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П Р О Л Е Т А Л И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

СОЩМЪ-ДЕЁОКГАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходитъ ежедневно, кромЪ 
дней посдЩраздимчиыхъ. 

ЦЪНА М 
• ъ Т о м с к й в 

m l T u u K t J 

ЗА ДЕНЬ. 
Въ КитаЬ военные губернаторы провинщй Чжили, 

Чжецзянъ и Фунзянъ объявили независимость. 

f lpitxaBiuie на Стокгольмскую нонференцпо деле-
гаты германскаго сощалъ-демократическаго боль-
шинства отказываются отъ бесЪдъ съ журнали-

стами. 
Въ АмеринЪ, въ связи съ наборомъ въ а р ш ю — 

произошли безпорядки. 

Приказъ военнаго министра по армш и флоту. 

Выступлеше военнаго министра въ совЪтЪ сол-
датскихъ и рабочихъ депутатовъ. 

^Общественное 
Собрате. 

Турнэ по Сибири, Дальнему Востоку и Япон1и. Только 8 гастроли извЪстныхъ артистовъ Петрогрвдскихъ и Мосиовскихъ театр.; пред. буд. пьесы бывш1я до сихъ поръ подъ ценаурнымъ аапратомъ • друпя въ 1-й рааъ и русской 
сцене извЪствыхъ авторовъ Леонида Андреева, А Мережковскаго и Анатол1я Каменснаго. 

Сегодня, 26 мая, ПОСЛЕДНЯЯ ГА-
СТРОЛЬ, пред. буд. злободновная 
нашумевшая драма, идущая ежед-
невно въ Москве при первполнен-
ныхъ сборахъ.изв. автора А.КАМНН-

СКАГО. П Р О З О Р Л И В Б Ц Ъ 
ЖИТЬЕ С Т А Р Ц А 

ГРИГ0Р1Я РАСПУТИНА 
Исыюптелыее iptt* D t m i n n i p u i u i 
щатг д(рекц1а; стильны* роскошш» мелим 
• бутафор!» воскокск. ооерыаго театра G. И. 
Замша. Глаа. |**иос.А.А.К^аатеако.Биатш 
ia Mi обыидвяяыя гастрол продаются » 
19 «ал а» кассе Общаотааа. Qotpaate. 

10 
Въ Воскресенье, 2N и Среду 31 мая, 

ДВА ВЕНЕРА 
КЛАССИЧЕСКИХЪ ТАНЦЕВЪ 

анамепитой примы-балерины 
\ Т, Р. Гамсакурд1я При уч. вшлончелиста-соли-

ста Московской оперы С. И. 
Зимина,г-на С. И Ступина и 

Дирижера оперы М. А. Ендовиц-
каго. Нач. въ 9 час. Билеты прод. 
въ касс-Ь Собрашя съ 11 до 1 ч. 

и съ 5 до 8. до 
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а также г.г. 
публике на 

ежедневно въ 

J первоклассная гостиница 

I . P O C C I f l * 
^ ^ ^ j j ^ M t m a J T O B A P n ^ 

Л п п п ш и л п C R - k f l k u i a почтеннейшей публики г.Томск», 
^ ц и в и т у д и L t t b A u h i n цр^зжающагь, что, желая идти 
встречу и удовлетворить ваше желан1е, угодно ваиъ о й о г п Я И ' Ц . 
у пеня въ ресторане „Квроиа" получить горячШ о Ь О ' Р " " ' 5 12 часовъ дня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ маслЪ, 
а также приготовляется разная 8елень и молочный кушанья и вегстар1анск!я блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскимъ поварамъ. 

П Е Р В О К Л А С С Г н Ы й Р Е С Т О Р А Н 

« Р О С С I Я " 

НОМЕРА. до св'Ьд'Ьтя г.г. прШжающихъ, что при 
гостиннинЬ имеются свободные номера отъ 1р. 5 0 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссионеры. Телеграфируйте оставить вомеръ. 
Съ почтеМемъ Л. А. Олефаръ. 4М 

ъ О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до в часовъ вечера. Равнообраакое меню. Ужины 
иэъ овЪжей провиз1и Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. Те-

ронова. Имеются всевозможный сеяонныя закуски. Прооимъ иочтенвЪеа. нувляпг 
убедиться лично. 

Мри гостинице имЪютея 40 ММ хорошо обставлеаныхъ. йлектричеекое вевецевде 
ванна, опытные комисс!онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я ТОВАРИЩВСТО. 

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

Новая Жизнь 
Во избЪжаше перерыва въ получен|'и газеты кон-
тора проситъ г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е №ня 1917 г., внести подписную плату 

заблаговременно. 

Общее Собрате Томской Организащ'и 
Р. С. Д. Р. П. 

назначается въ пятнийу, 26 мая, въ 7 ч. вечера въ пом'Ьгценш 
клуба партш (Набережная У ш а й к и ) . Иорядокъ дня: 1) Реорга 
низаш'я местной парт1йной работы. 2) Отношен1е к ъ времен-
ному правительству и 8) Выборы членовъ комитета и комиссш. 

Томск1й временный комитетъ общественнаго по 
рядка и безопасности. 

П о с т а н о в л е н ! е. 
Въ вяну того, что во время револющоннаго порюда въ ropoAt наблю-

дается усиленный ростъ безработицы, угрожающей, по понятнымъ для каж 
даго прнчинамъ, общественному порядку и безопасности, отд-Ьяъ труда при 
Томяюомъ Временномъ Комитет-Ь общественнаго порядка и безопасности при-
нялъ'за правило, чтобы въ сл}чаяхъ увольнсн!й служащахъ безъ уважитель-

» - - - ' н ы х ъ причинъ, нанимателями уплачивалось увольняемому вознаграждеше въ 
разм-fcpt заработка двухнед'Ьльнаго и бол-be, въ зависимости отъ конкротныхъ 
обстоятольствъ и степени трудности въ нр1искаиш даниаго вида работы. Этой 
м-Ьрой смягчалось бы обостряющее явлен1е безработицы,т.к.,по крайней u t p t 
новымъ безработнымъ давалась бы возможность подыскать,не голодая,себ* ра-
боту. Въ сознан!и серьезности переживаемыхъ дней, наниматели до послед 
дяго времени не оказывали ОтдЬлу Труда противод1зйств{я въ этой справед-
ливой и необходимой M t p t , въ которой всё граждане должны быть оди-
наково заинтересованы, несколько общественное спокойств!е дорого и жсла 
тельно всЪмъ и каждому. Однако, въ последнее время наблюдаются случаи 
уклоношя нанимателей отъ исполнена постановлен!й Отдела Труда, напр&влен-
ныхъ къ удовлетворен!ю увольняемыхъ безъ уважитольныхъ причинъ служа-
щихъ и рабочихъ. 

Считая такое явлеше безусловно недопустимымъ, Томск1й Временный 
Комитетъ общественнаго порядка и безопасности настоящимъ объяв чяетъ, 
"что поьа но будутъ изданы общ!я, охраняюпця интересы труда нормы, неис-
иолнен!е постановлен!й Отд-Ьла Труда Ш вопросу объ удовлетворен!и уволь-
няемыхъ опредЬленнымъ содоржаш'емъ должны подлежать немедленному ис-
полнен^, въ противномъ случаЬ уклоняющ!еся будутъ привлечены къ отвЪт 
ствсипости по 29 ст. уст. о нак. налаг. Мир. суд., ред. 1917 г., какъ не под-
чиняющ!еся требован!ямъ общественной власти. 

20 го мая 1917 г. 

Въ пятницу, 26 мая, въ 7*!* часовъ вечлра въ Безплйтной Библиотек1!! 

J Z m X ' С о ю з а Ж о р г о б ы х ъ С л у ж а ц и х ъ ,J" f l0"; 
I ) инснекторовъ для наблюдегпя з<я исполнещемъ обязательного поста-
вовлвп!я о 8 часавомъ рабочемъ дн^, 2) 4 членовъ Союза въ Губерн-
ски Продовольственный Комитетъ. :<) 3-хъ делегатовъ въ Союзъ Сою 
зовъ, и будетъ доложено: 1) о секцш лицъ конторскаго труда при Сою 
3 t , 2) инструкц'1я Бюро Труда и выборъ членовъ Бюро, 3) объ орга-
нвзащи Ko.MHccin фвнанансовой, библюточной и культурно просв^титоль-
ной̂  4) о с л ! я н ш съ обществомъ распростраиен1я коммерческихъ пнатпй. 

5) Текущ!я дЬла. 
Товарищи! Вопросы важные. Необходимо собраться. 

При СоюзЪ открыта библ]отека для членовъ и лицъ не состолщихъ въ 
Союз11 съ 1 2 до 2-хъ и оъ 6 до 8 час. вечера: 

Пожертвовашя въ пользу Барнаульцевъ принимаются. 

Членамъ О-ва П-лей «ДЪЯТЕЛЬ». 
Ввиду того, что назначенное на 21 и 22 мая Обшео Собран1е ие со-

стоялось, Правлен1е обгявляетъ, что 28 кал въ 12 час. дал въ Безилат-
ной библютегЬ ПЦщрл Гп|]{|*11||Р зонное при велкомъ воличествЬ 
вновь созывается и и Щ ь и uaU|l<lnlU) члвповъ и правомочие решать всЬ 

^ ^вовросы. Ввиду важности нодлежащихъ обсуждев1ю вопросовъ, желательно 
^арисутств10 вмзможно болыпаго количества членовъ. 

Желающихъ ознакомиться съ отчетоиъ нросятъ заходить въ контору 
Авииовская, Н 23, и во всЬ районная давки. 

27-го мая с.г. (Миллюнная 4) , въ 7 час. вечера, имЬеть быть э к с т р е н -
ное Общее Собраше членовъ З а в а д н о - С и б и р с к а г о О б щ е с т в а Сель-

с к а г о Х о з я й с т в а . 
Въ виду экстренности собраш'я особыхъ нов^стокг посылаться ве будетъ. 

Иорядокъ дня: 1) Выборъ членовъ въ Губерпшй и УЬздвый Продоволь-
ствонвый Комитетъ. 2) Выборъ новыхъ членовъ. 3) Текущ1я д-Ьла. 

Сов4ть Общеетва. 

I
PocciiliiHos транспортное и стран вм общество. 

(Уцсяявя. и. 1844 г.) 
Основной сапиталъ 4,500,000 рубле* 

Принимавтъ на страхъ отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ к НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-

ГВО.РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, л также суда, пароходы и 
кныя перевозочныя средства,при слЪ-
цованШ по рЪчнымъ, морскимъ пу-
гямъ сообщен1я или по желЪзныкъ и 

грунтовым ъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воложанвиъ. 

временно контора помещается Нечаев-
екая, 13. Тел. К 1263. 

А К У Ш Е Р К А 

М . А . В О Л О Ж А Н И Н А 
Даю советы береленнымъ и помощь роже 
яидамъ.На практику во всякое время дня 
• вочш. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Адресъ: Солдатская, 64. кв. I, яерхъ. 

Родильный пр!ютъ. 
Ул. Московск1й трактъ, д. № 5, противъ 
клинигь. Предварительный осмотръ и за-
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кроме 

праядн. Телефонъ 248. 

В Р А Ч Ъ 

№. П. Н ш е в н и к о в ъ . 
Спасская, 13. 

Кожиыя n иенеричесн1я б о л т н и . 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7»/» до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторннкъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 626. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

ft. Jfi. у ^ ш а м а и о б а 
Пр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4-—& ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат 

екая, 26. Телефонъ 651. 

Д-ръ К. В. Нупрессовъ 
Волезни венерическ1я, кожи и волосъ си 
филисъ, мочепол.,микроскопическое изеле-

доваше мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечеромъ отъ б до 8 часовъ,по воскресеиь-
ямъ пр!емъ только вечеромъ отъ 5 дп 

8Для дамъ отдельная пр1емная.Монастыр. 
I екая, М 7. Тел. М в в . 

Д-ръ В. 3. ЛевицкШ. 
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 28. Телефонъ N 469 

М - Ь С Я Д Б С Л О В Ъ 
ПЯТНИЦА, 26 МАЯ. 

Ann. Карпа и Алфея. 
Долгота дня 17 ч. 20 м. 

в а ж н ш п я изгшш 
. ' — > » ж « « -

(По телеграфу. 
Назначете генерала Брусилова вер-

ховнымъ главнокомандующимъ 
ПЕТРОГРАДЪ, 22 мая.Врсмоннымъ 

праввтольствомъ назначены: верховный 
главнокоиапдующШ, геноралъ отъ ин-
>антер1и АлсксЬовъ—въ распоряжение 

вроионнаго правительства, а главноко-
иаидующй арм1яин юго ягпадаго фрон-
та, гепоралъ отъ кавалер1и Брусиловъ 
-верховиымъ главнокомаицующимъ. 
[Сомандующ1й одивадцатой арм!ей го-
яералъ—лейтепантъ Гуторъ, командую-
щимъ арм1ями юго—западнаго фронта. 

Къ пересмотру положешя объ ос-
вобожден)^ военообязанныхъ, рабо-

тающихъ на оборону. 
ПЕТРОГРАДЪ, 28 мая. КеронскШ 

возбудилъ вопросъ о необходимости 
пересмотра оспованШ для освобождо-
Н1я вооннообязанныхъ, работающихъ 
на оборону. ДМствующео нынЬ поло-
KOBie по этому вопросу —создало 
огромные кадры легальныхъ • дозорти-
ровъ, нЬкоторыя их г категор1и окре-
щены спещальными прозвищами, наа-
рим-Ьръ „земгусары". Tie имЬя ничего 
общаго съ обороной, эти лица уклоня-
ются отъ воинской повинности и вызы-
ваютъ справедливое ноудовольств1е 
въ широкихъ рядахъ армш. Признавая 
иообходимымъ немедленно ликвидиро-
вать печальное явлеше, КеронскШ 
указалъ, что ватегор1и спещальностей, 

освобождающих^ отъ дЬйствительной 
службы въ в 1екахъ,т усно лначп*_'льно 
сузить въ частности въ предпр1ят1яхъ, 
работающихъ на оборону. Должпы 
быть оставлены лишь иезам-Ьнимые 
служашде, наприи1;ръ техники, снеща-
листы и бухгалтеры. Необходимо со-
ставить поименные списки оставлен-
ных!, въ продпр1ят1яхъ служащихъ ж 
опубликовать ихъ въ печати. Предло-
жена Керенскаго встр-Ьчено правитоль-
ствомъ сочувственно. Керенскому по-
ручено разработать ооотв'ЬтствующШ 
провктъ.— 

Приназъ военнаго министра по ар-
mi'h и флоту оть 22 мая. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28 мая. Я р-Ьшилъ 
демократизировать офицерск19 составъ 
флота и начну съ корней-морсвихъ 
учебныхъ заведешй. Питомцы ихъ 
должны не только учиться тому, что 
долженъ знать офицеръ, но они долж-
ны пр1учиться къ простой трудовой 
жизни, близкой къ жизни матроса, 
знать вту жизнь и понимать трудъ ма-
троса и тогда они, будучи офицерами, 
легко сольются съ матросами въ 
семью. Будущ1е офицеры не должны 
бояться физическаго труда, не должны 
думать, что такой трудъ м-Ьшаетъ обу-
чешю, напротивъ, онъ даетъ бодрость 
и вдоровьо, нужныя для этого обуче-
шя. Много чаосвъ въ день учатся ма -

тросы, но но мЬшаетъ имъ вто уби-
рать за собой и держать въ чистотЬ 
свои пом'Ъщен1я, потому приказываю 
начальникамъ морскихь учебныхъ sa 
веден1й измЬнить распред^еи1е вре-
мени для обучающихся гардемариновъ 
воспитанниковъ такъ, чтобы выделить 
одинъ-два часа на физическ1й трудъ 
по приборка своихъ пом^щенШ, спа 
ленъ, реакцюнныхъ залъ, классовъ, 
столовыхъ,* а также прогулочныхъ дво-
ровъ и спортивныхъ площадокъ. 

