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ВЫХОДИТЪ въ г. Томскѣ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣпраздничныхъ.

Подписка считаетса съ 1-м> числа каждаго нѣсяца. За перемѣну адреса иногородняго на ииогородніА взимаемая 35 «он. 
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Для иногороднихъ ва строну петита впереди текста 30 коп., позади 15—коп,
За прнлагаеиыя къ газетѣ объявленія въ Томскѣ—6 р., иногородниаъ 7 р. за тысячу экзеип-дяровъ, вѣсомъ по болѣе одного копи 
Контора открыта ежедневно съ 8-ми чао. утра до 6-ти ч. вечера, кромѣ праздниковъ. Телефонъ N, 470.
Редакція для личныхъ объясненій съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 4*/а ® часовъ вечера. ^
Присылаеныа въ редакціи статьи н сообщенія долгквы быть написаны четко н только на одной сторонѣ .дяств, съ обозиа- 

ченіеігъ фамиліи и адреса автора. Рукописи, въ случаѣ надобности, подлежатъ изн'ѣненіяиъ и сокращеніямъ. Рукописи, достав» 
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С 24 И 25 
МАРТА

первоклас
сная труппа

й. ІЯ. ІІОДОЛЬСКЙГО
ставит большую выдающуюся программу

БОЛѢЕ 30 №№. УЧАСТВУЮТ ЛУЧШІЕ ЭТУАЛИ и АРТИСТЫ

1 ДЕБЮТЫ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ ЗТУАЛЕЙ
Каокадн. шанс. пѣв. т-ІІѳ Заремба, шансонет. пѣв. т - ||в  Жу~- 
ковскЬн, шансонет. пѣв. т-ІІв Клинковской, ориг. танцовщицы 

яа  пуантахъ ы-ІІѳ Котя.

Б о л ь ш а я  к о н ц е р т н А я  п р о г р а м м л .
Напало въ 10 пас. вепера.

Ежедневно ЗАВТРАКИ и ОБѢДЫ съ 1 часу дня до 
'6 час. вечера. Получена сезонныя закуски; редисъ, 
огурцы и живые раки, а такж е другія закуски. 50№ №  
комфортабельно обставленныхъ, ПОДЪЕМНАЯ машина, 
электрическое освѣщен. Цѣна отъ 1 р. 25 к. и дорохсе 
ПРОСЬБА не вѣрить извоз чикамъ о неимѣніи свобод

ныхъ НОМЕРОВЪ. — 2057

а н и  Д . Д , А Ц У Л О В А .
Мухичскаи 12—•1-1.

Й

О Т К Р Ы Т Ы  Д В О Р Я Н С К І
Плата 15 копеекъ. Приглашенъ опытный БАНЩИКЪ. і — 192

£

ВСЕВОЗМОЖНОЙ

ОБУВИ,
шляпъ»  ̂котелковъ, кэпи отъ лучшихъ 

рикъ послѣднихъ изящныхъ моделей.

П о Р т н о
Н О В О Г О Н С К І Й -

получены послѣднѣй моды журналы продол
жается пріемъ заказовъ мужского дамска 
го военнаго и духовнаго платья. Магист

ратская,

торговлинистерстса 
саарку.

Сущ ествуетъ ди дѣйствительно та
кой СЕНднкатъУ М инистръ торговли

на I чаяхъ поступаютъ за границей? Тамъ 
нерѣдко бываютъ случаи, когда ми
нистры расхддйѣся съ обществ імъ.

№ 19. 1-592С
утверлдалъ въ Госуд. Думѣ, пго опъ

і неуловимъ.
Историческая справка.

(Изъ области ..историческихъ" анекдотовъ).

Б удучи боЛЬШИ.МЪ шутки КОІГЬ ВТ, 
компаніи, извѣстный поэтъ Ми
наевъ одиалсды ста.чъ упрекать га
зетнаго издателя Трубникова въ  
эксплоатаціи, сотрудниковъ. — Ну, 
ужъ про меня грѣхи, сказать, что
бы я  былъ эксті.иоататоро.чъ,— стали, 
защ ищ аться издатель,

—• Конечно, эііоплоататоръ— по
вторилъ Минаевъ, — ты кормишься 
потомъ и кровью нашего брата.

Н у, братъ, отъ такой пііщн я 
давно бы отоша.аъ,—усмѣхнулся и з
датель.

—• Не ты первый іі не ты по-

Ио министръ но отрицалъ, что объему"* скую манифестацію. Вмѣшалась

слѣдніп, —  возразилъ тотъ, —  пи

П редсѣдатель медициисной испытательной комиссіи при Император
скомъ томскомъ университетѣ симъ объявляетъ, что испытанія на сте- 

зиь лекар я  вч, названной комиссіи въ  текущемъ 1913 году будутъ, 
Ь'ушпэсо.хиться въ  зданіи университета вч, періодъ времени съ 19 апрѣ
ля по 30 .мая включительно н съ 20-во .августа по 5-о сентября, по pa-j 
списанію, вывѣшенному вч, вестибюлѣ главнаго ушивэрсятотскаго кор*- 
птса. і

..'Гл'тз, ж-.'лаюшія подБсрі’нутьсіі нвпытаиію, подаютъ прошенія н а ц и я  
овл.гіеля модоцчпской испытатѳ.чьной компсоіи, вчі правленіи уяп-І 

рсятотй, до 18-го сего апрѣля.’ і
' ІСъ прошенію, собственноручно папнсашшму, прилагалттся: а) фото-' 

.пчфѵнчоская карточка, б) выпуекпов свидѣтельство о сачѳтѣ десяти^ по- 
:угодій, в) свидѣтельство о выдержаніи полукуроового иснытаиія, съ  ио

лу чотшыіш на ономъ отмѣтками, г) метрическое- свидѣтельство о рождо- 
ві*н,гвылапЖ)в согласно от. ст, 873, 879 к  919 сп. зак ., т  IX , изд. 18Э9 
года", д) свид'ѣтольство объ отношеніи къ  отбыванію воинской повинно
сти. ■ ’! сі5п.дІітольство О бвзупречпомъ поведеніи, если со дня по.чучоиія 
выцусіеного сітд'ѣтельства до дня представ.денія прошенія въ комиссію, 
П'рошло бол'ѣо полугола, ж) квитанція уянвереитстокаго казначейства во 
взносѣ 20 рублоіі, з) засвидѣтельствованные деканомъ яла  секретаремъ 
медицинскаго факультета отзывы преподавателей о практическихъ за
нятіяхъ  испытуемаго по всѣмъ предметгмъ, по которымъ таковыя, со- 
r̂.’l:’euo упобвому плану, полагаются в ъ  теченіе полугодій, слѣдующихч,' 
СП полув'/рсовымъ испытаніемъ, оъ у'казапіемъ числа бо.чьныхъ и роже
ниц ь, находившихся на его попеченіи и съ  приложеніемъ составленныхъ 
и яъ  удоилб'гворптѳлыю п засвпд-втольствованиыхъ клиническихъ исторій, 
,а также оиисанія сдѣланнаго имъ пато.того-анатомическаі о изояѣдовапія 
и  акта произведеннаго пмъ судебно-медицинскаго вскрыа-ія трупа или 
иного су.дебяо-ыедицнискаго изслЬдовапія.

П р и м ѣ ч а н і е ,  Доктора медицины ияостраішых-.ь университе
товъ представляютъ дипломъ доктора медицины заграничнаго унп- 
ворситета, васвндѣтѳльствованпый по мѣсту выдачи русскими ди- 

чч.чоматяческами или консульскими чинами.
Вольаослушатолышцы Импѳраторскпхч, россійскихъ унивѳрсы- 

тоговъ допускаптся къ  испытаніямъ въ комиссіи согласно руковод- 
ствевяыхъ указаній  о порядкѣ допущенія лидъ женскаго пола къ 
исптатаніямъ въ  комиссіяхч,, образуемых'!, при униворонтотахъ на 
основаніи правилъ, Высо чдйше утвержденныхъ 19-го декабря 
1911 года. 1— і9 і

чаешься не т'ѣы'Ь, чѣмъ слѣдуетъ. Я  
тѳбѣ могу доказать это псториче- 
окиын фактами.

— Какими-жо?
— А  вотч, кагѵимп:
Не мать Юпитера кормила а коза,
А Рема съ братомъ Ромулоыъ 

волчица, '
Цоллея п К атиду—кобылица,
Тѳ.лѳф)а —лапъ^ Семирамиду—птица,
А Германа Корифельда-—„ Сдарг- 

коза^,
И, накопецч, (я на ушко сказсу 

тобѣ о томъ,
Иѳ принимай лишь всезаш у тіш ),
Что Трубникова в'ѣк'ь кор.милп— 

утки,
А  запивалъ онъ нхъ Ш устов-

С£ГПМЪ КОНЬЯКОМ'Ь.

.«чявя "Я”

МБСШСШк
ПЯТНИЦА, б АПРѢЛЯ 

Муч. Агаѳоіюда и Ѳеодаа; (Треп. ПуПйя.

С о д е р ж а н іе .

коррееаонд.
(Енисейскъ,

Передовая. О правѣ Сыть сильнымъ. 
Русская печать.
Нуяады нашей прожьшілэнвоети.

Обскій.
По Сибири—отъ нашяхъ

Ачинскъ, Семипалатинскъ,
Маріинскъ, Намъ пишутъ.

По Сибири (изъ газетъ).
Томская жизнь.
Къ русскому обществу.
Изъ зала думы. Л. Ш.
Суда, В. Іі—-нъ.
Къ вопросу объ испытаніи на званіе 

внчкенѳра метанина при томскомъ тех- 
нелзг. институтѣ

даізеиіе крупныхъ нромышленыи^ь 
существуетъ. Мало того, онъ 8аявн.тъ, 
что противъ такого объединепін пель- 
зя возражать. „ Црошлшдоішыя объеди
ненія,—говорилъ онъ,—въ той ІІЛН 
другой формѣ я!!ляются соввршсшіо 
пеобкодц-мыми- Разрезнензреть приво
дитъ къ слабости, объедипвніе даетъ 
салу, п противъ стремленія промыш
ленниковъ быть сддьиымн принципі
ально спорить нельзя*

Совершенно вѣрно: нельзя прцнди- 
ніалыш спорить п{ютивъ стремленія 
нромышленннковъ быть сильными. Но 
нужно пойти дальше но этому же пу
ти и сказать: цельяя принципіально 
спорить противъ стремленія и- дру- 
гвхъ группъ пасслеьія быть сильными. 
Л еслп силу даетъ объединеніе, то 
нельзя спорить прртпвъ объединенія, 
напримѣръ, рабочихъ и.ш потребятелей. 
ііели съ ириидипіалБной точки зрѣнія 
перейти на практическую, если разрѣ
шить бе.зирепятствевпую организацію 
іютребптелі.скихъ кооперацій, а равно 
организаціи рабочихъ, то, конечно, ап
петитамъ пефтеарожышлошш ковъ 
будетъ положепъ предѣлъ.

■ Бъ противномъ случаѣ едва ли мо
жетъ разсчитывать па успѣхъ та борь
ба съ нефтяными синдикатами, которую 
имѣетъ БЪ В!!ДУ мшійстръ торговли.

признавая за промышленнивамп пра
во быт!» сильными, министръ говорилъ: 
„важно, чтобы они этой силой не ШЬ- 
унотреблялп, а потому дѣйствія нрази- 
тельства должны быть навравлены не 
противъ нролшяьлбпаыхъ организацій, 
а противъ злау.патрібдеиія этими орга- 
шізаціямп го іфеды іі.чізнопныиъ кв» 
Тересамъ страны*;

К акъ  ж е бороться съ злоупотребле
н ія ми?

Правые выдвппудп свое “обычное 
сре,дст80—репрессі!!. Пора признать, что 
вообще это ненадежное средство, а въ 
области интересовъ экономическихъ 
репрессіи безсильны. Здѣсь вѣрный 
путь—это противопоставленіе орга
низованному. капиталу организованнаго 

и организованнаго рабо-

.-'^^строилн въ Петербургѣ славяи-
по-

потребителя 
чаго.

Къ уходГврачэбн. инспектора „Н оваго Времени’̂
роша.

Малеаькій фельетонъ. Россійскіе Пла
тоны и Невтоны, Аркадій Очаепитцевъ. ■ 
Кинги для слѣпыхъ. Д. Болдыревъ.

Къ реформѣ сената.
Деку ментъ. .
Жи <иь ПРОВИНЦІИ.
Заграницей.
Послѣднія иззѣетія.
Вечернія телеграммы.
Сппавочный отдѣлъ.

С. і. ШШкШѢДЕЖТОРЪ 
МЕДИЦИНЫ 
Хирур. жене, б, и акуш  ̂ отъ 5—6 ч. ежец., 

■ромѣ, глазд. Б. Королевская ул., № S.
—2080

В, В. КОРЕЛ и е ь.
Пріенъ по !'ервнымъ болѣзнямъ отъ 4 до 
5час. веч. Монастырская, 27. Телеф. № 750.

О  ,

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R  Ъй. Н И К О Л Ь С К І Й .
пріемъ по хирург., ушнымъ, носовымъ, гор
ловымъ боЯ: ежедневно отъ 4 до в вечера. 
Ссасск. у. № 28. Телеф. .Nt 78і. 12—23215

t

ТШЛСК1К ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

R  М. Т Й М О Ф Е Е В Ъ :
Б ре»ъ белья, съ 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
веч., Еиутрев. к векерич. бод Уголъ Ники- 
таліскоіі и Солдатской, М 20, д. Монякова.

Телефонъ № 302. —2059
—

^ .о іс т еъ  егіЁЛишшЕА

А. в. РОМАНОВЪ.
внутреннія, горловыя, носовыя, дѣтскія II 
Венерически Солѣзни; яучи Рентгену маг- 
<аясъ, алектричество, ингаляція, д’Арансоа- 
ве;№,Фегіъ, свѣтъ, Пріемъ с ь8‘/2—11 ч. дня 
»  сь 5 до 8 сі. веч. Мопасткршй вер^ 28. 
Ііелефокъ S62. 10—8352

ВРАЧ*!-

В.И.ОВРАЗЦОВ'Ь.
КОЖИЫІІ, еЕНЕРКЧЕСКШ и 1И0ЧЕП0Л0ВЫЗ 

БО̂ГВЗНЙ.
СрісійЪ болыіыхъ СЪ 8 до 10 утра, и съ 5 
& вечр. Магистратская, 4, надъ «pjh- 

Бронислава. Телеф; 697. --212

л. Е. МАРІУЛОЛЬОКІЛ
Обш,ій, гинекологическій массажъ и врачеб
ная гимнастііка. Офицерская, J'S 43. Те

лефонъ № ICO. 3—32sl

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ
врача Н. Н. ПИСІ4УНОВА.

Ул. Московскій трактъ, д. JV; 5, противъ 
клиникъ. Пріемъ во всякое вр. Условія 4—С 
веч., кр. праздн. Для беременныхъ пансіонъ,!

ванны, Телеф. 243. —3301'

Телеграіймы въ отдѣлъ-
ноіу;ъ приложеніи.

у" Том скъ, 5  П Іф ІЩ

з у б н о й  в р а ч ъ

f t .  в .  и а д н в  j v b c o w b .
Леченіе, пломбированіе. Спец, вставленіе 
искусст.зубовъ по новѣйшей системѣ безъ 
неба и полныя челюсти на золотѣ и каучу
кѣ. Пріемъ съ 9 утра до 5 ч. вечера, въ 
праздники съ 9 утр. до 1 ч. дня. ІѴІона- 

стыр, пер., № П, тел. .>0 233. —59

ЛЕНЕБННЦК ДЯЯ ЖИВОТНЫХЪ
Офицерская ул. д. 13.

Пріемъ ежедневно съ 8 ч. у. до 2 ч. дня, 
ромкѣ праздниковъ. При лечебницѣ нахо

дится квартира ветер, врача. 48—212

Ц^ентральньш  
р о в а н к ь ш  н ѳ і/ін аты

въ ToMCK'fe, Магистратская, дриъ 1, 
Самохаалова. Телефонъ № 266. Цѣны отъ 
1 рубля, Просятъ не довѣрять разсказамъ 

изЕозчиковъ. 4—5014

Д-ръ ІІ. 6. НуересБовъ.

Продается на сломъ домъ, 5 комнатъ, фли
гель на дворѣ, 4 коми., надворная построй
ка. Узнать ііеточн. № С, городское учил., 

спр. Петрову. 5™5809

ТОЙЮКОЕ ОБЩЕСТВО

Болѣзни бскерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, мочепол., микроскопическое из- 
елѣдоеаніе «очи. Пріемъ отъ 8—12 час 
д м  и съ 4 до 8 час. вечера ежедневно. 
щй» двыъ отдельлая пріемная. Для бѣд- 
выхъ отъ 8—ч ч. утр. Монастырская, ^  7.Телефонъ 66 8—і?»

и

Второе и окончательное
ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ

членовъ состоится 7 а прѣло, въ 1 ч. дня. 
Моіщстырскаа, «  8. 2—4865

О уіІраві 
быть силь
номъ.

О нефтяномъ голодѣ, 
дороговизнѣ нефти и 

нарабатываемаго изъ поя 
ьеросина, пакопецъ, о неф

тяномъ спидика:).'ѣ—говорила давно. 
Говорили па земскихъ собраніяхъ, въ 
засѣданіяхъ городскихъ думъ, на 
съѣздахъ судовладѣльцевъ, въ бирже
выхъ іюмитетахъ. Наконецъ, заговорп- 
ли и въ Гссудар, Думѣ: внесенъ былъ 
вопросъ о нефтяномъ голодѣ и запросъ 
о цефтяЕОМік,іцііда^щ^

На вопросъ п ’̂запросъ далъ отвѣтъ 
министръ торговли. Что дѣйствитель
но чуг.ст.пуется нефтяной голодъ, что 
цѣны яа минеральное топливо и керосинъ 
взвинчены—этого министръ но отри
цалъ. Онъ указалъ на т'Ь мѣры, кото
рыя проектируются въ цѣляхъ увели
ченія на рынкѣ количества минераль
наго топлива. По словамъ министра, 
мѣры эти состоятъ въ слѣдующемъ; 
притокъ свѣжихъ нефтеносныхъ земель, 
приливъ рабочихъ къ нефтяному про
изводству, организація кз.эеннаго неф
тяного хозяйства, пони.женіо. желѣзно
дорожныхъ тарифовъ и постройка но
выхъ желѣ;ніодорожныхъ лньій, без- 
погалшшый провозъ каменнаго угля 
для нуягдъ жел’ѣзныхъ дорогъ,,

Безспорно, всѣ эти мѣры . въ боль
шей или меньшей мѣрѣ ц'ѣлесо6бра:інн. 
По осуществленіе ихъ затянется на 
продолжительное время. ^ А затѣмъ, 
нельза забывать, что результаты этихъ 
мѣръ тѣсно связаны’ съ разрѣшеніемъ 
вопроса о синдикатахъ. Планомѣрная 
длительность организованнаго нефтя
ного синдиката можетъ повести къ то
му, что рсѣ благія предначертанія ми-

чсредтіі доносъ ^Русскаго

по поводу запрещенія „патрхоти- 
чвсіиіхіА'’ манифестацій. Посланіе 

митрополита нъ духовенству).
У всякаго свои таланты. У пра-

лиція. Въ Госуд. Думу внесенъ за
просъ. Г ослѣ этого устроили другую; 
полиція по вмѣшивалась. Но на дру
гой день градоначальникъ опублкко 
валъ обязательное постановленіе о 
воспрещецін всякихъ сборищъ. Вос
прещены всякія сборища, значитъ 
воспрещены и патріотическія манифе
стаціи. « Н о в о е  В р е м я »  не мо
жетъ ь'рчмириться съ этимъ.

Каждый разъ, когда по улицѣ идетъ 
одинъ изъ нашихъ бравыхъ, великолѣп
ныхъ полковъ, мы, обыватели, публика, 
непремѣнно учиняемъ манифестацію. Солн
це сверка тт. на киверахъ, штыкахъ Гре
митъ маршъ полка. Грохочутъ барабаны, 
и дѣти, подростки и даже порядочные 
юноши непремѣнно сопровождаютъ полкъ, 
идутъ съ нимъ въ ногу, воображаютъ 
себя героями. Взрослая публика останав
ливается на тротуарахъ, затрудняя дви
женіе. Дамы непремѣнно участвуютъ въ 
такой манифестаціи.

Спрашивается, дозволены ли такія ма
нифестаціи или запрещены? Будутъ ли 
примѣнять къ нимъ мѣры крутого разго
на? Каждый ра.чъ, когда полиція сама 
предлагаетъ обывателямъ украшать свои 
догаа флагами, горящими вензелями, лам
піонами, она не является ли преступнымъ 
подстрекателемъ къ манифестаціямъ на 
улицахъ, такъ какъ толпы стремятся по
любоваться красивымъ зрѣлищемъ «по
тѣшныхъ огнен»?

Ограничивать какими-то «обязательны
ми постановленіями» такіе неудержимые 
порывы патріотическаго чувства, грозить 
«манифестантамъ» жестокою расправою, 
кому это въ голову можетъ придти?

Господа, подумайте, какія священныя 
чувства вы угашаете! Вѣдь если такъ, то, 
кромѣ чиповъ полиціи, явной и тайной, ни
кому нельзя проявлять публично, откры
то патріотическія чувства. Но если граж
данинъ-обыватель, но есги свободный 
русскій человѣкъ' станетъ сторониться 
патріотическихъ м- ннфестацій, ие падетъ 
ли самый престижъ свяцгнкыхъ идей? Не 
въправѣ ли будутъ сказать ихъ противни
ки: лишь наемники фальшивой фистулой 
но заказу въ Россіи кричатъ «ура»!

Ахъ, какъ все это грустно, к^къ глу- 
обидно! Видите, Что наше „сенъ-боко

жерменское предмѣстье» ничему не на
училось и принимается за старое, каза
лось бы, отошедшее въ вѣчность!

Отъ стараго слЬцовало бы отка
заться и поучатьая кое-чему, только

о чемъ мечтаетъ „Новое
слова этой 

„гогпода! по

не 7о.чуі
Время". Перефразируя 
газеты, можно сказать- 
думайте, вѣдь вы посягаете на эле- 
ментарпкя права человѣка и гражда
нина. Вѣдь нельзя же запр щать 
людямъ сходиться вмѣстѣ для выра
женія своих-ь чувствь, все равно бу
дутъ ли это „патріотя'-ескія-* или не 
имѣющія отношенія къ патріотизму, 
по волнующ! і ръ данный моментъ 
людей чувства

Въ^.,одномъ изъ предыдущихъ №№ 
«С^ирской Жизни» помѣщены были 

іідержки изъ посланія митрополита
вы хъ орган овъ  п еч ати  о б ы к н о в е н н о ^ Къ м осковскому-духовіш ству.
развиты таланты по части доносов-ь. 
Рашеріште любой померъ черносо
тенной газетки—столичной иля про
винціальной, все равно, вы непре- 
мЬішо найдете хоть одинъ доносъ къ 
начальству на политическаго про
тивника. Вотъ, напримѣръ, что чита
емъ въ послѣднемъ лейбъ-оргапа 
союза русскаго парода «Р ѵ с с к а г о 
З н а м е н и » :

«Въ квартир'Ь бывшаго министра народ
наго просвѣщенія эпохи виттевскаго вре- 
мрнвшчества—И. И. Толстого состоялось 
совѣщаніе не Сопѣе и на мен'Ье, какъ для 
выясненія вопроса о способѣ и формѣ ока
занія помощи бывшимъ студентамъ воен- 
но медицинской акад.-міи, т. е. прямо для 
совершенія противозаконнаго дѣянія, ибо 
разумѣется такая «помощь» равняется кос
венному соучастію въ противодѣйствіи 
власти и науськиванію на дальнѣйшіе 
проступки.

