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ГОДЪ ИЗДАН1Я СЕДЬМОЙ. 

УСЛ0В1Я подписки. 
Подписная 4 t«a съ доставкой и пересылкой: 

1 го^ъ 6 a t e . з мес. 1 Mtc. 

Въ Томске и 
иногородним* 10 р. 6 р. 50 и. 3 р. 1 Р 

• пер 

4 . 

Подписка принимается только еъ 1-го чиола. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ-
За строку петита (въ одну колонну). 

Передъ теистом-ь 20 коп. 
Поаади теиста 10 иоп. 
Для иногородних* передъ текстом* 80 коп. 

позади тойота . . IS коп. 
Адрес* ион горы и рвдакц1и: Томен*, Ямской 

д № 3 Телефоны: конторы и редак 
ц)м Jft 307, редактора >6 1263 

СОЩАЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кромъ 
дней послЪпраздничныхъ. 

Ц Ъ Н А № 
ВЪ T O M C K t 6 н о п -

BHt Томск* 7 коп. 

ПРОЛЕТАРЖ ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

3 A J\ Ь Н Ь • 
Въ спискахъ охранки, въ числЪ агентовъ оказа-
лись членъ третьей Думы Туркановъ и несколько 

журналистовъ. 
Эмиръ Бухарсшй издалъ манифестъ, въ которомъ 
обЪщаетъ широкое улучшеше всЪхъ отраслей 

управлен!я на выборныхъ началахъ. 
Французы продолжаютъ развивать свой успЬхъ 
во Францш, захватывая новыя позицш нЪмцевъ. 
Всего съ 3-го и по 7 апреля французами захва-
чено около 19 ООО плЬнныхъ и свыше ста оруд1й. 
Въ Месопотап/ии, на правомъ берегу Тигра, въ 
19 километрахъ къ юго-востоку отъ Самарры, ан-
гличане разбили на голову восьмой турецкш кор-

пусъ. 
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Первоклассна* гостиница 

Р 0 С С 1 Я " 
«•рекЩя ТОВАРИЩЕСТВО 

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

0 0 0 1 

Обеды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное мен», ужины Ре 
сторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-
«улин&ра М й. Торопова Имеются всевозможные вакусга. Просимъ похтеинейшую 

публику убедиться. 

При гостшинц* имеются 40 MJ4 хорошо обставленных*. Электрическое осв*тм!» 
иияна, опмтама комисо1онеры, вежливая прислуга, абсолютная тишина 

С* почкя1ем* ТОВАРИШКТВО. 

Г О С Т И Н И Ц А 

„ЕВРОПА" 
Л. А. ОЛЕФИРЪ въ Томск*. 

Довожу до св-ЬдЪшя почтен^йшей публики гор. Томска, а 
также г. г. прсуЬзжающихъ, что при моемъ ресторан!* „Европа" 
отпускаются об-Ьды съ I ч. дня до 6 час. вечера. Приготов-
ляются изъ самыхъ лучшихъ продуктовъ на сливочномъ 
мяслЪ Приглашаются столовники. Шшы помесячно по согла-
гаенш Отпускаются обЪды на дома. Посылайте свои судки. 

Кухня подъ наблюдешемъ опытнаго повара. 

НОМЕРА. Довожу до свЪдЬшя г.г. пр1^зжающихъ, 
что при гостиниц-Ь им-Ьются свободные 
номера отъ 1 руб. 50 коп. и дороже. 
Имеется подъемный лифтъ. Образцовая 

чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на вокзалъ комиссюнеры. 

Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 

-I-
Григор1й Степановичь 

Шмстинъ 
После продолжительной и тяжкой болезни скончался 10 с. апреля въ 11 
часовъ утра, о чемъ племяницы съ глубокою скорб1ю извЬгцають родныхъ и 
внаконыхъ Лит1я ежедневно въ 11 часовъ ут<1а и 7 часовъ вечей» Выносъ 
тела изъ квартиты покойпаго въ СтрЪтенскую церковь 12 апреля въ 9 час. 
утра. Иегребен1о на Возносеомъ кладбище. Покорнейше прооятъ после по-

гребена пожаловать къ поминальному столу. 

К о м и т е т ъ Т о м с к о й О р г а н и з а ц т napTift 
С о ^ а л и е т о в ъ - Р е в о л ю ц ю н в р о в ъ . 

Извйщаетъ членовъ своего клуба что сегодня (во 
вторникъ 11-го апреля въ здаши Оезплатной би-
блиотеки въ 7 час. вечера назначено общее собра-
т е членовъ клуба. Входъ по члеискимъ билетамъ 

или квитанщямъ. 
Сегодня 11 апреля въ 11 час. дня состоится отправлеше на 
фронтъ съ соборной площади маршевыхъ ротъ 32 Сибирскаго 

СтрЪлковягс Запаснаго полка. 

Г о р о д с к о й Д а м е ю ' й И ^ о м и т е т ъ , 
Милл1онная 18. 

Приглашаетъ солдатокъ на собраше 11 апреля 
въ 1 часъ дня въ Безплатную библштеку. 

П А Р О Х О Д С^ТВА 
Ё- И. Мельниковой и Т-ва Западно-
(ибирскаго Пароходства и Торговли. 
Производится npieMKa грузовъ отъ г. Томска 
до Кузнецка, и отъ Томска до Ново-Николаев-
ска, Барнаула, БШска и понутныхъ пристаней. 
Пристань уголъ Тецковскаго и РГабережной 

Томи д., телефоны 62. 911. агента 496. 
АКУШЕРКА 

М. А. ВОЛОЖАНИНА 
fttsiltni транспортноа и страховое общество. 

(Учрежден, п 1844 г.) 
|Ословной капиталъ 4,500,000 рублей 
Привимаетъ на страгь отъ огня ДВИ-
ЖИМОЕ н НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-

I СТВО.РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
н ы я перевоаочныя средства,при сл*-

1довая1и по рЪчнымъ, морскимъ пу-
| тямъ сообщенТя или по железным* и 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Волошин»**. 

I Временно контора помещается Нечаев-
стая, 13. Тел. N 1263. 

B P А Ч Ъ 

М. П. Кожевниковъ. 
Спасская, 13. 

Кожиыя и в е к е р и ч е с м я бол~Ьзни. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7J/i до 9 ч., 
••черомъ отъ 4 до 6 ч. (во 

Даю советы берслениымъ и помощь роже-
нндамъ.На практику во всякое время дня 
к иочи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до б ч веч. 

Адресъ: Солдятскня, 54, кл. 2, верп. 

Васильновъ В. И, Д^тскм и 
внутреин1я 

болезни. Пр1емъ больпыхъ ежедневно, 
утромъ отъ 8 Д© 01/» ч., Л лечеромъ отъ 
5 до 7 часовъ Адресъ. Уголь Черепич-
ной н Ярлыковсжой ул., домъ № 15, Тел. 

N 435. 

Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) 
Вториикъ и 

Телеф. 625. 

Д-ръ К. В. Нупрессовъ 
Бол1вин венерическТя, кожи и волосъ си-
филисъ, мочепол.,микроскопическое нзсле-

доваше мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
•ечеромъ отъ 5 до 8 часовъ,по воскресень-
ям* пр1емъ только вечеромъ отъ б'/а до 
8Ддя дамъ отдельная npi емкая Монастыр 

екая, Н 7. Тел. J6 66. 

" З У Б Н О Й ВРАЧЪ 

•)(. }И. уГтамакоба 
11р1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
M l . в., въ остальные дни съ 9 до4ч . , 
в о *вЯ»7КЕ»икамъ До 1 ч. дня. Магистрат-

у ш я , 26. Теяефонъ 561. 

^ р ъ В. 3. ЛевицкШ. 

? 
й'Утрентя и нервныя болезни 
:; ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
румъ еъ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Теяефонъ Л 499. 

М И ВОЛОЖАНИНА 
(Нечаевская, 13) 

Лечвн1е, пломбирован1в, искусств. 
?убы. Пр1енъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу въ 9 до 12 час дня. Въ празд-

ники пр1ема н*тъ Тел. № 1 2 6 3 . 

Родильный ЛрЁЮТЪ 
Ул. MocKOBCKifl трактъ, д J4 5, противъ 
клиникъ. Предварительный осмотръ и за-
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кроме 

праздн. Телефонъ 243. 

М - Ь С Я Ц Е С Л О В Ъ 
ВТОРНИКЪ, 11 АПР-ЬЛЯ. 

Свщмч. Антипы: 
Долгота дня 14 ч. 48 м. 

первыхъ актовъ Бременнаго Прави-
тельства было возстановлеше въ 
полномъ объема финляндской авто-
ном1и и отмЬна всбхъ изданныхъ 
при старомъ режимЬ незаконныхъ 
сгЬснешй. Вторыиъ шагомъ въ 
этамъ отношенш, какъ извЬстно, 
было воззвав1е къ полякамъ о стрем-
ленш русскаго народа создать неза-
висимую объединенную Польшу на' 
демократическихъ началахъ. Воз-
становлеше автономш Финляндш,, 
возвращопе маститаго и уважас-
маго въ этой страна тальмана (пред-
е/Ьдателя) сейма Свинхувуда и от-
к р ь т е сейма, не собиравшагося 
благодаря деспотической политик^ 
самодержавнаго правительства за 
все время войны, воть три круп-
ныхъ собыия въ общественной жиз-
ни Финляндш за послТ>дн1й мЪсяиъ, 
иаполняюния сердца финновъ закоп-
нной радостью и гордостью. В"Ьдь 
все царствоваше Николая И было 
наполнено борьбой съ финляндской 
конститущей. Эта свободная въ сво-
омъ внутреннеиъ устройств^ страна 
давно уже раздражала Романовыхъ 
широкимъ просвЪщен1емъ народа и 
иеудержимымъ развитомъ сощализма, 
бокъ-о-бокъ съ Pocciea. стонавшей 
подъ игомъ с а м о в л а с т И вотъ, 
чтобы уничтожить зту ненавистную 
, з а р а з у " , Николай II наносилъ сво-
бодному финскому народу одинъ 
ударъ за другимъ. 

сяцъ послЬ переворота ( 2 9 марта) 
собрался финляндшй сеймъ. И на 
этоть разъ, въ немъ преобладает! 
сощалъ-демократическое большинство 
и главой финляндскаго правитель-
ства (сената) и тальманомг сейма 
являются наши товарищи сошалъ 
демократы. Преобладало соцкчлъ-де-
мократовъ въ сеймЬ ярко сказы 
вается въ томъ, что на очередь 
дня поставленъ рядъ вопросовъ изъ 
области сощальнаго законодательст-
ва, in. дух-Ь нашей с.-д. програм 
мы: законъ объ охранЪ труда (хотя 
въ несколько скромныхъ предЬлахъ), 
страхован1е рабочихъ отъ песчаст-
ныхъ случаевъ, освобожден1е тор-
парей (крестьянеарендаторовъ) ^огь 
экономическаго гнета землевладЬль-
цевъ и законъ о борьба съ алкого-
лизиомъ. Ироявлете симпатш со 
стороны финскаго народа къ осво-
бождениоиу русскому народу можно 
видЬть во вносен1и въ сеймъ зако-
нопроекта о правахъ русскигь граж-
данъ, торгующихъ I въ Финляндш, 
чему раньше финское насслете упор-
но сопротивлялось, видя въ этомъ 
посягательство на свою автономм. 
Необходимо сделать еще одинъ важ-
ный шагъ, чтобы свобода въ Фин-
ляндш была полной и законченной 
отменить существуюиця въ ней па 
ц м а л ь н ы я и BtponcnoB'bflHbui огра-
ничен1Я, стЬснительныя для „ино-
родцевъ" поляковъ, армяпъ и т. д. 
особенно евреевъ. Эти ограничешя, 
являюнуяся рЪжущимъ глазъ пе-
режитксммъ отдаленной старины, тор 
мозятъ жизнь страны и омрачаютъ 
светлый ликъ ея свободы. 

l ip 

1905 г., всколыхнувпнй рус-
ский народъ, далъ было и Финлян-
Д1И послную свободу и установилъ 
конститущю не на основ'Ь преж-
пихъ сословпыхъ выборовъ, а на 
основа всеобщаго избиргтельнаго 
нрава еъ р&спространешемъ его на 
женщинъ. Довольно широкое разви-
та промышленности создавшее кад 
ры пролетар1ата въ страна, деспо-
тическая политика рускаго прави-
тельства, вызвавшая въ населевь 
Фивлянд!и острое и упорное чувст-
во протеста, и высоюй уровень 
культуры привели къ тому, что въ 
сеймЪ, выбранпомъ на широко де-Иударствоиномь Мар1н«скомъ 
мократ. пачал. образовалось с о щ а л ъ - ) С ( К Т 0 Я Л С Я конщфтъ-митиягъ 

Г. 1омскъ, П апрпля. 

