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ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. Томск* ежедневно, за иеключен1емъ дней поел*праздничныхъ.
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Подямежя счмтяеге* съ 1-РО « ы »  иждяго м*сиа. Зм Bq>ortHy мреем ■■огородмго яа яяогороиИ апоетсм 
городского £5 коа.

ТАВСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ: ta crpoiy ю т »  аверел тежст* 25 ь , яозадя—12 а. Объммвви apicijro и | 
25 в. ш гря строкя.

Ддя Я|1Ьгорядиях'к аа етр«н|г mihtm воередя тенета 40 яви., яоаадв—20 яяя.
Кеятора открыта ея1аджаиа « 8  ч. утра до 6 ч. аеч., вронЪ вpaaдn«вмv Темфоям Ni 470, тедеф. увраааяпж. 
редаяцк дм двчнвхъ o6ucaeaiA л  редактороп о п р в»  ежедяеаво о »  10—12час. л а .
ПОДПИСКА я ОбЪЯВДЕНШ ПРИНИШАЮТСЯ: п  Голого: rv юяторА .^вдаашя (7» л  Двораясго! я Яясюго в ^

Т — аа Печатями) Д4лм“) в аь авяжвояъ я&пзяя* 1L И. Ымвуввна; п  йал^/Л рлдл, Асоскго в  
го «гота кояшорвлл вбыш еиЫ .
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. .Сябяр-юродах*

Оычественног
coBpaHie.

Гастрми артястя Ивоераторскихь театгояъ 
Г ри гория Г р и г о р ь е в и ч а  ГЕ

съ его труппой, при участ1и нечестной ap- 
Тйстки СОФЬИ ЧАРУСКОЙ.

Въ среду, 
17 ф евраля, ТРИЛЬБИ, въ б д., 

соч. г  р. Ге.

Въ четмргъ, 13 февравя, Въ пятницу, 19 февраля.

=  ЦИРК'Ъ. =  I В̂ ДЬ!ЛЬ\,|
(продоажен>е оьесы яКдань''), въ 4 соч. Г. Ге. ф

ПДЧДЛП ВЪ 8 'Ь  н а со в ъ  веч ер а .
въ 4 д>, соч. Г- Ге.

Билеты на всЬ спектакли продаются, 
ф  2—965 Уаоянои. Ев- Нажнигь

РОСС1Я
S н«жн1й этвягь.

Т Е А Т Р Ъ  М И Н » А Т Ю Р Ъ
Дирекшя ТОВАРИЩЕСТВА. 

Т р у п п а  М . 3 . ГРИЦАЯ.

—  Въ среду, 17 февроля, (чтМвтюрм:

♦ . KAHOi НАХАЛТ), '№1шна еъмышвой,
фврсъ в ъ  I Д.

«Л ттрп к-
Ш онъ.

IS февра/u ,
мин1втюре въ 1 д.. соч. Твмвринв. И. Новнммв се*

1 т7 | 1 1 ты I  f  у и |ъ щ |^ ,
фврсъ въ 1 д.. соч. с .  Б. III. АТТРДНиЮНЪ.

Росворядитеяь М. 3. ГриивЯ. 
Режпссеръ Ш. Д. Хмара. 

Дприжеръ М. И. Маюметъ. 
НАЧАЛО севнеоаъ аъ будни

♦  ОБ~БДЫ О Т Ъ  I ДО 6  ЧА СОВЪ ВЕЧЕРА .
ф  реСТОРАНЪ ОТКРЫТЬ д о  I ЧАСА Н О Ч И ;.» - , ,  . г о
ГО КУХНЯ ПОДЪ иаб.иояен1ечъ шефв-ку-тиара М. С . МЛКЦ1АНСКД1

:  ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ -42

В ъ  п я т н и ц у ,  1 9 -го  Ф е в р а л я ,
НА ИППОДРОМ*

IS^rA И СКАЧКИ.
П Р  I  Е  М Ъ

п ти ц ы  НА ВЫ СТ1ВК)
6 удет*3в п р о п а а о д и т с я  18 « е а р а л я ,  с*ь 10 д о  6  ч> а е ч .

Выставка помещ ается; уг. Почтамтской ул. и Ямского пер., 
(быв1л , магаз. Рукавиш никова). 2— 313

П родаж а каменнаго угля Кемеровскаго и Кольчугинскаго руд* 
никовъ повагонно и мелкими парт!ями.

Контора: Луховская, № 11, телеф онъ  М  405. Складъ: 
Н абереж ная р*ки Томи, противъ Пушкинскаго сада, теле
ф онъ 821. —306

Зубной врачъ ГЛ. А . Л У  Р I Я.
, Почтвмтснав уг. М 17. телефонъ fit 999.

nCRYvvTB. 9JWM „в зоготЬ и квуч>кЪ, 6е)Ь атвстмям.ь. золотыа короню, и мостики. удАкЖе 
i ■ ^  ,убоаъ безъ 'они. лечеЖе и пломбироввЖе. Праемь съ S до S чос. вечере. *10

А- СЕРЕБРЕНИКОВЪ.! С. И. ФЕЙМДНЪ
4 a e 7 .uic. ^^иДМСК1Я ЬОЛЬЗШ . П£1емъ съ ] вротмоь мвсв}инв Смирнове.

соасенш аассахжровъ «Малайя», наткнул
ся па ннну я затонулъ въ 30 кянуть. 
Экяпажъ его выеажевъ яа берегь. Въ 
Дувръ доставлено три трупа съ парохо
да «Малайя». Но слуханъ, на госпн- 
тальнонъ судн* находятся, врояй того, 
раневые.

ЛиИДОНЪ. (U  феврал|). На парохо
да «Малайя» находк.'>ось 119 пассажя- 
ровъ. Н{«дполагаетъ. тс> б;|.1ьшая часть 
ихъ спасена. Миной была взорвана кер
новая часть судна.

наго предала (гь сообщенвемъ 
о каждомъ замедлен1и министер
ству

Н а а а п а д н а 1г ь  * р о н т % .
П А Р И Ж Ъ , ( 1 5  ф е в р а л я ) .  Д н е в н о е  о ф -  

ф |щ 1а л ь в о е  со о б ш ев 1е  г л а с и т ь :  « В ъ
Б е л ь п н  н а ш и  б а т а р е я  б о н б а р д и р о в а л и  
п о л е в ы я  у в |Ъ п л е в 1 я п р < 'Т и в ъ С т с с н с т р е т е .

Въ Шампани, въ рвйоыЪ фермы На- 
варепъ, къ сЬверу отъ Суэна, Hcnpiflie- 

нл .л_ 4W ъмалось п)темъ нелжиданнаго напа-
Д1ВРЪ.^^14 фов^]._На_ бе|>егь ден1я прениБяутьвъ часть нашей выдви-

—раго соброМя. М">

B -n T .  в .  3. Л е в н ц и 1н .
Mi '“BHVTPCHHie и 11СРвНЫВ БО/1ЫНИ.

Л1РИЗАЦ1Я. Пыемъ съ 5-7 чве. вечера. 
у  рапеявя. N« ТЧ.пге еф. ht Х99.

'  tT  А. Д М И Т Р Е в е к  1Й
Tptex 1ЛЫСК1Я ЬОЛЬЗНИЬ 

•••с. вечере. Гогояевскея. 24. «а. И. 
темф. Ч  797. •>? !

К. в. КУПРЕССОВЪ.
„олЬтии Венер., мсяки и волосъ. сифпмкъ, кюче

днейно у т м и ъ  огъ  8 до 10 чес., вечерюмъ съ 6 «ис. 
,ЪО 8 чос. tVm ) ^ ъ  отаЬ-1Ь»ея аркмнви. Монесты^ 
____  Сквя у.г, М 7. Т е л ^  Г4 66, .6

З у б н о м  в р а ч ъ

F. П. СОСУИОРА.
сь  10 чес. Локтвчтаю я, 29. Тел. 4J2. -171

ПОКУПАЮ

4ИСТ9Ю ТРЯПК9,
годную для обтирки машимъ
Угодъ Дворвнекой и Якского переулк!,

Т11ПОГрмф>Я. —

НЪсяцеслозъ.
'!]  СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ.

I Веяикомуч. ведора, Тирона.

С о д в р ж а н ! ^
Ооел’Ьдя11 HsrKcTia.
П А. Роавве1пй. Г. П ош аш м.
Русская печать.
Отгликв снбврекой печатв- 
По Сибврв.'  (Огъ вашвкъ коррв'пов- 

денуоеъ). MapinacKb. Сямегородъ.
Иэъ газета
Еше о крушен'в на Точекой « .  д.
Го KCBcrift народный банкъ ьъ Свбвря. 
Тоневая мвзвь.
Къ зае^данио дуны. А. Н. ///.мтш яи 
Цвдятарвзап1я средней школы П. К. 

Отъ родвтедьсиаго воамтета 2-й 
TOHCKifi Женевой гвяяаз^в.

О студе.ччесхой сюдовой.
Пнсию къ редакц1ю.
Жвзаь ароаннц/н. На ноаыхъ путяхъ-

ставлены 44 т4ла погябшяхъ пси пото- 
пдсн1и «Мала. я.» Ничью во время прили
ва подобрано еще нисколько труповъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. (15 февраля). По 
свЪд*н1ямъ «Rolniscbe Zeitun^», Герма- 
шя сделала представление иортугальско- 
му правительству, по поводу захвата 
ннтервнровавныхъ въ гаваняхъ Иорту- 
гал!и гермапскихъ судовъ, требуя объ- 
ясненШ.

В о й н а  в ъ  н с л о н 1 я х ъ .
ЛОНДОНЪ. (14 февраля). Военное ми

нистерство сообщаетъ: «Вчера, утромъ,
Еепр1ятельская колонна была атакована 
къ юго-востоку отъ Баррами отрядомъ 
rei cpa.7a Секинса, состоящимъ изъ аф- 
риканскпхъ воОсвъ шманри и террито- 
р1альн()й артилдерш. Къ 3‘/* часамъ ие- 
пр1яте,1 ь былъ совершенно разбить. На
ша вавалер1я стала преследовать обра- 
тивш1яся ВТ, 6trcTBO части нспр1ятель- 
ской ватонны. Преслъд<)ван1е пепр1ятеля 
продолжается*.

В ъ  Б о л гар в и .
БУХАРЕГТЪ. (14 ([евраля). Пзъ* Со- 

ф1н сооощають: «Подъ предлогомъ Гю- 
лЬтни Радославовз отлежено предпола
гавшееся сообщение пиъ въ понедТяь- 
никъ въ народпомъ собран1Я результа- 
товъ своей поЪздЕЛ въ Гернавин) и Ав- 

1 стро-Веигр1ю, а также отсрочены прсн1Я

|о6 ъ еткЬтЬ иа тронную рЪчь, такъ ьакъ 
опнознфя отклонила предложение Радо- 

|ш вова Припять отвЪгь безъ обсуж*
1 ден1я.

ф р а н н о - д а т с н о а  с о г л а -  
ш е н 1е«

КОПЕНГАГЕНЪ. (14 фсвр.тля). Въ ре- 
зультатЪ нрододжительныхъ оерегово- 
р<1въ между Дашей и Францией ныпЬ за
ключено торговое corjamenie, въ силу 
котораго вс* заказы товаровъ во Ф|1ан- 

,ц1н, нсходящве изъ Дапвн, должны со-  ̂  ̂
провож.шься оффпщальвыив свидетель-! тЬмъ Варунъ-Сскреть.

' ствами об*ихъ крупн*йшихъ датскдхъ! Аа тон овъ въ пе1'ядкь ваЬочсрсд- 
конисрческихъ оргавизащВ — общества * нпго алявлен^я ужазываегь, что раземот- 

' оптовпковъ и проиышдепнаго совФта, р*п1Ю подлс-жатъ 2  законопроекта, т*с- 
удостов*ряюшями, что заказанные това- но связанные съ войной н нап1'мннан*ш1в 
ры яе будугь вывозиться изъ вред*ловъ о бо.тьш1 хъ тяготахъ, трсбуемыхъ^ужм- 
Данйг. ---г- т>

нутой впередълпнш в въ нашу опорную 
траншею.

Въ северу отъ Вердена а[тилер1й- 
ск1й бой воевлъ попрежнему интенсив
ный характеръ. въ особенности въцент- 
радьномъ сектор* и въ сЬверяомъ на- 
n p a a u ’Hin на правомъ ф л а ш * . Ilenp ifl- 
тслемъ не было сд*лано новыхъ птид- 
тоЕъ атакъ противъ высоты Иуавръ. 
Вче}1а, къ концу дня, гс|маицы пыта
лись ы*ско.1ько рАъ занять деревню 
Дуамонъ, однако ycaiia и.\ъ разбились 
о conjuTHBaeiiie няшихъ войскъ, кото- 
рыхъ не noK03cCia.tu самый яростпыя 
атлБП нспр1ятеля. У форта Дуамонъ, 
который по П1»с:квечу гЬсно окружонъ, 
по.тожсн1е безъ перемУиъ. 11а плосвогорь- 
яхъ гь с*веру отъ деревня Во борьба 
приняла мен*с оживленный характеръ.

Въ Вевр* 11оп||штель обпаружн.тъ вче
ра вечеромъ и въ т©чен1с ночи усилен
ную л*яте.1ьность, прп чсиъ жел*знодо- 
)южная станц1я(?)н*еволько ра.ть перехо
дила п.гь рукъ въ руки путемъ атакъ и 
ковтръ-атагь. но осталась въ нашнхъ 
рука.чъ. Bet, попытки атакъ противъ вы
соты ‘255. расположелной къ югу-восто
ку отъ ЗЛксъ,  ̂оказались тщетными, 
мы сохранили ее за гобою. Buite i 
югу атака гернанцевъ пучугнвъМангслль 
.закончадась по.тяой >:̂ удачсй.

Наша артиллер1я на всемъ протяже- 
Hin фронта энергично отв*чаетъ па не- 
прште.1 ьсв1 1  огонь.

Въ Вогезахъ мы подвергли обстр*лу 
в*скольско вепр1ятельскнхъ расположе- 
Н1й въ район* Бавъ-де-Сапта».

М о р е н а я  в о й н а .
ЛОНДОНЪ. (15 февраля). «Ллойдъ» 

сообшасть, что pyccKil пароходъ «Пе- 
чевга* потоп.1 евъ. Спасено 15 человйкъ.

-  До евхъ поръ непзв*стны фамвл1и 
64 пассажнровъ изъ числа 119, спа- 
сенныхъ съ парохода «Малайя». Общее 
чнсло спасеипыхъ 260, вс*хъ пассажп- 
ровъ BMtcT* съ экипаженъ на судв* 
было 411.

B*b Аастро-Веигрйи.
БЕРНЪ. (15 февраля). Зд*сь получе

ны сл*луюш1я св*д*Н1Я о положен1и въ 
Австро-ikHrpii. По всей Австрш чув
ствуется недостатокъ сь*стпыхъ прнпа- 
совъ: въ BenrpiH обострился тотъ же 
вопроеъ; въ Галищн царятъ го.!одъ 
тп4 ^.

Солдаты, вновь поступаюп11е на фронтт>, 
въ возраст* 45 до 55 л*тъ им*югь жад- 
кШ впдъ.

Снова подтверждается HsetcTie о про- 
нешедшемъ взрыв* па завлд* Шкода.

Финансы Австро BenrpiH въ к[>айнс 
п.1ачевномъ состоан1н: ковсорщуиъ гер- 
маосЕнхъ баяковъ долженъ давать авансъ 
бонами съ услов1емъ, чтобы п(«екрати- 
.тось печатание бумажпыхъ денегь.

Въ Бельг1м.
БОПЕНГАГЕНЪ. (15 февраля). «Berliner 

Local Anzeiger* телеграфнруютъ изъ 
Брюсге.ая, что 5 бельпИцевъ, въ томъ 
ЧНС.Ч* 2  духовныхъ лица, за поиошь, 
оказанную пни отправк* черезъ грани
цу лнцъ. способныхъ носить оружие, 
прпговорепы къ каторг* отъ 4 до 12 
л*тъ.

Зокощательны!! учрежден!».
Гоиударственная Дума.

З а сЬ да ш е 15 ф евраля . 

Нредс'Ьдательствуетъ Родзянко,

ПШ’ОГРАДЪ. (15 февра.1я). Пожало-

войной оть всего населения Poccin. 
Однако, бремя всеобщей воинской по
винности распредЬлено въ стран* не 

■' о ' • • с л : вполн* равнои*рно: есть в*стностн н
вапъ о|.денмъ В,шп«п|а 2-в ст. cbur-f „]с„ешя. вакоторыя общая вова- 
аа»и аоаащаръ деВот-гаардш аерваго „овяпягаь но pacap.iopai,aeioH.
стривоваго Ьго Выаогства шина гена- .  ^  1 9 0 9  а 1910 годахъ

Л е ^ 1»е|,ъ.  ̂ высказывала пожыан1я, чтобы аЬдом-

е ш П Е Й ( Ш В 0 № .
(Петроградсиаго телеграфн. агентства).

В ТО РН И К Ъ , 16-го февраля 1916 года.

Н а р у с с к о м ъ  « р о н * г Ь .
ОГЪ Н1ТАБА ВЕРХОВНЛГО ГЛ.АВНО- 

КОйАНДУЮЩАГО. Зап днтй фронтъ. 
Бъ юго-востоку отъ Фридрихштадта. у 
устья р. Лауце и около Иллукста, аиь- 
вая артидлеуййскал. пулсиетная и ру
жейная ст[тЦьба.

Въ Галиц1и, на средин* Стрыпы, къ 
е*веру огь Бучача, отражена огаеиъ по
пытка ([ротивника прнблнзптьса къ на- 
шммъ овопаиъ.

Каеказшй фронт*. Пресл*дивав!е 
оротпвника продолжается.

Н а а а п а д н о м ъ  * р о н т * Ь .
ПЛРИ1ЕЪ. (14 февраля). Вечернее оф- 

'fllhiiatbHoe сообщен!е гласить: «На про
странств* между Суассоаомъ я Реймсомъ 
ваша артнллер1я обстр*.7нвала нспр1я- 
тельскйя полевыя ук)*плен1я, [иасполо- 
женныя противъ Беыи.зеля. гь востоку 
тгъ Тройона.

Въ район* гь с*веру отъ Вердена по
ел* ожесточенпыхъ бмвъ, оропеходпв- 
шмхъ въ течение прсдшествовавшихъ 
дней, сегодня наблюдалось н*которое 
ослаб.1 еше усилий неприятеля, за искло- 
чен1емъ участка фронта между впзвышен- 
Лг^^тьДуаионъ и плосБОгорьемъ, распо- 
ложенныьх1 гь с*вгоу огь селения Во, 
ГД* герианпы повслг"в^1Г9ъ нашихъ 
0 озиц1й сильную атаку, во бьин отбиты. 
Бъ востоку и западу отъ Дуомовской 
nosiniii, склоны ииито̂ Й ус*лвы трупами 
гврнанцевъ, наши войска окрушють 
|Чквымъ колыюмъ отряды неприятеля, 
которые проривулнсь до этоио 11*ста,

Мын* съ трудомъ 3 jr^b удерживают- 
БЯ. По рОСЛ*ДНИи1Ъ СВ*Д*ШЯ1ГЬ, всл*д- 
етвие обстр*ла артп1 лер!сй съ об*ихъ 
вгороггь намъ и германцамъ пришлось 
•ставить возмшенность Талу, которая 
шв* ник*мъ не занята.

Въ Вевр* непрктель вступвлъ въ со- 
йря^повеше съ вашимп передовыми 
ш ш п  V Бланзе н Ооаввшя. однако

попытки продвинуться на возвышенности 
255 потерпЪлн неудачу.

Въ Вогезахъ ороисходпла артиллер1й« 
свая псрестр*лка у Гартмансъ-Вей.тер- 
копфа, при чемъ мы зд*сь ра.зс*яля 
непр1ятельск1й отрядъ въ район* Со
кова».

ГАВРЪ. (14 февраля). Бельг!йское 
еообщея1е гласить: «Па бельпйскомъ 
фронт* затишье».

ЛОНДОНЪ. (14 февраля). Сообицен1е 
британской главной кваутиры во Ф])ан« 
ц1а глас.1гь: «Прош.!Ой ночью мы отби
ли слабую атасу неприятеля на наши 
траншеи, расположенныя гь с*веро-оо- 
стоку оть saiuaja Ипръ—Бомннъ. Се- 
Годяя происходить артиллер1йсхая пере- 
стрЬлка блпзъ Гюл.1 юха, Hiupa я Ар- 
мантьера*.

В о й н а  н а  Б а л н а н а ж ъ .
СОЛУПЬ. (14 фев(1а.1я). Нрпбываютъ 

нооыеполкн французской п*.хоты и тран
спорты военпыхъ матер!аловъ. Вчера 
прибидлъ японсе1й морской areuiTb въ 
Лондон* Вобумаса Суетсугу для осмотра 

. Оолупн. Оигъ былъ принять геиераюмъ 
Саррайлемъ.

I  Вчера достав-тепы 47 болгаръ-дезер-
1ровъ.
^ПЕНГАГЕНЪ. (14 февраля). Изъ 

В*ны сообщах1ть оф4'Иц!альво: «Сегодня 
австрййскйя войска заняли Ду{аиицо. Въ 

'город* возпнЕля пожары».
М о р с к а я  в о й н а .

ЛОНДОНЪ (14 февраля). Прибывшими 
въ Mtcry гибели парохода «Ма.иайя> 
шлюпками спасена большая часть пас- 
саясировъ и команды. Повиднмону, чи
сло погнбшнхъ Нв8е.1 ПК0 . М*сто сото- 
пленш находится въ двухъ мнляхъ оть 
Дувра. Взрывъ мины былъ настолько 
силенъ, что сотряссн!в ощущалось въ 
втоиъ город*. Английский па|юходъ- 
цистерна «Эипресгь-Оффоргь Вииьямъ», 
П'|Дошедп1{й къ M*CTV шюисшествйя для

ОДЕССА. (15 февраля). Сов*шанйв 
предстаьптелсй южпыхъ военно-про- 
мыпьтениыхъ организац1й, города, зем
ства, бавБОвъ U пароходкыхъ комииашй, 
созванпоё сов*томъ съ*здовъ торговли 
и пронышлевностн юга Россш, призна
ло необходвмымъ учрсж1 ен!о экономп- 
ческаго сов*та для опрсд*леп1я и про- 
ведешя въ жизнь экономической ооляти- 
ЕН юга Рооейи. Признало необходямынъ 

.оборудование портовъ, устройство воль- 
{ной гавани въ Одссс*, усилен1е морско- 
'го судоходства на Черномъ мор*, по- 
вровителство частному :кел*знодорож- 
ноиу строительству па юг* Россия и 
улучшение рыбнаго судоходства

<Оть cstCTB. корреепщеят.).
П е т р о г р а д -ь , 15 « а в р а л а .

—  Итальянский поэтъ Аниун-1 трехъ и освободить пособии отъ
идйо пр<и полет* на аэроплан* | всявнхъ вычетовъ и взысван1А. Дал*е, 
ранснъ въ глазъ . wa того, чтобы семейство цихняп) чи-

—  КПППЙГПОНП^НТЪ НопягоК о р р е с п о н д е ^  въ своей семь*, не иимучало напрасна-
Времени-ЯнчевецюВ, приговорен- ,,, кигннага uooi6 ia, огоирявапся, 
ныП апстр1йски.мъ судомъ исъ) ijj,) nocooie превращается, если нижний 
смертной казни и зат*мъ, по хо- чинъ, отпущенный изъ войсвъ, воз- 
датаЯству испанскаго правитель- вратыся къ мЬсту жительства, ** 
ства, помилованный, по настоя-j®** семь*, даже гь м*сту свое

ство разработало законопроекть о прж- 
влечен!я этнхъ м*стностей къ отбыванш 
воинской повипеости на общемъ оспова- 
HiH. пожелания не яспо.шены. Ан- 
тоновъ считастъ нужнымъ проевть в*- 
домство не медлить съ исполнео1емъ 
этихъ пожслая1й.

К н я з ь  Шаховской,доиадывш 
закпноиироектъ о дополнении положсиийя 
о прнзр*п1н воинскихъ чиновъ и нхъ 
семеВствъ, указывасгь, что неудобство 
дЪйствуюшаго подожеп1я заключаются 
въ томъ, что П1)со6 1 я, виддаваемыя 
большихъ раимЪрахъ я черезъ долгое 
время, иногда быстро расходова.ись i 
даже не на васушныя нужды, въ ре
зультат* чего семья призмоииаго оста
валась безъ надлежащей пимошн. Проек
тируется установить сроки выдачи по- 

-  • ------- м*гяца ■

трудо-
.  . 1 В0 Й осЫлостн, или. во всякомъ с.гуча*,

шю папы обм1.нчваетгн на ав- . ^ ш,здн»е, яаяъ череяь я-Мяцъ nout 
CTpificKaro адмирала, находнща-jero отпуска во внутрепн1Я иуберпш 
гося въ  пл*ну въ Kies*. jPoccittesoM uuinepin и не .lonte, вакъ

—  Львовским газеты сообща- че[)сзъ 2 м*сяца при отпуск* его на 
ю тъ о сильной эпидемии оспы 15Ъ окраишы,—въ Сабнрь иР , сию. Семьи нижннхъ чяповъ, шиучаю-
I алиции. ' щ|д по<̂ б1я и по возвращепш къ нимъ

— Л1иинйстръ финансовъ Ьаркъ корыидьцевъ, должны получать 
в"ь бес*д* с ъ  редакторами петро- эти пособ1я, пока этотъ нпжшй чинъ

на по освид*тельетш>вавш или прнзнаиъградскихъ газетъ, указавъ 
блестнищй усп*хъ военпаго зай
ма. просилъ сод*йств 1я газетъ 
въ  д*л* популаризаииии яоваго 
двухми.1 л 1арднаго займа. Редак-

чвиовъ пособия, если эти нижте чины 
безъ упоц>еблен1я оруж1я слались 
пл*нъ или дезертировали. Комисс1я 
принциигЬ призиаегь, что вы.ича посо- 
шй семействамъ такнхъ ввжннхъ чиновъ 
должна прекращаться, однако ииплагаеть, 
что эту м*ру введеайемъ сл*дуеть отло
жить до п|‘едстазлеп1я правите-тьствомъ 
законопроекта, который давалъ бы гзг 
paHTiH получени неоспоримо в*рвыхъ 
данпыхъ о лезертиретв* и сдач* въ пл*нъ,

Законопроекть прнзииается сп*шпымъ.
Въ прен1яхъ по законопроекту уча- 

ствують Новнций, Фнрсовъ 2-ой, Лева- 
нидовъ, Русановъ, Шингаревъ, Марковъ 
‘2 -ой, товарищи миняетровъ внутрснннхъ 
д*лъ Плеве и фиаинсовъ Бузьмнвскйй.

