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ПР0ЛЕТАР1И ВСЬХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ. 

С 0 Щ А Д ¥ Д1Ш№АТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходит* вжвдмввио, кромь 
див! посдЬлрмдимчмыхъ, ЦЪМА Л 

• г T o n o n t в 

• t T i i a i t 7 нее. 

З А Д Е Н Ь . 
Ллойдъ-Джорджъ въ рЪчи въ Глазго выразилъ 
надежду, что русская революшя принесетъ союз-

никамъ возвышенную победу. 
Шейдеманъ обратился нъ рейхстагу, предлагая 
ввести во всЬхъ государствахъ германской импе-
рж избирательное право на одинаковыхъ началахъ. 
Изъ Пекина сообщаютъ, что по иниц!ативЪ Чжан-

сюня возстановлена монарх1я. 
Въ Финляндш законопроектъ о правахъ евреевъ 

возвращенъ изъ сейма въ сенатъ. 

Нъ чвтвергъ, 22-го iioHa, 1917 года, 

Т о м с к о й г а р н и з о н , д р а м з т , т р у п п о й 
Первоклассная гостиница 

Р 0 С С 1 Я 

ДАНЪ БУДЕТЪ СПЕКТАКЛЬ," 

чистый сборъ съ котораго 
поступитъ семьямъ солдатъ 
уГитыхъ при исполнена сво-

его долга 3 м н я . 

ПОСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 

Д^ти Ванюшин 
Драма въ 4 д., Найденова. 

У чаете.: г -жи Александрова, Александров-
ская, Головива.Мнслова.Плетнива, Пушка-
рева. Рожковская, Токпревская, Якоаенко. 
Г.г 1'лиеико, Дерябинъ, Крюковъ,К,оробсЯ-
нвковъ, Т р о и ц к ^ . Режвссеръ С. С. Деря-

винъ. Помощник). Г» В. Цейтлиаъ. 

Начало ровно въ 8lJa часовъ вечера. 

По окончаши 
Т а н ц ы дн°от 
Оркестръ воен. музыки. 

KiocHM, цветы, морож.. 
чайный буфетъ. 

t * 
р 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы и Р Е С. Т О Р А Я Ъ 

Цены отъ 40 к. до 5 р; ученичесме 50 к; вход-
ные М к. Ьилеты продаются: вг кассЪ со втор-
ника, 20-го числа, съ 11 ч. до 1 ч. и съ в до 
9 ч. вечера, въ день спектакля съ 11 ч. до 2 

ч. дня и съ 5 ч. до огокчав1я. 

Публику просятъ зав. только свои м. после 
звон., т. к. послЬ 3 входъ въ з. доп. не будегь 

дирекщя ТОВАРИЩЕСТВА. « Р О С С 1 Я 
. 4 

овъды съ 1 часу до в часовъ вечера. Разнообразное меню. У ж и я н ы 
изъ свежей провиа1и. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ кулинара М. И. То-

ропова. Имеются всевозможныя севонныя закуски. Просимъ оочтеннЪет. публику 
убедиться лично. 

При гоствницЪ имЪютси 40 Юк хорошо обставленныхъ. ЭлектричесЕое освЪщен!в. 
ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ. 

" и РЕСТОРАН! 

О Л Е Ф И Р Ъ 

/ 1 г Ш П Ш \ / ЯП f ' i p - t / J - r i u i a почтени^йшеЯ публики г.Томска, а также г.г. 
M ' D U m y д и 1 K b Д Ы М И ц р ^ м в д м ц т , что, желая идти публикб на 
встречу в удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ o a o r n a u i ежедневно въ 
у меня въ ресторан* „Европа" получить горяч Ш « J a l S I J i a H D 12 часовъ дня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыгъ на сливочномъ масл*| 
а также приготовляется равная велень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскимь поварамъ. 

1 " * i " * >'> 1 и' -мушJirajrij^-^d^r 

НОМЕРА. Довожу до свЪдЪшя г.г. прШжающихъ, что при 
гостиннидЬ имеются свободные номера o n 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифгъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзал, комиссюнеры. Телеграфируйте оставить вомеръ. 
Съ почтен1емъ Л . А. Олефиръ. 438 

' * »• — »" '*||* I *| I * |Г*« I'D' Ь - Q-IH-• 

Нъ воскресевье, 25 го ш н я с. г . укр. драм, кружг . въ 
бенефисъ режиссе| а 

Мать, жена, д*ти и брать сь глубокой скорбью изв*щаютъ родныхъ и 
:JHIIко.мыхъ о кончин* дорогого п неэабвеннаго сына, мужа, отца и брата 

и 

последовавшей 20 шшя въ 4 часа дни после непродолжительной, но 
тяжкой болезни. 

.'luTiii въ 10 часовъ утра и въ 7 часовъ вечера. 
Виносъ т*ла изъ квартиры докойцяго: Магистратской ул., № 31, въ 

Духо-Сошественскуюцеркош. въ 8 часовъ утра 22 ноня. 
Horpe6eHie на Вознесенскомъ кладбищ* 

Въ закрытом1). театр* сада „Буффъ" 
поставлено будетъ: 

В. 3. Левицкаго. 
ш т м Ш : и р 

fib c a i y съ 4 до 7 ьас. веч. ДЬТСКОЕ ГУЛЯНЬЕ, игры, танцы, лоттерея. Съ 7 ч веч. 

ОТЪ ГОРОДСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ К0МИСС1И. 
Томская Городская Исполнительная Продовольственная 

JCoMHcciH" объивляетъ гражданамъ города Томска, что при 
полученш муки изь городскнхъ продовольственныхъ лавокъ 
необходимо п р о я в л я т ь удостоверен in Учетныхъ Комиссий объ 
остаткахъ продуктовъ. Бсзъ удостовер-Ыпй мука выдаваться 
не будетъ. 

Вь базфиыхъ лавкахъ Продовольственной Комиссии про 
дается солонина по 28 коп. фуить. 

БОЛЬШОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ На открытой сцен* опера. 

„ К у м М и р о ш н и к , ado с а т а н а в б о ч ц ! " и р а з н . д н в е р т и с м е н т ъ . 
Вилнты заблаг^прод. у д-ра Левицкаго (Двор. 28) и Украинск. Клуб* . (Двор. 48). 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

„ В . В ы т н о в ъ в ъ С - м ъ П в т р о м ъ " 

съ глубокимъ ирискорб1емъ извещаютъ о кончин* дорогого и долгод-Ьтняго 
сотрудника 

Д-ръ В. 3. 

d f 
последовавшей посл11 непродолжительной, во тяжкой болъзнн 20-го шня, 

въ 4 часа дня. 

Служанпе Торгово-IГромыш^еннаго Товарищества 

„ в . В Ы Т Н О В Ъ съ С - м ъ П Е Т Р О М Ъ 

И н у т р е н н ш и нервныя бол-Ьзну 
Э Л Е К Т Р И З А Д 1 Я . 

Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
чечера Дворянская, 28. Телефоаъ 4В9 

В Р А ч ъ 

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

Кожиыя я веиеричесю'я 6ол%ани. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/» до 9 ч. 
•ечероиъ отъ 4 до 6 ч (го вторникъ р 
«уЛботу. on. 4 во Я т. 'Голсф R2' 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

)(. ^ у Г т а м а н о в а 
Пр1емъ: по Вторникамъ • Пятницами огь 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская. 26. Телефовъ 651. 

А К У Ш Е Р К А 

н.ш'Ьщаютъ о кончлнй u o c i i непродолжительной, но тяжкой болезни 
дорогого сослуживца 

Петра Васильевича Ляпустина. 

М . А . В 0 Л 0 Ж 4 Н Я Н А 
Лаю советы береяевнымъ и помощь роже 
(Кдамъ.На практику во всякое время дня 
• «очи Пр^емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч ве» 

Со-патокая, 54, гл. 1, 1 е р х ъ 

Г р а ж д а н е , 

ЗУВНОЙ ВРАЧЬ, 

М I ВОЛОЖАНИНА 
за отъ1}3домъ и з ъ города пре-

к р а т и л а npioMb до августа с.|г. 

Д-ръ К. 8 Иупрессовъ 
ПолЬзпи веверическ1я, кожи и водооъ, си-
филсъ, мочепол., микроскопическое из-

сл'Ьдовав1е мочи. 
!р1емъ больны!ъ кромЪ воскресен1йотъ 8 

9, вочеромъ отъ 5—8. Для дамъ отд-Ьль 
пая npieMBaa Монастырекая, 7 Тел. f t 66 

ВОСК Ь П О К У П А Ю . 
Номера Петроградъ, Н. Д Флягицъ, тел. 

№ 486. 
616 

города Томска, предлагаю новость, помидоры, землянику и друпя ово-
щи, блюдо 60 к. на выборъ. Граждане, прошу прочитать и другимъ зна-
комымъ расказать и пожаловать ко Miit обЬдать ежедневно до G ч. ве-
.зра съ 1 ч. дня. Вкусные обЬды и завтраки 60 к , блюдо на выборъ 
Влад'Ьледъ гостинницы и номеровъ „Европа" Л А. Олефиръ. Анонсъ: 
Скоро нрибудетъ оркестръ московсюй изъ 8 человЪкъ для развлечен1я 
мвогоувожаемой публики. Съ совершеннымъ ночтетемъ. Л. А. Олефиръ. 

631 

О Б Щ Е Е < О Б Р А Ш Е ~ 
Ц е н т р а л ь н а г о Б ю р о П р ^ Ф е с -

с Ь н а л ь н ы х ъ и о ю з о в ъ } 
состоптсзг сегодня 22 iioHH, въ 7 часовъ вечера, въ ДОМЪ 

НАУКИ. 

т ^ г ^ о я с х х Е О ^ г о в ъ 
ЧЕТВЕРГЪ 22 1ЮНЯ. 

Мч. Зины. 

Долгота дня 17 ч. 23 м. 

V W W V f f W ' f W f H ' W W V 

В А Ж Н М 1 Ш Я и з в ш ш 
» » > х « « 

(По телеграфу,) 

О Б Ъ Я В Д Е Н 1 Е . 
lionHccia по BupaJ5(»TKt положит! о Губернскомъ Враетбно-Санигарпоиъ C O H I I T I I 
.ириглашаетъ своихъ членовъ на засЪдшпе 22 го шня иъ четвергъ, въ часовъ 

вечера, въ иоыЪщстс Врачебиаго 0тд4леп1Я. 
Секретарь КОМИССИИ П . Садовшй. 

В Н В П Р О Д О Л Ж И Т В Л Ь Н О М В Р Е М Е Н И 

Т О М С К И М К О М И Т Е Т О М 

П А Р И И С Ш Ц А Л И С Т О В - Р Е В О Л Ю Ц Ю Н Е Р О В 

будет издаваться большая ежедневная газета. 

„ П у т ь Н а р о д а ^ 
При участи вас членов гЬстнаго комитета, так в товарищей по napria: В. М. Чер-
нова, Е. К. Брсшко-Брешковской, А. Р. Гоца, С. II. Швецова, М. К. Лаврусевича и 
др. Подробный-же состав сотрудников, время выхода газеты и услов1Я подписки бу-
чут объявлены ос»бо. Пр1ем по д&лак газеты, а также рукописей производится еже-
iieBHo с 21 1ншя с 5 часов до 9 часов вечера въ клубЪ партш соц!алистов-рево-

лющонеров (Почтамтская, 28 против Штоль и Шмидта) секретарем Комитета. 
К о м и т е т Т о м с к о й О р г а н и э а ц 1 и П а р т 1 и Соц1алистов-Революц1оиеров. 

ПЕТРОГРАДЪ, 16 iwaa. Съ-Ьадъ 
сов'Ьтовъ. Посл'Ъ оекц1онныхъ работъ 
возобновились общЫ собран!^ съезда. 
Съ-Ьздъ ааслушвваетъ прив'Ьтств1« 
нродставитсля американской Аедеращи 
труда Рункана, затЬмь прсдаЬдатель 
асфеходпой следственной коми cia Му-
равьев ь сдЬлалъ докладь о ход!; сл'Ьд-
ств!я надъ чинами первыхъ трехъ 
классовъ ютараго режима. Муравьевъ 
скааалъ, что первые шаги слЬдств1я 
оказали, что револю^я въ Pocciu бы-

ла неизбежна и победа ся была не-
сомненна, такь великъ быль развалп 
пласта въ PocciH. Высш1е чипы бу-
дутъ судимы на осиован!и законовь, 
выработанныхъ ими самими. 

Муравьевъ разсказываетъ, что при 
старомъ строЬ были ведомства, кото-
рый не могли прожить дня, не совер-
шивъ нроотуилеш'я, наприм-Ьръ депар-
тамент полищи. Подробно останавли-
вается Муравьевъ на деятельности 
министерства юстицш и ввут. ешшхъ 
дЬлъ. 11о необходимости Муравьевъ 
ограничился краткими сообщен!ями, 
но и ото производить большое впеча 
MtHio, передъ слушателями прошли 
картины иокрьтя уб1Йцъ, насаждеы1е 
провокаторовъ, перлюстращя пнеемъ 
и т. д. Заканчиваетъ Муравьевъ 
просьбой помочь въ работе комиссш 
яа местахъ, необходимо и тамъ иахо-
дать ((леды преступлонШ центра, ко-
торые удалось уничтожить здесь, 
нельзя осуждать людей стараго режи-
ма, не допросивъ, необходимо ока-

зывать всемЬрную поддержку и но 
мощь прокурорскому надзору. 

Оььлдъ избираеть представителей 
вь международную кон Ьоренц1ю, Ьдугъ 
Гольденбецгъ, Смирновъ, Эрлнхъ и 
Русановь. СъЬздъ переходигъ къ про-
н1ямь по opraHu.jauioHnHMb вэпросамъ. 
Пока заслушанъ докладъ о необходи-
мости создана центральнаго органа 
сов Ьтовъ рабочихъ депутатов г. 
поздним!, времен(!мъ npcaifl и pbiuenifi 
не было. 

Изъ газетъ. 
— Солдаты 40 л Ьтъ и старше, от-

пущенные на полевыя работы, вь ко-
личестве более 3000, собравшись 9 
ионя у воинскаго начальника, напра-
вились во BcepocciHcKifl Сьездъ (;ове-
товъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депу-
татов!. съ плакатомъ: „Страна и арм1я 
нуждается въ хлебе! Дайте убрать 
хлебъ солдатамь 40 лЬтъ и старше". 

11резид1уму СъЬзда передано деле-
гатами следующее обращено: 

^Солдаты 40 летъ и crapuie, со-
гласно постановлена петроградскаго 
Совета Рабочихъ и Солдатскихъ До-
путатовъ, должны къ 15 т ч я вернуть-
ся въ свои части. Мы обращались къ 
Совету съ просьбой продлить отпускъ 
до окончашя уборки хлеба, но прось-
ба была отклонена. Тогда мы обрати 
лись къ военному и морскому минист-
ру А. Ф. Керенскому съ резолющей 
отъ 30 мая с. г., где также просила 
продлить отпусии до окончав1я уборки 

хлеба, но министръ отказалъ, ссылаясь 
са армейск1е комитеты. Теперь мы 
обращаемся къ вамъ, собравшимся 
по всей Poccin и фронта, съ просьбой: 
дайте намъ убрать хлебъ,—ведь, это 
дело не только личное, но и государ-
ственное, не дайте нашему хозяйству 
и гакъ разоренному совсемъ погиб-
нуть, а семьи наши, и такъ голодныя 
будутъ обречены на голодовку; сол-
датамь, не имеющимъ земли дайте 
возможность заработать вь это время 
на кусокъ хлеба полуголодной и об-
нищавшей семье. 

— Организац. Комитетъ Р. С.-Д. Р. 
П. посгановилъ немедленно же при-
ступить кь работамъ по создан1ю пар-
Tifinaro архива, задачею котораго долж-
но 'явиться собираше матер1аловъ но 
истор1и возникновешя и развит1я въ 
Poccin соц -дем. движешя въ самомъ 
широкомъ смысле этого слова: марк 
систскихъ идей, марксистской тактики 
и марксистской практики. 

