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вь ToMSHi и друть городахъ на годъ 7 р., на 
полгода 4 р,, ва о д т  70 н,, заграницу вдвое,

Омская городская управа

Р Е А Н Ц ! В  В А С С Е Р М А Н А .
'ч«іе крови въ бактеріологическоімь институтѣ производится по понедѣльникамъ 
, исключая праздниковъ), съ 1 ч. до 2 часовъ дня. По понедѣльникамъ желательно 

также получать н пробы крови, взятыя другими врачами, 10—44

объявляетъ, что ею 8 марта 
С. г., въ 12 час. дня, въ

зданіи управы назначены устные торги на отдачу подряда по постройкѣ 
каменнаго торговаго корпуса стои.чостьга по смѣтѣ въ 267213 руб.

..Допускается подача закрыты.чъ пакетовъ.
Смѣту, Шіаны и кондиціи можно разсматривать въ канцеляріи управы 

.въ дни п часы занятій.
Примѣчаніе: У города имѣется до 700000 ттуісъ і;раснаго- кирпича, 

который моікетъ быть уступленъ по смѣтной цѣнѣ подрядчшеу. 5— 119

т
ш
т
т
т
ш
т

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е
абонентамъ Т ва „Технизо-промышленное Бюро и К-о дл.. 

электрическаго освѣщенія въ г. Томскѣ”.
22 февраля въ помѣщеніи управленія по переустройству горныхъ 

участковъ Сибирской желѣзной дороги произошелч^ пожаръ съ доволь
но значительными убытками, причиной котораго было неправильно уст
роенное отвѣтвленіе проводозч, къ вензелю.

Доводя до свѣдѣнія абонентовъ о вышеизложенномъ, Т-во проситъ 5 ^  
таковы.чъ соблюдать подписанныя абонентами правила, по которымъ 
присоединеніе новыхъ лампъ кь сѣти ранѣе установленныхъ лампъ 
.можетъ быть произведено только по указанію агентовъ Т-са и послѣ ^  
тщательнаго осмотра установки послѣдними. ^

Кромѣ того, Т-во, во избѣжаніе вышеуказанныхъ случаевъ, выну- ^  
ждеио въ буэтщемъ неукоснительно примѣнять 4-й пункта, правилъ для ^  
абонентовъ Т-ва. по которымъ, у абонентовъ, самовольно включившихъ 
вновь установленныя лампы безъ осмотра ихъ агентами Т-ва, дача тока 
закрывается какъ къ ранѣе устанопленымъ лампамъ, такъ и вновь ^  
включеннымъ. 1—299

Томская городская управа
объявляетъ, что въ присутствіи ея 1 марта, 

съ 12 часовъ дня будутъ произведены торги на 
стержаніе переправъ черезъ Ушайку въ тѳче- 
віе 1913 года.

"таіоііи сорговаться обязаны до начала тор- 
при '»іть въ 8адо£̂  ̂ третью часть 

4 'стм^-' бі> который начнется торгъ. 2 -2 4 3

ФЕЛШ Л. Е. МАРІУЛОЛЬСНАЛ
Общій, гинекологическій массажъ и врачеб- 
кая гимнастика. Офицерская, и"® 43. Те

лефонъ № 160. 3—328І

Врачъ П. Ф. лбмОВЙцкТи'
Кожныя и венерическія болѣзни. Пріемъ 
вольныхъ ежедневно съ 9—11 час. утра 
и Б—7 часовъ вечера. Спасская ул , с. д . , , 

№ 10. Телеф. СЮ. 10-28004

В .  6 .  к о р р л і ъ г
Пріемъ по нервнымъ болѣзнямъ отъ 4 до 
5 час. веч. Монастырская, 27. Телеф- № 750.

О__

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R Мл НИКОЛЬСКІЙ.
пріемъ по хирург., ушнымъ, носовымъ, гор
ловымъ бол. ежедневно отъ 4 до р вечера. 
Спаек, ул. ■№ 28. Телеф. № 78|. 12—23215

з у б н о й  в р а ч ъ

М . Ь . U a u w e  л ъ с о н т э .
Леченіе, пломбированіе. Спец, вставленіе 
искусст.зубовъ по новѣйшей системѣ безъ 
неба и полныя челюсти назолотѣ и каучу
кѣ. Пріемъ съ 9 утра до 5 ч. вечера, въ 
праздники съ 9 утр. до 1 ч. дня. Мона- 

стыр. пер., № 11, тел. 233. —59

ЯЕЧЕбНИЦА ДЛЯ ЖИВОТКЫХЬ
Офицерская ул. д. 13.

Пріемъ ежедневно съ 8 ч. у. до 3 ч. дня, 
кромѣ праздниковъ. При лечебницѣ нахо

дится квартира ветер, врача. 48—212

т ш щ ш  i p e i s m
ТОМСКІЙ ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

в .  М. ТИМОФЕЕВЪ:
пріемъ белья, съ  8—10 утра и съ 6—8 ч. 
Ш '. внутрен. и векерич. бол. Уголъ Ники 
ткйСііізй и Солдатской, № 20, д. Монякова. 

■' Телефонъ № 302. —2о59

,9 марта с. г. въ солѣ Щеглово, Ворхо-Томскоіі 
■ волости, Кѵзпецг.аго у  Ьзда, будоіъ произве
дена публачпая продажа постгюекъ, товаровъ 
и другого пмущеотв:і Евграфа Ивановича Ми
халева яа удоЕЛ'отворспіо взыованій его і:ре- 
діітсровъ. 3—2-52

чистую для обтир
ки машинъВрачъ С. И. МОЧИЛОВЪ. 7РНПКУ

ПОКУПАЕТЪ
I тйішгра|іа Свб. Т-ва 0ечат. ДІяа.

Хнрур., жене, б, и акуш., отъ 5—6 ч. ежед. 
кромѣ празд. Б. Королевская ул., № 8.

—2030

ВРАЧЪ

С а д о в с к і й .
Болѣзни кожи, полов, органовъ, сифи-. 
Лисъ Пріемъ больныхъ ежедневно 8—10 
Ч. н 5—7 ч. веч. Пріемъ женщинъ 4—5 
ч. и. Спасская ул., домъ Яппо, 20.

Телефонъ о49. .б—:14212

Дворянская ул., 9.

КаЗѣщбыи СЕльоЕО-хді;?: сі?.тлдъ
ігагЬе'і'ъ ВТ, ппад'ажѣ

Д-ръ И. В. Вуірессовъ,
Болѣзни венерическія, кожи и волоа., си
филисъ, Аіочепол-, микроскопическ,)е из
слѣдованіе мочи. Пріемъ отъ 8—12 час. 
дня и съ 4 до 8 час. вечера ежедневно. 
Д.1Я дамъ отдѣльная пріемная. Для бѣ.я- 
ныхъ отъ 8—9 ч. утр. Монастырская, J'S 7.

Телефонъ 66. 2—х
.. 'л екто р ъ  КЕЦИЦИНа

А. в. РОМАНОВЪ.
Еьутреннія, горловыя, носовыя, дѣтскія и 
'  іірическія болѣзни; лучи Рентгена, мае-

Е Р ІШ З Г  МЕЙІЗО
лучшихъ сортѣвъ 7, 8, .9, ІО фунтовое. 

I Цѣны ст>^*2 р. 40 к. до 2 р. 70 к. пудъ- 
і Уголъ Конной площ. 11 Набережной Ушай- 
I ки д . ^  2—28 Еапдюгипа. Телефои-ь ’і;7і9. 
: 5 -3627

'елефонъ 862. 10-3099

Охотники.
— Иванъ Ивановичъ съ охоты все

гда приходитъ домой съ пустымъ ягд
ташемъ...

— Какъ съ пустымъ? Да у пего 
полонъ ягдташъ ііустымп бутылками 
ішъ-подъ шустовскаго коньяка. 2050

ВРАЧЪ
I

. О Б Р А З Ц О В Ъ .
кожныя, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ н М0ЧЕПОЛО9ЫЯ 

БОЛѢЗНИ.
Пріемъ больныхъ съ 8 д о , 10 утра и съ 5 
8. вечр. Ліагистратская, Л9 4, надъ кэн- 

Брошісгага. І  елеф. 697. --212

ВДЩЛМІЫЙ”  ПРІЮТЪ
врача Н. Н. ПИСКУНОВА.

Ул. Московскій трактъ, д. Л» 5, противъ 
клиникъ. Пріемъ во всякое вр. Условія 4—6 
веч., кр. праздн. Для беременныхъ пансіонъ, 

ванны, Телеф. 243. 20—33

Пріемъ больны.хъ въ зубоврачебной кли
никѣ при школѣ ежедневный, съ 9 до 4 ч., 

кро.чѣ праздниковъ. Почтамтская, № 5.
—3226

МѢ08Ц8СЛѲ8Ь.
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА, 

іірепдыуч. Евдекіи, ыуч. Нестора, Маркелла.

О о д е р ш а е з е »
Руеекая печать.
Предѣлы амнистіи. Юристъ.
П а5ятя  К. Маркса.
Ревизя.
Отклика еиб. печати.
По Сибири—отъ наш ихъ  корреепонд.

Омскъ, Красноярскъ, Уяръ. Письмо въ 
редакцію.

По Сибири (изъ газетъ).
Телеграммы отъ нашихъ коррѳсп. 
Томская жизнь.
Пие ма въ редакцію.
Мазни еъ натуры. Малярг.
Послѣднія извѣстія- 
Вечернія телеграммы.

Телеграммы
Петербѵргсн. Теяеграфн. Агентства

Отъ 27 февраля.

Ви]^трѳз5азія

Высочайшая благодарность.
ПЕТЕРБУРГЪ. При отъѣздѣ изъ 

столицы 2G февраля Государю благоу
годно было Всемилостивѣйше осчаст
ливить градоначальника изъявленіемъ 
Высочайшей благодарпостн за отлич
ный порядокъ во время пребыванія 
Ихъ Величествъ въ столицѣ въ дни 
гобилейпыхъ торжествъ по случаю 
трехсотлѣтія дома Романовыхъ и по
велѣть градоначальнику передать бла
годарность Его Величества всѣмъ чи
памъ градоначальства и столичной 
полиціи.^

ІІридворныіі извѣстія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя
ніи здоровья Ея Императорскаго Высо
чества великой К.ЧЯЖ1ІЫ І ’атьэны Ни
колаевны; Р]я Императорское Высоче
ство великая книжна Татьана ІІиколаев- 
па спала недурно; температура утромъ 
39,7, днемъ 39,4, вечеромъ 39,7; 
пульсъ 88—хорошаго наполненія; само
чувствіе лучше, чѣмъ въ послѣдніе дни. 
Общее состояніе вполнѣ удозлетворц 
ТОЛІ.НО. Подиисалъ лейбъ-медикъ Его 
Бе.тичества Іѣігеаій Боткинъ. 27 февра
ля 1913 года.

Еъ 30(Ѵтѣтію дома Романовыхъ.

САХАЛИНЪ. Населеніе восторясен- 
но встрѣтило объявлонпую губернато
ромъ вѣсть о Царской милости насе
ленію области въ указѣ отъ 21 фев
раля и со слезами благодарности про
сило губернатора повергнуть къ стопамъ 
обожаемаго Монарха чувства безпре
дѣльной благодарности и І'преданнсстн.

Дѣйствія ііравптел.ьства.
НЕТЕРБУРПэ. Министръ внутрен

нихъ дѣлъ внесъ въ совѣ.іъ минист
ровъ проектъ штатовъ холмсішхъ гу- 
берігскпхъ учрежденій и городского 
ііоліщенскаго унравленія. Новыя, уч
режденія проектируется устроить но 
образцу существующихъ въ привислян- 
скнхъ губерніяхъ, .за исключеніемъ 
статистической часта.

Болѣзнь Воронцова-Дашкова.
ТИФЛИСЪ. Біол.тетснь о состояніп 

здоровья намѣстника: въ послѣднее вре
мя въ состояніи здоровья намѣстника 
замѣчено ухудшеніе, выразившееся въ 
учащенія приступовъ астмы, которой 
графъ сталъ по г.ремепамъ под
вергаться съ начала зимы 1912 года, 
съ упорной безсонницей. Несмотря на 
плохое самочувствіе, граф»ъ продолжалъ 
по-преяаісму усиленно .заниматься дѣ
лами, не прибѣгая къ отдыху. 23 фе
враля появились признаки сердечной 
слабости; одыіш:а п безсонница стали 
быстро увеличиваться, принимая тре
вожный характеръ. Бъ настоящее вре
мя пульсъ больного колеблющійся, отъ 
64 до 80 ударовъ въ минуту, съ пере
боями; дыханіе прерывистое; безсоя* 
пнца.
Столкновеніе студента поенпо-медицип- 
ской академіи съ офицеромъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе неотда- 
нія чести па улицѣ произошло столк
новеніе студента воспгю-меднцннской 
академіи Морковина съ штабсъ-капи- 
тапомъ лейбъ-гвардіи гренадерскаго 
полка Саламановымъ. Послѣ рѣзкаго 
обращенія съ вопросомъ офицера къ 
студенту послѣдній ударилъ офицера 
но лицу; тогда о([шцеръ обнаженной 
юаіпкой нанесъ Морковину глубокую 
рану по черепу Положеніе раненаго 
тяжелое,

Съѣзды.
ИІЛ'ЕРБУРГ'Ь. Подъ нредсѣдатель- 

СТЕОМЪ' Гспуа открылся съѣздъ рус
скихъ судовладѣльцевъ при участіи 
80 лицъ. Съѣздомъ получены привѣт
ствія -отъ предсѣдателя совѣта ми
нистровъ и министровъ нутей сооб
щенія и 7'орговли. Съѣздъ обратился 
къ министру торговли съ ходатайст
вомъ повергнуть къ стопамъ Государя 
вѣрноиодданпическія чувства участ
никовъ.

Въ Гос. Ду.мѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гос. Думу вне

сены законодательныя иредпололсенія: 
націоналистами о реформѣ городового 
поло:кепія, группы центра—о мате
ріальномъ обезпеченіи православнаго 
духовенства, прогрессистами—объ из- 
мѣнепіп учрелідеиія Государственнаго 
Совѣта, соціалъ-демократами—о ликви
даціи хизансЕихъ отношеній и позе
мельномъ устройствѣ хизаііъ, казачьей 
группой—объ измѣненіи порядка на
ряда казаковъ на дѣйствительную 
слулібу и устройствѣ мѣстнаго само
управленія казачьихъ войскъ.

Бъ порядкѣ статьи 40-й 
внесены вопросы: кадетами—ми
нистру финансовъ по поводу газетныхъ 
слуховъ объ отсрочкѣ выкупа Кіево- 
Воронежской дороги и военному ми
нистру—о времени внесенія въ Думу 
проекта реформы военно-^рдицинской

! академіи и іірогресспста.ми—мини
страмъ финансовъ и торговли о мѣ
рахъ ЕЪ урегулированію цѣнъ па неф
тяное топливо.

— Бъ Думу внесены запросы: тру
довиками министру юстиціи но поводу 
неправильнаго примѣненія къ нѣкото
рымъ заклточсіпшмъ указа сенату отъ 
отъ 21 февраля, кадетами—предсѣда
телю совѣта министровъ но поводу из
данія петербургскимъ градоначальни
комъ съ нарушеніемъ статей 15 и 16 
по.тожеиія о мѣрахъ охраненія госу
дарственнаго норвдка обязательнаго 
постановленія отъ 16 февраля.

— Ф>ракдія народной свободы внесла 
въ Думу разработанный Новиковымъ 
проектъ основныхъ тезисовъ городово
го полонгенія; туіудцвая группа внесла 
законодательное иредпо.лоліепіе объ 
амнистіи.

Дѣло Бейлиса.
ПІвТЕГБУРГЪ. Бопреки газетнымъ 

слухамъ о прекращеніи дѣла Бейлиса, 
министерство юстиціи сообщаетъ, что 
слѣдствіе но этому дѣлу еще не за
кончилось, а поэтому слухъ о лякви- 
даціц д'іла нродстав.тается прежде
временнымъ.

Обыски.
КІЕВЪ. Бъ виду чрезвычайнаго ро

ста исковъ, предъявляемыхъ Юго-За
паднымъ дорогамъ за просрочку іі по
хищеніе грузовъ, по распоряженію на
чальника дорогъ произведено около 100 
обысковъ у служапщхъ, а ташке скуп
щиковъ накладныхъ въ Бердичевѣ, 
Кіевѣ, Бѣлой Церкви, Одессѣ, Кишипе 
вѣ II Тирасполѣ. Захвачено много до
кументовъ, указывающихъ на существо
ваніе преступной организація, запнмаг» 
шейся предъявлепіймъ ІОго-Западпымъ 
дорогамъ претензій, часто фиктивныхъ. 
Нѣсколько мелкнхъ служаш,ихъ состоя
ли активными помощниками скуп
щиковъ.

ГаЗЙЫЯ.

ПЕТІІІ'БУТД’Ъ, ыатркрхъ—ашіохій- 
скій со свитою посѣтилъ Государствен
ную Думу. Послѣ совершенія тропаря 
передъ иконой въ Екатерининскомъ за
лѣ онъ БЪ сопровожденіи предсѣдателя и 
членовъ' Госуд. Думы прос.дѣдовалъ въ 
великокняжескую ложу, откуда наблю
далъ ходъ засѣданія Думы.

—  Скончался пачалышЕЪ главнаго 
гидрографическаго управленія морского 
министерства генералъ Вилькицкій.

КОВКО. Нѣманъ вскрылся; ледоходъ 
продоля:аетса.

МИНСК7). Въ имѣніи Ситниды, Мо
зырскаго уѣзда, обнаружена тайная 
польскря школа; учите.дь скрылся; вла
дѣлецъ дома и родители учащихся 
привлекаются къ отвѣтственности.

БЕТЕРБУГГЪ. Па гробъ скончав
шейся отъ менингита супруги морского 
министра возложенъ отъ имени Госу
дарыни А :ексапдры Феодоровны крестъ 
азъ бѣлыхъ цвѣтовъ. Морскимъ ыини- 
стнокъ отъ Государыни Александры 
Ѳеодоровны получена телеграмма съ 
выраяіепіемъ соболѣзнованія, -

ОДЕ<"'ОЛ. Частный пароходъ „Изма- 
илъ“ на иутн въ Николаевъ наскочилъ 
близъ Очакова на скрытую льдомъ 
дамбу, получилъ носовую пробоину 
и затонулъ. Пассажиры въ числѣ 70 и 
команда спасены пароходомъ Русскаго 
обпщсл'ва „Потсыкинъ“ и норвеліекимъ 
пароходомъ.

СОСИОВИЦЫ. Обваломъ копи „Фло- 
ра“ одинъ убитъ и двое искалѣчены.

АСТРАХАНЬ, На Волгѣ .ледоходъ; 
рыбаки готовятся къ выходу въ море.

II н  0  н  ̂  3si is >

 ̂ 300 лѣтіе дома Романовыхъг-
’ ИРЕЕШТАМЪ, Изъ Кашгара сооб- 
іцаютъ, что 2І февраля въ присутст
віи русскаго и великобританскаго кон
суловъ начальника кашгарскаго отря
да, китайскихъ- властен и всей рус
ской колоніи торжественно совершено 
молебствіе по случаю трехсотлѣтія до
ма Романовыхъ. Затѣмъ въ консульст
вѣ состоялся парадный завтракъ, а въ 
Ііусской колоніи празднества по слу
чаю юбилея, которыя продолжались 
22 и 23февра.тя.

Бъ Рермапіп.
БЕР-ІйН Ъ . Первые министры и 

министры финансовъ государствъ 
германскаго союза подъ предсѣдатель
ствомъ канцлера обсуждали новый 
военный законопроектъ и с)»едстпа по
крытія расходовъ. Единодушію прнз- 
иаиа необходимость усиленія арміи, а 
равно необходимость единовременнаго 
сбора подоходнаго налога для покры
тія первоначальныхъ расходовъ. Со
стоялось соглашеніе о принципахъ 
облолсеііія и покрытія дальнѣйшихъ 
расходовъ.

— Печать радостно привѣтствуетъ 
сообщеніе о демобилизаціи, какъ вы
дающееся сообщеніе, дающее Европѣ 
возмолшость снова свободно вздохнуть.

Въ Австрс-Бенгріи.
БУДАПЕШТЪ. Газеты сообщаютъ о 

якобы обнаруженной панславистской 
организаціи студентовъ богослововъ, 
семинаристовъ и гимназистовъ въ 
разныхъ мѣстахъ Венгріи между 
прочимъ въ Кешмят;ѣ сѣвешшхъ

Карпатахъ, будто бы открытъ словац
кій союзъ, имѣвшій БЪ виду въ слу
чаѣ войны съ Россіей потребовать 
солдатъ отказаться стрѣлять въ сво
ихъ славянскихъ братьевъ. Ведется 
слѣдствіе.

ВѢНА *Когг. Ъигеан" оффицииьпо 
сообщаетъ,что Петербургское телеграфы, 
агентство одиовременпо со сдѣ.лан- 
пымъ вчера по соглашенію австрс- 
вепгерскаго и русскаго правп- 
тельствъ торждественнымъ заявленіемъ 
раснространило особое дополнительное 
сообщеніе. Присоединеніе этого несо
держащагося въ соглашеніи обоихъ ка 
бинетовъ сообщенія къ опубликован
ному по взаимному соглашенію тексту 
сочтено Австро-Венгріей едва ли 
по существу нулевымъ, ибо положеніе, 
.занятое Австріей по отношенію къ ея 
южнымъ сосѣдямъ, выяснилось не 
только изъ переговоровъ, происходив
шихъ по настоящему поводу; можно 
въ этомъ отношенія сказать хотя бы 
то, что еще 5 февраля новаго стиля 
графъ Берхтольдъ заявилъ делегаціи 
о политикѣ, создаваемой монархіей на 
основѣ точнаго дружествеппаго согла
шенія съ балканскими государствами.

— „Militansche RHnclschau“ сооб
щаетъ: .Военное министерство сдѣла- 
.40 распоряженіе о роспускѣ всѣхъ 
призванныхъ изъ запаса и находя
щихся въ и.ястоящее время въ кор
пусахъ съ 1-го до 14-аго запасныхъ 
1908 года, за исключеніемъ кавалеріи. 
Въ кавалерійскихъ частяхъ началь
никамъ предоставлено отпускать за- 
иаспыхъ 1909 года въ видѣ нскліо- 
чевія, сообразуясь съ условіями 
слуяібы».

