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Позади текста 10 коя 
Для иногородни», передъ текстомъ 30 коп. 

позади т е к с т а . 15 коп. 

Адресъ контсрыи рбдакц!и: 
Треки. Ямской пер , д № 3. 

ВЪ TOMCHt б КОП. 

* Д Е Н Ь . 

Австргёсксшу послу въ Вашингтон! предписано 
прервать дипломатически сношешя съ Америкой 

и потребовать паспорта. 
Голландсшв социалисты найддятъ ^оложеи1е кай-
зера весьма опаснымъ, если онъ не уступить 

требован!Я1№ъ мирной д е ^ т р а ш : 
Гигантские рессурсы американской нафн мобили-
зуются, мобилизовано 32.009 промышленных! 

предпр1ятИ. 
Временное Правительство заявило, ч т о цЬль с в о б д в о й 

не господство надъ другими парадами, не з з х в а т ъ 

тсрритор!й, но утверждеше пр чнагг мира. 

Р о с ш и -

чужихъ 

ттт — — 

Первоклассная гостиница 

„ Р 0 С С 1 Я " 
ырекц1д Т О В А Р И Щ £ 0 1 * 0 . 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С О Р А Н Ъ 
и 

Организлщонная Комиссш п^вческаго стона и члены учредители хо-
ровод Общества, входнице въ составь таионой, приглашать членов 
x o g L О Общества, пйвцовъ. регентовъ, учителей nlnmi и.чпи, 
пующяхъ певческой оргшшзацш. крмйычъ mi m r r r j m r w "cofipaiiio пъ по-
и-Ьщеше музышьяыхъ массовъ О-ва (Монастырская 27,) въ Среду, 29 
сего марта, къ 9 часаыъ вечера для рЬшошя вопроса о реоргакипацш 
Общества на широкихъ демократичоскихъ • ачалахъ. 

В р е м е н н ы й Н -митетъ 
цроеигъ освоОождвмвыхъ изъ тюромъ неполитическихъ собраться въ театр* Гро-
мова (Ямской пер.,) не въ 7 час, вечора, какъ было въ газетахъ, а вь 3 часа дня, 
»ъ Среду, 29-го сего марта, дли обсуждошя общпхъ вопросовт. токущаго момента. 

За Председателя EI. Яковлевъ. 
( С | 1 . w Члепъ Распор. Бюро А. Даннловъ. 

Секретарь М. Шатиловъ. 

Кь с в Ц Ъ ш граждане города и ст. Тайга. 
Вь виду заявлейтгк о наплыве солдата на ст. Тайга ТомсШ 

Временный Комитете, пЬ>лрглатвн1ю съ начальником'!» Томскаго 
гарнизона, командиропалъ на о*. Тайга преданную правительству сво-
бодной Poccin 8-ую роту 16 сийлускаго стрелковаго запаснаго полка. 

ы & т е ш тришртш и страхосов 
(Ухрвждвп. въ 1844 г.) 

Основной капиталъ 4,500,000 рублей 

|Принпмаетъ на страхъ отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ н НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ* 
СТВО.РЛЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, & также суда, пароходы и 
ияы.ч перевоаочния средства,при слЪ-
дован!и по р*чнымъ, морскимъ пу-

|тямъ сообщения ИЛИ ас жел'Ьчнымъ а 
грунтовымъ дорогамъ. 

Главный агентъ В. Е. Воложчнияъ. 
I Временно контора помещается Нечаен-

ская, 13, Тел. М 1263. 

М 21 В О Л О Ж А Н Ш -
(Нечаевская, 13) 

ЛечеШе, пломбировало, искусств, 
зубы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу въ 9 до 12 час.дня. Въ празд-

ники npiuna нЬтъ Гол. № 1203. 

* 
П[иемъ 
4 - 8 ч. 
по праз 

BHt ToMCKt 7 коп. Заключенные Томской тюрьмы обращаются къ сг>имъ товари 
щамъ, вышедшимъ на свебоду бросить, п р е с т у п н з е р е м е с л о и 

' "|ИИ м заняться " j n t W T трудоиъ 

Обеды съ 1 часу дня до шести часовь вечор л разнообразное меню, у ж и я и !'в-
сторакъ « я щ ш т ъ д о 1 часу почи. К у х н я подъ наблюдейьокъ Петроградск'»."; a? at*, 
кулинара м ! и . ютг.я всевозможный закуски. Просимъ почтеннейшую 

"""яубА^д^убеднться. 

Прв гостиниц* имеются 40 ММ . хорошо Удоляричисяой ойьЬш*' 
навяа, оиотнмв шиисоЫвры в*ж|амя приел у г v *ffcosг vniau теш ян:?. 

: 0» пШйИвм* ТОВАРИНIBOTBO 

ЗУБНОЙ В Р А Ч I ШЬк&ёШ&ккШкЫ Ыкк 

УГТАМАИОЙА В Ы С Т А В К А 

л ш т о 

ftl 
Да» советы беремендымъ и помощь роже 

Вторнюсамь и Пятянцамъ отъ р а б О Т Ъ С О Л Д Я Т С К И Х Ъ Д'Ь'ГОЙ Г О - . а к ц а м ъ . Н а практику во всякое яр«ия л ! я 
къ остальные дни о ъ £ Д о Н , р о д с к о й К 0 Л 0 1 П И О В Л СОД. ф И З . 

развитию. Московсюй т р а к т ъ д . 
с ъ 3 по 

икамъ до I ч. дня. 
Мая , 20. Толефонъ 551. 

й ^ г и ^ н ш Г й Й " Д Й Й Г - г о р ь к о г о Общества, 
и й и к . ю п у п о и . л , пнутренн1я 1 0 апреля , съ 10 ч. у тра до 6 
болезни: Пр1вмъ больныхъ ежедневно. ' г , , " 1 

- ' ч. воч. Входъ бозплатиый. 
138 

в ночи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч ыч. 
Адреоъ: Сол i ITCKM, 54» к». 2, верхъ. 

Д-рь Н 8 ж 8?®Ъ •J ' Jlf it 

утромъ -тъ 8 до 91/' ч-» а вечеромъ отъ 
5 до 7 часовъ Адресъ: Ух'одъ Череппч- ^ 
ной а Я лыковской у л , домъ .V 1а. Тел. I 

№ 435. 

Д - р ь 3 . 3 . Л е в и ц к ж . 

Внутр1шпя и нервныя болезни 

Э Л Е К Т Р И З А Ц 1 Я . 
Ilpic.Mii f.'b 5 -7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефоне Л 490. 

В Р А Ч Ъ 

Н. i f . Лискуновъ. 
Оозобнопилъ npioMi. jio акуш. и жвнешшъ 

' 5 ч. дни кромЬ праздни-' 
ч. 5 Толоф 241 ! 

Болезни венерическ1я. кож* и ноалЦъ си-
•Илисъ, ко- п.,микроскопическое июлЪ-

^ дозаше мочи. 
flpioMb ежбд ' но, утромъ отъ 8 — Ю ча:~ 
иечеромъ отъ 5 до 8 часовъ.ао косиоесень-
ямъ upieMb .илько вечеромъ огь e\h д 
8Для дамъ отдельная ир1вмная Мояастмр. 

екая, .4 7. Тел. № 66. 

Отъ редакции. 
Ч з е х а „ У т р о С и б и р и " , с ъ 2 9 - г о м а р т а с . г * ^ р е в р а -

я в ъ с о щ а л ъ - д е м о к р а ш е с к ! й о р г д а п о д ь Н а ш -

. Н О В А Я - Й С Й Э Я Ь 4 ^ f t r w f y ^ v t ш 
рабочее,a ;i.»acoa, е ч т е т ь ивоСход*-

ЩШЯШ 4-и'1"' 

з а и с а л ю ч е й е и ъ д н е й п и л ^ г р а з д в и ч а н х р , ^ ! ^ ; ; 

п. ftVttefiQicTBOifb р е д а ш д о я н а г о к о л л е к т и в а «амъ ь д а ш ! 
• ' >]1г».ипо т.ц-'м 0 н о щекаотъ преадщзс^го изъ 

облсгчов'я да-ЧК" '̂"»1"11- > - ^ проло- нь ипт ресахь народа лишь нодъ по-
Tap ia ra Ш ейою коночную цЬль—со- стоянкьиъ давленные р0В0люц10нн0Й 
ц!ализм>. Мы говорим ь. о нацюнали- дсмок|1 ли, то п о с л е д н я я , въ лиц1з 
заи,1и сроадтвъ трансиорт.ц топлива и с.-д. л: riu в - c o a t n . раб. и солд., де-
др. Мр*'ДПр1яТ1Й, ИМ'ЬЮЩИХЪ обше^осу- иуг ai»,, (ТопВйгц 0jgr<t4A - t f ' ^ - ^ i y ^ T ^ ' 
дарствониое аначен1е, въ чему наинь-, . .«•.» • г • ' Й ^ ^ и т ого .'Дясг-
ffapTii, какъ защитница чд5СЦросовг p j . ' i^ ; 'бпкн контроль. 

V - л - Ь р - 9 » ч j a так'к* 
•ЯЗЕ?"" V Зв-^Ш^да. нидД,,. 1-., 

боле;шямъ отъ 4—5 | 
ковъ. Мйскопок*" 

. Т 
... . 11 f . g i 

СРВДА, 29 МАРТА. 

Ич. Марка. 

Долгота дня 13 1. 'Ш м 

вую очередь, въ своей' программ h выд-
вигала вопросы, политического iaptiK- союзы 
тора, учитывая, что у.сиЬшв»я уешш 
мичоская Йорьб* -rxtTU11; г. i>i 

!атиче-

вх uapfj* I 
т;ыборцвъ ii 

^Заымъ р у к о в о д с т в о м ъ 

ш в о в т м е с т н о й с о щ а л ъ - д е й р к р а т о ы * 

' отйогао'и1о. 

1 ' # М Ш И З А Д А Ч И . 
r'occiw сбросила, накояоцъ, вЪиовыл 

оковы самодержав!^ и вступила на 
путь новой, свободной жизни. Совор-
ивлось великое дЬло, но виореди еще 
лного трудной, отвЬтственной работы. 
Ещо не вырваны сь корномь всЬ 
ютатки «тараго строя, но исчозла тем-

иым г'ши прошлаго, нужно положить 
не л, о усилШ на укрЪплен1о новаго 
стр^я да широко ч демократичоскихъ 
началахъ, на создание новыхъ фориъ 
жизни—государственной и обществен-
ной—во всЪхъ ея црояцаен1яхъ. Тутъ 
црежде всего является вопросъ: к ъ 
ч е м у же намь, гражданамъ сво-
бодней PoociH, надо стремиться въ ин-
терссахъ народныхъ массь и к а к ъ 
нести нашу работу? 

Чтобы ответить да ати основные 
вопросы, wtAywnb уяснить собЬ сна-
чала её' ь смыслъ только что свершив-
•цагося переворота.. ^Иц. 

1'ероическнмц усилиями роволюц»он-
наго иролетар!ата и роволм^оняой ар-
wia, ставшей на сторону народа, пор-
наяы иозораыя ц!иш сииодержавпаго 
•,4бства, и иередъ очами освобожден-
н мч) русскаго народа разстилаотся ши-
р' зольный проеторъ. Но не надо 

uatiгь, что, сбросивь вь бездну ца-
р.т и ого ирисн'Ьшииковь, чокончивъ 
со отарымъ политичсскимь строемъ, 
pocciftcKift пролотар!атъ не разорвалъ 
в ие можел. цока разорвать цЬпей 
ЭНОЯОМНЧЙСКЙГО рабства, капиталистн-
че'-icftjo строи; не првшдо еще для 
зт)го время. 

>то значкгъ, что наша револющя 
и.ритъ свое великое дЬло вь рамкахъ 

iуцествующихъ капиталистическихъ 
ошвшй, другими словами—поредъ 

на» а революцш, буржуазно-домокра 
твчоокая. 

Она сохраняетъ еще шшгалиотнчо-
1«|й строй господство буржуаз1и, но 
сшштъ въ аервыхъ рядахъ, какъ 
творцовъ новой жизни, рабоч1й классъ 
и широки! народный массы и продо-
стпдяоть ииъ полный проеторъ для 
дшои1я на новую власть и вл1я1пе на 
ходи юсударствоннаго корабля. 

Въ этомъ великое значон!о совер-
шшгагэся переворота. 

Ro для того, чтобы расширить и 
yriyftm заво1.пан1я великой русской 
револ1эц1и, необходимо прежде всего 
ясно и отчетливо определить задачи 
наше!) парт!и, iiaprin рабочаго класса, 
вь переживаемый революцЬнный мо* 
аьдтъ. 

п о%ляхъ укр-йплен!я иоваго строя 
'-'волиаго демократизма, 

•• I— 
какъ 

нашего, 

биваться закр-Ьпдсн1я добыты хъ въ 
процессЬ роволюц1онной борьбы сво-
бодъ и скорЬйшаго созыва Учреди-
тельнаго Собрам1я на основЬ всеобща-
го, равнаго, прямого и тайнаго изби-
рательная нрава, безъ раалич!я пола, 
релипи и нац1ональпостн. Въ Учреди-
тольномъ собрап1и, этомь полновласт-
номъ представительетнЬ всЬхъ яасе-
ляющихъ Pocciro народовъ, наша пар-
ия будотъ отстаивать необходимость 
установлен!я въ Poccin демократиче-
ской республики. Это—единственная 
форма правлон!я, которая, проводя 
въ жизнь принцаиъ полнаго народо-
властия, лучшо и ноля be всего защи-
щаеть интересы иародныхъ массъ. 
Пусть это республика буржуазво-до-
мокоатическая, при политическомъ и 
экоа^чическомь госиодствЪ буржуап1и 
т4мъ не MOHto" она даетъ широшй 
проеторъ для развиты классовой борь-
бы пролетар1ата, о которомъ онъ такъ 
недавно но могъ и мечтать. Для этой 
цЬли с -д. napria должяа въ настоя-
щ1в момоцт ь развернуть во всей пол-
ноте свою »«д?'1ичоскую и экономи-
ческую программу- минимумь и про 
ВОДИТЬ 00 ВЪ ЖИЗНЬ. ~ 

KpoMt того, важное мЬсто надо от-
вести зашит!? ииторесонъ кре5Тт яист-
ва и развит!ю экономической жизни 
доревни. 

Для этого наша партш будотъ до-
биваться перехода земоль крупныхъ 
владЬльцевь, кабинетскихъ, уд11ль-
ныхъ, дерковныхъ и монастырскихъ 
въ собственность самого народа. 

КромЬ зтихь требованШ обшаго, 
иринцип1альааго характера, которыя 
росс'1Йская соц1алъ-демократ1я будотъ 
стремиться провести въ жизнь, есть 
ощо некоторые вопросы, разр-Ьшен1'о 
которыхъ требуотъ обстановка uepoj 

живаемаго момента. 
Мы имЪемъ въ виду необходимость 

устранить хозяйственную разруху, 
вызванную преступной политикой ста-
раго строя, упорядочено продовольст-
венная д Ьла и вообще возстановлошо 
разстроенной экономической жизни 
страны. 

В ъ небольшой стать!) мы не имЬ-
омъ возможности остановиться под-
робнее на ЭТОМЪ СЛОЖНОМЪ вопрос/отворить ВОЛЮ 
но наша газета посвятить освещен!ю ; возставшаго нар 
его рядъ статей. Пока ограничимся ваться нашей 
указатомъ нг. то, что къ разрЬшен1ю 
вопросонъ, связанныхъ съ продоволь-
ствоянымъ дЪломъ и борьбой противъ 
продовольственной разрухи, необходи-
мо привлечь общественный органнза-

-̂ i-M.uju'o jBgeamoHta 
сощалшугогл., къ 

порождеп1ю капиталистическаго строя 
и преступной затЬе капяталистовъ и 
прислуживающих ь имъ правительствъ. 