— Согласно даннымъ гяавноуполно 
моченнаго по снабжен!ю металлами, на 
порюдъ 1юль, августъ и сентябрь ме 
сяцы с. г. ведомствами заявлена по-
требность въ прокатномъ черномъ ме 
талле въ 31.009,190 иуд., въ чугун 1, 
—6.143 720 пуд. На тотъ же перюдъ 
ожидаотся удовлетвореше въ прокат-
ныхъ вз гЫяхъ 16,103 200 пуд., въ 
чугуне (на т л ь м1,сяцъ) 3 966.000 
иудовъ. 

]М*ж)укаро9хая социали-
стическая конференция 

Въ согласуй съ решен1омъ Исп. 
Ком. Петроградскаго СовЬта р. в с. д 
и Всеросчйскаго съезда бюро И и 
Ком. Петроградскаго Совета 12 1юня 
решило въ ближайппе дии послать 
делегащю въ Стокгольмъ и вь союз 
ныя страны (Франц1ю и Аагл1ю) для 
подготовки скорейшего созыва между 
народной конференцш на основb при 
нятой Исп. Ком. платформы. Вь до-
стает. делегаща намечены члены Исп, 
Ком Вл. Розановь, Г. Эрлихъ, Г. 
Гольденбергъ, членъ организац{оннаго 
комитета poccificKofl с.-д. р. п. Ал. 
Смирновъ, I I . Русановь и oфицepv 
Смирновъ. Ча-ть делегащи аредпола-
гаотъ задержаться вь Стокгольме для 
технической подготовки къ конферен-
ща. 

Составь делегац!и подлежитъ утвор-
жден!ю Всеросс1йскаго съезда СовЬти 
р. и с. д. 

Печать. 
Казач1Й съездъ и кадеты. Мирныя 

предпошен1'я. 
Казач1й съЬздъ пользуется большой 

любовью гг. кадотовъ, и оии соверша-
ютъ на ного паломничество, чтобы 
выплакать тамъ свое горе и указать 
на свои обиды. 

Они решали, что тамъ найдутъ бла-
годарную яудаторш, которая быть мо-
жетъ цойметъ и иоддержитъ ихъ, ка-
зацкая среда мало искушена въ поли-
тическомъ отношен!и, думаютъ гг. ка-
деты, и импер!алистическ1е лозунги 
должны ею очень легко воспрвни 
маться. 

На съЬзде выстуиалъ и Родзянко и 
Гучковъ, а главное Милюковъ—„по-
беда до конца", необходимость „конт-
рибуцш"—вотъ основные лозунги 
эгихъ гг. 

„Д. I I . " по этому поводу нишетъ: 

Знаменательно это жолан1е людей, пыта-
ющихся сопротивляться великому истори-
ческому теченш, зааменательна вта тяга 
нреютавителей нашего ,соц1альнаго охра-
нительства вербовать себ-fe сторонниковъ 
среди такихъ общественныхъ элементовъ, 
которые, въ силу историческихъ ;условШ, 
до сихъ поръ не могли euie проникнуться 
въ надлежащей степени идеалами передо-
вой демократ . Строить будущее изъ об-
ломковъ прошлаго—это, пожалуй, самое 
„несбыточное мечташе" на свЪгЬ. Если 
только не предположить, что для людей 
типа Родзянко, Гучкова и - у в ы ! Милюко-
ва гларн-Ьйшей задачей <vi вставляется за-
держать, во что бы то ньгЪтало, движен1е 
великаго народа вперодъ. Нодаромъ они 
съ такимъ раздражешемъ относятся къ 
простому констатирован!ю сд^пящаго гла-
за своею очевидностью факта: револющя 
продолжается. 

Центральная державы начияаютъ 
офищальные разговоры о мире, по 
этому поводу „Нов. Жаз." сообшаетъ 

Офищальное coo6meuie изъ BtHU отъ 
8 го 1юня возобновляетъ предложен1е цент-
ральныхъ державъ .приступить къ перего-
ворамь о водворен!и прочнаго мира". Ссы-
лаясь на ц'Ьлый рядъ оф'ицюзныхъ и офи-
ц1альныхъ заявлен|'й о готовности Австр1и 
и Германш заключить немедленно „почет 
ный" миръ, сообщешо изъ В-Ьны подчерки-
ваетъ два осоеенно важныхъ пункта: во-
пе|тыхъ, готовность центральвыхъ'державъ 
присоединиться къ „русской формул*— 
безъ аннекс1й и контрибущй", а во-вто-
рыхъ, стррмлен1е австр!йскаго и герман-
скаго правительсгвъ заключить не сепа-
ратный миръ съ Pocciefl, а всеобщ!й „по-
четный миръ со всЬми своими врагами". 

Пока , конечно, мы имеем ь только 
словесныя заявлешя о присоединена 
к ъ лозунгамъ pocciflcKofl демократ!и, 
и это разум Ьется далеко но есть кон -
к р е т н ы я предложен1я мира, 

Но д е м о к р а т nc txb странъ, опираясь 
на сд-Ьланное нредложеи1е, должна обезпе-
чить, чтобы къ выяснешю возможныхъ 
условШ мира было нрнступлоно безотлага-
тельно. Д е м о к р а т вс-Ьхъ странъ должна 
помнить, что допусти въ о гклонен1е мирныхъ 
предложен]й сиоими правительствами или 
допустивъ укяонеше правительствъ отъ 
мирныхъ пореговоровъ въ данный моментъ 
она тЬмь самымъ укрЪпитъ позищи импе-
р1ализма вражюбныхъ странъ. Выяснен!е 
мирныхъ услов!й должно бить начато. 

Русская революцюпная д е м о к р а т сей-
часъ. несомаЬнно, является гегемономъ 
д е м о к р а т европейской. И она должна 
взять на себя иницттиву въ соответствую -
щемъ воздЬйств1и на правительства. ЗасЬ-
дающШ нынЬ СъЪздъ Сов-Ьговъ, отъ своего 
имени, должонъ обратиться къ демократмъ 
какъ странъ согласЫ, гакъ и центральной 
коалшии—сь ука,)ан1омъ на необходимость 
нсмедленныхъ р'Ьшвтельныхъ шаговъ въ 
даннномъ направлен!!!. .Очереднымъ прак-
тическимъ лозунгомъ "всей европейской 
демократ!и должно быть выяснен1е возмож-
ныхъ мирныхъ условШ и требован!е сог-
ласи своихъ иравительствъ на миръ безъ 
а н н е ш й и контрибущй, на основЪ само-
опред,Ьлен1я народовъ. 

Далее продолжаетъ газета: 
СъЬзгь Сов-Ьтовъ должонъ обратиться къ 

Bp. Правительству съ требован1емъ не-
медлен на го созыва союзнической ковфе-
ренцЩ для выработки конкретныхъ усло-
вий мира и дня ii03.rIi(icTBiH на союзный 
правительства въ томъ же нанравлен1и. 

Вромл ие ждогь. погля войны затяги-
вается все туже на mot. народовъ Европы 
и русской роколюцш. ДЬло мира должно 
быть наконецъ поставлено на твердую 
иочву. 

Ио этому же вопросу „Раб . Газ . " 
Резюме ВЬнскаго правительства, конеч-

но, далеко отъ истины Заявлеше Бетмана-
1'ольвега въ рейхстаг*, когда даже Шей-
деманъ ему угрожалъ роволюц1ей, было не 
отказомъ огъ а н н е ш й и контрибуций, а 
прямымъ отказомъ дать по этому вопросу 
оиред*лонный ответь. 

При странномъ характер* резюме в*н-
скаго правительства законно сомн*ше въ 
томъ действительно ли венское правитель-
ство даже за себя, не говоря уже о Гер-
манш, отказываотщ и теперь отъ апнекай 
и контрибущй. 

Но все-таки нельзя хладнокровно прой-
ти мимо этого заявлешя. Оно двусмыслен-
но, но двусмыленность можно устранить, 
поставивши вопросъ и потребовавши оп-
прпд*леннаго ответа. 

Народный массы въ странахъ, враждеб-
ныхъ намъ, такъ изстрадались отъ войны, 
что ихъ д и п л о м а т можетъ быть и не но-
смеетъ дать на прямые вопросы неудовле-
творительные ответы. А если посмеетъ, 
такъ хуже для нея. Она легко можетъ тог-
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избраны: со стороны предпринимате-
лей—И. С, КалнновскМ и С. И. Кара-
сикъ и со стороны рабочихъ В 1Г 
Чепаловъ и А. П. НовицкМ. 

Собрание поручило бюро выработать 
наказъ для примирительной каморы, 
при чемъ бюро мояетъ кооптировать 
въ свой составъ, по своему усмотрЬ-
шю, поровну со стороны рабочихъ и 
предпринимателей. 

По вопросу о сродствахъ на оодор-
жаше камеры, постановлено временно, 
до получон1я средствь для этой д4ли 
изъ министерства труда веста ра 
ды поровну отъ рабочихъ и оть пред-
принимателей. Вопросъ о расходахъ 
стороны должны обсудить между со-
бой и свое ptuieHie сообщить бюро 
камеры. 

Разрешено конфликта между рабо-
чими и владельцами кожевенныхь за-
водовъ поручоно рассмотреть предва-
рительно бюро и о результатах!, своей 
работы доложить общему собрашю 

Выборы заместителя председателя 
отложены до следующего 

^ дан!я. 
Следующее общее собрате назна-

чено въ четверть 22 ноня, въ 7 ча 
совъ вечера, въ иомЬщсн1и городской 
управы, на очереди докладъ бюрч о 
конфликт Ь между рабочими и владель-
цами кожевенныхъ заводовъ, раэсмот-
рние вопроса о прекращены выделки 
сладкихъ издел1й и обсужден1е наказа, 
ооли таковой будегъ вырабэтань бюро 
къ этому засЬдашю 

Въ губернскомъ учительсномъ 
союз*. Окончательно сконструнрова-
лось правлоше союза. Председателомъ 
правлоа1я избранъ Л. Е. Звнковъ, то-

, ®аР®|Ц(;*ъ Пссветаевг, секротаромъ 
и ^°Рттъ-Дб-Гротгь и казначеемъ 
и. К. Любимов*. Въ первую очередь 
деятельности правлен1я поставлены: 
и з д а н ' ° трудовъ губернскаго учитель-
скаго съезда, издаше учительскаго 

, печатнаго органа, для чего избрана 
редакцюнная комисшя, въ состав!,: 
Ь. А. Наумовой, Д. и. В+лаго ь гр. 
Иесветаева. Занят1я правлешя будутъ 
происходить еженедельно по 

. камь, съ 5 час. вечера, 
•чекомь клубе. 

Телеграмма на имя Томскаго гу-
бернскаго комиссара изъ Петрограда 

/ОТЪ 19 1ЮНЯ с. г. Распорядитесь бе-
зотлагательно о передаче исполнитель-
ному комитету томскаго народнаго со 
браиы дЬлъ губернскаго управ иешя 
по заведывашю земскимъ хозяйствомъ 
о передаче тЬхъ же делъ комитету' 
изъ прочихъ губернскихъ в уЬздныхъ 
установлен!! Означенному комитету 
предоставляется завЬдываЩо земскими 
имуществами и капитанами также рас-
ходовало земскихъ средствъ и сборовъ 
по правиламъ статей 358 до 400 
>ставь о Зомсквхъ повинностяхъ съ 
подчинешемъ этихъ расходовъ рсвипы 
государственная контроля на общихъ 
основашяхъ. Авиновь. 

Министромъ юстицы назначена 
особая KOMacc iH для разслЬдовашя въ 
пределахт, Восточной Сибири злоупо-
требленШ, имеющихъ отношение къ 
оборон!; государства. 

Въ составъ комиссы входятъ су-
дебный следователь и члены след-
ственной KOMHcciH при Петроградскомъ 
С. Р. и С. Д. 

Нъ выборамъ въ Учредительное со 
браню. Томскимъ уезднымъ комиссар1-
атомъ разослано по уезду всемъ воло 
отнымъ комитетамъ предложено не-
медленно составить списки избирате-
лей по солешямъ, ири чемъ въ списки 
должны быть внесены граждане оть 
20 гЬтняго возраста, безъ различ1я 
пола, нац1ональности и вЬроиснове-
дашя. 

По составлоны списков!, 
комитеты обязаны 
щить въ 

Новая Жизнь 
Нуждающихся просят ь приходить 

вг указанные часы. (Монастырская 27). 
Въ отдЬлахъ Статистики, Вагонномъ 

и Техническом!,, Службы Тяги 20 {го-
ня былъ устроенъ день „Займа Сво-
боды", цавппй (1500 рублей) тысячу 
пятьсоть рублей. 

тирныя комиссы для раземотреш'я 
сиоровъ между домовладельцами и 
квартиронанимателями. 

И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
Въ Лиге равноправ|'я женщинъ 

назначено собраше въ 4 часа вь чет-
вергъ по вонросамъ, касающимся рус-
ски хъ военно-пленныхъ въ Германы 
и Австры. Лига ооберотся въ поме-
щены Монастырская, Л? 27. 

Правлеп1е союза торговых!, служа-
щихъ устраиваетъ въ воскресенье 
25 1юия товарищескую прогулку на 
Васандайку членовъ союза и ихъ се-
чействъ. Желающихъ принять учасгое 

Iпъ этой прогулке просятъ записи-

ПО ИЩИ. 
О самовольныхъ захва-

тахъ. 
Прокуроръ петроградской судебной 

палаты обратился ко всЬмъ комисса 
рамъ съ воззван1омъ, вь которомъ ука-
зываетъ, что достоянные самовольные 
захваты чужихъ домовъ и разныхъ 
другихъ помещен^ груииами' лицъ и 
организащями, именующими себя анар-
хистами-коммунистами и т. и., ставятъ 
на очередь неотложный вопросъ о цей-
ств1яхъ, во всехъ подобных!, случа-

Г - Ш Ш представителей новой власти сво-
ваться въПравлоЫи Союза (Магистрат-Иодной PocciH, призвапныхъ, по ихъ 
екая 30). Лицъ, желающихъ участво- с лУж о б н о мУ ооложов1ю, охранять пра-
вать въ организацк прогулки просятъ в а отлельиыхъ граждан!, и обществен-
обращаться къ члену правлешя И. Г. Я0(! спокойствие. 
Лихачеву. Далее, сославшись на петроградскШ 

советъ рабочихъ и солдатскихъ депу-
Общее Собрате членовъ парт!и тру- т а т о в ъ> P1i3K0 осудивпп'й пошбные аа-

вторни-
учитель-

ювиковъ состоится 22 сего 1юня въ 
четвергъ, въ 7'Д час. вечера, Мил лон-
ная 4. 

Порядокъ дня. 
1) докладъ Ю. 0. Горбатовскаго 

О настроен^ въ Петрограде въ свя-
зи съ переживаемым!, моментом): 
2) объ издан!и газеты п 3) текущ!я 
дела. 

Разрешается входъ но членамь. 
Томсюй Союзъ Служащихъ Нрави-

тольствонныхъ и Общественны хъ уч-
режден1й. Сегодня въ общоственномъ 
собран!и состоится второе общео соб-
paaie служащихъ всехъ иравитель-
ственныхъ и общественныхъ учрежде 
Hifl Томска. Повестка дня: избрав1е 
прозид!ума 11 общаго собран1я служа-
щихъ. Докладъ R. В. Захарова объ 
уставе организуемаго Союза. Обсуж-
деше и баллотироваше устава. Избра 
Hie Правлешя Союза и ревиз1онной 
комиссш. 

