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Ленинъ выступилъ съ объясиешемъ въ совЪтЪ 
солдатснихъ депутатовъ. 

Одесское Городское кредитное общество ассигно-
вало 100000 р. на народный университета 

Отовсюду идутъ сведЬшя о грандшзныхъ мани-
фестац1яхъ въ день I мая. 

Въ Д а ш и и Швещи за 16 и 17 апрЬля не полу-
чено германскихъ газетъ и телеграммъ. 

Изъ Австрии сообщаютъ, что правительство раз-
рабатываетъ рядъ законопроентовъ, касающихся 

переустройства страны. 

Госшшщ н и 

1 ^ м Р Е С Т О Р А Н Ъ 
Л . А . 

ОЛЕФИРЪ 
Д о в о ж у Д О С в 1 > Д 1 н 1 я Ш ) .1 т с в н ь й п 1 е й вубливв г.Томска, а также г.г 

Р - прИ>зжающйхъ, что, желая идтп публике на 
встрвчу и удовлетворить вате эмаше, угодно вамъ ежедневно въ 
у мепя оъ ресторан^ „Европа" получить горячит о а В « ! [ Ш Н Ъ 12 часовъ дня 
<) блюдъ н:)ъ саиыхъ лучишъ продуктов», првгот'овлевыхъ па швочномъ масле' 
а тоже приготовляется разная зелень н жолочныя к у ш к ь я и вегатар1аншя блюда! 
Г Х Г , ^ У Г а - 0 П Ы Т ' ' Ы Ч г "."СК01!С' :"МЪ "«варамъ подъ иаблюдвнимъ С. В. ВАСИЛЬЕВА. 

Д е р в о к л а с а ш г о с т и н и ц а 

„ Р О С С Ы " 
ltfts.lt ТО® А Г ИЩ J C C T B O . 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й 
<т№а 

Р Е С Т О Р А Н Ъ 
и 

HorpeCenie тела усопщаго товарища директора Общественна™ Свбирскаго 
Поповыгь банка, 

Петра Ивановича Понровснаго, 
состоится 21 апреля с.,'г., на Нозисссискомъ кладбищ*. ОбЬдня въ Вошесен-

скоВ церкви, въ 8 часовъ утра. 

Довожу до СБЬД-ЬНЬЯ Г.Г. пр'гЬзжающихъ, Ч Т О при , 
гостиннице имеются свободные номера отъ 1р.50 к. 
п дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Кг приходу поЬздовъ высылаются па , 

вокзалъ комиссшперы. Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 

ОбЪды съ 1 часу дяя до шести часовь вечера разнообразное меню, уж^аы Ре-
сторагь открыть до 1 часу яочн. Кухня подъ наблюдешемь Иетроградскаго шч j-г-
вулвнара М. И. Торопова ИмЬются всевозможны* яакусви. Просинь иочгввкейшую 

публику убедиться. 

ftps гостажмц* « l i t e r a l <0 JS.4 хорошо ово«яз«®вигь. 7>атратес*,е ося*к«*» 
о.ш»н*« ко*»сс1оиери. i r t e i asa * сраедута, абсолюта»* тз.ш**4 

С% почгьпШь ТОвАПШНЕСТйО 

О о р о ^ о Э н ь ш о т Э Ъ л ъ 
Томскаго переселенческаго района—Набережная р. Томи, № 13 
тел. № 768 и № 1321, открылъ npieMKy грузовъ отъ г. Томска 

до г . Маршнска . 
О Б Щ Е Е и О Б Р Д Н Т Ё 

профессишальнаго союза грузчиковъ, ломовыхъ 
и поденныхъ рабочихъ г. Томска, въ Воскресенье 
23 апр'Ьлявъ 8ч. утравъздавш Безплатяой 6a6jio-

4 теки. Просимъ собраться акуратно. Правление. 
J o 2 - 4 Ш о м с к о й М у ж с к о й 7 и м к а з ш 

_ Н ^ е м п ы л u c n u r a n i a пъ 1-й классъ а в eft оотальпио классы пач-
путся 1 мая. 

Одновременно будутъ производиться также к и е п ш а т я для по-
лучеп!я свид-Ьтельстъ па разные классы. 

Вакапс1и iiMtioTCfl въ классахъ 1, 5 и V I I I . 
Пр1емъ nponicHin производится ежедневно, Kpowt нрааднн 'шыхъ 

дней, въ канцеляр1и гнмназ1и съ 9—2 ч. дня 

па атоиъ праядник-b роволющя, за отимъ 
гулоиъ полпкнхъ собит1В, воликнкь иотря 
cotiifl, ,Изъ-за нихъ вы слышите ли, брагья 
ТВХ1Й плачь и жалобы .гЬтеП? 

ДЬтой забыли! 
г о рремони рсв)люц1иг ничего но н>мЬ-

нилооь пъ положоши трудящихся Д11ТОЙ 
Но прежнему работают^ оип въ мастер-
скихъ 11—12, а породъ праздниками и безъ 
счета часовъ. По прежнему, питаются ови 
объ-Ьдками съ хозяйскаго стол», по преж-
нему задыхаются въ душныхъ подвалахъ 
мастерскихъ и мерзнуть въ неотоплевнихъ 
конурахъ. 

Необходимо принять всЬ м1фы для 
скорЬйшей рогламентащи дЬтскаго 
труда и уставовлешя особаго контро-
ля за оеущоствлотенъ начипан1й въ 
области перестройки трудового рожи 
ма для iiajojIiTHHXb тружониковъ. 

Ш о в р о Л а с а ж п р . ЭТароходсшбо Ж - б о ^ о д г а р ъ 
въ суббову 22 апреля въ « часовъ вечера отправляетъ отъ Томска" до Кузнецка и 

ноНутиьлъ прнстаией пасажирсюй пароход 

с м ъ л ы й 
ирвставь противъ Знаменской Церкви. Принимаются грузы.Контора Филевская улица 

М 11 тол J\S 1227. 

М И ВОЛОЖАНИНА 
(Нечаевская, 13) 

Лвчен1е, пломбирован^ , искусств, 
вубы. Пр1вмъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу съ в до 12 час.дия. Въправд-

инкм npiema и1тъ Тел. № 1263. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

- J U J H . А т а м а н е 6 а 
Пр!емъ; по Вторввкамъ и Пятяицамъ отъ 

8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 2(5. Телефонъ 561. 

В Р А ЧЪ 

1Н, Пкскуновъ. 
11р1емъ по акуш. и жепскнмъ бол^анямъ 
4—5 ч. дня кром-fe праздиикппъ. Московски 

тр. «. б. Толоф. 243. 

1 Д - р ъ В. 3 . ЛевицкШ. 
Внутренн1Я и нервныя бол'Ьзпи 

ЭЛЕКТРИЗАЩЯ. 
I l p i ev i съ 5—7 ч, вечера. Дворянская, 28 

Телофокъ ,4i 409. 
» МП • •• | | | . „ 

А К У Ш Е Р К А 

И. А. ВОЛОЖАНИНА 
Даю советы береленнымъ и помощь роже-
кицамъ.На практику во всякое время дпя 
в воч«. Пркмъ отъ 10 ч. утра до 5 ч яеч 

Адресъ: Солдатская, 64, кв. 4, верхъ 

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ 
1>ол4аяи венерическ1я, кожи х волооъ си 
фклисъ, мочепол.,микроскопическое иасл* 

доваше мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8-^-10 час 
вечеромъ отъ б до 8 часовъ,по воскресеяь-
ямъ пр!емъ только вечеромъ отъ 61/а до 
вДля дамъ отдЬльиая пр1емяая.Монаотыр. 

екая, Н 7. Тел. № 66. 

М и м транепортноа и стризвов вбщаетво. 
(Учрвждем. п 1844 г.) 

Основной капяталъ 4,500,000 р у б л е ! 
П р и н н к а е т ъ на стр&хъ отъ о г н я ДВИ-
Ж И М О Е н Н Е Д В И Ж И М О Е И М У Щ Е -
С Т В О , Р А З Л И Ч Н А Г О Р О Д А Т О В А Р Ы в 
Г Р У З Ы , & т а к ж е суда, пароходы и 
иныя перевозочныя средства,при с л * -
д о в а н ш по р * ч н ы м ъ , морскимъ пу-
тямъ сообщен!я н д и по жолКзнымъ и 

грунтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. Волошамаиъ 

Временно контора п о м е щ а е т с я Нечаев-
ская , 13. Т е л . Н 1263. 

М ^ С Я Д Е С Л О В Ъ 
ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ. 

Смч. IaHnyapia; ыч.: Фавста, Ирокула-
Долгота дня 16 ч. 31 м. 

Печать. 
22 анрЬля—донг, почати. 

PyccKift пролетар1атъ,—цишотъ „Правда" 
политически выросъ, возяужалъ. Л1!тъ 10 
или 15 назагь опъ могъ ещо довольство-
ваться газетами, который создамались для 
него чужими руками на чужт сродства, 
безъ его руководства. 

Теперь русск1й иролетар1атъ ужо не по-
вЬритъ нпкакимъ благодетелямъ пзъ бур- СТЬЯНСКЗЙ 
жуазнаго пли азъ буржуазно-внтеллпгепт-
нп.1'0 лагеря 

Буржуазную печать продолжаетъ 
остро волновать вопросъ о ДИСЦИПЛИНЪ 
въ ар«1и—эта печать ив хочетъ цемо-
вратическихъ рефорыъ въ apuin, осо-
бенно, на выборномъ принцип^ Почти 
всЬ наши до-революц!онныя гааоты не 
еврываютъ своего отвращон1я къ сол-
дату—гражданину, перестраивающему 
основы дисциплины, нЬкоторыя взъ 
газетъ прикрываются при этомъ от-
влеченными мотивами ( „ целость ар-
м!и", „сохранено жизни солдата" и 
т. п.), друНя жо глубоко откровенны. 

Такъ, наир., А. Оглинъ въ „Р . В 
иишетъ о д н с ц и п л и н 1> сл-Ь-
дующес: 

Нельзя идеадизировать боевую обстанов-
ку, нельзя ожидать, чтобы люди были сно-
собпы идти порою на в-Ьриую смерть и 
выносить небывалое напряжете исключи-
тельно ради идеи или изъ одного сознатя 
овоего долга. Отдельные люди, конечно, 
способны и на подвигь, но массы пой дуть 
въ бой, только подчиняясь чужой ВОЛ^. 
Тепорь сражатся приходиться въ иной об 
становк*. Теперь нод1лями или даже ме-
сяцами приходится сидеть въ сырыхъ и 
тесныхъ окопахъ ПОДЪ обстреломъ lieupifl-
тельской артцллерш, отъ ужасающаго дЬЯ-
CTBifl которой ииогда глохнуть целыя вой 
сковыя части. И вотъ это силеше въ тв-
чен1е недель подъ огнемъ снарядовъ тре-
буетъ такого подавлошя мнетишета само-
сохранен1я, такого шшряжешя нервовъ, 
котораго не можетъ дать ни порывъ, ни 
ноодушевлете, ни даже сознанio долга. 
Это ужасное испита Hie можно выдержи-
вать, лить сознавая, что выхода петь, что 
все иные пути отрезаны, т. е подчиняясь 
чужой поле, которая устраняотъ какую бы 
то ни было возможность критики, возмож-
ность выбора. 

Мы знаемъ, что такое дисциплина, 
построепвая на безвыходности поло-
жешя солдата: это значить, что у но-
го и впереди и позади—угроза сморти. 

ЗдЪсь идеологи 0уржуаз1и, конечно, 
только последовательны, ибо весь ин-
ститут ь прилагаемой ими государствен-
ности, посгрэопь на страха смерти. 

Демократия же строитъ свою жизнь 
на пранцаиЬ любви и долга продъ' 
свободной родиной, передь едиасгвон 
нымъ судьою ея—npojoTftpiaTCMb. 

Г. г1омскъ}21 апргъля. 

ВсеросЫй-
ск!й кре 

^В Р А Ч Ъ 

М. Л. Ножевниковъ. 
Спасская, 13. 

Кожиыя и векеричвешя болезни. 
Ир1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/« до 9 ч., 
ьечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторпикъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Т е л е * . 625. 

получающаго деньги 

ЯасЬдавшШ на дняхъ 
съЬздъ крестьянскихъ 
делегатовъ припялъ pf»-

сов^тъ. шеш'я, которыя имЪютъ 
Пролетар1атъ и топорь [пуждаотся въ об- ЧреЗВЫЧаШю Baih'UOO ЯНачеН1С ДЛЯ 
.зованныхъ людяхъ. Но раньше оаъ го- „ ' „ ^ „ , „ „ - , ^ . 

закръплент ^завосвашй революдш 
и организации широкяхъ пародныхъ 
массъ. Иостаиовлепо было органа 
зовать Bccpoccificiiifi сов!»гь крестьян 
скихъ депутатовъ, который долженъ 
впредь до Учредительнаго CoSpania 
заседать непрерывно въ Петроград^ 
и защищать интересы широких ь 
слоевъ крестьянства и новый демо 
Гфатическ1й строй. 

Эго pfcuicnie сл1дуетъ горячо 
приветствовать Организащя кре-
стьянства, вдущаго рука объ руку 
съ революцюннымъ пролетар1атомъ 
и революц'юнной народной apiiiefl въ 
д1>лЪ укр-ЬплепЬ! въ Poccia демо-
кратической республики и разрЪше-
nifl земельнаго вопроса, при важной 
роли крестьянства въ Poccia зна-
чительно усилить позицно револю-
щовпаго народа и япится 

разованяыхъ 
пориль имъ: 

- Сделайте милость! 
А топорь говорить: 
— Поступайте ко мне па службу. 
Вотъ въ отомъ и заключается та резка» 

грань, которая лежитъ между своей соб-
ственной печатью пролотар1ата и той пе-
чатью, которая преподносилась и будоть 
преподноситься ему изъ буржуазпо-п'птел-
лигентнаго лагеря, 
отъ капиталнетовъ. 

Первою истинно—рабочею газетою 
явилась, какъ пэвЬстно, „Правда". 
Первый JV газеты вышелъ 22 аирЬлл, 
и этотъ день пролетар!ата Poccin бу-
детъ всегда большимъ праздничпымь 
днемъ. 

* * 

Роволюдш зьвоевала свободу тру-
дящимся, расчистила путь къ улуч-
rnoniio ихъ страдальчосваго быта. 

Строительство новой жизни,-иишегь 
„Р. Г." вступаетъ въ свои права: решает-
ся продовольственный вопросъ, регулирует-
ся транспорту удовлетворяются первых 
требования рабочихъ, и уже почти завоа-
ванъ 8-мя часовой рабочШ день. 

Но 

опоряымъ пувктоиъ въ борьбе про-
тивъ надвигающейся буржуазной 
коитръ-рсволющн, признаки которой 
ужо начинаютъ проявляться. Для 
решительной борьбы съ этой она 
сностыо, для отражена всякой по 
пытки урезать демократичен я за 
воеван1'я револгощоннаго народа не-
обходимо теперь же, но теряя ни 
минуты, повсюду въ нашемъ обшир 
номъ отечестве утвердить органы 
местной власти въ лице демокра-
ческихъ народпыхъ собрашй, соз-
дать широкую и горячую организа-
niro крестьянства на местахъ, и 
увенчать все здан!с организацш 
демократическихъ силъ Bcepoccifl-
скими Советами Рабочихъ, Солдат-
скихъ и Кресткянскяхъ Депутатовъ, 
постоянно заседающихъ въ Иетро-
градЬ вплоть до Учредительнаго 
Собран.',i. 

Этотъ важный шагъ, какъ мы 
слышали, и б у деть сделанъ в'^ бли-
жайшемъ будущемъ. Покрыть Рос-
ciio сетью крепкиэсъ организац1й 
пролетар1ата> apjiin и крестьянства, 
поставить в© главе ихъ Bcepoccifl 
CKie органы рсволящюнной власти 
для действитольнаго контроля надъ 
деятельиоетью Времаннаго Правитель-
ства и, првдотвращен1я возможныхъ 
съ т стороны шаговъ, вреднкхъ 
для революцш- значить найти мо-
гучее средство борьбы противъ 
контръ-револющ'онной деятельности 
либеральной буржуазш, напуганной 
успехами русской демократы и вы-
ступающей въ защиту своихъ клас-
совыхъ, а не общееародныхъ инте-
ресовъ. 

0рганизац'1я во вссроссйскомъ 
масштабе многомиллЬннаго крестьян-
ства, составляющая большинство 
населен1'я Pocciii, вошолнлегь тотъ 
пробт.лъ, который до сихъ поръ за-
мечался въ рядахъ русской демо-
краии. Стоить только' припомнить, 
какую печальную роль сыграла въ 
первую российскую революцш ( 1 9 0 5 • 
1907 г.) неорганизоваиность кре-
стьянства, чтобы оценить чрезвы-
чайно важное значеше указанныхъ 
нами шаговъ. 

Российская революц1я оочерпнеть 
въ этомъ новую силу. 

