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COUIAJJVAEMOKfАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходитъ ежедневно, кромъ 
дней послЪпрааднмчныхъ. 
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т Х ТоюсшЪ 7 ива . 

З А Д Е Н Ь . 
Министры—сошалисты въ совЪтЪ р.ис.депутатовъ. 
Скобелевъ поднялъ вопросъ о необходимости взять 
въ руки государства часть металлургическихъ 

предпр!ят1й. 
На румынскомъ фронтЪ турецк!е и болгарсше пе-
ребежчики свидетельствую™ о томъ, что русская 
революция произвела громадное впечатлЬже на 

болгарский народъ. 
Немецкая газета <Форвэртсъ» заявляетъ, что 
война должна продлиться еще три года, если 
Франц!я захочетъ принудить Германио возвратить 

Зльзасъ и Лотаринпю. 
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КЪ СВЬДЪШЮ ПОЧТЕННЪЙШЕЙ ПУБЛИКИ 
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во вновь отремонтированное пом-Ьщеше порваго этажа, гд'Ь помещалось 
офицерское собраше. 

A 11 I съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разно-
U 1 ) 1 ) Д Х ) 1 образное меню. Ужины изъ свежей 
провиз1й. Рссторанъ открытъ до 1 часу ночи. Кухня 
подь наблюдетемъ Нетроградскаго шефь-кулинара 
М. И Торопова. Имеются всевозможный сезонный за-
куски. Нросимъ почтепн^йш. публику }бЬдиться лично. 

При гостинице имеются 4 0 № № хорошо обставленныхъ. Электри-
ческое осв%щеше, ванна, опытные комисЫонеры. вежливая прислуга, 

абсолютная тишина. 

Съ почтешемъ распоряд. А. Н. Крыловъ. 
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Довожу до CBtAinifl почтеннейшё! публики г.Томска, а также г.г. 
прН>зжающихъ, что. желая идти публика на 

встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ о д | > * г \ Я и 1 ч г ж о А н е в п о в ъ 

у меня въ ресторан*; „Европа" получить горячШ О Й В н ' и И Ь 12 часовъ дпя, 
6 блюдъ иаъ самыхъ лучшихъ продуктом., приготовленыхъ на сливочномъ масле, 
а также приготовляется раяння аелень и молоч&ыя кушанья и вегтцшшшя блюда. 

КУХНЯ поручена опытпыиъ московскимъ поварамъ. 

Довожу до св1'.д1ш1я г.г. црйзжающихъ, что при 
госгипницЬ имеются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссионеры. Телеграфируйте оставит], вомеръ. 
Съ почтен1емъ Л. А. Олефиръ. 436 

НОМЕРА. 

Эдектро-Театръ 

новый 
А. Ф. 

Сегодня 18 го и завтра 19-го мая 1917 г . ставится шед^евръ кинематографии!! 

Страстная ntcHb любви и печали 
драма въ 5 част. Участвует!, знаменитая арт. 

Ф р а н ч е с к а Б е р т и н и 

В г л ч ъ 

Н, К. Пнскуновъ. 
Пр)емъ ни акуш. я женскшгь Лпл-Ьзнямг 
4—6 ч. дня KpoMli ираэдшк/ш-ь. Московски! 

1.5. Тодеф. 24ч 

ОБЩЕЕ COfrPAHIE СОЮЗА УЧИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХЬ УЧИЛИЩЪ 
назначается на Четверга», 18 мая, въ 5 часовъ 
дня, въ помйщенш клуба (Королевск.ремес. учи-
лище). Программа дня: i ) Проектъ устава союза 

2) Текуния дйла. 451 

Т о м ш й 

Технологический Инетитутъ 
См. последнюю страницу. 

При союз^ торговыхъ служащихъ г. Томска 
открыта запись въ члены сшоии лицъ коитор-
скаго труда. Обращаться съ 6 до 8 час. вечера, 

Магистратская, 30. 
Правлеше се цш. 

Б ю р о т р у д а п р и с о ю з ^ т о р г о в ы х - ь 

с л у ж а щ и х ъ г . Т о м с к а 
рекомендует!, торговымъ и торгово-промышленныъ предпр1ятЬ 
ямъ изъ числа своихъ членовъ сотрудниковъ по различнымъ 
спецшльностямъ, какъ-то: бухгалтеров!., конторщиковъ, приказ 

г чиковъ, продавщицъ, кассиршъ и т. п. 
Обращаться съ 11 до 2 хъ час. дня и съ 6 да 8 ч вечера, 

Магистратская, 30. 
Правление. 

Д-ръ г . 3. Левидйй. 
Внутреннш в нервныя болезни 

Э Л Е К Т Р И З А Ц 1 Я . 
l lpitiM'b съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч. 
вс ера. Дворянская, 28. !елс<|онъ № 49!) 

тр 
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ЧКТВВРГЪ 18 МАЯ. 

Мч. веодота 

Долгота дня 17 ч. 05 м. 

В А Ж Н Ш 1 Ш И З В Ш Ш 

Правлопт Томскаго 0 ва П - л о й Д Ъ Я Т Е Л Ь U 

мая, иъ 

Смйта 
ровна. 

приглашаотъ членовъ О-ва на общее собрате, имеющее быть 21 
пом4щен1и Безплатпой библЬтеки въ 12 часовъ дня. 

Порядокъ дня: 1 ) Отчетъ о д-Ьятольпосхи О-ва за 191G годъ. 2 ) 
и олаиъ деятельности на 1 9 1 7 годъ. 3 ) Выборг члбиовъ Правлен1я 
комиади. 4 ) Разные вопросы. 

Следующее собрате, законпоо при всякоаъ чис.ть присутствующихъ 
состоится 22 мая, тамъ же. ПовЪстонъ разсылаться не б у д е т ъ . 
Жеающихъ предварительно ознакомится съ отчвтомъ просятъ заходить въ 

Нрлавлеше О-ва. Акпмовская Д^ 2 3 . П р а в л е н 1 е . 

О Р Г А Н ИЗ О В АН Ъ П Р О Ф Е С С Ю Ш Ь Н Ы Й СОЮЗЪ 
СИБИРСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ. 

За справками обращаться къ временному пре-
зид1*уму въ noMtmeHin Общ. Сиб. Ипиг. отъ (> 

до 8 часовъ вечера. 

Председатель вренсиваго прозид1уыа 
3. М. Джуричъ. 

~ З У В Н О П ВРАЧЪ 

1ранспоргное и eipausDt гбшкт. 
(Учремдон. 1-ь 1844 г.) 

lOcioBHoA капиталъ 1,500,ООО рублей 
|[1ринимаетъ на страхъ отъ о г в я ДВИ-
Ж И М О Е я Н Е Д В И Ж И М О Е ИМУ1ЦЕ-

ГВОД»АЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ я 
ГРУЗЫ, а такжо суда, пароюды и 

| яныя перевозочных средства,при слЪ-
^ов&в1т по рЪчныиъ, морсквмъ пу-

Ргяхъ сообщен!я или по жел'Ьзнымъ в 
грунтовымъ дорогамъ. 

Главный агентъ В. Е. Воложанвиъ. 
|Временво вовтора помещается Нечаев-

» а я , 13. Тел. М 1263. 

- « и . . 

Д-ръ К. 8. Пупрвссовъ 
Болезни вехврическ1я, кожи и волосъ си-
фвлисъ, мочепол.,микроскопическое изел*-

дов&к1е мочи. 

Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час. 
вечеромъ отъ 5 до 8 часовъ,по воскресень-
ямъ пр1емъ только вечеромг отъ 5 до 
ОДдя дамъ отдельная пр!емная.Монастыр. 

с п я , М 7. Тел. М Св. 

) l f i ^ ш а м а к о б а 
Пр1емъ: по Вторникпмъ и Пятиицаиъ отг 
4 Я ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздвикамъ до 1 ч. дня. Мкгистрат 

с.^ия, 26. Тслефонъ 551. 

и И В О Ш Ш Ш А 
(Нечаевская, 13) 

Яечев1в} пломбирован^, искусств 
>убы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу «ъ 9 до 12 чае.дня. Въпразд-

мяки npieMa и bTv Тел. № 1263. 

В Р А Ч Ъ 

М . П . К о ж е в н и к о в ! » . 
Спасская, 13. 

Ножныя и веиаричеси1я болезни. 
Ир1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/< до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 0 ч. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625, 

(По телеграфу). 
РЪчи михистровъ Церетелли, Скоба-
лева и Чернова въ c o e t T t рабочихъ 

и солдатскихъ депутатовъ. 
НЕ'ГРОГРАДЪ, 13 мая. Вдервыс 

порецъ coetTOMb, чтобы дать отчотъ 
о вс/Ьхъ Д11Й<УШЯХЪ за истекшсо вре-
мя, говорилъ Церетелли, коснувшись 
внешней политики, онъ свазалъ, что 
декла}1ац1я правительства бы па фор-
мулирована какъ пути для доствжеип! 
мира, иутемъ отказа отъ захватовь в 
контриПуцШ, на почвЬ самооиредЬ 
лон!я народовъ. Насъ соц1алистовъ 
особенно внторесовалъ вопросъ, какъ 
будегь встрЬчона въ союаныхъ стра-
иахъ праввтсльственнан дскларашя, 
поэтому мы не только постоя но осве-
домлялись объ атомъ у минис.тра иио-
странныхъ д1)Л1., но и сочли необхо-
дкмымь повидаться съ послами союз-
иыхъ державъ, чтобы ьъ непосред-
ственной бесЬдЬ выяснить, какъ они 
относятся къ декларац!и правитель 
ства. Съ послами мы говорили объ 
цхъ откошеши къ нринципамъ, выдви-
нутымъ русской домокралей и спра-
шивали, считаюгь ли они везможнымъ 
приступить къ пересмотру заключен-
ных!, договоровъ. АнглШскШ и аме-
риканск1й послы, съ французекпмъ мы 
раиьше сговорились, заявили, ч т о от-
носительно общихъ ириициповъ раз-
ногласлй нЬтъ, въ конкретныхъ же 
Р'1;шен1ихъ м< жетъ быть и возникнуть 
разногласия. Мы указали на конкрет-
ныя plmei i in, который мы BHAennyjH. 
Оии ответили, что нашь отказъ отъ 
аннексШ и контрибутй заставляетъ 
немедленно норесмотрЬть ооглашен!я 
между союзниками. Э т о заявлеше мы 
считаем:, великими завоеваниями рус-
ской демократии, дальнЬйшяхъ у а Ф -
ховъ которой сл'Ьдуотъ ждать. Мы 
считаем!,, что одновременно необхо-
димо решительно начать камиан!ю за 
постоянный коитакгъ союаныхъ демо 
критШ и организовать всю демократ^, 
для подготовки почвы для новыхъ со-
глашешй. Въ разговорЬ съ англШскамъ 
посломъ, насъ алинтерссовапъ вопросъ, 
не будоть ли англ1йсвсо правительство 
чинить нрепятствШ русской демоара-
т!и въ объединение съ англ1йской, ан-
ГЛ1ЙСК1Й посолъ но могъ ОТВ'Ь'ГИТЬ отъ 
имени англШскаго правительства, но 
лично иразналъ, что русская демо-
крат1я должна быть въ свободныхъ 
я дружескихъ отиошен1яхъ съ англ!й-
ской и об Ьщал ь сод Ьйств1е для дости-
жешя этой цЬли. 

Во внутренней политикЬ мы поста-
вили въ первую очередь вопросъ о 
созывЬ учредительная собран1я. 11а 
первомь же засЪданш Времен.;яго 
Правительства, решено реорганизовать 
комисст для выработки закона. Рань-
ше комисая бездействовала, а те-
перь, при измЪнеши представительства 
и увеличенш числа представителей 
оть „ср." , сд." и над1ональныхъ ор-
ганизащй, дЪло пойдетъ скор-fee. За-
т!.мъ было обращено вннмашс на эко-
номачесше вопросы и правительство 

не помышляетъ о возстановлен{и ми-
ра ц'Ьиой возвращен1я Эльзаса и JIo-
таринпв. Война должна будеть прод-
ляться erae rj)H года, если франтя за-
хочетъ принудить къ этому Герман1ю. 

Воззвашв исполнительнаго комитета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

МЕТРОГРАДЪ, 13 мая. Товарищи-j 
солдаты! Два мЬсяца мы ждали дня,' 
когда права, добытыя нами револю-1 

н,1оннымъ путомь, получатъ силу за-
кона, обя:1ательнаго для вс^хъ военно-, 
служащихъ, 

меннаго Правительства и выразилъ на-
дежду на успешное выполнеи1е обнов-
леннымъ правительствомъ лежащихъ 
на немъ задачъ. Въ ряду этихъ за-
дачъ первое мЬсто занимаетъ вопросъ 
о возстановлонш дисциплины въ арм!в, 
дабы руссюя войска въ состояв1и бы-
ли въ блажайшемъ времени перейти 
въ насту племе." 

„Друзья". „Мзв4ст1я нетроградскаго 
совёта раб. и солдат, депутатовь" 
сэобщаютъ, что Чхеидзе иовучилъ изъ 
Парижа следующее письмо: 

j , Честь революц!онерамъ, идущимъ 
. по пути основан1я прекрасной, велн-

Вступивъ въ ряды роволюцюнныхъ в о й с в о б „ и а ц | в / . 
борцовъ, мы освободили себя отъ гне- Скажите 
та царизма. Революция всЬхъ уравня-

рЬшило, что въ виду того, что страна 
въ опасности, необходимы рЬшитель-
ныя дЫ1ств1я. Необходимо привлечь 
къ максимальным ъ жертвамъ иму-
щественные элемешы. Временное Пра-
вительство уже поручило манистрамъ 
торгов ш разработать общую програм-
му этихъ мЬропрптй. ЗагЬмъ мы об-
ратили ннимаше на положение служа-
щихъ въ государственны хъ учрежде-
п1яхъ, эти служапце являются пар1ями 
въ государств^, положен^ ихъ го-
раздо бол^е тяжелое, ч1;мь рабочихъ. 
Правительство, въ сн1;шиомъ порядке 
рёшило разработать законопроекта 
объ улучшеши ихъ нолижо1ая. 

Скобелевъ въ своей речи коснулся 
органпзацш министерства труда. Оно 
является выражешемь тЬхъ формь, 
съ помощью которыхъ демократия 
должна upifirn на помощь рабочему 
классу. Государственная охрана труда 
отъ чрезмерной эксплоатацш—вотъ 
наиболее существенная задача новаго 
министерства. Сам^й обширной обла-
стью работы—явится взаимоотношение 
между т»)удомъ и капиталомъ. Здесь 
юсударственная власть должна оста-
ваться нейтральной, ибо эго есть 
CTOJIKHOBCHiO двухъ силъ, которымъ 
юсударство должно предоставить сво-
боду действий. РабочШ классь будоть 
BJi«Tb на классъ предпринимателей съ 
помощью примиригольныхъ каморъ и 
въ случаЬ, если соглашеше достигну-
то не будетг, государство должно сво-
нмъ авторигетомъ сделать последнюю 
попытку примирить оба класса, если 
эта попытка но удастся, то тогда толь-
ко происходить открытое стмшювеше 
двухъ класс"вь. 

(Окончаше речей ио получено). 
Советь почта единогласно приняль 

резолюц1ю, высказывающую дов1.р1е 
министрамъ-сощалистамъ и всему вре 
менному правительству. 

j а и теаорь солдат ь сталъ граждани-
ном!.. По закону уничтожена разница 
внЬ строя между солдатами и офице-
рами. Пункть двенадцатый деклара-
щи правъ со «дата говорить, что ста-
р а я отдан1я чести не сушествуетъ, 
отныне солдатъ-грижданинъ освобож-
дастся отъ рабскаго отдан1я чести и 
какъ равный и свободный будетъ при-
ветствовать того, кого желаетъ. Да 
здравствувгь свободный н сознатель-
ный солдатъ-граж анинъ, пусть жи 
всть и крепнотъ единая и сильная 
свободная народная арм)я. 

