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Г XX
годъ изданія.

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

Подписная цѣна сг доставкой и пересылкой:,
шъ ToKcKt и друп ш  городать; на 12 иѣснпвнь 7 руб., 9 ігЬс. 6 р. 10 н., в иѣс. 4 р., 8 ніо. 2 р. 10 іц 1 ігЬо. 70 тЦ І  

Заграницу: на 12 нѣсяцевъ 14 руб., 9 нѣс. 12 р. 20 к., 6 н-Ьс. 8 р., 3 нѣс. 4 р. 20 в., 1 нѣс. 1 р. 40 к,

Д л  учителей и учительницъ народи, школъ въ годъ 4 р. ЬО и., на полгода 2 р. ВО и., при условіи подписки въ конторѣ .СнВ. Ш.*

Р азсрочк а годовой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подписка считается съ 1-»о числа каждаго мѣсяца. За перемѣну адреса иногородняго на иногородніе взимаетоя 35 коя.
Такса за объявленія: за строку петита впереди текста 20 к., позади—10 к. Объявленія прислуги и рабочихъ 20 к. ва три строПВ
Для иногороднихъ за строку петита впереди текста 30 коп., пэзади 15—коп.
За прилагаемыя къ газетѣ объявленія въ Томскѣ—5 р., иногороднимъ 7 р. за тысячу экземпляровъ, вѣсомъ не болѣе од ного ЮІІ.
Контора открыта ѳжеднеьно съ 8-ми час. утра до 6-ти ч. вечера, кромѣ праздниковъ. Телефонъ № 470.
Редакція для личныхъ объясненій съ редакторомъ открыта ежедневно отъ бѴд ДО 5 часовъ вечера.
Присылаемыя въ редакцію статьи и сообщенія должны быть написаны четко а  только на одной сторонѣ листа, въ обозна» 

ченіемъ фамиліи а адреса автора. Рукописи, въ случаѣ надобности, подлежатъ азхѣнеаіязгь и соіфащепіянъ. Рукописи, достаа* 
ленныя безъ обозначенія условій вознагражденія, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобныин, хранятся въ редаК' 
і̂ іи три мѣсяца, а затѣмъ уничтожаются. Мелкія статьи совсѣмъ не возвращаются.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: въ Томскѣ; въ конторѣ редакцін (уголъ Дворянской и Ямского пер., домъ 
сСвбирскаго Т—ва Печатнаго Дѣла») и въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушана; въ Петербург; въ конторѣ объявленій Тор
говаго Дона Л. и Э. Метцль н К°, В.-Морская ул., д. J4 11, Торг. Дома Бруно Валентини, Екатерининскій каналъ, № 18—27; 
въ Зіосквѣ; въ центральной конт. объявленій Торг. Дона Л, н Э. Метцль и К®, Мясницкая ул,, д. Сытова; въ НарвЯъвѣ; въ кон
торѣ объявленій Торг. Дона Л. 9  Э. Метцль ■ К® Маршадковская ул., 130; от Барнаулѣ; ѵъ книжн. магазинѣ В. К. Сохаревн

Цѣна N° въ 
гор. Томовѣ 4 коп. Цѣна № въ 

др. городахъ 5 иоп.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И РЕСТОРАН

„£6ропа*‘
ДИРЕНЦІЯ Л- А- О Л Е Ф И Р.

С 24 и 25 
МАРТА

первоклас
сная труппа

И .  R fl. П О Д О Л Ь О К А Г О
ставит больпіую выдающуюся программу

БОЛѢЕ 30 №№. УЧАСТВУЮТ ЛУЧШІЕ ЭТУАЛИ и АРТИСТЫ

ДЕБЮТЫ ВНОВЬ ВРИБЫВШИХ ЗТУАЛЕІ
Каскадп. шанс. пѣв. m ile Зареыба, тансопѳт. пѣв. т - ||ѳ  Ж у
ковской, гаансонет. пѣв, т-ІІв Клинковской, ориг. танцовщицы 

на пуантахъ м-ІІв Котя.

Б о л ь ш а я  к о н ц е р т Н А я  п р о г р а м іи д .
Начало въ 10 чао. вечера.

Ежедневно ЗАВТРАКИ и ОБЪДЫ съ 1 часу дня до 
6 час. вечера. Получены се.чонныя закуски: редисъ,
огурцы и живые раки, а также другія закуски. 50 №№ 
комфортабельно обставленныхъ, ПОДЪЕМНАЯ машина, 
электрическое освѣщен. Цѣна отъ 1 р. 25 к. и дороже 
ПРОСЬБА нѣ вѣрить извозчикамъ о неимѣніи свобод

ныхъ НОМЕРОВЪ, — 2057

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Д  Д  Ш а м а р и н а  С ы н о в ь я
извѣщаетъ, что завтра, 4-го апрѣля е. г , въ годовой 

день смерти члена-учредителя и̂  распорядителя
Константина Анисивюовича

ШАМАРИНА.
будетъ отслужена въ Духосошеетвѳнекой церкви 

(Цуховская улица) въ 10'І2 ч. утра панихида.
1—4'

с. И. ФЕЙИДНЪ.Врачъ
№ 6, противъ Смирнова. 2 ~5804

Врачъ Н. В. ЧУЛКОВЪ.
Внутреннія бол. Пріемъ ежедневно отъ 3 до 
б час, изслѣд. крови, йочи, мокроты и же- 

луд. содерж. Торговая, 1, 2—3439

МЕДИЦИНЫ С. П. МбЧУОВЪ.
Хирур. жене, б, и акуш., отъ 5—6 ч. ежец., 

кромѣ, празд, Б. Королевская ул., № 8.
—2080

. Мужъ и дѣти извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ жены и матери,

Евдокіи Дмитріевны Девяшиной,
послъдовавшей послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни въ воскресенье, 31-го 
марта, въ 8  часовъ вечера. Литіи и.яѣютъ быть въ 8і/а час. утра и въ 7 часовъ 
вечера. Выносъ тѣла въ Срѣтенскую церковь въ сред/, 3-го апрѣля, въ 8'|з час. 
утра, погребеніе на В знесенскомъ кладбищѣ, послѣ чего просятъ помянуть 

усопшую. Особыхъ приглашеній не будетъ. 2 -5732

Съ дущсвиымъ прискорбіемъ извѣщаемъ родны хъ и знакомых-^ о кончинѣ
дорогого сына

Анатолія Ивановича Яшина. .
Выносъ тѣла 4 апрѣля въ Клагозѣщенскую церкивь- Литій' бъ ,3 ч. .утра 

. m и въ Ь' часовъ вечерэі 7—02285

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матвѣй Альбертовичъ Л У Р I Я.

Почтамтская, 17. Телефонъ Ш 899. —1288

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
В А Л Е Д И Н С Ц І Й .
ВНУТРЕННІЯ БОЛ. Пріемъ ежедневно 
въ 4— 5 ч. веч. Черепичная, 20. Тел.

№ 822. — 2243

ТОМСКІЙ ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

В. М . Т И М О Ф Е Е В Ъ .
ГрІЁУЪ больн. съ 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
бёч., внутрен. и веверич. бол. Уголъ Ники 
іиьекой и Солдатской, № д. Монякова.

1'елефонъ Jfii 302, —2059
..............  ВРАЧЪ

.М .0ВРАВЦ0В1
КОЖІІЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ И МОЧЕПОЛОВЫЯ 

БОЛѢЗНИ.
Пріенъ бсльныігь съ 8 до 10 утра и сь 3 
8. вечр. Магистратская, № 4, надъ іезн- 

Бронисоава. Іелеф. 697. —212

Акима Александровича КИРИЛЛОВА
О Т К Р Ы Т Ы ; I

въ ТомоісЬ, Краоноіірокѣ и Новониколаовокѣ,; 1—5857

городская упрявп
объявляетъ, что. согласно таксы для легковыхъ извозчи

ковъ по случаю весенней распутицы съ 3-го апрѣля по 2-е 
(включительно) легковымъ извозчикамъ предоставляется 

право взийіать ПОЛУТОРНУЮ, противъ существующей таксы, 
плату за проѣздъ исключительно только по незамощеннымъ ули

цамъ города. . 1— 478

ВСЕВОЗМОЖНОЙ

ОБУВИ,
іш яаъ , котелковъ, кэпи отъ лучшихъ фаб- 

:рш ъ послѣднихъ изящныхъ моделей.

Книгоизда
тельство .)■*'Г Р Я Д У Щ І Й  Д Е Н Ь “

Открыта-подписка на новое художественное, богато-иллюстриро
ванное изданіе

Г е р А я а м - ь  Г р и м м ъ

ІІ
I

Этотъ жлассическій трудъ въ еиропепс.ь'ой литературѣ о МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО 
'Лщходнтъ № свѣтъ съ огромнымъ иллюстраціоннымъ матеріаломъ въ репродук 
«Іяхъ всѣхъ СКУЛЬПТУРНЫХЪ, ЖИВОПИСНЫХЪ и АРХИТЕКТУРНЫХЪ произве- 

іцвній МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО, отдѣльныхъ фпагментовъ и деталей этикъ произведеній, 
'подготовительныхъ къ нимъ рисунковъ и эскизовъ, всѣхъ наиболѣе интересныхъ 
НОРТРКТНЫХЪ ИЗОБРАЖЕНІЙ МИКЕЛЬ АНДЖЕЛО въ скульптурѣ, живошки 
31 гравюрѣ.

Художественной стороной изданія завѣдуетъ М. В. Добужикскій. Литературная 
.редакція А. Л. Волынскаго. Изданіе составитъ 18 выпусковъ, около 150 листовъ текста 

е, 1200 страницъ большого формата.
уВъ издагіи будетъ 70—75 меццо-тиито и геліогравюръ и 450—500 репродукцій,

іСс.~^8ецвмыхъ і,о  текстѣ, не считая орнамента, концовокъ, заставокъ и пр.

У С Л О В І Я  П О Е П И С К И :
При подпискѣ вносится 2 руб. и при полученіи первыхъ 17 выпусковъ 

^  р,. 25 к. 18-й выпускъ, какъ оплаченный задаткомъ, выдается безплатно,
Пересылка по дѣйствительной стоимости. За наложеніе платежа—10 к.

по

ИшстокроіаіішА npoGoem м требовавію Іезвлатвіі,

I

Ія Ѣ ВІІШіи
Магазинъ на Базарной площади.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ Г і

1-^262 1

разной мужской, дамской и дѣтской

О Б У В И
и другихъ товаровъ.

і-ръ в. В. Иупрессовъ. з у б н о й  в р а ч ъ

о. л. КНМЕНЕЦКНЯ.Болѣзни венерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, мочепол,, микроскопическое из
слѣдованіе мочи. Пріемъ отъ 8—12 час 
дня и съ 4 до 8 час. вечера ежедневно.

ныхъ отъ 8— ч. утр. Монастырская, Центральныя мебли-
Телефонъ 66. 8—12 ■

Пріемъ съ 9 ут. и до 7 веч.| Подгорный 
1 пер., № 11. —3184

ДОКТОРЪ КЁДИиИНЫ

А .  в .  Р О М А Н О В Ъ .
Бьутреннія, горловыя, восовыя, дѣтскія и 
Вінірически солѣзни; лучи Рентгена, мас- 
сьжъ, электричество, ивгаляція, д’Арансоя- 
ввлъ,Ч-£нъ, свѣтъ. Пріемъ съз'/а—П ч. дня 
и сь 5 до 8 ч. веч. ІУіовастырскій пер., 28. 
Телефонъ 862. 10—3352

-рованныл комнаты
въ Томскѣ, Магистратская, домъ .№ 1, 
Самохвалова. Телефонъ 266. Цѣны оть 
1 рубля. Просятъ не довѣрять разсказамъ 

из 03 іикоіъ. 4—5014

ВРАЧЪ

Садовскій.
Болѣзни кожи, полов, органовъ, сифи
лисъ Пріемъ больныхъ ежедненио 8—10 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пріемъ женщинъ 4—5 
ч. в. Спасская ул., домъ Яппо, J'S 20.

Телефонъ 549. 6—5527

TppfiVPTPU  ̂ помѣщеніе і
І^Си/СІЫІ для казенной винной лав-і 
ки, площадью около 20 кв. саженъ, въ 8 
п,.лицейскомъ уч істкѣ г. Томска, въ рай
онѣ улицъ: Обруба, Ефремовской, Маги
стратской, Милліонной или Духовскоіі. Съ 
предложеніями обращаться лично или 
письменно въ управ іеніе 1 акцизнаго ок-  ̂
руга. Садовая ул., -іѣ 72, (зданіе казенна- ! 
го виннаго склада), 3—5516 j

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ ( бискунДюбушЕиК?)
врача В. Н. ПИСКУНОВА. V  * Jврача а. Н. ПИСКУНОВА.

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

ванны, Телеф. 243. —3301

з у б н о й  в ра ч ъ

Леченіе, пломбированіе. Спец, вставленіе 
иск>сст.зубовъ по новѣйшей системѣ безъ 
неба и полныя челюсти на золотѣ и каучу
кѣ. Пріемъ съ 9 утра до 5 ч. вечера, въ 
праздники съ 9 утр. до 1 ч. дня. Мона- 

стыр. пер., № 11, тел, № 233. —-9
Продается на сломъ домъ, 5 комнатъ фли- 
іепь на дворѣ, 4 коми., нааворная построй
ка. Узнать Источи. № 6, городское учил., 

сир. Петрову. 5 —3809

Вполнѣ благотворное дѣйствіе

обмыванія волосъ пиксафономъ, осо
бенно же его весьма благопріятное 
вліяніе ва  волосы в ъ  настоящее 
время признается всѣми. Легкость, 
съ которой пиксафонъ удаляетъ пер. 
ХОТЬ и грязь съ  кожи головы, велико
лѣпная пѣна, весьма легко спо.таоки- 
вающаяся оъ волосъ, и его столь прі
ятный , запахъ чрезвычайно облег
чаютъ примѣненіе препарата. Вы
дающееся дѣйствіе пиксафона со
стоитъ въ  томъ, что, благодаря со
держанію дегтя, онъ противодѣй
ствуетъ выпаденію волосъ.

Ц ѣна флакона 1 р. 60 к ., при 
еженедѣльномъ употребленіи хва 
таетъ на нѣсколько мѣсяцевъ. 261

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДОТЕВИТЕЛЬ ДЛВ РОООІЯ

А. к . Г Е Л Ь Ц К Е . —
Москва, Кбмиѳрческій ящ. 50t«

Недоразумѣніе.

(Иѣъ области «историческихъ» 
анекдотовъ.)

Хоронили пѣвицу-иностранку на 
Выборгской сторонѣ на католиче
скомъ кладбищ ѣ. Печально совер 
шалооь грустная обрядность, послѣ 
которой учаоівовавшіѳ в ъ  ней со
брались поблиэостп помянуть честную 
погибшую труженицу. За поминаль
нымъ столомъ особенно грустенъ 
былъ М инаевъ, поэтъ, извѣстный 
своими экспромтами в остротами. 
Кто-то Н8ъ присосѣдившихся къ  
закускѣ съ  Ш устовокимъ коньякомъ 
спросилъ Минаева; «Дмитрій Дмит
ріевичъ, отчего вы грустны?» Н а  это 
поэтъ, 00 свойственнымъ ему умѣнь
емъ, проговорилъ:

вМнѣ потому такъ  грустно стало 
Что въ  полномъ цвѣтѣ, полной

силѣ
Она талантъ не зарывала,
А мыі.. теперь... его зарыли!»

2050

МШцесловъ.
. СРЕДА, 3 АПРѢЛЯ.

Преп. Никиты исповѣдника и И «лирик а; 
муч. Елпидифоро, Дія, Виѳонія.

Содержаніе.
Русская печать.
Письма влъ Манчжуріи. Ж  С.
По Сиб ри—отъ ваш х ъ  корреепонд.

Красиойрскъ Ст. Іутальская, Пос. Ту- 
ранъ. Письма въ редакцію.

По Сибири (изъ га=етъ).
Томская жизвъ.
Баржа труда и городъ. А. Л. Шипицыпъ. 
Письмо въ редакцію.
Послѣднія взьѣстія.

: Вечернія телеграммы.
Письмо рабочихъ М. Горькому. 
Хрусталевъ-Носарь.

Т е л п и и ы
Петербѵргсн. Телеграфн. Агентства

О'іъ 1 апрѣля.

ВНУТРЕННІЯ.
Высочайшій смотръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ 
состоялся Высочайшій смотръ моло
дымъ матросамъ гпардейсігаго экипажа, 
второго балтійскаго экипажа ж морской 
учебной стрѣлковой команды. Государь

прибылъ съ Наслѣдникомъ в великими 
княжнами Ольгой Николаевной, Маріей 
Николаевной и Анастасіей Николаевной. 
Затѣмъ прибыла великая княгиня Оль
га Александровна. Послѣ смотра Госу
дарь благодарилъ офицеровъ-инструкто' 
ровъ за преданную службу и отличный 
смотръ, а затѣмъ, обратясь къ матро
самъ, далъ имъ завѣтъ служить роди
нѣ и Его Величеству честно, вѣрно и 
по присягѣ и весіи себя, какъ подо
баетъ честному и вѣрному русскому 
матросу. Пожелавъ матросамъ много- 
успѣшаыхъ и счастливыхъ морскихъ 
кампаній, Государь благодарилъ за мо
лодецкій смотръ и при кликахъ яура“ 
отбылъ съ Наслѣдникомъ и Августѣй
шими дочерьми.

Высочайшее повелѣніб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатору графу Ме- 
дему повѳлѣно быть членомъ Государ
ственнаго Совѣта съ назначеніемъ въ 
1913 г. для присутствованія въ Совѣтѣ.

4Ч]р„д ворпыя извѣстія

ПКГЕРВУРГЪ, 30 марта Государю 
имѣли счастье представляться гофмей
стеръ Чарыковъ и директоръ русска
го археологическаго института въ Кон
стантинополѣ Успенскій.

Дѣйствія правніѣльства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ тор
говли разработанъ проектъ сооруженія 
порта на русскомъ Сахалинѣ. Будетъ 
объявленъ конкурсъ сооруженія порта 
частными предпринимателями. Ори не- 
успѣшности конкурса проектируется 
строить средствами казны стоимостью 
въ 5 милліоновъ.

— Министромъ юстиціи внесенъ въ 
совѣтъ министровъ проектъ представ
ленія въ Думу о введеніи въ дѣйствіе 
закона 15 мая Д912 года о преоб
разованіи мѣстнаго суда.

— Министрами фшіансовъ и путей 
спобшенія внесенъ па разсмоірѣніе со
вѣта министровъ проектъ представле
нія во второй департаментъ Государ
ственнаго Совѣта о предоставленіи об- 
шеству Рязаиско-Уряльской желѣзн. 
дороги сооруженія линіи отъ Уральска 
до станціи Илецкъ Ташкенской дороги, 
около 246 верстъ, перестройки входя
щей въ составъ предчіііятія общества 
линіи Уральскъ-Ершовъ, около 236 
верстъ, па широкую колею и сооруже
нія моста черезъ Больму у Сарато
ва. Для полученія средствъ па произ
водство работъ, стоимость каковыхъ 
исчислена пі^вленіемъ общества въ 
32,880,000 руб., предположено обязать 
общество выпустить иегарантированпнй 
правительствомъ акціонерный капиталъ, 
реализуемый по вариц ітельной цѣпѣ, на 
сумму въ 2 милл она нарицательныхъ 
и гарантированный облигаціонный за
емъ на сумму, которая, за прибавле
ніемъ Бытеуказинныхъ двухъ милліо
новъ, обезпечила бы средства, необхо
димыя для образованія строительнаго 
и оборотнаго каии'аловъ, а также для 
покрытія финансовыхъ расходовъ по 
реализаціи капиталовъ и платежей по 
нимъ во время производства работъ.

—  Сенатъ разрѣшилъ утвердитель
но вопросы: 1) моіутъ ли почитаться 
владѣльческими города и мѣстечки въ 
Западномъ краѣ, образуемые изъ при
надлежащихъ частнымъ лицамъ посел
ковъ, въ коихъ арендующимъ отъ вла
дѣльцевъ усадебные участки предостав
лено право выкупа послѣднихъ въ соб- 
сгвеиность; 2) распрострапщотся ли на 
указанные усадебные участки '  дѣйствія 
правила, копмъ всѣмъ безъ исключе
нія евреямъ восп))ѳщается пріобрѣтай 
въ девяти западныхъ губерніяхъ эемла 
помѣщиковъ и крестьянъ.

— Сенатъ призналъ, что обязанность 
установл.-нія факта рожленіяЗ ев
реевъ, пропущенныхъ въ метрических'* 
ихъ книгахъ, лежитъ на городскихъ q 
общественныхъ управленіяхъ.

