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годъ ИЗІІІШІ.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томскѣ ежедневно, за иеключеніѳмъ дней поелѣпраздничныхъ.

Подписная цѣна с ь  доставкой и пересылкой:
кТоискѣ в другвіъ городахъ: аа 12 иѣсятвгь 7 рув., 9 игЬс. в р. 10 к,, 6 мѣо. ♦  р., 8 ѵѣс. 2 р. 10 к., 1 ігЬс. 70 ноІВ 

Заграницу: на 12 н-Ьсяцевъ ІА руб., 9 мѣс. 12 р, 20 к., 6 мѣс. 8  р., 3 н-Ьс. 4  р. 20 к., 1 нѣо. 1 р. 40 н.

Дм учителей и учительницъ народи, школъ въ годъ 4 р. SO и., на полгода 2 р. бОн., при условіи подлисни въ нояторѣ ,Сиб. Ж,*

Р азср о ч к а  годовой п л аты  Н Е ДОПУСКАЕТСЯв
Подписка считается съ 1-го чис-да кавдаго мѣсяца. За переиЬиу адреса иногородняго на иногородній язииаетвя 8В коіь 
Такса га объявленія: ва строку петита впервда текста 20 к., позади— 10 и. Объявленія прислуги в рабочихъ 20 к. ва три стромъ 
Дл> иногороднихъ за отроку петита впереди теиста 30 коп., позади 15—коп.
За прилаі аеаыя къ гааегЬ объявленія въ Томскѣ—5 р., иаог9родвимъ 7 р. ва тысячу экземпляровъ, вѣсомъ не болѣе одного лота. 
Контора открыта ожодновно оъ 8-ми час. утра до 6-ти ч. вечера, кромѣ праздниковъ. Телефонъ № 470.
Редакція для личныхъ объясненій съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 4Ѵа ДО 3 часовъ вечера.
Присылаемыя въ редакцію статьи и сообщенія должны бить напясапы четко и только на о.дяой сторонѣ листа, съ обозна- 

ченіемь фамиліи п адреса автора. Рукописи, въ случаѣ надобности, подлежатъ нзмѣиеціяиъ и сокращеніямъ. Рукоппем, достав» 
ленныя безъ обозначенія условій возкаграждевія, считаются безплатными. Статьи, ярнзнанаыч неудобными, хранятся въ редак
ціи три мѣсяца, а затѣмъ уничтожаются. Мелкія статьи совсѣмъ ао возвращаются.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: ві Томекѣ: въ конторѣ редакція (уго.ігь Дворянской и Ямского нер., до»ь 
«Сибнрекаго Т—ва Печатнаго Дѣла») и къ квижиомъ магазинѣ П. И. Макушияа; въ Штврбурт; въ конторѣ объявленій Тор» 
говаго Дома Л. и Э. Метцль и К“, Б.-Морская ул., д. 11, Торг. Дома Бруно Валеатнян, Екатерининскій каналъ, .’'4 18—27; 
«  Москвѣ: въ цектральной конт. объявленій Торг. Дома Л. и Э. Метцль и К®, Ыясиицчая ул., д. Сытова; въ Варгаавѣ: въ кои- 
горѣ объявленій Торг. Дома Л. а Э. Метцль ■ К® Маршадковская ул., 130; въ Барнаулѣ: въ ішнжв. магазинѣ В. К. Coiape»^

Цѣна № въ 
гор. Томскѣ 4  коп. Цѣна N9 въ 

др. городахъ 5 коп.

П р о д о л ж ш с я  п о д п и с к о  н о  1 9 1 3  г .  н о  г о з . „ С и 9 и р с к о я  Ж и з н ь . "
ПОДПИСНАЯ ПѢНА;

81 Томкѣ к д р у ш ь  городам на годъ 7 р., на 
аолгода 4  р., на одинъ пѣс. 70 к,, заграницу адаое,

0ЕЩЕствЕ8иоЕ соЕРШЕ. 1 7 о ^  п ю п іл ъ  знонецитон НЕГРИТЯНСКОЖ оперпты
30 янѳаря изъ С.-Франциско йодъ уііраи.ченіемъ Г. ГОРЛА НДЪ.

16 НЕГРОВЪ 
8 ДАМЪ.

оперетта въ 3 д., муз. Горланда. Собств. де» 
кораціи, костюмы, оркестргй. Начало въ 9 ч. в.

К ^ б с а  о т к р ы т а .

конртный
ЗАЛЪ

Д и р е к ц і я  Л - А - О / І Е Ф И Р Ъ »

К РЕСТѲ-  Йр л и ъ  Щ
е ж е д н е в н о Начало въ  70 пасовъ вечера. 

Участвуетъ составъ, т р у п п ы ,  
состояпйй в зъ  40 человѣкъ, 

подъ управленіемъ

А. М. Подольскаго.

1 - ^

№
CZD
Ж

29 января и елседЕовно 
первыя гастроли извѣ
стнаго въ  своемъ жан
р ѣ  юмориста, любимца 
поБсемѣствой публики и .

Мужъ съ прискорбіемъ извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ о кончикѣ дорогой 
жeиiJ МЛРФЫ ОСИПОВНЫ КЛИГЮВОЙ, послѣд< вакшей послѣ пр; должитель- 
Н1.ІЙ н тя'жкой болѣзни въ 3 ч. 30 м. пополудни 28 января. Литіи въ 10 ч. утра 
и б’І̂  чтс. вечера. Выносъ тѣла въ Иетропавлоескую Мухкно-Бугорскую церковь 

______________ 31 яивіря Погребеніе на Вознесенскомъ кладбищѣ.______ 1—2035

Ш контор гозетм „СиОивевао 1изнь“.
Г. г. Бодшечикв, срокъ ПОДИЙСКИ которыхъ 
окаячивается къ 1 <1)еі5|)плл, во избѣжаніе пере
рыва въ полученіи газеты благоволятъ внести 
подписную плату и при подпискѣ непре*

мънно предъявлять абонементы.
аОтъ конторы гоз» чСнірскон Жизнь

Г.г. подписчики, нодшісавшіеся съ 1-го яиваря 
1918 Гм на газету ,,Сибирская Жизнь”, уже вы- 
піядшіе но.\іера не ііолучатъ, такъ какъ таковые

всѣ разошлись.
С и б и р с к о е  о б щ е с т в о  т е ^ с н и к о в >

на основаніи § 3 п. «6.» своего устава о7крыло подготовку тех
никовъ КЪ ЗЕМЛЕМѢРНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ въ предѣлахъ 
програмйты, приложенной къ примѣчанію ст. 20,3 межевыхъ 
законовъ, на званіе землемѣрныхі. по.ѵющниковъ.

Преподаваться будутъ; геодезія, межевые законы, топографи
ческое черченіе, і'аксацТя; "культуръ-тёхника, алгебра.геометрія 
и тригонометрія / .

Срокъ подготовки 2 го;іаѴ
Для поступленія неообхбдимъ образовательный цензъ не 

ниже городскихъ училищъ или равныхъ имъ по программѣ.
Условія и справки можно получать ежедневно въ помѣще

ніи правленія о-ва (Набережная р. Ушайки, № 18) въ присут
ственные дни съ 10 до 3 ч. дня. Правленіе. 2— 143

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ
врача Н. Н. ПИСКУНОВА.

Ул. Московскій трактъ, д. .Ni 5, противъ 
клиникъ. Пріемъ во всякое вр. Услсвш 4—G 
веч., кр. праздн. Для беременныхъ пансіонъ, 

ванны, Телеф. 243. 20—33
~  ЗУБН'ОЙ ВРАЧЪ

Матвѣй Альбертовичъ Л УРІЯ.
Почтамтская, 17. Телефонъ"Л ЗОУ. —1288

з у б н о й  в ра ч ъ

И» Б. Кіщнельсонъ.
Пріемъ съ 9 ч. утра до 5 ч в. Монастыо- 

скіГі пер., ЛТ 11, тел. № 233. —.59

л і г ^ д .  с. АБРАМОВИЧЪ
яріояъ отъ 8\'2 ч. утра до Т'/д ч. веч. Пломбы 
(Л Ь .50 к. Удаленіе зуба .50 к.Пскуеств. зубы 
О! I. 1 рѵб. 50 к. Сшіекая ѵл. № 20, противъ 

г. „ГОаіП'“. 1 -  2049
ВРАЧЪл. г Рудиева-Малышеза.

Женек, и дѣтск: болѣ.з. отъ б ;.о 6’ , веч. 
ежедн., кромѣ воскр. Офицерская. 22, кв. 1.

6—130

2 февраля, въ день Срѣтенія 
Господня, за литургіей и на
канунѣ за всенощной, съ раз
рѣшенія епископа Мефодія, бу
детъ произведенъ во всѣхъ 
церквахъ г. 'Гомска кружеч
ный сборъ въ пользу дѣтскаго 
пріюта состоящаго
при попечительствѣ Николь

ской церкви.
; 2 —1937 Правленіе.

НиЕониколаевскъ, Маріинсьъ, Красноярскъ, 
Нижнеудинскій уѣэдъ.

Общественныя работы.
ІІ5 Сч5чр I. (Изъ г.ізегь).
Тонская жизнь 
Среди пароходочладѣльцевъ. 
Иаленькій фельетонъ. Первыя ласточки. 

М. і-Ьі’Р.
Послѣди я извѣстія 
Вечері;і8 телеграммы.
Гибеіь и порча про^звадекій иекусетг а

По городамъ. *4. 11. Шиігщикъ.

Телегрпмьі.
Петербѵргси. Телеграфн. Агентства

(Отъ 28 января).

В н у тр е н н ія
Придзорішя извѣстія.

; желѣзн. дороги вслѣдствіе обрыва 
' сцѣпного прибора и столкновенія раз» 
бито 4 вагона, повреждено 11; тяже- 

іло раненъ кондукторъ.

Разныя.

1 ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. (На Камчаткѣ). 
Пятый день небыввдый снѣжный 

, штормъ; сообщеніе съ Амурскимъ зо
лотопромышленнымъ райономъ пре
рвано.

ПЕТЕРБУРГЪ Бъ думѣ при огром» 
номъ стеченіи публики съ большимъ 
успѣхомъ состоялся концертъ въ поль
зу общества содѣйствія академической 
ЖИ.ЗНИ въ высшихъ школахъ, предсѣ
дательницей котораго состоитъ супру
га дворцоваго коменданта генерала 
Дедюлина.

И н о стр а н н ы я .

У ^ М Т г

О Н О Н Ч И В Ш А Д
Mock. В. Ж. К.

Съ мног. учит, практ. црец. литер, и 
ист. стар. кл. и всѣ цредн. млад. Нод- 
горный .Y? 5, ФАГЕ. 11 — 1 час. 3- 1G49

p̂oдoE'зa вравъ
=  8 .  а  Т И М О Ф Е Е О Ъ . ^
ІѴріекъ бсльй. съ 8--10 утра и съ 6—3 ч.
*£Ч., внутрен. и венерич. бол. Уголъ Ники 
tKBCKoii и Солдатской, (Ій Щ  д. Монякоаа.
, Телефонъ № 302. —2сб9

----------  _ I ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Врачъ G. П. И О Ч Я Л О В Ъ  в А Л Е д и н с ц і й .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д м . НИКОЛЬСКІЙ.
Пріемъ no хирург., ушнымъ, носовымъ, гор
ловымъ бол. елсёдневно отъ 4 до в вечера. 
Спасл. ул. ѵУ> 28. Телеф. .М 781. 12-23215

Хирур., жи НС. б, и акуш., отъ 5—6 ч. ежед. 
Кромѣ празд. Б. Королевская ул., Аё н.

-2 0 Н (

Д^ръ Н. В. Иупрессбвъ.
5олѣзнн ЕеЕіерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, мочепол, микроскопическое из- 
слѣдойаніе мочи. Пріемъ отъ 8—12 час. 
ДНЯ и съ 4 до 8 час. вечера сікедневно. 
для дамъ отдѣльная пріемная. Для бѣд
ныхъ отъ 8—9 ч. утр. Мснвсть'рская, 7 

ТелефоЕіъ 66, 2—к
' .......  Ьі>АЧЪ

ам.оБРА8цовг.
ножныя. ВЕНЕРИЧЕСКІЯ и (ІЮЧЕПОЛОВЫЯ 

БОЛѢЗНИ.
Пріемъ больныхъ еъ 8 до 10 утра и съ 5 
іо  в аеч. Магистратская, Ай 4, надъ 
Зитер. БродиСгава. Телеф. 697. 6--2728

Ы ІУ ТРЕІіШ Я  БОЛ. Пріемъ ежедневно 
въ 4— 5 п. веч. Череничная, 20. Тел.

Л*! 822. — 2243

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

I Нервныя и внутреннія бол. Пріемъ отъ 4 
; до <> ч. веч. ежедн, кромѣ воскресеній, 
і Дворянск.ая, Л» 28, Зайдъ. Телеф. й 741. 
I 25-1126

Борисъ Викторовичъ 

возобнови ъ лично пріемъ болььіыхъ въ

g868iis]} з|9олечеіііО№ъ кабинет^
Почтамтсісаи, А& I, телефон'Ъ 845. 3—Щ

ПЛЕН НОРЕН УРЕТРИ ТЪ
воспалеяів иочѳсого пузыря. 

Единственны,чъ ср.-дстпо.мъ, рекоменду- 
емыбіъ всѣми врача.ми, которое устра- 
наетъ истеченіе скоро и радикально и 
гарантируетъ больному полный секретъ,

является ЕУійІСТіМЕ
изъ лабораторіи д- -ра .̂ Г. Leprince въ 
Парижѣ. Доза: 8 - 1 1 'пилюль въ день. 
Продается во всѣхъ аптекахъ по ре- 

цента,мъ врачей. 16—28.33

Счастливые люди,

Мужъ съ ікевой живутъ щ.екраснс 
И, повѣрьте, съ давнихъ норъ 
Жизнь течетъ вх'ь плавно, ясно,
Безъ упрековъ, дрязгъ и ссопъ.
Вѣчно веселы ихъ лида,
Днемъ и ночью тишина...
Оііъ свободенъ, словно птица,
И она по стѣснена..
ГІа чету глядѣть пріятно:
Не поссорить ихъ никакъ,
Потому что ароматный 
Оба пьютъ Шустовъ, коньякъ 
Я отца съ сыночкомъ знаю, 
Недоступенъ имъ азартъ...
И они, васъ увѣряю,
Не дотронутся до картъ.
Блюда разныя въ ихъ пищѣ, 
Превосходенъ ихъ обѣдъ...
Ароматъ у нихъ въ ашлищѣ,
Что въ саду такого нѣи,.
Смѣхъ ихъ вѣчно серебристый,
Лида—точно пышный макъ,
Потому что пьютъ душистый 
Оба шустовскій коньякъ!

2050.

М кяцеслѳвъ.
СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ.

Муч. Ипполятд, папы Римскаго, Кенсорина, 
Сапина, Хрисіи, Ѳеофила;

С одерж аніе.
Русская ! счать.
А. В. Погожевъ я В. В. Лодвыеоцкій- 
Отклняи СяАярекой печати.
TU> &йбйр»^<^ яш9Ж% т}>р^$ао»д.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣла і 
С5?8стье представляться депутація 7-ю  | 
гусарскаго бѣлорусскаго полка съ ко
мандиромъ полковникомъ Суковки»' 
нымъ во главѣ, прибывшая въ Петер-1 
бургъ представиться Его Величеству 
по случаю наимёйованія полка име» ; 
немъ Имперзторя Александра Пер
ваго.

— Скончался секретарь Государы
ни Маріи Феодорозны графъ Голени-; 
щенъ-Кутузові. '

I 1
Высочайшая . лагодарностіІІ

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ рес
криптъ съ выраженіемъ Высочайшей 
благодарности члену военнаго совѣта 
генералу отъ-инфа ітеріи Глазову за 
труды, понесенные въ качествѣ пред- 
сѣдател.ч комиссіи по организаціи и 
выработѣ програмівы по устройству 
юбилейныхъ торжествъ въ память 
Отечественной войны.

Дѣйствіе правительства,'

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ ут
вержденный министромъ путей сооб
щенія порядокъ празднованія въ ус
тановленіяхъ вѣдомства путей сообще
нія и школахъ его трехсотяѣтняго 
юбилея дома Романовыхъ.

Назнанёніе епнокѳоа Hhkohf.
ПЕТЕРБУРГЪ. Епископъ Ни

конъ кременецкій. назначенъ 
епископомъ енисейскимъ и крас
ноярскимъ.

Къ отъѣзду товарища министра внутр. 
дѣлъ Джунковскаго.

МОСКВА, Депутація уѣздныхъ 
земствъ и городовъ Московской гу
берніи, крестьянскихъ и пожарныхъ 
обществъ и благоустройства, проща
ясь съ бывшимъ губернаторомъ Джун
ковскимъ, годнесли ему адреса и ико
ны; три города избрали его почет
нымъ гражданиномъ.

Пріѣздъ Гондатти.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ приамур- 
скій генералъ-губернаторъ. j

(
Совѣщанія и съѣзды.

1
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Открылся съѣздъ 

нефтепромышленниковъ.

Въ городахъ и земствахъ., і

РИГА. Русское общество народнаго 
просвѣщенія постановило: открыть въ 
московскомъ предмѣстьѣ высшіе жен
скіе курсы и началіное училище съ 
различными практическими курсами, 
расширить лѣтнюю колонію учащихся 
и открыть вторую колонію для дѣво
чекъ. Общество открываетъ отдѣле
нія въ четырехъ пунктахъ губерніи

Судебныя извѣстія.

МОСКВА. Боенно окружный судъ 
приговорилъ полковника Зиновьева за 
лихоимство, и вымогательство въ прі
емной комиссіи къ 1 году арестант
скихъ отдѣленій и къ лишенію правъ.

Авіація,

ЛОДЗЬ. Губернаторомъ утверждено 
постановленіе яодзинскаго магистрата 
объ ассигнованіи 25,000 руб. на воз
душный флотъ и на пріобрѣтеніе двухъ 
аэроплановъ.

Желѣзнодорожная катастрофа.

ЕКАГЕРИНОСЛАВЪ. На оарегонѣ 
бояъные Эрастовка €з»г«оии.

Въ Аестпо-Венгрія.

ВѢНА. Изъ Петербурга возвратился 
Гогенлоэ. По слухамъ, принцъ пере
дастъ императору Францу-Іосифу от
вѣтное собственноручное письмо Го
сударя.

— Гогенлоэ заболѣлъ инфлуэнцой 
и слегъ въ постель.

КРАКОВЪ, По иниціативѣ здѣшняго 
славянскаго союза состоялось тор
жественное чествованіе памяти чеш
скаго поэта Ф>вида Ярослава Врхяиц- 
каго.

Въ Англіи.

ЛОНДОНЪ. Телеграфное сообщеніе 
Лондонъ—Глазго въ прошлую субботу 
прервалось на нѣсколько часовъ вслѣд
ствіе того, что, какъ полагаютъ, су- 
фрахгистки перерѣзали телеграфныя 
проволоки.

Въ палатѣ общинъ Черчилль за
явилъ, что Германія къ апрѣлю 1916 
года будетъ имѣть дредноутовъ, вклю
чая бронированные крейсера новѣй
шаго типа—26, Великобританія—43. 
Это превосходство морскихъ силъ 
сохранится зъ томъ случаѣ, если мор
ская программа 1912 г. не измѣнится.

— Пісавительство внесло въ палату 
общинъ билль о воздухоплаваніи, пре
доставляющій властямъ право въ ин
тересахъ государственной безо.часно- 
сти запрещать летаніе надъ извѣстны
ми районами, а равно устанавливать 
районы, на которыхъ пребывающіе 
изъ заграницы летательные аппараты 
обязаны спускаться, а въ случаѣ не
повиновенія будутъ разстрѣливаемы.

— П а л а т а  л о р д о в ъ .  Во время 
обсужденія комплекта территоріальной 
арміи средставитель правительства 
заявилъ, что правительство само не 
удовлетворено тѣмъ, что недостаетъ
52.000 до нормы территоріальной ар
міи и вырабатываетъ проектъ запол
ненія недостатка комплекта.

Въ Японіи.

ТОКІО. Сайондзи отказался испол
нить просьбу Кацуры—повліять на 
конституціоналистовъ, вслѣдствіе чего 
былъ вызванъ во дворецъ. По слухамъ, 
онъ получилъ приказаніе отъ импера
тора содѣйствовать мирному разрѣше
нію парламентскихъ осложненій.

— Состоялся митингъ при участіи
25.000 человѣкъ для выраженія про
теста противъ дѣйствій Квцуры н его 
новой партіи. Ораторы призывали къ 
борьбѣ съ кланами. Партіи націонали
стовъ. потерявшая болѣе половины 
членовъ, утратила всякое вліяніе.

— Конституціоналисты отказались 
взять обратно свое предложеніе о вы
раженіи недовѣрія кабинету.

— Засѣданія парламента пріоста
новлены въ третій разъ. Черезъ три 
дня въ парламентъ собралась много
численная толпа и оказала сопротив
леніе конной полиціи, пытавшейся ее 
разсѣять. Есть убитые и раненые. 
Толпа нападала на редакціи газетъ, 
поддерживавшихъ кабинетъ Кацуры. 
Въ редакціи «Кокуминжибанъ» про
изошло кровавое столкновеніе толпы 
съ сотрудниками газеты. Редакція дру
гой газеты подожжена; редакція «Ямо- 
тосиіибунъ» разгромлена.

Гибель экспедиціи Скотта.
ЛОНДОНЪ. Изслѣдователь южно

полярныхъ странъ капитанъ Скоттъ 
со спутниками, достигнувъ южнаго 
полюса 5 января, погибъ на обпатномъ 
пути во время метели.

Вмѣстѣ со Скоттомъ погибли че
тыре его спутник» Извѣстіе о гибели 
экспедиціи доставлено ея судномъ 
сТерранова», вернувшимся въ Веллинг
тонъ, въ Новой Зеландіи, послѣ не
удачной попытки помочь экспедціи, 
отяравивш^іея къ полюсу «в аіняхъ.

Революція въ Мексикѣ.

МЕКСИКА. Ф>еяиксъ-Діацъ является 
фактическимъ диктаторомъ Мексики, 
онъ владѣетъ четырьмя арсеналами и 
пороховыми заводами. Мадеро и ми
нистры покинули націейільный дво
рецъ. Въ городѣ спокойно. По слу
хамъ, ночью убито 250, ранено нѣ
сколько сотъ человѣкъ. Мадеро съ 
семьей бѣжалъ къ морю. Мосты и го
родъ сожжены.

Избраніе вселенскаго патріарха.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенскимъ 
патріархомъ избранъ халкидонскій 
митрополитъ Германъ

і Спортъ,

СТОКГОЛЬМ Ъ.Сѣверныя игры.  
На состязаніи конькобѣжцевъ на ди
станцію 1.500 метровъ первымъ при
шелъ Маттесенъ черезъ 2 м. 29’/s сек., 
вторымъ — И п политовъ ге дьмымъ—
Найденовъ.

— На состязаніи конькобѣжцевъ на 
дистанцію 10 километровъ первымъ 
пришелъ Ипполитовъ черезъ 19 мин. 
18'/4 сек., вторымъ—Маттисенъ, треть
имъ—Найденовъ.

