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JV& 41, 
ПР0ЛЕТАР1И В С Ь Х Ъ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЗА ДЕНЬ. 
Министръ торговли и промышленности Коноваловъ 
вышелъ изъ состава Временнаго Правительства. 

А н п н й с т е воздушные отряды совершили нЬсноль-
ко налетовъ на Остенде, Зеебрюгге и Брюгге. 

Въ Стокгольм*, на совЪщанш Голландско-сканди-
навскаго комитета съ Венгерской сощалистической 
делегащей, отъ имени Венгерскихъ соц1алъ-де-
мократовъ высказанъ рядъ пожелашй по поводу 
занлючежя мира, международныхъ отношешй и т. п. 

Попытки нЪмцевъ наступать въ район* Поташня, 
на р. БерезинЪ—отбиты нашимъ огнемъ. 

Общественное 
- Собраше, 

Тури* по Сибири, Дальнему Ностоку и Япов1и. Только 3 гаотроли иэвЪствыхъ артистовъ Петрогредскнхъ и Московских* театр ; пред. буд. пьесы бывш1я до сихъ порь подъ цензурнымъ вапретомъ и друпя въ 1 ft разъ на русской 
сцеп-Ь иав'Ьствыхъ авторовъ Леонида Д |дрг>ева, Д Мережковснаго и Анатол1я Наменскаго. 

Въ Четвергъ, 25-го мая, пред. буд. въ 1-й рачъ зиамеаитаядрама Д. Мережковскаго « Вь Пятнипу,26 мая, ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ, пред. буд злабодневная нашумЪвтая драма, идущая ежед-
_ _ _ _ _ _ _ .._ ^ ^ i невио въ Москве при переполненныхъ сборахъ, изв. автора А. КАМЕНСКАГО. х Г /V "ПГ* * .. "Т" J L J L . A JET* ± L i v x L J c d J . 

(русски императоръ) 
драма въ 5 д. и въ 6 картипахъ Мережковскаго. 

П Р О З О Р Л Й В Е Ц Ъ житье старца Григор1я Распутина 
Исключительное право постановки принадлежить дирекц1и; стильные ропотные костюмы и Путафор1я иооковск. опернаго театра С. И 
Зимина. Глав, режисс. Л.А.Кравчеико. Билеты на всЬ объявленный гастрола продаются съ lb кал въ кассЪ Обществен. Gutpaiii драма въ 5 д. и въ 0 картипахъ Мережковскаго. « Зимина. Глав. 

I W i s T l i Вечеръ классическихъ тГнцёвъ | т | Г г " I м 
въ воскресенье 28-го знаменитой примы—балерины I • • J г " I Зимина С. И Ступина и 

Дирижера оперы М. А. Ендовиц-
каго. Нач. въ 9 ч^с. Билеты прод. 
въ кассЬ Собрашя съ 11 до 1 ч. 

и съ 5 до Ч. 

О С Т И Н И Ц А 
V J 

| РЕСТОРАН! 
\ Л. А. 

О Л Н Ф И Р Ъ а 

Довожу до почтеннейшей иублави г.Томска, а также г.г. 
нрНижающяхъ, что, яслая идти публикЬ на 

встрЬчу и удовлетворить ваше aeaaaie, угодно вамъ „ + ~ ~ е ж е д н е в н о въ 
у меня въ ресторан^ „Европа" получить горачШ О ' о ф в п Ь 12чаоовъдня, 
6 бдюдъ изъ самыхъ лучшихъ продуешь, при готовлены АЪ на сливочаомъ маслЪ, 
а также приготовляется разная велень и молочныя кушанья и вегетар1аишя блюда 

КУХНИ поручена онытныкъ иосковскичь повараиъ. 

НОМЕРА. Довожу до свед-Ьтя г.г. пр'̂ зжающихъ, что при 
гостиннице имЬются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. ИмЬется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу •по'Ьздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссюнсры. Телеграфируйте оставить номеръ 
Съ почтошемъ Л. А. Олефиръ. 438 
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„Р0СС1Я 
диреоия ТОВАРПЩВСТВА. 

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

» Р О С С I Я 
* * 

О Б Ъ Д Ы 
съ 1 часу до в часовъ вечера Разнообразное меню. Ужины 
изъ свЪжей провиз1и Ресторанъ открытъ до часу ночи Кухня 
подъ найлюден1емъ Петроградскаго шефъ кулинара М. И. Тв-

ропоаа. Имеются всево»можвыя соаовныя закуски. Просимъ почтенн^ея. публику 
убедиться лично. 

При гостиниц^ имЪюгся 40 Ж Н хорошо обставленныхъ. Йлектричевкое »cata|eHie 
ванна опытные комисс!онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц1я ТОВАРИЩИ УГО 

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

Н о в а я Ж и з н ь 
Во избЪжаше перерыва въ получеши газегы кон-
тора просить г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е |"юня 1917 г., внести подписную плату 

заблаговременно. 
Томская Городская Исполнительная Продовольственная Ко-

мисс1я Городского Народнаго Орбрашя объявляетъ граждан а мгь 
города Томска, что 1) продажа мануфактуры по карточкамъ 
начнется съ 1-го 1юня с. г. 2) жителямъ сельскихъ местно-
стей мануфактура будотъ отпускаться только по удостовЪре-
ншмъ сельскихъ комитетовъ, при чемъ въ удостоверен!» 
должно быть указано местожительство и количество членовъ 
семьи. 

Д-ръ В. 3. Левицк1й. 
Внутреннш в нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 28. Телефовъ X» 499 

М " " 1 з С Я 1 1 , В С Л О в т ь 
ЧЕТВВРГЪ 25 МАЯ. 

f 

Про. 1оанна. 
Долгота двя 17 ч. 20 м. 
v ч т т п * w i f r i f f i f r 

Томская организаф'я napiin сощалист.-револющон. 
Въ четворгъ, 25 мая въ Т1^ час. вечера, въ Kiy6t (Почтамтская, 28). 

состоится общее собраше членовъ организацш. 
Ц"рбграмма 1. Отношои1о къ бывшей роформир, Вреиев. Правител. 2. Отчотъ 
о губервек. ковфоровцш, 18|v въ Ново-Николаовсц-Ь. 3. Утворждон1'о избран 
губ. ковф. дологатовъ ва B-ifl съЬздъ аарт1и. 4. Проэктъ Времен Устава 

у j^T. О. И. С.-Р. 5. Выборы ровизшвпой комвссш. 6. Утворждо[ио нЪкоторыхъ 
членовъ комитета, избран, отделами. 7. Текувия дЬла. Просьба не оааздив ть 

Сибирское N1 Узыкально-П"Ьвческое 
Общество. 

' Правлеше приглашаегъ членовъ общества на экстренное 
общее собраше, им-Ьюшее быть въ пом^щент музыкальных! 
классовъ общества (Монастырская, 27) въ четворгъ 25 мяя въ 
6 час. вечера. 

Родительсшй Комитетъ Томской Маршнской 
Женской Гимназ1и 

ириглашаегь родителей учащихся этой гимназ1и на общее со-
браше въ пятнипу, 26 мая с. г., въ 7 часовъ вечера, пом'Ьщеши 
гимназш для разсмотрЬшя вопроса о посылке делегата на 
ВсероссШскШ Родительсшй съ'Ьздъ, им-Ьюний быть въ iione с. г. 
въ Москве Особыхъ повестокъ разсылаться не будотъ. 

Общее Co6paHie Томской Организацж 
Р. С. Д. Р. П. 

назначается вь пятнийу, 26 мая, въ 7 ч. вечера въ помещеши 
клуба партш (Набережная У шайки). Порядок ь дня: 1) Реорга-

местной персоной работы. 2) Отнотеше къ времен 
ному правительству и 3) Выборы членовъ комитета и комиссш. 

Рсшйсш транспортное к щ т т •Ьщасгво. 
(Гчрвждвп. п. 1844 г.) 

•Основной «апиталъ 4,500,000 рублей 
|Прннимаетъ на страхъ отъ огня ДВИ-
|ЖИМ0Е н НЕДВИЖИМОЕ ИМУ1ЦВ-
1СГВ0.РАЗЛИЧНАГ0 РОДА ТОВАРЫ и 
(ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
|иныя перевозочныя средства,при сл*-
1дован1и по рЪчнымъ, морскимъ пу-
•гямъ сообщен1я или по же:гЬвнымъ я 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воложаиииъ. 

|^ремеяно контора помЪщ&етсяНечаев-
ская, 13, Тел. Н 1263. 

АКУШЕРКА 

Ш П О Л О Ж А Н И Н А 
Даю оовЪты береленнымъ и помощь роже 
ниц&мъ.На практику во всякое время дня 
• шочк. Пр1емъ отъ 10 ч. утра -до б ч веч 

Ацреоъ: Солдатская, 64. кв. S, верхъ 

Родильный пр!ютъ. 

В Р А Ч Ъ 

в а ж н м ш ш нзвшш 
(По телеграфу. 

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

Кожныя N ввиврическ|'я болЪзии. 
[1р1вмъ ежедневно: утромъ съ 14% до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. в25. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

) ( . ^ к а м а х о б а 
,- . п п I UUUIUUH) и ииидиишолипп Ъ DU 
Пршмъ: по Вторвякамъ и Пятнидамъ отъ I , « 
4-8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч.,, обозиочоиный BUXOU къ морю, 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат | Относительно Эльзаса и Лотаринг1и 

екая, 26. Телефонъ 6М. , дологад1я выоказываотъ пожоланш о 
Л I I lii I I соглашон1и между германской и фран | « j || у ЩШВС'ОВЬ ! « y 3 J K 0 f l С01^1алъ 50»о4рат1ой, ибо толь 

Проэктъ лоложешя о выборахъ 
Учредительное Co6paHie. 

РЕТРОГРАДЪ, 20 мая. Соединен-
ное coBtmame составило проэктъ но-
ложошя о выборахъ въ учредитель-
ное собрашо. Члены избираются все-
общимъ, пряиымъ, тайнымъ и рав 
нымь голосован1емъ, безъ различ1я 
пола, на оснсвЪ проаорц1оняльной си 
'•темы. Правомъ на выборахъ поль-
зуются pocciflcKie граждане, достиг-
mie 20 лЪтъ. Избирательными округа 
ми являются губернш. Округа де-
лятся на участки. Избирать могугь 
только лица, внесенный въ избира-
тельный список'ь участка, избираемы-
ми М'Ч'утъ быть лица, внесенный въ 
списокъ какого либо участка во всемт 
государств-Ь. 

Зозврац8Н1'е эмигрантовъ изъ Аме 
рини 

ВЛАДИВОСТОКЪ , 19 мая. Большой 
притокъ змнгрантовь изъ Америки, 
/жидаотся 28 ООО, серьеввыя ослож 
нен1я въ размЪпденш п дальнейшем! 
паправлеши. Русская рабочая моло-
гежь изь Америки принадлежим кч 
шархистской оргачизаши. Словом> 
эмигранты далекой окраины еще сч 
борта па|)охода призываютъ ко вся-
Kiroposa эксцоссамъ. 
Сов^щан1е Голландсно с нандинав-
снаго комитета съ Венгерской сот'а-

листической делегац'ей. 
СТОК ГОЛ Ь М Ъ , 18 мая. Голланд 

ско-СкапдинайСшй комитеть совЬщал 
ся съ венгерской сощалистаческой 
доле) aniofi, которая, отъ имени вен 
горской сошалъ-лемокраччи высказы 
ваотся за немедленное злключон1о 
мира, безъ аннекий и контрибуц1й и 
настаиваетъ на политическомъ возста 
новлон1'я всЬхъ окупнарованныхъ го-
сударствъ. Экономическое во^станов 
лен1о всЬхъ разорениихъ терриropiS 
возлагается на государство, въ сфорЬ 
влЫшя котораго останется разоренная 
область, за некоторыми исключен1ямн, 
напримЬрь Бельпя—должна быть воз 
становлена Герман1ей или осли въ слу-
чай осушсствлешя—это угрожало-бы 
продлшНемъ войны, то обязанность 
возстановлсчия Болычи должна быть 
возложена на всЬ державы, въ соот-
BtTCTBiu съ ихъ экономическими сила-
ми. Cep6iH должна быть оказана ect-
ми воюющими державами коллективная 
помощь и иредоставленъ свободный 

въ «въ одчо независимое государство или, 
ио крайней мьрЬ, за самостоятель-
ность польскаго конгресса, националь-
ную своб)ду, обозиочо1ао и возмож-

ность саморазви'пя для прочихъ поль-
скихъ областей, остающихся въ дру-
гомъ госуцарствевномъ союз%. Пащо-
нальиые вопросы Австро-Венгр1и долж-
ны рачр1шиться но черезъ расчлене-
Hio государства, а путемь широкихъ 
демократическихъ реформъ, нащональ-
ной aeronoMiH и свободнаго культур-
иаго и экономичоскаго развит1я при 
тсперешнемь составь австро-вснгер-
скаго государствоннаго союза. 

ко въ такомъ разрЬшоши вопроса зак-
лючается гарант!я продолжительнаго 
мира народа, такого жо пути должны 

{придерживаться сербская и болгарская 

Воловни венернческ1я, кожи и волосъ си-
филнсъ, мочепол.,микроскопическое изслЪ-

довав1е мочи. 
цр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час соц1алъ-демократ1и по вопросу о при-

Ул. МооковскШ трактъ, д. Л б, противъ" вечеромъ отъ б до 8 часовъ.по воскресень 1 с о в д и н е н , и MaKClOHia. Относительно 
ямъ пр1емъ только вечеромъ отъ 5 до 1 п 
8Для дамъ отдельная пр1емная.Монаетыр. Польши, додегацш высказывается за 

екая, М 7. Тел. Н вв. I соединеше всЬхъ польскихъ областей 

клкввкъ. Предварительный осмотръ и за-
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кромЪ 

правда. Телефонъ 243. 

Въ австр)йсномъ парламент . 
С Т О К Г О Л Ь М Ъ , 18 мая. Зас+.дан1е 

рейхстага. Венское „корреспонденцъ-
оюро" сообщаетъ, что после избран1я 
секретаря, президенть проси,1Ъ объ 
уполномочен^ его собран1емъ на вы 
раже! in верноаодданничоскихъ чувствъ 
императору и npHB^TCTBiH войскамъ, 
предл' жив ь обратиться съ привЬютвон-
чыми телеграммами къ народвымъ 
нредставигельствамъ Венгр1в, Герма-
uiu, Б̂ >лгар1и и Ту ради. Чохъ Станохъ 
«'представитель Югослав1н—Морозчекъ 
выступили съ заявлен1ями и указали, 
на стремлен1о областей австр1йской 
«онархш, населенной чехами, словен-
цами, хорватами и сербами къ объеди-
нен^ въ качестве самостоятельная 
организма, съ верховной властью 
Гамбургской 1.инаст1и. Чехь Калина 
выразилъ сочувств1о русской роволю-
ц!и и провозглашениимъ ею приици 
намъ свободы, равенства и братства 
вс-Ьхъ народовъ. 

Украинецъ Цетрушевичъ настаиваешь 
на своемъ заявлен^ о государственчо-

Сощалистичоской партш избрьла комис-
с1ю для выработки отвЬта на воирос 
ныо пункты, установленные Голланд 
ско-скандинавской делегаций въ 
Стокгольме. Комиссия будотъ состоять 
изъ 23 членовъ административной. 
Далее комиссия, сверхъ того, по выбо-
ру, избрала Жана Лонге и Пьера Ре-
ноделя, которые отправляются въ 
Петроградъ для совегцан1я съ сове-
томь рабочихь и солдатскихь депута-
товъ объ услов1ях'ь международной 
конфоренц!и. Они остановятгя въ Сток-
гольме для совещашя съ Брантин-
гомъ и Голландско скандинавской до-
легащей по поводу вопросныхъ пунк 
товъ. 20 дополнительныхъ члоновъ 
постоянной административной комисс!и 
избраны изъ числа членовъ парламент-
ской группы объедипенныхъ сощали 
стовъ. 