Дисциплина въ революционной арм1и 
будеть существовать народнымъ анту 
,tia3MOMb и сознан1емъ долга передъ 
свободной страной, а не обязатель-
ным!. отдашемъ чести. Мы солдаты, 
сумеемь доказать, что свободная ар-
ы1я гражданъ-солдатъ гораздо сильпЁе, 
чЬмъ арм!я стараго режима. 

Въ министерстве труда. 

ПЕТРОГРАД^, 12 мня. Министръ 
трупа Скобелевъ возбудилъ воиросъ о 
необходимости государства взять въ 
свои руки часть металлургическихъ и 
гориозаводскихъ продир1ят1й. Налич-
ность государственнаго владетя ука-
занными учреждси1ями на ряду съ ча-
стно-владЬльческими дастъ по мнешю 
Скобелева воможность регулировать 
взаимоотношешя между трудящимися 
категориями, такъ какъ въ области ме-
таллу ргическахъ и гориозаводскихъ 
npejopiflTifi занята значительная част», 
всей рабочей массы Помимо того го-
сударственное владеше предохраняетъ 
до известной степени отъ вредных! 
последствШ синдикатов'!, частных ь вла-
дельцев!.. 

вашему народу, что союа-
на жизнь и смерть связаны съ 

(Изъ газетх.) 
Французская печать о к .елифон-

иомъ правительств^ Вся пад.ижская 
печать высвазываетъ больаюе удо-
влетворен1е но поводу разрешены 
русскаго цравительствеянаго кризиса 
Особенно благопр1ятное впечатлеа1о 
произвели заявлены военнаго министра 

Польсти дела. Керенскаго. 

ЦЮРИХЪ, 13 мая. Издающейся въ| Эрве приветствуотъ решен1е 1!ре 
Кракове „Курьсръ П о з н а н и " сообща- меннаго Правятедьства бороться съ 
отъ иЗъ Люблина, чго генералъ Безо- анархией. Эрве видитъ въ декларации 
леръ иривезъ въ Варшаву ответь П,к- иоваго правительства plmienie внести 
мермана на требованы польскаго го-, реполюц!онную диктатуру и требовать 
сударствоннаго совета. Германцы со- безусловнаго повиновен!я и желЬзной 
главны отойти за лишю Равки Бзуры дисциплины. 
и Нарова. Въ очищенной части соглас-! Л^елаше новаго русскаго правитель-
ны назначить регента. J ства заново возбудить сь союзниками 

Польское агентство въ ЛозаннЬ ком- вопросъ о целяхъ войны, по мнен1ю 
ментируетъ это извеспо, какъ новый французской почат.', является прокра-
разделъ Польши и сообщаетъ, что снымъ средствомъ усилить взаимное 
ГсрманЫ приступила къ набору сро- доверие, такъ какъ конкретное обсуж-
ди ноляковь, безъ согласпя государ-' ден!е услов1Й мипа облегчигъ соглаше 
ственнаго совЬта. i nio между союзниками, которое но мо-

тов ь продолжается, объявлена заба-
стовка студентовъ Львовскаго универ-
ситета. 

Эльзасъ и Лотарннп'я. 

Забастовка Варшавских-!. студон-|«етъ считаться достигнутымъ, пока 
опо сводится къ нризнанш туианныхъ 
общихъ формулъ. 

Рибо о коалиц1онноиъ правитель-
стве. Въ „Echo de Paris" опубликова-
но следующее сообщен1е: „Въ комис 
сми сената по ииостраннымъ делам ь 
Рибо сообщить о первомъ впечатле-
н ы , произведеапомь переменами, про-
исшедшими въ составь русскаго Вре-

ОТОКГОЛЬМЪ, 12 мая. „Фор-
вэртръ," комментируя рЬчь Рибо, за-
являетъ, что послё трехъ летъ ужа-
снейшей войны, ни одинъ гермаиоцъ 

НИКИ 
вамп. 

Но еети заблуждающ1еся изъ васъ, 
не сознавая ни своего долга, ни до-
стоинства, нк своего интереса, пришли 
бы къ тому, чтобы изменить союзии-
камъ иутемъ сепаратнаго мира, мы 
стали бы тогда смотр Ьть на русских!., 
какъ на нашихъ худшихъ враговъ, и 
ЭТО бы/10 бы КОНЦ' МЬ Роспи. 

Чтобы въ свою очередь получить 
почетный миръ. мы предали бы lie-
триградъ и Москву въ руки нгьмцевъ. 
Япон1я захвати ли бы всю А чатскую 
Pocciw Мы дали бы аннексировать 
Одессу, чт)бы в.п.шьнъ того возста-
новить Gcp6iio. M a дали б ы ш в е д а м ъ 
захватить Фдилянд1ю и пр., пр. Но мы 
не дошли до этого, и мы надеемся 
идти рука объ руку съ вами до pb-
шительчой победы. 

Вотъ что нужно дать понять вашимъ 
товарищамъ, которые погибли бы, если 
бы союзиикп блокировали Poccito и 
отказали бы ой въ финансовой помо-
щи Съ приветом!,! Жанъ де Бокуръ. 

Комисы'я по обезпечеиш государ-
ственнаго строя. Вчера въ ааседанш 
комитета московски хъ общественныхъ 
орглииацШ былъ сдеданъ докладъ о 
работе комиссш по обезпечешю об-
щественнаго строя председателемъ ея 
B. 11. Малянтовичемъ. 

Комисс1я работала, главпымъ обра-
зомъ, надъ раскрыт1емъ и обезвреже-
н1емъ секретныхъ сотрудниковъ ох-
раннаго отделены. 

При разрешены вопроса о томъ, 
держать ла въ заключены обнаружен-
ных!. агентовъ охранки до созыва 
Учредительная СобранЫ или до дру-
гого какого-нибудь момента, или осво-
бождать, комиссЫ руководствовалась 
сьображошомъ стопени ихъ безвредно-
сти для упроченЫ новаго строя. 21 
агентъ освобождены, съ отобрашемъ 
подписки о невыезде изъ Москвы или 
явке въ к »MHcoiio по ея требованш. 
Вмлъ только одинь случай, когда 
пришлось уж'з освобождеинаго отъ 
ареста охранника вновь подвергнуть за-
д» ржан!ю. 

KoMHCciefl учреждеяъ междупарт1й-
ный совестный судъ, уставъ котораго 
уже утвержденъ И. К. 0 . О. Этотъ 
судъ въ блвжайоНе дне црастуиить къ 
разбору делъ. 

Ложь буржуазныхъ газетъ. Буржу-
азный газеты всехъ направлонШ чуть 
но въ каждомъ номере преподносить 
своимъ читателям-!, рядъ сообщенШ 
изъ провинщи о всевозможныхь чроз-
мерныхъ требован1яхъ рабочихъ, 
солдатъ и крестьян!. Сплошь и рядомъ 
эти сообщены оказываются чистей-
шимъ вымысломь и клеветой. Такимъ 
вымысломь, какъ показываетъ сообще-
Hie Моск. Обл. Бюро Советовъ Р. и 
C. Д., было и сообщеше изъ с. Ерн-
но, Ряз. губ. Печатая это сообщение, 
мы со своей стороны считаемъ нуж-
нымъ предупредить товарищей, чтобы 
они не принимали слепо на веру со-
общонШ буржуазныхъ газетъ. 

Московское Областное Бюро Сове-
товъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депу-
татовъ получило следующее сообще-
н ы , напечатанное в ъ „ И з в е с т Ы х ъ Сове-
та Рабочихъ Депутатовъ." 



Новая Жизнь. Л Л 36. 
„Ерипо, Рязанской губ., Михайлов-

ск!й цементный заводъ. Въ № 98 „Рус-
ское Слово" напечатана телеграмма 
изъ Рязани, въ которой говорится, что 
рабоч1е акц. о-ва Ерипскаго цомонтна-
РО завода въ Михайловскомъ уезде 
объявили сощализац|ю завона и вы-
брали изъ своей среды правлешо. 

Настоящимъ ааявляемъ, что упомя-
нутая телеграмма является сплошнымъ 
вамыслоиъ. Обцее собрашо требова-
ло увольиен1я одного изъ служащихъ, 
что, наверно, послужило поводомъ для 
сообщен!я въ „Русскомъ Слове." 
Председатель исполнительнаго комите-
та Махаидъ Вигеръ. 

О соц<алистахъ въ коалищониомъ 
министерстве. Принимая на себя от-
ветственность за деятельность чле 
новь партш, вошедшихъ въ прави-
тельство по п о р у ч о а т Совета Рабо-
чихъ и Солдачскихъ Допутатовъ, кон 
феронц!я считаетъ необходимым^ что-
бы министры—соц1алъ-демократы бы 
ли ответственны не только перодъ 
Советом-», но и поредъ партлей, въ 
лице ея Центр. Учреждений. 

Объ объединен!».. Подавно закон 
чившаяся въ Петрограде ВсероссШ 
екая конференщя большевистскихъ 
организащй приняла роволющю, на-
правленную противъ объединена съ 
меньшевиками или такими с. д. орга-
низащями, въ которую входнтъ „мел-
ко-буржуазные" оппортунисты(оборон-
цы, революционно оборонцы и т. д.) 

Печать. 
(Обменялись ролями. — Аграрный 

вопросъ.—Объ амнистированных ь уго-
лонныхъ). 
I, К ъ чему приводить „социальный 
миръ"? Особенно я р ы й ответь на этотъ 
вопросъ мы найдемъ въ Англ1и. 

Съ первыхъ дней войны въ Авглш и въ 
другихъ странахъ,—пишоть газ. „Вн.",— 
цровозглашенъ былъ лозунгъ: „соц1альвий 
миръ". Кодъ прнкрмтшмъ его смотаются 
BOt> дожития ДОСЙТИЛ'ЬПЛМИ тяжелой и 
упорной борьбы завоевании рабочаго клас-
са. Шагъ за шагомъ буржуями ликвидиру-
етъ рабочее законодательство, увичтожаотъ 
право стачекъ и т. д. 

Такъ же осповательио „обновлены" neb 
гражданская свободы. Въ Англш исчезла 
веками освященная неприкосновенность 
личности и жилища, свобода еоюзовъ, col 
paHifi, свобода слова и печати. Свирки-
сгвуетъ цензура, конфискующая поблаго-
надожнын книги и журналы. Полиц1й и 
ноеиныя власти врываются въ частныя 
жилища, и дуть непрерывные обыски и 
аресты. 

„Народъ Англш— сказалъ на двяхъ вг 
палате общинъ члонъ Иопависимой рабо 
чей парни Сноуденъ—позволилъ лишить 
себя сноихъ—исконныхъ свободъ. 

Демократ»! Англ1я предстоитъ огромней-
шая борьба, какой она никогда еще но 
переживала—борьба за восстановлен! о граж-
данской и промышленной свободы"... 

А нить и яркая илдюстращя къ словамъ 
ноиутата. На двяхъ во многнхъ аншйскихъ 
городахъ происхонила забастовка служа 
ншхъ омнибусояъ. На одномъ изъ митин-
гов» рабочихъ въ Лоядонй явилась поли 
Hifl, захватила ut.CK0ii.K0 докладов» и кор-
распондснц!ю и потребовала указать адро-
са провинщальвыхъ делогатовъ. ЗагЬмъ 
арестованы были семь руководителей за-
бастовки, которыо преданы суду по обии-
noniio въ нарушении государственной бе 
зопасностн. 

OoBctMi, какъ нъ царской, самолержав 
вой PccctB,—зам+.чаотъ газета.—Страна 
исконной св |боды и страна ввличайпмго 
произвола обмЬиялись ролями. 

Надолго- л и? 

г. Тоиснъ, 18 тая. 

* 
* * 

ВсероссШская конференщя с.-д., 
разоматривнн зомольвый вопросъ, вы-
несла иостановленш, къ котором», 
между прочимъ, говорится: „Существо-
в а т е помЬщнчьяго зсмлевдадЬтя въ 
Poccio есть матер1аяьиый о и ю т ъ вла-
сти Кр!Н10СТНИКОВЪ-НОМ1.1ЦИКОВ1. и за-
ло1ъ возможпаго во8становлен1я мо-
нарх!и". 

Такпмъ образомъ,—пишртъ „С.-Д ",—но-
зависимо отъ многихъ еще другихъ сооб-
ражеп1й, напш товярищи-рабоч1е въ выс-
шей степени заинтересованы въ том», что-
бы кпкъ можно скорЬо былъ совершенно 
ликвидированъ кдассъ иом1ицпковъ, всег-
дашних» враговъ свободы. Пока атого по 
сделано, революция по м о ж о тъ считаться 
законченной. 

Если бы помещики сохранили свои зем-
ли ао самихъ ныборовъ въ Учродитрлтое 
Собран1е, если бы ихъ земли но поступа-
ли ужо теперь въ руки крестьянъ, то они 
благодаря своой экономической силЬ, ока 
залп бы громадное влЫшо при выборам. 
Мы ужо узнали за вти 2 месяца, какъ 
искусно ум1етъ использовать буржуаз1я, 
даже въ горозалъ, свою денежную силу, 
чтобы черезъ бесчислен имя газеты, чорезъ 
книги, листки и наемных» ораторов» ту 
манить мозги народi. Е щ е логме было бы 
вто сделать помещикам» въ доровнЬ, кула 
мало доходить пашах» газетъ и гдЪ на-
родъ мгШе сознателен», ч*мъ городЫо 
рабоч!о. Мелкими лживыми ааиугивашями 
и страхами, а съ другой стороны—такими 
жо лживыми посулами крупные зо.члопла-
д'Ьльцы, перекрнсийп|1еся на вромн въ ро-
г,публика нцевъ, пр<»1ши бы иъ Учреди-
тельное Счбран1о, чтобы делать гамъ свое 
черное л*ло 

Изъ Сибири тысячами направляются 
въ Европ. Pocclio амнветиррванные 
уголовные. 

Ек . Кускова во „П . Парода" ми-
шетъ по этому поводу следующее: 

Что-бы избавить своЗоду отъ преступле-
на , надо заботиться о преступи и кахъ! 
Ра1оч1о и труженики, Oont.ru рабочихъ и 
кростьянскихъ депудаговъ! II г.ы—арг.фес-
сГональнмо союзы Откликнитесь на при-
зыиъ, обращенный къ вамъ Разомкните 
ваши ряды, впустите въ нихъ новыхъ, ос 
вобождонцыхъ гражданъ. Съ вами имь лег-
че Судоть забыть прошлое, съ вами—не 
булутъ бить ихъ птимъ преступнымъ прош-
лым ь—на кажюмъ тагу... 

СтФяа должна рухнуть HeiORtpie ещо 
никогда никого но спасло. Необходимо 
ноиодленио же принять экстренный меры 
къ уничтожешю отой касты угоюваыхъ 
преступников!,. Опи тысячами идутъ сой-
часъ изъ Сибири. Необходимо создагНе для 
нихъ возможностей получон1я права па 
трудъ, нрава на новую жизнь. 

Неужели и юная наша республик! or 
кажется отъ творчостпа и косностью об-
щественной откннотъ пхъ снова въ старый 
норы грязи и иреступлешй? 

Ясно, чт > общество, осли оно но 
хочетъ потонуть въ морЬ ирестуиле-
т й , должно принять воЪ мЬры, чтобы 
обс.печить амнистированнымъ возмож-
ность трудиться. 