Имея въ виду, что только дружная 
борьба пролетар1ата всЬхъ врюющпхъ 
странь противъ завиевагольныхъ стрем-
лешй буржуаз1и можетъ положить ко-
нецъ братоуб!йственной разорительной 
войнЬ сощалъ-демократ1я должна те-
перь поддержать выступлен'ю Петро-
градскаго СовЬта Раб. и С'олдатск. 
Допутатовъ и обратиться къ со шали 
стичоскимъ парт)ямъ воюющихъ странъ 
съ братскимъ призывомъ кь прокра 
щеа!ю войны, безъ исякахъ контрнбу-
щй и анноксШ, на основЬ признан1я 
права нащй на самоопрвделен1о; это— 
единствениыя услов!я, на которыхъ 
возможно заключить миръ вь иятере-
сахъ демокраии. Само собою разу-
меется, что т4кой марь можно заклю-
чить только съ народами, черезь го-
ловы правитольствъ команд ующнхъ 
классовъ, особенно полуфеодальная 
горманскаго правительства, являюща-
я с я оплотомъ монархической реакщи 
вь ЕвропЬ; поэтому въ задачи нашей 
аартш въ настояний момент ь в ходить 
иризывать германскШ дфолетар1атъ кь 
свержен!» стараго политическая строя 
вь своей стране 

Но, преследуя мирныя стремлен1я, 
наша парт!я должна въ то же время 
самцмъ энергичнымь образомъ стоять 
на стража го»ой ^русской свободы и 

ся группа'мъ .и^илассамъ 
тя . Mbajmattuin 

Й>! 1 ЯНТы» | 
• I-UJ, К-Ц1ИГЛ1.-

сновевиость .ы ;мос'гм и дадйпм гач • 
ко тоДЬк'о въ стране съ домократиче-1да являются бд^каи ая: r... ' • 
ggojl формой правлошл. > гриж.у*#швхг -мюбЬхг. 

m ' ЗАижайшо£ полвтичЗскоЗ за j -Ру. Ы й т. ос ,-д. уже 
i й»чыт партия я' ставчтъ сз j' •" г • • • .. 

-.MV !»ОМИТСГу об.ГШ.. :>•.!•.). -ням. .^•дЙДВябрД'П У ; 
. „Ь-.П. ИОр9'Д«» и «C-iOiJaCHOIiTU, 1 W-.ITC l...rr,-;. . »>« . • • > . 
д(.ьавп сь "To^tt м:ъ r^lvano- i йолю .7 жолаи-к. ^'-чмГцТяся oyiiyki , родйг»й, -своя .тичкыс РЯТОП̂ с. 
за>ть . .а ..с к - . ; •• . ,0 и я уцт^Лстоа pouojftcnaro -государств» | Для того. ^Лодаы 
,-ъ «-..стаыми совЬтама раб. я солд. и воиросовъ русской ни , виталЧ, ..»•. о. ^ J S W - .УЧП-.Л 
lon'yTrtiOib. и оказывая на асго руко- родной жизни. 
водящо Bvuaaie. — Для ор^алъ^Иофатоьь Щ — Щ ^ . , 

Но" для того, чтобы успешно до- неоомненностью ясно, что «одоствлс I класс», ,,, 
^тигнуть ятихъ великихъ целей, чтобы «1е пункта ихъ программы • 
закрецить завоепан1я революц!и и про- Учредительная 

S,. 

призывать неродъ къ рептятсл+^шч:. jm»i—имк-т b ОитЬ 
Отпору всякому поползяовеипо Герма- сЛ.'ТуРп; ~тгптгшгу 

! тельное QgOpintc. " 
было I шщгмЙНш!^ , n i n ^ ' f f l pfto »4»i 

о созыве 
С о б р а л а 

лоавй более широкую лщогу для тсняыхъ ьбтКЩОвани?^ возможно 
борьба за окоича'птльяоо освобоЖдр- дадько при св^ржйну-^амодержааяаго 
Hie человечества отъ оковъ эконо- сгроЯ, господствовавшая *»._Росс1и 
мичофая рабства, россШсвая сощалъ-! более 300 л%тъ, въ виду чего к m v 

я к ы ж н а немедленно, самымъ : вую очередь борьба и была иаТГргш^ 

^езДблешшхд., 

демофатЫ должна немедленно, 
эаерфныкъ обраяомъ приняться за на противъ этого гляваая epaia на-
оргончзащю пролетариата вь само- родяой свободы. . 

политическую парт!ю, Могучимъ порывомъ р е в о л ю щ о н н а я 
союзы и I два д е в ! я рабочихь и а р м и старый, 

стоят.? льну ю 
Ьтрщ(гь префосе!ональные 
создавать на меотахъ револющонпые 
органы рабочаго класса, крестьянства 
и apniii—советы раб,, крестьяяскихъ 
и еоад. депутатовь, стремясь въ то же 
время поставить ихъ нодъ свое идей-
ное руководство. 

Только такимъ путемъ можно из-
б Ьгнуть auapxin и разныкъ утонпче-
скихь увлечонШ, особенно опасныхъ 
оь нынешнее переходное время. 

Остается еще одинъ важный во-
просы какъ должна относвться с.-д. 
иарш къ друснмъ политическямъ пар-
-rirfui. а групнамъ, действующим!, въ 
настоящее время на сцоне русской 
общественной жизни? Въ данный пе-
реходный момеить, когда важно за 
крЬпигь усиЬхи революцш и оградить 
ея завоеван^ отъ всякихъ контръ-
роволюшонкыхъ нопытокъ, особенно 
необходимо следовать правилу: ..врозь 

/ Нашей цартш 
диВствггвлть въ 

аш и ея союзниковъ вызвать контръ 
рево.дющю въ Росс1и и восстановить 
старый строй. Таковы очеродныя за 
дачи россдйской соц1алъ-демокра^и.^ 

Посмотримъ теперь, какова должна 
быть ея тактика н въ какихъ отно-
шошяхъ наша парил должна быть къ 
другимъ дЬйствующимъ въ Poccin uo-
литическимь силамъ и парлямъ? 

/Прежде всего—какую позвщю долж-
ны занять мы по огношонш къ Нре-
монкому Правительству? Надо помнить, 
что правительство это буржуазное по 
самому своему составу и по характе-
ру нашей революцш—роволюцш бур-
жуазно-домократичосиой, а отнюдь не 
сощалистичосной и что единственнымь 
представителемъ трудящихся массъ 
является въ номъ министръ юстицш 
А. Ф. КеренскШ,/ Но въ тожо время 
это Времонноо Правительство, полу-
чившие власть отъ роволющоннаго 
нролетар(ата i^j^siH и призванное 

,ищать интересы 
олжно пользо-

мой, поддощкой 
пока оно ьроводятъ_въ' жизнь -тро<к)-
ван1я домокрапи и твердо выполияоть 
программу, | объявленную имтГ "въ" до-
кларацТи и выработанную по согла-
шея!ю сь петроградскимь совЬтомъ ^ Г11_.._ I , 

конгавте съ народническими парт!ями 
(с.-р., н.-с. и трудовиками), сохраняя 
при этомъ свою полную самостоятель-
ность, а вь случаяхъ нужды поддер-
живать и буржуазный иярпя, посколь-
ку они проводятъ въ жазнь домокра-
гичосюо прннциiiы^пскрывая въ то же 
время поредъ гражданами ихъ клас-
совую природу, нерешительность и 
половинчатость. 

Таковы задачи и тактика пролета-
pi&Ta и его иартпи въ цережнваомый 
иояричсск1й момонтъ, диктуемыя ин-
тересами рабочаго класса и широкихъ 
демократически хъ массъ. ОсвЬщеше 
этихъ и другихъ вопросовъ, выдви-
гаомыхъ жизнью, а также яащиту нн-
тиресовъ пролвтар!ата и домокрапи 
вообще—считаотъ своей почетной за-
дачей наша газета. 

И з б и р а т е л ь н о е право и 

Учредительное Ыщж. 
ВеликШ учиголь международная со-

:',1алозма Карлъ Марксъ, въ одномъ 
I vb СРОИХЬ сочиинтй сказалъ, что 
гелкая классовая борьба есть борьба 

ненавистный всему русскому народу 
самодержавный строй сметой ь и в т. 
настоящее время быстро подвигается 
е я окончательная ликвидащя. 

Возврата къ прошлому петь, а нуж 
но только думать озакрЬплоша аавое-
ванныхъ пози^й н осущеотвлшни 
тЬхъ изъ нашихъ програмньтхъ меро-
npiHTiti, которыя стоять ужо на оче-
реди, 

И такт. г.ъ первую очородь—созыв ь 
Учредитольннго собран1я. 

Крайне трудно или вЬрнЬе, даже 
невозможно^ точно определить вругъ 
деятельности будущая Учредитель-
ная Собранья, т. к. все вопросы, ко 
торыо й'удутъ подлежать ею раземо 
ТрЬн1ю оно само же сможеть выра-
ботать только после того, какъ бу-
дет ь созвано. 

Во всякомь случае для паст, со 
вершонно лево, что прежде а:;его Уч-» 
родительное Собрало яыработаот!. 
оошшшо законы, т. е. '"закопы уста 
павлнваюаоо иорлдокъ уираплеи!я на 
родомъ; KaKiflnpasi и'обязанноега Оу 
дутъ ириейбенм 

необходим'., 
на" в ы Р Я И ^ ^ а н с ю » : сьобод-' , erae 

ряж 
Пс^5хи ;чмо , чтобы избирательное 

право 1есобЩЙМ'Ъ—знапатъ, что 
аось N A P O ^ V всякий соворшокяохет-

т т й ч е л о в Ь к ъ > ^ з р д з л а ч и а будь то 
мужчина или же^ч^-в , можетъ быдг 
избяратоломъ и в м Ь ф е оъ-.т^мъ. 
жотъ быть избранным ь ч;ъ пред«лав«-
телп , независимо отъ теытства и об-
разования н а т и о н и л ь н о с т и ^ в с е 
ютъ это ппцво. 

Только такомъ всеабшоыь :о-
лосованш п п и едставителн б у д у т t яз-
бранпика цр все о народа. 

Необходимо, повторяемъ, дать пра-
во голоса жоадаинамъ, которым у а е 
давно в м е с т е оъ м у х ч и а а м в борются 
за освобожден1о о т ь гнета в вхоолуа* 
т а щ и я своммъ трудомъ в ь } . i , i iaoii 
м Ь р е съ мужчяп.чма даЮтъ средства 
с у щ е с т в о т и Л я съмьн, коиочц ' , »тд 
к а с а е т с я главнымь образом ь -лении иъ 
т р у д я щ и х с я классовъ , но и жонш1'»и 
буржуаз!^ ( б о г а т ы х ъ слооаъ нас*.» • 
ш я ) такжо в ь большоыъ чя л к . . у -
ПИЛИ на п у т ь самозтоятельной д B t f a -
виевкой о т ь мужчичъ я и з и я . 

У насъ е ъ P o c c i n женщины у л ч по-
лучили вое политически! пртз д смо-
гут ь бороться р у к а объ руку съ муж-
чинами за л у ч ш е е будущее в с е я 
рода. «** 

Ь Д а л Ь е , и^аратольцоо" право до тлен» 
•бит», р а з и ш ь т . о. одинъ пелов !»»ъ-• 
однкъ а г л Щ , дся^йисико оть - г о л и т ч , 
П0Л0Ж0Н!.Я, ПЯРА8ОВЙН1Й Н М 'lOpi.ML.HII-

М0' 
бытт. прлмьид . : . ; п г,чй 

К"лани u-Oi^tT. 

т ! и : ъ учрождояшмъ н 
лицам ь, Которые"етааутъ во глав Ь у п - ] я с 
равлон1я "нашей родиной. , ^ 

Дал Ье несомненно, что Учредитель-1 чвтт-, что граждеио 
ное Собранье займется также важней- прямо въ у ч р е д и т е л ь . т 
шими вопросами сошальная законе, ира способ:»xv • . . ) • ; • ' . 
дательства, вопросом ь объ оГрапен!Н когда сначала выбирают, л виоад гь 
труда и здоровья рабочихъ, земель- а они ужо изъ себя иьш>д,дотг ирсд-
нымъ вопросом!, я т. д 

• /•« п umnn п \/ w а 

Нужно помгпть, что нообходимъ НС 
только созывь Учродательнаго Собра-
ц1Я, а необходимо такя:е, чтобы оно, 
будучи созвано, выражало истина у ю 
волю народа, представителемъ кото-
рая оно является. 

Для осуществлотя важен ь цЬлый 
рядъ условШ созыва этого <:обран1я, 
безъ которыхъ оно ни въ коемъ слу-
чаЬ но осуществить своихъ задать. 

Необходимы гражданская права. 
обезпечивающ1я полную свободу вы-
боровъ. 

Должна быть предостйвлепа.свобо-
да слова, все граждане должны им и ь 
право свободнаго (кбсу«дсшя всЬхь 
вопросовъ и свободвой пропаганды 
своахъ свобода печати—кото-
торая яааяетсяделюмъ сродствомъ 
ознй.вомлвн1я Ш х ъ съ мыслями в 

стпвителой, получается, что азб;;, "" r i 
ие является выразктелоьъ поле \о 
славшихъ ого, а лить преде гаг,'мм 
волю группы выборщиков'! 

чемъ больше степеней оыб'-p^f, 
тЬмъ дальше депутагь отъ т>.\;;, ш 
интересы, онъ представ;.**":;. пр». 
прямыхъ жо выборахъ, яар дь каь 
бы непооредственщм:.!;^окает о »овед<, 
емъ своего избранник». 

Надо, чтобы голосов 
кое; это необходимо 
все могли подавадь cl 
бодно, безъ даглетя л г 
рыхъ иногда зависят^ и( 
рабоч!е отъ хозяеяд 
начальства т. д. в пзоират^ действи 
ТСЛТ̂ М- МО хотятъ. 

Так? ,ь образомъ в^ярашьков пр» 
во долл»яо быть вседбшимъ 
нымъ, а подача 

ЧИИОВНИМ! CTT, 



» интересахъ возможно полной освЬдом-
ости обо всемъ, что касается д&ятельности 
ачныхъ партШныхъ органиаацШ, времен-
» городскихъ и ссльских ь комитетовъ безо-
эсти и всякихъ другихъ общественныхъ 
[изащй, рсдакцш „Новой Жизни" обра-
I ко ВС1УМЪ товарищам ъ и гражданамъ, 
ствующимъ газетЬ, ставящей цЪлью рас-
paHenie сощалъ-демократическихъ идей, 
юсьбой сообщать о существующихъ орга-
шхъ перечислениыхъ выше типовъ, об'ь 
оваши новыхъ. 
, о принятыхъ 
пр. 

о нуоличныхъ вмету пле-
на нихъ резолющяхъ и 

-

раны лица, являклщяся ис-
продставителями его, защит-

'о инторесовъ, выражающими 
полю народа о нообходимо-
нонлешя въ Pocciu полнаго 
ICTJ'H - Демократической Рес-

Ме - ч ъ . 