ггыхъ са»оуправлса1й на повыкъ де-
мократичеекпхъ началахъ, по зтому 
поводу .Гол. С и б ц ш о т г : 

Первый наиболее ряжнм* П( ак'гическ1й 
вопросъ мЪстяаго городского хозяйства, 
которымъ должно буц>-тъ ваняться город-
ское народное собран1е, ЙТО вопросъ о 
о ггродовольптвш. Не менее важны воп-
росы финансовые, въ огоЛениости н п-
росъ о распределен^ между различными 
слоями населения налогового обложе-
на , вопросы благоустроЛсгва окраинъ и 
др., и ранее BO-TBOBavsaie и вызывавш1е 
дажл экцесссы. 

Эти вопросы, при настоящихъ усло-
Binxb полной гражданской сиоботы мо-
гуть быть р1вретеаы вь СООТВЬТСТВ1И 
съ интересами большинства населешн, 
но дтя атого неебходимо, чтобы непос-
ред> твенпое рЬшент ихь было возложе-
но па лиць, действительно проникау-
тыхъ жел»и1емъ служения демократ,и, 
лиНъ. практическая городская деятель 
ность которыхъ имелА бы одну цель ин-
тересы большинства^населен!*, интересы 
демократ1и. 

13 ь Иркутске иерегъ выборами съ 
16 апреля началась перепись всехъ 
граждавъ.Газеты въ текстЬ передъ 
всеми отделана иомЬщаютъ обраще-
Hio къ гражданам!, съ призывомъ по-
мочь переписи, дабы обезночить ис-
тинно демократически ввборы. 

Первые w m i i l съ-Вздь 

13 апреля въ помещоп!и общо-
ствоннаго собран!я въ присутств1н 
кногочислонной публики открылся 
первый делогатокШ съездъ служагцихъ 
томскаго почтово-телеграфнаго округа. 

Съехалось 41 делегата, но считая 
делогатовъ тохиическаго и телеграф 
наго съЬзда, заседающаго особо. 

Первое общее собрате съезда отъ 
имени организащонной конисс!и от-
крылъ председатель комисс1и И. А. 
Ковригинъ, доложивъ съезду о со-
стоявшемся на частномъ совещан1и 
делегатовъ избрали прозид1ума съез-
да. Сь-Ьздъ единогласно утвердилъ из-
бранный прозид1умъ. 

Председателем ъ съезда взбранъ 
Ковригинъ (чиновникъ 4- разр. Томсиъ), 
товарищами председателя Ермоленко 
я Ампилоговь (механики, Повоникола-
евскъ и Лчинскъ) и секретарями: Ж у 
ковскШ (начальникъ конторы Колы-
вавь^Путовичъ (Камепь), Петровъ (ПЬ-
тухово), Пустыпннкоиъ. (Чаны). 

Иреюедатель съезда,^ обриоовавъ 
положошя, служащихъ пъ пер»одъ до 
роволю:Ии я роль въ роволющи бор 
цовь за свободу, предложилъ почтить 
намять ихъ вставащемъ. Все встаютъ. 

После атого председатель призвалъ 
съЬздъ къ дружной работе для созДа 
1ия въ новой Росс1и реформированна-
го почт. тел. ведомства на началахъ 
самоуправдон5я и служон!я деиок 
ратш. 

Слово представляется комиссару 
Временнаго Правительства Е. Л. Зу 
башеву. 

Е. Л. Зубашовъ, приветствуя съЬздъ, 
обрисовалъ роль и зпачен1о поч. тел 
д±ла для Poccin, призывалъ къ орга-
ганизац1'и, дружной работе, пожелалъ 
цолнаго успеха работамъ съезда и 
завернлъ, что правительствомъ прини 
маются всЬ меры къ улучшен1ю ма 
мркльнаго положен1я служащихъ вЬ-
доиства. 

Лредспдате.н cm да. „Товарищи! 
мы слышали приветств1я отъ предста-
вителе! правительства, организац1и в 
napTifi, слышали и пяаомъ, что старыя 
дени. сковывавш1е нашу роди 
ну иадаютъ, и только въ нашемъ -в1> 
дойстве всо по старому; по прежнему 
стоять во главб ведомства чуждые в 
намъ и повой Poccia люди, и это толь 
ко потому, что мы еше но соргани-
зовались. Всякая организац!я прочна, 
когда она строится съ нвзовъ. Со 
орг&нииовавъ на мЬстахъ и по-

, славъ нашихт, делегатовъ въ цеитръ, 
будучи и>;илючон1я еще я р м под-,!мы сумЬемъ избавить ведомство отъ 
черкиваютъ общ1я сгремлев1я Сибири. I старыхъ перожитковъ. 

В . теку mi й момонтъ во многихъ ] И там/ъ товарищи за работу! Высту-
горо t a x i кдогь переустройству ^ест- лаа р г .качестве докладчика, г. Ков-

Въ е ж б я р ш й в е ч н а -
Въ настоящее врежн, когда вслк1б 

печатный органь ик&етъ возможность 
выступить съ открятымъ забраломъ и 
выявить свою исФинную физкшом1ю 
значительное число сибирскпхъ газотъ 
яомещаютъ передовыя п руководя1ц!я 
статьи по различны мъ воаросамъ те-
кущаго' момента. 

Мы имЬемъ уже въ сибяри газеты 
являющееся представителями всехъ 
течешй политической мысли. 

Свободолюбивая сибирь всегда въ 
революцюиномъ движен!и шла въ аван-
гарде борьбы и голоса сибирской прес-
сы определенно отражаютъ ея наст-
роено — большинство издающихся га-
зеть или ярко выражаютъ идею conia-
лизма влп прнмыкаютъ къ этому те-
чев1ю. 

Почти иетъ на одного бол Ьо и.тк 
мояЬе зчачвтельнаго сибирсваго ropo- j 
да, где не возникли бы рабочая, кресть-1 
янск1я и солдатск!я газоты. Па зтоыъ | 
свЬтломъ фоне попадаются, конечно,( 
и томныя пятна, наборщики буржуазии i 
и выразители ея стремлеиШ, но опв! 

рвгинъ прс1седательствован{о иерода-
отъ товарищу председателя г. Ермо-
ленко. 

Доклалчвкъ делаотъ подробный док-
ладъ о коллективном ь договоре, въ 
которомъ предусматриваются правовые 
нормы служащихь ведомства и нор-
мы материал!,наго обгзиечоя^я г хъ . 

Сущность доклада будотъ нами да-
на въ отдельномъ отчете. 

Докладъ закончился аппзохисмента-
мп н съЬзлъ постановилъ передать 
его для догальнаго разсмотреп!я въ 
особую KOMHceiK) съезда. 

ПосиЬ доклада была оглашена то 
леграмма ваброшенныхъ за полярный 
кругъ почт. тел. служащихъ Турухан-
скаго края. ГЬъ телеграммы и освЬ-
meHin старшлго механика Сгеблова 
выяснилось совершенно преступное 
oTiioraenie ведомства къ этимъ служа-
щим!.. ВЬдомсгпо но позаботилось ни 
о предоставленш имь подходящихъ 
помЬщешй, но подумало о заготовке 
на долгую полярную зиму пищи, теп-
лой одежды, не позаботилось о меди-
цинской помощи и даже оклады жало-
ван!я дало имъ одинаковые со всеми 
служащими Енисейской губернш. 

Съез1ъ постановилъ потребовать отъ 
начальника томскаго почт. тел. окру-
га пемедленно отправить туда пащу, 
одежду, ачтечка съ паборомъ меда-
каментовь и немедленно увеличить имъ 
оклады до размЬровъ, нолучаемыхъ 
служащими въ Монгол!*. 

Вь аналогичномъ положош'п оказа-
ли-ь служащее и почт. тел. отделеЫя 
Котъ-Агачъ, заброшенные на самую 
высокую перевальную точку Адтая. 
Эги служанке просятъ съЬздъ лредо-
ставить имъ возможность аослать сво-
его делегата на веероса'йскШ съЬздъ. 

После перерыва председательству-
етъ II. А. Копрагиаъ. Рядъ долегатовъ 
(Ермоленко, Амнилоговъ, Лавровъ, 
Бутовичъ, Дунаевъ, Жуковсмй, Ряза-
новъ, Гришинъ, Щерцвнгеръ и Шохо-
дановъ), обрисовавъ положен1е на ме-
стахъ, призывали къ реорганазац1и 
управлешя округа, признавая полное 
его носоответств1о съ новымъ отро-
емъ Ж И З Н И . Съ Н И М И не соглашались 
делегать отъ Чановъ Пустынниковъ, 
указывая, что онъ но имедть полно-
моч1Й реорганизовать Унравле1пе ок-
руга и но видать вь этомъ никакой 
нужды, и что дело реорганизац1и при-
надлежать Петрограду. 

Г. Пустынникову рядъ ораторовъ 
указалъ, что революция но ждетъ ука-
зокь сверху, а разрушаетъ и творить 
самостоятельно. Па съЬздъ съехались 
люда опыта и энаш'я дела, п очортя 
голову разрушать по станутъ, будеть 
сделано лишь то, что требуется въ 
интеросахъ цЬла. Необходимость но-
модленной реорганизащи Управлен1я 
1пя округа подробно мотивировали де-
легаты Нововиколаевска Ермоленко и 
[Церцингеръ. 

Председатель сыъздщь. Товарища! 
Резюмируя нрешн, л напоминаю вамъ, 
о самомъ главномъ—о пашемъ долге 
аередъ нароцомъ блюсти тайны, дове-
ренный имъ намъ. Сокровенный тай-
ны, святыя движе!пя души, лучшЫ 
мысли довЬряются бумаге и эти тай-
ны мы разсылаемь чо всему свету 
въ запечатаниыхъ копвертахъ. Нуж-
но, что бы никто в никогда своими 
грязными руками не осмепился дотро-
нуться до эгихъ тайнъ. Къ сожалеш'ю 
даже въ демократической республи-
канской Франции аолишя но разъ про-
тягивала руки и находила путь для 
яаруше^я тайны воррисионденщи. Мы 
должны гарантировать домократш сох-
ранность тайны корреспонденц!и, а 
это мы моясомь сдЬлать только тогда, 
когда ведомство будеть перестроено 
на началахъ симоуиравлен1я, что воз-
можно только при п о д г р ж к е револю-
ц!оннаго народа. 

Отъ имени прозяд!ума предлагаю, то-
варищи, послать совету рабочяхъ и 
солдатскихъ депутатовъ и Времси-
ному правительству следующую те-
леграмму: 

Петроградъ Временному Правитель-
ству и совету солдатскихъ и рабо-
чв*ъ «™овъ. Первый съездъ до-
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Товарищи! 
Если вы хотите, чтобы газета „Но-

вая Жизнь", идейно руководимая кол-
лективомъ томской срганизац!и Рос. 
Соц. Дом. Раб. IlaptiH, действительно 
отражала новую жизнь трудящихся 
маем., жизнь, какъ она складывается 
теперь, при совершенно новыхъ, выз-
ванныхъ революций обстоятельствах^ 
присылайте въ редакцт „Повой Жиз-
ни" всякаго рода г-ообшешя и мате-
риалы, каоающ!яся вашей обществен-
ной п профессиональной жвзпа: сооб-
щайте же, каковы у Расъ заработ-
ная плата, продолжительность рабоча-
го дня, пом еще Hi я, нь которыхъ при-
ходится работать, отношешя къ вамъ 
хозяевъ или аамини(;трац1и предпр1я-
т!я и проч., есть ли какая-ниб. орта-
йвзац]я, когда она сложилась до ре-
волющн ила послЬ, носить ли органи-
яашя партШпый характеръ (какой?) 
или только профеосюиальиыУ. 

Пишите обо всемъ, что капается 
васъ, какъ граждапь и люаей опреде-
ленной орофессш. 

W W W W V W W V W J f T 
легатовг почт, телеграф», с«ужатихъ 
томскаго округа привётствуеть Вре-
менное Правительство и совЬгь рабо-
чихъ и солдатски гь допутатовъ и жо-
лаотъ плодотворн(й работы по укрЬ-
пленпо новаго строя, проведении демо-
кратичеекпхъ реформь страны и на-
шего ведомства по указан1ямъ пред-
стоя гЦаго всероссИскаго делегатскаго 
оъ1)ца и доведешя страны до учре 
дительнаго собран1я и демократиче-
ской республики. 

Предложено принимается, при друж-
ныхъ аплочисмонтахъ всего аала, 
съездомь единогласно. 

Слово предоставляется для внЬочо-
редиыхъ яаянлешй жонщине, п. т. 
служащему 'ГрофимовскоЙ н отставно-
му чиновнику Хнкшину, потерявшему 
на войне 8рън1е. Первая удивляется, 
что гте слышитъ на съезде голоса 
женщины, а между тЬмь женщине 
многое нужно сказать. Г. Трофимов 
екая просить будущихъ делегатовъ на 
всероспйскомъ съезде но забыть ин-
тересовъ жонщины. 

Председатель съезда отъ имена 

толей служащихъ и рабочихъ Анжерской 
казенной кнменаоугольнов кони, нодъ 
иродсЬдательствомг, представителя 'Гимской 
соц. лом. о р г а ш ш ц ш Г. Воеводина. 

Собрашо Анжерскихъ коопоратнвовъ 
впорвые за время своего существовала 
работало открыто, свободно, тнкъ скапать 
истинно но кооперативному. Единодушно 
было рЬшвио япочншмъ иорядкомъ перейти 
на нормальный уставъ и теиорь совершен-
но свободно, на новыхъ началахъ избрани 
новые члены нравдошл и ревиаюнная ко-
Miiccifl. 

Всего въ общества членовъ па 1 апреля 
934 при оборотахъ общества около нолу-
миллюна рублей. 

Общество имЬетъ два магазина и хлебо-
пекарню. Валовая прибыль за Ш С годь 
выражается въ суммь 70.325 руб. 82 кон., 
чистая нриошь—въ сумм!) 17011 р. 11 к. 
До еихъ норъ общестпо будучи въ своемъ 
составь преимущественно рабочими нахо-
дилось цЬликомъ нодъ гшяшемъ и лвъ ру-
кахъ адмивистрац1и во главе съ предсЬ-
дателемъ нравлешя гачальникомъ Апжер-
ской копи Щунинымъ. 

Характерно между ирочимъ, что до сихъ 
поръ на газеты и журналы расходовалось 
нсого 70 рублей, теперь жо иъ смЪгу вне-
сено ЮОО рублей. Такой p l m i f l скачпкъ 
ярко н.июстрируетъ насколько были зажа-
ты иъ ТИСКИ Анжорск!О кооператоры НРИ 
старимъ режииЬ. 

Еще ярче вылидооь настроена членовъ 
общества со стороны общественности когда 

шла рЬчь о расиредЬленш прибили за 
1910 годъ. Съ рйдкимъ, даже среди рабо-
чихъ, но-лушевдошемъ и искренностью со-
брание единогласно постановило в с ю 
ч и с т у ю п р и б ы л ь исключая 
начислошй въ запасный каииталъ и на 
п о к р ы т налогов» отчислить на э а к-
р L н л е н i е э а и о о н а, и i С р е -
в о л ю и 1 и. 

Подлежавшая для начислсн!я на и:*н и 
иа заборный рубль сумма иъ 9240 рублей 
распределена следующимь образоиь: на 
издан ie софалъ-домократическоЛ рабочей 
газеты обслуживающей нужды и рол ста pi ата 
преимущественно районы Анжерской и 
Суджонскихъ Мнхольсоновскихь копей 
3000 рублей; на организаций куроовъ и 
лекцш но воиросамъ общеотнонно— иоли-
тическимъ рабочему лвижеиио и пр. при 
сощалъ-домократической организац!и Ан-
жерской кони 2000 рублей; на нужды ре-
волюцш Петроградскому и Томскому со-
вету рабочихъ и солдатскихъ денутатовъ 
по 1000 руб. СовЬту рабочихъ и солдат-
скихъ деаутатовъ Анжерской кони 20о0 
руб. осгатокъ въ 246 руб. въ расиоряжеше 
мёстваго Сов. Раб. и Сол. Деи. для оказа-
Н1я помощи наиболее нуждающимся семь 
ямъ солдатъ и рабочихъ Анжерской копи. 
Решено послать нрив-Ьтственныи телеграм-
мы Петроградскому п Томскому сонету 
рабочихъ и солдатскихъ деаутатовъ, ми-
нистру ЮСТИЩИ тон. Керенскому, Москов-
скому союзу нотребительныхъ общестиъ и 
Марш^скому товариществу кооперативов!, 
куда входить общество Анжерской копи. 

О р г а н и з а ц и и с о ц i а л ъ-д е 
м о к р а т о в ъ А н ж о р е к о й 
к о п и . 

12 анрЬля состоялось учредительное соб 
Съезда обЬшаетъ, что инторосы това- panic сошадъ-демократической] органиващи 
рвш,а—жонщины, работающей бокъ о ; 1 ш Г ) и ч н х ъ АнжерокоЙ копи, 
t . ' » 1 Представитель 1 омской оргапизацж 1 
бокъ со вс-ьми другими, не будутъ j р, ц . Воеводинъ и членъ Томскаго 
забыты. 