Первые ша- Вроменяое Правитеиь-
ги коалиц1- ство въ обновленкомъ со-
оннаго npa- cvaet энергично прини 
ви:ольства. маотся за нроведев1о въ 
жизнь принятой ниъ в обновленной въ 
декларап1и программы. На состояв 
шемся на-дняхъ сов-Ьщанш мияистровъ: 
финансовъ, торговли и промышленно-
сти былъ выработанъ рягъ практиче 
скихъ мЬропр<ятШ, который признано 
иеобходимымъ осуществить въ ближай-
шее же время. ВсЬ эти .MbponpiHTin 
носятъ ярко выраженный демократи-
ч е с к и характерь. Ихъ можно разде-
лить на три группы: въ порвую BXI-
дятъ установлен1'е и введен1е въ дей-
ствие новыхъ нормъ дня всЬхъ видовъ 
прямого обложен!я съ цЬлью перене-
сон1я тяжести налоговаго бремени съ 
малообеспеченны къ слоовъ населетя 
аа плечи имущихъ классовъ, нажива 
ющахъ громадные барыши въ пережи-
ваемое военное время. Настоятельная 
необходимость такахъ мЬрь давно 
уже вызывалась жизнью и, конечно 
найдотъ живое сочувствие въ ширэ-
кихъ демократическихъ слояхъ насо 
леп!я и будетъ иметь несомненное 
значение дчя улучшешя нашего фанан 
соваго положен!я. Коалвц(онноо пра-
вительство не только имЬетъ къ виду 
путемъ обложоп!я перевести всю по-
лучаемую пред[ф)ят1емъ военную 
сверхъ-прибыль, въ собственность 
государства; но предполагаем д1.йст 
Bie этой мЪры распространить и на 
сверхъ-прибыль иредьцущихъ двухъ 
летъ войны, и, нутемъ увеличена 
ставокъ подоходнаго налога, постарать-
ся воэвратить эту сворхъ-прибыль въ 
доходъ казчы республики. Значено 
этой меры само собою понятно. 

ДалЬо следуетъ отмЬтить рядь на 
меченныхъ совЪщаи!емь министровъ 
я1;ропр1ят1й по устаповлошю нрави-
тельственнаго контроля какъ въ про 
мышленныхъ иродпр1ят1яхъ, такъ и въ 
финаневрующихъ учрежден1яхъ при 
участи органозъ рабочаго представи-
тельства. Имеется въ виду такжо бо 
лЬо решительное вмешательство го 
сударства въ кедеяш хозяйственной 
стороны продир1ят1а горнопромышлен 
ныхъ, моталлургичеокихъ и текстить 
ныхъ. Эги меропр1ят!я необходимо но 
медленно провести въ жизнь и они по-
мог угъ смягчить тяжелый экономиче-
ский и промышленный кризисъ, перо 
живаомый Росс1ей, внести большую 
планомерность въ нашу хозяйственную 
жизнь и тЬмъ обезпечить въ значи-
тельной мере интересы демократ^. 

Третья группа выработаяныхъ коа-
лищопнымъ Вроменнымъ Правитель-
ством ь MeponpiflTifl касается охраны 
труда и урегулирования в:1аимоотноше-
Hifi труда и капитала. По намеченно-
му совещан!емъ мвнветровъ нлапу 
требован1я о повышена заработной 
платы—очевидно въ цЬляхъ вносеш'я 
большей планомерности и организован-
нее,ги—должны определяться но по 
отдельным!. прсдпр1ят1ямъ, а рабочи-
ми тЬхъ ихъ или иныхъ отраслей 
пр мышлонности, которые, ор|'анизо-
вавшись, вырабатываютъ желательныя 
съ ихъ точки зрен1я нормы 31 работ-
ной платы и представляють ихъ госу-
дарствевн й власти, которая после 
равсмотре^я условШ труда рабочихъ 
въ той или иной отрасли промышлен-
ности и устанавливавгъ ставки зара-
ботной платы въ законодательномъ 
порядке. 

К ъ разряду Mbponpiai i f l по охране 
т)»уда нужно отнести такжо и тЬ nia-
ги, которые предприняты новым ь ми-
нистр мь почтъ и телографовь т. Це-
ретели въ своемь ведомстве: онъ 
пиесъ на ра8смотрен1е совещан!я ми-
нистровъ <^вой проекть о помедлеп-
номь повышеши жалован1я ночгово-
телегра^тыиъ служащимъ. 

Нельзя не согласиться съ тЬмъ, что 
эги MbponpiflTin, еслп только они бы-
стро и въ полной Mfcpb будугь прове-
дены въ жизнь новыиъ правитель-
ством ь, лучше псякихъ воззван!й и 
мЬръ къ поддер»ан!ю порядка будугъ 
способствовать укреплсшю завоеванШ 
революции, усилешю позиций демокра-
т!и, ослабяешю хозяйственного кризи-
са и, тЬмъ еамымъ, будутъ вырывать 
иочву у коятръ рсволющи. 

Ki l l п щ т . 
„Минисгръ торговли и промышлон 

ности А. I I . Коноьаловъ обратился къ 
кн. Г. Е. Львову съ письмомь, въ ко-
торомъ сообщастъ, что въ министер-
ство торговли и промышленности по-
ступаоть цЬлый рядъ телеграмм ь и 
заявло!Пй съ жалобами на самоуправ-
ный d'bilcmein многочислеиныхъ испол-
пительныхъ комптетовъ общественной 
безопасности, комитетовъ народной 
влзстй и т. п. самочинно возникшихь 
по всей сшранп организаций реoo.no 
цюннаго времени Действуя на-ряду съ 
законными оргапами городского само-
управлетя, земским» управами и го-
родскими думами, эти комитеты вста-
ли въ коллизш но только съ этими 
органами, но и съ центральной пра-
вительственной властью". 

Эго лаконическое, но и, въ то же 
время, многозначащее сообщите обош-
ло вею буржуазную печать. Изъ сооб-
щошя яствуетъ, что многочисленные 
исполнительные комитеты, созданные 
въ первые жо дни революнш по всей 
страпе, кому то и въ чемъ то весьма 
мпшали и продолжаютъ мгьшать. 
Кому же? 

Жалобы пос; упали не непосред-
ственно министру внутрниихъ делъ 
или министру юстиц1и, а въ министер-
ство торговли п промышленности, т . е . 
оть тЬхъ гражданъ, которыо ещо и 
ран be находили себе зде^ь заступни-
чество. 

Ого—болыше и малые, столичные и 
провинц!альныо коммерсанты, промыш-
ленники и вообще предприниматели 
всякаго сорта. 

Какъ известно, всЬмъ революцюн-

иымъ комитетамъ всюду прежде всего 
пришлось предпринимать меры къ 
возможному смягченно той хозяйствен-
ной разрухи, которая оставлена была 
свободной Росст въ наследство цар-
скимъ правительствомь. 

МЬстами положительное разрешено 
продовольотвеннаго вопроса иогребо 
вало отъ комитетовъ народной власти 
героическихъ уснлН! и исключитель-
ныхъ меръ, какъ то: полное воспре-
menle вывоза товаровъ, учетъ ихъ, 
понижете расценки и т. п. 

Понятно, что ожидать разрешешя 
на осуществлеше подобныхъ шаговъ 
со стороны „центральной правитель-
ственной власти" местныя обществен-
ный организацш не могли: во первыхъ 
потому, что каждый часъ промедлешя 
грозиль иЬкоторымъ городамъ—ката-
строфическими последств1ями для все-
го уклада жизни; во вторыхъ, все 
хорошо знаютъ, что вчерашвео, нынЬ 
преобразованное правительство но 
очень то торопилась съ ликвида1цсй 
безотрадной продовольственной карти-
ны на местахъ, т. к . эта ликвидац!я 
непосредственно связана была съ „на-
сущными нуждами" великоргссШской 
буржуазш. 

И местные комитеты но ждали, а 
действовали. 

Эго и повело къ широкому походу 
торговой и промышленной буржуаз^ , 
уязвленной къ тому же, подержкою 
комитетовъ рабочихъ трсбовашй, про-
тивъ организацШ роволющонной демо 
к р а т к и, что скрывать, противъ во-
обще дела революцш. 

Тысячи „жалобъ" посыпались къ 
центральной власти, печать, подпеваю 
щая „хозяевамъ жизни" охотно и 
подобострастно подхватила ихъ вопли 
о „самочинств^" , „самоуправстве", 
а потомъ и объ „aHapxin" на местахъ. 

Словомъ, породъ нами тЬ самые 
дрожжи, которые въ последнее время 
и вздували усиленно „обывательскоо 
тЬсто" особенно въ глухой провинцш. 

По самочинство рсволюц!онныхъ 
комитетовъ, а гнусный страхъ пред 
принимателей предъ возможностью 
потерять тЬ скандальные барыши, ко-
торые дало и дастъ имъ продолжа-
ющаяся бойня народовъ. 

В. М ичь. 

Ближайшая задача 
Можно и много сказать на 

тему о необходимости немедлен 
ной и у норной культурной работы 
нъ нашой стране 

Мне кажется, что возгласъ 
„Отечество въ опасности!" но такъ 
страшеиъ, какъ возгласъ: 

— „Граждане! Культура въ 
опасности!" 

М. Горьн1Й. 

Въ обновленной Россш перодъ де-
мркрапей сталъ рядъ насущныхъ за-
дачъ, ие териящихъ отлагательстиъ и 
среди нихъ весьма ночотное мЬсто 
занимаетъ вопросъ о культурно-про-
светительной работе въ городахъ, а 
особенно въ доревне. 

В с е организащи, которымь дороги 
интересы демократ^ должны употре-
бить всЬ силы на то, чтобы возможно 
широко поставить просветительную 
работу на местахъ. 

Въ этомъ отиошенш большую роль 
могутъ сыграть организацш народныхъ 
учителе!. 

Оне явятся тЬми центрами, в ^ круп . 
которыхъ будутъ группроваться, жо-
лающ1е поработать на этомь поприще. 

Народные учителя въ настоящее 
время уже объединяются въ союзы и 
можно быть уверенными, что вопросы 
внешкольнаго образовашя займутъ од-
но изъ первыхъ местъ въ программе 
ихъ текущей работы. 

Лекщи и собоседовап1я но в тросам ь 
новаго государственпаго строительства 
страны, по про граммные вопросамъ 
различныхъ политических!.napTifl; куль-
тивировап1е злороваго искусства—ли-
тературно-музыкальные вечера и утра 
и насаждешо театра при исполнито-
ляхъ пзъ самаго населеш'я. Органа-
зац1я библ!отекъ-читалеиъ. Все это 
значительно подвинетькультурноо раз-
вито деревни и будетъ способствовать 
ея организац(и. 

Все гороцсшя о-ва, девизмъ ко-
торыхъ явдяется: „светъ и 3Haiiie", 
должны но только развить возможно 
шчро свою работу среди городского 
населен!я, но и всемерно способство-
вать работе на местахъ въ селахъ и 
доревняхъ. 

Для того, чтобы работа техъ изъ 
городекпхъ прое.в Ьтительныхъ общоствъ 
которыя бы ни организованы ещо въ 
старой Россш, была плодотворна и 
целесообразна необходимо въ ближай-
шео же время заняться переработкой 
ихъ уставовъ и роорганнзащей самихъ 
о въ на широкихъ демократическихъ 
началахъ, такъ какъ только тогда ихъ 
работа будотъ расширена и полезна 
когда туда вольются широки; слои 
демократш. 

По менЬо ответственная и важная 
задача въ отношен in культурно про-
светительной деятельности лежить и 
на цашпхъ парзтйныхъ организациях, 
которыя, кромЬ организационной рабо-
ты должны заняться и просветитель-
ной, съ курсами и л о к т я м и но воп 
росамъ своей программы. 

Можао быть ув&репнымъ, что въ 
рдбочихъ ценграхъ, заводахъ, копяхъ 
н т. д. эта работа будетъ целикомъ 
лежать на партШнытъ организашяхъ, 
и оне бояусловно 5|спрапя:ся со своой 
задачей. 

Вь вастолшео время строительства 
новой жизни—нужно дорожить куль-
турой, и не только "сохранить все npi-
обретенпое, но и всемерно стремить-
ся впередъ къ новымъ завовван1яыъ. 
Вудемъ помнить, что въ организац!и в 
культуре залогь победы домокра Tin и 
будущаго счастья всего человечества. 

Sinus, 

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ) 

Хлебъ. OMcniii областной продоволь-
ственной управой отправлено всего 
хл Ёба: за апрель—до 1,000,000 нудовъ 
и за май—до 700,000 пудовъ. Май-
CKift нарядъ выполнонъ уже полностью. 

КроиЬ обычныхъ нарядовъ, на Ак -
молинскую область возложено снабже-
liie хлебомъ Самаркандской области. 

Союзъ родителей. Па собранш ро-
дителей въ Омске 9 мая общимъ со-
брач!емъ постановлено организовать 
союзъ родителей учащихся и поручить 
избранной на этомъ же собранш ко-
Miicciu разработку проекта устава сою-
за. 

Безработица военнообязанныхъ 
ниргизъ. Въ то время, когда не хва-
тастъ рабочихъ рукъ въ деревне и 
на заводахъ, у ломовыхъ извозчиковъ 
и т. п., въ КурганЬ, пвшотъ „ Н . Г. ' 
им Ьется бол be ста чолов Ькъ военно 
обязанпыхъ киргизъ, но запятыхъ ни-
какими работами. 

Отъездъ изъ Барнаула. По свЬде*-
ц1ю статистическаго отдела комитета 
о погорельцахъ, но 7 мая выдано про 
пусковъ на выездъ изъ города 604, 
изъ нихъ 250 погорельцамъ. Главвымъ 
образомъ выезжаютъ беднейш!е жите-
ли города и временно прибыяппе. Изъ 
числа 250 погорельцевъ 1 / я выехала 
совсемъ а остальные па время. 

Народъ для армш. По словам! 
представителей Иетропавловскихъ кре-
дитныхъ товарищоствъ за послЬдное 
время замечается усиленный подвозъ 
хлеба изъ доревонь для нуждъ армш. 
Такъ, напр., за одинъ депь принято 
было 32000 пуд. хлеба. Въ связи съ 
эгимъ общественнымъ организащямъ 
следуеть усилить на местахъ соответ-
ствующую агитацш и тЬмъ еамымъ 
отозваться на тревожный призывъ Вре-
моннаго Правительства. 

Изъ глухихъ угловъ. Одинъ ИЗ! 
офицеровъ, объехавппй часть Курган-
скаго уезда въ первые дни после пе-
реворота, такъ передаотъ „Пар. Газе-
т е " настроеше деревни. 

Слухи, а такжо и газеты съ опи-
сашемъ совершивпшхся событ1й уже 
дошли досюда, но деревйя еще не 
везде проснулась. Нашей первой обя-
занностью явилось, такимъ образомъ, 
начинать организаций отъ начала. При 
пргЬзде въ село или деревню обыкно-
венно прежде всего стараешься уви-
деть старосту (здесь дЬло идетъ еще 
по-старому). Отъ него узнаешь, что 
сольг ,каго схода ещо но было и нова-
го сольскаго правлев1я по новому 
строю—тоже нЬтъ. Предлагаешь ему 
тутъ же созвать сходь. Когда скажешь, 
чтобы на сходъ приходили не одни 
мужчины, а и женщины и подростки 
обоего пола, то большею частью уже 
со стороны сольскаго старосты встре-
чаешь сильный отпорт: „ну мужиковъ 
надо собрать, а зачЬмъ же бабъ. 
Ведь, баба все равно ничего не пой-
метъ". Долго приходится растолковы-
вать, что теперь все идетъ по новому 
и что вс Ь равноправны. Паконецъ ста-
роста соглашается1 

Черезъ часъ-два приходишь на сходъ 
и что-же: женшииъ почти нетъ п об-
щШ гулъ: „Вабъ но надо, но хотимъ 
бабъ, Kaicio же это законы." Не обра-
щая на нихъ внима^я, снова посы-
лаешь ужо ребятъ за женщинами, а 
черезъ полчаса начинаешь и разска 
зывать и объяснять. Женщини стоятъ 
где-либо въ сторонке. Когда говоришь 
о Петроградски хъ собыэтяхъ, то со-
чувствуютъ горожанамъ и часто слы-
шишь возгласы ногодовашя по адресу 
стараго правительства. ВсЬ слушаютъ 
внимательно, и въ толпе тихо. Но 
вотъ заговоришь о сольскомъ и город-
скомъ самоуправлоши. Начинаютъ за-
давать вопросы, поребивать, возражать. 
Больше всего возстаютъ противъ жон-
щинъ. Сильно забитый народъ. В с е 
женщины отказываются отъ предлага-
емы хъ имъ должностей. Впрочемъ, до-
бавлю, что въ нЪкоторыхъ деревняхъ, 
какъ исключеше, раздаются голоса и 
въ защиту женшинъ. 