а и д е м о к р а т 1 я 9 

нараго Mipa велись неогра-
; властителями ради евоихъ 
ди укреплен1я своой власти 
илы. Современный войны-
1 капиталистичесш. 
ля, захватившая въ свои 
азводство и обмЬнъ стро-
. тому, чтобы выбросить 

возможно большее количв-
овъ и отыскать новыхъ и 
гребитйлей. 
:кахъ рынковь буржуа.-ня 
ливается ни неродъ какими 
[ вплоть до объявлешя ПОЙ 
шъ, СТОЯЩИМЬ на пути ея 
вождолЬшИ. Мертвый каии 
приносящШ дохода несотъ 
зиталаотцческому м!ру, ко 
шдству буржуазш и ча-
:твенности. И буржуаз1я по-
читывыя это, стремится по-

чирезъ СТ1)НЫ пошлины и 
хъ проградъ. Закипаете та-

а нотомъ и вооруженная 
ЙС^ГГ" " tm*-,ящ1оСЯ клатеы лыоть свою 
гаютъевои жизни въ угоду 
ду молоху, а крупная бур-

ихъ носчастш наживаете 
1л1оны на под|)ядахъ и по-
им ;ц!М1ю. да пзготовлен1и 
рсбЛонЫ рмиупок!/ .fihitj 
М", !>.« 8'i1l ПЛОДЫ .! ой noOi, Л 
lu- I.- V. 

обучающей въ кар- , 
той чраедщоЗ бу|гжуаз!п ПНР'Г'-; «Астаив «чъ 
'о и цромьтшеннаго 

лостно стираются сь лица земли. 
Напрасны увЪреЩя тонини;тов [., чтОГ 

эта война, очень скоро окончится для 
яась 1Юб!(ДОИОС1ГО. ДЛД̂  того, что-бы 
закончить эту войну, т. е. довести ее 
долгого момепта, когда мы въ состоя-
нии будемъ потребовать отъ нашихъ 
противниковъ возмЬщон1я убытков ь, 
возм'Ьщежя десятковъ мил^ардовъ по-
траченныхъ на оруд1я истреблотя, 
намъ придотся воевать еще цЬлые го-
да. А за это время мы столько затра-
тимь сродствъ, такъ раззоримъ себя, 
что никакая контрибуЩя но будетъ 
въ силахъ спасти насъ оть полнаго 
раззорон!я, голода и нищеты. Къ .это-
му времони наши противники будутъ 
истощены но меньше насъ н вряд ь-ли 
мы тогда сможемъ получать съ нихъ 
хотя, что нибудь, т. к. у нихъ у са-
михъ ничего не будетъ. 

Но допустимъ, что мы побЬдпмъ на-
шихъ противниковъ, получимь съ нихъ 
контрибуцию, которую намъ будетъ вы-
плачивать не германское правительство 
и не германская буржуаз1я, а герман-
cKie трудящ!еся классы, то и тоща на-
ша демокраэтя ничего не получить. 
Контрибущя это ость только возме-
щено сродствъ, затраченных ь на ору-
д1л разрушении. 

Разве можете намъ контрибущя воз-
вратить Bot тЬ молодыя жизни, такъ 
безвременно погибппя, разве можетъ 
она сделать калЬкъ здоровыми, разве 
въ силахъ она возместить все те 
убытки, которые мы иееемь на раззо-

нашихъ хозяйствъ, которые мы 
— .... пл.—— 

B e t ЭТИ сотни мнзпаро*, , Т ^ л е й 
все эти жизни мы но верном.,, если-
(>ы продолжали войну до полнаго унич-
тожешя нашихъ '.-ротвни 
почему демократ!.! исе*ъ с 
гда веда б<™ьб,}г ..о»ами всВхъ 
г гЪгкопъ. нот", I®'**? тч»окрпт1я 

J t щотввь зойаы. , Й в л й . , 1 и „ „ i a , - „ „ i „ ni 
Пет-» ^ ионе MI jjocr. .-о, ллп ^ооа»? 1 я " 

ь. |!отъ 
>анъ асо-| 

моуправлен!я на основЬ всеобщего, 
равнаго, прямого и тайнаг( избиратель-
н а я права, безъ различ)я пола, рели 
пи и наЩональности. 

,,ство, полу-
возст^шаго наро-
царс )е самодер-

р}(.ствомъ ре-

2. Ьремонное Правите, 
чившео власть отъ 
да, низвергну вшаго 
жав1е, является Правите! 
волющи и должно творить! волю рево-
лющоннаго народа, выражющуюся въ 
требован1яхъ продегавител.ныхъ орга-
новъ рабочаго класса, ршолюц1онной 
армш и крестьянства, въ|л!щ11 Cont-
товъ Рабочие ь и Солдатфихъ Депу-
татовъ. 

Деятельность Времонщго Прави-
тельства, направленнан на последова-
тельное и полное проводов!'.- вь жизнь 
опубликованной имъ программы, выра-
ботанной по соглашенш ь Потрог-
радск. Сов. Ряб. и Солд. Денут, и на 
удовлетворено других н гробован{й 
демократ»!, должна пользоваться мо-
гущественной подцоржкс;', с. д и ре-
волющоннаго народа. 

Но задачу ворховиаго / п реио.-. 
люцш Временное Прапг •-лю въ 

$озз6ак1е 
Занлюченныхъ Томской губернской 
тюрьмы къ освобожденнымъ уголов-
нымъ преступникам^ милпепю Но-

ваго Правительства. 

Товарищи! 
Мы поставлены въ известность, что 

въ Томске, послЬ того, какъ васъ 
около (2000 человекъ) освободили 
изъ тюрьмы, начались кражи, грабежи 
и дажо уб!Йотва. Не забывайте това-
рищи, что зГимъ вы намъ, оставшим-
ся въ извЬстномь вамъ аде, закрывае-
те дверь, быть можетъ на долпо годы, 
и врагамь нашего освобождения даете 
ключи для более крЬикаго затвора 

Мы уверены, что прочтя нашо воз-
званге, вы но по'лдето противъ нашихъ 
желан1й и не оттолкнете нашу прось-
бу. Почти у каждаго изъ иас/ь ,ia' эти-

рвшеткжми 

деч. 

канн 
н>лю ЖО трудящихся маоеъ 
>а.Т1орстггшл хоаяйсгва, мил 
1 Ъ к ь ' и новые налоги. ^ 
•ражон1я, классъ т р у ^ и х -
1Я6ТСЯ ещо большей f^rio-
алогампвввде палаты кон 
Чойна не щадит* ни по fit, 

нобеждоннн'ь- Война раз-
«юдей, р-^зоряоть хозяй-
аивае^» иромышленность и 
, оС'«днеи1ю и обнищан1ю 

w война, длящаяся ужо 
, была также но въ ннто-
ювой домократш. ['ерман-
влонной и финансовой бур 
ы были новые рынки, по-
рименешя каниталовъ. [1о-
5н1с ToppaTopitf. 
i другихъ странъ но могла 
равнодущнымъ зрителем ь 
пядь за пядью германская 
вырывала изъ нгь рукъ 
40 куски, вытЬспяла ихь 

(и екеШй контрдбущР 
нащй. 

оо насильственное отгоржон4о 
чужой херриторш, всякШ насильствея-
ныа захватъ другихъ яародовъ, ^ к о е 
«орабощон1е для демопат'» " " можоть 
оыть пр1емломо ™лократ1я сама веду 
Щая бурьбу, л»- свободу народа, но мо 
жетг желать рабства, но можетъ ире-
вращать людей другой страны въ'сво-
ихъ рабовъ. Каждому народу, каждой 
иац1и должно быть предоставлоно пра-
во овободнаго выбора въ устровнш сво-
ей жизни. 

Па нашомъ знамени написано рас-
крепощен!е веого человечества—соща-
лизмъ. Во имя свободы, равенства и 
оратства народовъ мы всогда отстаи-
вали и будемъ отстаивать право каж-
даго народа свободно устраивать свою 

Къ 
ciHcicofi демократической республики 
обращаемся мы съ призывомъ громко 
заявить, что pyccKifl народъИ 

каниталовъ. 
потерять навсегда эти 

л> лишиться господства и 
«а м!'ровомъ рыакЬ толк 
i3iio Англш и Францш на 
еннаго столкновен!я. Рус-
t3ifl, издавна стремиитая-
ifiinitt восгокъ, издавна во-
у за свое господство и вл!'я 

столЬт1я мочтавшан о 
)лав^вь, о выходЬ вь от-
шъ, въ укреплонш господ 
'.кой и ascTpifloKoft буржу-
жнемъ востоке упв^Пла 

опасность, возможность 
зчтамъ и чаяп1ямъ пожи 
отъ слабыхъ соседей, 
ашовелилась. Забряцала 
акричала на всехъ пере-
нЬмоцкой опасности. 
буржуаз1и сделала насъ 
и участниками странной 

аначеской борьбы наро-
'о и господство промыш-
нанеовой буржуаз1и. 
, затЬянная не въ »нторо-
ого насолон1я ужо успела 
оны жизней, раззорнть и 
край гибели и/Ьлыя го<;у-
•арды затрачены только 

PV«OHIO оруд!Й истребле-
|ко раззорено хозяйствъ, 
богатотвъ 
1альныя жортвы, -все по-

|и, весь вродъ, причиненный 
, но въ силахъ возместить 
!триГ>ущ'я. 
I чриноевтъ неисчислимый 
олько воюющйцъ. но дажо 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — . • • -М ие пре-
ниталы и создавала пвеоб- »'Ьдусгь никакихъ завоевательныхъ 
жономическое господство И'Ьлей, не стоить за иорабощенш наро-

довъ— аннексЫ, но хо^отъ някакнхъ 
контрибущй. Мы обращаемся къ до-
мократш всего мира сь призывомъ 
возвысить свой голосъ въ пользу ми-
ра безъ aHHOKdfl и контрабуцШ съ 
правомъ самооиредЬлен1я нацШ. 

Мы нродлагаомъ домокрапи всего 
мира сказать своо вЬскоо олово. Но 
до тЬхь норъ, пока арм)и Вильгельма 
•1 будутъ попирать чуж1я земли, земли 
нашего народа, до тЬхъ поръ пока 
они будутъ угрожать ньшей с в о С Ш 
и независимости, угрожать свободе де-
мократ!и мы не положямъ оруяйя, и 
всЬмъ иопыткамъ и посягательствамъ 
на наши права и нашу свободу дн-
димъ дружный и решительный отноръ. 

на томской орг 
w Р. с.-д. р. 

О задачахъ П а р т въ 
переживаемый моментъ. 

1. Въ цЬляхъ прочной организащ'и го-
сударства на началахъ полнаго демо-
кратизма, какъ необходимаго услов1я 
для дальнейшей борьбы за соЩализмъ, 
закренле1ие добытыхъ револющоннымъ 
%гемъ свободъ (свободы совести, сло-
ва, ьобрашй, союзовъ и стачекъ и яе-
прикоскокенпости личности), на созывъ 
учредитолькаго собрап1я и установле-
Hio демократичппкпв пйсаублики, а 

состоянш выполнить лишь >п. нипре-
кращающимся давлешемъ ^ Ондатень-
нымъ контролем ь ор№ н. rjojtaiwef х.. 
силъ пролотар1ата, роволю'"'' .п^А ар-
мщ.и крестьянства. 

^ у Въ такой же м lipe ча такихъ 
же услов1яхъ необходимо пол »ержта+ь 
Томсюй Временный Комит Обще 
стввен. Порядка а Безо;1 м;в<> пи какъ 
органъ временной власт : •т^'явгь-
ся кь тому, чтобы окт 1;йствовалъ 
всегда въ контакте съ а Устной с.-д 
организащей и меотячум Советами 
Рабочихъ депугатовъ и Срлдатскпхъ 
допутатовъ. С.-д. фракщя 'Зремоннаго 
Комитета должна поставит, своей за-
дачой проводить во Времлномъ Ко-
митете свою тактическую лиию и ока 
зывать на него руководяцро вл1ян1е. 

а) Сощалъ-демокраия ситаетъ не-
обходимымъ использовать ^волющон-
ный подъемъ для организа^и рабоча 
го класса вь самостоятельн'гю полити-
ческую парНю, для образцами про-
фесс!ональныхъ союзовъ и р я созда 
1ия боевыхъ органовъ классового пред-
ставительства пролетариата въ лице 
советов, рабочихъ депутатов. 

Во всехъ обществениыхт учрежго-
Н1'яхъ Сощаль-демокрапя организует-
ся въ самостоятельны франки, подчи-
няюиияся директивамъ мЪугиоЯ ппр 
тМной организащи. 
• б) Для объодинеш'я jv:«»c.iiuJ®t?WHofi 
apMiH и демократически . >• лоенъ на 
селен1я на лозунгахъ |><i n, класса 
тг. AJ-tiapiia иразнаотъ ••. ч "длмымъ 
вооги энергичную рабо и̂  {>, > чна-
щ'и apMia, крестьянства и р i,ci;uii 
демокрапи, создавая С rl:fi Чог.и 
СКВХЪ И KpeeTM»»V.-4:ct Щ;"' Г, 
У-jgy "«fctfj., ^м*»»*)1 j z K . 
идейное руководотьо. 
™ в> Гя. u l - inv . И'РОЧЛДЛ c"v., 

. . ' | МОЖНЫХI К'. TpVi.e*A&4№№ii\M. • ,ю. 
на маре оыь аи- ' ! 1 Н Т 0 В ь в а , , , „ , }1ИИ с л ( и у . ^ 

ОЬ |;РЛИ»М» «'»• ствсВвЗЬ .... .01 и м И ЯЪ .:rh 
со всЬми еоцЬалистичесьчми партами 
и группами (с.—р., н. с. т; у юви-
ками), сохраняя при этомъ с-ею пол-
ную самостоятельность. Въ мучаяхъ 
необходимости слИдуетъ поддерживать 
я буржуазныя нарTiu, not кох ,ку онЬ 
проводятъ въ жизнь демокр, I . 'юсыя 
лозунги, и неуклонно разобла .<ать ихь 
классовую сущность, норЬигы -лы^ость 
и половинчатость. 

5.УЦринимая во вниман10, '̂ го лив1Ь 
дружная борьба иролотар1ата всехъ 
воюющихъ странъ противъ захзатныхъ 
стремлешй господствующихъ классовь 
можоть положить конецъ кровавой 
бойае народовъ с-д-1я должпа теперь 
жо обратиться къ соц1алистическимг 
парпямъ воюющихъ странъ съ брат-
скимъ призывомъ къ ирекоащеж'ю вой-
ны, безъ всякихъ контрибущй. и ан-
некс1й, на основе признан!я права нп-
Ц1й на самоопределеше. Но тавъ какъ 
такой миръ можно заключить только 
съ народами, а но со старыми прави-
тельствами центральныхъ цоржавъ и 
ихъ союзниковъ, то необходимо со-
действовать низвержешю стара го по-
лигачоскаго строя въ этихъ стрьнахъ, 
особенно въ Герыав1и и Австрш, этихъ 
цитадоляхъ монархической реавд1и иъ 
'вропЬ. 

Проследуя эти целя и противодей-
ствуя всякимъ завоевательнымъ стрем-
лешямь нмпер1алистки настроенной 
буржуаз1и, наша па.рт1я должна въ то 
жо вромл прихвати аародь къ реши-
тельному отпору всякой попытке Гор-
манш и оя союзниковъ вызвать контръ 
революцш въ Poccin и возстановить 
старый строй. 

6. Для устраношя хозяйственной ра-
зрухи, оставшейся въ наелед!е огъ 
стараго режима, нужно обратить осо-
6fijmoe^BHHMauie на уиорядочетйтегпро-
довольственнаго дела и воастановле-
nie разстроонной экономической жизни 
страны, привлекая къ разрешен)ю 
этихъ вопросовъ общественныя орга-
низащи построенный на началахъ ,юл-

1го цемократизма. 
< : Въ цЬляхъ обезпочен1я инторе-

совъ широкихъ народныхъ масст и 
развита кааиталистическихъ отаошен1й 
въ деревне сощалъ-,демократическая 
рабочая иарпя добивается порехода зе-
мель (крупныхъ частновладельческ [т-
удельныхъ, кабинотскихъ; и»>-
ныхъ и монастырскихъ) въ ' 
ность народа. 

