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ПР0ЛЕТАР1И ВСЬХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЗА ДЕНЬ. 
Временный Т о м ш й Комитетъ постаноаилъ наз-

наченные на 16 апреля о. г. выборы въ народный 
собрашя ни въ коемъ случай не откладывать. 
Временное Правительство одобрило въ принципа 
предположено военнаго министра объ освобожде-

ны солдатъ старше 43 лЪтняго возраста. 
Делегаты фронта, при посЪщенш ряда Петроград-
скихъ казармъ, убедились, что интенсивность 
обычной работы Петроградскихъ солдатъ не 

уменьшилась. 
Во Францш англшсшя войска захватили новыя 

германсшя позицш. 
Постановлено возобновить переосвидетельствован!^ 

бЪлобилетниковъ моложе 43 лЪтъ. 

Дергоклассная гостиница 

„ Р 0 С С 1 Я " 
шреаци ТОВАРИЩЕСТВО, 

Г О О Т Ш Ь г И З Д А 

„ЕВРОПА" 
Л. А. ОЛЕФИРЪ въ ToMCKt. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С Т О Р А Н Ъ и 
Об*ды с* 1 часу дая до шести часовь вечера разнообразное меню, ужины Ре 
сторанъ открыть до 1 часу ночи. Кухня под* паблюдешемт. Петроградскаго шефъ-
куливара М И. Торопова НмЪются всевозможный аачуски. Просим* почтеннейшую 

публику убедиться. 

Пря г о о г а я ц * янгкютоя 40 НН хорошо обставленных*. Электрическое ooBiraovw 
выи* . опмтнме BomooioaepM, в*ж*явая прислуга, абсолюта** тишина 

С% почт»я1ем-. Т0ИАРИППССТ10 

Довожу до св-Ьд-Ьтя почтен^йшей публики гор. Томска, а 
также г. г. про-Ьзжающихъ, что^при моемъ ресторан^ „Европа" 
отпускаются обЪды съ 1 ч. дня до 6 чао. вечера. Приготов-
ляются изъ самыхъ лучшихъ продуктовъ на сливочномъ 
масле Приглашаются столовники. Цены помесячно по согла-
шению Отпускаются обеды на дома, посылайте свои судки. 

Кухня подъ наблюдешемъ опытнаго повара. 

НОМЕРА. Довожу до св-Ьд-Ьтя г.г. npi-бзжающихъ, 
что при гостиниц!* имеются свободные 
номера отъ 1 руб. 50 коп. и дороже. 
Имеется подъемный лифтъ. Образцовая 

чистота. Къ приходу поездовъ высылаются на вокзалъ комиссионеры. 

С ъ п о ч т о ш е м ъ Л. А. Олефиръ. 

ч Общее Собран|е Томскаго Биржевого 
F. Общества 

. ^ е т * быт. в* иоиЫцеШи в ъ | 4 С Й Г 0 в ь ? 
^ й р ж и (Магистратская, 15,) НЬ НН1НИЦУ, I f UCIU й1фЬЛН, ВЬ Г | 2 Ч, 
f орцопя д л я васлушани слЬдующихъ вопросовъ; 1.—Докладъ делегатов!., о Все-

Dblb |J0 , pocciflcKOMi. Торгово-Промытленномъ съЪздЪ въ г.МосквЪ. 2.—Предложе 
Bie СовЪта съЪздовъ биржевой торговли о командировали делегатов!, на чрезпычпй-
выО еъЪвдъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства въ города 
Нетроград-fc, 26 апреля с.г. .1.—Выборы 12 ти члеаовъ въ Томск1й Областной Воен-
во-Промышленный Комитетъ. 4—Докладъ присяжиаго повЬрепнаго ИИ. Кузнецова, 
о подоходиомъ налог* и формахъ Государственнаго Правлон1я. б.—Выборы комис-

ciH по вопросу о выборахъ въ Учредительное Собрате. 
ИредсЬдатель Биржевого Комитета симъ приглашаетъ на означенное coCpaaie чле-
вовъ Биржевого Общества, (торгующихъ по свид'Ьтелы.твамъ 1 и II разрядовъ и 
проэштлеиниковъ первыхъ пяти разрядовъ,* а также всЪхъ прочихъ торгующихъ, 
уплатившихъ члснсый взносъ до открыт!я собран!*. Членс*1е взносы принимаются 
въ ванцеляр!и Биржевого Комитета отъ 10 до 4 час. дня, а въ день собрап!я отъ 

10 До 4 час. дня и отъ 6 до 7'|i часовъ вечера. 

П А Р О Х О Д С Т В А 
Е И. Мельниковой и Т-ва Западно-
( в б и р ш г о Пароходства и Торговли. 
Цроизводится npieMKa грузовъ отъ г. Томска 
до Кузнецка, и отъ Томска до Ново-Николаев-
ска, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней. 

' Пристань— угодъ Тецкойскаго и Набережной 
Томи 9., телефоны 62. 911, агента 496, 

Э к с т р е н н о е О б щ е е С о б о а н / ' е т е л г ъ з н о д о р о м -

н и н о в ъ 
вмввчеио на 13 апрЪля, 1917 года въ в чао. вечера (за отсутств!емъ noMtnieuia) 

во двор* дома Королева, противъ Матер!альной службы. 
Вовросы: 1) о професс!ональномъ союа-fc желЪзиодорожниковъ, 2) докладъ Комитета 
делегатов* о своей деятельности, 3) о выборахъ въ народный собр»н1я и 4) о рас-

предЬлен!и nocoOia, ассигн. къ Пасх* изъ 25 милл. фонда. 
f Вюдъ на собран!е по билетамъ (бумажки со штемпелями службъ.) 

• ею у 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Томская Городская Управа доводигъ до свйдйшя 

тоашданскаго васелен1я города Томска, что списки 
. * бирателей въ народпыя собраш'я: Томское Город-

I юе, Томское Губ эрнское, Томское У^здпое могутъ 
быть обозреваемы съ 12 часовъ дпя до 6 часовъ 
вечера 12-го сого апреля и въ послйнуюпце дпи 
съ ю часовъ утра до в часовъ вечера въ 3-хъ 
м^стахъ: въ Городской Управй, въ обществеономъ 
собраши и въ политехияческомъ училищЬ, 

Заявлен1я о пронускахъ и леправильносгяхъ 
въ сциска^ъ могутъ быть подаваемы въ Городскую 
Управу въ течение двухъ дней, 13-го и 14-го 
апреля. 

^ Городсвой Голова П. Ломовицк1й. 
Городской Секретарь С. Поповъ. 

И-го апреля 1917 года. 
Содержатели буфетовъ, росторановъ, кофеенъ, чайныхъ, 

столовыхъ и проч. желаюп^е принять участ1о въ обсужден1и, 
(совместно съ представителями союза служащихъ), вопроса о 
нормировка раОочаго времени въ этихъ предпр1ят!яхъ, приг-
лашаются въ четвергъ, 18-го аар-Ьля, къ 12 ч. дня въ Отд-Ьлъ 
Труда при Томскомъ Временномъ Комитет-Ь Общественаго По-
рядка и Безопасности. 

Комиссаръ Труда Азлецк1й. 

На основами постановлешя собрашя 
отъ 9 апреля 1 9 1 7 года, для заслушашя проекта Устава Томскаго 
П-^ссюнальнаго Союза Техниковъ Л-Ьсоводства, Лесоустройства и 

мышлености приглашаются на общее собраше въ г. Томскъ, 
% К 3 8 , на 22 апреля с. г. въ 6 ч. вечерй, состояние 

въ нредпр1ят!яхъ казенныхъ, бывшихъ кабвнетскнхъ, обще-
г ъ и частповлад'Ьльческихъ: Л-Ьсные Кондуктора, Помощники Л Ь-

^ г Л & ъ , ЗавЪдываюиЦе оборотными статьями, производители работъ, 
»«^!»млем4ры, топографы, чертежники и зов'ЬдываюиЦе лЪсоыми складами 

и лесопилками. 
Члеиъ Камисс1и по выработк% проекта Уотава Томскаго Про-

т;1ональнаго Союза Техниковъ Л%соводства, Лесоустройства 
0 ^промышленности А. Гречановок1й 

Во Второмъ Томскомъ Реальномъ училищ^ испы-
тала пр1емныя во вс4 классы, на свидетельство 
за вс4 классы и на зваше вольноопред4ляющагося 
начнутся 17 сего апреля. 

В Ъ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ Б А Н К И 
принимается подписка на 
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с л у ж а щ и м ъ - ф о т о г р а ф а м ъ ! 
Въ Четвергъ, 13 апреля cjr., въ иомЬщен1и фо-
тограф! и „Прогрессъ", Де 2, по Почтамтской ул., 
д. Карнакова, состоится собрате служащихъ 

всЬхъ фотограф1й г. Томска, 

транспортиаз н стрлсви обшга. 
(УЧРЕЖДАЛ, П 1844 Г.) 

I Освовной вяпиталъ 4,500,000 рублей 
|1риввкавтъ на страхъ отъ огяя ДВИ-
ЖИМОЕ а НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
СТВО,РАЗЛИЧИЛИ) РОДА ТОВАРЫ и 
ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 

] ккыя иереводочпыя средства,при слЬ-
дован!н по р*1яымъ, корскнмъ пу-

| тякъ сообЩ9в!я лля по яселЪаяммг к 
грувтовыкг дорогамъ. 

ГлаввыА агевтъ В. Е. Воложаявиъ. 
Вр^нонво юятора помещается Нечаев-

свая, 13. Тел. N 1263. 

РОДИЛЬНЫЙ IfpilOH 
| Ул. Мосвовсюй тражтг, д. № б, противъ 

клиангь Предварнтельвый осмотръ и за-
пись ежпдпев'во отъ 4—5 ч. веч., «ром* 

праадв. Телефояъ 243. 

М - Ь С Я Ц Е О Л О В Ъ 
ЧЕТВЕРГЪ, 13 АПР-ВЛЯ. 

Свщмч. Артемова. 
Долгот» двя 14 ч 57 ы 

В Р А ЧЪ 

1Л. П . Н о ж е в н ш в ъ . 
Спасская, 13 

Кожныя и венерическ1я болтами. 
Пр!емъ ежедневно: утронъ съ 7</« до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во Вторник-ь и 
Субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

$ Щ. ^ « а м а м о б а 
IlpieMi. по Вторвякамъ и Пятницам* on . 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праэдникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская. 26 Телефонъ 551. 

Д-ръ Н. 8. Иупрессовъ 
ВодЪзяя венерически, кожн и волосъ сн 
фялпеъ, мочепоячмякросвопяческле иаслЬ 

дован!е мочи. 
Пр1емъ ежедневно, утромъ отъ 8—10 час 
вечоромъ отъ 5 до 8 часовъ,по воскресень-
ямъ пр!емъ только вечеромъ отъ 61/а до 
вДля дамъ отдельная пр1емная Мояастыр. 

спая, Н 7. Тел. № 66. 

• АКУШЕРКА | 

И. А. В0ЛОЖШНА 
Даю совЪты береленнымъ и помощь роже-
ницамъ На практику во всякое время дня 
я иочя. Пр!емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Адресъ; Сол«атскач, 54, ки. 2, верхъ 

Васильнозъ 3 . И. ДЬтсшя и 
ннутренн!я 

болезни. HpioMi, больных!, ежедневно, 
утромъ отъ 8 де 9'/а ч., а вечеромъ отъ 
5 до 7 часов-ь Адресъ; Уголъ Черепич-
яой я Нрлыковсной ул., дохъ М 15. Тел. 

№ 435. 

м и в ш ж ш ш 
(Не час некая, 13) 

Лвчвя1в, алом^нроваи1в, искусств 
4jr6u. Пр1емъ съ 5 до * н. дки, въ 
субботу ew 9 до 12 час.дня. въпраад-

>:*к» пр!виа Ĥ TV Тел. № 1233. 

Г . 1 о м с к ъ , 13 а п р г ъ л я . 

Великая Съ чуветвомъ необычай-
поб%да. ной радости прочитали мы 
въ телеграммахъ резолюц|'ю цонт-
ральнаго комитета германской со-
Ц1алъ демократш, единогласно при-
нятую имъ въ сопи Ьстноиъ засада-
н'ш съ вождями с -д фракцш рейх-
стага и ландтага и выражающую 
полное соглас1о съ мирной резолю 
Ц|ей Петроградскаго Совета Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депугатовъ 
Важное значе1пе этого шага станетъ 
еще очевиднее, если мы всиомннмъ, 
что германс^е с —д выступили съ 
этой резолюшей посл-Ь того, какъ 
они надняхъ вь рейхстагЬ сдЪлали 
первый крупный практическ1й шагъ 
«ъ борьбЪ противъ войны: она еди-
нодушно отвергли Оюджетъ. Отнын-Ь 
с-д рабочая napria всей Гермаа1и 
безъ различ!я фракщй (сторонники 
Либкпехта всегда решительно рато-
вали противъ войны) ведеть актив-
ную борьбу противъ продолжешя 
затянувшейся кровавой бойни на-
родовъ, въ пользу скор^йшаго за-
ключена почетнаго для всЪхъ вою-
юшихъ странъ мира безъ авнскслй 
и контрибуц1й, съ предоставлеп1емъ 
каждой нацш права на свободное 
paaBHTie. Крупное политическое зна-
4CHio этого ptiueHia германской 
с-д - T i H усиливается еще т1»мъ, что 
къ ней присоединились также и 
представители австро-немецкой и 
венгерской со1иалъ-демократ1И. А 
если принять во впимаше, что гер-
манск1е товарищи одновременно съ 
этимъ приняли рез'олюц'1ю, съ трсбо-
вашемъ аемедленнаго устрапен!я бю-
рократическая режима и замены 
его народнымъ представительствомъ, 
если вспомнить о громадной заба 

Дг« Л ц . vviiiu ouuuiunnin w Ц1и;иадпип оаиа-

- О Ъ О , О . Л 6 В И Ц К 1 И . |ртовк*Ь и уличной демонстрации съ 
,участ!емъ 3 0 0 . 0 0 0 рабочихъ, за-

Внутреип1я и нервныя б о л е з н и .кончившейся только что на дняхъ 
9ЛЕКТРИЗАЦ1Я. ЙХЪ победой, то нужно прейти къ 

Пр1емъ съ 5 - 7 ч. вечера. Дворянская, 88 закЛЮЧеШЮ, ЧТО рвВОЛЮШОННОе ДВИ 
Телефонъ 4 499. . „ . . „ „ „ ; „ .... . . ! , „ „. .„?..., 

уже въ Гермаши весьма внушитель-
ные размеры, что вл1ян1о русской 
револющи начинаетъ вызывать мощ 
ное ответное эхо въ Зап. ЕвронЬ 
Отныне германская с-д-тхя въ лиц% 
своего большинства перестала играть 
постыдную роль прислужника гер-
манскаго импер1ализиа и решительно 
сошла съ позицш шовинизма; этимъ 
сдЪланъ первый важный шагь къ 
еще большему укрЪпленш междуна-
родной солидарности пролетар1ата, 
къ возстановлен!ю интернац1онала. 
Въ этомъ великая победа россий-
ской революцш, которая—будем ь 
надеяться—явится только первой 
ласточкой, возвещающей наступле-
Hie решительной револющонной борь-
бы пролетар1ата въ Зап. Еврове и 
близкое заключен^, желаннаго мира. 

Приветствуемъ отъ всей души 
активное выступлеше германскихъ 
и австро венгерскихъ товарищей. 

ТомснШ e i B t r b рабвчяхъ 
деяутатовъ. 

1905 годъ для рабочаго класса Рос-
cia являлся не только политической 
школой, оставившей глубокШ сл-Ьцъ на 
его тактику, но онъ оше въ большей 
степени обогатилъ примитивныя тогда 
формы массового вступлон1я совершен-
но новой и цЬнной формой политиче-
ской оргаивзацш. 

СовЬтъ рабочихъ аепутатовъ, безъ 
coMHbniH, можотъ быть назвапъ своего 
рода рабочимъ парламоитпмь, избирае-
иымъ отъ всей рабочей массы. Въ 
аомъ об1.одиняется рабочШ классъ со 
всЬмн оттенками политической мысли, 
пачияая отъ соц!алисга и кончая без-
оознательнымъ безпарт1йнымъ. 

Въ этомъ его авторитетность и сила. 
1Сь голосу его прислушиваются e c t и 
постановлешя ого поэтому являются 
для всЬхъ нравственно обязательными. 

Т-Ьмь бод-feo выдающуюся роль игра 
ють и должны играть совЬтъ рабо-
чихъ депутатовъ въ глухой нровинши, 
въ особенности, въ тЬхь районахъ, 
»'д+. нЬтъ круаныхъ городовъ и фаб-
рикъ н где рабочее населейе пред-
ставлено служащими н рабочими тор-
говыхъ предпр1ятШ я молкихъ м ветер-
скихъ. Такой составь рабочей массы 
вообще трудно поддаете^ оргацвзашн, 
особенно Ж4 политичоскоВ. 

