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ПРОЛЕТАРИИ ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

J\ Ь Н Ь • 

Телеграмма мннистра-предсЪдателя къ губерн-
скимъ комиссарамъ. 

Въ Италш состоялось открьте между-парламен-
тской экономической конференщи. 

ЯпонскЕя эскадра недавно отправлена въ Среди-
земное море, другая эскадра дЬйствуетъ въ юж-

ной части Атлантическаго океана. 
12 мая нЪмцы произвели воздушный налетъ на 
А н ш ю и сбросили во многихъ пунктахъ бомбы, 

причинивиля серьезкыя повреждешя. 

Общественное 
Собрате, 

Тура» по Сибири, Дальнему Востоку и Лпон!и 3 тольно гастроли 3 изп11стиыхъ артистоБ* Петроградских* м Московских* театр, пред. буд. пьесы бывпия до сигь пор* подъ цензурным* запретом* и другая въ 1-й рааъ на русской 
сцень изпЪстныхъ апторовъ Леонида Андреева Д Мережновснаго и Аиатол!я Камвисиаго. 

Въ Ср«ду 24-го мая пред буд въ 1-й рааъ пьеса Леонида 
Андреева. 

Г " * * Чм* ' W ^ ^ ^ U j ^ Z f ^ ] 3 Ш^т^&.л 
драма «г 4 д. Андреева. 

Нъ Четверп. 25 го мая пред. буд. въ 1-й разъ знаменитая 
драма Д. Мережкопскаг» 

П А В Е Л T b I 
(русский нмяераторъ) 

драма въ 5 д. и въ С картрнахъ Мсрежкопскаго. 

Первоклассная гостиница 

Дирокщя „ Товариществоа. 

К Ъ С В Ъ Д Ъ Ш Ю П О Ч Т Е Н Н Е Й Ш Е Й П У Б Л И К И . 
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во вновь отремонтированное пом-Ьщеше нерваго этажа, гд-Ь помещалось 
офицерское собраше. 

Въ Пятвипу 2G мая ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ пред. буд алабодневная нашум-Ьвгаая драма идущая ежед-
невно въ МосквЪ при переполнении** сборах*, изв. автора Л. КАМКНСКАГО. 

П Р О З О Р Л И В Е Ц Ъ жатье старца Tparopia Распутина 
Исключительно право я 8 т и ш и пряялмежягь дшрвкщш стыиыв роекоикы» костоиы я Оути4»р1« поется. ояормго титр» С. 11. 
Зяиша. Глав. рпжясс. А.А.Криячекао. Вметм u« *о4 объявления петрлл ирвдлютя с» 10 м«я шъ касс* Овцветяяи, Co6p»»i« 

А Р Ф 11Т Г съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разно-
U I ) П Д Г ) 1 образное меню. Ужины изъ свежей 
провнзГи. Ребторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня 
под;, наблюдешемь Иетроградскаго шефъ-кулинара 
М. И. Торопова. Имеются всевозможный сезонныя за-
куски. Просимъ вочтеннМш. публику убедиться лично. 
• ' •? » 
При гостиниц^ имеются 4 0 № № хорошо обставленных*. Электри-
ческое освЪщеже, ванна, опытные к о м и ш о н е р ы , вежливая прислуга. 

абсолютная тишина. 

Сь яочтешемъ распоряд. A. H. Крыловъ. 

а 

Г о с т й й н в д а 
л п п л п р л р Е с ш е г 

~ Л . А . А О Л Е Ф И Р Ъ 

/ l f ' R f i V U V Л П Р И ^ Л Т - П й почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
доиоиту Д и п1ч118жа1ощых-ь, что, желая идти публике на 
встречу и удовлетворить ваше atu^anie, угодно ваыъ о Я й Т П Я И " к е ж ( ,Дв е в н о к ъ 

у меня вт> ресторан^ „Европа" получить горячШ о о . Ш ^ а п Ь 12чаеовъдпя, 
6 блюдъ изъ самыхъ л у ч ш и хъ"' п род у кто нъ, приготовленыхъ на сливочномъ масл'Ь, 
атожже приготовляется разная зелень и молочныя кушанья и веггтяр1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытным* московским* поварамъ. 

Довожу до CBtfltRifl г.г. npi-Ьажающнхъ, что ври 
гостиппид^ лмЪются свободные номера отъ1р.50 к. 
п дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу ио з̂довъ высылаются на 

вокзал!, ROMHCcioHo.pbi. Телеграфируйте оставить номоръ. 
Съ яочтея(емъ Л Д. Ол«фиръ. 

V^^'WV» 
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Элевгро-Театрч. 

НОВЫЙ 
к . ф . 

Сегодня 18 го и яявтра 19-го мая 1917 г. ставится шедевръ кинематографии 

Страстная п^снь любви и печали 
драма въ 6 част. Участвуетъ знаменитая арт. 

Ф р э м ч е с н а Бертиии. 

B n e n i o T e K t 

\ 

Въ субботу, 20 мая., въ 7 ч. вечера въ Всзплатной 
продол жешс 

общаго собранш членовъ союза 
торговых-ь служащихъ. Просьба 

иъ токарищамъ собраться! 
Нужно работать! 

3 доаволу Виконавчаго Комитету Гарн!зонного CoeiTy 
въ будинку физичнаго развитку (Солдатская вул.) 20-го травня 
(мая) в 3 годиш дня в!д будутся зачальн1 збори (общее соб 

panic) куда аросимо Bc i r солдате i оф!ЦОр1в украшав. 
Порядок деннШ: I) Л оклад д1ямности Укра1нско1 BifliKHOBoi 

Ради 1чене гетьмана Петра Дорошенк!. 
2) Збибшеня BiflcKOBoi Рьди-1 HHni i нитаня. 

Убизк1й Голова рад« Настенко Генеральнвй нисарь. 

Про«ьессЗональмый Союзъ Сибир-
сиихъ Интенерсвъ . 

Общее собран!е состоится 20 мая с. г., въ 6 часовъ вечера въ 
^комЪтвти Горнаго корпуса Томскаго Технологическаго Инсти-

тута для разсл-Ьдовашя проэкта устава союза. 
Особыхъ пов%стокъ не будетъ. 

АКУШЕРКА 

М . А . Ш О Ж А Я Я Н А 
Лио советы береиенсымъ к помощь роже 
ямцигь.На практму во всякое время дня 
• яоч*. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до б ч веч 

Адрвсъ: Соаптехая. 54. кв. t, яерхъ. 

Д-ръ В. 3. ЛевицкШ.. 
Внутреннш и нервныя бол-Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗАЦШ. 
Пр1емъ съ 0 до 11 ч. утрл и съ б до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 2«. Телефон* 480 

Родильный п р ш т ъ 
У*, МоековскШ тражтъ, д. Н в, противъ 
клмжккъ. Иредвархтельвыв осмотръ и эа-
вмсь ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кром* 

правди. Телефокг 243. 

Д-ръ К. 8. Нупрессовъ 
Воловни венерическ!*, кожи и волосъ си-
фплисъ, мочевол.,микроскопическое иисл*-

доваие мочн. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечером* отъ 5 дс Ь ч&совъ,по воскресеиь-
ямъ пр1емъ только вечеромъ отъ б до 
8Для дамъ отд*льяая пр1емная.Монаетыр. 

екая, Н 7. Тел. М 66. 

I
'tteiUcHii к ЕТЦШВМ HSIUJEIBJ. 

(Tifmt»«. »> 1844 г.) 
ОсжовяоВ капитал ъ 4,500,000 рублей 

Принимаетъ на страх ъ отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ ж НКДВИ ЖИМОЕ ИМУ1ЦВ-

ТВОД'АЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ я 
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы ж 
яжыя перевоаочжыя средства,прж сл4-
довак1ж по р«чжымъ, морежжмъ яу-
гямъ сообщен!я жли по жеяЪзнымъ ж 

грунтовымъ дорог&мъ. 
Главный агеитъ В. Е. Воложаиягь. 

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

В Р А Г Ь 

М . П . К о ж е в н и к о в ъ . 
Сяасская, 13. 

Ножнып N венерячссн!'я болЬия . 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7>/« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до в ч. (во Вторнихъ и 
Субботу, отъ 4 де 8 ч. веч.) Телеф. 826. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Я ^ т а м а н о б з 
Нр!емъ; по Вторяжкамъ в Пятницамъ отъ 
4—8 я. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по празднхкамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

схая. 26. Телефонъ 5Ы. 

М И ВОШАНИНА 
(Нечяевская, 13) 

Лвчвя1е, пломбпровпн1в, искусств, 
вубы. Пр1вмъ въ 9 до 4 «с. дня, въ 
субботу «ъ 9 до 12 чае.дня. Въпразд 

имкм npiena Mtrv Тел. № 1263. 

М - Ь О Я Ц Е С Л О В Ъ 
ПЯТНИЦА, 19 МАЯ. 

Сви. Патрик1я. 
Долгота дня 17 ч. 08 м. 

W W W W V V W W T V W V F 

в а ж н ъ и и п я и з в ъ е т ш 
* » > » к « « -

(По телеграфу). 
Р1чи министров* Цервтепли, Скобе-
лева и Чернова въ eoBtT t рабочихъ 

и солдатснвхъ депутатов*. 
(Овончан1о). 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 нал. Скобелев* 
продолжает! : Мы считаем* долгом* 
оалввть, что хозяйственный организм* 
Pocoi i находится ва краю пропасти. 
Для создан!я силы народнаго хозяйства-
•еобходвм* цЪлый ряд* огромных* 
MtponpiHTift, въ государственном* жо 
вавначейств* денег* H t r * , выпуск* 
йумижных* денегъ-ссть обман* насе-
лен!я. ^ б ю д и м о собрать побольше 
реальных* ценностей я это д-Ьло дней, 
жед-Ьль и месяцев*, а пока необходи-
мо взять деяьгв взъ касс* предприни-
мателей в банков*. Вопрос* об* обло-

. ' жоши ваавталистов*-это вопрос* се 
годняшняго дня, конечно что но зна-
чат*, что завтра надо открыть кассы 
м несгораемые шкафы, есть друпл 
средства,—вто военная сверхприбыль 
1 валоги. У предпринимателей иужио 

J получить налог» аа прошлые годы. 
Временное правительство поручило 

(министру финансов* разработать зако-
нопроект* военнаго обложешя вплоть 
до 100°/#, чтобы получить прибыли за 
прошлые годы. Необходимо возложить 
на предпринимателей прогресеввно-
подоходный налог*, возможно, что 
придется предложить капиталистам* 
временно работать бое* прибыли, а 
когда государство получить деньги, 
оно урегулирует* заработную плату и 
услов!я труда, займется такжо реорга-
ивзашей промышленности. Прекратить 
производства предметов* роскоши, и 
рабоч1е оттуда перейдут* кь произ-
водству предметов* первой необходи-
мости. Урегулировать, главным* обра-
зом*, необходимо металлообрабатываю-
щую и горную промышленность, частью 
эти области синдицированы и государ-
ство должно заявить им*: вы отбы-
вает* трудовую повинность". Мы 
должны заставить директоров* и хо-

зяев* работать для страны и но от 
кйзыватьоя от* работы, так* к а к * 
только государство может* вполне p t -
шить, каюя предпр, 'ят нужны сей-
час*. Самый важный вопрос*—это 
урегулировало условМ труда, Необхо-
димо принять мЪры къ обезпечен1ю 
работы безработным*, которые ока-
жутся в * результат^ простановки 
некоторых* предпр!ят1й. 

Мы над-Ьемся, что, при содМствш 
страны, русская революц!я справится 
сь хозяйственной разрухой, не будет* 
больше хвостов*, но это но значить, 
что завтра будем* сыты, придется не-
доедать, ноза то продукты будут* 
распределены между всЬми. ЧЪм* ско-
рее мы прекратим* войну, П и * ско-
рее прекратимь голодовки. Русская 
революцЬняал демократы движется 
по лезв1ю ножа, мы увидели край про-
пасти и один* ложный шаг* русской 
и международной демократа можоть 
погубить русскую революш'ю, ибо всЬ 
вопросы связаны с* внешней полити-
кой, но мы вЬримъ, что револю^он-
ная демократа всЬх* стран* заклю-
чит* мир*. 

Пополнительный комитет* взял* шш-
uiaTBey созыва международной конфе-
реип!и, по посл-Ьдним* сведЬн1ям*, 

паша инвшатива может* объединить 
всех* соц1алистов* всЬх* стран*. 

Чернов*, встреченный апилодисмен-
тами я крикам»: „дайте нам* землю", 
указал*, что на министерстве 8смле-
xejtifl осталась задача выработать ряд* 
законопроектовг: снадбвть доревню 
оруд|'яин производства, удобрен!ем*, 
сЬиепами в обеапочить рабочими рука-
ми Для разрешен!я всЬх* земель-
ных* вопросоз*-необходима статисти-
ка, На министерстве лежать огромная 
работа-произвости перепись, которая 
должна выяснить полвую картину зе-
мельной площади и земельных* отно-
uienifl, чтобы учредительное собран!е 
было вооружено всеми данными для 
перехода земли въ собственность на-
рода, оно на основами переписи уста-
новит* новый поземельный кодекс*, 
въ основу котораго будетъ наложено 
трудовое начало. Другой важный во-
просъ-это волостное земство-первый 
камень самоу(фавлен1я, в * вев* пол-
ностью будет* проведен* коллегиаль-
ный принцип*. СледующШ вопрос*, 
къ которому мы приступили,-это осно-
вы купли, продажи и залога земель. 
Все сделки на землю, заключенный 
с* самаго начала революш'и, но долж-
ны иметь никакого значен!я. Вскоре 
министр* поедет* на места дчя вы-
яснетя похожешя. Необходимо выяс-
нить вопрос* о казачьих* зомляхъ, о 
выделившихся общинниках* и нужно 
установить правовое обосновало для 
пользования землей на местах*. 

Англо-американское соглашеше. 

ЛОНДОНЪ, 18 мая. „Рейтеру" тс-
иографкруют*, что британская мисс!я 
покинула штаты после совепшнШ, ко-
торый касались решительно всЬх* 
сторон* американской жизни и будут* 
иметь огромное значено для будущно-
сти Веливобрнталш, а иожет* и всего 
Mipa. Устранены всяв!я неясности. 
Стало возможнымъ взаимное содей-
ствие, благодаря точному учету рос-
су рсовъ и нуждъ обеихъ странъ. До-
стигнуто цринцяп1ал1лое соглашеше по 
поводу многихъ вопросовъ. Великобри-
тан1я и Штаты оказались въ столь 
тесных* дружественнызъ отношев1яхъ, 
какихъ не наблюдалось съ эпохи от 
делошя въ T04enie 125 летъ. Подвер-
гая приицип!альному обсуждешю про-
ектъ Г^нльсона относитешьно лиги яа-
родовъ, обсуждался проектъ устрой-
ства Рермашей большой HMnepin въ 
центре Европы, необходимость полна-
го возстановлен1я Румыяйи, Cep6in и 
Черногор1и. Отрицало обновленной 
Pocciefi завоеваний; возмешете воен-
ных* убыткгвъ не разсматривалось въ 
смы&лё выстуалевля, вносящаго анта-
гоиизмъ. Все пр'иложенныя измене-
nifl имеютъ основою нащональный 
иринцаиъ. Достигнуты чрезвычайно 
важныя соглашен1я по делам* торгов-
ля. Штаты дадут* союзникам* приви-
леНи комерческаго характера. Пола-
гают*, что результатом* кон фор о ищи 
будетI. учреждено соединенной ко-
миссии союзниковгь по покукнамъ, ко-
торая обезпечитъ едияообра.'пе цЬн* 
для всёх* союзниксовъ и восдроилт 
ствует* яезаконоиерному обогшцен1ю 
отдЬльиыхъ лицъ, даст* возможность 
научно и экономно распределять за-
пасы пищевых* продуктов*. Достигну-
то точное соглашеше относительно 
продажи аморик&нскаго и кинадскаго 
зоряа исполнительной комисаей союз-
ков* по торговле зорнокъ. Помимо 
вышеуказанных* мер* , британская 
MBcoifl достигла ряда благоя|»1ятныхъ 
результатов* в> вопрог^хг финансо-

мор-выхъ и в* вопросе о военном* 
ском* сотрудничестве. 

Заявлеж'е финской газеты. 

