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ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

З А ДЕНЬ. 
Мааифестъ Временваго Правительства 

объ амнистш въ Финлявдш. 

Н. А. Рожкову предложенъ постъ то-
варища министра почтъ и телеграфа. 

На кавказскомъ фронта наступила тро-
пическая жара съ горячими ветрами. 

Садъ Конерчвснего Собрания 
(бывш|Д п(»уффъ", Алексаодровская ул.) 

Общество Народныхъ Развлечен^ 
въ г. Томск'б: 

Открьте л!тняго театра. 

Beef чистый сборь со спекта-
| кля поступитъ вь пользу по-

г фЬльцеъ г. Бчрнаула и др. 
мЪотъ Сибири. 

Касса тоатр.1 открыта въ субботу съ 5 
ч. до 9 ч нечора и въ день сиектакля 
съ 1 1 ч. до 2 дня и съ 5 ч. веч. до 
окончашя. Начало въ 8 1 j ч. вечера 

Общественное 
С о 6 р а н 1 8 . 

- - р . , Дальнему _ И Я ю . „ . Только 3 — Д Ж Й » Щ & » Ж Я Х Я Г ~ " " " — " " ' " " " " " " " " 

В , Среду,24-го « . „ , . Р . Д А а д и « • • Р - - ' " • » * I 

П А В Е Л ' Ь I 
(pyccKid императоръ) 

драма въ 4 д. Андреева. • драма въ 5 д. и въ 6 картияахъ Мережковская. 
С А В В А 

Обществен. Собраше. 
Въ Воскресенье 21 и въ 
Понед'Ьльиикъ 22 мая. 

Только д в а концерта 
премьоръ—баритопа Варшавскаго 

театра. 

С . ф . Б О Г У 

шцерта 
юкаго Государств. I 

Ц К А Г О 1 

Въ Пятянпу,26 мая, ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ, пред. буд алабодневяая нашумЪвшая драма идущая ежед 
невно въ Москв'Ь при переполнениихъ сборахъ изв. автора A. l\ A MhHLKA lи . 

П Р О З О Р Л И В Е Ц Ъ житье старца Григор1я Распутина 
Искиочатмьное право постанови! принадлежать днрекщв; стмыше роскошные костюмы и 6утафор1я ыоевовск. оперваго театра С. И 
Зимина. Глав, режим. А.А.Кравченко. Вплети на ксЬ объяиейшя racTpo.ni продаются оъ 10 пая вь касс* Обществен Собран!* 

артистки Московская балета | ш а н И С Т К И - К О М П О З И Т О р а I ^ ^ . " ^ ^ Г о ^ Ъ Г ^ 

51 К ИЛКЙНРНЛЙ И I свободна ГО художника I coaiajn-революцюнеровъ. 
I ' l l I „ ' \ ( ™ П 1 П и И И | п п л 1 1 1 Т Г Г Л П П Л . Г Л Й I Начало въ 81|э ч. вечера.—Касса открыта. L I Александрова Ц fi. й. Черняевой | Еле н ы Л опус кой • 
при участии артиста театра 
Коршъ и Летучей мыши 

Админвстраторъ ВйХТ0р1Я Южная. 

4>tn.n,«4'J'*U"J~"1'* и ' иГи ~ |'о*'» ' 1Г1 т '» * ' ** " 

Г О С Т И Н И Ц А ч i 

М н Р Е С Т О Р А Н Ъ 

О Л Б Ф И Р Ъ 

Л ftiuw пл « a b f c u i a иочтеннейше! нубливи г.Томска, аагакжег.г. 
Д О В О Ж у Д О С В Ъ Д Ь Ш Н пр^зжшщихъ, что, желая идти публив* иа 
встречу и удовлетворить ваше жедаше, угодно вамъ о д о т п Я М ! » ^ Л " 6 8 1 1 0 и ъ 

у меня въ ресторан* „Европа" получить горячШ 1 H a n ° 12 часовъ дня, 
G блюдъ изъ самыхт. лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочвомъ иасд-Ь, 
а также приготовляется разная зелень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытшмъ иосковскимъ иовараяъ. 

Довожу до GBtAtniH г.г. прИ)жающихъ, что при 
гостинниц11 имеются свободные номера огь 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный дифтъ. Образцо-
вая Чистота Къ приходу поЬздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссКшеры. Телеграфируйте оставить номеръ 

НОМЕРА. 
Съ поптев^емъ Л А. Олефиръ. т 

Первоклассная гостиница 

Р 0 С С 1 Я 
д и р с к щ я Т О В А Р И Щ В ( ; Т Н А . 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы й Р Е С Т О Р А Н 
а P O C C I Я 

/ V T V T i [ I I I съ 1 часу до 6 часовъ вечера Газяообрааиое меню Уживы 
( ) Г ) I ) i l Г ) 1 1 1 а г с в Ь ж е П " Р о в и а 1 и Ресторааъ открытъ до часу вочи. Кухня 

ропова. 
подъ наблюде'в1в»гь Петроградскаго шефъ кулинара М. И То 

Имеются нсеао:ш жиил сезоивыя закуски. Просимъ иочтеинвеш публику 
уб'Ьднться лично 

При гостииицЪ имьются 40 хорошо обставлениыхъ. Электрическое oce l in i f l ie . 
ванна опытные комисс1оверы, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекщя ТОВАРИЩЕ J 0 . 

ТОЁАРО-ПAGOА1Ь' 11 l'CIi 1Й ПАРОХОДЪ с м ъ л ы и 
Т о в а р и щ е с т в а ^ В о л г а р ь ' ' 

отправляется изъ Томска до Кузнецка и иоаутпыхъ пристаней во Вт<р-
никъ, 23 мая, въ G часовъ вочера. 

Ilpieii'L грузовъ и выдача билетовъ нроизво.штся на пристани (Филевская, № И) . 
Телефонъ К« 1227. 

Томская Городская Исполнительная Продовэльственная Комисс1я 
изв11щаетъ гражданъ города Томска, что съ 2В мая с |г. въ 
Канцелярш Продовольственной Комиссш, Ямской пер., д. f'o-
лованова, будегъ производиться выдача талоновъ на муку, са-
харъ и мануфактуру, на т л ь и августъ м-Ьсяцъ Для полуле-
нш талоновъ должны быть представлены продовольственныя 
карточки, паспортъ или документь удостов-Ьряющ^ личность 

и домовая книга. 
Канцеляр!я Продовольственной Комисс1и покорнейше про-

ситъ гражданъ города Томска но спешить, если возможно, за 
получе1пемъ талоновъ и этимъ самымъ но создавать больгаихъ 
хвостовъ, такъ какъ талоны будутъ действительны за весь 

iioHb, хотя бы они были выданы и въ концЪ шня. 

ОБЩЕСТВО СИБИРСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ. 
Въ субботу, 20 мал, въ 8 ч веч, въ Горвомъ корпус^ Технологическаго Института 

с о с т о и т с я 

0 E C f Р Е Й Й 0 1 C e i P A f i i i 
членов!, общества. Порядокъ дня быль объявленъ въ особо разослан-

иыхъ пов^сткахъ. 

О б ъ я в л е н К е . 
Въ виду открытая деятельности городского, у Ьзднаго u губернскаго 

народныхъ собранш д-Ьлъ отдела милшЦи ори томскомъ врсмонномъ комитотЬ 
общоствсянаго порядка и безопасности въ настоящее время передаются въ 
ооотнйтотвуюния учреждон!я. 

Въ виду этого объявляю всЪмь граждавамъ, что пр!емъ у начальни-
ка милифи будеть ирекращенъ 19 сего мая; съ 20-же мая, граждане, но дЬ-
лаиъ городской иилищи, благоволите обращаться въ аомЪщоню томской го-
родской милицш (Базарная площадь, № 4), по дЬламъ у ЬздвоЙ милиши въ 
uoMtiueHio Управлен!я УЬзднаго Комиосартта (Никитинская ул., № 59) и по 
дЬламъ губернской милищи вь пом-Ьщен1о Губернскаго Управленш (площадь 
свободы, противъ новаго собора) Иачальникъ милвцш А. Иваиовъ. 

FicicHss траншрз и cTpanieos и1)1119сш 
(УчгюЦвв. >v 1844 I.) 

• невинной сапитадъ 4,500,000 рублей 

• Ириникаетъ на стра1ъ отъ огня ДВИ-
Ж И М О Е и НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
СТВО,РАУЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ а 
•ГРУЗЫ, а также суда, пароходы н 
11ныя неревоэочныя средства,при слЪ-
1цовап1и по р-Ьчнымъ, морскикъ пу-
•гямъ сообщен1я или по жел'Ьзяымъ и 

груатовымъ дорогамъ. 
Главный ягентъ В. Е. Воложаиаиъ. 

1(4рекеняо «онтора пом%щаетсяНечава-
ская, 13. Тел. N 1263. 

В Р А Ч Ъ 

М . П . Н о ж е в н и к о в ъ 
Спасская, 13. 

Кожиыя и венерическая болкзни. 
[1р1емъ ежедвевно: утромъ съ 7»/« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникь и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

3 доззолу Вйконавчаго Комитету Гарн130кного Coe i r y 
въ будинку физичнаго развитку (Солдатская вул.) 2()-го травня 
(мая) в 3 годин! дня вщ будутся зачалыи збори (общ^е соб 

p a H i e ) куда просимо Bcix солдат1в i оф1цер1в украшщв. 
Порядок ден!нй: () Доклад д1ямности У; paincKoi BiftcKopoi 

Ради Ыене гетьмана Петра Дорошенк1. 
2) Збибшеня BiflcK0B0i Ради-i unuii питаия. 

УбизкШ Голова ради Насгенко Генеральный писарь. 

г ^ В ъ субботу, 20 мая, въ 7 ч. вечера въ Везплатной Библи/гек^ 
» продолжен1С 

о б щ а г о с о б р а н ш ч л е н о в ъ с о ю з а 

т о р г о в ы х т » с л у ж а щ и х ъ . П р о с ь б а 

к ъ т о в а р и щ а м ъ с о б р а т ь с я ! 
Нужно работать! 

П р о с и е с с Е о н а л ь н ы й С 1 о ю з ъ ^ и б и р -

с к и х ъ И н ж е н е р о в ъ . 
Общее собрашо состоится 20 мая с. г., въ G часовъ вочера въ 
пом-Ьшенш Горнаго корпуса Томскаго Технологическаго Инсти 

тута для разсл"Ьдовашя проэкта устава союза. 
Особыхъ повЪстокъ не будетъ 

О б - ъ я в л е н К е . 
f~ ' Доводится до всеобщаго cetA-bHifl, что на вяизъ веявихъ товаровъ и 

грузовъ m - w p . J o M C K ' t по железной дорога, воднымъ ну^емъ и на лошадяхъ 
иикакихъ разр^шошй не тробуотся. Bcb pasptuieHia на вывозъ изъ гор. 
Томска всякиХъ грузовъ в товаровъ будутъ выдаваться съ 23 мая 1917 года, 
городской продовольственной комиссией, выделенной изъ состава городского 
народнаго собрашя, членъ комисс1и по выдач-b разрЬшешй на вывозъ, И. Я. 

- S ^ П о и о в ъ будетъ принимать гражданъ ожедневио, кроме праздников ь, съ 
10—2 час. дня въ помещовш городской продовольственной комисаи по 
Ямскому переулку. 

Комисиаръ по продовольств1ю А. Бугославсв1й. 
Комиссаръ торговли и промышленности А. Федювинъ. 

|С. % faimufa 
Пр)емъ: по Вторникямъ и Пятвицамъ отъ 
4 8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздиикамъ до 1 ч. дня. Магистрат 

екая, 26. Телефонъ 5Ы. 

В 1» л ч ъ 

Я Н. Пискуновъ. 
Г1р1емъ по акуш. и жонскимъ 6oat3H«Mb 
4—5 ч. дня кром-fe праздникоръ. Московски 

-тр. 1.5. Телеф. 24.ч 

АКУШЕРКА 

1 . А. В О Ю Ж Ш Н А 
Лаю совЪты береленяымъ и помощь роже 
«вцамъ.На практиау во всяжое время 1ня 
1 «очи. npieMi, отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Сля1атркая. Г>4. ав t. *ер1Ъ 

Д-ръ 8.3. Левищпй. 
Внутренне и нервныя бол-Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
HpicM L съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч-
ветера. Дворянская, 28. Телефонъ № 499 

М И ВОШАНИНА 
(Нечаеаская, 13) 

Лечение, пломбировал!», искусств, 
«уби. Т1р1ем.ъ съ 9 до 4 s. дня, въ 
•у^боту «ъ 9 до 12 чл.дия. 8ъпра»д-

.ака ripieiai нЪтъ Тел. № 1263. 

Д ръ Н. в : Нупрессовъ 
Иол^знч веяернчес«1я. «ожи и волосъ си 
филясъ, мочепол.,мнкрос«опическое нзел*-

дован1е мочи. 

HPieML ежедневно, утромъ отъ 8 10 час 
вечеромъ отъ 5 дс 8 часовъ,но воскресень 
ямъ пр!екъ только вечеромъ отъ 5 Д« 
НДля дпкъ отдельная ар1емаая.Монастыр. 

- ш . М 7. Тел № Кб. 

СУВВ0ТА. 20 МАЯ. 

Мч. балалея. 

Долгота дня 17 ч. 10 м. 

ВАЖНМШШ извъстш 
(По телеграфу). 

Манифестъ временнаго правительства 

ПЕ'ГРОГРАДЪ, 18 мая. Манифестъ 
временнаго правительства данъ въ 
11отроград1> 16j29 мая 1917 года. Но 
представленш финляндскаго сената, 
признали мы за благо издать следую-
щШ манифестъ о помвлован1и. 

ВсЬмъ совершившимъ до 7/20 мар-
та 1917 года преступныя дЬян1я, за 
которыя судомъ присуждены и^и долж-
ны быть присуждены наказав1я, дару-
ется помиловав1е на сл-Ьдующихъ ос-
новашяхъ: А) присужденныхъ къ на-
казан!ю денежнымъ взыскашомь или 
заключен1емъ въ тюрьме ва срокъ не 
свыше одного года или съ отреше-
в1емъ отъ должности, или съ отстра-
нешемъ огь должности, или же, если 

иреступлоше было совершено лицомъ 
старше 1!) лЬтъ, но не достигшим ь 
восемнадцатилЬтняго возраста, заклю-
чешемъ въ смирительномъ домЬ сро-
комъ на одинъ годъ совершенно осво-
бодить. Б) Для присужденныхъ къ за-
ключенно въ смирительномъ домЬ по-
жизненно или срокоиъ более чемъ на 
15 летъ, срокъ такового заключе-
н1я сокращается до 10 л'Ьтъ и В) въ 
прочихъ случаяхъ преступлев1й срокъ 
наказашя сокращается на 1/3. 

Подлежащее согласно действующимъ 
законоположен1ямъ отбыт!ю до услов-
наго освобожцешя, три четверги сро-
ка наказанШ исчисляются примени-
тельно въ опредедрнномъ иа выше-
указанныхъ основав1яхъ сроку нака-
зашя. 

Если начазан!е сопряжено съ лише-
н1емъ на известное время граждан-
с к а я довЬр|'я, права выступать въ 
качестве свидетеля или права состо-
ять ва службе страны, то срокъ та-
кового карательная послЬдг'Шя сок-

ращается на половину. Для безерочво 
{же лишенныхъ гражданскаго довЬр!я, 
таковое возвращается по исгеченш 
восьми летъ. Этотъ срокъ исчисляет-
ся, начиная съ момента отбьтя сок-
paineaia, въ порядке помилован1я огь 
наказашя. Присуадеаныхъ до 7—20 
марта 1917 г^да къ общественнымъ 
работамъ или постугшшнихъ для того 
на распоряжение губернатора на пред-
метъ такового последств1я,—совер-
шенно освободить. На наказашя при-
сужденныя совершившимъ преступныя 
дЬяв1я до чрс.шествующихъ помило-
вав!й, настоящ1я льготы распростра-
няются—поскольку таковыя обгпир 
нЬе продыдущихъ. Сей манифестъ о 
иомилован1и не освобождаетъ винов-
ныхъ—отъ обязанностей вовмЬщешя 
убытковъ потерпевшимъ. Хозяйствен-
ному департаменту Финляндскаго Се-
ната предоставляется издать ближай-
niifl правила о порядке прввбден!я 
настоящаго манифеста въ исполнен1е. 
Министръ председатель князь Львовъ. 