П А Р И Ж Ъ , 19 мая. В ъ обоснован1о 
своей интерпелляцш, сощалисты наме-
реваются воспользоваться, съ целью 
привлечешя на свою сторону большин-
ства палаты, следующими аргумента-
ми: по ихъ мне Hi ю, изъ разговоровъ 
въ Петрограде, явствуетъ съ очевид-
ностью, что нетъ никакихъ основашй 
предполагать coijacie русскихъ conj 
алистовъ на германешй миръ, напро-
тивъ, они будутъ непреклонно защи-
щать принципъ ирава и свободы наро-
довъ, которыми определяется ихъ 
судьба. Русская револющя заслужи-
ваетъ полнаго довёр1я революцшнной 
Франд!и и Франц1я, столь долго шод 
шая рука въ руку съ царской Рос-
с1ой,-не можотъ заявить о нежелан)'и 
итти вмЬоте съ роволющовной Рос-
ciefl. Надлежать вновь заверить Рос-
сию, что война ведется во ради импе-
р!алистическихъ целей, что необходи-
мо для перехода русской армш къ 
решительнымъ действ1ямъ вмёсте съ 
союзниками. 

П А Р И Ж Ъ , 19 мая. Рибо въ палате 
произиесъ речь, указавъ на неудоб-
ства Стокгольмской конфоренцш со-
щалистовъ, сказалъ: „получается впе-
чатлено будто он.на парт1я желаетъ 
действовать вместо правител ьства. 
БудущШ миръ не можетъ быть дЬ-
ломъ оз,ной какой нибудь партпи. Если 
сошалисты соберутся для сб ужген1я 
цЬлей в йны, завтра католики потре-
бують подобнаго права. Миръ ие мо-
жеть быть миромъ соц1алистическимъ 
или католическим ь, онъ можотъ г>ьт 

правовомъ объединен^ вс Ьхъ украип-1 т о л ь к о M g фриицу3скимъ. Услошн 
скихъ областей въ прздЬлахъ Австро- м в р а л о л ж н ы н а х о д и т ь с я в ъ о о о т а 1 п .-
иенгорской мопархш и протостовалъ 
фотивъ нрисоединен1я Холма, Подоль-

ской области и Волыни къ проктиру-
еиому иольскому королевству, одоб-
ривъ стремлоше русскихъ украинцсвъ 
къ государственному самоонределешю. 
Доцутать Нахеръ отъ имени немец-
каго нащональнаго союза крестьян-
скихъ соц1алис,товъ-заяиилъ, что вся-
кая попытка возрождешя государст 
вонныхъ правь чешскаго народа и го-
судар ггвонно-правовыя стремлев1я юго-
славянъ—встрётятъ решительный от-
поръ со стороны венгорскихъ н1.мцевъ. 
Иолякь Станицей заявилъ: поляки 
очитаютъ, что все населонныя поляка-
ми области должны быть объединены. 

Министръ прозиденть графъ Клам-
мартинецъ сообщилъ, что правитель-
ство выскажется ио существу сделап-
ных ь заявлевШ въ первомъ заседан1и, 
после прочтошя тронной речи. Сле-
дующее заседало назначоно на 5 шня, 
на повестке значится избран1е комис-
сий, доклалъ комисс1в по измененш 
парламентскаго наказа. 

Во Франки. 
П А Р И Ж Ъ , 19 мая. Постоянная адми-

киотратввяая коииво'я французско й 

мира должны находиться 
ствш со стремлен1ями всей страны, 
представителями которой являются 
правительство въ сотруцничеетвЬ съ 
палатами. Можно ли совещаться сл. 
представителями иашнхъ враговъ, ког-
да часть нашей террнторш занята ими? 
Нетъ, миръ можетъ быть достигнуть 
только путемъ победы. Правительство 
не можотъ допустить, чтобы вь об-
ществе ходили преждевременные слу-
хи о мире, иеточникъ которыхъ не 
известеаъ. Пацифистская кампашя на-
чалась безстыдно, съ дерзостью рас-
пускаютъ слухи будто еуществуетъ 
секретное соглашено Фравцш и Рос-
ciu, преследующе регрессивныя цели, 
это гнусная выдумка. Чтобы никто 
более не заблуждался, я намЬренъ 
въ блпжайпюмъ будущемъ опублико-
вать все безъ исключешя документы 
по этому вопросу"' Далее министръ 
указываете, что за происшедшими за-
бастовками скрываются вакулисные 
деятели. Правительство будотъ сле-
дить, чтобы иностранцамъ во Францш 
не удалось нарушать общественное 
onoBo&CTBie. 

Линвидац1я забастовки. 

К 1 Е В Ъ 18 мая. Происходившая во 
всехъ типограф1яхъ забастовка набор-
щиковъ—закончилась иолнымъ согла-
н1йн!емъ и удовлетворен!емъ требова-
н1Й рабочихъ. 

Тронная р%чь 'Карла австр1йснаго. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ , ,19 мая. „Корре-
снондентъ бюро" телеграфируетъ мзъ 
ВЬны, что 18 мая Ииператоръ Карлъ 
пригласилъ въ Гофбургъ обе палаты 
рейхстага дабы изложить въ тронной 
речи свою волю и пожслашя. Члены 
рейхсрата собрались въ большомъ за-
ле церемоши. Около 11 часовъ въ 
залъ вышла императрица, въ сопро-> 
вожденш эрцгерцогинь и заняла место 
по правую сторону трона, затемъ 
прибыль императоръ въ сопровожде-
н а министровъ и эрцгерцоговъ. В ъ 
тронной речи императоръ, между про-
чимъ, сказалъ; , хочу вамъ заявить • 
торжественно подтвердить, что я испол-
ненъ вепреклоняой решимости осу-
ществлять мои л.ержавныя права, 
истинно основанными на законахъ 
свободы и въ соотвЬтствш съ поста-
новлен1ями действующей конститущи, 
обезпечить гражданамъ участ1е въ 
управлеши государства. Памятуя о 
моей обязанности принести присягу на 
верность конститущи, я долженъ на-
стаивать на осуществлен^ положешя 
основвыхъ законовъ, согласно кото-
рымъ, въ велишй моментъ заключен1я 
мира—рЬшешо принадлежать исклю-
чительно мне. Я уверонъ, что пло-
дотворный расцветъ ковституц1онной 
жизни, после безплодныхъ минувшихъ 
летъ и исключительныхъ политических* 
иоложо1пй, созданныхъ войной, за 
исключсн!емъ penjOHifl галищйскаго 
вопроса, для котораго моимь высо-
кимъ продшественникомъ иуть проду-
казанъ и невозможонъ безъ расшире-
н а правовыхъ основъ, какъ консти-
тущонныхъ, такъ и административныхъ 
цля всей общественной жизни какъ 
монархш такъ и въ ^тдельпьиъ коро-
левствахъ и земляхъ, особенно въ 
Чзх1и. Я увЪренъ, что окрЬпшая въ 
настоящую ужаиную войну Monapxix 
дастъ вамъ силу, чтобы совместно со 
мной—безотлагательно создать пред-
посылки, необходимый для того, что-
бы въ рамкахъ государственная 
единства и при обезпечоИи функщй 
государства, подготовить почву нацю-
нальнаго и культурная развит!я вхо-
дящихг въ ого составь равноправныхъ 
иародовь. 

Заявляю, что я хочу быть справед-
ливым^ любвообильнымь и добро-,о-
чуоственнымЪ монархомъ моего вер-
н а я народа вь конституц1онномъ ду-
хе истинной демократа, которая имен-
но среди потрясен!!! мировой войны, 
въ подвигахъ своего народа на фрон-
те и ввутри страны выдоржаяа изуми-
тельное испытан!е. Груши, державъ, 
къ которой она принадлежитъ, иедву-
i-мыслеанымь образомъ проявила свою 
готовность къ миру, руководимая твер-
ды мъ убЬждеНемъ, что надлежащая 
формула мира заключается единствен-
но во взаимномъ признаки доблестно 
защищавшихся державвыхъ правъ. 
Пашъ воликШ соседъ на востоке, 
связанный съ нами старинною друж-
бой, повидимому въ последнее время 
пришель къ сознанш, что оконча-
тельная его цель и задачи приближа-
ются къ этой точке зрЬшя, мы наде-
емся, что этотъ процессь внутрен-
н я я обновлеНя выразится иощ-
ныиъ волеизъявлешемь и это 
проясивн1о общественная сознашя 



Новая Жизнь. 

, 0Т11ОШ(?Н1Я, 
что съ нишей 

окажетъ в п1ян1о также и въ другихъ, 
враждебны хъ намь странахъ, хотя на-
ша груноа дер'жавъ борот,я съ неп| е-
одолимшо силою за свое сущестнова-
в!е, но она готова прекратить борьбу 
со всЬм и теми, кто честно откажется 
отъ намерешя намь угрожать, тотъ 
же, кто захочетъ завязать съ нами 
лучпия, более человечный 
можетъ быть увЬрент, 
стороны встретить полную готовность 
итти ему навстречу, внушенную ду-
.(ОМЪ йримпримя, но до тЬхъ поръ 
наша воля продолжать 6opi»6y не мо-
жеть быть ослаблена, нашъ мечъ но 
должен у притупит) ся '. Остановившись 
подробно на экономических'!, и юц!аль 
ныхъ вопросахъ момента, вмператоръ 
сказал ! : „знаменателен?. моментк, кос 
да впервые новый монархъ встреча-
ется съ представителями народа и ло-
зунгомъ этого момента должна быть 
любовь кь отечеству и общая непре-
клонная решимость вс Ьми силами слу 
жить ему. Да будетъ этотъ моменть 
старой доблестной Австрш началомъ 
эры пр щвЬташя и развито! возлюб-
леннаго моею норода, эр^й счастья и 
б лагодецств1и". 

(Изъ газетъ). 
Въ Австр|'и Изъ Цюриха „Н. Ж . " 

толедрафируютъ, что пость Тиссы зай-
метъ, вероятно, эрцъ герцогл. Госифь 
и .и Адраши. 

Меш.шинсгво кабинета министров!, 
высказалось за роспуска парламента и 
новые выборы. 

Передъ клубомъ Тиссы происходить 
сопдалистичестя манифестами съ тре-
бовашями всобщаго избирательная 
права и мира. 

Па митинг}» въ ВенЬ соц.-патр1оту 
Лейтнеру не дали говорить. 

забастовка въ Варшаве. Б ь Вар-
шаве объявлена забастовка на газо-
вомъ заводЬ. 

Всеросс)йсн|'й съездъ рабочихъ ко-
оперативовъ. В ь иомещонш петро-
градскаго союза рабочихъ кооперати-
вов ь при участш делегатовъ изъ про 
ввпцш состоялось засЛ>дате, посвя-
щенное вопросу о созыве въ Петро-
граде BcepocciflcKaro съезда рабочихъ 
кооперативов!,. 

После обмана ин buifi собрате по-
становило назначить день созыва съез-
на 15-го 1юля. 

Па съездъ будутъ приглашены толь-
ко представители рабочихъ депута-
товъ. 

11а обсуждеше съезда предполага-
ется поставить следуклще Boiipocu: 
1) Задачи рабочихъ onepanifl. 2) Обь-
едищмие рабочихъ операщй. 3) Коопе-
ративное строительство на мветахъ. 
4) Кооперацш и политичостя парт1и. 
5) Кооперащяи муниципалитеть и т.д. 

11а совещанш была также избрана 
К , , М И С С | Я А " Я ° К Т ' Л [Дврж-ваомыхъ реак,ионными комиссарами, 

тельной выработки программы съЪзда|то въ центр*, на восток* и с*вер* появ 
и изыскашя необходимыхъ средствъ.: лаются ужо новыя контръ-рвволющонньж 

Н. А. Рожковъ—товарищъ министра. 
Известный вк Сибири политичеокШ 
деятель II. А. Рожковъ назначенъ то-
варвщемъ министра почтъ и телегра-
фовъ. 

Н. А. Рожкову—40 л-Ьтъ. Онъ окон-
чплъ московский университетъ, где за-
шитилъ двосертац1ю на степень маги-
стра русский истор1и. Его диссерта-
Ц|я на тему: „Сельское хозяйство мо-
сковской Руси въ X V I B tKh" удосто-
илась награды имени графа Уварова. 
В ъ 1905 г. онъ представиаъ другую 
диссертац!'ю на тому „Происхождеше 
сампдернсавш", но защищать ее ему 
не пришлось, такъ какь онъ быль аро-
стованъ и сосланъ въ Иркутскую губ. 
за принадлежность къ соц. с.-д. нар 
т1и В ъ 1905 г. 11. А. Рожковъ игралъ 
въ Москве видную роль, какъ лидеръ 
большевистгкаго течов1я. В ь ссылке 
11. А. Рожковъ находился 8 лЪтъ и 
вернулся только 17 марта 1917 года. 
Свои политичесме взгляды 11. А Рож 
ковь проводить вь руководимой имъ 
газете „11|>олвтар1Йи, издаваемой вь 
Москве. 

Земельная реформа. По продложе 
н1ю министра земледЬл1я В. М. Черно-
ва, въ министерств^ земледЬл1я нача-
лись у. илеяныя иодготовительныя ра-
боты по разработка проэкта земель 
ной реф< рмы. 

Подъ преде Ьдательствомь директора 
департамента государствепныхъ земель-
ныхъ имущестяъ А. П. Левицкаго со-
стоялось сов1идан1о для выясиен1я во-
проса о томъ, какими матершами и 
данными можетъ обладать земельный 
комитетъ для разработки цроэкта зе 
мельной реформы. Выяснилось, что по-
чти всЬ матершы являются устарев 
шими. 

11а совещанш было, по словамь 
„Б . В . " , между прочимъ, указано, что 
всероссийская сельско-хозяйственная 
перепись можетъ быть произведена 
лишь къ концу года. 

Печать. 
(Тревога „Раб. ^Газеты" ,—„Заемъ 
Свободы,—„Своими средствами"). 

„Рабочая Газета" , иереживь ворот 
кШ медовый мЬсяцъ в ь связи съ ор 
ганнзащей коалищоннаго министерства 
теперь какъ будто начинаеть отрезв-
ляться. 

Более, газета начинаеть бить тро 
вогу. 

Мобилизащя контръ революцш становит-
ся все бол*е явной и опасной. По дерев 
нямъ ужо пол:<утъ слухи о появленш ан 
тихриста. Всякое собит1е въ .Нетроград* 
истолковиваотся такъ, чтобы создавать 
смуту въ умахъ и панику. 

.11 если въ юго-западныхъ губершяхъ 
еще силонъ старый режимт, крЬико дер-
жится местами власть помЪщиковъ, под-

Солдатснт силы, мобилизуются купцы и трактирщики, университетъ. В ъ Ни , 
тоогиадЬ отк!)Ы1Ъ соллатскШ пяппл озлобляются „иптелдигонтные* обыватели; 
ный V нив о п ( и о г ь " 1 А П Р " 8 Т 0 М Ъ " с т а р ы м ъ 11 " и п ы м ъ ныи унивсосиюгъ . волюшонорамь прмогаютъ свящонвиии. Вся университотъ". 

Солдатсюй упиверситеть будетъ раз 
биваться на секши или отделы: 

1) Общественно-политичесы'й, 
2) Экономичоск1й, 
3) Науки профоссшнально-воонныя, 
4) Историческ1а, 
5) Географ1я и этнограф1я, 
6) Науки естественный, 
7) Лекщи по землед1!л1ю, 
8) Литература и искусство. 
Разь въ недЬлю вь стЬпахъ уаи-

вероитета будуть происходить митинги 
гдЪ представители разныхъ соц1али-
стическихъ течешй будугъ выступать 
въ защиту своихъ программъ, иосл-h 
чего будетъ открыта свободная дискус-
С1я. Предполагается также ц1)лый 
рядъ вонцертовъ при участи лучшихъ 
художеслвоины хь еяль. 

Союзъ духовной революцш. В ъ Пе-
троград* образовался „Союзъ духов-
ной рев >люцш. 

