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ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

З А Д Е Н Ь . 
Въ Норвепи повсеместно агитащя въ пользу борь-
бы съ дороговизной Занрыты заводы, фабрики, 
мастерстя, магазины, рестораны и школы, газе-

ты не вышли, газа нЪтъ. 
Приказъ главнокомандующего западнымъ фрон-

томъ, генерала Гурко. 
Разгромъ Анатолгйскаго побережья безпримЪренъ 

въ исторш морской войны. 
Въ Америкь въ списки новобранцевъ включено 

болЬе 10 миллшновъ гражданъ. 
Во Ф р а н к и анппйсмя войска вновь продвинулись 

впередъ въ районе къ северу отъ Скарпы. 
А м е р ч к а н с ш военныя суда прибыли во Франшю. 

ПОДПИСКА НА 

ЗДЕМЪ БОДЫ 
1917 г. 

въ Государствеиномъ БанкЪ, Казначей-
ствахъ, Сберегательеыхъ Кассахъ, Ча-
стныхъ Банкахъ у писредниковъ про-
должена до 15 шля 1917 г. на преж-

них ь основашяхъ. 

| , u и и и ш н Ш 

Сегодня, 28 л вреду 31 мая, 

ДВА БЕНЕРА 
КЛАОСИЧЕСКИХЪ ТАНЦЕВЪ 

япамепитой примы балерины 

О Т Ъ С О В Т . Т А С Т А Р Ш И Н Ъ 

ОБЩЕСТВЕННО СОБРАНЫ 

Т П 0 е * У4- изнЬстпаго вшончелиста Р Гамсанурд1я|с. И. СТУПИНА У рояля: Своб. Худ. 

М. А. ЕНДОВИЦШЙ. 
Напало въ 9 час. Билеты прод. въ касс» 

Собран1я съ 11 до 1 ч. и съ 5 до 8. 

Вь попед'Ьльникъ, 29 мая, 

въ 8 час. вечера 
^ ' l * 'l " Ц**! " у I 1 " II 1>, 

и 
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V ОЛЕФИРЪ 
Первоклассная гостиница 

, Р О С С 1 Я 
^ ^ ^ ^ и р е к щ я Т О В А Р ^ ^ 

/ 1 ( Ш П Ш \ / Л П "0ЧтеннМ(ш>,й публики г.Томсва, а также г.г. 
д и U 6 Л Ь И 1 Я п^ ,жающ,хь , что, желая идти публий ва 

встречу и удовлетворить наше желаше, угодно вамъ « о у п а и т . ежедневно въ 
у пеня въ ресторан^ „Европа" получить горячШ о а В ф а Н Ь 12 часовъ дни, 
6 блюдъ И8Ъ самыхъ лучшихъ продуктов!, приI отовлспыхъ на сливочномъ иаслЬ, 
а также приготовляется разная зелень и молочниц кушанья и вегетаришшя блюда.' 

КУХНЯ поручена опытнымъ иосковскимъ поварамъ. 

П E P ' B D К Л ^ ( Г С Г н W w Р F С \ Т О Р А Н Ъ 

П Р О Г Р А М М А 
сообщена въ особо разос-

ланиыхъ пов-Ьсткахъ. 

Довожу до свЪдЪтя г. г, прйзжающихъ, что при 
гостинниц'Ъ имеются свободные номера отъ 1р. 50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ компссюнеры. Телеграфируйте оставить аомеръ. 
Съ почтешемъ Л. А- Олефнръ. 438 

• V t w ^ V 

I 
ШЯШ .<•1 

съ I часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. 
I ™ £ У 6 ч а с о в , ь B e q e P a Разнообразное меню. Уживы 

U D О Д D 1 и з ъ с в * « е Я провиз1и Ресторанъ открытъ до часу ночи Кухня 
r t V ^ подъ на6людев1емъ Петроградскаго шефъ кулинара М И Те-

ропова. Имеются всевозможный сезонный закуски. 1]росииъ иочтенн%еш п у б л я » 
убедиться лично. ' ^ 

При г остиниц* имеются 40 N N хорошо обставленныхъ. Электрическое o o n t . e . i . 
ванна, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина. 

Правлешс Союза рзОочвхъ гатнаго Ш а Томской гуО. 
вФщавтъ товарищей рабочихъ печатнаго дЬла о безвременной 

ЧЛЕНА ПРАВЛЕНШ 

Н и к о л а я Х а р л а м п 1 е в и ч а Ш е л е с т о в а 
I 

екопчавшагооя въ.ночь на 27-е мая. Лит1я т , погкресенье, 28 мая,въ 12 час. 
дня, въ квартир!) нокойнаго, ИочеискШ иер., А? 28. Выносъ т1;ла въ Нреоб-
[1ажонскую церковь сегодня въ З'/з часа дня. Погребошо на Вознесонскомъ 
кладбин^. Правлен1е. 

Б Ъ Г А и ч К А Ч К И 
на ТОМСКОМЪ ИППОДРОМЬ 

[ ! им! етъ быть по поскросеньяаъ: 8, 11, 18, 25 шця, 2, 9, 16, 23 , 30 
iio.ui, 6, 13, 20, 27 августа, 3 и 10 сентября 

Убитая горемъ, извЬщаю родныхъ и знакомыхъ о безвременной 
иоичин-Ь дорогого мужа 

ш ш ш ш ^ ш ш ^ ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш H i ) . . 

скончавшагося иосл+, тяжкой болезни въ ночь на 27-е мая. Липя 
въ воскресенье, 28 мая, въ 12 час. дня, въ квартир-Ь покойнаго, 
Нечевсюй пер., № 28. Выносъ тЬла въ Преображенскую церковь 
сегодня, въ 8 - часа дня. Погребете на Познесенскомъ кладбищ^. 
Прошу къ номинальному столу. Особыхъ приглашений но будотъ. 

О б щ е е с о б р а и Е е 

Нрофессюнальнаго Союза рабочихъ и работницъ по' изготовле-
юю одежды. Правлено проситъ товарищей прШти на общее 
собрате въ среду, 31-го мая, въ 6 час. веч., въ здаше физи 

ческаго развштя. Солдатская 10. 

Професстнальнаго Союза Сибнрскихъ ИнженвровьГ 
П Р О Д О Л Ж Е 1 Е 

0 Е Щ 1 Г 0 
состоится въ воскрссенье,28-го мая, въ 7 часовъ вечера, въ горномъ корпус * тех во 

, логитескаго института. Особыхъ n0BtcT0Ki> не будотъ. 

ОБЩЕСТВО СИБНРСКИХЪ ИНЖЕКЕРОВЪ 
28-го мая 1917 года, въ 7 часовъ вечера, въ помЬщеиш Гор-

наго корпуса Технологическаго Института. 

членовъ Общества (продолжоше co6paiiiH 20-го мая). 

Общее Собран|'е Союза домовладЪльцевъ'иПквар-
тирантовъ. 

Воквлльнаго района иризываетъ всйхъ арендаторов! и квартирантовъ город i Томска 
тЪхъ, которые на ареидованвой вемлЪ оть города, для ириеоединешя къ атому союзу. 
Задача союза защищать граждиаъ втого союза. Граждане,н« забудьте на звамиыахъ: 

„Воля и земля", въ воскресеше 28, въ 4 часа, Вокзальная № 48. 

ТОВАРО-ПАССАЖИРОКШ ПАРОХОДЪ ълы 
Т о в а р и щ е с т в а „ В о л г а р ь * 

отправляется изъ Томска до Кузнецка и попутпыхъ пристаней во втор 
нпкъ, 30 мая, въ (J часопъ вочера. 

Пр1омъ грузовъ и выдача билотовъ производится на пристани (Филевская, N И). 
__ Телофонъ N 1227. 

Томская Городская Исполнительная Иродоволь 
ств сппая Комиссия объяв ля етъ граждан амъ города 
Томска, что мясо изъ городскихъ продовольствен-
ныхъ лавокъ съ понодЬльника 29 мая с.г. бу-
дотъ отпускаться въ количеств^ не болЪе трехъ 
фунтовъ въ oAHt руки, впредь до особаго на то 
распоряжошя. ;v ; 

ОТЪ КОНТГРЫ Ш Е Ш 

Н о в а я Ж и з н ь 
Во избЬжаше перерыва въ полученш газеты кон-
гора проситъ г. г. подписчиновъ, подписавшихся 
по 1-е iwHfl 1917 г., внести подписную плату 

заблаговременно. 

Д-ръ К. В. Нупрвсоовъ Д - р ъ В . 3 , ЛевицкШ. 
11ол»вни венврическ1я, кожи и волосъ си 
филисъ, мочепол.,микроскодичас«ое изслЬ-

доваше мочи. 
Лр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вччеромъ отъ б д с 8 часовъ,по восжресень-
хмъ пр!емъ только вечеромъ отъ 5 до 
ЧДля дамъ отд'Ьльная пр1еиная.Монастыр. 

екая, Н 7. Тел. J4 66. 

БЮРО СТЕНОГРАФШ. 
(См. отд.,Уроки". Начало ванят!й въ груп-

пахъ—б 1юня. 
612 

О н у т р е н н ш и н е р в н ы я болезни 
Э Л Е К Т Р И З А Д 1 Я . 

llpioMb съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
е хера. Дворянская, 28. Телефонъ 49 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

ft j K . ^ ш а м а к о б » 
Нр1емъ: по Вторннкамъ и Пятвицамъ от». 
1 Ч ч >., въ остальные дни съ 9 до 4 т . 

I cit> ираадникаиъ до 1 ч. дня. Магистра! 
c » i , 2'}. Тз лефонъ 561. 

PoGsineHue транспортной и страше абщесгзз. 
(Уч|)»ждви. п I8M г.) 

|Освовной капиталь 4,500,000 рублей 

дИриквмаетъ иа страхъ отъ огня ДВИ-
1ЖИМОЕ и НЕЦВИЖИМОЕ ИМУ1ЦЕ-
| Л'ВО,РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ н 
1ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
«чныя пвревозочныя средства,при с л * -
|;',0ВКВМ по рЪчныиг, морскимъ пу-
{гкмъ сообщен1я или по же.тЬзиымъ и 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Воложаинъ. 

(ЧрекеНв'о контора п о м е щ а е т с я Нечаев-
екая, 13, Тел. М 1263. 

В Р А Ч Ъ 

АКУШЕРКА 

Ш. А ВОЛОЖАНИНА 
Лаю сойоты береяеннымъ н помощь роже 
аицамъ.На практику во всякое время дня 
I «очн. Пр1смъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

\дов".ъ: Оолхатскач, 64, кв. ?, верхъ. 

Родильный пр1ють. 
Ул. Московск1й трактъ, д. J4 б, противъ 
клинвкъ. Предварительный осмотръ и за-
вись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кром* 

праалн. Телефонъ 243. 

М. П. Ножевниковъ. 
Спасская, 13. 

Нэжныя N венвричеснГя бол^зим. 
11р1емъ ежедневно: утромъ съ 7»/« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до в ч. (во Вторнигь ж 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Твлеф. 626 

И И ВОЛОЖАНИНА 
(Нечаевская, 13) 

Лечвн1е, пломбирован1в, искусств, 
зубы. Пр1емъ съ 9 до • ч. дня, въ 
субботу въ 9 до 12 чае.дня. Въврмд-

ияни npletia иктъ. Тел. Nfi 1268. 

М - Й О Я Ц Е О Л О В Ъ 
ВОСКРВСЕНЬВ, 28 МАЯ. 

Св. Никиты. 
Долгота дня 17 ч. 25 м. 

В Ш Ш Ш Я И334СТШ 
( П о т е л е г р а ф у , 

ПЕТРОГРАДЪ, 25 мая. Признано 
возможнымъ освобоцигь отъ призыва 
Вт войска въ порядка закона 31/1. 1916 
года тЬхъ восиитанниковъ высшихъ 
:гчебныхъ заводенШ, призывавшихся 
нъ минуншомъ году и получивмпихъ 
отсрочки, кои ко времени иоточешл 
отсрочокъ перешли на тЬ курсы, про-
быван!о на которыхъ освобожда<зтъ отъ 
призыва, 

Дпйшвующая Арм1я. 23 мая. 
Армейешй съ-Ьздъ третьей армш вы-
несъ резолющю противъ сонаратнаго 
мира, о скор-Ьйшемъ окончанш войны, 
быть сильными въ тылу и иа фроятЬ 
перейти въ наступлен!е 

ДВИНСКЪ, 25 мая. Утромъ нри-
былъ Керенсюй въ сопровожден^ ге-
нерала Драгомирова и командующаго 
пятой apMia генерала Данилова, на-
правился въ эцаше жoлtзнoдopoжнaгo 
депо, гдЬ были собраны представители 
воЬхъ воинскихъ частой, входящихъ 
въ составъ армш. Съ громаднымъ во-
одушевлен1емъ министръ призваль 
войска къ единен1ю и дисцинлинЬ во 
исполнен1е волн огромнаго б^льшиu• 
«тва свободнаго народа, въ р-Ьшитель 
ныхъ выражен1яхъ осудивъ братан!(> 
1;ъ немцами и агитащы въ пользу се-

I паратяаго мира. Обращаясь въ ко-

мандующему, министръ сказалъ: в я 
вамъ приказываю немедленно принять 
мЪры, чтобы прекратить въ apuin ято 
повариоо явлешо". Вь заключен!е ми-
нистръ сказалъ, что свободной рус-
ской apMiefl вс-Ь мн^н1я могутъ сво-
бодно выражаться, иредложилъ сто-
ронникамъ брататя подняться на три-
буну и защищать свои взгляды. Въ 
первую минуту никто не р-Ьшался 
принять вызовъ. Тогда раздались кри-
ки: .пусть говоритъ докторъ Скляр-
ciciB, штабсъ-капитанъ СЪдаловъ, по-
чему не выходятъ. Наконоцъ, одинъ 
солдатъ поднялся и заявилъ, что ува-
жчетъ лично Керенскаго, но не мо-
жетъ в4рить правительству, въ рядахъ 
котораго большинство буржуевъ. Сло-
ва, покрыты свистками и возгласами: 
„позоръ, стыдно". Кто-то спросилъ въ 
какихъ бояхъ участвовалъ солдатъ в 
въ какой части рад!отелеграфной ро-
ты, солдатъ отв-Ьчал ь. Во время р-Ь-
чи солдата появился СклярскШ, раз-
дались крики: «огласите резолющю, 
что у васъ въ карман Ь". СклярскШ 
эаявляетъ, что резолюц!и при немъ 
н!зтъ, но въ ней н-Ьтъ ничего о бра-
таши. Тогда одинь офицеръ попросилъ 
слова и сказалъ: „я утверждаю, что 
вь резолю^и писанной рукой Скляр-
скаго говорится, что русская арм!я 
не ударить пальдемъ, доколЬ союзна-



Новая Жизнь. 
шт 

кя всецело но присоединятся КЪ ЦЬ-
лямъ воЙвы вонвгщевнымъ нетро-
градскимъ ooB liTi м ь рабочих!.. Скляр-
скому кричат) : „позорь, стыдно, трусь* . 
^клярс«1Й объяскяетъ, что <то речь 
совепшНс и делегаты корпуса не-
правильно поняли. Иронически! воз-
гласы: „ я привыкъ верить въ благо-
родство человеческой природы, вос-
клицаешь КоронскШ, поэтому я вЬрю 
вамъ докторъ Скляргшй, наД'Ьюоь 
корпуса-, '^легатомъ котораго вы яв-
ляетесь, исполнить свой долгъ". Ко -
ренсый отправился вь городской те-
атръ, где его приветствовали пред-
ставители сощалъ-демовратовъ и со-
щалъ революцюнеровъ, затемь иосЪ-
тилъ Двинскую крепость, где екапалъ 
рЬчь передъ девятнадцатымъ корпу-
сомъ, вызвавшую взрывь энтузЬзиа. 
Ь г чась дня очбьш въ Москву. 

