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СОЩАЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходитъ ежедневно, кромЪ 
S дней послЬпразднинныхъ. 

ЛЪ TOMONt в коп. 

a n t ToMoi i t 7 пая. 
ЦВМ А М 

№ 28. 
..._JJ.» 

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЗА ДЕНЬ. 
Министръ иностранныхъ дЬлъ Милюновъ вышелъ 
изъ состава кабинета министровъ, на его мЪсто 

назначенъ Терещенко. 
Шингаревъ и Мануйловъ заявили, что вопросъ о 
своемъ пребыванш въ составъ кабинета минист-

ровъ-они считаютъ открытымъ. 
Военнымъ и морскимъ министромъ назначенъ 

А. Ф. Керенсшй. 
Въ Стокгольм-^ открылся конгрессъ софалистовъ. 

Съ целью npect40Hbfl контръ революцкжныхъ покушешй см-Ьни-
лея комендантъ дворцовъ,въ которыхъ п р о ж и в а е т * семья Рома-

новыхъ. 
На Западномъ фро т% развиваются бои. 

Общественное Собрание 
РУССКАЯ ОПКРА. 

Мирена. А. С. КО(ТАИЬЯ1ГЬ 
и И. ПАЛ1ЕНА. 

к* 

) k p j s o K / s a c c * a f f г о с т и н и ц а 

„РОСС1Я" 
<шряха1я ТОВАРИЩХОТВО. 

Сегодня, 6 мая, последняя гастроль 
Я . И . Р о з а н о в а , 

" г Г Е ' Р Ъ ОКЛ А С С Н Ып Р Е С Т О Р А Н Ъ 
и н к и Завтра, последиifl про-

щальный спектакль, 

Д е м о н ъ . 

Билеты продаются въ Общественномъ 
Собрании съ 11 до 2 ч. дня и съ 5 

до 8 ч. веч. 
Администрат. И.Г.Когановъ. 

ОбЪды съ 1 часу дня до шести часовь вечера ра«нообрааное меню, ужины. Ро-
оторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня подъ яаблюдетамъ Петроградсваго ше#ъ-
кулинар* М И. Тороиова Имеются яеввоаможяыя вакуеки. Пр'осшъ почтеннвйяую 

иублнк? убедиться. 

Пря гостимц* шгЬююд 40 ЛМ* хорошо оботавлввнии. Электрическое oertmevi* 
оимтиие комисоЬяери, в*жхнвм прислуга, ибсоюетвм * т п м ь . 

С% иочммийеиь ТОВАРИЩЕСТВО 

ОЛЕФИРЪ 
VIРЕСТОРАНЪ" 

Л. А. 

Д г т л щ и ЯП p . - t л t u r n почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
^ U D u m y д и ^ й В Д И Ш пр^зжающихъ, что, желая идти публика ва 

ам в»»» Q i p m a u i . ежедневво въ 
горячШ 1 Ь 12 Часовъ дня, 

встречу и удовлетворить ваше жслаи1е, угодно вамъ 
у меня въ ресторан^ „Европа" получить 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ нродуктовъ, приготовленыхг на сливочномъ масл-Ь, 
а также приготовляется разная велень и молочный кушанья и BeraTapiaHCKia блюда.' 
КУХНЯ поручена опытнымъ московским! поварамъ подъ наблюдешемъС. В. ВАСИЛЬЕВА. 

НОМЕРА. 
Довожу до CBtfltHifl г.г. прИшкающихъ, что при 

гостинниц'Ь имеются свободные номера отъ1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота Къ приходу ио^здовь высылаются на 

вокзалъ поииссюнеры. Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 

ТОВАРИ1ЦИ И СЕМЬЯ УБИТАГО НАДНЯХЪ 

МИХАИЛА АЛЕКСЪЕВИЧА ЗЕМЦОВА 
доводятъ до св1)д1)и1я товарищей и ;шакоыыхъ покой наго,- что DorpefioHie 
состоится въ воокрадеиье, 7 мая. Выносъ тЬла состоится въ 10 чаи. утра 

изъ Мухино-Вугррской церкви (имкольская ул.). 

Н 
II 

С 
ТОВАРи-НАССАЖИГСКШ НАРОХОДЪ ълы 

Товарищества „Полгать* 
Томска до Кузнецка и попутныхт. пристаней въ Нонед^ль-

никъ, 8 мая въ 0 часонъ вечера. 

пристани (Филевская, JM 11). 

I 

отправляется и п 

IIpieMT. грузовъ и выдача билетовь производится ни 
4 Телефон!. № 1227. 

Т , 

Г 

•Г •>'! 

Г 

Въ Поиед^льпикъ, 8 -го сего мая, въ 7 ч. вечера, 
въ манежЬ О-ва Физичоскаго Р а з в и ш нродолже-
nie ОБЩАГО С0БРАН1Я членовъ Союза торговыхъ 

с л у ж а т и х ъ . 
Просьба всЬхъ товарищамъ собраться! 

Организэщонное Бюро 
по учреждешю Общества фабликантовъ^ заводчи овъ, 
и куст рей гор. Томска и п^илегающаго нъ нему 

paiotta, 
нросигь лицъ, пользующихся иаемиымъ трудомъ рабочихъ, желающихъ 
вступит!, въ число членовъ вазваннаго Общества, записываться въ 

таковые. 
Зшсь принимается въ пом^щенп! Биржевоги Комитета (Магистратская, 
15), ежедневно, кром"Ь празднвковъ, отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 

Сегодня въ )-ofl аудитора въ 10 часовъ утра. 

О о щ е у н и в е р с м т е т с к а я с х о д к а 
Мотивъ сходка: ВьгрвОатка рвдакц(и ходатайства въ старостатъ о пересмотр* 

рооа о з»крыт!и Университета. 
впп-

Сегодня 

Обще-- С о б р а н е 
членовъ клуба и органи-
защи „Бундъ" въ 1% ч. 
веч въ iioM'imeniH клу-

ба. 
371 

Въ субботу, в мая, въ помещены частной 
мумской гпмнавж, состоится для уча-

щихся ср. школы 

яекшв обь Эсперанто, 
Начало въ о час. веч. входъ Се'аплатный 

375 

Д ръ Н. В. Нупрессовъ 
(ioatSHH венерическая, кожи и волосъ си 
филисъ, иочепол.,микроскопическое изед*-

дован1е мочи. 
|1р1вмъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечеромъ отъ 5 до 8 часовъ,по воскресень 
ямъ npieMb только вечеромъ отъ 5 до 
НДля дамъ отдельная пр1емяая.Монастыр. 

екая. Н 7. Тлл К R6. 

нота власти. ВсЬ участники сов^ща-
н!я единодушно признали эти положо-
н!я Въ семь часовъ вочера въ квар-
тирЬ княая Львова открылось засЬда-
Hie времоянаго аравитольства оъ пред-
ставителями совЪта рабочихъ в сол-
датикихъ допутатовъ. Зас1)дан1е иача 
лось съ обеужадшя вышеукйзанныхъ 
трехъ основныхъ пунктовъ. Выясни 
лось, что эти пункты въ иринцшгЬ ио 
только не встр-Ьчаютъ возражен1й, но 
даже предусмотрены представителями 
совЬта рабочихъ и солдатокихъ депу 

трислцт I щшт Л е т . ) ^ Т 0 В Ъ И 3 „ а ч а т с л ВЪ представленномъ 
(Учрижлвв. IMi г.) ! „ , . г , 

О С Н О В Н О Й ,кая»галъ 4 ,500,000 рубте» "ОСЛЬДНИМИ прооктЬ наказа, вырабо-
COBtTOMb для 

U И 2 0 Ш Ш Ш А 
(Нглаевская, 13) 

Лечен1е, иломбирован1л,' искусств. 
4J6M. 11р1вмъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
оубботу «ъ 9 до 12 чае.дня. Вълрагд-

миав npi#Ma т«л. № 1263 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

О Б Щ Е Е С О В Р А Н Г Е 
й л у ж а щ и х ъ и р а б о ч и х ъ e c t x b л е -

ч е о н ы х ъ з а в е д е н 1 й г . Т о м с к а 

назначено въ 7 час. вечера въ воскресенье 7-го Мая с. г. въ 
здан!н Безплатной Библ1отоки для утверждешя устава союза. 
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KoMHCcia по выработку устава 

Жомскаго союза оркесшрахтобъ 
приглашает!. всЬхъ оркестрантовь (сифоюническ., военвыхъ, киноматографическихъ 
оркестровъ) п1апистовъ-аккомпан1аторовъ прибыть на Общее Co6panic 6 мая 1917 г 
h i 1! ч двл въ малый валъ Общественнаго Собран1я. На повЬсткЪ 1)Ироэктъ устава 
Т. С. 0. 2) О центральномъ бюро всерооо!йскаго союэ» оркеотравтовь 3) Выборы 

^ правлен1я. 4) Запись въ члены 

Гражданамъ города Томска. 
2 Студенческой столовой (Черепичная, 5) СовЬтомъ Представи-
телей учащихся выстихъ уч. зав открыть (съ 11 ч. до 7 ч ) 
n p i f m пожертвован in врщамн—Мльо, одежда, обувь и т. п, 
и деньгами для яогорЬльцсвъ г . Барнаула. Нужда огромная. 
Сопеть Представите.чоЧ няд'йлтоя ня отзывчивость гряжданъ. 

З а с Ш н 1 й У ^ з д н а г о Н з р о д н а г о Собран1я "s 

назиачепо б мая t f ) !7 г. въ i часъ дня въ 
зданш Еоарх1адьнаго училища^ программа за-
с4дан1я следующая: доклады . к о м и ш и и выборы 
Йсиолнительнаго Комитета. Нходъ для вс4хъ 

свободный. 

j i № y j m а м а и о 6 а 
LIpieM-b. по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
но праздникамъ до I ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефонъ БЫ. 

I Нринимаетъ на страхъ отъ ргня ДВИ 
ЖИМОЕ я НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩВ-
СТНО.РАЗЛИЧНАГО РОДА. ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 

j ныя перевоаочныя средства,при слъ-
довяй!я по р*чнымг, морскямъ пу-

[тяиъ сообщены илтг то ж^гЬчнымъ в 
грунтивымъ доригамъ. 

Глакный агентъ В. Е. Воложаиаиъ. 
| временно контора помещается Нечаев-

ская, 13. Тел. М 1263. 

АКУШЕРКА 

М А ВОЛОЖАНЙНА 
Лак советы беременнымъ и помощь роже-
ницамъ.На практику во всякое время дня 
• ючи. Пр1емъ йтъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Адресъ: Сол»атсквя, 64. кв. в, eeJxT 

Д-ръ В. 3, Левиций. 
!^нутренн1я и нервный болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
Нр1емъ съ 5 7 ч. вечера. Дворянская, 28 

Телвфоиъ % 4Я9 

Р о д и л ь н ы й п р ! ю т ъ 
Ул. Московок!!! трактъ, д № 5, противъ 
«ливлкъ Предварительный осмотръ и за 
пчеь ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кромЪ 

праздв. Теле (юиъ 243 

М Ъ О Я Ц В С Л О В Ъ 
СУВВО'ГА б МАЯ 

Мч.: Д||)НИС1'я, 
Долгота дня 1С ч. 28 м-

Й Ж 1 

ВА7ШИШ1Я ИЗВЬСТШ 
(По телеграфу). 

кабинета ми-

В Р А Ч Ъ 

М. П. Кожевниковъ. 
Спасская, 13. 

Ножным и миеричвои1я болЪаии. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/» до 9 ч. 
вечеромъ отъ 4 до в я. (во Вторникъ и 
Субботу, отъ I до 8 ч. веч.) Тедеф. 635. 

Перемены въ состав^ 
ннстровъ. 

ПЕТРОГ'РДЪ, 2 мая. Въ ночномъ 
зас1)лан(и Променнаго Правительства 
разрешился вопросъ о Милюков!;. Око-
ло 12 часовъ ночи Милюновъ оста-
вилъ aac1uanie, совЬта министровъ. 
Уходъ его объяснштъ тЬмъ, что онъ 
рНлко разошолся съ большиш чвомъ 
членовъ Вроменнаго Правительства по 
вопросу о прообразовали кабинета, 
въ виду чего заявить, что слагаетъ 
съ себя обязанности министра ино-
странныхъ дИлъ и выходитъ вовсе изъ 
состава кабинета. 

Шингаревъ и Мануйловъ эаяпили, 
что Bonpoi ъ о ддоыЬВшемъ споомъ 
пребывший ьь KhoauoiL о на иоХивля-
ютъ открытымъ, впредь до совtmania 
со своими политичеевнмп друзьями. 

Чл^пы ГЗроменнаго Правительства 
возбудили вопросъ о томч., чтобы ми-
нистръ—председатель взял ь руководи-
тельство министорствомъ иностранныхъ 
дЬлъ, но князь Львовъ категорически 
отказался, заявивь, что не чувствуетъ 
себя призваннымъ къ этому дЬлу и 
предпочитаетъ сохранить портфель ми-
нистра •внутреннихъ д-Ьлъ. Большин-
ство членовъ Вроменнаго Правитель-
ства посл-Ь этого признало возмож-
нымъ передать портфель министра 
иностранныхъ л/Ьлъ Терегаенко. 

Отделеnie функцШ министра воен-
наго отъ морского признано носвоевро 
меннымъ. Военнымъ и морскимъ мини-

щпемъ бОЛЬНЫХЪ Времен- С ТР°И Ъ назначается ICepoHCKiB. 
и л l r u 1' РИМЪ' 1 мая. Извести объ остав-
и в ырекрагиль. лен!и Гучковымъ поста военнаго ми-

В Р А Ч Ъ 

Н в. с о к о д о в ъ 
за вы-Ьздомъ изъ г Томска1 

нистра произвело въ Итал1и удручаю-
щее ^ваочатл-feHle, однако везде го-
сиодствуетъ уверенность, что pyccKifi 
народъ найдетъ выходъ изь испыта-
н1я, надеются, чго совЬ-гъ рабочих* 
и солдатскихъ допутатовъ решится 
войти въ составъ правительства и воз 
иетъ ва себя часть ответственности 

ПАРИЖЪ, 2 мая. Гааеты выража-
ютъ сожялен(о но поводу отставки 
Гучкова. Полагнютъ, что отставка по-
служить ор«'дупрежде»псмъ для mmia, 
которой иридот!^* сделать выборъ 
между родиной ц MOHapxii й. 