—  Опубликовано о временномъ за
мѣщеніи врачебныхъ должностей в* 
губерніяхъ и областяхъ Азіатской Рос
сіи докторами медицины иностран
ныхъ университетовъ изъ русскихъ под
данныхъ и объ обезпеченіи въ случа'Ь 
болѣзни рабочихъ въ предпріятіяхъ 
Ленскаго золотопромышленнаго товари
щества.

Въ комиссіяхъ Госуд. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія но охотѣ 
приняла въ первомчі чтеніи законо
проектъ объ охотѣ.

—  Бюджетная комиссія признала 
своевременнымъ выкупъ Московско- 
Казанской желѣзной дороги и выразила 
пожеланіе о разработкѣ вопроса о вы
купѣ въ казну Лодзинской и Рязано- 
Уральской желѣзныхъ дорогъ.

— Финансовая комиссія одобрил 
законопроекты: о пересмотрѣ таможен
наго устава въ части, касающейся от
пуска товаровъ за границу, и о новомъ 
положеніи о страхованіи доходовъ съ 
капиталовъ государственныхъ сберега
тельныхъ кассъ.

— На засѣданіи комиссіи для раз
смотрѣнія законопроекта о мѣрахъ къ 
скорѣйшему завершенію оцѣночныхъ 
работъ продолжалосыіостатейноо обсуж
деніе законопроекта. Статьи пятая и 
шестая о способахъ оцѣнки недвижи
мыхъ имуществъ въ городахъ приняты 
въ редакціи проекта. Бостаповлепо вы
разить полселапіѳ о пересмотрѣ глав
нѣйшихъ основаній закона 8 іюнл 
1893 года.

Божалованіо.

ПЕТЕРБУРГЪ. За 25-лѣтніе труды 
па поприщѣ музыкально-артистической 
дѣятельиости учредителю и завѣдую- 
ш.ему великорусскимъ оркестромъ Ан
дрееву пожалованъ чипъ надворнаго 
совѣтника.

Забастовка извозчиковъ,

КІЕВЪ. Вслѣдствіе изданія думою 
обязательнаго постановленія о введеніи 
новаго типа извозчичьихъ экипажей на 
резиновыхъ шинахъ съ крытымъ вер
хомъ забастовали всѣ извозчики.

Судебныя извѣстія.

КІЕВЪ. Началось дѣло о группѣ 
ростовщиковъ, снабжавшихъ деньгами 
и веіцаыи юнкеровъ и кадетъ за боль
шіе проценты. Обвиняемыхъ 8, свидѣ
телей 176: явилось 71.

Разныя.

БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. Высланный дли 
преслѣдованія шайки разбойниковъ 
отряд-^ казаковъ около Срѣтенскаго 
пріиска, въ 250 верстахъ отъ Благовѣ
щенска, обстрѣлявъ ра.чбойникамн. Ра
нены казакъ ж твое мѣстныхъ жителей

-.І!-

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



5А h

Н О В О С Т И  д н я .
Опубликованы подробности о покушеніи на испанскаго короля.'
Начались военныя столкновенія между Турціей и Болгаріей.
Великія державы дали отвѣтъ на ноту союзниковъ.
По слухамъ, 31 марта болгары аттаковали лѣвый флангъ турец*̂  

яихъ позицій въ Чаталджѣ: идетъ большое сраженіе.
Тяжелыя осадныя орудія отправлены изъ Босфора въ Чаталджу.
Въ рейхстагѣ при обсужденіи смѣты министерства иностр. дѣлъ 

представитель правительства давалъ объясненія о современномъ 
международномъ положеніи.

Разработанъ проектъ порта на Сахалинѣ.
Въ Кіевѣ забастовка извозчиковъ.

ТИФЛИСЪ. Ивъ Абасъ-Туиана теле
графируютъ, что сгорѣлъ дворецъ ве- 
дввихъ ЕнягеіГ Алевсандра Михайло
вича н Георгія Михайловича.

ИНОСТРАННЫЯ.
Иодробностн покушенія на жизнь ис

панскаго короля.

МАДРИДЪ. При возвращеніи коро
ля верхомъ съ парада близъ зданія 
испанскаго банка неизвѣстный схватилъ 
лѣвой рукой поводъ, а правой выхва
тилъ револьверъ. Король поднялъ ло
шадь на дыбы въ т<.тъ моментъ, когда 
преступникъ выстрѣлилъ. Нуля попала 
въ грудь лошади. Преступникъ намѣ
ревался выстрѣлить вторично, но по
лицейскій повалилъ преступника на 
землю, но не могъ помѣшать еще дваж
ды выстрѣлить. Пули пролетѣли мимо. 
Когда король увидѣлъ, что преступ
никъ схваченъ, сіалъ на стремена и, 
отдавъ честь по военному, взволнован
но воскликнулъ: „Да здравствуетъ Ис
панія!* Толпа восторженно привѣтство
вала слова короля и съ бурными ова
ціями провожала до дворца. Площади 
передъ дворцомъ заполнились народомъ, 
устроившимъ восторлсеапую манифеста
цію. ЕЬ])олевская чета вышла на бал
конъ. При задержаніи преступника 
толпа ишалась раснравиться самосу
домъ. Преступникъ при задержаніи 
оказалъ сильное сопротивленіе и ра> 
НИЛЪ ударомъ шашки полицейскаго, 
По послѣднимъ извѣстіямъ, арестоваио 
А соучастника преступленія, въ томъ 
часдѣ женщина. Преступникъ Рафаель 
Санхесъ-Алеіре, родомъ изъ Барцелоны, 
за анархистскую дѣятельность быль 
высланъ изъ Франціи, и мѣсяцъ тому 
назадъ, прибывъ въ Мадридъ, работалъ 
въ столярной мастерской до нятницн.

— Алегре заявилъ, что не имѣлъ 
соучастниковъ и въ тюрьмѣ отказался 
отъ пищи, требуя, чтобы его.скорѣе 
разстрѣляли. Арестовано еще четверо, 
изъ нихъ двѣ женщины. Конфискованъ 
списокъ анархистовъ.

Бюджетъ принятъ безъ измѣ
неній.

— Пожаромъ уничтоженъ складъ 
лѣсныхъ и строительныхъ матеріаловъ. 
Убытки полтора милліона франковъ.

Иностранныя державы и печать по по
воду разъясненій русскаго правитель

ства.

ЦЕТИНЬЕ. „г ласъ Черногорца**, ком
ментируя русское оффиціальное со
общеніе о черногорской политикѣ, от
рицаетъ правильность всѣхъ тезисовъ 
его.

Болѣзнь римскаго папы.

Въ Австро-Венгріи.

ЛЬВОВЪ. Состоялись два польскихъ 
митинга,—одинъ за, другой противъ 
проекта избирательной реформы. Про
изошло столкновеніе обѣихъ группъ, 
щшчемъ разгромлены помѣщенія ре
дакцій польскихъ газетъ «Вечориа», 
„Вѣкъ‘- и „Новы".

Бъ Германіи.

БЕРЛИНЪ, (Рейхстагъ). Во время 
яреній по поводу заявленія Ягова со
ціалистъ Бернштейнъ привѣтствовалъ 
борьбу балканскихъ народовъ за осво- 
бояіден'е отъ турецкаго ига и выска
зался противъ 1!е];едачи Силистріи Ру- 
мыіііи, какъ ничѣмъ неоііравділваеыа- 
го 'іребованін. Далі е, Бернштейнъ ука
зывалъ, что антдпольская политика 
Пруссіи мѣшаетъ установленію друже 
ствеішыхъ отпоше.іій между славяна
ми и гермоіщаыіі и ослабляетъ Герма
нію. Представитель центра князь Ле- 
вепштемпъ высказа.гся также противъ 
прусской политики по отношенію къ 
полякамъ, находя, что она вредно от- 
р.чзкается на германскихъ внѣшнихъ 
отпоше ііяхъ. Левеіштеіінъ въ теплыхъ 
выраженіяхъ нрииѣтствовалъ сообще
ніе русскаго п{)авительства и выразилъ 
сожалѣ:ііс, что Россія нѣсколько ра
нѣе но сдѣлала своего выступленія 
Дальнѣйшіе ораторы касались гЬхъ-же 
BOispocoB'i и выразкалп сожа.іѣніе по 
поводу притѣсненія армянъ, находя, 
однако комеіггъ неблаічшріятпыыъ для 
возбужденія армянскаго вопроса, ибо 
въ такомъ случаѣ Россія получила бы 
возможность занять Арменію, Во вре
мя далыіѣйщвхъ преній Лговъ коснул
ся китайскаго в -проса и заявилъ, что 
послѣ изб' аиія президента Китайской 
республики Г'еуімапія поднимаетъ во
просъ о признаніи республика въ Китаѣ. 
Для усиленія кнтайско германскихъ 
торговыхъ спогасній Германія предпо
лагаетъ учредить консульства БЪ Чжак- 
ш» и Юаньнаньфу и развить германское 
школьное д 'л о  въ Рига’К При разрѣ
шеніи монгольсііаго вопроса Германія 
будетъ іапщщтть свои небольшіе, но 
способные кі> развитію интересы

РИМЪ. Ночью констатировано улуч
шеніе состоянія здоровья паны. Днемъ 
лихорадки не было.

Разныя

(Одобреніе). «Есть основаніе надѣяться, 
что послѣдній отвѣтъ державъ будетъ 
благопріятно принятъ балканскимъ со
юзомъ. Скутарійскій вопросъ, невиди
мому, уже потерялъ остроту. Заслуга 
выясненія положенія принадлежитъ 
русскому правительству, кодйрое не
давно засвидѣтельствовало твердое на
мѣреніе не отдѣляться отъ рѣшеній, 
принятыхъ въ Лондонѣ. Молено на
дѣяться, что Черногорія при такихъ 
обстоятельствахъ примирится съ тѣмъ, 
что не можетъ уже быть измѣнено, и 
подчинится желанію Евроны. Петер
бургскіе переговоры по румынско-бол
гарскому вопросу близятся къ б.даго- 
пріятному окончанію. Германія энер
гично выступила за осуществленіе по
желаній Румыніи въ виду долголѣт
нихъ дружескихъ отношеній между 
Германіей и Румыніей 'и, съ - другой 
стороны, потому, что Румынія была 
единственнымъ балканскимъ государ
ствомъ, согласно желанію Европы от
казавшимся отъ участія въ войнѣ. Въ 
задачи Германіи не входило вмѣша
тельство въ балканскій кризисъ, Гер
манія выступитъ, чтобы окончательной 
ликвидаціей войны оградить свои фи
нансовые интересы. Балканскія госу
дарства, доказавшія національную силу, 
слѣдуетъ оікидать, послѣ заключенія 
мира съ одинаковой твердостью будутъ 
заботиться о культурномъ развитіи за
воеванныхъ областей и могутъ на
дѣяться въ этомъ отношеніи на еодѣй- 
ствіе Германіи. Турція, хотя и тяжело
раненая, выйдетъ съ честью изъ і

СОФІЯ. Въ храмѣ Александра Нев
скаго состоялся духовный концертъ въ 
присутствіи министровъ для испытанія I 
акустическихъ условій. Опытъ далъ 
отличные результаты.

ШТУТТГАРТЪ. На Швабскихъ го
рахъ въ ночь на воскресенье было 16° 
мороза, въ воскресенье днемъ 22° мо
роза. Погибъ урожай раннихъ фрук
товъ.

S a i l  1  Б а і і а ш .
Отвѣтъ великихъ державъ на 

ноту союзниковъ.

борьбы и найдетъ широкое, хотя и за
ключенное въ своихъ азіатскихъ вла
дѣніяхъ, поле для новаго примѣненія 
своихъ силъ. Надѣемся, что во время 
предстоящихъ переговоровъ будемъ 
имѣть случай, чтобы Турція при нс-̂  
полненіи этой своей - задачи не встрѣ
тила затрудненій». (Одобреніе),

намъ депутатской вольницы, нашедшей 
свою Хортицу въ правомъ секторѣ Гос. 
Думы. Съ запорожцевъ что взять? Поди
те докажите А. Хвостову, что письмо его 
есть письмо политическаго дикаря. А снъ 
покажетъ «дулю» или повернется и, какъ 
«скверная баба* Ивана Нккифоровичй, та
кое сдѣлаетъ, что людямъ, уважающимъ 
себя, останется только плюнуть и молча 
уйти.

По мнѣнію ф ельего’иста, отъ пись
ма Хвостова вѣетъ далекой стариной. 
Эта старина чужда и непонятна куль • 
турному европейцу XX вѣка:

Вы попробуйте только ьтолковать ино
странцу всю эту исторію.

— Министръ иностранныхъ дѣлъ, мусью, 
пригласи'іъ къ себѣ представителей всѣхъ 
умѣренныхъ и пгагыхъ партій. А. Хво
стовъ отказался вмѣстѣ съ кадетами уча
ствовать.

~  Почему?
“  А поточу, мусью, что губернское при

сутствіе объ обществахъ и союзахъ отка
залось зарегистрировать партію Милюкова. 
, — Ну, такъ что?

— Какъ что? Стало быть, партія Ми
люкова не зарегистрирована. Посмотрите 
«Весь Петербургъ». Нѣтъ такой партіи.

— Но, быть можетъ, Милюковъ рево
люціонеръ?

— Ну, вотъ, скажите! Станетъ министръ 
иностранныхъ дѣлъ революціонеровъ къ 
себѣ на чішеу чая призывать. Этому ре
волюціонеру Фердинандъ, царь болгарскій, 
свой портретъ съ подписью подарилъ.

— Стало быть, если я васъ понялъ, не
обходимо подать заявленіе въ присутствіе 
объ общества;<ъ, чтобы попасть на чай 
къ министру. Строгіе у васъ министры!

—- Мусью, ничего вы не понимаете! Не 
министры строгіе, а Хвостовы строгіе. Хво
стовы не согласны; ____^

— Но какое Хвостову дѣЛ? Вѣдь не онъ 
приглашаетъ, а его приглашаютъ. Вѣдь 
если бы у насъ приглашенные стали бра
ковать другихъ гостей, то это былъ бы 
въ высшей степени «моветонъ».

О значеніи слова «моветонъ», какъ рав
но о зніченіи «матни», физич.ской И ум
ственной, А. Хвостовъ можетъ навести 
справки у героевъ Гоголя - Городничаго и 
Тараса Бульбы. »!!;

? ^ с . с к а я  п е ч а т ь .

СОФІЯ. Представители дер
жавъ вручили болгарскому 
правительству слѣдующій от
вѣтъ: «Державы, принявъ съ 
удовлетвореніемъ къ свѣдѣнію 
распоряженія союзниковъ о 
прекращеніи военныхъ дѣйст-  ̂
ВІЙ, даютъ слѣдующій отвѣтъ, 
на 4 пункта ноты союзниковъ; 
Первый пунктъ не вызываетъ; 
возраженія. По второму пункту 
державы, обращая вниманіе на 
то, что судьба Эгейскихъ остро-j 
ВОВЪ предоставлена рѣшенію 
державъ, указываютъ, что этотъ  
пунктъ можетъ быть принятъ! 
лишь съ оговоркой, что держ а-' 
вами будутъ приняты рѣшенія 
въ отношеніи нѣкоторыхъ изъ  ̂
этихъ острововъ. По третьему' 
пункту державы заявляютъ,' 
что готовы сообщить союзни
камъ границы на сѣверѣ и 
сѣверо-востокѣ Албаніи; грани-1 
цы ж е юго-восточная и южная 
будутъ сообщены послѣ ихъ 
постановленія. По четвертому 
пункту державы заявляютъ, 
что разрѣшеніе всѣхъ вопро
совъ финансоваго характера 
предоставлено технической ко
миссіи въ Парижѣ, въ которой 
примутъ участіе также делега
ты воюющихъ сторонъ. Держа
вы считаютъ, что въ данномъ 
вопросѣ нѣтъ мѣста для объ
ясненій».

Греко болгарскіе переговоры..

САЛОНИКИ. Состоялось первое за
сѣданіе смѣшанной греко-болгарской 
комиссіи по вопросу о первенствѣ ок- 
куиаціи. Ра.зсыатривались воппосы 
дѣлопроизводства.

Болгарія.

Въ Персіи.

ТЕГЕРАНЪ. Персіей пряяятъ двух- 
йи,тліонный авансъ въ счесъ займа на 
всѣхъ предлоасешшыъ Россіей условіяхъ.

СОФІЯ. „Міръ* говоритъ; „Ве.вси- 
I діе Турціи не допускаетъ вовможно- 
I сти возобновленія военныхъ дѣйствій, 
іяо конецъ войны съ Турціей не при- 
I водитъ еще къ полной ликвидаціи 
балканскаго кризиса. Болгаро-румын- і 
сьіа разногласія вновь вызовутъ е е . ' 
Кризисъ будетъ ликвидированъ быст
рымъ рѣшеніемъ, удовлетворитель-, 
нымъ для обѣихъ сторонъ. Рачзсчиты-1 
ваеыъ также ва дружбу всѣхъ державъ! 
послѣ войны».

{Министръ иностранныхъ дѣлъ, 
правые и  лѣвые депутаты, Русско- 
іерыанскхй торговый договоръ и  
общественное мнѣте. Славянскія 

манифестаціи).
Извѣстно, что правые члены Го- 

судар. Думы отказались присутство
вать на первомъ совѣщаніи, устроен
номъ министромъ иностранныхъ дѣлъ 
для обсуждгня вопросовъ внѣшней 
политики. Лидеръ правыхъ, бывш й 
нижегородскій губернаторъ Хвостовъ, 
отправилъ министру письмо слѣд. со
держанія:

Милостивый государь,
Сергѣи іев'ічъі

Въ понедѣльникъ, 18 а г о  марта, въ зда
ніи Государственной Думь, я ил.ѣлъ честь 
получить отъ васъ приглашеніе для себя 
и для нѣкоторыхъ моихъ политич скихъ 
друзей, тогда же поименн.і названныхъ, 
на предполагавшійся у ^аэсъ на текущей 
недѣлѣ обмѣнъ мнѣній по вопросамъ ино
странной политики.(

По нынѣ полученнымъ'мною свѣдѣніямъ, 
въ достовѣрности которыхъ я пока не 
имѣю основаній Сомнѣваться, на означен
ном ь совѣщаніи предполагается участіе и 
нѣсколькихъ членовъ Думы, принадлежа
щихъ къ партіи, коей отказано было пра
вительствомъ въ легализаціи, называющей 
Себя «конституціонно-демократической». 
Такъ какъ обстоятельство это, к-о моему 
глубокому сожалѣнію, заставило бы меня 
и мо іхъ политическихъ друзей, которыхъ 
мною было упомянуто, отказаться отъ 
любезнаго приглашенія вашего, то я имѣю 
честь покорнѣйше просить ваше высоко
превосходительство, не сочтете ли вы воз
можнымъ увѣдомить меня, дѣйствите ьно 
ли на имѣющемъ быть у васъ совѣщаніи, 
предполагается участіе членовъ Государ- 
сгі.енн й Думы, прчнадлежрщихъ къ кон
ституціонно-демократической партіи.

Прошу ваше высокопревосходительство 
принять увѣреніе въ совершенномъ мое.мъ 
уваженіи и иСкренндй преданности.

'А. Н. Хвостовъ.
На это письмо полученъ отвѣтъ 

Мйн. иностр. дѣлъ
Милостивый Госудірь,

Але сѣ 1 Николаевичъ!
Въ отвѣтъ на п.ісьмо В- шего превосхо

дительства отъ 2і сего ма, та имѣю честь 
увѣдомить Васъ, что мною дѣ іетлительио 
приглашены членъ Гисударственной Думы 
П. Н. Ми’іюковъ и члены  ̂ра ціи, къ ко
торой онъ принадлежитъ, ta  и ѣющійся у 
меня быть завтра оомѣнъ мніній по во
просамъ внѣшней политики.

Примите, милостивый государь, увѣрв' 
Нія въ совершенномъ моемъ аочтеи и.

и. Сазоновъ.
Газета „ З е м щ и н а * ,  і амечатавъ 

письмо Хвостова и Сазонова, ириОав- 
ляетъ отъ себя:

Значеніе того обмѣна мнѣній, который 
произойдетъ у министра и;іостранныхъ 
дѣ ъ, сводится, по мнѣнію пр.твыхъ, къ со
общенію правительствомъ свѣдѣній, имѣ
ющихъ до извѣстной степени секретный 
Характеръ. Учэствовать въ томъ, какъ 
эти секретныя свѣдѣнія будутъ обсуж
даться представителемъ правительства сот 
вмѣстно съ членами нелегализованной 
п-іртіи, правые находятъ недопустимымъ. 
Невозможность посвящать представителей 
нелегализованныхъ партій въ государствен
ные секреты со навалась даже пъ 3 'Думѣ 
ея большинствомъ насюлько, что, напри
мѣръ, въ комиссію государственной обо
роны, гдѣ учреждены особыя секретныя за
сѣданія, представители нелегализеваиной 
партіи допущены не были. Поводимому, и 
правительство го самаго послѣдняго вре
мени держалось такого же взгляда, ибо 
на совѣщанія свои съ членами Думы оно 
приглашаетъ представителей неле.гализо- 
ванныхъ партій перный разъ.

