 

Нъ конструировак1ю коалнц. мини-
стерства. Когда было установлено, что 
воаросъ о миниотеротве продовольст-

митеть считаотъ раздачу лаитей недо-
пустимой". 

Состоялось co6paHie демократиче-
ской группы Московскаго комитета 
общественныхъ организащй. РЬшено 
сознать въ МосквЬ Совать депутатовъ 
трудящейся интеллигснц!и. В ъ СовЬтъ 
войнутъ представители профессюяаль-
ныхъ и професс1о1гально-11олитическихъ 
организащй. 

На первое 1юин вь Москве назна-
ченъ всероссШскШ съездъ духовен-
ства. Съёздъ будетъ заниматься во-
просами административна™ ешцшаль-
наго устройства, епарх1альнаго суда и 
вопросами обще-пастырскаго характе-
ра. Съ-Ьздъ продлится недели две 
Онъ будетъ происхо гить въ Епарх1аль-
номъ доме. 

Главный номитетъ по деламъ о 
предоставленш отсрочокъ воеянообя-
заннымъ 2 мая разослалъ уЬзднымъ 
комитетамъ циркуляръ о томъ, что все 
отсрочки, предоставленныя no 1 1юня 
1917 года должны считаться продол-
женными до 1 ноября 1917 года, кро 

ме техъ отсрочекъ, который местные 
комитеты признаютъ необходимымъ 
ограничить более короткимъ срокомъ. 

Въ СамарЪ соц.-револ. торжествен-
но почтили день казни члена парт!и 
Балмашева, выстреломъ изъ револь-
вера убившаго министра внутреннихъ 
делъ Сипягина въ 1902 г. В ъ бюро 
комитета парт!и состоялось многолюд-
ное собран1е; выступало много орато-
ровъ. Матери Балмашева послана те-
леграмма. 

Печать. 
(Изъ текущаго.) 

Какъ мы видимь теперь изъ столич-
ной почты, бывш. министръ земледе-
;ая А. И. Шингаревъ категорически 
заявилъ (при конструировали коали-
щоннаго министерства), что онъ отка-
зывается отъ предложеннаго ому по-
ста министра финансовъ и требуотъ 
портфеля министра продовольств1я. 

Мы,—иишетъ „Н. Ж ",—не скажемъ, что 
ви ражая тверное ptmeHie оставить порт-
фель министра продояольств1я за своимъ 
представителемъ и категорическое неже-
лав1е уступить его представителю демок-
puTiw, кадетская uapria выказала стрем-
ление обезпочнть интересы пои'Ьщиковъ и 
хлФботоргоппепъ отъ нарушен1я ихъ воз-
можными крутыми мерами со стороны до-
мократическаго министра, хотя лумаемъ, 
что масса истолкуетъ упорство кадетовъ 
въ этомъ пунктЬ именно въ указанномъ 
смысла. Но для насъ несомненно, что воз-
буждая въ посл1)дн1й момептъ конфликтъ 
изъ-за такого ва первый взглядъ мелкаго 
вопроса, какъ вопросъ объ отд^львонъ 
портфеле, кадеты хотели дать почувство-
вать свое вл1яшо и значен1е, хотЬли, если 
не сорвать повую правительственную ком-
бинатю, то, по крайней Mipt, добиться 
моральной победы налъ представителями де-
MOKpaTin и теми членами Временнаго 
Правительства, которые, лю ихъ мвен1ю, 
слишкомъ легко и поспешно пошли на ус-
тупки требовашямъ демократ1и. 

Такое демонстративное и вызываю-
щее поведен1е крупнейшой буржуаз-
ной партш,—заключаетъ газета,—не 
можетъ не внести известнаго холодка 
во взаимныя отношения 

какъ будущихъ коллегь по кабинету, такъ 
и въ особовности!,техъ сощальныхъ группъ, 
кои будутъ въ этомъ кабинете представ-
лены. Мы ие хотели бы быть пессимиста-
ми, но мы боимся, что въ этомъ мелочнонъ, 
казалось бы, конфликте—отразилось „какъ 
въ малой капле водъ" столкновоше глубоко 
заложонныхъ ьъ оошальной толще проти-
воположныхъ и подчасъ неаринириммхъ 
классовмхъ интеросовъ, и мы опасаемся, 
чтобы втотъ конфликтъ не послужилъ 
продвестникомъ грядущихъ более острыхъ 
и чреватыхъ серьезными последств1ями 
внутреннихъ трешй въ среде правитель-
ства. 

Трен1я, конечно, возможны и не 
только возможны, но, сказали бы мы, 
неизбежны: сила ихъ стоитъ въ пря-
мой зависимости отъ того, насколько 
у крупной буржуазк хватитъ „муже-
ства", чтобы отказаться отъ яевото-
рыхъ классовыхъ своихъ интеросовъ, 
какь требу ют ь этого отъ демократии. 

„Петр. Ведомости" встревожоны ра-
стущимъ распространен1емъ въ про-
винщи социалистической печати. 

Крайвимъ иризывамъ, грозящимъ не 
только гибелью свободнаго строя, но ги-
белью Poccin, надо немедленно противопо-
ставить созидательную работу и прежде 
всего живое и печатное слово благоразу-
м1я и безиристрасня. Въ деревню въ про-
тивовесъ сощалистической почати рекой 
же должна политься печать трезвая, спо-
койная. Гуда же немедленно должны быть 
направлены деятели съ живымъ словомъ 
призыва къ ограждешю государственности 
отъ грозящаго ой распада. 

Намъ думается, что испугъ купечес-
кой газеты несколько но отв'Ьчаотъ 
реальному положенно вещей. Правда 
соц1алистическан печать все шире и 
глубже проникаетъ въ народную толщу. 
Но ведь, и въ „трезвой, сиокойной" 
печати нетъ недостатка въ провиацш. 
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Накануне образованы коалищонна-
го кабинета состоялось нодъ продсе-
дательствомъ Родзянко частное еовЬ-
щан!е членовъ Гос. Думы въ составь 
до 100 чолов'Ькъ. 

Остановимся на минуту на рЪчахъ 
наиболее замЬтныхъ участниковъ это-
го совещанЫ. 

Дуисмй влатоустъ В. А. Маклаковь 
такь сказалъ о совершившейся рево-
люция в завоеванных!, ею свободахъ. 

Роос1я оказалась недостойной той 
свободы, которую она завоевала... 

Эго скажугь про насъ, если угроза 
совершится. Итогъ будетъ подведенъ, 
и итогъ можетъ оказаться такой: Рос-
сЫ получила въ день революцЫ боль-
ше свободы, ч1шъ она могла иметь и 
революцЫ погубила Pocciio. Вотъ, что 
могуть сказать, и когда проклянутъ 
ату революцш, то цроклянугь и тЬхъ, 
кто ее сдЬлал к. И иередъ нами стоитъ 
задача: избавить себя отъ этого про-
кляты, потому что мы, Гос. Дума. се-
бя съ этой революций все же связали. 

Я хочу говорить всю правду. Насъ, 
Гос. Думу, но разъ упрекали съ л1>-
выхъ скамей за то, что не хотимъ ре-
волюцЫ Да, мы но хотели революцЫ 
во время войны 
. . . Но наступиль момептъ, когда 

для всЬхъ стало ясно, что довести 
войну до конца, победить при старомъ 
строе невозможно и для тЬхъ, кто 
вЬрилъ, что революцЫ гибельна, для 
П.хъ явилось долгомъ и задачей спа-
сти Pocciio отъ роволюцЫ снизу госу-
дарственны мъ переворотом!» сверху. 
Вогь та задача, которая стояла передъ 
нами и которую мы не исполнили". 

Шульгинъ, считаясь съ совершив-
шимся фактомь, въ сл-Ьдующихъ вы-
раженЫхъ заявляотъ о возможности 
стать республиканцем!»: 

„ Я быль всегда монархистомъ,— 
продолжаете Шульгинъ—Я считаю, 
что для РоссЫ республика ость ка-
кой-то сонъ. Но сейчас,ъ мы имЬ-
емъ фактически республиканское пра-
вительство. И я говорю, что если это 
республиканское правительство снасоть 
Pocciio я стану реснубликанцемъ. По 
я долженъ сказать, что единственный 
путь къ снасешю лежитъ черозъ вой-
ска, лежит* въ томъ, чтобы эти вой-
ска, загоравшись всЬмъ жаромъ, вс-Ьмг 
пылоиъ револмцЫнная воодушевле-
ны, перешли въ наступаете противь 
врага всякой свободы, противъ Гер-
манЫ. (Аипл.)" 

Онъ не иротввъ революцЫннаго пы-
ла въ войскахъ, но при условЫ, что-
бы весь этотъ пылъ обрушился толь-
ко на внешняя врага, 
ti |.Будоть ли доволонъ деп. Шульгинъ, 
если револющонный пылъ войскъ на-
правится на внутренняя врага, на 

Решивъ, поел* долгихъ и горячихъ 
пренШ, длившихся несколько дней, 
принять учаетто въ управлевЫ стра-
ной, на правахъ министровъ, въ исклю-
чительно тяжелый иереживаомый Рос-
ciefi всторическШ моментъ, соц!алисты, 
очевидно, признали, что другого вы-
хода изъ создавшагося положены н Ьтъ. 

Доиустимъ, что они неправы. 
Но что же другое надо было бы 

сделать? 
Ввести въ составь временнаго пра 

вительства, вместо ушедшихъ въ от-
ставку Гучкова и Милюкова, какихъ 
либо другихъ известныхъ обществен-
ныхъ деятелей? Кого жо именно? 

Назвать десятокъ другой именъ бы-
ло бы нетрудно. Но ведь все это 
люди преимущественно кадетскаго 
толка или немного левЬе. 

Въ дачный момонтъ так!е люди ед-
в 1-ли были бы полезны, такъ какъ они 
но вызывали бы доверЫ со стороны 
пока единственной всеросадйеки изве-
стной, демократически организованной 
части населенЫ—петроградская сове-
та раб. и солд. депутатовъ. 

А это чрезвычайно важно. 
Въ случай замены ушедшихъ ми-

нистровъ людьми съ буржузнымъ м!ро-
воязрЫсмъ и съ импер1алистическими 
взглядами на цели войны, разстройство, 
внесенное въ хозяйство страны погиб-
тимъ царизмомъ, только продолжалось 

бы, такой огромной важности вопросы, 
какъ продовольственный, урегулирова-
ло транспорта и проч. и проч. оста-
вались бы неразрешеннымъ и только 
увеличивались бы въ своей сложности. 

Иного средства нельзя было приду-
мать, и потому пришаось изъ двухъ 
волъ выбрать меньшее. 

А равъ такъ, демократы должна 
поддерживать временное коалицЫниоо 
правительство до тпхъ поръ, пока 
оно будетъ проводить въ жизнь тгь 
мпры, ведущгя къ демократизащи 
страны, который выражены въ опуб 
линованной и уже раземотргьнной в» 
„Новой Жизни" (см. передов. № 31) 
декларацт обновленная правительства. 

Ясно, что всемирная поддержка ко 
алищоннаго правительства всеми до 
мократическими слоями населенЫ бу' 
деть способствовать лишь закреплены» 
добытыхъ револющой свободъ, более 
прочному цемен!ирован1ю различныхъ 
частей государства въ одно целоо и, 
следовательно, скорейшему прекраще-
шю войны. 

Итакъ, въ интересахъ наступлон1я 
мира и возможности энергично присту-
пить къ устройству жизни на новыхъ 
началахъ, поддерживать коалицюнное 
правительство следуетъ постозьку, по-
скольку оно и пр. 

А. П. 

НОВЫЕ МИНИСТРЫ 

буржуазш, которая мечтаотъ о разгро 
мв ГорманЫ, конечно, не вь интере-
сахъ широкихъ иародныхъ магсъ, а 
для удовлетворены собстненныхъ ап-
петитовъ, приходится сомневаться. И 
воть почему. Подь конецъ своей ре-
чи Маклаковъ, признаваемый обыкно-
венно более л Ьвым ь чемъ Шульгинъ, 
говоря о решены новаго правительст-
ва (коалкшоннаго) сделать армио спо-
собной къ наступленЫ», заявляет ь: 

„И я рндь сказать, что новоо пра-
вительство понимаетъ это въ полной 
мере, новое правительство ставитъ 
своей задачей сдИлать войско способ-
пымъ къ наступлсш'ю. И покуда оно 
не отреклось отъ этой мысли, я но 
буду сиорить оънимъ о формул, мира". 

Иными словами: пока революцшн-
ный пылъ войскъ будетъ сокрушат* 
Германш, „я но буду спорить о фор-
мулах!, мира", т. о. соглашаюсь на 
миръ бевъ аннексШ и контрибуцШ, съ 
правомъ народа на самоопределен1е. 

А когда совершится разгром ь Гор-
маши, то!да гражданинъ Маклаковъ и 
К ° выскажугъ свое особое MBbnie. 

Въ этомь насъ довольно определен-
но убЬждаетъ речь Милюкова, ска-
вавшаго такь: 

„Совершенно естественно, что ми 
нистерство, составлевноо игь предега 
вителей парий, иоддерживаемыхъ С 
Р. и С. Д. можеть достигнуть э т и 
цели. Какъ ли осторожно С. Р. и С.Д. 
относится къ задачам ь воины, тьмь 
не MeHliO вь завтрашней декларации 
будегь сказано, что наступательный 
действия но исключаются, что иораже 
ni« PocciH было Оы опаснымъ для са-
мой революцш, что надо продолжать 
воевать, хотя бы для техъ ограничен-
ныхъ и узкихь цьлей, воторыя ста-
вятся пооЪдившимъ течен1емь. Для 
даинаго момента эго самое важное, 
чего мы можемь достигнуть. 