Отъ Временнаго Правительства. 
ПЕ'ГРОГРАДЪ, 17 мая. Въ послед-

Hie дни, въ нЬкоторыхъ поселешяхъ, 
ииЬли мЬсто печальные случаи напа 
дон1Й на винные склады, сопровождав-
ш1ося насил1ями надъ личностью мир-
ны хъ гражданъ, рязгромомъ и похи-
щешомь имущества и массовымъ от-
равлев^емъ спиртными напитками. По-
добные поступки, предетавляюпве ог-
ромную опасность для завоеванной 
русскимъ народоиъ свободы, должны 
считаться особенно недопустимыми въ 
техъ случаяхъ, когда они совершают-
ся воинскими чинами, на которыхъ 
ложитъ высокая обязанность охраношя 
безопасности государства и спокойств1я 
насслешя—въ переживаемое отечест-
вомъ трудное время. Считая нообхо-
димымъ положить конецъ подобпаго 
рода возмутительнымь явлешямь, уг-
рожающимь не только жизни и иму-
ществу отдельны хъ гражданъ, но я 
общему порянкуи сиокойствио страны, 
Временноо Правительство находитъ 
необхолимымъ установить стропя ка-
ры для виновпыхъ в ь означенны хъ 
дЬян1яхъ лицъ, которыхъ няродъ не 
можетъ но считать изменниками дЬлу 
революцш и врагами народной свободы. 
Вследств1е этого Временное Прави-
тельство признало нужвымъ издать 
особое по сему предмету постановле-
Hie. Министръ председатель князь 
Львовъ. Министръ юстищи I I . IIej>e-
верзевъ, 13 мая 1917 года. 

Церновная жизнь. 

ИЕТРОГРАДЪ, 18 мая. Мамистръ 
председатель князь Львовъ преподалъ 
губерискимъ комиссарамъ следующее 
распоряжение: По поступаюшамъ свЬ-
дедев!ямъ, некоторые обществевные 
комитеты вмешиваются въ распоряже^, 
Hie церковной власти, позволяя себе 
отменять и прюстаиавлнвать таковыя, 
а также давать свои распоряжетя въ 
области церковной жнзнв, что вызыва-
етъ среди верующихъ возмущен1е. Та-
ковое самовольное вмешательство сель-
скихъ, волостяыхъ, уЪздиыхъ, губерн-

скихъ и общественны хъ комитетов !, 
въ церковную жизнь, опроделлющую-
ся лишь церковными законами, являет-
ся недопустимым'!, и противозаконным!.. 
Предлагаю вамъ принять меры къ 
устранешю подобных». лвленШ и сде-
лать соответствую 1щя разъяснит* 
указаинымъ комитетами. 

(Изъ газетъ.) 
Клятва иачальнииовъ частей лет-

роградск. округа. Съездь начальна-
ковъ отдельны хъ частей петроградска-
го военнаго округа при Штабе Окру-
га въ засЬдиши 9 мая единогласно 
принялъ следующую реаолющю: 

Начальники отдельныхъ частей пет-
роградскаго гарнизона и его окрестно-
стей на собранш 9 сего мая торже-
ственно поклялись въ томъ, что они 
до последней капли крови будутъ 
служить демократа въ достижеШи ею 
демократической республики и того 
социальная строя, который будетъ 
выработапъ на учредитольномъ собра-
нш. Исходной точкой при разработке 
вопросовъ воспигашя, дисциплины и 
порядка въ войска хъ должна быть 
вдел демократизации армш. 

Подъ заявлен1омъ собрано до (50-ти 
подписей. 

ВсеросЫйсшй студенчесшй съ%здъ. 
Съ IS по 22 мая въ Москве созы-
вается BcepocciftcKifl отуденческШ 
съездъ. Университетсмя фракщи с.-д. 
и с.-р. по поводу съЬ8да вынесли ро-
золющю, одобренную на сходке 9 мая. 
Выборы дело1атовъ на съездъ произ-
ведены будуть на общестуденческой 
сходкЬ вь ближайппе дни. 

Предложеи1е Н. А. Рожнову. По 
цолученнымъ служащими II.-Николаев-
ской п. т. конторы со съезда служа-
щихъ п.-т. ведомства сведЪШямъ, 
пость тов. министра почтъ и телегра-
фа предложенъ I I А. Рожкову, быв-
шему фактическому редактору „Голо-
са Сибири". 

Общество редакторовъ. Въ заседа-
нии совЬта всероссийская общества 
редакторов ь ежедневны хъ газетъ, со-
стоявшемся после годового общая 
собрашя, продседателсмъ совЬта из-
бранъ Гессенъ, казначеемъ—Пропперъ 
и секретаремъ—Щегловъ. 

Слухъ объ эвануац|'и Юрьевснаго 
университета. Въ связи съ циркули-
рующими слухами о возможности эва-
куаЩи Юрьевская университета въ 
центральную Росс1ю въ министерство 
народнаго иросвещен1я поступають 
многочисленные запросы пацюналь-
ныхъ и общественны хъ организаций 
Прибалт1йскаго края относительно до-
стовЬрности этихъ слуховьи ходатай-
ства объ оставлеши Юрьевская уни-
верситета на м Ьсте Теперешняя его 
нахожден!я. Министерство счвтаетъ 
нужнымъ указать,что эвакуашя Юрьев-
скаго университета можетъ быть пред-
принята лишь въ случае требовашй 
военныхъ властей, въ зависимости отъ 
хода военныхъ операщй. 

Забастовка моиаховъ. Въ Александ-
ро-Нввли)й лавре нослушвики предъ-
явили требован!я объ улучшен1'и пхъ 
матер1альнаго положен1я и впредь до 
удовлетворен!* ихъ отказались испол-
нять свои обязанности. 

Тайные договоры. А. Ф. Керенсюй 
заявилъ морякамъ въ Гельсингфорсе 
следующее: „Я вамъ скажу, товари-
щи, не бойтесь словъ—когда нужно 
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Протестуйте противъ смертнаго приговора тов. Фр. 
будетъ, все будетъ сказано. Но это 
можетъ быть сделано только при 
одномъ условнг. если въ одинъ день 
и въ одинъ чаоъ обе стороны свои 
тайные договоры объявятъ. А »то оу-
дегь эа отоломъ мирной конферен^и". 

Требовате пересмотра целей вой-
ны. Депутатъ Парижа Маера членъ 
меньшинства сдЬлалъ въ палате допу-
татовъ эапрооъ о пересмотре целей 
войны, согласно „лекларацш новаго 
русскаго правительства. 

Къ приговору иадъ Адлеромъ. 'ВЬн-
ская печать за исключении» клери-
кальной „Ileichspost" благосклонно от-
зывается объ Адлера считая истин-
•ымъ виновникомъ графа Штюргка и 
требуотъ помиловашя безъ ходатайства 
осужденнаго. Казнь можетъ вызвать 
революцш. 

Печать. 
(„Безъ промедлетя",—Противъ 8 ч 

рабоч. дня). 

„Совр. Слово", которое ранило но 
особенно—то заботилось о скорей 
шемъ созыве Учредитевьнаго Собра-
л и , теперь пншетъ очень решительно: 

Всякое upoMoxaoHie въ этом» m t но 
можетъ быть допущено. Правительство, п» 
виду того, что до сихъ пор» подготовится ь-
ныя работы не двинулись, сочло необходи 
мымъ дать странЬ объяснено, почему до 
сихъ поръ ооиЪщаше, которое должно вы-
работать избирательный закон» и порядок» 
выборов!, въ Учредительное Co6panie, по 
приступило къ «анят1ямъ. Оказывается, что 
•ина падает» не столько на'пранитолютио, 
околько на общественный организаши, по 
проявивш1я той быстроты и активности, 
который необходимы въ отоль ответствен-
ный момент». 

Это называется съ больной голо-
вы валить на здоровую. По... пусть 
тавъ. Д*ло не въ томъ, кто и почему 
виновагь въ нромедлен!и. Важно, что 
теперь подголосокъ „товарища" Ми-
люкова неожиданно запЪлъ высокнмъ 
„до". 

Надо надЪятьти, что работа пойдет» бы-
стрым» темпом». При выработка порядка 
евоихъ работь, совищаШе должно 'помнить 
что результат» втихъ работъ съ нотериЪнь-
•иъ ждет» страна, которая виднтъ въ со-
зыв* Учредительна^) СобраШя я к о р ь 
I п а о е ][ I д с т р а н ы . 

Удивительно, что буржуазная по-
чать раньше такъ энергично не высту 
нала въ защиту скорейшая созыва 
Учред. Собран1я. Эго и понятно: ми-
люковщина нежданно для себя вы-
ронила въ вашей политике смыченъ 
отъ первой скрипки и теперь надеж 
ды свои возлагаетъ на выборы въ 
Учредит. Собраа1е. 

* 

Проф. М. Вогол*повъ пробует» свое 
„•авониое" перо въ „Ф. Г . " на рабо 
чемъ вопрос*. 

Въ последнем» ЛР газеты онъ пи-
шетъ: 

Ус10в1емг, которое мд1йотвувтъ акоио 
ннчеокому б«1ти1с, льлаетол соиремениая 
дороговизна. На самой» дЪ*Ь, съ каждым» 
диам» жить становится ice трудите 
трудите. Страдают» семьи ее только съ 
палыми (остатками, во и со средними. На 
• то ! почв! вырастает» популярность тре 
боваиН о повышен^ доходов». Ко разв1» 
ето средстио спасает»'/ Оно оильи^е войны 
содЪйствуетъ дальнейшему повышен!® 
ц*нъ и приводит» въ конц* ковцовъ къ 
об1)ду за 30 тыс. франковъ, къ саногамъ 
въ 15 тыс. франков» Было-бы еще понят 
но стремлен(е повысить оплату труда, но 
совершенно непонятно сокращен!е времени 
трула, при том» только в» одной стран*, 
самой бедной, когда кругом» нея все ра-
ботают» больше, чем» в» мирное время 
Рядовой рабоч1й, можегь быть, не в» си 
лахъ понять, что такая политика вредна 
и» конце концов» ему ^самому. Но ведь 
ва «ту же платформу встали и те, кто счи 
тает» себя интеллигентными работниками, 
• они пашли, что сейчас» въ Россш на 
стадо какъ разъ такое время, когда можно 
работать только шесть часовъ. Никому но 
приходит» в» голову, что ата платформа 
приводит» въ конце концовъ к» 24—'часо 
вому отдыху и къ разбитому корыту.. 

Почему 8-час. рабочШ день и по 
вышеи1е оплаты труда приведутъ къ 
24-часовому (!1) бездельничанью ав 
торъ не объясняетъ. 

Впрочемъ, этого, ведь, не объяс 
вяютъ и во* предприниматели, вопя 
пце противъ улучшен1я существовали 
вашего рабочаго и грозя щ!е всей 
стран* гибелью. 

Выстрелъ, который убилъ на-по-
валъ австрШская министра-президента 
Штюргка, за время своего пробыван1я 
у власти бывшаго самымъ ревностнымъ 
проводникомъ реакц!п въ Австрш, пра-
вой рукой императора Франца-1оснфа 
въ дЬл-Ь иорабощен1я Австро-Венгр1и 
и отмены въ ной конетитущоннаго 
строя, этотъ выстрелъ крайне встро-
вожилъ австргёскую буржуаз1ю. Для 
нея т. Адлеръ явился онаснымъ не-
примиримымъ врагомъ еще и потому, 
что онъ етоялъ въ рядахъ эноргич 
ныхъ борцовъ противъ захватной по-
литики австро-венгерской буржуазш и 
ея правительства, противъ злосчастной 
MipoBofl войпы, затеянной каиитали 
стами. 

Стоя на строго-выдержанной клас-
совой точкЬ зр*п)я, на точке зрешя 
интериацшнализма, выдвинутой ярко 
впервые славнымъ борцомъ горман-
скаго пролетар1ата Карломъ Либкнех 
томь и принятой въ Цимиервальд-Ь и 
Кинтал*, т. Фридрихъ Адлеръ р*ши 
тельио разоблачалъ политику австрШ 
скихъ сощалъ-патр!отовъ, большинство 
австрШской с.-1-TiH, клеймилъ ихъ 
прислужничество захватнымъ стремле-
н!ямъ отечественной и международной 
буржуаз1и и звалъ на непримиримую 
борьбу съ ной за конечное торжество 
социализма. 

Въ мрачную пору ликующаго тор-
жества нмпер1алистской политики (въ 
начал* войны', когда большинство 
признанныхъ вождей сошолъ-деиокра-
т!и, къ нашему ириокорб1ю, были за-
ражены воинствонпымъ угаромъ бур-
жуазныхъ круговъ, т. Фридрихъ Ад-
леръ въ числе немногих» тогда му 
жоствонпыхъ борцовъ пролотар)ата 
смело развернулъ гордое знамя непри-
миримой, революцЬнноИ соц1алъ-демо-
врат1и, противопоставляя пагубному 
сотрудничеству классовъ, поддержи-
вающему завоевательную политику 
буржуазш—прежнюю неослабную клас-
совую борьбу съ последней и объя-
вивъ решительную „войну войн*" . Да-
же на суд*, глядя безбоязненно въ 
лицо смерти, Фрвдрихъ Адлоръ съ го-
речью говорилъ „о воликой изм*н* 
австрМскнхъ сощалпстовъ своимъ 
припципамъ". 

При вид* полнаго торжества обнаг-
л*вшей австрШской реакц!и въ атмо-
сфер* постыднаго молчан!я и прислуж 

Но, служа наук* , онъ работалъ на 
пользу пролетар1ата, куя и чеканя 
ясныя ионят1я, которыя помогли бы 
рабочему въ его борьбb съ пилити-
чеекпмъ и вкономическимъ гнетомъ, 
въ б >рьб* за социиисхическое буду-
щее. Поняш—досп*хи , понятая—ме 
чи. I I въ то же время сталъ пропа-
гандистом!., публицястомъ, органнза-
торомъ. На него была возложена ра-
бота по подготовке и созыву между 
народнаго конгресса въ ВЬн* . 

Международной встрЬч* рабочнхъ 
делегатовъ помешала война./ Рабоч1с 
встретились въ безумной кровавой 
схватке за чужое дЬло. Огчаян1е про-
вело тогда глубокую борозду въ серд 
цахъ многихъ иокренннхъ соц1ади-
стовъ, крушеше вЬры въ пролетар!атъ 
опустошило мнопя души. Виктор! 
Адлеръ (отецъ Фрица) былъ охваченъ 
пессимизмоиъ и, старый практик» 
привыкшШ къ компромиссамъ, под 
д!лея общему уклопу въ сощалъ-на-
xpi ггизмъ,—онъ всегда держался та-
кого мнЬшя. что лучше заблуждаться 
съ массами, ч*мъ блюсти истину въ 
одиночестве. А теорегввъ Фриць Ад-
лоръ устоялъ нротнвъ этого уклона, 
перейдя вь резкую опиозицио и къ 
отцу, и ко всей „Arbeitcr Zeilnng." По 
в*ры въ революцюнныя выступлсшя 
рабочих» массъ во вромя войпы и 
него било мпло. 