ПЕТРОГРАДЪ, 2 мая По поводу 
рогодншяихъ совЬщанШ о коалицюн-
номъ министерстве бюро журиалисговъ 
ары Вриминиомь Правительстве сооб 
щаотъ, что двпъъ яъ кпчртире ктязя 
Львова происходило coBtiuaHio Вре-
моянаго Правительства и членовъ вре-
ионнаго исполнигольнаго комитета Го-
&ударственной Думы. После изложе-
н!я квяземъ Львоврмъ положон1я д!>лъ 
и основных!. ;)лоиентовъ соглашен!я 
между иременпымъ правительством!, и 
демократическими париями, предста-
вители пеполнитольнаго комитета I'o-
сударстнонной Думы заявили, что на 
ходятъ нецелосообразяымъ входить 
въ детальное обсуждены пунктовъ и 
считаютъ необходимымъ установить 
ооновныя иоложешя, но доиускаюпия 
никакихъ толкован)й и колебаний. Эти 
три положен!я следуюпия: 1) еаин-
сгвеяньй o6miS съ союзниками фронтъ, 
2) йодное Д /Blipio временному прави-
тельству ирановомь составь со сторо-
ны революц!онной демократ!и, 3) пол-

таннаго советомъ для лицъ, идущихъ 
въ качестве представителей демокра 
тическихъ партШ въ составъ времен-
наго правительства. Дебаты возникли 
лишь по воАросу, въ какую форму об 
лечь оти главныя основы. Представи-
тели совета рабочихъ и солдатскихъ 
дспутатовъ не находили вужнымъ 
строго конкретизировать ихъ, призна-
вая болео целесообразнымъ постанов-
ку этихъ вонросовъ въ более широ-
кой общей формЬ. ЗатЪмъ подробно 
подвергся обсуждению вопросъ, что 
должно войти въ декларад1ю, съ ко-
торой выступитъ нойое правительство. 
Далее восьма подробно обсуждался 
вопросъ о необхоцимооти включешй 
въ программу реорганизованнаго пра 
вительства техъ путей, по которымъ 
должна итти деятельность его въ об-
ласти внешней политики. 
Въ десять съ половиной часовъ от-
крылось новое заседало. Еще до за 
сёдашя выяснилось, что вопросъ объ 
уходе Милюкова и другихъ предста-
вителей партш народной свободы мож-
Н0 считать решеннымь. Выяснилось 
также, что въ случае конфликта Пек 
расовъ не уйдетъ изъ состава правя 
тельства, а выступить изъ нзрт1и на-
родной свободы. Пость министра нно-
•транныхъ делт, займетъ Терещенко, 

Далъч Ьйпп'я комбияафи излагались такъ: 
если бы кризись разрешился таким ь 
обраюмъ, что друпе продотавятелв пар-
ни народной свободы остались 
бы въ составе правительств;!, то по п ъ 
министра фвнаясовъ занялъ бы Ма-
нуйловъ; въ противномъ случае выд-
винулась канцвдатура профессора Бо-
голЬиова; что же касается лидь, имею-
шихъ войти въ составь Вроменнаго 
Правительства отъ демократическихъ 
napTift, то до начала ночного засЬиа 
шл онъ определяется такь: Малянго-
вичъ, Черновъ, Пешохоновь, Скобе 
лев>; кроме того, крупное назначен!о 
въ министерствЬ янострянныхь делъ 
нолучилъ бы Авксентьевъ. Къ этому 
времени выясишнось также, чго Вре-
менное Правительство считаетъ целе-
сообразнымъ учрсждсн1е новыхъ ми-
пистерствъ: труда, продовольств1я и 
почтъ и телеграфовь. 

Предполагаемый составъ иоалинц!-
оннаго,министерства. 

ПЕТРОГРАДЪ 2 мая. По сведЫимъ 
круговъ, близкихъ къ исполнительному 
комитету совЬта рабочихъ и солцат-
скахь депутатовъ, вь случае обра 
зовашя коалиш'оняаго министерства 
возможенъ следующШ составъ времен-
паго иравитольства: Каязь Львовъ ми-
нистръ председатель и миннсТръ внут-
реннихъ делъ, Малюковъ-министръ 
просвещен1я, Терещенко-иностранныхъ 
делъ, Шингаревъ финансов*,-Конова-
ловъ-торг., Некрасов ь-путой, Львовъ-
оберпрокуроръ, Годневъ контролеръ, 
Керенсюй-времоняый военный, Скобе-
левъ или Адмиралъ Колчакъ-морской, 
Чорновъ-Земледел1я, Гвозаевъ-труда, 
Нвквтинъ или Малянтович!. ю * 1щи, 
Борезинъ-почтъ и телеграфовь, Неше-
хоновъ-снабжегая. 

Крушен1в. 
ПЛОВИИСКЪ, 1 мая. По ветке 

Рнго-Орловской дороги товарный но-
ездъ „414" йот'ряелъ крушеше. Раз-
бито и повреждено 17 товарннхъ ва-

гоновъ, пока выяснено, что убвто и 
ранено два солдата и машиннстъ. 

На рижскомъ фронт* 

РИГА, 1 мая. На фронте происхо-
дить весьма интенсивная воздушная 
деятельность съ обечхъ сторонъ Эс-
кадрилья нашихъ самолетовъ произве-
ла ночней палетъ на 'Гуккумъ, где 
сбросила около семи пудовъ взрывча-
таго матер!ала. На многихъ участках* 
завязались бои нашихъ истребителей 
съ германскими аэропланами, окончив-
пиеся успешно для иасъ. Сегодня 
утромъ германеше аппараты соверши-
ли налетъ на городъ, но отогнаны на-
ши мъ огнемъ. 

Въ Болгар1и. 

СТОКГОЛЬМЪ, 2 май. БолгарскШ 
сошалдемскратъ Савызовъ въ бесед* 
съ сотрудникомъ „Со^алдемократчи" 
заявил ъ, что Еолгар1я испытываетъ 
большую нужду въ ввоаныхътоварахъ. 
Городское наеелен!е страдаетъ отъ 
продовольственной нужды; русская 
револющя пробудила надежду на ско 
рый миръ. 

Конгроссъ сощ'алнстовъ-радиналовъ. 

СТОКГОЛЬМЪ, I мая. Въ воокре-
сенье открылся конгрессъ сошалистовъ 
рачикаловъ, и«еющ1й цЪлью учрежде-
Hie въ Швеции новой соц!алъ-демокра-
тической партии. На конгрессе при-
сутствовали 200 делегатовъ въ каче-
ств b представителей отъ трехсотъ 
соц1алъ-дом<,кратнческихъ органязац!й, 
насчитывающих ь до тридцати тысячъ 
членовъ. Единогласно безь ирон1й ре-
шено образовать новую иарт1ю, назва-
nie которой пока не установлено. 

(Изъ газетъ.) 
Правда о с о б ы ш х ъ въ Шлиссель-

бурге 
Буржуазная печать тщательно раз-

дула слухи, выдавая ихъ за факты, 
о Шлиссельбурге,кихъ собыл'яхъ, пред-
ставлении хъ какъ желаше шлиссель-
бургскасо уЬзда отделиться въ авто-
номную ециницу и т. д. „Изв. совета 
раб. и оолд. депутатовъ" сообщаютъ 
топерь следующее. Вь Нетроградъ 
вернулась выезжавшая въ' Шлиссель-
б у р г для разследован)'я тровожныхъ 
слухов ь, делегац!ч иснолнительнаго 
комитета съ П. С. Чхеидзе во главе. 

Члены долегацш опросили мЬстный 
уЬздный роволюцюнный комитетъ и 
совЪтъ рабочихъ деиутатовъ шлне-
сольОургсюй и пороховской. Выясни-
лось, что все сообщешя губернскаго 
комиссара Яковлева п буржуазныхъ 
газетъ не соответствують дЬйствитоль-
ности. Н И К А К И Х Ъ постановлена объ ав-
TOHOMia мЬстныя организащи не при-
нимали. 

Равнымъ образомъ частной собст-
венности вь Шлиссельбурюкомъ уез-
дЬ никто но отменять. Вь городе в 
уезде полный порядокь Работа на 
пороховыхъ заводахъ, но удостовЬрр-
Hiio дирекции завода, протекаетъ впол-
не нормально. Слухи о вооружены 
рабочихъ и о засил!а каторжанъ ока-
зались вадоромъ. 

Въ мосновсномъ совете рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ. Въ васе-
Aaniu совещан!я общоствеиныхъ орга-
низацШ Москвы представители сове-
товъ рабочих! и солдатскихъ депута-
товъ г. Исуьа заявили: 

— Сейчасъ кончилось заседало со-
ветовъ рабочихъ и солдатскихъ дену-
татовь, которое обсуждало вопросъ о 
создпнш коаляц{оннаго министерства и 
о создан!и при времо.шомъ правитель-
стве совещан1я. Советь рабочихъ де-
путатовъ единогласно высказался от-
рицательно по вопросу о созданш ко-
алищоннаго министерства или государ-
отвепнаго сов1лцан!я. Парийные работ-
ники не желают, входить въ мини-
стерство, ̂ сакъ активные участники пра-
вительства; они стоять лишь за уч-
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129 31095 
130 , 291)61 
131 220 
132 7893 
133 52323 
134 21983 
136 22584 
136 22971 
137 23291 
138 28409 
139 35би7 
140 32154 
141 7475 
142 3! 990 
143 ! 50127 
144 32389 
145 58424 
146 45980 
147 31111 
148 43135 
149 254 
160 21931 
151 106 Ю 
152 59022 
163 j 10731 
164 19014 
165 15384 
156 31745 
157 60853 
158 10884 
169 16395 
160 U652 
161 22580 
162 39434 
163 62298 
164 9994 
Ш 11717 
166 13157 
167 53853 
168 61338 
169 21963 
170 28861 
171 56139 
172 46213 
173 46641 
174 46958 
175 47184 
176 51799 
177 54790 

. 178 16788 
179 22560 
180 39228 
181 39918 
1В2 52169 
183 18-а 
184 15520 
185 17412 
186 22312 
187 22792 
1W 31074 
189 31699 
190 31808 
191 39237 
192 45863 
193 61876 
194 68 
195 343 
196 685 
197 2233 
198 2329 
199 2369 
200 2128 
201 62297 
202 7222 
203 9303 
204 9854 
205 9806 
206 9909 
207 10227 
208 10338 
209 11017 
210 14551 
211 . 14022 
212 15365 
213 15454 
214 19023 
215 18273 
216 18440 
217 19403 
218 20721 
219 21073 
220 26484 
221 22229 
222 22392 
223 26691 
224 23247 
«25 23246 
226 23249 
227 23336 
228 35707 
229 35084 
230 30455 
231 38г)50 
Ш 38993 
233 39138 
234 39144 
235 39448 
236 39594 
237 39772 
238 39978 
239 43957 
240 46782 
241 46722 
242 64540 
243 1 47335 
244 62418 
245 53627 
446 53938 
247 54535 
248 56292 
249 56239 
260 59996 
251 58973 
252 «0903 

(Продол и:еше). 
Макушпнъ Петръ Ипановичъ 
ЛомовицкМ Павелъ Фирсовичъ 
Адр1ановъ Александръ Васильевич!, 
Воскресению й Иванъ Мефодьевичъ 
Тороповъ О. МакарН! 
Кононовъ Владим1ръ Дмитршвичъ 
Кравченко Николай Николаеничъ 
Кузнецовъ Иванъ Ипановичъ 
Куссе-Кюзъ Иванъ Ипановичъ 
Лавремй АркадМ Валорьяноничъ 
Наумовъ Алексапдръ Александровичъ 
MoKpuHCKifl Степанъ Петровичъ 
Виноградов!, ДмитрШ Дмитр1опИчъ 
МихаяовскШ Михаилъ Денисовичъ 
Соколова'-Шамовская MapiH Титовна 
Мраморновъ Викторъ Васильегшчъ 
Шатидовъ Михаилъ Воннфатьевичъ 
Свиицовъ Иванъ Петровичъ 
Максимовъ MaKapifl Ипановичъ 
1'одюковъ Лковъ Яковлевичъ 
Бярсуковъ Ефимъ Филипиовичъ 
Комаровъ О. Павелъ 
РрацГановъ Александр* АлексЪевичъ 
Шумиловъ Васшпй Иваиовичъ 
Грнмблитъ Николай Иванович!, 
Зелвнинъ Александръ СергЬевичъ 
Ельевичъ Михаилъ Исаевичъ 
М-Ъшковъ Гавр1илъ Иваиовичъ 
Щировская Антонина Алексеевна 
1убайдуллинъ Гайфулла 
Жарковъ Филпппъ Николаеничъ 
Денисовъ Валер|'анъ Петровичъ 
Кравченко Павелъ Васильевичъ 
Поликарповъ Иванъ Захаровичъ 
Федоровичъ Алекоандръ Ю.тновичъ 
I атенборгеръ Александръ Николаеничъ 
I линка Ольга Александровна 
Дубасовъ Иванъ Андреевичъ 
Ушковъ Иванъ Александровичъ 
Якимовъ Иванъ Константиновичъ 
Кононовъ Михаилъ Николаевич!-
Ливенъ I ерманъ Ипановичъ 
Хаймовичъ Михаилъ Маркович!, 
Семеновъ Федоръ Семоновичъ 
Скурлатовъ Иван!, Сергбевйчъ 
Соколопъ Петръ Васильевичъ 
Спицинъ СергЬй Васильевичъ 
I ихомнрояъ Ворисъ Васильевич!, 
Фонштеинъ Вешаминъ Яковлевичъ 
Жемчужникова Елена Ивановна 
Краскинъ Apiit Самуиловичъ 
Плоски ревъ Николай Иваиовичъ 
Прохоров!, Констаптинъ Николаеничъ 
Труфановъ Георпй Дыитртевичъ 
Ардатовъ Константинъ Александрович!, 
Ксауловъ филиппъ Иванопичъ 
Замараева Ольга Ивановна 
Королеве Михаилъ Иваиовичъ 
Крыловъ Алекоандръ Марковичъ 
Макаров!, 0. ВасилШ (Яковлевичъ) 
Медвпдчиковъ ГаврЩлъ Ивановпчъ 
Милютинъ Дмитрш Яковлевич!, 
Плужниковъ Николай Васильевичъ 
Саножниковъ ВасилШ Васильевичъ 
Яропольская Анисья Ивановна 
Абрамовъ Семенъ Петровичъ 
Александров* Николай Александровичъ 
Анучинъ Васи.оШ Ипановичъ 
Ьабинцевъ Николай Госифовичъ 
Ьакай Николай Никитичъ 
Валакннъ Николай Алоксандровичъ 
Ьарокъ Александр!, Александровичъ 
Ьархатовъ Васил1й Михайловичи. 
Васильевъ ДмитрШ Иванович!, 
Ноложанина Mapia Ивановна 
Гавриловъ Георпй Ипановичъ 
Гадаловъ Ипнокент1й Иваиовичъ 
Гатховъ о. Гаковъ (Яковлевич!,) 
Глинка ДмигрШ Дмитр1евичъ 
Головановъ Вешанйнъ Георпевичъ 
I утовсмй Николай Владимирович!. 
Дворниковъ СергЬй Федоровичъ 
Дол! •опа А Н(|ая Гооифовна 
Егоровъ АлексЬй Андреевичъ 
Ереневъ Иванъ Иванович-!, 
Земскопъ Павелъ Иваиовичъ 
ЗяблицкМ (осифъ Иванопичъ 
Иваиовъ АфанасШ Макаровичъ 
Хосифовъ ГордЬй Максимович!. 
Калцнинъ Александръ Федоровичъ 
Каста Эсиеръ Ричардовнчъ 
Коробутова Ксешя Алексеевна 
Коробутовъ Арсеш'й Яковлевичъ 
Костроматинояъ Петръ Львовичъ 
Крайнева Клавд1я Ктзминична 
Куракина Надежда Ильинична 
Куракинъ Алексей АлексЬовичъ 
Курочкинъ о. Алекс-ЬЙ (Михайлович*) 
Кухтеринъ Александръ Евграфовичъ 
И о красот, Иванъ Макснмопичъ 
НовомбергскШ Николай Яковлевичъ 

анкрышева Анна Ивановна 
Нанкрышовъ 1осифъ Андреевичъ 
Пируссюй Владиславъ Станиславовичъ 
Пнчугинъ Егоръ Афанасьевнчъ 
I ичугинъ Федоръ Федос1)евичъ 
Поляковъ СергЬй Дмитр1овичъ 
Поиовь Владим]'ръ Николаеничъ 
г-отанинъ I'puropifl Николаеничъ 
Прохоропъ Николай Николаевичъ 
I удись и»ан'ь Емельянопичь 
Омиронсшй 0 Фадоръ (Ипановичъ), 
Смирнов* Иианъ Ипановичъ 
Старухинъ Яковъ Семеиовичъ 
Степанов!, Ворисъ Львовичъ 
ТроицкЮ Паси lift Иавловичъ 
Турчанинова Ольга Иннокентьевне 
Усопъ Михаилъ Антонопичъ 
Фуксманъ I'puropifl Ильичъ 
Ханилепъ Андр1анъ Иваиовичъ 
Хаовъ о. Андрей (Иванопичъ) 
Шииицинъ Алекелнлръ Николаевичъ 
Шулаковъ Иванъ Афанасьевичъ 
Яманъ Кчрлъ Рейнгольдович* 

Городской Голова П. Л0М0ВИЦК1Й. 

(вело полу 
ченныхъ 
голосовъ. 
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реждон1е контроля надъ правитель-
ством!,. Пужяо принять меры къ ско-
рейшему созыву съезда совЬтовъ ра-
бочихъ и врестьннскихъ денутатовь и 
къ создан!ю особаго органа, который 
будетт, поддерживать иравитольство. 
Продставитоль cont ra солдатскихъ до-
путатовъ ваявиль, что исполнительный 
комитотъ совета солдатскихъ доиута-
товъ всоцЬло 1т|)0соединяо1ся къ ро-
яолющи совета рабочихъ допутатовь. 