Г. Хнюнвнъ обращаотъ впиман)о 
съезда на положенно отставныхъ слу 
жащихъ, потратившихъ на службе всо 
«доровье я выброшенныхъ за бортъ 

. съ грошовой пенс!ей. 
Председатель съезда обещаегь отъ 

вмени съездовъ вопросъ обь справед-
ливояь noncioHiioMb обозпочен)а от 
ставныхъ чиновниковъ поставить B I 
программу съ1зда. ' , 

После этого общее собрало съез-
да продседатвлемъ было объявлено 
закрытымъ. На следуюш)й день 14 ап 
реля бело деловое co6paBio съЬзаа 
для взбрав1'я комиссЛЙ. 

Избраны комисс1и; по раземотренш 
коллективнаго договора, и следствен-
но-примирительная для разбора нако 
пившихся нодоразуме^й за время ре-
волюши между служащими и админи-
страцЬ й, а также и для выяснешя 
причинъ и лицъ, припятствующихъ въ 
настоящее время проведенВо въ жизнь 
дсмократическихъ реформъ ведом-
ства. 

Кроме того постановлено принять 
учаспе въ празднике 1 мая (18 ап-
реля) и въ это время не производить 
викакихъ яанятШ на почте, сократить 
upieMi. и отправку телеграмм*, допу-
скать лишь npieMb срочныхъ, пасса-
жирскихг, о вызове врача, военныхъ, 
правительственныхъ и обществеивыхъ. 
Разноска писомъ и очистка ночтовыхъ 
яшиковъ провзподиться но будетъ. 

Обменъ и отправлено почгь пр1емъ 
и отправлвн!е казенной корреспон-
депц!и будутъ производится безоста-
новочно. 

Анморсъап копь, Томск, г Въ рабо-
чем* кооперативы. 

(Отъ собствен, корресп.). 
Въ субботу 14-го апреля состоялось об-

щее собряшо членовъ общества иотреби-

совйта солдатскихъ денутатовъ т. Чучинъ 
сделали доклады о рабочомъ движенш и 
lJocciftcKofl соц1алдемократической рабочей 
Шфт1н какъ части общаго международнаго 
движг1мя нролетар1ата. 

Исслй обм-Ьна MiitniS была предложена 
группа товарищей, которая и составила 
организационный цонтръ нартш. 

0тк|1ыта запись яъ члены нартш, начата 
подготовительная работа но организации 
иролетар1ата района Анжерской кони. 

Организуются нрофесс1ональныо союзы 
металлисдовъ, горнорабочихъ, деронообде-
лочниковъ, печниковь, конторскихъ служа 
щихъ и гориыхъ десятииковъ. Энергично 
готовятся праздновать l-о мая но новому 
стилю. 

П. В. 

Лрофсссшнальное 
т ж V 

На состоявшем 
ся 15 апреля с. г. общемъ собраши 
ирофесс1анальнаго союза металлистов! 
города Томска былъ принять уставъ 
цеитральнаго бюро союза союзовъ и 
избраны представители въ союзъ со-
юзовъ: товарвщи Подоплеловъ, Осен-
чуковъ и Янковшй . Затемъ постано-
влено производить ожемесячныя от-
числоп1я въ размере 5°, о съ валово-
го дохода въ иользу СовЬта Рабочихъ 
Денутатовъ. 

Обсудивъ резолюц1ю Совета Рабо-
чихъ Допутатовъ объ отчислон1и одно-
дневнаго заработка въ пользу фонда 
С. Р. Д. и на покупку революционной 
литературы для apMia, Общее собра-
iiio вынесло такую розолюц1ю: „Про-
фессиональный союзъ металлистовъ 
предлагьегь всемъ своимъ товарищамъ 
отчислить однодневный заработокъ, 
который будотъ распродЬлонь такимъ 
образомъ: половина пойдетъ на покуп-

ку роволющонной литературы для ар-
мш, сидящей въ окопахь, и другая 
половина—въ пользу. Сов. Раб. Деп. 
Товарищамъ же, состоящнмъ иа ма-
ломъ мЬсячномъ жалованш, предлага-
ется отчислить ПО Mbpe возможности". 

ЗатЬмъ, здесь лее, па Общомъ соб-
panifl, былъ провзведенъ сборъ среди 
присутствующих!., который далъ 4Г> 
руб. 50 коп. 

Нравлошо союза металлистовъ 'про-
сить своихъ товарищей по возможно-
сти поспешать со взносами на выше-
означенный цели. 

Деньги принимаются у дежурнаго въ 
Вюро металлистовъ въ иомЬщети 
клуба картш соц1алистовъ-револю1ио-
аеровъ йо будпнмъ отъ 7—9 ч. вече-
ра п по праздникамъ отъ 9 ч. утра до 
9 час. воч. 

HpFMOBie. 

Къ Оргакизаф'онному Собран1ю Tax-
никоаъ. 

Въ ноиродолжительномъ времени будотъ 
назначено co6panio но проведошю въ жизнь 
идеи Свободнаго Техннческаго Труда, съ 
образовашемь для этаго Профоссюиальна-
го союза нодъ девизомъ „Технически! 
Трудь." 

1 раж дане! Инженеры, техиики, чертеж-
ники и десятники вс4хъ снецшьностей! 
Къ вамъ направлен1» настояний призывъ 
съ надеждой на сочувственный отзыиъ. 
Идите на порвое СргЬнизацюнноо coOpauie 
Техииковъ и личнымъ участ1емъ и компе-
тентнымъ мнЬнюмъ устраивайте нашу нро-
фесишнальиую жизнь и страхуйте наше 
свободное существовап1е. 

Родина ждетъ отъ вас» исиолнешя ва-
шего гражданскаго долга. Слейтесь съ на-
родом!., иролившимь за нашу свибоду моро 
крови. Станьте свободными и бросьте сво-
бодный просветленный взоръ на безконоч-
ныя пространства тучно!! земли, на огром-
ныя площади лЬсовъ, на толсты я залежи 
угля, па ноисчислимыя богатства всевоз-
можныхъ рудъ, на богатый зодотыя розсы-
ии, на многорыбныя реки въ родной ш о и -
рн и приложите свое-снободиое творчество 
на иользу грядущей Великой Демократиче-
ской Республики. 

Памятуйте, что хищникамъ, пришельцамъ 
и томнымъ лЬльцамъ но место теиорь въ 
нашей свободной родине вообще, а въ Том-
ской губерши, богатой техническими сила-
ми, въ частности. За н а л всестороннее 
знаию и многогранный оцыть. 

Вы техники нсехъ учреждешй и прод-
upiHTiu, ииею1ще уже союзы и общества, 
а такъ же и отдильныя лица, являетесь 
кристаллами, изъ которого должоиъ обра-
зоваться огромной величины бриллшнтъ 
нодъ девизомъ "Технический Тру.гь". * 

* * 

15 апреля состоялся митингь судо-
рабочихь и служащихъ . Яренскаго 
затона, на которомъ сощалъ-демократъ 
Hi И. Тегеринъ сдЬлаль докладъ о 
„роли политаческихь napriii въ рус-
ской роволюцш и ихь значении вь оу 
дущемъ". Рабочее докладом ь очень 
довольны. По окоичанш доклада То-
торнна, собран^ приступило къ оОсуж-
дшпю своихъ профессиональныхъ нуждъ 

Рабоч1й т. Пеньковъ сообщплъ соб-
paHiio, что завЬдуюпцй и капитаиь иа 
городскомь уиравскомь пароходb „Но-
во Пиколаевскъ" Нечаовъ не хотЬлъ 
подчиняться вводон1ю СовЬтомь Рабо-
чихъ и Военныхъ Деиутатовь восьми 
часового дня, заявивъ, что оиъ ве 
признаетъ новые законы и новое пра-
вительство. При рабочихъ... служа-
щихъ, роволюцюнеровъ называлъ вра-
гами народа, шарлатанами и т. д. Тихъ 
своихъ служащихъ и рабочихъ, кото-
рые были но угодны Нечаеву разечи-
талъ, а некоторыхъ взъ нихь сладь 
вь солдаты. Угрозы его ио отиошеш^з 
къ своимъ подчиненнымь по прежне-
му продолжаются. 

Собрате постановило ходатайство-
вать передъ Советомъ Рабочихъ и 
Военныхъ Допутатовъ и Комитетомъ 
обществиннаго порядка и безопасно-
сти о принятт щерь противъ черно-
сотенца Нечаева вплоть до ареста. 

йъ почтальонамъ. 
Только полтора месяца прошло-фи-

з ю ш ш я нашого города стала неузна-
ваемой. Посмотрите на первую стра-
ницу мЬстныхъ газетъ, каждый день 
прочтето объявлеш'я о собран!яхъ раз-
личныхъ профессЬнальныхъ органпза-
щй. Кажется нетъ ни одного класса 
и профессии въ Томске, которыя-бы 
но организовались и но вступили въ 
борьбу за свое классовое и экономи-
ческое право: 

Съ чуствомъ удовлетворен]')! уже 
видимъ, что эта борьба приносить 
реальные плоды. Но къ с о ж и 1 ш ю 
существуотъ въ Томске классъ обой-

денныхъ, классъ пасынковъ города, 
которымъ вс,е э^и граждансюя свобо-
ды ровно не принесли ничего. Я гово-
рю о почтальонахъ мЬотныхъ почто-
выхъ конторъ вообще и о почтальо-
нахъ- письмоносцахъ въ частности, ко-
торые работають въ среднсмъ по 13 
час. вь день, случа(;тся иногда пере-
валивать за 16 и 17 часовъ. 

Вероятно всемъ известао, что ни-
каквхъ праздничныхъ отдыховъ пись-
моносцамъ не полагается; никаюя ува-
жигельныя причипы въ расчетъ не бе-
рутся. Единственная возможность от-
дохнуть отъ службы- заболеть Но и 
въ болезнь нисьмоносцевъ тоже плохо 
церятъ: Для того чтобы получить ос-
вобождено, нужно по меньшей мере 
заболеть тифокъ или воспалешемъ 
легкихъ или изломать ногу. 

Несколько словъ о воэнаграждеши. 
Все письмоносцы разделяются на 

два разряда. Къ чему это разделенно. 
Для чего эти разряды никому но по-
нятно. По ф а т » ТОТЪ, что и эти на-
сыпки судьбы имеютъ еще и своихъ 
пасынковъ-ииеьмоносцовъ второго раз-
ряда. Первые получаютъ 53 рубля вь 
мЬсяцъ; вгорыо 40 рублей; сюда же 
входять квартирныя и мобилизации 
имя прибавки. О томь, что можеть-ли 
сносно существовать семейный иочта-
л1онъ (а большинство ихъ таковые) на 
это жаловаше я распространяться но 
буду; Выходъ изъ положошя одинь-но-
обходимо немедленно приступить кь 
органазацш, необходимо немедленно со 
рганизоваться въ профешональный 
союзъ. 

С. Шадринъ 

Рабочая жизнь 
Въ Тюмени 15 аирЬля городская 

элекгричоскан стапц}я прекратила ра-
боты. Получивъ въ 2 ч. дня офпць 
альное уведомлов1о отъ гор. управы о 
томь, что все требовашя ихъ. удовлет-
ворены служащее станщн приступили 
къ работами; пернымъ деломь монто' 
ры пошли по Городу и сделали соеди-
нешя лиши, которая ими была разъ 
единена. 

Въ послед^е дни почти ва всехъ 
фабрииахъ, заводах^ промышленныхъ 
заведен1яхъ въ Тюмени рЪшено ввести 
8 час. pa6o4ifi трудъ. 

Pa6o4ie кожевенныхъ заводовъ 
предъявили требовашя объ увеличевш 
илаты на 50—74°/о. 

Pa6o4ie извознаго промысла, полу 
чавш!е на хозяйскихъ харчахъ по 75 
р. въ мЬсяцъ предъявили тробованш, 
чтобы имъ платили 90 руб. 

На заседан1и чулымскаго СовЬта 
Рабочихъ и Солдатскихъ Денутатовъ. 
6 апреля была заслушана рсзолюц1я 
Ново Пиколаевскаго СовЬта Рабочихъ 
и Военныхъ Деиутатовъ по вопросу о 
•войне и мире. Обменявшись мнения-
ми, собран!» единогласно постановило 
присоединить свой голосъ къ этой ре-
зол юцш. 

8-мч часовой рабоч1Й день и прими-
рительныя камеры. Общее собрашо 
членовъ Барнаульскаго комитета по-
рядка постановило признать нообхо-
димымъ немедленное введомо 8-ми 
часового рабочаго дня во всЬхъ прод-
щ ш т я х ъ , доиуская, въ настоягцее 
военное время н сверхурочные работы 
по соглашен!ю съ рабочими во всЬхъ 
предир !ятхъ , работающахъ на оборо-
ну за отдельную повышенную плату. 
Для контроля производительности ра-
боть учреждается комитетъ въ кото-
рый входягъ pa6o4ic и солдаты. 

— Для урегулировашя отношев!й 
между рабочими и предпринимателями 
учреждаются примирительныя камеры 
съ одинаковымъ числомъ иродставиго-
лей со стороны труда и капитала. Bub 
спорные и невыясненые вопросы этихъ 
каморъ решаеть центральная прими-
рительная камера учрежденная ио то-
му же принципу.—Те жо иримиратель-
пыя камеры должны решить распреде-
лено времени при применена! 8-ми 
часового рабочаго дня. 

5озз6аи1в 
Временнаго Правитель-

ства къ населенно. 
• j 

Постповлев1(Я)ъ Временнаго Прави 
тольстза 18 марта даровано полное 
освобождеш'е отъ суда и наказан!я 
всемъ призваннымъ до сего времени 
къ отбыван1Ю воинской повинно-
сти, но уклонившимся отъ вея 
всемъ ратникамъ ополчен1я, занас-
нымъ, неянившимся въ войска по всемъ 
бывшимъ частичнымъ мобилизашямъ, 
а равно солдата Mil. и матросамъ, нахо-
дя щямся ныне нъ побегахъ самоволь-
ныхъ отлучкахъ,. ва исключешемъ бе 
жавшихъ к ь непр1ятелю. 

Если Все эти лица добровольно 
явятся въ войска до 15 мая настоя-
щаго года, все эти лица будутъ осво-
бождены отъ суда и наказав1я, хотя 
бы они до 18 марта совершили кроме 
того как1я либо обманвыя действ1я 
или иовр^ждешя с е б е здоровья съ 
целью уклонея!я отъ военной службы, 
а солдаты н матросы кроме того, ес-
ли они до того жо числа совершили 
умышленную порчу, промоташ'е или 
какое-либо другое 0тчужден10 выдав-
шего вмъ казеинаго имущества, ору-
ж1я (продали его, бросили н тому по-
добное). 

Все яоявввнпеся добровольно къ 
15 мая сего года будутъ отвечать по 
всей строгости поонныхъ общеуголов-
ныхъ закононъ. Въ забогахъ о все-
мерпомъ подняли боевой мощи apulu 
Временное Правительство обращается 
ко всемъ гражданамъ свободной Рос-
с!и, всЬмь, кому дороги волич1е сво-
боды, счастг.е родины, прнзывомъ спо-
собствовать кь паправленио въ войска 
этихъ лицъ. Пусть т е , чьи мужья, сы-
новья, братья честно стоятъ въ ря-
дахъ армш и готовы каждую минуту 
отдать свою жизнь за родину, придутъ 
на помощь мЬетцымъ властямь, помо 
гутъ ииъ собргть всЬхъ, к го уже при 
звавъ, но но сталъ еще въ ряды 
войскъ пли самовольно ушень изъ 
нихъ и арм1и. Д >рогъ нажцый бооцъ и 
пусть будетъ сгадчо тому, кто изъ 
за малодуппя или лвчнаго интереса 
изменяетъ святому долгу защиты ро-
дины. Явиться надлежитъ ближайшому 
'воинскому начальнику. 

SSontckt 
Опера. Съ 26 апреля въ Томске, 

въ общественном!, еобран1и, начнетъ 
гастроли русская опера, подь дирек-
niefi Костаяьява и Пал1ева, при уча-
ели драматическаго тонора А. И. Ро-
занова. Состав* труппы следующ1й: 
сопрано Л. М. Стваковская. Л. Е. 
Рахманова, А. И. Секретова, О. I I . 
Казанская; меццо-сопрано В. Д. Ади-
на, М М. Мартова; контральто Е. Г. 
Щербинская, С. А. Попова, А. И. 
Корапская; тенора А С. Костаньянъ, 
М. И. Бойко, Р. С. Саяиовъ, I I . Г. 
Соболь, Д. И. Володяевъ; баритоны 
A. И. ГлинскШ, И. А. Никольск1й, 
B. С. Сластниковъ, Д. Н ; Свободинъ; 
басы А. Я. ПорубиновскШ, И. И. Сим-
бирцовъ, П. В. Воиновъ. При опоре 
собственный хоръ, оркестръ и балетъ. 
Дирижеры И. П. Пал1евъ и М. М. Фи-
вейхицй. 
( „Заемъ свободы". Вьтомскомъ от-
делен1и государствоннаго бавка,съ на-
чала подписки, всего исполнено пору-
чешй на сумму въ 500 тысячъ руб-
лей. / 

§ъ пользу ссыльиыхъ. Въ поне-
дельникъ, 24 апреля, въ безплатной 
библ1отекЬ устраивается концертъ 
объединенными силами пЬвчихъ орга-
низацШ города, ИМЬЮЩИХЪ на дияхъ 
организовать музыкально певческое 
общество на широкихъ демократиче-
ских!. началахъ. Въ концерте при-
муть также учаспе и мЬстный солдат-
CBiii хоръ. 