Читателямъ «Сибир. Жизни» из 
вѣстно, что первая славянская мани
фестація въ Петербургѣ окончилась 
вмѣшательствомъ нолииііі. Затѣмъ, 
послѣдовалъ запросъ въ Госѵдар. Лу
мѣ, принятый единогласно. Министра, 
вчутр. дѣлъ еще не далъ своихъ 
объясненій; еще не принята формула 
перехода къ очередным . дѣламъ, а 
самый фа тъ внесенія и принятія 
запроса, да еще въ поря кѣ спѣш
ности, произвелъ иявЬстное впечат
лѣніе. Вторая грандіозная манифе
стація устроена была въ воскресі нье, 
24- марта, і'олиція не вмѣшивалась и 
лишь дѣлала то,, что ей надлежать 
дѣлать: охраняла порядокъ. Во всѣхъ 
столичныхъ газетахъ пемѣщены под
робныя описанія этой манифестаціи. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ газеты высказываютъ 
свое отношеніе къ данной манифе
стаціи к къ манифестац ямъ вообще.

Націоналистическая іазе іа  ^,Cвѣтъ“
безпокоится, какъ бы данную, такъ  
сказать, патріотическую, вырощенную 
на славянофильской закваскѣ, мани
фестацію не смѣшали сь другими воз- 
ыончными маииі естаіііями.

Къ сожаи ! НІЮ, Кажется, что и нѣкото
рые органы ? - итедьства усвоили себѣ 
взглядъ лѣг. га.четъ назначеніе мани
фестацій. От с ,'ло.инм разсуждать т.'къ;
разъ запре • 'Ь ■ на улицахъ
для выражі ІЗВ І чувствъ од-
ной чаете те; такая же мѣра
должна бь !МѢ . , , 1 желанію вы-
р а з и т ь  СВ :тв.і . той части рус-
скихъ гра .

По мг , га яти ложныя
разоу.яде. . ' /  ліічоть сатріо»:
ти есьія . отъ тѣхъ
, д монет 
ся лѣівьы

, к '■ ‘ ' т устраивают-

Власть, я ѣетъ отличать
здороьыхъ ' 0 < .гім яа отъ гнилост-
ныхъ, 0 р а - 
чіе. Демі.Н',

? ІГО ьав' омо на худосо-
:іі —'ЭТО гнилостныя теме-

НІЯ государе.',.ciiijaro организма, маниае-

Въ особенности возмущается „Эем-

Въ Румыніи.

ТУРЦІЯ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вывшіе ми- 

! нпстры Джавидъ, Халиджіанъ и Наилъ 
БУХАРЕСТЪ. П а л а т а  д е п у т а- j назначены делегатами на конференцію 

т о в ъ. Консерваторъ Флева упрекаетъ для обсужденія финансовыхъ вопросовъ 
правительство за краткость срока, дан- і въ Парижѣ.
наго палатѣ для обсужденія бюджета.} —  По слухамъ. 31 марта болгары
Переходя къ внѣшней политикѣ, Фле- атаковали лѣвый флангъ турецкихъ но
ва говоритъ: „Мы не позволимъ коро-|вицій въ Чаталджѣ близъ Калфіоя гдѣ 
еѢ болѣе играть нами. Правитель- завязалось большое сраженіе, 'которое 
стію сказало намъ, что гласъ страны продолжается.
будетъ услышанъ Европой, и въ ре» | — По турецкимъ свѣдѣніямъ, болга-
зудьтатѣ имѣемъ носфгедничество, что рн продолжаютъ стрюиіъ укрѣпленія и 
[іавногяльао тому, чтобы остаться въ б ез-: окопы срстивъ .линіи Чата.лджи, гдѣ 
дѣйствіи съ выну той изъ ноженъ саблей, происходятъ незначительныя пере- 
Мы будемъ вотировать противъ бюд-. стрѣлки.
жетіі». Либеііа.лъ Братіано называетъ: — Большая часть офицеровъ, осуж-
бюдасетъ чрезмѣрно вздутымъ и счи- денныхъ военнымъ судомъ, и въ числѣ 
таетъ большимъ зломъ огромное коли- ихъ полковникъ Юсуфъ-Росихъ-бей— 
чество чиновяикювъ. Необходимо со- глава военной лиги, находится въ ча- 
образио приросту каселенія ассигно- талджинской арміи въ отрядѣ ПІефки- 
ваніе на іЬб новыхъ сельскихъ школъ паши,
ежегодно Современныя условія требу-і — Тяжелыя осадныя орудія изъ 
ю'"ъ образованнаго солдата. Необходи-■ Босфора отправлены въ Чаталджу. 
ма постоянная бюджетная комиссія, [
работающая совмѣстно съ п^авителі- Отклшм баякаиской войны, 
ствовіъ, Мипастръ финансовъ Марги'
лолапъ объясняет* 
стйвлеяваго палатѣ 
нымъ яолоисеніемъ.

враткосі* предо- 
срока венормаль-

БЕРѵШН'Ь, Р е й х с т а г ъ .  При об- 
суждеаіи сііѣтн министерства иво-

вявесяия событіями, и высказываетъ 
надежду, чтоореі^чмшцй урожай дает* 
влюсъ S* бюдтотѣ.

созданвыпъ бал-іетр^нвыхъ дѣлъ статсъ-секретарь ипо-
странаыхъ дѣдъ Яговъ ваяввяъ, что 
каисы  ою раго ж ^ тааояаев ія  хяра въ 
теченія ноелѣдней. ведѣлаунеавчішм»..

щина ‘ тѣмъ О' стоятепьствомъ, что 
приглашенъ Милюковъ и можеть быть 
приглашенъ I одичевъ. Другія газеты 
высказываютъ по этому поводу со
вершенно иныя мнѣнія. Вотъ, на- 
нримі.ръ, какъ аттестуетъ поведеніе 
правыхъ газета «День».

Фельетонистъ газеты „ Д е н ь *  вспо
минаетъ извѣстную картину Рѣпина 
„ОтвЬтъ запорожцевъ турецкому сул
тану*.

Духъ, поплинный духъ рѣпииской кар
тины, цѣликомъ сохранился и въ посланіи 
современны-хъ запороліг-въ С. Д. Сазоно
ву. У А. Хвостова, допускаю, нѣтъ ка
зацкой «матни» въ буквальномъ смыслѣ 
эті'го слова. Но умственная «матнч» та же, 
предегавдене о прилич яхъ, о достоинствѣ 
званія, которымъ онъ волею суд. бь и за
кона 8-го іюня надѣленъ. .Народный пред
ставитель* ведетъ себа, какъ хорошій око
лоточный надзиратель, и, булучи пригла
шенъ въ приличный домъ, первымъ дѣ
ломъ справляется, есть ли паспортъ у 
всѣхъ присутствующихъ и выправили ли 
они свидѣтельсті-о о благонадежности. 
Чѣмъ это, простите за выраженіе, не «мат- 
ня», котогой депутатъ украшаетъ свою 
голову, хотя тамъ ей совсѣмъ не мѣсто.

У правыхъ могли быть достаточныя 
основанія,—политическія!—чтобы откло
нить приглашеніе С. Д. Сазонова. Они мо» 
гли, если хотѣли, устроить политическую 
демонстрацію. Но они предпочли ухватить
ся за основанія полицейскія и устроили 
демонстрацію ма радость всѣмъ старшимъ 
И младшимъ горцдовымъ. Грамота запо
рожцевъ есть, между прочимъ, историче
ское свидѣтельство грубости и перво ыт» 
иостн казаковъ 16-го, если не ошибаюсь, 
столѣтія А письмо А. Хвостова есть не 
неиѣе драгоцѣиное свидѣтельство tavoS  
жа імрвобытяоА грубостм современной

сташ и—сосредоточеніе соковъ животворя
щихъ, умножающихъ жизненныя силы 
организма, е о отгорность, і.ридаіошія ему 
бодрость и мощь. Демонстраціи имѣютъ 
Цѣлью ра.встро п ь  государство, заст  ніо 
рить его внутреннюю жизнь, сгуститься
въ гнойныя болячки, унизить и ОІІОоОрі-іТЬ
гссумЗрпво передъ иностранцами, урон, ть 
на иностранныхъ биржахъ курсъ государ
ственныхъ бумагъ, однимъ с ІОВОМЪ, ве
дутъ не къ росту, а  къ гибели государ- 
стргкнаго организма.

Манифестаціи совершенно наоборотъ. 
Манифестанты нигдѣ не кричатъ «долой 
правительство», ибо каково бы ни было 
это правительство, для нихъ оно являет- 

I ся предержащей властью, которая „нѣсть — 
'аще не отъ Бога". 6'анифастаціи это про 
•явленіе здоровыхъ ячеекъ государства, ны- 
! раженіе подъема народнаго духа, 
j Однимъ словомъ, то, что позволи- 
I тельно „патріотаДіЪ*, то должно быть 
j запрещ ено ихъ политиче кимъ про*
Iтивникпмъ. На такой же точкѣ зрѣ- 
і ВІЯ стоитъ и « Н о в о е  В р е м я » .  
!Оно въ восторгѣ отъ славянской ма- 
' нифіестанік, и противополагаетъ ей 
манифестаціи другого рода („демон
страціи", по терминологіи „Св’ота*):

! Вчерашній день справедливо отмѣтить 
краснымъ числомъ. Русскому обществу 
дали возможность проявить свое настро
еніе й свои желанія. Результатъ получил
ся потрясающій.

Безъ агитаціи, бе^ъ подготовки, по од
ному только объявленію, напечатанному 
въ «Новомъ Врем ни», къ Казанскому со
бору и храму Спасителя-на-Крови собра
лись десятки тысячъ жителей столицы. 
Они почтили молитвой память Царя-Осво- 
годителя и Царя-Ми отв-'рца и въ строй
номъ порядкѣ отправились въ кгѣпость,

I чтобы возложить крестъ изъ цвѣтовъ па 
і гробницу Царя-Мученика, освободившаго 
I Болгарію, и Царя-Мнротворца, предъ ли- 
і цомъ всего міра признавшаго Черногорію 
; вѣрнымъ другомъ Россіи, 
і Смысіъ этого дѣйствія ясенъ, собствен- 
! ко, и безъ словъ. Надписи на плакатахъ,
’ которые несли въ толпѣ, указывали, что 
I лежитъ, на сердцѣ-у русскихъ людей безъ 
различія званія, состояній, общественнаго 
положенія и политическихъ направленій:

! Скутари- черногорцамъ! Св. кресть на сь  
I Софію!
I Петербургъ видѣлъ не мало политиче- 
] скихъ манифеста!'й. Ояѣ енѵшались ины
ми чувствами и были полны вражды, зло- 

I бы и ненависти На этотъ разъ сошлись 
Ідл. дѣла любви, соединившей въ общемъ 
j порывѣ всѣ слои общества.
I Сов рш нно съ другой точки зрѣ 
нія подходят ь къ тому же вопросу 
газеты прогрессивна о направленіи. 
Л о мнѣнію газеты « Р ѣ ч ь »  важно 
то, что устроена была манифестація 
и что полиція гтому не воспрепятст
вовала. Это указаніе на то, что евро
пейскіе порядки проникаютъ къ намъ.

: І’азета даетъ такую картину ыан:д- 
фестаціи.

і Вчера Петербургъ послѣ большого про- 
' межутка былъ свидѣтелемъ массоваго по
литическаго выступленія.

I Почти цѣлый день по улицамъ столицы 
съ пѣніемъ патріотическихъ пѣсенъ, съ 
крика -іи; „Скутари черногорцамъ*, «Крестъ 
На СВ. Софіи» шествовали толпы на^юда. 
Манифестація была организована й под 
готовлена. О ней было извѣстно заранѣе, 
изъ газетъ; въ нѣкоторыхъ были напеча
таны призывы къ участію въ манифеста
ціи. Руководители славянскаго движенія 
лобызали и у высшей администрацпі м ис
просили разрѣшенія иа шествіе отъ Казан? 
скаго собора до Петропавловской крѣі о- 
сти. Была вывоянена вея программа: тол
па «амифестнровала ъ п ^ д ъ  сербской и 
болгарской миссіями. flOMu^e огракичи

лась усиленной охраной улицъ, ведшихъ 
къ австрійскому и германскому посоль
ствамъ; никакихъ столкновеній и инциден
товъ не произошло и, наблюдая дѣйствія 
полиціи и манифестантовъ, можно было 
вообразить, что со времени энергичныхъ 
дѣйствій полицеймейстера Мораки, имѣв
шихъ мѣсто во вре.ѵ.я первой славянской 
манифестаціи, прошла не недѣля, а многіе 
и многіе годы. Такъ рѣзко перемѣнилось 
отношеніе къ публичнымъ политическимъ 
оказательстеамъ, которыя у насъ, будь 
они самаго мирнаго характера, вообше 
при.энавзлись совершенно недопустимыми, 
какъ несоотвѣтствующія уставу предупреж
деніе и пресѣченія. Какъ бы по мановенію 
нѣкоего волшебнаго жезла, вчера на ули
цахъ Петербуща воцарились европейскіе, 
почти англійскіе взгляды на права насе
ленія публично и скопомъ выражать свои 
политическія симпатіи и антипатіи. Это 
была самая яркая черта событій вчераш

няго дня. Европеизація захватываетъ даже 
тѣ группы, которыя во имя русской само
бытности чураются европейскихъ поряд
ковъ. Это несомнѣнный плюсъ въ обще
ственномъ развитіи. И, если г.г. Бобрин
скіе, Хвостовы считаютъ необходимымъ 
устраивать уличныя манифестаціи, явно 
полическаго характера, если они созыва
ютъ общественные митинги протеста хотя 
бы противъ притѣсненій галичанъ, то эти 
европейскіе пріемы дѣйствованія представ
ляются намъ признаками новаго строя, 
проявленіемъ новой общественной атмо
сферы, которая неизбѣжно съ нимъ свя
зана. Если власть, хотя бы весьма одно
сторонне и только въ исключительныхъ 
случаяхъ признаетъ правомѣрность чисто 
европейскихъ проявленій общественной 
асизни, то это маленькая брешь въ тра
диціонной практикѣ пресѣченія, которую 
у васъ считаютъ иеоб.чоднмой сочетать 
съ россійской конституціей,

Далѣе „Рѣчь" подчеркиваютъ одну 
хараі'Терн ю особенность славянской 
манифестаціи:

Привѣтствуя первое европейское выступ
леніе нашихъ націоналистовъ, считаемъ 
нужнымъ подчеркнуть о шу своеобразную 
сторону этого явленія. Первый опытъ ле
гальной манифестаціи у насъ состоялся 
по поводу вопросовъ, которые въ запад
ной Европѣ рѣже scero подаютъ поводъ 
къ такимъ публичнымъ выступленіямъ. 
Въ Европѣ общестееиное мнѣній яроявлч- 
ется въ формѣ демі нстрацій, митинговъ, 
чаще всего тогда, когда рѣчь идетъ о 
внутренней политикѣ, когда затрагивают
ся интересы политическіе различныхъ 
группъ населенія, когда предстоятъ какія- 
нибу/іь внутреннія политическія ' еформы. 
Внѣшняя политика рѣ..ко вызываетъ пуб
личныя выступленія массъ даже тамъ. 
Партіи избѣгаютъ выносить эти вопросы 
на сѵдъ широкихъ массъ, считаясь съ той 
осторожностью, кот >рзя требуется въ 
международныхъ отношеніяхъ. Характер
но, что у насъ первая легальная манифе
стація в швана именно внѣиіней полити
кой, которая считается изъятой не только 
изъ вѣдѣнія общества, но и палатъ. Ха
рактерно, что руководит, лями этого вы
ступленія, направленнаго противъ прави
тельственной политики, были дѣятели, 
котосые считаютъ «измѣной» рѣзкую кри
тику власти и вмѣняютъ с бѣ въ особую 
заслѵгу защиту политическаго курса во 
всѣхъ его проявленіяхъ.

Гаьимъ о ра:яомъ манифестація но
сила самобытный характеръ. * а этотъ 
самобытный характеръ •славянской 
манифестаціи указываетъ и газета 
« Д е н ь " .

Воскресную славянскую манифестацію съ 
полнымъ праномъ можно назвать истори
ческимъ событіемъ. Манифестація была 
тщательно подготовлена, о ней были из
вѣщены власти, полиціи, очев дно, прика
зано было прояв;,ть максима ьиую і от- 
ректность и предупредительность. Мани 
фестанты двигались огромной толпой гго 
улицамъ, задерживая экипажное и трам
вайное движеніе, и это разстройство город
ского движенія было принято тѣми, кто 
это движеніе регулируетъ, какъ фактъ.

Таковы внѣшнія очертанія событія. Они 
становится тѣмъ знаменательнѣе, что по
литическое с  держаніе манифестаціи явно 
шло въ разрѣзъ съ тѣмъ направленіемъ 
Нашей икостгаянчой .а ліітики. которое не
давно по ■'ОВОДУ СЫІКИ Ц".д прі13Ц.Ѵ:і. 
достояніемъ не одного С. Д. Сазонова, а 
правйТ'льства въ цѣломъ. Такимъ обра
зомъ, передъ нами ф.чкгъ исключительный; 
при небывалой терпимости, а отчасти и 
пои содѣйствіи исполнительныхъ орга
новъ правительства происходитъ манифе
стація, явно направленная противъ его 
иностр-тнн ІЙ политики. Въ этой м.днифе- 
стаціи открытое и наиболѣе шумное уча
стіе принимаютъ тѣ части населенія, за 
которыми оффиціально отрицается право 
ве только на пологи у оппозиціонную, но 
на политику вообще. Мы имѣемъ въ виду 
участіе въ манифестаціи компактной м с- 
сы военныхъ, начиная отъ высшихъ чи
новъ и Кончая гядо! ыми офкі.ергми. И не 
зат агивая сейчасъ вопроса о томъ, на
сколько допустимо участіе военныхъ въ 
политикѣ, нужно отмѣтить и подчеркнуть 
фактъ исключительный: военные манифе
стируютъ противъ иностранной полити и 
государства, на службѣ у котораго они 
состо.ітъ. Манифестація прошла и мимо 
казармъ; кос енно пусть весьма отдален
но, но манифестирующая толпа втягива
етъ и солдатъ.

Въ манифестаціи приняли участіе и уча
щіеся -было очень много учениковъ Сред
нихъ учебныхъ заведен й. Политическая 
невинность ихъ охранметгя очень сурово. 
Тяжелыя послѣдствія для нихъ наступаютъ 
при малѣйшей по ы^кѣ демонстрированія 
противъ учителій и классныхъ исправни
ковъ. Вчера они манифестировали противъ 
министерства иностранныхъ дѣлъ... Ко
нечно, гутъ было много ребячества, же
ланія просто пошумѣть, но мы привыкли 
къ тому, что и къ ребячествамъ гимнази
стовъ откосятся крайне серьезно д же 
тогда, когда эти ребячества не затрагива
ютъ сферъ ВЫС-- кой политики.

рыя стихаютъ при появленіи русскихъ. 
Въ самомъ настроеніи и поведеніи ки
тайцевъ, нѣкогда робкихъ и унижав
шихся передъ русскими, чувствуется 
раздражительность и замѣтенъ вызы
вающій тонъ. И къ этому русскіе при
выкли уже настолько, что китайцы 
говорятъ, что русскіе такой наррдъ, 
съ которымъ нужно быть грубымъ, 
чтобы внушить уваженіе къ себѣ...

Въ нол^верстѣ отъ Харбина нахо
дится китайскій городъ Фудзядянъ, 
насчитывающій около 40,000 населе
нія. Въ этомъ городѣ въ послѣднее 
время сосредоточены китайскіе склады 
военныхъ матеріаловъ и даже войска. 
Здѣсь, на глазахъ русскихъ, происхо
дятъ сходки и вырабатываются планы 
борьбы съ русскими. Здѣсь происхо
дятъ многочисленные митинги, направ
ленные исключительно нротивъ рус
скихъ. Отсюда расходятся во всѣ сто
роны агитаторы и газеты, ежедневно 
травящія русскихъ. Сюда съѣзжаются 
агенты китайскаго правительства, аги 
тирующіе въ провинціяхъ Манчжуріи. 
Наконецъ, изъ Фудзядяна вливаются 
въ Харбинъ хунхузы, нападающіе какъ 
на богатыхъ китайцев^, такъ и на рус
скихъ. Здѣсь укрываются китайскіе 
шпіоны, снявшіе въ нослѣднее время 
всѣ посты, линію дороги и мосты по 
линіи. На-дняхъ былъ пойманъ одинъ 
изъ такихъ шпіоновъ, при которомъ 
оказался большой запасъ все^змож- 
ныхъ снимковъ русскихъ военныхъ 
постовъ, дававшихъ полное нредстав- 
леніе о положеніи жел. дороги и рус
ской арміи въ Манчжуріи.