Разныя,

БЕРЛИНЪ, Императорская чета съ 
принцессой Викторіей-Луизой и поин 
цемъ Оскаромъ отбыла 27 января въ 
Карлсруэ и остановится у принца 
Кумберлендскаго. Высказываютъ пред
положеніе о предстоящей помолвкѣ 

I принцессы Викторіи-Луизы съ прин
цемъ Кумбердендскймъ.

ПОРТЪ-САИДЪ. Турецкій бронено- 
I сецъ въ по.пночь съ потушенными 
огнями ушелъ и вышелъ въ Средизем
ное море.

КАРЛСРУЭ. Состоялась помолвка 
дочери императора принцессы Викто
ріи-Луизы съ принцемъ Эрнстомъ Ав
густомъ Брауншвейгскимъ.

—- Чешскій вспомогательный ко2 
мйтетъ въ воззваніи указываетъ на 
неотложную необходимость для бод» 
гарской арміи еще піги хирурговъ.

Фондовая Оиржз.
к о м м .  ТЕЛЕГРАММЫ С.П.Б. ТЕЛЕГРАФ» 

НАГО АГЕНТСТВА.
Отъ 28 января.

Фондовый циркуляръ № 69,
С.-Истербуріекая биржа. Настроеніе съ 

государственными фондами спокойно и 
устойчиво; съ дивидендны.уіи послѣ твер
даго и спокойнаго начала неустойчиво; 
съ выигрышными устойчиво.

Курсъ на Лондонъ мѣс. . . • . . —
Чекъ » .................94.92
Курсъ на Берлинъ 3 мѣс....................  —
Чекъ » .................46,13
Курсъ на Парижъ 3 мѣс........................—
Чекъ » . ■ . . . 37,61
4% государственная р ен та ....................93'/,
5®Іо внутр. заеіиъ 1905 г. 1 вып. (пок.) 104Ѵ* 
Що * » , '*11 вып. . (ПОК.) Ш47і

1908 г. (пох.) 104'!і
 ̂ '<2%Россійск. гос. заемъ 1505г (пок.) ІОО

5®/о » * J 906 г....................103=/»
4Ѵа®/о » » 1909 г. (пок.) 99»/,
4% закл. лис. гос. двор. зем. б...............  897і

в » » » » » . . (пок.) 9Г'/»
5% » * » » * . . .  101
40;„ свид. крест, позем, б. . . . (пок.) 91 

* » » . . . .  91V.
Б » » » » ..............1011/,
5%> Івн. съ выигр. заемъ 186-і г. . . 463';* 

» 71 » .  » I860 г. . . 3741/j
* ill дворянск...................................... 325

ЗѴа"'/® закл. л. гос. двор. зем. б. (пок.) 84Ѵа 
K0H8. обл. .................... (пок.) 87Ѵ»

Фондовый циркуляръ № 70 к 71.
Берлта. Настроеніе тихое.

Выплаты на С.-П.Б............215,90—215,85
Вексельн. курсъ на С.-П.Б. 8 дн. . . —
4-‘і,% зае-мъ 1905 г. .......................... 100,00
4“ о госуд. рента 1894 г........................... —
Русск. кред. бил. 100 р..........................215,90
Частный учетъ ..................................   З*),

Парижъ. Настроеніе твердое»
Выплаты на С.-П.Б. низш. . . . . .  265,87

я » высш...................  267,87
4® о госуд. рента 1894 г . ..................... 93,20
4‘ “ “  ‘
б«

Еоіна на Бажаш.
ЧЕРНОГОРІЯ.

ПОДГОРИЦА. 27 января днемъ воз
вышенность у Большого Барданіоли 
штурмомъ взята черногорцами послѣ 
кровопролитнаго боя.

ПОДГОРИЦА. Сообщаютъ подроб
ности сраженія у Барданіоли: Сраже
ніе продолжалось всю ночь и послѣ 
полудня достигло наивысшаго напря
женія, когда турки подучили значи
тельное подкрѣпленіе изъ Скутари. 
Кровопролитный бой завязался тогда, 
когда король отдалъ приказъ штур- 

' мовать турецкія позиціи; сраженіе рѣ
шило бригада Бешоеича, первая овла 
дѣвшая окопае4и. Несмотря на свою 
храбрость, турецкія войска не выдер 
жали рукопашнаго боя и въ пани
ческомъ страхѣ бѣжали съ большими 
потерями, преслѣдуемые черногорца
ми. Въ половинѣ 2'/2 час. дня черно
горское знамя уже развѣвадось на 
вершинѣ Барданіоли.

БОЛГАРІЯ.
СОФ>ІЯ. Въ сраженіи водъ Булаи- 

ромъ 27 января турки понесли огром
ныя потери убитыми, въ томъ числѣ 
20 офицеровъ. Болгары потеряли 412 
солдатъ и 5 офицеровъ ранеными и 
2 офицеровъ убитыми; число убитыхъ 
солдатъ не установлено. Полагаютъ, 
что болгары захватили турецкие зна
мя, множество пушекъ, пулеметовъ, 
ружей и военныхъ припасовъ.

ТУРЦІЯ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Быв

шій великій визирь Хакки-паша 
со спеціальной миссіей вы
ѣзжаетъ въ Вѣну, Парижъ, 
Берлинъ и Лондонъ.

—  По оф(|)иціальнымъ свѣ
дѣніямъ, 27 января турки за
няли укрѣпленную болгарами 
позицію у Деркоса.

— Турецкія войска, выса
дившись у Шара-кіоя, сразились 
съ болгарами, потерявшими 200 
убитыми. Взятъ въ плѣнъ бол- 
гаоскій офицеръ.

Отклики балканской войны.

ПРАГА. Вслѣдствіе приглашенія бод» 
гарскаго Краснаго Креста на театръ 
войны выѣхали той чешскихъ врача.

2®1о заемъ 1909года. (срочный) .  .  100,40 
о росс, заемъ 1906 г, (срочный) . 104,35
Частный у ч е т ъ ..................... 4
Лондонъ. Настр. спокойное и. устойчивое. 

5®t„ росс, заемъ 1906 г . . . . 4 . , . 104‘lt
442ОІ0 « » 1909 г . .........................991/,

А,чстердамъ.
50|о росс, заемъ 1906 г . . . . . ’Т '. 100*1»»
ІѴ іо»  » 1909 г , ...........................—

Вѣна.
5о|оросс, заемъ 1906 г . .  . .  .  • , 104,00*

Торговыя телеграммы C.-D.T. і-ва
Отъ 28 января.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Настроеніе съ масломъ 
твердое и ѵстойчивое. Цѣна сибирскаго 
экспортнаго осенняго и лѣтняго масла 1 с. 
16 р., 2 с. 14 р. 60 к.

РИГА. Настроеніе съ масломъ твердое; 
цѣна экспортнаго масла 1 с. 42—45 к., 2 с. 
41—42 к., 3 с. 40—41 к.

САМАРА. Настроеніе оживленнѣе. Пше
ница переродъ 1 р. 26 к.—1 р, 56 к., рус
ская 1 р. 1 к —1 р. 8 к.

ЕЛЕЦЪ. Настроеніе малодѣятельное. Пше
ница переродъ 1 р. 28 к, гир.ка 130 ф. 1р. 
18 к.; рожь 120 ф. 85 к.; овесъ баэарн. 
обыкн. 64 к., экономическій 78 к.; пшено 
1 р. 20 к.

ЛИБАВА. Рожь настроеніе безъ дѣлъ, 
120 ф. 96—98 к.; овесъ настроеніе слабѣе, 
Сѣ'ый обыкновенный 78—81 к.; сѣмя ко
нопляное свинное настроеніе безъ дѣлъ, 
1 р. 11/а к.

КАЗАНЬ. Рожь 67*-70 к.; овесъ 69—72 
к.; мука 75—77 к.

ОРЕНБУРГЪ. Настроеніе слабѣе. Пше
ница русская 90—97 к., переродъ кресть
янскій 1 р.—1 р. 20 к.; просо 70—71 к.; 
мука пшеничн. крупчатка 1 с. 10 р.—10 р. 
50 К ; пшено нулевое 11 р. 25 к

НИКОЛАЕВЪ. Настроеніе устойчивое. 
Пшеница гирка улька 9 п. 20 ф. 1 р. 19 к.; 
рожь 9 п. 5 ф. 88Ѵ2 к.; ячмень 96і/* к.; 
овесъ бѣлый 83 к. Грузится 0 пароходовъ.

СИМБИРСКЪ. Рожь базарная сухая 116 
-122 зол. 68—74 к.; овесъ переродъ 65— 

72 зол. 68—71 к.; сѣмя подсолнечное 73— 
78 к.; мука ржаная 90—95 к.

ЛОНДОНЪ. Пшеница и ячмень настрое
ніе малодѣятельное; ячмень южно-русскій 
251/4 шилл. на апрѣль—май, новор ссШ- 
скій плывущій, покупатели 25“ з шилд.

НЬЮ-ЮРКЪ. Пшеница настроеніе ус
тойчивое, красная озимая наличная ПО ц., 
на ближній срокъ 100 ц.

(Забастовки трабочихь. Госуд. Дума, 
Госуд. Совѣтъ правительство. Храб
рость КН. Мещерскаго, Но поводу 
предстоящей реформы еоенно-медиции- 
скоп академіи. Отвѣтственность де- 

путатоеъ), '

Забастовки рабочи.чъ происходятъ 
все чаще и чаще. Не такъ давно, 
напримѣръ, забастовали 13.о00 рабо
чихъ Путидовскаго завода. „Русская 
ІѴіолва“ поднимаетъ общій вопросъ о 
значеніи забастовокъ.

Въ рабочихъ массахъ происходитъ зна
менательный процессъ броженія, выра
жающійся не только БЪ общемъ увели
чили, числа стачекъ, но и въ той легко- 

’ сти, съ какой экономическія забастовки 
. приводятъ къ политическому движенію, я 
обратно—на почвѣ ликвидаціи яолитиче-
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новости дня.
Турки потерпѣли пораженіе въ сраженіи съ болгарами подъ Бу- 

даиромъ.
Черногорцами взята возвышенность у Большой Барданьоли.
Засѣданія японскаго парламента пріостановлены въ третій разъ. Въ 

Токіо состоялись многолюдные митинги для выраженія протеста противъ 
Иацуры.

Въ і\^ексикѣ установлена военная диктатура.
Капитанъ Скоттъ достигъ южнаго полюса и погибъ на обратномъ 

пути во время мятели. ^
Вселенскимъ патріархомъ избранъ халнидонскій митрополитъ 

Германъ.

сміхъ забастовокъ возникаютъ зкономи* 
чсскіе конфликты. Помимо того общест- 
в( инаго интереса, который связанъ съ 
каждой отдѣльной крупной стачкой, пе
редъ обществомъ встаетъ вопросъ объ 
оцѣнкѣ всего этого процесса возрастаю
щаго гозбужденія значительной части на
родныхъ массъ. Не доказываютъ ли на
копляющіеся факты изъ области рабочаго 
цвижеиія, что сознаніе русскаго рабочаго 
класса уже переросло юридическія и по- 
витическія рамки, налагаемыя на него об
щимъ нашимъ политическимъ режимомъ? 
Не говорятъ ли эти повторяющіяся судо
рожныя потрясенія экономической жизни, 
съ сомолѣпію, не въ достаточной мѣрѣ 
всвѣщаемыя въ нашей общей печати, 
что, чрезмѣрное сгущеніе паровъ подъ 
тяжелой крышкой политической реакціи 
пріобрѣтаетъ характеръ опасный съ го
сударственной точки зрѣнія?

Неудачи отдѣльныхъ забастовокъ, не
серьезность отдѣльныхъ выступленій, не- 
разумн сть нѣкоторыхъ требованій, вы
двигаемыхъ рабочими, могутъ утѣшить 
близорукихъ враговъ рабочаго движенія, 
ко ге должны, въ глазахъ серьезно мы
слящаго общества, умалять значеніе того, 
•1ТО происходитъ сейчасъ на нашихъ гла
захъ. Наоборотъ, именно недостаточная 
сознательность и стихійный характеръ 
движенія наводятъ на тревожныя мыспи 
и являются только новымъ аргументомъ 
»ъ пользу необходимости поворота поли
тическаго курса.

Даже газета высказываетъ ту
справедливую мысль, что и ори нор
мальныхъ политическихъ условіяхъ 
выступленія рабочихъ политическаго 
и экономическаго характера сохра
нятся, но

общество и государство заинтересованы 
въ томъ, чтобы болѣзненныя судороги 
превратились въ правомѣрное состязаніе 
соціальныхъ силъ. Выходъ изъ суще
ствующаго положенія вещей ясенъ: нужна 
свобода союзовъ, свобода собраній, нужна 
политическая свобода русскимъ гражда
намъ. ' :

П, блицисты „М о с к о в.' В ѣ д о 
м о с т е й ' *  охотно выступаютъ въ 
роли мудрыхъ политиковъ по пре
имуществу Вотъ послѣдняя аксіома 
политической мудрости, ПРОБОЗГЛВ- 
піеннза ими;

Конечно, четвертая Дума представляетъ 
то отличіе отъ первыхъ двухъ, что он», 
повидимому, намѣрена быть, благоразум
но» и не гступать на внѣшне-революціон
ный путь. Но если она выдержитъ этотъ j 
характеръ, то затрудненія для правильной | 
.чаконодательной работы все-таки не 
уменьшаются, ибо во всякомъ случаѣ въ 
Думѣ господствуетъ лѣвый элементъ, 
соглашеніе съ которымъ для Государст
веннаго Совѣта и для правительства 
представляется невозможнымъ.

Таково общее положеніе. Оно мало обѣ- 
іцаетъ чего-нибудь добраго. Трудно пред
ставить себѣ какой-нибудь благопріятный 
Изъ «его выходъ. Яснымъ кажется, что 
въ это.мъ положеніи нужна бы особенно 
авторитарная роль правительства, ибо 
итти объ руку съ Думой, какъ было въ 
1907—1912 годахъ, теперь, повидимому, 
невозможно.

Итакъ, Дуна, т. е. собраніе народ
ныхъ представителей, должна подла
живаться подъ вкусы правительства и 
Государственна.о Совѣта. А если 
этого нѣтъ, то нечего цереиониться 
съ такой Думой. Кажется, мы вѣрно 
поняли мысль публицистовъ «Москов. 
Вѣдомостей».

*

дѣлу, подъ вліяніемъ болѣзни. И будь я 
на вашемъ мѣстѣ, я призналъ бы въ по
ступкѣ Балашова указаніе мудраго про
мысла судьбы и, презирая грошовый гамъ 
и гвалтъ газетныхъ писакъ, я бы нс за 
реставрированіе принялся изрѣзанной кар
тины, а предалъ бы уничтоженію, изъ 
уваженія къ искусству, изъ уваженіі къ 
такому таланту, какъ вашъ, изъ уваженія 
къ тѣмъ вашимъ прекраснымъ твореніямъ, 
коихъ не коснулась ни одна брызга ду
ховной грязи времени. ’ ' ' ■

Храбрый человѣкъ князь Мещер
скій. Вѣдь если 5ы дать волю сія
тельному публицисту, пожалуй, по
ловина сокровищъ искусства была бы 
уничтожена.

* -f *
Настойчиво говорятъ о реформѣ 

военно-медицинской академіи —бу
дутъ упразднены нѣкоторыя кафедры. 
По мнѣнію вР у с с к и X ъ В ѣд о- 
МО с Тей» это понизитъ научный ха
рактеръ академіи, что представдлет- 
ся крайне нежелательнымъ;

Обладая значительными средствами и 
обширными учебно-вспомогательными уч
режденіями, академія располагаетъ, многи
ми шансами занимать одно изъ первыхъ 
мѣстъ среди нашихъ медицинскихъ фа
культетовъ и не только достойно поддер 
живать, но двигать впередъ разработку 
науки и медицинско санитарнаго дѣла въ 
Россіи.

Но для этого, конечно, необходимо, что
бы она оставалась не только учебнымъ, 
но и ученымъ учрежденіемъ, чтобы деви
зомъ ея была прежде всего наука и ея 
потребности, чтобы жизнь ея руководи
лась компетентными ^спеціалистами изъ 
среды профессоровъ и чтобы формализмъ 
и неизбѣжныя требованія военной дисцип
лины не брали верхъ надъ болѣе суще
ственными и важными условіями успѣш 
иой и плодотворной ея работы, какъ уч
режденія научнаго и образовательнаго. 
Дѣятельность ея должна осуществиться 
въ соотвѣтствіи съ развивающимися по
требностями медицинскихъ наукъ и гхъ 
преподаваніи, и выходящіе изъ академіи, 
врачи, хотя бы и предназначающіе себя 
для службы въ войскахъ и ѣлоіѣ, долж
ны прежде всего быть хо. ошо п і/г  -то'- 
ленными врачами, которыкъ ничто меди
цинское не должно быть чужді.

««

Передъ открытіемъ засѣданій Го
сударственной Думы г ослѣ рожде
ственскихъ каникулъ ( Р у с с к о е  
С л о 8 0“  обратилось съ еоэз л і  і( ѵ ь 
къ депутатамъ.

Господа депутаты, гы соое етесь въ 
Таврическомъ дворцѣ въ понедѣльникъ. 
А во вторникъ БЪ первомь департаментѣ 
сената будетъ слушаться дѣло по жалобѣ

70-хъ ГОДОВЪ. Ученикъ проф. Эрис- 
нана, онъ отдалъ много силъ изуче
нію санитарныхъ условій фабрично- 
заводской промышленности, составилъ 
описаніе состоянія этой промышлен
ности въ рядѣ уѣздоьъ Московской 
губ. Ему же принадлежитъ историче
скій очеркъ развитія промышленно
сти въ Московской губ., нѣсколько 
статей по вопросамъ общественной 
медицины и профессіональной гигіены, 
по исторіи фабричнаго законодатель
ства и т. п. Наиболѣе крупныя изъ 
его сочиненій—аОчерки фабричнаго 
быта въ Германіи и Россіи> и «Исто 
рія съѣздовъ естествоиспытателей и 
врачей въ Западной Европѣ и въ 
Россіи». Въ послѣдніе годы главное 
вниманіе А. В. было восвящено соз
данію «соціальнаго музея» и руково
дительству зтимъ учрежденіемъ. Скон
чался А. В. 60-ти лѣтъ.

t  В. В. Подвысоцкій.
15 января скоячадея одинъ изъ самыхъ 

выдающихся русскихъ ученыхъ и круп
ный общественный дѣятели, нроф. В. В.
Подвысоціеій. Скончался онъ полный энер
гіи и С0.іъ на 57 году жизни, погружен
ный въ кипучую работу' по подготовкѣ 
предстоящей всероссійской выставки ги
гіены. Смерть подкралась такъ неожидан
но н скосила вполнѣ здороваго, жизне
радостнаго человѣка въ теченіе недѣли.

Заслуги покойнаго проф. В. В. Подвы- 
еоцкаго передъ русской наукой и русской 
школой слишкомъ велики, чтобы можно 
было о ішхъ говорить въ этой краткой 
замѣткѣ.

Достаточно сказать, что его классиче
скій учебникъ «Основы общей патологіи» 
выдержалъ нѣсколько изданій, до сихъ 
поръ ЯЕ.ляетея капитальнѣйнгимъ тру 
домъ въ этой области и переведенъ 
французскій, нѣмецкій, греческій и ялон 
скій языки. Онъ редактировалъ и нзда- і и разграбленія 
валъ нѣсколько лѣтъ на русскомъ н фран- j ^  
цузскомъ языкахъ журналъ «Русскій ар
хивъ патологіи, клшической медицины и 
бактеріологіи» и въ теченіе поеѵіѣдннхъ 
лѣгі>, послѣ смерти В. А. Манассеина, 
былъ редакторомъ «Русскаго Врача»; онъ 
много лѣтъ былъ профессоромъ общей 
патологіи въ Кіевскомъ и Новороссій
скомъ университетахъ, а съ 1905 года 
до послѣдняго времени бы.ть ди|)екторомъ 
и руководителемъ научныхъ работъ въ ин
ститутѣ экспериментальной медицины.

Проф. Подаыс-оцкій воспиталъ бо.тЬе 
двухъ десятковъ поколѣній русскихъ вра
чей, и благодарная память о немъ, какъ 
о выдающемся педагогѣ ц ученомъ, какъ 

іо замѣчательномъ человѣкѣ, навсегда со- 
' хранится среди нихъ_ «Р.»

фонъ народно-хозяйственной дѣйствитель
ности, рѣшительно вліяетъ на уровень 
прибыли, борется съ натуральнымъ хозяй
ствомъ, такъ какъ находитъ въ этомъ 
хозяйствѣ обильную пищу для своего даль
нѣйшаго развитія. Торговый капиталъ, 
дѣятельность котораго въ колоніальныхъ 
странахъ почти всегда облекается въ ис
ключительно страдательныя формы, все-та
ки, въ концѣ концовъ, приводитъ къ тому, 
что захваченная страна—арена дѣятель
ности торговаго капитала—начинаетъ свое
образную, характерную эволюцію: въ ней 
постепенно образовывается производитель
ный капиталъ,—и почти геегда на счетъ 
капитала торговаго. Вмѣстѣ съ эти.мъ на
чинается освобожденіе страны отъ уродли
выхъ проявленій хищнической работы тор
говаго капитала, ыало-по налу обездолен» 
ный, ограбленный, захваченный край на
чинаетъ жить своей собственной жи; нью, 
залечиваетъ глубокія язвы и кровоточа
щія раны печальнаго прошлаго,—и для 
края открываются манящія перспективы, зо
вущія его на широкій путь всесторонняго 
прогресса».

Раэсматригая прошлое сибирской 
промышленности и торговли, г. Реги- 
шевскШ замѣчаетъ:

«Богато одаренный край, «страна буду
щаго», «золотое дно», Сибирь исключи
тельно медленно переживала свой эконо
мическій ростъ. Здѣсь жизнь долгое вре
мя был* стиснута въ застывшихъ формахъ 
торговли и промышленности, исключав
шихъ всякую возможность какого-бы то 
ни было развитія. Къ тому же, этому раз
витію ставили непреодолимый тормазъ и 
цѣпи адиннистгативііой карательной опе
ки, проникавшей во всѣ стороны, во всѣ 
проявленія сибирской дѣятельности, заглу
шавшей всѣ ростки общественной самодѣ
ятельности и иниціативы».

I Къ числу ториазовъсибирской про-; 
' ыышленности и торговли авторъ от*і 
' носитъ и ссылку въ Сибирь Теиныхъ! 
'элементовъ преступной метрополіи.! 
! «Хищничество, чудовищное ограбленіе, I 
і наносившія невбзн.тградимый уронъ есте-1 
j ствеянымъ богатствомъ страны, приводив-1 

шія къ обѣдненію аборіігеитовъ края, к ъ ' 
вымиранію цѣлыхъ инородческихъ пле-! 

I менъ,—вотъ характерное явленіе сибир- 
_ і ской дѣйствительности на протяженіи 
" і трехъ столѣтій ея печальной исторіи. Это 

I хищничество облекалось въ форму тор- 1 ГС8ЛИ, облекаж сь въ формы хищничества 
есіественныхъ богатствь

gm I отношенію къ городу вообще, рѣшивъ проекту очень сочувственно и прИ'
аеъ в 9 ая* казнѣ Р.', м. руб. городскихъ няли уставъ. Выборы членозъ попе

.я  a l l  в . ^ Н я И і 1 ^ й і і  I денегъ. Прямо" чудоаищное рѣшеніе
'настолько, что его единсткенно мож- 

~ Ш !но было сдѣлать въ закрытомъ засѣ-

Отъ ю ш и п  в д е с п о я д в т а ъ . | г Л ” Г “2 - . ! і Г * Г ” ;*
f. Новонйшаевскъ.