Такимъ обризомъ, я считаю, что въ 
обшемт, поянлеше этого кабинета есть 
акгь положительный, что онъ, во вся-
комъ случай, дасть возможность на-
деяться на достижошв двухъ главнЬй-
шихъ целей настоящаго момента—уси-
ление власти и иерелома настроен!я 
въ apuiu. 

И постольку, поскольку наши зада-
чи исполнятся, мы должны поддер-
ж а в вновь образовавшееся Временное 
Правительство. 

МнЬню, выраженное каждымъ изъ 
упомянутых!, ораторовъ, разделялось 
и аудиторюЙ, такь какъ рЬчи ихъ 
сопровождались апплодисментами, а 
речь Милюкова даже шумными и про-
должительными. 

Ясно теперь, чего хочетъ буржуа-
в!я и до какихъ поръ она Оудеть под-
держивать правительство, включающее 
въ своомъ составе социалистов!,. 

Какъ только коалнщонвоо правитель-
ство перестанетъ направлять „рево-
люцЬнный пыль" apMiu на увичтоЖен1е 
виЪшняго врага, гражданинъ Милюковъ 
примется за организацно ковтръ-рево-
люцш. По такъ—ли?... 

Иоддернивпь или не под-
держивать. 

Речь иде-п, конечно, о новомъ, об-
новлонномъ, коалицшнномъ составе 
времоншао правительства. 

Г. Г. Церетелли 
Горакл1'й Геориевичъ Церотолл 

министръ иочтъ в телеграфовъ, ро-
дился въ 1882 г., въ сомьЬ извёстна-
го грузинскаго писателя. Во время 
пробыван1я въ университете онъ былъ 
привлечен!, по политическому делу, 
исключенъ изъ университета и со-
сланъ. Вь 1903 году, по оовобождо 
(пи, вернулся въ Тафлисъ, где реда 
ктировпль грузинскую гаюту „Квади.' 
Въ 1905 году выехалъ яа границу 
для пополне1ня образованы; но осво 
бодительное движен1е вскоре привлек 
ло его обратно въ Pocciio. Избранный 
во 2-ю Гос. Думу, Г. Г. Цоретелли 
сталъ лидоромъ ея о.-д. фракщи. Его 
знаменитая лекларац1я на речь И. А, 
Столыпина, последняя речь во 2 Гоо. 
ДумЬ передъ роспускомъ ея, соадали 
ему всероссШскую известность. 

Привлеченный вместе съ членами 
фракщи, но делу о военной органи-
зацш, Г. Г. Церетелли былъ пригово 
ренъ къ 5 годамъ каторжныхъ ра 
ботъ. Тюремный режимъ гибельно от-
разился на его здоровье. У него об-
разовался легочный процоссъ, ослож-
ненный сильныиь нервпымъ разстрой 
ствомъ. Болезнь Г. Г. Церетелли при-
вела къ тому, что каторжный режимъ 
былъ по отношошю къ ному несколь-
ко ослаблент. В ъ 1912 году онъ былъ 
иереведенъ въ разрядъ ссыльно-по 
солонцовъ. Револющя веонула его изъ 
ссылки въ Петроградъ и онъ сра»у 
сталъ во главе Исполнительная Ко-
митета С. Р. и С. Д. 

М. И. Снобелевъ. 
Министръ труда, членъ 4-й Гос. Ду-

мы, Матвей Ивановичъ Скобелевъ ро-
дился въ 1885 году въ г. Баку въ 
семье крестьлнина-ссктанта, владель 
ца вЬтряной мельницы. 

М. И. Скобелевъ получилъ вреднее 
образовало. 

Сощалъ-демократическая деятель-
ность его началась съ 1903 года Въ 
1906 году пришлось, спасаясь отъ 
„охранки" уехать за границу. Онъ 
поселился въ Вене, где ж прошелъ 
курсъ по машиностроительному отдЬ-
Л01ПЮ вь местномъ политехникуме. 

Въ 1912 году М. И. Скобелевъ 
•быть избрапъ въ 4-ю Гос. Думу отъ 
русская населемя на Кавказе. 

В ъ Гос. Думе М. И. Своболевъ 
принималъ учаспе въ работахъ ко 
мисс1й бюджетной, финансовой, по ве-
роисноведнымъ деламь и по местно-
му самоуправле^ю. Съ трибуны Гос. 
Думы выетуиалъ преимущественно но 
рабочимъ зааровамъ и въ частности 
вь 1916 яду а&щищалъ патросъ о 
Нутиловскомъ ааводе, который быдъ 
цринятъ Гос. Думой единогласно. 

В ъ 1913, г. во время рождествен-
скихъ каникулъ М. И. Скобелевъ 
вместе съ Н. С. Чхеидзе принималъ 
учас/rie въ засЬдан1яхъ международна-
го сощалпвтичоскаго бюро въ Лондо-
не по вопросамъ объ объединен^ р. 
с -д. р. п. 

В ь 1915 г. съ 26 февраля по 25 
)юня онъ отбывалъ одиночное яаклю 
4eHie въ Крестахъ по литературному 
дЬлу яа статью о нефтепромышлен-
ном ъ синдикате въ Бакинской газетЬ. 

В ъ первый день революц!и 27 фев-
раля М. И. Скобелевъ вместе съ Н. С. 
Чхеидзе и А. Ф. Керонскимъ вышелъ 
первымъ изъ Таврическая дворца къ 
явившимся туда возставшимъ войскамъ 
и рабочимъ. Вместе съ А. Ф. Ке-
ренскимъ онъ организовалъ возстав-
шихъ солдатъ и ванялъ Таврическ1й 
двороцъ. 

Какъ только образовался Исполни-
тельный Комитотъ С. Р. и С. Д. М. И. 
Скобелевъ былъ избранъ товарищемъ 
п))едс,едатоля Комитета и вскоре вме-
сте съ другими вошелъ въ составъ 
контактной комиссш, набранной С. Р. 
и С. Д. для сношен1я съ Временнымъ 
Правительствомъ. 

М. И. Скобелавъ—с.-д. меньшевикъ 
и по вопросу о войне стовтъ ва точ-
ке spiinifl всероссШская совещан1я 
совЬтовъ солдатскихъ и рабочих!, де-
путатовъ. 

А. В. Пешехоновъ. 
Алексей Васильевичъ Пешехоновъ— 

сынъ священника, род. въ 1867 г. По 
окончаши сомипар1и былъ вольпослу-
шателемъ въ Варшавскоиъ универси-
тете. 

Закончивъ свое образован1е, А. В. 
служилъ въ качестве народнаго учи-
теля. Но вскоре онъ былъ взятъ въ 
солдаты, несмотря на то, что былъ 
приэнанъ негоднымъ къ воевной служ-
бе, и отправлонъ на Кавказъ. 

Проведя два яда рядовнмъ. А. В. 
но окончанк военной службы поевн-
тилъ себя земской статистике, былъ 
земскимъ стагистикомъ въ Ярославле 
и Орле, заведывалъ Статистичоскимъ. 
бюро въ Калуге и т. д. Въ 1895 г. 
А. В. былъ арестованъ по делу наро-
доправцевъ и проевделъ пелгода въ 
доме предварительная ваключешл. 

Въ 1916 г. А. В. Пешехоновъ дваж-
ды подвергался административным!, 
высылкаиъ. 

В ъ ночь съ 8 на 9 января 1905 г. 
A. В., въ качестве одного изъ участ-
никовъ депутацш, отправившейся къ 
С. Ю. Витте ддя указашя на недопу-
стимость разодела рабочпхъ, былъ 
арестованъ. НослЬ освобождешя изъ 
тюрьмы ему было вапрещено прожива-
Hie въ Петрограде. В ь мае 1906 г. 
онъ вновь былъ арестованъ за участие 
въ крестьянскомъ соютЬ парни народ-
ныхъ сощалистовъ, однимъ изъ осно-
вателей которой онъ былъ. 

Въ точено 1900—1912 г.г. А. В. 
былъ прнвлечоиъ по цЬлому ряду ли-
торатурныхъ дЬлъ и приговорен ь къ 
я д у крепости. 

Съ начала рсволю^и А. В. состоитъ 
членомъ Исполнительная Комитета 
С. Р. и С. Д. Въ первые дни роволю-
ц1и А. В. состоялъ комиссаромъ Пет-
роградской стороны. 

В. HI. Черновъ. 
Викторъ Михайловича Чорновъ— 

одннъ изъ виднейшихъ представителей 
napTiH сощалистовъ-революц{онеровъ. 
За учаспе въ политическомъ движенш 
былъ исключенъ изъ университета и 
въ начале 90-хъядовъ отбывалъ „тю-
ремный цонзъ" въ Петрограде. Затемъ 
былъ высланъ въ Тамбовскую губ., 
где занимался устройствомъ крестьян-
скихъ организащй. 

Въ 1896 г. В. М. выехал ь аа-гра-
ницу, где оставался вплоть до 1905 г. 
Будучи ва-гранпцей, В. М. посвятилъ 
себя разработке аграрная вопроса, и 
основалъ „Аграрную Лигу". Во время 
пребыван1я В. М. Чернова за-грани-
цей, въ P O C C I H вознякаетъ первая ор-
гапиза1пя парии с -р. Органомъ этой 
najiTin явилась „РеволюцЬжная Рос-
с1я", издан1е которой было впослед-
ствш перенесено за-границу, родакти-
poBanin же газеты было предложено 
I?. М. Чернову. Съ «того момента 
B. М. становятся однимъ изъ видней-
шихъ представителей napiin с.-р. 

Вернувшись въ Pocciio въ 1905 г., 
В . М. принялъ ближайшее участ>е въ 
ряде газетъ с.-р. направлешя и гла-
внымъ образомъ въ „Сыне Отечества". 

После лвквидац!и освободительная 
движёшя 1905 г. В. М. удалось пере-
правиться за-границу. Во время вто-
ричная пребыватя за-границей онъ 
опять сталъ во главе издававшихся 
тамъ революцюниыхъ оргаповъ парни 
с.-р. и продолжалъ заниматься разра-
боткой аграрныхъ вопросов! . По аграр-
ному вопросу В. М. Черповымъ напи-
санъ рядь статей и изследован1й въ 

Русскомъ Богатств*" и другихъ из-
дашяхъ. 

Въ качестве представителя парпи 
с.-р. В. М. Черповъ является яря-
чимъ сторонником!, сощализац1и земли. 

масса шпалъ. лесъ обгорелъ; пожарь 
уничтожилъ много крестьянская леса 
и 7 наз. запаскыхъ угодШ. 

Иностранцы во Владивостоке. По 
сведМямъ управлошя городской ми-
лиц1и, въ г. Владивостоке проживало 
иностранцевъ желтой расы—въ февра-
ле: корейцевъ 2615 мужчинъ, 376 

женщинъ, китайцевъ 29,439 муж. 295 
ж., японцевъ 1.338 м. и 586 ж., а 
всего 34,649 человекъ; въ марте —ко-
рейцевъ 2,763 муж. и 403 ж., китай-
цевъ 29,800 м. и 318 ж., японцевъ 
1482 м. и 625 ж , всего 35,391 чело-
векъ. 

Движен1е и сборъ на Алтайсной 
шел. дороге. Правлеше жол. дороги 
опубликовало о движовш и сборе по 
своей дор. 

За февраль 1917 года перевезено 
55.000 пас. и 2 520.103 п. груза. Все-
го выручено за перевозку груяовъ и 
пассажиров!, за февраль 1917 .года 
363.196 р. За тотъ же месяць 1916 г. 
—за перевозку груаовъ и пассажировъ 
328.790 р. съ 1-го января по 28 фев-
раля 1917 г. всего выручено 694.316 
руб., а за тотъ же пер!одъ времепи 
1916 г.—598.890 р. Такимъ образомъ 
за 2 месяца 1917 г. выручено на 
95.426 р. более, нежели за тотъ же 
пер!одъ времени 1917 г. 

Политичесте курсы. Приамурскимъ 
педагогическим!, обществомъ устраива-
ются въ педалекомъ будущомъ ноли-
тичесш'е курсы для народныхъ учите-
лей края. Программа курсовъ уже раз-
рабатывается. 

Новая газета. На дняхъ будет!, вы-
ходить въ Кургане новая газета „Кур-
ганское Свободное Слово". 

Польсмй Народный банкъ въ Си-
бири. 14 мая въ гор. Цовониколаев-
скё созывается по инициативе местной 
польской газеты организацЬнноо соб-
рате акщонеровъ польскаго народнаго 
банка въ Сибири. Цель банка, способ-
ствовать развитт ремеслонныхъ пред-
ор|'ятШ въ Сибири, прюбретенпо поля-
ками—ремесленниками изъ беженцевъ 
усоворшенствованныхъ орудШ произ 
водства, открыт!ю мастерсвихъ, npio6-
ретен1ю сырья и т. д. 

Стоимость акцш 100 р., число акцШ 
въ одпе руки неограничено; сама ре-
дакция подписывается па сумму 5000 р. 

Къ переписи населетя. В ъ насто-
ящее время выяснился результата об-
щей переписи населошя Красноярска 
и ого слободъ. 

