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С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходитъ ежедневно, кромъ 
дней послЪпраздничныхъ. 

ЦЬНА № 
ВЪ TOMCMt 6 н о п . 

•Mi TomoKt 7 коп. 

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЗА ДЕНЬ. 
Одессше анархисты, отказавшись отъ антивныхъ 
выступлен|'й противъ Временнаго Правительства, 

ставятъ задачей обезпечеше устанавлен1я 
демократическая строя. 

На фронтовомъ сЫьздЬ въ МинсиЬ принята резо-
лющя: «земля не должна продаваться, а предо-

ставляется лишь въ пользоваше». 
По свЪдЪшю румынскихъ газеть, въ Швейцарию 
прибыли болгарсте делегаты для выяснешя во-

проса о возможности сепаратнаго мира. 
Изъ Берлина телеграфируютъ, что засЪдашя 

рейхстага прерваны до 19 апрЬля. 
Реорганизащя совета рабочихъ депутатовъ. 

— 
П е р в о к л а с с н а я г о с х ш ц а 

РОС CIS* 
П Е Р В О К Л А С С ' Н Ы й " P E G Т О Р А Н Ъ 

ОСЬды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное мевв, ужины Ре 
сторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня подъ яаблюден1емъ Пвтроградскаго шефъ 
кулинара М. И. Торопова Имеются всевозможный закуски. Просимъ почтеннейшую 

публику убедиться. 

Пр1 гомикнц* «гкютоя 40 МЛ хорошо обот&иденамхъ. Элеирвчеокоо оов*щещи 
n u l l , " отг»иив Kowcolonepu, икжямвдя приедут» абсолюта»* « н и ш и 

Сл по«те*Не*ь ТОВАРИЩЕСТВО 

и 

" к РЕСТОРАН!) 
ОЛБФИРЪ 

Довожу до cf t tAtHi почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
пргЬажающкхъ, что. желая идти п у б л и й на 

встречу и удовлетворить b a u m ' ж о л а ш с , угодно вялъ q a D r r a U " U с ж в Д н е в м в ъ 

у менн въ fH'CTopaiili „Европа" получить горя'лй o a B i p d n b 12 часовъ дня. 
6 блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продуктом'!., при: повлспых'1, на сливочпомъ масле, 
а также приготовляется разная зелень и молочный кушанья и вогатар1анск1и блюда. 
КУХНЯ поручепа опытнымъ московскнмъ поварамъ подъ н а б л ю д е н и ю С. В. ВАСИЛЬЕВА. 

НОМЕРА. •Довожу до е й д - Щ я с.г, црИммдоощихъ, что при 
гостинннц1; имеются с п о о а д н ы е помора о т ъ 1р. 5 0 к. 
и дороже. И\t1iOTCп подъемный л и ф т ъ . Образцо-
в а я чистота К ъ приходу поездов ! . высылаются на 

вонзалъ комиссионеры. € ъ почтешемъ Л. А. Олефиръ 

J-
Обязательное постановленie 

Томокагр Временнаго Комитета Обществоннаго порядка и безопасности, отъ 
13 Апреля 1917 года. 

Для легковыхъ извозчиковъ гор. Томска. 
Впредь до выработки Комитетом'!, совместно >съ Союзомъ илвозчиковъ новыхъ 

уело 81 й извознаго промысла въ г. Томске . 

I ) Легковые извозчики обязаны исполнять обязательное постановлено Том-
ской Городской Думь., опубликованное въ .V 38 12 г. Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей и выданное каждому извозчику Городской Управой, а также и 
гакоу за ировоэъ массажвровъ, утворждонную 21-го февраля 1917 года. 

'2) ИЗВОЗЧИКИ ни подъ какимъ предлогомъ, если они стоять на биржЬ, не 
должны отказываться везти сЬдоковъ, т. е. но должны ссылаться на усталость 
лошадей, запрашивать цену за провозъ сверхъ таксы, говорить, что они заня-
ты и вообще не должны прибегать къ какимъ либо сиособаиъ уклонешя 
отъ посадки. 

3), Извозчики во всЬхъ случаяхъ должны слушаться указанШ чиновъ 
Милицш. л 

- A) J A . ч я н о и ь деОДчиед обязаны, хогл-оы оаи «Гно 
стояли на биржЬ, безусловно веатв даболЬншихъ, ушибленныхг, пьяныхъ и 
т. п.; сверхъ того, всегда обязаны оказывать со^ейстшо Милицш при пресле-
довали ею укрывающихся лиць 

Теагръ 
„ м I Р у 

С'об. адая. на бор. р^ки 
Утайки. Тел. 6fi7. 

Съ 'понлд'Ьльипки, 17 апреля 1917 г. 

Слава бортамъ 
за Свободу 

идоть М 1р,евая cencania. нраво де-
монстрированы! иринадлежип. въ 

ТомскЬ только номъ. 

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВЪ ВЕЛИКОЙ 
РУССКОЙ РЕВ0ЛЮЦ1И 

Снимки процесса братской могилы. Спимкн воениыхь и 
рабочих!, депутатов!, члопвъ Времйппаго Прайительстпа 
Деятельных'!, мияистровъ nf аам'Ьчательныхъ пояитичр-

скихъ дЪателей. 

Играетъ военный оркестръ 

п Р А Ч ъ 

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

Кожныя и аенеричесшя болезни . 
Г1р1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/»до 9 ч„ 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникь и 
Субботу, on . 4 до 8 ч. веч.) 'Гелеф. 625. 

Обязательное постановленie 
ToMCKaio Временнаго Комитета 1)бще(?гвенкаго порядка и безопасности, отъ 

13 Аиреля г"'917 года. 

Для гражданъ города Томска. 
1) ВсЬ домовладельцы, арендатор 

• iu»A.pllipi>^taw»Mtvrojm о5и.ТИПЫ il ĵ un -i " i r ' 
ь , . . „ „ . « л » и пилртярахъ «С было не / только производства (выделки) 
сидки, пива, бражки и другихъ одурманиваюищхъ нанитковъ и вещеотвъ, но 
также чтобы не было хранен!я и торговли ими. 

_„ „ . Р , 2) Впредь до отмены паспортной свстемы или до введон1я новой системы 
&) Настоящее постаповлсн1е входить въ законную силу черозъ i дня поо- e f„ 1 ф 0 к н в а ю щ и х ъ в ъ г ; Томске, все домовладельцы, арендаторы или 

ле опубликован1я его въ Томскихъ Губорнскихъ и з в е с п я х ъ 11 L . 2 . . I * ^ „ „„„„ „ „ „ „ „ . . « . и . 

арендатору или улравляюице домами, равно и 
ii ., итэтидЯеиПО ТА Б » в ^ *»»*^, —« 

С было не / только производства (выдЬлки) само-

! управлявшее домами, а равно и квартиронаниматели обязаны немедленно про-
-б) -ia нарушение настоящаго постановленш виновные въ томъ лица лод- П 0 С в ъ с о о т ^ т с т в у ю щ и х ъ у ч а с т к а х ъ Милищи всЬхъ проживающихь въ 

:ергаются наказан!ю но 29 ст. уст. о нак., и въ случае повторныхъ наруп.е- и х ъ ввартирахъ, хотя-бы и п р и б ы в ш и » въ городъ на короткое 
нй и запрещешю заниматься извознымъ промысломъ до 2-хъ месяцевъ аресту. в р о м я и в ы п и с ы в а т ь » / И Ц Ъ ) ' в ы Ь х а в ш и х г н " ъ Д 0 М а на жительство въ другое 

творждается К о м и т о т а с Г а н ъ место, но исключая н города Томска. 
п р о д е в дате ль комитета ь . i а и ъ . ^ Л и ц а n p ( ) £ B t i a i o n i j o в ъ г о р > Томске, но до настоящаго вромони почему 

Обязательное постановлен!е 
1'омскаго Временнаго Комитота Обществоннаго порядка и безопасности, отъ 

13 а п р е л я 1917 года. 

Для содержателей гостиницъ, иомеровъ и моблированныхъ ком-
натъ города Томска. 

21» Все содержатели гостиннпцъ, номоровъ для пр!езжающихъ и моблирован-
ныхъ комн^тъ и т. н. обязаны немедленно оповещать Городскую Милиц1ю о 

" всехъ прибывающихъ къ нимъ иостояльцамъ. 
' 2) Виновные въ н а р у ш е н ^ настоящаго обязательнаго постановлен1я под-

вергаются ваказашю въ судебномъ порядке на основами 29 ст. уст. о нак., 
а въ случаяхъ повторныхъ нарушенШ з а п р е щ е н ^ содержать гостиницы, но-
мера для цр1езжающихъ, меблированныя комнаты и т. д. 

3) Настоящее обязательное постановлено входитъ въ законную силу по 
трехъ дней со дня опубликован1я его въ Томскихъ Губорнскихъ 

извесй&хъ. 
• Утверждается 

Председатель Комитота Г а н ъ 

СовЪтъ Представителей учацихся въ высшихъ учебныхъ 
зав^двн!яхъ предлагаетъ товарищамъ собратся во вторникъ 18 
апреля въ It часовъ утра въ Университотской рощЪ для 
у ч а е т въ праздноств-Ь 1-го мая (18 апреля). 
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либо но прописавппося въ соотв1зтствующихъ участкахъ Милиц!и по месту 
ихъ жительства, обязаны нрописываться немедленно. 

4) Настоягцео постановлено входитъ въ законную силу чорозъ 3 дня со 
дия опубликования ого въ Томскихъ Губорнскихъ извест1яхъ. 

5) Неполноте настоящаго постановлеИя будетъ поверяться чинами Ми-
лиц1и и другими уполномоченными на то липами. 

6) Лица виновные въ нарушенш или но исполненш (j 2 и :> настоящаго 
аостановлошя подвергаются ответственности на основанш 29 ст. уст. о нак. 

Утверждается 
Председатель Комитета Б. Ганъ. 

Просимъ членовъ Лиги равноправ1я 
женщинъ принять участге &ъ л р а з д н о -
ван1и 1-го Мая. С б о р н ы й пунктъ Мона-
стырсная 27 въ 8 часовъ утра. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Jljl' ' — 

АКУШЕРКА 

Н № у Г т а м а к о б а А _ В О Л О Ж А Н И Н А 
Пр1еиъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отг | Д а ю с о в 1 4 Т Ы б е р е м е н н ы м ъ и помощь роже-
4 8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до.4 т , | и и ц а м ъ , | f t ^ ' „ f a в 0 в с я к о е в р е м ^ д в я 

а ночя. Пр1емъ отъ 10 ч. утра д о б ч веч. 
Адресъ: Солдатская, 54, и . 2, верхъ. 

по праядннкамъ до 1 ч. дня. Магистрат 
екая, 26. Телефоиъ 5М. 

В Р А Ч Ъ 

Н. Н. П и с к у н о в ъ . 

П а р о ^ о Э н ы й о т Э - Ь л ъ 
Томска го переселенческаго района—Набережная р. Томи, N̂t 18 
тел. М 768 и JNs 1321, открылъ npieMKy грузовъ отъ г. Томска' 

до г. Маршнска. 

19 апреля въ 7 час* вечера состоится общее 
собрате Томской Организацш Рошйск . сощалъ-

демократической рабочей иарт1и. 
Порядокъ дня: 

1 Общеоибирская коифороиц!я 22 апр-Ьля (времен, прпвит., вой»», у ч р е д и т е л ь -
ное с о б р а т е , OTHOOieuic къ с о к - р о в , эрганиаяцшп. вопросы н др. 

2 (1ереи»бран1е Коиигита. 

I I I Т о м с к а я Ж е н с к а я 

Г и м н а з и я 
Приемные экзамены во вс/Ii классы съ 1-го но 7-й 
будутъ производиться со :>-го по Ю мая вклю-

чительно. 
Начальница гимназн* Н. Тихонравова. 

PocsiicKoe транспортное и страховое йиитм. 
(Учр«ждвп. г». 1844 г.) 

IОсновной «апиталт, 4,500,000 рублей 
Принимаетъ на страхъ on. огня ДВИ 
ЖИМОК и НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ- Возобновить ир1емъ по акут, и женскнмъ 
СТВО.РАЗЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ а большим* отъ 4 - 5 ч. дня крон* прмднн-
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и *ов-ь. Московски тр. I. 5. Тедеф. 249. 
иныя перев080чныя средства,при сл ь-
дован1и по рЪчнымъ, морскимъ пу 

! тямъ сообщен!я или по жел-Ьзрымъ и 
грунтовымъ дорогамъ. 

Главный агентъ В. Е. Воложананъ. 
I Временно контора помещаетсяНечаев-

ская, 18. Тел. № 1263. 

Д-ръ В. 3. ЛевицкШ. 
Внутреннш и нервиыя бол*Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
IlpieMT. съ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефонъ Л 49W 

м " и В М О Ж Ш Н ! 
(Нечаевская, 13) 

Дечен1е, иломбировлп1е , искусств , 
зубы. Пр1емъ съ 9 д о 4 ч . д н я , bv 
О^йботу еъ 9 до 12 час дни. В ъ п р а » д -

м щ в npiewa н е г ь Тел, № 1 2 6 3 . 

Васильковъ В. И. 
бол-Кзни. Пр1емъ больныхъ ежедневно, 
утромъ отъ 8 д» 9'/з ч., а вечеромъ отъ 
5 до 7 часовъ Адресъ: Уголъ Черепвч 
но» в Ярлыковской у л , домъ № 1Л. Тел. 
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За выЪздомъ продаются 
десять сажснъ дровъ березовыхъ еухихь 
Подгорный переулокъ Л 3 во двор*, ма-

леньк1й флигель. 

ь л - з & о я с х х в а л о в т ь 
ВТОРНИКЪ, 18 АПРЕЛЯ. 

Прп. 1оана, Космы. 

Долгота дня 15 ч. 18 м. 

Нъ настоящему № см. 
отдельное приложеже. 

Сл^дук)щ1й Hi 14 газеты 
„Новая Жизнь" выйдетъ 
въ четвергъ 20 апрЪля. 

В О Й Н А И Б Р А Т С Т В О МАРОДО 

ь 

Сегодня (юроцовые кадры народовъ 
пролотар!атъ всего Mipa празднуетъ 
подъ красиымъ знаменем ь возвещаго-
щимъ брптство народовъ, MiposoK союзъ 
демократы, царство в е ч наго мира. 

Сегодня рабоч1о всЬхъ странь вы-
ступить на улицы своихъ городовъ, 
чтобы чореаъ кровавую з а в е с у трех-
летней чудовищной войны протянуть 
своим I. братъямъ руку. 

Сегодня, гоня прочь кошмарный 
чары войны, заглушая г у л ь пушекъ, 
посылая проклят!я 1914 году, раско-
ловшему пролотар1ать на два враждеб-
ныхъ лагеря, рабоч!о в с е х ъ странъ 

'брйо.й л и и ч ь о единешв трудящихся 
для борьйьГсь воинственной буржуа-
з!ей Mipa во имя грядущаго великаго 
соц(альнаго движешя. 

Эго—но грпмкЫ просто фразы! 
Горе тЬиь, кто но верить въ силы 

юнаго человечества, идущаго тяжким ь, 
неровнымъ, залиты мъ слезам и] н кровью, 
но неодолимым ь путемь къ царству 
неугаоимаго солнца. 

Ннвто не знаетъ времени, когда 

пробьотъ колоколъ Ворхарна. Никто 
но скажотъ о час/Ь, когда возотапутъ 
народы, чтобы овладеть всЬмъ т е м ъ 
богатствомъ духовной и материальной 
культуры, которое создавалось тру-
дящимися вЬками и которое настой-
чиво присваивалось „золотыми клас-
сами" хищниксвъ. 

Но это придетъ и, быть можоть, 
первые громовые раскаты великой 
соц1альной роволющи уже но за го-
рами. 

