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внагарадввяъ 10 ц. Б р. И a. • Г • С-

1-га « м « 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕШЯ-
»а строку петита (въ одну нммшу). 

Парад* таистовъ 23 mi. 
Лоаада твнега К м 
Дяа «когорвднихъ варадъ тматмгъ И им. 

яахяда тавота . . М км. 
ямтары а редав«1а. Таиааъ, Яамй 

вар,, д. it 3. Талвфояы: матеры и р*дм 
ф Кк 807, редактора М ДО. 

С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кромъ 
дней послЪпраздничныхъ, Ц о Н А № 

въ TOMCKt 6 КОП. 

tu t Темой! 7 иол. 

№ 20. 
ПР0ЛЕТАР1И В С Ь Х Ъ С Т Р А Н Ъ , СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

: ЗА ДЕНЬ. 
Изъ Берлина сообщаютъ, что комисс1я по пере-
смотру конституции постановила: пока Г е р м а т я 
ведетъ войну-роспускъ рейхстага и перерывъ въ 

его з а н я ш х ъ возможенъ только по его волЪ. 
Министръ путей сообщешя Некрасову выступая 
на совЬщанж делегатовъ фронта, заявилъ, что 
ynacTie въ составь Временнаго Правительства 
представителей сощалистическихъ парлй-жела-

тельно. 
На совЬщанш делегатовъ фронта, большинствомъ 
75, противъ 68 голосовъ, предложеше поставить 
правительству вопросъ о красной гвардж-отклонено. 

Общественное Собрате. 
РУССКАЯ ОПЕРА. 

'-Дирекц. А. С. КОСТАНЬЯН'Ь 
и И. ПАЛ1ЕВА. 

Сегодня, 27 апрЪля, 

П И К О В А Я Д А М А 
B i А. п. Розанова. 

А И Д А 

Hi, субботу, 29 
апреля, 

6X15 Въ воскре-
сенье, 30 апр., 
Въ понедЪльнпкъ, 1 мая, 3-я 
гастр. А. И. Розанова. Галька. 

Д|гОровсн1й. в 
невеста, ! 

По вторникъ, 2 мая, 
" 1Я, 

-V. • «Г El IV I Wl М « IVt i 
мая, ЕВГЕН1Й ОНЪГИНЪ Въ пятницу 

но вторникъ, 2 мая, КДРМЕНЪ. Въ 
среду, 3 мая, 4-я гастроль А. И. РО-
ЗАНОВА ГУГЕНОТЫ Въ четвергъ, 4 

1 я т 
6 5 мая, /1АКМЭ. Въ субботу, 6 мая, 

последняя гасгр. А. И. РОЗАНОВА 

[1гр*оклассна* гостиница 

„ Р 0 С С 1 Я " 
иракцк ТОВАРИЩЕСТВО. 

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

ЧЕРЕВИЧНИ. Въ воскрес. послЬдн. прощальный 
+ спектакль ДЕИОНЪ 

Билеты продаются въ Общоственномъ сов 
ралш съ II до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч. 

Адмицистрат. И Г. Ксгановъ 

« Р 0 С С 1 

0б*ды съ 1 часу дня до шести часовь вечера разнообразное меню ужины Ра-
сторанъ открыть до 1 часу ночи, кухня подъ наблюдеШемъ Петроградскаго гаеФъ-
кулинара М. И. Торопова. Имеются всевоаможныя аакуски. Просимъ почтеннейшую 

ПубЛИЖу уб^ИТЬСЯ. ' 

Прм гостиниц* амкютоя 40 М Л хорошо обставлендмхъ. Электрическое ooeimeau 
о п м т ш . «омиоо1пиврм, в 4 ж и в м прислуга, лбоолюгам 

С* почтгнЬн* ТОВАРИЩЕСТВО 

„ill 1 РЕСТОРАН!, 
ОЛЕФИРЪ 

Д о в о ж у д о св -Ьдймя почтснвЪйшсй публики г.Томска, а также г.г. 
пр1еяжающихъ, что, желая идти публике на 

встръчу и удовлетворить ваше желате, угодно вн-:ъ о ю г п о и т . ежедневно въ 
у меня въ ресторпи-Ь „Европа" получить горячпй < Ь 12часовъдия, 
6 блюдъ иаъ гамыхъ лучшихъ продуктовъ, пршотовленыхъ на сливочномъ масле,' 
а также приготовляется разная зелень и молочный кушанья и вегатар1аншя блюда.' " г " J шинии U им Itiupiunvnin Ull] |\'Д<1. 
КУХНЯ норучена опытнымъ московскимъ поварамъ подъ наблюден1емъ С. В. ВАСИЛЬЕВА. 

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

Н о в а я Ж и з н ь 
Во избЪжаше перерыва въ полученж газеты кон-
тора проситъ г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е мая 1917 г., внести подписную плату 

заблаговременно. 
Томская организащ'я „Бундъ* 

уетраиваетъ аавтрв, 27 апреля, въ д. Выховскаго агитационное co6paHie въ c i b j b 
съ рмргвниаацюя общины, ва которомъ также будетъ прочитвнъ докладъ тов Ро-

аеябергомъ ва тему: .Народная школа и яаыкъ преподавав!*". 
Начало въ 71/» ч. вечера. 

Т о м е к о е Общество В з а и м н о г о К р е д и т а . 
Правлеше Томскаго 0 ва Взаимна! • Кредита мзвещаетъ, 

что вторичное Общее Собрашо членовъ О-ва назначено на Н е 
мая о'.!г. въ помЪщен'ш Безплатной Библютеки. 

CoGpaHio, какъ вторичное, будотъ считаться с о с т о я в ш и м с я 
ври всякомъ чнсл-Ь явившихся членовъ Общества. 

Предметы, подлежащ1е обсужден!ю: 
1) Отчетъ за 1916 г., 2) Докладъ Правлешя о деятельно-

сти О-ва за 1916 г., 8) Докладъ Ревизюнной Комиссш, 4) Док-
ладъ Совета съ заключе1иемъ по отчету Правлешя и распре-
делена прибылей, б) См^та на 1917 г.,6) Выборъ члена Нрав-
лен!я за выбьт'емъ и истечешемъ срока выбораВ-А.Молодчани-
нова, 7) Избран1е членовъ СовЪта на место выбывающихъ за 
ио1,г.чешемъ срока В.Е, Воложанина, В М. Ганъ, М П. Маркова, 
Г. Я. Модведчикова, Н. JI. Ииглевскаго и Н. В. Соколова, 8) 
H36paHie членовъ Ревизюнной Комиссш и кандидатовь къ 
нимъ, 9) Избраше представителя па Общее Собрашв членовъ 
Д^нтральнаго Банка въ Петрограде. 

Члены О-ва, почему-либо не получивпве отчетъ за 1У16 
годъ, могутъ получить таковой въ Банке О-ва съ 10-ти до 
2-гъ часовъ дня, съ 1-го мая с. г. 

— — — П р а в л е и i е. 

III Томская Женская 
Гимназ1я 

11р1емные экзамены ко net классы съ 1-го по 7-й 
будутъ производиться со 2-го но ю )мая вклю-

чительно. 
Начальнича гимназии Н. Тихонравова, 

Общее собран(е членовъ 

Союза с л у ж а щ и х ъ торговыхъ и торгово-промыш-
леннныхъ предпр1ялй 

г. Томска 27-го апрЪля въ четвергъ вч. 7 час иечера въ тлатръ 
О-ва Фи8ическаго Развят1я. (Солдатская 10) 

Порядокъ С0бран1я: 

B c t x b М а л я р ю в ъ 1 

Ж и в о п и с ц е в ъ 
г. Томска и членовъ союза втой npo$occin 
„Свободный трудъ" нросимъ собраться 27-
го апреля с.|г. въ четвергъ. В.-Подгорная 
•V 15, для обсуждешя неотложныхъ во-

просов!, касающип. цеха. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Ц . ^ ш а м а к о б з 
Пр1емъ: по Вторнккамъ и Иятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефонъ 551. 

А К У Ш Е Р К А 

Ш. А. ВОЛОЖАНИНА 
Даю совЪты беременнымъ и помощь роже-
иицамъ.На практику во всякое время дня 
1 иочн. Ир1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Адрвсъ: Сол»атскпя, 54, кв. I , веЦхъ 

В Р А Ч 

И. П. Ножевниковъ 
Спасская, 13. 

Ножныя и венермчесш'я болЬзни. 

вокзалъ комиссюнеры. 

И м 

Довожу до свВДппя г.г. пр&зжающихъ, что при 
.гостинниц-ь имеются свободные номера отъ 1р. 50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

Съ ночтешемъ Л. А. Олефиръ. 

FocsifiaHaB ршрш и ь-траювой 
(Уч^жмш. ю. 1844 г.) 

Основной капиталъ 4,500,000 рублей 
Нринимаетъ да страхъ отъ огня ДВИ 

|ЖИМ0К н HF?ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
|01йО,РАЗЛИЧНАГ0 РОДА ТОВАРЫ и 
(ГРУЗЫ, а такжо суда, пароходы и 

яныя перевозочныя средства,при сл* 
дованш по р*чнымъ, морскимъ пу 

|тямъ сообщения или по желЪзнымъ и 
грунтовымъ дорогамъ. 

Главный агентъ В. Е. Воложананъ. 
Чременао контора помещается Нечаев 

екая, 13. Тел. М 1263. 

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ 
У .тЬзвп венеряческ!я, кожи и волосъ си-
Ф глисъ, мочепол.,микроскопическое изсл4-

цсвав1е мочи. 

Пр1емъ ежеднивяо, утромъ отъ 8—10 час 
вечеромъ отъ 5 до 8 часовъ,по воскресень-
хмъ пр!емъ только вечеромъ отъ 5. до 
ЗДля дамъ отдельная пр}емная.Монастыр. 

'.к? I , » 7. Тел. № 66. 

11р1емъ ежедневно: утромъ съ 7»/» до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

В. ЛевицкШ. Д-ръ 
Внутреянш и нервпыя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
11р1емъ съ 5—7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телефонъ * 499. 

М К ВОЛОЖАНИНА 
(Ночаевская, 13) 

Л .- /onto, пломбировашо, искусств. 
' у Ш Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
уобогу съ 9 до 12 чае.дия. Въпра|д-

«кка прима u t r v Тал. № 1263. 

РОДИЛЬНЫЙ яр1ють 
Ул. Московсюй трактъ, д. № б, противъ 
клиникъ Предварительный осмотръ и за 
инсь ежедневно отъ 4—5 ч. веч, кромЪ 

праздн. Телефонъ 243. 

ЧЕТВЕРГЪ, 27 АПРЪЛЯ. 
Лп. и смч. Симеона 

Долгота дня 15 ч. 54 м 

в А Ж н м ш я т е т и 

1) Докладъ Правлвн1я. 
2) Изменен^ устава союза п. 20, 33 (членски взносы) 40 и друг. 

(По телеграфу), 
ИЬЮ-ЮРКЪ, 24 апр. Американская 

фодорац!я труда отиравляеть простран-
ную телеграмму исполнительному ко-
митету рабочихъ и солдатских/!, деау-
таговъ, въ которой советуотъ поддер-
живать вромеяноо правительство и 
объявляетъ преступной всякую попыт-
ку горманскихъ пропагандистовъ'-предъ-
яввть въ ложномъ освЪщовш намЬро-
в!я Аморики, заявляетъ также, что 
американское правительство, народъ и 
рабочее вполнЬ сочувствуютъ русскимъ 
народнымь массамъ въ йхь усил{и 
поддержать завоеванную свободу. 

« , ' — " " v " •vuv. iv oiavi ai/ н 
3) U создали Инспекц1я наблюдателей до исполнен!я постановлен!* о 8 час 

рабопемъ дне 
4) Выборы тонарищескаго суда 
й) Выборы кандидатов!, въ члены правлен!п взамЪнъ выОывшихъ. 
6) Текущ1я дела. Щ 

ги - . „ В х 0 Д Ъ T0J,n!t0 д л * членовъ союза. Членск1е взносы принимаются вьнравлент Чугучата. Китайск1о 
(Ка1яетратская 30) съ 6 до 8 часовь вечера. ^ ! „сдогальнымъ 

ЗАИСАНЪ, 23 аар. 4500 кибито.къ 
скрывшихся оть реквизищи въ Китай, 
желають возвратиться, но не могутъ 

1 въ виду постигшей ихъ Голодовки. 
I Они группируются въ окрестностяхъ 

кочевники, поль-
положшиомч» О'Ьг-

! , . . „ „ , . • л < . л , „ лоцовъ, обобрали ихъ до послЬдной 
П0МИСС1Я, образованная для фактической повЬрки правильности црвдоста- нитки. БЬженцамъ приходятся, спасая 

в ^ а н ы х ъ В о и н с к и м ъ Н а ч а л ь н и к о м ъ и У Ъ з д н ы и ъ Комитотомъ о т с т р о ч о к ъ ' однихъ д-Ьтей, продавать других ь. Ко-

военвообязанныиъ. с о с т о я щ а я изъ представителей отъ офицоровъ солдатъ и j тируются робенокъ въ возрастЬ г о д а 
р а б о ч и х ^ проситъ в с * предпр1ят1'я и учрождеи1я въ гор. Т о м с к е и Томскомъ " " n , r n n п m ^ , , I И ' , , - , — 
згеаде, въ к о н х ъ СОСТОЯТЪ на служб Ь воевнообязанныо, пользующ[ося отстро-
чкой, озаботиться немедлонвымъ составлвн1омъ подробпаго исчерпывающего 
списка B c t x e с л у ж а щ и х ъ и р а б о ч и х ъ иредпр]'ят)'й и у ч р е ж д е о М , съ и х ъ до-
кумевтаыи, для продъявлон1я КомисЫи при DoetpKt но порвому т р о б о в а н т . 

П р е д с е д а т е л ь К о м и с с ш , П о л х о в н и к ъ Соколовск1й. 
С е к р е т а р ь , П р а п о р щ и к ъ Войтовоцю'й. 

что мартъ м"Ьсяцъ былъ трагическимъ, 
тогда совершенно прекратилаоь погруз-
ка товаровъ, были вагоны, но но бы-
ло грузовъ, а топорь положеше улуч-
шилось, погрузка увеличилась. 

По поводу учаспя въ состав^ Вре-
меннагоИравитсльст. представителей со-
щалистическихъ napiif l Пекрасовъ за-
явилъ, что лично онъ считаетъ жела-
телышмъ участ!о нъ работа Времон-
нрго Правительства представителей 
сощалистовъ. 

Чхоидзе произносъ рЬчь по поводу 
„займа свободы", доказывая необходи-
мость поддержки займа. Чтобы прави 

зываетъ рабочихъ отбросить внутрен-
н е раздоры и но требовать немедлея-
наго осуществлешя вс-Ьхъ справедлн-
выхъ пажелап5й, но усилить работу • 
увеличить оя продолжительность, да-
бы спасти родину отъ враговъ и внут-
ренней разрухи 

(йзъ газетъ). 
— Въ бюро петроградскаго всполн. 

комитета совета раб. и солд. допута-
товъ избраны: И. С. Чхеидзе, М И 
Скобелевъ, В. О. Вогдаш.въ, йывш10 
члеяъ^и1Государственяой Думы Ани-

— К). М . "Хтеюгшгкр^цИщщ.ыа, -ТОЛЬСТвО ITftrTTntHiiUO Wb "««ОЯЪ 
кованной деиларацЮ, необходимо что- Дань (доктор-/. 1'урсвгчъ), В. М. Чер-
бы у нею были сродства для осущост-1 иовъ, 1'оцъ, I I . Д. Сокол'>въ, Зеязи-
влешя его задачъ, чтобы правитель- повъ, Л. М. Брамсонъ, иоручикъ Отан-
ство действовало, какъ желаетъ ре- кевпчъ, лейтонавтъ Фялииовск1й сол-
волюшоннал демократ1я. ОлЬдуегь датъ Семеновъ (12 арм)-я), солдатъ 
оказывать на него давлоп1е, но пом- Шапиро (5-я арм!я), I. Гол'ьденбергъ, 
нить, что нужно давить такъ, чтобы ' ' т ' 1 

ВезотвЬтствонное меня-но раздавить 
шинство, требующее захвата власти и 
отказывающее въ поддержке „займа 
свободы", призываетъ именно разда-
вить правительство. Разъ и деть война, 
то нужно денегъ, чтобы заплатить за 
сЪно для лошадей и овесъ. Въ заою-
40Bi0 Чхеидзе говорилъ о задачахъ 
револющонной дсмократш въ с«ысл± 
объединен!и демокраии всего Mipa 
создашемъ интернац{онала, 

за водро пшеницы, пятнадцатилЬтпяя 
дЬвочка за пятнадцать ведеръ, то 
ость 450 фунтовъ. 