Начало собрашя ровно въ 7 ч. веч. 
Тезисы доклада Е. В. Захарова: 
О професс!ональныхъ союзахъ въ 

связи съ пореживаемымъ моментомъ. 
Общественно-политическое значеше 
организуемая союза. Значов1е того же 
союза съ точки зреш'я защиты инте-
росовъ тружеников-!, учрежденШ и 
ихъ культурйо-акономической взаимо-
помощи. OTHomoHie общаго союза слу-
жащихъ къ профессшнальнымъ орга-
нвзащямъ отдельныхъ учреждеш'й и 
къ идее организац!и по ведомствамъ. 
Уставъ Томскаго союза служащихъ 
правьтельствонныхъ и общественных!, 
учрежденШ. 

хваты, и на соответствуюпия статьи 
закона, прокуроръ указывает!,, что въ 
подобны хъ случаяхъ административная 
власть," если къ ней обращаются граж-
дане за сод1)йств1омъ, должна устра-
нять всяие указанные захваты всеми 
зависящими мерами, но исключая да-
же призыва вэинскихъ частой. 

Въ следственной номис-
сш с. р. и с. д 

12 го 1'юня днемь во дворъ Таври-
чоскаго дворца, подъ конвоеиь сол-
датъ. были доставлены восемь возовъ 
съ 60 ящиками. Какъ выяснилось, во-
зы были задержаны публикой па Ека-
терининскомъ канале, у дома С'игуно-
ва, при следующихъ обстоятельствах*: 

Къ золотыхъ дЬлъ мастеру И. Ф 
Федорову, проходившему мимо дома 
Сигунова, подошли двЬ'женщины и ука-

KOMHccfcfl совета рабочихъ и солдат-
скихъ депутатов!., Шапиро показалъ, 
что ящики съ сапогами отправлялись 
въ Гельсингфорс*, и что сапоги были 
прюбрЬтены фирмой „Марковичъ и 
Минцъ" у фирмы „Треугольникъ" по 
предложен!» директора фирмы, какъ 
забракованные. Доверители Шапиро 
полагаютъ, что они имели право выво-
зить этотъ забракованный товаръ въ 

ельсингфорсъ. Всего было куплено 
около 5—6 тыс. паръ. Между прочимъ, 
Шапиро и оказал ъ, что резиновые са-
поги, какъ и подошвы, не имели успе-
ха въ POCCIB, а потому и вывозились 
ВЪ ФИНЛЯНД1Ю. 

Следственная комиссия продолжаетъ 
дознан)'е. 

Сокращен|'е пассажир-
скаго движешя. 

Въ московскомъ порайонномъ коми-
тете состоялось совЬщаше о времен-
ном!, сокращонш пассажирскаго дви-
женЬ) въ связи съ огсутсгв1емъ топли-
ва. СовЬщаше признало, что необхо-
димо сократить на 50"/о пассажирское 
движение московско-казанской, север-
ной, московско курской и сызрано-вя-
земской жел. дорогъ. Эта мЬра въ 
одной Москве дасть ежедневно 250 
тысячъ пудовъ топлива и продоволь-
ств1я. Необходимо ввести для пасса-
жиров!, карточную систему дня полу-
чены проЬздныхъ билетовь, выдан 
ныхъ соответствующимъ органомт, 
оц1,нивающимъ причины и обстоятель 
ства. 

Г ильотина и ея избиратель, 
называ-
инетру-

гу-
утверди-

Правила прткма еъ у н и в е р -
с и т е т ы . 

волостные 
немедленно сооб-

иснолнитольный ко-
митетъ количество избирателей но се-
лешямъ.— 

Прноты для солдатски хъ детей. 
Вь настоящее время въ Томскомъ 
уечдЬ имеется 10 пр1ютов'ь бывшаго 
романовского комитета для сотдат-
скихъ дЬтей. HpiiOTM поставлены вь 

-очонь скверное положеше, некоторые 
и,ft, пихъ но получали мЬсяца 2—3 
ни копЬйки донегъ, благодаря чему 
сально задолжались и дошли до того, 
что имъ ужо не верятъ въ кредигъ 
а между темь у детой нетъ не только 
молока, но даже и хлеба Уездный 
исполнительный комитетъ, при всемь 
желан!и, помочь прштамт, не въ силдхъ 
тёмъ более, что на содержав1е ихъ 
требуется около 2000 рублей въ мЬ-
с.- ?ъ. 

О передаче этихъ нрштовъ въ вЬ-
rbnie министерства внутреннихъ дЬлъ 
у бздный KOMHCcapian нодавао обра-
тился сь ходатайствомъ къ инспекто-
ру народныхъ училищъ, но отве-га 
еще но получено. 

ПрГЬхавпЛе изъ Таловской воло,ти 
сообщаютъ, что въ тамошнемъ иргютЬ 
детишки ужо давно сидятъ на кар-
тошке и хлЬбЬ не помышляя объ 
одежде или объ улучшоши пища — 

Среди железнодорожниковъ. 20 
1ЮНЯ вь большинстве службъ Томской 
железной дороги былъ произведен!, 
сборъ въ пользу полковъ перешед-
шихъ первыми въ наступлеше.— 

Нъ о с в о б о ж д е н а шнольныхъ зда-
И1Й. На заседан)н Томскаго yliSAHaro 
учагольскаго союза, группа учителей 
обратилась къ нравлеш'ю съ иродло-
жен{оиъ, что-бы оно немедюнно вош 
ло въ переговоры съ местнымъ гарни 
зоннымъ советомъ и сов. солдатскихъ 
и рабочихъ допутатовь по вопросу 
скорейшемъ освобожден1'и всехъ 
школьныхъ здашй, занятыхъ воинским ь 
ностомъ, такъ какъ до начала занялй 
все эти здан!я требуютъ, 
солиднаго ремонта.— 

При Томсномъ отделены Лиги рав 
ноправ!я женщинъ образовался коми-
тетъ по оказашю помощи Русск. воен-
но-плЬннымъ находящимся въ Герма-
нш и Австро-Вонгр1и, по наведен1ю 
разнаго рода справокь и писайю ад-
ресовъ, для чего и назначается дежур-
ство въ пятницу и понедельникъ съ 
.10—-до 12 час. въ субботу съ 6 
8 час. вечера. 

ч Сегодня въ доме Физич. Разв. Томск. 
1'арн. Драм. Труппой устраивается 
благотвор. спект. съ танцами по окон-
чаши. 
чаши. 

Сборъ ностунаетъ въ иомощь се-
мействъ солдатъ убитыхъ въ ночь на 
3-е 1юня при исполнены великаго 
долга охраны безопасности гражданъ. 

Пост, будстъ „Дети Ванюшина 
пьеса въ 4 д. Найденова 

аалр, что изъ этого дома ввы зя гея но 
нечестному направлен^» возы, нагру-
женные подозрительнымъ, по ихъ мнЬ-
Н1Ю, грузомъ. 

И. Ф. Федоровъ, вместе сь пришед-
шими солдатами, вскрылъ одинъ пзъ 
ящиковъ и обнаружилъ нъ немь рези-
новые сапоги. Спрошонныо возчики 
сообщили, что товаръ направляется на 
Финляндсюй вокзал!.. 

Собравшаяся толпа избрала трехъ 
лицъ, которыя произвели осмотръ под-
валовъ дома Сигунова, оказавшихся 
переполненными резиновыми сапогами, 
дамскими галошами съ соскобленными 
знаками фирмы и грудой холщевыхъ 
портянокъ солдатскаго образца. ИСиль-
цы соседнихъ домовъ показали, что 
это—но первый случай вывоза отсюда 
ящиковъ. 

Вместе съ возами былъ задержанъ 
и доставленъ въ ТаврическШ дворецъ 
II. X. Шапиро—представитель фирмы 
Марковичъ. Опрошенный следственной 

Министерство народнаго проев 1,ще-
!!1Я выработало правила прюма въ 
унинерсатеты въ 1917—1918 учеб-
номъ году. Согласно новымь прави-
ламъ въ университеты принимаются на 
одинаковыхь основашяхъ лица обоего 
пола безъ различ1я нащональности и ве-
рой шоведанШ, получивш!я въ муж-
скихъ гимна.-пяхъ ведомства министер-
ства народнаго прооиещешя атте.ц 
ты зрелости или равносильныя имь 
свидетольс/гва. Принимаются также ли-
ца, им !1Ю1щя аттестаты или свидетель 
ства объ окончаяы полнаго курса или 
курса 4-хъ классов!, православны хъ 
духовныхъ семинар1'й, объ оковчаши 
четвертаго класса Александровскаго 
лицея или училища Правове^шя. 

• 1йца, окончивш1'я курсъ въ коммер-
ческихъ училищах!, иринимаютгя въ 
университеты на прежнихъ основа 
ныхъ Студенты обоего пола зачисля-
ются въ университеты въ пределахъ 
установленная комплекта, при чемъ 
порядокъ npieMa устанавлииается пра-
влон!емъ университета. 

Отменяется ограничено иостуй51ен1я 
въ университеты только своего округа. 

Bcb ирошешя о i ip ieMb должны 
оыть подаваемы непосредственно въ 
высшее учебное заподеше. 

I 
Разъяснен|'ео бЬлоби-

летникахъ. 
лавный комитетъ по дЬламъ объ 

отсрочкахъ разъяснилъ, что отсрочки 
призыва но могутъ быть предоставля-
емы белобилотникамъ 1909—1901 г.г., 
которые по переосвидетельствованы' 
нхъ,̂  въ порядке закона 18 ноября 
1915 года, были признаны годными къ 
военной службе, перечислены въ рат-
ники 2 разряда и зачислены въ вой-
сковыя части, но затЬмъ распущенные 
изъ частой домой до осени сего года. 
1еперь этотъ отпускъ отененъ и 
распущенные должны явиться въ свои 
части къ 15 )юня. 

Д-Ьло ш т . нап. Шелкового и друг. 

До сихъ норъ человечество 
отъ „гильотиной" ужасный 
ментъ, слуващШ, будто-бы для 
манной" смертной казни. И 
лось Miienie, что изобретатель этого 
„инструмента" - французскШ ученый, 
врачъ по ирофесс!и, докторъ Гильо-
тенъ, по имени котораго и названо 
0 1 0 изобретете. На самомь же деле 
совершенно несправедливо приписы-
вать Гильотану то, вь чемъ онь со-
вершенно не отвЬтствонъ. Когда за 
повоизбретеннымъ и пущеннымъ въ 
ходъ аппаратомъ упрочилось его ны-
нешнее назвало,—это не мало огор-
чило доктора Гильотона, и онъ мно-
гократно высказывалъ свое неудоволь-
CTBie, настаивая на томъ, что истин-
ныиъ изобретателемъ гильотины явля-
ется неBifl собратъ по искусству,— 
тоже врачъ, , по имени Луисъ. Но этотъ 
последнШ не только протестоналъ про-
тивъ иазван|'я „гильотиной" новаго 
аппарата, а начротивъ протестовалъ 
противъ первоначально даннаго ей на-
звашя „Луизетта" или „Луизонъ". Подъ 
этимь имонемъ гильотина появилась 
въ 1792 году,—и тогда же Луисъ за 
явилъ устно и печатно. 

— Съ какой стати называть этотъ 
аипаратъ моимь имонемъ, ко-да на 
самомъ дЬле я только практически 
осушеетвилъ идею данную 1'ильоте-
номъ? Онъ—авгоръ идеи, потому и 
является совершенно естественнымъ, 
что „косящая головы" машина носитъ 
его имя. 

Кто же иравъ въ этомъ странномъ 
и мрачномъ споре? 

Истор1я говорить, что въ 1789 го-
ду, въ дни заоедащя французскаго 
учредительнаго собрав!я, докторъ Гиль 
о тень, одинъ изь членовъ этого со-
брашя, выступил ь съ заявлен1емъ сле-
дующая рода. 

— Во Франки совершаются, и ча-
ще црежняго смертныя казни. При 
этомъ казненныхъ иодвергаютъ зача 
стую мучительнымъ нроцедурамь, и 
по отношен1ю къ нимъ, приговорен-
нымъ, передъ смертью не применяет-
ся принцапъ соц1альнаго равенства, 
ибо имЬется несколько различныхъ 
сиособовъ казни: для крестьянъ—одинъ 
для буржуа другой, для дворянъ— 
трет'.й. Разлвчоетвуютъ способы смерт-
ной казни и но разнымъ ировинц1яиъ. 
Имеются таKiо способы, которые npi-
чиняютъ казнимым ь невероятный му-
чон1я, затягивая агонш 
сахъ справедиивости и гуманности 
разь только смертная казнь не отме-
няется,—выработать одинъ общШ и 
наименее мучительный способъ умерщ-
влеп1я осужденныхъ. 

Друие члены учредительнаго собра-
н1я присоединились къ мнеш'ю 1'иль-
отена и горячо рекомендовали со-
бранш заняться р«врешон1емъ этого 
вопроса Правительство дало соответ-
ствующее обещан)о. По вопросъ 
всплылъ на поверхность снова не-

сколько позже. Въ то время самъ док-
торъ Гильотонъ,—человЬкъ л!,т ь 
05-64 , уже удалился отъ политиче-
ской деятел!.ности, вернувшись къ 
деятельности профессиональной — т о 
есть врачебной и преподавательской 

ильотенъ былъ но своимъ временам ь 
крупнымъ ученымъ, профессоромь ана-
томы въ Париже,—и интересным!, об-
щественпымъ дЬягелемъ. Въ дип 
когда лскюверныхъ парижанъ дура-
чил ьсвоими магичоскями палочками 
и „ц впями, пресловутый Месмеръ — 

ильотенъ выступиль противъ этого 
шарлатана и рааоблачи.гь его За 
I ильотеномъ имеется еще серьезная 
общественная васлуга: но его настоя 
»1Ю и при его активном!, у част! и, вь 
ауату было произведено осушен1е 
больших!, болотъ, служивпшхъ источ-
никомъ постоянные мааяр!йныхъ за-
болЬвашй. 

По идея 1,ильотена не была забы 
та. ью занялся вышеупомянутый его 
коллега, докторъ Луисъ, секретарь 
хирургической коллепи Парижа и 
именно онъ, .Луисъ, вскоре ..дсле'за-
кр«т1я учредительнаго собраи1я пред- • 
ставилъ правительству три миньягюп 
ныя модели спещальной машины для 
смертной казни. Одна изъ этихъ мо-
дол(!Й получила одобреше эксиертовъ 
Н была введена вь употребле..!е, сна-
чала подь именемь „Луизэтты" иы 
„луизонь"—по имени настоящаго и.чо-
брЬтателя. Но почему то вскоре за 
аппаратомъ укрепилось имя „гильо-
тины". 

Любопытна исюр!я С А М О Ю Г И Л Ь О -
тена. 

Въ дня террора и онъ, человек., 
честнейппй и истинный патрштъ, имЬв 
111 серьезный заслуги передъ роди-
нмо, попалъ въ число „иод(1лрИГоль-
ныхъ , б ы п арестованъ и заключень 
въ одну изъ партжекихъ тюрем,, Ма-
лаго не доставало, чтобы Гильотонъ 
былъ подвергнуть смертной казни то 
ость, чтобы ему пришлось на практи-
ка познакомиться съ „гуманными" ка-
чествами гильотины. Но падсн1с 
бесньера с !асло Ро-

зюиолучпаго учена-
го, какъ и многихъ другихъ политиче-
сКнхъ и общественныхъ деятелей, .».,. 
жи iii вшихся въ тюрьмахъ своей оче-
реди ИТТИ на ЭПИфоть. Г*Л1 .0Г0НЪ Д О -
ЖИЛ! , до глубокой старости И м и р н о 
скончался въ Париже вь 1814 году 

. Кстати: рекордъ работы-кровавой 
Bi, интере-^и ужасной работы гильотины-у станов 

лень въ дни террора, накануне „аде 
н1я Робеспьера, иом Ьшавшагося на 
заговорахъ н видЬвшаро 

Въ 

зачастую, 

-до 

Новый в в а р т я р в ы ! завовъ 
Особой комисс1еЯ при министерстве 

юстищи для пересмотра закона 27 ав-
густа 1910 г. о воспрещены повышать 
плату за жилыя иом!,ще!мя намЬчена 
новая редакщя ряда статей, изъ кото-
рыхъ наибольшШ интересъ представ-
ляютъ следующ1я: 

Нормальной наемной платай за квар-
тирныя помещев1я признается плата 
взимавшаяся кь 1 января 19L5 г., если 
данное ном Ьщеше сдавалось въ наймы 
безъ <?топлен1я, если же цомещен1е 
сдавалось съ отоплен!омъ, то съ умень-
шешемь на 15 проц. 