{Полтора милліона на селчско-ноэяй- 
отвеннын институтъ).

Изъ газетъ читатели знаютъ, что 
юный Новониколаевскъ готовъ по
жертвовать 1 Ѵз милліона руб. на бу
дущій пер ый сибирскій сельскс-хо* 
зяйствеяный институтъ..

1'/2 милліона! Чертъ возьми, это 
звучитъ сильно. Подобная щедрость 
говоритъ о многомъ. И о колоссаль
номъ богатствѣ городской кассы. И 
о стремленіи новониколаевской город-

чаѣ надъ ними «куры стали бы 
яться». И на самомъ дѣлѣ—въ кар 
манѣ ни гроша, в они «жертвуютъ

чительстаа дали очень хорошій, въ 
смыслѣ подбора, составъ. Ирезсѣд,:*.- 
телемъ избранъ д ръ П. В. Смирнооъ, 
членами; два врача, мед.ициискій и ве- 

смѣ- теринаркый. и 7 гласныхъ.
На томъ же засѣд.аніи обсуждался 

вопросъ о мѣстѣ открытія новаго

ской думы, во чтобы то ни стало;въ Петербургѣ. Потомъ то и дѣло

1 ‘/2 .милліона. Жертвуютъ потому, что сибирскаго с,-хоз. института. Дума 
чуютъ «барыши». Такіе пируэты мож-: высказалась за Иоаб Николаевскъ, 
но дѣлать лишь при торгашеской до-1 какъ за наиболѣе удобный пунктъ, 
гикѣ. Этотъ «пикантный фактъ» Мотивы рѣшенія: центральное поло- 
вскрылся во время. Выборная комис женіе Ново Николаевска лежащаго на 
сія понемногу налаживается, и хозяй- границѣ лѣсной и лѣсостепной полосъ, 
ственная политика нынѣшнихъ о.о. его значеніе въ жизни средней 
города, несомнѣнно, по-іучитъ долж Сибири, какъ значительнаго торгова- 
ную оцѣнку со стороны горожанъ, го и хлѣбнаго центра, сравнителыгаа 
Узке теперь раздаются такіе голоса: близость отъ всѣхъ другихъ областей 

— Когда же всему этому будетъ'и уѣздовъ Западной Сибири, .Хоіа- 
ковецъ? Шесть тысячъ въ годъ одинъ j тайство объ отквыііи института - въ 
Марцынкевичъ стоитъ, представитель! Ново-Николаевскѣ послано въ Петер-

скорѣй дать Сибири очагъ высшаго 
сельскохозяйственнаго образованія. 
Тёкъ, по крайней мѣрѣ, могутъ ду
мать всѣ и всюду, кто не знаетъ 
истинной физіономіи отживающей 
мѣстной городской думы. На самомъ 
же дѣлѣ городскіе финансы очень 
слабы. Не говоря о тонъ, что городъ, 
по пословицѣ, въ долгахъ, какъ овца! 
въ орѣпьяхъ, городъ далекъ отъ пол
наго удовлетворенія многихъ необхо* 
диныхъ насущныхъ нуждъ, и въ дѣ
лѣ медицинской помощи широкимъ 
городскимъ массамъ, и въ вопросѣ 
народнаго образованія, и т. д. н т  д. 
Въ городской больницѣ берутъ гри
венники за врачебный совѣтъ и ре
цептъ съ каждаго приходящаго боль-

къ нему „резервы" посылаются, ко
торые тоже обходятся въ копеечку... 
Время снять и ІѴІарциикеѳича изъ Пе
тербурга; всего, что нужно для Сиби
ри, въ Новониколаевскѣ не соберешь.

Совершенно вѣрно, но въ управѣ 
говорятъ;

— Нѣтъ, съ нашими представите
лями мы добьемся Наши представите
ли во всѣхъ инстанціяхъ будутъ дѣй
ствовать, до Государственнаго Совѣта 
включительно, и все-таки добьемся.

Слушая подобныя рѣчи, такъ и хо 
чется крикнуть.

— Г г ,  перестаньте добиваться!
Пощадите нааорванную городскую
кассу, освободивъ отъ нея вашихъ 
п р е д с т а в и т е л е й .  Ну, ихъ къ

бургъ телеграфо.мъ.
е. К.

(О т^ргівлЪ
въ

|ЧГ. I ололобова, Образцова, Шелестога и ^Въ «Сиб. Торг.-Пр. Вѣстн » г. Ре- 
Ковалевскаго на 37 член.въ треть *Й Лѵ- ^
мы, подписавшихъ запросъ сбъ убій ствѣ *'ИШевскіЯ доказываетъ, ЧТО торговля 
Караваева. Мы, конечно, не знаемъ, кто И Промышленность въ Сибири всегда.
изъ васъ первымъ вступитъ на дуі скую были оригинальны и своими формами | не имѣетъ пока бяагопріят

И это явленіе авторъ считаетъ 
вполнѣ естественнымъ потону, что 
въ Сибири отсутствовали положитель
ные культурные факторы Правда, го
воритъ онъ,

«торговля въ Сибири и съ Сьбирью 
росла, но это отнюдь нс было отраднымъ 
для нея явленіемъ. Ростъ производствен
ныхъ отношеніи не отвѣчалъ росту тор
говыхъ отношеній. Это несоотвѣтствіе 
двухъ краеугольныхъ, основныхъ устоевъ 
экономической жизни Сибири приьо.дило 
ее къ опасному застою, іъ  омертвленію 
всѣхъ разнообразныхъ сторонъ ея быта».

Въ отношеніи медлительности тем
па своего прогрессивнаго раэвитіа 
Сибирь напоминаетъ Австралію 
того періода, когда эта далекая ко 
лонія, подобно Сибири, служила пени
тенціарной колоніей для Англіи и бы
ла отдана во власть корыстныхъ адми- 

і нистраторовъ и торговцевъ-монопо- 
листовъ. Но этотъ періодъ для Австра
ліи давно уже миновалъ.

«Печальныя страницы исторіи Австраліи 
обрываются на ОО-годіХЪ XIX вѣка, ко-да 

. Австралія получила автоиоккое устрой- 
промышленности ство и когда австралійскіе парламенты на

чинаютъ развивать свое собственное за 
конодательство.

Но сравнивая исторію прошлаго 
Австраліи съ Сибирью, авторъ совер
шенно правильно замѣчаетъ, что по-

ного, за исключеніемъ крайнихъ бѣд-ІБогу... Городу и безъ нихъ скоро бу- 
няковъ, а 33 яекарствомъ, пожалуй- детъ тошно. Не летайте по верхамъ, 
ста, въ аптеку. Между пр„ многіе'а сосредоточьтесь на городскомъ фунда- 
города, а земства почти всѣ, давнымъ- ментѣ, который во многих> своихъ
давно медицинскую помощь оказы
ваютъ совершенно безплатно. Вѣдь, 
вполнѣ естественно, что гривенникъ 
за врачебный совѣтъ съ рецепто.мъ 
да плюсъ стоимость лекарства исклю
чаютъ понятіе объ общедоступной 
городской медицинской помощи. На
оборотъ, они поддерживаютъ въ сре
дѣ бѣдноты во многихъ случаяхъ 
„ д о м а ш н і я  с р е д с т в і я " .  ЗатЬмъ, 
городъ не имѣетъ средствъ выстроить 
приличное зданіе для городского 
•1 хкласснаго училища. И по городу 
крѣпнетъ слухъ о возможности бла
годаря послѣднему обстоятельству, 
перевода городского училища куда
либо ьъ другое мѣсто—или въ село мольные продукты 
Берскъ или БЪ с. Камень, Барнауль-1 г.иржи напоминали, 
скаго у.

і частяхъ не додѣланъ еще 
I М—овъ.
і
! {Проѣздъ Н. Л. Гондаттн. Въ школь- 
j номъ об-в%.

j Приамурскій генералт -губернаторъ 
! Н. Л. Гоидатти проѣхалъ черезь 
станцію Н о з о н  и к о я а  е в с к ъ  24 
января. Представитеддиъ города онъ 
обѣщалъ поддержать ихъ ходатайства 
о проектируемомъ сельско-хоз. ин
ститутѣ здѣсь.

Представителямъ мѣстной биржи 
обѣщалъ поддержать ихъ ходатай
ство объ уравненіи тарифа на раз-

Представители 
между проч ,

что тарифныя ставки на зерно и
Женская гимназія—правда, она не мясные продукты въ сторону еосто- 

городская, а г жи Смирновой, но это ка уже понижены, какъ извѣстно, на

Кросноярпъ.
{Народный домъ н городской музеіі.)

На засѣданіи городской думы 23*!ГО 
января состоялись два знаменатель
ныхъ постановленія

Одно—отводъ мѣста земли подъ 
постройку народнаго дома обществу 
пояеч. о нач. образованіи, другое— 
о постройкѣ зданія для городского 
музея.

За послѣднее время дѣятельность о-ва 
попеч. о нач. образ, была стѣснена 
отсутствіемъ у послѣдняго своего угла. 
Всѣ учрежденія общества ютились въ 
разбросъ и ког-какъ, а нѣкоторыя 
начинанія не могли осуществитйія, 
какъ, наприм., организація народныхъ 
чтеній, за неимѣніемъ соотвѣтству
ющаго помѣщенія.

Совѣтъ общества хорошо все созна
валъ, но недостатокъ средствъ ста 
вилъ неопреодолиное препятствіе къ 
осуществленію давнишней мечты— 
обзавестись своимъ помѣщеніемъ. 
Предложеніе золотопромышленника 
С. С. Тропина пришло неожиданно и 
какъ разъ кстати. Тропинъ предло
жилъ обществу безпроцентную ссуду 
въ 30.000 р. на 17 лѣтъ на построй
ку дома, но обусловилъ свою ссуду 
непремѣннымъ условіемъ пострейкм 
зданія въ центрѣ города. Явязлея во
просъ, отвеаетЪ'Ли город, общ, управ
леніе безплатно мѣсто -земли въ цен
трѣ города, такъ какъ уже разъ на 
такую просьбу оно совѣта отвѣтило 
отказомъ.

И въ данномъ случал нашлась груп-
сушества дѣла окончательно не мѣ 
няетъ—находится въ такомъ анти
гигіеническомъ помѣщеніи, гдѣ нѣтъ
возможности свободно дышать, гдѣ скаго, а потому надѣется

20 проц. і*** гласныхъ, и какъ это ни странно,
Н. Л. Гондати алтайскій хлѣбъ по 1 главѣ которой всталъ предсѣля- 

его качеству ставитъ выше манчжур-

и
СнЬнрн).

« Г р а ж д а н и н ъ »  
сковькихъ Вѣдомостей' 
встрѣтить разсужденія 
вопросахъ политики.а

шире ,)!ѴІо- 
. Тутъ можно 
не только о 

на всевозмож
ныя темы. Вотъ, напримѣръ, размыш
ленія издателя ,,Гражданина“  князя 
Мещерскаго по поводу порчи карти
ны Рѣпина „Иванъ Грозный*'.

И не думайте, г. Рѣпинъ, что несчаст
ный Балашовъ—уродъ въ семьѣ восхища
ющихся вашей картиной. Нѣтъ, очень 
много людей, именно изъ образованныхъ, 
высоко цѣнящихъ искусство, строго осу
дили 1 ашу картину, какъ поруганіе чи
стаго искусстг-а, какъ недостойную худож
ника рекламу тенденціознаго аамысла; имя 
такихъ осудившихъ ваше твореніе судей 
—легіонъ, и, слѣдовательно, между этимъ 
легіономъ и Балашовымъ все различіе 
.заключалось лишь бъ ю .чъ, что послѣд
ній отъ чувствъ и словъ перешелъ къ

трибуну, но намъ не хотѣлось бы ьі рить 
тому, что онъ будетъ подниматься на эту 
трибуну легко и свободно. Неужели онъ 
не будетъ подавленъ сознаніемъ того, что 
эта трибуна уже не та? Неужели онъ 
будетъ думать о чемъ-нибудь другомъ- а 
не о томъ, что эта трибуна уже «разъяс
нена»?.. Неужели онъ въ состояніи за
быть о томъ, что завтра (во вторникъ) 
сенатъ приступитъ къ вбиванію послѣд
нихъ гвоздей въ крышку уже готоваго 
гроба для думской свобо.ды слова?

Все возможно, но пси.хически невѣроят
но. Человѣкъ, собирающійся говорить съ 
думской трибуны въ понедѣльникъ, не 
можетъ забыть о томъ, что во вторникъ 
начнется фактическое подтвержденіе того, 
что эта трибуна уже предназначается не 
для свободы слова, а для вынужденнаго 
молчанія...

А. в. Оогошевь.
Въ воскресенье, 20 го январ.ч, 

скончался учредитель соціальнаго му
зея при Московскомъ университетѣ, 
авторъ многихъ работъ по изслѣдо-

ченныя приносить тяжелыя, разоритель
ныя жертвы метрополіи, такія страны, въ 
большинствѣ случаевъ, а въ отношеніи 
Сибири въ особенности, служатъ объек
томъ грабежей и хищнической эксплоата
ціи».

Этотъ основной характеръ эконо
мическихъ отношеній пронизываетъ 
и торговлю съ самаго начала возник
новеніи въ колоніи торговыхъ сдѣ
локъ.

«Послѣ того, говоритъ авторъ, какъ 
страна захвачена и подвергнута военному 
ограбленію, къ ограбленной странѣ спѣ-

вянію Лабпикъ и чявопоьъ въ гяни ютчасъ торговый капиталъ и при-ванію фаорикъ и заводовъ въ сэни*|томь почти всегда, какъ это было и въ
” исторіи Сибири, торговый капиталъ дале

ко опережаетъ райономъ своихъ дѣйствій 
сферы военныхъ захватовъ. Торговый ка-

И видами своего содержанія. Авторъ : поворотнаго пункта.—Вотъ
полагаетъ, что эдѣсь-то и зарыта собака. Правда, и

«экономическіе и соціально-политическіе р ѣ  Сибири можно от.чѣтить первые
факторы, сопровождавшіе сибирскую тор- і этапы новыхъ путеб; какъ,напримѣръ, 
говлю, наложили исключительный опеча-і «отмѣна угояовк-' ссылки, усиленіе 
токъ на все прошлое этого необъятнаго свободнаго переселе.чія, развитіе прссвѣ- 
края. рѣзко опредѣлили настоящее и,—не- щенія и, наконецъ, проіШденіе,великагоже- 
сомнѣнно-результаты этихъ прошлыхъ и ; лѣзнододожнаго пути. Съ грохотамъ и 
настоящихъ факторовъ будутъ тѣмъ на-! свистомъ перваго цар: Бо;иі. побѣдившаго 
слѣдіемъ, съ которымъ Сибирь вступитъ j необозримую ширь огро.мнаго края, роди
на путь своего дальнѣйшаго развитія. Но, |лись и въ Сибири манящія надежды на 
прежде всего, Сибирь—колонія. Нужно-ли j лучшее будущее; въ Ш'далекн.хъ перспехти- 
говорить, что исторія всѣхъ колоніаль-; вахъ уже стали обрисовываться начала 
государствъ никогда ие блещетъ отрад-; новой жизни, для которой въ Сибири есть 
ными, живитильными красками. Обре- много благопріятныхъ условій. Но эти на-

тарномъ отношеніи, Александръ Ва
сильевичъ Погожевъ.

Покойный'-оитомецъ московскаго 
университета, медицинскій факуль
тетъ котораго окончилъ въ серединѣ

питалъ въ захваченныхъ странахъ, обре
ченныхъ на печальную участь колоній, въ 
энічнтелиаэй мѣрѣ опредѣляетъ общій

дежды, быстро родившись, слишкомъ мед
ленно, слишкомъ ту,-о облекаются плотью 
и кровью И до сихъ поръ наслѣдіе прош
лаго составляетъ все еще ту губительную 
среду, ту СіМертоносную атмосферу, въ ко- 
которой блекнутъ и умираютъ лучшія си
бирскія іпдежды».

Достаточно сказать, что Сибирь 
не только не имѣетъ собственнаго си
бирскаго парла.мекта, но она не имѣ
етъ даже самаго примитивнаго зем
скаго самоуправленія.

вонь и духота буквально калѣчатъ' широкій доступъ ему не 
гимназистокъ. При веекъ томъ гим-1 Весьма сочувственно отнесся Н. Л. 
назія уже на можетъ полностью удо Гондатти къ возбужденноиу хода- 
влетворить все возрастающаго спроса тайству биржевою комитета о соз- 
на среднее женское образованіе. За | даніи въ Новониколаевскѣ
крайнюю напряженность городскихъ 
средствъ еще больше скажетъ тотъ 
фактъ, что здѣсь к р ы л ь ц а  обло - 
жены юродскимъ налогомъ. Здѣсь, 
говорятъ, нѣтъ средствъ, чтобы вы
строить хоть какой-нибудь пріютъ 
для безработныхъ. Ту же биржу труда 
какъ его называютъ въ другихъ горо 
дахъ. Нѣтъ городского ломбарда Нѣтъ

на 2 милліона пудовъ,
— Въ обществѣ попеченія о на 

родномъ образованіи организовалась 
комиссія по устройству 
игръ, въ воскресные 
дни, для ребятъ отъ

тель училищной комиссіи ОносовскШ, 
отстоять! которая употребляла всѣ усилія за- 
Еостокъ. I >'нать общество со своимъ домомъ на 

‘ 'окраины. Однако, здравый с.мысдъ 
большинства гласныхъ одержалъ веркъ. 
Мѣсто подъ народный домъ отведано 

элеватора центрѣ города и въ желательномъ 
мѣстѣ.

Общество ііопеч. о нач. образов, 
къ 30.000 р. Тропина намѣрено приба- 

дѣтскихъ 15.000 р. своихъ, и тогда полу- 
и праздничные ; '^ится приличное зданіе, удовяетворя- 

5 до 10 л ѣ тъ ,! назначенію. Въ немъ
съ чаемъ—съ бутербродами. Эти иг [будутъ сосредоточены: помѣщеніе се
ры ДО извѣстной стеоени явятся общества, книжный складъ, без» 
первымъ камнемъ въ общедостуг(ный|®^^^каябибліотека, подвижнойшколь- 

достаточнаго уличнаго освѣщенія, ОСО- народный дѣтскій садъ, о которомъ: музей, аудиторія для народныхъ
бенно на окраинахъ города... И вдругъ I мечтаютъ, но «Улита ѣдетъ, когда 1 обризцоваи школа для умствен-
подарокъ казны въ 1 'д> милліона... j то будетъ,» а, пока что, у ксмиссіи j Д̂ Ьтей̂ .
При извѣстіи о немъ у многихъ го-1 нѣтъ ни гроша на осуществленіе ея 
рожанъ, какъ говорится, глаза на благой задачи, и она проситъ черезъ 
лобъ выскочили. До газетныхъ теле-! мѣстную газету жертвовать ей кто
грам.мъ изъ Петербурга горожане ни
чего о немъ не знали. Онъ, видимо, 
былъ „обмозгованъ" думой въ одномъ 
изъ ея закрытыхъ засѣданій, ко
торыя довольно часто были прошлый 
годъ. Словъ нѣтъ,—зааолучить ин
ститутъ пріятно, но не такой цѣной, 
которая грозитъ вгертеой долго ой 
удавкой городу. Институтъ необхо
димъ думцамъ,^ и [.только думцамъ. 
Онъ обѣщаетъ имъ оживленіе въ ихъ 
лавочкахъ Подниметъ и безъ того 
высокія цѣны на квартиры, которыхъ, 
кстати сказать, тутъ и сейчасъ не 
совсѣмъ достаточно. Кой-кому дастъ 
возможность „заработать" при по
стройкѣ его зданія, но широкимъ тру
дящимся городскимъ массамъ онъ ни
чего не дастъ, а потому думцы дѣй
ствующіе исключительно въ своихъ 
„маклацко-купецкихъ" интересахъ, 
оказались очень безцеремонными по

чѣмъ можетъ—-чаемъ, сахаромъ и 
т. п Едва ди что выйдетъ изъ этой 
эатѣИѵ хотя и симпатичной. Необхо
димо создать об во дошкольнаго во
спитанія. Тогда это дѣло скорѣй 
пойдетъ впередъ.

— Вечеръ въ пользу алтайскаго 
землячества томскихъ студентовъ и 
курсистокъ, бывшій 20 янвд|я. целъ 
чистой прибыли 492 руб.

Красивое и грандіозное зданіе го
родского музея дума рѣшила строить 
на свои средства въ память 300-лѣ- 
тія дома Романовыхъ

«J. —къ.

Инріиншъ.

По городамъ.
1 . Наши гор. думы У своего 
«шеотіш> и за «чертой осѣдлости».

Вопросы широкаго общественнаго и 
государственнаго характера рѣдко яв- 
ляются предметомъ обсужденія н а-1 
шихъ городскихъ управленій, пред-; 
ставляющгіхі5 собою, по дѣйствующе-1 
му «Город. Положенію 1892 года». | 
почти исключительно интересы круп-! 
наго домовладѣнія и торгово-промыш»' 
леннаго класса.

Узко-буржуазныя думы наши обыч
но совершенно глухи и слѣпы, если 
вопросы касаются жизни, нуждъ и 
интересовъ широкихъ демократиче
скихъ классовъ населенія и трудящей
ся массы.

Большею частью только эпидеміи, 
въ видѣ холеры, чумы, тифоеъ и т. п., 
зарождающіяся обычно въ низахъ, но 
грозящія своимъ распространеніемъ 
среднимъ и высшимъ слоемъ господст
вующихъ классовъ, заставляютъ этихъ 
«хозяевъ жизни» кое что услышать, 
кое въ чемъ прозрѣть и принять тѣ 
или иныя мѣры, чаще в р е м е н н ы я ,  
къ улучшенію и оздоровленію общихъ 
условій жизни.

Но стихаетъ эпидемія, проходитъ 
животный страхъ «командующихъ клас
совъ», и задуманныя ими, иногда до
вольно широко, тѣ ипн иныя мѣро
пріятія, продиктованныя страхомъ, 
быстро обезцѣниваются въ ихъ гла
захъ. Широкій, порой даже стреми
тельный, потокъ быстро изсякаетъ, 
оре рзщавсь въ обычно мутный ручей 
мертвящей рутины, и все идетъ по 
старому руслу узко-классовыхъ вож- 
дѣдекій и навыко ъ.

Были, правда, моменты общаго^подъ- 
ема въ странѣ, когда и наши город
скія управленія оказывалась способ» 
ными подняться до пониманія идей 
высшаго порядка, до сознанія нуждъ 
ас  е й  страны и оравъ на самоооре- 
дѣдзиіе •  с е г о н а р о  да ,  но упала 
эта водна -  и въ нашихъ муниципали

тетахъ водворилась оо^ічіая муть и 
слѣпота-глухота.