Со съ%зда редакторовъ Закончил-
ся всеросс1йскИ съ1,здъ родакгоровь 
ожсдновныхъ газотъ. Цонтральноо м-Ьс-
то вь заият1яхъ съ1).зда заняло обсуж-
дон1с проекта объ учреждена совЬта 
по д-Ьламъ росс)йскэй печати и про-
екта новаго яакона о печати, разра-
ботаиныхъ особой комисслей но ликви-
дац1и главнаго упранлен!я по дЬламъ 
печати, подъ председатель ггноиъ гра-
фа Капниста. 

Въ проектъ закона о печати съЬз-
доиъ внесенъ рядъ поправокъ, наирав-
лоиныхъ къ обезиечшаю поли-Ьйшой 
свободы печати. 

СъЬзтъ единогласно прнзяалъ нооб-
ходимыиъ осущоствлен1е государатвен-
наго виЬшшиьства вь производство, 
сбыть и потреблено бумаги. Комисс1и' 
которая будетъ при комитетЬ по дЬ-
ламъ бумажной промышленности, данъ 
наказъ стремиться кь тому, чтобы вы-
пускаемая съ фабрикъ печатная бума-

г а б ы л а продставляема въ порвую 
очередь на удовлетворена потребно-
стей политической литературы. 

Вь заключен!о выдвинуть вопросг 
объ оргавизаши всерос<;1йскихъ съ-Ьз 
довъ деятелей печати съ постоян 
ныиъ совЬтомъ отихъ съ-Ьздовъ. 

— А. И. Гучмовъ, по поводу из-
ввсгнаго приказа гоя. Корнилова, ска-
залъ: „Вопроса о формированк эаиас-
ныхъ частей возникъ ио со вчерашня-
ГО ДНЯ. ОНЪ ПОДНЯТЬ ЯО ПОДЪ ВЛ1ЯВ|-
Н1смъ непосредственной опасности для 
Петрограда, (?) а разрабатывается уже 
о [соло полутора мЁсяда. ДЬль такого 
формирования—желан1е придать <оль 
шую устойчивость гарнизону. Петрог-
радск!е полки были раньше только 
запасными, а теперь должны составвть 
самостоятельную боевую арм1ю. Пет-
роградь—крупный центръ, заслужива-
touiifl, чтобы войска, защнщаюпця его, 
были всегда наготове 

— Министр ь финансовъ М. И. Те-
рещенко продложилъ банкамъ креди-
товать председателя центральнаго про-
докольотвоннаго комитета по оиера-
uiflMb иокупки хлЬба для нуждъ ар-
м1и и населоя1н изъ 5s/|0/o. 

Сон1|щан1е банковъ им Ья ввиду осо-
бый характеръ этого кредита ецино-
гласно высказалось за креднтоваше 
министра землед1шл изъ предложен-
ии хъ пониженныхъ °|о «/о. 

Къ пожару 6ъ г. §аркаулЪ. 
(Отъ собственного корреспондента) 

БАРНАУЛЪ (4 мая) Третьяго 
мая co6paHie представителей профес 
еюнальныхъ и рабочихъ организа-
Ц1Й постановило обратиться къ со-
с,оц1алистическимъ и нрофешональ-
нкмъ рабочимъ организащямъ Си 
бири съ просьбой о товарищеской 
помощи. Масса погор'Ьльцевъ и ра 
бочихъ. Мнопя предор1ят1я сгорЬли 
предстоитъ безработица. Пожертво-
ван1я можно посылать на редаквдю 
газеты „Народная Правда", выходъ 
которой будетъ возстановленъ въ 
суботту. Просьба къ другимъ газе-
тамъ перепечатать это воззваие 
Но поручешю собрашя професишна 
льныхъ рабочихъ союзовъ, редакторъ 
„Народной Правды" < пекторсий. 

Распорядительнымъ бюро Томскаго 
временнаго комитета 4-го мая, въ 10 
часовъ вечера, получено сл-Ьдующое 
непосредственное телеграфное сообще-
н о изъ Барнаула отъ Окорокова и 
Конюхова: „отправленный временнымъ 
комитегомъ спещальный по-Ьздь съ во-
инской частью, 'медицинскимь и сани-
тарнымъ отрядомъ и необходимыми 
медикаментами и перевязочными сред-
ствами -прибудотъ въ Барнаул ъ въ 
2 часа ночи. 

День прошелъ спокойно. 
Огня осталось очень мало в только 

въ нЬкоторыхъ мЬстахъ догораютъ 
остатки. [IoropliBmio разеелены частью 
вь баракахъ, частью въ казенныхъ 
учреждешяхъ и частныхъ домахь. Ор-
ганизованы питательные пункты. Изъ 
Новониколаевска получено 580 иудовъ 
п(зчонаго хл'Ьба и 500 иудовъ муки. 
Необходима помощь съЪстными припа-
сами, бЪльемъ и одеждой. Необходимо 
cntiuHo возбудить ходатайство передъ 
Временнымъ Правительствомъ о поре-
водЬ Барнаульскому исполнительному 
комитету 200 тысячъ рублей на двух-
недельное удовлетворено потребностей 
б1)дн,Ьйша"о населен1я. 

Осталось около 100 бозирттаыхъ 
детей. Можете ли иринять ихъ въ 
Томскъ? 

ЗатЪмъ, отъ организацшннаго бюро 
Барнаульскаго Народнаго Собран]я и 
огь Барнаульскаго комитета порядка 
и безопасности получена такая телег-
рамма: „СгорЬла половина города (25 
улицъ центральной части), управа, уп-, ^ ^ ^ 
равлеше желЪзтй дороги, телефонная жочный сборъ и гуляйе въ гооон 
и электрическая с.анщя, воинское | сноиъ саду въ воскресенье 7 го мая 
ирисутствю, съЬздь крестьянскихъ чд- Комиссия по оказанию пемоши 
чальниковъ, окружной судъ, пожарное гражданамъ г Барнаула 

депо, всЬ магазины, городская аптека, 
водопроводная станЩя, .два банка, го-
стиницы, пакгаузы пристаней, казна-
чейство, контора и товарные склады 
союза кооперативовъ, городскал и 
уЬздвая милищя, три высшихъ началь 
ныхь училища, духовное училищо-
учитольская семинар1я, лазареты, го-
родская библ1отека, обЬ городскихъ 
мольницы и лЬсонильный заводь. 

Причина пожара: длительный страш-
ный урагаиъ. 

Все имущество жителей погибло.— 
Точное число человЬческвхъ жертвь, 
сгор'Ьвшихь и утонувшихъ въ р-ЬкЬ, 
но установлено, но предполагаютъ, что 
около ста чолов-Ькг: отъ огня погибь-
предсЬдатель окружнаго суда, членъ 
управы, много жешцанъ п д^тей. 

Необходима широкая помощь продо-
вольств1емь, теплой одеждой, бЬльемь 
и перевязочными средствами. Нужда 
въ печеномъ хлЬб"Ь, маслЬ, сахарЪ, 
деревянной и эмалированой носудЪ. 
Не обходима самая широкая денежная 
помощь какъ изъ иравительственныхъ, 
такъ изъ общественны хъ и частныхъ 
источниковъ". 

Воззбахи. 
Граждане! 

Барнаулъ постигло великое нетча-
crie: большая и лучшая часть города 
выгорала. Тысячи жителей остались 
безъ крова, безъ хлеба' Необходима 
спешная помощь! 

Взоры барнаульцевъ устремлены на 
васъ: они уверены, что вы не остави-
те ихъ на произволъ судьбы что вы 
откликнитесь на ихъ горе, что вы на 
деле докажете, что наша обновлен 
ная родина составляегь единое цЬлое 
и страцашо однихъ ея сынов ь гулкимъ 
эхомь отзывается въ сердцахь осталь-
ныхъ ея тражданъ! 

Томичи! 
Приносите пожертвован^; деньгами, 

хлЬбомъ, обувью, одеждой и другими 
предметами первой необходимости въ 
д о м ъ свободы въ поягЬщеше совЬта 
солдатснихъ депутатовъ, где совета-
ми солдатскихъ, рабочихъ и офицер-
скихъ депутатовъ образована комасс1н 
по оказан1ю помощи погорельцам ь. 

flpiemb пожертвована съ 10 ч 
утра до 10 ч вечера ежедневно. 

Сверхъ того будетъ устроеиъ кру-

раньше не привели ни къ чему, а 
между тЬмъ до 50 хозяйствъ заявили 
жолашо заняться пахотой и сЬвомъ 
хлеба, Теперь-жс земли у крестьянь 
столько, что негде даже завести ого-
роды. » : 

Типкан \ы выбрали изъ своей среды 
делегата и командировали ого въ гу-
бернское народное собрате, съ пору-
чешомъ вэябуцить ходатайство объ 
отводе имъ земли хоть но десятнике 
на душу", но съ Л м ъ , чтобы аренд-
ную плату отсрочить топкинцамъ до 
результатовъ урожая, такъ какъ обза-
ведете и покупка семянъ—нотребу-
етъ отъ нихъ сейчасъ большихь ма-
тер1альныхъ усил1Й. 

Blfcv 

Печать. 

3 

(Французская печать о сов%тЪ р. и 
с. Ядепутатовъ.—Какъ бороться съ 

продовольственною разрухою). 

Резолющя совета р. и с. депутатовъ 
вызвала целую бурю негодован1я въ 
империалистической прессе Францш. 

„Mat'n" находитъ, что ата розолющя есть 
rtxo рукъ небольшой кучки потрограцскихъ 
аацифистовъ, съ которыми, конечно, не 
должна считаться европейская демократ, 
какъ она не считается съ „бунтовщиками 
и у себя дома. „Temps Journal qes Del bats' 
Liberti" и „I.e Rrabii al", въ бол1)е, правда, 

сдержанныхь выражев1яхъ тоже протесту-
юл. противъ выявлен!я истинныхъ нам1) 
poHift союзныхъ импер1алистовъ и отказы 
ваются подписаться нодъ доктрипов Со 
вЪта. • 

Мурапейникъ желтой и салонной имие-
р1алвстичекоВ прессы нроявилъ сразу по-
вышенное бозпокойство, какъ только при t-
р|.къ Совета Р. и С. Депутатовъ появился 
на фронт* еврппейскаго капитализма. 

Нужно признать,—пишотъ „Н. Ж" , -чт ! 
•то безпокойство очень обосновано. Дл 
еьронойскаго импер1ализма открыть свои 
карты—это значитъ раежрытъ перодъ демо-
кратическими массами захватныя цЬли сов-
ременной войны, признать, что, выступая 
противъ Гермапш и Австрш, Французск1в 
и aerAiflcKio капитнлисты им'Ьли въ вщу 
тЪ же планы, как1е лелеяли и германеш 
•мпер1алисты, начиная эту ужасную, про 
стуовую войну. Кому же охота самого себя 
садить на скамью поисудимыхъ, кому охо-
та подписывать самому cc6t смер нмй 
нриговоръ! 

Но, какъ бы тамъ пи было, фран-
цузеюй пролетар1ать npocHitaewtH. 

— Несмотря на neb усил1я патентовав 
ныхъ политиковъ каиитала и имнер1ааи-
стической прессы, ио Франщи ужо образо-
валась достаточно внушительная сила ии-
тернацюналист. настроенныхъ массъ, ку-
торая выразила comc ie принять участ!в 
въ̂  предстоящей международной конфорон-

Что могутъ противопоставить отой волн* 
къ миру фравцузЫе импер1алисты? .Нуж-
но над-Ьяться, заявляетъ буржуазная прес-
са, что министръ ввутроннихъ д^лъ г. 
Мальви, уже однажды отказ iBinift интер-
наЩоналистамъ въ наспортахъ дня проез-
да въ Кинталь, не дастъ паспортовъ и де-
легатам* па стокгольмскую конфороншю"? 

Это очень хорошо!—восклицаетъ „Нов. 
Жизнь".—Правительство, объявившее иЪлью 
войны „борьбу за свободу", не находитъ 
другихъ пр̂ емовъ для своихъ идейныхъ 
ирливниковъ, кромЬ тЬхъ, которыми еще 
тдкъ недавно пользовался у насъ деспо-
тизма Но потому ли, что другихъ средствъ 
не остается? И если это такъ, то но зна-
чить ли вто, чтоприэракъ Совета Р. и Содд, 
Депутатовъ действительно слишкомъ близ-
ко подошедъ къ загражден1ямъ союзнаго 
ампер1ализма?. • 

ковъ; а за намъ и министръ иностр. 
дЬлъ П. Н. Милюковъ заявили обь 
осгавлен1и ими портфелей, при чемъ 
уходъ аерваго сталъ фактомъ. 

Телеграфъ принесъ сообщен1е о 
назначе(пи занимающаго пость ми 
нистра юстищи А. Ф. Керенскаго 
главою военнаго министерства. 

'Грудовикъ KepencRifl безсаорно 
честный политически деятель, къ 
голосу котораго еще до револющи 
прислушивались широш народный 
массы. 

Будучи на посту министра юсти-
щи и оставаясь товарищемъ пред-
седателя совета р. и с. депутатовъ, 

Ф. неуклонно выполнялъ волю 
демократическихъ оргапизащй стра-
ны, н съ этой стороны, петь сом-
нЬшл, чго и на новоиъ своемъ по 
сту онъ останется вЬрнымь слугою 
народа, проводя вь жизнь все воз-
можное и необходимое для полной 
демократизацш армш 

Но центральный интересъ назна-
чешя Керенскаго заключается, преж-
де всего, не въ этомъ, а вь томъ 
повороте во внешней политике, къ 
которому вынуждено придти времен 
ное правительство 

А. Ф. KepencKifl, отдавая себя 
въ руки совЬта р. и с. депутатовъ, 
не можетъ не следовать по пути 
послИдняго, вегавшаго разъ навсег-
да въ непримиримую оппозюпю къ: 
юсс1йскимъ импер1алистамъ, стре-1 
мящимся къ захватамь, а отсюда: 
къ безконечной затяжке войны. 

Правда, новый министръ не при-
бегнет^ конечно, къ какимъ-либо 
исключительнымъ мйрамъ въ своей 
борьбе, но важно въ этой смЬнй 
уже одно то, что Гучкова, этого 
яркаго и закоренелаго империалиста, 
петъ! 

(Изъ газегь). 
— Заслушавъ докладъ о аослед-

немъ постановлен^ комитета порядка и 
безопасности о выпуске изъ Новони-
колаевской тюрьмы арестованныхъ чер-
носотенцень и полагая, что опасность 
контръ-револющн не устранена, что 
выпускь деятелей чераосотвнцевъ 
поспешенъ-постановили: Советь Ра-
бочихъ и В. Депутатовъ слагаеть съ 
себя ответственность за последствм 
этого акта и остивляетъ за собою пра-
во при первыхъ признакахъ вредной 
агитацш возбудить воиросъ о новомъ 
аресте выаущенныхъ. 

— На зас Ьдан1н 24 апреля иркут-
ский исполнительный комитотъ, по по-
воду образовавшаяся вь Петрограде 
„Сибирскаго Комитета", единогласно 
вы нес ъ следуют,ую резолющю: 

„Заслушавъ сообщшпя газегь о в>з-
никновен!и въ Петрограде, такъ на-
зываемая, сибирскаго общества, pie-
сматривающаго и решающаго общеги-
OHpcKie вопросы и пытающагося пред-
ставлять общественное мнете Сибири 
без ь вояки хъ связей с ъ организован-
ной сибирской общественностью и безъ 
опредЬленныхъ на то полномоч!й, по-
становилъ: не придавая деятельности 
этого комитета серьезнаго общеполи-
тическая зяачешя, перейти кь оче-
реднымъ дЬламъ". 