Моя цЪль-чтобы гардемарины-воспи-
танники пр1учались обходиться съ ми-
нимальнымъ ксличествомъ служителей. 
Я требую, чтобы начальники учеб 
ныхъ заведенШ пошли въ этомъ нап-
равленш какъ можно дальше и непре-
менно до того предала, когда уже 
можетъ этимъ серьезно нарушиться дЪ-
ло обучен1я гардомаринъ-воститанни-
ковъ, много гораздо больше, чЪмъ 
служителей и если для физическ-iro 
труда гардемариновъ -воспитанниковъ 
составить подробное расписаше, какъ 
для приборки на корабляхъ, то все, 
что дЪлали до сихъ поръ служители 
будетъ сд-Блано быстро и хорошо. Для 
согласован!я всЪхъ мЬръ-для выпол-
нешя втого моего приказа, начальни-
ку уоравлетя морскихъ учебныхъ эа-
веден1й-собрать сов-Ьщаше изъ пред-
ставителей всЬхъ втихъ учебныхъ 
заведенШ. Морской министръ Корен-
ск1й. 

Собып'я въ Нита%. 

П Е К И Н Ъ , 20 мая. Военные губер-
наторы провинцШ Чжили, Чжецзянъ и 
Фунзянъ обч явили независимость. 
ГражданскШ губернаторъ Муанъ-Цинъ 
объявилъ найтралитотъ. 

ТОК 10, 21 мая. Въ связи съ собы-
т!ями въ Кита^Ь, Япон1ей сд-Ьлано за-
явлено Китайскому правительству, 
что она не будетъ вм-Ьшиваться во 
внутренн1я д4ла Китая. 

Стокгольмская конфоренц1я соц!а-
листовъ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 22 мая. Вчера при-
были сюда делегаты германскаго со-
щалъ-домократичеокаго большинства. 
Сегодня начинается конференция де-
логащй Голландско - Скандинавскихъ 
комитотовъ. Германск1е делегаты отка-
зываются отъ бесЬдъ съ журнали-
стами. 

ПАРИЖЪ, 21 мая. Поездка въ 
Стокгольмъ сощалистовъ встрЪчаетъ 
единодушную оппозицш въ виду недо-
верия къ германской сощалъ-демокра-
•пи и нежелашя контакта съ ней. 

Въ ПольшЪ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 21 мая. Въ Поль-
ше образовалась новая политическая 
парт1я, объединяющая лигу польской 
государственности, нац!ональную пар-
riw, демократичесшй и народный союзы, 
называется она-парт!я нащональнаго 
центра, программа ея-конститущонная 
монарх!я и осуществлен1е польской 
независимости. 

Въ Америк%. 
ЛОНДОНЪ, 21 мая. Сюда сообща-

ютъ изъ Вашингтона, что правитель-
ство принимаетъ все меры борьбы съ 
безпорядками. Аресты лицъ, агитирую-
щихъ противъ набора, производятся 
повсеместно. СостоявшШся вчера въ 
Мадиссонъ-сквсре митингъ пацифи-
стовъ шелъ подъ наблюден!емъ силь-
наго отряда полиц1и. Полицейск1е ав-
томобили съ прожекторами несли сто-
рожевую службу на улицахъ. Чины 
полиц!и оъ винтовками охраняли все 

выходы. Митингъ прошелъ безъ воору-
женны хъ столкновенШ, затемъ на томъ 
жо месте состоялся митингъ сторов-
никовъ войны, вынесшихъ резолющю 
съ выражен!емъ порицан!я пацифист-
ской пропаганде. 

Во ФранцЫ. 

ПАРИЖЪ, 19 мая. Въ произнесем-
ной въ палатЬ речи Рибо наввалъ 
гнусной выдумкой слухи, что будто 
сущоетвуетъ секретное соглашена 
Франки съ PoccleB, преследующее 
агрессивныя цели. Въ ближайшемъ 
будущемъ онъ намеренъ опублико-
вать все документы по втому вопрову. 

(Изъ газетъ.) 
Въ Петрограде Кервнск1й приказалъ 

разеледовать, кемъ былъ произведеиъ 
обыскъ у Романовыхъ, ибо правитель-
ство не распоряжалось объ обыске. 

ВалаамскШ монастырь отклзался при-
нимать паломниковъ и богомольцввъ, 
не имеющихъ вапасовъ иеобходимаго 
пров1анта. 

По требовашю солдатъ въ Петро-
граде арестованъ агитаторъ—большв-
викъ, говоривший, что КеренскШ посм-
лаетъ людей на разстрелъ. 

Министръ финансовъ ,'вошелъ во 
временное правительство съ ваконопро-
эктомъ о повышоши временнаго нало-
га съ ароезжающихъ по желевнымъ 
дорогамъ, съ пассажирскаго багажа н 
съ поревозимыхъ по багажнымъ ввн-
танщямъ грузовъ. 

Налогъ будетъ равенъ 10 проч. та-
рифной платы. 

Въ K i e e t и з в е с т н а я по процессу 
Бейлиса погромщица В е р а Чеберявъ, 
назвавшись гощалъ-демократкой подъ 
фамил!ей второго мужа Петрова, про-
никла делегаткой въ советь фабрич-
ныхъ комитетовъ. Но вскоре вту вс«-
)оссШсвую «знаменитость* равоблачк-

ли и предложили ей уйти. 

Печать. 
(Тревога лромышлеиниковъ). 

Буржуазная почать продолжаетъ 
трубить объ опасности, угрожающей 
промышленности вследств1е яко бы 

неумеренныхъ" требованШ рабочихъ. 
„Изв. П. с. р. и с. деп." по втому 

поводу пишутъ: 
Если сравнить расходы, вшиваемые на-

солешемъ заработной платы съ »аработ-
комъ промышленниковъ, то получится дей-
ствительно удивительная картина. 

Въ фопрал Ь 1917 года пудъ железа сто-
илъ 2 р. 70 к., въ мае 1917 года 3 p. TS 
коп., т. е. за время революцш промышлен-
пики подняли девы на железо почти на 
50°/о, а по сравненш съ до-военными це-
нами па 800"/•. Гвозди, при нормированной 
цене Я р пудъ проволоки, продаются сей-
часъ по 10 руб. 60 коп. пудъ. Тоже само* 
яплешо мы видимъ и съ предметами ка-
менноугольной промышленности, где за 
три месяца революцш г-да углепромыш-
ленники повысили цены на 11 [к. съ пуда, 
въ то время, когда почти за S года войны 
повышеШе ценъ достигло ,только 10 коп. 

Это, однако, не все. Добившись во времх 
революцш колоссальнаго повышешя цеиъ, 
господа промышленники сознательно де-
зорганизуюсь производство. Прекращен» 
всякий ремонтъ машинъ, [не производится 
укрЬплошй въ шахтахъ, утаиваются ianu-
сы угля и кокса, допускается 1атоплен1е 
копей. Рабочая делегац1я Донецкаго бае-
сейна представила рядъ [фактовъ, подтвер-
ждающихъ все вышесказанное. 

Газета не отрицаотъ, что положен1е 
промышленности серьезно. 

Положено промышленности серьезно, 
оно можетъ принять по овоимъ . послед-
отв!ямъ самый трагическ!й хар&ктеръ, но 
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не поШму, что pafio'iie прсдъяилиютъ „ио-
uoMlipHiJ»)" требовашя, а потому, что гос-
пода капиталисты не останавливаются пи 
переду ч*мг , ia)i«e передт. сознательной 
органишц1ей анярМи проптполстна чтобы 
уяержать с о н иозицш и спасти дпни-
донты. IlycTi. гиГжетъ промышленность 
пусть рушится основа хозяйственной жил 
ни страны, лишь бы толмсо мы остались 
хозяевами цоложошн! 

Этому анархическому лозунгу демократы 
должна нротиноностннить оной лочунгь; 
с о з н а т о л ь н о о и и л а н о 
м b р н о в н м Ь ш а т о л ь е т и о 
г о с у д а р е 'т н о н н о й р о н о 
л № ц i о и н о II в л а с т и в ъ х о д ъ 
и -р о .11 ы ш д о и д о ft ж и з н и н ъ 
и и т е р й с а х г н о л е т а н о в-
л о н i и и р а и и л ь н а г о х о д а 
п р о и з в о д с т в а,въ интйрссихь са-
маю обездоденнаго класса общества, проле-
т а р к а . 

Въ мнтересахъ всей страны. 

г. Тошснъ, 26 лая; 
Т р е в о ж н ы е Русская свобода, рож-

ф а и т ы . денная вь буре иародна-
го гн$ва и революц1оннаг!> натиска, 
подвергается тяжелому испитанш. 
Русская рсволн>ц!я явила мiру т а к т 
высоки^ прим Ьры героизма, быстроты 
и планомерности дЬйстш'й, которымъ 
но, справедливости удивляются вь 
странахъ Зап. Европы, Пародъ р у > 
ci iB, векам а задыхавнайся въ тискахъ 
самаго яоетокаго деспотична, окутан-
ный СЕТЯМИ бОЗ|,фОСВ ЬТПО'Я ТЬМЫ, ИрО-
дательства и обмана, нашолъ рь собе 
силы смело и бозпоиеротно порвать раб-
ск!е оковы, фактически установить са-
мую свободную вь Mipb республику 
и, вь несколько дней покоичивъ сь 
вЬковымь гнотамъ самодейжшя, со 
вдаль Временное Правительство и но-
крылъ громадную страну сетью коми 
тотовъ, партайныхъ и друг, массовыхъ 
организацП и проч Эгого мало: но 
заворщипъ, еще своей великой реио-
лющи, русская демок)) ш я брреть на 

* себя славный почин ь—призвать все 
воюкшШ) народы къ окончено брато-
убШхутвенной войны на вачалахъ по-
«цугнЛго для всехъ мара.-гмира безь 
коитр.вбущй, />ез> аивец-Ш, съ при-
эвая&м-ъ права игиОй на самооирелЬ-
лоще и становится во глаlit, двнжешя 
вь пользу такого мира и торжества 
идей роволюцтннсп демогсратш во 
всемь свЬтЬ. Когда же со стороны 
Вромониаго Правительства росОйская 
революцшнпая демокраи'л встречаешь 
упорное сопротивлсш'е въ проведенш 
въ жизнь, принятой дцъ на сл< вахъ 
мирной программы, она быстро и ре-
шительно устраняеть идущее вразр-Ьзъ 
съ^волей народа Временное Прави-
тельство, результат мь чого является 
соз.1|1н1,е коваго клатишоннаго мини-
стерства, съ учас'пем.ь н«. немь ерщ'а-
листовъ, министерства, которое энер 
гачно стремится къ осу ществ деспю 
объявленной имь широко демократи-
ческой программы 

Прекрасным, рагукнщя взоръ пер-
спективы! Но вь вихре бурныхъ со-
быий, въ раскатахъ грома продолжа-
ющейся револющи не надо терять 
трезвости взгляда, нужчо зорко сле-
дить за жизнью, несущейся еъ неудер-
жимой быс(т,!Отой, и, радуясь успе-
хам> революцш, во время замвчать и 
устранять опасности. А ихъ очень мно-
го на пути нашей победоносной рево-
люц1и. 

Тяжелое нарл.едц' стараго режима 
во мдр'гомъ даеть себя знать: хозяй-
ственная разруха, продовольственный 
кризисъ, затеянная царевнмъ сам .дер-
жав1е,м> война, все ото сильно ослож 
няет(ъ, положоше и щггаетъ почву для 
контръ-роволюцшнныхъ попыток ь. 

Но есть еще одна опасность, на ко-
торую надо теперь же обратить самое 
серьезное, внима1ие. Мы говоримь о 
томт, разгаре стих1Й, о т1)Хъ массо-
выхъ бозпорядачныхъ актахъ насилья, 
которыя изо дня вь день совершают-
ся вь разныхь м1,ст.1хъ обширной 
Российской республики и которыя 
грозятъ затопвць ношу молодую сво-
боду въ хаосЬ бизц Ьльныхъ, без-
смысленныхъ безпорядковъ, въ потока 
безнЬ.и.но нролвваемой народной црови 

По,' М,отрите кругом!, граждане,сколь-
ко пе'чалышхъ фчктов!.; разгромь 
виштыхъ склодовъ солдатами и при 
соединившейся к г нимъ толпой (въ 
М ц ' ' н с к в ъ Пелсбе'Ь, Уфимский губ., 
въ Троицк* и др. городам,), насимя 
на жел. , Д(.ры'нх1, ос'1анавлштюния 
всякун), рнСнлу жел.-дорожныхь слу-
ж.тщцх!, без'шнетва дезертировъ въ 
рпзныхъ г родах ь южной Рцогш, со-
здающая прямую опасность для квр-
наго населен1я (HI, Kiee-b и Харько-
ву и иропеходяппя при явномъ уча-
c i in жаидармоцъ, в нревокатеров!.. ре-
а*ц1оннс.е дважеш'е въ HeccapaOiu, шв-
рок< ю волной распространяющееся 
въ DT.fi va'iTK J'ovciH—разв Ь :»Т0 ве 
застан.тяетъ насг, пока еще не поздно, 
пастор» Лип.' свое в'пЬмашо и употре-
бить Bel; усил|'я, чтобы I рекратить 
ути печалм.ыя яплешя, ю.то;ыя на 
руку только T0UI.1JM ь силам Ь про-
шлаго и буржуазной контръ ц!В0Л1М1,in. 

Мы не хотим! путать граждаяъ при-
эракомъ авархЬ, не страхъ и тревогу 
хотвмъ мы вселять,чо вторить воплямъ 
буржуизиылъ газеть о не.ЧрЬлогти и 
политическ' II непод! отов нммюсти мчест: 
мы стремимся обратить серьезное вни 
Muiip ьсеЙ русской демократе на эту 
надвигающую я- опасность, на иег.б-
ходимость, въ против •в'ксь ой и для 
ycTpaneBiii ея, jдчокть свои уерлхл, 
Д |и со.цашя 6.).i be стройной и крЬи-
кой _ организацш, для укр1итлен1я въ 
своей сродft сознательной, проникну-
той ясным г. попил,1п1емъ гражданских) 
Ai-MiKjHiiB-iecKaio долга ди дяплины. 
Ото—очередная наша задача. 

въ широкихь слояхь русской револю-
uioHiiofl армш, сказывается охиативплй 
"демократт Poccin по|>ывъ кь миру и 
братству народопь, всл'р'Ьчающ1й иногда 
откликъ и въ рядахъ противников! 
коифоронщя въ тоже время прнзна-
еть: I) что братан!е никоим ь обра-
зом ь не можеть служить средствомъ 
къ до '.тижсн)ю того всообщаго мира, 
къ которому стрсми'Гл'я соц -доиокра 
Tin и который можетъ быть добыть 
только планомерной политической 
борьбой объединеннаго международна-
го пролетар1ата, 2) что при отсутств1и 
побЬдоносиаго револющоннаго движ<Г-
Н1я въ Гермаш'н и Австрш и продол-
жающемся безусловном!, нодчнненш 
австро-германской армш реакционны мг 
8ож|ямъ браташе можеть привести и 
(фактически приводить къ разложешю 
русской apMia и иодвергаетъ ее опте 
ности разгрома. Поэтому коиференщя 
высказывается противъ пропов-Ьди бра-
та!ия, какь метода борьбы за миръ и 
при пдваеть солдатъ револющониой ар-
м!и энергично поддерживать борьбу 
соц.-демократа за объединено проле-
тар!евъ всЬхь странъ, какъ единствен-
ный путь къ достижению всеобщаю 
wupa". 

Аграрный вапросъ. 

Съ доклаДогь по аграрному вопро 
су кыступаетъ П. Масловь. 

„Основной, исходной предпосылкой 
при рЬшенш аг[>арной проблемы дол-
жно быть то,-—говорить Масловь,—что 
интересы всей демократа I'occIh дол-
жны стоять выше интересов т. отдЬль-
ныхъ ея классовь, крестьянства, какъ 
такового, поаЬщиковъ, какь таковыхъ 
Всякая аграрная реформа дол ж та не-
премЬнно веста къ* ризвнт1ю произво-
дательяыхъ силь страны и только та-
кую реформу мы мозеемь 11 должны 
поддерживать. 