К ъ от На 
к р ь т ю столицЬ 

Финлянд сингфорсЪ сеймъ сво-
скаго боднаго финскаго народа 

сейма. Разорвавнйй ц-Ьпи своего 
векового рабства, русскШ народъ 
несетъ свободу и другимъ угнетен-
нымъ нац'юнальностямъ, являясь въ 
настоящее время носителемъ демок 

револющи. Однимъ изъ 
d 

демократичоское большинство. По-
давлен!е русской революцш 1 9 0 5 — 
1 9 0 7 г., естественно, повлекло за 
собой и уничтожеше финляндской 
конститущи. Одинъ за другимъ рас-
пускало самодержавное правительст-
во сеймы, разсчитывая создать на-
конецъ, послушный ему сеймъ, са-
мымъ безцеремонныйъ образомъ на-
рушало права гражданъ,высылало п 
сажало въ тюрьмы тЬхъ изъ нихъ, 
кто энергично стоялъ на стражЬ 
законности, но все было напрасно: 
каждый новый сеймъ шелъ по тому 
же пути, что и ирежнгё, роль и си-
ла с.-д-тш въ немъ съ каждымъ рл-
зомъ возрастали еще бол t o . Нако-
пепъ, воспользовавшись наступлю • 
н!емъ воепнаго времени, правитель-
ство совсЬмъ перестало созывать 
сеймъ, хотя населеше Финляндш 

i проявило полную вЬрность ооюзу 
дняхъ открылся въ съ PoccieS. Такова была ненависть 

Финляндш-Гель- къ этой свободной странЪ романов-
скаго саыодержав)я, которое не-
смотря на протесты всЪхъ передо-
выхъ слоевъ русскаго парода, без -
сильвыхъ въ то время, настойчиво» 
продолжало терзать Финлянд1ю, но 
aBTonoMia Финляндш, какъ мы уже 
указывали, гЬсно связана съ рус-
ской свободой. Ровно черезъ мЬ-/ 

(Кщцеутъ-митингъ Преображечска 
го полка). 

(Письмо изъ Петрограда) 
.2(5 -го марта, въ воскро'сенТе, въ Го" 

тоатрЪ 
гвард!и 

Ироображеноиаго полка. Копцорты-ми-
тинпт это явлеи!Р поол1»днихъ дней: 
своебразная удачная пропаганда на-
стройся и чувства. Въ програчмЬ 
встуниголъное слово члена Государ-
«твенной Думы Скобелева, „6-я сим-
•»1)отя" ^^айковскаго, „револющониая 
аЬсня" Шаляпина м я хора в двухъ 
юркестронъ. Слова и музыка титана 
'современной сцены. Дни переживашй 
(разбуанли въ пЬвцК лозта-комнозито-
ра. иРовол»цюнная пЬсня"-ого первый 
•гворчесюй порывъ, ея исполнено съ 
преображенцами—первый дсбюгъ. 

Огромный, многоярусный залъ поре-
иолиевъ. Въ партер^, ложахъ, на бал-
конахъ—ваюду среди смокинговъ 
туалотовъ вкраапены солдате Kin блу-
зы. Вчерашшй „нижгп'й чииъ" вырост» 
въ солдат»—гражданин»' и свободный 
отъ нол1$паго запрета яел-Ьпыхъ стЬ 
г;тнен1Й гфишелъ сюда, какъ равный 
равными. 

За пультомъ, росположсзлаго передъ 
рампой сшмфоннческаго оркестра иол 
ка молодой талантливый Бакалейнв-
ковъ... Омолкли настраиваемые инстру-
менты, и Бакалейииховъ обращается 
кь собравшимся съ словомъ иривЬгл 
отъ преюбражендевъ. Дружно звучать 
въ отвЪ^номъ всплескЬ рукоолевкввш и 

; крики, яока не тонуть въ могучихъ 
аккордахъ марсельезы, вновь и вновь 
повторяемой, ибо того ч'ребуютъ шум-
но, настойчиво, наотсту шо... Подъ за-
мврающю всплеске лью идя 1вступитель-
ны.ч ноты „6-ой симфс^и"—этой изу-
мительной жомчужины русской музы 
ки. Четвертая, заключительная часть 

симфон1и, величаво—печальный реквь 
емъ, гд4 такъ явственно звучитъ скорб-
ное „со святыми упокой", исполняется 
оркостромъ стоя. Замеръ и поцнявшШ-
ся залъ. Жутко, торжественно... Стих-
ли пг.сл-Ьдн1е аккорды и подавлевно 
молчитъ ещо минуту назадъ безудер-
жно бурная, шумливо радостная, чело-
веческая волна, влившаяся сюда съ 
радостныхъ, шумныхъ улицъ. Ни хлоп-
ковъ, ни криковъ оцобремя: у раевры-
тыхъ могилъ похороннымъ наа"Ьвамъ 
но рукоплещутъ—таково всЬхъ про-
нвкшгцее чувство. 

Антрактъ. За нимъ обычныя для 
концортныхъ эстрадъ выступлен!я и 
необычныя... рЬчи „изъ публики" бод-
рыя, увЬренныя, прнзывающТя... Въ 
бывшей царской ложЬ появляются 
члены временнаго комитета Гос. Ду-
мы. Ихъ заметили и шумно привЬт-
ствуютъ. Съ отв-Ьтвымъ словомъ при-
ьЬта „къ гражданамъ, гражданкамъ и 
гражданамъ—солдатамъ" обращается 
члонъ Думы и временнаго комитета 
Дмитрюковъ. Въ р-Ьчахъ привычные 
ужо лозунги: „демократическая рес-
публика", „война до победы", „солда-
ты въ окопы, pa6o4ie къ станкаыъ"! 

ЗанавЪсъ спущенъ, тамъ разм!» 
щаотся хоръ и второй оркостръ для 
исполненш „революцТонной П Ё С Н И " . 

^ъ оркестрЬ у рампы дввжои!е. Мод-
лопно ползетъ вворхъ красное полот-
нвщо занавЬса и пороцъ зрителями 
выростаетъ волнчсственная панорама 
съ неясными, теряющимися въ перспек-
тиве очертан1ями Петропавловской 
крЬпости. На аваясцонЬ полковой хоръ, 
а 8а нимъ, безконочные, уходящ1о въ 
даль сЬрыя шипели рослыхъ преобра-
женцевъ въ походномъ снаряжеши. 
Ряды построоны пмфитеатромъ, отсю 
да впочатлЪшо огромной ощетинив-
шейся штыками массы, замыкаемой 
хоромъ нолковыхъ трубачей. Въ боко-
вом ь проход^ йзъ-за кулпеъ на сцену 
появляется типичная фигура пЪвца— 
баяна. По давая разрастись оващямъ, 
такимъ иривычнымъ дпя пЬвца, 111а-
ляаивъ подаетъ зпакъ оркестрамъ и 
въ первые аккорды вливаетъ свой го 
лось. Шаляпинъ запЬваетъ. Слова 
нЬсян—гимна простые, незатейливые, 
но бодрые, волнующи), мелод!я эло-
монтарпа, примитивна и вь этомь, 
быть можотъ, оя достоинство: она 
вс-Ьмъ доступна, всемъ понятна. При-
зывно звучитъ 'аестарЬющШ голосъ 
феноменальнаго артиста подъ бравур-
ное сопровожцонТо оркестровъ: „Къ 
оружью, граждане, къ знаменамъ"!.. 
11осл-Ьдн1е слова запЬва кроются мно-
гоголосым ь хоромъ и оркостромъ тру-
бачей, вливающимъ мощь и уиругость 
въ гармон!ю струнныхъ инструментовъ. 

Къ оружш, граждане, къ значонамь! ' 
снова вырывается голосъ заа^вающа 
го Шаляпина... Песня построена на 
повторен1и этихъ начальныхъ словъ, 
на повторяющейся музыкальной фра 
З'Ь. ПЬвецъ зовотъ гражданъ къ зна-
менамъ для ихъ защиты, для затцигы 
сказочнаго счастья свободы, кь отпо-
ру ионирающаго родную зомлю врага. 
Хоръ новторяогъ зап-Ьвныо слова, и 

Сегодня сборъ вь пользу обще-
ства « f l G J l И> 
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0 ъ б о ю з а х ъ . 
На оргянизаШовныхъ собран1яхъ С Л Т Х Е -

щихъ по министерству фянансовъ въ Том-
ск1) въ март* м-ЬсяцЪ утверждеяъ уотавъ 
врофесс!ональнаго союза и избрано прав-
JioHie, въ составъ коего вошли. Гримблитъ, 
Ковальчукъ, Тозмачсвъ, Лошаховск1й ЛВ-
белевъ, Болыпаковъ, Понелькинъ, КувяцкЛ 
л Алексавлровъ. Въ праплеше npoickta-
телемъ избранъ Гримблитъ, товнрищвнъ 
пррдсЬдателя Ковяльчукъ. кааначвемъ Toi-
мачевъ и сокретаремъ Лебодевъ. Уставъ 
союза постановлено разослать въ прави-
тельственных учреждешя города Томска, 
для озцакомлен1я съ приглашишемъ орга-
низоваться и присоединиться хъ «окну. 

Краевой съЬвйъ 6ъ }(а-
рымЪ. 

(Отг нап. кор.) 
25 и 26 марта въ НарыиЪ происходя» 

съЬздъ представителе! отъ сельски хъ ко 
митотовъ и обществъ для илбрашя глас-
ныхъ на губернскоо и y t u a o e народныя 
собран1я. 

На съЬзд1| присутствовало около 70—80 
челов^къ, изъ которыхъ 33 съ рЪшающямъ 
голосомъ. Въ виду исключительныхъ MtCT-
ныхъ услопШ (200000 квадр. верстная тер-
ритория Нарыискаго края) выборы проил-
водились съ отступлен1вяъ отъ порядка, 
предложонпаго Томскимъ комитет»мъ, т. е. 
двухстепеннымъ способомъ. Присутствова-
ли представители и отъ инородческих* 
волостей. Въ общемъ выборы происходила 
считая свыше десяти тисячъ праволична-
го насолешя, Кетская олость избирала от-
дельно по случайнымъ обстоятельст. Счи-
таемъ необходимымъ привести телеграмму 
посланную делегатами на краеномъ 
съ-кзд-Ь Временному Правительству „Пред-
ставители 17 комитетов^ и обществъ ск-
верной части Нарымскаго края въ чясл! 
33 человек*, закончипъ съ^здъ по вопро-
самъ введешя въ крае повыхъ формъ мй-
стнаго самоуправлен1Я, шлшгь свои горя-
ч1я пожедан1я Временному Правительству 
неуклонно вести освобожденную Pocciio 
по пути полной лемократизацш, также за-
являштъ о своемъ тиердомъ р-Ьтеши про-
водить въ жизнь формы упранлешя на 
нолныхъ демократическихъ началахъ. 

Съ-Ьздъ постановилъ возбудить вопрооъ о 
передач!) въ пользование паселен1я края 
казенпыхъ уго.ий лксныхъ и [ыболовныхъ, 
въ рази tspii дпетаточномъ для обезпечешя 
поступлен1Й налоговъ ьъ пользу государ-
ства и мЪстнаго земств-»". Председатель 
съезда Воеаодипъ. 

Избранными на губернские собран1е ока-
зались: г. Воепояияъ, бывппй политически 
ссыльный Нарымскато края Черепанов* 
—мЬстный жйтель, членъ нравлетя На-
рыискаго кооператива и Сухутинъ кресть-
янинъ дер. Карга (около Тымскаго). 

— Въ ВарнаулЬ организовало* уездный 
продовольотвенпый комитетъ, помЬшак иий-
оя пъ домЬ бывшаго начальника Алгайска-
го Округа Въ со.-.таиъ комитета входят» 
по два представителя отъ АлтяЙскяго, Ся-
бирокаго и Кредитного Гогоза, но одвому 
отъ совЬтопт, рябочпхъ, солдатскихъ а 

бурой несется непогодноо моро голо-!офицерскихь депутатов* п пят м^стъ 
совъ в оркостровыхъ инструментовъ. предосталлвно г.ргзгилующомуся Крестьян-
Ввеэапяой паузой р ^ к о оборвалась j ' ' Г р ^ с м г ^ п Г р а н ы ^ п о ^ 
мЬдь духовнаго оркостра, смолкли, Субботпнъ Ушаконъ и Уляшсппчъ. Коми 
струны снмфоническаго, п-Ьсня упала...1 теть нклклаетъ пять отдЬловъ: хлебный. 
н снова родилась иная, ^ Г я " I н е о б х о ^ Г и ^ к о н Т р Г Г ^ п и м Г ^ 
екая. Тихо-тихо поднимается и льется' Л 1 , е т в е н н ь ш п 0рганпзяЦ1яаи и секрз-
почальнымъ нап+.вомъ новый призывы |TapiATb. 
„Кь хоругвямъ, граждане, къ моги-j — Въ BiBcne для выборовъ въ иародпо» 
ламъ!.." Надрывно, тоской и слезами J ̂ ран[о. объединились: ^ 
звучать голосъ п1>вца въ молитвенной, 
сжамающей сердце молодш „вЬчной 
памяти". Это послЬднео ирости жи-
выхъ мертвымъ, павшимь за друга 
своя. ПеувЪронно робко крадутся въ 
мелодш д-bTCKio голоса маленькихь 
иреображенцовч и тонуть въ рокот* 
многоголосаго хора взроелнхъ... 
Слышзы чьи-то прядушешшя рыдашя. 
Голоса замираютъ и среди подавлен-
н а я молчан1я медленно, тяжело пол-
зетъ книзу красное полотнище зана-
веса. 

Мих. Мих —сн!й. 
Потроградь 
26 марта. . 