Въ Румыніи.
БУХАРЕСТЪ. Вопреки газетнымъ 

сообщеніямъ о поѣздкѣ князя Гики 
въ Петербургъ необходимо отмѣтить, 
что у него нѣтъ никакой оффиціальной 
миссіи со стороны румын, правительст
ва. Гика уволенъ въ отпускъ въ Петер
бургъ, гдѣ воспользуется пребываніемъ 

!для озпакомлепія петербургскихъ дИ'
I пломатовъ и преяіде всего румынскаго 
посланника Нано съ хорошо извѣстной 
ему дипломатической исторіей болгаро- 
румынскаго конфликта.

Во Франціи.
ПАРИЖЧъ Министръ иностранныхъ 

дѣлъ въ комиссіи по иностраннымъ 
дѣламъ палаты заявилъ, что Франція 

I желаетъ сохраненія мира, и ея воен
ныя мѣропріятія направлены не къ 

j устраненію непосредственной опасности, 
а имѣютъ въ виду лишь положеніе 
вещей въ будущемъ.

. — Рруппа радикаловъ и радикалъ-
соціалистовъ постановила внести въ 

I палату законопроектъ о введеніи про
грессивнаго подоходнаго налога спе
ціально для покрытія расходовъ, свя
занныхъ съ новыми вооруженіями.

I БЕРЛИНЪ. «Norddentsclie AUgem- 
Zeitung> въ обширной статьѣ, онѣпИ' 
вал политическое положеніе въ Евро 

, пѣ, заявляетъ, что совмѣстныя усилія 
I великихъ державъ ул:е достигли цѣн 
Еыхъ результатовъ, что особенно иод- 
тверѵкдается только что достигнутымъ 
соглашеніемъ между Австріей и Рос
сіей. Тревожныя ст.ттьи нѣкоторыхъ 
нѣмецкихъ газетъ объ увеличеніи во
енныхъ силъ Германіи, вызываемомъ 
ухудшеніемъ будто бы отношеній Гер- 

' маніи къ сосѣдямъ, должны быть ка
тегорически опровергнуты. Всякому 
ясно, что соотношеніо силъ въ Европѣ 
вслѣдствіе балканскихъ событій измѣ
нилось, косвенно затронувъ такяіе и 
Германію. Новый военный законопро
ектъ, имѣющій въ виду обезпечить 
Германію военной силою, отнюдь не 
является вызовомъ или угрозою, какъ 
пытйіотся объяснить его нѣкоторыя 
французскія газеты. Пока еще не 
обезпеченъ вѣчный миръ, Германія 
должна заботиться о защитѣ 
своихъ границъ и считаться съ 
возможностью войны, къ которой опа 
можетъ быть вынуждена противъ соб
ственной воли.

— Прибылъ шведскій король съ 
великой княгиней Маріей Павловпой, 
герцогиней Зюдерманлапдекой, и обѣ
далъ у императора, а вечеромъ съ 
великой княгиней отбылъ на остр. Капри.

Русско-австрійскія отношеыія.
ВѢНА. „Fremdenblatt* пишетъ по 

поводу сообніенія о разоруженіи на 
австро-русской границѣ: «Ие только
въ Австро-Веіігріп и въ Россіи, во и 
въ остальной Р]вропѣ событіе это бу 
детъ истолковано, какъ облегченіе въ 
политическомъ положеніи. Въ этотъ 
день мы прежде всего должны вспом
нить объ обоихъ монархахъ, въ вели
кодушныхъ сердцахъ которыхъ заро
дились эти облегчающія народы воен
ныя распоряженія. Обмѣнъ мнѣній 
мелсду монархами, результатомъ кото
раго явилось постанов.іепіе о роспускѣ 
запасныхъ, подтвердилъ передъ всѣмъ 
ыіром:ь традиціонныя отношенія между 
обѣими династіями и далъ новыя сви
дѣтельства дружественныхъ отношеній. 
Отмѣна пограничныхъ мѣропріятій 
имѣетъ не только династическое, но и 
политическое значеніе. Та реакція, ко
торую балканская война имѣла тля 
отношеній АііСтрО"Венгріи и Россіи, 
объясняется вовсе не столкновепіемъ

реальныхъ протнвополояшостей инте
ресовъ. Историческая восточная поли
тика Лвстро-Венгріп всегда видѣла 
истинную выгоду монархіи въ содѣй
ствіи полной независимости балкан
скихъ государствъ. Политика Австро- 
Венгріи не стремится къ завоеваніямъ. 
Одновременное разоруженіе будетъ і 
сочтено за доброе предзнаменованіе, въ 
тонъ смыслѣ, что въ русской поли
тикѣ утвердился взглядъ на вещи, 
отрадно усматривающій въ балканскихъ 
войнахъ возмолсность окончательно по
кончить съ псточника.ми прежней распри 
между Вѣной и Петербургомъ. Еще не 
разрѣшенъ кризисъ, который нѣсколько 
мѣсяцевъ деряштъ пасъ подъ своимъ 
заклятіемъ, по надѣемся, что сегодня 
достигнутъ ваншый этапъ на пути къ 
выходу изъ этого кризиса».

Въ Италіи.
РИМЪ. Ѣіа апрѣль, май и іюнь при

зывается вторая категорія призывныхъ 
1908 и 1909 г.г. для дополнительнаго 
обученія.

Въ Египтѣ.
КАИРЪ. Оттоманскіе журналисты, 

организацій и печать ведутъ кампанію 
въ ПОЛЬЗУ уніонистскаго правительства.

Въ Японіи.
ТОКІО. Отвѣтъ ми НВ стра-црезидей

та на запросы не удовлетворилъ оппо
зиціи. Рѣшепо внести вторичный за
просъ и въ случаѣ неблагопріятныхъ 
результатовъ выразить недовѣріе ка
бинету.

— По проекту Суньятсена образо
вался япопско-іштайскій синдикатъ съ 
капиталомъ въ десять милліоновъ при 
участіи крупнѣйшихъ японскихъ фирмъ 
и банковъ съ цѣлью исполненія жѳ' 
лѣзнодорожныхъ подрядовъ Китая, 
Японская печать усматриваетъ въ 
этомъ упроченіе японско-китайской 
дружбы.

Зеы.тетрясеніе,
ИЫО-ІОРКЪ. По газетнымъ свѣдѣ

ніямъ, землятрясепіемъ въ Гватемалѣ 
разрушенъ городъ Гваймквнлана. По
гибло около 100 дѣтей въ школахъ.

Разныя.
СТОКГО.ІЪМЪ. Риксдагъ постано' 

вилъ нопизить съ 1 января 1914 10' 
да пошлинъ на сахаръ и рафинадъ 
съ 14 до 11 эре за кило.

ЛОНДОНЪ. Оффиціально сообш,ается, 
что приидъ Уэльскій пріѣдетъ 4 марта 
па нѣсколько недѣль инкогнито въ 
Германію съ цѣлью изученія языка и 
послѣ посѣщенія нѣсколькихъ горо
довъ сдѣлаетъ визитъ королевской че 
тѣ въ Штуттгартѣ.

Война на Бажанахъ.
ТУРЦІЯ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Коми
тетъ «Единеніе и прогрессъ» 
нѣсколько дней обсуждалъ по
ложеніе и пришелъ къ заклю
ченію р необходимости продол 
жать войну. Талаатъ-бей и пи
сатель Бабанъ-заде явились въ 
качествѣ делегатовъ отъ коми
тета въ Порту и передали это 
рѣшеніе. Правительство согла
силось и рѣшило продолжать 
войну или заключить миръ 
только послѣ побѣды; вслѣд
ствіе этого задержана уже рѣ
шенная уплата январьскаго ж а
лованья «іиновгшкамъ.

Д5ТАЦЦО. Турецкій крейсеръ типа 
„Гамидіе“ произвелъ 15 выстрѣловъ по 
сербскому лагерю и, не причинивъ вре
да, удалился.

КОИрТАИТИНОІЮ.ІБ. Стычки, на
чавшіяся близъ Булаира на турецко- 
болгарскихъ линіяхъ, перешли въ боль
шое сраженіе съ участіемъ турецкихъ 
судовъ. I

БУХАРЕСТЪ. Изъ Еопстаптнііоноля 
сообщаютъ, что паденіе кабинета Мах
мудъ ІІІсвкета является вопросомъ пѣ- 
сколышхъ дней. і

— Военныя власти запретили ни- 
сать о министерскомъ іфи;шсѣ, а так-, 
же сообщать объ арестахъ и высыл 
кахъ офицеровъ, подозрѣваемыхъ ві 
нрипадлежности къ военному союзу.

— Утверждаютъ, что комитетъ роз 
далъ своимъ клубамъ въ Константино
полѣ оружіе. Комитетъ, переживаетъ 
тровожиое время въ виду открывае
мыхъ всюду заговоровъ іі])отивъ нравіі 
тельства. Открытъ заговоі'ъ далее среди 
военной полиціи. Арестоваио много 
агентовъ. Аресты и высылка всѣхъ 
иротпвииковъ комитета въ томъ числѣ 
офицеровъ, продоласаются безпрс))ышіо. 
Комитетъ требуетъ отъ правительства 
продоллеепія войны въ виду угрозы офи- 
церовъвоенной лигиявнтьсявъ Констан
тинополь для суда и расправы тотчасъ 
послѣ заключенія мира. Въ самомъ ко- 
митегѣ явились стороппикп турецкой 
республики въ связи съ извѣстіемъ изъ 
Сиріи о стремленіи арабовъ къ автоно
міи и объявленію арабскаго калифата. 
Комитетъ предлагаетъ смѣнить каби
нетъ министровъ и замѣнить ихъ свои
ми сторопиикаыи, чтобы дать кабинету 
возможность избѣгнуть отвѣтствеппости 
за Лсчастпое нродолжепіе войны.

Въ Санъ-Стефано посажены войска 
и отправлены въ Галлиполи.

СЕРБІЯ.
БЪЛГРАДЪ. Союзныя госу

дарства 27 февраля передадутъ 
державамъ тождественный от
вѣтъ по вопросу о посредни
чествѣ, ставя условіемъ начала 
переговоровъ уступку Адріано
поля, Скутари и Эгейскихъ 
острововъ.

БѢЛГРАДЪ. По поводу возобновле
нія Турціей переговоровъ „Самоупра- 
ва“ пишетъ: «Переговоры могутъ на
чаться лишь въ случаѣ принятія Тур
ціей условій союзниковъ. По поводу 
посылки войскъ на помощь Черногоріи 
газета говоритъ: «Сербія исполняетъ 
СБОЙ долгъ союзника. Черногорцы, 
болгары и греки теперь осуществля
ютъ лишь свое стремленіе притти къ 
рѣшительному концу и скорѣе до
стигнуть мира“.

БОЛГАРІЯ..
СОФІЯ. «Міръ» говоритъ; 

«Союзники рѣшили принять 
посредничество державъ на ос
новѣ условій^ выработанныхъ 
въ Лондонѣ, но съ добаплені- 
емъ требованія денежнаго воз
награжденія».

ГРЕЦІЯ.
АФИНЫ. Оффиціально сообщается 

изъ Янины, что послѣ занятія .Іаско- 
В0ЦИ греческія войска безъ сопротнв» 
лѳнія заняли Еопицу, привѣтствуемыя 
населеніемъ.

Вмѣшательство державъ.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ Рейтера, 
державы дали вполнѣ ясно понять 
союзникамъ, что судьба Скутари на
ходится въ рукахъ державъ независи
мо отъ паденія крѣпости.

Отклики 'балканской войны.

КОНОТАНЦА. Прибило 20 батарей 
орудій большого калибра, изготовлен
ныхъ въ Германіи, на четырехъ 
пароходахъ.

Государственная Дума.
Засѣданіе 27 февраля.

Предсѣдатель Р е г д з я н к о  пригла
шаетъ Думу стоя выслушать Высо
чайшія слова.

Всѣ встаютъ. .
Предсѣдатель заявляетъ: „По поводу 

нріінесенваго Думою всеподданнѣйша
го поздравленія Государю Императо
ру благоугодио было обратиться ко
мнѣ со слѣдующими милостивыми C.TO- 
ваші: „Передайте Государствеппой
Думѣ Мою искреннюю благодарность 
за благословеніе и выраженныя ч)'вст- 
ва вѣрности и преданности". Государю 
Императору ура!» .

Продолжительные клики ура огла
шаютъ залъ засѣданія.

Далѣе п р е д с ѣ д а т е л ь  докла
дываетъ телеграфныя привѣтствія бол
гарскаго народнаго собранія, эллинской 
палаты депутатовъ и сербской народ- 
поц скупщины по случаю трехсотлѣт- 
ііяго юбилея царствованія дома Рома
новыхъ.

Оглашеніе телеграммъ сопровождает
ся оживленными рукоплесканіями и 
возгласами браво® на всѣхъ скамьяхъ.

Дума уполномачиваетъ предсѣдателя

' послать соотвѣтствующіе отвѣты па 
j иолучепяыя поздравленія.
’ Предсѣдательствуетъ князь д" иу' 
[совъ.
! Безъ преній принимаются четыре 
законопроекта, въ томъ числѣ о пре- 

ідленіи до 1 февраля 1914 года срока 
дѣйствія закона объ охранѣ водныхъ 

j промысловыхъ богатствъ на Дальнемъ 
і Востокѣ.I
I
Законоп'росктъ о п'роизводствѣ по 

етштл&пт вьправахъ.
і
I Принявъ далѣе семь мелкихъ за- 
j конопроектовъ, Дума приступаетъ къ 
третьему обсужденію законопроекта о 

I производствѣ по возстановленію въ 
правахъ.

Б е н п й г с о н ъ п р е д л а г а е т ъ  откло
нить принятую комиссіей поправку 
ыипистерсіва юстиціи, уничтожающую 
постановленіе Думы, во второмъ чтеніи,, 
объ обязательгомъ вызовѣ осужденна
го въ судъ и допущеніи защитпиковъ 
на распорядительныя засѣданія суда 
о производствахъ по возстаповленію
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НОВОСТИ д н я .
На турецко болгарской линіи произошло большое сраженіе.
Номитетъ Д диненіе и прогрессъ" рѣшилъ продолжать войну; Порта 

согласилась съ этимъ рѣшеніемъ.
Въ Константинополѣ произведены аресты и высылки противниковъ 

комитета »Единеніе и прогрессъ".
Союзники рѣшили Щ)инять посредничество державъ на условіах.ъ 

уступки Адріанополя, Скутари и Эгейскихъ острововъ.
Греческія войска заняли Ласковицу и Коницу.
Въ Гватемалѣ разрушенъ землетрясеніемъ городъ Гваймквилано.
Госуд. Дума приняла законопроектъ о производствѣ по возстанов

ленію въ правахъ.
Госуд. Дума признала желательнымъ законодательныя предположе

нія о свободѣ союзовъ и собраній.
Трудовая группа внесла законодательное предположеніе объ 

амнистіи.
Правые Госуд. Думы добиваются предсѣдательскаго кризиса (со б 

ствен. корр.).
Продолжается слѣдствіе по дѣлу Бейлиса.
Въ Петербургѣ— въ военно-медицинской академіи— сильное возбу 

жденіе по поводу пораненія офицеромъ студента (телеграм. собств. 
корр.).

Депутатъ Некрасовъ, членъ Госуд. Совѣта Зубашевъ и гор. голова 
Некрасовъ на совѣщаніи признали необходимымъ поддерживать 
проектъ жел. дор. Томскъ-Енисейскъ (собств. корр.).

По поводу раскола въ редакціи „Луча“ состоялся рядъ совѣщаній, 
принявшихъ резолюцію о необходимости единой рабочей газеты (соб 
ствен. керр.).

въ правахъ. Вопросы объ исчисленіи 
сроковъ и поведеніи осужденнаго весь
ма серьезны, а въ заключеніяхъ иро- 
курорскаго надзора онн могутъ полу
чить одностороннее освѣщеніе.

Д и р е к т о р ъ  п е р в а г о  де- 
п а р т а  м е н т а  м и н и с т е р с т в а  
ю с т и ц і и  настаиваетъ па при- 
прішятін ионравки миинстерства, ука
зывая, что односторо)шости отъ цри- 
сутствія прокурора быть не можетъ, 
ибо БЪ данныхъ дѣлахъ прокуроръ 
является ке стовоиого а блюстителемъ 
закона. _  .  .

А д ж е ы о п ъ  считаетъ неумѣст
нымъ ставить осужденному препоны 
къ защитѣ своихъ правъ. Дума должна 
остаться при своемъ первоначальномъ 
мнѣніи.

Баллотировкой поправка министер
ства отклоняется большинствомъ 152 
противъ 140 голосовъ

Законопроектъ принимается пъ ре
дакціи второго чтенія.

Желательность законодательнаго пред
положенія о свободѣ союзовъ.

Обсуждается вопросъ о желательно
сти законодательнаго предположенія о 
свободѣ союзовъ.

П р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ і й  
докладываетъ письменное сообщеніе 
министра внутреннихъ дѣлъ о томъ, 
что новый законъ о союзахъ вырабаты
вается правительствомъ и будетъ свое
временно внесенъ въ Думу.

Пі, е п к и п ъ указываетъ, что само 
правительство своимъ заявленіемъ кон
статируетъ нсудовлетворитсльнссті. су- 
щестиуюлщго порядка. Отсутствіе сво
боды союзовъ яв.іяется однимъ изъ 
основаній общественнаго распада и 
препятствуетъ благомыслящимъ граж
данамъ объединяться для цѣлей куль
турно-экономическихъ, а зловредные 
элементы пользуются розпі.ю ыеаіду 
правительствомъ и націей я  спокойно 
объединяются безъ всякой законода
тельной санкціи. Думѣ необходимо 
признать предложеніе желательнымъ и 
доказать, что опа въ своемъ полити
ческомъ сознаніи сходится въ дѣйст
вительными требованіями націи.

Ч х е и д з е  зяявллетъ, что соц.-де- 
мокр. не раздѣляютъ вѣры представи
телей отвѣтственной оппозиціи въ 
^орческія силы видимаго болыкпнства 
'іетвертой Думы. Опытъ иедавияго 
прошлаго показалъ, что осуществленіе 
свободъ зависитъ не отъ доброй воли 
правительства пли Думы, а исключи
тельно отъ напора ' организованныхъ 
общественныхъ силъ. /Рѵкоплесканія 
слѣва). *

А н т о н о в ъ  въ виду заяііленія 
правительства о принятіи па себя раз
работки законопроекта считаетъ излиш
нимъ передачу предио.тозкеяія для еузк- 
лепій о желательности въ комиссію и 
предлагаетъ признать его яселатедь- 
иымъ и пепелать для пазпаботки въ 
комиссію.

Предложеніе Лнтоиова принимается.

Желательность законодательнаго гцкд- 
по.гожснія о свободѣ собраній.

Па очереди вопросъ о желательио- 
сти закоподателыіаго июедпсложенія Ь 
свободѣ собраній.

Предсѣдатель Р о д з я н к о  докладг.і- 
ваетъ сообщеніе шшнстрз впутрепннхъ 
дѣлъ о томъ, что правительство неечн-

П р е д с ѣ д а т е л ь  оглашаетъ за
явленіе правительства, что оно не мо
жетъ принять на себя разработку за
кона объ измѣненіи положенія на ос
нованіяхъ, изложенныхъ въ нреднодо- 
жевіи, ибо они кореннымъ образомъ 
отступаютъ отъ началъ дѣйствующаго 
закона.

М и л ю к о в ъ ,  обосновывая предпо
ложеніе, указываетх, что всѣ сознаютъ, 
что избирательный законъ необходимо 
измѣнить, а потому преступно молчать 
по этому вопросу. Дума теряетъ авто
ритетъ въ странѣ, и поднять его мож
но лишь измѣненіемъ избирательнаго 
закона. Всеобщее избирательное право 
неотвратимо, а потому лучше его дать 
раньше. Неграмотность нс можетъ 
служить препятствіемъ, ибо неграмот
ность не значитъ непонятливость. Рус
скіе крестьяне всегда смогутъ понять 
свои интересы. Пѣтъ болѣе независи
маго олемепта, чѣмъ русское крестьян- 

|ство. Брн псеобіце.\іЪ избирательномъ 
нравѣ въ депутаты проходятъ выдаю
щіеся таланты. Всеобщее избиратель
ное право должно быть вездѣ, гдѣ су- 
пі,еетвуетъ всеобщая воинская повин
ность; оно есть въ манифестѣ 17 ок
тября, поэтому нельзя говорить объ 
осуществленіи манифеста, не осунщет 
вивъ всеобщаго избирате.!іьиаго права. 
Ждать нельзя, ибо опаздываніе ваше 
будетъ похоя:ѳ на опаздываніе русска
го абсолютизма передъ манифестомъ 
17 октября. Требованія демократіи 
станутъ сильнѣе, и послѣ періода успо
коенія на сцену явятся насильственные 
пріемы и средства борьбы, и вы будете 
думать, какъ тогда думалъ совѣтъ ми
нистровъ, что для успокоенія и спасе 
НІЯ короны надо прнтти къ этому по
слѣднему... (Сильные нротесты справа,

Спѣшность принимается единогласно.
Дума переходитъ къ обсулсденію за

проса по существу.
Т и т я  н и II ъ заявляетъ, что |?на 

Волгѣ всѣ дѣла остановились вслѣд
ствіе дороговизны топлива; причину 
дороговизны нельзя усматривать въ 
недостаткѣ товара, ибо запасы нефти 
большіе, и добыча ея не уменьши
лась; уменьшенію дороговизны могутъ 
способствовать взносы ііефтедобывателя- 
мн долевыхъ отчисленій натурою, сво
бодныя изысканія нефтеиосвыхъ зе
мель, свободная добыча нефти, введе
ніе . казенной монополіи илп, по край
ней мѣрѣ, нормировки по образцу са
харной.

Вносится и принимается предложе
ніе о полномъ нрекращепіи преній.

Принимается самый запросъ.
Слѣдующее засѣданіе въ пятішпу, 

1 нарта.

мѣренныхъ сторонниковъ «исторической 
Россіи». Если даже «завѣты исторіи» гово 
рятъ за насъ, а не противъ насъ, то что, 
кромѣ голой силы существующаго факта, 
остается на долю нашихъ политическихъ 
противниковъ?

М л ы  ОИЙКСТІИ.

ьѵшял шчшъ.
(Завѣты исторіи).

(Продолженіе, см. № 47),
Предѣлы амнистіи по служебнымъ 

преступленіямъ.
Должностныя лица за престунлепія 

н проступки 110 слулсбѣ, кромѣ общихъ 
взысканій и наказаній, нодвергаются 
особеннымъ наказаніямъ, соптасію 05 
ст. улож. о наказ. Изъ числа этихъ 
особенныхъ пака.завій самымъ cejn.es* 
пымъ яв.зяется исключеніе изъ службы. 
По закону, „исключенный .н.зъ службы 
липіается п))ава вступать снова въ ка
кую либо госуда])ствснную слуікбу, уча
ствовать въ выборахъ и быть избирае
мымъ въ до.эжностн по назначенію 
дворянства, земства, городовъ и селе-

1Ммй?и К. Ш ш ш ,
Къ 30-лѣтію со дня смерти.