Средства съ концерта поступятъ въ 
пользу освобояионныхъ ссыльиыхъ и 
нетъ сомнешя, что общество широко 
откликнется на иризыаъ устроителей 
посЬтить концерть. 

1 \ а к ь п р о ш л и р е в о л ю щ о н н ы е д н и в ь 

J 1 е т р о г р а д 4 > . 
— о ф м и ^ о 

(Записки очевидца). 
(ОкончатИо см. J^ 14.) 

Вшть хотя бы такой моментъ. Вы-
втрЬлы почти стихли. Толпа шумно 
движется по Литейному къ Невскому, 
приблизительно около 2-хъ час. дня. 
На перекрестие съ Пантолеймонов-
ской улицей толпа плотно сгрудилась 
и несколько пршстановилась. Вдругъ 
сразу троскотня изъ н Ьсколькпхъ пу-
леметовъ прямо тутъ жо надъ голова-
ми. Кто куда, вразсыпную. А пулеме-
ты ^Ьжутъ, В м т ъ на перекрестке 
стало пусто. А на вемлЬ пла;томъ ло-
«атъ 10—12 человЬвъ. быть можотъ 
ужо наполовину труповъ. Вогь одинъ 
внеочилъ, бЬжитъ къ соседнему углу 
и падаетъ. Беру за руку, пульса нетъ. 
Его ноднимаютъ сестры, несугь вь 
ближайшШ, по моему указашю, лаза-
ретъ. Какъ потомь оказалось, онъ 
такъ и остался трупомъ. А тЬмъ вро-
меномъ на Иантолеймоновской и на 
Серповской панель то тутъ, то тамь 
орошается кровью рансныхъ. Имъ 
тутъ жо делаю я, дЬлаютъ и друпе, 
перевязки. Кто можотъ скрывается, 
кто не можотъ, того несут ъ въ лаза-
регь. Вотъ мальчикъ изъ лавчонки, 
вотъ студентъ, вотъ зубной тохникъ, 
воть солдатъ съ перебитой ногой. 
Воемъ имъ быстро накладывают по-

вязки. А толпа снова собирается къ 
тому же месту, ищуть откуда стре-
лпюгъ пулеметы,—находить. Это изъ 
куполовъ выеокаго obparo дома на 
Литейномъ, противъ Паптелеймонов-
ской улицы. 

31яютъ въ 4-хъ куполахъ по угламъ 
его окна, и оттуда вслЬдъ за трескот-
ной вьотся и сишй дымокь. Солдаты 
съ типичнымъ хохлацкимъ говоромъ 
обсуждаютъ нланъ осады дома, а но-
вая толпа пдетъ дальше к ь Невскому. 
11а Певскоиъ въ »то время тожо. 

Весть о возстан1а охватываетъ, ви-
димо, весь городь. Кричатъ, что Пет-
ропавловская крЬаость пала и все 
тамъ заключенные цолитическ1е осво-
бождены. ('осторжонные крики ура! 
Носутся другъ за другомъ автомобчлн, 
•ощетинившись штыками съ вооружен-
ными солдатами и рабочими, захватив-
шими ужо всо оруж1о въ арсеналахъ. 
Кричатъ: убитъ какой то большой ге-
норалъ! СтрЬльба слышна во всехъ 
концахъ города. Поднимаются тутъ и 
тамъ столбы дыма. Роритъ Литовская 
тюрьма. Изъ устъ въ уста передаются 
слухи. Перешолъ Коксгольмсюй полкъ, 
присоединился Павловск1Й, воостали 
Семеновцы, всо новыя толпы вливают-
оя въ центральныя улицы, и посл5| 

Пр)омнып испытан|'я. 2-й томской 
мужской гимназ!'и не исключая и 1-го 
класса начнутся съ 1 мая. 

Одновременно будутъ производится 
также и испытав!я для получен1я сви-
детельотвъ за разные классы 

Продажа муки. Съ 1-го мая въ 
Томске вводится продажа муки нова-
го помола (сеянка), цена муки пока 
еще но установлена. 

Мусульмански стЛздъ. Председате-
лю Томскаго мусульманскаго бюро 
II. М. Карпову Барнаульские мусуль-
мане поручили быть ихъ представите-
лем!. на ВсероссШскомъ мусульман-
скомъ съезде 1 мая, созываемомъ въ 
Москве. 

Борьба со спекуляц1ей. Вчера въ 
магазинъ Второва явились торговые 
инспектора и предложили тЬмъ изъ 
покупателей, которые имели въ ру-
кахъ, уже купленные, значительны^ ио 
объему тюки товару, удостоверить— 
кто они так1е. Товаръ былъ забрапъ 
и увезенъ въ домъ свободы, куда бы-
ли приглашены и купившш товаръ. 

Нутемъ опроса установлено, что 
Miiorio изъ спекулянтовъ даже но вы-
ходятъ изъ магазина, а купивъ товаръ 
и иередавъ его своему подручному, 
иродолжаютъ покупку ново! пар'Ни 
товара. 

Предположено для продажи рекви-
зирокаинаго товара открыть городскую 
лавку и воспользоваться введенной 
карточной системой на сахаръ—для 
продажи тканей. • 

Реквизировано 340 паръ обуви у 
некоего Ульяновскаго. Обувь предпо-
ложено передать для продажи обще-
ству „Д Ьятель" по таксе. 

Справедливо-ли? Изъ городскихъ 
продовольствонныхъ лавокъ всемъ 
гражданамъ, не уопевшимъ \ по раз-
ни мъ причинамъ взять причитающуюся 
имъ муку за мартъ месяцъ, пыне, въ 
апрель месяце—въ выдаче мартов-
скаго пайка отказано. Главнейшая 
причина того, что мука не была взята Л 
во-время—это отсутсшо достаточныгь 
сродствъ па покупку муки. 

Такое распоряжение, въ данный мо-
ментъ, врядъ-ли уместно. 

Лзиц'я проф. Н. Я Новомбергсиаго. 
Въ субботу, 22 апреля, въ 5 час. 
дня, въ здаш'и общества физичвеваго 
развнпя, на уг. Солдатской и Николь-
ской ул., состоится лекщя проф. 
II. Я. Новомбергскаго на тему:,, Со-
щализмъ, какъ неизбежная тенденщя 
HCTopin и какъ шадбходимая основа 
общественно-государственнаго строи-
тельства". 

Губернское народное собран!е. Въ 
томское губернское народное собра-
aie ирошли заачительнымъ большин-
ством ъ голосовъ представители коали-
ц!оииаго списка соц1алистичесвихъ 
парпй. 

Солдатск1я школы. Въ цЬляхъ 
улучшения постановки дЬла ио обуче-
uiro солдатъ городъ разделенъ на 4 
участка. Для каждаго участка избра-
на районная школьная комисс!я, кото-
рая и вЬдаетъ делами своего района. 
ПодраздЬлен1е это и - вгш'бъчква^пР / ' 
ры районовъ будотъ помещены въ 
следующсмъ номере. • 

Во главе управлешя стоитъ цент-
ральная школьная комисЫя, помеше-
н о которой съ 21 апреля будетъ на-
ходиться на Ночаевской 14, кв. 1 
(гамшшя Тихонравовой, детскШ.радъ, 
входъ со двора), куда и следувтъ 
обращаться за справками и выдачей 
учебниковъ и учебныхъ нособШ съ 4 
до 6 ч. воч. ежедневно кроме празд-
никовъ. 

Иа 22 апреля въ 8 [ / г ч. вечера въ 
здаши Второго Реальнаго училища 
назначается общео собрашо учащихся 
и представителей отъ учащихся 2 рай-
она (Епарх. уч., Реальное уч., Технич. 
жел.-дор.-уч., Мухинское - и щ ^ е л ь -
скШ институтъ) для избраи!я Т^оян- 1 

ной шк. районной комиссш взамЬнъ 
временной и для обсуждения текушихъ ' 
дЬлъ. 

Желательно upHcyrcTBie всехъ уча-
щяхея и желающих ь заниматься въ 
этомъ районе. 

Союзъ университетснихъ препода-
вателей. Въ пятницу, 14 agpjUWr-Wu -
стоялось общее собрате преподава-
телей университета для выработки 
устава союза униворснгетсвихъ препо-
давателей. Уставъ, предварительно 
разработанный особой комиссией, под-
вергся незначительны мъ изменен: имъ 

4-хъ час. уже ясно, что городъ почти 
въ рукахъ р'еволюцшннаго народа. Къ 
7 час вечера добираюсь до дома, 
слегка перекуси въ, снова выхожу на 
улицу со свежи мъ запасомъ иеревя-
зочнаго матер|'ала. Вижу, идетъ толпа 
въ флотекпмъ гвардейскимъ экипажамъ, 
На небе—зарева отъ пожаровъ. 

Вооруженная толпа подходитъ къ 
1-му флотскому экипажу, на Крюко-
вой, врывается во дворъ, навстречу 
ей выбегаютъ матросы съ оруаиемъ 
въ рукахъ. ЗдЬсь есть ужо и кое-кто 
изъ офицеровъ. А до сихъ поръ я 
ихъ но виделъ. И среди волыицевъ, 
иервыхъ воставшихъ, которыхъ я ви-
делъ, ихъ вовсе но было. Создалось 
ещо съ утра къ нимъ недоверчивое 
OTitomcHie. Обижепныо, видимо, гЬмъ, 
что офицеры не примкнули къ движе-
н1ю сразу, солдаты пошли и безъ нихъ, 
а постороннихъ стали уже прямо обе-
зоруживать. Надо думать, случись 
иначе, выйди солдаты Съ вождями иаъ 
офицеровъ сразу же, то но было бы 
той розни между солдатами и офице-
рами, которая наблюдалась въ т глото 
первмхъ дной роволюцш. Со вторымъ 
флотскимь экипажеыъ вышла въ этотъ 

I день заминка. Они сдались но сразу, 
j Снова учебная команда изъ молодыхъ 
залегла з д е с ь и долго но сдавалась, 
отстреливаясь, въ то время, какъ ста-

| рики были обезоружены и зачорты. 
Въ конце концовъ они вырвались и 
присоединились. А въ Думу къ вече-
ру ужо сообщили, что на стороне 
возставшихъ до 70000 гарнизона. Фак-
тически жо было не болЬе 25000. 
Эта весть, конечно, ободрила J.уму. 
Ведь половина ея членовъ даже и не 

'думал» о томъ, что имъ придете: во-

L 

лей неволей взяться за такое страшно-
ответственное дело. Къ ночи пастрое-
Hio въ Думе все же нельзя было 
назвать спокойным!.. Правда здесь бы-
ли войска былъ вооруженный народъ 
въ огромной массе, сюда свезли при-
пасы всякаго рода, отсюда пошли уже 
приказы отъ Временнаго Комитета Ду-
мы, съ величественно спокойной фигу-
рой Родзянки во главе, но все же 
думалось другому, да и говорили: „за-
варили кашу, какъ то будемъ со рас-
хлебывать; а что какъ завтра или да-
жо сегодня ночью придутъ изъ Цар-
скаго Села, поднимутся на защиту 
вЬрныо самодоржавш войска и въ са-
мо мъ Петрограде, придутъ войска изъ 
пригородовъ, двинутъ карательные от-
ряды съ фронта, начнотъ громить боз-
численпая артиллер!я взъ вёрнаго еще 
царю Царскаго Села. А ведь ее хва-
тигъ въ одинъ день разнести весь 
Петроградъ И мнопе, даже не изъ 
робкихъ, въ ДумЬ считали эту почь 
быть можотъ последней въ своей жизни. 

Но пастало утро, и потянулись къ 
здан!ю Думы отовсюду войска, скло-
няя здесь передъ революцюнной ор 
ганизащей свои знамена, помчались 
снова автомобили, сверкая шотиной 
роволюцшнпыхь войскъ, появились 
бронированные пулемотныо автомоби-
ли съ красными знаменами, въ боль-
шомъ количестве автомобили Красна-
наго Креста, и мнЬ оъ утра ужо пред 
ставилась возможность занять одинь 
такой автомобиль, чтобы делать свою 
профессиональную работу. Въ этотъ 
День ужо все было не то. Сь утра 
определилось что сегодня день но 
борьбы, а мести роволюцтннаго наро-
да, что сегодняшняя буря,—день от-

мще^я измученнаго озлобленнаго на-
рода вековымъ своимъ угнетателямъ— 
жапдармамъ и полицш. Правда, проез-
жал по центральнымъ улицамъ, авто-
мобили часто попадрли подъ обстрелъ 
изъ того или другого дома, занятаго 
политой. Но вс/Ь такого рода попыт-
ки защитппковъ стараго строя имели 
одинъ' результата. 

Къ такому дому стекались воору-
женныя войска, начинмась болЬе или 
мен fee ожесточенная его осада съ об-
стрЬломъ, а въ случае длитольпаго 
сопротивлшпя, вызвали одинъ или не-
сколько бронированныхъ пулемотовъ и 
автомобилей и они быстро решали д е -
ло. Мой автомобиль следовалъ, конеч-
но, туда, где начиналась перестрелка, 
и ожидалъ момента оказать помощь 
пострадавшимъ. 

Надо сказать, что ужо на второй 
деиь боя потери со стороны револю-
цюпоровъ были очень незначительны-
ми. За весь день мне удалось оказать 
помощь всего только тремъ и то при 
ранешяхъ новиннаго сравнительно 
свойства. Жертвъ со стороны против-
ника было несравненно болео. Помню 
случай, гдЬ меня вызвали, въ только 
что настигнутый нами большой авто-
мобиль Краснаго Креста, чтобы по-
смотреть помЬщеннаго здЬсь постра-
давшая. Это былъ приставъ какой-то 
части. Когда я вошелъ въ автомобиль, 
онъ лежалъ на полу толстый, груз-
ный, съ раскрытой грудью, ужо безъ 
вбякихь признаковъ жизни. Меня поз-
вали, видимо, только для того, чтобы 
установить окончательно, что онъ 
умеръ и его можно отв.езти на клад-
бище. Какъ разъ въ этотъ момонтъ 
раздалась троскотня ружейиыхъ выст-

реловъ и пулемета изъ участка или 
пожарной части около Николаевского 
вокзала. Мы поспешили туда. Несом-
ненно и тамъ засели полнцейск1о, и, 
чтобы справиться съ ними, были выа-
ваны бронированные пулеметы, и былъ 
иодожжонъ санъ домъ. Чемъ дЬдо 
кончилось здесь, но знаю, т. к. жертвъ 
со стороны революцЬнныхъ борцовъ 
но было, а дело клонилось къ вочеру 
—ясно было, что помощь оказать 
дальше но придется, такъ какъ весь % 
уронъ былъ почти исключительно. со 
стороны защитниковъ стараго строя, 
А онъ быль очень большимъ. П<лца-
цы въ этотъ день врагамъ народа не 
было. Картина мщен!я была очень 
жуткой. Па, Лиговке, помню, въ этотъ 
день одинъ такой моментъ, когда бы-
ли преданы смертельному ивб1ен1ю до 
десяти лицъ сразу, одновременно. 
Вдоль Лиговки въ этотъ момептъ приш-
лось заметить сразу несколько круп-
ныхъ скоплевШ народа, который обоз-
начали именно места расправы съ 
бывшими насильниками. Пощады ииъ, 
говорю, но было въ этотъ день. Тогда 
какъ со стороны революц!онеровъ вся-
шй слабо раненый первого дня легко 
оставлялъ поло сражон1я для своего 
спасен1я, для насильниковъ народм^.-
этой надеж ды сов ер ше!! но^-в^-тЗеГава -
лось. Достаточно было малЬЁшаго по-
дозрешя, чтобы потерять право на 
жизнь. Въ этотъ моментъ одва ли да-
же обошлось дело безъ невинныхъ J 
жертвъ. Но что же сделаешь!? Ужъ 
слишвомъ много накопилось гнева въ 
душе народной, чтобы требовать отъ 
него полной справедливости. Какъ 
врачъ, конечно, я обяэанъ былъ въ 
силу професа'оннльнАго долга о вазы-
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и принять. Решено обратиться къ 
коллеНи нрофоссоровъ съ тробова 
н1емъ допустить представителей пропо-
даватольнаго персонала въ заседали 
совета и факультетовъ университета 

Было избрано правлеше союаа изъ 
6 лицъ. Избраны: п. Зиминъ (21 го-
лось), Азлецтй (20 гол.), Макаровь 
(15 гол.) Нижегородцев?» (12), Альбиц-
кШ (11 гол.) и Неболюбовх (10 г.) 
кандидаты: Чнстяковь (9) и Дроздо-
ва (8). • 

Въ Томской Воскресенской школЪ 
Занято! будутъ продолжаться въ обо-
ихъ пом'Ьщшяхъ, какъ обыкновенно, 
съ 11 ч. до 3 ч. дня. 