Въ моменты массо-
вого револющоннаго движешя, когда, 
равнодупне и anariя къ политическимь 
вопросамъ замЬняются революционными 
порывами, техника оргаиизашп и объ-
единон1я но упрощается, а иногда 
осложняется. Приходится иногда на-
чать работу политичеокаго объедние-
н1я съ профессшна.шшхъ оргаиизапШ, 
а вь случаЬ н е в м Ы я таковыхъ. сь 
ихъ co3i,aHi.4. 

По только что указанному пути шла 
работа и организация томскаго совета 
рабочихъ депутатовъ. Но удивительно, 
iTOTOMCKift совать рабочихъ депутатовъ 
насчитываеть всего только несколько 
дией_ 
уЮгсутотв!е крупныхъ фабричпо-за-
водскихъ иредпр1Я11Й я въ связи сь 
этимъ гЬсно сплоченной рабочей мас-
сы оргапизащя и объединено м-Ьстныхъ 
рабочихъ, разбросанныхъ преимуще-
ственно по мелкимъ и средиимъ тор-
гозымъ заведошямъ, потребочало на 
только много энерпи, ио и времени 
Поэтому первый м'&слцъ великой 
россШсКой ревоаюц1и рабочему клас 
су гор. Томска пришлось всоцЬлс 
посвятить создашю и устройству сво 
ихъ професс!ональныхъ союзовъ. 

Пройдя эту какъ бы первоначальную 
стадш организацийrf приступивъ уже 
къ объедвнен1ю професеюнальныхъ 
союзовъ въ центральное бюро, рабоч!е 
г. Томска могли ужо иорейти къ осу-
щоствлон1Ю сл-Ьдующой задачи момен-

довой массы въ coelrr t рабочихъ де-
путатовъ. 

Первое органпзащонное собрате 
представителей, избранныхъвъ совЪть 
рабочихъ допутатовъ, состоялось 29 
марта. Всего присутствовало 5б_депу-
татовь/представительствовагши'1,!. 2800 
рабочихъ, считая, что каждые 50 че-
ловЬкъ взбираютъ по 1 депутату. Де-
путаты къ 29 марта были избраны 
какъ итъ нЬкоторыхъ професс1оаа.«г.-
ныхъ союзовъ г. Томска, такъ я боль-
шинства предпр!ят!й: 1) профнеолон. 
союза початнаго /гЬла, ти«ограф!й: 2 ) 
Ливень и Шерел! .Мань, 8) Кацеаель-
богень и Кольчугинск. ж. д., 4) „Дома 
трудолюбш", 5) Орловой, 6) Свбар-
скаго товарищества иечатиаго дЬла, 
7) Яковлевой и 8)' Томской ж. д., 9) 
рабочихъ и работшщъ по изготовлен1ю 
одежды, 10) союза сроигелышхъ ра-
бочихъ, 11) торгово-промышлышыхъ 
сдужащахъ, №) мукомольиыхъ рабо-
чихъ, .рабочихъ конфеитныхъ фабрикъ: 
13) Вытнова, 14) 15) Дье-
ва и Бронислава, 16) булочиккивъ и 
кондитеровъ, 17) кожевеяныхъ рабо-
чихъ, 18) жел1;знодорожиыхъ рабо- • 
чихъ ст. Томскъ II, 19) служащвхъ 
гостиницъ в ксфееиъ, 20) служаинхъ 
и рабочихъ предпрЬтШ городского 
С4кмоуиравлошя н 21) фабрвкл Кухте-
рина. 
(ylla этомъ же собрашя была избрана 

особая комнсс1я но окоичателыг й рав-
работкЬ проекта устава совета рабо-

• 6 апреля состоялось экстренное соб-« 
ран!е совета рабочихъ депутатовъ »ъ i 
связи съ отправкой 7 апреля яервыхъ) 
маршевыхъ ротъ взъ томскаго гариu-j 
eoua на поредовыя позиши. 

Co6pauie постановило вручить от 
имени томскаго совета рабочшхь до-
путатовъ рсволюшоннымъ в61скамь 
знамя и присутствовать въ полвомъ 
составь па провоаахъ. 

Второе экстренное собранге было 
созвано для избран(я представителей 
оть совета рабочихъ депутатовъ въ 
KOMHCoiio по разсмотр'Ьв1ю отсрочекъ 
военнообязан»ымъ. 

Последнее органцз^ц1онпое co6pa«ioi> 
состоялось 9 апреля, на которомъ/ 
окончательно сформировался томский I 
совЪть рабочихъ депутатовъ. На 1 
этом-!. собра«1и былъ разсмогрЬнъ ич 
принять уставь, вабраиы исполнитель-» 
ный комитетъ и предсЬдатеи» О. Р. Д. 

Большинством!, голосовъ предсЬд»-
теломъ Т. С. Р. Д. избраиъ т. Чепк- \ 
ловъ. 

Въ исполнительный комитетъ, состо-
яний изъ 11 человЬкъ, избраны: Ф >-
дю синъ, Кузнецовъ, Васяльевз, В»ха-
номвчъ, Калашаиковъ, Григорьевь, Ро-
теюмъ, Лобачевъ, Львовъ к Сему-
хинъ, считая въ томъ числ'Б и пред-
седателя. 

Качдичатами вь губернское уЬад 
ное и городское народное собрате . 
С. Д. намечены: Эсауловъ, Милго-
твкь в Целищевъ. 

Въ цЬля^ъ у с т а н о в л е н цоанаго 
контакта между выступлеш'ямв С. Р. 
Д. и CJ. О. Д. ясповннтельнойу коми-
тету поручено couM'ljoTHfO съ игпгл'.я-
тельаымъ ко?втотомъ С. С. Д. разра-
ботать соответствующее рукопод'-тпо. 

Съ взбраш'омь исполиятелыиго ор-
гана оргаяизащ'ю Т. С. Р. Д. можно 
считать аакончоиой. 

Одновременно съ ЗТРМЪ нолчавтВ) 
до яастоящаго вроменк рабоч!й классъ 
г. Томска пр1обр"Ьтаогь пе только го-
лосъ, но » вс1» выступлен1Я его Полу-
чают ь строго оргапизованвый харак-
т е р а И. Ю 

I ъ 123 g p s i t e i v t t 
г 

подпигавшимъ г.нсьмо на имя т о » 
сиаго временнаго комитета общесг-

венкаго порядка и безопасности. 
Распорядительное бюро томскаго 

временнаго комитета общественная 
порядка и безопасности доводитъ до 
вашего сведен1я, а также до св^дЬ-
uia всехъ , раздТ.ляющихъ мп1?и1я 

жен!е и кампан1Я за миръ приняли та: къ политическому объодиношю тру- этихъ гражданъ ел-Едующое: 



2. Новая Жизнь. N* 9. 
—•«——'г—ттшчшштчннтш 

Совать рабочихъ и соллатскихъ депута 
тОвъ Анжерскихъ квпей, признавая необ- JJ^J j 
хОдимымъ созлаци? срв-Ьтовъ рибочихъ де-' 

И 

1. Телеграмма министра-председателя, 
на которую с с ы л а ю т с я 123 г р а н д а - т о п ъ олобрилъ это п о с т а н о в л е н врем 
нина,. получена вь г. 1о«с.кЬ уже н а г ц комитета. ' ' . • 
после назначонш выборовъ нь .ц -Ци а Д а а а n \ Q f \ I J i w » и 
родном собран^. 

2. Телеграмма эта относятся только 
къ выборамъ гласныхъ въ Городсюя 
Думы но старому городовому поло-
жен!ю. 

3. Проекть комитета о выборах?, 
въ народяыя собр.ния ли въ чемъ но 
противоречить обьявлеинымъ Времен* 
нымъ Правительством ь осцовнымъ ио-
ложон!ямъ реформы мЬстнаго само-
уиравлошя, ; , 

4. Комитетъ Выборомъ вь народныя 
собрашя но прервалъ деятельности 
существующихъ Д'ородсиихъ Думъ. 

чальнику охраны-прапоршику Безуглому,. 
СшгЬтъ рабочихъ и солдатскихъ лепута-

товъ олобрилъ это постановлено времен-

• 1 \ l f S l Я И \ с Г 
всей Томской жодЬзной дорогЬ, а также 
и hi. капеиныхъ предпр1яш1хъ, обслуживд-
юпшхъ дорогу. 

ШШШМШ цо.. менЬо важнымъ с<>здаше 
професе! о"н а .11. п ы хг хшозовъ рабочихъ, какъ 

;овыхъ 
1ССКОЙ 

путатовъ и на ' жеУЬзной дорога, какъ 
организащй, закр"Ьпляющихъ завоеванный 
российским!, продотадпатомъ и реводюц1он-
вой аршей свободы, а , р а в н о сцоовётвую-
щихъ орг.чпилащи пр<>ф."'6сГойалып.1хъ сою-
зом, рабочахъ^вьшесъ РвЭДМННО, п и -
торой наСтапнйетЬ н а немедленной opfarin-
низацш сонйтинъ рабочихъ депутатов-» по 

вает 
СЮНЯ 

въ око 
нжерскМ Сов'Ьтъ ра-

ъ допутатовъ настаи-
па немедленномъ создаши профес-
ьпыхъ союзовъ рабочихъ по всей 

Т о м ф о й ^ е л ё з н о й дорогб, а равно и въ 
к а з е в ш х ъ предпр1ямяхъ, обслуживающихъ доро^. 

На Лнжерскихъ копяхъ оиганизованъ 
профессювадьный союзъ моталлистовъ. 

5. Учитывая, что реакщойн'о на-
строенная группа населошя можстъ: 
воспользоваться телеграммой миниррр.-
председателя для отсрочки выборовъ 
въ народныя собрашя, Люро въ деуь 
поЛучетя этой телеграммы подробно 
уведомило министра-председателя объ 
утомъ и о положены делъ в ь Том-
ск^ и Томской губ(фшв. 

6. До настоящего времини распо-
рядительное бюро находится въ по-
стоянном ь . сноптнЫ съ Вроиеяртымъ 
Праьитолгствомъ, увЬдомляеуъ иослЬд-
нее о кажТом ь ' наиболее важномъ 
своомъ действш, и до евхъ поръ вре-
менное Правительство не отменило 
ни одного изъ ДЬЙСТВ1Й бюро и ко-
митета. 

7. Ьюро счвтаетъ единственнымъ 
средствомъ предотвращешя всяквхъ 
безчинотвъ и свооволш въ губернш— 
немедленную организацию на местахъ 
твердой власти, опирающейся на до-
в Is pie шпрокихъ народпыхь массъ. 

8. Выборы въ народный собрашя 
производятся въ полномъ cooacin 
комитета съ местными народными 
властями. Эги выборы шли еще до 
получешя телеграммы министра-пред 
сЬдателя и въ значительной части гу 
берн1и выборы ужо произведены, де 
легаты съезжаются. Нркстановка вы 
боровъ въ данное время только внес-
ла бы въ жизнь губернш разстройство, 
угрожала бы общественному спокой-
cTBiio и б е з д Ь л ь н о подорвала бы до 
Btpie къ Правительству, продстави-
телемъ котораго въ Томской губерн1и 
является распорядительное бюро i 
комитетъ. 

9. Дов-bpie, йоторымъ до настояща 
го момента пользуется комитетъ сре-
ди широкихъ массь населошя Том-
ской губорнш, является достаточнымъ 
удосговЬрен1емъ того, что дЬйетв1я 
комитета но противорЬчать интере-
самъ большинства 4.000.000 населен1я 
губернш. 

10. О тЬхъ дЬйств1яхъ и рЬшо-
н!яхъ, опубликован1е которыхъ въ на 
стоящее время не угрожает, обще-
ственному порядку и безопасности, 
комитетъ своевременно публикуетъ 
въ „ГолосЬ Свободы", губернскому 
народному собран1ю бюро дастъ под-
робный отчегъ о всей своей деятель-
ности, засЬдаше комитета публичны 
в для всЬхъ 123 гражданъ города 
доступны. Оповещать населешо 
ововхъ дЬйств1яхъ и р1>шешяхъ иначе 

>бюро не им Ьетъ ни возможности, ни 
сродствъ. 

Председатель бюро и комитета 
Б. Ганъ. 

T T f J W T «11111.1 ЗСпТга!» 

У с т а б ъ ц е х ш р а д ь к а г о 5 » р о 

i В ъ i m i p t т р у д 
Томское отд1)лон1е т-ва „Треугольникъ", 

оогласно распоряжешя иравлен1я, ввело у 
себя для служащихъ склада У ми часовой 
рабоч1й динь, а для конторы 6 часовой. 
Вь предпраздничные дни контора и складъ 
закрываются на два часа раньше. Всякая 
работа, исполняемая сверхъ устаномлепна-
го срока, оилачиваетоя вдвое, хотя въ 
принции-b всЬ сворхурочпыя работы долж-
ны быть сведены до минимума. Жалованье 
служащихъ увеличивается обратно проиор-
пЬнально основному окладу отъ 75 до 
lOVo. 

Личный промысловый налогъ уплачиваотъ 
фирма. Вводится страхование труда отъ 
инсчастпыхъ случаенъ, инвалидности л 
временной потери трудоспособности. При-
8ывае«ыо на военную службу пользуются 
сохраненйемъ жалованья: семейные въ рая-
Mtp t полнаго оклада, холостыо—'/», вклк!-
чая сюда служащихъ, поступишпихъ во 
время войны. 

Уплатл жадован1я вь случай продолжи-
тельной б( Л1зни: пъ теченш перныхъ 3-xi. 
ибо. полный окладъ, сл1дующихь мФояцевъ 
половины оклада. 

Вводятся ежегодныо месячные отпуск? 
съсо*ранен|емь жалован. Увольнон1о долж-
но быть мотивировано; если же служапрП 
вросдужилъ 3 м-fec., тоадминистращя долж-
на представить комитету дело'атонъ слу-
жащихъ достаточно в^ок1я оснонашя лля 
увольнешя. 

При увольяен1и администрац1ой, служа-
щ!й, нрослуживнпй около 3-хъ м1ю., имЬодъ 
право на месячный икзадъ; прослужичпОй 
болке 3-хъ Mfco.—на 3 хъ Mtc. окладъ 

Itch требонаши предъявлены были прав-
лен!ю т ва центр, комитетомъ союза слу-
жащихъ т-ва „Троугольникъ" отъ 17 марта 
т. г. и были полностью удовлетворены. 

При томскомъ отд^леши т ва функцюни 
* руетъ выбранный служащими временный 

комитетъ союза служащихъ т-ва, который 
входитъ въ связь съ центральнымъ коми 
тетомъ делогатовъ союза служащихъ т-ва 
„Триугольникъ" въ г. Петроград^. 

Означенная организацш не замыкается 
деятельностью, папраиляемой по обезае 
чен1ю вкономическихъ нуждъ, а ставитъ 
себй задачи шире—укрЬн.шшо ш е и демок-
ратической реоиублики и борьбу съ воз-
можной реакщой. 

Анжерстя копи. 
I. 

Апжерск1й временный комитетъ обще-
с т в е н н а я порядка и безопасности въ сво-
емъ засЬданш 21 марта, раземотр^въ воп-
росъ о деятельности начальника копи ин-
женера Николая Николаевича Щукина, 
постановилъ: 1) принимав во вниманю 
систематическое игнорирование распоряже-
Н1Й и предложен^ комитета, касающихся 
установлошя обществопнаго порядка и бе-
зопасности: 2) непризпашо комитета 
власгыо, избранной наеелешемъ копи и 
признанной времь'ннымъ пранительствомъ: 
3) единоличный распоряжошя, идунря въ 
разр^зъ требона1мнмъ момента, и умыш-
ленное возбужден1е умовъ рабочихъ, а 
равно и солдагъ, ряботающихъ въ шахтахъ, 
постановилъ: начал1,ника копи ' г . Щукина 
отрешить отъ занимаемой имъ должности 
и подвергнуть аресту. 

Принодоше пъ HCHOiiHOHie ояначеннаго 
ностановдон1я комититомъпоручено было иа 

qn .втноа 
Томокихт профессДональныхъ сою-

40BH.';(tlpHHHl?b собран1емъ уполномо-
чеяийхъ суъ ирофессюнальныхъ сою-
Ьовъ 31-го марта 1917 года). 