Исходя изъ этого, земельная ронта 
должна перейти въ общественное 
подьзовашо. Исходя изъ того же, 
нельзя абсолютно высказаться пр'угавъ 
иримЬнен1я наемнаго труда въ сель-
C1C0M1, ХОЗЯЙСТВ'!). Въ юго-восточной 
Poccin такое заирещеш'е новедетъ къ 
сокращен!ю посевной площади и вы-
бросить за б >рть 1 ми.шонь батра-
ковъ. А между тЬмь, соц.-рев. свою 
пресловутую „трудовую норму" обо 
бщаютъ и распространяют ее на все 
сельское хозяйство Poccin". 

Масловь высказывается за отчужде-
nie только крупнаго и средняго земле-
владЪшя, ибо отчужге!пе мелкихъ хо-
зяйств ь сиособи) отбросить крестьянь, 
мелкихъ собственников!-, въ ряды 
контръ-революцш. Масловь против ь 
предоставлешя учредительному собра 
Hiio права полнаго рЬшешя аграрнаго 
вопроса. Сощальио-экономич. условгЛ, 
формы землепользовашя Poccin столь 
^разнообразны, что только демократи-
ческимь самоуправлен1ямъ подъ силу 
разр-fcnioHfo запутаннаго и слежчаго 
земельнаго вопроса. 

Что касается услов4й 01чуждсн)я, то 
Масловь высказывается но за безвоз-
мездное отчужден!е, а за частное воз-
награждено путемь введеш'я поиму-
щественпа1'о налш-а. Вознагражден1е 
должно прогрессивно понижаться: ч-Ьмъ 
больше земли у владельца, тЬмъ про-
порщонально онь долженч, получить 
меньше. Въ концЬ доклада, Масловь 
категорически высказываотся против! 
аграрныхъ безаорядковъ, противъ за-
хватовь, которые угрожаютъ перейти 
вь контръ р(!Волюц!ю. 

О с т о к г о л ь м с к о й к о н ф е р е н ц и и . У 
1) Конференщя меньшинства р. с-д. 

р. п. признаетъ необходимымъ скорЬЙ-
ш)й соэывъ международной сощалисти-
ческой конференцш всЬхъ воюющихь 
и нейтральныхь странъ. 

2) Основной задачей международной 
конференцш является выработка пла-
на кампаши массов й пролетарской' 
борьбы за всеобщей миръ безь аннек-
сий и кэнтрвбущй, на основ-b само-
1>"ред1!лсн!я вародовъ. 

;5) Подготовительной ста;ией къ этой 
конференцш могуть явиться открыв-
шаяся въ Стокгольм Ь сов1)1Ц1Н1'я пред-
ставителей соц1а!!истичоскихъ napiif i 
различныхь странъ. 

4) Для руководства этими совЬша-
н!ями для организацш общей конфе-
ренщи долженъ быть сбразованъ cue-
Уал^нйй органъ взь • представителей 
такч. назыяаемей инициативной комис-

I '|./\ll,Pll 4l It'll /lf.„№lll,nr>tl, .!{..., 

Каждый иггь пасъ, будучи создант. 
HCTOpieft, является выводомь изъ прош-
лаго и посылкой въ будущее. 

Нее духовное богатство человека, 
вмЬбтЬ со в'сЬмя уродствами его пси-
хики унаследовано имъ отъ покол1>н1Й 
предшествовавших ь ему; сформирован-
ные прошлым ь его инстинкты стоять 
преградой на пути развит!я его ин-
теллекта. 

Его стрсмлеше кь новымь, лучшим ь 
|(юрмамь жизни, его личное творчество 
встрйчаеть противодЬйств!е прежде 
всего въ немь самомь. 

1'азвивая и углубляя эти положен!^ 
мы должны будем ь признать, что че-
ловеку трудно быть инымъ, чЬмъ онь 
есть. Что уродливый строй современ-
н а я общества еще бол Ье усугублжуть 
эту трудность и что только усиленное 
вое цитате воли можеть освободить 
человЬка изъ рабства факговъ нрош-
лаго, сдЬлать его таорцомь новыхь 
фактовъ. 

Такой взглядъ на человека, отнюдь 
не оправдывая его протнвообществен-
ныхъ наклонностей и стремл«н!й, обь-
леняоть ихъ корпи п, до извЬстиой 
степени, должень изменить нашо от-
ношон1о Другъ кь другу въ сторону 
большей мягкости, терпимости и широ-
ты суждешй о челjbIikI;. 

Соц!альный ид^ализмь, признавая 
человека отвЬгственнымъ за всЬ r p t -
хи и безобраз1и его жизии, насыщопь 
вЬрой въ силу разума' и воли, вь иск 
ренность человЬческихь с^рем leiiifl кь 
лучшему и въ победу этихъ стреале-
Hifi надь пережитками прошлаго. 

„ТруднЬйшая поб Ьда—по б Ьда надь 
собой", это такъ увЬронно сказано, 
что значить—это было испытано и 
значить — побЬды надь собой воз-
можны. 

Разумеется,—если человЬкь недо-
статочно активонъ, недостаточно воле-
вое существо—его жизнь и 'его буду-
щее неизбЬжно определяется по ли-
ши прошлаго, но воспитанная и раз-
витай'воля вносить въ м!рьсвои стрем 
лешя, создаетъ свои новые дЬяш'я и 
законы. 

Необходимо широко развить с'озиа 
Hie единства интересовъ всЪхь людей, 
созмаи1е BcoMipiroS, планетарной связи 
всЬхъ со всЬми. Коночный интересъ 
людей—порабощеше силь природы, 
освобожгеше самихь себя оть гнета 
подневольнаго труда, протворешо сво-
ей фззической энерп'и въ духовную 
1ля свободиаго развиНя приоущихъ 
намъ кгчествь и способностей до раз-
меров ь, границы которыхъ мы но мо-
жемъ предвидеть. 

Ж 42. 
ролью: опт; делится съ дбтьми бвоняь 
онытомт,, но воздерживается отч. навя-
.'!ыва'):1я своихь идей и мнегпй. 

Особенное в ним ш)'е онь обращаетъ 
на patffflTio оцЬнки способностей, вку 
са кь труду и н а вое ниташе активно-
сти, ипшиативы. 

Основным ь предметомь преподавания 
—или бсседь—вь такомь учреждена 
должна быть истор!я культуры,—изу-
чая пр'оцесь развития человечества, 
мы ясно видим ь, какь неизбежно—дол-
жны были возникнуть классовый и 
иг.ыя npOTi!Bop'li4iH, враждебно разъ 
едпняюни'я людей и какъ необходимо 
преодолеть эти протипореч!я. 

Только изучая медленный и мучи 
тельный процессъ организацш челове-
чества Вт, государства; общества, клас-
сы, понимая, какъ неизбежно всо' то, 
что жпветь внутри и r .u i на ;ь, мы, 
восхищаясь упорны м ь стрем лешемь 
человека кь лучшему, найдемъ въ 
этомъ нопобедимомъ движении т> чув-
ство гордости самими собою, то уваже-
Bie кь сОбЬ, которое необходимо намь. 

На ночве этого чувства u возника-
етъ сощальный идеализмь—созпашо и 
ощущеше ценности человека, общно 
сти интересовъ всЬхъ людей 

Отъ стрелковъ... маршевой роты по-
лучено следующее письмо: „Приветь 
нашему родному городу Иркутску н 
благодарность гражданамъ за подарки и 
проводы нашей маршевой роты... пол-
ит, 10 мал выг.хавшой маь Иркутсь,.!. 
'В.юмь о ч А ь хпрппо. Встречи б или 
вь городе Кане к Ь съ музыкой, что 
нась очень тронуло*. 

ш й ш й 
18. 

Нояференцщ с.-д. 

мекьшевхновъ 
Р е з о л ю ф ' п о . , 6 р а т а н ! и " . 

„Признавая, что въ стрёмлени! кь 
fipvraniR) СЪ противником Ь, ВОЗНВКШС'М Ь 

cin въ Стокгольме, составившейся изъ 
H.iciii вь гаагскаго бюро, бернской ко-
мисс1и и исполивтельниГо комитета с. 
р. и с. д. 

.5) Комфсренщ'н признаегь необ.хо-
дпмымъ пршять учасИе въ :>-й ции-
морвал!.дской 1«>вферс1 ц>и. 

Въ составь редакщминой коми cin, 
ьуда была передана резолющи Пани-
на, впили: Мартовъ, Алсельродь, 
IOcji|jb, Хиичукз и Даль. 

g o c n u m i K i e с о ц Ь л ъ н а г о 

и З е з ш м а . 1 

Вотъ, по моему мне Hi ю, та основа, 
на которой должш, строиться оракти 
ка восиитан!я сощальныхъ ипстинктовъ 
въ дЬтяхъ, людяхъ будущего. 

Нос пита iii о ставить передъ собою 
три цели: насыщеше человека зиан!я-
ми о немъ самом ь и о Mip b, ок),у ж у-
ющем ь'его; формарован!е характера 
и развиэте воли; формироваа!е и раз-
вито способностей. 

• i laHie но должно быть только ие-
ханическимь накоплеюемъ (фактовъ, 
но и критикой доказательства, истин-
ности каждаго даннаго (|)акта, постро-
ешемъ обсб!цен!й, анализ )мь процес-
са МЫШЛ0Н1Я. 

Формирован!е характера, развито 
воли достижимо только при условш 
широкой самодеятельности детей въ 
труде, занлттяхъ играхъ. 

"[•эрмирэваше способностей имЬетъ 
глубоко важное значшпе, ибо та или 
иная способность, будучи развита до 
возможнаго совершенства, создаетъ 
талантливыхъ и гешальиыхъ людей 
Все воспитывается, генШ—тоже. 

Большинство людей обнаруживаешь 
въ детскомъ возрасте бол be или ме 
нео острый интересъ къ разнымъ сне-
щальностямъ. Этотъ интересъ обычно 
заглушается принятой системой воспи-
т Ы я п это есть велики! грехь про-
тивъ человЬка, противъ жизни. 

Современный ребонокъ не понима-
егь для какихъ целей нужна ему та 
или иная наука, какое примЬнеше вь 
практической жизни мож>!ть иметь 
она? 

процессъ разви-пя культуры посте-
пенно подчиняя стихШпыя энерИи при-
роды силамь разума и воли человека 
ставить конечной цЬлыо своей—у ни ч-
тожоиЬ) борьбы за жизнь между 
людьми. 

Великая ценность культуры нашихъ 
дней—вь ея стромленш смягчать фор-
мы u npieMbi неизб Ьжной—пока—борь-
бы за сущестповаш'е и чЬмь больо 
Сознается людьми с мысль кул! ,туры~ 
тЬмъ быстр be ея дввзкен'ю icь основ-
ной цели,—къ освобожден!ю человЬка 
изь плена предразудковь и предубеж-
ден^, созданныхъ политико—экономи-
ческими условпши его быпя. 

Я полагаю, что сознаш'е смысла 
культуры наиболее легко и глубоко 
развивается при наличш у человЬка 
чувства сощальиаго идеализма 

Подъ соц!алышмъ идеализмомъ я 
разумею ошущеш'е человеком i. такихь 
факговъ: 

) I Ьчь М I ормсаго на co6paHiu uerpo-
!'радскаго кружка иедагоговъ, напечатанная 
ьо „Власти Народа". 

Воиштывчя ребенка но указкЬ госу 
дарства, его воспитывають но какь 
свободную личность, но какь оруд1е 
силою которцто государство расширя-
оть и укрЬпляетъ свою влаттЬ.а потому 
сощальш'л роль науки, ея связущее 
значение остается неяснымъ для ре-
бенка. 

З д е с ь неть отрицан!я государства, 
какъ оргашпующнго начала, здесь го 
ворвгея ЛИШ1. О ТОМЬ ЧТО 3!la40HiO ! о 
сударственности мдж"тъ быть правиль 
на понято только социально развитой 
личност!ло, что это нопимашо должно 
исходип. изнутри, изь инстнкта, а не 
прививаться извне, путемъ насил!я 
падь естеств('ннымь ростомъ всЬхт 
способпост! ii личности. 

Воспитан1е должно быть сощальньпп, 
его должно насытить историзмомъ— 
иными слов'.ми: BOcnaritHie должно 
стремиться къ иоророжденио инстык-
товь индиви.хуали"тичеса;ихь вь инстин-
кты социальные. 

Мне рисуется, быть можеть, утопи-
чесшй иланъ такого учреддон!я для 
детей, вь которомъ онп—ирежш все-
го явились бы полными хозяевами,сво-
бодными строителями своей жизни. 

Всо хозяйство своего дома они во-
дутъ сами, сами слЬдяТь за чистотой 
и порядаомъ, сами распред Ьляюгъ вре-
мя работь, заняпй, вгрь. Среди ннхъ 
пп роко развито выборное начало, су 
ществуетъ товарвщсскШ судь и вооб 
ще—все, что необходимо для коллек-
тивнаго бьЖя. Въ эт^мъ учрежден!и 
должны быть собраны дЬти разныхъ 
классовъ, вь возрасте отъ 3 до 12 
лЬтъ,—чЬмь разнообразнее индивиду-
мы, тЬмъ напряженнее должонь идти 
духовный ростъ каждаГю язь нихь. 

Конечно,—среди детой долже'нъ на-
ходиться взрослый, мягко и незаметно 
направляющШ разумъ, но только па 
правляю!Ц'1Й, а не угнетакнцШ волю. 

Роль этого разума представляется 
мне почти исключительно технической 

I Отъ нашего коррпвггОд':) 

Грусть з е м л и 
{Тулупчвеная волость, Лижнсудин-

скаго укг) 

Сравнительно ранняя у нась въ ны-
нЬшксмь году весна иодь конецъ на-
водить вр'Ьхъ жителей наквиечалышя 
размышнмпя но поводу урожая. Г>ез-
дожд1е и большие вЬтра, чередующееся 
с.ухими солнеччыма днями—сь каж-
дыиъ днемь вызываютъ не безосновл-
тсльную грусть землепашцевъ. Всходы 
осеиняго сёва ржи местами нредстав-
ляютъ убогую, пестреющую черными 
пятнами картину; это бугристыя мЬета 
выдутыя вЬтромъ. 

Вь мЬстахъ, но поддавшихся вл1ян!ю 
вЬтровь, зелень пр!останавливается въ 
росте, но кустится и образуегь рЬд-
К1Л Т01Ц1Я „былки". 

Грустить землн, грустить пахарь, 
грустно всЬмъ... 

Въ настоящее время земледельцы 
съ грустыо но дождЬ, но съ наделе га-
ма на лучшее, нолнымъ ходомъ ве-
дутъ работы по обсЬмононш полей 
яровымъ зерном», приближая таковыя 
къ скорому концу. I! >льшоо подспорье 
въ успёшномъ производствb весеннихь 
поЛовыхь работь принесено „первыми" 
работниками отпущенными для этой 
цЬти изъ рядовъ армш. 

Однако приходится отметить, что 
частичное присутстше этихъ, далеко 
не вс.ехъ „первыхъ" силь но могло 
привести къ расширенно посевной 
площади: и на неиоторыхъ участкахъ 
она съ трудомь обработана въ прош-
логоднем ь размере. НатрудненИ вь 
последнемь случае вызвано уменьше-
nioMb у ипыхь домохозяевъ живого 
рабочаго инвентаря, а у другихъ ог-
раниченным ь заиасомъ сЬмянь. 

П. Б а т а л а н ъ 

(Изъ газетъ) 
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с. мая назначено открыло краевого 
учительокаго сьезха. Для члеиовъ 
съезда вь городе будуть предоставле-
ны безилатныя квартиры, а также про-
Ьздь туда и обратно предполагается 
оплатить за с четь казны. Ожидается 
около 500 делегатовъ съезда отъ 
учащихъ иачальныхъ школь Степно-
го края и Губершй прилегающихъ кь 
нимъ. 

По с о о б щ е н ^ „ИзвестШ" Тоб. ко 
митета общоственнаго спокойств1-я при 
выборахъ волостныхь комитетовъ во-
лостные сходы особенно настаивали 
на увольношй урлцниковъ и чиновъ 
акц'знаго ведомства, указывая, что 
эти чипы не только но боролись съ 
тайнымъ винокурешем ь, а наоборотъ 
покровительствовали ому, преследуя 
только тЬхъ, кто имъ не платилъ. 