А между тЬмъ въ AeiTpin сгуща 
лась агмосфора иолитическаго уаугаья 
Война повсюду растоптлла вс* куль 
турныя завоовашя демократа. По 
нигде, пожалуй, даже въ царской Рос-
ciu, не произошло это въ такой сте-
пени, какь въ Австрш. 

Фриць А тлеръ пр1*зжглъ пъ 
Швейцар1ю отвости душу и передъ 
его слушателями вставали картины 
растоптанных'» конституцнжныхъ га-
paHTift, nonpaiiin всякихъ правъ гргик 
данина, госюдство произвола, вне*-
лецъ и раззтрЬловь. Въ межгународ-
номъ двнжеши тогда обозначились пер-
вые шаги сошалистичесвихъ мннь-
шинствъ, громким» эхомь прокатились 
по Европе лозунги Циммервальда Но 
Фрацъ Адлоръ видЬл ь въ Диммерваль-
д * лишь обётован1е светлаго будуща-
го, а не исходный пунктъ практичо-
скаго движов1я, не программу стоя-
щей на очероди решительной борь-
бы. А между т*мъ онъ всею душою 

ничесгва буржуазнымъ вождолен!ямъ чувствовалъ необходимость во что бы 
со стороны евоихъ товарищей по пар 
rin, т. Адлоръ счелъ себя вынужден-
ны мъ произвести террористически 
актъ. Выстрелъ героя пролетар1ата но 
принесъ техъ результатовъ, на KaKie 
онъ разечитывалъ: онъ но вызвалъ на 
решительн. бой aecTpiflcK. пролетариат», 
ояъ но соврушалъ торжествующей въ 
Австр1и гидры реакц1и. Но ко дню 
своего суда наш» славный товарищъ 
получвлъ другое воликоо ут*шев!о: 
овъ ввдЬлъ поб*ду русской револю 
ц1и, оиъ вид*лъ, какими быстрыми 
шагами вдетъ во вс*х» странах» тор-
жество его вдей—«дой международной 
солвдаркости пролетариата и борьбы 
эа миръ, овъ быдъ сввд*телемъ того 
радостнаго поворота событ!й, когда 
оффвц1альная власть въ лиц* коали-
ц1оннаго времоннаго правительства по 
ставвла на практическую почву во-
просъ о мир*. 

Фридрихъ Адлоръ дорогъ не только 
австр1йскимъ товарвшамъ, но и всому 
междувародному пролетар{ату. Долгъ 
чести рабочаго класса—вырвать изъ 
прочныхъ объятМ сморти нашего сме-
лаго и славнаго борца, одного вяъ в*р-
ныхъ вождей международной револю-
шониой соц!алъ-демократ!и. Мы при-
ветствуомъ решительный протест» 
иротивъ смертнаго приговора т. Адле-
ру, принятый петроградскимъ сове-
томъ раб. и сол. депутатовъ, и его 
обращен!е ко вс*мъ соц!алистичесвимъ 
партчямъ нейтральных» странъ, а так-
же AecTpin и BoHrpin съ призыв^мъ 
бороться за отмену этого возмутитель 
но—жостокаго приговора и над*емся, 
что международный пролотар!атъ су-
нЬетъ вырвать пашого славнаго Това-
рища изъ когтей хищнической бур 
жуаз1и. 

то ни стало заставить рабо'пя массы 
одуматься и въ то же вромя заставить 
правящ1е классы понять, что должна 
быть мЬра произволу дажо въАвстрш, 
даже во время войны, -психолоНя тер-
рора, по счастью, уже отошедшая у 
иась въ область а сто pi и. 

И онъ убиль зауряднаго авсггр!йска-
го министра, страшчаго именно своей 
заурядностью, тЬмь, что ото не какой 
нибудь злод*й, которому но нашлось 
бы другого равнаго, а обыкновенный 
чиновник», на место котораго станет» 
другой такой же и съ такииъ же хлад-
HOKpoeioMb будетъ совернпть тЬ же 
ужасы... Актъ отчаян1я. И за него 
Фрица Адлера ждет» виселица. 

Если у правящих» класс нъ АвстрШ 
но хватить ума, чтобы но совернпть 
этого убШства, если Фрицу Адлеру 
суждено погибнуть славной смертью 
мученика за д*ло пролетар!ата, то онъ 
умретъ безъ отчаян1я въ сердц*, ибо 
до него навЬрно донеслась в*сть о 
русской роволки^и: отрадна будотъ 
для него эта мысль, что революц1он-

ности въ город* Томск* къ январю 
1917 года повысились, по сравясн!ю 
съ шльскими ценами 1 9 1 4 года, чрез-
вычайно. 

Такъ, на разные продукты сельска-
го хозяйства и скотъ ц!шы повыси-
лись по среднимъ дапнымь въ губер-
нш нцЦ5—4900/о/ на те же продукты 
въ г. Tomck I i на 283—500<>/о; на раз-
ные товары мануфактурные *) на 220 

860',о; на обувь иа3200— 
на предметы домашняго обихода * )— 
на 100—236°/о и на товары галанте-
рейные *)—на 225—655»/о. 

Паконецъ, война вызвала волну 61» 
женскаго движешя, сопровождавшуюся 
всюду, куда проникла она, зчачнтель 
ными иотрясен1ями народной жизни 
почти во всёхъ ея областяхъ, начи-
ная отъ области экономики и кончая 
тончайшею сферою сердечны хъ 6ieniB 
и волненШ душевнаго порядка. 

„ВЬжояцы—неожиданно прокати 
лось новое слово но Руси. И, быть 
может», мы ещ>! до сихъ поръ не от-
д иш себЬ отчета въ том», что прине 
ели съ собъю эти жертвы войны. 

Загружались вагоны и жел*знодо 
рожные пути; затруднял я еще болЬе 
и безъ того разстроениый товарооб-
м*иъ въ стран*; выростали на этой 
ночвЬ новыо.виды сиекуляши и прог-
рессировало вздорожало ц*нъ на 
предметы первой необходимости. Не-
вероятно антисанвтарныя услов!я пе-
редвижеи1и и жилищъ для бежонцевъ 
и ихъ тяжелое душовноо состояние 
влекли за собою болезни, безум1о, 
смерть. 

Толпы обнищавшвхъ бЬженцевъ, 
голодныхъ, больных», потрясенных» 
пережитым» ужасомь и потерями с>лиз-
внхъ людей, безъ надежды какь ни-
будь оты кать нхъ и вновь соединить-
ся в» одну семью,—эти толпы распо 
лагались лагеромъ у городоьъ. искали 
крова и не находили, иросили пищи и 
но получали ее. Зябнущ1е, они рас 
кладывалн по ночамъ костры, а въ 
кострахъ сгорали дЬтп их», цодошед-
ш!я очень близко къ огню, чтобы сог-
реться. **) 

Смерть собрала среди б*женцевъ 
такую обильную Ж1Т«у, какой не со-
бирала ннгд*. Среди пихъ умирало въ 
пути 1«2 ***)#на тысячу, тогда какь 
обычная смертность вь Poccin состав-
ляетъ 26,7, а среди нореселенцевъ въ 
пути за посл*дн1о годы она была рав-
на 60 на тысячу. 

Ужасно всиомнвть, но это было: мы 
ВИДЬЛИ оставленные трупы и трупики, 
отъ которыхь отрекались родные умер 
шахъ людей; отрекались вь расчете, 

ПО СИБИРИ. 
(Отъ собствен, корреспонд.) 

Ново-Тырышнинская волость. 

Государственный переворот», уни-
чтоживъ старую власть, создалъ для 
управления новую, опирающуюся на 
довер1о народа. Вь сельскпхъ мест-
ностях» взамен ь волостныхъ и сель 
скнхъ управлвнШ, созданы и сельше 
иепадивтс.иьвш) комитеты. 

Сдел;\но это и въ Ново-Тырышкин-
ской волости сделано въ срокъ и въ 
надлежащем ъ порядке. 

На долю волостного нсполнигель-
наго комитета выпала нелегкая зада 
ча. Темнота и неграмотность деревни 
съ одной стороны—темный силы и, 
зачастую, безрассудные люди и люди, 
такъ называемые хищники, сея среди 
народа смуту и разныя нелепости, 
приводят» народъ къ самому худше-
му и толкаюгъ въ пропасть. 

Такъ въ д. Больше-Черекш .нкЬ вг 
'(ни переворота появился въ рядахъ 
руководителей жизни деревни нЬкто 
Гавршлъ Мамаев», но наружному ви 
ду онъ юродивый, да и по разеудку 
кажется не совсЬмъ нормальнымь. 

Но мпешю этого сумасб(01а—но-
вое народовласпо должно состоять на 
мЬстахъ из» сольскаго народнаго со-
брания и руководители въ центр* 

г . Т м с н ъ , 2 0 п а я . 
Смертный Судъ австр!йскаго деспо-
приговоръ тическаго правительства, 
Фридриху фактически упразднившая 

Адлеру, въ стран* конститушю, при-
говорилъ славнаго борца. австр12скаго 
оролотар1ата т. Фрвдриха Адлера въ 
смертной казни ва уб№ство ярагэ ре-
акц1онера, б. австр1йскаго министра— 
президента Штюргка. Эготь возмути-
тельно—жосток!й приговоръ, вакъ 
а во т . набатнаго колокола, долженъ 
разбудить весь международный проле-
тар1атъ къ немедленной активной борь-
б * съ буржуазной роакщ'ей, съ импе-
р1алистнчоской политикой буржуаз!и. 

Смертный приговоръ нашему муже-
ственному австр1йскому товарищу яв-
ляется дорзкимъ вызовомъ, перчаткой, 
брошенной ирямо въ лицо всему меж-
дународному рабочему движен!ю хищ-
нической импер1алистичоской буржуа-
в1ей, мостыо со стороны капиталисти-
ческой клики, которая почуяла въ т. 
Адлер* своего непримиримая врага. 

За что же осужден» т. Фридрихъ 
Адлеръ? Въ чемъ значено произнесен-

для австрШскаго, но и для русскаго и 
вообще для всего международная 
пролетар1ата? 

Ф р н ц ъ А д л е р ъ . 
Столько жизней гибнетъ на войн*. 

Милл1онами считаются ея жертвы. По-
чему же так» волпуетъ, такъ возму-
щаотъ душу вта угроза еще одной 
жизни,—правда, молодой, многооб*-
щающей. По, вЬдь, война истребляет^ 
именно молодежь, и съ каждою моло-
дою жизнью гибнетъ цЬлый м!ръ во-
зможностей. 

Все культурное челов*чоство вь 
настоящее время охвачено тревогой, 
что петлою палача будотъ задавлова 
жизнь ч е л о в е к а рЬдваго тнаа,—чело-
в*ка д*ятольной любви, человека, въ 
которомъ чувство ответственности за 
всо творя щоеоя на его глазахъ дохо-
дить до готовности положить жизнь 
свою за права угнотенныхъ масть. 
Фринцъ Адлоръ человЬкь такого типа. 

Онъ выросъ пишотъ „Р. Г. , " въ 
сомьЬ социалиста, вождя рабочнхъ; 
выросъ въ Mipe соц!алистичоскихъ 
идей. Ояъ былъ еще восьмилетним» 
ребошеом ь, когда школьные товарищи, 
мальчишки изъ мелкобуржуазныхъ се-
мой, дразвили его „Arbeiter—tyhrer" 
(вождь рабочихъ ) Онъ посвятилъ се-
бя учоной деятельности, сталъ при-
ватъ-доцонтомъ въ Цюрихскомъ уни-

иаго надъ нимъ приговора но только«|ворситете, изучаль физику, занимался 

ное движеше 
время войны. 

массъ возможно и во 

\ 

философскими науками, увлекался фи 
лософ!ей Маха, заостряя его учете 
въ сторону революц1ониой борьбы. 

Я о с л М с т М я 
З Я о м с к о и г у 5 е р ш 

Война сократила посевную площадь 
въ первый годъ на 636,000 досятинь 
и во второй годъ на 485,000 десятинъ 
всего на 28°/о. За два года войны на 
солон!о не зас*вало 1,757,000 деся-
тинъ пашни, что въ перевод* на 
деньги составляет» потерю, по скром-
нымъ разечетамъ, ревную 75 милл!о-
намъ рублей 

Война отняла у населон1я около 
600,000 работниковъ въ nopb наиболь-
шаго расцвета эдоровья в сил ь и наи-
высшей производительности въ труде. 

Война уменьшила количество скота 
на 20,29°/о и заставила населешо сок-
ратить ромонтпый скотъ нь лошади 
номь стаде на 14,2% и въ стад* ро-
гатая скота на 7,3°, о. 

Война привела въ разотройство на-
личный сольско-хозяйствонный инвен-
тарь, призвала къ зомлед*л!ю не толь-
ко жонщипъ, но и детей и стариков». 

Возделывать пашню стали слабыя и 
неумЬлыя руки обветшавшим» инвен-
тарем», и, вероятно, отчасти въ связи 
съ этимъ, понизилось качество уро-
жаевъ; такъ: 

съ j(ec. Рожь 1914 дав урож. 67 п. съ j(ec. 
И 1915 и »» АО и' » 
п 1916 я II 47 » II 

Пшеница 1914 г» п 74 и п 
1915 « II 36 я п 

и 1916 м II 47 if У) 
Овесъ 1914 V 1} 8G • я 

п 1915 н 1? 37 II 
V 1910 ft п 40 и » 

Ячмонь 1914 « м 78 и 1} 
1915 п »» 31 л 1» 

*» 1916 м I» 39 » V 
Война принесла съ собою населешю 

неслыханную дороговизну жизни, обу-
словленную отчасти общимь неизбЬж-
нымъ хозяйетвенпымъ крязисомъ въ 
стране, отчасти самой беззастенчивой 
бпекуляц1ей. 

Цены на важнеИнпе продукты пер-
вой необходимости и на мног1е пред-
меты домашняго и хозяйственная оби-
хода въ Томской губерн!и и въ част-

что друг1о похоронить ихъ, ибо род-
нымъ было но на что хоронить. 

Но еще ужагнее тЬ случаи, когда 
и сродства были, но от» покойников» 
отрекались, так» как» живые берегли 
деньги для себя. 

БЬжонцы устремились в» города: 
въ городах» легче найти пр1ютъ и за-
работки, въ городах! быстрее вра-
щается жизнь, логче выбрасываются 
деньги. 

Но и города оказались неподготов-
ленными и не смогли пpi ютить и на-
кормить во*хъ. А были и Taitio случаи 
когда въ городах» относились къ б* -
женцам» недов*рчвво и подозритель-
но и говорили: „ЗачЬи» они идутъ? 
Они носутъ намъ горе, болезни, безу 
Mio съ собой. Не надо ихъ". 

И бЬженцевъ стали „распылять" по 
деревнямъ, отправляя на „сольско 
хозяйственныя работы". 

Но работы вь деровн* но находи-
лось, либо измученные, обезеилонныо 
беженцы, въ семьЬ которыхъ преоб-
ладали нетрудоспособные элементы, 
плохо съ нею справлялись, навлекая 
на себя упреки вь тунеядствЬ. 

Такъ выростала трагод1я беженства 
обращенная одной стороной къ обез-
доленным», а другой—къ населонт, 
среди которая беженцы искали себе 
upiiOT». 

'Через» Томскую губорн1ю прошло 
61,413 беженцев». { П о данным» по-
следней переписи, произведенной 
въ конце 1916 года, tax» осело здесь 
28.858 душъ обоего пола^ Въ горо-
дах» они разм*стились въ количеств* 
3 3 % и въ солошяхъ 67%. 

Беженская семья, какъ показали 
пзследован1я, отличается отъ нормаль-
ной следующими особенностями: 

а) въ ней "преобладютъ женщины: 
на 100 мужчин» приходится I2J_J&CH. 