Посл*да1й указываеть, что д*ло мате- 
р!альнаго обезпечснйя пострадавпшхъ во- 
ивовъ и ихъ семействъ—д*ло святое; 
оно 6 .1 ИЗБ0  любвеобильному сердцу Го
сударя и Государыни, близко сердцу 
членовъ Думы и ве*хъ гражлапъ. По 
этому д*лу сдЬлаво уже многое, 
удогтов*реяйе чего товарнщъ министра 
представляегь соотв*тствующйя данныя. 
Казна до пастоящаго времени израсхо
довала около 900 мпллионовъ на выхачу 
пайковъ, число коихъ составляеть около 
20 миллюповъ въ м*сяцъ. Сумма эта 
увеличивается, н если Дума станеть 
точку зр*шя расшнренш числа семействъ, 
то будетъ ясно, какихъ огром выхъ рас
ходов это нотрсбуегь.

Законопроекть привямается въ редак
ции KOMiicciH.

Принимается внесенное графомъ Кап
нистом ъ 2 -ымъ пожелан!е зенцевъ- 
октябрпстовъ, чтобы д*йств!е закона о 
пенейяхъ было распросгоапено на лнцъ, 
обслужпваюицжхъ хотя бы по найму ну
жды военеаго в*домства, но июстрадав- 
шихъ на Bofiutv, а равно и на нхъ 
мейства.

Прпнимается гп*шность законоиро- 
екта о дополнении д*Яствующихъ узако- 
яев1й о прнзр*п1и семействъ ннжнихъ 
воинскихъ чиновъ.

Товарпщъ министра внутрнннхъ д*лъ 
Плеве указываеть, что устаиав.ти1 вать 
иювыя расшяреипя категорий семей; поль
зу ю щ и х с я  поддс1®кой правительства, 
значило бы идти на новые огромные 
расходы, не поддающиеся учету, которые 
могутъ выразиться даже сотнями доша- 
ииительныхъ мялл1онигь. и n{ie.i.iaia- 
етъ пока этотъ вопроеъ пе затрашвать, 
а подверпиуть его отд*льиому обсужде- 
шю. ЗатЬмъ товарпщъ министра, не воз-

торы согласились, въ  случа* по.цанства, ппступившм-хъ въ наши
гиппягп утвйП5клйн1я нгрпосг1 й.'.во“ска, При чемъ право паиучения по- скораго утверяадени B ce p o cc ie - |^ .j| ^  „,щсст-
скаго общества редакторовъ. „„„ке'ше.ъ эихъ нщ,. Ео-
снестись съ  редакидиями аровин- 
ид1альныхъ газетъ по вопросу о 
популяризаид!и займа.

—  Министръ путей сообщения 
Треповъ йздалъ распорязкев1е 
объ ускорен1 и движешя пасса- 
жиирскихъ по*здовъ до нор.маль-

ражая противъ зеевгновашВ губернскиимъ 
трудмпос'йбииымъ, 1UU ему б у д ^  на- прпсутствйямъ и у*зднынъ попечитель- 
значена пенс1я. Предполагается распро- ствамъ деыежныхъ авансовъ, указыва

еть, что замедление въ разгач* пайковъ 
происходить лишь всл*дствйе ииеобходи- 
мости об-тегоения lu оформ.иепйя раздачи, 
на которыя уходить билчпе времеин, 
ч*мъ дано закономъ. Наконецъ, относн- 
те-аьно увелпчен1я разм*ра городсвихъ 
пайковъ товарншъ MiiHHcrjia указываеть, 
что городекая дороипвнзпа уже учтена

значена пенсия, иредполагае^ pwnpo- 
странигь правила о npi-iptiiiH на c^ 
мейства лнцъ, постуиившихъ въ союз
ный армш, иилн Лвпъ ивостршиаго

миссия высказывасть nome.unie, чтобы 
в*донство обсудило вопроеъ объ увели- въ найкахъ, и устапав.1пвать д.ия горо- 
чеши разм*ра пенсий женамъ и сяро-1 дивъ особые повышенные пайки значн- 
танъ янжнихъ чиновъ и представило чило бы отступать оть принципа зако- 
соотв*тствующ!й законопроекть. , иа 25 шня 1915 ичида, сомасно KOTOjm-

Въ заключев1е доыадчикъ отм*чаетъ, му паскъ оиире,тЬляртся по стоимости 
что въ законопроект* ведомства указы- продуктовъ, на практик* же эта M*jia 
вается на лишен!е еемействъ нвжнихъ повела бы гь лишнему нап.шву вт, го

рода сельскаго населения, почему това- и что правительство относиилось недов^ 
ришъ министра прюсигь Думу вопроса чиво исъ игйиюторымъ вмдамъ кооперации, 
объ увеличенйм городского ииайка вь на- министръ заявидъ, что если въ этомъ 
стоящее время не предр*шать. отношении упрскъ и можеть быть

Товарпщъ министрафиинавсовъ Бузь-  сти справедливъ, то это нсдов*1 1 е объя- 
м и н е к i й заявляеть, что вопроеъ о сняется зачастую тЬмъ, что иЬкоторыс 
предоставлепш пособ!й вв*брачнымъ д*- отдъльные круги старались придать чж- 
тямъ н ихъ матерямъ въ свое время об- сто хозяйствеиияымъ оргаивзашямъ по- 
суждался правнтельетвоыъ и верховнымъ литическую окраску. Перечисливъ iio- 
сов*томъ, при чемъ мотивы, прпвсдш1е слЪдовательно м*ропр1ят1я, прннимавшия- 
къ отрицательному р*шснйю вопроса ся правнтельствомъ д.ия содЪйствия раз- 
сводштись КЪ тому, что нздан1е закона.* вилю кооперативнаго л*ла, шнистръ 
въ силу котораго вн*брачныя семы по- отм*чаеть, что быс^ый росгь кик>пс[̂  
лучали бы отъ казны посо61я на одина- тиввыхъ учреждеаШ за посл*днйя 2 0  
ковыхъ основан1яхъ съ законными семь- л*тъ объяснястся тЬмъ, что кооператив- 
ями, не спс'собствовало бы упрочев1ю выя уч{)еждешя получали фннавсовую 
устоевъ законной семьиа и умаляло бы поддержку, и подчеркиваегь, что отсут- 
святость брачяаих) союза въ народпомъ. ств:е у насъ общекооперативнаго закона 
созвалйн. Бром* того, призвано нсвоз-' не препятствовало росту коопсрац1й. 
можпымъ допустить установлев1е отно-' Министръ доказываеть, дал*в, что въ 
шенйя ч1 ен')въ семьи къ призванному‘этомъ д*з* главное значеше им*еть не 
нижвнму чину въ адмвпмстративпомъ I юрпдическая сторона, а фактическая— 
порядк* въ его OTcyTCTBiiu на основан1и п^доставлеше возможности развития
одпосторонвяго заявлев1я матери вн*- 
брачвыхъ д1теВ. По атвмъ мотивамъ 
верховный сов*ть и правительство при
знавали, что этямъ д*тимъ помощь мо- 
жегь оказываться въ благотворитель- 
нпиъ порлдк* изъ еуммъ верховваго 
в*та. что въ настоящее время я 
полняется.

кооперации, поэтому министръ находить, 
что при oTcyrcTBiH у правительства иа- 
м*рони тормозить развитие кооперац!н, 
поскольку въ ней не пытаются прим*- 
шнвать злементовъ чисто политичесваго 
характера, казалось бы, что издание 

♦общихъ нормъ, {«егулмрующвхъ правовое 
' nojoaeuie коиииерацйи, кк*егь, во всякомъ

Барауловъ,  Мельгуновъ,  Но- случа*, второстепенное значен1в. 
внцк!й н Синадино  находятъ, что 1 Бром* того, министръ торговли нахо- 
въ этомъ вопрос* нельзя стапчвиться дить, что каждый нзъ видовъ коопера- 
па точку зр*н1я разд*лен1я семей яа ц!и мм*етъ такч. мпого своеобразныхъ 
законный и незаконный н сл*дуеть особенностей, что почти невозможно раз- 
оказывать помощь чденамъ и этихъ р*шить въ едияомъобшекооперативяомъ 
послЪдпвхъ семей, при чемъ Новицкий закон* быстро и сколько-нибудь удовлет- 
подчеркиваеть, что въ законопроект* ворктсльно вс* задача, вытекающий нзъ 
проводится м*ра временеаго характера существа потребностей каж.таго «тдЬль- 
п cMorptTb на него, какъ только на за- наго вмда коопсрац1в. Поэтому цЬлесо- 
КИНЬ, подр^ваюшйй святость брачваго образн*е вм*сто выработки одного обще- 
сою.за, вс приходится. кооперативнаго закона разработать рядь

Законопроекть принимается въ ре- спещальаыхъ .законогь, касающихся 
дакц1и комнеейя. каждаи’о от|*яьнаго вида коопепащии,

Приннмаетсл иожманйе Русанова,  Исходя язь этшч1, ирашпе.1 ьства разра- 
предлагающаго въ виду недостаточности ботало закопопроектъ о потр^ительскоЯ 
организащи постановки раздачи пайко- кооперации, вот.‘рЬ’ 1  вск"р* будетъ вне- 
выхъ денегь семьямъ заииасныхъ и рат- сенъ на законодательное разсмотр*нис. 
нпЕОВЪ въ м*стностяхъ, ГД* н*гь зем- ТЬмъ не меп*е, если бы Дума признала 
скихъ учреж,дея1й. сл*дств1смъ чего яв- пр1 нц1ш!альпо желательность выработки 
ляется хроническая задержка пайковъ общекооперативнаго закона, то прави- 
игйлыии м*ояцами, обратить на это вни- тельство готово принять на себя разра- 
маяйя министерства внут -̂еннихъ д*лъ н ботку соотв*тствуюшаго законопроекта, 
вьшазить пожедан1е о принятии м*ръ для но нЪеколько на иныхъ основавйяхъ. 
урегул1 роваи1я раздачи пайковъ въ ч*мъ указанныя въ завонодательномъ 
м*стностяхъ, ГД* н*тъ земскнхъ учре- прелположенш. а именно въ этомъ за- 
ждея1й, и [иожслан!е Арефьева о томъ, конопроскт* устанавливались бы липиь 
чтобы канцелярские, разъ*3 'ииые и дру- главн*йш1я основы коопе]1ащи, поря- 
пе побочные расходы по прязр*я1ю докъ возннкнчвенйя кооперативныхъ уч- 
ссмействъ прнзваннидхъ, возложенные реждешМ в союзовъ, указаше праввтель- 
на м*стныя средства—земскш, город- ствеяныхъ оргавовъ, въ в*д*нин кото- 
ск1я, гминныя и стапнчяыя, бьии воз- рыхъ находились бы от.т*льныв виды 
м*щены означевнымъ учрежденйяиъ изъ кооперац1и, и июобше всякий общия по- 
средствъ государственнаго казначейства, ложевйя.

Обсуждается вопроеъ о желательности Въ заключеше министръ заявляеть, 
законодательваго предположсн1я о во- что какъ бы ни разр*шился вопроеъ 
оператнвныхъ топарвщества.хъ я нхъ объ общемъ кооперативоомъ закон*, 
союзахъ. правительство, нееомн*нсо, будетъ от-

Докладчикъ Б а р а з к н ъ указываеть, носиться съ полнымъ сочувств1емъ къ 
что положеняыя въ основу предположе- кооперащямъ, какъ къ хозяйстмавымъ 
П1Я начала сводлтся къ призванию нс- объедмвешямъ, здоровое развиатйе кото- 
обходимоетж едннаго кооперативнаго за- рыхъ спогобно оказать самое благотвор- 
коиа, устаноалев1ю явочнаго порядка вое влште на по;п>емъ экономнческаго 
открьптя кооперативныхъ товариществъ, поладкенйя населения. 
предоставден1ю товариществамъ црава Ви ног радо в ъ,воз^жая инистру, 
объедвияться въ союзы и прпзнашю, что указываеть, что въ 19U8 году первый 
ц*лью кооперативныхъ товариществъ общ1й кооперативный еъЬздъ въ Москв* 
является сод*Нств1в матер1альному i  ду- прозяалъ нздан1е общекооператявваго 
ховяому благосостоянию ихъ членовъ. закона отвЪчающимъ питребностямъ 
Приведя подробно мотивы, по котирымъ :
комиссия единогласно высказалась 
желательность предполагаемаго закона 
на □роектированяыхъ основашяхъ, дО' 
к-тадчивь заявляеть, что нын*, когда 
вопроеъ о кооперативахъ включенъ въ 
программу прогр^енвнаго блока и когда 
Дума впервые вступаетъ въ коятакть 
съ правнтельствомъ, нужно думать, что 
у правительства однят. выхвдъ,—именно 
отвЪтить по.!ожительно на этота вопроеъ, 
взяться за его разработку и доказать, 
что оно не прнзнаеть опеки вадъ внут
ренней организащей в не стремится 
суживать опред*леяиыя основы само- 
управлен!?.

Б̂ ираэинъ. закапчивая, говорить: Если 
правительство, помимо заявлен1я, что 
оно принимасть на себя разработку ко- 
оператпвииаго закона, внесетъ въ Думу 
въ иепродолжительпомъ времени проекть 
об|шаго кооператпвнаго закона, то въ 
эт«мъ случа* оно до изв*стныхъ пре- 
д*1 овъ нам*т1Г'- тоть путь, коториай 
можеть повести его по пути совм*стной 
д*ятсльностн съ Думой.

Минис тръ  т о р г о в л и  заявляеть, 
что современное пможеню Koouiepaniti 
въ HMnepiu справедливо заслуживаетъ 
самаго серьезнаго втимап1я. По прибли- 
зптельпымъ подсчетамъ, на 1  января въ 
I’occiH, безъ Финляидш, ин*лось 38,000 
кооператнвовъ, вт. юторыхъ участвують 
десятки михпоповъ человЪгь. Росс1йское 
пюператнвное лвшкеп1е началось 50 
.тЬть пазадъ по ч:истному почину и 
укр*плялось постепенно вс.тЬдствие уча- 
ст1 я въ яемъ общественныхъ и земскнхъ 
си.гь. Правительство уже давно прики- 
ииало въ немъ учагпе. облегчая возни- 
BHOBfHie кооператнвпыхъ учри'жлмнИ 
ииутемъ выработки норма-иьпыхъ типовъ

жизни, а истевш1я 8 л*ть еще бол*е 
y6texaiDTb въ неотложности издания та
кового закона. Вивоградовъ находи-п., 
что юридическое пможен1е косое; ин- 
вовъ им*еть весьма существенное зна
чение. При ныв*шнемъ положевин сце- 
щальЕые закюиы, разбросанные по раз- 
ныгь тимамъ, между собою не согласо
ваны. что создаеть много серьезныхъ 
затруднешй, при чемъ въ отношении 
co!Uf30Bb кооперативпыхъ учреждешй 
встр*чается еще больше затруднений.

Подробно остановившись на отноше- 
Hii власти къ вооосратиишымъ оргааи- 
защямъ, Вииуг1 адовъ приходить къ за
ключению, что юридическое по.южевйе 
косперативовь безвыходно и что только 
общий кооперативный законъ можеть со
здать руководящую исходную точку для 
вс*хъ видовъ воиперац1и, для нхъ пра
вильной и планом*]'Ной работы, и потс- 
му полагаетъ, что. несмотря на заявле- 
flie министра о согласии, съ оговоркой, 
принять на себя разработку законопро
екта. Дума поручить разработку законо
проекта своей вомнссш, признавшей ос
новы законодательнаго щюдшхюженйя 
правнльпыня (Букоплескашя).

Р у с а н о в ъ  заявляеть, что трудови
ки го.!осують за желательность даинаго 
законодательнаго прсдшиожен1я. н ука- 
зыюеть, что MHoiie кооперативы съ на
чала войны ииринлли дЪятельное уча- 
crie въ снабжен1ии ари1и, а продоволь
ственные кооперативы явились сери.ез- 
пымъ факторомъ въ бори̂ »* съ дорого
визной. Трудовая грушиа пад*ется, что 
проекть въ скорюмъ времени уви.дигь 
cnlirb, и nfuaiacTb, что кооперативная 
жизнь можеть ширм*ко развиваться толь
ко па почв* HuuTljfb не стЬсняемой ши
рокой общественвостн и пои сод*1 ствйи

кооперативныхъ уставовъ п затЬмъ правительства, 
снабжая средствами д*лый ря.гъ коопе- Чи с т о в ъ  н Ск о о е л е в ъ  прив*т- 
патпвныхъ учрежден!»!. ствують законодательж-е прсдполчжеше.
‘ Oiiuocui«.ii.Ho сушоствующаго мн*^я,' Ско^свъ указываеть на ростъ *oow- 
что отношение праииительстта игь коАие- рац!н. но вм*стЬ съ тЫиъ, по его ня*- 

застатяло желать мпого лучшаго а!ю, возрастали я всякий формальныйрацш
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орнднркн хъ кооперативамъ. Завонода- 
ггльное предаодожеше схЬдуеть передать 
вемедденно въ icombccix) ддя возможно 
быстрой разработви.

Доиадчнкъ К а р а з я н ъ  поддержи» 
васть заим>чбн1е bomhccIi  о не^ходн- 
мости издания общевооператваго заво- 
на, ибо oTcyicTBie такового в стремлен!е 
оравятмьства вмешиваться во ввутреввИ 
раглорядовь коопераши помешаегь про
буждению аронзводитедьныхъс1иъ страны.

З̂аконодательное предподожеше ерн- 
внается жслательпымъ

П;шннмается предложение поручить 
разработку законопроекта о вооператп- 
вахъ EoMHcciH въ течете двухъ недель.

При второмъ обсуждевш завонопро- 
евта о военной цензуре статья 1 при- 
нимаетса безъ прешй, статья 2 првви- 
иастгя съ двумя иоправкаия Навлавова, 
прн чемъ по этой статье выступаютъ 
Н а в л а в и в ъ ,  С а в е в в о ,  Год-  
в е в ъ ,  К а р а у л о в ъ ,  Б убл в вов ъ ,  
И а р в о в ъ  2, Р о д в ч е в ъ  в графъ 
К а п к в е т ъ  2.

Завтра начинается раземотреше про- 
евта росписи.

батываю, 1000 прпсылаеть мне сыаъ | доходный налогъ, ему отвечала: <У 
в 2000 подзайму где-ннбудь». Увазыва- васъ есть усыпальамца, воторая его по
ли па возможным злоупотребления н хоронить»,но оньвозражадъ, что в Советь 
о^аны, но ни то, ни другое не ножетъ не решится погрести завонопроевть,вото- 
елужить причиной отказа оть вавого рый можетъ устрашить нашихъ вратюнъ, 
нмбудь дела. Съ нммн нужно бороться вакъ авгл1йсв1й завовъ о вомвево й по-,

Государственный Сов^тъ.
(Зясйдате 15 февраля).

Председательствуетъ Буломзивъ.
Государственный секретарь оглашаеть 

Бысочайш1й увазъ о назначени вркут- 
скаго геиерап>-губернатора Князева чле- 
номъ Государстмннаго Совета.

С-оиетъ прнступаегь въ продолжен1ю 
обшвхъ прев1й по подоходному налогу.

Кови высвазываетса пропвъпрелло- 
жевной въ прошломъ заседашм пертдачв 
завовопроекта въ особую вомиссш) подроб
но разсиатривая доводы, которыми это 
предложсте мотивировалось. Пропвъ 
завонопроевта выставлялась везначнтель- 
вость ожидаеиаго оть него дохода. Эта 
незначительность оть передачи въ во- 
мисс1ю не взменжтея. С^торъ по- 
лагаеть, что выставляемый теперь прмн- 
диоъ «все для войны, для победы» 
должевъ быть еще дополненъ словами: 
«и последспй войны», вначе получится 
непредусмотрительность, оть boto|w1 мы 
уже пострадали въ явлев1М бйженцевъ, 
когда прн появленсм нхъ была прояв
лена государственная растерянность. Баз* 
ною на внхъ затрачено 120 мвшоновъ, 
и сколько еще будеть затрачево, веиз- 
вестпо. Насъ ояадаюгь после войны 
велнчайшш фнлавсовыя проблемы. Од- 
нихъ процентовъ по займамъ, уже за- 
влюченнымъ, орвдетсяплатиты1ИЛЛ1^дъ. 
Надо покрыть ущербъ казны оть побе
ды яадъ зеленымъ зм1емъ. Для этого 
необходимы новые нсточвякм доходовъ. 
Нодохолный налогъ м является однимъ 
» такнхъ ксточнивовъ.
' л^рымъ педостатконъ зажовоароевта 

указывалась прогрессввность налога, но 
и это разноглас1е прннцяп1а1 ьнов, к нн- 
вак1Я комисЫн ничего не сделаютъ съ 
Енмъ. Ораторъ етовть за прогресеяв- 
вость. а она въ прогрессивности (?), а 
не въ пропорщональности. Нельзя же 
пропорц1онально облагать и доходъ въ 
тысячу рублей, едва покрывающ1й самые 
необходимые для существовашя расходы, 
и въ MBXJioHb, оть вотораго после удов- 
jeTBupeiiiH всехъ расходоэт», вакъ вы- 
зываемшъ комфортомъ, тажъ и разныхъ 
взбыточпыхъ, остается еще излншевъ, 
который вла^Ьлецъ не знаетъ, куда де
вать. Не для осуществлетя идеадовъ 
соц1алистовъ, а, наоборотъ, для првтуп- 
лсн!я зависти въ на}М)дныхъ массахъ 
сушествуеть прогрессивный подоход
ный вадогь. введевъ почтя во
всехъ государствахъ Европы. Здесь за
пугивали последств1ямн введешл этого 
налога, во такое зааупван1е всегда 
правтививалоеь при введеши всяввхъ 
реформъ. Нрипомняиъ, чемъ угрожал 
пропввикн при введев1и общей вовн- 

' свой повннвостя я крестьянской реформы.
Далее, ораторъ переходить въ разбо

ру второстепенныхъ возражен1й протжв- 
ннвовъ законоироевта. Говорятъ, что 
овъ сеставленъ на скорую руву. Мож
но лн назвать составлевнымъ па скорую 
руку завонопроевть, разработка котора- 
го началось министерствимъ фивавсовъ 
11 легь тому лазать, а самый вопросъ 
о подоходномъ налоге былъ воэбуждекъ 
Государственнымъ Советомъ 32 года то
му назадъ. Указывали на юридическую 
его несостоятельпость. такъ вакъ поста- 
нивлевзя для дев.1 аращи неясны. Upa- 
торъ обрашается гь тексту еоотйтст- 
вующихъ статей законопроекта в ниче
го неяснаго не находить, но если не- 
воторынъ кажется, что не ясно, то кто 
же мешаетъ ввести соответствуюши! 
поправкв здесь, на обшемъ собран1и. 
Укачывачя на затруднительность соетав- 
летя декларащи для сндяшяхъ въ обо- 
пахъ, где имъ не до думскжхъ дохо
довъ (?). Ораторъ считаеть, что сидя- 
щ1е въ овоиахъ наши страстотерпцы не 
о декларац1яхъ и свовхъ доходахъ ду 
мають, а совершенно о другомъ: мыс
ли нхъ обратаютея въ тылу, въ кро- 
воп{1цамъ-дельцамъ и торгашамъ. ко
торые иотарають себе рун и провоз- 
глашаютъ лозунгъ «лови моменть». Ыы- 
С.1 И эти вызываются день пиромъ во 
в|*емя чумы, который пронсходигь вок- 
кругь насъ, съ тратами на ненавистный 
тотализаторъ, съ толпой, которая жадно 
лезеть въ Еинематографъ, где пред
ставляются илряографвчески зрелища, 
еь безпорядкамн ж путаницей, сущест
вующими въ тылу въ различваго рода 
управлев1яхъ, въ чемъ достаточно убе
дились члены Государственна!о СовЬта, 
учаггвуюш1е въ особыхъ совещаы1яхъ. 
Ёто хпчстъ за6итит!>ся о cnoBoflcTBio 
наганхъ вопновъ, тотъ пусть не трево- 
X.U ея содоходнычъ иро^рес^ианымъ на- 
ло1'омъ, а подумастъ о томъ, чтобы пу- 
тсмъ 1шпн1.чтпвы Государствевнаго Со
вета лостишуть, чтобы эти смушаюш1я 
яв.!сп1я прекратились. Бони увазываетъ, 
что просБтъ допусхаетъ прявлечеп>е въ 
уголовной ответственн1ХГГМ юрндшесвихъ 
дицъ. и«>, конечно, не юридвчсс1ия лица 
Оулутъ прив.дгкаться въответсгвеаности, 
а фнзиче1 'к1е органы этвхъ юридячес- 
вихъ лвцъ; ди|«ктора м заправилы раз- 
личныхъ акшоверныхъ обшествъ и ком- 
пак1Й.

Но поводу воспитателькаго звачеша 
наюга сомневались въ немъ, говорили, 
что воспитывать народъ нужно шко
дами и перковью. 0|>аторъ счнтастъ, 
что воспитательное sjiauie оказываютъ 
также U законы. Сул>, несомненно, ова- 
жегь (?) подоходный вало1Ъ, онъ upiy- 
чять считать сейчасъ свои доходы, че
го MHorie не делаютъ. На Boup<vcb, па
вой его доходъ. одинъ зе.'иевлалелс1гь 
ответмлъ: «15се, что остается оть того, 
что я проживаю». Другое лицо оп̂ ч'де- 
лмло свой доходъ въ 6<КЮ рублей, сла
гая CID такимъ об11Дзояъ: <3<KI0 я ззг -̂

другямн средствами. Стороивнви пере
дачи закоиопроевта въ воммссш пред- 
лагають вазиачмть ей срогь, но нельзя, 
передавая такое дело новымъ людяиъ, 
назначать время его окончан1Я. Между 
темъ известно, что наши komhccLh раэ- 
сиатрнваютъ ооручеввын ммъ дела 
долго, иногда пи два года, а время не 
тераитъ. Передача завовопроекта въ 
новую комнсс1ю будеть нвшимъ выра- 
жeNieмъ всдовер1я гь не заслуживаю
щей этого финансовой romhccIh. Ораторъ 
обращается къ Совету съ гортчимъ 
□ри.)ывомъ не замвддять заковонроск- 
товъ и оживить свою деятельность, 
пользуясь принадлежащими ему права
ми законодательваго почина н запроса.