П о и н и ф а т и в ^ военпослуж щихъ 
читиисваго гарнизона вь городb ЧатЬ 
организуется Ноепиый Союзъ имЬю-
щ!Й своею ц 1 лью: 

1) Оказывать всемерное сод!;йст 
Bie и самую широкую поддержку кь 
oxpaiioHiio, закрЬплеЯ1'ю и усилен!ю 
боеспособности PoccificKoft npuiu и 
флота, какъ оплота Poccin и ел но-
ваго государственна™ строя отъ уг-
рожающие имъ вягЬшнихъ врагов!; 

2) Защтту правового и матер1альна-
го положен!я в ехъ членовъ ари!и и 
ихъ семействъ. 

ВсЬ граждане офицеры, врачи, чи-
новники, солдаты и не-военнослужа-
mie, сочувствующее идеё союза, приг-
лашаются прибыть 22-го сего мал вь 

чайовъ вечера въ помЬщеше охот-
ничьяго клуба но Коротковскои улицЬ 
на органазац!ониое coi5pauio. 

Л Ъ с н ы е п о т а р ы . По свЬдЬшлмъ, 
полученнымъ отъ атамана отдела г. 
Иконникова, вь Троицкосавскоыь уез-
дЬ горлть л Ьса; большинство лесовъ 
казачьи; горятъ также леса около ст. 
МакковЬово, пожарь угрожаеть желез-
нодорожной стаиц1и. Вообще, за пос-
леднее время лЬсныо пожары прини-
мают!. угрожающШ ха|)актерь. 

М а р ш е в ы я р о т ы . „ I I . Ж . " получено 
слЬцую/цее письмо: Не откажите поме-
стить на страницIXь вашей уважае-
мой газеты приветь съ дороги оть 
воиновъ сибиряковъ... сиб.стр.зап. пол-
ка, покииувшихъ родныя мЬста 22 ап-
реля сего года. Выражаемъ нашу 
•лубокую благодарность за сордочныс 
проводы и Ппдтрки. Настроена эше-
лона бодрое и припо,1, «ягое. Самоволь-
ны хъ отлучекъ нЬтъ. Солдаты, отпу-
щенные съ дороги, аккуратно являют-
ся. По пути присоединяются добро-
вольцы 

Прапорщики Авдесвъ, Тютюнпикъ, 
Мороз», Кулюкизъ, Капитоноггь и Да-
ровсьнхъ. 

И з а й щ е tie О р г а н и з а ц ! о н н о й Комиссии 
по с о з ы в у Т р е т ь е й В е е р с о у с н о й 
К о н ф е р е н ц и и П р о ф е с о ' о н а л ь н ы х ъ Со-

ю з о в ъ . 
Организацю!гная Комиссия, избран-

ная на СовЬщипи изъ представителей 
Петроградсвйго и Моск'овскаго Цен 
тральяаго Бюро 11ро({>есс!ональных1, 
Союзовъ и ОтдЬла Труда Петроград 
скаго СовЬта Рабочахъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ, состоявшемся въ Петро 
градЬ Hi и 17 апреля 1917 года, въ 
нсполнеше постанов«ешй Совещан!я, 
настоящимь пшЬщаотъ все рабоч1я 
ирО(ресс!ональныя организации о томъ, 
что 20 поня 1917 г. предчола!'ается 
созвать вь Петрограде Третью Все 
рбссШекую Кояферо'чию Профессзона 
льныхъ СоюзовУ. 
„ Правомъ представительства наТреть-
еп Конференщи будуть пользоваться 
съ правомъ рЬш:иощаго 1'олоса: 

Петроградское я Московское Цен-
тральное Бюро Профессиональных !) Со-
юзовъ но пяти делегатовъ. 

Прэвип^альныя Центральный Бюро 
Союзовъ, если они объединяют!, сою 
ЗЫ СЪ ЧИСЛОМЬ ОТЬ 5 до 10 ТЫСЯЧ! 
платящихъ члеиовъ—по одному деле-
гату; если они объединяють союзы 
съ числомъ отъ 10 до 25 тысячъ— 
двухъ, и свышо 25 тысячъ—трехь 
делегатовъ. Тамь, где Центральный 
Бюро ещо не организовадись, отдЬль-
нымь союзамь п|)одоставляется объ-
единиться для посылки совместно дс-
легатевь на уназанныхъ основан!яхь. 

Отдельные Профеесюнальные Сою-
зы имЬютъ право представительства: 
въ столицахъ, если число платящихъ 
членовъ превышаетъ 5000—по одно 
му делегату, свыше 25000 - п о два 
делегата. Д1Я отдельныхъ союзовъ вь 
нровинцш макснмумъ установлеиъ вт 
3000 членовъ одного, выше 25000— 
двухъ делегатовъ. 

Организационная Комиссш посыла-
етъ двухъ делогатовъ. 

Съ правомъ совещательная голоса 
приглашаются по одному представите-
лю отъ центральны хъ органов ь всехъ 
сощ'алистическихъ парий, нащональ-
ныхъ сощалистическихъ нарпй, цент-
ральныхъ учреждошй рабочихъ коопо-
ративовЬ Исполнитольныхъ Комите-
товъ Петроградскаго и Московскаго 
Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
путатовъ, организащонныхъ комиссий 
по созыву страховых*, рабочихъ съе.з 
довъ, сьЬзда биржи труда, обЬихъ 
соц.-демократически.хъ фракщй и дум 
ской трудовой ipyппы. 

Программа занятШ Конференщ'и на 
«Ьчается следующая: 

1) Задачи профессшнальнаго движе-
Hik. 

2) Профоссшнальное строительство. 
:!) Экономическая борьба рабочихъ 

вообще и въ услов!яхъ переживаема-
го момента: в^йна и революция (ста 
чечная тактика, способы соглашшЛя 
съ предпринимателями, примиритель-
ныя камеры, коллективные договоры). 

4) Свобода коалищй. 
5) Уаконодател1.иоо введен1е 8-мича 

сового дня. 
G) Законздательное введошо мини-

мума заработной платы. 
7) Профсссыналышо Союзы и ра-

бочая программа вь муниципалитетахъ. 
8) Охрана труда и создаше сощаль-

но-политичоскихъ учрежден!й. 
9) Безработица во время войны и 

послЬ войны. 
10) Общо-ирофесоюнальный органъ 
11) Культурно просветительная дея-

тельность союзовъ (нацшналышя сок-
ц!и для культурно просвет, деятелей J. 

12) Учреждешо Ор1анизац!оннаго 
Комитета по созыву сьЬзда профессш-
нальпыхъ союзовъ и выборы его. 

По всЪмь нункгамъ программы за-
нятий Организационная К.омцсс1я наме-
тила докл (дчиковь. тЬмь не менее 
она обращается ко всемь деятелям!, 
профоейональнаго движен!я съ прось-
бой uj и ылать докл 1ды съ тезисами 
по адресу Оргаиизашонной Комиссш. 

Дня обслуживашя Московскаго Цен-
тральнаго Промышлениаго Района О р 
савиз. Комисс1я выделила свое Мос-
ковское Бюро. Адресъ его: Москва, 
Малый Гн-ЬздниковскШ переулокъ, 
училище Капц/ва, Московскому Цен-
тральному Бюро Про(|)есс1онал1,ныхь 
Союзовъ для Московскаго Бюро Орга-
низашоаной КомиаЛи по созыву 1Сон-
форонц1а; 

Остальные районы имЬють сносить-
ся съ ОрганизацЬиной KoMaocieii по 
следующему адресу: Петроградъ, Фур-
штатс.кая, 40, ОгдЬль Труда Петро-
градскШ СовЬтъ Рабочихъ и Солдат 
скихъ Депутатовъ для Организащон-
ной KoMHCciH но созыву Третьей Кон-
ференции Прпфессноналиыхъ Соиповъ. 

О р г а н и з а ц и о н н а я Комиссия по 
созыву Третьем В5вросс!йской 
К ' о н ф е р е н ц и П р о ф е с с | ' о н а л ь 
н ы х ъ < оюзовъ. 

10 мая 1917 года. 

Петрограде, въ составь представите-
лей отъ п тюлнательнаго комитета со-
вЬта рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ, временнаго комитета Государ-
ственной Думы, всороесШскаго союза 
тгметпъ, в'.'ооссШскаго союза горо-
л >вИ, петроградскаго городского об-
щестненнаго у|равлен!я, союза внже-
неровъ, совета офицорекйхЪ допута-
товь, совета с'ьездовъ представителей 
п|!'>мынгленностц и "торговли, петро-
градскаго общества ваводчиковъ и 
фабрнкаитовь, нентр|льнаго воеино-
иромышленваго комитета, земгора, ко-
митета военно технической помощи и 
вольно-эковс мичоскаго общества, 

Ц е н т р а л ь н ы й н о м и т е т ъ по в о з с т а н о -
влен!ю и п е д д е р ж а ю ю н о р м а л ь н а г о 
х о д а р а б о т ь в ъ п р о м ы ш л е н и ы х ъ 

предпр!вт | ' вхъ . 
• Центральный комитетъ ставить свои-
ми главнейшими задачами разработку 
Я согласовало всехъ меропр!ятШ по 
нозгтановленЬо и поддоржан!ю нор-
мальнаго хода работь въ промышлен-
ных ь иредир!ятЬ|хъ и организацш 
подъ всЬми промышленными пред-
гсрЬт'ями'постояннаго дЬятельнаю об-
щфтвоннаго контроля 

Во исполнение этихъ задачъ цен-
тральный комитетъ ныне приступилъ 
къ подробному обследован1ю ноложе-
шя дЬль во всЬхъ промышленных!, 
п р е д ^ ш т я х ъ нет[)оградскаго райом<, 
кь выяспеш'ю и уотранен'ио причинъ, 
преиятствующихъ правильному и ус-
пешному ходу работъ. 

Центральный комитетъ обращается 
ко всемь общеотвеннымъ организа-
ц!ямъ, промышленнымь прсдир!лт1ямъ 
и ч цугнымъ лицамь съ призывомъ ока-
зать ому всеаериую помощь при вы-
нолнешв принятой имь на себя задачи. 

Центральный комитет), считая не-
обходимымъ распространить свою дея-
тельность на всю Рос ;1ю, покрыть 
страну сетью мЬстныхъ комнтоговь, 
нризываотъ къ немеиленной органи-
зацш таконыхъ комитетовъ и уста-
товлеш'ю связи ихъ съ цонтральнымъ. 

Центральный комитетъ помещается: 
Петроградъ, Литейный, 46, кв. 14 и 
15. Тел. 615—98. Телеграфный ад-
рсст: Петро!радъ, Центрозаводъ. 

Ка:съ мы слышали это предложон!е 
получено общоствомь сибирскихъ иц-
женеровъ, нравлоше котораго поста-
новило обратиться въ исполнительный 
комитоТъ томскаго губернскаго народ-
наго собрашя съ просьбой взять на 
себя инищативу но организац!и от-
дела центрозавода въ Томске. 

При чемъ правлошо указываетъ на 
иообходимость иривлечо!пн въ составь 
огд Ьла представителей народны хъ со-
бран!й Томска, совЬтовъ рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ, профессю-
нальныхъ союзтаъ и общества сибир-
скихъ инженеровь, военно-проиышлон-
наго комитета и др. 

1етроградъ, 

Комитетъ по возстанов-
лен!'ю и поддержан1ю нор-
мальнаго хода рабэтъ въ 

п р е д | р я ш х ъ . 
По соглашеино совета рабочихъ и 

солдатскихъ депутатовъ съ союзомъ 
инженеровь и по нолномоч1ю Вре-
меннаго Правительства, образованъ въ 

Новый профессиональный 
союзъ. 

Въ сроду 24 мая состоялось первое 
общео собранно вновь сорганизовавша-
гсся союза служащихь и рабочвхъ 
учрежден^ мин. зомл., посвященное 
выборамъ членовъ правлен!я. 

Избранными оказались: т. г. Коро-
бейников ь, Костинь, "Угрюмовъ, 1Цег-
ловь, Агарков!,, Чумичевъ, ЗрЬловъ и 
кандидатами къ нимъ Барабанншков'ъ, 
Ц"йсингеръ и Монкевичъ. 

Выборы въровиз. коми тлю въ бюро 
проф. союзов ь, вь сов. раб. депута-
товъ и т. д. не могли состояться за 
иозднимъ временемъ и перенесены на 
;лЬдующео co6i>anio. 

Выборамъ предшоствовалъ отчеть о 
деятельности делегатской KOMgcciu 
М. 3. продсгавигельнпго органа, о"Ь»а-
зованнаго вь первые же дни во/ кой 
революцш и объединившая все отде-
лы вЬдомсгва землодел1я вь ТомскЬ.. 
KoMHCcin пришлось прадЬлать гро-
мадную работу, чтобы собрать вое-
дино распылен тую массу тружени-
ковъ канцоляр!й и чертежныхъ и пре-
одолеть рядь иреплтетвп!, лежавших^ 
какъ вь обывател!.ской инертности 
тяжелой на подчемъ общей мас-
'•ы, чиновниче, тва, таль и въ 
i.aiueHia сверху -съ верховъ бю-
рократической лЬстанцы и вь вы-
падахъ и вылазкахь извЬстныхъ эло-
ментовъ противъ заносвашй рево-
люц!и и против!, демократичсскихъ 
имценщй, неуклонно и по. лЬдователь-

• о завоевываютахъ все новыя и но-
вый области. Теперь на смЬну перво-
начальному примитивному объедияен!ю 
прапиа стройная оргаипзащя—профес-
Оонал!,7ый союзъ, при (ванпый закре-
пить и углубить тЬ начала обьодинен-
ности и спайности,проведете которыхъ. 
въ жизнь— основное тргбоваше мо-
мента. 

Coopaiiie постановило отправить прн-
ветстш'нпыя телеграммы министрамт, 
социалистам!: мин. зсмлс^елГя Чернову 
и мин. труда Скобелеву. 

ГубернскШ учительш! 
съЪздъ. 

Вь утрепнеаъ заоедан1и 22 м;^,- по 
заслуикипи доклада- гр, Монюшко объ 
отделсй1а церкви оть государства, 
сье.чдъ выработаль и принллъ следую-
щую р<ч.чол nmito: 

1)s Задачи (ниолы-готовить гармо-
нически разяигыхъ и созаательныхъ 
граждапь. 

2) O i J y i o a l o учащихся релипи дол-
жно быть добровольными Вь О'ГЩЩО- " 
н!а детей младшаго во.'флега вопросъ 
этотъ решается ихъ родителями. Для 
оюнчишшт, курсь школы—изучеяЬ?: 
релипи необязательно. 

;j) Boomiiauio вь дЬтяха, нравствен-
ного чувства составляетч, одну изъ 
основных» задача, школы и должно 
достигаться всеми достуаными учите--
лю средствами. 

4) Мзучоте ролипи но должно отни-
'М 



-.мать много времени вь ущербъ учеб-
ной программе светской школы. 

5) Вс.Ь школы, находящаяся въ за-
вЬдываши духовенства и содержащая-
ся на средства государства, передают: 
«я иаслЬдвему. 

0) l ie Ь безъ исключешя средства, 
ассигнуемый государством-*, на школы, 
находи щ1яся въ завЬдыванш духовен 
ства, должны быть нереданы на свЬт-
, кЫ школы, вь распоряжон1о соответ-
ственной власти. 

На ночернемь заседаши съЬадъ за-
слушал* докладъ гр. Денисова „о ара 
miXI, и обязанностяхъ гражданъ" 

На вечерчемъ—жо зас1>лдн1и быль 
избранъ постоянный нрезид1умъ съЬзга, 
нредхЬдателемъ избрапъ гр. Г. 
Марковъ, товарищами председателя: 
Л. Е, Уенковъ, М. Д, Вяткииъ, 11. А. 
^асильевъ и гр. Повтужевъ, секрета-
рями: гр. Горттъ де Гроттъ, Жихаровъ, 
Мос1явичъ и Шапошникова. 

А Е. 

Х Р О Н И К А . 
Смерть А. Н. Марачевснаго. Вчера 

110 телефону, намъ сообщит одна изъ 

Н о в а » Ж и з н ь 
'.'i't -If -

„твердыя 

мЬстныхъ больницъ, что умерь А. П. 
Марачовсюй, состоявпий panto,допри 
зыва въ арм!ю, сотрудникомъ газеты 
„Утро Сибири". 