Комиссаръ по продовольств]'ю Н.В. Ульяновъ приглашаетъ 
всехъ представителей торговли и промышленности предметами 
продовольст1ия,а также представителей служащихъ и рабочихъ 
въ етихъ предпр1япяхъ на совместное совещан1о съ предста-
вителями ГубернскаЬ) Народнаго собран1я, имеющаго ' быть въ 
Четвергъ, 27 апреля с.г., въ 10 ч. утра въ Университетской 
библ!отеке (Садовая ул.,входъ съ параднаго) по вопросу учета 
предметовъ продовольств1я въ г. Томске. 

ЦЕТРОГРАДЪ, 24 апр. Въ Таври-
чоскомъ дворцЬ -состоялось многочис-
ленное совЬщаше дологатовъ фронта. 
СовЬщан1е обсуждало вопросы, кото-
рые предположено задать члоиамъ 
Временнаго Правительства—для выяс-
нон!я взаимоотношон1й правительства 
и совЬта рабочихъ и солдатскихъ де-
путатовъ. 

Вопросы о братанш на фронтЬ и 
иЬрахъ противъ дезертирства сняты 
съ очероди. 

Продолжительный прешя вызвалъ 
вопросъ о красной гвардш. ПЬкото-

рые деиутаты указывали, что для под-
дерлсатя револющоннаго настроен1я 
имеются революдшнпыя войска. Доле-
тать восьмой армш полагалъ, что такъ 
какъ многвмъ солдатамъ петрог-
радскаго гарнизона не хватаотъ вин-
товокъ, то правильнее оруж1е крас-
ной гвардш передать солдатамъ, фронтъ 
сумеетъ отстоять свободу и отразить 
врага. Члены исполнитольнаго комите-
та совета рабочихъ и солдатскихъ до-
путатовъ заявили, что pa6o4ie зарабо-
тали себе винтовки, ибо 27 февраля, 
выйдя на улицу, они не знали съ кЬмъ 
будугъ солдаты. Отобран1е оруж1я 
оскорбитъ пролетар1атъ. Большинствомъ 
75 противъ 68 продложен{е поставить 
правительству вопросъ о красной гвар-
д!и отклонено. 

По поводу положо1Ш1 транспорта 
далъ разъясвон1е министръ путей со- , 
общен!я Пекрасовъ. Во Владивостоке ) ложными 
накопилось огромное количество гру-
зовъ, продовольственныхъ предметовъ, 
снаряжон1я и моталла. Раньше во 
Владивостокь ежедневно посылалось 
24 вагона, а теперь 250. Вывозъ то-
вара изъ Владивостока наладился 
Большую помощь въ этой области 
оказалъ вось составъ железнодорож-
ныхъ служатихъ. Можно надеяться, 
что въ близком ь будущемъ дело тран-
спорта будотъ урегулировано. Министръ 
отметил ь, что Америка доставляетъ 
POCCIH паровозы, подвижной составъ и 
носылаетъ для разгрулки прибываю-
щих?, изъ Америки транспортовъ сво 
ихъ рабочихъ и инженоровъ. Министръ 
обратился къ долегатамъ съ просьбой 
передать солдатамъ своихъ частей, 
чтобы они при посадке но возмуща-
лись, когда поезда не могутъ захватить 
всехъ желающихъ. Все возможное 
сдЬлано, но, вслЬдств1е недостатка въ 
подввжномъ составе, желевныя доро-
ги не могутъ вполне обслуживать по-
требности apMiu и насолешя. 

Въ заключен1е Пекрасовъ заявилъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 24 апр. Резолющя 
петроградскаго совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ, съ призы-
вомъ ко всемъ гражданамъ свободной 
Pocciu поддержать „заемъ свободы,* 
полагающая, что успехъ займа будетъ 
укреплошемъ успеха революц1и, была 
принята, какъ сообщаютъ известия со-
вета, подавляющэмъ большинствомъ 
всехъ приоутзтвукнцихъ членовъ со-
вета, свышо двухъ тысячъ человекъ, 
противъ 122. 

Исполнительный комитетъ совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
сообщаотъ: 20 апреля, после опубли 
ковамя ноты министра иностранных! 
делъ, стали поступать сведешя, чго 
отъ имони исполнитольнаго комитета 
отдельный войсковыя части выводятся 
на улицу и генораломъ Корниловымъ 
ириказано нЬкоторымъ частямъ за-
нять дворцовую площань. Исполни-
тельный комитетъ немедленно при-
нялъ рЬшительяыя меры для предот-
вращения элоупотреблешя отъ его 
имени, признавъ нежелательпымь по-
явлен1о на улицахъ вооруженных ь. 
воинскихъ частей и рабочей мнлицм,; нут! 
предложилъ рабочимъ не брать ору- ' 
ж!я на собраш'я и демонсгращи, а 
солдатамъ пи въ какомч, случае не 
выходить бозъ письменнаго уведомле-
uiH исполнительнаго комитета и одно-
временно установить гарантш, устра 
пяюпия возможность пoльзoвaнiя, под-

уведомлен1ями. Pemoalo ис-
полнитольнаго комитета немедленно 
было доводено до сведен1я генерала 
Корнилова, признавшего вышеуказан-
ный меры целесообразными и отме-
нившего свой приказъ. Еще до собы-
тШ послЬднихъ дней, исполнительный 
комитетъ, въ согламе съ Корниловымъ, 
въ целяхъ контакта, послалъ своихъ 
постоянныхъ комиссаровъ въ штабъ 
командующаго потроградскимъ окру-
гомъ для согласовашя действ1й испол-
нитольнаго комитета и генерала Коп-
нилова въ OTHomcHin урегулирован!я 
политической и хозяйственной жизни 
воинскихъ частей. 

ОДЕССА, 21 апр. СъЬздъ духовен-
ства и м1рянъ принялъ резолющю по 
рабочему вопросу, требующую норми-
ровки труда, восьмичасового дня, уста-
новлошя минимума заработной платы, 
права на трехдневный отдыхъ, на без-
платноо лочеше, квартиру, топливо, 
опвещошо, государственное страхова-
ние, охраны женскаго труда и мате-
ринства, уничтожения детскяго труда 
на тяжолыхъ работахъ. Съездъ при 

езлдатъ Заводье, Г'воздевъ, солиатъ 
Сомовъ, Эрлихъ, солдатъ Виннасвкь 
Либеръ, П. Сухановъ. 

Въ составъ бюро вошли представи-
тели всехъ сощалистическихъ napr i l 
и фракцШ, за исключешомъ лениицевъ 

— Сроком ъ созыва всероссШсваго 
съезда совета крестьянскихъ"депута-
товъ назначается 1-е мая. 

— Въ Потро1раде у рпдакц1и газ. 
„Правда" 15 апреля собралась гро-
мадная толпа тысячъ въ пять. Ввиду 
враждебнаго откоглец}я ча^ти публки 
къ проповедямь I!. Ленина, проживаю-
щаго здесь, иослЬднШ вышелъ на 
балконъ и нровзнссъ речь, въ кото-
рой онъ, между прочимъ, заявилъ, чго 
не призывалъ къ немедленному пре-
иращеяш вэйны и къ тому, чтобы 
сейчасъ-же бросить оруж1е. Его не-
правильно поняли. Также неправильно 
поняли его отношеше къ временному 
правительству. Онъ вовсе не приаы-
валъ къ свержонш а только къ уста-
повлешю болЬо строгаго контроля. 

— Въ приказе московскому воен-
ному округу командующШ войсками 
иолковнпкъ А. Е. Г'рузиновъ пишетъ: 
„Приказываю всемъ начальникамъ ча-
стей, управлоЩй, учрежден!й и заве-
Дон1Й принять все меры къ самому 
широкому распространен^ воззвания 
военнаго министра и къ скорейшему 
возвращешю въ арм!ю командиронан-
пыхъ изъ ихъ частей въ граждански 
и общественный учрежден!я и органи-
аац!н офицеровь, годныхъ къ с«ужбе 
въ дей<;твуюгцой apMia". 

Т. обр, революцюнныхъ офацеровъ, 
цветъ народной apuia, саЬшатъ по-
ставить подъ ружье, и затемъ дви-

и въ окопы. Такъ-то белопаспее! 
— Въ Ростовь пргЬхала группа 

ь,рестьянъ изъ Таганрогскаго округа 
с(!оц1альво навести справку: правда ли, 
что въ городахъ поднятъ вопросъ о 
необходимости призвать къ власти быв-
шего царя Николая? 

Крестьяне заявляюгь, что по дерев-
иямъ разьЪжаютъ агитаторы въ косо-
вороткахъ и лакированныхъ саногахъ 
и предлагаютъ крестьянству присоеди-
ниться въ этомъ отношена къ горо-
дами Крестьяне арестовываюгъ аги-
таторовь и задерживаютъ до возвра-
щон1я изъ города своихъ ходоковъ. 

— На очередномъ co6paaia воон-
ныхъ „депутатовъ юго-западнаго фрон-
та одинъ изъ прибывшяхъ депутатовъ 
съ румынскаго фронта сообщалъ, что 
въ нЬкоторыхъ селенЬаъ Beecapa6in 
до сихъ поръ водетс^ сильная контръ-
революп10нная пропаганда, которой 
руководятъ помещики и священники. 

Собрате депутатовъ постановило 
избрать особую агитац1онную комве-
ciro для посылки па мЬста съ целью 
предотвращошя могущихъ возникнуть 
бозпорядковъ. 

„Агентство Вольфа* оповестило 
о предоетавленш возможности нойтраль-
нымъ суттлъ, застрявшимъ вследств1о 
п о д в о д в о й н ы въ англШсвихъ гава-
няхъ, уПтя 1-го мая, при чемъ немцы 
гарантируютъ иаъ пропускъ и разре-
шаюсь вывезти съЪстныо припасы. 



2. Новая Ж и з н ь . № 20. 
— 13 апреля закрыгы границы: по 

инищатнв-Ь Австрш—швейцарско-авст 
р1йокая и по ипищативЬ Германии— 
швойцарсво-германская. Въ Швейца-
piB не получены даже газеты, и это 
вызываогь самые разнообразные слухи. 

— Изъ Копенгагена „Р. С." сооб-
щаютъ, что забастовочное движешо въ 
Горман1и приняло, невидимому, серьез-
ны» формы. 

О точных* размерах* его судить по 
строго цеизурованнымъ газетамъ труд-
но. 

— Изъ Копенгагена телеграфируютI. 
„Б. В." „Вождь датскихъ соц.-домо-
кратовь Стаунингь въ интервью о* 
корреспондентом!, будапештской газе-
ты сказал*: „На мой вчглядъ, шансы 
мира весьма прочны. Мой оптимизм!, 
опирается на вполне положительный 
основашя. Определенно надеюсь, что 
предстоящей урожай будетъ собранъ 
воинами, которые къ тому времени 
вернутся ужо съ театра военных* 
дЬйствМ". 

П е ч а т ь 
„ (Новая Ж и з н ь ) " 

Вышел* Я» 1-й петроградской об-
щественно-литературной сощалъ-демо-
кратической газеты „Новая Жизнь", 
аодъ редакцией М. Горькаго. 

Какъ видно изъ статей 1-го №, га 
»ота стоить на инторнац1оналистской 
точке зрЬшя, а въ вопросах* внут 
репной жизни она призы наотъ всЬ 
оттенки р е в о л ю ц i о н н о Й 
ооц.-демократш къ объединение. 

Газета за властвован1о демократ^, 
но ни непосредственное, а лишь по 
тому пути и постольку, поскольку это 
необходимо для упрочешя за рабочи 
ми и крестьянами тЬхъ сощальмых* 
и политических* 8авоеван1й, какЬ: 
осуществимы при сущоетвующемъ со 
отношеши классовых* силъ. 

Насущная задача внутренней жизни Рос-
ein— донести демократическую риволющк 
до конца, д» уирочошя за .рабочей и кре-
стьянской дсмократ!ей всЪхъ гЬхъ ооЩаль-
ныхъ и политическихъ завоевашй, к а ш 
осуществима нри наличном* ооотношенш 
классовыхъ силъ нашего общества. H i 
борьба за оти ближайшш цЬли мы будемъ 
полдержинать советы рабочихъ, солдат 
скихъ и кростьяискихъ депутатовъ, каш 
главные двигатели рвволющи, какъ есте-
ственные центры сидочешя и организо-
в а н н а я д'Ьйотшя иаридныхъ массъ. 

Но,—говорить газета,—было бы 
роковой ошибкой немедленно объя 
вить советы^ (рабоч1е, солдатск1о в 
крестьянскю) е д и н с т в е н н ы 
м и органами револющонной власти 

РабочМ классъ и крестьянская бЬднота 
еще такъ слабо организованы, такъ мало 
подготовлены къ политическому господству 
что п р е ж д е в р е м е н н о п р о в о з г л а ш е н н а я ихъ 
диктатура, возбудинъ отчаянное соарогив-
ieuie всЬхъ слоовъ буржуазии, неизбежно 
привела бы, пъ обстановка «т® " " "лада 
чин пин «шины и ужасающей хозяйственной 
разрухи, къ нораженпо реводющи. 

Мы полагаешь, поэтому, что рабоч1е, сол-
датсюо и крест bBHCKie депутаты должны 
пока поддерживать связь съ буржуазным! 
нраннтельствомъ, тол кия ого вперед* но 
пути революции, подвергая его д«йств1я 
неослабному контролю, снособствуя ско-
рейшему проводешю въ жизнь нообходи-
мыхъ преобразован^ и пресекая въ за 
родышЬ н о ш е контръ-роиоаюцюиные прои 
ОКИ. 

Другими словами, газота предлага-
етъ продолжать держать буржуазное 
правительство под* неослабным ь конт 
ролом ь, но отбрасывая ого въ сторону 
но и не выпуская изъ рукъ. 

Задача тяжелая и сложная, осуще-
ствимая лишь при самой могучей ор-
ганизованности пролетар1ата въ рабо-
чей и солдатской вурткахъ. 

Но трибуны вародиыя,—замТ.чаетъ газе-
та,—сильны лишь постольку, поскольку за 
НИМИ стоить ясная, твердая, организован-
н а я воля иассъ. А потому лозунг* дня. 
о р г а н и а а Щ я , организация и ещо разъ ор 
гааизаЩя! 

Б о з ъ мощныхъ профосЫопальнихъ сою 
«овъ пролотар1атъ н е удержитъ 8-часово1'о 
д н я и другихъ соц1альныхъ завогвашй ре-

" в о л ю ц ш ; бозъ сильяаго и широкаго м+.ст-
н я г о самоуправления демократш не спра-
виться съ разъ1),аающимъ страну хозяйстиен-
нымъ криэисомъ; только прочно организо-
в а н н о е крестьянство сможитъ планомерно 
подготовить и провести черезъ Учредитель 
н о в Собпаше домокрашчсскую аграрную 
программу: передачу всей »омли в ь обще-
ниродное достоянio. 

Газета—за широкое развито поли-
тическихъ партШ, но подъ общими 
объединяющими лозунгами инторнацю* 
нальной соц -демократы. 

Выступал подъ старыми знаменами рос-
ciflcKoii софалъ-демократической рабочей 
парт ,—говорить газета,—мы полагаемь, 
что е я старый фракЩонныя дЪлешя отжи-
ла свой в1жъ; мы увИрены, что въ отмосфо-
pti свободы наша партш можетъ и должна 
вм-Ьстить въ себ^ всь оттйики революцюн-
• а г о , интернацюналистическаго ооЩализма 

Какъ ни важна, какъ ни трудна задача 
сознательной организацш массъ вокругт. 
парТ1йныхъ лозунговъ,—великая и грозная 
в п о х а , пережинаемая пами, требуотъ отъ 
нас:, большого. Но достаточно того, что мы 
внЬшне „отрешились оть стараго Mipa" и 
въ мощно мъ порывй HerojoRaaifl разбили 
• г о ржания ц1ши,—необходимо п о х о ж и 
тельно , творчески преодолеть ядовитые пе-
р е ж и т к и этого Mipt , сплошь и рядомъ от-
р а в л я ю н у о насъ самнхъ, помимо нашего 
с о з н а ш я . Для того, чтобы упрочить прюб-
р Ъ т е ш я демократической револющи и про-
ложить широка путь къ сощадизму, надо 
не только победить враговъ, но и стать 
достойными своей победы; надо заботливо 
р а с т и т ь зародыши нонаго со»шшя, новаго 
о т н о ш е ш я къ человеку, новой сошалисти-
ч е с к о й культуры. 