Омски 30 апреля въ поме-
щенш гарнизонншо о(,бран1я открылся 
оападно-Сибирсмй съезд ь Советовь 
Рабочихъ и Военныхъ Депутатовъ. Вь 
иорядкЬ дця подлежали разсмотрЬнш 
сгЬдующ1е вопросы: 1) вопросы Пет-
роградская Совещан1я Советовь (от-
ношено къ войнЬ, отношеше къ Вре-
менному Правительству, объ Учреди-
гельномь Собраши и др.) 2) объ ор 
ганахъ Временная Правительства на 
иЬстахъ; 3) о мЬстномь самоунрав-
леши; 4) продовольственный вопросъ, 
о) О связи хъ съ д е й с т в у ю щ е й apMiefl 
6) отяошешя съ С. К . Д., 7) област-
ное объединено С. Р. и В. Д. и вы-
боры областныхь комитеговъ 8) о 
составь совЬтовъ. 9) задачи работы 
вь войскахъ и рабочемь классе и 10) 
восьмичасовой рабочШ донь. 

1 мая вь ОмскЬ состоялось от-
крытие первая свободааго съезда учи-
телей Петр >павловская у Ьзда при 
участш делегатовь мЬстныхъ различ-
ныхь обществъ и организащй. Всего 
участниковъ съезда около 200 чоло-
вЬкь. Председатель правлен1я учи-
тельская союза, г. МалешевекШ, при-
ветствоваль собравшихся горячой 
рЬчью Пыли заслушаны приветств1я 
и отъ представителей различны хъ об-
ществ ь и оргаяизацШ. 

— Вь половине мая предположонъ 
созывъ съезда врачей Ечисейской г. 

Сьездъ будогъ созван ь въ Красно 
ярске. 

На этоиъ сьЬздЬ, между прочимъ, 
будуть произведены выборы врачебна-
я инспектора Ечисойской губ. 

- Въ виду засушья и другихъ причинъ, 
предЬлахъ Акмолинской и Сомипала-

получить письменныя мнешя по дан-
ному вопросу, адресуя ихъ на имя 
доктора Николая Васильевича Соколо-
ва (Духовская 31), какъ предполагав-
шаяся издателя этой газоты. 

Григорий Потаиинъ, врачъ Соно-
ловъ, В. Корвлинъ, П Вологодсю'й, 
А. Зиминъ. 

О помощи семьЪ това-
рища. 

> битый какимъ то несчастнымъ тем-
нымъ чоловЬкомъ Михаилъ Алексее-
вичъ Земцовъ былъ политическимь 
ссыльно-поселенцемъ, убежавшимъ до 
революции изъ ме<та ссылки (Кенск/м-
екая волость, Енисейской губ.) и про-
живавшим ь въ Томске подъ именемъ 
Кузьмы Алексеевича Сипцова. 

Положоше нелегальная ио давало 
ему возможности встроиться удовле-
творительно съ матер1альной стороны. 

Бедноо cymecTBOBaHie семьи, состоя-
щей изъ жены, двоихъ детей и зо-' 
ловки при жизни покойная было очень 
печально, а теперь становится по 
истине ужаснымъ, такъ какъ семья 
никакими средствами не располагает»,. 

Долгъ всякаго отзывчивая челове-
ка помочь семье. 

Пожертвовашя можно направлять 
въ редакщю „Новой Жиани" отъ 2 
до 4 ч. дпя ежедневно, кроме дней 
праздничвыхъ. 

Отъ лещ ршопршя 
жевщкнъ. 

При лигЬ равноправ1я женщинъ 
образовались вечерн!е курсы для не-
грамотныхъ и малограмотных-к Заня- • 
т1я ведутся три раза въ неделю по 2 
часа. Изъ записавшихся ость прислуги, 
который выражають опасоше, что хо-
зяйки не найдутъ возможнымъ от-
пускать ихъ учиться. Поэтому къ 
Вамъ, гражданки, имеюпия прислугъ, 
обращаемся мы съ горячой просьбой 
но препятствовать Вашимъ служанкамъ 
ходить на уроки, а, напротивъ, посы-
лать ихъ на з а н я т три раза въ не-
делю отъ 7-ми до 9-ти часовъ вечера 
въ Лигу (Монаст 27). Помните, что 
наступил ь моменть, когда все мы обя-
заны работать, учиться и учить дру-
гихъ. Свободные граждане свободной 
Poccin должны знать грамоту. Нашъ 
девизъ: „ни одного безграмотная" 
долженъ быть проведенъ въ жизнь. 
Итакъ, придите къ намъ на помощь, 
дайто намъ возможность хотя несколь-
ко разееять мракъ и невежество, 
окружаюпце насъ со всехъ сторонь и 
помогите намъ „сеять разумное, до-
брое, вечное." Пусть исчезнетъ роэнь 
между хозяйкой и служанкой, а в»а-
мЬнь явится взаимное пошшайо и 
добровольное соглашеше во имя спра-
ведливости и для общая блага. 

Запись производится ежедневно отъ 
6-ти до 8-ми ч. воч. (Монастырск. 27) 
Томское ОтдЬлен1е Всеросс1йской Лиги 
PaBHonpaBifl Женщинъ. 

въ 
тинской областей участились случаи воз-
никновонш Л'бсныхъ пожаровъ. Но св1)д11-
шямъ омскаго управлов1я государственны-
ми имуществами, горятъ л-ticn, »ъ Иорон-
динскомъ, Воровском!, и Усть-Камоногоо-
скомь л-Ьсничоствахъ. 

— Въ II. 11иколаевзк1» 2 мая около 2 ч. 
ДНЯ но невыяоненпымъ еще причииамъ 
возникъ пожарь на лЬсонильпомъ завода 
Алтайскаго округа кабинета бывшаго ца-
ря Чорезъ чась при болыпемъ в-Ьтр-Ь огонь 
обхватилъ заводъ и склады лЬса. На мЬсто 
выехали ней пожарныя части для ликви-
дацт пожара и жсл.-jop паровозы ш 
уборки съ заааснмхъ путей состановъ то-
варнихъ вагоновъ. 

25 апрЬля пышелъ пъ Иркутск! въ 
спЬтъ 1 .V „Народной свободы' органа 
иркутскаго отдела партш народной сво-
боды. 

Х Р О Н И К А 

г. Томскъ. 6 мая. 
Новый во- Отпоръ револющонной 
енный ми- демократш временному 

нистръ. нашему правительству 
въ ответь на известную ноту П. Н. 
Милюкова уже имеетъ свои реаль-
ные результаты. 

Военный министръ А. И. Гуч-

ПО СИБИРИ. 
( О т ъ с о б с т в е н , н о р р е с п о н д . ) 

Поселвкъ Топни. 
Около станщи Топки, Кольчугин-

ской жел Ьзной дороги, съ самая на-
чала постройки дороги выросъ посе-
локъ, одноименнаго назван1я со стан-
Ц'ой. НынЬ этотъ поселокь разгросся 
уже до сотни домовъ, съ населешемъ 
более 300 душъ. Но бЬда креотьянъ 
въ томъ, что кругомъ пооелка земли 
кабинетская. Хлопоты объ аренде аомлн 

Открытое письмо пайщи-
намъ газеты < Народное 

ДЪло>. 
Проз,полагавшейся къ издамю въ 

городе ТомскЬ въ 1905 году. Вь 1905 
я д у ири редакц1и газеты „Сибирсшй 
ВЬстникь" (роцакторъ М. I I . Возяе-
coHCKifl) была открыта продажа паевъ 
на образован1е капитала для издашя 
народной газеты „Народное Дело". 
Предпр1япо это по незавясящимъ при-
чииамъ до сихъ поръ не могло быть 
осуществлено, собранный жо деньги 
въ сумме 1140 рублей до сего вре-
мени храниться у А. П. "Гаттенберге-
ра и вь настоящее время составля-
ю т сумму (вместе съ */о°/о) около 
1600 р. 

По просьбе А. II. Гаттонборгора 
мы, нвжоподиисавш1ося, предлагаемъ 
пайщикамъ собраться 29 мая въ 7 ч. 
вечера въ номёщоцш об-ва взаимная 
кредита для раэрешешя вопроса о 
дальнейшемъ назначен!и эгихъ де-
пегъ. 

Огь пайщиковъ, проживающихъ внЬ 
города Томска и во имеющвхъ воз-
можности быть на собран1и, чрезвы-
чайно желательно къ тому же сроку 

Въ бюро профес. с о ю , 7 - г о саго 
мая, вь 1 чась дня вь домЬ Науки, 
состоится общое собрашя центральна-
го бюро проф. союзовь. 

На помощь Барнаульцамъ.Въ сту-
денческой столовой (Черепичная 5) со-
вЬтомъ представителей учащихся выс-
шихъ уч. зав. открыть (съ 11 ч- до 
< ч. ) npioMb пожортвованШ вещами-
бЬльемъ, одеждой, обувью и т. п.-и день-
гами цля погорельцевъ г. Барнаул$т 
Нужда огромная. Советь Представи-' 
телей надеется, на отзывчивость граж-
дане 

Къ разделу Томсиой^губерш'и. Зм Ьи-
ногорею'й уездный комчтеп, уведомилъ 
ToMCKift временный комитотъ о томъ. 
что Сомипалатинскимъ исполнительны мъ 
вомвтетомъ принять рядъ мЬропр1ят1й 
по правлейю кь своей области части 
ЗиЬиногорскаго уезда. 

По поводу такой деятельности Том-
свШ временный комитетъ телеграммой 
просить Семипалатинск^ комитетъ не-
медленно прекратить всякую деятель-
ность въ этомъ направлен^, указывая, 
что онъ вынужденъ будетъ принять 
меры къ предотвращен1ю такой дезор-
ганизаторской деятельности. 

Вместе съ те.мъ Томсюй временный 
комитетъ даль- телеграмму министру 
зе мл еде л in следующая содержали: 
„попытки Семипалатинская комитета 
присоединить къ области часть Змеи-
ногорскаго уезда—самовольны и про-
тиворечатъ прямыиъ укаэаЩямъ Том-
скаго комитета, а также не основаны 
на желаши иаселен1я". 
. Суточный и проЪздныя деньги дв- ^ 
путамъ губернснаго народнаго соб-
ран|"я. ТомскШ временный комитетъ 
обратился съ ходатайствомъ вь губерн-
сюй KOMHccapian. о внесенш на току-
Щ1Й счетъ комиссар1ата 150 тысячъ 
рублой-для уплаты •суточяыхъ и про-
ездныхъ деяегь депутатам ъ губераска-
я Народнаго Собрашя. 

Въ совете рабочихъ депутатовъ. 
Въ воскренье 7 ная, въ 7 часовъ ве-
чера, назначенообщее собрате Сове-
та рабочихь депутатовъ въ помещена 
клуба соц!алъ—демократовъ. 
Прив%тъ Барнаулу. Томскимъ губвря-
скимъ Народнымъ Собран1емъ носла-
на въ г. Барнаулъ телеграмма еле 
дующая содержали: „Скорбя о ^ ш ь 
стигшемь г. Барнаулъ н^счамт^ том-
ское губернское Народное Собран1е 
приветс.твуетъ твердость и самоотвор-
жениость населен1я въ борьбе съ про-
исшедшимъ и вЬритъ, что сформиро-
вало въ эти тяжелые дни органа 
истинной народной власти —служить 
надежнымъ залоямъ гчастливаго буду-
щ а я города". 

Co6paHie ломовыхъ извозчииовъ 
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Въ воскресенье 7 мая, въ 12 часовъ 
дня въ клубе партш соц1алистовъ ре-
волющонеровъ состоится собранн; ло-
мовыхъ извозчиковъ по вопросу объ 
организащн союза. 

Ходатайство торговцевъ. Торговцы 
базарной площади'иодали въ ком*саа-
piaxb труда при Томскомъ врененномъ 
комитете прошеше, въ которомъ про-
сятъ разрешить торговлю для базар-
ныхъ лавокъ съ 8 часовъ утра и до 
4 часовъ дня бозъ перерыва, указы-
вая, кавъ на главный мотивъ ихъ хо-
датайства/на то, что окрестные, кре-
стьяне,—главные покупатели базар-
ныхъ лавокь, освобождаются на база-
рЬ только къ 11 часамъ утра и до 
2 -хъ часовъ дня производятъ покупки 
въ лавкахъ. Между прочимъ торговцы 
указываютъ и на то обстоятельство, 
что зимой имь лавки приходится зак-
рывать въ 3 часа дня, въ виду рання -
<о наступлетя темноты и, такимъ об-
разомъ, получается не восьмичасовой 

, рабочШ день, а семичасовой. 
Внимаш'ю добрыхъ людей. Вь нашу 
редакшю обратился съ просьбой о по-
мощи бывшШ солдатъ 27 стр'Ьлковаго 
Сибирскаго полка Алексей Петровичъ 
Иетровъ, страдающе порокомъ сердца 
и совершенно неспособный ни къ ка-
кой работе, что и удостоверено воен-
нымъ начальствомъ. Для желающихъ 
помочь Петрову—сообщаемъ его ад-

_ ресъ: Монастырсгой №8 
I Въ томскомъ горномъ упр«=лец{и. 

Союзомъ служащпхъ горнаго управле-
н!я, въ отвЬте на приветственную те-
леграмму такого содержан!я: и 0л ужа-
mi е томскаго горнаго управлешя, сор-
ганизовавшись въ союзъ, горячо нри-
ветствуютъ своого министра-борца за 
народную свободу и заявляютъ искрен-
нее жслаше работать на пользу 
горнаго дЬла в его главны хъ тру-
женнивовъ рабочихъ", получена от-
ветная отъ г. министра телеграм-
ма: „ВредсЬцателю союза томскаго 
горнаго управле^я-Пудовикову. Сер-

* дечно благодарю за привЬтств1е и 
твердо ув-Ьренъ, что въ услов1яхъ об-
яовленной Pocciu, готовность аноргич-
но работать во имя блага родины, 
обезпечитъ плодотворность предстоя-
щихъ трудовъ. Министръ торговли и 
промышленности Коноваловь". 

Во врачебномъ отделе Томской 
жел. дороги. Почти съ самаго начала 
войны въ аптеке Томской дороги на-
чало замечаться отсутстше того или 
иного лекарства, ныне же лекарствъ 
почти аикакнхъ нЬтъ. Ингересно-бы 
было знать, что предпринято въ тому, 
чтобы лекарства были, такь какъ при 
отказе въ жел.-дорожной аптеке ле-
карство всегда находится въ частныхъ 
аптекахъ, воторыя очевидно, умеютъ 
достать необходимый пренаратъ. 

Далее намъ поредаютъ, что быва-
етъ и такъ: провизоръ заявляетъ боль-
ному, что лекарства нетъ, а минуть 
черезъ 20-30, но уже другому j-ицу,-
тожо лекарство въ потребномъ коли-
честве выдается. 

Вообще-же отношешя временнаго 
персонала къ слуажщимъ дороги не-
нормальны и оетавляютъ желать мно-
го лучшаго, такъ, напримеръ, 1-гомая, 
собраеииеся больные, въ числе кото-
рыхъ были и слабые, прождали npio-
ма врача до 12 часовъ дня, мнопо 
ушли домой, а оставппеся разсказыва 
ли, что съ 12 часовъ дня ихъ арини 
малъ, вместо доктора, фольдшеръ 

Иниц!ативная студенческая couia-
листичесная группа просить всехъ 
сочувствующи хъ партШныхъ и бозпар 
пйныхъ соц1алистовь собраться се 
годня, въ 3 часа дня, въ упиворсите 
тЬ, въ 1-ой аудитор^ на сходку для 
организацш объединенной студенче-
ской соц1алистичоской группы и уч-
рождешя краткосрочной подготови-
тельно-агитаторской школы. 

Сходна медиковъ III го курса. Се-
годня, въ 12 ч. пня въ анатомшческомъ 

г Институте сходка студентовъ I I I -го 
курса. На повестке: \ ) ут«ержден1е 
кандидата въ старосты, 2) выяснон1е 
программы занятШ на будущ!й годъ, 
8) текущая дела. 

Опечатна. Въ вечернемъ выпуске 
нашихъ телеграммъ за вчерашнШ день 
вкралась досадная опечатка, напеча-
тано: „общестудончоская схоцка", на-
до читать „общеуниверситетская сход-
ка" и т. д. 

4) объ оказанш помощи пострадав-
шимъ отъ пожара жителям ь гор. 
Барнаула и друпя текупия дела. 