А война продолжается. И въ тоть 
самый часъ, когда мостовыя Парижа, 
Берлина и Петрограда будутъ стонать 
подъ иоступью пролетарской гвард1и, 
ноющей интерпац1ональный гимнъ, 
тамъ, въ окопахъ, оаоясавшнхъ огномъ 
и желЬзомъ всю Европу, рекою льется 
родная пролетарская кровь. 

И MHorio тысячи нашихъ братьевъ, 
брошонныхъ обезумевшей буржуаз1ой 
въ кровавую баню, никогда не воз-
вратятся к ъ намъ, никогда не при-
соединять своего голоса къ голосу 

торжествующей жизни. 
И иноня тысячи женщинъ—маторей 

и жонъ никогда но поды муть къ намъ 
своихъ гоаовъ, еклононныхь подъ тя-

1 жестью ужаса, тайны невозвратимой 
потери, скорби разбитой души. 

Кто смеотъ сказать нааъ, что жерт-
; вы будутъ искуплены, что война была 
нообхонима, что война велась „во имя 
свободы и счастья народовъ?!! 

Гнусная лицемерная ложь имиор1а-
листовъ, которой не ввести въ заблуж-
д е т е даже мадаго ребенка. 

Полвека готовилась разбойная шайка 
каииталистовъ всего Mipa, полвека 
строила она свой страшный планъ,—и 
вотъ свершилось. 

Но нспыташе ощо "ио окончено. 
Наивны r b , кто думаетъ, что б у р я у а -
з!я, напуганная призраками иолитиче-
скаго движен!я, поспеши'1 ъ ликвидиро-
вать войну. 

Но гакъ это. Буржуаз1д знаотъ, что 
возврата къ старому, къ довоенному 
положон1ю въ Европе нЬтъ, что у 

ноя негь выбора, что породъ ною— 
одна дорога, и она пойдегь впород1. 
до конца, во что бы ей это' по обошлось! 

— „До конца, до побЬднаго конца!"! 
Кого они хотять победить, какую 

поблду готовятся торжествовать?.. 
Можетъ быть, союзный доржавы 

крЬпко в е р я т ъ въ победу надъ дер-
жавами соглас1я. Можетъ, быть, обрат-
но... Для о б е и х ъ сторонъ, для обоихъ 
еподня враждебныхъ становь инмпер1а-
листовъ ясно одно, что по'Ьъда ну юна 
и мъ и, прежде, всего и раньше всего, 
надъ пролетар1атомъ своихъ странъ. 

Эта длительная и, ио существу без-
результатная для воонныхъ стратоговъ 
война, наконоцъ, начннаотъ выявлять 
свое лицо: изъ войны между перессо-
рившимися капитал. Лш\лin и Гермаша 
она постепенно превращается въ войну 
европейской буржуаз!н противъ демо-
к р а т Европы средствами и кровью 
последней, въ усердное истроблоше 
прол1|&р!ата пушками, отлитыми на зо-
лото англШскихъ, германскихъ, фран-
цузскнхъ, русскихъ и т. д. банкнровъ, ; 

ГдЬ же выходъ и какъ разрешить 
трагод!ю прозрЬвшаго истину солдата, 
трагед1ю соц1алиста, идущаго въ око-
пы? 

Есть въ жизни такое, что страшчЬо 
самой смерти: э т о — е о з п а т е безцель-
ности смерти, это—похмелье на чу-
жомъ пиру! 

Умороть на баррнкадахъ во имя 
народнаго счастья ость счастье, но 
идти на смерть ради торжества одной 
клики воинствонныхъ купцовъ и про-
мышлонниковъ надъ другою кликою— 
это нелепо, бозсмысленно и, потому, 
ужасно. 

Только въ лицомерномь з а в е р е щ и 
нами ближнихъ въ необходимости 
ихъ жертвоприношешя, только въ 
стромленЫ нашихъ Милюковы хъ— 
Гучковыхъ облачить черное , ^ л о в ь 
розовую рамку „защиты свободы", 
только здЬсь мы еще могли бы искать 
о б л е г ч е й я страдашй обречонныхъ. 

Но ототъ обманъ далеко аасъ не 
воавышаетъ"! 

А главвое, непрочно вл1яшо его на 
жертвы п эфеморенъ, въ конце кон-
цовъ, его „сопъ золотой". 

Такъ где же выхЬдъ? 

Вековое рабство позади насъ, а мы 
все еще не проснулись окончательно. 
Мы—демократическая интоллигоящя, 
мы—стромягадеся наметить вЬхи про-
летарскаго движен!я, а по существу, 
нередко лишь м-Ьшаюпие домократ'|и 
делать ея дело. 

Ведь . мы п ородяли Давидовь 
Годовъ, 11ондорсоновъ, Потресовыхъ. 

Мы, когда видимъ предъ собою го-
товый раскрыться въ пламонномъ гнЬ-
в е уста, спешимъ залЬпить ихъ шепо-
томъ предостережон1я, холоднымъ i'0-
воромъ разеудка." 

Довольно, товарищи! 
Прошло время „страховъ" . Мы пе-

реживаемъ небывалый историчоокШ 
моментъ: так1о момонты но повторяются. 

Довольно! Наша нерешительность, 
наша медлительность, наши колебашя 
расцениваются буквально ценою г 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ МИРЪ МЕЖДУ^НАРОЛАМИ! 
Въ С«В*Т* Р .?шчмхъ Is ловеческой кроки. (ответственно вершить „внешнюю по- Одними словами и даже манифо-

Каждый новый день, каждый новый литику. . стац1ям „въ пользу мира" б у р ж у а з т 
часъ уносить изъ рядовъ пролетар1ата I По крайней мере , но смотря на но сбить съ оя позшДО. 
тысячи жизней, и мы разоряясь, стре- оффищ'альноо заявлен1е 28 марта всего Нужно, очевидн), что-то другое, То-
мительно идемь на встречу обнищания состава временнаго правительства объ лее убедительное, болпе вразумитель-
и одичашя,который грозять самой сво- отказе оть аннексий, тотъ-же достопо- »ое. 
боде. всему тому, что добыто рово- чтеНный Милюковъ въ беседh с ъ ж у р - l У пролетар!ата есть такое сродство: 
люц!ей, но еще далеко по зпкрЬпле- налнотами и въ речи съ иностранными организованный натиокъ съ требова-
но. . гостями продолжает* вести свою „ли- т е м ъ приступить къ переговорам* о 

А б у р ж р ш я съ откровенным* ци-; шю", пунктуально совпадающую съ мире и, затЬмъ, если бы это оказа-
визмомь продолжаетъ бить въ свой завоевательными вождедЬтями poccifl- лось тщетныхъ, призывъ къ народамъ 
походный барабанъ и правительства'скихъ куицовъ и банкнровъ. стать под* багровое знамя грьждан-
всЬхъ „великихъ державъ" не могутъ;. — ской войны, 
не быть послушными ея глашатаямъ ! По если наше—ревыющонное пра- UpoaeTapiart. не можотъ 

Не представ ля етъ въ ихъ рядахъ вительство но очень-то слушается де-
исключсшя и наше временное прани- мократш въ вопросахь войны, то что 
тельство, среыяздоося, невидимому, же можно сказать о правительствахъ 
только къ одному: избавиться оть кон- Германы, Анши, Францш и т. д.? 
троля совета оолдатокнхъ и рабочихъ Развоевавшаяся буржуаз1я wipa ци-
допутатовь и яатЪмъ совершенно бе»ъ- нична, жестока и новоамугнма. 

остаться 
немым* тамъ, где его голосъ остается 
вошющимъ въ кровавой пустыне и 
на новые клики: „войне, до конца" 
оиъ можотъ ответить лишь однимъ: 
угроз ю сощальной революц!и 

Вл. Б. 

и|тато8ь 

1-ое мая и возрождение Интернировала, 
Сегодня—великШ праздиик* рабоче-

го класса. 
Сегодня многом яллюнный пролета-

р!ятъ всего Mipa дружно оставляетъ 
работу у станковой прилавковъ, и сво-
ей торжественной манифестаций под-
черкиваотъ действительный смыслъ и 
гначенш межнуварогнаго братства ра-
бочихъ всехъ странъ, предвозвестни-
ков* царства социлизма. Гор до и 
смело бросаеть онъ въ Л Р Ц О буржуа-
ми свои мощные, боевыо лозунги: 8 
часовъ. РабочШ пень, всеобщее изби-
рательное право, (где его еще нет*) 
упразднено постоянной apMin и замена 
ея вооружев1емъ всего народа (мили-
ц1я) и т. п., демонстрируя передъ ка-
питалистами свою силу и волю. 

Стройпыя колонны пролетар1овъ, 
идущихъ въ величсствониомъ ш е с т и 
по улицамъ городовъ съ развевающи-
мися красными знаменами, подъ звуки 
оркестра и съ п е т о м ъ револющон-
яыхъ песенъ, наполняютъ сердца ра-
бочихъ законной гордостью, сознашемъ 
своей силы и роли, какъ обществон-
наго класса, какъ организованнаго at.-
лаго, и вызываютъ трепетъ и страхъ 
ва свое господство у каниталистовъ и 
прислужив» ющихъ им* нравительствъ. 

До пынешняго года руссшо рабоч1е 
были лишены возможности открыто и 
свободно принимать учаспе въ своемъ 
великомъ празднике. Въ течеПо 20 
лЬт* русскШ пролета pi атъ, сдавленный 
въ желЪзныхъ тискахъ царизма, не 
могъ устраивать торжественнаго, вели-
чествеинаго праздноватя этого знамо-
натсльнаго дня, а попытмв подготовить 
ого тайкомч- " произвести нелегальную 
демонстрант въ день!мая обычно кон-
чались тюрьмой, ссылкой, нередко 
вооруженными столкновешями съ по-
лищей и войсками. Много жертвъ уио-

ИЗЪ О Н » " " " - < - - J ^ J 

- _ ,динь руоыъпль рабочих b "" 
по ооширному пространству земли 
русской за учаспе въ международ-
ном* праздник^ рабочихъ. 

Русская роволюшя, рушившая зат-
воры всероссийской тюрьмы, поставив-
шая пролотар1атъ во главе движешя, 
и сделавшая всехъ насъ свободными 
гражданами, освободила у насъ изъ 
долгол-Ьтняго плена и рабоч1Й празд-
никъ 1-го мая, нынЬштй исключитель-

ный момонтъ, придапъ ому особо тор-
жественный харакгеръ. 

BoceHHiK праздникъ природы въ 
1917 году совпалъ съ весной русска-
го освобождены. 

Живительная сила русской роволю-
nin но ограничивается, однако, преде-
лами своей страны, не замыкается въ 
тЬсныя рамки нацюнальнаго обособло-
н1я: руководимая пролетар1атомъ, она 
несетъ свои освободительные лозунги 
народамъ всего Mipa, призывая ихъ къ 
борьбЬ съ господствующими классами 
за евЪтлоо будущее, за царство со-
циализма. 

Разразившаяся въ 1914 году крова-
вая бойня нарушила международную 
солидарность рабочаго класса ш бро-
сила пролетар1евъ воюющихъ странъ 
истреблять другъ друга въ кавомъ— 
то яростномъ ослЬплен)'* для обог» 
щен1я неиасытныхъ каниталистовъ. 

Международное братство продота-
р1евъ всЬхъ странъ заслонило воин-
ственный задоръ сощалъ-патрштовъ, 
въ пылу своего осл^илешя забывшвхъ 
интересы пролетариата в Цставшихъ 
оруд1емъ захватной политики капита-
лцстовь. Плехановы, Годы и Самб» 
завели пролетар1атъ со столбовой до-
роги великой борьбы s i свое конечное 
освобождеше въ болото воинствующе-
го пачрютизма и нескончаемыхъ ком-
промиссовъ, заменили могучую клас-
совую борьбу худосочнымъ гракдан-
скимъ поремир1емъ. 

Второй интериацюналъ, споткувшись 
о камень предразсудковъ нащонациз-
мн, у воЬхъ на глазахъ далъ трещину. 

Напрасно великШ борецъ пролета 
piaTa Карлъ Либкнохтъ, остав1шйся 
вЬрнымъ старому классовому знамени 
и не пром-ЬнявплЙ его на нащональ-
ный флагъ грабительскаго импер1ализ-

Mti, „оал> ijin'/o ч И А. •> ЙСИХЪ СтрПН'Ь 
вернуться на иоиытанный путь клас-
совой самостоятельности, объявивъ 
„войну войне". 

Его призывъ »ъ то время находилъ 
откликъ лишь въ нобольшяхъ слояхъ 
пролетар1ата. 

Но время беротъ свое Истомив-
шись бездельной, чужой для ного 
войной, истекая кровью оть многочи-
сленны хъ ранъ, пронизавшихъ насквозь 

его можгуяародную солидарность, опом-
нившись отъ кровчвасо угара, проле-
тар]ать всехъ воюющихъ странъ въ 
той или иной мЪрЬ сталъ обнаружи-
вать стремлеше вернуться къ стпрымъ 
боевымъ знаменамъ. 

Участники Циммервальда и Кинталя, 
которые, первые въ разгарЬ брато-
уб1йственной войны между пролетар1я-
ми гордо водрузили свернутое было 
знамя международная) сплочеи!я про 
летар1ата и классовой борьбы, изъ 
немногочисленной группы единомыш-
лонниковъ мало-по-малу сделались 
вождями широкихъ пролетарскихъ 
массъ, повсюду особенно въ Гермавш, 
въ Poccia и во Франщв—стремящихся 
сбросить съ себя узы граждане каго 
мира, перестать играть роль оруд1я 
капитала и прекратить разорительную 
кровавую бойню. 

Русская револющя дала новый мощ-
ный толчокъ этому благородному дви-
женш. Нолучивъ международное зна-
чен1е, найця rpoMKiB оТкликъ среди 
иролетар1ата другихъ странъ (Герма-
Bia, Швещи), бросивъ въ ого ряды 
устами Петорбургскаго Совета Раб. и 
Солд. Депутатовъ лозунп. почетнаго 
для народов !, мира, призывая пролета-
р1овъ всехъ странъ къ номедленной 
борьбе со своими угнетателями, рус-
ская револющя нанесла решительный 
ударъ ура—оатрютическому угару и 
вновь скреиила узы пролетарской— 
солидарности, которыя могли лишь ос-
лаб Ьть, но не разбиться окончательно. 

И можотъ быть, русскому пролета-
piaTy и выразителю его стремленШ 
Рошйской сошал.-демократической 
Рабочей napTin—выпадетъ на дол^ 
высокая честь взять на себя починъ 
возрождеш'я инторнацшнала, вдохнуть 
вт, него новый-духъ, на место нацю\ 
нальпыхь проigaacyцkojь+>^сидbвшихъ» 

в"ёГ ""пемт,"" крлиТко| ' какъ и у р л у ф Щ ' 
ная заряза, укрепить въ немъ идею 
международной пролетарской солидар-
ности, ва смену страдающаго своей 
исключительностью патрютмзма во гла-
ву угла поставить въ немъ идею все-
объомлющаго космополитизма. 

Да здравствуетъ 1-ое мая! 
Да здравствуотъ международная со-

лидарность иролетар1ата! 
Да здравствуотъ сощализмъ! 

1 мая, 
Въ точоя1о четверти вЬка до войны 

годъ отъ году росло 8Ha40Hie этого 
праздника. 

Во время войны 1-е мая преврати-
лось для соц1алистовъ всехъ странъ 
въ день глубокаго траура. 

И въ прошломъ и въ 1915 году 
пролетар1атъ,— нишугь „изв. Моск. со-
вета рабоч. допутатовъ",—но разворты-
валъ въ этотъ довь своего краснаго 
внпмени. Онъ шелъ подъ знаменами 
вахватчиковъ и вносилъ свое великое 
самопожертвован1о, свою организован-
ность въ дЬло истреблешя своихъ 
братьевъ, стоящихъ по чрусую сторо-
пу границъ между воюющчми государ-
ствам!. 