Приветствуя новаго товарища въ 
рядах* юной русской сощалистической 
печати, мы не можем* но выразить 
своего убеждон!я, что задача объоди-
•ешя соц.-демократш более по плочу 
„Повой Жизни" нежели другимъ с.-д. 
издашямъ гдЬ подъ лозунгами едино 
«in, проводится разъоаиношо, подвер-
гая носогласныхъ съ т. наз. револю 
дюнными оборонцами критикЬ нодо-
втойиыми способами. " 

выя столкноввшя въ самомъ Петро-
градЬ, разстройство жол-Ьзнодорожнаго 
сообщен1я, побудившее Временяоо 
Правительство обратиться за поддерж-
кой кь Петроградскому Совету Раб. 
и Солд. Депутатовъ, чтобы устранить 
бозиорякочноо передвиЖен!о солдатъ 
ио жел. дорогамъ стих!йныя аграрчыя 
волнен1я, контръ роволющоняая про-
паганда въ Boccapa6ia и вообше на 
iorij Poccin—воо это съ полной оче-
видностью показывает*, какой опасно-
сти подвергается наша свобода, куп-
ленная такой дорогой цЪной, цйной 
—иоиншелимыхъ жортвъ—громадныхъ 
усил1й. Если такъ Д'Ьло пойдетъ и 
дальше, нам ь нем знуемо грозить опа-
сность anapxia, полное распадеше, рас-
пыление и безплодная растрата в.-^хъ 
обшоственныхъ силъ, вчаимноо ихъ 
истреблнн1е, разстройство всей хозий 
«твеяной и общественной жизни, въ 
результатh которой страна, только 
чго со вцохомъ облогчон1я освобо-
1,ИНЩФЯСЯ отъ тяжелыхь оковь веко-
вого деспотизма, снова можеть очу-
титься во власти какого-нибудь дес-
пота. 

Вь Hcropin не разъ бывали подоб-
ные прпмёры. 

Да не будеть этого! Ио для того мы 
сбросали оь себя тяжелое иго, чтобы, 
увидЬвъ светлые дни, вновь возвра-
щаться къ позорному прошлому или 
оказаться во «ластв новаго деспотиз-
ма. Но чтобы пред явратять эту ги 
больную возможность, намъ, свобод-
нымь 'грчжишамь Poccie, нообходим^ 
теперь жо прежде всего и болыпо 
всего посвятить свои силы организации 
народныхъ массъ, сплочен1ю ихъ для 
защиты завоеванной свободы, для стро-
ешя HOBjfl жизни при ясн'.нъ говна-
ми важности пере живаемаго м >млн-
та, при отчетливом* понимамц ин-
тересов* демократии 

Къ счастью,—нужно сказать—гяга 
къ организацш во всЬхъ слояхъ де-

мократ^ весьма велика. Пользуясь за-
воеванными свободами—олова, печати, 
собранШ, союзовъ и т и.—нужно уве-
личить эту тягу къ организацш, нужно 
удесятерить свои усил1я вь эгомь на-
правлен!^ нужно теперь же особен-
ное внимашо посвятить пропаганд^, 
устройству народныхъ собранШ для 
выясшния задачъ пережнваомаго мо-
мента очередныхъ вонросовъ жизни. 
Иародньгя массы—именно массы, а но 
передовые слои—бродять еще въ по-
темкахъ, и это очень опасно для даль-
нейшего хода революцш. Если мы хо-
тимъ вырвать почву для поднимающей 
голову контръ-реводюцш, нужно неро-
вссти движен1е изъ стихШнаго въ соз-
нательное, потому что стихШность, от-
сутств!е у массь я наго политическа-
го сознач!я и создавтъ почву для amp-
xiu, для всякаго роца попыток*— 
контр ь револющопныхъ и дезорганяза-
торс-кихъ. 

Необходимо теперь же заняться 
планомгьрной и широкий органы ю-
щей народныхъ массъ, ихъ полити 
чевкимъ воспитан1емъ, развить въ 
нихъ ясное понимаме того, чго мы 
находим'я въ данный моментъ въ пе-
p loxt буржуазно-демократической, а 
не соц(альной роволюши, и это! про-
пагандой противодЬУствонагь разным ь 
соблазчамь впасть ыь крайность. 

ДЬло организащи массъ должно со-
единяться оь лЬломъ планомерной 
пропаганды и выяснешм имъ очерег 
ныхъ политическихь задачъ, уясношя 
контръ революц1онной опасности иначе 
само органпшцЬнное строительство 
грозигъ обратит)ся вь в зводенш зда-
1ня на поскЬ. 

Только такамь путемъ русская де-
м о к р а т можетъ обезночить завоеван-
ныя роволюцЬнныиъ народом ь свободы, 
расширить а углубить yenbxu револю-
ц'н, отразить в -я1«я попытки контръ-
роволюцш или anapxin и совдать почву 
для творческой работы. 

Къ еибирекимъ еов^тамъ рабочихъ и еоддат-
екихъ депутатовъ. 

Уважаемые товарище! 

Происхопившее въ Петрограде съ 
28 марта по 4 о апреля тек. года 
всероссийское оовЬщан1о представите 
лей совктозъ рабочихъ и солдагскихъ 
депутатовъ решило въ блпжайшемь 
времени созвать BftepocciftcKift оъездъ 
советовъ для рЬшен]'я ряда зажя+>й-
шихъ вопросовъ, выдвигаемых* перо-
киваемымъ иолитическимъ времонемь 
(въ первую очередь техъ, которые 
ужо были предмотомъ решонШ на все-
росс!йскомъ сов Ьщан1и). 

СовЬщаше избрало по одпому пред-
ставителю отъ облас.Т(!Й и ар иШ въ 
орга низащояноо бюро по созыву 
с;ьЬ;1да, вводя этихъ лицъ вь состава 
Исполиптельнаго Комитета Петр град 
сваго совЬта рабочихъ и солдатских>, 
депутатов^ для более тЬсной связи 
съ оргаиизац1ямп домократ1и и рево-
люц1спиой арм1и всей страны. Бюро 
но созыву съезда совместно съ иного-
родним ь отделе мъ Потроградскаго оо-
вЬта въ настоящее вроия разослало 
наиб л ho крупным совётамъ инструк-
ц1ю касающуюся плача создашя орга-
низащи вь обла<;тяхъ во главе съ ру-
ководящими области ми центрами, ко-
торые согласно постановлошй всерос-
с1Йс,каго совещан!я должны работать 
въ тесной согласованности съ цент-
ромъ всероссШскаго обьедипен1я въ 
ПотроградЬ п руководить работой на 
местах*. Сибири првцстоитъ созвать 
два обла тныхъ съезда и въ обшир-
ных* районах* нужно создать район-
ные комитеты. Областные комитеты въ 
качестве руководящихъ оргачовъ бу-
дутъ утверждены взороссШекпмъ съЬз-
домъ, районные комитеты утверждают-
ся областным* cъtздoмъ и должны 
работать вь контакте сь облает, цент-
ром*. Эго организмщонноо строитель-
ство необходимо скорее провести в* 
жизнь. Сибирь (по пл^ну оргаяизацшя-

яаго бюро) раздЬлена на дне области. 
Иркутск*, являясь центром*, объеди 
няоть Иркутскую губ., Забайкальскую, 
Приморскую и Амурскую области. Вто-
рой центръ Омск* об*еданяеть Семи-
палатинскую область Томскую губ., 
Енисейскую губ. и АлтайсЫВ округ* . 
Инициативу созыва областных* съез-
дов* должны взять на себя облает 
ныо центры Иркутск* и Омск* въ ли 
цЬ своих* с вЬтонь рабочих* и сол-
датских* депутатов*. 

Выборы представителей на об част-
ной сьЬздъ отъ советов* проводятся 
цроаорщоиально въ соотв1,тсгвш съ 
количествомь объединенных* совЬта 
мп ртгбоИзхъ и солдать. И' рма пред-
ставительова устанавливаются област-
ными центрами въ одинак вой мере 
для всех* совЬтовъ. Созывь всороо 
слйсваго съЬзда намЬченъ во «тор и 
половине май тек года. 

О времени открьтн и порядке дня 
сЫзда организацш будут* своевре-
менно осведомлены. 

Нормы представител!сгва на вгерос-
cittcKifl с *езд* установлены следую 
щ1я: отъ каждых* 25 ты-; рабочихъ 
и солдат* объединенных* кокругъ 
мЬстиаго совЬта посылается по одно-
му представителю, которые избирают-
ся мЬстнымл советами. Мслк1о сове-
ты могугь обЬРДИНЯГЬСЯ для посылки 
иродставителой на с*ездъ. Просьба къ 
совЬтамъ сибирскихъ окраин*, для 
установлон!я постоянной связи присы-
лать свои адреса въ ииогородкШ от-
дел* Петроградскаго совЬта рабочихъ 
и солдатских* депутатов*, а также и 
сгЬдешя о характере местной ра-
боты. 

Оъ товаришескимъ првв1;томь 
Членъ исполнитольнаго комитата 
прохставатоль Сибири А. Буйно. 

P. S. Просьба к * сибирским* газе-
т а м * переп»чатать это письмо. 

Г. Тотскъ, 21 апреля. 
Оргаииза- Тревожный, ответствен-

Ц1Я—преж- ный моментъ переживаотъ 
до всего. Poccin. Бурныя событЫ ьъ 
Кронштадте, по соседству съ столи-
цей, только что ироисшодпня крова-

БОРЬБА ЗА МИР1. 
Б е р л и и с ш й с о в е т ъ р а б о ч и х ъ д е у т а 

товъ. 
Тов. Раб. Гримм ь, npoexiBtnift не-

давно черезъ repMaiiiio, имЬлъ в * пу-
ти беседу с * товарищами Гаазе, Ле 
дебуромь и Эрнестом* Мейеромь. 
В b трое являются главнейшими ру-
ководителями оформившейся t апреля 
н. ст. „независимой германской c.- j . 
партш". МеВеръ былъ представите-
лем!. Либкнохтоицовь (такъ паз. „то-
чен1о Интернищоналт," ИЛИ „спартак-
цы") вь Кантане, Ледебур*—один* 
изъ основоположников* Цимморвальда 
и руководителей фракцш „солидарно-
сти труда" (Гаазо—Каутск1й). Това-
рищи подтвердили, что въ новую пар 
пю, обнимающую свыше половины 
организованных* с.-д. рабочихъ Гер-
мании вошли также Лабкнохтъ и Ро-
за Люксембург*, и вне объединенной 
иротивовоовной иарт1и осталась толь-
ко группа „нЬмецкихъ ленинцовъ" 
(Ворхардъ Радекъ.) 

Внутреннее положеше Гермаи1и ха 
рактеризуется двумя фантами: ро 
стом* рабочаго двишожя за мир* и 
разяомен|'емъ воли къ войне въ дЪй 
ствующей арм|'и на восточном* (руо 
скомъ) фронте. 

Въ демонстращяхъ l b апреля н. ст. 
вь ВорлинЬ за миръ и хлебъ уча-
ствовало но менее полутораста ты-
сячъ человек*. Демонстранты шли 
группами изъ отдельных* заводских* 
районов*, потому число легко устано-
вить. Старая парНя, оборонческая 
(Шейдемана), въ устройстве демон-
cTpaniu не участвовала и высказыва-
ла ;ь также против ь забастовки, какъ 
„дезорганизующей тылъ и снабжоше 
арм1и". На слЪдующШ донь, въ поне-
дельник* 16 апреля н. ст., согласно 
уговору рабоч1о вышли на работы, эа-
тем* въ tf час. утра коллективно и 
одновременно оставили заводы и со-

брались но районам*. ЗдЬсь были ез-
браны депутаты в * „Берлинсшй со-
веть рабочихъ депутатов*", прибли-
зительно по одному от* десяти ты-
сячь. Затем* рабоч!е двинулись до 
монстращями кь городской думЬ. Uo 
сведешям* подцензурных* немецких* 
газет*, в * понедельник* участвовало 
въ забастовке уже свыше трехсот* 
тысяч* чол. В * городской думе сове-
ту рабочихъ депутатовъ отведено бы-
ло помещено, и совЬтъ приступил* 
к * заняг1ямъ въ составе 35 члоноьъ 

Городской голова, предложил* Со 
в%ту обсуждать продовольственные 
вопросы, но СовЪтъ сверх* этого по 
стаиовилъ обсуждать и вопрос* о 
мире. 

После русской револющи стало на-
блюдаться дезертирство нЬмецкихъ 
солдать съ восточнаго фронта. Тюрь-
мы переполнены солдатами. О к у г -
ctbIo наступлошя со отороны Гвнден-
бурга объясняется но военными сооб-
ражешями, а явнымъ нежелан1емъ 
солдатъ идти против* револющонной 
Poccii . Это та политическая помощь, 
какую немецкая демократ!я уже ока-
зала русской. 

К Р Е С Т Ш С К Ш ст-ьздъ 
Сь 12 апреля в * Таврическом* 

Дворце заседает* съезд* представи-
телей крестьянских* органвзащй. Поч-
ти всЬ крестьяне ар1Ьхали сюда из* 
Москвы в* облавтного совещашя пред-
ставителей советов* крестьянских* де-
путатов* центральных* губоршй. Ес-
тественно, что главная масса крес-
тьянских!. делегатов* представляет* 
собою крестьянство центральных* гу-
боршй. По есть несколько чоловек* 
съ юга, изъ Украйны, изъ Сибири. 

Въ ПотроградЬ составъ московскаго 
совещашл несколько видоизмевглсс 
н пополнился. Къ крестьянамъ при-
соединились представители солдаг««гихъ 

организащй, главпымъ образомъ, въ 
лице делегатовъ, прибывающихъ съ 
фронта. Поэтому, составъ съезда до 
известной степени текущШ, непостоян 
ный. Постоянно остается основное яд 
ро-кростьяне, а къ нимь присоединя-
ются то т1з, то друпе солдатск1я де-
легащи. 

Основная черта съезда-аеудоржи-
мое стромлоше к * организащи. Пред-
ставители крестьянъ разсказываютъ, 
что стромлен1о къ организащи неудер-
жимо охватило всю деревню. Сплачи-
ваются, избирают* комитеты, облага-
ютъ себя сборами в* пользу своихг 
организащи. Внутровнан дисциплина 
довольно сильна: комитетамъ повину-
ются охитно и почти бозъ возражешй. 

Уже сейчась намечаются лозунги, 
вокруг* которыхъ сплотится, повидимо-
му, громадная часть крестьянства. 
Первый лозунгъ—демократическая рес-
публика. Второй лозунгъ—земля. От-
носительно необходимости конфиска-
т а всехъ казенныхъ, помещичьихъ, 
удЬльныхъ и т. д. земель никакихъ 
coMHbHifi и разногласий нЬт*. 

Большинство крестьянскпхъ делега-
товъ—наиболее сознательная часть 
крестьянства. Въ ихъ средЬ преобла-
дает* взглядъ, что конфискованная 
земля должча остаться вь нащональ-
ной государственной собственности и 
передаваться лишь въ нользовамо кро 
стьянъ для обработки. Но, по ихъ 
словам ь, въ деровняхъ существуотъ 
и другой ВЗГЛЯДЪ, ЧТО 80МЛЮ нужно 
будет* подЬлить между отдельными 
малоземельны «а крестьянами, приняв* 
за норму единицу земли, которую 
можно обработать личным* трудомъ. 
Какой взглядъ пользуется болыпин-
ствомъ сочу-вств1я—выяснить труд-
но. 

Поднимались па съездb вопросы о 
представительстве въ будущемъ воо-
рошйскомъ совЬтЬ крестьянокихъ 
допутатовь продставитолсй нащональ-
ныхъ грунь, главнымъ образомъ, ук-
раинцев*. По оъЬзд* высказался за 
то, что все крестьяне бояь различ1я 
нащональностей на равном* услов!и 
участвуют* в* общекростьяоскоЙ ор 
гинизащи. 

1'лавнейш1о результаты съезда вы-
разились въ целомъ рядЬ резолюц1й. 
иризнающихъ лучшей формой органи-
зацш крестьянства—советы кростьяи-
скихъ допутатовъ. Дня объединена 
отдельных* совЬтовъ кростьянскихъ 
доиутатовъ я для ооздан1я ecep6ccifl 
скаго совета р1иионо въ первыхъ чис-
лахъ мая созвать всорошйскШ крость-
янсюй сьездъ. Решен* такжо вон 
рос* о сл1яч1и на местах* и въ цент 
pb параллельныхъ кростьянскихъ ор-
ганизащй —совЬтовъ кростьянскихъ 
депутатовъ и комитетовъ кростьянска-
го союза. 

ПО СИБИРИ. 
(Охъ собствен- корреспонд.) 

