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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я .  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  

в ы х о Е и т ъ  в ъ  Г. T o M C K t  е ж е д н е в н о »  з а  и е к д ю ч в в 1 е м ъ  д н е й  п о е л ’Ь п р а з д н и ч н ы х ъ *

ПоЭпиеная ц%па съ доставкой й пересылкой:
п  ХввоА I  *Р1ТЯ» гореих»; ш  t9  в-кеяомг 7 W r te .в р. tO к., 9 rte. ♦  f ^  *■’« !  ^

^ r i ^ : e i » r t c « » « U p r e , » * A e .  l г ^ 2 0 « , в . t e . • p ,  8 « t o . ♦ p . 2 0 в . , l r t e . 1 ^ W « .  ^
Ат  рипле! ■учитвжыич» a p w k o i m n  п  г*д *4р .М 1..н « млгод* 2р. 8 0 « и  усл»1я овдами ««атдр» ,Сш1 Ж. .

Р а зо р о ч н а  годовой п л а ты  Н Е  Д О П У С К А Е ТС Я 1

Подием см п етм  л  1-го м е м  uxjuro гЛемж.*. 3 *  жвреи*ну адреса авяородаяго на шмогороднИ юшмы-»
Хааса »  об м ы еш :»  строжу ветята юервжв теаста 20 ж., яозадж—Юв. Объаадм!! пржед^м ж оабонжаа 20 ж.«  три строжж. 
Ддя ■иогородинх» аа строжу мтжтж вмредч »-*аг>та 30 жм., поэада l l —aaa.  ̂ .пта
8а пржлагаемвж *ь газет* oCwueeia п  Тоака*’. 4  р,жвогородвжжа в р.за тнмчу эжзекаджро», tieoHt ие o o ii . одиого а, 
Яонтора олфытж «авдиежм п  8 -и  чае. ут?« А* « чае. жсч«и> »Рв«* чаадж »»». Тедефом Ш 470.
Родаш^ ддя « ч а я л  овменеш! сь редажгорип отвржта ехедаежно от» 10—12 час, два.|
Понендаемвж п  редажшс статьж ж еообаеи!* доджам (йта вапнеавя четао ж тодьво ва одво4 сюров* д» ° д*

»T<V. P f» ™ » .  ~  С ! « *  .« о в .о с 1  . о д , , » »
Жостаыежпжя б е»  обозжачеви ycjwdi нозваграждеа!Я, счжтадггсж Гезматвижж. Сгалж. првтвапаня неудобввжж, драй 
п  редажа5ж трж ж*сям, а заткж» увжчтожаютсж. Мелж1я статав сосс*ш» ас вомрахавжж. Гяб«»

ГОАЯИСНА I ОбЪЯВЛОП* ШтЖШЛЮТСЯ: о  Том ска п  вожюр* редаащв (угол Дюряжежо! в Яжежого вер, дол 
сжато Т - * а  Печатваго Д*да“)  ж .а  а н в х м п  магазгЛ Ш И. Ыажушвна, «  Ш ш рбгр»^  «
Дожа Л. жУ. Menu» ж К», В.-Морсаая уд,я. 11. Том.Лмса Бружо бметтжяж. Емтержвжк^жажал. ^
n  аежтрадаво! жоаг. o6uuetsit Торг. Дом i  ж Э. Menu» ж 1 ^ Ш с и и ж я  уд, Д. Смюжа; п
«Oaaueiiut Toi». Дожж I .  ж а  Нетцо Ш VP, Ндфшыжокжжя уя., 180| м  »  км хя. «агами.* В. К. Urxaoe

Ktn т  п
тер. Тежож* I  КОП.

il*ua
jtf. городах» 5 коп.

„ЕВР0 ПГ .1
№  №  о т ъ  1  р .  2 5  К .  въ сутки и  дороже. Просьба не в1Ьрить разсказамъ из-, 
возчиковъ,что № № р е м о н т и р у ю т с я  или н 'Ь тьсвободны хъ.П рем !яг.г.npofe- 
жающимъ; подъемный п и ф т ъ  и электрическое ocB'bineHie безплатно. При гсь 
стиницЪ вЪжливая прислуга. Влад^лецъ /I. й .  О Д Е ф И Р Ь .

ШКОЛ А И Д Я Е Ж Ъ
а -ш  сд д Ш тв1я  фнзкясся. possxTia.

В» акжед^льы.. -4 февр. ша*етъ быть i C m E E l E C i l i  В Е Е Е Р У
в»  о-'>ль8у йсдоетжточных» студеагт въ 
умягорситета Тоисяо.1, Ьвисейской, Иркут* 
ex o s За* .̂ йпльск-'й, Анурс<10й, Прижор- 
свой, Сааарской, Во.чогодской, Пеомской и 

Рязанской губержй н областей.

1> Представлено будет» «Совъ таЯааго сов^тиика» соч. Потагеяко. 2) Концертное отдЪлеже. Уч-iCTBysoujii 
курсистки и студенты. Раздохаражтерко.* кабарэ (разсказы, куолеты, жуэыка, танцы н ор.), 3AeicTpti4ecKia 
качели, спрар«эы, ,.3ни|йй Сад»'*, „Ключи счастья", киоски, .четЬты, ча^ „оатенть h i aypeoie ti пр. ТАНЦЫ 
до $ х »  часов» ночи. Начало въ 8 часов» вечера, ^ л е т ы  продаются 21-го и 22-го в»  мчгазикгхь П. И. Wa* 
кушина и Усачеьа и Лнвена с »  9 часов» утра и 2W 0 н 2А-го февраля въ эдамт кжке^га, с»  10 чдС.

B e l ю р ш ы я  д1.еа Никиты Ан.кьеекка Беддгевз,
м и » , Кузввяжаго уЪзца, с» I января 1914 года переходят» в»  ру^и сына его Петра 
Нягйтича веааоева. о чеиъ угМоаляю ли1(». находящихся со иною въ торговьыго 

сноюен.яхъ. Н. А. БЕДАРЕВЪ. 1—3119

О б щ е е т в о  д о ста в л е и !я  с р е д ств 'ь  С м б м р сн и и 'ь  
в ы с ш и м -ь  ж енсним *ь иурсам -ь.

8 ь  восквесенье. 23 февраля 19U  г., г ь  локгЬ Н. И. Н'^кржеова, против» ыагаэкна Вто
рова (Почтамтская ул.) иыЪетъ быть

ЛОТЕРЕЯ
АЛЛЕГРИ.

71с%хъ oiMrpumeii 1000, в»  чис.'А которых» лэшат» с »  упряжью.
чвйных» сераиза, i ' " ...... . .............  ■“
|цей. Поююаностн
чвйных» сераиза, швейная пашина, серебр. лож-<и и м-сса р. зличных» ц-Ънныхъ ве- 

Юю&ностн въ афишах». Ц11на дотеройнаго балета 25 к. Начало въ1Р/| ч. дня.та
Внутренн'1Я бод. 

.  .  ■ Пркм» ежедщ
сь  3 до 5 я  в. Торговая, 1,верх».

Вран. Н.8. Чрковь. й"р£К“ '

Врач А- А. Леонов.
Пртяа с 8 да в час. ежедя. 6.«Коро.теж. ул, 

>ё 4^ асв. I, за  бояьа. приказа. —Э2

ВРАЧЪ ЛАПТЕВЪ
U pieu» по « 1гтреимн1Ъ в  дЪтемчь боаЬж- 
« ак »  г »  будка с а 4 до О вечвра,вь празд- 

-BBXH г »  8 в» (О утра. Нвваевевая 7ч
1«л. Ы55. 6 - 1 7

■ ,,^П)РЪ ЛШДН!̂  ~п . м . н и к о д ь с к ш .
ХИРУРГ, УШНЫЯ. НОСОвЫЯ, ГОРЛ ■'ВЫЯ 
SOJL Екершаип от» 4 до • час. кечера. 

Сожсос. 28. Теаеф. 781. 1 2 -1 1  
BPA4U

А К. reoprieBCKM.
■ЖЕНСК1Я СОЛ. и АКУШЕРСТВО. Еже- 
яневно е» ^  по 7 ч. в, Спясская, 28, прот 

гост.«Росоя». Телеф. ЛА 894. —101

Шпильки нзъ головы.

Купец».— И в» кого ты тажой п 
виша ypoiHAca?

Сыаъ.->-<!реда вияовата.
Куаецъ.— Нрешь «се... ты poxuce 

ве въ среду, а въ оятнвцу.

В ъ  1906 году.

Пмауоатедь.— Дайте аавЪ реводьпер».
Праежазчик».— Ваагь кадаб угодво?
Кокупатедь,— Так», чедокЬкъ ва 

шесть. •

—  В »  Еаяов ареаад иожио застать 
твоего бараиа домаР
 ̂ —  Oocat 1«черинго чая,

— А 01Г» П»й»Тв
—  Наьакъ в-Ьть^с», сударь! Они

всегда кушают» сь Шустовскаагь eobi*  
яком»... — 5

•1^
М. ОБРАВЦОВТ).
:!)ЫЯ,ВЕНеРИЧЬСРиЯ а НОЧЕВОДОВЫЯьодазшь

бовьашх» сь 8 до £} утра и сь > 
р. Магистратаса]ц И  4, над» юа* 

Ьронисдава. Телеф. 697. —У

ДОКТОРЪ

L г. Венгеровъ,
{йсч» болъны.чъ по бол'Ъзнякъ зубонь и 
авоефй рта, ежеднеаво, от» 8 до lOVg н 
г» 4 да 61  ̂ ч. веч. Мовастырс«1Й пер., д 

76 Ж. Телефон» »■* 439. 3—36
Д О Е Т О К Ь

В. крпрессовъ.
~~1 вемерическвя, аюжаа м волосц си- 

янкросхоаическое изелЪ* 
npicM» ежедвевно утром» 

. .4. Г>—8 час. Для дам» от* 
грЬмсвя. ДаябЪдн отъ 12—1 ч. у. 

А Г 7 . 66.  аО-1
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
альббртввнчъ ЛУР1Я.

---- ■, 17. Телефон» J i  899. —Б

Ш Ч Ъ  И. И. ПОПОВЪ.к с» 9-̂  и с» 4—7 час вечера. Ма- 
fitcrparcKaff. 76 11 2—L3
'Si'BHOii ВР.АЧ'Ь

L  Ъ . V^aw w eA bcow b.
мгг' томбвроаавхе. Сноп. пстав.тев!е ' арест. ууСоиъ по повЪйшсй cacroirb беж» н ио.'саыя 'lexQCTH па аолотЬ я дау- . npie.i->. сь 9 утра до 5 ч. шечера, иъ < Ц;<дныжи сь У угря до I » дпя. Иовя- . нор. За 11. п . М 2 —10

i t n  ев -лютЕр. церкви 
въ Томска

юдит» до сь'Ьд6н1я прлхожаяъ. что въ 
:креьежь«, 23 февраля с. г., в»  lO‘/g ч. 
>а ссстоятся п-гг;съ на алоиъ боюслу- 
жя жступлен5е в» должность новаго 

пастора г. Гессе. 3—ЗИ *

городгкэй улравВ
юбуотсл кврапча для иоотро1!яп 
шопчишсо училища по Большой 
•розевоЕой улвцЪ оООООО штукъ. 
1МЦКНШС ьоятх, постаску пригла 

омавить объ етоыъ город» 
упрап-Ц оъ ysa-iaiiioMb и.'Ъяа н 

а̂ |>сса поетавщика. 1 —340

14ь

щ ш

f t i

'РУ Ticiorpaipiu

181‘о т-ва вваатя. Ша
р в б у о т с а

аарчмаад бумага

Ш т ш пъш
ПЯТНИЦА 21 ФЕ8РАЛ5Е

Преп. Тинооея; Св. Евстамя. ap.xien. Акт>о» 
xiRcKtro.

С о д е р ж а н А в я
Голитвчесжаа вех-Вля. Л. С.
Русская пе-.а ь.
Ну»дя ьъ %чених» д'Ь’чзвОдах».
ОТГ..ВКП сабя скоч ц.чата.
По Сибирж (1̂ >гъ наших» корреспоа.Х 

Гарчаул». Ч,;^сноярски С. Рубннское. 
ВШекъ. Письмо въ редяц!ю.

Из» газ т».
Телег анниотъ еобетжев. корраовов.
Теме ая жнЗ'тЬ.
К» уетго or. у студ ич. коваерта.
Д‘*теа(П тру,.» и отдых» /Г—л ,
БЪ ТОМСК. ЖвЛ.-ДГ|р. Д DO
Оч.-ряъ растит-л..ВОС1 В Урянкайсхаго»р.'Я.
Шнзвь ПРОВВВЦ'В.
ИлелЪдп'я язатепк.
Загравнцей.

Тсяегрониы
Петербургся. Темграфн* Агвятегав

Оть 19 феврадл.

ВНУТРЕНН1Я.
Высочайшее uoaoxf-Hic.

П ЕТЕРБУРГЬ. В ъ  виду ястечешя 
в» 1917— году 0Т0ГЬТ1Я со дня БОВ- 
чины BAHBpa.’ia Ушакова, Государь по* 
нел^ъ аостаинть въ Петербург!, са* 
мятвнкъ адкиралу, ьозстановнть ва 
его вогвлу, нэдать краткое хнзвеоов- 
raaie и полную бюграф!ю. Во испол- 
iieaie Внеочайшик» лре.1аячертав1й 
образован» коннтеть для ув^ковЬчев!н 
□акяги адмирала иредсЁдаюломъ кото* 
раго но.5наченъ велвк1& князь Кпрялл» 
BAATHUBpOBaa».

Првдьорвыя взз£ст1а.

ЦАРСКОЕ СЕ.Ю. Государю пред- 
стаалядась комавла лыжансоаъ въ го* 
cratrb трехъ оф'нцеровъ и 64 вижннхъ 
чипов» я:<иаЙловскаго по.1ка, возвра
тившаяся из» Архавгельсвой губера1я, 
гд-Ь делала upobtr» на лышигь въ 
1105 верст». К» выстропвшсйси на 
площадка перед» А.Еександровсквмъ 
дворцов» KouaoAt, а равно и вс^мъ 
о4*ицерамъ полк», но глав!! съ  кокав 
диромъ, выше.1»  Государь BMtcrb съ 
Нас-тЬдивкои». Государь обходил» чн- 
нов», удоггенвал их» ни.101тнвыхъ роа- 
спросов», послЬ чего свился ь-ъ общей 
rpjBBt.

Бъ совФ.тА мивнстГ'ОВ».

ПЕТЕРБУ Р П »  Въ совЪтъ иихше^ювъ 
внесено прелгтавлев1е кнеистровъ фв- 
вавсовъ в путей ссо6щен{ц об» обра* 
BooBHiH общсстна 11рвкасд1йскои жел. 
дороги по постройка лишя го ставщв 
Аладъ Закавпмжшсъ хел. х<фоп да 
ааграинчваге вункти «ьП^ицн Астирв.

Въ ннввстеосткахъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Морской ыяпистръ 
внес» въ Гос. Думу законопроект» объ 
отпускЬ 1,01Б,945 руб. для установле- 
н1я ооеыхь окладов» строевым» o<{>Hae- 
рамъ флота и АК^вому духовенству.

—  SlaHHCTepcTHOM» встишя paapt- 
шеи» ао.зохатедьно вопрись объ otciih- 
T1S вологодском судебной палаты.

Ц» юдовщнву заключев1а саа»*ст( 
фанскаго мира.

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня согтоя.1нсь
00 случаю водоБЩНпы ааключов1а сан»' 
стефавскаго мира паннхнды по Янпе 
раюрф АлексавдрЬ II  и Александра 

,Ш| великииъ Еникьямь— участникам»
1 турецкой кампа1ли Нявола^ Николае 
внт!:, MaxaHJt Николаевич^ н сеФнъ 
павшим» на воЗнФ в» церкви Воскре 
еен!я на крови, па которой орнсутствоаа* 
ли болгарсюй посланнисъ, члены бол* 
гаргЕой Еолов1и, а та: х е  въ Петре* 
паалоас«>м» co6opt, в» котором» кро- 
Mt болгарсваго посольства, ю  главФ 
съ посланником», прве\т<‘твовали 
jhkIo киязья Петр» Ннколаевять. Алек- 
саодръ Михайлович», Ceprifl №(нхай* 
ловичъ и участника Банпан1в. Пос.тЬ 
паяпхнды пос.1аннякъ воалохи.1»  
гробницу Императора Алевсаи :ра II 
сресть на» б1иыхъ ров» с» русскими 
а болгарскимн нацдо»адьвимн лентлми 
и падоисью: сПаркМЭсеободЕТсдю при
знательная Болгар1я. 10 февраля 1014 
года»,

Судебпыя взк£ст!я.

МЯПСТгё.’ ЛроКурорОМ  ̂ одфухоаго 
суда ьозбухдоно д^ло о настоятел’Ь 
оссюнсваго костела исендзФ .1опошко, го 
обквневгю к» nopyraaiH оравос.1анн<;а 
В^ры.

—  в »  распорядительном» 8К'*'Ь1 ая)в 
окрухваго суда состоялось ocnutTe.'ib- 
CTBosaBie крсспд1ннна I агозы, прввле- 
чеапяго ш> д1;лу о Мялашевскомъ, и 
других», обянвяемихъ а» поругав!и 
правос.тавнаго креста въ Рубехеввчахъ. 
Рагоаа признан» д^йстаововшинъ въ 
состоявши суиасшеств!к. ДФло о нежъ 
судом» лреврашевц. В » отв(>шен!и 
остальных» д-йло паправлнетел в» про 
курору для ссставлешн обвиввте.тьиаго 
акта.

ЦУГДИДЫ. Ceccieri кутансекяго окку- 
хваго суда глушается дйло объ y6iu* 
CTHh rouipenaaro ссЬтлЪишаго квяза 
Мниг1#льскаго Еанк1я. Обсяаяются 
бывпий ytaiHufi предсодигель дсоряп* 
CTia Владимир» Ллпшбпя н помощввкъ 
присяжизю по1г1.{1еняаго Джапаридзе. 
Ссид'1телей бодФо 100 ч.

Въ ЭКСиОрТНОИ» Cb^BAt.

Б 1ЕВЪ . Экспортным съфвд» при*
аль, что вывоэныя прем!н на» Герма 

DtH вредно влшютъ на нашу промы- 
ra-ienaocTb. Необходимо, по примеру 
Еааады, усташишть дополнительвня 
оошдипы ва преияроБаввый ввоэ».

Экспертный съ1зд» црнзвалъ, что 
при соеремспнш» угдов!я1 »  германская 
пкопоипчсскаа политика оаноентъ 
ущерб» мятеуесам» русскаго сель* 
скаго хозяйства п хнвотвоводства, по
чему IHiccia должна стремиться въ от* 
крытш ва гермапсБОй rpaHHnt пеограви- 
чеппаго внг-оза ве только русских» свя 
ней, п» также и груннаго рога^аго 
скота, съ ь>е.1ател1 пым» заЕлючоп1омъ 
с» другпмн государстваин договороьъ, 
обезпсчпвающнгь сбыть русских» про* 
дуктовъ н хввотносодства. Съ к̂адъ вы 
сказа.тся за yxyqnienie постановка хи* 
витноъодства в» I’occin.

—  С»1здъ зЕсцортеровъ высказался 
за особходимостт, соз.тдв1я русскаго тор* 
госаго флота, устройства сЬти мелкяхъ 
Б00сератнг.пыгь 9.4сьаторовъ и широка* 
го 1»азвит1я шоссейных» л подъЬздяыхъ 
дорог».

ОтьОейдомительнаго Бюро.

П ЕТЕГВУП 'Ъ. „Иов'Ю BpeMH"* Ig 
ыоабра пъ аамФтсЬ: ,Восорещев1е сбо
ра noiBepTBoaanik на памятннвъ графа 
Льва Нйволаевнча Толстого" сообща
ет», что правятольство рФшнте.тьно 
аысказалось против» разр4шон1я «юру* 
xcuie памятинка. Но отому поводу 
,Осг,Ьдомительиоь Бюро" cooenwers что 
тав1л ссйд1.нш не отейчають дМетли* 
тельности, ибо по атому вопросу рЬше* 
т л  ни со стороны правительства, ни 
въ честности мнвпстерства внут 
yennitx» дЬлъ ве иослЬдовало.

Сообщопе ,Торгокс-И|'Омышлевной Га
зеты".

Ш'ГП РБУП'Ь.„Ти}.го1Ю-иромипглен 
пая Га;:вта" £сообшаеп.: „иоцвввшая* 
ся Р» „КЫгшсЬс Zeitnug* 18 февраля 
статья, относительно предпрннвиаемихъ 
будто бы Poccieu a'^ ctbiS ва заоадной 
гр.шщц'!;, распрострааявшись вечером» 

парнжовой бирхй, вызвала тревогу.

|лась и ва петербургеную биржу, кото
рая под» «ТЕМ» вл1яп1ен» прошла в» 

' угветенвом» вастрс>ешИ| усаленном» 
!спевулйШопныыя мапеврами ntpriH во> 
! вихателей. Мы а х ^ м ъ  возможвость 
сатего]шчесБЯ зазнать, что вавФ>ст1еI.KoIuicbe Zoitung'coBepmcHHO В1лвыш* ленви".

Забастовка,

П ЕТЕРБУРГЬ. На Путиловевом» 
завох-Ь заб-стовало до 15.000 рабочих» 
въ BBat п1ютеста против» orMtma полу- 
праздаячнаго дня 19 Февраля.

ЗвФрегое убийство.

ЕКАТЕРЙНБУРГЪ, В » станииФ 
Пооовнчевской обпарухево нвФрское 
уб1йство семьи священника Дудкина, 
78 лЬтъ. ИовФшевы цц шнурах» свя* 
щенявк», его жена и двое ирнслу!». 
Похищены деньги.

Резным.

КР.АСПОЯРСКЪ, На состояошемся 
под» прсд<гЬдательст1Ю1гь губернатора 
совФгоаи{и признано введение въ гу* 
бершп суда присяжных» хе.тате.1ьнын» 
и в отлижцым».

OPEHBi PI*b. ВирхоБОй комигсть 
подтерхиваетъ ход.ят^ст»о noecpuccifl* 
скаго комитета о nponc-ioiiin лвв1и 
Уральск -Царицын».

КНШПНЕБЪ. На Дунай отврылао» 
вапигаша.

ПЕТЕРБУРГЬ.. На зоспном» тру
бочном» заводф }Сяуъ мастером», п л
' *»— шьЗиш » ~  - - г
скаи ъ  старш18 техввдуь Увард1к капи
тан» Шталь. Уб1йца, бросяншнсь бе
жать, понял» в» ваходвкгауанш въ  хо
ду э.1ек7рвческую машину в был» из
молот».

ПЕ'1ЕРБУР1’Ъ . На васЬдамш дирес- 
торов» правнтельстпвнпыхъ оврухныхь 
цсих]атр1 чссЕНхъ лечебниц» обсуждал* 
гя вопрос» о пост|юйкй новой лечеб- 
ншш на 15СИ) Еоекъ въ .{уганскЬ. 
OiMli4eua необходимость учрежден1я 
окружной лечеГ'Внцы въ Хаба1ЮвскЬ, 
750 КОРК», м потребность расширять 
сЬкотирия нзъ фупкшовнругощихъ 
шести окружных» дечебнвц».

БАХМУТЬ. Въ шахтй УспевспЛ 
обте^гва „ГуссЕ1Й Провпдансъ" обнару
жено пригутств1в цюмучяго газа, почему 

работы пр10стаповле11Ы.
СЕНАСТОПОЛЬ. Оь  торвественвымъ 
отд.ян1оыъ почестей п]>едаао аемлЬ на 
i'paiTBOM» кладбнщф тФло сестры мн- 
лосерд|'я СерагпутовсЕой, участницы 
Крымской кампав1и.

ИНрОТРАННЫЯ.
Въ Турции.

КОНСТАНТИНОПО.ТЬ. Блок», пред- 
еФдатель аравл оттомавсвагодолга,опуб- 
лнковалъ годовой отчет» о фвпзвсовомъ 
оодо:1.ев1н Турши, считая последнее 

весьма серьегв .мь, по ве беавадехнынъ.
о его мнФшю, веобходвмо уменьшить 
ненормально уве.!нчевиые налоги вемле- 
дйльческаго васелен1я н отыскать но
вые источника косвенных» налогов». 
Блок» считает», что эвопом]я и пол
ный мн1>ъ необходима для Турцш въ 

течее1е многих» лФть.
БУХАГЕСТЪ. Из» Еонставтинополя 
сообщают», что въ страай царить су
ровый режим» младотурок». Под» дав 
jcuieM» а]>авптельства васелсв!е и^м- 
раеть нсвлючите.тьно членов» uapriH 
,Едннеп1е и npoiyiecc»". Выборами ртко 
водить бывш1й инспектор» по.тящн 
Азми-бей. Греческвмь газегамъ заоре- 
щепо печатать корресповденпди нзъ 
Афин». Ай.Ид1ас» увр11П,адется, туда 
отп]>авляютсн пояска.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Крайнее без
денежье заставляет» ораввтельство об
ращаться Б» займам» для ушаты жа
лованья чиповвнкамъ к о<{'Вцерам». 
Гермаоская фирма Крупна даетъ вза- 
нмообразно 7 мвллшновъ, съ условием» 
передачи заказа артнллер1йскнхъ ору- 
д1й на 3 мвлл1опа ф]-авков».

—  Ходить слухи, что весною наслйд- 
□ый принц» Юсуфъ-Иаеддиаъ пойдет» 
въ Европу.

U  рис^йакй наихххь б ^  
x t .  Тревогамаг» в» Яадакй. Тревога эта вереде-

В »  Гернав!н.

БЕРЛиНЪ. Въ ландтагЬ нрн обсу- 
хдев1и предлохепгя, ннесенпаго вовсер- 
ваторгми, центроиъ и нащонаэъ-лвбс- 
раламв, чтобы оравител!.ство предпрв* 
вяло шаги БЪ о-'-езнечешю заошты гер
манских» зковомячесавхьнвтересовъпрн 
продстонщенъ пересмотрф торговс*по* 
ДВТЕЧеСКНХЪ 0ТН0ШСН1Й, ПруССШЙ МВ* 
нвгтръ торговли Бидов» заявил», что 
дФйстоуюоий таможенный тариф», как» 
поьмзалъ опыт», удовлетсорнстъ своему 
BS в  чев1ю, и вйтъ освооав1й к» его 

I персработкй, а равно не ощущается 
I надобности усилен]я таможеннвой за* 
I щиты. Правительство ве будет» исотн* 
||Ю1ййст8шать возиохностн вродлен1а 
^AiHCTiia суа^стяуюш.яхъ договоров»,

во и по будеть настаавать па ид» де* 
нонсвровап1В. Восрисъ о новом» тамо- 
жонном» та1>яф* ставеть тогда, когда 
друНя догосзриваюицяся стороны вс 
будурь раад-!аять зту точку ррЬп1я. 
6 »  посл^нсм» случай придется при
нять но SQHMauie новыя £влсв1Я въ 
области хозяйствевпой жпзав. Чтобы 
обеапочнть возможность быстраго лро- 
недста соотайтствующнхъ вь этом» 
отвошен)! мфръ, уже прелнравлты под* 
готоинтельныя работы, благодаря кото
рым» Гермавк может» соосвренсвво 
стать вросевь с»  взыГвияшвмся поло* 
жен1емъ.

и »  Австро-Вевгрк.

