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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томскѣ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣпраздничныхъ.

Вояпиока считается съ 1-го числа каждаго ігЬсяпа. За перемѣну адреса иногородняго на иногородній взинается 8В тіС>  ̂
Такса га объявлеаія; за строку пеікта впереди текста 20 к., позади—10 к. Объявленія прислуга и рабочихъ 20 к. аа трш стрвЯЬ 
Дл; кногородккхъ эі строку пвтктд впереди тѳзога 30 код., пззадз 15—коп.
За прллагаеиця ігь газсгЬ объявленія въ ТоисггЬ—5 р., пногородициъ 7 р. за тысячу зкзеапляровъ, вЬсоігъ н» болѣе одного НОТЪ 
Ксйтора открыта вжвдпбтно съ 8-ми час. утра д і 6-тя ч. вечеря, нремв праздііиновъ. Телефонъ N9 470.
РедаХдія Н іи ллчпыдъ сбъясгеліЯ съ редакторозгь открыта ежедиевпо отъ 4Ѵа ДО 5 часовъ вечера.
Кркснлаеакя въ релаккпо статъя и сообденія должны быть написаны четко и только па одной сторонѣ янета, съ овеян»- 

чеаіеиь фаиилів и адреса автора. Рукоппси, въ случаѣ падобиосіи, подлежатъ изхЬяеніямъ ц согфзпдвпіяиъ. Рукаоися, доста»- 
денныя без-ь обозпачеаі.ч условій вогнаградадоаія, считаются беапл.чтяь!ая. Статьи, яразиаииыя иеудобяшси, хранятся вгъ редан- 
цін три мѣсяца, а сагѣігъ уничтожаются. Мелкія статьа соесѣиъ не возвращаются.

ПОДПИСКА в ОВЪЯНЛПНШ ПРИНИМАЮТСЯ: еь Токоііѣ: въ конторѣ редакція (уголъ Дворянской и Яиского пер., дохъ 
«Снбйрокаго Т—на Печатнаго Дѣла») п въ кинжяояъ иагаіШігЬ II. И. Макушвна; в» Петербург; въ конторѣ объявленій Тор
говаго Дона Л. и Э. Металъ н К“, Б.-Морская ул., д. .>9 11, Торг. Дома Бруно Ва-іентияи, Екатерининскій каналъ, J4 18—27{ 
еъ Москвѣ; въ центральной кот.' объявленіе Торг. До.ча Л. и Э. Метц.лъ и К®, Мясннцкая уя., д. Сшова; «» Пяркіавл: вгъ нож- 
юрѣ объявленій Торг, Дояа Л. а Э. Металъ ж И° Маршалковская ул., 130; п  Барнаулѣ: въ кннжн. магазинѣ В. К. Сохарев».
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П Р О Д Ѳ И К Т С Я  П О Д П И С К О  Й О  1 9 1 3  г .  н о  Ш  п С й І й Р С К О Я  Ж и з н ь . "
ПОДОИОНАН ЦЬНА:;

въ Томскѣ и другихъ городахъ на год ъ  7 р., яа  
поягода 4  р.у на одинъ ши. 70 н., заграницу вдвое,

КОНДЕРТНЫН
З ИНЪ І В Р Ш і і

Н Р Е С Т 0  
РЙКЪ

е ж е д н е в н о

Д и р е к ц і я  д. д .  О /іЕ Ф И Р Ъ -

Начало вт, 10 часовъ вечера. 
У частііуѳтъ составъ  т р у п п ы ,  
состоіицій и зъ  40  че.!іовѣкъ, 

подъ управлепіекчл

А. і .  П о д о л ь с н а г о .
д а
CZD

-«xj

29 января и е:кодновно 
первыя гастроли извѣ
стнаго в ъ  своемъ жан
р ѣ  юмориста, любимца 
повсемѣствой публики

С Е В О Ч К А  Б А ^-А Н А Н Ш И К О В Ъ .
ѵйкончался 31 января Отпѣваніе і феяоазя въ Воскр сенской церкви въ 9 час.

погребеніе на аонкесеискомъ кладбищѣ. I

Б А К Т Е Р І О Л О Г й Ч І С К І Й  И Н С Т Е Т У Т Ѣ '
ммени Ивана и Зинаиды Чуриныхъ

при Императорскомъ томскомъ университетѣ

л

извѣщ аетъ, что сего 1 февраля, въ  день омортц оспователл 
ішстпт}'та В ал ер іан а  Тимоф еевича Зимина, вт. 12 час. дня вт, 
зданіи  института буд ет ъ  отслуж ена панихида по В аяар іааѣ  
Тимоф еевичѣ Зиминѣ, П еа а Ь  Яковлевичѣ ц Зап аи дѣ  ТпиО’

ф еевпѣ Чурипимч, 1 — 148

Р Е А К Ц І И  В А С С Е Р М А Н А .

Законопроекты о свободѣ совѣсти.По Сибирч. (Изъ газетъ).
Гвбипекая желѣзная дорога. Іінжемр 
Томская жазиь 
И зі зала луны А. Ш.
Врачебная санитарная хреннха г. T o s - ; *аиш ихъ засѣданіи совѣта министровъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ одномъ изъ бяи-

И м б с т р ^ н н ы г і .

ска. Л. //'.
Жизнь проічпшія. 
ГІсслѣдн я НЗіѢСТІЯ 
Вечернія талеграмйы.

Тшгроммы
Петербургск. Телеграфн, Агентства

{Отъ 30 января). 

Е м у т р е м н і я  

Высочайшая благодарность,

Взятіе ьровн въ бакт ріологическо.мъ институтѣ производится по понедѣльн.(камъ 
(не іісч.7ючай праздниковъ), съ 1 ч. до 2 часевъ дня. По г.онедѣлькнкаьъ желательно 

такзее получать н гробы крови, і зятыч другими врачами. 10—44

Отъ ш т о р ы  ж  „СиОНРШОЙ ЖИЗЙЬ “•
ПЕТЕРБУРГЪ Въ отвѣтъ на по

сланную 27 января участниками ела 
вянскаго банкета всеподданнѣйшую  
телеграмму і осударю предсѣдатедь-

будето обсуждаться от.зывъ министра 
внутреннихъ дѣлъ по законо.тзтеяь- 
ному предположенію членовъ Госуд. 
Думы о свободѣ совѣсти. Аіияистръ 
находитъ желательнымъ принять на 
себя разработку всѣхъ вообще за к о 
нопроектовъ о  свободѣ совѣсти, ибо 
семилѣтняя практика министерства 
дала богатый матеоіа.!П» для успѣшной 
разработки означеннаго предполо
женія.

Въ Америкѣ.

Къ заключенію яитеі>атурко-художе- 
стаенной конвенціи

ствовавшій на банкетѣ генералъ Ску-!

Гл\ иодішсчикй, подписавшіеся съ 1-го января 
1^13 к  на' газету „Сибирская Жизнь'\ уже вы
шедшіе номера не нолучагь, такъ какъ таковые

всѣ разошлись.
MAC’AjKIHTSA- 
ФЕЛЬДШЕРИЦА Л. Е. МАРІУООЛЬОНАЯ
Общій, гинекологическій массажъ и прачеб-

4 І  Те-Мая гимнастике. Офицерская, .'S
ЛсфОІіЪ Jife 160. 3 -328!

Врачъ П. Ф. ЛОМОВИЦК1И . 
Кожныя и іенерическія болѣзни. Пріемъ 
больныхъ ежедневно сь 9—11 час. утра 
и 5—7 часовъ вечера. Спасская ул., с. д., 

№ 16. Телеф. СЮ. іО—28094
Д-ръ С. С  Оксентвъ съ 4 февраля возоО 
пріемы больныхъ съ 8'/* -ЧіД утра (праздн 
и восіф. ДНИ', съ 4—6 веч. (въ будни, кро
мѣ четверга). Солдатская, Ю. '[>-

лер. 630. З-О -’Зб

ГЛеблиров. комнаты находятся въ самомъ 
центрѣгородд жел'-чо сдать со в сей обста
новкой за недорогую цѣну (2правигьси Про

топоповскій пер,.Ч 8. 1—

Врачъ С. И. МОЧЛЛОВЪ
Хирур., жене, б, н акуш., отъ 5—6 ч. ежец., 

кромѣ празд. Б. Королевская ул., 8.
—2080

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R  W. НИКОЛЬСКІЙ.
Пріемъ по хирург., ушнымъ, носовы.чъ. гор
ловымъ бол, ех едневно отъ 4 до г вечера. 
Спаек, ул. (№ 28. Телеф. .V 781. 12—232.5

ТовСКШ г pojOEOS

^ в .  h .  т и м о Ф с е Р ъ . ”
Т.ріесъ больо. сь 8—10 утра и съ 6—3 ч. 

внутрен. к венерич. бол. Уголь Ники-веч.,
тььской и Солдатской, № д. Монякова.

Телефонъ № 302. —2059
ВРАЧЪ

В.М.0ВРАВЦ0ВЪ.
ножныя, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ а МОЧЕПОЛОВЫЯ 

60ЛѢЗНЙ.
Пріемъ Сольныаіъ съ 8 до 10 утра и сь 5 
До Ь веч. Магистратская, Лі 4, надъ k jh- 
дитер. Бронисгаиа. Телеф. 697. 6--2128

•'ОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

і і а і о в ш і
Нервныя и внутреннія бол. Пріемъ отъ 1 
,0 О ч. веч. ежедн., кромѣ воскресеній, 

орякская, 28, Зайдъ, Телеф. -ѣ 7-11.
25.. 1126

| -р ъ  t 0.
Болѣзни венерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, мочепол, микроскопические из
слѣдованіе мочи. Пріемъ отъ 8—12 час. 
дня и съ 4 до 8 час. вечера ежедневно, 
для дамъ отдѣльная пріемная. Для бѣд- 
ны.къ отъ 8—9 ч. утр. Монастырская, № 7 

Телефонъ 66. 2--Я
ІіОКТОРЪ «ЕЛИЦШШ

В .  Р О М А Н О В Ъ .
БьутреннЦ горловыя, носовыя, дѣтскія 
№ьи>.рическ1я солѣзни; лучи Рентгена, м

и 
мас-

саж'ь, Блектричсство, ингаляція, д’Араисоя- 
ѣалъ,Ф6нъ, свѣтъ. Пріемъ съ а ’іг—і!  ч. дня 

сь до 8 N. веч. Монастырскій пер.. 28. 
Телефонъ 862. 10—21'38

Р О Д И Л Ь Н Ы Й  п - ^ і ю т ъ
врача Н. Н. ПИСКУНОВА

Ул. Московскій трактъ, д № 5, противъ 
клиникъ. Пріемъ во всякое вр. Условія 4—6 
веч., кр. праздн. Для беременныхъ пансіонъ, 

санны, Телеф. 242. 20—33
з у б н о й  в ра ч ъ

Н . і .  І щ н е л ь с э и ъ .
і^р іем ъ  съ 9 ч. утра до 5 ч в. Монасгыр 

скій пер., Jlsi 11, тел. 283. —59

Пріемъ больныхъ въ зубоврачеб.чой кли 
НИКІ1 при школѣ ежедневный, съ 9 до 4 ч., 

кромѣ праздниковъ. Почтамтская, 5.
-3226

ЛЕ̂ЕВНЩА ДЛЯ ЖНВОІНЬІХЬ
Офицерская ул. д. 13,

Пріемъ ежедневно съ 8 ч. у. до 2 ч. дня, 
.^^омѣ праздниковъ. При лечебиицѣ нахо- 

дится квартира ветер, врача-48 -218

2 февраля, въ день Срѣтенія 
Господня, за литургіей и на
канунѣ за всенощной, съ раз
рѣшенія епископа Ме(|юдія, бу
детъ произведенъ во всѣхъ 
церквахъ г. Томска кружеч
ный сборъ въ пользу дѣтскаго 
пріюта ,,Й 01Ш ‘С состоящаго 
при попечительствѣ Николь

ской церкви.
2 — 1937 Правленіе.
!i!g (gjвтаaĝ gвдгд̂ ^ ^

ІИ уполномоченный
гаревскій получилъ слѣдующую теле- нительствомъ 
грамму временно управляющаі о мини- j [-а-зягъ  
стерством ь Императорскаго ДЕора: а Г о -j г • .

ПЕТЕРБУРГЪ. 4 февраля въ маки- 
стерствѣ иностганныхъ дѣлъ мини
стромъ Свэоковымъ будетъ открыта 
конференція по вопросу о  заключеніи 
литературно художественной конвен
цій между Россіей и 1 ерма; Іей Пред- 
сѣдательстаозать на конференціи б у 
дутъ товарищѣ министра Веревкинъ 

германски.»іъ пра- 
воктооъ Гебель-фонъ-

НЬЮ -!ОРКЪ. Чикагская биржа, 
самая большая хлѣбная биржа въ 
Америкѣ, обвиняется союзнымъ прави- 
тельстпомъ въ нарушеніи законовъ і 
о трестахъ. На биржѣ будто бы еж е- і 
диевно послѣ закрытія происходитъ  
произвольное назначеніе хлѣбныхъ 
цѣнъ.

ВАШИНГТОНЪ, Флотская комиссія 
палаты представителей большин
ствомъ 14 противъ 7 голосовъ по
становила внести въ судострои
тельную программу 2 броненосца, 
6 контръ-миноносцевъ, 4 подвод
ныя лодки, одно вспомогательное 
и одно транспортное судно.

етъ одну изъ глазныхъ заботъ пра- — По?свѣдѣніэмъ Рейтера, Тевфикъі 
вительства. Одинъ изъ высшихъ чи- паша просилъ Грея о  вмѣшательсвѣ 
новъ министерства земледѣлія, комэн- державъ. Грей отвѣтилъ, что выѣша- 
дированный въ Македонію, предста- теяьство невозможно до преаста''леиІя 
вилъ докладъ; теперь въ Македоніи Турціей пріе.млемыхъ предложеній 
изслѣдуетъ положеніе комиссія изъ

Болгаро румынскіе переговоры.нѣсколькихъ депутатовъ.
—  Вернулись изъ поѣздки въ Деде-

Агаѵз вмѣстѣ съ царемъ Фердииан-1 СОФІЯ. Болгарско-румынскіе деле- 
домъ министры финансовъ и путей | гаты Сарафовъ и Гика совѣщались въ 
сообщенія. I теченіе часа въ министерствѣ нно>

—  О военномъ положеніи одинъ странныхъ дѣлъ въ самой дружествен* 
министръ сказалъ: «Все идетъ отлич- ной формѣ и обмѣнялись мнѣніями по 
но. Сомнѣваться въ дальнѣйшихъ ус- поводу обсуждаемыхъ ими вопро- 
пѣхахъ нельзя. Попытки турокъ вы- совъ, 
садить десантъ и зайти въ тылъ
болгарамъ смѣшны и указываютъ 
на полную растерянность турецкой  
главной квартиры, хватающейся за  не

Отклики балканской войны

ПАРИЖЪ. Вслѣдствіе отказа  Бол*

въ Японіи.

с варь Императоръ повелѣть соизго- 
яиаъ благодарить всѣхъ собравшихся 
На славянскомъ банкетѣ русскихъ 
людей и славянъ, объединеиныѵъ с о 
чувствіемъ сьоимъ братьямъ на Бая 
канахъ, за  выраженныя въ телегрем- 
мѣ чувства».

Въ городахъ я земстпзхъ.

Высочайшій смотръ авто^о и іей.

ТОКІО. Считавшійся канакдатомъ въ 
премьеры Сайондзи рѣшилъ отказаться. 
Составленіе кабинета будетъ поруче
но адмиралу Ямамото. Назначенные! 
Кацурой префектъ полиціи и ди рек -1 
торъ департамента полиціи подали въ 
отставку. Въ Осакѣ ороизошви б ез  
порядки, сопровождавшіеся погромомъ 
газетъ, поддерживающихъ Кацуру.

выполнимые проекты. Б ъ  Булаирѣ гаріи признать нейтральной часть Ад- 
турки потерпѣли серьезное пораж еніе,' р!а‘̂ ополя, служащую убѣжищемъ вял 
дальше будетъ хуже. Остановимся мы | иностранцевъ во время осады, или раз* 
только тогда, когда турки подпишутъ рѣшить иностранцамъ покинуть го-  
миръ тутъ ж е на театрѣ военныхъ родъ французское правительство сн о
дѣйствій и удовлетворятъ всѣ наши ва дѣлаетъ знэргичныя прелстаеленія,

Въ Италіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Михайловскомъ 
манежѣ состоялся Высочайшій смотръ 
военныхъ ачтоаобйлей. Государь, встрѣ
ченный великимъ княземъ Николаемъ 
Николаевичемъ, военнымъ и морскиаіъ 
министрами изволилъ подробно осма
тривать выстрои вшіеся въ шесть  ̂
довъ военные грузовики, легкіе авто
мобили и мотоциклеты. Пробывъ въ ма
нежѣ около часа, Его Ьеяичестао и з
волилъ отбыть въ началѣ четвертаго 
часа дня

КИШИНЕВЪ. Губернское аемсксе 
собраніе приняло проектъ сооруженія 
въ Бессарабіи сельско-хозяйствві ной 
академіи имени императора Александ
ра Благословеннаго.

ТУЛА, Открыта дѣйстаія губернска- 
10 присутствія по дѣламъ страхова
нія рабочихъ На первомъ засѣданіи 
рѣшено учредятьгпогсаэательныя боль
ничныя кассы въ тр«чхъ крупнѣйш ихъ)
предпріятіяхъ. I КРАКОВЪ. Мѣстныя газеты, сооб-

|щ ая о  предпринятыхъ Россіей шагахъ 
по облегченію западной границы отъ

РИМЪ. Провинціальная комиссія по 
выборамъ по протесту редактора газ. 
«Ророіо Romana» единогласно призна
ла незаконнымъ внесеніе короля въ из
бирательные списки.

Въ Аестро-Р.енгріи.

Усиленіе полиціи.

I

Б и с к у и , Д ю б ш Е и К?

Дѣйствія правительства.

ПЕТЕРГ'УРГЪ. Министерство тор
говли внесло ЕЪ совѣтъ министровъ 
представленіе объ оборудованіи при
морскихъ торговыхъ портовъ леаоко- 
лани. для каковой цѣли проектируется, 
начиная съ 1914 г., повысить смѣту 
министерства на потге кый кредитъ-— 
всего въ суммѣ 6.3 0  000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мйнистерстгоиъ 
8нутренни.хъ дѣлъ внесено въ совѣтъ  
министровъ представленіе объ  усиле 
кія полиціи въ Витимскомъ и Олек- 
минскомъ горныхъ округахъ. Въ виду 
выяснившейся въ 1912 году недоста
точности мѣстной горной полиціи ми
нистерство внутреннихъ дѣлъ испра
шиваетъ 30 200 руб, ежегодно, а въ 
1913 году въ половинномъ размѣрѣ.

Къ ЗоО лѣтію дома Романовыхъ.

Положеніе печати

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникомъ 
постановлено арестовать редактора 
газеты «Лучъ» на три мѣсяца за  
статьи отъ  29 я.чваря «Отцы и дѣти» 
и «Работа сильной власти*.

формальностей для проѣзжающ ихъ, 
отмѣчаютъ фактъ ускленія погранич
ныхъ строгостей со стороны австрій
скихъ политическихъ и таможенныхъ 
властей.

новыя требованія, которыя мы поста
вимъ въ зависимости отъ  достигну
тыхъ нами новыхъ успѣховъ. Лондон
скія попытки турокъ должны быть 
забыты».

—  Явившаяся изъ Кумбуріасса, воз
лѣ Буюкъ-Чекмедже, молодая женщи- 

|н а  съ ребенкомъ сообщила, что ту- 
(рецкіе солдаты избили все мужское 
христіанское населеніе, въ томъ числѣ 

I священниковъ; избиваютъ такж е жен
щинъ и дѣтей. Всѣ молодыя дѣвушки 
увезены на суда. Такія ж е жестокости  
повторились въ'деревняхъ Кастаніи и 
У клали.

—  Болгарское агентство сообщ аетъ, 
-что послѣдняя ночь прошла спокойно  
по всему фронту театра войны.

—  28 января подъ Ш ара-кіоемъ 
турки потеряли свыше 1 ,0 0 0  чело- 

I вѣкъ.
' ~  Бомбардировка Адріанополя про
должалась съ перерывами цѣлый речь. 
Тяжелая турецкая артиллерія отвѣча
ла на выстрѣлы болгаръ. Турецкіе 

і плѣнные увѣряютъ, что турецкая ар- 
|м ія съ нетерпѣніемъ ожидаетъ миіга.

чтобы французскимъ гражданамъ бы* 
ло разрѣш ено покинуть Адріанополь.

БУДАПЕШТЪ. Турецкій министръ 
финансовъ въ бесѣдѣ съ константи
нопольскимъ корреспондентомъ газе^ 
ты «А зестъ» заявилъ, что ничего на 
знаетъ о  бойкотѣ Турціи европейски
ми финансовыми кругами. НапротивЪі 
сущ ествуетъ надежда, что переговоры 
съ нѣкоторыми вѣнскими банками за 
кончатся благопріятно.

ВЪ НА. По свѣдѣніямъ «Когг. Bureau», 
1 марта въ Тріестѣ соберется кон
грессъ делегатовъ албанскихъ колонія 
въ Европѣ, Египтѣ и Америкѣ.

Поенный бунтъ въ Мексикѣ.

НВ улицахъ 
бой; С07НИ

МЕКСИКО. 29 января 
происходилъ семичасовой 
убитыхъ и раненыхъ.

ВАШИНГТОНЪ. Совѣшаніе.! подъ 
предсѣдательствомъ Тафта постанови
ло отправить ещ е три броненосца къ 
восточнымъ берегамъ Мексики.

ГРЕЦІЯ.
АФИНЫ, Прибылъ Венизелосъ.

ЧЕРНОГОРІЯ.

Авіація!

ЬЪЛГРАДЪ. Второй день во 
кругъ Скутари пріостановлены
военныя

I
ПЕТЕРБУРГЪ. Синодомъ утгерж - 

денъ церемоніалъ перееазенія изъЖ и  
томира въ Петербургъ на торжества 
трехсотлѣтія дома Романовыхъ По 
чаезскоА иконы Божіей Матери. 17 
января икона прибудетъ на царско
сельскій вокзалъ и будетъ помѣщена 
въ синодальномъ подворьѣ, откуда  
2 і февраля состоится торжественный 
крестный х о іъ  въ Казанскія соборъ.

I

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕД0Т»8МТЕВЬ ДЛЯ РОССІЯ
------ А. К. Г Е ЛЬ ЦК Е .

Москва, Коммерческій ящ. 581.

-б2

При сегодняшнегйъ номерѣ раз- 
сылается книга „Городъ Томскъ", 
подписчикамъ, доплатившимъ 1 р., 
на 1913 г. Не получившихъ книгу 
просимъ сообщить немедленно, по 
полученіи слѣдующаго №.

—  Кто считаетъ авѣзды?
—  Астрологи.
—  Ахъ, такъ ты, стало быть астро

логъ.’
—  ІІочом]( же это?
—  Ты всегда считаешь сколько

звѣздъ па буты.ікѣ віустовскаго 
коньяка. — 2050
врщ’щічмліа

М ѣсоцеслбвъ.
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ.