Манифестаф 'я въ деревне. 

Въ селе Калтайскомъ, Варюхинской 
волости, 18 апреля (1 мая) крестьяна-
ми была устроена манифестац!я, орга-
низовано 1ыло шеств1ё г * флагами и 
надписями, крестьяне прошли по все-
му coiy съ пен1омъ, а затЬмъ былъ 
устрооиъ митивгъ. 

(Изъ газетъ), 
- - 20 апрЬля вь помещеша иркут-

скаго кавачьяго волостного управлешя 
въ 4 часа дня открылся первый съезд* 
представителей иркутского казачьяго 
войска. На съезд* прибыло около 50 
делегатов*, въ томъ числЬ несколько 
представителей отъ Краскоярскаго ка-
зачьяго дивизюна. 

— Вь серодянЬ декабря въ Якут-
ске состоялось частное совЬщаше, 
посвященное обсуждение вопроса объ 
организащи морскихъ ройсовъ къ устью 
Лены. 

— Въ Барнаул* Комиссар* у Ьздной 
малищ'и Согешев* телеграфируотъ ко-
митету порядка что вь Талицком* 
лесничестве 20 апр. въ 10 ч. утра 
вспыхнулъ лесной пожаръ близь Мас-
л*нвной, площадью в* .1000 десятияъ, 
но вь тотъ-же день, къ С ч. вечера, 
пожаръ удалось локализовать. 

— Иртышъ тронулся i апреля, а 
7-го иочыо бозшумно прошел*. Обме-
лешо воды иебывалоо, вслЬдств1о чего 
прстоки Иртыша загромождены льдомъ. 

— По сведЬшямь, полученяымь 
О. В. изъ достоверного источника, на-
дняхъ открываотъ свои дЬйств1я въ 
ОмскЬ контора но иостройке въ За-
падной Сибири и Стеиномъ крае эло-
ваторовъ Государственпаго банка. 

Элеваторы будутъ построены: въ 
Омске на ст. „Куломзино", въ Ново-
ПиколаевскЬ, Славгороде, Потропав 
ловскЬ, Троицке и Кустанае. 

В * первую очередь будетъ прветуп-
лено къ ностройкЬ элеватора въ Ом-
ске. 

— Мииистсрствомъ путей сообщошя 
предложено въ течоше лета тевущаго 
года начать нродварительныя работы 
по изыска1пю памеченныхъ къ иострой 
ке новых* желЬзнодорожныхъ лишй 
по всей Poccia, для Сибири будут ь 
произведены лишь работы по изыска-
шю див1и Екатеринбург* Синарская 
Шадринск*-Курган*. 

— Въ Омск1й продовольственный 
комитетъ отпущены ссуды на отпуск* 
суммъ для выдачъ на обсемоноше: отъ 
Воеяно Промышлоннаго Комитета— 
150000 р. и Ф. П. Корнеова довер. 
торговаго дома Колокмг.наковыхъ— 
100000 руб. 

— Старш'|й фабричный инсиекторъ 
Приморской области предполагает* 
соввать владельцев* промышленных* 
иредпр1ят1й по вопросу объ учрежде-

нш примирительных* камеръ для раз-
бора недоразуменШ между рабочими и 
владельцами пр дпр1ятШ. 

— Вопросъ о больничпыхъ кассахъ 
по Сибири и Дальнему Востоку бу^отъ 
окончательно вы1 ешенъ в* конце мая. 

Х Р О Н И К А 
Въ комиссариате по борьбЬ со спе 

куляц|'ей. За время существовашя 
комиссар1ата, с * 10 апреля и ио нас-
тоящее вроия, помимо обычной, теку-
щей работы, инспекторами комиссар1а-
та произведено болЬе 10 реквизищй 
у разных* лиц*. Въ большинстве 
елучаевъ реквизированы мануфактура, 
обувь, галоши. Частъ товара найдена 
у мЬстныхъ житолей, а часть рекви-
зирована на станщях* Томскъ I и 
И-ой. 

ВслЬдъ за фирмами Гадалова и 
Выгвова фирма ДЬева такжо заявила 
о пониж(!ши ценъ па товары въ ово-
ом* магазине отъ 10 до 25 процен-
т о в * 

Результаты выборовъ въ уездное 
народное собран ie. Только вчера мож-
но было точно выяснить результаты 
выборовъ въ уездное народное соб-
рате- По списку соц!алистовъ прошла 
следующгя лица: 
1) В у к о в ш й С. Ф 36237 
2) Е тьовичъ М. И 36393 
3) Кравцова К . К 36231 
4) Кравченко I I . В 36460 
5) Мгрковъ Г. М 36656 
6) Милютинъ Д. Я 36369 
7) Михайловсйй М. Д 36888 
8) Мраморновъ В. В 36910 
9) Мешков* Г. И. . . . • . . 36601 
10) Сомоновь Р.С 36324 
11) Тихомировь В В 36512 
12) Шумиловъ В. И 36700 
13) Фодоровичъ А. 10. . . 36453 

По списку napria народной свободы: 
1) Барсуков ь Е. Ф 5040 
2) Глинка 0 . А 4848 
3) Гранблитъ II . Н 5101 
4) Губайдуллинь Г 4827 
5) Зеленин* А. С 5201 
6) Кононов* В. Д 5216 
7) Кравченко I I . I I 5294 
8) Скурлатовь И. С -4917 
9) Максим )В* М И 4788 
10) Родюков* Я. Я 5170 
11) Соколова-Шамовскчя М. !'. . 5044 
12) Торопов* о. Макар1й . . . 5 1 4 ! 
13) Фопштейн* В. Я 4692 

По губернскому и городскому народ-
ным* с о б р ш я и ь точное количество 
голосов* будет* установлено только 
сегодня. 

Интернат* :кзл доро,ннаго техни 
ческаго училища. К а к * мы слышали 
ость предаоложеше закрыть съ буду-
щаго учебиаго глда общежят1о при 
томскомъ Ж'lлb^чoдopэж^jms учили-
ще. Явюч'ю очень печатьное, такъ 
какъ большинство учеников*—дЬти 
жолЬзнодорожныхъ служицахъ, про-
живающихъ на лиши томской жел. до-
роги и, ви Ьинццх* 
въ Томскй собственной квартиры 

Просьба солдатъ Редакщей полу-
чеао оть се д а т * изъ окопов* письмо, 
вь которомъ они обращаются къ 
Томским* гражданам* с * приветом* 
отъ ващатниковъ свободной Росс1и и 
съ просьбой выслать имъ гармошю 
„вятжаго строя."(Указать адресь.) 

Польсюй спентакль. Въ сроду, 3 
мая,в*Безалатной библ1отеке,иредстав • 
юно будеть: „Дзяды" Адама Мицке 
вича (часть третья, бывшая до сих* 
пор* подъ цензурнымъ запретом* и 
одна картина изъ драмы KLiiyina Сло-
вацкаго „Мар1я Стюартъ." Сборь-въ 
пользу недостаточных* студептовъ— 
поляковъ. 

Вилоты продаются съ яавтрашняго 
дня вь кофейне „Бронислав*" (По-
чтамтская,) съ 5 до 7 вечера. 

В* грузинском* обществе. Презн-
д1умь грузипскаго общества взаимо-
помощи созынаетъ завтра 25 апр, вь 
4 ч. дня, въ малой аудитор^ хима-
ческаго корпуса тохнологическаго ин-
ститута общее собраше члоновъ об-
щества. Вь виду важности вонросовъ, 
иодлежагцихъ разсиотрЬ1пю, желатель-
но прис.угств1о большого количества 
членов*. Просять но опаздывать. 

Лекц1я. 28 аиреля, въ 12 ч. дня, 
въ факультетекпхъ клиниках* будетъ 
прочитана проф. Тииашевымъ локц!я 
объ устройстве деретенских* яслей. 

Въ бюро союзов* 23 го сего апр. со-
стоялось очередное собраше централь-
наго бюро томскихъ профессиональ-
ны хъ ооюзовъ, посвящоннЬо искиючи-
тельно очеродпымъ вопросамь органи-
зацш этого важчаго вь томской рабо-
чей среде объединена на основе то-
го устава, который былъ принять 
уполномоченными на предыдущем* 
еобрапш 31-го марта с. г. Согласно § 
29-му устава надлежало избрать со-
кретар1ать центральнаго бюро, состоя-
ний из* 9-ти лиц*, и 5-ти кандидатов* 
къ вимъ. 

Въ виду того, что на данномъ со-
брали изъ 16-ти союзовъ (присутство-
вало 30 человек* представителей) ле-
гальное, постоянное представительство 
оказалось телько отъ 14 ти союзов*, 
пришлось предварительно решить во-
прос*, допустить ли къ участш въ 
избранш секретариата центральнаго 
бюро представителей техъ двухъ со-
юзовъ, которые, какъ к прежде, «ме-
ли на собран!и представительство 
только временное. ПослЬ обсужхошя 
вопросъ вготъ баллотировкой решонъ 
положительно. ЗатЬмъ состоялись вы-
боры, при чемъ избранными въ по-
рядке получепнаго большинства голо-
совъ оказались* Калмыковъ (почат-
ннкъ,) (НовицкШ (городск. служ.,) На-
заренко (иочатникъ,) Скворцовъ (строи-
тель,) Устиновь (рост, служ.,) Архан-
гельск^ (глродск. служ.,) Янковсшй 
(металлвстъ,) Клейнъ (вортноВ,) Байгу-
зовъ (булочникъ,) Кандидатами кь 
намъ: Ханжинъ (кожевонникъ,) Купле 
(служитель,) Тороповъ (офиц1ангъ,) 
Ракчоевъ (служитель) и Ооиичук* (мо-
таллистъ.) 

Избран1омъ coKpcrapiaTa собраше 
централыаго бюро эакончилооь. 

Непосредственно за окончан1омъ 
обшаго собран1я центральнаго бюро 
состоялось собраше только-что избран-
н а я секретар1ата въ цЬляхъ скорей-
шаго его копструароран1я. ПредсЬда-
теломъ сокретар!ата избранъ едино-
гласно Калмыков*, казпачеемъ Сквор-
цовъ и сокретаремъ НовицкШ. Сле-
дующее собрало секретар1ата назна-
чено на пятницу 28-го апреля въ 7 
часов* вечера. 

И З В Щ Е Н Ш 
Томская воскресная шнола. Жела-

тельно, чтобы въ следующее воскре-
сенье, 30 апреля, учпщ1еся собрались 
въ школе въ большомъ числе для 
разрЬшешя некоторыхъ вовросовъ, 
касающихся занятой въ школе. 

Въ союзе служащих* въ учреждо-
н1яхъ министерства финансовъ. Ло-
гиновсюй члономъ союза и правлешя 
более но состоитъ. Въ число членовъ 
правлешя союза вступилъ г. 'Гышкияъ, 
какъ кандидатъ иолучпвппй наиболь-
шее число голосовъ на общемъ изби-
рательномъ собран1и. 

Г.г члены союза младших* пре-
подавателей томскаго университета 
приглашаются на общее собраше въ 
бакторюлогичоскомъ институте вь чет-
вергъ, 27 апреля, вь 8 час. вочера. 
Норядокъ дня: 1) вопросъ объ учасяи 
представителей мл. преподавателей том. 
у-та во ВсероссШскомъ съезде по ре-
форме высшаго образовашя; 2 ) объ 
участш представителей союза въ раз-
следоваши конфликта, возникшаго на 
юридическомъ факультете; 3J опродЬ-
лен1е размера члонскаго взноса; 41 те-
кущ1я дела. 

Въ пользу соц!алъ-демонратиче-
ской партж. 27 апреля, въ влектро-
тоатре „Глобусъ", состоится сеанс*, 
сборъ сь котораго иостунитъ въ рас-
поряжен1о томской организацш рабо-
чей соц.-домократической партии 

Предварительная продажа билотовъ— 
въ бюро организащи (Набережная 
Ушаики, № 6). 

Собрате военно служащих* литов-
цев*. Въ пятницу, 28 апреля, < w . 
въ 7 час. вечера вь помещен^ Л г 1 

говскаго училища (Иркутская ул. Л 32, 
верхъ) созывается собранш военно-
служащихъ литовцевъ Томскаго гар-
низона для обсуждешя вопросов*: 

1) объ открыли вечерних* курсов* 
для солдатъ-литовцовъ и 2 ) объ орга-
низащи Литовских* леноновъ. Литов-
цовъ-офиц 'ровъ, солдатъ и др. военно-
с л у ж а щ и х ь просимъ въ возможно боль-
шемъ количествb собраться. 

Организащонная комисс1я собран1я. 
Билеты па губернское п уездное 

иародныя собран!я выдаются гражда-
нам* въ ДомЬ Свободы (въ отделе 
организащи уездовъ) ежедневно оть 
10 iro 2 час. дня. 

Томская организац!я „Бунд* " устра-
чваотъ согогня въд. Быховск.(Магистр. 
36) агитащонное собран!о въ связи съ 
реорганизаций обшикы, на которомъ 
также будетъ црочнтанъ докладъ тов. 
Розенбергомъ на тему: „Народная 
школа и язык* преподавашя". Начало 
в* 7 ' / i час. вочера. 

Ко всемъ професс!ональнымъ ор 
гани>ац!ямъ г. Томска. Сскрстар1агъ 
центральнаго бюро ирофесЫональных'Г 
союзовь обращается ко всем* това-
рищам ь съ просьбой сообщить нпжо-
следукищя данныя: 

1) Сколько членовъ состовтъ въ 
союзе, 

2) Сколько поступило вступштель-
ныхъ взносов*, 

3) Сколько поступило членских* 
взносов*, 
4) Сумма прочих* постунлешй н 
5) Сумма всего проивводеннаго р • 

схода 
Въ лиге равиопраня женщин* . Се-

годня, въ нолигехннческомъ училище 
будет* прочитана II. В. Захаровой 
лекщя, на тему о народов ластш. На-
чало лекцш въ 6 часов* вочера 

Въ 1-ом* Сибирском* Обществе 
Предупрежден^ и иэучешя пожаров*. 
Сегодня, въ земельном* отд Ьл h гооод-
ской управы, въ 7 часо^ь~вМВрасо-
стоится заседайте жстреннасо обшаго 
собран!я членовъ. Вопросы дня: 

1) Огрешешо отъ д олжности това-
рища председателя и исключеше язь 
состава члоновъ общества Н. I. Ве-
резпицкаго, какъ провокатора. 

2 ) Избрашо председателя, товари-
ща председателя н секретаря обще-
ства. 

3) Обеуждсш'е вопроса и нзбрате 
продставиюля на 8-ой съездъ члоновъ 
PocciflcKaro пожарнаго общества в * 
Иетрограде н 

Професо'ональный союз* служа-
щих* кредитных* учреждена города 
Томска. Организащонная комиссия по 
выработке устава професс!ональнаго 
союза, созывает* общее собрашо слу-
жащих* Томских* кредитвыхъ учреж-
дон1й сегодня въ 7 часов* вочера, въ 
помещен!» Томскаго о-ва Взаимнаго 
кредита для 1) разсмотренЫ я утвержде-
а\н проекта устава профессии*льнаго 
союза. 2) Выбора членовъ правлешя н 
ревиз1онной KOMHCcii • разсмотрЬия 
текущих* дЬлъ. 

В * Mipe печатниновъ. Согласно по-
становлен1ю общаго собрав1я члоновъ 
профосс1ональнаго союза рабочих* пе-
чатнаго дела от* 23-го апреля с. г., 
объ отчнслеМи однодневного заработ-
ка вт? пользу соц!алиствческой прессы 
для солдатъ фронта, рабоч1е тнпо—ли-
тографш управлешя по постройке 
Кольчугинской ж . д. произвели «тчив-
леще в * сумме 18 рублей. 

Т о м с н г е ' l i i H i W i i p P 
турное общество. 

23 апреля состоялось общоо «о(5раи1в 
Томской латышской колоши, а * котором* 
принимало участ1о окс.ло 150 человек». 
Псродъ начаюмъ co6pani« было сказан* 
несколько словъ о смирти ликера латыш-
ской сощалъ-демократ1И Я. Я неона, а па-
мять почтена вотявашем*. Bet собравпие-
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оя, отоя, съ полъемоиъ пропали популяр-
ную революционную .At kauja* мио»ппт riz 
Inpam". 

Ha noetCTKl) дня стояло два существен-
ные вопроса—утверждеше проекта устава 
„Томскаго латышскаго культурнаго обще-
ства" н докладъ ревиякшноп комисо!и, 
Bu6piBHofi для проверки деятельности 
Томскаго латмшскаго комитета помощи 
жертвам о войны. 