Однако, времеиани" на тускломъ 
фонѣ общерусской жи.ни появляются 
кое-какія событія, хотя (овершенно 
иного значенія и масштаба, заставля
ющія нашихъ заскорузлыхъ муници» 
пальныхъ совѣтниковъ оторваться! 
на минуту отъ узкихъ интересовъ и 
нуждишекъ своего « ш е с т к а »  и 
отозваться на болѣе o6u;iej вопросы, 
выходящіе за «черту осѣдлости» сво 
его городского поселенія. Но и зтѳ 
част£Ні,ко происходитъ подъ сторон
нимъ давленіемъ, или по указкѣ 
«сверху». Въ большинствѣ—это какое 
нибудь оффиціально одобренное и по
ощряемое свыше торжество, знаме
нательный юбилей или годовщина, иди 
всероссійская подписка на памятникъ 
трагически сошедшему со сцены са
новнику и т. п.

Проводяется ори этомъ, правда, и ; 
собственное мѣстное усердіе.

Но нѣтъ свободной иниціативы, 
нѣтъ яркаго проявленія собственнаго 
гражданскаго самосознанія и той не
зависимой творческой мысли, кото
рая считалась бы исдючитедьно толь
ко съ идеей и дѣломъ, торжество и 
осуществленіе которыхъ необходимы 
для блага общественнаго, хотя бы это
му и не очень улыбались тѢ или иныя 
«сферы»...
2 2. Къ вопросу объ амнистій.

Вотъ почему намъ показался осо
бенно цѣннымъ п е р в ы й ,  если не 
ошибаемся, починъ красноярской ду
мы (Енис. губ.), заявившей предложе
ніемъ гласнаго ея Шмандина-~о 
н е о б х о д и м о с т и  а м н и с т і и  
по случаю юбилея Дома Романовыхъ.

Предложеніе это облетѣло всѣ га
зеты и вызвало рядъ аналогичныхъ 
ходатайствъ.

Правда въ иркутской думѣ подобное 
предложеніе встрѣтило неожиданное 
препятствіе въ лицѣ гор. головы, но 
въ цѣломъ рядѣ городскихъ думъ 
Европ. Pocdii состоялись уже опре
дѣленныя постановленія, а въ нѣко
торыхъ—готовятся.'

{Учрежденіе санитарнаго попечи
тельства. Къ вопросу о с -хоз. ип- 

ститутѣ).

На засѣданій городской думы 22 
января обсуждался вопросъ объ уч
режденіи въ Маріинскѣ санитарнаго 
попечительства. Гласные отнеслись кь

Нижнеудинскій уіздъ.
{Нужда въ помощи )

Еще въ ноябрѣ к. г. выяснилось 
окончательно, что нзседеніе уѣзда 
безъ продовольственной помещк не 
можетъ пережить текущую зиму. Въ 
октябрѣ и ноябрѣ собиралисыю уѣзду 
свѣдѣнія о размѣрахъ нужды г.г. кре- 
тьянсскиминачальникамии завѣдьшаю- 
щими подрайонами, и даже самъ самъ 
г. Шастинъ, непремѣнный членъ губ. 
управленія (онъ же оро8аливш1ьс.і 
кандидатъ въ Гос. Думу отъ ,.сою.іЛ 
приходовъ») совершилъ поѣздку съ 
цѣлью «выяснить на мѣстѣ размѣры 
нужды ?.

Въ самое послѣднее время, по те
леграфнымъ свѣдѣніямъ столичной пе
чати, изготовляется, напр., докладъ 
съ ходатайствомъ объ амнистіи поли
тическимъ въ городской управѣ г. 
Вильно.

Отъ 15 января „Русскія Вѣд.“ со 
общаютъ о состоявшемся уже поста
новленіи саратовской гор. думы—хо
датайствовать объ амнистіи по поли
тическимъ. литературнымъ и вѣроис
повѣднымъ дѣламъ 

Сообщила печать и о такомъ фактѣ: j 
Извѣстный сибир. общественный д ѣ -! 

ятеяь и промышленникъ М. М. Зек-' 
зоновъ обратился къ ряду сибирскихъ 
гор. думъ—томской, омской, иркут
ской, троицкосавской. верхнеудикской, 
нерчинской, срѣтенской, а также къ 
пермской и екатеринбургской, съ грось- 
бой ходатайствовать объ амнистіи, 
объ освобожденіи ссыльныхъ въ Сибири.

Другія думы, какъ красноярскую, 
екатеринодарскую, севастопольскую и 
саратовскую, у которыхъ уже объ 
амнистіи состоялись постановленія, 
онъ проситъ выслать ихъ въ Москву, 
имѣя въ виду этотъ матеріалъ пере
дать въ распоряженіе прогрессивкой 
группы московской думы.

Кронѣ того, по газетнымъ свѣдѣ
ніямъ, состоялось постановленіе объ 
амнистіи симбирской гор. думы и чрез
вычайнаго уѣзднаго саратовскаго зем
скаго собранія, признавшаго, что луч
шей мѣрой успокоенія Россіи являет
ся амнистія по политическимъ, лите
ратурнымъ и вѣроисповѣднымъ дѣламъ.

Тихо и мертво на этотъ счетъ>  
насъ въ нашемъ томскомъ гор. уп
равленіи, въ «Сибирскихъ Афинахъ»!

А казалось бы...[.имъ такъ естествен
но высказаться по вопросу объ амни
стій.

Во 1-хъ, такъ или иначе,—куль
турный и умственкный центръ, а во 
2-хъ,—въ обширнѣйшихъ предѣлахъ 
Томской губерніи какъ разъ имѣется 
рядъ «гиблыхъ мѣстъ», въ родѣ Нары- 
ма, Колпашевыхъ, Тугуровъ и т. п., 
гдѣ изнываютъ и гибнутъ въ ожиданіи 
свободы сотни тѣхъ» кого должна 
кооідгтьеа всѣми ечкидаемаи іШшстіл.

3. Институтъ гор. кеблагоустрой- 
ства въ Томскѣ и институтъ по| 
городскому и земскому благо- і 

устройству въ Кіевѣ.
Но если «Сибирскія Афины» неспо

собны (иди не удосуживаются?) отзы
ваться на болѣе широкіе вопросы, 
лежащіе «за чертой осѣдлости» сво
его шестка, въ тѣсномъ смыслѣ слова, 
то, быть можетъ, свой шестокъ обслу
живается хорошо?

Читатели наши знаютъ, что и этого 
нѣтъ, такъ какъ, если и тратится не 
мало времени и энергіи работающею 
частью нашей гop.̂  думы, то, главнѣй
шимъ образомъ, на устраненіе пре
пятствій къ положительной работѣ, 
на ревизіи управскаго безпорядочнаго 
хозяйства и на гойнишку, увы! мало
успѣшную, съ вновь нарождав
шимися беззаконіями исполнитель
наго органа—въ лицѣ гор. головы и 
послушной ему управы.

Положительная работа въ значи
тельнѣйшей части—все еще ждетъ 
своей очереди. Прошло уже 3 года, и 
наступившій 1913 годъ—послѣдній въ 
жизни нынѣшняго состава думы,.

За истекшіе 3 года, правда, разо
блачено и выяснено иного, даже слиш
комъ много разныхъ дефектовъ по 
городскому хозяйству и недопусти
мыхъ безпорядковъ, которыхъ хва
титъ на цѣлый огромный музей и, 
если хотите, это цѣлый и н с т и 
т у т ъ  м у н и ц и п а л ь н а г о  н е б л а- 
г о у с т р о й с т в а .

Это, конечно, очень печально и 
уродливо для такого культурнаго цен
тра, какъ Томскъ.

Ненормальность этого положенія 
чувствуется тѣмъ болѣзненнѣе и 
острѣе, что кругомъ, среди городовъ 
Сибири, замѣчается необычайный подъ
емъ положительной творческой ра- 
боты.

Даже такіе «пасынки» Сибири, какъ 
маленькій Якутскъ (менѣе 9 тыс. жи
телей), ваброшенный въ самыя, каза
лось бы, неблагопріятныя условія су
ществованія на суровомъ и дальнемъ 
сѣве{іО»в«СТокѣ, и тотъ б і бТи 2—3

энергическую т е о р - признавъ жеазтеаьнымъ учрежденіе; водится въ канцеляріи университета.
въ Кіевѣ института по городскому и (Міусская площадь),-

года проявляетъ 
ческую работу.

1 октября мин. 1912 г. въ Якутскѣ земскому благоустройству, пос т а - !  У насъ въ позапрошломъ году 
исполнидась 1-ая годовщина существо-; ко  вила:  1) отвести безплатно подЪ‘(1911 г.) шла переоцѣнка всѣ.ѵъ фаб 
ванія устроенной самймъ городомъ т е - ' устройство институтскихъ зданій до ■ рично заводскихъ промышле.чпычъ 
лефонной сѣти, имѣвшей уже свыше j 5 десятинъ гор. земли, ассигновать ■ предпріятій, и намъ извѣстно, сь .т-ч- 
100 абонентовъ. Нынѣ городъ расчи-іединовременную субсидію изъ город.'ними затрудніями шла (и потому .j&- 
тыеаетъ устроить с в о ю  з.аектриче- средствъ на содержаніе зданій инсти ; воздала для того года) эта оереоцѣн- 
скую станцію для освѣщенія, сток-: тута въ 300.000 р. и вмѣстѣ съ тѣмъ | ка. Такъ же медеенно и не безъ пог- 
мостью до 100 тыс. рублей, идетъ возбудить въ надлежащемъ порядкѣ j рѣЕінопей движется съ прошлаго го- 
строательство гор. зданій, словомъ, ходатайство о скорѣйшемъ учрежде-;яа и другая болѣе крупная работа— 
Якутскъ горячо стремится пріоб- Ніи института, j по общей переоцѣнкѣ недвижимыхъ
шиться къ культурѣ и дѣ,чаетъ это л и  . і имуществъ въ городѣ, преяпо.чагае-
съ завидной энергіей, •; “ УРСЫ ПО мѣстному самоуп-|мой в-ь нынѣшнемъ году. Отмѣтимъ

равленію въ Моенвѣ и томская I важность этой статьи дохода для го« 
оцѣночно статистическая м а л о г р а - В"® смѣту 1912 г. было внесе- 
мотность. Необходимость стати- поступленій отъ оцѣночн. сбора
стйческаго бюро при том, управѣ.

Справедливость'требуетъ отмѣтить,Iэтомъ огромномъ нлг» города вѣдѣ—; 
что частичныя попытки, правде, иного не подлежитъ сомнѣніямъ, 
масштаба и значенія, прійти на п о -' И, тѣмъ не менѣе, нашей лумой 
нощь спеціальными знаніями быстро j ‘̂ его не дѣлается для того чтобы 
осложняющемуся городскому и эемско-‘ оцѣночное городское дѣло поставить 
му и хозяйству практикуюігя уже нЪ-1 на надлежащую высоту, 
скоін>ко лѣтъ московскимъ ГОРОД-! Проектъ бывшаго времени» о слу- 
скинъ народнымъ имени А. Л. Ш а-|жатаго (А. И. Асаткигіа) въ сцѣноч- 
невскаго университетомъ. і ной комиссіи объ организаціи ори

При немъ организуются отдѣльные упраьѣ о и ѣ и о  ч н о х т а т и  с т и  че- 
спеціальные « к у р с ы  по  м ѣ с т н о 
м у  с а н  о у  п р а в яе  н і ю», ш  ко- 

діторые нерѣдко командируются нѣ- 
‘̂ которыми гор. и земскими управлені-

Не будемъ останавливаться сейчасъ 
на дѣятельности другихъ сибирскихъ 
городовъ, о которыхъ время отъ вре
мени даются свѣдѣнія въ нашей газе
тѣ обозрѣвателемъ сибирской жизни, 
и перейдемъ къ крупному событію 
для всей городской и земской Россіи.

Событіе это—постановленіе кіевской 
городской думы объ учрежденій въ 
Кіевѣ и н с т и т у т а  по  г о р о д 
с к о м у  и з е м с к о м у  б л а г о 
у с т р о й с т в у .

Для насъ, томичей, гдѣ стараніями 
гор. голоБы, управы, частью и самой 
думы, созданъ огромный музей и даже 
институтъ городского н е б л а г о-
у с т р о й с т в а ,  кіевское предпріятіе 
особенно интересно.

Иниціатива кіевскаго института при
надлежитъ состоящему на городской 
службѣ профессору Д. П, Рузскому, 
бывшему декану инженернаго отдѣле
нія кіевскаго политехническаго инсти
тута. (Гор. Дѣяо*,№ 1, 1913 г.)

Онъ вошелъ въ кіевскую гор. думу 
съ проектомъ учрежденія въ Кіевѣ 
новаго спеціальнаго высшаго учебнаго 
заведенія—института земско - город
ского благоустройства. Цѣль его—дать 
под''Отовденныхъ спеціалистовъ для 
з е м с к а г о  и г о р о д с к о г о  д ѣ л а  
и с т р о и т е л ь с т в а ,  такъ какъ су
ществующія высшія учебныя заведенія 
для этой цѣли мало приспособлены.

Не останавливаясь на проектѣ проф. 
Д. П. Рузскаго, сообщимъ пока, что 
проектъ этотъ былъ въ концѣ мин. 
1912 г. на разсмотрѣніи кіевской 
мы. If она ЕРѢ мсѣданГіі 29 ж іябр,

но поступленій отъ оііѣночн. 
163,940 рублей.

Недостатокъ знанія и опыт' БЪ

с к а г о  о т д ѣ л е н і я  больше году 
не оредставяяетея гор. го,товой и уп
равой на разсмотрѣніе думы.

Наш» неоднократныя указаніи въ
ями ихъ служащіе. Такія командиров-і отдѣльныхъ статьяхъ о настоятсль- 
ки служащихъ дѣлались уже и изъ і нѣйшей и неотложной необходимости 
Сибири, года 2 назадъ, напр., изъ | организаціи . с т а т и с т и ч е с к а г о
далекой Читы за городской счетъ.

Томское гор. общественное управ
леніе такой заботы относительно сво 
ихъ служащихъ,» слѣдов., и объ улуч
шеніи той или иной отрасли хозяй
ства, пока что, не проявляло.

І б юр о  п р и  г о р .  у п р а в ѣ "  съ 
 ̂оцѣночнымъ отдѣленіемъ -  также до 
'сихъ поръ являлись гласомь, напрасно 
! вопіющи ѵіъ ьъ вашей муниципальной 
пустынѣ.

Можетъ быть, хота на курсы по
Кстати, вотъ и сейчасъ въ москов- оцѣночному дѣлу .кого-нибудь изъ

скгіхъ газетахъ («Р. В.» № і2 и ар.) 
печатаются объявленія отъ москов
скаго гор. нар. университета, что 

с ъ  2 5 ф е в р а л я  1 9 1 3  г о д а  
о т к р ы в а ю т с я  к у р с ы  п о м ѣ 
с т н о м у  с а м о у п р а в л е н і ю ,  съ 
подробнымъ развитіемъ программы по 
о ц ѣ н о ч н о м у  д ѣ л у .  Продолжи
тельность курсовъ- 5  недѣль. Плата! 
20 рубдег.^Пріеѵь прошеній проиа-'

служащихъ пошлетъ наша дума въ 
Москву?

Дай-то Богъ! Хоть бы эго... хоть 
что-!іибудьі ,

Хотя бы: ііоиаду, по подсаженки,’ 
низкомъ пеоелетаючи. какъ те личу-' 
га малая»...

А. Н. Шиішцынъ
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Рсл эта шумиха около гололаю> благовѣщенское городское управленіе 
щихъ вселила въ послѣднихъ надеж- ходатайствуетъ объ открытіи с.-х. 
ду, что-де начальство своевременно института въ Амурской области. 

 ̂ накормитъ, если и не до сыта, то во Г. Благовѣщенскъ, какъ центръ об- 
всякомъ случаѣ настолько, что пух- , ласти, стоящій на двухъ водныхъ пу- 
нуть отъ голоду нс будутъ. Однако, тяхъ Амура, Зеии съ будущаго года, 
время шло, а о помощи было ни связанный со всѣми прочими города- 
духу. А голодъ—на тетк^, застав- ми края желѣзной дорогой, явчяет- 
дпетъ волноваться. И пошла деревня ся наиболѣе подходящимъ городомъ, 
къ разнымъ сходатилямъв писать гдѣ надлежитъ открыть институтъ, 
«въ губернію» прошенія о «способіи». Городское управленіе пойдетъ на 
Пишутъ губернатору, пишутъ „кре- встрѣчу и отведетъ потребный уча- 
CTbs:!C.><ouy‘S пишутъ спереседенномѵ», стокъ земли. Амурская область, обя- 
а ТОЛКУ все нѣтъ. аанная своему развитію исключитель-

}Уь началѣ осени переселенческіе но земледѣлію, съ открытіемъ с.-хоз. 
чины взялись горячо за дѣло помощи института ̂ разсадника силъ, когу- 

« голодающимъ, но тутъ выяснилось, щихъ поднять вемледѣліе еще на боль- 
что помощь должна оказываться «на шуіо высоту, встрѣтила-бы поддержку 
пропитаніе* не изъ суммъ переселен- въ томъ направленіи своего развитія, 
ческаго управленія, а изъ обшеимпер- которое поедопредѣлила ей сама при- 
скихъ источниковъ, го первыхъ, а рода>.
во-вторыхъ—такою помощью должна, «Зхо;».
аачѣдывать не переселенческая орга-| «Заря Востока». Какъ .пере- 
нязація, а губернская „Поѣхали“ всѣ даетъ „Эхо“, въ Благовѣщенскѣ пред
дѣда о іолодающихъ въ губ. управ- 1 полагается изданіе еще одной газе- 
леніе, да тамъ и застряли. Началось ты—«Заря Востока». Въ дѣло вхо- 
собираі’іе «справокъ», пошли «совѣ- дятъ нѣкоторые изь бывшихъ сотруд- 
щанія» я все такое прочее, безъ ни<^овъ „Амурскаго Листка“
ч :о бюрократическій корабль шагу 

^Сіѣлвгь не можетъ.
А тѣмъ часомъ деревня голодаетъ 

и., пишетъ во всѣ концы прошенія,

^  «Вѣстникъ Азіи». По словамъ 
«Ус. Окр.», въ атомъ году возобно
вляется изданіе журнала „Вѣстникъ 
Ааіи“, который будетъ выходить еже

моля о помощи. Переселенцы, конеч- нѣсячно за исключеніемъ двухъ лѣт- 
но, направляютъ свои слезницы п о . нихъ мѣсяцевъ, книжками отъ 4-хъ 
адресу своего непосредственнаго на-' до 5-ти листовъ. Программа прежняя, 
чальстеа-переселенческой организаціи, j ко одною ивъ задачъ будетъ разви- 
но послѣдняя, какъ я уже сказалъ, | тіе культурнаго взаиыообщенія Рос 
оказалась безсильной помочь голод-j сіи съ народами Дальняго Востока, 
нымъ и пересылаетъ всѣ прошенія въ ^  Съѣздъ переселен, организа- 
іуб, управленіе, извѣщая объ этомъ цій. Въ началѣ февраля въ гор. «ОИ' 
,  просителей I скѣ состоится съѣздъ представителей

Гакъ, вотъ, и толкемъ мы воду въ переселенческихъ организацій Ахмо- 
іцтупѣ—сидимъ „въ губерніи" и «со-;линской обл. съ цѣлью обсудить и 
еѣщхсмся», а деревня на досугѣ го- рѣшить вопросы, касающіеся пред- 
лодаетъ и безплодно ждетъ, когда стоящихъ работъ въ области по пе 
пріѣдетъ «баринъ» и разсудитъ. Толь* реселенію на 1913 г. - (Ом. В.) 
ко напрасны эти ожиданія—пока въ ф  Съѣздъ золотопромышленни- 
Сибири ке будетъ введено земство, і ковъ. 2 января въ Николаевскѣ на 
до тѣхъ поръ ,баринъ“ будетъ толь- j Амурѣ происходило совѣщаніе голото 
ко ѣздить да «совѣщаться», а дерев- j промышленниковъ Приморскаго гор
на... голодать. Інаго округа и представителей друг.

Н.-удинецъ. I предпріятій по вопросамъ объ улуч-
_________ _ I шеніи быта пріисковыхъ рабочихъ,

; упорядоченію объ организаціи въ пріи- 
П о п р а в к а .  Въ сообщеніи изъ ■ сковыхъ районахъ школъ и ороч. Со- 

C. Лаптевъ-Логъ въ № 21 «Сиб, это было подготовительнымъ
Жизни» указана цифра умершихъ 
^ѣтей 800; нужно читать 100.

Р^зь газетъ)»

къ съѣзду, который рѣшено созвать 
1 нарта въ Николаевскѣ Между про
чимъ, намѣчены положенія для док
ладовъ съѣзду по вопросу объ обло
женіи скупа золота и золота вольно- 
приноситеяьскаго (Д. Ан.)

ф  Курсы для писареи Въ цѣляхъ 
улучшенія состава писарей для сель- 
с.кихъ и волостныхъ правленій амур-

Иркутское сыскное отдѣленіе, 
января нркут. окруиг. судъ раз

сматривалъ дѣло помощ, надзирателя; администрація проектируетъ уч- 
сыскного отдѣленія Дображевз и го- родить въ Благовѣщенскѣ, при уѣзд- 
ро;^ового Моравскаго о бъ истязаніи, „ои-ь съѣздѣ, курсы для подготовки 
д,^1іаішш£яыхъ. Въ І^О Г Т П кяяч іг писарей. По проекту. занятія на кур- 
арестовала с.с.-поселенца Письменко сахъ будутъ начинаться ежегодно съ 
и его сожительницу Сучкову по по-  ̂5 сентября и продолжаться до 20 де- 
дозрѣнію въ кражѣ и препроводила кабря. Приниматься на нихъ будутъ 
ихъ въ ирк. сыскное отдѣленіе для молодые люди христіанскаго вѣроиспо- 
производства яоананія.  ̂ вѣданія, имѣющіе свидѣтельство объ

Здѣгь Письменкѣ и Сучковой на- окончаніи курса не ниже низшаго 
дѣли на головы мѣи к-’, чтобы за- учебнаго заведенія. (Эхо),
глушить ихъ крики, и подвергли кстя- ф  Склады кустарныхъ издѣлій, 
эаніямъ, вымогая сознаніе. Уфимское земство, предполагая, что

Моравскій остался нераэыскан- Сибирь явится хорош, мъ рынкомъ для 
нымъ, а арестованный по жалобѣ по- сбыта молотилокъ, вѣдлокъ и др. 
теріѣ ш іхъ голсудимы» Д бдажеьъгю- предметовъ сельскаго хозяйства, на
казалъ, что онъ приэлекядся къ суду мерено въ раэличныхъ пунктахъ Си- 
уже 8 разъ. дпри открыть склады и комаидирова-

„Я,—говоритъ онъ,—служилъ въ дп уполномоченнаго выяснить на мѣ- 
сыпеномъ отдѣленіи 8 мѣс., и при стахъ, насколько цѣлесообразенъ про- 
мнѣ тамъ всегда производились по- земства. (Ом. В.)
бои и истязанія. Начальникъ сыскно- ф  Совѣщанія о дальней окраинѣ, 
го отдѣленія Аулинъ самъ распоря- fjp^ комитетѣ по заселенію Дальняго 
жался расорагой надъ допрашиваемы- Востока въ Петербургѣ назначены съ 
ми и очень часто принималъ въ ней февраля междувѣдомственны» совѣща- 
личное участіе. При отдѣленіи имѣет- „j,, дд вопрссамъ окраины сь уча- 
ся особая холодная камера для того, стіемъ выѣхавшаго для этого ген.-губ. 
чтобы холодомъ заставлять особенно іондатти. 
упорныхъ давать нужныя показанія.
Существуютъ прис.чособленія для пы- 
токъ. Аулинъ ‘миѣ приказалъ бить 
Сучкову и Письменко. Но я Пись- 
менко не билъ, а держалъ дверь, по
ка его били I ад?иратели сыскного Въ цѣляхъ организаціи трудовой 
отдѣленія. Когда Аулинъ мнѣ при- помощи населенію Томской губерніи, 
казалъ бить Сучкову, я отказался, пострадавшему отъ неурожая хлѣба 
заявивъ, что не могу бить женщину, въ 1912 г., губернской адмикистраці- 
Тогда Ау'Л.инъ велѣлъ мнѣ тащить ев ей намѣчены слѣдующія обществен
на сѣнозалъ, гдѣ я раза ударилъ ныя работы:
Сучкову. '  По Маріинскому уѣаду постройка

«Ты-баба:—крикнулъ мнѣ Аулинъ, дерггі!: отъ с. Зырянскаго до кос. 
ке умѣешь бить» —и принялся самъ Змѣинаіо,;Ні 8І!0Р р., отъ пос. Зати 

.^расправляться съ Сучковой ручкой коеа степь до переселенчесКй^£Ъ уча- организовать цѣ.тый рядъ пешулярныхь
- Г плат  гквлпгк nrk«.T̂ e*juLj ѵп. пл п Плп_ <«.   ....... ..... .............. . .........