По данпымъ переписи въ Краснолр 
ске имеется жителей 53,772 челове-
ка. Въ это число входятъ 17,218 жи-
телей въ Николаевской слободе; 15,290 
жителей въ районе 1-го отделешя го-
родской милицш, 333 жителей на за-
имкахъ въ окрестностяхъ города и 
100 жителей въ монастырь падачахъ 

Городское народное eofi-
paeie. 

{Saetbdanie IS мая). 

Ha очеродв обсуждено яаявлеШя 
исполнительная комитета Томская 
совета рабочихъ депутатовъ объ от-
мене постановлешя Томская губ 
продовольственная комитета о пре-
кращены производства изд !;л1й изъ са-
хара. 

Г р. В а с и д ь е в ъ оглчшаетъ 
повестку дня и доводитъ до сведен!я 
народнаго собрам!я, что на »то aacb-
дан1е приглашены решительно все 
заинтересованный стороны въ решети 
этого вопроса. 

Г р. Л я т е я к о. Данный воп 
росъ есть одинъ изъ мелкихъ штри-
ховъ деятельности губ. прод. комите-
та. Памъ иногда, какъ и въ данномъ 
случае, приходится вставать передъ 
довольно тяжелой альтернативой. Воп 
росы, подлежапуе нашему разрЬшеш'ю, 
зачастую бываютъ окрашены съ раз 
ныхъ сторонъ въ различную окраску 
и намъ приходится считаться съ раз-Драбочихъ на улицу, такъ ведь старое 

ПО СИБИРИ. 
Каменноугольный 

Михельсона 
копи 

Михельсонъ телеграфно объянихъ рабо-
чимъ копи, что если уирав. копями ин-
жоверъ IlpyiiiKOBCKifl будотъ допущовъ 
|сг уиравлев{ю коиями сг иродоставлоШемъ 
ому права принимать и увольнять служа-
щих!. и рабочихъ по своему усмотрЬн1ю, 
прекратить отпускъ деногь для производ-
ства, а равно и для расчета съ рабочими. 
Для выдачи рабочимъ заработка переведено 
300 тыс. р., квковыи могуть быть выданы 

только Прушковекимъ. 

(Изъ газетъ). 
Лесные пожары Въ вшу апсушья 

и другихъ причннъ, въ пределахъ Ак-
молинской в Семипалатинской областей 
участились случаи во8никновон1я лес-
ныхъ пожаровъ. По сведен!ямъ омска-
го управлешя государственными иму-
ществами, горятъ леса въ Зерендин-
свомъ, Боровскомъ и Усть-Каменогор-
скомъ лЬсничествахъ. 

Сообщають, что лесной пожаръ Ус 
пенской дачи, захвативши часть леса 
вмен1я Панфиловыхъ, Чорной Речки и 
г. Зверева, принесъ иеисчислимыя по-
тери; въ Успенской даче сгорело 

личными интересами, исходящими изъ 
одного и того-же вопроса. МЬсяцъ 
тпму назадъ комитету было предложо-
но временнымъ правительствомъ раз-
смотрЬгь вопросъ г прекращен^ про-
изводства сладкихъ издел)'й изъ сахара. 
Тогда ешо положов1о съ продоволь-
ств!емъ но 1ыло такъ остро, какъ 
сейчасъ, но мы стали получать все 
более и более тревожныя свЬдешл 
изъ Poccin и съ 'фронта, панримеръ, 
хотя бы о начавшейся голодовке на 
севере PocciH. У насъ-жо ничего по-
добного но замечалось, было даже 
такое излишество—какъ издел1я изъ 
сахара. Это, конечно, вызвало справед-
ливое неядоваше, намъ говорили кре-
стьяне: „ми отдаемъ весь свой пос-
ле днШ хлебе, а у васъ конфекты де 
паютъ". Въ результате нашихъ сове-
щаш'й, мы постановили, что къ известно-
му сроку намъ должны Bob заведошя, 
употребляюпця сахаръ, дать свЬдев!я 
объ имеющемся у нихъ сахаре п, вме-
сте съ темь, мы воспретили выделку 
фруктовыхъ водъ, печешй, пирожныхъ 
и конфектъ. Особенно острый пунктъ 
въ этомъ peiHOHi*—былъ, конечно,— 
закрыт|'о фабрикъ, выдЬлывающихъ 
»ти продукты и гготъ пунктъ вызвалъ 
некоторыя трен!я между нами, сове-
томъ рабочихъ депутатовъ и владель-
цами фабрикъ. Намъ указывали на 
возможность получов!я инострапнаго 
сахара, но иностранный сахаръ можетъ 
попасть къ намъ только съ Востока, 
а мы прекрасно знаемъ и намъ все 
время твердятъ, что съ Востока до-
рогъ всякШ вагонъ, подвозящ1й необ-
ходимое для нашей арм1и, да в вооб-
ще движете товаровъ съ Востока 
затруднено вь виду недостатка ваго-
нов!,. Памъ нехватаетъ муки и мы се 
подвезти не можемъ. На дняхъ прод. 
комитетъ отказалъ Томской жол. дор 
въ муке, вотъ съ какими фактами 
намъ приходится считаться и всотаки 
мы получили укааЫе отъ централь-

наго правительства—исполнить этотъ 
нарядъ. Въ Манчжур1и хлебъ имеется 
и мы и железнодорожники обратились 
съ просьбой туда—привезти намъ 
хлеб!., но иолученъ категорически 
отказъ, а вЬдь всего 3—4 вагона на-
до было отгоавить въ сутки, но доро-
га и вагоны такъ заняты, что и этого 
нельзя. 

Что-же касается интересовъ рабо 
чихъ, то здесь затрагиваются интере-
сы но квалафпцированныхъ рабочихъ, 
большинство изъ нихъ женщины и 
дети, кроме того нами и производство 
но воспрещалось все, а только изъ 
сахара. Ведь старое, печальной памя-
ти, правительство прекратило-жс сразу 
выделку вина и,®однако, освободивппе 
ся pa6o4ie нашли себе работу. Ие 
затмеваются-ли здесь интересы рабо 
чихъ другими интересами, ио моему, 
это вопросъ спорный. 

Г р. Ч е п а л о в ъ. Главный 
мотивъ такого воспрещешя—это го 
сударственные инторесы, пусть это 
будетъ такъ, но изъ речи продседа 
теля я понялъ, что нехватаетъ муки, 
сахару и неблагополучно на железной 
дороге. Советь рабочихъ депутатовъ 
тоже обсудилъ это положено и вотт 
что получается: говорятъ нетъ муки, 
мы запрещаемъ изд1шя изъ нея съ 
сахаромъ, но съ патокой—извольте, 
делайте. Получается что-то непонят-
ное. Выяснено также, что на издел!я 
идетъ только заграничный сахаръ 
русскШ совершенно не трогается, такъ 
что запасы русская сахара ничуть 
отъ изделШ не уменьшаются. Нам! 
говорятъ, паконець, что провозъ зат-
рудненъ, а запретилъ—ли продов. ко-
митетъ ввозъ конфектъ въ Томскъ и 
цастъ-ли онъ гарант] ю въ томъ, что 
кь намъ но будетъ поступать вь мЬ 
сяцъ до десятка ваяновъ конфектъ? 
И вотъ советь рабочихъ депутатовъ 
нашелъ, что постановлено продов. 
комитета недостаточно обдумано. За-
темъ комитетъ выбрасываотъ на улицу 
до 1000 рабочихъ, а безработица все 
растетъ и растотъ. Целесообразность 
вообще этой меры,—какъ 8апрещен1е 
издел1Й изъ муки съ сахаромъ и раз-
решето изделий изъ муки съ патокой 
—спорна, такъ вообще экономш муки 
не должно получиться, а вотъ мука 
и сахаръ у д о р о ж а ю т с я бла-
годаря спекулятивной деятельности, 
но это ужо но входитъ въ компетен-
шю губ. продов. комитета, эта борьба 
со спекуляций будетъ целью город-
ского народная собрашя. Какъ членъ 
народнаго собрашя, я въ этомъ слу 
чае усматриваю еще болео глубок^ 
вопросъ, въ данномъ случае комитотъ 
но посоветовался и но спросилъ ни-
кого, а сдЬлалъ постановлено своей 
властью, а между темъ этотъ вопросъ 
подлежать нашему обсуждешю и я на-
хожу что этотъ вопросъ—является 
однимъ изъ пробныхъ камней наших ь 
взаимоотношенШ. 

Г р. Ф о д ю к и и ъ. Вопросъ 
объ атомъ случае но одинъ разъ под-
нимался въ совете рабочихъ доиута-
товъ и, обсудивъ его, намъ пришлось 
бросить упрекъ губ. продовольств. 
комиссш, правда, что они тогда изви-
нились, но меня удивляетъ то. 
что тогда намъ было заяв-
лено, что они имели въ виду инторо 
сы рабочихъ и вообще тогда намъ 
приводились совершенно Apyrio дово 
ды. Мы имь и тогда указывали, что 
затрагиваются интересы рабочихъ въ 
этомь дЬле. Государственный сообра-
жеш'я—вещь хорошая, но ведь и до-
воды комисЫи каковы, отсутств!с ваго 
новь но ново, мы знали объ этомъ за 
годъ до Васъ. Можетъ быть вспомни-
то какъ но станщямъ гнило мясо и 
хлкбъ за нодостатаомъ ваяновъ, а 
потомъ вагоны нашлись и все было 
вывозено. И мы ио съ точки зрен1я 
предпринимателей, а съ рабочей гово-
римъ вамъ; вы это сделали по-
спешно. 

Г р. Б а й г у л о в ъ. Мы об-
суждаемъ этотъ вопросъ въ пятый 
разь и я заявляю, что продов. коми-
теть свою первоначальную точку зрЬ-
Н1я изменилъ. Представитель комитета 
привелъ, какъ прим ! ръ, что старое 
правительство выгнало випокуронпыхъ 

равительство и разстреливало рабо-
чихъ. Паши рабоч1о давно уже на 
барахолке продаютъ последнее. Вы 
говорили объ общемь фронте и уси-
л1яхъ, такъ вотъ и надо бы то посо-
ветываться съ нами. 

После «родолжительныхъ прешй 
вынесена след. резолюц1я: 

„Признавая вполне обоспованнымъ 
съ точки зрен!я интересовь государ 
ства, peuionio томск. губ. прод. коми 
тота о прекращенш сладкая производ-
ства и заирощен1о въ недалокомъ бу-
дущомъ продажи нродуктовъ такого 
производства народное городское соб-
рашо вместе съ темъ считаогь оши-
бочнымъ принятый продов. комитетомъ 
самый порядокъ прокращен!я означен-
н а я производства, мъ силу которая 
рабоч1е, занятые въ последиемъ, ока-
зались на улице и безъ сродствъ. Въ 
цЬляхъ удовлетворешя нужды рабо-
чихъ, занятыхъ въ ныне ликвидируе-
момъ сладкомъ производстве, город-
ское народное собрашо постановляетъ 
немедленно при отделе труда органи-
зовать специальную комиссш, которой 
и поручить, совместно съ представите-
лями рабочихъ и предпринимателями 
занятыхъ 1ъ томъ производстве и чле-
пами исполнительная комитета совета 
солдатсквхъ и рабочихъ депутатовъ и 
професс1оналыгая союза принять все 
меры, обезпечиваюпця вь достаточной 
степени интересы рабочихъ. Въ евчзи 
съ симь народное городское собрате 
полагаотъ необходимым!, предложить 
губ. продов. комитету въ будущомъ, 
при разрешены вопроса о ликвидацш 
того или иного производства ирвгла-
шать членовъ* городского народнаго 
собран1я и представителей заиятересо-
ванныхъ рабочихъ и предпринимателей, 
совместно съ которыми и надложитъ 
комитету вырабатывать порядокъ лик-
видами, достаточно охранявший инте-
ресы ванятыхъ въ ликвидируемомъ 
производстве рабочихъ". А. Е. 3. 

З ч а с ш ы н городски на-
родны» собранш 

Какъ въ жизни большихъ иолвтичо-
скихъ союзовь, именуемыхъ государ-
ствомъ, ио мере разввш в усложне-
Н1я жизни наступаетъ момонтъ, когда 
управлять ими изъ одного центра ста-
новится дЬломъ чрезвычайно труд-
ным!,, а подчасъ и совершенио невоз-
мохнымъ, и тогда на сцену выступа-
ет!. требован1е местная самоуираше-
111Я, такь И ВЪ ЖИЗНИ отдельныхъ ГО-
РОДИВ!, ио Mtspe того, какъ городско-
му самоуиравлев!ю приходится силою 
вещей брать на себя в новыя и но-
вый задачи, наступаетъ моментъ, ко-
гда вынолношо этихъ сложиыхъ много-
образных!. задачъ приходится распре-
делять между отдельными частями 
даинаго города, и тогда воаникаетъ 
веобхоцимость оргаиизац!и участко-
выхъ городекихъ народныхъ собран^ 
(яродскихъ думъ) и участковыхъ го-
ро^скихъ управъ (исполнительныхъ ор-
ганов!). 

В ь дор,!ворюц1онной Poccin, когда 
правящая бюрократа исЬма силами 
душила общественный иочинъ даже въ 
чисто-хозяйственныхъ вопросахъ го-
родского самоуправлен1я нельзя было, 
конечно, и мечтать о доцустимостн со 
стороны старой власти широкая ме 
стваго самоуправлов1я. 

Но старая власть пала, PoeciB ро-
дилась кь вовой жизни, мы все ныиЬ 
призваны истор!ей къ деятельному 
участпо вь созидав1и «той новой жиз-
ни и одной изъ первыхъ нашихъ за-
дачъ должно быть широкоо развипе 
городского самоуправле^я, глубокая 
демократизащя его. 