Б обо вце  въ заавляеть, что заиш- 
щаетъ законопроевгь сотому, что 9 легь 
назадъ онъ внесенъ въ Думу за его 
подписью. Все возражен1я противъ подо- 
ходнаго налога постоянно повторяются, 
и если завовопроекть будеть оереданъ 
въ вомисейо м затемъ в0зв|жтвтся 
опять сюда, то Советь ус.шшить те 
же самый возражения. Иротнвимвм ука
зывали, что подоходный налогъ являет
ся сняп'емъ бремени съ маломмушнхъ, 
между темъ не внесено никакого заки- 
ноороекта объ умевьшен1х этого бре- 
иенн. По этому поводу ораторъ заме- 
чаетъ, что если такого завовопроекта 
неть, то это потому, что теперь вообще 
не можетъ быть речи объ уменьшен!! 
налога. Но самый фактъ, что подоход
ный налогъ ложятсл свовмъ бременемъ 
на плечи состонтельвыхъ класеовъ, уже 
является облегчеи!еиъ ддя несостоятель- 
выхъ плечей.

Ораторъ переходить въ перечислению 
доетоивствъ подоходнаго налога. Овъ 
дасть иамъ возможность определить, 
что мы нн^емъ, явится осью, около ко
торой завертится новая податная см- 
стена, будеть MMtTb, несомненно, во
спитательное значеше. Его эваченге въ 
финансовой системе совершении анало- 
гмчно всеобщей впввевой повинности.

На возражение, что подоходный на- 
логь дасть незначительный сравнитель
но доходъ, ораторъ увазываетъ, что 
расходы во время войны достигають прм- 
блнз1 те.1 ьно мн.и1арда въмесяцъ. Нельзя 
■эобрестя такого налога, lioropuft бы 
это покрылъ, но поступления нодоход- 
ваго налога оплатять проценты двух- 
нмлл1ардиаго займа.

Переходя къ предполагаемому военно
му налогу, Еововцевъ считаеть его ял- 
люз!еИ, потому что его пельзя будеть 
взыскать. Такъ, предлагается удвоить 
промышленный вадогь м въ качестве 
воеаваго вадога взять съ него еще 
50 проц. дохода единовременно. Уд
военный примышленнны вало1ъ  соста
вить 60 проц,, и прибавление въ нему 
въ первомъ году еще 50 проц., соста- 
Емть 110 1^ ц .,  дохода промыш-
деннаго предприт1я. Это уже ве налогъ, 
а вонфискандн соштрафоиъ въ 10 проц.

Далее, ораторъ разьясвяетъ, что инн- 
щаторамм подоходного налога въ Ав- 
гл1и ■ Пруссш были не соц1алнсты, а 
проведи его въ палатахъ состоятсль-, 
ные классы. Это налогъ ультраконсер
вативный, онъ ве разрушаеть права 
сс^венности, а подводить подъ него 
фундаментъ. Пе прогрессивность разру- 
шаеть прзво собственности, а ставка 
налога. Такъ, пропорцшвальныя вадогь 
со ставками въ 50 проц. рамряеть, а 
прогрессивный ео ставками въ 6>/| проц. 
никого не обвдмтъ. Здесь говорила о 
рубке дерева, чтобы снять плоды. Ни
чего подобнаи) въ заковопроевте ора
торъ ве видвть. У собственника дере
ва, на которонъ 100 яблокъ, государ
ство береть 6 '/‘ ябловъ, оставляя 
владельцу 93>/t яблока, и дерево въ 
ыепрнвосновенности. Где же здесь ва- 
рушеше права собственности? Ссылались 
на Ыенделеева, но Иенделеевъ Сез- 
смертевъ, какъ хямнкъ, а не финан- 
састь. Подоходный налогъ можетъ 
только способствовать развнтш прояз- 
водительныхъ ендъ страны, а не тор
мозить ихъ. Доказательство этому— 
Прусс!я.

Ораторъ удивляется, что Щегловитовъ 
выстушиъ здесь съ возражениями про-( 
тввъ законопроекта, и^ду темъ вакъ, 
будучи ннннстромъ, въ совете HUHHCT- 
ровъ, разематрнвовшеиъ этоть закоио- 
проектъ, нмваиихъ возражений ве пред- 
ставлялъ и журиалъ подпнсалъ. Нужно 
разематривать шпросъ не  "

винноста.
Объявляется перерывъ.
После перерыва П о к р о в е в 1 й воз

вращается въ ВЛЛЮ31ЯИЪ, о которыхъ 
говорвлъ Щегловитовъ. По поводу пер
вой Е.июз1М, что путемъ подоходнаго 
налога оСложен1в со сдабыхъ п.1 еть бу- 
дегь перенесена но состоятельный классъ, 
ораторъ вопоминаеть, что это не иллю- 
31Я, мы только что со слабыхъ олечь 
сняли огромное бремя—питейный налогъ. 
Вторая, вавъ п остальныя, тоже не иллю- 
sifl. Подоходный палогь за границей 
явился источнивомъ реформы всего пря
мого обложения, такъ будеть я у насъ 
со времевемъ. 11утсмъ этого налога го
сударство придетъ на помощь земскому и 
городскому саиоуправлен1ю. Подоходный 
налогъ будеть иметь и воспитательное 
значвн1е, онъ внедрить въ населен1е 
сознан1е податной обязанности. Что же 
касается приписавваго Щегловитовымъ 
ето|^ налогу зяачея1я панацеи для враче
вания оть всехъ бехъ. вызваовыхъ вой
ною, то здесь произошло забдуждев1е. 
Ничего подобваги въ докладе коммссш 
не говорилось, налогъ ра.чсыатрнвался 
вакъ наиболее желательное целесообраз
ное средство, во пе всеиогущес. Предло
женный военный наюгь тоже не выве- 
деть насъ нзъ тяжелаго положев!я, овъ 
разечитанъ на 500 (?) ивлл^оновъ едвно- 
времевво, подоходаый же на 50 (?) ныл!0 - 
новъ въ годъ, то есть дасть въ В раза 
больше воевваго.

Реа.!Ь8Ыхъ вааоговъ въ настоящее 
вреия тяжелой войны, вовечяо. вводить 
нельзя было бы, но подоходный можно, 
и онъ дасть то, что оть него ожидають, 
ибо доходы многвхъво время войны воз
росли до того, что люди купаи<тся въ 
деньгахъ. Заражая, далее, протвввивамъ 
законопроекта в защищая подоходный 
валогь, ораторъ заиечаегь. что восвеп- 
вые налоги и увеличев!е ставокъ до- 
етигають предела, подоходный же на.1 огь 
петь, ибо ОБЪ автоматически увеличи
вается съ твелк.чев!емъ доходовъ насе- 
лен1я.

О бегстве капитала мзъ страны нече
го говорить,—куда же ему бежать, если 
везде сущсггвуегь подоходный налогъ, 
ас&шчая lypnin. Если захотеть, то во 
вссмъ можно видеть етремлс1пе къ сощ- 
азнзащи: въ обшиннонъ эси.1 евладен1н, 
въ еиндиката.хъ и въ монопол1яхъ. Здесь 
перечмеляли эвономнческ!с авторитеты, 
возражавш1е оротивъ прог]>есгивиагп на
лог^ но можно перечислить столько же 
защишиковь. О налоговой гправедлипо- 
стн прогрессивности говорится еще въ 
Еванге.т1и о лепте вдовицы

Воп|юсъ о различныхъ минимумахъ 
въ разныхъ местностяхъ обсуждался 
комиссией, но она пришла къ з'авлюче- 
в!ю, что долженъ быть введевъ одннт> 
минимумъ для всей страны. Ни одно 
государство не дедаеть разляч1я въ мн- 
намуме, кроме Дан)и, где овъ вес же 
нс превосходить 10 вршгь. Подробно 
разбирая доводы Шсглпвптпва н Ан,тре- 
евскаго, ораторъ приходить къ заклк>- 
чен1ю, что передача законопроекта вт. 
БОмнсе1ю безполезпа. ибо раэппглас1я 
между сторонниками и протияйцками 
законопроекта—не по частностямъ, а 
принцип1альныя. Закоиъ до.1жсиъ быть 
изданъ немедленно, ибо министерство 
финаясовъ должно иметь В]>еия, чтобы 
приготовиться въ введс1йю его въ дей
ствие.

Н ейдга  рдтъ  оть праваго центра 
заявляетъ, что, высказываясь за пере
дачу завонопроекта въ коиисс!ю, они не 
возражали протнвъ завонопроекта, вакъ 
такового, а желали лишь лолваго углу
бления его ?азсиотрен1в поправокъ въ 
общенъ собравш воэьметъ биьше вре
мени, чемъ въ BOMMccii. Правый центръ 
нпчего ве имеегъ протнвъ пон.сшаго 
голосовали я нерехода къ постатейному 
чтению.

Заседате закрывается. Следующее 17 
феврал!!.

бухарестскаго и софискаго аравительствъ 
по вопросу о свободномъ пропуске че- 
резъ пределы Болгар1к това1Ювь, следу- 
ющихъ въ Румышю нзъ портовъ 3iefi- 
сваго моря. . «Г.»
Лрес*гъ чешснмж*ь депута-

п о с л ъ д н т
и з в ъ с т т .

«Temps» сообшають мзъ Женевы, 
что въ кош^ января въ Праге аресто
ваны трм чешевихъ депутата въ рейх
срате, Ч.1СНЫ нащона.1ьно-сощал11Стлчес- 
вой партк. Пмева арсстованиыхъ: Чоки, 
Война н Бурвваль. трое перевезены 
после ареста въ Вену.

Съ самаго начала войны содержится 
подъ стражей четвертый членъ той же 
партк—депутагь Бдофачъ. «Д.»
Бол*Ькнь А. в. Кереискаго.

Членъ Государственной Думы 0. 
Берепсви тяжели болень и но прннн- 
иаеть участш ве только въ заседан!яхъ 
Государственной Думы, но и въ рабо- 
тахъ м сгжденихъ своей фравщи.

«Р. В.»

П. Д. Р0ВИНСК1Й.
Газеты принесли извест1е о недавней 

емертн Пав.1 а Аполлоновича Ровпискаго, 
слависта н друга Пынина н Чернышев- 
скаго. PouHUcxifl мною путешествовалъ 
по Свбнри, пнгалъ о пей, имелъ знакомыхъ 
между гибпрявамя и былъ бли-зокь въ 
спбнрской прессе, а потому сибирское 
общество не должно пройти съ молчали- 
выуъ равнодуш|'емъ мимо этой повой 
могилы.

Ровиистй прнлад.1сжалъ въ семье 
шостндесятпиБовъ. По окончш1н курса 
въ казансБОИЪ унивсрептете онъ при
глашается въ тотъ же унисерентеть на 
кафедру славянскнхъ яз'ыковъ. .Эго былъ 
человйкт. неспособный закопаться въ 
сухую науку; сиу была нужна живая 
деятельность, пужпа была арена более

ненно, это вредно отзывалось на yent- 
хахъ науки, во для общественной жиз
ни так1е односторонни увлечеи1л время 
оть врсненж веобходимы, и чемъ 1^ч е  
крайности, еопровождаюния эти увлече- 
В1Я, тймъ более освежается воздухъ.

Несколько легь спустя после того, 
вакъ Черыышсвсв1й былъ сосланъ въ 
Сибирь н, по овончан!! каторжныхъ 
работъ, заточенъ въ маленькомъ гор<ь 
дншве Ввлюйске, Рсвйнгий отправился 
путешествовать по Сибири. По смутвынъ 
слухамъ того времени, онъ имелъ пору- 
чеше оть друзей и родствевниковъ Чер- 
вышевскаго,касавшееся участи послед-' 
вяги. По ооручен1ю друзей, онъ при- 
везъ Чернышевскому деньги и кын- 
п( н провелъ въ Првутске н Во<‘.т. 
Сибири нес'кильво легь. нршшиая дея
тельное участ1е въ рабитахъ воет.-сиб. 
отдела геогр. о-ва и делая по страве 
иногда отдаленные разъезды; овъ про- 
ехалъ по Забайкалью н пи дорог!, иду
щей отъ Иркутска на севсръ, а такъ 
же па заладь оть Иркутска, по направ
лении къоэ.Босоголъ и, навонецъ, прнмЕ- 
нувъ къ каравану купца Бутина, север 
ши.1ъ поездку въ Пекннъ. 0 пнсан1О 
последней нансчзтапо въ Петербурге въ 
19U9 году въ «Зал. Ими. р. геогр. общ. 
по отд. этногр.»!. XXXIV. Остальныя же 
его наблюдс!1и  печатались своевременно 
въ Иркутске въ «Цзвест1яхъ вост.-сиб. 
отд. геогр. о-ва».

Это былъ самый 6.1сстящ1й пер1одъ 
въ жизни вост.-емб. отдела, во главе 
коп раго въ то вммя стоялъ просвещен
ный генералъ Соф̂ аяо, начальнмкъ вост.- 
сиб. артмллсри. Такого ожмвлсиыаго пс- 
р10да въ MCTopii отдела вс было пн до, 
ни после Соф1ано. Раньше отделъ ожив
лялся трудами чиновнмкивъ, офнцеровъ 
генсральнаго штаба и другнхъ лнцъ,со- 
стоящихъ на государственной службе. 
Въ петодъ Соф1ано ноавмднсь друпа 
.1нца. Уврашевк-мъ отдела были сослан
ные за ysacric въ иольскомъ Boscrauia

новости дня

широкая, чемъ уннвсрснтстскз!! аудито- п|К1фессора: зиологь ДыбовскИ и б1оло1ъ  
nifl Пг.пятип чтл 01ГТ. .ч^гкп lOLirriiJieji ..

Служи о воэвращен1и мъ» 
власти Венизелоса.

Озъ Женевы «Голосу» сообшають. что. 
по сведеаимъ нзъ Аепаъ, подъ вл1ян1- 

□еуедаче емъ ухудн1ающагося ноложени Грецк
законопроекта въ коивсаю, а о томъ, же-|парти Венизелоса опять окреп.!а, н воз-
лаемъ лн мы подоходный нало!Ъ иди 
ветъ. Если мы призваемъ здесь прнн- 
цишальпо, что ыо;ц)ходиый валогь спра- 
ведливъ, выскажемсл за декларащю и 
прогрессивность, то передача законо
проекта въ воиисс1ю будеть неискрев- 
ней; ооправкм можно ввести и въ об
шемъ coopauiB.

Ораторъ самъ нрмзнаетъ дефекты заг- 
ковоороеэта. Такь, следуетъ понизить 
0 ]1ижнтич1шй минимумъ и повысить

можно, что Веинзслосъ снять вернется 
на следующнхъ выборахъ къ власти. 
Во всякомъ случае, лнбе)1а 1Ы въ Иете- 
лннскомъ округе иредложши освободив
шуюся за ухоломъ Дадамарнса кандида
туру Всннзслосу, который согласился 
принять се. Въ этомъ округ! либера- 
ламъ приналлежить GojimuHctBO, н мз- 
бран1е Венизелоса обелпечено. Между 
прочнмъ, воздушные валеты на Салони- 
кп гермаяцевъ сослузшли хорошую слумс-

nporpeccMBHiictb, но комисаи этому д!лу бу четвериому согласую въ политичес- 
не иьможетъ.11ережнваемое ваии время— комъ отпошенк. Даже правнтсльствеп- 
время величайшей государственной от-|выя газеты въ Грец1п отмечаюгь, что 
ветствеяности. Война тянется уже • 19 разрушен1е лучшаго города Грецк нача- 
месяцевъ, а фннансова! 0  плава шжа то не теми, кто высадился на грсчео- 
нетъ. Ыамъ нужно изыскать источники кой TeppuTopiii. Навонецъ, яемаловаж- 
дохода на 2 милл1арла, передъ такой нымъ и ннтс{)есаииъ синнтомоыъ яред- 
задачей должны смолкнуть вТ1̂ ростепси- ставлястся вечезиовенк* и!мсцвн\ъ офи- 
ныя со(йражсн)я. Представители состоя-, церовъ, которые свободно разъезжали 
тмьеыхъ класеовъ д»ижны ответить на.по п-еческой террвторк. 
вопросъ, следуетъ ли состоятельныиъ Б р о м \е н 1 е  в*ь Авмнах*ь» 
классаиъ въ (^ьшей степени участво- \ Итальянской «Tribuua» сообщают), 
вать въ 1 0 сударетвввномъ ujicaeui, не- мзъ .\винъ, что греческое правительство 
аз*ли они теперь участв валя, млн нТ.тъ; начало протнвъ Бенизс.юса процессъ по 
подоходный налогъ щюшвлъчсрезъннж-1 обвинен1ю его въ государственной изм!- 
нюю палз!у. стоить теперь у дверей jBt, ибвинен*е основывается на подд»«к- 
верхней. Пусть эти двери откроются не- 1 номъ циркуляр!, который Венизелосъ. 
редъ инмъ, а не будутъ опять заперты будто бы, р.шослалъ свонмъ политичес- 
на нЬсколько замковъ и не будугь коиъ сторшшпкамъ. приглашая нхъ вг 
п|юходнтъ м!сацы и годы въ нензь'Ьст коифсрснщю для оСсужденш вопроса о 
ныхъ ожидан1лхъ въ то в|син, пока ctupkcHiu дина!-т1и. 
состоятельные классы все оше будутъ! 1книзел»)съ уже протестовалъ протнвъ 
подъ вндомъ акаденичесваго соч)Вств1я,'подлинпостм этого циркуляра. По всЬмъ 
о на самомъ д!л! несочуветшя, м!шать.цризааБамъ это—д!лорувъгсрмансквхъ
этому д!лу.

Б о в а л е в с к И  подтверждаетъ, что 
всякимъ налогомъ и н')днят1емъ ставокт. 
можно уничтожить абствешюсть, но 
в!дь ставки зависать оть закиц«»датель- 
ныхъ учреждений. Во Bj>eufl войны и въ

агенте въ.
Въ «Ga/etta del Popolo» телеграфп- 

рують нзъ Аоннъ, что па ст!еахъ до- 
мовъ въ Аннпахъ и другн.\ъ греческихъ 
городахъ была расклеены въ тысячахъ 
эЕземнляровъ манифесты рсвааюцюяна-

критическая минуты везд! еще съ 1о|ГО характера. содсржавш1е угрозы про- 
стол!!^ нриб!га.!м къ общему яодох<'Д- гивъ короля Константина и династ1м.
нону о<'лол;еи1ю. Подоходный налогъ 
намъ нуженъ я для псяхилогическаго 
возд!сствк на нашихъ к1>едкторовъ, къ

«Г.»
Румыная и Болгарля.

_____  . .  . .  Французская печать указываегь нг
которымъ п1>ихо.тнтся прнб!г.чть для j значительное oGocTWUic болга|>о-руиын- 
продолал^шя войны. Когда ораторъ, 6у-|скн\ъ отношенШ. Будапештская газет: 
дучн за границей, на вопросъ, въ состо-. «Az-Est* даже июбщаегь о патномъ 
MRtu ли будеть Р ост  оплатить долги, ■ пе|ирыв! въ лсрегово10.\ъ, которые ве- 
указыва.!.., что Дума приняла уже по- лнсь въ Г<нЫн между иредставитс.тями

ри. Понятно, что онъ .тегко разсталсл 
со своей кафедрой н оставмлъ мысль 
сд!латы-я знамеяигымъ славнетомъ, ког
да BCTjrtTHJca съ Пернышевскимъ. уб!ж- 
давшнмъ его, что теперь ве время кро- 
потлнвыхъ заяят1й науюк, что новое вре
мя треОуеть популярнзацп! полнтпческихъ 
идей въ масс!. Въ то время, кавъ про-

Йссорь РачнысБ1й, составивШ1Й уже се- 
нмл вядпаго ботаника, бросяеть уни

верситетскую кафедру, идсть навстр!чу 
въ народу и дЁлаетс'я сельскпмъ учите- 
лемъ, ГивпйсиЙ оставляетъ упмвсрси- 
тетъ и идеть въ народъ, чоюы пропо- 
в!.1 ывать о политической свобод!. Что
бы нс осгавнть втуне лежащими зва- 
н1я по с.щвиетик!. нр[обр!те1ШЫЯ на 
ггуденческой свамь!. п 11рим!иить вхъ 
на вновь нзбранномъ попрпщ!, онъ 
у!халъ К7> австркскимъ славянамч.. но 
дд!сь австркская жанлармер1я арестова
ла его н выслала нзъ нрсд!ловъ Лв- 
гтр1йской HMiicpiH. Онъ вновь очутился 
цъ Pocciu и до.гженъ 5ы.1Ъ бродить но 
дс{*с8нямь среднаго Повложья.

Во в|>емм моей ссы.ии, я ьстр!т1Моя 
В1 > г. Ниюмьсе! ,  Вологодской губ., со 
студентомъ технаюгичсскаго института 
Лутохпнымъ, сослаппымъ  ̂въ •тотъ же 
городъ Ш> 110.ТИТНЧССК0Му Д’Му. Онъ ни! 
па*зсказа!Ъ «г своей первой bctj»!4! ib 
И. Л. Ровпискимъ, которая относилась, 
цовидимоиу, ко врсмеии поел! ВЫСЫДШ! 
Ровнж каго нзъ Австр1н. Лутохшгь былъ 
уроженецъ Саратовской губ. Одно л!то 
опъ жплъ 1гь Саратов!. Бьиъ уст|ч»епъ 
какой то блап.творитсльный вечерь въ 
городокомъ саду, и онъ со своими то. 
варищами студептанн н гимяазнстамн- 
аол|*остками былъ па этомъ вечер!. 
Зд!сь его вняман1е привлевъ одинъ го- 
сподинъ, од!ты1 въ «опрощенное» 
платье и хидивш1Й въ антракт! по пло- 
щадк! для танцевъ подъ руву съ гу
бернаторшей. На немъ была врестьяп- 
ская шляпа, обвитая, вм!сто ленты, 
простой пеньковой веревкой. Это очень 
заинтересовало гимиазистовт., п онп ио- 
р!шлли узнать, кто это бы.тъ? Желан1е 
пхъ усилилось особенно поел! того, какъ 
загадочный г-нъ подошелъ п> эстрад! для 
музыкаятовъ и заговорилъ съ ними по 
чешскп; оркестръ былъ чешск1й. Музы
канты, обрадованные звуками родного 
языка, зцигра.1и въ отв!гь ему чешс-Kifi 
гимнъ: «Гд! домов мой?» Гимназисты 
познакомились съ неизв!стнымъ и уз
нала, что это былъ П. А. РовинешВ. 
Оиъ только что п]ч!халъ въ Саратовъ 
н прямо язь вагон:) попалъ па вечерь 
въ томъ костюм!, въ которонъ броди.тъ 
по деревпямъ, п вс знадъ, гд! ему пе- 
репочевать, такъ какъ не им!лъ време
ни iipiiicK aT b MtcTO д.тя воч.1Сга. Гимна
зисты предложили ему свою квартиру 
и увели его съ собой. Н!которые изъ 
нпхъ, пришедши домой, занялись под
готовкой къ уровамъ лэтЕнскаго языка, 
н Ровивск1й подейлъ къ Ш1мъ и сталь 
помогать.

Для Псрнышевскаго, какъ и д.тя Ро- 
ввнекаго, одинаково нам!чз.1 ась карьера 
слависта: па студенческой скамь! онъ 
составил! словарь въ Ипатьевской л!т«- 
нпси, во по выход! изъ университета 
оставплъ эти заяят1я. Моютъ быть, онъ 
сд!1 а.тъ .это подъ вл1яшемъ впечатлЪнЮ, 
полученцыхъ въ салон! Ввсдсискаго, 
который онъ пача.тъ пос!шать всюф! 
пи оковчапк униве|)ситстсва1 '0  курса. 
ВБвденск1й, нзв!отвый пе]1СВОЛчигь ро- 
манооъ Диккенса, долго жнлъ въ Анг- 
лк въ качеств! члепа посольской мне- 
ciu, отлично эвадъ аяг.пБскШ быть 
англ|йск1с поргдЕИ и потонъ, когда по- 
селплся гь Пстербур)!, кт. пему 
журъ-фяксы собпратсь люди, знакомые 
съ европейской xinubio в съ евринеП- 
скимп ЯДРЯН11. Вращаясь въ этой сред!, 
Чернышсвск1й быль охвачепъ господст- 
вовавшяиъ тутъ (Tf-cw.icuicirb п;е<>бра- 
31>вать русезую жизнь по свр<шеСскому 
образцу. Чедов!къ, нспытавгоШ на себ! 
подобвое цреобраюваяк, должен! бы.тъ 
уб!дптельпо д!йствовать въ томъ 
направдсзйи п на другнхъ, настаивая 
па томъ, НТО первый дмгъ русской иа- 
тс.1лпген1аи сост«пгь вт. пересади! 
водвну полптнческпхъ зпашй. выраЛо- 
таппнхъ въ Европ!, РовиягиВ, BCTji!- 
тпвшпгь съ Червышсвскпмъ, не могь не 
no.WTbCH обаятельному влкшю молодо
го русскаго проп<>в!дяяка европейской 
культу ры. Гъ той поры вь русской 
журва-тпетик! началось оиьяое и про

Чекааовекк. а также профессоръ Ша- 
пивъ. Можно выразиться, что въ Ир
кутск! тогда возникъ штр^ыой уни- 
всрситсгь; у этого увиверемтета былм н 
yueuiiKo, т. с. были молодые люди, ко
торые оотомъ себ! соетавили бол!с иля 
меи!е видное ученое имя, н которые 
свовмъ нрввлечешемъ къ наук! были 
обязаны этому «ссыльному увивсревто- 
ту», какъ напр., а-ыльные по тому же 
впзсташю поляки Черешй (эоологь) в 
BiiTKOBCKifi (археолшъ) м урожевецъ ^ -  
баИвальсБОЙ обд. .чоологь Доляковъ. Въ 
то же время въ отд!л! очень много ра- 
боталъ кы. Брапоткннъ.