Муч. Тг {;Она, Перпетуи,.Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секѵнда и Филикитаты; преп. 

Петра и Вендиміана.

С о д е р ш а н і @ д
Руевкая печать.
П. И. Мельнаковъ-ТТочѳрекій. Л. 
Сѣрврнй морокой путь 
По Сиб рн—отъ нашнхъ корревпонд. 

Ачинскъ, с. Панкрушиха, Иркутскъ, Семи
палатинскъ, Краскздрскъ. Намъ пнигутъ.

Назначенія.

ПЕТЕРБГУРГЪ. Командиръ 42-оЯ  
пѣхотной дивизіи генерзлъ-лейіензитъ  
Епанчинъ назначенъ командиромъ 
третьяго армейскаго корпуса

—  Назначаются, начальникъ штаба 
кавказскаго округа гекерэлъ-лейте 
нантъ Бергмвнъ командиромъ 24-аго 
армейскаго корпуса, начальникъ м о
билизаціоннаго отдѣла главнаго управ
ленія генеральнаго штаба генера,чъ- 
майоръ Хукокскій помощникомъ на
чальника какцелягіи военнаго мини
стерства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предс'ѣдателеаіЪ меж
дувѣдомственной КОМИССІИ для объеди
ненія мѣропріятій правительства по 
Холмскому краю Высочайше назна
ченъ товарищъ министра внутрен
нихъ дѣлъ Золотаревъ, звиѣгтите.чемъ 
его директоръ департамента духовныхъ 
дѣлъ иностранныхъ исповѣданій Мен- 
Кйнъ

Судебныя извѣстія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ 
безъ  послѣдствія кассаціонныя жало
бы: 1) повѣреннаго московской домо
владѣлицы Шмитъ Маклакова на 
рѣшеніе московской судебной палаты, 
прекратившее дѣло по иску Шмитъ 
москоаско.чу генералъ-губернатору въ 
суммѣ 200.000 р. убытка за сож жен  
ныг артиллерійскимъ огнемъ дома и 
фабрику Ш матъ во время вооружен
наго возстанія въ 1905 г,; 2) конкур
снаго управленія по дѣламъ несостоя
тельнаго должника писателя Потапен
ко на рѣшеніе петербургской судеб
ной палаты, отказавшей конкурсному 
упраалекію въ искѣ по расторженію  
контракта Потапенко съ издательницей 
«Нивы» Марксъ, коимъ всѣ будущія 
сочиненія Потапенко проданы госпожѣ  
Марксъ.

ОДЕССА. С кружный судъ пригово
рилъ по обвиненію БЪ диффамаціи 
бывшимъ градоначальникомъ Толма
чевымъ редактора «Друга» Полякова 
къ четыремъ и сотрудника Арцыба
шева къ двумъ мѣсяцамъ тюрьмы.

ПАРИЖЪ, Дирижабль «Клеманъ- 
Баяръ» въ 6-':ls. предназначенный для 
Россіи, производилъ пять часовъ эво
люціи въ районѣ Каипьена съ десятью  
пассажирами, изъ коихъ трое русскіе 
офицеры.

Разныя.

Водяной голодъ

ВЛАДИВОСТОКЪ. Водяной голодъ 
усиливается. Вода въ ко.чсдцахъ изся
каетъ, не хватаетъ еоды въ больни 
цахъ и баняхъ.

Въ высшей школѣ. I Разныя.
I

ОДЕССА. Ректоромъ университета 
избранъ профессоръ Кишенскій.

Новые штаты губернскихъ и обла
стныхъ управленій въ Сибири.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство 

внутреннихъ дѣлъ разрабаты
ваетъ новые штаты губерн
скихъ и областныхъ управле- 
леній въ Сибири. Учрежденія 
Приамурскаго края проекти
руется выдѣлить въ особую  
группу въ виду намѣченнаго 
нѣкотораго административнаго 
переустройства края въ связи 
съ образованіемъ новой губер
ніи и ѵѣздовъ.

ВѢРНЫЙ. Послѣ девятидневнаго пе
рерыва, вызваннаго пебывалыни снѣж 
ными заносами, пришла первая почта 
изъ Россіи

ПЕТЕРБУРГЪ. У великобританскаго 
посла состоялся обѣдъ. Присутствовл- 
ли великія княгини Марія и Ксенія 
Александровны, великій князь Борисъ 
Владимировичъ, предсѣдатель совѣта 
министровъ съ супругою, министръ 
иностранныхъ дѣлъ съ супругою, по
слы: французскій, германскій и турец
кій. другіе члены дипломатическаго 
корпуса и представители высшаго об 
щества. Послѣ обѣда состоялся спек
такль, на которомъ присутствовалъ 
великій князь Димитрій Павловичъ и 
много приглашенныхъ

БЕРНЪ. Союзный совѣтъ пригла
силъ державы въ Бернъ на конферен
цію въ сентябрѣ для установленія но
ваго международнаго соглашенія объ  
огражденіи ра*^очихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ. Предполагается сначала т ех 
ническая, а затѣмъ дипломатическая 
конференція.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщаютъ, 
что 29 января во время учебной  
стрѣльбы на крейсерѣ «Кагулъ» слу
чайно выпушенъ небольшой снарядъ, 
который попалъ еъ рѣшетку мечети 
Долма-Бахче, не причинивъ никому 
вреда. Послѣ извиненій, принесенныхъ 
комзндаром-ь коейсера. инцидентъ 
исчерпанъ.

БЕРЛИНЪ. На засѣданіи герман
скаго общ ества сельскаго хозяйства  
императоръ Вильгельмъ прочелъ ре
фератъ о досіигиуты хъ въ импера
торскомъ имѣніи успѣхахъ посѣва 
ржи и кормовыхъ травъ и въ заклю 
ченіе высказалъ при бурныхъ р ук о
плесканіяхъ присутствующихъ, что 
германское сельское хозяйство безу
словно въ состояніи снабжать Герма
нію зерномъ, картофелемъ и мясомъ 
безъ  помощи иностранныхъ госу
дарствъ,

—  На банкетѣ совѣта сельскихъ  
хозяевъ имперскій канцлеръ произ
несъ рѣчь, въ которой высказалъ на 
дежду на сохраненіе мира и указа.’’Ъ 
на необходимость усилить германскія 
вооруженія на сушѣ, дабы обезпечить  
германскій народъ отъ  войны. П оло
женіе Германіи на земномъ шарѣ тре
буетъ  большихъ жертвъ, и каждый, 
способный носить оружіе, долженъ  
быть солдатомъ.

КАРАКАСЪ Подписанъ протоколъ, 
окончательно улаживающій разногла
сія между Венецуэлой и Франціей.

операціи вслѣдствіе 
крупныхъ потерь въ черногор
скихъ войскахъ, достигающихъ 

!нѣсколько тысячъ человѣкъ, 
і Неблагопріятныя условія мѣст- 
іности и слабость артиллеріи 
I затрудняютъ далнѣйшее на- 
іступленіе.

ЛОНДОНЪ. Получены извѣ
стія о крупныхъ потеряхъ чер
ногорцевъ у Скутари. Хотя со-

Фондовая биржа.
комм. ТЕЛЕГРАММЫ С.П.Б. ТЕ.ИЕГРАФ» 

НАГО АГЕНТСТВА.
Отъ 30 января.

Фондовый циркуляръ № 75.
О.-Детербуріехаи биржа.’ Настроеніе съ 

государственными фонддмя спокойно и 
устойчиво; сь дивиденмпыии послѣ вяла
го начала къ концу устойчиво; съ вы- 
игрыйіныни внѣ интереса.

Курсъ на Лондонъ мѣс. . . • , .  —
Чекъ » .................94,90
Курсъ на Берлинъ 3 мѣс.................... —
Чекъ » .... .................. 46,35
Курсъ на Парижъ 3 мѣс...............
Чекъ » , .
4% государственная рента . . 
5®]а внутр. заемъ 1905 г. 1 вып.
60/, » Н'выіі.
5”/q » » 1908 г. . .
4 '!з®/ороссійск. гос. заемъ 1905 р. 
5% » » 1906 г. . ,
4Ѵа7о * * 1909 г.

37,60 
91’/, 

1047, 
1047, 
104' 
1001/ ,  

1037, 
(пок.) 99*/g

Фондовый циркуляръ № 76 к 77.

ЮЗНИКИ удерживаютъ занятыя Ве.сельн. курсъ на с-а в .' 8 ДЖ . . 
ими позиціи, однако успѣш- 4‘|г®Іо заемъ 1905 г. . . . . . . .  100,00
ность дальнѣйшаго наступленія Русс’І ’̂ *̂. ѵ-..-. кред. бил. 100 ..................... 215,65
маловѣроятна. Въ з д ѣ ш н и х ъ  Частный учетъ ................................. 5^/,

политическихъ кругахъ выра- Вы ^ТаТ'на . . . 265.00
жаютъ глубокое сожалѣніе по ..............
поводу наіірасно принесенныхъ 1 ш.'іб
въ жертву многихъ человѣче- "̂ір, Р®сс заемъ 1906 г. (срочный) . 104,85
СКИХЪ жизней. { jS ^ H ac^ J. вялое....................^

' 5®і„ росс, заемъ 1906 г . . . . . . . .  104
І ТУРШЙ |4 ‘!2®|о « » 1909 г . .........................997,

j jjicmopHaMi.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ ф о »  » і909г.....................
Галлиполи прибыло 1,200 ра- iqqq _______. ;То4;оо
неныхъ. Одинъ изъ трехъ бол
гарскихъ плѣнниковъ перерѣ
залъ себѣ горло ножемъ въ ту w m w w
минуту, когда турки старались ■«
вывѣдать отъ него свѣдѣнія; строА Горор
О расположеніи болгарских b благоустройство и  огцы го- 
войскъ. I рода),

-  Крейсеръ,, Ассари-Тевфикъ‘‘ | „фф„ці,„ь„о,» со.
выбросился у мыса Карабурунъ, временный государственный строй на> 
спасеніе его невозможно. ’зѣвается «обновленнымъ». Но лейбъ* 

органъ сою за русскаго народа « Р у с -
Воэможность вовобновленія мирныхъ с к о е  З н а м я »  убѣдительно дока-

переговоровъ.

на
БОЛГАРІЯ.

СОФІЯ. Экономическое положеніе 
новоосвобожденныхъ земель составля-

ЛОНДОНЪ. Ожидаемый пріѣздъ сю
да Хакки-саши освѣдомленные круги 
связываютъ съ возможностью возоб
новленія мирныхъ переговоровъ, при 
чемъ, по слухамъ, Турція ещ е надѣет
ся удержать Адріанополь. Однако, п о - , названіемъ не введешь.
Л.Г.ЮП,, , т .  „ л е « т ъ
дится въ тщетности этой надежды и давай ей. Останется она такою по духу, ц 
пойдетъ на уступки. Вѣроятность бла-^ никогда Государственная Думавъ парла- 
гопріятнаго исхода усиливается недав. ментъ не превратится, т. е. въ «русскій»
ними бесѣдами турецкаго посла съ 
Греемъ, въ которыхъ посолъ выска
залъ, что Турція желаетъ вручить 
державамъ судьбу мирныхъ перегово
ровъ. Отвѣтъ послу еш е не данъ въ 
виду необходимости обсужденія его 
державами.

5% закл. лис. гос. двор. зем. б. . (пок) 89*/, 
» «> » » » » . . . . 91Ѵ,

б®/о » » » » э . . . 101
4<>іп свид. крест, позем, б. . . . (по.<.) 91 

• * » . . . .  91>/,
б » » » » .................І 01Ѵ,
5°/о> Івн. съ Быигр. заемъ 1864 г. . . 461 

» ГІ * ,  » 1866 г. . . 373
* 111 дворянск...................................... 324'/«

ЗУг®/® закл. я. гос. двор. зем. б. (пок.) 84Ѵ* 
3".,»Оо KOHR. обл............................... (пок.) 87‘/«

Берлинъ, Настроеніе слабѣе.
Выплаты на С.-П.Б............... 215,77—215,52

зываетъ своимъ читателямъ, что ров- 
I но ничего не произошло и все оста
лось по старому:

Еще Кузьма Прутковъ говорилъ: «еже
ли на клѣткѣ слона увидишь надпись: 
буйволъ,—не вѣрь глазамъ своимъ».

I  Такъ, сколько ни ставь намъ кочетиту- 
ціоннаго ярлыка,—все же конституцію од-

парлаиентъ.
Что бы вы ни дѣлали, гдѣ бы ни вы.' 

ставляли вы излюбленной вами вывѣски 
«конституція* и іа  какомъ бы священ* 
номъ мѣстѣ ни дѣлали бы такой надписи, 
мы не будемъ вѣрить глазамъ своимъ

Мы, народъ русскій, останемся всегда 
вѣрными сынами Самодержавнаго Царя, а 
ваши «мирныя» старанія навязать иам%

і
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НОВОСТИ д н я.
По газетнымъ свѣдѣніямъ, Турція обратилась къ державамъ съ 

просьбой о вмѣшательствѣ.
Получены извѣстія о крупныхъ потеряхъ черногорцевъ у Скутари.
На улицахъ Мексики въ теченіе 7 часовъ происходилъ бой.
Синодъ вноситъ законопроектъ объ учрежденіи духовной академіи 

въ Томскѣ.
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ выработаны новые штаты губерн

скихъ и областныхъ учрежденій Сибири.

конституцію чуть ли не стѣнными надпи
сями могутъ вызвать въ насъ лишь 
улыбку...

Развѣ ужъ очень надоѣдите,—тогда от
махнемся...

По поводу надписей и вывѣсокъ по- 
ввольте разсказать кстати слѣдующій слу
чай.

ѣдетъ Митька, лихой'черносотенецъ, въ

теро превышающій развитіе Лондона и поч
ти равняющійся сказочному росту Чикаго.

Читаешь,—и жутко становится.
50 тысячъ людей, которымъ городъ дол

женъ доставлять изъ года въ годъ гигіе
ническое жилище или, по крайней мѣрѣ, 
ночлегъ, работу, здоровую и дешевую пи
щу, элементарныя удобства- 50 тысячъ лю
дей, отбросы которыхъ должны быть уда-

вагонѣ и куритъ >іцыгарку. Интеллигентъ j лены и обеззаражены. Чтобы справиться 
протестуетъ противъ этого, потому что і съ такой задачей, необходимы, безъ со

въ усъ
вагонъ для иекурнщихъ.

Митька, лихой черносотенецъ 
себѣ не дуетъ..

— Позвольте,—говоритъ интеллигентъ, 
—•вы развѣ ие видите, что тутъ написано: 
курить запрещается?..

Митька, лихой черносотенецъ, улыбает
ся, сплюнулъ и говоритъ:

— Мало-ли что у васъ тамъ написано!—

мнѣнія, планомѣрная соціальная политика, 
развитіе муниципальнаго строитетьства, 
правильная планировка и ассенизація, оіез- 
печеніе продовольствія и общественнаго 
призрѣнія, борьСд съ  дороговизной про
дуктовъ...

Такъ пусть же отвѣтитъ намъ город
ская дума, кто занятъ этими предмета.ии. 
Кто понимаетъ ихъ колсссалнное значеніе?

Вотъ повею.іу плжаты висятъ: «пейте пи- Повидимому, всѣхъ этихъ вопросовъ, дав. 
во КалилкинаІ», такъ, значитъ, по вашему,; но поставленныхъ и разрѣшаемыхъ на
и дуй эту ѵі рзость? Какъ же, выкуси!..

Интеллигентъ дѣлаетъ сидъ, что ему 
больше гъ  Митькой, лихимъ черносотен
цемъ, разговариьать не хочется ..

Вотъ какіе молодцы «лихіе черно
сотенцы >І Жаль только, что по по 
воду вывѣсокъ и надписей не вспом-

Западѣ, не существуетъ у пасъ даже въ 
зародышѣ. Жизнь предоставлен.! самой 
себѣ, ра.щитіе ея ничѣмъ не урегулирова
но; городъ растетъ, какъ попало, обзаво
дится зданіями по прихоти частнаг.о ка
питала, предоставляетъ призрѣніе преиму- 
Ш'-ственно частной благотворительности. 
Городъ медлитъ вопросомъ о канализаціи

у с с к о е  З н а м я »  русской ; и мусоросжиганіи и вынужденъ закрывать
пословицы; «для дураковъ аакоиъ
писанъ».

не даже существующія свалки. Что же каса
ется продопольстп:,ч и цѣнъ на пищевые 
продукты, то и здѣсь все дѣлается само 
собой, безъ сколько-нибудь замѣтнаго 
вмѣшатель.тва сознательныхъ руково
дителей.

А развѣ у насъ въ Томскѣ и въ| 
очень многихъ другихъ городахъ не-| 
дѣлается „все само собой безъ за

Газета « Р у с с к а я  М о л в а» ука* 
зываетъ на вопіющіе безпорядки въ 
веденіи столичнаго городского хозяй
ства:

По вычисленіямъ статистическаго Готдѣ-! мѣтнаго вмѣшательства сознатеяь- 
л'енія городской управы, населеніе Петер- ныхъ руководителей? “ И эта будетъ 
бурга съ пригоролями на текущій («чварь  ̂ тѣхъ поръ пока въ
(гсчксляетгя въ 2 милліона J8 тысячъ. Въ! ___
годъ приказ я тся до 50 тыс. человѣкъ, | руководителей будутъ высту- 
Такимъ образомъ, мы видимъ ростъ, впя- пать Иваны Максимовичи.

ты, наэыгая имена. Если правые убѣ
ждены, что утвержденія запроса лож
ны, то пусть голосуютъ за спѣш
ность, дабы правительство завтра же 
явилось въ Думу и разоблачило ложь. 
Ораторъ приводитъ рядъ ({актовъ объ 
истязаніяхъ въ различныхъ тюрьмахъ. 
Издана новая инструкція, обезпечива
ющая заключеннымъ вѣжливое обра
щеніе и медицинскій надзоръ, но эта 
новая инструкція написана для Европы; 
фактически же дѣйствуетъ инструкція, 
стремящаяся отнять у заключенныхъ 
ихъ послѣднее достояніе—ихъ чело
вѣческое достоинство. Нужно поло
жить предѣлъ атому аздѣвательстау. 
(Рукоплесканія слѣва).

П у р и ш к е в и ч ъ  въ рѣчи, часто 
прерывавшейся протестами слѣва, ука
зываетъ, что передъ четвертой Думой 
стоятъ важные вопросы, касающіеся 
коренныхъ интересовъ русскаго наро
да; вмѣсто ихъ разрѣшенія Дунѣ под
носятся вопросы о каторжникахъ и 
тюрьмахъ, при чемъ преступники 
сра^н.чваются съ первыми христіанами. 
Дуна должна съ презрѣніемъ отбро
сить эти запросы и заняться рѣше
ніемъ насущныхъ вопросовъ въ жизни 
русскаго народа.

Во время рѣчи Пуришкевичъ былъ 
призванъ предсѣдательствующимъ кня
земъ Волконскимъ къ порядку.

Спѣшность отклоняется 180 про
тивъ 119 голосовъ.

Принимается поддержанное Люцемъ 
предложеніе о назначеніи комиссіи 
двухнедѣльнаго срока для представле
нія доклада по запросу.

Слѣдующее засѣданіе въ пятницу, 
1 февраля.

рох^дкое сообщеніе съ устьемъ р Ени-1 ІТа-дняхъ сходомъ обсужда іся во-і 
сея " согласно представленному имъ | прост, объ открытіи артельной лавки | ^ ! а м ъ  п и ш у т ъ .

It. И. Неяънйшъ-ВечерскШ.
(1 фщі. 1883 — 1 фепр. 1913 ?.)

Государственная Дума.
■; {Засѣданіе 30 января). 

Поступившія дѣла.

Предсѣдатедьствуетъ Р о д з я н к о .
Въ числѣ поступившихъ дѣлъ: за

конодательное предположеніе объ из
мѣненіи порядка разсмотрѣнія и ис
полненія росписи, заявленіе объ обра-

о родителяхъ въ Думѣ, сѣетъ раз 
доръ въ семьѣ, подрывая уважен.е 
дѣтей къ родителямъ 

П е т р о в с к і й  заявдветъ, что 
сои.-дедіокр. получили 34 записки отъ 
учениковъ, находящихъ, что только 
соц.-демокр. могутъ оо-истинѣ защи

щеніи къ м-інисгру внутреннихъ дѣлъ' тить не только общенародные, но и
съ вопросомъ о томъ, предполагаетъ 
ди министерство внутр. дѣлъ внести 
въ текущую сессію законопроектъ о 
яиквидаціи крестьянскихъ сервитутовъ 
въ губерніяхъ западныхъ и Цврстьа 
Польскаго и заявленіе министра фи
нансовъ о возвраще‘-іи ему законо
проекта объ отнесеніи свободной на- 
ричностй изъ казначейства въ 
10,500,000 руб. на потребности судо
строенія черноморскаго флота.

Обсужденіе разъясненія діинистра 
народнаго ішосвѣщеиія.

Продолжается обсужденіе разъясне
нія министра народнаго просвѣщенія 
по вопросу о собраніи учащихся средне- 
учебныхъ заведеній въ Петербургѣ и 
объ арестѣ участниковъ собранія.

А л ,м а 3 о в ъ считаетъ, что ны
нѣшній школьный режимъ становится 
невыносимымъ. Сыскъ въ средней 
школѣ доведенъ до крайнихъ предѣ 
ловъ. Не слѣдуетъ забывать, что здѣсь 
приходится имѣть дѣло съ дѣтьми, 
дѣянія которыхъ ни въ коемъ случаѣ 
не могутъ разсматриваться какъ серьез
ное посягательство на государственный 
строй. Дука должна просить министра, 
чтобы онъ удовлетворилъ общее же
ланіе и прекратилъ свою дѣятельность.

С у х а н о в ъ  находитъ, что Кассо 
является личнымъ противникомъ Лу
мы, ибо стремится свести на нѣтъ 
единственные полезные дяя страны 
результаты работъ третьей Думы— 
ея заботы въ области народнаго обра
зованія. Во имя любви къ будущему 
поколѣнію и ео имя собственныхъ ин
тересовъ Дума должна добиться того, 
чтобы министръ народнаго просвѣ. 
щеніа ушелъ въ отставку. (Рукопле
сканія слѣва).

Н а з а р о в ъ  находитъ, что нароі 
ная школа вмѣсто воспитанія въ на
родѣ любви къ сельскому хозяйству 
и родинѣ получила направленіе чисто 
потѣшное. Средняя школа разгромле
на и держится БЪ страшномъ режи
мѣ; о ьысшей школѣ и говорить не 
стоитъ. Форімула октябристовъ слиш
комъ мягка: нужно закричать всѣмъ 
законодательнымъ собраніемъ такъ, 
чтобы слышала вся Россія.