въ пос. Дмитріевскомъ на 4.000 р , | 
въ остааьныхъ поселкахъ на 7.500 р. |

Въ а. Козеюль для постройки цер!  
кви на 5000 р. Въ п. Ермаковскомъ 
и Рудниковскомъ на постройку двухъ 
школъ 5.000 р. Въ п. Дмитріевскомъ 
на построііку причтовыхъ домовъ:
3.000 р. На постройку зданія воло-1 
стного правленія въ п Козеюль |
3.000 р., врачебнаго пункта въ томъ I 
же поселкѣ 6.С00 р. Въ с. Тисулѣ на * 
сооруженіе дополнительныхъ ностро - 1 
екъ для развитія губернскаго врачеб
наго пункта 10.000 р, и на построй- j 
ку школъ въ п. Солдатки искомъ и 
Ясная Поляна по 2.500 руб. Всего по 
уѣзду на 142 500 р.

По Каинскому уѣзду на постройку, 
отдѣльныхъ участковъ дорогъ отъ с. \ 
Спасскаго до с. Кыштовскаго и уча 
стка близъ ст. Чаны и отъ с. Шипи- 
цына чрезъ дер. Арынзасъ на с. В. 
Кулябинское предназначено 70.000 р.

По Барнаульскому уѣзду предназ
начено на дорожныя сооруженія 
279.500 р и на устройство земель- 
ныхъ насыпей 5.000 р.

Въ Змѣиногорскомъ уѣздѣ намѣ
ченъ цѣлый рядъ гидротехническихъ 
работъ: постройка двухъ водоудержа- 
телькыхъ плотинъ въ с. Титовскомъ 
на 16.000 р и двухъ такихъ же пло
тинъ ЕЪ предѣлахъ пересе.ьенческихъ 
участковъ, расположенныхъ въ Лок- 
тевской степи на 12 000 р., и развитіе 
оросительной системы изъ р. Алея въ 
сѣверо-восточной степной части уѣэ- 
пй. Стоимость работъ 40.000 р. На 
заготовку матеріаловъ для постройки 
гражданскихъ сооруженій средназна 
чено 29,000 р., итого по уѣзду 97.000 
р. Всего по губерніи преднааначено 
работъ на 594000 руб.

Въ первую очередь открыты 
уже работы въ Маріинскомъ и Каин 
скомъ уѣздахъ. Въ Барнаульскомъ и 
Змѣиногорскомъ уѣздахъ предпола
гается открыть работы не ранѣе кон
ца апрѣля или начала мая.

Д. Т.

И только изъ сотни одинъ, и го не |п,ідп;ій прі'д.кіжіі.п. ііро,гіііть іірі'\цчіш.іі: 
всегда, чистосердечно при.знается: ;?,;ікиіп> на три гота, сомпѣтміеі., чт'обы

— Подобныя мечтані.і столь свой- II. А. М:ік,таі;о;.і, аа оіаіп. Г(дх
ственны всякой молодо'ти . |і;ыработаіь ііроокті, о р;ч()оъ.'.іі: інмііцііі.

тему секретарю Ш  руб.), члену 3 jo ... го^„;;:альныхъ' клніш- "|ьѵиттчіі-ч,, не ео-
ла консіісторія-іОО р., казначсю-130 р кпхь,въ комнатѣ, занимаемой сидѣл-: Ниновенъ. но прошу снисхожде- т.іа.'.чиаеь. «[■. („,»
о ч,ленамъ конспсторш но 30 р.. нпецу а „д.,, отъсилыю нагрѣгшагося к у Г а і ,
стола—2і> р. На .долю остальныхъ, около ппоиаоточч. по-ллчт, іт-тпиіѵ ппип ‘ Подавляющее же большинство «за- сарееаг.

но вниманіе, секретарю конс-исторш угод.-.- ; g f f lp g g p » ,  ЙВ(!УРШГІ»ТРІ§ 
оы.ло расііредѣ.тііть страховое воаііагражде- g f i t s H n S i  
і’іс слѣдующимъ образомъ: сокр.'чарю кон-
сіістпрііГ 350 руб. (въ томъ мие.іѣ быв- _   ̂р ъ 26 января, около :

КЛИ1Ш ■ I

оі о - произошелъ пожаръ, который веко  ̂ _21. че.т. пришлось каждому отъ 8 ,до о „ѣ былъ ппекпошрп-,, пп. і -  поэты,..
не еино-енъ, и баста.. і ш. булыпінской комиссіи, нт, сняли сь ̂ п , - рѣ былъ пртекращепъ прибывшей по-; и*.,,

РУолеи. Сторожа иолучіші но 1 руо,ЛІО. : парной к о м а н д . і Z J l  l
- Человѣка съ поличнымъ берутъ, а ачшіетіеп быЬоясъ сналы и даже быть уво.іеіінымп, ; __ т„го же числа, около И ч. по-1

гжащіе не противились и мо.іча получи- 3^ МавліокЬевскИмъ озеромъ въі 
ли па-дняхъ этп обидные гроши. д , j прина .-лежащемъ Абдулъ-

р о й . о"шЛт"Гу"с"раи‘а ё т Ѵ ^ Т ™ м  пР»"»«-“е л ъ 'п о -ровое оощестао устраиваетъ сегоднч начавшійся съ квартиры, за
въ помѣщенш коммерческаго собра- кр. Нагаевымъ, въ его от-
НІЯ семейный музыкально-вокальный . .

3 „ « Ы  х о 2 ы м 1  й е  п ах о д 2 в Г о ш /Г Г е и "’"и?ущ^^^^^
гКийГніямГсиб̂ ря̂ ^̂ ^̂  i T Z i

П. ІГОДНЯ'ГЬ іиифось о 1І]ИМ«)-
служащіе пе нротивилнеь п мо.іча получи- МавліокЬевски.\іъ озеоомъ въ'®”^ ” Думаетъ сознаться... [павлепіп пѣкоторыхг об.тегчеііііі еиреіічт.

' ' ^  Но хуже всего, когда весенніе по-ъс областяхъ торгоно-нро.чышлеиішіі. адію-
эты плачутъ «подъ Надсона», него-'катекой н образовательной. Uiiiuko. чи- 
дуютъ „полъ Некрасова" и пишутъ'ш:стрь юстиціи указалъ, что в|И';шоло- 
„ПОЛЪ Маркса*... |женіе протнворѣчпіъ существу амнистіи.

Это трудно перенести .’которая отнюдь не отмѣшіегъ .іѣйствую-
Бѣдная, милая, какъ ты больна'., jii'ie законы, а лн.тяется лишь .милостью. 

Блѣдная, грустная стала такая... |Всѣ же ограниченія, установ,ленныя д,ія 
Другъ мой.. Одна у меня ты, одна, д.щч'евъ, основаны аа законѣ, и пнеденіо

Э п и д е м і я  <5 а н к р о т е  тв ъ .і " I  ждать,:Въ то.мъ же смы,с.іѣ высказались мишіпрі
иъ дни протекутъ и минуютъ невзгоды, .ід

купецъ Моисей Стремлинъ и томскій | оыцеетвѣ:, 01 какъ наскучило ждать и мечтать! |шя. Тѣмъ не .мшіѣе.' шшрйсъ атогь охдегь
Прекратили платежи • I торговли II министръ народи, іціосвѣще-

хина и М. Рѣчкунова и пѣснямъ си- Мірѣ холодномъ невѣста больная... | какихъ’бы т„ нп было об.іегчснііі яшілосг
бирскихъ каторжанъ, :.чеію па 3006^р.'’4 і п  д о ^  осталось намъ |бы нарушеніемъ дѣйствующихъ законовъ,

м ар іш ск^і'" '’ ’̂“^?‘='^°’ застрл-ховапы
....... .... .............. ... и „  ______ ____________  _________
купецъ Миней Дашеескі.ч. Бъ теченіе ^  * ияушесгвл La ;Эти холодныя стѣны и своды.,
послѣдняго времени въ торговомъ j |Эта холодная, чуждая рѣчь.,
мірѣ наблюдается необычно часто, «  ,  (Этотъ тюремщика голосъ
повторяющіяся банкротства НаиСо-І L / 0 F  о д н я ;
лѣе часто повторяющійся способъ!
уклоненія отъ платежей —учрежденіе' - К о м м е р ч е с к о е  с о б р а и і е. Се- И на Алтай повезу непремѣнно 
торговыхъ домовъ. Въ торговой средѣ мгйный му.чычавьно-вокаяыіыіі вечера.. Нач.; Можно продолжить:

въ 8 ч. веч. -■ -

поставленъ на сб.'уж.'щніс совЬтя .чшпі- 
сіровъ. ?]’.

безсмѣнный... Воршя^и'кііі уніівергііш'Мп и .1, Кшго 
Буду тебя я малютка беречь

эпидемію банкротствъ склонны объяс 
нить внесеніемъ законопроекте, ко
торымъ будетъ значительно ослаб
лена еозможноегь безнаказаннаго 
уклоненія отъ платежей.

— О с в я щ е н і е  б о г а д ѣ л ь н и

Иъ прошломъ году -MiiuiiieTjn, иарц.лнаго 
просвѣщенія Л. А. Ійіссо обратился ко со. 

івѣту профессоров!, варшавскаго уішвср. 
jcHTcxa съ пр'.дложеніемъ обсудігп, во

\  о ѵ і с ш я  W A z m > .

Обшестввнныя работы.

— Н а ч е т ъ  [на с у м м у  с в ы ш е  
89,000 р. Представленныя совѣтомъ 
профессоровъ томскаго технологиче
скаго института соображенія по по
воду начета на педагогическій персо
налъ въ суммѣ 89,000 р. признаны 
томскойконтрояьнсй палатой непріем
лемыми. Начетъ утвержденъ контроль
ной палатой. Сумма эта должна быть 
погашена педагогическимъ персоналомъ 
технологическаго института состаеа 
1904 -5  года.

— По п р и м ѣ р у  г. Т о м с к а .  
Опытъ преобразованія томскаго ком
мерческаго училища встрѣтилъ много 
сочувствующихъ въ правительстзен- 
ныхъ и обшестзенныхъ кругахъ П е- 
тербурга. Много коммерческихъ учи
лищъ возбудили ходатайства объ ихъ 
преобразованіи въ поли~ехническія 
училища. Въ настоящее время изго- 
товляетсл проектъ преобразованія 
ташкентскаго коммерческаго училища 
въ средній политехникумъ съ куль- 
туръ-технйческнмъ, горнымъ и ком
мерческимъ отдѣленіями.

—  З а к у п к а  с ѣ м е н н о г о  
х л ѣ б а  для пострадавшаго отъ неу
рожая населенія Маріинскаго, Каин
скаго и Барнаульскаго уѣздовъ пору
чена непремѣнному члену губернскаго 
присутствія по крестьянскимъ дѣ
ламъ Б. И. Няньковскому—Бойни- 
ловичу и для Змѣиногорскаго уѣзда— 
предсѣдателю мѣстнаго уѣзднаго 
съѣзда крестьянскихъ начальниковъ. 
Г. Няньковскій-Войниловичъ для ис
полненія возложеннаго на него пору 
ченія выѣхалъ уже кэъ Томска.

I — У т в е р ж д е н і е  п ъ д о .ч ж п о- 
с т и. Бізбранные купеческимъ о-вомъ 
на должность купеческаіо старосты 
И. И. Ко.іосов'ь и на должность его 
ізамѣстителя Л. А . Ельдештейнъ ут
верждены г. томе КИМЪ губернатор; ыъ.

— В,т, о б іц е с т в ѣ С и б п р с к и хъ
II іі а; с н е р о в ъ. 24 января состоялся 
въ помѣіщшігі нравденія о-ва очередной 
«техническій чай», на. которомъ обсуждал
ся вопросъ о развитіи дѣяте.тъности о-ва- 
сибирскигь ин-женеровъ и рѣшено было

;Миѣ обѣщали безплатный проѣздъ 
I И скидку тебѣ до Истока...

•rnnii глйАи-пйппя»*».  ..л». Чекалѣ намъ жить надоѣстъіиросъ объ «нмѣш-шп системы преподана
і|(і6ДН П2р0}(”Д0ВІ!8ДЫ}ЬЦ66Ь> і ^ уѣдемъ,. далеко.. (ці,, jjj, варшавскомъ уніііа-рситстіі, кото
f». . .  * о I '̂^<^точки jparo, какъ извѣстно, не косиу.шсь нраПо слухамъ, пароходовладѣльцы За- даже не «календарной весны» а обы-' - ■ ' *

и м е н и  с у п р у г о в ъ  М и д л ю - (  папно'і Сибири, пароходы которыхъ кноаенной оттепели.. 
н о н  е к ъ .  2»го февраля состоится рвйсиру ютъ отъ Тюмени до Томска и Нѣтъ, настоящихъ пѣвчихъ птицъ
торжество освященія богадѣльни име- Барнаула и обратно, вошли въ со- Если есть одна—двѣ настоящихъ
ни супруговъ Миллюненокъ. Душе-, глашеніе и установили на будущій на- „весеннихъ" птички, то и тѣ „на эи- 
ориказчиконъ покойнаго Миллюноне- вигаиіоннын годъ порышеннуго за мозкѣ“ въ клѣткахъ оставлены, 
ка будутъ сообщены нѣкоторыя біо-'провозъ товаровъ плату. Между про-! Редакторъ „Луча", кромѣ того, еще 
графическія данныя жертвователя и;чимь,  говорятъ, что за провозъ това- по 129 статьѣ привлекается )
его супруги, а также свѣдѣ иія изъ ровъ отъ Ноао-Николаевска—Томска ■ — Э-эхъ!
отчета по постройкѣ богадѣльни, |ДО низовыхъ пристаней, включительно' ^М. Эмгв.

— О т п у с к ъ  б е з п л а т н ы х ъ ; Д О  с. Самаровскаго, пароходевладѣль-! 
о б ѣ д о в ъ .  За осенній семестръ иы предполагаютъ взимать даже га '
1912— іЗ г. изъ студенческой столо- предметы первой необходимости по'

обѣдовъ 40 к. съ пуда, вмѣсто взимаемыхъ

П осл ѣ д н ія  и з в ѣ с т ія .

своего резольБера, стковъ, расположгнныхъ во р, Дол-
Предсѣя, суда. Зачѣмъ же вы били, гоуну, на 12.000 р., отъ гор. Богото- 

зная, что это противозаконно? ла до с. Тюхтетъ, на 10.000 р. Бал
Обвиняемый. Я не имѣлъ права ос- ластировка дорогъ 8 ішовьевгко-МѢ« 

лушаться приказанія своего началь- щаниновскей отъ с. Красный Яръ до 
ника, да къ тому же онъ грозилъ пос. Ти.хѣевскаго,10 еерстъ,на б.ОоО р., 
меня уволить. оть с. Чумай до Миллеровскаго прі-

Окружный судъ приговорилъ обЗк иска, 62 вер., на 18.600 руб., Буй- 
Дображева къ одному мѣсяцу тюрьмы! дукъ-Тогулъ, 18 вер., на5.400 р., отъ 
Суду предстоитъ еще разбирателі/ с Тетюхъ на участокъ Поваре нк ш-
стйо о немъ и другихъ подобныхъ 

.дѣлъ.
ІГб.»

ф  Скандалъ въ омскомъ хле- 
диц, общ-вѣ. На общемъ собраніи ом
скаго медиіи іскаго общества 19 ян
варя было оглашено заявленіе врача 
Авербурга о его выходѣ изъ состава 
аптечной комиссіи, і'. Авербургъ эа- 
ивилъ. что предсѣдатель общ-га, 
г. Отргшкевичъ (который упорно от
казывался огласить его заявленіе), 
стѣсняетъ его свободу въ исполненіи 
полномочій, какъ члена аптечнаго ко 
мйтета Это гаяіленіе взволновало 
врачей, вызвавъ страстное обсужденіе, 
инцидента, какъ передаетъ кратко 
„Ом. Вѣсти “ Но такъ какъ это не 
первый позорный инцидентъ въ жиз
ни омскаго медицйкскя.'О общ-ва, 
вызыяаемый позеденіемъ его оредсѣ- 
дател», то, спрашивается, что же 
представляетъ собою само общество, 
которое избираетъ и терпитъ такихъ 
людей въ свое» средѣ, какъ г, Отряш- 
кавичъ?

ф  Еще о с -хоз. институтѣ. Пе
тербургское совѣщаніе о мѣстѣ для 
1-го сибирскаго сельс. хоз. института 
вызвало сонершекно до сихъ поръ но
вое ходатайство со стороны Благо
вѣщенска, возбужденное городской 
думОй. Какъ передаетъ «Эхо», гу
бернаторъ послалъ министру гемле- 
дѣлія обширную телеграмму, въ ко
торой ггворитъ, что „Амурская об- 
дѣеть, занимая центральное положе
ніе среди громаднаго пространства, 
начиная отъ Забайкалья до береговъ 
иОрВ и являясь земледѣльческимъ 
центромъ, нуждается въ с гх инсти
тутѣ болѣе, чѣмъ какая-либо другая 
мѣстность. Что Амурская область 
есть центръ земледѣлія, можно ви
дѣть изъ числа имѣющихся паровыхъ 
вальцевыхъ мельницъ, которыя по 

«4(оличеству и производительности по
слѣ Н. Новгорода занимаютъ первое 
Мѣсто въ государствѣ. Въ виду отого

вой отпущено безплатно
69 студентамъ на 451 р, 20 к :  44 (раньше 17—25 коп. По нашему мнѣ 
студентамъ университета и 25 техно (нію, такое взвинчиваніе провозныхъ, 
логамъ, первымъ на 280 р., послѣд-1 Цѣнъ чрезвычайно вредно отзовется ) 
нимъ на 171 р. 20 к. Въ среднемъ(на положеніи нашихъ инородцев», | 
стоимость обѣда опредѣляете;! б р. ■ проживающихъ на р. Оби, Иртышу и]

(54 к. bcero беплатныхъ абонекен- ихъ притокамъ и поддерживающихъ'
(товъ было 282: студентовъ универ* Дѣловыя и жизненныя сношенія исклю- 
ситета 175 и технологовъ 107, j чительно воднымъ путемъ. При за- 

— У д е р ж а н і е  и з ъ  жало ' і шещені и добычи соболя поднятіе 
в а н ь я .  Управленіемъ Сибирской провозной платы на товаро пассажир» 
желѣзной дороги предложено аген- еккхъ пароходахъ, повторяемъ,гибель- 
темъ дороги при производсйтвѣ но отаовется и на безъ того непри- 
удержаній изъ жалованья чле-! гдядной жизни инородцевъ, 
новъ общества вспомоществованія! Кстати о спаиваніи инородцевъ, 
при управленіи дороги руковояство- Намъ сообщаютъ, что при останов» 
ваться списками членовъ—служащихъ, кахъ на попутныхъ пристаняхъ отъ 
разсылаемыми правленіемъ о—ва Томска и до Сургута пароходные бу-
въ концѣ года и сообщеніями о Феты привлекаютъ инородцевъ, гдѣ мы.\гь, і(снтріыы?ый колштегь ешоза 1ѵ 
вновь вступившихъ членахъ. Членскіе они спаиваются бъ лоскъ. За бутылку 
вносы какъ единовременные, такъ и годки съ нихъ взимается по 1 оуб. 
съ разсрочкой вмѣнено въ обязан- Намъ думается, чю продажу водки 
кость проводить по требога- инородцамъ изъ буфетовъ необходи
тельнымъ вѣдомостямъ. Службы МО воспретить, какъ незаконное 
и отдѣлы, согласно показан- сседстго обирательства инородцевъ, 
нымъ въ спискахъ даннымъ, при со- Вѣдь воспрещено же открытіе казен- 
ставленіи платежныхъ вѣдомостей ныхъ лавокъ въ чертѣ инородческихъ 
показываютъ сумму, подлежащую поселеній. Намъ соннится. что въ 
удержанію съ каждаго лица въ поль- с. Алгксандровско.мъ въ видѣ опыта 
зу о —ва и составляютъ особую была открыта казенная винная лавка, 
вѣдомостьудержаній Удержанныя день- но вскорѣ была закрыта, т. к. ина- 
ги выписываются по ассигновкамъ родцы стали пьянствовать поголовно; 
главкой бухгалтеріи и заносятся по « безпросыпно. Зачѣмъ же аопускагт-і
особой вѣдомости въ отдѣ.8Ъ сбере- ся спаиваніе несчастныхъ инородцевъ уѣсть iipeLriye ir/' к ^

шіла оиь автономіи, гохранмлас.ь курсо
вая система. Недавно совѣть іціофесе»- 
ровь іір."дставп,п> министру наро;інаго н]ю- 
свѣшенія выработанный н.чь нроекть вве
денія предметноп системы, а также намѣ- 
пенія курса иѣкоторыхь лредмстоігь. нре- 
подаваемыхт. то,’п,кп вь этомі, ушіверен- 
те-тѣ.

.1. А. Кассо остался крайне нсдово.шш. 
проектомъ профессоров-], п сооощпль )В'К- 
тору варшавскаго университета, что. д« 
введенія новаго уннве-рснтетска-го устава, 
никакихъ измѣненій въ суіцсстнукінр'іі 
системѣ преподаванія нс мо-жеп, быть до
пущено. «Б.»