Совете представителей обращается 
къ товаршцамъ учащимся высшихъ и 
сроднихъ уч. заведонШ, а также ко 
всемъ желающимъ принять учаейе 
въ однодневномъ сборе пожертвова-
нШ, 9-го мая на погорельцовь г. Бар-
наула съ просьбой собраться 6-го 
мая въ 5 чао. вечера въ университе-
те въ 1-ой аудиторш главнаго кор-
пуса для предварительная совещашя. 

ИЗВЭДЕИЯ 
Временное, правлен!е томскаго ла 

тышскаго нультурнаго общества при 
глашаетъ своихъ членовъ на общее 
собрате, имеющее быть въ 6 час. 
вечера, 7 мая, въ аомЬщеши сельск,-
хоз. о ва (Миллионная, 4 ) . Порядокъ 
дня: 1) npicMb повыхъ членовъ, 2) 
яриия'пе въ свое вЬдЬше школы и 
снещальныхъ капиталовъ томскаго ла-
тышскаго комитета помощи жертвамъ 
войны, 3) помЬщеше для общества, 
4) текугщ'я дела. Отдельныхъ повЬ-
стокъ не будетъ. 

Союзъ орнестраитовъ. КомясЫя по 
выработке, устава томскаго союза ор-
кострантовъ приглашаетъ всехъ ор-
кестрантовъ (симфоническихъ, воои-
ныхъ, кинематографичоскихъ оркост-
ровъ), г»1анистовъаккомпататоровъ 
прибыть на общее собран1е 6 мая 
1917 года въ 2 час. дня въ малый 
залъ Общественнаго собран!я. 

Сборъ кружечный и вещами на 
устройство доробепскихъ яслей пере 
носится съ 8 мая на 20-е. Ножертво-
нан1я принимаются въ студенческой 
столовой въ утренн!е часы, въ бюро 
по организащн доревенекихъ яслей. 

9 мая, въ 4 часа дня назначается 
общее собран1е професс1ональнаго 
союза низшихъ служащнхъ уннверси-
тотвгиад> учрежденШ н высшихъ жен-
свихъ вурсовъ въ аудитор!* стараго 
анатомическаго театра. Будутъ об-
суждаться слЬдуюшцо вопросы: 1) на-
значено третейскаго суда для разбора 
инцидента между товарищами Уфим-
цевымъ и Мясоедовой, 2) о назна-
чен^ времени для постановки люби-
тольскаго платнаго спектакля въ поль-
зу союза, 3) о членскихъ взиосахъ и 

Проектъ устава всерос-
С1йекаго желЬзнодорож-

наго союза. 
(Овончате си. JN? 27) 

§ 20. 
Центральная примирительная каме-

ра учреждается при центральномъ 
комитете союза и состоитъ изъ пред-
сенателя, его заместителя и членовъ, 
избираемыхъ всороссШскимь долегат-
скимъ сьездомъ въ количестве уста-
новленномъ съездомь. Па разрешеше 
центральной примирительной камеры 
аоступають возникпюпие между же-
лезнодорожными служащими или ра-
бочими, съ одной стороны, и владель-
цами железнодорожиыхъ нредпрЬтй 
или администращи, съ другой, аро-
^еео^ональныя и зкономичесшя нодо-
рапумЬнЬг, - шшолучивпИя, вследств1е 
разноглася, окончатёльИгаго рс^ peine-
ilia въ главныхъ примирительныхь ка-
мерахъ при глаагшхъ исиолнитель-
ныхъ комитетахъ отдЬльныхъ доро1'ъ. 

Въ случаЬ перенесен1я одной изъ 
сторонъ дела въ центральную прими-
рительную камеру, владелоцъ пред-
П|1ят1я или ого представитель посы-
лаеть въ камеру не монее трехъ сво-
ихъ представителей въ течеше ме-
сячиаго срока со дня полу"чешя ими 
извещен!я о постуилеши дела, вото-
рые вместе съ одинаковымъ числомъ 
членовъ вамеры оть железноюрожна-
го союза составляютъ присутств1е для 
даннаго дела и по взаимному согла 
шен1ю выбираютъ своимъ председа-
телемъ особое лицо. 

Ревиз1онная комисы'я 

§ 21. 
Ревиз1ониая комиссия всероссШсваго 

жолеанодорожнаго союза избирается 
всеросс1Йскимъ съездомь делегатовъ 
въ составе, опредЬляемомъ съездомъ. 

Въ члены ревиз1онной комисс1и но 
могутъ избираться лица, состоящ!я въ 
исполнительныхъ органахъ всероссШ-
свого союза, и занимаюпия платныя 
должности въ союзЬ, комисс1я избира-
еть изъ своей сроды председателя 
его заместителя и секретарей. Рови-
з1онная комиссия имеетъ право факти-
ческой ревнз1и дЬлъ всехъ органовъ 
всероссчйскаго союза и мЬстныхъ же-
лезнодорожиыхъ союзовь. 

Отчетность. 

§ 22. 
Центральный комитотъ ежегодно 

представляетъ о деятельности всерос-
сШсваго желЬзнодорожнаго союза и о 
денежныхъ средствахъ ого отчетъ, съ 
заключошемь ревизюныой комисс1и, на 
утверждено съезда делегатовъ. 

Деиежиыя средства союва. 

§ 23. 
Деножныя средства всероссШскаго 

союза образуются: 1) изъ вступныхъ 
взносовъ каждаго члена вх размере 
одного ироцента со всехъ видовъ 
овладнаго и ноокладнаго мЬсячнаго 
содержан!я служащнхъ съ переводомъ 
квартиры на деньг* или съ заработ-
ной платы подев!ИЫ1ъ рабочихъ, 2) 
ежомесячныхъ членскихъ взносовъ съ 
тЬхъ же видовъ содержашя, что • въ 
оунктЬ первомь, а также ж заработ-
ной платы въ слЬдующихъ нормахъ: 
лица, воимъ причитается до 50 руб. 
уплачиваютъ полъ-процента: отъ 51 до 
100 одинь процентъ; отъ 101—150 
рублей полтора процента отъ 151— 
200-два процента; отъ 201—300 р. 
два съ половиной процента и свыше 
300 руб. три црэцента, 3) доходовъ 
отъ принадлежащихъ союзу движимыхъ 
и недвижимы хъ имуществъ и пред-
npiaTifi и 4) сборовъ съ лекцШ, кон-
цортонь н всякнхъ другихъ иоступле-
н!й. Члонсые взносы удерживаются 
желЬзнодорожв. кассами при выдаче 
содспжшн служащилъ и заработка 
рабочимъ. 

Ча< ;ть поступленШ въ кассу союза 
остается въ распоряжен!и мЬстныхъ 
союзовь, а другая передается въ цент-
ральный вомитегъ всероссШскаго же-
лезнодорожная союза на общ]'я нуж-
ды и расходы всего союза, а такжо 
на образовало забостававшихъ и дру-
гихъ фонцовь союза. Распределено 
средствъ союза между центральнымъ 
комитетом ь и мЬ'тяыми союзами уста-
навливается всероссШскимъ делегат-
снимъ съездомъ. Суммы, иринадлежа-
щ!я мЬстнымь союзамъ, распреде-
ляются между главнымъ исполнитель-
пымъ районнымъ и местнымъ комите-
тами на основами постановленШ деле-
гатскихъ железнодорожиыхъ съелдовъ. 
Донежныя средства всероссШскаго же-
лез нодорожнаго союза расходуются но 
иначо, какъ по сметамъ или постанов-
лошямъ угверждаемымъ воеросоЛй-
скимъ делегатскимъ съездомъ. 

Примпчанге I: Союзы служа-
щнхъ учреждошй ведомствъ иу-
тей сообщен!я оетавляютъ часть 
процонтныхъ отчислен1й на нуж-
ды союзовъ, другую жо часть 
отсылаютъ въ кассу центральна-
го комитета всероссШсваго союза 
согласно распроделен1ю всерос-
сШсваго делегатскаго съезда. 

Щимпчани I I : Членск1е взпо-
«ы возврату но подаежатъ. 

Порядокъ выборовъ всехъ органовъ 
§ 24. 

Совтавъ всЬхъ органовъ местныхъ 
и всеросс1йвваго союзовъ набирается 
на одинъ годъ, не можетъ быть перв-
•абранъ вновь. И»1ран1е ироиаводится 

прямымъ равнымъ и тайнымъ голосо-
ван1емъ. Выборы, а равно все засе-
дан1я и съезды назначаются въ аразд-
ничные дни, чтобы не лишать служа-
щихъ и рабочихъ возможности на нихъ 
присутствовать и лишь въ иевлючи-
тельныхъ случаяхъ въ буцни, въ по-
слЬслужебные часы. 

Примпнате I: Годъ считает-
ся съ 1 января по 31 декабря 
включительно. 

Прамгьчате I I , Первый годъ, 
въ случае избрашя на срокъ не 
менео 12 мЬсяцевъ, избраше ос-
тается въ силе и отчетность со-
ставляем но 31 декабря сле-
дующая) года. 

Согласовало решенш съездовъ. 
§ 25. 

Въ случае ириняпя съездомъ та-

кого решон1я, воторое можетъ васаться 
интересовъ и другихъ союэовъ, какъ, 
напримеръ, вопросъ о забастовке, ис-
полнительный комитетъ какой-либо до-
роги союза сносится съ центральнымъ 
комитетомъ всероссчйскаго союза, ко-
торый въ зависимости отъ времени и 
другихъ услсвШ, либо объявляетъ со-
raacie на принятое рЬшеше либо со-
зываете чрезвычайный всероссШскШ 
делегатск1й съездъ для решетя это-
го вопроса. 

§ 26. 
Весь уставъ, а равно и отдельные 

его параграфы, могутъ быть изменены 
лишь всероссШсвимъ делегатскимъ 
съездомъ по постановлен!») не мен be 
трехъ четвертей съехавшихся делега-
товъ. 

И. Толмачевъ. 
Петроградъ 15 аир. 1917 г. 

П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Штроградскаго Телеграфист Агенства) 

На руссномъ фронте. 

Сообщеш'е изъ Ставни. Западный 
и Уумыншй фронты. Перестрелка 
и поиски разведчиковъ 

Кавказсшй фронтъ. Въ Месоиотам1и 
28 апреля наши части вновь перепра-
вились черезъ р, Д1алу, у Джугура, 
сЬвернео Ханокена, но при дальней 
шемъ передвиженш встретили сильное 
оопротивлон1о севернее Кибри-Иадир!; 
и вынуждены были отойти назадъ. 

Д1ьйств1я лгтчиковъ. Папшмъ лет-
чикомь, корнотомъ Гольшеромъ, сбить 
германсвШ самолетъ, воторый улалъ 
въ районе расположен1я противника у 
Большовце. Пашимъ летчикомъ, сот-
никомъ Кожевниковым ь сброшены бом-
бы въ Вурштынъ. 

Сообщен1е изъ Ставки. Кавказский 
фронтъ: южнее Эрзинджаиа у горы 
Келеръ-Камн после упорнаго боя одна 
изъ нашихъ ротъ была потеснена кур-
дами. Отбита попытка курдовъ насту 
пать у Болу мора юго восточнее Эр-
зинджаиа. Въ Месопотамш подъ иа-
тискомь превосходных'!, силъ турокъ 
наши части отогпли на лЬвый берегь 
Д1алы 

ми великихъ жертвъ, ибо нельзя за-
щищать фронтъ, решившись во что-бы 
то ни стало сидеть неподвижно въ 
окопахъ, бываетъ, что только насту-
плен1емъ можно отразить или преду-
предить наступлоше врага, иной разъ 
ожидать нападен1я—значитъ покорно 
жиать смерти, иной разъ тольво пере-
ходомъ въ наступлише можно спасти 
отъ истреблешя и гибели сам! хъ себя 
или своихъ братьевъ на другихъ 
участкахъ фронта. Помнито это, това-
рищи-солдаты, и, поклявшись защищать 
русскую свободу, не отказывайтесь 
отъ насту нательныхъ яействШ, кото-
рыхъ можетъ потребовать боевая 
обстановка. 

Свобода и счаст1е PocciH—въ ва-
шихъ рукахъ, защищая эту свободу, 
бойтесь прововащи, бойтесь ловушовъ. 
Въ такую ловушку логко можетъ пре-
вратиться братяше, которое развивает-
ся на фронте. Револющонныя войска 
могутъ брататься, но съ кЬмъ. Съ ар-
м!ей—тоже .революцЬнной, тоже ре-
шившейся умирать за миръ и свободу, 
но сойчасъ не такова еще арм1я Гер-
маши и Австрш и сколько бы Бе бы-
ло у нихъ отдЬльныхъ сознательныхъ 
людей—тамъ нетъ еще революцш, гамъ 
войска идутъ еще сл Ьпо за Вильгель-
момъ, Карломъ, за помещиками и ка-
питалистами, идутъ на захваты чу 
жихъ земель, на грабежи и насилия, 
тамъ военный штабъ иснользуетъ не 
только вашу доверчивость, но и сле-
пую покорность своихъ солдатъ. 

Вы съ открытой душой идете драть-
ся, а навстречу выходить изъ вра-
жескихъ окоповъ, переодетый въ сол-
датскШ мундиръ, офицеръ генеральная 

тиллер1я, на огонь которой наша от-
вечала ожесточеннымъ огнемъ, бом-
бардировала фронтъ къ скверу отъ 
Брей-Сорни и къ востоку отъ Бер-
рЬбава. Въ Шампани, въ районе Вы-
совой горы, на правомъ берегу отъ 
Мааса происходили довольно сильные 
артиллерШше бои. Попытка непр1яте- * .> * « 
ля произвести нападен!е на одинъ и з Я ш т а б Л ' В ы б . е з 1 в с я к о й х и т р , 0 , ' т и 

нашихъ небольшихъ постовъ логко 
отражена, на остальномъ иротяженШ 
фронта не произошло ничего выдаю 
щагося. 

Действ1я лотчиковъ: днемъ сбита 
часть непр1ятельскихъ ' аппаратовъ; 
подтверждается, что ненр1ятельсшй 
аппаратъ разбился, упавъ на землю 
после боя въ воздухЬ. Наша воздуш-
ная эскадра сбросила 4000 килограм-
мовъ взрывчатыхъ веществъ надъ 
железнодорожными станщями и рас-
положен1ями позади германскаго (|»ронта. 

На солунскомъ фронте. 

Военныя дЬйств1я на Ближнемъ 
Востоке. Въ нЬкоторыхъ участкахъ 
фронта проявляется дЬятольность ар-

Дпйетв1я летчиковь: въ Ковель |Тиллор1и. Сербская арм!я продолжаетъ 
скомъ направлении у Рудыки Сито Ви : "Родвиться въ направлеши Добро-
ческой нашей артиллерией сбигъ г о р - : п о л ь я ' НепрштельсвшразвЬдочные от-
манск!й самолете, упавшШ въ распо- |Р я д ы отражены къ югу отъ Макуково 
ложеши противника. 0 л и з ь п Р п в а г о б е Р е г а В а Р д а Р а -

На фраицузеномъ фронте. в ^ в т ш я т 

НАРИЖЪ, 1 мая. Вечернее сооб-
щен1е. Въ течен1е дня германская ар-

Огъ Временнаго Правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 мая. По поводу 
выхода изъ состава Временнаго Пра-
вительства военнаго и морского ми-
нистра А. И. Гучкова, а равно по 
поводу указанныхъ мотивовъ такового 
решен!я, Временное Правительство 
напоминаете, что свои взгляды на со-
временное политическое положено оно 
изложило въ опубликованном!. 26 апр. 
сего года обращонш къ населовт, въ 
полномъ согласШ съ А. И. Гучковымь. 
Въ этомъ обращенш Временное Пра 
вительство совершенно открыто и оп-
ределенно заявило стране, что госу-
дарство въ опасности и что для спа-
сен1я его необходимо напряжеше всехъ 
живыхъ силъ страны и полное toeepie 
къ власти. Тогда же иравитольствомъ 
было единодушно решено сделать все 
возможное—для иривлечешя въ свой 
составъ техъ творчоскихъ силъ, ко-
торый еще но участвовали въ ответ-
ственной государственной работе. 