Да не будетъ грядущее 1-0 ная 
днемъ траура! Да объединятъ одиныя 
мысли, единая воля рабочихъ всЬхъ 
странъ, воюющихъ и но воюющихг! 

Н.чмъ нервымъ удалось отчасти раз-
сеять тотъ воличШ обманъ, которымъ 
капиталисты всЬхъ странъ добились 
того, что pa6o4io Детали вершить дело 
вахватчиковъ и повернулись спиной къ 
своему дЬлу, къ делу рабочаго класса. 

Но обманъ тяготеотъ и надъ нами, 
пока наши братья другихъ воюющихъ 
странъ ходять въ обмане. 

Приложимъ жо всЬ свои силы къ 
тому, чтобы скорЬе ,'разсЬять обманъ! 

Приложимъ все силы къ тому, что-
бы грядущее 1 е мая превратилось у 
насъ въ великШ праздникъ рабочаго 
класса. 

До сихъ поръ 1-е мая въ Россш 
праздновалось но русскому календарю, 
который иа 13 дней отставтъ отъ ка-
лендаря Западной Европы, Австралш 

Будомъ топорь праздновать 1-е мая 
по аапално-овронойскому калондарю, 
то-есть 18-го апреля. 

Если мы будомъ праздновать 1-о мая 
по нашему календарю, но поймутъ на-

увидятъ колыханье тысячъ ж тнеячъ 18-е апреля должно быть въ этомъ 
красныхъ янамонъ,—не забьется ли году и для Poccia даомъ пролотарска-
ea-одно съ нами пролетарское сердце го праздника. 
въ Англ in в Гермашя, во Фравц1и и Пролотар1атъ водоть свою борьбу 
въ Австро-Венгр1в? н е пошлютъ л и для всего человечества. Пролетрское 
пролетар1и всехъ странъ прокляло торжество должно быть яснымъ и бе-
тЬмъ, кто бросилъ ихъ въ эту позор- зоблачнымъ, какъ велики и ясны тЬ 
ную, ненужную народамъ войну,— конечный цели, къ которымъ водотъ 
всемъ ткмъ, кто »тя годы уже е ч и - борьба рабочаго класс»."Пусть же ни-
талъ пролетареюй Интернащоналъ в»- кого не омрачлетъ день пролотарскаго 
всегда мертвымъ? праздник». 

И но будетъ ли тогд» пролетарское i 
торжество великимъ новымъ ш»гомъ 
къ прекращон1ю братиубШствониой 
бойни, кь возрожден5ю сощалистнче-
скаго Интернпщонала* 

12 аар'Ьдя оконч^тельип-^хфдр*"1?^ 
вал?я съ ра^й|Р5дедеч1емъ обязанно-
стей исполнительный комитетъ Сов 
Габ. Деиут. Товарвщемъ председате-
ля избрань Кузнецов*, секретаремъ 
Ретеюмъ и Львовъ, казяачеемъ Ка-
лашниковъ. 

Въ виду большого количества во-
просов*, вхолящихъ въ сф"ру дея-
тельности Совета Рабочихъ Депута-
товъ и требующихь кроме того, бе-
зотлагательна™ разрешения, заседан1я 
исполнвтельнаго комитета будугь про-
исходить ежедневно въ 7 час. вечера; 
временно комитетъ заседаогъ въ бю-
ро сощалъ-демократовъ. 

Иа этомъ же заседав!и комитета 
разематривалось предложено москов-
ского областного бюро Сов. Раб. и 
Сол. Денут, о празднованш дня 1 мая, 
о лозунгахъ и обь отчиеле^яхъ ра-
бочими въ пользу apMin. 

Воиросъ объ устройстве 1 мая (18 
апреля) на улвцахъ города кружечна-
го сбора иоетавовлено передать на 
совместное обсуждеше компссли, со-
стоящей изъ представителей иснолни-
тельныхъ комитетов ь Сов. Раб. и 
Солд. Депут. и соц1алистическихъ ор-
ганизащй. 

Далее комитетомъ решено выпу-
стить оть имени Томск. Совета Рабо-
чихъ Деяутатовъ первомайскую листов-
ку. 

Что касаотся вопроса о созывЬ на 
«6 аиреля въ Омске областного съез-
да представителей Сов. Раб. и Воеи. 
Депут , то исполнительный комитоть, 
эаслушавъ по этому вопросу объясио-
шя делегата Омскаго Сов. Раб. и Воон. 
Депут. т. Разницына, принялъ следую-
щую розолюшю: принимая во внима-
Hie, 1) BXO-eue не вернулся со все-
росс1йскаго съезда Советовъ Рабо-
чихъ и Солцатскихъ Допутатовъ пред-
ставитель томскихъ организованныхъ 
рабочихъ, докладъ котораго необходв-
мо заслушать въ цЬляхъ подробнаго 
ознакомло!пя съ работами съезда, 2) 
что приглашеше на имеюицй быть 16 
апреля въ Омске областной съездъ 
Сов. Раб. и Воен. Депут. получено 
съ большимъ запоздан1емъ в 3) что 
вследств1о этого Том. Сов. Раб. Дои. 
фактически лишенъ возможности де-
легировать своихъ представителей ва 
областной съЬздъ Исполнительный ко-
митетъ постановилъ въ виду всего это-
го не посылать своихъ долегатовъ на 
омское совещеше. 

На следующомъ заседали исполни-
гельнаго комитета, 13 аиреяя, преи-
мущественно разематривались вопросы 
ооъ установлен4и контроля со сторо-
ны Сов. Раб. Депут. вшдъ обществен-
ными и правительственными учрежде-
ниями. тш11и)гцими общественный и го-

с - • • — -
Комитетъ высказался за необходи-

мость установлешя контроля и ко-
мандирования своихъ комиссаровъ во 
все учрождешя, въ коихъ разреша-
ются вопросы, связанные съ интероса-
ми широкихъ массъ насолешя. 

Созванное на L5 апреля общее со-
б р а т е Сов, Раб. Депут. обсуждало 
воиросъ о празднован^ 1 мая и избра 
ло своихъ представителей въ разныя 
учреждошя. 

По вопросу о нредлэже^и москов. 
обл. бюро С. Р.и С. Д. объ отчислен!и 
цневиого заработка арм№ на красную 
литературу собрашо приняло сле-
дующую резолюшю: ТомскШ Сов. Раб. 
Депутат, продлагаотъ всЬмъ товари 
щамь рабочимъ и служ^щимъ г. Том-
ска отчислить свой однодневный за-
работок* для арм1и на красную лите-
ратуру и въ фондъ Сов. Раб. Доп. 
ВсЬмъ же темь товарищамъ, кто но 
им1,отъ возможности отчислить одно-
дневный заработок*, съездъ предлага-
е м по возможности оказать свою по-
мощь для развипя револющоннаго са-
мосознанги освобожденной отъ оковъ 
армш и роволюц!онной дЬятольности 
Сов. Раб. Депут. 

КАРЛЪ^МАРИСЪ 
(1918—-1863), о с ю п а т е ч ь няучяаго с о ш а л и з м а и перваго интерпац1ошала(мпждуварод 

наго товарип1естпа рабочихъ) 
ЦМ.. .11 

I 
Но вопросу о делегировали своихъ 

представителей въ воопяо-нромышлен-
ный комитетъ собрашемъ была выне-
сена розолюш'я: но считая в^змож-
нымъ принимать участш въ военно-
промышленных* комитетахъ, по-
строенныхъ на бюрократическяхъ на-
чалахъ, Сов. Раб. Депут. предлагаотъ 
товарищаиъ рабочимъ воздержаться 
отъ вступлешя въ военно-промышлен-
ные комитеты до полной реорганиза-
цш ихъ на широко домократическихъ 
началахъ, для каковыхъ цЬлей С. Р. Д. 
выбираетъ комиселю для еоставлежя 
проекта комисс1и и доклада. 

Вь комиссш избраны Чепаловъ, Ва-
сильева и Федоровачъ. 

Въ комисслю по распроделонш сол-
цатскаго пайка избраны: Скворцовъ и 
Гаринова. 

Въ комитетъ по проверке отеро-
чекъ воонно-обязаннымъ избрапъ Ар-
хангельскШ. 

Что касается важнаго вопроса о 
праздноваш'и 1 мая, то СовЬтъ Раб. 
Депут. высказался о полномъ прокра-
щен1и въ день 1 мая работъ во всЬхъ 
промышленных* и торговыхъ прод-
npiflTinxb, считая въ томъ числе и 
гостинннцъ, кофеонъ мясныхъ и др. 
продовольствонныхъ лавокъ, моблиро-
ванныхъ комнатъ, № „Обществен-
ное" и „Коммерческое" с.обрашя. 

г» I . ижмщо naucjjvniiu nai 
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ется на транспортъ, водопроводъ и 
электрическую станщю и лечебниц*. 

Что же касаотся кружечнаго сбора 
на улицахъ города въ день 1 мая, то 
онъ производится въ пользу сошали-
стической проссы Советовъ Рабочихъ, 
Крестьяяскихъ и Солдатскихъ Допу-
татовъ. 

Въ виду того, что введете въ Том-
ске 8-часоваго рабочаго для вызвало 
массу нодоразуменМ и злоупотребле-
ний со стороны предпринимателей (ли-
шон1е завтраков*, обедовъ и проч., 
чемъ фактически производится умень-
шон)о заработной платы; Исполнитель-
нитольному Комитету поручено про-
извести по этому вопросу шаровое об-
следовало и ирсдставить общему со-
6panira С. Р. Д. подробный отчотъ 
для приняпя энергичных* мерь по 
устранот вышеукгзанныхъ ненор-
мальиостой. 

Иоследнимъ разсматривался вопросъ 
о выборах*, которые дли демократ1и 
г. Томска ярляются своего рода граж 
данскимъ смотромъ для иредстоящихъ 
выборов* въ Учредительное собрате 

И. Ю. 

Профессиональный с о ю з ъ „техии-
ческ1й трудъ." Обращается к* гра-
жданамъ инженерам*, технивамъ, чер-
тежникамъ и десятникамъ всехъ спе-
ц1аяьностей— объединиться въ про-
фоссюнальиый союзъ „7ехничес.ч1й 
трудъ." 

Цель союза, 1) объединеше т е п 
ковъ всехъ спеДальностей, безъ р&-
злич1я пола и образовательнаго ценза, 
2) общность д е й с т в ^ въ смысле ра-
спределена техаичоскаго труда. 3) 
выборное начало по з амещевш от-
ветственныхъ техническвхъ должно-
стей въ обществевныхъ и казенвыхъ 
учрежден1яхъ. 4) Недопустимость со-
вместимости тохническихъ должностей 
однимъ лицомъ въ этихъ учрежде-
шяхъ. 5) Защита профессюнальныхъ 
интересовъ. 6) Заботы по благоустрой-
ству города и губорти, съ присвое-
HioMb союзу правъ ведан(я разреше-
uieM* производства обществонныхъ и 
частныхъ тохническихъ работъ въ го-
роде и губерши и контрольное наб-
людете за правильностью ихъ выаол-
нешя. 7) П1ирокая техническая по-
мощь населешю на основе правил! 

проявлен!е черезъ учреждаемое при 
союзе техническое бюро. 8) Постоян-
ный контактъ съ соответственными 
арофессюнальными союзами рабочихъ. 
9) Стремлешо къ осуществлешю прин-
ципа свобчднаго техничоскаго труд», 
бозъ людой 20 го числа. 10) Достиже-
Hie ynpa3AH0Hifl посредниковъ под-
рядчиковъ иа казенныхъ и общест-
вонныхъ работахъ. 

Дальнейшее развнпо деятельности 
союза выяснится на организацшнномъ 
собранш. Заявлон1я принимаются въ 
архитектурном* отделен^ городской 
управы. 

Къ о б ъ е д и н е н ^ военных* врачей. 
Иамъ сообщают*, что на собрате 
всехъ воонныхъ врачей вркутскаго, 
заиркутскаго и инноконтьевскаго г»р-
низоновъ, признана необходимость ор-
ганизации всехъ воонныхъ врачей атихъ 
гарнизоповъ въ союзъ и высказано по-
ж е л а т е объ объодииенш въ союзъ 
также и всехъ лнцъ меанцинскаго пер-
сонала (врачей военныхъ и граждан-
скихъ, фольдшеровъ, формацовтовъ в 
т. д.) 

Избран* посгоянный комвтетъ, сою-
за воинныхъ врачей. 

щттптшвтттвшчттяяяшятвтвтттвт 

< Иль лтныхъ в^споминянлй за $ремя 
е. ». 1896 по 1917 г ) 

0живлсн1е рабочаго движев!я въ 
1896 г. во многвхъ городах* Росс1в> 
бурно вылившоеся въ крупный стачкн 
петербургскихъ рабочихъ, ирояонло 
себя пралднован1емъ 1-го мая. 

Въ ту пору обстановка прааднова-
шя была слишкомъ скромна в конспи-
ративна: несколько десятковъ въ луч-
шомъ случае сотня другая рабочихъ, 
два три интеллигеита (обыкновенно 
студенты) собирались за городомъ где 
нибудь въ лесу или въ лодкахъ яа 
рЬкЬ. Выпнмался спрятанный подъ 
платьемъ мазеньшй красный флагъ. 
Произносилась коротенькая р1нь о 
значшйи этого праздника, о необходи-
мости политической борьбы, пелись 
две-три револющонныи пЬснн-. 

Какъ только разставленныо на ох-
раняющихъ постахъ товарищи сви-
стомь давали знать, что. приближается 
опасность, демонстранты быстро раз-
сыпались въ ризныя стороны к припи-

ши европеЙск!о братья, почему в ъ ' м а л н в и ц ъ обывателе!, выбравшихся 
•тотъ день но развивается у насъ изъ душнаго города на лоно природы 
красныхъ янамонъ, почому но разда- подышать свЬжимъ воздухомгь. 
ются звуки пролетарскихъ песенъ, ко- j Скрыть свои истинныя намерения 
торыя до войны были такъ дороги на- а отъ пронюхавшей полиц{н домон-
шимъ топерешнимъ 
противннкамъ. 

вынужденным* странтамь удавалось весьма рЬдко 
После этого начиналась ловля аре-

Не поймутъ наши европойскю братья сты, обыски на квартирах* 
буденъ и тишины 18-го апреля и ска-
жут*: значить, pocciflcKifl pa6o4ifl и 
после второй революцш не можотъ 
широко и открыто развернуть своего 
краснаго знамени. 

Но когда мощные шаги пролетар-
скихъ батальоновъ POCCIH отзовутся 
чхомъ на Западе, когда наши братья 

Затемъ тюрьма и высылка въ адмк 
нистративномъ порядке въ вооточныя 
губерн1и Европейской PocciH. 

Такой высылке въ 1896 г. подверг-
лись демонстранты К!ева, Петербурга, 
Нижняго-Новгорода а многихъдрур. го-
родовъ. 

НЬкоторыхъ учптсвиковь нижвго-» 

родевю! деиоистращи прояержяли въ 
тюрьме по 20 мЬсяцевъ. Въ 1898 г. 
л встретился съ ними въ ссылке въ 
г, Меаяелинске, Уфимской губ. 

На. местах* ссылки 1-ое мая тоже 
праздновалось. 

И з ъ рода въ годъ праздповато 1-го 
мая происходило то въ болыпихъ, то 
въ монынихъ, но все же скромныхъ 
ра*мерахъ. 

Наиболее заметпыя выступлея!я 
происходила въ Варшаве, Лодзи и 
Вильне. 

После крупной февральской демон-
странт въ ШевЬ въ 1902 г., когда 
была попытка пройтись по главной 
улице (Крещатикъ) съ красиымъ впа-
менем!ъ, *) почти молшоносно схвачен 
нымъ приготовившейся къ собьтямъ 
полиций сильно пострадавш1й оть аре-
стовъ местный комитетъ Р. С. Д. Р. П. 
отъ первомай ской демонстрант отка> 
зался и рокомендовалъ только рабо-
чимъ ходить по Крещатику 18 4пр., 
„сохраняя грозное молчан1е". 