Таково положеніе въ Манчжуріи те
перь, когда китайцы только и гово
рятъ, что о похолѣ въ Монголію и о 
войнѣ съ Россіей. Однако, «на Шипкѣ
все спокойно», и мы какъ будто спимъ
сномъ мертвецовъ, ничего не видимъ 
и не с.шшииъ. IIродолжаемъ прежнюю 
политику обидъ и ущемленій въ отно
шеніи Китая. - '

М. С.

По Сибири.
Ошобстз. КОРРЮНДШОЕЪ. 

Кресноярскъ.
{Газета Сусанинъ* о епископѣ Ни

конѣ).
— Политическіе воз.зрѣнія новаго 

епископа Никона стали понемногу вы
ясняться, чему помогаетъ Сусанинъ".

30 до ста домохозяевъ въ каждомъ, н 
много заимокъ и факторій; всего рус
скаго населенія въ этомъ краѣ насчи
тывается до 15 тысячъ, а сойотовъ до 
60 тысячъ. Переселеніе русскихъ Ш» 
Урянхайскую землю съ каждымъ го
домъ усиливается. Переселяются на 
свой рискъ и страхъ бетъ всякой ms- 
мощи отъ казны. ~

Въ текущемъ году переселенче
ское управленіе открыло въ поселкѣ 
Туранскомъ, какъ центрѣ, врачебный 
пунктъ, а въ с. Усинскомъ—складъ 
земледѣльческихъ орудій. Врачемъ на
значена женщина врачъ А. М. Сафья- 
нова. По слухамъ, ей на Турацѣ не 
нравится, и она хлопочетъ о переводѣ 
пункта на Булукъ, въ 80 в. отъ Гу
рана, гдѣ находятся табуны лошадей 
ея мужа. По отношенію къ русскому 
населенью густонаселенной ыѣстноон 
'1 урана и Уюка и множества завмежъ 
этотъ переводъ пункта будетъ боль
шой несправедливостью. НКі Будукѣ 
всего пять домовъ, и отстоитъ онъ отъ 
поселковъ въ 80 и 100 верставъ, такъ 
что оказывать врачебную помощі. тамъ 
не кому. і

Въ прошломъ 1912 г. во всемъ краѣ 
хлѣба замерзли, и половина жителей 
нуждается въ сѣменахъ. Казна рѣши
ла отпустить сѣмяпной хлѣбъ нуждаю
щимся въ ссуду до новаго урожая и 
уже отправила его изъ Минусинскаго у . .

Къ крупнымъ новостямъ этого rijfia 
въ нашемъ краѣ нужно отнести слѣ
дующія. На золотые пріиска Сафьяно- 
ва доставляется драга, на перевозкѣ 
которой жители зарабатываютъ деньги. 
На Булукѣ кѣмъ-то и.зъ Петербурга 
строится винокуренный заводъ» и не
обходимыя машины уже доставляются. 
На устьѣ Уса строится пивоварен
ный заводъ. Странная судьба рус
ской „культуры*! Въ колонизуемый 
край русскіе прежде всего несутъ ка
бакъ и на дѣвственной почвѣ пасаж» 
даютъ прежде всего пьянство...

Остается сказать еще нѣсколько 
словъ объ одномъ культуртрегерѣ, тор
говцѣ И. Горцыцѣ. Въ теченіе ]2-ти- 
лѣтшіго пребыванія въ поселкѣ Ту« 
райскомъ онъ до такой степени раз
витъ свои эксплоататорскіе таланты, 
что гозстаиовилъ противъ себя рѣши
тельно все населеніе, начиная съ по
граничнаго начальника и кончая бѣд
някомъ крестьяниномъ и туземцемъ 
сойотомъ. Хотя еще въ 1909 г. ени
сейскій губернаторъ пригрозил'ь его 
выдворить изъ края, какъ вреднаго 
эксплоатора, но онъ и не думаетъ об
ращать на это вниманія, зная, что 
русская власть только въ борьбѣ съ 
крамолой проявляетъ быстроту п на
тискъ, но отнюдь не въ заботахъ объ 
интересахъ населенія. Этотъ Горцыца25-го марта въ квартирѣ Еоргоно' 

фія Захарова былъ „скромный обѣд'ь",! эксплоатацію, йе
на которомъ присутствовалъ и ея. Ни- j смотря па жалобы и общественные

1 приговора о его выдвореніи. Только па 
По словамъ „Сусанина , описываю-1 послѣдній приговоръ объ этомъ по»

щаго этотъ обѣдъ, еп. Никонъ въ „за-1 граничный начальникъ распорядился
дѵшеввой бесѣдѣ" подѣлился своими до выдавать Горцыцѣ рагрѣшепіи на 

въѣздъ въ Урявхайскій край и чле
номъ турапскаго общества его не счи
тать. Послѣднимъ Горцыца доволенъ^

впечатлѣніями о членахъ Д,умы.
Но мнѣнію епископа, самыми ум

ными и образованными членами Думы _ _ _ _ _  
являются крайніе правые*. К ,ъ |5,)ц̂ .д ^ѣмъ самымъ освобождает-
лѣвымъ членамъ Думы епископъ ся отъ мірскихъ повинностей, а 
Никонъ не расположенъ. У Маклакова jQg игнорируетъ, отлично 
есть ораторскій талантъ, но не дс- вддд дд жительство, и ч г 
стаетъ ума.

Пг Милюкова Никонъ махттут'ь му
кой, какъ BiiMHpsvTiu’!? ’ ццъ"...

Отъ Маркова, и Нуришковп;!.)

пер»

епи-

I раздаетъ свои товары К|іестьан
■скота и пушііл; .
! , І'-огді ішкълен'іі.

•ІО/."

■1'S
уюкци и3Oil г.ij'(•■:■ я от ь э тот
Неужели онъ такъ крѣпко п 

, что его и не оторвать?

Письмо въ ргдоіЩіш.

Ст. Тцтішш.
(Похищеніе ІЬ.ООО руб.).

скопъ въ восторгѣ. Такимъ образомъ, 
политическія убѣжденія новаго епи
скопа нужно считать выіісненными, | 
если, конечно, не перепуталъ п не 
сгустилъ краски „Сусанинъ*. .

Сосновъ.
.Милостивый государь,

господинъ редакторъ!
Не откажите сдѣлаіъ слѣдующія цве 

лравлені,ч фактическаго характера въ 
корреспонденціи изъ Иркутска „Походъ 

Какъ уже сообт,алось въ „Сиб. Жиз- на приказчиковъ®, напечатанной въ 
ни", на ст. Тутальской Сиб. жел. дор. ;65 номерѣ Вашей га.зеты. „ 
у почталіона иохищеію 15,(ЮО руб.! Г- У—нъ, излагая мою рѣчь на со- 
Насколыіо мнѣ пришлось выяснить изъ браніи торгово-промышлеішыхъ служа« 
разговоровъ съ раьъѣ:шими почтовыми, щихъ 14 марта, ошибочно приписалъ 
чиновниками, кряжа цроизош.>іа при!мнѣ утвержденіе, что въ Сызрани су- 
такихъ обстоятельствахъ. іществуетъ 12-часовой торговый день,

Почтово-телеграфной конторой въ I н во многихъ городахъ Австріи и Швей» 
с. Поломошномъ (въ 2 верст, отъ Ту-!царіи— 8-часовой, 
тальской) былъ командированъ для | Бъ своей р'ѣчи въ нервомъ случаѣ 
сдачи денегъ въ почтовый вагонъ поч- я  упоминалъ Саврань*), а во второмъ’ 
таліонъ. Явившись на станцію, оаъ — Австралію • и Новый Южный Вал

лисъ,шкатулку съ деньгами 
•залѣ І - - І І  класса, а

Ойсьма изъ Іанчжіріи.
Боложеиіе вещей начинаетъ, трево

жить русскихъ ко.тонистовъ въ Манч 
журіи. Какъ я уже сообіца.лъ въ пре
дыдущихъ корреспонденціяхъ, сами 
русскіе были не осторожны въ своемъ 
отношеніи къ китайцамъ н довели ихъ 
до настоящаго состоянія. Ген. Марты
новъ (о немъ говорятъ, что генералъ 
выходитъ въ отставку) вмѣстѣ съ сво 
ими сподвижниками сумѣлъ вооруліить 
ьйтайцевъ противъ всего русскаго и 
внушить имъ мысль о неизбѣжности 
войны съ Россіей, чтобы спасти націо
нальную честь. Не буду приводить дан
ныхъ о дѣятельности этого генерала, 
увлекшагося мьелью о легкости дѣ- 
леліа Китая и дѣйствовавшаго, при
крываясь другими, несомнѣнно, во вредъ 
миру, побужденіями.

ііа  настроеніе китайцевъ указываютъ 
многія явленія. Еженедѣльно въ ки
тайскихъ городахъ въ Маньчжуріи 
устраиваются митинги, на которыхъ 
выступаютъ за'ѣзжіе агитаторы, кото 
рые возбуждаютъ массы, напоминая имъ 
о славномъ прошломъ Китая и не
точно освѣщая событія послѣдняго 
времени и даже извращая дѣйстви
тельность. Агитаторы вербуютъ сто
ронниковъ войны и составляютъ изъ 
нихъ отрядьі милиціи на случай на
паденія русскихъ. Манчжурія кишитъ 
такими отрядами, и трудно теперь ра
зобраться, кто разбойникъ-хунхузъ, кто 
партизанъ, не утерпѣвшій, чтобы не на
пасть на русскій постъ. Даже въ деревуш
кахъ замѣтно возбужденіе. Въ самомъ 
Харбинѣ, въ этомъ центрѣ русскихъ, 
осѣвшихъ въ Манчжуріи, находится 
много подозрительныхъ китайцевъ. Въ 
любой лавочкѣ 8 харчевнѣ, я  ими no- 
іфытъ весь городъ, изо дня въ девь 
ведутся шдеврвтелышя бесѣды, коте-

поставилъ въ 
, « самъ куда-то

удалился.
Въ это время и совершена кража 

денегъ. Чере:іъ нѣсколько времени по- 
рожояя шкатулка нашлась въ отхо
жемъ мѣстѣ, а деньги исчезли.

Какъ передаютъ, по подозрѣнію въ 
этомъ хищеніи арестованы ночталіонъ, 
ямщикъ и телеграфистъ.

Псешкъ Туринъ въ Усин- 
скомъ кроѣ Енисейск, губ.

Съ совершенымъ почтеніемъ Д
Г. И. Поршвевъ.

Иркутскъ.
27 марта.

fjfab гаэетъ)і
ф  Новые „города". Степная адми

нистрація суетится съ устройствомъ 
сфіабрикованныхъ ею городовъ Ермака 
(быв. Воскресенская пристань) п Ир
тыша (бывш. Красный Яръ). Жслаю- 
щимъ селиться усадебные участюг 

Въ 80 вер. къ востоку отъ с. Усин 'подъ застройку сдаются въ аренду на 
скаго и въ 500 в. отъ г. Минусинска срокъ до :-)6 лѣтъ безъ торговъ, поцѣ- 
къ югу въ такъ называемъ— Уранхай- дф отъ половины до двухъ копеекъ за

сажень. Ра'змѣръ усадебнаго уча-скомъ или Сойотскомъ краѣ, въ доли
нѣ рч. Турана, находится русскій ио- стка установленъ въ 900 кв. саженъ.
селокъ Туііааъ. Въ немъ до ІоО до-j ф  Амурская дорога. Это—дыря- 
мохозяевъ. Поселокъ сталъ заселяться gjjg мѣшокъ, котоііый никакъ не мо- 
около 25 лѣтъ тому назадъ приш- гутъ наполнить казенными деньгами, 
лымъ элементомъ изъ Сибири и Рос- Въ смѣтѣ мин-ва путей сообщенія на 
сіи. Первые засельщики теперь стали і 9 )з  г. кредиты на покрытіе персрчс-
„богатѣями и купцами" и ходятъ въ 
„тысячахъ®,—они имѣютъ сотни го
ловъ рогатаго скота и мараловъ и 
сотии десятинъ лучшей, йодъ ороси
тельными канавами, земчи. Все это

ходовъ по постройкѣ Амурской дерогк 
являются самими крупными. Стоимость 
сооруженія головного участка дороги 
опредѣляется въ 19,369,8 і8  р., т; е. съ 
перерасходомъ въ 2.35Б, 139 р. Do пост

они пріобрѣли, главнымъ образомъ, отъ ройкѣ западной части дороги-иенраши* 
туземцевъ, сойотовъ, путемъ обмѣна вается 8.733.832 р.; сверхъ того, обва* 
на чай, табакъ, хлѣбъ и разный дру- руживается перерасходъ въ 18.915.894 
гой товаръ. Лучшія пахотныя и сѣно* р. Строительная стоимость средней ча- 
косныя земли теперь принадлеакатъ сти дороги опредѣлена въ 69.994.240 
русскимъ, туземное же насе.ііеніе, ки- р.^ счетъ которыхъ испрашивается 
тайскіе подданные сойоты—принуждены 20 мил. руб.; ио постройкѣ восточной 
кочевать по сухимъ стенямъ и горамъ, пасти дороги также нспнашнваетса 
Они обѣднѣли. дополнительно 22 мил. руб.

Въ 1908 г. на пожертвованныя жи- j Кромѣ тего, ва постройку зданій н 
телями суммы, въ нос. Туранскомъ обслуживаніе управленія дороги и ко- 
выс’і'роеио зданіе для училища .цоній для служащихъ, сверхъ опредѣ- 
м. и. п.; въ помощь обществу отъ лен пой на этотъ предметъ суммы въ 
казны въ разное время было отпуще- размѣрѣ 7.667.000 р., испрашивается 
ио 865 руб., на которыя выстроенъ до смѣтѣ на 1913 г. еще І ’/г мил. 
домъ подъ квартиры учителей, но над- руб, Бсего по дополвиз'ельвымъ и но  ̂
ворныхъ построекъ н до сихъ поръ ]зымъ ассигновкамъ свыше 68 милліо» 
нѣтъ никакихъ. новъ рублей.

Въ 10 в. отъ Турана находится Цифры эти довольно краснорѣчиво 
второй русскій поселокъ, Уюкъ, въ ко- говорятъ о тѣхъ колоссальныхъ ватра- 
торомъ тоже до ста домохозяевъ и то- лахъ вообще и перерасходахъ въ ча-
же есть училище и. н. п. Лѣтъ де
сять назадъ тамъ ве было и пяти до
мохозяевъ. Вообще за послѣдніе пять 
лѣтъ въ краѣ обрааовалось до десяти 
бодьопхч» русскихъ т щ е ш т і  отъ

стшстн, которыя иородила 
Амур, дороги.

постройк» 
(С. Н.).

^  Сав^иь—мѣстечко 
туб. Р е  д.

въ Шдольосоа
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ф  Лекція не разрѣшена. Тюмен
ское общество помощниковъ врачей ор- 
гавизовадо публичную лекцію М. С. 
Ершова въ пользу общества на тему: 
^Экономическія послѣдствія сыуты“і по 
тобольскій губернаторъ не разрѣшилъ 
лекціи. (В. 3. С.)

ф  Спектакль не разрѣшенъ. Въ 
Благовѣщенскѣ грузинское о-во хода
тайствовало о постановкѣ на мѣстной 
сценѣ пьесы бывшаго члена 1-й Думы 
ЕЦмишвили „Побѣжденный* и водеви
лей «Комета» и „Охотникъ", но воен
ный губернаторъ области не разрѣшилъ 
иосаановки пьесъ. (Эхо).

^  Собраніе не разрѣшено. Вто
ричное ходатайство приказчиковъ г. 
Швониколаевока о разрѣшеніи общаго 
(Мібранія всѣхъ торгово-промышленныхъ 
служащихъ іюрода г. полицеймейсте- 
[0«'Ь не удов-іетворено. (Ct Н.)

ІІолитическоёѵ дѣло. Въ Бар
наулѣ въ окружномъ судѣ 28 марта 
слушалось дѣло о барнаул мѣщ. М. А. 
Ярковѣ, 36 Лм крест. Пермской губ. 
Р» В. Третьяковой, t9  л., мѣщан. А. П. 
Кррсѣкевѣ, 32 л., и кр. Б. Присяги 
н^; 27 л., обвиняемыхъ въ принад
лежности къ нелегальной организаціи 
поставнвшей своей цѣлью ннспрове{>- 
жеаіѳ существующаго государственна
го строя. Ярковъ— самоучка, слесарь; 
Треті,якоЕа—наборщица, окон шла 2-хъ- 
классиое городск. училище она—невѣ- 
oisa Яркова; Просѣковъ—хлѣбопашецъ 
и караульщикъ сѣна; всѣ подъ судомъ 
не были. Присягинъ—рабочій, ісожев- 
никъ. Онъ ^ л ъ  административно вы
сланъ изъ Москвы въ Нарымскій край. 
За нимъ числилось два дѣла но 129 
ет., но но одному онъ оправданъ, а 
другое судомъ прекращено

По: ходатайству прокурора дѣло слу
шалось при закрытыхъ дверяхъ

Рѣшеніемъ суда, объявленнымъ въ 
тотъ же день вечеромъ, всѣ подсуди
мые причнаны виновными и пригово
рены: Ярковъ и Присягинъ— къ ли
шенію всѣхъ правъ Е ссылкѣ на посе
леніе, Просѣковъ на 1 годъ, а Третья
кова къ 8 мѣсяцамъ заключенія въ 
крѣпости. Съ зачетомъ предварит, за
ключенія и съ примѣненіемъ мани
феста подвергнуты одиночному тюрем
ному заключенію Просѣковъ па 5 мѣс. 
10 дней и Третьякова на 2 мѣс. 20 
дней. „Ж. А .“

Ж К А Я  ЖИЗНЬ.
— і ' ю р е м н а я  р е ф о р м а .  Мини

стерствомъ юстиціи внесенъ въ Госуд. 
Думу проектъ преобразованія управле
нія тюpe^ ъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
и областяхь Сибири, ьъ томъ числѣ 
въ Томской губ. Согласно этому про
екту, для ХОМСКОЙ тюрьмы, расчитан- 
ной на 750 мѣстъ, но вмѣщающей 
болѣе іЮО арестантовъ, учреждается 
доллшость начальника II разряда съ 
ок.5адомъ въ 2000 руб. Штатъ помощ
никовъ начальника опредѣля'етгя въ

,количествѣ четырехъ съ окладаг и: въ 
ЮОО р ,  800 р., 700 р. и 600 р. 

, - -ГТ, noroj увеличивается количество 
... юй тюремной стражи и по- 

.ь • - кладъ содержанія, нрисвоен- 
,_і. стражи, а іі.чеино; въ том-
I--’, 'Пи;.' ѣ стяпшіе надзиратели бу- 
Ѵл ■ • Ача. -ПШ-

‘ ' ■ ;о н 800 р. Военная охрана
.. »■ ,, «краіднется

:.и  ЫЙ г о р о д с к о й  3 а ѳ м ъ. 
'і.і"'.* ъ Томской губерніи U. Е.
І t..; риціальио извѣстилъ, что ми
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ утверж
дено востаыовленіе томской городской 
думы о заключеніи займа въ суммѣ 
126.000 р , изъ которыхъ 40.0U0 р. 
йредиязпачаготся на покупку мѣстъ для 
реальнаго Ал ксѣевскаго училища и 
2-ой мужской гимназіи. 10.000 р. на 
аостршіку з'разпаго барака ирп том
скомъ военпозіъ лаз.аретѣ и до 76.000 р. 

. т  постройку дву.хъ мостовъ. Кромѣ 
й.^ычиыхъ оговорокъ о томъ, что заклю

чаемый заемъ долженъ пойти исключи
тельно по назначенію я что расходы 
дол/кіш ііроизі одиться ПС раньше со
ставленія сооівѣтствующн.хъ смѣтъ и 
нроч., состоявшееся утвержденіе дум
скаго постановленія оговорено мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ слѣдую
щимъ условіемъ: предметы оборудова
нія и-матеріалы для сооружен й, на 
іютг.рыя предназначенъ заемъ, должны 
№ ть исключительно отечественнаго 
происхожденія. Исключенія въ этомъ 
отношеніи доп; скаются только съ раз
рѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ.

—  2-ой г о р о д с к о й  о б л и г а ц і -
о а н ы й  з а е м ъ .  Томская городская 
управа произвела 1 апрѣля 1918 года 
21 н  22 тиражъ поіашенія облигацій 
названнаго займа. Вышли въ тиражъ 
облигаціи Лі 16:3—въ 1000 р., 2,
93, 2:45—въ 500 р. И Лі№ 77, 95, .505, 
629, 667, 727, 769, 888_ И 906—въ 
іио гѵб.„^

—  Н е у т в е р ж д е п і с  в ъ  д о л ж 
но е т и. Начальникъ Томской губерніи 
но призналъ возможнымъ утзердпть въ 
должности избраннаго томской городской 
сумой- на должность третьяго врача го
родской «заразной» больницы В. Ф. Сто- 
пзрова.