„Союзъ духовной революц1и" учреж-
дается для борьбы съ тЬми порежит-
ками прошлаго, которые свили ce6L 
прочное 1н1)8до вь психикЬ каждаго 
человека. Можно изменить вчЬшв!я по-
литическ!я формы государственной и 
общественной жизни, отмЪнвть старые 
законы и ввести новые, упразднить 
бюрократически учреждения и создать 
демократически, дажо архитемократи-
ческ1я; но всЬ эти перемЬны еще не 
1'арантируютъ изм1:нен1я внутренпяго 
строя души. Наобороть, предпосылкой 
государственнаго обцовлен1я должно 
быть miyTpeiiHoe обновлен1о челив1,ка. 
а для этого нужна работа вширь и 
вглубь. Вширь—въ смысл!» широкаго 
|)аспространон1я культуры въ мае 
сахъ, а вглубь—въ смысл!) внутрон 
няго самоу|'.лублен1я и самосовершен-
ствовав1я. 

С. Р. и С. Д. о выступлешяхъ Ке 
ренснаго. Па соецииениомъ засЬдаи1и 
московпсаго С. Р. и С. Д. министру 
почтъ и телеграфа Церетелли былъ 
иоставленъ рядъ вопросовъ. Прежде 
нсего было задаио несколько вопро-
совъ, капающихся высту[иеи1я воон-
i>aig министра Керенского въ Гель-
(;ппгфорс1) и нЬкоторыхъ иослЬдвихъ 
его приказовъ и р^чей кь солдатамъ 
па фронт li. 

Во вскхъ этихъ выстуалеп1яхъ и 
31явлен1яхъ указывалось на опасную 
двусмысленно! ть. ПапримЬръ вь Гель-
сингфорс b Ксренск1й многозначитель-
но сказал ь, что здЬсь мы особенно 
должны показать свою силу. На фрон-
тЬ КеронскШ нЬсколько разъ обра-
щался къ солдатамъ съ призывомъ: 
„Впоредъ. Тамь иасъ ждетъ зоиля и 
коля". 

В ь декларацш правь солдата одинъ 
изъ пунктов I. даетъ вопнпымь началь-
никам!. право во время похода неза-
висимо отъ судебнаго приговора при 
пимать но отаошешю къ цЬлымъ пол-
камь м1»ры »o3AbfloTi)i>i вплоть до ири-
м1>нен1я вооруженной силы. 

Церетелли отв-Ьтиль, что КеронскШ, 
который далъ клятву во всемъ давать 
отчетъ революционней демократии, ког-
да ьернется изъ своей поЪздкв, дастъ 
И а всЬ вопросы прямые отв1>ты. 

ота компашя направлена, тлавнымъ обра-
зомъ, протипъ Сов1)топъ депутатовъ. 

А на горизонт* вырисовываются уже 
гранд1озные локауты въ крупной промыш 
лонности. 

Встуилон1е сощалистовъ въ составъ но-
паго правительства усилило контрг-рево-
лгоц1онныя тенденц(и кадетсюй партш, и 
топор!, она является приб^жищомь и на-
деждой всЬхъ новыхъ враговъ революц1и. 

При такихъ услов1яхъ особенно затруд-
няется положение Правительства и даже 
Совета депутатовъ, противъ которыхъ од-
новременно начинается „сл^ва* система-
тически, организованный походъ какъ но 
фабрикахъ и заводахъ, такъ и въ apMin. 

То, что только тенорь констагируеть 
газета, следовало бы предвидеть за-
ран4о. 

* 
* * 

Подписка на заемъ „Заем*. Свободы" 
идоть туго. „ 11зв'Ьст1я с. р. и с. д." 
сп1>шатъ призвать къ подинскЬ вре-
стьянъ въ маесЪ и рабоч1е коонера-
тивы. 

За время войны въ дереин* скопилось 
много дснегъ,—пишетъ газета. 

Пусть крестьяне отдалутъ эти деньги го-
сударству, подписываясь |иа Заемъ Сво-
боды. 

Полмшя суммы имеются въ распорижо • 
Bin рабочихъ кооперативов!.. Часть отихъ 
суммъ тоже должна быть употреблена на 
покупку облигащй займа. 

„ИзвЬсля " забываюгъ, что еще 
болышя суммы находятся въ расио-
ряжеши имущаго класса населетя и, 
особенно, у предпринимателей. К ъ 
ним-!, то и долженъ быть направлонъ 
призывъ. ТЬмъ болЬе, что эта часть 
населошя но перестаотъ 
„no6tnli до конца-. 

* 

„Соц.—Д." иодымаетъ 
вопросъ изъ ЖИЗНИ печати. 

Вуржуааная пресса—эта содержанка ка-
питала,—говорить газета,—ждетъ не дож 
дется времени, когда она совершенно за 
лушитъ рабочую печать. Вся бумага за-
купается ою, всЬ типограф1и—въ ея 
рукахъ, Сощалистическая почать лышотъ-
ва ладанъ и едва перебивается со яня на 
день Скоро можетъ настать день, когда, 
вротивъ удушливыхъ газовъ буржуазной, 
прессы не булвть ни одной предохрани-
тельной маски рабочей газеты. 

воареки всякимъ ожидашямъ, продол 
жается и теперь. 

Только, что наношю Сибир тяже-
лое оскорблеше. Сибирь обойд-ена. Мы 
говорим* о постановленш времоиваго 
правительства объ устройств!; м^стиаго 
суда. Этотъ чрезвычайно важный до-
кумоитъ вводить во всей Европейский 
Poccia коллепальный выборный миро-
вой судъ. ВсЬ д-Ьла решаются колло-
riofl изъ трохъ лицъ: мирового судьи и 
двухъ члоновъ мирового суда. Члены 
мирового суда получаютъ за свой 
трудъ особое вознагражде!Йе. 

Новая судебная реформа приближа-
етъ судъ къ населевш, д1;лаотъ его 
уч|южден1емь народпымъ, демократи-
ческимъ. 

Институт!, этотъ вводится въ Евро-
пейской Poccin съ перваго мая настоя-
щаго года, а въ Сибири судъ остаот 
ся на старыхъ иачалахъ: въ миро-
вомъ еуд-Ь воршитъ д1ш единоличие 
чииовникъ, именуемый мировымъ судь-
ей. Больип вид^ть, что законъ, кото-
рый такъ обидно обходить Сибирь, 
по/шисанъ мииистримъ - соцшистомъ 
Кереаскимъ. 

Казалось бы, что мииистръ-сощалистъ 
ае долженъ делать разницы между 
мотрошшей и окрайнами. 

Сл"Ьдуо ъ немедленно обратиться въ 
Нетроградъ съ требован]емъ нвсдон1я 
новаго усовершенствоваиаго суда и въ 
Сибири. 

Правильно организованный судъ на 
выборныхъ истин но-домократическихъ 
началахъ можетъ пользоваться боль-
шимъ авторитетомъ среди гражданъ и 
будотъ им-Ьть большое значенге въ 
устро<чйи нашой новой жизни 

Оставлен^ же въ силЬ „старыхъ 
мйховъ" можоть способствовать толь-
ко дезорганизацш. 

Сибирь давно ужо показала, что 
она иолитическа созрела и можетъ 
тробовчть чтобы ея устройство во вс'Ьхь 
областяхъ жизни было бы одинаково 
съ устройствомъ всей новой свободной 
Россм 

Сибири нужеиъ новый выборный 
судъ, н она должна его требовать. 

Правительство мира или 
правительство настрлс-

Hifl. 

кричать о 

насущный 

контръ-революцюнный „Земгоръ" съ тапо-
графюй, гд-Ь ночатаеася „Соц1алъ Д<!мок-
ратъ" 

Они рублемъ! 
Кронью пролетар1ата Язавоевапную сво-

боду печати капиталъ превратцаотъ в» сво-
боду только буржуазной иечати. 

Па насмл1е и захвати капитала проле-
ташатъ вынуждается отвечать т1>мъ же. 

нъ ХпрькоьТ. по постановлешю coetra 
рабочих* и солдатскихъ ипутатовъ зах-
вачена типография бывшей газеты „Утро", 
нын11 проданная харьковскому комятету 
иартй! народной свободы. 

II паирасио буржуазная иочать подыма-
егь вой по поводу яахватовъ рабочего 
класса. 

Они... рублемъ, а пролетарктъ „сво-
ими средствами"! 

г. Тотскъ, 25 ш . 
Сибирь При старомъ ре.^имЬ Си-

обойдена, бирь всегда была падчерицей 
мстропо'лш. Это иоложен1о явщой, 

Когда создавалась у насъ новая 
„коалищонная" власт!., то въ эгомъ 
вид'Ьли не только средство разрЬше 
н1я политическа!'о кризиса, кризиса 
власти. Предполагалось, что новое пра-
вительство дружно и решительно возь-
мется за ликвидащю общаго кризиса 
страны. Чго страна находится „на 
краю гибели", что мы—накануне го-
лода, промышленной, желъзнодорож 
ной, финансовой катастрофы, что въ 
такой обстановка намъ грозить анар-
хия и контръ-роволющя,—объ этомъ 
кричатъ вс1з. К ъ несчастью,—пишетъ 
„ I I . Ж ", не всЬ повимаютъ и не всЪ 
КрИЧаТЪ 0 ТОМЪ, ЧТО ИСТОЧНИКОМ!, это-
го критнчоскаго ноложен|'я является 
война, а нообходииымъ услов1емъ раз 
р-Ьшен1я кризиса является прекра!це-
Hie войны. ' 

Т-Ьмъ не мев1зо, это понимаютъ от-
ветственные руководители демократ. 
И когда создавалась новая власть, то 
на ея знамопи была решительная борь-
ба за всеобщШЛмиръ. Только этотъ ло-
зунги способенъ былъ оправдать самый 
факть „коалиц1оннаго министерства. 
Только на такихъ услов1яхъ отпускалъ, 
только съ такими директивами посы-
лалъ йвторитстнейп|1й органъ русской 
демокрапи своихъ офиц1альныхъ пред 
ставите л ей въ новое правительство. 

Новое правительство существуетъ и 
действуотъ десять дней. Какъ оно 
дЬйствуетъ? Что оно сделало во ие 
полнеше взятыхъ на себя обязА 
тельствъ ?Как1е результаты деятельно-
сти новой власти можно до сихъ поръ 
отметить въ вопросахь войны и мира 

Военное министерство, сверху до 
низу, при содействии всехъ буржуаз-
ных ь и большой части домократиче-
скихъ силъ—съ необычайной энорпей 
работаетъ иадъ возстановлен1емъ дис-
циплины и боеспособности apMia. Ра-
бота эта у всехъ наглазахъ. Она ужо 
дала несомненные результаты. И уже 
ни у кого но вызываютъ сомнешй ея 
ггЬли: это единство союзнаго фронта и 
наступлен1е на врага. 

Само по себе это нельзя считать 
нарушен!емъ программы, нарушешемь 
обязательствъ нашего „коалиц!оннаго" 

тольству нашой арм1и помогать. В ъ 
министерстве иностр. д/Ьлъ все делает-
ся для того, чтобы убЬдить нашихъ 
еоюзниковъ, что Bp. правительство при-
нимаем меры къ выполнен1ю нами 
взятыхъ на себя обязательствъ по об-
щей борьбе съ Герматей." 

Понятно, что при такихъ услов1яхъ, 
вмЬсто окончательной ликвидации вмпе-
р1ализма, первые дни деятельности но-
ваго правительства сопровождались не 
только рецядивомъ, но прямо вакхапа-
л1ей захватныхъ и шовиистскихъ лозун 
говъ. При правительстве, подотчетном!. 
Совету р. и с. доп., при всеоГмцемъ 
признаки величайшей разрухи, грозя-
щей гибелью стране и свободе, при 
неотложной необходимости принять рЬ 
шптельпыя меры кь ликвидацш вой-
ны—вся буржуазная пресса внивь за 
била въ барабань и воскресгла все 
царистсюе „жизненные интересы" до 
Константинополя включительно. 

В ь полвомъ соответств!а съ птимъ 
находятся и настроешя союзнаго им-
пер1ализна. Вместо полной капитуля-
щи передъ волей победоносной рус-
ской демократш, онъ снова поднялъ 
голову, и слова оживились его надеж-
ды ва захваты и насил!я за счеть 
русскаго народа. Иодъ видамъ ..рус-
ской формулы", безъ аннекс!й и кон-
трибуций", англо-француясмя правящ!я 
группы воскрешаютъ всЬ свои захват-
ные планы и нодгверждаютъ свои ста-
рыя цели и программы. 

Таковы результаты лозунга о на-
ступленш въ связи съ общей полити-
кой новаго „коалицюннаго" кабинета. 
Преступная война не ликвидируется, 
а затягивается. Страна не избавляет-
ся отъ страшнаго кризиса, а толкает-
ся въ пропасть. Этого ли ж тали от i 
новаго правительства? И известно ли 
все это товарищамъ-министрамъ?.. 

По какъ бы то ни было, это 
становится известнымь и очевидвымь 
самой демократ^. Если буржуаз!я 
мобили.чуетъ силы вокругъ наступ-
леш'я и импер1ализма, то вся орга-

изованная демократ)'» стоитъ по преж-
нему на страже мира, И пусть 
не обольщаются въ стане Милюкова и< 
Терещенко. И\ъ деятельность, правда, 
принесетъ вредные плоды: она укрЬ-
питъ положен1е германскаго HMuepia-
лизма, сплотить германсю'я массы во-
кругъ ложной идеи „обороны" и за-
держать борьбу за миръ въ странахъ 
враждебной коалиц1и. Но она все же 
но достигнеть цели: пока но будуть 
приняты все меры къ ликвидацш вой-
ны, пока не будетъ выработана и 
оффищально предложена- новая плат-
|) >рма мира безъ аннексий и контри-
буций, пока война но будеть оконча-
тельно очищена отъ всякихъ призна-
ковь отсчественнаго и союзнаго имие-
р1ализма—до техъ поръ никакая аги 
тащя, никак1о пршывы, никаия запу-
гиваш'я, такъ щедро растсчаемыя бур-
жуазной ирессой, не дадутъ вожделен-
ны хъ плодовъ. 

Порукой въ томъ—завоеванный 
услов!-я политической св' боды, неустан-
ная работа вейх ь истинно-дсмократи-
ческихъ силъ и ясное сознан!е ими 
своего граждаискаго долга. 

• Буржуазия лакупаетъ всю бумагу, буржуя»- министеоства Поскольку войпя ппп 31я выкупает* топографы, гдЪ печатаются р с а ' . поскольку войпа про-
сощалистическ1я газет!,i, какъ ото сд-Ьлалъ должаотся и борьба за миръ еще не 

увенчалась успехомъ, нельзя опроте-
стовывать естественныхъ функщй вебй 
органи8ац1и войны: работы на оборону, 
съ одной стороны, настуиательныхъ 
стратегическихъ действ1й—съ другой. 

По дело въ томъ, что лозунгъ на-
ступлен1я, затмивш1й все друпе, съ 
перваго же дня обрааован1я новой 
власти, пр1обрЬлъ но невинное военно-
техничоское, а самое одЬзное полити-
ческое значон1е. Общая политика но-
Baio министерства придаетъ этому ло-
зунгу угрожающей характеръ. 

Что дёлаетъ новый миннстръ ино-
странныхъ дЬлъ, г. Терещонко, пока 
военный миниотръ вводитъ „железную 
дисциплину", а вся буржуазная печать 
вопитъ о настунлсши и полной побе-
де? Г. Торещенко, воареки обязатель-
ствамъ, даннымъ стране, не сказалъ 
ии слова о мире, а лишь твердить 
слова г. Милюкова о союзныхъ обя-
зательствах^., „ Настунат ь,—говорилъ 
онъ корреспонденту „Русской Воли" 
о задачахь момента,—a Bp. Нрави-

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ) 

Подвозъ нефти. Съ открьт'емъ на-
вигащя но Волге, значительно увели 
чился подвозъ нефти изъ Рыбинска, 
Уфы и Самары къ городамъ Сибири. 
Прибыпе нефти въ настоящее время 
иочти удвоилось. 

Проездъ учащихся на сельско хо-
зяйственный работы. Манистерствомъ 
путей сообщен1я принимается рядъ 
мерь къ улучшешю проезда трудо 
выхъ дружинъ изъ учащихся, следую-
щихъ на сельско-хозяйственныя рабо-
ты. РЬшоно такъже предоставлять 
отдельные нагоны для указанныхъ 
проездовъ. 