Преданіе суду А. II. Хвопнана.Отцнбрнапы и пкмцы, ;
, . 1 Въ Таврнческом-ъ дворцѣ шцшдако ь, но
11а засѣданіи ц. к. октябристовъ обсу- с.товамъ «Рѣчи», что большішство ычіа- 

ж’дался законопроектъ объ огражденіи пн- торовъ I департамента высказывается за 
тересовъ русскигъ зсмлев.тадѣ.іп,цешь въ преданіе суду бывшаго шіжего]іодекаго гу
ла о-заііад. губершяхъ ц Бессарабіи. бернатора А. Н. Хвостова ;іа его дѣііствія 

Доъла;(чіікь ,1. Люцъ настаивалъ на- ве время минѵвніеіі избирательной камня 
.ш обходимостк отвергнуть правите,іьетвен- ніи.
ныіі заиіікш|кіектъ, какъ нарушаіощііі Наказанія л. и. лвостопь. однако, нс 
1 раж.дапскія нрава -Чногочнс,іенныхъ рус- нопс-сегь, къ виду ожидаемаго акта об), 
кихъ вѣрноподданныхъ. 'амнистіи

А. И. Гучковъ, нредлож-плъ слѣдующій 
проектъ постаиов.ъснія; «Признавая нра- ' 
вніе.ъьственныіі законопроектъ нспрісм.іе.

А'о вон рису (, .ніір,г„

Въ вѣнскихъ по,іитіічеекііхі. Kjiyiiixi, 
опасаются, что въ настоящее г.])с-мя за-

оътяор» по.іагастъ; 1) что усвоеніе рус- .ключеніе мира іштруднястся велѣ.дствіі 
скон нацшііалі,нести не- достигается при- б̂олѣе ширіжихъ, требованій Бо.-(гаріи. Такъ, 
пѵдителыіымп надъ шіородца-ми мѣрами и'Дапевъ, въ Парижѣ заяніі.’іъ, чъо ей но- 
~) чго над.ъсжнтъ принять мѣры къ куль-(требуется выходъ, къ, Мраморному морю 
ълрному подъему п улучшенію экономпче- н расширеніе границы па Востокъ, 
сшач} по.'іожеіші русскаго населенія въ гу- 
бі'рніяхъ, прп.ъсгаіощіаъ къ нашей за
падной Границѣ.

Втотъ нроек-гь поета.новлеиія едино, 
гласно .угверждеиъ, центральнымъ комите-

«!’.»
Пе нс н о.ГН ен нос оотцаніе.

томъ.

гательной кассы для зачисленія на изъ походныхъ винныхъ лавокъ-^изъ 
счетъ о-ва. ; пароходныхъ буфетовъ?

Пс уставу, дЬііствитЕльяыд члены' На всѣ эти кенррмальныя явленія 
уплачиваютъ ежегодные членскіе необходимо заблаговременно обра- 
взносы не менѣе одного рубля. Изъ тить вниманіе и устранить искусст- 
нихъ уплачивающіе членскіе взносы венно создаваемыя несообразности, 
въ разсрочку, при желаніи выйти изь 
состава о ва, подаютъ объ этомъ
заявленія правленію о ва не позже
1 января того года, въ которомъ они' 
желали бы прекратить участіе ихъ 
въ о 8ѣ.

— Въ о-зѣ п р и к а з ч и к о в ъ .  
Въ помѣщеніи торговой школы 31 
января, въ 7 час. вечера, состоится 
продолженіе общаі о собранія членовъ 
томскаго о-ва приказчиковъ для

lA JilbS lI ФЕЛЫІІОВ'Ь,

л ш о ч к и .
Оттепель...
Еще и по календарю весны не со» 

обсужденія нерѣшенныхъ въ преды- дагается, а про настоящую весну и 
душемъ собраніи вопросовъ. ' думать нечего, но публика и на «от-!

— В ъ о в ѣ  п р а к т и ч е с к и х ъ  тепель» «клкегъ». 
в р а ч е й .  2 февраля въ помѣщеніи цдва успѣло выглянуть настоя- 
факультетскихъ клиникъ состоится щ^з солнышко, какъ уже начали 
общее собраніе членовъ о-ва практи- таять...

скій до 30 вер., на 15.000 р.
Постройка дорогъ отъ пос. Зоти* 

кова степь дастъ ближайшій выходъ 
населенію обширной сѣверной части 
тюхтетскаго края въ Маріинскъ и по
путно обслужитъ переселенческіе 
участки, расположенные за р. Долгоу- 
ноиъ. Отъ Беготола до Тюхтетъ вем- 
скій трактъ во многихъ мѣстахъ пе
ресѣкаетъ неСодьшія рѣчки таежнаго 
характера и мокрые овраги; благода
ря этому, въ періодъ весенней и осен
ней распутицъ онъ ста КСттсл почти 
не проѣзднымъ. Чтобы облегчитъ про 
ѣздъ, необходимо въ низкихъ мѣ
стахъ поднять полотно дороги, а че
резъ рѣчки и овраги построить мо 
сты или проложить трубы. Трактъ 
обедуживзетъ большос°грузовое дви
женіе изъ районовъ Тюхтетской и 
Поваренкинской волостей къ ст. Бо- 
іотолъ Сибир. жел. дор.

Балзастировка полотка дороіъ отъ 
Краснаго Яра до пос. Тюхтввскаго, 
с. Чумай пріискъ ѣіиляеровскій, Буй» 
дукъ -  Тонгулъ, с Тюхтетъ~уч. По 
гаренкинскій дастъ единственный вы
ходъ многимъ таежнымъ переселен
ческимъ участкамъ въ старожильче
скіе районы Благодаря преобладаю- 
шему глинистому грунту, дороги эти 
со время затяжныхъ дождей стано
вятся трудно проѣздными.

у пос, Лѣво-ІѴІурюкскаго назначена 
постройка моста чрезъ р. Мурюкъ 
дни соо'щенія съ прилегающими къ 
нему поселками имѣющими большое 
населеніе. Работа опредѣляется въ 
5000 руб. Постройка моста въ с. Итатъ 
съ устройствомъ земельной насыпи, 
длиною 197 саж., оцѣнивается въ 
14.Q0.Q р.

Заготовка матеріаловъ для пост
ройки гражданскихъ сооруженій имѣ' 
етъ быть произведена въ слѣдующихъ 
пунктахъ:

Въ пос 4(митрі^вскоііъ,^ Козеюль,
Кижне Кайгадатскомъ и Тонгулъ для 
іамі^ойки ittKOin*. Расцѣнка рйіоты;'всѣхъ щшошгаковъ. Принимая е-каванное

лекціи к дсща.;((1въ iio различны.яъ отрас
лямъ тсхшічес-Еихі гуаній. На ближай
шій «техническій чай» (ЗІ auS2J4i) на
мѣчено, между прочимъ, собесѣдованіе на 
гему, нредложегшувг С. П. Гомсл.ъя; «о 
работѣ тормазны-хъ колодокъ н о комііен- 
еацін н.хъ «зноса». Начало «чая» въ 7 
чао_ вечера.

•— Въ субботу, 2 февраля, назначены 
засѣданія редакціоннаго комитета п нрав- * 
ленія о-ва; первое— въ О чае. веч. іі 
второе— въ 7 час. вечера.

— - Въ т е X н о .т о г II ч е с к о м ъ ин- 
с.т.и.т.у.т.ѣ. Вывѣшенъ резуладать осво
бодительнаго йкзамсна но рисованію. Изъ 
20 студентовъ, .державшихь етотъ экза
менъ, о человѣкъ нолучішг ба.тлъ-— 2.

—  Заданія по проектированію паро
выхъ машинъ Д.ЧЯ студ. горнаго отд. %- 
дг’тъ даны ііроф. Уга-ропымъ въ нятніщу,
1 февраля.

— Ю р и д и ч е с к о е  о б іц е с т в о. 
Среди членовъ юридическаго общества прп 
томскомъ унивсрентетѣ возникла мысль 
возобновить дѣятельность томскаго юрпди 
чсскаго общества, бездѣйствующаго уже 
въ теченіе нѣсколькихъ .іѣтъ. Такое со
стояніе мѣстнаго юридическаго общества 
особенно странно потому, что въ настоя
щее время замѣчается большое оживленіе 
какъ въ юридической наукѣ, такт, и въ 
пуб.тііцнстикѣ. А современная законода
тельная дѣятельность требуетъ к-ъ себѣ 
особаго вниманія ученыхъ обществъ.

— С р е д и  а д в о к а т у р ы .  ІІрнс. 
НОС; П. Л. Соколовъ состоящій пом. 
юрисконсульта Спб. ж. д., нол^'чаетъ наз
наченіе на должность юрисконсульта амур- 
скоі! дороги.

—  Въ д у х о в к о й  к он с и с Т 0- 
р і II. Въ концѣ каждаго года страховой 
ст,дѣ.тъ духо'Впаго вѣдомства присылаетъ 
ст томскую консисторію на вознагражде
ніе е.чужащимъ, заиимающи.мся страхо- 
Еымч. дѣлопроизводствомъ, извѣстную сум- 
ліу денегъ. Въ концѣ проыілаго года на 
ііимяцутбе воанаграждеціо консисторіей 
было получено 1.200 рублей; Спеціалъ- 
иыхх служащихъ д.ля веденія страхового 
дѣла консисторія нс держіш, іі поручила 
асііоанять его одному изъ столовъ канце
ляріи, третьему,' отобравъ отъ него вза
мѣнъ этого часть другой чисто консистор
ской работы, которая и распрсдѣ,иилась 
болѣе или менѣе равномѣрно между дру
гими столами канцеляріи консисторіи, и 

I страховой трудъ тѣмъ еамьщъ увалъ на

ческихъ врачей Томской губерніи.
Д-ромъ В. А. Лапшиной будетъ сді- 
ланъ докладъ, посвященный памяти 
Ганзена,а затѣмъ состоятся пренія 
ЙЭ докладу о домахъ терпимости.

— С р £ Д г  п ы б о т о р г о в ц е в ъ .
Намъ сообщаютъ, что Знамрнск. 
у л , въ д. рыботорговце Р. Л., при 
сдачѣ рыбы канскими рыботорговцами редакціей 
обнаружились весьма оригинальныя) Растаяли сотни... тысячи 
гири: въ одной изъ нихъ не хватило ческихъ сердецъ... *

о л  пл- „л Есть, правда, натуры замкнутыя, ко
торыя не хотятъ показать «сердеч
ной слякоти» и, видимо, находясь еще 
подъ сліяніемъ «юбилея», выражаются 
«по наполенооски»:

— Предлагаю напечатать,
Будьте деликатны и ие

•жтя-
брпсты, с«г.г.тену ззключснному ими ко;і- 
.іііціонному б.;ціку, нредоставгин іір(»г(м‘сси- 
стамч, мѣсто секретаря комиссіи но на
родному образованію. 11а постъ этоть быль 
ішбранъ членъ Гос. Думы U. В. Тихігвь, 
бывшій сшіщеішнкъ. Кандидатура депутата 
Титова съ самаго Пітчала встрѣтила силь
ное- нротшшдѣйствіе со стороны націона- 
днетовъ іг правыхъ, но тѣмъ не менѣе 
Ш'ЗНіі'ште.чыіымь бо,п,шшіствомь деіі. Ти
товъ бші, избранъ. Въ настоящее время, 
чтобы аннулировать его избраніе, правое 
крыло комнесііі рѣшило выбрать второго 
сшфктаря, равноправнаго съ первымъ. На 
этотъ нос-іъ правые выставили кандида- 
■'ТТ’У Д*’"- свят. І’еиецкаго, націоналиста.

«Д.»

Аабааніівна въ ІІетербургіо.

расширеніе границы иа Иостоіп. сра
внительно съ нрежпнми тщбованінмн. г 
так.же и 6о;іѣе. высокая сумма ко-нтрн- 
б̂і ціи.

Полагаютъ также, что Bo.ii’ajaii обез
печила себѣ согласіе І’оссіи нт> этом], тіа- 
нрав.лрнііі и оѵкидатетъ. что Россіей бу
дете поставленъ вопросъ о иро.-нжахъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ выекязынаете» опасеніе, 
что пріобрѣтеніе болгар,'! ч и 1‘одосто пзмѣ- 
іш.ло бы въ ко-рнѣ весь вопросъ о защитѣ 
Константинополя Дарданеллами.

«Р. М.»

веіерній телеграммы.
Отъ наіііюгь корреспшідеішів

Въ Петербургѣ адмшшсграція «Ненской 
мантфакту])і,і» объявила локаутъ всѣмь 

Первыми таютъ сердца... рабочішь въ віі.іу забастовки 24 раб.
Сердца таютъ, и капаютъ черныя “ 0̂’ ‘' '̂'Ѣтерскпхч, фабрики,

строчки на бѣлую невинную б у м а г у . . . ѣноачнои фаорикѣ «Лафермъ» за- 
Ручейкя сонетовъ, эскизовъ, сти-і*"*®-'’''"'''''’' чрс-Дол'жается восьмой день. Про- 

хотвореній въ прозѣ в прозы въ с т и - также забастовка, на фабрикахь 
хотвореніяхъ бѣгутъ въ широко о т - j ліе.іьцера, нѣкоторыхъ бумаго-
крытыя почтовыя яшйки, а изъ поч- ирлди.аьныхі. п др. Всего бастуютъ въ
Байта властной волной вливаются въ

челозѣ-I

вѣсу 2 ф. Объ обстоятельствѣ этомъ 
рыботорговцы въ квартирѣ Ново
сельцева, по Духовской улицѣ, зая 
вили значительному числу третьихъ 
лицъ, но отъ судебнаго преслѣдованія 
г.Л. пока воздержались. Съ низовскими 
рыботорговцами также случилось не
счастіе: сдавая означенному выше 
рыботорговцу г. Р. Л. рыбу они недо
считались: въ первой партіи въ 600 о. 
ста пудовъ, во 2-й тоже ста пудовъ 
и въ 3-й въ 100—двадцати пудовъ.

Это странное исчезновеніе знвчи» 
тельнаго количества рыбы до такой 
степени поразило ииэовскихъ рыбо
торговцевъ, что они не знали, что 
подумать и что предпринять.

Что же думаетъ на этотъ счетъ 
г. Р. Л,, съ которымъ случаются та
кіе казусы? Въ прошломъ году при 
продажѣ рыбы у него тоже были часто 
непріятности въ дѣлѣ обвѣса, о 
ііенъ была въ газетѣ замѣтка, но 
тогда, какъ онъ печатно пояснидъ, у 
него «вѣсы отсырѣли». Неужели ны
нѣ окажется, что у него гири „усох
ли»?

Н а х о д к а .  Доставлена въ рѣ- 
дакцію забытая на возу у кре* 
стьянина муфта.

— П о ж е р т в о п я н і я по подписно
му листу подъ 118 въ пользу пріюта 
шіщенств. дѣтей; Кульчицкая 30 к., Сема- 
хинъ 20 к., Оксенова 50 к-, Вагинъ 50 к.,
Митрохина 20 к-, Танжика ВО к., Чернооъ І

спраши
вайте;

— Что?
Я не скажу, потому что хотя че

ловѣкъ и скрытъ псевдонимомъ, ио 
все же мнѣ его жаль.

Вотъ „растаявшая" № 2:
- -  Вое. 4-го к. епар. ж. уч, Z.
Эта окончательно «растаяла-.,.
И есть отъ чего.
Съ одной стороны солнце свѣтитъ, 

съ другой стороны—епархіальное на
чальство...

Бѣдная чуть не плачетъ:
— Не знаемъ мы солнца

далекаго ю п ,
Не знаемъ какъ травы цвѣтутъ
Мы слышимъ, какъ злится

сердитая вьюга
И жалобно вѣтры поютъ..
Когда вьюга злитс",^ одинъ вѣтеръ 

плачетъ только, а мнѣ гимназистки 
говорили, что у нихъ классная дама 
есть, такъ та какъ разсердится—весь 
классъ стонетъ...

Да что гимназистки, вы возьмите 
любой циркуляръ по народному лро-

40 к., Поспѣловъ 2 р,, Черновъ 50 к., А,
Чернова 1 р, Фадѣева 15 к., Крутикова 
20 к., Лозинъ 20 к, Перельманъ 1 р , Ле
щинскій 35 к, Калинова і р., Свътловъ 
20 к„ Ноткинъ 30 к., Зтнгдй 1 р.. Плотни
кова 60 к„ Нечаева 20 к., Н. Пац,. 50 к.,
Клопаревъ 1 р., СуОботина Е. 50 к. и отъ 
другихъ лицъ 1 р. 51 к , всего 14 р. 71 к. j «молодыхъ курсистокъ», «старыхъ сту- 

По подписному листу №121 пожертво- центовъ» И «начинающихъ 
вали: Голованова Н. А. 1 р., Преловская | Таютъ ., таютъ человѣческія сердца

Гіри опубдйкоіаніи солидные люди 
«волкомъ воютъ...»

Присылаютъ стихотворенія;
«Никѣмъ невѣдомаго поэта», «по

корныхъ слугъ, ожидающихъ отвѣта»,

иасхоящео время вх, Петербургѣ 10 тыс. 
че.іопѣк'і,

.‘І.иннс/нін.

Поднятый ВТ. Бя.іг}' нѣкоторыми г.хас- 
НЫМИ IH>II])0CJ, об'Ь ІШНІІСТІП ПпТІ' город- 
скимь головой съ обсужденія, сог,вдсно 
распоря.'жг.нію градонача.хьника.

— Въ засѣданіи уфимской гоіюдскоіі 
думы гласныіі Прокофьонъ ныстуішлъ со 
слѣдующимъ иродло'жеяісм'ь;

«Въ доно.іііеиіс къ Еыработаішоіі 
программѣ нргшдиованія .200-.хѣтія Дома 
Ріімалоиыхъ я ечнта.іъ бы не .хшішіімъ 
ьнесхн другой вопросъ; возбудить хода
тайство, ІЮ примѣру Красноярска., Сара
това 1! другихъ городовъ, объ амнистіи 110 
полигичееким'і,, вѣроисповѣднымъ н уію- 
ЗОРНЫМЪ 1! ростуП.ХСНІЯМЪ. Дѣло въ томъ,
что нонятіе. «ііо.хіітпчшсос нреступ.хеніе» „уе въ бѣгство, въ безпорядкѣ спаса 
очень отноенхельиоР. Какъ на примѣръ.

П Е Т Е Р Б И Т Ь , 29 ЯНВАРЯ 
ВЪ АРХАИГЕЯЬС'КЪ (ІАКОИЧЕПО 

.ѴОТРОІІСТВО РАДІО - Т Е .ІЕ П ’АФПОЙ 
СТАНЦІИ, 11РЕДІІЛ;ШАЧЕНШ)Й 0ВСА.Ѵ- 
ЖИВАТЬ СѢВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ІІ.ѴТЬ.

—  НАЦІОНАЛИСТЫ ВНОСіТІ'Ъ ВЪ Г. 
ДУМУ ПРЕДЛОЖЕНІЕ 0  ВЫКУПЪ ВЪ 
КАЗНУ МОСКОВСКО-ЕІЕВСКО-ВОРОНЕЖ. 
СІІОЙ ЖЕЛ, д о р о г и .

—  П РАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ІЙ СЕНАТЪ 
ПОСТАНОВИЛЪ П РЕД А ТЬ СУДУ п а в ь с т -  
Т1ЛГ0 ЧЛЕНА ВИЛЕНСКОЙ СУДЕБНОЙ 
П А ЛА ТЫ  Л Ы Ж И Н А  ПО ОБВИНЕНІЮ  ВЪ 
ПОДЛОГАХЪ.

—  СЕНАТЪ НАіШАЧНЛ'Ь (Ш.ДСТВІЕ 
ПО ДѢЛУ СУДЕБНАГО СЛѢДОВАТЕЛЯ 
ПО ОСОБО ВАЖНЫМЪ ДѢЛАМ'Ь ТОЛОВ- 
ПН, ,.1 OBBIIEHEMAIO ВЪ ПОЛУЧЕНІИ 
ВЗЯТКИ СЪ ФИРМЫ «ИРОД У ІЮЛЬ».

-  СТАРАНІЯМ1 ДЕІІУТЛТЛ ГОС. 
.ДУМЫ ШУБИНСКАТО КОМИССІЯ НО 
ЗАПРОСАМЪ ОТКЛОНИЛА ЗАПРОСЪ 0 
ПЕЗА КОННОСТП НСЫЮЧ11Т1У ЫІЫХЪ
ПОЛОЖЕНІЙ, ПРИНЯТЫЙ 3 і'ос. ду.
МОЙ

{С //Л  Те/і. А~ва) .

Болгарія.
СОФІЯ, Возвратился «Нердинандо,
— Подробности попытки турокъ 

высадиться въ Подиыѣ на Черномъ 
морѣ. Бъ семь час. утра два крейсе
ра. двѣ миноноски и шесть шлюпокъ 
прибыли со стороны Карабуруна и 
высадили 250 человѣкъ у Подииы. 
Болгарскій баталіонъ, охраняющій ио- 
бережье, атаковалъ турокъ. Несмотря 
из защиту крейсеровъ, турки, обращен»

могу сос.хаться па ііо.койнаго ч.аена Госу
дарственной Думы Караулова, который 
отбьыъ каторгу за то, что стремился къ 
такому общественному строю въ Россіи, 
который ішослѣдствіи не только бы,ть 
признанъ .желате.іьнымі., но іі необходи
мы мь. Я думаю, что пашей думѣ слѣдо- I 
вало бы но-збудйхь такое ходатайство».

Пре.я,'гожеіііе,, это принято сдиног.тасно.
«Р. Сл.»

ПгаропсііовѣіЫыіі законопроектъ.

лисъ на суда и потеряли 25 убитыми и 16 
плѣнными. Болгары потеряли 3 уби 
тыми и 18 ранеными. Въ часъ дня 
турецкія суда вышли въ море, в за- 
тѣмътуркинвозобновидипопытку выса
дить десантъ но вновь были отброше- 

іны съ большими потерями.

Бъ Японіи.

ТОКІО. Закрытіе подстунонъ К'і. :іа.р. 
ламенту вызвало сшшпое негодованіе дс- 

Взятый мшшетромь внутреннихъ дѣлъ и публики. Возлѣ парламсита
изъ Думы кѣронсіювѣдныіІ законопроектъ, і'РМіеходиліі стычки съ моои.ітюпавион 
ІЮ мнѣнію оберъ-нрокурора В. К. Саб.хс- К^Дй засѣданіе _ парлачента

оы.го нріостаноіілепо въ третій ра;гь, воз-оосръ-нрокурора
pa во .многихъ своихъ частяхъ ііротиво- ,  
рѣчіітъ д\хѵ ира.іше.хавной церкви. Самый толпа напала н нача.іа гро-
факхь изЧятія изъ Думы этого закояо- «ШЫ'жишін.щнхъ
проекта об-ьясняютъ вліяніемъ В. К. Особенно сильная схватка на
Саблера .редаЕцш газ. «Кокумішъ-Симоунь», гдѣ

Угніеніе ііо'іннік . ■ [.(Шінъ убитъ н четырнадцать ранено.
■ ' Затѣмъ начался разгромъ но.інценекнхъ

Мшшсхеретио внутреннихъ дѣ.гь хода- 'jбУД®̂'̂  ̂ " участковъ. Д.хя охраны иравн- 
таікхтіовало' нредь І’оеударствеішой Думой | К'ДЬСХ-і нныхъ учрежденш, помѣщеній

г’  ̂ ?п (безъ различія появ и возраста и х ъ 'о нро.щеиш временныхъ законовъ объ у е и - ® квартиры нытребо-
' хл л, X 1 опяп'ііпі-.̂ MAa'ft  ̂ 'гтіііт Т>'г> бІЧгѢлЬНЬТХЪ Г0ТЮ'?!іХТх ВОЙСК-3-. В'Ь ГОрОДѢ ІГѣСКОЗЬКО УЙК-На елку бѣднымъ дѣтямъ, прнгрѣва- владѣльцевъ... ,.ннш ііо.іилн в.> отдъльныхъ городахъ; д„„ятіш нанеиыхъ Но «.лѵха.мъ■ - ;иа одинъ і'одь, до выработки проекта, ре- ® десятки раненыхъ, ио €.«ух«,кь,

„ . ■ * * ті.ойіта>Іі>х ТТЛ.0007Т. ПЧ. п-№-р9«ѵѵемы.мъ кбшітетомъ, 26-го дек, 1912 г. отъ 
Оли 10 к., Наташи 15 к., Вѣры 10 к., Ко
ли 5 к., Надя 5 к., Геры 5 к., бабушки 
10 к.̂  Кости 15 к., Вале 1© к., Жени l5 к., 
Сереж» 2 Р-) всего 8 р;

Всѣ безъ исключенія;
„Питаютъ надежду" «уповаютъ» (формы ноліщіп. 