Къ образована новыхъ уЬздовъ 
Томской губернж. По поводу предпо-
лагаемаго образовашя въ Томской гу-
бервш четырехъ новыхъ уЪздовъ, 

, ТомскШ губерпскШ комитетъ обра 
тился къ временному правительству 
съ просьбой, впредь до утворждошя 
этого проекта, сообщать его на за-
ключеше томскаго губернскаго народ-
наго собрашя, разсматривающаго этотъ 
же воиросъ, на основания данных?» съ 
мЬстъ. 

8ъ Тутальсной. До сведЬп1я том-
скаго вромоннаго комитета лошло, что 
ТутальскШ исполнительный комитетъ 
арестовать начальника участка служ-
бы пути Сырцова и священника ГнЬ-
довскаго и оба они отравлены въ 
Новониколаевскъ ТомскШ временный 
комитетъ пропроводилъ по этому по-
воду Тутальскому исполнительному 
комитету телеграмму следующего со-
держлшя: „руководствуйтесь распо-
ряжен1емъ временнаго правительства 

. избегать арестовъ, считаясь съ На-
шей ответственностью нередъ родиной 
и народомъ за правильное движение" 

« Новониколаевскому уездному коми-
тету, вместе съ темь, сделано ра-
споряжеше, если нЬть серьезны хъ 
обвинешй, освободить Сырцова и о. 
ГнЪдовскаго. 

Общесибирснш иомнтетъ кожевен-
ной промышленности. ТомскШ вре-
менный комитетъ ходатайствуогъ по-
редъ министромъ торговли о поддерж-
ке проекта общесибирскаго комитета 
кожевенной промышленности, который 

нтъ, кто долженъ закупать сырье 
>Jb Свбири. 

По проекту комитетъ состоитъ изъ 
представителей 9 губернскихъ коми-
тетовъ по четыре и чотырехъ пред-
ставителей „центроземсоюза " Коми-
тетъ собирается три раза въ месяць 
и имЬетъ бюро, отдельное отъ заку-
почная аппарата и вообще нанравля-
отъ кожевенную политику въ Сибири. 

Губорнск1е комитеты состоять изъ 
одного представителя и двухъ канди 
датовъ: губернскаго „вопромъ," „с^ю 
за," „земсоюза," „кожсоюза," саирж-
наго дЪха, профессюнальныхь сою-
80В ь саножниковъ, рабочихъ—кожев-
никовъ, прьказчиковъ отъ каждаго, 
совЬта крестьянскихъ депутатовъ, за-

внаго корпуса Технологич. Института 
состоится общекурсовая сходка слуша-
тельницъ Сибирскихъ Высшихъ Жен-
скихъ курсовъ. 

Томсн'й комитетъ парт1и сошали-
стовь-роволющонеровъ извещаетъ то-
варищей, что 21 апреля, въ пятницу, 
назначено въ зданш клуба въ 7 ча-
совъ вечера общее собраше членовъ 
томской организацш парт! и сощали-
стовъ-роволющонеровъ. 

Губернская продовольственная но-
MHccifl. Сегодня, въ 7 часовъ вечера, 
въ зданш губернскаго управления на-
значено coetuwHie губернской продо-
вольственной комиссш по пересмотру 
постаповлошя о закрыли фабрикъ и 
заводовъ, приготовляющих!. изд!шя 
изъ сахара. 

Сегодня, въ помЪщеыш клуба со-
щалистовъ—революц!онеровъ, въ 11 
часовъ утра, состоится органезацшн-
ное собраше отдела учащихся при 
томской организацш сощалистовъ—ре-
волюцшнеровъ. 

Студентамъ униворсантамъ Въ пят-
ницу 21-го апреля 4 часа дня въглав-
номъ корпусе университета въ пер-
вой аудитора состоится сходка студен-
товъ модиковъ и юрасговъ по вопро-
самъ не терпящимъ никакого отлага-
тельства: 1) 0 бойкоте пяти црофес-
соровъ студентами юристами. 2) Выбо-
ры въ сов1»тъ представителей. 8) Вы-
боры въ товарищеский судъ. Въ виду 
важности вопрооовъ неодходимо при-
сутств1о всехъ студонтовъ универси-
тета. 

почта-
(изъ гаэетг). 

— СоотянЮ здоровья И. 
телли внушаетъ серьезныя 

\ Церо-
опасешя. 

Иегроградъ и 

Заявлеше группы сотруд-
никовъ „Сибирской Жиз-

ни г 
(Нигьмо въ редащт,) 

('читаем ь необходимым*. сообщить 
что мы, въ силу огромныхъ разногла 
сШ съ идейной позицией, которой ,Си-
бир. Жизнь" придерживается но отнон 
шенш къ разиостороннимъ задачам!, 
домократш въ революц!'и, изъ состава! 
согрудниковь- этой газеты вышли. В 
Бахметьевъ. Я Ретеюмъ. В. Дени 
совъ.(Старый недагогъ) А Петренко 
Проф. С. Солнцевъ 

водчиковъ—кожевниковъ города, сою-
за кожевнивовъ—торговцевъ, союза 
кооперативов*, ваучно-техничосвихъ 
оргаввзац;Я, губернскаго и городского 
собранШ, министерства землед^пя, 
вооннаго ведомства, вусгарваго коми-
тета и у-Ьздныхъ кожевенныхъ воми-
твтовъ—по ихъ числу. Составь уЬзд-
ныхъ комнтотовъ—аналогиченъ гу-
бернскому. 
у Организаф'ю дружннъ изъ учащих-
ся для половы хъ работъ томоюй гу-
берпскШ продовольственный комитотъ 
постановилъ передать сельско-хозяй-
ственнымъ обществамъ, отпустивъ за-
падно-сибирскому обществу сельс.каго 
хозяйства для этой цЬли 20.000 руб-
лей въ ссуду, подъ услов!емъ возвра-
та ея изъ результатов* урожая. 

И з в ^ щ б н 1 я . 
Въ воскресенье 23 апреля, въ нлу-

бЬ сощ'алъ демонратовъ, въ 5 час. 
вечера общее собран1е представите-
лей отъ вс-Ьхъ професо'ональныхъ 
союзовъ для выборовъ секретариата 

— б ю р о . 
Въ I I час. утра, въ тотъ-же день, 

въ клуб-Ь с. д общее собрание чле-
новъ союза печатнаго дЬла. 

На высш. женен, курсахъ. 21 anpt -
ия, въ 3 ч. дня, въ 1 й аудиторш гла-

Mtpbi нь охран! порядка. 
М1)стнымъ комиссаром> Временнаго Пра 

вительства Е. Л. Зубашенымъ получена 
отъ минИстра-^продсйдателя князя Львова 
телеграмма слЬдуюшдго 4содержан1я: „Иъ 
носл1)лг|1е дни во Временное Правительство 
поступаютъ мнигочисленния телеграфные 
и ЛИЧНЫЯ заявлен1я объ арестахь и само-
вольныхъ д11йств1яхъ отдельных* сельскихъ 
обществ!, И ВОЛООТНЫХ1. комитетом., лиша 
илцихъ чемлвнладЬльцеп'ь, кцкъ крупныхъ, 
такъ й молкихъ возможности исполнить 
свой долгъ нередъ Государствомъ, засЬявъ 
въ иродЬлахъ имеющейся у нихъ возмож 
ности—имъ принадлежащая земли 

Не считаю допустимымъ проявлеа10 на-
оилш аадъ личностью и самопроизвольиоо 
pajp-bmoHie земельнаго вопроса самим ь 
заинтересованнымъ населонтмъ, в-ь совор 
точно с л у ч а й н о м ъ п о р я д к ! 
и и с к л ю ч и т е л ь н о съ точки 
Зр^Шя узко M'FCCTHOFF, вн1> всякой связи съ 
общегосударственными задачами, нредла-
лагается вамъ, чорезъ inocpeAciBo ,губерн-
скихъ комитетов^, уЁздныхъ комиссаровь и 
у1)здныхъ организа1ий, самымъ пщрокимъ 
образомъ немедленно организовать оповЪ-
цон!е населенш о недопус имости дишш<я 
кого либо свободы, помимо расиоряжошй, 
касающихся обезпочен1я страна продоволь-
ственныхъ занасовъ. Вамъ цадлежитъ, опи-
раясь на авторитета всЛхъ организован-
ныхъ м^стныхъ силъ, твердо отвоовьтать 
недопустимость какихъ бы то пи было с&-
мовольпыхъ иоступковъ, могущихъ нару-
шить необходимое единешо для укр^плент 
новаго государственнаго строя. 

Указывая на желательность устройства 
иримирительныхъ Kosinccift изъ зомлевла-
Д'ЙЛЬЦОВЪ при волостныхъ и у^здныхъ и 
особо командируемыхъ лицъ, для разъясне-
н1я на м'Ьст1) подонустимости самоуправ-
ства, благоволите, тймь не менЪе, всей 
силой закона прекращать проявлешя вся-
каго ,насил1я и грабежа, руководствуясь 
веоднократнымиуказан1ями, что выявляясь 
нъ губерн1и главнымъ представителемъ вла-
сти Вромен. Правительст , несето, вм'Ьст'Ь 
съ местными общественными комитетами, 
отвЬтственность за сохравен1о въ губерн1и 
порядка ВСЁМ и гЪми м Ьрами, который Вы, 
при посредств11 комитета, сочтете вужнымъ 
принять". 

Деротелли покидаетъ 
уЬзжаетъ на Кавказъ. 

— Исп. К-томъ Петроград, со в t та 
р. и с. депутатовъ признана необходи-
мость ряда реформъ въ своей внут 
репной оргнизац1и. Избраны комиссш 
для реорганизад1и „ИзвЬсэтй,, (т. т.) 
Дань, Станксвичъ и Сухановъ) и для 
разработки плана работъ Иси. К -та 
(т. т. Богдановъ. Бориоовъ, Брамсонъ, 
Венгеровъ, Данъ и Шапиро.) 

— Въ ближайшемъ будущемь въ 
Роспю вы'Ьзжаютъ изъ Рима сошалисты 
Лабр1ола и Лерда, послЬдн1й—секретарь 
соц1алистовъ реформистовъ,—для изу-
чешя положен1я и установлешя болЪе 
правильпыхъ сношонШ съ русскими со-
щалистами. 

— Изъ Лондона„Б. В." телеграфару-
ютъ: „Мяопя лица утверждаютъ, что 
Аладьинъ нреддолагается къ назначе-
н1ю комиссаромъ отъ в4 омонпаго пра-
вительства въ русскую колонш въ 
ЛондонЬ. Если это осуществится, вся 
прогресивная колошя Лондона, вклю-
чая продставитолой торговли и про-
мышленности, будотъ р-Ьшательпо про-
тивъ этого протестовать. Возможны 
непр1ятныя посл^дств1я. Аладьинъ не-
однократно выступалъ нублично въ 
роакц1онномь дух-Ь, обЬляль царазиъ 
иередъ англШской публикой. Его' наз-
начение, конечно, было бы принято, 
какъ реакцюиный шагъ. За росс]йскую 
делегатскую комисс!ю, председатель 
Майо^й. Казначей Скавронск1й. Сек-
ретарь Чичеринъ." 

— Изъ Ныо-1орка въ Парижь толег-
Лафируютъ что правительство С.-Шга-

товъ рЪшило предложить русскому 
правительству авансъ въ счетъ займа 
въ размер!) 200 милл1оновъ долларовъ 
съ цЬлью облогчить Poccia оплату 
воеаныхъ заказовъ. Авансь выдань 
на 70 дней изъ 2'/а проц. 

Агенство „Радю" оообщаетъ, чго 
правительство С. ПГтатовъ рЬшило 
послать въ Poccho спещальную миосш 
съ цЬлыо войти нъ ооглашешо съ 
русскимъ временнымь правительством!» 
ио всЬмъ вопросамь, касающимся 
войны. 

10 апреля- Въ десятомъ часу 
вечора въ Петроградfc толпа нривер-
жонцевъ иитернац1оналистовъсъ черны-
ми флагами направилась черезь Троиц-
кШ мос1"ь къ зда!пю амориканскаго 
посольства, 

О надвигавшейся толпЬ домонстран-
товъ было сообщеино милиц1и 4 го под-
paipnay которая во главЬ съ вомисса 
ррмь вст^-Ьтила 'юлиу и предложила 
ей разойтись. ДСъ здан!ю американска-
го посольств;! толпа враждебныхъ 
воюющей Америк* дсмоистраптовъ 
допущена не была. 

Обсуждая предполагаемы я ре 
зульгаты войны, англШская газота 
«Morning Post» говорить: 

„Уваженю къ правам* м^лцхъ на-
родностей весьма желательно, однако, 
соблюдете неприкосновенности Тур 
Hie оказалось бы елншкомъ широкими, 
толковжиемь этой теорш 

Если новое русское правительство 
отказывается отъ Константвноноля, 
то^ разумеется, нпкто но будотъ при 
нуждать Pocciio взять его себ'Ь. Если 
же русск(я историчешя стремлен1я и 
нащональные интересы нотребуютъ 
присоодинбн1я Константинополя, мы 
должны помочь ей въ этомъ.„ 

Вцолпе по англшоки: даютъ, такъ 
бери, а нЬгь, такъ... мы возьмемъ! 

О бывшем* мишрополитЪ 
JKakapiu. 

Львовъ нъ связи оъ нзвесаяымъ 
выступлен1емъ быншаго митрополита 
Waitapifl противъ новаго правительства 

даеть о немь сдЬд. характеристику. 
У меня есть.твердыя основан1я ио 

лагать, пвшехь Львовъ въ „Рус. Сл.", 
что мигроиолитъ Maifapift—ставлен-
никъ Распутина и находился съ ивмъ 
въ самыхъ дружествонныхъ, интимныхъ 
отнощешяхъ. Когда митрополигь Вла-
димиръ быль переведет» въ Нотро-
градь, то Синодъ и бывнпн оберг-

прокуроръ В. К . Саблеръ выставили 
на московскую митрополт кандидату-
ру арх1епископа Ангон1я Храповицка-
го. Насколько же было удивлен!е Си-
нода а Оаблера, когда бывшШ царь 
зачеркнулъ имя apxieuacKona Антошя 
и написалъ имя apxienncKOua томска-
го Макар1я. Такоо назначе»пе на мос-
ковскую каоедру явилось совершенно 
неожиданнымь. БывшШ царь но зналъ 
Макар1я. К Ьмъ же была выдвинута 
кандидатура Макар1я?. Конечно, Рас-
путины мъ. Мнопе i epapxa смотрели 
на покои митрополита Макар1я какъ 
на гнездо распутинства. Макар1й былъ 
постоЯннымь посетителомь дома бли-
жайшихъ друзей Распутина—Р^шетни-
ковыхъ. Запрещая священнику В. И. 
Востокову писать о Распутине, M I ITJJO-
полить MaKapifi назвалъ Раонутина 
святымъ человекомь. 

Самь митрополитъ Макар^й былъ 
всегда оруд1омъ въ рукахъ Распутина, 
Восторгова и своего секретаря Петро-
павловскаго. На эготъ разь онъ ока-
зался въ рукахъ епископа Оеодора. 

Довольно трудно решить вопросъ, 
где иметь пребывало бывшему ми-
трополиту. Назначенный Синодом ь Ни-
коло-Угрешсюй монастырь уже про-
сить но посылать въ него бывшаго ми-
трополата па покой. Алтай также не 
жолаетъ имЬть MaKapia у себя. Моск-
ва такъ возмущена последнею выход-
кою бывшаго митрополита, что на имя 
министра внутреннахъ делъ поступило 
ирошоше о нежелательности пребы-
вания Макар1я въ иродЬлахъ москов-
ской епархш. 

Ло Сибири. 
(изъ газетъ) 

—Изъ амнистнрованныхъ уголовныхъ 
изъ читинской и ириходящихъ парий 
j шло на фронть по вчерашнее число 
около 500 человекъ, считая въ томъ 
числе 84 человек ь, ирибывшихъ изъ 
нерчинокой тюрьмы въ распоряжеше 
воннскаго начальника. 

Комисс1я по освобождешю уголов-
ныхъ при комитете безопасности вы-
даетъ каждому уголовному по 1 руб-
лю на дорогу, а патронатъ снабжаетъ 
всЬхъ бельемъ и фуражками. „3 . Н." 

— Согласно постановлен1я общаго 
собрашя прахожань Иркутской Собор-
Hoi1 мечети состоявшагося 14 марта 
с. г., устраняется отъ должности Ир-
кутск1й ахунъ Мухаметъ Тарифь БаЙ-
муратовь, а вместо него къ времен*-
ному исиоднешю обязанностей Иркут-
скаго муллы допускается Хабибулла 
Габитовь. И. Ж. 

