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

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
2 р. 10 к,, 1 ТОжЯІ,'

к., 1 ніс, 1 р. 40 в.
П  ТожпЛ в друшхъ городахъ; на 12 гіеяпеігь 7 рув., ' / нѣс. в р. 10 к., 6 иѣс. 4 р., 3 нѣо,

Ваі а̂вацу; на 13 нѣсацевъ 14 руб., 9 кѣс. 12 р. 20 в кііс. 8 р., 3 хѣс. 4 р, 20

Д я  учателра «учятояьнидъ народи, школъ въ годъ 4 р. 60 а., на полгода 2 р. 50 к., при условіи подписян въ новтврѣ «СайМЯ

Раасрочна годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
/Подпвска считается еъ 1.*в чвсм каждаго иѣояца. За перегЬну адреса иногородняго на иногородніа взннвепя 85 
Такса са объявіеніа: аа строау петита впереди текста 20 к., позада—10 к. Объявленія прислуги и рабочихъ 20 к. ва три оуОіЯЦ 
Дяа иивгородюіхъ за строку петита впереди текста 30 коп., позади 15—коп. _  ”
Занрилагаеиім къ газегЬ объявленія въ Томскѣ—5 р,, иногороднимъ 7 р. за тысячу эквемпляровъ, вѣсомъ «  болѣе ОДЯОРО 
Контора открыта віквдиввно съ 8-км чао. утра до 6-ти ч. вечера, нромѣ праздниковъ. Телефонъ (й 470.
Редакція для личныхъ объясненій съ редакторомъ открыта ежедневно отъ ДО 5 часовъ вечера.
Присылаемыя къ редакцію стати и сообщенія должны быть написаны четко и только па одной сторонѣ шея, е» 

чешекъ 6'°"'^'” * адреса аетера. Рукописи, въ случаѣ дадобности, подлежатъ измѣненіямъ и сокращеніямъ. Рукопмем,
бе»ъ обозначенія условій вознагражденія, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся в» рвдія» 

gria TUH мѣсяца а затѣігь уннчтбжаются. Мелкія статьи совсѣмъ не возвращаются,
ПОЛШСКА в ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: еъ Томскѣ: въ конторѣ редакція (уголъ Дворянской и Ямского яер  ̂ j w  

«Смбм^аію Т-аа Печаіиаго Дѣла») и къ книжномъ магазаяѣ П. И. Макушниа; «  Петрбуріѣ; въ коиорѣ объяішій 
и я а ^ о м а  Л. и Э. Метцдь я К®, Б.-Морская ул., д. J4 11, Торг. Дома Бр^о Валеитинн, Екатертнннекій ^
я  Мотвѣ; къ цеитральмой комт. объявленій Торг. Дома Л. и Э. Метцдь и К®, Мясницкая ул.. д. f
прк  ебыаіежій Т ^ Д о м а  Л. и Э. Метлъ м К® Маршалкоасииі ул., 130; в» Барнаулѣ: п  книжи. иагааииѣ В. К. Coiapeft

(Іѣна Ni въ 
npb Tcseat 4  юв. Цѣна № въ 

др. гвродвхъ 5

Т е а т р ъ
Русская
драма

„БУФФЪ!' Въ пятницу, 31-го мая,

ЛшШШШ
съ нешедшимъ въ Томскъ новымъ четвертымъ актомъ.

воскресенье, 2 іюня, пьеса изъ временъ 
Генриха Наваррскаго

Н0%

Бъ понедѣльникъ, 3-го мая, в  
въ первый разъ, ®

Во вторникъ, 4 мая, 
вторники»

«наши въ среду 5-го по уменьшеннымъ 
цѣнамъ40 въ первый разъ, ®  вторники» Q0 цѣнамъ

^ Женщина изь мрака |  ХОРОШО ш вш і фрмѣ g  ® 0 ® b t f i '  М І Р Ъ  I
^  (САТАНЕЛЛА). @  комедія въ 4 д. Кадельбурга. @ в » » ; » #  <&) ^

Ученическіе билеты про
даются ИСКЛЮЧИТЕЛНО 
учащимся въ формѣ или 

съ удостовѣреніемъ.

It

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ @

Е В Р О П А " !
ЕЖЕДНЕВНО ТРУППОИ
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при участіи 

всей труппы
©

БУДУТЪ
СТАВИТЬСЯ КОНЦЕРТНЫЕ ВЕЧЕРК Начало концер

тнаго отдѣленія 
въ 10 ч. вечера.
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Отпускаются обѣды и завтраки 

въ ресторанѣ, а также отпуска
ются помѣсячпо и на ДОМЪ

®  IjuYtin поручена опытному повару 
^  lijA iin  Всегда большой выборъ се- 
®  зонны.хъ закусокъ. Цѣны умѣренныя^

. Съ почт. Л. А. ОЛЕФИРЪ.

Отъ конторы газ. „Сйбирскоя Жизнь".
Г. г . ИОДВИСЧВЕИ, срокъ подписки которыхъ 
оканчивается къ 1 іюня, во избѣжаніе пере
рыва въ полученіи газеты благоволятъ внести 
подписную плату и при п о д п и ск а нѳпре*

іѵіънно предъявлять абонементы.

Завѣдывающій лѣтнею геодезическою практикою студентовъ томскаго 
технологическаго института Императора Николя II

симъ приглашаетъ г.г. студентовъ горнаго и ипженерно-строителыіаго отдѣле
нія, заиисавшихся на предметъ исполпевія этой практики у г.г. декановъ, 
явиться въ пятницу 31-го мая сего 1913 года въ 10 час. утра въ аудиторію 
Л: 1 лекціоннаго корпуса для полученія соотвѣтствуюяіихъ инструкцій и со

ставленія рабочихъ группъ.
1-800 Дирекда*'-“Інститута Карташевъ.

Л.Е.МАР1УН0ЛЬ0НА}|
Общій, гинекологическій массажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерская, .N» 43. Те* 

лефовъ № 160. 3—3281

В'ъѵ виду отъѣзда моего изъ г. Томска симъ объявляю, дто 
съ 1 іюня сего года я довѣрѳниымъ пивовареннаго завода 
Р . И. Крюгеръ состоять не буду, а потому по всѣмъ дѣ
дамъ, касающимся означеннаго завода, прошу непосредст

венно обрашдться въ контору означеннаго завода.

Довѣренный Р. И. Крюгеръ—В. Я. Фишеръ.-792

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІІІ ПРИНАЗИИКОВЪ
ВЪ Г. ТОМСКЪ.

Щ-го мая въ помѣщеніи общества, Магистратская, 30, въ 
7 часовъ вечера имѣетъ быть

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н І Е
г.р. чаенойъ общества для рѣш енія сл’ѣдугощихъ вопросовъ; 
д о к л а д ъ  комиссіи по созыву 4-го всероссійскаго съѣзда, 

выборъ делегата и др. вопросы. 1—801

Телефонъ №  165. Телефонъ № 165.

Поставщики ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ШЦІ А П Т Е К А Р С К И Х Ъ  ТОВАРОВЪ,
хирургическихъ инструментовъ

и ФОТСРРАФИЧЕСКЙХЪ П Р И Н А Д Л 0 Н О С Т Е Й

Жшць иЩмшпі
Отдѣленіе въ ToMOtjb. Почт^тская ул., № 23, собств. домъ.

ІІПІIІІШІІІ ѣ М |і ІіШ
Р А В .т В А  1913 ГОДА,

НАТУРАЛЬНЫЯ М Р Е Р А Л Ь Н Ы Я  ВОДЫ:
Аполинарисъ ^  и Цз бут. 
Бйлинс.чая. і 
Боржо5и:кааЛ/і и і/г бут. 
Вильдуневдсая Георгъ-Викторъ.

*4/  Еченинскій ист. 
Внши І^ндъ-Грнль. 

ж ^Йелестинъ.
Ня  Апента.

БаталинскаЯ.
/'« Гуніяди-Яношъ.
•  Францъ-Іосифъ 

Ессентукская 4,17,18,18 Бюв.2. 
(С ''йЛ'» 2Q содовая.

Знаменка.
і-Карлсбадская Мюльбруиъ.

» Шор/дель. 
иссингенская Ракочи. 
рнтрксевиль.

Лё^ико крѣпкая.
4 слабая.

Маркінбадская Крейцъ брунъ.
Фердинандбрунъ.

Нарза^І .̂
Силезска^ Оберкалызбрунъ, 
Эмсъ Кредхенъ Ці и Цз бут.

Адресъ для телеграмъ: Штоль и іѢмитъ Томскъ.
♦  
♦
❖  
Ф2 -8 0 7

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕННІЯ БОЛѢЗНИ.

Пріемъ отъ 4 до 5 ч. веч, кромѣ воскрес- 
дней. Дворянская, № 39, д. Шипицына.

10—23107

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R. м .  Н Н Н О Д Ь С К І Й .
Пріемъ по хирург., ушнымъ, носовымъ, гор
ловымъ бол. ежедневно отъ 4 до 6 вечера. 
Спасск. V- № 28. Телеф. W 781. 12—23215

В. В. к о Р Е Л и а ъ
Пріемъ по нервнымъ болѣзнямъ отЪ 4 до 
5 час. веч. Монастырская, 27, Телеф, № 750.

2—

т о м с к ій  г о ро д о в о й  в р а ч ъ

в; м: тимоФЕЕВъ:
Пріемъ белья, сь  8»10  утра и съ 6—8 ч. 
веч., виутрев. г. веверич. бол. Уголъ Нихи< 
иівской и Солдатской, № 2 а  д. Монякова.

Телефонъ Js  3 (^  —2(69

1001 созѣтъ даромъ.

гзъ записокъ весоляго скрипача 
К ’аламбура).

10G. Чѣмъ неврасиЕѣе женщина, тѣмъ 
уже ея жизненный идеалъ и тѣмъ шире—  
ея умственные горизонты,

107. Женщина можетъ прощать нсо- 
предѣлвнное число разъ— въ этомъ поло
жительная сторона ея натуры.

108. Если при встрѣчѣ на улицѣ жен
щина не поднимаетъ глазъ, это значить, 
что она уже разсмотрѣла васъ издали.

109. Ие слѣдуетъ заставлять женщину 
просить чего-нйібудь, ибо * она слишкомъ 
быстро къ этому привыкаетъ."

110. Спорить с'ь женщиной— значитъ 
ссориться съ нею.

111. Женщина вш азьіваетъ леотсомы- 
слю постольку, поскольку это идеть къ 
ней и не причиняетъ ей прямого вреда.

112. Женщина предпочтетъ купцу —
адвоката, врачу—Динженера, инженеру—  
артиста, -артисту— ^рантье и— рюмку Шу- 
стоЕскаго коньяка^— всякому другому ви
ну. " “ 059

Л , и  Л л ь б и к с к ій .
Ліеискіа болѣвЕи и ,а«ушеретво. Пріемъ 
1—2 ч. дня,Александровская, 9. Телеф. 884.

2—7861
Докторъ медицины

ггс.м ачА ловъ
прекратилъ пріемъ больныхъ до осени.

2-9765

3 @ ~ і » і і е і і е і § і е
Но распоряженію начальника томскаго округа путей сообщовія, вс.іѣдст- 
віе представленія начальника омскаго почтово телеграфнаго округа, симъ 
кродлаіаѳтся коман.дирамъ пасса'кирскихъ п буксирныхъ пароходовъ 
жьхорые будутъ проходить протокой Н Е У Л Е В К О И  при высокой весен- 
s^ft водѣ, при проходѣ подъ воздуптнымъ телеграфнымъ проводомъ у 
ігшкзяго устья Н Е У Л Е В К Е , опускать мачты какъ на пароходахъ, такъ  
п  н а  букенруемих ь ид'и баржахъ,во избѣжаніе обрыва означеннаго провода.

ІІачалг.іш къ обскаго участка томскаго округа пут. сообщ.
2—805 инженеръ Стриніоеъ.

ЦСКІОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В. РОМАНОВЪ.
Ёвутрениія, горловыя, носовыя, дѣтскія и 
Ееиерическш болѣзни; лучи Рентгена, мас
сажъ, нлектричестБО, нкгалящя, д’Арансон- 
велъ,Фёнъ, свѣтъ. Пріемъ сь аЦ»—И ч. дня 
и сь .‘і до 8 ч. Бсч. Монастырскій пер., 23 
ТелеофЕЪ 862.. 1-8961

ВРАЧЪ

В.І.Ѳ ВРА 8Ц 0В1
кожныя, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ и КОЧЕПОЛОВЫЯ 

БОЛѢЗНИ.
Пріемъ больныхъ съ 8 до 10 утра и съ 5 
В. нечр. Магистратская, № 4, надъ каи- 

Бронисласа. Телеф; 697. —-212
ВРАЧЪ

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

Телефонъ 649. Б—9635

Й ъ И, В. Иупреесбвъ.
ни EenepHMecidH, кожи и волосъ, си 

филисъ, мочепол., микроскопическое ав 
слѣдованіе мочи. Пріемъ утромъ on»,S^1 2  
час. дня (кромѣ воскрес.) и с ъ ..^ ^ 8  час. 
вечера ежедневно (кромѣ средыі ' пятницы 
и воскр.), для дамъ отдѣльная пріемная. 
Монастырская. № 7. Телефонъ 66. 8—12

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ
врача Н. Н. ПИСКУНОВА.

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

ванны, Телеф. 243. —3301

з у б н о й  в р а ч ъ

^ .  Ъ .  и а д н й п ъ с о н т о .
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. Мона- 

стыр. пер.,№ 11, тел. JS 233. —59

П ароходство Р. И. Ф У  К  О М А Н Ъ .
л е г к о -п а с с а ж и р с к іе  п а р о х о д ы  а м е р и к а н с к а г о  т и п а

отправляются изъ Томска до Барнаула, Бійска и попутныхъ 
прастаней, съ ігересадкою въ Барнаулѣ на пароходъ

«Скромный»,

М Ш  ФУКСИАНѴ‘
?>
ВЛАДИМИРЪ"

во ВТОРНИКЪ, въ 4 ч. вечера, отъ городской 
пристани.

въ сѵбботу, въ 4 ч. г"чера, отъ городской 
пристани,

Иічѣются каюты I I I  класса.
Запиог. каютъ принимается на пристани у агента и по тѳ- 
яВ$оііу49о (пристань) и 175 (ме.льница Г. И, Фукоманъ.

І^рузъ нрщгамаѳтся по шглашенію, —675

вд д у" большой 3-этаніный
пАціі'і И.чосимова, на Ярлыков, площ, 
Д и т ц  пригоденъ подъ учрежденіе и мо
жетъ быть раздѣленъ на три отдѣльныя 
квартиры, ремонтъ по желанію квартиро- 
нанимат. Объ условіяхъ узнать тамъ же, во 
флигелѣ. 10—9920

II !!

ПОЛУЧЕНА

ОБУВЬ
т. д.

г. ГОЛОВАНОВЪ
С Ъ  С-ми.

1—802

Нкяаооловіі.
ПЯТНИЦА, 31 ЛІАЯ.

Апостола Ерма, муч. Ермія и Философа,

Кіевская выставка.

КІЕВЪ. Торжественно открыта все'  ̂
россійская фабрично-занодская, торгово-  ̂
промыш-тенпая, сельско-хозяйственная и 
научно-художественная выставка. Вы
ставочный комптетъ просилъ генералъ-' 
губерпатор.ч повергнуть къ стопамъ Го-[ 
сударя выраженіе вѣрноподданниче* 
скихъ чувствъ. Изъ русскихъ выставокъ | 
послѣдняго времени настоящая но раз
нообразію и многочисленности экспона
товъ, повидимояу', дастъ наиболѣе пол
ную картину русской ппомышленпости.

.І
.. Судъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По дѣлу о хи
щеніи на Урюпинской ярмаркѣ палата 
приговорила полковника Черкесова на 
2 года 8 мѣсяцевъ арестантскихъ отдѣ
леній, секретаря хоперскаго окружнаго 
управленія Силуянова и пристава Бул
гакова на 2 года крѣпости, дѣлопроиз
водителя конторы Макаренкова и че
тырехъ писарей на 2 мѣсяца и 20 дней, 
а тре.хъ писарей па 18 дней.

Пробѣгъ мотоциклетокъ,

ПЕТЕРБУРГЪ, Начался пробѣгъ мо
тоциклетокъ на дистанцію въ 1600 
верстъ по маршруту Петербургъ— 
Псковъ--ВитебсЕЪ'-Гомель—Кіевъ-Еди- 
саветградъ—Кашировка. Участвуютъ 
гопш;иковъ.

Пироговскій съѣздъ.

'Болгарія.

СОФІЯ. По сообщенію болгарскаго 
правительства, всѣ маяки на балкан
скомъ побережьѣ Чернаго меря возоб
новили дѣйствіе, за исключеніемъ не
исправныхъ въ Эминѣ, Аніадѣ и на 
островѣ Святой Анастасіи. Одновремен
но болгарскимъ правительствомъ сдѣла
но распоряженіе объ удаленіи подвод
ныхъ минъ въ болгарскихъ нортахъ 
на Черномъ морѣ и объ открытія по
слѣднихъ для международной торговли. 
Впредь до удаленія минъ входъ судовъ 
въ Варнскій и Бургасскій порты мо
жетъ производиться лишь лоцманами.

СОФІЯ. Правительство сообщило 
румынской миссіи списокъ болгарскихъ 
членовъ трехъ смѣшанныхъ комиссій, 
долженствующихъ привести въ испол
неніе постановленія петербургской кон
ференціи. Комиссіи соберутся въ Сили- 
стріи на будущей недѣлѣ.

СОФІЯ. Генералъ Паприковъ назна- 
іченъ членомъ комиссіи по осуществле- 
Інію петербургскаго протокола.
[ Данѳвъ бесѣдовалъ съ вождями нѣ- 
I сколькихъ партій въ цѣляхъ сформи
рованія кабинета на пшпокихъ коали- 
діопныхъ началахъ.

— Оффиціозный „Міръ“ говоритъ, 
что сербы желаютъ войны. При этихъ 
условіяхъ Болгауйи не остается сред
няго пути. Правительство должно не
медленно потребовать эвакуаціи без
спорной зоны и въ ожиданіи рѣшенія 
третейскаго суда послать войска во всѣ 
мѣстности спорной зоны.

Передовая. ■ Судъ и министръ юстиціи. 
Руеекая печать.
Сибирскіе, вопросы: Панамскій каналъ 

и его значеніе для Сибири. В. Аиуки-т.
ПоСибярн—ОТЪ нашихъ коррзеаоад. 

Бар.чэулъ, Ка.мз.
Ио Сибири—изъ газетъ.
Водные пути Зап. Сибири. М. В —да. 
Телеграммы (отъ наши.хъ корр).. 
Томская жизнь.
Изъ зала думы. А. Ій 
Совѣты врачей.
Поелѣдаія извѣстій.
Вечернія т л граммы 
Заграницей.
Письмо въ редакцію 
Справочный отдѣлъ-

11 и

Тмегршмы
Петербургски Теиеграфн, Агентства

29 мая.