Нонференц1я въ Сток гольме . 

СТОК ГОЛ ЬМЪ, 23 мая, СовЬща^е 
Голландско-скандинавскаго комитета 
съ представителями германскаго eoni-
алъ-домократичоокаго большинства 
продолжается. Делегаты германскаго 
сощ'алистическаго большинства собира-
ются остаться зд!,сь до прМзада'црсд-

-отинител< й меш щннства. 

ЛЛ 44. 

(Изъ газета) 
— За последнюю недЬлю сейсми 

ческой станщей при Пулковской об-
сорваторш отмечено 9 вемлетрясенШ. 
Наиб)лёе крупное изъ кихъ превзош-
ло 1Ьго мая въ 1оничоскомъ мор!) 
Очагъ этого зсмлетрясов]ч находится 
на разстоянш 2340 километровъ отъ 
Пулкова между 40 гр. cbверней ши 
роты и 19 гр. восточной долготы. Сме-
щеше почвы въ Пулкове при зтомъ 
зомлетрясенш достигло 17микроновъ. 
Остальвыя землотрясо1пя произошли 
вь Тихомъ океане. 
/<;- Манистръ финансовъ М. И. Те-
рещенко внесъ на раземотрешо Про-
мернаТо Правительства проэитъ мора-
TopiyMa по онкольнымъ счетамъ и ио 
срочнымь ссуд мъ, обезпеченныиъ про-
центными бумагами. Министра продли 
гайтъ установить безусловный морато 
|цумъ для указанныхъ операцШ сро 
комъ на 3 мЬсяца сь предоставлош-
t-мъ ему права ио истечеши этого 
срока, продлить морнтор1умъ еще на 
3 месяца, если к ь тому представится 
надобность. 

Вт, исполнительный комитетъ Про 
от.ьянскихъ депугатовь войдутъ ( to 
ренсюй, БрешиМЗретковская , ВЬра 
Фвгнеръ, ЧайковскШ, Черновь, Апк-
сентьет. и Дзюбишяий (Соб. тел.). 

— Карцбчевсю'й и Казариновъ от-
казались от г защиты Сухомлинова. 

Печать. 
(О номиссарахъ, соц. дем. и муки 
цииальная работа, реформа местна -

го самоупра0лен?я). 

Министерство внутронпихь делъ не 
только въ Томске назначило комис-
саромъ быв. заместителя губернатора 
г. М.фшанга, но и вьдру гихъ мЬстахъ 
проделывастъ тоже-по этому поводу 
„Раб. Газета иишетъ. 

1£ще и еще разъ приходится возвращать-
ся къ Сольному вопросу о положоШи про-
виищи, о ея неоргаиизовоннооти, а особен 
но объ уродливомъ положовЩ мЬстной вла-
сти, м'Ьстныхъ органонь правительства. 
Мы уже не разъ указывали на всю неис-
правность, даже опасность такого явлон1я, 
что комиссарами правительства до сихъ 
горъ остаются председатели земскихъ уи-
puia, люди нередко заведомо реакц1онные 
неяупйе борьбу съ новымъ стрпомъ, озлоб-
ляклще населеШе и возстапавливаюпие его 
нротпвъ правительства, 

Нопросг о мЬстиой власти "стоить не-
обычайно остро, а наше министерство 
внутр. д-Ьлъ ничего ИЛИ почти ничого 
не предпринимает*, чтобы идти навстречу 
пробудившоПся вол11 къ самоорганизации 
Въ министерств!), заполненяомь кадетскими 
чиновниками, просто но шшимаютъ духа 
реполюц!п, всого смысла происшедшаго и 
пропеходящаго переворота. Тамъ смотрятъ 
на него, какъ па п р о с т о замену однихъ 
чиновпиковъ другими, тямъ не пЬрятъ въ 
творчеек1я силы свободной демократ»). 

Министерство но поппмаеть, что 
даже съ точки зрЬшя борьбы съ анар-

xiefl, самочинныя револющоииыя ор-
ганвзаш'и имЬюгь огромное aaaneuie 
относительно ж е комисоаровъ газета 
говоритъ, что: 

Комиссарами должны утверждаться люди 
признанные Mt.ciui.iMii организжцмми. Въ 
области самоуправлеи1я то, что дозволено 
Петрограду, т. е. революц1онизирован1о 
демократизшня городской думы, должно 
бить разрешено и провинщи. И тамъ, гд^ 
новый рево1юц1онния земства смыли ста 
рыя управы, они должны быть временно 
признаны законными органами населешя 
подъ условк'мъ иризшипя ихъ бодьшии 
ствомъ гражданъ. 

Соц1алъ-демокрагы считаюгъ необхо-
димым!, втоду принимать ближайшее 
участ1е въ местной муниципальной 
жизни и выборахъ, такъ „Ппередъ" 
полагаетъ: 

Для рабочаго класса участ1е въ город, 
думахъ вообще и въ настоящее револющ 
онное время въ особенности, чрезвычайно 
важно. Отъ состава гласных* iop. Думы 
зависигь городское благоустройство и ве-
дете городского хозяйства въ тимъ или 
другомъ направлен^, въ интересахъ ли 
кучки богачей и крупныхъ собственниковъ 
или въ интересахъ широк ихъ слоевъ де-
мократ. Особенное зяачеше npio6jfbTaerb 
составъ гор. Домы теперь, когда органы 
городского самоуправления являются т1)ми 
местными органами власти, на которые 
оииряется революц1я и которые должны 
закреплять ея завоевниш. 

Благодаря -тому,что временное пра-
вительство затянуло реформу мЬстна-
го самоуправлен1я получается но его 
винЬ рядъ конфликтов!, на мЬстахъ 
и между прочимъ, зтимъ ж е промод-
лещемь отмЬчаетъ „Новая Ж«зчь„ 
объясняется и К р о н ш гадская „Нераз-
бириха". 

Ч1;мъ бы ни кончилась кронштадтская 
„HCTopifl", ясно одно: въ втой ucTopiu какъ 
и во многихъ лругихъ, ой подобвыХъ, не 
мало повинно и Нромеиное Правительство: 
въ русскихъ услов!яхъ соврршенно нодо 
иустимо такъ затягивать д!)ло организа!ии 
мЬстныхъ самоуправлен1й. 1'азъ нЪтъ оп 
редЬлонной организац1и MtcTBofl жизни, 
ядовитые цвЪты дезорганизащи и распад» 
но зястапятъ себя долго ждать. 

Къ демократнзацш мини-
стерства просв^щени 

Въ то время, какъ но многихъ 
областяхъ народной жизни творчсск!я 
силы революц'юнной демократ1и созда-
ютъ ноныя формы, вь «оторыхъ во 
всю ширь рмверается самодЬятель 
ность народа, есть области, въ кото-
рыхъ или ничего не дЬлается, или 
дЬЛается очень мало. Я разумею ми-
нистерство пароднаго просвещешя, 
которое вполне сиравомиво до рево-
люц1и называли миписгерствомъ Рна-
роднаго затемнЬ1пн. А в 1;дь пеобхо-
димость демократизащи этого ведом-
ства неотложвая. Нужно решительно 
и оеаъ промедлешя очистить ведомство 
отъ затемнительнаго наелед!я и оно 
явится важиЬйшимъ дввгателемъ про-
свещшпя няродныхъ массъ и будвтъ 
тогда соответствовать своему назва-
Hi ю. 

Для выяснен1я этого я немного 
отклонюсь отъ темы. Интересно 
взглянуть, что способствовало выра 
боткЬ caMoco.tiuiHifl народа и черезъ 
посредство какихъ источннковъ реао-
лющоавзировйлась русская интеллп 
гепц!я. До переворота всякая агятац1я 
и пропаганда общественно иолитвчве 
кяхъ идеаловъ была запрещена и 
каждому приходилось таить свои мы-
сли отъ полицейскаго сыска. При 
эгвхъ услов1яхъ быль одинъ путь 
„подпольной" деятельности, которымъ 
и пользовались, рискуя свободой сво-
ею, а часто и жизнью. Но аод юль-
пая деятельность по многимъ обстоя-
тельствамъ не ыогла вестись въ боль-
шахъ размерах ь н охватить широмя 
народны я массы. Главный факторъ 
выявивтагося самосознан1я маесь— 
ужасы и кровавая котмарность цар-
ствовашя Николая Романова. Для 
русской иятеллигепщи, помимо, „мя-
тожпыхъ думь," для которыхъ въ 
изобшпи давала матер1алы ^русская 
действительность, нужна была erne 
„система" этихъ думъ, вел и иителли 
генц!я претенд>вала на руководство 
массами въ борьбе за народное дело. 

Культурная база для выработки такой 
„системы" создавалась литературой и 
надо сказать, что въ прежнихь уело-
в!яхъ художественная литература и 
толстые журналы оставались чуть ли 
ни е«иаствениоЙ щелью, въ которую 
просачивались высомя идеи обществен-
ности. Конечно, ндесь не въ счету 
писатели и публицисты, которыхъ ярко 
характеризовал!, И. К . Мих .йловскШ: 
„Публичные мужчины, торгукише сво-
имъ словомъ." 

Вотъ эта-то единственная щель, 
доступная, даже въ прежнихъ усло-
в1яхъ, вне школы, была совершенно 
закупорена для школы. Здоровая ли-
тература изъ программы по литерату-
ре и изъ ьбнблЬтеки средней школы 
была изгнана. Былъ изгнанъ почти 
цЬликомъ Л , I I . Толстой, Падсонъ, 
Чеховъ, Герц^нъ, ЧернышсвскШ и т. 
д., и т. д. однимъ словомъ, в о было 
Hjruano, гдЬ хотя немного могъ узреть 
полИцсАскИ глазъ опасности для пре-
стола. Зато подробно изучали жиг1я 
овятыхъ, слова и проповеди духов-
ныхъ лиць, а особенно во веЬхъ 
подробностяхъ „Истоpiю государства 
poccific.Karo" Карамзина. 

Я но говорю въ данномь случае 
про схоластичность постановка учеб 
наго дела но всехъ школахъ у нйеъ, 
мертвенность его, конечно, хорошо 
известна обществу; я хочу указать 
на то, что ведомство иросвещешя по 
ирежнему иребываетъ въ трудномъ 
состояши, а у ж ь не за горами начало 
занятМ въ средней школЬ Медлить 
съ демократизашей образован1я нельзя. 
Особенно будутъ неир1емлемы для 
демокра«и учебные округа, главные 
очаги реакщи. Эти въ учебномъ деле 
распорядительные центры требуютъ 
немедленной реорганизац1и. Ведь, въ 
ирошломъ, все тамъ сиджще »нро 
светитела" вполне равдкляли точку 
зрешя памятнаго Тренева, который 
находилъ, что „въ РосЫи верепрлю-
водство инголлигенц1ч." 

Пересмотръ программы по литера 
туре и каталоговъ гимназвческихъ 
библ{отекъ u BBeAcuie въ нзучен1о и 
въ библ1отеки трудовъ дорогихъ для 
револющонной демократ1и именъ, ожи-
вигъ идейно школу, дастъ учащимся 
старшихъ классовь богатый матер!алъ 
для беседъ, рефератовъ и т. д. Все 
это устранитъ прежняя, болЬзнениыя 
искан1я къ разрЬшешю сощальных^ 
вопросовъ, будетъ способствовать са-
моопредЬлен1ю, выработкЬ обществен-
ио-политическаго М1ровозрен1я, кото 
рое было по нужяо для р.лба, но обя 
зательно для гражданина. 

Таким ь образомъ, школа должна 
выполнить часть той просветительяой 
работы, которую до сихъ поръ вы-
полняють только сошалистачесюя 
парт! и. 

Все труженики народнаго образо-
ван«я должны, не дожидаясь сверху 
внести живую мысль въ щколу и воз-
будить идейную жизнь къ ней. 

Вл. Аленсеевъ. 

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ.) , 

— Рабочая перепись. Во Владиво-
стоке 23 апрЬля въ отделе труда со-
стоялось предварительное совещав1е 
по вопросу о производстве переписи 
трудящихся. И. М. Козьминыхь Лапинъ 
сдЬлалъ докладь, въ которомъ наме-
тилъ необходимость переписи рабо-
чихъ, аанятыхъ въ оредпр1яияхъ, под-
чинепныхъ фабричной инспекц1'н и гор-
ному надзору, а такжо прияадлежа-
щихъ различнымъ вЬдомствамъ. Пере-
пись ставить своею целью: выяснон{е 
рабочаго дня (сверхурочный работы), 
а также размеры заработной платы. 

Областной Союзъ Забайкальскихъ 
кооперативов»». На 1-е апреля Союзъ 
имелъ въ активе на 2,063,057р. Круп -
ный изь счетовъ: т л р о б и т е л ъ ^ я об-
щества ЗВ0,658р., рампы я лица и уч-
режден1я 469,4«Ор. товары вь центр, 
складе 325.571р., СрЬтоисвШ складь 

132.776р., подъотчетио 131.464р. Въ 
пассиве наиболЬе круцныя цифры: 
сиец, текущей счегъ 183.178р., разная 
лица и учреждена 1.247.415р. и уч-
тенные векселя 124 650р 

Среди назаиовъ. 13ъ скоромь вре-
мени войсковой сов1;тъ и советъ деле-
гатовъ полка и двьизюна Уссур1йскаео 
казачьго войска нрнступаетъ къ изда-
HiK) газеты „YccypiflcKifl Казакъ" . Га-
зета будетъ выходить по мЬре накоп-
лен1я ыатер)ала и разсылаться во всЬ 
станицы и поселки для ознакомлешя 
казачьяго населешя съ переживаемым ь 
моментомъ, съ реформами въ войске 
и армш, а такжо будетъ подготовлять 
казачье насолен1е къ предстоящвмъ 
выборамъ въ Учредительное собраше 
и къ принят1ю сощалистичеекаго строя 
въ PocsiH. 

— Къ делу о погром Ь 7 мая 1916 г. 
Столичныя газеты сообщаюгь, что 
Мип. юстищи П . I I . Переверзевь воз-
будилъ судебное преследоваше про-
тивъ бывшаго Красноярскаго губерна 
тора Гололобова и вице-губернатора 
Римскаго—Корсакова по обвине^ю ихъ 
въ органазац1и въ Красноярске погро-
ма 7 мая 1916 г. 