б) среди мужчинъ отмечается боль-
шее количество (5°/о), нежели у норе 
сслонцовъ ( 3 , 7 % ) стариков» свыше 
60 летняя возраста;* 

в) среди бежонцевъ мало трудоспо 
собныхъ элемонговъ: такъ, по обсл* 
довашю статистическимъ отделом» 
Томская района прибывшихъ въ 
То>юкъ въ начале беженская движе-
шя 700 сомсаствъ ^бежонцевъ (2.133 
души об. Тюла), оказалось, что 95 
сомойотвъ (13,6%) це имЬють вовсе 
въ свогмъ составь мужчинъ рабочаго 
возраста, въ 57 семьях» (8°/о) матери 
но могут» игта на работы, имЬя на 
рукахъ н Ьсколько малолетнихъ детой, 
а у всЬхъ остальных» семействъ бы-
ло большою частью по одному бол*о 
или мон*е работоспособному члену 
семьи; 

г) годовая смертность, какъ было 
отм*чено выше, достигаотъ среди б * -
жепцовъ ужасающей высоты (42 на 
тысячу у ос*вшаго населотя и 162 
во время передвижон1я). 

( X е.") 

*) ДеГнвыя ОТНОСЯТСЯ къ гор Томску. 
*') Подлинный случай, имЬвш!А место въ 

Томске. 
") Смертность оведина къ средней годо-
А. во 

изъ Государственной Думы и Род-
зннко, больше во всей Poccin никого 
но надо, ни учреждений, ни лицъ, 
служащихъ, т. к . это лишяее. 

ВсЬ д*ла, книги и деньги отъ при-
ставов», крест»янс.к1!х» нача.и никовь, 
волостных» и сельских ь прян юшй— 
должны немедленно быть разделены 
на наличный души и когда это бу-
дотъ сдЬлано, тогда послать уполно-
моченная въ уЬздъ, вь губорн1ю и 
въ Иотроградь за той частью книгъ 
и дел», который должны достаться 
но раздЬлу на долю пашу. 

Никакихъ учрождешй и должностей 
но надо, ибо это поведетъ снова къ 
старому порядку. Кяигъ и г*лъ так-
же быть не должно, деньги должны 
быть разделены и уничтожены, какъ 
воличайшео зло человечества. 

Податей и сборовъ но должно пла-
тить. Солдатскимъ ссмьямъ должны 
выдаваться пособ1я, бовь различ1я 
правъ на него, при чем» у сборни 
долженъ находиться денежный ящикъ. 
въ который Родзянко я будетъ при-
сылать деньги, расписокъ в» получе-
ши денег» но выдавать, ибо всякое 
писашо грехъ. 

Можно бы сказать, что, такой чоло-
вЬк», какъ Мамаев», при налич1и его 
поступков», иризнаотся ненормальным» 
и на него не надо 'обращать внимашя 
и писать о немъ не стоит», но къ со-
жалетю ириходится писать и дей-
ствовать, чтобы уничтожить этотъ ко-
рень зла нашей деревни. 

ДЬло вь томъ, что Мамаевъ состо-
ять продседатолсмъ Больше-Черем-
шанскаго сельская исполнительная 
комитета, самъ онъ неграмотный, се-
кретаря но содержать, такъ какъ пи-
сать гр*хъ, почему все дела комитета 
сюять и крайне запущены. Въ при-
няли отъ старосты книгъ, .дЬлъ, де-
пегъ Мамаевъ не выдалъ никакой 
расписки. Получаомыя бумаги на ад-
росъ сольскаго комитота-Мамаевъ 
уничтожаотъ. 

Общество крестьянъ находится въ 
когтяхъ этого сумасброда и отзывает-
ся о номъ съ похвалой, уверенное въ 
знан1и имъ новых» делъ. Последова-
тели Мамаева и онъ самъ-непрорывно 
сеють смуту среди народа. Все уве-
щеван!я и разъяснен1я Волостного Ис-
полнительная Комитета и частныхъ 
интеллигеитныхъ лицъ ни кь чему но 
приводятъ, ибо во всЬхъ этихъ разъ-
яснен1яхъ и боседахъ въ конечномъ 
итоге стоит» платеж» подати, тогда 
какъ въ программеМамаева этого нетъ, 
чемъ онъ и привлекает» на свою сто-
рону сочувствующих» ему 

Волостной исполнительный комитет», 
считая Мамаева за вредная челове-
ка, способствующая развит!ю auapxia 
среди сельская на,солон1я, рЬшалъ 
арестовать ого, для чего въ д. Болмпе-
Черемшвнку ^ылъ иослань членъ Ко-
митета съ досяткомъ солдатъ, подъ 
командой прапорщика, но Мамаевъ 
скрылся, а общество Г поручилось 
представить е я . Это было 30 марта. 
Нарядъ солдатъ уЬхалъ и Мамаевъ 
снова явился въ Чорсмшанку въ 
объят!я заблудшая народа-общоства. 

Па положеши поанЬйшей анархк и 
деревня Воробьева, которая также 
приняла программу Мамаева. 

Мамаовъ заявляетъ, что онъ при-
надлежит!, къ иартш рабочихъ и сол-
датски хъ соц1алистовъ. 

На-дняхъ Мамаевъ все таки аре-
стован ь. 

(Изъ газетъ). 
Сов*щан1'е по лродовольств|'ю въ 

частяхъ войснъ. 9-го мая состоялось 
совещашо по продовольств1к> въ ча-
стяхъ Омская гарнизоне, въ вэемъ при-
няли учаспе 55 представителей 19 
отдельных» частей и приглашенные 
представители областной и городск. 
продовольств. унравъ и „союза запад-
но-сибирскихъ кооперативовъ." Сове-
щан1о признало"необходимымъ после-
довательно провести принцип» норми-
ровали питательны хъ вощоствъ во 
всехъ отношея1яхъ, для чего необхо-
дима монополизац!я вс.ехъ питатель-
ныхъ вещеотвъ и повеем Ьстная нор-
мировка питан!я и ценъ на продукты. 
Въ ц*ляхъ же наилучшая обезпече-

И1я гарнизона продуктами представля-
ется необходимымъ созлан!о одного 
закупочная для гарнизона органа, 
д*йств} 'ющая въ пилязмъ соглас!и съ 
областной и городской продовольствен-
ными н кооперативными союзными ор-
ганиаащями. Для проведен!я постано-
влен1й совещашя въ жизнь, какъ вре-
менный исполнительный орган», избра-
на комисс1я въ состав* 4 лицъ подъ 
предс*датольствомъ военная врача 
Берюзова (ж. д. продовольствен о 
пункта.) 

Въ ж е л * з н о д о р о ж н о м ъ с о ю з * . На-
чинаотъ функц1онировать вновь обра-
зованный професс1ональный союзъ слу-
жащих», мастеровыхъ и рабочидъ 
Омской дороги. Союзъ будетъ объеди-
нять свыше 35 ООО членовъ. 

Отчисления изъ полковыхъ с у м м » . 
Ново Пвколаевешй совЬтъ солдатекилъ 
депутатовъ обратился ко вс*мъ сол-
датскимъ допутатамъ Западной Сиби-
ри съ телеграммой следующая со-
держаиЫ: „ Постановленш объ отчи-
cjeiiiH 25° / 0 полковыхъ проведено во-
преки желав!ю командировь. Во избе-
жало нодорааумен1й толегрпфировали 
Корейскому: Западао-Свбнрск1е сове-
ты, рсгулирующ1е города, деревни, же-
лезную дорогу, нуждаются въ сред-
ствахъ, рабочихъ мало, притокъ неэйа-
читолонъ. Постановили 25о/о отчислять 
каждому совету изъ остатковъ эконо-
мическихъ и артельных». Санкцшни-
руйто приказом» отчислен!я по усмо-
тр*н!ю совЬточъ, иначе парализуется 
работа.Пово-Нвволаовск1й советъ 
просить поддержать его и настаивать 
на иеобходимостн приказа Керенская 
объ отчислешяхъ. 

Въ Черемхово H i копяхъ Неремхова 
и Черемховская района работает», 
сейчас» свыше 5000 чел. До революцш 
С. Д. была единственной организац1ей, 
ведшей работу среде рабочихъ. 

Во вромя же роволюща на С. Д.-овъ 
пала главная тяжесть работы по ор-
ганвзацк совета рабочихъ депутатовъ 
и комитета общественныхъ органшза-
ц!й. 

Педостатокь партийных» силъ м* -
шаеть ей подняться на должную вы-
соту. 

Организащ'я устроила несколько 
чисто политических» собранШ для аги-
тац!и за партШную програму, а такжо 
въ цЬляхъ выяснен1я особенно важ-
ныхъ вопросовъ, стоя щихъ передъ 
страной (учредительное со*рав!е, вой-
на и т. д.) Въ политической области 
организац1я стоитъ на позицш петро-
градская совЬта Р. и С- Д. въ орга-
низационной на почве единства парт1в. 
Состоялись выборы сельекихъ н во-
лостных» комитетов». 

Къ выборамъ допущено все населе-
шо села, достигшее 18-тм л * т н я я 
возраста, въ томь чвел* и уголовные 
ссыльные, составляющее очень значи-
тельный процент» сроди чоремховсквхъ 
рабочихъ-

Въ первомайском» празднике, но-
сившомъ въ Черемхов* гранд1овны! 
характеръ, с. д. приняли самое де-
ятельное учаейе. Ораторы разъясняли 
перво-майсв1е лозунги пролотар1ата, 
главным» образом», лозунгъ возео-
здан!л международная братства в борь-
бы съ милитаризмомъ. 

Въ манифеста1ии, между прочимъ, 
принимали участ1о военно-пл*нные 
н*мцы и австрШцы, работающее на 
черемховскихъ копяхъ. 

• - Ы 

jmit-

Г 

Общее собрав!е с » , раб. 
депутатовъ 

На вас*дан1и 13 мая продъ собран!-
емъ на очереди встали следующ!е во-
просы: 1) о выборах» въ компссш по 
выработке проэкта устава о цримири-
тельныхъ камерахъ, 2) о выборахъ 10 
представителей в» военно-промышлен-
ный комитет», 3) о переизбрали въ 
комисс1ю по отсрочкамъ военнообязан-
ным ь, вместо отказавшихся Лобачева, 
Иванова и Б*лозорцева, 4) о выбо-
рахъ въ учетную комишю, 5) въ ко-
мисс1ю по охран* труда, С) внеочеред-
ное заявлешео происшедшемъ конфлик-
те на мельнице Фукемана, 7) доклад» 
Я. Ю. Ретеюма объ объединен1и сов*-
товъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ, 8) докладъ о районныхъ думахъ 
в U) объ органнзац!и ряда комисс!й. 

По иорвому вопросу собран1е поста-
новило утвердить ран*е ивбраннаш^^ | 
исполнительнымъ комитетомъ совЬтвг 
г. Гриняфа и избираетъ г. Скворцов». 

Въ военно-промышленный комитоть 
избираются ол*дующ1я лица: Краев», 
Разумов», Устюжанин», Пузановъ, 
Скворцовъ, Ярушовичъ, Фомск1й, Ц]ц. 
ламовъ, Клиповъ и Смокотнинъ. 

Въ комисс!ю по отсрочкамъ военио-
оСязаннымь избираются: Подоплелов», 
Сомухинъ и Сучков ь, при чемъ поста-
новлено выдавать членамъ комиссш по 
150 руб. въ месяцъ. 

Въ учетно-ссудную комиссш ирв 
томскомь народномъ собрании избран* 
ными оказались Крылова, Смокотнинъ 
и БуковскШ. 

Въ к о м и ш ю по охран* труда—г. 
Нахановичъ. ^ . 

Долгое время внвман1е совету гьгта-
навливаотся>* между ра-
бочими и администрац!ей мельницы 
Фуксманъ. 

12 мая рабоч!о, получивъ отрица 
тельный отв*тъ на свои скромны' 

Сего сборъ на устройство 
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Адлеру, вождю австрмсшъ мнтернащвналистовъ! 
требования отъ владельца мельницы, 
на общомъ собранш постановили: 

„Такъ какъ Г . И. Фуксманъ на все 
требован!я отаЬтилъ отказомъ и не 
считая возможным и работать ири техъ 
усдов1яхъ, который существуютъ въ 
предар1ят1и, то мы вынуждены прекра-
тить работы, при чомъ просимъ прав-
ден1е професйональнаго союза рабо-
чихъ мукомольныхъ предпр1ятШ г. Том-
ска, въ виду того, что въ пореживао-

А"в время крайне ножелательно при 
бегать къ такой мере, какъ забастов-
ка, сообщить томскому совету рабо 
чихъ депутатовъ для ваключешя по 
атому поводу и но могутъ ли быть 
предприняты совЪтомъ кашя либо дру 
пя меры, кроме забастовки, къ ликви 
дац!и возникшаго конфликта." 

Заслушавъ предъявленный тробова-
Щя и объяспешя рабо чихъ, а также 
заявление Фуксмана, изъ которыхъ вы 
яспилось, что оплата труда на мольни-
ц-Ь очень низкая, колеблется отъ 50 
до 30 руб. въ месяць, совЬтъ рабо-
чихъ депутатовъ постановилъ признать 
flc/b предъявленныя рабочими тробова-
шя подлежащими полному удовле 
творешю (въ противномъ случае пред 
npiflTic Фуксмана будетъ взято подъ 
контроль совета раб. деи.), поручить 

Vисполнительном у комитету провести въ 
жизнь эти требовашя. предложить ра 
боч имъ работы не прерывать, а Фуксма 
ну но увольнять рабочихъ и но при 
нимать бозъ рпзрешошя старосты ила 
правлошя союза новыхъ лицъ, но со 
стоящихъ членами въ професс1ональ 
иыхъ союзах ь. 

Основныя положешя доклада Я. 10 
Ретоюма сводятся къ следующему: 1 

Ф Советы рабочихъ н солдатскихъ до 
путатовъ объединяются для наиболее 
компактное организацш д е м о к р а т на 
м-Ьстахъ, придавая оя выступлон1ямъ 
планом Ьрность и согласованность съ 
областными и центральиыаъ с.-р. и 
с.-д. 2) 0бщ1я собрашя совЪтовъ ра 
б о ч и ъ и солдатскихъ депутатовъ со-
зываются по политическимь и общея-
оударственнымъ вопросам ь; про8ид1умъ 
собрашя избирается изъ трехъ лицъ: 
председателя, товарищ» его и секре-
таря. 3) Каждый совЬтъ является 
авгономнымъ въ продЬлахъ вопросовъ, 

2) ВысоцкШ 
) Денисовъ 

Утукинъ . . 
Зархатовъ . 
1аумовъ . . 
Трославцевъ 

Хаймовнчь . 
Санатчиковъ 

307,— 88, 
317,— 77, 
285,—103, 
282,-108, 
2 7 8 , - 1 16, 
270,— 89, 
260,-128, 
2 5 2 , - 1 3 7 , 

1 
2 
8 
3. 
2. 

2. 

4. 
6. 

носящихъ частный характеръ, т. е. въ 
вопрос&хъ о рабочемъ двяжопШ, сол-
датскихъ органвзац!яхъ и т. п. 
Каждый совЪтъ избираотъ свой испол-
нит. ком., количество членовъ коихъ 
устанавливается советами. 5) Испол-
нительные комитеты выдЪляютъ изъ 
своей среды исполнительное бюро изъ 
4 лицъ, по два отъ каждаго совета. 
6) Органъ совета солдатскихъ депу-
татовъ („Извест)я с. I . т. гарн.й) ре-
организуется въ большую ежедневную 
соц!алистическую газету со спещаль-
иыми отделами: рабочимъ, солдатскимъ 
и крестьянскимъ. При газете будутъ 
прилагаться особые листки, посвящен-
ные тору или другому профессшналь-
ному вопросу (листокъ для шахтеровъ 
и п р ) Газета носить не оффицкшый 
и информащонный характеръ совета, 
а обслуживаетъ интересы широкихъ 
слоевъ д е м о к р а т , объединяющейся 
въ те или иныя революцкшныл орга-
виаацШ. Въ составъ редакц!и газеты 
(коллективъ) входятъ какъ с.-д., такъ 
и с.-р. въ равномъ количестве. 7) Въ 
широкой|культурно-просветительнойра-
богЬ (организ»щя клубовъ, библштекъ, 
читаленъ, газетныхъ столовъ, устрой-
ство лекцШ, спектаклей, курсовъ и 
т. д.) оба совета выступаютъ, какъ 
единое целое. 8) Касса, за исключе-
н!омъ раоходовъ по содержан1ю про-
фесс1оналовъ работниковь, которыхъ 
у сов. солд. деп. имеется до 30 ч.р 
является общей. 

