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ВОИШ 1 .
(Пвт|1огэад«н«го гсдаграфн. агаитеты).

^ Л и Е Р Г Ъ , 2 0 -*'й аир 'Ьла.

Н * м т а д м о м '^  * |ю н т '1Ь. | | 1МЯ 6 vл;rь ва^пдаться въ miTB^irntia
iШlД(ЛIЬ. (18 ш р'Ш )лч4 и1иал*ж)в <г aeu'mi ати'1есяой из6 |(||дтельн<»й |>(s- 

BMMuets «io6 u,fuir 6 ря1&11сВ11Й ф|>1Уи(1 ЬИ4 г.. u|iu )сив1и, ид ааи),
Евартиры »> ФраифЕ |дшчт>: «Отражо* втиГ|ии1'едл«в;г111я ;ти яеш)вмн кимпу* 
44  втаецкол атава. ире^аршита»! и|>Ц''шел1к' сгн< Ruoro iipauuuna атого ваа»> 
гавъ нивыха utwuuiK HcBuy СвагооВ а пл н ве iruc<i.iK>uii rtuiifnACTByiouKe no* 
Ймшн M*Upe. иашини детчиклип въ дати югвов QoJWKcnit) HiiTMJEieumu п  
1ш у iepMaiiciaixi рап1>1Д|1ж*‘н1|1 вызв-'1пы rucyjia)'CT»t. 
пожары, смдьныа upHEi», Ш)Р{№ждена! В-ь Г рец1и .
3 гормЕВсвЕхъ ао4зд4 I  c(luTi> 10 u4* ПЛГиЖЪ [П  ао|г«да}. Агеитотао 
ноаиаъ авроалавовъ, друНо 10 ара>'Гаааса сооГ'Ша̂ ть; ilapycaoo судно «Ар* 
вужины еыязатыд. 15 братайСЕиаъ'гостш1и» вриОыло ва островъ Нсфадо- 
ввроимовь ue возора1Едась>. ' в1я* еь двуна офяцорамя в 10 увтеръ*

ОАРНЖЪ. (18 аорЪдд). 0 ффки1альвое|офяцс|)ави гречссЕВ! apMin, просввшввв 
дммой cooOiucBie гдасягы <Цг uryjii зачпглси1а ахъ въ вашан411*ну1и ар- 
игь Уааы паля >>т<»мта иоиытва юрваа- м1в>. Ифвцеры лоявида, чти вмяссары 
4011> напасть ва не>'>одиио1 и^с1ь. виридв раа’ьЬжашт'ь пи UMoaoBccy я 

На lUBCEOi'OpBlk огь lUiictib до*Дань, cbiuri. Tpeooi? среди rojuaBait) наседе* 
доводьаи жарив артю1е{>1йск11 uuB.<uk, Звиссары ашштся преянушестсеи- 
'Imju аахвачицнихъ ванн вчера QtbU'lmi яф[)цс|>ач11 я всюду )>аы|ростравиюгь 
аыЕЪ upiBumaeri. 400 чедонЕвь». | утвер»(де1|1в вородв, что Однжадшвгь 
Иж и т а л ь я и с и о м 'ь  « р о н т 'к .  'lytyuieub сгервансвая армш upai'iyaoTb 

1’ИМ'Ь. (17 Сфчилшьл'О въ fpi-iuio лдд сиа^жснш страви ирод̂ ь
с«Ы>шеи1С ятальяняхой иапмив авартя* (кмьств1виь. )ор|и>ви4яромвн«о явесло* 
ры иасягь: «Оъ кичь на 15 aiip'kiu н1с сь иотср11Г.н1Ачъ <>жидавгь cth>cio 
вг дидйна Качоннка нгпрштедьсвш от- >к'в<|(*и.ждвии вац1онадьвинъ иравитадь- 
рддг нроршса къ иашсву orpaiuBHxy ствоыь. 
посту на вероваз-а Tuuuo. Uui>iciibi<.. JlM cpM Nii.
ш1д (.одярьолеия аанлдд аотсвяквую Ш.Ю ЮГК'Ь. (П  aniibiB). Сгтадъ 
«а вревл □ojiiolBi. IcBpcPcBaro вьгада прииядь ре.тлоц1в>.

Вдоль Bo-tro Фр01гга RpuDCXoiu 111 .гДЛ- киг'лжзюшую д'1вФ;<1е Ссолим'инымъ 
ctUb {швфдчияойъ II прячш с;ич|^и,Шшав'1>, чю ивя осушсстввгь в<и«ае* 
ЕВ вО'стикУ̂ ить 1'ьернп н иь Apyinxi. ду eeicOciaro оарода ва возстао1>1сев1е 
оупятадъ, Bh особенвоотп ва висодахъ ш. llaaccTuiili саободлаги государства, 
гь «остову (гп. Горивы п ва Kaiicn. | 1]рг|-ьГ|а Фраиц1и о нршидвЬ дюдсП 
Повсюду BCBpiuTCJib поюсь Э1)ачит<мь* ii:i Ф1и>цть м.'|«оди1С)1 на разсчотр1в'и| 
MU;i uoTvpu. Памп захвачено игсьизьва iiif.'uoux, !'у:<ьсдьт1> с|а.1,1Д1. журнали- 
oitiiBUx-w. |стлм'ь: «Для наша и чел> вЬчсстав Аудетг

Иичьн) ucupuneJbcKle napoiuanu сСр<>> &(<дьпи1вг злшг, ecjxvg 11тавимг1̂ саг 
L-DJE ОонОы вь ссдеп1л но вижнАву тс* I |ш. uaRiB mu.<n.iHie ^<ффра воаж жио 
SBBtiu Цзонцо. В|<сдг диачптслсв-к (1-ьIся>’П1>м нрисда‘<ь войска во <t>paiuiiiii». 
нмдв Во.'*не!.тш i  нашихъ гмдрпиддпа У к< шрсаа мги[ашпгастса вредигь 
бомбардировадн i азу велрЫтмьскиаъ i въ 21  ввдд1а|'Дг додлвромъ. 
авроплановъ 6дяо‘1. I'piccTa*. j ООО квтаапкихъ студсятовъ аш.*

В о й н а  e*b М е с о п о т а м 1 и . риканекяхъ унинсрсвтетовъ оргацимва* 
ДииДОИ'Ь (17 aniilUH). Иффишадвипе ,ц* KuraflcaiP по.1еь. 

огабшеше вдъ Ueoiiinraaui глагвтъ:] СЛШПИП'ОПЪ. (18 aupfejui). BobhhuI 
„Цо иоЕазан1янъ пд^внаи) шъ 18 ког»* бцдаь уподвомочивасть Видвсова дово- 
вуа, турки 5, 8  U В аорРлн вотс|>яда ьтп рс1у.1арную вацЬшгиьвуи luapaiio 
врябдмавтедьно 4000 чодья'бхъ''. |до ()2.5illi подлпторсвъ я систавнть ар*

М а а с и а н  в о й н а .  |в1ю въ 500,000 sciusliaa вутсмъ Ы>я*
Jlom iHb. (18 лнрАлял Ляврвяап* .чатедьнпЯ вецнс&ов иовнияости. Въ виду 

CEIU иоф^с1Ш 11яны11 'тавнхтъ «Ваяу* 'ршпомпеШ между севатииь в нодатий 
укъ», шедиой вь Лмернву, ю'твиснъ отиоснтсдын» вТ.киторыхь ча-теа биддв, 
15 и р и я  icpBaiiCBoB нодю дний 4<>AK>u. ii|iR,tuTufln. с«виылиия ааекданЫ падать.