ГЕЛЬСИНГФОРС'Ъ, 14 мая. Ор-
ган* финских* э ч е к о в * пишет*, что 
при первом* посещоши Керенским* 
Гельсипгфорса,—парт1я эс не обрати-
лась къ неиу съ письменным* ипло-
жен1ем* своихъ требован!!, сводив-
шихся къ тому, чтобы финляндскому 
народу было про доставлено право са 
мому взирать форму правлоп!я страны, 
выбирать главу правительства и зак-
лючать торгово-экономвческ!е догово-
ры съ иностранными государствами и 
чтобы Росс:я въ мирное время не дер-
жала войскъ въ ФинляндЫ, кроме не-
обходима™ количества для зашиты 
Петрограда, вообшо чтобы Финляндш 
была дана полная самостоятельность 
во всехъ откоше^яхъ, кроме внеш-
ней политики. Соответствующ1й акт* 
долженъ быть подписанъ другими дер-
жавами. По словамъ газеты, Kepcucrdfi 
черезъ помощника генералъ-губерна-
тора, уведомилъ парию, что одобря-
ет* ея предложен1я, кроме пункта, 
касающагося международной гаранпи, 
но когда сенат* представил* въ Пет-
роград* проэвть расширения Финлянд-
ской автоном!и, именно KepeitCKiil 
энергично возсталъ противъ проэкта и 
признал* его чуть но обьявлен!ом* 
войны со стороны ФинлянМи. Вь на> 
ровном* доме, пород* русскими сол-
датами и матросами из* его уст* по-
слышалось предостережешо по адресу 
Финляндш, предостережев1е это нас* 
очень удивило, Финлянд!я не велика и 
не вооружена и если бы у нас* было 
оруж1о, то мы никогда не подняли бы 
ого против* русских* солда!* и мат-
росов*, сердце и мысль которых* на-
ходятся на стороне прав* Финскаго 
народа. Русскому рабочему, крестья-
нину, пролетар!го и большинству фин-
скаго народа—не приходится боялся 
друг* друга, заявлено министра—есть 
оскорблен1е для насъ. 

Въ Грец!и. 

СОЛУНЬ, 13 мая. О шсал'Ъ прнсо-
единев1я Фcccaлiи къ Венизелисткому 
движешю, королевское правитель'тво 
принимаетъ экстренныя м(.ры, чтобы 
овладеть всеми хлебными запасами 
въ провинщи и, такимъ образом*, 
гротивостоятъ блокаде союзниковг. 
Въ зцЬшнихъ компетентныхъ кругах* 
выражают* ув1>роиность, что союзный 
правительства в* своих* собствен 
пых* интересах* не позволять коро 
лю Константину наложить pyity па 
хлебные запасы Фессалш и отменить 
нейтртльную зону, обезпочивавшую 
королевскому правительству попри 
соединешю Фоссал1и к * нацЬнальн »-
му движению. 

(Изъ газетъ.) 
Конферекфя професс1ональныхъ 

союзов*. Оргаиизащонная комисс!я но 
созыву 3-ей BcepocciftcKofi конфереи-
ц1и профоссЛональных ь союзов* изве-
щает*, что созыв* конференцш откла-
дывается на месяц* и переносится на 
20-е т н я . 

На нонферекцш с -д. Па чяспюмъ 
совЬщаши членов* конференщи с.-д. 
Мартыновъ излагает* взгляд* загра-
ничных* меныиевиковь-интераащона-
листов* на политическое положите 
Росс1и и задачи ея сощалистичоской 
политики. Они резко высказываются 
против* учаетчя соц.-дом. въ Прави-
тельств Ь, осуждаютъ активное участ!е 
соц.-дем. въ деле реализацш 

свободы", говорят*, что ;Деретеллж в 
Свобелевъ забыли долг* соц.-дено-
крат!и. 

Еще один* в о з м о ж н ы й голодъ. 
Кпижный рынок* переживает* сей-
час* ярязве*:, он* заполняется почтя 
исключительно политической литера-
турой брошюрнаго типа; книг* общаго 
в учобнаго характера на него посту-
пает* очень мало; с * другой стороны, 
цены на книги и брошюры выросли 
в* 3 — 4 раза по сривненНо со вре-
менем* до войвы (вследств!е рост* 
цен* на бумагу в все производство.) 

Бумажный кризисъ. У насъ много 
говорят* о бумажном* кризвее. Па 
самом* делЬ,—пишут* „Изв. Мое», 
сов. р. в с. доп.",—никакого кризис» 
съ бумагой на гаяеты ветъ. Есть 
болыши запасы газетной бумага у 
буржуазной прессы в отсутствие бу-
маги у сощалистичесвой. Ясно, что 
необхоаимо, какъ это давно уже вде-
лано во Франщв и Англ!и, урегули-
ровать распределен!е бумаги, имею-
щейся на рынке, въ кладовых*, в * 
складахъ и на фабрвкахъ. Одно толь-
ко правильное распределено всей в»-
личности газетной бумаги, с * указа-
Номъ газетамъ возможнаго для ввх* 
количества страниц* ежедневнаго вы-
ход», сразу прекратит* все разгово-
ры о кризисе и даст* возможность 
сощалиствческой прессе выходить вь 
больешмъ объомЬ в не чувствовать 
ежедневно угрозы недостаче бумаги, 
а потому в остановки выхода газеты. 

Зима весною. 10 мая въ Москле 
весна неожиданно сменилась зимою .. 
С* утра выпал* обильный снег* в 
почтв весь день кружила метель. 
Улицы, крыши домов*, только-тто 
покрывппясл листвою деревья побе-
лели. Москва представляна совершен-
но зимнюю картину. К * вечеру снег* 
стал* таять. Улицы и троттуары ста-
ли почти непроходимыми. 

Въ некоторыхъ местахъ были сор-
ваны вывЬски, порваны проводы те-
лефона и телеграфа. На окраннахъ 
Москвы завалены заборы. Съ крыши 
д. Чернова, на М. Никитской, сорвана 
вывЬска вь несколько десятковъ пу-
дов*. На некоторых* домах* поры-
вами вихря приподняты железны я 
крыша. Вь Вотаническомь салу и вь 
саду сельско хозяйственнаго института 
пострадали фруктовыя деревья. 

Снежная метель ка железных* 
дорогах* Вь ночь на вчера на лиши 
Московско-Курской жел. дор. бушева-
ла снежная метель, охватившая райо-
ны ст.>чцШ Скуратове—Тула—Пахо-
иово. Выпал* глубокШ снег* . Па 
железнодорожных* путях* нанесены 
сугробы cnbra, образовавшие заносы. 
Ураганом* повалены телеграфные 
столбы и телеграфное сношете пре-
рвано. Движете поездов* временно 
пришлось прекратить. 

Французская оппозифя и сток-
гольмская конференц!я. Сообщеше 
французскаго телггряфяаго агентства 
о том*, будто бы постоянная вомис-
с!я французской соц!алистической n ip-
тш (Comiissiou Admiuislrative Pcrmanonle) 
единогласно отказалась участвовать 
вь назначенной в * первоначально на 
15 мая н. с. международной сощали-
стической конференщи въ Стокгольме, 

| оказалось наглою ложью. Решете это 
! состоялось лишь съ болыпимъ тру-
' домъ, оно было принято после дол-
гихъ споровъ большинством ь всего 
лишь двухъ голосовъ (13 противъ 11). 

После этого решен!я оппозищй, 
j стоявшая за участ!е, стала искать пу-
тей для того, чтобы фраицузсте со-



ц!алисты все-таки были представлены 
на этой кояферонц1и. ЛиможскШ Po-
pulate du Centre продложилъ попросту 
но считаться съ рЬшешомъ постоян-
ной комиссш. 

Инициативу выяснешя мнешя орга-
низащй меньшинства взялъ на себя 
комитетъ защиты международна™ со-
щализма. 

Какъ известно, въ результате мень-
шинство франц. с.-д. решило принять 
участие въ международной конферен-
ц!н. 

Аг. Вольфа исказило воззваше С. 
Р. и С. Д. къ сощалистамъ всЬхъ 
странъ. И)ъ Стокгольма „Вирж. ВЬд." 
сообщаютъ, что офищальиоо герман-
ское агентство Вольфа передало гер-
мански мь газетамъ воззваше потро-
радскаго С. Р. и С, Д. къ сощали-
стамь во 1,хъ странъ только въ крат-
комъ изложен1и, совершенно иоказивъ 
ту часть воззвашя, где .-говорится о 
борьбе съ правительствами, пресне-
дующими импер1алнстск!я цЬли. Эга 
часть впззван!я изложена следу ющимъ 
образом) : „Въ воззвами высказывается 
пожелаше, чтобы дЬло мира достигло 
ycu-hxa старан!ями международна™ 
пролетар1ата". 

О призыве, обращенном^. спец1аль-
но къ аветро-горманскимъ сощали-
стамъ, официальное агентство умолча-
ло совершенно. 

О ц%лахъ войны. Паши союзники 
начинаютъ открывать свои импер1али-
ствчесгая карты. Изь беседы русокихъ 
журналистовь съ видающимися поли-
тическими деятелями Англш выясняот 
ся, что „цЬла войны" ашмийскимъ об-
ЩОСТВОМЪ ВЪ ОбЩОМЪ И ц1)Л0МЪ сво-
дятся къ следующему ваявленш писа-
теля —„ссщалиста* Уэльса. 

— Я, заявилъ Уэльсъ,--англичанинъ 
и смею сказать, что знаю моихъ со-
отечественниковъ. Какъ англичанинъ, 
я даю вамъ слово, что но существу-
е м такой власти, которая могла бы 
принудить насъ заключить миръ, ко-
торый не обезпечилъ бы выиолнешя 
саедующихъ целой войны: 

1. Освобождошо Бельг1и и возрож-
ден^ ея Гормашей. 

2. Очищено германцами вездЬ за-
нятыхъ ими французскихь земель, 
включая и тЬ, который германцы за-
няли и аннексировали въ 1871 году. 

3. Возсоединошо съ Итал1ой италь-
янскихъ провинцШ Австрш: Трентино 
и Tpiecra. 

4. Освобождошо Польши, подразу-
мевая нодъ втимъ освобождон!е гали-
щйскихъ и познанскихъ поляковъ отъ 
чужезомнаго гнота. 

5. Освобождено Сорбш, подразумЬ-
вая подъ зтимъ освобождошо всего 
сербского народа. 

6. Очшцеше и возстановлшИо Ру-
мыши. 

7. Освобождошо Армен1и, Аравш и 
Палестины отъ турецкаго ига. 

Я. Огказъ Гормаши отъ импер1али-
стической завоевательной политики. (? !) 

9. Обезпечеше Poccin свободнаго 
подступа къ Средиземному морю и т. д. 

— Клемансо въ „L'homrne Enchaine", 
обоужгаетъ первое заявлешо русскаго 
правительства о необходимости про-
должать ожосточонную борьбу противъ 
германскаго импор1ализма, отаоживъ 
все остальное на второй нланъ, при-
чем ь пишетъ: "Но будотъ ли форму 
ла „бозъ аннекмй и контрибущй" до-
ведена до простого жеста, разъ осво-
бождошо Польши, оставаясь въ рево-
люцюнной программ-fc, по необходимо-
сти вызовотъ расчлонешопоб Ьждснныхъ 
Пруссли и AecTpin. 

Въ смыстб контрибущй мы но име-
омъ намерешя принуждать русскихг 
предъявить въ Берлине списокъ по-
несенныхъ ими убытковъ, но желаем ь, 
чтобы Больпи и Францш было предо-
ставлено осуществлено своей воли. 

Протестъ противъ смерт-
наго приговора Фридри-

ху Адлеру. 
Международный отд-Ьлъ разослал* 

рад1отелеграмму—всемъ, всемъ, всемъ. 
Бюро исполнитойьнаго комитета со-

вета рабочвхъ и солдатскихъ доиу-
татовъ протестуотъ противъ смортпа-
го приговора, выносоннаго Ф|>идриху 
Адлеру, мужественному борцу за со-
щализмъ и за права народовъ. Те-
перь, когда после трехлетней брато-
убШствонной бойни, силы демократ^ 
пришли въ движен1о и выступили па 
борьбу за всеобщей миръ, жизнь ка-
идаго борца за миръ принадлежи™ 
всему человечеству, и ващита Фрид-
риха Адлера отъ грозящей ему казни 
ость дело домократш всехъ странъ. 
Бюро псполнитольнаго комитета обра-
щается къ австр1ЙскоА и венгерской 
сощаль-демократш сь призывомъ все-
ми средствами помешать выполнен^ 
приговора надъ Адлеромъ. Бюро исп. 
комитета обращается ко всемъ со-
щалнстическимъ партиямъ нейграль-
ныхъ странъ съ призывомъ всеми 
силами бороться противъ выполнешя 
смортнаго приговора надъ товарищемъ 
Фрндрихомъ Адлеромъ. 

Новая Жизнь. 
теперь тов. Раковскаго. Можвтъ быть, ей видимъ лишь отдЬльныо то тамъ то 
еще удаотоя хоть косвеннимъ образомъ „ „ £ „ . Г ' 
спасти и Либкнехта и дажо Адлера. адЬ(1> всплывающш факты изъ дЬя-

Международный пролетар1атъ, пока еще Твльчооти дипломами, 
не поздно, долженъ употребить Bet усил!я, Так1я явле!пя, какъ посылка къ 
чтобы выриать изъ рукъ смерти этого слав- намъ правительствами Англ1и и Фоан-
наго борца за д'Ьло соЩализма. „«„ „ „ . „ ,• ^ 

„Изв Москов. совета р. и с. дену- Ф м а р [ а р и н ? в ы х ъ «оЩалистовъ, еще 
говъ" пиштгь" т о л ь к о -светики." К<"'Да нибудь мы татовъ пишутъ: 
Надежда Адлера не оправдалась. Его У з н а е и ъ и 0 . .ягодкахъ," поднссон-

выстрЬлъ но могь им'Ъть гЬхъ результа- н ы х ъ нашими „друзьями" русскому 
товъ, какихъ оиъ ожидалъ; онъ не веко- народу вь ответственный минуты его 
лыхнулъ масоъ. А офшняльныо органы 
большинства германской и австрМской 
соЩадъ-демократш объявили его прямо 
безумцемъ. Но судьба приготовила ему все 
ж» ко дню его процесса иное утЬшвшо. оощалистовь есть, конечно , не только 
k*AI4IQ ППП»ИПЛП1 IIIHIQ nn IVMV.MII1 П1 nr« un . ^ Когда прокуроръ началъ готовиться къ 
обвинен1Ю Адлера, онъ, можетъ быть, и 
въ самомъ д1)л1? думалъ, что „патротизмъ 
уничтожилъ Интернацюналъ". Но »-го мая, 
когда онъ произносилъ аги слова, Адлеръ 
могъ уже съ полнымъ основан1емъ оказать 
что ата похвальба преждевременна. Рус-
ская революшя пробудила Интернац1оналъ 
къ новой жизни, и ого скорое пробуждеше 
теперь уже но можетъ подлежать ooMH-feHlro 
Быть можетъ, Адлеру суждено погибнуть, 
но его дЪло восторжествуетъ. 

„Да здравствуотъ международная 
роволюц!онная соц1алъ-до мократ1я!"— 
воекдвкнулъ Ф. Адлеръ, выслушавь 
смертный ириговоръ. 

Пусть ЙТИ посл-Ьдн1я слова нашего то-
варища—говорить „Н. Ж ",—послужатъ 
его зав1)щан1емъ соц1алистамъ-инторнац1о-
налистамъ, если только пролетар1ату Ав 
стр1и не удастся остановить руку палача, 
ужо занесенную нм"ь си^тлой головой ге-
роя. Въ момонтъ, когда измученные Mipo-
рой бойней народы готовятся общими уси-
л1ями положить конецъ братоуб1йставнной 
нойнЬ, казнь Ф Адлора, пожертвовавшаго 
всЬмъ для протеста противъ отой войны, 
явилась бы ударомъ въ сврАцо для вскхъ 
друзой мира, для всЪхъ соЩалиотовъ, для 
всЬхъ честныхъ людей. И мы подникаемъ 
CROS голосъ цротеста протявъ отшгпя 
драгоценной жизни, которая иынЪ принад-
лежить всему человечеству, воему Интвр-
нацюналу". 

СибирскШ нролотар!атъ также не 
но можетъ остаться равнодушнымъ къ 
судьбе доблестнаго товарища, столь 
самоотверженно поднявшаго мечъ надъ 
головою гнуснаго имаер1ализма. 

Сибирсшй рабочШ восклнкяетъ вме-
сте со воЬмъ россЛйокимъ пролотар1а-
томъ: 

— Приветь тебЬ, дорогой мой то-
варищъ! 