I. цели. 
!§ 1. Центральное бюро имЬетъ 

цЬлью усилшпо существующихъ въ 
Томске профоссшнальныхъ союзовъ, 
объединен1е ихъ между собой; содей-
CTBie вознивновешю новыхъ союзовъ; 
коорцинац1ю ихъ общей деятельности 
въ борьбе за улучшеше экономическа-
го и правового положешя; создан1е 
представительства отъ имени органи-
зованныхъ рабочихъ въ государствен-
н ы х ^ общественныхъ и до. учрежде-
н1яхг: примнритольныхъ камерахъ, вь 
комиссар1атахъ по охране труда и 
г. п ; иовышонш умственнаго уровня 
рабочихъ и классоваго самосознан1я 
ихъ. 

§ 2. Для достижеш'я своихъ целей 
Бюро стремится къ широкому посред-
ничеству между отдельными союзами; 
учреждаотъ постоянную, полную и 
всестороннюю информацию союзовъ о 
деятельности другь друга; $зодейству-
етъ заключевт всевозможныхъ част 
ныхъ соглашенШ между союзамиД по-
скольку это не противоречить общимъ 
задачамъ ироф. движенЫ; соцействуетъ 
быстрому непосредственному обмЬну 
услугами между союзами разныхъ спе-
фальностей; содействуетъ облегчен1ю 
иерехода отдЬльныхъ членовъ изь од-
ного союза въ другой; создаетъ и со-
средотачиваешь вокругь себя учреж-
ден1я и предпр1япя, необходимость 
которыхъ союзами будетъ признана въ 
общихъ интересахъ или осуществлено 
которыхъ отдельнымъ союзамъ окажет-
ся непосильнымъ, какъ то: справоч 
ныя бюро, биржи труда, примиритель 
ныя камеры и т р е т е й ш о суды, сов-
местный статистическая и иного рода 
обследовашя разныхъ отраслей труда 
медицинскую и юридическую помощь 
потребительски лавки, гостиницы, 
общежипя и квартиры, организуешь 
биол1отеки, читальни, публичныя лек-
цш. курсы, рефераты, музеи труда 
клубы, концерты и пр.; организуешь 
рабоч!я торжества и демонстращи;нри-
нимаеть у часто въ разрешон1и коя 
фликтовъ, въ выработке и заключеиш 
условМ коллективныхъ договоровъ 
организуешь совместную агигащю; 
сгачки, бойкоты и способствуешь ихъ 
нроведешю; стремится къ улучшешю 
техники ведения дЬлъ професс1ональ-
аыхъ союзовь; содействуеть правиль-
ной постановке задачь ирофесЫональ-
на.'у движев1я; содЬйствуетъ выясне-
н1ю всехъ вообще воиросовъ, вознн-
кающихъ въ отдельны хъ союзахъ; 
оказываотъ всестороннюю посильную 
помощь возникающимъ и слабымь 
союзамъ; стремится кь установленш 
связи между отдельными городами, 
какъ местными центрами профессш-
налымго движешя; организуогь кон-
ференци и съезды и участвуешь въ 
таковыхъ; принимает?. мЬры къ созда-
Hiro областного и всеросмйскаго бюро 
проф. союзовъ; издаешь свой печатный 
органъ (газету или журналъ). 

§ 3. Центральное бюро имеешь пра-
во пр1обрЬтать недвижимый имущест-
ва, отчуждать и закладывать ихъ, зак-
лючать разные договоры и сделки, а 
также искать и отвечать на суд Ь че-
розъ своихъ уполномоченныхъ; вообще 
центральное бюро пользуется правами 
юридическаго липа. 

§ 4. Центральное бюро имеешь по-
чать съ изображеа1емъ своего наиме-
новап1я. 

I I . Составь ц е н т р а л ь н а ™ бюро, 
права и обязанности его членовъ. 

§ 5. Центральное бюро состоишь 
изъ представителей обьединяомыхъ 
имъ професшнальныхъ союзовъ въ 
количестве трехъ человекь отъ каж-
даго, причемъ кажгый изъ нихъ поль-
зуется правомъ рЬшающаго голоса. 

§ 6. Вь сосгавъ ценгральнаго бюро 
входятъ представители соц1алистиче-
скихъ napiiU по два отъ каждой съ 
оравомь совещательнаго голоса. 

§ 7. ИрофосЫоиальный союзъ, вхо-
дищШ въ составъ центральнаго бюро, 
дЬлаетъ ежемесячные взносы въ его 
кассу въ размЬрЬ 5°/о своего валово-
го дохода и, кроме того, несетъ со-
ответствующую часть расходовъ по 
содержанш учреждошй и преднр1ят1й 
центральнаго бюро, размЬръ которой 
определяется общимъ собрашемъ цен-
тральнаго бюро. 

§ 8. Каждый союзъ, входящШ въ 
составъ ценгральнаго бюро, пользует-
ся иа рапныхъ правахъ всеми его 
учреждешями и пред^няпямп. 

§ 9. Каждый профессиональный со-
юзъ во всякое время можешь отозвать 
своихъ продетавигелей изъ централь-
наго бюро и выйги изь его состава. 

§ 10. Союзъ, въ точошо 3-хъ ме-
ся цевъ безъ уважитольныхъ причинъ 
но вносящ1й въ кассу центральнаго 
бюро своего членскаго взноса, а такжо 
вь течешо такого жо срока но покры-
вающей причитающейся на его долю 
части расходовъ по содержашю уч-
режлевйй и прсдир1ят1Й центральнаго 
бюро, считается добровольно выбыл-
шимъ изъ него. 

§ 11. Союзъ, деятельность котораго 
противоречить задачамъ объединешя 
профешональнаго дшжошя Е ШЬКЪ 

нарушаешь классовую политику про-
летар1ата, исключается изъ состава 
центральнаго бюро. 
I I I . Средства центральнаго бюро. 

§ 12. Денежный средства централь-
наго бюро составляются: изъ 5°/о 
членскихъ взносовь участвующихъ въ 
немь союзовъ,—пзъ взносовь союзовь 
на содержан1о учреждешй и предпр1я-
т1й центральнаго бюро; изъ цоходовъ 
отъ этнхъ учреждешй и предпр1ятШ, 
изъ завещан4й въ пользу центральнаго 
бюро; пожертвовашй и иныхъ возмож-
ныхъ и ступлешй въ кассу централь-
наго бюро. 

§ 13. Членсше взносы и суммы, 
внесенные союзами на покркте при-
читающихся съ нихъ долей расходовъ 
по содержанш учреждонШ и пред 
iipiaTift центральнаго бюро, выбыншимъ 
или в<;ключеннымъ союзомь, но воз-
вращаются. 

§ 14. Все доножныя средства цен-
тральнаго бюро за иеключешемъ техъ, 
кои особыми иостановлешямн предназ-
начены на спо1иальныя цЬли ИЛИ при-
няты въ пожертвоваше на спещальныя 
нужды, образуютъ оборотный капитал ь, 
который расходуется на осуществло-
nie задачъ центральнаго бюро. 

§ 15. Все наличныя значительныя 
суммы центральнаго бюро хранятся на 
текущем ь счету въ кредитномь учреж 
ден1и на имя центральнаго бюро том 
скихъ ирофессюнальныхъ союзовь. 
Для текущихъ расходовъ въ кассе 
центральнаго бюро разрешается иметь 
не более 100 руб. 

§ 16. Хранящ1яся на текущомъ сче-
ту въ кредитномъ учреждешй денеж-
ный суммы, а равно и вклады цен-
тральнаго бюро, могугъ быть взяты 
оттуда въ целомъ или по частямъ не 
иначе, какъ каждый разъ по иредь-
явлонш о гомъ спещальнаго постанов-
лешя секретар1ата за подписями пред-
седателя, казначея и секретаря. 
IV. Управлеше д е л а м и центральнаго 

бюро. 
§ 17. Управлошо дЬлами цеитраль-

наго бюро принадлежитъ общему со-
бран1ю представителей отдельны хъ со-
юзовъ, входя щихъ въ его составъ, и 
секретар1ату. 

. § 18. Ведешю общихъ собрашй под 
лежатъ все наиболее важныя дЬла 
по осуществлошю задачъ цонтральна-
го бюро. 

§ 19. Обгщя собран1я бываютъ оче-
редныя и эктренныя. Очередныя об-
нйя собранЫ созываются ceKpeTapia-
томъ не реже 2 разъ въ месяцъ для 
заслушан1я отчетовъ секротар1ата, 
смЬтныхъ иредложеш'й, докладовъ ре-
визюнной комиши, выборовъ и для 
обсуждения и решен1я всехъ прочихъ 
очередныхъ воиросовъ. 

§ 20. Право созыва общихъ собра-
шй принадлежать непосредственно се-
кретар1ату. Но секротар1атъ обнзанъ 
созвать общее co6pauio вь случае тре-
бовашя о томъ со стороны ревизюн-
ной комисс1и, а также группы чле-
нов ь центральнаго бюро, числом ь не 
менее девяти человекъ. 

§ 21. Общ1я собрашя центральнаго 
бюро публичны, но нЬкоторыя изъ 
нихъ, по иостановлен1ю общаго собра-
ния, могутъ быть и закрытыми. 

§ 22. Для действительности общихъ 
собрашй центральнаго бюро необходи-
ма наличность абсолютнаго большин-
ства ого членозъ; въ случае несосто-
явшагося перваго собра!Ин, второе up 
той же повестке дня действительно 
при всякомъ количестве собравшихся. 

§ 23. ВсЬ дЬла вь общихъ собра-
1плхъ решаются простынь больший-
ствомъ голосозъ, за исключон1омъ во-
иросовъ объ изменении устава, исклю-
чен^ членовъ, общей стачке и лик-
ми дацш центральнаго бюро. PtmoHie 
этихъ воиросовъ должно'состояться по 
большинству двухъ третей голосовъ 
союзовь, участвующихъ 
номъ бюро. 

§ 24, Решен1е вопроса объ общей 
стачке проходить въ следуйщемъ по-
рядке: по предварительвомъ раземот-
рЬнш этого вопроса въ общемъ со-
6pauiu центральнаго бюро, онъ вно-
сится на обсуждеше отдЬльныхъ со-
юзовъ, после чего pbmeHio о сОвмЬ-
стноиъ выступлен(и принимается по 
большинству не монео двухъ третей 
всехъ союзовъ, объединяющихся въ 
центральномъ бюро, и при большин-
стве голосовъ всехъ членовъ ихъ, 
голосовавшихъ за данное выступлен1е. 

§ 25. РЬшенш о совмЬстномъ вы-
ступленш, принятое при указанныхъ 
услов1яхъ, обязательно для всехъ со-
юзовъ, объединенныхъ въ централь-
номъ бюро. 

П р и м г ь ч а ш е : Исключсше изъ 
этого правила, для отзельныхъ 
профоссШ и группъ, допускается 
только по постановлены органа 
руководящаго стачкой. 

§ 26. Pbmenie отдЬльнаго союза 
прибегнуть къ стачке но приводится 
въ исполнено бозъ мотивированнаго 
увЬдомлен1я о томъ центральнаго бю-
ро, и по получен1и отъ последняго 
ответа въ трехдневпый срокь. Пра-
во же решешя самого вопроса о 
стачке принадлежитъ заинтересован-
ному союзу. 

§ 27. Вопросъ о взаимной мате-
р1альной поддержке одного союза дру-
гимъ решается при обязатольномъ 
посредничестве центральнаго бюро. 

§ 28. Неполноте постановленШ об-
щихъ собрашй и разрешено мелкихъ 
текущихъ воиросовъ принадлежит* 
секретар1ату. 

§ 29. Секретар^атъ состоитъ изъ до-
вяти лицъ и пяти кандидатов!, къ 
нимъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
центральнаго бюро изъ своей среды, 
срокомъ на полгода. 

§ 30. Секретар1атъ избираешь изъ 
своей среды председателя, казначея, 
секретаря и ихъ товарищей. 

§ 31. Заседашо секретар1ата долж-
ны быть не менео одного раза въ не-
делю, а дежурства чаоновъ секрета-
piaTa по дЬламъ центральнаго бюро 
въ определенном!, месте—ежедневно. 

§ 32. Для завЬлывашя и управле 
шя какой-либо отдельной отраслью 
дЬла, а такжо для спещальной подго-
товительной разработки того или ино-
го вопроса общими собрашями могутъ 
быть избираемы особыя комисс!и. Вь 
такого рода комиссю секретар1ать 
делегируетъ одного изъ своихъ чле-
новъ; самп комиссии имЬютъ право 
приглашать на своя заседашя сведу 
щихъ лицъ. 

V. Ревизии д е л ъ центральнаго бюро 
§ 33. Для ревизш денежныхъ суммт, 

бухгалтерокихъ кнагъ, документовъ и 
имущества, а такжо для проверки от-
чета и разсмотрЬш'я сметы общее со-
б р а т е центральнаго бюро каж-
дые шесть мЬояцовь избираеть изь 
своей среды, изъ числа лицъ, не за 
нимающяхъ какой либо должности по 
управлешю делами его, ревизионную 
комисо'ю въ составь 5 человекъ в 
2 кандидатовъ къ нимъ. 

§ 34. Ревизюнная комисс1я имЬетъ 
право дЬлать реввз!ю по своему ус-
мотрен!ю и но инищативЬ не монео 
9 членовъ центрального бюро, въ ио-
следнемъ случае съ указан!емъ къ 
1ому оснований. 

§ 35. О результатахъ ревизш со-
ставляется протоколъ. ЗаключеиГй ро-
визшнной комиссии по ревизш прежде 
представлены его общему собрашю 
сообщается секретар!ату 

§ 36. Члены ревизтиной KOMHCCIH 

им г.ютъ право п|)ису гствовать на всехъ 
заоЬдашяхъ секретариата. 

VI . З а н р ь т ' е центральнаго бюро и 
ликвидация его д е л ъ . 

§ 37. Вопросъ о закрыла централь-
наго бюро и ликвидацш его дЬлъ ре-
шается въ двухъ последовательны хъ 
общихъ собрашяхъ, съ достаточнымъ 
между ними промежуткомъ времени. 
По постановлены перваго собран1я 
д1)йств1я центральнаго бюро npio< та-
навливаготсл и вся девтольно(!ть его 
ограничивается ликвидащей его дЬлъ, 
для чего взбирается особая ликвида 
щонная комнсс1я. По постановлшйю 
второго общаго собрашя деятель-
ность центральнаго бюро совершенно 
прекращается. 

§ 38. ОставпИеся капиталы и иму 
шоство центральнаго бюро получаютъ 
назначоше с о г л а я о р е ш е т ю послед-
няго ликвидацшннаго собрап!я кромЬ 
гЬхъ, пожертвовап1е которыхъ обстав-
лено особыми уелов1ямв; последн1е 
получаютъ назначение согласно этимъ 
услов1ямъ. 

l u o M c k t 
Списки избирателей. "Вь народныя 

собрашя [губернское, городское 
уездное городской управой изготовле-
ны и могуть быть просматриваемы 
желающими ежедневно съ 10 часовъ 
утра я до 6 часовъ вечера въ трехъ 
местахъ: въ городской управе, въ 
общеетвоииомъ собрали и въ поли 
техническомъ училище. 

Всяшя заянлешя о пропускахъ и 
поточностяхъ принимаются въ город-
ской управе 13 и 14 апреля. 

Къ л и к в и д а ц ш ж а н д а р м е р ш . Въ 
виду ликвидацш жандармскихъ губерн-
ской и железнодорожной полиц!и, 
TOMCKifl временный комитетъ постано-
вилъ вс/Ь денежный суммы, бывш!я въ 
в е д е ^ и этой полицш,—обратить на 
нужды комитета, для чего все про-
центный бумаги, находивппяся въ ра-
споряжонш жандармской полицш, по-
ручено казначею комитета заложить 
въ государс,твенномъ банке, получчзъ 
въ наивысшомъ размере установлен-
ную ссуду. 

У л а ж е ш е конфликта на Нольчугин-
ской ж е л . дороге Для улажен1я кон-

вь централь- j фликта иожду рабочими и подрядчи-
ками КоаьчугинскоЙ железной дороги 
томскимъ временнымъ комитетомъ бы-
ли командированы представители отъ 
комитета. По разсмотрен1и действШ 
своихъ представителей комитетъ по-
становилъ: 1) одобрить действ!я пред-
ставителей по уляжешю конфликта и 
считать устраните подрядчиковъ отъ 
работъ—самовольным ь и не вызывав-
шимся распоряжен!емъ членовъ коми-
тета и 2) просить сибирское общество 
инжонеронъ избрать техническую ко-
мисс!ю въ связи съ вопросами, воз-
бужденными докладомъ ег-> предсе-
дателя, и проектъ положешя о ко-
мисс1и сообщить комитету." 

Изменение заработка арестаитовъ. 
Томсшй временный комитетъ предло-
ж а т . губернскому тюремному инспек-
тору установить въ местахъ ваключе-
шя, чтобы арестантамъ всехъ кате-
ropiB выдавалось на руки шесть де-
сятыхъ сь заработанной суммы, а 
остальныя четыре деЛиыхъ распре-
делялись по равной части въ доходъ 
казны и въ пользу тюрьмы. 