Кто же принималъ 'участіе въ этомъ 
революціонно-интересномъ совѣщаніи?...

Безъ сомнѣнія, все они—знакомыя ли
ца. П. Н. Милюковъ, В. Д. Набоковъ, 
проф. Н. И. Карѣевъ (авторъ проекта 
уничтоженія са.маго имени Россіи)—А. И. 
Гучковъ, проф. И. И. Боргманъ, генералъ 
Кузьминъ-Караваевъ и лр. имъ подобные.

Но почтенное революціонное собраніе 
украсили еще своимъ присутствіемъ сена
торъ С. В. Ивановъ, членъ Государствен
наго Совѣта Н. С. Таганцевъ и бывшій 
вице-президентъ академіи наукъ—П. В. 
Никитинъ.

Сенаторъ н членъ Гос. Совѣта Л. Ѳ. 
Кони вышелъ изъ полож4’"ч хитрѣе.

Онъ на революціонное- собраніе не по
ѣхалъ лично, но прислалъ двадцать пять 
рублей въ видѣ пожертвованія, j

Зт* лепта вдовицы съ умѣренною рево- 
ліоціонноГі цѣлью на извѣстную сумму 
и;4ъ-за угла неподражаема. И въ отста- 
•лости нельзя упрек.чуть и по службѣ при
драться тоже нельзя,..

Теперь скажите, пожалуйста, какъ управ
лять такой страной, гдѣ высокопоставлен
ныя лица норовятъ сдѣлать гадость пра
вительству, которому или, вѣрнѣ--, ,въ ко« 
торомъ* сами же служатъ.

Что дѣлать военному министру и на
чальству академіи, если ихъ пряныхъ 
ослушниковъ гладятъ по головкѣ и ока- 
зывають к.мъ «помощь* члены Гос. Совѣ
та на ряду съ завѣдомыми революціоне
рами!.;

■Доносъ допоеомъ. Къ этому при
выкла. А вотъ вопросъ о томъ, что 
дѣлать в-зенпому мшщстру?— іаслужи- 
ваетъ внп.ѵіак!я. У насъ еще нѣтъ 
конституціонныхъ навглковъ, практи
ки. Полезно и поучительно было бы 
познакомиться, а какъ въ такихъ слѵ-

Т азѳта , Р у с с к а я  М о л в а “  сооб 
щаетъ интеросн . я подробности объ 
истеріи этого посланія;

Въ кругахъ московскаго духовенства 
выясняется исторія послѣдняго посланія 
митрополита Макарія къ московскому ду
ховенству. Какъ извѣсти ■>, въ этомъ по
сланіи митрополитъ упрекалъ духовенство 
въ увлеченія торгово-прсмышленными пред- 
прі-ітіяни. Указывалось, что будто бы свя
щенники содержатъ ыель.чицы, маслобойни 
и даже конскіе заводы. Такія обвиненія 
ЕЫ.эпали недоумѣніе среди московскаго ду
ховенства." Теперь выяснилось, что это 
послан е представляетъ собою буквальную 
копію съ одной проповѣди, сказанной мит
рополитомъ Макаріемъ въ 19і0 г. въ том
ской епархіи и обращенной къ томскому 
духовенстоу. Выясняется далѣе, что это 
воззваіьіе было обращено къ московскому 
духове.чству по проискамъ прот. Востор 
гова который за послѣднее время пріоб 
рѣлъ большое вліяніе у митрополита и 
желалъ такимъ путемъ свести свои счеты 
съ представителями московской епархіи 
среди которыхъ онъ встрѣчаетъ отоица- 
тельное къ себѣ отношеніе. Въ дѣйстви
тельности,, никто изъ священниковъ мо 
сковской епархіи-не ..имѣетъ ни мельі^цъ, 
ни маслобоекъ, ни тѣмъ болѣе коайсихъ 
заводовъ. /

гж ды  н а ш е й  п р о -  
/  м ы ш л е н н о с т и .

{Эконо.ническіс наброски), 

С.-лст. газ. „Хл. Дѣло* і!С помина
етъ  старый споръ, угломъ .зрѣнія ко- 
тор.яго опа ставитъ слѣдую щ ее;

„Дарвинъ говоритъ, что если бро
сить курицу въ воду, то она научится 
плавать; мы же думаемъ, что если бро
сить курицу въ соду, то она пото- 
потъ.

Наша промышленность п торговля 
но разъ оказывалась въ положеніи экс- 
неримеитируемоі курицы. Не разъ ее 
толка.ти въ воду и ждали результатовъ, 
коплыветъ ли или потонетъ*.

Эту ссылку на авторитетъ великаго 
натуралиста врядъ ли можно назвать 
удачной. . .

Конечно, если бросить курицу въ 
воду,—она потонетъ, ибо она еще но 
привыкла плавать, во имѣя для этого 
необходимыхъ приспособленій. И про*

мышленность и торговля русская тоже 
не имѣютъ благопріятныхъ условій.

Возьмемъ для примѣра внѣшнюю 
торговлю Россіи въ истекшемъ 1912 г. 
Въ одномъ изъ послѣднихъ вынусковъ 

в . Ф иС .В .»“ напечатана по данному 
вопросу интересная статья. Оказывает
ся, что „обороты нашей внѣшней тор
говли за истекшій годъ явились въ 
результатѣ нѣсколько болѣе понижен
ными по сравненію съ 1911 годомъ.. 
Это объясйяется, главнымъ обра.зоыъ, 
двумя неблагопріятными причинами: 
неурожаемъ 1911 года и войной на 
Балканахъ.

Значительно сократились обороты 
хлѣбной торговли, тогда какъ обороты 
110 другимъ статьямъ въ большей пли 
меньшей степени увеличились по срас- 
иѳиію съ оборотами 1911 года*.

Далѣе, сравнивая размѣры внѣшней 
торговли другихъ государствъ, газета 
отмѣчаетъ, что ни въ одномъ изъ них ь, 
за исключеніемъ Франціи, гдѣнѣсколі- 
ко уменьшился привозъ, обороты 1912 
года по сравненію съ предыдущим ь 
не даютъ уменьшенія, тогда какъ это 
уменьшеніе въ Россіи на-лицо.

Изъ дальнѣйшихъ данныхъ ,,В. Ф.“ 
видно, что „въ 1912 году Россія вы
везла па 1427 милл. руб., ввезла же на 
Ю34 милл., тогда какъ вывозъ 1911 г . ' 
равнялся 1514 милл. руб., а привозъ— 
1022 милл.; вывозъ сократился, такимъ 
образомъ, на 87 милл. руб., а привозъ 
увеличился на 12 мй.дл. Превышеніе 
вывоза надъ ввозомъ для 1912 года 
выразилось въ суммѣ 392 милл. руб. 
по сравненію съ 492 милл. нредыду- 
щаго года*.

Такпыъ образомъ, оказывается, что 
за отчетное время вывозъ хлѣба изъ 
Россіи уменьшился: въ пудахъ
па 278.МНЛЛ., а въ цѣнности на 188 
мндл. руб. Расширяя ноле своихъ на
блюденій в  сравнивая цифры оборо
товъ, газета приходитъ къ выводу, что 
за п яти л іте  съ 1898 по 1902 г. вы
возъ увелнчилса на 27®/о, при
возъ же сперва увеличился только на 
І0»/о, а въ 1908—1912 г.г. на 487о- 
Это показываетъ, что съ одной сторо-

горіи потребителей. Всѣ эти .даииыл 
ясно говорятъ, что экономическая жизнь 
Россіи нуждается въ радикальномъ 
оздоровленіи. ’

Для этого яеооходимо уничтожить 
покровительственную систему русской 
промышленности, удорожающую пред-, 
меты потребленія для широкихъ массъ 
какъ Россіи, такъ н Сибири. Съ этимъ 
должны согласиться и сторонники по
кровительственной системы, такъ какъ, 
несмотря па покрошиельство однимъ 
и препоны другимъ, опытъ показалъ, 
что въ конечномъ результатѣ мы не замѣ
чаемъ торжества «отечественной» иро- 
мышлёиности надъ иностранной. Оъ 
другой стороны, необходимы также ши« 
рокія соціальныя реформы въ кресть
янствѣ, безъ которыхъ наша нромыш- 
лрнность будетъ находиться въ застоѣ.

Об—кій.

По Сибири.
Отъ ю б ш . корреспондентовъ, 

Ачинскъ.
{Третейскій ctjdb надъ г, Сухаревымъ! 
Литсрат. судъ надъ ,, Заложниками 

жизнгі'^'

ны, растутъ потребности нашего рын
ка и что, съ другой, наша „отече
ственная промышленность не можетъ 
своими средствами удовлетворить эти 
потребности.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, 
что промышленность наша не разви
вается и что значительную часть на
шего рынка намъ приходится уступать 
заграничному ввозу.

Далѣе возникаетъ другой, весьма ин
тересный вопросъ: въ какой степени 
при данныхъ условіяхъ выигрываетъ 
или ороигрываетъ русскій производи
тель? По данному вопросу *С >. Б » 
говорятъ, что въ 1912 г. вслѣдствіе 
значительнаго сокращенія вывоза хлѣ
ба особое вниманіе было обращено на 
вывозъ другихъ продуктовъ сельскаго 
хозяйства и животноводства. «Общая 
цѣнность вывоза этихъ продуктовъ, го
воритъ газета, выражалась, начиная съ 
1908 года, въ мил. руб.: 177, 199,
204, а Д.ТЯ ІЭ12 года въ суммѣ 324 
мил. руб. Вывозъ ихъ за одинъ 1912 
годъ увеличился на большую сумму, 
чѣмъ за всѣ предыдущіе четыре года». 
Но это явленіе газета объясняетъ осо
быми, нрнчинамн. «Для того, чтобы по
крыть бюджетъ своего двора, крестья
нинъ долженъ отчуяедать на сторону 
извѣстное количество производимаго 
имъ продукта. Если въ 1912 году, въ 
силу неурожая, крестьянское хозяйство 
не имѣло возможности пополнить свой 
бюджетъ на вывозѣ одного только хлѣ
ба, то оно должно было выбросить на 
рынокъ другіе свои продукты па со
отвѣтствующую сумму. Конечно, при 
этомъ крестьянскій дворъ свои потреб
ности долженъ былъ сократить до ми 
ннмума, и въ результатѣ въ большин
ствѣ случаевъ явилось, что увеличеніе 
вывоза по этимъ статьямъ еще болѣе 
обезсиливало экономическую устойчи
вость крестьянскаго хозяйства, и безъ 
того ослабленнаго нѳуро:каемъ“. Кос
венное подтвержденіе этому имѣется 
на-лнцо. Какъ извѣстно, въ 1912 г. 
размѣры текстильной промышленности 
и торговли прядильными матеріалами
и издѣліями изъ нихъ иѳ увеличились, 
сколько-нибудь замѣтно, въ нѣкото
рыхъ районахъ наблюдался даже за
стой въ торговлѣ этими товарами. А, 
поэтому, если бы покунная способпосі;^’ 
крестьянства осталась прежняя, слѣдо
тало бы ожидать, что увеличится по
требленіе привозныхъ товаровъ этой 
же категоріи. На самомъ же дѣлѣ при 
возъ прядильныхъ матеріаловъ въ 1910 
году равнялся 286 мил. руб., а въ 
1912 году только 260 мил. рубл ві, 
т. е. сократился на 36 мил. pyfe 

Слѣдовательно, увеличеніе вывозя 
продуктовъ сельскаго хозяйства и жи
вотноводства, кіюмѣ хлѣба, со ериіеішо 
не знаменуетъ собою экон мическій 
подъемъ русской деревни. Къ этому 
нужно замѣтить, чте главнымъ потре
бителемъ текстильной промышленности 
являются ШНІЮК1Я народііыя массы-— 
крестьянство, и сокращеніе потребленія 
по этой статьѣ не можетъ не показы
вать ухудшенія положенія этой вате-

Забастопка приказчиковъ въ магази
нѣ Максимова и связанные съ этимъ 
обыски завершились товарищескимъ 
третейскимъ судомъ между служащимъ 
Максимова г. Никоновымъ и довѣрен
нымъ Мокроусова г. Сухаревымъ. Какъ 
уже сообщалось, забастовка возникла 
вслѣдствіе несогласія служащихъ ма- 
г.чзина Максимова признать надъ собой 
установленное хозяиномъ старшинство, 
съ правомъ увольненія товарищей, въ 
лицѣ г. Никонова. Мотивомъ такого 
несогласія явилась подозрительное от
ношеніе служащихъ магазина къ г. 
Никонову вообще, а также инцидентъ 
послѣдняго съ Маріинскимъ союзомъ 
приказчиковъ, кончившійся вынужден
нымъ уходомъ его изъ союза. Послѣ 
произведенныхъ, въ связи съ забастов
кой, обысковъ у участниковъ заба
стовки и, кромѣ того, у совершенно 
къ ней непричастнаго г. Сухарева, 
прогрессив, выборщика отъ г. Ачинска 
въ 4 Гос. Думу, находящагося „на при
мѣчаніи*, недовѣрчивое отношеніе къ 
г. Никонову вылилось въ форму убѣж
денія, что онъ, а нпкто другой, яв.тя- 
ется виновникомъ обысковчі- 

Г. Никоновъ въ свою очередь всю 
вину за эти слухи взвалилъ на г. Су
харева и нредъявилъ къ нему обвине
ніе въ клеветѣ.

25 марта дѣло разбиралось третей
скимъ судомъ, кото);ый, выслушавъ въ 
конецъ смѣшавшихся свидѣтелей об
виненія, не нашелъ возможнымъ обви
нить Сухарева.

Дополнительно поставленный Нико
новымъ вопросъ признаютъ ли его 
все-таки виновнымъ „въ шпіонствѣ*,-— 
судъ разсматривать отказался,

— 26 марта состоялся литературный 
судъ надъ произведеніемъ Сологуба «За
ложники жизни», при участіи пріѣзжихъ 
изъ Толіека гастролеровъ. Эта новинка 
для Ачинска привлекла болѣе ста чело
вѣкъ. I

Въ результатѣ Катю осудили, а Миха-̂  
ила оправдали большинствомъ 60 противъ 
20.

Н,д основаніи этого перваго опыта, ко
торымъ публика осталась довольна, сдѣ
лаемъ нѣсколько замѣчаній для будущаго.

Для городковъ, подобныхъ Ачинску, съ 
ихъ преобладающимъ буржуазно-мѣщан
скимъ населеніемъ и почти полнымъ от
сутствіемъ интеллигенціи, произведенія, 
въ родѣ «Заложниковъ жизни», имѣющія 
предметомъ анализъ тонкихъ интелли
гентскихъ переживаній и философскихъ 
исканій, не подходятъ.

Неподходящъ и тотъ ,литературно-на- 
учный языкъ, которымъ выражаются га
стролеры: половина сказаинзго остается 
непонятымъ.

Въ общемъ устройства литературныхъ 
судовъ надъ спец'ально для провинціи 
выбранными произведеніями весьма же
лательно, и нѣтъ сомнѣнія, что слѣдую
щая гастроль привл.-чегъ болѣе значи
тельную атаиторію.

у А  Нездѣшній.

Семипблашскъ.
{_^улишны.)

Ііакой былъ Ссмипа-чатинскъ до по
слѣдняго времен f  спокойный городъ! 
Обыватели жили патріархально, но бо
ясь ни воровъ, ни обидчиковъ. Теперь 
не то. Вотъ уже съ годъ, какъ появи
лось хулиганство, принявшее порази
тельные размѣры. Особенно хулиганы 
обиаг.іѣлв со святокъ И
что всего печальнѣе— хулиганами 
являются подростки отъ 15 лѣтъ. Без
чинствамъ ихъ конца нѣтъ. Они дерут
ся и избиваютъ проходящихъ ножа
ми, кирпичами, гирьками на цѣпочкахъ. 
Съ безстыдствомъ горланятъ но улицамъ 
циничныя пѣсня, уснащая ихъ вйріто- 
озной руганью, бьютъ проходящихъ 
женщинъ н пр. в up. Было бы небла
годарной задачей перечислять всѣ гяус- 
нозти этой безчинствующей банды.

I
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Н О В О С Т И  д н я .
Въ закрытомъ засѣданіи Госуд. Думы приняты законопроекты о 

контингентѣ новобранцевъ и объ отпускѣ средствъ на дѣло военной 
обороны.

Въ Государ. Совѣтѣ обсуждался проектъ городской реформы въ 
Цаг іствѣ Польскомъ.

Румянцевскій музей въ Москвѣ праздновалъ 50-лѣтній юбилей.
По дѣлу о подлогѣ завѣщанія кн. Огинскаго Гайдебуровъ пригово

ренъ къ 6 мѣсячному заключенію въ тюрьмѣ.
Конфискованъ № газеты „Лучъ".
„Жизнь Алтая* оштрафована на 100 р.
Число бастующихъ рабочихъ въ Бельгіи доходитъ до 300,000 |зяйства. 

Человѣкъ. J — Въ
Собранія англійскихъ суффражистонъ зап}№щены въ общественныхъ | контору 

мѣстахъ.

— О п е ч а т к а .  Во вчерашнемъ Л» 
„Сиб. Ж .“ въ „Новостяхъ дня® вкра
лась досадная опечатка. Напечатано: 
„Министръ путей сообщенія поддерлш 
ваетъ проектъ сѣверной сибирской ма- 
гистрала®. Слѣдуетъ читать; «пе под
держиваетъ проекта!.

.— II о п р а в к ft. ІІомошіішкъ завѣ
дующаго томской центральной, лаборато
ріей агрономъ С. Е. Сабардшіъ пе назна
ченъ, какъ сказано во вчерашнемъ но
мерѣ, а временно командированъ де
партаментомъ земледѣлія для завѣдыва
нія каинской лабораторіей молочнаго хо-

Среди этой поганой компаніи выдѣля* когда послѣ продолжительной проволочки 
ются слѣдующіе хулиганы изъ Солдат- были осмотрѣны бумаги, бывшія на но
ской Слободки: Кротовъ Николай, Ка- печеніи у Ассѣева, оказалось, что около 
пустины, Митрофанъ и Григорій, Ш ад-, 60 паісетовъ, предназначавшихся къ от
ринь Димитрій, Фидянинъ Михаилъ, правкѣ, не были отосланы; денежныя от- 
Дорофеевъ Николай. Это—головка ху- правки и переводы оказались въ боль- 
лигановъ. Рсѣ^йхъ знаютъ съ Слободкѣ и шомъ числѣ не отосланными по наз-
всѣ отъ вихъ стонутъ. 12то марта, наченію —  кліентамъ ломбарда. До-
въ воскресенье, днемъ эта компанія съ 
нояшмн въ рукахъ гонялась по ули
цамъ за двумя подростгшми: Липскихъ 
Макаромъ и Лагутинымъ Семеномъ.
Преслѣдуемые мальчики въ ужасѣ ме
тались по улицамъ, пока одинъ и зъ  Обнаруженію растраты послужилъ, между 
нихъ не заскочилъ въ какой-то домъ, | прочимъ, широкій, не по средствамъ Ассѣ- 
а другой не успѣлъ скрыться. Обывю

полнительно обнаруженная при ѳтомъ 
растрата достигла 220 р. Между прочимъ, 
обнаружилось, что книга для записей де
нежной и заказной корреспонденціи не 
велась съ 17 іюня 1911 г. Поводомъ въ

телн съ нетерпѣніемъ ждутъ, какой 
добрый рыцарь избавитъ ихъ отъ вы 
шеуказанныхъ хулигановъ?

Г. Енисейскъ.
{{Двойное самоубійство.)

24 марта утромъ отравилась стрих
ниномъ Ал. Ив. Трифонова, проживав 
шая съ братомъ и сестрой. Сестра не 
медленно отправилась къ доктору, а 
братъ принялся за домашнія средства 
Докторъ В., по словамъ сестры Три
фоновой, заявилъ, что можетъ прибыть 
только черезъ часъ,—-поэтому при
шлось ѣхать за городъ въ больницу. 
Возвратившись домой съ докторомъ К., 
они увидѣли ужасную картину: сестра 
ужо лежала мертвая, а на полу около 
нея съ прострѣленной головой, тавис^' 
мертвый, находился ея братъ, Савелій.

Подъ периной найдена записка (со
храняемъ орѳографію).

„Въ смерти моей никто невиновенъ 
чемъ умерать постепенно отголода луч
ше умереть сразу.

Кто найдетъ это письмо прошу до
ставить въ полицію. Трифонова. Про
живала въ д. Квашъ®.

Марійнсиъ.
{Сумъ надъ «.Залож.жизниь.—Д оа- 
мат. круж окъ.— Дѣтскія заболѣва

нія),

Литературный судъ надъ новымъ произв. 
Сологуба «Заложники жизни», несмотря 
на новизну этого рода литературной кри
тики, привлеѵъ не болѣе 100 чел. Однако, 
Ѵеплое отношеніе присутствовавшей пуб
лики ігь лекторамъ, горячіе споры по по
воду піесы, встряхнувшіе нѣсколько наше 
апатичное общество, все это даетъ осно- 
ЕВ.: т предполагать, что дальнѣйшія про- 
i:.!j устройства подобныхъ судовъ не прой
ду гъ безслѣдно. Чистый сооръ въ 32 р. 
Врядъ-ли оправдалъ изд -̂ржки лекторовъ, 
гг. Яницкаго, Котокъ и Буткевича.

За осужденіе Кати высказалось бо
лѣе */з присутствовавшихъ, а второй ге
рой пьесы, Михаилъ, оправданъ.

— Возрожденіе драматическаго кружка, 
наконецъ, стало совершившимся дѣтомъ, 
на общемъ собраніи кружка присутство
вало 25 ч , которыми выбраны исполни
тельные органы кружка.

— Въ городѣ усиленнымъ темпомъ раз- 
Еипяются различныя дѣтскія заболѣванія, 
чаще всего случаи дифтерита. Въ мѣст
ной мсенской гимназіи закрыты на недѣ
лю четыре младшіе класса. Поговариваютъ 
о закрытіи начальыы.чъ школъ.

' Е, К.

Н а м ъ  п и ш у т ъ .
И зъ с. Нозо-Копыловскаго, Бар- 

наульск, у. пасъ просятъ выразить 
бо.иьшое спасибо П. И. Макушину и 
членамъ совѣта об-ва содѣйствія ус
тройству безплатныхъ библіотекъ за 
откт'ытіе въ этомъ селѣ библіотеки.

Т О Ш М  Ж И 31.

ева, образъ жизни. Ассѣевъ 13 лѣтъ с.ту- 
жилъ въ городскомъ .ломбардѣ и пользо
вался репутаціей заслуживающаго довѣ
рія с.тужащаго. Когда растрата впервые 
обнаружилась, потрясенный Ассъевъ по
кушался на самоубійство. Часть растраты 
въ 400 р. Асеѣевыиъ погашена.