— Долой импер1ал«змъ, долой кро-
вавую бойню! 

— Да здравствуетъ международное 
братство, спаянное кровью!.. 

г. Тотскъ, 19 мая. 
Къ момеи- Когда въ PocciH прои-

ту. вошла револющя и револю-
Фя не „сверху," какъ о томъ мечта-
ли монархисты Родзянко, Мнлю-
ковъ в имъ подобные, а снизу, 
захвативъ весь многомнлл1онный на-
родъ, буржуаз1я всего Mipa и, особен-
но, та огромная часть ся, которая от-
ражала милитаристски мечты капита-
листовъ, тотчасъ жо мобилизовалась 
для локализацш россШскаго револю-
шоннаго пожара. 

Если читатель, внимательно сле-
дивш1й за раэвит!емъ русскаго движо-
н1я и за отражен1омъ его на эападе, . . . . . 
припомнитъ событ1я последняго меся- альн" 1 1 нр1обретешй и расширон!я 

политическаго и экономичесгсаго зна ца, то перодъ пимъ встанотъ мрачная 
и глубокая картина работы междуна-
роднаго брандмейстера. 

Прежде всего, были приняты меры, 
чтобы извест!я изъ Poccin или вовсе 
но доходили къ европейской демокра 

смыслЬ. Надъ русскими эмигрантами 
былъ буквально учрождонъ негласный 
надзоръ, при чемъ, въ то-же время 

Печать. 
(Трагед1я Фридриха Адлера) 

в мая закончился процессъ Фридри-
ха Адлора, всем1рно извЪвтнаго ав-
стрШскаго с ощ ал иста инторнаш'онали-
ста, убившаго министра—президента 
гр. Штюргка. 

Ав(1тр]'йоюй импер1ализмъ пригото-
вилъ славному пролетарскому борцу 
гильотину. 

Адлеръ приговоренъ къ смертной 
казни. 

Карлъ Либкнехтъ на каторг*. Фридрпхъ 
Адлеръ приговоренъ къ оморти. ЕвропеЙ 
ск1й имнор1ализмъ,-говоритъ „р . Г.",— 
жостоко расправляется со своми идейными 
противниками. Но самая пта свирепость 
цоказываетъ лишь, что силы, подтачиваю-
щ!я господство этого имперйализма, рас 
тутъ. 

Российская револющя уже освободила 
одну изъ такихъ жертвъ, гостящаго у насъ 

тщетными 
Охрана „своего пролетар!ата" отъ 

„русской заразы' проводилась всюду 
съ завидною откроиенностьго. 

Затемъ тысячи продажныхъ перьевъ 
и въ Англ1и, и во Франки, и въ Гор 
ман!и, и въ АморвкЬ день и ночь ра 
боталв надъ всякими гнусными выдум-
ками по поводу poccificKofi револющи 

На тотъ же путь встали и офи-
ц<альпые представите»! правительствъ, 
сначала брюзжавшшхъ на совЬты р и 
с. допутатовъ, а затЬмъ открыто вы 
ступившихъ противъ всего нашего ре 
волюц1оннаго дела съ недвусмыслен-
ными угрозами. 

Тутъ были обещан!я и „порвать 
съ Росс1ей веяюя отношои$я, и объя-
вить финансовы! крахъ ея, и двинуть 
на нее Япон1ю 
i..;JBcO было. 
\ в Братан1в на русско-германскомъ 
фрЛгЬ встречено было во всехъ вою 
ющихъ странахъ великою ненавистью, 
граничащею со страхомъ, я правитель 
ства Герман!* и Австрш зл Ьсь оказа-
лись вполне солидарными съ нашимъ 
времоннымъ правитольстввмъ и каби 
нотами другихъ своихъ враговъ. 

ЗдЬоь на одно мгновоше съ нео-
бычною яркостью обрисовался межцу-
народный характеръ царя—Капитала, 
общность его иитересовъ, его безграи 
ность. 

Одновременно наблюдавшееся всюду 
оживлонн) рсволюцшнныхъ авангардовъ 
пролвтар1ата давилось въ самомъ эа-
чаткЬ его. Уличные безпорядкн въ 
Берлине и Вене, широкое забасто-
вочное движон!е въ Англ1и, глухоо ни-
довольство рабочихъ массъ въ Амери-
ке немедленно засыпалось грозною 
лавою изворжешя капиталистическвго 
вулкана. 

Созывь международчоВ соц!алисти-
чоской конфорснц1и встретила • про-
должаеть встречать въ войюшихъ го-
сударотвахъ насил1е, провокац!ю и 
открытое проследован1е. 

Словомъ, какъ и оледовало ожи-
дать, россШекая домократ1я оказалась 
отгороженной огненнымъ барьеромъ, 
лицомъ къ лиду со всей буржуа81ей 
Mipa. 

Параллельно съ локаливащей, шла 
скрытая, но весьма зноргичная работа 
и по тушент пожар*, возникшаго на 
измучонныхъ распятыхъ равнинахъ 
Poccin. 

О работе международиаго жандар-
ма внутри нашей родины намъ р&зока-
жетг подробно Hcfopi*. Пока же мы 

жизни. 
Образован!^ у насъ коалищоннаго 

министерства съ вхождешомъ въ него 

печальная необходимость," какъ ре 
зультатъ поли!ичес«ой коньюнктуры 
момента внутри страны,но и прямое 
следств1е грознаго возстан1я противъ 
насъ имиер1алиотовъ всего Mipa. 

Изь приводимыхъ въ этомъ .V на-
шей газеты отэывовъ иностранной пе-
чати о факте созда^я въ Poccin коа-
лищоннаго министерства и толкованШ 
манифеста нашего объединеннаго пра-
вительстве читатели увидятъ, какъ и 
что вадятъ наши союзники въ еобы-
Tin. 

Имиор1алйсты союзныхъ державъ, 
всЬ зти толкователи „четырехъ сиыс-
ловъ" нашего лозунга „миръ безъ 

Nk 37. 
aHHeKcifl и контрибущй" не только 
присобляюгся къ пашимъ наотроешлмъ, 
но именно приспособляютъ насъ, за-
ведомо искажая смыслъ и 8начен1е на-
шей роволюнш. 

И надо сказать, что с(!Йчасъ, когда 
роволющонное брожеи!о на Западе, 
еще но вылилось въ бурю, мы все 
еще одиноки и силы могущественнаго 
воинсгвеннаго капитализма Европы 
намъ страшны. 

Товарищъ Кореисюй правъ, если 
подъ лозунгомъ „отечество вь опасно-
сти" онъ имель въ виду ту чудовищ-
ную опасность, которая грозитъ на-
шей револющи со стороны междуна-
роднаго имиор1ализма. 

Мы, револющонная домокрапя, дол-
жны напрячь все силы, чтобы не 
свернуть въ сторону съ нашего рево-
лющоняаго пути, чтобы но сжечь все 
наши силы въ воинственномь порыве, 
диктуемомъ намъ нашими врагами, 
чтобы донести негронутымъ нашъ ве-
лиюй свЬтильнакь всенароднаго брат-
ства до того радостнаго момента, ког-
да дрогнутъ на западе твердыни обе-
зумЬвшаго отъ крови капитализма. 

Еще не близокъ этотъ часъ, но онъ 
пробьетъ! 

П р и с п о с о б л я ю т ъ 
„Въ четырехъ смыслах*"..-

Какъ толкують въ Англш формулу 
Росяйской роволю^онпой демократа 
„миръ бозъ анноксШ и контрабущй'? . 

Особенно хараи,терною речью въ 
этомъ птношоши была р!>чь въ пала-
те общяпъ бывш. премьера Асквита. 

• Бывш1й преиьеръ указаль, что оло-
во „анпбксЛя" можетъ быть употреб-
лено въ четырехъ смыслахъ. 

„Во-первыхъ,—говорилъ Асквитъ— 
въ случае завершешя войны проч-
пыиъ почотпымь миромъ можетъ быть 
аннекс!я, являющаяся по существу 
освобождешемь иорабощонныхъ и уг-
нетенныхъ народностей отъ деспотиз-
ма и страдан1Й. 

Во-вторыхъ, аннокЫя по только за-
конна, но и нообходима для объеди-
ношя искусственно разделениихъ на-
родовъ, гакъ какъ отлелонныя части 
народовъ (напримЬръ, итальянск'ш об-
ласти въ AecTpia) страдаютъ отъ уг-
иетешя. 

Вь трогьихъ,—продолжалъ Асквитъ, 
—аннексия можетъ быть желательна 
для передачи суворенныхъ правь на 
ToppHTopiio, необходимую для облада-
л и стратегическими позищями, нуж-
ными не для нанадетя, а для само-
обороны". Все эти формы аннекеш 
Асквитъ считаотъ вполне законными. 

Е^ли русское правительство призы-
ваетъ насъ присоединиться къ ого от-
казу отъ аннексий, то въ данномъ слу-
чае, по мнешю Асквита. слово "ан-
нош'я" слЬдуотъ понимать въ „огра-
ннчепномъ смыслЬ,—въ томъ четвер-
томъ смысле, въ которомъ, ^какъ я 
полагаю, оно только и можотъ бь$ь 
применено, а именно въ смысле от-
каза отъ завое«ан!й ради территор!-

40Hifl. Что касается аннекоЛи въ этомъ 
последнемъ смысле, то никто изъ 
членовъ этой палаты, никто въ стра 
не и, я увЬренъ, ни одна изъ союз-
ныхъ державъ но будотъ ни осущест дудидилр BID UDJ'UUUHUtbOH AUtlUripit' ^ I " J ̂  ̂  * " д.ы 

TIN, ИЛИ приходили въ искажонномъ в л я т ь подобныхъ аннексШ, ни оправ-
Л 1.Ц ЯИПЯ'ГГ, п т т , " дывать ИХЪ 

Англ1йск1о имоер1алисты, какъ вид-
но изъ этого заявлошя, по — просту аид .шрп , ujiii ч и м ь , и ь т о - ж е в р е м я , — u « — u j i u u x j 

все попытки эмигрантовъ немедленно приспособляются къ русскимъ вку 
возвратиться на родину оставались с а и ъ> и°АН0СЯ намъ аннекйЬнвстекую 
глтлшп. . . . . ч riniNTDirV DHL ЧтИО'РППЛплН п»».а ..I. политику въ желатиновой пилюлЬ. 

Они „приветствуютъ". 

Заграничная печать, отражающая 
настросн1я воинственной буржуазии и 
сощалъ-шовинистичоской домойрат1и, 
спешитъ приветствовать наше коали-
щоаноо министерство. 

„Times" приветсвуотъ образован1с 
коалищоннаго министерства въ Poccin. 
Союзники должны оказать Poccin фи-
нансовую помощь. Что касается воен-
ной помощи, то она оказывается со-
юзниками самымъ знергичнымъ обра-
вомъ и на занадпомъ, и на итальян-
ском ь фронте. Союзники убеждены 
въ твердой решимости новой демокра-
тической PocciH соблюсти верность 
союзному делу и защитить Mipoeyio 
демократ ю. 

B^.Sozi&l-Demokraten" секретарь меж- ___ л „ . „ 
дунароцнаго соц1алистическаго бюро, вопросъ: но преждовроменно-ли.? 

Гюисмансъ пишетъ: „Произошли цва 
события, могущ(я произвести глубокое 
впечатлепш въ сощалистическихъ кру-
гахъ всехъ странъ, именно—руссмо 
pa6o4io рЬшяли поддержать заемъ, что 
равносильно парламентскому вопму 
впенныхъ кредит^въ, и решили участ-
вовать въ кабинете. Они сделали 
то же, за что англо-французокихъ со-
щалистовъ дна года поносятъ сощалъ-
патр1отами. Чго скажутъ самозванные 
хранители сощалистской морали: бу-
дутт. ли они поносить русскихъ рабо-
чихъ, или изобретутъ оирадавтельную 
теор1ю? Ныне, когда русскому проле-
тар1ату приходится защищать спою 
демократш, онъ понялъ мотивы, руко-
воцящ}о ого англо-французскими то-
варищами. 

„Berliner "^ageblatt" пишетъ, что ро-
организащя вр^меннаго правительства 
но означаетъ ослаблотя обороны стра-
ны. Передача портфеля военнаго ми-
нистра А. Ф. Керенскому должна раз-
сматриваться скорее какъ признакъ 
противоположный и т. д. 

Не прожцевремененъ ли"оптамизмъ„ 
друзей нашихъ Милюковы хъ—Гу ч ко-
вы хъ.? 

„Полная поддержна„и безграничное 
Aostpie,,.? 

Партя кадетъ, квкъ известно, выне-
сла слЬдуютео ностановлен)е окоали-
ц1онномъ правительстве: "Приветст-
вуя залвлешо Вроменпаго Правитель-
ства о необходимости наступатель-
ныхъ А"Ьйсгв1й на фронте и о , веиз 
мЬнной верности нашимъ союзникамъ, 
парпя Народной Свободы обещаетъ 
поддержку новому Временному Прави-
тельству во всехъ его начшяшяхъ, 
нанравлешяхъ къ осуществлен^ ука-
за!гныхъ цЬлой.„ 

Въ томъ же духе высказываются 
и друпя наши буржуазный организа-
щр. Такъ, на всеросс1йскомъ съезде 
но хлебному делу С. I I . Треть яко-
вымъ была произнесена пламемная 
рЬчь, въ которой ораторъ указалъ, 
что. 

"Левыя г|1упиы изменили свою точ 
ку зр!шя на коалищонное министер-
ство, и это министерство осуще-
ствилось. Въ этомъ—спасонш Poccin. 
Въ министерстве имеются представи-

тели различныхъ точешй мысли, но 
! все они— pyccKie люди и все они 
видятъ въ Poccin свою родину, но мо-
гутъ жолать ой вреда. „ Ораторъ дума-
отъ, что выразитъ общую мысль, если 
скажотъ, что русскШ торгово-промыш-
лепный классъ желаетъ, чтобы въ 
Poccin, наконецъ создалась сильная 
власть, безъ которой но отстоять рус-
скому народу своей свободы, не по-
бедить своего врага:на представите 
лей это власти онъ смотритъ, какъ 
на людой, которымъ но силе осущест-
вить все надежды рускаго народа. 
Ораторъ предлагаетъ выразить пра-
вительству полное и безграничное 
Aostpie 

Речь была встречена громомъ 
нлодисментовъ всего съезда. 

Они ликуютъ, но... опять тотъ 

ап-

же 

О ш р а т с л ы ш х ъ flti-
C T B i f f x i к борьб!* за миръ . 

Ликвидащя тяжелаго кризиса, пере-
жипаемаго страной, неразрывно связа-
на съ окончангемъ войны Поэтому, 
изъ всей опубликованной программы 
новаго правительства важнейшими на-
до считать пункты 1-й и 2-й, посвя-
щенные вопросамъ войны и мира. 

Пунктъ первый,—пишетъ Н. Суха-
новъ въ „Н. Ж.",—-говоритъ объ от-
крытомъ стремлон!и правительства къ 
скорейшему достижешю всеобщаго 
мира безъ аннексШ и контрибущй. 
Пунктъ второй говоритъ объ усилены 
боевой мощи нашей армги для оборо 
нительныхъ и наступательныхъ дтй-
cmtiu— во избежало военнаго раз-
грома свободной русской демократш. 

Конечно, между этими двумя пунк-
тами не-гъ никакого противореч!я. На-
противъ, въ ихъ комбинащ'и проявля-
ется та лишя поведен1я, по которой 
пошелъ съ самаго начала иетроград-
сЫй Советъ Р. и С. Доп. Окончаше 
войны путемъ непосредственной ея 
дезорганизац1и, т. е. техническими, а 
не политическими средствами, онъ съ 
самаго начала счелъ для себя Konpie-
млемымъ. Так1я средства не ведутъ 
къ цЬли и озпачаютъ лишъ рость 
анархии и разрухи и лишшя жертвы 
на фронте. Поскольку война но окон-
чена политически, она должна быть 

отношеши два первые пункта деклара-
н т новаго правительства находятся 
не въ иротиворЬчш, а въ полной гар-
монш между собой. 

Однако, это—пока лишь meopin. 
Задача демократ состоитъ вгь томъ, 
чтобы эту гармонпо осущствить на 
практик п. А это едва ли удается 
беп борьбы внутри новаго министер-
ства и безъ давл^нгя на него ыз»нп>. 