,-пій“ (ст. GC). „Указъ" 21 февр. облег-

Въ газетѣ « Р ѣ ч ь *  въ № отъ 21 
(февраля помѣщена статьи П- Милю
кова: „Что говорятъ завѣты исторіи". 
Мысли па такую тему ученаго исто
рика и извѣстнаго политическаго дѣ
ятеля представ.чяютъ значительный 
интересъ. Разъ рѣчь идетъ объ исто 
pin, то предполагается какое-то Дви
женіе, ра.звитіе, предполагается, чго 
нѣтъ неподвижности и застоя. Съ 
этой точки зрѣнія П . Милюковъ от
вергаетъ, какъ совершенію несосто
ятельную, теорію «исконныхъ усто
евъ»:

Въ послѣднее время у нашихъ оффиціо- 
зовъ вошло въ обычай ссыпаться на «исто
рическую Россію», какъ на воплощеніе 
тѣхъ ненарушимыхъ и неподвижныхъ на
ціональныхъ устоевъ, на которыхъ съ 
офиціальной точки зрѣнія долмсно осно
вываться наше будущее. Эта ссылка—ре
зультатъ глубокаго невѣдѣнія и добро
вольнаго заблужденія. Тѣ, кто серьезно я 
самостоятельно занимались изученіемъ 
русской иеторіи, очгнь хорошо знаютъ, 
что въ ходѣ этой исторіи—особенно за 
три послѣднихъ столѣтія—нѣтъ ничего 
похожаго на неподви-жность и устойчи
вость стараго Китая. Всѣ «основы» и

чаетъ участь псключенныхъ: „лицъ 
должностныхъ, исключенныхъ но 21 
февра.ля 1913 года кзъ службы за пре
ступленія, це изъ корыстныхъ или 
иныхъ личныхъ видовъ содѣяипьтя, 
считать отрѣшешш.ми отъ долзаюсти, 
а подлежащихъ исключенію изъ служ
бы за такія же преступленія, совер
шенныя 110 указанный выше день, от
рѣшить отъ должности".

Отрѣшешшй отъ должности, ко за
кону, лишается r.j)eMeuiio (въ теченіе 
3 .чѣтъ) права поступать иа государст
венную службу (ст. 07 ул. о наказ.). 

Исключеніе отъ службы замѣняется

Пламенное сердце в холодный, под
вергшій геніальной, иепревозойденвой 
критикѣ сложныя отношенія современ
наго капитализма, умъ,— вотъ что со
ставляетъ наиболѣе характерную черту 
индивидуальности К. Маркса, ’этого ве
личайшаго трибуна оГ е долегныхъ каас- 
совъ.

Происходя изъ средней еврейской 
бурніуазной семьи, въ достаточной сте
пени ассимилйроваииой з'слоаіями юж- 
но-гермапской жизни, ішитавъ въ се
бя всѣ цѣнности нѣмецкой культуры 
30-ыхъ годовъ, въ которой всецѣло 
доминировала идеалистическая филосо
фія Гегеля, К. Марксъ уже въ ранней 
юности сумѣлъ отрѣіші'л.ся отъ ту
манныхъ коіще.чцін Ьр. Бауэра и фо])- 
мулировать тѣ положенія, которыя лег
ли въ основу всей его какъ научной, 
такъ и практической дѣятельности. 
Переселеніе въ ІІаршкъ, вызванное 
отказомъ отъ ііроіфессуры въ Боннѣ, 
привело К. Маркса къ пепосрсдствен- 
ному общенію съ фітапдузсквми уто- 
ішстами-содіалистами и дало ему воз- 
моясиость вмѣсі'ѣ съ лучшими предста
вителями молодой Германіи выступить 
иа арену практической борьбы за ве
ликіе идеалы международиаго соці
ализма.

Кто не знаетъ огненныхъ страницъ 
„Коммувистичесгаго манифеста", пер
ваго мірового выступленія Маркса, 
идеи котораго и до сихъ поръ лежатъ 
въ основѣ совремешіаго рабочаго дви
женія II заключительныя слова кото
раго. являются лозунгомъ въ борьбѣ

{Кусоченъ правды объ инородцахъ).
Подъ такимъ заглавіемъ .Сиб. Вѣ-

/ годъ, между тѣмъ, какъ новыхъ выб«- 
іровъ членовъ театральной днрек'би - 
'было съ 1910 г., и только нынѣ дове
дено объ этомъ то свѣдѣнія гор ДСК(-І: 
головы.

стп'- помѣстили передовую статью, ка-

отрѣшеніемъ также въ томъ случаѣ, международнаго пролетаріата? 
когда за нрсстунлепія, совершенныя „не j Реакція бО-ыхъ годовъ, вызвавшая 
изъ корыстныхъ или ішихъ шід6въ“, ■ серье.зпый кризисъ въ заііадно-европей- 
доллѵносттіоо Л5.ЦО приговорено къ вре-|Скомъ рабочемъ движеніи, показавшая 
меішому заключенію въ крѣпости с ъ ' всю ііесостоятельпость какъ ѵтошіческа-
лишеніенъ правъ.

Въ случаяхъ совершеиія преступле
нія по службѣ «изъ корыстныхъ иди 
шшхъ личныхъ видовъ", а также въ 
случаяхъ исключенія со слуікбы, отрѣ
шенія иди удаленія отъ должности съ 
воспрещеніемъ ноступать впредь па

возгласы съ мѣстъ; „вонъ* и шумъ).
Б  р е д с ѣ д а т е л ь, нѣсколько разъ 

останавливающій оратора пред.ложепія- 
ми придерживаться рамокъ вопроса, 
лишаетъ оратогда слова и объявляетъ 
перерывъ. J

По возобновленіи засѣданія, согласно 
повѣсткѣ, предстоитъ обсужденіе оче
редныхъ запросовъ.

Б у р и ш к е в и ч ъ  заяв-іястъ, что 
инцидентъ во время рѣчи Милюкова 
лишаетъ членовъ Думы возможности и 
желанія заниматься запросами. Необ
ходимо дать соотвѣтствующій отвѣтъ 
въ корректной формѣ оратору, позво
лившему себѣ съ трибуны Думы выка
зать дерзостное неуваженіе къ Верхов
ной власти. (БІумъ н возг.іасы проте
ста слѣва и голоса: „неправда").

Необходимо продолжать обсужденіе 
предыдущаго вопроса, чтобы отвѣтить 
Милюкову по заслугамъ и нолшкнть 
предѣлъ выходкамъ, попяіощимъ до
стоинство Думы.

Предложеніе ІТуришкевича объ из
мѣненіи повѣстки отклоняется 173 
протиі.т, 144 голосовъ.'"

Сігѣшный Запросъ щнгвьггвъ по поводу 
псфтепро-мытленнаго синдиката.

«устои» такъ называе.чой «исторической • такую же |.служоу илы ^занимать та- 
Россіи» въ дѣйствительности находияі:сь! кую же илй ііодобнію должность, 
въ вѣчномъ движеніи, постоянно перестав. JJ(5 волходшцихъ Ііодъ дѣйствіе 
лились, надстраивались, перестраивались,' „ .м,
обрекались на сломъ и вѣскольчо разъ і Ооіцихъ правилъ, ссуж-
замѣнялись новыми. Въ этомъ процессѣ, деппые имѣютъ право поступить вновь 
спѣшной перестройки и приспособленія і ца службу ПО истеченіи 10 лѣтъ со 
къ быстро мѣнявшимся усл> ВІЯМЪ среды '

На очереди спѣшный запросъ пра
выхъ министру торговли по поводу 
нефтепромышленнаго синдиката.

Х в о с т о в ъ ,  поддерживая спѣш- 
пость, указываетъ, что въ распоряжс” 
НІИ правыхъ имѣются сообщенія гу
бернскихъ земскихъ собраній и бирже
выхъ комитетовъ Боволлсья п нрошепія 
судорабочихъ и кустарей, въ которыхъ

таетъ возможнымъ принять на сеия н а ; приводдтся документальныя данныя 
указанныхъ въ законодательномъ пред-! нефтяного треста, регулируюпйаго цѣ-
положеніи основаніяхъ разработку это
го проекта.

И в а н о в ъ  находитъ, что законъ 
4 марта на ирактикѣ выродился 
въ законъ не о свободѣ, а о запреніе- 
НІИ всякихъ собраній. Въ доказатель
ство ораторъ приводитъ рядъ случаевъ 
изъ личнаго опыта. Напрасно бояться 
свободы собраній. Къ насиліямъ и без
порядкамъ ведутъ только собранія рус
скихъ людей, какъ ото дѣла.!іось при 
еврейскихъ погромахъ.

(Шумъ енраиа и крики: «Ложь, глу
пости»).

У а м ы с л о в с г; 1 и съ
-V »

мѣста: „Вы
лжете

Б р е д с ѣ д а т ель :  „ 11 рош у васъ
такъ но говорить въ виду того, что 
такія ипслѣдсгвія но имѣли мѣста".

И в а н о в ъ ,  закапчивая, нроевта 
дать па)‘оду возможность высказывать 
свои мысли. Россія будетъ гордиться 
великими людьми.

Э р н ъ  считаетъ аксіомой необходи
мость свободы собраній и предлагаетъ 
нризшш. цредположепіе желательнымъ 
немедлепио, безъ передачи па заключе
ніе комиссіи.

З а м  іл с л ОБСКІЙ,  признавая несо- 
першеііство существующаго закона за
являетъ иепріемлемыми для правыхъ 
осповиыя по.тоженія разсматриваемаго 
нрі дпгиол;енія, страдающаго, кромѣ того, 
и іо]шдической безграыотпостъю. (Руко
плесканія справа).

Предположеніе признается желатель
нымъ н неіюдается въ особую комис
сію.

Законодательное пр°дположеніе кадетовъ 
объ измѣнент положшіп о выборахъ въ

ъ,
Обсуждается законодательное пред- 

цоложеніе кадетовъ объ. измѣненіи по-. (Рукоплесканія 
ложенія о выборахъ въ Думу. Іяхъ).

ны до Ѵю копейки. Два года тому на
задъ нефть стоила 24 копейки, въ 
прошломъ году 31, а теперь 44 ков.; 
въ будущемъ синдикатъ грозитъ под
нять ее до 05 коиеекъ за пудъ. Такое 
повышеніе дѣвъ совершенно не оправ
дывается естественными причинами. 
Акціи несфтяішхъ предпріятій неуклон
но поднимаются въ биржевой цѣпѣ, въ 
то время какъ русскіе кустари ири- 
иуждеиы жечь лучипу, а судовые ра
бочіе голодать отъ безработицы. Толь
ко судебное преслѣдоваиіѳ можетъ вы
лепить всѣ закулисныя связи нефтяно
го синдиката. Правда, въ министерствѣ 
работаетъ междувѣдомственное совѣща
ніе, но принимающіе въ немъ участіе 
представители „Бродамета", „Продуглл" 
и другихъ синдикатовъ, вѣроятно, съ ус
пѣхомъ доказываютъ представителямъ 
правительства необходимость сохране
нія супщетвующаго положенія. Ораторъ 
призываетъ Д}-му къ единенію въ 
этомъ вопросѣ, говоря, что въ единеніи 
сила (Смѣхъ слѣва и рукоплесканія на 
различныхъ скамьяхъ).

Б у б л и к о в ъ ,  не отрицая громад
ной важности п серьезности затрону
таго вопрос?, полагаетъ, что принятіе 
спѣшности лишило бы Луму возмож
ности снокоЁнаго къ нему отношенія; 
въ виду сего ораторъ высказывается 
противъ спѣшности.

М а с л е н н и к о в ъ  призываетъ го
лосовать за спѣшность и принять са
мый запросъ но существу, ибо воиросъ 
является важнѣйшимъ для всего По
волжья н грозитъ не только крупной 
и мелкой промышленности, по и судо
ходству на Волгѣ. Преступный синди
катъ существуетъ, а дѣятельность его 
достигла верха безобразія н наказуется 
по 1180 статьѣ уложенія о ваказапіяхъ 

яа  различныхъ скамь-

не было, въ сущности, пи одного по.колѣнія, 
которому не приходилась бы п; сво
дить БЪ жизнь огрочной важно
сти нововведенія. Не только в ік а , но и 
полустолѣтія отличаются другъ отъ друга 
БЪ древней Руси глубокими и серьезными 
перемѣнами.

Такимъ образо.мъ, неподвижность «исто
рической Россіи», единство и цѣльность 
ея вѣкового строя, ея міросозерцанія, 
есть въ весьма значительной степени 
оптическій обманъ и благочестивая ле
генда.

Гіереходя къ изображенію того 
движенія, которое совершалось въ 
русской исторіи, авторъ прежде все
го ставитъ опредѣленную і’рань, от
дѣляющую одинъ исгорическій пе
ріодъ отъ другого, старую Россію 
отъ новой. Новая Россія, но его мнѣ
нію, ведетъ свое начало отъ смутна
го времени;

Со времени В. О. Ключевскаго’ уже со
вершенно оставлена мысль искать корен
ной пере омъ въ русской жизни, дѣлящій 
исторію Россіи на двѣ половины, въ ре
формѣ Петра Великаго. Какъ ни велики и 
важны совершившіяся при великомъ пре
образователѣ перемѣны, корни ихъ ухо
дятъ въ XVII вѣкъ, въ Московскую Русь. 
Все XVII столѣтіе является, при этомъ 
взглядѣ, подготовкой къ преобразованію 
И вмѣстѣ съ 
этотъ періодъ
XVII вѣко.ѵъ и ХѴі, признается гораз.до 
болѣе серьезнымъ переломомъ между ста
рой Россіей и новой, чѣ.чъ это думали 
прежде.

Далѣе дается характерцегика по
вой Россіи:

Абсолютизмъ и, какъ его орудія, бюро
кратія н дворянство, «чинъ» и крѣпостное 
право-такое идейное содержаніе истекша
го трехсотлѣіія могло бы показаться не
опытному глазу заключающи.мъ въ себѣ 
весьма мчло прогрессивнаго. Когда пері дъ 
этотъ окончился—не сегодня, а съ нача
ломъ „великихъ реформъ" императора 
Александра И—наступленіе новой эры бы
ло всѣми понято-и  понято правильно — 
не какъ продолженіе, а какъ отрицаніе 
всего этого содержанія, унаслѣдованнаго 
отъ старой эпохи. Но историкъ обязанъ 
быть проницательнѣе публициста и дол
женъ показать послѣднему, что «отрица
ніе» уже заключалось въ самомъ утвер
жденіи этого ст.араго содер-жанія. И въ 
такіе MOMtiiTM, какъ настоящій, особенно 
умѣстно напомнить г бъ этомъ. На запа
дѣ давно уже не составляетъ новости то 
положеніе, что абсолютизмъ, водворившій
ся на обломкахъ феодальнаго строя, гото
вилъ путь правовому государству. Основ
ная мысль абсолютизма не есть торжество 
единой личной, а единой государственной 
воли, въ ея высшем . выраженіи—закона. 
И это пониіианіе уже вполнѣ созрѣло и 
было осознано въ пору такъ называемаго 
«просвѣщеннаго» абсолютизма. Идея зако-

дня ііступ.іешя приговора въ :іакошіую 
силу.

Облеіиаетс.ч участь и должностныхъ 
лицъ, подЕсрпіутыхъ другимъ (мсиѣе 
серьезнымъ) особеннымъ нак.а;цініямъ.
Въ „Указѣ" сказано;

„./Інцамъ должностнымъ, иоды'ргну- 
тымъ 110 день 21 февраля 1915 года 
на основаніи судебнаго приговора (или 
110 распоряженію ихъ начальства) взы
сканіямъ, БЪ пунктахъ 2— 9 статьи Со 
улож. о наказаніяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ ирсдусмогрѣішымъ, 
не считать таковыя взысканія претвт-

го соціализма, такъ и революціоннаго 
блаикизма, привела къ ряду попытокъ 
созданія новыхъ теорій борьбы за 
эмапсипацію четвертаго сословія. Вь 
то время, когда Прудонъ, Бакунинъ и 
др. звали рабочій классъ къ отказу отъ 
политической борьбы за всеобщее из- 
биргтельноо право и парламентарный 
строй, когда европейское рабочее дви
женіе, подавленное неистовой реакці
ей энохи маленькаго Наполеона, распы
лялось въ отдѣльныхъ анархическихъ 
выступлевіяхъ, К. Марксъ со своими 
друзьями нристуиалъ къ созданію пер
вой. дѣйстіштельио, международной ор- 
гаиизашіі пролетаріата—Интернадіо- 
пала, сумѣвшаго въ теченіе почти цѣ
лаго 10-лѣтія руководит!, не только 
экономической, но и политической 
борьбой мірового пролетаріата.

И одповременіш съ титанической 
Р.ЧООТОЙ по организаціи Интернаціонала 
Марксъ не переставалъ работать нагъ 
разрѣшеніемъ основной задачи своей 
жпзші. Бъ тотъ-же годъ, когда па 
ноляхъ Садовой и Сольферино совер
шалось окончательное образованіе бур
ку а:зпой Европы, пыше.іъ первый томъствіомъ къ далыіѣіішему нрохожд-шію

службы и тп. полученію пенсій п п а-! ,  Капитала*. Великая, по преходящая 
градъ, за псійіючсніемъ знаковъ отли-^ цѣнность „Капитала" заключается въ 
чія бі'зпорочіюй службы II орденаIтомъ, что его авторъ, руководствуясь

данными науки, показалъ ие только 
субъективно моральную цѣнность иде-

св В.іадиміра за іше.лугу .лѣтъ».
Въ означенныхъ 2 ; -9 іш. С5ст. пе

речислены слѣд. оссб̂ Ѵ-ішня пак.тзаніл 
і) отрѣпй'ш ' -етъ .'і' лжноетіг, 2) вы
четъ изъ времени службы, 3) удаленіе 
отъ должности, 4) перомѣщсиіе съ выс-

алоЕъ соціализма, но и его грядущую 
историческую необ.ходт!Моеть. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ пи одинъ литературный трудъ пи 
до, ни послѣ Маркса ие давалъ такой 

выго- уничтожающей критики процессовъ 
воръ, болѣе в.ди менѣе стропи, съ вне- 1 образованія и сущности капитализма, 
сеніемъ онаго въ послужной списокъ. і;акъ Капиталъ".

шей должности на низшую, 5)

G) вычетъ изъ жалованья, 7) выговоръ, 
тѣмъ «смута», начавшая болѣе или менѣе строгій, безъ внесенія 
и легшая гранью между * - замѣчаніе, бо

на, какъ созданіе соединенной воли

послужной списокъ, 8) 
лѣе или менѣе строгое.

Наконецъ, къ числу льготъ, предо
ставленныхъ нривлечепнымъ къ судеб
ной отвѣтсті евности до.лжностеымъ ли-1 обыкновенной 
цамті, относится слѣдующая. „Бро- 
стить всѣхъ, совершпвшпхъ ujincBoe- 
віе и растрату ввѣренпаго по слуаібѣ 
имущества иа сумму по свыше 1,000 
руб., осужденныхъ за сіе преступленіе 
или отбываютихъ за оное иаказапіѳ, 
если ирисвосЕпоо и растраченное пол
ностью возвращено ими до дня 2 і-го 
февраля 1913 года".
Амнистія по дѣ.га.чъ о религіозныхъ 

преступл'НІЯХЪ.
Общія правила объ освобожденіи 

отъ суда II наказанія и объ уменьше
ніи размѣра наказанія распространя
ются и па религіозныя преступленія- 
При этомъ спеціально упозшнается о 
томъ, что освобождаются отъ суда и 
наказанія лица, шшовшая въ соверше
ніи преступленій, предусмотрѣнныхъ 
статьями 93 и 94 уголовнаго уложенія 
и статьею 1575 уложенія о наказані
яхъ.

Статьи 93 и 94 предусматриваютъ 
совершеніе духовными лицами иио- 
слаппыхъ исповѣданій но своимъ обря
дамъ надъ православными различныхъ

не

мо-
нарха и народнаго представительства -ес- 
ли даже и не вести этой идеи отъ зем
скихъ соборовъ временъ царя Михаила,—
есть, во всякОіМъ случаѣ, идея, вполнѣ свящ еннодѣйствій (миропомазашя,
отчетливо усвоенная, въ своемъ современ- иовѣди, брака...). Н аказаніемъ служитъ
номъ смыслѣ, императрицей Екатериной 11. де свыше 300— 500 руб , а так»

Затрудненіе для ея немедленнаго осу- ддемепное удаленіе отъ должностиществленія заключалось, по.мимо традицій нрсмеішис ^дальш е о гь  дил.жииыи.
абсолютизма, также и въ наличности рѣз- По общимъ правиламъ, такого рода 
кіго соціальнаго неравенства. Конститу- дѣла подлежатъ полной амнистіи, 
ціонныя стремленія начала XIX Бѣі{аспот-| 1575 запрепьчетъ священникамъ
квулись о сЬакть существованія крѣпостно-' „ ‘ „ У.
го права. Но, какъ мы уже сказали, зто рймско-католическимъ, аршіио католи- 
соціальное неравенство въ Россіи оказа- чесішмъ И аріапо-грегоріонсЕЯМЪ, а 
лось болѣе .хрупкимъ и слѵчайно-соэдан- прд,щ0 проповѣдникамъ протестантскихъ
нымъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было БЪ циви- нсповѣданій соверш еніе браковъ, кото- 
лйзованномъ мірѣ Оно уступило безъ со- ^ ‘ ^
противленія первому почерку пера. Милю- РЫб по закону должны быть признаны 
тинъ и Соловьевъ бе.чъ труда осуществи- недѣйствительными. Н аказаніе: лише-
ли то, возможность чего еще при Алек- д іе  духовнаго сана И заклю ченіе въ 
сандрѣ I предсказывалъ графъ Строга- 0^0 наказаніе тоже соверш еп-

Чѣмъ же объясняется такая легкость? ^0 покрывается манифестомъ.
Да тѣмъ, что русское дворянство ХѴ1ІІ j ' Съ другой стороны. „У казъ" 21 ф с-
вѣка было такимъ же созданіемъ государ-' враля вы дѣляетъ группу религіозныхъ
ственной власти,—пожалуй, даже еще бо- ппрстѵплряій ня кптопыя ямнпстіч со- лѣе искусственнымъ ея созданіемъ, чѣмъ пр^сіуплсш н, па которыя амнистія со
бюрократія. Лучше сказать, дворянство и верш енпо не распространяется. Это 
бюрократія—это были двѣ стороны одного преступленія, яре,цусмотрѣпиыя 84 , 85 
и того же явленія, соединенный продуктъ ц ру ур улОж.
слабой и неувѣренной еще въ себѣ госу-, яд говоритъ О соврашепіп КОГОдарственности. Достаточно констатировать ' говори іь  о іо в р ащ и іш  кого
это, чтобы показать, до какой степени Еибудь въ изувѣрпоѳ ученіе, принад- 
корни той великой демократической рефор- лежпость къ коему соединена съ по
мы, которая легла еъ основу всѣхъ ре
формъ освободительной эпохи, глубоко 
коренятся въ демократизаціи соціальнаго 
СТРОЯ послѣ «смуты» начала XVII сто- 
л ѣ 'іі .