Революционная борьба съ шинкар-
ствомъ Видя въ шинкарстве явныя 
признаки подпольной работы контръ-
революцюниыхъ силъ, рабочая гвард1я 
г. Красноярска, въ составе перваго 
своего отряда (100 чел.) произвела 
21-го мая полный и повальный обыскъ 
во всЬхъ пригонахъ и шинкахъ Нико-
лаевской слабоды и уничтожила тамъ 
несколько десятковъ ведеръ самогон-
ки, а еще больше—бражки. Таю'о же 
обыски будутъ производиться въ рав-
ны хъ частяхъ города, притомь перио-
дически. 

Извозчики. Вь ОмскЬ 22 мая въ 
городскую управу явились представи-
тели извозчиковъ и заявила одному 
изъ членовь управы, что собрате из-
возчиковъ Омска, въ количестве до 
1,000 чоловЬкъ," состоявшееся 22-го 
мая, уполномочило ихъ просить думу 
объ обмене принятой ею таксы. Де-
легаты предупреждали, что если такса 
не будетъ отменена, то это можетъ 
иовлечь весьма нежелательный послед-
ств1я. 

Проэктъ положена о професс1о-
нальныхъ примирительныхъ камерахъ, 
заслушанный въ з а с е д а л и Ново Ни-
иолаевскаго городского народнаго 

собранш 23 мая. 
1) Въ целяхъ содейств1я рабочимъ 

и предпринимателям!, въ разрешеши 
ими, нутом ь обоюднаго соглашен1я, 
назревающихъ или уже возникшихь 
конфликтов!,, учреждаются професс1о-

0 
Въ воскресеньо, 28 мая, въ 11 час 

утра—демонстрафя протеста против! 
смортнаго приговоре, вынеееннаго де 
спотическимъ австр!йскимъ правитель 
ствомъ гэв. Фридриху Адлеру. 

Выходите всЬ на улицу дружно 
сплоченными рядами! 

Протестуйте прогивъ смертной казни 
—позора всего человЬчестаа! 

Долой кровавую бойню народовт! 
Долой завоевательную политику ка-

питалистов! ! 
Да здравствуетъ миръ безъ аннекслй 

и контрибуцгё! 
Слава смелому борцу за мирь и 

братство народовъ! 
Да здравствуетъ сохйализмъ! 
Да здравствуотъ I I I интернащоналъ 
Сборный пунктъ—вь 11 час. утра 

Назарная площадь, около часовни, 
Приглашаются все профессюнальные 
союзы и все граждане. 

IIIecTBie направляется по Почтамт-
ской улице на площадь свободы (б. Но 
во«соборную), где состоится митингь. 

Въ случае дождя митиигъ перено-
сится въ общественное собрате, въ 
12 час. дня. 

Сощалистичесмя организаши, со 
вЬтъ солдатскихъ и советъ рабочихъ 
депутатовъ г. Томска. 

Протестуйте противъ 
приговора тов. ЯдлеруП 

Идите на митингь на 
П Л О Ц а д ь революц1и! 

Х Р О Н И К А -

нальныя аримирительныя камеры, со-
стоящ1я изъ шести чоловекъ: трое 
отъ рабочихъ и трое отъ предприни-
мателей. 

2) Нрофессшыальныя примиритель-
ныя камеры для достижошя целей 
указанныхъ вь § 1 настоящаго поло-
жешя, на ocHoeaaia свЬдев!Й, достав-
ляемыхъ имъ заинтересованными сто-
ронами, допросомъ свидетелей и за-
ключен1емь свЬдущихъ лицъ, знако-
мятся съ услов)»ми и обстановкой воз-
никновен1я и течешя конфликтовъ в 
всеми иредмстами спора, изыскиваютъ 
пр1емлемый при создавшемся ноложо-
нш для обЬихъ спорящахъ сторонъ 
снособь ликвидащи конфликта и пред-
лагають ого снорящимъ сторонамь, 
принимая на себя посредничество при 
переговорахъ между ними ио сему по-
воду. 

3) Въ томъ случае, когда посред-
ничество профессЬнальной примири-
тельной камеры не приводитъ къ со-
глашев1ю между рабочими и предпри-
нимателями, ио ж е л а в ш одной или 
обЬихъ заинтересованныхъ сторонъ 
конфликтъ переходить въ центральную 
примирительную камеру при город-
скомъ народномъ собранш. 

Противъ блонирован|'я. 19 мая на 
общомъ собран1н е-р. решено на прод-
стоящихъ выборахъ въ городскую ду-
му но вступать въ блокъ съ сощали-
стичоскиии париями гор. Омска, въ 
виду чего при выборахъ будутъ фигу-
рировать четыре списка: партш народ-
ной свободы, народных ь сощалисговъ, 
с.-д. и с-р. 

Дезертиры. Изъ Омска получено 
отъ начальника штаба омокаго военна-
го округа распоряжен1е объ образовав^ 
изъ возвращающихся въ ряды войскъ 
дезертировъ особыхъ маршевыхъ ротъ. 
Мера эта вызвана массовым!, наплы-
вомъ дезертировъ. М Ьсгнымъ гарнизо-
номъ уже приняты мЬры к ь образова-
н а такихь ротъ. 

Кормъ для лошадей. Овесъ и на 
местномь рынке отсутствуетъ и до-
стать его невозможно почти, въ О м с к е — 
же наблюдается то-же самое: на-дняхъ 
окружной интендантъ омскаго военнаго 
округа сообщилъ въ Томскъ, что въ 
оаспорлженш интенданта не имеотоя 
овса и отрубей и что имеется незна-
чительный запасъ этого продукта толь-
ко у воинскаго начальника, почему 
для лошадей, обслужавающихъ мест-
ные полки, будутъ отпускаться для 
корма только жмыхи. 

Въ Лнтовсномъ обществе. Сегодня, 
въ 3 ч. дня, въ помещенш Литовска-
го училища но Иркутской ул. № 32 
созывается общео собрашо членовъ 
Томскаго отдела Литовскаго общества 
помощи жертвамъ войны для озпаком-
лешя членовъ о-ва съ отчотомь отде-
ла за прошлый годъ, для выборовъ 
членовъ нравлешя отдела и ревизшн-
ной KOMHOcia и кандидатовъ къ пимъ 
вмЬсто выбывшнхъ и обсуждеш'я теку -
щихъ воиросовъ. Лица, сочувствуюиия 
идее о-ва, приглашаются записаться 
въ члены общества тамъ же передь 
началомъ собран1я. 

Въ университете. Иамь передаютъ, 
что совЬтъ профоссоровъ Томскаго 
университета избралъ вакантный ка-
федры следу ющихъ предложения хъ 
медицинскимъ факулътетомъ лицъ— 
проф. Верезнеговсквго на кафедру хи-
рургической иатолопи, проф. Мышъ 
на кафедру факультетской хирургиче-
ской клиники, привятъ доцонта Оморо-
кова на кафодру нервныхъ и душев-
ныхъ болЬзней п приватъ-доцонта Ка-
занскаго у-та Горизонтопа па кафедру 
акушерства и женскихъ болезней. 

Посылка делегата на всеросЫйск1й 
съездъ духовенства и мирянъ. Въ 
советъ профессоров ь Томскаго универ-
ситета поступило продложеше о по-

сылке делегата на всерошйскШ съездъ 
духовенства и мирянъ, имеющШ быть 
въ Москве. Обсудивъ данное предло-
жен!е сов. проф. посгановилъ делигн-
ровать на этотъ съездъ профессора— 
богослов1я upoToiepofl Галахова. Нача-
ло съезда предполагается въ послед-
ив хъ числахъ мая. 

Намъ сообщаютъ, что въ г. Томске 
организуется общество подъ назваш-
емъ „союза квартирантовъ", организа-
щонное собран!е котораго будетъ вь 
непродолжительномъ времени, о чемъ 
будетъ объявлено въ газетахъ. 

На мясномъ рынке . Въ последнее 
время нами уже отмечалось повнше-
aie цЬнъ на мясо на местпомъ рынке, 
это повышеше день , вообще вредно 
отзывающееся какъ на кармане граж-
данъ, такъ и на доставке мяса въ 
Томскъ, породило, кроме того следую-
щее явлен1е: въ ТомскЬ замечается 
обил1е битыхъ толятъ, конечно прода-
ваемы хъ по высокой цене . ЯвленГо 
это безусловно недопустимо, такъ 
какъ такимъ массовымъ истреблен1емъ 
телятъ крестьянство ианоситъ непо-
правимый ущербъ своему, и безъ того 
расшатанному сельскому хозяйству. 
Мы уверены, что губернскШ и уезд-
ный продовольственные комитеты при-
мутъ энергичныя мЬры къ нрекраще-
Hiro бознолезнаго и даже вроднаго л 
нич Ьмъ не оправдываемаго истреблешя 
скота. 

Педостатокъ мяса въ городе стано-
вится съ каждымъ днемъ все ощути-
тельнее и вчера, напримеръ, можно 
было наблюдать у лавокъ на базарной 
площади значительные хвосты. Меры 
къ увеличеадю мясного запаса город-
ской продовольственной комисиой уже 
приняты, насколько они действитель-
ны покажетъ будущее. 

Лекщя . Завтра, въ общсствснномъ 
собраши, въ 7 часовъ вечера, члена-
ми Томскаго професс1ональнаго жолез-
нодорожнаго союза устраивается обще-
доступная лйкщя на тему: „Демокра-
тическая республика", прочтетъ Н. В. 
Захарова. Плата за входь 10 коп. 

Забытые труженики . Во всехъ 
учрежден!яхъ г. Томска, какъ прави-
тольственныхъ такъ и частныхъ, для 
служащихъ установлонъ 8-ми и 6-ти 
часовой трудъ. КромЬ того уетанов-
ленъ также и лЬтшй отдыхъ, иногда 
въ виде сокращешя времени занят1й, 
а иногда въ виде одного свободнаго 
дня въ неделю. Но есть, оказывается, 
всеми забытые служапие, занимаюпие-
ся ио старому, по 9-11 часовъ вь 
сутки и даже по празднйчпымъ днямъ 
это служащ1е въ милицЬнныхъ уча-
сткахъ и въ городской милицш. Рабо-
ты въ этихь участкахъ масса, оклады 
очень маленьюе и положен!е служа-
щихъ поистине трагическое, если при-
нять во внимание и тЬ услогпл, при 
которыхъ приходится имъ заниматься. 

Во имя справедливости необходимо 
немедленно урегулировать д-вло въ 
участкахъ комиссаровъ и облегчить 
положен1е служащихъ наравне съ 
остальными учреждешями города. 

Железно дорожн&я катастрофа. 
22 мая, въ 3 часа утра, на малень-
комъ разъезде между станщями Ка-
лачпнекой и Кермнловской потерпелъ 
крушеше поездъ J\? 5. Круш0Н10 про-
изошло воледств1е того, что маши- -
нистъ не заметилъ закрытаго задняго 
семафора. Иаровозъ и тендеръ свали-
лись на бокъ, багажный вагонъ и иле-
дующ1Й за нимъ вагонъ I I I - го класса 
разбиты, далЬв въ вагонъ I I I го клас-
си въехалъ вагонъ 11-го класса, все 
остальные вагоны цЬлы. Убитыхъ один-
надцать человЬкт,: Иванъ Гурбатовъ, 
Пиес. Марьясовъ, дьяконъет. Калачин-
ская, Максимъ Петровъ,. ЕвдогЛя Мель-
ниченко, Сергей Канязшг*., Никита 
Валашовъ, одинъ неизвестный сол--
датъ, дв Ь неизвестны хъ женщины ь 
одинъ трупъ, изуродованный настоль-
ко, что но оказалось возможнсстн оп-
ределить полъ убитаго. 

Въ числе раненыхъ: М. Концовъ, 
Ив. ЗалесскШ, Ив. Салотниковъ, К . 
Бетенекъ, М. Васютаинъ, Я. Галкикъ, 
Ф. Истоминъ, Е. Побережная, I I . Де-
ревцовъ, Л . Карповъ, Пр. Магияъ, 
И. Коровина, Пв. Латышива, Тросто-

Оаден1е царской власти 
(Ръчь простымъ людямъ 
о собышхъ въ Pocciw). 

(/;,)* Jiiee. Ми.) 

Израильтяне пришли 1съ ца-
рю 1'овоаму и сказали: 

'Огецъ твой наложнлъ на 
насъ тяжкое нг«, ты же облег-
чи намъ тяжкое иго, которое 

-онъ наложилъ на нлеь, и тог-
да мы будомъ служить тоб1з. 

И отн1)чалъ царь народу су-
рово и сказалг: 

ОтйцЪ наложил!, на насъ 
тяжкое иго, а я .увеличу нго 
вагао; отецт, мой накмзывалъ 
васг Оичами, а я буду наказы-
вать скоршоиами. 

... И отвечать народъ царю 
и скапаль: какая намъ честь 
въ дом1, Данидовомъ... по шат-
рамь, своимъ, Израиль! 

И отложился Израиль отъ 
лома Дапидоиа до сого дня 
(1П книга Парствг XI),..4 10). 

I. 

Вступлен|'е. 

Я жвву въ Полтаве. ЗдЬсь мпЬ 
пришлось иережпть 1905 годъ. когда 
после няродныхъ волненШ, вышолъ 
мани([»е(?тъ о созыве государственной 
думы, и нынешней 1917 годъ, когда 
пришла aaet,cTin объ отказЬ царя отъ 
прсетола, н вь Р»)сс1в водворилась ро-
волюц!я. 

Ужо въ 1905 году я виделъ, что 
простые люди, Мало читакпще газеты 
ъ но умякшие въ ннхъ какъ следуотт 
раябира-п.ся, чаото совершенно но по-
пимали, что тогда происходило по 
всей Poccin. Народь ловиль вояюо 
смутные и неверные слухи и готовь 
быяъ довВр.,ть веякамъ подстрекате-
лямъ. Говорили, что во всемъ винова-

ты p«6o4ie, подкупленные но то япон-
цами, не то .англичанами. Объ этомь 
приказано было говорить даже свящон-
никамъ въ церквахъ, но впоследств1и 
эту выдумку само правительство вы-
нуждено было опровергнуть. Въ юго-
западномъ крае, где много е в р е е в — 
„смуту" приписывали епреямъ, кото-
рые будто бы хотять назначит!, свое-
го царя. Вообще говорили много не-
были цъ. 

Въ то время MHorio старались разъ 
яснить пр-отому пароду смыслъ про-
исходившихъ co6«T i l и значено мани-
феста 17-го октября 1905 года. Вы-
шло много книжекъ. Въ нихъ говори-
лось, между прочимъ, что за те пра-
ва, котсрыя царь обещалъ въ мани-
фесте, у вс/Ьхъ народовъ, у однихъ 
раньше, у другихъ позже, шла великая 
борьба и, разъ получивъ ихъ, ни одинъ 
народъ отъ нихъ ужо но отказывался 
и но огдавалъ обратно. Так1я обеща-
шл народамь нельзя давать на веторъ. 
Кто с/Ьетъ такой вЬтеръ, чотъ пожнетъ 
бурю. И это оказалось правда: царь не 
сдержалъ обещав1'я и не захотелъ въ 
трудную минуту править вместе съ 
выборными изъ народа, то есть съ го-
сударственной думой. Онъ распустилъ 
государственную думу 2Г» февраля, а 
черезъ несколь ко дней по;лЬ этого 
поторялъ простолъ. 