—. итвв<Ш1па ьивроеъ въ пвлатк об- n<*a.iiawri., что въ течете ведкли Ля ив 
щ|Вк. .Барсеиъ еваталь, чт<> чп^ло гер* бу(вгъ нредстдвлквъ оа утмрждеи1с 
ювскякъ аодводныхъ лодовх iiapacia* Ншьсопа. Га'ш»1лас1в авялгчак1тся ьъ 
• f e r l  lew oerifiw iM l умлвчимется.-iuMii»uiubih счиать yciuuiuub врв* 
П рм н ат1в  М а н в и а е и о м -ь  но* зыввкА икарап ь въ 21—27 лктъ, а 
1м и м в м м 1я  ту р ец н и м я и  кой* п-'Д«та въ 21 40 лктъ; врокк тощ,— 

о и к м к  , а|4>дл<1же1|1й Рузвельта итвраяятв въ
АФЙПЫ П 1 аиркля). tli пресьбк Вв* кврнау 4 лвавОв ссвативъ одоирввь, а 

Mpb'oauiH аааензевъ ариввлъ верхов* пататой отклонено, 
вое вомаядова1не турецаини снлнмя въ Обро1Цвм1е ч л е и о в -ь  п а л а*  
AalB. Ояъ уже оряГылъ въ Воцстовти*, т ы  о б щ и н ъ  иъ. в р е е я в н и о м у
■иооль. j п р а в и т е л ь с т в у  м с о в -Ь т у

8 'Ъ А вотрд и . I р в б о ч и ж 'ъ  д в п у т а т о а -ь .
КиЦЁШ'АГЕЦЪ. (17 ao|i1kui). Въди* пТЛ1‘и1ТАДЪ (17 апркля). Члены ав* 

nuiicBie гь ииублививавыиву рескрипту'гл(ВекиЛ палаты оСщяпь обр.андиоь въ 
аапратора Варда ва имя гргдфа Таи- в| аме1Шояу пранптсльству сь iiucuiovb, 
еы въ воицетептныхъ яругадъ споб- выражая (адисть о в»схишеи1е роволю- 
« ш п н  что ир1ш«плы:гио |)ад|<абати* oit-H, яиллштвясл sajioB ц«во1 жизни 
ш м ь  рядъ •авов11П1чювто1Ъ, васаюших- не только iVclii, но п всего человкче* 
ся вопроеояъ rarienu в DpucHbiucHiii. стпа. Объявленное вревецпыиь пранн- 
Далке. разрабатываются ик|И1ир1ятЫ. тельствонъ аа]швн1е объ 11твутстя1н у 
васавиился о&вааечея1я яи'шядо&ъ ноя* 11‘ucciu окдн масильствеииаго захвата 
вы, ядоп я еярогь воннояъ, а тайке чужихъ террвтойй вцолнк совшаотъ 
завоноор<>еЕть, иредусматрииают1а як- съ amaincBol точкой 3{>ки1я на аклв 
ры овличевш аршрктешя зенсдьиой диПпы. Выражается у1гЬ|)внность, чти 
•ебствсявостЕ шярикяня сд(Ч1ни ншеле* в(емеиноо првкительетво и соиктъ рабо- 
я1а. Иредиолагмтсв также ппеобрааи* чихь я спллатгвяхъ деиутативь, работая 
аать «qiaxoiiaHie рабочахъ, раошнрмиъ соьикство, сохранять iienapyiaeHRMUH 
ere, а ^вну мвестя .laR '̂iiynpoeaib о принципы револющв а принвсуть ис- 
лв1а а ш 1я ир(м{н:сс1ииалы|их'ь и^гаои* цклеп1е я caaccnie всей Espuuk. 
лацИ. Будетъ также рш'улв{1>валъ во*! Въ анало1ичн»къ пигькк въ совкту 
мясь о проиаводствк чннувнввоп..' ра<"ч,чяхъ в млдатскнхъ депутатовъ 
Ждякяея!», въ сныс.1к распнроп1л. под- чледы ашл1йсвой оалаты ибщнвъ ааяе- 
ямгается также а*>и^атедьяая реформа ляютъ;
1913 года. ДаАе, тЛяратедьиос право | ,Ми счастливы видкть торжество спо- 
будетъ иред«)стаалвяо ве тольви отстав- боды мысли, р<ияпи, слива я оечатя в 
■шдъ унпръ-офицераиъ, воторыяъ oooi слышать о воэоращвН1н иэъ Оибири 
было п| едоставл! по избирательш)1 ро- сш’ланиыхъ товарищей. Заяыеп>я, что 
формок, не говже н милсвнмъ чянацъ, руссиля дс110драт1я будвтъ бороться съ 
■мучивл1няъ медаль яа х|>ябгч>сть. 11пч.'итигя-пя п ••..«я»....г-.

оахъ мира, находвтъ отишя-ь оредя 
Bckih вожющихъ няро.доеъ. Мы убкя* 
.гены, чт>' яй[знчяй1пнмг П|гАПятгтв1еиъ 
дкл} мира жилютея пережатви ямпе- 
рииисткческихъ стремлетя прамщяхъ 
lUaroiHb нипкюихъ госудА]>гтяъ, я на 
д1емсл. что1яте{'нашоиадьм«е объ<'(ине1п« 
устзвовптъ между векчы «‘ 'удаин аухъ
t̂aiNTHn»

Д р г в  h t h h c m Ib  о о ц 1а л м с т ы  
о  и е й т р а л м т в т -Ь .

UAPUSTI). (17 апркля). Изъ By»- 
1Гп.*Айреса cnaAinaNiTi.. что ялнсрессь 
t-iiiiiajiicTiяъ б»льтг11ствочъ 4210 П(Ю' 
тясь 8.557 rojoBiBb выскашея аа соб* 
дюдеше noBiuro неВтрадигета.

Яряхазь DO взсяноиу ot- 
дсмству о ротныхъ и пол- 
КОВЫХЪ ROMMTetOXIi и ди- 

(ЦКПЛННОРШХЪ СОДОДЪ.
Переустройство вароаной арн1и и 

фдпта требуетъ уетапоплетя вовыхъ 
цачалъ язвъ яг. самой оргапиаашп 
войскъ. такъ я во пигтрениемъ ихъ бытк и 
взи11И''итц«шен1Ях'Ы1ачальник<)В'Ь и ппд- 
чянечмыхъ. Соапаяая нею трудность н 
меотложиость ягой аадачя, выпудянеиоЯ 
иъ ycJ'Aiiixb цваос|1е1етвйН1иЯ близп* 
CTI къ врагу, я обрашанкь во пекмъ 
офжыраиъ, соллатаиъ я яатросамъ съ 
1реб1>яав1е1гь приложить век своя силы 
къ своркйшеяу проведенш въ жизвь 
наваге порядка съ полиыяъ спокой* 
стя1внъ, во нарушая пп аа одно мгво* 
вем1я боевой мощи яооружеявыхг сядь 
страиы и оставляя плзыблекымн основы 
боевой 1ШДГОТОВВЯ я боевой дкятольпо 
етя войскъ. трвбуюш1я точяат я бел- 
ирекослиеваго мсполиояш црика81я11 
иачаинивияъ.