— 16 сего апреля въ Омске въ 
зда!пи Общосгвеннаго Собран1я назна-
чено было торжественное открыло 
Краевого Съезда Иснолнительныхъ 
(Коадищонныхъ) Комитетовъ Западной 
Саб при. J j . Т. 

ло опасен!е возможнаго расхождсн1я 
и обострен1я взаимоогношен1й между 
всей роволющоной демокраией, спло 
тившейся для защиты свободной Рос-
cia и небольшой группой Лениндевъ. 
Лозув1и Ленина встречались несочув 
ственно даже въ самой его реаиден 
Ц1и, въ другихъ случаяхъ агитац1я 
лениндевъ принвмалась враждебно, 
большинство ораторовъ начинали 
кончали полемикой съ Ленинымъ, вы-
ступлешя ленивдевъ прерывались кри 
ками „довольно", даже на знаменахъ 
и плакатахъ встречались надиисп „до-
лой Ленина". Кроме Ленина темами 
для речей ораторовъ была война, вна-
чеше пролетар^атсваго праздника, вре-
меннаго правительства, совета рабо-
чихъ депутатовъ и учредительное со-
6panie. Вчера ночью на шести круп-
ныхъ площадяхъ было устроено бо-
л е е 300 трибунъ, для которыхъ въ 
большинстве были приспособлены гру-
зовые автомобили и платформы ломо-
виковъ. Много трибунъ установлено 
на Марсовомъ поле, ныне „площади 
свободы;вся она декортирована огром-
ными плакатами съ соответствующими 
надписями. Могилы убраны зеленью и 
цветами, некоторый процоссш возла-
гали на могилы вЪнки. 

Съ ранняго утра съ фабрикъ, заво-
довъ н отдельныхъ учреждешй толпы 
народа, со знаменами и оркестрами 
стекалиоь къ районнымъ пунктаиъ, за-
темъ, въ 8 часовъ утра стройныя 
процесс^, по установленнымъ марш-
рутам^ направились къ намечеынымъ 
площадямъ города. Большое количе-

раютъ сведен!я о нашей боевой готовно-
сти и стремятся всеми способами ока-
зать помощь врагу въ его военных!. 
действ1яхъ противъ насъ и союзных;, 
съ нами государства Петроградъ а 
его окрестности ' наводнены герман-
скими пилонами, борьба съ нимп не-
обходима, но обличить предателей труд-
но, такъ еказалъ военный министръ; 
Но помните, что агенты германскаг^ 
правительства но только въ столицЬ г 
ея окрестностяхъ, а. повсюду: отнеси-
тесь вдумчиво къ той опасности, кото -
рую нссутъ за собою немецис 'шмо-
ны, и помогите въ борьб к съ ними 
военной контрь-разведве, исключитель-
но для этой цели созданной. Будьте 
осторожны въ 'разговорахъ и въ 
письмахъ. Не забывайте, что каждое 
неосторожное, сказанное ила написан-
ное слово, характеризующее нашо воен-
ное положеше, можоть оказать помощь 
вра,гу. Помните, что ней» заниш, ко 
торымъ бы германсюй шшонъ но ста-
рался прикрыть свою работу, нЬтъ 
одежды, въ которую бы. онъ не оде-
вался, дабы скрыть свое ремесло. 
Если узнаете о вражескихъ амнтахъ, 
давайте знать о нихъ контръ разв1»ды-
ватеяьнымъ отделев1ямъ штабовъ фрон-
та, армш и военяыхъ округо«ъ, ибо 
на обязанности чиновъ эгихъ'отделе-
Hifl лежитъ и всегда лежала борьба со 
шпюнетвомъ непр!ятеля и тема лица-
ми, которыя сиособствуютъ Нашему 
врагу, въ его враждебныхъ действ1яхъ 
противъ насъ и наш ихъ союзииковъ. 
Помогите работе коитръ-рапведыва-
тельныхъ отделешй, помните, что нЬтъ 

ство народа собралось на Марсовомъ | ни одного государства, где бы не бы 
поле, куда большинство процессШ на • ло военной коптръ-разведки. и не сме-
правлялись для почтешя памяти поко-! шивайте агеитовъ контръ-разведки съ 
ящихся въ братскихъ могилахъ. Мно-
го народу было гакжо на дворцовой 
площади, где выступала Плехановъ, 
Ленинъ и друг1е. На зимнемъ дворце 

агентами былого сыска. Генералъ отъ 
инфантерш Рузсюй. 2 апреля 1917 
года. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19 апреля. Приказъ 
былъ помещенъ плакать, съ надписью; главнокомандующаго арм1ями западна-
„да зцравствуетъ интернацшналъ , 
надъ теиъ балкономъ, съ котораго 
19 1юля 1914 года Николай Второй 
объявлялъ войну Австр1и. На теат-
ральной площади разместились орке-

и 

Праздникъ перваго мая. 
ПЕТРОГРАДЪ, 18 апреля. Теле-

граф.тымъ агентствомъ получены изъ 
многочисленны хъ местностей сообще-
н1'я о состоявшемся гранд1озномъ празд-
-нованш дня свободы, при участи на-
селен!я, войскъ, учащихся, политиче-
скихъ, нащональныхъ, общоственныхъ 
и рабочихъ организащй, окрестныхъ 
крестьян ь и военнопленныхъ. Настрое-
н о повсюду восторженное. Порядокъ 
выдержанъ безупречно. Многочислен-
ные митинги. Оркестры музыки, пЬше. 
Красныя знамена съ надписями объ 
охране свободы. РЬчей о сепаратномъ 
мире не было. Речв противъ войны 
встречались холодно. 

Въ столбце день рабочаго праздни-
ка прошелъ безъ особаго ожввлейя и 
подъема и уступалъ въ смысле гран-
д1озвоста дню 23 марта похоронъ 
жортвъ революми. Сегодня не чув-
ствовалось праздничнаго иастроешя. 
Выли серьезныя лица исерьозаыя ре« 
'|и. Общей радости и единешю мЬша-

стры и хоры маршнекаго театра 
музыкальной драмы, каждую ироцес 
с1ю они встрЬчили марсельезой и Гла 
зуновскимъ „Эй ухнемъ". Среди про 
цессШ обращали вниман1е нацюналь 
ныя группы своими знамонами и над-
писями па родномъ языке и своими 
песнями. Фантастическое впечатлев1о 
производила группа сартовъ. Апофео 
зомъ нащональныхъ) гругшъ явилась 
процесс1Я изъ пята автомобилей, де 
корированныхъ цветами и иереиолнен-
ныхъ костюмированными лицами въ 
одеяшяхъ всехъ населяющихъ Рос 
ciio народностей. Автомобиль автомо-
бильной роты былъ украшенъ флага 
ми государствъ всого мира, съ над-
писью: „Да здравствуеть интернащо-
налъ". Трогательное впочатлешо про-
изводили uponeccia городскихъ школь-
никовъ съ надписью на знамени „Да 
заравствуетъ бевплатное обучеше" и 
дЬтей бьжонцевъ, съ надписью: „дай-
те возможность скорёе вернуться до 
мой", детей рабочихъ съ надписью: 
„Охрана детскаго труда". 

Ораторы отдельныхъ соц1алистичс-
свихъ партШ въ автомобиляхъ пере-
езжали изъ одного места въ другое 
Выступали съ речами среди нихъ и 
Плехановъ, Ленинъ, Черновъ, Чхоиц-
зе, Скобедевь, Соколовъ, члены Ду-
мы, члены временнаго правительства 
и КоронскШ. КромЬ площадей, во 
всехъ районахъ города, на перекре-
сткахъ, целый день устраивались им-
провизированные митинги. Наиболее 
крупным организацш устраивали ми-
тинги въ общественны хъ здашяхъ, те-
атрахъ и кинематографахъ. Огромный 
митангъ, въ 40,000 человЬкъ, состо-
ялся на пороховыхъ заводахь, где 
выступала Ленин ь, Черновъ и Авк-
сонтьевъ. 

Приказы ро армш. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19 апреля. Отъ 
главнокомандующаго арм!ями северна-
го фронта, въ населонш и вовнамъ. 
Нашъ противникъ готовится къ про 
должейю войны, стягиваетъ свои вой-
ска, подвозить боевые припасы оруж1е 
и пров1антъ, а въ это время агенты 
ого, всегда наводнявипо паше государ-
ство и теперь подкрепленные новыми 
агентами, прибывшими въ Pocciio, уси-
лили свою работу въ тылу. Они соби-

го фронта отъ 12 аарИля 1917 года 
за Л? 1644 ио штабу главнокомандую-
щаго Объявляю воззвашя вооннаго 
министра къ солдатамъ действующей 
арм1и. Предписываю настоящее воззва-
Hie самымъ широким ь обрнз >м ь рас-
пространить въ арм!яхъ фронта и рас-
клеить на стапидях ь и въ городахъ. 
В м е с т е съ этимь, я вновь напоминаю 
мой приказъ—Л? 1541/2 и прошу вы-
борные комитеты, съ полнымь созна-
н1омъ важности переашваемаго роди-
ной времени, следить за теми своими 
товарищами, которые либо по слабо-
сти духа или жо вследснпо неяснаго 
оонимашя своахъ обязанностей, какъ 
гражданина и воина, могли бы само-
вольно покипуть свою часть. Солдаты! 
Свободная Росс1я, стоя передъ лицомъ 
грядущахъ опасностей, ждотъ отъ 
Васъ исполнешя Вашего долга. Подпи-
сать ГлавнокомандующШ арм!ями ге-
нералъ отъ кавалер1и Гурко. 

Действ|'я и распоряжен1я Временна-
го Правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 11 апр. Опублико-
ваны установленным временнымъ пра-
вительствомъ правила по представле-
н а военнообязанныиъ отсрочокъ по 
призы вамъ. 

Советъ офицерскихъ депутатовъ 
постановилъ созвать въ Петрограде 8 
мая Bcepoccificaifi съездъ офицерскихъ 
депутатовъ, врачей "и военныхъ чи-
новпиковъ. 

Геологь геологнческаго кабинета 
Ироображенсшй назначается товари-
щемъ министра народнаго просвеще-
Hin. 

Увольняются Тамбовсюй губорна-
торъ Салтыковь в уиравлякнщй учеб-
нымъ отдЪломъ министерства торговли 
и промышленности. 

Въ Турцш. 

АФИНЫ, 11 апр. По просьбе Эн-
веръ-Паша Макензенъ принялъ вер-
ховное командовамо турецкими сила-
ми въ Аз1и; онь уже прибыль въ 
Ковстантиноиоль. 

Въ Буэносъ— Айресе. 

ПАРИЛСЪ, 17 ачр. Изъ Пуспосъ-
Айреса сообцаютъ, что конгрссъ со-
Шалистовъ большинствомъ 4210 про-
тивъ 3557 высказался за соблюдев1е 
иолнаго нейтралитета. 

Въ Швеции. 
СТОКГОЛЬМЪ, U апр. На съездъ 

прибыль датвшй король, встречонъ 
королемъ и членами королевской 
семьи. 

[ вать помощь павшнмъ об Ьихъ сторонъ, 
I но разгневанпый народъ по давалъ 

t юзможности сдЬлать это для своихъ 
враговь. Какъ сейчасъ иомшо одинъ 
случай. Высоюй ростомъ человЬкъ 
лЬть 35, исхудалый, бледный, обра-
тилъ на себя внимание толпы несооб-
разностью вь костюм Ь и робостью сво-
ихъ движенШ. Момовтально сгрудилась 
вокругъ него толпа, и едва успелъ 
с;-" открыть ротъ, чтобы сказать чю-

А'ь свое опралдан1о, какъ ротъ ему 
^ \J> заткнули ударомъ кулака, а пер-

вый ударь обыкновенно быль сигна 
^ломъ къ безпощадному изб!ен1ю, какъ 

будто моментально распаляя собою 
гнЬвъ толпы. Я сдЬлалъ попытку тот-
часъ же подойти къ упавшему, но мо-
ня къ нему просто но пустили, и 
только r j y x i e удары сапогь и своеоб-
разный хрустъ коогой давали знать, 
что здесь помощь безполезна. Видимо 
и сами жандармы даже потеряли го-
лову. Одинъ изъ нихъ переоделся въ 
женское платье, оделъ дажо на голо-
ву шляпку, взялъ въ руки муфту в, 
закрывая ею лицо, вышелъ на улицу. 
Но случайно онъ опустидъ руку съ 
муфтой, заметили сейчасъ же, что да-
ма—съ большими усами, и дёлс было 
быстро кончено. 

- ч ^ А к а к ъ легко въ этотъ день было 
стать *6вр¥ввй-щэд«время. В Ы Й Д Я ИЗЪ 
дома, я должен ь быль пройти мимо 
Измайловцевъ. Этотъ полкъ примкнулъ 
к ъ движешю позже всехъ остальные, 
да некоторый роты его ещо успели 
поредъ этимь"раздобыться гдЬ то ог-
ромнымъ эаиасомъ алкоголя, и я столк-
нулся съ ними уже пьяными, безно-
рядочно стреляющими въ воздухь и 
даже въ стороны. 

^ J 

У своего собора они стояли, шата-
лись и кричали, большими группами 
запруживая тротуаръ. Проходя мьмо 
нихъ вплотную, я чувелвовалъ на се-
б е ихъ охмелевпНе тяжелые взгляды. 
Почему-то это внушило мне совершен-
но необъяснимую робость, которой но 
было и помину у мопя во вчорапшй 
день, когда я несомненно не разъ 
стояль лицомъ къ лицу со смертью 
подъ сплошной трескотней выстр1зловъ 
въ гуще свалки. Я прошоль мимо 
полка, не торопясь, наружно спокойно, 
но все жо почувствовалъ невольпо н е -
который упадокъ силъ, когда услы-
шаль вслЬдъ с ебе нецензурное слово 
и фразу: „хоть и врачъ, а все рав-
но.. убить бы надо". Я думаю, что 
достаточно было неосторожном роб-
каго дввжойя ила хотя бы какой-ни-
будь маленькой провокац1онной выход-
ки, и участь моя была бы решена. 
По вео кончилось благополучно, а че-
резъ минуту я уже быль въ автомо-
биле Краснаго Креста и Ьхаль со 
сиокойнымъ сордцемь на выстрелы. 
Заметно было, что каждый часъ въ 
этотъ день вносилъ все более и бо-
лее организованноста въ дЬло завер-
шен1я борьбы со старымъ порядкомъ, 
Дажо сами пожары нриняли некото-
рую планомерность. Участки сжигали, 
но какъ сжигали?! Приглашала снача-
ла пожарную команду, а затЬмъ ужо 
важигали домъ, заранее устраняя та-
кимь образомъ опасность распроитра-
иен1я пожара. После полдня мнЬ но 
удалось перевязать ни одного, и я от 
правился н а автомобиле въ Думу. По-
лучивъ ядЬсь свидетельство на право 
пользовав1я автомобилемъ на случай 
необходимости оказать медицинскую 

помощь, я ужо вечоромъ отправился 
домой, всю дорогу еще прислушиваясь 
къ выстреламъ. озираясь на зарево 
пожаровь вь различныхъ часгяхъ го-
рода и прислушиваясь къ разговорамъ, 
наполняющей центральный улицы сто-
лицы, все ещо возбужденной толиы. 
Подъезжая къ Дум}), я не могъ безъ 
удопол!.ств1я отмЬтить, что на Литей-
номъ уже стояли за легкой баррика-
дой подъ краснымъ флагомъ две гау-
бицы, направленным вь сторону Пев-
С К Й Г О . ЗдЬсь поэтому громче, чЬмъ 
гд1; нибудь на улицахъ, раздавались 
все время крика ура. Эготъ востор-
женный крикъ все время переливался 
въ этоть день изъ улицы въ улицу 
при каждомъ ноявлепш револющон-
ныхъ войскъ. Криками ура встречали 
и новую воинскую часть подъ крас-
нымъ флагомъ, и бронированный ав-
томобиль съ пулеметами, и каз1ч1й от-
рядъ съ красными значками на пи-
кахь, и просто грузопикв съ воору-
женными рабочими и солдатами. 1-е 
марта уже былъ днемъ торжественна 
го праздника победителя—народа. Яв 
но было, что народный гнЬвь уже, улегся 
и только изредка упорное сопротивлен1е 
слугь стараго режима со стрельбою съ 
чердаковъ истощали терпело волк-
кодушнаго уже теперь победителя. Съ 
ранняго утра, проезжая на автомоби-
ле по улицамъ столицы, мне уже 
было видно, что сегодня работы но 
будетъ и я у Ьхалъ съ полдня въ Ду-
му. Улицы въ этотъ довь больше все-
гб поражали дввжешомъ к ъ Думе мно-
гочисленные войскъ различна™ рода 
оруж!я, украшепныхъ красными зна-
чками и флагами въ то вромя, какъ 
Государственные орлы снимались и 