Окончательный выводъ П. Милюко
ва о „зачіфтахъ исторіи" формулиро
ванъ слѣдующимъ образомъ;

Итакъ, прогрессивному русскому обще
ству есть чѣмъ помянуть истекшее трех
сотлѣтіе. Всматриваясь внимательнѣе въ 
эту, слишкомъ часто, къ сожалѣнію, за

ел гательствомъ на жизнь свою или дру 
гихъ или съ оскопленіемъ себя.или 
другихъ илп съ явно безнравственными 
дѣйствіями. Наказаніе—ссылка на по
селеніе.

I Статья 85— объ оскопленіи. Наказа
ніе— въ случаѣ согласія оскопляемаго— 
каторга до 6 лѣтъ, а въ случаѣ песс- 
гласія до 10 лѣтъ.

Ст. 96 говоритъ о принадлежпостж

Ііламенпыя іі негодующія страницы 
г.тасы о первоначальномъ накопленіи 
по силѣ своихъ ст)юго научныхъ дово
довъ II мощности чувства остаются и 
до сахъ поръ ііепревозойденными. 
Этотъ колоссальпый иаыятпикъ ие- 

высоты человѣческой 
мысли тщетно замалчивался г.г. уче
ными въ теченіе многихъ лѣтъ. 
Гостъ европейскаго пролетарскаго двп- 
ж§пія, вызг.апнын развитіемъ капита
лизма во второй половинѣ XIX столѣ
тія, движенія, въ теченіе короткаго 
времени усвоившаго осповные прнпци- 
ин Марксовой теоріи и. поставшшаго 
буржуазную Европу лицомъ къ лицу 
съ надвигающейся бурей соціальной 
революціи, заставилъ п людей нау
ки оставить „уничтожающее" молчаніе 
п перейти къ „критикѣ" теоріи Маркса. 
Однако, такова сила этой удивитель
ной ІЮ своей сгройиости, выдержан 
ности теоріи, что сами критики про
тивъ своей волн усваивали многое изъ 
положеній Маркса. И это явленіе мо
жно наб-людать сейчасъ не только въ 
экономнчеернхъ, но даже и въ фило
софскихъ и историческихъ вопросахъ. 
Труды Маркса произвели полный пс-^ 
реворотъ не только въ современной 
наукѣ. Они измѣнили п оживили 
методы рабочаго движенія, и въ 
этомъ отношеніи русское освободи- 
тельиое движепіе многимъ обяза
но автору „Еанитала". Когда въ 
тяжелую эпоху 80-ыхъ годовъ, по
слѣ пораженія „Народной ІЗсли" 
русская интеллигенція отвернулась отъ 
соціальной дѣятельности и готова бы
ла погрузиться въ мирное лоно тол
стовства и «малыхъ дѣ.лъ», именно 
изъ среды первыхъ русскихъ учениковъ 
Маркса раздалось бодряш,ее слово, при
зывъ къ повылъ методамъ борьбы, къ 
новой реальной общественной силѣ-- 
иарождающемуся русскому пролетарі
ату.

Но Е. Марксъ ие былъ только 
теоретикомъ, хотя бы и гепіалышмъ, 
современнаго соціализма. Особенная 
цѣнность этого гепіальиаго человѣка 
заключается именно въ томъ, что онъ 
былъ мыслителемъ и борцомъ въ то же 
время. Всегда, и въ дни революціи 
48 года, и въ эпоху реакціи 50-нхъ 
годовъ, и во времена наибольшаго рас
цвѣта, а также и гибели Нптернаціопа- 
лг, К. Марксъ занимаетъ свое мѣсто 
практическаго вождя междупародпаго 
пролетаріата.

Въ этой безкомпроміісспой цѣльно
сти, я бы сказалъ— монолитности его 
натуры п заключается секретъ того 
обаянія Маркса, которое заставляло 
даже его непримиримыхъ идейныхъ 
враговъ относиться всегда чъ нему съ 
величайшимъ уваженіемъ.

сающуюся нпородцевъ Якутскаго края, 
какъ они обрисовываются всеподдан- 
иѣйшшгь докладомъ якутскаго губер
натора. Прежде всего газета даетъ 
краткія общія свѣдѣнія о кіжѣ:

„На каждые 8 человѣкъ жителей Якут
ской области приходится 100 кв. верстъ 
площади ея. Такимъ образомъ, плотность 
н.келенія здѣсь въ 106.25 раза меиѣе им
перской.

На 3.489.680,3 кв. перстахъ Якутской 
област.і живетъ 26у,268 человѣкъ.

92,1 проц, всего населенія составляютъ 
инородцы".

Подчеркивая превосходство нпород- 
чоскаго населенія, газезѣ кажется, что 
оно, каза.тось бы, должно было бы 
ввивать особыя заботы правительства о 
благосостояніи инородцевъ, но, увы, въ 
•ікизни пѣтъ мѣста этимъ заботамъ.

„Вотъ уже три столѣтія.—говоритъ га
зе т а ,-к а к ъ  русскіе, придя въ край, все
мѣрно пользуютъ .инородцевъ: сначала 
поиьзовапись ясака.мн, потомъ податями и 
налогами, особенно косвенными. Скотъ н 
пушнина, рыба и земля—все дало возмож
ность русскимъ увеличить свое благосо
стояніе, забывъ о былыхъ хозяевахъ 
этой земли—объ инородцахъ.

Много уже говорилось и писалось о 
необезпеченности инородцевъ врачебной 
помощью, каковую завоеватели забыли 
дать, забывъ, что они-то и пригезли вмѣ
стѣ со своей культуроіі и «ку'льтурную» 
болѣзнь—сифилисъ и многое другое.

Мудрено ли, что съ каждымъ годо.мъ 
наблюдается все болѣе и болѣе прогрес- 
снруюш.ее вымираніе инородцеьъ, все бо
лѣе и болѣе ухудшаюзщеся положеніе 
ихъ хозяйства".

Эти положенія подтверждаетъ и 
губернаторскій докладъ, въ которомъ, 
между прочимъ, говорится, что за ос
нову инородческаго благосостоянія 
нужно считать животноводство.

„Посмотримъ же,—говоритъ газета,—въ 
какомъ положеніи находится „основа бла
госостоянія", подчеркиваніе которой, ка
залось бы, обязывало администрацію об 
ратить особое вниманіе и оказать особое 
содѣйствіе этой „основѣ".

Количество оленей,—говоритъ отчетъ, 
—сравнительно съ предшествующимъ го
домъ уменьшилось на 11,8 проц.

«Количество ро.^атаго скота на 12,9 
проц, меньше, чѣмъ въ п: едшествующемъ 
году, и на 4,6 проц, меньше сравнительно 
со средними данными за  десятилѣтіе».

Количество рогатаго скота-одного изъ 
трехъ китовъ инородческаго благосостоя- 
НІЯ (животноводство, охота и рыболов
ство}—уменьшается, и это несмотря на то, 
что, говоря слова.ми отчета, „якутскій ро
гатый скотъ въ продолженіе вѣковъ ус
пѣлъ приспособиться къ голоду и холо- 
ЙУ“-

Да.тЬе, характери;зуя своеобразное 
алмпшістра'ічпіиое нопечепіе объ ино
родцахъ, газ( та приходитъ въ выводу, 
что

«и скотъ и инородцы, „въ продолженіе 
вѣковъ привыкшіе въ холоду и голоду", 
не могли свыкнуться съ теплотой этого 
попеченія и стали вымирать. Такъ, на
примѣръ, ламутовъ, которыхъ въ 1896 г. 
насчитывалось до 3 тысячъ, теперь, по 
свѣдѣніямъ отчета, всего 0,8 проц, всѣхъ 
инородцевъ области, т. е. 2002 чел. Столь
ко же осталось и чукчей, въ началѣ 1900 
г г. насчитывавши.хъ і. тыс Юкагиръ въ 
началѣ XIX вѣка, по сообщенію изслѣдо 
вателя Георги, было до 3.700 чел., теперь 
ихъ.., 751 чел.

Еще знаменательнѣе исторія вымиранія 
чуванцевь. Въ 18С2 г., по даннымъ Іохель- 
со -а, ихъ было 259 чел., въ 1890—143 чел. 
и, наконецъ, по свѣдѣніямъ послѣдняго 
отчета, 5 человѣкъ. I

Еще нѣсколько, очень немного, вѣроят
но, лѣтъ, и чуваицевъ не станетъ-_______ і

Ихъ печальная участь ждетъ и юка-[ 
гиръ, и чукчей, и другихъ инородцевъ; 
Якутской области.

Сибирская, да и только ли сибирская | 
пресса изъ года въ годъ твердитъ о не
отложности поднятія благосостоянія ино
родцевъ.

Но голосъ прессы остается „гласомъ 
вопіющаго въ пустынѣ".

KpacHOflptKii.
Въ Л; 82 „Енисейс. Мысли" шше. 

чатапа замѣтка въ отдѣлѣ „хроч :ио"- 
«К ъ ю б и л е ю .  Сегодня въ гоу г. 
больницѣ, въ храмѣ св. Николая, г,;.- 
с-туженъ будетъ торжественный и г . 
бенъ, послѣ котораго въ 2 ‘Д паіа дня 
весь персоналъ больницы при гл г. ш г, г 
къ предсѣдателю больничнаго (.ов’ііт-і 
вице - губернатору .Іубеяцову, т  
чашку чаю. Больнымъ п слулсйтолі.сі.о 
ыу персоналу б у д е т ъ в ы д а п і 
у .'Г у ч ш е н п а я  іі и іц а*.

Эта замѣтка очень цптерес.і:г 
томъ отношеніи, что бросаетъ 
небольшой свѣтъ на положеніе 
ны.хъ въ красноярской губ болі, оііѣ.

:;ъ
' и -

не

Чѣмъ-же кормятъ тамъ бол. и 
въ обычные дни, или „улучшеппа;- 
ща" яв.іяется большимъ праздника 
какъ наир., въ дапиѵю мнпуту к ; . 
пыхъ торжествъ?

Намъ всегда казалось, что ік . ' 
больныхъ въ больницѣ долашо iio.’iprKj- 
дѣлятьел не на праздничное, бу.шич- 
ное или улучшенное, а вообще должно 
быть такимъ, какое требуется пс і . ■ 
болѣзни, и безусловно всегда та'.:! . 
которое вполнѣ удовлетворяетъ '‘П,! 
требованій организма.

Витаніе въ больницѣ-—это о.і'Ул, 
изъ важныхъ факторовъ лечепія.

У насъ же въ больницѣ, очегь що, 
питаніе больныхъ таково, что, ше ъ 
особая милость—юбилейная ып-тссы 
дается улучшеппое питаніе.

Точь-въ-точі.,какъ въ острогахъ.
Главными факторами болыш : го 

.теченія до.іжыы бытъ: полный в. ,ѵ ■ 
умѣлый, хорошій уходъ, раціоналі -:ч; 
питаніе, чистый, здоровый воздухъ, і, ,- 
гіепическая обстановка, враче' :■ 
надзоръ и лечепіе.

И плоха та больница, если вс, ие- 
речнелеипое дастся въ ней въ г- иви 
малышхъ доігахъ и улучшается т ы ■, 
изрѣдка, по праздникамъ. Электриче
ское освѣщеніе, полазы по корридорамъ 
и швейцаръ у дверей еще нс гово
рятъ ничего за порядокъ в'ь больницѣ 
и за то, что въ ней больпымт. хорошо.

Если въ палатахъ нельзя д : ■ 
отъ вони и духоты, если нѣтъ - к 
ляши, если бѣлье на больны.хъ г г 
ное, оборванное и мѣняется р ;̂ т> ’іі, 
недѣлю, если нѣтъ дежурныхъ г; ■ 
локъ и полагается по двѣ .сидѣ, ; ■ па 
50 бо.іьныхъ, если кормятъ бо.іілшхъ 

ба.тандой" разъ въ день, если бо.ть- 
іше вадатъ врача иа 2— 5 минутъ въ 
день, да и то ие ежедпевпо,— то то’гда 
II „улучшенная пища" но юбп.юлмъ

Гг

не поможетъ, и не поможетъ никакая
латинская кухня.

Вольница такая будетъ страпно- 
пріемныыъ домомъ, богадѣльней, чѣмъ 
хотите, по не больпнцей.

9яръ, Канск. у ., Екис. ryS
(Р-7.".е,” ~Гс .Т- А'рс,: .«*‘1

CnSupu.
Отъ «гшиіъ н о р 0 в т д в ііт .

Омскъ
{Дѣла около ■ те а тральныя.

Среди городскихъ нсподнительпыхъ 
городской думѣ

t,etii V vrwi. ‘‘Ijr ( А ■ - . ."
онъ. Изо дия въ депь ■. . ‘ , ѵ,
хлѣба п пріемка сельско-хоо. 
тоЕЪ. Ч’орговая жизнь села кь. ■ . ■’ 
въ ев; за съ этимъ разрастаетс;; ., *;і- 
мо село. Въ предѣлахъ Еинссйсі^эй 
губ. с. У яръ, какъ торговый ц .. . іъ, 
занимаетъ одно изъ первыхъ мі 

Въ связи съ этимъ развивав' и 
дѣятельность пашего кре.цитиагь 
Т-во выстроило собствеппое зданіе, 
которомъ имѣются большой залъ сс 
сдепой, библіотека и т. д. Постройка 
обошлась около К) тысячъ рублей. 
Поговариваютъ о сооруженіи зорпохча- 
пилища.

бываемую, связь событій, прогрессивное къ  изувѣрному ученію и о самооскоц«>4 
общество пойметъ, что есть органическая деній. Наказаніе—ссылка на поселеніе.
связь между прошлымъ и настоящимъ, что „т .  __  _____________
этой связи нѣтъ надобности отрицать и виновныхъ въ  указанны хъ пре-
тѣмъ, кто работаетъ надъ разрушеніемъ ступленіямъ прави.іа объ амнистіи со
прошлаго во имя лучшіго будущаго, и что верш енво пѳ распространяю тся, 
характеръ этой связи таковъ, что окон
чательно отнимаетъ возможность ссылать

М. Крестовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)
ся на нее у невѣжестееаныхъ или злона- Юристъ,

комиссій въ омской 
существуетъ одна съ особенно пыш 
ішмъ названіемъ: „Театральная ди' 
рекція“ , и члены ея важно именуются 
„директорами". Съ одной стороны, она 
ЭЕснлоатвруетъ электрическую энергіи, 
слѣдитъ за отопленіемъ театра, за чист 
кой выгребныхъ ямъ и т. н., съ другей 
—наблюдаетъ за театральнымъ реперту
аромъ, ведетъ сношенія съ антрепре
нерами и вообще должна блюсти за 
тѣиъ, чтобы театръ, какъ таковой, 
соотвѣтствовалъ своему назначенію.

Такого рода дѣятельность городской 
театральной дирекціи регулируется, съ 
одной стороны, особой инструкціей, ст, 
другой—договоромъ, заключаемымъ съ 
антрепренеромъ. Но бѣда-то въ томъ, 
что ни инструкція, ни договоръ теат
ральными директорами въ достаточной 
степени не усвоены. По крайней мѣрѣ, 
нарушенія договора со стороны нынѣш
няго арендатора театра антрепренера 
Зарѣчнаго ваблюдаются почти на каж
домъ шагу.

Такъ, требованіе договора о нредстав- 
•іенін па утверліденіе дирекціи недѣль
наго репертуара не соблюдалось и ие 
соблюдается, и артрепреперъ ставитъ 
все, что ому вздумается. Театральная 
же дирекція оправдываетъ себя тѣмъ, 
что ей „не всѣ пьесы извѣстны “. Само
собою разумѣется, что такая отговорка 
въ высшей степени наивна и для 
оффиціальнаго городского блюстители 
театральпаго дѣла извинительной быт.-, 
пп въ какомъ случаѣ не можетъ.

Въ интересахъ пользованія театраль- 
пымн разплечопіяни широкихъ круговъ 
населенія, для которыхъ посѣщеніе 
театра возможно только въ воскресные 
и иразднпчіше дни, договоромъ нреду- 
сиот’рѣно, чтобы въ эти дни антрепре
неръ пи въ коемъ случаѣ не устраи- 
^.влъ бенефисныхъ -споктаіыей но новы 
'шейнымъ цѣнамъ. Такъ не менѣе, ан
трепренеръ таковые устраиваетъ и па 
замѣчаніе объ этомъ оправдывается 
тѣмъ что такъ допускалось раньше. 
Случившееся, однако, въ послѣдній 
разъ такое нарушепіе со стороны ап 
трѳпрепера вносится па серьезное об 
сужденіе театральной дирекціи.

Сомнительно, между прочимъ, чюбы 
инструкція, преподанная городской ду
мой, когда-нибудь нынѣшнимъ соста
вомъ городской театральной дирекціи 
пе только нсполиялась, по даже и чи
талась. По крайней мѣрѣ, согласно 
этой инструкціи, члены театральной 
дирекціи избираются только па одинъ

Письмо въ рвдокцію.
т. г,,

г. редакторъ.
Въ <№ 42 Вашей газеты помѣщена статья 

о томъ, что на разъѣщ ѣ 459 версты Снб. 
ж. д. начальникъ разъѣзда эйсплоатиро* 
валъ трудъ низшихъ служащихъ, зас“ а" 
ляя ихъ выгружать прибывшіе для ну; 
разъѣзда дрова, и не плати.пъ имъ за . . 
йоту положеннаго вознагражденія.

Прошу Васъ помѣстить въ га.зетѣ ниже
слѣдующее разъясненіе. Прибывшія 5 ва
гоновъ дровъ должны были выгружаться 
рабочими рядчиковъ, но подчиненные ынт 
низшіе служащіе, стрѣлочники, желая въ 
свободное время отъ службы заработать 
іишнюю копѣісу, просили меня, чтобы 
рядчикъ предоставилъ эту работу имъ зэ 
условленную плату.

Не усматривая въ этомъ ничего піи.- 
ступнаго, во-первыхъ, потому, что вы
грузка пяти в.ігоновъ на пять человѣкъ 
могла занять вре.чени всего лишь часъ 
слѣдовательно, цѣло служебное отъ пер''’ 
утомленія служащихъ страдать не мог. 
во-вторыхъ, давая возможность имъ исгол. 
зовать свободное время, я немедленно осво

одиг.ъ изъ подъ груза вагоны, въ кото 
рычъ тогда была крайняя нужда, а пото
му выгрузка дровъ была мною имъ раз
рѣшена, и :яа это они получили по 40 коп. 
съ вагона. Что же касается уборки дровъ 
отъ полотна и укладки ихъ въ штабеля, 
то эта работа производилась посторон 
нимъ лицомъ, а за какую плату,—мнѣ не
извѣстно.

Начальникъ разъѣзда Петровскій.

СЯзъ газетъ).
ф  Дайте избират. права! Одіѵ 

изъ гласныхъ якутской городской , 
мы внесено па обсужденіе думы проя- 
ложеніе о возбужденіи ходатайства о 
дарованіи Якутской области избира
тельныхъ ппавъ въ Госуд. Думу.

„Я. Ок.“.
ф  Амнистія. 21 февра-ія изъ тю

менской тюрьмы, па основаній мани
феста освобож.деію свыше 
болѣе 1G чел. дѣтей, какъ 
„С. Т. Г."

Бъ тотъ же депі, изъ 
тюрьмы освобождено 119 
300 содержавшихся, и изъ

70 чел. и
СООбЩШУГІ.

курганской 
чел., изі  ̂
арестнаго

дома 25 чел. Освобождены net. от6і.ііі'-
шіе Ѵз срока наказанія и всѣ аре
стованные въ админпстцатншюмь по
рядкѣ. , 1(- Б-

ф  Б езъ амнистіи. Въ настоящее 
время въ Булупѣ, Верхоянск, окр., 
Якутской обл., это подъ 71осѣв. шнро ы. 
находится 10 политич. ссылытыхъ. і.іі 
нихъ не только не распрострапя. 
амнистія, имъ даже отказали педавио 
въ реврѣшепін произвести'паѵчБЫя sx-

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



£  .