С. Казарнинское, Иургансн. у. Во-
ло(Т(К)Й исполнительный комитетъ вы-
несъ рядъ постан«.влешй о приняты 
меръ по благоустройству солевМ въ 
санитарном!, отношешв, пр(!дооторож 
ногтей противъ пожар>въ и исправле-
«1ю дорогь. Останавливаютъ вниман!е 
иастойчивыя намерен1я прекратить на 
улицахъ хулиганство, воспретить де-
ревенской молодежи ходить ио ули-
цамь съ гармоникой и песнями какъ 
днемъ, такч. в ночью а всеми мерами 
следить за солдатами-дезортирами, а 
въ случае ихъ обнаружошя переда-
вать безъ всякихъ разгозоровъ воен-
нымъ властямъ. 

Ликвидация машиннаго енлада rep 
манскаго подданнаго Польте ОмскШ 
военно-промышлеяиый комитетъ ре-
шялъ лиьвиди|)овать складъ машинъ, 
иринадлежачцй германскому подданно-
му Польте. Отъ ликвидацш всего 
иредир1ят1я предполагается выручить 
до 200,000 рублей. 

Пены на товара вь складЬ Польте 
будутъ установлены на 15о/° ниже 
рыночныхъ ценъ. 

Безработные В ъ последнее время, 
въ связи съ общегосударственными 
потрясен1ями, сибирская промышлен-
ность, шедшая до сего времеви въ 
сторону роста, стала обнаруживать 
< тремлен1е къ сокращен1ю. На рынке 
появились первые кадры б<зработ 
ныхъ. В ъ поискахъ труда для нихъ 
профессональные союзы стали требо-
вать черезъ совЬтъ рабочихъ и воен-
ныхь депутатовъ удален1я съ работъ 
въ некоторыхъ нредир1ят1яхъ воен-
нопленныхъ. 

Переселенческое дело. На днлхъ 
акмолинскимь переселепческимъ райо-
номъ получена телеграмма изъ цепт-
ральнаго персселенческаго управлен1я, 
которое извешаотъ, что предполага-
ется срочно составить экономическую 
записку о положеши [земельнаго и по-
реселемческаго вопросовъ въ Степномъ 
ICpab. 

Для систематизацш имеющихся на 
местахъ матер1аловь изъ 11етро!рада 

командируется спец1ально для этой 
цели особый чиновникъ. 

Тайная торговля виномъ акцизны-
ми чинами. Жители села Змениогор-
скаго домашняго ппна и самогонки не 
пьютъ, а между темь нерЬдко вы мо: 
жете встретить пьянаго. Есть и шин-
карки, чо онЬ такой дрянью тоже не 
торгуютъ, а лишь могутъ вамъ про-
дать чисга|'о виннаго сойота, да еще 
подъ белой головкой, за 10—12 руб-
лей бутылку. Откуда же все это бе-
рется? Ответить трудно, а шинкарки 
на такой вопросъ отделываются лишь 
загадачней улыбкой. Паконецъ, на это 
явлен1е обратила внимян1е мил«ц1я. 
произвела обыскъ у шиякарокъ, а по 
ихъ указашю также у акцизнаго Но 
восельскаго и у конторщика кааенна-
го виннаго склада Денисова. По слу-
хамъ, у всехь обысканныхъ найденъ 
'•"ирть. „ Ж . А." 

Жалобы на засилье военио плен 
нмхъ. В ъ комитетъ Совета Р. Д въ 
ностуиаютъ свЬдешя о мш го числен-
ны хъ выражен]'яхъ неудовольств1я на 
то, что администраЩя предпр1ят1й прн-
нимаетъ на работы воонноиленныхъ, 
предпочитая ихъ бол he дешевый трудъ 
иереи тру^омь русскихъ рабочихъ. 

Воззвание Граждане! Г. Варнаулъ 
(ЮСТИ1Л0 страшное стихЩное бедств1е: 
при невероятно сухой погоде и ура-
1'анномъ вЬтре выгорело 60 кварта-
ловъ лучшей части города, въ огне 
погвбло много государственны хъ и 
общественныхъ учрежцен1й, 12 учеб-
ныхъ заведен1й, 2500 семействъ (до 
10,000 жителей) осталось въ букваль-
номъ смысле безъ пищи, крова и 
одежды. Убытки мносомиллюнные. Го-
родское самоуправлев!е решительно 
не имеегъ возможности оказать по-
мошь нострадаыпимт. А между тЬмь 
нужда пого^ельцевъ воп!ющая, поло-
жон1е безвыходное. Единственная на-
дежда па ширькую общественную по-
мощь. Комитетъ помощи нострадав-
шимъ отъ пожара, организованный го-
родскимъ народнымъ собран1емъ, обра-
щается къ Вамъ съ горячимъ призы-
вомъ: 

Отзовитесь на это бедств1е и ока-
жите посильную I омощь, но стЬсняясь 
размЬромъ пожертвован1я. 

Пожертвован1я просимъ направлять 
по адресу: 

Г . Вирнаулъ, Томской губ., Коми-
тету помощи иострадавшимъ оть по-
жара. 

Комитетъ помощи пострадавшимъ 
отъ пожара въ г. БарнаулЬ. 

Ж 41, 

Губернски учительск1й 
съЪздъ 
(0кончан1е). 

Г р. В о с к р е с о н с к i й. 
Отъ средней школы. Съездь собрал-
ся въ исключительныхъ услов!яхъ, на 
фронте льется кровь нашихъ братьевъ 
и сердце кажцаго сжимается, каждый 
задаетъ себе вопросъ, стоитъ-ли 
1'.хать? ВЬдь все сводится къ грубой 
физической силе. Но физическая сила 
можетъ васъ заставить отказаться уви-
деть близкихъ вамъ лицъ, моветъ за-
салить васъ въ тюрьму и никакая фн-+н® " Р 0 4 " 0 * ^ 
зическая сила но заставить васъ под- " 
чиниться закону, который вы не ува-
жаете, воть эта-то противодействую-
щая физической—есть сила культур-
наго духа. У насъ сейчасъ двЬ армш, 
едва на фронтЬ, защи1цающая нась 
отъ внешня го врага и другая арм1я 
вь тылу—это вы, защищающ1е насъ 
отъ врага внутренпяго—невежества. 
Представители этой армш взяли на 
себя, по собственному почину, громад-
ное дело, дело воспитания личности. 
Никто насъ не звалъ сюда, мы собра-
лись сюда сами и это говоритъ за то, 
что мы сделаемъ все что можемъ и 
докажемъ, что русская нащя не осво-
бождена досрочно-

Г р. Л е м а н к и н ъ. Советъ 
обнмсгва содейств!я физическому раз-
витие приветствуотъ первыЯ свобод-
ный сьездь учащихъ Томской губ. и 
искренно желаогъ услеха въ прод-
стоящихъ ему ip мадныхъ трулахъ 
по вы{>аботке ocHoeaHifl для переу-
стройств* народной школы. Общество 
содейс/шя физическому развитт свы-
ше 20 ле-гь практически помогало ре-
бенку и учителю въ стремлешяхъ къ 
совершенствование силъ учащихся, по-
скольку это допускалъ односторонн1й 
и властный режим I. ретроградной шко-
лы. Советъ общества вЬрилъ глубоко 
что считаясь съ заветами Пирогова, 
Ушанскаго и Толстого и др., съездъ 
найдегь правильные путл для устрой-
ства школы, въ которой дети народа 
найдутъ все необходимое для всесто-
ронняго ихъ развиття. 

Затеиъ гр. Ле.манкинъ читаетъ при-
BbTCTBio оть д-ра Пирусскаго, не мо-
гу щаго по болезни лично посетить 
съездъ: „Приветствую первый сво-
бодный съездъ народны хъ учителей на 
пороге кь трупному делу оздоровле-
uin школы и воспитаи1я. Верю, что 
свободная страна пойметъ всю важ-
ность обучешя и восаитатя ребенка 
въ томъ перюдЬ его жизни, когда все 
въ немь формируется. Этотъ першдъ 
является решающимъ въ жизни лич-
ности и потому свободная страна дол-
жна всемерно заботиться о совершен-
ств!. постановки первыхъ ступеней об-
разовали и раэвит1я способностей 
юныхъ гражданъ. Лучш1я силы учитель-
ства должны быть направлены на со-
действ1е къ развертыванию психико-
физическихъ свойствъ детой вь духе 
справедливости и общественности. Ве-
рю что творчешя силы съезда созда-
дутъ возможность для свободнаго раз-
витля ребенка въ ноной школЬ. 

Г р. В и т т о л ь д ъ . Привегъ 
вамъ отъ совета солдатскихъ депута-
товъ Томскаго гарнизона, того гарни-
зона, который готовъ отдать свою 
кровь за васъ, несущихъ намъ анаше. 
Вы понимаете, не надо вамъ разска-
зывать, какъ намъ надо знашо, какъ 
мы темны. Мы призывасмъ васъ обу-
чать, кроме маленькихъ детей и сол-
дагь. Вы должны итти и помочь де-

ревне найти знаи!я и по этому путя 
вы найцете нашу мощную поддержку. 

Голосъ изъ зала: „да здравствуетъ 
арм1я". Апплодисмепты. 

Г р. М а к у ш и н ъ. Я отъ со-
вета о-ва сельскихъ ниродныхъ бвб-
л!отокъ приношу вамъ благодарность 
за постоянную вашу помощь въ деле 
распространен!я и процветач1я этихъ 
библ1отекъ. 

Г р. М а р к о в ъ. Мне поруче-
но приветствовать васъ отъ имени 
исполнительного комитета губернскаго 
народного собрашя. Если иередъ нами 
съ одной стороны врагъ нашъ, грозя-
щ!й смести иасъ съ лица земли, то 
съ другой стороны имеется то-же 
сильный врагъ—это темнота наша и 
если арм1я боэсильна беэъ дисципли 
ны, то вамъ предстоитъ внушить ей, 
что солдаты-гражлане. Раньше вами 
въ вашемь дЬле управляли циркуля-
ры—ныне вами будетъ управлять толь-
ко ваша совесть. Мы вЬримь, что вы 
далеко подвинете Сибирь на пути ея 
процветашя. 

Г р. Е л ь е в и ч ъ. Я привет-
ствую васъ отъ имени сощалъ-демо-
кратичоской рабочей парт1и. Горьв1й 
сказалъ: „Граждане! Культура въ 
опасности!" Вы, борцы sa эту культу-
ру, сумеете спасти ее в мы прилЪт-
ствуемъ вась на этой работЬ. Путь 
вамь раэсчищенъ и вы смело пойдете 
впоредъ. мы вЬримъ, что вы будете 
сеять добро, разумъ и светъ среди 
свободнаго народа свободной РосеИ. 

Г р. М и ш у р и н ъ . Соц1алисты-
революцюнеры вполне уверены въ 
томъ, что вы в "о сдЬлаето для зак-
реплен!я свободы какъ въ деровне, 
такъ и въ городе. 

Г р. М и х а й л о в ь. Крестьян-
ский союзъ зиаетъ, что вы болЬвш1о 
вместе съ народомъ и деливппе его 
горо и радость—понесете впоредъ ло-
зунгъ „Земля и Воля". 

Отъ имени больной Н. Карповой 
зачитываетъ ея письмо гр, Аргунова*^ 
„Какъ членъ бюро Томскаго отлеле-
н1я учительскаго союла прежняго со-
става, возникшаго въ 1905 году и пе-
реставшего существовать въ 1908 го-
ду, выражаю уверенность, что слав-
ная и стойкая деяте-ьпость союза 
прежнвхъ летъ—будотъ аля настоя-
щаго съезда меднымъ зм1емъ, предо-
стерегающимь отъ замыкав1я въ сфе-
ру узко-профосс1ональныхъ интересовъ. 
Пусть этотъ медвый зм!й говоритъ 
учителямъ о томъ, что если есть у 
насъ возможность иметь Учредительное 
Собрате, то нетъ ешо въ народе гра-
мотности, негъ знаш'й, нетъ уменля 

J отличить враговъ отъ друзей. Нужно 
дать деревне больше зыанСй, читать 
вслухъ неграмотнымъ, объяснять не-
понятное и сказать, что старый режимъ 
цавилъ учителей и они делали но то, 
что хотели. В ъ этомъ—обязанность 
учителей, въ этомъ—и радость". 

Г р. Л ю б и м о в ъ. Подагоги-
ч е ш е советы 'Гомскнхъ вы шихъ на-
чальныхъ училищъ въ этомъ съезде 
вицятъ первую ласточку въ деле объ-
новлен1я народной школы и объеди-
нена товарищей по борьбе съ народ-
нымъ новежествомъ. Вла!'осостоян1е 
всякаго государства зиждется только 

фундаменте всеобщаго 
народнаго образован1я. Томск(е учвтоля 
решили дать свободный лоступъ, безъ 
всякихъ экзаменовъ, въ выспля на-
чальный училища всемъ дЬтямъ, ок&н-
чившимъ въ этомъ году низш(я на-
чальный школы всехъ типовъ. Buft-
редъ безъ страха и сомненья, на под-
вигъ доблестный, друзья! Да здравсту-
етъ разумъ! Да скроется тьма! 

Г р. Сосуновъ. Везжалостная и не-
честная рука стараго правительства 
тяжело отзывалась на народномъ об-
разованы. Министерство народнаго 
просвещен1я почти уничтожило народ-
ное просвещешо Учителя были приз-
ваны въ арм1к> и на ихъ места назна-
чали жандармовъ р городовыхъ, изде-
вались надъ нами во вею. СовЬ-гъN 

офицерскихъ депутатовъ вЬритъ, что 
съ вашей помощью исполнится деввзъ: 
„ви одного неграмотиаго1*. 

Г р. Д е н и с о в ъ. Губернсюй 
исполнительный к >митотъ приносить 
вамъ прввЬтсгв5е и пожолан!е успЬха^ 
въ вашей плодотворной работе. Шко-
ла и во всякое время имела важное 
значеше, а ныне это значоте еще 
болео увеличилось. Надо разорвать 
со старыми нутами, СБязывавшвма 
школу и псреустртить ее на началахъ 
полнаго демократизма, мы посомнева-
емся, что учительство пойдеть намъ 
навстречу въ этой работе и дружно 
станеть бороться съ темнотой и зак 
ладывать фундаментъ здан!я домокр'а-
тической Poccin. 

Далее съездъ приветствуютъ цЬлый 
рядъ ораторовъ: отъ городско!чт на-
роднаго собрашя, оть парпи трудови-
ковъ, отъ союза учителей Каинскаго » 
Марлинскаго, Гяйс.каго а Варнаульска-
го уездовъ, оть Kopnopaiiiu опарх!аль-
ныхъ учителей, отъ о-ва взаимопомо-
щи учащихъ церновно приходских^ 
школь, отъ о-ва П(щечен1я народнаго^ 
образован1я. ЗатЬмъ зачитываются 
приветственныя телеграммы, изъ конхъ 
одна-отъ учителя Сорокинскаго учи-
лища следующаго содержан!я: „Про-
шу съездъ оградить школу отъ сель-
скихъ и волостныхь комитотовъ, часто 
возглавлясмыхъ кулаками в купцами 
и т. д." 

Последней выстуияетъ гр. Воложа-
нина, указывающая на громадиое зна-
чите работъ съеэда и на разницу 
М(>жду настоящимъ и бывшими pante 
съездами, когда учителя свободно ни-
чего не могли сказать. ЗатЬмъ гр. 
Воложанива предлагаетъ почтить па-
мять погибшихъ борцовъ за свободу 
Вольфсона и Анципова. Хоръ ис^ол-
нилъ „вечная память". З а т Ь м ^ н о - ' 
ромъ исполненъ „Впередъ 
безъ страха и сомненья" и съЬздъ 
закрывается до мецующаго дня. На 
очереди доклады по школьны мъ вои-
росамъ. 