Нормальной платой за кьартирное 
иомещсн1'е, которое впервые <было сда-
но после 1 января 1915 г., признает-
ся илата, установленная за первый 
платежный срокъ. 

Все указанныя выше платы могутъ 
быть увеличены для кв;»ртиръ, сдавае-
мых!, съ услугами двориаковъ и швей-
царовъ—соразмерно увеличен™ расхо-
дов ь по найму этихъ лицъ, а въ слу-
чае внутренней отделки кварт'иры, 
произведенной после 1 января 1915 г., 
соразмерно действительной стоимости; 
можегъ быть повышена плата и за 
отоплешо на следующемъ основан)и: 

асходъ на отоплешо къ 1 января 
1915 г. признается равными 15 цроц 
наемной платы. > 

Во вновь заключаеиыхъ колтрактахъ 
должно быть точно указано качество 
и сортъ топлива; 

Вздорожаше топлива для «вартиръ 
съ цонтральнымъ ото иле вас мъ устанав-
ливается местными городскими дума-
ми въ виде определенной о/ прибав-
ки къ илате. 

При городсиомь самоуаравлен1и об-
разуются особлыя примирительныя ывар-

шевскнхъ газетахъ отъ 1-го 
iiOHH былъ напечатанъ протестъ Kiee-
скаго совета рабочихъ депутатовъ 
противъ ареста всЬхъ солдатъ-евреевъ 
въ 018-омъ тарнопольскомъ полку вь 
числе 74 человЬкъ за имевш!йся буд-
то бы въ этомъ иолку случай перехо-
да двухъ солдатъ-евреевъ на сторону 
непр1ятеля. 

Но поводу этого поголовнаго ареста 
солдатъ-евреевъ „К. М". получены 
интересныя докумонталышя данныя 
изъ которыхъ, прежде всего, видно, 
что KieBCKifl советь рабочихъ депута-
товъ, вынося свой протестъ, но былъ 
достаточно осведомлснь объ истнн-
ныхъ причинахъ аросга. 

Оффищальпая справка судной части 
гласитъ: „Въ 618-омь пЬхотномъ тар-
нопольскомъ полку со дня его сфор 
мировашя до 19-го апреля с. г. (т. е. 
до дня ареста евреевъ) перехода сол-
датъ-евреевъ на сторону пешнлтеля 
не было". 

Фактически аресть быль вызванъ 
иными причинами и является вь дей-
ствительности грубым!, насил1емъ груп-
пы офицеровъ-антисемитовъ (Апохинь, 
Поновь, Бережной, Повиковь, Велич-
ко п др.) съ шг.-капит. Шелковымъ 
во главе надъ группой солдагъ-ев-
реевъ. 

Антисемитская группа офвцеровъ 
оыла крайне взволнована извЬспемъ о 
возможности производства евреевъ въ 
офицеры. Среди офицеровь 'началась 
грубая травля солдатъ-евреевъ, въ 
числе которыхъ было несколько чс-
ловЬкъ, которые, благодаря своимъ 
боевымъ заслугамъ и наградамъ, под-
лежали немедленному производству въ 
офацорешй чинъ. 

Шт.-каиит. Шелковый съ своими 
единомышленниками сталъ вести анти 
семитскую агитащю и среди солдать. 
Паконець, по заранйо определенному 
плану, решено было 19 го апреля 
очистить полкъ отъ всЬхъ 
солдатъ. 

Все солдаты-евреи тарнопольскаго 
полка (вт, числе 74 человЬкъ) по ра-
споряжен1ю НГелковаго - --
ны изъ 
стованы 

были выведе-
окоповъ, лишены оруж1я, аре-

подъ конвоемъ 54 воору 
женныхъ солдатъ во главе съ кара 
ульнымъ начальникомь прапорщиком!, 
Повиковимъ посажены вг скотсшй са 
рай. Вь числе арестованныхъ евреевъ 
было несколько человЬкъ, отличии 
шихся въ боя хъ, 

евреевъ 

неоднократно ране-
ныхъ, получивщихъ разныя награды. 

После ареста евроевъ, группа офи-
церовъ обходила все роты и, сообщая 
имь о произвеценномъ аресте кри-
чала: 

— По нацо намъ сфицоровь жи-
довъ! Не надо намъ измЬнниковъ! До-
лой жидовъ. 

Солдаты-евреи, вь видЬ протеста 
ирогцвъ ареста, объявили голодовку и 
нервымъ деломъ потребовали освобо-
ждешя ихъ—ни въ чомъ неиовинныхъ 
лицъ—отъ караула. 

Тр(}бован!е это было исполнено. 
Выделенные изъ иолка евреи-солда-

ты были ночью переведены :п, обозт 
2-i'o разряда, где долгое время оста-
вались въ видЬ клкой то отдельной 
еврейской военной единицы 

Въ та ком ъ виде засталъ солдатъ-
евреевъ военный министр ь А. Ф. Ке-
ренсюй во время объезда имъ оба 
местно съ гон. А. А. Врусиловымъ 
юго-западнаго фронта. 

Керенсшй быль удивленъ, когда въ 
обозе 2-го разряда увидЬлъ какую-
то отдельную безоружную группу сол-
датъ-евреевь. По упо.ыомочш груп-
пы reoprioBCKitt кавалеръ еврей сол 
дать I'. Аблов!, вкратце изложиль ми 
нистру и ген. Брусилову о произволен 
номъ надъ ними насилы. 

А. Ф КеренскШ немедленно распо 
рядился произвести слЬдств!е по это 
му исключительному делу НынЬ след 
CTBie закончено и шт.-кап. Шелковый 
сь ipynaoli своихъ еданомышленни-
ковъ преданы суду. 

всюду кра-
молу, подлежащую истреблошю H i 
два м Ь с я ц а — пратиль и т е р м и д о р ъ -
1794 года было отрублено 1 265 ю -

ловъ при помощи „ г уманнаго 
та. Девятаго термидора 
помЬшаниаго демагога и его товари-
щей, на слЬцующШ день та ж е 
т и н а отрубила голову самому 
пьеру. „ О . В . " ' 

1.265 
arinapa-

пала власть 

гильо-
Робес!-

шю проволока, и проникли 
непр1ятеля, вызвавъ панику 

Y A P M m n t 1-, , lr 

вышенную иобЬду. Необходимо устра-
нить угрозу подводной войны, послед-
няя можетъ причинить лишен1я стране, 
но но истощитъ голодомъ и заставит* 
армы покинуть поло битвы. ПынЬш 
нян война окончится достижени-м ь цЬ 
лей, поставленныхъ союзниками въ 
начале войны. Относительно Месопо 
тамы онъ" сказалъ, что последняя ни 
когда но возвратится къ Турщи, а выпиши 
равно и Apuoaifl. Ссудьба германскихъ1 шило противодействовать1 

колон1Й определяется волею ихъ на-' ЛРОСЛАВЛЬ, 19 
селеньч. Лучшая гарантая мира—до- Ярославль 
мократизащя 1осударствоннаго строя 

ерман!и и только тогда начнем ь мы 
переговоры. 

въ ходы 

ХАРЬКОВЪ, 17 1юня. Прибыла изъ 
Петрограда правительственная комис-
С1я для обсл Ьдован1я рабочаго вопро-
са и себЬстоимости произвоадтва Яо-
нецкаго бассейна и Криворожья 

РОСТОВЪ ДОПЪ, 19 S iiоста-
яовлоны о введеш'н хлебныхъ карто-
чек!,—вызвано волнеше, населен1е ре-

Въ Германы 

(ТОКГОЛЬМЪ, 19 1юня. Шсйде-
манъ поместиль <1'орвэртсъ передовую 
сь обращов1емъ къ рейхстагу, пред-
лагая ввести во всЬхь государствахъ 
германской имперш избирательное пра-
во на одинаконыхъ началахъ. Статья 
указываетъ, что комиспя рейхстага 
по пересмотру конституц!и стоитъ 
передъ приняпемь рЬшеа1я неизме-
римой важности. 

8ъ Китае. 

ПЕ'КИНЪ, 18 1юня. По инц!атив| 
Чшансюая восстановлена моиарх!я 
Чжансюнъ и семь лицъ назначаются 
ответственными государственными со-
вЬтниками, иродседателомъ верхоьна-
го совЬта назначеиь С!юмшижацъ, 

Въ ФйНЛЯНД|:И. 

ГЕЛЬСПНФОРСЪ, 19 поня. ,'Ьконо-

а за-

Приназъ 

фронта напрячь 
подготовиться къ 
проклянетъ нась 
горый ввЬрьлъ намь 
свободы, честь и достояше. 

во Ь силы и скор be 
наступленш, иначе 
народъ русскШ, ко-

защиту своей 

номандующаго 
арм!ей. 

западной 

МИПСКЪ, 18 поня. Русская арм1я 
юго-западнаго фронта сегодня нане-
сла иораженш epaiy, прорвавъ его 
ЛИН1И. Началась решительная битва, 
отъ которой зависитъ участь русскаго 
народа и его свободы. Паши братья 
на юго-западномъ фронте победоносно 
двигаются в передъ, не щадя своей 
жизни и ждутъ отъ насъ скорой по-
мощи. Мы но будомъ предателями и 

Въ Англы. 

ЛОИДОНЪ, 19 поня. Принимая гра-
моту аазван!е почетнаго 1'ражт,анина 
Глазго, Ллойдг-Джорджъ ироизнесь 
речь, въ которой выразилъ уверен-
ность, что все нынешшя затруnHeiiiH 
союзниковъ будутъ устранены, ибо 
состоя Hie англШской армы наилучшее, 
событя въ Poccin хотя и замедлили 
победу и револющя явилась горячкой, 
Россы нуждается въ нЬкоторомь вре-

<роектъ о правахъ евреевъ, ьмЬстЬ 
съ другими русскими законопроектами, 
поступилъ изъ сейма въ сепатъ, где 
будетъ лежать безъ движешя, до рас-
ширен) !̂ полномочий Сената и мредо-
ставлен1я ему санкщи законодательства. 
Финляндцы -не предполагаю™ пред-
ставать проектъ на утвержден1о вре-
меннаго правительства, они хотятъ 
использовать это какъ средство ока-
зать давлено на Pocciio въ цЬляхъ 
расшпрев]'я конститущ'онныхъ правъ. 

Судя по настроенно сейма, пред-
лс жен1е русскаго займа будетъ реши-
тельно отклонено. 

ГЕЛЬСПНФОРСЪ, 19 поня. Вче-
рашняя манифестация войскъ и моря 
ковь была невооружена и носила со-
вершенно мирный характеръ. Днсмъ 
на судахъ флота развевались красные 
флаги, а ночью зажжены были красныо 
огни. ЛСизнь на корабляхъ вошла въ 
норму. Слухи о выходе въ Кронш-
тадта несколькихъ кораблей неверны. 
Типографская забастовка грозатъ охва-
тить всю страну, продолжается стачка 
ородскихъ милпцшыоровъ, полип,! я 

закрыта. 

скоро услышатъ врагъ громъ нашихъ мени 1ля возстаиоалейя'сиЖ но 
пушекъ. Призываю войска западнаго! окая рсволнщй! приносеть намъ рус-

воз 

По городамъ Pocciu 

ОДЕССА, 19 шня. Вторично сооб-
щаютъ. что на ееверномъ румыискомъ 

: | ) F » 0 H T L I наши разведчики прорвали ли-

1юня Па станniи 
сгорело 20 вагоновъ ману-

фактуры, бумаги и махорки 
САГА'ГОВЪ, 17 1юня. На пароходе, 

на мЬстЬ нреступлеш'я, толна поймала 
трехъ воровъ, привязала ихъ кь сгол-
бамъ и истязала, воры умоляли убить 
ихъ, они привезены полумертвыми 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 i i o i l 
днемь солдаты явились искать въ 
квартире командира пятой роты 44 
полка, поручик i Ванака, дезертиров!, 
поручикъ вышелъ для объяснен» 
Солдаты замЬтчьъ у него въ кармане 
револьверъ, потребовали ого, поручикъ 
убЬжаль, солдаты преслЫовали Ва-
накъ смертельно ранилъ солдата и 
выстрЬломъ изъ винтовки был!, убить 
Собравшаяся толпа привязала трупь 
Манака кь лошади, и поволокла о т 
въ степь, издеваясь, и отказываясь вы-
дать трупъ местным!, властям!., 
тЬмъ бросил I въ кусты. 

КАЗАНЬ, 17 1юня. Арестованный 
толпой городской голова—освобож-
ден!, приказом!, „совдеп." Прокурора, 
возбудилъ преследовало внновиыхь 
оынъ арестованъ, безнорядки ликви-
дированы, сообщейв поддерживается 
небольшими пароходами 

МО ГИЛЕ ВЪ, 19 1юня. Состоялась 
маинфестицы гарнизона и пар-пй про-
фесс1оналы!ыхъ ссюзовъ, призывавшая 
къ па< туплсшю. Врусиловь торжествен-
но втрЬченъ. 

МОСКВА, 19 !юня. Па Курском., 
вокзале отслужено молебс-rBfe'по по-
воду перехода армШ въ настунлеше 
посланы lipHirbTcTBin Керенскому и 
арм1и. 

ТАГАПРОГЪ, 18 1юня. По поста-
новлены) волостного комитета оценены 
и екопьыы угодья помещика Платоно-
ва, протесты безрезультатны, кресть-
яне постановили за аренду номЬщи-
чьихь земель не платить. 

АСХАВАДЪ, 18 !юня, Кас1пйск1й 
флоть забастовалъ. Въ КрасноводскЬ 
продоволлтвЬ! нетъ, поэтому мЬстный 
продовольственный комитетъ просить 
^постановить отиравлеп1е пассажи-
ровъ до конца забастовки. 

Иностранная ж и з н ь . 
Германской соц!алъ-демократической 

uapTieii организовано но всей стране 
движен!е и манифестац!и рабочихъ въ 
пользу объявленной Шойдсманомъ въ 
Стокгольме декларацЫ. Въ Мюнхене 
на собраны обоихъ соф'аыстичекихъ 



Н о в а я Ж и з н ь . 
ла стать въ глазахъ своихъ народовъ ви-
новникомъ прололжошя войиы, ростъ не-
довольства рабочихъ маосъ тогда усилится 
и борьба ла миръ найзетъ новыхъ сторон-
никовъ. 

BtacKoe правительство въ демагогиче 
скихъ ц'Ьляхъ бросаетъ прямой иызовъ 
правительствамъ союзныхъ съ Pocciefi 
страиъ. Оно говорить, что правительства 
центральныхъ державъ до сихъ поръ об-
ращались къ одной Poccin но изъ стрем-
лешя къ сепаратному миру, а потому, что 
только Poccin выразила готовность ва 
миръ безъ анноксМ и контрибуцШ. 

Правительства союзиыхъ съ нами странъ 
казалось бы, при такихъ усло1пяхъ но мо 
гутъ пройти мимо заявлошя п-Ьискаго пра-
вительства, какъ бы лицемерно само по 
ce6t оно ни было. Если они пройдутъ ми-
мо него, то они отимъ только укр1шятъ 
йозишю iiMnepiasncTOBi Гермянш и Ав-
CTpin, какъ такъ обнаружится атимъ явное 
нижеланЬ) отказаться отъ своихъ имnepia-
листическихъ замысловъ. 

Проектъ резолюцш Испол-
нительнаго Комитета, вы-
работанн. отдЬломъ тру-
да о рабочей политик^. 

Революш'и въ PoeciH продшество-
валъ продолжительный иерюдъ экопо 
мический и политической подавленно 
сти рабочаго класса, которая усугуб-
лялась его матер1альныаъ и право 
вымъ иорабощев1емъ и полной ого но 
организованностью. 