— В ъ  р е в и з і о н н о й  к о м и с -  
с і и. Ревизіонная комиссія томской-го- 
родской думы обнаружила, что сбо^ 
щикамн небрежно производится сбр]5ъ 
налога съ домовладѣльцевъ за 
пользованіе городской землей для 
строительныхъ матеріаловъ. Въ 
длинномъ спискѣ недоимщиковъ 
значатся имена крупныхъ томскихъ 
домовладѣльцевъ и предпринимателей: 
Родгокова, Рукавишникова, Горохова, 
Германова и др., а также томскаго 
университетд5_

-р . .в а г й о у 8 ій с т в о  А. Г р и д и -  
« іГ й. Какъ у пасъ отмѣчалось во вче
рашнемъ номерѣ „Сиб. Ж .“, покончи
ла самоубійствомъ черезъ 
томская домовладѣлица А. Гридина. 
Покойная послѣ громкаго процесса ея 
мужа по второму браку, мошеннически 
завладѣвшаго ея домомъ, стала прояв
лять признаки умопомѣшательства. 
Вслѣдствіе этого близкіе родствен
ники помѣстили ее въ окружную пси
хіатрическую лечебницу. Въ послѣднее 
время, по настойчивому желанію по
койной, больная жила у 
не проявляя склонности 
ству. 2 апрѣля, въ 1 ч. 
дива, воспользовавшись 
машнихъ, покончила самоубійствомъ въ 
квартирѣ брата своего, Мордашева.

— Э п и д е м і я  т и ф а .  Вслѣдствіе 
вспывіки эпидеміи тифа врачебно-са
нитарный совѣтъ обсудилъ вопросъ 
объ экстренныхъ мѣрахъ борьбы съ 
развивающейся эпидеміей. Признано 
необходимымъ локализовать эпи.демію, 
пока опа гнѣздится среди ночлежни
ковъ. Въ этомъ отновіеніи санитар
нымъ бюро были приняты нѣкоторыя 
мѣры сейчасъ-жѳ послѣ появленія пер
выхъ заболѣваній: уничтоженіе рас
пространителей эпидеміи—паразитовъ 
и проч. Въ дополненіе къ принятымъ 
бюро мѣрамъ врачебно-санитарный со
вѣтъ призналъ цѣлесообразнымъ учре
дить тщательный надзоръ за ноч.леж- 
никами, въ цѣляхъ немедленной изо
ляціи заболѣвшихъ и проч., для чего 
пригласить на службу студента-медика, 
которому поручить также и мѣры по 
локализаціи эпидеміи. Кромѣ того, вра
чебно-санитарный совѣтъ постановилъ 
нроенть городскую управу озаботиться 
о томъ, чтобы помѣщеніе ночлеяінаго 
дома благотворительнаго о-ва было 
расширено за счетъ отвода другого по

м.а й и ф е с т а. 
прибыла часть 

манифесту 21
CCH.lbHbIXb, от-

—  І і р и мй і н е і п і о  
2 апрѣля въ Томскъ 
освобожденныхъ по 
февр.аля политическихъ 
бывавшихъ ссылку въ самомъ г. Нарымѣ. 
Прибытія остальныхъ ждутъ со дня па 
день. Всего освобождается изъ Нарым- 
скаго края 7 человѣкъ. Большинству 
другихъ ссыльныхъ, котор. остав. къ 21 
февраля болѣе года до окончанія срока, 
послѣдній уменьшенъ на 1 годъ. Льготы 
лишены лица, привлекавшіяся по обоимъ 
недавнимъ процессамъ, несмотря на 
оправданіе той части, которая привлека
лась о обвиненію въ устройствѣ перво
майской демонстраціи.

—  Не с о с т о я в ш е е с я  з а с ѣ д а -  
и і,е д у м ы. Назначенное на 4 апрѣля 
васѣданіе думы, за неприбытіемъ закон
наго числа гласныхъ, не состоялось. Слѣ
дующее назначено на сегодня.

—  i O e в o б o ж д ^ н i e  о т ъ  (Слу
ж е б н ы х ъ  о б я з а н н о с т е й .  При
казомъ г. томскаго губернатора прави
тельственный агрономъ Томской губ. Пе
рес вѣтъ-Содтанъ, ИСП0.1НЯВШІЙ обязанно
сти представите.ія мѣстнаго хозяйства 
отъ Томской губерніи въ сибирскомъ по
районномъ комитетѣ по урегулированію 
массовьаъ перевозокъ по желѣзнымъ до
рогамъ, въ виду перевода его на службу 
въ Петербургъ освобождается отъ воз
ложенныхъ обязазностей.

—  Р а с т р а т »  « « ж і а р д і ^ .
Распорядитель ломбарда С. С. Шишкікіъ 
представилъ 3 апрѣля доклад, о растра
тѣ и служебныхъ преступленіяхъ въ том
скомъ городскомъ ломбардѣ. Какъ оказы
вается, растрата обнаружена еще въ на
чалѣ марта и произведена бухі'алтеромъ 
ломбарда В. I. Ассѣсвымъ въ періодъ вре
меннаго завѣдыванія кассой со 2-го ок
тября по 26 ноября 1912 г., когда по
слѣ смерти помощника, распорядителя 
ломбардомъ должность эта была вакант
ной. Какъ было обнаружено первоначаль- 
во, растрата выразилась въ суммѣ 400 
■руб., которая была скрыта путемъ умыш- 
левваго уменьшенія по книгамъ посгупле- 
вій изъ кассы. Въ мартѣ текущаго года,

п о л ь з у  М о к а к о в а  въ 
редакцій поступило отъ 

N. N. 3 р. 50 к.
— Въ у н и в е р с и т е т ѣ ,  старосты 

5 курса медиц. факультета доводятъ до 
свѣдѣнія товарищей, что сегодня, 5 апрѣ
ля, въ 12 ч. дня, въ зданіи анатомическаго 
института проф. М. Ѳ. Поповъ прочтетъ 
лекцію по судебной медицинѣ.

ДНЕВНИКЪ ПРОИСШЕСТВШ.
— К р а ж и. Въ ночь на 3 апрѣля изъ 

дома № 10, по Воскоесенской ул., I. Фукс- 
иана, совершена кража со взломомъ изъ 
каретника разной сбруи на сумму 55 р. 
50 к.

— 3 апрѣля съ постоялаго двора по 
Карповской ул., въ д. № 12, днемъ похи
щена лошадь съ упряжью, стоющая 67 р., 
принадлежг щая С. Грибенину.

— Того же числа, въ 12 ч. дня, по Сол
датской ул. въ д. № 68, со взломомъ 
двухъ замковъ изъ квартиры Я. Чукма- 
сова совершена к анса золотыхъ, и се
ребряныхъ вещей на сѵмиу 111 руб.

.— Того же числа, у И. Бородина, по 
Филевской ул., въ д. «N5 47, во время іто 
сна въ 3 ч. дня похищено изъ сундука 
со взло.чомъ замка 15 руб. денегъ.

Хі ясской; 
обществу.

Въ столичныхъ газетахъ напечатано 
сдѣд)чощео воззваніе къ русскому об
ществу.

«Впез,ац)ійсутрытіе Императоре-кой век* 
енн-о-йедицинскоіТ''академіи и послѣдо
вавшее преобразованіе, существенно из
мѣнившее ея характеръ, какъ высшаго 

I учебнаго заведенія, привели къ тому, что 
I большое ЧИСЛО юношей, готовившихся къ 

повѣшеніе служенію государству и обществу на бла
городномъ поприщѣ врачебной дѣятель
ности, оказалось внѣ стѣнъ академіи въ 
крайне тяжеломъ, а для нѣкоторыхъ ы 
безвыходномъ положеніи.

Какъ бы ші разрѣшилось въ будущемъ 
создавшееся осложненіе, нѣтъ сомнѣнія 
въ томъ, что широкіе слои русскаго об
щества должны откликнуться прежде все
го, на ту матеріальную нужд}', въ кото
рой очутились студенты-медики.

Это первая обязанность всѣхъ тѣхъ, 
кто понимаетъ, что матеріальная под
держка молодежи въ настоящую тяжелую 
минуту яв.іяется для нея и необходимой 
нравственной опорой на иугп ея стремле
нія къ образованію.

Мы, нішеподннсавшіеся, приглашаемъ 
русское общество оказать эту поддержку 
нынѣ же, безотлаі'атедьяо.

В. К. фонъ-Аирспъ, М. Алексѣенко, 
II. Антоновъ, М. Арефьевъ, Ф. Батюш
ковъ, Л. Базуновъ, А. Бари, А. Варьші- 
нпковъ, И. Боргманъ, В. Бомзе, А.л. Бы
ковъ, В. Вакаръ, А. Васильевъ, Н. Валь
теръ, Л. Велиховъ, Н'. Введенскій, А. Во
роновъ, князь В. Геловани, С. Григорь
евъ, Д. Гриммъ, И. Гукас’овъ, А. Гуч
ковъ, Н. Дмитріевъ, В. Дзюбинскій, А. 
Добровольскій, И. Ефремовъ, А. Звсгпн- 
цевъ, I. Земацкій, Д. Зерновъ, Ал. Ил. 
Ивановъ, С. Ивановъ, В. Измайловъ, М. 
Еалугіінъ, Н. Еарѣевъ, А. Карпинскій, Б. 
Карсзпнъ, А. Керенскій, И. Клюжевъ, 
Максимъ Ковалевскій, Е. И. КовалсБскій, 
Л. И. Коноваловъ, В. Крестинъ, Д. Кры- 
жановскій, В. Кузьминъ-Караваевъ, Г. Ла- 
базинъ, В. Лашкевичъ, Е. Левдиковъ, В. 
Люстихъ, Н. Львовъ, князь С. Маисыревъ, 
М. Маргуліесъ, баронъ Г. Майде.ль, П. Мп- 
ліоЕовъ, Вл. Набоковъ, Н. Некрасовъ, М.

своего брата, 
къ самоубій- 

дня, А. Гри- 
уходомъ до

- , . , ,  , , Нижегородцевъ, Н. Опочіінпнъ, Павелъ
ыѣщенш, такъ какъ невообразимая гѣе- ІІосниковъ, В.К Прейсъ,
нота ночлежки способствуетъ сильному д. ржевскій, Н Родзевичъ, Ф. Родичевъ 
распространенш9пидемическойболѣ8ни.|д; Салазкинъ, Г. Скорпченко, Няколай 

В ъ  о б-в ѣ н а р о д н и X ъ р а з -  роколоБЪ, Н. Таганцевъ, И. Титовъ, графъ 
f  То.лстой, Г. Фальборкъ, Е. Федоровъ,

... „„ Федоровъ, М. Челноковъ, Евг. Чи-
в л ѳ  ч е н  Ій .
об-ва 31-го марта членомъ ревиз. ко
миссіи В. И. Кротовымъ внесено заяв
леніе о празднованіи 150 лѣтія со дня 
смерти перваго русскаго актера—осно
вателя русскаго театра ‘І>. Г. Волкова 
и объ организаціи при об-вѣ наіод- 
ныхъ развлеченій фонда „Дѣтскаго те
атра® имени Ф. Г. Волкова для ус
тройства дѣтскихъ разумныхъ развле- 
ченій.3аявленіе это будетъ обсуягдаться 
на ближайшемъ засѣданіи правленія въ 
воскресенье, 7-го апрѣля, и, конечно, 
желательно, чтобы это засѣданіе посѣ- 
тьли не только члены правленія, но и 
члены об-ва, интересующіеся подня
тымъ вопросомъ. ,

-т- Н а ш и  ш к о л ы .  Учебная ад
министрація признала совершенно не
пригоднымъ нынѣшнее помѣщеніе 2-ой В ад7мір7 Дмт^ГевІ^' 
двухклассной женской городской школы, гг  ̂ t
Въ помѣщеніи нѣтъ ни одной комна
ты, приспособленной для класса; нѣтъ 
рекреаціоннаго зала; стѣны въ щеляхъ, 
почему помѣщеніе въ довершеніе 
всего холодное.

— „ Т е а т р ъ  м и н і а т ю р ъ .  Со 
второго дня пасхальной недѣли «Театръ 
миніатюръ» переходитъ въ новыя ру
ки. Кружокъ любителей, игравшихъ въ 
немъ до сихъ поръ, совершенно отхо
дитъ отъ дѣла, и на ихъ мѣсто при
глашена небольшая труппа профессіо
нальныхъ артистовъ, частью изъ Омсіса, 
частью изъ Красноярска и Иркутска 
Въ составъ этой трунны входятъ: Е. К. 
Далипа, Н. Л Зорина, О. Л. Попова,
А. Г. Писаревъ, О. Л. Нероновъ, М. М. 
Кресловъ, I. А. Коммисаржевскій идр. 
Кромѣ того, приглашены для номеровъ 
дивертисмента: бр. Бесеневичъ, пѣвица 
Эвиссонъ и злободневный куплетистъ 
Славскій. Для первыхъ представле
ній въ репертуаръ включены піесы: 
Чу*ъ-Чуженина („ЛЕена, собака и 
пида:акъ“, „Розовые брилліанты® и др.), 
Аркадія Аверченко („Рыцарьиндустріи“ , 
„Настоящіе парни" и др.) и Чернова™ 
«Разбитое ’зеркало».

— О ч е р е д н о е  з а с ѣ д а н і е  чле
новъ о-ва естествоиспытателей и вра
чей имѣетъ быть въ пятницу, 5 апрѣ
ля т. г , въ 7Ѵв час. вечера, въ ауди
торіи 2 зданія университета. Пред
меты занятій: 1) проф. А. П. Поспѣ- 
ловъ. Объективная демонстрація стере
оскопическихъ картинъ. 2) Д ръ В. В. 
Карелинъ. Эксперимептцльно-психоло- 
гическая лабораторія при нервной кли- 
викѣ И. т. у-іа.

риковъ, л. Чугаеовъ, С. Шядло-вскій, А. 
Шингаревъ, Н. Шнитнішовъ, Б. Штейнин- 
геръ, Н. Щепкинъ, В. Яновичъ, Мих. 
Федоровъ.

Иокертвованія могутъ быть направля
емы по слѣдующимъ адресамъ: Василію 
Константиновичу фонъ-Анрепъ, Лигов- 
ская, 3. Льву Александровичу' Велихову, 
ул. Жуковскаго, 5, кв. 1, Александру 
Ивановичу Гучкову, Фурштадтская, 36, 
Дмитрію Степановичу Зернову, техноло
гическій институть. Михаилу Дмитріеви
чу Калугину, Мойка, 22. Васи.ігію Нико
лаевичу Креетину, Нижегородская, 31. 
Владиміру Дмитріевичу Кузьмину-Кара
ваеву, Мойка, 9 ^  Барону Генриху Хри
стофоровичу Майдель, Николаевская, 4.

Набокову, Мор
ская, 47. Николаю Дмитріевичу Соко
лову, Сергіевская, 81. Графу Ивану Ива
новичу Толстому, Вас. Островъ, 5 линія, 
д. 2. Генриху Адольфовичу Фальборку, 
Литовская, 87».

ШЬ ши ДУМЫ.
Засѣданіе 2  апрѣля.
(Окончаніе, см. № 76).

§ IX смѣты —  нар. образованіе. ІІОг- 
чальния школьі. Профессіональныя. Къ ре
формѣ женск, профессіон. школы. Среднія 
учебныя заведенія —  дѣло государства. 
Рѣшніе думы ходатайствовать о пре
кращеніи субсидіи города казнѣ на ре
альное училище.— По содержанію горо
домъ А-клаесныхъ гор. училищъ. Еще 

еще къ бездѣйствію головы и управы. 
-Повое неиспо.тенное постановленіе ду

мы и убытки города. —  « Б р о н и р о 
в а н н ы  й» предсѣдатель и откровенный 
членъ упр&вы. О субсидіи Сиб. висли,, ж. 
курсамъ. Тор. голова— ни копейки! Патъ 
dotmouHcnit^a или нѣтъ денегъ? Гор. го
лова, г.%. Ивановъ П. В., Эманъ и Грам- 
матиктш... «с о ч у  в cm  в у ю тъ» кур
самъ и содѣйствуютъ провалу субсидіи 
въ 10.000 рублей. «Кампанія^ не уда
лась. 10 000 руб. думой ассигнованы.

Продолжается обсужденіе смѣты города.
На очереди 3  IX— народное образованіе 

-293.718 р. 97  к.
Принимается первая статья (№ 70)— 

содержаніе начальныхъ-училищъ въ сум

мѣ расхода 94.172 р. 14 к., съ увеличені
емъ управскаго предположенія на 910 руб
лей добавочнаго содержанія учащимъ (за 
б-лѣтія службы) міінистерскпхъ школъ.

Увеличивается на 8 5 р. (на оборудова
ніе мастерской) асснгновэніе на содержа
ніе гор. женской профессіональной школы 

: и утверждается въ су.ѵі.мѣ 12.832 р.
I Въ СВ13И съ этой статьей заслушиваег- 
I ся ходатайство попечительницы профес- 
I сіональкой школы Е. А. Макушнной О 
необходимости реорганизаціи школы съ 
усіілгіііімъ прогр-аммы общеобразователь
ныхъ предметовъ до необходимо: нормы 
съ предоставленіемъ оканчивающимъ 
курсъ правъ прошдапанія въ школахъ, а 
также объ организаціи мастерской для 
пріема заказовъ, на единовременное обо- 
рудованіе и меблировку которой требует
ся ЗЗЬ р. и свободная комната. Вопросъ 
объ этомъ возбуждался еще въ 1910 году, 
но до сихъ поръ не получилъ разрѣшенія.

Въ началѣ этого года ходатайство бы
ло разсмотрѣно въ управѣ и въ финан
совой комиссіи, и удовлетвореніе его при
знано желательнымъ.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣнііі, при 
чемъ была указано на необходимость 
представленія отчетовъ о состояніи шко
лы по всѣхъ отношеніяхъ, дума поста
новляетъ возбудить''ходатайство о реор
ганизаціи школы, внести ассигнованіе 
(333 р.) на оборудованіе мастерской съ 
отводомъ помѣщенія и учредить при шко
лѣ попечительный совѣтъ.

Уті ерждается ассигнованіе въ 17.624 р. 
ка сод. Королевскаго ремесленнаго (муж.) 
училища и зіслушивается статья 3-ач— 
пособія города на содержаніе учебныхъ 
заведеній—79.041 р. 20 к.

При обсужденіи этой статьи возбужда
ется вопросъ о превращеніи пособія госу
дарственному казначейству на содержаніе 
том. реальнаго училища въ 6.780 р.

П. Ф. Л с н о в и ц к и м ъ отмѣчается, 
что вопросъ этотъ обсуждался въ финан
совой комиссіи. Въ сиду того, что на 
обязанности гор. общ. управленія лежить 
содержаніе начальнаго образованія, а за
боты о среднемъ образованіи лежатъ на 
государствѣ, постановлено было предло
жить думѣ возбудить ходатайство о ело- 
«геніи расхода на реальное училище. ' 

А. А. Г р а ц і а н о в ъ  указалъ на 
примѣръ гор. Баку, за которымъ рядъ 
лѣтъ числилась подобная недоимка, кото
рая послѣ ходатайства была снята, и 
городъ былъ избавленъ отъ обязательст
ва нести дальнѣйшіе расхо.ды. Дефициты 
и невозможное финансовое положеніе Том
ска создаетъ для него особое право нд ус
пѣхъ ходатайства.

Дума, оставляя въ смѣтѣ ассигнованіе 
на реальное училище, единогласно поста
новила возбудить ходатайство объ избав
леніи города отъ обязательства давать ] 
пособіе госуд. казначейству на сод. р е-! 
альнзго училища. '

При обсужденіи ассигнованій н.т город-; 
скія 4 классныя училища (2 и 3) обра-1 
щаютъ на себя вниманіе гласныхъ круп-. 
ные расходы на квартиры для учил; щъ въ' 
3000 и 2300 р. I

П. Ф. J! о МО в и ц к і й. Еще въ минув* 
шемъ году думой было обращено ваима- 
ніе на большія траты города на наемъ по-: 
мѣщеній и указано, что съ 12 года казной 
даются субсидіи городамъ на постройку 
зданій для такихъ училишъ. Указывалось , 
и на то, что нужно’ спѣшить съ ходатай-. 
ствомъ, такъ какъ иначе кредитъ можетъ 
бі>.ть использованъ др\ гими городами. ! 
(Предсѣдатель преі ываетъ..) Нѣтъ, ужъ ■ 
позвольте кончить... Тогда же было выяс
нено, что для отпуска дене.-ъ изъ мини* | 
стерства необходимо постановленіе думы ’ 
объ отводѣ земли и разработанные п аны 
и смѣта. На томъ же засѣданіи думы "ор. 
голова сказалъ, ч т о  с ъ  х о д а т а й -  
с т в о м ъ  н у ж н о  т о р о п и т ь с я ,  и 
дума постані.вила передать вопросъ на 
разработку въ управу, съ тѣмъ, чтобы 
докладъ ея былъ представленъ въ саио.чъ 
непродолжительномъ времени въ луму.

Что же управа сдѣлала? А вотъ только 
13 ячв. тек. 1913 г. управа поручила ар
хитектуру составить эскизный проектъ 
зданій. Я думаю, что такая забота слиш
комъ недостаточна.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Нужно сначала мѣ
сто отвести...

П. Ф. Л о м о в  пцкГй.  Съ 15 мая прош
лаго года врем.-чи бы,.о достаточно, и ни
чего не сдѣ'.ано!

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Вопросъ требуетъ 
особой заботы .. Главное, тутъ о мѣстѣ 
нуягно позаботиться,

П. И. М а ку ш и и ъ. Да вѣдь вы же 
не искали и мѣста!

К. Р. Э м а н ъ  (гор. головѣ). Это вы 
правду сказали, что вопросъ требуетъ за
боты. Вотъ дума и видитъ, что этой за
боты со стороны управы и не было.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Составъ управы 
недостаточенъ...

П. Ф. Л о м о в и ц к і й. Это вы повто
ряете час*о. Въ такомъ сл,.чаѣ я вынуж
денъ заявить, что мы почти на каждо.-иъ 
засѣда;йи убѣждаемся въ полной неосвѣ
домленности и бездѣйствіи упразы, а при 
такихъ условіяхъ увеличивать составъ 
управы, конечно, нѣтъ основаній.

Н. М. Г е р м а н о в ъ  (членъ управы). 
Работы по ходатайству особой нѣтъ. Надо 
правду сказать, что управа просто забы
ла про него.

П р е д с ѣ д а т е  ль.  Такъ нельзя гово
рить ..

К. Р. Э м а  нъ. Въ теченіе 10 мѣсяцевъ 
не могли даже распоряженія сдѣлать ар
хитектору... Времени не имѣли! Это очень 
характерно.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Безъ мѣста плана 
дѣлать нельзя, а мѣстъ у города нѣтъ.

К. Р. Э м а н ъ. Это неправда, мѣста у 
города есть, на окраинахъ сколько угод
но. Членъ управы Н. М. (Германовъ) по
ступилъ, по крайней мѣрѣ, прямо и от
кровенно; заявилъ, что забыли. Другое 
толкованіе... хуже!

С. И. Б о л о т о в ъ .  Если бы не было 
мѣстъ, управа должна была войти въ 
думу, а не квасить вопросъ.

Дума, утверждая ассигнованія на учи
лища, постановляетъ подтвердить свое 
рѣшеніе о скорѣйшемъ возбужденіи хода
тайства о субсидіи на постройку собст
венныхъ зданій для гор. учи-ищъ.

На очереди ст. 4 ( 'м 74) -пособія учеб
нымъ заведеніямъ, содержимымъ на счетъ 
частныхъ и обществ, средствъ—-3G00 р.

Въ рубрикѣ пособіе выс. жён. курсамъ— 
пустое мѣсто.. Никакого ассигнованія уп
равой не внесено.

Докладывается ходатайство совѣта Сиб. 
выс. жен. курсовъ.

Финансовая гор. комиссія, на заключе
ніе которой было передано ходатайство 
соаѣті С. в. ж. к. о назначеніи субсидіи 
курсамъ на 1913 г. въ размѣрѣ 10,000 р., 
высказалась за полное его удовлетвореніе. 
Нужно принять во вниманіе, говоритъ 
фин. коМ'Сія, что городъ еще въ 1911 г. 
не выдалъ около 7,С00 р. изъ обѣщанно!. 
субсидіи въ 10 т. р., а въ 1912 г., внеся 
ассигнованіе въ 10 т. р., при сводкѣ смѣ
ты исключилъ его.