или просто «надѣются-».., ч./ Въ засѣдашіі комиссій законодатель-
Налоли говоритъ^хіЯР что?.. ' ‘'hm , нредно.іоагешй док.хадчикъ г. Скоро-

кабинстъ цодаеет, въ отетавву.
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к  и  Н  Е  М  А  Т  о  г  Р  А  Ф  Ь І 5
Начало ат> 5 ч.с 

дня.Гел. №1 I  Р  Ъ .  657.
Монстръ-програѵмя въ 5 ст;і, 1800 мртр.,-

Т я 7 к е л о ( , ‘ і і с к ѵ і ь ч ѳ н і ѳ
t

(драма переживаній невиино-осужленн, го вь каторгу, кар- 
ткна въ 3 част., 1000 метревъ).

Го.'ШБЫ и прич'Ски разныхъ народовъ о'и овая. въ крі- 
скахъ). Любовь и волосы (комическая). І'онкннъ (видовая, 
въ краска)0 .). Ела отворныя пилюли (ком іческая. съ уча

стіемъ Л'іакса .Пим.дера).
При тлп-рѣ имѣется электрическая фотографія. Снимки 

всѣхъ размѣренъ.

Тел. Ф У Р О Р Ъ .  768.
Сегодня де.ѵіснстр. грандіозная картина въ 2 отдѣленіяхъ-

А д с к а я  с и л а  г и п н о з а
(драна фирмы «Доуни»).

Сверка, программы сыдаюш. картина съ участ. РУІЮЛЬФИ
Отыщи жену кліента.
АНОНСЪ. На-дняхъ безподобная картина, по извѣстной 
пьесѣ UJa- СПГТ, У^ГТУ (потрясающая драма въ 3 отд.. 
лома Аша, DUI и liiuw ilr свыше 800 ме

Тел. И Л Л Ю З І О Н Ъ .  769. Т е ь  І У І О І Е С Ш Н І І Ы І  762.
Съ 30 января 1913 г. новая художістсеняо-интересная 

программа, в-і, 5 боіьші х -. отдѣленіяхъ; Съ п:не„ѣ іЫ!іга, 28 ян'аря. стааитъ двѣ выдаюи.іяс.і 
ног.иихи:3 1  ног.иихи:

лая росаПцріишill,
(аогКТеоПСТИі я го ппгм рнирД Ч 'рчітш ы  лпямя в ъ  З'ХЪ S в

) метровъ),

(Харгктерпстиі а современней яіеиіцины, драма въ З-хъ 
частяхъ). Мертвый взглядъ (драма). Экзаменъ на жениха 
(комич.). Живописная Италія ^іатура). Первая любовь 

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

(художественная драма «НОРДИСКЪ» въ 2 част.) ЭК
ЗАМЕНЪ НА ЖЕНИХА (изящная комедія, 50) метр.) 

и другія картины. Музыка—рояль и скрипка.

Тел. К Л Л Ш З І О І І Ь - Г Л О Б У О Ъ .

ПУТЛ ГіР08ЙДБТ;і,Л

I

Съ 2) январи ирогр.'і.ѵмі, 
сост. изъ .й боль і^  от '.

В д а л и  о т ъ  ш у м н а г о  с в ѣ т а
(драма г.'к 2-хъ частяхъ).

{драма въ "2 частяхъ, въ ху
дожественно;! раскраскѣ, изъ 30- 

л .той серіи бр, Па і е). Начало сь зѴ'̂  чьсо -ъ.
Анонсъ: въ слѣ,дующей O f t f i P T l b  Т Р Р С Ь " !»

пр.,грам.\гѣ пойдетъ 0 “ » е 1= і  U  » •  Ыі
Въ непродол времени первый разъ томская публике уви
дитъ на экранѣ міровую знаме-ніг ость Сарѵ БЕРНАРЪ.

> нП ібель и порца пронзеедг- 
нііі искусства.

liajiTUHii Г ѣ іііад , пзуро.ытша бгажа-
.1 (іСШТВ"ТІ.Ѵ№Н#С^^

!1(і сколь ші прнекорбно п- с.обытіе 
само по собѣ, оно является .иі!;;і. эшіао- 
димі. іі'Ь полной приключеній и Щ'.О-ЖІІ- 

 ̂ допностеп Ж.ПЗШІ пронаш-.іімГііі ііскусспиі.
Ф]);шцузскій ішсате.п, ІІІар.чь Мора 

ііч'п.о, іѵь своей книгѣ Ьн I’eiiiturc' 
піжподптг, много случаеві. пібе.іп картинъ 
і-гг, небре-жности, каприза и.ш злой волн 
ъ.-локѣка. Приведеугь иѣкиторі.іе пзі. ніг.х.ъ;

Какъ извѣстно, .Чеопардо да-Впнчп оста- 
ым’ъ послѣ себя лишь двѣнадцать ка]шіні,. 
Мі'жду чѣмъ, послѣ Рубенса осталось двѣ 
ЧІ.1СЯЧІІ карінііъ,’ послѣ Рембрандта оъчмо 
піестпеотъ II двѣсти ііос.іѣ Тиціана. Л 
воть, одиако, не смотря на рѣдкость ка|і- 
'лііп, Леонардо ДіѣБ пнчіі ві, царствовапіе 
'Людовика ХШ пашелея человѣкі., кото- 
рыіі ъмрвалч, отъ Людовика разрѣшеніе 
ушйіто'.імпь каіртпну Леонардо да-Впнчи 
,1<:да. т. к опа. оскорбля.іа чувство прили
чія. Каршіта била пзрт"т -йа кцгкп к 
шбротст.

Другой кар'пшѣ Леонардо да-Віінчп, зна* 
мешггоіі Тайной Вечери, находящейся в-і, 
моііаетіарѣ ГмЧнта-Ма)ня ■i-.ua 1’раціе вь 
Миланѣ, так'ле не очевь ■■■'Шсаѵіикплось. 
Картина была нарисована іы гтішѣ трапез
ной монастыря. Уже іл. XVI!: вѣкѣ она 
лрі'терпѣла отъ варварства мшіаховъ. Они 
вздумали продѣлать дверь ші томъ мѣстѣ, 
гдѣ бі.ып фрески и спокойно отрѣза.ш у 
Христа и его сосѣдей по сто.іу ноги, ііа- 
тѣмъ опа пострадала оть французской сол
датчины. когда В-І, 1796 г. французы нор
на.іпсі, вь Миланъ. Наполеонь, какь бы 
пр<‘дчувс1вуя ея участъ, ноже.іалъ уви
дѣть знамеіштую картину п отд.ьп. стро
гое пініказаніе не пускать вь трапешіуіо 
солдатъ. Но какъ часто с.іучш'тся. вь осо
бенности въ военное время, іірнкішаніе его 
было позабыто, и трапезная была обращена 
въ интендантскій складъ н конюшню, а 
драгуны, въ ней помѣшенные, не нашли 
ішче.го лучшаго, какь избрать знамени
тую картину .мишенью для невинной за
бавы; метанія въ нее киршічеіі. Отъ нхъ 
ударов'Ь бы,та поцарапаны лица апосто
ловъ н Христа. Въ дѣлѣ разрушенія этой 
картины къ З.І0Й волТ; че.іовѣка вскорѣ 
прибавилась стихійная шчіча б.тііо.даря 
сырости стѣнъ въ обители, йамазка ста
ла отваливаться кусками, увлекая за со
бою .живопись, такт, что въ настоящее 
время на стѣнѣ едва видны неясные па
рящіе силуэты прикрытые дымкійі ту
мана н каікущісся призраками.

Ііъ наши .дни исчезла третья карпша 
.Теонардо да-Вішчи, знамепптая Джіо- 
конда, похищенная изъ ,1ув]іскаго .музея 
II до сихъ поръ не разысканная.

Много картинъ было та.кжс уіііічтоѵкеііо
г , корыстною цѣлью. Д(’>Л0 въ ТОМЬ, что 
нйкторькз торговцы, ст. цѣ,;іью на.'жіни.і. 
■рішрѣза.тн картины на части и продавали 
каж,дую часть какъ отдѣ.тьную картину 
знаменитаго мастера.

Въ 1542 году Тиціанъ ішріісова.ть 
портретъ молодого Фарііезэ. сына герцога 
Ііармскаго. Гебенокѣ. вт, возрастѣ о.дпн- 
на.дцатн лѣтъ, бы.тт, іцн-дставлепт, в.мѣстѣ 
со своимъ учителемъ. Въ одинъ непре- 
красиын день картина исчезла.. Ее счи
тали погибшею. Но въ XIX столѣтіи об- 
яару.ясилось, что ученик ь былъ просто иа 
просто разъединенъ со сношть иаетавіііі- 
комъ. Эту штуку продѣла,ть изобрѣтатель
ный коммерсантъ, ѵке.іавічій получить 
изь одного шедевра—два.

Въ 1878 году исчезла ка.ртищ! Вен- 
і-боро— «Герцогиня Девонширская». Кар
тина продавалась за .‘ІОО.ООО франковъ, 
ВТ, Лои,донѣ, II вдруі'т, она пропала. Ее 
iioXHTim, нѣкій Адамъ Уортсомъ. кото- 
)»ый отрѣзалъ холстт, оть рамы н увезт. 
его въ Америку. Найти ее удалось лишь 
ВТ. 1900 году знаменитому сыщику Пин
кертону у одного нзт, ачс]шкаискііхъ ко.л- 
лекціонсровт,.

Чіісто піюіі;тве,іеііія искусства иогя- 
баіотъ также іі оті, небрежности. Такова 
исторія съ картиной Гафаяля.

Еораб.;п., везшій эту картину, жітср- 
нѣлъ круніеніе. Но ящикъ, заклвтчавшій 
произведеніе Рафаэля, быль подхваченъ 
волнами н выброшеіп. н.а берсгь Италіи. 
Теік.рь эта картина нахо;(ится іп. ма.тріп- 
скомт, музеѣ.

Иногда гибель картины нронсходіітъ 
отъ невѣжест^ У«цт., которымъ опа но- 
руЛСКй-  Такъ было съ одноіі изъ кархиііь 
Джона Бориса. Фотографу бы,іо поручено 
воспроизвести эту картипу,- нарисован
ную клеевою краскою. Фотографь. по- 
лаі-ая, что передт. ніпгі, картина, напи
санная масляными красками, принялся 
«с мыть водою ст, .мыломъ. І’азумѣется, 
мыломъ краски были уничтожены, и 
несчастному пришлось заплатить поря
дочную су.мму за. уничтоженную имъ 
картину.

Наконецъ, къ арміи нстребіітелеіі нро- 
нзведеній искусства по небрежности, ко
рыстолюбію и глупости иріісоо.дишіется 
ВТ. наши дни армія людей иеуравиоиѣшгн- 
ныхі. и незадачливыхъ, своего рода ма- 
.іеін.кнхъ Геростратовъ, оде])жчі.чыхъ 
етре.м.теніемъ къ .дешевоіі рекламѣ н нра- 
ЕтикуюЕціхъ спеціальнаго рода иаида- 
ЛИЗ.ЧТ.: разрушеніе картины ради самого 
процесса разрушенія и желанія обратить 
на себя вниманіе.

Та-ковы с.лучаіі ет, картинами Ноттъ 
Нусеэші. и Сикстинская ч'^совия Энгра, 
нт. Луврѣ, и еъ ка)ітішпіп П<щцпп обходе,. 
въ Амстердамѣ.

Уча.стп Лувра н Амстердамскаго му:іея 
нс избѣгла теперь п Третмгеовская ra.i- 
Улеромі въ Москвѣ.

І’азлаются голоса, не ирнзнаніщіс. но.іъ- 
.ты отъ существованія к:іртішн.ыхі, гал
лерей и музеевъ. Французскій шісате.іь 
Гобертъ Сизреаъ прямо называетъ ихі, 
іпюркцами гіскусстсіа и говорить, что ни 
одна великая эпоха не зашімалая, ностпой- 
еой музеевъ.

Великая эпоха творила, собирали-.-,т;с 
произведенія искусства въ періоды упад
ка его.

Тѣмі, не менѣе, огромное бсиышшство  ̂Ку.чврка требуется, .ѵмѣю:цая хорошо г,- -
1 товить. Дворянская, ЛЧ, кв. Николаева. 
I Приходить отъ 8 до 9 утіа  или отъ 3 до 

5 чвс. дня. 1

I мыслящаго человѣчества признает г. за му 
|:;ея.мп по.іьзу. Но ііхі, необхо.'Щ.чо охра 
;нять; ное.іѣдпіе -же случаи -нь .му.іеяхт, 
ІЛувра, Амстердама н, наконецъ, Москвы 
; краснорѣчиво говоряп., -что это не ііеііол- 
іняется.

Справочный отдЪііъ.
Родильный ПОКОЙ

акуш ерско-ф ельдш ерской  ш колы .

Пріемъ роженицъ (безплатный) во 
всякое время дня и ночи. Предвари- 
гсльный осмотръ беременныхъ по попе- 

. л 1,.".і,иик.чмъ, средамъ н шггницамъ сі 
до 1 ч. дня.

Нужна
Солдатская ул.

п гй щ га .
, .V; 33, нс'рхъ.

Ищу мѣсто

12

горничной, знаю езое дѣло. 
Ключевской пер., д. Семе

нова, 3, кв. 6, кверху. 1

UyynnUM -МОіу ГОТО- 
njAdpOfli шіть просто. 

Духовская, Л) 3.\ флигель.
Ищу м ѣсто 
Ыщ  йѣ сто

скіі

Ищу мѣсто

льт. женщины за оану 
прислугу. Даннлов- 

пер., <. KS. 2.

По случаю отъѣ,ч.да продаются; буфетъ, I 
ломберный столъ, этажерка и столики. 1 
Урж.ттскій' пер.; -Лі! 6, КП. Лебедева. Видѣть 

съ 10 ч. утра,до 5 ч. веч. 2—1&62!

Недорого ПВПЯЯРТРО ножная швейная 
іІридаЫЬЛ машина Зингера.

Гоголеасю я, Л'« 4. 1

Орадаетоя породистая телка подъ ма
терью. Набережная рѣки 

Томи, контора Горохова, 1

Лыжи настоящ. норвежек, к.іеновыя, со 1 
всѣми привад., ирод. з.а 10 р. ,Ми.п- 1 

ліонная, Лв 14, кв. ,№ 14, Маринчикъ. ;

По случаю
№ 53, кв-

Оо случаю

прод.югся: комодъ, стопы., ( г - - 'И О С К О в с к 1о кoм epa‘^  -н т ^ г і -
посуда п і р. Неча вская, і ряд. съ магазин. Тихонова, но.мера 

і. Вид-ѣть с-ь 3 до 5 ч. ' 00 к , мѣсячныя отъ 13 руб, Обѣды
2-—2023 і изъ 3-хъ бл. 30 к., мѣсячныя 8 руб. Съ

--------------------------- 1 почтен. Василій Агѣевъ- 1
отт.-Ѣзда продается ме
бель 11 домашняя сбе-га- 

новка. Нечаевская у яйца, д. As 47.
2 - 0505

въ кухарки, .могу пре- 1 
красно готовить. Адресъ: 

Протопоповскій пер.. .№ 1, кв. 11.

Нужны вполнѣ опытная кухарка и па- j 
рень, у.мѣющій ходить за лошадью. Дво

рянская, 22, низъ, д-ру Неболіобону.
2—2025

I)

'-’'едвкторъ Г. Е. Баитовѵ 
liliT B Jb  OCKftiiee т-8в і;счатя. дЬлі.

Желаетъ поступи-/ь на м(сто молодая а-ѣ- 
вина, ум'Ьеть средне готошіть, вь маленік. 

семью. Никитннс.ваі ул.. .Хѵ 55, ке. И. 1

О б ъ і я і з л е н і і ь

П Р И С Л У Г А .

Нужна прислуга деревенская, пожилыхъ 
лѣтъ мсенщин-л, есть дѣти. 

Преображенская ул., 31, кв. I.

Н жна

Нужна д nnuuq лѣтъ 15—16, горнич- 
DUina, ной. Офиііерская, 5, 

кв. 2, Меньшиковыхъ. 2—20і!2

uvT<inu<i знающая своедѣ- 
п|Аб[1На, ло. Тецковскій 
А” 4, д. Фореръ, Ени.чу.

Пріѣ.г.кая деревенская дѣвушка, 15 лѣтъ, 
желаетъ поступить на мѣсто. Большая 

і<оролевская ул., As 9, внизу.

Требуется
пер.,

Нужна прислуга, уиѣющ
Милліонная, № Ь‘.

Нужна орислуга.
Гоголевская, 10, кв. о.

ГОТОВИТЬ.
2-1 4 4

1

Нужна прислуга одинок, въ мал. семью, 
жал. 6 руб. Мало-Подгорная, 12, 

верхъ. До 9Г'а ч. ут. и послѣ -іхъ.

Нужна прислуга дівушка.
Еланская ул., № 45, кв. 2.

Нужна прислуга за одау.
Гоголевская ул., Аі 6, кв. а. 1

іужнь! дворникъ и кухарка.
Магистратская, 37, Баукину. 1

■приличный, грамотный тре
буется. Фотографія Монт- 

рымовича. Почтамтская, 35. 1
Маньчнкъ
Нужна дѣвушка няней

Гсго.-іевскач, 53, кв. 4.

и убирать 
комнаты. 

2—2071

Нужны: оііытная няня съ реко.чендащ- 
ей и кухарка, ѵмѣющая само- 

I с'гоятельно готовить. Еланская ул., А& 5, 
кв. Пявлова. 1

Прислуга
ровой.

Щ у
за одну нужна “ . ? Г
Солдатская, 58, кв. 6. 1

мѣсто кухарки, могу хорошо гото
вить, съ ребенкомъ, годовымъ. 
Соляная площадь, As 17. 1

! ^1 /ш и З  ііиѴ9П1/9 трезвая, одинокая, 
jR J m f l»  nJfA 0pnd умѣющая готовить, 
і Спасская, 20, кв. Генерозова. 1

і Нужна прислуга за одну, умѣющая гото- 
' вить, въ маленькое семейство. Нечаев- 
I ская, ('S 52, кв. 5, Нориной. 1

Ищу мѣсто одной прислугой, БЪ неболь
шое семейство, дѣвица, одинокая. ГІетров- 
ская ул., № 18, д. Кутина, спрос, ро дво

рѣ, во флигелѣ.

бужна прислуга деревенскал.
Окружной судъ, кв. Кирилова.

грамотная дѣвочка для комнат
ныхъ услугъ Почгамток:ля ул , 

As 15, къь. Любимова.

Нужна прислуга га одну, въ "маленькую 
семью, вознагражденіе приг.пчмое.' Пред
почтеніе жеищпн-6. Ст-аро-Кузнемн. рядъ, 

А« 4, кв. I. 1

сильная, рабочая, боль-чіая, 8 
воэк-я л'Ьтніе и зимніе. Б. 

Е-ѣлозерскій пер., домъ Л; 16,

1 і
.лѣтъ, раз- і 
Подгорная. I 
Жилина. 

2 —206.5 I

;Ряі!П  ‘"Успное пасхальное и музыкаль- 1 
! иЗЛ и ные разные инструменты продают- 1 
I ся. Гоголевская, .Ns 58, с р. въ лавкѣ. 1 '

! На Почтамтской ул.. .N) 19, въ бакалейной і 
і лавкѣ оставлен.^ і окупзтелемъ спичечнн-' 
; ца. Іірс'Шу іюлуч ть, |

Спеціально копаю колодцы, беру все- 1 
возможныя земляныя рабо- 1 

ты. Буяновскій, .N? О, Дунаевъ. 10 20221

С В Ё М Е  S I M O N
( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

CREME SIMON продук-гь прелестваго 
запаха, никогда не портится в олужв-гь для 
смягченія ко:кн.

Употребляется вмѣсто кояьдъ-ярвмв  
П УДРА Сиідоя-ь (ІІ Pealrt Simon) в МЫЛО 

К реиъ Симовъ (Le SiToa 1 U Crime Simon) того-же 
. запаха что и Кремъ Симонъ в дополняютъ 

ішпадмі его дѣйствія.

J .  S I M 0 3 M
в в ,  Fmmboapg SmM-Martin, РЛМв,

9% дпхклг іродавтоі у napasxue;«n, відфілппмгъ я ип«вр«І.

*

Ц П рпрД  большая, съ хоро- 
І іи г и и н  шимъ молокомъ.

Александровская, ,\:
продается.; ту

54»

Недорого

Сапожн.
II

З-з етъііЗішмъ арогаш ДОМѢ., Спас- і 
ская ул., I

№ 20, рядомъ сь гостиницей «Россія». і

Нуженъ
ная.

дворникъ,
№ 18, верхъ, д. Бугынцева.

кучеръ,
Мил.піон-

2-0595

Отдаетез флигель,
и кухня. Дпо,'■янская ул., .№

Ищу мѣсто
рекоменд;

КѴУЯПиіІ 5-мѣсячн. HjAdjlnn^ ребенк., имѣю
Владимірскій пер., 2.

2-19С5

Отдается флигель, три комнаты 
тамъ же отда'тся недорогая 

Ремесленная, II.

НОНН
2026

и кухня, 
комната. 
2— 078

Шенщйна длв комнат, усдугъ нужна
на фабрику «Брониславъ».

Магистрат
ская, А: 6. 

ПРИСЛУГИ и 
СЛУЖАЩИХЪ.

Много прислуги

КОНТОРА НАЙМА ТЕЛЕФ. і 
303.

I КВАРТИРЪ и 
I КОМНАТЪ. I
и хосошихъ мѣстъ і 

3—124

Отдается квартира съ э.тсктрг.чески.мь 
осп-ѣщ. и водопроЕО омъ, пъ пять коми. 

У г. Александровской и Оѣицерск, ул. 1

отдается ' ер.хъ, 5 коміъ, теп
лая уборная, Нечаевская, 64. 

Спр. Тверская, 37, кв. 1
Квартира

Комната сдается, большая, свѣтлая, 
Электр, оси , телеф. Мо'жно 

полный пансіонъ. Дворянская, 10, кв. 1.
2 - 2046

УРОКИ и ЗАН Я ТШ .

Отдается квартира, 4 комнаты, корридоръ, 
отдѣлы!, кухня, черезъ теплый корридоръ 
теплая уборная, электричество, водопро
водъ. Болото, Н.-Карповская, .М 5, уго.пъ.