^ЯУТРЕННІЯ.
В^^^ательство Россіи въ сербено- 

болгарскую распрю.
ПЕТЕРБУРГЪ. П е р е в о д ъ  Вы со 

ч а й  ш е й  т о ж д е с т в е н н о й  т е л е 
г р а м м ы  ц а р ю  б о л г а р с к о м у  
‘Ф е р д и н а н д у  и к о р о л ю  с е р б 
с к о м у  П е т р у ,  отправленной изъ 
Москвы 6 мая.

„Извѣстіе о предііоложеішоыъ въ Са
лоникахъ свиданіи мвнистровъ-прези- 
дентовъ четырехъ союзныхъ государствъ, 
которые могли бы вслѣдъ затѣмъ встрѣ
титься БЪ С.-Петербургѣ, доставило бы 
Мнѣ живѣйшее удовольствіе, ибо намѣ
реніе это указываетъ на желаніе бал
канскихъ государствъ придти къ согла
шенію и закрѣпить союзъ, давшій до 
сихъ поръ самые блестящіе плоды. Съ 
тяжелымъ чувствомъ узнавая, что это 
рѣшеніе еще не приведено въ испол
неніе и что балканскія государства, 
видимо, готовятся къ братоубійствен 
ной войнѣ, способной омрачить славу, 
которую они совмѣстно стяжали, въ 
эту столь отвѣтственную минуту Мое 
право и Мой долгъ побуждаютъ Меня 
обратиться съ пепосредственнымъ при
зывомъ къ вашему величеству; Россіи 
предоставили оба народа, болгарскій и 
сербскій, въ своемъ союзномъ договорѣ 
рѣшеніе всякаго спора, касающагося 
примѣненія положеній этого договора 
н относящихся къ нему соглашеній. Я 
прошу ваше величество остаться вѣр
нымъ принятымъ на себя обязатель
ствамъ и положиться на Россію. Для 
рѣшенія настоящаго спора между Бол
гаріей и Сербіей Я разсматривалъ 
функціи третейскаго судьи не какъ 
преимущество, но какъ тяжелую обя
занность, отъ которой Я не призна.лъ 
возможнымъ уклониться. Я считаю дол
гомъ предупредить ваше величество, 
что война между союзниками не мо
жетъ оставить Меня рашіодушпымъ. Я 
признаю необходимымъ заявить, что 
государство, которюе начало бы войну, 
будетъ отвѣтственнымъ за это передъ 
славянствомъ, и что Я оставляю за 
собою полную свободу опредѣлить, ка
кое положеніе Россія заняла бы по от
ношенію къ возможнымъ послѣдствіямъ 
столь преступной борьбы*

ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся Пирогов 
скій съѣздъ привѣтственной рѣчью 
нрофессора Сироткина. На съѣздъ при
было до тысячи человѣкъ.

Авіація, - -  - \

ВАРШАВА. Авіаторъ Марсель Брея- 
дежон къ около восьми ч. вечера благо
получно суетился на Мокотовскомъ 
нолѣ, имѣвъ по пути двѣ остановки. 
Авіаторъ привезъ сегодняшнее изданіе 
„Matin* и вечернія берлинскія газеты. 
Послѣ двухдневнаго отдыха авіаторъ 
полетитъ въ Петербургъ.

Разныя.

ВАРШАВА. Ит,(льянскіе гости послѣ ос
мотра окрестностей и пріема въ купече
скомъ собраніи отбыли въ Петербургъ.

МОСКВА. Въ бѣгахъ на призъ 5000 р., ди- 
стаціи полторы версты, выиграла «Жертва», 
Мельникова, въ двѣ минуты 25 и 14 се- 
ьуяяъ. '■
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. На сибирской при

стани сгорѣло 10 лабазовъ пароходнаго 
общества «Русь». Находившійся въ нихъ 
товаръ частью сгорѣлъ, частью пЬдмоченъ 
и испорченъ. Убытки значительны,

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыла итальянская де
легація, которая была встрѣчена на Вар
шавскомъ вокзалѣ пріемнымъ комитетомъ 
во главѣ съ членами Государственнаго Со
вѣта Ермоловымъ и Тимирязевымъ, пред
ставителями города и итальянскоГ: колоніи 
ПроиЕнесеиы привѣтственныя рѣчи испол
няющимъ обязанности городского головы 
Демкинымъ и предсѣдателемъ пріемнаго 
комитета Ермоловымъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Днемъ въ гостиницѣ «Ас
торія» состоялся чай, на которомъ присут- 
стЕовали итальянская делегація, пріем
ный комитетъ и итальянскій посолъ. Ти
мирязевъ, привѣтствуя делегатовъ, отмѣ
тилъ важное значеніе ихъ прибытія въ 
смыслѣ сближенія государствъ на почвѣ 
экономичес кихъ, торговыхъ и политиче
скихъ интересовъ. Дглегатынанесли визиты 
предсѣдателю совѣта министровъ, мини
страмъ иностранныхъ дѣлъ, внутреннихъ, 
дѣлъ, торговли и путей сообщенія и пред
ставителю города,
. ТИФЛИСЪ. Въ виду предстоящаго 16 
‘іоня открытія въ Тифлисѣ съѣзда рус
скихъ естествоиспытателей и врачей Вла
дикавказская дорога предоставила для про- 

‘ ѣзда членовъ два спеціальные поѣзд:..

И Н О С Т Р А Н Н Ы Я ,  
Убійство МахмудьШефиетъ-паши.
КОНСТАНТИНОПО.И.. Убитъ вели

кій визирь Махмудъ-Шефкетъ-паша.
— Великій визарг, убитъ въ пол

день, когда ѣхалъ на парадъ. Двое во
оруженныхъ револьверами приблизи
лись къ автомобилю и застрѣлили 
министра.

— Do слухамъ,t!j0 тупленіе--резуль- 
татъ загово)хя противъ комитета «Еди
неніе и прогрессъ».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Покушеніе па 
великаго визиря^ совершено въ половинѣ 
двѣнадцатаго. Махмудъ-ІНо$кегь~паша 
выѣхалъ на автомобилѣ военнаго мини
стерства съ двумя адъютантами. S' фон
тана Баязета его автомобиль встрѣтилъ 
двухъ лицъ, стоявшихъ передъ другими 
автомобилями. Эти лица выcтpѣJ,идII изъ 
револьверовъ. Будучи смерте.льно раненый, 
Махмуд 1>-Шефкетъ-паша вскорѣ сконча.і- 
ся. Убитъ также его адъютантъ и раненъ 
слуга-. .

—  Министръ иностранньаъ дѣлъ принцъ 
Халймъ-Саидъ-паша назначенъ ■ временно 
исполняющимъ обязанности великаго ви
зиря. Въ рескриптѣ султанъ выражаетъ 
сожалѣніе по поводу смерти Махмудъ- 
Шефкета и повелѣваетъ новому визирю 
завѣдывать дѣлами совмѣстно съ нынѣш
ними министрами.

—  Выходъ на улицу пое.лѣ 10 час. 
вечера воспрещевъ.

Сербія-
Ф • > ‘

СКОПЛЕ. Какъ извѣстно въ горо
дѣ Ишхибѣ съ сербскимъ гарнизономъ 
находился одиовремелно болгарсвій 
гарнизонъ, административная власть 
была въ рукахъ болгаръ. На этихъ 
дняхъ сербскій гарнизонъ очистилъ 
этотъ городъ и присоединился къ све- 
ей дивизіи.

Румынія.,

БУХАРЕСТЪ.' Печать находитъ, что 
Румынія не ыоясетъ оставаться пассив
ной свидѣтельницей конф)ликта и за
являетъ, что при первомъ извѣстіи о 
возникновеніи войны, Румынія должна 
мобилизовать свою армію.

Албанія.

ВѢНА. Глава временнаго иравитель- 
ства Албаніи Измаилъ-Кемаль въ бесѣ
дѣ съ сотрудникомъ „Neue FreiegPresse" 
высказался противъ намѣренія дер
жавъ подчинить Албанію администра
ціи международной комиссіи.

— По словамъ Измаилъ-Камаля, ал
банцы ожидаютъ сербо-болгарской вой
ны и желаютъ побѣды Болгаріи.

Египетъ.

КАИРЪ. Египетское министерство 
рѣшило ускорить расширеніе полно
мочій законодательнаго совѣта, со
общивъ ему парламентскую форму.

КАИРЪ. Бывшій великій визирь Кіа- 
миль-паша вновь выѣхалъ изъ Алек
сандріи на о. Кипръ.

Германія^
Г"
БЕРЛИНЪ. Комиссія рейхстага при

няла рядъ статей законопроекта о пе
реходѣ имущества по наслѣдству къ 
государству. Законопроектъ является 
первымъ изъ ряда новыхъ предполо
женій, направленныхъ къ покрытію те
кущихъ расходовъ по военному законо
проекту.

—  Рейхстагъ приступилъ 28 мая къ 
второму чтенію законопроекта о воен
ной реформѣ. Въ связи съ его обсуж
деніемъ внутреннее политическое поло
женіе представляется весьма запутан
нымъ. Иравительствепаыя предположе
нія никого пе удовлетворяютъ: гово
рятъ даже о возможности роспуска 
рейхстага, если бы проектъ былъ от
клоненъ соціалистами и центромъ.

Англія.

НЫОКЭСТ./ІЬ. Утромъ позади почто
ваго отдѣленія въ новомъ зданіи почты 
взорвалась бомба. Предполагается по
кушеніе суффражистокъ

ЛОНДОНЪ. Арестованныя полиціей 
винтовки предназначались для уніони
стовъ Ульстера, противящихся введенію I 
въ Ирландіи гомруля. Одинъ транс-] 
портъ уже былъ паі’руженъ на судно, 
отходившее въ Дублинъ.

.ІОНДОНЪ. Пілата общинъ послѣ 
двухдневныхъ преній приняла во вто
ромъ чтеніи законопроектъ о гомрулѣ 
большинствомъ 368 противъ 270.

— Полиція захватила 400 ружей со 
штыками на складѣ въ Гаммепемитѣ.

Франція.

ПАРИЖЪ. Сенатъ почтя безъ пре
ній принялъ проектъ избирательной 
реформы, выработанной его комиссіей.

— Въ Едисейскомъ дворцѣ Пуанка-

рэ, окруженный гражданской и воен
ной свитой, принималъ членовъ между
народной фин.'шсовой комиссіи 

— Совѣтъ министровъ постановилъ 
просить палату назначить дополнитель
ное засѣданіе спеціально для обсужде
нія закононроекта о трехлѣтией воин
ской повинности, ибо правительство 
рѣшило, обезпечить его вотированіе 
еще до парламептскттѵ'ь вакацій.

Австрія

ЛЬВОВЪ. Ученикъ учительской се
минаріи,украинецъ Шигало, застрѣлилъ 
польскаго профессора Бутовскаго.

При арестованіи Шигало произош
ло столкновеніе товарищей его съ по
лиціей. Нѣсколько учениковъ ранено

Португалія.'

ЛИССАБОНЪ. На празднованіи юби
лея Камоэнса шествіе нѣсколькихъ 
сстъ дѣтей направлялось къ памятнику 
поэта. Въ это время на площади Пед
ро взорвалась бомба; нѣсколько чел. 
ранено, одинъ убитъ.

Возмущенное паселеніе уничтожило 
кіоскъ на площади Педро, гдѣ собра
лись анархисты. Нѣсколько чел. аресто
вано. ,

Бельгія.

БРЮССЕЛЬ. Сенатъ приступилъ къ 
обсужденію военной реформы. Ми
нистръ-президентъ заявилъ, что осу
ществленіе мѣропріятій потребуетъ рас
ходъ въ 284 милліона (|)равковъ. Для 
покрытія его потребуется заемъ.

Италія.,

' РИМЪ. По свѣдѣніямъ „Messagero*, 
рѣшено возможно скорѣе увеличить 
флотъ четырьмя броненосцами общаго 
типа. Экипазкъ ихъ будетъ состоять 
изъ 48 офицеровъ и 1000 иижнихъ 
чиновъ.

V

Турція

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффиціалъ; 
ные круги внимательно слѣдятъ за раз
дорами союзниковъ, надѣясь въ случаѣ 
вооруженнаго столкновенія между ними 
извлечь изъ него выгоды.

— Военные припасы и оружіе не
прерывно посылаются въ Чаталджу. •

— Находящійся въ Лондонѣ Хаккя-
паша извѣстилъ правительство о пред
стоящемъ подписаніи контракта съ 
шестью англійскими спеціалистами, при
глашаемыми для проведенія реформъ 
въ Анатоліи. " g

—  Нѣсколько дней назадъ 30 граж
данскихъ и военныхъ лицъ собрались 
на секретное совѣщаніе въ домѣ на 
Окмейдапе обсудить мѣры ниспровер
женія правительства. Полиція аресто
вала 15 челов., среди нихъ бывшаго 
директора политическаго отдѣла общей 
полиціи. Военный губернаторъ и поли
ція разыскив'ютъ другихъ.

— Совершенъ обрядъ разлеалованія
лейтенанта Люфитн-бея, замѣшаннаго 
въ заговорѣ и осужденнаго на вѣчную 
каторгу. ^

Испанія.

МАДРИДЪ. Кабинетъ Романонеса 
вышелъ въ отставку. Палаты по этому 
случаю прекратили засѣданія.

Персія.

ТЕГЕРАНЪ. Подъ вліяніемъ ду
ховенства въ городѣ возникло сильное 
броженіе нротивъ введенія свѣтскихъ 
судовъ и законовъ, будто бы противо- 
рѣчащихъ шаріату. Агитаторы призы
ваютъ къ закрытію базаровъ и все* 
общей забастовкѣ.

— Принцъ Саларудъ-доу'лё не ри
скнувъ занять Рештъ, направился въ 
Ардсбильскую провинцію. Полагаютъ, 
что онъ двинется въ Зенджанъ иди 
Хамадапъ. Для поимки принца, внес
шаго смуту въ цѣлый рядъ провин
цій, правительство ісомандируетъ пер
сидскую казачью бригаду въ составѣ 
500 человѣкъ съ двумя орудіями и 
двумя пулеметами. Бригада 29 мая 
выступаетъ въ Зеиджапъ. _

— Командированные правительствомъ 
для веденія переговоровъ съ Саларудъ- 
доуле лица вернулись, ибо принцъ не
извѣстно куда скрылся.

Монголія.

УРГА. Прибыла изъ Вѣны научная 
экспедиція комаидироваиная обще
ствомъ изученія Сибири для изслѣдо
ванія Монголіи въ экономическомъ, 
торговомъ и этнографическомъ отно
шеніяхъ.

Японо-американскій конфликтъ."

ТОКІО. По слухамъ, калифорнскій 
вопросъ будетъ разрѣшенъ заключе
ніемъ спеціальнаго соглашенія Япо
ніей съ Америкой о взаимномъ при
знаніи правъ на земельную собствен* 
иость,
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НОВОСТИ д н я.
Въ Петербургъ распространился слухъ объ отставкѣ Коковцева 

л роспускѣ Государственной Думы.
6 мая отправлена изъ Москвы телеграмма Государя Императора 

царю болгарскому и королю сербскому.
Государственной Думой принята смѣта министерства юстиціи; на

чались пренія по смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія.
Открылся пироговскій съѣздъ въ С.П.Б.
Открыта всероссійская выставка въ Кіевѣ.
Конфискованы №№ „Правды“ и „Луча“.
Новониколаевская газета „Сибирская Новь" оштрафована 

5$0 руб.
Въ Петербургъ приоыла итальянская делегація.
Убитъ турецкій великій визирь Махмудъ-Шефкетъ-паша.
Въ Испаніи кабинетъ вышелъ въ отставку.
Германскій рейхстагъ приступилъ ко второму чтенію законопроекта иыхъѴ 4стью р"еЕомендот*а”нішхъ миніі.

о военной реформѣ 'стерстаомъ для народныхъ школъ. Что-
Бельгійскій сенатъ приступилъ къ обсужденію военной реформы.'бы  показать, насколько извращены во

на

сожалѣнію, констатируетъ, что въ об
ласти низшей школы дѣятельность ми
нистра, можетъ быть, даже противъ его; 
воли, ие стоитъ на подобной высотѣ.' 
Въ низшей школѣ революціонные эле
менты ведутъ неустанную работу, под
готовляя новую революцію, которая | 
будетъ гораздо гибельнѣе первой, ибо і 
захватитъ народные низы. Руководите»I 
ли революціонныхъ теченій по опредѣ- і 
ленному плану обработыпаютъ народ-1 
ную школу, внѣдряя въ школы учите- ! 
лей соц.-дем. и наводняя книгами и ' 
учебными пособіями, которыя сбиваютъ 
въ дѣтяхъ религіозныя и гражданскія 

[ чувства. Ораторъ переходитъ къ де- 
італьному анализу хрестоматій н ката- 
I логовъ книгъ, рекомендованныхъ для 
чтенія учениковъ и частью допущен^

предварительнаго обсужденія въ виду ной власти, которая въ случаѣ надоб- 
недостаточной его разработки. пости всегда можетъ обратиться къ

Товарищъ министра народнагопросвѣ- мѣстному населенію съ вопросами о

чтеніи законопроектъ оПалата общинъ приняла во второмъ 
гомрулѣ.

Италія рѣшила увеличить флотъ 4 броненосцами.
Въ Персіи сильное броженіе; правительство прибѣгло къ воен

ной силѣ.
Въ Будапештѣ начались засѣданія международной желѣзнодо

рожной конференціи.
Въ Львовѣ ученикъ-украинецъ застрѣлилъ профессора-поляна.

Авіація.
ІОГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Вренде- 

жонкъ, поднявшись въ 4 часа утра въ 
Виллакубле, въ полдень спустился въ 
Іоганниіхілѣ и намѣренъ летѣть въ 
Петербургъ.

БЕРЛИНЪ. Бреидежонкъ перелетѣлъ 
въ пять часовъ черезъ Познань, на
правляясь къ Варшавѣ.

Разныя.
ПЕКИНЪ. Декретомъ президента респу

блики цзянсійскій дуду Лелецзунъ уволенъ 
н вызванъ въ Пекинъ.

ВѢНА. Императоръ пожаловалъ Цеппе
лину знакъ отличія за успѣхи въ наукахъ 
и искусствахъ.

— Тисса представилъ императору спи
сокъ членовъ новаго кабинета. Новые ми
нистры 29 мая принесутъ присягу.

КОПЕНГАГЕНЪ. Утромъ прибыла нор
вежская королевская чета въ сопровожде
ніи наслѣднаго принца. Высокіе гости встрѣ
чены на вокзалѣ датской королевской че
той и членами королевскаго дома.

БУДАПЕШТЪ. Состоялось первое пле
нарное засѣданіе международной конфе
ренціи по согласованію расписанія желѣз
нодорожныхъ поѣздовъ.

БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ компетент
наго источника, великія державн намѣре
ны пригласить Турцію и балканскихъ со
юзниковъ произвести возможно скорѣе 
постановленіе о разоруженіи. Положеніе

всѣхъ этихъ книгахъ понятія о Боі'ѣ, 
Царѣ, к.чассовыхъ ‘взаимоотношеніяхъ 
и арміи, авторы статей въ учебникахъ, 
которые даются дѣтямъ отъ восьми до 
двѣнадцати лѣтъ, подбираютъ тенден
ціозно статьи, при чемъ даже корифеи 
русской литературы безъ всякихъ стѣс
неній выбрасываются, если только ихъ 
сочиненія не могутъ слулгить з.товред- 
нымъ цѣлямъ. Всѣ усилія направляютъ 
къ тому, чтобы убить въ дѣтской ду
шѣ чувство любви къ военной службѣ 
и сдѣлать изъ ребенка антимилита
риста. Ораторъ протшіоиоставляетъ 
этому отзывъ одного японца, какъ по
ставлено преподаваніе въ японской на
родной школѣ, воспитывающей въ дѣ
тяхъ горячую любовь къ родинѣ, ар
міи и славѣ. Напоминая далѣе о вос
хваленіи евреевъ, которое имѣетъ мѣ
сто въ народныхъ хрестоматіяхъ, обра
щая вниманіе на тенденціозность буква
рей, служащихъ для первоначальнаго 
обученія грамотѣ, и разбирая наставле
ніе народнымъ учителямъ „что читать 
народному учителю", ораторъ преры-

Зокоиодителыіыя т и д е н і і
hnaimiiii Дна.

({Засѣданіе 29  ліая)

Смѣта мин. юстиціи

Предсѣдательствуетъ В о д з я н к о .
Рядъ параграфовъ смѣты министер

ства юстиціи принимается безъ преній.
Но параграфу на содержаніе окруж

ныхъ судовъ и городскихъ судей князь 
М а н с ы р е в,ъ обращаетъ вниманіе 
на незначительность содержанія город- 
«шхъ судей; не обезпечены также кан
целярскіе чиновники судовъ, при чемъ 
предсѣдатели произвольно разъассигно- 
вываютъ канцелярскія суммы, и, наобо
ротъ, поощряются чины, на которыхъ 
министерство можетъ разсчитывать въ 
качествѣ своихъ непосредственныхъ 
агентовъ при преслѣдованіи своихъ 
цѣлей. Это создаетъ зависимость и па
деніе нравовъ.

Докладчикъ А н т о н о в ъ  указы
ваетъ, что канцелярскія средства су
довъ значительно увеличены, а ното- 
ау является возможность удовлетворе
нія потребностей, о которыхъ говорилъ 
Мансыревъ. Городскіе судьи съ введе
ніемъ закона о мѣстномъ судѣ под
лежатъ упраздненію, потому нѣтъ 
основаній увеличивать ихъ содержаніе. 
Растраты, о которыхъ въ концѣ рѣчи 
говорилъ Мансыревъ, если и были со
вершены, то не чинами судебнаго вѣ
домства ьъ бук альномъ смыслѣ слова, 
а потому общій анонимній упрекъ 
Мансырева не можетъ ложитьси на 
чиновъ судебнаго вѣдомства. Какъ быв
шій судебной дѣятель, докладчикъ воз- 
иупщется такими анонимными упрека
ми (Рукоплесканія справа и въ центрѣ).

По ->І2 смѣты, предусматривающему 
общіе расходы судебныхъ установле
ній, Г е л о в а н и  доказываетъ необхо- 
димомость знанія чинами судебнаго 
вѣдомства на окраинахъ мѣстныхъ 
языковъ.Считая недѣйствительной мѣ
ру, предусматривающую' отпускъ кре
дитовъ на содержаніе особыхъ курсовъ 
для изученія туземныхъ кавказскихъ 
языковъ, ораторъ предлагаетъ форму
лу, признающую необходимымъ: 1)
чтобы чинамъ судебнаго вѣдомства, 
знающимъ туземные языки, не возбра- 
аялось сноситься съ населеніемъ въ 
судѣ, не прибѣгая къ услугамъ пере
водчиковъ, 2) чтобы это судамъ и выс
шимъ чинамъ судебнаго вѣдомства бы
ло разъяснено, Ь) чтобы при прод
ет: в іепіяхъ на должности по судеб
ному вѣдомству принималось въ сооб
раженіе знаніе кандидатами мѣстныхъ 
азыЕовъ и 4) чтобы министерство вошло 
въ Думу съ представленіемъ о спосо
бахъ сбззпеченія мѣстной юстиціи на 
окра:п а сь личнымъ составомъ судей, 
знак: ] ы ъ съ мѣстными языками.

Ба.ілоіі.р вкой смѣта щоинимается въ 
исчисленіяхъ комиссіи.

Принимается формула Геловани.
Па очереди смѣта министерства юс

тиціи по тюремной части, исчисленная 
вѣдомствомъ БЪ 37242704 р. и сокра
щенная комиссіей на 867130 р.

Д о к л а д ч и к ъ Э а м ы с л о в с к і й  ука
зываетъ, что основаніемъ для сокра
щенія послужилъ манифестъ 21 фев., 
нослѣ котораго значительно сократи
лось число тюремныхъ сидѣльцевъ. 
Вѣдозіетво противъ сокращенія не 
возражаетъ. Сумма смѣты изъ года въ 
годъ возрастаетъ, ибо, начиная съ 
1905 г., растетъ количество заключен 
ныхъ. Тюремное строительство за 
этимъ ростомъ не поспѣвало, и получа
лось чрезвычайное нереполненіе тю
ремъ. До извѣстной степени эта тю 
ремная тѣснота нынѣ устранена. Ка
торга съ отмѣной сибирской пришла 
въ полное разстройство, и на это обра
щено вниманіе бюджетной комиссіей. 
Министерство обѣщало внести новый 
законъ о каторжныхъ тюрьмахъ, кото
раго пока еще нѣтъ. Однако, въ по
слѣдніе годы все же много сдѣлано 
для улучшенія, тюремнаго дѣла.

К и р е II с к і й полагаетъ, что каторга 
я всѣ русскія тюрьмы находятся въ 
состояніи дезорганизаціи, поэтому 
еоц.-дем. и трудовики голосуютъ про
тивъ смѣты. Они находятъ, что тю
ремный режимъ обратился въ спеціаль
ное орудіе борьбы для зашиты дво
рянской реакціи.

Князь М а н с ы р е в ъ  считаетъугро-

считается весьма серьезнымъ, хотя надеж-
даяНн мирный исходъ кризиса еще не ут- свою рѣчь до’пятицы

Засѣданіе закрыто.
Слѣдующее засѣданіе вечеромъ.

Вечерніе зшъданіе.
Въ вечернемъ засѣданіи предсѣдатель

ствуетъ князъ В о .1 к о н с к і й.
Продолжается обсужденіе запросовъ по 

поводу неправильностей при производствѣ 
выборовъ въ Думу.

Б у р ь я н о в ъ ,  подерживая запросъ, 
останавливается исключительно на стѣс
неніяхъ на выборахъ по рабочей куріи.

Л е л я в с к і й  находитъ, что немногіе 
случаи незакономѣрности на выборахъ, 
приведенные интерпеллянтами, не под
крѣплены ншакими доказательствами. Та
ково, по крайней мѣрѣ, содержаніе запро
са кадетъ. Комиссія правильно поступила, 
почти цѣликомъ его отвергнувъ. Запросъ 
прогрессистовъ, наоборотъ, почти цѣли
комъ принять въ комиссіи; од
нако, если прослѣдить его стро
ка за строкой, то придется приа- 
анать, что онъ сотканъ изъ одной паутины. 
Ораторъ подробно остававливается на ро
ли духовенства, доказывая, что не вино
ватъ же синодъ, призывавшій избирать 
умныхъ, чіестныхъ, работоспособныхъ и 
энергичныхъ людей, нелицемѣрно любя- 
щ: . Бога- чтущнхъ ?;аыодет:£
ЦГ . " - ѵ , , .
СІ-,
нашли только среди Чл̂ /пОЬл 
ваго направленія. (Гуконлесканія спра
ва). За бутафорскими деревьями интер
пеллянты проглядѣли лѣсъ, не замѣтили, 
что въ 24 уѣздахъ, гдѣ духовенство бы
ло выдѣлено въ особыя куріи, произошла 
ампутація избирательныхъ правъ право
славнаго духовенства. Нынѣ держатся 
нормы, которая стѣсняла бы въ законѣ 
права членовъ русскал'о общества только 
за то, что служатъ не одному обществу, 
но и Богу. Необходимо, чтобы въ буду
щемъ православное духовенство было ог
раждено, по возможности, отъ разъясненій 
его со стороны правительства. Ораторъ 
надѣется, что министръ внутіюннихъ дѣлъ 
внесетъ вопросъ о выдѣленіи духовенства, 
отвѣтъ на который возстановитъ пра
вильное примѣненіе закона 3 іюня. (Ру
коплесканія справа).

Докладчикъ Л ю ц ъ, цитируя статьи 
закона, доказываетъ, что выдѣленіе ду
ховенства въ особыя куріи вполнѣ зако
номѣрно, и никакихъ неясностей въ этомъ 
отношеніи дѣйствующій законъ нс содер- 

заціи не можетъ съ отзывчивостью от- жить, потому комиссія вопроса о выдѣ- 
носиться къ этимъ пожеланіямъ. Д о-' леніи духовенства въ запросъ не внесла, 
кладчикъ усматриваетъ въ мивистер- (Рукоплесканія центра), 
ствѣ нар. просвѣщенія отсутствіе са- j Г р о д з и ц к і й заявляетъ, что для 
мостоятельности, являющееся, по его обоснованія запроса прогрессисты приве- 
мнѣнію, слѣдствіемъ многолѣтней при-' ли очень опредѣленные случаи правона- 
вычки состоять въ подчиненіи всякаго рушеній, доказанные свидѣте-льекими по- 
вѣдомства. Останавливаясь на отноше- j казаніями или документа.льно. Выясняя 
НІИ министерства къ ученымъ учрежде- значіеяіе запроса, Гродзицкій подчеркива
ніямъ и учебнымъ заведеніямъ, доклад- етъ, что ръчь идетъ о свободѣ выборовъ, 
чикъ находитъ, что въ этой области у Запросъ имѣетъ цѣ.іыо охрану самой идеи 
министерства господствуетъслучайность. народнаго представительства, голосованіе 
По отношенію къ научнымъ силамъ'же до.лж,но показать, наско.іъко эта идея 
вѣдомство болѣе чѣмъ расточительно и | цѣнна въ глазахъ четвертой Думы. Ііро- 
какъ бы не сознаетъ цѣнности людей гресеисты на основаніи точныхъ матеріа- 
и отталкиваетъ ихъ отъ себя. Отноше-j ловъ утверждаютъ, что выборы протека
ніе министерства къ учащимся доклад- ли яь совершенно антішравовой обстааов- 
чикъ называетъ бездушнымъ и инерт- кѣ. Весь бюрократичіескій механизмъ за- 
нымъ. Причину ненормальнаго со-1 хвати,ть выборы въ свои руки, чтобы соз- 
стоянія министерства докладчикъ ус- дать правую Думу, 
матриваетъ въ утратѣ министерствомъ! Л ь в о в ъ  1-ый, высказывая убѣжденіе, 
собственной, твердо созданной цѣди и'что вопросъ о незакономѣрностяхъ на вы- 
невозможности въ силу этого найти борахъ въ Думу не можетъ сводиться къ 
прямой нуть, независимый отъ чужихъ | злоупотребленіямъ отдѣльныхъ предста- 
вліяній и давленій. Между тѣмъ глав-  ̂вителей администраціи, какъ то дѣлала 
ная цѣль министерства довести съ н а-, комиссія, а имѣетъ глубоко принципіаль- 
именьшими затратами наибольшее коли-1 нос значеніе, останавливается на усло- 
■чество юношей до разумнаго состоянія! кіяхъ, въ которыхъ протекали выборы, 
гражданина, получившаго соотвѣтству-. Выборы происходили при наличности ис- 
ющую его личнымъ свойствамъ закон- J кіючительныхъ положеній, которыя по 
ченную подготовку къ жизни. Чтобы най-1 своей природѣ являются нарушеніемъ вся- 
ти для этого правильный путь, нужно кой свободы. Вина за злоупотребленія на 
лишь всегда ставить принципъ педаго-| выборахъ лежитъ не только на мѣстныхъ 
гическій выше всѣхъ остальныхъ и  ̂властяхъ,-— к̂ъ избирательной кампаніи 
принимать нравственный критерій,' во-: приложили руку вѣдомство синодальное 
преки всякому иному. Намъ все поло- и министерство внутреннихъ дѣлъ.

причину этого усматриваетъ исклю
чительно въ недовѣріи правительства 
къ общественнымъ организаціямъ.

М а н ь к о в ъ  отмѣчаетъ,что ухудшает
ся положеніе политическихъ ссыльныхъ.

З а м ы е л о в с к і й ,  резюмируя яре
нія, указываетъ, что процессы по
слѣдняго времени, возникшіе по жало
бамъ арестантовъ на дурное съ ними 
обращеніе, показали, что, разбираясь 
въ этихъ жадобахъ, судьи неизмѣн
но отвергали наличность истязаній. 
Если оппозиція остается ври рѣшеніи 
голосовать противъ смЬтьд, то пусть 
учтетъ, что при отк.доненіи смѣты полу
чится одинъ выходъ: арестантовъ
правительство не выпуститъ изъ тю
ремъ, ибо по закону не имѣетъ на это 
права, а такъ какъ денегъ на продо
вольствіе арестантовъ отпущено не 
будетъ, то они умрутъ голодной смертью. 
(Рукоплесканія справа).

М и л ю к о в ъ  заявляетъ, что для Фракі 
ціи кадетовъ совершенно удостовѣрено 
совершающееся въ послѣдніе годы въ 
русскихъ тюрьмахъ, потому фракція 
іелоеуетъ противъ асенгйованія на 
содержаніе центральныхъ учрежденій 
тюремнаго вѣдомства.

Смѣта принимается въ суммахъ, ис
численныхъ комиссіей.

См-Бта мин. нар. просвѣщенія.

н а  очереди смѣта министерства вар. 
просвѣщенія, исчисленная вѣдомствомъ 
въ 136,734,476 р. и увеличенная ко
миссіей на 1739 т.

Въ ложѣ министровъ министръ нар. 
просвѣщенія.

Докладчикъ К о в а л е в с к і й  указы
ваетъ, что смѣта на 1913 г. на 25 
милліоновъ больше, чѣмъ въ прошломъ 
году, и отмѣчаетъ, что никакія сокра
щенія по смѣтѣ невозможны, ибо на
ше опозданіе на пути просвѣщенія 
такъ очевидно, что бережливость долж
на здѣсь отступать на второй планъ. 
Докладъ комиссіи не изобилуетъ поже
ланіями исключительно потому, что 
комиссія убѣдилась, что мин. нар. про
свѣщенія при его современной органи-

щ е н і я Т а у б е  высказывается противъ 
предложенія Шварца, ибо оно замедлитъ 
на одинъ годъ весьма симпатичный и 
нужный законопроектъ, имѣющій цѣлью 
узаконить существующую въ Финлян
діи практику.

И з в о л ь с к і й ,  какъ бывшій 
петербургскій попечитель, считаетъ, 
что законопроектъ своей неясно
стью можетъ вызвать недоразумѣнія, 
и поддерживаетъ предложеніе Шварца.

Совѣтъ большинствомъ 51 противъ 
43 отклоняетъ предложеніе Віварца и 
принимаетъ закопонроектъ безъ пре
ній. Г. Совѣтъ переходитъ къ продол- 
лгенію обсужденія общаго устава о 
рыболовствѣ.

У н т е р б е р г ъ, возражая товарищу 
главноуправляющаго землеустройствомъ 
указываетъ, что комиссія постановила 
учредить совѣты по дѣламъ рыболов
ства" на Дальнемъ Востокѣ тоі’да, 
когда выяснилось, что они будутъ 
имѣть только совѣщательный харак
теръ. Тамъ проектируется учредить 
два совѣта, районы каждаго не 
больше, чѣмъ нрооктированные рай
оны въ Бівропеиской Россіи. Сообще
ній рыболовыхъ участковъ съ центра
ми, гдѣ будутъ помѣщаться совѣты, 
вполнѣ достаточно. Совѣты могутъ 
в ражать пожеланія и относительно 
коивепціонныхъ водъ, во рѣшать бу
детъ правительство. Населеніе на Аму
рѣ русское, камчадаловъ тоже нельзя 
причислить къ дикарямъ. Ораторъ не 
видитъ причинъ лишать населеніе 
иравъ имѣть представителей въ совѣ
тахъ рыболовства.

Совѣтъ переходитъ къ постатейному 
обсужденію законопроекта. '

Г о в а т ъ предлагаетъ къ статі.ѣ вто
рой поправку, указывающую, что уставъ 
не примѣняется къ правильнымъ рыбо
ловнымъ хозяйствамъ со спускомъ 
водъ. Ораторъ разъясняетъ, что рыб
ныя богатства истощаются отъ того, что 
осушаются болота, главныя мѣста пита
нія рыбы. Уставъ имѣетъ въ виду 
исключительно охрану рыбы и дѣлу 
не поможетъ. Количество рыбы будетъ 
постоянно уменьшаться, нужно заво
дить рыбоводныя хозяйства. Распо- 
страненіе ограничительныхъ правилъ 
устава на эти хозяйства затормозитъ 
дѣло.

нуждахъ рыболовнаго дѣла.
Поправка П и х н о ,  Ш и п о в а  и 

г р а ф а  И г н а т ь е в а  принята боль
шинствомъ 54 противъ 36 голосовъ.

По статьѣ 57 принята поправка Ге р» 
б е л я ,  предложившаго нѣсколько по
низить наказаніе за незаконный ловъ 
рыбы, а именно: установить, что ото
бранію подлеаситъ весь незаконный 
уловъ и незаконныя орудія лова, тог
да какъ комиссія Совѣта предполагала 
установить отобраніе всѣхъ вообпщ 
орудій лова. '

Баронъ И к с к у л ь предложилъ по
полнить текстъ закона новымъ 9-ымъ 
отдѣломъ, гласящимъ, что въ рыболов
ныхъ бассейнахъ Аральскаго моря и 
Байкала остаются въ силѣ нынѣ дѣй-

графнымъ агентствомъ: слова мини
стра сопровождались аплодисментами 
правыхъ и націоналистовъ. Для нихъ, 
для правыхъ и націоналистовъ, оче
видно, объясненія г. министра убѣди
тельны. Бытъ можетъ, они съ уваже
ніемъ отнеслись бы и къ шѳмякипому 
суду, благо этотъ судъ увѣковѣченъ 
въ національной литературѣ. Но нельзя 
требовать, чтобы всѣ относились съ 
уваженіемъ ко всякому суду, хотя-бы 
это былъ Шемякинъ судъ.