Ибо въ настоящее время мм имЬ-
омъ смешанное министерство изъ 
буржуазного большинства и демокра-
тического меншинства. И не подле-
жите никакому сомнен1ю, что ;въ гла-
захъ его большинства иункты v. декла-
ращи 1-й и 2-й имЬютъ далеко но 
одинаковую пЬнность. Иуяктъ второй 
—это собственная программа бур-
жуазги, которую она будетъ неуклон-
но выполнять и настойчиво требовать 
того же оть демократа. Пунктъ же 
первый ость для нея вынужденный 
компромиссъ ценою ,котораго куплена 
"полнота воли„ демократш къ укреп-
лошю боевой силы армш—въ цЬляхъ 

единства фронта,, и организац!и нас-
ту плетя. 

Но можетъ быть никакого еомпЬшя 
въ томъ, что буржуазгя и впреде, 
поел)s сосщоявшагося соглашения, бу-
детъ стремиться перенести ест силу 
нашей пмитики въ пунктъ «торой, 
оставляя въ тени, затушевыя, прене-
брегая борьбой за всеобщШ миръ сре-
ди союзнаоо империализма. Если нуж-
ны доказательства, то ихъ уже успе —, П ——- wu ou I VWJ DV * ИЯ» iU шли J m,\j 

обслуживаема техниадоки. И въ этомъ ла дать во- вчерашне! иоредоьицЬ 

„Речь,* цоптральпый органъ кадетской 
партш, давшей несколькихъ мияистровъ 
въ коалищонный кабинетъ. На доугой 
день после соглашен1я кадетейй офи-
ц1озъ не поотеснился высказать свое 
ноодобреше союзнымъ импер!алистамъ 
за ихъ склонность пересмотреть за-
хватную декабрьскую платформу ми-
ра; но по стеснился выступить противъ 
„отвлочоннаго и двухсмысленнаго ло-
зунга" мира боэъ аинексМ и контри-
бущй, не посте снился агитировать за 
полное возстановлон1о эахватныхъ ло-
зунговъ войны (хотя бы и противъ 
желашя союзниковъ!) и выразить на-
дежду, что „вдохновляя нашу арм1ю 
на новое наступлеше, ей пайцутъ воз-
можны мъ скавать, что она борется 
но за жизненные интересы однихъ 
только союзниковъ, но также и за 
жизненные интересы самой Poccin." 

Согласно телеграмме изъ Парижа, 
союзныя правительства готовятъ ноту 
о целяхъ войны въ ответь на декла-
рант новаго русскаго правительства. 
Несомненно, что вопреки оптимисти-
чоскимъ ожидатям ь, англо-французск1е 
HMnepiaflHcra не легко откажутся оть 
тЬхъ целей—отъ аннексШ и контри-
бущй—во имя которыхъ началась 
война. Несомненно, что подобно П. Н. 
Милюкову, они прибегнуть къ отвле-
чениымъ и двусмыслоннымъ" выражо-
шямъ, чтобы сохранить при словесныхъ 
уступк и ъ старую захватную платформу 
мира. Вотъ объ этомъ то и должна 
помнить русская демократ^, „вдохнов 
ляя пашу арм!ю на новое настунле-
nio. Она должна обезпечить арм!и и 
стране, чтобы но совершалось это но 
вое насту плеше, чтобы не лились но 
вые иотоки крови, чтобы не росла 
хозяйственная разруха—во имя ста-
рыхъ захватпыхъ целой, во имя иите-
ресовъ союзиаго и огечествоннаго ка-
питала. Эго можно обезиечить скор1й-
шимъ пересмотромъ декабрьской плат 
формы мара и офиц1альнымъ предло-
жон1емъ мирныхъ услов1й—безъ ан-
нексий и контрибущй, на основе са-
моопределон1я народовъ. Пока ятого 
не едплано — всп жертвы русскгй на-
родъ несетг еще на алтарь имперга-
лизма и проливаетъ кровь ради за-
хвата и укрпплгнгя господства бур-
жуазии. 

Когда же это будеть сдЬлано, вой-
на будотъ окончен», такъ какъ гер-
мансшЙ имаер1ализмъ не устоить пе-
родъ наиоромъ международной демо-
крата. Если же миръ бозъ аинекслй • 
контрибущй будеть отвергнуть, тогда 
—и только тогда—война станотъ по-
истине всенароднымъ деломъ, возега-
nieMb демократш иротивъ нападешй 
германскаго импср1ализма, борьбой за 
свободу противъ реакц!и. 

ДемократичоскШ военный министръ, 
А. Ф. КеренскШ энергично взялся 
уже За в )зстановлон1е боеспособности 
арм1и въ цЬляхъ наступательных ь 
д1)йств1й. Необходимо, чтобы отъ не-
го не отставалъ и буржуазный ми-
нистръ ияоетранныхъ дёлъ и, во ис-
полнено перваго пункта декларации, 
немедленно предпринялъ шаги хъ пе-
ресмотру условий мира союзными 
странами. Только въ этомъ случае 
соглашение можотъ считаться правиль-
но выаолняемымъ. Только въ этомъ 
случай новая власть действительно 
станетъ на путь ликвидации страшнаго 
кризиса, пережвваемаго страной. Толь-
ко въ этомъ случал она можетъ рае-
считывать на полную поддержку 
демократш. Наконецъ, только въ 
этомъ случае могуть увенчаться успе-
хомъ ея старан1я но возстановлен1ю 
дисциплины и боеспособности армш. 
Ибо „вдохновить" на новое наотупло-
Hio свободную, демократически орга-
низованную арм1ю—можио лишь во 
имя свободы и свободной родины, но не 
ради сверХг-прибыли и международ 
наго грабежа. 

ГОРЯТ ь л ш 
.Мса украшаютъ явидю, учатъ 

человека понимать прекрасное i 
•пушаютъ ему величавое иастрое-
nie. Л'Ьса смягчають суровый кля-
матъ. .Дядя Ваня'. 

А. П. Чехова. 
Откройте любую сибирскую газету 

и вы встретите тамъ сообщон1е о лес-
ныхъ пожарахъ. 

Горятъ леса въ цЬлыхъ губерн1яхъ, 
горятъ на всемъ пространстве вели-
кой Сибири. 

Отовсюду тревожный вести—лЬса 
горятъ, а насолеше не принимаете 
мЬръ къ тушен1ю пожаровъ. 

Ранее въ старой Poccin—тушили 
пожары целыми обществами изъ подъ 
палки—но приказан^ становыхъ и 
урядниковъ, а топерь, когда леса ста-
ли принадложатъ всему народу—те-
перь ихъ не тушатъ къ пожарамъ от-
носятся безразлично. 

Гибнет ь народное достояше и на-
родъ допускаеть »то, забывая, что ле-
са имеють огромное эначеше во всехъ 
странахъ, а особенно у насъ при на-
шемъ климате. 

Оаи смягчаютъ суровый клвматъ, 
даютъ намъ матор!алъ для жилить, 
сохраняютъ влагу рекъ, оберегаютъ 
отъ сильны хъ морозовъ и многое дру-
гое... 

Польза, приносимая лесами особен-
но хорошо известна жителямъ соль и 
доревень—и темь удивительней, какъ 
они не принимаютъ мЬрь къ тушен1ю 
пожаровъ, или они допускаютъ гиб-
нуть народное добро. 

Пока еще не поздно, надо спешно 
принять меры. * 

Граждане, жители деревень—вду-
майтесь и вы ноймете, что, оставаясь 
безучастными зрителями при гибели 
народныхъ лесовъ, вашихъ лпеовъ,— 
вы совершаете большую ошибку—вы 
вдоте и противъ самихъ себя и про-
тивъ всего государства. 

Граждане—возможно скорее за де-
ло: спасайто народное достоян!е, вяше 
достоянге... 

Спасайте украшеше и благо вашей 
Сибири—леса!.. 

М—чъ. 

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ). 

Къ упразднен^ Нерчииской катор-
ги Презид(умъ Областнаго Комитета, 
О. Б. заслушавъ докладъ Зефирова, 
постановилъ: признать желательнымь 
постепенную ликвидащю нерчинской 
«ат.рги и возбудить немедленно хода-
тайство о прекращен^ высылки но-
выхъ napTifi каторжныхъ. Ликвидиро-
вать немедленно Кадайнскую, Акату-
евскую, Мальцовскую, Кутомарскую и 
Горно-знренгуискую. 

Изъ расформированныхъ тюремъ зак-
люченныхъ перевести въ Каааковскую 
тюрьму. Алгачинскую и Раздольную 
тюрьмы оставить впредь до ликвида-цш 
въ нихъ хозяйства. Женщинъ переве-
сти вь Читинскую тюрьму. Воспитан-
ии ковъ, содержащихся въ АкатуеискоЙ 
и Горно-зерентуиской тюрьмахъ пи-
оевости вь ЧитинсьШ пр1ютъ для аре-
стапскихъ детой. Тюромнымъ врачамъ 
Пахалкову и Купалову предложить по-
дать вь отставку, 

Вь виду упразднен1я Нерчинской 
каторги разработку новыхъ штатовъ 
и сметы, иоручить особой комиссии «ъ 
составе тюремнаго инспектора, тюреи-
наго комиссара и А. Ф. Зефирова. I 

Полеаыя работы Во всей Иркут-
ской губернш въ настоящее время 
иолевыя работы находятся въ полиомъ 
разгаре. Крестьяне засеввютъ ноля. 
Большимъ подспорьемъ являются для 
насслея»я отпущенные на подевыя ра-
боты солдаты, а также совсемъ уво-
ленные, какъ имеющ1е свыше 43 летъ 
отъ роду. Безъ солдатъ сельское на-
ce.noHie пережило бы nepio*b иебыва-
лаго недостатка рабочихъ рукъ, гакъ* 
К Й К Ь иоселепцы, какъ рабочая сила, 
или исчезли, иди соглашаются работать 
но весьма высокой цене, недоступной 
для крестьянъ а въ особенности—для , 
солдатокь. Во многихъ местахъ кре-
стьяне^» граждансв1е комитеты при-
шли солдаткамъ на помощь семянны-
ми ссудами и дажо учредили обще-
ственную обработку их ь полей. Одна-
ко, отовсюду жалуются на сокращен^ 
noctn jbi. и сильную засуху. Почти ни-
где не было ни одного дождя. 

Объединеже деятелей коопврацж. 
Активные работники коооеративныхъ 
организацШ гор. Владивостока решили 
объединить свои сили для болёе пол-
наго проведе^я идей кооперащи въ 
жизни. Разсматрввая общее положеиш 
кооперац1и въ настоящее время, когда 
ей продоставленъ шврошй просторъ 
деятельности активные работники ко-
операщи решили содействовать ея 
распространешю. Кооперащя разема-
тривается какъ подготовка къ буду-
щему социалистическому строю жизни, 
какъ оиытъ сощализма внутри каоита-
листичоскихъ странъ. Подавно состо-
ялось первоо общее собраше акти»-
ныхъ ряботниковъ. Решено сооргавн-
яоваться съ целью составить союэъ. 

Безработица среди пекарей. Среди 
пекарей въ Красноярске наблюдается 
сильная бейработица которая, по сло-
вамь пекарей, является следств1емъ 
того, что хозяева булочники берутъ 
муку изъ продовольственной KOMnccin, 
но не выпекаюгь изъ нея хлебъ, а 
продаютъ на сторону. Въ результате 
городъ безъ хлеба, пекаря безъ ра-
боты. 

Но надеясь на скорое изменон1е по-
ложен!я, MHorie пенаря уЬяжаютъ иа 
работы на барнаульскую железную 
дорогу. 

Женщины—кочегары. Въ депо ст. 
Красноярскъ около 20-ти жевщииъ 
исполняють обязанности нарошозиыхъ 
кочегаровъ. 

За свой тяжелый грудь женщины 
кочегары получаютъ жалованье вме-
сте съ иоворстнымв не менее 100 р. * 
въ месяцъ. 

Пожарь на лииЫ Омской жел.дор. 
По полученнымъ сведеи!ямь, третьяго 
дня выгорелъ жел. дорожный поселокъ 
при ст. Дуплексная Омской жел. дор. 
Мельница Пошета при стаицш оста-
лась невредимой. 

Лесиыв пожары. „И. Ж." сообща-
ютъ, что во всей губерши лесные по-
жары приняли колоссальные размеры. 
Леса горятъ на БСОМЬ простран. Иркут-
ской губери1и. Особенно больш!л опу-
стошен(я пожары проиввели въ север-
ной части rydcpHif. Реки Лена и Ан-
гара вь пределахъ губерн!в буквально 
тонуть въ дыиу. Горятъ преимуще-
ственно сосновые леса Пожары пре-
вратились въ колоссальное бедств!е. 
Ими уничтожены вековые запасы пре-
краснаго строевого леса, заготовленив-
го топлива сельская поскотины, заим-
ки, охотничьи и рыбныя приспособле-
шя, масса птицы (рябчики, глухарв и 
пр.), ценнаго зверя и ягодники. Мко-
пя селен1я подверглись опасности и 
съ большими усилшми удалось снасти 
•хъ. Ко мяогимь селен!ямъ огонь под-
хо!илъ вплотную. Пасолешо nepe-^"J 
жило много тревожныхъ дней и его. 
полевыя работы были парализованы 
лесными пожарами. На трактахъ, 
ведущихъ на Лену, вслеств^е пожа-
ровъ проездъ одно время былъ весьма 
затрудненъ, такъ какъ не только сго-
рели мосты, но было опасно проез-
жать по горящимъ аллеямъ. Во время 
бурь лесиыо пожары распространя-
лись съ поразительной быстротой. Ле-
са горятъ и вь настоящее время. 
Нельзя не пожалеть погвбшвхь бо-
гатствъ и не возмущаться вместе съ 
пострадавшими крестьянами дурнымъ 
обычаемъ выпаливашя луговь, поко-
совъ и месть по(дъ ПАШНИ Сеяь охра-
ны выжнгаемыхъ месть, сь которихь 
большею частью и распространил*^—-
лесные пожары. В щ ^ ^ л я у м е в т с я , 
случаи и лвнаготуЗигаиства. 
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Городское народное 
cofipauie. 

(ЗЬсгьданм 17 мая). 

ЗасЬдан1е открывается, вместо объ-
явлении хь но повестке 7 часовь, въ 
8 часовь вочера. 

П р е д е . В а с и л ь е в * ог-
лашайте протокол* о вступлен1и чле-
новъ городской исполнительной вомис-
с!и вь исполнено своихъ обязанностей 
и о слежети съ себя своихъ полно-
M04itt бывшим* городскииъ головой 
II. Ф. Ломовицкимъ и членами упра-
вы М 11. Кононовымъ, П. А. Толка-
чевым I, И. М. Илетневымъ, П. В. 
Ивановым ь и II. В. Соколовымъ, за-

j тЬмъ председатель вноситъ предло 
«enie пополнить повестку дня следу-
ющим*: оть губернскаго комиссара 
Е. Л. Зубашевч поступило предложе-
nie объ избранш члоновъ губернска-
го и уЬзднаго томскихъ земельныхъ 
комитетов* огъ городского народнаго 
собрашя ш, кроие того, уездный ко-
миссар1ать просить городское народ-

/ ное собрате прислать своего пред-
ставителя на общее оргаиизшнное соб-
рате по вопросу объ образовала 
уездяаго продовольственна™ кпми-
тота. 

Г р. Ф е н и и ъ. Вчора я 
был ь вь комиссии uo учету продоволь-
ств!я среди населен1я г. Томска и 
тамъ нЬтъ представителя городского 
народнаго с<>бран1я, его просятъ из-
брать 

Г р В а с и л ь е в ы Это пред-
ложение быю предметом* обсужде-
ния городского нсаолнительяаго коми-
тета и онъ не нашелъ возможнымъ 

, ^входить въ обсужде^е даянаго вопро-
са виредь до уведомлошя продоволь-

| ственваго комитета, на вик1я имеяно 
средства и какимъ иорядкомъ будетъ 
производить комитетъ учеть продо-
вольствгн. 

Г р. С м и р н о в ъ. Я былъ на 
солдатскомъ мптянгЬ, где я узналъ, 

• что пять маршеьыхъ роть не хотлтъ 
итти изъ Томска Эо тпхг поръ, пока 
не fit/детъ прои.медснъ унетъ хлпба 
и другого прояганта «г городгь. И я 
знаю, что они обратятся къ иамъ съ 
просьбой возможно скорЬе произвести 
учеть хлеба. Надо не ждать бумажки 
изъ продовольствеинаго комитет», а 
послать туда отъ насъ сегодня-же че-
Л' вЬка, который бы и узналъ, какъ 
все будетъ сделано. А иначе можетъ 
получиться тавая-же истор1я, какая 
была въ Астрахани. 