встуаили 
имкну-

тт 

волющоноры и соц.-демократы 
можду собою въ блокъ; къ нимъ 
ли советъ рабоч. и солд. 
с!ональныо союзы и общест 
зац'И и такимъ обряяомъ o^tSS 
„комитетъ обществоиныхъ ОДДО-

гтическихъ организащй въ г. БШстпг. 
ъ составъ комитета вошло 23 организа-

щи; служаппе городского управлешя, чи-
новники, кооперативы, духовенство, сою»ы 
учителей, извозчиковъ, каменшиковъ, ме-
таллистовъ, торгово-промышл. ^служащих* 
солдатокъ и др.,—словомъ .все те органи-
защи, которыя не могутъ идти гь ногу «ъ 
представителями буржуазш. 
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1% ЖомскЪ 
Отсрочки военнообязаннымъ. В* 

местном* военно-промышленном* ко-
митете получеп* целый ряд* раяъ-
яснеиШ главная комитета при гоне-
ральномъ штаб!) по делам* о предо 
ставлеши отсрочек* военнообязан-
нымъ. 

Из* этих* разгясненш болео суще-
ственны следу ющ!я: открываемые вЬ 
домствами и общественными организа-
ц!яип курсы и мастерск1я для профос-
еЛопаяьнаго или ромесленпаго обуче-
111>1 увечных* воинов*—могуть быть 
признаваемы работающими на оборону. 

На Кавказе могуть быть ^ п о -
ставлены отсрочки призыва двум* 
сотрудникамъ каждой ежедневной по-
литической газеты, основанной до на-
чала войны, при условш ежодневнаго 
тиража не менЬо 5000 экземпляров!.. 

Остановка въ работе предпр1ят!я, 
работающая на Государственную обо-
рону, вслЬдсшо неодолимых* про 
пятствШ (недоставка сырья, топлива 
шли металла) но должна служить осно 
вашем ь къ ирекращен1ю местными ко-
митетами отсрочек*. 

Каждое овцеводческое хозяйство, 
имющщое не менее 1000 головг 
овец*,—может* быть признано нрод-
пр!ят1ем* работающим!, на оборону. 

Махорочныя фабрики также могутъ 
быть признаны необходимыми для го-
еударстпенной обороны. 

Т р е т ж Всер0сс1йск1й с * е з д * пред 
ставителей военно-промышленных* ко. 
митетов* разначень на 2 мая сего 
гола въ г. Москве. 

HoMuccapiaxb по борьбЬ со спе-
нуляц|'ей. Томскимъ временнымъ ко-
митетом ь учрежден ь вомиссашать по 
борьбе со спекуляшей. Комиссаромъ 
избранъ врачъ 13. 11. Чопалов*. по-
мощниками къ нему—члены времен-
н а я комитета: Волокитвн*, Шиша-
ринъ, Зенков*, Фодюкии* и Калашни-
ков*. Въ составь комиссар1ата вхо-
дять также 15 представителей оть 
союза торгово-промышленных* служа 
щих*. Комиссар]'ату даны очень ши-
рок1я аолномоч1я но борьб!) со сие-
куляцЬй. 

Въ учительсвсмъ союзе. Па об-
щемъ собрашв членов* общества вза 
имономощи учащихъ и учившихъ Том-
ской губернш, по вопросу о взаимо-
отношенш о-ва взаимопомощи и учи-
тельская союза—приняты следую шдя 
постановлена: 

1. Признать переход* о-ва въ учи-
тельскШ союзъ. 

2. Перехода совершить въ ближай-
шео время, по окончательной органи-
iauia учительская союза. 

Передача дЬлъ о-ва и слшпо ого 
съ союзом* совершается въ кратчай-
mifi срок*, по усмотр'Ььио правлеЩя 
о-ва. 
, С ъ е з д * по топливу. Па зас!;данш 
9 апреля съезд* разбился на двЬ 
еокцш: 

I) Исполиитолыго-финанс -техниче-
ская, обсуждошю которой подлежать 
следу ютде вопросы: 1) м1;сга загото-
вокъ, 2) способы заготовки, ;$) техни-
ческое оборудовало заготовительных* 
онерацШ 4) транспорт!., 5) нормиров-
ка цЬнъ, С) продовольств1о и фуражъ 
для рабочихъ и служащих* на з а я -
товкахъ и 7) финансовая сторона 
дела. 

И) Организащонно-административиаи 
сокц1я, обсужденш которой подлежит!: 
1) порян.окъ ОрганйаацЫ, 2) установ-
ление взаимоотношеьШ съ учрежденн-
ый, выдающими заготовкой и ВмЬющи-
ми л Ьсныя площади, 3) уотановлен!е 
отпошешй въ крупным* потребителям* 
и 4) поря до къ обезпечешя мелкихъ 
потребителей. 

На съезд Ь представители но толь-
ко оть Томской губерн1и, но и отъ 
Красноярска и Семипалатинска. Рабо-
ты съезда будутъ закончоны на этой 
ясд'Ьл-!)^ 1 

в ъ обществе „Ясли" . Сегодня бу-
дотъ произведен* по улицам* города 
Томска кружечный сборъ, сь прода-
жею „красная яичка" на усилеше 
средствъ томскаго общества „Ясли" 
для призрешя солдате ихъ детей. 

Общим* собран|'емъ Томскаго союз»! 
въ количеств I) 102 челов1жъ металлн-
стовъ 29 марта с. г. вынесено сле-
дующее ностановлеше: предать парод-
ному суду бывшаго царя Николая Ро-
манова. 

На курсахъ и ждуиар. яз. „Эспо 
ранто". Занят1я 1-ой группы (25 чел.) 
начнутся съ 12 апреля въ 7 ч. веч. 
въ помЬщенш Высш. Иачальн. Женек. 
Училища Гоголовская 31. Въ осталь-
ныхъ же 3-хъ группахъ занят!я от-
кроются въ ближайшее время и въ 
другихъ раюиахъ города. За подроб-
ностями обращаться Гоголевская 52^2 
•тъ 3 ' /а—5 п. веч. ежедневно. 

Общее собранг'е членов* Забай-
кальснаго землячества . Въ среду, 
12 апреля, ьъ 3 часа дня въ анато-
мичесвомъ институт!) состоится общёе 
собрав!о членовъ Забайкальского зем-
лячества. На повестке дня-вопросы: 
1) Переработка устава, 2) Уставъ биб-
лиотечной Комиссш, и др. 

Вт. виду важности настоящая собра-
н!я, правлшпо убедительно просить 
•емляковъ посетить это собран!е. Ес-
ли настоящее собран1е но состоится, 
то следующее состоится не ран*е 
осени. Для кворума необходимо при-
cyTCTBie »/• вейхъ членовъ землячест-

Оргаяизац;в солдатских* чтенш. 
Школьная Комисс1я по организащи 
и я солдатъ воскресныхъ чтен1й, лек-
д|й и спектаклей приглашаетъ членовъ 
комисс!и, а таклее лицъ, сочувствую-
щихъ ятимъ организащямъ, на собрате 
сегодня въ 8 ч. вечера въ помИшеше 
Королеве,каго Ремесленпаго Училища. 

(Уг. Почтамтской и Подгори, пер.) 

Проходы. 
Глухая морозная почь. Тускю свЬ-

тятъ одинок1е фонари. Городъ спитъ; 
Съ котомками за плечами колышутся 
с1.рыя шинели. Впереди, сзади, по бо-
камъ офицеры. Много офвцеровъ. По 
тротуарамъ узкой, длинной лентой 
идутъ отцы, матери, жены. Идуть про-
водить своихъ родныхъ въ далок1Й 
путь на позицш. Мнопе съ маленьки-
ми детьми на рукахъ. Идутъ быстро, 
молча. Иногда слышится подавленный 
вздохъ, чаше—грубые, ругательные 
выкрики командующихъ. Въ яти тяже-
лыя минуты разлуки, разлуки можеть 
быть навсегда, ругательства особенно 
больно хватаютъ за сердце. 

Агафья съ Наотюнькой на рукахъ 
шла за ротой. ГдЬ то въ средний ря-
довъ шелъ ея Васил1й, онъ зналъ, 
что жена и дочурка идутъ тутъ-гд1) 
го близко, но черствыя души коман-
дующихъ но позволяюсь выйти ИЗЪ ря-
дов!. и итти съ родными. 

Едва но срывалась съ устъ нако-
пивиНяся въ груди проклятья, но без-
еилонъ былъ протестовать и шелъ, 
какъ шли всЬ друпо, глубоко зата-
ивъ злобу на безсмысленноо, бозеер-
дечное глумлен!е командующихъ. 

Шли долго. Тоскливо скрипЪлъ подъ 
ногами снЬгъ и комомъ подступала въ 
сердцу безеильная злоба. 

Ярко освещенный вокзалъ. 
11</Ьздъ готовъ. Какъ стадо бара-

новъ загоняли въ вагоны. 
„Вася, поцелуй, перекрести Настю! 

Свидимся-ли?.." 
Громк1я рыдан1я. Окрикъ офицора 

и, махнувъ рукой, ужо не имЬя силъ 
сдерживать рыдан1я, Васил1й и много 
другихъ, такихъ же оскорбленныхъ въ 
симыхъ свягыхъ проявлшпяхъ души 
людей, размкщались въ вагоны 

Долго стояла Агафья съ Пастюнь-
кой перодъ ио'Ьздомъ. Ждала-можетъ 
придетъ проститься и благословить 
Настюньку. 

Вздрогиулъ поездъ и поплыли мийо 
вагоны. Мелькнула голова—какъ будь-
то ВасилШ, но ужо н-Ьтъ ея и бы-
стрее, быстрЬо мелькаютъ вагоны 

„Мамка, а рази осорчаль тятька— 
ношто но прсстился?"... 

Горьшо, обидныя слезы безудержно 
текуть по щекамъ Агафьи. 

Заплакана Па;тюнька... 

Ноб-Ьдно колышутся ярко-красныя 
знамена—символъ святой крови муче-
никовъ за счастье народа. Много зна-
менъ. Почти вс/1) мЬстныя организац!в 
призывали граждань проводить мар-
шевыя роты съ честью, какъ надле-
житъ провожать героевь. Стройными 
рядами идутъ солдаты, стройными ря-
дами идутъ сошалистическ1я орга-
низаши п граждане города, и родные 
провожаемыхъ вмЬстЬ съ ними въ 
колоннахъ. Радостно гремятъ военвыо 
оркестры, мощно разносятся пЬсни 
свободы. 

„Давно-ли насъ, какъ преступни-
ковъ, подъ конвоемъ отиравняла въ 
глух!я ночи? А теперь—сонъ, какой 
то радостный, чудный сонъ. Тысячи 
народа, музыка, иёсни и всЬ вм'ЬстЬ 
какъ братья!". 

„СаволШ, вЬдь всо же мы скоро 
придемъ къ поезду—уЬдешь ты, знаю 
ведь я, что ты всо таки у йдешь, а 
какъ то вотъ радостно на душе, ров-
но какъ и войны нетъ... Пьтъ, Са-
велыошка, вЬдь есть она война-то и 
зачЬмъ только она, кругомь такъ ра-
достно, солнышко ясно такъ светнтъ, 
скоро вотъ въ полЬ сЬвъ начнется..." 

ВЬгутъ слезинки, но бурные звуки 
оркестра наполняют* душу верой въ 
светлое будущоо и опять радостно 
С В 1 . Т И Т С Я взоръ. 

Вокзалъ. Напутственный рЬчи и 
благословен!я. Ярко-красныки знаме-
нами Алагословлялъ народъ своихъ за-
щитниковъ. Красное знамя—символь 
равенства и братства пародовъ 

Пусть знаютъ воююпае съ нами, 
что Русь только защищается,—она 
чужда захватиыхъ стремленШ. Защи-
щаясь,—она несоть впереди себя Кра-
сноо Знамя... В. Р. 

для блага Родины не уменьшать на-
пряжен1я своего труда, темъ более 
вы должны проникнуться эгимъ созна-
шемъ на фронте. Граждане—рабоч!е! 
насталъ послЬд1пй часъ испыташ'я и 
часъ этотъ, быть можетъ, роковс.Р, 
онъ можетъ сделать насъ счастливыми 
и свободными на век-ь, но опъ же мо-
жеть лишить нац1оналъной чести и 
вернуть насъ къ прежнему рабству. 
Теперь, болЬо чемъ когда либо—мы 
сами кузнецы своему счастью. Судьба 
нашей Родины, завоеванная нами сво-
бода въ нашихъ рукахъ, и еШе одно 
трудное и самоотверженное усил!е—и 
мы обезпечимь себе и иашимъ детямъ 
счастливую и свободную достойную 
жизнь. 

За работу же граждане—рабоч1е! 
Помшате—эта усиленная работа смо-
жетъ спасти жизнь на нвшихъ героевъ 
—страстотерпцевъ. За работу! Будьте 
уверены, чго съ своей стороны Вре-
менное Правительство приметь меры 
къ тому, чтобы наша добавочная сверх-
урочная работа оплачивалась особо, 
если это не было предусмотрено ны-
не выплачиваемой Вамъ заработной 
платой. Подписали Министръ—предсЪ-
'датель Львовъ и военный министръ 
Гучковъ, 8 апреля 1917 года. 

В о з з в а ж е военнаго министра нъ 
с о л д а т а м * "действующей арм1и. 