Большинство депутатовъ молча встрѣ
тило разъясненія министра; разъясне
нія эти ихъ не убѣдили. Они остались 
при томъ мнѣніи, что не все обстоитъ 
благополучно въ дѣдѣ отправленія 
правосудія. Но, конечно, это не обозна
чаетъ неуваженія къ суду вообще.

ствующія узаконенія о порядкѣ произ- м  
водства рыбнаго промысла.

Поправка барона Икскуля принята. *  *
Затѣмъ послѣ принятія нѣсколькихъ
пеяякпіоннн':'?. ппптшппкт, «л’Н пг>'гялі.- '  И Дѣла. ЖрСЦЪ ДеЫОКрЯТИ'редакціонныхъ поправокъ всѣ осталь
ныя статьи и отдѣлы законопроекта 
приняты въ редакціи комиссіи. Въ ви
ду сложности закононроекта голосова-

ческой мысли).
Бывшій членъ 3-й Госуд. Думы 

(отъ г. Одессы) Никольскій въ
ніе его въ цйлоыъ отложена до слѣдую- «О д е с с к и х ъ  Н о в о с т я х  ъ» ука- 
щаго засѣданія 5 іюня.

Томскъ, 31 м т .

Но, конечно, слава соединилась съ на- 
учными трудами Леббока. Онъ написаіг. 
нѣсколько сочиненій о первобытной куль
турѣ, которыя въ свое время считали» 
наиболѣе авторитетными трудами въ этій 
области на ряду съ книгой Тэйлора. Въ . 
семидесятыхъ годахъ появились выдаю
щіеся труды Леббока о жизни и происхож
деніи насѣкомыхъ, объ отношеніи «ди
кихъ цвѣтовъ Англіи къ Сміру насѣко
мыхъ», въ восьмидесятыхл,—труды и из 
слѣдованія объ умственной жизни насѣ
комыхъ, ьъ которыхъ знаменитый есте
ствоиспытатель не всегда, однако, былі 
достаточно критиченъ. Его плѣнялъ «ра
зумъ» муравьевъ, которые сумѣли орга
низовать такое превосходное сообщество, 
и онъ немножко увлекся и приписалъ му
равьямъ такія разумныя способности, ко
торыя, конечно, отсутствують у нихъ. 
Здѣсь въ Леббокѣ заговорилъ худож
никъ, а что онъ сумѣлъ какимъ то чу
деснымъ образомъ сочетать въ своей дуі 
шѣ инстинктъ художника съ чутьемъ по
литика, банковскаго дѣльца, ученаго есте
ственника, объ этомъ говорятъ его пг.см 
ма о „Ландшафтахъ Швейцаріи".

Леббокъ былъ стойкой и жизнерадост
ной натурой. Его «Радости жизни», пере
веденныя и на русскій языкъ, обнаружи
ваютъ большой оптимизмъ, которымъ ан
глійскій ученый такъ сближается съ на
шимъ соотечественникомъ, Мечниковымъ. 
Но Леббокъ ухитрился быть еще и стра
стнымъ спортсменомъ; онъ всегда увле 
кался игрою въ голфъ и совѣтовалъ при
мѣнять къ жизни правила этой игры; 
«Умѣй сдерживать свой темперамантъ, 
иначе проиграешь», или «держись прямо», 
и т. д, И Леббоку можно было держаться 
прямо: онъ имѣлъ счастье родиться и 
жить въ государствѣ, гдѣ высоко цѣни
лась человѣческая личность, гдѣ въ от
ношеніяхъ государства къ человѣку го
сподствовало право, гдѣ ученый пользо
вался уваженіемъ, гдѣ самая культура 
облегчала возможность разумной, плодо-'' 
ТБорной работы, не прерывавшейся неожи
данными «независящими обстоятельства
ми». Удалось-ли бы Леббоку сохранить 
свою вѣру въ людей и въ эволюцію куль
туры подъ другой широтой, или и ему 
пришлось бы отградиться на 25 лѣтъ от- 
жизни, чтобы сохранить вѣру молодости?

зываетъ на б: зіілодію іть бю дж ет
ныхъ преній въ Государственной  
Думѣ. Много говорятъ. Много вы
сказываютъ безспорныхъ истинъ. Ио 
все осталось на своемъ мѣстѣ.

Судъ и министръ Министръ' юс- И многіе съ тоской думаютъ: что же 
юстиціи. тиціи г. Б1,егло- дальше будетъ? Еще по пятнадцати вѣ-

витовъ выступилъ ДО“Ствамъ надо говорить, пока не- кончит-
„„„ _________  ся бюджетъ. Возбудитъ нѣкоторый инте-

съ Объясненіями но поводу общихъ нре- реет, р-Ьчь министра иностранныхъ дѣлъ,
НІЙ, возникшихъ въ Государственной потому что внѣшнія дѣла находятся въ 
Думѣ при разсмотрѣніи смѣты мшш- исключительномъ фазисѣ; весыяа инте- 
стерства юстиціи будетъ прослушать рѣчи двухъ

■ братьевъ Маклаковыхъ, но и то потому,
«Можно выражать неуваженіе мини» что министръ новый, а В. А. Маклаковъ 

стру, но къ суду относиться съ неува- больно ужъ хорошій ораторъ, а главное 
жепіемъ нельзя». Вотъ тотъ лейтъ-мо- потому, что они родные братья; съ такимъ
тивъ, который звучалъ въ объясненіяхъ послушать„ г  J _ Карабчевскаго или I рузенберга или идутъ
Г. министра, судя по сообщеніямъ не- на гастроль знаменитаго опернаго пѣвца, 
тербургскаго телеграфнаго агентства Что новаго и особенно интереснаго можно 
(см. вчерашній Л; «Сибир. Жизни»). То ус-яьішать въ преніяхъ по вѣдомству
же телеграфное агентство' сообщаетъ, Й Гв^се'ос^ало^^'своеІГ мѣстІ; «""если, 
чго это нравоученіе г. министра юсти- иллюстраціи варіируются, то суть дѣла 
цій было направлено противъ центра и ни на іоту не измѣнилась, хоть читай і 
опно'зиціи и что оно сопровождалось прошлогоднія рѣчи по стенограммѣ. j
аплодисментами націоналистовъ и п р а -' иеЙѣ\алъ^чр»з7ь1^айно“н'̂ ^̂ ^̂ ^̂  кончаются работы но
выхъ. | мІ поднял^ \ Т рс ъ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Панамскаго канала, и это

Выходитъ такъ, что будто бы зд р а -  дѣла, на фактическія доказательства. Са- 1 нужно учитывать какъ
выя политическія понятія свойственны маленькое дѣло, въ родѣ отказа въ  ̂огромный фактъ, который значительно
только правымъ и націоналистамъ и при" в ™ -м е д и и Х с Г й " ”Г а л е 1 .
что оппозиція и центръ, относясь кри- нивается гораздо выше двухчасовой^прин-і^'^™“  странамъ онъ дастъ большой эко- 

Г е р  б е л ь поддерлсиваетъ попраь” тически и даже съ осулсденіемъ къ дѣ-ципіальной парламентской рѣчи велико- номичеекш подъемъ, другимъ угрожаетъ

Сиінрскіе вопросы.
/ I.

значеніе Р.ія 
Сибири, f-

ятельности судебныхъ учрежденій тѣмъ оратора—настолько утомила го-,крупными потрясеніямщ. Панамскій ка-
саиымъ обнаруживаютъ какую т о ' п о а и - т ѵ о н и п о . ъ  а ъ " “f " " ; "  Д е в в -в ы й  ««рекой пуп. 
тическую оресь , ' ! ч а т Г и Т р ^ т « ™ 4 а  о.1»п«иши рывокъ BOO.J тикоока.

Такъ ли [это? j нута въ этомъ году исключительнымъ побе-режью обѣихъ Америк ь, т. е.
Позволимъ себѣ напомнить одинъ къ городскимъ му->анадѣ. Соед. Штатамъ, Калифорніи, 11«-

историческій фактъ. ,^"днов"р^™ ''кн  S b Z ?  (и c S Z a m
Передъ крымской войной появилось! за ниі5ъ прогрессивнаго к а і д и Й  «  получивъ легкій экспортъ для

извѣстное стихотвореніе А. Хомякова скимъ головою Мссквы и ІІіубина-Поздѣ-, продуктовъ въ Европу. Выиграе’й
«Россія». Одна строфа этого стихотво
ренія часто цитируется, когда хотятъ 
дать характеристику Россіи до эпохи 
великихъ реформъ 60-хъ годовъ прош
лаго столѣтія:

„Въ судахъ черна неправдой чер
ной".  ̂ __

И игомъ рабства клеймена: 
Безбожной лести, лжи тлетворной 
И лѣни мертвой в позорной 
И всякой мерзости полна».

1-ѵ .0:ѴіИ .110,1"-

ев—головою Петербурга; предсказываемый Евроаіа, ибо, въ силу конкуренціи, ей бу- 
отказъ и БЪ отношеніи къ новому канди- дутъ доставлены дешевые продукты. ц

изъ которыхъ удостоился его пока лишь стоЙЩіе пійітавщики Европы и С'ііеди нихъ- / 
одинъ,—все это такъ мало располагаетъ особенно еильно-егГоесія. 
къ иллюзіямъ о налаживаніи симбіоза; Англійскіе экономибйіГ'учйтывал шн
^ м ъ  ?о“ «?веснымъ‘’ пу̂ ^̂ ^̂  конъюнктуру торговаго рынка, уже
князья Львовы и Шубины заносятся в ъ . говорятъ о грядущемъ «адвобожденіи отъ 
списки лицъ неблагонадежныхъ, а черезъ' мусорнаго русіжага ига», имѣя йъ г-пду 
нихъ и обѣ столичныя думы, избравшія щ-егда замусоренный русскій хлѣбь. >*всегда замусоренный русскій именно этихъ лицъ, то значитъ ровъ  ̂ ^
между двумя сторонами глубокъ и его не

г-евгмч, уота бы и самыми селт-еу"го
она нравы; русскому хлѣбу и продукііі'-и,

■"1ЯИСТГ..- ко»-;.

скаго ученія, заплѣсневѣлыми объѣд
ками котораго пробавляются современ
ные раціоналисты.

Рѣчь идетъ пе объ отдѣльныхъ ли
цахъ, не о Клейнмихеляхъ, Дубельтахъ 
и т. и. Рѣчь идетъ о порядкѣ, о си
стемѣ. Авторъ, котораго никто не имѣ
етъ права заподозрить въ недостаточ
ности патріотизма или въ отсутствіи 
политическаго смысла, относится съ не
скрываемымъ неуваженіемъ не къ ми
нистрамъ, а къ порядку. Въ частности, 
съ неуваженіемъ онъ относится къ 
тогдашнему русскому суду.

Да и какъ иначе можно было отно
сится къ тому суду, въ которомъ ца
рила «неправда черная»?

Но вотъ наступила эпоха великихъ 
реформъ. Введенъ былъ «судебными 
уставами» Царя-Освободителя «судъ 
скорый, равный, правый и милостивый».

Пусть министръ юстиціи укажетъ, 
когда были случаи неуважительнаго 
отношенія со стороны прогрессивной

ьыі: ..Ій -.о'Ць;. сн.іі L*j..... .> '"ііе един—

jise.--. СП.ЗДЦ.1: да:'!!';:;:

ку Рорвата.
За поправку высказываются то

варищъ главноуправляющаго земле
устройствомъ И г н а т ь е в ъ  и пред
сѣдатель особой Еомисссіи, разсма
тривавшей уставъ, Е р м о л о в ъ .

Совѣтъ единогласно принимаетъ поп 
равку къ статьѣ восьмой, воспрещающей 
ловъ рыбы одуряющими, ядовитыми и 
взрывчатыми веществамии.

П1 р е йб е р ъ поддерживаетъ взятую 
авторомъ обратно поправку Т о л с т о г о ,  
распространяющую запрещеніе не 
только на ловъ, но и на уничтоженіе.

И к с к у л ь  ф о н ъ  Р н л ь д е н -  
б а н д ъ  полагаетъ, согласно съ особымъ 
мнѣніемъ Таганцева, что воспрещеніе 
уничтоженія рыбы должно быть предме- 
і'О'-т, чакснопроекта, ему не

чивъ ИЗЪ думскаго законопроекта статью, 
воспрещающую загрязненіе обитаемыхъ 
рыбами водовмѣстилищъ вредными 
веществами.’

Совѣтъ принимаетъ пожеланіе, что
бы правительство безотлагательно вы
работало законопроектъ объ охранѣ 
рѣкъ и водовмѣстилищъ отъ загрязне
нія ихъ спускомъ городскихъ сточныхъ 
водъ, различныхъ отбросовъ нефти и 
принятіи мѣръ къ устраненію послѣд
ствій загрязненія водъ.

До перерыва Совѣтъ принялъ 18 
статей устава рыболовства.

Послѣ перерыва оживленныя пренія 
вызвалъ отдѣлъ седьмой, распростра
няющій дѣйствіе закона па всю импе
рію, кромѣ рыболовныхъ бассейновъ 
Аральскаго моря и озера Байкалъ.

Въ связи съ этимъ отдѣломъ на
ходятся статьи 50 и 51, проектирую
щія учрежденіе особыхъ совѣтовъ по 
дѣламъ рыболовства, въ составъ кото 
рыхъ, кромѣ представителей вѣдомствъ,
входятъ представители рыбопромыш- части русскаго общества къ «суду ско 
ленниковъ и мѣстнаго населенія, рому, равному, правому и милостиво- 

П и  х н о й  Ш и п о в ъ  внесли поправ- му»?
ку, поддержанную товарищемъ главно- Такихъ случаевъ указать нельзя, ибо 
управляющаго землед'ѣліемъ графомъ ихъ не было.
И г н а т ь е в ы м ъ ,  состоящую въ  Можно указать другое—то,что, дѣй- 
томъ, чтобы дѣйствіе закона не рас- ствительно, было: великія начала су-
пространять на рыболовные районы дебной реформы измѣнялись и извра-
Тпхаго океана. щались. Насчитываютъ сотни новеллъ,

Товарищъ главноуправляющаго черезъ посредство которыхъ соверша- 
разъяснилъ, что вѣдомство от- лось это извращеніе,
нюдь не противъ привлеченія въ Депутаты Государственной Думы изъ
извѣстныхъ районахъ мѣстнаго насе- рядовъ оппозиціи ежегодно при обсуж
денія для выясненія нуждъ рыбнаго дѳніи смѣты министерства юстиціи
промысла, однако, распространеніе об- указываютъ именно на эти извращенія, 
щаго устава о рыболовствѣ на Даль- благодаря которымъ судъ перестаетъ 
НІЙ Востокъ является преждевремен* быть скорымъ, равнымъ, правымъ и 
пымъ и нецѣлесообпазнымъ, принимая милостивымъ.
во вниманіе огромныя пространства Такія указанія обозначаютъ ли не
рыболовныхъ районовъ и другія мѣ- уваженіе къ суду? 
стныя условія. Привлеченіе же мѣ- Нужно различать идею суда и ея 
стнаго населенія, въ формѣ спеціаль- практическое осуществленіе. Правильно 
наго особаго закона, вполнѣ желатель- организованный судъ—одно изъ ко- 
но и для Амурскаго района. Такой ренныхъ условій бытія государства. Еъ
законопроектъ уже разработанъ, но не самой идеѣ суда нельзя иначе отно- который отвѣтилъ-бы на возбуж- гь-ттгп п  ѵртьѢ н Енисея п таД
внесенъ еще въ законодательныя па- ситься, какъ съ глубокимъ уваженіемъ, денные вопросы. порто-франко ьь уоіьь р. диии.л, и, чал

Пренія по смѣтѣ объявлены закончен- м м ъ  образомъ, сіширско-му хлѣбу оудстъ  ̂
ными, и теперь начнется ея постатейное легко доступенъ д.ля сбыта сѣверъ Евро-; 
обсужденіе. Въ ванный моментъ трудно дц- (Окандинавія, Англія), но это только;
уже надѣяться, чтобы вѣдомство высту- „ятт'ативъ а не назнѣшеніе во.ннпса пило съ объясненіями. По всему вѣроя- палліативь, а не разрвшеніе вопроса.
тію, все то, что говорилось въ Думѣ, Бороться съ конкуренгамн, богатыми 
останется лишь въ стенографическихъ д средствами, п знаніями, и техникой, Си- 
отчетахъ да на страницахъ газетъ. трудно. Если она всетаки пробила

себѣ дорогу на міровой рынокъ, то ис
ключительно дешевизной своихъ нродук-

женіе современнаго министерства, го
воритъ въ заключеніе докладчикъ, пред
ставляется громаднымъ, печальнымъ, но 
временнымъ недоразуиѣніемъ, положе
ніемъ, выхода изъ котораго мы ищемъ 
и будемъ искать (Рукоплесканія въ 
центрѣ и слѣва).

Б у р и ш к е в и ч ъ  полуторачасовую, 
еще не оконченную, рѣчь посвящаетъ 
въ главн’ѣйшей части низшей школѣ и 
считаетъ дѣятельность министра нар. 
просвѣщенія въ области оздоровленія 
высшей средней школы заслуживающей 
глубочайшей признательности и под
держки благомыслящей части русскаго 
общества. Пусть министръ и впредь 
дѣйствуетъ только твердо и послѣдо
вательно въ этой области, какъ дѣй
ствовалъ до сихъ поръ, чтобы спасти 

жающейвсѳ развивающуюся атрофію !нашу высшую и среднюю школы отъ 
общественныхъ организацій въ д '|дѣ |а8въ  политиканства, косиополитивма и 
нопечевія надъ заключенными, во > забвенія науки. Ораторъ, къ глубокон^

С.іѣдующсе засѣданіе въ пятницу.

Засѣданіе 29 малс

Предсѣдательствуетъ Г о л у б е в ъ .
Р.азсиотрѣвъ три мелкихъ законо

проекта, Гос. Совѣтъ перешелъ къ 
разсмотрѣнію законопроекта о расхо
дованіи части кредитовъ на постоянныя 
нужды начальнаго образованія, на соот
вѣтственныя нужды русскихъ школъ въ 
Финляндіи и на распространеніи на эти 
школы дѣйствія положенія о школьно
строительномъ фондѣ министерства 
вар. просвѣщенія и правилъ о выдачѣ 
пособій изъ казны на школьно-строи
тельныя надобности начальныхъ учи- 
лиш;ъ министерства нар. просвѣщенія.