Военная политика царская прави-
тельства съ его милитарвзлщ'ей рабо-
чихъ, съ отменой закоповъ но охране 
труда, съ привлечен1омь въ промыш-
ленность элементовъ сощально слабыхъ 
и неспособныхъ къ сопротивленш (дЬ-
тей, женщвнъ, военнопл1шныхъ, вно-
родцевъ, кнгайскихъ кули п др.), все-
цЬло отдала русскШ рабочШ классъ 
вь рукп самой безцеремонпой экспло-
атащи. 

Въ то же время, промышленная про-
довольственная разруха, полное фи-
нансовое раястройство, стремительный 
ростъ цЬнъ на предметы первой не-
обходимости, повелительно требовали 
повышен1я денежной заработной пла-
ты, которые, при невозможности пла-
номерной и организованной экономи 
ческой борьбы достигались удлино 
шемъ рабочаго дня, подтачивавшимъ 
жизнь и здоровье рабочихъ, губившимъ 
ихъ физически и морально. 

Революц1я дала рабочему классу 
возможность начать борьбу за изме-
Heeie условШ своего существовали и 
въ первую очеродь за сокращение ра-
бочаго дня и повышено заработной 
платы. 

Но въ своей среде рабочШ классъ 
наталкивается на различныя пронят-
ств1я. Первыя изъ нихъ—неорганизо-
ванность рабочаго класса, мешающая 
ему вести экономическую борьбу пла-
номерно и организованно и плано-
мерно отстаивать сделанный заяв-
лен1я. 

Второе upoj^TCTBie —необходимость 
считаться въ своей борьба за экономи-
чостя и сощальныя реформы со слож-
ной обстановкой войны и революцш, 
съ хозяйственной и финансовой раз-
рухой, съ опасностью политической 
изолящи пролетар1ата Вь самое по-
следнее время къ этимъ неблаящл'ят 
нымъ услов)'ямъ прибавилось значи 
тельное ухудшеше экономической конъ 
юнктуры для борьбы рабочаго класса, 
въ связи съ фактически начавшейся 
стихШной демобилизац1ей промышлен 
ности и растущими на этой почве без 
работицей и локаутами. 

При такихъ услов1яхъ деятельно :ть 
новаго государственнаго органа, выд 
винутаго рабочимъ классомъ, въ виде 
министерства труда, должна быть на-
правлена на создало условШ, благо-
прГятствуктщъ организац!онному стро 
втельству рабочихъ и на проводеше 
широкихъ со^альныхъ реформь, ко-
торый вели бы къ улучшенш »коно-
мичоскаго ноложов1н рабочаго класса 
и къ укреплен^) его классовыхъ по 
ЗИЩЙ. 

Задачи министерства труда, въ пер-
вую очередь, заключаются въ немед-
ленномъ создам и декретовъ: а) о цол-
ной свобод+, коалицШ, б) о 8-ми ча 
совомъ рабочем ь дне, съ допущеп1емъ 
на время войны сверхурочпыхъ ра-
ботъ съ согласия рабочихъ организ!-
цШ, в) о создав in учрежхеиШ для ро-
гулировав1я заработной платы и, въ 

частности, для установлошя минималь-
ной заработной платы для соц1ально-
слабыхъ и наименее обезпеченныхъ 
категорШ рабочихъ, г) объ учрежде-
на прямврительпыхъ камеръ и про-
мысловыхъ судовъ, д) о п р и н я т 
иЬръ по борьба съ безработицей, въ 
частности, объ учрежденШ сети биржъ 
труда, о) о воренномъ преобразован!» 
фабричной пнспекщи въ экспедиц1ю 
труда, распространяющуюся на все 
виды труда, съ иривлечошемъ къ уча-
стш въ ней, выбранныхъ рабочими и 
оплачиваемымъ государотвомъ, пред-
ставителей, ж) объ устранении важ-
н Ьйшихъ педостатковъ страховыхъ за 
коновь 23 шня 1912 года, з) объ от-
мене всей системы милитаризац!и ра-
бочихъ въ промышл"нныхъ предпры-
т1яхъ, и) о прекращена ввоза закон 
трактовапныхъ рабочихъ, о расторже-
нШ ихъ кабальны хъ контрактовъ и рас 
иространен!и . на нихъ, а равп^ в на 
вооннопленпыхъ рабочихъ всехъ 
нормъ рабочаго законодательства. 

Вместе съ тЬмъ, на министерство 
труда возлагаются задачи: разработка, 
при ближайшемъ участи рабочихъ ор-
ганизацШ, стройпаго плана всесторон-
ней законодательной охраны труда, и 
въ частности, общаго закона о всехъ 
вицахъ сощальнаго страховашя, въ 
томъ числе страховашя инвалидности 
и безработицы, для проведен1я въ Уч-
редительное Собраше. Министерство 
труда должно немедленно озаботиться 
выработкой плана м bponpiwriB, въ свя-
зи съ яемобплизащей армш и промыш-
ленности, наиравлонныхъ на возмож-
ное продупреждеше и ослаблев1о гря-
дущей массовой безработицы н резка-
го ухудшен1я подожешя труда вслед-
f'TBio перехода промышленности на 
мврпое положен!^. 

Въ то же время все уси^я рабо 
чаго класса должны быть направлепы 
на создаше и укрЬпле^е рабочихъ 
организацШ всякая рода и, въ пер-
вую голову, професЫональныхъ сою 
зовъ, которые, закрепляя экономиче-
св!я и сощально политичесюя завое-
ван!я рабочаго класса, могли бы ока 
зать противодейств1о, какъ натиску 
объединенныхъ предпринимателей, такъ 
и всемъ дезорганизаторскимъ и анар 
хическимъ попыткамъ решить немед 
ленно же доморощонными средствами 
величайшШ сощальный вонросъ наше 
го времени. 

При проведен1и . намеченнаго плана 
законодательства по охране труда 
равно какъ при веденш экономичоско 
борьбы, необходимо сообразоваться, 
какъ и съ катастрофическ. состояшемъ 
народнаго хозяйства и финансовъ, 
такъ и съ сложнымъ политическимъ 
положон!ем1 страны внутри и во вне. 

Поэтому было выдвинуто положсшо, 
съ соглаия совета рабочихъ депута-
тов!., добиваться всеми средствами 
вплоть до забастовки уравпен1я зара-
ботной, пла1Ы по сравненш съ масто 
ровымв и рабочими. 

Обшее собраню для большей орга-
низованности этого вы^туплетя реши-
ло созвать экстренный съездъ всей 
ли1пи, на которомъ и обсудить этоть 
вопросъ. 

ПО СИБИРИ. 
Изъ газетъ. 

СъЪзды желЪзнодорож-

Первый KpacHOHpcKifl участковый 
учредительный ж.-д съездъ 3 4 5 1юня 
вызвалъ несколько другихъ секщон-
ныхъ оъ*вдовъ. Такъ съ 10 шня со-
общ. ИН. Г. - начался съездъ сокцш па-
ровозныхъ бригадъ всей томской доро 
ги. т. о. машиниетовъ, ихъ помощни 
ковъ, кочегаровь и смазчиковъ на 20 
поня созывается съЬздъ конторскихъ 
служащихъ всей линш съ 15 )юня 
открывается всеобщШ долегатск!й 
съездъ томской ж. дороги для выра-
ботка наказа на всероссШскШ ж.-д. 
съЬздъ имеющШ быть въ Москве 25 
1юня. 

Кроме того, съ 12 1юня въ ж , д. 
почтовомъ отделен^ начался второй 
съЬздъ разъездны хъ почтовыхъ чиновъ 
по перевозке ночтъ 10 отдела. 

Все эти съезды происходятъ на ст. 
Красноярску какъ центральномъ пунк-
те томской жел дороги. 

12 Поня было созвано общее эк-
стренное co6panie сокцш конторскихъ 
служащихъ съ целью проведешя при-
бавки револющонпымъ путемъ. 

До сихъ iiopi. оилата труда контор-
щиковъ вместе съ мобилизацюнными 
простирается отъ 70 до 90 руб. иъ 
мЬсяцг. Прибавка ж«, выработанная 
KOMHcciefl Плеханова въ размере 55р., 
исключая мобилизащонныя, дастъ толь-
ко въ сущности 25-20 руб. д Ьй.твигель-
ной прибавки. 

Иркутс»|й университетъ 10 го iro-
ня замЬстителемъ гор. головы отпра-
влена въ Петроградъ министру 
народнаго просвящешя и министру Цере-
телли для Салтыкова следующая те-
леграмма: „Иркутская городская ду-
ма постановила «росить вашего со-
дейг/шя къ скорейшему открытпо 
полнаго увиверситета въ Иркутске. 
Сь наступающей осени—факультеты 
медицинскШ и юридаческШ. Сь по-
мещен1ями устраиваемся просигь от-
вета." 

О преобразовали поселковъ горо-
да. Главное управлешо по целамь 
мелкаго хозяйства увбцомили забай-
кальскаго областного комиссара, что 
въ блвжайжемъ будущемъ посдедуетъ 
постановлен1е Временнаго Правитель-
ства о прообразовали въ городъ по 
селковк 11етровско--3аводскаго, Ilep-
чинско Заводскаго; и Оловяннаго съ 
присвоев1емъ наимоновашя: городъ 
Нерчинска—ЗаводскШ и городъ Ононъ 
и съ введешемъ въ нихъ городового 
положешя причемъ избрая1ю въ го-
родсия думы будутъ подлежать: въ 
Петровскъ 21 гласныхъ. въ Нерчин-
ске— Заводскомъ 21 гласныхъ и вь 
г. О лоне 20 гласныхъ. 

Отправка Ирнутснаго гарнизона. 
13 сего шня въ 8'/а часовъ вочера 
отправится со станщ'и Иркутскъ на 
театръ воевныхъ действ» первый ба 
тальонь 12 сиб. стр. полка 

Р а з в и т нооперац1и Селенгин.;к1й 
кредитный союзъ коопер. обратился къ 
областному союзу забайкалг^кихъ кре-
дитныхъ кооперативовъ, что имъ npi-
обретаются промышленный предпр1-
ят1я Плещеева: на полномъ ходу кож. 
заводъ, мельница, типограф1я и элек-
трическая станц'я. Просягъ товари-
щеской поддержки. 

Советъ делегатовъ проф. союза 
служ. прав, учреж. г. Ирн. и губ въ 
одномъ изъ последнихь своихъ зась-
дан1й имелъ суждеа1е ио в )нрл амь объ 
установлен!и мннимальнаго вознагра-
Ж1ен1я служащиуъ и служятелямъ и 
о борьбе съ безработицей. 

Находя несвоевременнымь, по сооб-
ражошямъ общегосударственны мъ под-
нимать въ настоящее время вопросъ 
объ общемъ повышевш окладовъ со-
держашя, советь, однако, считаетъ 
своимъ долгомъ стать на защиту тЬхъ 
служащихъ и служителей, которые 
получаюгъ вь буквальномь СЙЫСЛЬ 
грошовое вознаграждеше за свой 
трудъ, потому постановил!,: просить 
отделы союза сообщить совету свои со-
ображешя о жолаемыхъ минимальныхъ 
овладахъ для служащихъ и служите 
лей въ учреждешяхъ. 

По вопросу о борьбе съ безрабо-
тицей советъ высказался за то, что-
бы отцЬлы союза сообщили совЬту 
сведен1я о всЬхъ вакантныхъ ме-
с т а х г въ учреждешяхъ, а также и о 
томъ, кто изъ служащихъ остался 
бозъ работы не по своей винЬ. 

Считаясь съ темь, что автономные 
отделы союза замещаютъ ваканеш по 
своему усмот. советъ однако, находить 
что въ интересахъ дела при боль 
шомъ числе безработныхъ все вакан 
Ыи должны оставаться за союзомъ и 
замещаться по соглашонш совЬта съ 
автономными отделами союза. 

Организафя дружинъ. Въ БШске 
началась организашя рабочихъ дру 
жинъ изъ учащейся молодежи, запи-
салось уже более тридцати человекъ, 
начались декцш но сборке и раабор-
кЬ землодельческихъ машинъ, кото-
)ыя ведутся снещальво командиро-
ванными сюда студентами сельско-хо-
зяйотвонпого института. Дружины пред-

положено отправить на первое вромя 
въ ближняя села, где они будутъ ра-
ботать подъ наблюдешемъ такжо сту-
дентовь-спещалистовъ Органч.чащя 
дружинъ встречена очень сочувствен-
но уЬзднымъ исполнигельнымъ коми-
тетомъ и Советомъ крестьянскаго со-
юза, которые сдЬлали уже, какъ мы 
слышали, соответетву юпця прецпо 
сылки на мЬста. 

Монгольская экспедифя. Началь-
ником!, монгольской эксидоицш по за-
купу скота получена отъ и. д. мини-
стра продовольств1я, Кулыжиаго, те-
леграмма о томъ, что разосланная ра 
нЬе уполномоченнымъ всего госу-
дарства циркулярная телеграмма о 
расформировали заведусмыхъ ими ор 
ганизацШ,—непосредственно экспеди 
ц!и и ея уполномочонныхъ не касает-
ся. Эвсиодиц1я работасгъ въ согласш 
съ местными комитетами въ рзйжЬ 
восточныхъ сибирскихъ областей по за-
купке и раенределонш мясныхь про-
дуктов!, въ иредЬлахъ Сибири. Не-
зависимо отъ этого эвспедиц!я явля 
ется представитемъ центральнаго ор-
гана по снабжен?ю арм1и мясомъ и 
салоиъ, заготовляемыми ею въ Мон-
голш, Маньчжурш, Китае и Австрал1а, 
Экспедиц1я облечена широкими полно-
моч1ямй, въ случае необходимости, 
создавать на меотахъ.по соглашенш съ 
министерствомъ, крупныя учреждешя 
но хранен1ю запасовъ указанныхъ 
продуктов!,,какъ то: холодильныхъ,кон-
сервныхъ и прочихъ. Въ виду этого 
экспедиция, продолжая свою деятель-
ность, войдетъ въ контакгъ съ мест 
ными продовольственными комитетами, 
для согласовашя работъ. 

16 вагоновъ сахара. Советъ рабо-
чихъ и солд. донутатовъ, въ виду по-
етупввшаго къ нему заявлен1я, что 
на ст. Варнаулъ въ точоше трехъ 
мЬсяцевь стоять 16 вагоновъ сахара 
и никто но ирветупаотъ къ выгрузке 
его, постановилъ немедленно органи 
зовпть KOMHcciro въ составь двухъ 
представителей отъ совета, по олно-
му представителю отъ городского на-
роднаго собран1я, городской продо-
вольственной комиссии и обтединон-
наго комитета и двухъ экспертовъ— 
Шилияа и 1'олова—для выяснен!я 

I причинъ такого нреступнаго простоя 
1 необходимая для города продукта, 
а для железной дороги—задержки 
подвижного состава. 

Коопэрац1я въ Ст. краЪ. 
Кокперативы стеиныхъ y ta ioe i 

Кокчетавокаго, Атбасарскаго и Акмо-
линскаго, потребительные - кредитные 
объ(!дини дись въ союзы съ правлешемъ 
въ КокчетавЬ. 

I ПамЬчена сеть районныхъ складовъ 
—сел. хоз. и товарныхъ зернохрани-
лища, мукомольныя мельницы, ьузкеч-
но-слссарныя мастерсюя съ лнтейнями, 

I производство веялокъ, молотидокъ-хо-
довъ и ткацкая фабрика. Последняя 
эвакуирована и въ данное время ра-

j ботаеть г. ОмскЬ. Союзы хлопочутъ о 
: переносе ея въ одинъ изъ своихъ 
| уездовъ, какъ въ шерстяной цонтръ. 
I Кроме того, въ виду отсутствш въ 
крае жслезныхъ дорогъ, союзы зару 
чилаоь соглас1емъ правительства въ 
ближайшемъ будущемъ развить теле 
фоннотелографную сеть и установить 
автомобильное сообщеше. 