Полвц1я, повидн.«ону, рЬшила. что 
домонеггращя 18 апр. с. г. н. стиля 
была отменена только по тактиче 
скимъ соображетомъ, ,н въ ночь на 
24 апр. произвола массовые аресты 
цреикущественно ннтеллнгонщи, а въ 
следу юпцо дни и рабочихъ. 

Надо помнить, что въ это время 
выходила заграничная „Искра", до-
с т а в л я в ш и жандармер!ж кассу хло 
потъ. 

1-го мая ст. стиля лраздноватя въ 
городе не било но оно состояяось»при 

*) На 8нд.ч«я)< пыла, надвись: „Долой еа 

соответствующей обстановке въ Лукъ-
яновской тюрьмЬ, где сидело до 200 
чел. аростованныхъ. 

Крупный (сравнительно) иорвомай-
сшя демонстрант въ 1902 г. проис-
ходили въ Саратове и Нижнемъ-Нов-
городе. Ходили по улицамъ съ irbui-
емь револ. песенъ и возгласами „До-
лой самодержав!е!" 

Полиши, разгонявшей ихъ демон-
странты оказывали сопротивлешо и 
за это были преданы суду. В с е приз-
нанные виновными, получилв ссылку 
на поселете въ Сибирь. 

Въ 1904 г. первое мая нов. ст. мне 
пришлось встретить въ Швейцар1и. 

Въ эту пору шла сильная борьба 
между меньшевиками и большевиками: 
но произошло объединения и на праад-
иоваши 1-го мая. 

Дня 8а два за три до 1-го мая въ 
Женеве свой блестящШ докладъ объ 
ncTopin возникновения празднован!я 
1-го мая и о «начеши ого для проле-
тар1ата прочелъ В. Г. Плехаповъ, ко-
торый задолго до этого далъ своо 
соглаЫе выступить въ день 1-го мая 
въ Берне. 

Вольшовнкн первое мая 
праздновали въ Женеве ,а моньшевики 
уехали въ Лозанну (около 60 верстъ). 

Въ Лозанне въ нобольшомъ вале 
(чоловекъ на 300—400), декорирован-
номъ местными русскими студентками 
и студентами, при у ч а е т т эмигран-
тов*, вочеромъ 30 апр. произносились 
речи, пели „интернащоналъ". Утромъ 
1-го мая условлоннаго пункта по го-
роду стройными рядами со значками 
(на длинной палке дощечка съ над-
писью такая-то парт!я), а не зо зна-
менами, начали двигаться пролетарт 
если не веех!ъ то многихъ странъ: 
то трехъ1 народностей состовляющихъ 
Швейцар ю, эмигранты Россш в пр. в 
проч 

Шеств1е направлялось аа 

гдЬ въ большом* noMtmonin деревян-
наго росторапаго барака съ несколь-
ких* трибупъ ораторы на разных* 
языкахъ произносили по существу ои-
н Ь и т е ж о речи. 

Порядок* поддерживали сами де-
монстранты, полищн не вмешивалась. 

Большого оживлеш'я чо чувствова-
лось, т. к. швейцарцы свыклись со 
своими свободами, а для амвгрантовъ 
разныхъ странъ эти свободы все жо 
чуж1я свободы. 

Буржуаз1я иа проходивш1с ряды 
манифестантовъ смотрела не особенно 
дружелюбно. 

Въ 1905 г. я впдЬлъ первомайскую 
мапифестац1ю в* Париже. 
• Хотя Франщя и считается демокра-

тической республикой, по французская 
буржуаз1я трепощотъ передъ больши-
ми массами пролотар1ата, объединенна 
го какой пибудь общей идеей, и пото-
му во Франки вообще, а въ ПарижЬ 
въ частности не допускается скопло-
nio болыпихъ народныхъ массъ. 

Порваго мая, какъ и во время дру-
гихъ уличяыхъ маннфестащй, кроме 
общепризпапнаго буржуаз)ей праздпи-
ка взят!я Бостол1и (14 )'юля, усилен-
ные наряды пЬшей и конной полищи 
стоятъ шпалерами по улпцамъ и да-
ют* указан1о манифестант&мъ двигать 
ся въ опроделонномъ направлон1и, 
разбивая ихъ ва кучкн (патроны, па-
кеты, по выражонш французовъ) че-
ловекъ въ 50. Знаменъ во время ма-
нифестами но можетъ носить ни одна 
парт1я, а только неболышя (но боль 
шо квадратного аршина) плакаты, ук-
репленные на палкахъ. . Митинги на 
открытомъ воздухе тоже не допуска-
ются. 

Собран!* происходить ТОЛЬКО въ 
закрытыхъ помещеи1Яхъ, около кото 
рыхъ скоиляотся масса полицш. 

Следующее первое мая (1906 г.) 
городъ, пришлось встретит* въ Х-мъ павил!о 

не варшавской цитадели. Изолирован-
н ы е узники, разсаженные но одиноч-
к а м * , отдЬленнымъ одна оть другой 
толстыми стЬнамн, только съ помощью 
тюремнаго телеграфа (перестуквван1я) 
поздравляли другъ друга съ1 мая да н» 
прогулку выходили съ какой—ннбудь 
красной ленточкой. СлЬдуюпио годы 
1 - о о мая приходилось проводить лвшь 
при тюремной обстановке и л и въ по-
ложен! и ссыльнаго поселенца. 

Долпо годы россШскШ пролетар!атъ 
порывался открыто заявить о свое! 
солидарности съ пролетар1атомъ всого 
M i p a , но тиски самодержав{я не дава-
ли ему возможности выявить свою 
волю. 

Ни нагайки, ни штыки ни, норою, 
пули слепыхъ охранителей трона Ро-
мановыхъ оказались не въ евлахъ 
заглушить ростокъ пробудившагося со 
8нан1я международной пролетарской 
солидарности. 

СЬмя, брошенное международны мъ 
конгроссомъ соц1алистовъ въ Париже 
въ 1889 г., не погибло, а выросло въ 
пышное древо свободы, н свергнувший 
самодержав!о pocciftcKifi пролетар1атъ 
сегодня, 1 мая (по нов. ст.) ' 1917 г. 
можетъ отпраздновать втотъ велвшй 
праздникъ всехъ народовъ такъ, какъ 
онъ до енхъ поръ но праздновался 
HI въ однокъ государстве. 

Да адравствуетъ первое хая! 
Да адравствуетъ сощалввмъ! 

A , J j e T f i ^ T 
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ДА З Д Р А В С Т В У Б Т Ъ СОЦШЛИЗМЪ! 
Союзомъ вынесены рсзолюцЦ: I) 

объ освобождении изъ частой войскъ 
солдатъ, перечисленныхъ по болтани 
во второй разрядъ 01ЮЛЧСН1я, являю 
щпхся по своему физическому состоя-
нию неспособными къ нееешю военной 
службы, а также и „порть-артурцовъ"; 
2) объ отмене всехъ позднее издан-
ныхъ прикязовъ и циркуляровъ, в,а-
сающися ра'/писашя болезней, опре-
деЛИЮЩИХЪ ГОДНОСТЬ КЪ ВОСННОЙ служ-
бе; 3) о командировали въ засЬдан1я 
комисо'Я врачей представителей сове-
та военныхъ депутатов!, для участ!я 
при pt.mcHjn вопросовъ объ освобож-
д е н а солдатъ Joi-ъ службы и по дру-
гимъ вопросамъ. 

Постановлено также обратиться къ 
военнымъ врачамъ всехъ остальныхъ 
гарнизоновъ округа съ иризывомъ къ 
организац'ш ихъ въ союзы и къ объе-
д и я е н т съ иркутскимъ союзомъ воен-
ныхъ врачей. 

Надеемся, что. въ иптересахъ ар-
мш, воонаые врачи томскаго гарнизо-
на также объединяться въ союзъ. 

Заторъ л ь д а Въ субботу утромь 
получены были сведешя о большемъ 
заторе льда въ Орловке. 

\ъ ЖомскЪ 
Отстранен|'е А. Е. Аленторова. 14 

апреля Томсшй временный комитетъ 
Г"' тановилъ отстранить отъ занимае 

должности окружнаго инспектора 
х Западно-Сибирокаго учебнаго округа 

А. Е. Алевторова. 
Секреты З а п а д н о Сибирснаго ок-

руга. Попечителю Западно-Сибирскаго 
» учебнаго округа Томскимъ нремоннымъ 

комитетомъ предложено выдать немед-
ленно начальнику милицш А. Ф. Ива-
нову всю секретную переписку и се-
кретные документы. имеющ1еся по 
управлеюю учебнаго округа. 

Къ зачислеш'ю содержащихся подъ 
Гаражей въ войска. ТомскШ времен-
ный комитетъ предложилъ прокурору 
Томскаго окружнаго суда, не выжидая 
ответа министра юетицш, разсмотрЬтг. 
все ходатайства содержащихся подъ 
стражей о зачисленш ихъ • въ войска, 
въ силу указа Правительства огъ 17 
марта. 

Вопросъ о шшонахъ. Томскимъ вре-
моннымъ комитетомъ послана минист-
ру юетицш А. Ф. Керенскому телег-
рамма следующего содержаHUJ: „изъ 
Нарымскаго края прибылъ пъ Томскъ 
рядъ лицъ, изъ водворенныхъ за roui-
онство и cHonteme съ неприятельскими 

* войсками. Некоторые, напримЪръ ма-
лолЬтше, o y x i e , полуслепые или при 

. наличности въ дЬлахъ укааанШ—опро-
,воргающихъ шпюнахъ—оставлены на 

^свободе, остальные, за неприм Ьнетемъ 
объ—амласци, подлежат^ подай-

рент въ ссылке. 
Комитетъ затрудняется оставить ихъ 

на свободе въ Томска или въ одномъ 
1зъ уЬздовъ,—близкомъ къ железной 
дорогЬ, почему, изъ за опасности nini-
ояажа заключилъ ихъ въ тюрьму, до 
огврыпя пароходнаго сообщешя съ 
Йарымскимъ краемъ. Въ виду насто-
яыШ арестованныхъ и ихъ представи-
телей по нацюнальностямъ и остроты 
вопроса, а съ другой стороны опасно-
сти отъ шшонажа—Временный коми-
тетъ просить вапшхъ разъясненИ}". 
: С о б р а т е прихожанъ. Въ Преобра-

конской (Ярлмковсой) церкви сегодня, 
«ъ 6 часовъ вечера, имЬетъ быть соб-
р ш е прихожанъ для выбора кандида-
товъ изъ м]'рянъ въ члоны советовъ 

Мри эпископе к благочинномъ и на 
впарх!альномъ съезде . 

Въ связи съ постановлешемъ 7 Времен. Комитета о прекращенш из-
д,'Ьл1Й изъ сахара, на дняхъ состоялось 
coBlimanie изъ представителей комне-
сар!ота и рабозихъ. 

На совещанш выяснилось, во пер-
вщг . что владельцы кондитерскихъ, и 
фабривъ согласны на понижение ц!шъ 
н а выделываемые продукты, во вто-
рыхъ, что владельцы этихъ предпргн-
тШ закупили большое количество са-
хару на дальномъ Востоке и въ треть-
• х ъ , что при прекращенш сладкихъ 
було^ныхъ издЬлШ и вообще издЬлШ, 
в ъ составъ которыхъ обязательно дол-
женъ входить сахаръ, остается слит 
комъ много безработныхъ, большин-
ство изъ коихъ спещалисты,. совЬща-
Hio постановило просить ТомскШ гу-
бернский продовольственный комитетъ о 
пересмотре своего постановлешя. 

Къ студеитамъ университета. Въ 
среду, 19 апреля с. г. въ часа 
дня въ главномъ корпусе университе-
та въ 1-ой аудиторш состоится сход-
ка студентовъ модивовъ и юристовъ. 

Собрание совЬта с т з р о с т ъ универ-
ситета- Состоится въ сроду 19 япре 
ля въ 10 час. утра въ 8 аудяторш 
глпппаго корпуса университета. 

Мусульмански ж е н с ю й с ъ е з д ъ 
Н а 25 апреля въ города Казани со-
зывается женскШ мусульманскШ съездъ 
д л я обсуждон1я иоложешя'мусульман-
свихъ женшияъ. Изъ Томска предпо-
лагается поездка одной изъ предста-
внтельницъ женскаго мусульманская 
Mipa. 

Изъ жизни Томскаго кооператора. 
Омскимъ коператоромъ закупленъ поч-
тнвесь товаръ при ликввдацш мЬстной 
(рирмы „Михайловъ и Малышовъ." 
Всего товару закуплено кооператором!, 
на сумну 400 тысячъ рублой. 

Къ политичесиимъ оргаиизац!ямъ 
и союзамъ трудящихся. Коиисс1я на 

* р о м » ^ _ ч т о т й обращается со сл-Ьду-
ющимъ змВзгёа^емъ. Во всемъ Томск Ь 
существуетъ почти единственная ауди-
тор!я, приспособленная въ регуляр-
нымъ народнымъ собран5яиъ-это адан1о 
общества попечешя о народномъ обра-
зованш. Одна ияъ комиссий, обществаг 
комисс!я народныхъ чтешй-преслЪду-

тъ цЬль, вмкющую самое непосред-

ственное отношеше къ деятельности 
народнических^ партий и союяовъ тру-
дящихся, ц1ш. ота-въ устройств!) об-
щедоступныхъ лекщй на общественно-
политичосюя томы. Надо думать, что 
деятели политическихъ naprlfl и сою-
зовъ трудящихся прим у п . самое близ-
кое участ1е въ деятельности комиссли 
народныхъ чтенШ, которой предстоитъ 
впжная работа и л1ггомъ-въ городскомъ 
саду, памятуя, что нодостатокъ лич-
ныхъ силъ £въ организащяхъ, подоб-
ныхъ комиссли 'народныхъ чтеяШ, ля-
жетъ тяжелымъ упрекомъ въ неду-
пустимой индеферентности къ насущ-
ны мъ интересамъ трудящейся массы. 

Ближайшее засЬдаше комиссш вь 
четвергъ. 8 ч. вечера, |^въ зданш без-
платной библ1отеки !(Х(»мяковскШ пер. 
JN52) 

Служащ!е Упр. Матер]'альной сл. 
Т о м . ж е л . д о р . собрали между собою 
35 руб. вь пользу политическихъ 
ссыльныхъ. Собранный деньги посла-
ны въ распоряжете супруги Минист-
ра Юетицш г. Керенской. 

Происшеств!я по городу 
16 апреля около 8 часовъ вечера 

на Славинскомъ базарЬ отъ неизвест-
ной причины произошелъ пожаръ.кото-
рымъ повреждено 12 харчевенъ. 

Чинами Сыскного ОтдЬлетя при 
производстве обыска 15 апреля у кр. 
Ивана Мачулисъ, проживающая но 
Б. Подгорной ул. .№59, обнаружено: 2 
колеса на резиновыхъ шипахъ и сбруя 
всого на сумму 500 руб. похищенныхъ 
у Присяжнаго Повереннаго Вологод-
скаго Нетра «Васильевича, взъ карет-
ника иосредствомъ взлома замковъ. Най-
денное возвращено потерпевшему, а 
дознате в м е с т е съ Мачулисъ направ-
лено по подсудности. 

По просьбе Начальника Сыскного 
Отделешя Комиссаромъ г. Славгорода 
задержана кр. ^Барнаульского у Ьзда — 
Степанова Стопанида ^Евдокимова, об-
виняемая въ .краже денегъ 600 руб. 
у Громцевой Марш Соменовой. Дозна-
Hie направлено по подсудности. 

Того ж е числа, жена чиновника Ко-
лосова, ГвыстрЬломъ взъ револьвера 
ранила себя въ животь. Для оказашя 
медицинской помощи Колосова отправ-
лена въ больницу Общоственнаго При-
з р е т я . 