Ш в а р ц ъ  предлагаетъ передать за- 
конопроетъ въ фкнавеовую комиссію для

. гіа доопосовъетныхъ, уже значительно '
ствсчшыи пессимистъ. Д рупя г а з е т ы е в р о н е й с к а г ’о рыі , 
выс взываются въ такомъ же д у х ѣ . к о н к у р е н т о в ъ  заа- 

от! , напрвмъръ ' то  ̂ писалъ « -  а - ' увеличивается, и, если Западъ 
р а т о в .  і и с г о к ъ  послЬобсуяс-^р^^дд^ тяготился торговыми сношевіямм 
денія общей части см'ѣты минисгерства р,̂  Россіей которая, благодаря экстенеяв-

X пости ея хозяйства, постоянно дарила не- по чго-же въ конечномъ итогѣ оста- ’ л г
лось отъ произнесенныхъ рѣчей, какой, ожиданныаіи сюрприза.ми, то теперь на- 
прачтическій результатъ получился отъ ше положеніе много ухудшится, 
работъ и усилій Госуд. Думы? Практнче- j Сибирь, какъ еще болѣе удаленная оіъ 
скій результатъ очень скроменъ. Онъ сво- ркіпянняя п  нимъ
дится къ „констатированію факта", полу-і связанная съ нимъ
чившаіо затяжной, хроническій харак- дарегимъ желѣзнодорожнымъ путемъ, 
теръ; косвенно-э т о  апелляція къ странѣ,'какъ поставщикъ продуктовъ сельскаго 
которая можетъ выразить нравственную' хозяйства, будетъ поставлена на посдѣд- 
солидарность съ дѣятельностью народна- ' 
го представительства. Все то, что гово- і ,,
рилось въ Госуд. Думѣ по смѣтѣ мини-1 Наско.лыю это обстоятельство угро- 
стерства внутреннихъ дѣлъ, въ истинно- жаетъ дурными іюслѣдствіями— задумы- 
парламентскихъ странахъ вызвало бы ваться не приходи'тся. Основною базою
цѣлую бурю, въ результатѣ которой могъ- 5ля,р(,„л„фл„„:„ Гибиви тп н,чеч-пятАй бы быть поставленъ вопросъ о довѣріи. і о н о и р и  въ насгоящее
Политика, проводимая вопреки ясно вы- время является какъ разъ сельское хо- 
раженной волѣ народнаго представитель-|заяйство экстенсивныхъ формъ. Тамімъ 
ства, не могла-бы считаться отвѣчающей ; образомъ, наши новые конкуренты, оттѣс- 
интересамъ государства и, несомнѣнно,' ^  нпкч что
Бызвала-бы перемѣну въ направленіи единственнаго, пока но,
курса. Надо сказать, что и у нась были Д-’М насъ рынка, подрубаютъ тотъ 
времена, когда мнѣніе народнаго пре дета- сукъ, на которомъ держится нашъ това- 
вительства принималось какъ проявленіе j[q этого мало; отсутствіе обез-
воли народа и съ нимъ находили кеоб- с
ходимымъ считататься въ той или иной сбыта не только злтормозитъі
мѣрѣ. Обыкновенно предеіавители вѣдом- иромыш.іенный прогрессъ Сибири, но ѵ
ства сами или ихъ товарищи выступали'какой бы то ни было прогрессъ вообще.
въ Государственной Думѣ и старались I ggjj, европейскіе экономисты только
выяснить направленіе дѣятельности прави-! . „ , „
тельства въ данной области. Это бывало і констатируютъ возможность
и при Столыпинѣ и при нынѣшнемъ, нашего крушенія въ борьбѣ за активную
премьръ-министрѣ В. Н. Коковцевѣ. Те-1роль на міровомъ рынкѣ, то мы пс мо-
перь, повидимому, наступаетъ какая-то' ограничиваться тою же ролью: на»!
особая полеса, отличаюищяся тѣмъ, что'  ̂ ^
мнѣніе народнаго представительства счи-; искать выходовъ, пзь затру,і-
тается безразличнымъ и на гего никто нитслыіаго положенія.
не считаетъ необходимымъ отвѣтить. Все- і Для Сибири ііо.юженіе осложняется
го какую-нибудь нед^тю тону назадъ рщц  ̂ чго ей въ данномъ случа’ѣ
премьеръ-министръ В. Н. Коковцовъ счи- 1 ^
талъ необходимымъ опровергнуть упрекъ совершенно невозможно разсчитывать на 
въ игнорированіи народнаго представи- заботы метрополіи, ибо той придется ду- 
тельства. Онъ доказывалъ, что прави-'мать о спасеніи своего собственнаго но- 
тельство неуклонно стремится къ согла- тѣмъ болѣе, что за послѣдніе
сованію своей дѣятельности съ желаніями ’ ’
народнаго ппедставительства, и призы- годы Сибирь, какъ поставщица ссльско- 
валъ къ дружной совмѣстной работѣ на хозяйственныхъ прО'Дуктовъ на западный 
благо Россіи. Но вотъ обсуждается одна рынокъ, выступила конкурентомъ ообст- 
изъ наиболѣе важныхъ смѣтъ, тѣсно «,отт.лтгт.іи
связанная съ осуществленіемъ в і  Россіи метропо.лш. ,
правопорядка и проведеніемъ реформъ, и Одно совершенно несомнѣнно, сь ох- 
и мы не видимъ на кафедрѣ Госуд. Думы крытіемъ Панамскаго канала, какъ по 
представителя министерства пнутреннихъ слѣдствіе этого факта, будетъ открыто

даты только потому, что еще не про- Но практическое осуществленіе идеи 
шелъ общій рыболовный уставъ, съ можетъ быть таково, что теряется самая 
которымъ этотъ [спеціальный законе- ея сущность и остается лишь внѣшняя 
проектъ долженъ быть согласованъ, оболочка, прикрывающая несвойствен- 

У н т е р б е р г е р ъ ,  возражая гра- ное данной идеѣ содержаніе, 
фіу Игнатьеву, указалъ, что отмѣчен- И если выражается протестъ про- 
ныя имъ неудобства осуществленія тивъ той формы, въ какую воплощает- 
закона на Дальнемъ Востокѣ—громад- ся въ данный моментъ извѣстная идея, 
ность разстоянія и неудобство сообща- то это отнюдь не обозначаетъ проте- 
ній—въ равной мѣрѣ встрѣтятся во ста противъ самой идеи, 
всѣхъ другихъ районахъ большого ры- Депутаты, обсуждая смѣту мини- 
боловства въ имперіи, напримѣръ, на стерства юстиціщ имѣютъ въ виду не 
Мурманскомъ берегу и Карскомъ морѣ, судъ вообще, а дѣятельность судебныхъ 
Упорядоченіе рыбнаго промысла на учрежденій въ данное время. И если 
Дальнемъ Востокѣ вызывается край- эта дѣятельность ихъ не удовлетво- 
ней необходимостью, ибо дальневосточ- ряетъ, они обязаны громко объ этомъ 
ныв промысла истощены и мѣстами заявить.!
разорены. Опасность положенія уве- Депутаты заявили и заявленіе свое 
личивается еще благодаря появленію мотивировали. Депутаты (Маклаковъ, 
на Дальнемъ Востокѣ японскихъ ры- Керенскій, Ефремовъ) доказывали, на- 
болововъ, дѣйствующихъ обычными для примѣръ, что современный судъ не 
нихъ хищными пріемами. і обладаетъ самостоятельностью и не-

П и х н о ,  вполнѣ соглашаясь съ | зависимостью, что онъ пересталъ ру- 
тѣмъ, что привлеченіе мѣстнаго васе- ководиться однимъ только закономъ и 
лепія полезно въ дѣлѣ охраны рыб-' т. п. Бъ этомъ и выражается извра- 
ныхъ богатствъ на Дальнемъ Востокѣ,' щеніе началъ судебной реформы 1864 
заявилъ, что въ виду неблагопріят-1 года. Къ такимъ извращеніямъ отно- 
ныхъ мѣст“ыгт условій осуществленіе ситься съ уваженіемъ нельзя, 
закона явилось бы .хедостижимымъ. П о-1 Правда, министръ юстиціи опровер- 
этому лучше о т т ь с я  при прежнемъ' гаетъ заявленія депутатовъ. Насколько 
порядкѣ, іі і'ѵонн'Х: довѣрить охрану! убѣдительны были эти опроверженія, 
рыбныхъ "у,ч;]5 ;г.г.''"въ правительствен-‘ видно изъ факта, сообщаемаго теде-

П ооф. Погодинъ в ь статьѣ „Ж рецъ  ‘ ^ . . .  тоБъ; теперь и это условіе печезаеть.демократической мысли останавлч- , ’  ̂ У^ „„„ Очізвидно, что ооласть или должнаваетъ вниманіе читателей Харьков-.. V m Ѵ.Г. искать себѣ новыхъ рынковъ, или переи-скои газеты „ У т р о  на хар іктери  ,  . . ^' " * „ ________ ти къ болѣе ращона.льнымъ методамъ эк-стикѣ недав.ю скончавшаго англ й- .  ̂ ' „ „„„„„„.„„„„..„.-г. сплоатацш народнаго хозяйства, скаго ученаго и политическаго дѣя- „ „  ̂ „гг 5Г • . С ъ  другой стороны, прорытіе І1а.иамска-
'"̂ Ймя лѴббока-знамя, и смерть его не- го канала, произведетъ цѣлый нсрсворогь 
вольно волнуетъ, хотя 70-лѣтн іі старикъ въ сношеніяхъ между С.'Штата.ми в 
уже не былъ активнымъ работникамъ. Са- азіатскимъ побережьемъ Тихаго океана, 
мая жизнь его представляетъ глубоко по- настоящее время Китай и Бпонія
5одилсГв“ъ‘ із з /'г о д у .’ Е^^°о?ец^ былъ снабжаются европейскими фабрикатами, 
богатымъ банкиромъ, и самъ Пеббокъ но съ открытіемъ канала С.-Штаты но- 
оставался въ продолженіе многихъ пѣтъ лучатъ здѣсь си.чьное преобладаніе въ 
главой обширнаго банкирскаго дома. Го- того, что значительно сократится
ГлГчшеніяТъ эт"о дГ ш  кГкъ"бы""то" жі транзитъ. Объ атомъ свндѣхс.тъсліуютъ 
было, Леббокъ сумѣлъ только самую ма- цифры; отъ Ламанаша черезъ (лэцкш  
ленькую частицу своей души отдать бан- кана,лъ до Шанхая —• 18.600 миль, отъ 
ку, а такъ какъ душа у него была очень y^jg-jopKa черезъ Панамскій каналъ до 
большая, то на все остальное оставалось ,,, J  , , ,  /„ л  
немало. Леббокъ вступилъ въ нижнюю Шанхая іо .а о и  .мн.іь. 
палату парламента и сдѣлался однимъ Разница въ 8.200 мплі слишкомъ зяа* 
изъ самыхъ видныхъ вождей либерализ- чительна, и нѣтъ сомнѣній, что въ Бо
ма. Впослѣдствіи ему былъ пожалованъ американская индустрія
титулъ лорда Эвбери, и онъ вошелъ въ 
верхнюю палату. всецѣло вытѣснитъ европейскую.
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Но если даже теперь, въ ваши дни, 
германскіе фа/брнваты солидно конкури
руютъ съ русскими въ Монголіи, го ка- 
*ова будетъ наша торговля съ Монголіей, 
яе говоря о Китаѣ, послѣ прорытія Па- 
вамснаго канала?

8 . Анучинъ.

По Сибири.
Отъ собств. корреспондентовъ. 

Ворноулъ.
(Соеди союзниковъ).

Дѣло Оарнаульскихъ погромщиковъ, 
рйбнравшееся мѣстнымъ окружнымъ 
судомъ и обжалованное въ сенатъ, 
бтимъ послѣднимъ было утверждено, 
но жъ исполненію, однакожъ, не обра
щено. Оно потребовано въ мияистер» 
ство внутреннихъ дѣлъ, и среди сою зн и -|^ . 
ковъ живетъ надежда, что ихъ п о м ^  
луютъ. Въ сущности, союзъ здѣсь На
столько слабъ II малочисленъ, что о 
немъ и говорить приходится лишь 
условно. Проявить какую-либо актив
ность онъ, какъ организація, едь'а-дИ| 
въ состояніи, и извѣстное уже чита
телямъ кС. Ж .“ письмо Лѣсаевскому, 
съ угрозой линчевать его, кажется вы
ступленіемъ какого-либо одного лица. 
Этой угрозѣ здѣсь въ Барнаулѣ не 
придаютъ никакого значенія.

И ~ н ъ

зумныхъ развлеченій; 6) статьи о народ
ныхъ университетахъ, о роли лекцій и ихъ 
организаціи, 7) о гигіенѣ и знаніи, 8) 
стихотворенія и разсказы, 9) списокъ 
крупныхъ жертвователей на народный 
домъ, 10) объявленія.

^  Общество пртазчгіковъ въ Ново- 
ниЕолаевскѣ учреждаетъ особый фондъ на 
постройку собственнаго дома изъ 5%  
отчисленій со всѣхъ поступ.іеній об-ва и 
добровольныхъ пожертвованій. Также рѣ
шено сдѣлать заемъ въ земельномъ бан
кѣ на постройку собственнаго дома.

«С. Н.».
^  БлЯгословлвніе синода. Святѣйшій 

синодъ, принимая во вниманіе особые 
труды шталмейстера Гондатти по распо- 
страненііо и охраненію правое.лавной вѣ
ры въ Ііриамурекомъ краѣ и сибирскихъ 
губерніяхъ и попеченію его о церковно
народномъ образованіи, благословилъ его 
священной Биб.ііей. «ІІр. Кр,».

С. Комп, Каинскаго у.
{Постройка вол, правл.)

Недавно у насъ на волостномъ сходѣ, 
между прочимъ, обсуждался вопросъ о 
мѣстѣ для вновь строющагося зданія во
лостного правленія, помѣщающагося въ 
неудобной и тѣсной крестьянской избѣ.

Мѣстные торговцы Шустеровъ и Безсо- 
Я'̂ ва были весьма заинтересованы этимъ 
вопросомъ, такъ какъ мѣсто для волостно
го правленія должно быть выбрано по 
близости одной изъ лавокъ по разную сто
рону рѣчки Камы. Лавка Шустерова нахо- 
дится’по правую сторону р., а Безсововой— 
по лѣвую. Если же зданіе будетъ построено 
около той или другой лавки то пріѣз
жающіе въ волость будутъ брать товары 
въ ближней лавкѣ.

И вотъ Безсонова пообѣщала пріѣзжа- 
юпіимъ съ ея стороны гласниканъ пол
ведра вина для того, чтобы тѣ голосовали 
за ея сторону, а Шустеровъ пообѣщалъ 
волостному начальству и писарю 100 руб. 
(подъ предлогомъ на садъ), но послѣдніе 
на его предложеніе не согласились, т. к. 
мѣсто около его лавки низкое и весьма 
сырое, гдѣ съ весны и до осени всегда бы
ваетъ грязь и вода. Тѣмъ не менѣе, Шу- 
СФеровъ продолжая дѣйствовать, пріѣз- і 
жающимъ съ его стороны гласникамъ, а 
тахасі и болѣе виднымъ на селѣ лю
дямъ предлагалъ б четвертей водки, 
лишь бы они согласились построить зданіе 
около его лавки. Въ результатѣ онъ, какъ

В о р ы ё  пути Западной 
Сибири.

{Междувѣдомственное совѣщаніе въ ti 
Томскѣ но смѣтѣ томскаго округа 

водныхъ путей на 19Ы

(Окончаніе, см. № 117).

Затонъ у г. Барнаула.

зацюнныя задачи, а именно; очистку 
р.р, Чулыма, Чаи, Иксы и Біи, ио 
которымъ въ непродолжительномъ вре
мени возникаетъ пароходное двинсепіе, 
организуемое переселенческимъ вѣдом
ствомъ.

При дальнѣйшемъ обсужденіи во
просовъ совѣщаніемъ одобрены внесен
ныя ассигнованія на устройство меха
ническихъ мастерскихъ по типу 
желѣ.'іводорожныхъ. На ихъ соору
женіе и оборудованіе потребует
ся приблизительно 800 .000  р у б , 
изъ которыхъ 200 .000  р. вносится съ 
одобренія совѣщанія въ смѣту 1914 г.

При обсужденіи этого вопроса пред
ставитель ноБониколаевскаго биржево
го комитета К. С. Мякининъ сдѣла.тъ 
заявленіе:

-— Къ с и б и р с к о м у  с ъ ѣ з д у  II о ~  П о м ѣ щ. об- ва п р и к а з ч и к о в ъ ,
м е л к oj м у к р е д и т  у. і'нраЕлніОіцій собран, об-ва приказчиковъ. Нач.
томскимъ отдѣ.тіеніемъ государственнаго 
банка В. П. Поповъ обратился въ томскую 
городскую управу съ просьбой отвести 
помѣщеніе для занятій сибирскаго съѣзда
по мелкому кредиту. U9^9||I|R ПІШ Ы— Взысканіе недоимокъ го- ИЧ П Ч|||||1 ||Up|Mlродового съ недвижимыхъ Пѵ 11 (ІПІІП Д Л Ш м
имуществъ оцѣночнаго сбо р.а.
Томскій городской голова И. М. Некрасовъ | Док.Щдъ врача П. М- Мультановскаго 
обратился къ томскому полицеймейстеру \объ организаціи городомъ горячихъ зяв- 
М. 11. Шереметъ съ предложеніемъ при- \траковъ въ гор. шко.шхъ. Исторія вопро- 
нять рѣшительныя мѣры ко взысканію « Эк о н о мі я - »  города въ 1912 г.
сь домовладѣльцевъ недоимокъ городско.го голодныхъ желудкахъ школьниковъ.
съ недвижимыхъ имуществъ оцѣночнаго 1 Тар. голова и управа предлагаютъ такую
соора.

—  И с т р е о л е н і е  г о р о д с к о г о  
л ѣ с а .  Для охраны городского лѣса

— Не отрицая потребности въ мастер» существуетъ спеціально нанятые наблю' 
скихъ Д.ІЯ томскаго и другихъ районовъ, |датели, тѣмъ не менѣе, тайное истреб- 
я нахожу необходимымъ указать н а ;л ев іе  лѣса наблюдается довольно ча- 
настоятельную потребность въ устрой- j сто. Одинъ изъ задер-жанныхъ истреби- 
ствѣ центральныхъ мастерскихъ въ гелей лѣса, Иванъ Сѣрковъ, за выруб- 
Новопиколаевсвѣ. При устройствѣ за- }ку 150 деревъ присужденъ 29 мая 
тона у Новониколаевска въ Яренской | мировымъ судьей 2 уч. къ уплатѣ въ 
протокѣ Новониколаевскъ станетъ ыѣ-j пользу города 5 руб. и къ аресту, но 
стомъ средоточенія судовъ и вообще отъ послѣдняго, на основаніи манифеста
будетъ наиболѣе центральнымъ мѣстомъ 
для ремонта судовъ обского района и 
Западной Сибири.