Не ожидая разр1;гаен1я этого воп-
роса, А. И. Гучковъ призналъ для себя 
возможнымъ, единоличный выходь изъ 
состава Временнаго Правительства, 
сложить съ себя ответственность, за 
судьбу Роосш. 

Отдавая себе ясный отчетъ въ тЬхъ 
опасностяхъ, воторыя стоять въ на-
стоящее время перодъ Роседей, после 
испытанныхъ ею потрясенШ, Времен-
ное Правительство, по долгу совесгп, 
не считаете себя въ праве сложить 
съ себя бромя власти и остается на 
своемъ посту. 

Временное •Правительство верите, 
что съ привлечешомъ въ ответствен-
ности и государственной работе но-
выхъ представителей демовратш, воз-
становится единство н полнота власти 
въ которыхъ страна найдеть свое 
счаст!е. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 мая. Совете ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ, об-
судивъ въ заседая in 30 апреля суще-
ствующее положеше, решнлъ обра-
титься къ арм1и и соц(алистамъ со 
следующими воэзвашями. 

Вь apMiu. Товарищи—солдаты на 
фронтЬ! Оть лица революцшпной де 
иократш Росс1и обращаемся вь вамъ 
съ горячимъ призывомъ. Тяжелой 
подпигъ выпалъ вамь на долю. 
Дорогой цЪною, кровью своей вы 
заплатили за проступивши царя, 
пославшаго васъ воевать и оставивша-
го васъ безъ оруж1я, снарядовь и 
хлеба. Ведь лишен1я, "которыя сой-
часъ вы носетедело рукъ царя, и < го 
присаешяиковъ, до тла разорившихъ 
страну, и много ещеусил'й понадобит-
ся революц1и, чтобы справиться съ 
разрухой, оставленной ей вь на^л1шо 
грабитоляма и палачами. Война не 
нужна была трудовому народу, но 
онъ ее началъ, ч затеяли ее цари и 
капиталисты всехъ странъ. Для наро-
да каждый лшпнШ день войиы-лишнее 
горе. Сбросивъ съ трона царя, рус-
скШ народъ первой задачей своей по-
ставилъ скорейшее прекращей^е вой-
ны. СовЬте рабочихъ в солдатскихъ 

депутатовъ обратился во всемъ на-
родам ь съ воззвав1емь о прекращенш 
бойни. Оиъ обратился вь французамъ, 
англичанамъ, немцамъ и австрШцамъ 
и Poccia ждетъ ответа яа это воазва 
Hie, но помните, товарищи-солдггы, 
наши воззвашя ничего не будутъ сто-
ить, если полки Вильгельма разгро-
мите револющонную Poccito раньше, 
чемъ на ея призывъ откливнутся на-
ши братья рабоч1е и врестьяне дру-
гихъ странъ. 

Но наши воззвашя * обратятся въ 
пустой листе бумаги, если за ними не 
будете стоять вся мощь револющонна-
го народа, если на развалинахъ рус-
ской свободы утвердится торжество 
Вильгельма Гогенцоллерна. 

Гибель свободной Россш будетъ 
громаднымъ и непоправимымъ несчасть-
омъ не только для насъ, но и для 
трудящихся всего Mipa. 

Товарищи-солдаты! Защищайте изо 
всехъ силъ револющонную Россию. 
Рабоч|'е и крестьяне PocciH в^е стре-
мятся къ миру. Но этотъ миръ дол-
женъ быть вееобщимь маромъ для 
всехъ народов ь, по ихъ обшему сог-
лашенш. Чго будетъ, если мы захо-
чомь сепаратнаго мира только для се-
бя? Что будетъ, если русская арм1я 
сегодня воткнете штыки вь землю и 
скажете: „больше воевать не хочемъ", 
что ей нетъ дела до того, что тво-
рится на белом ь светЬ. Будете то, 
что, разгромивь нашихъ союзниковь 
на западе, германсвШ импер1ализмъ 
все силы своего оруж1я обрушите на 
насъ. Будетъ то, что германше импо-
piaлисты, германекц; помещики и капи-
талисты поставить тяжелую пяту на 
нашу шею и захватить наши города, 
села и земли и обложате русскШ на-
родъ данью. Такъ неужели для того 
свергли мы Николая, чтобы склонить-
ся къ ногамъ Вильгольма. 

Товарищи-солдаты! СовЬтъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ ведете 
насъ къ миру другимъ путемъ. Мы 
ведемь васъ къ миру. Заря къ воз-
станпо и революцш рабочихъ и вресть-
янъ въ ГерманШ и Австро-Вонгр1и(?). 
Ведемъ васъ въ миру, добившись оть 
нашего правительства отказа оть по-
литики захватовъ и требуя такого жо 
отказа у союзныхъ держчвъ. Мы ве-
демъ вась въ миру, созывая между-
народный съеадъ сощалистовъ всего 
Mipa, для общаго рЬшитольнаго воз-
стан1я иротивъ войны. Нужно время, 
товарищи-солдаты, чтобы пробудились 
народы всехъ странъ. Нужно и время, 
чтобы они возстали н железною ру-
вой принудили своихъ царей и капи-
талистовъ къ миру. Нужно время, 
чтобы трудяпнеся всехъ странъ спло-
тились сами для Аозаощадной борьбы 
съ иа'-ильникама и грабителями. 

Но помните, товарищи солдаты, что 
это вромя нивогда не наступите, если 
вы не сдержите натискъ • врага на 
фрснтЬ, е -̂ли ряды ваши будутъ смя-
ты и у ногъ Вильгольма ляжете безды-
ханный трупъ русской роволющи. Пом 
ните, товарищи, на фронте въ око-
пахъ вы стоите теперь на страж & 
русской свободы, вы защищаете рос-
сШскую роволющю, защищаете своихъ 
братьевъ-рабочихъ и крестьянь, такъ 
пусть же эта защита будетъ достойна 
великаго дела и понесенныхъ уже ва-

ворите съ противникомъ, а тЬм^ вре 
менемъ его начальство фотографируете 
местность. Вы прекращаете стрельбу 
для ираташя, а за вражескими окопа-
ми передвигаюте въ это время арти-
лер1ю, сооружаюте укреплеыя и иере-
брасываютъ войска. 

Товарищи-солдаты! Пе братан1емъ 
достигайте Вы мира, не сепаратными 
договорами, которые заключаются на 
фронте отдельными ротами, .батал1о-
нами и полками, не въ сепаратномъ 
мире и не въ сепаратномъ перемирье 
спасеше русской революцш и тор-
жество мира для всего Mipa. 

Къ гибели насъ самихъ и гибели 
русской свободы—ведутъ люди, ув1>-
ряюгще Васъ, что браташе путь къ 
миру, но вНрьте вмъ, путь къ миру 
другой и его указалъ Вамъ совете 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, 
поддержите его и отметайте все, что 
ослабляете Вашу боевую мощь, что 
вносить въ армш разложено и упа-
докъ духа Баша боевая мощь служить 
делу мира и только полагаясь на Васъ, 
что Вы не допустито военнаго разгро-
ма Росс1и, можете совете рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ творить свое 
роволюцюнное дело и со всею силою 
развернуть свою борьбу за миръ. То-
варищи—солдаты! Съ дов1;р1емъ в 
уновашемъ смотрятъ на Васъ рабоч1е 
и врестьяне не только PocciH, но и 
всего м!ра, солдаты революцШ—Вы 
окажетесь достойными этого довЬр1я, 
зная, что дЬлу мира служите Ваша 
боевая работа во имя счаст)я и сво-
боды револющонной PocciH и во имя 
грядущаго братства народовъ - Вы 
исполните свой долгъ воинскШ съ не-
поколебимой твердостью. 

Соц1алистамъ всехъ странъ. 

РоссШская революция родилась въ 
огне MipoBofi войны. Эта война являет-
ся чудовищны мъ представлешемъ им-
пер1алиотовъ странъ, своею алчностью 
къ захватамъ, своей безумной скачкой 
къ вооруженно подготовлявшихся и 
делавшихъ неизбЬжнымъ м1ровой по-
жаръ. Каковы бы ни были преврат-
ности военнаго счастья,импер1алисты 
всЬхъ странъ одинаково являются въ 
этой войне победителями. Война дала 
и даете имъ чудовищныя прибыли и 
скапливаете въ ихъ руаахъ колос-
сальный капиталъ, наделяете ихъ 
неслыханною властью надъ личностью, 
трудомъ и самою жизнью трудящихся. 
Но именно поэтому трудящиеся всехъ 
странъ-одинаково являются въ этой 
войне побежденными. Па алтарь им-
иер1ализма она несутъ безчисленныя 
жертвы жизнью, здоровьемъ, состоян1-
емъ и свободою, на ихъ плечи ложат-
ся несказанныя лишошя. 

Русская револющя трудящихся ра-
бочихъ и солдатъ-это возстан4е не 
только иротивъ царизма, но и противъ 
ужасовъ войны Mipoeofl, это первый 
кривъ возмущен1я одного изъ отрядовъ 
международной армШ, труда-иротивъ 
ирестуилен1я международнаго импер1-
ализма, это но только револющя на-
щональная, это первый этапъ револю-
Ц1'и международной, которая положите 
конецъ позору войны и вернете чело-
вечеству миръ. 

Русская револющя, съ самого мо-
мента своого рождеи1я, отч отливо со-
знала стоящую передъ нею «с ждуна-
родную задачу и ея полномочный ор-
ганъ: Петроградсшй совете рабочихъ 
и солдатскихъ допутатовъ,онъвъ своемъ 
воззваши 14 марта, ириэвалъ народы 
всего Mipa объединиться для борьбы 
за миръ. 

Рсволющонная д е м о к р а т PocciH не 
хочотъ сепаратнаго мира, который 
развязалъ бы руки австровенгорскому 
союзу, она знаете, что такой мьръ 
быль бы изменой делу рабочей де-
мократШ всехъ странъ, которая очу-
тилась связанной по рукамъ и ногамъ 
иередъ м1ромъ торжоствуюшаго имае-
р1алвзма, она знаете, что такой миръ 
могь бы повести въ военному разгро-
му другихъ странъ и затемъ на дол-
rie годы упрочилъ-бы торжество идей 
шовинизма и для реванша Европу оста-
вить въ ноложенш вооружоннаго ла-
геря, какимъ была она послЬ франко 
прусской войны. 

Къ сощалистамъ воюющихъ и ней-
тральныхъ странъ обращается револю-
щонная демократическая Р о ш я съ 
призывом ь—не допустить торжества 
импер!алистовъ, пусть дело мира, на-
чатое Российской револющей, будетъ 

доведено до конца усил1ями междуна-
роднаго пролетар1ата, для объединешя 
этнхъ усилШ Петроградск1й совете ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ ре-
шилъ взять на себя инициативу созы-
ва международной конфереяши всЬхъ 
сощалистическихъ nap-rifi и фракцШ 
вс1;хъ странт, каковы бы ни были 
разноглася, раздирающ1я сощализме 
въ течете трехъ л^тъ войны и ни 
одна фракщя иролетар1ата не должна 
отказываться отъ учаспя въ общей 
борьбЬ за миръ, поставленный на оче-
редь со дня Российской револющи. Мы 
уверены, товарищи, что увидимъ пред-
ставителей всехъ сощалистическихъ 
груипъ на созываемой нами конферен-
щи и единодушное постановлев1е про-
летарскаго интернац1онала будетъ 
первой победой трудящихся надъ ин-
тернащоналомъ импер1алиетовъ. Про-
летар1и всехъ странъ соединяйтесь! 

Новые управляющее министерствами: 
воненымъ Маньновсюй и морсиимъ 

Кедровъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 мая. Приказъ по 
армш и флоту отъ 30 апреля 1917 
года. Сложивъ съ себя обязанности 
военнаго и морскога министра, пору-
чаю временное управлеше военнымь 
министерствомъ генералу отъ артилле-
рш Маньковскому, а за его ьыЬздсмъ 
въ ставку, временно генералъ-лейте-
нанту Новицкому и морскимъ мини-
стерствомъ контръ-адмиралу Кедрову. 
Подписалъ военный и морской ми-
нистръ А Гучковъ. 

Въ Америке. 

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ 1 мая. Президен-
томъ утверждено предложег1е раз-
вернуть регулярную армк» въ пол-
номъ боевомъ составе. Организащя 
новыхъ полковъ начинается завтра и 
предназначается въ 183 тысячи чело-
вёвъ, ужо набрано 85. 

Албанская республика. 

АОИПЫ, 1 мая. Изъ Янины сооб-
1цаютъ, что албанск!я власти провоз-
гласили республику въ районе Кори-
цы, воспретили греческШ ячывъ и 
изгнали нотаблей Республика уарайг 
ляется шестью турками и шестью ал-
банцами. 
Въ совете рабочихъ и солдатскихъ 

депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 мая. Около часа 
ночи исполнительный комитете совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
приступилъ къ обсуждешю условШ 
вступяешя представителей сощалисти-
ческихъ иарлй въ составъ вроменнаго 
правительства. Постановленный на об-
сужлеше осяовныя положен1я плат-
формы въ главнейшихъ чертахъ сво-
дятся къ следующему: активное веде-
т е внешней политики, открыто ставя-
щей себе цЬлью скорейшее достиже-, 
Hie обшаго мира безъ аннексШ и конт-
рибуц1й на началахъ самоопределен!я 
народовъ, решительныя меропр1ят1я по 
демовратизащи армш, радикальныя 
меры къ усилешю военной мощи 
фронта для зашиты русской свободы, 
далее, рядъ сощальныхъ, экономиче-
скихъ и финансовыхъ реформъ. Для 
переговоровъ съ временпымъ ирави-
тольствомъ исполнительнымъ комите-
томъ будетъ избрана особая комисс!я. . 

Победа союзниковъ. 

ЛОНДОНЪ, 1 мая. СъЗначала насту па-
тельныхъ действ)й до 29 апреля ан-
глШск1я и французск1я apMiu взяли въ 
пленъ 49579 германцевъ, въ томъ чи-
сле 976 офицеровъ, мы завладели 444 
оруд!ями, 386 траншейными мортирами 
и 943 пулемотами, среднимъ числомъ 
тысяча пленныхъ въ недЬлю и 90 
орудШ. Большое число уничтоженныхъ 
орудШ и пуломотовъ не входятъ въ 
это число. 

Резолюция крестьянскаго съезда. 

МОСКВА, 2 мая. Въ вынесенной 
крестьянскимъ съездомъ по вопросу о 
войне резолгоцш говорится, что для 
ускорен1я мира необходимо, чтобы 
трудовой пародъ въ союзныхъ и враж-
дебны хъ намъ государствахъ добивал-
ся отъ своихъ правительствъ опреде-
ленная отказа отъ анноксШ и контри • 
буцШ. СъЬздъ призываете къ скорей-
шему созыву международнаго совёща-
н!я для выработки услов!й мира. 
СъЬздъ признаете, что война можете 
быть прекращена одновременно съ об-
щаго согласля всЬхъ воюющихъ, сепа-
ратный же миръ со стороны Poccin и 
произвольиыя перемир1я отдЬльныхъ 
воинскихъ частей въ виде боатан1я 
являются изменой демокр.тпямъ союз-
ныхъ сь нами странъ и угрожають 
справедливому международному миру 
и русской свободе. Пока но будетъ 
достигнуто усил1ями трудящихся все-
го Mipa преиращвше войны, солдаты 
на фронтЬ должны стойко защащать 
свободу, подчиняясь дисциплине сво-
бодная) парода; съ другой стороны, 
вось трудовой народъ долженъ под-
держивать нашу револющонную армш, 
всеми способами организуя спабжен1е 
ея всемъ необходимыми СъЬздъ при-
зываете крестьянь бороться съ дезор-
тирствомъ. По продовольственному дЬ-
лу сьездъ призываете крестьянъ къ 
подвозу хлеба и высказывается за 
хлебную монополию и твердый цены 
на предмоты массового потреблешя. 

Митингъ плехановской 
группы „Единство". 