К а л у г и н ъ  цитируетъ составъ 
организаціи учащихся и приходитъ къ 
убѣжденію, что эта оргаикзація но 
сипа чисто академическій характеръ. 
Обращаясь къ революціоннымъ про 
кламаціямъ найденнымъ въ гимназіи 
Ьитмеръ, ораторъ считаетъ ихъ слу
чайно сюда попавшими. Онѣ были 
найдены въ то время, когда ученики 
были уже переведены въ другой классъ. 
Такимъ обраяо.чъ, организація не но
сила преступнаго характера, и про
тивъ Нея достаточно было педагоги 
чесхихъ мѣръ. Отъ имени прогресси
стовъ ораторъ предлагаетъ формулу, 
указмаеющую на то, что министер 
СГііО проявило безучастное отношеніе 
къ сЕОИмъ прямымъ обязанностямъ и 
ие Оградило средней школы отъ втор
женіи въ нее полиціи. Объясненіе ми
нистра народнаго просьѣи;енія про 
грессисты признаютъ неудовдетворв- 
Тельнымл

С к о б е л е в ъ  предлагаетъ отъ 
имени соц.-аемокр. формулу, признаю
щую объясненія министра неудовлет-
ВОрИТСіЪИЫКИ.

Ш е ч к о в ъ  говоритъ, что подня
тый лѣвыми ораторами подъ видомъ 
разсматриваемаго запроса шумъ про 
дикгозаиъ исключительно желаніемъ 
сѣять смутѵ и солнооать общество. 
Выступленіе министра документально 
доказало, откуда исходитъ источникъ 
разложенія школы. Этотъ источникъ— 
люди, интсргсующіеся рѣшеніемъ ев
рейскаго I опроса. Въ дѣЁствіяхт 
властей при обыскѣ въ гимназіи Вит- 
иеръ ничего незаконнаго не было; 
они только исполнили свой долгъ. 
(Рукоплесканія cofiaea). 

Роаае аичъ сѣтуетъ на то, что

общеученическіе интересы. (Рукопле
сканія слѣва).

С а в е н к о  констатируетъ, что 
русскіе націоналисты вовсе не безу
словные поклонники дѣятельности 
министра народнаго просвѣщенія, но 
считаетъ доказаннымъ фактъ проник 
новенія политики въ среднюю школу. 
Трогательно то, что Шингаревъ на
помнилъ Высочайшій рескриптъ, яри- 
эывающій къ сердечному попеченію о 
дѣтяхъ. Бдагопожеланія, выраженныя 
съ высоты престола, всегда являются 
для правыхъ сужденіями самой высо 
кой авторитетности; но правые пони
мали подъ сердечнымъ попеченіемъ 
сердечную заботу о дѣтскихъ и юно
шескихъ душахъ, а правымъ теперь 
вмѣсто этого преподносятъ слѣва 
сердечное попеченіе объ успѣ.чахъ 
революціи и, когда министръ нала
гаетъ руку, чтооы устранить полита-

і Сегодня, 1-го февраля, исполняется 
ітридцать лѣтъ со дня смерти Павла 
Ивановича Мельникова, извѣстнаго въ 
литературѣ подъ псевдонимомъ Анд
рея Печерскаго.

Первыми его шагами на литератур
номъ поприщѣ были «Дорожныя эа- 
ПИСКИ9, помѣщенныя нъ но- 

Іябрьской книжкѣ только что на- 
іроциашихсл въ 1839 году ,Отечест- 
І венныхъ Записокъ». Въ это&{ъ про- 
I изве; е чи собраны свѣдѣнія о жизни 
на S. в ідахъ Приуралья.

Въ і840 году въ №' 52 „Литера 
туркой Газеты" была напечатана пер
вая часть его повѣсти «О томъ, кто 
такой былъ Элпндифоръ Лерфилье- 
вичъ и какія приготовленія дѣлались 
въ Черноградѣ къ его именинамъ», 
подписанная „П. М-н к-въ“. Вторая 
часть, уже за полкой подписью ав
тора, была помѣщена въ ,Лі 80 той 
же газеты. Повѣстью самъ авторъ 
былъ недоволенъ и писалъ брату что 
никогда не проститъ себѣ „такой га
дости», и далъ честное слово не пи
сать ничего до тѣхъ поръ, пока 
больше не познакомите.^ съ жизнью. 
И только въ 1852 году повѣстью 
«Красильниковы», напечатан.чо1 въ

плану; выяснившійся же на совѣщаніи' въ с, Панкрушп.чѣ. 
вопросъ о желательности нѣкоторыхъ і 
таможенныхъ льготъ ели о компен-! 
сирующей таковыя льготы правитель
ственной субсидіи подвергнуть отдѣль
ному обсужденію въ связи съ инте
ресами нашей промышленности. Нынѣ 
капитанъ Еебстеръ обратился въ ми
нистерство торговли и промышлен
ности съ ходатвйствомъ объ оказаніи

Санчо і,’.

С е т п ш ш ш ъ .
' [Мечты о дорогѣ).

ВоіірО'Ъ о проведеніи Алтайской 
желѣзной дороги на Семипалатинскь,

изъ казны пособія въ теченіе 5-ти ■ ка:шлоеь, былг. уже предрѣшенъ. Се- 
лѣтъ организуемому имъ пароходству I  мнпалатипцы не со.чнѣвалвсь въ тонъ, 
по Карскому торю въ размѣрѣ что скоро получатъ дорогу. Но по
50,000 рублей въ годъ. Весною 1912 
года на вопросъ о торговыхъ рейсахъ

слѣдні/і извѣстія о возможности на- 
прав.тенія Уральскъ Акмолинской игел.

къ устьямъ р.р. Оби и Енисея сѣ- линіи на Павлодаръ, а. слѣдовательно,
вернымъ морскимъ путемъ обратила I о возножности проведенія и алтай
вниманіе Государственная Дума, кото-' 
рая при рзэскотрѣнім смѣты мини
стерства торговли и промышленности 
по части торговаго мореплаванія и 
портовъ на иаззанный годъ выска
зала поже.шніе о тонъ, чтобы мини
стерство торговли и промышленности 
въ самомъ непродолжительномъ вре.

ской линіи тоже до Павлодара, обе.і- 
покоило горожанъ. Вопросъ этотъ
дебатировался и въ биржевомъ ксып
тетѣ и въ город, дум!;. Перспектива 
остаться въ тупикѣ неособенно улы
бается городу. Недавно горо,дская 
дума командировала въ Петербургъ, 
на помощь городскому головѣ Ііле-

м‘=’чи озаботилось выработкой ряда, щееву, яшниощемуся выразителемъ

Л» 8 -Москвитяника" подъ псевдони
момъ Андрея Печерскаго, онъ снова 
вступилъ на литературное поприще 
На этотъ разъ критика расхвалила 
автора. Мельниковъ, окрыленный ус
пѣхомъ, принялся за разсказы. Съ 
1857 года въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 
появились «Старые годы», аа ними 
дПоярковъ", „Дѣдушка Полнкароъ*. 
«МедвѣжіЗ уголъ,» «Непремѣнный», 
„Бабушкины разсказы*. Но вполнѣ 
талантъ П, И. Мельникова развернулся 
въ обширномъ его произведенія, подъ 
названіемъ «Въ лѣсахъ» и «На го-

ку изъ средней школы, оредставитеть ; рахъ». Иъ эти.чъ двухъ романахъ, 
оппозиціи заявляетъ, что нужно при-!составляющихъ одно цѣлое и по 
вѣтствочать политическое сбраэова- единству идеи и пэ цѣлости сюжета, 
ніе молодежи. (Рукоплесканія справа).! авторъ является большимъ энато 
Первое крыло Думы должно рѣши-' комъ русской народной жизни и бы- 
тельно бороться и не ропускать пред-  ̂та раскольниковъ, 
ставителей оппозиціи и резолюціи дѢ - і Этимъ гамымъ лучшимъ произве- 
лать изъ дѣтей пушечное мясо для деніеиъ Мельникова закончилась его 
революціи (Рукоплесканія справа). Въ литературная дѣяте.тьность. Посяѣд- 
заключеніе ораторъ отъ имени ьац о- нія его главы разбитый паралячемъ 
налистовъ предлагаетъ слѣдующую авторъ успѣлъ дописать лишь подъ 
формулу перехода: «Дума, вполнѣ удое-1 дихтовку.
летворенкая объвскекіями министра,) Н.
переходитъ къ очереднымъ дѣламъ», і 
(Рукоплесканія справа).

М а р к о в ъ  2-ой оглашаетъ рядъ 
прокламацій воспитанниковъ средней 
школы и присоедин. ется къ авторамъ
запроса въ то.мъ отношеніи что вся 
Россія, дѣйствительно, въ тревогѣ, ибо 
идетъ сплошной расходъ (?j на только 
на школу, но и га дѣтей, которыхъ 
систематически стреа,,тся развратить 
и прежде всего въ буквальномъ и 
грубомъ смыслѣ этого слова. Ораторъ, 
оглашая найденную въ гимназіи Бит- 
меръ переписку, говоритъ: „Пусть бѣд 
ныя дѣвушки не столь опасаются гру
быхъ жандармскихъ сапогъ, которые 
будто бы топчутся въ ихъ душахъ, 
сколько лакированныхъ ботинокъ ин- 
теллигентныхъ веюдяевъ-раэзратите 
лей. (Рукоплесканія справа). Развра
щеніе школьной молодежи идетъ ино
го дальше. Покушаются на душу и 
вѣру. Развращается гріжаанекій духъ 
подрастающаго поколѣнія^. Ораторъ 
снова Оглашаетъ длинный рядъ воз 
званій учащихся и на основаніи при
веденныхъ данныхъ полагаетъ, что 
полиція имѣла право и обязанность 
пойти въ гимназію и арестовать ре
волюціонеровъ, ибо это были именно 
революціонеры. Педа;огамъ тамъ, гдѣ 
возможны ножи и бомбы, не глѣсто, 
тѵ'тъ дѣло полиціи и полицейскихъ 
еинтовокъ. (Рукоплесканія справа) 

Пренія по обсужденію разъяінгній 
министра насоднаго просвѣщенія пре
рываются.

I

Іѣерньіі иорсіі путь.

Обсужденіе спѣшности запроса 
о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ 

тюремной администраціи.

Обсуждается спѣшность запроса 
о кезэкоко-мѣрныхъ дѣйствіяхъ адми- 
с граціи орловской, алгачинской и дру
гихъ каторжныхъ тюремъ по отноше
нію къ осужденнымъ.

Ма нь  к о въ, поддерживая спѣш 
ность, говоритъ, что нельзя медлить, 
ибо каждая минута приноситъ новыя 
жертвы.

З а « ыс л ѳ в с к і й ~ п о л а г а е т ъ ,  что 
нельзя разсматривать запросъ въ спѣш
номъ порядкѣ, ибо фактическая сто
рона его безюказатедьна и не досто
верна, а юридически не обоснована. 
Опытъ показалъ, что въ прежнихъ 
запросахъ о дѣйствіяхъ тюремной 
администраціи приаодилисъ вымышлен
ные факты. Запросъ долженъ быть 
Бниыатедьно разештрѣнъ комиссіей. 

К е р е н с к і й  оодчеркиваетъ, чтоі
Нйішагръ. неодобрительно отзываясь | интерпеллянты приводятъ голые фаи-

24 ГО янаарз при министерствѣ 
торговли и промышленности со
стоялось, подъ предсѣдательствомъ 
товарища министра дѣйств. ст. сов. 
П. Л.. Барка, засѣданіе особаго совѣ
щанія для обсужденія вопроса осъ 
организаціи морского пути между пор 
тами Западной Европы и устьями 
рѣкъ Оби я Енисея. Бъ совѣшаніи 
принимали участіе представители 
министерствъ: торговли и промышлен
ности, финансовъ, путей сообщенія и 
государственнаго контроля, а также 
представители восточно-сибирскаго об
щества седьскохозяйственкой тор
говли и промышленности, московска
го, омскаго я Семипалатинска’о бир
жевыхъ комитетовъ красноярскаго и 
нозонйколаевскаго городскихъ управ
леній и членъ Государственной Думы 
отъ Енисейской губ. С. В. Востротинъ.

Открывъ засѣданіе, предсѣдатель 
ознакомилъ совѣщаніе съ исторіей во- 
ц. оса и съ тѣми попытками, кото 
рыя дѣлались до сихъ поръ въ цѣляхъ 
установленія прямоіопути между пор
тами Западной Европы и устьями Оби 
и Енисея, а также перечислилъ тѣ 
льготы, которыя предоставлялись со 
сторона правительства орга(>взато 

ірамъ такого рода попытокъ. : „пшо 
этого, д с. с Баркъ отмѣтилъ весьма 
существенныя мѣры, принятыя прзви- 
теліетвомъ за послѣднее время въ 
дѣлѣ улучшенія условій плаванія ьъ 
Карскомъ морѣ; обстановка пути пре
достерегательными знаками и устрой
ство 4 радіотелеграфны.чъ станцій. Въ 
заключеніе предсѣдатель совѣщанія 
указалъ на послѣднюю попытку въ 
установленіи сѣвернаго пути, выра
зившуюся въ проектѣ капитана Веб
стера. Образованное при министер
ствѣ торговли и промышленности 
неждувѣдоиственное совѣщаніе, въ за
сѣданіи 20-го декабря 1911 года раз
смотрѣвъ ходатайство капитана Веб
стера о разрѣшеніи ему организовать 
пароходное сообщеніе подъ русскимъ 
фяагоаіъ между русскими н европей
скими портами, съ одной стороны, н 
устьями р.р. Об» и Енисея, съ другой, 
при условій перегрузки товаровъ съ 
океанскихъ судовъ на болѣе мелкія 
на Новой Зендѣ, пришло къ сдѣдую- 
ишыъ выводаігь; оредоетавить кали» 
тану F. В. Вебстеру ѳріанааоватъ па-

прзкгическихъ мѣръ и льготъ, при 
ксч’ХЪ торговыя плаванія могли бы 
возникнуть, и внесло соотвѣтствую 
щій законопроектъ на {іачемотрѣніе 
эакоьодательныхъ учрежденій.' Зада
чей настоящаго совѣщанія является 
обсужденіе общаго вопроса о жела
тельности и способахъ установленія 
новаго морского пути. Поэто.чу со
вѣщанію необходимо прежде всего 
высказаться о томъ, насколько жела
теленъ этотъ путь, а если желате
ленъ, то какимъ образомъ надлежало 
бы органігіогать его.- путемъ ли сре- 
достаелекіи предпринимателямъ из
вѣстныхъ таможенныхъ льготъ или же 
путемъ оказан,ІЯ имъ субсидіи со сто
роны казны

Послѣ рѣчи предсѣдателя соаѣщз 
ніе перешло къ обсужденію поставлен
ныхъ вопросовъ по существу, при 
чемъ обнаружилось, что члены его 
смотрятъ на разсматриваемый вопросъ 
различно. Одни изъ нихъ высказали 
сомнѣніе БЪ возможности установле-’ 
нія такихъ правилі ныхъ рейсовъ, ко
торые имѣли бы крупное торговое 
значеніе; во всякомъ случаѣ, для то
го, чтобы положительно отвѣтить на 
этотъ вопросъ, необходимо подвер
гнуть его детальному выясненію. Сто
ронники такого взгляда указывали, 
что сѣвернымъ морскимъ путемъ мож
но пользоваться лишь въ теченіе 2',« 
мѣсяцевъ к что, хотя до сихъ поръ 
правительство и предоставляло пред
принимателямъ рядъ льготъ, однако, 
послѣднія ие привели ни къ какимъ 
ощутительнымъ результатамъ. Другіе 
же члены совѣщанія, напротивъ, НЗ'- 
ходили, что оріанизаиія проектируе
маго пути вполнѣ возможна и г.мѣетъ 
весьма большое значеніе для интере
совъ русскаго экспорта изъ Сибири.
Необходимо лишь обставить путь че
резъ Карское море соотвѣтственными 
энака.мн и оборудовать его радіоте
леграфными станціями; многое въ 
этомъ направленіи уже сдѣлано.

:Что касается вопроса о томъ, ка
кимъ способомъ надлежало бы орга 
Нйзовать новые рейсы, то радонъ чле
новъ совѣщанія было указано, что 
содѣйствіе къ установленію новаго 
морского пути ео веяййиъ случаѣ не 
дояяіно выразиться аъ видѣ какилЪ- 
дибо таможенныхъ льготъ; послѣднія 
будутъ излишни уже вслѣдствіе той 
большой выгоды, которая получится 
благодаря удешевленію фргхтовъ для 
всѣхъ товаровъ. Большинство членовъ 
совѣщаній, считающихъ возможнымъ 
организовать сѣверные рейсы призна
вало болѣе цѣлесообразной выдачу со 
стороны казны извѣстной субсидіи 
тѣмъ предпринішателндіъ, . которые 
возьмутъ на себя организацію этихъ 
рейсовъ.

Резюмируя все высьазгнное въ со 
вѣщаніи, предсѣдатель такъ форму
лировалъ выводы совѣщанія: 1) мор
ской путь къ устьямъ Оби и Енисея 
черезъ Карское море при извѣстной 
его обстановкѣ долженъ быть при
знанъ безуслсино проходимымъ; 2} 
наиболѣе правильнымъ способомъ по- гласныхъ для 
ощренія морскихъ сообщеній этимъ 
путемъ слѣдуетъ признать субсиди
рованіе какого-либо предпріятія каз 
ной на срокъ не менѣе 5 лѣтъ; 3) 
установленіе таможенныхъ льготъ по 
ввозу иностранныхъ товаровъ въ устья 
сибирскихъ рѣкъ признано нецѣле
сообразнымъ.

интересовъ г. Семипа атинска, замѣ
стителя головы Тропетова. Здѣсь на 
діются, что представители города 
смогутъ дать во-.гросу о желѣзной 
дорогѣ желательное для Семнпалатин» 
ска направленіе Что-жъ! Надѣяться 
никому не позбраііяеся.

Енисейшъ.
[Жанровая тртинаа).

Одна изъ глухихъ деревень Кежем-
ской волости.

Ночь. Вечерка. По вечеркѣ гуля
ютъ крестьяпе-ста] ояшлы, полити
ческіе ссылі.ные и представители вла
сти—стражники. Идетъ попойка. 
Пьютъ всіз II все. Когда пьянство 
достигло своего апогея, между пью
щими вдругъ завязался скандалъ и 
сейчасъ же перешелъ въ свалку, і 
Крестьяне и ссыльные пустили въ ходъ) 
кулаки, а стражники—обнаженныя 
шашки

Изъ г. На ры м  а, Сопровождйю- 
щіе изъ Томска ьъ Нарымъ почту 
почтальоны позвоаяютъ себѣ положи
тельно хулиганскій образъ дѣйствій 
по отношенію къ встрѣчнымъ ямщи
камъ. Обгоняя обозъ, хотя бы онъ и 
далъ почтѣ дорогу и проѣ.чдъ, поч
тальоны осыпаютъ ямщиковъ отбор
кой бранью, размахиваютъ обнажен
ной шашкой, гюэя изрубить дуги иди 
самихъ ЯМЩИКОВЪ. Въ одну изъ по
ѣздокъ у парабельских^ ямщиковъ 
почтальонъ дѣйствительно испортилъ 
упряжь.

Такъ какъ эти почтальонскіе на
скоки повторяются время отъ времени 
БЪ нашихъ гиблыхъ мѣстахъ, то не 
мѣшало бы почтовому вѣдомству при
нять мѣры къ тому, чтобы этого боль
ше не было.

Опроверженіе.

лотосплаяочныя лабораторіи (м-ва 
финансовъ и сибирскаго банка) въ 
значительномъ количествѣ. Текъ, С;̂ - 
нииъ только китаЯскиоіъ чинозни-, 
комъ сдано 8Ъ одну изъ лаборато
рій болѣе 26 пудовъ шлихового зо 
лота.

«.•JXO*.
ф  Изгнаніе желтаго труда, і'лав- 

ный штабъ разъяснилъ, что на лѣс
ныя и другія работы въ амурскомъ 
и уссурійскомъ казачьихъ войскахъ 
не могутъ быть допускаемы лица, со
стоящія въ китайскшчъ и еоо,>ще 
иностранномъ подданеягѣ.

Въ газетѣ «Сііб. Ж.» по.мѣгцена Сыля(пгр’- 
печатакная затѣмъ н нѣкоторыми другими 
газетами) корреспонденція о бэдстеіяхъ 
остяковъ, въ которой, между прочя.мь, го
ворится, что остякамъ, въ случаѣ неуги.а- 
ты числящагося за ними долга въ клзги- 
ные хлѣбсваяасиые магазины, предстоитъ 
отдача въ nocTopoijHie заработки для от
работки долга.

Вь Л: 20 «Правит. Вѣстника» псмѣщенослѣ- 
дуіощее опроверженіе нашего сообщенія:

На запросъ департамента окладныхъ 
сборовъ по сену предмету управляющій 
енисейскою казенною палатою сообщилъ, 
что за упомянутыми остяками ви'.акихъ 
долговъ въ мѣстные казенные хлѣбоза- 
пасные магазины не числится и что взы
сканія какихъ бы то ни было долговъ пу
темъ отдачи, остяковъ въ заработки ни 
когда не практиковалось, тѣмь болѣе, что 
такой порядокъ взысканія дѣйствуюзднмъ 
эаксно.мъ не установленъ.

СХзъ газет ъ).

Многіе получили ушибы, пораненія
и т. д. Эпилогомъ этой „битвы" яви
лось дѣло . по обвиненію ПОЛЕПИЧ. 
ссыльнаго Миронова въ «сопротивле
ніи в.’іастямъ». j

Оказывается, что стражники, по
терпѣвшіе „і!орашен!о“ на вечернѣ, 
донесли кому слѣдуетъ, что „оош- 
ти!іъ“ Мироновъ помѣшалъ имл. аре
стовать участниковъ вечерки.

Дѣло это слушалось въ Енисейскѣ 
на-дпяхъ въ выѣздной сессіи і расн. 
окр. суда. Мироновъ оправдапг.

В. С.

йркутень.
[Расхищеніе рыбныхъ богатствъ).
Посѣтплъ на-дгіяхъ озеро Bail- 

калъ По прежнему здѣсь произво
дится хищническимъ образомъ лов
ля рыбы, именно омулей. Различ
ные „самоловы", «переметы» только 
увѣчатъ {оыбу; масса ловится рыбы 
маломѣрной Факта. на»лицо, что 
оъ-ѣздч. рыбопромышленниковъ, быв
шій нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
въ Иркутскѣ, и тюовящепный . воп- 
р'леу о сбереженіи омуля иа Байка
лѣ, сущѳствонпон пользы дѣлу но 
принесъ, и выработанныя мѣвы ос
тались па бумагѣ.

Ужо нѣсколько дней стоятъ сви- 
р'ѣпыѳ морозы, достигая до ЗОв Е. ; 
иа улицахъ повсюду горятч, костры; 
въ училищахъ прекращено по этой 
ирнчннѣ ученіе.

Красноярскъ,
[Вопросъ объ ашистіи)

за
по

Н о  C o t o u
Отъ шшнтъ ттшндѳтвь.

Ачинскъ.
[Изъ деревенскихъ курьезовъ .— 

Политич, дѣло).

Недовво въ Яазаровское воло.тіюе 
правленіе, Ачинскаго у., краснояр
скій ок. сгдъ препроводил!, повѣстку 
тля врученія назаровскому становому 
приставу Іосифу Острову,

Еолостиое правленіе п'чЛістку пе
редало сельскому старостѣ Донову.

Кому староста вручилъ повѣстку,— 
нсизвѣстЕЮ. Но на второмъ экзем
плярѣ ея, отправленно.чъ въ судъ, 
имѣется любопытная надпись;

— „Іосифъ Остр’въ (становой при 
ставъ) н е г р а м о т н ы й .  А посему, 
по его безграмотутву и личной о томъ 
просьбѣ расписался староста Доновъ.