ВБПА. Обсуждая nj>urouopx во угро- 
русскому процессу, рХЧ-ие Freie Presso" 
и .Keich^p^t" находят», что наетоя- 
щнмь ппноввЕком» был» граф» Бобрин* 
csifl, оставшШся б^наБаоННпыч». Про
цесс» угро-руссовъ — сн?:птомъ распу
шенной дерооств санс.тавизмв. Русски 
опасность существует» открыто ж стрв- 
мптса продвинуть фориосты до Карпат». 
Осуждевпые заслухввають свисхвхдс- 
Hifl, но они жертвы нсобходимостп. 
gExtrablatt", коммевтнруа приговор» 
въ этом» СМЫС.ТФ, поручает» осуждон- 
вых» мнлосерд1ю монарха. Остальвыя 
rascTii обходит» врнгосоръ молчавшем».

БУДАПЕШГЬ. Воагерская печать 
продолхаетъ усмленпо крвтнхшщтг. 
уевлк ираоитсльстаа вапряБвть на Гос* 
ciB> подсзрйп1в в»  повушеп1в въ Дсб- 
рочь’л̂

Bt,HA. Прибыл» руссий посол»

п л̂Ьл. пол(».кгА меж'*"
ыладочохами я вародпыми tuaiuHcr»* 
мн. сов^вохдасшаяся обняяеыкми въ 
□олучся1в в  доногате.уьствй личных» 
губсид1й, присела в»  рФавому пыступ* 
лешю газеты .Народен Листа", объяв
ляющей, что пр1‘ДсЪдатсль клубя ва- 
родвыхъ сошалвстов» в» ^юйхсрптй 
Шввха находится васлухбЬ у вилацпт, 
вото])0& сообщает» pimeuia клуба н 
в» 1913 г. извТмгтнл» нодшию о аред- 
по тягавшейся поЬздкЬ депутатов» па  ̂
родпо-сощалЕстнчесяой парт1н в» Б-^л* 
град»! что повело к» задерхЕй Клофа- 
ча в» Землннй. Швнха привлекает» 
газету к» от1гЬтствеввости, котор.яя 
утперщдает», что она расиолагаегь до- 
куиеатальвимв лапныын.

Арестовавиыя злоумыш.тон- 
ник», повушавшИгя ва жизнь губер
натора, итальяасий по.дданяый, ьа* 
иевщнкъ.

В» AnrjiH.

ЛОНДОН'Ь. Второв чтсчпе билля о 
гомру.чЬ начнется через» 2— 3 неде
ли. Бъ кулуарах» палаты общин» го- 
ворнтъ, что предложсык Асквита нмй 
ют» в» виду обшврпыи адыивнстра- 
тпввый контроль для Ульстерз, Рос
пуск» парламента ожидается въ 1юей 
мйсацф.

—  Въ виду серьетиостм положеек 
въ Ульстерф въ общесп-Ф отпосатса съ 
чрезвычайным» нвтересохъ бъ пред
стоящей в» будупЦй поне.тЬльаикъ вра- 
вительствепнон декларащи об» уступ
ках», па которца готов» пойти вабн- 
нетъ, чтобы устранить возражения уль- 
стерссяхъ кротеставтонъ протвнъ нр- 
ландссаго гомруля.

Во Фраволи.

ПАРИ}КЪ. Въ недицнвскоя академии 
П1к>фвссоръ Шавтмегс» сообщил» о ре
зультатах» прввВ'КИ его автш ифозной 
вакцини въ армк и флотФ въ 1912— 
1913 годах», Въ аршв было 1334 за- 
болЬванк и 174 случая смерти среди 
60851 солдата, которызгь ве былогдЬ- 
лаио арпвнвки, я  нн одного звболФва- 
Bia ва 2044 солдат», которым» была 
едФлава прпвнвка, во флотФ— 850 за- 
болйвав13 и 40 случаев» смерта на 
66254, пе пмйпшнхъ привнвки, и нн 
огпого заболйван!а из» 4696 со.1дать, 
Еотюрыи» была сдйлава пу.нвивБа.

Бъ ЕгиитЬ.

КАИГЪ. Квтчевер» пъ маргй пред
ставит» брнтансБому праовлельству от
чет» объ уоравлев1и Египтом». Ыолн- 
твчесше круги прядают» отчету огром
ное значев>е, полатая, чго Квтченоръ 
выскажет» взгляды ва повое законо
дательное ообрвш’е U ва подготовку 
египтян» к» самоуиравлев1ю.

БОГА37». (Египет»). Прибыл» Ну- 
баръ-паша, оосторженно встрйченный 
армянами, вираэнвшрмн благодарность 
за его дйятедьность ы переговоры въ 
ЕвропФ по Вопросу объ улучшении по- 
ложппя апмавъ въ Typnia.

Въ Лпошн.

ТОКЮ. Верхней палатой в» нндф 
протеста против» злоу1Ю1|>еблев1й вофло- 
тф рФшево уменьшить отпуск» на судо- 
строеше до 30 мидлюнов» вмФето 67, 
опредФлепжып нвжвей палатой. По-: 
е.тфдмя вгютивнтся такому Bantimiiio, ^

считая, что это может» послуагвть пре
цедентом» для оерхвей палаты 1гзкФввть 
въ будущем» бюдаогь, утвержденный 
псащей палатой. СтолБаовев1с мохду 
палатамв оеизб'йжио.

—  В ь апрЬлй прибывают» мзъ Це-
! тербурга де.тегаты для nept'ro.'iopOB».
|0 соединенш япопгЕаго и русскаго су
хопутных» телегра11ювь на Оахаляий, 
1гь {(СреФ и Манчжурк,

Б ь  Болгарк. ^

СОФ*Ш. Ло случаю годовщины санъ- 
стефавскаго договора оффнщальоый 
оррнь *Есйо de Bulgarie" говорят»: 
яБодгаршай народ» въ течете 35 лФт» 
работал» вал» исправлшцемъ врнчи- 
непиаго ему берлнисвим» трактатом» 
а.га. Однако, вь ту минуту, когда, 
благодаря болгзрскимь ообфдамъ, сап»- 
стс4‘апсшй проект» п а л ь  дФйствителг- 
пыыъ,—аазпгтг-, реонссп, жэднеегь в 
роБОоое ствченю обстоятельств» по- 
дорв-ыя единство 1>олгар1н. Однако, 
ВАша храбрость и аадежды пеиоколе- 
бямв. Македопк, ка{гь и прежде, бу
дут» првяад-тежат!. глЛ наши помыслы. 
Мы отпразднуем» годовщину сапь-сте-i 
фапскаго договора н удвоим» ваши' 
ycHiia, чтобы обипечить будущее на 
шей вац]*н. Исторк ь» бопцФ концов»  
аоздасть должное трудодюбнявну на
роду".

В»_Гвлнц1м.

ЛЬ1ЮВЪ, (VfiM» орнпя.т» бГ'Дягетъ 
Галпщп, оослФ чего 5яс1дач1а отсро
чены.

БЬЛГГЛД'Ь. 3% ' тлщпиЬ иры об- 
суждешк вопросаиОь . ’ перждев1н !*/» 
бюджета п.ч март» зя 'ры оппозищя 
8аапи.1п, что опя по желают» тчаство- 
пать в» не Еонстагуцюяных» дФГ:сгв1- 
яхъ я лысказывкются прогни» загоно- 
вроекта. Upn голосопап!в младо-радн- 
валы II иашоналнеты г.ншлп пзь зала. 
Законопроект» прниятъ больгапнетпок» 
82 я1Ю7п.гь 7.

—  Экспертов» для учистк пъ всрего- 
Еорах» о восточных» кел. до]югагь на- 
зоачен» бысш1й министр» иутей сооб
щения Ильич».

Б» Птал1и-

ГПМЬ.  I*» с.члатФ тонутатовъ пря 
обсуждсчйн 01 чета о расходах» но заня- 
Т1ю Ляш ! президент» Д ж ю лттв, раз
вивая подробно 1ЮП{ЮСЪ о нсобходичо- 
стл гавоесавк Л япа, пред.тохидъ в» 
хепцф своей {гфчи гзятьобрагпо мпого- 
ЧНСЛС1ШЫЯ предложепиы.ч формулы пе
рехода къ порядку дня п вотировать 
нростоЭ переход» къ постатейному чте- 
н1ю, чфиъ выразить se.Tauic гохрапить 
Лнв{ю, я предсставать ораг.ате.тьству 
достаточные фонды. !кявлеп1о встрФча- 
ет'Ъ оживленное одобрев1с. Палата 
большинством» 316 против» 83 , при 
четырех» воздержавшихсл, приввмаетъ 
простой переход», согласно предложе-

В1Ю Дж1олятгв. Цротмвъ голосоаалм «о- 
щядисты, республиглпды, I католвк»- 
соц13лпсть п 3 радикала.

UoTOKeoic и» Эрцрф.

АФНПН. Ч.тенъ междувародкой ко- 
MBrris Муфадъ*бсн соайтует» косуль’ 
мансгому васслсн1ю Эпиую просить 
ост.чивть гречесшя войска в»  этой обла* 
стн нмФстФ съ албанскими властлмв и 
жаодармеркй для поддер:кап1н порядка.

—  3U0 албанских» жандармов», собран
ные въ Лураццо, взбунтовались, ког.та 
нм» было прпБязаво отараахтьса в» 
6а.топу, заявис», что они согласпы по
лучать apMCioaBis лишь отъЭссал» пя' 
т и . Баловеше жандармы, првбывпи'в 
въ Дураццо, были прогваиы бгптоошж 
камя. Весь ЭлтД з̂еапскШ округ», равно 
как» мусульманекк деревпп Снартя,' 
высказалась против» хрнспанащго ио| 
иархр. Сообщают» объ ежедневныхв 
кровоиролитныхъ сгоЛЕноаен1ех» с» 
солдятамн Аки|1гь-оашн.${ Сообщеак 
съ Эльбасапомъ нреришо; телеграф» 
между Дураццо и Бштопой разрушев».

— Цулковвнкъ Ковдуднсь телегра- 
фврует» о сдачФ всего округа Корицы, 
ьъ котором» утвердплвсь албансь1х 
воепаыя мластн. В» округФ по.тпый но* 
ра.токъ, Ковдулись ведет» nei^roiopu 
о сдАчФ ко.тов1н.

Ба.оиыа.
ВЛЛЬДЁЦБУРГ^. Прлиитиль Алба- 

в1н с» супругой, и» сопровиждеак 
вридаорваго штата, отбыл» черев» 
Мюы.уеп» «  Тркч;тъ въ Ai6cuiai. [

Л ^ еХД О ХП .. Ц о ш ч з п -
ства Гсьтера, ти.тФдиый королевичь 
гречсск1й въ БонцФ марта посФтвтъ 

< Бухарест». Ожидается его помолвка 
с» принцессой Елисаветой.

БЕР.Ш НЪ. По словак» вечорнихъ’га* 
зстъ, нракатсль Ллбаи1а обратнлея к» 
Впльгельму съ ходатаистионъ о коыац- 
дирогаи!м в» Албанию гермавскихъ 
Ц-ицорогь-инструхторов». Император» 
удовлетворил» это ходатайство.

П0РГЬ-В.\11ДРТ>. Взориался аппарат» 
.тля вриготоклеша нптроглацьрваа па 
.гинамнтвов фабрикФ въ ЛолнллФ. Цф* 
сколько чсловЬкъ убнто. 11о слухам», 
MBorie рапепы.

■1-ГЛШМ>УРГЬ па-МЛЙЛЬ. Пр«Нс* 
сор» Шппсъ проче.!» доклад» об» взо- 
брьТСНПОЧЪ им» срсдгтвФ борьбы С”Ь 
туберпу.мяомъ, состоящем» въ золото- 
каытарвдвомъ сседипоспи, вводящемся 
к» крбкообращеп1е иутемъ впрыскавя- 
пк. Профессор» указывал» па достиг* 
путыс въ Tcaouie дпухлФтпихъ опытов» 
усиФхн, по по.1агает», что для оконча- 
гслг.вяго пзс.1фдсьан1я необхо;.цмо про* 
пгссстп опыты ьъ болФе широкпхъ уш- 
мФрах». I

1ТИ110ЛП. Колонна Мкпи оанзла 
утром» Мурзукъ. Состоялось торжест- 
генное поднатю птольянсгаго ||>лагя. 
Бъ эзмкФ была оглашена дегларащя, 
объявляющая отъ нменн короля, что 
вс.ч обласп. Феццааъ подчивена его 
суверооитету.

Зокощдтшы11 уч№Ш11№
(Злейлая/е 10 ф евраля'.

ПрвдсФдательствуеть Р о д з я н к о .
Бъ чвс.тФ поступпвшяхъ дктъ-за- 

Я8леп1е члена Гос. Думы оть Рязанской 
губ Мансууюва объ отказФ его от» 
eeauia члена и заявлев!емпенстра пвут 
ревних» дФлъ о возвращенк ему за- 
БОвоаросЕта объ учреждевк штатов» 
междугородних» теле4>ош1ых» сооС- 
щев1й дальвлго ра.’чп'оян!)!; Москвя- 
Харькогь, Москва-Кострома, Ростов» 
на Дону-—HoBopoccidcKb, '1'в<||.тисг— 
Баку.

Продолжается обсуждение эаявлепк 
объ обращев1н къ оредсЬдателю со 
вФтамвнЕСтрокьсъзавросокъ по поводу 
запрещенк пред .тол шаго чест вэпан1я 
памяти Шевченки.

Д 8 ю б о и с к 1 й  ечнтаег» украин
ское Авижев1е естеетвсниымъ проявле
нием» народнаго самосознанк. Трудо- 
ВИЕВ всегда будут» ващетинкамн пе- 
обходимоств пац1она.1изащя а  нуюсвФ- 
щ евк, въ интересах» кудьтурваго раз- 
BHiia украявскиго народа, считая ав- 
топ>м!ю Украины рапно как» и дру
гих» областей и нац1Й, гаравт!и от» 
иторжеВ1я въ сферу ващов.альной жвз- 
нв II залогов» свободиаго культурна 
го общсстгеываго разеитк.

М и л ю к о в »  подробно^ останавлв» 
вается на ягятацшнпой дФлтвльноств^ 
развитой щевсЕиыъ вац1овальнымъ 
клуб<>мъ, и усматриваегь в» этой дф- 
нтельности повод» к» тФмъ сообра- 
женкм», ва основанк которых» вра* 
внтельство приняло мФры протнв» тор
жеств» ь» честь Шеччеасо. KicBCide 
ващовалисты, однако, нногаго въ ук- 
ранвеком» движевк ве додумалв^ оаж

салит» в» одну кучу и призл;ш1с ук- 
ранискаго парода отдФльпымь наро
дом», с»  ОТДЕЛЬНЫМ!; лзыкомъ, в  тре- 
бовав1е солдат» изъ Увравпы (?)

автономную едппицу, я, наконецъ, 
paspyrnenie едппой Poccia в отдачу 
Украины за пр-едФлы Австро-Беегрк, 
Съ одной стороны стоить Саосвко с» 
etx) обспнен1«ми въ сепаратизиф, с» 
другой—маркскстская- пптеллигеощя, 
утиерждаюшая, что мазеанпцы зара
жены модерно- мосЕвофильством». Мо- 
яюкоЕ», отвФпая обпнняющпмъукравл- 
цовъ съ сепаратнвмЪ, напомивает», 
что даже самый Ь'раГн!а течения ir» 
украпнетеф гогорят» об» асюс'.м1н и 
федорагия, нодразумФгая таковую, ко* 
нечно, в» предФлахъ русскаго гоеу- 
.'арстпя. По даже о <1»едсра;ие п а'п- 
TO-ioutB украинцы гоЕорчтъ, кая» о 
идеа.тф будущаго госудирстье:шаго уст
ройства. Нын!а1пя.*т же программа 
R;i’.n;.;um укранпцевъ coitoitt. в»  пра- 
вФ yi,|.r»H::craio языка в  устранен1л 
ограпичсп1й ук}акпекаго иечятиаго 
слова. Даже ве в» новых» зако.т.'хъ, 
а лишь въ псом» поппу.ткн законов» 
эта ирограима oTuie.v. но может» быть 
названа рдднкв-тьной. В ь i-roil про- 
граммФ иогутт. вндФть что-либо ро* 
волющовпое только 07рш..1&.-пце <а- 
кос с-ущестсовапк украппскаги народа. 
Сейчась сепаратическаго дзвгеш'я еще 
нФтъ, есть лишь нмчтоаюыс зачатки. 
Но ы а  зачатки моа:ао passu ы.. имен
но тФ, которые по пм» псевдоиац^о- 
аальаыхъ русских» ндея-тов» подпн- 
маются сейчас» въ камиавш прощ:.» 
укранвекаго народа, к» частноств—  
против» чествоваик палтати Шсьчеа* 
ко, вмецно ОМИ работают» па пользу 
Австрш. ЦраздинБ» Шевченко будет» 
отараадвовапь, ,но, а  спрашиваю вас», 
ваключает» оратор», гдф вы хотнт*,



2 И ятн и да, ;a i-ro  февраля 1914 г. С И БИ РС К А Я Ж И ЗН Ь
«тобы б ы л  цввт|гъ торжества; 
лв, гдЪ увраввцевъ 
ы и  гд{( вхъ всего 5

...«  ^ i рн11ски1гь в Л /i.HOBO. увампшинв на вестью нсиравлен1а нЬиоюрыхъ отд^.«.» мы, ьо||дстъ иа уступки сенату, —i-iiy ™да результаты оолуч«тс§,-г. Дугново
Л увраввцввъ 30 BBJiioHOBi., нопужвестг. ааконопроежта-По в гь  мн^- иыгь статей при постатейаомъ ихт.' отьажуть въ сьоей иоддераигЬ соц1а.!в- ’ '®*« ®тл»чио 1зметь. Но разгЬ это ыо*

” ■ paacoTpiHiii, за|И||,нл,.огь свою р1.чь;сты, в коавпвд д4выю1„ вндввпувшая " 2 ! “" /
Ш ев* llo jia r l., Харьвов*, Ем твр вв^  лось л в т ь  роби* жанцедврсвоо в ы ж - , слЬдуювшвв сл ов..» , о«1Жщввиьши и . , вравитедыпво Дтверга. pacn.w ica. ороент» в»-
славь в т и ъ  далЕе, в «  во Львов* ?. леше выввавпов жвлввюгь гголвть влваавв Сов*та: .Н е разруВ1>йге ра- Эт о 1 0 оиоС ольвж ^еголол!|Гво(к)«ть-;”” “ ’ ' ^ ' ’' “ '™ * ”“'^ ''™ “““ ’ '™ ’' ’- 

1  р л я в о в »  волвгввгь: Шввчваво шайвЬ врлвавчвивъ, воирая евдавво' бота, очввь вявиятельво выполпвнвой,Iсв аъ и вое врсвя, и г и  ев? угром - раньше, во выход*
в с ^  и овуюдЬдевно с и я ш  сижву будтоаала водь вдиЕ1енъ явдоучвв-*отребовввшсй большвхъ vcBjiS, ва во-1 вгь ва виборядъ серьезвав коияуГреа. ^  «внистерсвой вавцелярли, побы- 
вяроду, что для того, что-бы его, бев- впися проводявпеат-. Оряторч. горячо торую ооложепс ивого труда. Ив раз- ц!в napria Dplaoa в Бартт. Р!каьъ такого „ювелвра".
садьваго, ве бвдя, вукво ему стать щютвстомлъ протвиъ npMirtneoi* по-|руюайтв ее тагь сравт, а ирежде,чЬмъ ’
сй.11 .аымъ, а дла того, что-бн бить'Добааго термина .шайка* я уаа#ыаалъ,1сЕааать ваше cjobo, “перейдите кь по- 
евльвымъ, вужно соединиться подъ что воаросъ о регулирот<ан!и отпошон1й'статейному чтес»ю“.’ 
одввмъ общимь вваменемь сошалъ-дв‘ |ва1«мателвй в вритчикопь внапавь! Поел* р^чя^ювъ-Дитыара,  иоддер- 
MOBpatiM. I самой хизнаю м обгухдадси сь  уча | живаашаго вагоеопроекгь въ редакшя

А д е  к с а в д р о в ь ,  указывая, что Ы ек ъ  вредставмтелей крупной про-' комясаи, а также р1}чи Р и к о в и ч а ,  
государства падаля, во некогда ве ва- мытленностя н торговлм. обст*дя.тся ■ разгясяввюаго, что онъ ве вам^репъ 
дала нашональвость, враглашавть сперва Гос. Луною, а потомъ Гос. Со-;быль д1^атьуврековъ во адресу мини- 
10  бороться съ rf.Mb, чего Be4 i4a в о -в ^ то к ь , а вагЬмъ в ъ eoMHcciasb обЬвхъ стерства торговлв, в р е д с Ь д а т о л ь
б ^ т ь ,  съ тЬмъ, что есть яучшаго у падать, гд*, какь язвЬство, н^тъ вм ставить на голосоваи1е вопрось, подите о»о.л^» днило*а,ич»?ск1в ui- .

обсуждаеняй заЕоаояроеетъ|реГО1Юры вежду лопдоасвивъ в вапшвг. „?ч^ь «Ж яТ ди 'оя  и”” с т о ^ ““ рто.о^
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То что ввова101Втъс|Йчя1-ьвч. Чек Тязенгауэечъ, в потояъ
e r t :  ^ Г Г ™ ь ' Т . С ? в 1 ^ в ‘в в З Г я ' т о  ™ Т ”

*e*A J вародяаго мира. Граа$даыская зенгаузена Кругъ лииь, на которыхъ
война, пронсходящая въ ваокоаиской Расяростриняется проеггъ. еще бол*в су- 
ре«публк1г6, оодвергаетъ опасности я«ялючен«мъ сдужащи.чь вь конто- 
жвзиь в свобоау ■ял^тйяввит'». ппч^ли. тоэзАственному и техническомуяй^иь в своооду иво<т1«вБНХЪ воддан- завЬдывлн!» производствомъ. а также въ 
ныхъ, остающихся въ Мексика. «ладахъ про.̂ ышАеннь.хъ предпр1*т»й для

Казнь авгл{йск;гго поддвяааго Бсп* храмеа1я готовыхъ издЬл!й, матер;адогь 
топа вызвала уже дпилоыатическ1е ш.**

нрвинать ааукраивсвниьвародоиъ пра- валевск1й, вапомивая, что, во объясие-i всец-Ьло откло’ввЕию.
культурвоа caMoonpexixeije. 

Ораторъ ведается, что морось, ватра- 
ГЕвающ1й огромвив полнтическш темы
дня, булеТЬ BpHltBtb OrpOMBtftXBMb
ба|ьшивстьомь.

С а  в е н к о ван^феиается сь доку- 
меатами въ рукахъ доиааать- что ук- 
рамвсЕое лввкев1е еетьдвви№а1е, вред- 
ставляющее угрозу едивству я n l-  
iocTB PocciftOKufi HMnepin. U ocit pi4H 
Мвлвгкова зга аадача совершенно от
пала. Милюковъ доказывалъ, что ук- 
раипское движеа>е, какь движев!е по
литическое, существуетъв KieBCxie 
щовадисти бол1 е ж'Ьсяов тому вазадъ 
зыскааалмсь за то̂  чтобы чествовать 
иоэта—лврвьа: ото оролвлеи{е вполв^ 
естествелпаго стремления, во кац1ова- 
хисты аредувреждзлв, что бы это че- 
CTBOoaiiie воота—лврвка ве прСЕра< 
твлось вь волвтзчеекую украилскую 
демпыстрзщю я ягятащю. Правитель
ство стоять ва этой возащи. Оно ве 
аааревисть чествовать поэта Шевчев- 
ю, н о  вмЪдо въ виду аоли1 Ячссвую де- 
мопст1>вщю и агвташю. Мнлюкопъ до- 
вазывастъ, что украввекаго сеоара- 
ткзна в1.гь, оговарвааясь, правда, что 
есть зачаткн сепаратистачесЕаго двн- 
хеш я. Но что такое зачатки и что—  
готовое домжев{е, это субъективвое 
iXM^pesio. Caaeuxo, ваоротявь, утмр 
вдаеть, что ухраквевоо движете есть, 
и дв11жее1в это сспарвтмстмчегвое. Ми- 
люк-омь от1тЬча.ть, что Савевко сва- 
л л ъ  вь одну кучу в вопрось пред- 
етавдають ло малороссы самостоатель- 
иый вар(гдъ, и вонрось о вач1оваль- 
вомъ самоопред^ея1я. Но разв% мож
но это разд'^ить? № дь мы живень 
въ эпоху, когда в.-д. и мхь союзявкв 
говорить о гвобод'Ь нацювальваго са- 
моопред1;лев1н в  требуютъ этой сво
боды д л  Bctxb, кром-к русскаго наро
да. (Гукопдойкатя оправа). 11)стествев- 
ко. если будеть дохазапо, что даппял 
группа васелев^я представляеть со 
вервюи'О особый вародъ, то выводы 

<обоЙ приложатся. Еъ

В1Ю мввистра торговля, вь вастоашекь i Голосовав1смъ заиискамв ваконовро- 
проекгй приваты во ввимаше иитере* ектъ откловепъ болшивстномъ 72 про- 
сы какь вявнмателей, такъ к приваа- тивъ б 1 лпць. 
чнковъ и служащихъ, высказывается 
за opHBBTie верохода въ востатейвому 
Treaiiu.

Г р а ф ъ  Б о б р в а с к 1 Й, иос.ткдо- 
вательво разбираясь въ едклаилыхъ 
ему вгражев!:1хь огносительио его 
проддожен!а отклонить здковов{>оевть 
беэь востатейваго pascMorptniB, вновь 
поддерживаетъ свое предложсв1е, ири 
ченъ указываеть, что ваколовроекть 1
никого ве удовлетворить вь Госс1в. | не еъ благоиолучвый чась рождается 
В ь доказательство этого ораторъ при-1 новое государство па Ба.1к.авахъ« Собы-

Следующее saci^aaic 2 С фсо|>аль'.

« | О Л И Т И Ч Е С К Н > *
Н Е Д В Л Я .

НедФлю тому вазадъ мы виса.тн, что

товсквмь каСмиетамн. Американскому гнуть договоръ KouHccie признала не со- 
правнтелцяву ставится въ випу смерть отвЬтетазлощииъ нашему заквиодатеяь- 
Бентова, вбо Соелпвеыяые Штаты оба- °'*''*®“*̂ **‘“ фабрнчиыхъ ра-

гараятчютото бетопягаость аяг-
лшскикь виддлнныхъ, врожнвающихь Ые шестин’-дВльнаго отпуска на вречл ро- 
въ MeccHirk. Это обязательство выте- беременныхъ приказчнцъ б.иго-
каегь взъ того, что Соедьнеиные Шта- рыцари веохмеЯ млаты объявили
ТВ. тм,.до орялсрю.вающ|«я д<жг,ж- " K S S
ВЫ щоврэ, ве доиусвають вмъшатсль* п правка г. Макарова угрожяетъ одному 
етвя Европы во внутреннюю жгавь мтгЬйшихъ положен й зеконоароекта 
Америка -обяаа«п>ивму введ<.-И1Ю письнеяняго до-

о!Г_ _   ̂ говора. Этотъ оумкгь нмкетъ огпомное
Вашввргонсьое в])аы1тельство, чтобы впечен»* для торгоеыхъ служащихъ, твкъ 

выполвить свое обязательство, должно какь еъ мстоящее время шсьмекные до
было бы предпринять ptmaTe4bnuo говоры—иасяючев1е, а безъ такихъ дого 
шагв кь выасыеа!ю вскхъ обстоя< вороаъ служаш П ляшень права искат..