Признавая, очевидно всю важность 
этого вопроса объ участвовомъ город-
скомъ самоуправлетв, временное пра-
вительство поспешило издать поста-
новлено по этому поводу и опублико-
вало е я въ № № 33 и 85 своего 
„Вестника". 

Нужно, однако, сейчасъ-жо признать-
ся, что это поставовлен1е въ иекото-
рыхъ своихъ частяхъ совершенно пе 
выдераиааеть критики н въ вопросе,на-
примЬръ объ отношев1яхъ уч»стк. думъ 
къ городскимъ возвращается къ вре-
иенамь губернаторскимъ: новыя город-
ск!я думы будутъ въ отношевк уча-
стковыхъ играть роль старыхъ губер-
наторов!. въ отношешяхъ къ старымъ 
городскимь думамь. Такь въ § 10 мы 
читаемъ: 

ж Все постановлев1я участковой ду-
мы съ необходимыми къ нииъ прило-
жен1ями въ иятидновный срокъ со дня 
подписашя этихъ постановлешй пред-
ставляются въ кошяхъ участковою 
уцравою въ въ городскую управу. 

Если городская управа признаешь 
пЬстановлсн1е участковой думы неео-
гласнымъ съ действующими законами 
либо противорпчащимъ гбщегород-
скимъ интересамона можетъ сде-
лать распоряжеа1е о простановке 
ирнведеНя его въ исиолнен!е • пере-
дать дело на раземотрето городской 
думы, которая н выяоеитъ окончатель-
ное по деду решоше". 

Мы вндимъ г vfecb старую стать» 
старая городового положены только 
лишь съ другими действующими лица-
ми. Раньше были губернаторъ в го-
родская дума, теперь—городская дума 
и участковая дума. 

Эготъ параграфъ гЬмъ болЬе не-
пр1емлемъ, что „постановлеп1е" но 
обязываетъ городскую думу пригла-
шать на свои заседашя председате-
лей участковыхъ думъ и управъ при 
обсуждота воиросовъ, касающихся 
того или иного участника, а въ $ 6 
говорить лишь, что „при обсужденЫ 
въ городской думе дель, касающихся 
данная участка въ ааседан1е думы, 
в» случап надобности, приглашаются 
председатели уч»ствовкхъ думы • уп-
равы". N 

Определено жо самой „надобности" 
предоставляется, очевидно, самой го-
родской думе, ибо нигдЬ объ этомъ 
ничего не говорится. 

Такимъ образомъ, деятельность уча-
стковыхъ думъ и управъ поставлена • 
гл, полную зависимость отъ проадвола 
думы городск ой, такъ какъ никто не 
мйшаеть городской дум-ft всяк!й во-
просъ, решонный въ участковой думЬ, 
признать протиноречащимъ общегород-
ским!, ннтересамъ в темъ самымъ по-
хоронить е я . 

Неп[пемлеыыиъ, далее, по моему 
мнен!ю, является а ограннчо^е права 
на образоваше участковыхъ " думъ и 
управъ только лишь городпмя съ на-
солоп1омь болЬо 150.000. 

Это ограиичов1е, во-порвыхъ, ни на 
чемъ но основано, а во вторы хъ, если 
каждый данный яродъ захочетъ у се-
бя завести эти учрежден!*, онъ, оста 
ваяеь лойяльнымь, должонъ будетъ 
предварительно произвести перепись 
своего насолонЫ. 

Это дЬло сложное и дорогое, a t 
между тЬмъ жизнь не ждетъ, и нашл 
города, особенно сибирше, съ ихъ 
ужасающей пылью и грязь», съ ихъ 
трохпогибельпыми и редко ремонтируе-
мыми тротуарам*, съ ихъ чреввычай-
иой антисанитарпостью требуютъ ие-
медленная къ себе вниман1я, а все 
это какъ разъ вопросы, которые луч-
шо в скорее в с е я могутъ решаться 
икенно участковыми городскими дума-
ми и приводиться въ 1сполнев1е уча-
стковыми управами. 

Самое право введет* »тихъ но-
выхъ городсвихъ учрежден1й предо-
ставляется „постановлен1емъ" рород-
скимъ думамъ (городскимъ иародиымъ 
собра1иямь). 

У насъ въ Томске городское народ-
ное собрав1е ужо открылось, и г[ 
дано Томска должнн трв?Тбвать отъ 
него санкщи того, что уже делается 
въ втомъ направлены ао собственной 
иницЫтиве: 

Группа гражданъ Верхней Елани 
собирала уже несколько собран!й про-
живающнхъ въ »той части города и 
на последнемъ собранЫ ивбрала ко-
мисс1ю иаъ семи лицъ для разработки 
аекоторыхъ вопросовъ, связанныхъ 
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^ съ введен!емъ участковая самоуправ-
лон1я. 

Воскресенье, 14 мая, состоится сле-
дующее общее собран!е для заслуша 

* Hi я доклада комисс1и. 
Нонстантинъ Фаге. 

Х Р О Н И К А 
З а с е д а т е городского народиаго 

собрашя назначено на среду 17 мая. 
Комиссш при городскомъ народ-

номь собранж. В ъ засЬданш народиа-
го собрашя 12 мая избраны следую-
щ!я комиссли: но учету товаровъ н ре-
гулировали) ц-Ьиъ (при губернскомъ 
народномъ собран!и) гр. Минцъ, Гу-
ляевъ, Рязановъ и Сиразитдинов*. 

По народному образован!»: гр. 
Арлювъ, Анучина, Андреевская, Заха-
рова, Гутовская, Зенковъ, Торговицюй, 
Гоштовтъ и Корелин*. 

По общественному призрен!ю: гр. 
Макаров*, Вологодсюй, Калашнивовъ, 
Сиразитдиновъ, Лобановъ, Ноповъ, 
Зв-кздовъ, Обросовъ и Болдиревъ. 

По охрана труда: гр. Внкилинская, 
Львовъ, Петренко и Чепаловъ. 

Муниципальная и общественная 
благоустройства: гр. Минаевъ, Покров-
сшй, Толмачевъ и ЛЪпихииъ. 

Земельно арендная гр. Маркова и 
|,митр!евъ. 

Общая: гр. Зенковъ и Архаигель-

Первая просьба иъ городскому На-
родному Сборан1ю. СовЬть подагоги-
ческихъ курсе въ прш Томскомъ губер-
скомъ мужскомъ высшомъ начальномъ 
узилище обратился въ Томское Го-
родское Народное Собрало съ прось-
бой о найме помещешя для курсовъ 
и объ о т к р ы т съ будущаго учебная 
года при куреахъ начальнаго училища, 
еъ отпускомъ на содержите средствъ. 

Посредническое бюро В ъ целяхъ 
облегчен!я снабжешй городских* про-

с в е т и т е л ь н ы х * учреждепМ книгами, по-
ооб!ями и учебными принадлежностями, 

* при союзе городовъ организовано осо-
бое посредническое бюро. Это бюро 
обратилось къ городскимъ самоуправ-

^ лешям* съ просьбой образовать на 
местахъ комиссии по разбору необхо-

_ димыхъ и употребляющихся въ насто-
* ящее время учебников*, сообщить 

также данныя о бюджете, количестве 
1 учащихся, учащихъ, биб Готовь и др. 

данныя. Кроме того бюро предлагастъ 
для продажи н безплатной раздачи 
общественно-политическую литературу 
на современный темы. 

Секретаремъ городского народиаго 
собран!я избранъ большинством* вс Ьхъ 
присутствовавших* члоновъ собрашя, 
при двухъ воздержавшихся, бывпий 
секретарь старой цензовой Думы С. Д. 
Поповъ. 

^ меры къ обезпечен!ю правильна™ 
движежи поездов*. За последнее 
время на Томской жел. дороге имели 
место случая, когда отцЬлг.выя груп 
пы едущихъ солдатъ препятствовали 
правильной работе железнодорожных* 
агентов*. В ъ виду чего билъ иод 
воргнутъ обсуждение на общемъ со-
брали служащих* вопросъ объ обез-
•счен1и правильной работы линейныхъ 
агентов*. Собрашю было доложено, 
что комитетом* делегатовъ въ атом* 

• иаправлеши уже при пяты невоторыя 
меры. Так*, например*, на больших* 
станц1ях* дороги организованы команды 
для проверки едущих* 8ШОЛОЯОВ*, 
которыми все неправильно 4дущ1в 
солдаты высаживаются съ поевдов*. 
В * воинских* поездахъ будут* орга-
низованы вшплонные советы, кроме 
того во всех* людских* поездах* 
должны следовать сопровождайся 
воинск!я команды съ комиссаром* ис-
полнительная комитета, воторыя бу-
дут* улаживать BCII возпивающ!* не-
доразумЬжя. М1)ры >ти собран!ем* 
щобрепы. 

У Н е оставамвпаясь на этих* ме-
рах*, собратом* решено созвать в * 
ближайшее время съеад* представи-
телей технических* служб* всех* 
сибирскихъ жел. дорог* совместно с* 

4 представителями местных* гарннзо • 
""нов* для выработки общаго плана 

упорядочен!я явикейя поездов*. Кро-
ме этого, будут* выпущены от* име-
ни железнодорожников* воззвания к* 
солдатам* и читаться лекц!и. Подня-
тый на атом* же общем* собрали 
вопросъ о выборе члеиовъ въ наблю-
дательные комитеты оставленъ откры-
тым* до следующего общаго собран!,я. 

Неудачи анархястовъ. В * прошлое 
воскресенье местной группой анархи-
•vob* был* устроен* на Соборной 
площади митинг*, ораторы произнесли 
речи, по успехом* ие пользова-
лись. Граждане отверлись къ этому 
выстунлен1ю даже несколько враждеб-
но и анархисты рынуждевы были уйти 
съ митинга свернувъ свое знамя съ 
иадписыо: „да 8дравствуотъ анархизма, 
и безвластие". 

_ На-днях* группа граждан* окружи-
ла квартиру, где находилось несколь-
ко анархистов* и заявила местным* 
властям* о своем* желанш сжечь 
тот* дом*, где находились анархисты. 
Прибывшими на место происшеств1я 
комиссарами было р»8*яснено гра-
жданам^ что несмотря ни на кашя 
аитипатт и пеудовольств!я по отноше-
Hiro к * втой групп b—самосуд* ни въ 
коемъ случае не допустимъ, что надо 
и возможно противодейств1о только 
словами и убеждешемъ. Граждане, 
после такихъ об*яснев!й мирно ра-

зошлись по домам*. 
' Новая мануфактурная торговля. 

ГКомпан!я китайцев* подала комисса-
ру по продовольств!ю заявлен1о о рая-
pfcuieniH открыть въ Томске, на ба-

v заре, г * , городскомъ корпусе или въ 
ином* местё постоянную лавку для 
торговли мануфактурными товарами 
как* русскаго, так* и заграиичнаго 
производства, под* фирмой „Туя*-

4 Хинъ-Хо", при чем* продажа това-
ров* будетъ производиться по це-
нам*, установленным* для всех* ма-
газинов* города Томска. Комиссаром* 
даио разрешен^ на открыт!е такого 
магазина. 

Собран1я граждан*. Сегодня, вь 
10 часов* утра, в * саду „Буфф*" 
состоится общее собран!е граждане, 
проживающих* на Верхней Елани для 
обсужден!я вопроса о введеиш район-
ной Думы. 

В ъ электро-театрЬ „Новый", въ 9 
часовъ утра собрпн!е гражданъ, про-
живающих* в* заисточном* участке 
для выборов* в* районную участко-
вую Думу и для р Ъ ш Ы я текущих* 
вопросов*. 

Недочеты. При ревигии и учете во-
лостных* старшин* • писарей старая 
правительства,—обнаружены в* неко-
торых* местностях* поддоги и недо-
бросовестное веден!е дЬлъ. 

Дезертиры В * уЬ.пный комиг-
сар!атъ поступает* очень много хода-
тайств* из* у Ьзда о принят!» мЬръ 
против* поводен!я дезертиров*, воз-
вратившихся въ свои деренои и нару-
шающих* мирную жизнь наоелев!я. 
Как* на одну из* мер*—еельск!е ко-
и т е т ы указывают!, иа ссылку в* На-
рымск!й край. 

На социалистическую прессу. Па 
основанш постановлен»! о^щадо соб-
рашя союза рабочих* печатная де-
ла 23 го апреля с. г., объ отчислежи 
однодневиаго заработка на ооц!алистн-
ческую прессу для солдать фронта, 
однодновныя отчислен!я произвели ра-
боч1е следующих* иредпр!ят!й: т и-
п о г р а ф i л Я к о в л е в а — 
машинное отделон!е—47 р. 9и к., на-
борное отделеи1е—26 р. 40 к.,, пере-
плётное отделошо—21 р. 10 в ; т и -
ц о г р а ф i л О р л о в о й—на-
борное отделен1е—25 р. 80 к., ма-
шинное отд1)лен!о—10 р. 58 к ; т и-
п о г р а ф ! я С и б и р с к а 
г о Т о в а р и щ е с т в аг— 36 р. 
45 в.; п е р е н л о т н а я М а-
к у ш и н а—22 p. 11 к.; т и п о-
r р а ф i я Д о м а Т р у д о -
л ю б 1 я—52 р. 5 к ; т и п о г р а-
ф ! я Л и в о н *—17 руб. 85 к ; 
т и п о г р а ф 1 я К о л ь ч у -
г и н с к о Й ж. д.—21 р. 50 кон. 
Деньги переданы коалиц1онному коми-
тету оошаластичеоких ь организаций в* 
Томске. 