падали предъ краснымъ цветомъ ре-
волюцш, сбиваемые съ домовъ усерд-
ными добровольцами, а поставщики 
двора усиленно замазывали или сти-
рали на своихъ вывескахъ все, что 
хоть немного свидетельствовало объ 
ихъ прежней привязанности къ укра-
шо1Иямъ и рекламе подобнаго свой-
ства, такъ что, напр., везде вместо 
„придворный ноетавщикъ Филипповъ" 
осталось.!, поставщикъ Филииповъ." 
Еще со вчерашняго дня трогательно 
было проявлеше кь бойцамь симпа-
Ни населон1н столицы. Народъ в и делъ, 
что имь некогда и негде сейчасъ по-
обедать и хорошо поесть. Поэтому 
при каждой остановке автомобиля, ту-
да с '-йчасъ жо протягивались руки съ 
сайками, хлебомь, колбасой, и въ 
каждомъ автомобиле обязательно былъ 
свой уголъ съ припасами. Это внима-
uio паселен1л вь своимъ бойцамь бы-
ло трогательно темь более, что не-
досгцтокъ въ пяще довольно остро 
ощущался всеми. Даже ко вчерашнимъ 
врагамь своимъ народъ сегодна обна-
руживалъ прямо неожиданную терни-
мост.ь Были факты самого подлаго 
предательскаго нападан1я на него и въ 
этотъ день, и однако народная масса 
прямо удерживала себя отъ кроваваго 
насил!я, казалось бы дажо законнаго. 
Хотя бы такой фактъ! Идотъ гвардей-
с к и фиотсклй экипаж ь со своимъ во-
мандиромъ по Садовой улице. Идотъ 
къ Думе, какъ гвард!я, стройно, кра-
сиво, вь полномъ порядке. За ивмъ 
толии народа. Вотъ поравняявсь съ 
Иажмкимъ корпусомъ на Сепной. 
Ь д р у ъ : тр. р. р. оттуда, сверху иэъ 
иуло.^ета. Сразу свалилось шесть ч е 
л о в е ^ безъ движен!я ва. месте , а 

остальные раненые и нераненые сме-
шались и разсыпались въ сторопы. 
Опомнившись, собрались и осадили 
опасные дома вместе съ другими ре-
волющонными бойцами, овладЬлй ими, 
разыскали пулеметы, нашли двухъ го-
родовыхь, и я самъ виделъ, ка'«ъ 
одинъ изъ нихъ, прямо гигантъ, атлетъ 
тЬлосложетемъ, июль правда со сле-
дами крови на лиц Ь, уже къ воротамь 
Гос. Думы. Его вели, ужо какъ аре-
станта, спокойво подъ охраной, и 
только въ редкихъ возгласахъ сопро-
вождающей его толпы были слышны 
угрозы, а больше были просто на-
смешки надъ „фараоном ь", Преобла-
дало победно-ликующее наетроешо. 
Оно наростало темъ больше, что изъ 
прнгородовъ все шли и шли различ-
ныя частя войскъ съ громадными ре-
волющонными знаменами. Паселен1о 
Петрограда все более и более убе-
ждалось, что вся арм!я на его сторо-
не и, что теперь его победа совсемъ 
уже обезиечона. Начиналась ужо ра-
бота агитационная за те лозунги, ко-
торые были предложены массамъ Со-
вЬтонъ Рабочихъ и Солдатсвихь Де-
путатовъ. И если въ первые два дня 
преобладало на улицахъ стремитель-
ное движеше, то съ I го числа »то 
двяжешо сменилось более спокойной 
группировкой массъ по митингамъ тутъ 
жо на улицахъ, и чемъ далее, темь 
всо более, по крайней мерЬ на этой 
неделе. Учредительное собрате, де-
мовратвчесвая реснублива и свободы 
ати слова прямо были атмосферой, вне 
которой, повидимому, не было и но 
могло быть въ этотъ моментъ жизни 
ма улицахъ. Разве иногда взбалому-
чивалн это настроено все более и 

более редюо аресты въ домахъ в на 
улицахъ представителей п защитпп-
ковъ стараго строя, которыхъ вела въ 
Думу полъ над,лежащим?» конвоем ь ре-
волюц1онныхъ войскъ. Вео чаще и ча-
що виднелись на теперь же устроен-
ныхъ возвышен1яхъ фигуры просто 
одетыхъ рабопнхъ, обычно ожесто-
ченно снорившихъ съ хорошо одеты-
ми субъектами въ котелвахъ и шля-
пах?». И сочувств1о толпы неизменно 
было на стороне рабочихъ, и въ эти 
дни вынесшихъ всю тяжесть револю-
ц1я на своихъ плечахъ вместе съ 
братьями солдатами, наполовину ра-
бочими жо, наполовину бывшими кре-
стьянами, а теперь полноправными 
гражданами. 

Bp. О—овъ. 



Э л е к т р о - т е а т р т , ^ Г Л О Б У С Ъ" Телеф. & 8 S 2 . 
Что бы дать возможность всЬмъ видеть чудо 

кинематографа картину 

оъ участгеап» и ^ ц и л 
знаменитаго 111 \ ) О Г|\ У A V Щ 
по требования публики картина эта пойдете 
вънашемъ театра еще одинъ день 21 апреля. 

Новая Жизнь. 
ТВАТР'Ь . . Ф У Р О Р Ъ " 

Свгвдкя гравдшалая мовоиолыая картиви 
въ М-тя частяхъ. 

Ванька 
КЛЮЧНИКЪ 
( п р о м о д н у ю к н я ж н у и И в а н а 

К л ю ч н и к а ] . 
1 ч. Жди моии» сватопъ. 2 ч. Въ торем1>. 3 ч. 
Запретим любовь. 4 ч. Ванька Ключникъ— алой 
равлучникъ. 5 ч. Л-Ьсъ укрылъ. О 1. А вЪдастъ 
про го иочка темна*,да зеленый садъ.да каяж-

нпна спЪтлнца. 

в о и н я 
На французскомъ фронта 

ПАРИЖЪ, 18 апр. Дковное сообще-
ние: къ югу отъ Уазы нами отбита 
иопытка германцевъ напасть на не-
большой оостъ. Г1л плоскогорий П1мен-
Авдамъ довольно жаркШ артиллергёш 
бой. Число захваченныхъ нами вчера 
пл-Ьнныхг—превышаотъ 400 чолопЬкъ 

ПАРИЖЪ, 18 апр. Диовное соовще-
н1е: кь югу отъ Сенъ-Кантона на 
первой линш гермапекпхъ позвцШ но 
болышя боевыя столкиовешя. Въ Шаы 
«ачи атака нЬмцевъ, подготовленная 
усиленнымъ орудМнымъ обстр-Ьломъ 
нашего окоиа къ востоку оть Оберн-
вп, нами отбита. На лйвомъ берегу 
Мааса нашъ отрядъ ворвался въ гер-
манце окопы на высотЬ Д? 304 н 
з&хватвлъ илйшшхъ. 

Но позднМшнмъ свЪдЬшямъ, въ 
ср&жеша, завяаавшеыся 3 аир. мы за-
хватили 175 орудШ тяжелыхъ и поло-
в и н , 412 пулемотовъ и Штраншей-
ныхъ мортнръ, общее число захвачон-
иыхъ накн до сихъ норъ щлЬнныхъ— 
достигаетъ 20780. 

На анпНйскомъ фронт*. 

ЛОНДОНЪ, 18 апр. Вечернее сооб-
щен!е британской главной квартиры во 
Франки: отражена нЬмсцкая атака, 
предпринятая протввъ новыхъ позвцШ 
между Скарпой и Мопшилепре. Наши-
ми летчиками въ тылу германскаго 
расположешя вызваны пожары и силь-
ный взрывъ, повреждены три герман-
евлхъ поЪада, сбито десять нЪмецкихъ 
аороплановъ и друпо досять принуж-
дены снизиться, 15 британскихъ аэро-
плановъ но возвратилось. 

На итальянском* фронт*. 
РИМЪ, 17 апр. Сообщен{е италь-

янской главной квартиры. Въ ночь на 
10 апр. въ долин* Камоника Hcnpia-
тельск!й отрядъ прорвался къ нашему 
дородовому посту на перовалЬ Гон-
нале, но иодосп*вш1я подкр-Ьплешя 
заняли потерянную на вромя поаицт. 
Вдоль всего фронта происходили дЬЙ-
ств1я раэвЪдчиковъ. Горяч1я стычки 
къ востоку отъ Тьсрно и въ других ъ 
пунвтахъ, въ особенности навысотахъ 
къ востоку отъ Горицы и на Карсо, 
повсюду непр1ятель понесъ значитель-
ный потери, нами захвачено несколь-
ко шгЬнныхъ. 

Ночью непр!ятельск1е аэропланы 
вбросили бомбы на солен1я по нижне-
му точен1ю Изонцо, вредъ значителенъ. 
Въ вид* возмезд1я два нашихъ гид-
роплана. бомбардировали базу нопр!я-
тельскнхъ аэроплановъ близъ TpiecTa. 

Война въ Месопотамии. 
ЛОНДОНЪ, 17 апр*ля. Сообщошо 

Юъ Месопотам1и: по показав1ямъ плен-
ного 18 корпуса, турки пятаго, вось-
мого и девятаго апреля потеряли при-
близительно 4000 челов*къ. 

Въ ГерманЫ. 

КОПЕНГАГЕИЪ, 17 аирЬля. Вто 
рок день сюда не постуиаютъ берлнн 
св!я газеты. 

СТОКГОЛЬМЪ, 17 алр*ля. Вчера 
и сегодня зд*сь не получены Герман-
и я галоты, но было и телеграммъ 
•чъ Берлина. 

Въ Греции. 

ПАРИЖЪ, 17 апр*ля. Агенство „Га 
васа" сообщаетъ, что парусное судно 
лАргостолн" прибыло на островъ Ке-
фалонт съ двумя офицорами и деся-
тью унтеръ-офицерамн греческсй ар-
м1и, просившихъ о эачислевш ихь въ 
нацюнальвую apiiito. Офицеры заяви-
ли, что эмиссары короля раз*эжаютъ 
по Полопонесу и с*ютъ тревогу сре-
ди гододнаго наеелешя. Эмиссары 
являются преимущественно офицера-
ми и всю ну распространяюсь утвор-
ждевш короля, что въ ближайшемъ 
будущемъ германская арм!я прибу-
детъ въ Гроц1ю для снабжешя страны 
продовольств!омъ. Терроризованноо на-
селенно терпЬливо ожидаеть своего 
освобождения нащоначьнымь прави-
тельствомъ. 

>iat«p. ,.У»>Ы Т й й т й , U i P V Тшёип 
tufcw. um1«. I o d l | l b „ И Н Г D л i u , 

21, 22 и 23 апр-Ьля 1917 г. идвтъ 
роскошная программа в ъ 4 отдЪл. 

$ н ы е ч и е т ы е 
п у т и т е р н и с т ы е . 

Д р а м а в ъ В х ъ ч а с т я х ъ . 
Ч. 1) РазорнвшШся аристократъ . 2) 
Г н у с н ы й договоръ . 3) О ч н а я ставка . 

„ М У Ч Е Н И К И И С К У С С Т В А " . 
(Комическая). 

Музыкальная иллюстрация: скрипка, 
вюлончоль ШпидьОергъ и шанипо. 

N b 1 6 , 

H t f V R Y J T f t я » с м И n M- «об. 1Д1«1« A-OUTONSOBA. А 1 и о Ы И Тшфокъ М WO. 

Сь 20-го апреля 1917 г. ставится сенсащонная кар-
тина посл'Ьдняго выпуска. 

Драма на тему совремеппыхъ собьтй пъ 3-хъ большихъ 
отдьл. Исполпоыния артистами ательэ фирмы Ханжоякояа. 

4-ое отд'Ьлев^е сосбашадъ" КОМИЧЕСКАЯ 

А II О К С Ъ' I) „На паперти божьяго храма", въ 5 частях?.. 2) Сто-
дичвмй ядъ , въ 5 чаотяхъ. 3) „Кай 10л1й Цезарь", въ 6 частяхъ. 

Въ Америк*. 

ВАШИНГТОНЪ, 18 апр I;ля. Воен 
иый билль уполномачиваетъ Вильсопа 
довести регулярную нац1ональную гвар 
Aiio до 62.500 волоитеровъ и составъ 
арши до 500.000 челонЬкъ—путемъ 
обязательной воинской повинности, въ 
виду разногласия между Сенатомъ и 
Палатой относительно н*которыхъ 
частей билля, предстоять совместный 
вас*дан!я палатъ. Полагаютъ, что въ 
течсн!в нед*ли билль будетъ пред-
ставленъ на утверждено Вильсона. 
Разаоглас1я заключаются въ сл*дую-
щомъ: сеиатъ установилъ призывной 
возрастъ въ 21—27 л*тъ, а палата 
въ 21—40 л*тъ, кром* того предло-
жеи1е Рузвельта—отправить въ Ев-
ропу четыре днвнз1и—сенатомъ одоб-
рено, а палатой отклонено. 

Въ Австрии. 

КОПЕНГАГЕИЪ, 17 апр*ля. Въ 
•дополнен1е къ опубликованному рсск-

пту императора Карла на имя графа 
Т|>ссы, въ компетентныхъ кругахъ со-

общают*, что пралвтельство ра.фаба-
тываетъ рядъ ::аконоироектопъ, касаю-
щихся вооросовъ гиНены и просвЬще-
ш'я, далЬе разрабатылаются Mbpoupin-
т!я,касающ1яся обезпечен1я инвалидов!» 
войны, лдовъ и сиротъ воиповъ, а 
также 8аконопроектъ, предусматрива-
ющШ м*ры облегчеп1я въ npio6p*Te-
и1и земельной собственности широкими 
слоями населешя, предполагается так-
же преобразовать страхован!е рабо-
чахъ, расширивъ его, равно ввести въ 
законопроект* легалпзацио професс!о-
нальиыхъ органв.чашй, будетъ также 
урегулироваиъ вопросъ о произвол-
стн* чиновников*. Изм*нешю въ смы-
сл* расширошя, подвергнется также 
избирательная реформа 1913 года, да-
л*е, избирательное право будеть пре-
доставлено не только отставнымь ун-
теръ-офицерам*, которыиъ оно было 
предоставлено избирательной реформой 
но также и воинскимъ чннамъ, иолу-
чившнмъ медаль за храбрость. Прави-
тельство но отказывается отъ обсуж-
цеш'н дальнЬСшихъ продложен!й, ко-
торыя будутъ находиться въ соотвЬт-
CTiiia съ демократической избиратель-
ной реформой 1914 года, при условш, 
однако, чтобы предложения эти' но по-
вели къ нарушение основного принци-
па этого закона и но поколебали го-
споиствующее политическое положен!е 
интеллигенцш въ государств*. 

Къ объявление войны Америной. 

ПЬЮ ЮРКЪ, 17 апр*ля. Съ*здъ 
еврейскаго каиала припялъ резолющю, 
выражающую Дов*р1о Соединеннымъ 
Птатамъ, что она осуществить надеж-

ду овройскаго народа о возстаиовленш 
въ Палестин* свободнаго государства. 

18 апр*ля. Просьба Франки о прв-
сылк* людей на фронтъ находится на 
)азсмотр*нш Вильсона; Рузвельтъ ска-

залъ журналнетамъ: „Для нац1и и че-
ловЬчоства будетъ большимъ эломъ, 
если мы оставимъ безъ внимашя воз-
3Banie Жоффра возможно скор*й при-
слать войска во Франщю. 

У Конгресса испрашивается вредитъ 
въ 21 милл!ардъ долларовъ. 

500 китайских* студонтовъ амери-
канских* университетов* организовали 
китайскШ полкъ. 

ЛОНДОНЪ, 18 япр*ля. Амервкан-
CKiii нефтеналивной пароход* „Ваку-
ум*, шедш!й въ Америку, потопленъ 
15 апр*ля германской лодкой. Отв*-
чая на вопросъ Палаты общинъ, Кар-
сонъ сказалъ, что число германскихъ 
подводиы1ъ лодокъ возрастает*, число 
потоплешй увеличивается. 

ПРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛШ 
Ия* ыногочисденнаго количества блестящих* отзывов* профессоров*, врачей и 

Сольных*, ва недостаткомь н*ста помещаем* лишь один* отвыв* извЪпяаго ярача 
Статсваго Советника В. В. Хруля, правткующпго около 50 лЬтъ. 

М. Г. 
Наготовленный Д-ром* Глшм* препарат* мн* приходилось ириыЬнять у троих*, 

пожилых* мужчин*, страдающих* Оол*е полугода Impotentia. и пришлось убедиться, 
что аз* числа многих* средств*, рекомендоваввых* против* итоге аедгга. 