Вое положешя доклада общимъ со-
бран1емъ одобрены и приняты. 

О районвыхъ думахъ зачитываетъ 
докладъ г. Чепаловъ. Но этому во-
просу постановлено войти съ внеочо-
релнымъ продставлон1емъ въ гор. на-
родное собрате о необходимости сроч-
иой разработки положев!я о район-, 
ныхъ думахъ и предложить всемъ 
членамъ совета рабочихъ депутатовъ 
принять самое деятельное учаейо въ 
деле организации и привлечь къ ному 
професс1оаальные союзы и широк!о 
слои демократ^, а также принять 
участ!е во всЬхъ подготовитольныхъ 
работахъ въ комитетахъ. 

По последнему вопросу—объ усло-
В1нхъ труда рабочихъ, о ихъ жвлигц-
ныхъ нуждахъ и т. я. постановлено 
обратиться, для соглпсовашя деятель-
ности, въ севретар1атъ центральнаго 
бюро професс1ональныхъ ооюэовъ. 

Х Р О Н И К А . 
Городское народное собран!е. Се-

годня, въ 8 чаоовъ вечера состоится 
8асйдан1о городского народнаго со'б 
ран!я. Па повестке: эясплоатащя я -
родскихъ сеиокосныхъ участковъ, вы-
боры ревизионной KOMHCcin, вы-
боры редакщонной комиссЛи, выборы въ 
губ. и уЬздн. вомельныо комитеты, вы-
боры статистической комисс1и и те-
кугшя дела. 

Исполнительный комитетъ губерн 
сиаго народнаго еобраи)Я. Въ засе-
даши co6pania 18 мал была произве-
дена баллотировка въ члены исполни-
тельная комитета, продовольственнаго 
комитета в земельная комитета, ре-
зультаты ея следующ!о: 

Исполнительный комитетъ:' 
Гань . s >, . -+-395,— 16, в. — 
Шевелевъ . . . „ 365,-— 35, „ 2. 
Шишаринъ . . . „ 339,— 57, „ — 
Смирновъ . . . . „ 324,— 68, „ 2. 
Смвковъ . . . . „ 317,— 77, „ 2. 

Кандидаты къ нимъ: 
Денисовъ 2-ой . . „ 295,— 54, „ — 
1овиковъ . . . . „ 263,— 93, „ 4 
Засильева . . . „ 247,—110, „ 5. 

Продовольственный комитетъ: 
Падринъ . . . . „ 218, т 70, „ 3 
"•вивдонъ 188,— 99, „ 5. 
Настинъ 160 , -131 , 
Сандидаты къ нимъ: 
Забпнцевъ . . . „ 183,—105, „ 6. 
Шелепа . . . . „ 169 , -117 , „ 5. 

Земельный комитеп: 
Вологодск1й . . „ 274,— 85, „ 2 
Чечуга 287,— 72, „ 2 
Ульяновъ . . . „ 2 4 9 , - 1 0 9 , „ 3 
Кузовловъ . . . „ 213,—141, „ 7 

Кандидаты къ нимъ: 
Сергеовъ . . . я 187,—103, „ 1 
Татеринъ . . . . „ 2 1 0 , - 1 4 1 , „ 8 
Чащихинъ . . . „ 241,—112, „ 6 

Такимъ образомъ въ исполнитель 
ный комитотъ избраны 6 сощалистокъ 
револющоноровъ, 5 сошалъ-демокра 
товъ и 2 безпартШпыхъ 

Намъ передаютъ, что продседате 
ломъ исполнитольнаго комитета наме 
чается гр. Ганъ. 

Чествовало памяти Чернышевска 
го 21 мая въ зале университстско 
библ1отеки общоствомъ попечсн1я 
народномъ образован1и устраивается 
чествовате памяти 11. Г. Чорнышов 
скаго. Программа: вступительное слово 
Г. П. Потанина, „Личность Чернышев 
•jKaro," докладъ М. Г. Арлюкъ, „Про 
цессъ Чернышевскаго", докладъ Г . Е 
Захарова, „Экономичесюя воззрен1я 
Ч.", докладъ I I . К Бауианъ, „Эстети 
чоск1я воззрев!я Ч.", докладъ С. В 
Спицына. Входъ безплатный. Билеты 
заблаговременно можно получать въ 
магазинахъ Макушина и въ день 
чествов. въ вдаши библютоки съ 5 
вочера. Начало въ 7 час. 

Солдатсшя школы. Къ 15-му мая 
занят!я почти во всехъ школахъ про 
кратились, и потому деятельность ра 
онныхъ комиссШ къ концу эгой ноде 
ли окончательно ликвидируется, но т. 
к. ость желаюmie заниматься и далЬо, 
пока войска не уйдутъ въ лагеря, то 
центральная школьная комиоЫя про-
сить преподавателей всехъ районовъ, 
занимающихся въ оставшихся школахч, 
обращаться за справками, пособ1ями, 
а также и возвращать последн!е въ 
центр, шкод. комиссШ (уч. Печаевской 
в Чорепичной, 3-ья женск. гимн.), де-
журства въ которой будутъ продол-
жаться до 26 мая. 

На медицинсномъ факультете. 
Намъ передаютъ, что на заеедавш ме-
дициискаго факультета на кафедру 
норвныхъ и душевныхъ болезней, вза-
менъ ушодшаго, согласно распоряжо-
н!ю министра, назначенная профессо-
ра Топоркова, избрань приватъ-доцентъ 
военно-кедицинской акадсм1и Омортовъ, 
рекомендованный на эту кафедру ака-
демикомъ Бехтеровымъ и профоссо-
ромъ Осиповымъ. 

Союгь народныхъ учителей. Въ 
субботу, ,20 мая, въ 2 часа дня въ 
помещен!и клуба учителей (Королйвск. 
ромесл. училище) co6panie членовъ 
союза для дальнейшего обсуждешя 
проекта устава и друг, вопросовъ. 

О безплатномъ проезде учителей на 
съездъ ходатайство возбуждено, но 
до сихъ поръ никакого отвЬта но по-
лучено. 

Билеты на зас/Ьдашл съезда вы-
даются въ клубе учителей. 

Изъ донесен(Й уЪздныхъ инструн 
торовъ. Командированные на места 
инструктора присылаютъ въ уездный 
KOMHCcapiarb отчеты о своей деятель-
ности и о состояши волостей. При 
бЬгломъ просмэтре этнхъ отчетовъ, 
получается не совсемъ утешительная 
картина. Вотъ часть ихъ сообщешй: 
въ Чилинской волости приходится бо-
роться съ остатками союза русского 
народа. „Союзъ умеръ-но приворжен-
цевъ много" доноситъ комиссаръ. Гла-
ва приворженцовъ-купецъ Коренинъ. 

Въ Елгайской волости очень много 
дезертировъ, процветаютъ самогонка, 
кражи и разбой. 

Часть волостей, тяготеющихъ къ 
Ново-Николаевску-намерена образо-
вать свой, Ново-Николаев^юй уёздъ. 

Для упорядочетя влаимоотношешй 
инструкторъ пытался при стаац1и Ко-
ченево Томской ж. д. устроить коллек-
тивъ изъ 3 комитетов»,, но попытка 
эта не удалась въ виду нежелашя же-
лезнодорожниковъ, но ириславшихъ па 
общое co6paHie своего представителя. 

Къ установлена размера пайка. 
18 мая въ заседали уЬзднаго комис-
capiaTa были раземотрены цЬны на 
аищевыо процукты для городовь и 
сольскихъ местностей Томскаго уездц. 
ЦЬны собраны съ целью установлев1я 
пайка семействамъ щшзванвыхъ въ 
арм1ю Комиссар1атъ установилъ следую-
пия цены: мука ржаная въ городахъ-3 р. 
60 к. за пудъ и въ сельскихъ местно-
стяхъ—3 р. за пудъ, крупа, въ горо-
дахъ—18 к. за фунгъ, въ солахъ—18 к., 
(«оль въ городахъ и селахъ—4 к. ва 
фунтъ, масло въ городахъ—70 к. и въ 
солахъ—63 к. за фунтъ. 

Учетъ и реквизифя хлеба въ Том 
c h V KoMHCciefl по учету продовольст-
в1я въ городахъ выработаны следую-
щ!я обпил положшпя: учету и рекви-
зиц1и избытковъ у потребителей въ 
городахъ подлежать хлёбные продук-
ты, аотреблен1е которыхъ нормирова 
но, т. е. пшоница, рожь, овесъ, мука 

всякаго рода. 
Каждый потребитель имеетъ право 

сохранить у себя количество этихъ 
ирэдуктовъ по следующему раэсчету: 

) 30 фунтовъ муки или одинъ пудъ 
зерна на душу въ мЬсяцъ, считая до 
новаго урожая на 5 месяцовъ (по 1 
ноября), съ прибавлен!емъ 10°/о на 
всяшй случай, 2) овса на лошадь до 
новаго урожая всего по 10 пудовъ на 
голову. 

Учетъ въ городахъ производится по 
иостановлен1ямъ городскихъ самоу-
правлснШ, черозъ особыя учетно-сда-
точныя комиссш и подъ руководст-
вомъ городскихъ продовольственныхъ 
комитетовъ. 

Окончательные результаты учета и 
реквизищи сообщаются городскими ко-
митетами въ губорнск1й прадовольст; 
венный комитетъ для новаго разечета 
выдаваемыхъ нарядовъ. 

Учетъ комиссия намерена начать въ 
самомъ непродолжительномъ времени 

Количество семей призванныхъ 
По общимъ и дополнительнымъ спи-
скамъ обсл'ЬдоваЩя личнаго состава 
семействъ призванныхъ въ ряды 
войскъ солдатъ, число сомействъ, под 
лежащихъ призрЬнт, по городамъ 
Томскаго уЬзда, на 1 ш н я равно 
11887 и по солен!ямъ уезда—46 845. 
Количество полныхъ пайковъ въ го-
родахъ—29130 и въ селахъ—155338. 

У'Ьздпый комиссар1атъ постановилъ 
просить таковой же губорнскШ объ 
исходатайствованш кредита для выда-
чи пособ1я семьямъ призванныхъ по 
городамъ на*1юнь мЬсяцъ и по вне 
городскимъ посоломямъ на 13 оче-
редь съ 1 1юпя по I сентября, и, кро 
ме того, дополнительная кредита въ 
размере 15948 р. 71 к на выдачу 
nocofiifl сомьямъ призванныхъ, прожи-
вающихъ въ г. Томске. 

Губерисюй учи <ельси[й съездъ. 
21 мая, въ 1 часъ дня, въ универси 
тетской библиотеке состоится открыт1е 
учительская съезда. 

Читальня для народа. Начиная съ 
завтра, съ 12 и до 6 час. вочера въ 
городскомъ саду, въ центральномъ 
павильоне (бвседкЬ) открывается боз-
платяая читальня. В -Ьмь желающимъ 
будутъ предложены различный газеты 
Читальню устраиваегъ общество по-
печен1я о народномъ образовала. 

Рабоч|'й вопрось. Конфликтъ рабо 
чихъ Фуксмгна съ владелщ^мъ ула 
женъ только частично, произошло co-
m m o d e только по некоторымъ пунк-
тамъ, камнемъ преткяовщпя-служатъ 
прибавки. 

Сборъ на деревенская „Ясли". Се-
годня но улицамъ города Томска со-
стоится кружочный сборъ на устрой 
ство и о р г а н т ц ш „Яслей" въ дерев 
няхъ и солахъ. Сборъ устраивается 
уезднымъ комиссариатомь, комиссией 
при комиссар1ате подъ председатель-
ствомъ д ра Иоболюбова. Сборъ бу-
детъ производиться преимущественно 
воинскими частями. 

Городской садъ. О во попеч. о на-
род. образовали ужо приступило къ 
лЬтной деятельности въ саду. 

Садовая комисш выбрала правде 
Hie, на которое возложоно вынолнен1о 
программы деятельности на лето. 

IIa-дняхъ начияаетъ функциониро-
вать площадка для детскихъ игрь, иг-
ры устраивают я подъ руководством*, 
приглапюнныхъ для этого лицъ. РЬше-
но допускать къ играмъ детей отъ 6 
л Ьтъ до 14. Кроме игръ будутъ устра-
иваться д-liTCKie спектакли, чтеш'я и 
Т. д. 

Въ KiocKb сада открывается беа-
платная читальня. 

Открыло сезона состоится 22 я мая, 
коцда устраивается платноо гулян1е. 

На открытой сценЬ будетъ постав-
лена пьеса Шчашинскаго „Ф^фаш" , 
въ саду будетъ играть оркестр ь ду-
ховой музыки. 

Въ четвергъ 25 я мая состоится 
безплатное гуля Hie и спектакль. 

17 мая,изъ каретника на сумму 200 р. у ми-
рового судьи буч.г.Томска Хрущевекаго Пав-
ла 1осифовича, проживающаго по Духовской 
№ 39 въ ночь на 12 мая на сумму 301 р-, 
Богомолова Ивана Петровича, проживаю 
щаго ио МухинокоЛ ул № 9, въ ночь на 
13 мая, на сумму 500 руб. и др. 

Въ Mipt труда. 
Среди парикмахеровъ 

17 мая въ помещенш Бюро С' Д 
состоялось учредительное Собраннз 
професаональная союза мастеровъ и 
служащихъ ^парикмахерскихъ мастер-
скихъ въ Томске На собранш въ пер-
вую лее очередь былъ поставленъ на 
обсужден1е вопросъ объ участш въ 
заседаши вяадЬльцевъ парикмахер-
скихъ, имеющихъ наемныхъ рабо-
чихъ; преобладающее большинство 
участниковъ собрашя высказалось за 
удалеше хозяевъ съ собран1я, какъ 
лицъ но имеюшихъ права на участ1е 
въ организующемся профосскшальномъ 
союзе. Это постановлено вызвало со 
стороны хозяевъ бурн нояловашя, ко 
торое выразилось вь демонстративномъ 
уходе изъ оом1;щен1я, сопровождав 
шеися бранью уходившихъ. 

После этого собрашо раземотрело 
и утвердило предложенный инищато 
раиь Собран1я проэктъ устава союза, 
при чомъ, въ снову устава былъ по 
ложенъ уставъ профессиональная со 
юза Торгово-промышленныхъ служа-
щихъ въ гор. Томске. 

Въ конце заседашя было избрано 
Нравлете союза Е. Р. 

за это поцеловать. Разве это разладъ. 
Разве разладь вносятъ так!е образ 
цовые солдаты со своимъ молодымъ— 
командиромъ Астафуровымъ. Нетъ, не 
разладъ вносятъ пиши сибиряки, а по-
рядокъ. 

Разладь вносятъ въ боевую среду 
подобный жалобы въ газеты г.г. Ну-
гаченкмыхъ. Вотъ это действительно 

вноситъ разладъ. 
Слава прапорщику Астафурову 

молодцамъ томичамч! 
Я очень удивляюсь тому, какь не 

„ H o S t i a Do к о н ц а ! " 

mmtm 
. 23 мая с. г. въ здан1и школа-ма-
нежъ общоства физическая р а з в и т 
(Солдатская № 10), профоссЬнпль-
нымъ союзомъ низшихъ служащихъ 
уяиверситетекихъ учреждешй и выс-
шихъ женскихъ курсовт, для усиле-
н(я сродства союза, ставится платный 
любитольскШ спектакль. Начало спек-
такля въ 8'/а часовъ. 