аалъ врелпояохев1е, что этвмъ ваЕО-1иуло Boacianie. Опо давоо водготовлв- 
воиъ хотеть, какь пустыми слораив,1лось, такъ какь грекл—эвпроты 
успокоить служащихъ, хотять этвмъ,могли врихи)шт1ся съ т^мъ положс-

водить, между прочкмъ, р^чьчл, Г. Ду-1ття ве застанилн долго ж^ить, чтобы этого ве сд&дало и своею медлнтель* <иеправ1ев1'й>, прснзведенйыхъ смъ'тскои 
мы Цредкальва, скпзанвую во время оправдать псссимвстичесв!Й взглидъ востью раадрвжаетъ обществепиос >гомнсс>ей. Но если принять во вни>ив1е, 
обсуаслев1в яастоящаго завововроекта I ва судьбу Албаи|ц. Въ сЬвервомъ U irtn ie авглш  Въ  Авгл1и отличво "  ° " р“®‘'*'*а* ьныя предполо*ем1я ни- 
въ Дум-6. Этотъ членъ Думы выска-|ОпнрЬ, васолеавомъ греками, всаых- попвмають. что Соедвнеавые Штаты П н н ''см 5вЙ .« ммж^в^а^^^^

завяли двойгтвеввую возищю ко отно- восхпдещихъ кь началу XIX и даже къ 
шев1Ю къ собьгНяыь пъ МоьсикЪ. Эта умкоие^й. го стаметь понят-
двоясттоншкть ,я г о т о « *  яяь n jB o i  
ааншересоваавости Штатовь въ поббдб несеть еае третье.
ЕОистнтущоаалкстс1иъ надъ Хуэртой, И. право, трудно сквмтц что 4 v»uue: 
такъ какь эта иобФда привела бы къ **’ ®'*“  ‘ ««Рды* отвергли epeBoaio-
полиому порабощес1ю Мекевкв ктчкЬ проектъ. идм чтобы оаь статьМЛ] лоы.аьи вучмд вакоконъ въ до-иельзя мсхач-ениомъ вид^
амервкавсЕпжъ каввта.1Нстовъ, воторы.чъ псидвннокъ ему поегЬ третьей Думы со- 
сейчясъ м-бшаетъ копкуррсвпДя аяг- в-Ьтской коимсоей. 
личанъ. И пока Хтарта стоить у в.?а- ° ано толь*.© несомнкнио; протввод-Ьй- 
сто, првобяяяяшс б?дегъ ва m p o a i l " " '  Гос?д.рсг.™«.го Cortra го®. 
англ1йскаго капитала. '1'рсстъ Пирсона 
в сеЗчасъ уже затбметъ граадюзпую 
аферу, Dpejuaraa Хуэрт! 100 мнлл!о-

мапевромъ успокоять начавшееся ра
бочее хвнягеш'е. Такъ сиотрфла ва за- 
коиовроектъ даже въ Гое. Дум-Ь.

А в д а к о в ъ ,  ве соглашаясь сь 
предвдущвмъ оратоуюмъ, зэлвляеть, 
какь лвцп, блвзБо стоящее къпроныш- 
лепвости а  торговли, что раасиат| н- 
ваеиый законоироеггь чвето житсйс1п& 

[6 яв.1яетси Бааою-лнбо большою 
госудярстаеавою сошальною реформою. 
Если принять R0 BUBMaaie, что торгов
ля и промыш-тепиость зъ Роспн весь- 

прогресснруюгь, то уставоввть 
правнльвыя законодатольпыи нормы, 
которых регу.1вровала бы отношевЫ 
хозясвъ'павимателей ■ служащихъ* 
првказчаковъ, бн.ю бы весьма свое- 
вреусаво, всл±дств1е чего ораторъ 
пре.и<чгаеть принять вереходъ кь 
воггатейпому чтев1Ю.

uienb, въ которое вхь поставило pJ> 
nseuie Коропы, отдавшее греческое кв- 
ce.isBic сбвериаго Эпира во власть гО' 
сударстоа, Korojoe не въ состояшн бу
деть обезпечпть грекамь нащоыальпой 
везаввсиноств.

Эпврогы сформировали иреыовное 
правительство, ви главк котораго сталь 
бывшей губериаторъ Явипы Зографосъ.

Вчерапшяя телеграмма сообщила, что 
въ Эпирк провозглашева кезаиисимость. 
Передъ собрав!емъ вцгургентовъ Зо 
гра(]>ось зоякилъ, что отпывк Эивръ 
автовонснъ. Греха объ.1 ввлн упорную 
борьбу государству, котохюе даже ве 
усв-бло еще сформвроватьси.

Прв такахъ условшхъ борьба съ 
ними будеть не легка. Возстав1в въ 
Эпирк воставало въ затрудивтехьвое 
иоложоагс афипское правительство, ко*

Р а в о в в ч ъ  волага.ть, что даа-|’ орое )стами своего врсдставителя Бе
лый закопопроектъ воьсо ве онэвавъ < заверило еврош-йскЬ! державы
жвзвью, кавъ утверждаютъ его зашит-•й'Ь *0*1-» что Baceaeoie Эввра водчи- 
ввьв: прооктъ позввкъ во ивлвдатя-’ вится волк державъ в призвветь водь 
n t 46 члевовъ Гос. Думы к.-д. фрак- собою власть аоваго государства. Это 
щи. Мввнстерстоу ничего не остава- yBkpeHie шло въ paspfab съ желавй- 
лось, какъ изготовить вавововроеьчъ, иа какь сам и л вииротоаь, такъ исани <обой приложатся. Къ этому ____ ______.

мдется вся волятическая аптац1л, вэ- который въ своемъ ист^щ вм ь^^вадк ceieuia Г ^ щ в , выражающаго дввое 
вбгтиая водь вмеиемъ украввекаго явлиется палкою о двухъ коввахъ, сочуветше когставцамъ, добувающикся 
хамхов1я. Поелк вопнтогь oueierbca одинаково тдгоствою для обкнгь сто- нашошитьпой автоаон1и. Мкры, при 
на Польшу, Турщю м Швеп1ю за во- ровъ—юадкдьщ'въ н ирнказчвковъ. пятыя греческнмъ правштельствомъ 
глкднгя 20—30 лкть явилась такти- Цитируя ридъ статей, которыя, со протжвъ дьвжеа1л пъ ЭвирЬ, не ввоелн 
чмкая в1>ограУма, о которой сказаль явкв1ю орато^чг, вривелн бы въ полно- успокоеп1я.
ыялюкпьъ, что зачаткв этого двпже- ^у варушевш добрыхъ oTBontenili осложясвимь иа греко-алоавской
в1л есть врограима сл1ян1я съ соекд- влад-бльцеиъ в прикаячиковь, Раковичъ грапицб прибашмось нмое, о воюромъ 
вимъ госудврствомъ на вачалахъ ав- ваявлястъ, что если войдетъ въ жпввь только что еообшвлъ тмегрофь. Албаи- 
товомнаго фвдералигтшческаго союеа. ототь дракояовсый аачовопроектъ, то жан\»ч‘Ч“ 1 собрапные въ Дуравдо, 
Теперь укреныцы ие такъ отьровечны, ящань ein виД|ю*1мчт.. М*жг,жен1в атаозалвсь полнян»--- ■■■ i— !" 
хаиъ пъ эпоху первой Гос, Д уга, в првказчвковъ въ I*o«*eiu во гребуотъ ираммлем »ь Ьмону, звиин^ чтв о#- 
говорить только объ автонвн}м и фе- экстренныхъ мкръ, в вктъ надо восгя гласны иодчниитьси ираказав1ю1ъ, исхо- 
деращв. Савевко счмтаетъ, что украяи- кякъ блнны печь завовы. Но мвк- шнммъ лишь вгь 9ссада-пашв. Мусудь- 
ское дв1 жеВ1е есть двнв1ев!в чнсто се- оратора, торговли внутренняя ма»*ов наседенСе Эдъбасавсвлхо округа
варатмстск^. Изъ вопросовъ, терзаю- ^ отвусквая торговля, договоры протсетуеть нротивь нааиачени на адбан- 
щвхъ Росс1Ю, украмаск1й вовуосъ яв- ^ъ нностравными государствами,—  ca ii upecto.ii хрнвт1аиеаиго хородя. Та- 
лястся самыиъ страшнымъ: его не р.|-у вопросы гораздо ьах в !^ , ввмъ о^щзпмъ, вовытоа Е^ншы huui-
нио к̂эдчсслпй вооросъ, вбо мы, малорос- ооврось о врмказчивахъ. дать албанцамь своего стамдваиика тор
сы, вовсе по счвтасмъ себя увравидз д^я вопросы должны стоять ва ввть фиаско. Дз8»гв1в ереал мусулыивъ 
мк: мы считаемъ себя чисто русскими первой очереди, вбо мм т»фяомъ засо- легко можстъ быть ивподьвовано ; '̂>'*ья- 
людьмн. (Рукоалескав1я справа). Оспо- ранный хлкбъ. Наши иомислчоверы ми Эсслдь-яаиш, который во скрьшаетъ 
ва мличш Роес|и оклохуввость, это пспоршлв русскую марку,— воть что своего жслан1к утоердклеи на вдбаи- 
ваше государствопвам цета.двли Век- вов1стъ, оотъ куда на.до аавриввть век «ом ь прсетолк. Его ■ теперь уже счи- 
комт, кто пытается вавести ударь въ силы, а ве сочинять эакоысшроекты. не твютъ векорововаввьиъ к^юлемъ Алба- 
самое сердце ртссвой государетвепяости, вызываемые абсолютно никакой потреб- «ia въ впд}- «го ввсопкнваго axtKsix въ 
нужно ддть ркшитедьвый отгоръ и еостью. етр*в4, обуыввднвавмаго лячвьи1м качс-
сказатъ, что не должно аставлать па- З у б а ш в в ъ ,  ее соглашаясь съ пре- ствамн и с<щ1»льиымъ иолвзвеа1е)п..
ш м » пмагаетъ, что Авторятот. афяя«аго приятельстм
ЩМ.Т вя строяп! вяя-ересовт. 1?влостя гос?1я»<гт|ю а
I веляч1я PocciB. (Рткоплескяп1я спра

ва в девт1>к).
Следующее заеЬдап1С 21 фепрали.

Въ лтмскнхъ вомисс1яхъ.

П ЕТЕРБУ РГЕ. Комиспя по satroBO- 
проекту объ инмквев!и iieudonHaro ус
тава выразила пожо.1ан1с, чтобы пра-

миенно государство обвавно взять пъ не способевъ помкшать расоростраве- 
С1ЮИ руки выраб>.тку вормъ ваакмвыхъ иш  возстав1в
oTHbmeaifi трудвщихсл классовъ в ко- Дввжсв1е эпаротовъ, консчяо, бу- 
зневъ. Гораздо врявнльвке сгосире- дцтъ подавлепо сиханв междувародяаг 
мевпо урегуляровать этн огношсб>я, го отряда ваходлшвгосн въ Лл6яи!в, 
чкмъ п[»едогтавлать у саваи взать  этя во это викшатедьство только усилить 
нормы взавмпой борьбой нсащт влас- автагооизмъ и впесетъ лвшь ьрсвен
сами.

Ы в в п с т р ъ  т о р г о в !  в, внету-
ВЯТЫЬСТ» раярябтоио ЯЯЯОПОШЮе̂ ТЬ В<И|«»Н1«И яротяи, вы си-
о ввпстввъ гов1.яо>веятиъ ыужвщяхъ «-"осавовьяо мвоаовроекта
ГОВВ.ДВ11СВВГО я тч,вп,вго BtjnirrBB. ввя^таяШ, преяме итого оотшвввяввет- 

-  КоявжНв по важшовроеиу о по- “  '» "» « » *  » проитооадто.п яако-
лш н  пряшвяв яоовюдпянш. двп о6-  воорооятя. УядвЫ1«иооь и . p iB ^ o p o -  
стждео!п попросот оЛъ уподвпвпга чп-
вовъ гчре.1ит1. при губерпатородч, дпс- паввввп» правптодитоу, будто правя- 
аниппарпыа присутстви, посгановлв- то-вьстао пону-то хот*до угодить, дто 

 ̂совершенно чевкпно; подобвыя дкйстшяшдвн которыхъ увольонются 
екк) ЧУБЫ до 6 класса, выше— сь со- 
гл(г1н MKBBCTiia ввутрсяпихъ дклъ. 
Октябрнстлив в оппозишей опиоиено 
предлож<в1е, что лица еврейскато п|ю- 
исхохдев1я ве иогутъ быть назвачаемы 
не иолнаейейя должвостм. 2U a клас- 
сиыхъ чЕвокъ полищя устапавлнваетсд 
обраадпательвый оеваъ въ 6 клзссовъ 
средцо-учебцато аавс.гещя, дли всправ- 
вкЕовъ в подааеймеЛстсровъ заковчви- 
вое сродней обрА«овав{е.

(З а с^ д ан /е  19 ф евраля.)

была бы несогласны <гь доетовнетгомъ 
иравитедьства; к1>охк того, эти панекв 
пе овравдыплютсх в хрово.Ю! вческв. 
Наковоп{>оевтъ воэвнкъ не въ 1906 г., 
какъ )ка.1ыпалось, а въ вонцк 1908 г>, 
въ такой перн)дъ, когда век особыа 
события къ счаггью, нввова.тв. По по
воду з:1явдео!п, будто законопроектъ ае- 
обыквоьеыво тяжелъ для обквхъ сто 
pour, миппстръ разъасняетъ, что защ) 
воороехтъ, воторывъ вводятся опредк- 
левпость, несонмквво, облегчоетъ, а пе 
усугубляетъ тявсесть агвошев1й ванн- 
матслей и српказчввопъ. Также вевра- 

)ьвльпы упреки, зысказанвые члевомъ 
|Гос. й>зкта Расопкчемъ по адресу мн- 
|ввсте|-ства торговли. Мивистръ повво- 

волаеть себк думать, что Ракопачъ

Б«бр1 ВСквго, указычавшаго, что нопый 
закоиъ ввкиго взъ ор1 кязчиковъ ие 
ухоплетяоригь, в ссилавшагооя прв 
втомъ ва ркчь олвого думскаго орато
ра Мипистръ полагаетт, что подобвое 
недовольство есть обычный npicur вз

Гос. Совктъ, подъ п{>в1 Скаательствомъ 
А д я ы о в а ,  по доюта.ту финансовойво- 
MBcciM врвпяль беэъ npenift вятъ за- 
Еовопросктовъ, въ ТОМЬ чиглк зако- 
вмроскгь объ отпуекк доволпвтель- 
яихъ предятовъ по роспяев 1913 г. 
глзввому ув|)а8лен1Ю неохладныхъ сбо- 
ро;>ъ II ка.Т€вной продажи ивтей. Но 
докладу nuKKCciK дячваго сос1ав.ч вриз- 
ваяь пмЬющяиъ пал.!еаи1Щ1Я пдди«мо- 
чп nndpatrnufi тульспвзгь губервекимъ 
эоясйимъ собрая1еиъ члеиъ Гос. Совк- 
тв Караачевт.. Заковопрсскть объ ycia- 
ROCKCuiu пр<чвнлъ о DC}>exoAk тирговыхъ 
п зромктлеилыхъ врс;Д1>р1ят;й, а так
же объ взмкиео10 постановлеи1й, ка- 
сагв(.пкгл npHTnauiB водкЙстпнтелы1м- 
ИЯ догойороиъ. danii'ченвыхъсъ намк 
penioub вэбкл^ать пла1ежа дожовъ,— 
перо.ъавт>, по предлоз;еа1ю Крсстоквв- 
£Ьва, длв предваркюльваго paacKoriik- 
Ш8 въ коивсейозакоиодательпыхъ вред- 
uowxouii}. Бъ дальлкбшей части за- 
c ^ u i n  уродолжстнсь общ1я npeuia ио|тпииикя вхъ также вискваь1ьа..всь, что

поп ycnoKoeuie въ жвзнь скверваго 
Эпира.

Французское правительство иозвачи- 
ло срокъ законодвтельяыхъ выборозъ 
ва 18-6  впрклв. Остаетса вемвоговре- 
неви до еокыза новой валеты, а  ооло- 
жев1е кабивета Дунерга вяушаетъ опа- 
cosie, что ояъ ве продержится до ков 
оа паборояъ. Въ коалкщи, вя которую 
опирается радипльвнй кабвветъ, 
мкчается расволъ, который мохетъ 
быть чреватъ послкдетв1Яив для вра 
ввтел1>ства.

Нер1'.шятв.1ьвая тактика кабвыота вт 
проведев1и иахкченаоВ радикальной 
реформы фяыаисовъ вивываетъ мело* 
Bt.pio соц1алвстово, н овв иогутъ въ 
одввъ прекрасный момевтъ очутиться 
въ рядахъ вропвниховъпраьателства. 
Такой моиб'вгъ уасв быль пережить, 
когда обсуждался въ палатк запросъ 
рвлвкалъ-соа{а.1ястовъ ■ соц!алястовъ 
во поводу веудозлетворвтельяаго саеп- 
тарпаго соетояп1а фраваузской арм1и. 
Ивтерпе].18вты панкреиы быля вое 
пол1.эоваться запроеомъ для того, что
бы потребовать отъ правительства рк- 
шнте.1ьяаго отвкта ва  вопрось. будеть 
OTutHCBb заковъ о трохлктвев

вполвк освкдомленъ о дкятвльяоггв 1ноЙ сдужбк ялв нктъ. Только влорад- 
вкдомстьа торгувхн. Далко. имнвстръ .«тво к вападкв вротшвявковъ правя- 
останавлнвается ва воаражешихъ графа 1тельства справа спасло положев!е

кабмпеть Дув^рга вышелъ благополуч
но взъ вс11ытав1я.

Бвншаторы зявроса удовлетворились 
торасоствевиымъ обкщав1сиъ правитель
ства содкйствовать веесто}к>нвему ос- 
вкщен1ю вопроса о самятврвовъ пало

BkciRol Фракция въ борьбк П1ютмвъ.жва1и арв1я и принять эастреявыя мк- 
соц1алы:аго закоподательства. Эта фрак-1 ры протявъ расо]юстранев[и опвдвми- 
Ц1я обычпо ааямнеть, что вроектвруе- ческяхъ 8аболквав1й среди еолдатъ.

Но ва очередя стоить фянавсовавиын вориы ведостаточвы, что нужно 
двй.1 ТЬ больше прапъ, впачс будеть 
всеобщее подовоЛ! ство. Цодобпня сло
ва у>»<здава.1ись я во ооиоду рабочаго 
закоиодат>'Льст1<а. Однако, страховые 
законы волучилн ьсе-такн утьерж.ден1е, 
я  въ иастолщее время инпкетръ, вс- 
полпня трудную облзанБость по введе- 
В1Ю нхъ въ жизнь, заявляетъ, что эти 
закопы бдагодктельны.
Когда ше это законы вводились, то вро-

вовъ рубдей для вашовалимщя неф- 
тепоовыхъ земель !к1сасивв. Если этотъ 
плавь, ва воторый дасть свое согдаг{е 
Хуэрта, осущестатся, то фактически 
эксплоатащи вефтен4>спыгъ одощадей 
перейдеть въ руки комиав1я Пирсона. 
Копкурркрующая съ ней амервкавская 
«SUodart Oie С-у" вскни мкравл вро- 
твводкйстпуеть втой ваткк в возбувь- 
даетъ общественное мвкв!е Соедввев* 
пыхъ Штатовъ протнвъ Аагл1в, кото
рую обввиаегь въ тайвомъ покровв- 
тельствк oapriu Хррты.

Н. С.

? ) | с с 1 1 а я 1 1 й н а '1 ъ .
(Пртазчикм и лорди). 

Государственный Совктъ, наиоиецъ,
орнсгупвлъ къ  обсу ядешю законо
проекта о наймк торговыхъ служа- 
щихъ. Проектъ самъ по себк очень 

:р»миыВ. , ,

oxapaHTep830Ba.ii сдгбдугощвма 
вами:

«Въ ааквнопрее«г1 гЪть ничего новвго, 
онъ даетъ только современную одежду 
тону, что исооковъ вкк<жъ существуетъ 
и прнэн».егся спрагедяирымъ».

В ъ  ороектк воваго закона, гово
рить «Р ус. В  к  д в., 

иктъ пресловутнхъ архаиамовъ, о ко- 
торыхъ давнынъ-аввио такъ много гово
рилось, еъ ро/гк «опеки» ховяеаъ мадъ 
сдужащимн вплоть до тклесныхь накаал- 
вш, и есть O.THO скромное новшество,— 
роэсчетиыя книжки, по обравцу ткхь, ко- 
торм введены 1фи кайик фвб,'>нчно-завод- 
скйхь рабочн.чъ*.

Такииъ образоиъ, ничего сграшва- 
го иъ ороектк нктъ, ничего такою, 
410 долн-во было бы отпугвуть на- 
шнхъ «ихранмтедей освовъ». н одияко, 

окавалось н это немногое сввсрш.ино 
лепр енленымъ для ааконодателей оер-'кей 
паалтн. Совекмъ скромная «реформа* съ 
т< чки арЪшя авщиты иятересоаъ трула 
дал во ее достаточиаа, между ткмъ, ей не 
суж еыо уникть секта.

Лидеры правыгь гр. А. А  Бобринск1й я 
П. Н. курМ' во выскввадясь противъ про
екта. Воар жен>я, ими едклавныя, весьма 
хараггерны; оми вновь венрываютъ тк 
(■ричина и услоЫь, которыя соацають у 

полный застой

альному вакояодательстеу становит;... 
асе боаке н болке имтенсивмы1гь И нуж
ны будутъ тк чреваычайныя обстоятель
ства, на которыя указывали г.г. Зубашеаъ 
и К. М. Коза encxiU. чтобы лр.’ододкть 
это протияодкйпа1е.

Два высши учебвыд aaBexonix лкс- 
ного акйомства —  въ Нстербургк в въ 
Нояов AxcKcauqHH ва вею Еосс1ю в Он- 
бкрь ие иогутъ вполнк укшмспоркть той 
острой нужды, мкях ащущастся въ »т«й 
cniHiiiMbBoeTH, еъ днмкхъ съ пыешамъ 
разовалемъ.

Изъ сталктачееккхъ дахвыхъ, лрв- 
водяиыхъ II. Ю. Артхгь п  л»ыа,дк «бъ

новости дня.
Фикансов*» nosameHie Турцто признается весьма сврьезныиъ но 

не безнадешнымъ. ’
Въ ПеиинЬ разрабатывается планъ нолоннзац1н Ианчжур1н н во

сточной Монгол1н.
Предпологаетоя соединен1е сухооутнымъ руоокнхъ н япоисннхъ те- 

леграфовъ на Сахалннб, еъ Kopet и Манчжур1н.
На Пу1иловоно1нъ завод* забастовалн 15 т. рабочнхъ. 
Опровергается нзвЬст1е о назначен!н варшавенимъ геиералъ г ,- 

бернатороаъ всеннаго министра Сухомяннова. Полагаютъ, что туда 
будеть лереведенъ генералъ Реняеняампфъ. (Отъ собств. ворр.)

Ои1лонеи1в Госуд. Сов*томъ заионопроевта о найм* торговыхъ 
служащихъ разсматрнвается, навъ стремлен1е н*которыхъ круговъ 
вызвать отставку Тимашеаа. Посл*дн1й, по свухаиъ, будто бы ужо 
подалъ въ отставку. Занонопроентъ отвергнуть 72 голосаач противъ 
64. (Отъ собств. ворр). '

Въ Гооуд. Сов*1*  проф. Е. Л. Зубашевъ высназалса за жела
тельность, того, чтобы государство взяло въ оеои рунн выработку 
вормъ взанмяыхъ отвошен|'й трудящихоя нлассовъ н хозяоаъ, а но 
предостовляло установлен|е зтнхъ вормъ взаимной борьб* нлассовъ.

Членъ Госуд. Сов*та Треповъ повучаетъ вокцесЫю на постройку 
Орскъ-Семнпалатннсной ж. д. Фантнчеевн стоять будеть Руссно-Аз1ат- 
c:.ie баннъ: главнымъ инжеиерсмъ пригвашаетсв Вурцель.

свииат'н газета объ-юняетъ ткмъ, i цовъ, р1шидн избрать пъ экскурою 
что В . И. Кок-щцевь оолучилъ нгь^отъ барнау|ьсх. района 3«хъ челоаккъ.

Но тикъ какь желапщмхъ возагть 
8кехурс1ю оказалось бшъше трехъ, то 
пришлось прибкгвутькъ закрытой бал- 
дотировкк, которой и были тобравы три 
лица. Эксвурс1онвые расходы №лн не- 
числены пряблизителгно въ $00 руб* 

Я отмкчаю этотъ факть, какъ мк 
высший степеви отрадпый, съ песо- 
мвквпой ясностью локазывавпо1С, что

по вюдЬдстау съ  1кхъ  иртменъ,
«кигда страна т;-атила мнялЬны рублей ;
I уд-ржян1е аа собой тихоокеанскаге по- . 

бережья, Когда век росс!йсИе подитикн бы
ли заражены мечтами о Поргь-Артурк и 
греяиди золотым-» аидкнЫм» на берегахъ 
51лу. Ушалъ Гр. Витте, едохновитель н 
усердный исполнитель колоннзаторскмхь 
мсчтан!й, и В. Н. Коковцеаъ аосорхнядь 
нетронутой идею о томъ, <гго о Д»льнемъ
Востикк необхоаим й бетрестанкое беапо-11 ............................... ,
нойство и забота, ибо оскорблеяиая госу-, вультурлый уровень сибяреваго кре- 
дарственная честь и* могла сразу о т р к - _ пит-п«мй/-ггнпи.. шитье» отъ мысли, что сь Дальнимъ ео-1СТ"***"”® стоить на пысовов стуяонм. 
стоконъ нужна навсегда покон4'1тъ. Сам- 1 врвстьянннъ готовь уже нд-
шкомъ Солкл» еще раны, чтобы, по край-[ТМ иа лячныя натор1ал1 ьыа хертпн, 
ней мкрк. уткшаться nfpcucKTHBoa бгду-ijnQ ii, бы ПОЛуЧ1 ТЫГД{Можностьвогп11ТЬ« 
щаро pas.iknbHaPO властвоватя иа . бе ре - 1 . - „  у,пвпл1 в»п,1 т  . - т  епем-гт .1п=== Г.Х» ТИХ.ГО Ont.ni. У опермнипаго tro  Hpecn.innea-

Когда отъ всего дадьневосточмзго пред- европейца. ^
npMTia осталась только узкая полоса от- Какъ пыасвнлоеь на совкщщ!!!, асс- 
чумдем1я Кап-гйской дороги, то н тогда иурсанты иобываютъ въ Г*рмаа!и д.тя 
еще а  Н. Коковцевъ оосылалъ ей свои « ;„ к п 1.аАК1а ст. ктдитплй ■ «rt-nuafi.- ясэдушные поцклуи. которые, правда, въ оанакоилев!* п  креадтиоа я мотрвоя- 
оосак мее время пр1обр^я чреэвычаймо твльской коопвращей, па'дкнъ— въ ,1д- 
пдатоимчеекМ характеръ, во при амак ко- siu, гдк ВИИболке ровнигм сел.-ХОВ. 
торыхъ все же стаиоаилось *<а1.ъ-то «гче кооперативы, я, иаконепъ. въ Лвгл1н.