Все довольны, что начальство везде 
будетъ выборное, что отъ каждой во-
лости будутъ посланы уполномочен-
ные въ исполнительный комитетъ, что 
будетъ черозъ кого приносить свои 
жалобы. Везде соглашаются, что, пока 
но выработаны новые законы, до техъ 
поръ надо исполнять старые и что 
беззако^я пе должно быть. Подати 
платить будутъ и хлебъ продавать бу-
дутъ унолномочоннымъ. 

Просятъ прислать имъ рабочихъ 
рукъ и сельско-хозяйственныя машины 
для посева. Жалуются на плохую 
работу плеиныхъ: больше спять и не 
хотятъ ичего делать; но знаютъ, какъ 
заставить пхъ работать. Надеются на 
новое правительство и думаютъ, что 
правительство заставить плЬнныхъ 
работать, какъ слЬдуотъ. Много во-
просовъ задаютъ о земле, о казон-
ныхъ участкахъ, которыо еще но за-
селены—это у нихъ назревшей жиз-
ненный вопросъ. Много говорят'!, о 
пайкахъ, жалуются на отказы въ ихъ 
выдачЬ. ГдЬ есть школы, тамъ и 
встр'Ьчаютъ лучше: мЬстныя учитель-
ницы, очевидно, тратятъ но мало силъ 
на просвещение края, большое имъ за 
это спасибо. 

Въ союзъ желЪзнодорож-
никовъ. 

Въ настоящее время въ союзе слу-
жашихъ, мастеровыхъ и рабочихъ 
Томской жол. дороги идетъ организа-
Ц1Я иостоянныхъ ячеекъ союза согла-
сно § 6 устава, выработаннаго на 
красноярскомъ съезде. Основными 
ячейками союза являются на мол-
кихъ станщяхъ и продпр!ят1яхъ общая 

местная организа^я, на крупныхъ 
пунктахъ и продпрЬгНяхъ организац1я 
складывается и з ъ сокцюиныхъ ячеекъ. 
МЬстныя оргаиизацШ образуютъ участ-
ковые комитеты изь представителей 
секцШ (служот). При учиегковыхъ ко-
митотахъ, какъ и при црнтрИльномъ, 
образуются исполнительные комитеты. 
Центральный и участковые комстеты 
избираются на 6 месяцонъ, но могутъ 
быть переизбираемы и до истечешя 
срока ихъ полномоч1й. 

Въ отиошенш организацш союза вся 
Томск.Дорога распределс! а 10 на участ-
ковъ: 1) Иовонпколасвскъ-Тайга (съ 
резиденщ'ей въ Болотной), 2) Тайга-Тя-
жинъ (рез. Тайга), 3) Тяжинъ Камчугъ 
(роз. Боготолъ), 4) Кемчугь Енисей 
(роз. Красноярск!.) , 5) Енисей-Тинс^ая 
(рез. Иланская), 6) Тиаская-Камышотъ 
(роз. Тайшотъ), 7) Камышетъ-Шуба 
(рез. Нижнеудинсвъ), 8) ИГуба -Головин-
ская (рез. Зима), 9) Головинская-Ин-
ноконтьевская (роз. Иннокен'п.евская) 
и 10) Томская ветвь и управлошо до-
роги (рез. Управ, дороги). На каждомъ 
изъ приведенныхъ у.частковъ въ рези-
денщи участка открываются участко-
вые комитеты. 

Некоторые участковые комитеты 
уже сорганизовались. Открытие Том-
скаго участковаго комитета предпола-
галось 15 мая, но въ виду того, что 
н е к о т о р ы й службы ещо не успели вы-
брать своихъ делегатов!., открытие по-
стояпнаго Томскаго комитета назначе-
но ва сегодня, 18 мая, въ 6 часовъ 
вечера, въ помегценш сл. телеграфа 

Съ 21 мая Томское общество люби--
телей художествъ устраиваетъ выстав-
ку картинъ въ поме<пен1и музыкальна-
го училища (уголъ Иочтамской и Ям-
CKOI'O переулка). Cowiacio на учаспе 
въ выставке изъявили следующее ху 
дожники: Виноградова, Гомеля, Ко -
товъ, бывпп'й учоннкъ классовъ об-
щества, нынЬ окончивши! Московское 
училище по классу академика живо-
писи К . Коровина, Лукинъ, Поляковъ, 
РокачевскШ, Смолинъ, Хазовъ и дру-
rie. 

Весь чистый сборъ съ выставки по-
ступит!» въ пользу погорЬльцевъ г. 
Барнаула. КромЬ того, некоторые изъ 
художниковъ пожертвовали на ту жо 
цель часть своихъ произведешь По 
проданныя изъ этихъ произведений 
на выставкЬ-будутъ проданы съ аук-
щона, устраиваемаго обществомъ 2 
мая. 

Художниковъ и любителей, желаю-
щихъ принести посильную помощь по-
горельцам!., правлеше общества про-
ситъ доставить свои проивведвв!» въ 
музыкальпоо училищо, въ пятницу 
или субботу, оть 1 часа до 3-хъ ч. 
дня. 

Х Р О Н И К А 
Губернское народное собрак|'е об-

ращается къ томичамъ съ призывомъ 
помочь Россш выйти изъ продоволь-
ственной разруби. -Иртдатольственный 
кризисъ обусловленъ, главнымъ обра-
зомъ, недостаткомъ рабочихъ р у к т : не-
кому сеять хлебъ, некому его убирать, 
некому присмотреть за дётьми солдат-
ки на время ея работъ въ поле. На-
родное собрашо проситъ гражданъ нс-
мов,зя организовать сельско-хозяйствон-
ныя артели, устроить ясли по дорев-
нямъ. 

Запись въ дружины и для органи-
зацш яслой принимаются въ уездномъ 
исполнительномъ комитете,тамъ будотъ 
произ|водиться и раснределеи1о дру-
жинъ по селамъ и деревнямъ. 

Сегодня состоится последнее за-
сЬлан'ю губернскаго народнаго собра-
шя, на которомъ иредстоитъ избрате 
исполнительнаго комитета губернскаго 
народнаго собрапя. 

К ъ вопросу о г у б е р к с н о м ъ к о м и с -
c a p t . Въ за('Ьда!ии I убернскаго народ-
наго собрания 16 мая гр. X ймовичем ь 
былъ снова поднлтъ вопросъ о губерв-
скомъ комиссаре, при чемъ предложе-
но было, чтобы на должность губерн-
скаго комиссара не избирать отдель-
ное лицо, а поручить его фуикцш 
председателю губернскаго исполнитель-
ного комитета. В ь окончательной фор-
м е этотъ вопросъ долженъ быть вы-
решенъ въ заеедан1и Собрашя 17 мая. 

Г о р о д с к о й г о л с в а . К а к ъ мы слыша-
ли, на постъ председателя городского 
народнаго ео.бран1я (по старому-горэд-
ской голова), иамЬчается профессор!» 
Томска!о технологическаго инслитута 
И. И. Блбарыковъ. 

Въ университете . Советь профес-
соров ь томскаго университета поста-
новил!. допустить на засЬдашя фа-
кулыотовъ п совЬта профос оровь— 
младших!- проиодавателей и студентовъ 
съ правом ь совЬщательнаю голоса и 
санкщонировзлъ p-bineHie медацинскаго 
факультета объ отмене обязательной 
сдачи на медицинскомъ (факультета 
минимума въ весенше и осенн1е сроки, 
отложивъ сдачу—до 10 декабря. О 
первомъ курсе решено возбудил ь 
ходатайство перодъ министерств мь. 

Рект>ромъ университета послана 
следующая телеграмма товарищу ми-
нистра народнаго просвЬщешя Гримму: 
,Представляю съ назкачеш'еиъ—меди-
циискимъ (((акультотомъ и совЬтомъ 
аоследнимь срокомъ переходныхъ эк-
эаменовъ—десятаго декабря. Студенты 
приступили къ экзаменам!,. Советь 
ходатайствует!, разрешать этотъ срокъ 
медикамъ перваго курса подлежащим!, 
и с к л ю ч е н ^ распоргжсв1емъ департа-
мента просв1;щен1'я 13 октября 1910 
года Л» 11581, въ случае несдачи пе-
реходныхъ экаамсновъ въ конце те-
кущаго учебнаго года. Нредставляю-
иостановлон1емь совЬта—прея ставите-
ли младшьхъ проиодавателей и сту 
донтовъ допущены съ совещатсльнымъ 
голосомъ на зас'Ьдашя факультета и 
совета" . 

Избраюе ректора. На заседаши со 
вЬта профессоров-ь 1 мая ректоромъ 

томскаго униворситста избранъ В. В. 
Сапожнаковъ. 

Ос обожден!е участвовавшихъ въ 
забастовкахъ. Главное управлеше го-
норальнаго штаба уведомило подлежа-
щая учреждешя, что въ цЬляхъ уси-
лев!я производительности заводовъ и 
продир1да1й, работаюшихъ на оборону 
Государства и въ отмену бывшихъ 
р нЬе распоряжеш'й, признано необхо-
димцмъ возвратить илъ частей войскъ 
военнообязанныхъ всехъ катогорШ, 
призвашшхъ на военную службу за 
учаспо въ забастовкахъ. Таые рабо-
4ie должны быть освобождаемы властью 
командующих!, войсками и главныхъ 
иачалышковъ округовъ по именнымь 
епаскамъ, нредставляемымъ админист-
рашей продпр1ятШ. 

Въ Алтайскомъ подрайоне. Для 
ровизш продовольствоннаго дела въ 
Алтайскомъ подрайоне, въ Тайге, по 
поручение уЬзднаго комиссар!ата, вы-
Ьхалъ ревизоръ-инструкторъ. 

Въ этомъ подрайоне д Ьл^ велось 
настолько безалаберно и безтолково, 
что расписки зачастую писались про-
стымъ карандашемъ, а зачастую и во-
все не писались. Хакъ примЬръ обща-
го водешя этого хозяйства, приводимъ 
дословно следующую расписку:„Счот1, 
г. заведывающему Алтайскимъ подрай-
опомъ. 5 фунтовъ скотскаго сала—2 р. 
50 к. , языки—70 к. , одинъ тетеревъ— 
R0 к., 50 шт. яицъ—3 р., иЬдписаль 
старшина". 

Педурненькое въ общемъ „продо-
вольств1о", только для кого оно прел-
назначалось? 

Трудъ солдатъ.Согласно постанов-
лен)' ю гарнизопнаго совета отъ 10 се-
го мая решено безъ непосредствонна-
го разрёшошя гарнизоннаго совета ни-
какихъ солдатъ ни на как !я работы 
не допускать. Работодатели, нарушаю-
щее это постановлшпе, будутъ привле-
каться къ законной ответственности. 

Казенныя вещи. Согласно постанов-
лен1я гарнизоннаго совета отъ 10 се-
го мал всЬ казенныя вещи, куплен-
ный у солдатъ, обнаруЖснпыя у ча-
стныхъ лнцъ будутъ отбираться безъ 
вс'Знаграждсшя съ предатемъ закон-
ной ответственности техъ , кто ку -
пшгъ казенныя веща. 

Товарное д в и ж е т е Начальником!, 
Томской железной дороги разослана 
по всей» лиши дороги и всемъ горо-
дамъ тяготеющимъ къ ней, телеграм-
ма сл'Ьдующаго содержав]'я: „ В ь отме-
ну прежиихъ распоряжснШ, считать 
всЬ станщи Томской дороги съ 30 ап-
реля открытыми для п pi ома отъ от-
правителей всЬхъ грузовъ малой ско-
рости до 5-ой категорш включительно, 
но назначен^ на западъ за ст. Ново-
Николаевскъ, но но дал Ье ст. Бер-
дяушъ и Ккатериибургъ. Въ направ-
лен!^—же черезъ Екаторинбургъ на и 
за Пермскую дорогу и черезъ Бордяушъ 
къ западу на и за Саааро-Златоустов-
скую дорогу, изъ числа грузовъ ма-
лой скорости могутъ приниматься гру-
зы только группы „ А " , для npieMa 
осталышхъ грузовъ отъ групьц „ Б " и 
ниже, ставши остаются закрытыми". 

Пожарное дело. 'Объединон1о кре-
дитныхъ товарищоствъ при ст. Чсро-
паново Алтайской жол, дороги обрати-
лось въ городское народное собрате 
съ просьбой уступить объединен^ од-
ну изъ пожарныхъ машинъ. находя-
ишхея въ раепоряжепш города, конеч-
но за наличным деньги. < 

Просьбу свою объодвнен1е мотивй-
руетъ темъ, что несмотря на всЬ ста-
рая)^, оно не могло найти пожарной 
машины, такъ необходимой для прону-
преждешя несчастной случайности, 
тЬмъ более, что въ складахъ товари-
щества имеется сЬмянной и продо-
вольственный хлебъ въ зиачительныхъ 
размЬрахг. 

Действш бывшихъ жандармовъ. 
БоготольскШ советъ рабочихъ и еол-
датскихъ депутатовъ, разсмотр1иъ д е -
ло ротмистра Боготольекаго жандарм- , 
скаго отдЬлешя И. I I . Коростелова, 
приЗна&ъ дЬйств1я его недостойными 
з в а т я офицера и противпр-Ьчащима 
настоящему политическому строю. 

При дознанш ротмиетръ Коростелевъ 
далъ „честпое слово офицера", что у 
него въ отделсн1и но чгслилось се-'" 
кротныхъ сотрудниковъ, между тЬмъ 
выяснилось, что таковые были. Затемъ 
ротмвегръ вырваль изъ к::нгъ отдЬле-
aifl тЬ страницы, которыя определяли 
секретную деятельность сотрудниковъ. 

Среди учащихся. Резолюция группы 
учениковъ 2-го томск. реальи. учил. 
„Мы, нижеподпиоавш!еся, ученики 
старшихъ классовъ и ОКОНЧИЕППО ВЪ 

этомъ году училище, прцзпавая 1) что 
въ новой, свободной школе долана 
быть безусловно уважаема человече-
ская личность и, чго поэтому ни одинъ 
ученикъ, ни одаль преподаватель но 
можетъ быть уволепь безъ достаточ-
ны хъ на то основашй, 2) что обвиня-
емую сторону необходимо выслу-
шать, необходимо дать ей возмож 
кость реабилитироваться и оправ-
даться отъ возводимыхъ на нее обви-
ненШ, 3) что вообще, судъ долженъ 
быть безпристрастнымъ и нелицеир1ят-
пымъ и, что судьями м о г у г ь быть 
только лица незаинтерисованныя; и 
убедившись, что ни одно изъ этихъ 
условШ но было исполнено при разбо-
р е дела преподавателей 2. Т. Р. У, мы 
считаемъ д е й с Ы я школьной комисаа, 
въ которую в о ш ю л и ц о могущее быть 
заинтериеовапнымь (Угаровъ) и которая 
но пожелала дажо выолуиттъ обвиня-
емую сторону, неправильными и счи-
таем!. иеобходимымъ назпачеше нова-
го разбора дЬла при соблюдеши всЬхъ 
услоъП! прарильнаго, безпристрастнаго 
суда. СлЬдуютъ 20 подписей. 
„Нрасные с п и с к и " . Т о м с т й времен-
ный комптетъ порядка и безопасности,. 
вес время снабжалъ газеты^ч+^йй'м'и 
сиискамв" ' йрШ^шат(>р^гЕГ11ос ЬЯВШИМИ 

въ яаселенш вполне естественное оз-
лоблоше, тревогу, нодовер1е къ обще-
ственнымъ силамъ, а порою и горькое 
разочароваше. Есть только одинъ спо-
собъ смягчить, а можотъ быть, и во-
все разееятъ то угнетающее впочат-
л'Ьн10, которые оставили „могильные 
кресты" падъ живыми людьми. Это— 
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^ перюдичоское опубликован1е „крас-

ныхъ описковъ", т. е. именъ техъ 
лицъ, которыо состояли „на учете" 
охранки, подвергались проследовап!ямъ 

л и гонешямъ, тёхъ большихъ и малыхъ, 
яркихъ и скромныхъ работников*. въ 
револющонномъ деле, которые не из-
менили лучшим ь заветамъ гражданина, 
остались верными своимъ убЬжде-
шямъ. Надо полагать, что въ архи 
вахъ и нашей томской охранки, а так 
же жандармерш найдется не шало дан-
ныхъ, чтобы дать обществу достаточ-
но многочисленные списки истиниыхъ 
гражданъ, пользовавшихся „внима-
н!омъ" царскаго правительства. Въ 
некоторыхъ городахъ, какъ видво изг 
газет*, кое-что изъ архивовъ охранки 
въ этомъ направлеш'и ужо опублико-
вывалось. 