Происшеств1я по городу 
1 7 м а я, около 7 ч. веч., за 13ознесон-

скимъ кладбнщомъ, во рву, обнаружен! 
трупъ неичвЪстнаго мужчинм, од1)таго въ 
гимнастерку и тюкрытаго шинелью. КЪмъ 
совертоно уб1Йство, съ какой цЪлыо и кго 
является убитымъ, дозиашемъ пока не 
установлено, но надо полагать, что убШстпо 
совершено съ ц1ш>ю грабежа, такъ какъ при 
осмотр!) трупа на убитомь но оказалось: 
саиогь и брюкъ. Трупъ убнтаго отиравлонъ 
въ анатом ическ1Й покой, а дознаше будетъ 
направлено по подсудности. 

1 7 м а я, у Алипаши Уль-Оглы, прожи-
вающаго по В.-Королевской ул. № 50, со-
вершена кража денегъ въ сумм!) 180 руб. 
15 коп. Нодозр1)н1о потерп1)кшимъ заявле-
но на Глызина 13а''ил1п, проживающаго въ 
томъ же домй. Дознан1е протводится. 

1 7 м я я чинами сыскного от.гЬлешя, 
задержана шайка воровъ: бывппй каторж 
никъ Бизель Иванъ Лндреевъ Почелутовъ 
Иннокент1й, осужденрый за ноб^гъ съ во-
енной службы, Савиновъ Сергей Нпколае-
иичъ известный рецедивистъ, Лаитевъ 
Алексанлръ Романовъ, освобожденный воръ 
-рецединиегь и Головинъ Леонидъ Влади-
мировичъ, у которыхъ при обыскЬ обнару-
жена часть вещей, похнщепныхъ у граж-
данъ г. Томска Шурмина Ивана, прожи-
вающаго по Магистрацкой ул. № 4, на сум-
му 600 руб. въ ночь на 10 мая изъ фотог-
рафш, ТюшевоЙ Ольги Николаевой, прожи-
вающей по Духовской ул. № 39 Въ ночь на 

Подавно томскШ военно промыт дон-
ный комитетъ, по предложенш цен-
ральнаго военно-промышленная ко 
митета, выиосъ резолющю, въ кото-
рой пзложилъ свой взглядъ на задачи 
войны. Война по миЬшю томская 
военно-промышленная комитета, т.-е 
небольшой группы лицъ, претенщозно 
взявшая на себя смелость говорить 
отъ имени самыхъ шипокихъ слоевъ 
населошя, должча быть доведена до 
победная конца. 

Согласно постановлен1ю комитета 
текстъ этой розолюцш былъ отирав-
лонъ главе правительства (не коали-
ц1оннаго) Львову, цоптр. в.-пр. коми-
тету и въ редакщи газотъ „РЬчь", 
„День", „Русская Ведомости", „Рус-
ское Слово", а также въ две мест-
ный. Въ нихъ резолюшя напечатана 
2 п 3 мая. 

Одна изъ названии хъ газетъ сг ре-
золющей в.-пр. комитета попала въ 
руки солдата на фронте, 

j Прочитавши резолюфю, солдатъ на-
i писалъ въ томскШ воеппо-промышл. 
комитетъ следующая содержаа!я от-
крытку. 

„Изъ телеграммы на имя министра 
председателя Г. Е. Львова видно, что 
в ш ь комитетъ желаотъ войну дове-
стя до победная конца. Просимъ 
вась, господа, пожаловать сюда къ 
намъ на фронтъ и помочь намъ въ 
общей работе защиты, а не скрывать-
ся за нашими спинами и кричать до 
победная конца. Война для вагъ 
выгодна, а для насъ она приносить 
несчастье. Будь же она трижды про-
клята! 

Дайте же намъ после трехъ летъ 
отдыха, а то мы е я сами добьемся". 

Рядовой Н е е л о в ъ . 
5 мая 1917 г. 

Вотъ, госиода почтенные, вынесите 
резолющю, вчитайтесь въ смыслъ это-
го письма съ фроита. 

И разъ вы находите нужньшъ вое-
вать до победиаго конца, отдайте 
этому делу если но вашу жизнь, то 
хотя бы ваши привиллегш, ваше ма 
тер1альяоо благоподуч1е, призовите 
вдохновившую васъ па воинственный 
кличъ буржуазш къ отказу отъ алч 
ныхъ собствсяиическихъ инстинктовъ, 
грозящихъ высосать изъ народа все 
силы. 

Но если этого нетъ, если вы не 
хотите или но можете поступить такъ, 
то... замолчите!.. 

постыдился написать вь споемъ пи ь-
ме прапорщикь Пугаченковъ чго „намъ 
они не в1фятъ". Я не понимаю, что 
значить „но верятъ". Какъ же они 
верятъ прапорщику Астафурову и 
соблюдаюсь образцовый норядокъ. ВЬ-
рили же они начальнику эшелона, до-
ставившему ихъ на фронтъ. Я не мо-
гу представить себе, что должонъ 
представлять изъ себя начальникъ, ко-
торому подчиненные но верятъ? Что 
долженъ делать опт? Для чего тогда 
е я присущ тв!о среди недовЬряющихъ 
ему людей, разве только для того, 
чтобы быть мапокономъ, иолучать жа-
лованье, носить офицерск1е погоны и 
писать жалобы по „Сибирскимь Жиз 
нямъ". Я думаю, что Пугаченковъ до 
сего времени смотрить на солдата 
какъ на солдата, а не какъ на солда 
та—гражданина равноправная ему. 
начальнику, равноправчая даже не 
только ему, ио даже и лицамъ, стоя-
щимъ гораздо выше его, почему онъ 
хочотъ у п р а в т ь солдатомъ посред 
ствомъ дисциплины—палки, а но по 
средствомъ сознательной дисциплины— 
любви и довер]'я солдатъ начальству. 
Я вполнЬ увЪренъ, что за пранорщи-
комъ Астафуровымъ солдаты пой^утъ 
не только вь наотуплеше, если это 
потребуеть дело свободы, а даже, 
какь говорится, въ огонь и воду, по-
этому сообщеше Пугаченкова, что 
солдаты но только не нойдугъ въ на-
ступлеше, а даже призпаклъ от-
ступлеше, является чист^йш' й ложью. 
Только тЬ начальники могутъ пользо-
ваться дов1ф1емь и любовью солдатъ, 
которые сами вЬрятъ и любятъ сол-
датъ, которые сливаются сь солдатомъ 
въ одно цЬлое, имЬютъ съ нимъ одне 
радости, одно я р о , одну нужду, одни 
жолаЩя, одно стромлеа1е, одну нона 
висть, одну люб вь, и такой началь-
никъ— всегда можетъ быть увЬренъ, 
что за нимъ солдаты нойдутъ но толь-
ко въ«аступлемо, а даже, какъ гово-
рится, на край свЪта, а эт го видимо 
прапорщикь Пугаченковъ еще но мо-
жетъ достигнуть, почему онъ и иишеть 
о своемъ г >р'Ь „уважаемой" газете 
„Сибирская Ж ш ь " , которая,какъ мок-
рая ворона, не разобравшись вь чемъ 
дело, каркаетъ на весь Томскъ: 

„На фронте небтяполучпо " . 
Съ своей стороны я считаю посту-

покъ прапорщика Пугаченкова дос/ой 
нымь самого безаоща^наго порицашя. 

дународномъ масштабе, не делая не-
обходимыхъ выводовъ даже ивъ со-
стоявшаяся уже въ Герман1и раскола 
с.-д. п а р т . 

3)Рсволющонные интернащоналисты, 
оторыо начали борьбу противъ вой-

н ы во всехъ странахъ, несмотря на 
в севвь'я положсв1я и каторжвый ро-
ж ЕМЪ. Таковы группы Карла Либкнех-
та и „Рабе чей политики" въ Гермаши; 
М *кльиъ Тсмъ Мэнъ, левое крыло 
В pBiaBCKifi сощалистической партш и 
Н (злввеккей Pt бсчей Парии—въ Ан-
гл )'в; Лсрю (секретарь комитета по 
И оастановлснш международныхъ свя-
з ей) и е я товарищи во Франц1в; въ 
И т8л1е—л1 вое крыло сошалистической 

„ ) ( а ф р о к т Ъ неблагопо-

л у ч н о " . 
Письмо въ редакщю. 

Вь & 102 „Сибирской Жизни"' по-
мещено письмо прапорщика Пугачен-
кова, въ к торомъ онъ пишеть о сол-
датахъ, отиравленныхъ изъ Томски 
9 апреля на поиолнеше рядовъ въ 
действующей арм1и: „Вновь прибыв 
mie защитники свободы внесли въ на 
шу боевую среду лишь разладъ", а 
„Сиби[.ская Жизнь" иригвоздила к> 
этому письму вывеску „На фронте 
неблагополучно". Не знаю, что заста 
вило написать Пугаченкова эго письмо, 
въ которомъ онъ бросилъ томскому 
гарнизону упрекъ въ посылке въ ар 
niio тавахъ солдатъ, которые ому „нг 
верятъ" и вносить въ apMiio „раз-
ладь". Л всегда слышалъ xoponiie ог-
(ывы о сибирскихъ солдатахъ, а по 
сему я письму прапорщика Пугаченко 
на не вЬрю и говорю прямо, что это 
ложь. Прапорщикъ Астафуровъ доста-
вилъ на фронтъ свою роту почти въ 
иолномъ соотавЬ (Изв. Сов. солд. деи. 
Том.-к. гарн. № 16) и въ такомъ об-
разцовомъ порядке, что генералъ его 

Солдатъ А. Глядышевъ. 

П а р т Ш н л я ш и з н ь . 
ВсероссЁйская нонферен-

Ц1Я Р. С.-Д. Р. П. 
После подробная доклада тов. Г. Зи-
новьева, приняла следующую розолю-

цш: 

Положеше въ интернационале и за 
дачи Р. С.-Д. Р. П. 

Въ услов1яхъ мирной эиохи, начав-
шейся после 1871 г., полной закон-
ченное п буржуазио-иащональныхъ ре-
волюцШ въ большинстве странъ За-
иадной Европы, развит1я колошальной 
политики и т. д. съ конца 19-го века 
въ большинстве партШ 2 го интерна-
цшнала (1889—1914 г. г.) сложилось 
оппортунистическое течен1е. 

Соц1альной основой оппортунизма 
является: 1) рабочая аристоврапя, бо-
лее или менео тогшй слой рабочихъ, 
подкупаемыхъ своей буржуаз1ой, ко-
торал „жертвуетъ" для этого подкупа 
некоторый крохи своихь прибылей. 
2) Мелкобуржуазные попутчики еоц.-
домократ1и, которыхъ къ соц.-демок-
рат1и влечотъ не ея сощалистическля 
программа, а только оя демократиче-
с к и требовав1я. 

Цсредъ началомь нынЬтной войны 
въ большинстве евронейскихъ рабо-
чихъ нартой оппортунизм ь взялъ веруъ. 
Сь началомъ импер1алистской войны 
въ 1914 году оппартунвзиъ превра-
тился въ соц1алъ-шовинизмъ, вь „обо-
рончество", провозгласилъ „защиту 
отечества" въ грабительской войне, 
соворшилъ измЪиу делу рабочаго клас-
са. Оппортунпзмъ погубилъ 2 й интер 
нащоналъ. % 

Ро время войны во всемъ М1ровоиъ 
рабочомъ движен1н сложилось три ос-
новныхъ положешя. 

1) „Оборонцы" всехъ странъ пор-
вали съ сощализмомь, ставъ оруд1емъ 
своихъ импер!алистическихъ прави-
тельствъ, помогая капиталистическимъ 
правительствамъ затянуть войну,ставъ 
на деле классовыми противниками 
пролетар1ата; 

2) „Дентръ"—главные его вожди въ 
Германш—Каутсюй, Гаазе, во Фран-
ки—Лонге, Прессманъ, вь Росс1и— 
Аксольродъ и др., вь Швейцар1и-Ро-
бертъ Гриммъ и др., вь Игал1и—Турати 
и др.,—„центръ" 8аменилъ революцЬ 
онный сощализмъ сощалъ пацифиз-
момъ. Дентръ не прюываетъ рабо-
чихъ къ свержепш капаталистиче-
скихъ правительствъ, „центръ" отстаи-
ваетъ единство съ оборонцами в ь меж 

u врт1в; ьъ Австрш—товариши, груп-
п вровявш'еея вскругъ В е н с к а я клу-
ба „Карлъ Марксъ"; въ Америке— 
С (>ц1алистическая Рабочая Пария в 
группа, издающая журвалъ „Интерна-
ц1оналистъ", въ Швецш—парт1я, пор-
вавшая съ оборонцами и руководимая 
товарищомъ Хеглундомъ и др., въ 
Голландт—парт1я трибунистовъ (Пан-
но кукъ, Роланъ. Гольстъ, Гортеръ и 
др.); въ Швейцарш-товарищи, группи-
ру юш1еся вокругъ ж у р и м а „Интерна-
щоналъ Молодежи" Направлеше, пред-
ставленное вь данный моментъ наз-
ванными группами, повело борьбу съ 
капиталистами своихъ странъ и во 
время войны порвало со своими „обо-
ронцами" и вступило въ борьбу съ 
„центромъ". Это—единственное на-
правлеше, оставшееся вернымъ соща-
лизму. Ему одному принадлежать со-
щалистическое будущее. 

Въ ЦиммервальдЬ и Кинтале боль-
шинство принадчежяло "центру,. Это 
обозеиливало ЦиммервальдскШ блокъ 
съ самая начала. ЦиммервальдскШ 
блокъ, какъ цЬлое, отвергъ предложе-
н о лёвой ого части призвать рабо-
чихъ всехъ странъ къ нежосредствен-
ной революцюиной борьбе противъ 
своихъ правительствъ. Циммерваль-
дскШ блокъ отказался признать необ-
ходимость прямого раскола съ сощ-
алъ ппвинистскими большинствами ста-
рыхъ офиц!альныхъ парий. Кинталь-
ская конференщя на словахъ осудила 
аацифизмъ буржуазный и соц1алисти-
чесшй. Но на делЬ большинство пар-
ий и группъ, входящихъ въ Циммер-
ральдсмй блокъ, продолжаетъ вести 
политику сощалъ-пацифизма. Колеблю-
щаяся тактика Циммервальдская боль 
шинства привела къ тому, что въ не-
которыхъ странахъ Циммервальдъ на-
чал ь уже становиться тормазомъ для 
революционная движен1я. Задачей 
нашей парии, действующей въ стране, 
где революц'|Я началась раньше, чемъ 
въ другихъ странахъ, является взять 
на себя инищативу по создашю троть 
яго Интернац1ональа окончательно 
разрывающая съ "оборонцами„ и ре-
шительно борющаяся также противъ 
промежуточной политики "центра,. 

Конферевц1я высказывается про-
тивъ, такъ называемая, "возстановле-
Hio Иатернацшнала, путемъ взаимной 
амни. тш вождей "оборонческихъ, пар-
тШ и предостерегаетъ противъ устрой-
ства международныхъ конгрессовъ оъ 
учасиемъ сощзлъ-шовинистовъ. 

Наша uapiiH остается въ Циммер-
вальдскомъ блоке,, ставя себе зада-
чей отстаивать тамъ тактику Циммер-
вальдской левой и поручая Ц. К -ту 
приступать немедленно къ шагамъ по 
осаовашю третьяго Интерпацкшала. 

Новый сощалистичесшй Интерна-
щоналъ можетъ быть созданъ только 
самими рабочими массами, ихъ рево-
люцшнной борьбой въ собствен-
ныхъ странахъ. 