48 Пятница, 1-го марта 1913. г. СМБІРСЕаЯ жизнь 3
края

Почта
на ИОДРОБІГЬЕ УЧАСТОКЪ ТОМСКЪ— ЧУ- гонъ между сосѣдними съ разъѣздомъ |наго кнасса іі самаго ооішірнаго но своо- 
въ ЛЬІМѢ ВЪ ВИДУ ОТСУТСТВІЯ НАДЕЖ- станціями Чаны и Теоисская. Иервона- |му составу. Участіе широкихъ сдоевъ об-

пі;оства для содѣйствія осуществленію

слѣдованія прииоляриаго 
средства академіи паукъ.
Булупъ лѣтомъ приходитъ два раза ДЬІ НА НЕМЕДЛЕННЫЯ КАЗЕННЫЯ чальБоо открытіе названиыхъ операцій 
изъ Якутска пароходомъ (Якутскъ— ИЗЫСКАНІЯ, НЕОБХОДИМО АССИГНО- состптся 15 мая нынѣшняго года.
Булунъ 1 .700  в.), а з и м о й -З -Ч  ра- ВАШЕ ИЗЪ ГОРОДСКИХЪ СРЕДСТНЪ  ̂ — Н о в ы й
за черевъ Верхоянскъ, па о.дешіхъ. Н СВОРЪ ЧАСТНЫХЪ ПОЖЕРТВОВАНІИ, п у н к т ъ  д л я  п а с с а ж и р  о в ъ. Со-

яСиб.“. ! •“  СК0НЧАВИ1Ш(!Я НА ДДЯХЪ ПА- гласно извѣщенію, цапечатаішому въ
оУДЪ скорый, правый и пр. СКАГО УІІР. МОРСКОГО МИН. ВНЛЬ- сборникѣ тарифовъ, па закрытомъ разъ- 

Новый мировой судья въ городѣ Ха*, ЧАЛЫІИК'Ъ ГЛАВН. ГИДРОГРЛФИЧЕ- ѣздѣ Свищево съ 1 марта е. г. открыва- 
баровскѣ принялъ нерѣшенни.хъ дѣлъ ;КНЦКІИ БЫЛЪ ГОРЯЧИМЪ СТОРОННИ- стая площадка для ііосадіаі іі высадки пас- 
свигае 8000. Положеніе для тяжу»,КОМЪ СѢВЕРНАГО МОРСКОГО ПУТЛ;'сажпрові, безъ багажа, въ сообщеніп съ 
щихся создалось безвыходное, и насе-! СИБИРСКІЕ ДЕПУТАТЫ ОТПРАВИЛИ сосѣдрями стапціямя Зыково и Сорокішо. 
левіе фактически живетъ въ землѣ-ВДОВЪ ПОКОЙНАГО С0ЧУВСТВ1МШУ10 ' , У в е л и ч е н і е  с т о и м о с т и  
безсудной, замѣчаетъ хабановская, газ. і ТЕЛЕГРАММУ. ■ 'п л а ц к а р т ъ . Въ жіс.іѣднет) получен-
„Приам." 1 —  ВЫХОДЪ ЧЕТЫРЕХ']) ДЕ11УТА- номъ сборникѣ тарифовъ напечатано пз-

^  Попечительскія заботы. То-ГТОВЪ ьОЛЫНЕВИКОВЪ ИЗЪ РЕДАКЦІИ вѣщеніе завѣдываіощаі'о дѣлами обпціхъ 
болі)Ская город, дума возбуждала не-1 «ЛУЧА», ПИСЬМО СЕМИ МЕНЬШЕВИ- тарифныхъ съѣздовъ о томъ, что съ 18 
редъ попечителемъ западпо—сибир. ІКОВЪ И З.ГВНЗАВНІАЯСЯ ПОЛЕМИКА апрѣля с. г. при проѣздѣ пассажировъ 
учебнаго Округа ходатайство объ об-1 СИЛЬНО ВЗВОЛНОВАЛИ ПЕТЕРБУРГ- ®ъ мѣстномъ п прямомъ сообщепія-хъ по свертокъ съ меда.лямп, 
ращеніи старшаго отдѣлепрі одного іСКИХЪ РАБОЧИХЪ. СОСТОЯЛСЯ РЯДЪ казеннымъ п частнымъ ;келѣзнынъ доро-

назначеннои организаціи въ дашіомъ слу- 
0 с т а н о в о ч п ы іі і чаѣ имѣетъ очень ван;ное, рѣщаюпісс зпа- 

' ченіе.
— Л о т о р е я -а л л е г р и. Распо

рядительница лотереи аллегри, состояв
шейся 23 и 24 февраля, въ пользу 
ТОМСК, рим.-кат. біаготвор. о-ва со- 
обпщетъ, что не взятые шлпгрышп 
можно волучичь но Гоголевской ул.,

При всемъ этомъ слѣдуетъ [еще отмѣ
тить, что вся тяжесть юридической от
вѣтственности передъ третьими лицами 
Зі долги о исполняемыя работы ложится 
исключите.зьно на о-во, не задѣвая пар
тіи н членовъ ея, которые отвѣтственны 
круговой порукой лишь за убытки по 
внутреннимъ оі'.ерація-нъ партіи. Правда, 
что, по договору, о-во бралось доставлять 
м. п. инструменты и работы (т. е. заклю
чать договора на свое имя; и въ случаѣ 
нужды авансировать ее деныа.ѵи, «о по
слѣ всего ьыші-ухазаннаго должно быть 
ясно, на чьей старонѣ находится сел не-

нактіець, кіо тамъ будетъ обраща-ть вни
маніе на нпдробнос-тн.

Но нредетаьъхс себѣ теперь, что этотъ 
вздоръ цѣликомъ перепечатываетъ м/зсіи- 
иая газета, что получается?

ХотиТ’о и.ыюстра-цію ?
Газ. «Денъ» печатаетъ статью «А, А. 

Лопу.хігаъ въ С'пбпрн» и говоритъ въ ней: 
«Въ настоящее время А. Л. іопухшгь ж.н- 
ветъ въ .Мішуспискѣ. Городокъ этотъ рас
положенъ у подножія Саянскаго- горнаго

чис.тяется съ момента привиденія въ ис
полненіе приговора.

«Д.»

Освобожденіе И. .1, MopojOea и 
швхотвп.

В. ІЬп-

выгодность положенія. Межевая партія не|хреота и славится своимъ знаменитымъ
М 49, домъ Гііебиева низъ. Бынгрышп, оправдала надежды о-г.а, над-гжды основа- археологическимъ музеемъ. Съ самаго сво

бѵіѵтт ечи-̂  те ей ея-создать при о-вѣ такое учреж- 
езд)-)" OJU деніе, которое, давая группѣ членовъ о-ване взятые до 4“.-’о марта 

таться ношертвоваіпшми въ пользу о-г.а,
— Н а.ходк.а. Напдсп-к и доетавлепъ 

въ редакцію портмонэ Сі, .пеньгамп.
—  Найденъ іі доставленъ въ редакцію другихъ сторонъ дѣятельности' 1 главнымъ обра.-;о.яъ, для идейнаго

его прибытія сюда А. А. Лопухинъ, какъ 
человѣкъ общительный.прочный зпработокъ н оправдывая своп, 

дѣловыя затраты, приносило Гы о-ву хотя съ мѣстнымъ обществомъ и даже съ на- 
I небольшой г..аіеріальныіі пиюсъ для раз-jce-ieuicMb. Онъ охотно но.могаетъ всѣмъ; 'ГГ ! • V —

об

22 февраля въ Нетороургъ ьчізііратішісь 
шлиссельбуржецъ II. А. Морозовъ и сотруд
никъ ж.урнала «Русское Богатство» А. Б. 
Нѣшехоновъ, отбы-Еавпііе наказаніе 
Двинской крѣпости.

Согласно манифесту, сроке зак.ію-,. і;,;, 
И. -Морозову сократился всего .■ііпш, па 

быстро сошелся Б недѣли, а А. Б. Нѣщехоііовѵ па мѣеяді,.
•й>. Сл.»

бѣднякамъ, обращающимся къ егц ыатері-
і щенія его членовъ. Вотъ гдѣ основаніе

М. Торькій п Л. Ляфіітеатрооо.
алънон номощн, какъ юристъ, занимается

и-зъ приходскихъ учи.іящъ въ приго
товительное отдѣленіе для поступаіо- 
ш,ихъ нъ ишназію мальчиковъ. Въ ,ча- 
сѣдавіи думы 15 февраля было доло
жено, что городскоо ходатайстно по 
уважено. Но пасхоянію гласнаго 
А. А. Городкова,дума вновь постано
вила ходатайствовать объ обращеніи 
одного изъ старшихъ отдѣленій при
ходскаго училища въ приготовите.іь- 
пый классь для агелающпхъ посту
пить въ гимназію. дС, Л.“.

Семипалатипекая город, дума также 
нозбуждала передъ понечителемъ хо
датайство о преобравовапіи, въ память 
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ, жен
скаго двухкласснаго училища въ иро- 
гикпазІЕО и папменовапіи прогимна
зіи Ромаиовской, Расходы па содержа
ніе прогимназіи полностью принима
лись городо5іъ. Попечитель Лав
рентьевъ ото ходатайство также от
клонилъ. „Г. М“.

Ф  Памяти Т. Г. Шевченко. Ир
кутскій кружокъ „Громада" готовится 
къ устройству Шевченковскаго „Свя
та", т. е. празднества. Предполагается 
поставить пьесу съ пѣніемъ, живыя 
картины изъ ягазии Шевченко и за- 
ворожцевъ, „вечерницы" съ нѣиіеыъ и 
танцами, прочесть рефератъ о 
Т. Г, Шевченко, съ демонстрирова
ніемъ па экранѣ выдающихся момен
товъ жпзии поэта. „Сиб-“

ф  Праздникъ еврейскихъ дѣтей. 
Иркутское еврейское общество устраи
ваетъ въ день праздника „Пуримъ" 
(9 марта) праздникъ для дѣчей-ев- 
ігеевъ. Въ программу войдутъ: лмте- 
ратурнг-музыкальпое отдѣленіе па 
еврейскомъ и русскомъ языкахті тай
цы, игры и шествія. Дѣтскій нразд 
ЦИКЪ такого рода въ Иркутскѣ устраи
вается внервые, да, кажется, и вооб
ще ВТ) Сибири. Разрѣшеніе на ѵстпой- 
ство праздника получено. '

„С нб."
Иркутскъ готовится к ъ  вы

борамъ въ город, думу—город, управа 
уже прнстунаетъ къ составленію спи
сковъ избирателей и намѣрена. 
нрея5де всего занятьсіі выр'ѣше- 
ніемъ вопроса о расширеніи числа 
избирателей. „Сиб.“

^  Город, предпріятія. Курган
ская городская дума пристунила къ 

, осущсств-тенію ряда городскихъ пред- 
ч.інтій. ІІ]іезкде всего опа рѣшила 

і.і. яіітекѵ какъ вы-
.-'.Гір-тт.і.е. «ІІ.

Г'!-: тт-'-гх.

СОБРАНІИ, ИРІШЯІШШХЪ РЕНО-ИОЦІИ гамъ приплаты за нумерованныя мѣста 
О ііЕОБХиДіШОСТИ ЕДИНОЙ РАПОЧЕ-Й (плацкарты) въ вагонахъ желѣзныхъ до- 
ГАЗЕТЫ. ПОВЕДЕНІЕ БОЛЬШЕВИКОВЪ рогъ буд}̂ гт> разсчитываться по сдѣдую- 
ЗНАЧИТЕЛЫІОГі ЧАСТЬЮ РАБОЧИХЪ щей схемѣ: д .тя п а с с азк п р о в ъ 1 п 
ОСі'Ж-ДАЕТСЯ. 2 к л а с с а б е 3 р а з л п ч н о: отъ 1 до

—  опубликованной СООБЩЕНІЕ Б50 верстъ^ноЛ руб. 50 коя. за- ра-зсіо- 
ИРЕДСѢДАТЕЛЯ ГОСУД. ДУ.МЫ РОДЗИН- яігіе; отт. 651 до 2.250 вер.—къ платѣ 
КО ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЛКНОВЕНІИ 1 р. 50 к прибав-шется но 30 к. за каж,- 
СЪ церемоніальной  ЧАСТЬЮ ФАКТ']]- дый поясъ въ 200 верстъ; отъ 2251 до 
ЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТЪ ВЧЕРАШНІЯ 4250 вер,—къ платѣ вь 3 ртб 90 кон. 
МОИ СООБЩЕНІЯ, ЧТ'О НА ЗЛСВДАНШ ирибавляетея по 20 коп. за каждый, по- 
ФРАКЦШ «ПРАВЫХЪ» Р'ЬиіЕІіО ВСЯ- ясъ въ 200 вор., и свыше 4250 веретч)—- 
МП СРЕДСТВАМИ, ДОБИВАТЬСЯ ПРЕД- по 6 руб. 10 коп. за все разстояніе. При- 
С'БДАТЕЛЬСКАГО КРИЗИСА ВЪ ГОСУД. платы исчисляются СЧ) принятіемъ непод- 
ДУ-МЯ. наго пояса за полный (200 вен.) Д л я

- -  ІЮ ПОВОДУ ПРОИСШЕДШАГО п а с с а ж и р о в ъ  3 к л а с с а  указан- 
СТОЛКНОВЁНІЯ 1ВАРДЕЙСК-4Г0 ОФИ- ная платы у.ме-ньшеіш на 50%. Государ-

Ио_свѣдѣніямъ «!’. Сл.», ііо.чучеш'ымті 
ъ безспорнаго пехочвнка, нн Максимъ

— П о к у ш е н і е  н а  с а м о у б і й 
с т в о .  27 февр. около 6 ч. веч., прож ва- 
ющая въ домѣ Лс 9, по Московскому трак- 

1 ту В. Людкевичъ съ цѣлью самоотравленія 
і выпкла флаконъ уксусной эссенціи. Люд- 
' кевичъ отправлена въ городскую боль
ницу '

предъявленныя къ нимъ въ свое 
обвиненія' погашаются амнистіей

врем'-
/

Іи ёьм а  въ  реданіію .

ЦЕРА СО СТУДЕНТОМЪ МЕДИЦИНСКОЙ ственный 15%-ный сборъ включенъ въ
АКАДЕМІИ НА ІЮЧВ'І) ОТДАНІЯ ЧЕСТИ, приведен платы. Плацкарта, взятая до оп- 
НРИЧЁМЪ ОФИЦЕРЪ ИЗРУБИЛЪ (;ТУ- редъ.чсннаго пункта, въ случаѣ оставленія 
,іі,ЕНТА шашкой (КЪ СЧАСТЬЮ, РАНЫ пассажиромъ вагона плп поѣзда ранѣе 
НЕ УГРОЖАЮТЪ ЖИЗНИ), ВЪ АКАДЕ- этого пункта теряетъ свою силу п, при 
МІИ СИЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНІЕ. |я;еланіп пассажира слѣдовать далѣе это

го пункта, въ вагонѣ съ нумерованными 
.'Мѣстами, онъ долженъ пріобрѣсти новую 

—  ОМСКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА ОТ- плацкарту. По сравненію съ нынѣ дѣй- 
МЫШЛА Р'ВШЕНІЕ ТОМСКАГО ОКРУЖ- ствуюнщмп платами за плацкарту- стон- 
НАТО СУДА II ОТКАЗАЛА ВЪ ЗЕМЕЛЬ- -мость проѣзда, напр., отъ Иркутска до 
НОМЪ ИСКЪ УСТЬ-ИСІШТІІМСКНХЪ НПО- Челябинска, обойдется по повой схемѣ въ

ОМСКЪ) 28  февраля.

РОДЦЕВЪ КЪ КАБИНЕТУ,. ■ 4 руб. 70 к. БЪ 1 II 2 классахъ и въ 
|р. 35 к. въ 3 классѣ, вмѣсто теііерешнуі 
,стоимости БЪ 1р. 50 к. II въ 75
I —■ К Ч) в о п р о с у  о с л о ж с Н І II
і II е д о II м о к ъ п о м а н и ф е с т у .  Въ
; казенной палатѣ идут^ усиленныя рабо-
;Ты по установіленгіо суммы окладныхъ н 

— В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р -  неокладныхъ недоимокъ, подлежащихъсло^ 
н о с т ь. На посланную Его Импера- .женііо по .ліанифесту 21 февраля. Нредпо- 
торсному ВелйЧ; ству 21 февраля те- лакается, что вопросъ этотъ положитеаь- 
леграмму начальникъ Томской губер- но выяснится не ранѣе, какъ черезъ мѣ- 
піи П. К. f ранъ имѣлъ счастье по- сяцъ, ибо по нѣкоторымъ недоимкамъ 
лучить с.чѣдѵюшѵю Высочайшую т е -  ̂собираю-тся предварительныя свѣдѣнія 
леграыму: )|о  ихъ размѣрахъ, назначеніи и т. д.

«Искренно благодарю ВасЪ) чиповъ Есть и такія недоимки, которыя будутъ 
администрація и населеніе Томской сложены въ болѣе продо.і.жигсльноз время, 
губерніи за молитвы и выранссиныя Слояіеніе этихъ недоимокъ вызываетъ со- 
ынѣ пожеланія. Н и к о л а й". 1 мнѣнія и требуетъ разъясненія центра.ть-

Посланная губернаторомъ всепод-'ныхъ учрежденій. Недоимки этой пос.іѣд- 
данѣйшая телеграмма была слѣду-.ней категоріи могутъ быть сложены толь- 
ющаго содержанія. «Въ знаменатель-'ко цо полученіи соотвѣтствующихъ разь- 
ный день трехсот.чѣтія единодушнаго ясиеній изъ Петербурга, въ томъ, конеч-

{Пичатается по щпдлоѵгсиію инспе
ктора по дѣламъ пічати)-

'Милостивый государь,
г. редакторъ.

По поводу открытаго письма ко мнѣ

попытокъ прав-.енія измѣнить существу-' адвокатурой, даетъ совѣты, пишетъ пре
ющее положеніе вещей-, которсе въ даль-|]|іені.я, учитъ безплатно ріюятпшекъ мѣ- и 
езммпГ^. ° - с т н ы х ъ  обывателей, конечно, если не Іорькій, ни А. В. Амфитеатровъ не собіі-
"обращаясь дмѣе непосредственно кь і‘̂ н-ятствій Со стороны мѣст- раются вернуться въ Россію даже и въ

якобы конфликту вь о-вѣ,, прежде всего іш.іхъ полицейскихъ аргусовъ_ Въ домаш- '-гэмь случаѣ, если бы оказалось, что всѣ 
отмѣти.мъ неправильность іь-імѢтки въ I .жіізрп опъ старается обходиться безъ 
томъ, что намѣреніе намЬмнть такъ и;ш ' ■„шіг.тѵги Кео -г+логт-і г-ип иначе положеніе дѣла м. партіи приписа- Все дѣлаетъ самъ,
но отдѣльнымъ лицамъ. Ненормальность! ЬлчілярішчіН'ть, плотничаетъ, огороднича- 
положеііія дѣлъ м. п. дебатировалась к но | отъ. Наконецъ, нѣп- нн одного мѣстнаго 
го разъ въ правленіи, сознана посігЬд- ];і»()сііѣтительнаго учрежденія, въ которомъ

-мепѣе'дѣятельно не участво- 
цін м. п. въ отв'Ьтственное товарищество гіШ) бы л. а. Лопухинь. Все насе.іендо 
передъ о-вомъ и третьими лицами. Прав-ч'ородка боготворнтъ этого опальнаго чс- 
леніе потому остановилось на товарище-1
ствѣ, какъ б.ѵдущеіі возі^ожной форм-іі 1‘ п , . 
организація межевого дѣла при о-иѣ, что «иое.п ш«и, при, да „паи ,ъс j

так'ь II хочется сказать но пово.ду

Къ и.тнстіи.

д-ра, Гречищева въ .V 43 „Сибирской
помѣститъ слѣ-Жизпи" не откажите 

дующее.
Члены комяссія, нознакомиішшсь 

предварительно съ матеріаломч, .въ 
Началѣ засѣданія, происходившаго въ 
Присутствіи К. ѢТ. Гречищева и мо

демъ, заявили, что въ тѣхъ рамкахъ, 
которыя укавапы предсѣдателемъ вра- 
чебпс-саіштарнаіо совѣта, они рабо
тать не находятъ возможны.мъ и про
токолъ засѣданія комиссіи писать не 
будутъ. Но въ виду настойчивыхъ 
просьбъ г. предсѣдателя и заинтере
сованныхъ лицъ рѣшили совмѣстно 
ознакомиться съ дѣломъ и взять для 
провѣрки нѣкоторыя цифровыя данныя 
при.мѣчааій. Познакомившись съ нѣ
которыми цифровыми данными при
мѣчаній (во время этого знаком
ства были найдены вѣрными мои циф
ры, вызвавшія І4-ое примѣчаніе д-ряі 
1 речищева), члены комиссіи заявили, | 
что здѣсь дѣло не въ цифрахъ, а въ

т-во, составляя ядро организаціи изъ нѣ
сколькихъ лицъ и являясь отвѣтствен
ной группой передъ третьими лицами, пъ
то же время представляетъ собой болѣе , . ,  „„„
удачную фор.му товарищ.ской дисциплины весь этотъ вздор в, хотя опъ
и отБѣтственностн внутри самоіі органи-|іі добросовѣстно принятый за иравду нс 
заціи, чего иедостаЕа'юмежевой партіи, и;стоилъ бы того, чтобъ имъ занимать 
отсутствіе которыхъ п '.влекло за собой ' 
почти полный внутренній разладъ и уходъ 
изъ партіи нѣкоторыхъ видныхъ 
ея. Партія, являясь коллективомъ

Какъ передаетъ «II. В.», родствеилнкп 
нѣкоторыхъ политическихъ заклмчічшыхъ, 
не попавшихъ подъ манифестъ вс.г1;д.спне 
толіьпваііія прокуратурой Высочайшаго 

|ма.н11феста, но совѣщаніи съ нзвѣстны.мп 
этого іористамп находятъ эти то.теошшія не-

силоншого вздііра. ^правильными и нреднолагаютъ . обз;ало-
То.мское «і’тро Сибири», перепечатало ихъ въ сенатъ. Но нрнблнзнтелышмт.

чн-
;тателя.

членовъ ' Ыо чтобъ показать читателю, каки.\гі, 
изъ во ^кушаньемъ его угощаютъ наши господа

остановимся на минуту. Ло-и бол-fee равноправныхъ и, по идеѣ, от-j р(.,-̂ ;|,ктпрьт 
Еѣтственныхъ хозяевъ дѣла, с.ѵщестаова- 1

Мішѵсннскъла, въ сущности, безъ хозяина. Это созна- , .  
валось многими ея членами. Эта же раз-1 Красноярскѣ. Мішусннск'ь стоитъ 
руха повлекла, наконецъ, зз собою и по* [подножія Саянскаго хребта, а, Пр іерайней 
терю довѣрія къ партіи, какъ къ . г а б о т о - дд сто версті. ОТЪ этихъ подножій.

подсчетамъ, ож-цдается бо.іѣе 400 -ж.алобъ.
Амннстнровант. бывшій редакто])-|, «Сы

на Отечества». С. Л. Юріщьшъ, прожива
ющій въ настоящее время въ Египтѣ.

Рѣчь Годояюсо-

способному колле.ктиву, и правленіе p.j, у[иду(.ин,екѣ нс археологическій,
тіілось передъ альтернативой; или созна 
тельно пойти на встрѣчу краху, или 
мѣнять организацію. Т-бмъне менѣе, прав
леніе, вырабатывая проектъ новой органи
заціи, совсѣмъ не стргмилось къ какой-то 
автократіи; оно ставило условіемъ новой 
организаціи право для желающи.чъ чле
новъ м п. вступить въ новую организа
цію на правахъ вкладчиковъ и рядовыхъ 
работниковъ. Учитывая все сказанное, 
правленіе внесло предложеніе объ органи
заціи т-ва въ общее засѣданіе м. п. и, 
вопреки утвержденію автора еамѣтки, 
встрѣтило здѣсь послѣ необходимыхъ 
разъясненій не̂  оппозицію, а поддержку, 
т. к. предложеніе о переогганизаціи м. п. 
въ т-во было принято большинствомъ Н  
противъ 7.

Отмѣченный съ замѣткѣ «демонстра
тивный выходъ членовъ правленія» изъ 
засѣданія партіи неправильно истолко-

из-! а мѣстный, обпціі, сстеств.енно-нсториче- 
[скій но нреипмуществу, п археологія въ 

ОДНЙЪ изъ МНОГИХ'!. ■ от-нс.чъ составляетъ 
дѣловъ.