П р е д . В а с и л ь е в ъ. Я 
v оглашаю телеграмму, полученную изъ 

Москвы, следующаго содержашя: „Ор-
ганизацюнное бюро по созыву Все-
pocciflcKaro продовольствеинаго съезда, 
состоящаго изъ. представителей: совЬ-
говъ рабочихъ, солдатскихъ в кресть-
яискихъ депутатовъ, московскаго про-
довольствеинаго комитета, совЬга ко-
оперативныхъ съЪздовъ, комитета об-
шественныхъ организаций, просить 
командировать одного представителя, 
по иарпямъ, отъ каждой фракц1и. на 
съЬваъ въ Москве 21 мал. Программ!) 
съезда: положение продовольствеинаго 
дела, организащи вообще продоволь-
ствеинаго дела, организащя продоволь 
ствеинаго дела на мЬстахъ, плань 
сиабкев1я, хлебная монопол1я, уборки 
урожая 1917 row, план* распределе-
на продуктовъ, планъ заготовки в 
распрсделон1я предмеювъ первой не-
обходимое!», жел-Ьзно-дорожиый тран-
спорта, заготовка хлйба, фуража, сво-
та, рыбы и сахара. Планъ распреде-
ления мануфактуры, кожи, железа и 
топлива, регулировало заработной 
платы, устаиовлен1е нормальной при-
были Просьба привезтм Матер1алы по 
укиааьнымъ къ программе вопро-
сами. 

Дополнеш'я къ повестке приняты. 
Собран1е нриступаетъ къ обсуждеи!ю 
вопроса объ органи8ац1и районныхъ 
думъ. Зачитывается пстиц1л гражданъ 
Верхней Елани • заслушивается за-
явлена гр. Крылова огъ Заисточнаго 
района о желательности введен! я уча-
стковыхъ думъ. 

Г р. Я н и ц к i й. Я думаю, 
врлдъ ли у кого является сомнЬн!е 
въ целесообразности устройстаа уча-
стювыхъ думъ. Но на практик!», при 
проведети этого вопроса въ жизнь, 
могутъ встретиться нЬкоторыя трудно-
сти. Я бы пцедложилъ избрать особую 
KOMBceiK), которой и поручить этотъ 
вопросъ возможно скорей разработать. 

Г р. А л е к с а н д р о в c » i 8. 
Я думаю, что поспешное решеи1е на-
ми этого вопроса не удовлетворить 
н&селеше. И, по моему, задачи этихъ 
думъ должны быть определены точно. 
Желан1е населешя помогать народному 
собранш вполне понятно, но вопросъ 
—является ли необходимой ихъ по-
мощь. Д-Мствительно-ли они прШдутъ 
иамъ на помощь, или же ихъ 
требоваше основано только на законе, 
только-что прочитанномъ здесь. Надо 
выяснить ихъ ивтересы и основатель-
но и продуманно решить этотъ во 
просъ: въ чемъ будетъ заключаться 
ихъ помощь, какъ они думаюгъ upifi-
ти къ иамъ на помошь и въ чемъ соб-
ственно состоитъ разница въ потреб-
ности хъ жителей Верхней Елани и 
Заистока. Когда они иамъ продста-
пятъ этотъ матер1алъ, тогда и обсу-
димъ этотъ вопросъ, а пока надо бла-
годарить за хорошая слова и оставить 
этотъ вопросъ открытымъ. Потомъ на-
дотиАк» въ виду, что у насъ полу-
чится paneeranocx"* съ введон1емъ 
этихъ думъ, они будутъ говорить, что 
данное положеше паохо, а мы будемъ 
говорить, что хорошо, а это опасно, 
да и, кроме того, городское народное 
собрате еще не проявило себя мало-
мощиымь, чтобы явилась надобность 
ему помогать. Пусть они укажутъ, 
чемъ могутъ помочь. 

Г р Л и х а ч е в ъ. Кромк 

свазаннаго гр. Александровсвимъ надо 
иметь въ виду и финансовую сторону. 
Я знаю, что въ одномъ изъ участковъ 
говорили: мы изберенъ своего голову 
и членовъ и будемъ !имъ платить осо-
бое вознаграждено. Тавимъ образомъ, 
у насъ получится, что мы все будемъ 
тратить на участковый думы и у насъ 
не останется средствъ, которыхъ и 
беэъ того мало. Вотъ если бы у насъ 
въ кассе были сродства—тогда 
воэможно было бы устройство этихъ 
думъ. 

Г р. И в а н о в ъ. Здесь уже 
иодсчитываютъ и средства, которыя, 
будто-бы, необходимы для эгихъ думъ, 
а можетъ быть, оне ничего не возь-
муть. Нельэя судить такжо и о буду-
щей деятельности думъ, можетъ быть, 
у вихь имеются свои громадные во-
просы. Ведь, на оамомъ делЬ, у 
кзжгаго района свои нужды. А инте-
ресы отдельныхъ участковъ, конечно, 
не могутъ быть совместимы. Заистоку 
необходимъ детсвШ прштъ, а центру 
его не надо. Водопроводъ для центра 
ужо имеется, а въ окраинахъ города 
его петъ. И много есть такихъ во-
просовъ и требован1й, и все они за-
конны. Затемъ, участковый думы ни-
какъ но могутъ препятствовать ходу 
работь въ народномъ собран1и, наобо-
ротъ, оне будутъ способствовать ра 
богЬ. Какъ на иримЬръ, укажу на 
о-во „Деятель', несколько лЬтъ пы-
тавшееся привлечь къ самодеятельно 
сти населеше порайонно и теперь по-
роживающее страдан!я изъ-за того, 
что но удалось этого сделать. Смо-
гутъ ли наши члены исполпительнаго 
комитета быть возд Ь и все знать? Смо-
гут ь-ли и остальные члены собрагия, 
занятые своими делами, всюду и вез 
дЬ усмотреть нужды горожан ь? Гово-
рятъ о томъ, что жолан!е о введен1и 
районныхъ думъ не единодушно, а мо-
жотъ быть, завтра и остальные три 
городских !, участка заявять о своемъ 
желан1и иметь думы. Съ порьыхъ-же 
шаговъ нельзя противодействовать 
имъ, а необходимо итти имъ навстречу. 

Г р К о р е л и н ъ . Мелкая го 
родская единица необходима. Я это 
свидетельствую, какъ врачъ, много 
поработавипй въ области городского 
хозяйства Всегда приходилось жа 
леть, что нетъ этой мелкой единицы. 
Вамъ нужны факты, но ихъ множе-
ство, только они все мелв!е и ихъ 
вамъ могуть дать мелк1я участковый 
единицы. 

Надо благодарить за ихъ помощь и 
радоваться, что нашлись работники. 

Г р. А л е к с а н д р о в с к 1 й . 
Гр Ивановъ но учитываешь опасно-
сти отъ учрежгетя этихъ думъ. Гр. 
Корелинъ бороть только маленьше 
фактики, но на основаши ихъ нельзя 
решать большого дела. Преждо всего 
возникнешь вопросъ при вознвкновеши 
этихъ думъ: что делаетъ городское 
народное собрав1е, неужели тамъ ни-
чего не знаютъ и не дЬлаюгъ? А что 
будетъ, если я, будучи членомъ рай-
онной думы, внесу анархическое пред-
ложено, скажу: копаЗ мне артсз!ан-
скШ колодезь, изъ него вода лучше 
чемъ водопроводная,—съ этимъ при-
дется считаться. Мы ведь не знаемъ, 
кто тамъ собрался—въ этихъ район-
ныхъ думахъ • сколько ихъ. Когда 
«е вы постановите: „быть", то вамъ 
сважутъ: „давай денегъ", и мы, сами 
находящ1еся въ лорЬде организац1и, 
будемъ имъ платить, а сами что бу 
домъ делать?.. Все сведется въ вон 
це концовъ къ тому, что елавцы и 
заисточники отлично разберутся въ 
томъ, что имь надо и что но надо, а 
мы только будемъ прикладывать свои 
лечати. 

Г р. Ф е д ю к и н ъ. Меня удив 
ляютъ все эти возражешя противъ 
участковыхъ думъ. Если мы будемъ 
справедливы, т» не будомъ прикры-
ваться словами. Необходимо выделить 
Koviccfio, которая занялась-бы разра-
боткой атого вопроса и необходимо 
включить въ эту комисс!ю всехъ под-
пясавшнхъ петищи. 

Г р. Ч о п а л о в ъ. Странно, 
что проснувшегося отъ спячки граж-
данина, язмышляютъ всеми способами 
отстранить отъ работы. Такое тече-
Hie въ самодеятельности было еще до 
аороворота и я напомню, что тогда 
гр. АлсксандровскЮ самъ подиисалъ 
петицш объ организащи участковыхъ 
продовольсгвенныхъ комитетовъ. 

Выступаютъ еще рядъ ораторовъ 
за организац1ю участвовыхъ думъ. 

Г р Я н в ц в i й. Я продла!'аю 
собран1ю следующую резолющю: „За-
слушавъ петиц1ю гражданъ Верхней 
Eiaiin г. Томска, заявлен1е совета ра-
бочих ь депутатовъ и сообщото пред 
ставигеля пятаго участка г. Томска о 
необходимости создан!я участвовыхъ 
городскихъ собранШ, городское народ-
ное собран1е постановило: избрать изъ 
своего состава вомисст, которой пред 
ложить, при ближайшемъ участи за 
иитересоваянмхъ гражданъ, разобрать, 
въ связи сь закономъ, опубликован 
номъ въ „МЬстнике Времоннаго Пра-
вительства" эа Л? 35, детально во-
просъ объ учреждоИи означенныхъ 
собранШ и въ частности разработать 
вопросъ объ ихъ вомпетонши, органн-
зац1и и порядка отношен1й къ народ-
ному городскому собрашю, после че-
го комис<'1л имееть сделать собранш 
подробный докладъ". 

Резолюц1я собрашемь принята. 

Х Р О Н И К А 
Члены исполнительной иомиссш 

губарнснаго народнаго собрания. Вче-
ра состоялись выборы членовъ нспол-
пмтельнчй комиссии губернскаго народ-
наго собрашл, избранными оказались: 
отъ франки с.-д. гр. Наумовъ, Дени-
совь, Хаймовичъ, Канатчиковь и Бар-
хатовъ, отъ фракц!н с.-р. гр. Сизн-
ковъ, Высоцк1Й, Шишарвнъ, Шатиловъ, 
Смирновъ и Утупинъ, отъ безпартШ-
ныхъ гр. Ганъ и Ярославцевъ. Окла-
ды дня всехъ членовъ установлены 
въ 4200 рублей и председателю въ 
4800 рублей. 

Вчера состоялось 3ackianie губ. 
прод. к-та съ участ!емъ представите-
лей сов. солд., рабочихъ и сфицерскихь 
депутатовъ и ,членовъ губ. нар. собра-
шя по вопросу объ учете хлебныхь 
запасовъ у населешя г. Томска. 

CoBbmanie приняло положено, уста-
новленное губ. нар. ообрашеиъ о нор-
махъ. Хлеба можетъ быть оставлено 
на рукахъ населешя: 30 ф. на каждаго 
гражданина иъ месяцъ—и 1 п. 1# ф. 
на каждаго гражданина -рабочаго (или 
для членовъ больны хъ семей)—и по 
10 п. овса на лошааь. 

Въ университете. Советъ профес-
соров ь томскаго университета постано-
внлъ возбудить перодъ министромъ 
народнаго просяещоИя ходатайство о 
скорейшемъ проведешь въ законода-
тельномъ порядке — права учасия 
младшихъ преподавателей и студентовь 
въ оранахъ уиравлешя университета 
съ правомь рЬшающаго голоса. Пред-
положено допустить представителей 
младшихъ преподавателей и студентовъ 
въ следующемь количестве-, въ совЬ-
те ирофессоровъ по четыре отъ млад-
шихъ преподавателей и студентовъ 
въ фавультетахъ и библ!отечной ко-
миссии по два, въ правлеши по одно 
му при услов1и матер1альной ответст-
венности и въ советской коми (U0 
семь чоловекъ отъ гйхъ и другихъ 
вмести. 

На дняхъ ректоромъ университета 
предположено совещание со староста-
томъ для выработки соответсгвующаго 
ходатайства министру. 

Съ-Ьздъ служащнхъ телеграфа. На 
20 ма)1 вь Томске созывается съездъ 
служащихъ телеграфа Томской жел. 
дороги для рЬшошя тевущахъ вонро-
сопъ профессЬаальной жизни, на ко 
торомь, между прочимъ, будетъ выра-
ботанъ уставь нрофосс1ональнаго сою-
за службы, произведены выборы пред-
ставителей оть сл. телеграфа на все 
росоШсвШ съездъ делегатовъ железно-
дорожнаго телеграфа, созываемый 1 ш -
ля въ Москве. у^ 

Наблюдательные желеанодорож-
ные комитеты. Въ виле временной 
меры къ поддержанш порядка и ох-
раны интересовъ трудящихся на жо-
л Ьзныхъ дорогахъ, министерствомъ пу-
тей сообщешя предполагается учре-
дить на железны хъ дорогахъ въ сроч-
номъ порядке временные наблюдатель-
ные комитеты. Уже было издано поло 
жешо о комитетахъ, согласованное съ 
железнодорожной комишей исполни-
те льнаго комитета совета рабочихь и 
солдатскнхъ депутатовъ. Въ виду до-
пущенныхъ въ положеНи дефектонъ 
оно снова пересматривается въ миня 
стерствЬ пут. сообщ., а затемъ будетъ 
согласовано съ конференщой по орга 
низацш Bcepoccificsaro союза железно-
дорожниковъ в до техъ поръ введете 
въ жизнь наблюдательныхъ комитетов» 
отложено. 

Улучшеже быта артельщнновъ. 
Томским ь комитетомь делегатовь былъ 
возбужденъ вопросъ о доведенш мо-
билизац1онныхъ прибавокъ артелыци-
вамъ, обслуживающимъ Томскую до-
рогу, до размеровъ, получаемыхъ все-
ми служащими дороги. Въ настоящее 
время получено распоряжоИе управ-
лен!я жел. дорогъ объ уравнеши мо-
билизащонныхъ прибавокъ, получао-
мыхъ артельщиками ьъ размере 10 
проц. до размкровъ, получаемыхъ 
служащими дороги и съ того времени, 
съ Котораго иолучають эти прибавки 
служащ'ю дороги. 

Полковой комитетъ '38 п. постано-
вил ь за самовольную отлучку съ 22-го 
марта сего года, продолжавшуюся 20 
дней, солдата 18 й роты Антона Пет-
рова подвергнуть смешанному аресту 
при полковой гауптвахтb на 20 сут'окъ; 
за отказъ оть исполнешя дежурства 
по роте, а вместо этого уходъ въ го-
родъ, ефрейтора Сафона Шевелевл 
разжаловать въ рядовые и подвергнуть 
строгому аресту на полковой гаупт-
вахте на 8 сутокъ. 

Въ полму погорельцевъ Барнаула. 
Въ восвресенье 21 мая въ саду „Буффъ" 
открыпе лЬтняго сезона общоствомъ 
народяыхъ развлечетй булетъ постав-
ленъ спектакль вь пользу погорель-
цовъ г. Барнаула и др. местностей 
Сибири, „Безъ вины вииоватыо", 
О тровскаго. 

Районная примирительная камера. 
Комисс<ей при отделе труда, при уча-
OTia представителей общества фаб{га-
кантовъ и заводчиковъ, биржевого ко-
митета, общества сибшрскихъ инжене 
ровъ, совета рабочихъ депутатовъ в 
центральнаго бюро професс1ональныхъ 
союзовъ разработань проэктъ томской 
районной примирительной камеры. 
Проэктъ этотъ ввесснъ, вь спешномъ 
порядке на разсмотрен!е городского 
народнаго собрав1я. 

Въ комнсЫяхъ городсного народ-
наго собран!я. Въ комис1'1ю по раз-
работке проекта устройства районныхъ 
думъ избраны гр.: Калашникову Ар-
люкъ и Александровски. 

Въ губернскую комиссию по обсле-
дован^ продовольств1я вь г. Томске 
взбранъ гр. Репинъ. 

Представителемь на продовольствен-
ный съездъ въ Москве избранъ гр, 
Ивановъ. 