Въ Т о м с к о м ъ времекиомъ комите-
т у о б щ е с т в е н н а я порядка и безо-
пасности. Гезолюшя, вынесенная об-
пцмъ собрашемъ Томскаго временнаго 
комитета общоственнаго порядка и бе-
защасности 11 сего апреля, объ от-
с/" |чке выборовъ въ г. Томске: 

По вопросу объ отсрочке выбо-
ровъ въ городЬ Томске общее собра-
нк Томскаго временнаго комитета об-
ш) твеннаго порядка и безопасности, 

заслушавъ ао этому поводу объясне-
шя распорядительнаго бюро, пришло 
къ яаключошю, что выборы въ город-
ское, уездное и губернское собран1я 
отъ города Томска, назначенные на 
16 апреля, но могутъ и не должны 
быть отложены въ интересахъ скорей-
шей организацш, местной власти, у к-
рЬплешя свободы и поддержашя по-
рядка". 

Розолютя принята большинствомъ 
60, при 3 воздержавшихся и 4 не го-
лосовавшихъ членахъ распорядитель-
наго бюро. Всего присутствовало па 
общемъ собраиш 67 членовъ вромен-
наго комитета. Полный соотавъ коми-
тета 82 члена. 

Къ у л у ч ш е ш ю быта ж е л е з н о д о р о ж -
никовъ. И апреля начальником-* 
Томской ж. д. получена следующая 
циркулярная телеграмма начальника 
управлетя желЬзныхъ доро!ъ отъ 9 
апреля: „Сегодня состоялось, подъ 
иродседательствомъ министра путей 
сообщев1я, первое организашонноо за-
седашо обрачованнаго при министер-
стве совещашя по улучшен1ю мате-
р1альнаго положен1я желЬзнодорож-
ныхъ служащихъ и рабочихъ. Въ сос-
тавъ совещашя вошло пять членовъ 
по назначент и пять членовъ желез 
но дорожной комиссш исполнительна го 
комитета совета рабочихъ и солдат-
скихъ допутатовъ. Огкрывъ засЬдан1е, 
министръ просилъ совЬщаше спешно 
приступить кь разработке вопросовъ 
объ улучш01ии матер1альнаго положе 
шя служа!цихъ и рабочихъ, начиная 
съ наименее обезиечвыхъ, съ темъ 
что вырабатываемыя меропр!ят1я бу-
дутъ сиешнымъ порядкомъ ироводить-
ся въ жизнь. Въ первую очередь ми 
нистръ нолагалъ бы иеобходимымъ 
выработать и сейчась же установить 
минимальный-необходимый для жизни 
заработокъ, меньше которого никто 
изь служащихъ и рабочихъ не дол-
жонъ получать. Вь заключешо ми-
нистръ предложилъ совЬщашю избрать 
себе д-я дальнейшей работы предсе-
дателя По предложенио представите-
лей общественности, совещашо едино-
гласно постановило просить принять 
на себя обязанности председателя Г. 
В. Плеханова и иросило членовъ же-
лезнодорожной комиссш и совета ра-
бачихъ и солдатскихъ дапутатовъ се-
годня жо поехать къ Георпю Вален-
тиновичу и просить его принять на 
себя оти обязанности. О ходЬ работъ 
совещашя жолезяодорожчые служа-
mio и pa6o4ie будуть осведомляться 
иер1одическими сообшен1ями но телег-
рафу. 
Зъ обществ^ любителей охоты и 
природы. 8-го апреля с. г. въ поме-
щенш сл. движешя состоялось общее 
собраше гражданъ-учредителей новаго 
„о-ва любителей охоты и природы". 
По открытш собрашя, по предложению 
председателя была почтена память по-
гибшахъ борцовъ за свободу. Затемь 
быль угверждекъ уставь о-ва и про-
изведены выборы въ правдеaie. 

Въ варлючеяю общ. собрате поста-
новило подать две телеграммы: Пред-
седателю Совета министровъ. 

Въ комиссар1ате по б - р ь б е со спе-
к у л я ц и й . Вчера, но поручешю комис-
capiara, вновь назначенные инспекто-
ра начали осмотръ всехъ более круи-
выхъ булочиыхъ, съ целью собрать 
справочный цены на товаръ, прода-
ваемый изь булочныхъ. Вместё съ 
тЬмъ инспекторамъ поручено прове-
рить весь булокь. 

Сегодня, въ 5 часовъ веч. въ домЬ 
Свободы состоится первое заседаше 
комиссар!ата. 

Въ попечительмомъ с о в е т е градо 
Томской Знаменской церкви на 1-ое 
марта сего 1917 г. оставалось въ кас-
оЬ 750 рублей 42 коп, Вь течеши 
марта месяца поступило членскихъ 
взносовь 64 руб. и 100 руб-.пожерт-
вованныхъ И. С. Казаковым!., Выдано 
семьямь воиновъ nocoOie 339 руб. 
Осталось на 1-ое апреля 575 руб. 
42 ко и. 

Попечительство приносить глубокую 
благодарность И. С Казакову за Круп-
ное пожертвовате. 

лесоводства, лесоустройства и лесо-
промышленности приглашаются ва об-
щее собрате въ г. Томскъ, Мнллшн-
ная ул., д. Л? 38,на 22 апреля с. г. въ 
6 час. вечера, состояние на 
вь предпр1ят1яхъ казенныхь, быв-
шихъ кабинотскихъ, общественныхъ 
и частновладельческих^ лесные кон-
дуктора, помощники лесничихъ, за-
ведываюш1е оброчными статьями, про-. 
изводители работь, землемеры, топо-
графы, чертежники и 8аведывающ1е 
лесными складами и лесопилками. 

Членъ комисс1и по выработке про-
екта устава томскаго професеюналь-
паго союза техниковъ лёсоводства, 
лесоустройства и лесопромышленно-
сти. 

И з в Ш е ш я , 
Вниманпо младшихъ преподавате-

лей медицинснаго к юридическаго 
факультета т о м с к а г о у та . Въ пят-
ницу 14-го апреля въ 7 час вочера 
въ иомещеши библютоки состоится 
собрате организующаяся союза. Пред-
меты засёдан1я: окончательное зачи-
тыван!е устава, программа ближай-
шихъ высвуплешй и выборы" правло-
н1я. Желательно присутств1е всёхъ. 

Делегатсн!й союзъ с л у ж а щ и х ъ 
Т о м с к а г о почт. тел. округа Сегодня 
въ 5 ч. дня въ помещенш обществон-
наго собран1я вь маломь вале (боко-
вое фойэ) состоится открыло съезда 
делогатовъ почтово-телеграфныхъ слу-
жащихъ томскаго округа. Входь для 
представителей печати, партШ, про-
фессДональныхъ организащй, почтово-
телеграфныхъ и телефонныхъ служа-
щихъ и служащихъ железно-дорожна-
го телеграфа свободный. 

Экстренное общее с о б р а т е ж е 
лЬзнодорожниновъ. Сегодня въ 6 
час. вечера СОСТОИТСЯ экстренное об-
шео собран1е служащихъ, мастеровыхъ 
и рабочихъ управлетя томской ж. д. 
н ст. Томскъ 1 и II. За отсутств1емъ 
свободнаго иомещен{я, собраше устраи-
вается подъ открытымъ небомъ во 
дворе дома Королева, вь которомъ 
находится управлеше аороги. 

Для обсуждения на общемъ собра-
шй намечены слЬдующ1о вопросы: 1) 
о црофессшнальномъ союзе на доро-
гЬ, 2) докладъ комитета делогатовъ о 
своей деятельности, 3) о выборахъ 
въ народныя собран1я и 4) о распре-
делены пособ)я, ассигнованнаго къ 
Пасхе изъ 25 милл. фонда. 

Иа оеноваши постановлешя собра-
н!я отъ 9 апреля 1917 года, для за-
слушан!я проекта устава томскаго 
профешональнаго союза. техниковъ 

Р ш л ю р мусульмане. 
Въ первомъ заседали к.-д. съезда, 

делегатъ отъ Оренбургской губерша 
Максудовъ заявилъ, что руссше му-
сульмане и въ прошломъ шли съ пар-
Tieft народной Свободы и впредь бу-
дутъ итти съ ней. Въ связи съ этимь 
заявлешемъ временное центральное 
бюро русскнхъ мусульмань опублико-
вало слЬдующе заявлеше: 

чМы, нижоподписавпЛеся члены вро-
меннш'О центральнаго бюро всерос-
с!йскихь мусульманъ, делегаты раз-
личныхь мусульманскихъ центровъ, 
считаомъ своимь долгомъ довести до 
свЬден1я pocciflcKaro общества, что 
заявлен1е гражданина Максудова ле-
жить всецело на ого личной ответст-
венности. 

Мы утверждаемъ, что мноНе милл1о-
кы мусульманской демократы, лишеи-
ные уродливой избиратальной систе-
мой голоса Bi. бывшихъ Гоеударст-
венныхъ Думахь, никогда не'видели 
вь партш к.-д. выразительницы сво-
ихъ политическихъ интересовь. Мало 
того, мы смЬемъ думать, что въ на-
стоящее время даже самые умерен-
ные среди мусульманъ вгь буржуаз-
ныхь феодальныхъ верховъ аосклон-
ны становиться подъ знамя ппртш к.-д., 
въ к а т я бы краски и какъ Оы по-
спешно эта napTia ни перекрашивала 
свое знамя. Протоколъ партш к.-д. у 
мусульманъ Россш въ процессе вели-
кой борьбы пародовь подорвацъ окон-
чательно теми импер1алистическими 
лозунгами, которые звучали вь усгахъ 
ея вождей и вь недавше мрачные дни 
царскаго деспотизма, и теперь, въ 
светлые дни свободной Poecin. 

Мусульмане Poccin, въ массе своей 
населяющее окраины государства, бы-
ли въ т е ч е т е многихъ л Ьтъ жертьами 
русскаго импер1ализма, и они меи+.е 
всего готовы защищать этотъ uMnepia-
лизмь, где бы и въ чемъ бы онь ни 
выражался. Недавно опубликованное 
заявлеше ответственнаго вождя парйи 
Милюкова, министра нностранныхъ 
делъ въ составе Времеинаго Правн-
тельсхва, о целяхъ войны ьызынаеть 
живой протестъ средне 
Мы боремъ на себя смелость утверж-
дать, что мусульмане Pocciu не «ой-
дутъ за лозунгомъ войны до захвата 
Константинополя и проливовъ. Такой 
лозунгъ монео всего говорить о свя-
щенномъ праве народовъ на свободу, 
но явно показываешь, что пария к -д. 
применяешь одну мерку для народовъ 
Европы, другую—для народовъ Азш, 
въ частности, для турокъ. 

Мусульмане Россш, въ братскоМъ 
единенш сь великимъ русскимъ наро-
домъ, лили кровь иа иоляхь бптвъ, 
защищая общую родину. Они не оста-
новятся ни передъ какими жертвами и 
впредь защищая ныне общую свобо-
ду. Свободная Poccia свободны хъ на-
родовъ будить вь сердцахъ мусуль-
манъ священный энтуз1азмъ и жажду 
подвиговъ во имя светла! о будущаго 
родины. Но защищая свободу Россш, 
мусульмане но хогятъ нести позорь к 
унижете другимъ народам ь, гдё бы 
эти народы ни находились,—въ Апш 
ли или въ АфрикЬ. Мы думаемъ, что 
нашъ голось, это именно и есть го-
лось россШекаго мусульманства, ^ото-
роо въ вопросахъ внешней* поли"С«п. 
какъ и въ вопросахъ внутреннахъ, 
склонно идти рука обь-руку сь пария-
ми, являющимися последовательными 
Выразительницами домозрагачЪскихъ 
идей, прямо стремящимися воплотить 
идею свободы не только въ КвроаЬ, 
но и вь Азш и Африке средл всЬхъ 
народовъ Mipa бозъ различ1я ироисхо-
ждешя. рели|Ш,цв!та и расы". 

Письмо Бъ ребакр. 
Товарищь редакторь! 

Нросимъ напечатать въ редактяруе-
мой Вами газете .следующее: 

Нравлен1е професс1ональнаго совш 
моталлистовъ Анжерскихъ каменно-
угольныхъ копей,заслушавъ въ своеиъ. 
заседан1и замётку подъ заглав1еиъ 
,среди жслезнодорожниковъ", что йь 
то время, когда вь Апжерсюя копи 
пришла комиссия для разследован1я 
конфликта между рабочими и началь-
никомъ копи, инжонеромъ Щукичымъ, 
„здесь была забастовка". Правленю 
утвержгаетъ, что никакой забастовки 
но было ни въ день прибыт!я комве-
с!и, ни до ея ирибьтя и ни после ея 
прибыпя и протестуетъ самымь pfe-
шитольнымъ образомъ прстивъ распро-
страиеи1я ложныхь слуховъ и клеве-
ты. 

Л О 
Въ Кронштадт^. 

Въ заседанш Временнаго Прабн-
тельства комиссаръ вь Кронштадте, 
членъ Рос. Думы Пепеляевъ сделаль 
докладъ о положешя делъ вь Кр. 
штадт е . 
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Жизнь въ Кронштадте настолько 
вошла въ норму, и доверчивое отно-
шено солдатъ и матросовъ къ офи 
цораиъ такъ пробно установилось, что 
общая продуктивная работа стала 
вполне возможной. Образованная при 
коменданте крепости особая комиссия 
по обороне, съ учагпемъ воинскихъ 
чиновъ, повела дёло усилен1я оборо-
ны съ выдающимся успЬхомъ. 

Масса воинскихъ чвновъ и рабо-
чихъ въ Кронштадте вошла въ тЬс-
ную организащю ст. меетнымъ сове-
томъ рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ и выражаотъ свое полное до-
B^pie Временному Правительству. 
Первоначально учрежденная местная 
следственная комишя расформирова-
на, а для ликвидацш прежнихъ делъ, 
возникшихъ въ первые дни революцш 
вследств!о острыхъ отношеий моря-
ковъ и солдатъ въ офицерамъ, въ 
настоящее время действуетъ прави-
тельственная следственная вомяссгя, 
къ учаетт въ которой привлечены 
юристы н представители совета ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовь, чт< 
встречено этимъ советомъ съ удовле-
твореисмъ. 

вомъ дела обострея1я междуиартШной 
полемики. 

4) Въ настоящее время москов-
ская конфсренц1я призываетъ всехъ 
члоновъ народно-соц!алистической пар-
Пи отдать всю свою энергию на внут-
реннюю организацш и у силене своей 
партж, видя въ этомъ единственный 
верный путь къ сближении партШ 
другъ съ другомъ. 

05ъе9ихех!е большевиков* 
и меньшевиков*. ^ 

4 апреля въ зале общнхъ собранШ 
Гос. Думы происходило заседало де-
легатовъ оть всЬхь с.-д. организаций: 
большевиков*, меньшевиковъ и нацЬ-
нальныхъ. СовЬщаио это было созва-
но для р$щен1я вопроса о возможно-
сти объеднневш всехъ фракцШ р. с.-д. 
р. п. На заСедаиш съ большимъ ре-
фератомъ выступилъ прибывипй изъ-
за границы П. Ленинъ. Его рефератъ 
являлся критикою дМствШ всехъ с.-д. 
органилацШ и нризывомъ къ создаию 
новой сошалистичесвой организацш 
коммунистовъ, взам1-.нь прогнившей 
соц.-демократа. 

Противъ основныхъ положоий ре-
ферата Ленина выступило огромное 
воличество ораторовъ, какъ меньшеви-
ковъ, такъ и большевиковъ. Поддер-
жать лозунги Ленина решилась только 
писательница Коллонтай. Въ результа-
та преий совещаше огромньшъ боль-
шинствомъ при трохъ воздержавшихся 
постановило созвать съездъ для вы-
работки единой программы и единаго 
устава для всей парт1и. 

По отношен! ю кь Ленину Чхеида^ 
заявилъ, что, по всей вероятности, 
Ленина втянеть въ себя русская ре-
волющя. Но нечего бояться и того, 
если Лонпиъ останется вне революц1и 
Это заявлено было покрыто долгиау/ 
апплодисментами. 

резолюцш московской кок-
каройхо-софали-

стическсй naprniu. 
9 3 — 2 5 е м а р т а 1917 года. 

о войне. 
Не считая возможнымъ и соглас-

нымь съ интересами руссваго народа 
вести войну ради завоевательных!. 
цЪлей, народно-социалистическая пар-
ия, вместе съ темъ, не нахонить 
возможнымь и поддерживать лозунгъ 
немедленнаго заключена мира во что-
бы то ни стало, полагая, что такой 
лозунгъ въ настоящихъ условшхъ по-
воль бы кь тяжкому вреду для ин-
торесовъ PocciH. 