Ироэктъ устава о па съ незначилельпы-
ми поправками былъ принять, и собраше 
приступило къ выбору семи членовъ прав-
лешя и столысихъ же кандидатовъ. Тай-
ным!. годосовашемъ большинством!, пъ 
правлеше избранъ; X. С. Грингофъ, И. И. 
Куссе-Кюзъ, X. Д. Грандобергь, Я. Д. Ду-
кулъ, М. Отзолынь, И. Орнынь и X. К. 
Гринбергъ, а въ кандидаты: Н. И. Куссе-
Кюзъ, Михольсонъ, Ласисъ, Пауга, Эглитъ, 
Гарантъ и Клявинь. 

Поел* доклада ревизюнной комисс1и, 
констатировавшей, что при ревизш ника-
кихъ злоупотреблешй не обнаружено— 
явное меньшинство собравшихся, считая и 
меньшинство б-Ьженцевъ, хотело во что бы 
ни стало доказать, что комишя недоста-
точно еще изсл^довала отчетность пр |вле-
шя и жадобы б-Ьженцевъ и набросить 
тЪнь на членовъ правлешя комитета 6t-
женцевъ, но недостойная выхолка двухъ— 
трехъ линъ встр-Ьтила дружный протестъ 
большинства Ги протестанты при голо-
оованш Aoetpifl ревизюнной комиссш но 
могли собрать и двухъ досятковъ голосовъ. 

Такимъ образомъ, похолъ протипъ чло-
нопъ правлон1я окончился неудачно и соб-
раше громкими рукоплоскашями подтвер 
дило свое дов-hpio къ членамъ прав, коми-
тета, несшимъ столь долгое время столь 
трудную и ответственную работу при ока-
»аши помощи б-бженцамъ. Сбора. въ пользу 
семьи Я. Я неона далъ 39 руб. и 62 коп. 

X Г - ъ 

Среди жел^зйодорожныхъ 
с л у м щ и х ъ . 4 

Ни п'Яёл'Ьднихъ зас-Ьдашяхъ томскаго ко-
митета Холегатовъ жел'Ьзнодорожниковъ об-
суясдалнсь сл'Ьдующю вопросы. 

Въ засЬдаши 14 апрЬля, между прочими 
«опросами, разсмотр-Ьно д-Ьло б. письмово-
дителя коммерческой службы г. Афанасье-
ва о пеправильномъ упольпоши его со 
службы бывш. пачалыгикомъ этой службы 
г Москалина. Делегатское co6pauie, выслу-
шавъ объяснения г. Афанасьева, приняло 
ол-Ьдующее »аключешо следственной ко-
Mjtccin: „принявъ все яаконныя меры къ 
возстановлешю г. Афанасьева вь должно-
сти письмоводителя и срокъ съ момента 
увол^ан1я его по день возстановлешя за-
очи"итьгвъ служебный стажъ, по внесеши 
иоследаимъ петтеюннихъ взносовъ. 

После чего заслушанъ докладъ следст-
венной комиссш по жалобе служащихъ 
юрисконсульской части г. Иуртова и др. 
на неправильный д1Лств1я юрисконсульта 
Вогоявлепскаго, по которому комитеть де-
легатовъ постановилъ произвести разсл-Ь-
д о в а ш е втого дела комиссией и з ъ 3 х ъ пред-
ставителей отъ комитета делегатовъ и 3-хъ 
по назначенш начальника дороги, а впредь 
ю окончашя разеледовапш г. Вогоявлен-
скаго отстранить отъ службы) о чемъ до 
вести до све.гЬшя город, испол. комитета 

На следующомъ зас-Ьдаши 20 апреля 
былъ заслушанъ докладъ делегата централь-
наго комитета по вопросу объ организащи 
на местах» ячеекъ союза дороги. Выясни-
лось, что уже начавшаяся организация 
томскаго участк. комитета, а такжо секщй 
по службамъ производится правильпо и 
согласуется съ § 5 устава союза 

На послелнем'ъ засЬдаши 25 апреля ко-
мштлтомъ делегатовъ заслушано сообщеше 
начальника дороги о сокращены въ летнее 
времъ на 1 часъ занятШ въ управлеЩяхь 
дороги и усгааовлепГи начала яаият№. Ко-
митете, принимая во внимаше коллектив-
ный яаявлешя служащихъ большинства 
службъ, постановилъ з а н я т съ 1 мая по 
1 сентября производить оъ 9 ч. утра до 
3-хъ ч. дня. 

ЗатЬмъ заслушивается я принимается 
къ сведеш'ю сообщеше начальника дороги 
о рвэр*шен1и по соглашен^ съ сюзами 
•лужащихъ кратковременныхъ не свыше 
I-хъ педель отпусковъ для отдыха, при 
условш, что Ta«ie отпуски но вызовутъ 
нарущешя планомерности текущей работы. 

5 ъ c o S t m t б е п у ш т о б ъ г о -

р о д с к о г о профессиональна-

г о с о ю з а . 
На яасЬдати СОВЕТА депутатовъ 24 

мр+.ля раземотренъ и утворжденъ 
порддокъ пользования летними отпу-
сками городсквхъ работниковъ. 

Въ принципе советъ депутатовъ 
призналъ необходимымъ следующей 
порядокъ: въ первую очередь должны 
воспользоваться отнускомъ больные, 
•уждаимщес^ц1ъ лоченш. Такимъ слу-
жащимъ отпускъ должонъ предостав-
ляться на продолжительное время, 
смотря по потребности, но не менЬе 
4-хъ мЪсяценъ, н независимо отъ про-
должительности ихъ работы въ город-
скомъ унравленш. Для замены въ ра-
боте на время отпуска того или ино-
го служа щаго, советъ нашелъ необ-
ходимымъ, где явится въ томъ нужда, 
приглашать особыхъ лицъ за возна-
граждошо. Кредиты на этотъ прод-
метъ просить городское народное со-
браше внести въ дополнительную рас-
ходную смету. 

Въ следующую очеродь советь при-
зналъ ц-Ьлесообразнымъ установить 
отпуска для служащихъ въ такпхъ 
городскихъ учреждешяхъ, где тре-
буется максим умъ напряжения труда 
и въ зависимости отъ количества и 
продолжительности полученныхъ ими 
ранее отиусковъ. 

Служапие канцелярш пользуются 
•отпусками на обгцомъ основами. 

По дЬламъ совета депутатовъ нуж-
но обращаться къ председателю со-
вета А. Г. Аксаментову, въ городскую 
унраву, въ часы занятой. 

Mapin Б - - в а . 

ные мастера-обжигатели кирпича-бОр. 
въ м-Ьсяцъ. 

Продолжительность рабочаго дня 
стояла все время, до опубликовайя 
постановлешя Томск. Врем. К -та об-
щеотв. пор. и безопасности, 12 ч., а 
тоиерь-8 ч. 

На первомъ собрали рабочихъ, про-
исходившемъ 11 апр., присутствовало 
75 ч., пе считая подростковъ. Докладъ 
представителя местной организащи 
Рос. С.-Дем. Раб. 11, о происшедшомъ 
переворот^ и о ближайшихъ эадачахъ 
рабочаго класса былъ принять весьма 
сочувственно. 

Обсудивь свое экономическое поло-
жен1е, рабоч1е решили организоваться 
въ професс!ональный союзъ рабочихъ 
кирпичнаго производства. 

Для выработки устава избрана ко-
мисс1я изъ пяти 

Второе собраше происходило 21 апр. 
На этомъ собран1и пожелалъ присут-
ствовать хозяинъ завода, но откры 
тымъ голосован1омь рабоч1е постанови 
ли предложить ому удалиться и хозя-
инъ подчинился этому постановлен^. 

Заслушанный ироектъ устава союза 
былъ принятъ. Назначено время созы-
ва учредительная собрашя союза. 

Представителемъ въ совЬтъ раб. де-
нут. единогласно присутствовавшими 
75 членами избранъ тов. Клиповъ. 

В . Н . 

Рабочая жизнь. 
х -

На нирпично-дЪлатвльномъ заводе 
Пичугина. 

Расценка за работы на заводе Пи-
_ ^ т г и н а старая, довоенная: земляныя 

въ день, правщицамъ кир-
пича 1 рТ 4 етаьадьщицы—1 р., тачеч-
ники отъ 1 р . 10 к. до 1 р. 30 к., 
нагрузчика н выгрузчики работаютъ 
сдельно, получая по 80 к . съ тысячи 
пт . кирпича. Въ день зарабатывают 
2 р. 

Слесаря н кузнецы (военнопленные) 
иолучаютъ 1р. 40к. въ день, ПЛОТНИКИ 
—Jp. 40к., столяры—Зр. И ответствен-

Изъ донументовъ охранки. 
Въ „ И з в е с т х ъ * белевскаго испол-

нительнаго комитета помЬщенъ такого 
рода документа, исходя mi й отъ жан 
дармскаго унг.-офицера и адресован-
ный начальнику жандарменаго управ-
лешя: 

Доношу вашему превосходительству, 
что въ настоящее время въ гор. Бе-
лове много вызвала возиутительна-
го разговора собака, которая носитъ 
кличку Столыпинъ. Наведенными справ-
ками установлено, что владельцемь 
этой собаки является докторъ желез-
нодорожной больницы Г'ромовъ, кото-
рый и далъ ей эту кличку. 

Но поводу этой неподходящей клич-
ки я обращался къ начальнику бе-
левскаго жандармскаго отделен1я рот-
мистру Грязнову, который мнЬ обгяс-
нилъ, что въ данномъ случае состава 
преотуплешя нЪтъ, а ооть лишь одна 
насмешка, которая относится къ по-
койному председателю с м е т а минист-
ров!. Столыпину. 

Па-дняхъ, упомянутый докторъ по 
этому дблу быль вызвань къ началь-
нику отд Ьлешя и объяснил i , что клич-
ку Столыпинъ ояъ собакt не давалъ, а 
назвалъ ее Столыпка. Однако, на пред-
ложение ротмистра Грязнова уничто-
жить ее, докторъ отделался молчань 
омъ. Ръ настоящее время ирислуга 
дети доктора Громова, а такжо и со-
седи звающ!е эту собаку, зовутъ ее 
иопрежному СТОЛЫПИНЪ, и также по 
прежнему въ народе приходится слы-
шать возмутительный разговоръ по 
поводу этой неподходящей клички. 

Докторъ Громовъ, по собраннымъ 
мною негласнымъ справкамъ, будто 
бы въ 1905 году принималъ горячее 
у час™ въ железнодорожной забастов-
ке, на'тоящимь же поступкомъ опъ 
вполне заставляоть сомневаться въ 
ого политической благонадежности. 

Это мерило „политической благона-
дежности" было достаточно внуши-
тельнымъ въ глазахъ не только мел-
кой жандармской ищейки! 

Въ ЦарицынЪ. 
Царицынъ пережялъ тревожный день. 

Началось съ того, что незначительная 
часть солдатъ местнаго гарнизона, 
подстрекаемая темными силами, на-
правилась къ виннымъ подвалам ь Та-
мазова. Склады были открыты. Солда-
ты стали нить вино. Весть объ этомъ 
распространилась по городу съ быст-
ротой молши. Съ разныхъ концовъ 
города бЬжали солдаты съ чайниками, 
кружками и ведерками. 

М а ш и н ы были закрыты. Жизнь въ 
торговыхъ рядахъ замерла. Попытка 
сознательны хъ солдатъ удоржать сво-
ихъ товарищей была тщетна.—Подва-
лы наполнились солдатами. 

Были вызваны представители воен-
паго комитета и совЬта рабочихъ де-
путатовъ. Солдаты изъ пулеметной 
роты прибыли въ стройномъ порядке. 
Къ нимъ подошли два другихъ полка. 
Весь кварталъ, где помещались скла-
ды, былъ оцепленъ войсками. 

Это оказало благотворное вл1ян!е 
на безчинствующихъ. Они стали рас-
ходиться. 

Бо избежало повторешя подобныхъ 
прискорбныхъ событШ рЬшено было 
уничтожить все ванные склады въ го-
роде. 

Этотъ почивъ взяли на себя созна-
тельные солдаты. Были уничтожены 
винныо подвалы Тамазова, Нирогова, 
Лапшина, Папаова и др. Б-ь обтемъ 
уничтожено вина на 300,000 рублей. 

ПО Р0СС1И. 
Ложная тревога. 

„Изв. рабочихъ депутатов».", помЬщ. 
письмо гвардейца о тревоге въ Гв. 
Московскомъ батальоне. 13 апреля, 
во всЬхъ казармахъ батал1она разнес-
лась вЬсть: товарищи, освобождаютъ 
фараоновъ и министровъ-генераловъ 
изъ „Крестовъ", и нашъ караулъ весь 
ужо перебитъ тамъ. Мы Москопцы сей-
часъ же выступили все на батал1он-
ный плацъ въ боевомъ порядке и чо-
резъ 10—15 минуть, съ помощью ба-
тал4онны хъ автомобилей, трамнаевъ и 
конокъ, первый команды явились къ 
„Крестамъ", гдЬ толпились ужо масса 
вольныхъ-шгатскихъ, где ворота тю-
ремныя оказались закрытыми. Мы на-
стойчиво тробовали отворить наиъ во-
рота, что сейчасъ-же было стлано , и 
мы изъ своей среды послали 10 че-
ловекь во внутрь тюрьмы—узнать въ 
чемъ дЬло. Черезъ 10—15 минуть 
явились вс b наши товарищи Москов-
цы—весь бгтал!'онъ, вооруженные, 
стройными рядами подъ командой то 
варищей. Борота тюрьмы ужо были 
закрыты, солдаты просили допустить 
ихъ къ фараонамъ и слугамъ Нико-
лая Кроваваго посчитаться съ ними, 
но мы скоро ихъ упросили успокоить-
ся. Команды наши все подходили къ 
стеиамъ „Крестовъ*. Долго пришлось 
ждать товарищей посланныхъ на раз-
ведку, по наконецъ они вернулись и 
доложили, что все тамъ тихо и спо-
койно. Итикъ, мы остались обмануты, 
насъ напрасно нобезпокоили. Но ниче-
го, мы съ этимъ но считаемся и но 
будемъ считаться, мы будсмъ на сле-
дующШ разъ осторожны, но пусть еще 
кто попробуетъ пустить такой проб-
ный шаръ, то я уверонъ, что онъ бу-
дотъ жертвой, онъ расшибется о ги-
гантскую силу свободаыхъ сыновъ 
гражданъ Poccin. 

Пусть знаютъ все, что мы Москов-
цы стоимъ всегда на страже и готовы 
дать всемъ дЬлающимъ попытку къ 
возстановлешю отараго строя рЬзкШ 
отпоръ 

Спустя часъ мы стройными рядами 
подъ командой, кто на автомобиля хъ, 
и трамваяхъ, и 'конвахъ прибыли къ 
ввоимъ кааармамъ и скоро спокойно 
раюшлись по своимъ ме«тамъ. 

TEJ 
Заседан|'е палаты представителей 

въ С. Штатахъ. 

ВАШИНГТОН!», 23 апреля. Баль-
фуръ и члены британской Maccia по-
сетили въ субботу палату представи-
телей; присутствовалъ Вильсонъ. Баль-
фуръ произносъ речь, въ которой, 
коснувшись, между прочимь, исторш 
англ1йскаго и амориканскаго парламен-
тов!., отметилъ, что начало британ-
ской палаты общинъ лишено (?) ието-
рическаго прошлаго. Права и статугы 
палаты обезпечены непрерывной поли-
тической борьбой въ течете СТОЛ ЬТШ, 
американцамъ выпала на долю лучшая 
участь: они призваны къ независимому 
существование въ более поздвШ пе-
р1одъ сощальнаго развиия и выступи-
ли на арену госуцарственности вполне 
сложившейся нащей и смогли прило-
жить все силы къ достижент СООТВЬТ-
твующаго государственнаго устрой-

ства. Оба парламента, англШскШ п амо-
рикансюй, являютъ собой осуществле-
nie демократическаго принципа, на ко-
торый всё съ надеждой в.шраютъ, какъ 
на гаран-йю всеобщаго мира въ буду-
щемь. Пынешн1Й моментъ—одинъ изъ 
воличайшихъ моментовъ въ исто]>ш 
wipa; происходящее сейчасъ на обо-
ихъ борегахъ Атлантическаго океана 
продставляетъ собою собран!е пе-
ликихъ народовъ съ целью зашиты 
противъ'надешя воонна^ деспотизма; 
только одинъ военный деспотизмъ въ 
германскомъ духе можетъ преследо-
вать въ течед1е цЬлыхъ поколеп1й 
упорно, безсовЬстно и неотступно 
свою цель, заключающуюся въ господ-
стве надъ цивилизашей и человече-
ствомъ, это зло, угроза, страх омъ ко-
торой живемъ мы сейчасъ, возраста-
ете Съ ростомъ знашя, прогресса и ма-
тер1альной цивилвзацш, казалось бы, 
прогрессъ неизбежно должонъ приве-
сти ко всеобщему миру, развитее науки 
всегда сопровождалось ростомъ добро-
желательства среди нацш всего мира 
Къ несчастью, теперь мы знаемъ, что 
на светЬ существуетъ такая вещь, 
какъ сила, съ неизменнымъ постоян-
ствомъ пользующаяся всеми средства-
ми наукъ и цивилизащи для достиже-
н!я одной задачи стать нравственнымъ 
и мат*'р]альнымъ хозяиномъ Mipa. Во 
избежан!е этой опасности свободные 
народы западной цивилизащи связала 
себя обоюднымъ договоромъ, сражаясь 
вместе ради этого великаго дела. Мы 
уверены, что одержимъ победу. Про-
грессъ цивилизащи нашихъ дЬтой бу-
детъ итти не по лин1и, указанной Гер-
ман1ей, по свободно и дружески, ибо 
это буяотъ создано векомъ, въ кото-
ромъ мы живомъ. 