Подробности смерти А. 11. еще не-
известны, но, во всякомь случаЬ, онъ 
скончался скоропостижно, такт, какъ 
24 мая, около 5 часовъ вечера, одинь 
изъ нашихъ сотрудниковъ разговари-
иалъ съ А. П., вполне згоровымь по 
наружному виду. 

Ссуда на ^топливо. Государствен-
ной банкъ увЬдомилъ городское на-

^родное собраше, что на имя собрашя 
открыть текущШ счотъ, съ зачиелиш-
омъ на него разрешенной есуды въ 
ЗОС тысячъ рублей,-подлежащей раз 
верстке между нуждающимися города-
ми Томской губернш на закупку и за 
готовку дровъ для иродажи^населешю 
но заготовительной цЪнЬ. 

Городсшя KOMHCCiH. Вь заекданш 
городского нароциаго собрашя 24 мая 
избранъ целый рядъ комисс1й, вь со-

4 сгавъ которыхъ вошлв: 
Ревизионная колотя: гр. Мараевъ, 

Ретоюмъ. Денеляевъ, Свобелевъ и Ма-
каровъ. 

Реданщонная комиссия: гр. Петрен-
ко, Альтшуллеръ и Леонтьевъ. 

Номишя по благоустройству горо-
Щ гр. Чепаловъ, Покровшй, Бабары-
вовъ, Гудковъ и Алтынбаевъ. 

Комитя муниципальныхъ пред-
* npinmiW, гр. Минаевъ, Поварнинъ, По-

допЛ-Ъдовъ. 
Статистичетпя >ф'мисыя: гр. -»а-

карая, Васильевъ, Викилинская, Воло-
китинъ и ИагнибЬда. 

Вь уЬздную земельную комисспо 
изб ран 1. н ре дета ввте л емъ гр.Волокитинъ 

Въ губернскШ земельный комитотъ 
избранъ гр. ПагнибЬда. 

Въ уЬздный комитетъ по отсроч-
вамъ вооннообязаийымъ избранъ гр. 
Вологодский. 

:3амкстителемъ члена исполнитель-
наго комитета избрана гр. ВИКИЛИН-
^КЙЯ. 

Нъ иазначеи1ю губериснаго комис 
вара. Городскимь народным!, соора-
iiicMb отправлена по адресу минист-
ровъ—сощалистовъ юлеграмма сле-
дующая содержания: „Томское 1'ород-
(скоо народное собран!е 
::шачен10, хотя-бы и временное, 
тика стараго правительства, управля-
ющая) казенной палатой Маршанга— 
на лостъ губернскаго комиссара но-
прГемломымъ и во имя интересовь и 
престижа коалищоннаго правительства, 

• настаиваетъ на утверждев1и въ долж-
ности губернскаго комиссара предсе-
дателя исполнительная комитета гу-
бернскаго народнаго собрашя—при-
енжнаго повЬреннаго Б. М. Гана". 

Унравляющимь казенной палатой 
послана министру председателю кня-
зю J l W ву телеграмма следующего 

. содержания: „Закрывшееся Томское 
губернское народное собранно, созван-
ное Томскимъ временнымь комитетом!, 
на осиованш всеобщаго голосовашя, 

. постановило: 1) передать управление 
г у борн!ев губернскому исиолнитольно-... - „ 0\ пполмтпки'П. МП. VTB(U)-

бочихъ. Клубъ будетъ открыть для 
чте"1я газегь и книгь сь (1 до 9 часовъ 
вечера. 

Па томъ-же собранш быль подпятъ 
вопрось объ учрежден1и собственная 
кооператива и по обсуждеши итого 
вопроса со всЬхъ сторонъ, собран!» 
постановило, что коонератнвь вуженъ 

сразу-же нк)исту,шло къ р(!альному 
осущоствлен1н) этой задачи, сразу лив-
шему благотворные результаты. Не-
смотря на то, что собраше не отли 
чалось многолюдствомъ, (было около 
100 граждан1»), подписной листъ сразу 
заполнился 4:5 подписями, желающихъ 
ирШти на помощь кооперативу, съ до-
вольно нршшчной суммой въ 750 руб 
лей SO конеекъ. 

Конечно, то и другое предприятие 
граджанъ рабочихъ можьо только при-
вЬтствовать и пожелать имъ возмож 
но продуктивнаго продветан1я. 

На мЪстномъ рынке. Намъ пере 
даюгь, что на мЬстном ь рынке зам 1яг-
но обил1е молока, сметаны, творогу, 
масла и др. молочяыхъ продуктовъ, 
но дЬны на нихъ стоять очень высо 
к)я. Интересно, чЬмъ объясняется это 
явлеше и есть-ли какая нибудь воз 
можность урегулировать эги 
дЬпы". 

Цены на мясо, за нослЬднее время, 
очонь быстро стали подниматься такъ 
на-дняхъ продавалось мясо но 50 вон. 
за^фунтъ а вчера уже но 00 копоекъ. 

Назначен1е иачаяьотвующихъ лицъ. 
Уцравле»1емъ Томской жел. дороги по-
лучена телеграмма министра путей со-
общешя, въ которой сообщается сле-
дующее постановлены исполнительнаго 
комитета конференфн по opramiianin 
всероссШскаго союза железяодорижни-
ковъ: „Принимая во внимап1о, что пла 
номЬриость и правильная работа жо 
лЬзныхъ доро1ъ может ь идти лишь 
при удержанш на дорогЬ однообразна 
го установленная) завономь порядка 
и считаясь съ темь, что право назна-
чон!я и утвержде!пя начальствующихъ 
лиць на дорогахъ остается за времен-
ным ь правительством ь и высшей ад-
министрацией жел. дорогъ исполнитель-
ный комитетъ призиаеть несвоевремен-
ным ь введете новаго порягка назна-
чев1я начальствующихъ лицъ путемъ 
выборнаго начала го pbinoHia вопроса 
на предстоящемъ 15 !юля с. г. всеоос-
с1йскомь желЬзнодорожномь съезде". 

На всероссшсшй съездъ совета 
рабочихъ и солдатснихъ депутатовъ, 
назиаченный въ ПетроградЬ на 1 ш -
пя, отъ Томскаго совЬта рабочихъ де-
путатовъ избранъ гр. Пахановичъ и 

вопросовч: отношено въ воалвд'онно 
му министерству, роорганачащя рабо-
ты въ парп'и, выборы комитета и др. 

Собран1е, какъ вторично© будетъ 
считаться закдппымъ при всякумь чи-
сле ссбрашиихг.н. 

Домъ юношества ttarmt ь желаю-
щнхъ прнялть учаспе вь кружечном! 
сбор!» 29 мая вь пользу .дома юно 
пшетва" продолжена на 20 ое мая съ 
5—8 вечера. 

Вечеръ танцезъ. 28 го мая с. г. вч 
общомъ собраШи I артистами оперы 
0. II Зимина Т. Г.* Гамсакурия, (ба-
лерина) С. II. Ступинымъ (вюло-
челистъ) и М. Л. [''.чдовицвим ь (nia 
m i e n ) .i. in'i. будетъ вечеръ тандевъ и 
музыки. 

Въ субботу27 мая вь саду Буффъ др -
матаческимь кружкам ь при укриинскомъ 
клубЬ устраивается народное гулянье 
подъ назвашемь „веч1р на Вкраши 
Въ закрытомъ театр b поставлена бу-
деть популярнейшая украинская one}' 
„Наташа Полтавка". На открыто 
сцене дивертясментъ въ которомъ 
приметь учаелче смешанный хоръ и два 
оркестра музыки. Билеты продаются 
въ украип. клубе. (Почтамтов. Л? 19) 
съ 7 ,1,о 9 ч. вечера. 

C p c i u ж г л Ь н о м р о ж к и -

Ы ъ . 

На первыхъ зас:Ьда1пяхъ вновь откры га-
го томскаго участковаго комитета лелега-
•говъ союза служа'щнхъ, мастсровыхъ и ра-
бочихъ Томской жел. дороги были подвер-
гнуты обсуждешю вопросы, но чориящш 
отлагательства. 

Первымъ былъ подпятъ вопросъ о рйор-
аиилац1и комитета по расиредЬюшй) суммь, 

находитъ на-
чинов-

му комитету, 2) представить на утвер 
жден1е правительства на ностъ губерн-

скаго комиссара—председателя гу 
.берн^каго- исиолнител!.ниго ^.комитета. 
Кчкъ видно нзъ телеграммы указанна 
ю всполнительнаго ;комитета, на Ваше 
имя, губернскШ исполнительный коии-
тстъ фактически встуииль вь управ-
.11,!Hie, ryoepiiiefi, о чемъ уведомиль и 
меня. ПредсЬдателемъ избранъ ирис, 
нов. Гаиь. СовЬтъ солгатскахъ депу-
татов!. и организац1и сощалистовъ— 

^ Ц ^ ^ е н 'лк щояеровъ и сощалъ-демократовъ 
. выразила губернскому исполнительному 

комитету дрвер!о. При такихъ усло1И-
Лхъ не считаю возможнымъ взтупить 
нъ ш;нолнен1о обязанностей комиссара. 
Жгу yBasaiiiS". 

Отдыхъ слушащихъ. На-дняхъ въ 
городской исполнительной комиссли 
1>;:зсматривался вопросъ обг. установ-
ленш перерыва въ отпуске виды изъ 
городскихъ водоразборныхь будокъ и 

,объ установлон1а праздничнаго отдыха 
лля служащахъ вь будкахъ. Воиросъ 
этотъ решено передать на заключение 
оп1'.ла охраны труда при городскомь 
исполнительномь комитете. 

IlicoMieBHo, что комитетъ труда 
учтетъ то об стоятельство, что домо-

^ j i f jvb отв ЬтвленШ вь городе Томск!; 
(очень незначительное количество и 
большинства гражданъ или пользуется 
услугами водовозовъ или сами путо-
шеелвуютъ за водой къ ближайшей 
будке, а потому, вероятно, въ водо-
раоборныхъ будкахъ будетъ установ-

' яояо дежурство посменно. 
Въ Mipt труда. I U собраши орга 

низац1н „свободный трудъ строитель 
ныхъ рабочихъ" 25 мая постановлено 
открыть при „доме науки" клубъ ра-

оть '1;омскаго совета солдатскихъ до-
путатовь гр. Кудревцовъ, оба принад-
лежащ1о къ сощалъ-демократаческой 
рабочей партш. 

Безплатная детская площадка. Се 
годня въ городскомъ саду будетъ про-
изводиться запись детей, желающихъ 
принять участ1о въ играхъ на площад-
ке общества поиечешя о народи эмъ 
образованы, помещающейся въ город-
скомъ саду Записываться могу гъ дети 
въ возрастЬ оть 5 и до 12 лЬтъ, отъ 
12 и до 4 часовъ дня. 

Въ суде Въ томекомъ окружномъ 
<;уде съ 1-го по 8-оо шля назначена 
очередная сесспя въ уголовномъ отде-
лея1и (безъ участия присяжныхъ засе-
дателей, изъ ,01 деля, подлежащихъ 
разсмотр1;н1ю суда—51 дело по акциз-
нымь нарушешямъ—весьма показа-
тельно. 

О земскомъ самоуправленш. Въ 
издашн томскаго издательства „НарО-
довласт1о" вышла книжка подъ назва 
шемъ: „Какъ переустроить обществен 
но-хозяйственную жизнь деревни на 
новый ладъ". Въ брошюре выясняется 
самое поняпе земства и его задачи. 

Написана брошюра популярно и со-
держательно. 

Теперь, когда на очереди стоить 
вопросъ о волостномь земстве она 
сможеть принести интересующимся 
этим'ь вопросомъ и но имеющимъ воз-
можности изучать его подробно доста-
точную пользу. 

Телеграммы министрамъ-с01уали-
стамь. Оощее собран!е проф. союза 
служащихъ и рабочихъ мин. земл., со-
стоявшееся 24 мая, постановилоотира-
инть миивстрамъ-соц'алистамъ след. 
привЬтствонныя телеграммы: 

1. Министру земледЬл1я Чернову. 
Профессиональный сшозъ служащихъ 

и рабочих ь миаистеротва земледел1я 
въ ТумскЬ пламенно приветствуеть 
васъ, стойкаго борца за идеалы тру-
дящихся массъ, вчерашнего изгнан-
ника, ныне одного изь миннстрсвъ C j-
1иалистовь. Союзь глубоко верить 
что вы, совмЬстио со своими товара 
щами во временномь правительстве, 
воодушевляемые мощной поддержкой 
bqoiv революцюннаго народа, углубить 
и прочно закрЫшть завоевашя револю-
щи и ея лозунги, какъ въ области зе 
мельныхъ отношенШ, такъ и всей внут-
ренней жизни страны. Ооювъ глубоко 

I' 
жертвуомыхъ служащими дороги на нужды 
воины. РЬшено образовать прежде всего 
центральный комитетъ по пожертвовашямъ, 
нь составь icoTopa.ro должны войти по 1-му 
представителю отъ каждой службы, </п. 
ст. Томсвъ l u l l п 2 предстали толя отъ 
томскаго комитета делег&товъ съ тНм>, 
чтобы къ 2(> мая члоны центральная ко-
митета по иожертгюпан1ямь ужо, были из-
браны и въ РТОТЪ жо день назначить пер-
вое зас'Ьдан1о комитета. 

Цовтральпый комитетъ по пожчргвопа-
1пямъ, въ свою очередь, лолженъ образи-
нать комм готы но дин!и, принять неЬ д'Ьла 
и денежныя сродства отъ теперешня го ко-
митета. 

ЗатЬмъ избрана ренизшнная комиссш 
изъ 2-хъ лицъ для оброннзовашя д^дъ цен-
тральной библиотеки служащихъ дороги. 

Состаиъ ревизюшь й KOMiiccin долженъ 
бить ионолпенъ еще 2-мя членами чо наз-
начена начальника дороги. Попутно былъ 
поднять вопросъ о передач^ всей библю-
теки въ руки самихъ служашихъ. Дли псе-
сторопней разработки втою вопроса избра-
на комисс1я, noc.'it заключон1я которой и 
будетъ р1ппенъ вопросъ о передач!! бнб.но-
теки вг отвЬтственноо раипоряже1пе слу-
жащихъ. 

Па пторомъ заседав in комитета делега-
товъ избранъ постоянный президиум!, ко 
митета делогатонъ, избранными оказались 
предсЬдателемъ комитет i К. М Дмйтр1свъ, 
товариишми предст.датолями 11 И Г»зу-
мопъ и К. Е Пе'каревнчъ, секротаремъ Д, 
Д. Иваненко и товарищами секретаря г, 
Савинов*, и г жа Семашко и казначеемъ 
г. Пабрежъ. Образована следственна» ко 
мисс1я, пъ которую избраны: К. Г. Пухаль-
скШ. П.."И. Рааумовъ, 13.10. Фипъ, И . ' 
Фололетовъ г. А. I. Фадоровъ. 11а аги.мь 
же зас'Ьданш избрана ррВИМрная компи-
С1Я. въ которую вошли: 13. М. Соколовъ 
Г. К. Караулииъ и г. Колесниковъ. 

На посл1)днемъ своемъ засЬдаши Томсюй 
комитетъ лелегатоьъ разсмотрЪлъ во прост. 

Т е л е г р а м м а м у с у л ь м а н ъ . 

Военный и морской мниистръ А. «I'. 
UuloHCKiu получиль от д. i;ce[ioci liicivi-
;о мусульманская военнаго сов 1,та 
сл^ду юшую телеграмму: 

..Bcepocciflcitifi мусульманскШ влен 
ный советь, узиавь о волневЬиъ и 
):;сцессахь, бывпшхъ въ Тифлисе, Па-
ку и Эравани и другахъ 'городахъ 
между мусульманами и войсковыми 
частями, нызванныхъ ировокащонными 
слухами, которые распространяют!, 
про мусульманское населено Кавказа 
и которые могусь играть наруву |»еак 
цп1, доводить до сведен!» во(*ннагс. 
министра, что мусульмане Ъ'пво1да не 
изменять интересам ь свободной l'ot!-
с1и, вследств1е чего советь просить 
принять экстренный мЬры къ предот-
вращение волношй и приложить для 
этого свои втарашя". 