8-го с{>евраля въ сессіи краспояр 
суда при закрытыхъ дѣлахъ здѣсь 
будетъ слушаться политическое дѣло 
о бывшемъ телеграфистѣ ІНслегинѣ, 
оОвЕіН. по 1 ч. 1 п. 103 и І29 ст 
угол, улож., и дворянинъ Домаіпке- 
вичъ, обв. по 1 час. 103 ст.

Сосновъ.

П а т р р Н Х Я . Барнаулъ, у.
(На отруба. Открытіе артельи.Открытіе 

лавки).
Поетоякные раздоры панкрушихин- 

сігахъ крестьянъ изъ-за пользованія 
ае.млею принудила собрать сельскій 

, сходъ, на которомъ рѣшено подѣлить 
свою дачу на отруба.

Общ -ство пригласило одного изъ 
томскихъ частныхъ земяеиѣровъ для 
рззбшжа, дачи, площадь которой за 
нвиаегъ около 25.000 кв. девятшгь.

Какъ извѣстно—первый голосъ 
широкую политическую амнистію 
случаю 300—лѣтія дома Романовыхъ 
раздался въ красноярской город
ской думѣ. А именно, при обсужде
ніи вопроса о выборѣ комиссіи изъ 

выработки программы 
празднествъ гласный Шмандинъ 
первый предложилъ возбудить хода
тайство объ амнистіи.

Этотъ призывъ ІБмандина не остал
ся одинокимъ, и по всей Россіи то въ 
городской думѣ, то на земскомъ соб 
раніи то и дѣло стали поднимать во
просъ объ амнистіи и во многихъ 
мѣстахъ состоялись даже соотвѣт- 
ствующія постановленія.

Но что-же сдѣлала красноярская 
дума по поводу заявленія свое о глас
ного? На послѣднемъ ея засѣданіи 
былъ сдѣланъ докладъ юбилейной 
комиссіи и прочитана программа 
празднествъ, выработанная ею же.

Оказывается, что вся программа 
составлена по обычному шаб. ону: па 
нихида, молебенъ, флаги, иллюмина 
ція, раздача дешевыхъ картинокъ и 
школьные завтраки въ 5 коп. на 
человѣка.

Ботъ и все. Объ амнистіи ни слова. 
Даже неизвѣстно, обсуждалось ли 
предлохгеніе г. Шмандина въ комис
сіи. На думскомъ васѣдачіи тоже 
никто изъ гласныхъ не всоо.мнкяъ о 
пред.ложекіи Шмандина. и его почтен 
ная иниціатива, дазшая отголосоесъ по 
всей Россіи, на мѣстѣ ея рожденіи 
оказалась «гласомъ вопіющаго въ 
пусгынѣ“.

Къ сожалѣнію, самъ иниціаторъ 
вопроса, г. Шмандинъ, находится сей
часъ нъ Москвѣ и ие могъ лично под
держать свое предложеніе. Сана же 
красноярская городская дума оказа
лось не на высотѣ положенія.

С. С—къ.

[Предстояи^й процессъ Разночинце 
вой).

Громкое и скандальное дѣло о же
нѣ статск. совѣт. и бывшаго товарища 
предсѣдателя мѣстныхъ «союзаикпвъ», 
Екатеринѣ Ра:щочйнцэвой, обвипяе 
мой въ „фабрикѣ ангел въ’*, назна
чено къ слушанію в;-, красноярскомъ 
оіф. судѣ на 9-е февраля. Входъ въ 
залъ суда, по билетамъ.

Гама «героиня» пр цесса содержится 
въ красноярі кой тюрьмѣ. Циркулвру 
етъ слухъ, что защищать ее будетъ 
«самъ» В. М. Пурншкгвнчъ.

Процессомъ заинтересованы даже 
мѣстные «верхи».

Ра-ночинцева педавао покушалась 
на самоубійство.

Ел муягъ, „спасат ль отечества", 
слунЕИЛъ дѣснвчв.аъ въ Чвгѣ.

ф  Экономическая политика въ 
Приамурьѣ. 21 января въи^'Кузекомъ 
общ-вѣ изуч. Сибири г. Баранкевичъ 
сдѣлалъ докладъ на тгму: «Построй-і 
ка Амурской дороги и рабочій во-’ 
просъ въ Приамурьѣ»,

На постройку Амурской дороги 
хлынули, говоритъ докладчикъ, съ за
пада не землекопы ил» кэменщчки 
а почти исключительно голодные кре
стьяне. Мытарства ѵ.хъ качались съ 
перевозки по жед. дорогѣ скученно, 
въ антисанитарныхъ условіяхъ, цри 
плохомъ продовольствіи, такъ что 
прибывали на работы полубольные ра
бочіе. Непривычныя условія работъ 
оказались для неприспособленнаго ра
бочаго до того тягостными, что нача 
лось массовое бѣгство съ п стройки. 
Докладчикъ описалъ невозможныя жи 
лищныя условія рабочихъ, дороговиз
ну жизни, расплату ордерами и пр̂  
и финалъ всего этого—возвращеніе 
рабочихъ домой безъ гроша денегъ и 
съ разбитымъ здоровьемъ.

Со стороны властей не было пред
принято никакихъ мѣръ къ огражде
нію интересовъ раСочаю.

Затѣмъ г. Баранкевичъ показалъ, 
что стремленіе руководителей даль- 
не»восточной политики создать въ 
Приамурьѣ широкое сельское хозяй
ство въ корнѣ ошибочно, т. к. При
амурье—страна будущей добывающей 
промышленности, которую мѣстная 
политика убиваетъ, создавая дорого 
визиу жизни. Закрытіе 50-верстной 
полосы вызвало торгово-промышлен
ный кризисъ.

Нормальное развитіе края, по мнѣ 
НІЮ докладчика, возможно лишь при 
условіи организаціи публично-правовой 
жизни въ краѣ на новыхъ началахъ.

Си б.)
ф  Сизифова работа. Закрытіе без

пошлинной 50-верстной полосы 
взвалило на плечи амурскаго таможен
наго управленія грандіозный трудъ 
опломбировать въ теченіе мѣсяца нѣ
сколько милліоновъ фунтоі-ъ чая и 
др. китайскіе товары. Исполнить эту 
колоссальную работу, конечно, невоз
можно. А потому усилилась контрів- 
Санда и возникаютъ тяжелыя недора 
зумѣнія п)» продажѣ ввезенныхъ ра
нѣе товарамъ. (Тек. Д )

^  Убытки китайцевъ. Китайское 
купечество Харбина исчисляетъ убыт 
ки отъ закрытія 50-верстной полосы 
за нынѣшні і сезонъ свыше 3,500,000 
руб., по словамъ «Нов. Ж.».

Въ Кяхтинскомъ Маймачеиѣ, по сло
вамъ „3. Н.“, китайцы ликвидируютъ 
дъла и уѣзжаю іъ на родину. Майма- 
ченъ пустѣетъ.

^  Русскіе барыши. і января чи
нами Айгунскаго тамомсенкаго поста 
въ 40 вер. отъ Влагоііѣщенскз были 
задержаны двѣ пошали, заьряженныя 
въ щ остыя китайскія сани, съ пше
ницей, владѣлецъ которой веьъ ее на 
мельницу для пере.ѵшла. Пшеница вво
зится въ область бе.эпошвиняо, но чи 
ны таможни усмотрѣли намѣреніе 
«водворить» помимо таможни пере- 
ѳозочныя средства, т  е. сани; цѣна 
саней 2-3 р а штрафъ за нихъ, рая 
няющійся 5-кратной пошлинѣ, соста
витъ 110 руб. за I аждый экичажъ».

Сдавъ этихъ лтцъ въ полицію, та
можня эапросига департаментъ, не 
слѣдуетъ-ян разсматривать сани, какъ 
товаръ. 2 января тѣ же чины задержа
ли еще двое саі-еіі, въ которыхъ про 
возилась обратно уже» не пшенйи.а а 
мука, перемолота) и»ъ пшеницы.

У одного поставщика дровъ иоъ 
Кумары мѣстный таможенный постъ 
обложилъ дрова, перево*и«ыя съ ки
тайскаго берега, пошлиной во 3 коп 
съ пѵда.

Закрытіе 50-верстной полосы отра
зилось въ Благовѣ щенкѣ не продажѣ 
гербовыхъ марокъ, покупаемыхъ кн 
тайпами при переходѣ границы. Преж
де дневная выручка отъ ихъ продажи 
доходила до 600 руб., а теперь рѣд
кій день дастъ сотню рублей.

(Эхо).
ф  Будущіе барыши. Манчжурское 

ішееленіе района Сахалина обратилось 
къ китайскимъ в.ластяиъ правобереж
ной полосы Амура съ просьбой вос
претить рѵсек-мъ подйянмымъ заку- 
ндть у няхъ іѣ  о и г ; о т и  проч. и м 
же ссеободить отъ пошлины на вьс 
зимые продукты въ предѣлы Рос
сіи. На это китайскія власти предло
жили иаіічжурамъ возвысить цѣны на 
товары, а если это не поможетъ, то 
сбывать продукты иа китайской сто
ронѣ. (Эхо).

^  Китайское золото. Съ разви
тіемъ китайской золотопромышлен
ности на правомъ берегу Амура (Ку- 
марскіе и і^уг. пріиска), аобываемое 
aosoto СІ1Ш0 сдаватьсг въ наши эо-

ф  Заминки въ торг.-гф'ом. глі^ѣ 
Дальп, Востока. Какъ сообщаетъ 
„Приам.", во Владивостокѣ прекра. 
тила платеки крупная фирма Бальд- 
скеръ—Пеппель. Ликвидируются дѣла 
Крупнѣйшей въ краѣ фирмѣ Скидель- 
скаго: прекратилъ дѣятельность его 
фанерный заводъ за недостаткомъ 
прѣсной воды. ^

Каменноугольныя копи около разъ
ѣзда Уссурійской жея. доро."и Липов- 
цы также не опраовяліі надеждъ. 
Къ тому же глава фирмы, на кото
ромъ держится все дѣло, серьезіНО 
заболѣлъ

На Эгершельдв огромное нако
пленіе хлѣбныхъ грузовъ—портъ за
мерзъ, погруэЕса пароходовъ крайне 
затруднена.

Очень характерно, чіѵ на клад..- 
востохскомъ рынкѣ появился и бойко 
раскупается но 15 кои. фунть гер
манскій сахаръ, въ то время какъ 
русскаго сахара нельзя купить де- 
шеяле 18 коп. фунтъ!!!

Изъ .Харбина во Владивостокъ ве
зутъ много мороженой рыбы (нельтй, 
коксунъ,сазанъ) что вызвано! е :остат 
комъ на рынкѣ и высокими цѣнами 
на мѣстную морскую рыбу. 4

Сейчасъ 80 Баадивостокѣ нѣтъ 
бумаги—не на че.иъ печатать газету, 
если не сдѣланъ запасъ. Редакція 
газ. «Тек. День», печатая объявленіе, 
что „по случ.ію полнаго недостка въ 
городѣ газетной бумаги «Текущій 
День" времвико будетъ выходить въ 
уменьшенномъ размѣрѣ", возмущенно 
говоритъ; „во Владивостокѣ нѣтъ га
зетной бумаги".

Большой городъ, связанны.^ со 
всѣмъ культурнымъ міротъ ВОДНЫЙЙ»! 
и желѣзнодоромсныыи путями, и 
вдругъ—бумаги нѣтъ.

Л теперь, пока торгов, домъ 
Кунстъ и Авьберсъ будетъ локаті 
рубль на 30 коя., да пока фкраіа Чу
рина или другая выпишутъ бумагу, 
намъ остается только улыбаться пе
редъ „всемогущей" фир&гой и восхва- 
ялть ея мудрые кунештюки.

] жея. дорога.
/  tr ....... .............. /-1Начальниь'о.чъ Сибпр. нс. д. іціркѵі^ 

лнромъ по службѣ движенія л? 116—
1912 г. введена встрѣча ксѣхь поѣз
довъ на входныхъ стрѣлкахъ. Бѵтрѣ- 
члть обязаны поддежурные помощ 
начальника ст., раз. іт старшіе кон
дукторы товар. соѣз.вдвъ Везусловпо, 
при аккуратномъ нсітолпгпія оэшічси- 
наго ииркулПра, мепію Оыло-бы па 
дорогѣ происшествій с . поѣ;здами. Но, 
къ сожаліінію это по гездѣ выпол
няется, а, и.чешю: какъ я убѣди.іся 
фактически, пассажир и тов. пасс, 
поѣзда при скрещеніяхъ и обгонахъ 
подденсуриыыи помощп. встрѣчаются 
всегда и во всякое время только на 
одномъ раз. Каякъ 1137 вер., на про- 
чихъ-н;е остапово'шы.ч'ь пунктахъ 
.совсѣмъ не встрѣчаются, а если и 
встрѣчаются, то только тогда, если 
кто либо изъ начальствуюЕдихл. лнцъ ’ 
Ьдеть съ тѣмъ поѣздомъ, который 
необходимо встрѣтить. Что касаотся 
встрѣчи товарныхъ поѣздовл. старши
ми кондуктор., то с.амымъ аккурат
нымъ образомъ встрѣчаются то.чько 
па вышеупомянутомъ р. Канігъ, на 

рочихъ же пунктахъ поѣзда из 
стрѣлкахъ не встрѣчаюгсн, а сгарш. 

оплукіоръ по прибытіи скрі щиоща- 
гося поѣзда благополучно, заполіш- 
гатъ корешки увѣдомленій (сер. сл. 
дв. и 51 а) и своей расансЕЕОй (слу
чай изъ-за невстрѣчи на ст. Убииспаа) 
а если что случится, то,навѣрно, і;ои- 
д'кторъ не станетъ расписываться.* 
Бее это вависитъ отъ г. г. ревизо
ровъ сл. дв., которые слииіко.чъ рѣд
ко проѣзжаютъ по участкамъ, а если 
и ѣдутъ, то ие интересуются
дѣйствіями агентов!, лвижеиія, поче
му и бываетъ масса случаеь-ь, которые 
можно было бы устранить своевре
менно. Обр.тщаетъ на себя вниманіе 
несправедливое отношеніе на Сиб. 
о сгѣ къ агентамъ, несущимъ ука

занныя обязанности аккуратно или 
и подняв щимъ ихг. халатно г..̂
щ брежно, причиняя эти.чъ громад
ный ущербъ казнѣ. Тѣ и другіе оди
наково получаютъ повышенія по 
слуяібѣ. Ше.тателыю, чтобы па эту 
печальную сторону дѣла бы.то обра
щено впимаиіо началыщкомь сл. лви- 
женіз.

Инженерь.

1  о т е ж а а  т т т ъ .
— А р X і е р е й с к о е  с .4 у ж е н і е. 

7-го февраля литургію въ  С рѣ тен -^  
ской церкьи соеерш итъ прСосеяитеп- 
ный Ме одій.

— П а н и х и д а  1-го ф еэр.. въ 
деш, смерти основателя бактебрологи- 
ческаю института В. Т. Зимеіиз, въ 
12 ч. дня къ зеаніи института будятъ 
отслужена «анихЕіда по Валеріанѣ 
Тимофеевичѣ Зиминѣ. Иванѣ Я козле- > 
віічѣ и Зинаидѣ Тимофеевнѣ Чури
ныхъ.

—  ІІ а 3 п а ч с п і е. Коитро.іеуі, госу. 
iiijWTKCBHai'o контроля іііго-.татіадныхі. до
логъ кадв. Ш)_ Иетрсяъ пззиачйп, стар- 
:ііииъ контроле’ром'ь іа. Еоитрол. Сибир
ской жед. дор.

— С и ѣ т а г. Т о м с к а и а 1913 г.
Въ засѣваніи 30 янеаря финансовая « 
комиссія посгвпс8п.пв отказаться отъ 
сазсмотрѣнія поступившей изъ том 
ской городской управы схіѣтьі г, Том
ска на 1913 г. ПостаиоЕлеиіе мотиви
ровано Тѣ.мъ, что всѣ труды КО.МПСІ.ІИ 
по разсмотрѣнію смѣты г. Томска иа 
1912 г еказвлікь безядодЕ5ы«п, такъ  
какъ городская яука ігё -эрш таа  
30 вниканіе смѣтныя сооображенія  
комиссіи EJ, наоборотъ, нригюла асѣ 
смѣтныя пред одож ен:» городской уп
равы, Комиссія увѣрена, что такая ж е  
участь ожидаетъ и кокиссій '
по 1913 г.
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>Г» 27 Пятрипа, 1-го февраля 1913. г. С й Б И Р О Е Ы і  Ж И З й Ь
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— Въ з а р а з н о й  б о л ь н и ц ѣ .  
Въ виду необычайнаго развитія эпи* 
яаиіи скарлатины въ г. Томскѣ боль
ница дла заразныхъ переполнена 
скарлатинозными, поэтому коревые 
больные въ больницу больше прини- 
кии'ься не будутъ.

— Б о р ь б а  с ъ  э п и д е м і е й  
с к ъ р л а т и н ы .  Въ связи съ прини
маемыми томскимъ городскимъ сам - 
уйравяеніемъ мѣрами противъ распро
страненія эпидеміи скарлатины пр:д 
сѣДатезь врачебно'санитарнаго совѣ
та П. Ф. Ломовицкій и секретарь со
вѣта К М. З'речищеаъ срочно обра- 
"Шлись съ письмомъ ко всѣмъ вра- 
wMb, практикующимъ въ г. Томскѣ 
съ просьСой регистрировать всѣ безъ 
ксзсліоченія случаи заболѣванія скар
латиной, а также отмѣчать въ реги» 
страшенныхъ карточкахъ учащихся 
больныхъ скарлатиной и во всѣхъ 
Сіо^чаяхъ указывать, нѣтъ-ла въ семьѣ 
эал-олѣашаго скарлатиной учащихся и 
въ Какихъ школахъ они обучаются. 
Предложеніе врачей П. Ф. Ломовиц- 
каго и К. М. Гречащева вызвано 
Тѣмъ, что регистрація заболѣваній 
ІЪлеко не полна и не отмѣчаетъ

“*і'сѣхъ эпидемическихъ заболѣваній, 
а нослѣднее обстоятельство служитъ 
серьезной помѣхой работѣ сани- 
Т2рт40-зоидеиическ8го надвора. Прось- 
(^же отмѣчать въ регистраціонныхъ 
карточкахъ свѣдѣнія объ учащихся 
имѣегъ цѣлью осуществленіе преду
предительныхъ мѣръ по борьбѣ съ 
.эпидеміями среди учащихся.

—  З а к р ы т і е  ш в о л ы. ІІо распо
ряженію школьно-санитарнаго надзора, 
вслѣдствіе іюямелія заболѣваній скарда- 
1‘нікйо, закрша і'ородская началыгая гако-

«въ намять 18 февраля 1905 г.»
— Въ у н и в е р с и т е т ѣ .  Меди

цинскимъ факультетомъ тоиск. у н - т а  
присуждена золотая медаль врачу Бар- 
вй*»Скому за работу по медицинской 
химіи и студенту V курса медицин
скаго факультета Шипачеву серебря
на» медаль за работу по зоологіи. 
Заслуживаетъ вниканія то обстоя
тельство, что стуле; Ті> Шипачевъ 
получаетъ уже третью медаль. Пер- 
вья двѣ присужденныя за его рабо
ты медали—золотыя

—. - Въ г  © X » о .1 о г II ч с с к о м ь пи- 
с т и т у т ѣ. Сегодня нрекра- 
щ ^-ся запись на нрактическія работы 
БЪ лабораторіи паровыхъ машинъ. Сту
денты горнаго, хнміпескаго н строктель- 
иаго отд., сдаБшіо проекты и экзаменъ по 
паровымъ машинамъ н изъявившіе же
ланіе работать въ лабораторіи паровыхъ 
мангйиъ, прнг.іашаіоач:я записаться на 
особомъ листѣ, вывѣіпениомъ въ іінстп- 
"утѣ.

—- Студенты хймиче-екаго н горнаго 
отд., записавшіеся на практипеекія за
нятія по фнзнко-хнміи, приглашаются 1 
'февраля в.ъ 5 час. веч. въ помѣіцешв б. 
хнмііч. аурторін .для распредѣленія па 
!%уіціы.

4 го февраля, въ 7 часовъ 
вечера, въ большой горной аудиторія 
состоится собраніе членовъ химиче
ской секціи техническаго кружка. 
Программа: 1) вопросъ о яѣтней эк
скурсіи 1913 г., 2) докладъ препод 
Н. М. Ворожиовэ; «Новые и старые 
способы проиэБОДства скипидара и 
кайифоли'», докладъ со свѣтовыми 
картинами.

ifti собраніи могутъ іірисѵтствогать 
гг. пргяояаватейи и студенты инсти
тута, какъ члены, такъ и не члены 
кружка.

—  В ъ т е X н и ч е, с к о м ъ с т у д е н- 
ч е с Е о м ъ к р у ж. к ѣ. Сегодня, въ 6 
ч. веч., состоится вдшіішстративное соб
раніе, ч.теішвъ техническаго кружка для 
разрѣшенія нѢсео.‘!ькнхъ важныхъ Boiqio-

♦  совъ.
— Н а  к у р с е х ъ я з .  э с і г е р а н -  

т  о. Сегодня, состоится вто
рая лекшя А Г. Козяоз* по ис
торіи международнаго языка. А. Н. 
Алексѣевъ прочтетъ докладъ о Бра
зилія Начало въ 7 ч, веч.

-- В ъ об — в ѣ п р а к т и ч е с к и х ъ  
в р а ч е  Ё'. Въ клиниѵрской амбулато
рія въ 8 час. въ субботу, 2 февраля, 
состоится общее собраніе членовъ об 
щесТВй. Предметы засѣданія: 1) Д-ръ 
В> А. Лапшина: „Памяти Ганзена^. 2) 
Пренія по докладу К. М. Гречищевв: 
«О притонахъ разврата». 3) Е Л!. Ба
ранцевичъ «Преступность йомоиъ тео 
нямости».

- -  Р а з ъ я с н е н і е .  Въ телеграф
ныя конторы большихъ городовъ со

ступаетъ изъ Томска много те
леграмм !. въ которыхъ вмѣсто 
полнаго адреса указана лишь фа 
Мйлія адресата. Особенно много 
такихъ телеграммъ поступаютъ въ 
Москву, и всѣ онѣ обычно оста 
ются неяостаз.'зеннымя. Въ заду этого і 
начальникъ томскаго п.-т. округ^  

вріемщикамъ тё- 
предѵпгеждзть подателей, 

что телеграмма бъ Москву безъ под
робнаго адреса, съ одной лишь фами
ліей, неиияуемо не достигнетъ своей 
цѣли;

- Къ п е р е в о д у  полии ,  упр-  
еНІЯ Комиссія по благоустр при том
ской городской думѣ избрала особую 
подйоаніссію спеціально для изысканія 
среяст ъ и способогъ къ использоча- 
і’ко дома, въ которомъ въ настоящее 
время нахоентся томское городское 
пѳйініеііское уоравягніе, которое пред- 
псйіожеію перееести на другое, менѣе 
цѣкноа :-ъ т-орго омъ отношеніч кѣ-

^СТО. Выясни аось, что приспособить 
этотъ домъ подъ торговыя помѣщенія I 
не- удастся. Существуетъ проектъ | 
сдать о с :тройку торговаго кораусана 
й-ѣстѣ нынѣшняі-0 полицейскаго упрайв. 
кА концессіонныхъ началахъ, какъ 
сТрОіклса мѵчной керзусъ. Повидиб'ому, 
этотъ проектъ встрѣч-зетъ наибольшія 
СГѢмавтіи средь членовъ комиссіи яо- 
б;аатоустройсгеу,

— Н з д о р о ж а н і е  м я с а .  Въ 
йбслѣднее время на томскомъ рынкѣ 
іійбагодвется вздорожаніе мяса: такъ, 
фугвТъ мяса, стоившій раньше 1 0 —11 
кОй., теперь продается 15 к. Тор- 
г®вц» объясняютъ это явленіе тѣмъ, 
ЧІФ йясо усиленно скупается для от-

^ правки въ Петербургъ и друг, города 
Ейропейскоа Россіи. Агенты яо экспор
тированію Мяса, какъ они гоиорятъ, 
Объѣздили всѣ ркрестішгтй Томска 
для скупки Мяса.'