А. Е. А 
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Х Р О Н И К А -
Въ соц1алъ-демонратичесиой ор 

ганизацЫ. 23 май с. г. в* бюро 
С. Д. было назначено на 7 ч. вечера 
общее собрало членов* оргинизац1и. 

Собралось сравнительно незначитель-
ное число, товарищей и то не к* 7-ми, 
а къ 8«/а часам*. 

Собрквпиеся установили, что квору-
ма въ наличности не имеется и что, 
ввиду нопредупрежден1я об*явлон!ем*, 
что собрате какъ вторичное будет* 
законно при всяком* числе собравших-
ся оно состоятся но может*. 

В ъ группах* высказывалось изу « до* 
Hie по OTHomoHiio къ тем* товарищам*, 
которые поспешили записаться в* nap-
Tito и числятся только на бумага, но 
желая посещать собратя и принимать 
активное участ!е въ работе napTia. 

Высказывнвипеся товарищи находи-
ли явлено это крайне прискорбным!, 
и говорили, что необходимо найти вы-
ход* язь тою положен^, что пассив-
ные члены парт1и но посещая собранШ 
тем* самымъ срываютъ кворум* и 
тем* тормозят* деятельность органи-
зации. 

Надь э т и * надо подумать! 
Уездный продовольственный коми-

теть. Первое общее собран!е и выбо-
ры членовъ комитета сост. ится 26 
мая, въ 5 часовъ вечера въ здаши 
уезднаго KOMHecapiaTa. Ближайшими 
задачами вновь организуемой , продо 
вольствонной уездной управы являют 
ся: выяснеше продовольственныхъ за 
пасов* а нужд*, распре налете заиа 
совъ, органп.чаидя транспорта и скла-
довъ, организац1я согейстн1я но убор-
ке урожая (учет* машинъ, нрюбрето 
Hie, ремонтъ и распределено ихъ), ор-
I анв:1чц{я летучи хъ артелей, вопрось 

" о хлебной моноиол1и и др. 
Въ Mipt труда. До последняго вро 

мени наниматели не оказывали отделу 
труда при Томскомъ временномъ ко 
митете нротиводейств!я и выплачива 
ли увольняемому служащему ту или 
иную сумму, необходимую последнему 
до пршскаШя соответствующей рабо-
ты, но въ последнее время стали наб-
людаться случаи уклонотя нанимате-
лей отъ исполнен1я постановлен^ от-
дела труда, чемъ, конечно, увеличи-
вались кадры безработныхъ, почему, 
считая такое явлонш безусловно не-
допустимым*, Томсюй временный ко-
митет* общественнаго порядка и безо-
пасности издалъ постановлено, въ си 
лу котораго, до и:цап1я общихъ по-
становлен!й охраняюшихъ интересы 
труда и нормы его, неисполнеНо по-
становлсшй отдела труда по вой 

V Р °су об* удовлетвороши увольняемых* 
определенным* содержащем*—должны 
подлежать немедленному 1вп<шен1ю, 
въ протввномЪ случае—уклоняющая 
будутъ привлечены къ ответственности 
но 29 ст. устава о наказ., налагаемых* 
мировыми судьями, род 1917 года, 
какъ но подчиняющееся требован!ямъ 
общественной власти. 

Въ примирительную камеру, для 
разбирательства конфликтов!., возни-
кающих* между городскими служащи 
ми съ одной, стороны и городски *ъ об 
щественным* самоуправлошем* съ 
другой-от* городского исполнительна™ 
комитета назначены: Е . И. Яивцк1й и 
А. А. АзлоцкШ. 

Къ обезпечечш Томска дровами 
Для детальной разработки вопроса о 
приняли меръ для заготовки необхо-
димыхЪ дровъ-при городскомъ исполни-
тельном* комитете образована особая 

„комисс1я, въ составе тр.: И. С. Ва 
"сильова, II. Г. Лихачева, И. М. Плет-
нева и городского ревизора А. А. 
Пылко ва. 

Прежнимъ составом ь городской уп-
1 ' ~ равы были приняты меры къ заготов-

к е дровъ только для нужд* городскихъ 
адатй, для нуждь-жо горожан*, была 
принята следующая мера: было отпу-
щено гр. Головину 26 тысяч* рублей 
для заготовки 10 тысячъ сажоной 

"дровъ для нуждъ населешя, но что 
сделано по этой заготовке пока ска-
зать затруднительно. 

Просьба обывателей. Около 70 
граждаиъ гор. Томска-жителей Реме 
сленной улицы, иодали заявлен!е вь 
городское народное собран!е о нообхо 
димости установки на углу Ромослен 
ной и Шевской улиц* керосино-квлиль-
наго фонаря, мотивы ходатайства: ок-
раина города не освещена совсем*, 
что позволяет* преступным* элемен-
там! производить грабежи и даже 
уб!йства 

Инженерно технически совЬтъ. По 
«ниц!ативе городского архитектор», 
гр. Парамонова, при городском* ис-
полнительном* комитете предположено 
организовать инженерно- тохиичеЫЙ 
совет*, въ состав* котораго должны 
войти все инженорно-техкичесшя силы 
города в* виде своихъ представите-
лей. Сюда будугь входить представи 
тсли: тохнологичоскаго института, уяи 
верситота, железной дороги и др. уч-
режденШ. Въ в е д е т е этого совета 
ДОЛЕНЫ находиться решительно все 
дела, касающ!яся благоустройства го-
рода, какъ-то: постройка домов*, мо-
стовыхъ, учрежгенШ, разведете са-
дов*, постройка трамвая и т. д. Все 
проекты на во8воден1о каких* либо 
сооруиенШ въ городе-должны быть 
РАЛ работай Ы вь этой KOMHCCIB. 

Образцовый постройки. В * скором* 
времени въ городское народное собра-
«1е будстъ внесенъ городскимъ архи-
тектором* проэкть организацш стро-
ительнаго товарищества среди служа-

города. Со стороны города ио-
требуетсЗг- л-шед-а земли для устрой-
ства образцовых* построек* изатЬмъ 
ссуда-лично отъ городского самоуирав-
лен!я ИЛИ гарантированная имъ. LIo-
стройку домовъ предположено провз-

Ю» водить по тииу города-сада, при чем* 
первая-же такая постройка будет* 
предоставлена широкой публике для 
осмотра. Главная цель тасихъ по-

строекъ-обозпочете городскихъ слу-
жащихъ порядочнымъ жильемъ. Устрой-
ство такихъ построекъ весьма жела-
тельно, ибо тЬ дома н квартиры, ко-
торые ириходится занимать гражда-
нам*, не только далеки отъ совершен-
ства, но зачастую не удовлетворяю™ 
даже самым ь элемонтарнымъ требова-
н1ямъ гипены и санвтарш. 

Темнота народная. Въ Нарымскомъ 
краЬ, но реке Васьюгану была уст-
роена переселенческим* управлен!емъ 
метеорологическая станц!я для выяс-
нои1я пригодности даннаго района лля 
скотоводства и земледЬл1я. При стан-
к и было отведено 5 десятинъ расчи-
щенной земли. 

Среди местных* крестьянь откуда-
то появились слухи, что вся земля 
перешла вь ихъ собственность и они, 
приняв* завЬдующаго метоорологиче 
ской стаиц!ой, очевидно, за помещика, 
поломали изгородь, пустили на опытный 
поля скотину и предложили завЬдыва 
ющему уЬзжать куда он* хочет*. 

В * самом* селеЫи Васыогане на 
почве местных* нодораяумешй и но-
пониман1я текущаго момента—произош 
ли б однорядки, вь результате кото-
рых* оказалось разрушенным* волост-
ное управлеше. На место происше-
с ш я командирован* председатель 
уеэднаго KOMHecapiaTa для выяснен!я 
и улажен in происшедшаго. 

Пастьба сиога на городских* лу-
гахъ. Проезжаюпйо по городским* 
угодьям* крестьяне пригородных* де-
ревень и торговцы очень часто оста-
навливаются на городскихъ выгонахъ 
и лугах ь для пастьбы своихъ лошадей, 
производя значительную потраву. Го-
родской исполнительный комитет* об 
ратился кь уездному комиссару съ 
просьбой оказать свое содейств1е къ 
прекращение такихъ потравъ. На вид 
ныхь мЬстахъ, uo дрогам*: у Креста, 
на речке Киргизке и на на других* 
трактовых* дорогах* будутъ вывЬше 
ны плакаты о воспрещен^ самоволь-
ной пастьбы на городскихъ лугахъ, 
кроме того вменено въ ч^шанность 
городским* лЬсообъездчикам* ежед-
невно бывать на городскихъ лугахъ 
съ нарядомь конной милицш для взы-
скашя за потраву съ владельцовъ ско" 
та по 2 р. съ головы за каждый разъ 
а ири отказе отъ этого штрафа—со-
ставлять протоколы для привлочетя 
виновны хъ къ ответственности. 

Охрана Басандайни. Исполнитель-
ный комитотъ городского народнаго 
сьбрашя обратился къ начальнику го-
родской милиц!и съ просьбой дать для 
охраны дачниковъ на Ьасандайке двухъ 
конныхъ милицюноровъ и, кромЬ того, 
иостановилъ нанять трохъ пеших* во-
оруженных* караульных*. 

Кожевенный заводъ. Союз* Сибир-
ских* маслодельных* артелей решил* 
немедленно строить большой кожевен-
ный заводъ при станцш Куломзино 
Омской железной дороги. 

Плата за пастьбу скота, ^а пастьбу 
скота вне табуновъ, вместо сущоство-
ваьшей платы в* 3 рубля, городскимъ 
исполнительнымъ комитотомъ установ-
лена плата въ 5 рублей съ головы за 
лЬто-длн воехъ желающихъ пасти 
скот* вн h табуна. 

Причем*, комисс!я оросит* товари 
щей-металлистовъ дать св1 ;дЫя из* 
каждой мастерской гор. Томска o6i. 
услов1ях* труда и размерах* заработ-
ной платы. 
Обращаться съ заявлетями по адресу: 
Почгамская .№28, клуб, соц.-револ. въ 
правлен1е союза, с* 'i ч. до 9 ч. вече-
ра. 

Я З В Ъ Щ Е Ш Я . 
( о6ран|'е соц1алъ демократической 

организафи. В ъ пятнвцу въ 7 часовъ 
вечера состгится общее собраюо мЬс 
тной организац!и Р. С. Д. Р . П.. на 
повестке рядъ важны хъ вопросовъ 
какъ напр.: отношеше къ коалици-
онному министерстру, роорганизац1я 
работы въ парти, выборы комитота и 
др. 

Собрате, какъ вторичное будотъ 
счтитаться законнымъ при всяком* 
числе собравшихся. 

Къ улучшешю быта же-
лЪзнодорожниковъ. 

Телеграммой министра путей сооб-
щены отъ 7 сего мая сообщено всем* 
начальникам* жел. дорог*, что впредь 
до у станов летя новых* норм* опла-
ты труда, соответственно экономи-
ческим* услов!ям* жизни страны, ко-
торый вырабатываются комиссией Пле-
ханова, этой же комиспей в* виде 
времепной м1 ры железнодорожным* 
служащим* и рабочим* устанавлива-
ются прибавки к* жалованью или за-
работку. "Имея в* виду, что на каж-
дой дороге существуют* разныя ус-
лов!я жизни, вь смысле дороговизны, 
— в с е желЬзныя дороги въ отвошеши 
начислена прибавокъ разделены на 
особые районы и въ зависимости етъ 
дороговизны па каждой дороге уста-
новлены и размеры прибавок*. Мини-
мальный размер* для самых* деше-
вых* районов* определена в * 40 р. 
в* месяц* на одно лицо и макси-
мальный для самых* дорогих* райо-
нов* 100 руб. въ месяцъ. 

Дальнейшее расиределоте дороги 
на районы съ целью усгановлетя 
промежуточны хъ размеров* приба-
вок* производится управлении* до-
роги, съ соглапя центральнаго коми-
тета,при чем* разница между проме-
жуточными прибавками установлена вь 
5 руб. и съ такимъ разечетомь, что-
бы общая сумма расхода на прибавки 
но превысила средней суммы, наз-
наченной для каждой дороги. 

Прибавки будутъ произведены съ 
I апрЬля тек. года на основной ок-
лад* всем* служащим*, получающим* 
до G000 руб. в* год*, но фактически 
будутъ увеличены оклады лишь слу-
жащих*, получающихъ до 2400 руб. 
в* год*, а служащим*, получающим* 
свыше этого оклада будут* сох райе 
ны мобилизащовныя прибавки, так* 
какъ сумма получаемыхъ последними 
мобилизац. прибавок* больше послед 
них* прибавок*, а в* распоряжети 
министра пут. сообщ. о прибавках^ 
говорится, что в* тех* случаях*, 
когда служапие и рабоч1е- получают* 
военный прибавки в* больших* раз 
мерах*, ч Ьмъ теперь установлены ко-
миссией, то эти болыЫя прибавки со-
храняются. С* начислон!емъ последних* 
прибавок* получаемыя теперь желез 
нодорожными служащими мобилиза-
ц!онныя прибавки упраздняются. Для 
лиц*, получающих* квартиру натурой 
установленный комиссий прибавки со-
кращаются на 15 проц; пер^вдвыя 
сторожихи, если онЬ живуть совмест-
но с* мужьями, а также носильщики 
багажа и все служащее и рабочие, 
пользующ1еся даровым* столом* за 
счет* дороги, ученики всех* на-
именовашй, а также случайный пе-
дагогичестй, модицинстй и церюв-
ный персонал* поручают* от* 25 до 
50 проц. усыновленных* кпмиоЫей 
прибавок* по указанишъ центральна 
го комитета союза дороги. 

В ъ настоящее время упрпвл.етом*. 
Томской дороги получена телеграмма 
взь ;аравлев1я железных* дорог*, ко 
торой сообщается, что для Томской 
дороги установлены прибавки отъ 40 
до 60 руб. въ мЪсяцъ на одно лицо, 
а в* сродном* для разечета кредита 
ириходится по 50 руб. на одно лицо 
в* месяц*. 

Таким* гражданам* нужны не при-
зывы и воззвашя, а погоныцик* и 
указка. 

Член* союза. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю 
Товарищъ редактор*! 

Не откажите поместить следующее: 
В * Петроградской „Новой Жизни" 

Л» 22. между прочим*, читаю, что Го 
сударствеиные совЬтъ и дума, губер-
наторы и вице-губернаторы не упраз-
днены. Мало того-сановники и депу-
таты сихъ,-блаженной памяти институ-
товъ получаютъ жаловаше аккуратно. 

В ъ Томской „Новей Жввни" пусть 
ирочтугк народные учителя Mapimi-
скаго уез с* наступлетем* каникулъ 
не получаютъ жаловашя. 

Да, наше положете всегда было 
„хуже губернаторскаго*. 

Учительница 
3. Волонгевичъ. 

вступающихъ в* ОтдЬл* Союзов*— 
еще впереди. 

— Первый кооператив* солдат*. 
21 апреля, ротный комитет* Курган 
ской конвойной команды и команды 
писарей под* председательством* ии-
саря Саргутанова равсматривали воп 
рос* объ открытш солдатской лавки 
на кооаеративныхъ началах* по все 
стороннем ь обсужден1и котораго 
постановили: 

1) просить воинскаго начальника 
поручика Левицкаго о передаче сол 
датской казенной лавки со всем* оя 
товаром* и капиталом* в* расиоря-
«••Hio ротнаго комитета для переуст-
ройства таковой на кооперативных* 
началах*. 

2) Огкрьте кооперативной лавки 
ротным* комитетом* разематриваетоя 

ео из* массы других* парт1йных* про-
винщальных* газет*, жинущихъ, глав-
ным* обрнзом*, вопросами общепроле-
тарской борьбы. 

В ь этой области—области местных* 
вопросов*—газета дает* много. Зна-
чительно меньше даетъ она въ вопро-
сахъ общеполитических^, где и пози-
шя ея много мене<» определенна,— 
настолько, что мы, прочвтавъ 10 
газеты, даже затрудняемся въ отяеее-
ши ея кь тому или другому наиравло-
niio. Новидимому, она тяготеет* в* 
сторону „револющоннаго оборончества" 
(ость отдельны Я' ааявлешя о двух* 
врагах* русский свободы— сторонни -
ках ь мовархш во утри и Вильгельма и 
тех*, кто съ нимь, во внЬ). 