Съездъ делегатовъ шестой арм!и. 

СТАВКА, 23 апрЬля. Съездъ офи-
церовъ и солдатъ шестой армш, обсу-
дивь вопросъ о созыве особаго офи-
цорскаго съезда, призналъ, что у офп-
*еровъ нетъ никакихъ политическихъ 
и бытовыхъ вопросов ь, отаельныхъ отъ 
солдатъ. Дело организации шестой ар-
м)и, въ связи съ завоеваннымъ недав-
но правомъ заниматься вопросами по-
литики, организовано настолько ясно, 
прочно и столь обычно для солдатъ и 
офицеровъ, что съездъ но находить 
надобности въ командировке офице-
ровъ для отдельныхъ совещашй, видя 
въ этомъ шагъ назадъ чъ дЬле спло-
ч е т я офицоровъ и солдатъ въ нераз-
дельное цЪлое; командный составъ ар-
Min внолнЬ присоединяется къ этой 
резолюцш. Подпись: временно иепол-
няющШ должность начальника штаба 
армш геноралъ ма1оръ Райнзенкевичъ. 

ЯССЫ, 23 апреля. Советъ офицер-
скихъ и солдатски хъ делегатовъ райо-
на Яссъ обнародовалъ следующее 
воззван1о къ русскинъ гражданамъ и 
иолякамъ: „Имея въ виду цяркули-
pyioinio, неизвестно отъ кого идущее 
слухи о готовящихся въ городе ма-
нифестащяхъ, исполнительный коми-
теть призываотъ русскихъ гражданъ, 
находящихся на Румынской землЬ, 
воздержаться отъ учае/пя въ мапифе-
стащяхъ на улицахъ города Яссъ, 
если эта манифестант не будутъ орга-
низованы нсполнителышмъ комите-
томъ." 

Въ Америке 
ВАЩИНГТОНЪ, 23 апреля Состоя-

лось первое совещан1е совЬта нащо-
нальной обороны сь учаспемъ бриган-
екпхъ и американских,ъ воепмыхъ эк* 

спертовъ. Назначено несколько комис-
cifl для выработки доталей относи-
тельно совместной деятельности Аме-
рики съ союзниками. Бальфуръ эая-
вилъ, что англичане будутъ рады уви-
деть американсюя войска во Франки. 

Воззваше къ румынской арм!и. 

Действующая арм|"я, 23 апр. Гене-
рачъ Щербачевъ и военный министръ 
Брат1ано опубликовали воззвав!е. Щер-
бачевъ указываете, что освобождеше 
Раковскаго и речи о ниспроворжеши 
существуюшаго въ Румын1и строя не-
допустимы и происходили подъ вл1я-
шемъ германскихъ агонтовъ. Румышя 
честно исполняетъ обязательства, не-
обходлмо сохранять хорош1я отношения 
съ союзниками только совместной ра-
ботой мы можемъ достичь победы и 
свободу. Браиано говоритъ, что австро-
германцы не могутъ сопротивляться 
силой н изыскиваютъ способы поссо-
рить союзниковъ и русское правитель-
ство, но арм1я честно выполняетъ обя-
зательства. Воззваше производить бла-
гопр)ятно впечатлеше. 

Въ Перо'и. 

ТЕГЕРАНЪ, 24 апреля. Во время 
торжественнаго соляма по случаю 
празднования памяти Имама Али шахъ 
объявилъ о данномъ пмъ премьеръ-
министру приказе приступить къ созы-
ву чотвертаго иеджилиса. 

Въ Италж. 

РИМЪ, 24 апрЬля. На дняхъ отбы-
ла въ Америку спещалысая итальян-
ская миссия для разрешев1я целаго 
ряда вопроспвъ, связанныхъ съ усло-
В1'ями транспорта между Италией и Шта 
тами, вопроса о грузахъ, могущихъ 
быть доставленными изъ Америки, а 
также вопросовъ финансовыхъ. Мпс-
с1я изложить правительству Штатовъ 
и широкимъ кругамъ населошя при-
чипы B03HHKH0B0Hifl и развитая итальян-
ской войны. 

Положеш'е о райочихъ комитетахъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24 апр. Бремепноо 
пранительство утвердило положен!е о 
рабочихъ комитетахъ въ промышлен-
ныхъ заведсппяхъ. Рабоч|'о комитеты 
утверждаются въ частныхъ и казен-
ныхъ промышленныхъ заведешяхъ 
всякаго рода, какъ для всего про-
мышленная заведен1я, такъ и отдель-
ныхъ ого мастерскихъ и цеховъ, от-
дельныхъ промысловъ и произвол твъ. 
Комитеты могутъ объединиться. Глав 
ный комитеть состоитъ изъ членовъ, 
избранныхъ на основе всеобщаго, 
равчаго, прямого и тай наго голосова-
ли , но исключая женщинь и ноеовер-
шеннолЬтнихъ. Члены комитета уволь 
няются администрац1ей заведения лишь 
по псстановлеа1ю примиритольныхъ 
учрежден1й, при отсутств1и таковыхъ, 
вопросъ решается путем ь третейска-
го разбирательства. Предметами ве-
дешя являются: I) представительство 
рабочихъ передъ администрац!ей за-
ведонМ, по вопросамъ, -касающимся 
взаимоотношенШ между предпришша-
те.Чйми и рабочими. 2,) Разрешена 
вопросовъ въ области взаимоотношо-
nifl ме«ду рабочими, 3) представи-
тельство рабочихъ въ сношешяхь съ 
правительственными и обществончыми 
учреж1е1нями, 4) работы культурно-
просветительной деятельности и ме-
ропр1ят1я, направленный къ улучше-
нию быта рабочихъ. Комитету предо-
ставляется созывать собрашя рабо-
чихъ. Админисгращ'я з а в е ю ^ я обяза-
на отводить для собран1я помещшня. 
На собран1яхъ могутъ присутствовать 
и непринадлежащ1я къ составу рабо-
чихъ заведешй Co6panie происходитъ 
въ нерабочее время. 

Постановлено о тансахъ. 

11ЕТРО[ТАДЪ, 24 апр. Общегосу-
дарственный продовольственный коми 
теть выработалъ проектъ постановле 
шя временяаго правительства о так 
сахъ. По проекту, установлоп1е про-
дажныхъ цЬнъ на муку, сахаръ, соль, 
крупу и проч. вводится повсеместно 
и обязательно. Виповныо въ преьы-
ш е т и таксы и въ отказе отъ прода-
жи, при наличности продуктовь, при-
влекаются къ ответственности по 29 
статье устава о наказашяхъ, налагае-
мыхъ мировыми судьями. 

Постановлеж'б временнаго правитель 
ства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24 апреля. Въ из-
менено и дополнено подлежащихъ 
узаконен1й, постановить: 1; сельско-
хозяй твенныя машины и оруд1я и за-
иасныя части къ нимъ, находягщяся 
на желЪзно-дор. жныхъ станц1яхъ въ 
качестве грузовъ, не имЬющихъ соот-
ветотвевныхъ документовъ, признают-
ся неотложно подлежащими реквизи-
ц!и. 

2) прано реквизицт указанныхъ въ 
предшедшемъ отдЬлЬ грузовъ—предо-
ставляется губернскимъ прздоьоль-
ственнымъ комитетам ь, за ихъ ответ-
ственностью, съ соблюден1емъ нвже 
следующихъ правила: 1) продовольст-
венные комитеты реквизир^тъ ма 
шины, оруд!я и запасныя ча-
сти и производятъ ихъ расценку 

2) названные комитеты входятъ съ 
продставлен1емъ въ рсквизиц1онную ко-
миссш особаго совещан!я, для обсуж-
ден1я общественнымъ мероир1ят1й по 
обороне государства, объ утвержден1и 
произведенной роквизвцш и одновре-
менно съ этимъ, но выжидая утверж-
ден1я комиссии, передаютъ инвентарь 
и запасныя части сбществонныхъ сель-
ско-хозяйственным ь складамъ подле-
ж а щ а я района и земскимъ кооперати-
вам!,, для распределена по ' хозяй-
ствамь 3) продовольственные комите-
ты увЬдомляютъ о произведенной рек-
визвщи машина., оруд1й и запасныхъ 
частей и о иередачЬ ихъ обществен-
нымъ складамъ отдЬлъ снаб»он1я 
сельсмго ховяйства оруд1я> и произ-
водства, и министерство земледел1я, съ 
приложошемъ описи реквизмроваинаго 
и съ перечислен1емъ учрежден1Й. ко 
торымъ отдельные предмоты переда-
ны. Министръ председатель князь 
Львов'», Мипистръземлодел1К А. Шии-

гаровъ. Управляющей делами вргмен-
наго правительства Владимиръ Набо-
ковъ. 

Въ ГерманЫ. 

СТОКГОЛЬМ!», 23 апреля. Изъ 
Берлина бообщаютъ, что комисс1я по 
пересмотру конституцш постановила: 
„пока Герман1я ведетъ войну,—рос-
пускъ рейхстага и перерывъ въ его 
занят1яхъ возможны по его воле". 

Изъ Берлина сообщаютъ, что въ 
бюджетной комиссш рейхстага обсуж-
дался вопросъ о пол'ожеши оккупиро-
ванной Польши и указывалось на зна-
чительный ростъ дороговизны, чего 
нельзя допустить. Необходимо поль-
сюй государственный советъ преобра-
зовать въ министерство; въ Литве кон-
фиската скота приняла чрезмерные 
размеры, Необходимо къ Польше об-
ласти (?), чтобы обезпечить промышлен-
ность сбытомъ. 

Въ рейхстаге, отвечая на критику 
сощатъ-демократовъ, вице-канцлера, 
указалъ, что право решать вопросъ о 
стачкахъ не можетъ принадлежать ра-
бочимъ, рабоч1е, какъ и министры, на 
службе государства. Продовольствен-
ный 8атруднешя испытываются не 
только въ Гермаши, но и всеми на 
родами Mipa. Требовашя сощалъ-демо-
кратовъ дадутъ не хлеба, а голодъ, 
не свободу, а'рабство, миръ мы должны 
завоевать. 

Началось обсуждение военнаго бюд-
жета. Военпый министръ обещалъ от-
менить подвеишваше позоръ для гер 
манской армш. После войны необхо-
димо содержать большую армш и со 
хранить потомству завоевашя. 

Сощалъ-дсмократъ Шопфлипъ ука 
залъ, тчо на фронте практикуется 
военная муштровка, суровая прусская 
система возродилась. Еще хуже на 
родине. Нельзя съ рабочими обра-
щаться какъ сь рекрутами. 

Гонералъ Гремеръ ответилъ, что 
германскШ народъ стоялъ на вековома. 
перепутье, необходимо оплотаться. 
Мое воззваше но ругань, а выражен1е 
моихъ мыслей. СоИаль-демократы 
протестовали. 

Постановлете самарснихъ 
мусульманокъ. 

САМАРА, 25 апреля. Собрате му 
сульманокъ постановило просить Вре-
менное Правительство издать закона-
воепрещающШ многоженство. 

По гор. Росши 
ХАРЬКОВЕ, 23 апр. Советъ рабо-

чихъ и солдатски хъ депутатова. въ 
связи съ нотой временного правитель-
ства протестуетъ иротввъ продолже 
шя войны съ захватами территоргй. 
Сторонники;; импер1алистской ^полити-
ки должны выйти изъ состава прави-
тельства; нужно опубликовать между-
народный договоръ. 4 yv 

САМАРА, 23 апр. СовАтъ рабочихъ, 
военныхъ и крестьянскихъ депутатовъ 
постановилъ въ связи съ нотой при-
знать недопустимыми попытки праги 
тельства уйти отъ контроля цемокра-
т1и. Необходимо всячески поддержп-
вать петроградскШ советъ депутатовъ 
и опубликовать союзные договоры. 

К1ЕВЪ, 23 апр. Открылся трспй 
съездъ чешско-словацскихъ общества.; 
съехалось много делегатовъ, предста-
вителей чешске-словацкнхъ доброволь-
ческихъ войсковыхъ частей, военво-
пленяыхь и много гостей. 

ОДЕССА, 23 апр. Епарх1альиый 
съездъ духовенства и м1ряпъ принялъ 
резол юц'ю, въ которой говорится, что 
русскому народу, главному устройте 
лю государства, должно принадлежать 
первенство среди другихъ пацшналь-
ностей и предоставлеше последнимъ 
свободы равноправ!я. Вера, величай 
шая его святыня и церковь православ-
ная должны занимать первое метто въ 
ряду церквей и исповедашВ. Лицо, 
поставленное во главе государства, 
должно быть православное, законода-
тельство но должно противоречить 
установлешнмъ православной церкви. 
Въ случая хъ ролшаознагэ освящешя 
должно призываться православное ду 
ховенство. Доброжелательное отяошо-
Hio кь православной церкви со сторо-
ны государства должно выражаться 
ограждешемъ отъ притЬ •пен1й и мате 
р1альной помощью iepapxia, клиру, 
благотворительным ь, просвЬтитольнымъ 
а молитвешгымъ учреждошямъ церкви. 

КАЛУГА,-23 аир. Общее собраше 
союза служащихъ правительственных!. 
учрежденШ, встревожеппое безпоряд 
кама аъ Петрограде, постановило вы-
разить телеграммой министру продсЬ 
датолю чувства преданности и 1'отов 
ность отдать въ расиоряжев1е времон-
наго правительства всё силы для бла-
га родины. 

ПОВОЧЕРКАСКЪ, 23 апр. Сегодня 
въ съездЬ казаковъ большой день. 
Все места для публики заняты, боль 
шая толпа осталась подъ открытымъ 
небомъ. 11а очереди обсуждев1е рез 
лющя комиссии, совещавшейся цЬлый 
донь, но вопросу о предложеяш вой-
сковому атаману подать въ отставку. 
СъЬздь принялъ следующую резолю-
цш: приказъ войскового атамана объ 
отдаче нижними чинами чести офице 
рамъ подлежать отмене, въ аналогич-
ны хъ случаяхъ при опубликоваши 
важных ь распоряжсшй, атамань обя-
занъ обсудить ихъ совместно съ пре-
зид!умомъ военнаго отдела областного 
исполнительнаго комитета. Съездъ 
проситъ военпый отдЬлъ пересмоарЬть 
свое рЬшеше о предложевш войсково-
му атаману подать въ отставку, пред-
ложивъ атаману исполнить свои обя-
занности до созыва войскового круга, 
обязать его командировать на фронты 
чиаовь штаба, заменить ихъ эвакуи-
рованными офицерами, образовать со-
вЬтъ изъ членовъ военнаго отдела в 
исполнительнаго комитета для учасНн 
въ уиравлен1и. До созыва войсков.кру-
га решено поручить презид1'уму съез-
да разработать проекть реоргенизацш 
военнаго отдЬла областного исполаи-
тельчаго комитета и осуществить его 

Г и т Р е в о л н р , 
Грозною тучей несутся надъ нами. 
Черныя стаи воронъ.. 
Сильные духомъ, сомкнитесь рядами 
Стройтесь у красныхъ знамена! 

Всюду мятетъЗЦПо горамъ и 
долинамъ 

Льется кровавый трезвонъ... 
Смелые духомъ, въ порыве оди-

номъ 
Стройтесь у красныхъ знаменъ! 

Будемъ безстрашны, могучи и тверхы: 
Тотъ, кто за правду—саленъ. 
Смелые духомъ снокойно и гордо 
Стройтесь у красныхъ знаменъ. 

Григорш Хирно'евъ. 
«С. Д." 