^  В н и м а н і ю  с е н и т а р н а г о 
н а д з о р а .  На базарной площади, у 
мясныхъ корпусавъ, за послѣднее вре
мя оояеидась масса бродячихъ собакъ 
(КГгего. что торгоБцгии каждый день 
•нбікісыэаются на дорогу кости

—  Н е е е е т о я т е а ь Е  o o f  ь. }}« 
гой«ваго вЕууа®аг© е р а

диЕовъ» объявагігъ н©сос№Ятг,п.нымъ до 
торговлѣ ДОДЯСШІКОМЪ.

—  По дѣдамті Н'есостоятещ>наго яол- 
жника—̂томскаго купца А. И. Осипова 
4 февраля вь г. Томскѣ учрсждя-'тся кон
курсное цравленіе.

— П о с ѣ щ а е м о с т ь  г о р о д 
с к о й  б и б л і о т е к и  з а  1 9 1 2  г. 
опредѣлилась по мѣсяцамъ: въ янва
рѣ мужчинъ 772, женщинъ 9, въ 
февралѣ—1450—27, мартѣ—1277—5, 
апрѣлѣ—1.568—5, маѣ—975—1, Ію
нѣ—390—1, іюлѣ—512—2, августѣ- 
621 — 8, сентябрѣ—1591 — 22, октя
брѣ—1866—8, ноябрѣ—1852—4, де
кабрѣ—1497—11. Посѣтители биб
ліотеки пользовались безплатно чте- 
ніемъ книгъ, газетъ, журналовъ и 
другихъ періодическихъ изданій въ 
особо.мъ залѣ для чтенія.

— Р а с х о д ъ  на  г о р о д с к у ю  
б и б л і о т е к у  в ъ  1 9 1 2  г. выра
зился въ суммѣ 5200 руб. Главныя 
статьи расхода: квартира для библіо
теки съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 
1.372 р., содержаніе библіотекаря, по
мощниковъ его и сторожа 1.500 р ,

сообщаетъ, между прочимъ, что 4 января | этой области могъ бы деть к;іші> врачъ | ' 
па имя ггр. головы поступило прошеніеj іілостпревъ. Онѣохотно'.течутсл. Л врачъ' 
содержательницъ домовъ терпимости съ j Тнмофеевт. опредѣляегь заражена: сть
Бочаноаской улицы. Сущность его въ 
двухъ словахъ такоса.

Узнавъ о рѣшеніи комиссіи закрыть до
ма терпимости, они пытаются указать на 
вредъ такой мѣры «въ гигіеническомъ» и 
др. отношеніяхъ. Для доказ.чтельства это
го пускаются въ Хіцъ даже статистиче
скія данныя <0 вредѣ и заразности тай
ной проституціи" и т. п. Если »;е дума рѣ
шилась бы закрыть дома, то они просятъ 
‘ азначмть для ликвидаціи «,дѣла> ср' къ 
не ыеиѣе года, такъ какъ иначе имъ гро
зитъ разореніе. Они имѣютъ дома, ьъ 
которые долгое время не рѣшаться пойти 
квартиранты, т. к. въ нихъ были н;;ъ за. 
веденія. яСпеціальную обстановку* они 
должны продать за безцѣнокъ и т. п.»

Управа со своей стороны докладываетъ 
думѣ, что она не считаетъ возио;'Киыиъ 
дать свое опредѣленное  ̂ мнѣніе и ьоэто- 

іму до рѣшенія вопроса 'предлагаетъ , вы- 
! слушать МН Внія мс диіщнскихъ сбществъ- 
' практическихъ грачей и медицинскаго 
факультета университета.

Возникаетъ обмѣнъ ыпѣігй. Въ виду 
недостатка мѣста обширныя рѣчи переда
емъ вкратцѣ.

П р е д с ѣ д а т с л ь с т 1! у К) ш і й. Что 
желаютъ сказать гг. гласпы-г? (Продол 
а: и т е л Ы1 а я пауза).

П. Ф. Л о н о п и

таііныхъ П’Ь 7 пгоц., изъ :8 случаевъ и | 
какихъ!—задср;.і:ашіыхъ . полицейской oC.j 
лавой при пьяныхъ ■о.ргі;г-:ь ■' .........— *

Шшь ІР8ІШЩІ!.
и с«анда-тс.':ъ,

гсвг;рлтъ:

выписка книі-ь 76.5р., п е р і о д и ч е с к и х ъ к! ГАТре^адм ‘мклГчІиЬо обь-
ИЗДаній 450 р., переплетъ книгъ и единеннаго засѣданія г:рач-санит. совѣта 
журналовъ 280 р., награда служащимъ ' и еом-іссін по благоустр. горо.та упрапа 
160 р , иебель и хозяйственные рас- Р'Ьоіеніе отклонила. Иначе

" могло, такъ какъ вопросъ оХОДЫ 190 р.
~  П е р е с е л е н ч е с к о е  д в и -  

ж е н і е з а  1 9 1 2  г. Въ теченіе 
1912 г. зарегистрировано прошед
шихъ въ Сибирь переселенцевъ обо
его пола— 259.585; семейнь!хъ176,528, 
одинокихъ 24.499 и ходоковъ .58558. 
Возвратилось обратно въ Россію 
98.383; семейныхъ 34.099, одинокихъ 
23,215. ходоковъ 41,069. Движеніе 
переселенцевъ было по дву.мъ наарав- 
леніяиъ: черезъ Сызрань и Челя
бинскъ Сравнительно съ прелыду- 
щимъ годомъ пгресеяеніе въ Сибирь 
увеличилось, а обратное движеніе изъ 
Сибири въ Россію сократилось. За 
1911 г. переселилось 226.062, возвра
тилось 142952.

— К а з е н н а я  ф л о т и л і я  
том.  о к р у г а  п у т е й  с о о '  щ е- 
НІЯ. Въ № 2 «Извѣстій том- окр, 
о. с » палечзтано цаспредѣлсі іе ка 
зенныхъ п роходовъ и спарядо.лъ 
том. окр. п. с. по разрядамъ. Ока.зы 
в.леіся чго въ казенной флотиліи 
имѣется:!) И  п а р о х о д о в ъ  1-го 
р а з р я д а ,  а именно:— Первый, Обь, 
Семипадатин къ, Курганъ, Турннскъ, 
Томскъ, :-;айсаиъ, Первенецъ—Спбир 
скіа, Тобольскъ. Чулымъ и 
кентій. и 8 з е м л е ч е р п а т е л ь -  
н и д ъ  1-го разряда:—«Сибирская 1», 
«Сибирскаяіів „Сибирская І1І“,„Сибир
ская 1Ѵ“, я'врская \Т І“, „Сибир
ская ѴІІІ“, « ибирская IX», „Си
бирская X" и 2) 17 D а р о о д о в ъ 
2 р а 3 р я Д а:—Томь, Тюм нь, И р 'кгь. 
Павлодарѣ, Бійскъ, Паша, Николай 
Стрѣла, Ачинскъ, BapHay\Tb, Куз
нецкъ, Тура, ііанскъ, Тоболъ, Омскъ, 
Обь—Ешіссйскій Каналъ и О.іерный 
и 2 8 о м ле ч е р п а т  ел ь н  IIUы
2 г о  р а з р я д  а -  «Сибирская У» д 
„Сибирсі-ая ѴГ'. Bc.ro 1-го п 2-го 
разрядовъ; 28 пароходовъ и 10 земле- 
черпатглышцъ

и быть не
,ЛО.«ахъ терпимости спориаіі н ргшеніе 
его нужно отдать людл.чь науки и опыта, 
ліодйкъ со с.іеціалыіыыи знаиіяі«и. До
статочно посмотрѣть на нѣкоторыя поло- 
ж.-нія н цыфр-rf.

Іірсжяе всего не могу не отмѣтить, что 
проф. Образцовъ на оснопаіііи осмотроьъ 
проститутокъ до.ѵ.овъ терпимости въ Том
скѣ нашел •> среди нихъ 92 проц, боль
ныхъ сифилисомъ и сказалъ (въ жур: алѣ 
еВрочъ»): „Нужно прознать, что наши до
ма терпшіости представляють изъ себя 
разсадннк-ъ сифил.іса въ самомъ шяро- 
ко.ѵіъ смыслѣ этого слова*. Но статья 
проф. Образцова была помѣщена съ 
цѣ'лыо отмѣтить, что дома терпимости у 
иась рѣдко находятся подъ ііабліо,ѵиіе.\іъ 
врачій спеціалкстов ., чго иногда надзоръ 
даже совсѣмъ отсутствуетъ. Отсюда и 
‘2 проц, бо.ьныхт. ЧтоЧі понимать эіу 
і.ыфру, нузсно имѣть спец льиыя позна
нія. Цифры, котогыя приводя ;я какъ ис- 
-.«ліочительныЕ, ни въ коемъ случаѣ не 
могутъ служить основаніемъ д г?-выводовъ 
общихъ положеній.

Теперь относительно та.іиой и ясно.! 
проституціи. Въ этомъ вопросѣ or,ять 
ну;.', но разбираться ссеціалистомъ. (При 
водятся соображенія).

Врачъ, имѣющій дѣло съ явной прости
туткой скг.лсетъ, что при самомъ н,?зна- 
чителыіомъ проясленіи сифилиса больную 
.заставл.-іют'ь̂  немедленно отпраалять вь 
больницу Теперь «осмотрите, что пред
ставляютъ проститутку! тайныя? Онѣ 

„ '^1 '..'' , сплошь и радомъ являются источникомъ
Ов. ИННО- крайней заразптгльности. И это понятно, 

так’ь какъ сифи .исъ въ началѣ своего 
разситія не вызываетъ болѣзкеішыхъ яв
леній, больной даже и не знаетъ, что онъ

въ грязиы.ч’ъ тайныхъ притонахъ!
Нѣтъ! Геѣ обстоятельстаа 

пора кончит ь !
В. В, Щекинуь Нв.ѵ.ъ обывате я.съ и 

простымъ смертнымъ какъ будто и іово- 
рні ь тс неудобно... Здѣсь таки часто под
черкивалось, что вопросъ столь серьезенъ, 
что только спеціалисты его могутъ рѣ
шить. Но .. вѣть спеціалисты дадутъ свое 
мнѣніе, а КН, не спеціалисты, будемъ его 
читать и рѣшать.

Вопросъ ясенъ. К. Р. Змч’іъ с'-'амлъ то, 
что вроется у каждаго іласнаго ръ душѣ. 
И !йы должны сказать рѣшительно: д а 
и л и п ѣ т ъ?

Я предлагаю 6)л.тоти::-ое.пть попросъ.
П. В. Ивановъ .  Тутъ з;алу»тс’ ■.ки

тели Бочаііовской улицы и «рос-дтъ убрать 
дома терг.имости. Но куда ;ке?-̂ -На Йил- 
ліоную, Почтамтскую?! Нужно кончать!

Присутствующій среди публики врачъ 
К. В. Купрессовъ проситъ слова.

Голоса.  Лозозьно! ■ Сііышали.
П. В. Ив а н о в ъ ;  И ст.ттыо вт.шу въ 

«Утрѣ» читали!
■ опросъ ставится-н,-.; О.аляотпрівку, Съ 

у редакціяхъ, Ія бі^і.ѣ-согла.а.ться съ 
мнѣгіанъ упрзіы-14’ іолосовъ, рьшить 
вопросъ сейчасъ г.ъ дуіѵѣ—36.

2-я баллотирозі-;?: .та к р ыт ь  .дома
т е р и и м о с т п—19 
закр.ав.тть—О гол. (Ср 
сченты).

Срскъ закрыт д.імозъ т-трпимост.і 
долженъ быть опредѣЯ’ нъ въ обзззтель- 
нокъ постан-ОЕлеиіі!,.- воспрещающемъ су
ществованіе и открытіе всякаго рода г.р:‘ 
тоновъ разно та. Срс.'авлеиіе его поту-

.личіалѣиые съѣзды

Минувшій мѣсяць б.ы.лъ сезономъ еьѣз- 
довт, не только въ сто.чіща.гь, но и въ 
лѣкот-орыхд, ПрОИШЩ:ѣ!ЫІЫХЪ городахъ. 
Болѣе того; іи, колоау съѣздовъ попали на 
этсть разъ и нѣкоторыя се,генія іі мѣ- 
стечііи. Н уже одно это оостоятельство, 
цез.гш«.нлю от'7> подробностей, выясііпз- 
шихся въ работахъ съѣздовъ, до.лжно быть 
подчеркнуто, какъ характерный и инте
ресный прнгыакъ общестьчекно-іц льтур- 
паго процесса, іі8ік-ж.і;ваемаго въ послѣд- 
вѣе время «глубинами» Ргюсів.

Въ бо.яышшстиѣ с;ц’чаеБь съѣздіа въ 
пзжих!) «глубинахъ» посвящепы вопро
самъ народной йкономккп н возиож- 
пбетямъ культурнаго воздѣйствія па- нее. 
Иа съѣздахъ идетъ работа по обьсдинс- 
нііо яаро.да б'ь ку.іьтурпо-ЗЕсно>івческі.я

|чсвсаос п МП. др. Кіевскоо губеряскос Л. А. Еассо п II. Я. ФоіЬгщшй, 
іземстізо со-ставило иптореснуіо программу
ід.'Ш курсовъ по коопераціи. Въ эту* про-; По сообщенію «Р. .\].», новый циркт- 
{грам.му внесены такіе отдѣ.-гы, какъ теорія 'ляръ мпвпстра ниродниЮ просвѣщенія о 
hi кстсгрія коопераціи, затѣмъ тошіровѣ-j штзтлъш. п внѣштатпых-j, іірофелеорахъ 

рынковѣдѣніе и пр. ;наиріів.іеі.гь, пес«іаѣ.пно, протпв'ь заел.
Интересно отмѣтитъ также намѣчаю- лроф_ сенатора И. .Я. Фойпицкпго, тѣм і,

щіяса формы взанмоутпошешп между зем. 
•ствамп I! кооперативными (фгашіза-ціями. 
Имение, въ совѣщательныхъ органахъ
еметвъ —въ аг])оііомііческнхъ, эксномп-

чесіміхъ II пр. совѣтахъ нх-’ь ---начинаютъ 
ііоявлят ^ся иредставп-тслп Кбоператясоівъ. 
Такое предстаннтельетво стало объгшымъ 
фактомъ в'ь цѣломъ рядѣ уѣздныхъ 
земствъ (преимущественно Московской 
rj берши).

Въ земскихъ изданіяхъ — сігравочнл- 
кахъ, обзорахъ, ежегодцнкахъ іі пр. ор
ганахъ—ііоуператйваому движенію отво
дится все бо.шііее я большее мѣсто.

I Вообще, лѣятелыіость' .земствъ въ ми- 
'нувшомъ году на коояератшшомъ попри
щѣ за.мѣтііо расширилась. Но ѳто ра-е-шп-

6offbe. что на посаѣдн-змъ засѣданіи юри- 
дическш'о факуаьтіуга снб. уинверс-итстъ 
постановилъ просить проф. Фойшщкаго 
сохранить за собою завѣдываіаіе кабшіе- 
томь угплсавпго npami, кстати сказать 
созданном-!, трудами И. Я. 'бойиицкаго.

ячеііки. Больше всего, к-жеч-но, уд'ь.іястеа кде-гі, не ішолпѣ планомѣрио; вь
ирс-лгенп и мѣс-та воігоосзмь мелкаго па- иемскоіі дѣятельности,—-говорить ціітн-
ро.-'шаго кр-едита и 
НО!! і;оош‘фаціп.

Почти о,диоБ]>с.мешіо с

-Ш‘ видно 
рязработ

пока
аннон

цѣль-
про-

самот!інте.іькои народ- ірусмыіі журналъ,- 
іпоіі, онредѣ;кішой,

К̂̂СКіѣВСКИМЬ 00-
ВСЯКОМ!, случаѣ, первые шаги въ

, - І- -.....  Еянравдеціі! с:іѣлапы, что нужно
[цццесткъ СаміЦЮкоіі губерніи (въ г. Си- 1гор,я-.ю пріп;ѣтствоі;.ать. Иес-омнѣшіо, объ- 
марп), заднимъ такоітке съѣздъ ві. Пн-|оді!.'!зрціе двухъ сильныхъ и авторіітет- 
П'опо.іТ), ІСізпііекоіі гуоі’ішіі]̂  прош-ш дна Ціыхъ общестненныхъ оргаіін.зацій — 
съѣзда въ Хермшокой губ. —- одинь въ '

), г о л о с о в ъ ,  ‘лас-гкы'іъ кооі!ерл’г5!вш.імъ съѣздомъ бьш. ! Jj,>
‘ сгъгкъ ііролета,Е}іг,кі?н кредитныхъ това-1 ртомъ

чено гор. хпра .ѣ со''мѣстііо съ вр.-сашп 
совѣтомъ и доклад-шЛ.м ь сапиг. вр.аче.мі 
К. М. Гречищевымг.

А.

м. Иііірокомъ, дііугой—вь Новой Одеееѣ 
п т. д.

Для Еіюетышскпхъ работниковъ ніі 
кі.оігерат-нвномъ поприщѣ участіе въ 
крунныхт, съѣздахъ—вееросеійскнхъ іі

! земствъ п коопррЗ’лівовт.--- 
Ісиішѣс

ноидс'гь внтен-

■... -f « «

даже областных!,,—к-акъ выяснилъ оп.ыгъ, j ® 
не лішіепо многихъ трудностемі п но- j 
удобствъ. Крестьянскіе делегаты Херсон
скаго уѣзла, напри .мѣръ, на лѣпіеш, і 
одесскомъ сі.ѣзд:!'. бы.гл прямо заглушены .

ш навістія.
Аякііанія.

(Кг смѣтѣ гор>дН н-а 191.1 иЮъ.)
I черносотеинынн деяагогп’ін, примазываю- 
піимпся къ кішіе.пагпвноѵ.ѵ двігжепію изъ

Шестой годъ п]и сенитарно.мъ бю 
ро тора. гор. упразы йздагтея «Вра- 
чебно-санйтзрнач хроника .

Въ ней старатв'Зьцо иодбирзется и 
сосредоточивается іиатеріалъ, касаю
щійся врачебно-саіій'Гарііаі’О дѣла гъ 
Томскѣ, печатаются относящіяся къ 
этой отрасли гор. хозяйства иоста- 
яоБленія думы, обстоятельно и под 
робко составляемый протоколы засѣ
даній гор. врач.-санатаряаго совѣта, 
отчеты разныхъ учрежденій санит,- 
недиііикской организаціи, текущія 
отчетныя данн-ыя, ді к зды смѣты и т . п. 
матеріалъ, нгобхош аый какъ для

Р Е І І Я К І Ё Г 9 І І І І Е Ш І

боленъ сифилисомъ н не прнннмаетъ ни-1 уясненія прошлаго И настоящаго са
ка.ихъ яЬрь. И такой субъектъ и.іхо;іит-j g-j, города такъ
ся среди общества, прелстав.тяетъ и.чъ! ,
себя источникъ заряженія и, тѣмъ не ме-1 ояредѣяенш путей къ развитію
Н’Ѣе, считаятся здоровымъ. Безспорно, тай-|И улучшенію ВЬ ближзйшемъ .буду -  
пая проституція, которой переполнены щеаъ.

j наши города, болѣе опасна въ смыслѣ за-j Журналъ <.Вр.-санит хроника» ре- 
ном^''«‘йаоТ? ^P*^"^^■,:дзктиpyeтca внимательно, съ любовью

Д .'кладчиісь говоритъ: «Притоны раз-|54Ъ дѣлу И ООГЛОщавТЪ нешло Ере- 
врата существовать не должны». Практп-' івени И труда у завѣдующаго сани- 
ка жизни говоритъ о другомъ. И это на тарнымъ бюро впача К. М. Гречіі- 
разегояні!,десятилѣтій. Значи гъ что- то 
заста іляетъ поступать иначе. Вотъ это |
«ЧТО'ТО» аатосѵ дшелаш и нужно было! СОіКалвнцо., ІІЛЯ ЗеорОШАГО ДѢлЯ,
выяснить. ;у котораго есть и дюбпщіл руки ине-

Я увѣренъ, что здѣс» не найдется им: обходимыя для рукоподительства зня-
; одного гласнаго, который сказалъ бы, что ; „j- иеаостаетъ вмя манія и гпечетвъ до.ча терііи-мости явленіе и авственное. ***̂ ' «взостаетъ в.ія манія а  среясз въ

-— П о-ж а р- ъ,- 30 янв., бъ - 9 ч. в., во Ни
китинской ул., въ  д. Л» 81,.. произошелъ по
жаръ, сгорѣлъ деревянный сарай, гдѣ на
ходилось сѣно и тесъ. Строеніе принадле
житъ Плетне».. Строеніе застраховано б ъ

Всѣ находять, что это беэнравстп иное и 
недопустимое яв еніе, тѣмъ не ме'дѣе, не- 
обходи,’,1гсть заставляетъ оставлять ихъ, 
потому что были случаи, когда это’' -зло 
уничтожалось и получалось еще .большее 
зл.х Я ни за, ни противъ, но зэя»'яяю.

1600 р,, убытку заг.влеко на сОУ р.
к р а ж а .  Того же числя у пр_ожиза

со стороны главныхъ хозяевъ города 
—управа и думы.

Средства, которы’ до сихъ го-'ъ 
ассишуются гб^.. ^.'СЙ 4;  ̂ ыэданіе 
«Хроники», ока£і>!гаются м?до;та-

что окончательно этотъ вопросъ д 'лжны j точными.

ющаго по Ачинской ул., въ до.чѣ № S, кр. 
И. Лагутина изъ амбіра посредствомъ 
пролома досо-ъ похищена изъ пролетки 
пара колесъ на резиновыхъ шинахъ, сто- 
ющихъ 50 р. Произведенными розысками 
чинами сыскного отдѣ енія означенныя ко
леса обн ару ясени у торговца Д. Герше
вичъ, по Волотіщ му пер., въ домѣ 5. 
Послѣдній объяснилъ, что колеса эти онъ 
купилъ за 21 руб, у  неиз-ѣегныхъ лицъ. 
Гершегичъ заключенъ подъ стражу.

въ 12 ч.