И опять мяоИе жители городскихъ 
окраинъ, жители дальнихъ селъ, дере-
вень и хуторовъ но знаютъ, въ чемъ 
дело, откуда нриипо это и куда при-
ведетъ Pocciio. Для нихъ эти событ1я 
— к а к ъ дальняя гроза: где-то громить, 
где-то полыхаетъ молн1я и дрожитъ 
земля... И иростыо люди спрашиваютъ 
вь тровогЬ: откуда пришла гроза, что 
сделалось тамъ, въетолвцакъ, можотъ 

ли земля быть безъ царя и кто же 
теперь будетъ править? И онягь по-
являются тревожные слухи, дурные 
люди начинаю!!, нашептывать алыя 
слова: на этотъ разъ имъ уже трудно 
сваливать все на однихъ рабочихъ или 
па евреевъ,—всемъ видно, что про 
тавъ царскаго прзввтсльс1ва поднялись 
все: генералы, офицеры, солдаты, ра-
6o4ie, горожане и даже мнопе цар 
ск1е чиновники. За Потроградомъ тро-
нулась Москва, а за Москвой вся зем-
ля. Царь, по сдержавшШ об!щан1я, 
уходить. Русская земля остается и бе-
ротъ свсю судьбу вь собственный 
руки. 

Я хочу разсказать вь дальнейшем!,, 
какъ и отчего это вышло, но такъ 
какъ это началось давно и им'Ьотъ 
свои корни въ нашемъ прошломъ, то 
намъ придется хоть вкратцЬ оглянуть-
ся назадь. 

I I . 
Домъ Романовыхъ. 

Ьалъ, отл*ляю1ц1й царей отъ народа,- Нетрь 
ВеликМ и Алоксаидръ II,—Народный на-

дежды.—Ходоки къ царямъ. 
300 лЬтъ съ небольшимъ прошло, 

какъ въ Poccia прекратился домъ Рю-
рика. Законны хъ царей но стало. Въ 
Москве засели поляки, съ которыми 
Poccia была тогда въ войне. Пароду 
самому пришлось т о п а и оборонять 
государство, и- водворять порядокъ. 
Народное ополчен!в справилось съ не-
пр1ятелемъ, а для водворев1я порядка 
былъ въ Москве созванъ земскШ со-
боръ. 

Народъ считаль, что тогдашняя 
смута происходила только оть того, 
что прекратился законный царещй 
родъ: цари стали меняться и спорить 
о власти. И всЬ думали, что если на-
следственная царская власть утвер-
дится прочно, тогда все пойдотъ хо-
рошо. Потому земсвИ соборъ избралъ 
царемъ Михаила Федоровича изъ дома 

Романовыхъ, и сь техъ поръ народъ 
болЬо въ правлеше не вмешивался, 
ожидая всего отъ закошшхъ царей. 

Черезъ сто слишкомъ леть после 
этого шведскШ дииломать, пр}езжавпий 
въ Росс1ю. Mapianb писаль о ней 
следующее. 

„ Н е т ь на свете столько недоволь-
ны хъ, какъ въ Poccin, где правитель-
ство нисколько но заботится о благе 
народа и гдЬ сильные столь безнака-
занно притесниютъ бЬдныхъ и безпо-
мощныхъ. Иедовольныхъ тьма и вь 
столицахъ, н во всей имперш, хотя 
жалобы слышны лишь въ беседахъ 
между близкими". 

Въ Россш тогда царствовала Анна 
1оанновна, а всеми делами правнль 
ея любимецъ Биронь. Его правлен!е 
памятно чрезвычайной; жестокостью и 
несправедливостью. За всякое слово 
протпвъ него, за иопытки жалобъ ИЛИ 
за простой ропоть, людей сажали въ 
тюрьмы, пытали, предавали казнямъ. 
Пароль голодалъ, териелъ и молчалъ. 

MapiaHb говорить, что царнца ниче-
го но знала и, что в{,его хуже, но хо 
тЬла и не могла знать. Она была со-
вершенно недоступна для своого на-
рода. „До нея никамя жалобы не до-
ходятъ. Она окружила себя высокимъ 
валомь". 

Это было иисано въ 1738 году. Съ 
тЬхъ поръ утекло много воды, но вы-
сок!й валь, изъ-за котораго до царей 
не досгпгалъ голосъ народа, ноизмен 
но окружаль престолъ 1'омановыхъ. 
Это всёмъ известно, pyccnie писатели 
много говорили объ этомъ н называ-
ли этотъ валъ между царомь в наро-
дом ь „средостЬшемъ". Это средосте-
н!е—временщики, любимцы, прибли-
женные, министры, высшее чиновниче-
ство и знатное дворянство. 

Русская литература, сколько могла, 
боролась съ ними. ВеликШ, ноэть, Лер-
монтову ии< ал ь о нихъ: 

„Вы , дружною толпой стоящ1е у 
трона, 

Свободы, совести и чести палачи! 
Стоите вы подъ сЬн1ю закона, 
Предъ вами судъ и правда—все 

молчи"! 
Простой народь тоже зналъ это и 

говорнлъ со вздохомь: „До Бога вы-
соко, до царя далеко"! 

По pyccsi f i народъ—быль народъ 
темный и простодушный: татарское иго 
надолго задержало его просвещеше и 
государственное разви^е. У него но 
было такихъ учрождешй, к п ю я были 
у другихъ народовъ. Онъ не смЬлъ 
разеуждать свободно о правленш ца 
рей и ни въ чемъ не випилъ ихъ, и 
въ своихъ пЬоняхъ царей онъ назы-
валь „Надежа-Государь" , все ждалъ: 
когда нибудь явится такой царь, ко 
торый догадается раздвинуть окружаю 
щШ его паль, удалит!, дурны хъ совет-
никовъ и выйдотъ ко всему народу. 
И тогда для Poccin насганотъ счастье. 
При каждой поременЬ царсгвовашя у 
народа эта надежда оживала: вотъ 
этотъ н )вый царь будотъ настояний 
народный царь, который выслущаетъ 
голосъ своего народа и будетъ цар-
ствовать по правде .. По эта мечта о 
царской правде неизменно обманыва-
ла. Новый царь скоро тоже оказывал-
ся окружоннымъ , темь жо валом ь. 
Прежнихъ любимцевъ сменяли новые, 
но и новые правили по старому. 

Правда, вся, даже неграмотная, Рос-
с!я внаетъ имона Петра Велвкаго и 
Александра II . Петръ понялъ, что 
Poccin дольшо нельэя оотаваться во 
тьме и невежестве, и сильной рукой 
двинулъ се по пути просвещешя. Имя 
Александра II навсегда связано съ ос-
вобожден!омъ крестьянъ отъ крепо-
стной зависимости. 

Ио Петръ бычъ чоловекъ суровый 
и жестокШ и. не щадя себя не ща-
дилъ также своего иарода. Роскош-

пыя з д а т я основанной ииъ столицы 
стоять на костяхъ десятковъ тыеячъ 
людей, которыхъ онъ беэнощадно его-
нялъ на работы со всехъ концовъ 
земли. Вообще онъ возвеличилъ Рос-
сию, какъ государство среди другихъ 
народовъ и положилъ начало просве-
щенно, но, болЬе занятый войнами, 
прямо для своего народа онъ сдЬлаль 
но такъ много, какъ было нужно. 

Александръ I I въ начале царство 
вашя казался настоящимъ народнымъ 
царемъ. О.тъ освободилъ кростьянь, 
даль Poccia новыо суды и вволъ вы-
борный 80мшя и городск!я учрождо-
nial Но онъ но доволъ этого дЬла до 
конца. Земсшя учреждон1я сделалъ 
односторонне сословными съ малымъ 
представителг,ствомъ крест1,янъ, а въ 
городсюя думы попали почти только 
домовладельцы и купцы. Потомъ, вдо> 
бавокъ, онъ самъ какъ будто испугал-
ся и того, что сделалъ.. Со второй по-
ловины царствовашя онъ сталъ пор-
тить и умалять дела собственных!, 
рукъ. Скоро валъ, о которомъ гово-
рглъ Mapianb, „средостев)о", о кото-
ромъ писали pyeedo писатели, сомк-
нулся опять и окончательно отделилъ 
„царя-освободителя" отъ ого народа. 

Народъ но сразу этому порЬрилъ. 
Кто помнить 70 о и начало 80-хъ го-
довъ прошлаго столет!я, тотъ знастъ, 
какое множество мужиковъ съ прось-
бами направлялось тогда къ царю. Въ 
народе жила вера въ царя, который 
освободилъ его. Онъ не хотЬлъ пове-
рить, что и o v 5 ^ ' * « ч г * и д е л и л н на-
всегда отъ народа, что и онЪлГкрылся 
за валомъ. Дерсвснсюе ходоки целы-
ми тучами, какъ мотыльки иа огонь 
лампы, или какъ морсы'я птицы на 
фонарь маяка, стремились въ Потро-
градъ. Тамъ ихъ не допускали къ цар-
скому дворцу, ловили, отправляли но 
втанамъ. 

Л лично въ своей молодости ветре . 
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нецПй, Лавр. Кутузовъ, Ефремъ Ива-
новъ, Сеи. Егоровъ, Гр. Буяновъ, 
Арсеевъ и Арсеева, Гавр. Поповичъ, 
С. Холодилова, А. Мвшушшъ и Ф. Ша-
танъ. Большинство раневы тяжело, 
почему ожидается еще несколько 
смертей. 

Центральный политически клубъ, 
Въ скоромъ времени въ Томске пред-
положено учреждоПе центральнаго по-
литаческаго клуба совЬтовъ еолдат-
сквхъ, рабочихъ и офацорскихъ депу-
тотовъ. Целью клуба будетъ служить 
воспаташе въ политическомъ отноше-
Ии широкихъ массъ, объединяющихся 
около советовъ солдатскихъ, рабо-
чих!, и офицерских!, депутатов!.. 

Австр|'йскому сощалисту Фридриху 
Адлеру реакцшнное австр18скоо пра-
вительство выносло смертный приго-
воръ за его борьбу въ пользу всеоб-
щаго мира среди свободныхъ народовъ 
противъ захватныхъ стремлепШ бур-
жуазии всЬхь странъ: 

t ТомскШ губернскШ исполнительный 
комитетъ протестуетъ съ глубокимъ 
негодоваИемъ противъ акта смортной 
казни, позорящаго воо человечество и 
отворгнутаго Росдмйскамъ Временнымъ 
Правительствомь 

Исполнительный комигетъ. Советь 
Солдатск. Депутатовъ обращается съ 
просьб""» ко всЬмъ обществепнымъ и 
политическимъ оргавнзаИямъ—извЬ-
щать его о своихъ собраИяхъ, если 
онЬ находятъ необходимымъ или же-
латольнымъ присутств!е на нихъ пред-
ставителя отъ с. с. д , по крайней мЬ-
рЬ за 1-2 дня. Въ противномъ слу-
чай иен. к—тъ лишенъ возможности 
посылать своихъ делегатовь. 

Вечеръ классичеснихъ тлнцевъ. Се-
годня въ общественном!, собраПи со-
стоится первый вечеръ классичосквхъ 
танцевъ примо-балерины опоры Зими-
на Т. Р. Гамсакурд]'я, съ успехомъ 
гастролирующей по Сибири. Вь этомь 
вечере принимаете учаоте в!олон-

^-челистъ С. И. Ступинъ. 
5 Въ союз* „техничесПй трудъ". На 

двухъ организацюнныхъ собрашяхъ 
союза разсмотрЬнъ и принятъ уставъ 
союза и избрана временная комиса'я. 
Въ союзъ входятъ инженоры, техиики, 
чертежники, десятники, монтеры и ма-
стера. Выборы правлошя союза пред-
положены въ субботу Л т н я , въ 7 ча-
совъ вечера, въ помЬщеИи Томской 
городской управы. Пр1емъ членовъ 
производится по письменному заявле-
нию. Вступительный взнось Я рубля. 
Более подробныя сведеИя о задачахъ 
и деятельности союза можно получать 
лично отъ председателя временной ко 
мисс1и М. И. ЗюльковВ, съ 7 и до 8 
часовъ вочера, въ помещоши город-
ской управы. 

Заемъ свободы Въ помещоши гу-
бернскаго управлеПя, съ учаспемъ 
представителей советовъ рабочихъ, 
солдатскихъ и офицерскихъ депутатовъ 
и группы Томскихъ капиталистовъ, 26 
мая состоялось соединенное васедаИо, 
комитета популяризацш займа свободы 
среди широкихъ круговь населеПя. 
Управляют^ государствешшмъ бан-
комъ, доложивь собрашю о ходе под-
писки, обрагилъ внннаНе собрашя на 
то, что за одинъ май каэначойствомъ 
роздано пособШ сеиьямъ призванныхъ 
по Томской губерПи около 20 миллю-
яовъ, предстоитъ тпкея же г ы дач я 
за шнь и, такимъ образомь, деньги 
у сельскаго насолеИя есть, но кре 

^ Меры противъ злонамеренной аги-
тацж. Иачальниномъ м!>стааго гарни-
зона замечено, что за последнее вре-
мя въ ротахъ и командах!. Томскаго 
гарнизона появляются злонамеренные 
агитаторы, которые призываютъ това-
рищей солдатъ не идти на фронтъ, 
требовать лишешя офицеровъ ихъ 
иравъ и положен^, требовать отъ со-
вета солдатскихъ, рабочихъ и кресть-
янски хъ депутатовъ немедленно при-
ступить къ передаче въ полное рас-
поряжеПе трудящихся массъ— зймли 
фабрикъ, магазиновъ и т. д. Считая 
такую агитац!ю недопустимой и гибель 
ной для завоеванной дорогой цЬной 
молоцой свободы России, начальник!, 
гарнизона объявилъ, что все подоб-
ные агитаторы будуть подвергаться 
аресту и оъ ними будеть постуилено 
по всей строгости закона, какъ съ 
изм Ьнниками нашей освобожденной ро-
дины. 

Солдатск/е отпуска. Въ виду того, 
что уволенные въ 7 дневный отпускъ 
солдаты маршевыхъ ротъ—не являют-
ся вь срокъ изъ отпуска, чЬмъ лиша-
ютъ возможности правильно отправ-
лять маршовыя роты на фронтъ, въ 
согласш съ гарназоннымъ совЬтомъ 
начальникъ гарнизона объявилъ, что 
въ случае, если подобныя запаздыва 
Пя изъ отпуска и впредь будутъ на-
блюдаться, то отпуска маршевымъ ро-
тамъ будутъ прекращены, а неявив-
гПеся въ срокъ—будутъ объявляться 
дезертирами, формироваться въ осо-
бый маршевыя роты и, какь роты до-
зертировъ, отправляться на фронтъ 
вне очореди. 

Къ урегулироваИю получетя по 
С061Й солдатснимъ семьямъ. ВсЬмъ 
начальникамъ воинскихъ частей пред-
ложено представить къ 1-му т н я 
списки солдатъ, COMI.H которыхъ 
не получаютъ до сего времени посо-

съ подробнымъ указаИемъ семей-
наго положеш'я солдатъ. 