; - » 7  --д* л „ н о  5
гусской колошей аъ Манчжурш. Вывш1й Воложсаюиъ дклъ въ яЕ)пю*к . 
оремьеръ даже ваакщдлъ мась, обкщалъ Врвма выкала, икпоятпо оврсд'блятж 
обратить внимави вя нужды полосы от- сд къслкдуюшвму районному семЬщашь.uvar**Ml>. ннпгп вничнша пЛ-Ьита». и пмп- '  ~цужденМ. .него •ННМНШ > д.® „ „„р и , назпдчеио ВД в ндЪт..жаль русскую Канчжурщ) въ вадеждк •'U«vj-vo onoue-rv м от шо 1̂№
В1  лучопя времена. Шли часы, дни, го.':и.>
"одоженк адкен осе ухудшалось и ухуд
шалось.. Сс'стаенный рость кояочш за- 
дегхнвалсв «еестествекнычъ юриднчес-ниъ 
ао.1ожем!емъ полосы и абсурдными тер- 
с>гтор1альныыи yc.TOaiflMM, а ивг̂ нк помощь 
не прнходида Д|Же такой пометой, какъ 
простое 8нкмаи1е: век вопли колояш гл1'Х- 
ли гдк-то въ пространствЪ мвфду Хзрбн-'

С—кй.

Красноярскъ.
( Н а п а д е ш я  д у ш е в н о - б о я ь н о г о . )

„ - ,  — -- - -  .г --------- На дпягь яв ст. Красвоарскъ разы-
учреяаеви въ Ouruk еммка-ховявстнеж- помъ н столицей. Дангатслемъ жизвн быль rrojaf.£, птюваваи драма Въ 3-мъ ы асгЬ

L i ;  ro” sкакъ говорить «им«. Вкств.э. вадо, исполнить обкщанное. «Авось, жило у съ топоромъ. Вдругь »>тотъ чвловЪкъ 
что своео.лвыхъ вахаас1й яа до,вавоеть всьхъ иа устахъ, а дкяа ст*невились все подходить къ солдату я, вичетч> не 1чь 
лкспячаго къ 1913 году въ Cb6i^  было беготрадике и доведи полосу отчуждек1я вора, пачипаетъ буквальво его рубить. 
35, лицъ съ вмсшязгь, ю  ие снещ̂ аль- “уть-ли ас до нищ искаго . Солдатъ, обливаясь пропью, увалъ на
ныиъ дксп ип обрззоаикиъ въ этой ® ^ъ. - ъ это время челоЛ гь вабро-
должностя «остоал 14 чсладккъ, еъ сред- а,д,«^*допуц.с,^-,дв п.ководнтетемъ пытавшихся его 8«ер;вать
вихъ лкевьиъ образовашемъ 83 v j . ,  ^  « '  • ,  тоЕчаи-гочв ваидарыовъ. Жаядармн6p e e iil6 f .пряа-

. . .  лицъ сь пкэишиъ o6p«o*aaieui 10 чод. в фин го сыпную. Тогка человкиъ, держа в»
а лицъ съ высвимъ епеп1а.1ьиымь обьа- ___*.    «о,.лв одной гпгк тополь, а въ хвтгой огня*

-  4 0 *  МтиГкКЪ '«««—cenvr- » « « а ---- аиММЯ* ' неодояиныя Преооивгдеиьги -«  туи» у мгавмрнн шишку, СТЫЪ го-
тельв&й проц. учсаыхъ лкоовадовь ва Дальмеиъ Востокк маобы ноаенкую цкну вятьса ва публикой. 
гроиадаоиъ иротяжгыи Сибмрн, съ ста Равогяавъ жаодермовъ в  вуб.1нку.
громадыыиа шищадми лЬсомъ, служить кроцентъ. Учеты иэъ двкнадщта годо-.^еловккь отправился па продовош-твев- 
прскраенымъ дфкштелъсгвоиь, в о -и ^  выхъ, пятнадцати, двадпати чегыр<хъ аов- инй ауахгь въ рккк й и гею . Твмь
аыхъ, нздоствючносги да^хъ высшяхъ «« ркдкость, а по ссуммъ достигаетъ | guy стражоик* пытались тхтаадять
JM W nii Ы  licB o i ■жщж.аюств, в ш  И» ч м о й п ,  рмптохв-
вт(Ч«1 ъ нежелательной ахь ацикнностн ‘ствованк какой-либо отрасли п р о м ы ш л е и - ' ~  «----------
огь Сибири. I ности. Только орнзракъ покровительства,

еНммые т е и , И1 HKBiil • ““  Д«“И™ “»ь «««"МТО В  Н. KoKo.ut-
учйнь,.
бк въ Европейской PooeiB в лвшь | въ еаблуждемк. И втогь приаракъ жиль 
талько тк, въ бодыиянсгак едучаевъ, “ Съ и въ то врем», когда отняли
kavTT. ai. tjlmtkt заммчвжуи Г.>Кнп1. У аятмдесвтмвегстнуо ооаосу, когда ъаутъ въ млеку» заммчввую Овбврь. совершепно вено, что а  Н. Коков-
юторые вадкются на быстрое ммжеюе ' цевъ не въ силахъ преодолкть ноеаго по- 
но cjimbH , лелка иостояшо мысль воз-I литнческаго течешя на Д<льнемъ Востокк». 
врата на реянув,-—говорвтъ вь своекъ Суммигуя все сававное, гв-тета 
д(яладк D. Ю. Арпотъ. А. между ткиц гПриходятъ къ выводу, что 
зь в о с  „  С Ч .Р . .  „  «Л нвтото Г н " к .т о 1 5 Г " ° з а 7 :
3» зм адохъ  то pUuiit, то хиныхъ го- о»и,жто«ь Д*Д1 гепиы отчу»«.в!».
зоиъ увеличиваетси. Какъ ввдно вэъ дих- 
ламвъ лксного еевкта, иредвидштс* ет- 
нрьпъ мяого воаыхъ лксничестгь - -  или 
благодаря гроиадвой Tcppiropiu ухе еу- 
ществующвхъ зкстнвчеттъъ и ягэозможае- 
стп оставлять таек громадвые районы 
въ вкдкв18 одного лкевичаго, влв опры-нзеь полный застой въ эаконодатедь-  ̂ ®

сток. ВоэраженЬ| оротнаъ проекта по- иксюхъ вовыхъ отчухдев!!,
строены ич оолицМеко-охранительныхъ Дклеа1е круляыхъ лкспвчествъ иа болке 
соображен1я*ъ. Всммя йзиквешя опасны. мелк1я вывивается тааже в пели^ваю- 
0мм прсдставлвогь агытац1ю, аолворяю- тлштот ^
ШУЮ смуту. Авторы ваконодательмыхъ из- «ъ годаив операщею п  втятв лк-
нкаен9й жеячютъ «угодить шайкк прикаа- евнчестаахъ, бдагцдаря вхоиоипческоиу 
чиковь. которые вэвунтоаались аъ см>т- росту страны. Интересный рость дксвого 
ныв годы». «Дввмо установившщсч 8Конвмвчееи1 фажторъ,шеН>я» иамкивть опасно. Впрочт-нъ есть ____ ’ __ __ т 'Ц' »
у оротмвнм-овъ ззвон->орое«та и другого иобуждастъ къ кузьттряыхъ зщсчаиъ— 
рола 0МССЙ1Я. То ynopaaoMcuie откошен й лкеоохраяея1ю п лксоразведев1ю. 
между хозяевами к тори аыми с.пужащими, | Все вьппекзложеяное даетъ намъ право 
которое устанавляваегь пго?кгь новаго „  ..
вакона, можетъ со времеиеиъ быть распго- ^  узкреннветью скамтъ, что еми въ Са- 
стравено и иа домашнюю прислугу и, что бнрв вс откроется еельско-хозяйственваго 
особенно опясно.—на сельскмхъ рабочняъ. впаятута съ .тксныиъ отдклен1еиъ, те 
Это—соображетя барина и почкщнка. ютбмкагъ сиктъ дкеного дехифтамемга Они тксно сочеталмл и сплелись пъ аргу- «we**
W«T.uiH .г о т -т н « « ь  протот. то. ПОЛИ-“ »кяовм гттоы о SMbunx Ц1фр8 ихъ  
цейско-охранительжми интересами, и овободныхъ uesancifi ва должность дкевя- 
трудно опое.гклить, какк иаъ ‘'Рнаедеи- ^ и ъ , тахъ в апачятельно бозышя цифры

ето.*»щ «хь .« ш ® .  сж«!тото.г«
, Р * ч ь " ,  протоТжпмв судьбу аа-;ч«Р“ »*“ «1Я.го цмаа, т а и  нтовхоя-

копопро-кта, сга и т ъ  1юпро<-ь: |«‘“ т Дм риионтоьаио мдеви jicBMO
почему же гл*. натр(оты сразу атого хозяйства, выдвигеющаго аа поозкдвее 

не скавади, почему до сихъ ооръ они 'врекя все яовыя R повыя ааучиыя эада- 
эатягивалн дк о всякими поправками. По-
тому дм что теоегь уже аск паллиативы ^  _
« « ..т о , «пр.1Х«Д»ПЛ при«*г.ть « .  ср.д-1 ам «сиятотото в» цифроьып
стэашъ pkiutrre-bHUMb. Или же потому,'давныхъ изъ дмиада П. Ю. Аразта, та 
что момемть теперь тамоа . что требуеть увидамъ, что какъ въ лкснвмъ прамыезк, 
” А 'Т л , ‘^ грго.'’* Г Б Й ^ 1с .1Д то..»«:тЕТО в то Ч'вьтурныдъ « „ т о т ,  л*с .®  
прямо, что въ oC.iacTM отмошен1й хозяина г̂о хозяйства, преимущество позаегь па 
и арикаэчикд аакону дкяать нечего, туть пдйоиъ Западной Сибврв. На райокъ За- 
должна госсюдствовать оатг1орхальм сть. '  - .

ИзвЬстн , что г. Дурново во.>бще бить- 
•ой покленнягь начаяа патр'зрхяльн сти.

Но съ этинн сосбраженгаин, яаляюшн- 
Ш1СЯ отражемкмъ лмчныхъ склонностей, 
приходится миряться. К(Онк нихъ, есть 
еще доводы чисто государственные. Со- 
шальное эакоя'тдателъстао считается пев- 
дк и 4СЮДУ самыиъ ног>‘чн1«ъ среастаоиь 
для пре .уор жден!я смуты Въ часткостн 

отношен!» къ орикавчикамъ П. А.

Исчезли перспективы иа вбось, и террнто- 
pi* Кит. Воет. жел. дор. будеть съ капп- 
жениычъ авим aievb сл1щить па каждычъ 
слоаомъ, которое сорвется съ устъ но- 
выхъ влветнтелей думъ по адресу Дальня- 
го Востока. Мы лигай.и:сь гкхлгк.'И.'хъ̂  
песспектиаъ... Покерхд»4 гориэонты каши, 
я гь атой теикотк придется долго блу
ждать»

Пора бы примириться съ совершав- 
швмеп я  перестать ол.1акввать оре- 
иращеяк на£оевательао& поднтинн аа 
^йльвгмъ UoCTOtrfc.

Кромк в е с ч а т б , аол:»тика нахва- 
ТОВ1. нечего яамъ пе орвноеила 
оринеств не можегь.

ваЕоиопроситт о най»к торговыхъ слу' 
хащахъ.

Продолжал ркчъ, пачат;ю ва преды- 
дуцекъ eackxauia. К о в а л е в с к Ш  ос- 
ToaoBiuca ва во9рахеп1пхъ,гдклаввыхъ

зако1'Ы эти никого пе удовлетворять, 
а тол-БО пибадомутятъ море. Мяннстрь 
убкхдеиь, что если прииить ваетоящ»й 
ааховиороектъ, то отъ него получатся 
пак1е же благк ревультатн. Въ авалю-,

ведь 8ь порядкк S7 ст. закона о нор- 
ыалькомъ отднхк Но теперь, кпгдз на- 

реформа, въ вро»еден1Н кото|<ой каон- ступило усооьоемк, г. Дурново увкраеть, 
ветъ  нс прояпхяеть пока ни послкдо- что именно ато софалыюе законо .атель- 
пательногт1!, ин ркш ительнотн ICaio ^  > попытку нормировать отньюежялим , у  ______  межлу хоаяввами и служащими не ьзя
ужо дклаеть усгупки сс-иа<у, иесогла- , рласм-тривать. какь угож.гвн>е; 
шающемуея на радяпальвое измъпеню I , шайкк прикаачнкоаъ*-, которое и амо- 
всей стществуюи1вй системы обложе-1 сить смуту-
Н1Я. Ап1»аи1я бтржтаюн, оберегающей; Б*«тро же дачпемс* мы по в -я т о ^

* • • '  курсу, если микистръ тоггопя»» о‘'В‘'»»яет-
интересы гвеего кошелмса, видимо, до- „  п»тр»отамн Гос Соакта еъ то .ъ  что 
сгнгла споеА цклв, и теперь вьркчачъ он-? воа')ужд1етъ смуту среда орниаэчм 
Кайо уже не глншятси того задора, ковь. по г. Ду.иоко важно не эго, с»*у 
vrvmnuui. ппАпыквтти бмдн еп* окчн вужио ас-лить *бкжден»с сегодня лри- воторыиъ вроинквуты ош ы  его рьян ааптря другимъ клвсслиъ не
когда онъ привимадь отвктгтвениыЙ ejtu иаъ ожидать нечего, что Гос.
поетъ руБоводнте.1Я фнваясовоЙ поли- Совать все равно не даетъ осуществить 
така геспублива. [никакой рефор-ы. Томь, который взялъ г.

Ъ>.« мЛнплтъ Яй вышпжжтъняпопа'^у**®®® “ «оторый. какъ прваяльао гоао- 1 ЛЛЯ гацнпеть по выдержать напора аЬлпеть м -аы -у. столь опредклем-
фвнаясоной клики

подвои Сабкри питомнвкогь пъ- 
дмть 76 яроц.. п«ь лкснымй культу- 
ршя ямкетея ллошадИ! 96,5 пров., чи
сло лксничестъъ 56,2, число пквел- 
мхъ дачъ 66,8, число отпувщаааго лкс- 
ярго Mweplwa 63.9 upon., етоимость кя- 
торыть состаилкетъ 68,5 прея, отъ об- 
шихъ цнфроеыгь №>лачнвь па мо>8 Ся-

Сто;|Ыомнъ ВЪ крнтяческй! момечгъ npo-i^^pK-
’ Эти цвфроаыя ханяыя красйоркчвм

говлратъ за учреж^нк ъъ Гнб5Ч»м <*-ль-
схе-хозяйетврнаагв янститута 
вьпгь 0-^.^Фякмь.

пая шашвой в тооороиъ, быстро нхъ 
раэсклхь.

Heis''kcTBo, что бы могь натворить 
этотъ челивккъ, есда бы его нс обеао» 
ружилъ носяльщикъ Р и дж  Поелк '.этого 
человккъ б ш ъ гвдаавъ м отэрамевь 
ва воБза.1ъ.

Выаспиись, что этотъ челопккъ, 
страдая псвхической болкавью, недавно 
съ noksxa быдъ отсравленъ въ красно
ярскую городскую бмьннду, но !1Я НТ(̂  
рой день инъ оттуда б ш ъ вывущеяъ, 
т. в. ею  тамъ прнввадк адоротым». 
UoAoxeiiie равеваго солхата очень та- 
хслое. Характерный штрихъ: воендь- 
щнву 1'кдзс, рисковавшему прм воликк 
своею жизнью, желкэиодороашыЛ рот- 
мистрь иригрозилъ увольвеикмъ аа 
оглашенЬ обстоптелытвъ atnaioBU 
нсмхяческв больного. Станвтса въ ы -  
ву иисильщику в то, почему онъ, а не 
хандархы, обеаоружмлъ пшхяческм 
больного чедовкка.

L  Рубинское, HapImit'Karo у.
{П ьяная к о о п ер а 1ря).

( О  д й д а х ъ  д а а ь н е а о с т о ч н ы х ы

Харбипекзя газета «П. Ж .“, от»гк- 
чам уходъ съ  цоета орень рь-мвня- 
стра а МИНН тра фивацеовъ В. Н 
Кокова ва, товоритъ, что отлнчатель-

ото „  Ду,тата , . j g 2  О™

По Сибири.
Отъ собств. корреоюндентовъ. 

Барноулъ.
{О эп»рв«кч»о» окс«ур«м еыбярских* 

Koottfpamopoa»).

За иосл1.дм1в юды въ coeHaHia 
бврскаги крестьянства прнходигся на
блюдать вц'гересвый сдвнгь. Прежняя 
бодавь перс.1Ъ веккаго рода вокшест? 
вомъ отошла пъ область ор<‘дан>й. За* 
мкчаатси усиленное стремленк ьъ ус< 
Boeniiu всего того, что иожстъ ирные 
сто пользу въ хйзпн ui êerbUBEHa.

8 4>€>*1кыя вдксь ировсходию иока- 
аатсльное вь огонь oiHomeuia гов1ша- 
в>е унаупомочеапынъ союалыхъ арте 
лей бариаул'скаго iiakotia, въ ьчмвче- 
ствк ьо чедопккъ.

Обсуасдался вопрось о томъ, кого 
избрать пъ &агрвв.(чаую uccxypciiu для 
оаднЕОМлеша. съ таношвимн кооаераги- 
вамн. Какъ взь1;ство, декабрыьымъ об- 
щнмъ со6рав1еиъ упилыомочениыхъ бы
ло ркш<-110 opiaimaonarb эту экскурс1Ю 
вывкшяей весной; при ..тоиъ бы.к> ио- 
стацоьлено, что отъ иахдаго р.<(»ива 
покдетъ по одноиу П1>с1.станпгел1и. и 
на uaziaro эхсклссита »')Ьмо hcchibo 
сапо 'iOO руб

Иа мкгтахь SEcsyiK-icu заиитересома- 
ЛИС1-, в  иа еов4.щап!я 8 фС1;раля кыпе- 
нилоп., что t»Tb бнр!итлюк.тго JMelOlia 
ВТ. пей желаютъ у.-тствовать пк.сщ'лько 
человккъ. Cobtiuauie пошло наьстрбчу 
атому Я1елаи1ю и къ 200 р. доасснгяо- 
вадо 140 р. (по 2 р. съ каждое артель 
вой Л.ЧВКВ). Со ci.oefi стчцюпы, изъа 
вавш1е желан1с оопасть въ эхскурс1ю 
зааввлв, что каждый взъ нихъ готовь 
иат. лвчвыхъ срсдсгпъ ассагноаатъ на 
охскурскнныо расходы 85 р., если его 
инф^^п въ lacBjFpeie. Въ ковдк ков-

Ис ераывев!ю съ другими 
паше село яияетсвдоаольао бвльшммъ 
и охпвлепнымъ птвктомъ. У  мает 
реавдепща волостного ynpaaieuin, пе> 
реселевческаго ченоивнка, есть по 
тр<‘бятельская кооперативсая лавка 

Но до сихъ норъ во было и нктъ 
казенной виввоП лааки. Ладв1пс иооб 
ше довольно ркдкое и позводавннм 
рубницамъ сбертгать вема.чо лвш)1НХТ 
jp»>niefi о обходиться беэъ схаяда.1083 
н худйгаысквхъ пыходокъ, вемгбкжас 
сьнщшныхъ еъ еущгствоаав1еиъ „ка 
аенкв*.

Однако, КАКЬ это ви стравво, вс^ 
полнить этотъ оробЬлъ шшлось |коцов* 
ратн»по-ппгрвбигедьс1МЮ товаряще- 
СТ80 н, первое иъ Западвей Спбврв* 
,1шило открыть р.’щковый погребъ.

1*веультати этого ^.благого н&чнвае 
Bin* U6 заиедлБли скаааться.

оДогаддивые» руководвтолн коопе
ратива не вахиалнтся «ФИбкоГш тор- 
овлей, ве аамбчан или не желая за 

мкчать, что ыаселевк постепенно npi 
уча*1тсв къ нсуыкрепвому нотрсблев! 
вина, в что «бойкая» тортоала, глав 
иымъ образоиъ, надаетъ на дам, когда 
пере-'слгич(ч;к1й чвпопаввъ еыяастч 
ccfiL; шфог.олепцамъ. Въ ; гоик 8» 
ядвьидеидаии* коовератяпа руководи
теле его не :сел.1ють счвтплгл ст 
т1нь. что выкачкваютъ изъ г . ‘>мдвовк
СТПрОЖИЛОСТ? в ВОВОСОЛОПЪ и*
обх-.-дииые въ г'-унГегга!'., -это она 
эвпниааэтъ далек*- нс по'к-т:: 5 ио.-.ожв» 
н1б ..кабатчикоаь''.

UcTopia разввтш кооиератааовъ по 
сл1.дш»го В1>еивня xapaj.iejoioCTC* 
CTiH'U.ieHieub ki. у- гроп . у Kj.'..-тур* 
Buxi начинаний нлче«';.т: «.нбиотекъ
шшмг.пуО.шчииъь HTCOift, tb  тст1>авв
в1ю аосредяиковъ къ получен1и тока 
ра, къ сбервжешю трудоиыхъ грошеЙ 

И только руьосодктелн рубипгкаг 
кооператива не нашли ничего болМ 
лучшего н канплясь сшшвав1смъ яб ец  
того томваго uace.iuaiii.

—  Стыдитесь, господа! Б  иь.



JI6 У7 П ятпида, 21-го февраля 1914 г. СИ БИ РСКАЯ ^ И З Н Ь

БМСКЪ.
(fostfuiMiV сы рсвар»н1»).

Какъ yate сообщ»лос1  союгь 
свбярскнхъ иаслоА'Ьльвыхъ артелей въ 
paftoHt 1'орнаго Алтая ааяять насааг- 
д м 1емъ ВОВОЙ от1»асля молочеаго хо- 
•яйетва-енрова11Св1я. Оъ этой ц^дью 
шь B iicrb были въ свое время вноя* 
саны свеп1алксты инструктора сыро- 
мрев!л изъ Канады, nojcb руковод- 
ств<»нъ которыхъ я ведется эта отрасль 
юсиоултийпаго ховяйства. Въ ирош- 
лонг голу въ Б!йско1гь y ts x t  было 
отярито 8 артельныхъ еаводовъ по вн- 
рабоигЬ ялййсхаго сыру, я въ бли
жайшее время еще открывается u t-  
лвЯ рядъ ваиодовь въ Б|Йскомъ в  Кув- 
вмцБокъ у^вдахъ.

По пряблнзнтедьяыыъ рявечетаиъ, 
мь тевущемъ году оредположево на 
нтяхъ аамдахъ вырабстть ве мев'Ье 
16 ОО0 пуловъ алтвйгкаго сыра.

Сыръ этотъ прй нераомъ же эк- 
enoprl его ва espooeitcuft рывокъ ва- 
желъ тамъ орекресний сбыть.

Этой ВОВОЙ отрасла кооператяв- 
ваго сельскаго хозяйства сибнреваго 
врестьяпвва, возможно, открыватся 
блеспиия аорснектввы.

Письмо въ редокщю.
Ва ocHoiuHia И  ст. ярилож. къ ст. 

114 уст. цензуре, по пред. 1906 г. ир
кутское губераекоо yirp<W3wilc просятъ 
шпемтать въ б.тяжвяшенъ вом^рЪ гах- 
ты <СвбярсЕС»с Жкзнь» ннжесл^дун1щее.

Вь К  228 оть 17-го о к т я ^  1913 г. 
гаяоты сСнбирская Жявяь» яох^щева 
статья nojtb ааглашмъ: сОбразецъ взн- 
маяья ведонкокъ», въ которой оташва- 
югея Mxiemia будто бы, jrtcro аеврл- 
вялъяия д^йстви мааченнзг* состава 
В<^хозоШ'Баго уйвда Петровсхаго.

По утверадеию автора пать* неяра- 
мльныя дкйств1я озяаченваго орнстава 
Петровехагл вь7р.'инляеь въ томъ, будто 
бы, что ояъ въ мяртй 1912 г . , вазначиьъ 
торга ва продажу нм ущ сст Ц)естьянь 
дер. Рьаово, Еачугской волости, so яе- 
млатехъ иодатныхъ врдохмокъ, въ день 
торгвп ва таковые яе мввлся в е ва- 
вначев1а иовыхъ торговъ и «росомь насе
лены вс iBBtcTTUb, а черезъ 10  .дней, 
JKMCB ввеваиво въ дер- Рыком, стааъ 
собнратъ ведоичкн, ыродаваа одвовреиев- 
во ва безц̂ шо&ъ домашв13 <жоть мЬст- 
«Ьйгъ кудвкамъ Н^наву-Бекъ-оглы н 
Абразгу Гмъфолеру, къ которымъ ва- 
<гй«ъ «тправвасв п  гости; будг^ы оои- 
саняу» у Ив. Вас. Соколове корову, сто- 
жвоую 40 Р-, врисвавъ Пггровск1й нро- 
д а л  ва 16 руб., нрв чемъ ореддохевную 
мйсшымъ крсстьяяимяъ Дая{ило)4  ̂ 6 :- 
овловсимъ ц£ну sa корову— 2 1  руб.—  
отктнлъ, овтавивъ корову ва 16 руб. 
ва свовмя внаксмыин тор1'(ш;аз£н- яула- 
в а п . Заси^ъ б̂ ярго-бы яазвавный при
ставь орода.1ъ самовольно въ отсутсч^ 
хоаяива корову, лрвна.(лежавшую Яко
ву Цяит. Жданову, и, касавецъ, бутц'е- 
Фи ояъ, B p iix an  ва торги, ны- 
вуль деньги п, давак лтъ свовиъ десят- 
ехимъ, прнкавглвагь покупать пмуще- 
стм  яедояхщвковъ.

Црмвввдс1П1ммъ, эе e«aiy jku- 
сяйлаааи1сят. выясмеио. что таргя на
ирвхажу ияу щеетва хрестьяяъ дер. Ры- 
каав м  веолзтежъ подвгншъ веаоя- 
иокь иззвачеоы быдл нрястамчъ Пет- 
ровеквяъ ва 6-е нарта 1912 г. в въ 
»1«тъ же деяь нрояэвезеяы. пря чемь о 
дмй торга евоевргнеапо. 'иревь рыксв- 
скаго старосту, было авьядшво влдопи- 
щякавъ н оаов^шеве иа еельскомъ сход^. 
Продажа вкущесъва С-го марта пропзьс- 
дема была la  ту дйну, которая ояродй- 
jszacb на т<^ахъ, ва какхъ орвсутство- 
валв, KpoHi укаааивыть въ гяветвой ва- 
жЬтхй Парнмига-Аг'а-БекТ'-л'ли в Абра
ма Голь^дера, Апоалопъ Гробовск1йг Ан- 
тояъ Зыковъ, Дю4арь-Мустафа-оглы в 
другая .тнца; опясаиная у хрестьяпява 
1вааа Ваекльсва Соколова корова была 
продана и:^1Нмаяу-Ага-БсБЪ-оглы лс за 
16 руб., а аа 21 руб., при чеяъ, по сло- 
■амъ Дашь'ла Опнловсхаго. оввачеваля 
морова 6»ite «той цА«ы в ве стаять, 
омъ доброво.1ьво »тст\пнлея отъ даль- 
HUmaro торга на вее. По покааан^ю На- 
рвжаза-.1го-Б^къ-«глы в Абрама Г<Ь1Ь- 
феявря, ия С-го марта 1912 г., ая рань
ше вриставь Пегровск1й въ геетяхъ у 
пнхъ аг быналъ; .ородажа к^иаьц гфа- 
иадлежАохй крестьяву Яко^ Жданову, 
мроясхвпля аъ oreyTcreie ховяова, ея. 
Но »т« оАстпятельство, въ ипу тоге, что 
Ждаатъ о .vri торга быль кавйщенъ ове- 
гореЮЕВО, ве может ъ быть н^нзааао ае- 
мршвльвыяъ. Насоиецъ. уаазанге, бу'гго- 
бы в|«ет8» 11етрвмск1й вддаваяъ хевь- 
VM деемтсквмъ. нрах.-пикоя восуянть 
амушеетао. кятего|>яче<ча онремрг'ается 
нокававглмн доирошмиплъ на дозвав1н 
блвшБхг въ 1912 г. деслтскняв зфесть- 
лаъ Ынкаты Жданова, Грмгоргя Дяят- 
piesa, Ивана Жданова в Вяколал По- 
робЬева. а тм хе  лоеторонмпъ лпгь, 
участмезвшахъ па таргать.