ПЕТРОГРАДЪ, 1 мая. 30 апр. въ 
помЬщенШ высшихъ жонскивъ курсовъ 
состоялся митингъ плехановской груп-
пы „Единство". Председатель митинга 
докторъ Васильевъ обратился съ речью, 
въ которой указалъ, что цель группы 
-объединить сощалъ-дсмократическихъ 
деятелей, сознающихъ необходимость 
партШнаго одинетя и пагубность дело-
Hin на враждующ1я партш. Отъ имени 
фракщи народц^хъ сощалистовъ и со-
вета рабочихъ и солцатскихъ депута-
товъ втородумецъ ВознесенскШ при-
ветствовалъ группу. Втородумецъ 
АлексинскШ сказалъ большую речь 
на тему „война и револющя вь Рос-



Новая Жизнь 
Тел. 766 ТНАТРЪ , ф У Р О Р Ь 

Сегодня гранд1оаная программе иаъ 5-ти от-
делен1й. 

Ш р и д ц а т ь л Ъ ш ъ и л и 

ж и з н ь и г р о к а . 
Драма вг 4-хъ чаотяхъ. 

КРЕСЛО СОСВАТАЛО. 
Комическая. 

А н о н с ъ: „Позоръ дома Ромаповыхъ". 
„Папаша*, по Некрасову. 

J Y & 2 8 
ообот». nail*. Театръ „ШРЪ" TftV 

Съ 5 го апреля 1917 года,шедевръ кииематогра-
ф!и. 

Т я ж е л ы й П У Т Ь 
Жизненная драма въ 3-хъ част. 

Часть I. Смятия розы. Часть И. Первый тучи. 
Часть Ш Искуплен1е прош >аго. 

Воздушное 
путешеств1е новобрачныхъ, 

Комическая. 

Музыкальная иллюстрац1я: скрипка, в^лончсль 
и п1авино. 

Э л е к т р о - т е а т р т , и Г Л О Б У О Ъ ' Т е л е ф . 

СЕГОДНЯ 
* 852. А.Ф.ГРСМО&А Новый Яисаой пар. «об. *да«|* 

Твмфоиъ № 900 
Съ 4 го мая 1917 г. ставится выдающая боевикъ, гранд!озная худо-

жествен" картина ивъ недавняго прошлаго Сибирской Тайги. 

СИБИРСКАЯ 
АТАМАНША. 

Сильная Русская драма въ б громадн. отдел. 
Главные исполнители ирт. Московских! драматических теитровъ: Е 

Рамзовская, И, Р. Нельцеръ в В. К). МярскШ. 

Постановка арт. театра Неэдобина, А. А. Чаргонива 

С к о р о: 1) „ЗОЛОТАЯ 0РХИД1Я", драма въ 5 ч. 
2) „КОГДА УМИРАЕТЪ ЛЮБОВЬ", др.въ 5 ч. 

с!и". „Сойчасъ пока нЪтъ иочвы для 
немедлонпаго заключена мира; при-
смотритесь кь происходящему: воеп-
иый министръ говорить: отечество на 
краю гибели, КеренсвЩ заявляотъ: ire 
знаю, кто вы: граждане свободной 
страны или взбунтовавшиеся рябы; жа 
лЬю, что не умеръ ива мЬ'-яца на 
вадь. Когда слышишь ото, закрады 
вается coMirtmio въ поб^дЬ революции 
Горман1я подошла вплотную къ грани-
ца напитало ссд1ализма и въ видЬ от 
душины стала завоевывать вн1)шн1е 
рынки; тамъ встретились конкуренты, 
въ результат^ Гермитя начала войну. 
Я стыжусь слова „патр1отъ". Позоръ 
странЬ, рд-b слово „патршгь" считает-
ся постыднымъ. Интернацшлизмъ не 
уничтожаетъ нащояальностей. Мы убе-
дились, что н-Ьмоцкш рабоч1о не хо-
тятъ мириться. Намъ говорить: во имя 
международной солидарности забудьте 
Вслы1ю, Ру мышю, Серб1ю; почему вы 
ирислушиваетось к ь голосамъ гЪхь, 
за спиной которыхъ стоятъ митральезы, 
а не прислушиваетесь къ голосу из 
мученныхъ бельпйцовъ и сербовь, съ 
восторгомъ встретивши хъ русскую 1̂ (5-
волющю, ибо полагали, "она но 
отдастъ ихъ на р а р т е - а н к , н 1 5 М 0 Ц К 0 

му H M . i e p i a ^ v А н г л Ш с в 1 о и ф р а и 

p a ( j o 4 | 0 цринимаютъ участк' 
вь войнЬ, лучшш полки—это состав-
ленные изъ французскнхъ рабочихъ 
синдикоистовъ и социалистов ъ, они 
понимаютъ, что страна въ опасности 
Подъ лозунгами многихъ жеяающихъ 
прекратить войну скрываются агоисти-
чоск!я обывательсшя чувствя; имъ 
нужно объявить крестовый походъ; 
раньше они шли драться подъ иалки, 
теперь, ставъ свободными, говорягъ: 
отпустите насъ къ сомьямъ". 

Дал^е Алексинсюй указываетъ, что 
для пролетар1'ата не бозразличенъ ио-
ходъ войны, ибо побЬда Гермаши 
ухудшитъ положен1е рабочихъ п сд'Ь-
лаетъ ихъ рабами иЬмецкаго капита-

лизма. {Достаточно прочость условия 
мира, предлагаемыя Горман1ей, чтобы 
понять необходимость разрушев1я прус 
скаго милитаризма.—Во имя сод1ализ 
ма и доводен!я войны до коица я от-
казываюсь отъ аннешй и захватонъ. 
Пока въ Горианш не в.:пыхнетъ рево-
люц1я, нечего и говорить о заключена 
мира. Свободу мы можемъ удоржать, 
поскольку будетъ защищать ее отъ 
внЬшиихъ враговъ русскШ роволюцюн-

.иый народъ, онъ долженъ остаться на 
почв-b защиты другихъ странъ отъ по-
беды Горками. Вместо призыва къ 
фиктивному братству, нужно призывать 
къ продолжен!ю войны, нужно сказать, 
подобно французскимъ санкюлотамъ: 
„но эаключимъ мира съ врагомъ, ко-
торый находится на нашей территорш". 

Русская револющя не сделала того, 
что она должна была сделать, что 
сделали Англ1я и Франщя. Действи-
тельно, наюминая взбунтовавшихся 
рабовъ, каждый тянетъ въ свою сто-
рону, водя но классовую, а узкоэго-
истичную пропаганду". 

Дейчъ цигвруетъ речь Перотели объ 
опасности доэорганизадш и смуты и 
указываетъ, что страна пореживаотъ 
опасную эпоху, находится на краю 
гибели, что отъ отношошя соцьчлистовъ 
къ войне зависитъ судьба свободы Рос-
с!и. Будущность Россш въ нашихъ ру-
кахъ, и единственный выходъ—про-
должать воИну. Мы но вправе закдю 
чать миръ при такихъ услов1яхъ, а 
продолжено обороны возможно лишь 
путемъ образовали коалиц1оннаго ми 
иистерства для придашя правитель-
ству полнаго авторитета. Отказъ отъ 
этого может ь быть ужасны мъ по сво-
имъ посл1щушямъ. 

Затемъ выступилъ офицеръ фронта 
Крутиковь, который категорически вы-
сказался противъ братан!я. 

Реаолюц'я областного воонио промыш-
лениаго комитета. \J 

' ОМСКЪ, 1 мая. Общимъ собран1емь 
чмскаго областного военно промышлен-
наго комитета совместно съ предста-
вителями Тюмонскаго.'Ишимскаго, 1>ар-
наульскаго, BiftcKaro, Ялуторовска™, 
Оемипалатинскаго, Иово-Николаовска-
го, Павлодарскаго, Тарскаго, Петро-
павловскаго и Кургаискаго уездных!, 
комитетовъ, съ представителами Том-
ска го, Красноя|)скаго и Забайкальем 
го областных!, комитетовъ постановле 
но: война должна быть доведена до 
побЬды надъ немецким ь милитариз-
момъ; марь цолжонъ быть ааключенъ 
съ нар.)даии враждебцыхъ странъ на 
началахъ с»моопред1леи1я нацшналь-
иос/гой и вь полномъ согласи съ до-
мократ1ями союзныхъ странъ. Общее 
собрате вмражаехъ временному пра-
вительству полное довер1о и заявля-
ете что будетъ поддерживать его 
какъ въ этлй борьбе, такъ и въ ра-
боте по укрЬилеНю свободы и по со-
зыву учредительна^) собран!я на воз-
вещенных!, временнымъ правительст-
вом ь въ гоглаЫв сь совЬтомъ рабо-
чих ь и олдатекпхъ депутатовъ осно-
вашяхъ. Общим ь собран1емъ отклоне-
на внесенная рабочей группой съезда 
военно'фомышлепиыхъ комитетовъ За-
падпой Сибири резолющя» требовавшая, 
чтобы миръ былъ заключевъ на усла-
biB ясно заявленная временнымъ пра-
вительствомъ отказа отъ аниексМ и 

контрибуц1й с! правомъ самоопредЬ-
лон1я народностей и чтобы временное 
правительство поддерживать постольку, 
носкояьку оно дЬйвтвуоть въ согласт 
съ советомъ рабочихъ. солдатскихь и 
креотьянскихъ депутатовъ. 

Съездъ деятелей средней школы 

ПЕТРОГРАДЪ, 2 мая Мииистръ 
просвещ'ш1н предложил!, педагогичо-
скимъ совЬтамь орадпихъ учебныхъ 
заведешй командиоовать по два деле-
гата, на созываемый 12 мая въ Мо 
скве съездь дЬятелей средней шко-
лы. 

Въ Англии 

ЛОПДОИЪ, 1 мая. Забастовали 
автобусы. Забастовщики требують де-
сять шиллинговъ прибавки и возвра-
щения уволонныхъ шофферовъ и вон-
дукторовь. 

Съездъ делегатовъ зомсн. союза. 

МИНСКЪ, 1 мая". Открылся оъездъ 
делегатов!, по ор1анизад!и ^Чреядов1й 
аемск. союза.З^'Ги uiaro фронта. У част-
никовь 'Звыше пяти соть. 

Манифестант солдатонъ. 

САМАРА, 1 мая. С^стсялось первое 
заседаше городской думы вь новомъ 
составе при участш демократическаго 
элемента. Къ зданш городского театра, 
гдЬ заседала дума, явилась многолюд-
ная толиа въ н1зиколько тысячъ сол-
датскихъ женъ, предъявившихъ требо-
вашя объ увеличоши пайка и урегули 
poBaniu квартириаго вопроса и пре-
кращен1и продажи ценатурата. Мани 
фостащя съ оркестромъ и плакатомъ 
съ надписью: „Да здравствуетъ между-
народный миръ!" прошла по улицамъ; 
порядокъ поддерживался детьми, обра-
зовавшими длиниую цепь. 

Аигл1йсная печать о Стокгольмской 
нонференф'и. 

ЛОНДОНЪ, 30 аир. 11рпдседатель 
соц1алистическ( й uapTin Хайндмень въ 
газетЬ пОбсервсръв въ статье подд. 
даголовкомъ „Стокгольмпнан западня" 
пишотъ, что за пооледюя 30 летъ 
oBpouelirKie раб > iio к п с о ч никогда не 
были такъ разобщены и безиомощны, 
и дЬятольность, напрапленная къ 3V 
ключен1ю мира, никогда но была столь 
безнадежна. Нашо дЬло, наши вЬро-
вашя дискредитированы предъ лицомь 
всего мара изъ-за несостоятельности 
германскихъ сощалнетовъ, которые 
действовали вопрекь всЬмъ сощали-
стическимъ принципамъ. Въ настоя-
щее время представляется полезнымъ 
вспоминать гее эти фачты вслЬдств{е 
тЬхъ yc.y.iiil, которыя прилагаются со-
щалъ демократическими агентами гер-
маискаго правительства Шойдеманомъ 
и Эбертомъ для созыва объодпионнаго 
соц!алистическаго совЬщан!я въ Сток-
гольме въ ближайш!й вторникъ. Эта 
затея является ловушкой, устроенной, 
чтобы помочь Рермаши добиться ми 
ра. Кто еозвалъ конфоронцш? Неболь-
шая голландская делогащя, выбранная, 
чтобы продолжать оффи^альяую ра 
боту интернационального бюро вь те-
чете войны. Изъ трехъ членовъ ея, 
подписавшихъ ориглате^я на конфо 
ренц1ю, Трульстра получилъ, подобно 
русскимъ циммервальдцамъ и лении-
цамъ, свободный пропускъ изъ Цюри-
ха черозъ Рерман1ю, посетилъ Бер-
лин ь и имЬлъ продолжительную лич-
ную боседу съ германскимь мини 
стромь иностранныхъ делъ Циммерма 
номъ. Иродставляотся удивительным!., 
какъ Яльмаръ Враитиагъ согласил -я 
вступить въ составь прозид1ума; если 
Брантингъ теперь за Иметь председа-
тельское мЬсто въ со^алистической 
конфороящи, созванной нозакоиоиерно, 
онъ только повредить сваей высокой 
ронутацш и нанесетъ счоимъ участ!емь 
новый ударь возможчости плодотвор-
наго вок;тановлон1я интернащонала 
иооле войны. Къ счастью, французск!е 
соц1алисты отказались участвовать вт 
этой конференщи. Британская трудо-
вая парг1я и американская 'родорацдя 
труда, выступая противъ американской 
нац1оналистичоской парли, въ которой 
временно получили преобладало немцы 
и евреи, заявили, чтг созынъ этой 
конфореиц1и— явное мошенничество, 
Есть полное основанш надеяться, что 
стокгольмская конферонц!я столь же 
чало послужитъ цЬлямъ германскаго 
правительства, какь ноудачныя сбо 
рища въ Циммерналые. 

Действ1я и распоряжен|'я врем, прав 

ПЕТРОГРАДЪ, I мая, Мияистромъ 
просвещон!я отменены преж п'я ра 
сноряжен1я о порядке оставлен!)! Mi 
ло—успевающахъ учониковъ сред 
иихъ учебныхъ заведен й вь подгото 
вительные курсы тЬхъ же классовь 
но болЬе трехъ лЬтъ за весь курсъ 
обучения, а также о восирещон1и уча-
щимся учавс/гвовать во всякаго рода 
чоствовашяхъ, носящих ь публичный 
характоръ. 

Военнымъ министерствомь признано 
необходимымъ призвать къ военной 
службе въ порядке закона оть 31 
января 1916 воспитаиниковъ выешихъ 
учебныхъ заведошй, родившихся въ 

898 г. и получавшихъ отсрочки для 
окончан!я образован!я. Этому призы-
ву, согласно статье четвертой вре-

менныхъ правя гь, приложонныхъ къ 
закону 31 января 1916, но подлежатъ 
1,) воспитанники старшаго кур^а 
всехъ высшихь учебныхъ ааведен1й, 
2) воспитанники двухь старшихъ кур-
совъ техничоскихъ выешихъ учебныхъ 
заведеи1й, 6) все студенты медицин-
ски хъ факультотовъ а также ветери 
нарыыхъ институте!!!,. Кроме Т О Г О , 

призыву но подлеж гь лица у к т и н а -
го возраста, прина-д "жаиия къ воин-
скому казачьему со иов1ю. Студенты, 
коихъ этотъ при.'о» въ вастанеть вн Ь 
'м"вста пахождЫя ихъ учебныхъ за 
ьеденШ, должны без глагательно явить-
ся для оовидЬте п.••гзоваши вь воия-
CHie првсутств1я по мferry ихъ настоя-
щ а я жптельстпа. 

Главным ь у':равлетемъ по деламъ 
местнаго \ 'Знй 'тва внесена на одобро-
ijie времен даго правительства записка 
о преаоставлен1и министру внутреч-
пихь делъ ii)> . . V C B e i i i K . а д у 1 4 . 
3 9 с 1 р • хо 9a«iл и союза, у ч ре 
дитолями котораго состоять нЬсколыс > 
губернски хъ земств ь и BcepocclficKifl 
союзь. Но проекту союзъ учреждается 
въ Москве, съ цЬлью принимать въ 
перестраховало оть яоист'въ, на на 
чалахъ взаимности, недвижимый и 
лвижнмыя имущества, и производит) 
изыскИн1я, осуществлять меры для 
улучшен)я постановки страхового дЬ 
ла, для борьбы съ пожарами. Союзу пре-
доставллстоя производить въ незем 
скихъ губерв1яхъ все виды имуще 
ствеинаго страхован1я, а въ земских ь 
принимать на страхъ риска, также не-
принимаемые местными зомстьами. 