Сведен1я будутъ собраны путемг 
вопроса но ротамъ и командамъ в 
представлены въ уиравлеИе бригады. 

депутатовъ г. Томска приглашают!, на 
демонстрацию [пр теста противъ 
смертнаго приговора тов. [Фридриху 
Адлеру въ воскресенье 28 мая, вь 
11 час. утра. IIIecTBie направмется 
на Площадь Свободы (Пово-Соборную), 
где состоится митингъ. Сборный пункть 
11 час. утра Ба-зарная площать, около 
часовни. Вь случае дожди :матнигъ 
переносится въ общественное собраше, 
въ 12 час, дня. Гражданъ, желающихъ 
помочь организащи демонстрац!и, про-
сятъ записываться въ клубахъ uaprift 
с.-д. и с-р. (Набережная р. Ушайки, 
д. Л» 6 и Почтамтская, 28). 

Въ Mipt типаграфенаго 
труда 

26 мая с(г. была вынесена пижослЬ-
дукмцгя резолюция, которую и просимъ 
поместить въ ближаЙшемъ .Vs газеты: 
"Мы, служаш1е почго-во-телеграфныхъ 
учрежд^ий г. Томска, обсудивъ воп-
1»осъ оживленно дебатируемый въ мЬ-
стной прессЬ о перлюстраща частной 
корреспонденши въ административном!, 
порядкЬ и предполагаемой причастно-
сти къ зтому делу служащихъ Том-
ской конторы н признавая, что тайна 
частной корроспондонцш есть одно 
изъ евлщенвыхъ правъ гражданъ вся-
каго свободнаго государства, постано-
нвли: произвести строгое разслЬдовашо 
по затронутому, вопросу, выбравъ для 
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этой цели особую KOMucciK) изъ своей 
среды въ составе 8 чолов!;къ. 

Для ирвдаш'я же ностановлеьйо этой 
uoBHccia большей авторитетности 
безусловной объективности пригласить 
въ составъ ея на одинаковы хъ правахъ 
съ другими членами по два предста-
вителя огь каждой изъ общественно по 
иолитическвхъ i руппъ, вынесших! ре-
80ЛЮЦ1Ц протеста но поводу произзо 
дящойся якобы въ почтово Teielpad)-
ныхъ у'1ереж5,он1яхъ г. Томска перлю-
страща корреспондента". 

Про ;седате;)ь Собрашя В. Каиаевъ 

Секретарь Собран1я 6 Синяковt. 

ЙЗВЪЩЕШЯ. 

ОТЬЯНР, очевидно, но доверяютъ 
займу и держатъ деньги у себя, поче-
му собрашо, учитывая угрожающее 
положено напгсго денеТкяаго рынка, 
высказалось за необходимость обра-
твться, чорезъ духовенство п сель-
скихъ учителей, съ призывомъ о под-
писке на заемъ, 

•'Далфе совещашемъ высказано было 
nomtMpie, что-бы владельцы различ-
ныхъ торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1'ят1'й и вообще торговый классъ-

^казалъ бы помощь рабочимъ и слу-
жащим!, въ ихъ предир]'л'пяхъ, желаю-
щимъ подписаться на заемъ свободы, 
для чего отпустилъ-бы необходимый сум-
мы кащому ж;л.гющпиу для покуп 
ки займа, съ выплатой отихъ суммъ 
равномерными пополнешями изъ жа-
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Прихожане церкви Св. 1оанна ЛЬст-
виничника приглашаются на общее 
co6paflie 28 мая въ два часа дня в! 
приходскую церковь для заслушашя 
протокола общаго собран1я 30 апре-
ля, доклада ревизюнной комисс1а и 
другихъ важныхъ вопросовъ. 

Кружечный сборъ. Всехъ записав 
шнхея на кружечный сборъ 29 го мая 
на „Домъ Юношества" за кружками 
просятъ пожаловать вь воскресенье 
2Я-го мая съ 2 до 5 час. вечера. 

Местный комитетъ „Бунда" про-
сить членовъ организацЦ клуба и со 
чувствукщихъ 

собраться согодня къ 10 ча амъ 
утра въ клубъ (Благовещенская 2) 
для приият1я учйстгя въ демонстрац1и 
протеста противъ смертнаго приговора, 
вынесеннаго товар Фридриху Адлеру 

Информац(оннымъ бюро СовЬта 
офицерскихъ депутатовъ разосланы 
извещон!я полковымъ комвтетамъ о 
желательности на одномъ изъ ближай 
шихъ об щихъ собратй части выб-
рать одного представителя въ состав!, 
клубной комиссш для заведывашя де-
лами клуба. Въ настоящее время по-
мЬщен1е ддя клуба подыскано. Но 
избранш членовъ клубной комисс1и 
клубъ будетъ огкрытъ. 

Гуляше въ Городскомъ саду. Се-
годня открытие лЬтняго сезона на от-
крытой сцене сада вдеть: „Фофанъ" 
к:>м. Шпажанскаго. 

Въ саду гуляше. Начало гулян1я 
въ 6 часовъ, спектакля въ 9 час. во 
чора. 

Информацшнное бюро Совета офи-
церскихъ депутатовъ созывает* во 
вторннкъ 30 го мая въ 7 чае. вечора 
въ „домЬ ^Свободы" организащонное 
собрая1о офицеровъ Томскаго гарнизо-
на, желающихъ принять учасНо въ 
полигическихь бесЬдахъ среди впйско-
выхъ частей Томскаго горнизона. 

Софалиотмчесн!я органи8ац1и, Со-
вЬтъ солдатскихъ и СбвЬтъ рабочихъ 

24 мая иь домЬ свободы, по обсуж-
дение проэкта тарифа, состоялось со-
единенное совещашо представителей 
профеесюнальнаго союза печатпаго 
дела, предпринимателей и представи-
телей га:егь, издающихся въ Томске 
Въ саиомъ начале з а п л а т я предста-
витель конторы т-ва иечатнаго д1,ла 
заяпилъ, что предпринииателямъ слиш 
коль мало дано времени па обсужде-
Hie ироэкта тарифа, всего оданъ два 
дня, почому предприниматели и не 
успели обсудить еесь проэктъ тарифа. 
Представителем!, союза иечатнаго дела 
были даны разъясношя, что настоя1ц1й 
проэктъ не есть нечто непреложное и 
ультимативное, а собрались все для 
того, чтобы обсушить ототь вопросъ 
съ различныхъ сторонъ. Представите-
ли предпр1ятШ заявила, что переходъ 
съ построчной платы на жалованье, 
въ настояний моментъ не возможенъ, 
что газетное дЬло не можотъ быть 
брошено, а ради него прилетел закры-
вать часть типографш. Члены союза 
объяснили, что установлено мЬсячна-
го жалован!я вм Ьсто строчной платы ие 
такъ страшно, к г к ь кажется Г.Г. пред-
припимателямъ и что для этого при-
дется въ газетной наборной устроить 
две смены, что и практикуется въ 
Poccin. Увеличешя штата а кассъ, при 
двухъ сменахъ, не потребуется, сле-
довательно расшире.1]я тизограф1и не 
надо. Производительность труда рабо-
чихъ оть такой замены ничуть но по-
низится и установлено такого двух-
сменного порядка союзъ можетъ взять 
на себя, осли г.г. предприниматели 
находятъ, что они технически проде-
лать такой смЬны но могутъ. 

Затемь собраше приступило къ об-
суждон1ю тарифа по пунктамъ в раз 
смотрело только одиннадцать парагра-
фовъ, ужо ^обсужценныхъ предприни-
мателями. Но изъ этихъ одиннадцати 
параграфов!. 4, 5, 6 и въ связи съ 
§ 5 параграфь 10 остаются откры-
тыми дэ выяонешя возможности уста-
новлены двухъ смЬпъ. Собрашо поста-
новило избрать особую комисс!ю цля 
установлен!я техники двухъ смЬнь въ 
газетахъ „Сибирская Жизнь" и „Но-
вая Жазпь", въ составъ этой комиссш 
входят ь представители отъ предорини 
мателей, иравлешя печатнаго дЬла и 
рабочихъ. 

Для автономныхъ комиссий изъ ра 
бочнхъ, согласно § 8, правлошемъ вы-
рабатывается осоОый уставъ. 

Въ виду того, что предиринимаюля-
ми проэктъ устава еще пе обсужденъ-
предвставлеио имъ обсудять этогь 
проэктъ до 29 мал и, самое поздное 
назначить следующее смешанное засЬ-
даше И ю н я , при чемъ на это засе-
дало пригласить представителей всЬхъ 
отдбловъ тигюграфскаго труia-для да-
чи разъяснешй. 

Между прочимъ, одинъ изъ пред-
принимателей предложилъ вместо вве-
дения новаго тарифа-прибавить вс1;мъ 
рабочимъ 25°/о на сущоствуюицеоклады. 

Война. 
П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(ЛеМроградсш 

На русскомъ фронте. 

Телег/ афнаго Агентства) 

У Икскюля немцы 
сигналъ ири брата-

РИГД, 25 мая. 
подавъ обычный 
Hia, вывЬсала бЬлый флагъ, когда же 
группа нашихъ солдатъ подошла къ 
гермааскимъ окопамъ, то по нимъ 
открыли ружейный огонь, къ счастью 
наши солдаты во время успели отой-
ти къ своамъ окопамъ. 

Въ Черномъ море. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. Разгромъ 
АнатолМскаго побережья безприме-
ренъ въ HCTOpia морской войны. Уни 
чтожено все, имеющее военное зна-
чеше. 

На французе <омъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 24 мая. Сообщеше въ 
I I час. вечера: штурмуклщн колон-
ны германцевъ всюлу отброшоны, не-
пр1ятелю удалось захватить несколь-
ко траншей первой лиши нашего рас-
положения въ одномъ пункте къ югу 
огъ Филона. 

ГАВРЪ, 24 мая. БельгШское сооб-
щено: за истекшШ день произошла 
артиллергёская перестрелка на участ-
к е Стееистрегге и Гетзасъ, мы под-
вергли разрушительному обстрелу не-
пр1ятоля. 

На Англ|'йскомъ фронте. 

ЛОНДОН'Ь, 24 мая Сообщено бри-
танской главной квартиры во Франц1и: 
наши войска, перейдя прошлой ночью 
въ настунлен1е,въ районе къ с Ьверу оть 
Скарпы продвинулись на занадныхъ 
с о о г а х ъ холма Вантъ, а также на 
участке къ западу отъ Лднса. Вь то-
4enie ночи мы совершила несколько 

набеговь на нспр1ятол!.сю'я позищи 
къ сЬверу отъ Армантьсра и проникли 
вь некоторыхъ пунктахъ въ герман-
ск!е окопы, нанеся непр1ятелю тяже-
лыя потери. 

ЛОНДОНЪ, 24 мая. Сообщев1'3 бри 
танской главной квартиры во Францш: 
вчера, 24 мая, въ результате опора-
щи, начатой нами вчера вечерохъ, къ 
северу отъ Скарпы, успешно окон-
ченной сегодня дномъ, ,нами захваче-
ны непр1ятельсИя позицш на запад-
ныхъ склонахъ холма Гриндандъ 151 'центральной б1онас"т7ко'0 
плЬяныхъ и 2 офицера. Захвачено 
несколько пленныхъ сегодня утромъ 
къ сЬверу отъ Ипра. На правом ь бе-
регу Скарпы, близъ Вими, въ окрест-

пайка и даетъ возможность германской 
apMia легче переносить острый продо-
вольственниВ кризасг. Наши офицеры 
противодкй.'твуютъ этому, но немец-
к!е начальники всячески ПоошряЪтъ 
это, съ цЬлью правильнаго иитан1я 
ихъ солдатъ. 

Сообщая изложенный факгь, глав-
нокоманлуюпий 1'урко подчеркиваем 
до чего можеть дойти разруха въ ар-
м1'и и называете меновую торговлю 
изменой Poccia, которой хлЬбъ и са-
харъ пригодился бы недоедающему 
народу, отдающему армш иослКАв1я 
крохи. Пусть солдаты вспомнятъ ро-
дану, CBiu семьи, отцовт, матерей и 
д!тей, ограничивающихся с^мымъ не-
обходимымъ, чтобы фр )НТЪ былъ. сыть. 
Въ ,чаключен1е главнокомандуюпий ни-
ражаетъ уверенность, что войсковые 
комитеты обратятъ долж ое внимав1е 
на непростительное явлеИе в употро-
бятъ весь свой авторитотъ къ недопу-
щен1ю такпхъ п|;едатольскихъ постун-
ковъ въ сношешяхъ сь непр1'ятелемъ. 
Съ тЬми же, кто будетъ уличенъ въ 
гакомъ предательстве, приказываетъ 
поступать по всей строгости закона, 
предавая вхъ суду. 

ИЕТРОГРАДЪ, 25 мая. 1'лавноко-
мандующШ юго-западнаг^ фронта Г'ур-
ко ходатайствует!, обь уво.чьнен1и оть 
занимаемой должности. 

На съезде С 1 0 Н И С Т О В Ь УсыШквнъ 
сообщалъ, что еврейсПя колон1и въ 
Га мостине уцелбли, еврейскому наро-

ду необходимо объединиться и зая-
вить о жоланш обладать Палестиной. 
Мирный койгрессъ но откажеть евре-
ямъ. Критиковалась деятельность 

органпзаща. 
Предложено вступать въ лепоны для 
отвоевав]я Палестины. 

во Франции. 
ПАРИЖЪ, 24 мая. Сонатъ еДнно-

ностяхь Армантьора и Ипра взаимная гласно принялъ форму перехода Ре-
арталлорШская деятельность. | к ' ; F * 

Вчера нами сбато 8 немецчихъ аэ-
роплановъ, 8 другихъ немецквхъ аэ-
роплановъ повреждевы и снизились, 
мы но досчитываемся 7 нашихъ аэро-
нлановъ. 

Воздушная война. 

ЛОНДОНЪ, 24 мая Согласно офи-
ц!альному сообтдешю, во время про-
изведеннаго вчера непр1я гелемъ в is 
душнаго набега, убито двЬнадцать 
ранено 36. Матор1чльный ущербъ, ва 
несенный сброшенными иеир1я;елем 
бомбами, нозначателенъ. 

война въ Ёгипте-

ЛОНДОПЪ 25 мая. Сообщен1е 
военныхъ действ!яхъ въ ЕгипгЬ. Раз 
вивается значительная взаимная яртал 
лор!йская деятельность. Наши легчи 
ки бросили бымбы въ райаоЗожеНя 
непр!ятеля у Газы, Харсеры и Бпр 
шебы. 

Прибыло американской эскадры во 
Франц1ю. 

ПАРИЖЪ, 24 мая. Американсшя 
военный суда подошли къ берегамъ 
Франща. ФрапцузсПе моряки радостно 
приветствовали прибыпе собратьевъ 
по оружпо. 

Въ Америне. 

ВАШ1ППТОН7», 24 мая. Въ спи-
ски новобранц^въ включено более де-
сяти моллюновъ гражланъ. 