Лопухинъ II не думалъ сходиться съ мѣ- 
стпымь общетномъ ц населрше.мъ, которое 
но только нс ду.мало его боготворить, а 
просто и не интересовалось н.мъ. Онъ ве.тъ 
знакомство съ 2— 3 купеческими семья
ми, служил'], юрпсконсу.гътомъ 
номъ отд'Ьлеіііи' снбнрскаго банка н то.іь- 
ко. II '»ь Минусинскѣ опъ остался ари
стократомъ, чуждаясь пасе,ісііія и не умѣя 
обходиться безъ прислуги. Ни б-таго-творп- 
іс.льноетыо, ни (Фученіемъ ребятчішекь, 
ни дѣятельной работой въ какомъ бы то

si’. М.» передаетъ, что М. В, і’одзянко 
не у рѣчи, пропзнесенііоіі въ Зюпіемъ дво])- 

Ц'ѣ, предполад'алъ сд'Ьдать соиоставлесіе 
1613 года I! 1905 г.: смутное вре.мя на
чала ХМ1 в'ѣка еъ земскимъ соборомъ н 
избраньемъ народными представителями 
перваго царя изъ дома І’омановыіѵь,— съ 
одной стороны, II смута нача.ла. .\хИѣкіі. 
съ нолошівішшъ ей конецъ маннфсс’і'омъ 
17 октября, давшимъ Воссін предстаыі- 
тельный строй,—-съ другой.
I Однако, какія-то неизвѣстныя дену- 
'татам'ъ обстоятельства заставили изюдсѣ- 
датоля Г Думы отказаться отъ этоіі ча- 

ВЪ мѣст- ,6ТИ рѣчи и только вскользь упомянуть о 
'иародномъ представителъстпѣ.

Оде-ссніе выборы.

'xi\j І1Ѵ і)іі и пі}  ̂осіѵ. одапі» iidjjiui nwiUJit'u- -------------- - х ГЯОР'І'Т л «чПлпнптг
снособ'Ь испо.тьзовапія д-ромъ 1’рвчіі-! панъ, хотя бы потому, что вь засѣданіи | ни было м'ѣстномь просвѣтііте.тыіомъ J4- | Р

Въ связи съ ііосл'Ѣдшімн разоблаченіями
каміш вш

избранія па россійскій царскій пре 
етол’ь благочестивѣйшаго пр дка Ва 
шего Императорскаго Величества, бо

но, случаѣ, ес.тн онѣ буді'тъ призніаны 
подходящими подъ манифсетъ_

З а е м ъ  г о р о д а  в ъ  1 2 6 0 0 0

щевынъ цифровыхъ данныхъ и фіакти 
ческаго матсфіада, и подали идею рѣ
шенія вопроса третейским'!, судомъ, 
которой я и воспользовалась. Д-ръ 
Гречищевъ на это реагировалъ заявле»

изъ членовъ правгенія, въ качествѣ чле
на распорядительной комиссіи, присутство* 
валъ только С. А. Поликарповъ и оста
вался все время въ засѣданіи.

Настоящимъ разъясненіемъ правленіе 
старалось освѣтить вопросъ для обще
ственнаго мнѣнія возможно бол'Ье полно,

|рі'м.',дршп онъ но занимался. I министерствомъ ннѵтрснних-j.

темъ, что опъ прив.течетъ ыоіш къ | „ „„ „а какія дальнѣйшія

ярина Михаила Ѳеодоровича Романо-,р_ Возбуждепое ыинистерствоыъ фшван- 
ва, разноплеменное населеніе Томской ходатайство о разр'ѣшеніи займа

изъ общественнаго сибирскаго банка

-і'Дііое пі..

Щ'.іГ-*":-.-

.6' ч'. 1 ѵл штагъ, и въ город'ігокозалось 
' іо безработныхъ наборщиковъ. Въ 

;! і.котирыхъ типографіяхъ русскихъ па- 
!;;)рш,ш;овъ разсчитываютъ и замѣня- 
.атъ китайцами которые согласны на 
'1-часовый рабочій день, тогда какъ 
въ остальныхъ опнограіфіяхъ установ- 
іенъ 8-часовый (Т. Д.)

ф  Оскорбленіе надз. сыскного 
.отдѣленія. 31 окт. въД4ркутск'Ьвъ кв. 
-Фельдмана явился полнц. надзиратель 
еысішого отдѣленія ТишкевичъЗ для 
производства обыска. На его требова» 
-lie зажечь огонь Фельдманы,- ыуясъ и 
жена, начали,— какъ изложено въ об- 

• вшгіі. актѣ,—ругаться и, менгіу про 
чнмъ, заявили: „Д-ія такихъ свиней 
еще зажигать огонь! Только свиньи мо
гутъ служить въ сыскномъ отдѣленіи!" 
Затѣмъ Ф—пы назвали Т—ча „взяточ
никомъ , „свиньей , н др. ругатель-
ным.ч назвавіями а были привлечены 
къ отв'ѣтствепностя за оскорбленіе по
лицейскаго чиновника при исполненіи 
елужеб. обязанностей.

А Дѣло разбиралось въ нрк. окр. судѣ 
15 февраля. Обвиняемый Ф—нь ш.- 
ноЕішнъ себя не призиа.ізъ, объяснивъ 
что во время обыска онъ сказалъ Т—чу; 
„Безсовѣстно вы посту паеі el Безсо-
в’Ьстный вы челошѣкъ!" Бъ отв'ѣтъва

губерніи, гсфячо помолившись вмѣстѣ 
со мною и служилыми людьми о здра
віи и счастіи Вашего Величества, Го- 
; '. іі,.фикь и Насл'Ѣдіш-

ііе'щрепйчя. повергнуть
7 "Тссу-.

____  'ч ъ  чувства без
ірсіИп'шой любі".. непоколебимой 
преданное.л.

Вашего Императорскаго Величества 
вѣрноподданный томскій губернаторъ 
Гранъ".

— Н о в ы е  ( ф а к у л ь т е т ы .  Do 
циркулирующимъ с.тухамъ, въ том
скомъ Императорскомъ университетѣ въ 
ближайшее время будутъ учреждены 
физико-математическій в историко-(|ж- 
дологическій (факультеты. Вопросъ 
этотъ въ Петербургѣ рѣшенъ уже въ 
утвердительномъ смыслѣ.

— Н а з н а ч е н і е .  По получен
нымъ нами частнымъ свѣд'ѣніямъ, со
стоялось о(ффііціальное назначеніе за- 
вѣдывающаго нынѣ тобольскимъ пере
селенческимъ райономъ па постъ за- 
вѣдывающаго томскимъ райономъ вмѣ* 
сто Н. К. Шумана

томскому городскому 
въ суммѣ 126.000 р. нанравлеио на
чальникомъ губерніи П. К. Граномъ въ 
Петербург; еъ отзывомъ, .въ которомъ 
цачалі>шік‘ь губерніи высказывается за 
удов.тетвореніе ходатайства.

коронному суду за выраженіе «из
вращены», на что тутъ же обратилъ 
вниманіе членовъ комиссіи, призывая 
ихъ въ свидѣтели.

Когда члены комиссіи остались од- 
самоуправлепію і іш, то вынесли мотивированный от

казъ слѣдующаго содерліанія:
,,1-го (ф;ТЕраля 1913 года, мы, ниже- 

іюдіаісаврдіесіщірачи, были нриглаше- 
ны г. предсѣдателемъ врачсбно-сапи- 
Тфиаго сов'ѣта г. Томска въ комиссію

чать не будетъ.
нападки 

Правлені

отвѣ'

Отъправленів ооюза драма
тическихъ и музыкальныхъ 

писателей.

по нровѣркіж  е л 'ѣ 3 1! о д о р о ж н ы я в ѣ- 
с т и. Проникшій въ печать слухъ объ 
упрежденіи особаго районнаго управ
ленія сибирскими желѣзными дорогами 
съ мѣстопребываніемъ управленія въ 
г. Томскѣ, по нашимъ свѣдѣніямъ, ли
шенъ всякаго основанія.

- - О б щ е с т в о  и з у ч е н і я  г о р о д 
с к о г о  и з е м с к а г о  д ѣ л а .  Общимъ 
губернскимъ по дѣламъ объ обществахъ 
и союзахъ присутствіемъ отказано въ
регистраціи устава общества изученія | первоисточниками и въ 
городского и земскаго дѣла.

—  2-е о б щ е е  с о б р а н і е  членовъ 
томскаго отдѣла Императорскаго рос. общ.
СС.Т.-Х03. птицеводства назвачено на 2 
марта, въ 8 ч. .вечера, въ ннж.немъ залѣ 
общественнаго собранія но сл'Ьдуіощей 
программѣ:

1) Избраніе вновь вступающихъ въ

Лопухинч. и теперь, живя вт. Краснояр- аатреосівано подлинное 
скѣ, служитъ іорнсконсультомъ въ сибир- | 0Д<̂ССЕИХЪ выборов!, ВТ. 4-то 
ском'ь то]іговомъ башеѣ и запросто захо- ДУЧ'- 
дитъ къ губернатору на чашку чаю.

в'ь Одессѣ
,Д'І!.!Ъ СрО'Ч-

нропзБОдетвл
Государстгеіь

«Востокъ». Есть такая газета въ 
бинѣ.

Недавно она завела у ссоя конкурсъ иа 
разныя щекотящія темы. А въ ЛІ 35, въ 
почтовомъ ящикѣ, уже внѣ всякаго кон- 
курса, напечатала слѣдующее;

Еа-пр. Вы угрожаете раопра- 
впться С'ь редакторомъ. Не боимся—  за 
битаго двухъ пебиті,іхъ даютъ!.....»

«Г. М.»

Англо-тибетскій договоръ'.

Союзомъ драматическихъ и музыкаль- 
(фактичесішхъ данныхъ,: икхъ писателей объявляется ІХ-ий j 

имѣющихся въ примѣчаніяхъ Л) 9 1 конкурсъ имени А. И. Островскаго. 
„Врач^но-Саніітариой Хроники" і Пьесы на конкурсъ должны быть 

ГІреясде, чѣмъ войти въ состав'ь оз- 1 иредстав.теиы не позже 1 октября с. г. 
пяченной Еоивссіи, мы просили г. ио адресу: С.-Петербургъ, нравленіе

МАЛЯРЪ.

— Р а з д ' ѣ л е п і е  С иб  и р е к  о й .члены отдѣла, 2) текущія дѣла, 3) до 
ж е  л 'ѣ з  н о й  д о р о  ги . Намъ перо- кладъ предсѣдателя отдѣла А. М. Кіірил- 
даютъ изъ достовѣрнаго источника,'лова объ певусственомъ выводѣ цыплятъ 
что административное разд’Ѣлеиіо Си- въ Египтѣ. (Планъ и разрѣзъ устройстБа 
бирской жел. дор. встрѣтило серьезныя егпнетскон печи— инкубаторіи «мамаль» 
препятствія, и осуществленіе раздѣле- 1 сл, ежегодною производительностью болѣе 
НІЯ откладывается не менѣе, какъ иа| 250.000 цыплятъ будутъ иллюстрирова- 
годъ. Препятствіе, встрѣченное въ д’ѣлѣ|ны волшебнымъ фонаремъ). Входъ Вх со
осуществленія административнаго р аз -, браніе отдѣла безплатный, свободенъ для
дѣленія Сибирской дороги, заключает
ся въ томъ, что часть Сибирской до-

это Т —чъ удари.тъ его. Свидѣтели по!рога—будущая „Омская дорога" бу 
дѣлу, двое полицейскихъ, удостовѣрили, детъ составлена изъ части Сибир
что Фельдманъ съ Тышкевичемъ „хо
тѣли подраться другъ съ другомъ", но 
ихъ розня ли присутствовавшіе при 
■этомъ нолицейскіе.

Окр судъ приговорилъ ‘Фельдмана 
■'ь бдвомѵ мѣсяцу ареста при полиціи.

(Сиб-)
ф  Переселеніе съ Амура въ Мон

голію. Группа крестьянъ, находящихся 
въ Амурской области, извѣстила иркут
скій биржевый комитетъ о своемъ на
мѣреніи переселиться въ Монголію на' 
постоянное жительство и всспой посы
лаетъ ходока для осмотра земель и дл.ч 
переговоровъ съ съ властями. Группа 
просятъ предсѣдателя комитета сооб
щить ей свѣдѣнія о томъ, можно ли 
пере( е іиться въ Халху, отъ кого за
виситъ отводъ земель и пр. Бредсѣ- 
датель комитета А. В. Витте за св'ѣдѣ 
•бями обратился къ консулу въ Ургѣ 
■ .огряничпому комиссару въ Кяхтѣ.

(Си''.)

(втъ нашихъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 28  фзвраля.

СОЕТШІЮСЬ СОВѢЩАНІЕ ТОМСКА- 
ГО ДЕПУТАТА ГОСУД. ДУМЫ Н. В НЕ- 
Кі АСОВА, ЧЛЕНА ГОС. СОВѢТА Е. Л. 
9УБАШЕВА СЪ ТОМСКИМЪ ГОГОДСК. 
Г*'Д0В.И Н М. ИЕКІ’АСОВЫМЪ. НА СО- 
'V .ЩАНШ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ИОСЛѢД. 
:СЙ UE НАСТАИВАЕТЪ НА ВЫДВИГА
НІИ ПРОЕКТА СѢВЕРНО-СИБИРСКОЙ МА
ГИСТРАЛИ. ЕДИНОГЛАСНО ПРИЗНАНО, 
НЕОБХОДИМЫМЪ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРО
ЕКТЪ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ ТОМСКЪ— 
ЕНИСЕЙСКЪ, НЕПРЕМѢННО ПРОИЗ
ВЕСТИ НРЕДСТОЯІЦИМЪ ЛѢТОМЪ ИЗЫ
СКАНІЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАГО ХАРАК- 
9 ІРА НО ВСЕЙ ЛИНІЙ, В ОБСЛѢДОВАТЬ

ской магистрали отъ Челябинска до 
Ыовоннколаевска, строющейся Тю
мень— Омской дороги и Екатеринбург
ской. Объединеніе составныхъ частей 
будущей Омской дороги въ виду раз
личныхъ административныхъ поряд
ковъ въ каждой изъ составныхъ ча
стей и составляетъ главное пре- 
па тствф:е«-

;̂ з#̂ Ті о л е з н о е  п о в о в в е д е н і е  
іНй С и б и р с к о й  ж е л . д о р . По 
распоряженію управленія жея'ѣзныхъ 
дорогъ, на станціи Томскъ I открыта 
камера для храненія ручной к.тади и 
багажа пассаяшровъ какъ до напала 
ихъ путешествія, такъ п при переры
вѣ или во время совершенія путе
шествія, съ соблюденіемъ слѣдующихъ 
правилъ; Г) камера открыта для вре
меннаго храненія сдаваемыхъ пасса
жирами вещей, но безъ всякой отвѣт
ственности дороги за цѣлость и со
хранность этихъ вещей. Отвѣтствен
нымъ за вещи яв.ііяется лично завѣды- 
вающій камерой, дорога же предо
ставляетъ въ видахъ удобства, публики 
только свое пом'ѣщепіе; 2) за храненіе 
вещей завѣдывающій камерой взима-

веѣхъ интересующихся вопросами пти
цеводства.

—  ^ Іто  с т о и т ъ  н о ч н а я  о х р а 
на? На содержаніе ночной охраны 
томскимъ городскимъ самоуправленіемъ

предсѣдателя выяснить іюлпозючія ея. 
Бъ окончательш-й (формѣ полномочія 
комиссіи ука.запн слѣдуюпг,ія: пров'Ь- j 
рить цш})ровый матеіііалъ, находящій- 1 
ся въ нріш'ѣчаніяхъ.Вр. Саннт. Хрон." ' 
Лі; 9 въ смыслѣ соотвѣтствія его

смыслѣ вѣр-

Вои-нская повинность въ 1913 г.

союза драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей. Присужденіе по конкурсу 
состоится не нозже 31 декабря с. г.

На конкурсъ допускаются лишь ори
гинальныя пьесы на русскомъ язшеѣ,

съ I по менѣе чѣмъ въ т{)ехъ актахъ (или уііш. внут. дѣдъ сдѣлаио распоряженіе 
соотвѣ'гствеиной продолжите.!ьности нс-  ̂ томъ, чтобы составленіе лризывныхъ 

нести вычисленія процентовъ, не к а - ' полпенія), еще нигдѣ не игранныя и сущековъ въ нынѣщнемъ году .бы.то зккон- 
саксь оцѣнки даже самыхъ цифръ, при томъ не отпечатанныя, не отли-  ̂ марта. Въ призывные списки
Нѣсколько ознакомившись съ дѣломъ,: тографированвыя и ■‘■ообше не внпѵ- будуу.̂ , снесены всѣ лица, достигшія къ 
мы полагаемъ, что при такихъ полно- 1 щепныя въ св'ѣтъ. J Г  января 1913 г, двадцати дѣть, поэто-
ыочіяхъ результаты работъ комиссіи пе| За пьесу, вполнѣ удовлетворяюіцую і ^у желаеть получить отсрочку для
могутъ имѣть какого либо значенія д л я ! литературнымъ и сценическимъ ъребо-! образованія, должны подать объ
врачебно-сапитарпаго совѣта, съ одной: націямъ, присуждается іірѳ5іія въ 600 р. особое ходатайство
стороны, а съ другой стороны, если' "  ■" ””

Послѣінія взвіетів

Дальневосточаому агентству сообщаютъ, 
тто слухи о секретномъ договор'іі между 
Англіей и Тибетомъ нодгверждаются.

Но послѣднимъ пзвѣстіямъ, суть дого
вора сводится Е'ь слѣдующему: Англія 
признаетъ независимость Тибета и суверв- 
Н'итеть далай-ламы. Китай теряеті. ирги 
ва ®імѣшате,ті>стііа' ' во внутреннія дііла 
Тибета и сохраняетъ то.и.ко номиналь
ный сюзеренитетъ. Англія по.лтліуется осо
беннымъ преимуществомъ но эксплоатаціи 
всякаго рода отраслей государствишаго 
хозяйства. Она получает, право органи
зовать почту и телеграфъ, а так'лсе но- 
сылать въ случаѣ необходимости, войска 
д!я поддержа'НІя порядка въ тибетскихъ 
предѣлахъ. Англія помогаешь Тибету сфор
мировать армію и оказываетъ ему финак-

. сову*) поддержку.

изр.чсходовано въ теченіе 1912 г—

етъ въ свою пользу ио 5 коп. съ каж
даго мѣста въ сутки, ио не болѣе 15 
коп. за все время храненія въ камерѣ 
каждаго мѣста, такъ какъ сдаваемыя 
въ камеру вещи могутъ храниться 
тамъ лишь въ теченіе трехъ сутокъ, 
а затѣмъ должны передаваться въ об
щія станціонныя складочныя пом'ѣ- 
щевія ____  __

—  іГъ с В) ¥  д 'Ѣ н і ю л и ц ъ ,  ѣ д у- 
щ и X ъ н а  О з е р о  —  іі а р а ч й н с к ій 
к у р о р т ъ .  По распоряженію управляю
щаго министерствош. путей сообщенія, 
разрѣшено открывать разъѣздъ Озеро-Ка- 
рачинсЕІй ежегодно Оъ 15 м.тя по 15 ав
густа дчя производства необязательныхъ 
операцій перевозкѣ пассажировъ и 
багажа въ мѣстномъ сообщеніи со всѣми 
стаіщіямн Сибирской жел. дор., съ при- 
мѣненіемъ разсчета платъ за весь пере-

37000 руб., изъ которыхъ домовлад'Ьл! 
цами уплачено вока только 21000 р.

—  В ъ  з а р а з н о й  б о л ь н и п ѣ .  
Зав’ѣд. город, больницей для заразныхъ 
Г Е. Сибирцевъ подалъ заявленіе въ 
томскую городскую управу, въ кото
ромъ указываетъ, что существующій 
амбаръ, гдѣ выкуривается больничное 
бѣлье передъ сдачей его въ стирку не 
удовлетворяетъ своему назначенію, 
вслѣдствіе чего необходимо поспѣшить 
приспособить дезагофекціонную комнату 
в'ь сортировочномъ баракѣ для произ
водства въ ней дезин(фекдіи платья и 
б'ѣлья больныхъ.

—  Б о р ь б а  с ъ  т у б е р к у л е 
з о м ъ .  27 (февраля въ университет
ской клиникѣ состоялось засѣданіе чле
новъ вновь учрежденнаго при том
скомъ отдѣлѣ лиги борьбы съ тубер- 
ку.!езоыъ попечительства о бѣдныхъ 
туберкулезныхъ больныхъ. Обсуждался 
вопросъ объ организаціи б.ааготвори- 
тельной помощи. Рѣшено, что пред
варительное выясненіе матеріальнаго 
положенія больныхъ будетъ лежать на 
обязанности медицинскаго персонала 
туберкулезной амбулаторіи лиги, уч
режденной томскимъ отдѣломъ. Послѣ 
этого свѣдѣнія будутъ передаваться 
ч.іенамъ попечительства по каждому 
участку для оказанія помощи. Въ число 
членовъ попечительства пока записа
лось около 20 членовъ.

—  Въ п е д а г о г и ч е с к о м ъ  об
щ е с т в  ѣ нарождается весьма интерес
ный вопросъ объ организаціи дѣтскпго 
сада съ дѣтскими играми на открыто:ч'ь 
чистомъ воздухѣ. Собственными св.оими 
силами и средстваш единолично одному 
педагогическому о-ву не подъ силу бу
детъ практическое осуществленіе намѣчен
ной органзиаці'П, т'ѣмъ болѣе, что его на
значеніе —безвозмездное осущ'еехвленіе 
интересовъ но нреііму^ществу самаго б'ѣд-*

ограничиваться такими полномочіями 
въ дѣлѣ весьма серьезномъ по суще
ствуй, то едва ли выполненіе ихъ тре
буетъ снеціальЕой комиссіи изъ врачей, 
и тѣмъ болѣе даже лицъ, не причаст
ныхъ врачебно-санитарной организа
ціи г. Томска. Поэтому отъ участія въ 
комиссіи мы ук.лоняемся. К. Западов- 
скій, II. Сміцшовъ, А. Колмаковъ."

Въ-виду того, что д-ръ Гречищевъ 
не привлекаетъ меня къ коронному су
ду, а от'ь третейскаго суда онъ отка- 
за.'іся, я  считаю всѣ свои заявленія и 
обвиненія по отношенію къ нему 
правильными. Дальнѣйшую полемику 
съ нимъ въ общей прессѣ прекращаю.

Врачъ Сметакика-Образцова.

«Т. М.:

Пт І

О тъ редакціи. Постановленіемъ 
врачебцо-санита])паго сов'ѣта признано, 
что прим'ѣчаніе Н -е д-ра К. М. Гре
чищева отнюдь не извращено (си. замѣ
тку въ хроникѣ во вчерашнемъ .М «Сиб. 
Ж'.“) и, слѣдовательно, обвиненія Е. В. 
Сметаниной Образцовой голословны.

Милостивый государь, 
г. редакторъ.