рѣшить люди знанія и опыта.
К. Р. Э м а н ъ. П. Ф. (Ломовицкій; ска

залъ, что засѣданіе предстацившее думѣ 
свое заключеніе, не было компетентно. Но 
и сейчасъ вопросъ въ думѣ, к >торая так 
же не компетентна. А съ другой стороны 
съ 80 г г. этотъ вопросъ обсуждается въ 
ученыхъ кругахъ. Народъ ясдетъ рѣшенія 
спеціалистокъ, а вы, спеціалисты, ничего 
не даете.

Въ докладѣ К. (Уі. Гречищева было ука

ІІО смѣтѣ нт 1912 годъ ассйгяо- 
вано было 800 рс, и ихѣ хватило на 
печатаніе только 10 книжекъ -по 
октябрь включительно. Въ недавно 
вышедшей октябрьской книжкѣ (Л*!! 10) 
«Вр.-сан. хроники» имѣется сообще 
ніе о т ъ  р е д а к ц і и ,  что аа ис- 
пояьзованіе.мъ кредита ЛчЛ® «Хрони
ки» за ноябрь и декабрь выйдутъ о.>

до-„ -о .  40 „ ньіхъ ДЛЯ эксплоатаціи безъ совѣсти,
К о н о к р а д ы. т8 января, въ 12 ч. „ц га етъ  1:.0 челов., не во,щеренныхъ же

дня, кр. Кузнецкаго уѣзда Н. Морозовъ jj ,
на Конно.чъ базарѣ купилъ лошадь и о т - j несчастные 150 чел., ьогдз 1,800 раз-
ьравился домой, но по дорогѣ ею нагнали ;„оеятъ заразу во всѣхъ углахъ города.двое цыганъ и предложили і-упить ещ е,
вторую л )шадь, завели его ьъ «Заисточ- человѣческое достоинство! Вотъ тѣ
иый» трактиръ, напоили до пьяна, затѣмъ . мотивы, которые заставляютъ меня ск.а-
вмѣстѣ съ Н !ш ъ  и его лошадью уѣхали. | зат;,; господа спецізлисты, не разрѣ-
Морозовъ былъ въ безсознітельно-мъ co-|jjj^g.j.g вопросъ, тогда мы са.ми его разрѣ- 
стояніи и впослѣдетшн оказался въ ‘‘-мъ '
полицейскомъ участкѣ, при чемъ лошадь ■ . 1 ,, . _ т -

была ііо.ѵищена, вынуто изъ ' „ 1  р а ц і а н о в ъ. Вь засазданш 
денегъ, также похищены было 21 чел. и изъ никъ 16 врачей, іхромѣ то- 

- --  го, я не согласенъ съ і!. Ф-мъ (Ломовмц-

зано, что число проститутокъ, водворсіі-: нииъ выпускомъ въ январѣ з а  с ч е т ъ  
ны.чъ въ до.ма терпимос-ги, т. е. передан- к р е д и т а 1 9 1 3 г .

цыганами 
кармана 50 р.
пилжакъ. рукавицы и поясъ. 30 января „ .
цыгане были задержаны и назвались А .. чтобы такой вопросъ могли ришать
Иваноаы.мъ и И. Ивановымъ.

преддаіаетъ всѣмъ 
ще раммъ

Зай4^,аніе 29 января. Окончаніе. См Л7 26.

іЪ вопросу разврата
Ходатапсіпво жителем Ьоч— кои ул. 
объ удаленіи притоновъ вь др, районъ 
города. Вопросъ въ комиссіи по благо~ 
устройству _ и вр.-сан. совѣтѣ. Рѣ 
тенге о закртпт вечьхъ д мовь терпи- 
моегті во Томскѣ Представленіе объ 
ѳтомъ • ъ думу. Заклгочегііе управы 
Два гпечепія въ думѣ Е я  ргътегпе: 
упразднить вь Томскѣ вегь йома тер- 
nuMoomt гі гіздать обязтпе.гьнос поста- 
новлеіііс объ ото.мъ.

На очеред-а—вопросъ о домахъ терпи.мо- 
стн, о «притонахъ разврата».

Среди присутствующей публики замѣт
ны ЙРДЧИ.

Доч-: адыоается гредложеніе том. губер- 
і!8т  гра отъ 29 окт. 1912 г. съ прошеніемъ 
док інішдѣльцевъ Бочановсѵой улицы о 

е,;г.1ІССЬ до.мовъ терпимости съ ихъ ули
цы ІІ:- друюй районъ города.

іМ'-тисьі прошенія. Раззоряясь, какъ до- 
кіовл «дѣльцы, они CTpaaa<o"n> и какъ ро
дите w  своихъ дѣтей. Безобразія и позорь 
улицы дѣліютъ пустующими ихъ дома н 
Кйортлри (ихъ избѣгаютъ нанимать, а  
налоги растутъ), н гибельно вліяютъ на 
дѣтей, которымъ невольно приходится 
быль спидѣтелями уличныхъ безобразіи,

іі[ о;ііеніе до.човладѣльцевъ было пере
дано управой комиссіи по благоустрой
ству и на совмѣстномъ засѣданій ея съ 
врвчебно-санит. совѣтомъ явилось пред
метомъ обсужденія.

На объединенномъ засѣданіи этомъ, 
состоявшемся 17 декабря, былъ заслушанъ 
и обширный докладъ санит. врача К. М. 
Гречищева (.Притоны разврата") и засѣ
даніе постановило; 1) признать необході- 
мымъ закрыть дома терпимости въ г. 
Томскѣ большинствомъ 16 голосе въ про
тивъ 6, войти съ заслушаннымъ докла
домъ К. М. Гречищева въ луму и рекомен
довать ей упразднить дома ’ терпимости 
БЪ Томскѣ, издавъ обязательное пбета- 
ковленіе, воспрещающее 0"1крыт!е й суще
ствованіе всякаго рода подобныхъ прито
новъ разврата

Въ вицу того, что докладъ К. ?П. Трдчи-: 
щева «Притоны раззрата» и пренія п ( не- 
■чу въ соедин. засѣданія ко.м. яо благо
устройству и вр. сан. совѣта были напе- 
ЧІТ8ІПІ въ нашей іаэетѣ, мы тю будемъ 
иа нихъ останйвливаі ься и , перейдемъ къ 
заключенію гор. управы.

только спеціалисты.
11 р о ф. И. Н. Г р а м и а т и к а т  и, от

мѣтивъ существованіе двухъ теченій по 
разбир е.чому вопросу, насчитывающихъ 
много сторонниковъ, сказалъ, между про
чимъ: я самъ въ былое время былъ сто- 
роннико.мъ регламентацій проституцій, те
перь я говорю; пора бросить этотъ по
зоръ! Докладъ доктора Гречищева имѣетъ 
глубокое значеніе. Но я предло;4<илъ бы 
согласиться съ .мнѣніемъ управы и пере
дать вопросъ, кромѣ общества врачей,—въ 
меднцинс'-ій факультетъ университета. 
Тогда глЕСПы.мъ легче будетъ разобрать
ся.

(Проситъ слово саиит. врачъ Гречи- 
щевъ).

К. М. Г р е ч и щ е в ъ. Стнссатеяъно 
участія медицин:каго факультета я ду
маю, едва ли можно разсчитывать, что 
онъ будетъ имѣть достаточно вре.мени 
для подобающей разработки вопроса. До 
сихъ Поръ медицинскіе факультеты оста
вались глухи къ этому вопросу, есмотря 
на то, что онъ болѣе 20 л ѣ іъ  дебатиру
ется медицинскими обществами, съѣздами 
и т. д. -

Я обращаю вниманіе на слѣдующее об
стоятельство: въ 40 г. г. по указанію ме- 
дикогь введена регламентація простит у

Такая же перспектива, если не бо
лѣе печальная, предстоитъ и въ іта- 
ступнвше.мъ голу, пажа при условіи 
утвержденія думой по смѣть на 1913 г. 
я в н о  у р ѣ з а н н а г о  самимъ 
вр.-санит. соэѣтомъ увели'ченія ассиг
нованія на 200 р., до 1000 р. вк. 
800, такъ какъ эта ляш.чіа 2-00 р. 
уйдутъ въ сущности на печатаніе 
«Хрочики» .за конбрь—-декабрь, т. е.
на покрытіе дефацчта 1912 года? а на
1913 годъ останутся тѣ же 800 р., что 
и въ минувшемъ году.

Между тѣмъ, въ текущемъ году, 
какъ ю^’оритъ бюро, предстоитъ об
вести мко'о мѣста очеркамъ и обзо
рамъ дѣятельности учрежденій от
тиски которыхъ пойдутъ на всерос
сійскую гигіеническую выставку. Если 
къ этому прибавить сообщенія и свѣ
дѣнія о дѣятельности избранныхъ ду
мою санитарныхъ попечителей, что 
очень желательно было бы видѣть въ 
«Врач -санит. хроникѣ», и что также 
потребуетъ мѣста и расхода, то 1000 
руб, вносимая въ смѣту вр.-санит. со
вѣтомъ, скажется я в н о  преуазень- 
шенвой.

Кромѣ того, необхоачма 8а.м%тить, 
что «Хроника» нуждается въ рас 
ширеніи ея новыми отдѣ»ами свѣдѣ
ніями изъ врач.-санйтарной дѣятель
ности др. городовъ Сибири, Россіи и 
гор. Европы и вообще въ болѣе раз 
нообразномъ матеріалѣ для сравненій 
и необходимой освѣдомленности. 

Исходя изъ высказанныхъ сообра-

есвьршевЕо ноет&})оннихь сообра'жгній. И 
такъ какъ мглвскічадиткое дшнкгіііі.е въ 
крестьянствѣ сечетагтея іі съ задачами 
(к1іцр.Еу,!ьтур!іаго характера, то мѣстііт.іе. 
рѵкоЕодшціо органы' нрннші къ мысли о 
игсбдодн мости предварительныхъ район
ный, соЕѣіщанііі, па котсрыхъ «могъ бы 
Ні-казать свое .шцо,—какъ выражается 
Е'.ррс-еііонденть «Одесскихъ Новостеіі»,— 
и рядов(!Й ч.тенъ к.р"Д'Нтныхъ товари
ществ ь»,

ІІсрвыіі ош,ітъ. сдѣланныіі въ этомъ 
іШіраЕ.тсчіп, невидимому, удался. Не- 
сіаотря на бездорожы?. въ Херсонскомъ 
ѵѢ;ідѢ, на съѣздъ въ мѣсточкн Широкое 
съѣхались Ередсіаіінтелн десяти кредпт- 
пьаъ това-рнществъ. На съѣздѣ обсужда
лась вопрсисы, которые на общероссій
скихъ съѣздахъ показалась бы мезкимп, 
но здѣсь они являлись вполнѣ умЬстны.міі 
н еще рѣьче подчеркивали жизненность 
программы съѣзда іі ся нрііспособ.тен- 
вость къ мѣстнымъ условіямъ. . Напри
мѣръ, шнрокиискій' съѣздъ выступилъ 
противъ, очень тягостнаго н антикуль- 
турнаго, а-нтноб.щостщ':ннаго нережцтка, 
заігееенпаго въ кооперацію, і;ъ вид’ѣ «рас
питія могарычей» п т. н.

На. самарскомъ съѣздѣ слѣдуть отмѣ
тить йыетундбнія по вопросу о ро.тн .ко
операціи, какъ средства противъ голоде-
liGK'b, .

На. томъ же съѣздѣ обнаруж-нлосъ нн- 
іерсцѳе стремленіе придти ..на .помощь 
общинникамъ въ дѣлѣ сооруженія' огне- 
с-тчшкпх-і, построекъ. Хуторяне п отруб
ники пользуются для этой цѣли, бс-знро- 

[Центными ссудами отъ нрайитсаі.стііа. 
[Общинники а:е остав.тсіт внѣ всякой по
мощи.- И вотъ кооператоры вмѣегі; съ 
земствомъ рѣшаіогт. ианравн-ть въ эту 
ето,нону л'Ѣятсльиосчъ кредитныхъ това
риществъ.

На Ч!істопозьско.мъ съѣ,тдѣ обсу.ждалея 
Еопросъ о скупкѣ отрубныхъ участковъ 
Д.ЗЯ продажи малоземельнымъ ч.тенамъ 
товариществъ н предлагалось даже хода
тайствовать объ измѣненіи закона 9 
ноября. Па томъ же съѣздѣ рѣшено за
ботиться о нрпівстЕ&нлой помощи сочле
намъ, съ каковой цѣлью предположено ііа- 
исти при кредитныхъ кассахъ соотвѣт
ствующую литературу.

(Ідовомъ, губернскіе и уѣздные съѣзды 
старались войти въ самую «г,іубь» мѣст
ныхъ вопросовъ хозяйственно-культурнаго 
значенія,—говоритъ «Совр. Слово»”— и. 
какъ под'Ь часъ ни мсіпіи были возник
шіе вопросы, общіе резумьтаты съѣ.здовъ 
работъ, Д0.ЛЖНЫ оказать самое, благотворное

, Бъ соб]>аніи самарскаго биржевого об
щества г. іЧатові, іі]>едложн.іъ по случаю 
юбилея ходатайствовать объ амнистіи. 
Предсѣдатель собранія г. Башкировъ за- 
нретилъ обсуждать этотъ вопросъ, ука- 
завъ, что т-орговъій уставъ запрещаетъ 
биржѣ касаться .политики,

—  Как/, н;я!ѣстно, в;, текущемъ учеб
номъ году во многихъ есмішаріяхь про
исходили безпорядки, пос.іѣ которыхъ нѣ
которые еенинаристы были уволены безъ 
права поступленія въ другія .духовныя 
учебныя заведенія.

Учебный комитетъ при св. синодѣ, какъ 
передающ,, но случаю ЗОО-лѣтія дома Ро
мановыхъ, ліюдііолагаетъ обратиться къ 
ректорат, семинарій съ предлоатніемъ 
вновь принять нхъ въ семняаріи.

«Д.»
Жалоба на //, Л. Маклакова.

Черпнговскоо зс.чское собраніе, поста- 
повяло обѵкаловать въ Сенатъ распоря- 

*жо!Г;іе бывшаго члршіг<2н:каго губернатора, 
'а  нынѣ мші-нстра вну'і'рі'ншіхъ дѣлі, Я. А. 
Маклакова, еогласпо которому управѣ бе
зусловно воспрі’щается соо5ща.тъ прессѣ 
свѣдѣнія о земсішхъ дѣлахъ.

«Р. Са.»
0тго.гОі:кн выбоуовт, въ Гос. Ду.щ.

Городовое ііО.ы.іксніс въ Цйрспииъ Иоль- 
еко.цъ.

Совѣтская К0.ЧИССІЯ, разсматривающая 
законопроекта о городовомъ положеніи 
БЪ Царствѣ Польскомъ, рѣшпла остаться 
лріі прежнемъ споемъ поетновлепіи, за
ключающемся Вь установленіи надзора 
какч, .за закошіостью, такъ іі .за цѣ.ъ‘- 
сообразііостыо дѣятельности ■ городскихі, 
думъ. По вопросу о роспускѣ і'ОроДСКИ.ХЪ 
думъ была установлена статья .думскаго 
законопроекта съ поправкой 11. 11. Ду>)- 
1І0В0 о тонъ, что городскія .думы могутI, 
распускаться не по Высочайшему поз,'- 
.дѣнію, а но распоряженію .министра, вііуѵ- 
реннпхъ дѣлъ, I! новые выборы до.гашы 
быть произведены въ течопіе шести, а пс 
двухъ мѣсяцевъ. «Р 1!.»

Къ cois-idji правыхъ.

Крайних ъ правыхъ, ус'іфа ива ющихъ
Въ февралѣ т. г. іп> 11ете}н»ургѣ всерос
сійскій съѣздъ моиархііч>'скихъ организа
цій, посиима неудача. Какъ івшѣетио, іи, 
этомт, съѣздѣ вьцтзили желаніе участво
вать псѣ правыя организаціи, за иск.іК'- 
ченіемъ дубровипскаго союза русскаго 
парода. Послѣдній нс только ук.іошміся 
отъ участія въ съѣздѣ, но и выск.гзалсл 
вообще противъ него, іі сталъ эпергпчи) 
агптиішвать за отмѣну съѣзда. Дуб];- 
вііпцы начали разсылать но провинціа.-іі,- 
нымъ отдѣламъ союза воззванія, въ ко
торыхъ предлаі'ікіось отказаться отъ уч;і- 
стія въ съѣздѣ. Агитація :іта во:іы\?ѣ:і.і 
отчасти свое дѣйствіе, и .многія правыя 
организаціи прислали въ оі)гаіш;іацітіш.іГ' 
комитета съѣзда отказъ оть участія вь 
съѣздѣ. Нынѣ устроите.’іп съѣ.з,да разсы- 
лаютт, по провинціальны Ч'і, отд'ѣламь 
сою:іа контръ-зюззввнія. «Д.»

Всероссійская пврсаисі,

jujtam,- н'ссб &ыш'еувШМ^тый

цік. Теперь получилось обратное яоложе- ___ ... . . . . .
н е. Масса медиковъ ваввяяетъ: нужно по-1 минимальным расходъ на изда 
кончить со зломъ—:ь  до.маміі терші.мости,; ніе «В р.-санит хроники» на 1913 Г, 
а дѣло остается ьъ прежнемъ положеніи, мы считаем ъ  н в к ак ъ  не м енѣе 1200—  
Что же, пока есѣ медики нг убѣдятся, не і ]5 0 0  рубаей 
придутъ къ одному рЬшеню? Общество: ,,
когда-то довѣрчзво отнеслось кь вра-1 ^  это  не оплачивая р е д а к  т о р 
чавъ, затр.іти, о большія средства, и ока- СКОЙ работы, |  аавѢдуюшаіО сан и тар - 
зызается это общество не можетъ теперь ны иъ бюро, на КОТОраго, к стати  СКа- 
рѣш.пь вопрс'съ, такъ какъ не состоитъ за т ь , за отсутствіем ъ долж ности ло-

, м ощ ника Секретаря, всею тяж естью  
Говорятъ тс.мская дума до рѣшенія сае- ** трудъ ПО составленію  про
ціалистами К2 должна рѣшать вопроса. ТОКОЛОВЪ И ИХЪ исполненію ПО ѳр.-са- 
Ире.дгагаютъ подождать, когда пройдетъ нит. соаѣту.
законопроектъ въ Государственной Думѣ, j гор^ря yjj-g 0  то м ъ , ЧТО так ая

вліяніе.
Побо.!ъшс бы такихъ еовѣщаній, по

больше бы силъ н средствъ для насаяще- 
нія въ трудовоіі массѣ об'мдиняіощпхъ 
организацій— такъ заканчиваетъ коррее- 
пондо-нтъ съ херсонскаго съѣзда.,—и столъ 
модная теперь, увы, пока словесная, борь
ба. съ «хулиганствомъ» нашла бы себѣ 
вліяте.'іьнаго п могучаго союзника въ 
.'шцѣ здоровыхъ э,лементовъ крестьянства. 
По призракъ «пол-атики» намъ всюду такъ 
мс-рещится, что, съ одной стороны, у насъ 
мішнстерстЕо финансовъ, отечеекп откры
вая кредитъ, говоритъ: «плодитесь н раз- 
множ.атвйсь», а сосѣднее вѣдомство, съ 
друтоіі стороны, дсбав.іяста: «не хорошо 
быть человѣку одиС'Му» п изъ «ребра 
его» создастъ спутницу жизнп «по,лн- 
цеііскую опеку»

Въ Кіевѣ суд. слѣд. остави.лъ безъ 
иоел'Ѣ.дствій жалобу члеша Гос. Думы 
проф. йнаиова и Григоровича-Барскаго 
на неправизьйыя дѣйствія бывшаго гу- 
берпагора і'прсю,. ііолщсйменсте-ра н ігри- 
етампъ, ,выра:даишіяс-я въ воспрепятетво- 
БОігіп пзбвра.тс.'і.амъ . осуществ.лятъ ііхъ 
избирательныя права. Судебный слѣдо
ватель ука:ш.'1ъ, что возбужденіе этого 
,дѣ;іа должно идти въ обіцемъ тіорящѵѣ че
резъ npawiT. се«а:гч..

« Р . »

Къ гТона-чемю чл. Гос. Ду.кы Пикона 
епінкопомъ снксеііскіилъ.

Организаціей обы'дпненной промыш.цмі. 
пост ПОДНЯТ'!, вопросъ о необхо.іщѵостіі 
пропзв,детва въ б.тажойшемі. булущемі. 
второй воороссіііскоіі переіінсіі.

Въ посвященной этому вопросу злмис
кѣ указывается, что Россія не т.счы:') 
не знаетъ профессіоналыіо-иро.мыслчных ь 
иореписей, но II обпіая перетіоь иаселі'- 
нія, произведенная у пасъ въ 1897 голу, 
остается до сихъ нор-ь единственным.!, 
источникомъ точныхъ свѣдѣній о населе
ніи страны. Между тѣмъ, сь тѣхъ поръ 
произошли грандіозшля ііе)іемѣш,і. Рус
скіе го}міда, по показаніямъ )іос.лѣ;шіт, 
городских-ь псргішссй, пе устушіюті, к:, 
быстротѣ рост-іі американскимъ.

Промышлекная оргаіш.заціз пр-'Д-чаг -сп,.' 
1) внести въ Государствевпую Ду.му ац. 
конопроектъ объ оргаинзаціп сш'ціа.льмаго 
учре.нденія для подготвкч и яровзводстві 
второй веерослійской n.epeiiiu-u шіеелі'''і,і 
и объ ассіигиованіи на нес ср'лдстчі'ъ; 2) 
внеегти проектъ о періодіічеекнхъ иерепм- 
сях-ь ка-ждыя 10 лѣтъ; .")) поставить на 
очередь образовапіе краяйа'ельствсниыкь 
комиссій съ участіемъ прч’.тетавнтглой 
промышленности іі торговли для но.тгс- 
товкп первой профессіопахітшо-про,ѵл«ло- 
вой переписи въ Россіи «Р. С.'ь.»

Кччкъ сообщалось въ газетахъ, на.зна- 
ченіе СП. Пикона, состоялось въ виду его 
демскратичсскнхъ тенденцій п нежеланія 
способствовать сліянію духовенства съ 
правыми партіями въ Думѣ. Назначеніе 
310 вызва.щ въ Думѣ много разговоровъ. 
«Г. Сл.» пркво.дитъ мнѣніе по этому во
просу чл. Думы Пюца (окт.):

— Случай съ епископомъ Никономъ 
создает-ь интересный прецедентъ для Го
сударственной Думы 1! для оберъ-про- 
ісурора. На эт-омъ примѣрѣ выясняется, 
что оберъ-іірокуроръ во время выборовъ 
не считался съ лицами, которыхъ онт. 
проводи.гь ВТ, Думу. Конечно, если епи- 
’коіп. ЦнЕонъ, процц'дшій по 8ем.лсвда- 
дѣльчесЕому цензу, откажется подчинить-1 
ІЯ постановленію Синода о переводѣ въ і

Янсегя дорджіев.

Прибывшій БЪ Иехербургъ близкій 
друг-ь тибетскаго далай-ламы А. Дорд- 
жіевъ сообщаетъ, что г.тавиой цѣлі,іо его 
пріѣзда является псобходимосгъ выяснить 
ьзг.лядъ Россіи ші нѣкоторые вопросы, 
касающіеся Монголіи и Тибета.