— Н а з н а ч е н і е .  Уволенный за 
прретупленія по должности изъ кан
целяріи томскаго горо.дского самоуправ
ленія и по предложенію начальника 
губерніи П. К. Грана, удаленный отъ 
должности секретаря томской город 
сквй полиціи, бывшій секретарь ре
дакціи газеты «Томскій Вѣстникъ» 
г. Сивковъ п})инятъ на службу по вто 
р&му отдѣленію томскаго губернскаго 
управленія.

■— Н е п л а т е ж и  п о  в е к с е- 
л Я'М-ъ в ъ  Т о м с к ѣ .  За декабрь 1912 
гола, за январь и ([іевраль текущаго 
года въ Томскѣ протестовано пораяшю- 
щее количество векселей— всею про- 
тееювано у всѣхъ томскихъ нотарі
усовъ на сумму 465 тыс. рублей.

— ■ Г о р о д с к о е  х о з я й с т в о .  
Для размѣщенія призвашш.хъ на учеб
ный, сборъ ратниковъ ополченія пер- 
ваі’о разряда томской городской упра- 
ю ». были отведены бараки па ІІлет- 
цеаской заимкѣ. При осмотрѣ ихътом- 
СЕМ-Ж'Ь уѣзднымъ воинскимъ начальни- 
*®къ баракиі оказались въ крайне грв- 
зион*. состояніи. Бъ стѣнахъ бараковъ 
т е л я  я  потому помѣщевіе не го
дится Д.’м  зимы Еовйскій йа- 
чалышкъ отш ился размѣстить въ 
НИХЪ’ ратниковъ, ьриашшъ бараки не 
пригодными для асплья, и поставилъ 
городской управѣ ультяяиумъ: или 
веіюдленно привести бараки въ долж- 
■ййі видъ или ратиишъ^удутъ расквар--

тированы на квартирахъ обывателей, суммѣ 5.000 р. Сумма эта должна быть
Между прочимъ, Іілетневская заимка 
оказалась къ хому-жв и мѣстомъ свал
ки всякихъ нечистотъ.

—  Н о в ц о  б Ф д ь п и ч н о е  у ч р е ж 
д е н і е .  Городская медицинская органи
зація до наетоящаі'о времени не имѣетъ 
спеціальнаго больничнаго учрежденія да» 
такъ называемыхъ хрошікоБЪ. Неизлѣчи
мо бо.тьные вслѣдствіе этого всегда бы
ли тяжелымъ бременемъ для городскихъ 
больницъ, гдѣ они, пользуясь сравнитель
но дорогимъ содержаніемъ, занимали кой
ки, нужныя для больныхъ излѣчимыхъ. 
Бь другой стороны, оставаясь въ бога
дѣльняхъ, они оказьшаются безъ особаго 
спеціальнаго ухода., причемъ являются 
бременемъ дая здороваго населенія бо
гадѣльни. Но вопросу о больничной по
мощи хроникамъ на одномъ изъ послѣд
нихъ засѣданій городского врачебнаго со
вѣта выступилъ съ докладомъ докторъ 
К. М. Гречищевъ. По проекту Е. М. Гре- 
чищева, одна изъ городскихъ богадѣленъ 
до.шва имѣть енвціальвое назначеніе 
служить пріютомъ для хрониковъ. Во 
главѣ этой богадѣ.льшг въ качествѣ смот
рительницы должна стоять фельдшерица, 
а лѣченіе хрониковъ должно бытъ спе
ціально поручено одному изъ участковыхъ 
врачей за допо.інитсльную плату. По ис
численіямъ К. М. Гречищева, дополни
тельный расходъ, вызываемый учрежде
ніемъ спеціазаной для хрониковъ бога.- 
дѣльнй, выразится въ суммѣ 640 р. въ 
годъ.

— Х о л о д и л ь н о е  д ѣ л о .  Вра- 
чебно-санитарный совѣтъ томской го 
родской думы, обсудивъ предложеніе 
московскаго комитета по холодильному 
дѣлу о командировкѣ лицъ, состоящихъ 
на городской службѣ на курсы по этой 
спеціальности при московскомъ народ
номъ униьерситегѣ имени Шаиявскаго, 
высказался въ томъ смыслѣ, что томское 
городское самоуправление еще не по
дошло къ очереди практическаго осу
ществленія начинаній въ области хо
лодильнаго дѣла.

— Н а  б о р ь б у  с ъ  т у б е р к у 
л е з о м ъ .  Врачи В. В. Корелинъ и 
Н. Д Либеровъ предполагаютъ прочи
тать лекціи въ безплатной библіотекѣ 
на тему о борьбѣ съ туберкулезомъ съ 
тѣмъ, чтобы одповремеино съ лекція
ми было народное чтеніе по обычной 
программѣ литературно-народныхъ чте
ній. Иниціаторы лекцій входятъ іжѳ 
въ соглашеніе по этому поводу съ ад
министраціей безплатной библіотеки.. 
Секція народныхъ чтеній и развлече

шь противномъ же случаѣ компостеръ 
на талонъ „обратно" не долженъ быть 
налагаемъ и билцтъ долженъ считаться 
дѣйствнте.«ьнымъ для безплатнаго об
ратнаго нроѣзда.
С с у д о - с б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а  
с л у ж а щ и х ъ  С к б. ж е л. д о р.

31 марта, на собраніи членовъ ссудо- 
сберегательной кассы подъ предсѣдатель
ствомъ А. С. Зеленина прошелъ цѣлый 
рядъ докладовъ правленія кассы. 
По порученію общаго собранія, комис
сія путемъ анкеты выяснила вопр съ 
объ организаціи при кассѣ ордер
ной системы, заключающейся въ предо
ставленіи членамъ кассы по ордерамъ ея 
получать въ кредитъ продукты и товары 
изъ лавокъ и магазиновъ съ обусловлен
ной скидкой. Бал ютировкой большинствомъ 
18, противъ 6 и 2 воздержавшихся воп
росъ рѣшенъ положительно Избрана ко
миссія въ составѣ 4 лицъ: которой поруче
но войти въ ближайшее обсужденіе вопро-

ДНЕВНИКЪ ПВОИСШЕШІ

отчасти (3.000 р.) ассигнована изъ го
родскихъ средствъ, а другая часть 
(2.000 р.)—изъ средствъ министерства 
путей сообщенія. Изъ всей суммы рас
ходовъ—4.000 р. нредположено ассиг
новать на взрывы и нроч. предупреди
тельныя мѣры, 750 р. на органи:іацію 
передвиженія по затопленнымъ улицамъ 
и 250 р. па раздачу хлѣба пострадав
шему отъ наводненія несостоятельному 
населенію. Спеціально для работъ по 
прорѣзкѣ ,н взрывамъ льда, но примѣру 
прошлаго года, рѣшено пригласить наъ 
Омска саперныхъ солдатъ во главѣ съ 
двумя офицерами.

— Х о д а т а й с т в о  а р е н д а т о 
р о в ъ .  Группа арендаторовъ город
скихъ давокъ обратилась въ томскую 
городскую управу съ ходатайствомъ нѲ|са о введен.и ордерной системы, 
допускать построекъ ба-тагановъ про-,' 
тивъ пастуховскаго корпуса. Арендато
ры указываютъ, что торгующіе въ ба- 
лагапахъ, платя незначительную сумму 
за аренду, окажутся въ болѣе благо
пріятныхъ условіяхъ конкуренціи.

— О-во „ Я с л и " .  Общее собраніе 
членовъ томскаго о-ва „Ясли", на
значавшееся па 31 марта, не состоа- 
лось и перенесено па 7 апрѣля въ 1 ч. 
дня. Это собраніе будетъ считаться 
окончательнымъ.

— В ъ  ц и р к ѣ  И з а к о .  Сегодня,
3 апрѣля, дано будетъ представленіе, 
сборъ съ котораго поступитъ на уси
леніе средствъ воскресенскаго попечи
тельства о бѣдныхъ.

— Н е б л а г о у с т р о й с т в о .  Про 
тивъ лома, занимаемаго тюремной 
администраціей, по Садовой ул., отъ 
таявшаго снѣга образовалось озеро, 
глубиною въ аршинъ.

— А н т и с а н и т а р і я .  На мо
щеномъ въ минувшемъ году проѣздѣ у 
Конной площади устроено свалочное 
мѣсто нечистотъ. Ихъ съ недѣлю на
задъ скололи съ полотна проѣзда и 
тутъ же оставили.

— О т в а л ъ  у ш к о л  ы-м а н ѳ ж а.
Во рву около дома о-ва содѣйствія фи
зическому развитію жители ближнихъ 
мѣстъ производятъ свалку разнаго ро
да нечистотъ

— Б ѣ ш е н ы я  с о б а к и .  Въ кон
цѣ Офицерской ул. на-дняхъ появилась, 
повидймому, бѣшеная собака, которая
искусала много собакъ;

— Р а з ъ я с н е н і е  о т а л о н а х ъ  
н а  б е з п л а т н ы й  п р о ѣ з д ъ .  Уп
равленіе желѣзныхъ дорогъ разъясни
ло относительно талоновъ при безплат.

ВІЙ при библіотекѣ съ своей стороны j билетахъ съ надписями „туда" и „обрат 
идетъ на встрѣчу пожеланіямъ инііці- іио", что талонъ „туда“• долженъ быть 
аторовъ лекцій. Сборъ съ лекцій и со -1 использованъ ранѣе талона „обратно*
единенныхъ съ ними литературно-на
родныхъ чтеній поступитъ на борьбу 
съ туберкулезомт.

— П р е д о х р а н и т е л ь н ы я  п р и 
в и в к и .  Организованная томскимъ 
городскимъ самоуправленіемъ прививка 
скоту вакцины противъ повальнаго 
воспаленія легкихъ ве встрѣтила со
чувствія среди владѣльцевъ скота, и 
01Ш, въ ущербъ собственнымъ интере
самъ, уклоняются отъ предъявіевія 
скота для прививокъ. Назначенному" 
спеціально для этой цѣли ветеринар
ному персоналу приходится самимъ 
обходить дворы съ предложеніемъ 
услугъ. Жители, разочарованные дѣй-і 
ствіемъ вакцины, изготовленной въ 

мнннгтерства впу-ір.ыіичъ
ггь нротпліііе "

годы, по.тагйютъ, что и пастеровская 
вакцина, выписанная городскимъ само
управленіемъ окажетъ то же дѣйствіе, 
что и министерская. Между тѣмъ, па
стеровскія іір>едохранитр.5ьиыя привив- 
іш пользуются заелулсенной репутаціей, ' 
внушающей довѣріе.

Гъ виду сего начальныя станціи обрат
наго с.іѣдованія должны налагать ком
постеръ на талонъ „обратно" только 
въ томъ случаѣ, если на талонѣ „ту
да” наложенъ компостеръ начальной 
станціей первоначальнаго слѣдованія,

— Въ т ю р ь м ѣ .  1 апрѣля въ 
ЭѴг ч. утра содержавшійся въ секретномъ 
отдѣленіи томской тюрьмы арестантъ 
Яковъ ВеГсъ съ цѣлью лишить себя жиз
ни повѣсился на ре.ѵнѣ въ камерѣ, при
крѣпленномъ къ рѣшеткѣ окна. Надзира
тель Васильевъ, замѣтивъ арестанта Вейсъ 
повѣсившимс , nefepeanb ремень. Вейсъ 
вскорѣ приведенъ вр.'̂ чемъ въ сознаніе.

— П о к у ш е н і е  на с а м о у б і й с т в о .  
Того же числа, кр. Семенъ Пименовъ, 29 
лѣтъ, проживающій по Духовской ул. въ 
д. № 20. съ цѣлью самоотравленія при- 
вллъ уксусной эссенціи. Пименовъ отправ
ленъ въ Некрасовскую больницу.

— З а д е р ж а н і е .  Въ г. Челябинскѣ 
по требованію то.чскаго сыскного отдѣле
нія задержанъ портной Б. Домаяскій. об 
виняемый ьъ при; военіи и растратѣ Това
ра на сумму 200 руб., выданнаго ему изъ 
Магазина Михайлова и Малышева,

— 1 апрѣля, въ квартирѣ Д. Колотова, 
по Милліонной ул., въ домѣ № 9, обнару
жена часть товара, похищеннаго по за
явленію жены Доманскаго во врекя ея от 
сутствія изъ квартиры для розыска скрыв
шагося муж*.

— К р а ж и .  Того же числа, по Прото
поповскому пео., въ д. М 2, изъ кварги 
ры кр. Василія Масл нникова посредствомъ 
взлома замка у парадной двери, похищено 
100 руб денегъ и серебряныхъ" вещей на
168 р.

— Того же числа, въ 1 ч. дня, по Ни
китинской ул. вк д. 34, изъ мелочной 
лавки Мархальчукъ изъ кассы похищено 
около 10 руб. денегъ М. Ен—ымъ, 18 л.

— Того же числа Р. Рубеновичъ зая
вила въ I уч. о томъ, что по Монастыр
ской ул., ОКОЮ воротъ дома № 27 ею за
бытъ узелокъ съ золотыми и брилліанто 
выми вещами на сумму 607 руб., при
чемъ вещи эти кѣмъ-то найдены и взяты. 
Дознаніемъ устанавливается, что вещи 
■эти нашла прислуга дома A's 27, П. Я.

Сегодня:
— Г у б е р н а т о р с к і й  д о мъ .  Общее 

годичное собран, член, томск. об-ва спа
санія на водахъ. Нач. въ 7 ч. веч.

— Ц и р к ъ  Из а к о .  Пр-дставленіе. 
сборъ съ когор.вго пьступ. въ пользу 
Воскресенскаго полечительстга о бѣдныхъ. 
Нач. въ 8Ча ч. веч.

„Биржа трудй“
Исторія недостроенной до сихъ поръ іСлѣдуюнце пункты. 

«Биржи труда» является въ вышей 1) .І’ор. уііргк.: _ 
степени характерной страничкой, какъ 'постройкѣ «Гя.і ,,:;- т 
для нашего томскаго гор. самоуправле- | еЕтамп, . л: 
НІЯ, такъ и вообще для дѣйствующаго ІІб^НЫМ - оецц-ис.'?..-:!

•і. uv 
лрп-

i.'dj. предст!1.вихе.1ь с т ь ' . ' . ъ '
ішісросоііь ірохьілше-ннес. u п к.рѵі); ГО ' Еостроіі
домовладѣиія.

Бъ еако.мъ дѣлѣ. Мысль о «Биржѣ тру-
п цѣнн. 

2) Б.
да» возішк.іа еще въ 1889 г., а теперь ѣы сь І.-і іі.Ж'і.

1913 
1911

I этажъ и

г., и зданіе еще не достроено. | в^етъ, • 
году выведенъ лодвальпый j вепіе за: 
брошенъ. Подумайте только! куб, саж. ...‘.чин. 1‘-

н Г 'ѣ о 'т о  г п а Ши ч ѳ г .  к п й  вы . С'мѣшшсь за j Гор- управа до сихъ поръ по пред-
с т а  в к ѣ  d)OTO-K D V ж к я  1 яппѣлп ^ состава томской думы, 4 , ставила отчета строительнаго комитета
открыл.ась въ технологическомъ инсти-j ^ городскихъ головк, | по постройкѣ «Биржи труда» за 1911 г. 
тутѣ выставка фотографическихъ работъ' заступающихъ, рядъ комиссіи, ™ Довела до свѣдѣнія
членовъ сттден'.есжаго фото-кружка. мысль, продиктованная |ДУ™ о результатахъ постройки.
Сравнительно небольшая чертежная ^Р»“ ыми интересами нуждающагося Р о -| J  І^Р- Управа причинила значит. 
(№ 12ѣ въ которой помѣщается выстав-і®®''''™ ®“ е̂ не претворшіась начавши по
ка, не могла вмѣстить всѣхъ э к с п о - "! Въ чемъ же прпчипа безсилія и без-натовъ.

Лервор, что бросается ідѣятельности «хозяевъ города»? Въ не-

строику ея на иоруоъ, ііредвар'Ите.іьпо не 
изслѣдовавъ грунта этой мѣстности.

5) Г. управа приняла, для постройки
сѣтителю, это-сшбирская “окраска средствъ? Но объятомъ смѣш-|«Ьщржп грудам часть иодоброкачсстьен

но и думать. За истекшіе годы бюджетъ яаго бутоваго камня, что видно изъ того, 
города возросъ съ 366.690 руІ въ 1899 при перевозкѣ его съ Обруба на Коп- 

:году до 1.662.911 р. по смѣтѣ на тек, ную плопрядь о5разова.іась потеря въ 
г„ израсходовано на разныя гор. куб. саж,., проданная ею всего за

ставки. Подавляющее бозьшинство 
снимковъ изображаетъ сибирскую фло
ру и фауну, сибирскую ирироду и бытъ.
Встрѣчаются также сшшки Монго.аіи и нужды чуть не 10 милліоновъ руОдеи и,

На выставкѣ представлены всѣ оно- “Р" 
собы фотографической съемки и фото-
графическихъ процессовъ (за исключе- ’’Р^бовалксь для «Биржи труда».

начиная

15 _р.^ ,
6) Гор. управа не пспо.шіла нпста- 

ноЕленій думы отъ 25 ноября 1910 і. 
п 6 октября 1911 г. о Еозбуж.іічші хо
датайства передъ том. губ, комитетомъ 
попечпте.дьства о народной трезвости о

ніемъ маслянаго печатанья), начиная Вопросъ проще. Яе хватало сознанія
съ аристотиннаго и кончая оюб;)омомъ. неотложной необходимости создаваемаго - р

Особое мѣсто удѣлено жизни техно- Учрежденія, не было чувства отвѣтствен- j пособіи на постройку «Биржи труда» и 
логическаго инсяитута. Здѣсь и ауди- населеніемъ, «нужды и полъ- j вообще объ изысканіи средствъ на ея
торіи, лабораторіи и чертежныя, леклабораторіи и чертежныя, лек- котораго люди должны были обслу- 
ціи профессоровъ Обручева и Молина, Ва послѣдите время оказалось |

; пожаръ въ институтѣ БЪ 1911 г. (въ Утеряннымъ и самое дѣ.ло о «Биржѣ тру-
альбомѣ), наблюденія надъ атмосфер- ^
нымъ электричествомъ и пр. Въ до- свидѣте.іт.ствуетъ предсѣ-
кументальноыъ альбо.чѣ, выстанленномъ Артель ревизіонной комиссіи А. А Іра- 
тутъ же находятся также интересныя Ніяповъ, еще въ октябрѣ м. 1912 года 
снимки „Толстовсііихъ дней въ Том- обратившійся въ гор. управу съ прось- 
скѣ“, „Наводненіе въ Томсіѣ",„Событія предъявить ему для обревизоватя
17 янв. 1911 г. въ институтѣ" и „За- дѣ.лопроизводегво по ностроикѣ зда- 
щмта диссертаціи проф. Пинегииышъ". «Биржи труда».

На выставкѣ представлены виды го- унравѣ начались поиски д ’ла.
родовъ Тобольска, Владивостока, Петро- ^но не найдено и до сихъ поръ. Такимъ 
Павловска, побережья Охотскаго моря, ®бразомъ, зданіе еще не достроено, а пла- 
Коканда и др.

—  Н е а к к у р а т н а я  р а з н о с к а  
п о ч т ы .  Въ добавленіе къ замѣткѣ, 
сообщавшей о возможности разносить 
россійскую почту въ день полученія 
вечеромъ, пасъ просятъ сообщить, что 
очень часто почта изъ Сибири, прихо
дящая въ нить чісоаъ утра попадаетъ, 
ио адресу лишь на другой день, т. е. 
черезъ двадцать девять часовъ.

— Н а р о д н ы я  ч т е н і я .  Съ 11 
декабря І9і1 г. но 1 марта 1913 г. 
обществомъ попеченія о народномъ об'

ны, смѣты и все дѣлопроизводство уте- 
ршно,

А. А. Граціановъ, рѣшившій выяснить 
дѣ.те, такой утратой, однако, не былъ 
обезкураженъ и рѣшилъ обратиться къ 
сырымъ матеріалам'ь,—книгамъ бух
галтеріи, думскимъ ностановленіямъ за 
истекшіе 14 лѣтъ, смѣтамъ, финансо
вымъ отчетамъ п др.