Въ общемъ всЬ избиратели очень 
быстро исполняли свой гражданский 
долгъ, за исключен!емъ тЬхъ случаевъ. 
когда требовались некоторый справки 
или выяснев1я, для чего были устрое-
ны особыя бюро, где избиратели и 
могли навести все необходичыя справ-
ки. 

Въ общемъ въ городской Управе, 
съ 9 часовъ утра и до 9 часовъ ве-
чера прошло 10.000 избирателей. 

Вчера выяснилось точно, что во 
всехъ четырехъ избирательныхъ уча-
сткахъ города Томска прошло 43612 
избирателей, при чемъ 13 649 въ об-
щественномъ собранш, 11.580 въ по 
литехническомъ училише, 10.256 въ 
городской управЬ и 8.127 въ безплат-
ной библиотеке. 

Въ насгояпий момонтъ можно ска-
зать, что по городской курш успехъ 
на стороне соц1алистовъ. 

Будемь ждать точнаго выясио1ия 
голосовь. 

А. 3. 
v 

К и с ь м о 6ъ редакцию. 
МИЛОСТИВЫЙ. ГОСПОДИНЪ Гедакторг! 

По поводу моей кандидатуры но спис-
камъ сощалиотовъ и napTia Народной 
Свободы имею честь заявить, что 
свою кандидатуру по списку партш 
Народной Свободы я снимаю. 

Врачь Н. В. Соколовъ. 

ИзвШешя. 
Какъ намъ сообщаютъ, изъ Омска 

получен» телеграмма, что западно-си-
бирскШ съездъ советовъ солдатскихъ 
денутатовъ, назначенный на 16 апре-
ля, переносится на 30 е апреля. 

Томская организация „Бундъ" при-
глашаетъ, въ свой клтбъ . ('Благов. 2) 
сегодня къ 9 ч. утра вс.ехъ членовъ 
оргапизацш, клуба и сочувствующихъ 
„Бунду" для учас-пя въ первомайской 
демонсграши. 

Унра|'иський Совятковий цох1д поч-
няцо сегодня в 8'/а годни ранку а Во-
скросенсько1 гари в)д церкви i город-
cbKoi антики 

Учител! унрашц! збираюцо свогодня 
в 6 годни вечера в клюб1 дня обгово-
реня справи з солдацькими школами 

ЭТроф, 1 fi. ]Лалико6скш. 
Бывппй проф. Томскаго университе-

та I. А МалиновскМ, вынужденный 
оставить кафедру, вследств1е возбуж-
деннаго противъ него преследован^ 
по 129 ст. уголовн. уложешя принялъ, 
какъ известно, вь бытность минист-
ромъ нар. просвет . Кассо кафедру 
въ Варшавокомъ университете по 
чазначенгю. Ныне въ силу распоря-
жонгя министра Мануйлова проф. Ма-
ливовевШ долее къ былъ наряду съ 
другими ставленниками Кассо подать 
въ отставку. Преподавательскую дея -
тельность Малнновскаго можно счи-
тать закопченной, ибо факультотомъ 
въ избрали ему было отказано. Ма-
линовскШ былъ лвдеромъ мЬстныхъ 
ка-де. С м Ь е м ъ думать, что на науку, 
на учащуюся молодожъ выходъ въ 
тлражъ г. Малнновскаго не обездолить: 
какъ ученый. МалиновскШ былъ боз-
даренъ, какъ лекторъ, коендязшшдзгг 

fcb выборовъ въ город-
ское, губернское и уЪзд-
иое собрания въ городЪ 

ТомснЪ, 
Съ 8 часовъ утра, 16 апреля, около 

городской Управы уже появились оби-
татели Заисточья съ бюллетенями въ 
рукахъ. Въ 9 часовъ утра хвостъ ожп 
дающихъ выросъ почти до Копной 
площади. Ровно въ 9 часовъ утра 
урны, въ присутствии части впущеной 
публики—были опечатаны и избира-
тели начала исполнон1е своего граж-
данскаго долга. 

Громадная ралница можду избира-
телями стараго временя и нынешними 
сразу бросается въ глаза. 

Пролетарски влассъ н а лицо. 
Прежде всого обил!о женщин ь всехъ 

возрастовъ и сословий. 
Интересъ въ выборамъ, проявленный 

женщинами можно только приветство-
вать. Къ урнамъ шли все, начиная съ 
восемнацатилетнихъ и кончая столет-
ними бабушками, нровожаемыми сво-
ими домочадцами. 

НедовЬрю нЬвоторыхъ избирателей 
несколько удивляло контроляровив-
шихъ налич1е извещон1й и копвертовъ, 
такъ на предложен1е показать извеще-
Hie и коивертъ, избирателе (въ боль-
шинстве вабирательницы) —заявлял»: 
„только въ руки не дамъ". 

Прошу уважаемую родакцш не откапать 
нъ иом'Ьщонш ол11луюшнкг. строкъ. 

Ilapriea народной свободы я ^ылг вне 
евНЪ ИЪ СПИСОКЪ К!1НАИДЧТО"Ъ, вн.м-ьчвпныхь 
naprieA въ городское народное собранш. 

Долгомъ считаю разъяснить, что согласи 
на BHRCOHIE меня въ избирательные СПИСКИ 
я ни комитету партш ни кому-либо изъ 
ся членовъ пе изъя»лклъ Правда, за не-
сколько дней до оиубликовашя списковъ 
одинъ изъ членовъ uapriu ори случайной 
со мной нстрЪ'сЬ сооои^илъ ми й, что на 
одномъ изъ иредвыборнихъ собраш'И иартш 
былъ иоднятъ воирось о моей кандидада-
турб, но ptmeHifl не иодучилъ, пъ виду 
указаний на то, что по овоимъ обществен-
но-иолитическимъ воззр1)Н1ямъ я стою лt-
в^е парт1Йной программы. Если бы позд-
нее вопросъ о моей кандидатур^ былъ 
рЪшенъ въ положительномъ смысл1>, то 
прежде вцосон1Я моня въ избирательные 
списки,'—аояснилъ названный членъ иар-
тш,— комитеть исиросить мое согласно. 
Однако п а р т за соглас!емъ ко мнъ не 
обращалась и такимъ обраномъ BHiceaie 
меня въ парт1йные списки состоялось безъ 
моего согласш. Довести изложенное до 
свЪдЬн!я избирателей своевременно до выбо-
ров!. я но могь, ибо получилъ сиисокъ 
накануне самыхъ выборовъ въ субботу 15 
апреля, что исключало возможность опуб-
ликовашя настоящаго протеста въ воек-
ресныхъ номррахь мЬстныхъ газеть; 

Врачъ Боровновъ. 

Постановлен1е Временна-
го Правительства объ уго-
ловной ответственности 

служащихъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 14 апреля. Въ из-

мЬнете и дополнен1е узаконен1й, Вре-
менное Правительство постановило де-
ла о просгуплешяхь по службе под-
чинить общему порядку уголовнаго 
судопроизводства, съ следующими пзъ-
яНями: 1) дела о преступныхъ дея-
н1яхъ по службе —подлежать сужде-
н1ю окружныхъ судовъ, судебныхъ 
палатъ и уголовнаго кассащоннаго де-
партамента правительствующаго сената. 
Окружному суду предаются за пре-
ступный деяшя по службе—всЬ слу-
жапае, дгла о которыхъ не отнесены 
кь ведомству высшихъ судебныхъ 
установлсшй, судебной палате прода-
ются за престуаныя деяшя по служ-
бе взе служа1ше всехъ ведомствъ и 
лица, занимающ!я по выборамъ город-
скимъ и вемскимъ должности шестого, 
пятаго и четвертаго кдассовъ, а также 
присяжные засЁдаточи, за нарушен1е 
ими закона но сему .чвайю. Уголовно-
му кассащонному департаменту пере-
даются, за престуиныя деян1я по служ-
бе, служагщ'е всЬхъ ведомствъ, зани-
мающ!е должности выше четвертаго 
класса, ооерг-прокуроръ сената, стар-
inie иредоедато^и департаментов ь, 
члены, прокуроры и товарищи проку-
рора судебныхъ палатъ, а такжо чле-
ны Госуднрственнаго Совета по вы-
борамъ и члоны Государственной Ду-
мы, дЬла о тЬхъ преступныхъ дея-
н1яхъ по службе, за которыя въ за-
коне положены наказашя сосдиноиныя 
съ лишошемъ всЬхъ иравъ состоян!я 
ИЛИ всЬхъ особенныхъ, лично и по 
состоян1ю ирисвоенныхъ правь и про-
йму ществъ, а также дела о предусмот-
р-Ьнныхъ уголовнымъ уложешеиъ тяж-
кихъ престуцлон1ягъ, за которыя въ 
законе определено заключеше въ 
всправитольномъ доме или соединен-
ное съ лишетемъ правъ состояШя и 
заключешемъ въ тюрьме ведаются ок-
ружными судами, судебными палатами 
и.уюловныиъ кассащоннымъ департа-
ментом ь правитольствующаго сената 
съ присяжными заседателями. 

1) Въ мЬстиостяхъ, въ коихъ не 
вводевъ судъ присяжныхъ заседателей, 
подсудность, составъ судебнаго при-
сутств!я и иорядокъ суда, а также 
обжаловало приговоровъ по деламъ 
в ъ п р о о т у п л е т я х ъ , определяются на 
прежних* основап1яхъ; если должност-
ное лицо но классу занимаемой имъ 
должности не подложить суду уголов-
наго кассащоннаго допарь мента или 
такой судебной палаты, которая мо-
жетъ раз< мятривап, дела съ участ!-
емъ присяжныхъ заседателей, у го дое-
ное проследовало за ирестуиныя д е я -
н|я по с л у ж б е возбуждается прокуро-
ромъ того судебнаго установлена, 
коему иодсудио дело. На откавъ 

прокурора отъ возбужден1я уголовна-
го преследовала за иреступяыя ден-
н»я но службе какъ потерпевшими, 
такъ и начальством!, виповяаго могугъ 
быть приносимы жалобы въ то судеб-
ное \rbCTO, отъ котораго зависитъ 
иредайе суду по означенны мъ деламъ. 
О состоявшемся возбуждеши уголов-
наго преследовала, а также о преда-
л и сугу служгщаго за престуаное дЬ-
iiHio по службе или о ирекращенш 
либо пршстановленШ такового дела 
прокуроръ сообщаетъ непосредствен-
но оовиняе.мому или тому установле-
шю. въ коемь обвиняемый состоять 
на службе; тому же начальству или 
установление сообщается вь копш 
окончательный судебный нриговоръ. 
2) Установленный въ дМствующихъ 
иорядокъ положе1ПЯ ДИСЦИПЛИНарныхъ 
взысканШ оставитъ въ силе 3) Иски 
о вознаграждеши за вредъ или убыт-
ки, причиненные преступными дЪян1я-
ми служащихъ, когда приговоромъ 
уголовнаго суда признана виаовность 
служащего ьъ престуиномъ дежии и 
совершешя его обвиняемымь, подчи-
нить общему порядку граждански о 
судопроизводства. 4) Иски о возна-
гр!(ЖД|'нШ за вредъ или убытки, при-
чиненные такими неправильными л !.й 
ств1ями или уиущеншни служащихъ 
административна!о ведомства, а также 
по выборамъ юродскимъ и сельскииъ. 
Которые или вовсо не, подлежать вЬ-
дЬшю уюлоанаго суда ПЛИ ПО КОТО-

рымъ уголовное производство превра-
щено либо пр1остановлено, подчинить 
общему порядку гражданеnaio судо-
производства сь нижеследующими 
изъятгямц. 

Иски о вознагражден1и предъявляют-
ся к ь лицамъ, занимаюшимъ долж-
ность выше четвертого класса, въ 
гражданский касоащоннын департа-
монть, къ лицамъ, занимаюшимъ долж-
ность четвертаго, пятаго и шостого 
классовъ въ судебную палату, и к ь 
прочимь служащим ь вь окружный 
судъ. Срокъ ira преДъявлеше века по-
лагается двухнедельный со дня объ-
явдешя просителю распоряжен!я, 
признаваомаю и.мь нарушающим), ого 
прав!». Апеллящонныя жалобы на рЬ-
mcHie судебной палаты приносятся вь 
граждански кассац!онный департамент? 
Правительствующ<ы о Сената, а на ре-

] luonie иоследняго по двламъ, непо-
1средствеино вь немь возникшимь, вь 

общее собраше кассащонныхъ депар-
|таментовъ. 5) Статью 1333 тлва 
гражданскаго судопроизводства изло-
жить слЬдующимъ образом ь просьбы 
о разрешеши отыскивать убытки, по-
несенные вследств10 неправильны» 
ила пристрастныхъ деЙсшй либо упу-
щен1е судьей общихъ и мировыхъ су-
дебныхъ установлен^ волоотныхъ су-
довъ, образованныхъ на основан1и за 

ук на 15 1юня 1912 года, а также су-
дебныхъ следователей, старшихъ iu-
' m p f y w r i . а чиггонъ Прокурорского 
Надзора по производству дела или по-
становлент рЬшен1я приносятся въ 
указанный срокъ статьей 2 отдела 4. 
Срокъ о взыскала сснаторовъ касса-
щонныхъ деиартаментовъ Правитель-
ству ющ.; го Соната—въ общее собра-
ше перваго и кассащонныхъ денарта-
мевтовь Сената съ лицъ оборь-иро-
курорскаго надзора судебныхъ палатъ 
вь соеданонноо upacyrcrBie перваго 
кассащоннаго департаментов!, Прави-
тельствующаго Сената, а съ прочихъ 
изь вышеуказанныхъ лицъ судебнаго 
ведомства въ судебную палату. Убыт-
ки съ прочихъ лиц ь судебнаго в е -
домства, не, причисленныхъ въ этой 
статье, отыскиваются бозъ особаго 
на то разрешена по общииъ прави-
ламъ гражданскаго судопроизводства, 
но съ соблюдешемъ правилъ, изло-
женныхъ въ о т д е л е четвертой!, сего 
постановлоя1н. Подписали маниетръ 
председатель князь Львовъ • всЬ м и -
нистры. 

Постановлен|'е Временнаго Правитель-
ства. 

l"i апреля Временное Правительство 
постановило: 1) освободить теперь же 
оть действительной военной службы 
воЬхъ виЬющихъ ныне болЬо сорока 
трехъ летъ оть роду солдать, состо 
яшихъ въ войскахъ, управлетяхъ и 
учреждетялъ, расположопныхъ во 
внутренних'!, военныхъ округахь. В ь 
отпошенш со5датъ увазаннаго возрас-
та еостоящихъ въ частя хъ в йскь, уп 
равлен1яхъ, учрежден1яхъ в заведещ-
яхъ, входящнхь вь составъ дебетую-
щей apuiu округовъ театра войны 
осуществлять указанную меру 
порядкомъ опредЬляемымъ вер 
хоинымъглавнокомапдующииъ съ темъ, 
что бы выполнен1е но отразилось на 
боевой мощп apMia. 2) Указанную от-
деломъ первымъ меру принять въ 
дачьнейшемъ во время настоящей вой-
ны въ отношенш солдатъ, достнгшнхъ 
43 летня го возраста, 3) Возобновить 
тотчасъ ио окончанш наиболее остра-
го пер!ода веееинихъ сельскихъ ра-
ботъ, въ зависимости оть местныхъ 
климатическихъ уолов1й, освидетоль-
CTBoeanie белобилетниконъ до 43 лет-
няго возраста. 4) Возвратить обратно 
въ озиачепные въ прошедшемъ отде-
л е сроки въ части войскъ и учрежде-
н а распоряжошемь подлежащихъ ко-
мандующихъ войсками главныхъ на-
чальсиковъ военныхъ округовъ техъ 
белобилетников!., кои признаны год-
ными къ службе, но расиущенныхъ 
на сельсмн работы кавъ изъ сборныхъ 
пунктовъ, такъ в частей войскъ. 