Помимо моральнаго значешя крас-
ныхъ описковъ, опи еще въ настоя 
щое время имели бы для дЬла рово 
люцш и некоторое практическое зна 
чеше, т. к. явились бы своего рода 

А < революцюннымь справочникомъ при 
сформировала столь необходимыхъ те-
перь кадрово партШныхъ и просто но-
редовыхъ обшествонныхъ деятелей. 
Во всякомъ случай, подумать о та-
кой работа комисЫя по разборка си-
нихъ архивовъ пора!.. 

Воззвание нъ пленным*. Командую-
f щ!й войсками омскаго военнаго окру-

га, геноралъ Григорьевъ обратился съ 
воззваншмъ къ воонно-плепнымъ, въ 
воэзванш, обрисовавъ иоложешо иа-
шихъ пвённыхъ въ Гермами, Австр1и 
и Турцш, ухудшающееся съ каждымъ 
днемъ вслЬдств1е болезной, недоЬда-
шя и безчоловЬчнаго обращешя, гоне-
рел ь предлагаетъ плЬннымъ требовать 
въ своихъ нисьмахъ на родину облег-
чея1я участи русскихъ плЬнныхъ, такъ 
какъ иначе такой-же режим ь можотъ 
быть примененъ и здесь. 

Воззвание напечатано на русскомъ 
и нЬмецкомь языкахъ. 

т Къ св%д%н|'ю административно 

Новая Жизнь. 
дпть въ жизнь демократизацию школы 
въ освобожденной отъ ига самодер-
жав!я Росс!и. 

Скажите, кто первымъ выдвинулъ 
вI» пашемь училище вопросъ о дсмо-
кратизацш школы. ОтвЬтъ одипг: на-
ши указанные товарищи. Кто впервые 
приступилъ къ проведетю въ жизнь 
иной свобдпой школы въ свободной 
Piocciu? 

О т п е т ь тотъ же: наши товарищи, 
uonaBinie теперь въ немилость со сто-
роны родительскаго комитета. 

А почему родительскМ комитетъ 
умалчиваетъ о техъ лнцахъ, которыя 
явно мешали намъ и нашимъ товври-
щамъ проводить и осуществлять но-
выя идеи? Теперь ясно должно быть 
для читателя, о какомъ „оздоровлонш" 
заботится родвтольск!й комитетъ. Въ 
заключов1е выражаемъ свое полное 
joBbpie нашвмъ товарищамъ. 

СлЬдуютъ подписи. 

Футуристы. 

Меню на будущее. 

Действительно: аппотитъ приходит! 
во время 1SAU. Особенно милитаристи-
чески. 

Какъ бы навстречу тенденщямъ ев-
ропейской д е м о к р а т возможно скор be 
ликвидировать войну, телеграмма изъ 
Пью Горка радостно сообщаотъ: 

Такъ какъ закон* о военной служ 
бе будетъ несомненно, принят*, то 
военный департамент* разрабатываетъ 
подробности организацш, которая но 
болЬе, чЪмъ черезъ п,ва года, должна 
дать арм|'ю въ два милл1она чело-
век * . . 

Америка, очевишо, предполагает*, 
что состояние войны сделается для 
Европы нормальнымъ. И только раза 
два въ стол-hiie будетъ где нибудь 
оба являться: 

— Граждане! Неожиданно вспыхнулъ 
жестомй миръ, который можетъ за* 
тянуться надолго.. Отечество въ опа-
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ОН ОСТИ! 

Цареградцы. 

ссыльныхъ. BuBiuie ссыльные зача-
стую обращаются съ различными прось-

" бами въ уе .цный комиссар1'ат>. Надо 
иметь въ виду, что все д Ьла о ссыль-
ныхъ переданы изъ уЬзднаго комис-
сарГата въ особое бюро по нарымской 
ссылке при времонномъ комитете 

, « . (домъ свободы), куда и сл Ьдуотъ об 
ращаться за всякаго рода справками. 

Ссудо сберегательная насса. При 
Омскомъ областномъ воеяно-промыш-
лонномъ комитете образована ссудо-
сберегательная касса для служащихъ 
этого комитета. Въ ц Ьли кассы, меж 
ду врочимъ, входитъ иомощь по закуп-
к е продуктовъ и матер1аловъ первой 
необходимости. 

Въ пользу А. А. Ивановой поступи-
ло пожортвовашй отъ разныхъ лицъ, 
но пожелавшихъ назвать себя 4;} руб 
ля "(10 р., 7 р., 1 р., 25 р.). Деньги 

-v. нодъ расписку переданы гр. Ивановой, 
выражающей жертвоватолямъ горячую 
благодарность. 

Борьба съ самосидкой. Томская ми-
лищя предпринимаетъ самую деятель-
ную охоту за самосадочниками, такъ 
за 13 — 15 мая, въ окростностяхъ го-
рода Томска, милищ'онерами уиичтоже 
но 14 заводовъ, съ большимъ числом! 
кадовъ, наполнонныхъ брагой, всего, 
приблизительно, около 600 водоръ. Be t 
эти з1воды приведены въ полнЪйшую 
негодность, часть кадокъ сломана и 
сожжена. всЬ аппараты поломаны. 
МноНе заводы были застигнуты на 
полномъ ходу. 

ПИСЬМО БЪ РЕДАКЦ1Ю 
Гражданинъ Редакторъ! 

Не откажите номЬстить въ вашей 
газетЬ нижеся^дующее: 

Въ отд'Ьл-Ь хроники „Новой Жизни", 
JV̂  31, въ зам^тк-к „Во 2-омъ реаль-

^ ^ / я о м ъ училищ*" указаны для оздоров 
ле.н!я училищной жизни мЬры, кото 
рыя приняты родительсквмъ комнте 
томъ. 

Мы, группа преподавателей второ-
го томскаго реальнаю училища, глу-

* б д 0 возмущены подобнаго рода на-
ирасываи1емъ т1»ни на нашихъ това-
рищей-сослуживцевъ. 

Прежде всего, могь-ли родительеюй 
комвтетъ, безъ созыва общаго собра-
Н1я родителей, выносить такого рода 
постановлешя, гд1; р1)чь идетъ о хо 
датайствЬ объ отстранеиш трехъ лицъ, 
за которыми могутъ уйти и еще не-
сколько ихъ товарищей. Высказываомъ 
свое глубокое удивлен1е и по поводу 
того, что рЬшешо такого серьезнаго 
вопроса мы узнаемъ только изъ хро-
никерской заметки: подагогичоская 
корнорад1я (въ цЬломъ) не ноставло-
на объ этоыъ родительскимъ комитс-
томъ ' въ изв естность. Иродательрк1й 
ударъ нанесли нашимь товарищамь за 
спиной: нпкакпхъ обвннешй имь не 
было предъявлено и никакихъ объяс-
BCHifi со стороны „обввняемыхъ" ро-

—УдителгскШ комитетъ но внелушалъ. 
Среди лицъ изъ родителей, вынесшихъ 
упомянутое постаиовлен1е, есть лица 
заинтересованный, которыя ужо по од-
ному этому не могутъ быть судьями 
КромЬ того, среди обвинителей есть 
лицо, которое явно агитировало среди 
учениковъ противъ одного изъ ука-
занныхъ трехъ лицъ. 

О какомъ оздоровленш идетъ р-Ьчь? 
И какъ роиитольскШ комитетъ въ на-
стоящее время вонимаетъ оздоровле-
на? Мы катогорйчоски протостуемъ 
противъ такого выступлен!я родитель-
скаго комитета (да еще безъ общаго 
собрашя). Мы заявляемъ, что наши 
товарищи: А. А. Погинъ, В. П. Вой-
товецкая и В. Е. Папитовъ всегла 

.—-врдводили и проводятъ демократичс-
св1ещ»^ци11ы, всегда стояли на стра-
ж е справедливттгг^и защищали инте-
ресы учащихся. Оз1оровлен1о жизни 
училища должно заключаться по въ 
удалсн)'и нашихъ перодовыхъ товари-

л щей, а въ создаши такяхъ условий, 
при которыхъ мы и наши товарищи 
могли бы безнрсаятственно, безъ лом-
ки нашахъ убЬждешй и безъ давлсн1я 
на нашу совесть продолжать ирово-

1()-го мая с. г. въ залЬ обществен 
наго собран, состоялся вечеръ-лекщя 
„футуристовъ жвзни" г. -г1 Гольцш 
митъ и Бучинской. 

В. Гольцшмидтъ, именующ1й себя 
„борцомъ земли", „учителомъ жизни" 
и „молодымъ пророкомъ", поучалъ 
томскую публику, „какъ надо жить." 

Вь первой части поучешя онъ из-
ложилъ гипеничесгая услов1я быт1я 
для горожанъ, призывая ихъ быть бли-
же къ природе и солнцу. 

Въ этой части локц!и имь былъ 
высказанъ рядъ правильныхъ, хотя 
уже всемъ давно известныхъ мыслей, 
по повоцу уродовашя, антиги11енично 
сти современныхъ городскихъ костю-
мовъ, но вое это было преаоднесоно 
въ малопр]омлемой форме до чрезвы-
чайности самомнительный тсчъ, развяз-
ный манеры, унотроблон1е но отяошо 
н1ю къ слушателямъ жителямъ города 
выражошй „коровы", "дураки" и т. д., 
причемъ при начале поучен1я онъ 
провозгласилъ: „Пр1ехалъ молодой 
пророкъ, учитесь у него. Шменьшо 
райской критики, побольше инстинкта". 

Ояъ же говориль объ индусской 
науке \атха-1ога, въ чемъ заключает-
ся ея учош'е, каковы оя принципы, 
въ чемъ сущность, такъ и осоалось 
тайной для слушателей. 

Рядъ нанизанныхъ фразь, а мысль 
ухватить не возможно. Па бракъ г. 
Гольцшмидтъ смотритъ, какъ на сво-
бодное искало любви, но почему то 
полагаоть, что мужчина долженъ иметь 
преимущества онъ можетъ одновре-
менно любить рядъ женщинъ, тако-
вымъ создала ого природа, а женщина 
должна быть Я месяцевь беременна 
и 6 мЬсяцевъ кормнтъ ребенка, въ 
каковое вромя не можетъ следовать 
своимъ инстинктам ь, но современный 
женщины „монархилки", а посему 
ровнуютъ мужчинъ и ир(и1ятст8уютъ 
имь проявлять свободный инстинкть. 

По правда ль, какова ToopiH?.. 
„Везконечно талантливая", но ат-

тостап,1и своего товарища, Е. Вучин-
ская прочла по тетрадке „о футурис-
тахъ жизни" 

Долой искусство, жизнь для завтра 
новая красота новый человЬкъ и мво 
го другихъ фразъ. 

Фразы и только фразы необъленен-
ныя ионяпя, отсуств1е) укачанШ на 
осуществимость продлагаомаго-вотъ со-
держаше „доклада." 

Словопластачещйо танцы это, маха-
Hie руками нодъ тягучее чтешо боз-
омысленныхъ стиховъ Васил1я Камен-
скаго и другихъ не менее даровптыхъ 
ноэговъ, 

Г. Гольцшмидгъ повЬдалъ публике, 
что основалъ после лекщя въ ряде 
городовъ кружки „новыхь людей" и 
получаетI. массу благодарностей и имЬ-
етъ много нрекрасныхъ отзывовъ. 

Если эго в Ьрно-приходвтся удивлять-
ся благодарящим !., за что благода, ять? 

Таш'е „учителя жизни" но только 
но нужны обществу, а даже вредны, 
это не строители жизни и закрепите-
ли завоеваниихъ свободъ, а пусто-
звоны и эгоисты, живущ1о только для 
себя и наслаждающтеся своими выход-
ками и производнмымъ впочатлен1емъ 
на толпу раскрашенными лицами, жел-
тыми кофтами, и непонятными, нечле-
нораздельными звуками, вместо словъ 
самовлюбленностью и вульгарными 
вырамбошями. 

По такихъ борц въ жизни намъ 
нужно это самозванцы и разоблачать 
ихъ наша задача. 

К нъ 

и его земляки по Кон-
соседи по проливамь, 

Царьградъ изъ 

стратегически 
печальный для 

Милюковъ 
стантинополю, 
начали наступлен!с на 
Тулы. 

Этотъ ноудачный 
пр!емъ сразу же далъ 
захватной программы результаты: 

„Русскому Слову" сообщаютъ изъ 
Тулы: „Депутатъ Расторгуевъ на од-
ной изъ площадей обратился къ сол-
датамъ и рабочимъ сь рЬчыо, въ ко-
торой заявилъ, что Россля должна до-
биваться нролнвовъ и Константинопо-
ля. РЬчь была встречена недруясс-
любно Расторгуевъ былъ ареетованъ и 
отнравленъ въ исполнительный коми-
тетъ. ЗдЬсь депутатъ предъявил!, свои 
бумаги и между прочимь удосгов1фе-
Hio отъ Временнаго Комитета Госу-
дарственной Думы о спещальной ко-
матировкЬ въ Тульскую губернио 

„Далеко до Типпэрхери"...—поюгъ 
англ1йок1в солдаты на чужбине. „Да-
леко до Константинополя"—зааоогъ 
П. 11. Милюковъ, получивъ доносев1е 
о неудачной операц1и своего десанта 
нодъ Тулой. 

Зашло солнце русскаго HMiiepia-
лизма... 

Слонойненьн|'е. 

Для многихъ старый режимъ, какъ 
козье молоко, действовалъ въ смыслЬ 
укрЪнлешя здоровья и нервной систе-
мы. Въ своихъ воспоминаш'яхъ о быв-
шихъ сановникахъ Л. Львовъ пи-
шотъ: 

За короткое время своого премьер 
стна И. Л. Горемыкинъ получилъ свое-
образный, но вполне заслуженный ти-
тулъ: 

— Кго Высокобозразлич1е Иванъ 
Логгшовичъ. 

И дЬйствительно, его индифферент-
но ть доходила до феноменальности. 
Если ему сообщали, что въ такой-то 
губорщи рЬзня—онъ спокойно отве-
чала.: 

— ПорЬжут!, да перестанутъ! На-
доесть имъ... 

Интересно знагь, что еказагь Горе-
мыкинъ, когда ему сообщили о томъ, 
что начались аресты сановниковъ. 
Врядъ ли изъ усгъ его вырвалось 
историческое: 

— Поарестують да перестанутъ! 
Надоестъ имъ.. 

Палка съ однкмъ нонцомъ 
„Вечернее Время" до того увлек-

лось формулой войны 
даже о немецкихъ 
шетъ: 

ПлЬнныс, несмотря 
душевное насгроен1е, 
война очень тяжела и 
что необходимо биться до конца. 

Педаромъ одинь изъ Горбуновскихъ 

—вотъ лозунгъ, выставлевный на пер-
вомъ полковомъ 8намепи роволющи. И 
вчера еще разъ рабоч1о засвидетель-
ствовали, что народъ и арлия едины, 
что и стремлено ихъ защищать сво-
боду, равенство, братство, также едино. 