Въ настояний момептъ необходимо 
энергично вести войну до тЬхъ поръ, 
пока не будетъ устранена опасность, 
угрожающая свободе PocciH и ея 
союзникамъ со стороны Гормани. 
Только съ Гермашей, отказавшейся 
оть территор!альныхъ npio6peTenifl, 
отъ стромлоиШ къ политической го-
геионш и.отъ обогащон)я за счетъ 
PocciH и ся союзниковъ, возможно 

^вШЯУчене мира. 
Съ своей стороны правительство 

обновленной Росс1и цолжно уже то-
перь, въ согласш съ союзными демо-
крагкмв, заявить, что Росгзл не пре-
елвдуетъ въ настоящей войне ника-
кихъ завосвательпыхъ цЬлей. 
Объ отношеипхъ кь другимъ соц!а-

листическимъ п а р ш м ъ . 
1) Московская конференц!я народ-

но-сощалистической парт1и, привет-
ствуя зародившееся среди русскихъ 
соц!алистическихъ napTifl стремлеие 

/ къ образованю единой сощалистиче-
ской нарпи, признаетъ образовано 
такой парии возможнымъ при услов!и 
иепоглощен1я одною uapTieio осталв-
ныхъ, а Ыяю'я объединяющихся nap-
Tifl въ одну новую. 

2) Принимая во внимане, что пол-
ная определенность программы, так-
тики и оргапнзац1онной структуры 
партШ является совершенно нообхо-
дииымъ предварительиымъ услоиемъ 
ахъ объединена, и что все руссия 
сощалистичешя парт!и въ настояний 
моментъ. работаютъ надъ пересмот-
ром* своихъ программъ, тактики и 
организацш,—конферонщя признаетъ, 
что ихъ ш я н о можетъ последовать 
лишь по завершенш этой работы. 

3) Темъ не менее конферонщя 
призиаетъ уже въ настоящтй моментъ 
желательнымъ и возможнымъ уста-
новлеше правильнаго и постоянного 
общон1я между центральными и мест-
ными организащями парт!й въ цЬляхъ 

-взаимной информац1и, соглашен!Й по 
оиред^леннымъ вопросамъ и совм+.ст-

Мпл!^ вастуоленШ въ отдЬльныхъ 
" f ' a H b ! Тако5 o6ineuie и сотруд-

на (Лество представляется особенно 
етв'йстнымъ и желательнымъ между 

t СВ^Р^ями, родственными ио общииъ 
^ ._основамъ своего м1росозерца1ия. Вме-

сте съ темъ, конферонщя высвазы-
ваогь пожелате, чтобы представители 
иарий воздерживались въ своихъ вы 
тунленшхъ отъ потробуемаго сущест-

И з ъ г а з е т - ъ . 
Следственная комиссия установила 

невиновность Мясоедова въ гибели 
20-го корпуса; виновенъ Николай Ни-
волаевичъ своими безтолковими при-
вазашями. 

Комисс1я установила гомерическое 
взяточничество въ артиллерШском ь ве-
домстве. Гакъ, некто Озчаровь по-
лучилъ однЬхъ комиссюнныхъ 15 мил-
л1онов1. рублей. Д1)ла дЬлались черезъ 
в. князя Серпя Михайловича при по-
средстве Кшесинской и опернаго ар-
тиста Давыдова; поставки но исполня-
лись, что привело къ полному истоще-
)пю арм1И. 

Азефъ, а также известная провока-
торша Зинаида ЛСученко содержатся 
въ берлинской тюрьмЬ: Азефъ, какъ 
русско-поданнып, а Жученко по подо-
зрений въ uiuioHCTBe. 

Опубликованы провокаторы: журна-
лист!., поставлявши рабочую хронику 
во все газеты, ДикШ, помощникъ ре-
дактора „Русскаго Слова"—Дриллихъ, 
присяжный поверенный СмЬсовъ, иг-
раюпцй большую роль въ Kieee, и 
графъ Сонгайло, оснещавппй польшя 
настрсон1я въ Шеве, 

„Извесая совЬта рабочихъ депута-
товъ" нападаютъ на проф. Мануйлова 
за то, что онъ заявилъ, что постра-
давппе учителя, уволенные изъ школъ 
при прежнихъ министрахъ нар. про-
свещен!я, будутт. приниматься въ 
школы по мере освобожден1я вакан-
ciii. „ИзвЬсия" требуютъ смЬщен1я 
всехъ учителей, получившихъ дол-
жности при Кассо. 

„Дело народа" и „Рабочая газета" 
„Русская Воля", „День" и „ИзвЬст!я 
совета рабочихъ денутатовъ" тробуютъ 
отъ Милюкова, ответь: почему Вик-
тору Чернову, Миртову и др. затруд-
няется возвращеше въ PocciH)? Газеты 
настаиваютъ, чтобы правительство не 
останавливалось ни предъ какими ме-
рами для содЬйств{я къ немедленному 
возврашешю въ Pocciio эмигрантовъ. 

П. Т. Л. 

Постановлено Временна 
го Правительства о про-
д а т ь крЪпкихъ напит-

ковъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 10 апрЬля. Времен-

ное Правительство, въ изменено, до-
полнен1о и отмЬпу подлежапщхъ уза-
воненШ, постановило: i ) воспрещает-
ся HOBCQMbcTHO въ Poccia продажа 
питьевого яотребдешя крепкахъ на 
питвовъ и неотнос^щихся въ напит-
камъ сиирто содержащим вещоствь, 
изъ вакихъ бы прииасовъ или uaTepia-
ловъ и кавимибы способами эти напитки 
и вещества не были приготовлоны, 2) 
напитки признаются крепкими, если 
содержать вь нихъ виннаго спирта 
превышаете полтора процента (граду-
са) по траллосу, напитки съ монь-
шимъ содержашомъ виннаго спирта, 
а такжо кумысъ й кефиръ не счита-
ются крепким ь и допускаются, при 
отсутств!и въ нихъ одурящихъ или 
вредныхъ для здоровья примесей, кь 
свободной продаже и не подлежать 
оплате авцизомъ. Применен!» хмЬля 
при изготовлети некрепкихъ наиит-
ковъ-не воспрещается. Неотносящам-
ся къ напиткамъ со спирто-содержа-
шими веществами—прязнается дре-
весный, сивушный, отбросы и отгоны 
при очаствЬ виннаго спирта и ироч1о 
спирты и всякой крепости пхъ раст-
воры, кроме виннаго спирта и ого 
растворовъ, подъ винным ь спиртомъ 
разумеется этиловый спиртъ, не под 
чергнутый денатуращи, 3) продажа 
крепкяхъ напитковъ и иеотносящихся 
къ напиткамъ спирто-содержащихъ 
веществъ для тохничосвихъ и врачеб-
яыхъ надобностей, но связакныхъ съ 
иитьемъ и питьевымь потреблен1емъ, 
производится исключительно изъ вы-
цЬлываюшихъ эти напитки и вещест-
ва заводовъ и заведонШ, изъ аптекъ, 
казенныхъ лавокъ и складовъ и изъ 
техъ местъ торговли, воимъ эта про-
дажа будоть разрешена уиравляю-
щимъ акцизными сборами, по согла-
шен1ю съ губернскимъ комиссаромъ 
Времениаго Правительства. 

Порядокъ и ywioeie производства и 
продажи крепкихъ напитковъ и не 
относящихся къ напиткам ь спирто-со-
держащихъ ве щеотвъ—о предЬ яя отся 
министромъ финансовъ, по соглаше-
Hiro съ министромъ внутреннихъ дЬлъ 
а въ отношеши отпусва винограднаго 
вина для богослужебныхъ надобностей 
православно!! цервви-т;жже и по сог-
лашон!ю съ оборъ-прокуромъ Святей-
шаго Синода. Вывозъ заграницу ви-
ноградныхъ винъ всякой крепости изъ 
винодельническихъ местностей и но 
винодЬльчоскихъ вияоградныхъ винъ 
кр Ьаостью ио свыше двенадцати нро-
центовъ (градусовъ) по трдллсу-до-
пускается съ соблюдон1емъ установ-
лениаго порядка, во всякое вромя, но 
исключая военнаго. Въ винодЬльче-
свихъ местиостяхъ выделка, съ соб-
люден!омъ действующихъ узавонен1й 
и правилъ, натурально^—вииоградныхъ 
в!(пъ изь произрастающего въ Poccin 
винограда признается свободнымъ про-
мысломъ. Вь изъят!е изъ постановлон!й 

статьей 1 и 8 въ винодельчес. местно-
стяхъ разрешается повсеместно произ-
водить, съ соблюдемемъ узаконен!й и 
правилъ, продажу натуральныхъ ви-
иоградныхъ винъ выдел ываемыхъ изъ 
произрастающаго вь Рос сш винограда 
крепостью не свыше двенадцати про-
центовъ (градусовъ)по тракллесу, про-
дажа означенныхъ винъ вне випо-
дЬльчосвихъ местностей, допускается 
только въ городскихъ населешя хъ, 
при этомъ городскимъ и земскимъ об-
ственннымъ управлен1ямъ или заменя-
ющимъ ихъ учрежден!ямъ, а въ вино-
дельческихъ местиостяхъ также же 
сельскимъ и станичнымъ сходамъ— 
предоставляется издавать постановле-
н)'я, ограничивакмщ'я яла запрещаю-
тся таковую продажу вииоградныхъ 
винъ. Въ отношеши винодельческихъ 
местностей, означенное въ сей статье 
разрЬшеше входить въ дейсше по 
истеченш года со дня ратифивацш 
марнаго договора, 6) за продажу крец-
кихъ напигковь и не относящихся къ 
напиткамъ сиирто-содерлсздихъ ве-
ществ!., безъ установлоинаго разреше-
шя, и за недозволенный отпусвъ сихъ 
напитковъ и веществъ заведомо для 
надобностей, но указан ныхь въ статье 
3-виновные, если не подлежать по за-
вону более строгой ответственности, 
подвергаются первый разъ завлюченш, 
тюрьме—на время отъ двухь до че-
тырехъ месяцевь, во второй разь вак-
люченио въ тюрьме на вромя отъ 4 
до 8 мЬсяцевь и третШ разъ завлю-
чен1ю въ тюрьмЬ на время отъ 4 мЬ-
сяцевъ до 1 года, если нарушенщ 
производилось въ виде ирокысла ИЛИ 
обнаружено въ торговомъ заведенш 
ИЛИ на заводе и если въ заведешяхъ 
для выделки наиигвовъ ион ни отно-
сящихся въ напитвамъ спирто-содер-
жащихъ вещоствъ, то виновиыо, сверхъ 
означенны хъ выше навазашй, подвер-
гаются денежному взыскании отъ пяти 
сотъ до двухъ тысячъ рублей. При 
этомъ, въ случаЬ обиаружев1я про-
дажи крепкихъ напитковъ и не отно-
сящихся къ напиткамъ сииртосодер-
жащихь вещоствъ, оказавпняся у ви-
новныхъ, отоираются для уничтожен1я 

Дъйств1'я и распоряжения 
Врем. Прав. 

ПЕТРОГРАДЪ, И аир. Въ мобили-
защониый отделъ главнаго уиравленш 
генеральнаго штаба ежедневио посту-
иаетъ весьма большое количество иро-
шен1Й бывшихъ рабочихъ на обо-
рону, нризванныхъ старымъ правитель-
ствомъ на военную службу за участии 
въ забастовкахъ, а также и другимь 
иричинамъ. По поводу сего главиоо 
уиравлен1е генеральнаго штаба обь-
являотъ, что 3 аир. 1917 г. уже бы-
ло сделано общее расиоряжоше во 
всЬ штабы военныхъ округовь о не-
замедлительном ь возвращен!и всехъ 
нризванныхъ за участи; въ забастов-
кахъ рабочихъ къ ихь црежнимь обя-
занностям ь по ходатайствамъ админи-
страции предпр1'ят1й передъ названники 
штабами. Такимъ образомь, за всели 
разъясиешями по этому вопросу над-
лежать обращаться вь соотвВтсгвую-
u;ie штабы военныхъ округовь, куда 
администращи арода|)шг1й должны на-
правлять саиски разечитанныхъ за за-
бастовки и призвашшхъ въ войсковыя 
части рабочихъ. Что касается хода-
тайствъ объ освобождонш отъ военной 
службы рабочихъ и вообще техничес-
к а я персонала, првзваннаго на воен-
ную службу ио различиымь друшмъ 
иричинамъ, „ призы въ по мобилизацш, 
нополучоше отсхрочекь и ирочее, то 
все TdKia ходатайства адмпниУгращи 
upoAupiHTift должны возбуждаться че-
рез ь центральный военно-промышлен-
ный комитегь" „Нетроградъ, Лигой 
иый, 46" съ обязательнымь указан1емь 
части войскъ, управлошя или заведо-
uin, где въ настоящее время находят-
ся на службе лица, о возвращеши 
воихъ возбуждаются ходатайства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 апреля. Указами 
Вроменнаго Правительства увольняют-
ся, согласно прошешю, по болезни, отъ 
службы петроградскШ губернаторъ 
Сабуровь и иркутсвШ генералъ-гу-
бернаторъ Пильцъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 апреля. Мини-
стерство финаасовъ дополнило уставь 
шовскаго аемельнаго банка иредостав-
лон^емъ ему ирава кредитовать зем-
сыя учреждешя. 

Фронтовой съездъ. 
МИИСКЪ, 10 апреля. Фронтовой 

съездъ разбился на секщй; офицеры, 
солдаты, pa6o4ie работаютъ едино-
душно, намечается образован1о фрон-
тового комитета, руководящей нитью! 
служатъ революции петроградскаго со- j 
вещанТя совета солдатскихъ и ра-
бочихъ денутатовъ. Въ секщи по 
крестьянскому воиросу большинство 
солдатъ энергично отстаиваогь поло-
жен!о крестьянскаго союза. 

Въ Америке. 
НЫО-ЮРКЪ, ю апреля. По пр1езде 

въ Америку Бальфуръ сделалъ заяв-
лен!е, въ которомъ сказалъ, что въ 
памятные дни Америка по одержала 
благожелательный нейгралитетъ, но 
вромя политики нейтралитета прошло, 
этимъ была закончена первая стра-
ница новой истор!и человечества. 
Вильсонъ въ своей исторической фра-
з е заявилъ, что должно быть обезне-
чено существовало всем!рной демо-
крат1и; все демократ , въ томъ числе 
и англШская, которая является по-
следней въ ихъ ряду, ириветствуютъ 
заявлен!о, какъ счастливое предзна-
менование того, что управляюнияся 
страны но будутъ считаться величи-
ной, которой можно пренебречь толь-
ко потому, что онЬ малы. 

П о с е щ е н а Временнаго Правительства 
Альбертомъ Тома. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 апрЬля. Сегодня, 
вромя заседания временнаго прави гол^ 
ства, въ MapinHCKift дворецъ прибыл^ 
Француз, министръ снабжеш'я Альберта» 
Тома, въ сопровождены посла фран-
цузской республики Палеолога. 3ac f -

Hie было преравно. Тома обратился 
съ речью къ министру председателю 
князюЛьвову,въ речи онъотмЬтилъ, что 
чувствуетъ себя глубоко счастливымъ, 
что пр1ехалъ въ свободную Pocciio, 
что отныне иЬтъ преград ь для более 
теснаго единешя общихъ демократи-
ческихъ странъ. Отъ имони времен-
паго правительства отвечалъ министръ 
иностранныхъ дЬлъ Милюковъ, отме-
гив1шй что возглавляющее ныне сво-
бодную Pocciio, выдвинутое демокра-
пей, временное правительство, не ви-
дигь никакихъ преградъ къ полному и 
взаимному понимашю иравительствъ 
двухъ великихъ демократичоскихъ 
странъ. После речи Милюкова со-
стоялось совещашо временнаго прави-
тельства совместно съ прибывшими 
гостями. 

Въ ж е л е з н о д о р о ж н о м ъ Mipe. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 аиреля. Времен-
ное правительство предоставичо ми-
нистру путей образовать въ централь-
ныхъ и мЬстныъ установлен1яхъ ми-
нистерства путей, на лишяхъ эвепло-
тируемыхъ и строящихся жолезныхъ 
дорогъ времонныо наблюдательные ко-
митеты для разсмотрЪшя жалобъ слу-
жащихъ и рабочихъ названныхъ уста-
новлешй жел Ьзныхъ дорогъ на дЬй-
ств1я начальствующихъ лицъ, равно и 
заявлешя этихъ лицъ на неправильный 
дЪйств!я и о поступкахъ служащихъи 
ра'Зочихъ Члены означенныхъ вомито-
товъ избираются изъ рабочихъ и слу-
жащихъ согласно инструвц1й, устанав-
ливаемыхъ министромъ путей. Комите-
ты имЬютъ право издавать для слу-
жащихъ и рабочихъ, состоящихъ въ 
районахъ вЬдЬв1я вомитетомъ, особыя 
иостановлешя по предметам ь службы 
и работъ названныхъ лицъ, а также 
по воиросамъ охранешя правильности 
и непрерывности и безопасности же-
лезнодорожнаго движешя. За наруше-
ние особыхъ постановлен^ комитетовъ 
могутъ быть излагаемы нижеследую-
щ!я взыскан1я: замечан!е, выговоръ, 
смещеше на низшую должность и 
окладъ, увольноше отъ службы на 
время войны, аресты на срокъ не свы-
ше 3 месяцовъ. Особыя иостановлешя 
комагетовъ не могутъ касаться деяшй, 
аредусмотрЬнныхъ уголовнымь заво-
номь и караемыхъ въ судеОномъ по-
рядке. 