Габота усложнилась, но такъ или ина
че приевдено къ концу, и обширный до
кладъ ревизіонной комиссіи о «Биржѣ 
труда» скоро явится предметомъ обеужде-

разовапіи устроено было въ безплатной куыы
библіотекѣ народныхъ чтеній 41. Все- Не будемъ сейчасъ остававлив;атьея на 
го неііебывало на вихъ народа 25258 исторіи возникновенія самаго вопроса о 
человѣкъ. Съ И  декабря 1911 г. по «Биржѣ труда» и обратимъ вниманіе 
29 апрѣля 1912 г. посѣтители чтеній пптате,ля и гласныхъ на^заключитеіьную 
регистриіюврлисі, общимъ числомъ. За пасть доклада ревизіонной комиссіи, 
это'гь періодъ времени было ,па чтені» Почти 15 лѣтъ, говорігаъ докладъ, 
яхъ 9722 челов. Съ 16 сентября 1912 Дупа> занята вопросомъ о «Биржѣ труда», 
года ІЮ 1 марта 191.3 г. регистрацііг ^̂ ®иьга.и архитекторами для нея еосга,- 
учавствуюішіхъ на чтеніи велась съ В'̂ оно 6 проектовъ п 6 смѣтъ. За ихъ 
подраздѣленіемъ на мужчинъ, женщинъ ссетавденіе, -за окарауливаше и пріемку 
и дѣтей. Мужчинъ зарегистрировано строительныхъ матершдовъ за это время 
6S20, ягеншинъ 4.546, дѣтей 4770, израсходовано около 2 тысячъ руб. 
всего 15586 человѣкъ Въ. теченіе 3 дѣтъ дума пользовалась

ѣ 21 ы Е т> п 27 6 д у п р е ж- капиталомъ «Биржи» для посто2н>ннихъ 
д е п і ю  н а в о д н е н і я .  Особый Цѣлей безъ всякаго начисленія щюцен- 
постоянный комитетъ по борьбѣ еъ Товъ, а въ цѣломъ рядѣ лѣтъ начисляла 
«аводаеніемъ въ г. Томскѣ въ нервомъ по 4 % и только въ послѣднее время по 
своемъ засѣданіи пестаношыъ проваве- S %- -Іі тогда, когда воетроннихъ лицъ 
сти, въ цѣляхъ предупрежденія ніівод- дума удовлетворяла за занятыя у нихъ 
ненія, прорѣзку льда на Томи, а также деньги 7 %, платя вхъ впередъ-. 
взі>ывн льда во время заторовъх Расхо- Водвод* итоги дѣйствіямъ и бездѣ^ 
ды на всѣ мѣропріятія но борьбѣ, съ ствію управы, ревизіонная комнеевя 
вавѳяв«віемъ мсчвсііейн комитетомж^в»' ставать ей въ. ввну, нмяду прочимъ,

окончаніе.
■ 9то пріобрѣтаетъ особое значеніе, 
если П2>шшть во вниманіе, что 
управой 1906 года возвращено тому" же 
комитету денегъ въ суммѣ 2293 р. 26 
к., ц сдѣлано это было безъ всякаго осно- 
занія, безъ вѣдома и согласія думы.

7) Іѣр. управа нтевоевременной заго
товкой строительныхъ матеріаловъ въ 
1911 году, которые въ теченіе 2-хъ 
іѣтъ остались въ значительной своей ча
сти не употробленньши въ дѣло лричи- 
шіла не малый ущербъ городской кассѣ.

8) 25 ноября 1910 г. гор. управа 
прсила ду'му разрѣшить ей ііриетушіть 
къ постройк'Ь зданія «Биржи труда», при 
чемъ заявила, что имѣющагося въ ея рас
поряженіи капитала вколкѣ достаточно 
.для того, чтобы вывести зданіе вчернѣ 
въ 1911 году.

Что же Й4Ы Blffinib?
Въ 1911 году зданіе выведено было 

то.’іько'до оконъ 1-го этажа, и масса ма
теріала .остадзеь, въ т. ч. 200.000 кир
пича, половняа которш'О остается и до 
настоящаго времени.

Бъ недостройкѣ повинна управа, такъ 
какъ, по мнѣнію ревиз. комнесіп, построй
ка «Биржи труда» въ 1911 году остано
влена управой безъ достаточныхъ осно
ваній. Располагая свободнымъ капита
ломъ ко времени остановки работъ въ 
суммѣ до 3000 р., (считая въ т. ч. 
стоимость исчезнувшихъ 49 куб. с. кам
ня на 1225 р.) и имѣя у себя на скла
дѣ свободнымъ листовое желѣзо для кры
ши, которое оставалось до конца 1912 г., 
имѣя кирпичъ, управа безъ особаго на- 
пряшенія денежныхъ средствъ могла вы
вести зданіе вчернѣ щ. І911 году, не 
причиняя нашесешыхъ нынѣ убытковъ, 
городу.

Чго вужнв сдѣлать теперь?
Въ заключеніе снеего доклада ревизі

онная комиссія подчеркиваетъ слѣд. весь
ма ва.жлыя обстоятельства:

1) Кйрнйчная кладка верхнихъ рядовъ 
«Вйржа труда» йодъ дѣйствіемъ вода, и 
мороза разрушается, а зш'отовлеввый

! 2) Рельсы, уложенные на уровнѣ 1-го
этажа, надъ подваломъ, ржавѣютъ н тоже 

j могутъ потерять цѣнюсть, н 
I 8) временные подмостки и всѣ лѣс- 
!ные матеріалы гніютч,....

Тащімъ об2>азомъ, іцііостановлнвать 
'дальше окончаніе постройки «Биржи тру- 
; да» невозможно.
і Лоэтому ревизіонная комиссія, нред- 
|ставляя СБОЙ докладъ на разсмот2>ѣніо 
ідумы до заключенія смѣты города, со- 
Івершенно резонно предлагаетъ: непре-
\мкто внести въ смѣту расходовъ 1913 
jr. достаточную су.ѵму дс-пёг'в для окоша- 
нія зданія Биржи труда, при чемъ Упра
ва должна немедМто же озаботиться 

j доставкой къ мѣсту постройки 96.000 
I кирпича, взятаго отъ т я въ 1912 году 
'на постройку Мухино-Бугорскпхъ школъ, 
чтобы не переплачивать лишнихъ денегъ 
за доставку его лѣтнимъ путемъ, какъ 
это имѣло мѣсто при постройкѣ тѣхъ 
же школъ.

Докладъ р. ком. представленъ въ упра
ву въ началѣ тек. марта.

Ну, не характерна .та для нашего му
ниципальнаго хозяйничанья вся эта глу
боко присЕ02>бная и вмѣстѣ возмутитель
ная «исторія» постройки зданія «Биржи 
труда» ?

Сколько равнодушія, недопустимаго 
бездѣйствія, нерадѣнія іі небрежности 
вск2>ываетъ она частью у самого расііо- 
рядителі>наго, а бо.іьше всего— у испол
нительнаго органа гор. управленія, у 
гор. управы!

Нельзя не выразить признательности 
ревиз. комиссіи, вскрывшей эту исторію 
и поставившей на первую очередь, какъ 
неот.гОжтую задачу,— окончаніе построй
ки злополучнаго зданія ^Биржи руда».

Интересно припомнить, что учреждені
емъ «Биржи труда» еще 19 февраля 
1901 года томская дума рѣшила ознаме
новать исполнившееся тогда 40-дѣтіе 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости!

Въ думѣ такъ прямо п заявлялось: 
«/•ознаменовать день «19 февраля» устрой
ствомъ дома, въ которомъ могли бы со- 
,бпраться всѣ лица, ииіущія поденной р<ь 
боты, вмѣсто того, чтобы пиъ стоять 
подъ открытымъ небомъ и переносить на 
себѣ невзгоды отъ перемѣны погоды» И 

. чтобы было «въ домѣ этомъ, кромѣ 

.чайной и читальни, устроено помѣщеніе 
для бюро по пріисканію работы п мѣстъ 
Д.1Я прислуги и для подачи безплатной 
юридической помощи нуждающимся въ 
ней.......

«Такое ознаменованіе событія «19 
февраля», по мнѣнію думы, имѣло бы 
ц тѣсную связь съ самимъ событіемъ, 
такъ какъ большинство лицъ, ищущихъ 
поденнаго заработка, принадлежатъ имен
но къ тѣмъ сословія.мъ, которыя 40 лѣтъ 

[тому назадъ были освобождены отъ крѣ
постной зависимости»...

Такъ е,ладко пѣли муниципальныя си
рены, паши «хозяева» города 13 лѣтъ 
тому назадъ и позже о «меньшемъ бра
тѣ», о рабочемъ, и поденщикѣ...

Но не слаще жилось отъ этихъ пѣсенъ 
и словъ «меньшему брату». «Биржа» не 
строилась: не было денегъ для этого!..

10 лѣтъ дрожалъ отъ стужи и холода 
по суровымъ зимамъ подъ открытымъ 
небомъ «меньшій братъ».

10 лѣтъ его «жгло солнцемъ полуден- 
ІНЫМЪ, сѣкло ДОЖДПЧКОМ'Ь студенымъ».
1 А,... крова ему все не бы;;о!

Печ.тть ііаішшшала, но сь дѣломъ было 
•!.ті;.>,о». Наконецъ.... явился печальный п 

.скорбный толчекъ извнѣ. Явился, какъ 
I бы Д.ТЯ подтвержденія справедливости
I бичующаго суровую русскую дѣйстви
тельность стиха поэта—

-гНамъ нужны великія могилы'
Ріели нѣтъ величія въ живыхъ...

А.меръ Толстой. Смерть его всколых
нуло спокойное море 27усекой жизни, вы
звавъ въ немъ необычайное волненіе и 
движеніе....

Вспомнили Q велнккхъ завѣтахъ ве
ликаго. Спѣшили достойно почтитъ наг- 
мять о немъ дѣлами и заботами о «мень
шемъ братѣ», любить котораго неустан
но призывалъ покойный.

Сдѣлали это и въ Томскѣ. Ожнвіыся
II двинулся съ мертвой точки и вопросъ 
о «Биржѣ труда».

9 ноября 1910 г., по случаю кончины 
Л. П. То.істого, на чрезвычайномъ собра
ніи гор. думы рѣшено было, расширить 
проектируемое до этого зданіе «Биржи 

открытіемъ при не.нъ читальни 
'имени Толстого.

25 ноября того же года утвержденъ 
планъ З-этажнаго каменнаго зданія, 
:ъ читальней въ 3-мъ этажѣ.

Въ 1911 году начата постройка, но 
выведенъ то.іько подвальный этаокъ...

Въ 1912 минувшем'ь го-ду постройка 
брошена управой.

Водворилась прежняя «мерзость за
пустѣнія», съ разрушеніемъ и того, что 
было уже сдѣлано....

И вотъ передъ нами снова встаетъ 
тотъ же злополучный вопросъ: когда 
же, наконецъ, Томскъ увидитъ «Биржу 
труда»?

И отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ 
быть только одинъ: нынѣ «Биржа тру
да» должна бить достроена, во что бы 
то ни стало! Это должна едлать дума.

Должна— во имя интересовъ тѣхъ, 
кто почти 15 лѣтъ терпѣливо ждетъ 
этого дома труда.

—  Во имя увазкенія къ памяти Тол- 
сттого, съ кото2>ымъ дума связала откры
тіе читальни прн «Биржѣ труда».

Наконецъ... ради хотя бы простого хо- 
Ізяйствеиаго разечета, требующаго неот- 
лОжнаго окончанія начатой уже пост]И)й- 
Еп, чтобы остановптѣь начавшееся разру
шеніе и спасти затраченныя на нее ты
сячи обществепныхъ денегъ.

А. Н. Шипицынъ.

осложненій Нечаевская икона выноси
лась бы во внутрь Имперіи, митрополи
томъ Владимиромъ сдѣлано распоряжіы 
ніе, чтобы Ііочасвская икона Божіей Ма
тери БЪ отмѣну прежняго распоряасенія 
объ отбытіи ея изъ Петербурга 30 марта 
оставалась бы въ Митрофаньевскомъ под
ворьѣ БЪ Петербургѣ до полнаго успокое
нія на руссЕо-авсхрійсЕой границѣ.

«Р. М.»
Городскіе съѣзды.

Состоялось въ Спб. первое засѣданіе 
новаі'о организаціоннаго комитета прое
ктируемыхъ въ Петербургѣ съѣздовъ 
представителей городовъ и выставки го
родского благоустройства. Въ засѣданіи 
были произведены ь'ыборы президіума ко
митета.

Посланы приглашенія въ нровинціазіь- 
ные города делегировать своихъ предста- 

;ввтедей для участія въ работахъ комите
та.

I Постановлене ходатайствовать пеіюдъ 
правительствомъ о командировкѣ предста- 

Івителей заинтересованныхъ вѣдомствъ въ 
составъ комитета и объ ассигнованіи отъ 
400 до 500 тыс. на устройство выставки 
городского благоустройства.

Пожертвованіе И. А. Шахова.

Извѣстный благотворитель Н. А. Ша- 
|Ховъ прислалъ 27 марта въ Сіі'б. на имя 
гр. Толстого телеграмму, въ которой онъ 

I проситъ лицъ, озабоченныхъ нредоставле- 
' ніемъ уво.ленньшъ студентамъ вобнио- 
■меднцинекой акадеігііі возможности про
должить образованіе, немедленно же ра- 

;епредѣлить между наиболѣе нуждающи- 
імися студентами жертвуемые имъ 25.000 
ру^. Деньги переведны по телеграфу.

«Р.»
И^ноги реформы въ мед. академіи.

21-то марта состоялось засѣданіе кон- 
I ференціи военно-медицинской академіи. 
|Н.’ 11_ Макавѣевъ сообщилъ, что академія 
откроется 28-го марта.

I Согласно новому положенію академіи, 
на первый курсъ принято 69 студентовъ, 
на второй— 107, на третій— 171 п на 
четвертый— 125.

j Взяли документы обратно: 134 сту
дента перваго курса, 106— второго, .45— 
третьяго и 46—^четвертаго курса.

: Такимъ образомъ, вновь поступили въ
академію 472 студента, взяли декументы 
обратно пока 331.

I Конференція постановила прекратитъ 
'лекціи на Страстной недѣлѣ, съ 8-го 
апрѣля, а экзамены закончить въ маѣ.

«Р. Сл.»
Запрещеніе съѣзда фабрикантовъ.

N. ГОФЬКвМУ.
Въ соціалъ-демократической газетѣ 

„Правда" помѣщено интересное ■откры
тое письмо М. Горькому отъ петербург
скихъ 2іабочихъ за 60-ю подписями:

„Изъ газетъ мы узнали о вашемъ на
мѣреніи вернуться въ Россію, глубоко
уважаемый Алексѣй Максимовичѣ!

Насъ всегда удручало сознаніе того, 
что вы въ чнс.дѣ многихъ другихъ луч
шихъ сыновъ народа, мноіч) сдѣлав
шихъ для ішвитія нашего обществен
наго сознанія, остаетесь въ вынужден
номъ изгнаніи» Мы сознавали, что 
жизнь на чужбинѣ долясна быть нсклю* 
чительно тягостна для художника, осо-1 
беано въ тотъ періодъ, когда худож»! 
никъ неразрывно связалъ себя съ тру-, 
дящимися массами и вмѣстѣ съ ними 
страдаетъ в борется. ^

Мы высоко цѣнимъ вашу стойкость, 
бодрую вѣру въ наши грядущія побѣ
ды. Теперь, перейдя мертвую полосу 
упадки, мы шлемъ привѣтъ тѣмъ, кого 
ни малодушіе, ни корысть но могли 
оторвать отъ нашего общаго дѣла.

Мы видѣли, какъ значительная часть 
русской литературы въ черные годы 
поддалась натиску реакціи и садъ жиз
ни превратила въ кладбище. Только 
немногіе голоса, и вашъ—громче дру
гихъ, раздавались за утвержденіе жвз- 
вн и личности человѣка. Теперь иохс- 
ровныѳ напѣвы заглушаются бодрыми 
голосами пробуждающейся жизни.

Мы глубоко увѣревы, что общеніе 
съ роднымъ народомъ, врикосвовеніе 
къ родной землѣ дастъ могучій толчокъ 
вашему творчеству. А въ нѣдрахъ ра
бочаго класса зрѣощія силы будутъ 
представлять неисчериаеиый всточннкт 
матеріаловъ для вашей работы.

Бриііѣтствуя ваше возвращеніе, если 
оно, дѣйствительно, рѣшено, мы не за
бываемъ и о тѣхъ вашихъ вождяхъ и 
борцахъ, которые еще остаются на 
чужбинѣ.

Мы сознаемъ свою обязанность до
биться такихъ условій, прн которыхъ 
лучшіе, достойнѣйшіе граждане аави- 
ма.яи бы почтенныя мѣста зъ нашихъ 
рядахъ, здѣсь, а не томились въ изг
наніи. И мы добьемся этого!

А пока, мы с.-негербуріскіе рабочіе, 
члены рабочихъ клубовъ, шлемъ горя- 

ічій любовный привѣтъ нашему люби
мому писателю—пѣвцу демократіи— 
М. Горькому “I

Г.Въ Москвѣ долженъ былъ открыться
съѣздъ сшічечныхъ фабрішаптовъ, входя-' (іізь/открытаго письма В Дорошевичу.щихъ въ спичечный синдикатъ Вт wn- >' ’ *щихъ въ спичечный синдикатъ. Въ мо
ментъ открытія съѣзда явился поли 
цейекій чинъ и заявіыіъ, что съѣздъ не

Прославившійся въ дни свободъ «ирод-: 
сѣдадгсль совѣта рабочихъ депутатовъ;

можетъ быть открытъ, такъ изъ мини- Георгій Хрусталевъ-Носарь» привлеченъ 
(Стерства внутреннихъ дѣлъ полученъ от- уъ отвѣтственности парижскимъ с'ѵдо.мъ. 
рнцательныи отвѣтъ на разрѣшеніе На-дняхъ мы помѣстили безпристрастную 
съѣзда. Съѣздъ долженъ былъ обсудить характеристику несчастнаго Носаря, ніш-. 
вопросъ о цѣнахъ на спички. надлежащую сотруднику «Гусскихъ Вѣ-

■ . домостей» Бѣлоруссову. Но не всѣ обла-
Иросьба Болгаріи къ русскимъ учскм.иъ^, дают-ь вдумчивостью Бѣдорусеова, Правыя

ті л тг іт іт ,  : газеты воспользовались с.чучаемъ, чтобыі обратился забрызгать гряз.ью своего политическаго
|КЪ «Р. В.» еъ просьбой огласить, что врага. Къ сожалѣнію, примѣру правыхъ 
; болгарское мшіистреетво земледѣлія про- :„еслѣдовало н «русское Слово», 
ентъ рекомевдовать агрономовъ разныхъ гяле.тѣ былъ пг.мѣш.епа, фальв-
спеціальностеи до 60-ти чеаоъ'Ькл,; воз-' Дорошевича 
награжденіе— 3.000 руб., контрактъ па 
3 года; заявленія можно адресовать по- 
русски въ Софію, БЪ министерство зе
мледѣлія; нужны также ішліенсры п вра
чи, въ Адріаноііо.іѣ пре.дполагается нс- нымъ чувствомъ сосградапш къ нссчаст- 
медленно строить политехникумъ съ агро- 'щ,лу

Но обыкновенію, фельетонъ нашісанъ 
хлестко. 1І0 обыкновенію, для краснаго 
словца фельетонистъ не считался еъ 
истиной, не считался и съ ёстсствен-

номичесішмъ отдѣ.теніемъ. Спеціалисты 
съ научнымъ цензомъ будутъ приглашать
ся на зн'ачпте.тано большее вознагражде- 

, ніе.
І
Депутаты о занрегценіи манифестещій-

Въ Іаврическ'М'ь дворцѣ запрещепіе 
манифестацій вызвало большое недоумѣ
ніе. О,дно изъ двухъ,—разсуждали депу
таты,— либо допущеніе воскресной маяи-

1І0 Дорошевичу выходитъ, что Xjiycra.-. 
девъ-Носаііь—это Хлестаковъ.

11рише.дъ Хлестаковъ съ улицы, сѣлъ 
въ кресло, «развалясь п задравъ нога на 
ногу, II увлекся полетомъ фантазіи;

— Меня всѣ паровозы с.душ,ио інія. 
Сдѣлаю вотъ этакъ пальцемъ»...

А потомъ тотъ же Хрусталев-ь-Носарь 
въ Парижѣ «укралъ грязное бѣлье и кар
манные часы».

, . ,  , , Такъ писалъ Дорошевичъ въ «і’ѵсском'ь
фестацш, которая, видимо, была разрѣ-
шенС яв.дяется бездѣйствіемъ власти, j  ̂3^ Хрусталева-Носаря встушися его 
ес.та повторенное обязательное поста- 'брац  Онъ помѣстилъ въ харьковской

газетѣ «Хтро» открытое письмо Дорошс-

в вр яч ъ  етавнвйтся негодвнжъ жъ 
требаенію.

увв-

Штй въ редакцію.
М. г., г. редакторъ

Позвольте черезъ посредство- Вашей 
уважаемой газеты выразить отъ лица 
курса искреннюю благодарность прив,- 
доц. П. А. Ломовіщкому, столь любезно 
взявшему на себя трудъ п]точіітать намъ 
курсъ массажа, а также Н. С. Спасскому 
за курсъ бальнеологіи и бальнотерапіи.

Старосты 3-го курса.