Такое отношеніе города финансовая ко
миссія находитъ не соотвѣтствующимъ 
достоинству гор. управленія.

Зак.іюченіе управы по ходатайству, по 
ваявленію предсѣдателя: ;«въ смѣтѣ»—(пу
стое мѣсто!..)

А. В. А д р і а н о в ъ. Я предлагаю по
ставить на баллотиров.чу ассигнованіе 
в. ж. курсамъ 10,000 р.

П. В. И в а н о в ъ. Поддержать курсы 
необходимо, они сдѣлали большіе расхо
ды, разсчитывая на ассигнованія думы. 
Такъ какъ теперь думѣ затруднитель
но внести 10 т. р. въ одинъ годъ, я пред- 
ложилъ-бы выдавать ежегодную постоян
ную субсидію въ размѣрѣ 2 т. руб.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Я-бы предложилъ 
думѣ возбудить ходатайство передъ пра
вительствомъ о выдачѣ субсидіи отъ каз
ны.

К. Р. Э м а н ъ. Недавно въ газетахъ 
прошло извѣстіе, что на медицинскій фа
культетъ при томскомъ университетѣ бу
детъ открытъ пріемъ женщинъ. Было, кро
мѣ того, неоффиціальное извѣсте изъ 
Петербурга, что въ ближайшемъ буду- ‘ 
щемъ откроются историко-филологическ й 
и физико-матем. факультеты. Городъ мо
жетъ возбудить ходатайство, чтобы всѣ 
факультеты принимали на ряду со сту
дентами и женщинъ. Тогда для высшихъ 
жен. курсовъ теряется и основаніе къ 
существованію Вопросъ, такимъ обьазомъ, 
заключается въ томъ, чтобы поддержать 
ихъ, покуда они существуютъ.

А. А. Г р а ц і а в о в ъ .  А какое коли
чество женщинъ иоиеть быть принято въ 
университетъ? ' '  '  • j

Пр. И. Н. Г р а м м а т и к а т и. Тамъ 
установлена норма до 250 на свободныя 
мѣста, которыя остаются послѣ пріема 
студентовъ. Но это каждый разъ зави
ситъ отъ факультета.

А. А. Г р а ц і а н о в ъ .  И допускаются 
женщины всѣхъ вѣроисповѣданій?

И. Н. Г р а ы м а т и к а т и. Это я не 
помню, кажется, только православныя..

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Поставить на 
баллотировку:давать или не давать.

А. А Г р а ц і а н о в ъ .  Чтобы не давать, 
кажется, никто не заявляетъ.

К. Н. П р о X о р ов ъ. Въ 1911 и 1912 
г.г. дума постановила вы,дать по 10 т. р., 
і:ичему-же теперь подни.чается новый во
просъ объ ассигнованіи 2 т. р.? Я думаю, 
дать то же пособіе, за которое высказыва
лась дума раньше.

К Р. Э м а н ъ. Вопросъ объ ассигнова
ніи не встрѣчаетъ возраженій, но, мнѣ 
кажется, сумма субсидіи можетъ быть оп
редѣлена, ко.'да дума увидитъ отчетъ выс
шихъ курсовъ. (?!)

К. Н. П р о х о р о в ъ .  Финансовый от
четъ имѣется,

П. Ф. Л о м о в и ц к і Гі. Говорятъ, ну
женъ отчетъ... Кому же іі извѣстно, при 
кнкихъ '■условіяхъ на курсахъ рабо- 
Тію тъ. Люди задыхаются въ лабораторі
яхъ  и, однако, работаютъ. Нѣкоторые пре
подаватели отказались отъ  вознагражде
нія за неимѣніемъ средствъ у курсовъ, 
чтобы поддержать ихъ существованіе. Не 
нужно з-абывать, что въ 1911 г. дума ас 
сигновала 10 т. р. и осталась въ долгу 
—около 7 т. не заплатила. Я считаю не
обходимымъ ассигновать просимую сумму 
—10 т  р.

К. Р. Э м а н ъ. Я не могу умолчать о 
томъ, что курсамъ предлагалось прекрас
ное помѣщеніе въ Домѣ науки, это дало 
бы большую экономію, но это предложе 
піе было отвергнуто подъ предлогомъ, 
что профессорамъ слишкомъ далеко ѣ з
дить. Этотъ предлогъ я не понимаю. Я 
зн*ію, что г.г. профессора прекрасно мо
гутъ ѣздить въ коы.мерческое учи пище, 
получая тамъ 150 р. поурочной платы.

П. Ф. Л о м о в и ц к і й. Когда они ѣдутъ 
БЪ коммерч. училище, имъ не нужно вез
ти разные аппараты, ко курсы не надле
жаще оборудованы. Нерѣдко, когда про- 
фессораъ идетъ на курсы—передъ нимъ 
цѣлое шествіе съ разными приспособленія
ми для занятій.

К. Р. Э м а н ъ .  Возражалъ болѣе всего 
ррофес. математики. Ему никакихъ лабо
раторій не надо, только свою голову при
нести на кафедру. Я вижу въ этомъ одно 
нежеланіе со стороны проф—въ.

П р. И. Н. Г р а ы м а т и к а т и. Если 
бы у несъ были деньги, я бы высказался 
за ассигнованіе, но у насъ денегъ нѣтъ, 
и поэтому я за то, чтобы дать хотя не
большую суы.чу—въ 2 т. р., чѣмъ обѣ 
щать (ІО смѣтѣ 10 т. р., иначе мы и себя 
и курсы постави.мъ въ неудобное положе
ніе, не сдержавъ обѣщанія.

П. Ф. Л о м о в и ц к і й. Мы хорошо зна
емъ, что смѣтныя ассигнованія управой 
не выполняются, а по свое.чу усмотрѣнію, 
не по смѣтѣ, управа расходуетъ десятки 
тысячъ! При Ч‘мъ же тутъ смѣта? Нуж
но принять мѣры и заставить, чтобы та
кихъ вещей не было.

Послѣ нѣкотораго обмѣна .мнѣній ста
вится на баллотировку: ассигновать С. в. 
ж. курсамъ пособіе въ 10.000 р. изъ 
средствъ Сиб. общ. банка или ассигновать 
2 тысячи рублей.

Большинствомъ 12 противъ 11 голосовъ 
дума высказывается за ассигнованіе 10.000 
руб. со внесеніемъ ихъ въ смѣту 1913 
года.

За поздни.мъ вре.менемъ засѣданіе за
крывается.

А. Ш.

Вмѣсто разбоя— понушеніе на кражу.
Зимой 1909—10 года у кр-нъ с. Лебе

дянскаго (Томскаго у.) пропадало ;сѣно 
изъ стогов'ь. Сѣна въ тотъ годъ было 
мало, и оно поднялось въ цѣнѣ. Крестья
не стали сторожить. И вотъ, въ ночь на 
17 января захватили около стоговъ двухъ 
мужиковъ изъ сосѣдней деревни, накла
дывавшихъ св. II воза. Въ ту же ночь ле- 
бедянцы настигли съ сѣномъ на мѣстѣ 
преступленія еще пять человѣкъ. Трое 
уОѣж.али, а двоихъ они задержали. Впро
чемъ, личность убѣжавшихъ удалось 
установить.

На скамьѣ подсудимыхъ передъ судомъ 
присяжныхъ 2 сего апрѣля оказалось, од
нако, только четверо изъ компаніи, охо
тившейся за сѣно.мъ, т. к. одинъ вскорѣ 
послѣ задержанія умеръ, другой скрылся, 
а противъ третьяго дѣло было прекра
щено за недостаточностью уликъ.-

Свияѣтелк-крестьяне разсказываютъ 
на судѣ, что вторая партія злоумышлен-- 
никовъ ьъ 5 человѣкъ оказала имъ во
оруженное сопротивленіе, стрѣляя изъ ре
вольвера. Когда же свидѣтелей спраши
ваютъ, отчего умеръ задержанный ими 
кр. Степинъ, они съ какимъ то наивнымъ 
безразличіемъ отвѣчаютъ:

— А кто его знаетъ. Кіы его живымъ 
отправили.

Но вотъ даетъ свои показанія уряд
никъ, и картина преступленія рѣзко мѣ
няется. Оказывается, всѣ задержанные 
кр нами были сильно избиты, а одинъ по
ранен ь пулен и вскорѣ умеръ. У лебедян- 
цевъ свидѣтель отобралъ два ружья, а 
стрѣляли ли воры,—этого не удалось ус
тановить.

Тремъ подсудимымъ—ЧеглокоЕымъ, сы
ну и отцу, а также Гоба—было предъяв
лено обвиненіе въ разбоѣ, караемомъ ка
торгой; четвертому обвиняемому, Аллику, 
у котораго при задержаніи оказался то
поръ, въ вооруженной кражѣ.

На судѣ тов. прок. Г. 3 . Вовкей отка
зался отъ обвиненія въ разбоѣ Чеглоко- 
выхъ и Гоба, прося признать ихъ винов
ными лишь въ простой кражѣ, преду
смотрѣнной мировымъ уставо.мъ. Противъ 
Аллика прокуроръ поддерживалъ предъ
явленное ему обвиненіе въ вооруженной 
кражѣ.

Защищалъ прис. пов. В. Д. Кононовъ.
Присяжные засѣдатели, оправдавъ со

вершенно Аллика, признали остальныхъ 
подсудимыхъ виновными въ пскуиеніи 
на простую кражу и заслуживающи.ми 
снисхожденія. Судъ приговорилъ и.хъ къ 
заключенію въ тюрьмѣ на два мѣс. каж
даго, при чемъ въ отношеніи Чеглокова— 
сына настоящій приговоръ считается по
глощеннымъ ранѣе состоявшимся о немъ 
приговоромъ суда отъ 3 окт. 1912 г., ко
торымъ онъ отданъ БЪ арестантскія от
дѣленія.

^  Новобііаиецъ.
f

27 октября 1910 "̂ г.' "староста п^город- 
ной деревни доставлялъ въ Томскъ пять 
человѣкъ новобранцевъ. Рекрута были 
«подходяще» пьяны, и самъ староста не 
много подвыпилъ. Около дер. Кузовлевой 
вечеромъ они повстрѣчались съ обозомъ 
кухтеринскихъ возчиковъ.

— Сворачивай! Мы векрута, ѣдемъ 
службу служить, за васъ кровь проли
вать,—закричали новобранцы.

Одинъ изъ нихъ выхватилъ при этомъ 
ножъ и набросился на обозъ. Среди ям
щиковъ произошла паника. Когда же они 
послѣ нападенія явились въ дер. Кузовле
ву, то оказалось, что одинъ изъ товари
щей, Хасанъ Ибрагимовъ, зарѣзавъ на 
смерть, другой, Конопляньиковъ, пора
ненъ въ руку (онъ умеръ черезъ недѣлю 
въ больницѣ общественнаго призрѣнія) и 
третій, Самойловъ, получилъ легкую рану 
въ щеку. Кромѣ того, въ обозѣ были по
ранены двѣ лошади. Новобранцевъ задер
жали въ Томскѣ. Было установлено, что 
съ ножомъ бросался на ямщиковъ рек
рутъ Бѣльскій. У него самого была голо
ва въ крови, и пришлось водить его на 
перевязки.

Бѣльскому было предъявлено обвиненіе 
въ убійствѣ въ состояніи запальчивости 
двухъ возчиковъ и въ покушеніи на убій
ство третьяго. Дѣло слушалось 2 сего ап
рѣля. По заключенію врача-эксперта, по
казанія свидѣтелей, говорившихъ, что 
татаринъ Хасанъ и Самойловъ въ мо
ментъ нанесенія имъ удара спали, нахо
дятъ себѣ подтвержденіе въ характерѣ и 
направленіи ранъ. Пораненіе, причиненное

Ибрагимову, безусловно смертельно. Рана, 
нанесенная въ руку Коноплянникову, тяж
кая, но не смертельная. Смерть въ дан
номъ случаѣ послѣдовала отъ септиче
скаго зараженія крови, флегмоны и пара
лича сердца. У покойнаго было жировое 
перерожденіе сердца и печени. Нанесенная 
третьему потерпѣвшему рана въ щеку— 
легкая.

Тов. прок. Г 3. Вовней йоддерживалъ 
предъявлегшое подсудимому обвиненіе.

Защитаикъ прис. пов. В. Д. Кононовъ, 
доказывая отсутствіе у обвиняемаго умыс
ла на убійство, просилъ признать его ви
новнымъ въ нанесеніи ранъ.
' Присяжные засѣдатели признали Бѣль
скаго виновнымъ въ причиненіи въ состо
яніи запальчивости Ибрагимову и Коно
плянникову ранъ, отъ которыхъ послѣдо
вала смерть потерпѣвшихъ; по обвиненію 
въ покушеніи на уіййство Самойлова оп
равдали. Судъ приговорилъ Бѣльскаго къ 
лишенію всѣхъ особыхъ правъ и къ от
дачѣ въ арестантскія отдѣленія на два 
года.

(И змѣненіе мѣры пресѣченія].

З-го апрѣля БЪ томскомъ окружномъ 
судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдате
лей было назначено къ слушанію дѣло о 
мѣщ. Н. Я. Ходза (онъ же Ходзинъ), об
виняемомъ въ подлогѣ векселя на 10 тыс. 
рублей.

Многіе изъ вызываемыхъ свидѣтелей 
не явились: часть за дальностью разсто
янія и нерозыскомъ, а нѣкоторые—по не
законной причинѣ, т. к. получили повѣ
стки въ Томскѣ и объясненій своей неяв
ки не оред(:тавили. Стороны высказались 
за отложгеніе дѣла. Судъ огласилъ посту
пившее отъ гражданскаго истца, слумса- 
щаго юрисконсультской части упп. Сиб. 
ж. д. Ковригина, заявленіе слѣдующаго со
держанія. Обвиняемый Ходза, имѣющій въ 
Новониколаевскѣ мясную торговлю, часто 
пріѣзжаетъ въ Томскъ м при встрѣчѣ 
съ нимъ, Ковригинымъ, угрожаетъ бѣ
жать и затянуть дѣло. Между гЬмъ вся
кая затямгка неблагопріятно отзывается 
на интересахъ истца, т.’ к. съ него уже 
давно екгемѣсячно удерживаютъ: треть 
изъ жалованы въ обезпеченіе уплаты по 
векселю, о подлогѣ котораго возбуждено 
настоящее цѣло. Истецъ проситъ судъ из
мѣнить мѣру пресѣченія противъ Ходза я 
заключить его въ тюрьму.

Повѣренный гражданскаго истца прис. 
пов. И. Иі Лебедевъ поддерживалъ хода
тайство довѣрителя. Тов. прок. Г. 3. Вов
ней далъ заключеніе объ избраніи для 
Ходза поручите, ьства въ размѣрѣ по ус
мотрѣнію суда. Защитникъ пом. прис. 
пов. И. И, Кузнецовъ возражалъ противъ 
измѣненія обвиняемому мѣры пресѣченія. 
Дѣло тянется уже два года, и Ходза ни
куда не скрылся. Если теперь откладыва
ется дѣло, то не по его винѣ, а по винѣ 
неявившйхся свидѣтелей. Далѣе защит
никъ отъ имени подсудимаго заявляетъ, 
что онъ, Ходза, пріостанавливаетъ впредь 
до рѣшенія настоящаго дѣла взысканіе по 
векселю съ Ковригина.

Судъ за неявкой свидѣтелей дѣло слу- 
шаніе.ѵъ отложилъ. По вопрое.ѵ же объ 
из.чѣненіи мѣры пресѣченія судъ нашелъ, 
что въ случаѣ выполненія заявленнаго 
подсудимымъ обѣщанія интересы граждан
скаго истца не пострадаютъ и не вызы
ваютъ поэтому измѣненія мѣры пресѣче
нія, но, съ другой стороны, какъ видно 
изъ заяв.пенія потерпѣвшаго, являющаго
ся свидѣтелемъ по дѣлу, обвиняемый, ос
таваясь на свободѣ, путемъ угрозъ пыта
ется повліять на исходъ дѣла. На основа
ніи этихъ с ображеній судъ опредѣлилъ 
избрать для Ходза мѣрой пресѣче.чія бе
зусловное содержаніе подъ стражей.

По распоряженію предсѣдательствующа' 
го, обвиняемый былъ ие.медлекно аресто
ванъ. До сихъ поръ онъ находился подъ 
залогомъ въ размѣрѣ 350 рѵб.

В. К ~ н ъ .

К ь  В0І1І Щ  Объ исоытанін на 
званіе иншзнера-механина въ
КѲ.%КССІИ при ТОІ^ОКОІ^Ъ Т6ХНѲ- 

ЛОГННбСНОІЪ институтѣ.
(Письмо въ редакцію).

Feci quod potui, faciaiit
meliora potentes.

Для испытанія студентовъ томскаго 
технологическаго института, прошед
шихъ полный курсъ наукъ, и носто- 
рошіихъ лицъ па званіе инженеръ-ме
ханика суш,ествуютъ впо.інѣ опредѣ
ленныя, утвержденныя г. министромъ 
народнаго просвѣщенія, правила, изъ 
которыхъ наиболѣе интереснымъ и 
жизненнымъ является § 8 й. Въ этомъ 
параграфѣ указывается: въ основаніе 
испытаній въ комиссіи полагается дип
ломный проектъ, исполненный студен
тами во врема прохожденія ими курса, 
по выбранной спеціальности.

Казалось бы, что упомянутый § 8-й 
министерскихъ правилъ ставитъ про
изводство. испытаній во вполнѣ опредѣ
ленныя раміки, но въ ягизпи дѣло об
стоитъ совершенно иначе. Нѣкоторые 
члены испытательной комиссіи, особен
но гѣ, которымъ не приходилось рабо
тать на практикѣ, т. е. критически 
подходить къ имѣющемуся матеріалу 
при проектированіи машины иди дру
гого какого-либо соо])уженія, понима
ютъ этотъ параграфъ довольно своеоб
разно; напримѣръ: къ проекту парово
за, -гдѣ, конечно, имѣется котелъ, на
полненный водою, и трубки, подводящія 
къ нему воду изъ тендера, рѣшаютъ, 
что гидравлика примѣнима къ данному 
проекту во всемъ своемъ объемѣ и по
этому нѣкоторыхъ студентовъ просятъ 
опредѣлить критическую скорость про
теканія воды въ трубкахъ даннаго діа- 
ыетііа и данной длины (вопросъ, исклю- 
чите.ш>но относящійся къ области тео
ретической гидравлики). Далѣе, въ 
проектѣ паровоза имѣются детали, рас
четъ прочности которыхъ основанъ па 
ученіи о сопротивленіи матеріаловъ, а 
потому нѣкоторые ивъ членовъ комис
сіи считаютъ себя въ нравѣ, на осно
ваніи своеобразнаго толкованія § 8, 
предлагать теоретическіе вопросы изъ 
курса сопротивленія матеріаловъ, какъ 
напрьмѣръ, выводъ теоремы Сіареугоп’а 
о трехъ моментахъ, теоремы настоль
ко сложной, что ее и на лекціяхъ 
профессоръ выводитъ, пользуясь кон
спективными записками. Такое толкова
ніе § 8 министерскихъ правилъ абсурд
но; чтобы доказать это, с.іѣ дуетъ 
только продолжить это своеобразное 
толкованіе далѣе. Въ самомъ дѣдѣ, во 
всякомъ проектѣ имѣются математи
ческія полоясенія, (|юрмулы и т. и , н, 
слѣдовательно, разсуждая по логикѣ 
членовъ комиссіи, руководствующихся 
своеобразно понятымъ § 8, можно эк
заменовать студентовъ во всемъ объемѣ 
высшей математики.

Въ виду указаннаго толкованія § 8 
министерскихъ правилъ испытанія но
сили и носятъ случайный характе{>ъ. 
Нѣкоторыми членами испытательной 
комиссіи прямо задаются вопросы, ня 
какого отношенія къ дипломному про- 
экту не имѣющіе, а чтобы въ этомъ 
отношеніи CJ стороны профессора не 
произошло ошибки, онъ нрямо спра
шиваетъ студента: „имѣется-ли данная 
деталь въ прі ектѣ?". Только послѣ 
отрицательнаго отвѣта, что твьини., де 
тали въ его проэктѣ нѣтъ, профессоръ 
задаетъ дальнѣйшій вопросъ о расчетѣ

указанной детали (расчетъ двухколѣн*; 
чатой паровозной оси, способъ Куна к  
др. на послѣдней защитѣ). Лцнпаі ѵ 
вопроса профессоръ не нм’Іілъ цріі» 
предлагать нѳ только въ силу § 8, но 
и въ силу того, что онъ за цѣлые де
сятки лѣтъ своей профессорской дѣя
тельности ничего не нисалъ о ііасчетѣ 
2-колѣнчатыхъ паровозныхъ осей, ни
чего не говорилъ и на лекціяхъ по 
этому вопросу, и, если однимъ изъ за
щищавшихъ 7-го марта данная деталь 
и была рас читана, то только благода
ря любезнымъ указаніямъ руководителя,
а, мелсду тѣмъ, отвѣты указанному про
фессору при защитѣ 7-го марта имѣли 
далеко не послѣднее значеніе hjih рѣ
шеніи вопроса о разрядѣ.

При такой постановкѣ производства 
И(зпытаній нисколько не удивихел^Як 
тѣ результаты, которые получаются 
послѣ защиты, а именно процентъ окан
чивающихъ по і-м у  разряду настолько 
незначителенъ, что такіе счастливцы 
насчитываются единицами за цѣлый 
годъ испытаній (механическое отдѣ
леніе). Большинство кончаетъ по 
2-му разряду, и, кромѣ того, наблю
дается небывалое явленіе— „пролета- 
яіе на экзаменахъ®. Это „пролетаніе* 
есть результатъ случайной группк- 
ровки неблагопріятныхъ случайныхъ 
вопросовъ, на которые студентъ, только 
въ силу ихъ случайности, не въ Ѵю- 
стояніи отвѣтить. Намъ могутъ ска- 
зуть, что случайныхъ вопросовъ для 
человѣка знающаго не существуетъ; 
быть можетъ, въ теоріи ото и такъ, но 
въ дѣйствительности наблюдается со
вершенно иное: случайные вопросы су
ществуютъ, и на нихъ не можетъ от
вѣтить сплошь и рядомъ даже спе
ціалистъ. Дѣйствительно, спеціалисту 
по деталямъ машинъ и сопротивлевію 
матеріаловъ нами во время прохожде
нія институтскаго курса были, между 
прочимъ, предлагаемы сл'ѣдующіо во
просы: подчиняется ли сукно при pjic- 
тяженіи закону Нооке? какъ расчиш-' 
вается паровозная ось? ішкъ расчиты
ваются лопатки турбины? и д})., но 
отвѣтовъ по даннымъ вопросамъ полу
чено не было въ виду малой разработ 
ки ихъ въ технической лите])атурѣ, 
хотя по.добные приведеннымъ вопроса 
предлагаются студентамъ въ чстінта- 
тельной комиссіи.

Результаты испытательной комиссіи 
были бы еще печальнѣе, ссли-бы всѣ 
члены ея придерясивались вышеуказан
наго толкованія § 8. '  )

Къ счастью, въ составъ ея входятъ 
лица, работавшія ранѣе на нрактпкѣ и
б. !іагодаря этому знакомыя съ запроса
ми жизни, а потому обращающія бо
лѣе вниманія на общее техническое 
развитіе студента, а не па то, отвѣча- 
етъ-ли онъ или пѣтъ на случайные 
вопросы.