Повое уетройстю вооруямнныдъ силъ 
вводится въ сиотеку виГн>риы«ъ вой
сковых ь ургзвнааши. оАеапвчвв81и1инхъ 
каждому воину осу iiieRTiueiiie его граж- 
лавгввхъ н цулятнчесвмхъ правь. Та- 
кикыни оргаиидашями лпллштсл: 1) ко
митеты ротные, подю'вые в армейские, 
2) днспиплйнарпып суды.

8.\1вчи вонитетв' 1) сплоче1ПЯ ятей 
русской BpMiii въ едялую пргаииз»п1ю, 
2} naAjHueiiie н пплле|1жая1в днециилм- 
tfu в пу|в1дка и> гнппхъ чаетяхъ, 8) 
яов7(>уль за Х(>зяйствс|1по|| дклтельностью 
всей ча<тм. 4) пррнлт|н завппяыхъ 
нкр'Ь протнвъ э.1оупотро1'>лен1й и иргвы- 
тенШ власти ео стороям Д'<.тжяостныхъ 
шпъ ceoea части, pkineeie воприсовь, 
хаойюи1итая |||утрвокяго быта частв. 
')) улаже|Не neaopaayntulfl между елл- 
(атаъв и офицерами. 7) содкйгтв1е при- 
гекшен1ю в |<а вн{1ю спирта cpe.in сол- 
дать и матросоиъ своей части, 8) под- 
отовяа къ выборавъ въ Учредятельное 

Собрая1а
Задачи дцси1ндипаряихъ судовъ:

I) поддержаше дясииоляни въ чаетяхъ, 
2} ртзркшете гцирогь к 1|едооазумья1й, 
возникаюшяхъ въ соддатсвой и Haipyc- 
пой средк.

Век эти органиладж выборяия на 
осаииахъ M'eoGutaiu, ярямиго, ражнаш 
я тайваги гол'<С1>Я4Н1я. Ирана и обязан 
IIUCTU яхъ точно ицрелклены П1«ло/кен1я- 
UI. о сеиъ объяажеиымй. UebiBoniiuu 
дк1стИя втихъ оргапкзашй в от«кль- 
пыхъ яхг пиповъ икдаюш! ьь обшеиъ 
виеопо судпонъ пор̂ лкк. ибш1р гобрап1я 
частей ue должны мкшзть боевой и 
учебШ'О раб|'11ь а также сиеиЮльпынъ 
ра̂ итанъ посте!

Ибгвиляемыл пол(1жеи)я вметн ль 
дк1ств1е веведлевни по аодучви(н етиго 
приказа.

По вгкхъ чягтяхъ. гак вомятеты уже 
йзбравы. лбшямъ собран1янъ иредостав- 
ллстся право продолжить ихъ подноно* 
Ч1Я до ястечс1>1я трехикгвчиаго ср<>ха 
со ш  ихъ выбореоъ. гъ ткмъ, чтобы 
В'ь лкятедьпостя своей они руководство- 
вались псвлшчнголыш uacTuuiuiiiib аи- 
лижрв1емт>.

UpUMkiienie оспоанихь цхлужевю иа- 
стояшаго иоиааш къ иооб̂ -нпустячъ 
быта в службы ндмьаюшаги флота, бо* 
|щговыхъ ц ио|ч;кяхг япиаилъ во лага- 
егсв на особую яимяссЫ при участ1и 
иачросскяхъ lejeiaroBb иелго флота. 
Подлжопш о воесяопыхъ комятстахъ и 
дисаиплияарпыхъ сузахъ ирввлты осо* 
бой KOMHccielJ съ учает1омъ нредставм- 
гелей дкастиукнаей ариш в itNioTa, де* 
легатовь пстрлралскаго сивкта рабо- 
чяхъ в солдатскнхъ депутатовъ и все* 
р<>сс1йсваго опвкшлнЬ| рабичвхъ н сил* 
датсвихъ депутотоеь.

иодаиса.1ъ военный и нирской на- 
пистръ А. Г у ч в о в I.
О б р а щ а и 1о  г о н е р в п а  Рув* 
о м а г о  иъ* и а с е л е н 1к» м с о л 

д а т а  мч§.
Папгь противпйгь готовятел гь про* 

10лжев1и войны, стягинаетт* своя BoacxiT, 
QojBOiRTb боевые припасы, лруж1в и
II) юв!а11тъ. а въ его B|icmu hicbtu его.

рабптт »ъ ТЫ1Г. Пая гебяраютъ еайяк- 
Н1г о вашей боэвой готовяост» и ггре* 
нкия веки» с<иеобаия оиыать пемогць 
ирису нъ е'л Н 'ОЙННХ-' moiBiaib Нр и 
тнегь цю ъ  и сомщаыхъ < ъ 'амн {'исударствъ 
Ппроград ь и его екрестя1>стл паводяеяи 
герчапсвячи шиь)наии. Корьбв съ лнян 
необхиляма. но облачить apexareiea 
трудно. Такъ сказалъ военный ияявстръ. 
Поияяте, что К'енты гериаяояаго ара* 
вите.1ьства не только въ столиик я •• 
01  'OTBocrexv а aoenoiy. отнесятеоь 
взуятяво яъ той опясяютя, которую 
песугь .та собою nkaennie штояы, а 
помогите въ борьбк гъ яямм военной 
во|1Г)-1 */| /кдвк, ш-влшчнтелыга дли вт <В 
пк.1в создаипой Ку.чьте «иторожны въ 
ратговорвхъ к гь письнахъ. Ве аабы* 
ияПтг, что RHK10D не<>ст«рпжв9 сказав* 
НОЛ IUH п.тпигаин1>о слово, ха' зктерязую- 
глее наше впенкое аолижгц1е. ножегъ 
ова.тать опмошь врагу. Понпате, что 
нктъ 8анят1я. которымъ бы гернчнсв1й 
тп 1ояъ не старатсл прикрыть своп ра
боту. нктъ фдожлы. въ котирую бы онь 
ле пдкпался, длбы скрыть ечое реиеело. 
Цели у-тваАтв о вражесвихъ агвпт.тхъ, 
(автВтп знать л лпхъ коатръ’раввкш* 
ватпчьяымъ от.1йле1<1лиь штабовъ фронта 
afvin п вогнпыхъ окруювъ. ибо ва 
пбятаяяостя чнновъ втяхъ отдклев1В 
лежягь II вгепа лежиа борьба се 
гоп||>вст8пмъ лепр(ятеля я ткия ляцанв. 
который спослбсгвуптъ язшену врагу 
гь его вражлебныхъ зкйетшяхъ аротяяъ 
пасъ и вашвхъ с<'Ю>нивовъ. Помогяте 
работ» ковтръчазвкдыватедьянхъ от- 
дклвп1В. Понвите, что Hkri ня одвого 
глстдарства. гдк бы ве было воеяяой 
кпвтръ-ра.таклки. я ве емкшивайтеагоя- 
товъ KOBrpvpaxBkiBH съ агявтаия бы
лого еыгха.