8. Для омягчешя обостр 
процессе войны экопомичос. 
са а облегчешя дальнейшей ч 

сощализмъ-иарпя стремится а 
ходу въ руки демократическа! 

люди н 
мы уве-

вамъ, граждане свободной рос-

В. Бархатовъ. 

ми рви1итк.тми-~т?тггп—тгитатп 
товарищи, могилу которымъ, 
роны, вы готовить но будете... 

Мы знаемь, что мнопо изъ васъ 
вынуждены были опять взяться за 
старое ремесло, только для того что-
бы достать средства на кусокъ хлеба. 
Освобождение не было организовано, 
какъ это бы следовало. Мы убеди-
тельно нросимъ всехъ гражланъ гор. 
Том ка не презирать васъ и не быть 
о васъ мнЬшя, какъ о погибших'Ь лю-
дях ъ и заолуживающихъ устранен1я 
изъ среды свободны хъ гражданъ, какъ 
враговъ народа и расхищающихъ тру-
довые гроши гражданъ и этимъ спо-
собствующихъ правержанцамъ стараго 
строя, которые могутъ воспользовать-
ся вашими поступками для своихъ 
провокаторскихъ целей. 

Но если вами уже было употребле-
но это ужасное ремесло, такъ, прочтя 
это, вы съ отвращошомъ бросите его. 

Товарищи! По забывайте, что каж-
дое совершенное вами нрестуилете 
дастъ поддержку врагамъ народа, въ 
агонш ожидающамъ ещо ^возврата 
утеряннаго, которые будутъ порицать 
новое правительство, что оно, освобо-
дивъ васъ, разоряетъ и безъ того 
разоренных ъ жителей, чего при на-
шемъ-же „дорогом ь царе батюшке" 
не было. U каждое совершенное вами 
•ц^ОП^ип' >l все- больше увеличцтъ 
числсГч1(г}Л«'овч1г-̂  правительства' в 
противников. я<цгнг.о 1стчоЛож гет.ч 

Не забываете. тов.'И'ИШи, 
обязаны новому ираья" ;льстну и на-
роду. Они открыли двери этого „ада", 
уничтожили В'ЬКОВЫЯ окопы I! МНОГИМ.-* 
дали уже свободу. T«(fcj уже "В мы / 
(.oit'K : •• >'w»« врагами? " 

i' • • - ' •• У-
' .-'l^Kb Г'%,,1. • лы livflt лу 

••' tere, но ^що силжевц. что и х 
здесь но забыты новииъ прави-

д^^ -души и желаемъ нмъ счастья 
и успеха во всЬхъ ихъ иредцр1ят!яхъ 
нн бiaro и процветаше Родины... 

Кслн мы при старомъ правитель-
стве, лалачахъ и разбойникахъ, по-
падали на этотъ скольвмй путь и ста-
новились жителями этого „ада" такъ 
намъ тогда но было иного выхода, 
какъ этотъ путь. Вспомпнмъ, сколько 
ихъ этихъ палачей разбойниковъ и 
„благородных ь" грабителей кормилось 
благодаря на#ъ, воришекъ. 

Такъ мы просимъ и умоляомъ васъ, 
товарищи, ради насъ бросьте это ужас-
ное ремесло чЬмъ вы облегчите рабо-
ту новаго правительства и лишите 
возможности его враговъ сеять смуту 
въ обществе1 

Каждый изъ васъ можетъ тепорь 
честнымъ трудомъ зарабатывать для 
своего существовали и этимъ помо-
гать по мерЬ возможности укреплешю 
долго-жданной свободы. Правда, мно-
по изъ васъ освобождены совершенно 
больные и неспособные ни какому 
труду физическому и совершенно не 
грамотны. Те , можетъ-быть, скажутъ: 
„а что прикажете намъ делать?", но 
мы, товарищи, думаемь, что общество 
не будетъ безучастно къ вашему по-
ложенЬо к поможетъ вамъ, хотя на 
исходе жизни, устроить остатовъ дней 
и быть полозиымъ обществу, Вотъ мы, 
товарищи, собрали вамъ по всему кор-
пусу, мужскому и женскому 100 руб 
и посылаем1*- пъ комитеть для оказа-
ны сплющи вамъ. Вы знаоте, что и 
у насъ ничего иетъ, но мы отдаемъ 
последнее гроши, которые быть можоть 
вернуть обществу утеряннаго работ-
ника н спасутъ жизнь посл Ьдняго. И j 
мы надеемся, что общество поможетъ 
возвратиться вамъ къ трудовой жизни 
и быть его полознымъ работникомъ, 
въ которыхъ оно тепорь нуждается. 

Вы знаете, товарищи, что большин-
ство общества но знаетъ нашей жизни 
и поэтому многш смотрятъ на насъ, 
какъ „на вариаковъ", по имъ нужно 
громогласно заявить; „не презирайте 
насъ, мы не враги вамь в съ радостью 
будемъ помогать вамъ во всемъ, что 
мы въ силе сделать". 

содержаще которыхъ работала века 
Россля. 

Пусть у знаетъ народъ, кто быль его 
грабителем ь, пусть вся Р о с т знаетъ, 
что Монарх!я изъ честныхъ работни-
ковъ делала воровъ, и пусть Роеа'я 
знаетъ, что лишь Монархия боялась 
разгрузки этих-!, казоматовъ-зверин-
цевъ, потому что это былъ ея фунда-
ментъ. Такъ какь разгрузивъ тюрьмы, 
слугамъ произвола ничего но остава-
лось бы какъ браться за, плугъ, и все 
вхшя карьеры уничтожались бы, что 
равносильно для нихъ смерти. 

Каждый изъ васъ пусть иашетъ 
письма |;ъ товарищамъ и знакомым!, 
пусть пшиетъ откровенно. Кслп кто. 
въ беавыводномь п о л о ж е 1 п и и выну-
жденъ опять итти по тернистой доро-
ге, то безъ стеснешя просите у на-
рода поддержка. Васъ теперь не оттол-
кнуть и не нотащутъ за это въ кло-
чотшикъ. 

Надеемся, товарищи, что нашо воз-
звате къ 1̂ амъ не буцетъ „Гласомъ 
"O'limu'iiiv' гд- нуотынЬ" в вы после-
дуете нашему совету. Мы пишемъ и 
иро"имъ Васъ, и объ этомъ умоляетъ 
вся тюрьма, знайте; мы большинство 
были осуждены къ смертной казни, 
вечной каторгЬ, 15—20-ти летъ ра-
ботъ и т. д., а теперь'иЬчншси имеютъ 
по 12 лЬтъ, остальнымъ полопинял^ 
скидка, и сняты со всехъ ножпыо и 
ручные оковы. Произволъ уже ие ца-
ритъ и не раздаются по коридорамъ 
вопли аростантовъ, т. к. главные во-
жаки палачества заменены гуманными 
и честными людьми; секротиыхъ ка-
меръ—могнлъ уже но сунлосгвуотъ, и 
за эти решетки теперь проиикъ лучъ 
свЬта и все мы сокрогники переведе-
ны мы на верхъ. 

И вот», осли Вы товарищи, будоте 
преданы общеетву и оправдаоте его 
доверие, то можетъ—быть еще и ны-
иешнимъ лЬтомъ когда соберется 
Учрод. Собрате ЙГО чудовище изрыг-
нетъ изъ своой пасти все жертвы Мо-
нархизма и послЬдшй цв'Ьтъ „культу-
ры, „дома Романовыхъ". 

. Отвечайте, ждемъ! Ваши доброже-
латели безъ иоключешя все заключен-
ные Томской губ. тюрьмы. 

По просьбе всей тюрьмы выборный 
отъ занлюченныхъ бывши! секретникъ 
Ивакь Ивановъ Ожгихинъ. 

ной кампан1и и рЬшить 
объедипен1и ел, другими i 
ми нартчями. 

Местнымъ организациям 
немедленно выяснить св 
къ этимъ вопрооамъ и 
себя уполномоченныхъ nt 

г . V 
)ВЪ. 

А .ссето-
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йавнахъсъ 31 марта и по! 
ля производиться не будет 
ки и сахару начнется < 
иасхальнаго перерыва. 

Наградкыя. Ни Томск 
дороге вчера была иолу 
нистра путей сообщешя 
слЬдующаго содержашя 
камъ казенныхъ дорогъ. 
Tpimie временнаго правш 
но вносится вонросъ < 
празднику Св. Пасхи од« 
пособ1я всемъ служащи 
вым'ь и рабочпмъ, работ 
ситъ постоянный харак' 
мЬре мЬсячнаго оклада j 
ших1. болЬо 4800 рубле 
сячнаго—для получают 
Прошу принять COOTBt.TC 
готовительныя меры къ 
даче. „Кредитъ будетъ ui 
иительно. Некрасовъ".' 

Сейчасъ-же, по нолуч< 
леграммы возникъ вон 
какъ считать оклады жа. 
основные, или же съ MO6I 

прибавками, просьбой с 
послапа телеграмма и, вм" 
приступ юно къ немодло 
лов!ю списковъ. 

Дисциплинарные ном 
лезныхъ дорогахъ. Mm 
тей сообщон1я разрабо 
организащи третейских' 
нарныхъ комитетовъ i 
дорогахъ, въ составе д 
но назначен»» и двухъ i 
жащих-ь, при чемъ вы< 
носмЬняемы и могутъ б 
лишь вследс/гас привл 
уголовной ответственное 

; Комитеты будутъ раж 
ла о проступкахъ служа 
бы па ихъ начальник,' 
предусматриваете пра 
увольнять, смещать 
c^DOiiii лыговоръ. Въ < 
вадшаго проступка слуи 
CQtiiu имъ вреда дорог1 
управления предостанл 

i»a.icMojj' ивольненш ло 
.„•^т_'Коми?>ггомг. 

Лито <•, 
,1алъ-домокра. 

войны от,ч, 
t. v̂ ,—— - .U HUIUI; ми no 

дующую резолю1цю: 
j l ) робрашо приветствуеть 

nio Совета Раб. и Солд. Депутатов., 
къ народамъ всого Mipa; какъ мощный 
нризывъ къ рев >лющи и миру. 

2) Собраше считаетъ лозунгъ „вой-
на до победнаго конца" лозунгомъ 
буржуазнымъ и реакц1онымъ, грозя-
щим ъ нолнымъ разруШё'Шемъ хозяйст-
венныхъ и культурных ь силъ страны, 
и, следовательно, завоевашямъ рово-
лющи. 

Интересы пролетар1ата и демократш 
требуютъ с к о р е й ш а г о о кон чаш я войны 
и заключошя мира, на условшхъ отка-
за, отъ всякихъ захватовъ и контри-
буц1й, на основе свободнаго самоопре-
дёлетя народов!.. 

3)V Собраше !1родлагаетъ СовЬту 
Раб. и Солд. Допутатовъ немедленно 
и открыто заявить о своемъ отказе 
отъ санкщи Временнаго „Правительст-
в а своим ь союзникам!, и А в с т р о - Г е р -
манской коалиц!и, о с в о е й готовности 
приступить къ мирнымъ п е р е г о в о р а м ъ 
п а усло!няхъ, изложенных'!, в ъ ц р о д ы -
дущемъ пункте. 

1) Собрате считаетъ необ?;одимымъ 
немедленный созывъ Инторнащонала 
для возстановлен5я нарушенной между-
народной сочидариости пролетар1ата и 
для активнаг'о учаспя въ мирныхъ по-
роговорахъ. 

5) Полагая, что сксцгЬйшее о t i -
me войны зависите отъ см* напора 
Демократ!и всехъ странъ на, свои пра-
вительства, и что нризывъ къ револю-
Щи я миру будетъ услышанъ, но, что 
въ то жо время, въ услов1яхъ данна-
го момента ноудачи на фронте грозятъ 
успехамъ револющи, собран1е счита-
ете, что до тЬхъ поръ, пока не нач-
нутся мирные Переговоры, необходимо 
сделать все возможное для усилош'я 
нашего фронта и тыла. " Р . Газ. 

Аресты провокатор 
арестованъ служациТ* \ 

лчлешя Кольчугинской 
^ованевскШ. Как 

обвиняет 

а го 

Только т е и намъ • дорогу къ 
свету »* глкиваЯто насъ. какъ 
это ч векэ,, свергнутые и 

тач». 
въ нашей нродан-
юнней желатель-
въ его общество, 

аравитольство не бу-
слЬны къ вамъ и намъ, 

.. ь уже и истерзаинымъ и 
, охотой запвшутъ насъ въ чле-

вободнаго Народа. 
,1ппавдаомъ же, товарищи, дов'Ме 

Ионференщ'я „Бунда". 
Вч, Москве въ настоящее время за-

седаете копфоренщя представителей 
еврейской соЩалъ-домократичоской ор-
ганизащи „Бунда". На ^конференщю 
прибыло 300 представителей. Наибо-
6he острый вопроеъ подвергавшейся 
обсуждон1ю на конфоренщи о коорди-
нирован!н дЬйств1й еощалиетичоскихъ 
и буржуазных1» общйс.тлениыхъ орга-
низащй вызвалъ два точон1я: одна 
часть участников» конфоренцш нахо-
дите координирование Д1ЙСТВ1Й весьма 
насущнымъ, другая считаетъ иедопу-
стимымъ кавоо либо единство действШ 
между социалистической организащей 
и другими общественными оргпииза-
щями. 

Кояфере 
ратичоскук 

безоии 
губернскаго 
тета С. Б. Михи.. 

Оба эти случая и,, 
сколько граждан»мъ но 
регаться различны хъ 
гфопикающухъ всюду. 

Въ' городской KOMnci 
ворительиости. На 
ской комисс1и по благ 
27 марта былъ обсуждО 
распредЬлен1н пожертр* 
ряществомъ А. Ф. Втор 
на выдачу пособ1я бЬд 
данамъ города Томск? 
венно семьямъ призван-
Комиссия постановила: 
скимъ участковымъ по 
назначить для раздачи : 
ч Ь рублей каждому, npin 
попечигельствъ—750 ру 
вой JV 1—250 рублей, 
дача нособШ въ томь л 
т. о. наличными дентгу 
там и, предоставлона н;. 
чительствъ. 

За ножерту^яат'е Ю.( 
мисс!я хлл'тановнла приг 

А. <1>. Вто 
Собракт. Сегодня со 

Ю!щя собран!я: освобо: 
тюремъ но последней 
иолвтическихъ—въ то; 
въ 3 часа дня, <з1оиист, 
meHCKifi пер. Л? 2, ч* 
ской сощалиствчоской гя 
въ доме Выховокаго, i 
сиделокъ университета 
щй професс1онал!.наго с 
солаатскихъ депутатов-!, 
въ злоктрр-театре .,Фур 
листовъ въ 7 часовъ вг -
тро-театре „Новый". 

Пожертвования.За нос 
лю во временный город< 
оте биржевого комитет, 
пожертвования: на ну» 
скихъ—2127 руб. и па 
донческнхъ организац1й 

Среди занлюченныхг. 
ронатя взаимноотиошон1| 
ремной администращей и 
временный городской вог» 
новилъ образовать п:>:< 
ТЮрЬМе ОСОбуЮ KOMHCFI») 

Комиссля этой продети 
по всесторонномъ разслЬ;; 
Л0Н1Й, уволнять тЪхъ сл 
надзирателей, дЬятольност! 
грозить спокойств/ю В Ь Tk 
росы объ увсльнонш начал 
мы или ого помощникоаъ— 
ся временяымъ комитетом^ 

m— .«XT- - • 
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Да здравствуетъ демократическая республика. 
съ свои иасЬданш сведущвхъ людей, 

гфпвомъ совЪшдтельннго голоса1 

Пожертвоваше председателю му-
хино-бугорск. поиочитольства Романову 
поступило отъ Т. Д-ua „Михайловъ и 
Малышовъ" 2000 руб., изь коихъ 
1000 рублей наличными и на 1000 р. 
ирОдуктаии (мукой). Пожертвовало 
это 27 марта передано въ Город. Ко-
мисс1ю по благотворительности для ра-
спред4лен1я поровну между 9 город, 
участ. попечителя, для выдачи къ 
! laexli беднейшему населешю. 