Органъ Манчжурской группы „Ра-
бочее Знамя" является преемникомъ 

как* бы практическая школа коопо- выходившей вь игомь пунктЬ ut-сле 
ративной жизни и иодготовлетя людей 
къ более организованной деятельно-
сти въ новыхъ';услов1яхъ ЖИЗНИ. 

Н ъ т о в а р и щ а м у ч к т ш м ъ 

Товарищи все вы пр1ехалн из* раз-
ных* уголков* обширной Томской гу 
борти, были очевидцами того, как* 
прошел* на местах* наш* волик1й 
переворот*, знаоте, как* идет* орга-
низащя новыхъ органовъ самоуправле-
н!я и являетесь лучшими источниками, 
изь которых* можно получить сведЬ-
т я о жнзни на мЬстах* въ настоящое 
время. 

РедакцЫ' „Новой Жизни" обращает-
ся кь вамъсъ просьбой дать матер1ал ь, 
им!иощ1й общественный характера, 
для иом1иц^н1я такого въ областном ь 
отделе пашей газеты. 

ШдЬемся на исполните нашей 
просьбы н заранее благодаримъ това-
рищей, которые пойдут* навстречу 
нашему жела^ю. 

У Томснихъ метал-
листовъ. 

15 мая состоялось общ»>о собран1е 
членов* профессюнальнаго союза ме-
таллистов*. 

Между прочим*, обсуждалол вопрос* 
о ||римирительной камере. 

Из* доклада представителя центр, 
бюро союза союзов* выяснилось, что 
проэкть примирительной каморы въ 
настоящее время разрабатывается въ 
центральномъ бюро союза сою-
зов* и совете рабочихъ депутатов*." 

1Цслё дотальнаго обсужден1я—об-
щее co6paaie постановило: избрать 
согласительную комисс1ю из* трох* 
лиц*, въ которую вошли т. т. Алек-
сандрову Подоплеловъ, Зорниковъ и 
кандидаты къ ним*—Урванцевъ, Аве-
ринъ и О^епчугов*. 

Вышеназванная комиссия, ознако-
мившись съ возложенными на ноо обя-
занностями, приступила къ работам* 
и просит* всех* товарищей, работаю-
щих* по металлу, въ случае каких*-
либо конфликтов* и нодоравумешй с* 
предпринимателями, обращаться за со-
ветами и содей',тв1ем* въ означенную 
компост. 

§ ъ с о ю з Ъ с л у ж а щ и х ъ м и -

к и с т е р с ш б а ф и к а к с о в ъ . 
12 мая было назначено первое де-

ловое собрате членовъ союза, на ко-
торое явилось изь 275 члецовъ толь-
ко 55 чоловЬкъ, что явилось доста 
точнымъ, по устану союза, для квору-
ма и собрате состоялось. 

На повестку дня было поставлено 
несколько вопросовъ, часть которыхъ 
за поздпимъ временем* осталась не 
раземотрЬной, и собран1е было пере-
несено на lb мая. 

На это вторичное собрате явилось 
и того меньше (45 человек*) и собра-
т е , за отсутсгв!ем* кворума но со-
стоялось, а между тЬмь, подлежал* 
обсуждение весьма важный по суще-
ству вопрось о выборе дсп.отъ союза 
в* совет* рабочих* депутатов*,но и 
этот* вопрос* для большинства чле-
нов* остался пустым* звуком*. 

ЧЬм* объяснять такое ипдифе-
ронтноо отношен!© большинства чле-
нов* кь своему союзу, сказать, ко-
нечно трудно, но в* достаточной сте-
пени характеризует*, на сколько въ 
нихъ развито чувство гражданскаго 
долга и товарищеской солидарности въ 
борьбе за лучшее будущее. 

Теперь-жо съ большою вероятностью 
можно сказать, что халатность и обло-
мовщина играют* здесь не последнюю 
роль, и если дело пойдет* так* да-
лЬо, то союзу грозит* распацеше, 
крах* или „жшйе прозябашя", что 
будет* служить большим* позором* 
для тех*, кто будотъ въэтом* умыш 
ленно или неумышленно виноват*. 

Ведь все граждане вообще и чле-
ны союза въ частности лолжны пом-
нить, что въ единеши сила и чтобы 
быть гражданиномъ, нужно исполнить 
и граждански долгъ и вытекаюшдя 
изъ него обязанности. Граждане-же, 
считающ10 себя только таковыми, 
но уклоняющееся отъ гражданскаго 
долга и обязанностей, есть не гражда-
не, а рабы, для которыхъ блага граж-
данства и достижеше этихъ благ*— 
пустой звукь. 

МалекьнМ фельетввъ. 
„Божья власть". 

„Вместо временно уЬзжаю-
щаго томскаго губернатора Ду-
динскаго въ неполноте обя-
занностей таковаго ветупаетъ 
упранляюиий казенной пала-
той Маршанг*'. 

(Изъ газетнихъ сообщеи1й 
недавняго нрошлаго). 

— Aral наша начинает* брать!.. 
— В * чем* дело, товарищ*? • 
— В * чем*?.. Вот* читайте телег-

рамку Львова. Я вамь сказывал*, что 
все это-так*, волынка, тумань один*, 
а наши какь принажмут*, так* и бу-
дет* по старому, только пожелай—и 
будет*. 

— Позвольте, товарищь, что же, 
но вашему никакого переворота и смЬ-
ны власти не должно быть?. 

— Чудной! Да власть-то настоящая 
оть кого, но вашему, должий, происхо-
дить, а?.. Ну отъ кого?! 

— Какъ стъ кого? Страчныя мысли 
у вас*, товаринп! Разумеется, отъ 
народа. 

— Отъ народа?.. НЬтъ, mi от* на-
рода, а оть Бога, да!.. Потому, Бог* 
помазываетъ царя править, а царь пе-
редалъ власть князю Лыпву ! А князь 
Львовъ KOI'O хочет*, того и назнача-
ет*; вот* хотя-бы насчет* томскаго 
губернатора, или, как* вы его T . I M * 

называете, комиссара, чго-ли, захоте-
ли наши, дескать, воть но Сибири 
иошла aHapxifl—половина выгорЬло, 
иоловина съ голоду повымерло, а 
остальное все японцы хотят* забрать, 
а сощалисты взялись за порядками 
смотреть, а сами не смотрятъ, только 
семячки пошелкиваютъ, да запретныя 
песни расиЬваютъ. В ъ виду «сего 
этого нельзя ли, моль, что нибудь, л ь 
роде того, какъ раньше было.. для 
порядка. Ну, вот* и назначили Мар-
ппнга, „за выездом*" взгправдагаия-
го Дудинскаго... 

— Ну, слушайте,, товарищ*, вы глу-
пости начинаете городить! А еще 
красный бантикъ носите. В ы поймите, 
что это нодоразуиеше какое-то... Па-
коиецъ, это даже недопустимо! 

— Товарищ*... кра>-.ный бантикъ... 
Всех* то вы в* товарищи береге... 
Вое вам* товарищи стали—Милюков* 
—товарищ*, Родзянко—товарищ*, Ад-
pianoB* тоже товарищ* и генералов* 
токе туда-же вь товарищ»... Каше 
они вам* товарище? Что?.. Мой бан-
тик*... Мои убеждетя? Я—патршт*... 
Ну, что-жь, пожалуйста, когда пона-
добится-бантикъ я сниму. Вотъ чуд-
ной! Я только хочу сказать, что „на-
ши" только захоти, только черкни—и 
все ваши выборы, там*, прямые, рав-
ные и всякш, тамъ,тайные невъ счотъ 
будут* н народная дума не въ счоть 
будет* и... войну будуть продолжать, 
сколько захотлтъ. 

Только захоти! 
Д. Нисъ. 

ПО РОССШ. 
Новые парлйные органы. 

Число органовъ партШной печати 
растет* очень быстро. ЗА послЬдтя 
две недели нами получены слЬд. 
новыхъ издашй: „Рабочее Дело"—ор-
ганъ Донского комитета (ежедневн), 
„Нашъ Голос*"—органъ Самарск. ор-
ганизащи (еженедел.), „ Голосъ Труда" 
—органъ Благовещенска™ на Амуре 
комитета (ежодн.) „Рабочее Знамя"— 
органъ Манчжурской г, уппы (ежедн.), 
„Pa6o4ifi"—органъ Омск, организащи 
(2 раза въ неделю), „Бакинск1й Рабо-
чШ"— органъ Бакин. комит. (пока но-
регулярн., но предполагается ежеднев 
но), „Красное Знамя"—органь Армей-
ской группы (Рига, 2 раза в* неделю), 
„Товарищь"—орган* Минской органи-
зацш (ежедневно). 

Изь этих* органовь Ростовское,,Ра-
бочее ДЬло" въ общомъ стоит* на ио-
зицш меньшевийовъ-интернащоналис 
TOBI; вь К 1 помещено большое 
письмо т. И. Б. Айсельрода о тактике 
с.-д. въ борьб Ь эа миръ (перепечата-
но вь Л» „ Из в Петр. СовЬта Р.' и-С. 
Дои." от* 7 мая). Много мбста ор-
ган* удЬляет* вопросам* муниципаль-
ным*. ОгдЬл* хроника вь иолучон-
ных* нами пока поставлен* до-
вольно слабо; совершенно отсутству-
ют* корреспонденЩи из* района. 

Самаретй „Нашъ Голосъ" является 
достойнымъ продолжателем* работы 
своего предшественника, закрыта^ в* 
начале лЬта 1916 г. за „вредное Haj 

нравлов1о"; стоит* на меньшевистской 
иозицш. Состав* .VJV очень разнообра-
зен*; богата местная хроника—иарий-
ная, профессиональная, рабочей жиз-
ни; есть и корроспондонц1и изъ сосед-
яихъ городовъ и деревень. 

Р е з к о отличается оТъ указанныхъ 
двух* органовь газета Благовещен-

революцш нопартШяой с.-д газеты 
„Манчжур1я", кохда тамъ организова-
лась партийная группа, то газета ие-
решла в* ея руки и норевмеиована в* 
„Раб. Знамя". Небольиш) по формату, 
газета стремится удЬлять МЁСТО И 

местным* и общерус кимь вопросам*; 
довольно энергично ведет* кампан1ю 
по вопросу м1н'тнаго самоуправлении; 
передовыя обычно носвящао.ть t бщимь 
вопросам». Относительно богатая хро-
ника. Направлено газеты установить 
довольно трудно; в* ней перепечатки 
из* „Рабочей Газ." мирно уживаются 
рядом* с* ленинскими тезисами. 

Омсшй „РабочШ" начал* выходить 
с* 18 апреля; у нас* пока имеется 
только первый номер*. Судя по ному, 
газета стоит* на платформе совеща-
ния C O B I . T O B * Р и С . Дои . 

„Бакинстй Рабоч)й", нмкстЪ с* 
большинствомъ тамоимей организации, 
стоить нагюзйщи большевиковь-ьнтер-
нащоналш-.тов* типа Ю. Каменева, 
когда носледшй еще боролся съ ле-
нинским* коммунизмом*. Первый .V 
этого органа, вышеднпй 22 апреля, на 
*/4 занят* стьтьнмн; изь них* только 
2 (ичь 7) посвящены цЛстнымь во-
просам ь (о строительств!) партШной 
организащи и о городских* выборах*). 
ОтдЬл* хроники поставлен* пока 
очень слабо. 

Рижское „Красное Знамя" является 
органомь довольно сильной Армейской 
группы с.-Д. п.-цти, стоящей на плат-
ф ,рме с о в е щ е н СовЬтов*, а в* об-
щетакчичоских* взглядах* при^ыкаю-

щ й к * позишв меньшевиков* Газета 
выхолит* съ 3 мая; в* получен»ычъ 
нами п"рвыхъ 2 .VJV, кроме преграм-
мной передовой статьи номер» нерва-
го, помещены статьи о братаньи (про-
тивъ него), о времени' мь правитель-
стве (за веослабное данлен1е и кон-
тр-ль С . в е т о в ь Р и С. Дои.), объ 
обязанностях* народа и армш въ дЬ-
л е борьбы съ дезорганизацией страны, 
о подгержке займа свободы и г. д. 
Крупнейшим* недостатком* газеты 
является oTcyTCTBio хроники и коррес-
uoHAeHHif: а* 2 номерах* помещена 
только одна заметка из* жизни uapTiu 
—о выходе русской сокцт при с.-д. ди I Л м «j.. ~ | -

скаго комитета—„Голосъ Труда". Она Латышскаго края из* состава послед-
больше всего походить на обычную ! ней. 
ировиящальную газету, живущую про 
имуще, ственно 

Среди коовератшвъ. 
Совещан1е неторговых* отделов* 
Алтайских* Кооперативных* Сою-
зов*. Въ конце апрЬля месяца со-
стоялось в* Барнауле совЬщаш'е пред 
ставителей неторговых* отделов', 
четырех* Союзов*: Алтайскаго Кре-
цитнаго, Алтайскаго Союза Коопера-
тивов), Горнаго Союза Кооперативов* 
и Сою ia Сельских* Кооперативов*. 
В ъ совЬщчнш причала yoaiTle боль-
ш е часть инструкторскаго персонала 
названных* Союзовъ. 

Главным* вопросом* совЬщав1я 
был* вопрос* об», об*едннен1и куль-
турно-просветительной деятельности 
Союзов*, Какь ужо известно нашим* 
читателям*, оба Барнаульских* Сою 
за для этой цЬла объединились и со 
здали общ)й Культурно просветитель-
ный Огделъ, вь настоящее время нод-
биракнцШ для своей деятельности 
инструкторов* лекторов*, выпасыьаю-
щШ книги и вздашний листовки но 
злободневным* политическим* вопро-
сам*. Па совещании решено, что и 
Горный Союз* и Союзь Сельских* 
Кооперативов* должны првсоеди иться 
к* :ш)му дЬлу, и, такимъ обрааомъ, 
Ку .и^рно просветительный ОтдЬл* 
становится общим* ужо для четырех* 
Союзов*. 

Во главЬ отдела становится Пра 
B.ireiiie, состоящее из* представителей 
Союзов*, участвующих* в* ОгдЬлЬ. 
ОтдЬльные Союзы, принимающее учас-
Tio въ Отделе, сохраняют*, за собой 
право вести и самостоятельную куль-
гурно-просвЬтительную работу въ сво 
их* районах*, если найдуть это нуж 
нымъ. Сродства ОгдЬла составляются 
из* а с игнованШ отдельных* Союзов!.. 
Как* известно, Барнаульскими Союза-
ми ассигновано в* текущем* году, вь 
общей сложности на ОтдЬл* 70000 
рублей. Ассигнованы! двухъ вновь 

местными злобами. 
Обильная хроника местной жизни, 
масса корресаонденщй, затрагивающих* 
самые разносторонне вопросы, статьи, 
п о с в я щ е н н ы я неимущественно мест 
я ы и * событшмъ,—все это выделяет. 

I Минскш „Товарищ*", начавпйй вы-
ходить со 2 мая, стоит* в* вопросах* 
войны ла платформЬ совЬ1Цан1я Сове-
тов* Раб. и Сол д. Дси. Статей в* га-
з. тЬ сравнительно мало. Преобладают* 
хроника и, главным* образом*, телег-
раммы агентства; ( „ Р . Г.Т) 

« я я в р в -ЯШ—-ail-J—-i—1- '-"'ни -1-1 

В о и н Ши 
во 

П О Т Е Л Е I' Р А Ф У 
од 

(Штроградсшо Телеграфного Агентства) 

пр1ятельшй резерв*. Уопр1ятель по-
,-«ес* при этом* тяжелил потери Мы 
захватили 83 пленных!, в* том* чис-
ле трехе Офицеров!. Небольга1я, но 
успешный д.ГЛ касъ столкновения межау 
выдвинутыми ь'ЯШИМИ постами и не-
npi нтельскими пачулями произошли 
в* долине Позины. 