Вь ответь на эту телеграмму воен-
ный мпнастръ телеграммой на имя 
Главнокомандующего Кавказкой apuiu 
иреднисалъ распространить телеграмму 
мусульмапскаго совЬта среди населв!я 
и войевъ. Въ теле1рамм Ь мини тра 
говорится: 

„Искренно вЬрю, что всЬ на})однос-
ти Кавказа сохранять полное спокон 
CTBie, что нивакихь смугь и вражды 
столь вредных ь интересам ь свободныхъ 
народовъ Po cin, не будетъ иметь 
места на Кавказ Ь, что, сохраняя 
полный норядовъ и взаимное другъ къ 
другу доверие, народы Кавказа в- зра 
стятъ па общее благо семена свободы 
равенства и братства,. 

Керенсиж 

| K o ? J i i a с о л д а т а 

Солнце ярко (Jhct i плходитъ 
Д е т , за днемъ надь'могилой твоей. 
По никто здесь гл. тебе но ар>ко-

л.ит 1 г 
Спишь оппнъ среди чуждыхъ иоп й. 
Льются матеря горыоя слезы 
Далеко на родной стороне, 
Где цнеда твои первыя розы. 
Где та>п. радъ би ть ты первой весне! 
Ты не 1'лышалъ ли чуткой г^шчю, 
Iuvk'i. молилась несчастная матч., 
Чгобг ты жизы, coxj анилъ подъ гро-

зою, 
Чтобъ вернулен старушку обвить? 
Въ ту мкнуту, какъ слово м митвы 
Ея губы шеиТа'Ль: „х^>ни . . " ,— 
Уносили тебя сь поля битвы. 
Сгибли юности светлые д т ! 
Г.рызштъ солнце ль златыми лучами, 
МЬсяць светить ЛИ мягко вокруг!-. 
Вьюга ль носится сь воемь ночами, 
Громъ нежданный сорвется ли вдругь, 
Вь майскШ день зашебечетт. ли 

птаха, 
Пронесется ль въ степи ураганъ, 
Ты одинъ, все одииъ ты, бедняга. 
Одинокъ, какъ забытый курганъ! 

Ст. 
А. ГА. 

ун.-оф, 30 Сиб. стр. полка 4 
Леснукоговъ ^въ окопахъ.) 

вЬригь, что воличайшШ лозунгь, вы 
двинутый роволющей, ваключини! мира 
въ иитересахъ межиународнои демо 
крапи получить вь ближнйшоо время 
свое осуществлешо". 

2. Министру труда Скобелеву. 
Пр< фесслональиый союзъ служащихъ 

а рабочихъ министерства земледЬл1я 
приветствуеть васъ, пепоколебимаго 
борид за прекрасные идеалы рабочаго 
класса, какъ перваго вь I'occin мини-
стра труда—соц1нлиста. Союзъ глубо 
во ;веритъ, что веЛик1я завоев.ипя ре 
волющи въ области труда и вь пер 
вую очередь 8 ми часовой рабочш день 
будутъ закреплены завонодательчымъ 
путемъ. Союзъ также вЬритъ, что ве-
личайшШ лозунгь, выдвинутый револю-
цией: заключеше мира въ интеросахъ 
международной демократ'ш получить 
въ ближайшее время своо осущест-
влен! е". 

к а с и а н иггастршфа 
Л ' . Т Н * У Й Ъ 

съ 

Въ отдел!; гатчинской школы на 
Корпусномъ аэродроме вь Петрограде, 
15 мая, произошла ужасная катастро-
фа съ 'солдатомъ-летчакомъ Сурово-
вымь 

Сурововъ вылетЬлъ на экзаменъ. 
Продержавшись въ воз л ухе у станов 
ленное время, молодой пилоть п< шелт 
на сдуокъ. Влестящ!й спускъ по спи-
рали закончился вполне благополуч-
нымъ приземлешемъ. И воть - при за-
вершающемъ спуске-иробЬге аппара-
та по земле слетело съ передней 
оси колесо. ГромоздкШ аппаратъ си 
стоны Вуазенъ перевернулся. Расте-
paiuuittcH пилотъ каки.мь-то образомъ 
включилъ моторъ почти во всю мощ-
ность, который и сталъ ломать и ко-
веркать инертный ап 1аратъ. Взрынъ 
бензина въ баклхъ зав'ршилъ катаст-
рофу пожаромъ, во время котораго 
раненый летчикъ сгорЬлъ живымъ, 
прежге чЬмъ подоспела товари!це кая 
dtiMotab. Все произошло съ ошелом-
ляющей быстротой въ 1 «/а—2 минуты. 
Человеческая помощь оказалась без-
сильной. 

работахъ проловол!.ствевнаго съезда, на 
которомъ, между щ^чимъ были избраны 
члены центральная» и{jo.voиолi.стпсиnakj 
комитета и иредставители отъ иродов, к та 
на продовольственный съЪздъ въ Петрог-
радъ. Комигоп. делегатовъ по затронутому 
вопросу вынесъ следующее постанонлсв1е: 
„По влаиапсь въ обсужа,он!о аругихъ воп-
рьсовъ, рассмотрениихъ съ-бздомъ, Томсюв 
комитетъ ечнтаетъ нужнимъ обратить 
внимание на елдедующео нарушена съгл-
домъ основныхъ демократнческихъ прпнци-
повъ, кои несомнЬнно могутъ вызвать на-
река1ня служащихъ, а именно: егкздъ не 
долженъ былъ избирать въ члоны цонт. 
иродов, к та Д Д. Виноградова какъ не яв-
ляющаяся выборным'ь оть служащих!, и 
ими не уиолномоченнаго. 1'авнимъ обра-
зомъ П. 13. Абрамовъ командированный 
съТ.згомъ въ П строг pan., но могъ быть 
избрааъ ни въ центрадьн. иродов, к тъ, 
ни для поИздкн на ироювольсгв. сгЬздъ 
въ Петроградъ, т. к овъ присутсгвовалъ 
на 'Гомскомъ продовольстп. съезде по соб-
ственному поЛуж.нчию и на ато ни служа 
щимп ни комитетомъ лелегатоьъ унолно-
мочонъ не былъ. Томска комитетъ делега-

въ полагаетъ, что въ центральный ирод 
,„ тъ могли войти только липа изъ числа 
присутствовавших* на с-ИгусЬ нре-.сгаии о 
лов выборныхъ иротбвольств. комитет .HI. 
или выборные отъ служащихъ, мастеро 
ш,1хъ п рабочихъ дороги". 

Ь с л у ж а ч и м ь й p a i o -

ч ш * о м а н и с ш е р с ш в а з е -

м л е Ш ш г З Й ш с к з , 

Ж о м с к о й г у 8 е р « 1 и . 

И З В Ъ Щ Е О Ш . 
Собрание сощалъ демократической 

оргакизац1'и. Сегодня въ пятницу въ 
7 часовъ вечера состоится общее 
собраше мЬстной организации I'1 С. 
Д. Р. 11, На новЬстке рядъ важныхъ 

Товарищи! Однимъ изъ главных! 
лозунговь переживаемой револющи 
является лозунг!: „о р г а н и з у и-
т е с ь." Спаянный въ одну органи-
зации, въ грозный союзъ ссюзовъ Тру-
дяпЦйся класс ь дастъ мощный отпорь 
всемъ поползиозешяшъ контръ револю-
щи и, закрепляя занятия иозицш, до-
ведотъ рэзвипе револющи ю конщ. 

Товарища! Памъ слэжицчмъ и ра_ 
бччимъ, нельзя отставать вь общей 
борьб 1; роволющонний демокраяи. Вь 
раскаленной атмосфере р-щалющи на 
до ковать скорее основы нашей сво 
бодной жизни. Помните, что мрачны я 
•гЬня бюрокаргизма, наенпя п и з г Ь > -
•гельсгва проносятся между «алш. ! ) м 
тЬни есть отражено гнусной, столь 
недавней дЬйсгнигельчоста. При ма 
лейшей слабости револющояной де-
MOicpaTiu появятся среди насъ прита-
ившееся слуги омерзлгельнаго, стараго 
режима. Скорее спорва'въ союзъ „Слу-
жащих ь и рабочихъ мин. зехл.," а 
цотомъ и вт. единый союзъ союзивъ, 
Союзъ твердо станеть на защиту ва-
гаего труда и онъ встанетъ на злгапгу 
вашихъ материальныхъ интересовь и 
пот|»обуотъ справедливой зараб >тдой 
платы. 

Времеиноо правлоню сою а служа-
щихъ и рабочихъ министерства земле 
дел1я. 

Грозный ростъ безрабо-
тицы. 

Паднигается новая серьезная опа-
сное ib, грозящая большими бедеття 
ма. Надвигается безработица. Изо дня 
въ день неуклонно расгегъ количество 
безработныхъ, увелвчпваетгя арм!я 
голодныхъ и , сбреченяыхъ на продол-
жительную бездеятельность. Крьзисъ и 
дезочганиза^я промышленности, о ко 
торыхь вь последн1е Д1 и такъ много 
говорили, ужо сказываются. Следы 
промышленной анлрхш и общей тран-
с п о р т й неурядицы налищ. 

Передъ нами сух1я цк(|»ры—данный 
министерства торговли и промышлен-
ности Лишь на однихъ крупныхь ,ме-
галлообрабатывающахъ заводах!. Пй-
тря'рада иъ с р е д н е марта о :вобош-
юсь 18,000 рабочихъ. Проголжающе-
еся прскращрн1о и сокращенк) ;jpo-

водства к |1 'ф!ктгахъ фабрикъ, бу-
лочпыхъ, пекарной увеличиваеть пе-
троградскую apuiio безрхботныхь еще 
на 20,000 чодовЬкь. Рядъ среднихь 
и молкихъ предпрЬггШ столицы, въ 
свою очередь, разечитынаютъ рабо-
И1Х1, такъ какь они но въ силдхь 
продолжать производства по м юг >-
ооразчымъ причинам 1: отпугстсае ма-
терыла, недостаток!, топлива, дорого 
внзна рабочихъ и пр. 

Изустный сахарный заводь Кепи-
га, напригЬръ, проязводитъ теперь 
лишь 10 lip: центовъ того, что онъ 
произвоцалъ ьъ первый годъ войны 
Гасчетъ рабочихъ продолжич-ся. 

Ci r lab i iii, поступающая пзь j j iyrux'b 
промышленных! райлюмъ, также в ;н 
статируютъ upeitpaiiuMilo дЬасгвШ зна-
чительны хъ флбрЯКЬ И 31В0Д0!1Ъ. 
Разсчитаны paCosio на заводахъ Ка-
лужской и Владим1ц; к й губ. около 
2 хъ тысячъ чело в Lici. Глдь текп'а.м. 
ныхъ ч()абрикъ техь же губерь!!! со-
кратили до минимума производство. 

' Какъ сообщает!, министерство тор-
говли и промышленное «г, в ь бл« жай-
шро время ожидается значительное? 
сокращен1е производства на фабрв-
кзхъ и заводах ь—Рязанской, Тульской 
и Московской губеряШ. Такъ, напри 
мерь, песоч'.ю-сахарпый аннон, гр. 
Пдбрйндкихъ закрытъ Вь 1!)17 г 
своша но скот я и работа позтому не 
будеть производиться Точно также но 
будутъ действовать крахмальные за-
воды кн. Шаховского. Даже некото-
рые заводы Тульской губ., работаю 
raja на самооборону, заявляютъ, что 
не въ состоишч припичач. дальней 
ишхъ закайовъ при совремечнып 
у ело в1я хъ. 

Какъ сообщаеть „Новая Жизш." 
чрезвычайная слЬдс венная коиисс1я 
иоредала министру ю;:тид1а закончен-
ное следственное произногстно по дв-
лу cynpyi'OBb Сухомлвиовыхъ для 
представлешя его на зак ночс1не 13р. 
Правительства. 

Закл.ючон1о след "л верной комчееди 
кончается рядомь обвинпт^льныхъ 
п у я кто вь противь Сухомлиновыхъ, за-
нимающих!/ девять страниць мьшинза-
го письма. 

Сущность этихъ пункт.въ сводится 
къ следующему: 

Вудучи, какъ военный министръ, 
обязанъ н блюдать за благоустрой-
ствомъ войскъ и военпыхъ управлений, 
Сухомлиновъ, вслЬдь за возчикнове-
uicMb войны не принять необходимых!, 
мЬръ для увеличешн крайне низкой 
производительности казенныхъ заво-
довь, изготорлявшихъ артиллерШск'е 
снаряды, норохъ и взрывчатыя роще 
ства. Не ириняль онъ также м!>ръ 
къ использовашю производительности 
частной промышлшпюсти для счабже-
шя нашей армш предметами ТГртил-
лер!й -каго довольств1я. Такимч. обра-
зомъ онъ сознательно допустиль пре-
ступное бездЬйств1е власти, повлокшее 
недостаточное снабжен1е apMiu снаря 
дами и пагронами, чЬмъ способство-
валъ нещпятелю вь его враждебпыхъ 
противъ Poccia дъЙств1яхъ, оказаль 
непр1ателю существенное содейств!е и 
лишилъ отдельный части армш возмож 
ности защиты. 

Преступлеше это чрезвычайная след 
ственная комас(тя квалифицируешь, 
какъ предусмотренное п. 1 ч. I и и 
п. I и 2 ч. I l l , ст. 108 У г. Ул.—т. е 
государственной измЬн!.. 

овыхъ 
тем*, чтобы данная, задуманная воен-
ным!, в1;д«метвомъ, мера, была деталь-
но разработана совместно съ минист-
ром!, финансов!, и затЁмъ вновь пред-
ставлена на усмотрело совета мини-
стров!,. 

Сухомлиновъ вместо того, чтобы 
выполнить поетановлошо совета мпни-
стровт, вь письменном ь заявлшои оть 
12 февраля того же года просто про-
д')ст;1внл1 представителю pyi-скаго ак-
щонеряаго общ ества артплле(нйскпхъ 
заводовь гражданскому инженеру По-
лянскому немедленно приступать* кт , 
оборудование оруж'йзаго :ивода. 

Въ этомь н росту и юн!в также усмо-
трено превышеше пласта. 

Въ T i ^ u i e времени съ сентября 
1911 г но 1912 г. Сухомлиновъ, по 
соглашение съ другими лицами, пере-
далъ командированному иъ его распо-
ряжеше полковнику отдЬльнаю корпу-
са жандармовь С. МясоЬдову завЬдо-
мо для Сухомлинова состоявшему 
агент..мъ Гермаши, тайны, ввЬренныя 
ому, Сухомлинову, какъ военному ми-
нистру, который, к а 'ст. изпЬстчо быто 
ему, должны были, въ видахъ внеш-
ней безопасности PocciH, составлять 
стропй секреть. Мсжчу т1.м>, онъ со-
общилъ Мясоед ву о работахъ контръ-
разв1;дывательнаго отделен1я геиераль-
наго штаба за иностраннымь пинона-
жомъ и о проявлении ь революцюнна-
го движ'чпя нъ армш, и т. п. Этотъ 
пункть сбвинешя квалифицир вань 
ст. 51 й п. 2 ст. Ill Уг. Улож., т. о. 
какь соучаспе въ нам Inch. 

Сухомлиновь, вь прямое нарушевю 
своихъ обязанно;тей военнаго министра 
оставилъ безъ наб ир^еюя личное ру-
ководство деятельностью главнаго 
Лртиллер1Йскаго уцравлешн ПО спаб-
жешю Нойскь и крепостей оруанемг, 
арталлор1ею и огнестрельными припа-
сами. Вь поглЬши, годьК Ш'редъ вой-
иой и даже передь лицомъ очевидной 
дня всёхь близости еврозсйск >й войны 
онъ допустиль неприкяпе главнымъ 
Артиллер1Йскимъ Уиравючпемъ мЬръ, 
необходимыхъ для при пособ 1СШЯ 
отечественныхъ заводовькъ потребно-
стямъ apMiu. Ир изведе;!Ное вовннымъ 
ведомством ь въ 1910 г. исчислсше 
количества требуемыхъ пулеметоиъ 
Сухомлиновъ оставиль безь перемо-
тра. Сухомлннош, дтпуопль неприая-
Не главнымъ артиллерШекийъ упра 
влшйемъ мерь, необходпмыхь для 
обезпечешя казс-нчыхъ аороховыхъ за-
водовь и заврдовъ взрывчатыхь ве-
щестаъ возможности перехода, отъ 
ироизводательносги, достаточной для 
мариаго времени к ь иог( ебностямь 
в еинаго времена. Несмотря на огра-
ниченность зиготовденнаго до войны 
>рулая, доиустилъ неирииятю главным ь 
1рти лершекимь уирлвленн'м ь м !зръ 
вь увеличенио выдЬлки оружия во вре-
мя войны. Больше того, Сухомлиновъ 
не сз.Остался даже выполнщаемь ка-
юнными заводами техьнормъ, которыя 
была усгановлепы до в^йны. 