На''|людснк Ровипехаго надъ народ
ной ашзпью въ Забайкаль! очень ц!н- 
ны для выяснен1я волопнзащонной н 
культурной способноста великорусскаго 
штемени. Лица, которымъ пришлось 
всгрЪчаться съ Говинскимъ въ. Иркут
ск! и слышать его разсказы о своихъ 
пу гешеетшахъ, передавали, что это бьиъ 
превосходный разсказчнвъ. Uhm ув!ря- 
.чи, чт^ статьи Ровинскаго, напечатан- 
ыыя въ Иркутск!. совс!мъ нс даюгь 
попят1Я о томъ блеск!, съ коюрымь 
ояъ иередавалъ свом впечатл!шя въ 
устиомъ разони!. Въ кабинетиой бес!- 
д! онъ поражал! богатетвонъ и глу бн- 
ной своихъ наблюденк, юморомъ н 
острэуниымн догадками. Это былъ прЬи- 
ный гость Лг1Я Иркутска. Оиъ ммповв- 
|Н1валъ иркутскому обществу своими зна- 
П1ЯМП и лдеаламн и европсйскай ищи- 
фовкой, и, BtpoHTuo, его пребываше въ 
Иркутв! благоарктво отозвалось на 
положен1и Чернышевскаго въ ссылг!. 
Можегь быть, и пославъ онъ былъ мзъ 
Петербурга друзьями съ ц!дью осв!до- 
миться объ отношен1и сибнрекаго обы
вателя гь пострадавшему публицисту. 
Ровинсий у!халъ изъ Сибири другомъ 
ея. Онь вернулся въ Петероурхъ въ то 
время, когда Ядрияцевъ въ союз! съ 
Б. А. Мвлютинымъ и 6. 0. Буссэ хло
потать объ ocHoBaaiH сибирскаго жур
нала. Лдрипцевъ предложилъ свонмъ 
союзникамъ для этого гиданк составмть 
редакшоапый коиптеть и въ составь его 
ввести лицо, облеченное дов!р1смъ си
бирской иптеллигепщн. Такимъ предста- 
внтелемъ онъ нзбралъ П. А. Ровинска- 
го. Малочисленная сибирская ввтелли- 
генцк всегда считала Ровинскаго и его 
друга Пынина доброжелателями Сибнрв. 
Знакомствомъ съ Пыпивымъ я в обя- 
занъ Ровинскому.

Г. Потам нъ.

бы сд-кить от; органнзацш н эту .кобв- 
лвзащю** смаъ, какъ матвр1а 1ьвыхъ, такъ 
и психпесккгь, говершепно невозможной. 
Въ устахъ С. И. ШжАювскаго слова декда- 
роцан блока звучадн уб!ждсвво и муже- 
ствевво, и npemenio еа съ риской каоел- 
рм въ отв!ть иа выстуллев1я члевовъ ка- 
бвпета дыо вчерашвену дню его опредВ- 
ленную варламевтсхуи ^зювом!к>.

Прочтенная по qtejuiirb между сальными 
ппсчатд!н1ям1  начала и KOHtia заекдашя, 
декларацЫ Б. В. Штюрмера совершоано 
стушовалпсь. ;ж>му, ковечиок содъйство- 
валъ я вялый тонъ оратора, скучно про- 
читавшаги министерскую отписку по бу- 
мажкк Нельзя скааатъ, чтобы доклараяк со
держала что-либо абсолюгво яг'вртеилемое. 
Напротивъ, неречитывая ее еп regard съ 
программой блоха, вель-зя не зам-Ътать, что 
она поеторяетъ ntaoropue пункты этой 
программы. Сюда, прежде icero, относится 
пассажъ о думской инмшатнв! и о ткхъ 
отдЫьвыхъ заховопроектахь блока, кото
рые правптелЕ^гпю прюнаеть полезн1ЛП1 
и подлежащпип внесетг. Деклара1ия Б. 
В. Штюрмера, йопревиГоремикивскоЙ, сра
зу заявила, что даже и во время войны 
иолитнчсская мысль и внутреннее закоио- 
дательство ве должны быть остановлены 
Но рядомъ съ птямъ coxpamuMCb нзъ Го- 
рсмыхинскоВ декларацш и противореча- 
пця этому места, съ нрябаллен1енъ мало 
тактичнаго указашя на впутревнш распри. 
Очень слабо к бледно выражено в Micro 
о нааюпаяьвостяхъ, и эту скудость l>co- 
бенно подчоркмваетъ развитый рядомъ по
дробно тезвеъ о Польше. Въ ит<̂ гЬ было 
бы неправильно сказать, что дскларэдк 
Б. В. Штюрмера ндегь навстречу блоку. 
Ова лишь прнпкмаегь иивимальнш; веоб- 

дммыя меры, чтобы по разойтись събло- 
комъ сразу, на первыхъ же шагать, до 
upHCT}ua къ рвОотв. Эту работу ова про- 
должаеть представлять себе какъ .те10вую“ 
Еп> специфическомъ смысле этого слова. 
Прнтомъ „деловая** программа Б. В. Шпор- 
мера тождествепна <гь известной програм
мой Л. !1. Лвостеша: дороговнзва и не- 
мацсое засилье—вотъ гК два кита, на ко- 
тпрыхъ ОШ) держптгя.

Р<1ССШ ПЕШЬ.
(Тосу/^врь въ ДумЪ. Штюрмеръ и 

прогрессивный блпдгь.)
11ос!щен1с Думы Государемъ ожив

ленно комментируется всей стодячной 
печатью. ()1г!нка этому крупному въ 
политвчесБонъ отвошенк смыт1ю дает
ся самая разн(юбразная, въ завяслиоотя 
отъ иаправлев1я газеты. НаиОолЪе ин
тересное я объективное заключен1е да- 
ють «Русск. Б!д.»

Можегь волпнкнуть к'просъ: нельзя лм 
видеть въ п<ч.*ещен1И Государемъ Импера- 
торомъ Дуны опрелктеапый шагь въ сто
рону првближсшя къ Тому обычаю запад- 
Н' -'•врипейскмхь конствттШоннить ноиар- 
Х1Й, согласно которому парламентски! гес- 
С1и открываются ‘̂ н н о й  речью монарха, 
котирую опъ НЛЕ произносить лично въ 
зас!дяв1И парламента, паи поручаетъ про
изнести отъ своего имени первому мини
стру?

Мы думасмъ,однако, что для такого за- 
КЛЮЧОВ1Я ни ннеитсл достяточныдъ осво- 
nuiiiP. Црелцв всего оно не еогдасоналось 
бы съ общей нолятическоВ обстановкой 
настиящаго моноятп. Крове того, Высо
чайшее г)бр<ш1еп:е къ Дум! сущсстоенио 
отлнч.тется оть тропнихъ речей аан<ико-
европийскаго тина и по своему ccuc(ui:n- 

'Гант, тронпая {Лчь, хотя н npon.ino-
ентся нмнархомъ вли отъ его нменп, 
существу заключаетъ въ себ! программу 
стоящаго у власти ммннстсрсгш. Ьъ каче- 
стггЬ таковой она и подве^етгн  оценке 
U критике въ иа{>лаиснте.

1т;чъ Госу.арл Императора, прг>азнесеп- 
В!1Я въ Думе, не имела такого х.т- 
ракгера. Эго было пе изложея1Р политиче
ский программы 11]>.'(вительства, а прнвет- 
cTBic Монарха, обращенное къ Думе 
стгеше.

Отлпч1С Иысочлйшаго обращешя къ Ду
ме отъ орограммпыхъ триняыхъ речей за* 
падиыхъ госудврствъ было аод*1ерквуто 
т!мъ обстонтмьствг.мъ, что за :)тамъ об- 
ращсн1внъ и ответокъ на пего пред<геда- 
теля Думы шхикдовало BUcryiucHio upe.t- 
селателя совета мннпстрпвъ съ пр.тяятель-Д.ОЖИТС.ТЬЯ01* течете, отрицзтельво сов-та ,»п.,

носившееся въ  кропотливой каОянетной ствонной деклараций, 
учевости. журпалистика П1изывала къ 
живой обществеовой д!ятельностя. Ого-. .
бенно roHenie воз.'вигалось на apxeuw-j BeTjikKa Штюрмера 
пю и на изучение всякой старины.

upoqtecciB-
всякой старины,! иымъ‘блокомъ ciWacTb, цо мн^йю»?!-

пнсьменной п устной; это знан!в об^в»р**’ апвчатл!н1е далеко нс въ польз5 
лилось далекимъ оть жизни и безпо-) пер®аго: __

были напуганы .'тинъ течевкиъ и аа-1д'̂ .|̂ -{||у|цщс{| oprauH.nmiii, а политика пра- 
иыка.П1Сь п! СВОИХ! кабинетах!. Несом-! рвтелч-п» нчвегь мгс. что м«а»тъ. что-

Въ Дл6ан1н oBcrpIiibtlfl воВска заняла Дуроццо.
Въ Ланнахъ расклеены въ тысячахъ зчегкпляровъ 

манифесты ревалюц1оннаго характера, садержащ!е уг
розы пратизъ династ1н к кораля Константкно.

В-ъ район-Ъ Вердена поол-Ь ожесточенмыжт 6оев-ь 
наступило затишье.

На Стрып-Ъ машиияи войсками отбита атака nenpi- 
ятеля на наши позиц1и.

Минмстр*ь шииансовт» 6арн*ь в*ъ AecLA*!  ̂ с*ъ редгн* 
торами петроградсних-ь газет*ь, указаа-с» на блестяирй 
усп-Ьх% аоеннаго займа» ярисил*ь сод-Ьйств!я гагет*ь 
агь д'ЪлНк популяризацаи новаго займа.

Депута-гь Керенск{й тяжело болеи-ь и не прини» 
маетпь учаот1я вть работах*ь Гос. Думы.

Ирнутск1й ген.-губернаторт» Ньшаев-ь назначается 
членомт» Гос. Сов*Ъта.

Коковцеат» защищаете» прогрессивный подоходный 
налог!» в*ь Госуд. Сов-Ьт^ Во времв войны расходы до* 
стигаютт» миллкарда руб. в-ь ш'Ьсвц'ь.

Гооуд. Думой принмюается эамонопроент^ о помс- 
1ЦИ вн*1ь6рачнымгь д*Ьтямъ и семьям-ъ солдать.

Госуд. Дума приступила н-ь разсмотр*Ьи1и1 заноио- 
проеита о нооператнвяых*ь товзри1кчвст8ах*ъ и пх*ь со> 
юзахт». Деп. Караамнт» предлагает-ь пр»<вктел ..сггау вн» 
сти проекта общаго нооперативнаго закона. Миимстртэ 
торговли ОТТ» имени праоительстга выражает*ь готов
ность сд'Ьлат'ь ато. Гос. Дума првзхаетт» неотложность, 
разработки и проведеная в*ь жизнь общаге 
тивнаго закона.

к о о п е р а »

бомъ. Запасы его ехклавы запаш кой на 
ет. Болотвой, Кочемево, Каргать, Колонк 
еще въ ноябргЬ-декабр! по ц1вамъ нату
рою 130 ЭОЛ. 1 р .2 4 к . .  1р.2бк. фганко мЬ> 
сто покупки, а  съ доставкою въ Мар1внскъ 
пшеница по себестоимости обошлась 1 р. 
42 к. U 1 р. 45 к. Творлыя же пймы. опу- 
бляковаввыя въ уоомянутомъ выше об^ 
явлевк устанивлевы на n n e n u y  натур. 
1 р . 2 8 к „ 1 р . 2 в к .  съ повьшешемъ за 
каждый эолотнвкъ 1 коп.Такнмъ образомъ, 
хдебъ, обошедш1Йся себ! въ 1 р. 42 к.—1 р. 
45 1Ц долженъ быть пролить по 1 р. 30 ж. 
Не ясно, въ какомъ положепк ^д огь  об 
стоять дёло в въ дальнейтеми Белы лажо 
лооустмть. что хлкбъ можно будеть мрюб- 
ркстц по прехельвымъ ценамъ въ м*1клахъ, 
гд! онъ мн!бтсв, то хакммъ об^доомъ мпъ 
можно торговать по тстявовльппоЦ ц !н! 
заплатнвъ оровозъ в доста*^^

Не лучше обегомтъ дкю в съ крувчат- 
кою. Не говоря ужъ о темъ, чти т а к ^ о а  
ко» , вг предусм€пр!яы. первачь**, „геямка*^ 
что въ четвертомъ cojrrb мукомолы выпу
скаюсь н „голубое клеймо**, м „зеленое**, к 
.че[№ое*‘ съ разницею въ цен! до 3 р. на 
куль, ве ясно все же еп(о ддя MnpinHCxa, 
какъ гортовать крупчаткою по фмкенровав- 
аымъ 1гЬианъ, если даже допустить, что 
вовпямколяевеЩе в томскге мукомолы оо-

..я пиаво торгу- 
mrnie црлбАвлять къ • .-бЬетоЛЬстп про- 
возъ, подниэку, проц. на -;итра*еаный ка
питаль и 3apa6oiWbV

Въ 8RCTpeiiHOMb3ai-!x.'me гороаовЩ про 
жовольствепвой KOMorrin 10 феврожя реше
но было обратиться къ пачаль лку пб/.'съ 
телеграфной просьбою ра.)]>!швтк чц. дть 
им!н1Щ)йсл хл*абъ по :иготовг •»!.
и!. Для |)злрешевк же нех̂ .̂ * 
просч)въ. виэваппмхъ фпксп»* 
выхъ и!въ по всей губ., pen. 
делмята -въ ry6epni«)“.

-  м~**<уМЬ

С локги ойД к :
(Дётся1Й спекга:с!ь^

(Азяь увеличить площвдь 
хл^Оовъ),

Въ настоящее тяжелое время, когда 
главные псонзводители хл!ба взяты на 
войну, всакк попытки, кловащтяся къ 
удержанию ее.1 ьскаго хозяйства на нз- 
в!стной высот!, достойны вннманк 
общества.

И на этомъ основанк мы приводммч. 
нзъ газеты «Ам. Эхо» инфориац1опную 
заи!тку, въ которой затрагивается во- 
и|юсъ: какъ увеличпть площадь по- 
с!вивъ?.

„24 января правлрн1е в совкгъ благо- 
нещепекдго ссудо-сберсгатедьнаго товари
щества, говорить газета, обсуждали во- 
прогъ объ органкзацш помопщ крестьян
скому населешю Амурской области во вре
мя посева нуб(^хн хлебовъ въ 1916 голу.

Белке в!рвымъ и подходяищмъ къ ikiy 
оказалось ]гЬшешо образовать взъ среды 
своихъ члевовъ особое „сельско-хозяйст
венное TOBapHiuecTBo**, чтобы саммхъ нри- 
вяться засевать хлкбомъ землю, которую 
аревловать ддя посева веспой у крестьянъ 
(бывшую подъ пшевпцоб), а  зяткмъ въ те- 
aeuie лкта приступить гь заготовке но
вой эеили, которую арендовать у города, а 
если это окажется пенсподннмымъ, то у 
каэаковъ или духовепстьа.

Изъ числа пленовъ товарищества двое 
заявили желан1е заняться хл!бопаше- 
ствомъ, которое пни было оставлено 3—5 
л!ть тому назадъ всл!лств1е безлоходноств.

Mnorie изъ прпсутствующнхъ пожелади 
принять ynacric въ х!лк органнзац1я зер
нового хозяйства путемъ ввесен1я необхо- 
дпныхъ девежнмхъ средствъ, въ вид! 
ваевъ.

Оргави-зуемое товарип(встм намерено 
своп iticTBifl согласовать съ планомъ ра- 
богь, который приметь амурское сельско- 
хиэяйственное общество, такъ какъ среди 
товарищей п!тъ сиецклистовъ. которые 
могля бы руководить больлп т  предпря- 
Tiem.*-

Бакъ извЪстно, у васъ на M!cTax*b, 
1-д! еще вс такъ давно, до войны, саль- 
ское хозяйство замктно развивалось, су
ществовало, да и теперь сушествуеть во- 
ыало ссуд«м’бсрегате.1 ьн. тиваряшсствъ и 
смьско-\и.зейственныхъ обществъ, п, 
намъ думается, что если хотя часть 
этихъ органн.зацк займется сельским! 
хознйствомъ. то, песоин!нно. нос!впая 
шощадь Западной Снбнри замЪтно уве- 
лк'штся. Обрачовато же ппвых! емь- 
скохозяйственныхъ—говарище(**пгь, мож
но только прив!тствовать. j

Сельсюя школы орта:! - ь-. ть 
снеездкль, въ которомъ срч.шч.'.з- з-.. 
CTie дкти нзъ лвухкласспых. по;.|Д '.

Дктсюй спектакль явля.зсч ви, - а .  
щ>П1иекъ полный з а ^  публики 

Сыграли пьесу nez.v|iii<i, - • i>t, .- дк 
принять во внииан^о обЩ|«? b;iii9 rr- 
*гей U то, что спектакль rraBiC’.t въ ггр- 
вмй ра-зъ.

Дктн били награждепы д»дж1. .imo aujo- 
двсмектаии в  охотно с^вТошии up-- 
нятимъ занавкс! безковеч'н^^ «Ах 'ii*» 
скни!“

Сборъ вырадплся въ суккЬ бс̂  12J 
рублей, взъ которого, за Mcus'.c.iicvbpeo-
ХОДОВЪ на костюмы и ПОЗТЬЯОГу ClC.'XTt»*
ля, едклаяо отчнс:.еп№ въ . л1пе2

Ьженцевъ.
Отъ души надо и<>желат|. чаще ишоламъ 

устраивать дкт«»1е и|>азАникв приглашав 
на вихъ и детей лр'Угитъ школь.

(Ш ШЕШ.

По Сибири.
(Отъ собста лорреспзнлгят.).

Мор1йнскъ.
(Цроловольственния А^яа).

5-го ф.евраля опубликованы установлен-1 
яы я тпердыя ц !н ы  в а  пшеницу, пш евнч-' 
ную муку и крупчатку до урожая 191(> ги
да. Въ объям ен!н не указало время, съ 
которого твердыя цкны пходятъ въ силу, 
но угроза—внпояныхъ въ нсвсоолцеи!н по- 
сталовдеп1я проследовать по закону—р а>  
реш астъ этоть вопросъ въ стороиу вемед- 
лепнаго нхъ эвелевЫ.

Передъ торгующиив частными лш анп , 
кооператлвпммн 01и*аинзац1ямн в продо-. 
вольственной KOMUceiel г. MapiuBCX-i ocT-j 
ро столь воорисъ, KaiCb быть съ  ткми з аи а - ' 
сами иродуктовъ, цкны на которые теперь 
aopMBpoieiBU. Д кю  въ томъ, что пашсиу 
укзлу ДО новаго урожяя необходиио коо- 
интъел MCV-JK;4UTRIbim nnn»'>3HbUn> ххэ-

npMB-bTOTBie Госуд. Дуи-Ь.
GucKid dnikv. комитет!, по словам! «Ок. 
В.*, посла.1 ъ цредЛдатедю Госуд. Думу 
телеграмму, въ которой, между прочнмъ 
говорится:

«0ъ момента возобиов.)еик 11(-4)Жцдан- 
но прерванной шесть м!сяцевъ тому на- 
аадъ сесск Гос. Думы вновь глянуло*, 
солнце оОщсствснаостп надъ pyccu. f. м- 
.тей. Мы. малая крупица зсм.» Г\м<ч<Щ, 
омское биржевое общество, прг*дстаыя- 
ющее Степной край, не могущк забыть 
со В1«менн 3 1ЮНЯ объ отнсты.чъ врео- 
лахъ Таврчческаго дворпа, ирпвЪтству- 
емъ въ лиц! вашемъ Гос. Думу и ис
кренне падкенея, что завяэтя ся будуть 
длительны. Въ постоянном! труд! заио- 
нодателышхъ учреждения н та1 ько въ 
немъ одпомъ лежнп. мощное начало ор- 
гализацк всЬхъ общественных! силъ 
вашей великой страны. Только непрерып- 
ныя завятк Гос, Думы дадуть опору 
органнэаи1я (>бщсствеаиихъ сид! па 
м!стахт>».

О п е к а  н ад -ь  р а б о ч и м и . 11ред- 
екдатель омсааю областного воен. П|-ом. 
комитета обратися К! областной адмя- 
нягтрпцк съ просьбой ра;)р!шнть обще* 
co6pairic выборшнковъ рабочмхъ, на ко
торомъ рабочими, чдеиами в'зеино-прюм. 
комитетовъ (мкстнаго и областного), бу 
деть едкланъ докдадъ о работах! на
званных! Бомитетовт..

Адиинигтрацк, какъ сообщаетъ «О.*̂  
В.», раэ|'!шнла coOpauie выбиршиковъ 
съ услов1емъ, что огв!тстьсиинмм 
лицами по устройству собранк будуть 
городской П'лова и предсЬдатель области, 
воен.-промыш. комитета.

Й з'ъ  ж м аи м  р а б о ч и х -ь . По 
поводу оБончквшейся забастовки красно
ярских! псчатнпвовъ въ «Смб.» гшшутъ: 
Эта первая стачка поел! твхаго nepio- 
да, ддявшагося въ Брасноярск! почтм 
цЬлое яеситил!Т1в, зам!чательва во мно- 
гнх ь опюшснкхъ. Цесмотря 
и!етвыс типограф>ск1е рабочее jf .m u k a -  
ь'гь совекмъ расг дюнную, не органи
зованную и малосознательную массу м 
почти вс! они впервые участвовали ьъ 
стачечной ^рьб!. все-такм стачка про
должалась 19 дней, была проведена до 
конпа дружно, сплоченно и кончилась 
почти полной побкдой рабочих!. Раевро- 
д!.тгше прибавка обратно пропоршовааь-*  ̂
но заработку указываегь ва гознвЛдь- 
нов и серьезное отяошеше басту»*)мкхъ 
къ д!лу.

Большкмъ выигрышем! ддя ра-очпгь 
надо при.̂ нать упичтоженк сверху ров
ных! работъ. Еще бол!в важное знача»
Hie им!еть еогласк Бохановска/е

' уайо-знать послкдШй птвкгь требовав.:i I
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чжхъ гдасящ1й. что «еслж яа почв* до-1 короба по 5—6 въ каясды#, и страш- 
njBopa между хозяжномъ и рабочимв' еая процеоси двкгается по ему. 
впредь проязоМдутъ вак1в-11бо вовфд|к-1 Одвнъ взъ очевждцевъ, жед.-дор. сду
ты, то онж должны быть переданы на! жащИ, taaemifi въ почтовонъ п<Лэд*, 
padplbmeuie см-Ьшавпой при41ирнтедьпо11говорвть о хрушев1в следующее: 
!^иссш, состоящей взъ 2 представвто- г»гь стпяпгалго п
лей рабочяхъ, 2-хъ оть хозяина я прв- 
гдашеныыхъ рабочинн и хозявнош» вз- 
BBt (съ сов^щатедьнымъ годосимъ) пред
ставителей MtCTiiai'O прифессюнальнаго 
сою.та в обшественныхъ дЬятеией*.

Однако. HMtH ба^ьпию прннцва1альное 
значс1ив, НТО важное завоеваше рабочихъ,

л  про^дся огь страшваго треска i  
почувртювадъ свдьный тодчекъ.

1мгда я выскочвдъ кзъ вагона, то 
ОТОВС0ДУ доносвднсь стоны в воодв..*

Па M'bcrt задняхъ вагоновъ—обломкв. 
среди которыхъ груды челов^ческжхъ 
гЬдг...

Ударь при столвповетв быдъ на
вь раввахъ вашей д'ЬИстввтельностм во-(столько свдень, что крыша посл^дняго 
кегь превратиться въ фикшю; уже въ хвоетЬ почтоваго поезда вагона очу- 
яое>тВ второго загЬдаюя ев̂ шапЕюй во- тилась на котл^ паровоза скораго по4з- 
BHCiiH быль арестованъ приглашваны||да; на Mtcrb же кузова образовалась 
рабочнвм ея члень, предсЬдатель союза I куча щепъ, а подъ пили—пркдавлен- 
нрнвазчиковт- Овечкинъ. < вые пассажкры.

Уже арестовано 10 чел., взъ которыхъ О характер-Ь столквовенш можно су-
до скхъ поръ выпушено только пятеро.

ii âcTOBKa типпп'афскнхъ рабечихъ 
отразилась и на раоочихъ другихъ пред- 
BpuTiR. 15-го явЕйря забастовала рабоч)е 
Mternaro казенна! о шпалопронмточнаго за
вода, на которомъ работаютъ около СО 
чел. Трудъ иа это.чъ заводь тяжелъ в 
HerHrieHHHCBb. во!шагражден1е за трудъ 
меньше, 'гёмъ въ водобныхъ заводахъ 
друпгхъ городовъ: нзпр., за выгружен1е 
изъ котловъ 1000 шпадъ здЬсь плати
ли (до забастовки) 2'̂  руб., а въ Ом- 

I евЬ-^5 руб. ГаГюч1е треГ|ують платы 
'  за 1000 шпадъ «кстельшнкамъ» руб., 

а еагрузчпкамъ 12 руб. {посдЬдн1е по
дучали только 9 руб.). Начальникъ удов- 
летворвлъ требован1е грузчиковъ пол
ностью, а «котельшнвамъ» пр11бав1.ть 
70 руб. (?) на 1000 шоалъ. Хотя боль- 
шнветво рабочихъ остал(»сь ведоволь- 
яымъ такою прйбавкою и вастаивасгь 
ва удовлетворенЕи трсбованЁВ полностью, 
забастовка, пооввдомому, вдеть въ кон
цу, вбо появился подрядчнкъ. который, 
согласившись па 30 р. за 1UO0 шналъ, 
вербуетъ рабочихъ.