Заявленіе К. С. Мякинина встрѣтило

21 февраля, освобожденъ.
В ъ  о б щ е с т в ѣ  с и о и р е к и X ъ

же экономію и на 1913 годъ. Сытыя реп
лики го.лови и возраженія г.шсныхъ. От
куда взять средствъ? Инцидентъ между 
чл. управы Гер.чановьшъ и г.шснъши Но- 
мовицкимъ Эманомъ... Отъ завтраковъ 
къ богадіъ.аьніъ] Дума ассигнуетъ иа- горя
чіе завтраки 2000 руб.— Къ вопросу о 
Теченіи гор. с.щжащихъ въ больницахъ. 
Къ учрежденію вепомогатОльно-сберегат. 
кассы гор. служащихъ. Докладъ фи-нанс. 
ком-іи. Пред.южеиге управы и головы но 
бноси-ть ассигнованія въ фондъ кассы.—  
Дума ассигнуетъ 3000 р. и избираетъ 
комиссію. Докладъ К. М. Тречищева о

и н ж е н е р о в ъ .  1 іюня въ помѣщеніи призрѣніи и леченіи больныхъ хрониковъ-
управленія состоится общее собраніе чле-

поддержку совѣщанія. Въ частности новъ об— ва по слѣдующимъ вопросамъ:

Къ числу старыхъ вопросовъ, имѣ
ющихъ давность гъ 1906 г., нужно от
нести вопросъ о затонѣ у г, Барнаула.

Сдѣлавшій на совѣщаніи докладъ но 
этому вопросу начальникъ обскаго 
участка инле. К. Д. Стриженъ сообщилъ, 
что еще въ 1906 г. за настоятельную 
необходимость затона у г. Барнаула 
высказывались представители паро- 
ходствъ и вѣдомства. Однако, вопросъ 
все время находился въ стадіи выбора 
мѣста между Бобровской, Лосихинской 
и другими протоками, являющимися бо» _ 
лѣѳ или менѣе пригодными для созда- : го округа и на увеличеніе окладовъ 
НІЯ затона. Послѣ цѣлаго ряда изы- жалованья имъ.

новониколаевскій городской голова 1) измѣненіе инструкціи омскаго отдѣ- 
В. И. йъернаковъ указа.іъ на необхо-, -ченія об— ва, 2) вопросъ о заявкѣ на 
димость оборудованія и приспособленія | мѣдную руду, 3) выборы должностныхъ
центральныхъ новониколаевскихъ ма- лщъ. < Іганизаціи горячихъ завтраковъ въ гор.
СтерСЕИХЪ такимъ образомъ, чтобъ яви- —  В ъ  о О і ц е с т в ѣ  іі р и к а з ч и - 1 начальныхъ школахъ Томска. Докладъ

неизлечимыхъ. Дума одобряетъ, но изъ 
за управы организація д>гла отк.чадива- 
ется до 1914 года.

ласъ возможность не то.лько капиталь-ж  о в ъ. На 31 .чая въ 7 час. в. назначіено 
наго ремонта, но и постройки новыхъ!общее собраніе приказчиковъ, въ собст- 
судовъ.

Кромѣ ассигнованій
венномъ помѣщеніи (по Магистратской 

на сооруженіе !у.ч., Л'2 3 0 ), для обсужденія доклада комис- 
мастерскихъ, совѣщаніемъ одобрены'сіи по созыву всероссійскаго съѣзда, о 
предположенныя по смѣтѣ ассигнованія выборѣ делегата на этотъ съѣздъ и рав
на устройство предупредительныхъ зиа- смотрѣнія другихъ вопросовъ, 
ковъ и др. сооруженія для достиженія 
возможности безопаснаго плаванія но
чью, а также ва усиленіе штатовъ, об- 
служивающихъ'эту отрасль дѣла водпа-

скавій на мѣстахъ вѣдомство остано
вилось на Бобровской протокѣ, какъ 
имѣющей всѣ преимущества передъ 
другими для созданія затона. Въэтом'ь 
же смыслѣ высказывались и предста
вители пароходовладѣльческихъ фирмъ, 
многократно возбуждавшіе ходгтайства 
о скорѣйшемъ осуществленіи затона 
въ виду тѣхъ онасностей, съ которыми 
свя:зано отсутствіе убѣжища для судовъ 
на зиму.

Совѣщаніемъ признана была настоя-

М. В .— да.

ТЕЖРЙНИЫ
(Отъ нашихъ коррвенонденюнъ).

НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. 30 мая
газета «Сибирская Новь» ошт-

тельная необходимость сооруженія з а - ; Р^Ф^^ана на ПЯТЬСОТЪ рублей 
тона, тѣмъ болѣе, что необходимая на!^-^ замѣной, ВЪ случаѣ несосто- 
это сумма— 70.000  р.— сравнительно не- j ятельности, трехмѣсячнымъ аре

стомъ редактора. Деньги вне
сены.

ПЕТЕРБУРГЪ, 30 мая.
„ , і Отставка предсѣдателя со-. . Другимъ не менѣе назрѣвшимъ про-1 >■ __^  , ,

предложившій отъ себя болѣе мзды, на- рцхом’ъ является пноектъ затона ѵ I ® МИНИСТРОВЪ Коковцева
стоялъ на своемъ. I „  *

значительна.

Затонъ и набережная у г. Ново
николаевска.

еще 3 ноября мин. 1912 г. былъ предме
томъ обсужденія въ засѣданіи общества 
практическихъ врачей, и послѣднее, считая 
вопросъ о питаніи подрастающаго поколѣ
нія учащихся весьма важнымъ, высказало 
пожеланіе, чтобы дѣло организаціи горя
чихъ завтраковъ въ школахъ было взято 
городо.чъ въ свои руки.

И, дѣйствительно, какъ совершенно вѣр- 
.1 ь г о т н ы я с у б б о т ы .  Съ 1 ‘ГО но говоритъ П. М. Мультановскій,—дѣло 

Іюня с. г. Д.ІЯ служащихъ Сибирской жел. это—прямая обязанность города, а эконо-
дороги Устанавливаются льготныя суббо- ,Tтъ^ ’̂н\̂ "aL л\“нarпo;7^:;нГ дlL '!^^^^^■  
ты съ ТБиь расчетомъ, чтобы пользованіе , сПодобная экономія вызываетъ увеличе- 
льготными днями не мѣшало правильно-! ніе у города расходовъ на леченіе, такъ 
му теченію работы. Каждый служащій в ъ ' недоѣданіе и голоданіе во время рос- 
™ « 1 е  Л и т  ш і и ъ  , . t
субботы. I Малокровіе, худосочіе, хроническіе ка-

—  Д о о а в о ч н ые п о ѣ з д а  н а  тарры пищеварительныхъ органовъ—часто 
С и б. ж. д. Въ періодъ усиленнаго проѣз- встрѣчающіяся болѣзни у учащихся при 
„о пД о чп ! голоданіи или неправильномъ питаніи:—
да пассажировъ съ 3 іюня по 20 іюня гдабссть мысли и воли, отсутствіе иниці- 
е. г. будутъ оправляться допо.лнитель-; ативы и энеш іи, умственная отсталогть 
ные пассажирскіе поѣзда съ вагонами : У дѣтей обычные спутники въ такихъ 
всѣхъ трехъ классовъ и плацкартными мѣ- .случаяхъ,
стами отъ Томска до Челябинска и об- ' Каковы условія питанія учащихся на-! 

шикъ гор. школъ видно изъ обслѣдованія

Большинствомъ'89 противъ 26 сходъ вы- »'• Новониколаевска въ такъ иазывае- Совершившійся
ската 1СЯ въ пользу Шустерова. Обѣщай-і мой Яренской протокѣ. Проектъ на .......... .. ‘ '
ныя имъ 5 четвертей водки тутъ-же были I устройство затона въ Яренской про-
выставлены, и пошла гулять по рукамъ і 1 9 1 1 г . былъ изготовленъ
жи ІЯ влага чайными стаканами. Многіе j  ̂ ^

ратно, согласованные ві> Че.лябинскѣ съ ' врача Мультановскаго (сдѣланнаго осенью 
по'Ѣзда.ми Самаро-Златоѵсговекой и Ііерм- і г.). Изъ 3390 учащихся, гдѣ дѣтей 
ртспй iimim'T. " I чернорабочихъ, ремесленниковъ и прислу-

• , ги 67'/2 процентовъ, оказывается 507 или
11а к а з е н н ы х ъ  п а р  о х  о - 1 із% обѣдающихъ не каждый день и 395 

д а х ъ .  Матросы и служащіе казенныхъ учащихся (12%) совершенно не обѣдаютъ, 
пароходовъ не всегда предупреждаются! ѣда—хлѣбъ и чай или даже
о времени отхода пароходовъ. Нерѣдко | Горячіе завтраки, сначала по иниціати- 
изъ-за такихъ внезапныхъ отправокъ вѣ общ-ва физич. развитія, затѣмъ на по- 
матросы и мелкіе слуашщіе остаются' жертвованія попечителей школъ и роди- * 
безъ хлѣба и свѣжихъ пищевыхъ ц р о-! учащихся, организуются уже въ те- 
лѵктовъ,ѣо г-тткяѵъ и бплѣр ■ ^ і ченіе ряда лѣтъ (съ 1899 г.), хотя и недук тов^ н о  суткамъ и оолье. | во всѣхъ школахъ. Дѣло это большое,'
, Г о р о д к о м ъ . '  постановка недостаточна, а средствъ ма-'
Торижая городская управа разрѣшила ' ло и пожертвованія случайны.

^ н д а т о р у  верхняго перевоза по Томи j Исполнительная училищная комиссія въ 
рашнюю поѣздку графа В и т т е  | устроить мостъ черезъ рѣчку «Сѣнная :
ВЪ Царское Село связывали съ и третью пристань для парома , шила: спросить управу внести въ думу

О боаЗО В ан Іем Ъ  ' мѣстности ниже , «Курьи», т. е. | предложеніе ассигновать ва 1912 годъ на
.ТТЛ. ТГ'ЬЛЛІГСТ. fipTIrfirV ЛТ. ТТіЬтГТ.-И

фактъ, Вче-

■. ьѴже“Тёр%пилнсТдо Въ настоящее время, по Х а г О  ^ S l H C T a - ко обѣдающихъ и 395 совсѣмъ не обѣ
о не обошлось, конечно, безъ драки и | распоряженію изъ Петербурга, п р о-j"  о ь іи ь н и л и ь ь , пняче"'' ... дц. ' па, !щихъ)-^3066^^ 80̂ ^̂ ^

изводятся дополнительныя изысканія: ЧТО ПОѢзДКа ВиТТе . ..ѵ : р..;,ка» ' ■‘‘'і̂ ^а вйесл’а тогда только 2,000 р. Но
для пересоставленія проекта съ бо л ѣ е . мальнЫЙ характер! лагодар-і : ѵ“ Р . t . гор. управа, при сведеніи смѣты на ми-
обширными заданіями. Но новому п р о -! цости за ПОЖалованІе ордена’ У 'Ь- Главноутправляю-і "Р” милліонномъ
екту, на созданіе затона необходимо J q^^ko, ТОЛКИ О перемѣнахъ ' т̂ І%.ТвычеТ̂ ^̂ ^̂ ^
ассигновать 300.000 руб. | "  п-я Гіи н й т Ѣі и р п  о и . , т п Р ы » Р Й - Д у м а  согласилась съ ней.

Въ связи съ вопросомъ объ у с т р о й - і ч а и г ш с і о  п  ви  в н у і р с и н с ы  ду переселенческихъ участковъ, предназ- Такимъ образомъ, на голодныхъ желуд
ствѣ затона у г. Новониколаевска н о - j ПОЛИТИКѢ, а также И О рос- ■ наченныхъ для продажи гь Сибири вооб- 
вониколаезскій городской іюлова В. И. пускѣ Г. Думы продолжаются. |ще и въ частности въ Томской губерніи.
Жернаковъ внесъ на обсужденіе во-| __  Несмотря на протесты СИ- новыхъ правилъ, недавно
просъ о набережной у г. Новопико-' депутатовъ ' введенныхъ въ дѣйствіе, заготовленные пе-
.таевска, при чемъ для ускоренія ocy-j  ̂ . У „  п ’ " | реселенческіе участки, впредь до измѣне-
ществленія ея предложилъ, чтобы вѣ- і^®®^4 КОМИССІЯ I ОС. Д у м ы  при- {НІЯ закона о продажѣ ихъ, 
домство субсидировало городъ н ео б х о -1 няла предложенное правитель

! горячіе завтраки для 902 учащихся (507

у*'*, лгга nr'g'j;.
' а  ..зб[.анно- : :-г. »;ѣсѵ' пс- 

““Пс. :. пг.'т -ш,: сі-.'ителі 'іыг;
-ріалі :. и зданіе уэ-- ..■роится, О'',тав 

ленііое на кирпичныя бабки, находящіяся 
Я’ іодѣ и грязи... Въ виду неудобства по
стройки на назначенномъ сходомъ мѣстѣ 
подрядчики взяли плату на нѣсколько со
тенъ руб. дороже.

Такъ за 5 четвертей водки наши му
жички поставили въ мокрую логовину 
восьмитысячное зданіе...

ѵЦанъ-царапъ.

СМзъ газетъ)»
^  Къ положенію къ печати. Телрессіи, 

лоеьшавшіяся на газеты Дальнш’о Востока 
Сибири въ видѣ арестовъ и штрафовъ 
^  ихъ редакторов! вызвали посылку ген.- 
губ. Гондатти въ Петербургъ коллективной 
телеграммы слѣд. содержанія (съ копія
ми депутату Гос. Думы Русанову, и ре
дакціямъ газетъ «Новаго Время» и 
«Вѣчъ»), «Въ Вашемъ отсутствіи крае
вой печати приходится считаться не 
только съ обязательными постановленія
ми генералъ-губернатора, но и со взгля
дами субъективнаго характера. Изъ ряда 
примѣровъ прпводцмъ послѣдній съ ре
дакторомъ —  издателемъ «Уссурійской 
Окраины» Лепинымъ, гдѣ сообщенный имъ 
фактъ оскорбленія въ церкви подтвердил
ся рядомъ свидѣтелей и обнародованныхъ 
документовъ. Къ нему примѣненъ 3-ій 
пунктъ, наказующій за ложныя свѣдѣнія. 
' Просимъ, въ виду изложеннаго, о нрн- 
иѣненіи закона и обязательныхъ поста
новленій о печати 
махъ.

кахъ бѣдныхъ школьниковъ городъ съэ 
кономилъ 2.000 р.!

То же пред г агаетъ сдѣлать гор. управа 
и въ данный моментъ,-не вносить никако
го ассигнованія на завтраки учащимся въ 
смѣту 1913 года, такъ какъ финансовое

..иатпгпоа на: і положсніе города нынѣ то же, что и въ ми- I ,  * ' сдаются въ нувшетъ году.
аренду оезъ торговъ на срокъ до 12 лѣтъ j Предложеніе врача ГІ. М, Мультановска-

ДИМОЙ суммой на сооруясеніе иабереж -' СТВОМЪ повышеніе о б р о ч н о Й  |Крестьянамъ и земледѣльцамъ другихъ с о - ' го: организація горячихъ завтраковъ хо
ной, а также снабдило бы его камнемъ, | подаТИ ВЪ Алтайскомъ окру- надежнымъ въ хозяйствен-1 бы ^акъ какъ для
полученнымъ при выемкахъ н а р а б о -і^ ^ _  Обложеніе остальной час-і®®"''® щ .50 к. (3390 уч.Х2ѵГк.^^^^^^
тахъ по сооруженію затона. | Т п м п с п й  гѵЙ рп н ім  п п п и т .Р  на переселенческихъ участкахъ., Бѣднѣйшихъ насчитывается 902. Считая

Совѣщаніе отнеслось весьма сочув-, і иіѵі^кии іу и с р ін іи  ііи в ы ш с -|У ^  Томской губерніи размѣръ арендной, по 2Ѵг к за завтракъ, или 4 р. 25 к.
ственно къ  предложенію  В . И . Ж ер - 
накова.

Куэнецкъ-Томснъ.

В ъ  связи съ созданіемъ цептрауголь- 
ной лроыышлевности въ Кузнецкомъ}', 
водный путь но Томи между Томскомъ 
и Кузнецкомъ іі])іобрѣлъ большое зна
ченіе. І1о.9тому необходимость скорѣй
шаго устраненія всѣхъ препятствій 
была признана вѣдомствомъ назрѣв
шей и неотложной.

Какъ видно изъ доклада начальника 
обскаго участка водныхъ путей инж. 
К. Д. Стрижева, по проекту «ка
питальнаго ремонта» воднаго пути 
Томскъ— Кузнецкъ требуется свыше 
107.000 рублей на устраненіе ка
менистыхъ препятствій для судоход- 

въ законныхъ нор-|ства у с, Ильинскаго, на перекатахъ: 
Базасскомъ, Поляковскомъ, „ Лягушій

НО даже сверхъ предположеніи 
правительства.

ТѲНСШ ІНІЬ.
—  В ы п у с к ъ  ю р и с т о в ъ  1 9 1 2 —  

13 а к а  д е м и ч. г о  д а. Во вторникъ, 
28 мая, въ государственной

платы за переселенческіе участки предаю- , 
латается опредѣлить по средней арендной 
суммѣ сбора за оброчныя статьи.

—  А р е н д а  к а з е н н о й  з е м л и .  
Ио распоряженію правительства, одновре
менно съ арендой переселенческихъ учіа- 
стковъ вводится въ Томской губерніи и 
въ Сибири вообще временныя правила 
сдачи казенной земли въ аренду

въ 3.833 р. 50 к. Сумма, которую и слѣдо 
вало бы внести въ смѣту.

П р е д с ѣ д а т е л ь  И. М. Н е к р а 
с о в ъ .  Угодно думѣ согласиться съ мнѣ
ніемъ управы?

Это продолженіе «скатить» горячіе зав
траки со стороны «хозяина» города, обыч
но, какъ и въ данномъ случаѣ, ссыла
ющагося на пустую кассу руководимаго

что и ремонтъ въ богадѣльнѣ Королевыхъ 
начатъ, а этого не было.

Н. М. Г е р м а н о в ъ .  Бож’, избави!
П. Ф. Л о м о в и ц к і й. Я утверждаю. 

Это можетъ подтвердить и К. Р. Эманъ 
и другіе.

К. Р. Э м а н ъ Я это слышалъ.
Н. М. Г е р м а н о в ъ .  Эго чистѣйшее 

недоразумѣніе. Никакого ремонта въ бо
гадѣльнѣ не было Я въ твердой памяти

К. Р. Э м а н ъ. Вы выражаетесь такъ, 
какъ будто была галлюцинація слуха... 
Между тѣмъ, это слышали, кромѣ меня, и 
П. Ф. Ломовицкій и А. А. Граціановъ. Не 
въ чемъ ли другомъ дѣло?

М. И. М а к с и м о в ъ .  Отъ горячихъ то 
завтраковъ въ богадѣльню ушли...

(Смѣхъ. I Голоса: баллотировать во
просъ!) Баллотировка.

Большинствомъ 18 голосовъ противъ 13 
дума вноситъ въ смѣту на горячіе завтра
ки учащимся 2000 р.

Далѣе безъ преній принимается предло
женіе врач, совѣта таксировать трудъ по 
безплатному леченію гор. служащихъ, что 
нынѣ ложится на бюджетъ больницъ. 
Стоимость леченія опредѣляется въ 

содержанія всѣхъ гор. служащихъ 
(около 300 т. р.), т. е. около 3000 рублей, 
которые и должны вноситься въ смѣту: по 
доходу больницъ и по расходамъ на лече
ніе служащихъ.