Демонстративное шеотв1о наирави-
лось изъ-за московской за'.тавы, че-
резъ Васильевск1й островъ, на заседа-
ло Совета Раб. и Солд. Допутатовъ, 
гдЬ товарищъ Поиовъ, рабочШ, произ-
носъ речь и прочелъ грамоту, состав-
юпную рабочими. Эго будотъ первая 
народная грамота, созданная револю 
ц1ей, она заменитъ старую царскую, 
николаевскую „жалованную" грамоту. 
Вотъ ея тевстъ: 

14 му Сибирскому стрелковому 
полку. 

„Волею великой РосоШскоИ револю-
ции мы, pa6o4io и служащ1е потроград-
скаго завода „Динамо", даримъ 14-му 
Сибрскому стрелковому полку красное 
полковое знамя. 

Да послужптъ оно залогомъ кровна-
го одинен1я рабочихъ и солдатъ въ 

нашей общей борьбе за свободу, ра-
венство братство! 

Да здравствуетъ единен1е револю 
цюнной армш и революцюннаго на 
рода! 

СовЬтъ старость". 
На многотысячномъ собран1и рабо-

чихъ и служащихъ, подъ звуки мар-
сельезы, красное полкавоо знамя изъ 
рукъ рабочаго было передано въ ру 
ки председателя полкового комитета, 
и отныне оно стало святыней 14-го 
Сибирскаго стрЬлковаго полка. 

Принявъ знамя, солдатъ сказалъ: „Да 
будотъ оно залогомъ одинешя револю-
цшнной армш и револющоннаго наро-
да! Мы, солдаты, сумесмъ защищать 
его и то, что начертано на немъ, 
какъ отъ внешняго врага, такъ и отъ 
внутреннихъ темныхъ енлъ реакщи". 

Председатель Совета Раб. и Соли 
Депутатовъ, тов. Чхоидзо, подчеркпувъ 
воликоо историческое значешо этого 
примера, сказалъ: „ОтнынЬ намъ но 
страшны никак1я козни враговъ сво-
боды: арм1я и народъ одины навсегда". 

В о и н а . 
Н О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградскаго Телеграфнаго АгентстаJ 

„до конца", 
пленныхъ 

что 
пи 

на подавленное 
понимаютъ, что 

длительна, но 

героевъ, только что выведенный изъ 
трогательно про-

Волчьи яговы. 
Патр1отизмъ нуво. 

Одинъ оптимистически настроенный 
чоловЬкъ, котораго хозяннъ квартиры 
выкинулъ изъ дома, остановился око-
ло крыльца и миролюбиво заметил*: 

— Ничего. Пустяки. Ото у него— 
чисто нервноо. 

Е шевопъ кишпневск!Й Анастас1й 
еще оптимистичнее этого чоловЬк». 
Въ недавнемъ обращен)'и къ своей 
паствЬ, онъ заявилъ: 

„Пусть каждый изъ васъ отречется 
отъ своихъ делъ и отдастся на слу-
жено общему дЬлу спасеВ1'я родину 
оть внЬшняго врага. Отрекитесь отъ 
своих ь дЬлъ п уподобьтесь Государю 
Имаоратору Николаю Алоксандровпчу, 
который изъ за-любви къ Россш-роди-
нЪ отрекся отъ престола своихъ бла-
гочестивыхъ предковъ, сложиль съ 
себя верховную власть, чтобы х о р о ш о 
было родинЬ 

Очень жаль только, что благочести-
вые предки отказывались оть спешна-
го складыванья верховной власти, хо-
тя для этого была масса благопр!ят-
нейшихъ условШ. Благочестивый по-
томокъ при дружной помощи народа 
сдЬлалъ это довольно легко. А роди-
не, действительно, хорошо стало 

драки полицейскимъ, 
с и п : 

— Братцы... Иустито ему по морде 
дать... Можетъ, и онъ по моей морде 
скучаотъ... 

Причины драки не нажни. Важно 
лишь, что обе стороны по „чужой 
морде" скучаютъ. 

— Съ такгмъ бы понят1емъ, да на 
Сахалинъ... —какъ сказалъ одинъ яро-
славскШ мужачекъ. 

Розничный лрофессоръ. 

коноцъ удачной РЬдкШ неудачный 
карьеры: 

По постай вленИо совета профео-
соровь московскаго университета 
исключается изъ среды профессоровъ 
университета ирофессоръ Ояоровъ, 
который принималъ живейшео учасие 
въ различныхъ комморческнхъ пред-
нр1ят1яхъ. По мвенш профессоровъ, 
Озоровъ проявлнлъ въ своей деятель-
ности саекулятивное направлено. 

Одинъ датск!й судья бросилъ на 
полчаса судъ п сталъ около крыльца 
торговать пирожками. 

Когда подсудимые обиделись, онъ 
нахмурилсл и скачалъ: 

— Вотъ тебе и будь после эт. го 
человекомъ сь собственной иниц!а-
тивой. 

Должно быть, то же самое сказалъ 
проф. Озеровь. 

( , И . С " ) 

На руссномъ фронте. 

Сообщен1е изъ Ставки. 

КавказскШ фронтг. Т у р к и пытались 
приблизиться къ нашому охранон!ю къ 
югу оть Баня, но были сбиты огномъ. 

Дпйст«1я летчиков*. Одинъ изъ 
нашихъ аинаратовъ, во время произ-
водства разведки, былъ атаковапъ 
непр1ятельскими „фокерами* и после 
нееколькихъ минутъ> боя сбитъ в 
удалъ въ расположен1!! противника въ 
районе д. Килисочн, къ северо восто-
ку отъ Фокшаны, летчикъ уптеръ офи-
церъ Бигель и наблюдатель подпору 
чикъ Тарховъ, повидимому, погибли. 

Черное море. Нашими судами, при 
обхоце АпатолШскаго побережья, вы-
саженной парией уничтожонъ у Чивы, 
восточнее Самсу, отлично оборудован-
ный телефонами и телеграфом*, жаи 
дармеюй постъ. Тамъжо сожженъ ин-
тевдантск1й складъ съ зорномъ. 2 боль-
шихъ парусника вытащоны на берогъ, 
друг1о же два спущены на воду и 
приведены на буксире въ Трапеэундъ. 

На итальянскомъ фронте. 

РИМЪ, 12 мая. На фронте оть мо-
ря до Плавы бои продолжаются съ 
крайнвыъ напряжешемъ. Вчера мы 
достигли новыхъ значительныхъ у^;гЬ-
ховъ. Общео число пленныхъ дости-
гаетъ 2245 Мы захватила эначитель-

Iаую добычу, между моремъ и дорогой 
изъ Джаньяво въ Брестоввцу, мы 
подошли къ первымъ домамъ Ворсича, 
продвинулись также въ другихъ пунк-
тахъ. Сильныя контръ-атаки непр]'ято-
ля остались безуспешными. 

Вчера, после десяти часовой бом-
бардировки, войска третьей армш ата-
ковали и овладели сильно укреплен-
ными непр1ятельскими позищ'ями на 
участке между Костаньсвпцею и мо-
ромъ, наша пехота энергично атакова-
ла противника вь цонтре участка. Оге-| 
ращи при поддоржкЬ леваго крыла,' 
захватившаго поредовыя позицш нс-
пр1лтеля къ северу отъ Костаньевнцы, 
стремитольнымъ ударомь овладели 
райономъ къ югу отъ дороги между 
Костаньоввцею и Боскомало, бросив-
шись въ Боскомало и Лукатти и овла-
дели Джамьяно и важными сильно 
укрепленными высотами Л? 92 въ кило-
метре, кь востоку отъ Пьотръ-Росса 
и высотами Л? 77, 69 Баньи и К 21. 

Съ румынснаго фронта. 

ЯССЫ, 12 мая. Турецме в болгар-

ложешями мира и ихъ разговоры но-
сятъ весьма провокацюнвый характсръ. 

Мореная война. 

СТОКГОЛЬМ!», 12 мая. Подъ нрод-
логомъ, что будто Воликобритан1я и 
Франц'ш пользуются госпитальными су-
дамп для перевозки войскъ и военна-
го снаряжешя, германское правитель-
ство заявило, что въ блокированной 
зоне Средиземнаго моря—но будетъ 
пропускать госиитальныл суда, за ис-
ключешемъ оставляемаго свободным* 
узкаго прохода, съ услов1емъ, что эти 
суда будутъ отправляться изъ гречо-
скаго порта Каламата, на Пелопонес 
скомъ полуострове въ Гибралтаръ и 
объ ихъ отплыви будетъ сообщаться 
за шесть недель Германш. 

ЛОНДОПЪ, 12 мая. Вт палатЬ об-
щинъ Ллойдъ-Джорджъ заявилъ, что 
меры борьбы противъ подводныхъ 
лодокь за послЬдшя недели были бо-
лее действитильными чемъ когда ли-
бо, въ результате чего наши мореш 
потери значительно уменьшились. 

По продовольственному вопросу 
Ллойдъ-Джорцжъ сказалъ, что на немъ 
въ ноложительномъ смысле отозвались 
результаты, достигнутые въ борьбе съ 
подводными лодками. Посл Ь тшатель-
наго нзучешя статистическихъ данныхъ 
совещан1я со св Ьдующими людьми, онъ 
можеть заверить, что если 'страна не 
предается расточительности, если удоб-
ная земля будетъ использована для 
посевовъ и если арм1я окажотъ по-
мощь свободными людми, то Англ1и 
но приходится опасаться поражеп1я 
въ борьбе съ подводными лодками. 

ТОКЮ, 13 мая. Морскимъ мини-
стерствомъ объявлено о приняли уча-
ст]'я въ военныхъ действ1яхъ двухъ 
японскихъ эскандръ подъ командой 
адмирала Сага на Срошемномъ море 
и адмирала Яиавди ва южной части 
тихаго океана. 

ПАРИЖЪ, 13 мая. Въ ночь на 7 
мая у бореговъ Фландр1и неприя-
тель, силы котораго превосходили си-
лы нашего отряда, первый открылъ 
огонь, по увидя, что наши миноносцы 
направились къ нему, ища столкново-
н1я, овъ иолнымъ ходомъ пошоль къ 
с^осй базе. АртиллсрШск1Й бой про-
должался около четверти часа. Лейто-
нантъ Бижо командиръ контръ-мино-
носца Бу«л1е и другой офицеръ уби-
ты, младшШ лей итенантъ Попропъ, по-
лу чив1шй шесть ранъ, принялъ тогда 
командоваше судномъ до возвращошя 
въ Денкеркъ тогда на одно изъ нашихъ 

Льется кровь. 
Старый м1ръ утопаогъ въ крови, 
Старый М1'ръ на пороге паденья... 
Г д е же вы, о заветы любви, 
Г д е же вы, светочи возрожденья? 
Льется кровь по зеленымъ полямъ, 
Льется кровь по истогшшпымъ пииамъ, 
Дымъ ору j i l t летитъ къ небесам*, 
Извиваясь въ луче прихотливомъ. 
Бросьте, братья, тяжелый раздоръ, 
Протяните другъ другу вы руки!.. 
Прекратите, прекратите позоръ, 
Прекратите скорее вы муки. . 

Старый м1ръ утопаетъ въ крор.и, 
Старый М1'ръ на пороге шадонья... 
Где же вы, о завЬты любви, 
Где же вы, светочи возрождешя? 

И Фурманъ. 

сюе перебежчики свидетельствуют!. о|судовъ была произведена атака, отъ 
томъ, что русская революц1я произве- которой судно уклонилось маневриро-
ла громадное впечатлеше на болгар- вашемъ. Попытка непр!ятеля внести 
сюй народъ, который видитъ, что ему безпорядокъ въ действ1я нашего отря-
прнходигсл бороться но противъ рус- да съ помощью ложныхъ сигналовъ 
екаго имиер1ализма, а прочивъ всего не привели къ результатам*. Въ ито-
свободнаго русскаго народа, что вызы- г!) французскШ стрядъ получилъ лишь 
ваетъ брожен1о въ болгарской армш. незначительный повреждеш'я и достигъ 
Въ последн1е дни многочисленные слу- перевеса надъ непр^ятеломъ, выпуж 
чаи прибыпя германскихъ и особенно мннымъ отказаться отъ проследо.вавГв 
австр1йскихъ парламентеров*, сь пред- и поставленныхъ имъ себе целей. 

о томъ состояши душа, которое у 
нихъ после трехъ летъ войны и. л 
порицаю техъ, которыо не совсемъ 
ясно понимаютъ положено момента. 
Верю въ творчески силы русскаго 
народа. Народъ, сумевппй завоевать 
свободу, сумЬегъ ее и закрепить, счи-
таясь съ Т1.МИ жертвами, которыя 
придется принести. (Голоса „но выда-
димъ." Выражаю уверенность, что 
арм1я закуетъ себя въ броню дисци-
цлины сознательно отнесется къ по-
ложент родины и послушно пойдеть 
по зову свои п . военныхъ вождей. 

Обращаясь къ Брусилову, Керен-
скШ говорить: „будьте спокойны, все 
пойдутъ, куда Вы скажето, хотя бы 
завтра." 

Брусилов* спрашиваетъ, можетъ ли 
онъ заверить, что арм!и ислолнятъ 
приказания министра. Раздаются бур-
ные апплоаисменты и крики „аро-
симъ.") 
Веросс1йск1й съездъ деятелей сред-

ней школы. 

МОСКВА, 12 мая. 11а открывшемся 
сегодня всороссШскомъ съезде деяте-
лей средней школы учавствуютъ свы-
ше 2000 чоловекь. Присутствуем по-
печитель учебнаго округа Чаилыгинъ, 
профессора, много представителей пе-
дагогичоскаго Mipa. Оглашена телеграм-
ма министра просвещешя Мануйлова, 
который сообщаетъ, что не пмеетъ воз-
можности прибыть къ съезду, шлстъ 
ему ириветъ и пожелаше успешной 
>аботы. Попечитель округа, привет-
ствуя первый съездъ дёятолей школы 
свободной Poccin, высказался, что 
ведомство просвещешя будетъ при-
слушиваться къ голосу учителей и къ 
выработке основавШ школьной рефор-
мы. 

Продовольственный вопросъ. 

КАЛУГА, 12 мая. К^естьянскМ 
съездъ иризнал'Ь проювольственный 
вопросъ нъ губерн!и близкимъ кь 
катастрофе а постановилъ просить 
временноо правительство увеличить 
норму ржаной муки до 1400 вагоновъ 
за ионь и принять меры къ обозпече-
Hiio населевЛя сельско-хозяйствеиными 
оруд1ями, семенами и агрономическою 
помощь. 

Торнъ о Россм. 

ЛОПДОНЪ, 12 мая. Прибывш'|й к ъ 
Poccin Торнъ въ беседЬ съ предста-
вителями печати заявилъ, что со вре-
мени образовашя коалищоннаго пра-
вительства, внутреннео положен1о Рос-
cia значительно улучшилось. Съ боль-
шим^ уважен1омъ отзывается Торнъ о 
способностяхъ и решительности К с -
ронскаго, прилагающаго больш1я уси-
л1я для возстановлен1я дисциплины въ 
apwiu. Век политичоск1я нарт!'и России 
искренно надеются,что обновленная 
Poccin сумеотъ преодолеть все за-
труднотя. 

Воззван(е бежавшкхъ изъ плена. 

ПО РОСШИ. 
Единеше армш и народа. 

30 апреля по улицамъ Петрограда 
проходила процесс!,»: рабоч!о и слу-
жищ1о завода „Динамо" подарили 14 
Сибирскому стредк. полку красное 
полковоо знамя я грамоту. 

Процесс!ю сопровождалъ оркестръ 
полковой музыки и тысячная толпа ра-
бочихъ. Ваероди несли художественной 
работы грамоту, далее шли члены пол-
кового комитета съ развернутымъ кра-
сным ь полковымъ знаменемъ, а за ни-
ми тянулись стрийныя колонны рабо-
чие* и служащмхъ впвода „Динамо". 