Антисанитар1я. На Неточной улицЬ 
громадное болото гнилой вонючей во-
ды, украшенное по берегам* конскими 
черепами. Вода эта стекает* откуда-

на эти выборы и подать ввой голос* 
за желательных* для вас* кандидатов* 
в* члены Правлеи!я об-ва. 

Избранный общим* собран!емъ 11 мая 
временный исполнительный комитетъ. 

Произшеств!е по городу. 
1 1 м а я, около 3 часовъ дня, по Во-

яянной у. около I. М 52, на Михаила Нехъ 
съ ц4лью грабежа, наиалъ н!»кто Манькопъ 
Аркад1Й. При производств^ дознан1я ио-
терп^вппй заявилъ, что у него ограблено 
100 р. Маньковъ задерлсанъ. 

Т о г о ж е ч и с л а, на Татарской у. 
ограблонъ ратникъ 2 роты 717 ntuieft дру-
жины Токаревъ Ивановъ, двумя неизв-Ьстны-
ми лицами дознан1емъ выяснилось, что у 
потериЪвша.го ограблено 130 рублей 

Объ открыли въ ТомскЪ 
1-й въ Сибири художе-

ственной школы 
(Письмо къ художнинамъ.) 

Г Р А Ж Д А Н Е ! 
Мы. учащ1еся томскихъ классов* 

живописи ч рисовашя при о-ве люби 
толей художествъ, обращаемся в* 
вам*, (согласно общапо постановлен1я 
учащихся,) которым* дорога идея соз 
дан!я очага хуа,ожественнаго образо 
вяшя, съ призывомъ поддержать предг 
общественнымъ мнешемъ нашо за-
явлеше Городскому народному собра-
Hiro о необходимости открыт!я въ 
Томске, съ уже состоявшагося одо-
брен!я академш художеств*, школы 
живописи и ваншя. 

Мы просим* у вас* не только со-
ibflcTBiH, как*- лицъ, авторитетных* 
в* вопросах* художественнаго искус-
ства, но и вашего прямого труда по 
и[.актичеокой разработке вопроса о 
школе, если Народное Собрате приз-
нает* разрешешо его необходимым*. 

Школа живописи я ваятя , откры-
тая въ Томске, будетъ первою въ 
Сибири и, безъ сомнешя, она должна 
оыть не последнею, явившись провод-
ником* искусства въ широшя массы 
населен!я не только нашего города, 
но и цедаго края. 

Надо спешить съ этимъ, и мы, на-
конецъ, добьемся съ годами того, что 

то изъ-за бани Дистлора и изь бани.{школы средн!я и пизпня но будут* у 
скапливается за неимЬн!емъ выхода [ " ас* без* учителей рисовашя; выстав-
в* конце Неточной улицы и служать 
но освежающим* бассейном*, а клоа-
кой всевозможных* инфекц!онных* 
начал*. Оть зловожя, распространяв 
маго этой клоакой, а также навозом*, 
которым* догадливый владелец* под-
нимает* свою усадьбу, рядом* со 2-мъ 
городским* училищем*, дышать поло-
жительно невозможно и жить вблизи 
опасно. Расходы, тробуюпиеся для 
устранены указанного ала крошечные 
в* сравнонш с* расходами, каю'о мо-
гут* быть вызваны борьбой с* могу 
щей вспыхнуть впидсмЬ й. 

На устройство деревенских* Яслей 
поступили пожертвоваЫя от* следую-
щих* лицъ и учреждений: Паикрышевъ 
3 р., Житков* И. И. 3 р., Фельдш-
тейн* S р., Смирнов* И. И. 25 р., 
технико-промышл. бюро 5 р., Гирба 
сова 3 р., Гацалова HIT. Я В . 25 р.; 
Штоль в Шмвтъ равных* медикамсн 
тов* на 45 р. 15 коп.; Щепквнъ-Ско 
воронов* разя. меа;икаментовъ на 20 
р. 20 коп.; клиническая—аптека рчзи. 
медикаментов* на 9 р. 55 коп.; № 2 
антеаар. ручн. весов* и разновески 
кь ним*; аптека В<л* рази, медика-
ментов*; аптека Александрова разн. 
медикаментов*; *итска Ковшшкаго 
разных* медикаментов*. Пр!ем* ра-
вных* пожертвованЦ продолжается в* 
„бюро яслей* (студенческая столовая 
Черепичная 5) с* !О—12 ч. утра кро-
ме праздников*. 

требует* 
года и не 

н е о б г я т 

ПИСЬМО В Ъ Щ А К Щ Ю . 
Гражданин* Редактор*. 

Не откажчте поместить следующее 
мое письмо. Товарищам* грузинам*. 

В * виду выступлен!я противъ меня 
со стороны родительскаго комитета 
при Томскомъ 2 реальномъ училище, 
я, впредь до полной реабилитац!и, сла-
гаю полномоч!я, какъ председатель 
грузинскаго о-ва взаимопомощи и все 
дела по колок!и и печать передаю 
товарищу Дондуа В .Я . 

В Пагситовъ 

воскресенья росс!йскаго рабочаго ве-
личества. 

ИЗВЩБНШ 
Сегодня, 14-го мая, в* Дом!) Науки 

в* 12 час. дяя, созывается обп^е со-
брате члеиов* Проф. Союза рабочих* 
печатнаго дела по следующей иов1< 
ctkIi: 1) Доклад* в * тарифу 2) поло 
жен!я тарифа, 3) избрало бвбл!оточчой 
комисс!и, 4) текуппя дела. 

Собран!» членос* с -д. оргапвзаши, 
—сегодня в* 5 часовъ дня, въ клубе 
парт!и. 

Въ лонед-Ьльиииъ 15-го мая в> 
клубе napTin с.—р. состоится обгцее 
собран!е членов* военнаго отдела. На-
чало собран!я в* 7 ч. вечера. На по-
вестке ряд* вакиыхг и неотложных* 
вопросов*. Просят* не опаздывать. 

Въ воскресенье 14 го мая, в* 6 ч. 
вечера в* клубе парт!и соцнлистов* 
революц!онеров* состоится политиче-
ская беседа на тему: „о народовла-
стии". 

Концерт* Сегодня в* Манеж h О ви 
Физ. Разв. (Солдатская \0) состоится 
концерт* Петроградских* арти тов* 
Русской оперы—Аграновскаго (драиат. 
тонор*), Гольдфольд* (п!анистка), Ро-
стовцевой (балерины). 50°/в частой 
прибыли пойдет* иа усилен!е средств* 
Совета Солдатгких* депутлтовъ том 
сваго гарнизона. Начало въ 9 ч. нечо 
оа. Билеты продаются в* М а т ж е съ 
11 до 2 ч. в съ 5 ч. до окончав!я. 

Вниманию Преображенскаго лрихо 
да. Сегодня, 14 мая. при Преображен-
скомъ храмЬ состоится общео с^брп-
nio всего прихода для выбора церков-
ная- «таросты и обсужден!» ?ругйхъ 
вопросовъ приходской жизни. 

Обращею'о иъ музынантамъ и лев-
цамъ. Товарищи! Первое Сибирское 
хоровое об-во реорганизовано. Новый 
уставъ Сибирсааго музыка ч т о п Ьв-
ческаго об-ва принят* 11 мая н.-г. 
общим* сообряя1емъ. 

В * воскресенье 14 сего май в* 
1 ч. дня, в* помещоши Свбирсваго 
муаыкальнаго певческаг < об-ва (Мо-
настырская 27), будут* произведены 
выборы иоваго состава правлен1я. 
Факт* въ жияии об-ва весьма сорьеа-
иый в близко ватрагиваю[щй внутрен-
них* жизнь музыкантов* и певцов*. 
Приглашаем* вас* товарищи придти 

ки художественных* произведон!й не 
будут* достоян!ом* лишь привилеги-
рованная общества; куотарное народ-
ное творчество пр1обрететъ новое 
лицо, освещенное красотою; наши 
площади и улицы постепенно сотрут* 
следы нолепаго вкуса, жилища вну-
три и снаружа преобразятся, и мы 
научимся, наконец*, ценить сокрови 
ще истор!и памятники древности, все 
то, чЬм* богата Сибирь и что нынЬ 
идет* прахом*, расхищаемое из* ар 
хпвов*, уничтоженное на больших* 
дорогах*. 

Понятно, что все это 
больших* усилШ не одного 
одной, единственной на всю 
ную Сибирь, школы. 

Но она эта художественная школа, 
созданная въ Томске, явится, безспор 
но, одною изъ тех* первых* ступеней, 
бее* которых* немыслима постройка 
высокой лестницы всесторонняя ху-
дожественнаго воспиташя широких* 
масс* населешя. 

Сознавая всю серьезность положе-
шя, которое создалось в* результате 
тягчайшей войны, сулящей нам* но-
выя бЬды, дальнейшее обостреше 
хозяйственной разрухи и глубовШ ду-
ховный развал*, граничащШ, быть мо-
жет*, с* одичашемъ, мы темь не ме-
нЬе и именно вследств!о возможности 
последняя явлешя, просим* внииашя 
у Народная Собрашя к * нашему за-
явлен!ю о художественной школе, ибо 
верим*, что бороться с* разлагающим* 
вл!ян!емъ войны, ожесточающей самый 
наш* быть возможно только путемъ 
немедленная и самая широкая раз-
вит!я вь яродахъ, наряду съ меро-
пр!ят!ями ввономическая и сош'альна-
го порядка, культурной дкятельпоста 
направленной к* облогчошю страдашй 
народа, к * врачевашю духовпых* ого 
язв*. 

Нскутство, приближенное къ быту 
широких* слоов* насолешя не может* 
аго сыграть своей благотворной роли 
в* будущем*, но для этого задача 
такого приближен!я должна стать од-
ною из* забот* настоящая дня. 

Представители учащихся классов!, 
живописи и рисовашя в * Томске: 
N1. Бахметьева, Г. Лавров* и А. Май 
симовъ 

Къ достройкЪ биржи тру-
да. 

Письмо въ редакцЫ 
М. Г. редактор*. 

Не откажите поместить следующее въ 
ближайшихъ М № вашей газеты. 

Къ статьямъ наиечатаниымъ въ вашей 
газотЪ М 4 о борьбЬ съ развиваюи;ииися 
преступле1пями и № ? о вбирж11 труда', 
съ призывонъ открыть подписку на дострой-
ку здашя ,Биржи Труда, съ читальной 
имени Льва Толстого". 

Вношу пятьдесятъ рублей на ^основашо 
капитала для достройки Биржи Труда и 
прошу опубликовать въ газегЬ , Новая 
Жизнь" открыт)е подписки сроди деиокра-
тическихъ гражданъ, а также поставить 
въ известность, путемъ печати, Соп-Ьтъ ра,-
бочихъ депутатовъ, объ основан1и .Каин-
тала для достройки здашя „Биржи Труда", 
съ читальней ииеви Льва Толстого", съ 
призывомъ сорганизовать: „Комитатъ 
постройки, для выясиен!я платы, см^ты и 
профе«с1опадьныхъ рабочихъ, по задан1ямъ 
проэкта постройки здан!я, имеющемуся у 
города въ Городской Управе. 

В П. Ненашегк. 
Мая 10 1917 года. 
Адресъ: Банный пороулокъ домъ 4 

Владимиру Петровичу Ненашеву. 
PS деньги пятьдесятъ руб. гдапы въ кон-

тору редакцш „Новал Жизнь" позъ рас-
писку отъ 15 апреля 1917 г. П. I I Мебв-
кову. 

От* рздакщи иредложзи'.в гр. Ненашева 
диитовке Hoiptmauix 

Улучшеше &ыпа желЬз-
коворожкакобъ. 

Конференц!я по организащи всерос-
слйскаго союза железнодорожников*, 
считаясь съ непомерно растущий до-
роговизной и имея въ виду, что во-
масс!я под* ирсдсед. Г . В. Плехано-
ва не скоро закончит* работы по 
нормировке окладов* железнодорож-
ников*, выработала времонпыя нормы 
прибавок* служащим!, мастеровым* и 
рабочим*; ари чем* все жол. дороги 
въ отношси!и прибавок* разделены на 
2 района. К * 1-му району причис-
лены дороги Росс!и до Екатеринбурга 
и 2-му дороги Сибири. Для служа 
щих* россДОсвих* жел. дорогь при-
бавки определены: получающим* отъ 
240 до 600 руб. въ годъ оть 250°/о 
до 190«/о и получающим* от* 600 до 
2400 руб. в* год* одинаковый по 95 
руб. на основной оклад*. Для служа-
щих* сибирских* жел. дорог* прибав-
ки определены в* следующих* раз-
мерах*: получающим* основное со-
держало 20 руб. в* месяц* 200°/о 
получающим* от* 20 до 25 руб. 190°, о, 
отъ 26 до 30 руб. 180°/о, отъ 31 до 
35 руб. 170°/0, отъ 36 до 40 руб. 
160%, оть 41 до 45 руб. 150°/о и от* 
46 до 50 руб. 140°/о. Получающим* 
основной оклад* оть 600 до 2400 р. 
прибавки намечены всемь поровну но 

70 руб. в * основному окладу каж-
дая , причем* мобилизацЬнныя при-
бавки, съ ироводен!оиъ указанных* 
увеличеш'й, упразгияются. 