ПИСЬМО В Ъ РЕДАКЦ1Ю 
На общемъ собран1а служащихъ Том-

ской почтово-тслографной конторы и 
городских!. 0ТД|1ЛС1ПЙ, состоявшемся 

чалея въ ссылке съ такими ссыльчы 
ми—мужиками изъ ходоковъ. Въ ихъ 
чйслЬ былъ одинъ, Федоръ Богданъ, 
кретянинъ Радомысльскаго уезда, 
Шевской rydepaia, которому удалось 
хитростью прорваться во время смотра 
въ Москве и подать самому царю 
Александру I I просьбу -въ собствен-
ный руки. Ничего изъ этого не вы 
шло, а Богданъ иопалъ въ ссылку въ 
леса Вятской губерн1я. И онъ гово-
рить мне: 

— Когда я езделъ въ своей дерев 
не и пахалъ землю, то думалъ что и 
весь хоронп'й народъ сидитъ дома и 
спокойно занимается своими делами, 
а въ тюрьмахъ сидятъ только дурные 
лкяи. А какь погнали меня за мою 

- ^ . р у въ царскую правду по тюрь-
ма»ъ да по этааамъ, то мне кажется, 
что И веоь хороппй народъ теперь BI. 
тюрьмахъ и этанахъ. Кого тутъ я не 
перевидалъ: и мужики, и студенты, и 
pa6o4ie, и одинъ членъ земской упра-
вы. Ие воры и не мошенники, какъ я 
не воръ и не мошенник!-. Вся зомля 
хочетъ правды, да видно ее опять 
спрятали. 

И у него ужо но было веры въ 
царя. Слушали его ощо пять такихъ 
же ходоковъ и у нихъ тожо не было 
этой веры. 

Вообще тогда началась великая ссо-
ра у лучшвхъ русскихъ людой съ 
лучшимъ царемъ изъ дома Романо-
выхъ. Всемъ известно, какъ печаль-

'—Ш? аогибъ Александръ I I . Въ народе 
распускались слухи, что его убвлп по-
мЬщакв за то, что онъ отнялъ у нихъ 
крЬпосТныхъ. Ио-это неправда. Во 
вторую половину своего царствован!я 
онъ удалплъ отъ себя всехъ преж-

^вхъ советниковъ, которые съ нвмъ 
работала иадъ деломъ освобождев!я. 
Онй говори ни ому, что нельзя оста-
навливаться иа полпути, надо вести 
^ л о освобождения дальше. Но онъ ие 

Въ Снаядикавсинхъ странахъ. 
С Т О К Г О Л Ь М А 23 мая. Вь виду 

отказа министерства разематривать во 
просы о конституции, ограничеи1а дея-
тельности правительства, охр^нен)'н ней-
тралитета и экономическихь пробломъ, 
состоялись демонстрашп. Предполага-
ется объявить всеобщую аабастовку, 
произведены аресты. 

ХРИСТ1АШЯ, 23 мая. Пойсеы Ьстиая ' положеняыхъ вблизи русскихъ иоле 

ты. I азоты не вышли. Ггкза нетъ 
Трамваи остановлены. На улицахъ не 
монстра щи. 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ , 24 мая. На ма-
тингахъ вь годовщину конствтущи, ми-
нистр ь няц1ональной оборовы указалъ 
па тягостное положен1е Дан1и въ слу 
чаЬ продолжен1я войны зимой. 

Приказъ главноиомандующаго залад-
нымъфр нтомъ. 

МИИСКЪ. 24 мая. Захваченный 
военнопленный 150 германской само 
кчтной роты показалъ, что ужо два 
месяца, по инициативе горманцевъ, 
происходить меновая торговля между 
русскими и германскими солдатами 
хл!.бомъ, мыломъ и сахаромъ, взаменъ 
чего—русскамъ выд^ютъ часы, ножп 
ки, кошельки, бритвы и сигары. Рус-
сшй хлебъ и сахаръ расценивается 
нЬмцами крайне низко, съ требовашемъ 
доплаты русскими деньгами. По сло-
вамъ плЬпааго, торговля происходить 
въ русскихъ окопахъ, у проволочныхъ 
эагражденШ, наибольшее количество 

I продуктовь вЬмцы получаютъ оть рас 

агитащ'я въ пользу борьбы съ дорого-
визной. Заводы, фабрики, мастерсшя, 
магазины, рестораны и школы закры-

послушалъ ихъ и приблизилъ къ себЬ 
враговъ освободительнйго движеп!я, 
которые старались изо всехъ силъ 
вернуть что только можно изъ стара-
го. Царь, сделавшей смолоду много 
хорошаго, захотЬлъ остановить вели 
1«й народъ, дваиувшШся впередъ къ 
свободе отчасти по его призыву. Онъ 
погубалъ много хорзшахъ люде», ко-
торые хотЬли продолжать его дело,— 
и погибъ самъ. 

1(акъ бы то ни было, онъ все-таки 
сдЬлалъ большое дЬло и, несмотря 
на велвк1я ошибки второй половины 
царствован!я, его имя навсегда свя-
зано съ освобожден1емъ крестьянъ, 
съ новыми судами и выборными зем-
скими и городскими учреждеш'ями. 

выхъ карауловъ. Хлебъ доставляется 
въ значите "ьномъ количестве, пример-
но въ половине выдачи солдатскаго 

I жиманса, выражавшую убежденЧе что 
' проч'ный миръ можетъ быть достигнуть 
только путемъ победы. Воля страны 
остается неизменной въ отпошенш при-
вятыхъ союзныхъ обязательствъ, вер-
ной идеалу свободы всехъ народовъ 
Франщя будетъ продолжать войну по-
ка но будуть воавращены Эльза< ъ и 
Лотаринп'я, совершенный преступлен1я 
не получатъ йбвм^Шя убытки не бу-
дутъ возмещены и не будутъ даны 
достаточная гаранта невозможности 
новы хъ попытокъ наступлеш'я со сто-
роны Прусскаго милитаризма. 

Въ Амгл1и. 

ЛОНДОНЪ, 24 мая. Изь Лада сооб-
щаютъ что въ понедЬльпивъ началось 
ант1еврейское движен{д, явившееся ре-
зультатом ь п ацифистской конференщя, 
погромщиками причинены поврежден!я 
нЬкоторымъ евройским'ь домамъи лав-
качъ. Полащя прекратила погромъ. 

Въ Испании. 
Г. МАДРИДЪ, 23 мая. Изъ Алжезвраза 
сообщюатъ что во время учебной стрел, 
бы гибралтарскихъ батарей ошибочно 
огонь былъ направлен на Алжезврааъ. 
Двадцать снарядовъ попало въ городъ, 
нричинивъ д е ш я поврдждев1я, но чело-
веческихъ жергвъ но было. Исианокое 
правительство уже иризнало даниыя 
объясиеИя удовлотворитолными. 

Въ Венгра. 
ПЮРИХЪ, 24 мая. По сведеНямъ 

южныхъ германскихъ .газетъ положе-
н о Рейхстага < делалось нритическвмъ. 
Пос.е заявлеПЙ славянскихъ napiitt 
течен!е парламентской жизни зависать 
отъ положеПя, которое займетъ поль-
ская парт!я, поддерживавшая въ день 
открьгая Рейхстага чеховъ в могущая, 
благодаря своей многочисленности, 
обезпечить славянской ошюзвщи боль-
шинство. Въ Венгрш приравпаваютъ 
чеш Ня и словенсПя тробован1'я къ 
объявлоПю войны Benrpia. 

стьяпъ и прямо ненавиделъ народное 
образовая1о. Иа докладах!, собственно-
ручно писалъ: „Беда въ томъ что 
мужики отдаютъ детейвггимнавно".Его 
маннстръ народнаго нросвящен!я Де-
ляновъ аздалъ чудовищный прцказъ, 
чтобы гивназическое начальство опра-
шивало у учепиковъ—богаты ли ихъ 
родители, занимают!, ли хорошую квар-
тиру и сколько у нихъ прислуги. Это 
затемъ, чтобы детей б Ьдняковъ уда-
лять и з * гимназШ, и но допускать ту 

ЦАРиЦЫПЪ, 24 мая. Uo аоводу 
уб1йстваБоярипцева общественный ор-
ганизаИи обратились къ думЬ и ^пол-
нительнаго комитета съ просьбой о 
ходатайстве передъ командующми вой-
сками округа заменить расквартвро-
ванныя въ Иарицине полки другими. 
06pameflie покрыто десятками тысячъ 
подписей. 

К1ЕВЪ, 25 мая. По гробоваяш ря-
да полкж.ыхъ комитеговъ арес.тонааъ 

Министры старались скрыть и это 
великое б'Ьдетшс и отказать народу 
въ номощи. Но выборные люди въ 
земствахъ заговорили въ одинъ голосъ, 
такъ что пришлось все-таки признать 
огромную народную беду, пришлось 
много десятковъ миллл1оновъ выдать 
на продовольствие и обсЬменеПе. 1Ь 
это было сделано поздно, и много на-
роду умерло отъ голода и болезней. 

За гол од о мъ пришла холера. Она 
шла изъ Персш, проникла къ памъ 
чорозъ Астрахань и стала двигаться 
по Волге. Губернаторы были почти 

I сплошь люди совершенно неспособные, 

Александръ III. 
Слава Вогу, все благополучно". 

Сыпь его ни въ чемъ уже не аохо-
далъ на отца1 

Ему говорили, что теперь нельзя 
уже управлять, не зная нуждъ народ-
иыхъ' и что необходимо призвать вы-
борныхъ отъ в его народа. Но онъ 
послушался другихъ советниковъ, ко-
торые его убедили, что его отецъ по-
гибъ именно отъ того, что далъ сво-
боду. 

Вообще, Александръ П1 призвалъ 
кь себе еамыхъ худшпхъ, самыхъ 
ненавистны хъ советнаковъ, самъ за-
перся въ гатчинскомъ дворце, редко 
показывался даже въ Потербургъ а 
предоставилъ министрямъ уничтожать 
всо хорошее, что оставалось еще отъ 
реформъ Александра I I . Онъ сокра-
твлъ чиоло выборныхъ отъ крестьянъ 
въ земстве, ввелъ земскихъ началь-
ииковъ, у худшилъ новые суды, раз-
давалъ бывшимъ иокещикамъ • дво-
рянству народныя деньги, возобаовилъ 
позорнее тЬлесное накалан1е для кро-

да „кухаркиныхъ и мужицкихъ дЬтей". 
И царь одобралъ эти приказы своими 
собственноручными розолюНями- , 

Въ народе скоро угасла всякая на- маменькины сынкиГ, которыхъ назяача-
дежда на этого царя п.. даже х о д о к и ' л и но для того, чтобы служить наро-
большо пе пытались дойти до него, лу, а только чтобы выдавать имь жа-
Онъ скрылся отъ народа за глухими лованье. БзкинсПй губернаторъ убе-
стенами своихъ дворцовъ, интересо*! жалъ отъ холеры въ кавкаяею'я горы, 
вался только жизнью дворяиъ и при-, Саратовгю'й, когда народъ началъ 
дворныхг и удввлялъ всехъ незнань 
емъ и непонвмаПемъ ^къ самымъ важ-
нымъ событ1ямъ русской жизни. 

Известно, напримеръ, что въ 1891 — 
1892-мъ годахъ Poeciro постигъ вели 
кШ гояодъ, какого не было еще со 
времени Бориса Годунова. Уже въ два 
иредыдугще года былъ неурожай, ко-
торый повторился и на трелй. Въ 
своей кнв ге „ В ь голодной гоаъ" я 
приводилъ отзывы одного священника 
объ этомь страшномъ бедствш. Ояъ 
писалт: „Какъ священникъ и пропо-
вЬдннкъ евангельской истины, скажу 
следующоо: идеть беда за бедой, по-
гибла жатва на поле, истлели зерна 
подъ глыбами земла, опустели житни-
цы, не стало хлеба. Стонетъ скотъ 
и падаотъ, уныло ходятъ стада воловъ, 
томятся овцы. Маллюны деревьевт, въ 

I — я т т т ^ щ т я 
волноваться, спрятался на пароходы. 
Хуже всего сдЬлалъ губернаторъ ас-
трахансИй: онъ послалъ въ море сто-
рожевыя суда и вел Ьлъ задержать все 
иодходя1ще из!. Ilopcin и Кавказскаго 
побережья пароходы и но пускать ихъ 
въ Волгу. По при этомъ не послалъ 
ни пресной воды, ни хлеба. Задержа-
ли, такимъ образомъ, въ мор Ь более 
400 параходовъ и баржей, съ людьми 
здоровыми и больными. Больные уми-
рали, здоровые томились жаждой и го-
лодомъ, а помощи не было. Наконецъ, 
въ одинъ день появился оп . Астраха-
ни пароходъ. Вс Ь смотрели съ надеж-
дой, что онъ везетъ хлЬбъ, воду но 
когда пароходъ подошелъ ближе то 
оказалось, что на немъ привезла... 
гробы!..* 

Эго была только неспособность 
Моя хъ погорели. Огненная crlnia и глупость барчуковъ-губорнаторовъ, но 
столбы дыма были кругомъ... Слышит- йъ народе родилась ув1)рйнн сть, что 
ся голосъ пророка Софон1и: всо истреб это нарочно приказано докторам! мо-
лю съ лица зоыли, говоритъ Господь:' рять людей. Когда, наконецъ', не ста 
истреблю людей, скотъ и зверей истреб- „ 7 Г 
лю птицъ пепнатыхъ и иый*« 1 оннсано мною въ отатьФ: шиць ш.рнагыхь и рыоъ . равтинг яа 12 ти футовом» реПдЬ" 

'Ка-

ло возможности удержапать въ море 
такую массу судовъ и ихъ пустили въ 
Волгу, то взмученные люди канулась 
по рекЬ кверху н всюду разнесли 
весть о своихъ мучен1яхъ, и о гро-
бахъ вместо хлеба. Тогда городъ за 
городомъ стали охватывать холерные 
буаты. Темный народъ повералъ злоб-
ной выдумке, будто доктора, по при-
казу высшаго начальства, нарочно мо-
рятъ народъ. Кпнулись поджигать 
больницы, избивать состеръ милосерд1я, 
фельдшоровъ и врачей, которые съ 
опасностью для «жизни работали на 
пользу того жо народа. 

ПослЬ наступило усмироПо и воен-
ные суды надъ бунтовщиками. При 
этомъ, въ одаомъ Саратове более 20 
чоловекъ, повинны хъ только въ тем 
нетЬ, было приговорено къ смортной 
казни. Военные суды выяснила позор-
ное поводеИе губернаторовъ и поста-
новили дололшть обь этомъ высшему 
начальству. 

Казалось, хоть после этого дар», 
уваАетъ, какъ отличились его ставлен-
ники. Вся Poccia ждала, что привол-
жсНе губернаторы будуть преданы 
суду. Но черезъ некоторое вромя все, 
чаобороть, ,ть удивлеПемь прочитали 
царсИо приказы: и баквнеюй губерна-
торъ, убЬжавипй въ горы, и астра 
хаисИй, расиоряжен1я котораго вызва 
ли бунтъ, и саратоьск1й, спрятавш1'йся, 
какъ последн1й трусъ, на пароходе, 
такъ что аолицЫ едва его тамъ ра-
зыскала,—иолучили награды. Эго по-
казало всой стране, что черезъ валъ, 
которымъ окружены цари, не могутъ 
проникнуть но только THxia мольбы, 
но даже громНо крики и стоны наро-
да; царь читалъ только ложныя доне-
ceuin министровъ и по нимъ дЬйство-
вагъ. 