За вице-губериатора етарш!й еов^т- 
яясь (водлсь вераэборчям).

Д%лоя1»«!1яводптель (пощемь верааблр- 
чява).

f l f j b  газетъ),
ф  Ю билей  topodi-KiMi бывлкти-ки. 

13 фвврадл ясаолвямса 25 л11тъ со дия 
OTipirrii ярасяоярсхой городсно! обце- 
cneas'it бв6д1отек1 .

1 2  февраля 1889 г., иакъ вяшотъгазе 
та ,Огкл. СнАарв,** В. М. КрутовгжИ 
o n  себя я Л. 0 . Куааецова дгйлялъ 
заякаевк о ве|1бдачй въ Biaieie ropoia 
сваей etCKiomM, cyoiecreoBaraieit тогда 
иадъ вжсоеяъ Пагфеяьтъевекпй. БвблЬте- 
ка аекфй же явлучяла noirptoiMie въ 
вялй вохертвоваим баблготокк васлбдвв- 
хоаъ П. 11. Кузвецова. Ваковецъ, въ 
1839 г. О. А. Данияовъ оожертвояалъ 
среягтва на постройку з|ан1я бвбл1о^кв, 
которое 1  было мковчеоо поетро1 к<>1 въ 
1900 г., в огевыз этого гола бвблотека 
яярешза яъ свое собпвеввоз оов^ц<'в1е. 
ДаяънАйшЬ] крувяыа пожертвоваи к̂ bhic 
ганя посл11ховалн отъ А. Ф. Иоявр>)ви я 
отъ иэв^сгваг» сяборяка .Тагкяяа.

ф  П редот ивы ш лиш о н а собранш  
швярсее. о х .  нвллты. Прквлея1е в. с. 
о-»я С.-Х., ироя. в торг, въ saciiBeie 
б февраля, по словаяъ .Otiu. Сяб.,* 
вестаяомло оротвгь члена Гос. Думы 0. 
l i  Воетротмва ■ губернсиго агр'>иова 
Г. П. Свбврцева взять на себя трудъ 
|)ре|стандтсльства лтъ о ва па нийи>цеи-ь 
саетояться аъ Петербург! въ февраг! 
мйеяа! сего года обцмъ еобрае1а все-

ресайсхой сельсво-юзябсгвеввой вахаты 
для обсукдеа1я вовросовъ ибъ ycjoBiiib 
дtятeлыl'cтя яйствнхъ еельско-1 озя1 ствев- 
выхъ общесгвъ я другяхъ смьско-ют. 
оргааизашй ея я^стахъ, о вхъ от- 
вошея1яхъ другъ къ другу н въ в« - 
росс1йско1 седьсвО'Х.‘Зя1ствеввой оахат!.

ф  Обслнд|̂ <кзнге соболичто нро.ныс- 
ла. Дсвартаяеотояъ seMteAliia, но сло- 
вахъ той же газеты, в> сы1 аетоя въ M isj- 
сяасвИ уйадъ зксоедвщя для обойдовав я 
сободвваго о'ояысла- Оби1 довав{с выра
зятся въ взучевгв <Яолопв соболя я въ 
статяствко оковоякчесхонъ o6cxiA0BaBii 
свмаго вржысла. Так!в же эБспедвогя 
будуть отправлены въ Взргузяяскую тай
гу я ва Лену.

ф  Новый смадыкахм». ЧереиховскИ 
угленромышловный равопъ ве такъ давао 
осрежвлъ крвэясъ. Иервжиъ я яачвдъ 
бшгодевамвать. Наояывш1й крвзвсъ я 
борьба съ » я ъ  выдвнвуля ва соеау 
сяндяватъ череяюкскихъ углепрояышлм- 
■вковъ- Съ I яяваря настоящего года, 
какъ сообщаетъ »0ткл. Снб.,* сявдкватъ 
ваталъ своя дМстшя. По yBi^peein сак- 
дяватв, овъ дйВствуетъ въ цйллхъ регу 
лярваго рагорвд!лев1я закаэовъ яожду 
проянвиенвяканя в  яъ ц^ляхъ воякурев- 
шя съ углеарояншлеввякакя юга Росегя.

В с! зти уи!реы1я умеарокишлевв11;овъ, 
не о!щ тъ водь собой почвы, говорягъ 
газета.

Расиред!лев1в заказовъ ва уголь было 
I  рааьше учреяиеви1 сяндяхата. А борь- 

съ углворияышлевнвсаяя жга Poccii 
кажется легеядарной, потону что ч ^ я -  
ховсые углевровышеаввБВ по новвхеа- 
вону тарифу яогутъ достовлать свой уголь 
до Волги, т. е. въ т !  я!ета, куда угле- 
орояыштеоповя юга Poeda веньзо 
всего поставдяда свой уголь, я вря аы- 
вйшямь угольаояъ голод! въ Росс1я ве 
южетъ быть I  р!чя о коввуронщя, а 
■лжао говорягъ лишь о лвшвей яеаойв!, 
вилучеввой съ вотребвтеля. Да я пря 
валнчаостя усдов1й, вра которыхъ вотре* 
буется Еовяуренфя, черевховск1в угле-

ТОЙСШ ЖИЗНА!̂
И в ъ  о р я к а л о в ъ  в о  Си б. 

г. д о р .  Одннмъ мнъ оосл!двихъ врм- 
казовъ по Свби1н,кой жел. дорог! объ- 
яилееъ цярвуларъ уораслев1я жел. ,̂ о- 

* рогь во следующему поводу Начлль- 
—  О т ъ й в д ъ г .  в м ц е - г у б в р - . ц в к ъ  одной гоъ казеаныхъ дорогъ до 

н а т о р а .  Томсий вице г7 б^яаторъ1оес.ь упрнал^в{и о томъ,
оо.чковнивъ А. Г . ЗагряаскИ вьгЬхалъ.ч^о и!которымш вачал1.вмкамв учвет- 

, ,  дороге были получеян отъ фяр-оо д !л авъ  службы въ г. Петербургъ 
ва 1 в!сац ъ .

—  С в я т г е  а р е с т а  с ъ  279 
,С яб. Ж ." По воставов-тешю пропуро- 
ра томсшго овружваго суда, .V 879 
«Сжб Ж » отъ 14 декабря п. г. отъ 
ареста оспобождевъ, н обвивенхе пре» 
тнвъ редактора гааеты по 3 п. 1034* 
у.тоиг. о ваказ. врпвпаво оезакониымъ. 
М !рз вресЬчвгия протввъ редавтира 
onit.BaeTefl.

—  Ц р о д а в о л ь г т в е н п а я  н о 
в о  щ ь. Соа!щ8н1емъ по продоволыгг-

А. Фульде, Москва, Большая 11р!* 
евя”, письяа, въ вогорыхъ она пред- 
лагас1Ъ 8дча.тьн8кпз(7. участковъ про- 
цевткос позивграждо1пе го в<г!хъ чагт- 
ныхъ н другвхъ наказооъ ва врнску 
аСндоросгеоъ" я врос'втъ указать, ку
да высылать арячнтаювивса деяьга. 
Прнпвяая во BSHBauie, что подобный 
некорректный образъ д!йств1й вазпан 
вой фермы является осво|)бв1е.1ьпымъ 
для агентовъ ва.чеиаыхъ жел. доро1Ъ 
U вообще еедовустнмымъ по отношен ю

венному д!лу, состоявшемся 12  фопра- jj-f. должноствыяъ лнцамъ, управлсн1е 
ля с. г. въ Пете|>бургЬ| paapticeno г. ^сл. дорогъ, во расворяа№н1ю нявп- 
томскому губернат(фу шзрасюдозать, егра аутей сообвв--В1я, вредлагаетъ на-̂  
явь вм'Ьющагося у него остатка oбщe•[^^a.дtпнкaмъ кавеняыхъ жел. .дорогь 
шмперскаго вродовольственнаго капята j воздержаться на будущее время огь 
ла отъ каыпая1п 1912— 1913 г.г-,Д0|вся|ахъ сиошея»й съфирмой «А.Фуль- 
5.656 руб. ва заготовяу б.'>36 пудовъ де

туры в журналы, вздаваехыо въ шко- 
лахъ самнмв д!тьмн. выставочная я 
обраэцовыя дФтсшя бабл1отскм, бябл!о- 
грйфвяесх1я Еннгв в г. д.

Часть эксаоватовъ городсхикъ в  нво- 
городпямъ уже волучеаы, а врвтокъ 
остальоыхъ ожидается въ самое бли
жайшее время. Некоторые ивъ экспо- 
ватовъ (ИИща^тгъ быть влтереспымв. 
ЗаиЪстнтелемъ художваса Щеглова оре- 
подавате.чсмъ золитсхаякума г. Иеля- 
Еовыяъ об1'.щапа дла внстсвев воллек- 
Qia въ 1(Х) д'Ьтсввхъ рясуниовъ ахпа- 
релью, собранная въ течеа1е нятя 
л !тъ . Коллокщл вредставвтъ нптересъ, 
главнымъ обраэовь, со стороны худо* 
жественвой, такъ какъ опа состаия- 
лпсь явъ рясувнюг еамыхъ одарен- 
внхъ дФтей.

Теперь уже выясаается, что въ вы- 
ставв! првиугь самое широкое участ1е 
учебный заведен1я г. Тонска разнооб* 
рязвивн работавя учевнковъ.

К— въ.

нукя дла выдачи въ качеств! прачебно 
патате.хьвой помощи васелсв!» Тюхтет- 
ссаго подрайона, Мар1явскаго у!зда, 
въ в!стахъ, поражспаыхъ педородомъ 
I  ухрожаемыхъ элидев1сй ти<|>а.

—  В ъ о - в !  е с т е с т в о я с п ы -  
т а т е л е й  в  в р а ч е й .  Въ среду, 19 
февр.яля, въ о -о ! были прочитаны два 
доклада; D. П. ПядвпевЕО «Ировсхож- 
ден{е пустыянаго нагара в  вармаповъ 
выв!трввав1я ва Западвомь Л лта!” и 
Б. К. Шяшкивныъ .Очоркъ растнтоль- 
вости УряехаОгпой ао«ля“. Докла.^ъ 
U. П. Пилвпенко вызьалъ ожнвлевпыя 
npenia. Довладчикь ухапаль пв боль
шую роль воды въ оропсхождеп1В кар* 
мавовъ вив!триван1я на Алта! Проф. 
В. В . СаоохыиЕОИъ отм!тилъ вл1я!ае 
солнца ва пронсхождон1е пустыппоги 
вагара. Проф. В. П. Вейнбергъ под!- 
лился своими наблюдев1ямп мадъ кар-

«ъ’ ^М оЕГО.!», в 1  е р е е ! . -

,»м, В«.™ П Е0М ..«» oMtieei. р«с.1Ч д^ В.Сее е х е е е о и  'Еожел.-
СЕ« и и ор ^» ЕЕЯШ, ■» чтобы доы.лг гтоть б и л  НЕВе,Откл. Скб., яредлагаегь восточм-гв-> » а ^
бврскону 0*ву C.-W3., в?оя. к торг, 
встуяять иевояъ въ иох'няквлаекЕОС 
отд!лев1е.

Н а с к о  т о б о й U ! .  Въ город
скую управу ооетувнли npomeuie отъ 
ветернварийго фельдшера А. С. Слю 
наева о выдач! ему жалованья за 2 
м!сяп,а по случаю ввезапнаго jBoabB'j* 
в1я его отъ службы вет. прачемъ Ф.
I . ВашБбпячомъ. Ф. 1. Вашхспнчъ объ- 
ясвалъ. что г. Слюааевь уноденъ амъ 
за то, что, соглагпо докладу смотра- 
теля Б !л я 1:скаго, вымогалъ со спото- 
промышлеовмкопъ деньга за осмотръ 
тушъ мяса. Упраяа нашла расноряже- 
uie г. Вагасепяча обь увольвев1и г. 
Слюпяена непрвкмкы1ыыъ, такъ капъ 
г. башкепачъ ве пров!ри.чъ saaujeuie 

Б !лявсЕ81'0 и ве ношелъ съ продпа- 
рятслмшмъ доЕладояъ въ уираау. Про- 
fit.pEa заявлоп1к г. Б!ллпсваго о вымо* 
гательст'вахъ г. Слюияена поручена 
г. Вашкевичу.

— Ко к ос ово  е на с л о. За посд!.';- 
нсе времв въ мелоччыхъ м др. вавхахъ хншпее 
широко расорсстрвмвется со высокой цЪ»! отв!ть.

чатапъ въ возможно полномъ вял!. 
ДокладчЕковъ блягодарклв ап-тодасиеи 
тама. Доклады сонровождолась деков-

"  1землв а  Заиаднаго Алтая.Ep>u.Ei> .РОРСЕИО Въ сто-
«ЕГО об-м И ч о  фежрия четелсе довладъ I соеетъ соор.^|еиъ жи>ра.1ь ото-
» г л , ч  «б л  ры» fwraao: вредйютслоЕЪ врорве.о съ!зд! деаегатовъ учятельсинхъ об въ 
взаянооонощг, еостояашевся въ Петербур- 
г ! на рожлествевсхвхъ празховкахъ яввув. 
года. Докладъ быль оредстаалевъ делега- 
тояъ врв. укят. об-ва Я. Г. Грошковыяъ. 
Декладчвкъ, вежду проч1 яъ, от|!чадъ, тта 
кредъ учаетвикадв съ!зда раскрылась са
мая безотрадная картава .подъяреяаоО* 
ЖК8В1  я д!ятельвестя утстельсквхг об-въ 
вэанмпоЯ'Чцв. Въ ярквп краскзхъ быля 
обрясоваиы бваарв1е и яатер!альвая вео* 
беэоечешнкть учвтедей парод, школь. На 
съ!зд! бы.ю обращепо asMBanie ватооб- 
стояте. ь̂стао, что не аредставдено вв одяо- 
го доклада о аоло«он1в сябярсквхъ учите
лей я вхъ оргавнзащВ.

Въ 4Bcjt другахъ свовхъ япогочвелея- 
внхъ рсзолшЦй съ!эдъ, по схоааяъ дСябя-
пи*, ппийип. ^кЪтмМш- _Яъ •nrMiu>i-.,Ei.

В. В . Сапожвяковъ, товврнщеяъ пред- 
<г!мтелн профессоръ Б. U. Венберхъ, 
секуизтаремъ профессоръ г. Вереепл- 
говгкЛ в казначеемъ д*1)Ъ Б. К. Шяш* 
княъ.

-  - в  ъ о б-в i f i c n o M .  с л ув т .  Сиб.  
в ы с ш .  ж е н .  к у р с о в  ъ. Въ восЕре- 
гевье, 23 февраля, ва.чрачево общее 
годичное собранЕе обпц'ства оопоиоще 
стгх>ван1я слушательапоамъСвбвргЕкхъ 
высшнхъ жеысЕЯХъ курсовъ. Co6p.TBie 
ванпачепо въ пдян1н куроовъ, въ 12^: 
ч. двя.

—  С т у д е н ч е с к о е  б ю р о  тру.  
д а . Съ октяб|1Я 1913 г.— начала д!* 
ят.льностн бюро труда пуждающихгя 
оъ зяпаботгЬ студеатопъ обращалось 
10 1  ^  труда i 5 i ,привклъ сл!1 ужй1ю: ,Въ внтврем». д.к,— i i o  * « а -

сябврской варод. шяолн необюхвм моот- 
ложуое введвв1’е всесословпаго зенетва въ 
Сйбврв".

Въ ваиючев1е докмдчякъ предложвлъ 
взбрап особую коявсеХм для детааьваго 
рвэсяотр!п1а его деиадв, а также лля со- 
ставлеош бол!е сжатаго взлджса1в д!.чтсль 
костя съ!здв, дабы возхожво было бы сд!- 
дать еообаешс па общояъ 6o6pa»ii члеяовъ 
учятельсхаго об ва. Па тоаъже 8ас!дая1в 
вравлевЕя было эааушам вредложевЕв учеб
кой адвввоотращв о дооолвевЕв орехстаа* 
левваго ей устава цевтрахьяой бкблЕотекв 
об*ва. Уче-бвое вач^льство преяложвло до- 
волввть угтазъ баблЕотекя ввраграф 1яъ 
товъ, чтобы реввзЕв д!лъ бяблЕогехв, 
таяже. въ случай необходвмоств я вавры- 
тЕе ея севе]>«алась бы въ ооовде!, oupei!- 
леннояъвъ ст. 44 устава об ва (распорлже- 
а1евъ аовеч1 теля округа). Пра1 дев{е орн 
шио |реллояев1е учебнаго начальства, 
оввросъ 0i6b утваржлеаЕв устава бзблЕа-кхв 
•оабухдевъ быль нраалев|Авъ нолгода ва 
задъ.

ф  Sb  ПОСМОЯОЕКЖ н«.мяш»мко ЛГ. 
А4. CfK^McKo-vy. Вь еввза съ кспол-

В ъ  то м с н о и -ъ  жел'ЪзмО' 
дорож иом*ь депо*

от к 40 до 45 к. ва фуатъ ьмЪсто ко*

Въ газ. «В. М.» номйщгна Koyqieciioi- 
Д'-ндЕя язь Тояскл схМуюшю'о eoirii- 
жанЕя:

еКвхъ ивайстао, вечеровху въ депо 
иолагяетгя работать 2 часа 45 мяв., въ 
томссомъ X-' дело у г. Номпцеаго 
работаюгь S чаек; зв время ио- 
сйщгвЕй врача ведутся яичеты, что, 
ва:шяе, желательно я для ухфшлс- 
вЕя, тасъ хвяъ прягланы даже форяевные 
бэанЕЯ для зз'пг» минуть на хож.^нЕе 

1фачу. Наконець, рабочЕе за- 
янв.ти рсвязору тягн С'^мрск. ж. д  —  
влчего во вьшио. Подлая нрошевЕе яа- 
чальивху тл я  -иачальлккь депо его ве 
нрняялъ, потому что иного ло.тпнсей, а 
надо не бол!>'! трехъ. BiA>paa;i 69 че- 
д.1в!кь огь себя трехъ, иодялн за вхъ 
иодонгамя прошепЕе о возиагрпждАнЕя та 

проработавя1>с время—получя.га 
что иерорыаъ на чаехпггЕе во

одна только лиственница, которой сопут- стеуетъ растительность суходольна<ч) дуга съ при1гЬсыо степныхъ растетП. Иэъ форм8ц)й степной области докладчикь от- нЪчаетъ: формашю чернозенно-степмого ф. содоычаховъ, ф. пустынной сте*I. Первая формчцЕя выражена недостаточно типмчяо н вст̂ чается р!д><о. По Потанину степи по Улу-кхему «есть иасто- яибя степи Монгол1и>, по Крылову напоминмюгъ Чу.1скую степь». Въ район!, блнэкоиъ къ Улу кхену. встрЪчзются н!- ста авседеиныя. Типичные солонцы t«rp!* чаютса рЬдко; чаше поп даютса слабо ва* селенные луга или подсо'’онки.Альп1йская область аакиоаетъ вершины Саанскихъ горъ, хдебта 1'ачму-Ола и ихъ отрог въ, эаполняоздихъ Ур. землю. Она расао.тагтется отд! ьныни островами на горахъ. поднимающмхся выше я!свой границы, аежащей на выс. 1U00 и. /Еостигая на беалЪсиыхъ 1>ершиямхъ горъ иаибовъ- шаго pasBiirni, ольтаскЕя растеиЕя астрв- чаются и далеко ниже л!сного пр«л!ла. Нижняя граница воявлешя тнпичяыхъ альп. формъ—I'jOO м. Въ ильп. области дО'-Аадчйкъ раадичаетъ: фориацЕв алылй- схаго луга, ф. мохово-аишаПкиховеЙ тундры и каменистой тундры. Первая, саой- сгвеяняя нижнииъ гаонанъ области, аа- б.'.юдзется безъ л!сного оредЪла, с̂ у̂ска- всь МО додинакъ р!чегь ниже. Въ соста- в! растите.’̂ьностн большую роль нгрв- ютъ л-Ьсныя травы. Процентъ адкпЕйцевъ колеблется отъ 10—50 ароц. Часто ф. альп. дуга сопровожда-тС4 ааросляни ниа- котоиаыхъ альтйскихъ кустарннхо-1Ъ.Мо- хово-дмшайинковая альп тундра характеризуется обильныш. раза .тЕемъ иохово- лишайник‘Ваго коврл. об. аэунсь нч вер- шикзхъ выше а! сного предЪла иди держась верхней аовы лбеноА обдаст». Аяь- пЕйС'.аа томев̂ стая тгядр! держится сана- го аерхнаго пояса. Рьстйтедьность скудная.Въ ваключеше доклада Б. К. Шишкинъ указалъ на новые вилы, найденные г- Кры- ловымь, и разновидности, найденныя са- ■ышъ докдад'1мко||ъ. Б.

пл 57 цлЕрвтамъ, удовдетворквъ 
к а гь  обрАУОмь одну треть спроса ва 
тртлъ я |1{«дложен1я мю. Т]«бонавЕя 
бомбе всего поступала на реветито* 
ровъ. ЗатФиъ вдуть в  лругЕя npo'l'oc- 
С1н; чертежонкм, аг '̂вты я комнссЕомеры 
оспоприняватедв я дФлопромзмдиччми. 
СредвЕй »ip;i6oTOCb 12 руб.въ хгЪсацъ. 
Часть требоваяЕй ыа тргдъ отыовдласъ 
■въ 8я BBBxtffi оодяты его в д.ъяь- 
востя раастоявЕм.

В  ъ 8-е й ж е  н е к о й  г я н н а -  
8 1 н. ПредеФдатоль попечнтельваго го- 
в !т а  Т}0Т1«й явисхой гнмназЕи нзн!- 
стилъ городскую унраву о врсдостав- 
левЕм права врягутстнЕя нъ засбдавЕ- 
яхъ 14>в!та тоисЕОму гор. голов! плв 
липу, епецЕальио м^^жвпоиу думой.

—  М у а ы Б а л  ьн о  во  к а л  ь в  ы й 
в е ч е р ъ .  На третьей ведблЬ Ве.тнва- 
го воста въ пал! обшоствевваго соб- 
раиЫ К. А. Арлатовынъ будетъ устр< 
евь музыкал! ыо«вокалкиый вечерь. Въ 
муаыкальномъ отдФленЕм прямугь уча* 
стЕе openojuxBaT^B, учевяко нувы^-аль* 
ваго учялвща. птудевты я хоръ.

время вс-1еровБя ве зачвгляется въ раое- 
никн увЪряютъ во1пал1Тясй, что масло В11СМЯ. llvauu второе врош̂ нЕе, ука- 
безъ гсякой фальсификяпнк эавъ. что нясапхъ лерерьп«»ъ яли сн-

— Н е б р е ж н о с т ь .  Въ .лавочк! Соф -щакил., тт:взывающнхъ на перлрьяъ, яр«»ом, по Ре»ес«вно« улиц-», в1исто М.- 5̂  ' 5 шяр.Ш.ц!. WOEETiE -
каревичъ кулн*ъ бутылку кваса эасода “ ___ _______
Кацнгльсо1гь. Встряхнувши бутыак)-, онъ отвЬта ис пвлучп.га. Тогха члрезъ пячаль- 
а^пбгил!., что оъ капитк! содержится вика депо подоля прошен].', нача.тьнвху 
обильная прии-Ьс;.. uanjHMHax'uwia кавоть. Сц^длс!:. » . д.,__в»члль.чвсь лепо ивдер-
yтS■£°фмVEE^"Vo.«wfE“r|S;yю’ .̂°■?■ •■«'«‘ '.■О i  » « «  ■ « «  "РЕЧЕГЬ
лвбинскъ—5. Шукиха— Курганъ — 13, wo м  моветъ по слЬдующнчъ прнчя- 
Мак)чи но—17, Петроп.адоесчъ—18,Исияь- ндмг- 1) Уполвомоченныхъ въ депо

т » » " '  “  . г ™ * . » ? . " -  цу” « ” р ж = « -
НовониколаевскЪ—13, Болотная— 15, Тай- выооры ВО сущесгктютцямъ иразв 
га~11, Тенехъ 11—15, МврЕимскъ—lb. Бо- адмъ я СЪ рлорбшекЕд вачацлиха елуж- 
гото.^-13, Ачинехъ—13,^Г1»р!ченскав— бы тятя. 2) Сяоеятьгя пеоосрехствсяио 

и «Ь ,.Ча4ЬИЕК«ЪДор.ГЕ ЕаЛЕЛЕНПЕТ. дгп»
шетъ— Нижмеудинсгь—12, Тучумъ—20. Н’’ ям!егъ нраза. 3) Пролете подпясаво 
Зима—13, Черенхово—13̂  Половика—19. пост^нш мъ дхцом^ тахъ жакь Сехень

- -  , л  Е̂ онвъ на е.тунЛ! Саб. с .  j .  съ 14 октя-ДНЕВНЯКЪ ПРОИеШКТВЕЙ. »  метакп. (0 , jk x—cm ip n , уво-
.'- ЯЪ за «лизъ огь р!яв«Г{ работы, кот»-

— С а и о о т р а в л е н 1 е .  19 сегю фев- р\ю ему приказано было выполнять соб
рало, вь 9 ч. аоч., прожчвзюшвя 00 Дани* р^ияымъ ннстртмеятотц за яе»м!яЕ-

р ь а , _ , у ж . .  « ш , » .  . i -
отрлвлен1я приняла ■яшмтырнаго спирту. огЬ нЕОвы, ку.1Летаои въ память 3 99- 
Мандкевнчъ отправлена оъ городскую .т т̂Ем дона Ромояивыхъ'н.з доброшиьвыя 
бодьшту. noxepreoRAiiis « .тузлтять Сябирек. жел.

лор. На ир»леяЕе объ обратяохъ в]ме.м!, 
^  ^  noHoQCBiKb Ивяяовъ ow tau b, что такЕо,
Къ УСТРОЯПВО студенческого "* "I™-’»*"»

ilAftriflllMTUDn .твтельви). 4 ) На пролевЕе отъ 27 ану*
nOvDCPuTHBUf ста отъ нъчнльквка слтжбы тятя поедЬ-

в »  1912 П.Л, EEEEEdE BEE „ Н * С - РИПУрЯЕПИ. ,  ■|ИеЫ,ЕИ СЕЕУЕМ»
МГО.Е В CIm S tOEE XOE»I.T.iClb.«Ua " "  1М И“  “  «КХИЬЕО»
веред» ,K i.e ie p c r w .»  м утреввЕ!» « *» « » ■ » ,
E t j»  о pnEpblMEiE ЕЬ TOECBi студен- ГЬ l-.lATi Д.рКЕ,
чссваго кооператива. Мнивстерстяо 
ходатайство еткловя.ла Па оргавя* 
аацЕю кооператива тогда жо быль 
обрат, капвталь въ 1200 руб., вне-, 

сепный въ денпзить твпверсвтета ва 
вухдн коопе}лтява. Депьгв до сего 
Bpeucau ue испол1.зовааы.