Въ министерствѣ ііностраііш,іхь дѣлъ 
корреспонденту «Р. Сл.» заявили, что, со
гласно аю’ло-русскому соглашенію 1907 
г., Россія обязалась но имѣть сь Тибе
томъ непосредствелно ііпкаквхъ дішло:аа- 
гическлХ'ь сішшенііі. Поэтому руеска.к дп- 
ііломатія пе будетъ вести съ Дорджіевымъ 
никакихъ порсгоБоровх по тибетским I, дѣ
ламъ.

Ж“зкъ епнегготвъ и н'^таблей
твнсепскл'ю епархію, Дума до,тжна будетъ
иозбудііті, вопросъ о потерѣ имъ ценза, п і .По уполномочію хрнстцшсклго населе- 
ѵйіо отъ Дѵмы будетъ зависѣть рѣшеніе яія Адріанополя, греческііі митрополитъ 
■ѵдьбы епископа Никова. Если же онъ иолнкарігь п армянскій Тигріаиъ, а так- 
нѴтпиштся рѣшенію Сішодп, онъ долженъ 5ке нотабли; гіюческій— Альтеша-льмази п 
будетъ оставить стѣны Таврическаго ярмянскій—Іеонъ Фунду'кліані, яшілиеь 
дворца. коменданту крѣпости Шкурн-пашѣ,

I обрисовали еіау безвыходное положеніе жи- 
Дсиртсіш о нослнЛтмъ тту.т  С о б і г н і я .  |телей, гибнущихъ отъ голода іі болѣзней,

' ■■ ходатайствоааліі о выдачѣ пасгленію 
илн о позволеніи

і кѣта,
Зе'мстеои потрвбительнак ксопврація, I во фракціи гіравыхъ.

Отклішвпіе Государственныш, Совѣ-; съ&тшыхъ припасовъ 
томъ закопопроекта о доіп’щепін ащнщтшъ , выйти изъ города.
Вь адвоіѵатуру вызва.ло въ Думѣ большое 1 Отвѣтомъ Шук.рн-паііііі былъ приказъ 
кедово.тьство.' ,Де.ііутаты гсаорятъ, что при ,— повѣсить делегатовъ, 
такихъ условіяхъ дѣятельность Думы сво- j Оба- епископа н оба нотабля были пе- 
дитея къ нулю. Даже правые октябристы ыедлешіо повѣшены.

[удивляются вотуму Государственнаго Со-
«Р. В»

Но II она тоіща пе рѣшитъ его; вѣдь 
спеціалистъ! еще не столковались! Гдѣ же 
выходъ?

Вопросъ запутывается. П. Ф. ."ом сяц- 
кій ука.іЫЕаетг, что У2Ѵо сяфнлнзован- 
иыхъ простит,токъ проф. Обра:зцойъ объ
ясняетъ плохимъ надзоромъ за домами 
терпи.мости. Но сами спеціалисты счита-

вксплоатація энергіи и труда завѣду
ющаго санйт. бюро (врача К. М. Гре- 
чяшева) недопустима и не дѣлаетъ 
чести нашему гор. общ. управаенію, 
она и не выгодна, такъ какъ отвле
каетъ завѣдующаго отъ прямыхъ его

ютъ надзоръ уже недостаточнымъ, крояѣ обязанностей И ОТЪ бояѣе цѣнной ра-
реформы надзора, тргОуютъ реоргангзащи ботн, способность его КЪ КОТОРОЙ Ие
самихъ домовъ терпимости. Мало того, нѵжлается въ яоказатеяъгтйахт. бывшій горячій защитникъ этихъ дом въ «У»»»®тся въ доказательствахъ.
проф. Тарноаскій, измѣнившій затѣмъ свой Ьудемъ ШДѣяться, что при раз- 
взглядъ призналъ дома терп. мости не саотрѣніи сяѣты города на 1913 ГОДЪ, 
дсстигающи,-аи цѣли «ля уменьшенія зара- все ЭТО Обратитъ на Себя дояжное

гласныхъ эаинтересо-
ѣотръ кевозможпымъ. Словомъ, чѣмъ ®8ниыхъ *ъ лучшей судьбѣ (іечатшго 
дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Зь- бріа^іа нашей иеяико-санитйрной ор- 
трогивается много др. сторонъ жизни. И ганизаціи, и вызоветъ въ нихъ болѣе 
потому, что не хотятъ покончить со зломъ заботливое И бережное отношеніе къ 
сразу. До каки.чъ все предѣловъ асдать? .. лежитъ главная тя-Относительио болѣе сильной звражея- • "* коэдъ лежитъ главная тя ^
носгн тайныхъ проститутокъ у проф. Об- *€€Tfc работъ

lop! управв, до^лвінншя на уавОтрѣ^^’раэцбМ просто не было дМітмъ для ТД'
кете ѵТвйі^дейія, Р̂ Ьнцыя' рібѣййіенія въ А. Ші

ль «Союзъ потребителей» даетъ 
интересную сводку того, что сдѣлано въ 
минувшемъ году земствами въ обла.етн 
потребительной коопераціи.

До сихъ поръ, какъ извѣстно, земсвіа 
, оказывали содѣйствіе препмушестѣснио 
кредитнымъ кооперативамъ. Но вотъ от
носительно минувшаго года мозшо отмѣ
тить явно обпаружнпшо-еся стрем,лепіо 
земствъ подойти блиящ къ потребитель^ 
ныаъ коопераціямъ. , Выступаютъ на 
этомъ ново-мъ поприщѣ не только уѣздныя, 
по н губернскія зомства.,—-конста.тируотт, 
«С. Сл.» Н такъ какъ рлті, губернскихъ 
зе.мствъ вообще выр.ажается больше въ, ру. 
кеводительствѣ, общихъ указаніяхъ п т. 
п., то II въ этой области мы встрѣчае.мся 
прежде всего с% постааовленіяміі, нося
щими именно такой руководящій харак
теръ.

Такъ, рядъ губерпскихъ земствъ (мос
ковское, костромское, уфимское п д)і.) 
яроигэсля анкетное обслѣдованіе потреби
тельныхъ обществъ губерній. Затѣмъ, нѣ
которыя губернскія земства (напр., ека- 
терішосааЕское) начали устраивать кур
сы по потребительной кооперація; учреж
даются аа-ряду е-ь ішегрукторама п о ' 
крг,дитной коопераціи также и спеціал,- 
НЫК должности инструкторовъ по ЖЯ]№- 
бнтельной коопераціп. Такія доажаоетв 
учредили у себя ягъ губернскнхъ земствъ : 

подольское, Ео.тынское, тульс.кое, мос- ' 
іюй«»9в; изъ уѣздныхъ —  новгородское, 
ІІІЯШівб. херсбюжое, ;зв1»овеціг,ое,

На засѣданіи фракціи правыхъ былъ 
затрон5”та вопросъ о привдечепіп къ слѣд
ствію ііцедсѣдатсзя фракціи А. Н. Хво
стова. Нѣкоторые высказались за всепод- 
давяѣйтео ходатайство объ освобожденіи 
А. И. Хтаетока отъ судебнаго слѣдствія, 
но при дальнѣйшемъ обсужденіи возбужде
ніе

«Р. Сл.».

Отъ нзшйхъ ішррееііойдещовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 31 ЛІІВЛРН

СИБИРСКІЕ ДЕПУТАТЫ ВНОС-ЯТЬ ВОН- 
признано бьш ПРЕДСѢДАТЕЛЮ СО-

удоонымъ. «Д.» МИНИСТРОВЪ И МШІИСГ1ТУ
ВНУТРЕШШХЪ ДѢДЪ О ВРЕМЕНИ ВНЕ-Закоиопровтіъ ,ігм«, нйр. 

Жиссо.
г)росв_ ,7. А

О СИБИР-

Вырабахывасмый мин. н. пр. законо
проектъ о ішѣшЕ-олъномъ надзорѣ преду. 
сматрішаотъ учрежденіе при ка.ждомъ 
сре.дііе-учебномъ заведеніи штата инеяек- 
торов'ь н инспектрвсъ, обязанность 
рыхъ еоетавнтъ посѣвденіе квартиръ уча

ОЕНІЯ ЗАКОНОПРОЕКТА 
СКОМЪ ЗЕМСТВѢ.

—  ОСОБАЯ КОМИССІЯ ГОСУДАР. СО
ВѢТА ПРИСТУПИЛА КЪ РАВСМОІТѢ, 
НІЮ ПРОЕКТА ДОГОВОРА О НАЙ
МѢ ТОРГОВЫХЪ СЛУ.ШАЩИХЪ.

«птл I —  по СВѢДѢНІЯМЪ и зъ  НРАВИ- 
іТЕЛЬСТВЕННЫХЪ КРУГОНЬ. СВЯГѢЙ

-щпхея, надзоръ за ^  СИНОДЪ ВНОСИТЪ ЗАКОПОШЮ- 
ихъ повъДъніет впѣ:р,,,,рт у ц р ю к д ц п т п  ж уѵ лйш ій

школы п пр. Для облегченія своей задачи n f
»• ВЪ ТОМСКѢ.шіепектора И 'инспектриссы могутъ изби-, мішпг'тттргтк/і т іѵ т р

м І д т  '■ за ка н чива етъ  РАЗРАБОТКУ. ]І0.ШХЪ

В'ъ воскресные в праздничные дни ѴіКОМУ 
ооходимо установить отазатеяьное «оеѣ- ЛЬШЙБЛ ВЪ ОТПО.

ш о л ь в ы х ъ І п іЕ Н ц і  ПСИХИЧЕСКОЙ Н В Н О Р М А Л ь к
Далѣе щтокопроектъ находатта необхо- 

димыаъ уетановаенір надзора за чтеніемъ 1 =============^^
учащихся. Мшн-ій квнги подлежатъ усгра- V Редакторъ Г. S. Бавтвеѵ. 
ііевію .изъ пніойшыхз. библіотекъ. |  Сибицскм т-** р*ч # т  д/Миі

«д.» • ■

А

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



ffaTHwna-) 1-го февраля 1918 г. ж . ( з т ш я ш т
"—..i.WfWjHii — . Чшвтавтви

,№ 21

К  И  Н  Е  М  А  Т  О Г  Р  А  Ф  ЬЬ
Ф У Р О Р Ъ .  I S 8 , 1 Тел. И Л Л Ю З І О Н Ъ .  7 6 1

ІСт) SO января 1913 г. новая художественно-интересная 
програкма, съ  5 бО !ьші-.хь отдѣленіяхъ;

З і я й  р о с я
(Характеристика современней женщины, драма въ 2-хъ 0 
частяхъ). Мертвый взглядъ (драма). Экзаменъ на жениха |  
(комич.). Живописная Италія иіатура). Первая любовь 1 

авіатора (комич.). Начало въ будни въ 6 час. вечера. |

Т »  І У Д О І Е С І В Е І І Н І  Т62. I Тел. Й Л Я ЮЗ І О Н Ъ - Г Л О Б У С Ъ ,  852,
Съ четверга, 81 января, ставится грандіозная картина:

Г о е у д а р е т в е н н а я  т а й н а
(захватывающая дгама, въ 3 большихъ частяхъ, изъ ку- 

ственаой се:>іи «Нордискъ», выпуска 22 января, при 
участіи извѣстныхъ а}Тястовъ: Еры Т омсонъ и Р. Дин- 
зенъ). Сверхъ программы; Бабочка-однодневка (видовая 
съ натуры, ьъ краскахъ). Провинц алы въ зоол гическомъ 
саду (комическая). Начало сеансовъ ьъ праздники въ 3 
часа, въ будни въ 5 часовъ вечера. Музыкальная иллю- 

страція—рояль н скрипка.

Сегодня, 1-го (і^евраля, сеансовъ нѣтъ.
Анонсъ. Въ понедѣльникъ, 1 февраля, то. ьк^

одинъ день:

1ВЛПЕТЪ ТРЕФЪ.
Билеты можно получать ззблагорремснно въ кассѣ тс.атра 
ежедневно съ 11 до 2 ч. дня. Начало пергаю сеанса въ 
6 ч., втор, въ 7 ч. 30 м., третьяго въ 9 ч.и четв. въ 10 ч. 80 м.

гел. Ш  I Р  Ъ .  667.
Нзждыі день S0SM гврейла к ар т.

Съ -1 (февраля нач.і.'іо съ ЗѴг час.,

П р а з д н и к ъ  ч у в с т в а  о к о й -  
ч е н ъ . . ,  п о г а с л и  о г н и

(выдающаяся дра.ѵа въ 2 м., 900 метр) и другія карТіяНЫ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
fXpaooma

і  . А
въ  в ы о ш е л іъ

о в е р ш а н с т в ѣ !

та..

М одные ж урналы
Спеціально

за февраль по
лучены въ ыагаз.

остатковъ С. Н. Обуховой, на Обрубѣ.,

копаю колодцы, беру все
возможныя земляныя р )бо- 

Буяноаскі:;, j'e 9, Дунаевъ. 10 2022ты.

Утерпка
ДУ-

UfiTfinL бѣлая, крзсноще- 
n u iC iib t кая, по другому го- 

Истокъ, 1-й Ново-Кузнечкый рядъ, 
>& 2, домъ Моисеева. 1

Т-ВО бЦ ФйЗЛУЛЯИНЫ,
Сапоши. наотвй, заказы и почин ізчкчзы и почин 
кѵ всевозм. обуш! й продажа америк.ан. и 
фгашь лаку, хро.чов, шагген., платов., 
юфтев. и тепл, бобрпкоз. сапоги, фасон., 
штиб.'зеты, ботинки дсчск. и дѣтск. Мо 

пастырская ул., д. № 1. 2 і—10-tl

Ж
отличается ОТТ. многихъ другихъ подобныхъ воспроиз 

веденій своимъ обильныглъ содержаніемъ глицерина,
о с о б е н н о  бл агоп р ія тн о  д ѣ й ст в у ю щ и м ъ  н а  кож у. 

При п о ст о я н н о м ъ  уп отр ебл ен іи  п р и д а етъ  
к о ж ѣ  и ц в ѣ ту  л и ц а  ту  н ѣ ж н о с т ь , гл адк ость  
и эл аст и ч н ост ь , котор ы я сч и таю тся  с у 
щ им и п ри знакам и ч р езв ы ч ай н ой  красоты , 
Дпвн.чя мягкая пѣна. Смывается эхоколшо. Прс- 

лестньій запахъ. Необходимо для цѣлесообразнаго 
ухода за тѣломъ и цвѣтомъ лица. Цѣна 25 коп. 

Кастошцее только съ законно утвержд. № 4711.

іѵілссирньіи японскій

Е  М  Ч  У  Г  Ъ |
;'.''Жерел>>8),

Имѣетъ геѣ прсіікуіцестЕа кве ;оящ.дго,какъ 
цйѣтт., вѣсь и блескъ. НеоЗх'димъ каж
дой да ѣ въ дополи кіі къ туалету. Цѣна 
ожерелья 8 руб. Высыл. калож- пл.іт . безъ 
задатк.т. Адреса,: С.-Пеа-ербургъ, Мо.човая, 

■31, Г. М, Шафнркину. 2 —85

і б р і . і і ю ш е н а
Парфіошвзіія Кі 471S 

Кельнъ на Рейнѣ и Ригѣ.
ПООТХЕЖІІИЪ Дюрх Ere Величеот** 

Иип>|)атора Воероосіашато, 
О снов-1792 г.

ЛН)іег5тора

И.мЬется вездѣ !

-S3

Состоящіе въ вѣдѣніи министерства торговли и п[омышлеиііост:і

К - У Р С Ы  Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ
22 р  и  О  ІЕ л  :Ь> г  .35. ;Е* JSL "StS:

Москва, Петровка, 38, д. князя Голицына.
Принимаются лица, грамотныя не моложе 18 лѣтъ. Срокъ теорет. и практ. изученія 
автомобилей всѣхъ систе.чъ около 2 мѣсяцевъ. Іарамтія за успѣшное окончаніе. Пла
т а  ва выучку 110 р. Слесарямъ 15 р. скидки. Квартира и всѣ учебныя пособія без
платно. По окогічаніи курсовъ выдаются жетоны и дипломь. Рекоменд. н.а .мѣста. По
стоянный саросъ на Шефферовъ, ка ъ  въ Москвѣ, такъ н проаинц ю Жалованье шеф- 
феровъ отъ 50 до 200 р. въ мѣс. Подробныя свѣдѣнія высылается за К  к. карка.ми.

___________  3~91

дѣвочка д.^я коімнатн. услугъ 
Безъ рекомендаціи не приходить 

НечеьскіЙ пер., oNs 24, кв. 5.

Ищ)! мЬсто

В І Р Р С Л М Г ® &

ДСМШШ8Й швеи, шью ь 
крою самостоятельно. 

Адр.: Монастырская ул., <№ 21, ка. 3.

Пріѣзжая особа убѣдгтелько проситъ 
мѣсто продйрщнцы,'билетерши п и домашн 
швеи. Водяная, 20, сир. Хі.хлову. 2—2 ! 14.

T lh m  ч»телл,:гентная нѣмка
мѣсто къ дѣтямъ 

«Са.мерскіе номера», ком. 7. Отъ 12—2 ч.
2-2,123

тш

умѣющая немного
ИуЖНЭ ПрЙСЛ Г8» готовить, Акгшов- 

ская ул„ AS 5, кв. 2, первый этажъ.

ство. Солдатская, № 29, кв. в.

Ш У  ^ѢСТО кухарки, могу хорошо 
готовить, о;;ин<жгія- 

Молліониая, .*й 54, кв. б,

іНщеть •'«Ѣсто грамотн. мальчикъ въ ; 
за одну прислугу, едино-: уііДВ I а  м.чстерскук>. подъ ученье. Д аль-’ 
кая, въ маленькое семей-1  ̂ 73  ̂ Каспер,з. I

Студ.-техн. ГОТОВИТЪ' ,п реп тируетъ по 
ру-сск. и лат.інск. язык в математикѣ. 

Никитинская. 31. кз. R. П. Г. Бѣлсв-ъ.
3—1С69

Опытный репетиторь
Н ш н а  прислуга за  олву , іНш еть ій Ш о горничная, знаетъ свое 

дѣло, можетъ за одну

принимаетъ 
учен, за ■- ред.

ш'колѵ. Никольская ѵ.".. ^  Іб, кп. 1.
8—2047

і і г ш іш  i( p n u « jiw  WU • прислугу, 18 лѣтъ- Почтамтская ѵл , AS 38,
Почтамтская, 15, флигель, кв. Х охлова.; внизу.

Нужна прислуга з а  одну.
Нечаевская ул., № 53, кв. 3.

Ищ у мѣсто

кухарка.
Гі-голевская, кв. 2. 2—2142

одной прислуги
ревенская

1-я Береговая, 13, ро флигелѣ.

де* 
женщина.

кухарка, мо.тодая, одинокая 
,  женщина или дѣви

ца, умѣющая ГОТОВИТ!. Милліонная ул., 
.'ё 20, контора Россійскаго общества.

Нужна деревенская дѣгушкз, 13—14 л., 
для домашни.чъ услугъ. Б..Под
горная ул., ,'ё 48, к.т. 5, 1

театра. Телефонъ 509.
Еъ виду оказавшагосязапаса назначена рас
продажа ВИНОГРАДА, отъ 15 к. з а  фун., 

япіикйми бо ;ьш >я скидка. 
ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ВЪ ЭТОМЪ ГОДУ 

мессинскіе слад 'іе апельсины.
ЦѢНЫ САМЫЯ НОРМАЛЬНЫЯ. 3-1783

£Ъ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИН.АХЪ

П. Н. Іек у ш и н а  еь  1ти%
а ТОРГОВАГО ДОМА

Р. I  Р м р т  і  Р і й.
ЕЪ Иркутскѣ

получено ішовь:
Селйщегт. Взгляды Карла Гавличка 

на Россію. Еъ исторіи славяисгшхъ 
!!заи.чьотиошеній съ половппѣ XIX в. 
Каз. 13 г. So к.

Дш Беру.лй, Оинтъ повой теоріи 
зрѣніи. Каз. 18 г. 1 р.

І^антель. Сча;4і:а юности. Разсказы. 
50 к.

ИзаноБЪ. О способахъ лечонія при 
нѢеот. случ. заболѣвапіяхъ и иѣск. 
словъ о натуральной оспѣ, холерѣ, 
чумѣ и алкоголизмѣ. Еаз. 13 г. 30 к. 

Будищевъ- Тайна временъ. 1 р. 25 к. 
Лезъ НІданэзъ. Въ сѣтяхъ uniipHrit 

(два потока). Историч. романъ изъ 
временъ Екатерины II. Съ 12 портре
тами. 1 р. 50 к.

Пье;!Ъ ІЯилль. Во бѣлу свѣту. 
Разсказы. Цѣна 1 р.

К,}ашеняинйновъ. Сказка любви. 
Мал. ром. 1 р. 50 к.

Филнпяов'ь. Водоснабженіе. 3 р. 
Вальтеръ Вольфъ. Желудочно-ки

шечныя болѣзни. М. 13 г. 1 р. 10 г- 
Стэнли Холлъ. Собраніе статей по 

недоли ін II педагогикѣ. 2 р. 50 к.
Платоновъ. Сочиненія. Т. I. Огатьн 

ІЮ русской исторіи. 3 р.
Тѳэдоръ Гомперцъ. Греческіе мы- 

елитеди. Т. I. 2 р. 75 к.
СпратоБскіГі губернскій аемнеасЬръ, объяв.чяя объ имѣющихся вакансіяхъ дплжкг- 

стей старшихъ аемлемѣроьъ, землемѣровъ и помощниковъ землемѣровъ зе.млеус гро- 
ительны.хъ комиссій Саратовской губерніи, пр ситъ лицъ, хселаюпшхъ занять эти дол
жности, по возможности негаедлеияо іір.іспать къ сар.»товскую губернскую чертежную 
прошенія съ подробными свѣдѣнія о попучекно.мъ образованіи и предыдущей дѣятель
ности. Исполненіе землемѣрныхъ работъ предстоитъ главнымъ образомъ по развер- 
стенію цѣлы.чъ селеній съ крупными земельными иадѣлями и по ликвидаціи эн-ачи- 
тельпыхъ го глошадн и.мѣиій крестьянскаго поземельнаго банка. Кромѣ вакаксій. зе- 
у" мѣрныхч. должностей, имѣются вакансіи чертежниковъ, съ окладомъ 50 рублей въ 

Ѣ с т ъ , для .чамѣшгиія которыхъ приглашаются опытные, хорошіе чертежники, —3155

Въ суббсту, 2 фгвра.чя, дапо будетъ 
бо.тішсе' празді'цчпое пііедстаіыеиіѳ. 
25 Д(‘Пь меж,туп чемпіоната француз 
ской борьбы. Цорются 4 пары: 1-я па
ра—15. .Мооръ іцю’ппп. II. Ерылопа (рѣ ■ 
шіполыіа.ч бе;ісрсчная схватка, ііезаіішъ 
по гшзову Крылоп-1, такъ какъ въ пред 
шедслпуюіцей с.хваткѣ п . Мооро.мъ— 
ГІ. [Г};ыло5Х считаеп. свое поралюпіе 
попраішльпымъ, пбо во время борьбы 
и. Крыловъ рвацулъ Моора и, оторпавъ 
в.чѣс.тѣ съ барьеромъ потсрялт точку 
опоры II упалъ на спину). 2 я пара— 
Сокольскій іірот. Иорккпа: 3 я пара— 
Еароліогъ противъ Гальмаьт; 4 .д па
ра--Дш пріевъ противъ .Іаубю (])ѣюн- 

телыіая схпятк.ч),
АНОНСЪ- Въ воскресенье, 3 февраля, два 
представлен!н: дневное для дѣт й, начало 
въ 2 ‘/а часа. Катаніе дѣтей на лошадяхъ, 
noiw « верблюдахъ. Цѣны мѣст уменьшены.