Предложеніе это въ отношеніи смѣты 
1913 года думой единогласно принимается.

На очереди вопросъ объ учрежденіи 
вспомогательно-сберегательной кассы слу
жащихъ гор. общ. управленія. Принципі
ально вопросъ былъ предрѣшенъ въ засѣ
даніи думы 19 января т. 1913 г., когда по
становлено ознаменовать 300-лѣтіе дома 
Романовыхъ улучшеніемъ положенія гор. 
служащихъ. Вопросъ былъ переданъ въ 
финансовую комиссію.

Возникъ онъ еще въ” 1910 г., но до 
сихъ поръ не поставленъ на твердую поч
ву. Не рѣшила его окончательно и фи- 
нанс. комиссія.-

Ея рѣшенія: X) передать разработку 
сложнаго устава кассы особой комиссіи съ 
правомъ приглашенія свѣдущихъ лицъ; 2) 
до разработки устава вносить въ смѣту 
города по,2 проц, съ содержанія слу
жащихъ (около 150,000 р.) — 3.000 р. для 
образованія фонда и 3) разрѣшить изъ это
го фонда выдавать ссуды служащимъ изъ 
С проц.

Гор. управа высказалась противъ ассиг
нованія 2 проц, въ виду недостатка средствъ.

П р е д с ѣ д а т е л ь  предлагаетъ при
соединиться къ мнѣнію управы... т. е. по
хоронить какое либо ассигнованіе отъ го
рода ..

К. Р. Э м а н ъ. Вопросъ принимаетъ та
кой оборотъ, что его какъ будто хотятъ 
надолго отсрочить... Вопросъ заслужива
етъ сочувствія города. W1. б., предполагаю
щихся по уставу О проц, (съ содержанія 
служащихъ и столько же отъ города) от
численій много. Въ частныхъ кассахъ взи
мается 3 проц, ho извѣстную сумму въ 
фондъ ассигновать слѣдуетъ.

К. Н. П р о х о р о в ъ .  Внести пока
3.000 р. (2 проц, съ 150 т. р.), а уставъ 
пусть разрабатывается.

Рѣшенія думы сводятся къ слѣд. 3 пунк
тамъ: 1) въ особую комиссію по уставу 
избираюта,—А. В. Кошко, В. В. Щекинъ, 
К. Н. Прохоровъ, П. И, Ивановъ и К. Р. 
Эманъ; 2) въ смѣту 1913 г. вносится ас
сигнованіе 2 проц, (съ содержанія)—около
3.000 р., и 3) разрѣшеніе ссудъ изъ обра
зуемаго (изъ 2 проц, отчисленія) фонда 
остается открытымъ до будущаго 1914 г.

Послѣднимъ (десятымъ) вопросомъ раз
рѣшено было предложеніе сан. врача К. 
М. Гречищева по упорядоченію леченія и 
призрѣнія больныхъ хрониковъ и неизле
чимыхъ.

Нынѣ они, съ одной стороны,—отнима
ютъ въ гор. больницахъ кровати у остро
больныхъ, съ другой—находясь въ бога
дѣльняхъ, стѣсняютъ другихъ призрѣвае
мыхъ, не имѣя въ то же время надлежа
щаго ухода за собой.

Такихъ хрониковъ въ настоящее время 
по всѣмъ богадѣльнямъ—32. Ихъ можно 
бы помѣстить въ одной новой богадѣль
нѣ имени Шушляева, ассигновавъ на до
полнительную медицинскую помощь до 
940 р. въ годъ, а именно фельдшерицѣ 
540 р. (по 45 р. въ мѣс ) и 400 р. врачу 
1-го участка дополнительнаго къ получа
емому имъ содержанію (всего б. 1.200 р.) 
Въ нынѣшнемъ году, въ виду неоконча
нія ремонта Королевской богадѣльни, вра
чебный совѣтъ предлагаетъ вн-;сти всего 
320 р. въ смѣту.

Управа не находитъ возможнымъ и 
это. такъ какъ ремонтъ Корол. богадѣль
ни не будетъ готовъ ранѣе конца года, и 
въ нее нельзя будетъ перевести призрѣ
ваемыхъ изъ Шушляевской, чтобы ее ос
вободить.

Думѣ приходится съ этимъ прими
риться и, признавъ въ принципѣ выдѣле
ніе хрониковъ желательнымъ, отложить 
ассигнованіе до 1914 года.

За позднимъ временемъ засѣданіе объя
влено закрытымъ.

А. Ш.

Одесскіе выборы.

Комиссія X отдѣла Г. Думы продолжала 
рааемстрѣніе выборнаго производства ио 
г. Одессѣ. Найдено еще 44 несогнутыуь 
бюллетеня но второй вуріи. Всего, такимъ 
образомъ, обнаружено 110 подозритель
ныхъ бюллетеней. Докладъ отдѣлу но вы
борамъ ей. Анатолія будетъ обсуждаться 
въ слѣдующемъ засѣданіи.

«В»..

Къ діо-’у гішназистовъ.

что пс- 
0 Мало
въ Гое.

.опровергаеп, сообщеніе о томъ, 
что за исключеніемъ Пруссака и Андре
евскаго, уже привлеченныхъ но 102 ст., 
всѣ остальные арестованные витмерды бу
дутъ на-дняхъ освобождены.

Кромѣ Пруссака, обвиненіе по 102 ет. 
предъяв.тено Кодосовскому, Ба.крылову н 
Крубергу. Газслѣдованіе дѣла остальныхъ 
арестованныхъ еще не закончеші.

Ликвидація с.еавянскаго комитет-.

Поднятъ вопросъ о .ликвидаціи москов
скаго славянскаі’о комитета. Пожертвова
нія въ комитетъ давно уже перестали по
ступать. Въ кассѣ комитета имѣется 6,000  
руб. Сумма эта будетъ распредѣлена ме
жду пострадавшими отъ войны.

Охрана дѣтства.

Въ связи со слухами о томъ 
тербургскимъ судьей по дѣламъ 
лѣтнихъ, Окуневымъ, вносятся 
Думу законопроекты: объ охранѣ дѣт
ства, объ ограшічіенііі родительской вла
сти II о воспитательно-нсправптельных'ь 
заведеніяхъ, состоявшееся на-дняхъ соб
раніе попечителей при московскихъ дѣт
скихъ судахъ вынесло слѣдующую резо
люцію: «Въ виду того, что эти законо
проекты, въ случаѣ цревраві;енія ихъ въ 
законъ, будутъ имѣть весьма серьезное 
значеніе для охраны дѣтства въ Поб
еги, и что, разъ утвержденные, они на
долго будутъ оставаться безъ измѣненія, 
необходимо, чтобы проекты были состав- 
.лены съ особой оемотрите.льностыо. До
стигнуть этого можно только лредста.вле- 
ніомъ законопроектовъ, до внесенія ихо 
въ Гос. Думу, на обсужденіе дѣятелей нау 
ки, попечителей и другихъ дѣтскихъ cj 
доБЪ и вообще компетентныхъ лицъ. Въ 
виду всего этого 'собраніе пе)йечителіей 
считаетъ необходимымъ просить петер
бургскаго судью по дѣдамъ о малолѣтнихъ 
не вносить законопроектовъ въ Гос. Думу 
до широкаго обсужденія ихъ. Желате.льно 
отложить внесеніе законопроектовъ до об
сужденія ихъ на съѣздѣ представителей 
исправительныхъ заведеній, который дол
женъ состояться въ маѣ будущаго года.

«П.в.

При создавшемся подоженіи газетная ■ Л ръ“, Лягушьемъ, Щербаковскомъ, П о-!на по.лученіе этого диплома по предо
работа становится невозможной j рывайскомъ.у' пристани Щегловой и д р .) ставленіи дипломной работы и 38— съ

Взысканія наложены на: «Приамурье», | Состоявшійся ещ е въ 1912 г. съ ѣ здъ ' дипломомъ 2-оіі степени. Бъ число 60 
«Да.іекую Окраину» и «Ирнамурскій j судопромышленниковъ для обсужденія ’ входятъ и 6 вольнослушательницъ—  
Край», подъ ред. Антішны, прекратила | вопросовъ объ улучшеніи судоходныхъ | нервыхъ юристокъ томскаго универси- 
скуіо Окраину» по два раза. | условій р. Томи не только высказался тета: Адексѣева-Сгерьхова Н. Д., Бон

іойялыіость мѣстныхъ газетъ вамъ [за необходимость внесенія въ смѣту н а ' дикова А. Н., Краскина Л. Ш-, Ла- 
дично извѣстна, поэтому просимъ смот - ] і 914  г. кредита на ироизводство р а -* стовецкая-Корсукова А. О., Поиова- 
рѣть на насъ какъ на культурныхъ р а -! ботъ по р. Томи между г.г. Томскомъ и | — Якушева Е. К., Чистякова В . И .—  
ботпиковъ далекой окраины, а не на- | Кузнецкомъ, но и высказалъ пожела- j Вчера вечеромъ съ вечернимъ поѣздомъ 
рынковъ ея». «11р.». (н іе, чтобы уборка наиболѣе опасныхъ выѣхали изъ города ректоръ казанскаго

Кары на печать. На благовѣщенскія ! препятствій состоялась уже въ теченіе ' университета проф. Г. Ѳ. Дориидон- 
газеты за невыходъ нхъ 1-го мая на л о - ' і у і з  г. Послѣднее поже.іаніе судо-,товъ , проводить котораго собрались и 
женъ штрафъ по 500 р. на каждую, а ' владѣльцевъ отчасти выполнено, а от- j профессора университета и окончившіе 
въ с.лучаѣ неуплаты штрафа.— редакторы части будетъ выполнено въ т еч ен іе ' въ этомъ году университетъ студенты- 
должны подвергнуться 3-недѣльному аре- текущаго года. [юристы. Послѣдніе очень тепло и сер-
ету. «Эхо». Кромѣ указаннаго ассигнованія, въ дечно простились съ предсѣдателемъ

ф  Прекра-гценге газеты. Владивосток- цѣляхъ тщательнаго изслѣдованія е с т е -1 государ. испытательной комиссіи, 
екая ежедневная газета «Прмамурскій ственныхъ свойствъ р. Томн вѣдом- —  В ъ  т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  
Край», подъ ред. Антипины, прекратила стволъ вноситсв ещ е 70.000 р. [ и н с т и т у т ѣ .  Комитетъ по студеп-
существованіе. Взамѣнъ ея выходитъ' Однако, работы по расчисткѣ в о д -, ческимъ дѣламъ въ засѣданіи своемъ 
«Приморскій Край» йодъ другой редакціей, наго пути Томскъ— Кузнецкъ въ виду ! 26 мая постановилъ выдать денежныя

«Вр. Кр.». наличія „неисчерпаемыхъ богатствъ пособія цѣлому ряду студентовъ, от- 
і^Ъд-ноОисвная газета. Вовинка этого края" и въ виду государственнаго зна*  ̂правляющихся па лѣтнюю практику. 

т ^ .  выпускъ однодневныхъ газетъ, на- {ченія этого пути вѣдомство намѣрено Списокъ этотъ отправленъ для утвер- 
»чннаеті. прививаться п вызываетъ подра- осуществить цѣликомъ въ теченіе жденія къ попечителю зап.-сибирскаго 
хеше. Послѣ Красноярска, выпустившаго 1914 г., независимо отъ результатовъ округа. Нельзя не отмѣтить, что позд- 
уже три номера своей «органа борьбы еь ’ изслѣдованія естественныхъ свойствъ нее рѣшеніе вопроса о пособіяхъ за- 
туберкулезомъ», въ Вовониколаевскѣ г о - ‘ р. Томи, которое ыожеть закончиться' ставляетъ студентовт> проживать въ 
товатші подъ ред. врача Бромберга в ь і '.лишь черезъ 3 года. I Томскѣ лишнихъ 1 2 — 18 дней и тѣмъ
иусЕь однодневной газеты, подъ назва- j Совѣщаніе высказалось за неотлож- самымъ расходовать лишнія деньги, 
ніемъ «Въ знаніи— сила», но слѣд. про- ность перечисленныхъ работъ па Томи —  29 мая вечеромъ выѣхала изъ 
граммѣ, какъ сообщаетъ «Спб. Новь»: [и отнесло ихъ на первую очередь. | Томска экскурсія въ Европ. Россію  
1) народный домъ, его значеніе н пути і ! студентовъ-технологовъ во главѣ съ
къ его осущсств,іенію. о современномъ : Остальные вопросы. ! преподавате.дями института А. А. Ш ут-
сястояиііі капитала на посірэйку дома I новымъ и Н. А. Балакинымъ. Съ тѣмъ
новоннколаевскаго об— ва народ, образе-1 Въ связи съ усилившимися работами же поѣздомъ выѣхали изъ Томска про- 
ванія; 2) объ идеяхі. общества понечі. о , по расчисткѣ рѣкъ и въ виду расти- фессора В. Л. Малѣевъ и Б. Л. Не-
народ, образов, вообще, съ отчетомъ дѣя-[ ренія района этихъ работъ по Обскому красовъ.
тельностп нросвѣтнтельныхъ обществъ за j участку водныхъ путей въ смѣту в н е-: —  В а  з н а ч е н і е  г у б е р н с к а г о
вс.? время его существованія; 3) о дѣя- сено свыше 74.000 р. на пріобрѣтеніе в р а ч е б н а г о  и н с и і е в т о р а .  Мы 
гольностн просвѣтительныхъ обществъ з а ' камнеподъемныхъ снарядовъ и водолаз- слышали, что томскимъ губернскимъ вра- 
.рашщсй, 4) о дѣяте.дьиосіи подобныхъ | пыхъ аппаратовъ. чебнымъ инспекторомъ назначенъ членъ
обществъ въ Воесіи и нь Сибири; 5 ) ста- Любопытно отмѣтить, что затраты петербургской врачебной управы докторъ
тьи ,0 значеніи для народа знаній и ра- [эти имѣютъ отчасти въ виду колони- ВДицііны ст. сов. С. Г. Меттъ.

безъ ! з.'^осчастнаго городского хозяйства, 
торговъ на 36 .дѣтъ имущественно обез- впечатлѣніе на

[печеннымъ скотоводамъ, независимо отъ | Послѣ длительной паузы открываются 
испы та-1 сословнаго ироисхожденія. Лица, не при-j пренія.

тельной юридической комиссіи подъ I над.дежащія къ русскому подданству, и ' ^акой-іо ° ^ ч р ^ Д ™ г а е т ъ
предсѣдательствомъ ректора и ироф. [лица не^^ристіанскаго вѣроисповѣданія [ прГе°мл’е^й"^%коп"ее^ 
казанскаго университета Г. Ѳ. Дорми- ліпііе|ій права аренды. 'ятельныхъ родителей школьниковъ. Ему
донтова закончились государ. эк зам е-1 Г о р е - в е л о с и п е д и с т ы .  Съ I возражаютъ.
ны у студеатовъ-юристовъ. Изъ 75 п о - '^туп.денісмъ лѣта наши велосипедисты! Э м а н ъ .  хотя денегъ у насъ и
давшихъ прошеніе о допущеніи къ эк-- опять даютъ себя знать. Многіе изъ нихъ вориіь,а экономію обратить на что-нибудь 
заменамъ въ испытательной комиссіи совершенно не считаются съ порядкомъ ' другое. Въ такомъ дѣлѣ, когда многіе уча 
успѣшно окончило экзамены 60 чело
вѣкъ. Изъ нихъ двое получили дипломъ 
1-ой степени, 2о  окончили съ правомъ

на улицахъ, заѣзжая на тротуары, на- | обѣдовъ, городу безучастнымъ
талкиваясь на пуб.!ику н пр. Третьяго 
дня въ Нечевскомъ переулкѣ ѣхавшій на 
велоенпедѣ гимназистъ Кытмановъ сшибъ 
съ ногъ восьмилѣтняг'о мальчика Георгія 
Кондратенко, при чемъ ма.іьчикъ 
сильно расшибся и поднялся окровавлен
ный, а велосшіедистъ, какъ нн въ чемъ 
нс бывало, поспѣшно укатп.та дальше. Го
ворятъ, что такой случай далеко не еди- 
ничіенъ. Слѣдовало бы г.г. велосішсди- 
стамъ соблюдать и правила и осторож
ность.

— Д о с т а в л е н о  в ъ  р е д а к ц і ю  дѣт
ское пальто, оставленное играющими дѣт- 
ми по Ямскому пер.

оставаться какъ-то неудобно..
П р е д о  ѣ д а т е п ь. Сортировать,— кто 

бѣдный и кто не бѣдный—тоже неудобно.
К. Р. Э м а н ъ. Въ такомъ случаѣ я 

предлагаю внести въ смѣту 12,000 р. 
(14Чз проц.) для всѣхъ учащихся!

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Дѣло думы... Внести 
можно, только безполезно.

Смѣта съ больши.мъ дефицитомъ.. (П а- 
у з а . . . )

П. В. В'о л о г о д с к і й .  Во всѣхъ этихъ 
вопросахъ, какъ передъ стѣной, мы стоимъ 
передъ недостаткомъ средствъ...

П. В. И в а н о в ъ .  Каждый завѣдующій 
школой знаетъ, кто бѣденъ и нуждается. 
Ассигновать на завтраки нужно. Все рав
но: если не дадимъ на завтраки, деньги 
уйдутъ на амбулаторію и больницы. Бу
дутъ сыты учащіеся, будутъ меньше бо
лѣть, и городъ меньше будетъ тратить на 
лекарства.

К. И. П р о х о р о в ъ  предлагаетъ вне
сти, какъ въ минувшемъ году, 2000 р. 

- , П р е д е  ѣ д а т  е л ь .  Управа не легко-
29 мая кассиромъ лавки Родюкова ваяв-  ̂мысленно отнеслась къ смѣтѣ, а у думы 
лено въ сыскное отдѣленіе о томъ, что я не вижу экономіи. О ка только прнбаѳ- 
того же числа, около 2 ч. дня, явился въ іляетъ.
лавку Родюкова неизвѣстный молодой А. А. Г р а ц і а н о в ъ. Разъ признается, 
человѣкъ и купилъ разны.хъ гвоздей на что необходимо прійти на помощь, внести 
сумму около 7 руб., предъявивъ въ упла- ассигнованіе нужно. А на чемъ съэконо-
ту 100 руб. кредитный билетъ выпуска | мить—это будетъ видно при сводкѣ смѣты.

Д Н ЕВН И КЪ  ІРОЙСШ ЕСТВІЙ.
Ф а л ь ш и в а я  с т о р у б л е в к а .

1893 года за J4 187973. Получивъ сдачу, 
неизвѣстный уше.'.ъ, обѣщая прислать 
своего человѣка, при чемъ назвался Фе- 
доромъ Филатовымъ. Принятый отъ него 
100 руб. кредитный билетъ оказался фаль
шивымъ. Розыски сбытчика производятся.