С ъ е з д ъ редакторовъ газетъ. 
ПЕТРОГРАДЪ 14 апреля. Соглас-

но постановлен)ю совета всероссШсва-
го общества редакторовъ ежедневныхъ 
газотъ, съ 22 апреля по 23 апреля 
В ь Петрограде созывается вееросЫЙ-
caifi с ъ е з д ъ редакторовъ ежедневныхъ 
полвтико-общественныхъ газетъ. Чле-
нами с ъ е з д а могугъ быть фактвчсс-
Kie редактора • руководители еже-
двевЛ^хъ газетъ, выходящвхъ въ сто-

лице и провинщв, по два отъ круи-
ныхъ газеть, по одному отъ прочихъ. 
Предметомъ занятИ съЬзда намеча-
ется выяснение положен!я ежедневной 
прессы въ связи съ совершившимся 
государствениымъ нереьротомъ. 06-
суждешемъ вроменныхъ завоасвъ пе 
чати 14 аиреля на юридическомъ со-
вещаши при временномь правитель-
стве при участш председателя всерос-
С1Йеваго общества ре факторов ь еже-
дневныхъ газетъ и комиссаровъ времен-
наго правительства по деламъ печати 
графа Каиниста, закончилось об.-уж-
leMie проекта, постановдеШе о печати 
и советЬ poccioKofi печати. 15 апреля 
проектъ вносится во временное пра-
вительство. Участники съезда, желаю-
mie представить съезду доклады, бла-
говолятъ сообщать о нихъ предвари-
тельно совету общества редакторовъ 
съ нреставлеа1емъ по возможности за-
благовременно тезисовъ докладовъ въ 
виду необходимости скорейшаго созы-
ва съезда. Особыхъ приглашешй рас-
сылаться не будотъ. Насостоя1цее 
сообщите, передаваемое агокствомъ 
заменяетъ собою ириглашен1е. Все 
справки о съезде можно получить вь 
иомЬщен1и совЬга обшесгвз. редакто-
ровъ въ Петрограде, улица Жуковска-
го, 21. 

Уиазъ Времеркаго Правительства свя-
т е й ш е м у Правительствующему Сиио-

ДУ-
ПЕТРОГРАДЪ, 15 апреля За уволь-

нешемъ зимней сесс!и святЬЯшаго си-
нода временное правительство поста-
новило: 1) освободить отъ пря'угство-
ван1я въ святевшемъ синоде пре-
освящониыхъ; первенствующаго члена 
святЬйшаго синода мятроиолата Кзкв-
скаго Владимира, арх1еписвоиовъ но-
в!ородсваго Арсен1я, Лнтовскаго Ти 
хона, Гродненгкаго Михаила, Ниже-
городскаго 1оаквма, Черниговскаго Ва-
сил!я, протопресвитеровъ: Александра 
Дернова и 1'еорпя Шавельскаго. 2) 
Оставить на летнюю сесс1ю святейше-
г о синода присутствующаго ныне въ 
евноде члена одною проосвященнаго 
apxieiiBCKona Финлявдсваго CepiiH. 3) 
вызывать для ирисутствовашя ьъ свя-
тейшем ь синоде преосвященныхъ ар 
х1еписвоповъ; члена гвятЬшаго сино-
да Екзарха 1'руз1и Платона, Ярослав-
скаго Агафангела, епископовъ Уфам-
скаго Андрея , Самарскаго Михаила, 
протопресвитера Московекаго большо-
г о Успенскаго собора Николая Люби-
мова, npoToiepeoB>: профессора Пет-
роградской духовной акадомш Алек-
сандра Рождественс.каго, членовъ го-
сударственной думы профессора Пет-
роградсваго университета Александра 
Смирнова и Федора Филоненво. 

Въ московской б и р ж е . 
МОСКВА, 14 апреля. На мосвов-

скую биржу прибылъ маниетръ финан-
сов ь Терещенко, встреченный миого-
числоннымь собран1емъ. Третьяковъ 
приветствовалъ министра. ОгвЬчая, 
мвнистръ скавалг: „Наше будущее 
представляется мне тревожнымъ, на-
след1е стараго строя крайне печально. 
Прежде все считали нсиужнымъ вме-
шиваться, ибо устройство жизни-—де-
ло правительства. Оть этой точки 
з р е т я необходимо отказаться, только 
старан1я всЬхъ могуть вывести насъ 
на путь победы. Спасете родины— 
лозунгъ русскаго народа, наша страна 
въ опасности необходимо принять ге-
роическое усил1е, иначе страна по-
гибнетъ. Съ помощью населения полу-
читъ значея1о заемъ свободы, для ук-
рЬплон!я страны необходимо учаейе 
всего народа, только тогда выразится 
великое политическое звачеше займа. 
Вне страны наши соседи чугко при-
слушиваются въ тому, что у насъ 
происходите Временное правительство 
топерь стоить на иной почве, чемъ 
прежде, чувство народной гордости 
заставляет* думать, что эаемь будотъ 
покрыть блестяще. Помните, нашъ 
неуспехъ на войне будетъ нагаииъ 
зкономяческимъ крушея1емъ. Я уве-
ренъ, что торговопрсмышленная Москва 
придетъ съ широкой помощью подпи-
с к е на знемъ свободы". Прощаясь съ 
еобран(емъ, мяни'Тръ укззалъ, что 
подписка нужна для будущаго сво-
бодной страны. Речь покрыта бурными 
апплодисментами. 

Вь пять часовъ вечера на биржу 
прибылъ министрь торговли Конова-
ловъ, встреченный шумными аппло-
дисментами всего собранм. Кокова 
ловъ провзнесъ речь, далъ исчерпы-
вающую программу предстоящей д е -
ятельности министерства торговли. 
„Еще неть" , скааалъ мпнистръ: „и пе 
можегь быть веобходимаго плави&1'0 
точен1я жизви, душевнаго равновес1н 
и полной трезвости взгляда на буду-
щее. Необходимо направить все наши 
помыслы дать окончательный отпоръ 
немцамъ в поддержав1е сощальнаго 
мира внутри страны согласован1емъ 
интеросовъ различныхъ классовъ и 
подчинешл зтахъ ивтересовъ для го-
сударствен naio и общественного блага. 
Нередъ нами роковой вопросъ: быть 
или не быть. Сознавая тяжесть от-
ветственности, не остановимся передъ 
жертвямв, приносемъ самую жимн, 
нашу горячо любимой PocciH. Дов1)|)Ш 
и искреннее единоше всехъ граждяпъ 
—вотъ фундаментъ, ва которпмъ пред-
стоитъ создать новое здаше свободной 
PocciH. Нужно устранять рознь вягля-
довъ и не до nil pie, въ нвхъ кроется 
великая опасность. Торгово-промыш-
ленный классъ должеиъ открыто вы-
ступить на борьбу съ тяжелыми экс-
цессами, происходящими на иочве 
ажютажа, вслЬдстп1е недостатка сырья 
и топлива и разстройства транспорта. 
НЬтъ другихъ средствъ, кавъ только 
государственное вмешательство въ 
частныя торгово-промышленныя пред-
пр!ят1я, мвнистръ првзываетъ торгово-
промышленные классы къ скорейшей 
организации. Министерство съ особымъ 
виимаи!емъ относится къ предложе-

Н1ямъ торгово-промышленныхъ круге! , 
въ отногаеши ,организац!и торге! 
промышленнаго класса. Перейдя i г. 
ближайшимъ задачамъ экономичесп П 
политики. Министръ указалъ, что pi 
стройство народнаго хозяйства i n 
огромномъ количестве бумажныхъ х 
иегь въ стране, по м е р е возраст,it н 
задолженности государства, являет i 
основаымъ факторомъ, определяющнм ь 
наиравлеше нашей экономической о 
литики. Министръ закончилъ cw > 
речь горячимъ иризывомь ПОМОЧЬ 8 -
домотву въ ответственной тяже i 
р а б о т е ; только коллективный тру, 
обезиечить возможность быстраго и 
правильнаго разрЬшешя очередны? t. 
капитальныхъ вопросевъ и возеозд 
Hie матер1альной мощи PocciH. 

Увеличение лено'й. 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 апреля. Въ в i; у 
вызваннаго войной вздорожан1л жизв , 
Временноо Правительство постановил> 
предоставить процеятныя добавки и; >. 
казаы къ пенс1ямъ. Д Ьйств1е эт) > 
законо«оложеа1я разспространяе к л 
также на пенеш вольно-военныхъ ел 
жащихъ и рабочихь казенныхъ жел 1 
ныхъ дорогь. Производимыя изъ ос 
баго пенс!оннаго фонда на трек; 
шести рублевыя вь мЬсяць посо) i 
съ правомъ на получеше процентны) i, 
добавокь пользуются ненеюнеры, ). 
лады neHcin которыхъ не превышаю? 
особо установленныхъ размеровъ, в t 
иевлючешомъ прожавающихъ за гр: 
ннцею и въ занятыхь нещнятелек 
мЬстностяхъ, а такжо noHcioHepoai, 
состоящихъ въ подданстве вражда -
ныхъ Poccia государстве Размер 
процентныхь добавокь aoHCioHopot . 
оаределяотся по трем ь районвмъ, д{ i 
иолучающихъ до 600 рублей въ IIOJ -

вомъ районе—60 процонтов ь, во в ft 
ромъ—50 процентовъ, въ третьемзг 
40 процонтовь, до 1200 рублей: noji-
вый районъ—50 процентовъ, но i 
менЬо 360 рублей, во второмъ райоз . 
40 процентов ь, но не менЬе 300 ру( 
лей, вь третьемъ 30 процентовъ, в > 
но менее 240 рублей, (?) первк 
районъ—40 процонтовъ, но но мен I 
600 рублей, второй районъ 30 njX 
центовь, но не мен Ье 480, третей р ii 
онъ 25 процентовъ, но но менЬе 36 1 

рублой, до 2400 рублей—первый p;ii 
онь 30 процентовъ, но не менее 7 2 
рублей, второй районъ 24 проценл 
но но менее 540, третШ районъ 2 1 

процентовъ, но не менЬе 450. Д > 
3000 рублей первый районъ 25 njx 
цонтовъ, но но менЬе 720 рубл н:. 
Лицамъ получающнмъ пенеш въ IK J 
вомъ районе свыше S000 рублей, ь 
второмъ и третьемъ районахъ свы в 
2400 рублой такжо назначаются про -
центныя добавки, но съ такимъ ра и -
четомъ, чтобы совокупность ихъ оь 
пенслямв—не превышала для нещ :с 
неровъ, живущихъ въ первомь райо t , 
3750 рублей, вб второмъ pafloir 
3000 рублей и въ третьемъ районе 
2870. Добавки къ пенс1ямъ никаки ti, 
вычетамъ не подлежатъ и выдаютс.. 
одновременно сь основными оклада л 
пенсШ. Настояния правила примЬ 
няются пенс1онерамъ къ в ы д а ч а м . 
причитающимся за вромя, начиная ф , 
1 января 1917 г. впредь до особар^ 
распоряжен1я. На neHciu по орденамт, 
знакамъ отлич1я военнаго ордена, 
I'eopiieecKHMb крестамъ и медалям. 
со опещальною целью, назначен1е>Г) 
которыхъ но является обезпечеп 
служвзцихъ въ отставке, действ1о на 
стоящихъ правилъ но распространжч 
ся. По размеру процентныхъ до \ 
вокъ понс1ямь устанавливаются слЬ 
дуюпце три района: первый районъ — 
города: Москва, Петроградъ, Гатчине, 
Оран1ембаумъ, Павловскъ, Петергоф!, 
Царское Соло, КронштатскШ крепогт 
ной районъ и всЬ проч1я носелени! 
Московсваго, Петергофскаго, Петр о 
градскаго и Царско-Сельскаго уездов t 
Во второй районъ включаются горе г, 
губсриШ: Архангельской, Вяленсъчб 
Витебской, Волынской, Юевской, Лв > 
ляндской, Минской, Могилевской, Мо 
свовской, кроме города Москвы, Не в 
городской, Олонецкой, Петроградски I 
вроме гордовъ, отнесенныхъ въ пер 
ному району, Подольской, Псковск i . 
Смолонсвой, Тверской, Хереонск<1 
Эстляндской и областей: Батумскм, 
и Карской, а также города: Владею 
стокъ, Екатеринославь, Казань, Ни t 
пШ-Новгородь, Саратовъ, Севастополь, 
Тула, Харьковъ. Къ третьему райок\ 
относятся все остальные города л 
сельсшя поселон1я Россш и Фанл^я 
д!а. 

Временное Правительство, раземог-
рЬвъ вопросъ объ обязательномъ по 
мещенШ торгово-промышленными a t 
шонерными компаниями объявлеви' 
повременной печати, постановило, чл> 
обязательныя объявлея1я должны по-
мещаться только въ торгово-иромы^ I 
ленной газетЬ, остальныя издазй 
объявлен1я могуть даваться по усмог 
рЬн1ю общихъ спбранШ акщонеровъ ь 
помещиковъ. 

По гор. PocciH 
Ш Е В Ъ , 14 апреля. Забастовали в ) 

еииопленные, обслуживающ1'о горо/г-
СЕ1Я првдпр1ят1я, предъявит, требов.»-
шя о восьмичасовомъ д н е п у л у ч ш >-
ши положопя. 

ЕКАТЕРННОСЛАВЪ, 14 а п р е л . ч . 
По распоряжен)ю исполнитольнаго ко-
митета, снятъ памяпшкъ Екатерины 
Второй, который предполагалось по-
местить въ здешномъ областномъ му-
з е е , но населено и солдаты потребо-
вала отправки на Б р я н с к ^ заводъ г 
порелввки въ снаряды, что",и исполнено. 

НИЖШЙ НОВГОРОДЪ, 14 апреля. 
Обществомъ „Кавказъ и Меркурий" 
упразненны napcRitf нйименован!,ч 12 
оудовъ общества и даны иовыя назва-
и1я городовъ Pocciu. CJoefemanie о у д о -
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Нъ возвращею'ю Ленина въ Росо'ю. 
ДЮРИХЪ, 13 аир. Ругс.вая м и с ш 

опровергает!» соо6цц$$е Ленина, что 
его товарищи возвратились въ Pocciio 
черезъ Гермамю, велех<ств1о отказа 
миссш визировать паспорта. 

НЕТ РОГ РА ДЪ, 14 аир. Матросы 
второго БалтШскаго флотскаго экипа-
жа, бывппе въ почетном* карауле на 
финляндскомъ вокзале при встрече 
Ленина, вынесла следующее постанов-
л е т е : ..заявляем*, что принимали уча-
crie въ торжественной встрече Лени-
на съ тЬмъ, что-бы с,чититк это ак-
томъ воздаяшя уважен^ общественно-
му деятелю, оказавшему услуги рус-
скому революцюнному движомю. Ны-
н е , узнавъ, что Ленинъ вернулся въ 
Pocciio съ соизволешя германскаго им-
ператора, выражаемъ глубокое сожа-
лЬн1е по поводу нашего учаспя во 
встреч fc .Левина, i-мля-бы- мы знали 

путемъ Пснинъ попалъ сюда. 
,ура", раздялись-бы иозг-

ласы: „долой, назадъ въ страну, че-
резъ которую ты кь намъ пргЬхалъ". 
Это заявлеше подписано представите-
лями второго Ба-тйскагп *эышожа 
Павловымъ, Захаровымъ, Черныши-
выиъ и другими. 

Реорганизация с о в е т а рабочихъ д е -
путатов ъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 апреля. Въ за-
с е д а л и 12 апреля советь рабочихъ 
депутатов* постановил!, реорганизовать 
советь, выдкливъ и.ть состава настон-
щаго совета малый советь съ т1шг, 
чтобы число малаго совета не превы-
шало G00. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. Въ 
в щ у усиленныхъ слухов* о вредной 
агитацш приверженцивъ стараго строя, 
живущихъ на южномь берегу Крыма, 
делегатами губернокаго съезда город-
скихъ и у*Ьздныхъ ком и гетовъ под-
нять вопросъ о желательности разор-
ять бывшихъ сановников ь, ирожииаю-
щихъ въ Нлте и окрестностях ъ по 
разнммъ концамъ Импорт и ае дать 
возможности вести преступную а!ита-
Д1Ю. 11редложен1е встречено съездомъ 
рукоплесканиями. 