Прошлой ночью непр1'ятольоь:1о лет-
чики совершили напеты на У тино и 
Чорвииьяно, сбрасывая зажигательные 
снаряды; И)*ир1ятВльсК)е аппараты бы-
ли отогнаны огнем* наших* лротвво-

ору.Ой, праишепныя 
о(дед^ждешя !Г<:зиачвтел1.ны, убит* 
один* из* состава гражтано.-аго на-
селев1я. .Въ ответ* на это нападете 
наши аив^лты совершили налет* на 
район* непри;тсльскаго располо*ен1я, 
ycfitniHO обстреляв* воонныя соору-
жены в* ВаркйагЬ, къ северу отъ 
Тр1еста и блягоиолу-'дно возвратились. 

На англ1йскомъ фронтЬ. 

ЛОНДОН!/, 19 мая. Сосбщешо бри-
танской главной квчрти()Ы во Франц1и: 
наши войска вътеч<;и1с ночи несколь-
ко продвинулись к ъ западу отъ Ше-

течеше вь пользу н|1вИ})ЯЩ0Н1Л войиы.. |)(,nif_ Прошлой ночью въ окресгно-
В * виду этого съезд* кат»<горнчесьчг^ТЯ1С',, Гузокура произошло несколько 
настаивает* на энергичном* продолжв- j теЧ)лкновонШ" патрулей, перевес* был* 
н!и войны, вь полном* согласт съ со- ^ н ш о й стороне. Мы соверши-
юз инкам и до почетнагомнра, при уело- [ Л ( 1 яацаден1е на неир1ятельсюя пози-
Biu если иротивннкъ о 'шетиъ завоеван- | д ! и сеперо-востоку от* Лооса и 
ныя территории, ворш.ть взятую съ , флиа<ь Плогаерт*. 
зл вое ванна го населен!я контрибуции и, ц д р И Ж Ъ , 19 мая Ночью бритая-
обяжется восстановить все ра зори- ' 1 J t i H С Л Сгкя продвинулись въ 
ноо. PoccU должна иметь свободой) З Я Ш „ Я 0 1 П , наюравлешя Ночью нровс-
выход* въ Средиземное моро. \ ходили стычки патрулей. закончивш1я-

I гя въ нашу пользу. Мы совершили 
На итальянском* фронте. 'нЬекглыш уа.ачиыж?» нзпэдеш'й к* се 

mmrr ,{• i Hi 1Ю-востоку ОТ* леей и У подходов* 
Р И М Ъ , 19 мая. Сообщен!е втмьян- П ш ч с о с т * 

ской главной квартиры: на сЬверцомъ, ' 1 ' 

На русском* фронте. 

СооПщеше изъ ставки за 23 мая 

Западный фронтъ. В ъ районе Кре-
вг» противнил* вел* интенсивный огонь. 
Незначительный пониеки противника 
наступать в* район!; Иотагпня, на рЬ-
ке Берёз®rfc, отбиты нашим* огней*, 
на остальном'* фронт й обычная пере-
стрЬлка. 

Иавкалскса фронтъ. Попытка дур 
довъ настунап. въ районе горы Анйа-
ба, южнее Эрзанджана, къ югу отъ ^ р о п л „ н н ы г ь 
Ьана-нами отбита нашими войсками. 
Занят* Ровансяр*, сЬво)к>-западнее 
Керманшаха, курды отступили къ Джо-
вонруду 

Ставка Верховиаго Главнономан 
дующаго, 19, мая. Съезд* союза офи-
церов* apMifl и флота 4'Ч1ИНЛЛ 'Ь /юзо-
люц)ю, вь китарой указывает*, что 
аршя близка к* состоянш аолиаго 
ряс 1ада. Среди знач»телг»ной части на-
селен1я и огромнаго большинства сол-
дат* появилось чрезвычайно вродвое 
для государства и весьма выгодно*' 
для противника имъ инспирированное 

участке Карсо, на лин!и Горицы-Пла-
вы артилло|йя развивала довольно яна-
чнтельрую дЬятельность. В ь ночь на 
18 мая вь районе Водиче крупныя 
силы Н('цр1ятеля энер1ичио атаковали 
наши нозищи на высотахъ № 592 и 
652, атакЬ предшествовала интенсив-
ная артвллерыская подготовка. Атака, 
произволенная съ крайним* <>жс<;то-
чешемь, разбилась ,о coi»poTHaieHic 

На солунскомъ фронте. 
П А Р И Ж Ъ , 10 мая. Сообщете о 

д|«1:тв1ях* на ближнем* восток!,: въ 
Кадцктолн британск1й отряд* провз-
ве.гь удачный набег* на нопр!ятель-
ск1'я нозищи, въ райоиЬ Л'юмиь-цы стыч-
ка передовыхъ отрядов!. 

ДЬЙс/шя летчнковъ. Нопр1ятельск1е 
чиии сбросили бомбы на Флорину. 

.Британскими летчиками сброшены бэм-
нашихч. войск*, иод держанное огнем* |К>ы на яо1.'р1мтель<'к1я расиоложев1я у 
наших* батарей, разсеивавших* но- ' Богданчи. 

L 



Новая Жизнь 
Х ! : г " Л : Т е а т р ъ „ Ш Р Ъ " т Ж 

Съ 26 мая 1917 г. отавитоя монстръ-программа. 
Рекордъ постаиовки, иевиданные трюки. 

ГАЛЧНДЯ КРАСАВИЦА). 
Грандшаная,потрясающая и яркая, пропитанная 
трепетнымъ чувством»,драма ивъ светской жнв-

ни въ R громадныхъ частяхъ. 

1) Алчная красавица. 2) Борьба за счастье. 3) 
Напалъ на следъ. 4) Мститель.б)Надъ бездною. 

6) Смерть въ волнахъ 
Музыкальная илдюстращя: скрипка, в!олончель 

Шпильбергъ и п!анино. 

№ 4 1 

Электро-театръ Л * J О Е У С Ь " Телеф. Л 852. 

Сегодня, съ 25 мая ставится художественный 
б о е в и к ъ ! 

НА Н О Ж А Х Ъ 
Захватывающая драма въ 5 ч. по роману Лес-
кова. Роскошная фотография! Чудные виды! Ху-
дожественная игра! Классическая постановка съ 
уч. извести артистовъ части, и прав, театровъ. 

А н о н с ъ : С к о р о ! „ Д М О Б Е Й Л И С А " . 

Н о в ы й Яяемй Л«р. «об. 1Д«я1е 
Т м в ф о » Ш ОЭО 

Сегодня, 24-го, и завтра, 25-го мая 19J7 г. ставится 
выдающаяся художественная картина. 

I 
Драма въ 5 громадн. отд-Ьл. 

Анонсъ: Готовятся боевики. 
iSi. .1) Въ ВихрЪ преступ-еЫй! въ 2-хъ сер. по 5 ч. 

2) „Андрей Кожуховъ" , драма въ 2-хъ сер1'яхъ 
по* 5 ч., съ уч. И. И. Мозжухина 

ТВАТРЪ . Ф У Р О Р Ъ " Тел. 7вв. 

Сегодня сверхъ программы гастроли 
всем1рно извЪстнаго французскаго 
инспиратора сг трансформащями ев-

ропейскихъ эгуалей 

всюду успйхъ 
чтобы вЬрить—надо видйть! 

Протестъ противъ смерт-
наго приговора т. Фрид-

риху Адлеру. 
Обсулнвъ вопрос* о смертномъ при-

говорЪ, вынесенномъ деспотическим!, 
австрЮскимъ правитольствомъ т. Фрид-
риху Адлеру, съЬздъ учителей Томск, 
губ. выражаетъ глубокое сочувствш 
славному вождю лЪваго крыла интер-
нац1оналистовъ аветрШской соц1алг-де-
мократ1и, борцу противъ захватниче 
свой политики международной буржу-
азии, аа миръ и братство народовъ, 
объявившему непримиримую „войну 
войн!!" и соглашательгкой иполитик-Ь 
соц1алъ-патрютов* разных* странъ, 
приспособляющихся КЪ ПОЛИТИК'Ь бур-
жуазш. СъЬ.чдъ присоединяется къ 
энергичному протесту, вынесенному 
apuiefl мождународнаго соц1ализма, и 
вм ЬстЬ съ вей призиваетъ демократе 
всЬхъ странъ добиваться orMtuu воз-
мутительно жестокаго приговора т. Ад-
леру, который одинаково дорогъ де-
мократ<и всЪхъ странъ и народовъ. 

CutujBTe свор-Ье—не ждетъ каждый 
часъ, 

Казнятъ тамъ борца за свободу! 
Безумству нЬтъ м-Ьры: онъ отданъ за 

нас*. 
Кровавому звЬрю въ угоду... 

* # 
* 

Возможно-ль смириться, чтобъ чистая 
кровь, 

Лилась, чтобы въ лучш!е годы 
Погибъ тотъ, въ комъ ярко горйла 

любовь, 
Страдая печалью народа... 

* • 
* 

Мечъ цодпятъ—не дрогнетъ рука па-
лача 

Надъ светлой главою героя,— 
Онъ жизнь свою отдал* на славномь 

посту, 
За д-Ьло народное стоя. 

* * 

СпЬшнте-жъ, скорЬе! l ie ждетъ КАЖ-
ДЫЙ ч?с*, 

Казнятъ тамъ борца за свободу, 
И смерть его лнжетъ позоромъ на 

насъ 
На долпе, долНе годы... 

Анна Г . - Ш 

На фраицузеиомъ фронт*. 

П А Р И Ж Ъ , 19 мая. Вечернее сооб-
щеше: къ северу отъ мельницы Лафо 
германцы атаковали утромъ наши по-
зиц!и и заняли некоторые пункты пе-
редовой лиши окопов*, но нашими 
контръ-атаками непр1ятель огброшевъ 
•зъ большинства заняты хъ пунктовъ. 
Попытки неир]лтеля въ района высоты 
Л- 304 остались бсзусп-Ьшиыми. 

Два германских* аяроплаиа, сбитые 
нами, упали въ тылу непр1ятеля. 

Воздушная война. 

ЛОНДОНЪ, 15); мая. Адмиралтейство 
сообщаетъ, что въ ночь на 1Я мая 
нашими воздушными отрядами было 
совершено изъ Дюнкерюа несколько 
иалетовъ на . Остэвде, Зеебрюгге и 
Брюгге. Было сброшено несколько 
тоииъ взрывчатыхъ всшествъ. B e t на-
ши аппараты благополучно возврати 
лись. 

Въ Черномъ M o p t 

СЕВАСТОПОЛЬ , 18 мая. Продол-
жая бюкаду турецкихъ берегов*, на-
ши минныя суда въ течете трехъ 
дней потопили около пятидесяти па-
русвиковъ, большинство которыхъ бы-
ли съ раэнымъ военнымъ груяомъ изъ 
Царьграда. Судовыя команды сьЪхали 
на берег*—когда заметили приближе-
н!е русскихъ миноносцевъ. 

СмЪлый иаб'Ьгъ нашихъ минонос-
цевъ на Анагол1йскоо побережье затме-
ваетъ прежде 'подвиги нашихъ моря-
ковг. Но довольствуясь потопиен1емъ 
вражеских* судов*, команды высажи-
ваются на берегъ и уничтожают* во-
еиныя сооружены и спускають въ мо-
ре парусники, вытащенные на борегъ, 
уводя ихъ съ собой. Иобережьо тор-
роризовано набЬгами. 

С Е В А С Т О П О Л Ь , 19 мая. Вдали огь 
русскихъ береговъ производились важ-
ныя операщи. На одномъ катер Ь взо-
рвалась мина, убивь находившихся на 
немъ трехъ офицеров*, морского ка-
дета и одиннадцать матросов*, на 
другомъ катер-Ь были раненые и уби-
тые, онъ сорвался съ мЬста и кон-
чилъ операцию на веслах*, првбывъ 
къ кораблямъ. Раненые доставлены 
въ Севастополь. Адмиралъ Колчакъ 
наградил* всЪхъ ГеорНевскими кре-
стами. KepoHCKifi посЬтил* рапеныхъ 
и роздалъ поднесенные ему цвЪты. 

Н Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 19 мая. Бюро ис-
полнительна™ комитета совЬта рабо-
чохъ депутатовъ заслушало доклад* 
представителей Кронштадте каго совета 
депутатовъ, делегированных* въ ис-
полнительный комитетъ потроградскаго 
совета. Изъ доклада кронштадтскаго 
делегата выяснилось, что кронштадт-
ск!й сов-Ьтъ не совсЬмъ уясняетъ 
взаимоотношешя Времоннаго Прави-
тельства и потроградскаго совЬта, хо-
тя всецело стоитъ на платформ-]) пот-
роградскаго совЬта рабочихъ и сол-
датокихъ депутатовъ въ отношенш въ 
современному моменту. Бюро потро-
градсваго исиолнительнаго комитета 
постановило делегировать представи-
телей овоихъ въ Кронштадтъ для вы-
яснешя обстоятельству связанных* 
съ последней резолющей кронштадт-
скаго совЬта. 21 мая въ Кронштадтъ 
вы1зжаетъ Чхеидзе и четверо дру-
гихъ членовъ исполнительнаго коми-
тет». 

Н Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 19 мая. Рабочими 
секцШ совета депутатовъ разематри-
вался вопросъ о разгрузвЬ Петрогра-
да. Товарищъ министра торговли Паль-
чинск1й указалъ, что населеше Пе-
трограда возросло на 11 /а милл1она, тре-
буется лишнихъ 6000 вагоновъ еже-
дневно, производительность заводовъ 
сильно увеличилась, заводы могутъ 
производить снаряды въ три раза боль-
ше, чЬмъ нужно, запасъ снарядовъ 

громадный, не хватаетъ топлива и ме-
талла ва другЫ отрасли. Необходимо 
ввести угольную и железную мснопо-
л1ю. Самое трудное учетъ и расире-
д^леше живой силы. Надо ирекрааить 
подвозъ ненужны хъ предметов* и при-
ток* ненужныхъ людей. Эвакуировать 
предпр!я'пя, требующ!я много грузов*, 
страна предупреждена, что безъ этого 
спасена быть не можегъ. 

Министръ труда Скобелевъ указалъ 
какъ важна организац1я труда рабо-
чихъ. Необходимо организоваться. На 
дняхъ будет* издан* декрет* о бир-
жахъ труда. Надо произвести промыш-
ленную перепись. 

Представитель министерства путей 
указалъ, что виной кризиса служитъ 
порча паровозов* и вагоновъ и недо-
статок* угля 

Председатель сов1>щ%шя о метал 
лах* указал*, что количество рабо-
чих* Петрограда возраело вдвое и 
осли сократить производительность за-
водовъ на 40°/о, то останется доста-
точно. Необходимо перевести заказы 
промышленности въ ДонецкШ бассейнъ 
и на Уралъ. 

Н Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 20 мая. На совЬ 
щанш членовъ думы, принявшемъ 
резолюц1ю по аграрному вопросу Шид-
ловскШ заявилъ, что крупное частное 
землевалд-Ьше существовать не будет* 
государству придется пережить тяж -
лое время перехода от* бол-be высо-
кой культуры частных* хозяйств*, къ 
мен1)е высокой крестьянскаго хозяй-
ства. Надежды возлогаемыя крестья-
нами на сильное увеличено площади 
ихъ землсвладЬшя иллюз1я. ибо раз 
дЬлъ всЬхъ земоль между крестьяна-
ми даст* крайне трудное положеше 
транспорту финансов* промышленнос-
ти, предложил* увеличить подоходный 
налог* имущих* классов*. Три раза 
товарищъ министра торговли Степа-
новь отметил* о трудности согласо-
вашя противоположных* требован!й 
рабочихъ и предпринимателей. Об1> 
стороны прислали представителей в* 
Петроградъ. Из* переговаров* выяс-
нилось, что за увеличен1ем* требо-
вашй рабочихъ посл-йдуетъ требовян1е 
увеличешя ц1)н* на хлЪб* крестьян*. 

П Е Т Р 0 1 Т А Д Ъ , 19 мая. Военный 
министр.* КеренскШ npi-Ьзжает* вь 
Петроград* 21 мал. 