Эти upeCTyibieaia до войны 
фицированы ч. 11 ст. IJ-U Ул. о 

также ст. ст. 142, 145 Поен. 
Лак.— т. е., какь 6e.utJ<\f i io 
вышешо власти, 

Помимо Мясоедова Сухомлиновъ со-
обшаль те же секретныя сведЬ1Пя 
австро-венгерскому подданному Альт-
lnu i iepy, юторый, какъ известно бы-
ло Сухомлинову, соотоялъ агентомъ 
Австро В in pia. По, помимо этого, 
бывшШ военный министръ соо^щалъ 
тс5му же*Альтшалл1,ру содержало сво-
ихъ докладовъ бывшему императору 
но поводу Mt,po ipif lTii вь < бласти во-
енной обороны Pocciu. 

Когда возникла война Pocciu съ 
Гермайей, Сухомлиновъ, зная, что 
Мясоедовъ состоить горманскимъ iuui-
ономь, выдалъ ему письмо; въ кото-
ромъ удостоверялъ oTcy^c.TBie съ его, 
военнаго министра; сторф ы п|)Опит-
ств1й кь поеггунленш .МисоедоЦа на 
д1;й твительную поенную службу 

Преступлено это р-дзематриваотен, 
какь заведомое содЬЙогв1е шпюн.кой 
деятельности Мясоед -на. 

Въ августе 1914 г. Сухомлияовъ 
вь ингересахъ находившихся въ вой-
нb сь Рос iefi державъ, иередалъ но-
стороннимь для военнаго ведомства 
лицшь 11. Гишксвичу и В. Думбадзо 
составленный въ Еанцеляр1я в .еннаго 
министерства перечет, важнейших ъ 
мерощшпШ военнаго вЬд мства по 
усилешю обороны страны за перЮдъ 

квали• 
Пак.— 
Уст. о 
и пре-

14-го декабря 1913 г. ерп докладЬ 
бывшему императору, о причалах* мед-
ленности въ дЬлЬ вооружшпя apMiu 
кошюй пушкой системы ШчеЙдера, 
Сухомлиновъ умышзенно, изь лачныхь 
вадовъ, слрыль одту Uib причти, 
этой медленности. Опь умолчать о 
сделанном ь иль сам имъ раеиорнжеши 
предварительно до исполнен^ заказа 
пушекь названпой системы испытать 
лафоты системы «Депоря, вол Ьдотв1о 
чего ироиюшло замедле:ие вь сдаче 
завазовъ. 

Преступ lenio это прОдуимотрЬцо ст. 
3G2 У. о Пак,, т. е- подлогь и об-
манъ прл исполн№Ш обязанностей 
службы. 

* 
* 
1915 г. состоялось 

MUi-'H ГР'ПМ. о 
10 I'o i|ie враля 

яоетааовлоне сов Ьта 
принятии мЬръ, «ассобетиующахъ 
устройству вь Pocciti ч icTHrtro ору-
жейнаго завода. Сов!.п. министровь 
согласился нрегоотанигь. эюму заводу 
заказъ на 3.000.000 ружей, но съ 

времени 1909 — 1914 г г . 

If i мая 1912 г. Сухомлиновъ напо-
чаталь въ „Ру с.коиъ ИпплидЬ" офи-
щальиое, оть вмени военного мпни-
стереюа, опр >вержон1е, вь которомъ 
заведомо ложно, т ъ личныхъ цЬлей, 
угостовЬриль, будто бы НОЛКОВНИКЪ 
Мясоедовъ но им Ьлъ и не им Ьетъ до-
ступа ни къ какимь секретным!, де-
лам ь военнаго микнсгерсгва и гене-
рал ьнаго штаба. 

Можду тЬмъ, въ действительности, 
МясоЬдояь, по распоряжению Сухом-
линова, докладывадъ ему наиболее 
важны я свЬд Imui по контрь-разведке, 
по обзору революц!оннаго дв> жешя въ 
apMiu и т. д. 

Пресгуплеше это квалифицируется 
какь должностной иодл. гъ. 

5Кена б. воен. министра Сухомлиио-
ва обвиняется вь томъ, что, но согла-
ше1пю сь другими лаца«и, помогла 
своему мужу въ д'влЬ передачи се-
кретныхъ catiдЬнШ полк. Мясоедову и 
содействовала сближешю муж съ Мя-
соедовымь. Kpi .Mli того, Сухомлинова 
обвиняется въ оказаши помощи мужу 
при еН; шеш'яхъ его съ австро-вевгер-



Новая Жизнь 
ilafei Й Л Е Т в а т р ъ „ Ш Р Ъ " 
Съ 25 мая 1917 г. ставится мошстръ-программа. 

Ревордъ постановки, невиданные трюки. 

(АЛЧНАЯ КРАСАВИЦА). 
Гранд^оаная,потрясающая и яркая, пропитанная 
трепетяыиъ чувствомъ,драма наъ светской жиз-

ви въ 6 громадныхъ частяхъ. 

1) Алчная красавица. 2) Борьба аа счастье. 3) 
Напалъ на сл'Ьдъ. 4) Мститель.5)Надъ беадною. 

6) Смерть въ волнахъ. 

Музыкальная иллюстрац!я: скрипка, шолончель 
Шпильбергъ и niaHiiHO. • 

N* 4| 

Э л е к т р о - т е а т р ъ ^ Г Л О Б У С Ъ " Т е л е ф . & 852. 
Сегодня, съ 25 мая ставится художественный 

боевикъ! 

НА Н О Ж А Х Ъ 
Захватывающая драма въ 5 ч. по роману Лес-
кова. Роскошная фотограф1я! Чудные виды! Ху-
дожественная игра! Классическая постановка съ 
уч. извести артистовъ частн. и нрав, театровъ. 

Анонсъ: Скоро! „Д'ВЛО БЕЙЛИСА". 

1дсйтрв-тмтр\ 
Д.Ф.ГРОУОВА. Н о в ы й Ямкой ntp. «об. 1Д(и1а 

Тмвфоиъ Ш 090. 

Сегодня, 26-го, и завтра, 27-го мая 1917 г. ставится 
выдающ1йся колосалг.ный художественный боевикъ 

„1-я cepifl". 

Въ вихрь преступлена 

ТКАТРЪ м Ф У Р О Р Ъ " Т в л ™ 
Сегодня сверхъ программы гастроли 
все\прно извЪстнаго французскаго 
инспиратора съ трансформациями ев-

ропейскихъ эгуалей 

Сильная захватывающая драма въ 
въ главной роли знаменитая арт 

2 - я 

громад. отд'Ьл 
Э м ш н я С о м т ъ . 

Cepifl поидетъ всл'Ьдъ за этой!! Не пропустите 
видеть, первая cepifl поидетъ только 2 дня. 

Скоро: „Андрей Кожуховъ", съ уч. И. И. Мозжухина. 

г. 
скпмь подданным!. А. Альтшиллсромъ. 
СодЬйств1о выразилось въ томъ, что 
она устраивала частыя встречи мужа 
съ Альтшиллсромъ, и тЬмъ облегчала 
совершоше описанныхъ выше преступ-
ленШ муха. 

Деятельность Сухомлиновой квали-
фицируется чрезвычайной слЬдствон-
иой KOMHOciett ст. ст. 51 и i l l Уг 
Улож., какъ соучаст1'е въ государст-
венной измЬнЬ. 

Томскому Комитету пар 
тш сощалистовъ-револю-

цюнеровъ. 
Но поводу обращсшя Томскаго Ко 

митета партш соц1алистовъ-рсволюц1о-
иеровъ къ Распорядительному Бюро 
Томскаго Временнаго Комитета опу-
бликованнаго въ мЪстныхъ, газотахъ 
отъ 17 мая, Распорядительное Вюро 
считаотъ иеобходимымъ сообщить 
слЪдующое: 

1) относительно просмотра частной 
короспонденцш: • 

а) выражеше: „практику омой по 
распоряжен1ю бюро просмотръ частной 
короспонденцш" но соотвЬтствуотъ 
действительности, никогда никакихъ 
распоряжешй о просмотре частной 
коронспонденцш распорядительное бюро 
не давало. Просмотръ частной коррес-
п о н д е н т въ деятельности Р. Бюро 
не практиковался В) Р. Ьюро получа-
ло коши телеграммъ, отиравляемыхъ и 
получаемыхъ представителями адмивя 
CTpanifl, что въ извЬстный моментъ 
было безусловно необходимо для того, 
чтобы предотвратить вслк!я попытки 
аднинистраторовъ-сторонниковъ стараго 
режима нанести вредъ не оврЬпшому 
еще новому строю. 

2) относительно „временнаго Народ-
наго Суда: 

а) телеграфно Временный Комитетъ 
довелъ до св-Ьд1ш1л Министра Юстиц1и 
о вводеяш временныхъ судовъ въ 
Томской губерши и объ учреждоши 
особыхъ сле*ствонныхъ комисмй. 

Отмены этого постаиовлешя но 
последовало, а компетенщя и права 
следственныхъ комнсс1й были опреде-
лены особой телеграммой Министра 
Юстицш на имя комитета. 

Наличность подобной комиссш пред-
полагаете. учреждон1е Временнаго Су-
да. 

б) Составъ судов ь, ихъ права и 
меры налагаемы хъ ими наказанШ 
известны, такъ какъ они установлены 
уже временнымъ правительствомъ для 
Петрограда, составъ дЬянШ воспре-
щенныхъ иостановлешями 3—4го мая 
ясонъ: неисиолнеше опубликованнаго 
тамъ распоряжен1'я влокло бы за со-
бой ответственность по 29 ст. уст. о 
как. Въ дни революц!и вводеше той 
или иной повинности диктуется не-
обходимостью. 

в) Распорядительное бюро въ опуб-
ликовали своего постановлошя 3 и 4 -го 
мая не видитъ произвола, что касается 
опубликовашя такого постановлен1я, 
то оно настоятельно диктовалось темъ 
тревожнымъ состоя нп!мъ, которое со-
здалось съ пожаромъ въ Барнауле и 
съ распространившимися слухами по 
городу объ организованныхъ поджо-
гахъ и пожарахъ въ другихъ горо-
дахъ. Требовалаоь решительная мЬра, 
которая остановила бы злую волю, 
направленную противъ революцш, и 
»та мера естественно имела въ виду 
не угрозу гражданамъ, а ихъ успокос-
nie. Въ Б1йске, Барнауле и Енисей-
ске при подобныхъ услов1яхъ было 
введено особое положешо. 

экономическихъ орГСьнизащй: профес-
с1ональнаго союза на дороге, м Ьстныхъ 
комитотовъ и примирителышхъ камеръ. 

Следуетъ помнить, что безъ нрофес-
еюнальиаго союза на дороге железно-
дорожники обезоружены въ борьбе 
за свое экономическое и правое по-
ло жен1е. 

1эезъ местныхъ комитетовъ союза 
на дороге будотъ царить либо произ-
волу либо aHapxin,каковая въ данное 
время и замечается. 
. Бозъ примирительных!, камеръ же-

лезнодорожное дело будетъ преры 
ваться изъ-за всевозможны хъ конф-
ликтовъ и прешй между служащими и 
администраций!. 

Товарищи железнодорожники! Судя 
по громадной силе духа, проявленной 
вами въ начале поднявшейся револю-
цтнной волны, центральный комштетг 
считаеть своимъ долгомъ и теперь об-
ратиться кь вамъ съ сердечнымъ при-
зывомъ сохранить свое высокое бла-
городство и довести великое дЬло ор-
ганизаши до поанаго его заверше-
н а . 

Центральный комитетъ. 

ПРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛШ 

всюду уснЬхъ 

чтобы верить—надо видеть; 

1 
Изъ иногочисленнаго количества бдестхщихт. отзывовъ ирофессоровъ, врачей и 

больныхъ за недостатком!. мЪста помЪщаомъ лишь одинъ отяывъ извЪстпаго врача 
Статскаго Советника В. В. Хруля, практикующаго около 50 лЪтъ. 

М. Г. 

Изготовленный Д-ромъ Глазом!. арепаратъ мн1. приходилось иримЪнлть у троихъ, 
пожилыхъ мужчинъ, страдающихт. бол^е полугода Impotentia, и пришлось убедиться, 
что изъ числа многихъ средствъ, рекомендованныхъ противъ этого недуга? 

„ П Р Е П А Р А Т Ъ Д - р » Г Л Э З А " 

Изъ иностранной т т . 
(Робертъ Смайли о ц%ляхъ войны.) 

Робертъ Смайли, вождь аншйскихъ 
чернорабочихъ, избранный „союзомъ" 
делегатомъ, чтобы передать прив-Ьт-
ств1е англШскихъ рабочихъ русскому 
аролотар1ату, сделалъ нашему лон-
донскому корреспонденту следующее 
заявлеше: 

Съ удовольств1емъ пользуюсь слу-
чаемъ, чтобы выразить свои личные 
взгляды и взгляды большинства ан-
шйскаго пролетариата и тредъ-юню-
новъ на русскую революцш, рабоч1й 
классъ Великобритан1и и прогрессив-
ная часть англШскаго общества съ 
восторгомъ приветствовали превра-
щено униженнной PocciH въ свобод-
ную демократпо. АиглШсюо рабоч1е, 
которые въ свое время протестовали 
противъ союза съ русскимъ самодер-
жав1емъ, теперь гордятся союзомъ съ 
свободной Pocciefl. Они надЬются, что 
свобода, которую завоевалъ pyccKifl 
народъ, поможетъ и другимъ наро-
дамъ въ борьбе за освобождешо. Насъ 
очень волновали и огорчали слухи о 
сепаратномъ мире, который Россля 
будто-бы намерена была заключить 
съ Гермашей, но мы веримъ, что эти 
слухи лишены основашя. Я пацифистъ 
и стремлюсь къ скорейшему миру, но 
я не верю, что ого можно бы достичь 
путемъ сепаратныхъ соглашенМ. Се-
паратный миръ явился бы торжест-
вомъ германскаго милитаризма, пора-
жешемъ демократ1й вс/Ьхъ нац!ональ-
ностей. 

Отказываясь отъ захватовъ, проте-
стуя противъ продолжен1я войны во 
имя импер1алистскихъ целей, русскШ 
народъ солидаренъ съ американской 
республикой. 

Задача русскаго народа въ настоя-

окааывается незам^ниыымъ но своему, хотя бол^е медленному, но более прочному 
аффекту. Ирипииая даже уменьшенную дозу, но одной м'Ьрк'Ь 2 раза въдеиь, больные 
черезъ 10 дней убеждались сами въ прекрасномъ д-Ьйс.тв̂ и этого препарата. Въ тече-
те моей 48 летней практики, мне приходилось применять всевозможныя excitantia 
aphrodi-siaca и, сравнивая аффект!, ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до Броунъ-Секаровской жидкости включительно, долженъ признать, что „Препарата. 
Д-ра Глаза" занимастъ между ними первое место по прочности своего вл1яжя на воз-
становлеше ослабленной половой способности. 

Еженедельный анализъ на выделенie фосфатовъ почками, цокааалъ, чте таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются тканями организма. Для этого 
опыта достаточна очевидная и всемь доступная проба Heller'a, кииячеше небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлен1емъ зер-
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты осЬдаютъ въ виде облачнаго осадка, величина 
котораго указываетъ на степень выдЬлсшя фосфорнокислых!, солей. Такимъ образомъ, 
я составила себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра ГЛВЗА". 

3=)ок!оръ, Ст. Сов. Викенлй Викентьевичъ ХРУЛЬ. г. Одесса. 

последтияхъ излишествъ и неврастенш, больные должны съ осо-
бенной осторожностью относиться къ выбору средства для лече-
Hin. Существуетъ множество недействительныхъ средствъ, времен-
но возбуждающих!, нервную систему и впосдедствш еще более 
усугубляющихъ болезнь. 