Въ вястовшее время представители 
землячетгь вредполвгаютъ возбудить 
о ралр!ше81н коопе]лтнва нивос хода*

В1ЮВ1 ГЛ на "5-л!т1евъ со два сборъ съ aeneia поступить въ
сяортя графа Соераискаго, говорить „Св« 
бврь“. унЪсгаовсооявать.чтововрсяа вразд 
вованЕя вятвлесятялЪти со две его сясртя 
город, луной было врявято р!шевЕе соору- 
11ть ванатяякъ гр. Свераяскояу ва 
ТадвквекиЙ (Coepaacaul) влоцалн. Съ т ! 1Ъ

пользу студевчегкой столовой дли вы
дачи беяплатяыдъ об1довъ вуждающн 
мса студеытамъ.

—  П в г р а д в ы я  н н з ш н м ъ  
е л у ж Б Щ Я ы ъ  ж е л .  д о р .  По рас» 
поряяеаЕю желФвподорожиаго Еомитетъ

воръ поую  ровно чотаерть вФка, а город, иоощрнтельныхъ ваграсъ вяз-
швмъ служавсивъ, получающнмъ ве 
СВ1ЛСС всю РУ& |1Ъ годъ арояаводвп'оа 
во рвепоражевЕю вачальввковъ дороги. 

—  К о в ф е р е н ц Е я  в р а ч е й .  Въ

уврввлете до сяхъ воръ ве осуществяло 
своего яоствбовзеяЕя, в совершеею веяэ 
в!стяо, когда бузетъ арктуилево къ ег 
выяг>лвевЕ10. Собравный аа еооружевк ва- 
вхтввка повталъ на 1-е февраля наст, 
года состаелязъ 21.951 р 72 к., прячеяъ 
язь этой сунны 21.900 р- вахеяатгя въ 
ранг!. ПредаряваваншЕяся в!ры къ увелв- 
ченЕю ваовтала давадв очень веэввчнтель' 
вое прврацевЕе суяяъ въ авду тог-’, тк 
рзвосллнвыв оодввенне лнеты воалращиясь 
въ город, управу обыквовеово чястывв. Дла 
увелячеиЕя вшитала веобходиио вродвря- 
вять хакЕа-лябо друпл в!ры, ваврян., въ 
ввд! усгройства для этой trisB спектак
лей, лскцЕй в т. д. За зто д!ло lor.’ii бы 
ваяться вФстяыя о̂ «за взучеиЕя Сибнря в 
географячгское, кстатя сказать, ввч!въ ве 
отозвавшЕнея вв юбвлей Свер-таскаго.

В 'Нросъ о востивовб!  пввятнвка Спераа 
саояу стоять са оч..ред8, какъ у васъ уже 
сообщалось, я въ Ояск!.

ТЕЛЕГеДИИЫ.
(Отъ н ш щ ъ  корреспондент.).

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 февраля
—  ОТЫОНЕН1Е ГОС. СОВЪТОМЪ 

ЗАКОНОПРОЕКТА О UOiOiSEUIU 8 
UAHHfi ПРПЕАЗЧиКОВЪ ТОАБТЕТСЯ, 
КАКЪ CTPEKJKfllE ВЫЗВАТЬ ОТСТАВ
КУ MIIHUCTPA ТОРГОВАВ ТИЖА1НЕВА. 
ЦОСАВДВЕЙ. ПО РАСПРОСТРАНПВШЙМ- 
СЯ САУХАМЪ, УЖЕ ПОДАЛЪ ВЪ ОТ
СТАВКУ. ХАРАКТЕРНО. ЧТО ДАЛЕКО 
НЕ ВС! МДЕНСТРЫ УЧАСТВОВАЛИ ВЪ 
ГОЛОСОВАНШ.

—  ОПРОВЕРГАЕТСЯ НЗВЪСИВ О 
НАЗНАЧЕНШ ВОЕННАГО МИНИСТРА 
СУХОМЛИНОВА ГВНЕРАЛЪ-ГУГЕРНА- 
ТОРОМЪ ВЪ ВАРШАВУ, ТУДА ПЕРЕВО
ДИТСЯ ГЕНЕР. РВННВНКАМПФЪ.

воскресенье, 8.>*го февраля, въ 12 
два, иъ аудяторЕв гогоктальяыдъ и х -  
ввкъ мм!етъ быть аасЬдавЕе копферси- 
цЕя врачей, lli бдмЪты засФдавЕя: 1 ) д-ръ 
НсаповспЕй: «Случай дермагчъикозя*; 2) 
д-ръ Лагае8ъ:,Къ вопросу объ этЕоло- 
пм prurigo"; 8) д«ръ 11е|)енодчвковъ: 
«Случай туборхулеза вохн н 4} стух. 
Поповъ: „Къ вопросу объ эхваоковк! 
подсожаой клФтчат&я*.

Д о к л а д ъ -  8ъ  воскресенье, 
23 февраля, въ 7 чясовъ вечера, въ 
BoubfueuiB дома npispbiiiH нмевм 6ы- 
ховскмхъ (Магистратская 86) согговт- 
ся очередвой довладъ: чОбэоръ суще 
ствуюшяаъ въ ен]>ейств! течепПЕ».

—  Н о в е  м е л  ь я о е  у с т р о й с т в о  
ж в  р г м я ъ. Въ т. г. переселе1:чесимъ 
уп(>в8Лси1емъ вам'Ьчены рабогы по об- 
ел!доваа1ю экопомнческнго полои-епЕл 
Еяргнзъ Ь'аянгкчго у!эда, врожяпах)- 
щвхъ ав вревдоваввыхъ оОрочяыхъ 
«втьахъ.

— К о л о в в в а ц Е я  Т о м е в о Й  
губ.  За п1*сл!лнЕа шесть л !т ъ  съ 
1907 UO 1912 г. включмтельво въ 
Томскую губервЕю прибыло пересолен* 
певъ обоего мола ),и79,9о7 чел. По 
отношепш во всему чвелу переселен- 
ценъ, прибычающвхъ язь ва Урала, 
укАзаявяя цнф>ра ма шзжлый годъ въ 
отдЬльиостн ластъ сл!дующЕй проц. 
19<17 г. ояоло &0> 1908 г. свыше 45, 
1909 г. 89, 1910, г. 29. 1911 г. 30 в 
1912 г. 41 . Такямъ обрвюмъ, около 
85 ароц. вс!хъ  переселяемыхъ ьъ  
Свбипь приходится ва Томскую губер- 
вЕю.

—  Г р у я о о б о р о т ъ  г о р о д с я о й  
т о в в р в о й  с т а п ц Е н .  Въ 1918 г. 
городской товарной етавцЕвй неревезе* 
во 911. 478 пудовъ ipysa, ва 26511 
оудовь м ея!е, ч!мъ въ 1912 году. Въ 
первый годъ существомамЕя стаапЕв— 
1899 Г. быде веревмено 539076 пуд.

Н зд!сь, X0HO4U0, безъ нодвщн вс об- 
ходятея, не првяиьшеЕЕ въ Tvociu хъ 
я!хлнаому, тактичаому обраоднЕю.

Нзъ Мвасхой губернЕв вС«времг«нпяу 
Сдовуэ сообщать:

31 января въ толехаясвое вы ш м ла- 
чальное учвлхще на урось нАмещиго 
языка въ лервомъ класс! явв.кв иол- 
цейекЕн урвднвлъ.

~ Вы учятельвыца? Мв! нужно со
брать о васъ св!д!вЕя.

— Ото поел! урока.
—  Пе могу; м в! нужно Ixaib ccii'iaci 

нъ другое м!сто, о.^у мвяуту. Кзхоо 
учвлнше? Какое в'Бдомство? Имена, ог- 
чеенва я фамала учвтелеа? Пхъ xapjx-
TepRCtuiu?

Иедоун!нЕе, пауза.
—  То-есть къ чему учате.ла ск-̂ иаяы,
щиясплетъ урядияЕЪ.
— Къ ведагоевчоежой дйяедьвостн.
—  Ну, вл гул ять ? Ваша хцмкп'ря- 

сгняа?
-* Kaiq)B> же и себ ! я дамъ хи^ткю- 

рнствку?
—  Ну, сколию валь .1!ть?
—  Двадцать.
—  Къ чему вы скю вш ? UdiponcHi, 

х^Бтернстпсу вашу я самъ яишшу. Въ 
вравствмшостя вашей ве еомн!ь,%юсь.

«У, K ttoi серднтын»,—  замЬтвлв д!- 
IB, а^мюднвъ глазами yioAXHtaro уряд
ника.

ДЕаласъ воевроизведемь точно. Црвро- 
да вооросогь говорить сома за себя.

Онмсвбо, что пе усуннтея къ нрвм- 
ствевностя.

Скажете;
—  Ворваться кь класеъ, ирермать 

урось, нерелолош'ль дЬтво^- .дммовато.
Мы вровыкли.

UpaaoBDHie ноиюмющвгв.

Ь'лБъ выйтв ивъ этАго волпженЕя. ра- 
, бочЕг депо Томскх я чк'-'«Йчвгь ие аяа-

Очеркърппительностн Урян-
раненой }е№1и.

- - .  {ДоеслзАЪ Б. К. Ш иш ннва в ъ
тайгтво. Къ иыработя! устава уже ори- естествоиспытателей и  врачей). 
стуялево, я, по проекту, ч.легшяи ко-
оаервтяпа могутъ быть только студс»- Впервые, грморитъ до*.-яад«мгь, к!кото- 
ГУ Иияшотсры ко«цо,.а- , » Т о , Ж
т«ва ва,лются га блгопр1ятиый «с- ,„д „й «о«» IX •» 1253 г. О» т«™ »ргае- 
ходъ ходатамстиа, т. к. томскЕй кооне- mi въ Урмнхайской эем.гЬ бы.то н* маяо 
рятавъ пе явятся новинкой: студсцче» ученыть. Пермыя ботанвчес-»1я коял«кц|и '  . . г— U— г Пп-гаи,.».». d . 1ВА7 Р ж .
('ые хоопгратявы имФются оря доп<
СЕомъ иолытехиякум! п петербургскомъ 
технологячесБомъ нястнтут!.

Д1тсн!й трудъ I  втдыхъ.
(Обн^ег собрямЕе нет % лкчеет > о  об* 

щоттоп.) •

Идея о oepBotf въ Сибврм высгав* 
к !  U . К. Вс-йнбергь «Д!текЕй 
трудъ н отдыхъ* аародялась оеспой 
прошдаго года, оьсл! доклада о 
д!тсквхъ ягрушкохь. Перпоиачальво 
явилось яредположевЕо произвести ав* 
кету о д!тскяхъ нгрушкахъ я орг>пи- 
вовать выстапку мхъ. ОбсуждевЕс от- 
в!товъ па Mopoi'bi прнполо къ мысли 

меобходннистя расширить oep;>oiia- 
чальное предпаюжевЕе в  приступить съ 
оолююввтельБымъ рябо1амъ по устрой
ству выставки съ экспииатаня хФтсивхъ 
работъ дошвскльваго в шкатьваго моэ- 
растовъ, д!т- кахъ кивгъ, жувалопъ в 
игрушекъ. Въ этомъ васравленЕв я ве- 
лясь подготовитчльоыя роботы. Носво- 
шевЕя съ кустаряыяв складамв я раз- 
ЛНЧ8ЫНВ фнрнанв показали вевозмож- 
аость обстакять быст|ю выставку веоб- 
ходямымн матсрЕаламн, н итврытЕо ея 
ВМ1 .СГ0 декабря пришлось оереисста 
ва аор!ль въ оом!щевЕе o6iuecrea оо- 
jrf.ficTBia фвзвчесвому разввтЕю, которое 
съ своей сторояы рЬшмдо врнвять са
мое д!ятельвос y iarrie въ выставг!.

Янставмэ. по нредположевЕямъ. будетъ 
обшуживать, главнымъ обраяонъ. Ся* 
бирц такъ сакь дальпость разстоявЕя 
оом1шаегь городамъ 1Ч)сс1н оказать 
швроБое сод!йетаЕв моному вачянавЕю 
ормсылксЬ оксооватовъ. Пряанавая же- 
лательвыиъ сд!лать выставяу бол!е 
звачвтельвой по яолнчеству вкспопа 
ТОНЬ I  равеообразыой по голержанЕю 
нхъ, общество етромялось одяако прив
лечь къ участЕю въ пей и новыя шво 
лы Е'осгЕя.

Задача оргаимваторовъ выстаии—  
оэвакоылевЕе пе только съ дЬтскини 
рыботамн я игрушками, по н съ ыето* 
аанв прело 1ававЕя, существующими 
въ совремепоихъ школахъ, в такаю я 
съ вовЪйшнми методанв, ияФющинп, 
|реподавател1>сво-&оснитательвый хпр.ав- 

теръ, и съ плаяамм пткольмыхъ яавятЕй.
Навыставм!бтдттъоом!щевывавлнчныя УР* “®Р" *‘'*' *̂» ииогдв равнину-«АД рдъюпао VJA3 »  ПШ.РРИ я -.ПИЯ ИНОГЩ ХОЛМИСТЫМ*». СтвОНвЯ Об-ИСТЬ
т > п д л 1 <*рв« 1* ппгяп1 я вкам тоти  • *» . ____________________________ш.___ ■«_

вывеэъ оттуда Г. Потвии1гъ ьъ 1667 г. въ  
1861 г. изъ Ур. в вывеэъ гербарЫ А В. 
Адрйыовъ. Въ 1894 г. оутешествивмяъ ту
да П. Н. Коиловъ. Въ 1ЧиЗ г. пересЪгь 
Саяны пр. В. В. (^пожвнковъ, во онъ до* 
стмгъ только с. Усткиаго. Въ 1907 г. о у  
TcaiecTBusaitb по Ур. а. студентъ Несте
ровы аъ етонъ же году Ур. а. п сЬтнаъ 
Д| рогостайста, сосрааши repiSapiA. Въ 
1806 г. докидчмкъ собралъ аъ Ур. а. 
re]^pift въ SO'i аидовъ и въ 1808 г. 750 
аидоеъ. Нъ осяо«у работы Б К. Шиш1гияа 
о растительностм Ур. в. легъ обширный 
матер<аяъ, собранный Г1. Н. Крылоаымъ, 
В. в . Сапожникокыкъ, и катеНадъ, добы
тый при личныхъ 1.утеш«ств!яхъ.

Обшая чисяенность растктельааго 
става Ур. земли м Саанг, по саовамъ до
кладчика, м. б. оаг'ед!ле11а аъ IO0J вид Изъ 
оиОвид., орие^дммухъ докладчиквмъ,только 
24 въ оред!аахъ Том. губ не зстр!ч«ют 
са. Срлвнителъно съ алтайской ф.-юрой 
растительность осисивеиаго района бо* 
л !е  б!дна. Растительность Урянх. края и 
Саанъ прняаадсжитъ тренъ рзстмте.1Ь 
йынъ обяасгчмъ: л-Ьсной, степной н аль* 
О.ЙСКОЙ. Хвойные лфса одЪвяюгь около 
I't ооверхностк райовя и состоять нзъ 
сл!ду|пшнхъ хвойяыхъ оородъ: листвен
ницы, пикты, ели, кедра и сосны. Иногда 
къ етннъ породаяъ примФшимаютсч н 
лисгаенныа оаьхя. '  среза, осина, череыу* 
ха и тополь. Л !са  свойственны горамъ и 
бол!е высоко .1еъащ 1ш ъ мадъ уровнемъ 
моря равниязмъ. В» горахъ Ур. к|»я м !-  
сто I нхты ааннмяегъ лиственаица. Верхи 
горъ одЪты нер!око одиимъ кедроыъ. Фор- 
вяц>н густо-хаойнаго л !с а  саойствекн! г ! *  
вйстымъ г д у х т ъ  л !са а ъ  Савнъ и Урняч. 
эем а!. Ома харяктериауется обильнынъ 
рамит>емъ мочовяго кО»ря, на которонъ 
об«1таютъ неыногоч с еккы« формы цн!г* 
коаыхъ н аысшихъ спороаыхъ растемй.

Торфяныя болота асттгйчаются аъ «.ты! 
иерЪд о, но типнчиаа торфяио-бодогнстав 
растит яьность раахнвается ня нихъ ие' 
всегда. Бо -ьшка часть торфяиыхъ болеть' 
приурочена къ долиявмъ горпыхъ р ! 4' 1съ 
и аех кт ь  на вы сот! 14U0 м. я. у. н. Та- 
когы сфапгоиыэ 6о.1ота, лншевныа обыч
ной дла торфяиыхъ болеть растительно
сти. Друггя часть бодоть Ваиииаетъ бо- 
л !е  ниэ1̂  и !ста , им!я формы, свойсттен- 
иыя торфяиымъ болотаиъ. Кром! торфа- 
ныхъ болеть докдадч--къ отм!чаетъ осо* 
коаыа болота, г д ! мха н !г ь , а осокя об* 
раз/ютъ сплошной коверъ.

Иэъ 4 0р«ац!й >угоаого типа аъ л !са х ъ  
встречается форнац1я высокотравиаго яу- 
Г4. Растителыю-'ть атнхъ аугонъ дости1в- 
етъ высоты челов!ч*'Скаго роста н не об- 
раэустъ густого траечнистаго деряа. Су
ходольный дугъ QpiyroscHb «ГЬ ы!стам ъ 
бол!е открытымъ и гааииннычъ. Граво- 
стой 8д !с ь  б оа!е сшчиуть, мОГГ«»гав вы
соты ’ « арю. Къ чиСто-я!сныиъ расге* 
там ъ прим!ш11вдется незначительный про- 
центъ степныхъ форжъ.

Степи 1Я область разлита, га. обравомъ, 
по р. Улу-)<х иу и 1тзо:*ьямъ его прито* 
коаъ. Степи яажимаютъ ннзколежащ'Я иадъ 
ур. мора м !:т а , яиляясь иногда равнинны*;

руководства в  вомбЕя, уваяатели дФф- 
скмхъ Бямгъ, «ypiia.iM  дФтсвой лмтера-

ваантетъ около тр тн всего района. Ивъ 
м»ейа|1хъ мородъ въ стевяхъ встрфнается

Ж и з н ь  П Р О В И Н Щ И .
„СОТРУДНИВВ ШК01Ы".

ВяЬ.иьольиый надзорь у насъ водовео 
бущественмв реформпревань; функцЕн его 
эвмвтсльво рвеширгны, число «исполни
телей», «сотрудивБовь» увелячево, ани- 
цЕагша к кзобрФгательдость въ «улов.и- 
вгк» весьма змошриются.

Даже ио.ицЕя нрпълечена сюда; мы 
зпаемъ факты, ш-да воспвтанипБОвъ сред- 
пе-учебшхъ завгденЕй, совертаеио мирно 
цреходнвшмхъ по улицамъ поел! указан- 
наго дти «яро: у.тохь» времени, по гребо- 
п ^ ю  на, з̂враюищ1 ъ, полпцЕя забира-та 

саднла ва ночь въ «блопонннкя», въ 
компавЕю хулигавооъ, зоршъ и простя- 
тугокъ.

HacKo.fbKo »ю педагогвчзю п, вообще, 
разумно, —  гсщорнть ве етанемъ...

Обратннъ вввмавЕе ’штателеи на вад- 
лираьшщхъ, слФдящвхъ за покеденЕемъ 
учащихся в в ! школы.

П. Алевсавдровъ риеуегъ въ «Рус^жоБЪ 
Слое!» с-|!хующу1» «маленькие, на харак- 
тгрпую яеторЕю», ярко осн!щаюшу» ре- 
форывраваян!*!! «кнетмтуть» вв!школь- 
н8г« иадаора.

Въ бгрдобсхомь реальномъ учалищ! 
быть учевкяъ Bacadfi Петровъ.

Или, Бокь авали его тоаарвщи:
—  Васьла-Цыгшгь.
За i^MJcy «нъ бьмъ ужолевъ изъ учнлп- 

ща, за краху еудялся у мирового.
Завершввъ т1ы;1нП|Обрззомъ свое »бра- 

тованЕе, Петрояъ задуиолся нваъ выбврехъ 
врофессЕя, худа, во ках«1 спещЕкльностн 
хпи?

ьргмевв» маянмъ-го обраеомъ 
дош.1Ъ и до него.

ВасьБЯпЦиганъ р!и1азъ свовв носту- 
ингь въ ОВОС оердо^ое рсальвое учвди- 
Щ̂.

По добры яъ Фгаризп» времеив1гь это 
дшалоа бы всвезможаымъ, во его оря- 

лм
—  По вн!:шилы1«му вадмру.
Цгтрожь я вх!сь блесяуль своими спо-

собвАсгянн.
Орехле всего, овь заявился въ лавку 

м!ггваго купца Аушникова, отца одного 
к ъ  свояхъ бывшихъ товарящеИ, я потре- 

'бовалъ хонфетъ «въ Бредить». Получмвъ 
отказъ, «n»KTT(are»ab> укн'лъ, грозно бро- 

:сяаь одно лш ь слово;
I — ПркномвимъЕ

Зат!>хь Петромь B0iq>aau4ca въ ояввую 
г!когго Крючкова в началъ вымщ'вть у 
хозяина 3 рубля. Потгрп!въ в эд!сь ве- 
удачу, онь уп«елъ со словами

—  Мы one уввдммся!
} В'кор! два учеавха 4-го ялаося, Луш-
вяковь я ЮвохоескЕи, были уволены изъ 
релльнюо у<а.шша:

_  3» я « » « е н »  ш м о» lipM U U , .у .ц я а т а ,
А семь ^ючковъ быль опгграфоваиъ лгнтгим

ва 20 рублей;
— - За до&ущевЕс ученижовъ къ расой- Мвнистръ торговле в промыииеяиестн

тЕю пива. С. в . Тимашссъ ввесъ въ еовФтъ мваи-
Тать «-лртюмваль» в «умд!лся» Вась- строп г!ло объ врсутскомъ биржевом! 

ка-Цьяънъ. комитет! л  одной ц!лыо-^вымы1ють ог-
Црепозавыель гигЕены въ реальвомъ вовгенЕе бымпаго преле!двтг'.ти еов!та 

учвлнга! досторъ Смвриовь пясьмеяно мвввстровъ гр. В. Н. Коковцева хъ во- 
)дост«»!рилъ, что ученнБЪ Душниковъ въ иро,*у «о <ямр!йшемъ осущеетвлечЕя ма- 
укааывыЕЕ Петроаымъ часъ ваходился у нвфеета 17-го октября», 
него въ амбулаторЕи. Какъ вередастъ «Р. Сл.». хогда оче-

Когда судили Крючкова «за допущенЕе», редь дошла до номера пег!егкв. w n  ко
то выясшлось а вымогательство Петрова, торымъ яначило» ,д!ло ирсутскаго бвр- 
■ то, что, хром! Петрова, мальчвковъ aesioro комитета, С. И. Тнма1пвоь ввя- 
кнкто въ miBBoi не «вид!лъ». вяль, что елмаетъ свое вредложеНе съ

Но ученика уволены, и «ирестяхъ вла- очереди, таяъ какъ ц!ль, которую ооъ 
еги» 8Ъ ляц! Васьхя-Цыгава принять себ! ставвлъ, внося д!ло въ съв!тъ мя- 
ягь, Еовечво, пе позаолидъ. нвстроп, въ настоящее ^ м я  вуъ воасо

Нельзя же, въ самомъ д !л !, колебать не преслЬ.дуется. 
учебные авторитеты в водрьщать въ гла- Перщаюгь, что И. Л. Гор«'мыя«нь огь 
захъ нвееленЕя довФрЕе гь  вн!шкальаому лица кабивета вырмиль полное ущиые- 
валору! творенЕе, что совФтт мнинстровъ но прн-

БлестящЕе усп!хн Ваеькя-Цнгава об- детея отвлечься въ сторону огь «ювлъ 
рагялв ва еебя ввиманЕе даже м!етво6 н^осреастпенныхъ залачъ обеуждевЕе.чь 
г^одекой думы. чвсто-политтсехагй мпроса. И.' .1. Гор'*-

Дярехтору быль пославъ эапросъ веу- кыхшъ. какъ у васъ уже еообщалоса, 
хелн я въ самомъ д !л ! коверкается жвзвь прецложилъ С. Н. Тмшатву ляевидарь 
д!тем только ва осяоаавЕв довееевЕй та- вать д!ло «бъ иркутскомь биржевом! ко- 
кнгь «сотрутинковъ школы», кахъ Взсь- мнтет!, во вынося его аа оредФли е»<нч-в 
вагЦыганъ?! в!дометва.

Нредетвтеляиъ думы двректоръ o ie !-
твлъ, жго больше пчего подобвяго не 1 ъ  уоольмем:» vfn/ф. Д. X. Г).<и1м . 
повторнтея.

«А в!рятся съ трудомъ».,. I Вслв прижап обь умльвеиЕи вроф. Д.
tKusHb съ каждымъ днемъ вее ставо- X- Гряжма ве будетъ сообщеиъ Гое. Со- 

вится еложи!е в образуеть новых формы ^ т у , то, выждап в!сБалько двгй доел! 
труда, вовыя спецЕальяостя. опублккоешЕя врвкоза п  «Провмтель*

Б ы л  у ваеъ до еяхъ поръ: стчмвомь В!етвик!». ярезидЕуиъ Гое,
—  Уголовяый сыщвкъ. Сов!та обратится съ зааросомъ къ мввв-
—  ПолвтнчеехЕй оыщвлъ. стру вароцваго проев!щмЕн А. А. Нассо
Теперь нарождается: по воводу вееообщнвЕя сто вракам въ
—.  Реальный еьпцикъ. Госуяаретвеяный CovlTb. ВовбуященЕе
—  Кллюсичмя^й еьпцикъ. вопроса о полночочЕяхъ вр»ф- 1>нмма,
И ври еод!йствЕв такать «сотрудвя- какъ члева Гос. Совета, такямъ а^е-

иовъ» школа искор! бузетъ оковчате.тьво вомъ, ставится въ звпнеимоогь ол> п>лу-
оздоровлева. чевЕя отв!та Касео.

„СПИОВЕИ". Вопросъ о ц>сч1ени ««беужлекЕя я!ла 
проф. Грамма въ компссЕв лвчваго со- 

СлЬдать, правда, въ министерств! вв- става, а з*т!мъ п  обннгмъ мбраяЕи Гое. 
родваг» проспЪщевЕя ве только за уча* Сов!та считается открытым!, ибо пред- 
нщюгси, во н за учителями, особевво—  ставнтелв правыхъ ведуть агвта)(Ею въ 
ж^еджымв: за обралокъ мгь жвави, пользу возможно большей ме)1>ител>,носш
мражственвостью, даже за вхъ внажомымш. раэвмотр!вЕя итого д!ля. «Р. Сл.»

Еще фигура....
Въ жанр! Васькн-Цшаи».
Заи!дую1дЕи цорковпо-нрвходскои тко- 

.юй; чмов!и1ъ, которому дано право c.ii- 

.UiTb н аа учителями, и за учеивкихя, 
вообще яа школой, разрЬеагь в з< 
щять.