Английская депутафя въ Америке. 
ВАШИНГТОНЪ, 10 апреля. Огром-

ный толпы народа скопились на ули-
цахъ для встречи британской депута-
n,iu во главе съ Бальфуромъ; всюду 
развевались братанеше флаги. Статсъ-
секрётарь Лонсипгъ встрЪтилъ деиу-
татовъ въ автомобиле. Бальфуръ про-
оледовалъ вь частный домъ, где Баль-
фуръ будоть им Ьть пребываше, осталь-
ные члены миссш остановились въ луч-
шей гостинице въ сорока компатахъ. 
Толпы народа восторженно приветство-
вали Бальфура и другихъ членовь 
м "ccia. которые будутъ арияяты се-
годня прозидентомъ союза. 

Въ Новой Бухаре. 
НОВАЯ БУХАРА, 10 аирЬля. Эмиръ 

БухарсвШ заявилъ исполнительному 
комитету, что манифесть будетъ осу-
ществлен^ нужно быть спокойными, 
манифестаций боятся муллы. Бухар-
цы ириветствуютъ гостей, наши войева 
стоятъ на вокзале. 

Въ Швецш. 
СТОКГОЛЬМ!», 10 апреля. Бран-

тингъ и Рюденъ сделали доклады о 
поездке по Poccin, они утверждаютъ, 
что революция удачно осуществлена, 
победа демократы обезпечена, сепа-
ратный миръ невозможенъ, Милюковъ 
питаеть дружественный чувства къ 
Швецш. На собран1и раздавались воз-
гласы: „да здравствуетъ русская ре-
волюция". 

БолЬзнь Сарры Бернаръ. 
ЛОНДОПЪ, 10 апреля. Врачъ, 

пользующШ Сарру Бернаръ, заявилъ, 
что иоложеше ея безнадежно. 
Съездъ обществъ взаимна! о кредита. 

ХАРЬКОВЪ, 10 аиреля Съездъ 
представителей обществъ взаимнаго 
кредита 2 аиреля въ южныхъ губер-
шяхъ области постановилъ учредить 
въ Харькове акщонерный областной 
банкъ съ первоначальнымъ капиталом !, 
вь 3.000.000 рублей. Раюнъ деятель-
ности банка-Харьковская, Полтавская, 
Еватеринославсвая, Воронежская, Тав-
рическая. Херсонсвая и Курская гу-
6epnin. Въ деле урегулировали тор-
говли и'промышленостя и широкаго ис-
пользован1я производительны хъ силъ 
првзнано желательнымъ насаждеше 
товароскуиачныхъ, товаропроизводи-
тольныхъ и товарораспределительныхъ 
вооперативовъ и объединеше ихъ въ 
центральный комитетъ. 

» 
Миннстерск1й нризисъ въ Грецш. 

АФИНЫ, 9 апр. хМинистерскШ кри-
звеъ продолжается, такъ кавъ Зай-
мись прянялъ иредложен!е образовать 
вабинотъ съ услов1емъ, что державы 
елглапя оважутъ ему довер1е и отме-
нять бловаду, хотя бы частично. 

Американо-голлаидск!я отноше^я. 
СТОКГОЛЬМЪ, 9 апреля. Изъ Га-

аги сообгцають, что министерство ино-
странны хъ делъ доводить до всеоб-
щаго свЬден!я о внесонномъ въ амо-
puKaHCBift вонгрессъ завонопроектЬ 
относительно ограничен!я вывоза изъ 
Америки. Голландскому посланнику въ 
Вашингтоне было поручено навести у 
американского правительства более 
подробный справки по этому поводу, 
президентъ Вильсонъ объяснилъ гол-
ландскому посланнику, что этотъ 8а-
коионроектъ имееть лишь цтзлью пре-
доставить президенту полномоч!я аа-
прещешя вывоза вь случае нужды и 
что вывозъ съестныхъ прииасовъ и 
металовъ въ Голландш будетъ запре-
щенъ только въ крийнемъ случае, 
такъ вакъ Вильсонъ точно осведом-
Л(!нъ о сущоствующомъ положены 
делъ а о голландских^, огиошетяхъ 
въ воюющимъ сторонамъ. 

С И И С О К Ъ К А Н Д И Д А Т О М ) , 
предлагаемыхъ Томскимъ Коалицюннымъ Комитетомъ сощали 

стическихъ организащй для избран!я 

въ Геродское Н а р о д н о е Собрате. 
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Фамил1я, имя, отчество. 

Азлецюй Александръ Александропичъ 
Алоксандровскш СергМ Александр. 
Алтынбаевъ - Абубакиръ Мухаметь-

Наб1евичъ. 
Анучина Соф1я Фри(риховна. 
Андреевская Ольга Митрофановпа. 
Арлюкт. Mapia Германовна. 
Архангельск^ Александръ Иванов. 

Альтшулеръ Михаилъ Израилевичъ. 
Вологодеюй Петръ Васильевичъ. 

.Васильевъ Николай Савольевичъ. 
Волокитинъ Александръ Фодотовичъ 
Викилипскап Ольга. Мптрофановна. 
Гугибинъ Михаилъ Иваноничъ. 
Гоштовттъ Вячеславъ Константинов. 
Гудковъ Навелъ Павловичъ. 
Ганъ Борисъ Митрофаноничъ. 
Гутовская Дид1я Николаевна. 
Дмитр1евъ Ефимъ МатвЬсвичъ. 
Днстлеръ Александръ 1'ригорьевичъ. 
Загибаловъ Максим ил сшъ 11кколаов 
Захарова Нина Васильевна. 
Закарая Tapacifl Яковлевичъ. 
Зенковъ Леонидъ Евламшевичъ 
Ивановъ Аркад1Й Федоровичъ. 

Краскинъ Apifi Самуйловичъ. 
корелинъ Васил)й Васильевъ 

. Кузнецовъ Николай Константинов. 
Калашниковъ Петръ Григорьввичъ 
КисиемскШ Владим1ръ Ивановичъ 
Квяткопск1Й Вацлавь Иваноничъ 
К,уссе-Кюзъ Елизавета Дмитр1'евна 
Карповъ Нурулла Мухамодьжановъ 
Лашкенпч'!,* Иванъ Ивановичъ 
Ллгбедевъ Михаил!. Петровичъ 

\Лобочовь Афонас1й Тимофееничъ 
Лихачевъ Навелъ Гавриловичъ 
Лобановъ Ceprt.fi Викторовичъ 
Львом. Александръ Петровичъ 
Минаевъ ВасилШ Ивановичъ 
Минцъ Моисей Ефремович!. 
Макаровъ Гавршль Иваноничь 
Марковъ Гавр1илъ Максимовичъ 
НагнибЪда Baciuift Яковлевичъ. 

Наумова Екатериня, Андреевна 
На'хановичъ Исаи Леонт1.евичъ 
Новицкий А иатол1Й Павловичъ 
Пепеляевъ Владимиръ Николаевич!. 
Поварнинъ Георпй Георг1ивичъ 
Петренко Алексей Ивановичъ 

Полоиск1й Яковъ Павловичъ 
Поздняковъ Вячеслав!. Александров 
Подрнд1)Лом1, Иванъ Петровичъ 
Покровсюй Михаилъ Михаиловичъ 
Ретеюмъ Янъ Юрьевичъ 
Сиразетдиновъ Ибпагимъ 
Солицевъ Cepi t f l Ивановичъ 
Скобелевъ Дмитр1й Ивановичъ 
ТорговицкШ Израиль 1'ермоновичъ 
Толмочевъ АнатолШ Иванивичъ 
Ульянова Анна Адоксандровна 
Федюкинъ Александр. Афонасьевичъ 
ЦЬлшцевъ Петръ Стевановичъ 
•Чеиаловъ Влндимиръ Николаевич! 
Шишарипъ Иннокент!й Алекс^епичъ 

Couiubuoe noio-
жен1е. "Е. 

а 

ок. юрид.фак. 
Присяж. пов. 

РабочШ. 
Учительница. 

Юр. пом. гор. 
секретаря. 

Студ -юриста. 
Прис. noirbp. 
Статист.-юр. 
• татистик!.. 
Юриста. 
Слесарь. 
Присяж пов 
Проф.тех.ипст. 
Присяж пов 
Зубной врачъ 
Счетоводъ. 
Горный инж. 
Домовлад-Ьлецъ 
Препод гимн 
('туд.-техаол. 
Учитель 
Служ Копера-

тива. 
Юриста, 
врачъ 
рабочШ булоч 
городск. служ 
прис. noe tp . 
часов мастеръ1 

прис uont.p 
сл товар кооп 

п 
npoiji упивер. 
сл товар коои 
инж. технолога 
юриста 
прозект. у нив 
вреп. универ 
зав стат. отд. 

пер. управл. 
учительница 
наборщикъ 
секр. гор уч. 
студ. медикъ 
вр. тех инст. 
д'Ьлопр. вчеи. 

пром ком 
гидротехникъ 
студ. медикъ 
рабочЩ мотат 
асенс универ. 
6aitKOBCKift сл 
приказчикъ 
проф, универ. 
бухголтеръ 
учитель 
слесарь 
учительница 
приказчикъ 
гор служат , 
врачъ 
инжен. механ. 

с.-д. 
б.-п. с 

б.-п. 
с.-р 
б-п . 
с.-р. 

б.-п. 

с-р. 
С.-д. 
б. II. 
с.-д 

6.-1I. 

с.-р. 

б п. 
С.-Ц. 

б. п. 
б. п. 
С.-д. 
С.-д. 
с.-р 
п. с. 
Б. П 
б. п. 
б. II. 
с.-р. 
с-р. 
с - р . 
С-р. 
С-р. 

б. п. 
С -д. 
С.-р. 
с.-р. 

б. II. 
с.-д. 
С.-д. 
C.-is 
б. п. 
б. п. 

С.-д. 
С.-р. 

л 
С.-д. 
б. п. 
с.-д. 
с.-р. 
бунд, 
б . б . 

ч 
с.-д. 
б п. 
С.-Д. 
с.-р. 

а 3 « X • 1 «О ! 
» S I 

Адрес». 

233 
383 

1491 
1177 

201-а 

117-а 
1070! 
7709' 
7161 
7652 
7445 

10911 
10623 
10919 

14738 
14730 
18778 
17598 
18799 
19040 

18556 
22560 
22235 
22985 
20666 
21400 

28275; 
' 21001 
28593' 
28544! 
•28984| 

28979, 
28597. 
31850 
31837| 
31065 
313SJj 

35516 
3637'i 

36062 
38732 
39258 

39089 
39392 
39327 

39362 
43644 

47011 
4660:i 

54383 
54598 
56667 
56963 
577511 

Всев-Евгр. 3. 
Еланская 47. 

НикольскШ 10. 
Б-Корол. 31. 
Никодьск1Й 5. 

Акимовскяя 1. 
Почтамтск. 19. 
Иечаевск 10. 
Нечаевск. 82. 
Втор.-Берег. 10 
Никитинск 45 
Б.-Вокзальн 56 
Еланская 15. 
Еланская 36. 
Торговая. 
Садовая. 
М -Кирп. 7 
Татарская 19. 
Гоголевск. 62. 
Никольск1й 16. 
Еланская 21. 
Миллюнн. 40. 

Уржатск1й 4. 
В-Кирпичи. 4. 
Дворяпская 3 
БелоозерсюйЯ 
Подгорный 5. 
Татарский 4. 

Солдатская 63. 
Татарская 30 
Вокзальная 66. 
Еланская 49 
Солдатская 31 

Спасская 28. 
Уржатсшй 4. 
Буткеовск. 23. 
Даниловск. 16. 
Еланская 7. 
Преображ 43. 

Макаровсшй 9. 
Садовая И . 

Ефремовск. 8. 
Источная 38 
Ничввсюй 3. 

Никитинск. 48. 
Еланская 21. 

Еланская 18. 
Гоголевок 19. 
Нечаевская 25. 

Дворянская 42. 
Кирничная 9. 

Нов. Казарм. 49 
Наберожн 23. 
Акимовская 1. 
МакаровскШ 2. 
Гоголевская 21. 

ПРИМ'ВЧАНШ а) О.-Д. - Сощалъ-дечократъ. 
С.-Р.—Со1иалъ-револк)щоно1)ъ. 
Б.-П — Безпарт1йяый 
Б -II,— Сои.-1-езпирт1йныИ Ооц1алястъ 

6) Поп.-соц.- Польский Соц1алистъ. 
Бунд,—Вврейск.-Соц -демок парт!Я. 

Списки иандидатовъ въ yt3AHoe и губернское народный сображя будутъ neMt-
щены въ след № 

Распоряжешв и д%йств1я временна-
го правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 апреля. Времен-
ное правительство постановило при 
влечь въ составь общихъ ирисутствШ 
всехъ учрежденШ ведомства государ-
ственная контроля представителей гу-
борнскихъ земствъ, губорнскихъ и 
областныхъ городовъ по месту на-
хожюшя учрежде1пй, по одному пред-
ставителю въ советъ Государственна-
го контроля и по одному представи-
телю отъ общеземскаго и общегород-
ского союза. 

Въ заседали юридическаго совеща-
н!я при временномъ правительстве, 
въ связи съ ходатайствомъ духобо-
ровъ о возвращенш ихъ въ Poceiio, 
разсматривался воиросъ, въ какомъ 
отн шен!и они будутъ находиться, по 
возвращенш, къ отбнванпо воинской 
повинности. Совьщаше пришло къ за-
ключемю, что духоборы должны бу-
дутъ отбывать воинскую повинность' 
на общихъ условшхъ безъ какихъ 
либо изъятШ, что можетъ быть сде-
лано лишь издашемъ особаго акта въ 
законодательномъ порядке, такъ какъ 
издан!е такого акта вызвало-бы целый 
рядъ ходатайствъ другихъ релииоз-
ныхъ общииъ и отдЬльныхъ лицъ и 
удовлетворено ихъ встрЬтило бы за-
труднев1я, поэтому юридическое сове-
inanie полагаешь более целесообраз-
нымъ отложить разрешено вопроса 
объ отбываши воинской иовинности 
духоборами—до окончан!я военныхъ 
дЬйствШ. 

Времонноо правительство одобрило 
въ принципе предположено военнаго 
министерства относительно освобожде-
Hifl отъ военной службы солдатъ стар-
ше 43 лЬтняго возраста. Постановле-
но возобновить переосвидетельствова-
но белобилетниковъ моложо сорока 
трехъ лЬтъ для пополнен{я воинскихъ 
частей, нуждающихся въ пополнен1и 
всл1.дсгв1е освобождеия отъ службы 
солдатъ старшихъ возрастовъ. 

Указомъ временнаго правительства, 
члонъ совета, министра внутреннихъ 
делъ—Гурлявдъ уволпяется отъ служ-
бы. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 апреля. Неко-
торые изъ дедегатовъ фронта, прибыв-
mie въ Петроградъ на coBemaiiie, по-
сЪтили рядъ казармъ съ целью про-
верки правильности слуха, что въ ча-
стяхъ Петроградскаго гарнизона нару-
шена дисциплина и солдаты ничего не 
цедаютъ, выяснилось, что интенсив-
ность обычной работы петрограчскихъ 
солдатъ не уменьшилась. Помимо 
различпаго рода постороньвхъ работъ, 
напримеръ очистча улицъ и разгрузка 
железнодорожнаго узла, усиленнымъ 
темпомъ вдотъ строевое обучен1о. Де-
легаты фронта виолне удовлетворены 
аорядкпмъ, господствуюшвмъ въ пет-
роградскихъ гарнизояахъ. 