Въ заключеніе пе.льзя не пожелать, 
чтобы постановка испытаній пе]!остала 
носить тотъ случайный характер'!., ito-- 
торый опа носила до сихъ поръ. ВІ'.дь 
самимъ членамъ комиссіи ка'жется 
страннымъ, что лпца, въ продолжен': 
курса отлично сдававшія экзамены и - 
поднявшія проекты, признанные саг . ■. 
профессорами образцовыми, въ ік'- . 
тельной комиссіи съ трудомъ нс ' 
званіе инженера, окончивъ ку; • г 
II разряду.

А все это благодаря случа ле i.r 
рактеру испытанія. Бора, ъл 
отрѣшиться отъ всякихъ слу'Ь.! -; . _ 
и перенести центръ тяжести ; ;;п, 
согласно § 8 министерскихъ пра.'д.'ь, ш, 
дипломный проектъ, которому осапчй- 
вающій студентъ посвящаетъ мѣ
ся ((евъ усидчивой работы.

Группа инженеровъ, оког ; ч ; . 
институтъ 7-го марта.

Къ уходу врачобй. инспенторі Меесароша.
(Письмо въ редакцію).

Милостивый государь, 
господинъ редакхоръі

Брошу Басъ не отказать въ напеча
таніи въ ближайшемъ номерѣ редакти
руемой Вами газеты нижеслѣдующее.

Въ 7і «Сибирской Жнзни» нанѳ- 
чатана замѣтка подъ заглавіемъ „Уходъ 
врачебнаго инспектора II. И. Месса- 
роша®.

Въ виду того, что эта замѣтка даетъ 
неправильное освѣщеніе причины остав
ленія мною должности дѣлопроизводи
теля врачебнаго отдѣленія губернскаго 
управленія, считаю необходимымъ со
общить, что службу во врачебномъ от
дѣленіи я оставилъ всл'Ьдствіе обо
стрившихся у меня съ врачебнымъ ин- 
спектором'ь личныхъ отношеній частна
го характера, что одновременное уволь
неніе его въ отпускъ и уходъ мой с(.. 
службы изъ врачебнаго отдѣленія (г 
не изъ губернскаго унравленііпюобще; 
совершенно случайное совпаденіе. -

Прошу принять увѣреніе ”ь совер
шенномъ к'ь Бамъ почтеніи.

Коллежскій ассесоръ А. Маяе-скіч.

—  О тъ  а в т о р а  з а м 'ѣ т к и. Иь 
тересно было бы знать, па какой почв'і 
обостри.ііісь личныя отношенія меж) 
г.г. Малевскішъ н Мессарошемъ? Нс на
ходится лн это обостреніе личныхъ о • 
ношеній въ связи съ администратнвным'Ъ 
разслѣдованіемъ о врачебномъ отдѣленіе, 
какое производилъ г. томскій винс-і убсі- 
наторъ, подвергшій допросу, между прс.- 
чимъ, и г. Малевскаго?

|іИ  ФММТОІЪ, 
т  Платоны

Гордая мечта Ломоносова о тош , 
что

Можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтопонъ
Россійская земля рождать, 

осуществляется въ наши дни.
Наше время—эпоха зам'Ьчательнаг ■ 

подъема научнаго творчества, изум 
тельпаго подъема дѣятельпос'ги отечс 
ствепныхъ жрецовъ науки.

Безъ преуве.іяченія можно сказать 
что люди пауки, фигурально пыражая' . 
играютъ первую скрипку въ концері.а 
русской жизни.

Это, съ одпой стороны, налагаетъ в,т 
насъ, простыхъ обывателей, обяз< с 
ность благоговѣйнаго, почтительн и о 
отношенія къ тѣмъ, которые етоі ’ ^ 
иеизм'Ьршо выше насъ.
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Это, съ другой стороны, вызываетъ 
ьъ насъ напряженный интересъ но 
всѣмъ, даже, невидимому, молочнымъ 

«фактамъ, относящимся къ ихъ дѣятель' 
ноети.

Блаіх)дареніе судьбѣі ІІет'ербургскоо 
телеграфное агентство уразумѣло за
просы историческаго момента и пошло 
на встрѣчу естественнымъ стремленіямъ 
общества.

1 апрѣ ля всѣ провинціальныя газеты  
получили агентскую телеграмму:

« й етер б у р гъ .П р о ф ессо р ъ  Грибов- 
скШ заявляетъ, что но дѣлу по обви
ненію его щюфессоромъ Катковымъ въ 
въ злословіи въ печати одесская пала
та измѣнила приговоръ суда и онредѣ- 
лила наказаніе, съ примѣненіемъ Зіы- 
сочайшаго манифеста, въ размѣрѣ двухъ 
;угей домашняго ареста^
‘ Замѣчательно! Т акое вниманіе къ 
наукѣ свидѣтельствуетъ о высокой 
культурности о б щ ес тв а /'

Гдѣ-то кому-то профессоръ і  рибов- 
скій заявилъ... Немедленно летятъ объ 
этомъ телеграммы во всѣ концы Россіи: 
всѣ должны интересоваться, что за
явилъ профессоръ.

Црофессоіъ чихнулъ. И объ этомъ 
будутъ посланы тѳлеггамми: всѣ долж
ны виать, что профессоръ чихнулъ.

Читатель, быть можетъ, подумаетъ, 
что это первоапрѣльская шутка.
<■ Ничуть не бывало.

Извѣстно, что ученые профессора 
новороссійскаго происхожденія, дѣйстви
тельно, обмѣнялись комплиментами по 
поводу своихъ ученыхъ трудовъ. '

— Крамольникъ!—писалъ Катковъ и 
въ доносѣ, отправленномъ въ мини
стерство, и въ мѣстной черносотенной 
газеткѣ.

— Невѣжа клеветникъ! подхалимъ! 
изъ милости получилъ ученую степень! 
никакого представленія о юридическихъ 
наукахъ не имѣетъ!

Такъ аттестовалъ Грибовскій своего 
^юллегу въ газетахъ.
'  Въ награду за такую аттестацію— 
арестъ по приговору мирового судьи.

Значитъ, не первоапрѣльская шутка 
заявленіе проф. Грибовскаго, а иастоя- 
іцая правда.

Это, во-первыхъ, а во-вторыхъ: и 
послѣ перваго апрѣля агентство про
должаетъ посылать телеграммы на ака
демическія темы.

Изъ массы этихъ телеграммъ помѣ
щаемъ нѣкоторыя, имѣющія общій или 
мѣстный ипіересъ.

*- г И в т е р  б у р г ъ .  Профессоръ Нико
новъ заявляетъ, что имъ приготовлено 
въ напечатанію новое научное изслѣдо
ваніе и что пока по поводу этого из
слѣдованія пикто обвиненій въ плагіа
тѣ ему не предъявлялъ.

неосво-

T.D м е. к ь. Изъ вполнѣ достовѣр
ныхъ и сто ч н и кѣ  сообщаютъ, что про 
фессору философіи права въ мѣстномъ 
университетѣ Михайловскому поручено 
преподаваніе акушерства и женскихъ 
болѣзней въ военно-медицинской ака
деміи.

П е т е р б у р г ъ .  Издано обязатель
ное постановленіе о запрещеніи не- 
добрителышхъ отзывовъ о научной и 
преподавательской дѣятельности прс« 
фессоровъ Никонова, Удинцева, Гри- 
ѵ'чвскаго, Чистякова и ІІилевко.

П е т е р б у р г ъ .  Освѣдомительное 
іг, |і'. опровергаетъ газетныя сообщенія
0 ! ■■ іь, что профессоръ Тельбергъ по
ст i-j ѣсячіглхъ занятій въ Томскѣ 
. .'."ѵчглъ долгосрочную командировку 
’•а лѣтъ съ присвоеніемъ утроеннаго 
го.' ржанія: командировка дана всего 
-і . » года на полтора съ сохраненіемъ 
1.С. рясапія, чтеніе же лекцій профес-
1 р мъ БЪ томскомъ университетѣ про 
д . .ка/оз‘і по меньшей мѣрѣ 2 мѣсяца 
' 5 діей.

* П е т е р б у р г ъ .  Націоналисты вне- 
елн въ Государ. Думу законодательное 
предположеніе о замѣнѣ слова , про
фессоръ" словомъ „Никоновъ®. Въ объ
яснительной .запискѣ предположеніе 
мотшш})уетсп заботами объ очищеніи 
русскаго языка отъ иностранныхъ словъ 
п, кр о іѣ того, желаніемъ отмѣтить и 
увѣковѣчить выдающіяся научныя за
слуги г. Никонова. Правые, въ прин
ципѣ соглашаясь съ націоналистами, 
по тѣмъ же мотивамъ предлагаютъ 
слово .профессоръ* замѣнить словомъ 
„Катковъ". ,

Т о м с к ъ .  Получено извѣстіе о 
томъ, что исправляющіе должность 
екстраорѵпіыарпыхъ профессоровъ техно
логическаго института Доборжішскій и 
Соболевскій п приватъ-доцеятъ универ
ситета Колопожпиковъ. не въ при
мѣръ прочимъ, произподятся въ заслу
женные ординарные

трудно; все сливалось подъ 
ившейся съ ними рукой.

Пришлось дать ему азбуку—бумаж
ку, на которой буквы въ извѣстной 
системѣ (предл. тоже Брай.темъ) напе
чатаны (выдавлены) на нѣкоторомъ 
разстояніи другъ отъ друга. Буква на
зывается, а слѣпой въ это время ощу
пываетъ ее концами пальцевъ. Недѣли 
черезъ двѣ-три онъ уже читалъ.

Но прошелъ годъ, книги были про
читаны, Я обратился въ одно изъ учи
лищъ для слѣпыхъ въ Москвѣ. На 
дняхъ мною была получены изъ Але- 
ксандро-Маріиискаго училища д.тя слѣ
пыхъ въ Петербургѣ (Аптекарскій 
островъ, Песочная ул., д. Л? 37) двѣ 
книги («Дѣтство» и „Отрочество" 
Л, Н. Толстого) и ігаталогъ книгъ для 
слѣпыхъ, имѣющихся въ продажѣ. 
Привожу краткую выписку изъ ката
лога изданій попечительства Императ
рицы МаріиАлександровны о адѣпыхъ *) 
Евангеліе; (Мат.—2 р.; Мар.— 1 р. 40 
К-; Луки—2 р. 45 к.; Іоан.— 1 р. 85 к.); 
Д'ѣян. Ап.— 1 р. 50 к.; Посланія 2 р. 
75 Е. Откр. Іоан. Бог.—50 к.; Псал
тирь 1 р. 10 к.; Часословъ— 1 р. 65 к.; 
Катихизисъ 1, 65; Ист. церкви—95 к.; 
Вогослуж,— 2 р.,Церк. служба па годъ— 
2 р. 60 к., Перовъ. Букварь для обуч. 
сіѣг^чтенію и письмушр іфтомъ Брайл' 
— Зо к.; Л. Н. Толстой. Новая азбу
ка—75 к.; Павловскій. Сбор. упр. въ 
правописаніи—90 к.; 5'пшнскій. Род
ное слово— (Іч . —55, II ч.— 1 р. 10 к.) 
Задачникъ—(і ч .~ 50, И ч.— 45, II I  
ч,— 50 к.); Острогорскій. Исторія Рос
сіи—(I.— 65, I I  ч.— 75 к.); Сиповскій. 
Родная старина (12 част.) — 17— 18 р. 
Щебальскій. Чтенія изъ рус. исторіи 
(12 част.) 13—14 р.; Пуцыковичъ. 
Географія (5 ч.)—8 р.; Сеитъ-Илеръ. 
Зоологія—(6 ч.)— 4 р. 30 к. Галаховъ. 
Ист. рус. словесн. (2 ч.)—2 р. 30 к.; 
Біограф. свѣд. о глав, ішсат.—60 к; 
Аксаковъ. Семейная х])оника— 3 р. 
Воспоминанія 2 р. 45 к. Гоголь (Вій— 
65 ц., Мерт. душ.— 6 р., Тар. Б.— 2 р. 
Стар. пом.— 40 к., Ревиз.— 1 р. 5 в., 
Жен.— 65); Грибоѣдовъ. Горе отъ ума 
— 85 к.; Достоевскій. Бѣдн. люди— 
1 р, 70 К-; Жуковскій. Орлеан, дѣва— 
1 р. 40 к., Избр. мѣста изъ соч.— 21 
Кольцовъ. Стих.—70 к.; Крыловъ. Басни 
— 1 р .  55 к.; .Іермонтовъ. Стих.— 1р. 
5 к., Поэмы—1 р. 70 к., Гер. наш. 
врем.—2 р. 30 к,); Островскій. (Вос- 
пит.— 50 к.. Доход ыѣст.— 80 к. Свои 
люди—сочт.— 85 к.); Пушкинъ. (Евген. 
Он.— 1 р. 20 к , Канат, доч.— 1 р. 80к. 
Русланъ и Людмила— 7о к., Поэмы — 
1 р. 10 к., стих. 4 р. 65 к,, Пов. 
Бѣлк.— 1 р., Дубровскій Пиковая дама
1 р. 48 в .); А. Толстой. Трилогія—
2 р. 95 к.; Л. Н. Толстой. (Дѣтство—
1 р. 35 к.; Отрочество 1 р. 10 в., Се
вастополь (3 ч.)— 1 р. 55 к.; Турге
невъ (Записки охотника— 4 р, 75 Кі, 
Муму—40 к.); Фонвизинъ, Недороель— 
80 к.; Рогозина. Истор. одной души 
(Елена Келлеръ—слѣпая и глухая) —
2 р. 80 к; Ушинскій. О человѣкѣ— 
25 к.

Рельеф, физ. карта Россіи—40 к.; 
Абтъ, Краткое изложеніе нотной си
стемы— 50 к.; Абтъ. Ключъ къ зад. 
потн. сисг. Брайля—50 к.; Абтъ. Собр 
кдас. пьесъ для фортепіано— 1 р. 35 к.; 
Абтъ. Собр. легк. упр. для форт.— 
1 р. 55 к.; Римск. Корсаковъ Практѵ 
учеб. гармоніи— i p. 25 к.; Мареннчь. 
Сольфеджіо— 45 к.; Бахмстевъ. Обих. 
нот. церк. пѣнія.

Я не выписалъ шесъ для голоса и 
игры на инструментахъ. „Досугъ слѣ
пыхъ", ежемѣс., 1 руб. въ годъ 
(240 лист.), печат шрифт. Брайля; 
„Слѣпецъ"—яіурн. для обсужд. вопр., 
касающихся улучш быта слѣп., еже
мѣс.— 1 р. 50 к. въ годъ. Адресъ ре
дакціи журналовъ: Петербургъ, Ка; 
запекая уд., д. №  7**). ■

Цѣны могутъ показаться высокй, но 
вѣдь бумага книгъ для слѣпыхъ тол 
стая (иначе выпуклый шрифтъ смя.тея 
бы при чтеніи буквы крупны (хотя 
при двухсторонней печати экономія 
мѣста доведеиа до послѣдняго предѣла).

Высокая цѣна книгъ .для с.тѣпыхъ 
заставляетъ думать объ организаціи 
ихъ обмѣна между слѣиыми—въ видѣ 
ли библіотеки или какъ-нибудь иначе. 
Я обращался въ петербургское учили
ще съ вопросомъ о возможности вре
меннаго пользованія книгами, съ обя-

нремѣннр (юлабѣстъ: будутъ указывать на 
то, что сенатъ самъ себя комплсктусгь и 
что поэтому его рѣшепія особеннаго зна
ченія имѣть нс могутъ. Кромѣ того, въ 
настоящее время за тотъ нлп иной со
ставъ сената отвѣчаетъ министръ юсти
ціи, тогда же будетъ отвѣчать безотвѣт
ственная коллегія. Нѣть болѣе тяжс.таго 
удара независимости сената, по мнѣнію 
министра, какъ введеніе кооптаціи. Если 
же вдобавокъ іацдидать сената не будетъ 
утвержденъ, то этимъ будетъ нанесенъ 
тяжелый ударъ и самому авторитету се
ната. Вмѣстѣ съ мшшетромъ юстиціи 
сенатъ въ его тепереншемъ видѣ защи
щали СкороладсЕІй II Замысловскій. Ба
ронъ Мепендорфъ въ видѣ компромисса 
лред.тоікп,тъ редактировать соотвѣтствую- 
щучо статью слѣдующимъ обра.злп.: ми
нистръ юстиціи представляетъ Его Импе
раторскому Ве,тпчсству какъ указанныхъ 
департаментомъ сената кандидатовъ, такъ 
и другихъ, имѣющихъ право на занятіе 
открывшихся должностей. Ііре.дложеніе 
прогрессистовъ отк.лонсно 22 голосаші 
противъ 17-тн, но пред.ложеніе барона 
Мейендорфа принято огромнымъ боль
шинствомъ. Приняты также предложенія 
объ образованіи осооаі'о дпсцшшшарнаго 
присутствія дая обсужденія поступковъ 
сенаторовъ, несовмѣстимыхъ съ ііхъ зва
ніемъ, II объ уничтоженіи общаго собра
н ія сената въ качествѣ особаго институ
та. При обсужденіи вопроса объ устано
вленіи штатовъ денартаментовъ трудо
викъ КН. Геловани, между прочимъ, замѣ
тилъ, что съ утвержденіемъ штатовъ 
станетъ невозможнымъ переводъ сенато
ровъ противъ ихъ воли изъ одного де
партамента въ другой, какъ это имѣло 
мѣсто съ сенаторомъ Фойнпцкнмъ, перс- 
веденны.мъ въ деиартамент-ъ герольдіи, и 
сенаторами Смирновымъ, Шидловекпмъ и 
Ивановымъ. Мшшстръ юстиціи въ отвѣтъ 
на это замѣчаніе въ очень повышенномъ 
тонѣ заявилъ, что извѣстіе о переводѣ 
сенатора Фойппцксго лживо и выдумано 
«Рѣчью». Сенаторъ Фсішпцаііі просилъ 
но. телефону министра опровергну'ть это 
изЕ'ѣстіс, но минпстръ не счелъ нуж
нымъ это сдѣлать. На вопросъ кн. Ге
ловани, пе скажетъ ли министръ іѵО- 
мнссііі, ЧТО и свѣдѣнія о переводѣ сена
торовъ Шид.іовскаго, Смирнова и Ивано
ва ТОЯіО ложны,— министръ юстиціи ШІ- 
чего не отвѣти.тъ.

Членами комиссіи было предложено 
установить с.іѣд5'ющіе штаты сенаторовъ: 
32— въ первомъ департаментѣ, 20— во 
второмъ, 9— въ судебномъ и 7— въ де
партаментѣ героадіи . Министръ юстиціи 
просилъ этотъ вопросъ отлоаяіть до сно
шенія его съ министромъ финансовъ. 
Яредсѣдате.гь компссіи Шубинскій въ свою 
очередь предлоікилъ этотъ вопросъ' о шта
тахъ выдѣлить совсѣмъ п предоставить 
министру юстиціи войти съ особымъ за
конопроектомъ по пхъ повозу. Минпстръ 
юстиціи охотно присоединился къ этой 
«прекрасной» мыс.'ііі Шубынскаго, но 
В. А. Маклаковъ указалъ, что если во
просъ о штатахъ будетъ выдѣленъ, то 
штаты никогда не будетъ утверждены, 
такъ какъ трудно прсдположпгь, что ми
нистръ юстиціи станетъ защищать въ Го
сударственномъ Совѣтѣ и Думѣ тѣ штаты, 
противъ которыхъ онъ возражалъ 
въ верхней палатѣ. Принято предложеніе 
докладчика о томъ, чтобы штаты при
нять, а  вопросъ о количествѣ сенато
ровъ и объ ихъ окладахъ отложить до 
іюня мѣсяца. Остальныя поправки про
грессистовъ,— о возбужденік сеігагораші 
ревизіи и о разсмотрѣніи ими всеподдан
нѣйшихъ отчетовъ губерЩаторовь,— оф- 
вергпуты.

Шшш ІРОІИЩІИ. ібёлкш'я ИЗЕІеТШ.
Н. А. ІІап.шковъ и печать.Рязань. Г и м II а S і я  в ъ д е р е в - ,  

н ѣ. „Ряваиская Жизнь" отмѣчаетъ ' 
крайне отрадный фактъ, стремленіе, ■ pj, настоящее время, по распоряженію 
охватившее крестьянъ Рязанской гу- н. л. Маклакова, въ законопроектъ о 
борнш, къ открытію у себп средне- „ечатіі вносятся слѣдующія поправки, 
учебныхъ заведеній.  ̂ Взамѣнъ административныхъ взыска-

Открыта гимназія въ с. ОпаіЛі-іѵлопн- которыя совершенно ушічтож;аются,
, ,,ѵ ,, ... успліівается отвѣтственность по суду нз-

Въ се.’іѣ Ьвлоомутѣ, .Зарайскаго дахслой, редакторовъ и авторовъ статеіі, 
уѣзда, гдѣ пѣкогда ягилъ въ качествѣ Редакторъ повременнаго изданія, по трс- 
мѣстііаго землевладѣльца пзп'Ьстный бованію ыинистерства внутреннихъ дѣлъ 
поэтъ и общественный дѣятель 40-хъ будетъ обязанъ сообщать званіе, имя, фа- 
и 60-хъ годовъ, другъ Л. И. Герцена, ми.ню іі адрзсъ автора каждой статьи н 
и .  II. Оіаревъ, недавно сельскій замѣтки, появляющихся въ редактируе- 
сходъ единогласно постановилъ хода- цомъ іімъ изданіп. Виновный въ пеисіго.і- 
тайствовать о преобразовапиі мніш-, неніп этого требованія будетъ подвер- 
с'іерскаго училипщ, имени Копылова даться штрафу въ размѣрѣ, уетанавлн-

разсмотрѣніи об-въ гимназію. Училище это помѣщается | даемомъ елдомъ, по 
въ прекрасномъ двухъотажпомъ зданіи,
погтроепномъ па средства покойнагоj Авторъ'статьи,' корреспонденціи, кар- 
мѣстнаго жителя Копылова, одаше'рицатуры, рнсуіша, фе.іьетопа, стиховъ 
свободно можетъ помѣстить въ своихъ „р.  ̂ виновный въ оскорбленіи путемъ 
стѣвахъ Гішиазію* Вѳрхне-Сѣлоомут- іпаоптм. ттшігтіятшцллтля WT. ФтпалгипгіѵВерхне-иі,.7ии.ч. і - j печати  ̂ приговаривается къ тюремному 
ское оошество отпукаетъ на содержа- заключенію. Мало этого: по мнѣнію Н. А.
ніе гимназіи по 350 руб, въ годъ и 
3,000 руб. едішогіремеішо.

Интересно, что въ одинъ и въ тогъ 
же депь въ сосѣднемъ селѣ .Гонцахъ 
былъ составленъ такой ж е приговоръ 
съ ходатайствомъ объ открытіи п въ 
с. .ІОБцахъ гимпа.зіи. Раз.даются ііазго- 
воры объ открытіи гимназій въ е. Ижев
скомъ п с. Тумѣ

Кстати отмѣтимъ что то же движе
ніе замѣчается и среди крестьянъ 
Костромской губе])ніи.

„Костромская Жизнь" сообшдетъ, 
что крестьяне Біульгинекой волости, 
Костромского уѣзда, также постанови
ли ходатайствовать объ открытіи въ 
саіѣ Шульгѣ муагекой гимназіи.

Въ приговорѣ, между прочимъ, го
ворится, что одного начальнаго обра
зованія недостаточно для дальнѣйшаго 
развитія духовныхъ и экономическихъ 
силъ населенія волости.