П Р Е П А Р А Т Ъ Д - р а Г Л Э З А 

оказыааетси иезам*еимым* по своему, хотя ш Ы медленному, но бол*е прочному 
аффекту Принимая даже уменьшенную дозу, но одной м*рк* 2 раза въдень, больные 
через* 10 дней убеждались сами въ прекрасном* дЬйств1и ЙТОГО препарата. В* тече-
пш моей 48 лЬтней практики, мнЬ приходилось применять всевоаможвыя «xcUintia 
aplirodi-siaca и, сравнивая эффект* их* деятельности со старыми я новыми средствами 
до Ьроунъ-Секаровской жидкости включительно, должен* признать, что „Препарат* 
Д-ра Глава" занимает* между пимп первое место по прочности своего в.пяшя на воз-
отановлен1е ослабленной половой способности. 

Еженедельный анализ*, на выделешс фосфатов* почками, показал*, что таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются тканями организма. Для этого 
опыта достаточна очевидная и вс*м* доступная проба НеНег'а, квпячеше небольшого 
количества ночи, па спиртовой ламп*, в* пробирной трубке, с* добавлешем* зер-
нышка едка!'о кали, при чем* фосфаты оседают* в* под* облачнаго осадка величина 
котораго указывает* на степень выделешя фосфорнокислых* солей. Таким* ' образом* 
я составил* себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра ГЛЭЗА". 

Доктор*, Ст. Сов. Синений Викентьевич* ХРУЛЬ. г. Одесса. 

поел'Ьде'шяхъ цзли!иеств* и неврастснш, больные должны съ осо-
бенной осторожностью относиться къ выбору средства для лече-
шя. Существует* ыиожество недействительных* средств*, времен-
но возбуждающих* первную систему и впоследствии более 
усугубляющих* болезнь. 

Действительно-научным* и одобренным* известными профес-
сорами средством* против* мужского беасвд!я является радикаль-
ный францу8CKifi препарат* „Гранули Д-ра Глэза". 

Гранули Д-ра Глэза подвергались обширцымъ испытан]ям* 
въ крупных* европейских* клиниках* и признаны представите-
лями науки за. исключительно радикальное и несомненно верное 
средство при лечеши разнообразных* форм* половой импотенцш 
и нервной истощенности. 

Гранули Д-ра Глэза действуют* непосредственно на нервно-
половые центры, управлякшие половой деятельностью, укрепляют* 
их*, уничтожают* разслабленность и возстанавлнвают* нормаль-
ный половыя функцш. Наряду съ этимъ Гранули Д-ра Глэза на-
сыщают* всю первную систему фосфором*, оздоровляют* вс* 
нервныя ткани и уничтожают* разслабленность, упадок* omf, * 
душевную подавленность, сердцеб!ешя, головныя боли и прочш 
признаки неврастснш. 

Гранули Д-ра Глаза—единствеинос средство, которое оффищ-
ально рекомендуется крупными профессорами против* вс*хъ ви-
дов* безсил1я и с* огромным* успехом* применяется в* европей-
ских* санаторшх*, клиниках* и больницах*. 

Ц1на одной коробки—б рублей. Курсъ лечев1я 2—3 коробки. 
Подробная брошюра, посвященная oiincaHiw Грануль Д-р» 

Глэза высылается безплатно по первому требован1ю. 
Исключительная продажа въ г. Томска, пъ Томскомъ Отде-

aesin .Лабораторш Практической Медицины" при аптекарском;, 
магазин* Д. М. Сковородова, Почтамтская ул. 

1&г 

Арестован* помЬщвк* Лодке-Лод» 
женск1й. 

Съ н*сколькихъ офицеровъ неиз-
вестными сорваны погоны. i 

Отм*чая эти иечальныя событ!я,' 
исполнительный комитетъ солдатскихъ | 
и рагбочихъ допутатовъ обратился къ 
гражданамъ съ воззван)емъ, въ кото-
ромъ говорится: .кто эаинтересованъ, 
чтобы наканун* рабочаго праздника, 
наканун* перваго мая, с*ять тревогу 
и производитъ так!я возмутительные 
д*ян!я, могущ1я скомпрометировать 
завоевашя революц<и и причинит* ве-
личайш!й ущорб* народному д*лу, 
исполнительный комитетъ самымъ р* -
шнтельнымъ образомъ осуждаетъ та-
Kio акты самоуправства васблешя, 
считая ихъ прямымъ ударомъ д*лу 
революц!и. Граждане! Напрягите вс* 
силы и сдЬлайто подобные акты не-
возможными, помните, что так!я д*й-
ств!я порождаютъ анарх!ю и дозорга-
низац1ю и служатъ иа пользу лишь 
врагамъ революц!и." 

У Р О К И 
Ур. латин., франц. и н%мец. яз. 
Подготовка аа вс* кл. ср. школы Заият1я 
группами и отдельно, плата въ груп. по 
по 6 р. аа каждый яз., теор. и практ. Дво-
ФРЭНЦ. HtM.. Рянская, Л» 35, К.-Платъ 

' Емельянова. 
260. 

П Р И С Л У Г А 
Желаю 

поступить къ дЪтвмх, грямотяая. Сол-
датская Ji 81. 
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Объявдввш Томской Городской Щт. 
I ) I ородская Уорава объявляет!, что 2 2 сего аор*ля, въ Субботу, 

( вг 1 2 часовъ дня, въ П р и с у т с ш и Уиравы ваввачены торги па отдачу въ 
(арендное содержаше на сезовъ 1 9 1 7 г. лавокъ въ пав*с*, на берегу р*ки 

Томи, у параходпыхъ иристаней, около дамбы. 
Того-же чвелз, въ 1 час* дпя,пазпачепы торги па м к т о для торгов-

ли квасом* па углу Почтамтской ул. и Ямского пер. 
Лица, желаюимя торговаться, до начала торгов* вносят* залог* въ 

р ш * р * половины суммы, еъ которой вачнутся торги. 
Съ К О Н Д И Ц 1 Я М Й звакомиться въ Арепдпомъ О г д * л * Городской Управы 

въ часы заиятШ. 

По гор. PocciH 
ПЕТРОГРАДЪ, 17 апр. Сегодня 

Ленвнъ выступил* съ обтяснеЩями въ 
сов*т* солдатскихъ депутатовъ в* 
виду того, что сов1>т* признал* ого 
пропаганду столь же вредной, как* и 
контр*-революц!онпая п р о п а г а н д а 
справа. 

Выслушав* Лонина, сов*тъ солдат-
скихъ допутатовъ но нашелъ нужнымъ 
изм*нить своего мн*н!я о пропаганд* 
Ленина и его сторонников*, а ограни-
чился принятом* ргзолюцш о прос-
том* переход* къ очередным* д*ламъ. 

15 кавалерШская дивиз1я вынесла 
резолюц!ю, въ которой выражаетъ пол-
ное дов*р1о временному правительству 
и протестуетъ противъ веявихъ дав-
лоы)й, оказываемыхъ на него, просит* 
но откладывать земельную реформу п 
безусловно продолжать войну. Дивнз1я 
считает* всякое уклоиеше оть учаия 
в* военных* AbflcTBinx* позорнынъ 
преступлешемь и требуот* немедлен 
ной посылки въ д*йотвуюшую арм!ю 
иеобходпмаго вооруженья и людей. 

Представители латышской лемокра 
Tin вынесли рядъ пожелан1й, въ кото-
)ыхъ настоятельно требуютъ объеди-
нить вс* латышшя требова1ия в* 
одну политячоско-администрач ивпую 
едлницу с* наимеиован1ем* ,1атв1я. 
Литв1я должна быть домокрагнческим* 
)еспубликанскимъ государством* и 
войти в* составъ русской демократи-
ческой федеративной республики. Кур-
лянд|'я не должна отойти къ Горман1п, 
ибо это равносильно смерти латыш-
скаго народа. 

ОДЕССА, in апрЬля. Городское 
кредитное общество ассигновало 
00,000 рублей на народпый универ-

ситет* и .') ООО для мЬйтнаго комитета 
помощи амнистированным*. 

KIRB'b, 17 апр*ля. 3000 солдат* 
рЬшили сражаться только под* своим* 
знамепемъ и прислали делегатов* для 
ноддержан!я этого р*шва1я. Въ эк-
стренном* зас*дан1и исполнвтельнаго 
комитета, в* виду затруднительности 
формироваи1я отд*льнаго украинскаго 
аолка, постановлено 3000 украинцев* 
вернуть въ свои части в* общом* 
порядк*. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18 апр. Вчера ио-
изв*стным* душевнобольным* убип 
генерал* КаштлинскШ. 

На Васильевском* остров* была 
открыта стр*льба по груип* полити-
ческих* манифестантов?., брошены 
бомбы ноизвЬствыми лицами, ложно 
назвавшими себя агентами исполни-
тельнаго комитета. 

Справочный втд1»лъ 
Бюро Томской организащи 

РоссШской Соц. Демократ. Раб. 
Парт1и помЪщается п о Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. JV» 6. 

Тамъ моясно получать вся» 
каго рода справки, касанлщяся 
жизни организащи, прюбр-Ьтать 
парт1йную литературу и газету 
„Новая Жизнь" и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 
9 ч. вочера 

Вь бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". 

П Р О Д А Ж А и П О К У П К А 2 ) Городская Управа прнглашаотъ лпцъ, желающих* взять пастьбу 
. табунов* рогатаго скота: Болотпаго, Свободного, Заисточпаго, Воскросопсйаго 

ТОЛЬКО ЧГО ПОЛУЧЕНЫ' 'Вокзальнаго и Конваго предстоящим* л*томъ, подать въ Городскую Управу 
чулки, коски, перчатки, плат'ки шелковые, з а я в л е н 1 я е ъ °РмвЖ4Н ' ,п<и УДОстов*ров1й жителей с о о т в к с т у ю щ е й части города, 

фаиэа п газъ. Духовекня улица, Ji 43. 

Продается 
коробокь ва желЬввом* ходу. 3 П Оокаа 

льный пер., д. .4 1. 
25S. 

Дрова березовыя 
нродшогея. Г>олото Н-. Карповская, 5. те-

лефон!. 286. Вогебьева. 

< Продается 
дол г у гака ва ж1>л*зиомъ ходу, 

лавка Воробьева. 
Наанръ, 

254. 

к Ц о п ц ц для коллекшП покупаю патриот, 
ш а р п п юбилевн., съ надпечатками ета-
риинымн и коллекц!п съ альбом. Наборе-

л;нан Ушайки, JM в, кппжн магаа. 
356. 

Лопаты 
Валаствыи, стальныя и штыковыл полу-

1евы Баапръ, лавка Воробьева 
254. 

Свинцу 2 0 0 " у д u 

.4*1. J 

Редакторг 
В. В. Воложававг. 

Издательница 
2 . А Орлова. 

О б м б л е т я , 

_ 100 иуд. иабиту 
. Продается баваръ, лавка, Во-

робьева 0Д*С1. же 2 машины ножиия 
•овыя 

254 

жшш 

СпЪшно продается 
мрамор, умывальникь еъ прибороыъ, ку-
шетка, кресластолы, гардеробъ, кухои и 
столов, посуда, арматура Почтамская 

улица д. 37 кв. 3. 
235 

П Р О Д А Ю Т С Я 
тарантасъ дорожный и пролетка полуре-

ссораая. Почтамтская, 5. кв. ОраовоП. 
247. 

ППППЯМТРО1 м в б е л ь > столовая посуда 
1фиДа1и1ЬЛ. и свинки кормлен. Сиро 
c a n Политехническое училище, на кухн* . 

247. 

У С Т Р А Н Я Е Ш Ь Д р о в а 
ЗД ИЛ W А ц Т Е — ! продаются березок, 12 вер., ipyn., cyxia. Л IV Л i l l С с о ст. Томскъ 1-й и П, беаъ доставки 16 

дЪтсюй съ чулкомъ найденъ 
_ . и достаилепъ въ контору 

въ Города* сдаются, бывш!я Жили аа,' газеты „Новая Жизнь". ИотпрявтМ при-
спросигь Ваааръ лавка Воробьева, тело- глашается получить. 

Д а ч и Т у ф е л ь 

фовъ 285. 
251, 

С д а е т с я д о м ъ 
Утеряна серьга 18 апрЪля па 

Почтамтской, ул. 
съ аметистомь. Нашедгааго уб1^тительно 
прошу доставить: „Метрополь 'Швейцару. 

въ 2 этажа съ надворными постройками! У т Р П Я Н Ч - » К П Ю Ч ' К 
уголъ Вочановской и Акимовской, .V, 14,1 , " С Н П П В п л п п о 

251. ва биаарЪ, прошу доставить пъ родакцио 
.Цовая jKnanb" за вознаграждеи1е. 

Номера рекомендую 
ЛУЧШ1Е въ ТОМСК!). 

4швше подвврье- центръ базара 
Духовск&я ул., Л б. Комнаты сдаются по 
суточяо • помесячно, Рукавишнжкокъ. 

Р А З Н Ы Й 

вечера, 
кв. М 1. 

[СКЪ 1-й и П, безъ доставки 16 П п т я п я п а г к ГЛfvJUO 
осиновые на 2 рубля дешевле. Н и I л | | лЛа1>0 UUUCIna и друг, недост. р*чи Хотяянск1й. Пр1вмъ РУ6, п- с> х- ~— , 

съ 4 до 5 ч. вечера. Лермонтова, Л? 33, -"Селаюйие ръ доставкой доплпчиваютъ за J сеттерг -гардонъ, въ понедЬльникъ 
прововъ. Б.-Подгорпая, N> 64. Телефонъ | аир, прошу сообщить или доставить. 

1981 Л 767. 1361 тарская 61. 

17 
Та-

Сцпнш I 0Й14. 
Меблированныя комнаты. 

.Духовсюе подкорьв*, Духовен* ул., 

АНАРХ1СТЫ (ТОМСКАЯ 
ГРУППА) 

пр1зывают тоиар1щсй—ед1номышленн1ков, ж1вущ1х в Т о м с к у пр'шкнуть 
к HiM, объед)ц!ться в союз. Обращаться съ 3 до 7 веч., ежедн., к Клю-
еву, УржатскШ, 7. кв. 10 1л1 к Е. Ф . Бочаровой, Шевская, 8, кв. 5, з— 

5 вечера. 
250. 

О л о в а н ш м ю 1898 г . к к с к - щ . въ в^дФни Мкекст. Шре^Еяп Opocstraesa % 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р И И 
X. И. Е Р М А К О В А к г Тонси*. Почтаатсмя, I I . Телефсиъ Н 171 

егь атд̂ 7«1пшнс о4п»6ухгал*«рс>апгъ • аыешкмъ ги»п.!&льсыиг. Лдиам» ;jffiv "TJiM 
д«к>гъ полную, веслороння какоач*вмую, »?ор»1«ч»зкуаэ к орак»ач«окую и*дгвсовчг 
нмпореко-бухгипарскай KtMiuutessa, к успешно вквячкашвм» t i u u t t i o n .<SevsU к» 
едысхашю е»Jtrktcwy»лд»и »«wivit • йЬвтл Прлгракмм • у«л«в!а «кхмгеяя шг Кянцскяр^я 
кур«1яг • «м«мл*к>гея начтет 6<>*DlJ*JMi.Hl4»»* в*в|р«*к»1-« 2 мян. 

I 

Чксовыя и ювелирны» мастер-
с к и . 

АНЩШШИЧЪ О. А. прк кагааия*, Нот-
тамгская ул., подъ гостжяицв» ,K*pon«J 

Ttf fef М «81. 

З А Н Я Т ! Я 
Кочегарь нуженъ 

Почтамтская домъ Орловой Л« 5 машившое 
отдЬлен!е. 

"станавливяю и исправляю 
электрическое освЬщеше, телефоны, i 
ЯЧПНИЙ яумераторы и предохра , 
аниппЯ) нктели отъ воровъ. i 
Никольская ул , д. N 6, вв. 2. А. Е. i I Мотовъ. 

П Р И 
BV острой и кроничесиой форм*, а также ея посл!дств!я*ъ съ громаднымъ 

успкхомъ примЪнястся испытанный въ течение долгихъ atrv препарата 

w f l P M f l T M H V r А. Я. А К У Л I А Н Ц А, 
I «и «яутрекияго употребхевЫ .Арматннг' еомршепио безвредеяг для организма и одниакоаоуеп%шно прнм*ныиъ| 

иужчинавъ н женшииаи\ При употребления .Архлтпна' не требуете» никакихъ спрнн1хевам)й. промСЖ;»;' 
I оряжнгав)й. буж1грован|й и т п 
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н ! ! : л я НнУп1аиц» «ышп* на рынкЪ ра>маго рода грубы» 

I , 7 " »(>*BMkijiv для организма подпкпок». а потопу прост г.г. покупателей 
I Сип. особеино осторожным* при аокупк* я трабваат» „Ярлатииъ- только Я, Я. Пиуп1аица <v »тмкето** бЪлля 

ромашка. Uina 1 кор. г р д к. Продажа «ъ аптпгахг Лотевам*. аотсх. складам*. лечеОницамъ 
пр. «чеби учрежж.--скидка на гда»м склаа^ А. Я. АКУЛ1АНЦА. Москва, УлавскШ о. 21. 

j J 2 

Тоискъ. Паромл] зднографи, t f r К . Ордою!. 