И случилось какъ разъ, что именно 
въ это мрачное время исполнилось 10 
лЬтъ со времени коронаИи Александ-

ра I I I , дес«Ь лЬтъ ого, якобы „бла-
гополу ч ндго царствоваИя". 

Все лучгИе люди Poccia хорошо 
понимали, какое это благоно»уч1е, но 
у нихъ были зажаты уста, а казенная 
Росс1я вся изолгалась и потому ото-
всюду шли поздраплошя. 

Въ Москву царь1 пргЬхалъ самъ, 
чтобы лично принять привЬтешя пер-
вопрестольной столицы. Вь генералъ-
губорнаторскомъ дворце собрплись 
представители дворяпства. Царь вы-
шолъ къ нимъ и первыя слов», кото-
рыми онъ началъ речь, были слЪ-
дуюпия. 

- Слава Богу, десять летъ протлв 
благополучно. 

Яюди, прясутствовавш1о на этомъ 
царскомъ приеме, разсказывали, что 
эги слова о „благополуч1и" поразила 
даже высшее дворянство. Присутствую-
щее переглянулись: неужели руссНй 
царь счатаетъ благополуч1емъ голодь, 
холеру, бунты и казни гвоахъ поддан-
НЪ1ХЪ. 

На слецующШ день официальный 
телеграммы раэяес.ш эту речь царя 
во все концы русской земли. Ихъ чи-
тали вь изголодавшихся губерИяхъ, 
читали на Волге, читали всюду, где 
были грамотные люди въ городахъ я 
селахъ. И все узнали, что беда на-
родная недоступна царскому слуху, 
что онъ судитъ о жввни своего оте-
чества лишь по донесоИямъ дворцовой 
и полицейской охраны. Никто его лич-
но въ его дворце не безпокоилъ, «на-
чать Росо'я счастлива!.. 

Владимире Короленко. 



ТНАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " Тел. 7вв. 

Сегодня сверхъ разнообразной про-
граммы гастроли всем!рно известна-

го французскаго испигатора 

г. 
Спешите видеть, всюду успЪхъ! СпЬтите толь-

ко 8 дней. 

Анонсь: Готовится гь постановка: 

„Царск1е опричники11 
въ 2-хъ сер!яхъ. 

Театръ „И1РЪ" № 
Съ 28 мая 1917 года. Идетъ остроумный весе-
лый фарсъ въ 4 частяхъ съ участ1емъ артиста 
Итальянскаго Королевскаго театра, любимца 

публики Альберта Колло. 

ВОРОНЫ 
въ павлиньихъ перьяхъ 

1) Неожиданное счастье 2) Азартный нгрокъ 
3) Принцесса ивъ таборэна 4j Разоблаченный 

Донъ—Жуанъ. 
Музыкальная иллюстрац!я: скрипка, в1олончель 

Шпильбергъ и п1анино. 

Сегодня мграогь Ру»,ыпшй оркестръ подъ 
уиравлешмъ Сангеневскаго. Нацюнальные 

костюмы и нацшпалышй репертуаръ. 

Н о в а я Ж и з н ь 

Эдектро-театръ «УГЛОБУСЛ)" Телеф. * 852, 

Сегодня, съ 25 мая ставится художественный 
боевикъ! 

Н А Н О Ж А Х Ъ 
Захватывающая драма въ 5 ч. по роману Лес-
кова. Роскошная фотограф1я1 Чудные виды! Ху-
дожественная игра! Классическая постановка съ 

J4 . извести артистовъ частн. и прав, театровъ. 

Анонсъ: Скоро! „ Д М О БЕЙЛИСА". 

9штрв- г»атръ • 
= А.О.ГРОМОВА 

Aft 44 
Новый иб-•Я^ЙШИ ТмвАлмъ № ООП 

архимаядритъ лавры—ВиталШ, агити-
ровавшШ въ пользу стараго режима. 

РОСТОВЪ на-ДОНУ, 23 мая. От-
веть на постановлено совЬта солдат-
скихъ и офицерсвихъ депутатовъ, вы-
ражающее протестъ нацшнализац1и 
армш, солдаты украинцы съ несколь-
кими офицерами и профессоромь Да-
нил евичемь демонстрировали по ули-
цамъ съ оркестромъ музыки и прер-
вали дневное ласЬдаше совета рабо-
чихъ и оолдатскихъ депутатовъ. Ук -
раинцами поставленъ ультиматума вы-
дать имъ opymie, аммунишю и отвести 
пом-Ьщеше. Въ случаЬ отказа украин-
цы угрожаютъ у-Ьхать въ К1евъ, давъ 
совету иа размышлен1е одинъ часъ. 
Требован1е украинцевъ совЪтомъ от-
клонено. 

Н И К О Л А Е В Ъ , 24 мал. Солдатами 
и матросами задержано 400 депорта-
ровъ, которые немедленно отправлены 
• а фронтъ. Облавы рЬшено произво-
дить ежедневно. Решено открыть на-
родный университетъ. 

К И Ш И Н Е В Ъ , 23 мая. По свЬдЪ-
игямъ румыне,кихъ газетъ въ послед-
l i e дни возобновилась опораш'и на ру-
мынсконъ фронтЬ. Артиллер1я усилен 
•о обстр11Лвва№тъ иепр1ятельсюя по 
зац(и около Видры, Кальенитъ и 
Раурш. 

К А М Е П К П Ъ - П О Д О Л Ь С К Ъ , 25 мал 
Состоялось граид№зное чествован1е 
главнокомакдуюшдго Брусилова по 
поводу отъ'Ьзда на постъ верховнаго 
главнокомандующего. Въ чествовали 
праня1и участ1е всЪ чины штаба, сол-
даты, офицеры • населен1е. Овац1ямъ 
не было конца, генерала носили на 
рукахъ. 

ОДЕССА, 25. мая. Вчера всчеромъ 
и ночью произведена облава на дезсрти-
ровъ, уклоняющихся и нодозритель-
ныхъ лицъ. Облава производилась въ 
кафэ, росторанахъ, клубахъ. Въ те-
ч е т е ночи въ комиссарттахъ перебы-
вала сотни задержанныхъ и шла спЬш 
нал проверка документовъ. 

В Л А Д И В О С Т О К Ъ , 24 мая. Набю-
дается небывало низкШ курсъ рубля 
Сто 1енъ за 107 рублей, въ Чарбин-Ь 
201. НякольскоуссурМсвШ исполни-
тельный вомитетъ постановилъ ввести 
въ казенныдъ и частныхъ учрежде-
шя1ъ города восьмичасовой р&бочШ 
день, в ь к а н ц е л я р ! / Ш и конторахь 
шестичасовой. 

С И М Ф Е Р О П Л Ь , 19 мая. Епарх1аль-
ный съЪздъ высказался объ отд1>лен1и 
церкви отъ государства. Арх1епиоконъ 
Димитр1й присоединился къ призыву 
съезда нести на алтарь отечества дра-
гоценности и пожертвовалъ брил1анто-
вую ианаНю. 

К О С Т Р О М А , 24 мая. По распоряже-
Н1ю Керенскнго произведена ночная 
облава на дсэертвровъ задержано триста 
большинство амнистированные престу-
пввкв в полвцейск1е. Паселон1о охот-
но выдавало дезертнровъ. 

ИЕТРОГРАДЪ, 25 мая. Последнее 
аасЪдаи1о всероооШскаго офицерскаго 

съ просьбой заменять на всЬхъ но 
строевыхъ должностяхъ тыла на фрон-
т е мужской трудъ жонскимъ. 

М И Н С К Ъ , 26 мая. Главнокоман 
дующГС арм1ями западнаго фронта из-
далъ цриказъ, въ которомъ въ виду 
отказа нЬкоторыхъ кростьянъ тушить 
лЬсныс пожары, приказываотъ войско-
вымъ начальникамъ частей, въ случаЬ 
пожаровъ немедленно принимать меры 
къ прекращенш ихъ не ожидая рас 
поряжев1я свыше или просьбъ вла 
дельцевъ. 

М И Н С К Ъ , 2Г> мая. Среди рабочихъ 
Земгора возникло брожеше на почве 
недовольства услов1ями жизни работы. 
Агитаторы призывали къ разгрому ко 
митета. УвЬщашя представителей со 
вЬта рабочихъ и солдатскихъ допута 
товъ вызвали озлоблен1е противъ сове-
та. Для продотвращешя оксцессовъ на 
баракахъ рабочихъ поставлены наряды 
милицк. 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь , 25 мая. Нзъ Ев-
иатор1и сообгцаютъ, что вочеромъ въ 
домъ одного татарина явились неиз-
вестные, отрекомендовавилеся чинами 
милицш, пришедшими для производства 
обыска. Въ самомъ дЬле они присту-
пили къ грабежу. Хозяйка подняла 
крикъ, одинъ изъ неизвЬстныхъ вы-
стрЬломъ изъ револьвера тяжело ее 
ранилъ. Сбежалась толпа, устроившая 
погоню за злоумышленниками. Пой-
мавь одного, по его указашямъ разы-
скала еще шестерыхъ, поволокла за 
городъ и учинила жостошй гамосудъ. 
Трупы облиты коросиномь и сожжены. 

Н Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 мая. Совещан1с 
къ созыву учредительнаго собран1я 
открылъ князь Львовъ, затЬмъ 'произ-
носъ речь председатель Кокошкинъ. 
СовЬщаше избрало товарищами пред-
седателя Мякотина и Крохмаля, сок-
ротаремъ Лвинова, товарищами I I O H T O -

нича и Дзюбинскаго безъ прен1и приня-
ло накяв выделило изъ CBOI й срс Н | U I B 

KOMHCCIH. Временное правительство, 
одобрнвъ дей(!тв]'я Перетелли и Ско-
белева, постановило: первое, предло-
жить Кронштадтскому совету рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ наметить 
кандидата на должность представите-
ля вромсннаго провительства по граж-
данской части въ Кронштадте. Второе 
приступить къ производству выборовъ 
въ Кронштадте гласныхъ думы на 
основа^яхъ постановлошя правитель-
ства 15 апреля 1917 года. Третье, по-
ручить министру юствц1н образовать 
следственную комисс!ю иаъ шести 
лицъ судебнаго ведомства съ присяж-
ными адвокатуры исполнительлаго ко-
митета Петроградскаго совета рабо-

солдата сказалъ, что въ отсутствш на-
строена виноватъ тылъ, къ намъ нап-
равляются маршевыя роты, ' н о сюда 
доходятъ только списки и плакаты:,, за 
честь свободы", наши ряды пореде-
ли , . Министръ ответилъ, что приняты 
м+ры извлечь взъ тына 'уклоняю-
щихся дезертировъ. Революцшнеровъ 
было ничтожное мсньшенство, они бо-
ролись съ мо^щоствеинымъ самодер-
жав1емъ и победили. Следуйте ихъ 
примеру,,. 

Талафоиъ Мб 990. 

Съ 28-го мая 1917 г. ставитсь выдающаяся монополь-
ная картина!! Масса сильныхъ захватывающихъ мо-
ментовъ! „ 2 - Я c e p i f f " . 

Въ вихрь преступлен|'й 
Уголовная драма въ 5 громад. отд-Ьл, въ главной 

роли знаменитая арт. Эмшня Сомтъ. 

Готовятся: 1) яДон1едь Рокг" драма въ 5 част. 
2) „Андрей Кожуховъ" , въ 2-хъ сор по 5 час. съ уч. 

И. И. Мозжухина . 

жя 

1'едакторъ 
В. Б. Есложанинг 

Издательница 
Е А . Орлова 

Дома доходные 
каыеппые и деревянные, участки 
кр1шостпой земли, дачи ; и1иев1я, 
въ большоаъ ЕОЛИЧОСТВЬ всегда 
имеются на процложеиш продать 
Обращаться кь комиссшпсру М. 
Корнемапг, въ контору, на Мил-
л1онпой ул. д Аё 5 , Телефопъ 

№ 8 2 0 — 4 2 4 , 

Объявлен|'я Томскаго Городского Исполнительна™ 
Комитета. 

Распродается ,нс 
тое—сальное. B-. Королевская, 49. 364 

ToMCKi f l Городской Исполнительный Комитотъ изв-Ьщаетъ 
лицъ, подавшихъ заявле1ия о желанш арендовать на текущее 
л'Ьто сенокосные участки, что справки, о распрел-Ьлен1и уча-
стковъ между просителями, будутъ выдаваться въ Земельномъ 
ОтдЬл-Ь Комитета со среды, 31 сего мая,при чемъ лица, кого-
рымъ уступлены въ аренду с-Ьнокооы, обязаны внести ^ Го-
родскую кассу залогъ определенный Комитетомъ въ разм-Ьр-Ь 

мыло, отъ 30 до! 10 руб съ десятины и подписать кондиц1и по аренде уча-
стковъ „исполу". J 

О б ъ я б л е ш . 

1 К В А Р Т И Р 1 Dl, д а ч и 
1 И М Ш Й Ш М 

З А Н Я Т ! Я 

Бъ ГородкЬ, 
дача Ji 71,въ мезонин^ сдаются двЬ ком-
наты, можно по отдЬльности. Мотораая 

пристань у самой дачи. 

Номера рекошздузо 
ЛУЧШ1Е въ ТОМСКА. 

-Дуювскае подворье- цснтвъ Шп-
Духовская ул., Л 5. Кокяаты сдаются по 

электрическое псв,Ьщен1е, телефены '-ут^чпп в щ.мУячил. Ружячнтинкг.въ 
o o n i i i l j i иумнраторы и предохра, i 1 
а э и п п г ) нители отъ воровъ. j 

Никольская ул , д. № 6, кв. 2. А. Е 
Мотовъ. I 

КОМИССЮННАЯ КОНТОРА 
f ошйшго Квщееша^Есудиге к щ т щ т 

с̂танавливзю и исправляю 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Томскъ, 1»аниый пер., Н 1, кв 3. 

С'оставл. отт о с;бр. и пр. Обучен!естен. 
лично и заочно, съ практ. подгот. Просп. 
и уел выд. ежедн. высыл. почтой. Пач 

апн въ гррппахъ—б 1юня. 
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П О Ч Т А М Т С Н А Я, 1 2 , 
и. КорявливоЛ, и дх Юрточяой гор^й, арот. 

ьптеки Вотъ, в» двор*, направо, верхъ. 

кв. «, М. П.ОО. 
ФОНОВОЙ. Телеф, 

БЮРО ПЕРЕПИСКИ 
на пяшущихъ машкнап 

Тел. м ШНОЛА N? 793. 

О Б О И 
получены въ лавке 

т. д. Р. М. Еудряввъ и К 
иа ЬазарноП площ., близь моста 

П О С У Д А 
Д Р О Б Ь , 

Милл! иная № 5, толеф. 820. 
Симъ доводить до св^д'Ьшя иочт. публ., что н а с о а д а х ъ копторы имЬю-

тся въ продажЬ слЪдующш товары: 
БУМАГА р а с к у р о ч н а я и обверточпая . 