Действительно-научнымъ и одобреннымъ известными профес-
сорами средствомъ противъ мужского безсил1я является радикаль-
ный французшй препарат!. „Гранули Д-ра Глэза". 

Гранули Д-ра Глэза подвергались ооширнымъ испыта!иямъ 
въ крупрыхъ европейских!, клиниках!, и признаны представите-
лями науки за исключительно радикальное и несомненно верное 
средство при леченш раапообразныхъ формъ половой импотенщв 
и нервной истощенности. 

Гранули Д-ра Глэза действуют!, непосредственно на нервно-
половые центры, уиравлякще половой деятельностью, укреиляютъ 
ихъ, уничтожают!. |»азслабленность и возстанавливаютъ нормаль-
ный половый функцш. На ряду съ этимъ Гранули Д-ра Глэза на-
сыщаютъ всю нервную систему фосфоромъ, оядоровляютъ все 
нервныя ткани и уни'й'ожаютъ разелабленность, упадокъ силъ, 
душевную подавленность, сердцеб1ешя, головныя боли и проч!е 
признаки неврастен!и. 

Гранули Д-ра Глэза—единственное средство, которое офищ-
ально рекомендуется крупными профессорами противъ всехъ ви-
довъ безсил1я и съ огромнымъ успехомъ применяется въ европей-
скихъ сапатор!яхъ, клиникахъ и больницах!.. 

ЦЪна одной коробки—б рублей. Курсъ лечси1я 2—3 коробки. 
Подробная брошюра, посвященная описан!ю Грануль Д-р* 

Глэза высылается безнлатно по первому требовашю. 
Исключительная продажа въ г. Томске, in, Томскомъ ОтдЪ-

лен1и „Лаборатор1и Практической Медицины" при аптекарскомъ 
магазине Д. М. Сковородова, Почтамтская ул. 

конференщя назначена въ Стокгольме. 
Собраше офицоровъ и солдатъ— 

георпевскихъ кавалсровъ Кавказскаго 
корпуса, постановило вручить Керен-
скому солдатскШ reoprloBCKifi кростъ 
второй степени. 

Исполнительный комитетъ совЬта 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
передалъ распоряжешенарядами войскъ 
петроградскаго гарнизона и назначеше 
карауловъ—въ заведывашо штаба 
петроградскаго округа. 

Чхеидзе получилъ отъ французскихъ 
сошалистовъ телеграмму, сообщающую, 
что нащональный советъ сощалисти-
ческой napTin—единогласно принялъ 
приглашено на международную кон* 
ференщю, созываемую русскими со-
щалистическими париями, чтобы на-
метить услов!я заключен1я мира, на 
указанныхъ русскими социалистами 
основан1яхъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 23 мая. 22 мая, въ 
заседаши совета депутатовъ, Керен-
ciiifl указалъ, что декларац!я правъ 
военныхъ служащихъ выработана сол-
датской секц!ей совета депутатовъ. 
Командуюпий арм1ями отказался коман-
довать, если декларащя будотъ при-
нята, поэтому было воспрещено воен-
нымъ подавать въ отставку, а солда-
тамъ оставлено право контроля в 
отвода. Я никогда не изменялъ взгля-
да на цель войны и долженъ стремить-
ся, чтобы арм1я была спокойна и го-
това къ активнымъ опоращямъ, значе-
Hie дипломами—прямо пропорциональ-
но силЬ арMiи и создать силу—задача 

огинъ день, въ виду 
квидац1ю конфликта. 

надежды на ли-

Редакторъ 
В. Е . Всложании 

Издательница 
Е. А. Орлова 
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Ищу n / i t cTO секретаря 
вол. или сельск.комитота или помощника 
Томскъ, 2-я Береговая, 20, спр. Иоргуля 

Объявлен|'я Томскаго Городского Исполнительна™ 
Комитета. 

объявляетъ гражданамъ г. Томска, что на текущее л-Ьто 
Судутъ сдаваться въ аренду „исполу" городеше с-Ьнокосныв 
луга за р. Томыо, при чемъ заявлен1я отъ лицъ, желающихъ 
арендовать участки на услов1'яхъ „исполу", будутъ прини-
маться въ Земельномъ отд-Ьл^ Комитета до 20-го сего мая 
включительно. Заявлешя, поданныя до сего времени, считаются 
действительными. 

У 
станавливаю и исправляю 

Вышла изъ печати брошюра М. Минина: 
„Чему учатъ соч1алъ-демократьг, 
цена 15 коп. На дняхъ выходятъ: Вернеръ. 
„Куда идетъ развит!е общества", 

цена 10 коп; Браке. 
„Долой софалъ демонратовъ". 

При заказе отъ 100 до 1000 экз.-20°|о скидки. При заказе свыше 1000 экя.-2* 
488 скидки. Высылается наложеннымъ платежомъ. Пересылка за счетъ заказчика. Адресу 

Гор. Красноярску книгоиздательство „Сощалъ-Демократъ", БлаговЬщ. 68. 

щШ моментъ добиться отъ Велико- нелегкая. Меня обвиняютъ въ стре-
британш и Франц1и определоннаго | м л о н ; и к ь 
признан!я того, что военныя цели ихъ 
совпадаютъ съ целями русской де-

Возваше къ желЪзнодо-
рожникамъ. 

Товарищи-рабоч1е, масгеровые и слу-
жапце железнодорожники, организуй-
т е с ь ! ; 

Политическая борьба поглощаетъ 
все вниман1е железнодорожной демо-
к р а т и й въ такихъ бурныхъ формахъ 
такъ напряженно нротекаетъ ата 
борьба, что некогда подумать объ ор-
ганизац!онной работе. А главное то, 
что некоторые служащ1е увлекаются 
экономическими требовашями, которыя, 
какъ всемъ известно, уже предъявле-
ны и проводятся въ законодательномъ 
порядке. Поэтому, не теряя 'времени, 
нужно приступить къ усиленой орга-
низацюнной работе. Ибо следуеть 
твердо иомнвть, что, пока не законче-
на оргапизацюнная работа, железнодо-
рожники но могутъ считать прочными 
свои завоеван!я. 

Мощныя лкономичешл организащи 
—лучш!й оплотъ противъ анархиче-
скаго раопылешя силъ жолезнодорож-
миковъ. 

Каждый рабочШ, мастеровой и слу-
жаний должонъ проникнуться созна-
и1емъ, что безъ мощныхъ экономичес-
кихъ организагпй железнодорожный 
пролетариат!, но иодготовитъ своихъ 
силъ къ разрешен! ю воликой, стоя-
щей передъ нимъ, задачи соц1алисти-
ческаго переустройства железнодорож-
ная» хозяйства. 

На очереъи—со8дан1е трехъ видовъ 

мократш. 
Въ тотъ день, 

когда союзники 
ютъ, что войпа 

когда это случится 
единодушно призна 

, Du«..u, но должна продол-
жаться ни одндго дня для HMnepia 
листскнхъ целей или для захватовъ 
новыхъ территорш и что единствен 
ной целью союзныхъ домокра'пй яв-
ляется обезпечен1е свободы и само 
опредЬлошя нац!ональностей и проч-
наго мира,—въ этотъ день герман-
ск!й народъ вынужденъ будотъ при-
знать нашу платформу мира. А это 
поведетъ немедленно къ мирныыъ пе-
реговорамъ, которые весьма быстро 
завершатся благопр1ятнымъ оконча-
шемъ бойни народовъ. Коли же союз-
ники придутъ къ соглашенш относи-
тельно мира, предложенному Pocciefl 
и Америкой, а правительства или на-
роды центральныхъ импорШ откажут-
ся признать эту программу, тогда 
историческШ долгъ подскажотъ союз-
викамъ скорЬе умереть, чемъ под-
чиниться врагу, задачи котораго за-
ключаются въ господстве надъ дру-* 
гими народами, въ захвате торрито-
р1й другихъ нацюнальностой. 

Отъ имени британскаго рабочаго 
движешя я хочу выразить надожду, 
что русская револющя не ограни-
чится однимъ только политическимъ 
освобождешемь русскаго народа, а 
заложитъ прочное основаше его эко-
•омическаго освобождешя". 

т ш 
ПЕТРОГРАДЪ, 20 мая. Исполни-

тельный комитетъ совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ принялъ об-
ращено къ соц1алистическимъ парпямъ 
и центральнымъ организац1ямъ всего 
м1ра — относительно международной 
конференц1и и по вопросу о мире, 

узурпащи, эти обвинен1°я 
непорядочны и кто стремится подо-
рвать довер1е къ власти, тотъ подго-
тавливаетъ путь для контръ-революц1и 
и диктатуры. Процессъ созр-ьвашя го-
сударственной мудрости наростаетъ 
ежедневно. 

Демокрам везде овладела поло-
жешемъ и я никакихъ меръ противъ 
недопустимыхъ пр1емовъ употреблять 
не буду, а буду свободно подчинять-
ся воле большинства, это законъ и 
бозъ него государство превратится въ 
навозъ. 

Въ отношенш Финляндш, говорить 
Керонсшй, меня представляютъ вто-
рымь Бобриковымъ, но вопросъ не 
въ автоном1и Фпнлянд1и, а въ полномъ 
отдЬлон1и ея и это можетъ рЬшать 
только Учредительное Собран1е. 

Меня обвиняли въ томъ, что я не 
реагировалъ на речь ворховнаго глав-
нокомандующаго Алексеева, но те-
перь уже Брусиловъ. 1>ратан1е заклей-
мено всеми советами и фронтовыми 
съездами и я уверснъ въ результа-
тахъ поездки. Ксронскаго приветство-
вали делегаты отдЬльныхъ частей 
армш. 

Съ критикой выступали анархистъ 
Глейхманъ, интернащоналистъ Лунга-
чареюй и большевикъ Каменевъ. 

Анисимовъ сделалъ докладъ о по-
ложон1и Кронштадта и высказался за 
то, что положение, занятое исполни-
тольнымъ комитетомъ Кронштадта-вред-
но для PocciH и водетъ къ анархш. 
Министръ Церотелли указалъ, что ес-
ли сощалисты захватить власть, то 
вспыхнотъ контръ-револющя и заду-
шить свободу. Скобелевъ отметилъ 
зависимость Кронштадта въ финансахъ 
и продовольствш отъ Потрограда и 
указалъ на необходимость перевести 
арестованныхъ офицоровъ въ Петро-
градъ и продать общему суду. Чер-
новъ призываетъ подчиняться Петро-
градскому совету депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 23 мая. Забастовка 
фабрично-заводскихъ и техно-промыш-
ленныхъ предпрЬшй отложена на 

электрическое осв,Ьщен1е, телефоны 
QOnillfU нумераторы и предохра, 
ОНиППИ) нители отъ воровъ. 
Никольская ул., д. № 6, кв. 2. А. Е 

Мотовъ. 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И, 
Томскъ, Ьанныв пер., Jb 1, кв. 3. 

Составлен1е стен, отчетовъ о собр. и пр. 
0бучев1е стенограф1и, лично и заочпо, съ 
практ. подгот. къ запис. речей, леший, къ 
должн. корресп. стен, и пр.Нодробн.просп. 
и услов1я выдаются ежедн., кр. правдн., 

11—1 и 5—7 ч, и высыл. почтой. 
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Ур. ш и н , , франц, и нЪмец яз. 
и на аттест. з р и Подготовка аа всЪ 

кл. средн. школы 
Занят1я груп. и отдельно, плата въгруп. 
по б р. аа каждый яз. франц. и нЬмец, 
теор. и практика. Дворянская ул., J4 35. 

К. Платъ Емельянова. 489 
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« п 1 9 9 9 г. • воет въ ве^Ьиш Минист. Народмго Пуоевещвк . 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
Е Р М А К О В А въ Томск * , Почтамтская, 21. Телрфоиъ Л 4Т». 

f» #тд*лен1ями Общебухгалтерскимъ и высшимъ спец1альвымъ. Лицам» обоего ж*'-
U курсы даютъ полную, всесторонне ааконченнную, теоретическую в практячеоку» 
Швдготовку къ конторско-бухгалтерской деятельности, а успЪгано окончикшимъ ока-
•ывиотъ «од-Ьйств1е къ подыскан^ соотв-Ьтствующихъ занята и м'Ьстг. Программы 

и у«лв»1я выдаются въ Каицеляр1и курсовъ и высылаются почтой выплати*. 

Начало очередного курса им4етъ быть 

2-го мая. 

Продается берданка 
20 кал. съ принадл., гимнавическШ плащъ, 
разм. 40, серая ученическ. тужурка раем. 
38 и чисунчевый пиджакъ разм. 40. Истовъ, 

2-ая Береговая ул. 8 кварт. 1. 
500 

П Р О Д А Ж А и П О К У П К А 

Велосипедъ продается 
150 р., на мел1,ницЬ Родюкова, спросить 

Мошкива. §487 

Двадцать головь Молочяо-Племен-
ного скота раз-

иыхъ возрастовъ и рабоч1н лошади про-
даются, желательно все въ однЪ руки, 
справки. Ремесленная, ул. домъ № 14. 
Ежедневно, кров! праздниковъ, отъ 2-хъ 

до 5-ти час. вечера. 

КАПУСТА 
соленая продается, 30 ведеръ. 

екая ул, д. № 5. 
Почтамт-

Распродается 60 к фунтъ, чис-
тое—сальное. Б-. Королевская, 49. 364 

К В А Р Т И Р Ы , Д А Ч И 

и ( 1 0 М Щ Е Н 1 Я 

Въ Городк'Ь, 
дача Hi 71,въ мезонинЪ сдаются дв* ком-
ваты, можно по отдельности. Моторная 

пристань у самой дачи. 

Номера рекомендую 
ЛУЧШЕ въ ТОМСКЪ. 

„Духовское щвоцье" цшръ базара-
Духовская ул., м 5. Комнаты сдаются по-
суточно и помесячно. Рукавишниковъ. 

Р А В H Ы Я 

О Б О И 

получены въ лавкЪ 

т. д. Р. М. Кудряввъ и Е° 
на Базарной пющ., близь моста. 

ПП Г V Г Т А фарфоровая 
U \_ / и XJL / Л и стеклянная. 

Д Р О Б Ь , 
РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛ. 

Справочные о т й д . 
Мебдированныя комнаты. 

,Духовс«ое подворье", Духовен* у*., 

Нуженъ прессъ для сЬна, Губерн-
ская типограф1я. 

Садовая, 2. 
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Ч а с о в ы я н ю в в л и р н ы я м а с т е р -
. ск1я. 

АНЦВЛЕВИЧЪ О. А. прш « И М И * , Поч 
гамтсквя у*., подъ гостаииде» ,1«рои» 

Телеф. * в» . 

П Р И ГОНОРРЕЬ 
аъ острой и хронической формЪ. к также ея послЪдств!яхъ съ громадкымъ 

yentxoMt применяется испытанный въ течен1е долгихъ лЪтъ препаратъ 

w f l P M f l T H H V А . Я. А Н У Л 1 А Н Ц А , 
.Арматинг' совершевво безяреДеяъ дляорганвзма в оаииаковоуеп%шно прим^нимг! 
При улотребленш .Ариатяя»- не требуется яикакихъ спринцееанШ, промыванШ.Ч 

врижнгав!Й. бужнрооашй и т п n P F T I n C T F P F V K F H I F А. Я. П«уп1аиц» 1МШЛ« И! рыиЛ piJMiro poai грубым 
11г L . / 4 L / 4 I и г L / T M - I На-. щ вредны*» для ерг*ни)«а подд%по«», а потону просят г.г. покупателей 
бытк особенно осторожными при ooKynxt я тр»боялк .Ярматин»" только Я. Я. Якул1амца «тинетом» б*пая 
ромашка. Ц1иа 1 сор Z р 'ц" к. Продажа яг аптекахт. »•(«. •» Аптекам!., аптек, складами, лечебвицакъ и 

пр лечебн учрежд- скидка на главн склад^ А. Я АКУЛ1АНЦА Москва, УланскШ п, 21. 

l для впутреиияго у потреблен^ 
| к \ мужчинами и женшиаамт. 

Томскъ, паровая тинограф!я П. К. Орловой, Ямской пер. с. д. 