ГРАЖДАНЕ. 
(Откликнетесь на нужды освобожден-

ныхъ по амннслчи изъ колбш'й и том-
скихъ тюремъ. 

ВСЁ ови пока безработны, голы, бо-
сы и голодны. 

Придите къ нимъ на помощь. 
Пожертвовашя принимаются времен-

нымь комитетомъ порядкам обществен-
ной безопасности. 

27 марта {состоялось многолюдное, 
очередное собраше духовенства г. 
Томска. 

ЦредсЪдатолем-ь собрашя быль из-
брань свящ. П. Комаров ь. Обсужде-
ние собрашя подлежали вопросы: объ 
избранш организацюннаго исиолни-
тольнаго комитета, который бы пе-
даль группировкой и разработкой 
техь или иныхъ вопросовь выдвигае-
мыхъ самой жизнью въ связи сътеку-
щимъ моментомъ, затрагивающих^, ин-
теросц церкви и духовенства, а так-
же и наиечатан1емъ и разсылкой по 
принадлежности постановленШ и резо-
люций собрашя. Для нуждь „организа-
вдоннаго ионолнитольнаго комитета" 
въ который вошло 3 священника и 2 
закона, основапъ особый фонцъ изъ 
личныхъ средствь духовенства. 

ПослЬ этого былъ заслущанъ док-
ладъ председателя предсъездной ко-
миссш прот. С.-Дмитровскаго о созывЬ 
въ ма-Ji м1>сяцЬ ешцшальнаго съезда 
духовенства томской еиарх1и съ уча-
CTioMi. низшихъ членовъ причта, если 
гдЬ таковые окажутся избранными и 
представителями отъ М1'рянъ. 

Весьма оживленный обменъ мнЬнШ 
г,роди собрания вызваль вопр. объ из-
брати временнаго (впродь до еиар-
шльнаго съезда) комитета и СовЬта 
для участ1н въ делахъ епарх!альнаго 
управлешя. 

Бцдо решено избрать временный 
tpxin.n.llhlH- 0<ш)Ц Ь "ИЛЬ !1 ТЛИКССЬ 

I составъ коихъ входять 1 священ-
( . 1, 2 мцакона и 6 человекъ отъ 

ни к.-Сделанная баллотировка за-
вами не дала желатольнаго числа 

ндидатовъ въ новый СовЬтъ въ ви-
ду ЧРГО выборы члейовъ въ enapxiajb-
ггый "СовЬтъ назначены на 2й марта, 
и собрате духовенства назначено въ 
i час. вечера на это число въ зданш 
Духовной Копсисторш 

Чтв отекло содержать 
царя. 

Бышшй царь царствоваяъ 23 года 
а но приблизительному подсчету за 

получил]. яародныхь де-
яегь и доходовъ (оть земли, театровъ 
v проч.; девятьсотъ шестьдосятъ шесть 
миллклювъ рублей (Э66.000.000,) а, 
если причислять полученные имь иро-
центи на'деньги, которые у него хра-
нятся пъ англШскомъ банкЬ, то по-
лучится свыше мвлл)арда рублей 
(1000.000.000.) 

Но царь был ь не одииъ. > него 
(игла большая семьи—сыпь, дочори, 
родственники, • которымъ тоже нужно 
•было а ять, есть и иметь что нибудь 
на. ' Были ведшие князья, 
каяганн, царица-мать. Выли и экстрен-
ные расходы Такъ велввШ кннаь Вла-
дамаръ Александровнчь вд 1Я90 го-
да растратил ь десять миллионов* 

гамъ ихъ предоставляются въ даръ 
единовременно, изъ удельныхъ суимъ 
по два капитала: одинъ —въ сто 
сячъ руб. (100.000)—отъ имени 
сударя императора и другой 
десять тысячъ 

ты-
го-

-въ пять 
'рублей (50.000)—огъ 

Рос-
великаго князя супруга. 

Таковы были основвые законы 
соской HMiiepin! 

Временное правительство такое мо-
товство народныхъ денегъ уже пре-
кратило. 

И з ъ газет*!»» 
— 20 марта исполнительнымъ коми-

тетомъ Совета Рабочихъ Депутатов!, 
въ II. Р. С. Д. было организовано со-
вещание представителей нойсковыхъ 
частей арм!и съ фронта. Обсуждался 
вопросъ о войне. Выступали деиутать 
первой Думы Рамишвили, солдаты и 
офицеры. После продолжительны хъ 
прешй принята следующая резолюция: 

„Собраш'е предлагает!. Временному 
Правительству открыто и иублично ЗОЯ 
вить,9 что оно въ данной войне но 
иреследуотъ никакихъ завоеватель-
ны хъ целей, и во всякое время гото-
во заключить миръ на услов1яхъ вза-
имного отказа всехъ воюющихъ странъ 
отъ всякихъ аннексШ и контрибуций, 
и следовательно продолжает!, веЬти 
настоящую войну лишь въ цЬляхъ 
самообороны". 

Д. 

— Перехвачена переписка воликой 
княгини Марпг Павловны съ Воросомъ 
Владнм1'ровичомъ и другими князьями. 
ПослЬ ареста Mapia Павловны въ Ки-
словодске и обыска, арестован!, весь 
штабъ походнаго атамана вел. кн. Бо-
риса Вяадим1ровича; арестованы Плове 
и секретарь Распутина Симановичъ. 

— По словамъ Столичныхъ газетъ, 
бывплй царь Николай Романовь съ 
женой переводятся въ Петропавлов-
скую крепость. 

— Разследоваше бумагъ охранки 
даетъ потрясающее результаты. Ог-
крытъ рядъ провокаторов!, въ самыхъ 
разнообразныхъ слояхъ общества. На-
дняхъ опубликуется снпсокъ. 

(Петр. гпел. агентства). 

Во2ззан1е Врегленнаго 
Правительства.' 

ПКТРОГРАДЪ, 27 марта. Граждане 
- а д Временное щншш иап.и 

военное иоложеше русскаго государ-
ства, во имя долга передъ страной, 
решило прямо и открыто сказать на-
роду всю правду. Свергнутая ныне 
власть оставила дело обороны страны 
въ тяжеломъ и разстроенномь цоложо-
вш, своимъ преступнымъ бездейств!емъ 
и своими неумелыми мерами она 
внесла разруху въ наша финансы, въ 
дЬло продовольствия и поревозокъ, и 
въ дЬло снабжен1я арм1и, она подор-
вала яашъ хозяйственный строй; пра-
вительство при живомъ и дЬятоль-
номъ содействш всего народа поло-
жить все силы на дело исправлетя 
этихъ тяжкихъ послЬдствШ стараго 
режима. 

По время не ждетъ; кров!, многихъ 
сыновъ родины безъ меры лилась за 
эти два съ половиной долгихъ года 
войны, но страна все ещо остается 
подъ ударомъ сильнаго врага, захва-
тившая целый области нашего госу-
дарства, ныне, въ дни рождетя рус-
ской свободы, гроаящаго иамъ новымъ 
репштельнымь вапоромъ. Оборона во 
что бы то ни стало нашего собствен-
ней) родного достоян!я и избаален|'я 
страны отъ вторгнувшагося въ наши 
пределы врага—первая насу|цная и 
жизненная задача нашихъ понновъ, 
защищающихъ свободу народу. 

Qpeдоставляя воле народа, въ тЬс-
рублей (10.000.000) изъ суимъ эмя- и'омъ ч;динеши съ нашими союзника-
рг.тгльпой кассы. Ихъ надо было во- ; ми, окоячаг^.но разрешить все во 
я»ещать, и возмещали. 

Мы не будемъ долго останавливать* 
«.я на утомъ, приведемь некоторый 
цодлвнныя статьи бывшихъ оснопкыхъ j ДОЛГОМЪ нынЬ жо заявить, что «ель 
уакоиовъ россШскихъ о содержав!» • свободной Poccia—но господство надъ 

и5уьшихъ членовъ царскаго дома, другими народами, не отнят1е у нихъ 
Ст. 170. Иридаиаго награжден1я ве- нацюнальнаго ихъ достоян!я, ис на-

jBKUM'b князт.ямъ и кияжпамъ крови сильственный захватъ чужихъ те!>ри-
имиораторской выдается: 1) Дочерямъ !»'й, но утверждошо прочнаго мира, на 

нросы, сия8аннш%ц^ 
ея окончашемъ, 

! сольство считаетъ 

и ввукамъ императора, отъ котораго 
прямою происходить литою, по мил-
л!ону рублей (1.000.000.) 

2) Правнукамъ и праиравиукамъ— 
сто тысячъ руб. (100.000.) 

3) Происходящим ь отъ праправну 
ковь ямператорек. и далее, каждой 
го тридцати тысячъ 
распространяя cie и на все последу-
ищ1о роды мужскихъ поколешй кро-
ва. 

Ст. 173. Каждому сыну императора 
«ромЬ каслЬдиика,) по достижеши 
•овершепноле'пя. назначается на со-
icpanme по сто пятидесяти тысячъ 
рублей въ годъ (150.000) и, сворхъ 
•его, одпновремонно, на устройство 
помецешя одинъ милл1онъ рублей; по 
встуилеши же въ брань, вмаораторомъ 
юзеолеиный, опрод-Ьляотоя по дв4вти 
гыелчъ рублей (200.000) и на содер-
жание дворца по тридцати пяти ты-
инчъ рублей (35.000) ежегодно. Суиру-
гшъ сыновей имаератора назначается 
ао сорока тысячъ рублей въ годъ 
(40.000.) оставляя оноо при нигь и 
вдовъинъ. 

основе самоопределен!я народов^ 
Руссюй народъ не добивается уси-

лон1я внешней мощи своей за счетъ 
другихь кародовъ, онь но ставитъ 

ничьего порабощен!я и 

силы къ борьбе и нриведетъ насъ къ 
cnacoHiK). Вь часъ сурового испыта-
ния пусть вся страна найдетъ въ се-
бе силы закрепить завоеванную сво-
боду и отдается неустанной работе на 
благо свободной Poccia. Временное 
правительство, давшое торжественную 
клятву сдужать народу, твердо ве-
рить, что при общой и единодушной 
подготовке всехъ и кажшю и само 
оно будетъ въ состоян1и выполнить 
свой долгъ передъ страной до конца. 

Подиисалъ министр!—^председатель 
князь Львовъ 27 марта 1917 года.'; . 

ОбЪщашя Вильгельма. 
ПКТРОГРАДЪ, 27 марта. Въ ttop-

лине официально обнародованъ рес-
криптъ на имя Бетманъ Рольвога, 
какъ прусскаго министра—президента. 

ВИЛЬРСЛЬМЪ заявляеть: ^стремясь кь 
строгому coxpaHeHiio единства между 
народомъ и MOHapxicii, для общаго ихъ 
блага намеренъ приступить кь пере-
устройству нашей внутренней полити-
ческой, хозяйственной и сощальной 
жизни, какъ только будоть возможни, 
въ зависимости отъ войны. Миллюаы 
нашихъ сограждань еще находятся ни. 
поле сражешя, а потому решительны)! 
обмЬнъ MHbHiii въ» тылу, неизбЬжныЙ 
при коронномь измЬненш конституц1в, 
во имя высшихъ интересов!, родины, 
откладывается до техъ поръ, пока не 
наступить время возвращения нашихь 
войновъ, дабы они сами, совътомъ я 
деломъ могли способствовать успеху 
новыхъ начинашй. Чтобы, однако, при 
благопр1ятномъ исходе войны, кото-
рый, твердо уверонь, но заставить 
себя долго ждать, могли быть тотчасъ 
предприняты необходимый и целесо-
образный действия въ этомъ наиравле-
HiH. Полагаю чтобы къ подготовлен-
нымъ работамь—было приступлено не-
модленно. 

Съездъ партж народной свободы. 

НЕТРОРРАДЪ, 20 марта. Сегод-
няшне донь делегатска!'о съезда нар-
пи народной свободы посвященъ сооб-
и!0н1ямъ съ месть. Отмечалось, что 
на мЬстахъ совершенно не чувствует-
ся центральной власти, что пораждаеть 
двое и даже многое масле. Въ некото-
рыхъ мЬстностяхъ возникали конфлик-
ты между различными коми! 
общественными организациями t 
доходило до попытокъ в лай ми-
га. Дезорганизующую роль 
также Петроградский советь р ' « 
и солдатскихъ деиутатовъ, ря 
щвхъ снов приказы, не согласуй 
директивами вроменнаго npaeui 
Съездъ вынесъ пожедашя о | 
шемъ унразднен1и этого двоев 
чтобы иравцтольство нереста 
вь илЬну кряйяахъ rtbtmxi* i л 

По аграрному вопросу цент 
комитотъ не внесъ конкретна! 
ложен1я и настаивалъ чтобы 
pofMiyrnn, ипог})аммы была 
особая кимйсс1и. Т15Л1 
осталось недовольно такимъ н<! 
лен(емъ цонтральнаго комитет] 
сказалось за нринипе съездом 
деленныхъ директивь, необх(Ц 
на мЬсгахъ для борьбы съ 
тичоскими лозунгами лЬвыхъ 

вс 

Вильсона безпримЬрнымъ самодерж-
цемъ. „Post" сравниваете его съ ру-
мынскнмь министръ-нрезидентомъ Бра-
Tiano; „Berliner Loka 1 auzeige* говоритъ 
что, хотя Рерман1я не относится съ 
пренебрежен1емъ къ выступление Аме-
рики въ число противниковъ, темь не 
менее, необходимо установить, что 
этотъ факгь не поколеблеть герман-
ской уверенности въ победе. 

Отклики голландскихъ соц|'алистовъ 
на событ1я въ PocciH. 

1'ААГА, 21 марта. Собрашомъ со-
ц!а.1иствческаго союза въ 3000 чело-
некъ погтановлено приветствовать 
руедясую револющю; свяаторъ—соща-
листъ Банколлъ выразилъ надезвду, 
чтэ собыг1я не новлекутъ за собой по-
добные на Шпрее. Вождь яидерлаид-
скихъ соц1алястовъ Трельстра сказаль 
похвальное слово вь честь русской 
революции; германск1е сощалисты, зая-
вившие, что борются единственно про-
тив!, царизма, долины принудить гер-
манское правительство дать точныя 
сообщошя относительно мира; рабочм 
русскихъ военныхъ заводовъ отказа-
лись отъ 8 часового рабочаго дня съ 
цЬлью укрепить РосЫю противъ гер-
манскаго самодержав]я. Русская рево-
лющя уничтожила всякую попытку 
европейской реакции, первымъ ея по-
сле.дств)'емъ должно быть ceepseflie 
заэльбекаго юнкора, представдяющаго 
опасность для всей Европы. Положе-
iiio кайзера весьма ОПАСНО, если онъ 
не уступить гребован1ямъ мирной де-
мократ^. 

Нрестьяисюй съездъ. 

ОДЕССА, 25 марта. Крестьянская 
сект'н соаываетъ изъ Одессе С марта 
крестьянскш съездъ въ ближайшихъ 
къ ОдессЬ у Ьздовъ Херсонской и Бес-
сарабской губерщй. 