1-3112

І-я СИБИРСНАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ *
ВЪ Оіііскѣ, Правленіе— Биржа,

п р е д л а г а е т ъ  о т в ѣ т с т в е н н ы ? с ъ  С Л У Ж Н Щ И ^ С Ъ
различныхъ спеціальностей, гараытпруя впѣрпмыя имъ цѣнноотп своими 

капптолами ц круговой порукой.

З1рм»38іі!й!іаі®тея и о в ы е  ч л е м ы . С тоим ость п ая  до 1 мая
І З О Э  р у і з л е й а  1 - “ Ь 9

С Ъ М Е Н Н А Д
ТОІТОВ.ІЯ

А Б. МЕЙЕРЪ.
1ѴІОСКБА, Мясницкая, ряд. съ Липгартъ и К». 

n - t M C U A *  огородныя, цвѣточныя, 
%Л О І И Ь П Л *  сельско-хозяйственныя и 
др. наилучш. качества и испыт нчой всхо

жести, по умѣреннымъ цѣнамъ,
Д .ѣточн. яуиовиды и нлубнн, розы, 
Георгины и цаѣтущ. зим ющія ра

стенія,

і Ш  Ш о в ы я
сухія, ПО.ЧИОЙ 

нѣ 5 руб.
12 вершк. мѣры, крупной колки, продаются по цѣ* 
за пог. саж. съ доставкою во дворъ заказчика.

Съ заказами просять обращаться къ С. А Денисову по адресу: 
2-я Береговая, д, № 24, кв. № 1, или по телефону № 618-.

б -2174

Нужна
дере

венская 
Заторная ул., И 37.

Дѣвочка,Ищетъ ш%т
грамотная, 1.8 л

Н иш иЯ  прис::у.а, въ не-
І і |іВ П и  ЫічгЫчііі.ь* еольшуы семью.

Твіірс+;а'>і : jb, .Nf 47, верхъ. I

Ц у ш Ц У  кухаріса (готов, просто) п няня. 
Л /Л іП О І Тюре.ѵный пер. (за технол- 

ннст.), Ле 1.', вверху, кв. Л» 1,

Ж гла поступить поварихой, могу за 
горн ічную, зн.тю хорошо дѣло, 

динокая. Б.-Королеаская, 5G, Д. Кунгурова.

0Д8ОІ ПрНСЯуГСй, /otS “
Бульварная, 25, кв. 4, во дворѣ, вверху.

Нужна НЯНЯ,
реб. Нечв! век..

съ убор, коми., 
къ одному 3-л. 

41, кв. 1. 1

или- дѣвочка для 
комкэтн. услугъ и '

Д̂ РС* ПІПіІИЯ' —!С л.
венская /4 «ВпЦ.а( Gt-ребрек- 

ішковскій пер, Зоноаа, 22. кв Максимцееа.

Нушйз девушка
стирки дѣтскаго бѣлья. Почтамтская у л . 
домъ Короле а, вверху, надо, театр: .чъ 
___ __  , Фуроръ".

Нужна прислуга, умѣющая готовить, од
ной, въ м ілую семью. Уг. Александрогской 

и Тверской, А& 48-53, верхъ, 2—ООзС

j
Ііродаются: мягкая .мебель, гардеробъ, ко- 1 
МОДЪ, письм. столъ, геркало. Видѣть отъ 
9 до 4 ч. Неч,9е,вская, 46, кв. 1, н е з і. 1

ОрОДЗЮТСЙ ДШЗШНІЗ
Нечевскій п ер , Л  4.

Ородйетея К0Р08Д.
Мухинская у,)., Л% 2{! 2-2155

Н н о х гд ш ь , с.ъ среднимъ ходомъ, де
шево ііроаается, .можно 

съ уцряжыо Гѵ'илліонная, № 97.

прод е 'с я  !МІісччнмй щенокъ, 
са.яка. погоди ct тгеръ - ирлан- 

Агександровс.кій пр. ѣзд'ь, № 4, гв. 4.

iFCKsi и гштіа
ешев8

децъ,

Продаю'гся: диванъ, 2 кресла, мягкія, ко
модъ, госьмен. столъ, пухов, и перов. пе
рины, матрацы, 2 простыхъ хоро::'. буфета 
Спасская, 26, прстигъ гост. «Россія».

самостоятельная бѣ)лош: елка. 
Конная площадь, проти ъ  элек

трической станціи, 76 е, кв. 7, со,г-. Ки.мъ,

П|.:0ДЗШТС8
ская ул.,

2 больш зеркала и аква
ріума,, недорого Почтамт 

спр. караѵѵ.ьн.аго.
2—2 іс:;

Л» 3.'

Кухарна йш гтъ
комъ. Тверская, 7, 2-й домъ, пверь кал'ѣво.

Нужны опытная няня съ рекомендаціями 
и кухарка, умѣющая сам стоятельно 
готовить. Еланская, 5, кв. Павлова.

бемолодая
Солдатская ул.,

бпытеав наев,
Je 62, кв. ?.

ХОДИТЬ за
Монастырскій пер., 20, кв. 2.

Нужна опытная горничная.
«Спасскіе номера», Спасская ул., № 25.

ВЪ отоловую пеоудиндз.
Гоголевская, Лч 40, кв. 2.

Нужна ПРИСЛУГА,
Ямской, № 11, учителю.

ІІЫШІІЯ ПППППѴГЯ одну, желчтель- 
П | т п а  І і р и у і ч а  но среднихъ [лѣтъ, 

одинокую. Милліонная, ■№ 76. 1

U v iu u a  9 lta v tl!u 9  женщина Б Ъ
n j m n a  Д о О 'ш П а  прислуги, жела
тельно деревенек. Мухинская, 63, верхъ.

Нонот. Вед. Еерезненовь,
Ищу м іе т о  прйназчнка ^йбо.
Спр.; Бѣлозерск. гер,, іі: 20, къ Чуранова.'

б. учит. ' 
I 4-хъ- ,

классн. гор. уч. (ст. юристъ),готовитъ по 
предмет, ср. уч. зав., яэ.: франц,, нѣм. и 
ЛЕТ., ыагем. и словесн., гот. на зван. учит, 
сельск. и городск. (уч. икст.), на вольно- 
спред., аптек, учен, и 1-й кл. чинъ. Око;іо 
магаз. Смирнова, Тецковскій пер, .*6 10. j

и Т / Ѣ Х г г г г т '  массажистка, дпорі-шкъ 
11<У JiyillJl „ караульный і 

ТѴ!ало-Киргп:ч:-іая, J4i 35, кв 1. |

ІТУППОВАЯ КОДГОТОВКА Н А ~  ’УЧЙТЕЛЙ
начальн., церк-приход., городеіе. и до.м, по 
спеціальной системѣ и nporj а.ч,мѣ. Токс!,-ъ, 
Ямской пер, № И, верхъ, ряд. «С. Жиз.».

2—2177

Ородаетей щенокъ, породы пойнтеръ. 
Адресъ: 1-я Но! о-Кіевская 

ул., .Ns г, Второиа. 2—2126

Ородаетса хорешап иеіедь
п друіія вещи. Милліонная, 10, кв. 15

3-1435

іравм^іе ш Г!0ст|Ш]1НБ оэетечвом часта 
еГшвдяетъ, чтз т 1-еизрта 1913 гада

НАЗНАЧАЕТСЯ

дорога

і с р к л в і і ъ  шшш нЕсьменіЫй ззя Е ін іі  БЪ ззічатан вн хъ ко іверж ъ  
іа псотавну дде й] ш дъ  дороги 115000 варъ сапогъ  волуболотныхъ.

Б Ы С Т Р О Е  И  В Ѣ Р Н О Е

И ЗЛ ЕЧ ЕН ІЕ
вроетуды, болѣзней гор .а ,  охрввлоств. 

ПСНОрка, острыхъ иди хроническихъ брОіІХВТОП, 
катарровъ, грнпи.а, пнФлуепцы, аетвы , 

эмФиземы, пневмоній,

обезпечено при употребленіи антисептическихъ

PASTILLES VALDA
( Л е п е ш е к ъ  В а л ь д а )

н о  ВАЖНѢЕ ВСЕГО ТРЕБОВАТЬ
ео всѣхъ аптекахъ а аптекарскихъ магазинахъ 

НЕПРЕМѢННО

Настоящія Лепешки Вальда
(PASTILLES VALDA)

ВЪ коробкахъ 
съ краской бандеролью 

снабжешіыхъ 
именемъ

V A L D A

i l l

(ІОМЙАТЫ с.атются, со столомъ или 
безъ. Oф^ц“pcкaя, .М 36, 

верхъ каменнаго до.ма. 1

На ГИТАРЬ и МАНДОЛ. УРОНИ
4 р. въ мѣс. Успѣхъ огр. Починк-а, провѣр. 

куз. инсгр. Татарскій пер., JCs 14,
2—2173

Требуется опытная прислуга, для ко.ч- 
натн. услугъ, со стиркой 

дѣтскаго бѣаья. Еланская, 28, верхъ. 1

Кг''ЙПКЯ «У хорошо знающая свое 
n j.o d }Jn o  дѣло. Днорянскаи, л- 39, 

кв. Николаева. Отъ 8 до 9 ч. ут.
„ -2 1 8 3

U uU ffiin . РРЛГиіШ І. умѣющій хо.иіть 
l i J n tu R u  jU SU l.nilnSi за  лошадьми. 
Оораіцаться: рыбная торговля Павлова.

3—0624

двбрн^нъ однеонт^
Магистратская, 51.

ИіІІЙТІ. 1̂ 'ѣсто деревенскій парень, энаю- 
П Щ и іВ  Щ1Й свое дѣло Адгесъ: Набе

режная р. Ушайкй, № 24, во дворѣ.

ИІІІѴТІІ мужъ съ женой, мужъ
іііЦ І  I О кучеромъ, же.ча кѵхаркой, мож
но порознь. Петровская, 9, кв. II.

Нужна одинокая прислуга -ча одну, 
семью изъ двоихъ. 

Нечевскій пер, 8, кв. 6,

ИпіОТТ, мѣсто одинокая молодая женщн- 
ПЩ е I О на за одну или за горничную. 

Никитинская ул., .N? 15, кв. 10.

ИііІѴТІ. мѣсто иать fci. дочерью, мать 
ШЦу I о  кухар 'ОЙ, а дочь для комнатн. 

(ѵслѵгъ. Солдатская ул , 87»

Т 4 Ѵ Я л Р Т ^ 'Т \  С.ТПОЖНЫЙ мастеръ.
Вокзальная у л , ла 48, 

домъ Головкова. 1

Спеціальная групповая и оди
ночная ПОДГОТОВКА

за 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 классы
ВСѢХЪ среди, уч. зав., на вольиоопр I и 
ІІ раз., учит, ц. прих, народи, и домашн, 
ант. уч., класн. чинъ и т. п. Въ ІУ!3 г. 
выдержалъ Пановъ Л., осенью 1912 г. вы
держали: Ксеноѣонтовъ, Поновъ И, .Ми
нинъ, Заборовскій, Алыковъ, Из.ѵ.айловъ, 
Юсуповъ, Бухеръ, Бороздинъ, Жиловъ, 
Жуковъ В, Зубаревъ, Звѣздинъ-Е оровъ. 
Кусковъ, М 'нлибаевъ, По- объ П., Пермя
кова, (і-мирновъ В., ТазитдиноЕЪ, Та а- 
совъ, Фаз.іуллинъ, Эдельаіанъ н Хами
товъ. Осенью 1011 г. выдержали: Басма
нова, Глазунва, Дороховъ-Жеребцовъ, 
Ивановъ Н., Піановъ П., Измайл^въ, Ка- 
калетдиноьъ. Кармановъ, Лялинъ, Ошинъ, 
Сабировъ, Свинкинъ, Смирновъ А., Смир
новъ Н., Терентьевъ, Уманскій, Ушак въ, 
Фазлуллинъ, Ф -дороЕСкій, Хрюпинъ и 
Юсуповъ. Весной 1911 г. выдержали: і:ѣле- 
ницииа, Маркова Е., Воронцовъ, Алыковъ, 
Кулганевскій, Егоровъ и Хажинъ. Осенью 
1910 г. выдержали съ успѣхомъ только 
въ Томскѣ: Бухараевъ, Юнусовъ, Вербиц
кій, Казанцевъ. Урлаповъ, Далингеръ, 
Бронникова. Герасимовъ, Эйгельманъ, Тур
кова, Сстапенко, Баландинъ, Муковозовъ, 
Кузнецопъ. Пыстинъ н Балыбина. Подго
товку ведетъ преп. А. Жарковъ. Ямской 
пер., д. 11. верхъ (рядомъ ,Сиб. Жизнь“).

-2 1 7 9

О т д а е ш  неоогіьшая н о кн ата .
Садовая ул, № 24, кв. 1 (ходъ съ улицы}.

Одаатоя хорошая комната, можно 
двоимъ, съ обѣдомъ. 

Офицерская ул., o\s 22, кв. 8.

3) ОІЫЗЯСІЬ
рядомъ съ гостиницей «Рсссіял. 4—2167

Номвата сдается, больш., свѣтл., эле:.тр. 
осв., те.теф. Можно полный 

пансіонъ. Дворянская, Ю, кв, 1. 2—2046

Поодештоя 
ны в ДОІА,

д ва  новыхъ д о х о д -
со всѣми удобствами, 
водопроводы, ванны,

освѣщеніе, даю щ іе около 4 5 0 0  р. 

доходу. Т о іо к ъ , И ркутская, і і З .
14-150

Продается Д О М Ъ ,
Подгорный пер., JS 4. 10 -1916

Каменный низъ (пор,ватъ) дешево 
сдается, желат. подъ пе

карню. Печи могу сдѣлать по желанію 
арендатора. Здѣсь же недорого сдается 
большой верхъ. G ком., кухня, тепл. убоп.

Никитинская, 31. 5—1904

З а  отъѣздомъ передается квартира, верхъ, 
4 ком. и кухня, сухая, теплая. Ист..чная, 

5. Стоим въ мѣс. 80 руб. 2—2111

P A S H b i H т

Найденъ золотой медальонъ.
Извозчикъ, № 392, около городск. управы.

Гіост.'іпляомые са-тога до.тжіш быть простыхъ, по вполнѣ піючныхъ сортовъ.
Желательные качество товара, фасон і-, размѣры и цѣны сапогт: товаръ хорошей выдѣл- 

ь’и и п.тотііыц (не пухлый); голенища сапогъ—.длиною отъ 13 до 10 вершковъ съ розшяни, 
сь прлікками ,лля саттівап ія голенищъ; подошва сапога—ординарная пли съ наружной 
подметкой, но та и друга,ч должны быть изъ хорошей подошвенной кожи; носокъ сапога — 
обязіітсльяо широкій; вокругъ носка в передней части переда до подъема сапога вдоль 
іюдошвьі должна Сыть пол жена осоюзка, шириною до полсершка изъ цѣльной тесьмы 
плотной ко:і;и безъ пристрочки къ переду сапога; размѣры сапогъ отъ 28-го Лг до 32-го 
іжлючиті лыіо, при чемъ большій процентъ сапогъ долженъ быть среднихъ 29 -  31 №№; 
ЦѢНЫ сапогъ оть б руб. до 8 руб. 50 коп. за пару,—2 -3 7 »  всего количества сапогъ мо
жетъ быть постав.іено н сапогъ лучшихъ сортовъ.

Лоегавка всего указаннаго го.шчѳгтва сапогъ можетъ быть сдана; или полностью въ 
однѣ рукк, Е.'Ш чает.чіш іг!;окол;,камъ лицамъ,- но по непѣе КЮО паръ о.дном-’ дицу, при 
челъ, па основштііі ціірк-улира управленія каз. жел. дор. отъ 13 апрѣля 1888 года за 
Ли 7589 управленіе дорогв оставляетъ ;та собоіі право изъ всѣхъ црнііимающпхъ участіе въ 
данной коякуренціа учрежденій н липъ окончательно выбирать иоптрагоита по своему 
усматрѣнія', на стѣсн.чясь занвленними на конкуренція ц’ііня ии.

Торгош.ія учреж,тепш и лица, :келающія прин.чть участіе въ конкурента на поставку 
Сішогь, п.шіглашаются падать не по;)же 12 часовъ дпя І-го числа марта М’Ьс.'ща 19)3 года 
свои о томъ заявленія въ запечатанныхъ конвертахъ па н.чя совѣта управленія дороги 
(въ г. Хабірэвскѣ, Оретшія гора, локсѣ.твская улица, въ д. Эмери) съ надписью на кон
вертѣ; «къ конкуренціи 1-го марта на поставку пллубо.тоіпыхъ canon ». Заявленія должны 
• ыгь оплачопы гербовымъ сборамъ въ суммѣ 1 руб. 50 коя., оъ приложеніемъ къ заявленію 
кЕптапци казначейстпа любого города пли кассы управленія по постройбѣ дороги во 
юяосѣ залога зъ .̂ч-.-лѣрѣ З^о отъ заявленной суммы поставки. Торговыя учрежденія и 
лица, не могущія принять пепосредствонпо личнаго участія въ конкуренціи и подавшія за
явленія II доставиБшіп ô iyuasubi черезъ погііедство другихъ учрежденій и лпцт., благоволятъ 
ко дню конкуренціи сообщить уярав-іепію дороги, что они выступаютъ па конкуренцію 
череі'Ь посредство (.чазвапіе торговаго учреж.дѳнія или фамиліи лица).

Ко дню конкѵропцін должны быть .доставлены упрявланію дороги обра;гцы иредлагаѳ* 
мыхъ сапогъ но одной парѣ кал:даго сорта, пзготовлепныхъ примѣнительно къ предъяв- 
леянььчъ выше требол.чпіи.чъ отт. сапогъ, при че:,іъ желательно, шго5ы сапоги, доставлен
ные па конкурсішію, прѳдставля.ла собою образцы имошіо такихъ сапогъ, какіе будутъ 
нгітомъ поставлены в ь массѣ, а ио образцы сапогъ, изго говлеаныкъ иск н о 'ите.лыю для 
предъявленія па коикуревцію. ІГа;кдый образецъ долженъ быть сшібжеиь припечатаннымъ 
къ нему па шнуркѣ ярлыкомъ сь надписью названія торговаго учрежденія ила фамиліи 
лица, предложившаго образецъ; кромѣ того, прн предьяолеиін на конкуренцію однимъ и 
тѣмъ же учреждепіепъ ш п лицомъ лѣекольші.чъ образцовъ сапогъ та-гювые должны быть 
иеренумзрованы. Указаніе цѣнъ на ярлыкахъ образцовъ не допускается. Послѣ конкурен
ціи об]!апцы сапогъ п.ти будутъ возвращены владі-шьцамъ, иЛи могутъ быть приняты упра 
рлепіемъ дороги по :иявлешіынъ ва нихъ цѣнамъ; образцы же сапогъ тѣхъ учрежденій н 
лицъ, к-эторымъ будетъ саана сосіавка сапогъ, во всякомъ случаѣ оплачиваются и загѣыъ 
остаются ВТ- управленіи дороги для руководства прн пріемѣ поставляемыхъ сапогъ.

Осви.дѣтольстЕОвапіе и пріемъ п оставляемыхъ сапогъ будетъ цронзводиться на ст. Хаба’ 
ровенъ—ристапь. Указываемыя въ заявленіяхъ цѣны на сапоги до.таены быть разсчитаны 
илн Франко Хабаровскъ пристань или франке вагонъ, ближайшій къ мѣсту изготовленія 
сапогъ станціи желѣзной дороги.

Сроки поставки сапогъ: 1 го іюня, 1-го іюля, 1-го августа и 1-го сентября до четверти 
всего количества сапогь, подлежащихъ поставкѣ по данному наряду; торговыя учрежденія 
U ляпа, приникающія на себя поставку только минимальнаго количества сапогъ (1000 паръ, 
должны указать въ заявленіяхъ одинъ или два по желанію наъ вышеперечисленныхъ сро
ковъ, і:ъ которому и обязаны будутъ поставить сапоги.

За всякаго рода справками и разъясненіями по объявляемой конкуренціи завнтерѳгованныя 
учрежденія и лица могутъ обращаться въ контору матеріальной части управленія дороги 
(въ г. Хабаровскѣ, Артиллерійская гора, склонъ къ Илюсниншѣ, ІІоповскаяул.,;д.>Душѳчкина 
Во всѣ присутственные дни съ 11 до 3 час. дня. 1—21—80.

Томскій городской ломбардъ извѣщаетъ публику и г.г. залогодателей, что ІО ф е ^ л я
с. г,, съ 12 час. дня, іъ  помѣщеніи ломбарда по Духовекой улицѣ, въ домѣ А* 24-Й, будМі-і 
производиться АУКЦІОНЪ на про роченные залоги за Л4№ 53349, 53850, 53851, 463G3, 
68241, 68281, 68285, 5’’993, 64289, 08335, 68363, 53030, 61338, 61339, 48664, 55313, 51067, 
68419, ротонда на лисьѳм ь мѣху, воротиачъ кенгурочый, 68420, шане.ть на выхухіевояъ мѣху, 
воротникъ бобровый, 68427, 68447, 68448, 61166, 4">5Й:, 684(31, 68465, 68466, 68485, 68493, 
68494, 46622, 68466, мѵжсьіе золотые глухіе часы, 53852, 53853, 68546, 68547, 55646, 56547, 
46565, 42733, 61636, 46723, 68583, (Ж97, 6859а 68617, 53:384, 68642, 68G5.5, 68667, 53444,
68696, 68718, 68761, 44846, 53559, 44841, 42971, 68771, 68832, 66850, 42946, 5371К5, 68922,
68945, 68148, 0?,50£, 5s716, 68996, 69009, 4і)557, 62601, 58969, 58970, 69044, 69046, 69047, 
69060, 69092, 09110, 51820, 02765, 59427, 43358, 6916.5, 54138, 69060, двухство льное ружье 
центральнаго боя, 54031, 45298, 51912, 54127, 69206, 69270, 69287, 45436, 49911, 49912, 
47851, 47а55, 09319, 43559, 56603, 69364, 69131, 59-і73, 43699, 60123, 56638, 47895, 56822,
54562, 6456)5, 52297, 54.541, 69481, 69510, 69518, 60011, 63187, 45751, 56753, 48158, 60265,
524'2, 50284. 56995, 69632, 69533, 69536, 69.546, 69555, 69561, 69572, 695а5, 6959^ 69596,
54669, 61688, 62001, 53141, 48522, 50797, 485U, ^''827, 69654, 54541, 71158, 67677, 71487,
5620-4, 64902, 09266, 5871Р, 70416, 73110, 78558, 78043 и 754. •«

Подробную опись назначенныхъ въ продііжу вещей можно видѣть въ помѣщеніи ломбарда 
е:кедневно. 3—2146
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