Министр* торговли и промышлен-
ности Коновалов* вышол* из* соста-
ва временнаго правительства. 

По поводу Кронштадскихь собьгпй 
князь Львов* заявил* журналистам*, 
что в* настоящее время временное пра-
вительство вошло в* сношено съ со-
в'Ьтомъ рабочихъ и солдатских* депу-
татовъ по поводу этихъ событШ. Ми-
нистр*—председатель удостоверяет*, 
что между исполнительным* комите-
том* и временным* правительством* 
полная солидарность отношенШ по ио-
воду кронштадских* собьти и убЬ-
жден*, что происшедшее в* Кронш-
тадте нодоразумеш'е—выяснится и бу-
дут* приняты надлежапия меры для 
возстановлешя таи* нормальыаго по-
рядка. 

В * заседали солдатской COKIUH со-
вета рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ 19 мая въ присутств1и товарища 
воевнаго министра князя Туманова, 
главнокомандующаго Петроградским* 
округомъ Половцева и его помощника 
Козьмина. При обсуждон1и вопроса объ 
отпуске сорокалетних* воинов* па 
полевыя работы, товарищъ вооннаго 
министра, между прочим*, сказал*, 
что вследств1о прежних* распоряже-
н!й въ вопросе о соровалетнихъ 
создалось абсурдное положено, уво-
лены все солдаты старые—сорокалет-
няго возраста, между темъ ивъ дей-
ствующей армш уволено 15о/° и кто 
лишь на шесть недель, это не пра-
вильно, но естественно, ибо въ тылу 
сорокалетнихъ очень немного, между 
тем* все учреждешя ближайшаго ты-
ла действующей арм!и—заполнены со-
рокалетними и если ихъ уволить, то 
окопы не получать хлеба и снаряже-
в1я. Министерство разрабатывает* 

Л ь н ы 
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

,Ш030Л1/ ПРОФ. 
М О Р Н Л . 

потративш1е много времени и средствъ на безрезультатное лечеHie 
своей бол%зни, им^ютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея примЬнешемъ научно-усовершенствованнаго фран-

цузенаго препарата 
.БЛЕНОЗО/IV состоять иаъ совершенно новыхъ, недввно открытыхг химипеекпхъ элементовъ и пр!обр*лъ нъ медицинской 

практик-Ь широкую навЬстность, какъ выдающееся средство, радикально почивающее острую и хро'ниче ную гоновоею воспален^ 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и друп'я осложпен1я гоиорреи. ' 

„БЛЕНОЗОЛЪ" Прооес. МОРНА радикал!,но уничтожаетъ гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ Ры органах* они ае находились 
и какг бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ- быстро прекрашаетъ 
р*зи. боли, нстечеп!я и совершенно очищаетъ зараженный ткани отъ трипперной заразы. 

Вся»1й больной, будь то мужчина или женщина, долженъ нрибЧзгнуть къ „БЛЕН030ЛУ" какг къ едяпственао.му средству 
гарантирующему полное иалсчеп1е гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что БЛЕНОЗОЛ*''' 
предупреждаетъ всевозможныл осложиен!я, возникающ!я на почв* гонорреи. 

Радикальное д*йств1е „БЛЕНОЗОЛА" заслидЬтельствовано практикой въ многочиоленныхъ клиниках* я больппцахъ. 
Исключительная продажа въ г. Томске, въ Томсномъ Отд-Ьлежи „Лаборатор1и Практической Медицины" при алтенар 

скомъ магазин^ Д М. Сновородова, Почтамтсная ул. , 
Иопуляриаяброшюра о .БЛЕНОЗОЛЪ' высылается беэплатяо ЦЬна керобии .БЛЕН030ЛА 3 руб. 50 кип Полный ку рсъ лечен!я 

отъ 3 до Б короб окъ. ' 

проокт* по :>тому вопросу. Схема въ 
общихъ чертах* заключается въ томъ, 
что 42 и 43 летше солдаты должны 
быть отпущены къ земле! до того мо-
мента,̂ ' пока чрезвычайныя обстоятель-
ства их* но вытребуют*, а старше 43 
лЬт* должны быть совершенно уво-
лены, тЬ в друйе гораздо нужнее 
д«я дерев! и чЬмъ на фронте и их* 
всЬхъ министерство замЬнитъ более 
молсдыыи постепенно, чтобы не де-
зорганизовать ближайплй тылъ. 

Р Я З А Н Ь , 19 мая. Эпарх1альный 
съЬздъ образовалъ епископск1й совЬтъ 
въ состав^ трехъ духовных* и трех* 
м1рлнъ и переизбралъ весь составъ 
KOHCHcropin. В * селе Борне Сапож-
ковскаго уЬзда сгорело 65 избъ со 
всеми надворными хозяйственными по-
стройками, въ селе Хругасво Данков-
скаю уезда крестьяне завчад1.ли ;ie-
сомъ Стаховича, поставили своего уч 
равляющаго и сторожей. Доходы съ 
леса решено вносить вь казнач» й-
ство. 

М И Н С К Ъ , 19 мая. В ъ IlrjMOHCRo'k* 
уезде горлтъ л Ьса графа IIOTI цкаго и 
помещика Шевича. В ъ виду категори-
ческаго отказа крестьянъ дчя тушев]я 
пожара губернскимъ комисгаромъ воз 
буждено ходатайство о присылке во-
инских* частей. 

К 1 Е В Ъ , 19 мая. Городским* продо-
вольственным* комитетом* отправлена 
министру земледел1я телеграмма, въ 
которой онъ сообщаетъ, чго въ виду 
неисполнешя данныхъ продовольствеп-
нымъ комитетомъ нарядов* продоволь-
ств!я и фуража городу грозит* голод*. 
Комитет* просит* принять соответ-
ствснныл меры, предложивь другигъ 
губернскимъ комитетамъ выполнить 
наряды и фуражъ по продовольств1ю. 
Подобная телеграмма отправлена со-
ветомъ рабочихъ депутатовъ. 

Комитетъ депутатовъ военнаго ок-
руга разъясниль солдатам!, явившимся 
15 мая, что съ нихъ снимается позор 
ное назван!е д^зортпръ, они не огра-
ничиваются въ 'правах*, не несутъ ни-
какой ответственности.'Такъ какъ вов 
вращеше въ свою часть б*жавшаго 
изъ нея солдата можеть тягостно от-
разиться на ого яастро( Н1и, встретить 
недружелюбное отношон1е со стороны 
находящихся въ части солдат*, при-
знано возможнымъ направлять их* в* 
новую часть. Семейлшм* явившихся 
с* побега будут* выдаваться от* ча-
стей удостовЬрошя о возвращеши ихъ 
на службу. 

К 1 Е В Ъ , 19 мая. Прибыл* военно-
морской министр* KepeHciiifi, которо-
му была устроена исключительно тор-
жественная встреча. Членамь ишол 
нительнаго комитета объединенеых* 
организащй министр* заявил*, что 
имеет* возможность категорически за-
верить, что братан!е на фронте, как* 
массовое явчеви*, со всеми существу-
е т е Сейчас* полная перегруппировка 
войск* ио нацюиальному принципу со-
вершенно не возможна. Учредительное 
собраше может* быть созвано но рань-
ше ноября, ибо предвыборной камна-
ши нельзя открывать 

РИГА , 20 мая. В ъ связи с* задор 
ждшемь нами Саксонскаго лейтенанта 
Рабенко, явившегося къ нашим* око-
пам* для провокационных* мировых* 
переговоров*. Съ вражскихъ аэропла-
новъ разбросаны прокламащи, въ ко-
торыхъ немцы требуют* возвращеи!я 
Рабенка до 23 мая, угрожая ф'стыо. 
Немцам* сообщено, что Рабенек* раз-
сматривается как* перебежчик* и от-
правлен* на юг* РосЫи. 

Ночью съ целью грабежа убитъ ку-
поцъ БЬлицюи, тяжело раненъ его 
зять Решипъ. 

САМАРА 20 мая. Администратипные 
уголовные торрфизнруютъ сельское 
насолон1е, которое просить избавить 
его отъ нихъ. 

В ъ Новоувеисве хулиганы разбили 
бочки донатурироованнаго спирта,поря-
док* возстановлен* комитетомъ на-
родной власти при участш войска. 

М И Н С К Ъ , 20 мая. Прибывающ1е 
с* передовыхъ иозицШ сообщають о 
многих* попыткахъ немцев* возобно-

вить братавте, пепытки встречают* 
отпор* с * нашей стороны по выходя-
щим ь вгь окопов* H-I.MIUJ иеизм !>нно 
открывают* стрельбу. 

Редокторъ 
В. Е. Бсложавивх 

И:н)ательнина 
Е. А Орлова 

Эбъяблеш. 

О б ъ я в л я я Томснаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

.оОъявляетъ гражданамъ г. Томска, что на текущее лЪто 
Оудутъ сдава-ься въ аренду „исполу" городеше сЬнокосные 
луга'за р. Томью, при чемъ знявлеЫя отъ лицъ, желающихъ 
арендовать участки на условГяхъ „исполу", будутъ прини-
маться въ Земельномъ отд-Ьл-Ь Комитета до 20-го сего мая 
включительно. Заявлешя, поданныя до сего времени, считаются 
действительными. 

Товарищество Запэдно-Сибицснаго Пароходства и Торговли. 

И щ у M t c T O с е к р е т а р я 
вол или сольск комитета или помощника 
Томскъ, 2 я Бере10»ая, 20, спр. Воргуля. 
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станавливаю и исправляю . 
электрическое осв,Ьщен1е, телефоны 
QnnUUli нумераторы и предохра, | 
JDUnnn, нители отъ воровъ. | 
Никольская ул , д. № 6, кв. 2. А. В. . 

Щ>товъ. I 
У 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскъ, Нанный пер., J4 1, кв 3. 

Составлен1е стен отчетовъ о собр. и пр. 
Обучен1е стенограф!и, ли«но и заочно, съ 
практ. подгот. къ запис. рЪтей, лекц1й,къ 
должн. корросп стен, и пр.Подробн.просп. 
и услов!я выдаются ежедн., кр. праздн., 

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

У Р 0 к \ ! 
Ур. латин., франц. и нЪаиец яз. 
Подготовка за вс* u U n л т т п р т o n t n 
кл. средн. школы " Па t l l l d U l OfJDll. 
Занят1я труп, и отдельно, плата въ груи. 
по 6 р. За каждый яз франц. и нЬмец, 
теор. и практика. Дворянская ул., 35. 

К. Плат* Кмельянова. 
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Товаро-пассажирсшй пароходь 

„И. СокоАовскШ^ 
Предполагается отходъ 25 мая, вечеромъ, отъ Томска до Тю-

мени. Пароходъ 

К И Т А Й 
отъ Томска до Кузнецка 25,'въ^8 ч. вечера. Тел. Ж С 2 , 1111. 

O M U I I M I п И М г. • сост въ в*д11и1и Мииист. Народиаго 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
Я. И. Е Р М А К О В А в* Той с к * , Почтянтскяя, 21. Телефон* Л 475. 

М ид»лев1ями Общебухгалтерскимъ и высгаимъ спец1альнымъ Липамъ обоего >• 
" "УРСЫ »»лную, всесторонне ааконченпную, теоретическую • n i a S i w m 
иодготовку къ конторско-бухгалтерской деятельности а успИшио о » г а ш п о « 
•маютъ сод*йств!е къ подыскан!» соответствующий ааиаПЯ и м*с?ъ ГЬо?рамми 

»«Д»ютсл вт« Канцеляр1и курсовъ и высылаются почтою в . . ц « т , « 

Начало очередного иурса имЬетъ быть 

2-го мая. 

Б ъ Г о р о д к ^ , 
дача & 71,въ м^вонине сдаются дв* ком-1 
наты, можно по отдельности Моторная 

пристань у самой дачи. О Б О И 
ПРОДАЖА и ПОКУПКА 

П Р П Л Л Л Т Р й тюменские К О В Р Ы 
П Г и Д Н П т / Л Набережная Угаайки, 

Томск1е номера, Тимофеева. 
4it8 

Номера рекомендую i жучены »ъ лавк* 
Л У Ч Ш 1 Е в ъ Т О М С К Ъ . ' f Л. Р . й . 

1ГП«ГМ1ЙШП ПйИММПИ nnnnnit ^nnenn Г" 

на Базарной пющ., близь моста. 

П О С У Д А „' 

Велосипед* продается 
150 р., на мелилц* Родк^ова, спросить 

Мошкина. 
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Духовская ул., Н 5. Комнаты сдаются по 
суточпо н помесячно, Рукавишжиковъ. 

фарфоровая 
стеклянная. 

Р А 3 Н Ы Я 

Двадцать головъ Молочио Племен-
ного скота раз-

ных* поарастовъ и рибо'пи лошади про-
даются, желательно все въ одпе руки, 
справки. Ремесленная, ул домь № 14. 
Кжедненно, кроме праздниковъ, отъ 2-хъ 

до 5-ти час. вочера. 

КАПУСТА 
сгленая продается, 30 ведеръ. Почтамт-

ская ул , д. № 5 

Распродается ^ Г Л ^ ч Д 0 
тое—сальное !>-. Королевская, 49. 364 

Н и ж р п г прессъ для с4на, Губерн-
l l j / n c n D екая типограф1я. 

( адовая, 2. 
492 

КУПИВШАГО въ О-ве .Деятель" пару 
разныхъ ботинокь -Nv>b 595 и 580 иросятъ 
обменить вь 1-fl лавке О-ва „Деятель" 

(уг. Ночаевской и Солдатской). 
490 

О б ъ я в л е ш е . 
Управлен1е Томской жел. дор. доводите 
до свед*н1я дачниковъ, что съ 20 мая 
поезда Mi 9 и 10 будутъ делать одноми-
нутиую остановку на всЬхъ дачныхъ пло-
щадкахъ для посадки и высадки дачни-

ковъ. 

Д Р О Б Ь , 
РУЖЬЯ и О Х О Т Н И Ч Ь И П Р И Н А Д Л 

e l i t e . 
Меблированныя к о м н а т ы 

„Духовсиое подворье*, Духоювая уд., i 

ЧйСОВЫЯ ювелириыя мастер-
ски. 

АНЦВЛВВИЧЪ 0. А. прв мвгавнв*, Поч 
тактевм ув., педъ rcc»»E«iSet .Ввропв" 

Те*вф. М Ml. 

С С Р А Е Ч Н Ы Я 
ш 

.II....IIHIII.IIH1 

З А е о д л з З А н г Я ' 
o«<nptnie , екперозъ **сердц,а, 

сердцеб1еп!я и одышки, невраств' 
н1я и нер^ыя заболЪважя, половое 

безсил1е, старческая дряхлость, истощен1е 
худосоч!е съ усп%хомъ лечатъ Спермнномъ-Пеля, о немъ свид%тельствуют* им-Ью-

щ1яся въ литератур миогочисленныя наблюдения изв%стн"Ьйшихъ врачей всего wipa. 
Спермииъ-Пеля единственный настоящие, всесторонне испытанный Сперминъ; поэтому спЪдуетъ 

обращать ониман1е на названа „ С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я " и отказываться отъ подд1>локъ, жидкостей и 
выгяжекъ изъ сЪменныхъ железъ, какъ никуда негодныхъ подражаЖй, ни по составу, ни по дЬйстаИо 
ничего ебщаго со Сперминомъ-Пеля не имеющцхъ и часто содсржащихъ вредный для здоровья вещества. 

Желающим* высылается безвозмездно книга „ЦЪлебное д-Ьйств'|е Спермина"; 
интересующимся же всей органотератей, высылается за четыре 7-K0nte4Hbix* марки, 

только что вышедшая книга „ЦЪли- (Л 
тельныя силы организма". А ^ п п п г Ь Г Р Г П О П Л 

. Сперминъ-Пеля им%ется всюду. М 11НиФС|Ьии! П Е Т Р О Г Р Я Д Ъ 

Ъ&ШШШШШШЯШШЯЯшЖ^ Лаг -ЪвиЬы 
ш Ш Ш Ш Ш Ш П Г 

— ЧГ? 

Томскъ Паровбл тип. П. К . Орловой. 