ПЕТРОГРАДЪ, 8 апр. Солдаты! 
Вся Россля съ тревогой внимаетъ 
сворбнымъ вестямъ, приходяшимъ съ 
фронта. Въ то время, кавъ все силы 
одновременно, Poccin и стоящей на 
ея стражЬ - армш должны быть об-
ращены для ограждешя завоеванной 
свободы отъ грозящей извне опасно-
сти, въ армш наблюдается глубоко 
печальное явлоте , въ корн!) подры-
вающоо ея силы, а именно-массовое 
дезертирство соладатъ. Явлевш зто 
начинаетъ принимать оиасный харав-
теръ и находится, главнымъ образомъ, 
въ связи съ распространешемь въ 
арм1и преступными воззван1ями о пред-
стоящихъ теперь жо передЬлахъ зем-
ли, причемъ участниками его явля-
ются будто бы лишь те, кто будетъ 
находиться к ъ этому времени внутри 
страны. 

Солдаты! но ослабляйте арм1ю, по-
кидая ея ряды и не верьте слухамъ, 
расиускаемымъ вашими жо врагами. 
Помните, что вопросъ о землЬ и 
устройство свободной Росс1и на но-
выхъ началах*—будутъ разрешены 
согласно докларацш временнаго пра-
вительства только учродительиымъ 
собран1емъ, при непосредствонномъ 
участ1и вашихъ жо представителей, 
къ скорейшему созыву его принима-
ются все возможный меры, а поэтому 
все распространяемые по этому пово-
ду слухи—имеют* единственную ц!;ль 
—растроить наши сплоченные ряды. 

Хотя наиболее сознательный части 
армш горячо протестуют!, противъ 
осгавлешя ея ряповъ, но на горе ро-
дины, въ рядахъ армш находятся та-
Bio солдаты, которые, забывъ свой 
долгъ, бросаютъ товарицей и бегутъ 
въ тылъ, ослабляя и растраивая ряды 
тЬхъ, воторыо проливаюсь кровь аа 
отечество. Свое отношен1е оставляю-
щимъ ряды армш—определенно вы-
ражаетъ и но русское население, ме-
стами врайно враждебно встречающее 
дезертировь. Со всЬхъ сторонъ созна-
тельные граждане подчеркивают^ что 
самовольное оставлен1е рядовъ армш— 
нодостойно высоваго зван1я солдата. 

Необходимо помнить, что грядупуя 
с о б ь т я требуютъ, преждо всего, со-
хранешя въ полной неприкосновенно-
сти русской военной мощи, ведь по-
родъ нами ьротивникъ но бреэгующ1й 
никакими средствами для облегчешя 
себе успеха. 

Свободная Росс1я имЬетъ право на-
деяться, что ея вЬрныя сыны—гра-
ждане солдаты исполнять свой долгъ 
иередъ лицомъ предстоящихъ для 
Poccin чрезвычайных!, опасностей и, 
прежде всего, не ослабятъ сознательно 
ея силъ, оставлен1емъ рядовъ арм1и. 

Вы—жо сильные духомъ и отдаю-
mio себе отчетъ въ переживаемых* 
С0быт1яхъ осгаяовито слабыхъ и ко-
леблющихся, удержите ихъ отъ по-

В з р ы в * на заводе. 
Вчера на станщи „Ревка" на заво-

де взрывчаты хъ веществъ проивошелъ 
взрывъ; причины неустановлены; уби-
то шесть, тяжело и легко раненых! 
С Р Ы Ш О 8 5 . 

П о б е г * и з * плена . 
По телеграфу сообщено о побеге 

из* Келина русскихъ плЬнныхъ офи 
церовъ съ генераломъ Останенымъ. 
НоследпШ бежалъ изъ пнена два раза. 

Всеросшсшй съЬздъ 
трудовой группы. 

ПЕТРОГРАДЪ, 7 апр. Открыло* 
всероссШскШ съездъ трудовой груп-
пы. Почетнымъ председателемъ съЬзд 
кзбранъ министръ юствщи Керенсклй 
Председатель съеЭдЛ Чайковсюй, BI 
краткой речи указалъ, что жвзпь ста 
вить сейчасъ передъ русской демо 
крат1ей огромный и слолсныя задачи. 
Слишкомъ легкий эахватъ власти на-
родомъ—опьянилъ многихъ, но нельзя 
думать, что съ той жо легкостью мож 
но перестроить жизнь на новыхъ на-
чалах* Трудовая группа считает! 
возможнымъ включить въ свою про-
грамму соц1алистическ1я требован1я ь 
объединиться съ другими народниче-
скими парт)'ями. Съезд* почтилъ вста-
вашемъ памяль жертвъ самодержзвна-
го режима: членовъ первой Думы Гер-
ценитейна и 1оллоса, а также память 
Карновича и другихъ русскихъ эмиг-
рантов*— жертвъ германской подвод-
ной лодки. 

Съ большой программой рЬчью вы-
стунилъ КеревЫй. Министръ привЬтст 
воваль конференщю и благода(»илъ за 
проявленное къ нему отношев1ю. Когда 
пять лег* назадъ, сказалъ министръ 
центральный вомитетъ трудовой груп-
пы предложиль мнЬ кандидатуру вт 
Государственную Думу отъ имени тру 
довой группы, я сказалъ, что стою 
ближе къ сощалъ-револющонерамъ, но 
считаю, что въ настоящее время вс.е 
народнически течен1я настолько близ-

что нообхо-имо единен1о всехъ 

Воззваше Вреиеннаго 
Правительства 

ПЕТРОГРАДЪ, 8 апреля. Гражта-
не—рабоч1е, обслуживаюпие учрежде-
HUI фронта, Временное Правительство 
ужо не раз* обращалось ст. призывомъ 
къ рабочимъ, прося ихт. но прерывать 
ни на минуту работы на нужды нашей 
доблестной армш, п прпзывъ этотъ 
всегда находилъ самый горячШ и со-
чувртвенный откликъ. Сознан1е важно-
сти момента, голос* совести и натрю-
тичесмй долгъ подсказали рабочимъ 
здеп, въ тылу, что въ эти дии никто 
но въ праве думать о сокращении ра-
ботъ. В с е наши силы, вся наша энер-
г1я должны быть отданы для спасешя 
родины отъ врага—поработителя, что 
бы защитить п закрепить на вЬкъ 
достигнутую свободу, поэтому рабоч!е, 
выставляя лозунгомъ пероходъ на 
восьмичасовой день, въ то же вромя 
сами приняли все уеил!я, чтобы рабо-
та пелась без* перерыва, работая 
сверхурочно тамъ, где но было воз 
можностп иметь оамЬну и где это 
требовалось по ходу производства. 

Вамъ, рнбочичъ, работающим* въ 
землекопных* дружннахъ, жолезиодо-
рожныхь и ремонтныхъ масторскихъ и 
другихъ учреждешяхъ фронта, извест-
но какое значев!о имЬетъ ваша рабо-
та для армш. Паша работа на фронтЬ 
всегда срочна, ибо не во время выры-
тый окопъ, не во время исполненное 
оруж1о—могутъ оставить нашихъ сол 
датъ беззащитными и безоружными, i 
поэтому усиленная и напряженная ра-
бота на фронтЬ въ сто раз* важнЬе 
работы въ тылу, и осли ваши товари 
щи въ тылу нризпали необходимым* 

ки, 
сошалистическихъ и народнических! 
течевШ. Этот* опыт* показал*, что 
возможно работать с* „с—р" и пред-
ставителями , чистаго трудовничества 
отличающимися немного идеолоИей и 
воодушевленными стремлешомъ къ од-
ним* и темъ-жо практическим* зада-
чам*. Этот* пятилЬтиШ опыть дол 
жен* быть учтен* и положенъ въ 
основу нашей будущей Думы и пов 
торен ь въ блок!) всех* народниче-
ских* и сощалистических* партШ во 
время избирательной вамнанш въ 
учредительное собрав1е за демоврати-
ческую республику съ широкими со 
щальными реформами. 

Трудоьики, нродолжаетъ Ксренск5й 
за пять л е т ь совместной съ нами ра-
боты, оставили въ моей жизни неизгля-
дкмый сл Ьдъ и огромную школу по-
литической и практической работы, 
которую прошел* въ ДумЬ, тЬсно 
связанный съ трудовой группой и ду-
маю, что идеолоНя старой сощали-
стической парт1и, практической муд-
ростью которой весьма сильна трудо-
вая группа, должна быть оставлена во 
чвобы-то ни стало (?) Въ заключен1е 
КоренсвШ сказалъ, что русская ре во 
ЛЮЦ1Я сделана русскимъ народомъ, 
вместе съ демократическимъ населе-
шемъ литовцевъ, украинцевъ и дру-
гихъ народностей Poccin, а потому не 
надо забывать о праве народностей 
на широкое самоопределение и о но-
обход' мой roparfrla для всЬхъ народ 
ностей Россш. При громкихъ аплоди-
сментахъ Kepeucicift иокинулъ заседа-
uie. ЗатЬмъ съездъ заслушалъ отчетъ 
Брамсона о деятельности трудовой 
группы Березина о пересмотре плат-
формы трудовой группы. 

5-й Всеросскйсю'й с * е з д * трудовиков* . 
ПЕТРОГРАДЪ, 8 апреля. 7апрЬля 

открылся 5 BcepoccificKitt съездъ тру-
довой группы. Участвують 300 чел. 
Съезд* открыл* товарищ* председа-
теля второй Думы Березинъ, взбранъ 
почетнымъ председателомъ К е р е н ш й , 
председателемь избран* президент* 
вольно-экономическаго общества Чзй-

Соц1ялисты французы a pyeiiKie ра-
ботают* совместно для объединена 
народовъ в* пользу международпаго 
соц1ализма. Французск!е соц1алиеты 
стремятся, чтобы импер1аливты не 
сделали »ту «ойпу завоевательн(й; 
французы счастливы, что роволю^я 
русская оказала имъ поддержку въ 
этомъ oTHomenin. Французы уверены, 
что победа Герман! и явилась бы 
угрозой свободе всего Mipa. Но когда 
немцы ш ймутъ, что наши враги—вра-
ги но народовъ, а тпрановъ, они пой 
мут>, что мы враждебный лишь для 
того, чтобы наша демократ1я не могла 
быть раздавлена. Объединяясь дли 
защиты свободы, русская и француз-
ская демократ я объединена также и 
для защиты св(ихъ стран*. 

Переходя снова к* деловой части 
заседания, съ+здъ принял* резо-
люцию по вопросу об* об*единен!и 
народнических* парт1й. Въ этой резо-
люцш указывается, что трудовая груп-
па должна работать въ смысле объе-
динев1я въ будущемъ всехъ соц!али-
ствческих* парт1й, но считает* осо-
бенно важным* вь насгоящ!Й момент* 
приложил, нее усилия къ создан^ 
единой русской сощалистичоской пар 
Ни, включающей въ себя naprin тру-
довыя, народныхъ сошалистовъ 'и со 
ц1алистов*-револющонеровъ. Необхо-
димо также тЬсно согласовать дея 
тельность т|>уловой групны и деятель-
ность единородныхъ течешй среди мно 
гочислонныхъ нацюнальностей; населя 
ющихъ Pocciro. 

КонФеренщя желЪзнодо-
рожниковъ 

ПЕТРОГРАДЪ, 8 апр. Въ заседа-
ли всероссийской железнодорожной 
конферёвщи, 8 апрЬля, съ речами 
выступили министръ путей сообщешя 
Некрасов* и министръ юстицш Корен 
ccifl. Г1оявлен1е Некрасова встречено 
гуломъ апплодисментовъ 

„Я счастливъ, началъ Некрасовъ, 
что на ме^я выпало поручеше времен-
наго правительства приветс1вовать 
железнодорожную вонференцш, я 
счастливъ потому, что вижу въ возоб-
новленш професс1ональнаго железно-
дорожнаго союза залогъ успеха нашей 
деятельности, которая можетъ дать 
окончательную победу желЬзнодожпи 
вамъ надъ этимъ зломъ, которое ос-
тавлено намъ старымъ режимом* 
Кто-то называл* жел езнодорожников* 
резервом* роволюши. ТЬ, кто видел* 
какъ метался Николай, но наблюдетю 
железнодорожниковъ, которые на каж 
домъ шагу ого останавливали и какъ 
загнаннаго зверя отправили въ Псковъ, 
но скажутъ, что железнодорожники 
были резервы, железнодорожники по-
шли въ первые ряды борцовъ и мы 
видЬли, что Николай мог* уйти толь-
ко путем* насилия над* железнодо-
рожниками,-служащими, выполнившими 
приказами временной революцшнной 
власти и именно участш железнодо-
рожников* окончательно сокрушило 
старый режим* и дало победу новому 
строю. Железнодорожники были пер-
выми проводниками тЬхь идей, кото-
рые были брошены изъ центра и по 
лвн]ям* жел Ьзных* дорогъ развозли 
радостныя вести о своржон1и стараго 
строя. Потому я особенно радостно 
приветствую васъ. что чувствую въ 
ваоъ ту армпо революцюннаго парода, 
которая мазолистыми рувами вырвала 
вместе со всЬмъ народомъ дело ос 
вожден н Poccin. Впервые вероятно въ 
Poccin представитель власти, продета 
витель вромонпаго правитольства-при-
ходит* къ професс1опальной организа 

ступковъ, въ которыхъ они сани впо- КОвскШ, товарищем* председателя 
следствы будутъ раскаиваться 

Лозунг* „все для свободы," дол-
жен ь сопровождаться вличем* „все 
для победы." В* тяжелую годину, 
нынЬ переживаемую Pocciefl, оставле-
nio рядовъ армш—является изменой 
родине и отступничеством* отъ на-
чалъ свободы, такъ недавно завоеван-
ной. 