ВИННОКАМЕННАЯ НИСЛОТА, 
ТАБАНЪ ЛИСТОВОЙ. 

ПАТОКА „ Ч Е Р Н Ы Й М Е Л А С Ь " , 
С А Л Ф Е Т К И БУМАЖНЫЙ, 

ПЕРЧАТКИ на бумазейноП п о д к л а д к Ь , 
ГРАММОФОНЫ 

ПИЩУЩ1Я М А Ш И Н Ы , 
СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ, 

СУШЕНЫЕ Ф Р У К Т Ы , 
РИСЪ НЭТА СОЛЕНАЯ, 

МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ, 

Нъ большомъ вцбор-Ь: МЕБЕЛЬ, ЗЕРНАЛА и КАРТИНЫ. 

8авЪдывающ1й Томскимъ отдЬлен1емъ М. Корнеманъ. 

фарфоровая 
и стеклянная. 

^ ^ g g РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ ЛРИНАДЛ 

ШЯЫИЙП и л и н е ® о л ь рояль хор. тона не-
МШППпи д о р отдается на прок., можно 
на дачу. Загорная, № 7, отъ Акимовской, 

2 ой домъ. 
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всь евьдьнш ;гГкубглнтоядо 
ныхъ журналовъ.киигъ и руководотвъ, 
необходимыхъ для улучтон!я и раз-
внт1я ПОРГНЯЖНАГО РЕМЕСЛА. Не 
жач-Ьйте 3 коп. укажите свой адресъ 

и адреса знакомыхъ. 
• 3. X. ЛЕВИТАНУСЪ. Харьковъ. 

КАЛЮДОНЪ, 

чихъ и 
ложить этой 

Собачка маленькая 
бЪлая,угпки покраямъчерны.хвостъ куцый г , оълая,угпки покраямъчерны.хвостъ куцый 

галдатскихъ дрпутатовъ, прод- Подготовка УЧЕНИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ для пристала на 6oaap1i'/.6-го мая с. г. полу-
этой КОМИССИИ ВКЛЮЧИТЬ ВЪ р а б о г ь п а ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ раз- чить i;.-Kop «ленская, №29,у 3 Йцехов. каго 

Меблированныя комнаты. 
' «Духовсвое подворье*, Духовеяая у*., ь 

б 1 й Ч&СОВЫЙ й СВОЙ составъ продставитолой гл11лрт- конотрукщй. По практичному руко-Г слъдст- водству къ обучен.ю, быстрому и правиль-1 i . 
войной комно( ш Лронштядекаго г.ов-Ь- ному письму и на иишущихъ машипахъ П|ЯНМНП и Р о я л е й перевозка въ гор. и 
та солдатскихъ и рабочихъ депутатов» всЪлъ системъ. j н ю п и п и на дачи, настройка, упаковка 
И приступить къ разсл-Ьдовошю д-Ьлъ Ус»'ьт ,шии оконч. рекомендуются на мЬста и полный ремонтъ псЪхъ ииструм Загор- АНДВЛВВИЧЪ О. A HDH n n v 
о лицяхъ, арестованиихъ въ Кронш- ДРУ'ихг отДълен1й не имЪю. 509 ] ная, 7 оть Акимовской 2 ой домъ. т » « с и я у»., под» г м т и г а Л ^ Б р » " ! ? 

ювелирнмя мастер 
ск!я 

У Р О К И 
о лицахъ, арестованиихъ въ Кронш-
тадгЬ съ тЪмъ, чтобы лица, которыхъ 
эта коиисо'я предастъ суду, были 

сьЬзда пoc tтилъ министръ юстиц!и и предпровождоны въПотроградъ съ вы-
ирмв^ствовалъ съ4здъ съ особымъ | ловомъ изъ Кронштадта представите-1 
удовольств1емъ, тавъ какъ въ течете лей заинтересованной команды при V i l ПЯТИН (ЬПЯКН U u t M O l l ао 
первыхъ двухъ лЪгь войны былъ въ разборк-b д+ла. ЛИПА ЖО. птио^итот.!!»! ' Т г ^ ^ 
иоредовыхъ ЛИ>ПЛХЪ И ВИД1)ЛЪ какъ 
pyooeie офицеры нонолняютъ свой ( _ „ 
долгъ, онъ энаетъ и любить иаше!ду , были освобождены отъ < г ; ли п 
офицерство. Теперь особенно дороги' изв1нцежомъ о томъ исполнительнаго 
о р г а н и з у й , стоящ1я за единство го - ! комитета сов-Ьта рабочихъ и солдат-

разборк-b д+ла, лица жо, относительно ^ г о т о в к а за всъ u u o Q T T 0 0 T 0 r + n 

которыхъ сл-Ьдств1е не покажетъ дос- Ьсл. средн. школы И НЗ аТТВСТ. 3 | )ЬЛ. 
таточныхъ основашй для предянш су :1анят1я груп и отлЪльно, плата въгруп. 
mr / (и . , . — I но « р . ва каждый яз Франц. и н1.мец, 

теор. и практика. Дворшская ул., № 35. 
К. Платъ Емельянова 489 

Твлеф. М «Г 

сударства, но этого единства во бу-
деть, если каждый влассъ будетъ 
стремизмй проводить лишь свои кас-
совыя требован1я. По вопросу о вой-
н к правительство ясно выразило свою 
иолю, но пока отв-Ьта но получило и 
врагъ все еще угрожаетъ нашей сво-
бод*. Нъ настоящ1й моментъ прави-
тельство ечитаетъ главной задачей 
борьбу за укрЪплошо власти и оно 
воодушевлено в-Ьрой, что Poccif l вый-
детъ поб Ьдительницей изъ этихъ ис-
пытаи!й. 

Дал-Ье министръ изложилъ и сто pi ю 
кроиштадтскихъ событ!й, уже ликви-
дированныхъ, закончивъ разсказъ сло-
вами къ кронштадтскому гарнизону, 
которому решительно было поставле-
но на вицъ непреклонное желан1о Вре-
меннаго Правительства, чтобы нынЪш-
ное недоразум4н!е было nocatAHBMi и 
если это но будетъ исполнено, то 
вронштадтцы будутъ объявлены из-
менниками русской домокраии и пра-
вительство приметь рЬшительныя мЪры. 

Въ заключон!е, отвечая на вопросы 
о Ленине, иини'Л'ръ сказалъ, что но 
желаль бы дожить до дня, когда при-
дется наложить р у к у на свободное 
слово. Пропаганда Ленина вредна какъ 
и раньше. Ленинцы работали при де-
партаменте полиц1и такъ, какъ топерь 
беасознательно работаютъ въ пользу 
врага и пока Лонинъ борется откры-
тымъ оружюмъ, какъ агитаторъ—онъ 
не страшонъ, но если его посаднмъ 
въ тюрьму, то дадимъ поводъ упре-
вать иасъ, что пользовались рсцептомъ 
стараго режима. 

ОРЕЛЪ, 20 мая. Дума постановила 
ходатайствовать обь удалеши еписко-
па Макар1я ГнЬвушева. О томъ же 
возбудили ходатайство городской ко-
митетъ общественной безопасности и 
впарх1альиый съездь. 

Общество равноправ1я женщинъ об-
ратилось къ Керенскому телеграммой 

ПРИСЛУГА екпхъ депутатовъ всехъ частей гарни 
зона. 

Действующая арм1я. 24 мая. Ке-
poHCKifi, Драгомировъ, Радко Дмит-[ 
р!евъ посетили ходами сообщены на иаыскап!я р.Томи Обращаться въ кон 
передовую заставу на Бальдамскомъ | Т°РУ: Ул- нълпнекаго, д. дь 22, инженеру 

Рабоч|"е требуются 

Вышла ивъ печати брошюра М. Минина: 
„Чему учатъ с о ф а л ъ - д е м о к р а т ь г , 
цйна 15 коп. На дняхъ выходить: Вернсръ. 
„ К у д а идетъ развитее общества ", 

ц^на 10 коп; 
Браке. „Долой соц1алъ демократовъ". 

При аакаяе отъ 100-да Ю00 ЭК8.-20о|о скидки. При заказа свыше 1000 ЭКВ.-25 
скидки. Высылается наложеннымъ платежомъ. Пересылка за счетъ вакавчика. Адресъ; 

lop. Красноярску книгоиздательство „Сощалъ-Демократъ", Благов^щ. 68. 

Великанову. 
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ПРОДАЖА « ПОКУПКА 
По СЯуЧЩ " ? о д а о т с я гр^ммофонъ и 90 

ш оссе KepoHCKifl прив Ьтствовалъ сол 
дать, призывалъ къ дисциплине и ор 
ганиэац1в. Одинъ солдате сказалъ въ 
наступлс1»и погибнемъ, мертвымъ но 
надо свободы и земли, правительство 
должно заключить миръ. КеронскШ 
решительно прервадъ, сказалъ, что 
свобода Гне означаеть своевольства, 
власть поставленная револющей, есть 
действительно власть. Лучш1е люди 
гибли на виселицахъ, воздвигнутыхъ 
самодержав1смъ не для того, чтобы 
первый встречный трусь ставилъ 
свои интересы выше народпыхъ. К т о , 
дрожитъ за свою шкуру не достоинъ ЛНЯПНЯТЬ ГПЛЯР1. молочно-Племен 

о т д я т ь - " • - X z ^ z „ р
Р т 

отомь что этотъ солдатъ изъемлется даются, желательно все въ одн% руки 
изъ рядовъ apMiH и можетъ идти до- справки. Ремесленная, ул. домъ 14. 
мой, все узнаютъ, что онъ трусь, от-1 К ж с Д н е в н ° . кром-Ь праадниковъ, отъ 2-хъ 
казавип'йся защищать землю. Осталь нне солдаты заявили: „все умромъ,| H A f l V O T A 
если нужно" | Прапорщикъ ро1ы этого л " „ У 

' 1 I соленая продается, 30 ведеръ. Цочтамт-

Мел ьничностроительный Торговый Домъ 

3. Ш, ^оргулисъ и Стъ 8ъ Odecct, 
Суворовская ,113, 

S r i m ' « Р и т о р ы , гаеротовки с Ри«,мондъ, наждачныя обойки, элеваторныя 
Г ' Г Г Г К

 ж " Р в о в а фраицуаск1в, 3 вальцовыхг станка 
ммов^ 'ял Л « 7 » Z Каяскъ, пассы кожавые, пеньковые, болтики олеваторные, 
моторъ 25-ти силъ малоподержанный и динамо-машину 57-7А амперъ, 115 вольтъ 

н К. Э Требуются дЬльные агенты. 

Томское общество взаимного страховашя отъ огня. 
пРа 8«ше--Тоискъ, Магистратская, д. 2, тел. Л 789. 

пластинокъ. 13.-Кирпичная п 
27, кв сапожника Шапиро. ' VTpaxyer t ао иовиженеом^ тарифу недвижимое и движимое имущество 

6 0 7 т о н а ' , ы и строительные матер1алы, отпускаетъ своимъ страхователямъ кро 

Продается велосипедъ | В с л ь я о е ж е л * 8 0 8 а н а л ичиыя и въ «родить на л ь г о т н ы й услов1яхъ, вы^аетъ 
Дуксъ Гоголевская ул. д. х я кв 5 iС < > У А Ы н а УСТ1 )0Й,51В0 юмозыхъ водоароводиы?ъ отв^твлошй и электриче-

518 cuaro o C K ^ ^ Правление 

екая у л , д. № 5. 

Уксцентриковые прессы, 
ручпые прессы, 

гвоздильные станки „Легкогвовдь*, 
шеппинги в15", 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные ставки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24" 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальныя цифры, 
карборундовые круги: . ^ х г " , 

,14X3 ' и .16X3", 
мЪшалки для бетона „Ютлан-

Д1я", 
мельиицы „Рексъ 
Петроградъ, Мойка № 7, 

телеф. 551—49. 

Ооиов въ 1898 г. ооотоящ. ьъ вЬдЬн. мин. нар проовЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕР1И 
-(VI. и ЕРМАКОВА въ Т о м п и ^ = = = г 
Почтамтская 19 |20. Телеф № 476. 

о й К 1 S ^ д , Ь л е в ' я общебухг«лтероное и высшее епеЩаяьное. Принимаются лица 
пола, всякаго возраста и образован!*. Программы высылаются безпдатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября 

КНУДЪ САЛОМОНЪ, 

Томсаь, парован 1внограф1н П. К . Орловой, Ямской пер. с. д. 

X P A H E H I E х 
Ш Домашняго имущества, мебели и товаров^ -д 
в съ полной отв-Ьтстиенностыо и страхова- щ 

н|'емъ отъ огня нринимаетъ въ cyxie камен- ^ 
ные склады. К о м м к с с ю н м а я К - р а х 

Росс . К о м м и с с . - С с у д н . А н ц . О - в а х 

Милл1онная & 5, телеф. 820, Ш . Z 

X P A H E H I E " 

ы 
X < 
CL 
X 

в о ВСЬХЪ ЕГО С Т А Д Ш Х Ъ 
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ помощи УСОВЕРШЕН-
С Т В О В А Н Н А ™ Ф Р А Н Ц У З -

СКАГО 

П Р Е П А Р А Т А 
Д * р а Д Е . В Е З А . 
Слабое д-hflcTBic обычныхъ иро-

тиво-спфилитическихъ срсдствъ при-
водить къ тому, что больвые вабра-
сываютъ лРЧ!'1пе, обрекая себя на 
страшиыя послЬдств!я заиущевнаго 
сифлиоа. Сифилитическ1я бациллы, 
укрепляясь въ тЬлЪ больного, отра-
вляютъ вс4 его органы опасвыии 
ядами, что грозить спинной сухот-
кой, прогрессивнымъ параличемъ в 
полнымъ разрушеп1риъ всего орга-
низма. Только радикальное и энер-
гичное лечеш'е сифилиса освобо-
яедаетъ больного отъ грозныхъ при-
зраковъ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза приз-
нанъ спещальными—врачами нева-
м1>пимыиъ средствомъ для лечешя 
сифилиса въ домашлей^обстановвЬ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаетъ сифилитическихъ микро-
бовъ и очищаеть отъ выд'Ьляемыхъ 
ими ядовъ ect пораженные органы. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаегь сыпи, гнойный образован1я, 
гуммы и язвы, возникающ1я на по-
4Bt. сифилиса, П1»екращаетъ голов-
ныя боли, боли въ ногахъ и спин4, 
устраияетъ безеонницу и ослаблен!? 
памяти, врЬшя, слуха. 

При лечен1и сифилиса въ его 
третьей стадш Препаратъ Доитора 
Де-Воза оказываетъ нсоцйнимыя 
услуги и предупреждаетъ раввине 
спинной сухотки и прогрессивная 
паралича. 

Ц^на одной коробки—6 руб. 

Курсъ лечешя '3—5 коробокъ,* 

Популярная брошюра высылается 
безплатно. 

Исключительная продажа въ гор. 
Томску въ Томсномъ 0тд%лен1и 
„Лабораторш Практической Меди-
цины" при аптокарскомъ MarasNHt 
Д. М. Сковородовъ Почтамтская ул. 