Д н м  AifMMt. Въ с. Оесвоковсхогь, К;з- 
яецх. j.,3 февр. {Азыграаась тяжевая дра
на. Драна эта вызвана аронзвохомъ в са- 
■OBjacrieHb, съ одной стороны, ■ без прав 
пымъ положспгенъ, съ другой.

Газета „Алтай“ гооопшвтъ объ втонъ 
такъ; 3 го февраля въ Чссшжовку прЕЬхалъ 
приставь 2-го става КузпеинаготЬздаЯны- 
ш въ. liocjrb угощенЕй у мЬстваго купца 
Черепанова н седъекаго священввка при
ставь вечеромъ выраэмхь опредЬленоов же- 
taBie относвтодъно хснщвнъ

Приставь въ j to jb —с т а ,  кагь еиу пере- 
'4ить? Усдухливые дюдв пытаднсь отыскать 

’ сну нодходяшую женшнпу, по попытки
•  увЬачалпсь успЬхомъ.

Приставь самолично пробовахь найти 
предистъ для узовдетворон1я  своп.тъ хода- 
iiifl, ворвавшись сь т;аломщпцЬ-соддатгк ■ 
не заставь ее дома, накроемся на ея при
слугу, но та пзъ ц11пкихъ рукъ пристава 
вырвалась. Приставь отирявился кь куппу 
Черспав'лу въ юмъ н з.гЬсь питался шз- 
насялоЯЯь 1 |вгшку-1-орни‘шую, подавав
шую приста»ум|ай.

На протесты хозяйки по поводу его столь 
страннаго пинеден!я приставь подвергь 
<ч:корбден'|Ю хозяйку дочгц а также и дру- 
ц-хь лпцъ, уговарапавшихъ пристава пе бе- 
jw'- "  ать-Приставь бушевадъ. и котда

• '  .тамипъ дома Черепановь и сталь
успокоиться, приставь 

ftmr больше, грознлъ упечь 
' №} ьму, CTibaiuoxb птт1>афаив, ука- 

' й'гъ яъ ТЪгул  ̂ добился оштра- 
ipoBa на 3000 рублей.

Л иставъ .  угрожающе револьве-
f»,» ciii.i'Mu н начать CTplJ-

чемъ ,4!одойдя почти вплотную 
*ъ в е- о.. гшпу стоявшему безмодвио воз- 
т ’- :.рр' ' •>;.( ВТ. тпоръ пыстрХлилъвъ вею. 
II • i г ti'Hb, какъ подком*'lUuH, уладь 
1- • прИ! v..' -'iiOfi? Ч‘ лаиовъ ибл10ртживвл'Ы1р|1С1а-
м. . • wyoTiitiHit н.ть «{йуниша въ

I в паячдь ему руку.
ffk. rt, Обь jOiflcTum ириставомь мух| 

cu' (•ПД14«|’ iaib по деревнХ, уджрплн въ 
I—'-. IV ‘ V ’ колоколъ своимътре-
• -, п, •i .t.viib взбудор.ахилъ всю дерев- 
i:*- г - огромная толпа, которая в 

ъъ з-лу Черепанова и зтЬсъ, у> 
> 3'- зро поз'>aaeuui пристава, накинулась 

а ерш-тана побила.
lIcviVjCfTfiro кртс-п.яяппв осталсч:ь во- 

< i-Hb челакФк -̂' гЬтей въ безаомощнокь в
>•'! Г.АОДНОМЬ nOJhiXCHiH.

Еще о л р у ш 2н!и во Том
ской ж. д-

• Ирк. Жиэпв» и.зъ Тайшета сообща- 
ютъ подробности катастрсн}«ы. бывшей 8 
февр^ия с. г.

*дежу1>пмИ па ст. Байроновка г. Со- 
югубъ, "не дождавшись прпбытЁя >6 3 ва 
ст. Тзйшсть, пустть вслЬлъ за нимъ 
зкспрессъ. Машиннггь зкепрегел hoiti 
увидать СТ0ЯПШ1Й по^дъ лишь па та- 
комъ paacTOHHiiT, когда задержать свой 
паровозъ, нсси‘тря на торможенге. опъ 
уже пе МОП..

Во-зникаетъ вопросъ, кагь могь г. 
Гологубъ.—по общямъ отзывамъ, трез
вый, знахнией и доб]х’Слн1;стныЙ служа- 
luiB,—пойти на воп1ющсс нзрушсн1с 
жеЛднодорожнаго устава н пустить Л* 
1, когда еще нс было получено nart- 
щешя о прибыт1п ръ Тайшегь предыту- 
щаго но з̂да?

ДадЬс, коррсспондентъ указываетъ. 
что задержка скорыхъ uoteii'Bb со- 
пряйгспа съ различной служебной нере- 
ннской, ооъяскснсянн U т. п., почему, 
въ такпхъ случаяхт. стягнутый между 
нряиыин требс'иаисячп закона п ус.чов1- 
1ШН служеблоИ жизни мечется, волнует- 
1-ц, хочт. Быгерпться. Поминутно 
сш’амы'тся г. C'oorj’frb, не прибыль и.т 
въ" Тайшегь .V 3?—Итггь. нс прибы.гь! 
К .V: 1 стоить. И МО там. непрЁятпо, 
такъ .vK'AiHo! 11 вотъ онъ рЬшаеть на 
«авось»,—на приловутый вссвыручаю- 
щШ «авосъв.

.Si 1 пушепь, аушент. не съ «путе
вкой», а с<| еме|-т11ымъ upinoBopoMb для 
.чесятковъ людей...

Около 9 час. вечера узнали въ Тай- 
шетт. о натастр"|>1!. Гъ’уигасаютей и*А- 
juTcjbnncTi tti (1>лра.тн вспоипгатсльнып 
ганптарныГ; not.\ri.. Ирпшлншимъ на 
мьсто Bpyuici.ii! открылась нотрясаютал 
картпн.э:’1азбнты1' въ щепки вагоны, 
Tpyjn.1. кровь, стоны р;шеныхъ, плачь 
.тЪтей. Нъ Aocepiueuic ко всему—жгуч1й 
чорп:п>. Вызывгчогь на помощь изъ 
Нилщсудипска. н;л. Иланской пзъ Кан- 
ска. (Пъ Тлпшет!., между н1Ч)Ч11мъ, око
ло юда вакантна должност!. жел1;зподо- 
рожнги'о врача), Бею ночь и.дотт. папря 

^бс’.ч но откаш4ван1ю пзъ 
по,ть^.1емпотп.4);и!опыхъ п убнтыхъ.

Путь расч.1стн.1!Г только къ утру. Ип- 
сл1тн1с по-Ь-зда ст. трунами, остатканн 
багажа и всявнмъ ломогъ прпбываютъ 
днемъ 9 февраля.
- r.tCTb о катастро4|1> облст1!ла весь 
Тайшегь. Народъ \ipioMi) татпктся на 
ртанц1и, жадно ловшъ всТ. c.iyxir. Гкот- 
ригь на разбитые вагоны, на пов|)еж- 
Д'-нный докомитнвъ эвсп1>есса. У товар- 
OiP конторы с.1ожена iirpa тру новь. 
Трупы черны, вакъ уголь; оторванпыя 
м ГК, сплющенные черепа... Богь подъ- 
1,ажа(огь пять коробовъ. на которглхъ 
гь лян!И вывозятъ сггЬгь. Еалепные k«v 
роба, каждый съ красныиъ евгнальнымъ 
^тажкоиъ Трупы смадывають въ эти

днть по следующему:
11редпосл1дшй вагонъ почтоваго по- 

^д а  буквально ва половину Bptscuca 
въ слЪдуюиЦй вагопъ 3 класса 612, 
въ которомъ оказалксь тяжело равеная 
ио^днаи прислуга и убитые.

Спасшимися пассажирами и прислу
гой обоихъ но^здовъ лемедленно приня
ты были м’Ьры къ нзвлсчешю пострадав- 
шихъ нзъ-подъ обломковъ. Дгло это 
представлялось довольно труднымъ, при- 
пиось работать голыми руками, за ие- 
ижйшемъ топоровъ, домовъ... и т. п.

Цервоначально, въ теченЁе бол^е часа, 
раневыхъ изъ подъ обломк. вагоновъ вы- 
таскива.ди ночтал1оны поезда je  3 м по- 
-йздвая прнсдуга. Рааеныхъ разм’Ьшали 
въ вагоны вурьерскаго по^да. Никакой 
медицинсь'ой помощи имъ не было ока
зало. И только приблизительно черезъ 
часъ со ст. Тайшегь прибыль вспомо
гательный ппФздъ (ГЬ медицинсвимъ 
персоналомъ. И тогда только была ока
зана пострадавшЕмъ» да и то не вс^мъ, 
первоначальная помощь. Вообще, какъ 
гововнтъ «Снб. М.*, жел-Ьзнодорожная 
адм1нмстрац1я проявила большую расте
рянность.

Московскш нпродяый 
банкъ въ Сибири.

Во ходатайству совЪта зап.-сиб. о—ва 
сельсваго хозяйства, возбужденному со 
просьб! инспектора мосховскаго вародна- 
го банка Бутенко, томск1й губернаторъ 
раз11!шнлъ coBtTy зап.-сиб. о—ва созывъ 
сов!шав1я представителей сибярскихъ ко

пи по губершя бЪкенцевъ, ихъ соетояши 
н др., а тавже въ отдЬлы Сиб^каго 
об-ва—въ Барнаул!, е. Бамв!, Б18ск!, 
Новониколаёвск!, Баинск!, Татарегб.

О б щ е е  соб ран В е ч л е н о а -ь  
т о м с н а г о  отд*Ь ла Сжбирскаго 
об-ва помощи больвымъ и раяеоымъво- 
инамъ состоится 18 февраля, въ 1 часъ 
дня, въ зал! городской думы. Програм
ма зас!дан1я: 1) годовой от четь о д!- 
ятельности отд!ла, 2) блажайш1я задачи 
отд!ла, 3) докладъ ревнз1онной вииясс1н. 
4) о пр1ютЬ для ;^тей б!женцевъ, 5)
0 Дом! Рааеныхъ, 6) о 4-мъ снбирскомъ 
томскомъ передовомъ врачебно-пнтатель- 
номъ отряд!, 7) выборы члевовъ коми
тета и ^виз1оняой хоиисси и 8) теку- 
щ1я д!ла.

У л и ч н ы й  м р у т е ч и ы й  
сб о р -ь . 23 февраля благотворитель- 
нымъ иружкомъ дамъ духовнаго зван1я 
устраивается уличвый кружечный сборъ 
пожертвовш11й. Сборъ поступить на из- 
готовлеще пасхальныхъ подарвовъ сол- 
дата1гь.

Н а з м а ч е и !е  п о ч е т и ы х 'ъ  
и и р о в ы х 'ь  с у д е й . Па трехл!т1е 
съ 1915 по 1918 г.г. почетными миро
выми судьями округа томскаго овруж- 
оаго суда назначаются; д. ст. соиЬтни- 
ки: нач. губерн1и ДуджнейМ, профессора 
Поповъ, Грамматякати, Сапожпнвовъ, г.г. 
Рамзевжчъ, Бахай ж ^рташовъ, Виною- 
довъ, Ерем!евъ, Закоурцевъ, Левашевъ, 
Няньковсвзй-Войниловичъ, Прокошевъ в 
Смнрвовъ, Вонновъ, ВостоЕовъ, Елнетра- 
товъ, Ломовицк1й ■ Тимо(^зъ, Ауто- 
вичъ, Вехввнъ, Идьжвъ, Кацъ, Мейеръ, 
РевякЕвъ и Степановъ, Лбдринъ и 
Головааъ, Овч)'ковъ, Иолчавовъ: оо-
томств. поч. граждане: И. Гадаяовъ, 
Г. Лввенъ, И. Некрасовъ ж П. Пимевовъ 
и купцы Маштаковъ и Н. Туркинъ.

В-ь д у ж о в и о и -ь  M ip'b. На
этой нед’ЬтЬ въ Томскъ ожидается npi- 
!здъ епископа ГаврЁила челябмнскаго, 

' назначевваго, вакъ сообщалось, еписко- 
1помъ барнаульскимъ. Епископъ ,Евфи-
1 м1й отбываетъ на м!сто своего новаго 
I служсн1я, кагь сообщаютъ, ва первой
нед!л ! Беликаго поста. Отъ!зжаюшаго 
епископа чествовали прощальной трапе
зой въ духовной ROHCMCTopiM, ава-дняхъ 
предполагается прощальная трапеза въ 
арх1еревсвомъ дом!.

В*ь лмН Ь р е в и о п р а в 1 я  ж ен - 
щ и н -ь . Въ среду, 17 февраля, въ 7 
час. вечера, состоится общее закрытое

опсратквовъ-акщонеровъ и вориеспонден- 1 собрапЁе члевовъ и!стнаго отд!ла для 
товъ иосБовеваго вародааго балка для | обсуждептя тскушихъ д!лъ. На собрапш 
окопчатсльнаго обсуждения вопроса объ от-( будетъ прочитаеъ докладъ: «О коопе-
крыт1н въ ПивонвБОлаевск! отд!леп1я р ^ н  и значеаш участи 
иосвовеваго вароднаго банка и установ-1 женщины».
Лбп1я взанмоотиошен1й между отд!леи1екъ 
и сибирскими Еоопсратнвами. Съ!здъ со
стоится сегодня, 17-го февраля, въ гор. 
Новониволасвев!.

B*b в о е н н о > п р о м ы ш л е н -  
ном*ь и о м и т е х ^ .  ЛредсЪдатель 
центральнаЕ'о военяо-промышленнаго ко
митета обратился къ пред«“йдателю том- 
гкаго областйого вомвтета II. Ф. Ломо- 
вицкоиу съ просьбою поставить въ ко
митет! вопрос о срипятзи вс!хъ воз- 
можныхъ м!ръ къ усилсн1ю выработки 
на м!стахъ предметовъ обороны в сда
ть эаказовъ въ условленные сроки.
Кром! того, центральный комктетъ про
сить доставить св!д!п1Я о ход! выпол- 
нен!я завазовъ областнымъ воинтетомъ 
па 1 февраля.

П о м о щ ь  б 'Ь ж е н ц а м 'ь .  На
иосл!дпемт. зас!дан1и врачебной севщи 
городского вонвтета но оказанию помо
щи б!женцамъ обсуждался воп}>осъ о пре- 
до€тавлеп1я б!женцамъ возможности по- 
с!шсн1я бань не меп!е двухъ разъ въ 
нед!лю. Было доложено, что почти вс1 
П11едприаиматели въ город! согласилип 
на пос!шен1в ихъ бань б!женцамм по 
пониженной плат!.. Севщя p!niiua во
просъ объ оргааизащи этой спцюны по
мощи б!женцамъ нсмсдлеыно поднять в>
В ’мптет!. при чемъ р!шецо было выда
вать Г>!жеицамъ безплатио мыло.

Вопросъ о страхован!!! на случай 
смерти огь заразныхъ 6ол!ней врачей, 
овазываюшихъ помощь бьжепцамъ, pt- 
шено перенести па обсуж,\ев1о врачебно- 
санитаряаго совЬта.

А м б у л а т о р т  д л я  б 'Ъ ш ен- 
ц е в -ь . Гомскнмъ отд!ломъ петроград- 
сваго оГ'шества вспомошествован1Я б!д- 
ствующему польскому пасслеа1ю. постра
давшему огь воеиныхъ .д!йств1й, откры
та амбулатория для прнхо.тлщихъ б(иь- 
ныхъ бьженцсвъ. АмГ|ула‘П1р1я пом!щает- 
ся при вапце.тлр1и польскаго комитета 
помощп б!жвицаыъ (Кф{»емовсЕая, 11)п 
бываегь открыта сжедж-вво съ 10 час. 
утра до 3 час. дня. Ирн амбиаторш 
вмЬются врать и -̂ельдшерица.

К у р с ы  с е с т е р - ь  м б р а т ь - |в ы гь .

Д омлад*ь о  B cepocci6cH O M -b 
С'Ь'Ъзд'Ъ д е я т е л е й  н а р .  те» 
а т р а .  18 феврадя въ безплатной биб- 
л1отек! И. И. ыьевичъ сд!лаеть до
кладъ о работахъ BccpocciflCKaro съ!зда 
д!ятелей народнаго теагоа. Входъ без- 
платный и свободный. Начало въ 9 час. 
вечера.

В * ь т е ж н о л о г и ч е с к о м * ь  и и - 
ст и ту -г Ъ . иннястерство варо.днаго 
цросв!щешя разр<!ша10 испытзтсльнымъ 
вомиссимъ мЬетнаго технилогическаго 
института пропзвестя испытап!Я и за
щиту днпломиыхъ ороовтовъ на зван1е 
иыженеровъ въ ковц! февра.!я и въ на
чал! марта для студентовъ, вдущю1ъ 
военную службу иь март!.

П р и в л е ч е н 1 е  у ч а щ м ж с я  м*ь 
п о С 'Ь в н ы м 'ъ  р а б о т а м и  Какъ 
изв!стно, въ предстоящее л!то уча
щееся среднихъ школь привлекаются въ 
полевымъ работамъ, преимущественно въ 
уборкЬ урожаевъ.

Въ настоящее же время учебвымъ 
овругомъ получены св!,т!н1я о томъ, что 
возможно ожидать прнвлечеп1я учащих- 
ея ср. школы также къ рапннмъ пос!в- 
пымъ работамъ. Вопросъ зтотъ еще не 
разр!шенъ оффяц1а.тьво, но сере.дъ мп- 
япстсрствомъ вароднаго просв!щеп1я, 
какъ сообщаютъ, уже возбуждены хода
тайства нЬкоторыми сельсво-хозяйствеп- 
нымм п агроноыичсскпмя оргапизацими 
о разрЪшеши привлечь учащихся сред 
не-уч. заведенИ Сибири и гь пос!в- 
пымъ работамъ.

К-ъ о р г а н и з а ц 1М с п о р т м в -  
м ы хт»  к о м и т е т о в т » . Бъ настоя 
щее время учеОнымъ овругоиъ разр!- 
шается вопросъ объ организац1п спор- 
тнввыхъ комнтетовъ при ср.-уч. заве- 
ден1яхъ. Иопечителемъ дтсе }>азосланы 
вс!иъ иачальиикаыъ нужсиихъ ср.-уч. 
заведенШ цпрку.тяры съ пре.тиисап1емъ 
навести справки о колпчеств! учени- 
ковъ, ноп'щнхъ принять участ!е въ 
спортквныхъ дружинахъ, и просьбой по 
заботиться о подыскан1н и подготовгЬ 
соотвФтствующихъ 11ом!щенШ для заня- 
т1й друживъ.

Въ ближа11ш1с Д1Ш икругомъ ожнда 
ются подробныя программы заплтШ дру- 
,жииъ, выработапныхъ книшаторокъ 
снортивныхъ комнтетовъ ген. Боейко

ев^ь м и л о с е р д 1я  д л я  постов 
рон н и хт»  лм ц-ь п ри  у м м в ер - 
с и т е т -Ь . Лекцш на курсахъ начнут- 
с-я 22 ^враля м будутъ читаться въ 
точеше двухъ м!сяцевъ въ вечернее вре
мя въ аудитор!!! института общей пато- 
допи, а по воскрссннмъдпямъ, съ 19— 
2 ч. дня, въ аудптор1и нормальшЩ ана- 
TOMin. 11р!емъ па курсы обуслов-тенг 
мносомъ 5 руб.!(‘й II татько для студен- 
товъ юритнческого факультета—Гкчплат- 
но. 11редпочтен!в въ пр!ем! будегь отда
но .шцамъ со c)iejHinn> обраывап!ехъ. 
11роиин!я*ПрП!!имаются проф. Г. М. 1о- 
енфовымъ съ 14 февраля ежедневно, съ 
1—2 ч., въ анатомпчеекпмъ институт!. 
Ирп прошен!!! необходимо п|«дгяв.дять 
ридъ на жител1.ст1Н1 н удостов!1>ен!е объ 
обра.топан!н.

В ъ  то м с и о м * ь  о тд 'й л 'Ь  Си- 
б и р с к а г о  о б -в л . 1.5 февраля со
стоялось зас!лап!е комнтет.д м1(пнаго 
отд!1а Опб'трскаго об-ва помощи бодь- 
пымъ и рапсяммъ вопначъ.

BijjiaOoT.dia н»в!сть'а общаю собрапш 
ътеноръ отдЪла па 2S фев|Л1я. Зачиты
вается тмсграмча Сибирскаго об-ва от- 
яоснте.1Ы!о посылки въ Сибирь двухъ 
санитарныхъ отря.довъ .ия помощи б!- 
женцамъ; oarobiicmchho Сибирское об-во 
гпрашяБлстъ, можно лн радсчлтывать па 
’впншнскШ переопа.п. здЬсь. и просить 
подгототовпть пеобходимыя .для отрядовъ

В*ь з .- с м 6 и р с и о м ъ  о-в*Ь. За-
палио-спбкрское общеетво сельскаго хо
зяйства орпшпзусгь въ настоящее вре
мя особое сив!щап!е ци сбыту воска, 
добываомаго въ губерши.

Л е и щ и  п о  п о л е в ы м -ь  ра< 
б о ’гам *ь. Въ техикдотчесБомт. иоств- 
тут! для учениковъ губ. ]нмна.тш н 
вто;<ого рсальнаго училища усп!шно 
п|№дллжа1птгя подготовитсльния работы, 
кагь практическ!я, такъ и TPojieTUHccKiH. 
для yH.'uyrifl въ убонк! урожаевч. 11]>ед-
СТОЯЩКМЪ Л!ТПМЪ. Въ ПагТОЯЩее ЩЮМ!!
учепикамъ чнтаетт. лекц1и а1'рономъ 
II. 1‘. Сосоловъ по частпому .демлс,1Тл!!о. 
затТ.чъ будотъ читать лркц!и по гипен! 
II. Л. Баледнпскш и Д. В. Ио.тлков'ь 
«О лошади, какъ рабочей cu.i!».

Д у х о в н ы й  м о н ц е р т ъ . B.ia 
готворитсльыый кружокь .дамъ духовна- 
го звашл п|1СДНолага.1ъ для усилен!;! 
сконхъ средств! устроить 27 февраля 
бо.дьшон духовный К|)нце(>гь. ко вс.г1>д- 
ств!с Тиго, ЧТО иомЪщснш обшсствеиваго 
собран1я ока.ча.!ось занятымъ. концергь 
состоится па первой нлн вти̂ чЩ иед!Л!1 
Песта.

У чи тел ьсм 1й  в е ч е р ь .  Сспь 
дня въ бсзп.!атной библиотек! учащими 
томскнхъ нача.дм!ыхъ учнлннгь уст(>ац- 
ваотся -ечеръ. чистый сборъ съ кохрра-

св!д!и!!1. Епмнтеть постановнлъ; sanpo-iro пргдпазначастс-я иа помощь учашпмъ, 
енть Снбир. об-во о времени прибыт1я пострадавшимъ огь войны. Будегь ш> 
отрядовъ н об1. услов!ахъ набора меди- ставлено «Прелтожен!е» Чехова и коп- 
цннскаго персонала: теперь же присту- цертпое отдЬдсше. П1юграммаисполняет- 
ннть къ подготовительной рабо'Й! въ СИ п]̂ «1!мушсствснно учител|,сБИМ11 си.та- 
глуча! пр!!дда отрядовъ: обратитьел въ1мн. Билеты продаются вч. касс! безолат- 
у!здный и ryocpiicKtA Комитеты помощи | ной б||бл1отекн съ 12-т;г до 4-хъ ч. дня 
бЪхснцамъ за с!гГ.л!н!.1МП о распред!.1в-'и съ 1» ч. вечера до нача.и спектакля.

вой—23, дм^р1ей—10, рожей—8, жо- 
влюшемъ—16, сыонымъ тифоиъ—5, 
брюшвымъ—5, натуральной оспой—3, 
в!траной оспой—7 и двзентер!ей—1. 
Оь 1 по 15 февраля оть остт^зараз- 
выхъ бол!звей уиерло: огь дк^р!н  1, 
брюшного тифа 1, хори 1, коклюша 2, 
рожи 3, оспы натуральной 3, скарлати
ны 11 и туберкулеза 28.

Н а р ы и к 'Ь .  Подапньшъ городско
го упраыешя, ц!ны на продукты къ 1C 
февраля стояли ел!дуюши: мука ржа
ная огь 1 р. 40 к. до 1 р. 50 к. пудъ, 
пшеничная огь 1 рубля 60 копеекъ 
до 1 рубля 70 копеекъ, хрупа 
гречневая огь 4 р. до 4 р. 20 к., пь 
рохъ огь 3 р. до 4 р., соль оть 95 к. 
до 1 р. 05 к., овесъ огь 1 р. 20 к. до
1 р. 30 к., масло коровье оть 23 р. 
до 25 р. 50 к., масло конопляное 10 
р. 60 к., подсолнечное 12 р., молоко 
огь 40 к. до 45 к. четверть, яйца отъ 
3 р. до 4 р. сотня; окунь оть 5 р. до 
8 р. пудъ, карась оть 4 р. до о р., 
щука огь 5 р. до 8 р., картофель огь
2 р. 20 к. до 2 р. 30 к. куль; дрова 
березовыя оть 8 р. 50 к. до 10 р. пог. 
сажень и оемновыя оть 6 р. до 7 р. 
пог. сажень.

П о ж а р ъ .  Вчера, въ 5 ч. 5 м. ут
ра, по Вильяновскому переулку провзо- 
шелъ пожарь. Сначала заговйлмсь ва- 
дворвыя постройки яа усадьоахъ подъ 
№>4 9 и 11. Подъ нав!самк находилось 
пенька н с!но. Огонь перекинулся 
сос!дшя состройкм, сооруженныя безъ 
надлежащаго разрыва, а затйнъ 
двухэтажный флмгсль на усадьб! подь 
7^ И . Дулъ значительный в!теръ. Бла
годаря близости водопроводной колонки 
и своевременному прибытйо пожарвыхъ 
комаодъ С!нвой и Центральной части, 
пожарь бьш> локализированъ, съ фли
геля свята жел!звая юыша. Надворныя 
постройки Пяткова и какова croj^H, 
а въ нмхъ погибла м лошадь. Поел! 
того, кавъ пламя было лока.азяровано, 
дымъ отъ горяшихъ пеньки и с!па по- 

ств!й къ продажЬ «новаго напитка» не'крьиъ все пожарище настолько густо, 
встр!чается. Пивозаводчикъ предполага- что работа пожарныхъ была прерывае- 
етъ переработать въ «новый напмтокъ» иа. ото—пятый случай пожара на Пес- 
им!ющ!йся у него яа склад! залась кахъ, что лишн!й разъ похгверждаеть 
пива. ' необходниость проведения на окраин!