По городамъ Росо'и. 

ТИФЛИСЪ I мая. Сегодняшнее за-
седало краевого съезда долегатовъ 
кавказской армш посЬтилъ англШскШ 
полковник!, Уэровь, катораго съЬздь, 
стоя приветствовал!, продолжительны-
ми аплодисментами. Но предложен!ю 
Чхенколли, съездъ по вопросу о вой-
не присоединился кь резолющи все 
росс!йскаго еов^щч,н1я советовъ рабо-
чвхь и солдатскихъ депутатов^ съ до 
бавлвн!емь: съездъ поясняеть, чт.. 
подъ словомъ „оборона" онъ понима-
отъ ведешо войны въ т15саомъ одине-
н1и сь союзниками, категорически от-
рицая сепаратный миръ, пока в чОю 
пая противъ насъ государства но от 
кажутся отъ завоевательныхъ целей 

ТАМБОВЪ, 2 мая. Въ Марчасов-
скомъ лесничестве взбунговалпсь, 
нредъявивъ рядъ требован^ улучшо-
ш'я положетя,,военноалЬнные, комап 
дированныо на работы по заготовке 
дровъ. некоторые бежали. Для усми-
решя «послаиъ воппсюй нарядъ. 

РЕВЕЛЬ, 5 мая. Ревельшй советъ 
рабочихъ и воиискихъ депутатовъ, 
имея въ виду, что разъединено apwin 
на нацшнальныя части неизбежно вы 
зоветъ и отчасти ужо вызвало рознь 
среди солдатъ рлзныхъ нащональче-
стей, что въ частности, комилектова-
nio эстонскихъ батал)оновъ правильно 
принимается за привиллепю эстонскихъ 
солдатъ, следуетъ рассматривать, какъ 
контръ-революц1онную попытку бур-
жуа.'ни, во главе которой стоить Вре-
иениоо Иранительство, Bitfecra раскол!, 
въ революционную арм)ю и с*1йтаетъ 
необходимымъ немодленное расфор.ми-
ровав!о эстоискаго полка. Советь вь 
иределахъЭстляндской губерн1и и бли-
жайшаго фронта ycMOTpbuie штаба 
крепости обь образован1и иан1ональ-
ныхъ багалшновъ призналъ нежела-
гельнымъ. 

БЕНДЕРЫ, I мая. Въ селЬ Спей, 
по иостановлошю схода, растерзанъ на 
части лбСной сторожъ, заподозренный 
въ убМотве двухъ посолянъ Па ис-
поведи священника сторожъ клялся 
въ свооЯ невинности. 

РОСТОВЪ ДОНЪ, I мая. На ов-
раинахъ города произдшелъ рядъехва-
токъ милиц1и и солдать съ грабителя-
ми. Ранены два солдата и одииъ гра-
битель. Шайка, вооруженная дально 
бойными роволнерами, скрылась въ 
галлореяхъ кирпичныхъ заводовъ, ко-
торые окружены войсками и милищей. 
Шайка, имея большой запаеъ патро-
яобъ, поддерживаегь все время ин 
генсивный огонь. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. Прибыли 
делегаты apuia съ фронта съ целью 
проверить тревожные слухи, что чор-
номорскШ районг, гарнизонъ и рабо-
410 ведутъ себя неспокойно. 

Делегаты убедились, что работы въ 
порту водутея съ надлежащей энер-
гией, порядокъ, едииов1е, спокойств1о, 
боевая готовность войевъ и оудовь 
поразили делогатовъ, заявившихъ, что 
слухи, появивш!еся на фронте, оче-
видно, распространяются провокато-
рами. 

ОДЕССА, 30 апр. Часть солдатъ 
занаспаго полка подошла къ квартире 
полкового командира, полковника Кел-
лера съ плакатами: „долой командира, 
немца Келйера" и требовала, чтобы 
Келлеръ вышелъ. Боясь расправы, онъ 
отказался выйти и подвергнуть домаш-
нему аресту. Членомъ исполнительна-
го комитета солдатскихъ депутатовъ 
Сотпикомъ и Балабинымъ заслушаны 
претеизш о недоброжелательности Кел-
лера кь новому строю и суровое об-
paiaeuie съ подчиненными. Дело пере-

дано въ исполнительный комитетъ. 
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апр. Городская 

дума приняла резалюцш флота, армш 
и рабочихъ „война до победнаго кон-
ца" и постановила нривЬтствовать Вре-
менное Правительство и командующе-
го черноморскимь флотомъ 

MOCK РА, 26 апреля. Вь сегои-
ияшнемъ заседай)и иополнительнаго 
комитета совета рабочихъ депутатовъ 
обсуждался вопросъ о коалиционном), 
министерстве. Исполнительный коми 
теть отнесся къ этому вопросу отри-
цательно, а также отрицательно кь 
образован)ю во Временномь Прави 
гольствЬ государе,твеннаго сон1,щан1я 
Признанъ необходимымъ скорЬйшШ 
созывъ всеросо'йскаго съЬздд пред-
ставителей совЬтовъ рабочихъ. 
датскихь доиутатовъу ha этомь съез-
де должен ь бытьфьшенъ вопросъ 
объ органазац1и совЬтовъ, Для выяс-
яошя n o j ^ ^ - e o i i p o c y точки зрЬшя 
Пегроградскаго совета выезжает ь въ 
Патроградъ председатель исполнитол!.-
наго комитета Ринчукъ. 

СЕВАСТ0И0Л1» ! мая. Сь цЬлью 
просЬчен)я контрь peet лющонныхъ 
покушен1Й сменяется комендантъ двор-
цовь, нъ которыхъ пр живаетъ семья 
Романовыхъ. Совершении прекращен!, 
достуиъ кь нимд, нооянослужащимь 
фронта, реквизированы автомобили, 
поднять вопрись о сосредоточонш 
всЬхъ членовъ семьи въ одноа). мЬстЬ. 

ОДЕССА, 1 мая. Съездъ духовен-
ства ( публиковал ь воззвашо кь насо-
лон1ю, вь которомъ, осуждая слЬиую 
ревность приверженцевь стараго цер-
ковнаго и полатическаго режима, про-
сить общество серьезно взв1 шивать 
всЬ обввношя, направленный противъ 
духовенства и не спешичь съ выво-
дами, не обобщать единичные факты, 
но бросать обидныхъ упрековь право-
славному духовенству, которое въ 
массе съ открытымъ сердцемъ идстъ 
навстречу идеальнымъ цЬлямъ нова-
го строя. Съездъ съ горяч имъ брат-
скимь призывомъ обращается къ 
друзьямъ свободы, чтобы велише ло-
зунга свободы совести, вЬротерпимос-
ти но были пустыми фразами, но слу-
жили нрикрыт1емъ логкомысленныхъ 
кощунственвыхъ выиадовъ, оскорбляю-
щихъ святое православ1е, которое на 
Руса должно быть сугубо неприкосно-
венно. 

.ЛУКОЯНО Ъ, 1 мая. За отсутств!-
емь овса содержатели зомскихъ стан-
Ц1Й отказываются отъ почтовой гонь-
бы эа невозможностью кормить лоша-
дей. Общественный комитетъ постано-
вилъ ходатайствовать объ отауске ты-
сячи пудовъ овса для кормовыхъ за-
пасовъ 

ВЛАДИВОСТОКЪ, 1 мая. Въ Ни-
кольскъ-Уссур1Йскомъ сняты съ прохо-
дившего поезда по требован1ю пасса-
жировъ публики пять эмигрантовъ за 
призывъ къ противодЬйств)ю времен-
ному правительству и обращегйе къ 
солдата мъ о сложонш оруж1я. Желез-
нодорожные комиссары просили Хаба-
poBCKifl советъ рабочихъ и военныхъ 
депутатовъ предупредить эмигрантовъ 
о вхшакаыхъ вь случае подобныхъ 
обращошй эксцессовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, I мая. Обыватели 
Коломенской части, въ район h которой 
находится двороцъ герцога Лейстсн-
бергскаго, обвинили местнаго комисса-
ра Харитонова въ неблаговидны хъ 
дЬйств1яхь. Харитонов ь скрылся вме-
стЬ #со всеми лицами, приглашеиными 

! имъ въ секротар^атъ. Прокуратура при-
няла мЬры для преграждон1я выеэда 
въ Иетроградъ Харитонова и всЬхъ 
другихъ, заподозренных), въ неблаго-
видны хъ цейс.'шяхъ. Ущорбъ, нанесен-
ный ими имуществу герцога Лейсген-

I бергскаго, достигаетъ 200000 рублей. 
Въ Иетроградъ въ большомъ числ Ь 

прибынаютъ депутаты на открываю-
щШся съездъ совета лреслъянскихъ 
депутатовъ. Полномоч1я проводятся въ 
мандатной комиссш. Право решающе-
го голоса предоставится избранным!, 
но менЬо чемъ пятью волостями. Се-
годня въ течон1о всего дня происходи-
ли совещан)'я делегатов!, по районамъ, 
обсуждались вопросы организац1онные, 
наказы сл. м1,ггь, о продовольствен-
ные вопросахъ. о передаче Bchxa, 
земель въ пользу трудового народа 
безъ выкупа. 

гаии»ац*и нъ Сорокахъ сов'Ьтг» 1Го борьбе 
съ дозет ' ^ тйо» ) д. а хулиганство мъ. 

ТИФЛИСЪ, 29 апр. На съезде де 
легатовъ отъ кавказской арм!и „эс до" 
меньшевиков!, призывали къ иоддерж^Ь 
чременнаго правительстве. Противъ 
времейнаго правитель iва выступали 
„эс-де" большевиковъ и федералисты. 
Чдеиь Думы Чхенколи, выступишпШ 
оть имени петроградскаго совета ра-
бочих», и солдатских) депутатов)., ска-
зал!, что яетъ конкретныхъ фактовъ, 
указываюшихъ на отступлен1е времен-
наго н; авптельства отъ возвЬшенной 
имъ ранее программы, проведете ко-
ей вь жизнь контролируется poccifi-
cKoii демократюй вь лицЬ совета ра-
бочих!, и солдатских!, депутатов),, и 
горячо иридывалъ съездъ не поддерж-
ку яремоннаго правительства, i 

ПЕТРОГРАДЪ, 2 мая. Откры-rie 
BcepociаВсквго (ч.вЬте крестьянскнхъ 
депутатовь переносится на 4 мая. 

З А Н Ш Т ш 

^станавливею и исправляю 
влектричъекое освЪщон!е, телефоны, 
Орпццц нумераторы и предохра-
ОииппК) нители отъ воровъ. 
Никольская ул , д. № 6, кв 2. A. R. 

Мотовъ. 

Редаюпоръ 
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П Р И С Л У Г А 

Н у ж н а п р и с л у г а / ^ л м я п ! : ; 
дЪтей. Влагов-Ьщенсюй, 18, ки. 3. , 71 

Padowiii нуженъ 
для двора и огорода Ремесленая улица, 

дом 14. 

П Р О Д А Ж А и П О К У П К А 

К И Ш И Н Е В ' ! , 2 мая. Вь губернски 
комитегь ожодяовно посту.ьаюгъ све^ 
ден1я о разгроме винаыхъ иогребовъ 
приходящими съ фропга солдатами. 
участ!о въ этомъ принимаютъ и ,м 
стные жители. Томным силы ведут) 
вреди пьяныхъ преступную агитацш; 
поднять воиросъ объ уничтожен! и 
совсемъ вина. 

Б А Л А К 0 В 0 . 2 мая. Всходъ хлЬбовъ 
и травъ хорош1й; мноие крестьяне, 
самовольно отстраняя крупны хъ вла-
дельцовь-посевщиковь, распоряжаются 
ихъ зомлями и травять )юкосы; мно-
rie земледельцы решили ликвидировать 
дела и продать скатъ. 

К И Ш И Н Е В Ъ 2 мая. В ъ виду про-
должающихся безпорядковъ въ Сорок-
скомъ уездЬ, БелицкШ советъ сол-
датскихъ и офицерскихъ долегатовъ 
комендировалъ туда два взвода кава 
лер1и и пехоты съ офицерами и сол-
датскими доаутетеми во главе для ор-

С п р а в о ч н ы й о т д % л ъ 
Бюро Томской организац1н 

Росайской Соц. Демократ. Раб. 
Парт1и помещается п о Н а б е -
р е ж н о й р. У ш а й к и в ъ 
д. N i 6. 

Тамъ можно получать вся-
каго рода справки, касающ1яся 
жизни организац1и, прюбрЪтать 
парт1йную литературу и газету 
„ Новая Жизнь" и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 
9 ч. вечера 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь". 

Бюро и клубъ Томской орга-
низации „ Б у н д ъ " , помещаются 
по Благовещенскому пер. .Ns 2. 

Тамъ можно читать газеты и 
записываться пъ члены клуба 
и оргапизацш. На дпяхъ на-
чнет!, функцюнировать биб:н'-
отока. 

Здесь принимается подписка 
на мести.газету „Новая Жизнь* . 

Т я П П П Г Т ч оливки, сметапа и молоко 
I D u j j u i D , свЬжее ежедневно можно 

получить. Ремесленая ул, домъ )4 14. Те-
лафонъ 423. 

ВорваньПечерская S b o S - X : 
телеф. 286, здЬсь же продается сЬд.чо 

дамское замшевое. :!7о 

J Х н ц продается сухое, хорошаго 
качества. В. Подгорная ул , 

л ю. М 64, Пятанова. Тел. .4 767. 366 

Распродается Т * ^ ^ 0 
тое—сальиое В-. Королевская, 49. 364 

Продается 
дЬтская ко.ь,ска и дамскШ бандажъ. Ни 

китинская 48-« кв. 2 

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

ссорная. Почтамтская, б. кв. Орловой 
247. 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Ь Щ Е Н М 

Дача сдается въ ГородкЪ, 
бывшая Лефельдъ, противъ конторы Лес-
ничества. Спросить на бааарЪ, лавка Де 

нисова. 
ЯЗГ) 

Объяблеш. 
ВРАЧИ и ЛЕЧЕБНИЦЫ 

У С Т Р А Н Я Е Т Ъ 

З А И К А H I Е : 
и друг, ведост. речи Хотнянск1й. Пр1емъ 

' * 1. 

Ilpii 
съ 4 до 5 ч вечера. Лермонтова, № 33, 

кв. 

У Р 0 к \ 1 
Ур. лат., Франц и нем яз. 
Подготовка за всЬ кл. ср школы 3авят1я 
группами и отдельно, плата въ j ^ y n n t 
по 6 р. за каждый яз., теор. практТ Дво-
Ф р а н H t M , Рянская, М 35, К.-Платъ 

г ' Емельяновъ. 260 

Дача въ Г о щ к и Г н ^ ' Г С 
шяя Жилина. Спросить лавка Воробьева, 

тол«фонъ 286. 370 

Номера рекомендую 

Л У Ч Ш 1 Е в ъ Т О М С К А . 
-Дуювское подворье" цежтръ базара 

Дух овевая ул., М 8. Комнаты сдаютоя по 
суточно я помесячно, Рукавишвиковь 

Р А В Н Ы Й 

Д Р О Б Ь 
п о л у ч е н а в ъ лавк-Ь Т о р . 

Д о у а • 

Р. М К у д р я е в ъ и Н - о 
j l Т о м с к а н а б а з а р н о й 

площади близъ моста 
посуда фарфоровая и 

стеклянная. 

* CeiMf ofiix 
Мебдировакныя коцнаты. 

.Духовсвое нодворье", ДуюнеЛй f л ' 

Часовыя и юведириыя мастер 
ск1я. 

АНЦНЛЕВИЧЬ О. А. прн магаз»«е, Поч 
тамтсна* ул., подъ гостинице» .8*роп»" 

Тенеф. Л 611. 

Тон онъ. Цяровм тнпогр»ф1я, П. К Ордово!. 