Послѣднія ізвѣстія.
Австро-русскій конфликтъ и Вочаевская 

икона.
Въ виду политическихъ осложненій на 

руоекой-австрйекЫ» границѣ в  еввбра.зно 
Выеочайшшііу повелѣнію Императора Ни- 

[»9Я»я? і. чтобы въ случаѣ подобныхъ

же этого постановленія не было, то на 
какомъ основаніи полиція разгоняла ма- 
нифестаціп прежде, если онѣ не были 
запрещены. U притомъ, почему запреща
ются новыя славянофильскія манифеста
ціи, когда воскресная манифестація про
шла такъ спокойно и удачно? Во вся
комъ случаѣ,—оговорятъ депутаты,—по- 
слѣдоватеіьноетп въ этихъ распоряже
ніяхъ пра.вительства пѣтъ. Такъ могли 
бы дѣйствовать два неснѣвшихся между 
собой сановника, но такъ не могло бы 
поступить одно и то же лицо.

«Р. В.»

{С.П.Б. Тел. А— вау  
Сербія.

ББ.1ГРАДЪ. Изъ Дьякова сообщаютъ, 
что работы смѣшанной комиссіи по дѣлу 
объ убійствѣ Падича приближаются къ 
концу. Еонсудъ заявилъ, что первона
чальное разслѣдованій административны
ми судебными властями въ Черногоріи 
вполнѣ соотвѣтствуетъ результатазгь раз- 
слѣдова.нія комиссіи.

—  11редставите.іи державъ вручили ди
ректору канцеляріи министерства иност
ранныхъ дѣлъ Стефановичу отвѣтную но
ту на ноту союзниковъ, тождественную 
съ нотой, врученной болгарскому прави
тельству. Стефановичъ за отсутствіемъ 
министра иностранныхъ дѣлъ отвѣтилъ, 
что сербское правительство даетъ отвѣтъ 
но соглашеніи съ союзниками.

Болгарія.
СОФІЯ. Бывшій мини'Стръ Мушановъ 

внесъ БЪ народное собраніе запросъ: вѣр
но ли, что сербскія войска, атаковали

Братъ пишетъ:
«Что произошло въ Парижѣ, мы uokj. 

ничего не знаемъ. Георгій Носарь пока 
только стоитъ предъ «слѣдственнымъ, 
судьею», предъ которымъ отрицаетъ свою 
виновность. Въ Парижѣ еще только раз
бираютъ, дѣйствительно ли имѣ.чо мѣстб 
«паденіе Носаря» или нѣчто другое—. 
«шантажъ» теплой компаніи».

Что же касается прошлаго, то «съ 
улицы не приходятъ на мѣсто нрсдсѣда-. 
телей совѣта рабочихъ деп2т>атовъ.

Кто такой Георгій Носарь? На это мо- 
гутЧ) отвѣтить петербургскіе рабочіе и 
нѣско.іьЕО ‘ этаповъ его общественной .дѣя
тельности. Нѣсколько мгновеній ігакма.;Гш, 
Б. Дорош'евичъ.

Гимназистомъ 8-го класса кіевской 
5-ой гимназіи Георгій Носарь стиаліі 
предъ жандармскимъ нодкоашікомь Но
вицкимъ, по обвиленію въ оргішизапін 
союза сред.-учебн. заведеній.

Студентомъ 1-го курса uc;iv.p.js рі- 
скаго университета, въ 1899 г., онъ б.'.мъ 
арестованъ и вызванъ въ комиссію оч'и. 
Ванновскаго за участіе въ «организадс.и- 
номъ комитетѣ». Этапы— «домъ иів'.і іа- 
рительнаго заключенія», «Кресты», ;і.> 
ключеніе изъ университета и высь;.!к,і ';ъ 
Ккатеринославъ на 2 года.

Въ бытность адвакатомъ нршшмастъ 
участіе «9 января», въ послѣдовавшей за
тѣмъ забастовкѣ, состоя въ забастовоч
номъ комитетѣ НетербургоЕой и Выборг
ской сторонъ.

Избирается въ февралѣ того же го̂  
да рабочими фабрики «Іютшъ и Чешеръ» 
въ комиссію сенатора Шядло'вс.каго, 
но> вдеть въ комиссію подъ име
немъ Хрусталева, по рѣшенію іі жела
нію уполномоченныхъ, послѣ шіеьмішнаго 
отказа сен. Шидловскаго допуститъ біша

сижі.нѣйшіе форты Адріанополя, двадца-1 Еомисеііо. Этапы д̂омъ нредпгуів- 
тый сербскій полкъ взялъ приступомъ 1 тельнаго заключенія, крѣпость, 
фортъ Кадырлыкъ, плѣнилъ НІукри-иа- ( Организует ь лѣтомъ то-го же t ода
шу, котораго затѣмъ передалъ генералу союзъ», который явился нро-
Иванову, каково было число сербскихъ і совѣта рабочихъ депутатокь.
войскъ, ихъ положеніе н ихъ задача вт> Втапы Петропавловская крѣігоеи. п вы- 
операціяхъ вокругъ Адріанополя? еылка изъ столицы.

Участвуетъ въ Москвѣ ш, -'э-
, Столкновеніе китайскихъ вонекъ еъ мои- ^ддр^ской забастовкѣ работниковъ і:-йч;ьт- 
I голами. возвращается въ Пстсрібуіы. и
j УРГА. На границѣ Халхв кнтаіекій 'принимаетъ участіе, въ ,еогдашіі еовііта. 
конный отршдъ напалъ на монголовъ. По Остальная дѣятетаность и В. Дорошевичу 
донесеніда начазьннва монгвдьскаго от- извѣстна.
ряда, кктайцн разбиты. Монголам» убн- [ Обиліе обысковъ, арестовъ, йакличенія 
то 400 китайцевъ, испорчено 5 пудеме- -—ужъ не много ди это для х.ле«такйішіи- 
товъ, 100 ружей я 10,000 патровов'Ьі |ны, г. Іорошевичъ?!
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Среда, 3-го апрѣля 1913 гі С0БВДКАЯ ЖИЗНЬ

і с  л а т  E S  і \л :  г г  о  г
Тел. Ф У Р О Р  Ъ .  766.
Сегодня послѣдній день демонстр, выдающаяся к.і-т а 

съ участіемъ талантл. В. ГАРРИСОНАг

Да здаававуітіі жизнь!
(драма изъ современной жизни въ 3 отдѣл. и еще нѣ

сколько картинъ. I

Анонсе: „Горечь нищеты ДИНЗЕНА).

Тел  И  Л  Л  Ю  3  I О  Н  Ъ  769.
Со вторника, 2 апрѣля 1913 г., новая грандіозная про
грамма въ б бо ьш. отд. Небывалый боевикъ, съ уча
стіемъ знаменитаго артиста Альберто Капоци, который 

затмитъ «Валета трефъ», «Отецъ» и др.
о и г п т я м і .  ППЯПТи 7драма въ 4 част, 1260 м.). 

ПО НЫІитОІУІЬ D/ i dbl n Часть 1—Въ изгнаніи; ч. 
2—Двойникъ принца; часть 3—Самозванецъ; часть 4— 
На волосокъ отъ смерти. Экзотическія рыбы (научная^ 
Манекенъ убѣжалъ (комич ская). Начало ровно въ 6 ч.

вечера. Музыка—скрипка и піанино.
Театръ заново отремонтированъ, какъ зрительный, такъ 

ожидальный залъ.

тел. ІУДА ШЕСТВЕННЫЙ тег.
Со вторника, 2 апрѣля 1913 года, ТОЛЬКО ДВА ДНЯ.

Да здравствртъ жизнь!
(драма изъ современной жизни, въ 2-хъ отд., художествен
ной серіи «Нордискъ», съ участіемъ Гаррисона). Въ по
гонѣ за идеаломъ (комедія). Семь дочерей (комедія). Чуд
ные виды (видовая въ краскахъ). Муз. скрипка и рояль. 
Анонсъ: въ пятницу, 5 апрѣля, благотворительный сеансъ 

, въ пользу екатеринбургскаго землячества.

Тея. ИЛЛЮЗІОНЪ-ГЛОБУСЪ. 852
Съ 3 апрѣля новая перемѣна картинъ: "

Бури житейскія
или парижскій романъ (драма въ 3 част., по извѣстному 
роману Октава Фелье). Прэнсъ влю'>ленъ въ телефонистку 
(комич.). Пате-журналъ (хроника). Братья Вейнсесъ (ак
робаты. Начало въ б̂ /а час. Вниманіе: театръ открытъ 
только до пятницы, 5 апрѣля. Съ 6 по 15 апрѣля театръ 

закрытъ-

(ел. І Р Ъ .  657. Начало въ 6
совъ :В1

Съ .3 апрѣля будетъ демонстрироваться 
программа, 2000 метр.

выдающаяся

Шансонетка Лолита
(сильная драма изъ театральнаго міра, въ 2 ч., 900 м.). 
Картина эта произвела вездѣ большой фуроръ. Пора
жаетъ своей игрой. Восточный берегъ Сициліи івидовая). 
Розы и терніи любв (комедія Витографа. съ участіемъ 
толстяка Ноксона). Волки сыты и овцы цѣлы (оригиналь

ная комедія).

Дадѣс В. Дорошевичъ также увдекапі 
братъ никогда но говорилъ, тѣмъ паче, 
не утверждалъ, что разговарива.іъ по те
лефону съ Вптте (см. пет. сов. раб. де-п. 
я письма п статьи въ газетахъ брата). 
В. Дорошевичу это понадобилось для ил
люстраціи «хлестаковщины», и онъ смѣло 
цзйкй,човалъ факты. На парламентскомъ 
языкѣ БЪ такихъ случаяхъ говорятъ: 
«ошиГіаетссь!», въ обыденной рѣчи—ниаг- 
ч('. В. Дорошевичъ знаст'ь это с.ііово.

Л ѵі;естъ благороднаго джентльмена 
j(EaM'i, не къ лицу, В. Дорошевичъ), въ 
койцѣ фельетона— «я не добиваю уто- 
яаюи(аг« весломъ». И этотъ жесть послѣ 
«сего того, что раньше было написано, 
— Освар'ь Уайдь,дъ сказалъ бы, что это 
лротиБорѣчіе, достойное мудреца; но 
Уайльдъ, вообще, былъ діш.юматъ и дэнди 
БЪ своихъ выраженіяхъ.

Скорѣе, это все равно, что подойти къ 
незнакомому человѣку н, глядя ласково 
ему въ глаза, попытался сжать его 
сердце не совсѣмъ чистой рукой.

Такое впечатлѣніе отъ фельетона не 
у одного меня: одинъ знакомый, чело
вѣкъ опредѣленныхъ правыхъ убѣжденій, 
локяояникъ Меньшикова, и тотъ помор
щился п только промолвилъ: «похоже на 
чьи то копыта». Что, уке намъ сказать, 
намъ,. ігрцвыкщимъ видѣть другіе пріемы 
газетной гі журнальной работы? Я пони
жаю опьяненіе и притупленность читаю
щей публики—ко всему привыкла; ей 
нужно подать все въ «горячемъ и остро- 
приправленномъ видѣ». Но это но опра- 
аданіе— в̂ъ такомъ видѣ «подаютч.» толь
ко, но не разсказываютъ. А если и раз- 
лказнваютъ, то не въ газетѣ, а въ ре- 
’ійгоронѣ. Си,ТИТЪ компанія въ кабинетѣ, 
ІаиБ 8|ругъ вг сосѣднемъ номерѣ крики, 
пгуиъ; тамъ преступленіе. Опьяненныя 
;головы сгораютъ отч. любопытства и 
імщутъ пикантностей; по никого но пу
скаютъ, хіріѣхали слѣдственныя власти, 
'йоловому разъ-другой удалось прошмыг- 
,И5ТЬ по" корридору, и онъ стоитъ породъ 
гостями съ подмигивающимъ взоромъ; я, 
Іжолъ, знаю. Услужливый «человѣкъ» 
іСразу выросъ въ развязнаі'о полового. О, 
онъ и раньше преступника видачъ и кое- 
что примѣчалъ. Женщины, часы, уголов
щина... грязное бѣлье... и все въ «горя
чемъ и остро-приправленномъ видѣ». 
Что изч. того, что нѣкоторые морщатся 
'отъ ого развязности и панибратства,— 
іонъ, вѣдь, хочетъ ус.лужить господамъ.

И, когда компанія расходится, всѣ, 
«пьяненные и трезвые, повеселѣвшіе и 
удрученные, всѣ но традиціи даютъ «че
ловѣку» на чай.

Я въ числѣ удрученныхъ, и не то.чьво 
шгому:, что разсказывалось съ прибаут
ками о моемъ братѣ, а п потому, что
слишкомъ большой КУСОКТ. моей. МѵИЗНЯ н
»ся . шесть связаны съ 19,65 гоучомь. . ,

Я -ухожу, В. Дорошевичъ, за мной
ЦОЛРЪ.

Степат Носарь-
Бердянскъ, 17 марта.

Нужна прислуга.
Лѣсной tiep., 7(1! 12.

Редакторъ Г. Б. Байтов-̂

Гггетеяь Сивирсиоа т-в* гечвтл дѣнь

О б ъ я в л е н і я !

ПРИСЛУГА.
Нужні прислуга за одну.

Почта.мтская уя., Д? 15, Хохловы.чъ.
2—5859

Нужна одной прислугой.
■Jr. Солдатской ул., J\6 60-18.

Щ арна’
KS. 2. Звонить съ параднаго.

Нуженъ парень для двора.
Воскресенская ул„ № 13.

Гргбуетсн вівушна-'"'“5а
„Томскъ П*, противъ церкви, Лз 2.

Кучеръ TpeSyeics.
Никитинская, -Аі 5, ісэ. 6.

Н Я Н Я  нужна^
Бѣлая. № 1, Кирпичное уч ілищё.

Вь Коррлевскій ни'чная. Жалов. 6 р. 
Бульварная, Jfc 18.

Нушні
чевскііі пер., М 9, во дворѣ, во флигелѣ.
Нужна деревенская дѣвушка горничной. 
Коя басш.ііі магазинъ ІСиселева, Магистрат

ская улица, Лэ 1.

Ищу Шт кухарки, отлично могу 
готовить, одинокая. Че

репичная К 12, кругомъ, направо, низъ.

Нужна
2

Нушна
прислуга за одну, на хорошее 

жалованье. 1ір ходить послѣ 
2 ч. Солдатская, .4 68, кв. 5.

няня, добрая, къ мальчику 3 л. 
Магистратск ія ул., Владимір

ское женск. училище, Андреевой.

Т 4 и ж іі/і  ("Рпелугй за одну, семьи двое. П у М  ІІи  Приход, счсъ 9 ч. ут. Русаков
скій пер., № 6, кв. 1С-,

І106АРНХА
Нужна

ищетъ м-всто, можетъ въ 
отъѣздъ. Кондратьевская, 

11, во дворѣ, во флигелѣ.
дѣвочка, 14—15 лѣтъ, для
комнатныхъ услугъ, Воскре

сенская гора, Карповская ул., J6 21, верхъ.
горничная. Прпхо- 

l i y J lv l iU  днть съ рекомендаціей. Ду- 
ховскав, .М 15, средній этан(ъ. 2 5840

МіІіРТІ. деревенская женщина, сь
ІІЩ чів  ребенкомъ 3 лѣтъ. Знаменская 

у л , № 19, кв. 5, спрос. Аксинью.

ТПОЧВий дяевной карауль- 
І(іВ»;вНЛ кий, жалов. о р. 

въ мТ:с, въ *духовнг»е училище.

рабо-рекомендую, трезвый, 
тящій, честный: 

Бульварная, № 11, кв. Оржешко.
3—6796

Нуженъ НОМвЩИНЪ
ныя бани». Александровская, 46.

Нужна дівушна, літъ 14-15.
Тверская, 38, кв. 4.

30—35 л..
прислугой, 

кв, 4.
ТреОуется женщина,

Нечаевская, № 21,

НѵМІІІЯ деревенская дѣвушка за одну 
n j in n i l  прислугу, въ простое семейство. 

Воскресенская ул., 23.

миуяпця умѣющая хорошо 
nJAQ |lna) готовить, Воскре

сенская ул., № 13, верхъ больш. дома.
2 -5815

Нужна

Нушна горничная,
номера Селезнева. Дворянская, Л» 12.

Нужны женой,
и кухарка, мужъ 
Никитинская ул., 

№ 58, садоводство Иванова.

съ

ИіІІѴ м Ѣр ТП горничной, имѣю рексменл, 
fllUJ ni Dbl U знаю свое дѣло. Гоголев

ская ул., № 51, спр. въ кварт. 3.

Rli ЛТ'кѢЧПІ. кухарка, умѣю-
UD иі ОООДП щая хорошо ГОТОВИТЬ. 

Адр.: Нечаевская ул., J4s 69.

Ж

ъ
1<

п

Сименсъ и Гапьске
П е р в а я  съ  івльф раиовой тянутой' проволокой

Ж Ж ж ж ж ж

I

1

ТрзПуется репетиторъ готовить двухъ 
малічіковъ во вторЪй кл. 

гимназіи. Базаръ, птичная лавк? Бобырина.

І К Е Б Е Л Ь .  Р О Ш А Ш Ш Я

Ищу мѣсто кухарки.
Кіевская, № 9, внизу.

ход, Дроздовскій пер

Безъ рекомендац. и 
паспорта не при- 

X' 5, кв. Успенскаго.

Ищу мѣсто за одну, могу въ отъѣздъ, 
или сопр вождать боль

ныхъ. Мухинская, 41.
Нужна грамотная прислуга для буфета. 
Жалованье 10 р Канцелярія управленія 
Сибирской хгел. дор. Споосить: Л. Н. Ге
рингъ. Прих. съ 9 ч утра до 4 ч. дня

Нужна оіытная горничная. Приход, съ 
рекоменд. Уг. Почтамтск., № 9, 

х '̂дъ съ Подгорні пер., № 9—7. 2—5756

Продаются: письм. столъ, прост, столики, 
самоваръ н прон. дом. 'вещи. Русаковскій 

пер., № 13, во дворѣ, низъ.

ііродаютон дойныя коровы.
Бочановская, № 44..

Продаются: 2 кресла, диванъ, столъ, часы, 
зеркала, сюртукъ, дигиль для литья мѣди 
и породистый пѣтухъ. Русаковск. п;р., 13.

2—02Я83

Нужна НЯНЯ, среднихъ лѣтъ, къ полуго
довому ребенку. Безъ хорошій рекоменда
ціи не приходить. Магистратская, № 28, 

квартира Молчанова. 5—5621

Проііаютса по случ-мо отъѣзда кровный 
произьод. съ аттест. и ружье, центр, боя, 
Зауэра, со всѣми принадл. Иркутская ул., 

№ 25. кв, 1.
Дешево продаются: 2 книжныхъ шкафа, 
письменный столъ, шифоньеръ и гарде
робъ. Ефремовская, № 11, кв. Королевой, 
Видѣть можно отъ 12 до 2 ч. и съ 5 до 7 ч.

2-5774

Отдается квартира, 3 коми, и кухня. Тутъ 
же отдается лавка подъ бакалейн. или 

ыясн. торговлю. Уржзтскій, J'ls 3.
за небольшія услуги сдает
ся кУ><ня, малосемейнымъ. 
№ 6, кв. зубного врача.

Безплатно
Магистр.

Поод. свѣжіе сгуоцы и рѣдисъ.
Набережная рѣки Уша'іки, домъ Кухте- 

рина, зуболѣчебный кабинетъ Яшина- .
3 09659

Р А З Н Ы Я .

Отдзетсп въ дѣти хорошимъ людямъ 
здоровый дчухнедѣльныи 

ыалі.чикъ. Еланская, 38. 2 -5781

П Р О Д А Е Т С Я  С Т А Р А Я
ГАЗЕТНАЯ

Б У ^ І Я Й Г А
въ конторѣ, «Сионрокой Жи.эни», уголъ 

Дворянской ул. и Ямского пер.

T Jun iriin  деревенская дѣвушка одной 
прислугой, есть ребанокь., 

Буткѣевская, № 4(), во дворѣ, наверху.
2 -5728

УРОКИ Й ЗАНЯТІЯ
Очень дешево продаются хорошій гарде
робъ и др. вещи. Набережная Ушайки. Го

голевскій домъ, спр. швейцара.

T J h n h m n i t i r i i  лошадь съ упряжью и І і р и т и и т о н  граммофонъ. Уг. Твер-
, ской и Никитинской, Ш 41), кв 1.

5000—6000 спѣшно нужны подъ 1-ю за
кладную. Сообщить: до востребованія, кв. 

(Сиб. Жг.зни) № 5855.
жеребенокъ, 30 марта, ча
лой масти, черная голова. 

Прошу доставить за вознагражд. Милліон
ная, 79, Ивановой

Потерялся

! Д Р Т Т Т Р И Г )  продается мебель 
кая и бамбуковая, 

обойщика Ми.хайлова, Гоголевская, 50.