П и т ь е в а я  в о д а . На Пескахъ Песковъ водопроводной магистрали, 
находится три колодца ключевой воды. У гол ь . Прибыло для городского уп- 
Одипъ изъ нпхь, по Б.-Подгорной улн- равлешя со ст. Судженки и Юрги 2825 
ц!, закрыть, а другой, по д.-Ключев цудовъ угля.
свой улиц!, зимою замерзаегь. Воду; П о п р а в к а .  Въ зам!тк! «Круше- 
для питья и хозяйствеввыхъ надобно-|в!е на Томской ж. д.», пом!щевяой въ 
стей жители этого района берутъ изъ 36, допущена неправвльноеть: «про- 
третьяго ключа, ваходящагося по В!ло- исшедшемъ 8 февраля, въ 4 ч. 30 мин. 
зсрскому переулку. Для характеристика дня»... Нужно: въ 4 ч. 30 мин. дая пет-

B“b  губа иум1СноЙ гим иае1м .
На первой я носл!дне1 нед!ихъ Велн- 
каго поста среди учениковъ будутъ ор- 
ганазовапы кружечные сборы на нужды 
вонновъ н для отсылки на нужды рус- 
скихъ воеинопл!нныхъ, находящихся въ 
непрительскихъ стравахъ.

^ в * Ъ и д а т е л ь и ы я  рВ еп оря*  
ж е н !я .  Управлеше государственными 
сберегательными кассами доводить до 
всеодщаго св!д!шя, что сберегательвыя 
кассы прннжмаюгь отъ вкладчжковъ эа- 
явлеяш о прсдоставлен!и права неиед- 
леннаго расноряженй ихъ вкладами т!иъ 
дищшъ, который будутъ указаны вклад
чиками въ качеств! ихъ насл!дниковъ 
по зав!щательныиъ распоряжен1ямъ, за- 
писываемыиъ въ книги кассъ. Предо- 
ставлеше этого права, такъ же, кагь и 
зав!щательное распоряжоше, не преплт- 
ствуеть вкла.дчлку самолично получить 
вкладъ, полностью или по частянъ, во 
веяное время. До настолшаго вренеяп 
вклады изъ сберегательпыхъ кассъ вы
давались поел! смерти вкладчика лишь 
лицамъ, утвермценвымъ въ правахъ па- 
сл!детва.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  с п е к 
т а к л ь .  18 февраля въ здан!и о-ва 
сод. физическому развнт!ю состоится 
спектакль, устраиваемый о-иъ попечени 
о нар. образовали!. Постаадепа будегь 
ком. Крюковскаго «Денежные тузы». 
Бром! того, состоится копцертное отд!- 
лен!е и поставлены будутъ живыя кар
тины. Чистый сборъ со спектакля но- 
стушггь ва пасхальные подарки солда- 
тамъ.

Н о в ы й  а л к о г о л ь н ы м  и а- 
п и то м -ь . М!стный пявозаводчигь 
Чердыицевъ обратился въ городскую 
думу съ ходата1ствогь о разр!шенш 
ему продавать въ город! новый наон- 
токъ, состоя Щ1Й изъ саюда, воды и 

им!юш1й незначительный 
процевгь а.!коголя. При этомъ Чердын- 
цевъ указываетъ, что со стороны депар
тамента неоБладвыхъ сборовъ препят-

доиленлоети о д!л!, которое нужно точ- 1 жетъ быть, за временны! физически 
но выяснить. труп.

ПакСколько у васъ муки?
Бакова производительность вашнхъ 

ирупвыхъ мельняцъ? Что они давай 
до войны и что дають и вакъ работа- 
ютъ сейчасъ?

Изм!нвдагь лн ихъ производитель
ность для настоящаго номевта и въ 
какую сторону?

Иожетъ быть, она уме нь ши
ла с ь  почешу нибудь, и потому у насъ 
мучный кризисъ?

Бакую роль (въ точпыхъ цжфрахъ) 
играетъ въ этомъ кризис! привозивша
яся ран!е и ныв! мука изъ другихъ 
и!стъ в иаковъ бьиъ ея вывозъ рал!е 
1  ныв!?

Это и рядъ другихъ вопросовъ и о 
мук!, и о ияс!, и о сахар! нока еще 
ждуть т о ч в ы X ъ отвйтовъ и давныхъ, 
а не т!хъ <туманностей> и, б. и., слиш- 
коиъ большихъ неточностей, выражаясь 
мягко, кашя устанавлввались у насъ до 
снхъ поръ почти «домашним::» способа 
ми со6ес!довав!й и собиран!я св!д!н1й.

Точиаго и яснаго можно добиться 
только путемъ срочнаго обсл!- 
дован!я черезъ особую кон1сс!ю. Боже 
сохрапв! только, конечно, не черезъ пы- 
н!швюю некрасовскую продоводьетвев- 
ную...) съ особыми полпоноч!яии требо
вать все, что нужно для выясвев!я i!ia, 
ввлк>чительно до торговыгь кнжгь и 
документовъ, до осиотровъ предпр1яти 
и т! п., если это нужно. Словоиъ, конис- 
с!я должна быть вполн! правоиочиыиъ 
обществеинымъ орпшонъ, пусть даже 
съ участ!еиъ податной иаспекщи н др., 
если это ускорило бы jrtJO.

Тогда мы узнаеиъ точно, что у васъ 
есть, чего в!ть и почему н!гь.

Тогда ясн!е будегь и то, что и какъ 
нужно предпринять, если не для увичто- 
жен1я, то, 00 крайней м!р!, хотя для 
ослабленй нашихъ мучныхъ, иясныхъ 
и иныхъ крнзисовъ.

4. Н. Шилмцыиъ.

сапитаряаго coctohbui колодца доста
точно указать, что въ 1—2 езженяхъ 
отъ ключа ном!шается конюшня съ 
земляпымъ поломъ н уборная безъ сру
ба, а немного подальше еще дв! убор- 
аыхъ у кузницы. Усадьбы находятся 
выше колодца. Бром! того, въ вод! ко
лодца круглый годъ моется б!лье. Са- 
пптаряое шшечительаво находить не-

роградскаго времевм, т. е. 
(жаю 9 часовъ i

м!стному

Дневникъ происшествШ.
. к р а ж о. 15 фепралг, двем̂ , j
да С "  -■ ““xaiua С. Иванова, прожмвающаго d o  Н о-  

RO-KJ3RC4HOM7 ряду, въ 4U 17, «аыавкн,
оОходнмымъ немедлеппо закрыть всъ ̂ аапрртло м|уы <ю руб. Иодозр̂ ше заяв- 
три колодца, запретивъ жптелимъ брать jsho на молодого человека, првхолнршаго
воду изъ посд!дпяго, 
переулку.

П 0Д 80Э *Ь  ИуММс

Б!лозерскому 

У насъ оти!ча-

въ лавку за покупкой, который оставался 
въ даыс! одявъ н!яоторое время.

— П о д к м н у т ы й р в б е н о  къ. 
15 февраля къ дому .V 17 по БЬлозерско-

лось, согласно давныхъ сов!шая!я прн1цу jjjjp, подкииуть мдадгаецъ, жевсшго 
городской управХ что нсдостатокъ муки j пола, на шщ около нсгЬлв отъ рпж1,ен1я, 
въ город! ощущается въ вкду п[‘скра-[ отправлвнъ въ Пушникоясюй npi-
|цен!я подвоза ея изъ другихъ городовъ. “ ” *• - 
Ссылаясь ва это обетоэтельство, м!ст- 
ные мукомолы не прплималп иа сов!
шан!н во вннмааю доставки крупчат
ки въ городъ торговымъ домомъ В. А. 
Горохова. Между т!мъ, вакъ вакъ из- 
в!стп«, крупчатка для 1>озннчиой про
дажи въ город! все время подавалась 
съ мельницы Горохова. Такъ, на 1 ок
тября на екдадахъ я давкахъ Горохова 
въ Томск! оставалось 47850 н. муки, 
вновь пост}'Ш!ло пи жел!зной дорог!: 
въ октябр! 15135 п., яоябр! 4.900 п., 
дскабр! 23550 о., яввар! 1916 года 
29800 п. п феврал! 10900 п., а всего 
132135 о. Все это количество муки п[о- 
дапо по той же п!а!, по которой про
изводите:! продажа томекямн мукомо
лами.

Еъ дополнению къ зам!тк! въ .М 34 
о прибывшихъ въ городъ по железной 
дорог! 95749 пудахъ пшеннчпой и 
ржавой муки сообщаем!, что въ этомъ 
количеств! находилось 53350 пуд. муки 
съ мельнмиы Горохова.

Саж ар-ь. Со станц1й жел. дороги 
выдано: 292U пудовъ сахару-рафипада 
обществу взанмнаго кре.дита к lOUii п. |би‘ 
сахаряаго исску об-ву потребителей. 
Ером! того, на городскую станцию щт- 
было; для русскаго д-м ид!шией тор
говли банка 2U13 п. и для Бухтсрипа 
КЮ6 п. сахариаги песку.

Х о д а т а й с т в о  т о р г о в ц е в 'ь  
щ е п н о г о  р я д а . Иостанивлешсмъ 
городской думы рЪшепо щепной торго- 
шй рядъ, расположешшй по Духовской 
улиц!, снести и поетровть пизый рядъ 
па Вознссепской шищади, блпзъ Возне* 
сенскаго кла,1бнща. Въ пастоящее время 
торговцы этого ряда об̂ штились къ го-. 
родсБому управлен!ю съ заяв.тсн1омъ, 
съ которомъ увазывак-ть. что псрснссе-,
Bie щепного ряда па Вознессискую 
птпщадь 1-рознтъ имъ, тпрговцамъ, пе 
Только убытками, но н патвымг разо- 
|ч-и1смг, т. к. рынокъ удаляется какъ 
оть населсипой части города вообще, 
такъ и въ частностм отъ мастс|>сккхъ, 
въ которыхъ производится щешмй то- 
варъ. Торговцы ходатайствують о |аз- 
(liiuciiiu ВМ1. uocTpuuTb за собственный 
ечегь новый рядъ между :п1ам1-искимъ 
и наземвымъ мостами п, ташлмъ обра- 
з<!мъ, пс1.едв«цуть радъ съ прсясняго 
его м!ста къ 'Заозерью.

В 'ъ  о а н и т а р н о м * ь  п о п е ч и *  
т е л ь с т в * Ь .  Въ м а! мцнувшаго года 
городская дума остаппла цо флрмаль- 
нымъ соображсп1яиъ отк)>итымъ во- 
нросъ о спстгиатичсскомъ ме.щцин- 
скгмъ осмотр! рабочихъ торшвопро- 
мышленныхъ заведсн1и. Иа общеыь со 
Tipauin городского сапитарпаго попечи
тельства выяспмлось. что OTcytcTBie обя- 
.члте.1Ы1аго постаноысн1я по этому во- 
П1юсу яыястся нсдоиусгичымъ. Лпц.ш ъ 
санптарца1ч> надзора но раз'Ь при 
iiClSOTirt ЕОЛбаСПНХЪ. КО!П1!ТгрСКПХЧ., 
булочныхъ и т. II. прпходпл'КЬ сталпа- 
сатгоя съ рабочими, страдаи.ишмп сифн- 
ЛИС01П., туберкулозомъ и др. заразными 
бол!зпями. Въ виду опасности шпрога- 
го распространеи1я заразныхъ бо.п'кшсй 
черезъ пшпссыо продукты саимта; вое 
попечительство проепп. городскую jh - 
раву првнять м!ры п> возмо;кло скоро
му р!шс1пю воП|>иса о пгргодпческимъ 
мсднцвнскомч. осмотр! рабочихъ торго- 
воп|н>мышлениыхъ пре.шр1ят1й города.

Д в и ж е н 1 е  зарааи ы ж ъ »  м -  
б о л ’Ь в ач !^»  По даппымъ городского 
саццтарызю бюро, вт. город! за время 
сь 8 1ш 15 феврали ;ia}*ei игтрироваяо 
остро-:«!разпыхъ за!«1л!ван|||: скаюат п-

— П и в о ,  в и ш в е в к а  в up ,  
(.кхггавлены протмолы яа Агввфвау См(ь 
taoTuaj, прожввающхк» до M&4o-Rirpor<- 
1юй 7J., въ д. .\* ^  аа взготовдев1в 2i/> 
ведерь вява, ГригоЫя Деяентьвва, прожи- 
ваюпщго по Ниво-Шевской дд., въ д. 1в, 
за яэ1'отовдси1в я  xpaneuio 1 ведра вяш 
ненки, Н лти1Ю Иванову, проживающую 
по Ачюк'Ю'й уд., въ д. 14, 8а храоеше 1 
бутшки депатурврованааго свирт^ Пата- 
Д1Ю Ко1юбскую, проживающую по Ачин
ской уДп въ дож! .V 5, эа хранеюе 3 б : ^ -  
докъ ввва домашмяго прпготоадешя, Ива
на Павдючекъ, орижввающаго по Воскре- 
севской уд., въ дом! М- 19, за покупку са
мосадки, Шдейма Мошкювчо, врожнва- 
ющаго по Ачинской уд , тл дои! Д» 14, за 
xi«Bcnio 1 бутидкн самосйдкм, Ннкодал 
Моттшкииа, врожнвающаго во Б-Цоверско- 
му пер., въ дои! 21. за xpaeeuie 1 ведра 

------------- ----------------- „ Осипапива домапшяго п рвптш ен 1Я н
Шустова, DpoKUBaiunaro по Б!доэе|>скоиу 
пер., В1. дом! .V 12, за xpauenie 3 буты- 
докъ зохашпяго пива-

С е г о д н я ;
— Б е з п д а т н а я  б и б д 1 о т е -  

к а  Учитедьейв вечерь. А. П. Чехова: 
.Пред|ожы1№*, нузик.-ао«иьн. от|!ден1е. 
С ^ръ па нужды воВпы. Нач, въ 9 ч. веч.

— О б щ е с т в е в а о о  c o 6 p a u i e .  
1’астродь Гр. Ге. Его пьеса,въ 5д.:„Трндь-

11ач. въ Ь1'з ч. врч.

Поже11тво8ан1я
Въ контору «Си'». Жизни» поступили 

иОЖСрГвОИ!Ш10 въ пользу бЬдныхъ огь 
Ю. 4 рубля.

K l  i i i i i o  P I .

(Еще и еще о мучиыхъ, нясныхъ ■ 
мныдь нризисахъ).

Сегодвя—продолжение очередпаго за 
сТ.даи1я гор. думы. На очереди рядъ up 
разсмотрТ.нныхъ еще вопросовъ и одинъ 
новый,

Онъ обрзшасть на себя особое вин 
Maeio. Это вопросъ объ обезпсчя11И иа 
ccjouifl ropoia n войскъ мясомъ И му 
кой.

Ис :1паемъ, что и какъ р!шагь г. г. 
1ласныс, по полаиемг, что давно 
ицстушиъ момепп., к»! да отъ хороших! 
слоиъ, р;1.:гово)«»въ п {шзпыхъ conuta- 
пыхъ щч'довсиьстврпнычъ «чмлч Лдова- 
Н'Й иуигп'’ ПС|)СЙТ1> ЕЪ СС|<1Д:ЗН0Му выяс- 
iieuiiii*H о-'ч 'л!дува1:1|ч п^одоамльственна- 
го д!ла въ Томск!, а 11ар<илельпо съ 
птпмъ н КТ. выяснен!»' т!хъ д!йстви- 
тельиыхъ u!i'b. kotoJ'KH и <, чны, к 
необходимы.

Дов«'Л1!.'1 ст. пап. caxapui.ll, мучноп 
н мясной с.ювсгпости!..

Ушп упали ше ли слушать.
Длвильпо и хпостоиъ, сахарныхъ, 

мучныхъ п млепыхъ...
Уст.ги глаза ихъ иад!ть!
(’■OBtCTb общественная? Она уже до

статочно M.iuyneiia уко)1амн, въ B.i’t  
Bctxi. отп.чъ огромпыхъ уродливыхъ 
тыгячныхъ жн1:ыхъ чсдпв!ческнхъ хви- 
стовъ. двигающихся и жутки подпрыги- 
Баюш.н.хъ оть голода въ ижиданш сэха 
ра пли муци и мяса!

Доюимш всего этого нснужнаго мучи
тельства оть нашей тяжелой мадод!- 
ятельвостп и обидной пеустроепностк.

Нужно U пора сдвипутьса съ мертвой 
точки явно \же РсдостаточноМ оси!-;

араллельво съ этимъ выступять я 
полевым дружины, и средняя школа, дя 
сего времени «сидаемъ сидевшая» 6 ^  
годара случайности, разяернегь свое 
спины в  плечи.

Я долженъ сказать въ заключен:з, 
что молодежь средней школы незнакоив 
еъ бойскаутнзмонъ. Бойскаутизмт. облагв- 
ражнваетъ ювошеетво, дйлаетъ кзъ 
ннхъ рыдарей-мхновъ...

Хотя боьскаутнзмъ м суцествуетъ у 
насъ въ Poccii, но пока въ везнач’тель- 
ныхъ разм!рахъ, а изв!Етно, что бой
скауты авгл1Вской ары1п д!лаюгь чуде
са храбрости. П. К

Отъ родитедыкаго вомитето 
при Z-8 томской женской 

гиинони.
Пооечягельнимъ соэЬтомъ 2-й томской 

жевгвой гимнапи въ конц! перваго ооэу- 
rooit текущвго учебма1Ч> года было уволе
но м  неаапосъ отаты эа ученее 13 бЪа- 
нВйшнхъ учеииць.* РодитеаьсвЩ коннтетъ 
хоаатайстэовадъ оередъ пооечительнынъ 
сожЬтомь о времемномъ остамдеши уео* 
ленныхъ въ чнел! учев*1СЪ гчипаэ1и, чтчь 
бы он! аогаи беэъ  перерыва орододжатъ 
образовав1е, пока род. к-ть наыщеть сред
ства д/м взноса оа ннхъ платы, и одяов*

ИилитаркюцЬ средвей 
шкояы.

ный ееаксъ въ кинематограф! и семейный 
•ечеръ дая ученсиъ гимиажн.

Устройство благотеоритедьааго сеанса 
въ кивематограф! «Новый» любезно орН' 
аядм на себя чвены к-та В. Н. Шергметъ 
и о* А- Глинка. Чистый сборъ отъ сеанса 
въ «Ноьогь» 28 января сего года дваъ 
46^ р. 40 к., каковые и аер.л8ны члемомъ 
к-та В. Н. Шерел«тъ вачаяьячц! гнннааЬ| 
ддя влесеи1я аъ кассу пепечительнаго со* 

I гЬта. Роднтельсгй х-тъ ориноситъ глубо* 
I кую благодарность устроптедьницамъ а» 
повесеыяые иня труды.

Устройство сене.'ввго вечера дюСезко 
приняли ма себя члевы роя* к*та Н. Н. 
Щекина, О. М. С о б о тская  ■ А- И- Мат- 
а!евъ. Вечерь сосгоялса 24 января въ do* 
м!щем1и политехническаго учидтиа, предо- 
ставлеяВ1.мъ род. к-ту оопочитс.тънимъ со 
а !то 1гь аааваанаго училища.

Раскодъ по устройству семейного веча 
ра окупмдся оожертвоаан1яни роднтедей 
я ас !хъ  лнцъ, посЬтившихъ семейный 
вечерь, я сверхъ ас!хъ расходонъ оста
лась сумма въ 1864 рубан 30 коп, внесск- 
наа на текгиЦй счетъ 2-й томской же»- 
схой гяннаэ'м въ pycodK для вмйшней 
торговли бктгь

С)ставшаяся отъ уплати за право уче- 
я я  18 ти учетигь сунна оо н ! г !  вадо^ 
мости будегь расходоваться на нужды ме- 
достаточныхъ учеиицъ гимназии по укиаа- 
в!«мъ ров. к*та.

Род. к*тъ приносить глубокую бяагодар* 
ность отгЪтствепнымъ расооряд|.телям 
сенейяаго вечера Н. Н. Щекиной, О. М. 
Соболевской и А. Н. Матв!еву, ялча.-ьча* 
ц ! гимнязш А- Ф. ПопоьоЯ и ор'РОеааа- 
тельиик! словесности М. Г. Арлюкъ, дюбеа- 
во вэьвомшъ на себя устройстао ирограм* 
мной и сценической части вечера и готра* 
тившимъ на это массу труда и а - ш, 
преоодааатедьницакъ, принимавшим ^чд* 
CTie по вчв!дыван{ю к1осквни, дамачъ, за* 
а!д ы яя '-"-..иъ чайными стьдами, жертво
ватель ъ  расаоряднтельницамъ и расоо- 
рядите.-..«>, стуаевтамъ и учеииквмъ 
аолигехническаго учи.1иша, такъ или пне 
че содМствовавшчнъ усп!ху и веч.-ра к 
вс!мъ втсйтившнмъ вечеръ гостячъ. ока- 
эавшимъ ооддержку учащейся молодежм

Предсйддтель род к*га
Н. Замараеаъ.

(&ес!да съ пооачителемъ иа.-смб. уч. 
округа Н. И. Тмкомироммь).

У на(ть уяю сообщалось, что попечи- 
тмемъ зап.»сиб. учебтаго округа иолу- 
ченъ рядъ циркуллровъ объ организацл 
въ средней шкод! военно-спортнвяыхъ 
комжтетовъ для подготовко учеяяковъ 
старшихъ клаееовъ къ воевяому строю. 
По соо6щев1ю г. попечителя, имь уже 
разосланы соотв!тствующ1я распоряже- 
Н1я объ организацш комнтетовъ вачадь- 
никамъ с]}.-уч. заведенШ. Въ и!кото
рыхъ учеоннхъ замдея1яхъ округа ко
митеты начнуть функщонировать череп 
дв!-тр| оед!ли. Такъ какъ учреждсн1е 
саортввныхъ комитетовъ впоентъ зяачи- 
тедьное язм!вец1е въ аазнь средвей 
школы, то сотрудникь нашей газеты 
лично обратился къ г. попечителю съ 
просьбой сообщить, ш ое зиачен1е для 
юношества будегь км!ть учреждена 
спортменыхъ хомнтетогь. Г. попечитель 
еообщилъ ел!дующее:

Воевпая гимнастика существовала въ 
средней школ! и существуетъ уже и!- 
сволько .т!гь, яо этой епортнвпой орга- 
внзац1н не придавалось большого зиачб- 
н1м. Въ настоящее ^ м я , въ связи еъ 
обстоятельствами воевнаго времени, м - 
нистерство пришло кь заыючсн1ю вре- 
мсино воспользоваться вве:^1емъ про- 
хожденм учебваго строя въ старшихъ 
классахъ ср.-уч. за8едвп1й и учудить, 
по 1ввц1ап в ! гев. Беркова, военно- 
спортивные комитеты. Цаетояшая война 
—«война праоорщвжовъ», нмилитариэа- 
Ц1Я средвей школы даегь сушеетвекную 
поддержку государству, такъ кагь спор
тивные комитеты быстро оодготовятъ 
громадный кадръ молодежи, для совеч- 
наго юсаюго образоюпш которнхъ

О пдденческой столовой
Въ студенческой стодовоВ Muitkincua ао 

моеобщее скКх!и1е сх!дуюсци1 ].еэпяюп1я 
38 «иеновъ собрани долегатомъ, лрнмлтая 
НА частнояъ coBiDiauiu 7 фев)шн г. г.: 
р.Мы, пнжеподписавш1ССя, члены (’обраяЩ 
долегатомъ, не ваходя иозможпит. про 
должать хальа!Йд|ую р.гбогу въ '-lyxea. 
стодомой въ воду индиффероптнаю отпо 
шенш къ работ! другихь чдеповъ oo6;i&Hia 
дедегатовъ, ве поскщяняцит. талсовычь, .la- 
лвдяекъ, что если С1!.1ующее собриис да- 
догатовъ, наэпачеввое яа 18 февредн с. 
ве счхтоатся иди квор^мъ булэтъ сирванъ 
посреди зас!дав1я и вообпщ нс бу д тъ  пра- 
яяты м!ры къ наибольшей про.^уктнвпз- 
стя рабсто со сторопи вс!хъ предстап- 
тедса томскаго стутдспчества, то мы оста- 
внмъ работу В1 студвнчеоюй столовой.

СО стороны воевнаго И1 нистерства по
требуется везначительная затрата вре
мени. Въ «войн! народов!» требуется 
большое количество офицгровъ, на под
готовку которых! необходимы опред^ 
лсвяое время, большой штатъ педаго- 
ГОВЪ и много училишъ. ПрАВЯТСЛЬСТВО 
едва усп!8аегь выпускать офицерсий 
составь, открывая новыя школы пра- 
порщакивъ почти во вс!хъ  городахъ 
Hunepis.

къ ддявой групп! п павомшметь, 
этогь а 1ияфферевт1(змъ гожетъ ьршкгтн 
къ фактическому зак|:аат1ю стоаооий bcj! i - 
CTBiH того, что онъ (т. е. хозъЙ<твеш1ий 
комвтеть) сочтеть ссол въ прав! оставап 
работу во всякое время*.

СгЬдуютъ ПОДПИСИ 38 чдепопъ собрав1я 
додегатовъ.

Хочется все таки вКрнтц чт.» 'туденч» 
СТ80 и шш|ффе|1ентшиъ понапя Д1<угт 
друга ■сК1ючаю'Ц| г, а молодость—это вре
мя кипучей д!ятедьм‘)сти, enqiriti i: cuiu 
no преннувщетву.