2-1968

_ _ _ I Солидіі. отд. 2 смежн. коми., съ обет.,
............... ! ддец-гр_ освѣщ,, моясііп со стол. Уголъ

Щіочтямтск., As 9, Х'щъ съ Подгори, пер., 
ЦОПйТЫТАПІ. принимаетъ, Ал 9—7. 5—1695
І г ѵ І І о і U|Jn учен, за ! ред.. ------------------------------------------------------------ -

школу. Никольская у;-., .Ns 16, кв. 1. _ | О т д а Ю П ІС Я
Опытный
Молодой челов-ѣкъ ж е.аегъ  псстугить! 
писцо.чъ въ канцелярію или контору. Со 
ляная площ;, .V» 17, серое. А. Селезн ва.

20-17
---------- 1 желательно учащ.

1—2 комнаты, теплыя, 
близъ университета, 

Татарская, 3G, вегхъ.
3—1941

Спѣшно ̂ .^Й’чертежіійВй-земдемѣры.
Кондратьевская, 5, кв. 1. ДОМЪ

, Случайно сдается кояртира, 4 коми, и кух*
I ня, Электр, освѣщ., водопр. и теп. ватеръ.
1 В.-Кирпичнгя, As 7. 3—1928

ЛПППйАТРСі^ бойкое мѣсто, 
Іф и Д аС ІЬ Л ) для постройки 

РТППЧі “ комнату, могу, репетировать ’ съ улицы большого дома, в т дворѣ имѣет- 
воспитанника и' и веспитанни ся удобный флигель-осойкякъ, съ камеи- 

цу среди, учебн. заведеній. Аар.: технолр-: нымъ подваломъ, съ садиками, службы 
гическій институтъ, А. Земні хоеу. і новыя, крѣпостное мѣсто, 442 кв. саж. 

------------------------------  ----------  . — ,_і Гоголевска-я, і№ 17. 5—1879
Уилли м)зыйи

піан. Татарская ул„

продаются два угловыхъ м-Ь- і 
п а ,  удобныя для торговли. | 

Т'Ь же продастся дормезъ и двѣ сѣно- 
возки. Водяная, ъ8» 44, камен, домъ. |

МЗбТОП Капланъ прин ім. | 
■паи IS)}!] заказы и почин 

ку всевезм. обуви и продажа американ. и і 
франц. лаку, хромов, иіагрен., платов., 
юфтев. и те-пл. бобриков. сапоги, фасон., 
штиблеты, ботинки дамск. и дѣтск. Мо

настырская ул., д. и® 1. 24—1011

Чнитсе конопляное иласло, j
подсолнечное, хлопковое п/лучено въ ыа-| 
газинѣ Зарубина. При задаткѣ отгір. нал.  ̂

платежомъ. 4 -1381

6—2825

Во всѣхъ винно-бакалейныхъ и ггстроног»іичѳскихъ магазинахъ
ТОРГОВАГО ДОМА

В . В Ы Т П О В Ъ  съ С-мъ П Е Т Р О М ! ?
поступила ІѴЬ продажу очень хорошаго вкуса

По цѣнѣ 35 к. за фун. С Е М Г Й - Ч Е В И Ц Р .  Пэ цѣнѣ 35 к. за фуи.
12-99

новая швейная
шево продается. Никитинская,

по слу
чаю де- 

31, кв. 2. 
3—1905

Вновь открыта сапожная мастерская Н и-' 
китнна, принимаетъ всевозможные заказы 

( буви и починку. Нечаевская, As 40. ^
2-1903

[|

МЯСНОЙ ЭКСТРАКТЪ

ЛИБИХА
Л У Ч Ш А Я
П РИ ПРАВА  
для СУПИВЪ^
СОУСОВЪ и
МЯСНЫХЪ БЛЮЛ.1).

ГОТОВЫЙ БУЛЬОНЪ
о к с о
КОМ ПАНІИ ЛИБИХА

въ жидкомъ видь
ІІ'2чайн. ложки
НА ЧАШКѴ ГОРЯ. < 
ЧЕЙ водыДАМТЪ
л у ч ш і й
А О М А Ш Н ІЙ  
Б Ѵ Л Ь О Н Ъ » .

въ отъѣздъ, съ капитал, отъ 6 до 10 ты с 
р., по отправкѣ разныхъ товаровъ загра
ницу. Вкладъ будетъ обезпеченъ. Узнать: 

контора „Д-Ьатель“, Милліонная. № 5.

МАССИВНЫЙ ЯПОНСКІЙ

Е  М  Ч  У  Г  Ъ
(ожерелье).

ОПТОВЫЙ „ СКЛАДЪ
ГЛАВНО Е ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В . П О Л Л И Ц Ъ и №
въ С .П Е Т Е Р Б Ѵ Р Г Г Ъ .

Ж
Имѣетъ всѣ преимущества настоящаго какъ ! 
цвѣтъ, в-Ьсь и блескъ. Необходимъ каж-1 
дой дакѣ въ дополненіе къ туалету. Цѣна 
ожерелья 8 руб. Высыл. налож. плат, безъ 
задатка. Адресъ: С.-Петербургъ, Моховая,!

31, Г. М. Шафиркину. 2—85 і

по прггр. муз. 
можно польз. 
13. ке. 2. 11

Кушанъ приказчикъ или прика.ічица вь 
пивную, съ небольшимъ за л о - ' 

гомъ. Спр. Тверская ул., Л» іЗ, со дворѣ, і і

Продастся Д О М Ъ ,
Подгорный пер., .*S 4. 10 -1916

Нуженъ завѣдующій. Справиться въ кои- j 
торѣ типографіи *Конкурренція'“, отъ 1 0 : 

час. до ?-хъ. Магисгратская, 1і. 1 I
веч.

2 этаж, и флигель во дво- 
рЬ, съ мѣстомъ, продает
ся, по Неточной ул., №14. 

Справ, отъ 8 до 9 ч. ут. и отъ 6 —8 ч. 
въ кварт, при «Технико п омышлен. 

бюро-, у И. П. Иркутсгаго. 4—1619

Насоирша кушна сь зіяогоііъ
Еланская. 61, Пырсикову.

Желаю получать мѣсто: письмоводителя, 
секратаря, конторщика или подходящихъ 
пись.менныхъ ьан.ттій. Магистрасская ул., 

•М Ь'9, кв. 3.

Г

Пушенъ ніальнинъ.
Противъ гостии, ряда, лавка Никитина.

Пушенъ дворникъ
Загорная, 44, Юдкину.

Нуженъ парень для домашнихъ услугъ и 
прислуга за одну. Бульварная ул., № 3. 

въ  магазинъ Сидорова.

На ГИТАРѢ и МАНДОЛ. УРОНИ
4 р. въ мѣс. і^пѣ хъ  о: р. Починка, прозѣр. 

муз. іінстр.' Татарскій пер., As 1-1,

Студ.-техн. готовитъ и ргп.тируетъ по 
русск. и латйнск- язык, и математикѣ. 

Никитинская, 31, кв, С. 11. Г. Бѣловъ.
3—2060

Ш Р Т И Р Ы  о т д м ш
въ домахъ Д. Д. Акулова: но ІІоч- 

, таытской улицѣ, Л‘» 28/30, въ 3 комна- 
І'пл и кухня, и по Симоновской, Лт 26, 
;въ у комнатъ и кухня, есть помѣще 
Діія дла скота и удобна для передачи 
! квартираптамъ. Объ условіяхь справл.
: иа Череішчпой улиц’Ь, въ д. ЛІ 24, у 
; управляющаго, тел. .І); 732, или въ ма- 
: газинѣ по Набережпой рѣки У шайки, 
' домъ Иваницкой, противъ цирка, телеф. 
: Лс 337. —-ХД

Вмшла взъ шші в поступиі въ пвоіаж? брошюра
„ д о м ъ  НАУКИ ИМЕНИ П. И. МАКУШИКА въ ТомскЪ".

Описаніе торжества открытія Дома Н ауки. Припѣтственимѳ адрѳоы и телеграмма 
Исторія постройки. Описаніе зданія съ плавами и видами. Задача н.ародяыхъ уая* 
версиіѳтовъ. Списокъ жертвователей па народный уш іяереитеть въ г. Д'омск-Ь. 
Проектъ устава томскаго народнаго унпвѳроитѳта. .Книжка 114 стр. съ 14 фетотип. 
н рис. Ц ѣна 20 к,, съ Перес. 28 в. Заказной бандоролью—35 к. (Огоииость книжки 
можно выслать почтовыми ыаркамн). Всякій излиіпекъ сверхъ означенной стоимости 
будетъ считаться пожертвованіемъ на устройство библіотеки и учебныхъ кабинетовъ 
при тоаском-я народномъ унивѳрситѳт-6 и ппрѳ.іг. до обра,чованія попечнгельнагв 
Сов-Ьта при увивѳронтетѣ будетъ передаваться въ то.мскую городскую уяраву  

Складъ изданія при книжномъ магазинѣ П. И. №анушина

директора

Ф .Я.ИЗІШ І).
Въ среду, 30 января,

Борются слъдуіоіція 4 пары: 1 пара— 
-Гальманъ противъ Лаубэ. 2 пара— 
П. Крыловъ противъ Норкина, рѣши
тельная безсрочная схватка ибо пред
шествующая схватка, происходившая 
между ними, была ирервапа вслѣдст
віе сильнаго кровотеченія изъ горла и 
носа. Теперь яіѳ Норкипъ сполн-Ь здо
ровъ и желаетъ продолжать рѣшитель
ную схватку съ Крыловым'ь. 3 пара—-. 
В. Мооръ противъ СоФроіТОаа, 4 пара— 
Д.ЖОЭ Ррггерсѣ противъ Ганса Каванъ.

1-3122

реоететгръ по мотематннѣ.
Б.-Пбдгорная ул.. А» 3, верхъ. Р м г н ь ш »

Щшщ ггрйолуга за одну,
семейство двое. Русаковскій пер., 6, кв. 10.

Ищетъ мѣсто горничной или одной при
слугой, вь  небольш. семью, грамотная. 

Б.-Подгорная, As 72, кв. 4, Байгачева.

деорникь.
, лавка Кузнецова.

Нуженъ
Базарная плоідадь.

Ищутъ mU to д в і  горничны я.
Офицерская, Л5 30, флигель, направо.

Нужна прислуга
шая Королевская,

за одну, приличное 
жалованье Бопь- 

As 13, Ручику.

Нужна опытная кухарка.
Духовская ул., А) 15, Алфутовой.

Магистратская, 8:,
ннвя

д. ѳ. Н. Каоакуло ой.
2-0609

Кухарка и и ш Ц 9 молодая, одинокая, 
п у ш н в ,  Жалов. 8 руб. 

Б.-Королееская ул., .Ms 23, кв. 1.

Кухарка нушаа въ д.
Ніпштинскля, 20.

Нужна деревенская дѣвочка, въ небольш. 
семью, помогать по хозяйству. Акимов- 

ская ул , .М г, въ часовую мастерскую.

Пожила-я женщина ищетъ мѣсто няни 
или одной прислугой. Монастырскій лугъ, 

Д'Ом-ь' ,Л'і 28, Соловьева, кварт. 3,

Мужна кухарка за одну прислугу, одино
кая, знающая готовить. Кондитерская Са- 
гюжинкоиа, уіолъ Дворянок, и Нечаевской.

Кушлз
Милліонная ѵл.,

прислуга,
48, во флйге.ч'Ь.

ІЯ Ѵ Ѵ И 'Т І4  опытная няня.
TJiT  / і л л и п  Магистратская ул.,

№ ‘-'О—13, кв. Синева^

Беру;заказы іИЛ^ПѢ 'ѵ^п-
дамскихъ ШЛА 110 фасонъ) и

передѣлку. 2-я Еер^роѣ., As 7, кв. Сапож
никова. СІтъ 12 -3  дня. 2-2044 Продается

Опытн. рзпет. (11 л. пр.)
ст. г. І4. ШЕМЯКИНЪ. 

Никольскій пер., Л5 2, кв. 1. 3—2074

n n isn n  170 кв. саж.,
oPnlJin^ продать могу

только по условію, съ хлопотами по суду, 
дохумен.ъ на рукахъ Подробности узнать: 
Войлочная заимка, д. -№ 9, Шеина, спро

сить Николая Антоновича Таддѣй.

Н ужна приходящей, къ двумъ дѣтямъ, 
інтеллигентн.тя дѣвушка Технологи

ческій инстит., хчмическ. кори., кв. As 16.

Принимаю упаковку піанино и других-ь 
домашнихъ вещей. Знаменскій пер., .Ѵз 7. 

; С. Ф. Чупруновъ. 2—2051

Нужны плотники на ремонтъ баржей. 
Обращаться: пристань Черемош- 

никя, къ мѣсту постройки или ьъ домъ 
городской управы, къ Лобастову.

2-1971

Ищу мѣсто развозчика въ концит. или 
булочную, трезвый. .Московскій трактъ, 

№ 63, д. Пастуховъ. 2—1987

Молодой человѣкъ ищетъ занятій бухгал
тера, счетовода, кассира, конторщика. 
Большая практика, имѣетъ рекомендаціи. 

Почтамтъ, предъяв. почт, квит., № ;-і39.
2 -  1991

С г у д .- т іх н й ъ
тамъ ср.-учебн. зав Принимаетъ чертеж
ныя работы. Гоголевская, 60, кв. 8, Рубинъ.

3 -  1793

Спеціалистъ по матем. и нов. язык. (быв. 
стѵд- вагран. уннв.), готовитъ на атт. 
зр-Ьл. и за Есѣ классы ср.-учеб. зав. Бла
говѣщенскій пер, As 9, кв. 3, студ. Рай- 

хельсопъ. 3—1468

Ищу С'іужбы по винному дѣлу, отправкѣ, 
хозяйству или десятника, могу въ отъѣздъ. 
Адресъ: Почтамтъ, пред. квит. «Сиб. Жиз 

ни», А: 858. 2—2001

Ш Е Ш Ш Ѣ ш  Д О Ш А Ш Н Ш  
ШкЩИІш Ш І Ш І Т І і Ь Ш .

НноходецЪ] съ средни .«ъ ходомъ, де
шево продается, можно 

съ упр'я-жью. Милліонная, As 92.

Ородается англійакіи
6 м'Ѣс. А к н м о в ск а я , № 4,

сеттерьг
5.кв

Отдается магазинъ въ 2 к., съотд. ходомъ 
и теплой уборной, 1 комната съ мягкой 
мебеіьк». Можно со столомъ. Елавскіѵя, 

А? 45, кв. 2. 1

('
НОВѢЙШЕЕ СРЕДСТВО-SALO

п и ч и л и н ъ

I
дѣйсівуеіъ бы-ѵгро и рашкз.ино и, по от- 
8 чалмъ врачей, считается р,іціо:іальнымъ 
с-р‘'дсі-вомъ. Иветавле-ніѳ і ря коробкѣ. На- 
сгсящее толью въ иогаллич. коробкахь,по 
1 руб. ц ВО 1 р. 8о к. Одиііапеео хорошо 
дѣйствуетъ въ острыхъ и храничзсяихъ 
случаяхъ и въ короткое вреяя устраняетъ 

самыа упорныя кстзченія.
ДЕПО: Пеіврбургь, Разъѣзжая ул.. .К' 7, 
аптека В. Конгейма Высылается иаложея. 
шіато;к05іъ. Посылка по чоч'мгому тарифу. 
Главный (цладі. для Сибири къ складѣ 

ПІтоль я Шмитъ въ Томскѣ. 104—42
isrSffSTc^crjIbnl ср m-l[£irri=3ii=i||i=3щ

І11*й

н  а
г. •и г. изданіяг. изданія. I Отнрытз оодпёскз нэ 1913 

е ж е м ѣ с я ч н ы й  ж у р н а л ъ

З Н В - Б Т Ы " .
Въ Олижаііш. і«(. 1913 г. будутъ напечатаны произведен!)!: Гр. А. Н. Толстого (Ко

медія въ5д. „Л'Ьнтяи*). Ю, Балтрушайтиса („Кочевники', поэма, .Искры и Звѣалы“, „Ше
лестъ Т[;.авъ“ и ар.), В. Бшшнчепко (.Федоръ 1>плань“), Бориса Зайцева (,Гр'Ьхъ“). А. И. 
Иванчина-Пвеарева (Изъ вхчіомипапій о „хожденіи в-ь народъ"), Ы. Првшвина („Въсло
новой долинѣ"), А. Ремизов) („Сказъ и росказни®, „Вещьтемнал“ н „Свѣтъ немерцающій**;, 
С. Сергѣева—Цепскаго („Лорикъ"), О. Сологуба (разсказы), И. Шмелева ('„Поденка) и др.).

Статьи: А. Баха, С. А. Венгерова, Ф. Вольховскаі о, А. Воронова, Н. Геккера, А. І'у- 
ковскаго, А. Дермана, С. Заі:а,'Е. Звягигцлва, Р. Иваноза-Раэумника, В. Лункевича, Г, .Дя- 
г.арделя, К. Качоропскаго, Л. Керенскаго, С. Меіальпикова, Н. Морозова, С. Мстиславскаго, 
Н. Огайовскаго, ІІ. Гакитнвкова, М. Ратнеръ, Н. Русанова (Н. Е. Кудрина), ()киоа, Н. Су
ханова, Б. Бер.ненкова, Виктора Чернова, Гр. Шреіітера и др.

Постоішпыо отд'Ьліл: „Историческіе матеріалы по литературѣ и обществониоыу дви
женію": о А. Герценѣ, II. Михай.човскомъ, И. Чернышевскимъ, І’. Успенскомъ, П. С. Тур 
геневъ, Петращевцахь, Карако>ов-Ь, М. Гойѣ и др. Дѣла іі дни—Я. Вѣчевъ (В. Черновъ). 
Литература и общеетвеиность—Р. Ивавовъ-Разумнвім. По градамъ и весямъ.—М. Приш
винъ. Свое и чужое, (русск. жизнь).—С. Мстиславскій. Текущая жизнь.

Подписная цѣна: на 12 .ч-Ьс.-1 0  руб.; иа 6 мѣс. —5 руб.; на 3 м-Ѣс,—2 р. 50 коп,
руб.; съ наложи, плат 1 р. 20 коп. За іраыицу 13 р.,

Подписавшіеся па весь 1913 годъ имѣютъ право получить комі'лектъ AsAs 1912 года, 
вмѣсто 8 руб, ;ла б руб. Въ виду ограниченнаго количества оставшихся ,Ѵ».№ 1912 года 
подпкечикп будутъ удовлетворяться въ ііорядк’ѣ послѣдовательности нодгіаскд.

Бъ 1912 году напечатано; И. Бунина („Веселый дворъ*), В, Винпичехіко („Исторія 
Акимова зданія*), М. Горікаго („Рожденіе человѣка"), М. Пришвина („Йванъ-Оеляннчекъ"), 
А. Ремизова („Бнеерь малый"), И. Ропшина („То, чего не было"), С. Сергѣева-Цеискаго 
(.Около .Моря"), И. Сургучева („Торговый Домъ") и др.

Подписка пршпшается; Въ С.-Петербу(.гѣ-въ конторѣ журна.іа, Косой пер., 11, уг. 
Соляного.—Телефонъ 193-27; въ Москв-Ѣ въ конторѣ Н. Н, ПечковскоЕ (Петровскія лішіір, 
а также во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Россіи по цѣнѣ редакціи, безъ доплаты за 
пересылку денегъ. Бь Москв-Ѣ складъ журнала—кн. маг, „Наука" Б. Никитинская.

Издатсльнпца С. А. Иваіічнна-Писарева Редакторъ П. П. Иііфатьевъ.
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на 1 мѣс. 85 коп, Отгѣ.льная книга 1 
7 р. 50 коп, 8 р. 25 коп.

Ш т і П. И. И н к у ш и н а  в ъ  То м с б і .

ПОЛУЧЕНЫ

Ш Ц  і  ІІ
къ 300-лЪтію Дома Роионовыхъ

т
цѣною одъ 1 р, -50 к. до 5 к.

Школьный праздникъ въ честь трехсот
лѣтія избранія на цаоство Михаила Ѳедоровича Романова.1. і

годъ И ЗДА Н ІЯ Х-й.

Открыта піідііисна на и м к щ іі кздзватьсн бъ 1913 году інурш ъ

издающіяся съ  1-гр января 19-12 года 
ПОДЪ редакціей горнаго инженера СВОРОВСКАГО.

Журналъ выходитъ въ г. Томскѣ 2 раза въ мѣсяцъ ВЪ размѣрѣ ОТЪ 
двухъ до троХЪ листовъ, не считая въ этомъ числѣ отдѣльныхъ 
чертежей.

Въ трудахъ редакціи изъявили готовность принять и щіиняли 
участіе г.г. горные инженеры: Н. С. Боголюбскій, В, В. Маюровъ 1-ый, 
Н. В. Маюровъ 2-й, Покровскій, Земницкій, Коленскій, Аргентовъ, 
Красновъ, Померанцевъ, всѣ окружные инженеры горныхъ округовъ 
Сибири и ихъ помощники, а также профессора и преподаватели 
томскаго технологическаго' института Обручевъ, Тове, Доборжиискій- 
Конюховъ, Гудковъ II друг. ■*

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Общее обозрѣніе.
2. Горное и заводское дѣло.
3. Минералогія, геологія іт геогнозія в-ь 

приложенія къ горном-,' дѣлу.
4. Исторія, хозяйство и сг.ішстака гор

нозаводскаго и .золотопромышленнаго 
дѣла.

5- Горнозаводская механика.
6. Горное закоіюв'ѣдѣніе.
7. Узаконенія и распоряженія правитель

ства.
8. Административныя извѣстія.
9. Некрологи горныхъ дѣятелей.

10. Новости и изв'ѣстія а) ІЮ горполіу дѣлу, 
б) по золотопромышленности,- ьф по 
раэны.мъ вопросамъ.

11. Корреспонденціи.
12. Финансовое полозкеніе го'рнозявбд- 

скихъ предпріятій и золотмХѢ прщаы- 
словъ.

13. Почтовый отдѣлъ.
■д 14- Библіографія.
♦j 15. Справочный отдѣлъ (свѣд-Ьнія о но- 

вых'ь заявкахъ, о зачислен, йъ кішву, 
о продаж-Ь съ торговъ золот. np'iiicK6B-b 
и разныхъ промысловъ и пр.),

§5 іб. Объявленія.

1 ^

Цѣна журнала съ пересылкой и доставкой на 1 годъ—-9 р ^ ., йа 
6 мѣс.—5 руб., на 3  мѣс.— 3  руб,

Подписка принимается въ редакціи ясурнала: г. Томскъ, золотооо.тйгв'вч- 
вая лабораторія, Бутк-ѣѳлекая ул., 2 ], телеф. 156. а также въ Иркутб'е^ | 

н Томскѣ въ магазинахъ Макушпна, ” *
Цѣна за  Объявленія однократно помѣщенныя впереди текста; */і 

стр. —60 руб., ва 1/2 отр.—30 руб. и за 1 строку—40 коп., посд-ѣ текстга: 
за Ѵі стр-—30 руб., за Ѵа стр,—20 руб. н за отроку-'*-20 коп. Ц'&іа за 
многократно помѣщаемыя объявленія по особой таксѣ съ уп.аатой Ахіа- 
редъ по напечатаніи перваго объявленія.
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