По поводу помѣщенной въ М 38 Вашей 
газеты замѣтки, касающейся сибирскаго 
о-ва техниковъ, просимъ принять ниже
слѣдующія поясненія.

Прежде всего авторъ зан'ѣтки своими Ітересная новость, въ

ПрсдстОяіція торжства. 

М.>;

Премія присуждается не иначе какъ 
полностью.

При отсутствіи въ конкурсѣ пьесы,! 
удовлетворяющей вышесказаннымъ трс' 
боваиіямъ, премія не присуждается.

Подробныя условія конкурса высыла 
іотся по первому требсівапію изъ присутствіе Высокихъ особъ
целяріи союза. _ [возможно, отложены на іюнь.

членами^ жюри IX конкурса! Москвѣ торжество продлится пять 
изъявили согласіе: И. П. Гн'ѣдичъ, ^ будсц> носить преимущественно

еіернія телеграммы.
(С./7.Д />л.. О—в«),

ИНОСТРАННЫЯ.

«г. М.» сообщаетъ, что майскія тор
жества въ Москвѣ, на которыхъ ожнда-

буДі’тъ

Выть
И.

Н. Н. Еврешіовъ, А. Л. Измайловъ, 
И. В. Лерскій, Б. А. Мазуркевичъ, 
В. А. Миронова, О. Е. Сологубъ.

церковный характеръ.
Лрпготошленія къ торжествамъ начнутся 

уже въ концѣ марта.

СЪ Ш ! і ы .
«Нѣкоторые 

та.чистовъ, не 
Кохановскихъ

изъ красноярскихъ каші- 
удовлетворенные газеткой 
и Жалудскаго, намѣрены 

продолжать изданіе недавно закрытом га
зеты «Красноярскій Голосъ», прекратив
шейся за неимѣніемъ оборотнаго капи
тала. Для постановки дѣла асепгкуется 
крупный капитча.’іъ. Компанія намѣрена 
открыть свою типографію. Такимъ обра
зомъ, въ ближайшемъ будущемъ въ Крас- 
н-оярскѣ опять появится прОг-ресспвмоя 
газета».

Гдѣ, БЫ думаете, напечатана эта іш- 
которой я нозво-

цифровыми выкладками какъ бы даетъ І.тцдъ себѣ единственное отетупашіе о-тъ 
понять, что о во техниковъ, проживъ два — отм'ѣтплъ курсивомъ одно
года на средства межевой партіи, оказа- 
ло за симъ послѣдней черную кеблаго- слово.'.
дарность. Въ дѣйствительности произо- Она напечатана дословно въ «Енііссй- 
шло слѣдующее: за два года сѵществова-ijjjQg Ными», въ газетѣ, издателемъ кото- 
вія при о вѣ межевой партіи она о т ч и е - „ Жалудскій.ОН& отчие* f
лила, по договору, въ общія средства о-ва | бо^^^битъ  ̂
около 4,80.0 руб.; расходы же самого о -ва ,! 1 екордъ-лн добросовѣстности пожелалъ
внѣ зависимости отъ операцій _м._ п., не побить г. Жалудскій, или ОНъ не вѣдае.тъ

что говоритътого, радуясь, что, нако-превысили за то же время 6,000 руб.,

п окры 7ы % Іш ей аз^ан н Й іІ\тч и и  НбЦЬ-то, опять появится въ Красноярскѣ
другими статьями прихода по о-ву, какъ прогрНсив-нАя газета, не моі'у еказа.ть, 
напримѣръ, членскими взносами свыше но знаю, что Красноярцы н-зголодалисі. па 
1,1.00 руб., доходомъ отъ сдачи части п о-L ^g пищѣ, какою нхъ угощаютъ 
м'Ьщенія 2.000 р., занимаемаго о вомъ, и | ^ ’
проч. Ттмъ не менѣе, пр'вленіе всегда! —---------------
терп'Ьло недостатокъ въ средствахъ. При-!
чина указаннаго явленія весьма проста. : Что столичныя газеты мало шітсрееу-

Правленіе въ теченіе двухъ лѣтъ про-іются провинціей н еще меньше ее зна- 
изводило затраты на дѣло той же м. п ., ' особенно такіе далекіе міедвѣжыг

і ™ .  ™  .бил.яа в ш .  и іщ ь ,
производило другіе организаціонные рас- не удивительно.
ходы, и въ общемъ затратило на м. п. | Цолучнтъ столичная редакція изъ та-

Прсдварительна-я г^ензура-

«Н. В.» сообщаетъ, что въ ночь на 
22 февраля, послѣ полуночи, въ помѣ
щеніе тшюграфіп, гдѣ печатакггся рабо
чія газеты «Правда» и .«Лучъ», явились 
нарядъ полиціи п ннепекторъ типогра
фій, которые остались въ типографіи 
до выну СЕ а въ свѣтъ обѣихъ газетъ. Пре
проводивъ нѣсЕольЕо экземпляровъ га
зетъ въ цензуру, инспекторъ типографій 
нс разрѣііш.чъ разсылки газетъ. По возвра- 
пщпііі ііосы.льныхт полиція иредъявнда 
ордеръ о конфискаціи ЛІ 43 газеты 
«,Іучъ». Ни одного экземпляра не было

Бомбардировка’ крейсеромъ «Гамидіе ;(у- 
раццо.

ЦЕТИНЬЕ. Получено н'звіптіі'., что ту
рецкій крейс-еръ «Гамі'.діе» появился пе
редъ Дураццо, гд'ѣ находятся 16 тращ 
спортовъ съ сербскими войсками н воен
ными припасами, бомбарднроваль городі. 
II затѣмъ ушелъ. Нѣтъ никакихъ свѣдѣ*. 
НІЙ Q, і>езультатѣ бомбардировки. Затѣм'4 
по.тучена телеграмма изъ Сакъ-Джіопапші- 
ди-Медуа, сообщая, что «Гампдіе» ви
дѣли около этого порта, откуда телеграф
ные аппараты неренесепы въ глубь стра
ны. Меду’а также подверглась оомбардк- 
равкѣ, причемъ на двухъ изъ четырехъ 
находящихся тамъ транспортовъ возникли 
по'.кары.

ірсція.

выпущено изъ типографіи. На улицѣ по
лиція разрѣзала всѣ тюки съ нумерами 
газеты «Правда» п осматривала ихъ.

АФИНЫ. Отвѣтъ союзниковъ будетъ 
данъ послѣзавтра, каждымъ отдѣльно. Но 
досгО'Нѣрнымъ св'ѣдѣніямъ, союзники, по 

! настоянію Греціи, будутъ требова’ы., чтобы 
Норта обязалась обезпечить привилегіи
нхъ подданны.мъ, пребывающимъ въ Тур
ціи, а равно рс.лигіозныя и національныя 
привилегіи турещ(имъ христіаніамъ.'

/івшоръ указа 21 февра-̂ я.

«День» передаетъ, что ^второмъ Выею- 
чаишаго указа 2І февраля яг,.чяется из
вѣстный союзникъ Борисъ Нііко.чъскій.

Редакторъ Г. Б. Бвитовъ 
Евдатель Сибирское т-во ііечатн, дѣвъ

Судьба с. (I. ве-нутщпо'въ в-тородумцевъ,
б - ь я ш і е н і я н

«Р В.» сообщаютъ, что депутаты 
2-й Г. Думы, отбывающіе вмѣсто каторги 
наказаніе въ центральныхъ тюрьмахъ 
вмѣсто 5 .лѣтъ 7%  лѣтъ, съ объявлені 
емъ м.тнифеега освобождаются отъ этихъ 
2% лѣтъ. Въ числѣ этихъ депутатовъ 
находятся Жидплевъ (Кресты),Салтыковъ 
(пересыльная тюрьма), Домтатидзе въ 
Тифлисѣ и Церетели.

«.Ртъясненіе» .тмифес-та.

свыше 8,000 руолей. Ясно, что средствъ у '
о-ва на такіе непосильные расходы не хва- . - , „„„
тало, и процентныя отчисленія партіи не можетъ быть, у снастить его ради оозь- 
давалн достаточныхъ рессурсовъ даже въ шей пикантности какими нибудь украше- 
тояъ случаѣ, если бы̂  цѣликомъ были ніяш  и— преподнесетъ чптате.ію. ПровіЬ-

 ̂ кого угла какое нибудь пикантное сообще-

заграчены въ люмевое дѣло- О-во ііринуік- въ Иетербургѣ сообщеніе изъ како-
дено было поэтому 
вамъ.

прибѣгнуть къ зай- |го нибудь Минуеинска невозможно, ' да.

Мшшетръ юстиціи предлож.илъ проку
рорскому надзору при исполненіи Высо
чайшаго указа объ освобожденіи зак.тто- 
ченыхъ изъ тюремъ, а равно и при сокра- 
щеніи срока заключенія имѣть въ виду, 
что время предварительнаго заключенія 
не должно приниматься въ раечс/гъ. Срокъ 
зйЕлточенія. подлежащій сокращенію, кс-

К р а с к ^ ^
„  "ДЛЯ в о л о с ъ ^ й  

^  ивъ орѣховаго экстракта^
^  онрашиамтъ авлдсы <ыдтрв н 

освадатедкиа, ояатра па жалааію, і Щ етъ atma'Uiuaro «а черн, j,
^  «аЬта. Гараптнрдван.Зазададиа. ^

"«f*m ■ ®*РД- ЙЮЯЫвВСЪ X
*■ Д«оу.д Жг«Л<.і»ч. ^

Жжпер. .Всауосс. аакнъй.Р.̂  ~ 
Ваяав. 1792

Каакнъй.Р.̂ 'Рнгк JmэГг.
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Тея. Ш I Р  Ъ .  657. »•
К И Н  Е М А Т О Г Р  А  Ф Ы ;

IU  КРАЮ ПРОПАСТИ
Съ понедѣльника, 4 марта, монстръ-программа. Исклю

чительно боівикм!
(драма изъ современной 
жизни въ 2-хъ отдѣлен.).

І Ш Ш  ПОЗОРА менной жн'зни). К ш і  щ -

дпла дуош раОенкп исполненіи семилѣтнеіі бо
соножки ТИНЫ ВАЛЕНЪ. Спеціальная музыка на тему 
March Funebre Шопена, въ исполненіи піаниста Ю. Н. 

Рпзняксва. И другія картины.

Тел. И Л Л Ю З І О Н Ъ .  7 6 9 .1 Тед І У Д О І Е С Т В Е Я Н Е І  ИЛЛЮЗІОНЪ-ГЛОБУОЪ. ШІ
Съ 4 марта 1913 года;

Съ 4 марта:

Д е і о н ъ  л ю і в і і  С Е Р Д ц р
(драма изъ современной жизни въ 3 большихъ отдѣле- 

I  НІЯХЪ, 1S00 метровъ) и другія картины.

I  А н о н с ъ ;  Ц л е й м о  д ь / і в о л а .

(лрама въ 2 частяхъ). Ру,'ольфъ—-кліентъ своего кумира 
(комедія;. Пате журналъ (хроника). Петербургскія торжест

ва (съ натуры). Начало съ 6 часовъ.
Требуется опытный скрипачъ. Справиться 
въ конторѣ театра съ 11 до 2 час. дня.

П Р И С Л К Г Л .

Нужна прислуга.
Монастырскій лугъ, 1 кв. 2.

Ищу 
Ищу

Алек

НуЖНЗ отъѣздъ няня къ

мѣсто горничной, знаю свое дѣло. 
Садовая ул..Владимірскій переулокъ 
•Л'г 7. і,Спр. Гребенщикову. 1

мѣсто кухарки, хорошо знаю свое 
дѣло, имѣю личную рекомендацію. 

ЛлександроЕС.чая ул., 27, внизу. 1
■І'мѣс.

ребенку, съ уборкой комнатъ. 
Желательно рекоменд. Милліонная,.27, кв, 6.

ІІУШПЯ одинокая кухарка, у.мѣю-
П |т іШ  щая хорошо готовить. Гоголев
ская. 25, верхъ, звонить съ ^параднаго. 1

У уш ц п  деревенская дѣв; шка или жея- 
щина помощницей кухарки. Не

чаевская, 20. надъ кондитерской. 1

Нужна деревенская дѣвочка 12-13 лѣтъ 
или старушка. Уагорная ул., 35, 

I кв. Шубина. І

ИЩУ мѣста швейцара, разсыльнаго или 
сторожа, запасный унтеръ-офицеръ, трез
вый, хорошо грамотны і, имѣю аттестаты и 
р^екоме.і,націи, могу дать небоіьшой залогъ. 
Уагорная ул., домъ Je 25, спр. Владиміра, 

внизу, налѣво. іі-;і7о!)

Ищу мБето кухарки, среднихъ лѣтъ, 
одинокая, умѣю хорошо 

готовить. Пироговская ул., .№ 12.

Вужн.і прислуга, лѣтъ 14—36, же
лательно деревен

скую. Буткѣгеская ул., № 32, кв. 1,

Н у ж н а  п р и с л у ш ,  S ht? .
Милліонная, № 30, кв. 5.

Установка и ремонтъ электрическ звон
ковъ, нунщратсровъ и домашшнхъ телефо
новъ. Никитинская, 36, кв. 4, А. . Кузь- 

ми нъ-

Репетир. и готов, за 4 кл. муж. и жен. 
гимн., цер.-прих. учит., аптек, у ч , клас. ч. 
за  недор. плату. Уголъ Дворянской и Под

горнаго пер., Діь 12, кв, 23, верхъ.
о —ЗбЗ 1

На ЕосашйиІ отлаются дачи Озорниной. 
Уел узнать: Магистрат

ская, д. № 29, Малыхъ, спрос. Озорнину.

Р і і Ш ы я .

Нужна прислуга, умѣющая готовить. 
Пр;іходить съ 10 утра. Нечев- 

скій пёр., 17, кв. 2.

Нужна дѣвица одной прислугой, одинокая, 
деревенская, семья изъ двоихъ. Магистрат

ская, Лг 14^ вверху, 3-й этажъ.

Д8Ш прентичесніа
іае-терь

уроки нѣмецкаго 
языка. Подгор

ный пер., Лй 5, Р. И, Рихтеръ. 2 -0379

пекарь нуженъ въ отъѣздъ, 
трезвый и знающій дѣло хо

рошо. Узнать: Загорная, № 15, кв. 3.
2 -3720

І.’ужень раОотлннь для двора. 1 ор- Нуженъ опытный десятникъ въ уѣздъ на 
говая, fc 14. постройку дерегян. церкви. Приходить 

Звонить съ параднаго, лѣвая дверь. 11 и 2 марта. Солдатская, Jt» 1, Ѳ. А Си- 
 ̂ ^ дорову.

Продаются: салатъ, укропъ, петрушка,
земля для цвѣтовъ и соленая капуста. Ни
китинская ул., садоводство Иванова, № 53.

Колбасная’ Иркутская ул., с. д,, 32, при
нимаетъ въ соленье, копченье оптомъ и 
въ розницу свинину, м.чсо, рыбу, птицу, 
разнаго рода. Тутъ же нуженъ портной, 

шить на дому. 2~37б9

0ТД88ІС8 ВЪ арвйву
роходныхъ пристаней, помѣщеніе для л'Ьт- 
ней торговли. Условія: Русаковск. пер., 14. 

Осматривать: /Зуховска.ч, 16. 3—0115

раа.чѣръ 22X38 вер., 
J ииііи ііінііи, продаются, кошевка, 

желѣз. ванны, комодъ, столы, кровать, 
дуги, ширма двѣ бутыли. Нечаевская ул., 

29, КС. 1. 2—3884.

Желающіе

приличная дѣвушка для | 
J i y i l Z l  до.машнихъ услугъ. Почта, 

КЗ. помощника начальника конторы. 1 Н у ж н ы

Т~1 Я 1 Ч Я  рекомендші.Іей,
11У 11ІУ І  i-iyjKHa къ груд!і. реб. Техно-

про-логич. инст., ппженерн. корпусъ 
фессора Малѣева.

кв.

Ищу мѣсто горничной, знаю свое дѣло, 
или .чякей, къ одному ребенку. 

Черепичная ул., Л  33, кв. 1,

іЗъ небольшую 
среднихъ лѣтъ,

Московск. трактъ) № 6, кв. 5.

семью нужна прислуга, 
для комнатныхъ услугъ.
„„ .і мл к t  2 -3650

жестянщики и мальчики въ 
мастерскую Гуревича. 

Загорная улица, № 14. 3—S624

Нужны котельщики и клепальщики. Спра
виться: Воскресенская, S) 1, контора инле?- 

нера Калиновскаго, 2—3695

Пушенъ мальчйнь

Кухарка, ум’ѣюшая очень хорошо готовить, - 
и горничная опытная нужны, съ рекомен- UyufCiiT мяПкІИШ '’ «Варшавскую 
даціей. Офицерская улица, № 4 , кварт. П |іа іи !ів  н1Й/ПЛЙП0 столовую», умѣю-j 

ЛЕВАШОВА. 2— 2757 щій помогать немного повару, 2—01112

Нужна грамотн. скром дѣвочка,лѣтъ U -  Й ,|.ы  м ѣ р т п  ртПППШЯ TnSQDU!J
16, для мелк. уел. въ иебольш. сем, Поч- "Щ ?  (КІнЫІІ uiU{JUn1d} . ІрБиоЫ пі

для обученія въ 
сапожную ма

стерскую, могу принять немного ученаго. 
Тутъ же принимаются есегозможные за
казы обу'ви. Выпо.'.'НЯіотся добросовѣстно 
и аккуратно, по умѣреннымъ цѣн-імъ. Ма
ло-Кирпичная, 25, собственный до.мъ, 

Ф. Кочневъ.

Двѣ код'ѣ.'іи тому иаза.дъ пристала с :бака, і 
ирлаид. сеттеръ. Черезъ 3 дня послѣ о б ъ -! 
явлен, считаемъ собствен. Ефре.мовская 

ул., Л'5 11, кв. 7.

Въ центрѣ Ни
китинской ул.

взять постройку партіи ло
докъ благоволятъ обратить

ся; Банный, 3, къ инженеру Чер.чилопу, 
отъ 10 ч. до 1 ч. дня. 5—3357

У п іііи ц п  паровая 24д. силъ, вертнкаль- 
ІіІиЫІіГІа ная, 2-хилиндровая, дешево 
продается на заводѣ Т-во Д. Звѣревъ и К".

4—3467

СВЁМЕ SIMON
( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

CREM E SIM O N  продуктъ пре.дестнаго 
запаха,, никогда иѳ портится в служитъ для 
смягченія кожа.

Употребляется вмѣсто к ольдъ-крем а.
П У Д Р А  С аиоиъ  (1і Pondre Simon) и М Ы ЛО  

К рем ъ  Симонъ (Ls Savon і Іа Сгшс Simon) того-жѳ 
запаха что и Кремб Симонъ в дополняютъ 
его дѣйствря.

Грііісф оеы

ІВіШ руО.
продівтоя iiitDTO за

Справиться на Воскресен
ской горѣ, Бѣлозерскій пер., 
Л5 7, внизу.

іотервпась обана, S f
съ черныіии пятнами. Доставить; Спасская, 
№ 20, КС. ?Л!ІЛЬШТгІіііЪ, или сообщить свой 
адресъ. З а  укрыват. преслѣдую судомъ.

r f h n t ) n i n w r f l  недорого военныя одно- lipU U illU iH L/L  колки, новыя. Спро-
I енть на базар’ѣ бр. Плотниковыхъ.

тамтская ул., Л'а 12, прот. .апте'^и Ботъ, 
во дворѣ, направо, кв. 4(8 8, верхъ, спр.

Софонову. '!

нухарна за одну орнсдугу.
Гоголевская, № 24, кз. Ш 9. Акуловой.

Нужна прислуга, се.мыо. Большая
Подгорная, № 13, кв. Мелихова.

Монастырскій лугъ, К  б, кв. 4. 2—3617

хорошо у;,іѣющая 
готовить. Солдат

ская, .54 67. 3--284
Нужна НУХАРНА,

ііна яухзрка
С'ѣіпіая площ,,

одной прнслугоі.
д. Шамарина, кв. 2.

Ш Ш  и ЗАНЯТШ.
по рпиоліл новый турецкій 

Ь Л |іа ш  диванъ. Чере-

ОгіЯ Г5г»г5Тоа мѣсто съ правомъ выкупа, 
Іі|М Щ авІЫ 1 по Буткѣерской, Л'» 30. 
Справ.; Всеволодо Евграфовская, № о.

. 3-3708

Св^ііе Шшъ, еаяать.
Н.абережная р. Ушайки, д. Кухтерина, зу

болечебный кабинетъ Яшина. 3—37/4
личная, 12, кв. 1. Отъ 10 до 4 ч.

Продается хорошая новотельная корова 
съ телкомъ, дающая 7 кринокъ молока въ 
сутки. Александровская, 16,торг. Медвѣдева.

МОЛОНО ныхъ коровъ продается.
Садовая, .*й 2'2.

Нушень нучеръ, онъ нее дворникъ, 
трезвый, олниоьі.й. 

Магистратская, № 59, хозяину.

ІИѵшиЯ ПѢЯПІШЯП |Л ІП а  Д & ЗиіІИ ] лѣтнему ребенку. 
Спасская, .V 17, кв. Олексенко. 1

прислуга въ семью изъ 8 чело
вѣкъ, желательно деревенская

Нуженъ ьомпан'онъ готовиться въ учи
тельскій институтъ. Видѣть отъ б до 7 ч. 

веч. Б.-Королевская ул., А? 18, кв. 7.
2-01122

по
журналу дамся, платья.

t

Нужна
10 лѣтъ. Тверская ул., 8, кв. 3.

Рабпташ"?;;!,'г
Гого.левская, 42, кв. 4.

Тквйі»(5-?лп на докъ швея, умѣющая 
$pSU Jtollin  хорошо шить.

Лкіімовская, ^  5, кв. 1.

Продается новотельная корова, куры, дам
ское сѣдло, болыі;іе мѣдные кастрюли и др. 
вещи. Духовская ул., «'чг 39, въ низу 2—54

ОРОДАШІОЯ дамскія осеннія и 
НІЯ пальто- 

Тверская, Ліі 37, кв. 4.

лѣт-

Жереііенопъ отъ произв, 
срочно прод

тамская, зданіе дух. кон.,

«I ордаго» 
Спр. Поч- 

кв. Антонова. 1

Продается лошадь, 4 дѣтъ, обруя и санки. 
Александровская ул., Лі 15, спросить деро- 
ника, или съ 4—6 ч. дня, Преображенская, 

25, верхъ. 2 -  3766

іолгіип лавка сдается.
Аптекарскій пер,, 9. 3—0831

Аіалнна срая продается,
Загорная ул-, As 17, кв. 2, ьверху.'

2-G890

Норова новотельная
14

Прислуга нужна
пер., № 7, кв. Сухорукова.