Локаэывать веобхоткостъ и подьэ)Офпце,гь въ а ,..ш  n . t e r b  б « » ш »
значеше, какп рукомдмтель. Прапор- время) - звачить юмип^-я въ открытую 
щпкъ часто командуетъ не только ро- дверь. Мы, г!дь  .звиехъ, что томская стук 
той, н» и ц!лымъ 'полкогь; сл!дователь- с” ^*^*** дКдаегь все во.»можаос дчя сясь
вл аг.«!м B v*aij а1гегижчяил млжший ккентовъ, н часто ВЪ И1ЧЛ Ь гвовйпо, армш нужны энсргочяые м<«0|ы е  д-ьятельноетш подучаеть бод!е нди хен!в 
хорошо по.дготовленные офнцеры.*А гд ! . крупные дафицити. 
же больше всего здоровыгь, молош хъ j Можеть бить, теперь уже недалеко ж 
и уж(= достаточно кульгурныхъ силъ,) тоги времена, ^ д а  столовая гпочпо мстаг 
кает пе въ  рппвей ткл.г!5> ’ яетъ иа погя. Д!ятсди столовой гоао-х а ^  пе ^  сронен ш к о .т  |рягь о расшнренш пом!щстл сголовой,

Бъ свой) пос.ч!дпюю по!здку по окру- о(И>щава порядочная ссуда, м
гу я,— продолжал попечитель,— пав!-1 скоро уже можно будегь начать нсчзвхода- 
етшлъ много гикназ1й и рсальныхъ “ У®-«V™**^**"» “  « —'ti чъ на-
уп>л«щг, р а з г о в а р и а л  и .  уваю п ш ш , . . .e ra -
старшихъ юхассовь, которые ве1'ьма жж-|Уовт,^ которомъ п {гЬгаитгя nonpoev 
во интв(»ее(щз41кь органнзашей спортив- быть ндн не быть столовой. Дуааомъ, что 
иыхъ комятетовъ и пэстаивалм на ско- ва эготь разъ соб{лн1в гостояп я и ирсЛ- 
р»’шс«ъ .и ъ  «apm iB .M BO rit . з ъ  стш о»,» вжа-
ЯИКОВЪ итьямпли iCKl»eaHCc желанм по- лпевно пос!щвють800-900 ч. Съ uniliuifb 
ступить л  спортивные комитеты. ! ос1юван1емъ мижоо сказать, что сюдо- 

Мн! лично приходил'Ч'ь неоднократго регударуетъ n !n u  на об!ды, и легко 
э т . , ш > 1ять  «ааипкогь, п Л в ш .а ъ  m  “« 7
одному, по два и даже по три георпев- 
скахь креста.

Не нужно также забывать, что иашн 
враго и сою.аянкп давно уже пользують 
учащи'.гя средней школы для пуждъ 
арм!й въ качеств! разк!дчнк>пъ и т. л.

Учреждаемые rnojiriiRnuc вомлтсты 
офориируютъ гь ученнкахъ надлежащее 
njiiaiie и дисц1ии1Ш‘1ц ]1азовыотъ

ся за об!.1ДИИ къ частнимъ дяцанъ.
Студеигь Л. К 1й.

Письмо ВЪ редшлпю.
МвлостнвыГ! г.ч.'у\арь,

г. р еш ггоръ !!
и н х ъ  Ф п !п ч сгк я 1 )  г и д у ' к '  л о в к о с т ь  Н а -  прош у  подгЬстмть в ь  В аш ейи п х ъ  <рп.!пчсгяую  г и д у  и Л1'ВК(ЩГЬ. г а з е т !  новое  д оп оли ен ю  к ъ  хатвк1е1>н стн к! 
с п о р т и в н ы е  к о м и т е т ы  и н к о п м ъ  о б р а з о м ъ  и 1 в » о в ъ м Ы т н и х ъ  н зьи зчпкоп ъ:
П (м ьзя  с * '* т р !т | .  к а к ъ  п а ф а к т о р ъ  « о с о л - | 14 ф ев р а л я , прохо.гя в ъ  И  ч а со в ъ  в еч ер а  
л а г ш в а н ш »  у ч а щ и х с я . как(> н а  г р у б ы й ,? .®  U*’ 'iaeacia>B уд . ш> H anpacjcH i» . к ъ  
1:чпт,.нн ч-к 1Ии-п 1ДИЯТ#.Щ'К1П с п м я 1 п . П очтам тской . Я о с т п и о в ш ъ  около  y j .  Ь ! -  
к а я т о » и ..м ъ . п | а п  дав атеи д-К !!!  j u n n a r o  1П )о!зж »вш аг.. в ъ  том ъ  ж 'ч 'а п р а
Щ 'м н тотовъ  б у д е г ь  о р !а н и ;щ в а и ъ  ч а с т ь ю  р л еп ш  и зи ш -ш к а  .v  г з . ' .  которому щ .ц 'а -  
н.!Ъ п о б ы в а вш и х '! , у л х  н а  в о й н !  о ф и ц о - 1 ;;адъ в с . г т  с е б я  п а  М агн стратску» - ул. 
!Н )Л . ч а с т ь ю  И.1Ъ ДИЦЪ, ОК"НЧИВШНХЪ р'Р®*-ХСВЪ п ъек одьк о  л щ ги в ъ . И1ГГ)1ЧПКЪ,
ciiPmaihH..c iimTMVKT..ncc..c vniuHinc I спросил .V- домаciiema.ibBoe инструкторское рму удшш; и .ш л  отв'-тк что
которое  ОТК1ЮСТСЯ ин!1ИСТе]»ством! вт>] п ц д и е к о  отъ  щ -рква. У ж е п » с д !  е т ы ж р о -  
с а м о м ъ  л сп р о д о .!ж к т ел ь н о м ъ  b ; cm<'1IH. « с а  mu!  п епилы ю  п р и ч п а  пи  м ы ли , .-v ier- 

0 к а н ч 11г а ю 1Ц1е г и о р т и в н ы о  в з;» п  ы  б у - 'И ® "  эаж К тка о  бег.-.Л1>а.ч1||Щ выхоа.'^! пдао- 
11Ш. о м т Т л я т л н  ИЯ iK t » п \т ш ы - П  Г" я л  извозчм кокъ . Н о в ъ  д а н я о ч ъ  слу- 
д у г ь  р а э .т ы я т ы я  п а  ДВТ. »р и ш ы .  к о я ч в ю с ь  н и -к о .« .к о  ана-те: до-
т и п ь  il 'unpano |i!JU iR o[rb  п  2 )  р л д о п ы е . .ъ х а н ъ  до с то я н к а  п.зиозчпкпвъ п р о т ж .ь  го- 

У ч сн к к н  б у л у г ь  п р о х о д и т ь  ЫС т о л ь к о 'c T iio m tu  „I'oociH ", о в ъ  в д р у л  i i . i t a n  
сТ1юЯ и  ruM H iU TU iy, по  и  у ч е б п у ю 'A e p ia n . логоадь в озж ам п  в о  в с !  ^7.,.|>оны; 
с т р к т ь б у . б у д у т ь  .ш а к о м я т ь с и  'а . о р у -  Д - — • «<'Г.30 ПВМ1«е .. и « ж я .е т я д я  - -  

ж ] с и ъ  и т .  д .
Б .1 аг о д ар я  о т м ! н !  э к з а м е и о э ъ  п  в ш у  i 

дги1ю и о л !с  у п р о ш с и п а г о  с п о с о б а  п[Ю- '

joiuaii. осталовпдпсь и даже стада иягить- 
ся назал; тогда тхишца, со слова чи, что 
почему-то лошадь по меж<'тъ нвпов.пть св.)- 
ей биржи, увю 6од!е ' рЬшнтедыю iioim))- 
пудъ иад!во по вапуювдгош къ концу ря
да изнозчвкокъ в, ОСта1ЮВВВШП('Ь '!ТЬСЬ, 
ирпбапвдъ, пто теперь она ужъ больше ве 
ипйдсги Пеяозн«жшч'ть къ давпомк м!- 
т !  достать постового городового для коа- 

отъ

к1.рОЧ!!Ы\1. (Ч̂ПСТИцШ Вс'Се!ш)й ncpiojlb 
|)свобож,щстоя игь учеГшыхъ занят!Й, и 
Don. этоть то промежутоЕъ врыеш! U 
использу1»тъ комптоты. HiiCTuli весеннШКтахир‘'*ав1я фак1а отказа мз!и.зчг.*:1 < 

fejiOT пмтроешс л
экзаменацюпнаю кошмара» встряхнуть гцчпое зеявдеще подано г. полнгоич...йсте. 

тк1МЫ1!1ка, щпЬжатъ его и д.1дуп> воз- ру.
М0Ж11ОСП, дпсргочпо влцт«̂ я хотя, «o-t * Съ почтешемъ П. Бурммоьъ.
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Ж и зн ь ПР0ВИНЦ1И.
На новыхъ путяхъ.

— У насъ MHorie любять говорить 
sa вародъ, считая себя непогрешимыми 
1 ст&1 кователямн нар<лаыхъ желанзй. 
Вародъ, магь, хочетъ того, народъ же- 
даетъ этого, а откуда онп знаюгь, чего 
хочетъ napojb,—кивому неизвестно,— 
пишеть въ газете сОоорона» Хирья- 
вовъ.—Къ luYocy народа необходимо 
прислушиваться, по ясно разслышать 
его очень 1'едво вому удается, н пото
му приходится ценить хотя бы и обры
вочное, случайно услышанное, слово 
народное.

Прпбавпмъ,—въ атомъ отношензи осо
бенно ценны лхчныя ыаблюдев12 и впе- 
чатлеп1я, вынесениыя изъ солречевпоВ 
деревни. Правда, мнопя изъ вихъ гре
шить излвшпеВ раскраской, вдеализа- 
щей, затемняющей действительное шао- 
zeflie вещей, однаво общее въ иихъ 
поиогаеп> более или венес верно ра
зобраться въ M3Tepia.ie в составить се
бе наиквос представлен!е о деревне 
вашихъ дней, вступившей па новые 
пути своего быт1я.

Тавимн наблюден1ям]1 и впечатлен1я* 
ми въ данной заметке мы и восио.зь- 
зуемсяа

HtKTO г. Наблюдатель, посетнвъ де- 
мвню, делится въ «Нижегородскомъ 
Листке» следующими своими наблюде- 
ншии:

— Д. ведь, зашевелилась. 11ош.та по
легоньку... Сдвинулась съ мертвой точ
ки... Да >1 пора!

Такпми словами встретнлъ меня не
давно одинъ изъ гЬхъ крестьянъ, кото- 
рыхъ вотъ уже более десяти летъ на
звали «сознательными».

А известный пуб.1ицисть Н. А. Руба- 
чинъ ок[)естилъ ихъ еще более метко:

— «Взыскующее града»...
Да, я слышу бодрое, веселое, полное 

надеждъ:
— Зашевелились! Съ мертвой точки 

сдвинулось.
Для кого какъ, а для меня слова эти 

полны глубокаго зпачев1я... Полъ-хиз- 
ни почти проги.зъ я въ деревне, близко 
прис;:атрпвался во всемъ нроявлсй1лмъ 
ея жизни. U вместе съ «взысвующвмж 
трада» также ждать пробужденш вре- 
стьянской мысли.

Ва последнее время я, въ силу веко- 
тсрыхъ yc.’0Bifl, бшъ от''рваяъ отъ 
деревни, появлялся въ вей въ качестве 
случайнаго гостя.

Меня страшно обрадовали слова:
— Зашевелилась! Сдвинулась!
Двинулся и я въ дерезню и воть что

уввде.1ъ тамъ.
Во-первыхъ, спектакли... Не те соев- 

так.тп. где въ качестве «артпетовъ» 
участвуютъ иптел.1 нгенты, а народъ сн- 
дить на скамьяхъ и смотрить. Нетъ! 
Это ужъ, пожалуй, мало интересно... 
Я говорю здесь о такнхъ соектакляхъ, 
rj^  псполняютъ роли сачи крестьяне, 
цвеп. деревни, молодежь обоего пола.

Репетищя. Готовится къ постановке 
пьеса: «Водя желанная». И «парни» и 
«деввн» вместе... чемъ-то новымъ ве
сть огь ахъ товар» щескаго едннен1я. 
Дица снетлыя, гор.1ыя...

— Мы не только у себя ссектак.1 ь 
устронмъ, а возьмемъ, да и поедемъ въ 
другое село...

На репвтиц1и прнсутствуютъ кое-кто 
изъ родителей... Имъ здесь многое въ 
.диБовзшву. м въ то же время они горды:

--  Но новому хотятъ жить наши 
(еги!

— II хорошо делають...
Эти «дети* маяться не будугь, онм 

сами паторягь себе тропу въ новой 
жизни...

«.\р'П1сты и-гь народа» есть, ко
нечно, первые янтсл-шгенты деревни.

Во-вторыхъ, вс'1ерн1я занятк со 
взу'чзлымп. Газеты слншкомъ мало уде- 
ш и  места атому явлен1ю... Прежде 
всего, учиться захотела крестьянская 
кепщлна.

Ныв о сама баба пришла въ шко.1 у, 
встала на пороге п несмело спрашв- 
ваеть учительницу:

— А пе поучншь-ли меня грамоте?
— Съ удовольств1емъ!.. Только надо, 

чтобы желающихъ было не мевее 15 
человекъ!..

— Пятнадцать? Да у насъ, почитай, 
вся деревня учиться хочетъ...

Черезъ два дпн я самъ убедился 
|Ю0 Ч1Ю, какъ деревня хочетъ учиться...

Деревенька небольшая. Школа малень
кая. К.1 ассъ тесный. Вечеръ, к.1ассъ 
оолнехонегь... бабами... Съ одной сто
роны солдатин в проч1я жены, по дру
гую сторону размегти.тись девицы—не
весты, будуш1я матери н жены.

Съ .чатаенвымъ дыхан1емъ слушаюгь, 
какъ учительница объясняегь сл1ян1е 
слоговъ...

П вдруп. тишину нарушаетъ востор
женное:

— Господи, кагь прссто-то!..
-• Все будетъ просто, коли чего за

хочешь!...
А ине хотятъ, 11 потому можно на

деяться, что эти занят1я скоро принссуть 
свои результаты... U пе столько непо- 
срелствеппо, сколько своимъ «отраже- 
в1емъ». ибо эта матери, который урвали 
своботпый чагь для того, чтобы одолеть 
«скла'',1с», эти депушки, которыя поза
были свои «вечеринки» к пришли въ 
шко.1 у. навсегда сохранять въ душе 
твердое пснят1о о томъ, что грамота 
нужна, что безъ нея плохо...

Н, конечно, детей свопхъонепошлютъ 
въ школу.

Дейавнтельпо, ог1*омныН сдвшъ!
А знакомый мой. <в-шскующ1й града», 

говорить;
— ;*го еще чт«!.. Ты воть п'-смотрн, 

что «пь корне* делается,—не такъ 
еще и'радуеш^я...

Нь какомъ ко| не?
— Л пъ ce.Tiri.u'i. пЛщмтчхъ.. 

Ярям". можно ска.1ать: сдвинулись, вне- 
ред1 > [|<|Ш.]и!..

ГоЕорятъ обч> .Эт' пъ же корпе п пъ 
другихъ местахъ. nircBiiTno. от. imii- 
б^ео солнусть нц1а>л1!ын массы.

Мы <)1 меча.П1 , С1. каклмъ т(евоЖ11Ыгъ 
настропиемъ «.ixapciir кгсстьние ил;и- 
далй начала работ!. Г.ч у,'Л|1Стнемн"И Ду
мы, U 11\Ъ OTUi'IUi'lii; К! ИН1.

В'1. «IbHiIone» л. ХирЫ1К"ВЪ .мегь 
аи;’.лм:’'п;\«1 кар1;т'!\:

-  lIo ij.T b  при'л!1;к.>лся 1:ъ I 'c T p -i ja -  
ду. Въ вагоне Tpcii.il( ч laarca сшелт.

Зкпрв-титръ ЬФ.Гриим, НОВЫЙ.
Сегодм, 17-го февравя, п)СледнШ день иостлномн граяд1озн. моноп. картины^оеаяка!

П р и в а л о в е к 1 е  м и л л 1 0 н ы ,
драма въ 5-ти гроиадяыхъ отделея'яхъ, во рогачу Мамива-СиСиряна.

Начало геенсвъ  съ 6-ти часовъ вечера, касса открыта sa ''з чзса до начала. 
Ралартуаръ ма васамаду: сттряте п«акаты на a*TpHH»xv Обх «артаны вослДакян̂  вып«скоаъ, 
роскошной постанорки и высокохк'лочс. исполяснш артист м ск^вской сц-ны. Втор.1Я 

cepifl „ПРМВАЛОВСКНХЪ МХЯЛ.ОНОВЪ“ готовите^, во^детъ въ сморомъ времени.
На 18-е в 19-е фчарала 19 6 г. „Г^-в уверша'О—«астья ввавш1е“... Высокохулож**ст8. дра
ма въ 4-хъ частяхъ. Меивкая уаоааа, кьин«есьая. На 20 а 21 феар>ав. Въ вотвм-аиъ |Гу- 
верялитка). См/ьн-.-я соереувнная драна ва Купраиу въ 3-хъ грочадныгь отд^дев1яхъ. 

„ВолимбныВ чеводань*', комическая. „Воеяаая хроняи“, № ЮЗ.

Злек -тедт. г л о б у с ъ . тел. Н» 85Z.
-aefd

’ЦНИИ]

I Т Е П Т Р Ъ  ФУ Р ОР Ъ ТЕЛ. 766
Не опоздайте посмотреть! Сегодпя, <7 го, 18-го и ift-ro февраля ставн ея исключитель

но мм-егесная орогр -мка,—сежстъ изъ соарененной bo:<ii Сегодяя деноистрир. особо выдающаяся орогр<'мма. Фарсъ въ 3-хъ отд. съ tiponc.-.-iMb*

С Е С Т Р А  М И Л 0 С Е Р Д 1 Я ,
потрясающая драма въ 3-хъ гр''иадныхъ актахъ. Картина орошла съ бо^ьшимъ 
лЬхомь въ столичнмхъ городахъ. Сюже1ъ  изъ-со-реие-ной войны, поравятельиая кра
сота постановки, геликопЪпная фотография, сиеяы срчжею!). Драна ра'^ыгр. зкам. арт. ЧЬЯ-ЖЕ ОЙД ГЕНА?

Ш 1Е РШ Ы1Ь ИШНЩШНЪ. Ж У Р Н А Л Ъ - Х Р О Н И К А ,
соарсмен. н-учная карт на. f  текупиихъ о  быт1й.

АМПчГ1«* нгши боевики: ,,VocK.~BCKifl вопсь", Въ буйной слЬпогВ С'рагтей**,
п П и ‘UDt  „Отив'Ьли ужъ давво хриплнтены въ саа''“, съ уч. Мотжухуна иЛисенко, 
„Запрягу я тройку б р»ыхъ темио-уагихъ лошадки**, съ уч. Бак-кеевя, Орловой и др. 
Сберъ съ саакоаъ 18 сего феарал мстувитъ гъ мльзу Воскрасеяса. яотечитеаьства о 6tAHwxB.

Проло{Ъ. Царство мальчишника. Часть I. Подруга прошдыхъ дм;Й. Часть II. Супруга 
'  '  или Н+Т1 ? Ча'т* П1. Мотсд'-му ввегВло.

8ъ главныхъ роляхъ Реке Силъееръ,-Руссе'Ь и Ал. Теодоръ.
ЕГО СОПЕРНИКЪ—мелодрама.

Начало сеансотъ въ будни съ 5-ти, въ праа.;11Икн съ часу дне.

пнрэеку,
«юачьей

небольшого роста старикъ въ сероватомъ 
к а ф т ^  и потертомъ картузе и вни
мательно читалъ газету. Читалъ онъ не 
только глазами, во, видимо, выговари- 
валъ каждую букву, многда шепотомъ, 
довольно явственнымъ. а иногда и пря
мо виухъ. Лротивъ него сиде.п въ 
дублевомъ полушубке высок1й человекъ 
среднпхъ легь и нескладными огромными 
пальцами сосредоточенно свертывалъ па- 

называемую въ простореч1и 
1чьей ножкой.
Намъ сообщаютъ изъ достоверныхъ 

нсточяиковъ.—прочыъ вслухъ старнкъ. 
съ особенпымъ выражевк’нъ произнося 
слово *Д1>стоверн1л.\ъ*:—что открыт1е 
Государственной Думы состонтсн ие 
позже первой половины февраля».

Прочитавъ эти слова, старнкъ поло- 
жидъ газету рядонъ съ собой ва ска
мейку и, снявъ картузт., перекрестился.

— Слава Тебе, Господи,—протяиумъ 
онъ съ выражен1емъ какой-то обиды въ 
голосе.—Коли не вруть. такъ слава 
Богу. Пора.

— А ^ е  не все-равно?—отозвался 
человекъ въ иолушубке.—Тебе-то что?

— То-есть это какъ все-равно?—под- 
нявъ плечи, гказалъ старикъ, и какъ-то 
весь натопорщился, въ роде нахохлив- 
шагося воробья.—Какъ это можеть быть 
все-равно? Да что же я, не русск1й че
ловекъ, что я, разве въ поле обсевокъ, 
своей земле не радетель? Я объ Думе 
такъ понимаю, что она въ роде колоко
ла, а огь колокола по всей земле ве
ревки вдуть, и въ нашемъ уезде отъ 
чего конецъ впгвтъ. Вслшй про свою 
нужду звонить,—н мы про свою...

— Ну и что-жъ съ того толку? Меньше 
у васъ нужды стало?..

— Эхъ, милый человекъ, не все сра
зу. ПреилтавЛ ей много. Настоящую 
смлу ей не дають. А ты не сомневайся. 
Сила будетъ. Сила придел.

— Когда-же это она прндеть? U съ 
чего ей придти?

— Съ чего придегь и когда придетъ 
—это намъ, милый человекъ, звать не 
дано, а только, конечно, ежели сидя на 
печи, такъ ничего не выйдеть, пито
му не даромъ сказано: «Самъ нс будь 
плохъ, такъ н поможел Богь», а толь
ко дело въ тому идел. Объ этомъ п 
въ 11исанш сказано...

— Въ Иясав1и?... Это про Думу-то?...
— Бро нее, про матушку сказано. 

Такъ чернымъ по белому. У прзрока 
Ucaie въ 21 главе прямо сказано, стихъ 
11 н 12: «Пророчество о Думе.—Кри
чать мне съ Сенра: сторожъ, сколько 
ночи? сторожъ, сколько ночи? Сто|южъ 
отвечаел: орнблпжается утро, но еще 
ночь. Если вы настоятельно спрашивае
те, то обратитесь и приходите». Пони
маешь, милый человекъ, сторожъ-то 
этоть и есть самая Дума. Ночь у насъ 
теперь, воть мы и спрашнваенъ у свое
го сторожа, у Думы-то: когда же этому 
конецъ?.. Сторожъ-то для порядка по- 
ставленъ. Дума-то. А порядка настоя- 
щаго нетъ. Почему? Потому что силы у 
ней настоящей нетъ, у Думы-то. Пре- 
оятств1й много. Все еще ночь... Одначе, 
сторожъ отвЪчаеть: «близится утро, но 
еще ночь». Значить, моль, къ тому 
нлетъ. А татько ежели не зря спраши
ваете, а огь души, такъ одвнхъ вонро- 
совъ мало, а вы «обратитесь н прихо
дите*. Значить, чтобы вы Думу чув
ствовали. а Дума васъ чувствовала, 
такъ локоть къ локтю. А не такъ, что 
моль, тамъ своп дела, а у меня свои. 
Ежели сейчасъ п нетъ отъ нея настои- 
щаго дела, такъ, ведь, еще ночь... Но 
близится утро. А пока она хоть, какъ 
колоколъ огь вашихъ веревовъ, будетъ 
позванивать, чтобы вы другь дружиу 
слышали. Ничего, что ночь... близится

О б 'ь я в л е н 1 я .

Сибирск. т вопеч. дtлa.
Издан1е гагегы ..Сйб;'р5Ш Жвзвь“.

Въ NOHTopi т-ва им ею : си въ  прода* 
ж е  открытии портреты обществен* 

ныхъ дЧптелей.

Ад; п в о въ  
БукеЛхАасвъ 

I Ва.1огохсс1й 
Говджттв 
ГрвОдвов-ъ 
Зубяшевъ 
Лдп-reiTb
А. U. М якуш и въ  
П. Н. М якуш в аъ  
М&двво&ск!й

^  М&ртьявовъ 
^  Некржеовъ 
ф Обручева 
ф  |:явловек1й 
ф  Поооаь И. И. 
ф 1 в.1аи1ввъ 
ф  Сапожнввогь 
^  Собил«вь 
ф  Ш твдьк»

ДЪаа б  к. штус». 

ПОРТРЕТЫ Г  Н. ПОТАНИНА,

П ш у г а и р о М .
H.-KleecKoii. ’'А !5.

Гоголевская, 5), ка. 9. вь подвалЬ. t-$82S

Желаю поступить прислугой.
Таторекм. N8 17. няд.. 1-58Э»

Отдается магазинъ.

1» ш тп I .
1) Д 1Я пом^щежя военнопл'Ьнныхъ офицеровъ требуется

ОСОбнЯАЪ,
С ъ  предложен1ями обращаться къ члену управы П. В. Ива

нову въ часы занят1й. въ городской управ'Ь.

2) Въ городскихъ лечебныхъ учрежден1яхъ имеются сво 
бодныя ваканс1и фельдшерицъ и акушерокъ.

За справками просятъ обращаться въ санитарное бюро. | Ищу попутчика до Минусинска.

КАКАЯ ПРЕЛНеТЫ
М788

15 февраля о. г. ™  5; я;
Дрте«1ь»вв, срокъ II февр. с, г., прошу счятать «е  
дЬйствнтелънымъ и .т  наш»дшего прошу востов. )а 
BOJH. Съ вочт. К. Дртемьевъ. БлоговЫц»нсн|й. 17.

1-$8б5

J b f l i l D I  ВИШНГ*
въ КОНЬИгЬ, ЗВ коробку 60 КОР.) 

за  фунтъ 2 руб.

Продается РОЯЛЬ.
I. М 1. кв. J. миазивахъ

Продаются дрова
ул., М II, кВ. 14. 1-5S9J.

а
—КМ

Продаются свиньи.
Солдатская улица. ПА С.