Маклакова, оскорбленіе путемъ печат
ныхъ произведеній должно влечь за со
бой строгую кару также д.ля редакторовъ 
н пздате.іей. Для редакторовъ п издателей 
проектируется штрафъ за оскорбленіе въ 
печати въ размѣрѣ 50 коп. за каждый 
экземпляръ выпущеннаго номера, т. е. 
изданія, выходящія въ количествѣ 10 ты
сячъ, 20 тысячъ, 30 тысячъ экземпля
ровъ I! т. д., должны соотвѣтственно упла
тить штрафу 5 тысячъ, 10 тысячъ, 15 
ТЫСЯЧЪ) рублей II т, д,

О новомъ порядкѣ судебна.го процесса 
для повременныхъ изданій происходятъ 
въ настоящее іфсмя совѣщанія.

снятіе священнпческаго сана съ право
славныхъ священниковъ. Ко,личество свя
щенниковъ, снявшихъ съ себя санъ и 
лишенныхъ сана синодомъ, достигаетъ 
400, причемъ снявшихъ съ себя санъ 
добровольно— 100, а остальные 300 ли
шены сана по постановленію духовнаго 
нача,'ц>ства

«Р. Сл.»

Веіервія телеграммы.

ассажири третьяго класса.

На 128 конвенціонномъ съѣздѣ пред
ставителей русскихъ жс.лѣзныхъ дорогъ 
окончательно рѣшенъ вопросъ о допуще
ніи пасса-жпров'ь третьяго класса ско
рыхъ поѣздовъ въ вагоны-рестораны. Во
просъ этотъ обсуЖѵДался на прошлыхъ 
двухъ конвенціоннькъ съѣздахъ, но ни 
къ какому рѣшенію участники ихъ не 
могли прптти въ виду разног.ласія. Те
перь же представители .же.тѣзныхь до
рогъ пришли къ соглашенію. Рѣшено 
предоставить' пассаікирамъ третьяго клас
с а ' пользоваться ваі'онани-рссторанамп на 
равныхъ основаніяхъ съ пассажирами 
первыхъ двухъ іаассовъ. Это постановле
ніе съѣзда будетъ направлено въ мини
стерство путей сообщенія д.тя окоіща-
те.тьнаго утвержденія.

«Г,. -€,0>

ІС.П.В. Ті’л. А — ва). 

Высочайш ее нове.іѣнІР.
ПЕіТЕІРБУРГ'Ь. Государь новслѣлъ 

выдавать всероссійской лигѣ борьбы сі 
туберкулезомъ изъ суммъ кабинета по 
5.000 р. въ теченіе трехъ лѣтъ.

Дѣйствія пра вительстпа.

ПѢІТЕГБУРГ'Ь. Управляющимъ зем
леустройствомъ утверждены условія 
сдачи въ аренду участковъ ка:зенной 
земли въ Сибири, въ степныхъ обла* 
стяхъ и Туркестанѣ для коневодства и 
скотоводства безъ торговъ па срокъ до 
36 лѣтъ имущественно обезпеченнымъ 
скотоводамъ независимо отъ сословія.

—  Главноуправляющимъ землеустрой» 
ствомъ внесенъ въ совѣтъ министровъ 
законопроектъ объ отво.дѣ переселен 
цаиъ участковъ казенной онотенно^ 
земли въ Голодной степи.

Сов'Ііщашл II съѣзды.

■Метичгй отряди педагоговъ.

Слухи объ ушве/рждент кн. Львова-

«Рѣчь» передаетъ с.лухъ, что Н. А. 
Маклаковъ сдѣла.тъ докладъ въ связи съ 
выборами городского головы. На дняхъ

М ш н с ѣ ъ . Организованная деревня, ожидается рѣшеніе этого вопроса, п р и - і-  414(41* 0 1 1 0 ■ 
jjptfmo Еышедншя въ свѣтъ брошюра томъ въ б.тагопрі(ггиомъ для кн. Львова ' - '  ^ иемотчешіо сооб
деревнѣ Іисково (Минской губ.) дастъ смыслѣ 

наглядную картину организаціонной ра
боты, производимой теперь въ Польшѣ.

.Іисково—  но количеству и составу на
селенія гшіичпо для края,--пиш утъ

Зе.нство въ Царствѣ Ііо.чьскомъ'. 

Прогрессисты вмѣстѣ съ октябристами

„Рус. Молва“получила документъ слѣ
дующаго содержанія:

М. В. Д.

«Рѣчи»,—  но но своему культурному вносятъ БЪ Думу вопросъ о то:мъ, когда 
уровню оно, конечно, стоитъ выше обыч- правительство нвесетъ законопроектъ о 
ныхъ по.льскпхъ деревень. введеніи земскпхъ учрежденій въ Царствѣ

Въ настоящее время въ Лнековѣ нмѣ- Польскомъ. Въ вопросѣ указывается, что 
эттся; ііотребитольное общество, зем.тс- законодательное нродположеніе, объ эготгь 
дѣльческое общество, женскій кружокъ, было внесено въ третью Думу. Прави- 
кооператпвная маслобойня, народный і'ельство взяло па себя разработку соот- 
домъ, ткацкая мастерская, мастер- вѣтствующаго законопроекта, п до спхъ 
ская игрушекъ, вольное пожарное об- .норъ въ Думу опт, не поступилъ, 
щество, есудо-сберегателъное товарище- І «В- В.»
GTBO, пріютъ для дѣтей, библіотека, чи
тальня, похоронная касса, библіотека, чп- j Гвродскіе выборы,
для старцевъ, «гнѣздо» общосгва опеки і
надъ дѣтьми, театръ н хоръ. Кромѣ того, * Въ Ннжн. Новгородѣ состоялись выбо- 
Еупа.льня, прачешная п бу.точная. городского головы. Избранъ Д. В. Си-

Почти всѣ эти учрежденія возипк.та въ роткпнъ (прогрессистъ), подучившій 45 
послѣднее дсеявктѣтіе; всѣ они функці- избирательныхъ н 28 неизбирательныхъ 
онпруютъ нормально: оборотъ потреби- і'олосовъ.
тслънацо общества за минувшій годъ ‘ происходили частичные выбо-
свыше 10,000 г., зем.ле.дѣ,чі,чеекое—  за- рь^ гласныхъ.
купило свыше 20 вагоновъ искусствен- j Восторжествовалъ умѣренно-прогрес- 
ныхъ удобреній, товарищество дало 1000 сіівныіі списокъ. Союзники провалились, 
рублей чистаго дохода, ткацкая мастер- , Между прочимъ, не былъ доііушенъ къ 
ская (коонератнвъ) имѣла въ 1911 году (Г-ыборамъ стяжавшій себѣ славу ту.іь- 
оборота на 2300 руб. п т. д, гскаго Пуришкевича, лидеръ союзниковъ

.'.'спѣшно работаютъ іг просвѣтитель- ! фабрикантъ В. П, Каменевъ, такъ какъ 
ныя организаціи. За сравнительно корог- іонъ оказался нреданнымъ окру,жному су-

Въ московскихъ педагогическихъ кру
гахъ оживленно обсуждается пос.тѣдній 
совершенно секретный циркуляръ нопе- 
чителя учебнаго округа объ организаціи 
директоромъ 7-й гимназіи имени Пмне- 
ратора Александра Ilf летучаго отряда 
педагоговъ для пабліодснія за внѣшколь
нымъ поведеніемъ учащихся. Летучему 
отряду предписано, главнымъ образомъ, 
наблюдать въ районѣ Тверской части. 
Циркуляръ попечителя вызванъ, по слу
хамъ, недавней облавой на Тверской, чи
пами полиціи на гуляюищхъ тамъ обыч
но проститутокъ. Во время этой облавы

учащихся, о 
чемъ было немедленно сообнщно въ ок- 
ругъ.

«Д.»

ПЕТЕРБУРГЪ. Сессія сельско-хозяй* 
ственнаго совѣта созывается осенью. 
Будутъ обсуждаться вопросы о высшей 
сельско-хозяйственной школѣ въ Сиби
ри н объ органи;зацін сельско-хозяй
ственныхъ кооперацій.

— Комиссія совѣта по дѣліЯмъ мѣст
наго хозяйства но разсмотрѣнію :і.эко- 
нопроекта о мѣрахъ къ скорѣйшему 
завершенію оцѣночныхъ работъ .закон
чила занятія и признала соотвѣтствен
нымъ вноситі. въ государственную рос
пись кредитъ въ теченіе шести лѣтъ
на выдачу земствамъ ссудъ для ;!авер- 
шеніп оцѣночныхъ работъ.

Пенсіи учѵ.тсльнпцсшъ.

Совѣщаніе по вопросу объ урегулиро
ваніи положенія учителей п учитс-льницъ 
высказалось за. установленіе пенсій для 
учнтедьнпцъ: въ размѣрѣ 1,800 руб.— ■ 
Д.ЛЯ учительницъ съ высшимъ образова
ніемъ II 1 ,100 руб.— для учнтс.тьницъ со 
среднимъ образованіемъ.

«Р. Сл.»

Къ всероссійско.Щі зе.пско.иу съѣзду.

С.- Петербургская 
сыскная полиція. 
19 марта 1910 г. 

Лі 7666.

Р. Редактору 
газеты „Русская 

Молва".

Въ газетѣ „Русская Молва" отъ 19-го 
февраля с. г. помѣщена замѣтка подъ 
заглавіемъ „Среди сектантовъ", въ ко
торой сообщается о собраніяхъ образо
вавшейся въ послѣднее время въ 0.- 

зательствомъ лерееылкп на свой счетъ п Петербургѣ новой секты „сокрушен- 
гарантіи въ случаѣ порчи, но отвѣтъ по- цевъ".
.лучилъ отрицательный. По встрѣтившейся падобпости сыск-

Слѣдовательво, вопросъ молштъ быть ная полиція имѣетъ честь просить Васъ, 
рѣшенъ только мѣстными силами. И милостивый государь, сообщить свѣдѣ- 
йнтересуіощнхся вопросомъ обученія вія о личности и мѣстожительствѣ ав- 
слѣпыхъ II ну.ждаіощихся въ помощи тора озн.ччепной статьп, или же о томъ, 

П е т е р б у р г ъ  Про<|)ессорхКарташ(В'Л р,о всемъ, что касается обученія слѣ- гдѣ именно происходятъ собранія чле- 
навначенъ и. д. начальника воешш-[ дихъ, прошу обращаться (лучше пись- новъ вышеупомянутой секты иктосто- 
меднципской академіи вреиепно, впредь jseniio) по адресу: Томскъ, Большая итъ во главѣ ея организаціи, 
до водворенія полнаго порядка в ъ . ул,. д, 23, кв. 4, Вачесла- За начальника сыскиойполиціи (под-
названпой академіи, съ оставленіемъ, ду Олкмповнчѵ Болдыреву.
въ должности директора то.мскаго тех- 
по.тогичес ка го и п стптута.

„Новое Время" привѣтствуетъ 
‘ пазпачепіе.

А ркадій  С ч а с т л н зц е зъ .

это і
в . Во.’ідыревъ. J

пись).
і Дѣлопроизводитель (подпись),

'■ Книги ДНЯ CHtnbIXl), Къ рформѣ сеното.
Года три тому назадъ я па одной 

изъ пасѣкъ, въ 40 верст, отъ Томска, 
познакомился со слѣпымъ. Жизнь его 
прошла вся,-ему 30 лѣтъ—начиная съ 
дѣтства, въ сидѣіші па постели, за от
гороженной въ избѣ занавѣской. Это 
поразительно хорошій и умный чело- 
вѢе т .

Съ безконечнымъ вниманіемъ онъ 
слушаетъ чтеніе. Но для окружающихъ 
зпюдей, занятыхъ повседневной рабо
той, нѣтъ возыожпостц удѣлять ему 
много времени. Бри такихъ условіяхъ 
самостоятельное чтеніе много значитъ.

Когда я сознакомился іъ  ішмх, онъ 
лже читалъ. Одинъ отзывчивый чело
вѣкъ выписалъ емѵ книжку выпук.чаго 
шрифта

Это бы.іа „Нагорная проновѣдь" 
(5, 6  и 7 глава отъ Матоея). Книжка 
(была нрочитана (ио пей онъ научился 
Ентпть). Выписка новыхъ книгъ ока- 
валось дѣломъ труднымъ.

Такъ проходитъ годъ иди два ожи
данія.

Жогда я узналъ о немъ, я принесъ

Но словаііъ «Р. В.» 
по судебнымъ дѣламъ

имѣвшееся у меня „Посланіе Іоанна 
Богослова", а потогіъ „Евангеліе 
отъ Іоанна” . Книжки печатаны 
были точечнымъ шрифтомъ (Брайля), 
а т ъ  читалъ раньте обыкіюренпыші 
крупными выпуклыми печатными бук- 
ками. Разбирать сразу тіісно  располо- 
шеягоы.ч буквы точечнаго шрифта было

, въ комиссіи Думы 
зшіончилоеь обсуж

деніе законопроекта о реформѣ сената, 
большинство комиссіи отклонило предло
женіе нрогрееснстовъ объ опредѣ.іеніи 
круга лицъ, изъ которыхъ могъ бы быть 
комплектованъ сенатъ. Ж ивыя пренія 
вызвала ст. 11-я  заіеонопректа о порядкѣ 
образованія состава сената. Прогрессисты 
предложили пополнять этотъ составъ пу- 
гемч. кооптаціи, причемъ департаментъ 
сената избираетъ 2-хъ кандидатовъ, изъ 
которыхъ одинъ II назначается Монар
хомъ. При этомъ депутаты Вакаръ, Грод- 
зицкій и Дымша, критикуя т'чіерешній 
составъ сената, указывали, что цѣлый 
рядъ его постановленій совершенно по
дорвалъ въ странѣ его авторитетъ. Но 
министръ юстиціи пространно доказы
валъ, что отъ напаудокъ на сенатъ въ ду'м- 
скоіі комиссіи его авторитетъ не поколеб
лется, если же сенатъ будетъ пополняться 
путем'ь кооптаціи, то его авторитетъ ііе-

*) Размѣры газетно’і статьи яе даютъ 
возможности перепечатать каталогъ цѣли
комъ; нуждающіеся въ немъ могутъ выпи- 
с ть, пославъ марку (7 к.) по адресу: 
Петербургъ, Песочная ул. (Аптекарскій 
остр.), д. № 87. Училище для слѣпыхъ.

**). ДляГзрячихъ,чтобы хотя нсіиного пе
режить состояніе души слѣпого, я пред
ложилъ бы прочесть: 3 . А. Рогозина. 
«Исторія одной души» и сокр.пщ. для дѣ 
тей „Исторія одной жизни*.—Это о слѣ
пой и глухонѣмой, научившейся и опи
савшей состояніе своей души. И еще: «Слѣ
пой музыкантъ* і5. Г. Королев со.

Приводя этотъ документъ, газета пи
шетъ: „Въ свою очередь мы тоже „по 
встрѣчающейся надобности" просимъ 

{сообщить намъ свѣдѣнія о номерѣ и 
мѣстонахожденіи той статьи закона, на 
основаніи которой с.-петербургская 
сыскная полиція обращается къ газетѣ 
за подобными справками... Въ исторіи 
русской журналистики имѣется любо
пытный соотвѣтствующій прецедентъ. 
Въ 1902 г. въ редакцію одной петер
бургской газеты явился чиновникъ 
сыскной полиціи съ цѣлью обнаруясить 
имя сотрудника, написавшаго театра.іь- 
нуіо рецензію. Это имѣло мѣсто въ 
эпоху В. К. фочъ'Плеве, лично инте
ресовавшагося этой рецензіей.Но тогда 
соблюдалась, какъ мы видинъболѣезна- 

і чительная остороліность, чѣмъ сейчасъ. 
Агентъ долженъ былъ съ глазу па 
глазъ выяснить интересующія полицію 
обстоятельства. Сейчасъ уже не опаса
ются оставить въ рукахъ редакціи и 
самый документъ. Мы сохранимъ его. 
Ибо и въ этой мелочи, какъ въ малой 
каплѣ воды, отражается великолѣпіе 
всего режима.Да теперь, к'.татг, п вре
мя, когда па очереди реформа всего 
законодательства о печати. Отчего бы 
поэтому пѳ выступить напримѣръ, съ 
проектомъ, по которому газетѣ предо
ставлялось бы выбирать по собствен
ному вкусу всѣхъ сотрудниковъ, кромѣ 
только самого редактора. Цля послѣ.д- 
няго же можно учредить порядокъ на
значенія точно такъ, какъ это, ска
жемъ, дѣлается съ „Бравительствен- 
нымъ Вѣстникомъ". Органы министер
ства влутреинихъ дѣлъ избавлены бы
ли бы тогда отъ необходимости вести 
переписку съ газетами. Ибо интересу
ющія сыскную полицію свѣдѣнія она 
могла бы получать еще до ноявлевіа 
ихъ въ нечати.

кій періодъ— нѣсколько лѣтъ — процентъ 
безграмотныхъ дѣтей школьнаго возра
ста упалт. съ 20 па 8. Народный домъ 
ііредстаБ.ляетъ собою просторное, вполнѣ 
приличное зданіе, гдѣ концентрируется 
общественная жизнь деревни.

Ж ц е н с к  ъ, Орловск. губ. Женщина—  
сельскій писарь. Сельскимъ сходомъ с. 
Седсновскаго, Мценскаго уѣзда, за отсут
ствіемъ въ се.дѣ грамотныхъ мужчинъ на- 

іпята на должность сельскаго писаря же
на крестьянина ІІонюкова, выучившаяся 
грамотѣ на своей родинѣ (Конюкова взя
та замужъ изъ другого села).

«іінсарша», какъ ее называютъ, пре
красно справляется съ дѣломъ, удивляя 
этимъ п сосѣдей п окружающихъ 
крестьянъ.

Нанявшее ее общетсво (нанявшее по- 
иеволѣ, за отсутствіемъ подходящихъ 
мужчинъ) также довольно Еошоковой.

Конюкова— молодая жеішщна, недав
но вышедшая замужъ.

Таіаімъ образомъ,—  говоритъ «Рѣчь», 
— благодаря дѣятельности мценскаго зем
ства по народному образованію, ставшей 
«притчей во языцѣхъ» въ Орловской гу
берніи, дѣяте:іьногти, въ резу.чьтатѣ ко
торой цѣлыя села остаются безграмот
ными,— въ пользу равноправія женщинъ 
сдѣланъ щагъ.

И сдѣланъ съ неожиданной стороны—  
крестьянскимъ безграмотнымъ обще
ствомъ п въ такой отрасли труда, гдѣ, 
казалось бы, «вѣковые устои» нспоко- 
.лебимы.

Ч е л я  б п и с к ъ . ' страхованіе .отъ 
конокрадства. Ооуществпдп его крестьяне 
е. Ііоловішскаго, Челябппскаі'о уѣзда.

Лошади принимаются на страхъ въ 
три четверти оцѣночной суммы, опредѣ
ляемой особыми мірскими выборными въ J 
числѣ 12 человѣкъ, причемъ никакая жа- і 
лоба на оцѣнку не допускается. Съ каж
даго застрахованнаго руб.ія берется пре- ]

ду за употреб.іеніе неіірави.льныхъ гирь и 
вѣсовъ.

Лишенные сана.

Ио свѣдѣніямъ синодскихъ круговъ, въ 
послѣднія 7 дѣтъ наб.людаетея массовое

М. Ен. дѣ.лъ поставіш , условіемъ, что
бы на всероссійскомъ земскомъ съѣздѣ 
по вопросамъ народнаго образованія въ 
Харьковѣ лредсѣ,дателемъ былъ обяза- 
те,тьно предсѣдате.ль харьковской губерн
ской земской управы, а не избранное 
съѣздомъ лицо. По этому' поводу харьков
ское земство устроило анкету среди всѣхъ 
земствъ.

Ыоековская губернская управа заяви
ла, что она не считаетъ возможнымъ со
зывать съѣздъ при наличности такого 
ограниченія. «Р. М.»

СправочныИ отдѣлъ
О Т Ч Е Т Ъ

по у с т р о й с т в у  л е іщ ін , и р о ч м тан н о й  
п р о ф . Б . П . В е іія б ѳ р го м ъ  к  стумен- 
том ъ  том ск аго  тохаол оги чесісаго  ин
с т и т у т а  В. В . Р е в е р д а т т о  в ъ  п о л ь 
зу  о б щ еств а  д л я  д о с та в л е н ія  с р ед ст в ъ  
С и б и р с к и м ъ  вы сш и м ъ  ж ен ски м ъ  
к у р с а м ъ  3-го м а р т а  ІЭ ІЗ  год а  в ъ  

в а л ѣ  о б щ еств ен н аго  со б р ан ія .
П Р И Х О Д Ъ :

Отъ продажи би.>;етовъ "полу̂ чено-—223 
руб. 70 к-., пожертвовано В. П. Вытно- 
БЫТЪ—1 р. 75 к., М. Б. Шатиловымъ—2 
руб., за программы получено—17 р. 3."> к., 
итого—244 р. 80 к.

Р А С Х О Д Ъ :
Томскому общественному собранію за 

зало, освѣщеніе, вѣшалки- 5 8  р. 40 к., за 
расклейку афишъ—2 р. 40 к., за напеча
таніе объявленій въ газетѣ «Утро Сиби
р и » -6 р , за напечатаніе объявленій, афи
ши и программъ Сиб. т-ву печатнаго дѣ
ла—15 р. 10 к., мелкіе расходы—:0 р. 60 
коп., за изготовленіе карты .Енисея—7 р. 
20 к., итого—99 р. 60 к.

Чистаго доходу -145 р. 2U коп.
У с тр о и 'ге л ь ч и д а  п р и н о с п іъ  б л а

го д а р н о ст ь  ж е р тв о в ат ел я м ъ , а  така:е  
с ту д е н та м ъ  Л . И . М ицкѳяпчу', И в . 
И в . Т о к а р е в у  и  и х ъ  товарищО)МЪ 
и  с л у ш ат ел ь н и ц а м ъ  С и б. в . яс. к у р  
с о в ъ  Л . Ф л . П о к р о в с к о й  Т . Т р и  
о о л и то во й  гі г -ж ѣ  К а за н ц е в е  Л з» 
пом ощ ь п р и  у с тр о й ст в ѣ  ;іе і-цш  и 
пролапсѣ б а л е т о в ъ .

О т в ѣ т ст в е н н а я  р а с п о р я д и т е л ь н и ц а  
В. Вѣтрмнекая.

Редакторъ Г. Б. Баитввк
І'сратель Сибирское т-во лвч,.та> дѣлъ

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

въ  быеш & Апъ Ш І .
соеаршвттеѣіf

отличается отъ многихъ другихъ подобныхъ воспроиэ- 
iS). веденій своимъ обильиыглъ содержаніемъ глицерина, 

особенно благопріятно дѣйствующимъ на кожу.
При постоянномъ употребленіи придаетъ 
кожѣ и цвѣту лица ту нѣжность, гладкость 
и эластичность, которыя считаются су
щими признаками чрезвычайной красоты.
Дивная мягкая пѣна. Смывается экономно. Пре- 

лестный запахъ. Необходимо для цѣлесообразнаго 
у.хода за тѣломъ п цвѣтомъ лица. Цѣна 25 коп. 

Настоящее только съ законно ѵтвержд. № 4711.

ПарфБотарІя 74° 47П
Кельнъ на Рейнѣ и Ригѣ.

Поставщииъ Двора Его Ввлнчоотоа 
Ивлоратора Воороосійонаго. 

Основ. 8792 г.
Имѣется вездѣі

3 -8 8

чнс;шется въ сіісціа.тьныіі страховой ка
питаль, изъ котораго выдается возна
гражденіе за пропавшихъ лошадей, но 
при условіи, ес.іп пропажи случится со 
двора или съ поля и вс далѣе 15 верстъ 
отъ седа Половішскяго.