Генер.п'ъ отъ мвфАнтвр1и Р у в е в И . 
Совкьт-ь ooBABTOMaxii д е п у -  

татов*ъ м Л ени и'ъ
ЦШОП’АДЪ (17 aiipkJB). (Тегодм 

Леяивъ виступплъ съ объяпевйяв яъ 
совкгк с-ллптгжихъ деаутатовъ, въ вяду 
того, что совктъ прн.1налъ его орлпагав- 
ду столь же вре.7воВ, какъ вовтръ-ре- 
во.т»и1лпна>т цроваганда справь Выеду* 
шагь Ленина, совкть солдатскнхъ де
аутатовъ ве пашелъ нужпыиъ взвкннть 
гйоегп кикп1л о пр' пагавдк Ленива ■ 
его стирг'ипивпвъ я ограничился орияя- 
т1смъ резолги1н о прортонъ перехвдк 
къ олергдпммъ дкланъ.
8 iM с о а 'Ъ ‘г ‘Ъ р ав о ч и ж ъ > и  а а а *

л ато > 'м ж 'ь  д е п у т а т о в '^ .
11КТ1*иГ['ЛДТ>. (18 апгкля). Псполая- 

ТГЛЫ1Ы0 комятетъ оовкта рабочнхъ ■ 
г|1лдзтс1!1хъ допутатовъ органяаовадъ 
отплъ яеждуп.трлдоыкъ cmimeoiil, вред- 
гкдателемъ кптораго яэбрапъ депутап 
('ялбеловъ. За.тлчу отдк-ia составаяетъ 
nii|'4 iM8 roiiaiiie заграиячныхъ оргавя- 
зап(9 и (усскихг дк.1ахъ, а также оо- 
дучеп1е свкдкяП! изъ-за рубежа ц я  
йсаошптельнаго коктега.

Вль П в тр в гр ад % «
ПЬТРПП'АД’Ь (18 ап|Пля). Вчера в»* 

я:|якстнмкъ лушпипобольвымъ гбятъ ге* 
пералъ Пашталяяск1й.

На Васяльлккпиъ осчрлвк 6 ыд‘ от
крыта стрк.тьба яь группу оолнтяче- 
скяхъ мапк!>«етантлиъ. Впошены боибы 
iifttuBbcrnuMu лицами, ложно налвавшв* 
ми себя а1еитанн яс11ол11>«теяы1аго а> 
иитет.-к, ApecTtiaaob иомкщякъ Лоды- 

:жепск1й.
От. ятсколькятъ офицеровъ пеятв! 

стпыми елгнамы погоны.
niTPnn'AJb (18 апрк.1я). Огиктаа 

переданпыя гь noeiu.iyioeH телеграямк 
печальный событиц неио.тнвтмьаый но- 
митетъ елл.татсвихъ н рабочихъ деоута- 
т«>иъ обратился иъ граждапаяъ съ воа- 
зван!еиъ, въ которомь гов(<ритп1: «Бто 
адш1те|юсовапъ въ -миъ. чтобы нававу- 
вк рабоч,тго пратдпвва, пакалунк 1 иаа 
скать тревшу ц влж̂ уягдать так1я вов* 
уутйтельпия дкпв1я, ялгуш1н своворо» 
MeTBpoaiTb заж>еоа11]я peD'unaU к оря- 
чипйть пелнчайш1й ушв|»бъ иародвому 
jrjy? исволпитмьпый комягогъ саянмч 
ркшптельпый образонъ осужаавть тавп> 

1авты самоуправства в насид1я. считав 
I ихъ пряиимъ улапомъ д-клу рвж>лпа1я. 
Г(<зждапе! Н.1П1)Ягнте век солы в одк- 
лайте ао.1обяые акты iieKuaHOuniuMt. 
Пимпяте. что тав1я лкйспил аор<*жаа 
ютъ aiiapxiio и. двтлргаяилуя вашт ся
ду, СЛУЖИТЬ QB пользу лишь iparam 
peBojn>niu*.

П р в 8 д н о а а н 1а  I яяая*
иЬ'ГКиГРАДЪ (18 аоокля). Телеграф- 

вычъ агентстпояъ пллучеяи ивъ нв'<го- 
чясдгняыхъ мкгтллпей слобшеЫн п с*- 
cruflumcMci гранд1гия«>1гь > |u n  в а м  
дня свобовы пря у*аст1И на «леМ 
воВегь, учашится. нолитнческмхъ. пащ 
инал|-яыхъ, обШ'стгеяпыхъ а рабочяхъ 
орги1и.1ашй. оврестямхъ впестьять в 
вом1яоплккпытъ. Цастроеп(е повсюду 
еисторжеапое. 11лрлдлкт> ьыдезжавъ бе* 
зупречоо. Многочнгл(тпые нятивги, ор- 
кесгры съ муаиюи, икя(о, краовыя 

|38ааепа съ падоисячи объ охранк ево-



Въ стодп1г11 ]*я». г*я&тг1> пр&><лпцка 
1фАшед‘ъ  С^эъ o fu i/a rv  o k b u m u i  я оодъ* 
еяя f  уступиъ въ скмсгК rpan.TiriR<>' 
етп 1ЯЮ 23 иврта—иохпрлпъ жсртгь
рввлдгшп. С е г о ш  Дв ч^вствов^ихсь 
и ри ая ячв вго  aicrpoeaiii. Пыдп 
8ЫЯ дваа, сер ьезя ш  рВчв. 06011*11 
р ад л тл  я  едивев1к> м̂ ш&да иоасеяЬ 
в<к1моас8вго раииждев1л я об«ст1>в- 
В1Я BeaiMooTBoiueaill мелс.ту вс^В 
pcanjRiiuABRoS jieiABpaTioB, сплатявяг!* 
ся АЛЯ э а т в т и  сво(^идяий 1’осс1н, я де- 
^<дыnoll грудооО дгвинсевъ. Лояупгв 
Леияая Bcipl"ia.iHra пбсдчугстшяйо 
дяжв въ сяяоа его реэядеашя. Ьъ дру* 
гяхъ  сдучаяхъ агят&дЫ леяяваввъ прв* 
вямадаеь в{чиядв6но. Б олш яяство  ора- 
тирогь лачвввдн я коячадя оодйкпваО 
въ •'1ев1 вы1гъ. B ucTjiueiiifl двоиицойъ 
□рпрыввдиск ярявамя ■bowulr' i *. Даже 
я а  звамевахъ в  п д а к а т ъ  естр^чадвсъ 
яадаяся: . i lo ju l  Левива *

BpoBt Л еявва, тсяамн рачв! оратаровъ 
бидц ооВва я  зоачев1е и в о д т р с в а го  
в р а а в в к а , врйяеввов аравитгдьств», 
совЪтъ раМ чяхъ девутатовг я  Учредя- 
тедьмое Собрав^.