На состоявшемся частномъ совеща-
в!и солдатской секщи совета рабочихъ 
и солдатскихъ допутатовъ обсуждался 
вопросъ о посылке маршевыхъ ротъ. 
Выступившей съ разъяснешями полков-
никъ Якубовичъ сообшилъ, что MHorie 
изъ полковъ Петроградскаго гарнизона 
разрешили воиросъ вь положитель-
иомъ смысле: Семеновсмй, ПавлоБск1й 
и друпо полки решили отправить мар-
шевыя роты немедленно. СовЬщан$е 
единогласно приняло резолющю, вь 
которой заявляетъ, что маршевыя ро-
ты и спешальныя пополнен1я должны 
подготовляться. Детально этотъ воп-
росъ должонъ быть спешно разрабо-
танъ Исполнительной Комисс!ей, соглас-
но съ исполниюльнымъ комит., и по дан-
нымъ. который представятъ полковые 
батал{онныо комитеты отдельныхъ ча-
стей, и доложенъ совету рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовь. 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 апреля. Въ об-
щегосударственномъ , продовольствен-
номъ комитете обсуждался вопросъ о 
сокращеши отпусковъ сахара на кон-
фектныя фабрики. Предлогреше о иол-
номъ прекращон!и отпуска'сахпра кои-
фсктнымъ предпр{ят1ямь—отвергнуто. 
Пронята резол ющя, согласио которой 
отпускъ сахара допускается только 
для переработки въ таме продукты 
общедоступна™ потреблешя, которые 
увеличиваютъ запасъ сладкихъ ве-
щоствъ, могуншхъ заменять собой са-
харъ въ чистомъ виде. Разсчотъ от-
пуска сахара долженъ быть таковъ, 
чтобы вместо сахара—выдавался про-
дукту содержаний не более полфунта 
сахару. 

НЕТРОГРАДЪ, 10 апр. Мянистер-
ствомъ внутрениихъ делъ спешно раз-
рабатывается вопросъ о посслковомъ 
уиравлонш, последнее предполагается 
вводить въ населенныхъ мФстахъ по 
nocTaHOBaeniio уезднаго земскаго соб-
рагпя. Министерствомъ внутреннихъ 
делъ выдвинуть воиросъ о необходи-
мости пересмотра изданныхъ во время 
войны обгёщхъ административпыхъ ра-
споряжеп1й о положен!и подданныхъ 
враждебныхъ ыамъ державъ, а также 
о порядке раземотрешя возбужден-
ныхъ ими ходатайствъ о переходе въ 
подданство PocciH. 

По гор. PocciH 
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ, 10 апреля. 

Макаровск1Й комиссаръ телеграфвруетъ 
подходящихъ людей дня запятая долж-
ностей милищи въ уезде нетъ, насе-
л е т е противъ бывшихъ чцяовъ воли-
щи. Дело стоить. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр. Исполня-
тельиымъ комитетомъ учреждонъ и 
яачалъ функц!онировать скорый судъ 
исключительно для разбора дела спе. 



Новая Жизнь. лА 9. 
Электро-театръ Л ' Л О В У С Ь Телеф. & 852. 

Сегодня 1 2 - 1 3 - 1 4 апрЪля ставится: 

Преступная ШУТКА 
Др. въ 4 ч 

„ О Л О В Я Н Н Ы Е С О Л Д А Т И К И . 
ШАРЖЪ. 

Апонсъ: Скоро! „Прокурора, съ уч. Мозжухина Скоро! гЦарск1в холопы» (изъ 
цикла „темныя силы-Распутипъ ' . ) Снято монопольно на ксторическихъ мЪстахъ 
событ!й въ Царскомъ селЪ, Петроград-fc и ПетергофЪ... О качеств* и стоимости 

постановки см. „Русск1я ВЪд- мости" отъ 20 ма! та с./г 

ТЕАТРЪ „ Ф У Р О Р Ъ " Ш 

С Е Г О Д Н Я 

Б о р ц ы 

А.Ф .ГРОМОВД. 

С'ь 13-го апрЬля 1917 г 

Н о в ы й Ямской пар. 
Тмвфокъ 

•об. *д*и1* 
NR «90 

ставится дивная художественная картина по-
сл^дняго выпуски. 

Драма въ 6 больш отдЪл По сценар!ю О Н. РахманочоЯ 

Главные исполнители арт. московг.к театр: С Гтеиановъ г Зубовъ, 
г-жа Павлова, О В. Рахманова, г. Миклашевская, ВрыдзннскЮ и По-

повъ. 

Анонсъ: Въ скоромъ времени состоится постановка монопольных!, бое-
виком,! 1) „Столичный ядъ". Др въ 5 частяхъ, съ уч. В. Полонскаго 
и В. Холодной. 2) ,Кай Юл1й Цезарь". 6 ч. Шедовръ кинематогра-
ф!и. 3) „Княжна Ларисса' . Драма ьъ 4 частяхъ, съ уч. Баранцовичъ' 

Пабв] 
01 

а Т м ф и 
М 657. Тватръ „ Ш Р Ъ 

И, 12 и 13 апрЪля 1917 г. 

ЧЕРНЫЙ ЯЩИКУ 
(ТАЙНА ЧЕРНАГО ЯЩИНА) 

5 я и последняя cepin. Эта cepia 
самая интересная изъ всЬхъ. 

Музыкальная "иллюстрац!я: скрипка, 
и йанино. 

в!олончель 

А Н О Н С Ъ: Въ следующей программа 

„ К р о в а в а я Р О С А " . 
Съ уч. Эспер1и Сантосъ и Альберто Колло. 

кулянтовъ и нарушителей продоволь-
ственной каксы. 

РОСТОВЪ-ДОНЪ, 10 аир. Бврже-
вымь комитетомъ созывается съ-Ьздъ 
хлеботорговцевъ Донской области 18 
а пр. по вопросу наилучгааго разр+.ше-
н1я продовольствия хлебомъ съ по-
мощью хлЪботоргопаго класса. 

К1ЕВЪ, 10 апр. Закончился учре-
дительный съездъ украинскихь conia-
листовъ - революш'оноровъ. который 
призиалъ, что атш>ном1я Украйны долж-
на фактически осуществиться сейчас», 
въ пред'Ьлахъ возвещениыхъ времен-
ны мъ правительствомъ свободъ. Для 
выработки основныхъ положен^ украин-
ской автоном!и центральная украин-
ская рада должна созвать весь украин-
сшй территориальный оъ-Ьвдъ. По во-
просу объ отношеп!и къ временному 
правительству—съездъ р1)шилъ его 
поддержать, но постольку, поскольку 
оно будетъ следовать интересамъ тру-
довых ь массъ. Въ заключете, съездъ 
призналъ необходимымъ продолжать 
оборону страны, пока центральный 
державы но откажутся отъ аннексюи-
ныхъ замысловъ. По инЬн1ю съезда, 
на мирной вонферен^и должны при-
сутствовать представители нодержав-
ныхъ нац1й. 

МОСКВА, 10 апр На вчерашнемъ 
заседаю и шестого съЬзда представи-
телей всероссШскаго съезда городовъ, 
министръ зомлодЬ.'Пя Шингаревъ про-
•знесъ блестящую речь ио вопросу о 
монопол!и хлеба въ Россш, остано-
вившись на причинахъ, почему насе-
лоа!е стало воздерживаться отъ про-
дажи излишка хлеба, и указапъ, въ 
какомъ ужасном ъ положен^ но вал 
власть приняла отъ старой дело про-
довольств1я. Министръ пришелъ въ 
выводу, что всо-же хлЬбъ ость и его 
хватитъ, но необходимо правильное 
распределено его и строгая эвоном!я, 
что возможно только при государствен-
ной монопол!и. Въ своей деятельности 
министерство будетъ опираться на 
кооперативы и общественныя органи-
зации, не устраняя иниц1ативы частной 
торговли. Свою речь министръ окон-
чилъ призывомъ къ граждаяамь, от-
дать государству свой хлебъ ибо ина-
че невозможно сохранить добытую 
свободу и безопасность страны. 

Въ вечернемъ заседаши обсуждал-
ся проевтъ новаго городового поло-
жен!я, проектъ принять оъ поправка-
ми еоц1алистичесвой групиы. Понн-
женъ возрастный ценаъ по активному 
и пассивному избирательному праву 
до 20 летъ. Воврастпый цензъ воин-
скихъ чиновъ вовсе отмЪненъ. Упраяд-
иенъ цензъ оседлости. Внскапано 
ножелаше по избирательному праву 
состоящихъ подъ судомъ I сл"Ьдств1-
емъ по обвинен|'ю въ проступныхъ 
дЪян!яхъ, влекущихъ аа собою лише-
н!е и ограничон!е правъ в состоян!я(?). 
Пропорц1ональная система выборовъ 
распространена на вое города. 

ЛУГАПСКЪ, 10 апр. Состоялось 
организац1онное собран!о крестьянска-
го союза. Приняты следуюнця резолю-
цш: объединенное крестьянство требу-
етъ доводешя войны до победнаго 
конца, признавая въ принципе восьми-
часовой рабочШ день, собран!е проситъ 
рабочихъ производить сворхурочныя 
работы въ размЬрахъ соответственно 
съ интересами обороны. Вроменноо 
правительство должно немедленно вы-
работать законъ, ограничивающШ аппе-
титы крупныхъ промышлевниковъ и 
торгов цевъ, установлен!емъ справедлн-
ваг.о ироцонта прибыли. Вся земля 
должна принадлежать трудящемуся на-
роду, окончательное р е ш е т е этого 
вопроса отложить до учредительная» 
собран!я. Обратиться къ правительству 
съ просьбой немедленно издать распо-
ряжен!е, восирещающее продажу и за-
логъ земли и пр1остановить д 1.йствш 
закона объ отрубахъ. Для раземотре-
шя нодоразумЬнШ по земельному воп-
росу—устраиваются примиритольныя 
комиссш. 

РОСТОВЪ-ДОНЪ, 10 апр. 6 апр 
шайка афористовъ получила по под-
ложиымъ чекамъ изъ ростовскаго 
отделен!я московскаго купеческаго 
бапка 150,000 рублей. Деньги получе-
ны 63,000 въ иетрограисвомъ учетно— 
ссудномъ банк-fa п 96,000 въ русско— 
aaiaicKOMb. 8 апр. въ ПетроградскШ 
банкъ вновь явился одннъ афериегь 
и пытался получить ещо 97,000, но 
былъ задержанъ При немъ найдено 
37000, приняты мЬры къ задержан1ю 
всей шайки. 

САРАТОВЪ ;10 апр- Co6panie въ 
еврейской синагоге въ т е ч е т е часа 
подписало на заемъ свободы 800 ты-
f-ЯЧЪ. 

ОДЕССА 10 аир. Прибыли военный 
министра Гучковъ и командуюпий чер-
номорскимъ флотомъ. 

ОДЕССА 10 апр. Состоялись торже-
ственные проводы на фронтъ первыхъ 
после переворота маршевыхъ ротъ. Въ 
проводахъ участвовали представители 
организащи партШ, войевъ и масса на-
рода. Генералъ—губерваторъ ЕбЬловъ 
произнесъ речь, въ которой отмЬтилъ, 
что это первые свободные солдаты, 
идуиМе на борьбу оъ германскимъ де-
опотизмомь. Оставш1еоя въ тылу поза-
ботятся о защите правъ семействъ 

воиновъ. Въ заключено онъ провоз 
гласилъ здравицу учредительному соб-
paHiro и демократической ресчублике, 
чемъ вызвалъ всеобщШ энтуз1азмъ. 
Рядъ ораторов!, призывалъ разееятг 

ся въ действующ!ю apwiro в не нспол-
HHBniio таковыхъ, а такъ же не име-
ющ(е докумонтовъ на право прожива 
ni.fi въ К1еве, будугь задерживаться и 
немедленно отправляйся на фронть 

па фронте злой наветъ на рабочихъ, подъ конвоемъ. 
якобы нежелающихъ трудиться для, Крупный местный сахарозаводчикъ 
фронта. Населено оделяло отъезжа- Гальперинъ подписался на за^мъ сво-
ющихъ подарками, оргаяизаш'и газета-
ми и литературой. 

МИНСКЪ, 10 аир. Съездъ католи- paHie 
ческаго духовенства при поддержке 
польскаго общества возбудилъ хода-
тайство о возстйновленш епископства. 

Ш Е В Ъ 10 апр. По приказан!ю глав-
наго начальника вооннаго округа въ 
согласш съ постановлен)емъ комитета во 
енныхъ денутатовъ йевскаго гарнизо-
на, объявляется, что все BOHHCKiO чи-
ны, получившее предписан!я отправить-

боды въ миллюнъ руб. 
МОСКВА, 10 апр. Состоялось соб-

старообрядцевъ всехъ сослов1Я 
Москвы. Решено обратиться въ старо-
обрядцамъ всей PocciH съ воззваа1емъ 
о поддержке временнаго правительст-
ва и подпиской на заемъ свободы и 
оказать содЬйств1е проведешю въ 
жизнь закона о хлебной монополЫ. 
Старообрядцы призываются продавать 
свой хлебъ Правительству, чтобы под 
держивать арм!ю и государство вь 
трудное время. 
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На французеноиъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 10 апр. Офищальное ве-
чернее сообщен!о изъ Бельгш: непр!я-
гель пронзвелъ оогодня утромъ не-
сколько атакъ иротивъ различныхъ 
пунктовъ нашего фронта; атаки пол-
ностью отбиты нашимъ огнемъ. Не-
сколько неир!ятольскихъ отрядовъ, 
проникши хъ въ паши выдввнутыя тран-
шеи, были немедленно выбиты оттуда 
после рукопашнаго боя. Германцы 
оставили въ нашихъ рукахъ плЬн-
ныхъ. Между Соммой я Уазой наши 
батареш подвергли уопЬшному обстре-
лу германск1я раоположен1я между 
Эномъ в Шмондедамъ. Въ течен1е дня 
мы несколько продвинулись къ севе-
ру оть Санной. Артиллер1йскШ бой 
былъ особенно сильный на участке 
фермы Юртебизъ. Наостальноыъ фрон-
те ap imep iBcKi l огонь оъ промежут-
кдмв. 

ДЬЙств1.я лотчиковъ. Даемъ 9 апр. 
наши летчики участвовали вт. много-
численныхъ столкновен!яхъ въ воэду-
x b, во время которыхъ азропланы, въ 
соотавЬ четырнадцати, сбросили въ 
яочь иа 10 апр. 1740 килограммъ 
взрывчаты хъ веществъ вадъ железно-
дорожвымв стаиц1ями и в1алуками въ 
доливЬ Энъ. • 

ГАВРЪ, 10 апр. ВельгШскоа со-
общен1е. Въ разлвчвыхъ пунктахъ 
бельг11скаго фронта артиллерШскШ 
поедвнокъ развевался съ большей 
энерг1е,й чемъ въ предшествовавш1е 
дни. Въ районе Хетсаса происходилъ 
сильный бой ручными гранатами. 

ПАРИЖЪ, 10 апр. Въ т е ч е т е но-
чи артиллер!я обеихъ сторонъ про-
явила энергичную деятельность къ югу 
отъ Сонкаит'ща, между Суассоном ь и 
Реймсомъ, къ востоку отъ Краннъ не-
пр!ятель производилъ ожесточенную 
бомбардировку, подготовляя атаку, 
однако энергичный ответный огонь 
пашихъ батарей—но позволилъ неп-
р!ятелю се осуществить. Атака, про-
изведенная германцами въ Шампани 
около шести часовъ вечера, протавъ 
северо-восточнаго выступа горы Монгъ 
—была отражена нашимъ артиллерШ-
скимъ и пулемотнымъ огнемъ. Непр1я-
тель воэобновилъ попытку ночью, 
противъ горнаго кряжа, который мы 
занимаемъ на массиве МоронвилоЗ. 
Бой въ несколькихъ пунктахъ носилъ 
ожесточенный характеръ, но повсюду 
закончился успешно для насъ. Къ во-
стоку оть Сенм1еля на ВеврЬ мы 
отразили два внезапныхъ наиаден1я 
германцевъ, произведенныхъ многочис-
ленными отрядами, одно у леса АЙи 
и другое противъ траншей у Калоннъ. 
Попытка нападои1я, произведенная 
нопр1ятелемъ въ Вогозахъ, къ югу 
отъ Септмари, не вмела никакого 
успеха. 

На а н г л М с к о м ъ фронте. 

ЛОНДОНЪ, 11 апреля Сообщено 
британской квартиры во Франц1и 
11 апреля. Атакованъ горманск!й 
фронтъ по берегамъ Скарпы, бой про-
должается, мы успешно продвигаемся 
впередъ, овладели остаткомъ деревни 
Треско и большой частью Авокурскаго 
леса. 