Союзы въ крупномъ виде объединя-
ют ь работу въ деле заготовокъ на ар 
niio н распределев1е предметовъ по-
треблен!я среди населен1я съ уездны-
ми продовольственными комитетами. 

Въ Петропавловске, пока но прой 
дутъ степныя железно дорожныя ма-
гистрали, южная или Кокчетав^кая, 
союзы открываютъ посредническо-тран-
спортную контору и заЬзж1й товари-
щеский дворъ съ необходимыми удоб-
ствами для пргЬзжающаго населе-
шя этихъ у Ьздовъ, въ чемъ изъ-за 
неблагоустройства постоялыхъ дворовъ 
въ Пот()опавловске крестьяне испыты-
вали больппя неудобства. 

былъ доклацъ уч-цы гр Сакулиной 
объ организацш чтонШ и лекцШ для 
народа въ связи съ вопросами тску-
щаго момента и, въ частности, пред-
стоя щи хъ выборовъ въ учреч. ообр. 

Въ итогЬ - обмена мнешй принята 
предложенная Л. Е. Зенковымъ резо-
люц1я: 

1) Снестись съ местными комитета-
ми соц1алистичоскихъ партШ, исполни-
тельными комитетами совЬтовъ рабо-
чихъ, солдатскихъ и сфицерокихъ до-
путатовъ и центральнымъ бюро про-
фессюнальныхъ союзовъ о созцанш 
организац!н для политнческаго просве-
щен1я народныхъ массъ г. Томска въ 
связи съ предстоящими выборами въ 
учредительное собрате; въ эту орга-
низацш войдут к и представители учи-
тельскаго союза. 

2) Избрать на данномь собранш 
представителей отъ союза учителей въ 
проектируемой организацш. 

Избранными оказались гр. Сакулина, 
Л. Зовковъ и И. Колесниковъ. 

Собраше поручило правленш союза 
немедленно приступить къ осуществле-
н а принятаго постановлен^. Открыта 
запись лвцъ, желающихъ. проявить ак-
тивную дЬятелыюсть въ прсцстоящой 
работе. Записываться можно въ учи 
тельскомь клубе (Почтамтская, Коро-
левское рем. учил.) 

Союзъ учителей. 
На собраши членовъ союза учите-

лей г. Томска 20 шнн заслушанъ 

Къ служащимъ всЬхъ пра-
вительственныхъ и обще-
ственныхъ учрежден1й. 

Сегодня '22 1юня состоится общое 
собраше служащихъ всехъ иравиголь-
ственныхъ и общественны хъ учрежде-
н1й, посвященное создашю союза слу-
жащихъ указанныхъ учреждешй. Пер-
вое общее еобран1е, состоявшееся въ 
апреле с. г. почувствовало всю важ 
ность создаваемая союза и, выбирая 
временноо органвзащонное бюро для 
выработки устава, положило въ осио-
ван!е работъ сознаЩе важности двухъ 
задачъ союза: общественно политичес-
кой задачи съ одной стороны и цЪли 
культурно-экономичоской взаимопомо-
щи труженниковъ учреждон1й съ дру-
гой. Въ переживаемый Pocciefi исто-
рически момонтъ, когда на очереаи 
крупнейпня реформы управлен1я, ор-
ганизац1я крупныхъ местныхъ сою-
зовъ служащихъ всехъ правительст-
венныхъ и обществонныхъ учрежде-
шй имЬотъ самое серьезноо 8начон1е, 
такъ какъ эти професс1ональныя орга-
HH3ani», объединенныя демократиче-
скими лозунгами в направлешями, бу-
дугъ состоять изъ лицъ близко знаю-
щи хъ административный строй старой 
I'occin, въ большинстве изъ лицъ, 
носшвхъ на себе тяготу бюрократи-
ческихъ навыковъ и замашекъ и, по 
этому, какь нельзя болЬе заиитере-
сованныхъ и могу щвхъ содействовать 
революцюнному преобразован^ заржа-
вевшей машины управлон1я. Въ нед-
рахъ союза, сильнаго единен1емъ всехъ 
тружевиковь учреждешй в независи-
мая оть какихъ бы то ни было на-
чальственныхъ вл1яш'й, будеть выра-
щиваться новоо отношено къ службе, 
новые навыки управлсшя, союзъ по-
служить темъ авторитотнымъ источни-
комь, изъ которая новая жизнь управ-
лен1я страной будетъ черпать лич-
ный составъ. Тружонники учрождо-
uifl, эти безчисленные участники де-
лопроизводству должны создать ту 
атмосферу общественная доведя къ 
рабочимъ письменная стола, которая 
такъ необходима въ наше время и на 
когорсе имеотъ право каждый тру-
дя шдйся вне зависимости отъ того, ка-
кую работу онъ исполняете Надо 
помнить также и о томъ, что объеди-
ненные вь могучШ союзъ, труженики 
учреждешй смогутъ служить той орга-
низащонной ячейкой, которая такъ 
необходима станотъ въ ближайшое 
время всеобщей мобилизацш демокра-
тическвхъ обществонныхъ силъ пе-
редъ учродвтельнымъ собран1емъ. Об 
шдй союзъ служащихъ правитольствен-
ныхъ и обществонныхъ учреждешй не 
иосягаетъ на те организацш, которыя 
уже создались въ пЬдрахъ отдЬльныхъ 
учрежденШ, напротив ь онъ стреми-^я 
поставить ихъ работу въ наиболее 
блаянр1ятную обстановку. 

Что же касается до культурно эко-
номической взаимопомощи тружена-

ковъ учрежденШ, то едва ли можно 
придумать болео доствгающ!й своей 
цели союзъ, чЬмь организуемый Том^ 
скШ союзъ служащихъ правительствен-
ных!, и обществонныхъ учрежденШ. 

Вотъ почому можно быть уверон-
нымъ, что на второе общее собрате 
служа щвхъ всЬхъ праввтельственныхъ 
и обществонныхъ учрежденШ сочтутъ 
своимъ долгомъ явиться все труже-
ники учреждений. 

Въ одинонш сила и залогъ успеш-
ной защиты труда. 

Собран1е состоштоя въ вдан^и Том-
ская общественная собран1я сегодня 
ровно вь 7 ч. веч. 

Забастввна фармацевтввъ 
к с л у ж а щ и й въ т о м -

е к н х ъ а п т е н э х ъ 
19 1юня с. г. на собран1и правлеш'я 

нрофесс1ональная союза служащих^ 
фармадевтовъ г. Томска, при участ!>^ 
представителей аитокъ выГ сено по-
становлон1е: 

Предложить 20 шня на общемъ 
собраши фармадевтовъ объявить во 
всЬхъ аптекахъ г. Томска забастовку 
какъ единственную меру, оставшуюся 
у союза для достижения удовлетворе-
в!я ого требованШ. Передъ тЬыъ, 
какъ решиться на такую крайнюю ме-
ру союзъ со своей стороны принял ь 
всЬ возможный меры для того чтобы 
уладить койфлвкте мирнымъ путемъ 
и получить удовлотвореше своихъ 
требованШ, признанкыхъ союзомъ 
юзовъ и отделомъ труда минвма/ 
ми и вполне справедливыми. 

Требования были предъявлены 5 
шня, 12 хозяева отказались удовлет-
ворить ихъ. и на общемъ со£?ачш фар-
мацевтовъ и служащихъ аигекъ 13 iK)-
ня было решено ПОЙТИ въ согласитель-
ную комяссш, на каковую, кгкъ на 
последнюю мирную меру уиааалъ 
нреиставитель отдела труда при губерн. 
Испол. Комитете. 

Тробовашя союзомъ признаны край''" 
ними и решено отъ нихъ не отсту-
паться, почему првмиритольну юкамеру 
какъ учреждено неизбежно влекут^1 

за собой компромиссы решено обойти 
т. е. единственнымъ выходомъ для со-
юза осталась—забастовка. Приходится 
итметцть непримиримое упорство хозя-
евъ и въ согласительной комисс1и, не-
смотря на то, что только на дняхъ 
аптекарская такса на трудъ фармацев-
товъ набавлена на 60tj°. 

1'азница же изъ—за которой не со 
стоялось соглашешя, составляотъ все-
го 10—15 руб. надбавки на жачо-
ван!о. Несомненно демократ^ учтотъ 
въ этомъ факте всю алчность г. г. 
аптсковладельцовъ, на которыхъ ло-
жится вся тяжесть ответственности 
за после.дств1я забастовки. 

Na О. Н . . 

Отъ редакщ'и. 
Рецакщя обращается ко всемъ граж-

данами пишущимъ письма въ редак-
цш бовъ своей подивев и указан1я ад-
реса, съ просьбой поцписывать свои 
письма и указывать свой адрес-ь, ина-
че подобная рода письма, качъ неиз-
вестно отъ к о я исходники, родакц1ей 
но разсматриваются в не принимаются 
даже къ свЬденш,—такь какъ редак-
ция должна непременно знать отъ ко-
го письмо исходить. 

Гражданамъ свободной Росс1и не 
слЬдуетъ бояться говорить и писать 
правду, отошли въ вечность те вре-
мена когда зачастую, за правду са-
дили въ тюрьму. Но жолающШ опубли-
ковывать свое имя должонъ только 
предупредить объ этомъ редакц!^. 

Х Р О Н И К А 
Въ томсной примирительной наше-4 

p t . 20 шня состоялось иервоо зао„-
дан1е примирительной камеры. По со-
глашонш, состоявшемуся между пред-
ставителями рабочихъ и предпринима-
телей,—избранъ прелседатоломъ каме-
ры А. С. Краскинъ. Членами бюро 

Мшмалшъ въ русской т ш т 
О томъ, что русскую революцш 

разъедаетъ максималистскШ недугъ, 
говорятъ пока не очень многочислен 
ныо голоса изъ сощалистическая ла 
яря , но они становятся уже слышнее. 
Надо, чтобы они звучали еще громче 
и увереннее. Объ опасности максима-
лизма надо кричать на всехъ углахъ 
и перекресткахъ. 

Отчего родился этотъ максима-
ЛЕЗМЪ, что питаетъ е я и поддержива-
етъ, что созвало возможность возрожде 
шя въ 1917 году психолог!и, казмось-
бы, слишкомъ ярко продемснстриро 
вавшей свою политическую безграмот-
пооть въ 1905 году? И—надо иметь 
это въ виду—*можно говорить—о двухъ 
видахъ максимализма: о максимализме 
массъ и максимализме вождей; но ко-
рень ихъ происхождешя одинъ. 

Русская буржуазная револющя со-
вершается въ обстановке ужо созрев-
шей классовой борьбы, внутри бур-
жуазная общества, совершается въ 
значительной степени руками рабоча-
го класса, ужо вступившая вь борь-
бу съ буржуаз1ей. Но она совершает-
ся въ услов1яхъ еще не развитая ка-
питалистическая хозяйства еще мно-
гочисленной массы пережчтковъ дока-
питалистическихъ отношенШ. Это 
„ужо" и „еще" поистине трагично для 
судебъ русской революцш. 

И тогда, когда даже самый рабочШ 
классъ еще признавался у насъ но су-
ществующим^ именно это „еще", 
именно наша экономическая отсталость, 
существовавшая рядомъ съ ужо про! 

никшей къ намъ соц1алистичоской идео-
лопей (м1рово8зрен1емг) казалась на-
шимъ револющонерамъ лучшимъ эало-
ямъ нашого спасен1я. И тогда впер-
рые но справа, но изъ рядовъ при 
сяжныхъ охранителей, а слЬва, со 
стороны непримиримыхъ враговъ ца-
ризма прозвучали речи о „новомь 
словк", которое РоссЫя скажетъ Mipy. 
Верили въ то, что Poccin но сказавшей 
еще ничего, легче будетъ сказать все. 

Ио и тогда, когда въ конце 70-хъ 
гг. опытъ ужо заставилъ русскихъ ре-
волюцЬноровъ признать, что сраз} 
всего сказать она не смогутъ, что 
первый этапъ—борьба съ самодержа-
в1емъ, и тогда они признавали, что 
отъ перваго этапа до последняя въ 
сущности разотояшя почти нЬтъ. Ор-
ганъ тогдашних ь револющонеровь 
„Народная Воля" уже во 2-мъ К пн-
салъ, что „при нашихх ясударствон-
ныхъ порядкахъ политвческШ и со-
щальный переворотъ совершенно сли-
ваются, и одинъ безъ другого не мы-
слимы", ибо въ Учредите л ьномъ Со-
браши 90°/о депутатовъ отъ крестьянъ 
будутъ соц1алиоты и осуществить всю 
программу этой парии. Оговариваемся, 
что въ понимаша современнаго марк-
сизма сощальный переворотъ еще но 
значить сощалистическШ, что. всяк1й 
политичесшй переворотъ есть и сощ-
альный, поскольку онъ передаетъ 
власть въ руки новая общественная 
класса. Но у стороннивовъ „Народной 
Воли" сощальный означало имонно со-
щалистическШ. 

Позднее, когда рабоч1В классъ ра-
ставилъ обратить на себя виимаше, 
когда о номъ заговорили, когда онь 
сталь бороться со своимъ классо-
вымъ противником ь, снова стояли на 
очереди вопросы о характере пред-
стоящая переворота. И, казалось, во-
просъ решенъ въ пользу гар^ониче 
екая сочеташя задачъ классовой борь-
бы пролотар1ата съ задачами стоя вша-
го на очереди общонащональнаго дви-
жения. Но эло только казалось: гармо-
ническое сочеташо на дблЬ всегда 
разбивалось о неустранимое противо-
pk4ie русской жизни. Пролегар1атъ, 
классъ, порожденный капитализмомъ -
первый борецъ нротивъ докапиталисти-
ческой власти и онъ же боротся уже 
и съ капиталомъ—одна сторона. От-
сустств1е нолитическаго опыта, само-
деятольнаго строительства этого сама-
я пролетар1ата, распыленность и пас-
сивность крестьянства—другая сторо-
на. И отсюда мысль: мы можемъ сде-
лать все, не останавливаясь ва полпу-
ти. И въ 1905 году, и теперь въ 
массахъ растотъ то гибельное макси-
малистское настроешо, которое, не 
считаясь ни съ чемъ, не считаясь съ 
пределами, диктуемыми историческимъ 
смысломъ эпохи, хочетъ сразу опроки-
нуть все преграды. И характерно са-
мое противопоставлеше терминовъ 
„Демократическая республика" и „Бур-
жуазная республика" (масса глубоко 
убеждена, что первая совсемъ но бур-
жуазна), а теперь ещо новое: „Рес-
публика парламентарная" и „Республи-
ка советовъ рабочихъ, солдатскихъ, 
крестьянокихъ и Батрацкихъ Депута-
товъ"... Тутъ сказывается одно стро-
млеше: создать то, чего нельзя ни на-

звать, ни определить, такъ какъ никто 
еще но понимаотъ, что это такое, но 
что въ той или иной форме знамену-
ете падешо капитализма. И отсюда 
максимализмъ политическШ, максима 
лизмь экономичесюй, отсюда настрое 
Hie—давайго все, атомы васъ совсемъ 
устранимъ. 

И надо иметь въ виду, что питает-
ся это настроешо но только первой 
стороной вопроса—громадной актив-
ной ролью пролетар1ата и домократш 
въ нашей буржуазией роволющи, но и 
OTcyTCTBioMb въ ихь сродЬ настоящей 
организованной самодеятельности. Рос-
с1я принадлежите къ странамъ, о ко-
горыхъ Марксъ говорилъ, что онЬ 
„страдаютъ не только оть развиия 
каниталитма, но и отъ недостаточная 
его развиты. И эта вторая причина, 
въ соединена со старымъ политичо-
скнмъ строемъ, накладываетъ свою 
печать на дЬло борьбы пролетар1ата. 
Нролетар1атъ, для которая организо-
ванная самодеятельность есть cTHxia 
его жизни, яснее отличаетъ возможное 
отъ невозможная, данную стадш дви-
жошя отъ Jero коночной цели чемъ 
пролетар1атъ, для которая организашя 
—моментъ, который знаетъ лишь пе-
р1оды подъемовъ и паденШ. 