Вчера ввчаи  иа шеста врупиыхъ одо* 
шадяхъ быдц устрсев» :о>0 трвбудъ, 
ддя воторыхъ въ бпдш ввстка оыдк 
upиcnoco^leвu грузовые автонобхдя я 
платформы дояоанвовъ. Hnoi-o тря* 
бувъ  уетановдеяо ва Нароовомъ п«дг, 
в ы га  «Пдошадя свободы». Вся оаа де- 
яиряреаава огромвымя вдая^'таяя съ 
еоотвЪтгтвуюшимя вадоясямя. Мигнды 
убравы зедевьи я цвЪтавв. Н^воторыя 
opo o ecrd i ж ш а 1'ядя в а  моюды вЪикн.

111^Г1Ч)Г1*АД'Ь 11*̂  яирЪдя). Съ ръяяяго 
утраиъ ф*брвп|, aMMjjuiTkи вэъ оггьаьиыхъ 
]гч|<«аиви>1 тпдпы вамода со lyavoDuu н 
ормгтраям итекадис!- ьъ раДиапывъ и;вк- 
тааъ, затьвъ гъ  Ч часояъ утра {«еонния 
орикесия 00 тставииваыинъ маг>Ы|р}т&я>. 
наиршнииоь 1съ панХчииаыкг сдощ ш мъ 
города. Поаъшое кодячоетаи ипрода соОри* 
JOCI. на Ыарсияомъ uoat, куда водьаши- 
OTN ароцассЮ вди(>а»иаогь ддя оичт«[Г1Я 
вамжтм виколишася въ Сратскихъ могмдахъ.

— Юрядичоская яомвгшя гиродгкоЗ 
думы обратнласо яъ hhbmctij юствШя 
Керенскому еъ ходдтаОсгвонъ объ учре- 
ждея1ц ROBiTcciH въ состап^ орсдггапх* 
~едев огь яяпястсрстпа юстмшм, яяро> 
выхъ суден в елватя cobjAtccmti. я ра* 
бочяхъ деаутатлвт- ддя |ia?cMOT.'tniB жа- 
.1пбъ иа а(ктаяовдев1в временвихг су- 
дпт.. Еомисси, не «тмЪияя pbmeaia. 
ыожетъ иередать л11до для яояаго рзз- 
cMoTptHiB суда въ товъ же составь.

— 11рн выстуоден1В въ елвЬчЬ сод 
датскяхъ ярабочвхъдепутатопъЛсняат., 
увдовчяви отпЬтпвъ иа острые воарпсы 
я uTDcpiaB уврекв въ авархязыЬ, ва- 
ставвадъ на перела‘>Ь ядштн изъ рукъ 
яапяталяствчесяаго вравятмытва сов!' 
танъ рабочохъ. сиддатсяддъ, ярсстияп- 
сявхъ я Сатра&кяхъ депутак'въ я тре
бовать сгпубдияияапш оеяретныхъ дво* 
Д''яатнчесжмхъ дояуяептовъ. въ чаетпи* 
стя одаяа раздЬда Китая союэвнкаяя 
(Водгдасы; «Фавтаз1д1>).

На волросъ, о -чему отвиевшпо Бур* 
JUHAiu аниевс1я. Леияпъ заявялъ, что 
вы яе внъеиъ и|>ава отвоевывать Вур* 
jBiuiw у Гермап1н. тагь вавъ яаяиыВ 
вародъ саяъ |>!шагь. похъ чьеП властьн! 
ему быть (Возгласи: «ИоЬзжайте въ 
Гврнаа1ю прововЪдыоать свои аден»).

Лвиаиу С1| усоЬхояъ отвечать 
яеяьшева1гь Ляберъ.

Коиаядяръ олиого изъ гябиргвяхъ 
ворпусовъ въ рзио1>т! военному мнняст*
РУ Гучкиву указываотъ, что деаутаты 
Деяндовъ, rpoHcxia я Дурооъ много

Macro вароду биде также яа  ЛиорномВ 
oiuntaAMi г Д  eu iry iia x n  иас-хаиолъ, Ло-
вавъ в xpyiia Иа Нкмвемъ д к р ц !  бидъ 
вонЪшевъ идахатъ съ надонсмо: «Да ядра»* 
спгумъ натврихц1оиадъ!» иада ткмъ 6mki>* 
воаъ, съ котораги 1Я ш яя  1014 года На
кидав и  ибьяадндъ воВну Анстр1н ИаТо- 
атрадъиов шюо(ии разичетидноь оркестры 
м хиръ MapiMHixaru таагра и нуаыкааымВ 
драни. Кахдуо ui-ouecciu jun ittoaiii wai»
(uuxaauB u rxaattioMCKua-L - J f i ' .  viHuu-k’"ccjxeauB u гдвдуооясккмъ ..UA", ухнииъ. 
Средв DpouccciB o6)«tuiUH мшишле каи1и> 
lOMbiiuB rpyiiuu ouBMH SHBauaaiiD. оадаи* 
овив в а  мдисиъ яаыкЬ и (Виш т иЬсвямм. 
Фштастсчоской висчзтд1>н1о ироозкодиде 
грув&а сартовъ. Лои«>еиэовъ и<и;ЬицдьЯихъ 
груиоъ лввдась ороцосЫл изъ лиге авто- 
■iMjaA. девирвромямыхъ цоРтанн я во> 
ридоднавииаъ костювв|н маяниин хвшни 
въ идъмаииъ есЪхъ iucttJMiu.iwxb Hocciu 
вародвестой. Автонобидь а11тияобял.ио0 
роты бидъ украшеаъ фдагами государств 
ясап> н1ра в иадаиеыо Д а  -иравсткуетъ 
ямтаряацкивадъ!'. Т'рогвтч-хьное ние’мтзк- 
в1а арокзводвда opoiu-cciu гс(1цдсхахъ 
ткодьиввовъ съ ивдоись»> на зиаивин: Л д  
здравотвуить Сизыагвис oOyiBDle дИи&‘, 
бЪхаяиеаъ съ иадаисыь: «ДаЯто воамож* 
нисть икорЪе вернугьоа доииО», дЬтеп ра- 
бочвхъ съ надивоью; «Cxpaua дЬтикаги 
труда».

Ораторы огдТиьвихъ си1ивдпстпчео»:ихъ 
оартШ иъ аатсШ'бидяхг игрчкзясми съ ид- 
вето н-Ьста ва другое в выстуивди съ irb- 
4UBB. средв ниъъ: Идехавивъ, .ioua«tv,
Черииаъ, Чдевам, CRoOi-jeia, Ожхдивъ, 
чаекы Дуям, 'иевъ  ьрсяилиаго аряиатид»' 
етна 1ъярииек1й. Кроя! ttauoiax.--:., ни 
ясЬдъ ривиивчъ города н а  внрек| м  кигхь 
аЪшВ день усть:1Нидднсь 0MUp0Hit3iijH:<.iiu> 
HUB HBTHuru. ИаиОидЪц upyiiUMiii «;.: .iui.ia- 
ЦК устранондя иитниги въ «бН><-Т>1<.-ННЫ4Ъ 
Х1а а 1в 1ъ, театраъъ в клипа tru ij»  '  ’‘ь. ог>

pOHCXiA
содЫствовали ycrpAHctiir въ арм1и 
врупиыхъ иедиразуиЬиО, напримЬръ, 
уАЬливъ подяь, отка.1Ы1и1вшИ1гя urru па
Q0.IH11IH, иииолиить додгъ.