Если средствъ страхового капитала 
оказывается недостаточно на покрытіе 
страховой суммы, то недостаіоіцая сумма 
разверстывается между всѣми страховаг- 
телями. Если же въ страховомъ капиталѣ 
образуется свободная наличность, то опа 
можетъ быть обращена на. выдачу ссудъ 
членамъ общества на посѣвъ, пскупку 
скота и на другія крестышекія нужды.

Въ случаѣ п'ропа.жи лошади всѣ чле
ны общества принимаютъ мѣры къ ро
зыску с-я, а уклоняющіеся отъ этого 
штрафуются до одного цубдя въ пользу 
страхового капитала. Ч.іены сельскаго 
общества, не желающіе страховать ло
шадей, остаются въ «ио.дозрѣнін», какъ 
возможные пособники конокрадовъ.

Существованіе этой организаціи,— по 
словамъ «Год, Прпур.»,— уже даетъ по
ложительные результате!: коиоквадетво,
ранѣе процвѣтавшее въ селѣ, теперь стало 
рѣдкимъ явленіемъ.

П Р И С Л У Г А . и н т ц п  прислуга за одну, въ семью, 
готов, для 2-хъ, желательно 

одинокую, среднихъ лѣтъ. Милліонная, 76.

Нужна приеяуга.
Тверская ул., As 77, кв. Маяьцова.

Нужень взрослый s r - V V
нѣ, помогать повару. Въ столовую Гонор- 

скаго, Обрубъ, № 6.

ЛѢлѴІІІіІЗ л’ѣтъ, ищетъ мѣсто няни. 
ДDDJШnoJ Адресъ: Александровская 

ѵлица, № 3, спр. Кузнецову.
Нужна дівечна,
ната. Еланская ул., № 16, среди, этажъ.

Работнйнъ и нзбоінйца нужны.
Милліонная ул., № 37.

Нужна лівуш на для реОёнка.
Почтамтская, 12, кв. 4, въ столовую

Нужна глaдйльщйц^ “Х ь Т ®
Никольскій пер., И 4.

Нужна прислуга за одну.
Никитинская, 89, кв. 4. Жалов. приличн.

Кухарка одно! пріолугои нужна.
Банный пер., 3̂  6, кв. 3.

1 дѣвушка къ мальчику 2 лѣтъ и 
П][тПо1 прислуга за одну.

Контора «Сибирской Жизни».

ІІущ пя одинокая прислуга, умѣющая 
и|П !П а средне готовить, за одну, въ 
малую семью. УржатскіЗ пер., <№ 2, кв. 5,Нучарь требуется.

Никитинская, 45, кв. 5. D-j япТОіІІУ Еотъ требуются мальчики- ио фасовщики,
служившіе въ аптекѣ. 2—5860Кушка прислуга, дѣвушиЗг

Александровск. ул., № 15, угл. домъ, верхъ. Нужна НЯНЯ, среднихъ лѣтъ, къ полуго- 
довиму ребенку. Безъ хорошей рекоменда
ціи не приходить. Магистратская, № 28, 

квартира Молчанова. 5—5621Кушка деревевокая і2 !Г Г д л я * к о м -
ватныхъ услугъ. Офицерская, 5, кв. 2. Пвппииегя рекомендую, трезвый, рабо- ДОирПпііа тящій, честный; 

Бульварная, № 11, кв. Оржешко.
3-6796

Нужна ГОРНИЧНАЯ.
дова. Безъ рекомендац. не приходить.

Вушяа одвой пркслугоя, Soe"«™ o:
ванъе, или приходзщ. Русаковскій, 2, кв. Б.

ііи ш и а  tJQUd 10-мѣсячному ребен- П||||пи ПЛПЛ ку. Бульварная, <№ 26, 
квартира Звонкова. ^

съ хорошимъ, 
четкимъ по- 

*е;комъ, въ контору нотаріуса С. М. 
Плетнева.

Нужна ніинЗ'
комъ 7 лѣтъ. Б.-Королевская, 15, вверху

3 -4 8 9

Желаю получить мѣсто “е т ®
Никольскій пер., № 6, кв. 1. Приходить съ 

9 ч. утра до 2 ч. и съ 5 до 9 ч.

Опытный репетиторъ готовятъ на аттест 
зрѣлости, во всѣ классы сред.-учебіі. зав. 
и къ др. экзам. Солдатская ул., .N5 25, 

верхъ, парадн. ходъ. 2—02294

чадыиТвѴ'трсбуетсй развозчшъ
пива, съ залогомъ. 2 —5936

Саоовой.чъ принимаетъ спеціально пере 
садку комнатныхъ растеній’ 

Монастырскій лугъ, 24, лавка Зюзина-
2-6927

Дшевоиу пііртнішу
стерицы. Горшкоаскііі пер., № 14.

Нѵшии мяла пт. ” помощникъ маля- ПЛЛіПЫ liiuiln|jD  ра. Монастырская, 
ЛІ 16, спр. Бажанова,

si
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Сегодня послѣдній день демонст. выдающійся боевикъ 

фирмы «Нордискъ»

Горечь нищеты
(нотряс. драма изъ современ. жизни, въ 2-хъ отд-ѣя., 
Главную роль исполняетъ извѣсти, артистъ ДИНЗЕНЪ 
(игравшій въ карт. «1 черта»'. Женская хитрость (комич.). 
Гоіітрань и незнакомка {комическ.}. Банка съ коршошо- 

.чамп (комнч.). Въ Индіи—деревенскіе нравы (съ нат.).

Со вторника, 2 апрѣля 1913 г., новая грандіозная про
грамма въ б бо ьш. отд. Небывалый боевикъ, съ уча
стіемъ знаменитаго артиста Альберто Капоци, который 

затмить «Валета трефъ», «Отецъ» и др.

Кь выЕотавѵ власти &  ‘і.
2—Двойникъ-принца; часть 3—Самозванецъ; часть 4— 
На волосокъ отъ смерти. Экзотическія рыбы (научная). 
Манекенъ убѣжалъ (комическая). Начало ровно въ О ч.

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

II ожидальный залъ.

Съ четверга, 4 апрѣля 1913 г.,
Сегодня ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ открытъ театръ передъ 
праздниками! На одинъ день ставится сенсаціонная но- 
востьЗпрошедшая въ Москвѣ съ колоса ;ьнымъ успѣхомъ.

О О З Е Н О Е ! ! )  И И  P i u .

Начало въ Ь ^л  
совъ веч.

Пользуйтесь рѣдкимъ случаемъ! Сегодня играетъ 
оркестръ 42 стрѣлк. п^лка. Сеансы въ пользу постра.- 

давшихъ на войнѣ солдатъ и ;і ;ъ семействъ.

ШАНСОНЕТКА ЛОЛИТА
(сильная драма, въ 2 отд.) и другія картины. 

Анонсъ. Въ пятницу, 5 апрѣля, благотворительный сеансъ 
въ пользу екатеринбургскаго землячества.

(жизненная драма въ 3-хъ частяхъ). Эта картина по^иС- 
полиенію н содержанію превзошла многія картины. Буря 
въ Гасконскомъ заливѣ (виц.). Погоня за приданымъ 
(ком.). Вниманіе!!! Съ 6 по 15 апр. ТЕлТРЪ ЗАКРЫТЪ.

(сильная драма изъ театральнаго міра, въ 2 ч., 900 м.). 
Картина эта произвела вездѣ большой фуроръ. Пора- 
ж.аетъ своей игрой. Восточный берегъ Сициліи (видовая). 
Розы и терніи любв' (комедія Витографа, съ участіемъ 
толстяка Поксон і). Волки сыты,, и овцы цѣлы (оригинаяь' 

ная ко.ііедія). ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ СЕАн СОВЪ.

Нужна швея, поденно.
Нечаевская, 30, 3, кв. внизу.

Неррого шью журналу.

Продаютс^: РОЯЛЬ, э.пектрич. арматура, бу
феты, кнйжн. шкафы, мЬдн. лужен, бакъ 
для парки бѣлья, ножи, швейн. машина, 
карнизы и пр. Нечаевская, 24, д. Молот- 

ковскгго, КЗ. Лейтнекеръ.
Тверская ул., Л  27, кв. 1.

Опытному преподавателю-иицѣ предлагаю 
столъ и комнату за занятія съ дѣ «очка
ми 2-го, 3 и 5 класса гимназіи. Приходить 
СЪ 12 до 3 ч. Уг. Тецковск. пер. и берега 
рѣки Томи, № 2, парадн. ходъ съ Набе

режной, кварт. Ковалева.

Дешево продаются: 2 книжныхъ шкафа, 
письменный столъ, шифоньеръ и гарде
робъ. Ефремовская, № 11, К8. Королевой. 
Видѣть можно отъ 12 до 2 ч. исъ  5 до 7 ч.

2-5774

Самосто ятельный бухгалтеръ - корреспон
дентъ. владѣющій иностранными языками, 
съ долголѣтни.чъ опытомъ управ.ленія 
конторой, ищетъ подходящей должности. 
Предложенія адресовать: гл. почтамтъ, до 

вое г ребова.іія, «Самостоятельному >.
Пріѣхавшій изъ Россіи ищетъ мѣсто кон
торщика, управляющаго домами, завѣдую
щаго дровянымъ и лѣснымъ складами и 
приказчика на хуторъ, согласенъ въ отъ
ѣздъ, Неточная, № 7, кв. 5, Старцеву.

Л  №Ш i t

Віуд . р в в ш о р ъ ,
Неточная, А? 27, кв. 2, Силазинъ.

5-019СЗ

ІРОПФТІІТЛПІ.ГШІѵІП іУрО) девъ. Еланская уя., 
Jfi 4Г>. кв. 2, Можно письменно. 8- -5785

Студ.-яатем, фак. с,-пет. унив. ренет, и го
товитъ по матеи. и др. предм. среди, уч. 
завед. Нн.'ашшск. ул., 17—5, С. Тэжикъ.

7-5789

l i t  ПЯІІШ. части, контору иля другія 
Н о ІІиПпО) учрежд. желаетъ посту
яйть переписчицей опытная машинистка. 
Обращаться въ загородное неправ, арест, 

отд, Южакову. 3—5642
Спеціая. П Р А К Т И Ч Е С К А Я  группа 

для подготовки

Д Ъ  Т Е
къ сступительн. экзаменамъ средд. школы. 
І'омскъ. Ямской пер.. AS 11 (рядомъ съ 

«Сяб. Ж из). 9 -5451

Н. 0. Верезвяковъ готовитъ по 
предм. ср. уч. 

зав,, Я.Л.; Франц., нѣм. и лат., ыатем. и 
сяовесн., гот. на зван. учит, сельск. и 
городск. (уч. инст.), яа вольноопред., 
аптек, учен, я 1-й кл. чинъ. ^Акимовская, 
Aft 1C, вер.хъ, пар. ходъ съ переулка.

Отдаются комнаты солнд. жильцу, ванна, 
телефонъ, электричество, терраса въ садъ, 
кв. Вѣтринской, Бульварная, д. Крячко- 

ва, 5. 3-5933

Птпяотга овпті. коіннатъ, кухня, 
иідаіПЬУ верль, водопроводъ. Про
даются і.вѣты. Бѣлозерскій пер.. Ай 22, на 

горѣ. 3—5933

Дішь-особнйкі,
проводъ, электрическое освѣщеніе, садъ, 
продается. Бульварная, 26, профессора Со
болева. Справиться: технологическій ин

ститутъ, химическій корпусъ, кв. 2.
5—481

СДПвТСЯ тихой семьѣ, ин
теллигентному жильцу, Электр., 

тепл. уб. Черепичная, № 26, во дворѣ, 
нижній этажъ. 2—59:̂ 0

двѣ комнаты, пе- 
. 1  редняя и кухня, 

цѣна 15 р. Протопоповскій пер., .М 1.

М и р а е л е н і ®  ж е л ^ З й і о й  д о р о г і я
с и м ъ  д о в о д и т ъ  до с в ѣ д ѣ н ія , ч то  н а  г о д о в о й  п е р іо д ъ  с ъ  18 а п р ѣ л я  1913 г о д а  п о  18 а п р ѣ л я  1914 г о д а  в в о д и т с я  н и ж е- 

._ _ _ _  с л ѣ д у ю щ е е  р а с п и с а н і е  п а с с а ж и р с к и х ъ  п о ѣ з д о в ъ ;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Т оваро-пасеажир- 
скій п. fd  22 еъ 
лагованв ІИ и 
IV кл. ежвдкев.

Пассаікпр. п. AS 6 .Почтово-пассажир; 
еъ' плаш;:рташі скіа л. AS 4 съ { 
ваг. I, II и ІІІкл. яаг. І,ТІ и ІП кл.| 

ежедневно. { ежедневн.

Скоры* п. AS 2 сопіальа. ваг, I и П кл.
3 раза въ недѣлю по шикемЬд. дняхъ.

Б М Я. Дни слѣдованія.

!0 ч. 04 м

10 ч. 36 к 
10 ч. 41 к. 
10 ч. 05 м 
10 ч. 13 м. 
10 ч. 05 X. 
8 ч. 09 н.

уір.
веч.
утр.
веч.
утр.
веч.

7 ч. 31 утр.

ОтдаетБв нвартара, три чист. іЛмн. 
. , и кухня, 18 р. 

Воскр, гора, Нагори, пер., J6 5.

ПтПЯРТРО подвальный этажъ, пригоденъ 
и I M ac I bn для пекарни или столярной 
мастер. Иркутская ул., д. М 34, Лейбосичъ.

5 комнатъ, кухня, средній 
. і этажъ каменнаго дома, слу

чайно освобожд. 2-й Кузнечный взвозъ. 
Aft 14, спр. хозяина. 3-5912

вра,

НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ

Отдается КВАРТИРА,
ОПОВСкій прп.. й. t-n. V ГЩПротопоповскій пер., Afs 6, кв. 5. Объ усло

віяхъ спрос, въ кассѣ .магаз. Какушина.
—15

для пояготовленія въ 1-й классъ гимназіи. 
Милліонная ул., Ай 3, Матушевск'ому.

ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА НА

УЧИТЕЛЯ
ндчалыі., церк.-ііриход., городск. к домащ.

ЗА ічительеній и н сш тп ъ ,
по спеціальн. системѣ и программѣ. Томскъ, 
Ямской пер., Aft 11, верхъ, ряд. «С. Жиз.».

10-5962

ПтЛЯОТРа квартира, 4ко.мн.и кук.,Под- 
иі ДИБІЬЛ горный гер„ Л-» 11. Узнать

въ Гілаговѣщенской церкви. 3—5821

Домъ продавіи,
Садовая ул., Aft 44. 2—5750

О т д а ет большая, свѣтлая ко.мната, 
съ элект. освѣщеніемъ, для 

тихшо и солиднаго жильца, по желанію 
со столомъ. Никитинская, 17, кв. 4.

3-6S22

Отдаете» хорошея кощ ата.

g ^ s a s a a a s B s a s a s B S B s a j s a ^ s g

Въ коатору Н У Ж Н Ы  
бухгалтеръ-ноатор-хорошо знаю

щій свое дѣло
И ХОРОШОДПДИП. и л и г и ш и  и іа п ш ш іі. Гэезъ 

ЩпіІО грамотный нВиЛОіппВ» лич
ныхъ рекомендацій не являться.

S a r a s i r a s H S H i a r a r a s B S H s i s i s a

ПОЧТАМ ТеШ, 12,
д. Корниловой', іірот. АПТЕКИ БОТЪ, во 
Т р ИрА  дворѣ, кв. AS 7, „ ■“

м, Г1. СОФОНОВОИ

Подгорный пер., wM 5. 2 —5845

По случаи) сяорато ж ш т
сдаются номера, съ обстановкой, въ центрѣ 
города, на полномъ ходуі мѣсто наторго
ванное. Дзорянск. ул., но.чера Селезнева

6 -6800

Продается домъ, Лѣсной пер., № 7. Тутъ 
же случайно освободится о  22 аппѣля 
хорошая квар., 4 ком., кукіш, тепл. убор., 
есть помѣщ. для сК'Ьта. Справиться: Ники
тинская ул., 63, кв. 3, у Корепи.чой. Здѣсь 

же продается пролетка. 3—5811

/ Ю М Ъ  2-этаж, и фла̂ г. во дворѣ, 
съ мѣстомъ, продаются, по 

Истомной у л , Aft 14, Справ.: «Технико- 
промышлен. бюро», у И. П. Иркутскаго.

2—6G97

Б ю р о  1 В . Р Ё П 1 С Е І
!Г|

РАЗНЫЯ.

аодгаіовка учаааковъ а ученицъ.
Псіемъ съ 8 ч. утра до 8 ч. веч. 

Гарантія за выпускъ учащихся съ полной 
технической подготовкой.

ГОЛОДАЕМЪ, Дуиовска, ул”, 67. долъ 
Ндсойд. спрос. Харнтипью Мапееву.

Блеціальная гаѵплеаал я оди
ночная ПОДГОТОВКА

Потерялся (СОТЪ китайскій, бѣлый, съ 
желтыми пятнышками. Нашедшаго прошу 
отдать за вознагражденіе или указать,^гдѣ. 
Адресъ: гор. Томск., Б.-Подгорпая улица, 

Aft '13, верхъ.

за 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 классы 
ВСѢХЪ среди, уч. зав., на вольноопр. I и 
«1! раз., учит. ц.-прич,, народ, и домаш.апт. 
ученлка, классный чинъ и т. г.од, 

Въ 1933 году выдержали: 
К р а с н о с е л ь с к і й  Ф., Богушевская С., 
Замковый Я., Кудряшевъ П., Рамзаевъ М„ 
Гайдо, іІановъ J]., осенью в-ь 1912 году 
выдержали: Ксенофонтовъ, Поповъ И, Ми
нинъ, Заборовскій. Алыковъ, Измайловъ, 
Юсуповъ, Бухеръ, Бороздинъ, Жилокъ, 
Жуковъ В , Зубаревъ, Звѣздинъ-Е оровъ. 
Кусковъ, Минлибаевъ, Поговъ П., Пер.чя- 
кова, Сліирновъ В., Тазитдиновъ, Т,т; а- 
совъ, сразлуллинъ, Эдельманъ и Ха.ѵін- 
товъ. Осенью 1911 г. выдержали: Басм.а- 
яова, І'лаэунсез, Досоховъ-Жеребцовь, 
Ивановъ И., Игановъ П., Из.чайлоЕъ, Ка- 
малетдиноьъ, Кармановъ, Лялинъ, Ошішъ, 
Сабировъ, Свшікннъ, Смирновъ А., Смир
новъ И., Терентьевъ, Уманскій, Ушак въ, 
Фазлуллинъ, Федоровскій, Хрюпянъ к 
Юсуповъ. Весной 1911 г. выдержали: .ѵЬле- 
няцина, Маркова Е., Воронцовъ, Алыковъ, 
Кулганевскій, Егоровъ и Хачкинъ. Осенью 
1910 г. і ыдержаяи съ успѣхомъ только 
въ То.чскѣ; Бухараевл,, Юнусовъ, Вербиц
кій, Казанцевъ, Урлаповъ, Дали.чгеръ, 
Брошг'ко.'а, Герасимовъ, Эйгельмакъ, Тур
кова, Остапенко, Еаландяиъ, Муковозовъ, 
Кузнецовъ. Пыстииъ и Балыбина. По,".го
товку ведетъ преп. А. Жаровъ. То.мскъ, 
Ямскоі! і;ер„ д, II, верхъ (рядомъ ,Сиб.

Жизнь"), 2 -5953

Ивана Ивановича Буднаго”, оставившаго у 
меня омнибусъ, прощу убрать въ теченіе 
недѣли отъ сего 5 аіір'Ізля, въ против
номъ случаѣ буду считать собственностыо 
______Ананій Савельевичъ Род оновъ.____

BgpgiCfl запекать окорока
и зажаривать дичь. Дворянская и Нечаев
ская, коидитерская Сапожникова, до.мъ 

Болотова.

П плп. платье, на высокій ростъ, не н&- 
Іф и Д - шеное, петерібургское. Каменн.

жеііск. гимн., Спр. Козловскую.

За о тЫ зд о и ь
вещи. Гамъ же бояьшо:1 выборъ поль- 

ски.хъ книгъ. Еланская, 30, веерху.

I 9 ч. ЗУ и. веч. 
12 ч. 39 и. ноч. 

1 ч. 29 и, поч.

4 ч. 09 в. дня. 
4 ч. 55 к, дая. 
7 ч. Г)<) и. веч.

6 ч. 
10 ч.
5 ч 
2 ч. 

12 ч.
7 ч.

02 и. дня. 
17 ш. веч. 
57 у. поч. 
39 и. дня
04 и. 804.
05 м. утр.

12 ч. Оі м. ноч.

9 ч. 
б ч. 
.■? п. 
1 ч. 

12 ч. 
8 ч.

— и. утр. 
47 8. дня. 
12 и. яо-ь 
Об и. пая. 
35 у. U04. 
28 у. утр.

j Изъ Иетербурі-а ; 
;10 ч. і54 я. веч. !

Шъ Москвы 
11 ч. 24 у. веч.

ТІО ч-'півнанъ
а ионед!:лвкккз.Ч'ь.

С т  а  fts ц  і Ия
Скорый п. AS 1 00 с-8.чьн. ваг. I и II кл«, 
3 раза въ недѣлю по нижеслѣі. д и я т .

Почтово-пассаікяр Пассажир, іі, AS 6 
скій п. AS 3 съ съ ял.чцкартами 

ваг. I, II и Ш кл. Іваг. 1, П и Ш кл. 
ежедневно. I ожедоввно.

Гоааро-пассежур 
екій п. Aft 2 і еъ 
паг. Ш я IV 
кл. ежедневяо

Дна сзѣловавія. В Я.

Ч- О.І и. ІЮ'І. 
ч. 10 м. дая. 
ч. 39 у, веч. 
ч. 20 м. воч. 
ч. 45 н. утр 
ч. 25 м. дня.

По чѳтвергант,, суббоіауъ! 
II Етораикамъ. . j

По пятвицанъ, воскрес,, j 
средамъ. !

Главная линія.

I1

С'і. поѣй' дпііъ імапііоіі
I!

Л1І ПІЯ

отпр. Челябинскъ Сиб, краб.
отпр. Курганъ отпр,
отпр. П.-Павдовскъ отпр,
отпр. Омскъ отпр:.
отпр. Каизскъ Товск!й.,01'пр. 
СкТпр.Ново-Нвкояаэвскъ отпр, 
вриб,. Тайга стар.

По понедѣлъ^-' средамъ 
в субботамъ.

По воскресеньямъ, віор- 
ввкамъ н пятввцаиь.

По субботамъ, понедѣлъв. 
и четвергамъ. '■(

На Петербургъ 
10 ч. 19 м. утр.

На Москву 
9 ч. 49 и. утр.
3 ч. 54 н. ноч. 

10 ч. 08 м. веч.
4 ч, 14 м. два. 
9 ч, 03 и. утр. 
2 ч. 03 и. аоч. 
8 ч. 40 н. веч.

8 ч. 14 у. р р .

іІ2 ч. 15 8. ноч, 
4 ч. 30 м. дня. 
8 ч. 28 м. утр, 

:10 ч. 25 8, веч. 
1 ч, 04 8. дня. 
3 ч. 08 н. ноч.

12 ч. 19 м ноч.

12 ч.

3!) н. утр. 
54 и. уц>. 
44 и. .-ига. 

На
24 м. поч, 
12 м. поч.
І І м. yip.

9 ч. 
ill  ч. 
12 чі 
поѣг
J ч. 
3 ч. 
() ч.