В * с о в е т * с*езда представителей 
промышленности и торговли. 

ПЕТРОГРАДЪ, 7 апр. Сегодня со-
стоялось заседаше совЬта съе.здовъ 
представителей промышленности и тор-
говли, посвЬщенное обоуждошю фор-
мы учаспя торгово—промышленная 
класса въ займЬ свободы. На. засЬда-
Hin совета присутствовали министр* 
финансовъ—Терещенко, министръ тор-
говли—Коповаловъ и Министръ Финан-
совъ—отметилъ, что вступлеше въ 
войну двухъ величайшихъ демократШ— 
самой старой и самой новой—дает* 
уверенность, что победа будет* за на-
ми, но для ведешя войны необходимы 
средства, также они необходимы и для 
культурных* надобное ей. Министр* 
уверен*, что свободный народъ даст* 
правительству этп средства. Министр* 
торговли Коновалов* папомнилъ, что 
временное правительство впорвые об-
ращается къ стране съ призывом* о 
помощи и выразил* уверенность, что 
призыв* этотъ будет* последним*. 
Старый режямъ оставил* тяжелое нас-
лед{е. Разруха достигла колоссальных* 
размеров*. Для упорядочешя государ-
ственная хозяйства необходимо необы-
чайное усил!о. Торгово—промышден 
пый класс* наиболее , заинтересован* 
въ фпнансовомъ благополучш страны 
и долженъ удесятирить свою эперпю 
и всемерно содействовать правитель-
ству въ закрепленш основ* нонаго 
строя. На здееданш говорили также 
Кутлер* и Тугаи*—БарановокШ 
друПе. 

последи!* ночи стараго режима, когда 
товарищи-железнодорожники помогали 
Петрограду в* изловлен!и бывшаго 
правительства и я совершенно смело 
могу сказать Вам*, что временное 
правительство, куда я вхожу от* де-
мократии и совет* солдатских* и ра-
бочих* депутатов*, в* котором* я 
являю * членом* Исполнительная Ко-
митета, вичего другого не сделали 
кроме борьбы во что бы то ни стало 
за yKpeiucHie демократическая строя 
в* государстве, мы преследуем* 
только одну задачу-довести страну 
до учредительная собрания, закре-
пив* въ э т о м ъ учредительномъ 
собраши новый строй демократической 
республики, (бурные аплодисменты) 
в* союзе и согласш с* подливпым* 
голосом* народа. Мы останемся на 
страже независимости и свободы рус-
с к а я народа. Товарищи, исполняя волю 
парода, Временное Правительство в* 
отпошеши войны сразу и на всегда— 
отменило всю старую программу вой-
ны, всяким* завоевательным*, зпхват-
нымъ н анекооинымь задачам* постав-
лен* предел* навсегда, (аплодисменты). 
Вместе съ темъ Временное Прави-
тельство какъ и весь русскШ народ* 
сумеет* показать, что мы это делаем* 
но изъ за слабости и но потому, что 
мм тмбнемъ, а потому, что мы такъ 
хотимъ. Росс1я и росмйская демокра-
тия займетъ первое место въ Европе, 
не униженная е не ослабленная, а 
сильная и мощная своимъ велич!ем*. 
Мы такъ хотимъ и мы зпасмъ, что 
никто не въ состояв in иття противъ 
этой волн р у с с к а я народа (бурные 
аплодисменты). Намъ говорятъ об* 
опасно'ти к о н т р г - р е в о л ю ц ш , нас* пу-
гают* необходимостью какихъ то осо-
бых* мЬръ въ отпошеши къ и ре дета, 
вителямъ старой власти и стараго 
жима. Я, какъ министръ юстицш, какъ 
сощалистъ и вамъ товарищъ, отвечаю 
на это,—намъ некого бояться и нече-
го бояться. (Аплодисменты) мы борем-
ся с* режимомъ, а но боремся съ 
отдельными личностями, униженными 
достаточно, пострадавшими и сброшен-
ными въ грязь презрЬн1я перодъ рус-
скимъ народомъ. Я верю, товарищи, 
что русская демократа впервые за-
ставить весь Mipb уважать принципы 
свободы, равенство и братство, прин-
ципы соцйлизма и весь м1ръ увидитъ, 
что только действительно до конца 
проведенный сверху до низу демокра-
тически строй—не только гарантиру-
етъ интересы т р у д я щ и х с я , но и воз-
носить па нодостягаемую высоту 
принцяпъ нреклонеп1я перодъ свобод-
ной личностью человека. Вы, желез-
нодорожники, являетесь но только ар-
Mieft труда, но и людьми государст-
венная дела, потому, что въ вашихъ 
рукахъ все кровообращеше, весь аи-
паратъ, которымъ живетъ и дышить 
государство, вы должны попимать, что 
отныне вы вместе съ демократами— 
хозяева р у с с к а я государства и полно-
правные распорядители его судеб*, 
но право и свобода налагают* на лю-
дей страшную ответственность, мы 

можем* сказать по опыту, что бремя 
власти невыносимо, если но чувству-
ешь поддержки всей страны, контро-
ля и строгая надзора, но вместе съ 
тЬмъ и доведя и человеческая отно-
шошя. Я пошелъ во Временное Пра-
вительство и не раскаиваюсь въ этом*, 
потому что я встретился тамъ 
честными людьми и мы исполпимъ своь. 
долгъ и доведемъ до конца Учреди-
т е л ь н а я Собрашя страну, вполне 
подготовленную для воспринят!я сама 
го свободная демократическая строя 
въ Mipe, но мы тробуемъ къ себе до-

ц!и, но но съ чувством* страха и она- ebpiH, мы требуем* права, чтобы то, 
что мы решаем*, после обсуждешя 
во Временном* Правительств!) и в* 
сов+.щан1и товарищей въ совете ра-
бочих* и солдатских* допутатор., 
исполнялось какъ закон* всего нарси + 
я прошу васъ вЬрить, что пова 4 м 
на местах* и пока я въ министерстве 
ничего не гроэитъ свободе р у с с к а я 
народа внутри, а мы спаяем* его оть 
в н е ш н я я врага (бурные аплодисменты 
и возгласы: „ми с* вами, мы вамъ 
верим*"). Пока я министр*" югтищв,-
закончил* КоронекШ, я заявляю, что 

член* второй Государственной Думы 
Березинъ. С* большой речью высту-
пил* министр* юстищи КеронскШ, 
который призывалъ къ общей работе 
всенародничесия иартш для проводе 
шя избирательной компанш въ учре-
дительный собрашя. СъЬздъ устроилъ 
Керенскому грациозную овицш. 8 
апреля съЬздъ иорешол* к* раз-
смотрЬн1ю вопроса об* измЬненЬ 
платформы трудовой групны. Едино-
душно признано, что трудовая группа 
должна быть сощалистической. Слово 

народовласпя" въ программе груп-
пы решено заменить слОвомъ „рес-
публика", какъ единственная прием-
лемая форма государственная управ-
лен!я. Большое оживлен!о вызвал* 
прИюд* Фигнора, Лопатина, Брошко-
Брешковской i представителей ан-
глШскихъ сошалистовъ, которымъ 
съездъ устроилъ бурную и продолжи-
тельную овац1ю. Представитель Англш 
указалъ, что пароды Англш сомнева-
лись въ праве англШскаго свободная 
народа быть въ союзе с* прежнею 
деспотическою Pocciefl. Въ пастоящ18 
моментъ, когда деспотизмъ исчезъ, 
англичане радуются, что вступили въ 
ооюзъ со свободинмъ народомъ, ко-
торый построил* но только новую 
свободную Pocciro, но ведет* борьбу 
за укреплон1е демократвческаго мира. 
По вопросу о войае анЫйсмй деле-
гат* указалъ, что въ войну эту англи-
чане вступили но ради завоевашй, а 
ради охранен1я интересов* демократ^ 
всего м!ра. Англичане не намерены 
прекращать борьбу, пока но будотъ 
доказано, что Mipoeaa демократ^ силь-
нее и на полЬ битвы, чЬмъ дисци-
плинированные войска. Французсюй 
делогатъ Кошенъ 8аявилъ, что фран-
цузы пришли на съезд* сказать, что 
судьба Франщи и французской демо-
кратш тЬсно связана с* судьбою 
русской д9моират1и. 

сен!я, а съ чувством* радости и уве-
ренности, что въ этой железнодорож-
ной организацш залогъ развтчя же-
лезнодорожная дела, ибо после то-
го, какъ сброшены цЬпи дисциплины, 
основанные на страхе и принуждон1и, 
есть только одинъ стимулъ, который 
можетъ заставить всЬхъ работать, это 
создан^ единства цели и единства во-
ли и для того, чтобы вызвать эту во-
лю и нрганизованноссь-необходима та 
работа, для которой мы здесь собра-
лись. Эта работа гигантская-титаниче-
ская. За будущее железныхъ дорог* 
я спокоен*, ибо революц1я не разстрои-
ла железнодорожная хозяйства. Изъ 
данныхъ за мартъ-видпо, что работа-
способность желЬзныхъ дорог* значи-
тельно увеличилась". 

Заявивъ далЬо, что задачей мини-
стерства-являотся демократизацш же-
лезнодорожная строя и что времен-
ное правительство предпринимает* 
рядъ мЬръ для подняия матер1альна-
го и Правового положон1я служащихъ, 
Некрасовъ закончилъ рЬчь следую-
щими словами: „мы пришли къ Вамъ, 
какъ искренно и честные люди, въ 
руки которыхъ перешла власть и мы 
желаемъ провести истинные демократ, 
принципы, ради этого призываю Васъ 
на помощь. Необходимо ионимать, что 
взоры Poccin устремлены на желез-
ный дороги, да здравствует* желез-
нодорожная арм1яи. 

Р е ч ь министра была покрыта бур-
ными апплодисментамн. Председатель 
копферонц1и Пореворзинъ, отвечая 
министру, заявилъ, что револющя 
смела старый режимъ, а вместе съ 
пимъ всехъ наиболее ярких* пред-
ставителей и въ тЬхъ мйстахъ, где 
стояли вчера враги народа, револющя 
поставила новых* людей и мы но сом-
неваемся, что эти люди выведут* 
страну на путь свободы и укрепят* 
завоевало революц1и, мы не можем* 
не выразить имъ нашего полная до-
eepifl". Председатель к.онференц1и не 
успел* еще закончить своей речч, 
какъ попросил* слова мииистр* юсти-
цш КорснскШ. 

Появлеше министва юстяц1и было 
встречено бурными и долгонесмолкао-
мыми апплодисментамн. „Товарищи, на-
чал* свою рЬчь КерсискШ, я upi-
Ьхал* сюда, чтобы приветствовать 
тех* , кто въ 1905 году в теперь сы-
грал* огромную роль в* совершив-
шемся перевороте. М н е , какъ и ми-
нистру Некрнеову, осойвноо памятны 

я хочу чтобы русская революшя по-
казала, что торжество демократиче-
ских* идеалов* но связапо съ наси-
л1емъ я произволомъ ни надъ кем* 
(бурные аплодисменты). 

После речи продставитоли презид1у-
ма, члеп* совета рабочих* депутатов* 
СоколпнскШ заявил*, что Временное 
Правительство всегда найдет* поддерж-
ку въ железнодорожнвкахъ, пока оно 
пойдетъ темъ томпомъ, о котором* 
говорилъ KeponcKifl. После просьбы 
передать совету рабочихъ допутатовъ 
отъ имени копферопцш приветь, Ке-
poHcKift заявилъ, что онъ съ радостью 
исполнить этотъ долгъ и потому, что 
опъ самъ членъ совета рабочих* де-
путатовъ, не потому, что онъ ста-
рый сощалисгь, но потому что он* 
и все Временное Правительство—приз-
нает* великую организующую и сдер-
живающую роль совета рабочих* и 
и солдатских* депутатов*. 

Одни* из* организаторов* разгром-
л е н н а я в* 1905 году п е р в а я союза 
железнодорожников*, Морацевич*, 
Корейская , сказалъ, что онъ, какъ 
оставплйся отъ разбитых* и овровав-
ченных* остатков* железнодорожной 
apMiH 1905 года, заверяет*, что нив-
то из* народа власти оть нынешних* 
министров* не отнимает* и никто не 
посмЬет* внутри страны на нео по-
куситься, потому, что жолеанодорож-
никк будут* следить за тЬм*, чтобы 
власть была в* рукахъ народа. 