Конференщя решительно протесту-
етъ противъ попытовъ БорнскШ 
Можд. Соц. Комиссш войти въ сог-
лашен^ съ организаторами Стокгольм-
ской конференц1и, соц.-патр!отами, 
Трульсторой, Браитингомъ и др., къ 
которымъ сощалистичесвШ пролета-
р1атъ не можетъ питать никакого 
политическаго довер1я. 

Конференщя постановляетъ при-
Междун. Конфор. 
пазнач. 18 мая 

К -ту организовать 
на ней. 

прави-

нять учасио въ 
Циммервальдцевъ, 
и поручаетъ Ц. 
представительство 

Противъ коа.пищоннаго 
тельства. 

Общегородская конференщя объ-
единонныхъ сощалъ-демократовъ боль-
шовнковъ и меньшевиковъ-интерпа-
ц1оналястовъ съ участ1емъ эмигран-
товь Троцкаго и Чудновскаго в дру-
гихъ большинствомъ всехъ противъ 
одного при двухъ воздержавшихся, 
высказалась противъ коалвщоннаго 
министерства и вынесла розолющю, 
принятую большинствомъ всехъ 
противъ двухъ при четырохъ воз-
державшихся. Въ резолюцш указы-
вается, что Церогелли и Скобояовъ 
exostenieMb въ составъ министер-
ства поставили себя вне рядовъ 
революцюиной сощалъ-домократш. 

ПО РОССШ. 
Новый пом. команд, вой-

сками. 
Новый военный министръ—тов. >Ke-

ренскШ—назначилъ помощ командую-
щаго войсками потрогр. воен. округа 
поруч. Кузьмина, только револющей 
осв )божденная изъ каторги, где онъ 
отбывалъ наказаше ва участие въ кра-
сноярскомъ возегапш. 

Назначая Кузьмина, А. Ф. Керен-
скШ послалъ ему след. письмо: 

„Яслей" въ д е р е в н я х ъ и седахъ! 



Н о в а я Ж и з н ь 

Эямтца-т«»т»1> is«j>. «об. здаи1« 
Телефон» ««й 900 

Сегодня сеансовъ иЪтъ. Завтра 21-го, 22 и 23 мая 
1917 г. ставится грандшзный боевикъ, съ участ. въ 
главной роли арт. московскаго правительств, театра 

В. А. Полонскаго и г -жи А. Л. Робенъ. 

Ш 38 

Драма болып. отдЬл. 

Готовится: 
я х ъ 

„Андрей Кожуховъ", драма В7> 2-хъ 
по 5 ч., съ уч. И. И. Мозжухина. 

cepi-

ТВАТРЪ „ Ф У Р О Р ! / Т е я" 7вв ' 

Сегодня выдающаяся программа въ 
5 отдблешяхъ. 

Кубокъ жизни и с м е р т и 
Драма въ Я ч. 

Среди албансчихъ холмовъ. 
Видовая. 

МАКСЪ ФОНУСНИКЪ. 
Комическая. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ. 
Комическая. 

"обстш цмш. ' t s d l jp о D Ml 65? 

Съ 18 мая 1917 года И деть шедевръ кинемато-
граф!и. 

2 0 л Ъ т ъ е р е д и 

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

въ исполненш лучших?» артистовъ. 

Нудная п о к у п к а К о д е р а 
Комическая. 

Музыкальная иллюстрацм: скрипка, 
в!олончель Шлильбертъ и шанино. 

Э л е к т р о - т е а т р ъ м Г Л 8 Б У С Телеф, ft 852. 
С е г о д н я с т а в и т с я : 

LL 

Дорогой Андрей Иллар1ойовичъ1 
Въ волик1е дни революцш войска 

Петроградскаго гарнизона, свято и че-
стно нсиолнили народную волю, стапъ 
на защиту трудового крестьянства, ра-
бочихъ"и трудовой иатоллигенцш. Кра-
сное знамя труда, гордо поднятое пе-
троградскимъ гарнизономъ, развеваот-
ся надъ всей Pocciefl. 

На мне, какъ на первомь военномъ 
и морскомъ мявистр^-соща листе, ле 
жить обязанность создать демократи 
ческую арм1ю, твердую своей дисци 
плиной и спаянную революционною 
мыслью вести чвлов-Ьчеотво но пути 
свободы къ общей цели демократа 
какъ нашей, такъ и союзной: миру 
всего Mipa и создашю жизни на осно 
вахь труда и справедливости. Демо 
кратичоская арапя должна добиться 
этихъ целой иутемъ самыхъ реши 
тельиыхъ действШ, которыя только и 
могутъ привости къ быстрому дости 
жон1ю идоаловъ демократ и народ 
ныхъ стремлонШ. 

Для созцан!я такой арм1и особенно 
важно установить правильный отноше-
шя между команднымъ и солдатскимъ 
составомъ, отношон1я, полныя взаим-

»наго довер1я и понимашя, иогппя въ 
основу новой ДИСЦИПЛИНЫ, безъ кото-
рой немыслимо существовало армш. 

Зная васъ ужо 16 лЬтъ, зная вашу 
героическую любовь къ 1°оссш, зяйя, 
какъ вы, избранный свободными сы-
нами Красноярска въ 1905 году стать 
во главе борьбы противъ царскихъ 
войсвъ, выполнили долгъ гражданина 
и самоотверженно вступили въ эту 
борьбу на защиту свободы, не щадя 
своей жизни; зная стойкость, съ ка-
кою вы вынесли выпавгшя на вашу 
долю страдашя, я очень прошу васг 
снопа вернуться въ ряды армш, для 
чего моимъ нриказомъ вы будете воз-
становлены въ офицерскомъ звавш, в 
занять мЬсто иомощнвка Главнокоман-
дующаго войсками петроградскаго во-
еннаго округа. 

Я убЬжденъ, что вы, какъ старый 
солдатъ, и ныне приложите все силы 
воли и ума для борьбы внЪсгЬ со 
всЬмъ трудовымъ яародомъ за сво-
боду. 

Съ товарищескимъ привЬтомъ. 

Киргизскш 
А. Кереисжй. 

съЪздъ. 
захватила и кир-
опи на весть о 
радостью. Оно и 

Полна роволющи 
гизъ. Откликнулись 
свободе съ буйной 
понятно—русскШ абсолютизмъ въ ба 
рашй рогъ гнулъ народность, наибо-
лее свободолюбивую, ощо недавно 
вольную въ своихъ ковыльныхъ сто-
пяхъ, отъ которыхъ осталось сейчас* 
одно воспоминашо, такъ какъ старое 
правительство усилонно заселяло ихт, 
русскимъ вломентомъ. 

СъЬздъ въ Оренбурге состоял* 
собственно изъ тургайскихъ киргизъ, 
но были представители и отъ другихъ 
ордъ—Уральской, Букеевской, Сырь 
ДарьинскоВ, Акмолинской и Семипа-
латинской. 

СъЬздъ остановился прежде всего 
на общихъ вопросахъ—на земольномъ, 
на форме самоуправлен1я п на отно-
шенш къ войне. Наибольшую стра-
стность вызваль, какъ и следовало 
ожидать, земельный вопрос*. За по-
следуя десять лЬтъ киргизы, благода-
ря усилонной колонизацш, изъ зажи 
точныхъ жителей превратились въ длса-
таковъ (бедняков*) и гели бы но ро-
волюц1я, то но эа горами была пора, 
когца и отъ втого дарэвитаго народа 
осталась бы одна легенда, какъ отъ 
башкиръ. Во лойяльность киргизъ ска-
залась и тутъ—они по потребовали 
катогорическаго выселов1'я иэъ своихъ 
степей пореселенцовъ, какъ этого тре-
бовали отдельные представители, а 
»ынесли вполне объективную розолю-
Ц'ю: допустить изъяие киргизскихъ 
свободныхъ земель только после зем 
леустроев!я туэемнаго населон1я на 
основан!яхъ, выработанныхъ учреди-
тельнымъ собран1емъ. 

По отношешю къ форме своего бу-
дущаго у правлен^ съЬздъ высказал-
ся за автономно на началахъ нац!о-
нальнаго оамоопредЬлемя. По вопросу 
къ войне съ-Ьздъ постановил*: содЬЙ 
ствовать доводен1ю ея до побЬднаго 
конца и помогать осущеетвлошю этого 
всеми средствами, главнымь образомъ 
по части снабжешя apMia хлЬбоыъ и 
скотомъ; для этого постановлено при 
яять самыя энергичным меры къ рас-
ширена посевной площади на киргиз-
скихъ эемляхъ. Въ заключев1о сужде-
шй но общимъ вопросамъ съЬздъ по 
становилъ способствовать всЬми си-
лами къ поддержашю во всЬхъ кир-
гивскихъ областяхъ мирной жизни. 

Воэпощадной критика подвергъ 
съ^здъ дЬйств1я своихъ нодавнихъ 
сатраповъ, при атомъ проявилъ выс-
шую Mtpy накааашя—совершенно от-
рицательно отнесся въ ихъ деятельно-
сти, а н^которыхъ исключилъ изъ 
своей среды, какъ напримЬръ веро-
учителя средноучебнымъ заводешй 
г. Оренбурга Леач1ева и переводчика 
областного правлен1я Туганчипа, со-
стоявшихъ агентами мЬстной охранки. 
Сурово отнеслись киргизы и къ сво-
ему губернатору Иворсману—лишь 

только онъ выразилъ желан1е привет-
ствовать съездъ, какь послышалось 
единодушное шиканье и сатрапу ни-
чего не оставалось, какъ поспешить 
ротироваться. 

Любопытный делишки выяснились 
и въ отношенш другихъ областныхъ 
чииовниковъ. Такъ оказалось, что 
старшШ совЬтникъ областного правле-
шя Агаповъ, нровзводившШ наборъ 
киргизъ для тыловыхъ работъ, доиу-
стилъ целый рядъ вошющихъ нару-
шен!й. Присвоивь себЬ функши кара-
тельнаго отряда, А['аповъ въ одной во-
лости потребовалъ какъ бы для нуждъ 
отряда казаковъ 625 р. за 55 телегъ, 
1,000 руб. за 500 п. овса, 125 руб. 
за 50 ф. чая, 200 руб. ва 5 пуд. са-
хару, 900 руб. за хл'Ьбъ за 6 дней, 
2,250 руб. за мясо, 500 руб. за под-
воды; оштрафовалъ аульвыхъ стар-
шинъ на 1,500 руб. за то, что они 
явились одни безъ лицъ, нодлежащихъ 
призыву. Съ одного киргиза, пугая на 
боромъ, взялъ 1,000 р. Въ Иргиз-
скомъ у. Агаповъ арестовалъ 98 кир-
гизъ, вследств1о чего произошло столк-
новение съ казаками и 7 человекъ 
было убито; остальныхъ Агаповъ увелъ 
въ Кустанай, заключилъ въ тюрьму, а 
аулъ былъ разграблонъ; одинъ се-
дельный приборъ въ 800 руб. Агтповъ 
взялъ себе, а 7-го марта онъ еще го-
ворил ь, что царь снова вернется и 
тогда начальство поворнотъ по ста-
рому... 

Изъ иностравной жизни 
(Изъ газетъ) 

Отправка на фронтъ квалифициро-
ванныхъ рабочихъ и массовый заба-

стовки въ Англш. 

Почти ежедневно приходять теперь 
изъ Англш телеграммы, сообщ1ющ1я о 
забастовочномъ движен1и. 

Телеграммы, невидимому, сильно 
цензуруются и поэтому носятъ лишь 
отрывочный характеръ. Но все цен-
зурный искажошя не могутъ скрыть 
основного факта: забастовочная волна 
охватила весьма значительные круги 
англШскихъ рабочихъ и имеотъ почти 
повсеместный характеръ. При этомъ 
некоторые офищальныо вожди трэдъ-
юшоновъ но только не являются ли-

„СВЯТОЙ ЧЕРТЪ 
Драма въ 4 частяхъ. 

Посл'Ь просмотра этой картины оказалось, что въ ней дЬй-
ствителыю выведены тайны обоихъ «Оамихъ», Распутина и 
всЬхъ изв'Ьстныхъ сподвижниковъ. ГГодробно гакжо дроходятъ 

сцены: заговора, у01йства и скры-iie трупа Распутина. 

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

Анонсъ: Скоро! , ДЪло Бейлиса'4. 

в о и н а . 
II О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградскаго Телеграфиаго Агентства) 

На русскоиъ фронте. 

Сообщет'е изъ Ставни. Кавкааекгй 
фронтг. Попытки турокъ силой до 
двухъ рогь наступать северо-запад-
нЬо Калкита были отбиты нашимъ 
огнемь. К ь северу отъ Битлиса шай-
ка вооруженны хъ курдовъ пыталась 
отбить у нас.ъ скотъ, но была разогна-
на. Турки, пытавш1еся приблизиться 
къ нашимъ частямъ, къ югу отъ Вана 
были отброшены къ реке Д1але. На-
ступила тропическая жара съ горячи-
ми ветрами. 

Дпйствгя летчиковъ. Нашими сол-
датами сброшено четыре бомбы на 
разъездъ у местечка Солы, Либаво-
Роменской железной гороги и на стан-
к и Вонгяны и Бологое Седлецкой 
дороги, при чемъ замечены удачные 
раарывы на самыхъ путяхъ. 

На француэскомъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 14 мая. Дневное сооб-
щено. Попытка нападошя на наши 
траншеи къ севору отъ мельницы 
Лафло, произведенная германцами, от-
ражена нашимъ огномъ. На этомъ 
участке и на калифоршйскомъ пло-
скогор1и, въ районе Торныхъ хреб-
товъ, кь югу отъ Муруа и Морон-
вильо, ночью происходила довольно 
ожесточенная артиллорШская пере-
стрелка. 

ДейсМя летчиковъ. 13 мая наши 
летчики сбили четыре германскихъ 
аэроплана. Въ ночь на 14 мая наши 
вовдушныя эскадры сбросили 3300 
килограмиовъ снарядовъ на непр1я-
тельеюя военный расаоложен!я и за-
воды, вызвавъ несколько пожаровь, 
изъ которыхъ одинъ достигъ большихъ 

размЬровъ. Непр1ятольск1Ц ав1ацюн-
ный паркъ въ Кольмаре и воонныя 
сооружев1я въ районе Лаигъ подверг-
лись сильной бомбардировке. 

На ангш'йсномъ фронте. 

ЛОНДОНЪ, 14 мая. Сообщешо бри-
танской главн. кв. во Франщи: въ тс-
чеш'е ночи мы произвели успешный 
набЬгъ къ северо-западу отъ Сенъ-
Кантена, во вромя котораго убили не-
сколько германцевъ и взяли вь иленъ 
восемнадцать человекъ, потерявъ двухъ 
ранеными. Мы отразили атаку не-
пр1ятеля у Лооса. Попр1ятельская ар-
тиллор!я проявила значительную де-
ятельность кь югу отъ Скарны. 

На итальянскомъ фронте. 

РИМЪ, 14 мая. Сообщешо итальян-
ской главной квартиры: мы вчора рас-
ширили наши нозицш кь югу отъ Кар-
со и удержали за собой захваченное 
нами пространство. Въ другихъ участ-
кахъ плоскогорья мы продвинулись за 
железнодорожную линт Монфалько-
Годуино. Къ северо-востоку отъ Нанд-
ж1овани мы штурмомъ овладели силь-
но укрепленной высотой Л» 145, къ 
юго-западу отъ Медоанца, упрочив-
шись въ несколькихъ стахъ метровъ 
отъ этого иункта, при чемъ взяли въ 
плЬнъ 812 чоловекъ, въ томъ числЬ 
34 офицера и захватили батарею по 
левой артиллерш. Мы завимаемъ за" 
падную окраину деревни Костаньеви 
ца. На участке Плавы мы завладели 
высотами въ верхней части долины 
Палюва, захвативъ въ пленъ 348 че-
ловекъ, въ томъ числЬ десять офице-
ровъ. 