Въ ж e л t з к o дорожном* Mipt. 

К1ЕВЪ, 15 апреля. Комиссия ко-
митета служатихъ юго-заиадныхь жел. 
дорогъ опечатала вь уиравлевш до-
рогъ рядъ пом1пцен!й, исполнявших!» 
охранный функщи. Правитель какце-

иьредаль иОВиеЫи связку делъ,' 
возникшихъ въ связи съ событиями 
1905 года и заключающихъ много но-
кумевтовъ, освЬщающихъ деятель-
ность па дорогахъ союзииковъ и быв-
шаго министра Рухлова. 

Постаковлеше Одесских* аиархистовъ. 
ОДЕССА, 14 аир. Организационное 

собрание Одесскихъ ана,рхистовъ по-
становило: «анархисты въ настояний 
моментъ ставятъ задачей обозпочеше 
устанавливающегося демократически™ 
строя, отказываются отъ активныхъ 
выстуиленШ иротивъ временнаго пра-
вительства, пока оно но лисягаотъ 
на добытыя народомъ права. Анар-
хисты—решительные противники вой-
ны, но разъ настоящая война пре-
вратилась въ Pocciu въ революшю,— 
они гитовы нести все жертвы для за-
щиты свободы отъ внешней опасности, 
^И^оущой внутреннюю • реакции, одни-' 

временно стремясь къ ирекращенио 
войны усил1ями международнаго про-
летар1ата. 

Изъ ЖИЗНИ германскихъ и француз 
скихъ соц1алистовъ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 15 апреля. ВЪи-
ская „Арбейтеръ- Цейтунгъ" пишет*: 
„первомайская забастовка покажетъ не-
разрывную солидарность рабочихъ все-
го Mipa и покажетъ геройскому русско 
му пролетар!ату, что мы объединены съ 
нимъ однииъ стремлетемъ прекратить 
пожаръ мировой войны и готовы прило-
жить всю силу нашего пролетар1ата 
для избавлешя отъ вселенной войны" 

ИЛРИЖЪ, 11> апреля. Постоянный 
исполнительный комитетъ француз-
ски хъ социалистов*, въ ответь на 
предложено голландской социалиста 
ческой делегацш о созыв* междуна-
родной сощалистической коиференщи 
на 2 мая, заявилъ, что не признаеть 
за голлгрдскими сощалистами права 
говорить отъ имени интернаш'онала, 
ибо ихъ никто не уцолномачивалъ. 

Комятетъ обвиняет* германскихъ 
и австрШских* сощалистовъ, создав-
шихъ изъ сошализма пособника заво-
евательнымъ замысламъ свовхъ пра-
вительств!». Только после шаговъ 
въ обратномъ направлении можно го-
ворить о возобновлен^ сношенШ съ 
немецкими соц1алистами. 

Комитета заявляетъ, что конферен-
щя, подобная Стокгольмской, можетъ 
лишь соа/Ьйствовать попыткамъ къ се-
паратному миру. Нечего надеяться, 
что теперь, когда Гермашя отказы-
вается сделать новое заявлеше о цЬ-
ляхъ войны, когда PocciH, возродив-
шаяся въ новой жизнп, намерена за-
щищать свою свободу отъ внЬшняго 
врага, когда'Штаты вступили въ борь-
бу съ целью добиться всеобщаго ми 
ра, основаннаго на уважеши норм! 
международнаго права, ф р а п ц у з т ь 
с о Ц1ал исты не могутъ пойти на встре-
чу такимъ попыткамъ. Ли одипъ 
членъ парт)и французскихъ со1йали-
стовъ не получигъ полномочШ отпра-
виться на конференцию. Комитетъ pfc-
шилъ созвать о0шенац)онал1.ный С0д1а 
листпчесгай конгрессъ 14 мая но вои-
росамъ внешней политики. 

„ З а е м ъ свободы" и совЪтъ рабочихь 
депутатоеъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д ^ 14 апреля. Вь за-
седан1и совета раб. депутатов* обсуж-
дался вопросъ о^займе свободы".Мень-
шевики предложили посвятить вопросу 
отдельное заседан1е, большевики и 
„ленинцы" настаивали на но медлен-
ном!. обсуждонш вопроса. Отъ имени 
большевикоаъ говорила писательница 
Колонтай, провозгласившая лозунг* 
„долой войну, буржуазное капиталисти-
ческое правительство и ни одной ко-
пейки правительству". Съ возражения-
ми ораторше выступалъ солдат*, зая-
вивппй: „кто не желает* дать ни од-
пой копейки на войну—тотъ ве же-
лаотъ послать на фронтъ ни одного 
снаряда и ружья". После выступлешя 
солдата Колонтай сняла свою резо-
л ю ц т . 

Охрана бывшаго царя. 
ПЕТРОГРАДЪ, 14 апреля. Въ свя-

зн съ заявлешлми делигатовъ двенад-
цатой арм1и о необходимости перевез-
ти бывшаго царя вь Пстроградъ, въ 
виду возможности организащи въ Дар-
скомъ Селе поиытокъ к ь возстанов-
ленпо царской власти и недостаточно 
строгаго надзора над* ним* въ царско» 
(НИ(Ь(!КОМЪ ЛИОрЦЬ, ЯСаО.!ЬИТОЛЫ»ЫЙ КО* 

мнтетъ совета рабочихъ и солдатскихъ 
Депутатовъ командировал!, одного изъ 
своихъ члеиовъ—для разслЬдован^я 
правильности заявлешя и выяснен1я 
обстановки, въ какой находится быв 
tijifl царь. По соображс*1ямъ в н е ш -
ним* и вяутреннкмъ—перевозка быв 
шаго царя—является преждевремен-
ной. Постановлено довести до с в е . у Ь -
шя двенадцатой apMin о невозмож-
ности удовлетворена постано-вле^наго 
требовашя и одновременно разъяснять, 
что царскосельскШ гарнизон* н \б. ю-
даетъ за охраной быишвго * цчря и 
ручается въ нее дефектов* не до-
пустить. Собрате предложило деле-
гатам* двенадцатой армш—лишь убе-
диться въ прочности охраны. 

Забастовки въ Гсрманш. 

СТОГОЛЬМЪ, Н а п р . Изъ Берлина 
сообщают*, что обнародован i. приказ ь 
Вильгельма объ усиленном* привлечет 
н1и на фронтъ лвцъ, призванныхъ на 
действительную военную службу и на-
ходящихся въ тылу. Одновременно 
военное министерство обьявляеть, что 
Германия имеетъ въ своемъ г>апюря: 

жеши огромную арм1ю првзванныхъ и 
благодаря широкому ^примепежм жен-
скаго труда къ военно-врачебной служ-
бе и на вспомогательных!, должно-
стях* въ тылу, большая часть этой 
армш освобождается для службы m 
фронгЬ. Имеется въ виду, рабочихь-
спещалистовъ, более преклоннаго воз-
раста, особенно отцовъ семействъ, 
отозвать съ фронта и вновь привлечь 
къ работе на оборону. Далее пред-
писывается, въ видахъ повышешя 
произодительности германской уголь-
ной промышленности, привлечь новыя 
силы изъ армш—на пополните кад-
ровъ горнозаводскихъ рабочихъ, при 
чемъ въ ар Mi и они будуть заменены 
^стьи) рабочихъ тыловыхь военных* 
предпр1ятШ, M b p o n p i k i m эти не рас-
пространяются па сельское-хозяйство 
Предаисывается произвести стрш'ую 
проверку личнаго состава но в с е х ъ 
предпр1ятгяхъ — для выяснения не 
имеется ли лишни'хь р а б о ч и й изг 
числа подлежащихъ призыву. 

Въ главной KOMHOciu рейхстага во-
енный министръ, генераль 1 'ренер*, 
заявилъ, что но допустить никакое, 
политической иронаганды среди рабо 
чихь и сказалъ, что требуегь и р е в р а 
щен1я забастовокъ. „Агнтагоровъ и 
забастовщиковъ буду, какъ гооудар 
ствонныхь изменниковь, иривлокат! 
къ супу". Гренеръ приказаль раек 
леить вь Берлине и другиеь промыш. 
центрахьвозва!Пя кь рабочим ь пред-
npiHTitt, работающихъ на оборону. Въ 
возванш, нъ крайне резких* выряже-
жяхь Гренеръ называет* гЬхъ, кто 
бастует* вь то время, когда арм1я 
сражается съ нещпятелемъ, мерзавца 
ми. Возваше призываеть женщинь и 
благонамеренных ь рабочихъ указы 
вать своимъ товарищамъ на опасность 
угрожающую отечеству, если они про-
явят!. склонность к ь заоастовкам ь. 
Возвате заканчивается вопросомъ, 

военнымъ силам* Герман1и и ея ооюз-
ндковъ, они будут* подвергнуты стро-
гому иаказатю, какъ за государствен-
ную измену и тотъ, кто за спиной ве-
детъ безеоветную и безчсстную борь-
бу иротивъ нашахъ отвлжныхъ вои-
нов*, сражающихся въ этой священ-
ной, войне, тотъ становится отщепен-
цем* и подлежит* наказаш'ю по всей 
строгости закона'1. v 

Зъ Окайдинавсьихъ государствах*. 
СТОКГОЛЬМЪ, 14 аир. Шведсме, 

датскими кор.осля.'ие мван^тры собе-
рутся въ ртою'ольме въ конце апре-
ля на совещаше оъ цьл!.ю содейство-
вать иОдде|)жидю лойлльиаго нейтра-
литета, овазыв;1й взаимную экономи-
ческую поддержку. 

СТОКГОЛЬМЪ, 14 апр. Главное 
почтовое увфшвлеМв взгйяцаетп.,- что 
въ впду нрекращещя тведо-американ-
свахъ пароходные сообщонш времен-
но ^останавливается i р;; мой'обмел ь 
почтовыми посылами между Щвецц^й 
и Северной Америк й. 

СТОКГОЛЬМА» 14 апр. Минвстрь 
иностранных!» дел* пол уч. ль уВ'1|Д )М • 
леше да* ааглШскаго' иравнтелвотга. о 
расширонш англичанами объявленной 
опасною Зины Cbuepuaoo мо^я. 

мя, боевая 

кто осмелится бастовать, когда Гл.1 
денбургь приказывает* работать. 

Одновременно сьэтимь , мм,иер.скялъ 
канцлером ь разослано циркуЕрное 
обращение къ правительствам ь гирман-
скаго союза, порицаЮщ ю забастовки 
и указывающее, что непрерывная на 
и|)яжевоая работа во всехъ отрасляхъ 
военной промышленности - безусловно 
необходимы и при мальйшемъ укл^не-

оы на самое Kopo'i ivoe ври-
готовность германскихъ 

армш становится сомнительной, помад-
ный составь германской ар Mi и лишает-
ся фундамента своихъ плановъ и со-
ображентй. После соответствую щи хъ 
увЬщавШ рабочихъ, воэзвише импер-
скаго канцлера заканчивается следую-
щими словами: „Да будетъ известно 
германскому рабочему классу, что 
власти, стояния на страже закона и 
права, будутъ решительно бороться 
противъ всякихъ преступвыхъ махи-
наций и происков* лиць, который оз-
наченнымь образом* окажуть содей-
ств!й HoiipLiviW и цШСТГь р ц с у П 

Къ рдеширешю Га ;;ц|йсной азтонаи ss. 

ДЮРИХЪ, 14 апреля. Украин'скал 
иа|)Ламентская комнепя нрогч'стуетъ 
иротивъ расш'иренЬ! Галнщиокой анто-
ном1и, угрожаи.щуй ж^зи^я^йя* инте-
ресам ь украинцев*,ЗАЯВЛЯЯ, 'ЧТО изме-
нено авотр1йскон конс'«'итуцш цопустимо 
лишь парламеитскимъ путем* на Осно-
ве свобода!» го соглаи!ен1я народов ь 
Monapxia. 
Въ министерств^ н роднаго просво-

щеиТя 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 аир1»ля. Мина-
стеротвомъ народнаго проивЪщешя ра-
зослана попечителямь учеовыхъ окру-
говъ циркуляра» о иредоставль-ши ви-
енноооязаннымь вс^хъ KaToropiu, не-
зависимо' отъ вовраста, отсрочекь отъ 
призыва HI, itoeauyn)' СЛуЖоу. для дер-
жанЫ 'Государственны хъ экзаменов* 
вь унивороигеах* и; других* вы. ших ь 
учеоныхъ .'euBi-Aenlw х. ь уныворситотска 
го Типа в ьломстйа WiJiftJciepcTua Народ-
Hai'o прусвещен!я,- получивших ь вы-
пускныя свидьтельсгвй въ тёчен1е по-
Следняго семо' -jpa I'tflo года—до пер-
вою шня i У17 года до 15 октября 
тУ17 года. 

Приказом* по минис ерству нроевь-
Щешя—й, 1L Иауменк^ иазиачень по-
мощиишйъ попочитоля кювокаго учеб-
наго округа. 

РЬчь евнщениика на фронтовом* 
СЪОЗДЪ. 

МЙПОКЪ, 14 аир. Па фронтоны и 
с ъ ы д ь явился* откомаидироьаяиыи иь 
apuito сиящо.-л!ИКЬ ,1<лишиьдсвь и вь 
горячей рьчи. иризыиалъ взлть у нера-
вен золотые сосуды, крвош и иоре-
илехы съ ивангелш, замытиви AepciiiiH-
ииш:, л ля закрйиленит свящинлоа сво-
боды онь иридлагаеть снять з о л о -
т и л крыша съ церавии и замь-
нчть их* чераымь i&vuLjjMb ць зиакь 
триj pa UO JiuUUlilub /kupTBd M Ь, оил .ь 
драги^ьнныо Камии сь рааь, дроио-
ценности сь балдахиаь мощой, льст-
ниду оь'колоаольии ни т^оликат'0(?) 
колоссальной цьиности, взять изь со-
кроващъ Ало^саадроьсаои, lnoaoae-
черикои и 1'роиЦ4УоириевоКуН лаврь 
тяжелыя митры, взять капиталы мона-
стырей, одни ироценТы сь которихь 
составляли въ i9u5 году 310 милли-
ковь, U| потребовать 20 ироцонтовь 
отъ нашихъ гоцероловъ церааи. 

Духовенство должно иодиисываться 
на ^аемь и отчислять часть ж хл и вам ци, 
отдать цЬиные ьаиерстиыо кресты, оо-
^учальныя Кольца и вое для своооды 
и аавершошя воины. 

Священникь снимаетъ съ себя 
кресть и норедаетъ oio през'ид1уЛу. 
.Ему устраиваются бурныя ови,ц1 и. 
Съезд* постановляем. , речь напеча-
тать и разослать А) ховеисгву. 



Новая' Жизнь 
ПЕТРОГРАДЪ, 15 апреля. 11о хо-

датайству Казанскаго университета, 
миниотръ просв1>щов1я призналъ воз-
можнкмъ предоставить усмстренш ме-
диципскаго факультета назначать пе-
реходный исиыташя въ осеннемъ по-
лугодие сь обезпечешемъ возможности 
желающимъ экзаменоваться теперь. 
Отсрочка переходныхъ испытанШ на 
целый годъ—признана нецелесообраз-
ной. Допущено представителей студон-
товъ, съ ира.вомъ решающаго голоса, въ 
универсптетомя коллегш, можетъ быть 
разрешено лишь въ законодательном!, 
порядке. 

Въ Америке. 