Последнимъ выступает* вновь Не-
красов ь, который посвящает* нову» 
речь оценке роли Керенскасо^ 
звольто мне, говорит*- Н< 
как* старшому вашему товг / 
ратиться отъ Вашего имени % , 
товарищу по министерству- Iw^ 
му и сказать ему, чго мы-желе:><н. 
родники знаемъ-что такое Керон.1 
для рус. револ., я говорю »то не то л' 
потому, что имею высокую честь б! 
другом* этого человека, но пот<| 

А 
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что я ввделъ его въ эти дно борьбы, 
Я ВВд1)ЛТ, что тпкоо было Кереисюй 
для русской революц!н. Граждане! 
Всехъ можно забыть, всякую роль 
можно стушевать, но Корейского Poc-
cia никогда не яабудетъ (бурные ап-
плоцисменты) Для многаго, продолжа-
етъ Некрасовъ, егдо но пришло время 
говорить, много скажетъ изтор!я. Мы 
знаемъ лишь то, что тЬмъ челове-
комъ, который поднялъ знамя револю-
И1И въ Государственной Думе—быль 
КеренскШ. Первымъ человЬкомъ, ко-
торый взялъ на себя страшную ответ-
ственность и передъ истор1ею и пе-
редъ народом*, кто былъ продстави-
телемъ демократ^ въ кабинете—былъ 
КеренскЮ. Граждане? Для насъ Ко-
ренешй, для насъ, я зкажу, но мя-
нистръ, а символъ демократ!». При 
сутствш Керенскаго въ кабинет^ — для 
меня есть именно символическое при-
знаке того, что надъ временнымъ пра-
вительствомъ есть рука демократ^ 

* Позвольте мне дать Аинвбплову клят-
ву, что Керенсшй одинъ въ кабинете но 
остапется и что вашъ министр*, силь-
ный вагпимъ довер1емъ, всегда будетъ 
идти рука въ руку съ вашимъ това-
рищемъ Керенским*." Бурные аппло-
дисменты. 
Белы1йсн(й свц!алистъ о реэульта 

тахъ войны. 
ПАРИЖЪ, 7 апр. БельгШск1й депу-

тать—сощалистъ Мюльдетстре, въ 
беседе съ корреспондентомъ вестника 
ваявилъ: „велишя державы, въ томъ 
числе я Герман1я, обещали моей стра-
не покровительство; но предъявляя 
намъ никакого упрека и сознавая свою 
несправедливость, Гермашя совершила 
набегъ на нашу террнтор1ю в повела 

г съ нами отвратительную и жестокую 
* войну. БельгШцы поднялись на защи-

ту независимости, социалисты приняли 
войну также, ибо осли мы любимъ 
миръ, то нашу свободу любимъ боль-4 ше. Ныяе мы поняли, что победа со-
юзяиковъ можетъ возвратить намъ 
свободу * ожидаемь со съ довер!омъ. 
УвЬренъ, что револющонная Poccifl, 
более самодержавной, сумЬетъ приз-
нать—чЬмъ обязанъ весь цивилизован-
ный миръ нашему маленькому народу, 
пожертвовавшему собой воспрепят-
ствовать торжеству германскаго мили-
таризма. Одновременность русской ре-
волющя съ вмешательством ь Америки 
—знаменуетъ объединено великихъ 
мировыхъ демократ^ п р о т н в ъ 
нослЬдняго оплота самодержавной 
власти и мы можемъ ожидать, что бла-
годаря соаданш сообщества народовъ-
войны прекратятся. Чтобы осущест-
вить этотъ ндеалъ, преждо надо рад-
бить окончательно и бозноворотно 
центральный державы. Это совершит-
ся тЬмъ скорПо, чЬмь yciuiie будегъ 

2 согласованнее п единодушное. Прошу 
русскихъ друзей остеречься отъ инт 
ригь, изобретаемыхъ лукавствомъ гер-
мЗнскаго императора я его сообщни-
ковъ. Я уверснъ, что русская демо-
крат^ пойдетъ вместе съ американ-
ской демократией, вступающей въ вой-
ну отвергая мысль о завоеван1яхъ и 
контрибуцш, а имея въ виду торжест-
во справедливости и уваже.в1е прин-
циповъ человечности. Однако спра-
ведливость была бы более соблюдена, 
если бы опустошенная и подвергшрл-
ся разрушошю БольИя получила ма-
тер1альное удовлотвореше. Потребует-
ся исправить и возстановвть разру-
шенное, потребуются гарант!и, кото-
рый входятъ въ программу союзни-
ковъ и въ этомъ отношон!и я надеюсь 
на револющонную Pocciio и американ-
скую демократ1ю". 

СъЪздъ представителей 
фронта. 

МИИСКЪ, 8 апреля. Въ фроито-
«омъ собранш главнокомандующий 

* Гурко сказалъ: „Довер1с, оказанное 
мне apMieft, Правительствомь я иаро-
домъ должно быть оправдано при км-
нешнихъ тяжелмхъ обстоятеяьствахъ. 
Однвмъ изъ главны i b услов!Я атого— 
является тЬсное единоя1е вмешаго 

и последняго солдата, что 
тольхо можетъ создать несокрушимую 
мощь арм!и. Краеугольный камень въ 
жизни apvin—это близость офицеровъ 
съ солдатами, то, что всегда я гово-
рил». офинорамъ и говорю солдатамъ: 
отъ вашего едипен1я зав и сити укрЬп-
лен1е свободы я если мы не упо-
требамъ уоил]й, то но видать намъ 
ее. Гермашя должна быть раз-
бита. Кайзеръ, виновник,ъ японской 
войны, зажогъ пожары Балкавсклй, 
ТрииолвтанскШ и нынешнШ. Пора по-
кончить съ германокимь мидвтариз 
момъ—этой вечной уг|шзой миру все-
го Mipa. Далее Гурко говорить о 
зверствахъ германцовъ, о порабощенкг 
•ми народовъ к вспоминаетъ о зло-
счастной Сербии, о возсташи въ ней 
—являющимся крпкомъ „добейте насъ" 
и указы ваетъ на недопустимость въ 
армш выборнаго начала. Приводить, 
какъ лримеръ—случай въ одяомъ 
полку, где былъ выборный командиръ 
и делегац1л солдатъ сама просила на-
чальника корцуеа. замЬнить его. Не-
ужели мы но сдЬлаемъ усилШ и но 
добьемся того, что намъ нужно. Не-
обходимо обойти все подводныо как-
ви и успокоить взбаламученное жи-
тейское море. Немцы стараются за-
вязать съ нами сношешя и мы попп-
маемъ съ какой цЬлью ато делается, 
но этого нельзя допустить. Мяог1о въ 
Poccia попимають оборону, какъ видъ 
пассиввой неподвижности для яащвтм 
своихъ позищй, ио это неверно, съ 
точки зрешя военной стратепи—обо-
роняться нужно наступленгемъ н толь-
ко имъ можно сломить врага, иане-

* <т!сьъ ему частныхъ ударонъ, ос-
и о "1я»ЙЕ»еро^могучимъ движви!емъ вие-

я если вы желаете достигнуть 
чего ждегь народъ, то надо со-

ганизоваться и перейти въ наступ-
пойти впередъ и вырвать по-

беду изъ рукъ врага, ибо въ победе 
«вобода Росс!н. Раздаются апплодис-
менгы и крики: „Да здравотвуетъ вашъ 
Главнокомаидукший". 

JMъ t 
)Г0, ^ 
ргави 
eHie, 

Кроме Родвяико и Гурко выступи-
ли Родичевъ и Масленниковъ и пред-
ставители союзныхъ армШ. 

Родичевъ сказалъ: Герман1я на-
деется, что русскШ народъ не выне-
сетъ свободы, что русская арм1я раз-
бивается и разстроена, что свобода 
понимается рабочими какъ право на 
лень и безделье и опровергнуть это 
можно только отобран1емъ у Henpi-
ятеля нашихъ земель, победой надъ 
врагомъ внешнимъ и посрамлошемъ 
нряга внутренняго, для чего нужно 
сплотиться и напрячь вс/b силы и по-
виноваться Временному Правитель-
ству. Мы веримъ, что вы ирогоните 
врага и освободите Русь во имя сво-
боды. Единодушные крики: „клянемся". 

Масленниковъ говорить о братскомъ 
одинен!и революцюнной армш и удо-
стоверяет., что всюду на фронте ви-
дЬлъ одухотворенныя и проникнутая 
верой, надеждой и жаждой победы 
лица. Полковникъ французской служ-
бы Конжанъ привЬтствовадъ солдатъ 
и офицеровъ отъ имени свободной 
французской армш и сказалъ: „Рус-
скШ солдатъ первый изъ всЬхъ. Пом-
ните солдаты, что поредъ вами армш 
кайзера, если хотите закрепить сво-
боду, то оставайтесь храбрыми и по-
слушными и поменьше политики въ 
арм!и, а побольше боевого напряже-
г я . Вспомните, что во вторую фран-
цузскую револющю арм!я была лише-
на права учас^я въ политике. Бур-
ныя овац!и »ъ честь французской 
армш. 

ЗатЬмъ говорить англ1йск1й майоръ 
Томчиоъ, также по-русски: друзья 
мои, передаю вамъ приветь ваших ь 
товарищей—англШской демократиче-
ской арм!и, боряшейся на поляхъ 
Франки мевьшо всего за свою сво-
боду. У насъ не было армш, а теперь 
четыре милл!она солдатъ, большин-
ство добровольцевъ, вогь какъ нужно 
любить свободу и погибать ва нее. 
Вурныя овац1и въ честь аншйской 
арм1и и флота. 

Оглашается телеграмма генерала 
Вильямса съ прнветомъ отъ имени 
всехъ союзныхъ арм1Й. ЗатЬмъ вы-
ступаютъ представители столичныхъ 
и другихъ тыловыхъ советовъ рабо-
чихъ • солдатскихъ депутатовъ и 
представителей гарнизона. 

ДЬйств1я и распоряжения 
Временнаго Правитель-

ства. 
ПЕГРОГРАДЪ, 7 апрЬля. Согласно 

постановлен1ю Времевнаго Правитель-
ства, при главномъ Управлен1и красна-
го креста фуикцюнируотъ централь-
ный комптстъ но деламъ военноплеп-
ныхъ, имеющ!й задачей объединен1о 
деятельности различныхъ учрежден1й, 
оказывающяхъ помощь русскимъ воен-
ноиленнымъ, томящимся во враже-
екпхъ странахъ, въ виду этого особый 
комитетъ помощи военнопленнымъ, 
входя щЮ въ составъ указанной цен-
тральной организац!я, желая собрать 
точныя сведен!я о всехъ русскихъ 
учрежден1яхъ, оказывающихъ ту или 
иную помощь пашимъ военнопленнымъ, 
обращается къ нимъ съ просьбою со-
общить особому комитету, по адресу: 
Потроградъ, Итальянская J^ И , воз-
можно болёо подробный сведен1я о 
своей деятельности, уставы, отчеты, 
обозрен!я и такъ дал1)е. 

По сообщсн1ю утренпихъ газетъ, 
числящ1йся въ отпуску товарищъ ми-
нистра шпетрапныхъ делъ Ноловцевъ 
—выходить въ отставку. 

Чрезвычайпой следственной комис-
cin въ Петропавловской крепояти до-
прошены Андроннивовъ и ьВалкъ. Ко-
мнсс1я особенно озабочена возможно 
подробнымъ и всесторопнимъ выясне-
н1емъ картины пулемотной стрельбы 
съ чердаковъ и крышъ въ Петрограде 
пъ революц1оннме дни. Въ целяхъ 
возможно бметраго изсл(1Дован1я оргь 
низацш «той стрельбы, комисс!я обра-
тилась за содейстй1емъ къ прокурору 
палаты Пероверзеву, предоставившему 
пъ ея распоряжен!о товарищей проку-
рора. 

Согодл* мипяптръ фвн. выезжаеть на 
несколько двей изь Петрограда и по-
сетить Москву, Шевъ, и ставку вер-
ховнаго главнокомандующего. Въ Мо-
скву ояъ Ьдатъ,по приглашен!*) мЬст-
ныхъ торгово-промышлениыхъ оргави-
защй, для традиц!опнаго программпаго 
пыступлен1я передъ местными торгово-
промышленными деятелями, въ Шове 
првкетъ учает1е въ сопещан1и област-
яыхъ военно-промышленных!, компте-
товъ. 

Вследств!е ходатайства служащихъ 
и рабочихъ по сооружеп1ю поваго го-
рода и порта Ромаковъ на МурманЬ, 
переименовывается таковоИ въ Мур-
манъ 

Комисо1я по пересмотру земскаго и 
городового положешя, одобрила проэвтъ 
правилъ объ участковыхъ городскнхъ 
управлен1яхъ, кои сводятся къ образо-
в а н ^ въ городахъ съ населон1омъ свы-
ше пятидесяти тысячъ городскнхъ 
думъ и участковыхъ городскнхъ пра-
влонШ. УЬадиые зсмск!е гласные, по 
новому закону, избираются ,особо отъ 
насслен!я городского и внегородского. 
Территор1я разделяется на избиратель-
ные участки въ составе но более пя-
ти волостей въ каждомъ участке и не 
менее пяти гласныхъ. 

И.?ъ числа тридцати политическихъ 
русскихъ эмигрантовъ въ Бразил1и, 
трое явились въ мисс1ю и выразили 
желан1е верпуться въ Ровс1ю и посту-
пить въ арм!ю. Средствами мисс1и имъ 
будетъ представлена возможность вер-
нутся черезъ Владивостокъ, вместе 
сь семьями. 

Времвннымъ Правнтельствомъ, по 
докладу министра просвещсн1я Мануй-
лова, постановлено учредить еще две 
должности товарища министра просве-
щен1я, въ виду присоединеп1я къ Ми-
нистерству новыхъ учреждовШ, какъ 
напримеръ преданы деятельности ве-
домства аначительно расширились. 