После этого отъ председателя ис-
полнительная комитета бюро по ор-
ганизац!и вссросщйскаго союза была 
получена телеграмма съ призывом* 
воздержаться пока отъ намеченных* 
прибавок* в* виду затруднительности 
проведения этого м Ьропр!ят!я в ь жизнь. 

В * настоящее время управлен!емъ 
Томской жел. дороги получена телег-
рамма за подписью министра пут. со-
общешя Некрасова и Плеханова, въ 
которой говорится, что прибавки къ 
жалованью будут* произведены no 
районам* по степени дороговизны и 
список* районов* министерством* выс-
лан* 10 мая. При чем* каждая доро-
га, въ отношен!и начислешн приба-
вок* должна Оыть разбита по степени 
дороговизны еще на несколько райо-
нов* 

Оклад* по новой разверстве в* са-
мых* дорогих* районах* должен* 
быть но менЬо 100 руб. и въ самых* 
дешевых* но мен1)0 40 руб. в* ме-
сяц ь. 

Прибавки предполагается начислить 
съ 1 апреля тов. яда . 

ередп лишобцебъ 
Литовцы въ Томске сегодня изби 

раютъ делегата на ВсероссШокШ ли-
товсвШ сейиъ, который созывается 27 
мая с. г. въ ПотроградЬ. Сеймъ вы-
разить отношеше литовцев* в* теву-
щому моменту. 

Нравственная обязанность каждая 
литовца без*раллич!я пола и воззрели 
и военнослужащих* принять участ!е 
в* выборе делегата. 

Продвыборнымъ собрашемъ литов-
цев* 11 мая намечены следующ!е 
кандидаты: I ) А. К Ажялнсъ-бывний 
судебный пристав*, заявивш1й себя 
сощаластнчсскихъ взглядов*, 2) А. 
Бружись-бухгялтор* фирмы Т. Д. Пр. 
Барсуковы, еоц!алист*-революц!онерг, 
3) В. Гавялисъ-офицер* и<* студен-
тов*, 4) К . Пабрежь-счетоводъ управ-
лешя Том. ж. д., безпартМный ле-
вых* взглядов*, 6) Сидоровп*—учи-
тель—народник*. 

Голосоиаше будет* производиться 
в* литовском*' училищb Иркутский 
Л? 32 съ 8 ч. утра до 9 ч. вечера. * * 

* 

Бружисъ Антонъ Мартыновичъ (Вух-
галтеръ Т. Д. „Бр. Барсуковы") 
Крестьянин* 44 летт. изъ Таурогена 
убежденный соц!аласт*-революцшнер*.' 

Образоваше уездная училища. С * 
1889—1895 г. стоявнлй во главе воз-
никшей организац!а первоначальных* 
революц'.онных* кружков* и создав-
шей сеть нелегальных* тогда школ* 
на Литве; входившШ в* союз* прус-
ских* соц!ал*-домократичесвихъ орга-
низацШ, сио;;обствовавшнхъ тогда са-
мосознан!ю россИской демокралв. Лич-
но руководивши въ течен!е 5 лЬтъ 
транспортировкой из* Америки и Гор-
Mmia сошалистичесвой литературы на 
литовском ь, латышском*, польском* п 
русском* языках* и при всей бди 
тольности слуг* послЬдыни Николая 
11, сумЬвилй распространить въ Рос-
c,ie при содЬйитвш завЬтных* товари-
щей Юр1я Беляка и Казимира Удрос* 
до 10000 пудов* нелегальной литера-
туры, за что 24 февраля 1895 г. был* 
посажен* в* предварилку и зат'Ьм* 
3 года вь крестах* в* Петрограде 

Сознан!е носЬяннаго проев !nneni« 
среди народа, укрепившее вЬру в* 
торжество революфи—укрепило дух* 
торпен1л; хотя слабым* физически, но 
бодрым ь духом* перенес* режим* 
вростов* и отбыл* 5-ти летн. ссылку 
Явутсвой обл. 

В * Томске проживает* о* 1903 
яда , всегда был* преследуем* поли-
цейской властью ва агнтацш среди 
рабочих* и участ!с въ военной орга-
ннзащи ио д«нь прааднвва свЬтлаго 

ПО РОССШ. 
Выселен1е анархистовъ. 

5 мая комиссаръ первая выборгска-
го подрайона въ Петрограде получил* 
отъ прокурора бумагу, въ которой 
прокуроръ, ссылаясь на постаиовдото 
Исполп. Комитета Совета Р. и С. Д. 
приказывал* комиссару района при-
нять рЬшительныя меры къвыселешю 
анархистовь-коммунистовъ, занявшахъ 
дачу Дурново. В ъ приказами говори-
лось, что для этой цели комиссаръ 
можетъ вызвать воанешя команды и 
действовать, если это окажется нуж-
ным*, вплоть до применен^ оруж!я. 

Ко чвссАр* сделал* доклад* исполнит, 
комитету, в* котором* указал*, что 
въ данномъ случае речь идетъ объ 
идейныхъ людяхъ, отнюдь но о граби-
телях* каковыми являются анархисты, 
занявппо особняк* герцога Лейхтен-
бергевая. 

Он* указал*, что на дачЬ посели-
лись две группы: одна—органитщя 
комму нистов*-анархистов*, другая— 
соц!а/!И<;тов*-- революц!онеров*--макси 
малистов*. Анархисты, поддерживают* 
но только сохранность, но и чистоту. 
ПоселивиНеся на даче имеют* несколь-
ко десятков* винтовок* и бомбь, две-
сти револьверов* и один* пулемот*. 

Выслушав* доклад* комиссара, Ис-
полнительный Комитет* единогласно 
постановил* отменить свое распоря-
шен!е о выселон!и анархистовъ ре-
прессивными мерами, о чем* и был* 
поставлен* въ известность также и 
прокуроръ Переверзевъ 

Поставленные въ известность о но-
вомъ рЬшеши Исполнительная Коми-
тета анархисты согласились выехать, 
но при неароменномъ условЦ чтобы 
им* было предоставлено другое поме 
щеше. 

Къ локушен|"ю на 
А. Ф. Керенскаго. 

В * ночь на 5 мая комиссаръ пер-
в а я насилеостровскаго подрайона Ко-
ган* ио ордеру прокурора судебной 
палаты явился для ареста 5 неиз-
вестиыхъ лиц*, проживающих* вь 
меблированных* комнатахь в* доме 
4 по Екатерингофскому пр., так* как* 
были получены сведешя, что эти ли-
ца подготовляют* покушеше на жизнь 
А. Ф. Корейская. 

Почти у всех* арестованных* были 
найдены револьверы в несколько де-
сятков* тысяч* рублей. 

Во время допроса один* из* задер-
жанных* просил* освободить ого и 
предложил* за это старшему милицю-
неру 10 тыс. рублей, а если будут* 
освобождены я его товарищи, то бу-
дет* уплачено им* больше. 

Bcb пятеро вначале назвались вы-
мыштонными именами, но послЬ не-
долгая запирательства задержанные 
сознались. Они оказались: Ивановъ-Со-
вольсвШ, Владим1рь Алевсандров*, 
Станислав* Брыль, Исидор* Лазарен-
во, Дарья Катере якова. 

К ав * выяснилось, арестованные ио-
селились в* меблированных* вомна-
тах* несколько дпей тому назад*, ве-
ли замкнутую жизнь, и иовинпмому 
в * чему то готовились. Особенно ли-
хорадочную деятельность они прояви-
ли накануне своего ареста. Им*, по-
видимому, было известно, что 5 мая 
военный министр* КеренсвШ должен* 
был* посетить Технологически! инсти-
тут*. На все вопросы объ ихъ пла-
нах*, арестованные отделывались* мол-
чатом*. 

Речь верховная главкономакдующа-
го генерала Алексеева. 

[Пройолжеме, начало не получено ре 
дакщей . 

СТАНКА, 9 мая Вместо деятельно-
сти въ ней, заговорили ноимзмЬняые 
иистинкты о оохрапенш жизни каждая 
воина внутри. Где та сильная впасть, 
о которой говоритъ все государство, 
где та мощная власть, которая заста-
вила бы каждая гражданина нести 
честно долгь перед* родиной. Намъ 
говорят*, что скоро будетъ, но пока 
ея нет*. Где, господа, любовь в* ро-
дипЬ, гдЬ патрютизм*. Мы начертали 
на нашем* знамени великое слово 
братства, но но начертали о я в* серд-
цах* и умахъ. Классовая рознь бушу-
ет* сроди нас*. Целые классы, честно 
выполнявнпе свой долг* перед* роди-
ной, взяты под* подозреа!о и на этой 
почве возникла глубокая пропасть 
между двумя частями русской армш 
офицерами а солдатами. Мы заботимся, 
преждо всего каждый о своих* инте-
ресах*. 

Много хл Ьба, а рус :вая ари!я не 
доедает*, а конок!й состав* и совсемь 
голодает*. Настали новыя свЪтлыл 
времена, а где в юдушовлен1е, где ио 
рывь, гдЬ энтуз1азм* молодой нац!в, 
достигшей великих* благ* человЬче 
ства, их* пока нЬт* в если мы вер-
немся назад*, то увидимъ, что только 
300 лЬт* тому назад* такое жо ля 
хол!то переживала наша родина, ио 
тогда было легче, тогда на пороге 
был* одинь враг*, мягк!й врап.—сда-
вянинъ, не проповедыв»вш!й что сла-
вянство—это павбзъ для удобрен!я 
почвы для нЬмецкой культуры и бла-
Г О Д С Ш У Ш Я германская народа в вот* 
въ т а т то минуты собрался первый 
съезд* офицеров* русской арм!и, ду-
мая, что нельзя выбрать более удоб-
н а я и неотложная момент» для того, 
чтобы едннше водворилось в* на-
шей семье, чтобы общая дружная 
семья образовалась из* корпуса рус-
ских* офицеров*, чтобы подумать, 

Изъ предреволюцшнныхъ 
настроены. 

Р У С Ь . 
За годом*—долгШ год*, неделю аа 

неделей, 
Вдали от* суетных* волиенШ и за-

бав*, 
Старинный монастырь блюдет* святой 

уставт., 
Как* древн!е отцы смиренно иовелелв. 

Старательно несет* тяжелые посты, 
Священным* рвешемь вседневно пла-

менел; 
Ночныя бден!я, повлоны и кресты, 
С * гвоздями клобуки, листы Четьи— 

Минеи. 

Но часто, въ чась ночной, когда на-
ляжет* мгла, 

Послышатся шага и побледнеют* лица, 
И брызнетъ женсв1Й смЬхъ, и СИЛЬ-

ный тЬлэ, 
В ъ желаньи жгучихъ лаевь, отбросят ь 

власяницы. 

Монахов* свяжет* грех* в* угрюмую 
семью; 

Не выдаст* послушник* и промолчить 
игумен*; 

Наложил, каждый сам* свою эпатемью 
И будет* плакаться, въ раскалньи бе-

зуменъ. 

За годом*—долгШ годъ. Вся жизнь— 
вавъ будто бред*. 

И только иногда, в* густом* дыму 
кадильномъ, 

Нривидятоя леса и волчШ вольный 
след*. 

И иоле бранное, с* крутым* холмом* 
могильным*. 

И снова монастырь. Поет* согласный 
хор*. 

Молитвы прихожан* Новдоны да 
иконы. 

Но сердце вспомнило раскинутый про-
стор*, 

И вЬрень острый взор* и воля не-
преклонна. 

Пора, давно пора в* огнях* убогих* 
свеч* 

Снять рясу, припасти надежную коль-
чугу, 

Тяжелый тыльный врвзт* перековать 
на меч* 

И... ринуться вперед* и жадно слу-
шать вьюгу. 

Пора, давно пора! К а к * радостно 
вздохнуть, 

Оставив* далеко кресты и душный 
ладан*. 

Нора, давно пора! Змеится новый 
путь 

И блещет* под* луной, доселе не 
разгадан*. 

Владнм1ръ Пруссан*. 

* * * 

Вот* и явился доля желанные 
Светлые, ясные дни. 
Жизнь безпросвЪтная, муки бозумныя, 
Канули в* вечность они... 
Солнцем* свободы и правды согретые, 
Вновь ожовемь мы душой. 
Съ Btpofl священною въ братство и 

равенство 
К ъ жизни приступим* иной. 

Анна Шмерлингъ. 

вакь вдохнуть порыпъ вь наша серд-
ца, ибо порыва Him., и победы безъ 
иорыва. неть и С!1асен1я Рос ia нет*, 
вот* почему я особенно приветствую 
Вась, пришедших* к * большой и 
трудной работ*. 

В ь этом* громахная и заманчивая 
программа вашей деятельности, воз 
становивь дисциплину,слить во единое 
• цЬлое то, что составляет* русскую 
арм!ю, то есть офчцеров* и солдат*, 
перебросить сначала к р е п ш мостка, 
а потом* засыпать и совсемь про-
пасть, которая разъединяла офицера и 
солдата и снова обратить ихъ въ преж-
нюю силу русскаго воинства. Еще 
так* недавно, скажем* вчера, офице-
ры и солдаты дружно шли бить вра-
га, дружно и согласно жертвовали 
всем*, что у пих* есть, для блага ро-
дины. Думается мне, что большинство 
съезда так* и поняло свои задача. 
Найдутся, конечно, качъ и всегда, 
иначо мыслящ!е и ставищ1е овыя це-
ли. Объ этомъ я долженъ сказать по-
тому, что в* получаемы** мною пись-
махъ.нодписанныхъ и но иодиисанчыхъ, 
касающихся настоящая съезда, гово-
рить, что он* вреден* и опасоиь и 
что он* уширит* ту пропасть, о ко-
торой я только что сказал*. 