ВЛ АГОВТ>ЩЕ НС КЪ, 25, марта. От-

Хъ пресшоящпмъ 6ы8орш. 
) Порядонъ выборовъ иародныхъ соб-
раний и исполительиыхъ номите-

товъ. 
(Нос тачобленге Томснаго Вр'меняасо 
Комитета общественна») порядка и 

безопасности). 
Bcti in делами и нуждами яернвонь и 

селъ н-Ьааютъ и .упрнвлнюп. СельсЮя На-
ролния Ообрашя и избираемые ими Свль-
CKie Исаодннтольныо Комитеты. 

ВсЬми делами и нуждами волосги нЬда-
«>тъ п упрапляютъ Волостиыи Цароцныя 
(>)бран1и и избираемы* ими Волостные Ис-
полнительные Ко н атеты: 

BctMH дЬламн и нужиами города »Ьда-
кпъ и упрапляютъ Городск1Я Иа.родвыя 
собрашя и избираемые ими Г о роде к! е Ис-
иолаптельные Комитеты. 

BctMH общими делами гу6орн1и вЬтаотъ 
и унравляетъ Томское Губернское Народ-
ное Co6paHie и избираемый имь ТомскШ 
Губернстий Исполнительный Комитетъ. 

Н«родвыя Собранiw опредЬляютг, какъ 
вести хозяйство, KaKie оборы установить 
для сноихъ нуждъ, какъ охранять поря-
докъ, покой, aiapoBie, жизнь и имущество 
жителей, кого и сколько выбирать иъ свой 
Комитотъ, сколько расходовать денягъ на 
свой Комитетъ и откуда ихъ брать,«сколь-
ко платить чденамъ Комитета, а также на-
блюдаютъ за деятельностью Комитета 

Въ Иародныхъ Собран1яхъ участвуют», 
мужчины и женщины, прожявппе иъ атой 
местности не Meahe 3-хъ месяце иг, по ли 
:непные гражданок ихъ .нравъ и достигипо 
18 л*тъ. 

На Исполаитедьныо Комитеты возлагает 
ся: исполнеше постановлешй соотяйтству-
ющихъ Иародныхъ Ообраюй, подготовка 
матер1аловъ для захгЬдажй Иароднаго Собр. 
CHOUieHifl съ друг Народными Собран!Ямн и 
различными учреждешями, исцолнон1е ио-
становлен1й ныешихъ народяыхъ собран!й 
и государотвенныхъ законодательны къ уч-
режденШ, избрап1е должностных!, лип.ъ для 
за$1)дыван1н хозяйсгвомь, зав4дыван1е 
продовол1ств1емъ, взыски Hio сборовъ и на 
логовъ, организащя мялшни для охраны 
порядка,, жизни и имущеотва населен1я 

|'(ЗЛ1Ское Народное Собрате избирает!.: 
ио одному представителю на каждые 300 

бы 
Прешя ио 

закончен». 
Буциханови, 
временному 

Наибольшее сочувствю 
принципъ „земля должна 
дана трудовому народу", 
аграрному вопросу не 
Съездъ, по продложошю 
постановилъ предложить 
правительству отнять захваченный въ 
огромномъ количеств!; у киргизь зе»-
ли въ средней Aain. 

Содержан|'е письма бывшей великой 
княгини '„MapiH Павловны. 

ОГ, 

крылся областной крестьянсЫЙ съездъ избирателей вь волостное собран1о, и по 
съехались 200 дологатовь .избранны.™ о м о ы 1 орв/ставитолю на каждые 5000 

.. . " , 1 , человекъ избирателей въ убздяое и губерн-
ии четырехчленной формуле; съезгъ с к о о Собрате. 
иочтплъ вставатемъ память борцовъ; Въ Городск1я Народный Собрав1я избн-
за свободу и посЛаль временному 
правительству приветственную теле-
грамму, вь которой высказывается за 
скорейплй созывь учредительнаго соб-
paHifl для установлев1я демократиче-
мсой республики. 

Среди ниргизовъ. 

ПКТРОГРАДЪ, 24 марта. Тургай-
!С!Й губернаторъ въ донесен1и о лик-
|даи.!и мятежныхъ шаекъ сообщаоть, 
то главарь шайки шгг^^ыл-^-к^г1^ 
упь, II моя унчп,5й̂ сос̂ Г ханомъ Абдул-
нфарь, получивъ объявлеше о смене 
эавательлтва и оби^влинной иоаымъ 
pfH-HTe-'-'̂ reuMb полной амниспи всем! 

;̂ рги.1ат<ъ, принимавши»ь учатггкгш. 
)«неи1яхъ, вызванныхъ указомз- 25 !ю-
1 ipiO, нрислалъ въ Тургайбрата съ за-
злетемъ, что, подчиняясь временному 
)авительству. онъ ирекращастъ на-
[льственныя действ!я, распускает* 
айку и првмотъ все меры къ воз-
mitCHifo убытковъ и обидъ, причинен-
ахъ мирнымъ киргизамъ. Губерна-
ръ добавляете,, что остальные уезды 
|ласти давно спокойны. 

Арестъ русснаго эмигранта. 

.ЮНДОНЪ, 27 марта. РусскШ но-
латичесюй эмигранть Самсояовъ аре-
стовав. за доставлеше средстяь иот-
сылку въ Америку письма безъ цен-
зурнаго просмотра, содержащего лож-
пыя оскорбвтельныя свёден1я о дур-
номъ обращев1и бритпнекаго прави-
тельства съ лицами, освобожденными 
отъ воинской повинности по релипоз-
нымъ убЬждетямъ. За опубликование 
этого письма въ Швейцартн С'амсоновъ 
приговоренъ кь тюремному заключе-
н а . 

Во Фраиф'и. 

рается по одному представителю отъ кпж 
лой тысячи избирателей: въ уЬздныя и гу-
бсрнсЮя собрашя городское населе!ие из-
бпраетъ по одному представителю на каж-
дые 5000 избирателей. 

Общее число представителей, подлежа 
щихъ избран!ю въ то или иное народное 
собраше отъ какого либ > села или города 
определяется первоначально возникшими 
после переворота Комитетами, а зат1)мъ 
подлежащими Народными Собраниями. 

Деревни или села гд1) избирателей ока-
жется меньше 300 челов^кь, избираютъ въ j 
Волоотяоо Co6paHie одного предотял 
до.ропцц_ддц - ^ .'Ti. тгл-третолей окажет 
ся меньше 5000, избираютъ представителя 
иь уездвоо и губернское собран1е совме-
с.|нч съ ближайшими солами. 

•1сли при одрод)1ден1и общаго числа иред-
й.^эптелей пъ то или другое Собраше 
окажется, что избирателей бояьше, чЬмъ 
ттаагается п " д г^т* 1 "^ 
гедя — излншекъ меньше полонимы отбра-
сыкается, на нзлишекъ же больше полови-
ны избирается но одному предстапителю 
пъ каждое- Co6panio. 

Нрожн1я сельсш и волостныя Управле-
н)я упраздняются со времени создашя 
Народпыхъ Собрашй и Исполнительныхъ 
Комитетовь. которымъ и нереходятъ дйла 
ихъ по принадлежности. 

Этимъ же Комитетам!, сдаются и гЬла 
Комитетовъ, образовавшихся тотчасъ же 
после переворота. 

По сдаче делъ ирожв1я учреждв"1я н 
должности признаются уничтоженными. 

Къ организац1и Сельскихъ и Воюет нихъ 
Комитетояъ слйдуетъ приступить немед-
ленно. 

Выборы въ уе.здныя, городск1я и губерн-
с к и Народный Собран1я должны быть про-
изведены по • возможности номедлонно. Во 
всякомъ случае выборы должны быть про-
изведены съ такимъ расчетомъ, чтобы из-
бранные представители успели прибыть въ 
г. Тоискъ ко дню Губернскаго Народпаго 

ПКТРОГРАДЪ, То марта. I раждан-
скШ исполнительный комитетъ просить 
опубликовать следующее: „въ найдон-
номъ при арестованномъ генерал b Че-
быкинЬ письме бывпюй великой кня- ИАРИЖЪ, 25 марта. Палата и се-
гини Mapiu Павловны къ Борису Вла- натъ приняли аакопъ о предельномъ 
димировичу, между прочннъ, высказы- возрасте лнцъ офицерскаго зваа1я и 
валась мысль, что надежда на возмож- J изменили положоше о лицахъ, состоя-

Собран!я, )ра 
•1917 г. 

назначенная на 9-е апреля 

нов будущее дома Романовыхь—свя-
зана съ великимъ Князгмъ Николаомь 
Николаевичемъ. Въ связи съ письмом ь, 
у Марш Павловны и Андрея Владими-
ровича произведены обыски, но компро-
метирующая ничего не обнаружено. 
Сообщеюя газотъ, что въ доме кня-
гини обнаруженъ рад!отелеграфъ в 

мен-
уъ MipOBOfl нвйкоД."";" ^«ге-вч-ач" 

mwu сниое гтяви-' ф ты—невврны, какъ и Т о Ш п т ^ . своимъ иравоиь и " u ... п арестованная Mapia 
влеиа въ Петроградъ. 
въ Кисловодске. 

щахъ въ чине полковника Двввяиш-
иые генералы будуть переводиться въ 
заиа'оъ ио доствжен!и 82, вместо преж 
нихъ 65 лет ь, бригадиры GO, вместо 62 
Законъпредоставляетъ военному минист-
ру право оставлять на службе тенора 
ловъ, сохранившихъ способности, до 
прежншю предельнаго возраста и пра-
во перевода въ запасъ офицеровъ, 

•»•«••» Щ1П'П1Т1ГМТУ - ̂ вц^ц^^Щд!чч ;|ЦЯ КОМаН-
Павловна достп-1 довашя. 

Она находится Въ Грецш. 

Действ1я на Ближнемъ Востоке. 

ДОНДОНЪ, 27 марта. Сообщеюе о 
действ!яхь на Ближнемъ Востоке въ 
течете последней недели наши летчи-
ки развили значительную воздушную 
деятельность, обросивъ съ высоты 
400 футовъ въ несколько npioMoBb 
бомбы въ авшцшнную статью и сада-
ды снаряжен!я въ Гудове, вызвавь 
пожары и причининъ значительный но-
врождешя. Попытка противника про-
извести нападеше па наши траншеи 
въ ноч1. на 18 марта окончилась пол-
ной неудачей: нротивникъ понесъ по-
тери. 

Германская печать о 
Америки. 

своей цЬлыо 
упижешя. 

Во имя высшихъ началъ справедли-
(30.000) рублей, вости имъ сняты оковы, лежашшя на 

польскомъ народе. Но русскШ народъ 
но допустнтъ, чтобы родпна его вы-
шла изъ воликой борьбы униженной 
и подорванной въ жизненныхъ своихъ 
силахъ. Эти начала будуть положены 
въ .основу внешней политики вромен-
наго правительства, неуклонно прово-
дящей волю народную и ограждающей 
права нашей родины чри полномъ со-
блюден1и обязательству принятыхъ въ 
OTHOUicHiH нашихъ союзников ь. 

Временное правительство свободной 
Poccia но въ праве скрывать истину 
отъ народа: Государство въ опасно-
сти. 

Нужно напречь все силы для ого 
спасен!я, пусть отвЬтомъ страны на 
сказанную правду будетъ не безплод-
ное унын1е, но упадокъ духа, а оди-

От. 17(5. При встуилеши въ бракъ1 подушный порывъ къ еовдашю одиной! желавши о разъединить 
сыновей и внукеfb имаератора, сунру-! народной вол;'г, Она дастъ намь новия Австр1ю; „1Ш5 

выступлеши 

СОЛУИЬ, 26 марта. Flaoe.ienie ост-
рова Занте удалило королевсв1я вла-
сти, возстановивъ власть венизоластов ь, 
назначенных!, въ перюдъ первой ре-
волюц1н. 

Въ Германш. 

СТОКГОЛЬМЪ, 25 марта. Неюста-
токъ MaTepitt для одежды въ Г'ерма-
nin настолько обострился, что союз-
ный советъ иредоставилъ общеимпер-
скому комитету по снйбжев1ю населе-
шя од«!жгой право секвестровать всю 
гражданскую одежду населен!я Горма-
Н1И. 

Въ Япон|'и. 

2 0 порядке выборовъ «ъ Томское 
городское Народное Собран1в. 

Для разработки техники выборовъ 
губернскаго уЬзднаго и городок, На-
родныхъ Собрашй въ г. Томске обра-
зовать Избирательный комитотъ азь 
10 членовъ: 5 отъ городского само-
управлен]я и 5 отъ Томскаго Вромен-
наго !Сомнтета (въ томъ числ Ь 1 члонъ 
отъ Совета Оолдатскихъ депутатовь). 
Со!'ласно плану, намечаемому Избвра-
тельнымъ Комитетомъ, все избиратели 
Томскаго Городского Народпаго Соб-
раши разделены на двЬ Kypta: кур5ю 
городскихъ обывателей и военную ку-
piro. Военная кур!я выбираеть своихъ 
представителей отдельно отъ город-
ской, хотя ь на тЬхъ же начала хъ, 
какъ и последняя. Но по мЬрЬ выбы-

изъ Томска частой гарнизона и 
сокрагцетл чивлоинаго состава гарни-
зона выбываегь изь Городского-Непол-
нительна!0 Комитета и соотвЬтс-твен-

Въ каж дом ь у часты!! выбораиь аавк-
дывають особыя участковый компаса, 
когорыя въ свою очередь будуть раз-
биты на несколько подкомиссий, по 
числу^збирательныхъ урпъ вь каж-
дом ь избирательномь участке. Изби-
рательные бюллетени могуть быть 
различиыхъ ца+.товь бумаги, иончемь 
списокъ кандидатовъ можеть быть и 
печатный и написаный оть руки, но 
на избнракшьномъ бюллетене но до-
пускается никакихъ i.-ометокъ, зиакоиъ. 
иенравдежй. Ooinitt списокъ воехъ 
избирателей городской «ypia, въ алфа-
витномъ порядке, сь указан!емъ под-
робнаго адреса, будить заготовленъ 
своевремевао. Подача бюллетеней долж-
на произойти въ одинъ день (наме-
чается 0-ое апреля), съ 9 часои-. 
утра до 9 часояь вечера, иричемъ 
бюллетени (со списками кандидатовъ 
въ городское .Собрате, губернское и 
уЬздное) подаются вь .одномг закры-
том!. конверте. По крайней мере за 
день до выборовъ бюллетени для за-
иолнешя будуть разосланы вс'Ьмъ из-
бирателям!.. 

3 Значение предстоящихъ выборовъ 
въ Городское Народное Собран1е. 