А максимализмъ иныхъ вождей, 
этихъ книжняковъ и схоластовъ рово-
лющи, прочитавшихъ все книжки, изу-
чившихъ самую револющонную теорш 
и безпомощно капитулврующихъ пе-
редъ действительностью? И не будомъ 
говорить о Ленине, этомъ воликолеп-
номъ и законченномъ тине роволю-
ц!овная сектантства. Деятельность это-
я человека отъ начала до'.конца 
бьетъ въ одну точку. Начиная отъ 

знаменитая „Что делать?", отъ утвер-
ждешя власти небольшого сознатель-
ная меньшинства надъ могущей впасть 
въ оппортунизмъ массой, отъ система-
тическая отверган1я всякаго исполь-
зован!я стоявшихъ на пути возможно-
стей—до конца, до захватовъ—онъ 
целенъ. И даже тогда, когда, побеж-
денный „ликвидаторской" эволющей 
жизни, онъ должонъ былъ признать 
„легальныя возможности", эти послед-
у я для него явились новымъ срод-
ствомъ для утвержден!я господства 
„ц. к " , кружка надъ массой. Всегда 
и всюду—для политической деятельно-
сти массы—у него одно: слЬпой бунтъ 
ио директиве „ц. к . " . 

Но что же друпе? Куда въ реши-
тельные моменты исчезаетъ ихъ изощ-
ренный нолитичоскШ разумъ? И когда 
только что upibxaBHi ie изъ заграницы 
эмигранты сразу съ пеной у рта кри-
чатъ максималистсмя фразы, что ду-
маютъ они о той массё, съ которой 
они говорятъ; что думають о нихъ, о 
своихъ „ученикахъ", бевъ нихъ про-
водившихъ свою лин1ю? Но ясно ли, 
что они ихъ не уважаютъ, что они 
знаютъ одну -политику, политику соктъ 
и кружковъ и органически чужды той 
действительной политической работы, 
къ которой сами всегда звали? Мы 
упираемся все въ те же грехи рус-
ской жизни—слабую самодеятельность 
массъ, высоко-раэвитую кружковщину, 
И вместо создашя широкой парии мы 
дробимся, говорвмъ о новыхъ круж-
кахъ: о ларинцахъ, троцкистахъ и 
проч., имена же ихъ, ты, Господи, 
веси! 

Практическая работа деятелей ор-
ганизованная с.-д. движен!я водетъ 

последиихъ на путь революц!онная 
реализма. Ио этотъ путь ихъ къ чему-
то обязываетъ. Онь "обязываетъ их», 
публично в открыто объявить войву 
безшабашному максимализму, онъ за-
ставите ихъ проникпуться чувствомъ 
ответственности за каждое слово и 
дело. И прежде всего онъ обязыва-
ете ихъ иметь мужество идти нротивъ 
тече^я и говорить правду, всю прав-
ду и только правду. 

Когда мы всюду говоримъ объ апне-
тигахъ предпринимателей, о необходи-
мости безиощадная ихъ обузда!пя. мы 
правы. Ио когда у насъ немеете 
языкъ сказать рабочимъ, что, борясь 
съ промыленннками, не надо разру-
шать промышленность, что не всегда 
классовый интересъ рабочихъ сливает-
ся съ общенащональнымъ, а .только 
тогда, когда мы пойменъ пределы до-
стижимая для нашего класса на дан-
ной стадШ, мы забываемъ о своей от 
ветствонности, о своемъ революц1он-
номъ долге, мы пасуемъ передъ сти-
х!ей и мы льстимъ ей. Ибо мы но ве-
римъ въ творчество маосъ, въ ихъ 
способность итти самостоятельно, если 
боимся говорить имъ правду. Ибо мы 
—максималисты-сектанты! < 

Надо кликнуть кличъ! Надо неустан-
но кричать: максимализмъ губите ре-
волюЩю. И надо смЬло пойти по пу-
ти действительная революц1оннаго 
реализма, внушая массамъ гибельность 
максималистски хъ лозунге,въ. с 

„ Р . Г " А. Ш е б у н и н ъ . 



Н о в а я Ж и з н ь . т 64. 
избирательныхъ округовъ принята ре-
зодющя съ протестомъ противъ аннск-
о1онистской политики и съ трсбова-
н1емъ, чтобы правительство приняло 
Bet мЬры для прекращена ужасваго 
кровопролипя и лля недопушен1я офи-
щпльнаго сод1йств)л пропаганд!) анне-
KciouHa.ro мира. Резол юц1я пору часта, 
аартШному центру противодействовать 
опасному иоведев1ю пангерманцевъ и 
нротестуеть противъ нелопущенЫ 
Франщей и Нталк'й поездки ооидаль-
демократоыъ на конференщю въ Сток-
го л ы*ъ. 

СмЬна министерства въ 
Венгр1и. 

Первая русская революци! пишетъ 
„Н. Ж.", принесла всеобщее избира-
тельное право Цислейтанслой Австрш 
и пробудили къ борьбЪ за него Венг-
piio. Наша вторая роволюц!я вернула 
ABCTpin отнятый у нея военною дик-
татурой парламента и поставила на 
очередь блвжайимго дня ввелен1е все-
общаго избирательная права въ 
Венгрш. 

Ослабивъ давлено военнаго режима 
она въ тоже время оживила век при-
глушенных тамь на время пацшналь-
ныя и классовый нротиворЬ'мя, выднв-
нувь сразу съ троб(.ван1емъ paspit-
шен1я всё такъ долго отодвигавш1яся 
задачи демократическим переустрой-
ства Габсбургской ионархш. 

Пожаръ полвтвческаго возбуждены 
охватываетъ народныя массы и у вою 
ющнхъ съ нами соседей, и господст-
вующее классы тамь нрвнуждены 
идти на уступки. Подъ влишомъ это-
го возбуждены должны были сойти со 
сцены так!е упорные враги всообщаго 
избирательнаго права, какъ Стофанъ 
Тисса, когда то одЪлавшШ овою карь-
еру на томъ, что поняль изолирован-
ность вонгорскаго пролетар1ата въ 
борьбЬ за 'всеобщее избирательное 
право, разгадавъ учасНо въ згой борь-
бе радикальныхъ буржуазных!. парий 
Андраши и Юшта, лишь какъ новый 
фазвеъ въ старой борьб к между коро-
ной и вонгерскимъ дворянствомпь, въ 
которой обЬ стороны пугали одна 
другую аппеляц(ей къ народу для то-
го, чтобы въ последнюю минуту зак-
лючить компромисса, между собою, ос-
тавввъ ни съ чЪмъ еще и еще разъ 
обманутый народъ. 

Новый премьеръ Венгр1и Эстергази 
заявилъ, что онъ искренно и честно 
будетъ стараться осуществить реформу 
избирательнаго права, возвещенную въ 
императорскомъ рескрипте. На какомъ 
фронгЬ будотъ осуществляться это „ис 
креннее и честное ..стремлено", аока-
зываетъ гранд1озная демонстрпщя въ 
польву всеобщаго избирательнаго пра-
ва, которую уотровла рабочая и мел-
кобуржуазная демократ на улицахъ 
Будапешта 9-го 1юня. 

Электро-театръ Л О В У С Ъ " Телеф. * 852. 

Сегодня 21 и 22 шня ставится 
n m ВЛА и 1D 
др. ВЪ 

тщт 
4 частяхъ. 

Х р о н и к а Г о м о н ъ . 

UsDaf. r - imt lu 
швеи. l i u i * . Театр , Ш Р " 

Сегодня ставится 

Тмфп 
* «б* 

ТРИ ЗНАКА 
драма в 3-х ч. 

Участвуютх: танцовщица Гаиии Вейссв в энные 
нитый сыщикъ Трвутмаи Часть 1 Обворожитель-
ная танцовщица. Чисть 2 Женская хитрость. 

Часть 3 Достойные противники. 

На маякЪ 
Музыка: скрипка, молончель и uiannuo. 

Аноос: „Ревность", М П. Арцыбашева. „Гриф 
стараго борца" и др 

( ш т ^ - н т п = О А Ш т Х ЯмемЯ n«>. to6. u t i U . 
Д . * . Г Р О М О В А п и в ы и т M A Твлкфокъ Ml МО. 

сильныиъ 

А.Ф.ГРОМОВА 

Съ 20-го шая 1917 г. ставится интересная, съ 
захватывающим!. сшжеюиг картина 

КОРОЛЬ ДПДШЕЙ, 
ПРОТИВЪ К О Р О Л Е В Ы ш п ю н о в ъ . 
Кримвнальвая др^иа нъ Г) гр м. отд. вь г.шввоВ рощ изв'Ьст-

иpi. d r tMio Гюне 
Но настоятельной иросьбЬ иублиии и ввиду большого успЪха, 
знаменитые исполнители танцевъ г. г. РОБЕРТСОНЪ, 

остаются еще на 3 дня. 
ПослЪ иаждаго сеанса въ 4Mc* t другихъ будетъ ис 

полненъ знаменитый танецъ 
П а р и т с к и х ъ А п а ш е й 

Новыя основы торгово-
промышленной и народо-
хозяйственной политики. 

РуководшцШ вкдомствомъ торговли 
и промышленности, товарвщъ министра 
В. А. Степановъ, нродставилъ Вре-
менному Правительству обширный до-
кладъ о гкхъ руководящих* принци-
иахъ, которые должны быть положены 
въ основу нашей торгово-промышлон 
ной и народо хозяйственной жизни. 
Основныя положешя, какъ перодаотъ 
„ДЪло Пар.", таковы: 

РазстроЙство народнаго и государ-
ствоннаго хозяйства Po&ciM достигло 
нъ настоящее время высшаго напря 
жетя—страна стоитъ передъ оконо-
мвческимъ в финансовымъ крахомь. 
Борьби труда противъ капитала при-
нимаетъ все болкс острыя формы в 
грозитъ исключительными осложнен1ями 
не только для дкла обороны, но про-
сто для существован1я страны. 

Правительство совершенно ясно и 
определенно должно установить прин-
ципы экономической политики, кото-

Йыхъ оно намерено придерживаться. 
Программа должна быть начертана и 

проводима въ жвзнь со всей возмож-
ной энергией. Прежде всего Прави-
тельству надо занять определенную 
нозицш относительно предполагаемаго 
и требуемаго некоторыми группами 
перехода къ соц1алистичоскому хо-
зяйственному строю. 

Невозможность для Pocciu усвоежя 
въ настоящее промя соц!алистической 
организации народнаго хозяйства, по-
видимому, но вызываете соинЬшй ни 
срони членовъ Временнаго Правитель-
ства, ни въ реалистически настроен-
ныхъ кругахъ ренолюц!онной демо-
крата. Соответствующее заявлено и 
должно быть сделано Правительствомъ, 
во избежан!е какихъ-бы то ни было 
недоравум-кнШ. 

Чрезвычайно важно разееять не-
основательныя надежны, глязанныя съ 
иррдложешомъ передачи фабрикъ и 
заводовъ въ вкдкн(е казны. Съ осо-
беиной резкостью власть должна вы-
сказаться противъ разрозненныхъ оиы-
товъ „сощалвзашв" отдельных* пред-
нр!ят1й занятыми въ нихъ рабочими. 

Необходимость внесен1я спокойств1я 
нъ промышленную жизнь властно дик-
туется, помимо общихъ мотивовъ, еще 
в следующими важными соображешя-
ми. Развито производительныхъ сил1. 
страны немыслимо бевъ притока капи-
тала во все отрасли народнаго хо-
зяйства. Подъ этой страшной угрозой 
мы должны приложить усил!я къ при-
влеченш къ намъ заграничвыхъ капи 
таловъ, что совершенно невозможно 
при неосторожномъ пользовании conia-
лястическими лозунгами. 

Для настоящаго времени Правитель-
ство, отрицая возможность водворешя 
сощализма, но можетъ, однако, ре-
комендовать стране возврата къ сво-
бодной экономике, какъ этого на-
стойчиво желали еще недавно пред-
ставители торговаго каиитола. Какъ 

разъ хозяйственная разруха исключа-
ет* допустимость господства частных* 
интересовъ. Остается одвнъпугь. путь 
государственнаго регулировали важ-
нейшихъ отраслей народнаго хозяй-
ства при помощи т^хъ сил*, которыя 
им* самим* выдвигаются, без* коле-
бап!я принципа частной собственности 
и безъ отстранон!я личной иниша^ины, 
по с* подчинен1ем* той и другой вн 
теросамъ общественным*. 

Необходимо с* возможной опредЬ 
ленностью указать, камя именно 
отрасли хозяйства подвергаются воз-
Д'ЬЙСТв1ю II контролю со стороны го 
сударственной власти в каковы методы 
ираввтельствовнаго воздЬЙсипЙ. Основ-
ная задача послетняго, очевидно, 
заключается в* наиболее экономном!, 
и соответствующем* общественным* 
интероевм* пспользован!и нмЬюшагося 
запаса капиталов* п истгщениаго вой-
ной запаса живой рабочей силы. Весь 
импорт* и экспорт* должеи* оста-
ваться «од* бдительным* контролем*и 
воздЬйств1ем* Правитедьсгва, какъ во 
имя валютных* соображев1й, так* и въ 
интересах* русской промышленности. 

Вольшач энорНя должна быть прояс-
лена правительств м ь въ дел I'. о'сы-дв-
HoniH слабо организованных* отраслей 
промышленности: осуществить дей-
ственный контроль М' ЖНО .HI 1111. при 
достаточной концентрпрорапноош пред-
lipiflTifi. Чго же касается установлен!» 
особых* органов* финансового и адми-
нистративная контроля по отдельнымъ 
продор1ят!ям>, то эта мысль должна 
быть откинута аа явной ея утопич-
ностью. Отстаивать интересы труда 
признаны профосЫональные рабоч!о 
союзы, интенсивно развивающ)еся у 
нас* въ настоящее время Р. к мен-
дуемые некоторыми „наблюдательные 
комитеты" от* рабочих* и правитель-
ственных* чинов*—верное средство 
затормозвть жвзнь предщпятШ. 

Становясь на путь принудительная 
урегулировавши промышленнаго произ 
водства, Праввтельство, конечно, не 
может* предоставвть определеи1в вза-
имоотношен1й труда и капитала борьбе 
заинтересованных* сторон*. Конфлик-
ты должны подлежать обстоятельному 
разбору и разрешенш въ органНзуе-
мыхъ нарочито для этой цепи првми-
рительныхъ учреждетяхъ. При этомъ 
Правительство должно откровенно и 
решительно заявить, что иовышен1е 
заработка имеотъ свой продЬлъ, ко-
торый въ первую очородь определяотя 
составлен1омъ производительности са-
маго труда. Съ другой стороны—при 
нормировке вознагражден^ промыш-
ленных* рабочих* надо учитывал* 
интересы крестьянских* кругов*, ио-
вышенш заработков* которых* постав-
лен* предел* твердыми ценами на 
х аЬб*. 

Но примирительное разбирательство 
и надлежащее расиредёлешо рабочей 
силы дадуть благощлятные результаты 
только при условш, что государство, 
опираясь на органы местнаго само-
управлеи1я, разрешит* эадачу снабже-
шя производства нужными матер1алами, 
а населен1я—необходимыми товарами 

П Р И С Л У Г А 
НУЖНА скром. девочка o r * 12 до 1« 

лЬтъ нн дячу Го о .loin, лля 
ноб. дом услугь ьь мал. сем Почтамтс-
кая д. Корнилова № 12, во дч >pii направо 

верх* кв. № В, сир. Сорипоку. 
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С С Р Д С Ч И Ы Я 

Женщину или дЬвушку 
на заимку нужна для домашяихъ и поле-
выхъ работъ. Ремеслевая ул. домъ JN» и . 