Ио ведь ид»*ал* нашь-эго сл!ян!е 
офяцоров* и солдат* в* одну друж-
ную семью, в* один* обпий союз* и 
чтобы достигнуть п* этомъ идеала на-
до преодолеть тяжелый путь, нужно-
много поработать, а гдЬ ж^ провести 
этот* трудъ, какь но иа таком* с*ез-
де, который составить первый этап* 
на пути к* доотижешю завЬтной цели 
въ сл!яшю всех* воинов* вь одно 
дружное целое и готовое беззаветно 
выполнить свой долг*. Гласность Ва-
шихъ суждешй обозпечитъ, коночно,об-
щее довЬр!е и укажет* на благородство 
Ваших* побужхешй и цЬлей. Согрейте 
вагпь труд* любовью к* роднпе и 
сердечным* расположен!емь къ сол-
д:4ту,-наметьте пути вак* приподнять 
нраьветвзнкый и умственный склад* 
солдата дня того, чтобы они сдела-
лись искренними я сердечными ваши-
ми товарищами, устраните ту рознь, 
какая искусственно посеяна въ нашей 
семье. Л читалъ въ письмахъ что 
эадача съЪзда не таковы, ведь поли-
тика захватила нас* полностью и что 
пужио, прежде всея , определить на-
шу политическую платформу. 

В ь настоящее время это общая бо-
лЬзпь, хотели бы В'гЬхъ гражданъ 
Poccla поставить па платформы и 
платформой ки, чтобы инепекторсвимъ 
овомъ овредЪлигь сколько стоить на 
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К а б а р э . 
Носл» спектакля большое ;гулян!е и ТАНЦЫ. 

По оиоичаи1и спектакля и гуляй!* 

публику будутъ отвозить 
въ городъ моторы. 

Играш оркрстръ духовой музыки. 
Н а ч а л о в ъ 9 ч а с о в ъ в е ч е р а . 

Ответственный распорядитель 
Б. Р о о т и и и н ъ . 

Эд*ИТрв-(»ГГрЪ 
А.Ф.ГРОМОВА. Н о в ы й Ямской (1*р. «об. b f t f " 

т«л*фоиъ ш 9до 
Сегодня, 14-го мая ставится новая гранд1озная картина 

Т ] 1 1 
Драма въ 4-хъ частяхъ, съ участ. въ главной роли: г-жи Аичаровой, 

Щепановскаго, Ячменева, БорясоглЪоскаго и др. 

А н о н с ъ: На дняхъ боевикъ, граядшаиая монопольная картина съ 
уч. знаменитой артистки Франчески Иертини „Ответная пЪснь любви 

и печали", драма въ 5 чнетяхъ. 

ТВАТРЪ , Ф У Р О Р Ъ " Твл' 766 

Сегодня, небывадо-гранл!озеая картина въ 
4-хъ частя хъ. 

Торговый домъ: Романовъ, Р^спутинъ, 
Сухомлиновъ, МясоЪдовъ, Протопо-

повь и К-о, 
Часть I. Распродажа Россж оитомъ и въ 
розницу. Часть П . Налами народа. Часть 
III. ЧЬмъ болыно тьмы, гбмъ ярче солнце. 

Часть IY. Крахъ торговаго дома. 
Картина имЪотъ громадный ycubxi! Спе-

шите видеть! 
Билеты продаются съ 12 час. дня. Входъ 

по сеансамъ 

;i»ft«p. р.УшаИм T « « - . n n , Гц.фон 
и-бсп. ни!*. • О в 111 Ек , С М 1 1 if И «57 

Съ 14 мая 1917 года идетъ разнообразная ве-
селая праадннчная программа въ 4 больгаихъ 

отд»лен1яхъ. 

„ В ы с т р е л ъ " 
Др., Жюля Сандо члеаа французской академ!и 

Изъ з а приданнаго. 
(Комед1'я.) 

М у ж ъ предполагаетъ, 
а жена р а с п о л а г а е м 

(Комичесвая ) 

У ь (Комическая ) 
Музыкальная иллюстрац1я:сврипка и в!олон ,ель 

Шцильбертъ it шанино. 

каждой изъ них». Что за дело, что 
масса apMiu искренно, честно и съ 
восторгомъ приняла новый порядок» 
и новый строй, а частности будущп го 
устройства принадлежать учредитель 
ному собран1ю. Мы все должны огив 
Д И Н И Т Ь С Я на великой платформе: „Рос 
ciji въ опасности и нам» надо, чле 
намъ великой армш, спасать ее," пусть 
эта платформа объединить нас» 
даст» силы къ работ!;. 

Еще есть письма, что н о дело ра 
ботать этому съезду, он» не им^отъ 
полномочШ, для этого необходим I. МЕ 
poccittcKifl съ-Ьадъ въ Петрограде 
гак» ли э т о ? 200 офицеровъ депута 
товъ представляютъ собою голосъ 
но менее 100,000 офицеровъ дЬйст 
вующей apMiu, уполномочивших], ихъ, 
неужели 100,000 офицеровъ не им Ь 
ютъ возможности, собравшись вместе 
решить, что надо делать для блага 
родины. 

Работайте, трудитесь и вложите въ 
Ваш» трудъ Ваше сердце, все силы 
Вашего ума и характера и согрейте 
этот» трудъ любовью къ родинЬ и 
сердечнымъ расположемем» къ еолда 
ту, пусть черед» Вашими мысленными 
очами будетъ стоять огненными сло-
вами надпись: „да, Pocci* гибнет»" и 
пусть каждый|,в1)рный смнъ оя испол-
нить теперь, прежде всего, свой долг» 
и наметить путь къ спасешю и по-
спешить на служеше дорогой PocciH. 
ВогъВаыь въ помощь и моиВамъ луч-
пня пожолав1я въ Ваших» предстол-
щихъ трудахъ. 

Ответь председателя съезда—пол-
ковника Новосильцева. 

„Позвольте, господинъ генерал», 
огь имени съезда благодарить вас» 
за честь, намъ оказанную. Верьте, 
что мы приложим» все наши зиашя и 
усы !я , чтобы сделать арм1ю боеспо-
собной. В ъ OCHOBI; нашей работы— 
лежитъ любовь къ родин !; и а.рм!и. 
Те чувства, который волнуютъ Ваоъ— 
волнуютъ и насъ, но мы не теряем» 
надежны, что совместными уснл!яма 
офицеровъ и солдатъ,—арм1я будетъ 
воэстановлена и пойдотъ туда, куда 
поведетъ ос верховный вождь". 

Слова генерала Алексеева: „этой 
верой я живу и безъ такой веры 
нельзя было бы оставаться во главе 
арм1и, я верю, что въ груди каждаго 
русокаго бьется горячее русское серд-
це и надъ нагаимъ временнымъ ослаб-
лен!емъ-восторжествуеть здоровый руо-
CKifl умъ и здоровая русская душа. 
В ъ лице вашего председателя я пе-
редалъ братешй поцелуй всемъ чи-
намъ нашей арм!и, офицерамъ и сол-
датам», ~ одинаково дорогимъ моему 
сердцу". 

0 8 ъ я б д е ш . ПРОДАЖА и ПОКУПКА 

П е р е п л е т ч и к п ь 
требуется въ типограф1ю II. К. Орловой. 

П п 1 I T U k l M Ч 0 Р т е ж п и к ъ ИЩУ подхо-и п ь м п п ш ящихъ аднятШ, свободенъ 
ОТЪ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. МОЖНО К1. 
отъ'Ь.члъ. Влаг0в1)Т11011СК1й переулок» С> 

кв. 4 
412 

Н У Ш € И Ъ 
-опытный счетоводъ. За спраьками об-
ращаться въ Окружную Лочобницу,соо 
бщето дилижансомъ, который отходить 
со двора Сибирскаго-подворья. Мил 

лкжпая ул. въ 12 час. дня 

Омнибусъ В мЪстнкый продаю. 
Духовскал, 5. 

426 

Дома доходные 
каиепные и деревяпнно, участки 
крепостной земли, дачи, имЪшя, 
нъ большомI, количестве всегда 
имеются на предлежеши продать 
Обращаться к г комиссионеру М. 
Корисиан!, нъ контору, па Мил-
л1оппой ул. д. .N5 5, Телефон»! 

№ 8 2 0 — 4 2 4 , 

Продается новый офицерсмй кетиль на срвдя!й ростъ 2-ой Кузнечный 3. 
421 

I станавливаю и исправляю Творогъ, 
электрическое осв,Ьщеп!е, телефоны 
qtifjUffi нумераторы и предохра, 
ODUniHI, нители отх воровъ. 
Никольская ул , д. 6. кв 2. А К. 

Мотовъ. 

сливки, сметана и молоко 
свЪжое ежедневно можно 

получить.Ремесленная ул , домъ Hi 14 Те-
лефонъ 421 

К А Я Ю Д О Н Ъ 

Распродается 
тое—сальное 

мыло, отъ 30 до 
(Ю к фунп., чис-

I)-. Королевская, 49. 3(i4 

Н у ж е н ъ 
опытный слесарь для механическихъ ма-
стерскихъ Арестантскаго ОтдЪлнн^я № 1. 

43 Г, 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

Нужна квартира 
(3—5 компатъ) 

ск1й пер.. 
врачу Чеиалову. Макнров-

I тел. 027. 

В ~ ь Г о р о д н - f e , 
дача № 71, сдаются двЪ комнаты въ ме-
зонинЪ. Моторная пристань у самой дачи. 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскъ. Нанный пер., 1, кп 3. 

оставлено стен отчетовъ о собр. и пр. 
Обучоше стенограф1и, лично и заочно, съ 
практ. иодгот. къ запис. рЪчей, лекц!й,къ 
должн. корресп. стен, и пр.Иодробп.просп. 
и услов1я выдаются ежедн, кр. праздн., 

11 — 1 и 5—7 ч , и высыл. почтой. 
429 

П О Ч Т А М Т С К А Я 12 Ж е л а ю п е р е д а т ь 
' V па .4tT0 небольшую кпартнру недалеко 

д. Корниловой, а >дт> Юрточной ropjft, прит. отъ центра. Большая Подгорная 12, домъ 
аптеки Вотъ, во дюрЪ, напрани верхъ. j Акулова. В, R. в. 

Телеф. № 793. На Городка отдается 
Дача у моторной пристани на 6eperj у 
вавоза последняя пристань >4 92, Лютова 
дв'Ь комнаты съ кухней общей большая 
тераоа есть купальня, хозяева уже живутъ. 

на пмшщихъ машинахъ 
Тел. ц ШКОЛА № 793, 

Подготовка УЧЕНИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ для 
работъ па ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ рая 
пыхъ конструкщй Но практичному руко 

Номера рекомендую 
ЛУЧШ1Е въ ТОМСКЪ. 

— ~ Г V •• v IMV.4 J 11̂  IVV г» додвбцьв" ц̂.ятръ базаря 
водствукъ обучен!ю, быстрому и правиль- ^ У х о в с к а я Ул-> * 8- Комнаты сдаются по 

машипахъ ; С } ' т о ч в о * помесячно, Ружачишнккоиъ 
ному письму и на пншущихъ 

вс-Ьхъ системч, 
УспЪшно оконч. рекомендуются на мЪстя 

Другихъ отдЪлен!й не имЪю. 424 

Редакторъ 
В. X. 

П Р И С Л У Г А 
Р А 3 Н Ы Я 

Всложаниаг 

Издательница 
2. Л. Орлова 

Нужна няня 
«ъ 2-хь л*тнему ребенку Духовская, 61 

(ниаъ) 
417 

Рабочей нуженъ 
для двора и огорода Ремесленная улица, 

юм № 14. 
КУЧВРЪ, 

Т Р Е 
дворникъ, мальчикъ и няня 
Б У Ю T С Я . й З . 

425 

всь свшнш высылаю безплатно 
для покупки мод-

ных журналовъ, кпигъ и руководство. 
Необходимыхъ для улучшен1я и раз-
вита 110РТНЯЖНАГО РКМКОЛЛ.Не жа-
л-b й те 3-коп укажите свой адресъ и 

адреса знакомыхъ. 
3 X. ЛЕВИТАНУСЪ. Харьновъ 

гз 

Н О В А Я Н А Р О Д Н А Я 

Э Н Ц И К Л 0 П Е Д 1 Я . 
{Съ иллюстрац1ями въ тенст%). 

ИамЬноше сущоствоваЕшаго у насъ до сихъ поръ самодоржавнаго строя 

О Б О И 
п о л у ч е н ы в ъ л а в к Ъ 

т. д . Р. М. Кудряввъ и К 
на Базарной плот., близь моста. 

П О С У Д А 
Д Р О Б 

РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛ 

в о В С Ъ Х Ъ Е Г О С Т А Д 1 Я Х Ъ 
У С П Ъ Ш Н О И З Л Е Ч И В А Е Т С Я 
П Р И П О М О Щ И У С О Э Е Р Ш Е Н -
С Т В О В А Н Н А Г О Ф Р А Н Ц У З -

СИАГО 

П Р Е П А Р А Т А 

Д ^ Р А Д Е - В Е З А . 