— Соддагь. олЬтиВ въ штатское, за* 
стрЬдйлъ ла улиц! беэъ исдкихъ мотн- 
вовъ 1'снер8да Кяштэдиигваги. УиНсщ 
эатЬиъ уиадъ нъ прииадя! иодучей.

— «Новая Жизнь», вышедшая лчдъ 
редакшеО Горьваго, въ первонъ оонер! 
прв:*ывая къ сяорЬЯшеиу миру ла оспО' 
в! платформы пиммерпалииеиъ, счита- 
еть воэмижоынъ opeBpautcBie воОвы 
ДАШЬ иъ оргаинзьваипыхъ форияхъ н 
ваявдяеп.. что не склоняя саяЪПствовать 
рвярушешн! иди огдабдеи1ю боеооВ иощв 
реяодюшпнвоО ари1я.

— иачвды1йкъ охраом нппистерсгва 
путей гообщеви! ротннстръ Сосн(1Вск1й, 
яазначелвиО еще Бубдикопыиъ, оказал-, 
ся извЬстнымъ Авантн>ристомъ i'fliaab- 
гяияъ. 1'крывШ1йея CocuodcuD лохи* 
тидъ отобраниыя у сдужвщихъ иелади 
ва сумму въ ЫИК1 р. ycrauoueuoi что 
Фяъ сяоемдея съ соучаствоеанн.

Г р а ж д а н а м ъ  Т о м с к а -  

г о  у й з д а .

ИЪГЪ РОС1иХД13 UA IJop-^XOl.____
видя .leuKiit., 'ioprivJib. 
биръ.

С в т о д я  n a iT K T u ie f t
ПКТРШТА,‘1Ь. nn-,7..7w, Up.*’ 

пмтедв двт1ДФС1и>(1 дечпя;-ат1и ъ 1.ч---^1В 
рВ1Ъ ПОЖеЛ.-фШ, ВТ. «1.Т»'.1«Ъ - г*.
теюио треогттъоОгглитть ргг,
ГВ'Я тер|>ито[ця ш . > л я у  h o v -t  f t . - . - о .
ад яв11п<тритп''чую с.тнпичу г г  
вятеяъ .Татшв. Лптиш' дпт/гпч -''тп. 
деипи 'атипзпгпчъреевуб*гчя"гч‘1чъ го« 
су'а[1гпк1«'чч РОРти въ гогт.нл. руа кой 
деяоЧ| ВТ «ческой фетг -yniatTiip p«H*nyTijn. 
ЯП. Кур-тчиич ие лозжп» ог'Сти въ  Гер» 
MBi'in ибо ;iT-i рчово! нхьпи гмо]гя де* 
тн ш ем го  взродн.

(0т> CLiCTL
иКПЮГРАДЪ. (14 апр) Паюрття 

Ктсс вевзя B'̂ iB.ia мя|’го<очу су.и.! 
BiMOletl̂  о 8ы<’гдеп1й iiaca.ti.<>TR«->iRii 
sa'Ber'BTrTT ея с(Ч|Лгяп. деирннегл.. 
И въ нтгдъяпдевъ очоп»р*мр-'ио гь .1«« 
вину, оетрTpairKowy пент;>вд|.опиу с -  
м"четт »  iHaU'aeMofj.aTnin>. г* .ю  п(Ю»|
фег(11><1яч1имхъ rAkooitb. рзйпяпому во ' 
мгтйту Г1’ШвдпггииЪ'Т-1‘Вг.1»п1>вернвъ и 
клубу в еппыхъ прга>*и.та1|1Л. '

•— Циа Ьик1»>ы<гтятедм вигрхметяп {м̂ } 
пзие.» unirinfRic яа явепм'Я|'1аши воп- 
TAIIW бн-жеиигн aaiueia. идпяъ задер-'
•ЯИЪ, ДРГ1«Й СКРЫДСЯ. >'

Граждане земдедЬдьнм!
Ца MtCTO отарой вдостпастада влагть 

ВОНОВ, власть ва{тдяав, вогвроя взяла 
въ СБОИ руки я!да -ynpaKtcHlfl Госе1ей.

По рухруВ'пШ uapcail строй иставпдъ 
памъ почадьяие оаслЬдство: цар(»дныв 
богатства расхищены, па)>од1шл сяды 
пи'лгкаам и, главное, водвкая аендедъдь* 
чр'хая страна I'PdiH оетастся безъ 
глчяат я необходвнаго продукта пи
та nla—xitf-a.

Иеобхстиио рянрпчь вс! евлы, не«<̂  
хп.шип угтьпнигь yrpttay пятушаго го- 
'  а W* йто1*о вг% ВТО ножетъ, дол- 
ъоч вег-ti. .-;а rurrt*. за бо;оиы в за
стать ы !  е1юАояиия зенли Въ визу 

-TT.-.-vin уьашы* хомгсс*(Нвть 
п;г1 ',"£ е п  гряж.тзоамъ «емлллъдьааиъ:

J. 1!  ••ря7К1--п«, воторие н|и пргж- 
п « 1. I .••’■нтедяхъ прппрстал хльбъ, 
кт '̂^м итастп его отъ рек"изиц1и, те- 
’’грь дпттпм амнуть его я газсЬять на 
ЛК1Я. ВыпянаОте п засЬкаИте весь хд!бъ, 
orT-ipijiFir. только велбходимие коднче- 
гтчо гп  проиитан1а до нопвго урожая. 
Пг> бойтесь, выпинайте свой хд!бъ, во» 
T'vy чт<> вывозить его па сторону пн- 
хгго’ не булегь. ~-

2 . Пт>дпстиме и селься1е комитеты па 
в!гга1ъ должны ('ейчагг>»о пряетувить 
г? учету вавъ восЬнаой плошадя, такт, 
г посЬвгош натер1ала. учесть, сколько 
каждый но'-сегъ п«с!ятъ я выводянтъ

!лв онъ ВТО, учесть яолячество зерпа 
BrKtinnBTeibBo погЬьпого, остипшяп>сп 
у  опкдьпыхъ гражлзнъ. вакъ издп- 
тегь. и расп|'ел!*ять его моъ оос!*- 
И"й яттсЫагь нежду т!ин. у кого д!В- 
стпитедьно яв дотетъ иа  восЬва, а 
Ш'ГЬЯТЬ опъ «огь-Ли.

3. 6(л!и1е я распред!леп1е вродоводь- 
стиепиыхъ аапемгь и въ частности с!- 
мвяъ 11| едссчавлхетга иаьодиынъ оо- 
брав>амъ.

4. Па весь отбярасмо# отъ з.чжнточ-
ВЫКЪ ДОНЬХОЗЯевЪ ХДЬбЪ (iKlCtHllnfl)
Я1|!ть точния записи въ осбихъ кьн- 
гяхъ яоиитета я выяавать 1Собчп ягя-

твнц1и комитета, тагь к?гь хлЬб'ь «тогь- 
все же соетшаиетъ собственяисть 

тЬхт, яому ОШ. пряна,иежалч.. я исевьп 
аозлсйатъ возврату деньгами иди же 
хл!б.)мъ. а сейчасъ бе-ется только за- 
ииоеб1>а1Ио, а ве от-''1Ярается.