39 м. утр, 
51 м. утр. 
44 и. дня.

;да главном 
21 Н. 1104.
12 «. ноч. 
11 к утр

4 ч. 14 м. ЛИЯ. ІТ
7 ч. 15 м. і-'іч. і ■
8 ч. 00 к. в Ч ;
.тнігіі і

■ Г
По пятя., воск,,: сііедьмъ.і!

} I ч. 09. и. утр. j I 
и  ч, ,59 м. утр. і)

54 и. ,іся..
По- ііяівядаяъ, воскрес.,
cfe.'iaMTi, ,!

Т ом ская вѣтвь.

отпр.
приб.
приб.

Тайга проб, 
Гскскъ 1.0 отпр. 
Томскч, 2-й отпр.

отпр.
отпр.
приб.

Томскъ 2 й првб.
Томскъ 1-й првб.

Тайга отпр.

По субботамъ, иоаедѣлін 
и чеівергамъ.

''Hjy воскресеньямъ, втор- / 
ЕШіаУЬ ,8 вятивцамъ '

На

7 ч. 
4 ч. 
4 ч.

По су(іб.}’Соаед. и четв.

1 ч.
\ 12 ч.

59 8. веч. 
55 ы. див 
09 8. дня.

Оі поѣз 
29 м. поч, 
39 8. ноч.

поѣзда главной

0 ч, 09 и. веч.
4 ч. 19 у, воч.
1 ч. 27 у. дня.

10 ч. 48 н. воч.

С ч. 29 м. утр.
12 ч, 03 и. дая.
8 ч. 2G у. утр.

ч. 40 у, 
ч. 53 м. 
ч. .59 ы. 
ч. 02 у. 
ч. 59 у. 
ч. 41 и 
ч. -7- у. 
ч. 2(J и.

уір-
утр.
ІЯЯ.
поч.
утр.
ке-і'
веч.
утр-

ч. 2і, и. 
ч. 30 и. 
ч. 5.3 м. 
ч. 30 я. 
ч. 42 у. 
ч. 00 у. 
9. 04 и. 
ч. 41 а.

утр.
діиі7'
*»ч.
утр.
дни.
ноч.
утр.
веч.

'ч, 4.5 я. 
ч. 35 м. 
ч. 42 м. 
ч 53 и. 
ч. 22 н. 
ч 31м.  
ч. 13 ы. 

00 а.ч.

лая.
печ.
ішч.
яоч.
дня.
веч.
иоч.
утр.

іл а в н а я  линія.

По пяти., воскр. я сред.

По субботааъ, поведѣль- 
Еикаиъ, ченверпшъ.т

По воскрес, 
пятаепааъ.

вторникамъ,

отар.
отпр
отпр.
отпр.
отпр.
отпр.
стар.
праб.

ТаЯіа 
Шрівзскъ 
Дчивскъ 

Красноярскъ 
Квнекъ Евас. 

Нижнеудинскъ 
Тулунъ Спб. 

Иркутскъ

приб.
отпр.
отпр.
отпр.
отпр
отпр.
отар.
отпр.

По субботамъ, 
и четвергамъ.

поаедѣяьн.

По пятаацанъ, воскре: 
и средамъ.

сев.,!

9 ч. 39 к. веч.

8 ч. 21 м. веч.
4‘ ч..,б4 м. дпя. 

ч. 12 м дня. 
ч. 22 й. уутр. 
ч. 01 а. воѴг 
ч. 09 и. дня. 
ч. 28 8. дая. 
ч. 10 у. ноч.

5 ч. 28 в. дня
10 ч. 37 м. утр,
3 ч. 31 у. поч.
7 ч. 29 и. веч.

11 ч. 25 у. утр.
4 ч. 25 у. ноч.

1 ч. 
10 ч. 
9 ч.

1 ч. 39 8. поч.
10 ч. 12 ж. веч.
9 ч. 12 н. веч.

ловъ главао.й .тп ніп 
8 ч. 14 и. утр. ІІ 8  ч. 
7 ч, 23 и ■ утр, II 7 ч. 
4 ч. 34 и. поч, 1! 4' ч.

.39 м. 
12 м
12 м

ноч.
воч.
веч.

4 ч. 24 н. ясч.

5 ч. 51 
О ч. 01
О ч. 52 
О ч. 31
О ч. 50

в. Л5« 
It. утр. 
я. мач. 
у. утр. 
м. веч.
к. утр.

ч. 14 у.
12 м.
24 н

утр.
авч.
■04.

14 н.

34 и.

утр.
утр.
поч.

:12
!Ц
Іі 9

44 а.
Гі'ѣ' я 
39 м.

дня.
утр.
утр.

2 ч 
9 ч. 
2 ч. 
7 ч 
9 ч.
9*
,5 Ч. 
3 ч

■5Q
00

и. поч.
м. веч,
н. двя. 
и утр 
и. веч. 
и. утр. 
м. поч 
М.-дня. 12

50 ж. 
47 м. 
50 и 
53 м. 
41 м 
30 м. 
13 м 
40 м.

поч.
веч
дня.
утр.
ноч.
дня.
дни
ноч.

ч. 31 м утр. 
ч. 2 1  к. аач. 
ч. 23 II. шмп. 
ч 03 м. яоч. 
ч 45 и. яяя. 
ч. 59 и. аоч. 
ч 39 м. веч 
ч. 50 н. SST.

При.мѣчаніе: 1) Прибытіе и от.ірапленіс поѣздолъ показано для каждой станціи по мѣстюму премекк.
2) Скорый г оѣздъ Л: 1 гфоходитъ Т.-П̂ ру по четвергамъ на С.-Петербургъ, а въ остальные дни па Москву. ^
3) Въ періодъ перехода къ новому расписапію иа поѣзда .‘ft 4, 6 и 21 главной линіи пассажиры изъ 'Іокска И въ Тайгу будутъ отправлены 17 апрѣля п. Aft 9 Томской вѣтви по . 

ново.му расписанію. На остальные поѣзда главной линіи до 17 апрѣля включительно пассажиры будутъ перевозиться согласно стараго, а съ 18 апрѣля согласно исваго раешханій.

К в г і  поаупаю,
Шумихинскііі пер , А; 7. Можно писг.момъ. і

Теяѣнша и lentra продэютоі. j
Большая Кирпичная, -М 22. 2-01952

Ородгатов новый коробокъ- двух- 
рессорный, резп- 

ковіітя шины. Бѣлозерска?!, Л? 30.

Продаются телішнн разныя и 
сѣдла. Мона- 

стырскі.і лугъ, Ай 10, К8. 7. 2 —02291

Анвапіумь

Т

продается, размѣръ 
16 -'12X8 вершк,, цѣна40 р. 

Б.-Кирпичиая, Aft 23, вер.хъ. ‘2—5905

ІІДНЛІ1 ііостроачнзя арацаатся.|
Городъ Боготоль, ѵ Исая іудовича Ельепича.

5-5514  1 -|»S3

боченка корол; вски.хъ сельдей, 
хорошаго качества, слу

чайно продается. Спросить' еъ магазинѣ 
И. Ляссъ, противъ МакушпнЦ;

Оіізетея б аш ен н ав  лаена,
съ квартйріоГі. Шукихипекій пер.. Aft 38.

2—5935

Лодка-ззввзйя продзетеі?.
Большая Подгорная, 97.

Упраэленіе СкбирскОіі же.ч'ѣзной до
роги, согласно § 1-го прапиль перевозки 
по же.а'Ѣзііыкъ дорогамъ грузовъ сь гас- 
саясирскими поѣз.дау.н, симъ дов одитъ до 
свѣдѣнія, что С'І. 18-го апр'ѣлі иго  года, 
съ .введеніг.мъ вь .дѣйствіе >новаго распи
санія со'Ьіщовь. гру'Ы, предъявленные къ 
отпрів.іеііію съ пассажирскими поѣздами 
безъ .предъявленія пассажирскаго билета, 
т. е, нулевой багажъ, а равно грузы пас
сажирской скорости по наклрянынъ, бу
дутъ пгрево:читься по Сибирской дорогѣ 
съ. поѣздами.. Aft Aft 9, 4, -5, 6j 21 н 22, при
че.мъ перевозка гл. п'Т'г’зд.амн A&AS 3, -4.
3 и 6 будетъ советн.дтьса то ько при на 
ішчіч свободныхъ мѣстъ съ багажныхъ 

. ’ саго ачъ с т "о здош-. 3—

На Никитинской ул. найдены часы, уте-1 
рязшій можетъ получіть; Е.чапск.ія, А« Б, 

кв. Зилиягь. Отъ 8 до 9 ч. утр:ь

Врилліаш еов навыш
даетс.'і. Нсчаесская ул., ^  51,

(j\as\CK.) Н6' 
дорого про-1 
кв. Бверку. I

бзіш ио с д а е ш
ромъ. Милліонная. Лг :>!.

Ц И Р К Ъ
И3580.

Двшево продаштен: 3 граммофона, 
лодка колеснап 

съ ручнымъ приводомъ, мотор'ь нефтяной, 
10 лош. сил'ь. Благовѣщенскій пер., Ш 17, 

кв. 4, Калкькина. 2—5904

ООКуОаШ суконную тряпку и
чистые суконные обрѣзки у 

портны.хъ и у Шапошниковъ. Московск. 
трактъ, Aft 23, кв. 5. БерестовицкіЯ.

3-5S16

Л родзеісэ биржа, на по.лно.мъ хо
ду. съ номепамя. 

Магистратская, .58, спр. вверху. 2—02280

[ФДДМИАПЬНО УСТРйНПІгТЪ I

|БЕ37СГШБН0 ВіРНОЕябВБРЕД-,
ІноЕРлсгатЕльнсе средсізо.

|ГНЕБ08АТЬоьй(1ГВ(ЛХЬиПГ,Т.(<)ДГДЗ. 
|Т0(!ЬКИ НДСТО,8ЩИХЪПОРОШКОВЬ

івъ I, П п о  Іо кап.ЗА шт:
Й*Й5Р. МАРКА j

8 ъ  конторѣ типограф ій  С ибирснагс 
товар и щ еств а  печатн аго  д ѣ о а

Оегодіш і!.ирк‘і> играетъ, а 
завтра у'изягаетъ. 

і̂ т» пятницу, 5 апрѣля, по
слѣднее проіцальное представ
леніе— БЕ ЫЕФРЮЪ Ашрѳкто- 
ра цирка Ф. Я. ИЗАКО. Вѳ- 
бывалая въ отомл, сезонѣ про
щальная программа, состав
ленная пок-люяите7п,ио пзъот- 
борпых'г. Прощаліятый
выходъ всей труппы п бене
фиціанта — ТцИроктора цирка 

Ф, .іІ. Изако.
О е г о д я я ш нее предста вленіе 
заслу.яшпаегъ особаго впнма- 

н іп .  1— 3 1 ‘2 2

І
@ все-

В Н Ь  К О Н К У Р Е Н Ц І И .
Воовозыожныо дверные, оконные ы печные прпборы. 

КРДСКИ тертыя на маслѣ собственной фабрики, а также  
возможныя сухія нрасни.

ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ, ЖЕЛѢЗО ЛИСТОВОЕ, СТРОЕ ВТЛЕ 
ГВОЗДИ, КАЙЛЫ, ЛОМА.

СТЕКЛО san. и-пъ В. А. Папікопа, ОЕоппоа обнкяоаапаое, бомокоо орди
нарное, двойное, гройное п зеркальвое.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБОЕВЪ-
Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Я  ВЕЩ И -

ВЪ МАГАЗИНЪ

ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ДРОЗДОВА 1
y j l  Ыагастрахская ул., соботв, домт.., 18, Толефюиъ 338.

50—357

И. Соколовъ, йовіевъ-епеціалясть, ЙХ“:ф7 .™г"і!‘.
зеръ и К”. Складъ часовъ: С.«Петербургъ, Невскій пр. № 7 1 - 1 .

Рекомендуетъ иаъ своего склада по оптовой цѣнѣ слѣд. сорта лично 
имъ провѣренныхъ часовъ высш. качества, съ полнымъ ручатель
ствомъ на 5 лѣтъ. Часы мужск. черн. 3 р. 90 к. и 4 р. ,SO к. лучш. 
сорта анкерн. 7 р. 85 к. и 12 р. Часы мужск. анкерн. на 15 камн. 
серебр. 84 пр.. массивны.ч три крышки, заводъ ключ. 10 р. 75 к. и

13 р. 85 к;, зав. головкой 12 р. 25 к. и 15 р. Часы мужскіе американ. 
золота «Дубле> анкерн. 15 камн. 9 р. 75 к. Часы дзмск. черн. 5 руб.
7?л м м Q Г» ОГ» V Г'апаАп 01 пп п 7R ta 1С *« ^75 іс. и 8 р. 25 к. Серебр. 84 пр. 8 р. 75 к. и 15 р., крѣпко выѴол. 
на 1 р. доромсе. При всѣхъ часахъ безпл. излщн. цѣпь. Пересылка

" 1 р е 6 т 8 и  6 м л -  « л л и е ііі. и г а и п .
10- ш

О п т о в ы й  с к л а д ъ

въ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ

О. 0. Манушиу еь
и  Т О РГ О В А Г О  ДО М А

I

Ш В Ш Ш 1 1 1
Е  Ь »  З У Е  - А .  Ъ  ' .

9 тт^ттт^ш№
e.S.A.S.SJi.a.S.A .̂SJl.&S.A.e.SjJb.8.Sjil.S ŝ;A|.|.A.B.sjk.as.A.aaA^.sj ,̂a.s.Ajasji.asji
n.sV

I.S.AJ3.S_*.as.A.S.S.A В.ЙА  ̂1= A о S.Sjk.
• • « ' e,© A Q,S,A.

іімѣются въ продажѣ КІШГѴ,

S E iim  дарогііъ отдается иа по
стройкѣ Дѣев'!, 

Благовѣщенскій пер.
Д і ЯНШІІ ВРАЧЕЙ

Сапожная мастерская Капланъ при/шм. [ 
гтаказы, починку. Продажа всевозможн.) 

обуви, Монастырская ул., № 1.

І:ЕІ?4ІІЛЯ

Вші.манііо г.г. инженеровъ и охотник.! Спе> 
ціалистъ-.маст. обуви К. Я. Артемьевъ, 
Бозобновилъ пріемъ заказовъ болотн. и 
полевыхъ сапоговъ. Исп. скоро и акку
ратно. Цѣны ум. Прочн. гарантирую. Бла- 
гвві-щ , 36. Прошу сообщ. свой "адр. или 
зайти прих-одив. съ заі'азо:г.ъ сапогъ со 

свои;-.ш годен. 3-го вечеромъ. 2—5924

О р о д зе ш  таоаынйз, помоиница, 
И дешево. 

Магксгрвтская, 43.

Продается обстановка: мягкая мебель, сто- і 
лы, стулья, кровати, мраморн. умывалыь, ( 

рог,-’.-,':оси. Гоголев., 35, кв. ,tft 7 *
3—5!И0‘

Выгодко врвдаю ти
Сеасскгя, 8, к

керосино-кал.
фонари.

. 3, 3 -0 2 2 9 3

О ене’ііііща
б л , карей масти, съ хорошимъ 

} ходомъ, очень рѣзвая, продает
ся. Александровская, 31. 2—5946

2 кровати никкелиров., фабр. Ярнушке- 
вичт, 'экстрен, прод., по 50 р., вмѣсто 

80 р. Черепичная, Jft 14, вер;<ъ, 2—5915

мѣдная потеряна 2 апрѣ
ля на пути отъ Тецков- 

скаго иер. до Большоіі Королевской, На
шедшій получитъ солидное вознагражде

ніе. Б.-Королевская, Aft 4, кв. 2.

По щчт отъѣзда продаются деше
во велосипедъ и ширма, 

Б.-Подгорная, 87, ьв. 1.

Продаются: полу-'ровпый жеребецъ 4 лѣтъ, 
.яаройой, вѣсы настольные, гири коро- 

мысяз вѣсовое, лари и другія вещи. 
2-й Кузнечный взвозъ, № 4, і.в. 6.

2—02290

Продаетео лошадь*нарьшна,
подъ сѣдло. Мухинская, 49.

(ЛМБУЛАТОРН.),

Ц ѣ н а  I p .  75 K o n .

Тончайшіе часы ѣ мірѣ „EOHEFliu
Часы «БОПЕРЪ» ото— 

вновь угог.ершенствовап. 
карман, часы синей стали, 
ііреіграсд. фанта:), фасона, 
сове, плоскіе, то.пдіша не 
провыіпаетъ серебр. руб. 
съ фаіітпаійн. поаолочен. 
н.’Ш посеребр. и.нфербла- 
тоиъ, ремонтуаръ съ завод 
ра^ъ ет. об час., па кам- 
ня.ѵъ ц кр.дснв. наружш.тмъ 

апкерп. маятникомъ (см, рпс.). Часы высы- 
лаютс.ч вывѣр. до минуты сь ручательствомъ 
на 6 лѣтъ. Д-бна только 2 р. 85 і:, 2 час. 5 р. 
50 к. Къ каяыымъ часамъ прнлаг. о.іегантн. 
нечерпѣющ. цѣпочку съ брелоігоіп, п замше
вый кошелекъ для часовъ. Высылаются иа- 
ложокиыиъ платежомъ н безъ задіітка. Пере
сылка н пошлина 45 код., въ Сибирь—85 к. 
Съ требовав, можно обрапщтьсл на русек. 
язтлкѣ попосрэдст. по адресу, который можно 
вырѣзать и крѣпко ішклсить на конвертѣ п 
на открыткѣ.

O.S.A,3.5. A.B-S.A.B.SJk,B. S.&. as.A.3.3. А.5.5. A.3.5. A. e.S.A.

e.s.A«й.йлі.
as.A.
a.s.A, as.A.3.5. A,3.5. A.
C. S.A. а.вл.9.5. A.G.S.A.B.S.A.
I9S.A.
B .S.A .3.5. A. азжв,З.А.B.S.A,e.S.A.
І1Ѣgi.S.A.Ѳ9.А.a.s.A. з.ад.e.S.A.5.5. A. . e.s,A. і;8.9.A.8.3. A.B.S.A. Г
В-5Л. 1  ̂ Томск bj Магистратская, 4,

въ Иркутскѣ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

I Брошу требовать прейсъ-куранты, оптовыя цѣны и условія;

Г у - т я е в ъ .  Нача.та комѵіерчсскаѵо 
счетоводства. М. 13 г. 2 р. 2:5 к- 

С е м е н о в ъ .  Влагоустройство го
родовъ. Оо,ч,ержа;йе: тины городовъ,
ихъ развитіе. Идеа.(іыіыв города. Горо
да будущаго. Городъ-садъ. У.чпцн, 
п.тощади. П арки. Кварта.зы. О.тани- 
ровса новыхъ городовъ и пр. М. 12 г. 
3̂  р. 50 к.
'  Т  D п ъ . Ч тен ія  объ нскусствѣ. Пить 

курсовъ лекцій , читан, въ  п іколѣнзящ -

С. X. Рахдрупъ, Омскѣ.
»  Ф &  2 8 -а а і2

ГОЛОСЬ МШ1 ШЛШ
Вышла февральская книжка. Содержаніе:

шлхъ искусствъ въ Парнасѣ С.П.б. 12 г.

д.')|шыи ирсдставпте,іь 
СЕМОНСЕВ Б ННЛЬОКВ 

КОПЕНГАГЕН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ШТЕЙНКЕ.
a.sji.

1 р. 50 к,
Л и д е  р с о п ъ. Старообрядчество и 

сектантство. Исто{шч. очеркъ русскаго 
рслигіозн. ра:^ішмыслія 1 р. 50 к.

Е в д о к и м о в ъ. Популярное руко
водство современной фотографіи для 
пачннаюш,. любит. 1 р. 20 к.

В у н д т ъ. Гипнотизмъ и внтше- 
иіо 50 к.

Б а б е н к о .  Бухгалтерскій термино
логическій словарь. 45 к.

Т и л и и с к і й. Сельское строитель- 
поо искусство. 2 р. 50 к.

К с й р а. Га;нштіе мышлепія у дѣ
тей 40 к.

Т у м е з ъ :  Какъ развивать душов- 
выя силы. 75 к.

Т р и з н а .  Оакопы дупіи п жизнь 
ея. Этюдъ но психодогін жизни. 75 к.

Г е и р и  Т о р о .  Вальденъ,1 пли 
жн.зиь въ лѣсахъ. Біографич. очеркъ 
1 р. 20 к.

С т о л и ц а .  Выработка характере. 
40 кои.

-  -  Ч \  \  '

красный и огнеупорны;), весьма хорошаго 
качества, съ завода томскаго неправ, аре
стантскаго отігЬленія, іш Иркутсіе. тракту. 
Цѣны умѣренныя. Спр. съ 9 ч. ут. до 6 ч. 

веч., въ конторѣ. Телеф. 76. 3—5538

С. Вейсбродъ, Антверпенъ—27. і
S. VVeiebrodl, Boito—Postalo 666. М. 

Antwerpen (Бельгія)._______________ _

Ч р р ш  о ш т  I  щ і і
д л я  о б о р у д о в а н і я  М Е Л Ь Н И Ц Ъ

шжжтшштШ ш&мтъ
Пасьмо въ Бельгію оплач. 10 к., оікр. 4 кос,

6 -1 2 3
инженера И. €. Калиновскаго

Статьи: Пичета В. И. «Смутное время въ русской исторіографіи». Чебышевъ А, А- 
«Драма въ Мангеймѣ (къ біографіи Коцебу)». Козловскій Л. С. «По.-ь:кіе ром.-іі»ики 
«украинской школы». Игнатовъ И. Н. «Театръ и зрлтели»'. Семевскій В. И. «М. В»Бу- 
ташевичъ-Петрашевскій».

Воспоминанія: «Дневникъ Э. Дюмона. 1803». Съ предисловіемъ С. М. Горяйнова. 
<3аписки А. В. Поджіо*. Боборыкинъ П. Д. «За полвѣка».

Матеріалы: «Дѣло о декабристѣ (кн, В. М. Голицынъ)». Гершензонъ ІЯ. О. «Ц. П. 
Огаревъ». «Изъ дневника Эртеля*.

Критика и библіографія. Обзоръ журналовъ: замѣтки: С. П. Мельгунова, И-. Л. 
Бродскаго и друг.

Хроника: Дьяконовъ М. А, „Н. Е. Эіігель«аііъ“. Вѣтрипскій Ч «Архивныя комис
сіи». Кузьминскій К. С. «Худ. Ззуэрвейдъ» (по поводу помѣщенныхъ рисуікшвъ). 
Тука.левскій В" „Выставка въ память И. И. Срезневскаго* и др.

Романъ: Лили Браунъ. «Письма маркизы».
Условія подписки: на годъ—8 руб., иа полгода 4 руб,, на 1 мѣс. 1 руб., за граиицу 

10 руб. Для народныхъ учителей и учащихся разсрочка по 2 руб.'
Подписка па журналъ принимается: въ Москвѣ, Тверская, д. 48, въ конторѣ журнала; 
въ Петербургѣ и въ другихъ городахъ въ отдвленіяхь т-ва И. Д. Сытина. Адресъ 

редакціи: Москва, Знаменка, № 15, кв. 15.
Редакторъ-издатель С. П. Мельгуновъ

Наилучшая рижская колесная 
и для сельско-хозяйственныхъ  

орудій Й З Ь
Г е о  р  г  а  Т а л ь г е й м а

П Р О Д Л & К Я

оптомъ п въ р озн и ц у ',въ  магазинѣ торго
ваго дома

и. в. спирновъ I еыші
Томскъ, Воскресенская, 1. Телефонъ 84. -3 2 3

2 -5 9 6 #
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