ИІІІѴ *'''Ьсто кухарки или одной прислу' 
П Щ І ги, могу готовить, одинокая. Не- 

чевекій пер., -М 22, во дворѣ, внизу.

Нужна горничная. і.'І'рГ'”
ра. ТІриходіуть съ 2 ч.

I Недорого
 ̂ 'г.аогѵ ота'г̂

даю уроки нѣмецге. языка, 
могу приходить часа на два 

за одну, ссаьи_ 'говорить съ дѣть.міі. Никитинская ул., 28, 
двое. Макаровскій , вверху, спр. Зальмунину. іО—3097

1 Ы ш ш ,  H ta in a д 'етъ  уроки музы
ки и н'ѣмецк. яз. 

Почтамтская ул., № 21, кз. 11.

дня.

у.чѣющая хорошо готовить. Почтамтская, 
чайный магазинъ, наискосокъ почты

AJifU|i]L| дворникъ и кухарка, желател'о- 
iI jIn n D i но мужа съ женой. Магистрат
ская ул., № 26, во флигелѣ, у воротъ.

семи- ' Ин'геллигёнтная барышня, ГбнчѴ.вш, курс'ь) 
' ‘ съ практической подготовкой, ищетъ мѣ

сто іѵгашиннстки, кассирши пли бонны къ 
дѣтямъ. Гоголевская ул., № 6, кв. 7.’

2—5705

ректо-

опытяая
стратская

попе къ двумъ
дѣтямъ. Man;- 

№ 4, верхъ, (Збразцову.

Нуженъ работнинъ въ химико-кра
сильное заведе- 

«Прогрессъ», Почтамтская, 13.

Нужна деревенскія дівушкг.
Магистратская, 37.

ЙИП/ SAtinTfl прислугу, умѣю-
liUAjf ІЯ в » іи  щая готовить, одинокая. 
Заи стокомъ, Первая Береговая, 3, во 

дворѣ, внизу.

ІІГіІѢ'АШЯбІ 0ДЯНОК.ЗЧ, ищетъ мѣсто з.а 
«фа ѵОШЕп^ одну или горничной, у.ѵгѣетъ 
готовить. Протопоповскій пер., № 1, кв. 4.

Оушяы кш рка и горнннная.
Б.-Подгоряая, 19, Крыловой»

Пѵм’на прислуга за одну или дѣвочка, 
дът-ь 11—15, можно дерев. Монаст. ул., 16, 
fr.yf'h двора, стар, флигель, кв. Цѣлнщева.

Нужна прислуга
институтъ, горный корпусъ, кв. Лг 1, Со

болевскому.

Кучеръ, семейный, ищетъ м’ѣсто, м.ожко 
дворникомъ, жена кухаркой или прачкой. 

Лдр.: Бульварная, 11, дворницкая-
3-3700

Ищу МЬСТО гпрниннрй
Спасская, .ііё 8, верхъ.

или одной 
прислуги

Ищу м'ѣсто бу.хгалтера, его помои!»., кон- 
торщ. или др. подх. долж. въ каз. или 
част, учр., имѣю атт. преж. службы, сог
ласенъ въ отъѣздъ. Узн.: Черепичная, 26, 

ко. 3, Т. К. Б.

Опытный репетиторъ готовитъ на атт. 
зр'ѣлости во всѣ среди -учебн. зас. и к'ь 
др. экз. Солдатская, 25, верхъ, пар. ходъ.

Іщу !йт доАіашней швеи.
І-й Кузлечн- вэозъ, д. 0» Буркова, вверху.

продаетс>], С'ь 
телкомъ.

Ефремовская, Kt -1.

Пцодаетсн за излишествомъ конь, мо
лодой, очень хорошій, для 

городск. ѣзды, Московск. трактъ, 29, кв. 1.

Продается полукровная кобылица, о л'Ьтъ, 
съ приличнымъ ходомъ. Вокзальная у л , 

50, кв. зав’Ьдуіощаго'училші!. 1

Т Р  Д О Ч К / І  продается на племя,
Х .х_л/4, ѴѴ ЛЛ-УГ± хорош Гг коровы.

Александровская, Аб 11, кв. Харитоновой.

ПпЯ ПЯРТРЯ* мебель, книги, пишущая на- 
іф и Д О С Іи л - шина, телеф., съ переключ.

Почтамтская, А» 1, л? 1. 5 —3364

йатуральвы* ЁЕДЪ
т-ЕО Кучковъ и К". 3—3724

Яя РІІППйАА'к отъѣздомъ сдается сто
м а UiiUfiaiiilP ловал, съ обстановкой. 

Конная площадь, 2,

Извозчика, привезшаго 27-го февр. изъ 
бань Дчетлеръ въ Русзкгвскій переул. 
№ 17, кв. 6. прошѵ за вознагражденіе до
ставить муфту, остав,пешіуіо въ санкахъ.

1

съ пластинками прода
ются, и пріемъ въ ре

монтъ. Почтамтская ул., ,Ns 19, кв. 2.
10—3332

PRRPMHkP Моихъ поставщиковъ про- 
Ш іиГО ІіІО иі шу не покупать на иель- 
ницах’ь мелкую спорынью. Теперь тре
буется только крупная. Ц’ѣна понижается. 
Запросы въ Кіевъ, Степансвская, № 13.

Б. Мелихаръ. 6—147

Л ю б и т е л ь с к а я  с Г ш г4 "н ы ’ ъ  мо
торомъ продаегся. Офицерская, 5, кв., 1.

2 -3475

tS9, FasbouFB Safnt-MaFttn, РЛШвш
I iiiflQioaxcxw»" -ill ■ ' ■

P99SSZ7 яродАЯпея 7 сіртаіахороБъ, пигфзохбрэѵь я &іавЕкр«%.
6 -2 8 2 5 '

Ііермь-Уральская биржеаан артель симъ доводитъ до свѣ/гЬиія 
г.г. довѣрителей, что уполномоченный артели въ г. Томскѣ. 
Г. Герасимовъ замѣненъ члеио.мъ артели Г. М, Бѣляевымъ.

Отдѣленіе въ г. Томскѣ: В. Королевская, д. М  4, те
лефонъ М  294.
5—3221 Пр а в л е н іе .

Ѵ пиа продаются по очень
//И>П {.'БшУ (ЛОіо дешевой цѣнѣ.

Офицерская, JS 5, кв. 1. 2—3474

Омонаг] городміа рраее
Ооъявляоп, ко.чкурсь на составленіе ооиип- 

ны.чъ проектовъ казіеші/л.ѵь зданій, пифек- 
ціошюй бо.іьпнцы на бо коекъ, въ свя.ан еъ 
геперальнымъ плаио.мъ раснолоіжепія всѣхъ 
зданій будущей больницы на 250 коекъ. За 
отпоептельно лучшіе проекты будутъ выданы 
двѣ преніи: первая 500 рублей и вторая 
250 рублен.

Срокъ представленія проектовъ въ омскую 
городскую управу истеіиетъ 1-го іюля 1913 
года

Подробныя свѣдѣнія объ условіяхъ конкур
са высылаются городс'коіо .управою по пер
вому требозаіГю. О 10Х — 1 qO

телеграмма

Ц И Р К Ъ  Е З А К О .
Дирекція доводитъ до свѣдѣнія печтеннѣй- 
шеіі публики, что ею случайно ангажиро
ванъ знаменитый галлюцинаторъ. толпы, 
заслуживающій колоссальный, успѣхъ въ 

столицахъ Европы, путешественникъ

2 КРОВАТИ никкелировзн. пп КП П 
продаются ііи JU  |1« 

Черепичная, .'г 14, верхъ. 4-^3456

Продается

Требуется десятникъ, свѣдущій по по
стройкѣ церкБИ, съ рекомендаціями, трез
вый, въ уѣздъ. Явиться: уг. Солдатской н 

Мухинской, -М 1—3, д. Сидорова.

Я Т / 7 7 /P '7 3 7 помощница въ дамскую 
(> / І У І л М  мастерскую Олексенко и 

ученица. Спасская, Ж 17.

Служащій нуженъ спеціально по готовому 
платью. Справиться: «Бѣнскі"» магазинъ 

гот. платья, Иабер. Ушайки. 2 —3770

Готовлю и р-гпетируіо за ьсѣ классы сред
нихъ и низших:, учеб, заведен й. Б.-Коро- 
левская у.п., 2, кв. 7, Пономарева,- 2—3655

0іуД.-Т8ХН.

кровный укеребецъ, вороной 
масти, рысистой породы, 

съ аттесгатомъ. Магистратская, і\5 18.
3— 3516

Продаются: кровать съ сѣткой, гардеробъ, 
центральное ружье, патронташъ, балалай
ка. Осмотръ 4—6 в. Иоеображепская, 21.

2-0873

Передается льготно въ ГОРОДКѢ участокъ 
земли п продзіотся дпа граммофона съ 
пластинКа,ми.Справ,піаіьі«; В.4Іодге>рная, 89, 
кв.. Фддѣеаа, пли по телефону .М'У.ьЗ Фа- 
дѣеву съ 10 до 3 ч. Та.чь 'же нужна 

ПРИСЛУГА. 2UI13-4

Продается нозая шаейкая, машина, стою- 
щая 23 р , за 18 р., и подерж. Зикгерская, 
качающі.чся челнокъ, за 2Й р. Милліонная, 

27, кв. 6, 1

Потеивлесь кошка,

ИГМУйТЯ со столомъ, большая'
liu t itn u lQ  Сіѣтлая, можно двоц.мъ. 

Благовѣщен. пер., М 15, кв. 2.

шмьщ  отдается комвата, і
Спасская, 21, верхъ. 2—3703

бѣлая, хвостъ 
черный, подъ 

нижней губой черное пятно. Прошу доста
вить за хорошее вознагражденіе. Б. Под- 

горкчя, 67, пивная лавка. 1

ГйППШЦЙЯ КАПЛАНЪ, приним.
ис(ІШШіі8 {і заказы, починку, и продаиѵа 
всевозможной кованой и теплой обуви 

Монастырская ул., д. Ла 1. і

Оролааіея пасѣка отъ станціи Меже- 
киноЕка въ 8 9 верста.хъ. 

Въ Ллт-ійской тайгѣ, 19 рамочны.хъ ульевъ, 
3 колоды іг 4 ра.мочныхъ улья пусты.хъ. 
Адресъ: Никитинская, 29, кв. 8, 3-0113С

Т Ъ п Н п р т г Я  ш в е й н а я  м а ш и н а .І ір и и ііо ІІІС Я  Уржатскій переулокъ.
J:S 8, флигель. 3-0878

ищутъ уроковъ. Момпо 
письменно. Тюре.мная; 

ул,, ^  И , флигель. 2—3649

Къ весеніік.мъ экз-^менаыъ готовитъ студ. 
Н. А. Глу.чоЕъ. Преображенская, 36 (кііас- 

ныіі домъ, противъ церкви). 4—3515

ДУМЪ прпдзеш,
Спр.: Еланская, -М 8,

по Б. Королев
ской, 70. 
к*в. 4. 1

Одаетой дешева коАіната.
пая. .ЧрлыкоЕская, кв. 4.

изоли
рован-

Кь 1-му апрѣля с. г. требуется на но
вониколаевскій городской кир‘ 

пичный заводъ комплектъ спец'альиыхъ 
рабочіі.хъ для всѣхъ работъ при обжогѣ 
кирпича въ Гофманской печи, а также 
принк.маются ученики для изученія кирпич
наго производства. Обращаться лично къ 
завѣдыв. заводомъ Кузьминско.му. 2—3454
«вИішѣ t f h  іП Г гТ і і Я і  ^  ^

Б
Состоят,, въ вѣдѣп. Мпн. Нар. Иросвѣщ.

Нужна одной орнолугой.
Преображенская, 25, низъ.

Ищу mU to кухарки пли за рдау,
‘'ого.левская, № 17.

Нужна поиащннца нухарна.
■Дворянская, 23.

Огдаатея свѣтлая корйната.
Садовая, .N5 б, противъ университета.

Коіната сяаетев» вблизи институ
та, Садов; я ул., 

№ 50, во дворѣ, Турбаба.

К р у п ч а т н ,  М Е Л Ь Н И Ц А
М .Д КУЧКОВА

въ Петропавловскѣ, Лкмі обл., вновь вы
строенная, начнетъ работать въ началѣ 
марта. Образцы и прейсъ-курьнты высы

лаются по требованію. 9—13G

но.меса «Н.-Нс.вгородъ», на 
полномъ ходу. Обрубъ. Тутъ 

!і<е нужна горничная. 3—3658

продается, противъ сада «.Буффъ», 
д. Л5 66 22, уг. Гоголевской и 

Александровской, спр. хозяйку дома.

2 смежныя комнаты, есть 
электрич., тепл, удобст. По,д-

По СЯИ8Ш вьЛзда
рѣ г. Томска, въ аренду со всей обстанов
кой номера комнатъ для проѣзжающихъ 

|лицъ, очень дешево и на выгодныхъ усло- 
I ВІЯХЪ. Тѵтъ-же есть и продажные лома, 
і За укаганіе.мъ обратиться: Протопоповскій 

пер., «№ 8, кв. № 2. во флигелѣ. S—3438

Одашш
горный п ер ,  5, БЪ средке.ѵіъ этажѣ.

Н у о іс е н ъ  д в о р н и к ъ ,
Воскресенская ул., .'У 18, кв. 5.

Пушка кякк ръ огь'Удь.
Русаковскій пер., 16, «в. 5- 2—3772

Щ ш т  щ ч щ  Рйъ Ш8 деоррйъ.
Еланская, 6.

Цнщцп одинокая прислуга за одну, сред 
n jra o a  лЬтъ, умѣюшая готовить, съ ре- 

ко.ѵ.емд Уржатскі.і пер., oVs 6, кв. 2.

j Т о м ск ъ . П о ч т а м т с к а я , 1 9 , к в а о . 9. 
I Съ втдѣленіяки сбщебухгалтерски.мъ и 
! высшимъ среціальнкмъ. Лицамъ обоего 
’ гола курсы даютъ основательную, все- 

стронневаконченнуютеоретическую и прак- 
I тическую подготовку къ конторско-бухгал- 
I терскси дѣятсльностг:, а успѣшно окон- 
“ шившимъ оказывают!, содѣйствіе къ поды

сканію соотвѣтствующихъ занятій и мѣстъ. 
Начало учебг;ыхъ занятій имѣетъ быть 
5-го .марта Для служащихъ вечернія за
нятія J' льготная разсрочка платы. Програм
мы выдаются БЪ канцеляріи курсовъ и 
высылаются почтою беаслатно. 6—2379

Въ Новоішколаевскѣ по случаю продают
ся два уіома въ разныхъ участкахъ цент
ральной части города. Условія узнать въ 
Томскѣ: Дворянская ул., Л'Ь 22, низъ;
въ Новояиколаевскѣ: 'реалы пе училище, 

кв. директора. 4- -3710

Неартйра отдается, три ко.чнаты и 
кухня. Духовск. ул., 15, фли

гель, во дворѣ, низъ. Звонить вверхъ.

Отдается комната съ электрическ. 
освѣщеніемъ. 

Набережная р. Ушайки, Л5 18. 2 -3657

Сдается квартира, нижній этажъ. 4 коми, 
и кухня, съ тепл, удобствами. Загорная, 
Ла 30. Спросить тамъ же вверху. 3—3625

[ШЧТАІТСКЙН, 12,
ПѢ&ІШШЯ желаетъ получить мѣсто ку. 
Д О О іиШ и харки, знаетъ с^ое дѣло, 
среди, лѣтъ, грамотн. Б,-Подгорная, .л? 77, 

спросить Дмитріеву.

т/ у / д л т  J  опытная няил, къ ребен- 
Л ІХ ііЛ і  [ { у  з-ійѣсяцевъ. ■ 

Лѣсной пер., 8, кв. 1, инженеру,
2-0783

Корниловой, прот. АПТЕКИ БОТЪ, гдѣ
•  I  Англійскій магазинъ, во
Телеф, двсрѣ,_ кп._№ Лз ш

М. П. СОФОНОВ04!.

Н у о іс н а  д ѣ в у ш к щ

ГМШИНАХЬ
1 1 9 3 .

Нужна

П одготовііаУЧ ЕН И КО ВЪ  и УЧЕНИЦЪ для ра
ботъ на ПИШУЩИХЪ ПААШИКАХЪ разныхъ 
конструкцій. Гарантія за выпускъ учащих

ся съ полной технической подготовкой, 
деревенская дѣвочка для домаш-1 Учащимся, недостаточно хорошо знако- 
нихъ услугъ и стирки дѣтскаго мымъ съ орографіей, даются уроки ПРА'

для доыашн. 
‘‘і услугъ. 

Милліонная ул., «№ 35,

бѣлья. Почтамтская ул., 2С, вверху, надъ і 
театр, «Фуроръ».

БОЛИСАНІЯ беаплатчо.
Пріенъ еъ 8 ч. утра до 8 ч. гачѳра.

ПоіЫденів дш  шгазнна нлн 
іаетереной е.аа8тоя.

Подгооііый пер,, д. А. В. Корниловой.
6 -2 8 3

С ш ітсй  т і р і н р і і
ЕЪ д. Д . Д . Аку.това, по Гоголевской 
ул., Л« 24, съ .элоктрнчсскимъ освѣще 
ніемъ, водопіюводомъ ц ісплыли удоб- 
ствашг, по Симоновской ул., .Хі 20, съ 
помѣщеніемъ дли скота, іго Загорной 
гл., Кг 42, въ три комнаты и кухня, 
но ТГо'ітамхской у.т ,  Кг 28—30 въ три 
комнаты и кухня, Снраіштвея: Череііи'і- 
лая,. Кг 24, у управляющаго, телефонъ 
Л? 732, II въ магаз. Д . Д . Лку.лова, 

телеф. Кг 3-37. —ЗОО

еь Оо’̂ ьшоі̂ ь вуіор’̂  пояінены
БЪ МАГАЗИНѢ

т-ва Вараіоен^ и ОойоОрннсіпі.
10-3728

Только 2 ГАСТРОЛИ состоятся съ поне- 
дѣ.пьиика, 4 марта 194і года. Лммосс про» 
изве.детъ рядъ псмхо-физірлогическихъ опы
товъ, надъ которыми работаетъ весь ци
вилизованный міръ, чтобы дать таковымъ 
право гражданстаа. При гастроляхъ Ам.мосс 
циркъ будетъ роскошно иллюминованъ 
японскими фонарями, гирляндами и тыся
чами флаговъ всѣхъ національностей. По
дробности своевременно въ особыхъ афи* 

шахъ.
ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ 4 марта, подъ назва
ніемъ «Египетская ночь». Билетами слѣ
дуетъ запасаться заблаговременно, такъ 
какъ FO многихъ городахъ Европы При 
гастроляхъ м-ра Аммосс не было возмож
ности вмѣстить всѣхъ желающихъ, т. е. 
тысячную толпу. Касса открыта съ 26 фев
раля ежедневно съ И  ч. ут. и съ 2—6 в.

, —3122

ЕВРЕЙШЙ
Ш А Ш Й

C A X S P 1 )
П О Л У ЧЕН Ъ

ВЪ м а г а з и н ъ

Ф . и .

Л І Е В А
Благовѣщенскій пер;, корпусъ 
Королевой, и въ отдѣленіи на 

базарѣ, въ масляномъ ряду.

Нокутсизя городская уярава ^
объявляетъ, что б-го марта сего 1913 г., съ 12 до 2 часовъ дня, въ зданіи ея бу

дутъ произведены торги на сдачу въ арендное содержаніе городскихъ переправъ 
черезъ рѣку Ангару, заключающихся въ понтонномъ мостѣ, въ плашкоутѣ у Мо
сковскихъ ‘воротъ, въ карбазахъ и лодкахъ.

Подсобныя кондиціи желающіе могутъ разсматривать въ присутственные дни и 
часы пъ 1-,ѵіЪ хозяйственномъ отдѣленіи управы, а иногороднимъ высылаются по 
первому требованію безплатно. —146

Ф ед о р ъ  И в п н о в м ъ  Д Ъ евъ
'̂ айщзёіъ ргжашміъ г.г. ssupiiejisl, чіз т

1 1 . ^

ОПТОВАЯ и ТОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

_ J  _ бакалейными, табачными, кондиторскими и др. товарами 
' ПС . Постройки новаго ы."газпна

ПЕРЕВЕДЕНА НАПРОТйбЪ. j !
по Благовѣщенско.му же переулку, въ корпусъ Королевой.

Н Р О Р П Т И  П О Х О Д Ё Ы ?
ПОЛУЧЕНЫ

въ иебельйомъ магазіві А. й. МАПШЕВСНАГО,
3XiCKC^:ja:ioi3:E3:.s.s3:, з \е  э .

Просимъ требовать Б е н е д и к т и н ъ  
П Р О Х Л А Д Н Ы Й

E x ig e r  Іа  B e n e d ic tin e  to u jo u r s  д іа с ё е ,  
V e r la n g t  B e n e d ic tin e  s t e t s  g e k u h l t .

Оптовый складъ

3 -3 0 5

Ш И П ,  I
и. т. п. сдается помѣщеніе по Магистратской ул., рядомъ съ 
мѣщанской управой. Объ условіяхъ справ, въ м'ѣщапской упра

вѣ съ 10 до 2-хъ час. дня. 2 —303

ш ш е в & 9  м т

9 1

ш і  ш ш ш
ъ /L ^  Ж  Ъ “ .

ш  Ф ф С А М А Я

ЛАМПА съ металлической нитью, а по
тому самая экономическая.

ПРОДЙЕТСЯ ВСЮДУ. ^  ^
-3 7 6  '

Прошу требовать іірейсъ-куранты, оптовыя цѣны п условія;

С. X. РакЭрупъ, Ѳ м с Ь .
W  9  0  '  26—3012

Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Томская войсковая хозяйственно-строительная комиссія вызы

ваетъ прибыть на соревнованіе лицъ, желающихъ принять на 
себя поставку кузнечно-слесарныхъ издѣлій и поковокъ на 
сумму около 6000 рублей.

Соревнованіе будетъ производиться изустно и при помощи 
запечатанныхъ пакетовъ. 'Залогъ долженъ быть пред ста ВлИенъ 
наличными деньгами или 7<>7<> буіѵіагами въ суммѣ 600 рублей. "

Начало соревнованія въ 12 часовъ дня 6-го марта 1913 года 
въ помѣщеніи канцеляріи комиссіи: Бульварная ул., 28.

Частныя техническія условія можно разсматривать ежедневно 
въ часы занятій въ помѣщеніи канцеляріи комиссіи: Бульвар
ная ул., № 28, 3 01118

Томскъ. Типо-Литогвафія Сибирскаго Т-ва Печатнаго Дѣла.
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