Предстоящее выборы вь Город-
ское Народное Собрате выдввтмгь 
для всей Томской демократ весьма 
серьезную и крайне огвЬтственную 
задачу. Томское городское самоуправ-
лешо отъ цензовиковъ должно оерейпи 
въ руки демокрапи. Не приходится 
распространяться много о темь, какъ 
плохо и неумело „хозяйничали" цен-
зовики вь Думе стараго порядка. 
Всемъ исвестно, до какого разстрой-
ства доведено томское !ородскоо хо-
зяйство. Избранникам!, демократа 
предстоять трудная и неблагодарная 
работа—приводит!, вь порядокъ запу-
танныя^ городстядЬла, наладить город-
скую жизнь и направить ее по здоро-
вому, нормальному руслу. Но демо-
к р а т не должна бояться ни предсто-
ящей ей раооты, ни ответственности. 
Только демократа) можеть справиться 
сь теми новыми выросшима требовы-
шями, который нредъявляеть жззнь ^ 
революц(онный момонтъ къ городскому t-
самоуправлея!ю 

Необходимо, однако^.чтобы во гл -̂
д^люяратическвхъ нзбранниковъ » 

городокомъ Народномъ Собра 
стояли представители органик 
Hai-o сощалистическаго прол.(^| 
та. . 1 ишь руководительство нос.; 
нахъ можетъ обозпечить будут 
Городскому самоулравлепЬ) осдЦ 

ilie демократически^ „,„„'. 
мунииапальнаго хозяйства. 
чему соц!аль-демократ1Л всем 
ми должна способствовать н<. 
тому, чтобы городское местное 
управлея{е перешло, наконоцъ, «о 
ки шарокихъ массъ демократии, но 

СТОК ГОЛ БМЪ, 26 марта. Изь Бер-
лина сообгдаютъ что объявление вой-
ны Штатами пров.чводигъ ошеломляю-
щее виечатл^ще въ Гермашв; бо.ль-
шая часть печати пытается утешить 
населеше фактом ь разрыва диплома-
тических!. сношетй между Австр1ей и 
Штатамч, происшедшаго по инициати-
ве первой. Газеты увеярютъ, что Ав-
стр1я предупредила илтригу Вильсона, 

Zcituiij' 

ТОКЮ, 26 марта. Въ ОсакЬ выго-
рели таможенные склады; убытки 5 
миллюновъ. 

Во Францм. 

ПАРИЖЪ, 26 марта. СовЬтъ ми-
нвстровъ поотацовнлъ расклоить по 
всей Фраяцш послаше Вильсона ря-
домъ съ речами, произнесенными 23 
марта въ сенате и палатЬ Рабо, Дю-
бостомъ и Дешинеломъ. Министръпро-
свещев)я Стогъ обратился £ь инструк-
aiett КЗ. редакторамъ и ичепекторамъ 
академ4и: .,предписываю, чтобы иосле 

съ repiiM'lei окончашя пасхальныхь саникулъ для 
назыь;;стъ! учениковь шьи^ "ъ были 

тому, чтобы она и сама взяла въ свс 
руки общее руководство делами г< 
родского самоуправлон1я. 

Всемъ члонамь нашей партии над-
лежать, поэтому, развить всю знерп.ю, 
чтобы провести своихъ кандидатовъ на 
выборахъ. Для этого придется 
действовать вь контакте со всеми друг, 
социалистическими местными организа 
ц1ями, сохраняя,однако, за собой пол-
ную самостоятельность прп выяенонш 
на пррдвыборныхъ собрашяхъ, въ пе-
рюдъ пблиратеяьной коыпац1и, совре-
монныхъ классовыхъ противорЬчШ м 
совершающихся воликихъ событ1й на-
шей. роволющи, съ точка зрешя ихъ 
соц1ально-нолитическаго зяачевш. 

Кдва-ли можно сомневаться въ томь. 
что здоровый инстинктъ револющон-
ной доиократ1н подскажотъ ей правиль-
ный путь на выборахъ и что списокъ 
кандидатовъ, который выставятъ мест-
ный сощялистичес^я организации, бу-
детъ поддержат, насолтпемъ. 

Необходимо прибавить, однако, чш 
«ри осутес»влен1« муниципальной про-
граммы, построенной на основе истин-
но-демократически хъ интересов ь, па 
шамъ будущамь избранникамъ придет-
ся не зарываться въ чисто „хозяй-
ственный" дела. Революция еще но 
пзжита. Впереди ещо предстоять на-
пряженная борьба за укрЬплоте а 
отстаиван1е завоеванныхъ револющос 
нымъ путемъ свободъ. Городъ, м 
т!}мъ, какъ самоуправляющаяся 
нвца, къ тому же демократичеекг 

j ганизованяая, можо гь явиться мои 
ная часть воонныхъ представителей., соцшыш-полятичеокой С.алой, СЙ.. 
Порядокъ выбыпя определяется чис- действенной, творящей и борющейся. 

Въ наше переходное вромя »та сила 
городского самоуправлон1я должна раз-
вить всю свою политическую онергпо 

ломь избирательныхъ голосовъ: выбы-
ваютъ получивш1е наименьшее число 
голосовъ. 

Избиратели городской курш разби-|для создан{я и укреилеи1я новыхъ 
ваются на 4 избиратольныхъ участка, i началъ. 

прочитаны вышеупомянутые докумон- ства выяснилось, что главный обгч-
т ы . Министръ впутреннихъ делъ н я е м ы Й поддерживалъ странный, вевь,-
Мальви предложилъ префектамъ укра- ясненныя донежпыя отношенья со елу-
сить американскими флагами общо- жащими военнаго министерства, всле» 
ствончыя здан!я и памятники, а также CTBie чего министры военный, joproa-
проситъ мэровъ предложить своимь ли и ю'.тиш'и, по показан!ямъ свиде-
общинамъ украсить частныя здания телей, произвольно изменяли протоко-

ПАРНЖЪ, 23 марта. Генералъ лы относительно сфицерскпхъ показа 
те, бывплй французский военный ма- н!й Судъ постановилъ выслушать мв 
нистръ, вновь назначен!, французскимъ нветропъ; министры юстищи и военный 
генеральнымъ комиссаромъ Марокко. |иодали въ отставку, чтобы не оказы-

вать никакого вл!яп1я на ведете пре 
Въ ABcrpiM. цесса; предстоить отставка миниг 

СТОКГОЛЬМЪ, 22 марта. Дестей-1 торговли. 
сия газеты иомещаютъ подробные от Въ Фкнлязд!и. 
четы о процессе директора зомекаго 
соединеннаго депозитаго банка Краи-
ца, обвиняемаго во взяточничестве при 
поставке на арм1ю ппвв. рома и мар-
мелада. выясняется причастность к' Щ Ш 
делу многихъ миРистровъ; тго про з̂- вому вынесло резолюцш: „прааиюи 
водить сильн-ьйшое политическое вол-|сгво должно немедленно виости в< 
HIO: ЕО впемя судебаагг разбиратель-: Сеймъ рремент.й занретител>'" 

ПаЬСШН'ФОРСЪ, 25 марта. Оо 
opaHie п р е д с т а в и т е л е й рабочихъ оргп-
низац1й при обсуждон!и алкогольного 
и продовольственнаго вопроса, го uV\i 



н о в а я т и з и ь . 

'Театръ „111РЪ"тм1м 
ля,1917 года 5 сер!я, последняя. 

1Ё 
1 Ш щ 
1ая уголовная впопея въ 5 сер!яхъ, 
ждая свр1я в' ^частяхъ. 

:ер!я, сам» : изъ всЬхъ. 

Эттро-тмтвъ = Н и м м й Я м с ! о Я ж*11, 

= А.Ф.ГРОМОВА. Г И Ш Ь Ш Телефона № 990. 

СЕГОДНЯ смнсовъ нъгь 
Готовятся къ постаяовкЬ слЬдующ!е моноаольныв боевики 

I ) «Любовь ИЛИ страсть». Драма въ 4 ч. 

2 J «Въ объятьяхъ смерти», дрмавъач. 
3 ) «Была безъ радости любовь», дм»* 
4 ) «Рабыни роскоши и моды», др- въ&част. 

и много другихъ . 

ТЕАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " Тел- 76в' 

О Ё г одня 
с е а н с о в ъ 

нътъ 
Электро-театръ , «Г Л О Б У G Ъ ' Телеф 

бЛИЖ' 
зито 
го? 
>г 

/NPIFLTIOMB 

.ось запро-
.иых1> напит-

.о второму со-
о сенатъ реиви-

д1ося въ странЪ 
припасы для нро-

,тъ. 

.«ецхоиъ районЪ. 

ДЪ, 24 марта. Изъ Донец 
йна поступаютъ многочислен-
iCHbi о повышен^ заработ-
j , учрождонш примиритель-
ръ, введении 8 часового дня; 
а отд-Ьльпыя ноорганизован-
плон!я рабо%ихъ, добыча но 
тъ прошлаго года, составивъ 
половину марта вооомьде-

ш о в ъ пудовъ топлива. 

йсная печать о войн*. 

ИЪ, 25 марта. Газеты при-
ъ pbiueaie Штатовъ вступить 
Герман1ой, указывая, что по-
рики цЬнна для союзниковъ 
матер!ально, но и въ нрав-
отиошен1и т. к. они оража-

;ъ германскимъ народомъ а 
юй германской автократий, 

положеме на фронгЬ, „Daily 
иишотъ, что наибол Ье радосг-
birioHT. этой нед-Ьли является 
е Британской и русской арм!и 
ютамш. Отнооитольно неудачи 
, на СтоходЬ газота говоритъ, 
шя позиц!и на втомъ участ-
силыш; мужество русскихъ 

юблено, »то поражонш эака-
> ещо больше; успЬхъ горман-
Франц1и, въ Рейхмскомъ напра-
жо умален» французскими вой 
извратившими часть утрачен-
атор]и. 

Америки 
съ Гармажей. 

[НГТОНЪ, 24 марта. Виль-
писалъ резолюц!ю о войн-ь, а 
,бъявлен!е о состоями войны 
iHiefi. 
Ю Р К Ъ ' )Л 

. . .«шв арм1да* 1,200,000 
, въ точен1е одного года. 
,ъ министра финансовъ исчи-
эонный бюджета перваго года 
. 5 мнлл1ардовъ юлляровъ. 
1ленъ на обсуждон1е вопросъ 
жонш частныхъ доходовъ до 
1ларовъ въ годъ. 
ОНЪ, 2С марта. Изъ Гавапны 
тъ, что Сонатъ одино1'ласно 
резолющю, провозглашающую 

эвашо состояв! л войны между 
; Гермашей. 
•ЮРКЪ, 25 марта. Общая вмЬ-
> соквестрованйыхъ герман-
удовъ-60000 тоннъ, стоимостью 
нилл<оновъ долларовъ. 
Ш Г Т О Ц Ъ , 26 марта. Экинажъ 
аго парохода „Коморьиъ", 
ованнаго на остров-b Гуамъ, 
I сдать его бритапскимъ вла-
уничтожнль пароходъ, при 
5ито два унтеръ-офицера и 
гросовъ, взято въ нл-Ьнъ 20 
ъ, 12 унтеръ-офвцоровъ и 
оеъ. 
т^щенш объ офнщальномъ 
и въ войну, порланкомь рус-
равигельству, говорится, что 
ство и народъ радуется, что 

русская наи!Л сражается BMIJ-

омократ1ями противъ автокра-
принцина, благодаря чому 

I новыя уаы дружбы между 
ап,1ями. Правительство Щта-
зется, что русская нац1я cos-
•бходимооть внутронняго сог-
цЬляхъ одержала побЬды 

штивмомъ, угрожающими, рус-
жрап'и. 
ОРКЪ, 25 марта. Ароотованъ 
тричастный къ заговору упра-
) доками пароходства но Ат-
•Вальплртъ, 
гь-Франциско арестованъ быв-
•ральный консулъ Боппа и. 
говорщнкн. Правительство ва-
вс/Ь радюстаиши. Гермтою'я 
я общества пока действуютъ 
гсгвенно. 

выступлен|'ю Америки. 

) Р К Ъ , ft марта. Миниотръ 
внесъ ааконопропктъ, кото-

ашиваотся кродитъ BI. три 
iot мнлл1арда долларовъ на 
лотъ. Гиганте,Kie рессурсы 
билизуются, мобилизованы 
)мышленныхъ предчр1ятШ. 
[РТОНЪ, 25 марта Ирен1я 

представителей нродолжа-
!очь; выдающ{йся пацифистъ, 
Китчинъ сказалъТ „для объ-

йны н-Ьтъ основан1Й, mma-
нащи но нарушены". Члонъ 
о д-Ьламъ Мнллеръ вызвалъ 
шшивъ что въ неонублико-
асти ноты Циммермана 
продложошя Горыан1и ока-
эржку МексикЬ деньгами, 
лодками и инструкторами, 

казалъ, что герман ию офн-

сиканшя войска. Майнъ энергично 
поддерживалъ резолюц1ю о войн1з. 

СТОКГОЛЬМЪ, 27 марта. На со-
в-Ьщан!и секретаря кавначейотва Ма-
каду съ лидерами демократической 
нартш на конгрессЬ С4веро-Амери-
канскихъ Штатовъ постановлено вне-
сти въ конгрессъ законопроектъ о не-
медлонномъ выпуск^ вайма для пра-
вятольствъ державъ согла^я; размЬръ 
предполагается пять миллзардовъ дол-
ларовъ, сумма реализа^и ноступитъ въ 
рас.поряжон1о правитольствъ согласия 
по уплат-h ими равнаго съ Соединен-
ными Штатами процента; значитель-
ная часть займа будеть иродоставлена 
въ распоряжоте доржавъ уже черезъ 
мЬиядъ. 

РИМЪ, 25 марта. Король Итал1и 
отиравилъ Вильсону телеграмму, въ 
которой'говоригся, что справедливость 
д-Ьла, за которое свободные народы 
Европы сражаются, ньигЬ торжествен-
но подтверждается благороднымъ р-Ь-
шен1емъ, нринятымь американскимь 
народомъ. 

ЛОНДОИЪ, 25 марга Изъ Вашинг-
тона сообщаютъ, что горманск1й паро-
ходъ, „Корморанъ" оказался русскимь 
пароходомъ „Рязань," захваченнымъ 
2 августа 1914 г. германскимъ крей-
серомъ „Эмдонъ." Н^мды посаяили 
на него экинажъ германской канонер-
ки „Корморанъ," разоруженной при 
Циндао, и использовали въ качеств^ 
горманскаго веномогатольваго крейсе-
ра. „Новый Корморанъ" въ декабрЪ 
пришолъ на MapiHHCKie острова для 
снабжев1я углемъ и нровиз1ой, чтобы 
добраться до восточной Африки, не 
получивъ достаточная количества 
угля, каиитанъ „Корморана" согла-
сился на интернирован1е суда. 

По гор. PocciM 
КРОПШТАДТЪ, 24 марга. Крои-

штадсий исаолнитольный комитетъ со-
в-Ьта рабочихъ депутатовъ ' в ъ о с о 0 в 

видь, считаясь съ телеграммя>Лл ^ав- i-'jTnrcictf'rT 
наго командира Бал^йская-Нг^^. Р Л ^ т й т м ш п и vnn 
ЛлтО'Р!., DD ав»и яадап руКЪ, Ha ВаШПТу 
Родины- ПО M bpt своихъ силъ. 

К1ЕВЪ , 24 марта. Императрица 
Mapin Феодоровна, Ольга Александров-
на и Александр» Михайлович» въ 
сопровожден1и члена Государственной 
Думы Савенко выехали въ Аккерманъ 
оттуда отнравлятся в» Айтодоръ, гдЬ 
будутъ нребывать. 

Объединенный совЪтъ солдатских» 
и офицерских» депутатовъ поставо-
вилъ отпечатать на н'Ьмоцкомъ языкЬ 
иолмилл!она экземнляровъ воззван!я 
потроградскаго совета рабочихъ депу-
татовъ къ народамъ Mipa и распрост-
ранить его сроди австро-венгерскихъ 
войскъ'Г . . . . .. 

24 марта. Въ исправительныхъ 
арестантскихъ отд'Ьлешяхъ установ-
лен» новый порядок»; для поддержа-
ш'я внутренней жизни въ отд'Ьлешяхъ 
арестанты выбрали старост», для "ох-
раны снаружи поставлены солдаты, 
внутри милиц1онеры. 

Х А Р Ь К О В Ъ , 20 марта Образован» 
десциплинарно-конфликтный комитетъ 
офицерскихъ и солдатскихъ депута-
товъ, имЬющШ задачей улажен!е кон-
фликтовъ въ военной сред'Ь, толкова-
ш'е правил» дисциплины и разработку 
законопроектов», касающихся военной 
жизни. 