Ушами Временпаго Правительства 
уволены отъ службы: члвнъ госу-

дарствениаго совета, сенаторь, госу-
дарственный секретарь Крыжановсю'й, 
директоръ, ординарный профессоръ 
Варшавокаго политехническаго инсти-
тута—Амалитсг(|й, члонъ государствен-
наго совета профессоръ Гриммъ, осво-
бождеиъ отъ обязанностей по пряня-
т1ю прошснШ 

Военный министръ телеграммой ири-
казалъ переименовать Романовъ въ 
Мурмане въ порть Мурманскъ. 

Исполнительный Комитетъ петро-
градскаго совЬта рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ, болыптшетвомъ 21 
противъ 14, постановиль всеми силами 
поддерживать вылущенный Времеи-
нымъ Правительствомъ заемъ свободы. 

Въ запасный баталюя ь Семеиов-
скаю полка прибыла делегашя отъ 
полка, находящагося на фронте, съ 
целью установить связь между Се-
меиовскимъ полкомъ и его запаонымъ 
батал!ономъ. Делегаты подняли во-
просъ о посылке въ полкь пополне-
н1я Вопросъ разрешенъ положитель-
но. Исполнительный Комитетъ совЬта 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
сообщилъ Омоновскому полку, что 
иропятствШ къ отправкЬ маршевыхъ 
ротъ но имЬетъ. 

Временнымь правительствомъ полу-
чены приветств1я отъ офицерского и 
солдатскаго собрашя депутатовъ вось-
мой кавалер1йской дивиз1а и инженер-
ной роты 38 пехотной дившни. 

Выходъ изъ Либавы ивпр1ят«льскаго 
дессанта. 

РИГА, 7 апр. По полученнымъ 
здесь сведешямъ, изъ Либавы вышел ь 
въ море отрядъ крупныхъ вражос-
кнхъ судовъ съ дессантомъ. Въ ка-
комъ хаправлоии онъ двинулся а 
иреследуемыя имъ цели—не установ-
лены. Сообщаютъ также о предстоя-
щемъ выходе части германской эскад-
ры вэь Киля въ БалпЗскоо море. 

СТОКГОЛЬМЪ, 7 апр. Изъ Гете-
борга сообщютъ, что 6 апр. вечероиъ 
со стороны Вильманстранда слышалась 
сильная канонада въ северо-западномъ 
направлеши. Насчитано 50 выстрЬловъ 
иэъ тяжелой артиллор1я. 

Агенты охранки. 
ПЕТРОГРАДЪ, 9 апреля. Установле-

но, что въ спискахъ охраны, въ числе 
агентовъ, значиаись: третьедумецъ„с-дк 

Шуркановъ, писатель „с.-р" Ванинъ, 
журналисть Чудовь, журналисть „с-д" 
Михайловъ Чмыревъ, журналисть „с-д" 
ГаковскШ-Лориеръ, повдоннмимъ кото-
раго былъ—Левъ Павловъ Петронъ. 

Манифвстъ Эмира Бухарскаго. 
НОВАЯ БУХАРА, 8 апреля Эмиръ 

издалъ манифесть. въ которомъ обЬ-
щаеть широкоо улучшеше отраслей 
управлен1я, искорените злоупотребле-
Н1Й и управлен1е страной на выбор-
ныхъ началах*, согласно желашю на-
рода. Манофестъ заканчивается пове-
л^и1емъ выпустить на свободу всехъ 
заключении хъ. 

Постановлен!» временнаго правитель 
ства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 7 апрЬля. Времен-
ное правительство постановило: уста-
новленный статьей) б, отдЪла 11 ио-
становлешя 17 марта 1917 года срокь 
добровольной явки лвцъ, находящих-
ся въ самовольиомъ отсутствш ИЗЬ 
своихъ частей, иродо(жнть до 15 мая 
1917 года. 
Постановлена совъта Западно Сибмр-

снихъ ирееткянскнхъ депутатовъ. 
ОМСКЪ, 8 апреля. Советь Заиадно-

ияОирсквхъ крестьянскихъ депутатовъ, 
дополнительной н единогласной резо-
люций просить всехъ создавать, а ни 
нарушать воинскую дисциплину и слу-
шаться товарищей офицеровъ, не раз-
бегаться изь маршевых ь ротъ, ибо 
дезертирство есть измена отечеству в 
свободе. Рабочихъ просить вапрячь 
все силы для праготовлошя военнаго 
сиаряжешл. 

Льгота слушательннцамъ высшихъ 
шенснихъ нурсовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 7 аир. Вь связи съ 
исключительными обстоятельствами ио-
реживаомаго времени, затрудняющими 
нормальную подготовку къ экзамевамь, 
минисгръ просвещешя Мануйловъ— 
признать возможнымь, въ видь исклю-
чены, предоставить испытательны мъ 
комисс1ямъ засчитывать слушателыш-
цамъ иыепшхь жонскяхь вурсивь по-
лучеиныл ими на курсахъ отметки но. 
тьмъ или ииымь иредмогамъ, входя-
щимъ вь составь асиыташй, если у 
комиссии имеются данныя, что соотв Ьт-
ствующШ нредмогь пройдень вь о(>ье-
ме программы университетекиго курса. 

Къ производству прапорщиков*. 
ПЕТРОГРАДЪ, 6 апреля. Главный 

штабь разработал ь проекть о произ-
водстве вь подпоручики, корнеты и 
хорунжш всехъ вообще пранорщи-
ковъ, во имеющихь всенно-образива-
тельнаго ценза, по выслуге въ этомъ 
чинВ девяти месяцевъ. 

Въ Америке. 

НЫО-ЮРКЪ, 7 апреля. На воен-
ном ь иарадВ участвовало 60,000, две-
надцать аэроплановъ сбрасывали при-
швы о поступлетв на военную служ-
бу. Въ конгрессь внесень вакоио-
проекгъ о предоставлении правитель-
ству права контроля при расиредЬле-
ши продовольственных-!, припасовь вь 
странв по умереннымъ цЬнамь. Един-
ственный сощалистъ въ конгрессй— 
Лондон ь ваявмль, что иепаратный миръ 
Россш съ l'opMaBiefl—явился бы иро-
иятств1емъ кь демократизации Европы. 
Русскю сощалвсты, воспитанные аа 
идеяхъ французской роволюцш, не 
оставять француэоьь сражаться 
однихь. Сепаратный миръ представля-
ет ь опасность не только для мира 
Poccin, мо и всего света. 

На Ближиемъ востоке. 
СОЛУНЬ, 8 апреля. Сообщите о 

дейсгв!яхъ на Олижнемъ Востоке: 
7 апреля въ взлучине Црпы артил-
лер1йск!й бой средней напряженное ч. 

ц ш ^ ч т н щ i n и I . ц — Ч » — Ч 1 И 1 1 . | | I. . t i l l 

СОЛУПЬ, • апрЬля. Въ нПкото-
рыхъ пунктахъ фронта артиллер1йская 
и ружейная перестрелка съ пере-
рывами; сербами отбиты две ата-
ки непр1ятеля. Действ1я противъ Чер-
венастёна повидимому прекратились, 
въ результате сохранены все наши 
позицш, занятый при последнемъ на-
ступлон1и. Французами взято 02 илЬн-
(ШХЪ. 

Заемъ Свободы." 
Петроградъ, 8 апреля Лондоне^й 

Ротшидьдъ по телеграфу обратился 
къ барону Гинзбургу съ просьбой 
подписаться за него на заемъ свободы 
на сумму вь милл1онь.(?1 

Сегодня утромъ министръ финаноовъ 
—Терещенко прислалъ городскому го-
лове Глебову письмо о помощи займу 
свободы вь форме воззвашя для па-
селсш'я [1етрограда Припять у част! о 
въ займе, привлечь оргавизяцш для 
пропаганды займа, районныя думы, 
городскнхъ комиссаровъ и представи-
телей домовой милиши. 

Два дня иодииски дали несколько 
милл1оновъ. Табачныл обшества под-
писались на одиннадцать миллюновъ, 
о б щество „Экс по ртъ—И м портъ "—м ил-
л!онъ, братья Гардова—два, Рубии-
штейиъ—одинъ, Камеика Катлаиа-
800000, рядъ промышлеиныхъ деяте-
лей подписали ь на суммы отъ деся-
ти до ста тысячъ, гласный думы Ка-
зицыиь—мяллЬяъ. Петроградская кон-
тора государствеянаго банка въ два 
дня дала подписку въ пятнадцать мил-
л!оновъ. 

ШЕВЪ, 7 апреля. Въ местные 
крупные банкп поступают* иногород-
шя просьбы но телеграфу о п р и н я т 
предварительной подписки на заемъ 
свободы до мншона и больше. Многи-
ми промышленными и общественными 
организащями организуются коллек-
тивныя подписка на крупяыя суммы. 

ОДЕССА, 7 апреля. Первый день 
официальной подписки на заемъ даль 
свыше 2.600,000, а вместе съ пред-
варительными записями до пяти мил-
люновъ. 

Въ Грецш. 

АФИНЫ, 2 апр. (Замедлена пъ пути) 
Въ осведомленные кругахъ продол-
жгютъ надеяться, что при существую-
щих ъ отношея1яхъ съ державами сог-
nacifl—произойдетъ смена министер-
ства. Имена Калога, Рополоса и Зай-
миса объединяют!, вокругъ себя боль-
шинство голосовъ. Правительство, ос-
новываясь на ноте 2(5 декабря 191 fi 
года обратилось къ представителям!, 
согласия вь Афинахъ съ протчетомъ 
противъ аанят1я венизелистамв остро-
вовъ Итаки, КефалонЬ» и Скополоса. 

Въ ИспанЫ 

МАДРИДЪ, 7 нпр. Романояесъ об-
I ратился къ королю Альфонсу со сл Ь-
; дующим!, аисьмомъ: „защита жизнен-
! ныхъ интересовь Испаяскаго народа— 
; не будетъ действительной, пока поли-
тика Испаши, вследствие Европейской 
нойны, будетъ проходить въ тЬхъ же 
рамкахъ, какъ и до сихъ поръ. Рома-
яонесъ предлагаеть представить воп-
росъ иа обсуждеше палатъ, по ддя 
этого правительство должчо было бы 
принять конвретноо решен!е, которое, 
однако, не получило единогласнаго 
одобронгя кабинета. Единственной 
международной политикой, которая 
дала бы возможность обезпочить про-
цвЬтаме Испан1и—является политика 
принятая въ 1912 году и продолжаю-
щаяся до 1915 года, развито которой 
прервано настоящей войной. Задачи, 
разрешено которыхъ будетъ постав-
лено на очередь въ моментъ заключе-
н!я мира—требуютъ, чтобы Испан1я 
не уклонялась отъ этого пути, па ко-
торый вступила въ 1912 году съ тЬмъ 
однако, чтобы политика эта пикоимъ 
образомъ но повлекла за собою вме-
шательства въ войну. 

Такъ какъ большая часть кабинета 
не раздЬляетъ убЬждопШ Романомеса 
то онъ подаеть въ отставку. ' 

Въ Япон1и. 

ТОКЮ, 8 апр. Советь минпстровъ 
при участии представителей правлешя 
Юнно-мапчжурской и {Горейекахъ до-
рогъ регпилъ внести въ экстренную 
cocciio парламента нроектъ о подчи-
нена Корейскихъ дороп. Южно-манч-
журской. 

Начались выборы въ нижнюю пала-
ту, ожидается, что большинство бу-
детъ парт1в СсЙюклЙ и безпартШпы-
ми, поддерживающими кабняетъ Те-
рауци. 

Въ Голланд<и. 

Г АЛ ГА, 7 апреля. Вождь голланд-
ски хъ сощ'алистов!. Трульстра nub-
халъ черезъ Германию ьь @гокгольмъ 
П апреля. 

Въ ГсрманЫ 

СТОКГОЛЬМЪ, 7 апреля. Изъ 
Берлина офищально сообщается:. „Со-
юзный советъ согласился на отмену 
германскаго закона обь 1езунтахъ птг 
4 1юня 1872 года, а также взвест-
ныхъ пунктовъ о языке, въ законе 
19 апреля 1908 годя, которые ирему-
Щ С С Т В Й И Н О были направлены противъ 
поляковъ." 

Изъ столичныхъ газетъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 9 апр. Гпвегы сооб-

щаютъ, что мияаотерстномъ К)стиц1и 
составленъ описокъ секретныхъ ео-
грудниковъ Петроградскаго охрлннаго 
отделетя. 

Въ министерстве фннансовъ начаты 
работы по передаче попечительству 
народной тргавости городским!, само 
управдон!ямъ. 

На яаседаяш совЬта рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ доложена сме 
та жалованья солдатамъ—рядовымъ 
пять руб ефрейторамъ шесть, млад-
inie унтеръ-офицеры восемь, старине 
одиннадцать н фельдфебеля четырнад-
цать рублей въ мислиъ. На фронте 

окладъ повышается яа два рубля. 
Произведены выборы солдатъ^ вь Ис-
полнительный Комитетъ, единогласно 
избрано 19 членовъ. 

Съ большимъ оживлешемъ прошло 
многолюдное первое политическое соб-
paHie парт!'и народной свободы для 
ознакомлешя населенГя съ основными 
задачами программы партш. 