МЙГ-
У

йшу кзков-ниаѵліі іѵіѢрто гра- 'Зз отъѣздомъ продзвт. коповз.
rilUjf п а п и о -п п и ід і)  Яірыи-> йота, Преображенская. Ай 8, во дворѣ, вверху.

гра
MOTH.

Имѣю аттестаты. «Томскъ 11», Вокзалъ 
. . мая,' Аб-бВі

На“ Ш рГ и” ШЖЛ. УШ
4 р. въ мѣс. Успѣхъ огр. Татарск- пер., 14.

2-5081

3- -Ssin ,:-' 4ІГ

Утерянъ непрописанный паспортъ на имя 
крестьянки Бобарык. вол., д. Гынгаловой, 
Марій Гынгаловой. Прошу достд Загорная, 

■ 20, д Жукова.
Продаются; тоха. жеребкой. на песц. м., ро
мановскій да.іушуб. для охотник., два ста
рыхъ дивана, висяча^ лампа. Банный, 3, 

;шѣрт. Чернигова'
Продаютсг.

Рѣдкій случай въ гор. Томскѣ! Проѣз- 
до.чъ вновь временно производится тор
говля камшноЯ огнеупорной посѵдой 
юго-западныхъ и>вѣстніліъ кустарей. 
Имѣются въ большому^ выборѣ самые 
новѣ: щіе экземпляры, -Любимые публикой 
столичныхъ городовтІ, какъ-то: тарелки 
подъ хлѣбъ, сухари и фрукты, съ раз
личными пословицами на разныхъ язы
кахъ, на русскомъ, польскомъ и еврей
скомъ. пасхалыіыя и масса пр. Торговля 
будетъ производиться съ 3 по 12 апрѣля 
сего года на зеленомъ базарѣ на разва
лахъ, противъ мясныхъ рядовъ.

Съ почт, кустарь.

2  м ел ьни ц ы
водяныя, раструсно-мукомольныя, одна изъ 
нихъ съ турбиной, на рѣкѣ Міассъ, въ 
районѣ Челябинскаго уѣзда, продаются 
на потомъ ходу. За справками обра
щаться: Карачелыкое п. о.. Челябинскаго 

уѣзда, П, В. КошкинV 4—2 8

Больныхъ, пользующихся Сперминомъ-Пеля, стараются обма
нуть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидко

стяхъ изъ сѣмянныхъ железъ, причемъ въ этихъ рекламахъ 
самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и 
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, кото
рые никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ сво
имъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ 
какъ онѣ, не имѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто 
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастеніи, половамъ безсиліи, старческой дряхлости, истеріи, 
невралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртут
наго лѣченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ 
сердца, сердцебіеніяхъ, перебоѣ, - міокардитѣ,) артеріосклерозѣ, 
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пе
ренесенныхъ болѣзней, переутомленіи, и проч., только Спер- 
мичомъ-Пеля достигнуты тѣ блестящіе результаты О кото
рыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ тче- 

хъ и врачей всего міра.
Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
: отказываться отъ всѣхъ вытяніекъ и жидкостей 
съ разными названіями, о негодности которыхъ 
издана особая брошюра, которая высылается 

безвозмездно съ новѣйшей литературой о 
Сперминѣ.

Спермянѣ-Пеля имѣется во всѣхъ аптекахъ 
и аптекарскихъ магазинахъ.

в. Ііушкар ■ 
кв. 22.

Составленіе проектовъ и смѣтъ. Консульт. . а справки по всѣиъ технпч. вопрос. 
Патенты н товар, знаки. Плата за консульт. отъ 3 руб. Требуйте просцекты.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е -
Отъ управленія желѣзнодорожнаго пенсіоннаго комитета симъ объявляется, что в ^  
данный пенсіонней кассой служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ яа имя 
конторщика омскихъ мастерскихъ Александра Марковича Вѣхтева страховой полисъ 
№ 47341 утерянъ и въ случаѣ непредъявленія его въ дѣлопроизводствѣ мѣстнаго при 
управленіи Сибирской жел. дор. комитета пенсіонной кассы будетъ считаться недѣй

ствительнымъ по истеченіи 6 мѣсяцевъ со дня настоящей публикаціи. 5 —476

у? дпячова

Желаю поступить булочникомъ (ДЛЯ фран- 
цузск, хлѣба, семейный, трезвый, знающій 
хорошо дѣло. Тутъ же подручный ищетъ 

мѣсто. Нечаевская, № 21, кв. 4.

студ. у-та В. Ф. Лебе
девъ. Еланская у».,..

№ 45, кв, 2. Можно письменно. 8-^5783

Продаются: рояль, электрическая 
ра, карнизы, буфеты, книжные шкафа, ча 
CU, ножная швейная машина, мѣдный 
бакъ ддя бѣлья и дѣтркая мебель. Смот
рѣть съ І1 до 5 час. Маклакамъ не прихо
дить. Нечаевская, 24, д. Молотковскаго, 

кв. ІІейтнекеръ;

^ ' ^ " . Н ь о Ь с т т с л

»ши>яа нежная Зингера, таль- 
утол'. ружья, ВИІІ-

І'ѢсЬѵКаДі кв. 5.і V*. а

Рвпптйторъ,
Продаются за отъѣздомъ старыя домаш
нія еещи, только 2 дня, 2 и 3 апрѣля. 
Ново-Карповская ул., 19, кв. Кузмичена

2--57Й6

го)5одск8я телѣжка и 
полувыѣэдная сбруя. 

Александровская, 21, верхъ.

Нужна Ш В Е Я ,
Гоголевская, 27, кв. 2.

Спѣшно продается совершенно новая об
становка, буфетъ, тахта и другія вещи. 

Б.-Подгорная, № 29, кв. 5, 2—5781

По слуман) скораго отъѣзда
сдаются номера, съ обстановкой, въ центрѣ 
города, на полномъ ходу, мѣсто наторго
ванное. Дворянск. ул., ко.чера Селезнева.

6 -5800

Сапожная

Н У Ж Е Н Ъ меигевой техникъ. Отъ 
9 до 11 ч. Монастыр

скій лер, сЗапацк. номера», земл. Ивановъ.
Пріѣхавшій изъ Россіи ищетъ мѣсто: кон
торщика, управляющаго домами, заввды- 
вающаго дровянымъ и лѣснымъ складами 
и пр-казчика на хуторъ, согласенъ въ 
отъѣздъ. Неточная, 7, кв. 5, Старцеву.
Студ.-матеѵ, фак. с.-пет, у нив. ренет, и го
товитъ по матеи. и др. предм. среди, уч. 
завед. Никитйнск. ул., 17—5, С. Тэлаікъ.

7—5789

шт №%
Отдается въ аренду въ деревнѣ Магадае- 
Еой домъ, огорода-, пай кедровника и 15 де
сятинъ земли за 40 р. пъ годъ. Спросить 

Ивана Ѳедоровича Прнстяженко.

Нужна мастерица въ модную мастер
скую, сцѣшно. Солдатская, 26, 
псртніі.ча Бобриковой.

Кічртиры отдаются съ 1 іюня, верхъ и 
низъ, по 6 комнатъ, водопроводъ, ван
ная, электричество. Спасская, .'А 23, спра» 
виться у хозяина, въ каненно.мъ домѣ.

Требуется развозчикъ хлѣба, опыт
ный и трезоый. Въ Кон-

Сдаются двѣ смежны* комнаты, высокія и 
свѣтл., Электр, освѣщ., с.лилнычъ жиль
цамъ, съ обстановк-ій. Монастырская ул., 

і№ 4, средній этажъ.

мастерская Капланъ приник, 
заказы и починку всевозм. 

обуі и. Монастырская ул., А5 1.

ІІотерплась
Почтамтская,

собаки таксъ, кличка «То
микъ». Доставить за ш а у; 
д. Кар»акова, ,№11 ( , М.

Тимашеву

Продіются; рамы, косяки, наличники, 
двери й лошадь матка. Кри

вая ул., № 7, Воскресенск. гора. 2—01908

pysm
выпаденіе волосъ

прекращ- ется при употребленіи сред
ства „Себороль“, испытаннаго въ первой 
россійской волосоаечебницѣ врачей-спеціа- 

листовъ.
Радикально уничтожаетъ перхоть и 

усиливаетъ ростъ новыхъ волосъ. 
«Себороль» примѣняется во всѣхъ слу
чаяхъ плохого питанія волосъ (потеря 
нор.мааьнаго блеска, ло^цкость ихъ, сѣт 

ченіе на концахъ и т. д,).
Цѣна большого фла она 2 руб.‘ 60 коп., 

малаго флакона---! р, 50 к.
При легкихъ начальныхъ степеняхъ 
перхотныхъ заболѣваній достаточно 
промывать голову мыломъ «Девесъ». Цѣ

на 1 руб.
Высылается наложеннымъ платежемъ 
изъ лабораторіи «Девесъ», С.-Петер
бургъ, Загородный пр., 13, тел. 110—39. 
Требуйте во всѣхъ лучшихъ аптекахъ 

и аптек, магазинахъ. 10—226

@ в к © д н я
п о с л ѣ д н і й  день

Велосипедъ иалоде' ж., своб. ходъ, педаль
ный тори., фотограф, аппаратъ 13x18 и 
гитара спѣшно про,-. Преображ. ул., 38.
Желаю по случаю купить охотничье ружье, 
недорогое и лодку на пять человѣкъ. 
Предлож. до востребов. А. Каменецкому.
Пекарня, харчевня и особнякъ сдаются, 
съ обстановкой, на ходу. Спросить: Бѣло 
зерскіі'і базаръ, Иркутская ул., с. д. № 32, 

вверху, у хоз дома.

I апрѣля

Нуженъ

дитерскую «Россы», Почтамтская, домъ 
Акулова, -Ne 23. Огдаеш  квадтиоа

торговли. Ур'.катскій пер., № 3.HviUflllli техникъ, хорошо 
njfmOnD заающій земДемѣрное дѣло. 
Преображенсквя. ,№ 30, кв. 2, Семенова.

2-5720
9 ГМ0ШП UTUU сдаются со столомъ ь ьшБліПі BJmn,  „ Нужна при
слуга. Александровская, № 15, верхъ.

Ц иціцм  служащіе, спеціалисты по гото- 
Ш т П ш  вому платью, въ магазинъ го
товаго платья. Обращаться: г. Новонико- 
лаевсісъ, Томсх. губ., въ депо братьевъ 

Мировичъ. 2—

Отдается квартира, каменный верхъ, элект. 
освѣщ., тепл, уборн., водопр. Дѵховская 

ул., 29, прот. Пушкин, сада 1

ПтПЭвТРО квартира, 4комн.икух.,Под- 
иіДІІСІІгп горный пер., № 11. Узнать 

въ Благовѣщенской церкви. 3—5821Спеціал. П Р А І С Т И Ч Е С К А Я  группа 
для подготовкам

Д  Ъ  Т  £  Й
къ встушітельн. экзаменамъ среди, школы. 
Томск'ь, Ямской пер.. № 11 (рядомъ съ 

«Сиб. Ж из). 9—5451

ПТПЯРТРЯ большая, свѣтлая комната, 
ІМДОСІиП съ элект. освѣщеніемъ, для 
тихаго и солиднаго жильца, по желанію 

со столомъ. Никитинская, 17, кв. 4.
S -5822

Н. 8 .  Березявйовь ”
:ав., яз.: франц., Ні̂ м и лат., матем. и 
словесн., гот. на зван. учит, сельск. и 
городск. (уч. цвет.), на вольноопред., 
аптек, учен, и 1-й кя. чинъ. Русаковскій 
пер,  19, между Милл. и Магистр., во 

дворѣ, низъ.

Квартира отдзвтоя,
4-я кухня. Аптекарскі.й пер., Jis 9, кв. 9.

П п«ртпя изолиоов., свѣтлая комната, 
и д а б ІЬ ч  БЪ се.мьѣ учителя. 

Подгорный пер., J6 3, кв. 1.

ОтдавтБв хорошая кояіната.
Подгорный пер., J4 б. 2—5845Нужвнь студ8нть-техноішТѣГ

старшаго курса, ді.я составленія расчета 
на постройку вновь изобрѣтеннаго вѣтря
ного двигателя, а также для изготовленія 
чертежа на предметъ полученія привилегіи. 
С'Ь предложеніемъ обращаться: уголъ Пр«- 
ображенс о“і и Вуткѣевской, д. Субботи
на, Влад. Констант. Субботяну. 2 -0 1 9 і0

Продается до.мъ, Дѣсной пер., 7. Тутъ 
же случайно освободится съ 22 апрѣля 
хорошая квар., 4 ком., кухня, тепл, убор., 
есть помѣш} для ск та. Справиться: Ники
тинская ул., 65, кв. 3, у Корешшой. Здѣсь 

же продается пролетка. 3—5811

Л  / і  /1  сдается на Басакдайкѣ, 
е-л J. .ец стоитъ въ сосновомъ лѣсу. 
Объ условіяхъ узнать: Нечаевская, 28, 

у Боровковой. 10—4664
МЯРТЙППМЙП дамскихъ шляпъ Мѣхоно- 
ііІ(іЬіе[Іи)ИіП шиной, Дворянская, И 28. 
Перерабоіка кг.сторовыхъ, соломенныхъ, 
бархатныхъ, клееныхъ и фетровы.хъ 
шляпъ, окраска ихъ, завивка перьевъ и 
чистк.а, бѣлыя шляпы и панамы. Все пере
рабатывается фабричнымъ способомъ на 

форма.чъ

Недорого продается небольшой домъ-особ
някъ, въ Н.-Николаевскѣ, въ центральной 
части, вблизи базара. Справиться въ Том
скѣ: Дворянская, 22, низъ. Отъ 4—5 ч. в.

6 -5573

приславшаго письмо съ 
подписью А. А., прошу 

явиться ко мнѣ. С. С.

Тачечньп колеса,
.Нечаезская ул., 6:

ІІіскупаю

около 40 штукъ, 
яродаются.
кв. 2.

чистую
чистые

суконную тряпку и
. ------, - ...... .....суконные обрѣзки.
Н. Портнихъ, Москоаск. тр.актъ, № 23. кв. 5.

3—5816

Продается биржа,

взъ MscBBU іріѣзшя йщ іеш

Нрпа лскслуга
.Монастырскій пер., .АГг 20. кв.-2-

получила шляпы, тиролькп, кастрросыя,
волосяные и друг, фасоін. продаю недо-|в.ь три небольшія комнаты, четвертая кух- 
рого- Принимаю въ передѣлку и поправку | ца, съ отопленіемъ, электрическое освѣ-
БСС6ННІЯ М ЛВТШЯ шляпы» іѴОННйЯ ПЛОиТЭДЬ> j 11}ри|б ходъ со ПНОПЗ РТ»
домъ Максимова, № 8. кв.'8, А. Васильева. К ’ 40 Хорянская у Г  t .

спросить въ кассѣ маг. П. К. Макушина.

па полномъ xo  ̂
ду съ номеоами. 

Магистратская, 58, спр. вверху. 2—02280

я тбдііга продзютсв.
Большая Кнринчная, Аі' 22. 2-01952

Отпуска СіТся обѣды. Тутъ же нужна 
дѣвочка носить об'Ьды. 

Аптекарск. пер., № 9, верхъ. 2—5730

ЗЕМЛЯ п я п п ііг  отдается на по- 
Д о р и м В  стройкѣ Дѣева, 

Благовѣщенскій пер. 2 -5557

в у х т а л т ё р ш .
Услов. и пробн. лекц. безплатно. 

Болѣй 20000 окончивш. курсъ учен.
изъ всѣхъ слоевъ населені*. 

Адресъ: Я. Ю. МАРКЪ, г. Либава,

ЦИРКЪ
изпко.

Сегодня дано будетъ особо выдаю
щееся прѳдстанленіѳ въ  пользу во- 
скреоонокаго попечительства о бѣд
ныхъ; участвуетъ безъ исключенія 
вся труппа. Въ 1-й разъ  въ  Томскѣ 
программа состоитъ изъ 3-хъ  от
дѣленій, въ  которыя войдутъ лучшіе 

цирковаго репертуара. Попе
чительство о бѣдныхъ -убѣдительно 
проситъ почтеннѣйшую публику г. 
Томска посѣтить циркъ, дабы этимъ 
была дана возможность бѣднымъ 
людямъ встрѣтить Свѣтлое Х р и 

стово Воскресеніе.

АНОНСЪ: Въ пятницу,5 апрѣля,пос
лѣднее прощальное представленіе и 
прощальный бенефисъ директора 

цирка Ф. Я . Изако.

АНОНСЪ: Завтра, 4 апрѣля, часть 
обора поступитъ на усиленіе сред
ствъ томскаго сіюртъ-атпетичѳскаго 

клуба. ] — 3122

В Ъ
......' і-

НГЛІЙСКОМЪ
м а г а з и н ъ .

П р о Ф  Л Е Р А
.  (Г О Н О РРЕ Я ) ТРИ П П ЕРЪ

> исте«

Главное агентство;
пробна 90 нале.і.оо эгкалс.оАі

Въ Томскѣ: у Штоль и Шмитъ, въ апт. Ковнацкаго и друг.

О Б Ъ Я І ^ Ё Н І Е .
5 апрѣляВъ присутствіи томскаго губернскаго управленія 

имѣютъ бытьвъ
1913 года

lij часовъ дня имѣютъ быть произведены изустные торги и черезъ 
три дня переторжка на сдачу съ  подряда постройки изъ  матеріаловъ 
подрядчика деревянныхъ зданій для сельской лечебницы на 10 кроватей 
въ селѣ Колыонокомъ, Маріинскаго уѣзда. По техническимъ смѣтамъ на 
матеріалы и работы по постройкѣ этихъ зданій исчислено 24.982 руб. 
25 коп. Ж елающіе участвовать въ  торгахъ должны до начала торш въ 
представить при особыхъ заявленіяхъ письменные виды и узаконѳаныѳ 
залоги. Техническіе документы и кондиціи на постройку упомянутыхъ 
зданій могутъ быть разсматриваемы в ъ  губернскомъ управленіи во з с ѣ  

часы занятій во всѣ присутственные дни. і474

НОВѢЙШЕЕ СРЕДСТВО-SALO
1)

10-99

дѣйО'Вует» билро я радвБОлыііі п, по от- 
вчвінъ вровеЁ, считается раціоиалышаъ 
ср-іАСтвои-ь. Настэвлі'ПІо ; рл коробкѣ. На
стоящее только въ и-згалдич. коробкаіъ,по 
1 руб. ц ш) 1 р. 80 к. Одинаково хорошо 
дѣйствуетъ въ острыхъ и хранхчѳсяихъ 
случаяхъ и въ короткое вгехя устраняетъ 

самыя упорныя иогоченіа 
ДЕПО: Пе ѳрбургь, Разъѣзжая ул- .*0 7, 
аптека 6. Цоагѳйла Высылается вал жеа 
нлатѳяіояъ. Познлка по чочто'ому тарифу. 
Главный складъ для Сибяри въ складѣ 

Штоль а Шаагь въ Тиие;:ѣ. 104—42
^с=а|і=эТс;^с=аІс=аІ ср.і

В Н - Б  К О Н К У Р Е Н Ц І И .
Всевозможные дверные, оконные н печные приборы. 

КРАСКИ тертыя на н асл ѣ  сабственкой фабрики, а  также все
возможныя сухія краски.

ОЛИФА Л Ь Н Я Н А Я , Ж Е Л Ъ ЗО  ЛИСТОВОЕ, С Т РО Е В Ы Е  
ГВОЗДИ, КА Й Л Ы , ЛОМА.

СТЕКЛО зав. п-въ В. А. .Пашкова, оконное обнкнопвпноэ, бешзвое ордя- 
наряое, двойное, тройное и зеркальное.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБОЕВЪ-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ-

ВЪ МАГАЗИНЪ

ѳ  ѳ
іЩ

I  ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ДРОЗДОВА I
Магастратсвая ул., собси. дом-ь., JS 18, Телефонъ ■№ 338. ^

БО-35?

Ф
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

МАКУШИНЪ.
I'. ТОМСКЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
— в —

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
НА ВСЮ СИБИРЬ

IllOWb !И!ШГВаІ&КШ
ЩЕфШЪ

НОШЙНЪ „ІО С ТЪ ".

А и ер и к а н еш  пишущоя и ш і ш

Ю С Т Ъ "

Машины ,Л0СТЪ“ пишутъ безъ лентъ.
Вмѣсто ленты у машины «ЮСТЪ» подушка, пропитанная 
краской. Подушка «ЮСТЪ» служитъ отъ 12 до 24 мѣсяцевъ, 
смотря по работѣ и климату. Тѣ деньги, которыя тратятся 
на пріобрѣтеніе ленты при употребленіи ленточныхъ системъ 
(10—20 р. въ годъ на машину), составляютъ у машины 
«ІОСТЪ» ЭКОНОМІЮ— 507^  и бол-ьэ, а въ учрежденіяхъ, щѣ 

работаетъ много машинъ, значительную экономію.

Томскъ. Тшіо-Литографір Пеіагваію Дѣмь
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