Областной комитотъ соц!алистов»— 
революц!онеров» созывает» 20 марта 
въ Харьков!» конгресъ. 

Ш Е В Ъ , 23 марта. Арестанты 
исправительныхъ отд+.лен1й, неизвест-
но какъ, вышли на тюремный двор» 
и устроили сходку; стража открыла 
стрЬльбу, ранено четверо. Заключен-
ные вышли из» двора съ краснымъ 
флагомъ в направились на Бибиков-
скШ бульваръ. Нагналъ, начальника 
милицш, окружилъ и*г дЪиию юнке-
ров» и обратился къ арестантамъ съ 
увещательной р-Ьчью. Арестанты послЬ 
рЪчи безъ охраны возвратились въ 
тюрьму, в» которой надзиратели за-
менены солдатами; скрылось около 30 
арестантов». 

На французском» фронт*. 

ИАРИЖЪ, 25 марта. Вечернее со-
общение: происходили довольно ожив-
ленныя д'1)й('тв1я артиллерш между 
Соммой и Уазой, у Эллот», в» районЬ 
къ северо-западу отъ Реймса н въ 
Аргонахъ. НабЬгъ непр1ятеля на на-
ши траншеи въ долине Лоръ отбитъ, 
после сильнаго боя. Вчера днемъ и 
вечеромъ германцы выпустили семь 
тысячъ пятьсотъ спарядовъ по Рейм-
су. Пятнадцать челоьекъ гражданско-
го населе!пя убито и много раненых». 

ИАРИЖЪ, 2ti марта. Вечернее сл-
общен1<': въ течен1е дня пехотныхъ 
боев» на фронте не происходило; ар-
тиллерШскШ огонь носил» ожесточен-
ный характер»: на различных» участ-
ках» между Соммой и Энной и 'вь 
Шампани 25 марта германцы выпусти-
ли 1200 снарядов» по Реймсу; убито 
одно лицо гражданского населешя, три 
ранено. 

ИАРИЖЪ, 26 марта. Дневное ео-
общен1е: Въ Бельпи французск1я вой-
ска въ двухъ пунктахъ проникли т , 
непр1ятельскую позищю в» J районе 
Ломбардаюде; в» разрушенных» пр 
тилиер1йским» огнем» траншеях» най-
дено много германских» трупов»: по-
пытка наиаден:я германцев» на не-
большой французскШ пост» къ югу 
Капасика-Пашандало отражена руч-
ными гранатами. Между Соммой и 
Эной артиллерШсюе бои с» проме-
жутками, столкновошя разведочныхг 
отрядов». Внезапное нападете герман-
цев» н» Вогезах» на одну из» тран-
шей въ районе Сехватъ легко отра-
жено; другое нападен1е въ направло-
нш Даргнтцена въ Эльзасе дорого 
обошлось горманцамъ, но осталось для 
пихъ безрезультатнымъ; на остальном» 
прстяжонш фронта ночь прошла спо-
койно. 

На итальянсномъ фронте # 
f 

РИМЪ, 23 марта. Сообщено итлЬ-
яясгссгй- главпой квартиры: вчера лрти 
лер!йск1й бой волся на всем» фронт 

румынском» фронте аттаки противни-
ка, сопровождавш1яся ураганным» 
огнем», отбиты; отмечались усиленный ; 
воздушный разведки противника. 

Наши потери на СтоходЪ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 24 марта. Изъ Бер- j 
лина офиц1ально сообщается, что при 
взят!и продмостнаго укреплен1я близъ 
Тоболы ьа СтоходЬ, пленено 150 офи-
цоровъ, болЬо 9500 солдатъ, 15 ору-
д1й, около 150 пулеметовъ, миноме-
тов», а также и другой военный ма-
товал». 

Австро Америнаншя отношеи1я. 

СТОКГОЛЬМЪ, 24 марта. Изъ Ве-
ны сообщаютъ, что австро-венгерско-
му послу въ Вашингтоне предписано, 
въ случае приням конгрессомъ пред-
ложен1я Вильсона объ объявлен!и 
Штатами войны Горман1и, прервать 
дипломатически сношошя со Штата-
ми и потребовать паспорта. 

ООШ6Ш Томской Гощио! Ь 

Воздушный налет» 
Англ)'ю. 

немцев» на 

въ особенности въ Трентино. На фро| 
А Д Ь Л Ъ Наши nnrpy.f 

совершили успешные^" ийбдч-^ Qf. 
переправился перозъ Фридаго,' к\ > 
on. Роккольяно. '»§ 

Прошлой почью непр1ятель(доо 'лет-
чики обросили бомбы между Мрадо ' 
Монфальвоне. Незначительно повре 
дены несколько частныхъ домовъ. I I 
ши гидропланы немедленно ответа, 
на это бомбардировкой ноир1ятельсй!*-
го аэродрома бллаъ TpiecTa. 

РИМЪ, 25 марта. Сообщено италь-
янской главной квартиры: по всему 
фронту редкая артиллорШекая перо-
стрелка. Продолжающаяся дурная по-
года значительно препятствует» опе-
рации». Днем» 23 марта непр1ятоль 
взорвал» большую мину близъ одной 
изъ нашихъ выдвинутыхъ позицШ, на 
второй воршине горы Кольбриконъ. 
Взрывъ причинил» незначительные 
ущерб», человеческих» жертв» не бы-
ло. На Карсо вчера вечером» наш» 
войска заняли выдвинутый нонр1ятоль~ 
ск!й пост» къ северу отъ Коскомало, 
взявъ весь ого гарниэонъ. Призываемъ 
къ лозунгу „война до полной иобе-
ды." 

На англ!йсномъ фронте. 

ЛОНДОИЪ, 24 марта. Офищально 
сообщаютъ отъ 24 марта, что мивув-
шей ночью иеар1лтельскШ аэроплан» 
напал» на города на Контскомъ побе-
режье и сбросилъ 8 бомбъ, упавш1я 
большой частью на ноля. Иоврежден1й 
не причинено и жертвъ нетх. 

р а з н ы я и з в к т ш 

РабонШ клубъ Новая Жизнь 
Въ сроду 15-го марта въ Лктовомъ 

зале жевскаго Медицинскаго институ-
та состоялось 1-ое общое собрато 
членов» рабочаго клуба „Новая Жизнь,, 
Присутствовало свыше 600 чел. Тов. 
ТюшевскШ сделал» доклад» о теку 
щемь моменте. Выстунавпие после 
докладчика ораторы касались, глав-
ным ь образом», вопроса о нашем» 
отношен1и к» Временному Нравитель-

rnv и ponali. Собран1е закончилась 
прана'пом» слЬдующей резолюции. Об-
щее собрало Рабочаго Клуба „Новая 
Жизнь" в» своем» зас Ьдаши 15-го 
марта, въ количосгв» «оо челеч+м, 
постоиовляать: 1; Посильно содейство-
вать Совету Рабочих!, и Солдатскихъ 
Депутатов» в» дЬле создан1я рабо-
чихъ и вообще домократическихъ ор-
ганизации упрочивающих» положение 
Совета и способных» придать ому 
наибольшШ весь и значен1е въ его 
политических» выступлеп1ямъ, 2) при-
соединиться къ воззвашю СовЬта Ра-
бочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ къ 
народамъ Mipa, 3) поддерживать Вре-
менное Правительство, поскольку оно 
осущоствляетъ объявленную имъ по-
литическую программу, cooTivInci'BYГО-
щу ю требовалимъ демократ . 

Томская Городе кап 11 спо л нитель 
довольственная EoMHcciH объявляетъ: ч 
ныя и мучныя продовольственныя лав 
закрыты въ ПятницуДЛ марта, въ i 1 

и будутъ открыты въ Среду 5-го аир 
съ 9 часовъ утра. 

Въ четвергъ, 30 марта, въ 12 часовъ д 
ВЪ ИОМ'ЬПШНШ 

Западно-Сибирскаго Общества Сельскаго 
(Миллшнная, 4, телеф. № 701). 

СОЗЫВАЕТСЯ С О Б Р Д 
лиц», желающихъ участвовать ЛИЧНЫМЪ ТРУДОМ Ь въ устройс 

съ весны текущаго года 
Огородная Комисс1я при Западно Сибирокомг О вЬ Сельскаго Хо 

Основаннневъ 1898 г. ш состоащ. въ в-Ьд1в1и MBISST. Народи 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т 1 
I . И. ЕРМАКОВА п Тонок*, Почтамтская, 81. Теле* 

съ отдЬлешями обш«бухгм*орсктгь • выештъ «п«ц1иьиымъ. Лицат « 
даюгь полную, всвсюронн* яяковчмную, пормшч«скую в праклпаску 
конюрско-бухтлпрской г-Ьятельяви», а успешно вкопчшвшвмъ окавыми 
ивлыскашю оов1гЬ|спующшжъ аашпгШ • irterb. Пр«гр*>шн я yaiaiin w u i 

курквкъ • выамлаю*вн пачмю <а»ма«а.Начв «• »*«ов*ч»г« кгрм «м*« 
.1 

ТРЯПКА 
для обтирки машинъ покупает-
ся въ типогр. П. К. Орловой 

Ямской пер., д JNI 3. 

Дрова 

з о и н я 
п. т. а. 

На солунскомъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 25 марта. Сообщен1е о 
военныхъ действ!яхъ на ближиомъ во-
стоке: въ союзныхъ арм!яхъ не про-
изошло ничего значительная, вопреки 
утверждошямъ офиц1альнаго болгарскат 
го <;ообщен1я, мы но потеряли ни 
одной траншеи. У Черностена, к» 
западу отъ Монастыря атака их» го-
товилась, но здесь непр1ятоль должен» 
былъ даже спасаться отъ нашого за-1 
градительнаго огня. На участке меж-
ду озорами мы насчитали свыше двух-

— — -

ЛОНДОИЪ, 23 марта. Сообщен!*) 
британской главной квартиры во Фран 
ц1в: послЬ ожесточепнаго боя мы ои 
лад!-ли деревнями Ронсуа и Бассбу-
лонъ, при чемъ взяли 22 пленныхъ в 
захватили три пулемета. Непр1ятолй 
вапутался въ собственныхъ проволоч-
ных» заграждешяхъ. Нашими ауломо-
там а ому нанесены вначительныя по-
тери. Наши войска, несмотря на энер-
гичное сопротивление неир1ятоля, про-
должаютъ наступлон1о къ северо-во 
стоку отъ Матцанкутюрь и достигла 
западной и юго-запядаой ОПУШЯКТ. Я » , 

ей Тузокуръ и Аврекуръ. Здесь нами 
взято 60 пленныхъ, захвачено 2 тран-
шойныхъ оруд!я и 5 пулеметов*. 

ЛОНДОИЪ, 23 марта. Сообщеше 
британской главной квартиры во Фран-, 
ц!и: въ районе дороги Пацомъ-Камбре 
мы въ точсн1о ночи значительно про-
двинулись по фронту около 3000 яр-

, довъ къ' северу отъ селешя Лувер-
паль. Наши отряды проникли ночью 
въ непр1ятельск1я лннш въ несколь-
кихъ пунктахъ и захватили много 

' пленныхъ. Во время нападен1я къ 
I юго-востоку отъ Ипра мы захватили 
въ пленъ 18 германцевъ и обнаружи-
ли, что нспр!ятельск1я траншеи серь-
езно повреждены. 

I Вчера, въ предыдущую ночь, наши 
летчики совершили несколько поле-
товъ и сбросили большое количество 
снарядов» въ непр1ятельше аэропла-
оы, транспорт» и батареи, бывш1я въ 
действш. Бомбардировка увенчалась 
результатами. Однимъ из» германских» 
аэропланов» разрушено четыре анга- т~" 
ра, пострадали сосЬдшя постройки; 
совершен» удачный обстрел» нещня-
тельских» поездов», уничтожен» гор-! 
манскШ привязной шаръ. 

продаются берозов, 12 вер., круп., сух!я. 
со ст. Томск» 1-й и II, без» доставки 1в 
руб. п. с , осиновые на 2 рубля дешевле, i 
Желающ1е съ доставкой доилачнваютъ за! 
ировозъ. Б,-Подгорная, № 64. Телефонъ 

Л» 7В7. 
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конно-подковные получены,про-, 
дажа ящиками и въ розницу 
фунтами, цЪны 
кутская улица, 

к 873. 

недоропе. Ир-
Яг 42. Телеф. 
Карихъ. 
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ъпктт. 
ПРОДАЖА и ПОКУПКА 

ПпПЛЯОТРА Р а а н а я мебель,приходить не 
П|ШДаБЮП раньше 10 час. утра. Техно-
логически горн, корп., кв. 6, 2 ой этажъ. 

Браунингъ-револьверъ 
желаю купить, сообщить: Ремесленная ул., 

№ 14, или телефонъ JM 423. 

КВАРТИРЫ, Д А ! 

и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

Номера рекомендую 
Л У Ч Ш Е въ ТОМСКА. 

«Дуювское подворье" центръ баз 
Духовскля ул., Л 6. Комнаты сдаются по 
суточно и пом*сячно, Руаавишниковъ 

Меблированныя комнаты. 
.Духовское подворье*, Духовская ул., !>. 

Часовын и ювелнрныя мастер-
ски. 

АНЦВЛЕВИЧЪ О. А. при иаг&аиШь Поч-
тамтская ул., подъ гостиницей .Ввров»" 

Телеф. И 981. 

. l A H l . i l . t A 4 A . l i l i l t i i . i l . i A i i A . l t i A i i A . l t 

Съ б апрЬля^ 1917 года будетъ, по желан1ю 

публики ВТОРИЧНО поставлена, дославшая 

громадный усп-Ьхъ, боеван сенсация, картина. 

Bn^a MIFA 
На румынсномъ фрок 

ОДЕССА, 25 марта. Изъ а 

„и новыми снимками и сопро-
ort ми аффектами и полнымъ 

лмъ оркестромъ. 

К А Л Ю Д 

С 
ВО ВСЪХЪ ЕГО 
УСПЕШНО ИЗЛЕ 
ПРИ ПОМОЩИ УС 
СТВОВАННАГО 

СКАГО 

П Р Е П А Р 
д ~ р а Д Е . 1 

Слабое д»йств1е o6i 
тиво-снфилитическихъ 
водить въ тому, что С 
сываютъ .ic'iPiiie, обре 
страшны а посл4дств1я 
сифлига. Сифилитичес 
укрепляясь въ T t A С) 
вляютъ ncf. ОГО ОЦГНН 
ядами, что грозить спв 
Kdii. ирогрессивныгв П! 
цолнымъ разрушен!''IF» 
низма. Только радика.и 
гнчное лечен1е евфи, 
ждаетъ йольяогп отъ Г| 
зраков». 

Препаратъ Д-ра Де 
нанъ спещальнчмп—в| 
хЪнимьшъ средствомъ 
сифилиса^въ домашней 

Препаратъ Д-ра Де 
тожаетъ смфилитнческ 
Оовъ и очищаетъ отъ $ 
ими ядов'Ь B("h цоражр,! 

Препарать Д-ра Де 
тоааегь сыпи, гнойны и 
гуммы и лпвы. но,шика 
ч»1> сифилиса, прикран 
ные боли, боли нъ нога 
устраняет, бсасонниду 
памяти, зрЬшя, слуха. 

При лрчелпи сифвл) 
третьей стадш Препара 
Де-Веза оказывает ь 
услуги и предупреждае 
спинной сухотки и npi 
паралича. 

Ц-Ьна одной коробки—< 

Курсь мечеш'и 3—5 

Популярная брошюра t 
безплатно. 

Исключительная продаж 
ТомскЬ, въ Томсиомъ 
„Лабалаторги Практичес! 
цины* при аптекарском1 
Д. М. Сковородовъ, Почта 