до окончан1я работь сьезда По пово-
ду этой резолюцш военный отделъ 
сообщилъ, что согласонъ съ постановле-
ниями съезда. 
СЕМЕНОВЪ, 23 апр. Въ деревне Ки-
риллове крестьянеостановили работы по 
постройкЬ ве-гки Нижт'й Котельнич!й, 
требуя предварительной уплаты де-
нег». за отчуждения железной дорог, 
земли. Приговорами члено'а» комит. съ 
крестьянами нодоразум!шя ул&жены. 
Вь деревне Захарове составленъ при-
говоръ объ отмене отрубныхъ владе-
Hifl и возстановлен]'яобщины. Въ дерев-
не Томминкахъ крестьянамъ запрещена 
арендаторомъ вмен1я валашка. Уезд-
нымъ комиссаромъ принимаются меры 
къ прекращешя самоуправства. 

К И Ш И И Е Б Ъ , 22 апр. Въ Проску-
ровскоо уездное земство избрана глае-
нымь народная учительница Свивичъ, 
въ местную городскую .думу женщипа 
также избрана гласнымъ. ВыЬхала ко-
миссия представителей оть совета ра-
бочихъ и солдатскихь офицерскихъ 
депутатовъ съ широкпми полномоч1ями 
для проверки действ!й у Ьздныхъ ко-
миссаровъ. 
фНОВОЧЕРКАССКЪ, 23 апр. Комис-
сия съезда казаковъ предложила во-
енному отдЬлу донского исполнитель-
наго комитета отменить резолющю о 
иодач11 въ отставку войсковому ата-
ману Волошинову. 

НИЖШЙ-НОВГОРОД!» , 23 апреля 
Открылся областной сьездъ HOTapiy-
совъ, посгановиишШ ходатайствовать 
передъ министромъ юстицш объ учреж-
дении губернскихъ советовь HOTapiy-
совъ сь предоставлешемъ имь дисци-
плинарны хъ функщй окружпыхъ с.у-
довъ. 

НОВОЧЕРКАССКЪ, 2 2 апр. Въ 
наводненш произошелъ пореломъ, вода 
пошла на убыль; железнодорожные 
пути частью восстановлены, на с!зверъ 
вышолъ первый поездъ. 

ОПОЧКА, 23 апр. Собран1е граж-
данъ города отправило временному 
правительству приветственную телег-
рамму, въ которой заявляотъ, что они 
вЬрятъ, что оно ведетъ Россш къ 
«частью и побЬде, молятъ сов-Ьтъ 
солдатекихъ и рабочихъ депутатовъ, 
вождей демократа, въ соглас1и съ 
временнымъ правительствомъ,вести Рос-
с ш къ укреплешю свободы. 

ОДЕССА, 23 апр. По предложеню 
сенатора Трегубова, военный исполни-
тельный комитеть замЬнилъ режимь, 
установленный Пеликану, и Мечнико-
ву другимь—заключемемь вь одиноч-
ныхъ камерахъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 3 апр. Флотъ, 
apMiH и pa6o4ie отнеслись совершенно 
спокойно къ событЫмь въ Петрогра-
де. Были единичныя попытки со сто-
роны большевикомъ агитировать про-
гивъ правительства, но сообщевная 
по ра;потолеграфу резолющя совета 
внесла полное уопокпешо. 

Прибылъ единогласно избранный 
исполнительнымъ комитетомъ прави-
тольственнымъ комиссаромъ докторъ 
Никоновь популярный общественный 
деятель, высланный въ 1905 г., изъ Се-
вастополя. Образовался кресгьянсюй 
союзъ матросовъ и солдатъ. 

МИНСКЪ, 23 апр. Крестьяясюй 
съездъ постановилъ требовать немед-
ленно удалошя всехъ уЬздныхъ ко-
миссаровъ, обновить уезяпые комите-
ты представителями изъ крестьннъ и 
поручить имъ сменить все уЬздныя 
власти, начиная съ выешахъ и кончая 
милищояерами и писарями; Ксенд-
зовъ я священниковъ, приверженцевъ 
страго порядка, удалить. 

МОРШАНСКЪ, 23 апр. Подписка 
на заемь свободы дала 1.100.000, въ 
тома. числЬ торговые дома Дмитр1сва 
и БЬлоусова подписались на 500.000. 
^ОДЕССА, 21 апр. На прабывшаго 
въ Одессу для разелЬдован^я злоупо-
гребчешй но поставке скота въ армш 
сенатора Грегубова минастерствомъ юс-
гищи возложено также разсл Ьдоваше 
дЬя гельности одесскаго городского 
управлешя въ бытность головой Пе-
ликана. Ревиз1я косяотся всехъ сто-
ронь деятельности Подвкановцевъ, на-
чиная съ выборовъ въ думу и кончая 
распроделошемъ обязанности раздачи 
должностей. Трегубову прегостав.тены 
самыя широкая иолномоч1я. Члонами 
ревизш совместно сь представителями 
одесской прокуратуры произведешь 
рядь обыскопь вь кзартирахъ Пели-
кана, его товарища Мечникова и быв-
шаго юрисконсульта Доманскаго. На 
дняхъ будегь присгуплено кь допро-
су бывшихъ гор;декихъ деятелей, 
служащигь и частныхъ лицъ по во-
просу о злоуиотреблешяхь выбора въ 
городскую и государственную думы. 
Трегубову поступилъ рядь писемъ и 
документовъ, косающихся деятельности 
пелнкановцовъ. 

МИНСКЪ, 22 апр. На съезде пред-
ставителей трехъ уездовь по вопросу 
объ образованы комиссар1атовъ, крееть-
я и ш е делегаты резко разошлись съ 
помещиками, образовавъ блокъ съ 
евреями и избрали иь комиссар!аты 
шестнадцать крестьянъ, шесть евреевъ 
а трехъ медкихъ землевладельцовъ. 

Н И Ж Ш Й НОВГОРОДЪ, 22 апр. Ар-
замаскержемовсшй сельск1й комитетъ 
запретилъ рубку леса вь имЬгйи Ра-
ранкина съ угрозой въ случае иеис-
полнешя арестовать владельцевъ и 
служащихъ. Языковское общество при-
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Оъ 27-го ацр1м 1917 года, шдвп вы-
дающаяся программа лучшви «талышски* 
жртвстанв: Густаво Сарвво, Ольга Б и т а 

Молчаше НОЧИ 
Драва вь 3-хъ ч я с г т . 

1) На пути къ слав*. 2) Отмргвутвл. 
3) Счавты вврвудмь. 

„РАЗСЪЯННАЯ МАМАША" 
Комическая. 

Мувымдыая иллюстрац1я: скрипка, в1олончель 
я niSBHHO. 

: А.Ф.ГРОМОВА. Новый Ямекой пар. «об. »д»и1# 
Тм«фов> Ш 990 

Съ 2в-го апр-Ьля 1917 г. ставится гранд1озный бое-
викъ! Высокохудожественная картина. 

„ С т о л и ч н ы й # Д Ъ« 
Драма въ 5 громадныхъ отдЬлешяхъ. 

Въ главныхъ роляхъ арт. Правительственпыхъ теат-
ровъ: В. В. Холодная, В. А. ПолонскШ и И. И. Худо-
лЪевъ. Дивная роскошная постановка и высокохудо-

жественное исполнено. 

АНОНСЬ На дняхъ: 1) „Юигъ—И ИЪТЪ волшебной сказ-
ки*. Драма въ 4-хъ частяхъ. 2) „Провокаторъ". Сен-

сацюнная драма въ 4-хъ частяхъ. 

Электро-театръ н Г Л О Б У С Ъ " Телеф. № 852. 
Сегодня 25—26—27 апреля ставится. 

ч • 

1 Ш Щ Н 1 П И TUT 
Коишч 

Уголовная хроника въ 4 час 

Первый флиртъ Павлика Компч. 

Чистый сборъ съ сеансовъ 27 апреля иотупаетъ въ распоряжеи1е комитета Том-
СМОЙ (J.-Д. „Р. II: 

Анонсъ: Скоро! въ Пути! „Царск1е холопы" (ивъ цикла темныя силы—Распутинъ.) 
Снято ментально, въ исторлческихъ мЪстахъ собьтй—Царскомъ селЪ, Петро 
градЪ, ПетергофЪ.... О высокихъ качествачъ картипы и колоссальной стоимости 

постановки ел см. „Руссшя Въд'жости" отъ 29 марта с.[г. 

ТКАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " ™ ™ 

Сегодня интересная программа изъ 
б ти отд-Ьл. 

отъ 
Драма ызъ современной жизни въ 

2-хъ частяхъ. 

. К и п у ч а я ЛЮБОВЬ" 
Изящный фарсъ въ Зхъ частяхъ. 

АНОНСЪ: Готовится масса 
боевиковъ нослйдпяго выпу-

ска. 

скупаю гь разделу земля священни-
ка, Гелккянова, сданной для аренды 
у4зднымь комиссаромг. Посланы съ 
нарочнымъ приказы о ирпкратсн<1 са-
цовольи&го захвата земель и отмЬпЪ 
незаконныхъ требован id, предъяв дов-
ныхъ исполнительному комитету. Ар-
11епископъ 1оакямъ подвергнуть до-
иашному аресту. 

КРЕМЕИЧУГЪ, 23 апр. Состоялось 
первое уездное земское собрание въ 
реформированном!, состав^, избраны 
новые члены управы, вь томъ чиелЬ 
шесть крестьянъ; иродг/Мотелемт по-
реизбранъ внжоноръ Евненнчъ. Назна-
чена штатъ локторовъ для подготов-
ки насолен1я къ учредительному со-
брат ю, нам*чена подготовка учителе! 
въ преподавпшю украиаскаго языка. 

НИЖШЙ-НОПГОРОДЪ, 2Я апреля. 
ПрнбывшШ съ фронт ( солдатъ пере-
дадъ въ ргдакцш .Нилсгородснаго 
листка" аодшаллръ прокламацШ, кото-

рый горманше летчики сбрасывали 
въ громадномъ количеств^ на руссн!я 
пооищи. Въ нихъ pyccKie с.олдаты при-
зываются иереходвть къ нЬмцамъ 
только днемъсъ белыми парламентёр-
скими знаками и твердо стоять на 
мир*, помня, что мвръ выведетъ сол-
датъ изъ окоповъ. Въ заключена со-
общается, что свободное oOmenifl рус-
снихъ солдатъ съ германскими прев-
ращается. Веяному, выходящему изъ 
окоповъ безъпарламентерскаю значка, 
гроавтъ разстрЪлъ. 

КРАСНОЯРСК!», М апрЬля. Киар 
х1альвый оъ'Ьздъ мврянь и духовен-
ства, иоол-Ь весьма ptseoii критики 
деятельности епарх1альн«го арх1ерея 
Никона, подавляшимъ большинствомъ 
голосовъ постановилъ просить синодъ 
объ удалоти его. 

ТротШ день на экономической поч-
Bt происходить забастовка типограф-
свихъ служащнхъ, газеты но выхо-
дятъ, крои!» органа рабоче! иарли. 

О Л Ь ы 
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

М О З О Л Ь " ПРОФ. 
М О Р Н А . 

В о й н а . 
П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

( П е т р о г р а д с к а я Т е л е г р а ф н а г о А г е н с т в а ) 

На русснонъ фронт!. 

Со«6щен1в мвъ Ставни. 

Западный фронтъ. 

Въ Св^кцякевомъ иаправлеши, въ 
райов* къ eieepo-воотову отъ Году-
•ашкм, противникъ велъ по яашммъ но 
авц!ямъ интенсивный кртиллерШскЮ 
огонь. 

Въ различных* участкахъ фронта 
группы противника, б+лыми флага-
Mi, пыталась подходить въ вашимъ 
«жонамъ, но были разгоняемы вашей 
»ртвллер1ей. 

С*веро-8аиадв*е Олавентивъ, на 15 
•ерстъ юшн-Ье Враежанъ, нами удачно 
ьворванъ кнмуфлетъ, съ цЪлыо прек-
ратить микныя работы противника. Ыа 
оет&львомъ фронтЬ обычная перест-
релка в войска разв1»1чиковъ. 

Румыиен)й фронтъ. 

Въ долине р. Ойтосъ и-Ьхота про-
ш и в к а , подъ прввры'Немъ артвллер!й-
<!Мго огня, повела было настуолон1е, 
но заградите л ьиымъ огнемъ была заг-
нана обратно въ свов окопы. На ос-
тльномъ фронте перестрелка в поно-
си развЬдчиковъ к действия летчввовъ. 

Кавнааею'й фронтъ. 

У с. Омаръ, северо-западнее Хано-
кена, ваши передовыя части перопра-
внлнсь было черезъ р. Д1алъ, но пос-
ле контръ-атанн туровъ, принуждены 
былв возвратиться обратно. На осталь-
вомъ фронте перестрелка в гЬйств!я , 
лотчивовъ. 

Въ районе д. Норгамни, на 20 
веротъ оеворо-восточнео БарановвчеВ, 
оиуетвлся германснШ самолетъ, апаа-
рагь сгорелъ, летчики взяты въ пленъ. 

Северо-западнее ст. ВнлеБки и въ 
районе восточнее Киселина (Влади-
мвро-Волынсвое направление) нашими 
протввосамолотными батареями сбито 
2 германеввхъ самолета, Аппараты 
«горели, летчики взяты въ пленъ. 

На француаекомъ фронте. 
ПАРНЖЪ, 23 апр. Вочерное сооб-

щеи!е: въ сёверо-вовтову отъ Суассо-
ва мы завершили нашь вчерашн!й 
уопехъ в расширив занятую намв 
геррвтор1ю частными операщями. Мы 
аахватвли важные опорные пункты «ъ 
северу отъ мельницы Лаффо, къ сЬ-
вору отъ Бреанланнуа. Аргиллер1Всв1й 
бой былъ особенно ожесточенным* по 
всему у чист д у Шмендедамъ, где гер-
манцы много равъ, въ течен<о вче-
рашняго дня, переходили въ силъныя 
вовтръ-атави протввъ нашихъ повиц(й 
у фермы Фруадманъ, у плоскогорья 
Вовлеръ в на учаетвЬ Кранва, мы 
повсюду сохранила за собой выгодную 
намъ террнтор1ю в отбилв коар1ятеля 
еъ сильными для него потерями. 

Во время одной ахави, германсвШ 
батал!онъ, попавъ подъ нашъ огонь, 
отхлынулъ въ бсапорядгЬ, оставввъ 
ва месте большую часть своего со-
става. 

Число еосчнтанныхъ до сихь поръ 
пленныхъ достигает* А100. Одни* не* 
ваших* армейских* корпусов*, дей 
ствовавш1й въ северу отъ Бреанланнуа, 
захватил* тольво собственными сила-
ми 1800 пленных*, ваняв* ненр1ятель-
свую лин!ю укрЬплсшй на оротяжен1в 
четырех* километров*, большая часть 
захваченных* здесь познц(й приходит-
ся на лин1ю Зигфрида, на остальном* 
яротяжен1н фронта происходили с* 
ворорывами действГя артвллер1и. 

На аигд)йоном* фронте. 

ЛОНДОЫЪ, 23 апреля. Сообщено 
(рггансвой главной ввартиры во Фран-
ка : ночью непр!ятель пытался возета-

новить свое положен1е въ роще, къ 
востоку отъ Лавергье, которую он* 
•рннуждонъ былъ оставить вчера, но 
былъ снова отброшенъ нашими вой 
екамн после ожнвлониаго боя, понося 
потери убитыми. Долео, къ северу мы 
произвели удачное нападете на фрон-
те приблизительно въ полторы мили 
Къ северу отъ деревни Гонноль наши 
войска проникли глубоко въ нопр!я-
тольешя познц{н, взорвавъ непрЫтель-
ск1я укр1шлен!я, вернулись въ свов 
лин1в, приводя пленныхъ. Прошлой 
ночью непр{ятель вновь произвел* 
энергичную, но совершенно бесплод-
ную атаку протввъ нашихъ иозицШ на 
лнн1и Гинденбурга, к * востоку отъ 
Вюлькура. Возобновленная сегодня 
утром* непр!ятолем* попытка атаки— 
поторпЬла неудачу перед* огнемъ на-
шей артиллерии. Во вромя удачной 
частной опериц1и, произведенной нами 
въ югу отъ рЬки Суше, мы захватили 
участок* непр1ятольскнхъ траншей пер-
вой лнн1и н взялв 34 пленныхъ. 