J<? 

06ъявлен1я Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

1) Городской Исполнительный Комитетъ объявллетъ, ч го 23-го 
сего Мая, во вторникъ, въ 12 часовъ дня. въ пом-Ьщеши Ко-
митета, на углу Почтамтской и Ямского пер., назначены ТОР-
ГИ на поставку керосина для над* бностей Городского Общест-
веннаго Самоуправлеш'я, въ пер)одъ съ I 1юня 1918 года, въ 

количеств-Ь отъ 10 до 12 тысячъ пудовъ. 
Съ кондиц)'я\ш на поставку можно знакомиться въ Распо-

рядительномъ отд^лъ Исполнительнаго Комитета 
нят1й. 

Лица, желаюпця торговаться, до начала 
внести залогъ въ сумм-Ь 750 рублей. 

въ часы за-

торговъ должны 

Товарищество За п а д н о - С и d и р с н а го Пароходства и Торговли въ Тюмени. 

дерами забастовочная движон1я, 
стоять, наобороть, въ оппозищи къ 
нему, давая такимъ образомъ какъ бы 
моральную санкщю репрессивныхъ 
меръ, принимаемыхъ противъ заба-
стовщиковъ. 

Фактъ разногласШ между пролетар 
ской массой и ея офищальными вож 
дями весьма показатоленъ. 

Законы военнаго временя дали ан 
глШской буржуаз1и возможность изъ 
ять изъ обращошя значительное чис 
ло кародныхъ ея вожвдй и поставить 
такимъ образомъ рабочое движон!е 
подъ контроль своихъ приспешниковъ, 
Въ последнее же вромя привитоль 
ство прибЬгло къ сотрудничеству за 
правилъ трэдъ юн1оновъ въ весьма 
рискованномъ деле: оно правлокло 
ихъ къ учаотш въ комитетахъ, кото 
рыо должны решать, кто изъ рабо 
гающихъ на данномъ продпр1ят1и мо 
жотъ быть осгавленъ, а кого можно 
отправить на фронтъ въ качестве лю 
дей, но нообходимыхъ для хода работъ, 

Буржуазная пресса всячески расхва 
ливала эту новую систему 

Times находилъ ее весьма ращональ 
ной: „теперь, нисалъ онъ, лидеры н& 
щихъ большихъ трэдъ-юи ionoB ь бу 
дутъ сами производить „вычосываше" 
(colliding out) нужныхъ для фронта эле-
ментовъ. Ибо не подлежать соыгЫю 
что рекрутавъ следуетъ искать имен-
но въ рядахъ этихъ трэдъ-юньоновь. 

При ироведевш въ жизнь новой си-
стемы начались массовый „вычосыва-
н1я" строптивыхъ элементовъ 

Военное министерство благоразумно 
устранилось отъ "той работы,предоста-
вивъ оо чиновникамъ министерства 
труда и министерства военныхъ сна-
ряжевШ, въ свою очередь приглаша-
вшихъ лидоровъ трэдъ-юшво вь по-
мочь имъ въ деле отбора. 

И подъ предлогомъ отбора »лемвн-
товъ но необходимыхъ для производ-
ства, для посылки на фронтъ отбираг 
лясь наибол be оппозищонные элемонты. 

Система эта привела однако къ 
весьма неожиданнымъ реэультатамъ: 
она должна была войти съ 1 мая 
въ порвыхъ жо числахъ мая начались 
массовый забастовки, приводная къ 
расколу между пролетарской массой 
и лидерами трэдъ-юн1оиовъ, такъ 
упорно отстаивавшими классовой миръ. 

Буржуазия но учла въ своей репрес-
сивно-иатрштической тактике одного, 
весьма еущественнаго, обстоятельства. 
Чемъ тяжелео и невыносимее делаот 
ся бремя войны для рабочихъ Англш, 
темъ сильнее назрЬваетъ въ нихъ и 
чувство протеста. Изъ отдельныхъ и 
разрознонныхъ забастовочныя волны 
пероходятъ постепенно въ довольно 
грозное и бурнее движев]'е. 

И каждый новый актъ penpeccii не 
только не ликвидируоть его, а наобо-
роть—обостряетъ. 

Н. См. 

Изъ Действующей аркн'и. 

Дтйствующая армш, 14 мая ав-
стр1Йск!е пленные показываютъ, что 
ихъ офицеры говорить солдатамъ: въ 
русской арм1и-анарх1я, pyccKie солда-
ты скоро побегутъ изъ окоповъ домой 
и нужно быть готовыми преследовать 
убегающихъ. Наступлешя теперь но 
будетъ. Прислана будотъ новая артил-
лер1я и тогда наступлете будетъ лег-
ко. Некоторый части съ румынскаго 
фронта отправлены на французешй, а 
изъ германской главной квартиры при-
сылаются па румывскШ фронтъ агита-
щонныя газеты на русскомъ языке. 

Пленные расказываютъ, что изъ гер-
манской главной квартиры прибыли 
спещальные офицеры для браташя съ 
русскими солдатами, вмести съ темъ 
дёлаются приготовлошя къ наступле-
н!ю. Австр1йсюе офицеры объясняютъ 
солдатамъ, что въ Poccfa анархия и 
можно захватить вемлю, которая бу-
детъ наградой за понесенныя стра-
дашя. 

Союзъ увечныхъ воииовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 15 мая. Союзъ увеч-
ныхъ воииовъ, оказывающ1й поддерж-
ку инвалидамъ больнымъ и раиеннымъ, 
вошедш1й въ связь съ аналогичными 
союзами въ многихъ городахъ, откры-
ваешь широкую деятельность, призы-
ваотъ увечныхъ организоваться и при-
слать делогатовъ на всероссЮскШ 
съевдъ въ Петрограде 15 мая. Наво-
дить справки по адресу: Петроградъ, 
Французская набережная, № 36. 

Меры противъ дезертировъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18 мая. Министръ 
предедеатоль князь Львовъ проподалъ 
следующее распоряжен!е губернскимъ 
областнымъ и городскимъ комиссарамъ 
по^вопросу о дезертирахъ: „15 мая, 
истекъ срокъ, къ которому все дезер-
тиры должны были явиться въ распо-
)яжеше властей, для отправлешя въ 
свои части. Промодлеше съ ликвида-
niefi дезертирства недопустимо,, ибо 
это деморализуешь арм1ю и оконча-
тельно подрываегъ основы государст-
венности • гражданскаго долка въ на-
селен^. 

Примите экстренный меры къ опо-
вещешю по губернш о необходимости 
искоренешя дезертирства съ призы-
вомъ населвн1я и общественныхъ ор-
ганизацШ оказывать органамъ прави-
тельства полное содейств1е къ розы-
ску, задоржанш и отправке къ воин-
скимъ начальнвкамъ укрывающихся, 
которые подлежать законной судебной 
ответственности, какъ уклоняюнуеся 
отъ исполнен1я гражданскаго долга 
продъ государствомъ. Предложите 
уезднымъ комиссарамъ и органамъ 
милищи приступить къ ликвидащи де-

зертирства самыми решительными ме-
рами, требуя, въ случае необходимос-
ти, содёйсгая военныхъ властей, о 
положеши дела и принятыхъ мерахъ 
мне донесите." 

Ураганъ въ Америке. 

ЧИКАГО, 14 мая. Въ Ювномъ Ил-
линойсе ураганомъ произведены мно-
гочисленный разрушешя, убито 75 и 
сотни ранены хъ. 

По городамъ Роео'и. 

ХАРЬКОВЪ, 8 мая. Конференщя 
промышлонниковъ ю т Росст отправи-
ла министрамъ: князю Львову, Керен-
скому, Коновалову, Шингареву, Ско-
белеву и Некрасову телеграммы сле-
дующая содоржав1я: 28 марта въ 
Харькове происхонила конференщя 
представителей горнорабочихъ и гор-
но-промышленниковъ, на которой обЬ 
стороны высказались за восьми-часо-
вой день, эа установлен^ мвнимальна-
го заработка въ два рубля пятьдесятъ 
коп. и, кромЬ того, горнопромышлен-
ники увеличили расценку сдельныхъ 
работъ на пятьдесятъ процентовъ. 12 
мая въ Екаторинославе состоялась 
ковферевщя директоровь металлурги 
ческихъ заводовг и представителей 
рабочихъ, пришедшая къ соглашению 
ко вопросу о восьми-часовомъ дне. 
1 мая въ Харькове состоялась южно-
русская конференщя солдатскихъ и 
рабочихъ депутатовъ, предъявившая 
заключешо о повышенш заработной 
платы въ гакихъ размерахъ, удовлет-
BopoHie которыхъ повело бы къ ката-
строфическому подъему себе стоимо-
мосги минеральнаго топлива, чугуна и 
желЬза. Вопросъ пр1обретаетъ харак-
теръ общегосударственный и общена-
родный. Промышленники не только не 
въ силахъ, но и считаютъ себя не въ 
праве решать вопросъ, выдвинутый 
требовяшями рабочей ковферевцш. 

Не могутъ принять ответственности 
за могущ1я произойти последств1Я отъ 
неизбежная подня'пя стоимости взде-
Л1Й и нотрясен1е экономической живни 
страны. Па осиоваши изложеннаго, 
признается необходимымъ представле-
Hie временному правительству мотиви-
рованнаго заключения по данному во-
просу долоатами рабочей конферен-
ц!и и уполномоченными промышленни-
ковъ. Промышленники проэктъ заклю-
чешя представили , Рабочая конфорен-
щя отъ обсуждо1пя его отказалась (?,) 
горнопромышлонниковъ (?) удовлегво-
решя требован!й рабочаго класса— 
предоставляотъ последнему полную 
свободу действ1й. Въ виду небывалой 
важности этого дела, конференщя про-
мышлонниковъ отправляотъ особую 
делегащю для ознакомлена правитель-
ства съ подробностями дела. 

СЕМЕНОВЪ, 8 мая. Членъ испол-
нительная комитета совета солдат-
скихъ допутатовъ, командирован-
ный изъ Нижняя, съ связи съ пог-
ромиымъ течешемъ въ уезде, аресто-

Товаро-пассажирсшй пароход ь 

,.Д5НГйТЕ/1Ьм 
Отходит ь отъ Томска до „Тюмени и попутныхъ пристаней въ 
воскресенье, 21 мая, въ^8 часовъ вечера.^Телефоыъ|[б2,—1Ш. 

ш п 1в»8 г. • сост въ 8 Ш н ] в Ыиипст. Народииго П^освецепя. 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р И И 
М. И. ЕРМАКОВА въ Тоиске, Почтамтская 21. Телгфпнъ Л^ 475. 

П Общебухгалтерскимь и выошпмъ спвЩальиымъ Лвцамъ обоего о«-« курсы даютъ полпую, всестопппп" 1 uuuero д«-г» иилную всесторонне ааковченпную, теоретическую и практичеоку» 
иодготовку въ конторско бухгалтерской деятельности, а успешно о«оа°ившимЪ ом 

r « L . ? f J L C T 8 l e 'СЪ П 0 Д Г к а Н ' Ю ®оотв«тст»ующихь aaa.Tifl и „ ь С тъ t рограммы услоаи выдаются въ Канцелярш курсогь и высылаются почто» бвапимо 
Начало очередного курса нмевтъ быть ^ 

2-го мая. 

валъ въ Хохломе конторщика фабри-
ки Поредуминыхъ—Каширина и тор 
говца Киселева, пытавшаяся прове-
сти, вопреки желан1ю демократической 
части общества, въ земск1е гласные 
фабриканта Передумина и бывшая 
урядника Ушакова. 

Б'ЬЛЪЦЫ, 10 мая. Въ селахъ Про-
скуровскаго уезда наблюдаются слу-
чаи выселен!я евроевъ, подъ предло-
гомъ отказа въ найме помещешя. Со-
веть рабочихъ и солдатскихъ допута-
товъ обратился съ воззвашемъ, где 
иризываютъ не слушать контръ-рево-
люцюнныхъ агитаторовъ. 

Редактор« 
В. Е . Вслоканивг 

Издательница 
Е. А . Орлова 

П Л ы л о 
продается. Спасская, № 10, кв 3. 

405 

М ы л о 
продается отъ 30 коп. до 70 аа 

Гемесленная, ЛЬ 25. 
фунтъ; 

465 

осевыее желаю купить размерь 
50—52. Хомяковсшй пер., Jsft 2, 

Безпл. 1>нблшт. Михайловъ. 
Пальто 

В( 

Продаются КУРЫ. 
Мало-Кирпичный переул., № 3, д. Лысико-

ва, кварт. Прокопьева вверху. 

мыло, отъ 30 до 
60 к фунтъ, чис-

Королевская, 49. 364 
Распродается 

тое—сальное • 15-

К В А Р Т И Р Ы , Д А Ч И 
и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

Объявляя. 

П Т Л Я Р Т Г Я иедорого комната въ Го-
u , « a c i b n родвъ дача Онуца J4 73, 

(дальняя приставь). 

Н у ж н а 111121й, 3 комнаты и кух вя 
для лошади и ко-

ровы. Сообщить Закстокъ, 2-я Береговая 

У Р О к и 
улица, Л» 9, Раковскому. 

Даю уроки Обуви 
В. Подгорная, 43, кв. 6 

443 

Н о м е р а р е к о м е н д у й 

Л У Ч Ш Е в ъ Т О М С К А 
п «Душвское подворье** дентръ базам-
Духовская ул., Hi У Комнаты сдаются по-
суточно и помесячно, Рукавиюянксвъ. 

Въ Городк4, 
дача J4 71,въ мезонин* сдаются дв* ком-
наты, можно по отдельности. Моторная 

пристань у самой дачи. 

Н У Ж Н Ы 1 
слесаря въ мастерсия Томскаго AS ] Ис-
правительнаго арестантская отд-Ьлвв1Я Р А В Н Ы Я 

J 
с ш а в л и в а ю и исправляю 
электрическое осв4щен1е, телефоны 
n n n i i u u нумераторы и предохра, 
ОсиППй, нители отъ воровъ. 
Никольская ул., д. № 6, кв. 2. А. К. 

, Мотовъ. 

Нужна повариха 

о и 
помощница повару. Обрубъ, 

Л 10. 
столовая 
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БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскъ, Ьанный пер., J4 1, кв 3. 

Составлено стен, отчетовъ о собр. и rip 
0бучен1е стенограф1и, лично и заочно, съ 
практ. подгот. къ запис. р^Ьчей, лекц!й,къ 
должн. корресп.-стен. и пр.Подробн.проси, 
и услов1я выдаются ежедн., кр. праздн., 

11—1 и 5—7 ч , и высыл почтой. 
42» 

П Р О Д А Ж А и П О К У П К А 

Двадцать головь Молочно-Племян-
ного скота раа-

ныхъ воэрастовъ и рабоч1я лошади про-
даются, желательно все въ одн1) руки, 
справки. Ремесленная, ул. домъ № 14. 
Ежедневно, кром! праздниковъ, отъ 2-хъ 

до 5-ти час. вечера. 

получены въ лавк1> 

т. д- Р. М- Еудряевъ и К8 

на Базарной шшщ., 6т.чь моста. 

ПП Г У П Д фарфоровая 
W ч_/ и I X t \ и ствкляииая. 

Д Р О Б Ь , 

РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛ. 

b l O l M O f l f e n 
Меблированныя комнаты. 

,Духо»с«ое подворье*, Духовская ул., ^ 

Часовыя н ювелирный 
си1я. 

мастер-

АНЦКЛВВИЧЪ о. А. пра магммщ», Поч 
тамтская у*., подъ гостяяидв* .Квроп* 

Твя«ф. М вн. 

Томскъ Паровая тин. I I . К . Орловой. 