.4 . (кыи у кого лвОо для иродоволь- 
cTutH окажется зерно, которое будегь 
годцо н ш  uoctea, преднадначять его 
въ вое!вс в зам!п|гть продовольсгвеа- 
нымг хотя бы я язт> м!стваго хл!бп- 
заонспаго нагазнна.

Ьллн оря уеядечнояъ пог!в! не 
хватаеть хл!ба ва вроовташе, то бери
те его язь хд!б'<завасвь.1ъ яагазнвовъ.

7. Провзводство эапашекъ, восЪеовъ 
я проч. сельсЕо-хозяйстие аыхч. работъ 
реяс-мендуется оргаеязоеатъ артолямя 
подъ руков*1дсгвомъ «пытпыхъ старя- 
ковъ—эемледъдьцеяъ, общявъ же рую- 
яодствомъ всЬхъ а|1телсО я седьехо-хо- 
зя[<ствснпыхг рабоп. доджепъ зав!ды- 
оать проаовольствелвый отд!лъ, сорга- 
пязоваянып вря се.нскпхъ мдя волост- 
пыхъ яомятетахъ. 11ос!въ и о работа i 
полей вгВгн епдамн я способами же
лательна еще въ вяау того, чтобы ве 
о«ггавить возвратяшкхса съ поля битвы 
cuuiiseU споихъ солдап. беп. хл!ба, 
яоторый 0Q4 будуть ия!гь право тре
бовать отъ васъ.

8 . Сиободныя ссльсю-хозяйствсявыя 
машялы арсплуштсн пая отчуждав.тса 
иа B{ieuH рабогь яонятетамн я распре- 
д!дяк>тсл по нужаынъ н!станъ волостя 
ллв сгдеп1я. UctipaBBCBie вхъ является 
обязаввоотыи казны, о ченъ неУходя- 
яо иэвт.щать уЪздпцй яояяссар]ать, по
дробно (iHHcaib поломят, и иъ т!хъ 
случаям., когда нельзя будетъ спра
виться съ поломкла я!стяымп сррдетва- 
ИЯ, ионпссар1атомъ будуть высылаться 
снещалнеты монтеры.

11. Лъ солеыях'Ь составляются общ1е' 
спнсвн вгЬх'ь евободпыхъ пду;'овъ, Оо- 
ровъ, коси.юкъ. жнссп. в пр., а эагбиъ 
BfiJocTBMc япнятсты распредмяыгь во- 
рндояъ аодь’’овз81я, съ тавнмъ разече- 
тамъ. чтобы оруд1я эти не лежаля бы 
бт> дъда.

1П, В' всЬхъ этяхълЪИстзшгь, яакъ 
то: oTô 'jiaHii язлишкоиъ у отдфнвыхъ 
граждапь, непользовая1е хл!бозапасныхъ 
ишазпновъ, ходатайства объ bsxstIh 
<!пекво1п хл!6 а изъ азпасовч>, счЪдав- 
ныхъ казною для арч1и. необходимы 

'ярайная осторожность пберсждивоаь. и 
; нельзя лопустять беаполезиаю расхи* 
шен1я, иео'-Х'Д'Мо чтобы все взятое 
было псводиювано яакъ ношно .т^чше о 

’ проязв(<дятелы1!с.
j 1 1 . Пъ стренлеиш заеТшть вакх мож
но бо.1ьше волостпы|гь я сельсянмъ ко* 

j мятетамъ орелоставлястся право на 
втотъ юдъ испо.тьзовать оустутш1я 

|аервоввы)! .ченли в школьвые участяя,
I во только 1!  изъ Еяхт, которые Рв 
'сданы пъ аренду иля не распахялаются 
;т!ми. кому ирйпадлсжатъ. Волоапые 
кгяптеты. мзыскавъ средства ,тля eart- 
ва етнхъ земель, будуть ин!ть урожай 
съ пихт, иа 'гобомъ учет!, вакъ про- 
доиодьпвеявый фондъ комитета.

1 2 . Кажяге народпое собриПе, волост- 
поО иди сельгвИ коиптеты дол:квы по 
вовн<окяости прпхпдвть ва понощьдругь 
другу, opi-алаэовать посЪвъ тагь. чтобы 
его инЪда каждая семья, во чтобы в 
каждыя работалъ, кто какъ я ч!мь 
ыожетъ.

1’а6итайте по силанъ ддя себя и 
срерхъ ендъ ддя обшаю л!ла. •(агъвте 
UJouiaiM ветольяи к.1Ж1г>му, а я вло- 
шадъ обществелиую - o6 uu'jo ма нужды 
8г!хъ грвждаяъ, o6 irtBnn*mir(v’ п  
сечьсяомъ в вологтяонъ пародномъ со- 
браи1м.

ToHCKiR у!эдпм1 KOMBCcajfb сравир- 
щякъ PyatBoev

Зав!дызвюш(й хозяйств, отдкломъ 
Бед МихЯАв8сн(й.

г. Томем, l.'i «пр-кля 10174- '

час. утра 26 апреля ва окружной (у!а^- 
аый) съ!здъ духовевсткь

Саяшеяняжь Ф. Мяхайлояъ. 
Гвяшепяякъ А. Любояяровъ. 

.(iuoux Н. Ссиенояъ.

Cbtub вл8д!льцевъ сш- 
додчыдъ DfeinplRTlI ООЬ- 

Енисейскаго Docttflin
но м«рщ ТЖТЩкГО fJUL м  г ^ . Хини! 

состши<-в сък«лъ ш мЪ пмвъ iH'XMexam 
i4>»AepUiiiii 00ь-1ы1ас*йсшо 6*«'г.«аав-

Не съЪ1АЪ иаждвс» вмдеп 
ЗмПДМ-СвбврСКЪГО lADUXOACfn 
TopruMM дома Ы. шитшаго»»
т -п  .Jlom pb", ишоа»рмп) HflvMjei.____
о-шц Ор. Квхмвмкоиъ. г-м  В. ML ы-^чд 
кон , иарох»детм Ё. Д, ItcoM t. В. Д.

1'. U. Фтьсаш». т-м  "  
каамшг» лр««иыо «цмхсдлм в> р. Bi 
м ь, шроходегм „Ьрхе-Тв«сха«*‘'. » 
нЬ м гч', тирмамо док* В. Л. Гор*с*А 
1фвд<.-пмтгде TOKCSWO тярвмемЫ авыедк 
jla  ■ гоетдъротавшаиъ ■ejneuub.

И* uq^aon ашЛдъЮа •‘.lepam n 
rfaaatajfi пост»аоааши> Оьио _ 
aci swaittiHTevKueuaua upejtepurtU, дм  «яъ 
иргамжаамтъ съкади судоыадкхмымъ 
Кнвсвйжжк басг.скяа, аыдкхоъ, гь 
1гр«мл, ааъ среды предститхеЛ аш 
выа и|>гаяъ—(вакп. с-гкадега.