,,3а свободу, раиен'-тво и братство" 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Ф . Неренснаго 

Проездом* на 
ми 
но-
об-

при-

Поездки 

Ш Е В ъ . 12 мвя 
фронть прибылъ военно-морской 
нистръ K(ipeHCKifi. Представители 
вой власти, его делегацш партШ, 
(цествъ и многочисленная толпа 
ветствовалного на В'жзале отъ кирасир 
скаго полка былъ выставленъ почет-
ный карулъ съ оркестромъ музыки. 
Министръ былъ встрЬчонь единоду-
шнымъ"ура„,оркестръ исполнилъ мар-
сельезу. Въ парадны хъ комнатахъ 
вокзала отвечая на приветств1я боль-
ной рЬчью, министръ призывалъ забыть 
партШныо раздоры, верить, что времен-
ное правительство сумееть отстоять 
воодушевлошя всЬхъ насъ и идеи и 
доведотъ страну до учредительна™ со-
бран!я, которое, по его мнешю, выска-
жется за федеративную республику. 
Братан!о на фронте,ио словамъ минист-
ра, предпринято нашимъ врагомъ, съ 
целью расшатать дисциплину. У него 
нм Ьютсл фотографш, ва которыхъ ясно 
видны,что участки,где происходили бра 
татя,разрушены артиллерий противни-
ка. Обращаясь къ рабочимъ, кресть-
янамъ и железнодорожнымъ служа-
щим*, министръ просилъ потерпеть 
немного. Теперь мы все превращаем-
ся въ чорнорабочихъ, созидаемъ зда-
Hie Демократической республики Ми-
igaoTpa торжественно пронесли вдоль 

кликами "ура„ и пев|'емъ 
КеренскШ отбылъ на 

перрона, съ 
марсельозы, 
фронтъ. 

К А М Е Н Е Д Ъ ПОДОЛЬСКЪ, 13 мая 
Вчера Министръ КеренскШ посЬтилъ 
съездъ делегатовъ армш, которая пре-
исполнена глубокой веры въ него. Ке-
ронскШ говоритъ что но пргЬхалъ 
пожинать лавры оратора—а для того, 
чтобы говорить о томъ, что надо сде-
лать для закреплошя свободы. Рус-
ская дсмократ!я свершила подвиг*, 
свергнувъ самодержав1о и совершила 
револющю во время войны и это 
обязывастъ со оказаться на высоте 
понимашя иптересовъ родины и сде-
лать все, чтобы закрепить завоеван-
ную свободу. 

Свобода и счастье трудящихся 
массъ—но даются даромъ, но раньше, 
чЬмъ обсуждать, что надо сделан, 
завтра, нужно оглянуться на прошлое, 
а въ прошлоиъ мы пребывали въ 
рабствЬ и свобода, которую мы имЬ-
емъ, добывалась многими поколешя-
ми. Но мало погибло въ борьбе съ 
царизмомъ. Теперь, обсуждая все ша-
ги, какъ закрепить свободу, мы должны 
стараться это делать такъ, чтобы по 
остаться у разбитаго корыта. Не на-
вязываю вамъ свое мнен!с какъ ми-
нистръ, а какъ товарищъ, считаю се-
бя въ праве к а к * одинъ взъ тбхъ, 
кто рисковалъ при реакц1и, говорить 
громко правду. Только правдой и со 
вестью можно завоевать себЬ место 
подъ солнцемъ. Мне известны лише-
н1я солдат*, 'сщящихь въ окоиахъ и 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 мая. БЬщавплв 
язъ плена 150 солдатъ и офицеровъ 
выпустили воззьаш'о, въ которомъ го-
ворится, что жизнь носчастныхъ това-
рищей въ плену хуже каторги, они 
болеютъ и умираютъ отъ голода де-
сятками тыедчъ. Паекъ—жидкая по-
хлебка изъ разныхъ отбросовъ и мень-
ше полфунта хлеба въ донь хлЬбъ 
нечистый, больше картофеля и опи-
локъ. По забудемъ техъ, кто томится 
въ жестокомъ нЬмоцкомъ плЬпу и 
страдаотъ отъ безумной нЬмецкоЙ же-
стокости. Долгъ воехъ русскихъ граж-
данъ помогать нашимъ военнопленнымъ 
и каждый долженъ жертвовать. С п е -
шите иомощыо, иначе будеть иоздио. 

Недостатонъ фуража для лошадей. 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 мая. Главно-
командукнщй юго-западнымъ фронтомъ 
Брусиловъ сообщилъ министру пред-
седателю Льпочу о недостатке на 
фронте фуража для прокорма лоша-
дей, въ виду этого товарищъ министра 
внутреннихъ дЬлъ Лоонтьовъ, срочно 
приказалъ губорнскинъ комивсарамъ 
оказывать содейств1е уполномочонвымъ 
министерства земледёл1я въ доставке 
на железнодорожный станцш заготов-
леннаго фурянса для действующей ар-
мш, главны мъ образомъ для юго-за-
паднаго фронта. 

Областной еврейский съездъ. 

К1ЕВЪ, 12 мая. Областной еврей-
скШ съездъ призналъ еврейскую на-
шональность юридичесымъ лицомъ, 
публично правового характера и вы-
сказался за иредоставлеиш евреямъ 
персоналы о нац1ональной автоном1а въ 
созиан1и вссросс!Йскаго оврейскаго 
центральнаю представительна! о органа 
ва началахъ всосбшаго, прямого, тай-
наго и пропорщональнаго голоеован!я, 
безъ различ!я пола. 
Къ предстоящему призыву врачей 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 мая. Въ связи 
съ предстоящим* призывомъ врачей, 
министерство внутреннихъ дЬлъ пред-
ложило губернскимь комисиарамъ пер-
вое: объявить врачамъ, не достигшим!, 
50 летъ, къ 1 января 1918, что они 
обязаны не позднее 25 (?) доставить 
губернскому воинскому присутств1ю 
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" Ъ Л » " Тватръ „ Ш Р Ъ " 
Съ 18 мая 1917 года идегь шедевръ кинемато-

граф!и. 

2 0 л"Ьтъ е р е Э и 
£ и щ н ы £ ъ з в Ъ р е а 
Жизненная америкпнская драма въ 3 частяхъ, 

въ исполненш лучгаихъ артистовъ. 

Чудная покупка Лояидора 
Комическая. 

Электро-театръ , J « I б Б У С ' Ь " Телеф. № 852. 

С е г о д н я с т а в и т с я : 

= У г т у й 
А . ^ . Г Р О М О В А . e - R W t S J M M l 

КмМОЙ (<•«. «об. *А*1!» 
г«л«4онъ т ш . 

М у з ы к а л ь н а я и л л ю с т р а ц ! я : с к р и п а,, 
в ю д о н ч е л ь Ш п и л ь б е р т ъ и ш а н и н о 

Драма въ 4 частяхъ. 

Комическая. „ Д У Э Л Ь ' \ Комическая. 

Сегодня, 17-го завтра 18 и 19 мая 1917 г. ставится дивная грандшзнач 
художественная картина!! 

В с ю д у к о л о с с а л ь н ы й у с п Ъ х ъ!! 

Страстная пйснь 
любви и печали. 

Драма въ 5 громади. отд-Ьлешяхъ. 
Въ главной роли знаменитая артистка Франческа Вертини. 

Талантливая игра артистки, художественная постановка и трогатель-
ный сыжетъ создали небквалый успЪхъ картинЬ! 

Скоро: Шедевръ!! Съ участ!емъ И. И. Мозжухина, „Андрей Кожухопъ', 
въ 2-хъ сер. по 5 ч. 

ТЕАТР Ь . . ф ^ Р О Р Ъ " Т в Л " 

Сегодня, небывало-грашозная картина въ 
4 - х ъ частяхъ. 

Торговый домъ: Романову Распутину 
Сухомлиновъ, МясоЦовъ, Протопо-

пова и К-о, 
Час.ть I. Распродажа Россш онтомъ и въ 
розницу. Часть П . Палачи народа. Часть 
111. ЧЬмъ больше тьмы, т-Ьмъ ярче солнце. 

Часть I V . Крахъ торговаго дома. 
Картина имЬотъ громадный успЪхъ! С п е -

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

по сеаисамъ. 

Объявлеше Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

В ъ канцелярию Городского Исио.шитольнаго Комитета (бывга. Городская 

Управа) требуется о п ы т н а я машинистка. 

Томскому Облостному Военно-промышленному Комитету. 
Н у ж н ы с л у ж а 1ще для вновь открываемой кожев^ппой лавки: 

1. Прикавчикъ на окладъ огь 70 р}б. до 1 0 0 руб. въ м'Ьсяцг. 
•2. О д и а ъ м л а д ш Ш приказчикъ п а окладъ 5 0 руб. въ м1сяц| . 
а. Одна кассирша съ залогомь до 800 руб. на окладъ до 75 руб 

Л и ц ъ , ж о л а ю щ и х ъ з а п я т ь указаппыя должности, п р о с т а обращаться 
съ Ю ч а с о в ъ у т р а д о В ч а с . д н я въ канцелярш Воевно-Про.иышлонпиго 
Комитета, находящуюся при Городской УаравЬ. 

зведешя о себе, второе: подвергнуть 
этихъ врачей въ уЪздных/ь арисутот-
в1яхъ новому свидетельствован! ю и 
бозотлагатольно принять ихъ въ счетъ 
чиновъ санитарнаго ведомства Ирачи, 
носунце отвЬтсвснныя обязанности во 
врачобно-оанитарныхъ учреждешяхъ 
краснаго креста и общественныхъ ор-
ганизацш, а также спец1'алисты и кон-
сультанты могутъ послЬ призыва быть 
оставленными на занимаомыхъ долж-
ностяхъ распоряжотемъ главнаго са-
нитарнаго инлюктора. 

Въ Англш. 

Л О И Д О Н Ъ , 12 мая. Палата общинъ. 
Коснувшись положошя трудовыхъ клас-
сов!., Ллойдъ-Джорджъ оказалъ, что 
ликвидная забастовки даетъ удобный 
Случай пересмотреть постановку рабо-
чаго вопроса, забастовка была л и к в * 
дирована благополучно, но въ и'Ьвото 
рыхъ центрахъ произошли болышя 
волнетя, у правительства сложилось 
определенное мн'Ьме относительно 
нсточниковъ этихъ безпорядковъ, но 
действительный нужды рабочихъ по 
могали тЬмъ, кто имЬлъ въ виду дру 
rio мотивы. Правительство назначило 
семь комиссШ въ различных !. округах i. 
для разол'кдовашя рабочихъ волненЮ 
и выработки экстренныхъ мерь, съ 
целью защиты труда, въ каждую ко 
мвсс1ю войдотъ представитель рабо-
чихъ, представитель предпринимателей 
и безпартШный членъ. 

Во Ф р а н к и . 
П А Р И Ж Ъ , 12 мая. Открыто за се 

дан1е палаты. Адчиралъ Л а к а » , вы 
ступая съ сообщен!емъ о результа-
тахъ подводной войны, оказалъ: „ Н а 
ши противники расчитывали заставит! 
Англио и Францш сдаться на ихъ ми 
лость. Повторяю, цодобно Ллойдъ-
Джорджу и Мильнору, что опасность 
подводной . войны-но заставить насъ 
капитулировать. Можно смотреть на 
положон1е вещей безъ с л е п о г о опти-
мизма, но и безъ чрезмерной тревоги" 

Министръ отмЬтилъ уменьшено ко-
личества поточленнаго тоннажа и ска-
залъ, что въ французск1е порты вош-
ло поныне столько судовъ, сколько 
могло поместиться, и заявилъ что оиъ 
усилилъ деятельность франнцузскихъ 
арсоналовъ и старается улучшить со-
оружено сторожевыхъ судовъ для за-
щиты отъ подводныхъ лодокъ. 

К А М Е Н Е Ц Ъ П О Д О Л Ь С К Ъ , 13 мая-
Воонный и морской министръ Керон-
ок1Й посЬтилъ съ-Ьздъ юго-западнаго 
фронта и пронзнесъ р'Ьчь, прерывае-
мую рукоплескан1ями и криками „ у р а " 
Участники съезда заявили, что api iui 
бозпрекословно будетъ исполнять при-
казашя министра и пойдетъ, куда онг 
прикажотъ, защитить молодую и сво-
бодную Pocciio и создать миръ на ос-
новахъ братства и равенства народовъ. 
Въ городе энтугпазмъ и праздник!.. 
ВмЪстЬ съ министромъ произнесъ речь 
Тома, встреченную оващлми нашей 
союзнице. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 13 мая. Свнодъ, 
приотупивъ къ обсуждеяю выработан-
наго особой комиспей, подъ иредое-
дательствомъ опископа Уфимскаго Ан« 
прея, проэкта организащи нравослав-
наго прихода, иостановилъ православ-
ный приходъ обладающимъ всеми нра-
вами юридическаго лица и признать 
за приходскимъ собрашемъ право рас-
поряжаться всемъ храмовымъ, причто-
вымъ и приходскимъ имуществами. 

Министръ финансовъ вошелъ во вре-
монное правительство съ нроэктомъ по-
вышешя временнаго налога на проезжа-
ющихъ по жел. дорогамъ нассажировъ 
пассажирскаго багажа и перевозимыхъ 
по багажнымъ квитанщямъ грузовъ на 
50 нроцонтовъ. 11овышев1е нредполо-
гается ввести въ действие черезъ три 
недели по опубликоваши. 

По дапнымъ кредитной канцеляр1и, 
подписка н а заемъ свободы съ fi по 
12 мая во всехъ кредитныхъ учреж-
ден1яхъ дала 806 съ половиной мил-
лшиовъ, эта сумма превышаотъ вдвое 
выручавш1ясн въ томъ же п о в о д е 
при реализац1и прежнихъ займовъ. 

Р И Г А , 13 мая. ГлавнокомавдующШ 
арм1ями севернаго фронта генералъ 
Драгомировъ обратился к ъ съезду со-

вета солдатскихъ депутатовъ ел, речью, 
въ которой, между ирочимъ, говорилг: 
импср1ализмъ централышхъ Нмпер1й — 
язва, отъ которой необходимо изба-
виться. Демократ^ ф р а н к и , Англ in и 
Америки на нашей сторонЬ и мы дол-
жны совместными усил1ями создать 
истинную свободу д е м о к р а т , а во 
свободу Ветмана-Гольвега и Вильгель-
ма, сепаратный миръ не обезпечаваетъ 
свободы, мы должны помогать со кип и-
камъ раздавить гидру германскаго им-
иер1ализма и спасти свободу. Мы до-
пустили ошибку братан1я, а немцы въ 
это время, убравъ съ нашего |()|)овта 
15 дивизШ, пр1останавливаютъ фран-
цузское наступлеш'е, Французская по-
б е д а велика. Франщя прервала ж е л е з -
ную ли|Ию Гинлвнбурга. Германсюе 
парламентеры предлагаютъ намъ по-
рем upio на м е с я ц ъ —полтора , кото-
рые имъ нужны, чтобы бросит!. всЬ 
силы на западъ, а нотомъ на насъ. 
Для насъ путь къ миру—быть ,силь-
ны мъ и грознымъ для врага и если 
мы ударимъ на всемь фронтЪ, то 
тогга миръ можеть свалиться къ намъ 

Г О Н О Р Р Е Е Й - Т Р И П П Е Р О М Ъ 

,БЛЕНОЗОЛЪ" П Р О Ф . 
М О Р Н Я . 

noTparHBUjie много времени и сродствъ на безрезультатное л е ч е ж е 
своей болезни, имЬютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея пршиЪнсшемъ научно -усовершенствованнаго фран- ^ 

— цуз':каго препарата - — 
БЛЕНОЗОЛЪ* состоитъ изъ совершенво ноиыхт,, неанчно открытых!, химическихъ элементом, п пр1обр,Ьлъ въ медицинской 

практик!-, широкую известность, какь выдающееся сред-тво, радикально и?ль'1ивяющее острую к хроничо'-кую гоноррею, воспалси1е 
предстательной железы, моченого пузыря, почекь и друпя осложнен1я i ouoppi;M. 