м ш ш 

За отъЬздомъ экстр«аво нро-
даются вовыя; 

кровати съ сЬтинми, аер»ала. сямоваръ, 
кофейвикъ, лампы, граммофонь, муаык. 
иструм., б1лич1й хребтовый мЪхъ. Преоб-
раженская '2У, Карлишя, (Ярлык"всяа« 

площадь) 

ожирем!е, склерозъ сердца 
сердцеб1ен!я и одышки, неврасте-

Н1я и нерзныя заболеван1я, половое 
безсил1е, старческая дряхлость, истощен1е 

и худосоч[е с ь ycntxoM* лечагъ Спер.-линояъ-Псля, о ч е м * свидетельствуют* имЬю 
ш,1яся въ л и т е р а т у р а ммогочислйимыя иаблюден;я и з о % с т н е й ш и х ъ врачей всего wipa. 

Спермипъ-Пеля единственный настоящ1й, ес'есторочпе испытанный Сперминъ; поэтому слЬдуетъ 
обращать внимаЖе на Н А З В А Н А „СПЕРМ!1НЪ-ПЕЛЯ" И отказываться отъ ПОДД^ЦОНЪ , жидкостей и 
вытнжекъ изъ сЬменныхь железъ, какъ никуда пггод-иыхъ г.о:-ра:сан!Й, ни по составу, пи по дЪЯств)ю 
ничего общего со Сперминомъ-Пеля не ииЬющихъ и чд«.то ссд^ржащйхь вредный для з^;:о»ья eeuucrca. 

Желающим* высылается безвозмездно ««ига . Ц е л е б н о е д е й с т в е С п е р м и н а ' ; 
интересующимся же всей о р г а н о т е р а т е . 1 , в ы с ^ л а е к л за четыре 7 - к о п Ь г ч н ы х ъ м а р к и . ' 

только что в ы ш е д ш а я к н и г а . Ц Ь л и -
тельныя силы о р г а н и з м а * . 

С п е р м и н ъ - П с л я ил\еется всюду. ТГРОФЕССОРЪ д - р ъ П Е Л Ь и С й а 
ПЕТРОГРДДЪ. J 

За выЪздомъ 
екая ул. 

продаются 
н{я вещи, 

домъ № 67. 

домаш-
Непаев-

«17 

Cneuia.ibna* золотыхъ и серебряныхъ 
д* .ть мастерская 

Полубольные гфицерск1я сзпоги 
новыя, годоыя для охотника. В Королев 

скип, 3 кв I. 

п Я КОЩЕЕВА Объявлен1я Томскаго Городского Исполннтельнаго 
Комитета. Принимаются заказы ва всовоаможныя 

юпелирныя работы. Покупка полота,сереб 
ра и драгоц1)нныхъ камней ЦЪиы умерен 
ныя У г Почтамтской улицы и Ямског-

пер , домъ А» 12, кв. >i 5 

Корова новотельная 
Б ы к * , порозъ и лошадь матка 4 хъ л-Ьть 
продан.тся Ремесленая ул , д. № 14, теле-

фон* К . 423. 

Окончательно 
распродается мыло высш. сорта: пальма, 
побЪда, мраморъ отъ 25 до 60 коп. Вол. 

Королевская, 49. ЬЗв 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

Отдаются комнаты 
напротив* университетской роща. Садо 

вая, 24, кв. 8. 

Номера рекомендую 
Л У Ч Ш 1 Е в ъ Т О М С К Т ) 

.Духовсш подворье" цент базара 
Духовская ул., М 5. Комнаты сдаются п • 
суточно • помесячно , Ру*авишняшо»г 

Р А В H Ы Я 
U n n i o п о и х с ь Деньгами пайдонъ 
П и Ш С Л С П b Иотерявш можетъ по-
лучить въ контор* гат. .Новая Жизнь*. 

С А П О Ж Н Ы Й 
и ботиночный веввозм жтыя «ваготовки, 
кожи шевровыя и хр«моныя по доступ-
ным* цЪннм* по полученЫ Задатка поч-
тою высылаеть Б. /Ыбенбаумъ Томскъ, 

Подго 'оый пвр^улскъ JN& Р . 
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ОБОИ 
ьь громада. выПор^ получены в * лавкЬ 

д. Р. М. 
в * ТохскЪ, на Базарной площади, близь 

моста. 

ПОСУДА р зная, РУЖЬЯ и 
охотничьи принадлежности. 

Справоиш! отйд 
Мвбдироваиныя комнаты. 

.Лую»с«л« non»f-pk»", Д.ую»<:*~,я 

Ч «совыя м юведиркыя 
сн!я. 

«•«стер 

А н и к л к к и ч г с А ара t i r u u t , Но 
"»VTC««* jr.. V<)1 *<-f»»*»t»> 

И fit'. 

Городской Исполнительный Комитет!, АОИОДНГЫО снЪдЪ^Н свнеВегвъ ааивеныхг со«а?ь • 
нриаванныхг на itKcTimroJi.uym службу, что выдача клзеииаго иайка и квартирваго донбдь-̂  
ств!н за ноиь я-ць 1917 г будетъ ироивводнться одновременно семьям* соддатъ запааныхъ 4 

и бЬженцевъ вь иом-Ьщеиш Народ аго обраи1н (Городской Унраиы), входъ съ Почтамтской 
улицы, а солдаты ратникокъ вг иоиЬщоши Городского Ломбарда. 

Семьямъ эаиасныхъ по книжкам* сь Л» 1 ио 350. 
Семьимъ ратвнковг ио книжкам* съ Л» 1 по 350. 
Семьям* злпасныхъ ио кннжкамъ съ J4 351 по 7(И). 
Семьямъ ратннков* ао книжкам* с* Л» 351 ио 700. 
Семьямъ запасныхъ по княжкамъ с* Н 701 но 1050. 
Семьямъ ратников* ио книжкам* съ И 701 но 1050. 
Семьям* вапасныхъ во книжкам* с* J« 1051 по 1400. 
Семьямъ ратпнковъ по кннжкамъ съ Н 1061 но 141Ю. 
Семьям* аапасныхъ по кннжкамъ с* J4 1401 но 1750. 
Семьямъ ратников* по кннжкамъ с* Лй 1401 ио 1750. 
Семьямъ запасных* по кннжкамъ съ Л 1751 ио 2100 
Семьямъ ратннков* по книжкам* с* № 1751 по 2100. 
Семьям* запасныхъ по кннжкамъ съ № 2101 по 2450. 
Семьямъ ратннков* ио кннжкамъ съ № 210] по 2450. 
Сомьямь запасных* по книжкам* с* .4 2450 по 2800. 
Семьям* ратннков* по книжкам* с* № 2450 по 2800. 
Семьямъ запасных* по кннжкамъ съ Л» 2801 по 2950. 
Семьямъ ратннковъ по кннжкамъ съ № 2801 по 2950. 
Семьямъ запасныхъ по чему-днбо ие подучившим* в* иоимевовьные д м Семь-
ям* ратннковъ съ № 3150 по 3500. 
Семьямъ ратннковъ по кннжкамъ с* J4 3501 по 3850. 
Сомьям* солдат* бЬженцев* с* 1 но 174 и с* 1308 но 1321 я 
запасных* с* № 1 по 173 н съ 2048 по 2106. 
Семьямъ ратннковъ ио книжкам! съ № 3851 по 4200. ' \ 

Семьямъ ратников* но книжкам* съ № 4201 по 4450. 

Семьямъ ратннковъ но книжкам* c* f t 4551 по 5250. 

Семьям* ратннков* по кннжкаи* с* J4 5251 по 5266. 
и почему-либо не подучившим* в* поименованные днн. 

Выдача квартнрнаго н городского (нм4сто казеннаго пайка) нособ1я внебрачным* (граж-
данским*) семьямъ будетъ производиться: 

23 шня 
пятница 

24 1юня 
суббота 

27 1юня 
вторник* 

28 iiOHfl 
среда 

30 1юня 
пятинна 

1 шли 
суббота 

4 1юдн 
вторник* 

5 шля 
ерчда 

6 1юля 
четверг* 

7 1*юля 
пятница 

8 шля 
суббита 

11 шли 
вторник* 

12 1юдя 
среда 

13 1юля 
четверг* 

14 1юля 
пятница 

11 шля 
BTOpilHKI. 
12 шля 

срода 

Но книжкам* с* Hi 1 но 350. 

По книжкам* с* 350 н почему-либо не явившимся за получошои* денвгь. 

fедльторъ В. Е. Всложанинг 
ф 

Идателънииа 15 А Орлов» 

О Н я б л е х ш . 
I 

Основ в* 1898 г. состоят въ вЬд вр проовЬщ. 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
= М . И ЕРМАКОВА въ Т о м с к а 
Почтамтсная 19|20 Телеф Jfe 475 

При курсахъ 01дЪлен1я общебухг лтерокое и высшее опец1альное Принимаются лицн 
обоего пола, всякаго возраста и образован!*. Программы высылаются безплатно 

:0чередной курсъ открывается 1 сентября 

ПримЬчан!е I. Не будет* выдаваться квартирное довольстше семьям*: но обсд4до-
ваннымъ, имЬющим* собственные дома, бозплатныя квартиры, торговлю • ПОЛУЧАЮ-
ЩИМ* нособт отъ фирм* и учреждонШ по мЬсту службы ушедиаго на войну.жевамъ. не 
от^реГенБ npr tw™ 1 " * 6 ВС'ЬмЪ и Р ' Ь в * и м ъ «*ь других* городов* н седен18, независимо 

Прим*чав1о И. Bc tx * получающих* Городская Управа просит* приносить доку-
меигы, удостоверявшее личность. 

аьги, но розданный до 15 шля, будут* возвращены в* Казна-ПримЬчан1е Ш. 
чейство. 

ПрнмЬчаше IV. Томский Губернск1й Исполнительный Комитет* об*являвтъ. что 
согласно постановлев1ю Губернскаго Народнее Собран1я, с* 1-го 1юня евмьямъ нрн 
янаииыхъ будегь выдаваться павк* одинаковый в* пределах* всей губернШ в* ь м и М -

шесги рублей в* мксяц*. } у гаямор» 
ИостановлсШя Губернскаго Народнаго Собраик о иредставдея.и права ио1тчеа1я 

пайков* семьямъ солдатъ, отбывающвхъ срок* дЬйствитедьной службы 
POUI.UU'I. IIOAlllllMlUn п . . J * 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е . 

семьям*, пасынкам* и падчерицам*, ир1емныиъ прнводныиъ дЬгям* безъ формальна™ * 
усыновлена а также воспитателям* н воспитательницам* неусыновдеииых* д4тей те-
стям* и тещам* за примаков*, всЬмь кровным* родственникам*, бывшим* на 
жашн приввайныхъ, а также и постановлено объ нэмЬненш вовраста 

ПР 

Для учреждо1Нй Томскаго, Иркугскаго и 11р1амурскаго поч-
тово-толографныхъ О.сруговъ требуется заготовить на 1918 год ь 
42'/а миллиона экземпляре въ бланокъ толеграфнаго делопроиз-
водства разныхъ форм-в^ и для учреж1в1йй Томскаго Округа 21 а 
миллюна книгь и бланокъ разнихь формь по ояеращямъ сбе-
регательной кассы. 

Половина бланокъ толеграфнаго производства должна быть 
приготовлена не п« зднЪе 1 января, а остальные бланки не 
позднее 1 мая 1918 года. 

Книги и бланки для операфй по Сберегательной КассЬ 
yn /jgjjjH Й Ш Щ К К^МВЦ ЯЗ д о л ж н ы б ь п ъ сданы полностью но позднЬе 15 ноября I917 г. 
Подготовка за в * „ я т т л р т

 Л и Д ь ' желающихъ взять подрялъ на з«готовку указанныхь 
вл. средн. шволы и Hd d11ВЫ. o|JЫ1. книгъ и бланокъ, просягъ подать не позднЬе 1 ноля заявлеше 

груп . и отдельно, плата въгруп. в ъ у п р а в л е н 1 е Т о м с к а г о п . . т . Округа. Миллюнная, 0 5 . 

выдаются полупайки, представлены на тчрожден!е Временнаго I I I 
До этого же утвержден1я выдача найков* будетъ производиться 

кома 25 шня 1912 года, который п р и м я л с я до сего времени. 

д*тей, 
равнтельства. 

но нравидамъ 

содер-
коимь 

за 

по б р. ва каждый яз. франц. и нЪмец., 
теор. и практика. Дворянская ул., Ji 35. 

К. Платъ Емельянова 489 
Ознакомиться сь услов'ями и обрчзцами книгъ и бланокъ 

можно въ томъ же Управюши ежедневно, кромЬ дней празд-

ы 

X 
ы 
с < 
0 . 

X 

З А Н Я Т 
ничныхъ 

Школьный фельдшеръ 
желаетъ полупить службу. Желательно 
самостоятельный* пунвтъ. Предложсшя 
Редакц1я „Новая Жизнь" предъявителю 

квитавцш f i 620. 
620 

Н У Ж11 Ы 

Гражданки горничныя, зиающ1я рес-
торанное д4ло, подавать об^ды, чай 
кофе и проч. приличный заработокъ. 
Одежда должнна быть темно-синяя, 
б !шй передникъ н простая прическа. 
А также разсыльиыо съ аалогомъ 100 
руб., старикь иа кухню. Нужны под-
ростки 18 л4тъ офищанты въ ресто-
рану xopomiU доходъ. Приходить въ 
12 ч. дня лично къ хозяину гостин-

ницы Л А Олефиру. 
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шсовъ дня. 

X P A H E H I Е 
Домашняго имущества, мебели и товаровъ, 
съ полной отв-Ьтственностью и страхова -
nieMb отъ огня принимавтъ въ c y x i e камен-
ные склады. К о м м м с Ы о н н а я К - р а 
Росе. К о м м и с с . - С с у д н . А н ц . О - в а . 

Мнлл1'онная J^ 5, телеф. 8 2 0 , 4 2 4 . 
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Г О Н О Р Р Е Е Й - Т Р И П П Е Р О М Ъ 

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПРОФ. 
М О Р Н А . 

потративш1е много времени и средствъ на безрезультатное лечеше 
своей болезни, им^ютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея примЪнежемъ научно-усовершенствованнаго фран-

цузскаго препарата 
.БЛЕНОЗОЛЪ" состоитъ изъ совершенно новыгъ, недавно открытых* химических* злементовъ и пр1обр%лъ въ медицинской 

практигЪ широкую изв4стность, какъ выдающееся средство, радикально излЬчивающее, оотрую и хроническую гоноррею воспален1е 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и друНя осложнен!я гонорреи. 

„БЛЕНОЗОЛЪ* ПроФео. МОРНА радикально уничтожаетъ гоноррейныхъ микробонъ, въ какихъ бы органахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не внЪдрились въ тнани Тщательно дезинфицируя мочевой каиалъ, .БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекращаем. 
рЪзи, боли, истечешя и совершенно очищаетъ зараженныя ткани отъ трипперной заразы. 

Нсяк1й больной, будь то мужчина или женщина, долженъ прибегнуть къ „БЛЕН030ЛУ" какъ къ единственному оредству 
гарантирующему полное излочен1е гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что БЛЕНОЗОЛЪ* 
предуиреждаетъ всевозможный осложыошя, возникающ1я ва почв^ гонорреи. 

Радикальное дЪйств!е „БЛЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленныхъ клкникахъ и больннцахъ 
И с к л ю ч и т е л ь н о п р о д а ж а в ъ г . Т о м с к ! . , в ъ Т о м с н о м ъ 0 т д 4 л е н 1 и . Л а б о р а т о р 1 и П р а к т и ч е с к о й М е д и ц и н ы * п р и а п т е к а р -

с к о м ъ м а г а з и н ! Д . IV). С к о в о р о д о в а , П о ч т а м т с к а я у л . 
ГТопулярнаяброшюра о .БЛЕН030Л6" высылается безплатно. ЦЬиа коробки .БЛЕНОЗОЛА"- 4 руб. Полный курсъ дечен!я отъ 3 

од б коробокъ. 

Т о м с к ъ пар, типографа П К Орловой. Анской аер е. i . 
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