Недостатонъ наменнаго угля. Ме-
стнымъ военио-промышленнымъ коми-
тетомь получено отъ уполномоченная 
по топливу увЬдомлеше, что въ виду 
сильнаго иадешя выработки камениаго 
угля на Кузнецкихъ и Судженскихъ ко-
ияхъ и полной невозможности удовле-
творить все предпр1ят1я, необходимо 
предупредить всехъ потребителей угля 
объ этомъ и указать имъ на необхо-
димость крайней эвоном1я въ расходо-
вали угля. Вь дальнейшемъ предви-
дятся еще сокращеше потреблешя 
угля, иочему предпр1ят1я, остановка 
коихъ безусловно не допустима, долж-
ны довести потреблен^ угля до мини-
мума. 

0тсутств1е разечетныхъ книженъ у 
рабочихъ. Комисс1л по проверке от-
срочевъ воонно-обязаннымъ, при об-
следоваши ее которыхъ предпр1ят1й 
(напримЬръ, вузнечно-слесарная ма-
стерская бЬжонцевь), обнаружила ог-

сутствю у служащихъ разечетныхъ 
книжекъ, а въ коиторахъ предпр1ят1Й-
платежныхъ ведомостей, почому не 
представилось возможнымъ установить 
точно вромя Ьиределонгя этихъ слу-
жащихъ въ 11редар1ят1я. 

Комиссия предложила военно-про 
мышленному комитету обязать подве-
домственный комитету предпр1ят1я, ра-
ботающая на оборону, ввести разечет-
ныя книжки для служащихъ и опро-
дЬлить точно время поступлен1я каж-
даго служащаго въ данное предпр1ят1е. 

Судьба реквиэированныхъ товаровъ. 
Новая продовольственная вомисс!я го-
родскаго народнаго собрашя постано-
вила иродать все реквизированные то-
вары, для чего вновь организовать 
лавку. Товары преимущественно ма-
нуфактура и галоши. Продажа будетъ 
произведена по таксовой стоимости. 
После продажи владельцы товаровъ 
получать вырученныя отъ продажи 
деньги, за вычетомь расходовь на ор-
гааизацш лавки. N 

Обувь постановлено разрешить про-
дать владЬльцамь ея-аа своихъ квар-
тирахъ, но подъ наблюдешемъ торго-
выхъ инспекторовь и но таксе. 

Реквизированную махорку постанов-
лено передать въ совЬть рабочихъ и 
солдатсвихъ депутатовъ, для распре-
сЬлешя между солдатами. 

Масло скоромное. Въ нынешнемь 
году цредложеше масла для арм1и зна-
чительно повысилось, по сравненш съ 
прошлымъ годомъ. Такъ, по сведЬ-
н1ямъ сельско-хозяйственнаго общест-
ва, недущаго эту закупку, въ январе 
1916 года поступило 342 п. 24 ф., вь 
1917 г—996 и. 39 ф, въ февраль 
1916 г.—700 п. 26 ф, вь 1917 г.— 
1182 п. 5 ф., въ мартЬ 1916 г.— 
746 п. Зф., въ 1917 г.—5650 п. 27 ф., 
въ апрЬлё 1916 г.—26 п. 17 ф , въ 
1917 г.—1429 п. 8 ф. и вь мае 
1916 г.—488 п. 35 ф., а нынче за 
12 дней мал поступило ужо 1319 п. 
12 фун. 

Несомненно, что такое повышежо 
постуалешя масла объясняется отча 
сти усиленными воззван!яма и пропа-
гандой о необходимости поддержать 
нашу армш, а также и тЬмъ, что съ 
шщшемь стараго строя, въ способ-
ности и правку котораго крестьянство 
не верило, среда крестьянъ воз ;таио-
вилось lOBfepie къ агентам ь новаго 
правительства. 

Дробь. Маршнское торгово-нромыш-
ленное товарищество кооперативовь 
обратилось къ томскому военно-про-
мышленному комитету съ просьбой 
объ отпуске 1500 иудовъ свинца для 
выработки дроби. Въ своемъ ходатай 
стве товарищество указывает*, чго 
оно обслуживаетъ 168 обществъ по 
требителей, члены которыхъ крайне 
нуждаются вь порохе, дроби и писто 
нахъ, такъ какъ значительная часть 
членовъ общества живетъ въ леси-
стых ь местное гяхь у Ьзда и в м есть 
значительный подсобный промыселъ, 
добывая пушнину, водную и боровую 
дичь. Не снабдить населен1е припасами 
для :>того промысла,—значитъ лишить 
его зараб >тка и заставить переплачи 
вать спекулянтам ь, уж^ продававшимъ 
порохь по 12 рублей за фуать, а 
дробь по 1 рублю. 
ГУлажеше нонфлинта. Не рагь уже 

служасще ресторана „Европа" заявля-
ли о вызывающемь понедеши содер-
жателя ресторана г. О., ныне же ими 
подано зчявлен1е отъ имени профес-
с1ональнаго союза—въ совЬть рабо-
чихъ и солдатокихъ депутатовъ Слу-
жапие просять принять мЬры кь ог 
ражцеиш ихъ отъ дЬйств1й г. 0. 

Порядки на пароходе. Ilpihxaeniie 
яа пароходахъ сообщаютъ иро гру-
бость команды и непорядки на паро-
ходе „Илья Фуксманъ", такь, напр., 
въ БогородскЬ пароходь, подойдя къ 
берегу, бросилъ мостки, концы кото-
рыхъ упали въ воду н публика вы-
нуждена была иереходагь на берегъ 
по холодной водЬ. Только при содей 
CTBIB солдатъ удалось заставить адми-
нистращю исправить мостки. Вообще 
же на пароходахъ нетъ и въ иоминЬ 
былой чистоты. 

Hoco6ie солдатнамъ. УЬзднымь ко 
мнссар1атомъ передано въ распоряже-
Hie городс.кого народнаго собран! я две 
ассигновки, первая на 68357 р. 85 к. 
для выдачи семьямъ призваннымъ за 
май месяцъ изь разечота по 5 рублей 
10 копеекъ и вторая ассигновка на 
14749 р. 77 к. по дополнительными 
раздаточнымь ведомостямь—для выда-
чи семьямъ за время со дня явки на 
сборный пунктъ и по 1 мая. 

Непорядки на кладбище. Началь-
нику милпши однимь изъ гражданъ г. 
Томска сдельно заявление о непоряд-
кахъ, царяшихъ вь анатомическомь 
покое Проображенскаго кладбища. 
НмЬя надобность увидать трупъ зна-
комаго, гражданииъ обнаружилъ, что 
всЬ трупы валялись на полу, объеден-
ные крысами и хомяклмп, такъ у одно-
го трупа оказлигь выеденными глаза, 
у другихъ были объедены конечности 
и т. д. Начальник* милищи препрово-
дилъ это заявлеп1е въ городское иа-
родиое собрате. 

Т 
Изъ Ж13ВН вартИ. 

Въ порядке дня общаго собрашя 
томской организащи Рос. Соц.-Дем. 
Раб. Парии 16 мая стояли два боль-
ших* вопроса—о реорганизаща самой 
организащи и объ отношен^ къ коала-
щонному правительству. 

Первый вопросъ тамъ долго обсу-
ждалоя, что обсуждеше по второму 
пришлось перенести на следующее 
заседан1е. 

Въ предложенныхъ внимание собра-
ния проектах* реорганнзацш желятель-
наго течен1я партШной жизни въ орга-
низащи наметилось два основных* те-
чев1я. 

Первое, предложенное комитетомь 
парт1и, неренося всю партШную рабо-
ту на избранныя общим ь собрав1емъ 
многочисиенныя коиисс1и, признает* 
идейнымъ руководятелемъ всеми пар-
тШными работами—огъ пропаганды 
соц.-дем. идей до создан1я профссс1о-
нальныхъ союзовъ—комитетъ, избран-
ный общамъ же собран!емъ членовъ 
организащи, причем* санкщоннрующая 
роль на арипятын комитетомь реше-
Н1я по важнейшимъ вопросам* партШ-
ной жизни принадлежать общему соб-
ран1ю. 

Второй проэвть, предложенный од̂  
ним ь изъ членовъ организащи, преду-
сматраваеть cTpoeeie оргаиизащонной 
жизни въ тавомъ виде. Город* раз-
деляется на несколько районовъ; въ 
каждомъ районе ведется партШная 
работа въ гребуемомъ масштабе. 

Районным организащи избирают* 
своихъ представителей, которые, со-
бравшись вместе, составляют* город-
скую вонферен^ю. 

Общаго собран1й членовь оргаввза-
ц ш по этому проекту не бываотъ, такъ 
какъ созывъ его, по всяким* практа 
ческимъ соображениямь, чрезвычайно 
затруднигеленъ и потому не осущо-
ствимъ 

'ородская конференщя и8бараетъ 
комитетъ, дающШ руководящ1я указа-
н1я конфоренщи. 

Неиосредственнаго соприкэсновен1я 
между комитетом* и большинством ь 
членовъ организацш но происходить. 

Промежуточное ноложен1е между 
двумя названными проэктами занима-
етъ TpcTift проэвть, предложенный дру-
гимъ членомъ органвзацш. 

Эготъ проэктъ состоитъ въ следую-
щемъ. Общее co6paaie выбираетъ со-
ставь вызываемыхъ самой жизнью, а 
не надуманны хъ, комнссШ, которыя и 
виполннють различныя иарт!йныя за-
да Hi я не только вь прсдЬлахъ города, 
но н въ районе каменноугольныхъ ко-
ией подъ идейнымъ руководством* 
избраннаго общщъ собрашемь коми 
тета. 

Для тЬхъ случаевъ, когда собрать 
общее собран1е представляется затру-
днигельнымъ, но требуется соеш :о 
вывести вчжное иостановлеи1е, ответ-
ственность за которое брать на себя 
комигету не следует ь, созываются 
все активные работники оргаиизац'ш, 
т. е. члены комиссий плюсь комитеть. 

Въ концЬ же концовъ верховным* 
органом* всей организац(в является 
общее собрашо членовъ организац!и. 

Вь виду выяснившейся невозможно-
сти остановиться на вавомь лиО) изъ 
заслушанныхь проэвтовъ, co6paHie 
высказалось за передачу разработки 
единаго проэвта согласительной вомис-
cie, составь которой былъ избранъ на 
этомъ же заседаша. Ко вторнику 23 
мая проэвть долженъ быть представ 
лень на общее собрате. Тогда же 
назначено и избраа!е комитета. 

Изь другихъ более мелких ь воиро-
совь быль обсужденъ вопросъ объ 
издательской груипе. Эти группы ужо 
начали вести техническ1я работы по 
изцаа1ю наиболее поиулярныхъ бро 
шюрь, ецросъ на которыя сильно рас-
теть въ настояний моменгь 

Собрате одобрило проэктъ и рЬшя- верное дело. 

распорядитель акц1онерваго общества 
взрывчатыхь веществъ, членъ правле-
н1я объединеныхъ комцашй сухоцут-
наго и океанскаго транспорта, выслу-
шал* докладъ секретаря и спросилъ: 

— Чго-же они эта pycCBie,—дура-
ки? 

— Нетъ,—ответил* секретарь,— 
они—идеалисты. 

— А-а-а!..—протянул* сэръ Джеме*. 
— Воевать съ аннексиями и контри-

бущей они не хотяп? 
— Нетъ, сэр*! 
— А безъ аниексШ согласны? 
— Да, сэръ. 
— И будут* наступать? 
— Да, сэръ. 
Мистеръ Джемсъ Муррей на мину-

ту задумался и потомъ свазалъ. 
— Вы созовете всехъ редакторов* 

наших* газетъ и скажете, что немед-
ленно должа начаться агитац!я за вой-
ну безъ аннексШ и вонтрибущй. 

— За миръ—робко возразиль 
секретарь,—безъ аннексий и контрибу-
цШ... 

— За войну!—строго перебил* 
сэр* Джемс*. 

— Но, сэрт...—началъ-было секре-
тарь. . 

Брови мистера Джемса Муррия сдви-
нулись повелительно. 

— За что мы ведемъ войау? 
Секретарь опустил* глаза, сталъ 

нервно теребить коичикъ носового 
платка и, густо покрасневъ, ответил* 
скороговоркой: 

— За циволизацш, справедливость, 
права маленькихъ нащй. уничгоженЬ) 
варварства, свободу, победу над* ми-
ли гаризмомъ... 

— Довольно,-перобилъ сэръ Джемсъ, 
—мы дополняемь нашу программу^ 
безъ аняеклий и вонтрибуцШ. 

— Они говорить,—заст11нчиво за-
метиль секретарь,—на основЬ само-
опроделешя народов*.. 

Чудесно! — воскликнулъ с^ръ 
Джемсъ.—Боть тома дчя агигнщон-
иыхъ статей; Великая русская Рено-
лющя, идеалы демократии... 

Сэрь Джемсъ запнулся. Онъ нетер-
пеливо щелкаль пальцами и раздра-
женно сказал*: 

— Ну, кав1я слова говорятся еще 
при этом*? 

Секретарь ответить поспЬшно: 
— Международное братство, задачи 

трудовыхъ массь. 
Сэръ Джемсъ издал* одобрительный 

звукъ и прлдолжалъ: 
— Ну да, международное тамъ н 

все эти термины.—Сэр* Джемсъ сде-
лал ь неопределенный жестъ Мы рнз-
дЬляемъ священный эитуйдж*, м-да, 
огненный порывь и все въ этомъ родЬ 
и на нашем* знамени начертаем ь чи 
стый девиз* бсзкорыстной европейской 
демократа: Война безъ аннокеш и 
контрибуций... Вы поняли мою мысль? 

— Да, сэръ. 
— Но когда все будетъ завершено, 

—-сказачиъ сэръ Джемсъ,—у нвхъ най-
дутся люди дела, съ которыми можчо 
закончить операцию? 

— Да. сэръ,—ответил* севретарь.— 
Мистеры Милюковь, Гучвовь, целыя 
партии к.-д., октябристовь. 

Сэръ Джемсъ елушалъ равнодушно. 
— Н-да!—воевликнулъ онъ задумчи-

во.—Но среди этихъ идеалнетовь? 
ИмЬюгся-ли тамъ толковыя головы? 

— Есть! 
Лицо сэра Джемса оживилось. 
— И это?.. 
— Эго, —ответил* секретарь,—ми-

стер ь Плохановъ и его группа. 
— А-а а!—протянуль сэръ Джемсъ. 
—- Группа,—заметил, секретарь,— 

называется .Единство." 
— Съ кемъ „Единство"?—внима-

тельно спросилъ сэръ Джемсъ. 
— Съ буржуаз1ей, 
Сэръ Джемсъ одобрительно пока-

чал* головой и мечтательно добавит.: 
— У зтого парода есть еще здоро-

вые инстинкты. Капиталь вложенъ въ 

ло принять расходы по книгоиздатель-
ству на счотъ организащи въ разме-
ре до 500 рублей, которые, по мЬрЬ 
продажи выпущенных* брошюръ, бу-
дутъ возвращаться вь кассу органи-
защи 

Контроль за содержлн1емъ изива-
емыхъ брошюръ, конечно, долженъ 
принадлежать вомятету, какь идейно 
му руководителю организащи. 

А. П. 

Малсныпй фельетанъ. 
..Безъ аннвнс:й и контрнбуфй." 

Мистеръ Джемсъ Муррей, главный 
днрекгоръ синдиката печати, диревторъ 

Серъ Джемсъ всталь и прошелся по 
кабинету. На минуту остановился иредъ 
громадными картами Африки, гдЦ на 
цЬломъ ряде новыхъ областей красо-
вались англШск!е флажки, 
перешел ь къ карте Малой Aaia, бро-
силъ взглядъ на Месопотам1Ю, Capiio, 
Палестину и мвввомъ головы отпу-
стил* секретаря. 

Затемъ мистеръ Джемсъ Муррей 
снова приселъ кь письменному столу 
и стал* просматривать „Проект* об-
щества снабжения русских* городовь 
ссудными капиталами. 

(Л- Ж") Н. Рахмановъ. 

И З В Э Д Е Н Ш 
Учнтельстй нлубъ Сегодня въ 5 

часовь последнее до съезда очеред-
ное собрате, на котором* будет* со-
общеше В. 0. Бол|ырева на тему: 
„Изъ истор1и искаи!й борьбы за сво 
бодную школу въ Pocciu". 

Томская оргаинзащя „Бундъ" при-
глащаетъ своихъ членовъ, также н 
клуба на общее собрате, имеющее 
быть въ пятницу 19-го мая въ 7Чч ч. 
веч. вь помепшнпи клуба, Просятъ не 
опаздывать вопросы очень важные. 