ЛОНДОНЪ, И апрЬля. Вечернее 
сообщено британской квартиры во 
Франки: днемъ продолжался бой на 
борегахъ Сварпы, заняты важныя 
позиц1и; яростныя контръ-атаки отбиты 
съ сильными потерями для непр!ятоля; 
мы захватили селен1е Гоноль и две 
съ половиной мили оборонительныхъ 
линШ германцевъ, съ боомъ продвину-
лись впередъ въ юго-востоку отъ Мон-
шилепре, захватили Геманъ и плЬн-
ныхъ более тысячи, продвинулись къ 
юго-западу отъ Ланса. 9 апреля 
происходила оживленная воздушная 
деятельность; шесть германскихъ аэро-
плановъ уничтожены, пятнадцать при-
нуждены снизиться, уничтожено семь 
германскихъ привязныхъ шаровъ. Мы 
недосчитываемся четырехъ. 

На итальянсмомъ фронте 

РИМЪ, 10 апреля. Итальянское 
сообщон!е. Па Трентинскомъ фронт!) 
проиоходятъ сильные артиллрр!йск1е 
бои. Наша батарои обстрЬляли воен-
ные склады въ Герголе (въ долине 
Сартъ) в нанесли поврежюн5я желез-
нодорожной станщи Мартеръ (въ до-
лине Суганы, у ястоковъ Р1еацо). 
Ночью 9 апреля иепр1ятельсвШ от-
ридъ, после ожесточенной артиллерий 
свой подготовки, проникъ въ одну взъ 
нашвхъ выдвинутыхъ позвц1й въ cb-
вору отъ Тречнмо (Дрейцимм«ртъ Ют-
те). Мы произвели на заре контръ-
атаку, выбили непр1ятеля изъ занятой 
позицш и нанесли ему тяжкМ уронъ, 
взяли въ пленъ тридцать человекъ, 
изъ которыхъ одинъ офицеръ. На 
остальномъ протяжен!и фронта обычный 
артиллер(йск1й огонь. 

На солунсномъ фронте. 
Сообщено оть 9 апр. о военпыхъ 

д1)йств!яхъ на Блвжнемъ Востоке: въ 
районахъ Доранскаго озера, Гумы, из-
лучины река Црны н особенно на 
втальянсвомъ участке происходили 
сильные артвллер1йск1е бов. Въ ночь 
на 9 аир. многочвеленпые разведоч-
ные отряды непр!ятеля были отраже 
ны ружейнымъ огнемъ и ручными гра-
натами иа фронте между Чорвонаоте-
иа в Соколемъ. 

Непр1ятельскШ аэроплан ь вынуж-
ден ь снизиться въ районе Корвцы, 
находившееся въ иемъ два офицера 
взяты въ пленъ. 

Мореная война. 

ПАРИЖЪ, 10 апреля. Офиц1ально 
сообщается: вопреки действующему 
международному праву в завонамъ че-
ловечности, германцы заявили о сво-
емъ решон1и топить госнитальныя су-
да безъ предупрежден1я. Въ виду pb-
шен!я противника французское пра-
вительство довело до сведешя Герма-
и!и, что на эти суда будугь сажаться 
германск!е пленные. 

Война * ъ Месопотам1н 

ЛОНДОНЪ, 10 апр. Офищальное 
сообщои!о о военныхъ действ<яхъ въ 
Мссопотам1и 9 апр. Непр!ятель очв-
отилъ остававшуюся часть по8иц1и у 
Эстабулата, мы продолжали п рос лед о-
ван1е, взяли илЬнныхъ и оруж1е. Про-
должается атака новой полац1и не-
прЫтеля на правомь берегу Тигра 

f 

нервный 8аболеван!я, полозов беэсил!е, кезральг!и, спянная сухотка, параличи, 
двчныя заболеван!я, старческая дряхлость, истощен!® и худосоч!е съ успЪхомъ пе-
чать Сперминомъ-Пеля, о чемъ свидетельствуютъ имеющ!яся въ литературе много-
чкеленныя наблюдежя известнейшихь врачей всего «ipa. 

Сперминъ-Пеля единственный настоящ1й, всесторонне испытанный Сперминъ, по-
этому cntf lyeTb обращать внимате на назван!е „СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ" и отказываться 
отъ г.одделокь, жидкостей и еытяжекъ изъ семснныхь железь, какь никуда негодныхъ 
подражан!й, ни по составу, ни по д Ь й с т ю ничего общаго со Спер/линомь-Пеля не 
имЪющихь и часто содержащихъ вредиыя для здоровья вещества. 

Желающимъ высыпается бечяозяеэдмо книга .Целебное дЪйствИ спермина*, интересующимся же 
всей оргапотерап.ей, высылается за четыре 7-коаЪсчныкъ мэрии, только что кышедшая книга «Ц^ачтель. 
мня силы оргапизпа'. 

• Сперминъ-Пеля имеется всюду. 

\ 
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Зоаросъ о предан!» cp j 
Алисы Гессексиой. 

„Вечернее Вр^ия1' говорить о воз-
можности цредан1я суду Алисы 1'ес-
сенской, съ имонемъ которой связана 
большая работа вь пользу Гермшпи, 
вспоминаегь октябрск!й и январский 
военные мрикавы, въ которыхъ отъ 
имени царицы прединсывалос предо-
ставлять всяк|я льготц впенноилен-
нымь пруссакамъ. По насто««1к» гене-
рала Алексеева, вогда онъ быль на-
чальнивомь штаба BieecBaro округа, 
военное министерство сделало расао-
ряжен1е обь аресте явныхъ шп1оновъ 
к!(вскаго консула Гейна в оде ос ка го: 
консула Дорннга, также секретаря KI- в-
скаго консула Герольда, но кто то j 
сообщилъ объ этомъ въ Царское Се-
ло, и ярестъ быль отмененъ. Побеги1 

гермаисвихъ воониопленныхъ отльчно» 
организовывались и щодро субсидиро-; 
вались изъ неиавестнаго источника. 
Одинъ изъ ихъ оргавизаторовъ, врачъ 
китайевой дороги баролъ Будберъ, 
быль ареотованъ и евдёль въ тюрьме 
а затЬмь въ конце прошлагч> года по 
чьему-то приказу освобожденъ и при-
нять на службу. 

Гондатти, несмотря на то, что во-
онпыя власти обыскомъ обнаружили 
опасную деятельность германскаго кон-
сула во Владивостоке Ддттана, три 
мЬсяца держалъ его на свободе, а 
когда вынужденъ былъ арестовать е ю 
и выслать, изъ Царскаго Села было 
приказано ссылку въ Нарымъ заме-
нить высылкой въ Томсвъ. 

W m m foiopg Городояое Управы 
1'орохская Управа довеять л о ев4д1ипя сомеКсгпъ солдлп., iiptuna.mtun ял акКстаател.-

пую поенную службу, что выдача казвнвпго пайка а квартирпаго хоиольсгп1я за апрель ыЪ 
сяцг 1917 г. будегь прои8иохпться одновременно ое*ымъ солдатъ и»ъ iinac»u*-w к бкжея-
цевъ въ пом1шшн1и Городской Унраяы яходъ пг Почг&чтскоЙ удицы, а солдата « п рчтнякоаъ 
йг noatinealB Городского Ломбарда 

16 atipinn Сомьямъ запасныхъ по кпнжкамъ съ М 1 но 350. 
суббота Семьям!, ратннковг но книжкам!, съ № 1 по 360. 

17 апрЪлн Семьямъ яапасныхъ по книжками съ № 351 па 700. 
понедЬи.иингСомьячг ратником, по книжкамъ сг № 350 по 700 

19 плр-Ьля Семьямъ запаеннхъ по квнжкамъ еъ 701 по 1('50 
Сомьямъ рагннковъ по кинжкамъ съ ЛЬ 701 по 1050. 
Семьямъ запасныхъ по кннжкамъ еъ 3i 1051 по 1400 
Семьямъ ратннковъ по книжкамъ съ И 1051 по 1400. 
Семьямъ яапасныхъ по кннжкамъ съ Л 1401 по 1750. 
Семьямъ рагннковъ по книжкамъ съ № 1401 по 1750. 
Семьямъ запаспыхъ по кннжкамъ съ № 1751 по 2100 
Семьямъ ратннковъ по книжкамъ съ № 1751 по 2100. 
Семьямъ яянаспмхъ по кннжкамъ съ Л": 2101 по 2450 

пон0д11льпш<ъСемьямъ ратпнкояъ по кпижкамъ съ № 2101 по 2450. 
25 апреля Семьямъ запаспыхъ съ Ха 2451 по 2«22. 

Семьямъ ратннковъ съ М 2451 по 2800. 
Семьямъ солдат, запаспыхъ почему-либо не получнтвшпмь гь иоаменоваяаии 
дни. Семьямъ ратявковъ по кнвжкаиъ съ л 2801 по 3150. 
Семьямъ рвтвнковъ съ № 3151 по 3500 н ссмьлмъ солдат, и ъ б'кжвякмъ ратн-
ковъ съ А 1 по Л? 159 я съ № 1308 по 1321 • миасиижь at > 1 во а 
съ 2043 но Л 2106. 
Семьямъ ратннковъ съ Л8 3501 во 3850. 

срега 
20 апреля 

четиор1ъ 
21 anptiH 

пятница 
22 апреля 

суЛбота 
24 япрЬля 

пторннкъ 
20 апрклн 

срода 
27 апреля 

четвергъ 

28 апреля 
пят^нца 

29 апрЬля 
суббота 

1 мая 

Семьямъ рагннковъ съ Mt 3851 по 4200. 

4550. 

по Hi 4885 1 ноч«му-лнбо ив «олучмапгь 

Семьямъ ратннковъ еъ f i 4200 по 
понед'Ьльпнкъ 

2 мая Семьямъ ратаихоаь съ № 4551 
вторпнкъ въ нонмеповавпые выше дни. 

Выдача квартирпаго я городского (вместо казевнаго паНка) пособ1я ввМрачакгь (гра да 
скимъ) семьямъ будетъ производиться: 

28 апреля По квнжкамъ съ Л 1 по 350. 
пятница 
29 апрЪля По квнжкамъ еъ X 350 я почему либо неявнвшвмея м получея1емъ денегъ 2$ 

суббота апреля. 
ПрнмЬчан1е I. Не будегь выдаваться квартирное довольств1е семьямъ: мообегЪд* 

папнымъ, нм-Ьгощнмъ собственные дома, бозплатвыя квартиры, торговлю • получаа-
щимъ пособ<е отъ фирмъ и учреждепШ по мЬсту службы ушедшаго на воВвт, жовамъ ав 
нм1шщимъ дЬтой, а также всЬмъ пргЬнжимъ изъ другвхъ городовъ н селен1н, возаввевмо 
отъ времени пргЬзда 

ПримЪчан1о II ВсЪхъ неграмотвыхъ Городская Управа просатъ врнвоенть доку-
менты, yAOCToetpaioiuie личность. 

HpHMtqaaie III. Довьгв, верозданния до 4 мая, будутъ воавралеяи яъ Калва 
чеКство. 

Выдяча будетъ производиться съ 

Р е д а к т о р ъ 
В. Е Волоканинг 

И з д а т е л ь н и ц а 
Е А Орлова. 

Осгованя»« гь 1S98 г. к емтоящ. М УЬД̂ ЯШ М И Я « . Н я р т д п п Проввещ»юв 

К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
Н . И . Е Р М А К О В А въ Т о ш е к * , П о т п е ш , > 1 . Телефоа% Л 4 7 1 

еъ о*7,1)лэи1яма обшебухгитароижмъ • вмеппшъ вя*ц1алыш)П. Лсцвмъ «бвага цела курам 
лаюгь полную, аеаетороаая яаканчапшую, «аоря*пмкую а прякпчаекуо пвдгв»ввку къ 
кашореко-бухгигеерсков кЪяшштпш, а уепЬшяа •мячавшшп вкавываюп о«д-Ие»«1» къ 
аокысиаяио е а т Ъ « с « в у ю щ т «акяпй • i r t m Прагрякии я y m i U n u u o r a n KamaupU 

кгрвваъ • w t t u w i M пачмю ( п п а т Я и ш n t f a t i i r i курм n r t t n J i m 2 м м . 

Объяблеш. 

ТРЕБУЕТСЯ 
разнощикъ или разнощи-

ца разеты 
въ контору газеты .НОВАЯ ЖИЗНЬ", Ям-

I ской, пер, д Jt 3 

У Р О К И 

Ношра ревоыеадую 
ЛУЧШ1Е в ъ ТОМСКЪ. 

Дух овевая ул., Л 8. Комнаты сдаются по-
суточно в помесячно, Рухавишвввовь 

Сбить непр!ятельск1й 
чвкъ убитъ. 

я в я 
аэроплпнь, лет-

На с ъ е з д е фронта 

МИНСКЪ, 11 апреля. На фроято-
вомъ съЬзде, съ <$ольшимъ довладомъ 
о войне в мире выступаетъ членъ 
иинскаго совета рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ и всецело поддер-
живаетъ резолюцш петроградскаго 
съезда эа продолжеше войны, что не-
обходимо для зашиты свободы. Рус-
ская трудящ!яся массы желаютъ мира 
не съ Вильгельмом*, а съ германскимъ 
пролвтар1атомъ, по этому вопросу за-
писалось 120 ораторов ь, большинство 
нэъ пихь высказывается за миръ безъ 
аневсШ, вонтрвбуц!й и всякихъ завое-
вательных ь целей. Объ этомъ долж-
ны заявить и правительства союзни-
ковъ. 

Опровержен1е. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 11 апреля. Въ 
виду расиро'страняемыхъ слухомъ о 
полной дезорганизацш Валт1йскаго 
флота, советь депутатовъ арм(н, фло-
та и рабочихъ Свеаборгсваго порта 
постановилъ послать союзнымъ фло-
тамъ радютелеграмьу, сообщающую, 
что балпйсый флотъ вполне боеспо-
собенъ и въ полномъ единен!и оъ офи-
церами будетъ защищать новую сво-
бодную Роос1ю. 

И Hi—и 

н ш я я 
УСТРАНЯЕТ!» 

^ А И К А Н I НЕЕ 

' Ур. латин . , франц . и н%мец. я з . 
Подготовка за всъ кл. ср. школы Занят1я ' 
группами и отдельно, плата въ труп, по 

| iio в р. на каждый яз., теор. и практ. Дво- •..«. . 
^ ф р а н ц . К " ' * " ' ; У т л д ц щ , 

Р А В Н Ы Я 

н друг, недост. рЪчи 
съ 4 до 5 ч вечера 

кв 

Хотнянск1й. IlpieMb ! 
Лермовтова, Si 33, 

tt 1. , 
198; 

З А Н Я Т I Я 
"стаиавливвю и исправляю 

электрическое освЬщен1е, телефоны, 
ODnilUH нумвРат°Ры И предохра-
ООиППИ, нителн отъ воровъ. 
Никольская ул , д. J4 6, кв. 2 A R. 

Мотовъ. 

Н У Ж Н А 
опытная руководительница дЪтской пло-
щадки въ городъ Петропавловску Акмо-
линской области, на жаловате отъ 100 
до 150 рублей въ мЪсяцъ, съ 15 мая по 

, 16 августа. 

О ^подробвыхъ уодои оправиться пись-
менно по адресу, г. Петропавловскъ. Акм. 
обР?, Почтамтская улица, J4 56. Р. А. 
Мусиной, пред. о-ва сод. фиа. развит1ю. 

/ 184 

ПРИСЛУГА 
Нужна прислуга, 

умЪющая готовить, семья-двое. На Воск-
ресенской горЪ, ВЪлая ул., д. 14, кв. 15. 

201 

Кошелевъ съ день гами в дову-
метом. Нашедшаго прошу до. 

ставить по адресу; бол Кирпвчвая, 32 
М. Кряковцеву. 

I Утеряны фотографии, карточки 
н паспортъ на Почтмтсвой ул. Нашедшаг* 

! прошу доставить по адресу: Войлочная 
ул. 8. Якову Федуловвчу. 

211. 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
Дрова 

продаются беревов, 12 вер., вруп., cy iU, 
со ст. Томскъ 1-й и П , безъ доставки 16 
руб. п. с , осиновые ва 2 рубля дешевле. 
Желающ1е съ доставкой доплачивают!» за 
провозъ. В.-Подгорная, № 64. Телефовъ 

№ 767.136 

И П0МШЕН1Я 
Дача небольшая сдается 
съ меаоввномъ, хвойный паркь, деревня 
Писаревка недалеко отъ Предтеченской 
площадки услов!я, Елавокая, Ма 50 кв. 1, 

Ремни приводные 
требуются кожаные и резино-
вые предлож. сообщ. въ типо-
граф!ю П. К. Орловой Томскъ, 

Ямской переулокъ. 

Справочным о т й и 
Меблированныя 

.Духовсвое подворье", 

комнаты 

Часовыя и ювелирный 
ск1я. 

м а с т е р -

АКЦВЛЕВИЧЪ 0. А. оря магмвве. Поп 
тамтокая ул., подъ г о с т х ц е * .Ввропа" 

Телаф. * в » . 

Томсвъ. Паровая твпограгЛя, П. К. Орловой. 