Поомогрнтс же, что это за вБз.»ми.1арь.
«Зах. ? .»  првводптъ «съ сохрапенкмъ 

вравописавЕя» врошеяЕе 8ов!ду»1нагв яо- 
во-алеве!м>сБой школой (^гвахскж'о у. 
начальважу твфляесхаго оерееелек'жсхаго 
удравловЕя отъ 24 сентя^я 1913 г. зг 
N 103:

«Его 11р1тсХ1иительетву Удаокомочев- 
кому. Тяф.тие^ой Перееелевчсояой Улра- 
ыенЕемъ.

Икружной МнесЕонеръ. в за** 
вЪхиваюшЕй шхолой, сиапгея- 
ввяъ Тимофей Х^итовоъъ.

ЛР0ШБН1В.
4ссть и м !» поБорплше яроевгь Васъ 

Ваше Привссходительство, для влв.>-Але- 
ес!<'вгкой кяолч Снгвахеим'о у!ада. я 
лрЕобрслъ Слне-мотогровъ, стоять онъ 
45, я 00 елуче» азялъ всут^таль за 13 
ру. Но леятовъ къ ноиу sikb  неадиой, 
а только 11 MoxRsbslfi кортвши, а что 
необтодвмо для оросв!щетя, втаго ео«!р- 
шеяваго тсмааго маж^юесЕйского чыо- 
в!ха, въ новь осреселенцо.

Ваше иревиех1'1.тятельспо, ве булегь 
лв милости купить ва иаву Ц«яо-Але- 
асавдровеву», пер.>е«ле04есюую аколу 
л!вты для емвемотографа хотя б» ■ к»* 
10 подерживой, очень всобхещмо, нородъ 
чрезшчайно тсмевъ, веразличаегь права 
огь леве, и пря томъ б!жяъ, д !тв въ 
школу, д^и  тодятъ босыми, и ыолуиагя* 
мя, врошу обратить ваше вямнвнЕе, Ва
ше 0)«восхиды.гльство. ЗАвйдиаающЕЙ 
Ново-.Але£сЕ^кой шеоллй свя)иеняивъ 
Т. Харнтоп<гвъ».

ПрошевЕс это бшо воз^жиезо въ ,ру- 
звнекЕн ешархЕвльвый уовлишкий сов1т^ 
гд! 26 воярбря 1913 г. было выехшив 
въ ятрнал-вомъ доставов-мпЕн;

«ПрщоенЕе о. Харитонова жлиесым ва* 
ето.1ЬКО бевграмотво, чого в ! 1 ъ возмвашо- 
етв его списать въ журвалъ, но яеред!- 
лазъ совершенно».

А, между т!мъ. эго свящежвикъ, янс- 
сЕонаръ в завйдующЕй шео-юй, задоищЕй- 
ся ммслыо ваучлтъ <твми1Го малорассЕЙ- 
яаго челог!ха, въ новь оереселсица», 
отличать «право оть лехе».

Чеку онъ нву’штъ п кто leuirte?

RGcлtдн̂ fl язвктм.



Пятвипа, 2 1 -го  февраля 1 9 1 4  г. СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 3 7
ти - ПДРЖЕСТВЕННЫЙ. 762.
!•» Велихзго поста с»нсогь нЬгь. Съ
11ов*л-Ьль11Жа1, 24 ф-яраяя, до1»о.'!ст^р7в т «  граи- 
лДоэная ионолольвая •>ягтин«, въ 3 част., 1300 

нетровъ:

0p(»:s-('eM4mr.tamifnt:Kan леел. 9*рога.

* сообщают!', чт* члевъ Гос.
СозЬта с^ то р »  В. Ф. Т-рчло5ь иолуча- 
вгт. кмщссв» я« постройку 0рсаъ-Сс«я- 
оа.1пткпгтоЁ ддр. Фойздчееку» ио-
етрояку дороги бсрегь на себя Руеок#-
ArisTCtiii банк!., главвыш пнховерояъ 
ориглашаетгя ва%.Ш1икъ yopaueBia ш> 
вострош'Ъ х м . дорогь ивж. Ву{щмь

ч ■ “ -а  .I'-c-.dmemin  .«ec-fwa^w-

Kas4> сообтоаотъ сДень>. въ учебввхь 
* 1'ми*етк ярп св. сиводЬ и вг учядщ- 
8040 ошоюльнонь coBbri возбухдеяъ сильная дгана из-ь сонрсмеииой жизни «Одхнп

натяяиоя игд'Ьдн взь числа ноучеоныхъ $ чясовъ вечера. Играеть военным духовой ор- 
lacR, 1акь хакь ото вс праздышп, ire иестръ.
•статохг « тюрлхнтокь язычоехм^ ^ д ь - ----------------------------------------- ------------------
г*. Вероятно. Huwtraneifb году въ ноповвпсвешю. Подсудиязя утворвдала, 
u'CjtiMui рлп. <снра5.<яется ^аеловая» «по ига обраиюяась но къ солдатамг, а 
вь ду-хотешт. ceXBR.ipiniB н цервовпо- въ народу, Су.тв съ этяяъ 
арвкодглйхь тколахъ.

Тел: И л л ю з ! о н ' Ь ш  769.
Сь покед'Ьльмя«а1.2< ф*врала, «дудеть дманстри- 
роватьсй боевикъ посл1<днихъ новннокъ анмчяго 

сезгна:

ь1ПЙ
драма, въ 4 частяхъ, сь учаслеиъ ьнаиенмтыхъ 
8рт.*сто8ь Б.рты Нм.гьсенъ и Александра Бер
на ъ. Дивная игра, великолФпная постановка, го- 
ловодоккые трочн и грандюзный пожарь среди 
гкеана пр^ковывають вниманТе зрителя- «На 
каВ'аэс1Г01гь куроргЪ*, коиепТя, сь участ!еиь лк>* 
биыма йуб<1икн артиста Наоодкаго дома И. И.

Мозжухина.
Анонсь. foTOBitTCfl къ постановка монопольная 

Кортина .Ревмость", оо драм!» Арцыбашева.

Тел. ИЯ/1Н)310НЪ-ГЛ0БУСТ). 852.
Съ понед'Ьльннха, 24 февраля, будеть денонстрп- 
ров'ться роскошная картина, съ у'̂ ^спень зна- 

менитоИ артиепш Женни Портекь:

Ш  K O C f P t
= ж изни, г
захватываоздая драма, аъ 3 частяхъ- Новый са- 
лоиный таиецъ .Бостонъ*, въ исполнены пэгЬет* 
ныхъ таниоровъ г-ча Мнитесь п г-жи Мэри. 
Похорони желФэнодорожмаго дЪягеля, крувцаго 
фивансастя, тайнаго советника Лазаря Содоио- 

новнча Полякова въ Москва.

Ежедневно открыть съ 11 ч. дня.
Вь понедФяькнкъ, 24 фввра.тя,’ состоятся

первыя д а м ск 1 я  гонки
на пркзь (золотой медалюньЬ Прпзь будеть вы- 
дань зв манбольшую скорость, а также состо
ится побиты рекорда г-ва Тимофеева, установ- 
лемнаго на состяэаи1И 10 феера.':я с. г. 5 irpy* 
говъ 4Э*'2 сечуядь. Призь золотой жетонь.

Запись на гонки 24 февраля принимается 
въ каессЬ. Запксавсикся на гонки мсиугь трен1г- 
роваться. Абон >мент1ше биаеты для входа на 

схешнгь ринкъ иегЬются вь касс1ь

ЛНЛНМк '̂Ь ncMcatflvMi :з. 24 феард a-rpaM- 
n llv n ii Bi дюзчая программа карт.-гт.. бвзло* 
добеая боевая картина и:<ь руеекоЛ c/opiMwiaoi 

жизни, въ ** отд+л. { 2  >v мстровъ.

Преступная страсть отца,
Млеть I. Изь тыш кь свЬту. Ч. Л. Оте^взиняые 
люооьыо. Ч. Ш- Любовь или престунлея»*. Т\ 
главной роли институтки Лукэы пнетуплеть мз- 
BtCT- артистка г-жа Чернова. Постановка ху- 
дожн. Ьауэра: фотограф я Козлогенаго. Картина 
всюду сюжетонь, игрою и постановкой пронавв- 
ла сенсацЬо. яПраво первой ночи», ком.-^рсь. 
Го;.)онь- ,Коме,-чя бевъ п»ць“, ком. Влтагрвфь. 
f tu A y fl ,  На дняхь tpi-впосгь*. п*> m .-ct М 
H n u n vp * П. Арцыбашева «Орлеанская дФваь 

въ 6 отд., по Ф. Шиллеру, п др. карт.

UuujiiA кухарка, умФющяя хорошо ГОТО- 
ll jm n a  вить. Везь ргкомендахь не при

ходить Нечве сквя, 46. верхъ.

Л‘« юик1гю Ш есченко.

Ua СД0МЧ1. «Дня», to. си.чо,ть, p&spTi-

Хкргргическзя еечебкир
при ТОМСКОЙ обшинЪ сестеръ мило-

.согдасяться, вбо у варода н^ть opyeia. сврд1а Кршсиаго Креста. Прмние1ак>тсч I Uyurtia ГОПКНЧНЯЯ вивш ая 
|н йодеудижая, безеиорно, могад говорить больные, иужаюш1еся въ оперативный ^1!'
'тллтла л г*этлтя»т. еллтляшип. па rtu- «пи ...... i ^-пасская, II. кв. д-ра Льадов^»тсдьвв о с а ^ т а г ц  состоящвхь на д1и- 
ствшмьноЗ cayz6i. Прпзиаъ къ яелова- 
HoitoBijB прткЗзу есть въ даапахъ с-гу-

лич- 
рекомгндац 

licaro.

Прймъ е>рихоа«цюгь больньосъ:
шнвъ свлгршгнЫ эаупмобиыхь богосду- пряз1'въ къ поновавовешн закону в 
esoHut 1ш ГОппевко въ день era мбиле^ aiqiaerca «акъ таковой. Беда бы соадати „ пятница, 
n x iert гь тЬмь сгЬамь рабворяжовГе, сняла тжояу призыву, то инь хогдл м. Г. Курловъ. 
ягобы >'‘1ашс и учащЫся въ среегюхъ 1̂ фзять въ взвбстиьпъ сдучаяхъ даже По хирургическимъ болФзнямъ:

Нужна прислуга
ТГДЬМО готовить,

за одну, ун-Ьюшая 
хорошо сэмосгоя- 
■яня молодая къ

IlatmKMaxejrb требуется
ВЪ КанскЪр Енисейск, г.б.. въ цариимахер- 

скую И. В. Голдина. 2—138

Бецу очень дешево
шинФ. Адрссъ; Александровская, >*0 18.

4-282.:
Счетовода или конторщ. иыу иФсто, слу-

По яиутревинмъ бгмЛзиямъ: оомедФяь " ^ * ‘**‘- ^ ■ “ ‘̂ “ “^Р^вск.. 21. серхъ. жиль въ торгово-пебмышя.’и фабр. за- 
пгь и пятница, оть 10 до 12 ч- Проф I 2—3!47 во ск. предпр., на

.... втор-
Лхти«-\,.1!яыгь зии)»чпягь сжергам сааяь. Пвэто).? ч д ,  д о ж н д  . " E f E -  "  « « о т а  отъ 10 до 11 I 

at драпаааля у « к м  m  юбаюГают. *ыдь вы собствовп» праговорта оваам- е?» “■ "■

Нужна ДЪеоЧКА, лФгь 14 — 1С-ТИ, 
для KOMiuTiluxb

услугъ. Солдатская уд., д. 68 кв. 8.
 ̂ '  -г я» ■■ ■“  -------------  ' ------ * ■ ...........  По'женс^имь бгмгЬзняьгъ: вторникь, чет-1 Ц||,1, * ,  м^ атл пагпч

а^ж»си:эхь. такъ Епкъ Таравъ Швв!чен- ехую къ высшей irbpt васазат», —  къ вергь к су'бота. ^ръ А, Я. Прейсив1гь. in lU y n i шЬСТО H j m o  
Ка, не Hxterb ншгавнхъ заслуга ак^дъ дцущ годахъ тюремиага заключен!!. Нз- ьожкымъ н венерическннъ бодЪэтиь: | 
вер*о:.ыо я петому оаъ и пе заслужи- зазчая теяъсо гадъ т»ремн1!Г* звядзиАвиг, ^1о?овиц5л“'** **
меть юбялейнасо церковнаге чеетавм- суть считажг-я, ва-вервыхъ, егь т^мъ, что По маанымъ’ бол^лнямь: понед-Ьльмнгь, 
в!я. Оссбм paciropaxTBie ciixaB# отна- жудоудиная въ течев1в nocaiiBnXb r t i t  среда и пятница отъ 11 до 12 ч. Д-ръ Ю 
euTc.ii.ne KtcacKOH духогшой axatŜ MiH, а® орниекалась п  суду, во-ъторыхь, съ ___  .. —

........... 1!мФю аттестат., знаю .чвойк.
бухгалт. Татарская, 4Ч, кв 5. А. Г. С

кв. 3.

сь  женой. 
БФлая. 20̂

И. L Столовь

ракюръ которой еископъ Иявокеатп! r i jr^  чтв вн̂ —̂женщина, ктр о м  трудяо среда о гь?п о *Ш  ч?'*утра,°^Проф. 
BTBjtBxt. гъ заатреохъ въ еннодалъяым была бы вывеете стожь продожжвтсдьвде БерезкеговешА.
у»еб41Ый кохнтеть отвоситежъво учзспя .тшвеше своболы.  ̂аФтсюшь м Енутренвшгь: ежедяевж>
в?афеемр«ь академп1_въ общеотв^охь Пригаво!». вызывавгъ бурные npeToeTii 9 до Ю **. Д-рь Н. Г. Гинзбеги  ̂

со стороны герхансЕигь С.-.1 .
Во ФрадвфургЬ-на-Майв^ состгмыось ! редактосъ Г. Б. Баатовъ 

божьшнхъ хативга, посвящеиныхь'

честлерал!и ь о̂вдея Шгечеахо. Свво,ть 
ота^тяжь xaieropinecKB зззгртхъ.

В- '•J»')!., /Лшея rfM'CU<i-JOJ!fl>CMe€HKaM 
но нгтр.

Как» собмцзютъ «Р. В.», съ l i - r a  во 
16-го марта съ ПстербургЬ булутъ irpo- 
н хояип. работы acepoccificKoi сельско- 
хозякетгеявой дажаты. Въ лрограхзсу ра- 
бьтъ шосхвваевы вопросы: о еельско- 
хозянстсеввой х1ятелъаостн зехстаъ и 
седияго-хвзяясгдевныхъ общсствь, объот- 
пв1иея1я сольсво-хозяйстпенаыхъ а во- 
зребятельяыхъ товаряществъ къ эемсквхъ 
седьско-хизяВственвичъ схлахохъ, о пред- 
етйЯ1цеи1. ис^мотрЬ руссео-герхаяеда- 
|в торгг:;аТГ'^1Н'оворз, о ccJbCKO-ixesai- 
ею&кавмь обраш)жм!в. о правительствев- 
■ot sacyiixi хл^ба ыя интендавтекахь ж 
вр»дмп.1ьг/агваъЕХъ вйдев я др.

. - .¥ffH4XiTPM,

Изь Иекяма <Pt<u!> сообщать, что 
гань энергично рззрабативаетеж плавь 
M M ujani* XaHixypia я востачвой Мов- 
|«ли. Вег.н»Й вачвехрк уевлекнае пере- 
nexeuie ять Чжжяйекой в Хубеаехой вро- 
ваац!и. Въ Мавчж]р!ю в Моаголю от- 
«ряа.1ены эксиедяц!ц для обел1дован1я 
аехежь и органвззц!и плресежеаче«а1хъ 
пуякто»ь. Даа яуждь 1П).тин1ыафк заклп- 
ч.у-тся янеезропаым мехъ.

О б 'Ъ Я В Л е н 1 Я а

д^лу Розы ДюЕгехбургъ. Ораторы, вьыту- Ихдатслъ Смбирси. т-ва аечатя. дВла- 
па»п!е на co6pauUxb, р^зка критикоза- 
дв обйжннтедьаый пригоаоръ и ушыеада, 
что Роза ДюЕсехбургъ и no«3t своего x t- 
ла будеть веств по-прежнеху борьбу съ 
халвтаризхомъ. На штяпгахъ прпеут- 
ств»ва.ш тьклчв слу шателей, на уявцахъ 
еобнрадхсь гроха,тяыж толпы народа.
F4a.:i€i<£U кнтнвговъ пыталась уотроать 
ароце«ию, во б1<ив р&зс1>явы п»4пд1ей.
Авалогпчпые нитиптв созыаавтся я 
хругихъ городахъ.

Яовын кабинетъ въ Швец1и.
Ншын тнбдсс!й кабиветь Хохаршельда, 

«ескотря на свою формальную «аейтрмь- 
вость», кпБл не eyx1i.Tb првгиечь на свою 
сторону ни одпой СКОЛЬБО-Нпбудь звачп 
тельвон .1 ноерзлыюй группы изъ чхела 
оъ̂ щвржоигюшяхъ puBtc нвнпстерстоо 
Ставфа. Н{>а^а, радикалы врпзваютъ, что 
во лжчпыяъ талавтахъ ч.тсв(гзь кабинета 
она 14рвнад4е»атт. къ чн.:ду значнтезь- 
яыхъ вь нет«р!к Швещн Но въ то хе 
времж .|£ваи пресса снотрнть вл зго 
овниетерстс» талавтовъ», какъ на ха- 
ннстсретво борьбы протонь пардауеш j. 
Но своецт нмнтнческохт сущесгау оно 
яъ 11».1Я1>нь cMta-Mt слона рсасщонво. Это 
*всгв\еть язь разехот^гЬни обстоя- 
Tc.ibcvKb, нрв соторыхъ CU0 стадо у sia- 
стя; реаид!о!(1!ин характсръ нраватедь- 
ства пе.тьэи шпЬчъ затехянть. Но хн^з!ю 
л^выхь тизсть. кабиплть, иесхотря на 
сьой блесткщш составь, не сможегь ю- 
бжтыгя доз1.р!я народа, в5о защвшаетъ 
аЙло, хоюрос нс встрЬчаетъ свчувгтв!я 
вь внродныхь чассахъ. Такакъ вбразохь, 
раднло-гы ио-прехшеху пяфжгяютъ на 
пе^вып и.гаяъ лог^юсъ ьовствтуц!юний 
X аъ сез,дзя1л «пентрадьного» кабинета 
«НДЛ.1 Ь ЮДЬХО иОВЫТЕу зтогь воорось 
обойди. lioMccpuTopu, не вскушаюш!е 
виетуевть прихо еа р&жихь личного пра 
.пдеая, на<гбородъ, uc '̂iecKU стараются 
затушгаеть ковфдиктъ пар.тахента съ хо- 
ролехь. Ноэтохт съ яхь точен apl^ais 
1лавныя(. .т(и:тоинствохь кабавста яв.тэ- 
стся его cHMiapriuBOCTb, в ев опя стара
тельно iw,viepxiiB.itorb. По.тучается подо- 
зкеиге доаольво орпгивалыюе: консерва
торы iH'XiepmaHaBiTb кабпвегь, в въ то 
з и  арехя хокавываюгь, что зго кабвнетъ 
отнюдь ве конге.рмтввпый, а «ор4е да
же .диберздьный.

«Рус, В*д.».

Працессъ Розы Люксембургъ
П.Т1:Ь--1 ная герханскля coфaлvдexo- 

враткд Роза Ляжсембургъ прнговоргна 
фраяхфуртсашхъ уголоспыхъ судохъ къ 
году тюргхлщ'о зак.1юч&в!я за фразу, оро- 
яэаессяпуи на хнтявг^, въ которой про
куратура ycMOTpfi.Ta нризивъ apxta кь 
aeiiooBHoBeid».

юризв8.1ъ Р. .1а»ксехбургъ винов
ной }vt 11рсотуплон!в, прсдудхотр^ввочь 
<110 я М1-хъ §§ нхлерехлго угодовнаго 
улохсн!я. я  шрогомриль се къ roiXy тю-

Справочйы! iTsUi»
О Т М Е Т Ь

по устройстау «стуяснчестаго веч^ а» аъ 
пользу общ етаа вспомои|ествовав!я уча

щимся 9-го февраля 1914 г.
П р н х в д ъ :  отъ лрояажп бплетовъ— 

u se . р. 1& к., чаПкыхъ стелоаъ, крюшова, 
цвЬтоаъ, вкйор ума. нет«н1я кодецъ, муэ^я 
pB.iKOcred, мнтагюръ. ^ гр а м м ъ —552 р. 
34 к., пожертвев»в!й—иЗи р. 8$ к., аесь 
прнходъ—2019 р 34 к.

Р а с х о д ъ :  общестаен. собранию за  по- 
M-ButrKie и благотоор. сборъ—1вЗ р., Хуя- 
eovbry муа. учм1 . за устройстм кмцерта 
— НО р., оркестру—40 р.. лечат, объяалг- 
нШ и афим1ъ — р. 76 к ,  устройство кюс- 
к м ъ  гъ цветами R крошономъ. чаймыхъ 
сто овъ, акьар ума, метан>я колецъ. кя- 
HiaTKpb и apyiHXb расходовъ—320 (vG4 к.. 
Всего расхс'ду 693 р. ч2 к.

Чистой прибыли 132S р. 92 к.
Списогь лнцъ. покертеоаавшшъ не не- 

н%е одного рубля:
Г. нач^льннкъ губерн!и Ю р., г  попе

читель вап.-енб. округа—10 р., проф. П< 
П. Аароровъ—10 руб., Д. Лку.-ч)въ -  
1 руб, М. И. Андржеемкяа--3 руб.,' 
М. Р. Бейлннъ—11 р., С. М. Еогашевъ 
—10 р., А. Я. БреПтиганъ—1 р.. И. И. н 
Е. А. Бобарыковы—2 р., П. П Вытновъ— 
25 Р-, ороф. Вершннияъ—9 р., прот. 1. Га- 
лахопъ—1 р., А. 11 Горохова—1 р. 50 к., 
вфоф. И. Г . Дочевсюй-3 рч д-ръ Н. А. 
Д|||нтр!евск)(< -1  р. б0 к., г. Жалудсюй—
1 р , Г. И. Жцткоьъ—3 р., г-:ка Звонкова 
—1 р. 60 к., В а. U. Зылсвъ 2 р. ^  к., Гроф. Г. М. 1оснфовъ—10 р. П. В. Ива- 
новъ—2 р., проф Н. И. Кярташс<-'Ъ -10  р., проф. А. А. Кулябко—2 р., проф. ТА Г. 
Курловъ—18 р. 80  к., К. А. Кытиансвъ—
2 р., г-жа Королева 2 р. СО к., И. Канин- 
Ckift—5 р.; проф. А. В. Лаврсмй—5 р.. проф. 
1ь М. Левашевъ—3 р. ороф. А. А. Линд- 
стремъ -1 0  р., д-ръ Даптепъ— 1 р.. проф. 
Н И. Михулинъ—2  руб., С. П. Кокрнм- 
скШ—6 руб., ороф. В. А. Мал1с8Ъ—3 
проф. Я. И. Михайленко—1 (уб.; проф. 
В. М Мышъ—10 руб.; II. И. Маву- 
.пинь—20 руб., А. И. Макушииъ—3 р.; 
г. Морской— I руб., N. К.—5 р. N. К,—
•£ руб.; N.N.—5 руб.; С. С. Оксеновъ—
2  рубч проф. М- Ф. Поповъ—3 руб., 
80 к., А. В. Поповъ—3 руб., г-хса П ани
кова—10 р., г-жа Соколова—2  р., И. Ф. 
Скулиновсх1й-2 р., Д  А. СтрЪльняковъ— I 
2  р.; пр(^. С  М. Тимашевъ— Ю р., проф. 
П. И. Тиховъ—S руб., 11 В. Увьчноаъ—
5 руб., И. Л. Ф уксмаЛ— 10 руб,, Г. 
И. <1'уксивкъ—2 руб.. SO к., Я. И. Фук- 
сманъ—3 р}&, пр<^ С  Г. Часоавмхивъ 
— > р., И. И. Чибиреаъ—3 р.; г. полицей- 
мейстеръ Шереметь—10 р., А. А, Шут- 
кооъ—1 р. ЗБ к., В. 8. Ще«инъ 1 р.. К. Р. 
Эианъ—3 р. 80 к., мелкихъ ложерт*оавн11 
на 10 р. 05 к.

Итого 3S0 р. 85 к.
Устроителк вечера ориносятъ глубокую 

благодарность гг . жертвоватеаякъ, и 
есФмъ лицами, слособствовавшинъ сеоинъ 
личнынъ учаспеиъ успъхув ч-ра, а мнея- 
но: К. А  Ардатову, И. 1У1 АзбукмноП, Н. 
А Афанасьевой, 3 .  А. Александроасчой, 
В. П. Быковой, А. В. Буздыханову, А. А. 
Барановой, Н. Ф. Булгак аой, В. П. Вит- 
новой, В. П. ВЬтр- яской, М. Я  Галахо
вой, Л. Н. ГутовскоЙ, сотр. „Сйб. Жизни' 
1оснфу Иванову, А. П. 1оснфовой, (С А. 
Иванову, К С  Корелйной, М А. Ковлеръ, 
И. В. Крюкову. О. П. Левашевой. А. А. 
Лезиной, Л. А  Лебедевой, 3 . А. Ле<№де90Й, 
г-жЪ Левченко, Л. I. Стюарть, Н. А  По- 
луленцеаой, И. В. СокоБОоу. А  Н Таур- 
нпцъ. гг. Тренцовымъ, Б  Д. Федуловой, 
Е. И. иТевченко.

ОтнФтстненные расоорядителн: Г. М. 1еся- 
фоаъ, Т. N. Тно«елъ,р|. К. Топорамь.

|Р. S. Всл1(дств'1е утраты каитанц^он. яниж- 
кя (съ  vBHraMuUt отъ 171 do 180
акш ч.) (тв^тствеыные распорядителя по 
устройству вечера просятъ лицъ, оожерт- 
вовавшяхъ, но не попавшихъ аъ настоя- 
щемъ отчет-Ь въ списокъ жертвователей, 
сообщить о сдАяанмокъ -

n p w f ly r iH P id O H ie .
Нужнв ДЪВИЦП Тлу

Духовская, 18, вверху.

Д^зочка, 13-14 Л. нужна,
ркутская, 38, внизу.

Нужна р с л у г о  »
лесной пер., д. М И ,

за одну, жало
вание 10—И руб. 

внизу.

Иужно опытная няня, къ ыЪсяч* 
кому ребсику. 

Дкимовская, 7, i-a. 5,

F i lW H ff  чистоплотная, скромная н оди- 
liy / lin U  некая женщина, готовить про
сто для двоихъ. Са.аоаая. 40, д1»в. эаин>къ. 

Неряхамь не яавятъся.

Нужна прислуга
УржатскТй, i

на приличное 
жалованье. 

5, кв. 4.

Кухарка одинокая, \"Г"б,Гс:
Нужно прпслчта, жалованье отъ 7 р. 

Приходить не раньше 10 час. 
Техыол. ннст., горн, корп., кв. 3.

Нужно кухарка, ужбпщая хорошо го- 
тоыпъ. трезмя, однвохая. 