ИЩУ ПОДЕРЖАННЫЙ

несгордеиый шкофъ
Даресоввгь гостиница „Евреев". 1). 2-5794

Татарская. 10, ни)ъ.

Нужна прислуга
Яртыновенвя. ЬА И, I

комнатныхъ ус- 
яугъ4

в. J. 1-S7»

НУЖНА КУХАРКА,
юе дЪло. Ул. БЬ.1инснвп>, 72. кв. $. 1-579)

I Аомошнихъ услугь.Нужна atao4«a iw..
Истомная ул.. М 2». верхъ. 1*5796

> 17 я. .г, с., при паровой метькнцЬ въ с. Щегле 
>. По желви1ю со всЪмъ менышчнымъ оборудс 

ва>йе*чъ. Уз1ить: Татарская, ЗЛ, кв. I. )-57а
В Ъ  МАГАЗИНЪ

Продаются резииовыя колеса.
Тверская ул., М 4. ко. 4. 2̂ 719

ковсхая. в̂ |6, (по.тукаяк крхъ). 1-5797

Требуется чeлoвtкъ,
|»сано6о,п>нымь, также прислуга 

|цвя средне готов. Татарская. 4

И ~
ПЕРВАЯ ВЪ ТОМСКЪ

ПРДКТИШКДЯ школд
нерепмевн н& нашннагь развыгь ков*

Продаются межв%жьи шкуры,
к  выдЬлакнмя. ВндЬть можно съ  12 до 2 ч. Т№ 

терская. 43. сяр. Садыкова. флигель. 4 57)7

I.H.
въ ТОМСКЪ

Фортеп1ано продается дешево.;
Воснресемская, 9. кв. 5. 9-5721 |

.cSbeTJJoJy*'™", н7торгова7„оеЪло̂ -̂ :̂̂
П О Д 7 Ч Б Н Ъ

Токарь я слесарь нужны.
Горшковент яер.. Ав 18. I-57.Q

Нужна прислуга, одной въ большое се
мейство.

Ул. БЪлижкагО. М 39. 1-5801

Нуженъ пекарь на французск1й.
БЬтоя ул.. М 7. 1-5802

ля, 9в. кв. Петрмкова. 2-я дверь. I

ь годовому 
ребенку, на хор. жалов., же* 

ь рекоменд. Сотдатская, 65, внизу. 2-5776

Швейцаръ ищетъ м%сто въ гостп- Въ студенческую столовую
молока, orvp- 
I, he 5. 2-5707

кв. 7. Пет.тниа,

Нужна чистоплотная,
кв. I. )-5Ъ4В

певому „СЛЬПОМУ 
Уч. otoB. icntmR. рйЕкм. ва Micra. 

ЛОЧТАКТСНАЯ, Х21, кв. 7.

МЕБЕЛЬ. Д0МПШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Продаются
Б.-Пол1орная. )7. кв. 5.

Продается кровная матка 3 л.
Иилл1о1тая. М 36,

Продаются пара щенковъ,

Нужна одинокая женщина,
гой, съ рекомг11.\ац1ей,Д>ховская ул„ hk 17, ср. г

Въ провинфю требуется

Нуженъ» работнмк'Ъя
Филевская, М 55.

Нужна опытная няня.
МонастырскМ лутъ, hi 17. кв. ).

Требуется прислуга >2,^ ;
Петровская, М 46. кв. 7,

Нужна прислуга, со стиркой
Гоголевская, М 24. кв. 2. 14)474

Нуженъ парень или иальчикъ,
въ рыбную лавку Ораовичъ. |к"'

Нуженъ парень
рем ой  и САНЯ нм. Войлочная заммиа, hi 14. 14)114

Женщина среднихъ
--------  ---------------  —-------------- — . - N1 8у.верстъ. Справиться: Магистратская , ...

бакалейная лавка. 24И141

Нужна_ грамотная "'ТъТтям'Г^
М.-Кирпичная, 15. вь лавку. 14)1146

Нужна прислуга, семьи двое.
Преображенская, 22, кв. дЮконо. 14Я147

Кухарка нужна,
томтская ул., М 25. Фротюву. 14)1148

Горничная, приличная

НмЖНЯ прислугой умЬкмная готовнгь.
I ■ • j m n a  шалованье приличное, приходить съ дс 
кументачи. Солдатская, h i 20. д, Монаново. 2-59)1

Дворникъ нуженъ, "T S S '.U S '" '

Нужна прислуга,
I Гоголевская ул.. М 4?,

вуростоя. знающая 
ДЬяо.

1-58)8

П п и Т Ы и Ц  кочегарь н помошронсъ машнннста 
и и м т м п  »у*евъ на заводь К. Ш. Стародуб

цеве, телеф. М 676, жалованье яо согявшеп1ю.
2-58)9

Нужна прачка помесячно.
Ннкитинскоя, М 13.  правая дверь. • 1-58Ю

утро.
— Вы это, д'йдушкз, !шятпо объяс

няете.—заметил» молодой челопй1ЕЪ въ 
чернимъ пальто и че{>вой барашковой 
шапгЬ, сндЬвшИ у и|ютквополож8аго 
окна и все время прнаушивавшШся къ 
рЪчамъ crajiHKa.—Очень занятно, только 
какъ вы оиъясыитс слово Сенръ? Ужъ 
это, очевидно, къ намъ не относится, 
потому что такой м'Ьгтнвстн у насъ въ 
Poccin нЪть. А вы сказали: кричать ииЪ 
съ Сенра. Еакъ же это?

— 11 это объяснить петрудно,—воз- 
разилъ спокойно старикъ. не безъ на- 
смЪиии&ост! посматривая иа молодого 
человЪка.—U это объяснить нетрудно. 
Вы, будьте добры, переставьте у этого 
Сенра слоги, такъ овъ вамъ н объя- 
явнтся. Вы послЪдн 1ё  то слогъ поставь
те ва самый передъ, такъ и получите: 
«кричатъ май съ Расеи*. Кто кричптъ? 
Да мы крпчимъ. Кому кричимъ? Сторо
жу нашему, Думй крпчнмъ: когда молъ 
день настанеть? иторолгь отвйчаетъ: 
«6.ИЗИТСЯ утро, по еще ночь*. Воняли?

— Но, позвольте,—возмутмся моло
дой человЪкъ въ барашковой таикГ, 
подымая руки U разводя ими въ сто{н)- 
вы:—позвольте. Кто же шворнть Расеи? 
Говорятъ: р1>с€1И.

— Не знаю-съ, господшгь корош1й— 
нсдпв'Ч1 ьиымъ голосомъ пробурча.ть гга- 
рнкь, отве1 '1 ывал'’ь кт. окну—нотлт-. 
гдЪ п говорят!.: Pocciii, а у насъ гово
рятъ: Расеи.

Разговоръ гЛ)рва.1 гя. ПоЪз.дъ подхо- 
дмлъ 1гь вокшу. Bet. CTiun С'п'.нрать 
свои  вешн П ТоЛНПЛПП. у ДВГ[4'П.

Требуется прислуга

Нужны токаря по металлу. .
ра инженера Колиновскаго, Милл1оннвя. |7.

Нужна горничная, въ мал. семью.
__________Дворянская. М )0. верхъ. 1-5847

Требуется кочегаръ.

Нужна прислуга,
Нечаевская, 8, ко.лбасныв погазинь.

Нужна прислуга,
готовить. Никитинская. )5, кв. ) . 1-585!

Нужна няня,

Нужна кухарка,
Оторое реальное учк.лнше. Бульварная. 37. 1-585)

Нужна гладилка
иную „Сеу.лъ". Солдатская. I

Нужны жестяннкъ и мальчннт.
Мастерская Стеф01Н1нъ. Татарск1й пер.. 19. 1-5S5P

мастерь 
печатннкь.

ЗнаюиЦй ухолъ за машннамм.на хороемее жалован1е. 
Сп|>ави1ься гост, „tapono*'. h i >6. 2-5726

УРОКИ и з о н я ш .
Желаю HMtTb репетитора-студ.

Хо*ляковск1й. М ), Захо.тякину. 2-5670

Матка полукровная съ ходоиъ, 
молодая, ctpoй масти, продается
за ненадобностью. Дким<

бойкоиъ мЬстЬ. 
сдать квартиру или сл 

решаться ь

продоет- 
• Юрга. 

остатокъ товара, 
I и усадьбой. Об- 

Ка.лчпну. 4>t68

Сиш п зчш шин вашеш i*))-
въвд въ гор. НовоняколаесскЬ, Юяаи»-в.1Га11ская 
ОГ Дву мукомольная компан]я. ЗдЪсь же ПРОДД- 
Ю1СЯ пароаыя мгниины: одна 120 индикаторныхъ 
енлъ и 2-я ба Уел. узнать въ «онтсфЬ мельницы.

10-))75

Пишущая машины новыя Ast
продаются, <

КУПЛЮ
участокъ, застроенный или не застроегтыЯ, ллЬрою 
не менЬе 300 кв. с., предпочтительно въ районЬ 
Слонскоо и Юрточной горъ. Предюжен|е адресо
вать: ст..Томскъ II. пр1е-лный покой, С. Л. Никифо

рову. телеф. М 579. 2-5829

По случаю продаются

R x  т л м р и л н л . мЬстлюмъ лазарегЬ, Елен- UD l u m o n u n o  скоя улица, продаются же-

?е6енокъ годовой, росту бояьшог*
у -  ' - ------------ ' —   ------ --е нужна набивка i

уго.тъ Спасской и Подгорье го пер..

СДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ.

КОЗЫ со св%ж. молок, недорого!^
кроя. Вокзальная, 5D. 2-5512 , I

Нужны мастерицы ;и лодручнмя дЬво*е 
ьн. М«терская Око- 

мелкоеа. Кондратьевская, 15, кв. 5. 1-5799]

Нуженъ " S ' ретушеръ.
граф1я Нотелова. I № р щ | 1

Теноръ первый .
' * ‘ П п а о т л я  и а а п т ы п я  "<>дъ столовую.5’ I до 8’г, ч. веч. въ Лулоюсую церковь н спр. р е - . иДСИЗ I LH п Н а р т р а  Нпкольсной н Ai

карского пер., М 16, к

К В А Р Т И Р А4я. Спр.
1-ОГО , НУЖНА I .  .  _____ _____

ь районЬ Воскресенской горы. Предо, п 
ли устно сообиъ въ «онцрляр. политехнич.

иЬм. *). Монастьфскоя, 27, •

Ищу MtcTo въ ;r.:sr;£.
М 6. кв. 5.

зною моска-1 
 ̂ Мухюккая. 

2-5786

Сдается комната, вверху.
ПротопоповекМ пер,, М 2. 1-5900

HtMKa желаетъ
ма.леньки-чь дЬтя-нъ. Никитинская, 26. 1-5812

Ищу службы продавщицы.
Кало-Кярпичиая. М 5. д, Федорово, слр. хозяеоъ.

1-5 S6I

У и и т й П к  1Лыв«1.| готовить и репетируете 
обтеобразоввтеяьн. яредч. Вид 

послЬ ) час. Иинолмкая, 17. кв. 2. )4

Ст.-техн.,оп. репет.(сп. математ.)

Многолетняя опытн. На гитаре
1Н чандоя. выучиваю хороою играть въ мЬс. деше-
>. Татарскт пер., М W. Г. Я.6ЁССНЕВИЧ Ь. 2-570В

Тагарскап, 16, кв. 9.

i
2-го разр. н к-лоссный чмныр 
учителей. Продолж. npieMb io 
смичь экз. И)ь I) чел. Н о  
чел. 2-го выл выл. всЬ. Угвеъ 

горнего пер,. М >

•ию готовить группа 
г. къ чарт, н апрЬль- 
вмп. еыд. Ю. и)ъ 8 
Почтамтской и 11оа- 
.  кв. Z  5-5506

Почтахтеш. Теиф № 415.

КОМНАТА

Квартира, три комнаты
ВЪ улицу. Преображеисквя. )). t-58i

Отдается КОМНАТА.
Ярмыковская. М ), кв. ).

f le t  комнаты
Дворянская, hi 20.

уборная отдают^.. -------  2.5g,j

Отдается светлая и удобная
комната. Ремесленная, II. 1-5841

Чудный квась
ПОЛУЧИТЕ,

если разведете МОРСЪ,—  
про11орц1я цо вкусу . З а  
б у ты л ку —50 коп., гр а 
ф и н ь — 7о KOU. II 1 руб.

получена и недорого продается,
оть 25 коп. до 40 к. фунтъ. ТОРГОВЦДМЬ СКИД 
КА СОЛИДНАМ. Рыбный рядъ у А. Ш. Деннегчи,

ВЪ МАГАЗИНЪ

И . и .  М а к р в н а
Отдается сухая, свбтлая

мм  VA К4 X I Л.ХЯХТ .

в ъ  ToMClCfe

ПОЛУЧЕНЫ

ВТОРОМУ реальному училищу
нужно дополнительное помеще- 
Hie для двухъ к-.ассовъ, вблизи 
здашя училища, Бульварная, з2. 
Съ предл. обр. къ директору.

ш ш
Квартира, 5 комнатъ ^я!
водъ, теплая убооная. видЬть можно о 

ра и 4-6 веч. Монастырская, >

Дешево продается дача
__ надворными постройками н ягодными

огородами. Сообшен1е рауъЪз. (' едосЬево, д. 
красовка, спр. Б.-Королевская. h< 2), кв. 7. 2-415)

Кучеръ нуженъ..

IflteoHHa, i '- "  ’
I ется сибироцй кот

ТРЕБУЕТСЯ ПРКСЛУГД ЗА ОДНУ.
Б.-Норолевская, М Я. кв. ). I-5S7S

Нужна прислуга
одинокая. Иг-чог-пскоя. 1  ̂ 60. 1-5611

СмЪговозы требуются.
Дтхоаская. М 5. 1-5'09

flteOHKa нужна, 15-16 л., 7.

Вь najM'it <чть пути и ,ii»|ioiii, ь- тт- 
рыхъ мы Нс знар.мъ. пплчам. <*ни 
жутсл нямь флитптглчьчщи. л.тп ншъ 
OUU неожнлаппы. но ьть нш. сущо- 
гт«\югь...

llo Ш1иь, пиона св<й’1гГ|ра;|цп. najHi.i- 
пая. СЕ[ ИЯжиая Гусь ьдеп- сейчасъ кь 
новочу Гл.тущсму...

Bit i*u. зпаеные нднп н неизЭТ.гтиые 
наиъ. пути всд)тъ сюда.

Швейц:ръ солидный, ж
Духовская. М 5.

Съ отд-Ьжетняи об ш ^]гх 1».1тероквкъ  
вы сш аш , саешж.5Е>вы1гь. Л в аа м ь  обо-го 
а* аа  x fp c u  ллг.тъ оси'.влгельаую, вг'всто- 
pOHBe3eKOH4BBBfi6,TeopetM9ecKfio и врав- 
твчесстю  позгогавку к ъ  ков орско-бт^хгад- 
терс4ов дВятельвости. а  уеп'Ь пво окоа- 
чивш имъ о казы и а-тъ  содк1ств1вкъ аоды- 
c-aniDcooTBbTCTBfiDaiaxbsanaTift иц-Ьсгь^ 
Н ачадо учеБчыхъ заь я 11Д нмЬетъ бить 
22 фь8оа.1«. Для с-ттхаш вхъ  ве«ерв1я 
пнт|я в льготная рааг|-очжа платы. 11ро- 
грам и в 64X11050 в ъ  х ав ц ел |р 1в курсО' 
к  высызаются во«тг1&6ваидатво. 1>—2S93

ШКРЛП 0б9ЧЕЧ|Я ПИ1ЬМ1/ ИЗ 
ПИШИЩИХЪ М0ШИЯ1иЪ

С. Щенсновичп.
оредсгвйите'Я товарищества

Ж . БЯОКЪ
I Прислуга

Нуж:;а си-мг” я гучярка, умкюмыя хорошо г^  
1..:.̂  гг. жалованье до 15 руб. 

Дворят: 1- \ л. Мнаккочу. 1-5922

Нужны деорнннъ и разеозчинъ
I I; т-.г.тиып. MinMoHiMin. 36. Зазаонову. 1-5821

I'eiaXTupb Г. Б Бгнювъ.

llSiartMh Сиб. Т-во печ.2тиатф дЪла.

ТОМСКЪ, Акимонскав у 
телефона 706, 

взвЪтаеть, что есть свобоаныя аФста въ 
г.зЪлук'ШНХь Сруппахъ’ еъ 9 ао 11 утра, 
съ 3 до г> дня, съ 11 до I дня, съ б до 7 

неч и I. 7 до 8^3 я. веч. 
11рвводднав1е reieicx во прдвнаьыому 
общепринятому въ заграпичныхъ тк.» 

лахъ авериканскочу десатя.щтьавво)|у
.СЛЪПО М У" МЕТОДУ

па машивадъ риличвыхь систеиъ, вря 
чсяь окончввшвнъ курсъ обучешя школа 
ьмдаетъ аттес та тъ ,а  грамспвыхь в гхоа- 
пявшв9ъ усп1шно рекочоидуетъ ыа н1«та 
Езеч1св9вая п.тата за обучеаю по 3 я. въ 

jer ь 6 р.
Школа открыта съ 9 ч. утра 

до 8 ‘/а ч- веч. 6 231

Р А ^ Н Ы Я .
Продаются
лриним. (̂оностырская, I, к

офицерск1е . < 
е .  Боабничн.ту

Д Л Я  к а р м ан н ы х ъ  электри че- 
с к п х ъ  ф оы ариковь.

РУССН1Я в ИНОС)РАхНЫЯ ФИРМЫ
пр'дставитедей, агев- 
товъ и служ-щнхъ. 

спрось и лредложен1е

| товар08Ъ, мяшинъ, гбуродовашЛ, квгтя- 
таловъ. Ьягевед-Ъ I8BO иьо.-очнслевныя

{
иип , Промыш.1енн‘'СТъ и Торговля», 
оргвнъ Poecilc«a о Союза Торговля и 
Пгочышлеив-чгта ВвдиЬйш|е сотруд
ники. На .одъ—7 р. эО к , на п<'Лгода 
4 р., на 3 irlic.—2 Р-, 25 к.; 4 проба. 

ьо к. (ааркн). Год цлдсисч. нл 1916

д^лгв. сгра'к 
МОСКВА- Црасныя воротл, д. Афре- 

моЕв. Тея. 1 43-61 5-646

ВЬ КНИЖНЫХЪ ЫЛГАЗППЛХЪ

В. в.
п о л у ч е н ы !

УстаВ'Ь диоцв'завпяряый. Д. I р*
М я См Л я н ч е и н о в ъ м  OOmifi 

уотавъ  1)Осс1Ло>10х ъ  »влФвыыхъ до* 
рогъ . Ц . 2 р.

П. С> Цыпкинъ. У отавъ  о во* 
вяокоб повнявоств. IX. 1 р. 50 в.

А. А. Добровольск1й и Пм С« 
Цыпнинъ. У отавъ  торсФвыб. Ц.
6 руб.

И. М. Тютргомоа-ь. Обше по* 
ложев1е о в р е е т ьа я а гь . Ц . 4 р . 75 к.

Его>жем Завовы  тражданоа1в еъ 
рае 1Л0нен1аы а праввтвльствувш аго 
сл-ната, в ъ  1вухъ товахъ . Ц . 1>го 
тома ‘2 р . 50 в. в II .ro  т. 2 р . 5о в.

Г> Гя Л е в е с т а в в - ь «  У отавъ  гор
ный. (*. > и  СВ. вав. DO В8даа1ю 
1912 г)., съ  р ввъ аовев1Янв, пвржудя- 
рам а, вво тр у к щ вн р , p tm eH iaa e  n p s- 
витедьствуюш аго сената, вов1|Г|шина 
узавонев1вы в в ал г^ в о тн в ы ъ  у в а . 
аателенъ, б ъ 2-х ъ т , U . эа оба т. Ю р,

А. М. Левинт» м В. К. Вы- 
с о к о в и ч 'Ь м  Оововы вди 11ичеово& 
д1агноотаки. Ц . 3 р.

П. И. Кузнецов-ь. К ачоотвев. 
выЛ химнчеов1в аналиэъ. Ц . 1 р . 10 в.

Д-р-ь мед> Ф« А* Зв*Ьржжов- 
с и 1 й в  Ооноиы леат1атр1м. Руковод
ство  Д-9В врачей  в  студб-атовъ, выв. 
I А. U . 2 р., пыа. Н -й. Д . 3 р . 50 к., 
ВНП. IV -6 . II . 3 р ., выв. V-0. 2 р.

Про*. С. Венгеров'ь. К рн- 
т в а с - б 1огра<|>вч(^ов1й слгзварь руе. 
с 1ВХТ пвсатедей  в  учены хъ, т . I .  
вы в. 3. Ц . 2 р.

Дм. Дм. Ммхамлов'ь. К уроъ 
устной народооб словеовсотн в  хро- 
о ю а а п я . Ц,. 90 к.

УПРАВЛЕН1Е
гссударственныхъ Еиущвствъ

симъ объовляетъ, что 23 февраля 1916 г., въ 12 час. дня, 
назначена во двор^ упра лен1я (Милл1онная, 9) продажа от- 
д'Ъльными кулями 60 пудовъ сухаря и небольшой парт1и 
мЪшковъ. О сматривать сухарь и м^ш ки можно въ присутст- 

« венные дни и часы

Утерянъ 15 февраля
пнен. кн. и приноАлежн. рукодЬл1я. aocreaHMireMv 
будетъ уп.лачена псьтная стонмость находки. Я-ь 

ской. 16, Степановой. 1-5910

Сдается б у л о ч н а я - " ^  SS?!,”
Узнать Заторная. )Ф II. h

Продается чулочная .'ГГн'̂ ,
МО, 1пр. п<гно11(й. библ1отекаря К>знр1|оаа. 161140

вызовъ къ торгАтъ

. ловнЬ Леф<-1 а оазарЬ- 14II45

100 рублей вознагражден)я _
вившему утерянные по доротЪ го ст. Томскъ II до 
общест. гобран’я или пь общ. собрлн. 15февр. ло 
ютлие дачск1е чахлы, съ лгкра»иен. и«ъ иачней. М V 
СЫ ДОРОГИ. КДКЬ ПАМРТЬ. Сл. Гомскь И.

пр1еч|нмй покой, врачу. 2-58)0

31-6 OBwiiposiA отр-Ьдковый вапвсиый багал1овъ объав4ввтъ, что на 
1-0 нарта 1916 года навначеыы торги ва отд^гчу въ подрядъ пиотавха 
мяса для довольств1я нвгяыхъ чвновъ, васрокъ съ  1-го мая 1916 года во 
1-е мая 1917 года.

Торга пре изведутся р-^сивтельвые, безъ пере-гфрикр, B iyo’-Rwe в съ до- 
пущен1еяъ аодачв 8а 11еча1анпыхъ объя1иен |й . Обтявд и1я, вахъ вапеча- 

По случаю  П родается к а т о к ъ  дл я  »анныя, такъ в о допущен!!! въ пэуогыоыу TOjiry, должны быть ыачисавы
• - ‘ - ----- согласно 144, 146 в  148 ог. ог. положения о вавенвы хъ поД|)ЯД1ХЪ в  по-

отавк»' то «сть Д0.13НЫ быть салачены гербовой маркой въ 1 рубль 
и въ O'j-HBJfaio въ ивуотеыиъ торганъ должно быть укававо, что тор- 
гую1Шйоя ооглаоеиъ прпнять подрндъ на точномъ оовавав1п уолошА, 
объвБХ<‘нвыхь въ  торганъ, евли таковой будетъ утлврждевъ за намъ по 
об^явленнымъ ц'1вамъ, в  къ ваявлев1и должвы быть прв-тожвпн: 1) дову» 
мевты о 8ван|’а прооитедя в 2) залоги, а въ запечатв'ь-ыхъ паветахъ зв- 
а в 1ен1я  должен ваялючать: мня фамол^ю, яоав1е и м^стожптод ^ тво
торгу 1Ш1ВГ0СЯ; б) годъ, мЬояцъ и чясю , когда вапосано авц;- в)
соглапе орынать на себя подрядъ ва ооновагйи предъявляйиыхъ къ тор- 
гянъ yc-iOBiS в пФну’ ва 1 в 2 сорта мясе.

Залога въ  торгамъ требуется оредстввить въ p a s u tp t  2500 рублей ва
л и -ныяи дены'выи илп о'о о,о бумагвмн, в ары пистпвк'Ь въ двлыгЪПшеыъ 
будетъ удер:кнввтьоя в8ъ првчнгающвхся п.татежей 10о/о въ залогъ до 
нормы въ 7000 рублей.

Лицанъ подавшимъ напечвтвнпыя обълв.1ен1я, запрещается участвовать въ 
то же время въ  взуотв'нъ торгФ.

Торги будуть провзведваы въ  ванцелар{в 6атал1овв въ городФ Ачин. 
OB't, въ Военвомъ городкФ

06ш1я условия же.1апщ1е могутъ рвзоматриаать въ кавцеляр1и батал1о« 
вв ежедневно въ орвсутетвевяо - время,
3_77 Комвндвръ баталюнв, полвовввкъ Всротеиковъ.

Кефиръ приготовляю
мЬсвчно. Магнстрятхквя.

’Mtp.uteBHO. И »

W"5.'*° ̂ 58П
Утерянъ галошъ “Й;.,',,
15 феврале, прошу досгав. за

н. со6рон1и 
. Преобромс., 
учить. 1-56)4

Плахи березовыя йнженгра Калпновско-
го. МиллКигнвй. 17. 1-5857

П п и и П Я М  вутылку винную м- . 
l lU n jI lO lU  Hvr. Съ предло1Ке-'. обр. прошу по 
адресу: Кривое, 8. уксусный заводи Тремяь. 5-5S4)

Утерянъ манжстъ S
сенск. ул. къ Почтамтск. Нашедшего прошу возв
ратить за вознагра/мден. Воснресенска*. 19. кв. ).

л1антю  Шредера, дамсн1е золо
тые часы. цЬпь мужская, книги 
".Нечоевская, }б.во даорЬ. 1-5854

ч'Ь-о r ’iTAoirv'.l-6'V ттрч^л-цаго л^Ьла,