БЛЕНОЗОЛЪ4 ПоФео МОРНА радикально уничтожаеть гоноррейныхъ мивробовъ, иъ какихъ оы органахъ они не находились 
и какь бы глубоко они не внЬдрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекращаетъ 
пЬяи боли истечешя и совершенно очшцаетъ зараженныя ткапи отъ триниерной заразы. 

' 1!сяк1й больной будь то мужчина или женщина, должеаъ прибегнуть къ „Б/1ЕН030ЛУ" какъ къ едннствевному средству, 
гарантирующему полное излочеше гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 
поечупреждеетъ всевозможныя осложяен1я, возвнкаю1ц1я на иочвЬ гонорреи. 

Радикатьное дЬйспие „БЛЕН030ЛА" засьидЪтельствовано практикой въ многоччоленныхъ клиникахъ и больнпцахъ. 
Исключительная продажа въ г. ТомскЬ, въ Томскомъ ОтдЪлежи „Лаборатор1и П р а к т и ч е с к о й М е д и ц и н ы " при аптекар 

скомъ магазинЪ Д . М. Сновородова, Почтамтская ул. 
Понулярнаяброшюра о .БЛЕК030ЛВ' высылается безплатно, ЦЬна корабли .БЛЕНОЗОЛА" 3 руб. 50 кои. Полный ку рсъ лечен!я 

отъ 3 до б короб окъ. 

Квартира Отдается 
5 ком кухня и прихожая ст. млектриче-
ствомъ. противч, пнружваго Суда, Л 3. 
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Номера рекомендуй! 

Л У Ч Ш 1 Е в ъ Т О М С К А 
иДуювское ПОДБОРЫ ц е н т б ^ г а 

Духовская ул., л б. Комнаты сдаются по 
гутечно " fT. •«1v«-H.>. РувЛВН!1,Ц'.«0«П. 

Ж е л а ю п е р е д а т ь 
на лЬто небольшую квартиру недалеко 
отъ центра. Большая Подгорная 12, домъ 

Акулова. П. В. В. 

Г Товарищество З ш р - М н р ш г о Пароходства и Торговли въ Тюпени. 

у г п п п и т . ломумеитъ выданный на 
J I t j J n H b временное проживан!е въ г. 
Томск'Ь прошу с 'нтать недЬйствитсльнымъ 

Казимиръ Пгнатьевиьъ Ноторъ. 

i l i a w b i U f l и л и н е б о л ь рояль хор. ТОНА 
IS I d n n n U недорого на ирокатъ, можно 
на дачу. Загорная, № 7 отъ Акимовекой 

2 домъ 

О т п р а в л я е т ] ) Пароходъ 
N 

453 

10 руб. тому 
кто укажотъ украдеинную черную собачну 
таксика и м'Ьсячнго самца, утерян. 5 мая. 
У кого онъ нахепится, прошу убедитель-
но дать знать, Нечаевская, № 12 Салсй. 
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Отдается недорого комната вч. 
родк1; дача Онуца J4 

(дальпяя пристань). 

С I 
Го 
73, 

Въ Городкй, 
юреэъ н ксколько не цель, а иначе го- дача № 71,въ мезоннп Ь сдаются дв Ь ком-

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

.Духовское подворье", Дуювсшвя 

ды воины и 
потомства". 

мы заслужим!, прокля'ие 

Гедакторъ 

В. Е . БС Л О Я З Е И П Ъ 

Издательница 
Е. А. Орлова 

Ш ш т м 

"станзвливею и исправляю 
электрическое ocutu;enie, телефоны 

нумераторы и предохрн, 
иители отъ воровч,. 

ул , д. № С, кв 2. А. Е. 
Мотовъ. 

паты, можно по отдЬльногти Моторная Ч;;С0ВЫЯ N 
присташ. у самой дачи. ювелнриыя 

си !я . 

ул., 

мастер 

^ н д а л в в и ч ъ О А. пр« -->1Гая«н», Поч 
ruHTf.s»* ул., подх Г1>стйН1Шв» .Bipot i»" 

Телеф * ПУ,. 
Нужна квартира 

(3—5 комнатъ) врачу Чепалову Макаров-
cidrt нер., 2, тел. 627. 

Во Томскомъ Технологичесномъ Институт^ име-
ются вакантныя занят1я: 

1) Лекци! по прикладной механакЬ на химическомъ и горномъ отделе 
п1яхт, 2 годовыхъ часа. 

2) Лекщи по гидротехнике на тЬхъ же отд1;лен!яхт, I годов, часъ. 

3) П р а к т и ч е с ш з а н я т ! по прикладной механике, 1 год. часъ. 

4) Руководство просктировяшемъ по гидраглвчоекимъ угтановкамъ. 

5) Руководство проектировании'!, паровой машины. 1 год. часъ лекцШ 
оплачивается 300 р у б ; 1 годов, часъ прштическихъ запятШ 200 руб. 

Желаюппо получит!, означонныя Зйиятчя благоволятъ подат!. ваяРлев1о 
на имя директора института до 25 мая, съ приложон1емъ жи:шеоиисан1я и 
печатныхъ ученыхъ трудовъ. 

звонку 
Никольская 

М а л ь ч и к и 
требуются но моложе 16-ти л. 
для фальс^вки гаяеп. Типогр. 

(1, К. Орловой Ямской пер. 

БЮРО СТЕНОГРАФЫ. 
Томскъ, Иаппый пер., & 1, к». 3. 

Составлеше степ отчотовъ о с ;бр. и пр. 
Обучон1е степограф1и, ли'ио и заочно, съ 
практ. подгот. кч. запис. р-Ьчей, лек1ий,къ 
должн. корресп. степ, и пр.Подроби.просп. 
и услов1я выдаются ежедн., кр. праздн., 
. 11 — 1 и 5—7 ч , и высыл. почтой. 
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Изучайте я з ы к и ! 
это ПОЛЕЗНО, ДАЕТЪ И'ЬРНЫЙ КУСОКЪ ХЛ'ЬВД, А ИЗУЧИТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО 
Самоучители итальянска! о и польскаго языковь—2 р. 25 к каждый, п11мецк., франц., 
англ. и датинскМ по 1 р. 75 к кажд., финск1й, шведск., татарск , персидск . турецк, 
норвежек., сербск, чешек и испанск1й но 1 р. 45 к кнждый. Адр: Москва, IJ. ГнЪз 

дниковсай, 10, изд-ству Д. М. Туманова. Нал. пл. пе выс. 

Только что вышла изъ печати сильно нашумевшая въ Апгл1и книга. 

Б Е З В О Л - В З Н Е Й Н Ы Е Р О Д Ы 
(Ганны Рапонъ. Кпига представчяетъ пыдаюиийся интересъ какъ для врачей, аку-
шерокъ,фел1.дщерО!п.,ранно для вс'Ьхъ женщивъ матерей Книга подробно освЬщастъ 
новый научный, верный, и клинически испытнппый методч, безбол-Ьзиенныхт, ро-
довч, Ц 3 р 50 к. съ перес. Лдр: Москва, ГнЬздниковск1й, 10, изд-ству Д. М. Кума-

нова Пал. пл. не выс. 

Полезный руководств 
1) Какъ поступить въ птколу прапорщиковъ? Ц. 80 коп. 2) Какъ сдЬлаться шоффе-
ромъ-автомобилистомъ? ц. 60 к. 3) Какъ сдЬлаться мотоциклистомъУ ц 00 к. 4) 
Какч, сдЬлаться 6yxi алтеромъ? ц. 50 к 5) Какъ поступить въ милиц1ю ц. fO к. ti) 
Какъ сделаться техникомъ строителемъ? ц. 85 к 7) Какъ сдЬлаться техникомъ пу-
тей сообщения? ц 75 к 8) Полный курсъ электротехники—б р. 90 к 9) Энциклопе-
дически словарь вч. одномъ томЪ, ц. 6 р. 50 к. Наложен, платеж, не высылатеся 

Адресъ Москва, Б, М з д ч в к о в ш й , 10; издательству Д М- Куяевова-

к к 

и и и и и и и и и и и и 
въ Четверпь 18 мая въ 6 час. вечера отъ Томска до Нузиецча 

и попутвыхъ пристаней. Пр1емъ Грузовъ и Пассаиировъ. 
Набережная р. Томи. Телеф. 62.-1111. 

О Б Ъ Я В Л Б Н Ш 
Комиссарами по борьбЬ со спекуляд!ей разрешена продажа рек-

визированной обуви последующей ц1пгЬ: 
1) БЪлыя туфли дамош и мужеюя не выше 15 рублей. 
2) Черные полуботинки мужские и дамск!е не выше 25 р. ; 
Продажа будегъ производиться сегодня на углу Спасской 

и Ночаевской ул. въ гастрономичоскомъ магазин-Ь, съ 10 ч. утра. 
Комиссаръ по борьб'Ь со спекулящей Чепаловъ. 

" " Н О Н А Я Н А Р О Д Н А Я 

Э Н Ц И К Л О П Е Д Ш . 
(Съ иллюстраф'ями въ тексте ) . 

Изменен1е существовавшего у насъ до сихъ поръ самодсржавнаго строя 
вызоветъ расцвЬтъ свободной русской литературы. РусскШ читатель суиеетъ 

! ознакомит!,ся съ новыми сокровищами русской свободной мысли. Появятся 
ноьыя слова, новыя имена, новыя назван1я, которыя до сихъ поръ моашо бы-
ло провзносить съ опаской. Читателю, кто бы онъ ни быдъ: священникъ, офи-

! церь, соллатъ, рабочШ, ромесленвикъ, првказчвкъ и т. д .—нужно сейчасъ та-
i кое руководство, где онъ могь бы почерпнуть все свИд'Ьшя, до сихъ поръ 
i но имевпия возможность получить доступъ, вследств1с гнета полицейской и 
бюрократической цензуры. Новая эвциклопед1я будотъ состоять изъ 40 вы-
пусковъ. Каждый выпускъ составить самостоятельное цЬлое. Иъ энциклопе-
дию в(>йдутъ 6iorpa<|)in всехъ борцовъ за свободу, программы всехъ uapi i f l , 
обворъ революцюнна!о дввжешя во всехъ странахъ, избиратсльныя системы, 
сведен1я изъ политической эконом1и, рабочее законодательство и т. д. КромЬ ' 
того, въ энцвклонодш войцутъ б!ограф!и всЬхъ слугъ реакщи и тирановъ, 
ибо иародь должонъ знать но только своихъ друзей, во и враговъ. Сюдавой-
дутъ и б!ографш разныхъ ястарцевъ" типа Распутина, кловретовъ, придвор-
ныхъ „шептунов^.'* и др. 13ъ энциклогюдю войдетъ также рядъ произвел. 
Л . 11. Толстого о воине, о царизме и др. бывшихъ до сихъ поръ подъ за-
нротомь. Все 40 выпусковъ составить большой томъ, чрезвычайно интерес-
ный для чтешя, а для лицъ, желаюшихъ работать теперь на общественной 
почве, въ особенности для духовенства, народиыхъ учителей, кооператоровъ, 
учаотниковъ разныхъ организацШ—эпциклопед1я составитъ полезное руковод-
ство для пропаганды здоровыхъ идей о новомь строе свободной Poccin. Из-
ложена онциклопед1я—просто, ясно, доступно всЬмъ и каждому. Обложка 
каждаго выпуска будетъ украшена иллюстрашямя и снимками. К ъ составло-
iiiio знциклопед1и привлечены лучппя литературный силы. Подписная цена: 
8 руб. за все 40 выпусковъ. Первые выпуски вышли на дняхъ. Печатается 
ограниченное количество акземпляровъ, въ виду чего раэсрочна ив допу-

скается. 

Треб ад;): iVbanaa, Б Гн^здчиковск1й пэр , 10 издательству Д. М. 
Куманова. 

Рабоч1й нуженъ 
для двора и огорода Ремесленная улица, 

дом № 

ПРОДАЖА «ПОКУПКА 
М 1 " Ы 1 Ш П продаю даагональ 
l i f I I D l i i n u 2 oTptaa для брюкъ. 

Загорная, 29, кв 5. 

зелепая, 
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T n f t n n r , сливки, сметана и молоко 
I B u p u l Ь , свежее ежедневно можно 

получить.Ремесленная ул , домъ Л 14. 'Ге-
лефонъ 423. 

Продаются КУРЫ. 
Мало-Кирпичный иереул., Л;> 3, д. Лысико-

ва., кварт. Ирокопьева вверху. ^ 

п Г Г - и л п п п т м мыло, отъ 30 до Распродается 6 О » ФУНТЪ, ЧИС 
тое-сальное Б-. Королевская, 49. 361 

Оставшаяся въ небольш. количеств! ннторесн. книга проф РОЛЛЕДЕРА 

П о л о в о е в л е ^ е н ш 
высылается за 3 руб. 20 в. кпига содсржитъ свыше 300 стр. текста. Адр; Москва, 

Тверская, д Пирензее, редакц!я „НОВЫЙ ^ЖУРНАЛЪ". 

получены въ лавк'Ь 

г д. Р. М. Будряввъ И В' 
па Базарной илощ., близь моста. 

ПГ \ Г* XT Г Т Д фарфоровая 
\ _ J V ^ V Д г \ и стеклянная. 

Д Р О Б Ь , 

Р У Ж Ь Я и О Х О Т Н И Ч Ь И П Р И Н А Д Л 

^ « я к м и й ! » въ 1B9S г. а сост въ в^д1)нш Мивист. Вародпяго O p o c i l o u i t a . 

КУРСЫ Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
ч 

И й . Е Р М А К О В А въ Томске , Почтвмтскяя, 21. Толгфовъ Л 475. 
0% »тд,клеж1ями Общебухгалтерскимь и высшимъ сиец1альпымъ. Лицамъ обоего Ивцл. 
•а курсы даютъ полную, всесторонне ааконченнную, теоретическую и практпческу» 
•одготовку къ ковторско-бухгалтерокой деятельности, а усиЪШко оковчившимъ ока-
»ы»аютъ cofltftcTBio къ нодыскан1ю соотвЬтствующихъ занята и м-Ьстъ, Программы 

к уелоа1я кидаются въ Канцеляр1и курсовъ и высылаются почтою бваплатио. 

Начало очередного иурса имевтъ быть 

2-го мая. 
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аьава» 
п т Й М 1 в 

,3 ! !<Я.а38В<1ИИ»" 

на ПОЧВ* 
ы 
vh 

1 

, л худосочие на почвъ чахотки, сифилиса и другихъ хроническихъ болезней, 
нсзрастен1я и нервный ааболеван!я, половое безсил1е, сердечный ваболевашн, 
старческая дряхлость <ъ успехомъ лечатъ Сперминомъ-Пеля, о чемъ свидетель-
с т в у ю т имеющ1яся въ литературе ммогочисленмыя иаблюдеи1я известнейших^ 
в р а ч е й всего mipa. 

Сперминъ-Пеля единственный настоящ1й, всесторонне испытанный Сперминт.) 
поэтому следуетъ обращать вниман1е на назван1е „ С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я " и отказы-
ваться от-ь подделокъ, жидкостей и вытяжек-ь изъ семенныхъ железъ, какъ никуда 
иегодныхъ подражан1й, ни по составу, ни по действ1ю ничего общаго со Спер-
м и н о м ъ - П е л я не имеющихъ и часто содержащихъ вредный для здоровья в е . щ е д е ^ 

Желающимъ высылается безвозмездно книг» .Целебное д^Яст»1е спер*ии«* ; интересующимся 
же всей органотераШей, высылается м четыре 7 - к о п и ч н ы х > марки только что а ы ш е д ш и 
сЦ^пительныя силы организма*. 

ф Сперминъ-Пеля имеется всюду. 

П р о ф е с с о р ъ Д - р ъ П т ^ Щ ^ Ц Г А 

«мига 

Томскъ. Паровал тмиограф!*, П. В . Орлово! . 