Офицерская, 24 кв 1

яожертвованн
* . -гг ' ,  I гредсЬдателю обшества (Дворянская, 38,фсшаго здсдючеян. Поводохъ къ возбуж- тслеф. .'8 714).

jtcttii» судгбяаго п^юслЬдоваии сослужи-1 _____
Лв СЛОВА ОфОНЗНССРВВЫЯ Р. ЛюБсех^ргъ I
аа ooopanifljcb 25-го а 2б-го декабря въ Амбул8тор(Я томекаго «тд^ла tc « - 
ФеквйгеГп|1̂  я Бокевггих^; «Бела оть Р9Сс!йсной лиги для борьбы съ  туб9р- 
аасъ потргбуютъ, чггобы мы нотняли ору- яулвяомъ, здая1е городской лечебвнды 
«1о вратвБъ вавшгь фрлвцузскихъ брать- (вабережвал Ушайкя). 
евъ яля првгнвъ i^iymxb иноетрадцевъ,; лрядодящнхъ легочвыгь бод-
то мы оаьИ пъ: ^ т ъ , этого мы яе сд^- иыхъ по пторвнка1ГЬ, четверганъ п 
даеяъ!» Съ обосноваши своего орковора субботахъ, оть 5 до 7 час. вечера ■ по 
вухъ тказывдатъ, что обипвлехм во от- воскресевмхъ, 11 до 1 ч. два. 
уклада этяхь словъ, удосгов§рввныхь амоулаторя ормвшзов.ъяо лоне*
евй'1то.1ьскяхя оохазааинв. Обвяняехая. читольстос для оваз<ча!я хатор!альвоб 
Ябсохв'ЬвнА не ях1ла въ «яду n fm u -  помощк бЬдн^шавгь туберкудвэянкъ 
»*ть соддатъ къ уйхству яачадьотвую-
1дц|ъ лнць: но она называла я хъ 'к ъ | . . ■■■»

Нужно горничная,
кзнендац1я. Духовски,

опытная, же- 
латг/ьна ре- 

12, верхъ.

Нуженъ деревенск!Й подсостокъ. куче- 
рлиъ-дворникомъ. банный ве» 

реуаокъ, Сь

Требуется парень. 1 6 -1 7  л-
Заозеро, Филевская, 31, Попову. 2—3136

I куч
Тоыскъ Ц. кааенкы'й доиъ, М 13,Гквартира 

Н И К О Н О В А .
нФсто кухарки, о1ино'<ав. ногу са
мостоятельно готовить. Бульварвая 
ул., 3, кв. I, д. Пмсьмеккаго.

Кщу я к т о  горничной
горная, 12, внизу.

Кухарка нужна.
Никитинская, 2G.

НУЖНА нявя. tie стагше сорока лФтъ, въ 
г. Татарскъ Обращаться въ /ав«у Фуген- 

фирова- Черепичная уя., 27.

Ну ШОВ Д'БВУШКА 1Б— 16 я., дая кон- 
Лу1ПШ1 натиыхъ услугь н къ k%t»m v  
Прнх. съ  паспортоиъ, желат. рекоиеидац. 
Череппчн, 28, кв. 4, съ п>радн., къ 8-ми ч.

Нуженъ

Ищу

UankUCIUl. для кухни. Об* 
. . .  ЛОНЬлЛПО ращатвея. бу- 
фетъ ст. Тонскъ I. 2 —01241

y ltS T n  оаь-Ьдыиатъ хоэянствомъ, 
■  О Ы и могу ГОГОВ хорошо. Источи., 
3, низъ, спросить Иэергнну.

ищу кТкто горничной или за одву. 
Тюремный пер., 9, спрос Краше 

ниыникову-

Нужна дЪвочна-нння.
13—13 л1)тъ. Тверская, ft

UtftttUS КУХАРКА. Офицерская, 2 (тре- 
l l j f n n e  Т1Й донъ отъ Нечаекк^, д. Бар

хатова, Голубевой, верхъ.

^tiopjioiHaHi ~
одинокая вужна од

ной въ мал. семью. 
Русаковсюй, 16, К8. 5, входъ съ улицы.

2—8133

Hihw l l t P T n  горчичной, им. реком., 
■Щ| ■ В И и  вааю свое я*ло. Духов- 

ская 13, квар. внняу

Нужна пвисяуга “ д = ; Ж Г ’
сакдровская, 34, флигель.

(10 я. учит- сл.) репет.

къ Aono-TH. экз. Сеец.: слоя, мят., фи;л и 
яз. Уржатсх!й, 2, кв. 5. 3—S084

готовитъ на учителя, 
кяассн. чнлъ, апт. у. .1 т . 

п. Томскъ, Коннея шющали, близь Поч
тамтской, 8, R8- 1, орот. 9.ieirrp. стаящи.

Вуепизвэтмь,

Нужны ПОСУЛЯЦЦа, горничная-  .  c o ic rr« i? < M A "
и пагень въ столовую. Пччтамтскад, 21. РРГЙСЦп1И ЛО. теог. практ. и резгов.

Нужна няня'иолодая.
Ул. Б^инскаго, М 64, ка. 2.

Ищу йЪсто KviapHH съ ребенкомь
4-хъ л-Ьтъ. Солдатская, 2 , кв. 4.

14 р. Груа раздал, по знан.Е»зпРВ*а Б  *5 К. Плать-Емеяьянова. БбеНШН^Л! Э.

2— 0001

Нужна

Нужна

Нужны пояощница;

и кгел м тгги ая  боина-иОыка въ 
oTbtaab Магисгратская ул.. .>4 

57,сир- >.озяйку. 1 еяефопъ 5G0. 3—2939

KlilV HiifiTn (ивенцара, могу кочета-
Г1Щ| ШОЫи ромъ. Втора* Вокзальн я, Д., i l iv n r u i i  перес?ленческ:Я райоьъ

Н  68, спр. Баси.'ьева. **" nM jjlw nil нужни дна ветеркнарны.чъ
— -------------- ---------------------------------------------; фельдшера с ь  окаадомъ 900 руб. въ годъ.

Н уж р  пгнЕяуга за одну.
Черепичная, .V» Ю, кв. 2. - —3106 «ять мФето прошу телеграфировать, Бяа

говФщенскь.
ЛавФдыаающШ райономъ P|6m№Hii.

3—137

Щ ж па кассирша
ръ отъФздъ на Анус>ъ, умеющая быстро и 
вФрно считстъ на счетахъ. одинокая, трез
вая, здоровая, работоспособная. Квартира, 
oTotueHie гот'яыя. жалованье 75 ру^ ьъ 
нФсяцъ. Предложетя письменния адресо
вать: предъявителю тедеф' иной расписки 

4084. Желательно знать подробности о 
врежней службф. 4—2874

БЮРО СТУДЁНЧЁСКДГО ТРУДА
студентовъ и курсястокь при о—гЪ  вспо- 
моществ. учащ. беэплаттю рекомендуетъ 
сгуд—OBV реиегяторовъ, а^свьдчяговъ, 
аер!еансчиковъ, чертежклкоаъ, элеясгрвтех- 
ииковърмакомыхъ съ неджь зая. (массажъ, 
осоопривис., уходъ за  больными, федь- 
дшеровъ 'й проч.), niaHitcTosb, Tanepoav 
Обращаться по телеф или яичка 2—5. ч. 
и письменное Череа1»чмач, Б, тед.696. —37

Состоящ. въ вФхФп. Иве. Нар. ПроевФц.

I банщицы и двор- 
. '  ннкъ Тверская,

J# 43, Будьвахтеру, к*. 1.

Нужна горнячная.
Гогодек<ая у% И 21. кв. 4.

Д ’ вица желжетъ гоступнть м  гориичяую 
или ва спсй’ху. Туть же xcexaiTb посту-

вить. Прогопо овсюй пер-, М 8. кв. 7.

Ищу поренной
чешыую. Череоьчмя, 13, кв. 4.

Нужна дЪвушиа-горнйчная.
Мналюнная, 16, д. Тодкачем, низъ.

Нужна ку>:ар1са. тремая, одинок, ун1но- 
щвч хорошо готов, желат. съ рекоыендаи. 
Безъ паспорта яе приход. Уг. Торгоа. и 

Ярдыков., д. Усачеоой, епр. хоэяевъ.

Нуженр .(Йу^иака.
Магмстратск=я ул., <*4 57.

Нужны кузнецы. Справ.: Воскресен
ская, 1, кон.ора 

Калнновскаго.

ИПП/ ■Ilf'Tn присауги, знаю свое
ПЩ| ROW и дфяо, инФю рекомепд. Твер

ская, М 44, кв. сапожника.

Нужна прислуга,
кв. 2̂

> Спасская уя.. Л  К

Н|жна одной ^oci^peceacsaa, 1,
лоартярл иаливовсхвхъ.

стояяртгИАдеяьщйнъ
ceticus, I, воптора Ь'алиоопсвага

Рг6о1В1ВЪ I вуг реа 1Г"
амкФ. Ремоодепала уд., доыъ Л  11.

npitQ luaa > и̂гтъ мФсто кухарки, въ 
IlylOonian нгбольш. семью, безъ бФлья. 

Солдатская. 14 80. кв. 1.
Одинокая, пожилая женщина ищегь кФ 
сто, умФющая готовить, имФетъ личную 
рекоменл.. п(ЯФ.̂ ж>в, можегь вяней. (1ро- 

топоповск1й пер,, J4 1, кв. 4.

nntieilttre чистоплотная дф- 
вушка Уя. Вф- 

динскаго д. М 8, кв. >  2.
Нужна

одной прислугой, унФющая впод- 
нФ самостоятельно хорошо го

товить. ПресбраженскаА 6, кв. 2. 2—8Э46
Нужна
HvilMIfl трезыя.одниокдя кухарка, умФю- 
П/ШПЛ тая хорошо готовить. Черепич

ная, 17, верхь, звонить съ парадваго.
2—3076

H llW U n кухарка за одну. Соляная пло- 
liyiZlIlU  щадь. ваныка Кухтерина, 

СтрФльниковыиъ, HH3V 2—(>471
НиШОШ. иаст:;ръ, переплетатьсп’лья ко- 
nj/nCdD нышемъ. Черепичная, 1т, верхъ, 

приходить въ 10 ч. утра или 8 вечера.

УРОКИ N з и н к т
Отъ 3 р. готовлю и репетирую.

Монастырская ул., 4, верхъ, 2—3094

ПпкиУИЯМ! на дамское нижнее
lIpnnnRdiV ллатьА недорого, могу по

денно. Преображенская, f i  16, кв. 6.

Ва niapi lai uaaioaiBt
рать въ 1 мФс. Очень деш1 Почтжмтск., 13,

3-а097

СтулIsYHUft готовить и репетнруеть, 
« уПИО. Гоголевская 12, верхнзй 

этажъ. Дона съ 8 ч. дня. 6—2422
КАССИРША, знаюипя свое дФдо, нужна 
въ отъФваъ. Обращаться: донъ Пермимова. 
Петровская ул., 63. Оть 8 до 2-хъ ч. дня.

Парижанка даетъ уроки франц. яз., 
быстро готов, къ разн. эк- 

ЗЯМ. и беретъ переводы. Вид. посгА 5 час. 
Никиткнекая ул., 18, во дворф, верхъ.

2-3095
СТ.-ТЕХ. 4-го КУРСА готовить и репети- 
руетъ по пр. ср. уч. завед. БдаговФщенсий 
пер, М 15, кв. 1. Лично съ 4-хъ до 6 ч.

3-3102

Ищу мФето донашяей швеи, ногу шить 
бфдье и шатья. УниверситеГь, бо- 

такичес1ай садъ, внизу.
Т-Тцсугрих прккавчмкъ, эяаккцШ бака- 
i j y j t i - c n o  лейное дФло, съ реконев- 
дачей. Сор.: птичвая торговля Бобырива.
и у ’7Х*1.711Г переплетчмгь я дннов- 
l l i T  шикъ Переолетная Бук-
рфева. Монастырсаой сер., М 28. 2—3073

Тоюскъ. Почтяаатсгсая. 19, нгвао. 9 
Съ «тяФдешми «бшебухгш|тсраишъ я 
анешимъ сееша;>ьнн1съ. Ашцалгь обоего 
ьова курсы даютъ осноьатгльнук  ̂ нсестс- 
роние ваъончениую теоретичесасу м прак» 
тическую подготовку къ контокк ибухгад- 
Зсрсьсй дФятельносТ(<, а успФшно оков- 
чяваиммъ окааываюгь содФкств1е къ поды» 
свавЬо соотвФтствуюирпсъ саижпй и мФлъ, 
Начало учебкыхъ зянят1Й имФетъ быть 
28-го февраля. Д.ЧЯ служащнхъ вечерн1в за- 
8ят1я И льготная раэсрочка платы. Про
граммы выльются въ каицелярТи курсовъ 
и высылаются почтой бкзплатно. 10—2986

П О Ч Т А Ш С К Й Я ,  12,
д. Корниловой, противъ аптеки Ботъ, во 

дворф. гдф скетивгъ-ринкъ, направо.

ТелБф. соФ а>ново^ Из 783.
f ill l[F[№KH

Оляютс.1 двФ «ожоати, мо.'кно по отлФ.т1.оо- 
ств, алектрпческоо ocBltnteuie, есть вяпчл. 

Нркутсвая, 5р:. ВБорху. '
Квартв ра переааетсн по случ. огьФпха, теп
лая, сухая, (1, комп. 9Д4К. оов., тепл. клоа.

Лр.^ия., 16, лорхо. 2—6<>.'в

I Продаются
•Г'>0(Ю I Тюремная.

чулочная и (нвс.>яая 
. машины.

Тюремная, 13, кв. V. ^-ЙЙ2
Пп PnvU9(A бо.тФэнн про/летса лавка 
ни U lj {(liu съ товаронъ. Татарская

уэица, ЛЬ 26.к., 16, лорхй. - —

Ш P T K P A г s , “ S J J t ^ r |  Сд?етсн ивБщеше,
Hucoatokifl licp., .V 6. Сиросить: ;laco;t- 1
—  - -  ” ----- ' -  иродаг.юл ; ‘®Яное для произнодстоз бу.̂ очнойпак, па БаютЬ л  О, Ту 

ппроеата ва п.п 
Пос.1 учаю Qp{Laдa
ор«%хается аомъ фтигелг., состройсн смдпкъ, I 

2 усадьбы 490 к». HoDO-HicBCca?r, J6 84, } 
cap:, хоаайку.

R x  H fU tn h u .  Kouuara адаетоя. .Мага-; 
i 5 5  Ц еН т р> Ь  стратсаая. R, перхтм 

Тмоф. 603. 5(окпо со столомъ. 4—331 I

дитерской, со веф^н удобсплнв, готошя
---------------- I печи и .*)ари, есть нФсто для лоша.чи. Тутъ

ЦЛОВ1., дешсао ксе сдается комната. Справиться вот. -

Дояъ юхаотгя по Псточпо! у.вцф, 
1А Сорапптьоя: тех.-пром. бю

ро, у И. IL Upsj-TTxaro. !■)—23-'7

дефоиу .’4 493.

англ!йсн1я
ЛИШУ1ЩЯ МАШНОЫ

с обипювенным, типографским р>х4 
отдагтея въ лучшей :>до- i _ шюстртниыми шрифтаип
po8o:i яФетностн 1 0мска. I Для аптек.тгской ра'Чты Сгео'атьшв «о- 

4 коми., кухпа, еодопроводъ, теплыя убор- дели. ВеФ усоеераенствован>я, беэуст'ч-
мая прочность.КЫЯ.1 арадиый ходъ, роща- Преображ-.некая. 

11-6. I^aaHucsa. Телеф. 820. 021

PA3H blfL

Отруйи продаются недорого.
Ирхутскав. «>« 26, въ лавкЬ.

VroneUV кошелехъ, съ деньганн, по 
I ICl l rnD ЗнэненскоГ; уя. и В»лькн. пер. 
Нашедшего убфднтсльно орошу возвратить, 
за 10энаграждеп1е. БильяновС1ай, 13. кв 8.
Мотоцикла, велоенпедъ, пишущая машина, 
концертная иитра. фотограф, объективы съ 
камерой 13X1̂ 1 иродтютсч,—можно съ ра> 
срочной. БлагсвФщеискШ пер., tft кв. 2.

г.г. закаачиковъ. что масгер- 
ская обуем К. Артемьева г<- 
ютквъ. БлаговФщенсюЙ ггр., 

•шика Имфет- 
ся отъдфдьная поемная, ходъ па̂ ралк!_А

99 ihOR Монастырской уд., .4  7, въ 
A t фСО, к». 2. будут» продаваться ве

щи (юкойной (>.тыт| Павл. Фрнзель.
Потерялась 6 фев. сгбзчка, болонка- УбФ- 
дительно прошу достаяить за вознаграж- 
ден1е. Офицерская, Б, кв. 3. За утайку бу

ду пресвФдовать.
ВЪ МАГАЙИН-Г^ва"

Г. I .  Б а у т м  ■ М. Д, Б в б ^ т
керосинь дучо1агока<|еств*, - 1  р. 90к. 0)щъ.

2—339
Ц м р я  щ>мшялл\ч къ игуапа-
nwHI я  я.1МЪ, учеОпыя и аг>гг1«. Соаеск««. 
17. флигель, низъ. противъ воротъ, II. В.

2—8116

Пвнулов пт«1!Ъ I  s itpe i.
Магистратская, >̂9 38, Береэннц-Ш. Пр дпо- 
же|ця jii'tHO, почтой, тел. бЭд. 3—31 is

Потерялась собзчяе, б Ш й  ваетн,
куцая, на правомъ боку 2 пятн:1 чернчхъ, 
на л'Ьммъ, одно черн-е. Нз днямъ видФян 
Заозеромъ. Къ кому прнсгала убФдитель- 
ио просиыъ сообщнмъ. Е.>Г'0.1горная, .9 39, 

Улннскииъ.

Капуста хорошаго
«Славянсюй базарь», базарш площ.

ПпПП91ЛТра 13 парь нородистыхъ го- 
и^иДишНЛ лябем и цфонап собака, 

очень злая. Акимовсьая, .М Id.

8д1 о« дешввав других машм.
Представитель

ННЖ.-М6К. л. г. ДЙСТЛЕР,
Томск, Татврехтй пер., с. д.. Л  19. Тед. зё за.

Потесрлсп
д>сТ8ВИГо ва возпагражд. Б.-Коро:

ирландский сеттеръ. съ б^я. 
т^нохъ ка груди. Прошу 

* ■' ьтсв.. 44. 
2-У038

Тиеф н ШКОЛА Д 193.
Прмнпмаю дешево ученнковъ н ученицъ

,Ундервуд1|“ , „Реиянгтон1“ , 
„1остъ’ ‘  „Меривдео1.“  ..Идваль" 
„ Н о н 1нен18ль“ , „С т и в в р ь “ , 
,,MoHapxb‘ S,GMnni и Б-ья‘‘  и лр.

а также приинмаю работу на
пищшбХ la w r i is t l  I  re iTcw ti

Пр'смъ съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 
Другихъ отдФлоя)й ве ииФю. Плата 5 руб.

■К ЕБЕЛ Ь. д м п ш ш я а  В Е Щ И , и ш в о т н ы х ь
Продается обстановка, гост, крас

ного дерева, 
рояль, дубов, столовая, вух. принадлеж
ности и много др. вещеА теодолиты, бинок
ли Эхкера очень дешево.Акнмовск.. 2, верхъ.

ППП П рабочая лои;адь и 
ирид- рессор. дФтняя повоз

ка Сод,датская, )*  20.

Коровы на аяоо продаются.
Ренсслек:1ая ул., Л  14.

ЛпппООТРО вебольшихъ темно-
upUMOCivR сФрыхъ, по четвертому ГОКУ, 
лошадей. Большая-Королевскяяул., д' Мб.

Крнвенкопа, кв. 11. 3—1236
продается очень дешево буф., 
6 д>-б. стул., кров, мрш., сто

лики, кари, и мелочь. Пгеображекская, 
14-6, кв. 3, отъ 12 ч- до 4 ч. 3—2883

СпБшно

Дешево нродаююя
Нечаевская ул. М 79.

m i l .  i w m  п

иаяатмпа «омаать въ
НВярГ1рарвДовФВерхкей Едава,

Личао в DO юаефову можао сообщать. 
•Центрахьвывя АЬК Самохвааом оть 4 хо 

7 1 . вечера cap.: д-ра Апасташева.

Номер» Селезнева. Дворянская, 12, тел. Збв. 
ЦФны отъ 76 к. до 2 р , мФсячво по согла- 
шешю съ|.чозяиномт, гросьба нэноэч. не 

(еФ^ить, что нФтъ иомеровъ. 12—2971

но*пан1она-ку,
ходу въ ТонскФ, съ до.ходоыъ ЬООО р. въ 
годъ. ЛФсеой пер, ЗЛ б, вверху. —3074
U,t|u компавюяа. съ ИХЮ руА. русского 
ищу трезваго, дФятгльн., для выгода, дфяа.

ПОТЕРЯЛСЯ щенокъ, понтеръ, шерстя бФ* 
лой, корнчн. ветка, достав, за возяагражд. 

Средме-Кирш1чмая, 2", спр Жарова.

тргбугтся папт!я о к о р ош ъ  
и сала малэросс!йскаго. 

Номера „Сибирь", Волкова.

Фабричная раеяродзжа.
ИмЬя на схладф большой «яжась 
шерстяного сукна 2-хъ Bpawinicii 
шир1:кы въ цв > тахъ: чвуш, т.- 
сик. и сФр, высыл&о почтой ма- 
ложенныхь пдатеженъ, амже оп- 
тоюй цФны. купены въ 13 арш, 
на 3 костюма или 4 пальм мль- 
ко :̂ а 12 руб. 50 к., за вересыкху 
присчитываю 90 коп., а въ  Си
бирь гаан::цу вФсовыхъ, торгов

цы, выписывающ1е цф-лый хусокъ «ъ 86 
арш. за пересылку не платятъ. ЦФшй ку- 
сокъ безъ задатка не (ысыаается, м{Я144и- 
маются почтовыя и гербовыя марки. Добро- 
качественность гарантирую оозвратомъ 

дев.'гь. Адресуйте; фвбрн'нмай склая*.
М. Бабушкинъ-, Лодзь, G. Н ( д

БЪ КНИЖКЫХЪ МА1'ЛЗИПАТГЬ

&  Ф Мьигшина вь То№н1
■ Т О Р Г О В Л Е  Д 0 Х 4

I  I  к(анушь I  B i i  t e i ^
въ Иркутск*

ИОЛУЧШШ ВНОВЬ:
Г а н с у  и ъ„ ДФтм врекенн. йви^9 г*-

Ме д а м е ц ъ .  Психолог!я еврокккгв ву. 
ха. 1 р. 26 к

Э р к м а к ъ  Ша т р а ыъ .  Коиевъ Пвео- 
леома (Ватердоок 25 к

Р у б а ки к ъ. Практика самдо4раэо1Ч1ШЯ 
Среди кьнгь II читателей. Опытъ системы 
сачообразоеат. чтеа;я, примФяит. къ леч
иш ь особенвост.|мь читателе.». Им. 1^И 
г. 2 р. 75 к.

К а щ е н к о  и K p o K O B V  Вооттвн!: и 
Обучеше трудныхъ дФтеЛ. 60 к.

В о р о н к о е ъ .  Планьтонъ орФемихъ 
воль. 2 р.

(2 Фв е рцо пъ.  Совреигнвыа а«кччм 
эквояюц’онн'й TCopifi. 80 к.

Ф н UI е р ъ. Сведея!е въ колломаальяуо 
физшлоп.'о- Ч- I- Отекъ. Ч. И. Нефвптъ-
2 р. 25 к.

книга р я  >1тен!я
По древней жгтор1и. Ч. L Перввбытилм' 

культура. Восюкъ, Греша. Сборянкъ ста- 
теЯ Ввсюл*нс»аго, Коеаленскап» в др.2р. 
25 к. Ч. II Рпмъ—республика. 1 р. 60 к.

Дс - Рошефоръ.  Ислюстрнрозвнцое 
урочное ло;10жен1е. 5 р.

Шинр е р ъ.  Тсрааентичесхи! стфавоч- 
н:исъ. 1 р.

Д у к е л ь с к 1 А  Хпмическ.чя теэшояог1я.
3 р. 50 к.

Г л к а е н к о .  Очерки по истерик з::п«ано- 
евролейснихъ литераяуръ. Съ хресто><ат1гЙ.
1 р. SO к.

Ф р и д м а в ъ .  Учебниьъ яетадк1ш црпа- 
ыетиЕн. Иад. 1914 г. 80 к.

К о в а л е в с к 1 й .  История Мадоросоа- 
1 р. 30 к.

Издан1я МоскоЕскога г-иа 
„ 0 6 ?а !8 ва н Г .

^Русская быль*. .Куеьтурвыя евкровми-а 
PocciH*. «Москва въ ея сТкрмиФ».м11овпфъ 
Москвы». «Подмосковмыя». «Выставхв «ар- 
тннъ русскихъ художкиковъ». «<Д8Фна.-:;а- 
тый годъ».

l i l i i i a  i j io a t c T ! .  яаласт|ярвш :1 ,

ИЕРЦЕДЕСЪ Ие 3
САМАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА 

Печатветъ до 10 кошй. i емкая каретка, почему сангь пе<пта-
Валикъ оропускаегъ 18 листовъ и ] юшШ чистить машину, не пгибФтаа 

не гиеть бумагу. ! къ мастеру.
Двойной буквоео-титедь устраняетъ I Установители инжняго нбомовыкъ 

сд*‘‘(Ъ бухгъ, строка всегда ровная, полей, бумагодержатель н opoida усо- 
Выенпая корзина о  шрнфтоиъ, съ- гершеяствован я.

Просимъ требокатк проспекты. ПРОДАЖИ ЗА ФЕВРАЛЬ:
Ректоръ точекаго у.чнвгрс»тета, увравяен1е т-мскаго воинскаго началыш- 
■а, контроль по сюстройкФ, кольчугинскей ' 
разныя част- —
ныя лица. . . .

BXO'iV сь п»рзднаго, 2-й этажъ.

Контрольная палата я

ьV»
«■
■9»
Чг

Контора ,.Ер.чоиъ“.  Т а  Ht З К . » . " . ' , " ' , т  ®J  ------------- « ----------

Г М Э Р М Ш !  П Ш И 9 1 В  Р№ I I Щ 1
МОЖЕТЪ ИМЬТЬ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА или ЖЕНЩИНА

nje удобной домашией работЬ. РазстоянЁе ие припатствуетъ. Усломе ■»- 
сшаелъ безилатко. 1-е Западное Т-во вязап.ныхъ из,д'Ьл18. В^шава, 

Капуцинсиая, 13/86. * —тю

|Ч 1[ъ 20 Î Bpaiiii по !i нарт [. г. въ нгтюп! .jojonni'
А .  В  s r O F O B A ,

уголь Магистратской ул, домъ мФщанскаго общества,

назначена n n f n n f t n r f w f f  въ новое помФще->1е, на Не- |большая р и и | Р и Д и Л \ и  Й(к.я"в51%,“бЫШшЙ̂’"|К I
ГАЗИНЪ и въ Семенова, всевозможныхъ хозяйстеенныхъ принадлежности!, I 
какъ-то: посуды, лампъ и полнаго доиашваго хоэ.чйетва. Прошу увгжаемыхъ^ 
покупатевей _________ _ __ С ъ^^тен 1емъ А.

. !Г и и П и и я Ы 1| | С М щ с я я » Т ы Д я « Д м » а * И 1