Сегодня общее собраше членовъ 
с.-д. организащи въ 7 ч. воч. въ по-
мещенш бюро парт1к (Набережная 
Ушайки, 6). Порядокъ дня: отношев1е 
к * коалнщоиному правительству и те-
кущ1я дела. 

в о й н а . 
П О Т Е Л Ш Т Р А Ф У 

(Петроградского Телег/ афнаго Агентства) 
I 

На руссиомъ фронте. теклера и Иуазоль Сегодня ухпомъ 
мы проиввелн уичяое иападея1( къ 

Соебщею'е неъ Ставни. ДпЛетвт .-Ьверо-зппаду оть Вейсхапто. 11 ьми 
летчтап: въ иочь иа 16 мал ил- .захвачены пленные. Вчера мы проаз,-
шнмъ летчивомъ, прапорщнкомъ Aprfc- B W g р я Д 1 ( воздушныхъ разведокь и 
евымъ и наблюдателем* штаб*-ротмест- налетовъ па непр1ательск1я лим1и, 
ромъСкарским ь прпвзнеденъ ночной на- усцешяо сбросив* на них* бомбы, 
летъ) при чемъ сброшены въ один* и.ть Нашими летчиками сбито 5 герман-
пунвтовъ расположешя .противвика въ яэропланои*, 5 Другихъ вынуж-
рийонЬ Станнсловови четыре бомбы, доны снизиться, потерявь еиособн<сть 
Около четырехъ часовъутра яадъ Под- уцравляться, яо досчитываемся пяти 
гайцами появилось пять аэроплаяовъ яап1ихъ аяроплпяовъ. 
противника, сбросввшихъ около 40 
бомбъ бозъ вредя длл насъ. Цнши 
летчики вели бой съ противвнкомъ, 
при чемъ убить доблестный летчнвъ 
прапоршнкъ Какоринъ. 

На анпНйокомъ фронте 

ЛОНДОНЪ, 13 мая. Въ течете дня 
мы несколько продвинули нашу линш 
къ западу и северо-западу отъ Фон-

На французском* фронте. 

ПАРИЖЪ, 13 мая. Вечернее сооб-
щение: на большой части фронта пе-
ремежающаяся деятельность артилле-
pirr, довольно оживленная артиллер1й-
ская деятельность къ ячпаду отъ Во-
гальоиа и въ Шампани. Па участке 
горы Монго и 'Гетонъ непр{ятелемъ 
произведена атака иа ваша небольшие 



4 Н о в а я Ж и з н ь 

ТКАТРЪ „ Ф У Р 0 Р Ъ " Т в Л " 7 6" ' 

Сегодня выдающаяся программа въ 
5 отд-Ьлешяхъ. 

Н у б о н ъ ж и з н и и с м е р т и 
Д р а м а в ъ 8 ч . 

Среди а л б а н с ч м ъ холмовъ. 
Видовая. 

МАКСЪ ФОНУСНЙНЪ. 
Комическая. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ. 
К< мическая. 

" S i ' . ' S k Т я а т р ъ „ И 1 Р Ъ " Т П Г 
Съ 18 мая 1917 годя идетъ тедевръ кипемато-

граф!и. 

2 0 л Ъ т ъ e p e d u 

£ и щ н ы £ ъ з в е р е й 
Жизпопвая американская драма въ 3 частяхъ, 

въ исполпети лучшихъ артистовъ. 

Ч у д н а я п о к у п к а Л о я о д о р а 
Комическая. 

М у з ы к а л ь н а я иллюстрация, с к р и п а. 
BionoMHeib Ш п и л ь б е р т ъ и т а к н н о . 

Э л е к т р о - т е а т р ъ Л * J О Е ? f i Y Г е л е ф . & 85?, 

С е г о д н я с т а в и т с я : 

Драма въ 4 частяхъ. 

Комическая. „ Д У Э Д Ь " , Комическая. 

Una № 37 
ft-ratrft, z z r r : 

= А.Ф.ГРОйО SA. Н о в ы й пар. <шо. 
Т«л*фоиъ № 990. 

Сегодня, 17-го аавтра 18 и 1» мая 19)7 г. ставится дивная граядизная 
художественная картин и!! 

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

С т р а с т н а я п й с н ь 

л ю б в и и п е ч а л и . 
Драма въ 5 громада. отдЪлея1яхъ. 

Въ главной роли знаменитая артистка Франческа Бертини. 
Талантливая игра артистки, художественная постановка и трогатель-

ный сюжегь создали небывалый успЪхъ картин!»! 

Скоро: Шедевръ!! Съ участ!емъ И. И. Мозжухина, „Андрей Кожуховь", 
въ 2-хъ сер. во 5 ч. 

посты къ востоку отъ Воппдьопа, окон-
чившаяся неудачей. Къ скверу on, 
Серии наши батарея обстреляли и 
разоряли своплешя непр1ятоля. 

Въ точои1о 12 мая наши летчики 
сбили десять непр1ятельскихъ аэропла-
не въ и снизили J8, спустившихся пъ 
гериалскихъ лип!яхъ. Нами сброшеш 
бокбн наставши Маролатуръ, Шямбле, 
Конфланъ, Вуазьо и AitHan и на би 
вуави противника въ рпйонЬ Лана, въ 
общомъ нами сброшсио 18 тысячъ ки 
лограммовъ взрывчатнхъ вещоствъ, 
иричииивп^ъ значительны я полрежде-
шя. 

На а н ш й с к о м ъ фромтЪ 

ЛОПДОНЪ, 12 мая. Утреннее сооб-
щеа1е британской главной квартиры во 
Франщв: атаки противника иа наши 
возвдш окончились неудачей для него. 

Вчера ночью мы улучшили наше 
нодожев1е къ северу on , Гузокура и 
къ востоку отъ Армантьера. Ночью па 
иравомъ берегу Скарпы пенр1ятельская 
артиллер!я проявила усиленную дея-
тельность противъ вашего фронта отъ 
Круазиля до Скарны. 

На итальянском* фроигЬ. 

РИМЪ, 13 мая. Итальянское сооб 
•cn ie : генералъ Кадорна доносип,, что 
ожесточенный бой на Карсо продол-
жается. Вчера наши войска прорвали 
новую могучую лин!ю непр!ятельскихъ 
укр-ЬплепШ, 8ахватявъ 3500 пл1шпыхъ 
я многочисленный ма,гер1алъ. Мы ов-
ладел» высотами между Флондаромъ 
• Медсадой, имиа-гиля высоту № 22 
къ юго-востоку отъ Боскомало, штур-
момъ овладела полевыми укр1шлон1я-
MI противника вокругь Кастаньевицы, 
также проививулись и въ другнхъ 
пуиктахъ к отбили несколько контръ-
атакъ яротивнива. 

Общее число пленныхъ. захваче-
ныхъ ними на фровте Юл1йскихъ 
альпъ съ 1 мая, равняется 22419 соз-
дать и 487 офицеровъ. 

Непр1ятель, вначале потесненный 
внезапною в стремительною атакою, 
вечеромъ перешелъ во встречное на-
ступлсн!е я пронзвелъ рядъ контръ-
ятакъ, поддерживавшихся мемючя-
те.шшмъ по силе артиллорШскимъ 
(тяемъ, но былъ отброшенъ съ боль-
штмв потерями. Въ тсчен1е дня мы 
олхватяля свыше 9000 пленныхъ, въ 
числе коихъ более 400 офяцеровъ. 

Въ бою участвовали сильные воз-
душнмо отряды, въ составе 130 аппа-
ратовъ, въ числе которыхъ были гид 
ропланы. Наши аппараты сброгили па 
ноир1лтслъск1я позиц!и 10 тоннъ бомбъ, 
обстреливали н8ъ пулеметовъ скопло-
н!я непр1ятольСкой пехоты н возвра-
тились невредимыми. 

frpn артиллерШской подготовке и 
атаке мощную поддержку оказали 10 
англШскихъ батарей новейшаго типа, 
присутств!о которыхъ на нашихъ фрои-
тахъ свндетольствуотъ о совершен-
номъ единстве съ союзниками. Рав-
вимъ образомъ крайпо энергичную де-
ятельность появили и наши батареи. 
Въ районе Горицы наши части, от-
бивъ непр!ятольск1я атаки, сами ата-
ковали укреплон1с на склонахъ Сан-
марко и, после ряда горячихъ боевъ, 
виачнтельно продвинулись въ районе 
Моптесанто и Водицы. 

Воздушная война. 

ЛОНДОНЪ, 13 мая. Адмиралтейство 
сосвшаетъ вчера утромъ британ-
ск1е гидропланы произвели налотъ на 
непр1лтельскШ аэродромъ въ Сепденн 
н Веетраме, близъ Брюгге и сбросили 
мпого бомбъ. Вечеромъ в Ьсколько 
гррманскихъ аороплановъ, вез вращав-
шихся съ налета на А н г л т , вызвали 
бей съ разведочными британскими гид-
ропланами, одинъ нещнлтельскШ аппа-
рат* уничтоженъ, несколько воздуш-
выхъ стычекъ произошло въ откры-
томъ море. 

У б«льг1йскпхъ береговъ два боль-
шнхъ непр!ятельскихъ аороплана сби-
ты нами, наши аппараты возвратились 
безъ поврежден^. 

Офап1ально сообщается: вчера ве-
черомъ флотнл1я германскяхъ аоро-
плановъ, приблизительно въ 1С аппа-
ратов!., произвела малетъ на юго-во-
срочный берегъ Аигл1и и сбросила во 
многнхъ пунктахъ бомбы, причинив-
ш!я серьезный поврежден1я и потери, 
среди гражданскаго населен!я только 
одного города общее число жертвъ 76 
убитоиъ и 174 раноныхъ, въ числе 
уби'гыхъ 27 жевщинъ и 23 ребепва, 
среди раненыхъ 43 женщвны н 19 
детой. Брнтапск1е аэропланы пресле-
довали противника я сбили три аэро-
плана. 

Морская яойна. 

ЛОНДОНЪ, 14 мня „Рейтеру" со-
обша»тъ ивъ Ток1о, что морское ми-
нистерство сообщаотъ: оъ начала вой-
ны можду японскими и британскими 
Флотами состоялось соглашен!о по 
вопросу о ващите воепныхъ судовъ. 

flaOHCBifl флотъ очистилъ восточный 
оксанъ отъ судовъ противника. По 
требокан1ю Англ1в, японск!о крейсера 
и коптръ-миноносцы оперируютъ ныне 
въ ИндШскомъ океане. Лионская эс-

кадра кедарно отправлена въ Среди 
зомное море, другая эскадра действу-
ете въ южней части Атлантическаго 
океана. ЯпонскШ флотъ добросовестно 
старается помогать союзнымъ фло-
тамъ. 

П Р И М У Ж С К О М Ъ Б Е З С И Л Ш 

ПЕТРОГРАДЪ, 16 мая. Минпстръ-
председатоль обратился къ губерп-
скимъ комнссарамъ со следующей те-
леграмм oti: но имеющимся въ мини-
стерстве впутреннихъ делъ сведен1ямъ 
въ разпыхт. местностяхъ государства 
имели место и но прекращаются до-
ныне случаи самовольнихъ простовъ, 
обысковъ, устранен!^ отъ должпогти 
по ваведывшпю нмуществами, управ-
лешями фабричными и заводеккмр, 
разгромы пмушествт, грабежей, без-
чинствъ и насшн'й надъ частными дол-
жностными лицами, присвоено различ-
ными организац1ями ирпиадлеж&швхъ 
только праБитсльгтвоннымъ оргаиамъ 
нравъ и полиомочШ, обложеш'я насо-
лен)^ налогами н сборами, возбуждено 
толпы противъ местныхъ иродстави 
телей власти и одной части населен!» 
противъ другой—на почвЬ классовой, 
нац1оиадъиостн и в!.р( ясповеда!|1я, 
всЬ «одобнаго рода действ1я должпы 
почитаться явно неправомЬрвыми, а 
въ некоторыхъ случаяхъ дажо анар-
хическими и подрывающими въ корне 
новый строй, энергичная борьба съ 
которыми, во исполнено декларант 
временнаго правительства отъ 5 мая, 
является ближайшей задачей, какъ 
представителей правительства на ме-
стахъ, такъ и всего населен!я, прошу 
васъ, при поддержке образованныхъ 
на местахъ общественпыхъ комитотовъ 
принять самыя рЬшительныя меры 
для ликвидацш указанныхъ явлевШ, 
дозорганизирующихъ страну, и обезпе-
чить норияльпыя условГя жизни. 

Н И Ж Ш Й , 13 мая.Советомъ крестьян-
скихъ деиутатовъ получена отъ Глу-
ховскаго сельскаго комитета телеграм 
ма, что председатель Глуховскаго во-
лостного комитета,бывш5й членъ треть-
ей Думы, Гришканъ-ведетъ агитац!ю 
противъ новаго правительства, призы-
вая къ неподчинен!ю. 

Подъ вл<яв(смъ вздорожап!я рабо-
чихъ о увелнчен1я другихъ расходовъ, 
цена иа ржаной хлебъ повышеиа до 
11 съ половиною копеекъ эа фунтъ. 

На крестьянск!й съездъ прибыло 
500 депутатовъ. 

ГубернскШ продовольственный ко-
митете послалъ телеграмму министру 
8омледел1я, указывая на критическое 
положев!о Нижняго, Горбатовскаго, 
Балахинскаго, Семеновскаго и Ма-
карьевскаго уездовъ въ продовольст-
венномъ отношен!и и ходатайствуетъ 
о paspifflOHiH закупить 500,000 иу-
довъ ржи на волжскихъ пристаняхъ. 

Въ связи съ усилившимся погром-
нымъ течен1емъ, произведены обыски 
и аресты, приняты меры къ охране 
порядка. 

Собрате городской организации 
„ка-до" высказалось за энергичную 
поддержку коалищониаго правитель-
ства. Председатель губерпскаго испол-
нотельнаго комитета Сироткинъ отка-
зался отъ должности городского го-
ловы. 

МИНСКЪ, 13 мая. Въ последив 
дпн отмечается усиленная явка до-
зертировъ въ воинскимъ начальнпкамъ. 
Полковые комитеты принимаютъ ре-
шитольныя меры борьбы съ'дезерти-
рами, угрожая, въ случае неявки 15 
мая, суровыми карами. Комкт^тъ од-
ной изъ дивизШ решилъ де8ертировъ 
лишать права участ!я во воехъ выбо-
рахъ, лишать отиускоьъ и наградъ, а 
унтеръ-офинеровъ и ефрейторовъ раз-
жаловать. Некоторый части требуютъ 
лишен1'я деэертировъ аемельныхъ ва-
деловъ и прекращения пайковъ жо-
намъ. Maorio списки дезертировъ от-
печатаны въ газетахъ. 

ТАМБОВЪ, 11 мая. Въ уездах* 
значительно увеличился привозъ кре 
стьянами хлеба для нуждъ армш, мно-
г!я сельск!я общества отказываются 
отъ ялаты. 

Иаъ мпогочисленааго количества блестлщихъ стаывовъ профессором», врачей и 
больныхъ за недостатком!. м!сча пом^щаемъ лишь одинъ отзывъ няи^стпаго врача 
Ститекаго Сокетпика В. В. Хруля, практикующпго около 50 легъ. 

М. Г. 

И«готовленвмй Д-ромъ Гдазоцъ препаратъ орвходнлось п р « и 1 н т у троим 
пожилихъ «ужчнпъ, страдпк'щихъ Co^te полугода liupotentia, • пришлось убедиться, 
что изъ числа нногихъ средстнъ, рекомендованныхъ противъ »тсго недуги. 

„ПРЕПАРАТЪ Д - р а ГЛЭЗА 

оказывается неваиевияымъ по своему, хотя более медленному, но болйе прочаоиу 
•ффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, по одной м1.рке 2 ра»а въдень, больные 
черезъ 10 дней убеждались сами въ нрекрасномъ д1.3ств|и мою нрепнрата, Въ тече 
uin моей 48 летней практики, мпе приходилось применять всевовможиыя excitantia 
aphrodi-siaca в, сравнивая эффектъ мхъ деятельности со старыми в новыми средствами 
до Сроунг-С'екаровской ЖИДКОСТИ включительно, долженъ приинать, что „Нрспаратъ 
Д-ра Глэза" аанимаетъ между ними первое место по прочности своего вдьишя на воз-
становлен1е ослаблениой половой способности. 