Пъ П|>е.1ад1уак гоНта Ошв жабрады: 
сЬдааеасиъ предствапела тартаме дааа В. А. 
Горохом U. Q. И ваш ъ ■ аеж^еедвя «в
орадг.яааатоха гоксваго тч>«**еаЫ ___„
х1я ■ гостдарстмвшп Bayaieem В. 8. ТрЬ- 
«aacxii в т-аа ааиадм-свеврвввге параааг- 
ста* ■ roptoais U. Г. 1Тшгорь«аъ.

ООъсдояааъ судоааалкдцааъ омах 
вмо paiou, гъЬадъ ооетаяоаиъ оа»а1 пЬааа> 
соомбстаовашв раааы^в стдоходотм ■ оЦ о- 
проаышдошнкт аа рксап Нааадвак Uafa^* 
и *ъ акд; того, что кааъ КарооаЬааи Таема 
тааъ ■ Смбарь аъ осоОвписта Окдяы с*»- 
таавегакн п . отраодв огдохедсгва, оъкър 
pVr.iub прадтя гь атокъ отемм-а!! на аа- 
мг-ка < абаккоа судопроыывмпаоста вртоеъ 
учреждавЫ ердоходиоа ш ош . 

i 'iVarnlA аомавгх аыдвптаъ аа оч»ре;и 
аракае острив аевросъ о ашиаоитвомеиЫп 
а«хдр срдпюмввыв в судорабачакж, ■ а» 
т а  ofuBcn съкадъ выгжмап готова «та 
катя каастркчу , paOoaaira ■ го ад т , и а  
TPen-iapoBaala атвхъ внавноотаияовЫ, ара- 
варагеАВЫл aaiuipu.

Д и  ;1авшти ватеросовъ стдоароиишхажм- 
т а  съкахъ вогтааоавхъ ходапветмаал е 

' paapkoNaia аитоавваго врвхотваатыастаа. 
аахъ въ цгвтраАяа1га, таись а «ъ акотвагха 
конжтахъ оо n't-ryjapOBaBia» труда в о«р«. 
аояеп.

Пъ пакп)чев1с съкадъ аыааеъ воставоит- 
шс врв«кп!та«вата техагракнаав: орадокда- 
тедя i'lM-yiapmcBBOi Дуам &!. В. Годаопо. 
впявс'тра tryrei гипг.пош U. В. Псараомв. 
тчварвла ffv П. А. Вввоградова, авовпра 
торгокл к  opoBUffijeuBocTB А. И. Ковояахо- 
ва, ваакдиааа<|11в10 аодвыаа aopeabanaBB 
А. Л. Лкупсва в совкга съкадоп егдокм- 
дкхацгаа п  Встроградк.

Па одпонъ шп саояхъ ааекдавЫ съкадъ, 
ви обсуждало аоарвсовъ оргапашфояшо 
хврахтера, аырабитап. в оторавввъ 
aiTvTBeuoau тедетряваы, <хкдук>щаг« 
дерхааЫ:

1. Петроград-.., ар«дсЪмтвло 1>«удареа#ев 
вой Душ Радзаниа.

Первый съкадъ стдавхикдаигв-а Объ-Кп- 
'tekcKBro Оксес-вва съ дюбокаа* км нш пы п 
•iiuaaiu аивав руссааги аарода в ага
шв sexacra еку ru v , ддоровьа в х ш __
M ia  уевкдова аа трудвоаъ дкдк мсудар- 

1 етвааваги отрсустровь-тва.
Да хдраигтвуегъ Глсударспсшни Дцш 

|Дв адрааствуета аа кудра<в русямдтха!
И. ЛЬвастрт иутек cOoOsaxia Коырмву
Первый 1-ъкадъ судаапдкхаыт ООх-Км- 

{еейемго басеейав tvpa-io прявктствуоп 
) саоагп вивато мжамстра а аамвааога tmj 
Dwayiu roTOBBOcra ярваеквта век см* там 
в средогва дм ереаовацЫ веОкцм aHlb 
врагожъ в дал увркахеыЫ roeyt 
отроя. Дохгошъ ечетавыъ яашы1 
BoGtlU аадъ I'apMaBiee, бега 
корей, Оаа свАВкго tojitomm флага 
ымьога Сыта могучей в евоОекпей Рос

а. Теаарюг «вввпра вугча 
Ввиеградму.

Первый съкыса -Т1‘****ЛТ —■у—

ясак веааго руаоаодятчхл 
гАкдааетъ ааыа вймуп а»дварлиц 
a k rta iv  въ д1ск вереваам ааввсйахъ 
ховъ. Веса вавъ фхитъ ж 
» В 1В, в мы с-акв ждехъ

съймевъ «yaiM ikiiiuJia ва

Къ д;хо1енстзу.
Свящевяихя, liesoRu я пеадомшвяи!
Да злгйвгтвувтъ гвобидная демокра- 

тнческа.1 рггоубляяз!
Ваступвло, павопепъ. время, когда я 

съ васъ слепли ояояы 1ерархячесваго 
кагв.зм8. Мы иеракв! съ другнмн граж- 
даданв-св<6одяы! Пода.'н ъ же свой 
голось ое только за себя, но и «на- 
лыхъ СВХ1 ». Каждый увущепны! день 
велеть пасъ къ отдалеп1ю отъ духоя- 
выхъ овецъ.

Паетолщее время, -вренл о6ъедвнен1я, 
ерея:; сплочея1я, ортаввзап1д я выаесе- 
В1Я свонхъ ьезодюц1й для проведевгя въ 
яппвъ въ ибнпзлейяомъ государств!, а
ДУХОВГОСТЕО спвть.

/loBlVlbHO'
(1е будемъ больше тереть ня мяпуты!
По4тенъ своею ириемжиою ибязая- 

постью яаиться въ г. ИаНянсжъ къ 9

i 4. Совкгт 
|и»тр«градк.
I Первый ггкч,га судоюдЬицввъ Оба-Сал- 
icetcnro  бвегейм шдетъ брыгеьй ирмкп, 
Тсвоену CTBpBieMr мсървщу. ■ мргте же- 

мега еку двеаикйшкга ycaixwa га дклк 
pHiBTU ■ пагладваЫ отечеепеяиФ еуя»- 
примывиепеетн.

В. Мавастру торговдв в ормйшаввшвеп 
Кениамеу.

I Первый ^cbim судеъввдЬддвва Ойа-Жю-
с«йекио баооейаа 
ввггрв еъ в «ев» чеш ет ва 
ствешоей н о т ,  в горячо 
еххъ, хдорови в шьнкйаяхь усякхвыа п  
дкдк рввант1я а ужркапвЫ рооекйсяой чор- 
to u a  а врежнжавнаест!. Таардо 
что аа гхобедмой Гес«1в вврецжтож 
гучйй ареаиамаоеаъ.

б. Зввкдыаъмвму водваша авре 
Янувеау.

Первый еък«П гудоымкпывва ( 
еейеввто баесвЮм, аравкустяуета въ i 
хйцк, кяигоуввмвыый Ахекенвдр» ‘ 
ровнчъ, 1ВВВЙ, »а«рт1ю а оамга 
вые в ам  въ трухвомъ дквк а 
грувоаъ, в горячо 
п х ъ  усикховъ ва атмгъ <

'1'оыпкъ. TtftM'-.'urtnniaibui Oi