Слабое д11Йств1е. обычныхъ про-
тиво-гнфилитическихъ средстпъ при-
водить къ тому, что больные вабра-
сываютъ лечен1е, обрекая себя на 
страшныя посл*дств1я яапущоннаго 
сифлиса. Сифилитическ1я бациллы, 
укрепляясь въ Tt^t больного, отра-
вляют ь ncf> его органы опасным я 
ядами, что грозить спинной сухот-
кой; прогрессивнымъ параличемь и 
полнымь разрушен^мъ всего орга-
низма. Только радикальное и впер 
гичное лечен!о сифилиса осно(1о-
ждаеть больного оть грозныхь при-
зраковъ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза приэ-
нанъ сиещальными—врачами нсва-
«•Ьнимынь средствомъ для лечен!я 
сифилиса въ домашней обстановка. 

Пропаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаетъ сифилитических!, микро-
бовь и очищаетъ оть выдЬлясмыхъ 
ими ядовь всЪ пораженные органы. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаешь сыпи, гнойныя обрааован1я, 
гуммы и язвы, вознпкакшця на но-
чв-Ь сифилиса, прекращаетъ голов-
ные боли, боли въ ногахъ и спипй, 
устраняетъ беасонницу и ослаблеше 
памяти, epfenifi, слуха. 

При лечши сифилиса въ его 
третьей стадж Препаратъ Доктора 
Де-Веза оказываеть неоценимым 
услуги и предупреждаетъ развито 
спинной сухотки и прогрегеиннаго 
паралича. 

Цена одной коробки—в руб. 

Курсъ лочен!а 3—5 коробокъ. 

Популярная орошюра высылается 
безплатно. 

Влек^ро-теятрг ^ Г Л О Б У С Ъ Телеф. л 8 5 2 . 
Сегодня,14 — 1 5 — 1 6 мая,ставится художествен-

ный боевикъ! 

К Л Е Й М Е Н Н А Я 
Драма въ 6 болынихъ чнетяхъ. 

Съ учаспемъ: И. А. Лисенко, Пановъ и Р и м -
1 К 1 Й . 

Ш Й Ш Ш ш Ш ш ш ш я ^ ^ т т ш и ш я ш я ш т 

О й ш и T o i c e o i Городском Управы 
Городская Управа приглашаетъ лицт, яел^ющихъ в>ять пастьбу та-

буновъ рогата го скота Вокзальааго н Зяисточнам, иредстоящммъ л-Ьтомь, 
подать вь Городскую Управу ааявдав^ съ приложении* удостоверен^ жи-
телей соответствующей части города о соглаек ихъ отдать пастьбу табуна 

[Заявителю-

Городская У права дг.водитъ до свЬд buifl насолешя, что, по аучаю 
льготнаго дня для служащихъ, ааыят1й вь канцолярш Городской Управы въ 
понодельннкъ—15 го мал но будоть. 

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки „Легкогвоадь", 
шеппинги „15", 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные станки, 
сверлильные патреаы, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24" 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальныя цифры, 
карборундовые круге; „1вХ2", 

„14X3" и „ЮХЗ", 
мЪгпалки для бетона „Ютд«1-

д!я", 
мельницы „Ревсъ 

ННУДЪ САЛОМОНЪ, <*Г25- а а » 
Товарищество Западно-СпДярснага Пароходства i Торговая ш И м и . 

О т п р а в л я е т с я л е г к о - п а с с а ж и р с к Ш п а р о х о д ъ 

Б О Г А Т Ь > Х 3 ? Ь э 
въ понед^льпикъ, 15 мая, въ 6 часовъ вечера, до Тюмени 

и попутныхъ пристаной. 
Въ «среду, 17 мая, отходитъ пароходъ 

А ' З А Н Е Ц Ъ , 
Телеф. n i l u 02. 

Исключительная продажа вь гор. 
Томске, въ Томсномъ Отделена 
яЛаборатор1и Практической Меди-
цины" при аптекарскомъ магазине 
Д. М. Сковородовъ Почтамтская ул. 

фарфоровня 
и стеклянная. 

I ) 

ml шШ 
Мебдироваиныя комнаты 

,Духо*с«ое подворье", Духоаска* уд., 

Ч Й С О Й Ы Я и ювелирный 
ск(я. 

ш е т е р 

АНЦКЛВВИЧЪ О. А цр« млгмлкг, Пом 
тамтссая ул., яодъ госгяжие» .Bfpont 

Тал еф. Л <Я\ 
л . . . - J ->>*v AV VU« u и V<W«lU/l ,V|/»UI)nUlU b i ^ • . • • •• - . - • . . . 

выаовотъ расцветъ свободной русской литературы. РусскШ читатель сумЬеть l O M C K O G о б Щ в С Т В О В З а И М Н а Г О С Т Г ) а х О В а Н 1 Я О Т Ъ О Г И я 
оннакомитьпя С.ъ иовнмп сокровищами русской свободной мысли. Появятся Правлеше-ознакомиться съ новыми 
новыя слова, новыя имена, новыя названия, которыя до сихъ поръ можно бы-
ло произносить съ опаской. Читателю, кто бы онъ ни былъ: священникъ, офи-
церъ, солдатъ, рабочШ, ремеслонникт, прикалчикъ и т. д.—нужно сейчасъ та-
кое руководство, гд1> онъ моп. бы почерпнуть все свед.ен!я, до сихъ поръ 
не имевш1я возможность получить доступъ, вследств!е гнета полицейской и 
бюрократической цензуры. Новая анциклопод!я будетъ состоять изъ 40 вы- ссуды на устройстяо 
пусковъ. Каждый вынускъ составить самостоятельное целое. В ъ энцвклопо- скаго освещои1я 
д!ю войдутъ б!ограф1и всехъ борцовъ за свободу, программы всехъ парт!й, 
обзоръ революцЬннаго дввжен!я во вс.ехъ странахъ, избирательныя системы, 
оведеыя изъ политической якопомш, рабочее законодательство и т. д. Кроме 
того, въ .)нциклопед1ю войцутъ бЬграфш всехъ слугъ peaKn,iH и тиранпвъ, 
ибо народъ долженъ знать но только своихъ друзой, но и врпговъ. Сюда вой-
дутъ и б1ографш разныхъ „старцевъ" типа Распутина, клевретовь, придвор-

2, Т.-Л, .V Ш . Томскъ, Магистратская j 
Страхуетъ по пониженному тарвфу недвижимое и движимое имущество 

товары в строительные матер!алы, отпускаетъ свовмъ страхователямъ кро 
вельное желеэо за наличиыя и въ «редитъ ва льготичхъ услов»яхъ, выдаотг 

юм выхъ водопроводнытъ ответйлои^й и эдектрнче 
N P A R J B N I E . 

Полезный руководства 
1) Какъ поступить въ школу прапорщиковъ? ц. 80 коп. 2) Какъ сдЪлатьс* ш о * ф в -
ромъ-аигомобнлистомъ? ц. 60 к. 3) Какъ сделаться мотоциклистомъ? ц ВО к. *) 
Какъ сделаться бухгалтеромъ? ц 50 в 5) Какъ постуцять въ мялнц!ю ц. 60 к. 6) 
Какъ сделаться техникомъ строителемъ? ц. 85 к 7J Какъ сделаться техником» пу-
тей сообщена? ц 75 к 8) Полный курсъ втектрогехяики-б р. 90 к 9) Эвциклопе-
дичесв1й словарь вь одномъ томЪ, ц. 6 р. 50 «. Наложен, платеж, яе высылатес* 

Адресъ Москва, В, Гйздявиц , 10, шздатедьству Д. М- Куинова. 

Оставшаяся въ яебольш. количеств! интереса, книга проф РОЛЛЕДВРА 

П о л о в о е в п е ^ е н ! е 
высылается за 3 руб. 20 к.2 книга содержитъ свыше 300 стр. текста. Адр: Москва 

д Н иР вД з в е . редакц!я „НОВЫЙ 1ЖУРНАЛЪЙ. 

Г о р о д с к о е С а н и т а р н о е Б ю р о 
Обращается ко всемъ врачамь г. Томска съ покорнейшей просьбой-не 

отказать явиться въ Сапитарноо Бюро, въ какой угодно присутственный день 
on, 10 часовъ утра и до 3 чаоовъ дня, и зарегистрировать себя, какъ врача, 
или прислать ому свое письменное сообщено, что онъ врачъ, выпуска такого-
то года и такого-то университета, съ указатель характера занимаемой имъ 
службы и точнаго адреса своей квартиры. 

Таю я данныя Санитарному Бюро крайне необходимы въ целяхъ наведев!л 
у нихъ справокъ по вопросамъ о своевременной регистрами и скорейшем» 
прекращены заразныхъ заболееанШ, для бозпропятственнаго отпуска по ре~-
цоптамъ врачей съ лечебными целями вина, для непредвиденных» обстоя-
тельству вроде общественных» бЬлотвШ, когда до крайности в в» спешном» 
порядке необходимо знать весь наличный состав» проживающих» въ г. Том-
ске врачей. 

S 

Только что вышла изъ печати сильно нашумевшая въ Англ1и книга. 

Б Е З Б О Ш Ш Н Ы Е Р О Д Ы 
II. К ПИК» >>ПЛ ЯЛ»,.. t Я • Ганны Рапонъ. Книга иредставляетъ выдающ!йся интерес» кает. для врачей, акт 

шерокъ,фельдшоровь,раино для в гЬхъ женщинъ матерей Книга шодробно оснЫцаетъ 
ныхъ „шептунов-," и др П» энцивлопед1ю войдетъ также рядъ прризвед. J ® ! ? * ц " : * р " " " ' В * Р И Ы Й ' " к л и и и ' ' е с к ' й и с п ы т а в в и П м е т о А ' ь :ввввол»аненвыхъ 
Л. И. Толстого о войне, о царизме и др. бывших» до сихъ поръ подъ эа 
претомъ. В се 40 выпусков» составить большой том», чрезвычайно интерес-
ный для чтен!я, а для лиц», желающих» работать тенерь на общественной 
почве, въ особенности для духовенства, народных» учителей, кооператоров^., 
участников» разных» организат'й—-энциклоиод1я составит» полезное руковод-
ство для пропаганды здоровых» идей о новом» строе свободной России. Из-
ложена энциклопед!я--просто, ясно, доступно всем» и каждому. Обложка 
каждаго выпуска будетъ украшена иллюстращями и снимками. К ъ составле-
н ' ю энцвклопед!и привлечены лучш!я литоратурныя силы. Подписная цена: 
8 руб. за все 40 выпусков». Первые выпуски вышли на днях». Печатается 
ограниченное количество экземпляров», въ виду чего разерочка не допу 

снается. 
Треб адр : Москва, Б ПгЬздниковсюй пер , 10 издательству Д. М 

Куманова. 1 

к. съ перес Адр 
нова 

Москва, ГпЪзднпковскМ, 1(Г, 
Мал. пл. ве выс. 

изд-ству Д. ,\1. 
ро-

Кума-

Оввеялявы* вг 1898 Г. F ГОСТ въ BtitHiK Минигт Народвлго ПропгЦ si* 
К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И 

м И ЕРМАКОВА и» Тоиске, Почтамтская. 21. Телефон» Л< 475 
•» •тд^лен1ямн ОбщеОухгалтер! а . „ - рсвим» п высшим» снец!альнымъ. Лицамг и'.оего по 

Д полную, всест роняв ааконяенпную, теоретическую и. пг , м, „•, .у» 
иодготовку къ коаторско-бухга ,,,рекой дНят-мьиссти, а ycntn.no окошч1-Гм» оаа 
•ыва*)тъ вод««ств|е гь подыек..н!ю соотвКтствующихъ мвяПй и м-Ьстъ 

• услов1я выдаются въ Ьаицеляр|и курсов» и высылаются почтою 

КОМИОСШННАЯ КОНТОРА 
„ iscc i icuro Кв*1вивШ"Ёем«1Г1 i i q i o i i f i i r t 

1бщвга1" 
Милл1онная М 5, телеф. 820. 

Сивъ доводигъ до сведен1я почт, публ., что на складах» коп тора мою-
тся въ продаже следующ1е товары: 

БУМАГА раскурочная, папиросная и обверточпая. 
ВИННОКАМЕННАЯ КИСЛОТА, 

Т А Б А К Ъ ЛИСТОВОЙ. 
ПАТОНА „ Ч Е Р Н Ы Й МЕЛАСЬ" , 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЙ, 
ПЕРЧАТКИ на бумазейной подкладка, 

ГРАММОФОНЫ 
ПИЩУЩШ МАШИНЫ, 

СКОБЯНЫЕ Т О В А Р Ы , 
СУШЕНЫЕ Ф Р У Н Т Ы , 

РИСЪ и орех» НитайоиН 
В ъ большом» выборе: МЕБЕЛЬ , З Е Р К А Л А и КАРТИНЫ. 

8аведывающШ Томским» отдЪлен1емъ М. Коривиаиъ. 

М ) 

Начало очередного нурса ммЬет» быть 

2го- мая. 

и . л , | р 'ИМЫ 

' И'НО. 
"N 

И з у ч а й т е я з ы к и 1 
Уто ПОЛЕЗНО, ДАЕТ'Ь ВЪРНЫЙ КУСОК'Ь ХЛ'ВВА, А ИЗУЧИТЬ ОЧЕНЬ ЛВГКО 
Самоучители итальинскаго и подьскаго яаыковь—2 р. 25 к. каждый, а*мецк., фраяц 
англ. и латижск1й по 1 р. 76 к кажд., фннов1й, шведск., татарск., персидск,'турвцк' 
норвежек,, сербск., чешек и исианойй по 1 р. 45 к каждый. Адр: Москва В Рига' 

дниковай, 10, иад-ству Д. U. Куманова. Нал. пл. не выс. 
Томск». Паровая тмиографи, П. К . Орловой. 