Еженедельный анализъ, на выделен1е фосфатовъ почкамв, показвлъ, чте таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются ткапямв оргаанэме.. Для итого 
пита достаточна очезидпая и всемъ доступная npofa Heller'a, квпнчеше небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добаялешемъ зер-
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты оседаютъ въ виде облачпаго осадка, величина 
котораго указываотъ на степень выделейя фосфорнокиедыхъ солей. Таклнъ обряяоиъ, 
я сотвилъ себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра ГЛЭЗА". 

Донторъ, Ст. Соа.жВинент1й В и н е н п е в и ч ь ХРУЛЬ. г . Одесса. 

последств1яхъ излншесгвъ н неврастения, больные должпы а осо-
бенной осторожностью относиться къ Еыбору средства для лече-
п1я. Существуетъ множество цедеЗствительныхъ средствъ, времен-
но возбуждающихъ нервную систему и впоследствш еще более 
уеугубляющнхъ болезнь. 

Действнтельно-научнымъ и одобренным* известными профес-
ю|.ами средствояъ противъ мужского бевсил1я является радякаль-
аыЗ фравцузск!й преиа{кпъ „Гранули Д-ра Глэза". 

Гранули Д-ра Г/.эза подвергались обшпрнымъ испытан1ямъ 
въ крупрыхъ европеЗскихъ кливикахъ а признаны представите-
лями науки за ясключительно радикальное и цесонненио верное 
средство при лечеши раявообразныхъ формъ половой имнотешии 
и нервной истощенности. 

Гранули Д-ра Глэза дЬйствують непосрсдетвеино на яервно-
H'wioRbie центры, управляюпце пмовой деятельносп.ю, уврЬпляютъ 
и хъ, уничтожаютъ разедаияепноетт. ы BOBI тана вливают к нормаль-
ный иоловыя фунвщм. Наряду съ атмкь Гранули Д-ра Глзза на-
сыщаютъ вс.го нервную систему фадфоромъ, оздоро^ляютъ «ее 
аерввыя ткани и уничтожаютъ разелабленность, уиадокъ еялъ, 
душевную подавленность, сердцеб1ешя, головныя боли я проч1е 
признаки нсврастешя. 

Гранули Д-ра Глэза - единственное средство, которое оффяш-
ально рекомендуется крупными профессорам* цротмвъ всехъ ая-
довъ боэсил1я и съ огромнымъ успехомъ применяется въ европей-
скихъ санатор1яхъ, клинявахъ и больияцахъ. 

Ц4на одной коробки—б рублей. Курсъ лочея1я 2--3 коробки. 
Подробная брошюра, посвященная описан1ю Грануль Д-ра 

Глээа высылается безплатно по первому требован!» 
Исвлючительлая продажа въ г. Томск*, въ 'Гомскомъ Отд-fc-

ле»1и .Лаборатор1и Практической Медицины" при алтеаарсюмъ 
магавинЪ Д. М. Сковородова, Почтамтская ул. 

БЮРО СТЕНОГРАФИИ. 
Томсгь, Банный пер., 1, s i 3. 

Составлен1е стен отчетовт, о собр. н пр. 
0бучен1е стенографы, ли т о и ваочйо, съ 
прает. подгот. къ ваппс. рЪчей, лекц!й,кь 
должн. корресп стен, и пр.Подроби.просп. 
и условия выдаются ежедн., кр. пр»здн., 

11—1 и Ь—7 ч, и выеыл. почтой. 
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л ь ч и к и 
требуются но моложе lG-тя л. 
для фальсовки газогь. Тиаогр 

П. К. Орловой Ямской пор. 

ПРИСЛУГА 
Р а б о ч ш н у ж е н ъ 

для двора н огорода Ремесленная улкца, 
дом N 14. 

H v i l f W f l квартира 3 номнаты и кухня, 
«J п конюшня для лошади и но-

ровы. Сообщить Засотонъ, 2-я Верегыая 
улица, Л 9, Раковскому. 

Номера рекомендую 
ЛУЧШЕ въ ТОМСКЪ 
„ -Лионекие ПОДБОРЫ н а д базара 
ДуховсжАя уд., м б. Комнаты сдаются по 
суточно и Пом-Ьея5яо, Ружави.ининовъ 

Объявлен|"я Томснаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

ГородскоВ ИеюинтвхиоК К»«штвтг доаодяп до С1»д«н1я свмвИст аапаеныгк п и т 
ратянновъ ои#дчвв1я, н свмеКстмъ б**евцевъ иритлнып ма д*Исг'»нгв1кнтю аоеа одткбг' 
что выдача пайка н квартврваго доволстаЫ ta яак MicHKw 1917 г будет», вроиаод .т* 
одновромеиио оеньвмъ здпаоныхъ * бЬшеицевъ въ понещея1я Городского KuawatTMkur* 
Комитета (бывшей Городской Управы), входъ съ Почтамтской у«цы, ратнаи «v at. noulwaaii 
Городского Ломбарда. 

Въ Городка, 
дача }щ 71,*г ммонинЪ сдаются днЪ ком-
наты, можно по отдельности Моторная 

приставь у самой дачя. 

в 

Пальто осенпее желаю купить раам-Лръ 
60—52 Хомяковсшй пер., М 2, 

Безпл. Ьибл1от Мвхайловъ. 

Т й П П П Г 1 > с л и в к и > сметана и молоко 
I OUJJUI D, СВ4жве ежедневно можно 

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

Продаются КУРЫ. 
Мало-Кирпичный пороул., № 3, д. Лысяко-

ва, кварт. Ирокопьсва вверху. 

Распродается 
тое—сальное Б-. Королевская, 49. 364 

Нужна квартира 
(3—5 компатъ) врачу Чепалг«ву Макаров 

скШ аер, 2, тел. 627. 

Ш т o n i n 

Меблированныя комнаты. 
.Духсчсяое подворье*, Духояскгя /* . , > 

Ч а с о в ы я n ювелирный мастер-
с к и 

АНЦВЛВВИЧЪ С. А Вра магавян*, П01 
тамтсная jy., ппдъ гоетяняцев .Кяреп»' 

Tt^ef . М OS). 

М. 'Г. и Пр. _ тцшт 1 Ш 1 Ш 1 Ш 1 и д ы . 
Обширныя лечебный средства, удобства и развлечен1я. 

Минеральные нсточпвки для ванвъ и внутреяяяго употреблеи!я, грязелечея!я. гяд-
ропатичесв1я ааьеденЫ, алеитро и св-ктолечен1е, рентгеноскоп1я я рентгевотерап1я, 

|>ад!Й, соднечн. влнвы, врачеСпая гямвастнка по Цандеру, кумысъ, кефиръ. 

FPPFHrVKM' с в 8 0 1 ъ с ъ ' м а я п о ' 0K~ 
и и и 1 . П | / П П | тября. Солено-щелочные 
исто'ппкч отч. непрапвльн. пищевареШя, 
катарр въ желудка и кишевъ, болезней 

п^чснв, обмЪна веществъ в др. 

КНС11080ДСНЬ: Г й ° ? о Г р к Т и ^ -
ставц!я Углекислый источн. .Парзанъ". 
ВолЪзмп сердца сосудовъ,нервиыя болЪв-

ни, СолЪзни легкнхъ. 

20 мая 
еуббота 
23 мая 

аторавкк 
24 мал 

срода 
23 ман 

чагвергь 
26 мая 

аягнваа 
£7 мая 

суббота 
30 мая 

вторннкг 
31 пая 

ере да 
1 1ШИЯ 

четверг» 

2 шил 
рятвица 

3 поля 
суббота 

6 1юпя 
вторникг 

7 1ювя 
среда 

8 (юпя 

Семьямт. вапаоныхъ DO ниижканъ сг Ж 1 по 350. 
Сомышъ ратняковг «подчен1н по княжкамг сг № ! по 350. 
Сомкямъ вапасныхгь по книжкамъ сг М 361 по 700. 
Сомьямг ратвнковъ оподчен1я по авнхкамг сг J4 350 по 7СК\ 
Сомьямъ шшасныхг по квижкамг сг Л» 701 по 1050. 
Осмьямг ратпкковг оподчеп)я по кнвжкаиг ог М 701 но 1060. 
Семьимъ вапаспыхг по кннжкамъ сг Jft 1051 no 1400 
Семьямг ратввкопг оподчов!я по кяижкамъ сг М 1051 по 1400 
Семьямг вапаспыхг по квижкамг сг И 1401 по 1750 
Семьямг ратнвадвг ополчов1я по квижкамг сг М 1401 во 17й(> 
Семьямг 8апаспыхг по кнвжкамг сг J4 1751 по 2100 
Семьямг ратииковг опвдчен1я по книжкамь сг М 17Г>1 по 2100 
Семьямг аапасныхг по книжкамг сг М 2101 но 2450 а 
Семьямг ратннкояг оводчеп!я по книжкамг ci Л4 2101 во 2450 
Семьямг запаспыхг сг Jt 2451 по 28(Ю. 
Семьямг ратниковг оподчсв1ясг JNi 2451 но 2800. 
Сомьчмг вапаспыхг по кнвжкамг егМ 2800 по 2866 почему-ибо апеадаашамг 

новмевоваяные дни. Семьямг рагвиковг яо канжкамг сг 
ZW1 по 3150. 
Семьямг ратвнковг оподче«1я сг № 3151 по 3600 н еомьлмг (уЪя.п Ь 1 1U« 
в сг М 1308 по Я 1321 я вапаспыхг съ X 1 но 171 я сг At 2043 аа Н 2 № 
Сямьямг ратниковг оподчея1н сг Н 3601 по 3860. 

Семьямг ратннвовк ояоачея!я сг X» 3851 по 4200. 

Семьямг ратииковг ополчея1я ег Л 4201 по 44ЗД. 

Семьямг ратамкОвг опмче«1я сг К 4551 но 4900. 

Семьямг ратниковг оподчеи1я сг М 4901 по 5103. 

Семьямг ратяикоаг оподч»н!я я почему-днбо оноцаниамг кг нонмаяиаащы* дан 

ППТИГОРСКЬ: сезонъ съ 1 мая по 1-е 
октября, серные, рад!о-

актипные и углекислые источники отъ 
рекматявмя, сифилиса и его посл*дств1й, 
болезней• обмана веществъ, кожныхъ н 

другихъ. 

ШЕШНОЗОДСНЬ: сезонъ съ 1 мая 
. . по 1-е сентября. 

Углекислыя землвстыя воды отъ »<алок 
poBin, болеапей: д%тскихъ, женскнхъ, об-

хЪна веществъ, почекъ в др. 

Редакторг 
Б. В. Есдожавввъ 

Издательница 
£ . А . Орлова 

Объявлен!* , 
3 А НЯ T 

Н У Ж Н Ы 
слесаря въ мастерск!я Томскаго № 1 Uc-
правнтельнаго арестантснаго отд-Ьлен1я 

'станавливаю и исправляю 
электрическое освЪщен1е, телефоны 
Qnnniiu нумераторы и предохра, 
дОипПР) нители отъ воровъ. 
Никольская ул., д. N 6, кв. 2. А. Е. 

Мотовъ. 

Пракшующ1в врачи разный спец1шостей. Лечебницы Санатор1и. 
Гостиницы, кафе, рестораны, читальчи, парки, цв-ктнзки площадки съ датскими 
играми, пр. гулки, горпыя вкскурс!И, театры, симфоничесюе оркестры Электриче-
ское оовЪщеа1е, трамвая, водопроводы ключевой воды Полробныя св1)д^н1я нъ 

спсц1альвыхъ бротюряхъ. 
Вевпересадочное сооСщев1е съ Петроградомъ, Москвой, К1евомъ, Харьковомъ, Тиф-

лясомъ, Баку, Царицывымъ, Новоросс1йсяомъ и др. 

PpUniUPUnV&TPfl n n i t o n i . в ъ первый и послЪдяМ лечебный оер1одм (май и 
• ОПитспД)С1ЬИ НрЮОДО августъ), когда при тЪхч. же услов1яхь, какг л нъ 

раагаръ сезона, жнзвь я лечен1е значительно дешевле. 
flt j m u t i l f l f i t рекомендуется передъ npit-здомъ наводить справки о налич-
и и ПиПО Пили ности свободныхъ помЬщев1й на группахъ. 
За справками обращаться въ Справочно-ОсвЪдомятелкный отд*лъ УПРАВЛ1В1Я 

ВОДЪ въ г, ПятигорскЪ. 

*етнергг 
9 швя 

плтяипа 
10 1юия 

суббота 
Выдача нвартирваго я городского (вмЬсто кменияго майна) пособ1яаиМрачнымь (гаажда-

скимг) семьямг будетг проняводитьел: 
8 (юня По авнжкамг ог № 1 но 350. 

еуббота 
6 iron* По книжкамг сг Л 350 я почему диб» я« янияшямся яа нодгчеа1амг даангг 

аторннкг ' 

Праи*чан)е I. Не будогг выдаваться кварт»р»о« до»1хьсг»1е семьямь: ям обедкда 
аамнымг, имЬющямг собственные дома, бовидатныя каартнры, торговио я иодучаа» 
щимг пособю отг фирмг я учрождон̂ й по м*сту службы ушодшаго на воВит.жеаамг, на 
кмвющимг Д'Ьтеи, а также всЪмг пр^вжимг ияг другнхг сородоиг и ceieulfc. нелаанеяма 
отг времени правда. 

ПрпмЬчаию II. Вс&хг нодучающихг Камктг прося гг ирвносить доктмвнты 
удоетовЬряющ!е днчностг. 

иг Каэна-Г1рим4чан1е III. Деиьги, не роаданныя до 14 1юия, будутг *ояяра»1в«ы 
чеиство. 

Выдача будетъ производиться съ 10 час. утра до 2 час. дня. 

п 

О Б О И 
п о л у о н ы в ъ лавк 'Ь 

Ц . Ш ш и й К 0 

на Базарной нющ., Слизь моста. 

ПП Г V Л А фарфоровая 
V v V v \7 XJL г \ п стеклянная. 

Д Р О Б Ь , 

Р У Ж Ь Я и ОХОТНИЧЬИ П Р И Н А Д Л 

о 

1898 Г. • воет 1ъ вФ.дtii'i'i Минпст. Народяяге Пр»си1я»н:е 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 

Я. И. ЕРМАКОВА въ ТоискИ, Почтамтская, 21. Телефон* Л 476. 

П 0 б щ в ( 5 У* г в л т вР«имг и высгаимъ спец1альяымъ Лицамъ обоего яа-
яа курсы даютъ полную, всесторонне ааконченнвую, теоретическую и пвактнч«пД» 

» тГ ,» . .Д в п °Л" С К 1 и г ' ю соотв-ьтствующнхъ 8аннт1й я м-Ьсгь. Программы 
я уелов<я выдаются въ Канцеляр(и курсовъ н высылаются почтою бвипяатяа 

Начало очередного курса v n i « r b быть л 

2-го ман. 

т г * " 

въ острей и jtpoMnwpcMofl формЪ. а также ея ЛОСЙЪДСТВ'ШХЪ съ громадмк'мъ 
уепЪхомъ примЬмяется испытанный аь течете долгихг лЪтг препаратъ 

• „ P P M f l T H H b " А. fl. А К У Л ! А Н Ц А 
1 дм ввутрвияяго употрвблои!* .Лрмвтпнъ' «овершгпво безвредехг дм организм» и одинаков о успешно примЪнимъ! 
|къ мужчикамг ч женшипамт. При употребденж .Армягпяа- не гребу«тп яккакихг гпримц«1ан1й. проиыаячНЬл 
' пряжиган1й. бужироватй и т п 
П Р L / 1 Q С Т Г Р Е Ж F H I F .Яр«»тияь" П Я. Пнул1»ица lu iunk нд рыккй рлнаго рода грувы*» 

» . . . и / я «р'ЙНЫЦ, для органнэл» nonfltnoKv. а потому просагьг.г. нокуяателе* 
t Сыт». осоСсино осторажвымв прн аокушгЬ л т̂ сбояагк .Прмлнмъ" топьяо Д. Я. Нмуп1анм» «тикетомь б%лаа 

рочашяа. Щ,па 1 кэр. 1 р п Продажа гг аптемхг «м • •> Лптекамг, аптек, смадамг, лечебввцамъ и 
пр лечеГя учрежд —скидка на манн склагt !!. АКУЛ1АНЦА. Москва, Улавскй п. 21. 

Хоиг .съ . П а р о в * * т и п о г р а ф } * , U. К 0|»аов1<К, 