Образовывается особое совещав1е 
ио пересмотру ремесленнаго устава 
Ремесленный управы, вместо сослов-
наго, будутъ носить профессюиальный 
характеръ. 

Вь ПетроградЬ образовался коми-
тетъ губернскихъ noTapiycoBb—для 
объединев1я и преобразован!» иотар!а-
та на демократических!, иачалахъ. 

Въ ПетроградЬ состоится ecepoccift-
сюй делегатски съЬздъ врачей арм!и 
и флота. 

22 марта созывается общегородская 
конференшя представителей контор-
ских!. ; служа шихъ частныхъ, обшо-
ствевпыхь и нравительствениыхъ уч-
режден! 0. 

,Русская Воля* указываете что 
реакщонныя церковныя группы не 
оставляють прежнихъ позищй. На 
злоупотребление властью'— следуетъ 
ответить ликвпдащей системы, оста-
вившей церковное наслед!о стараго 
режима. Арх1ереи, бряцаюпие мечомъ 
духовнымъ, должны сначала подучить 
законное церковное полпомоч1е яв 
продолжен1е своего служотя. 

„День", по поводу обмена телеграм-
мами члена америкаискаго конгресса 
Лондона съ Исполнительны мъ Коми-
тетомъ о в Ь т а рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, пигаетъ: „Исполнительный 
Комитетъ, отрекшись отъ имени Рос-
ciAcKofi демократ1и отъ идеи сепарат-
наго мира, не только успокоилъ людей, 
по одновременно по^илъ карту, кото-
рую попробовали поставить правитель 
ства Австрш и Гсрмавш". 

По гор. Россж 
МИНСКЪ, 8 апреля. Улицы, веду-

гшя кь театру, запружены народомъ 
и солдатами, ожидающими выхода де-
путатовъ для проезда въ театрт. на 
съЬздъ. Родзянко и сопровождающ!о 
депутаты делегаш'й встречены раска-
тветымъ „ура". Прлездъ обратится в ъ 
торжес/вэ. Толпы солдатъ, собравшись 
въ тегтръ, настойчиво добывались вы-
хода нерваго русскаго гражданина. По 
предложегпю комиссар1ата Ролзявко 
вышелъ на театральную площадь и, 
пропзпесъ речь, несмотря на дождь 
длившуюся полчаса. РЬчь произвела 
огромный энтуз1й8М!, собравшихся. За-
темъ говорилъ Родичевъ. Несмотря 
на уходъ депутатовь и дождь, народъ 
и солдаты окружаютъ театръ. 

КИШЕПЕВЪ, 7 апреля. Изъ уез-
да сообщаютъ, что озими вышли от-
личными. Крестьяно приступили къ па-
хоте и посёвамъ. 

Городской п-полнятельный комитетъ 
внесъ на обсуждеше объединеинаго 
совещаш'я губернскаго городского 
офицерскаго, солдатскаго и рабочего 
комитетов!., вопросъ о желательности 
мрпглашешя въ Веосарабш комиссара 
временнаго правительства съ широки-
ми нолномоч1ямп. Мотввъ-местные не-
достаточно энергичны н самодея-
тельны. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМ [Я, 7 апре 
ля. Прибывающ1я изъ Poccin въ Яссы 
войска проходить съ красными знаме-
нами съ надписями на румынском!) 
языке: „впередъ за победой для ми-
ра всЬхъ народов!.". Они идутъ съ 
песнями и полны невиданнаго раньшо 
воодушевлешя. 

ДЕВАЛЬЦЕВО, 8 апрЬля. Вчера 
вечеромъ, на станц1я Баронской, въ 
почтовомъ поезде, гцодшемъ изъ Лу 
ганска, тремя неизвестными ограбленъ 
желЬаяодорожпый артедыцикъ. Взято 
3990G1 р. По прибытш въ Дебальце-
во артельшивъ и сопровождающ!й ми-
лиц1онеръ обнаружены въ почтовомъ 
вагоне связанными, оба она аресто-
ваны. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. Аресто-
ванъ ученый лесоводъ Углицкихъ, вы 
пустпшшй воззвав1е, огь имени яко-
бы какого то комитета сощализацш 
труда и капитала, ст. ирп.швоыъ пе-
редать городу в с е торговли частныхъ 
предпр1ятШ, а хозяевъ назначить стар-
шими приказчиками. ДЬло передано 
прокурору. 

Ш Е В Ъ , 7 апреля. На украинскИ! 
национальный съёздь прибыли предста-
вители не только отъ городов!, и сель 
Украйкы, но представлены Петро-
градъ, Москва, Одесса, Паколаовъ и 
Томскъ и друпе отдаленные города 
ПредсЬдателемъ избран ь Эрасговь. 
Съездъ привялъ резолющю: „согласно 
съ историческими традищями и сонре-
менныма реальными потребностями. 
Украинского народа, съездъ иолагэеть, 
что только иаць>нально-торрйтор:аль-
ная автонпм'|Я Украйны ооезючнтъ 
земле такое авгопокное устройство 
Украины, какъ и другихъ автоном-
ныхъ частей Poccia, а поэтому един-
ственной формой государстзеннаго 
устройства съездъ счятаоть федера-
тивную демокрчтвчсскую республику. 

11а мяогвхъ стапц<яхь юго запад-
ных! дорогъ наблюдается огромный 
наолывь дезертиров!., возвращающих-
ся въ свои части, 

МИНСКЪ, 7 апреля. Прибыли изъ 
Петрограда председатель Думы Род-
зянко и денутатъ Родичевъ, встречен 
ные на вокзале генераломъ Гурко, 
штаб о и ъ, губернскимъ и городским!, 
комвеоарамк и мяог.;чпсленной пуб-
ликою. Для встречи Родзяико и 
Родичева вылтавденъ почетный кара-
уль съ оркестромъ музыки, играв-
шимъ марсель('зу. Толпа окружила ав-
томобили, медленно продвигавш1еся 
средя народа. Несмотря HI дождь ули-
цы переполнены. Первый визить Род-
зянко и Родачовь сделали въ ставку, 
и примуть участ1е въ вочорнемь аа-
сЬдапш съезда. 

КИШИНЕВЪ, 8 апреля. На Бес-
сарабокихъ л»ншхъ наблюдается мас-

совое движете девертировь, каврд-
щающихся въ действующую арм:ю. 
Лишенные правъ Я В И Л И С Ь В Ь воанок1я 
орисутств1я съ ааявлешймъ, что он» 
жолаютъ итти въ армш. 

МОСКВА, 7 апреля. Пироговеый 
съездъ принялъ следующую резолк>* 
ц1ю объ основныхъ устроен1я*ъ вра<еб-
но-санитарпаго дЬла: „старая власть 
довела до полнаго развала дела об-
щоственнаго здравоохранен1я во всехъ 
отраслях!, врачебно-санитарнаго уп-
равлен1я страны. Съ+здъ полягавгь, 
что коллективам необходимо времен-
но в»ятъ въ свои руки вавЬдываше 
врачеоно-санитарнымъ дЬломъ, впредь, 
до выработки учредительнымъ собра-
шемъ основныхъ принципов!, для по-
стоянной организащи. Практическое 
веден!е врачебно-саяитарнаго дела 
должно быть всецело сосредоточен» 
въ рукахъ яемствъ и городовъ и ел-
моправящихъ больничяыхъ кассъ, ири 
чемъ долженъ быть орсанизоианъ цен-
тральный советь представителей отъ 
указанны хъ обществевныхъ органяэа-
uifi при временномъ правительстве. 
ЛяквидацГя врачебно-санятарнымь ор-
гановъ I тараго режима должна быть 
совершена путемъ передачи иль обя-
занностей вричебно-санктарнымъ орга-
низащямь эемствъ и городовъ". 

Во вчердшнемь засЬдаи!и же не саго 
съезда раземотрены доклады полити-
ческой фнзЬномш женской массы и 
роли женщины въ предвыборной иом-
пан!и и въ организащи всероссШскаге 
женскаго роспубликаиско демократачв-
скаго союза. 

Состоялось заседан1« военныхъ в 
морскихъ фармацовтовъ, прибыло до 
300 делегатоаъ, въ программу съЬ.»д» 
вошли воп|»сы о реформе фармацел-
скаго дЬиа въ Ро«с)и, о правовомь 
1Юдожен1и военныхъ формацевтовъ и 
объ устранен^ опеки врачей, ведую-
щихъ фчрмащ'втическое дЬло и объ 
учреждена должности завЬдынающасв 
фармацевтическою частью армЬ. 

Въ Финлянд1||. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ 8 апрЬлл. Ис-
полнительный Комиготъ Гольсангфар-
скаго совета депутатовъ армш, флота 
и рабочихъ Сзеаборскаго цдрта обра-
тился кь матросамъ я солдатамъ с.ъ 
возвая>емъ въ которомъ првзываедь 
отнюдь не допускать выетуплсшй, ко-
торый могугъ быть истолкованы, какъ 
вмешательство во внуреишя дела Фии-
лянд1и. Воззвив1е юворитъ. „Въ Гель-
сингфорсЬ появились личности, ucpe-
одетыя солдатами, подстрокающ1я лег-
ковЬрныхъ людей, непонимающихъ 
сущности свободы, вмешиваться вь 
дЬла фипскаго народи, подетрекають 
уничтожать памятники Финлянд<и, хо-
дятъ по базару съ оруж1емъ въ ру-
рукахъ, требуя уменьшен^ ценъ на 
продукты, подстрекаю гь па проч1е, 
яедо(!Тойныо св)беднаго народа по-
ступки. Товарищи граждане! свобода,, 
добытая цЬной вековыхь стоновъ, не 
можетъ примириться съ анарх!ей • 
пронзволомъ, исходящими не отъ все-
го народа русскаго. Памятники, кото-
рые хотятъ свергнуть несознательные 
люди, являются собственностью чужо-
го народа; но уничтожать, а охранять 
ихъ обязанъ каждый сознательный, 
нонимающШ свободу РосмйскШ граж-
данин!.. ИмЬются определенный свЬ-
денЫ что вь Россию въ особенности 
въ Фииляндт, проникли гермапсн1в 
провокаторы, прекрасно говорящ1о по-
русски, которые делаютъ свое грял-
ное дЬло. Имъ нужна въ Гельсингфор-
с е анарх!я, безаорядки, смуты, иужяо, 
чтобы pyccKie чинили насил1е и озло-
били фиииовъ на случай германскаго 
дсссаната въ Флялянд1н. Буржуазный 
фиподйя газеты уже пишуть, что въ Фяи-
лянд1я anapxin, а во время проылята-
го царизма финнамъ было спокойно. 
Докажемъ же, граждане, что это не-
правда, что каждый граждалвиъ бу 
деть уважать и охранять фяяоиую 
свободу." Комитетъ просить задержи-
вать воЬхъ подстрекателей будь то 
солдатъ, матросъ, офицерь гонералъ, 
штатеKift иля жешцзна, и доставлять 
черезъ милицЬо и патрули вь Испол-
нительный Комитетъ. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ 7 апреля. Сейась 
обсуждалъ 8акопопроеты о правахъ 
российских!, гражданъ заниматься про-
мыслами въ Фянлянд1и и общих ь пра-
вах!. нроживающяхь въ Финлянд!* 
РоссШокпхъ грмждань. Нрисутсгвова-
лп сенаторы хозлйствеянаго департа-
мента вь полн>мь составь. Вацопред-
седатоль токой пзложилъ деклараш» 
временнаго фаяляндскаго ираиисель-
ства н скавалъ: „ Настоя щ!е ваконо-
проекты возчращяютъ насъ къ том-
вымъ вромеиамъ и вызываюгь вь на-
шей П А М Я Т И законы, вводввпИеся яь 
нашей странЬ въ точен1е мяогихъ 
лЬть путемъ наспл1я и беззакон1я, 
Вспомпнаегся ааконь о paeaonpiBia 
общепмиерскомъ ваконодатольствЬ я 
рядъ другнхъ, вспоминается (Ърьбг, 
которая велась нами противъ беззако-
н!й ирежзяго русскгго правительегва. 
Ужо въ то вромя въ Poccia нашлись 
люди, бывга1е иного мнЬш'я; мы так-
же знала, чго часть населен!я Ponds 
стремится кь свободе, мы чорпаомъ 
надежды въ ятяхъ гозетахъ. Въ нача-
ле мировой войны мы видалв, какъ 
встроионулось тогдашнее русское пра-
вительство, давались вольпыя обЬща-
nifl пац1ональностямъ, входящим» вь 
составь Poccia; вь нашей стране у к. 
рЬплялась мысль, что победа Puocia 
будетъ ноечтепемъ Флнляпд1и и дру-
гихъ, подвластныхъ Poccia народов», 
поэтому некоторые фянлякдцы стдаэк-
ая енды врагамь Poccia немедлячио; 
д р у г ^ часть нашего народа, сохраняя 
хладнокр-)в1е, ожидала, что русское 
государств} падлегь, нидучамъ свобо-
ду; но руссюй народъ В')зстллъ, унич-
тождлъ систему террора и обьявидь 
в;емь парадамь Риссш давяое сван-
гел1е свободы, въ томъ числ Ь и нам и. 
Револн>ц!я еще но вакончилась, н* 
наряду съ политической рсволюц1ей 
должна итги и общественная. Путь, 
которымь пойдетъ свободная Росс1я. 
долженъ быть цредосгавдевь " 