ДОНДОИЪ, 23 апрела. Сообщен1е 
британской главной квартиры во Фран-
к и : после яростных* боовъ, значи-
тельный силы непр<ятоля, къ востову 
отъ Вюльсокура отброшены с* тяже-
лыми для них* потерями. Атаки къ 
югу отъ реки Суше и къ югу отъ 
Ашвиль, въ западу отъ Гюллюха—от-
биты, мы произвели успешное напа-
дете въ юго-востоку от* Лооса. Зна-
чительная артвллер!йсвая перестрелка 
на берегах* Скарпы. Произошел* 
ноздушный бой между шестью бри-
танскими н 15 германскими аэропла-
нами, изъ германских* аэропланов* 
один* сбит* н четыре принуждены 
снизиться, а остальные уклонились от* 
боя, паши шееть благополучно возвра-
тились. За вчерапшй день сбито шесть 
германских* аэропланов* н пять сни-
зились, мы поторяли два. 

На еолунскои* фронте. 

СОЛУНЪ, 23 апр. На большей час-
ти фронта &ртвллсрМсв1й огонь уси-
ливается с* обЬих* сторон*. Герман 
цы широко применяют* снаряды съ 
удушливыми газами. Нопр1ятольская 
артиллерия обстреляла сербскШ лаза-
ретъ Йлизъ излучины реки Прны. Вче-
ра вечером*, блнзъ Вардара, проияве-
дена энергичная атака греческими вой-
акамн, поддержанными французскими, 
въ рояультате союзники продвинулись 
на 500—1000 метровъ, на фронте 
протяжон1емъ въ пять кнломотровъ, 
вонтръ-атава, иронзведенная болгара-
ми протввъ грочесваго полка, отраже-
на, 16 болгаръ взяты в* плен*. 

Волдушный надет* на Лондон*. 

ЛОНДОиЪ, 24 апр. Офвщмьно со-
общается, что сегодня рано утромъ 
кепр1ятель0вШ аэропланъ появился 
над* овростностямн северо-восточной 
частв Лондона в сбросил* четыре 
бомбы. Убит* мужчина, ранены муж-
чина в женщина. Матср1альный ущерб* 
незначителен*. 

На французом* фронте. 

ПАРИЖЪ, 24 апреля. Вечернее 
«ообщеи!е: В * течение внерашняго 
вечера в ночью германцы вроизволн 
атави в* районах* в* северо-востоку 
от* Суаосона, на дороге Шмендедамь, 
где мы установили приеутств1е вчераш-
вяго дня четырех* свежих* дивиз1й. 

В * боях* последних* дней мы уве-
личвлн число взятых* нами пленных*, 
превышающее в* настоящее время 
6200. Общее чиело пленных*, взя-
тых* французами в* сражен^, начав-

емся Я апреля, доствгает* 29000. 

потративипе много времени и средства на безрезультатное лечеже 
своей болезни, им^ютъ теперь полную возможность окончательно из 
бавиться отъ нея прммЬнетомъ научно-усовершенствованнаго фран-

цузсиаго пропарата 
.БЛЕНОЗОЛЪ" состоит!, иаъ совершенно новыхг, недавно открытых!, химическихъ элемонтонъ и npio' ipt j i , пъ медицинской 

практик* широкую изв*стность, какъ выдающееся средство, радикально п»лйчивающее оотруй и хроииче кую гоноррею, воспалсн1е 
предстательной железы, моченого пу;шря, почекь и друпя осложнен!я гонорреи. 

„БЛЕНОЗОИЪ* Профос МОРНА радикально уничтожаетъ соноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы оргаиахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не внйдрилис.ь въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ* быстро црекращаетъ 
рЪзи, боли, истечен!я и совершенно очищаетъ зараженный ткани отъ триппорной заразы. 

Всяий больной, будь то мужчина или женщина, должеяъ ирибЪгнуть къ „БЛЕН030ЛУ" какъ къ единственному средству, 
гарантирующему полное излеченie гонорреи и невозможность ся вовврата. Клинической проверкой дока»ано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 
предуиреждаетъ всевозможпыя осложняя, вознпкающ1я на почв* гонорреи. 

' Рапнкальное дЬйств1-е .БЛЕНОЗОЛА" засвидЬтельствовано практикой въ многочисленвыхъ клиникахъ и больницахъ. 
Исключительная продажа въ г . ТомскЪ, въ Томсномь 0тделв1ии вЛаборатор1и Практической Медицины* при аптекар 

скомъ магазин* Д М. Сковородова, Почтамтская ул. 
Популярная брошюра о „БЛЕНОЗОЛЪ" высылается беэплатно ЦЪиа норобли .БЛЕН030ЛА* 3 руб. 50 коп. Полный курс* лeчeиt:', 

отъ 3 до б коробокъ. 

Разный. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24 аир. Но произ-
веденному исполнительным* номите-
томъ совЬта рабочвхъ и солдатскихъ 
допутатовъ подсчету суммъ, пожертво-
ванныхъ рабочими ралличныхъ заво-
довъ и предпр1ят1Й, солдатами и част-
ными лицами на псрвомайсшй пода-
рокъ арм1и, общая сумма пожергво-
ван1й опреднлилась въ 1,060,000 руб-
лей. Большинство рабочих* жертвова-
ли свой однодпевный заработок*. 24 
апр. въ Тавричоскомъ дворце состоя-
лось собрате представителей рабо-
чихъ и солдат*, которые отвевутъ по-
дарки на фронтъ. 

24 апр. подъ председательствомъ 
товарища министра внутреинихъ д-Ьлъ 
Леонтьева, открылся съёздъ комисса-
ровъ прифронтовыхъ губернШ. Но оз-
накомлена собравшихся съ работами 
особаго совещашя по реформе Miicr-
наго управлешя и самоуправлен1я, 
председатель ознакомнлъ всехъ съ 
результатами занятШ съезда комисса-
ров* внутренних* губернШ н но одоб-
рен!и общих* начал* положена о i 
бернскнх* и уездных* комиссарах*, 
съезд* перешел* къ обсужден!ю воп-
роса о взанмоотпошеншхъ грпждан-
скихъ и военныхъ властей ва театре 
военныхъ дЬйотвШ. 

Для разрешев1я возннклющнхъ, въ 
связи еъ происшедшими изменен1нми 
в* государственном* строе, вероис-
поведных* вопросовъ, министерством* 
внутреннвхъ дел* учреждается осо-
бое совещан1е под* председательст-
вом* комиссара временнаго правитель-
ства по департаменту духовных* дклъ 
иностранных* веронсаов*дйи1й-Котли-
ревеваго. 

Генерал* Брусилов* прислал* Род-
зянко следующую телеграмму: рчле-
ны думы: князь Шиховсшй, Кузьмин*, 
Макогонъ, Дуров*, Демидов ь, Грон-
скШ, иняяь Мансыревъ и прото1ерей 
Фнлоненко закончили объЬз^ъ арш'и 
фронта, проявивъ при этомъ исключи-
тельную эверг1ю. Ихъ самоогвержон-
ная работа по объединешю солдатъ и 
офнцоровъ и по разъясненно волную-
щих* вопросов*, которую они выпол-
нили не считаясь съ усталостью, го-
лодашомъ, утомительными дорогами и 
обстрелом* врага, принесла незаме-
нимую пользу къ укреплошю духа 
войскъ". 

Министромъ проевtmenifl уволен*, 
согласно прошению проректоръ ново-
росс1йекаго университета Внлинск1й, 
съ оставлен1емъ въ профеосорскомь 
8ван1и. 

Министерствомъ внутреинихъ дЬлъ 
внесено на одобрен!о временнаго пра-
вительства представлеше о разреше-
на отсрочки отъ призыва на военную 
служду, до 1 апреля 19*17 года, для 
поступления въ выгпЛя учебныя ваве-
ден!я, молодымъ людямъ, оканчвваю-
щимъ ныне средн!я учебныя заведе-
в!я, родившимся ранее 1698 года. 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". 

ВРАЧИ и ЛЕЧЕБНИЦЫ 
У С Т Р А Н Я Й Г Ъ 

З А И К А H I E 
и друг, недост. рЪчп чХотняискМ. Пр1емъ 

4 до Ь ч. вечера. Лермонтова, М 33, съ 
кв. М I. 
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З А Н Я Т 1 Я 

1) Городская Уарана объявляеп, что 28 сего Аареля, въ Суб^-.у, 
вь 12 часовь дня, въ здашн Городокой Уиравы иазпачевы торги иа и^ла 
въ лЬгномь рыбномъ ряду. 

Того же числя,въ I ч.дия,нпаначопы торги на отдачу въ Арендное содв-
pataDie городских* вЪсовъ, находящихся на Во;шесецской площади. 

Лица, желающая 1'opгowlтьcя^ до начала то|»гопъ вноелтъ залогь в* 
раамbpli иолопини суммы, съ которой начнутся торги. 

С* кондиц1ями знакониться вь Арендном отд^лЬ Городсиой Управн 
въ часы наняпй. 

2) Городская У арапа приглашает* всЬхъ владельцев* велоеиоедовъ 
и автоматичсскихъ эниаажей озаботиться уилатою городского налога за вело-
сипеды и экипажи до 1 - г о будущаго мая, цричешъ д о в о д и м , до ев%дея1я, 
что съ 1 мая означенный иа .югь будет* вэыекиватся еъ 1АЧиелен1'еиъ пеня 
въ развере 50°jo па неуалачеяню сумму. 

И щ у м % с т о 
конторщика знакомь съ бухгалтерий Основанныо въ 1898 г. и сост. въ вЪд1>шн Миннст. Народного Просвещения. 
адресъ; Редакц1я газеты „(Топая Жизнь" г 1 
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I с т а н а в л ш ю к исправляю 
электрическое осв^цен!е, телефоны, 
п п п п ц и нумераторы и предохра 
OnUHilr , нители отъ воровг. 

Никольская ул , д. J4 »!, кв 2, Л. К. 
Мотовъ. 

Н У Ж Н Ы 

НАБОРЩИКИ или НАБОРЩИЦЫ 
въ Барнаулъ на газету (плата 25 коп. за 
1 т б)., акцидентные (жнловаа1е отъ 4о 
до 05 руб.). Предложено писмеино вг Сар-
наулъ, Типограф1я Алтайское Печатное 

Д*ло. 
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К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
М И. ЕРМАКОВА в* Томске, Почтамтская, 21. Телефон* .¥» 47&. 

| съ отд1»леп1ямп Общебухгалтерскнмъ и высшимъ спец!альнымъ. Лнцамъ обоего по* 
,iia курсы даютъ полную, всесторонне законченнную, теоретическую и ирактнчеекук» 
цодготовку гь конторско-бухгалтерской дЪятельпости, a ycutrauo окончившим* ока-
зываютъ содЪйств1е къ подыскашю соотвЪтствующихъ занята и мЪстъ. Программы 

и услов'ш выдаются въ Канцеляр1и курсовъ и высылаются почтою беэплатно. 

Начало очередного курса имеет* быть 1-го мая. 

Продаются 
М' Тоциклегь „Тр1умфъ" и лодочный кор-
мовой двигатель. Почтамская Л 5, домъ 

Орловой машинное отд'ЬлеНе. 

С б - Ь ж а л а л о ш а д ь 
масти рыжаей матка. Указавшему г д * на-
ходится гаковая, будеть выдано возваг-
ражден!е. В. Нокзальная, 7G. Спросить 

квавтиру 10. 
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У Р о к и 
Ур. латин., франц. и н-Ьмец. яз. 
Подготовка за ueti кл. ср. школы Занят1я 
группами и отдЪльно, плата въ труп, по 
по 6 р. за каждый яз., теор. н практ. Дво-
ф р а н ц . H t M . Рянская, № 35, К.-Платъ 

г ' Вмельянова 

П Р О Д А Ю Т С Я 
тараптасъ дорожный н пролетка полуре-

I ссорная. Почтамтская, 5, кв. Орловой. 
247. 

Д р о в а 

250. 

ПРИСЛУГА 

продаются березов., 12 вер., круп., сух1я, 
со ст. Томскъ 1-й и II, без* доставки 16 
руб. п. с , осиновыя на 2 рубля дешевле. 
Желающ1е съ доставкой доплачив&ютъ за 
провоз* Б.-Подгорная, № 64. Телефонъ 

И 767. 136 

Рабочгё нуженъ 
для двора и огорода Ремесленая улица, 

дом № 14. 

Нужна прислуга 
вь небольшую семью Ремесленная, ул ЛЬ 

I 2 \ кв. Ы 3. 
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ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
I Продаются два велосипеда 
, со свободнымъ ходомъ мало •Ьвжапые Ис-
I токь, 2-я Береговая ул. 8 
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Рвдакторъ 
В. Е . В о л о к а в в в г 

Издательница 
В. А Орлова. 

С п е ш н о 
.продаюгея cyiiH березовый дрова въ ко-
| личествЪ 80 кубовъ на разъ'бз,^ Кузель 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Ъ Ш Е Н Ш 
Номера рекомендую 

Л У Ч Ш 1 Е в ъ Т О М С К Ъ . 
-Дуювское подворье- дшиъ базара-

Духовская ул., я б. Комнаты сдаются по 
суточно х помесячно, Рукавишниковъ. 

Р А В Н Ы Я 

Справочный отд^лъ 
Бюро Томской организацш 

PocciftcKoft Соц. Демократ. Раб. 
ПартШ помещается по Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. Н 6. 

Тамъ можно получать вся-
каго рода справки, касаюпцяся 
жизни организащи, npioep^TaTb 
napTi f tHyro литературу и газету 
„Новая Жизнь* и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 
9 ч. вечера. 

Довожу до свЪд'Ьшя г. г. заказчиковь 
„ВАРШАВСКАЯ ПРАЧЕШНАЯ" 

. . . ,съ.1 ьир*ля 1917 г . перешла перешла въ 
Томской жел. дороги, съ погруаяой въ друг1я руки. Исполнен1е эаказовъ скоро 
вагоны или на мЬст*. Оуращпться: гор. j и акуратно въ чомъ прошу убедиться, 
(айга 3-я улица соб. д. Е Ф. Янченко. Протопоповсюй переулокъ Jft 1. 
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Т о в а р и щ и - г р а ж д а н е ! 
Помогите больному солдату сь семьей, 
двое дЪтей. Ьочайовская ул. 28, Ыейерь. 

Г п я ш п я и о помогите бЪдюй 
• р с а т ц а п с солдатк* вы-Пхать 
па родину, пятеро д*тей. Татнрская № 9-а 

второе крыльцо, инзъ, Антонова 
301 

ДРОБЬ 
получена въ лашгЬ Тор. 

Дома 

Р. М йулряевъ I Н-в 
t Томск4 на базарной 
итощадй близь моста 

ш (да фарфоровая и 
стеклянная. 

Т 5 Й Й Й 1 Щ 
М е б л и р о в а н н ы я к о м н а т ы . 

.Духоюкое подворье*, Духовская ул., 5 

Часовыя и ювелирный мвотер-
сн1я. 

АНЦВЛВВПЧЪ 0. А. прк нммяпЬ, Поч-
тамтская ул., подъ г о е т т ц а й .Вкрова" 

Твяеф. * в»1. 

с е р д с ч я 
чкяя 

З А В о л ^ е д м г я 
ш н ш ш 

o>KHptnie, склероз*'- 'сердца, 
сердцсб|:ен1Я и одышки, неврасте-

Н(*я и нервныя половое 
безсил1е, старческая дряхлость, истощен1е 

и худосоч!е съ усггЬхомъ лгчагъ Спсрминомъ-Псля, о чемъ свид%тельствуютъ им%ю-
щ1яся въ литератур!, многочисленный наблюдетя извЬстнвРшихъ врачей всего wipa. 

Спермимъ-Пеля едимствемнын мастоящт, всесторомпг испытанный Спсрмимъ; поэтому слЬду«тъ 
обращать внимаЫе на маэваше „ С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я " и отказываться отъ поддклокъ, жидкостей н 
вытяжекъ изъ сЬменмыхъ жепезъ, какъ никуда нггодныхт, подражан1й, ни по составу, ни по дЪйсте1ю 
мичего общего со Спермииотъ-Пепя не имЪющихъ и часто содержащихъ вредныя дпя здоровья вещества. 

Желающимъ высылается безвозмездно книга „ЦЬлебное д^йств1е Спермина'^ 
интересующимся же всей органотерагией, высылается за четыре 7-копЬечныхъ марки,' 

только что вышедшая книга . Щ л и - ("\ • 
тельныя силы организма". л г - i п \ 

. Сперминъ-Пеля им%ется всюду. #Т1РОФЁССОРЪ Д р Ъ П Е / I Q h G ^ 
ПЕТРОГРЯДЪ. J (lit I I I V I I K I V I I 1 9 | | | | | | 1 | | | 

' IVi П . Л А » * T«l ln i<nt lMl П К On inS l iB 