НЫО-ЮРКЪ, 14 апр. Въ печати 
иом'Ьщеяа беседа съ выдающимся во-
еннымъ стратегомь, вероятно Джоф-
ромъ, сказавшимъ, что Штаты не долж-
ны терять времени въ применонш 
своихь рессурсовь на восточномъ 
фронте, где сосредоточены 10 мил-
л1оповъ обучонныхъ войскъ, но недо-
статочно орудШ и снарядовъ, а потому 
нужное чтобы Америка снабдила рус-
свихъ всЬмъ необходимыМЪ и это мо-
жетъ был» сделано, но Штаты будутъ 
приготовлять армш и для отправки 
во Франц(Ю. 

ЛОНДОНЪ, 14 апр. Нзъ Вашингто-
на сообщаютъ, что къ Рузвельту об-
ратились 125,00о волонтеровъ, изъ 
нихъ 10000 кегровъ, съ просьбой за 
числить ихъ въ зкепедицюшшй отрядъ 
во Франщю. 

НЫО-ЮРКЪ, Н апр. Мексиканское 
правительство известило государствен-
ный департаментъ въ Вашингтоне, что 
проживающие въ Мексике немцы пре-
дупреждены, что скоилеше ихъ вдоль 
Североамериканской границыповлочетъ 
немедленный арестъ. Распоряжеше 
сделано въ виду состояшя войны меж-
ду, Гермашей и Штатами. 

Резолкиия с о в е т а солдатснихъ делу, 
татовъ по поводу агитащи Ленина 

НЕЧРОГрАДЪ, 15 аир. Исполни-
тельная комиссия сове га солдате,кихъ 
дсп)татовъ приняла следующую ресо-
люцио по поводу агитацш Ленина и 
его единомышленииковь: „обсудивъ 
сообщеи1е товарищей о распростране-
ши деаорганизаюрсвой пропаганды, 
прикрывающей :я роволюшоннымъ и 
часто даже соц лъ-демократичесв'мъ 
флагом ь , ' вь частности, пропаганды, 
такъ называемыхъ лонинцевъ и счи-
тая эту пропаганду не менее вред-
ной, чемъ всякая вонтръ-революцшн-
иая пропаганда справа, признавая въ 
то же время новозмижнымъ принимав, 
респрессивьыя меры противъ пропа 
ганды, пока она остается лишь про 
пагандой, комисс1я признаетъ крайне 
необходимымъ принять все меры, 
чтобы противопоставить этой пропа-
ганде нашу пропаганду и агитащю. 
Мы должны стремиться, чтобы наши 
оргаиизацш были достаточно сильны, 
дабы въ любой момонтъ всякому 
воитръ-револющонному действш, от-
куда бы оио ни исходило, мы могли 
бы противопоставить наши дейемпя. i 
Выражаемъ настойчивое желание, что-
бы исполнительный комитете, въ д е -
ляхь борьбы съ дезорганизации 
отврылъ планомерную агитацш вь ие-
чати, особенно въ воинокихъ пастяхъ. 

Въ Румынш. 
ЯССЫ, 14 апреля. Ceccifl румыя-

скаго парламента открывается 15 аи-
реля . По прочгешя декрета о про-
дленш ссссш до начала мая, въ мае 
правительство представить учредитель-
ному собранно программу объ иамЬ-
ненш вонститущи, со ввсюн1емъ все-
общаго голосования и отчужденш двухъ 
миллюновъ гектаровь крупной частной 
собственности и полномъ отчужденш 
земо ьной ссбств шшкти короны, иму-
ществь юсуцатствонныхъ и благотво-
ритольныхъ обществъ и другихъ, для 
распределения среди крестьяне. 

Русско-болгарсшя отношешя. 

КИШИНЕВЪ, 13 апреля. Во свЬ 
дешямъ румынскихъ газетъ, въ Швей-
цар] ю прибыли болгареюе делегаты 
для выяснешя вопроса о возможности 
сепаратнаго мира. Готовность заклю-
чить миръ объясняется, по мне-
(пю газетъ, последними волнешями въ 
Полгарш. 

ВЕТРОГРАДЪ, 14 апреля. Цен-
тральный комитегъ парламентской со-
щалистичоской групы въ Волгар1и, 
приветствуешь русевдй пролетар1атъ и 
заявляешь, что русская революция для 
балкански хъ народовъ иуеетъ боль-
шую важность, ибо устраняешь опас-
ность завоевашя со стороны доспоти 
ческой Россш и указываетъ на путь 
объединешя въ свободную демократи-
ческую федерацию. 

Въ Англж. 
ЛОНДОИЪ, 14 апр. Въ Гильдголле 

на торжестве вручешя Ллойдъ-Джорджу 
грамоты объ избранш его почетнымъ 
гражданинпмъ Лондона, премьеръ-ми-
нистръ, говоря о подводной войне 
сказаль, что сами германцы но отда-
вали себе полнаго отчета въ значеши 
этого новаго оруж1я въ начале ого 
ирименешя. Только впоследствш, со-
средоточивъ все усиля на сооружении 
подводныхъ лодокъ, они потопили мно-
жество судовъ всякихъ нацшнально-
стей,'по заставили этимъ Америку 
выступить на стороне Веливобританш 
что съ взбыткомъ возмЬшдеть поне-
сенный потери. Коснувшись экономии 
чоскаго положев1я, Ллойдъ-Джорджъ 
сказалъ, что Великобритания ныне, раз-
сматриваегь мЬры ио обезиечошю уро-
жая 191S и 1919 г., обработано - 3 
миллшна акровъ." Даже въ случае, ес-
ли но будетъ ввезена ни одна тонна 
съЬстныхъ припасовъ, никто не смо-
жетъ уморить насъ голодомъ. Что ка-
сается морской торговли, то несмотря 
на потери множества судовъ, уже ко-
личество тоннажа судовъ, должонству-
ющихъ выступить въ нашы порты въ 
1Н>ле, окажется больше вошоашихъ въ 
эти порты въ марте. Между самоуп-
равляющимся колошиыии интендантомъ 
мотропол1и устанавливается система 
наибольшаго Слагоир1ятствован1я для 
разрешошя Ирлаидскаго вопроса, ко-
торая только ускорить победу. 11ЫД1Я 
займем, въ имперш положеше, равное 
другимь Вританскимь владЬшямъ. 
Ьеликобратан1я поставить этотъ воп-
росъ, какъ только будетъ возстанов-
лено разрушенное во время войны и 
использованы плоды победы. 

Р е з о л ю ^ я фронтоваг с ъ е з д а . 
МИНСКЪ, 13 апреля 11а фронто-

вомъ сьездъ ооц1ализац1Я земли от-
вергнута и принята резолюции „земля 
но должна продаваться, а предастов-
ляется лишь въ иользоваше." 

14 апреля, по вопросу о дозорти-
рахъ, сьездъ постановилъ считать де-
зертирство позоромъ и изменой делу 
революции, пригласивъ советы рабо-
чихъ в солдатскихъ и крестьянскихъ 
организацШ принять мЬры для немед 
леннаго направлешя къ воинскимъ 
начальникамъ всехъ ушедшихъ изъ 
частей и не желающыхъ вернуться 
доброВольнЬ. Выражено пожелаше, 
что-бы вь милицш не принимались 
военнообязанные. 

Въ Австрж и Герман1и. 
СТОКГОЛЬМЪ, 13 апреля, в е н с к о е 

,коресновденць бюро" сообщаетъ, что 
правительство решило созвать рей-
хстагь 17 мал, рейхсстагу придется, 
въ иервую очередь, решить продоволь 
ственны« вопросы и друпе, находя-
ццеся въ связи съ войной и экономи-
ческая , сощальнаго и политическаго 
характера. 

Изъ Верлина телеграфируюгъ, что 
заседания рейхстага ирерваны до 19 
апреля. KoMucciH по пересмотру кон 
( я я т ш и также ерборетен 19 апреля, 

ОИН^-
На русскомъ ф р о н П . 

Собщен|'е изъ ставки. Западный и 
румынскШ фронть. Обычная пере-
стрелка и поиски разведчиковъ. 

Кавказсый фронтъ. Въ Эрзипджан-
скомъ наиравлен1и турки проявили ак-
тивную деятельность, юго-воеточнзо 
Эраияджана, на фронте Келерками-
Агирба-Вамазрааси Белумеръ имъ уда-
лось сбить одну изь нашихъ заставь, 
захнативъ высоту вь районе Велу-
иера. 

Юго-восточнее Вана, при поддерж-
к е курдовъ, турки атаковали наши 
позицш и захватили часть высотъ, 
занятыхъ нашими передовыми частя-
ми, контръ-атакой иоложен1е возста-
новлено. 

На французскомъ фронте . 
ПАРИЖЪ, 14 апр. Дневное сооб-

щов!е. Къ югу оть ("енкантена въ сек-
торе Наптейльеанси, въ направлешв 
Вильобуа происходилъ довольно ожив-
ленный артпллер1йск1й бой въ течен1е 
ночи. Германцы въ различныхъ пунк-
тахъ нашего фронта пытались про-
извести внезапный нападешя и частич-
ный атаки, которыя отбиты оъ лег-
костью пулеметнымъ огнемъ • грана-
тами. 11опр1ятель ионесь чувствитель-
ныя потери, особенно въ западны хъ 
опушкахъ леса Сенгобенъ, въ севто-

Реймса, къ северо-заиаду отъ 
Обернье. Съ другой стороны, нами 
удачно выполненъ рядъ частнчкыхъ 
операц1й въ районе Гюртебиза и Сер-
ии: мы продвинулись впередъ и взяли 
около 40 пленныхъ. Въ массиве Мо-
ронвильо нами заняты части окоповъ, 
опорный пунктъ къ ьостову отъ безы-
мянной горы. Во вреня набега на гер-
мански лиши въ Лепретскомъ леоу 
нашими частями нанесены герианцамъ 
тяжелый потери, разрушены ихъ при-
крыли, взяты плЪнные; число взятыхъ 
нами у непр1ятеля орудШ между Су-
ассономъ и Оберивомъ въ сражен!и, 
начавшемся 3 аир., въ настоящее вре-
мя составляетъ 130. 

ПАРИЖЪ, 15 апр. Въ Шампани 
атака нЬмцевъ, подготовленная ус«-
леннымъ оруд1йнымъ обстреломь на-
шего овопа въ востоку Обершва, на-
ми отбита. Па лЬвомъ берегу Мааса 
нашь отрядъ ворвался въ германеше 
окопы на высоте 304 и захватиль 
пленвыхъ. Пэ позднейшимъ свеле-
шямъ, въ сражещи, завязавшейся 3 
аир., мы захватили 175 орудШ тяже-
лы хъ и полевыхъ, 412 пулеметовъ, 
119 траншейныхъ мортиръ. Общее 
число захваченныхъ нами до сихъ 
поръ плЬниыхъ достигаешь 20700. 

Действ1я летчнковъ. Днемъ 13 апр. 
Три гер пански хъ летательны хъ аппа-
рата были сбиты нашими летчиками, 
шесть другихъ серьевно повреждены и 
вынуждены СНИЙИТЬСЯ, при чом-ь упа-
ли въ своихъ лишяхъ. Въ ночь на 14 
аир. одна изъ нашихъ воздушныхъ 
эскадръ сбросила множество снаря-
довъ надъ станциями и лагерными ра-
сиоложешями неир1ятоля въ районахь 
Рибемона и Кресинасерре и въ де-
партаменте Энъ. 

ПАРИЖЪ, 14 апр. ДЬЙств1я летчн-
ковъ. 

10 апр. и 11 апр. шесть герман-
скихъ лртательныхъ аппаратовъ были 
сбиты нашими летчиками въ столкно-
вен1яхъ въ воздухе; кроме того, было 
усмотрено даден1е близъ непр!ятель-
ской лии!и шестнадцати другихъ не-
пр1ятельскихъ апиаратовъ, сильно по-
врежденныхъ. Вь пер1одъ съ 3 по 9 
аир. наши летчики значительно уве-
личили число совершенныхъ ими под-
вигов!,: подпоручикъ Дорма сбилъ де-
вятнадцатый и двадцатый по счету 
нопр1ятельсые аппараты, подиоручикъ 

Геллинъ четырнадцатый, поручивъ Оен-
саръ девятый н десятый, подпоручикъ 
Тарсвонъ десятый, подпоручикъ Лан-
гедокъ шестой и седьмой, прапорщякъ 
Лювбери сбилъ до настолщаго време-
ни восемь непр1ятельскихъ летатель-
ныхъ аппаратовъ. 

На французскомъ фронте . 
МИНСКЪ, 16 апр. Фронтовый съезде 

одобрилъ организацию занаднаго фрон-
та. С о г л а с н о п о л о ж е н 1 я м ь организации 
чины армш объединяются подъ зва-
н1емъ с о л д а т ъ . Зваше офицера упразд-
няется. Задача организацш содейство-
вать способности армш обслуживать 
нрофесс1оналышя общественный нуж 
д ы солдатъ и руконодить ихъ полат«-
чесвими дЬйств1ями. 

На рижехомъ фронте . 
РИГА, 16 апр. Въ Районе Bayrtca— 

Аго на шоссе противникъ у с и л е н и » 
укрепляется, производя мелюрацпо 
заболоченныхъ участковь; вь район), 
болота Тнруль наблюдается оживлен)'»-, 
поиски и смЬлые набеги нашихъ раз-
ведчиковъ, тревожащихъ германцевъ 
и по ночамъ, воздушная деятельность 
энергичн» съ обеихъ оторонь. Въ 
районе Иксвюльскихъ предмостнып. 
укрепленШ пария германскихъ рь:<-
ведчиковъ пыталась приблизиться къ 
нашему расположешю, но замеченные 
во время нашими передовыми постами, 
германцы были обстрелены нашимъ 
метвимъ огяемъ и вынуждены вернуть-
с я въ свои окопы, понеся уронъ ра-
неными в убитыми. Г е р м а н ц ы продол-
жаюсь подбрасывать пронокац1онныя 
прокламацш, нъ которыхъ депутаты 
армейскаго комитета призываются ве-
сти переговоры. Какъ велика при 
этомъ осведомленность гермаыцепъ, 
видно изъ того, что въ одиомъ месте 
ими подбрасывались прокламации, въ 
которыхъ даже указана фамил1я одно-
го представители нашило армойеваго 
комате» . 

Въ Америке. 
ЫЫОЮРКЪ, 15 апр. Военный де-

партаментъ издалъ распоряжение ооь 
образоваши большнхъ складо*ь вооя-
иаго матер)ала и заготовке воеяныхъ 
нуждъ 12500000 ярдовь хаки. Воен-
ный департаментъ разрабатываешь под-
робности организации, которым въ тс-
чеше двухъ л е т ь должны даль армЫ 
въ два миллиона челииЬкь. B e t го 
родск1я общины должны составит, 
списки молодыхъ людей череп Ь ДР 
сять дней после подивсашя биллей о 
военвой службе. 

Крестьянсшй с ъ е з д ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 14 апр. В ъ Тяпрп-

ческомъ дворце начались заседашл 
съевда представителей крестьянскихъ 
делегаций отъ 25 губерн1Й п о вопросу 
о созыве всероссШскаго совета врг 
стьяяскихъ доиутатовъ. Основа p.i6i>-
ты съезда—создан1о единой плаяо-
мЬрной органиващн Bcepoccifi 
крестьянства. 14 аир. ct »..ч,ь прас^.п 
реЗЪлющю о необходимости оргпииза-
щи крестьянства, при чемъ лучшая 
форма организацш—совЬты крш:Т1,>'| -
свихъ депутатовъ различныхъ p»ii -
новъ с ъ BcepocoiflcKB МЬ СОВ 1>Т» • М'Ь 
кростьянскихъ депутатовъ въ Ист,.о 
граде во главе. Организ.чшя всерос 
сШскаго совета признана неотложно!1; 
образуется постоянное бюро по с зы 
ву BcepoccificKaro с о в ! : а крсои-яп-
скихъ депутатовъ в ь Петрограде вч 
Таврачосьомъ дворцЬ. Члены сов!.: . 
должны взбираться крестья" стгомг. 
созывъ BcepoccittcKaro ю в Ь ' и iiani/ia-
ется в ъ начале мая. 