— К р а ж а .  Въ ночь на 29 изъ квар
тиры Франца Хайдук;вичъ по Протонов- 
скому пер. въ д. № 1, похищено два 
пальто, стоющее 38 руб,

— Въ ночь на 28 мая изъ незапертой 
кладовой казармъ отдѣльной Сибирской 
мортирной батареи, по Черепичной ул., 
похищены два выѣздныхъ хомута, стою- 
щіе 150 руб.

— П о д к и д ы ш ъ .  Въ ночь на SO мая 
къ дому № 21, по Нечаевской ул., подки
нутъ младенецъ, мальчикъ, съ запиской: 
„не крещенъ, родился 19 мая*. Ребенокъ 
отправленъ въ Пушниковскій пріютъ.

С егодн®
— Т е а т р ъ  « Бу ффъ » .  Пьеса въ 4 д. 

Найденова «Дѣти Ванюшина». Нач. въ
ч. веч.

П. Ф. Л о м о в и ц к і й .  Здѣсь все слы
шится—изъ какихъ средствъ? Мы не мо
жемъ найти 2000 р. А вотъ обратите вни
маніе на § 13 смѣты расходовъ и спроси
те управу, на какихъ основаніяхъ она 
внесла въ смѣту .;ІЗ т. р.  ̂иа ремонты и 
постройки? На предыдущемъ засѣданіи 
думы, когда просили управу представить 
данныя и основан я, и х ъ  н е  о к а з а 
л о с ь .  (Читаетъ 40 прилож. ремонтъ 
школьныхъ зданій и др.)... Что-же эти циф
ры и суммы (по ремонтамъ) обоснованы?

Н, М. Г е р м а н о в ъ  {членъ управы). 
На всѣ ремонты смѣты имѣются, но, м. б., 
при сводкѣ смѣты придется что ниб. и 
вычеркнуть.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  (Къ гл. Ломивицко- 
му). Вотъ какъ справедлквъ вашъ до
кладъ!

П. Ф. Л о м о в и ц к і й .  Позвольте! Но 
вѣдь именно этотч. § 13 былъ отложенъ 
думой по отсутствію смѣтъ. Ихъ тогда 
не было. Вы, Н.М. (Германовъ), сами это 
заявили тогда.

Н. М. Г е р м а  н”о в ъ Я не могъ этого 
говоритъ, На ремонты школъ, я говорилъ, 
смѣты есть.

П. Ф. Л о м о в и ц к і й .  Ио вы говорили

Вечеріів телеграмци.
(С.П.Б. Тел. А— ва).

Внутреннія
Придворныя извѣстія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Великій квяэь Але
ксандръ Михайловичъ и великая кня
гиня Ксенія Александровна съ дочерью 
Ириной Александровной возвратились 
съ юбилейныхъ торжествъ и нрослѣ- 
довали въ Гатчино. Б еіи к аа княгиня 
Ольга Александровна съ Августѣйшим** 
супругомъ принцемъ Петромъ Алексав- 
дровичемъ Ольденбургскимъ іірослѣдо 
вали въ Старый Петергофъ. Великій 
князь Дмитрій Константиновичъ им  
Москвы прибылъ въ Стрѣльну* "

Комиссія о новыхъ дорогахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія о новыхъ 
дорогахъ высказалась за желательность 
сооруженія Верхневолжской желѣзной 
дороги въ направленіи Кашиновки и 
Сіавелово-Углич'ь. Высказано пожеланіе 
также, чтобы предприниматели произ
вели изысканія для продолженія линн* 
отъ Углича черезъ село Новое къ Ры
бинску.

Положеніе печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ ajiccTb 
на 122 „Правды" и „Луча“-

Дѣло Тиме.

ПЕТЕРБУРГЪ. Послѣ перерыва 
продолжается донросъ свидѣтелей, 

j которые выяснили разгульную жизнь 
врачей, взаішономощи, достоинства и J „ постояннЬо ногоніо за
отн врачебнаго сословія. Члены губерн-• ц
скихъ и областныхъ совѣтовъ избираются давалъ показанія отецъ Долматова, 
всѣми врача.ми, нржтикующшми въ Дан-| „^ед^о скрыли свои
■НОИ губо'рніи или области. Составъ совѣ-: J  едва владѣ.лъ
товъ врачей изоирается натри года, при-, разсказывалъ обстолтель-
чемъ число членовъ его должно быть не вдеудим аго. Въ верные
менѣе 5 п не болѣе 15. Совѣтомъ предо-; ^  цредстояла бле-
стаБ.!яется право нанрав.іять всякаго Р о -; е^ щ ая  карьера,но, бл^одаря кутежамъ 
да ходатайства и заявленія по в о п р о с а м ъ \
пхъ компетенціи въ государственныя у ч -! прокурора, не отка:швается ли сш дѣ -  
режденія и давать свои заключенія по за- отвѣти.лъ, чго не
просамъ сихъ учревденш. Д.ля объедипс-! „
НІЯ дѣ,чтсѵіьности совѣтожь II для рѣшенія ’ долги, превышающіе его средства. 
ЕОНРОСОБЪ, касающихся всего врачебнаго, оглашается показаніе летки
СОСЛОВІЯ, учіюждаются періодичрыікіе !
сълзды уиолномочснныхъ отъ мѣстныхъ майоратнымъ и и !,ніемъ хо-
совѣтовъ. Всѣ врачи какъ состоящіе н а ; завладѣть подсудимый, а ее отра-
государственнои с.луж«ѣ, такъ и во.іьно- 1 Гейсмаръ заявилъ, что мысль
практикующіе, пользуются избирательны-• Олло. Матыюдг
МП правами при выборахъ въ совѣтъ и (.удц^аго Гейсмара отъ волненія ігѣ-

Совѣты врачей.
Междувѣдомственнымъ совѣщаніемъ по 

пересмотру врачебно-еанитарнаго законо- 
дате.льства, по словамъ «Р. М.», принято 
принципіально постановленіе объ учрежде-, 
ПІИ совѣтовъ врачей, въ качествѣ кор
поративныхъ учрежденій.

Согласно представленному проекту, въ 
губернскихъ и областныхъ городахъ уч
реждаются совѣты врачіей, причемъ они 
вѣдаютъ всѣ вопросы, касающіеся вра
чебной дѣятельности, охраны интересовъ

подчиняются исходящимъ отъ совѣта тре
бованіямъ и постановленіямъ.

Послѣднія извѣстія
сколько минутъ не могла говорить и 
давала нока;щнія сидя. Свидѣтельница 
заявила, что признаетъ себя ішиопішй 
въ томъ, ч іо сынъ оставался безъ при 
зора въ дѣтствѣ и не привыкъ къ тру- 

! ду. Причиной этого были болѣзни 
I двухъ братьевъ. Подсудимый въ дѣт' 
іетвѣ отличался грубымъ характеромъ, 

Смѣта м-ства внут-р. дѣ.п въ Тос. Со- [ до д̂ , дущѣ онъ справедливый, добрый
вппш. I и проявлялъ ненормальность. Нѣкото 

; рые ея родственники, а также и муж 
Іое. Дума, какъ извѣстно, желая выра- ; душевнобольные. Отецъ ея ѵже 12 лѣтъ 

зить недовѣріе мин. вн. дѣдъ, сократила, | духневнобольной. 
по док.таду бюджетной комиссіи, рядъ j Объявленъ перерывъ до завтра, 
кредитовъ ио смѣтѣ министерства на; Прочитаны шісьма Гейсмара къ

. , Аіатери, свидѣтельствующія о его нѣж-
Фпнансовая комиссія Іос. Совѣта, р а з -; ддр любви къ матери. Допрошенъ чи 

сматрнвая предварите.льно эту смѣту по новиикъ особыхъ порученій при сыск- 
докладу думской бюджетной комиссіи, в о з-; „gg полиціи Кунцевичъ, показавшій, 
становила бо,лынинство сокращенныхъ ' q.j,o особенно старален замости слѣды
кредптов^ ,^  «Р.». I і ’ейсмаріъ. Долматовъ, сознавшись Куи-

упивеж-итешкій уставъ. ' Девичу въ убійствѣ, подробностей не 
/  ‘ ; разсказалъ и лишь затѣмъ присоединился

•" Какъ передаютъ «Г. В.», въ мин. нар. къ разсказу Гейсмара. Свидѣтель Бла- 
цросв. заканчивается разработкой универу | димиръ Тиме показалъ, что зналъ Дол- 
снтстекій уставъ, взятый обратно изъ Го-! матова съ нехорошей стороны и видѣлъ 
сударственной Думы. Отъ автономіи выс- ! его съ Олло. .Затѣмъ Тиме и нѣсколь- 
ииіхъ учебныхъ заведеній ничего не оста- [ ко свидѣтелей защиты характеризуютъ 
лось. Уси.лена власть попечителей учеб-[ Долматова, какъ корректнаго человѣка, 
пыхъ округовъ, и вводится ищшекція для і . _ _ _ _ _
•надзора за сгудевта.ми.
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Ж і Ш  Ш  Е  JVC А .Г Г  о  Ь з І
Тел. И Л Л Ю З ІО Н Ъ -Г Л О Б У С Ъ . 852. Ц Тел. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й .  Ш
Сегодня нѣчто небывалое: міровая картина с-ва Чинесъ, точное воспроизведеніе, со всѣми героями и эффектными сценами, полнаго безсмертнаго 
романа популярнѣйшаго польскаго Т /  A 1 \ Д ( ^  Т^ І^ С Г  Т Т Т ^ Т Т Т  ІЛ  6 большихъ част., .8000 метр. Христіане въ ката-

классика Генриха Сенкевича Х ь  д ъ  І.ѴІ к-.’  X а  е Х комб.ахъ. Пожаръ Рима. Растерзаніе христіанъ хищными звѣрями,
бой гладіаторовъ. Борьба Урса съ дикимъ быкомъ. Неронъ, іТоппея, Маркъ Виницій, Хилонъ, Петроній, Лигіл -все это проходитъ передъ зрителемъ 
въ живыхъ образахъ. Участвуютъ тысячи ліо,дей, 25 львовъ; царская роскошь, безподобная постановка, на которую затрачено болѣе 1.000.000 лиръ.
Начало сеансовъ 30 и 31 мая. 1 сеансъ въ б'/з ч., 2—въ 0 ч., 3—въ 11 ч.
2 и 3 іюня: 1 сеансъ въ 4 ч., 2—въ ч., 3—въ 9 час., 4—-въ 11 час.
4  іюня: 1 сеансъ въ б'/а час. веч., 2—въ 9 час., 3—въ 11 час.
Въ виду громадной затраты по постановкѣ картины Quo vadls (Камо грядеши?) цѣны мѣстамъ повышены: 1-е мѣсто—75 к., 2-е м.—50 к.

и 4 мѣсто—30 коп, Читайте афиши и либретто.

і Начало сеансовъ 30 и 31 мая: 1 —въ б ч, 2—въ З'/е'ч.,. 3 —въ Ю'/і ч. 
і 2 ц 3 іюня: 1 сеансъ въ З’/а ч., 2—въ 6 ч., S - въ 8'/з ч., 4 —въ 10-/2 час. 
I  4-го іюня: 1 сеансъ въ 6 час., 2—въ 8Ѵ- час., 3—въ ІО'/а час.

З -е -4 0  к.

те« ИЛЛЮЗІОНЪ,
Сегодня послѣдній день грандіозной программы:

Ц ѣ н ой  н ѣ м ы х ъ  с тр а д а н іи
(сенсаціон,.ля др.амз въ 3 частяхъ, дл. 1300 м.). Главную роль миссъ 
Ирмы исполняетъ наша знаменитая звѣзда кине.матографіи Ида Ниль
сенъ. Часть 1-я—Поручикъ и его жена; ч. 2-я—Маріусъ вручаетъ цвѣты 
миссъ Ирмѣ; ч. 3-я—Грандіозное представленіе въ циркѣ Контенинталь. 
Боба вегетаріанецъ (ко.м,, въ краск.'. Любовь двухъ толстяковъ (ком.). 
Земной рай—Рагула—.мѣсто леченія чахоточныхъ больныхъ всего міра. 
Анонсъ. Готовятся къ постановкѣ монопольныя картины съ участіемъ 

Асты Нильсенъ, «Продажная мать» и <Пргдатгльница»

Ф У Р О Р Ъ .  Кб
г о д н я послѣдній день. Выдающ. драна изд> современной «.аэ* 

ни въ 2-хъ отдѣл.

ЧЕРНВЯ КОиіКЛ
(Въ сѣтяхъ авантюристки^. Часть 1-я—Спасенный отъ самоубійства; 
часть 2-я—Въ сѣтяхъ авантюристки. Краски рѣки Луана (съ натуры въ 
краск.). Охота на опоссумъ (съ натуры, въ краскахъ). Бронированный 
женихъ (ком.). Опасный подарокъ (комическая). Анонсъ. Въ непродол
жительномъ времени кине-романъ въ 7 ч., 2400 м., «Въ омутѣ Парнаса».

З агр а н и ц ей .
^Ч то стоила война Болгаріи.

Гапета ,,!nfoniiation“ сообщаетъ со
слонъ директора уиравленія государст* 
веяными займами Стоянова' данныя, 
иозволншщія судитъ о военныхъ расхо
дахъ Болгаріи.

Къ 1 сентября минувшаго года кон
солидированный долгъ Болгаріи состав
лялъ 027,8 м. франковъ, а текущій 
долгъ достигалъ почти СО м. фран 
ковъ. Бсего, такимъ образомъ, задол- 
ікеыность Болгаріи къ этому ■ времени 
составляла около 087,8 м. франковъ, 
п къ 1 мая этого года задолженность 
Болгаріи выражалась уже въ суммѣ 
1.083,2 м. франковъ.

1’акимъ образомъ, за указанный де- 
ріодъ времени задолженность Болгаріи 
увеличилась почти на 400 м. франковъ, 
которые доласіга быть всецѣло отпесе- 
яы на военныя издержки. При этомъ 
возросли: долгъ національному банку 
яа  27,7 м. франковъ и обязательства 
государственнаго казначейства на 
100,8 м. франковъ.

Кромѣ того, пришлось прибѣгнуть 
къ обычному ВТ. такихъ случаяхъ 
средству—значительному выпуску рек
визиціонныхъ талоновъ (бумажныхъ 
Женегъ) на сумму 249, 8 м. франковъ 
ш позаимствовать изъ смѣтныхъ па- 
вааченій сумму до 23,1 м. франковъ.

Этимъ, однако, несомнѣнно, дале
ко не исчернываются всѣ расходы 
Болгаріи, вызванные войной. Прежде 
всего ей предстоятъ еще крупные чи
сто военные расходы: эвакуація войскъ 
т ъ  ^Гата.чджи и др. А затѣмъ ей 
«ридется, кромѣ того, потратить еще 
большія суммы на возстановленіе всѣхъ 
разрушеній, произведенныхъ войной, 
я а  ненсіи инвалидамъ и семьямъ уби
тыхъ и много др. При такихъ обстоя- 
тельства.хъ указанные выше 400 м, 
^франковъ легко могутъ удвоиться.

кому извѣстна жизнь завода, не оспари
валъ вполнѣ. Кому н для какой цѣли по
надобилось выдумать агитацію на сушиль
ныхъ кана.тахъ, могъ бы сказать лишь г. 
К. Лининъ, если инкриминируемая ынѣ 
агитація не есть плодъ его собственной 
фантазіи.

Ш уркусъ .
G. Черемхово Ирк. губ.
Р. S. Газеты, перепечатавшія названныя 

кэрреспорденціи, прошу дать мѣсто и на
стоящему письму моему. ;

Отвѣтъ Шуриусу.

Военные безпорядки во Франціи.

Судя Ш) новѣйшимъ извѣстіямъ изъ 
Оариаш, безпорядки среди солдатъ 
различныхъ гарнизоновъ не прекра
щаются.

Особено острый характеръ имѣли 
безпорядки въ 122-мъ пѣхотномъ полку, 
расположенномъ въ Родезѣ. Когда въ 
яазармахъ стали раздаваться крики 
еолдатъ «Долой трехлѣтнюю службу», 
какой-то маіоръ схватилъ за горло гор- 
яиста, подавшаго сигналъ къ Манифе- 
«таціи, и повалилъ его на землю. Сол
даты бросились на офицера, но послѣд- 
«ій во-вреия успѣлъ вырвать ружье у 
■одного изъ солдатъ и ударомъ приклада 
«овалилъ его на землю. Завязалась 
вбщаіі свалка. Изъ казармъ выбѣжали 
в  унтер7,-ифицеровъ и, взявъ на штыки, 
бросились на манифестантовъ. Тѣ, въ 
свою очередь, также взяли на штыки. 
■Часть солдатъ-манифестантовъ откуда- 
то достали ключи отъ пороховыхъ ма
газиновъ и бросились туда съ явнымъ 
яамѣі)епіеыъ взорвать ихъ. Попытка 
эта, однако, была ііііедотвращена воздѣй
ствіемъ нѣкоторыхъ унтеръ-офицеровъ.

Зачинщики ыанш|)естаціи, въ числѣ 
27 человѣкъ, были арестованы и до
ставлены на гауптвахту. Командиръ 
водка послѣ этого выстроилъ весь полкъ 
и обраіился къ солдатамъ съ рѣчью, 
въ которой онъ заявилъ, что въ тотъ 
зиоментъ, когда всѣ великія державы 
«е щадятъ жертвъ, чтобы довести армію 
до полнаго совершенства, франяузскіѳ 
солдаты, вѣрные сыны родины, не 
«огутъ высказываться противъ закон- 
«ыхъ правительственныхъ ііасііоряженій.

Слѣдствіе обнаружи.ю, что главнымъ 
зачинщикомъ манифестаціи былъ сол
датъ, принадлежащій къ составу па
рижской федераціи тііуда. Ближайшимъ 
его помощникомъ билъ учитель.

Парижскія газеты утверждаютъ, что 
участники демонстраціи въ Годезѣ 
будутъ отправлены въ Монпелье, гдѣ 
они предстанутъ передъ военнымъ су
домъ.

Военные безпорядки вродолж<тлись 
послѣдніе дни и въ Тулѣ (па Мозелѣ), 
гдѣ оіш первоначально возникли. Тамъ 
арестованы два ученика технпческаго 
училипщ. ирибывшіо изъ Парижа тай- 
иые полицейскіе агенты пнонзводятъ 
повсемѣстные обыски.

Болѣе утѣшительныя свѣдѣнія полу
чены изъ Орлеана п Ианси-

«Говорятъ, что не бываетъ „художества» 
безъ красиваго вымысла», и потому, г. Шур
кусъ, самъ,—какъ видно изъ его опровер
женія,—большой поклонникъ ВЫМЫСЛОВ1-, 
■ничего не имѣетъ противъ меня до тѣхъ 
поръ, пока я говорю о высоко.мъ крыльцѣ, 
о директорѣ, потрясающемъ газетою, о 
замазанной и запыленной толп’Ь рабочихъ— 
словомъ, пока я не касаюсь фамиліи г. 
Шуркуса, до тѣхъ поръ г. Шуркусъ ни 
противъ меня, ни противъ красивыхъ вы
мысловъ ничего не имѣетъ, ибо... ибо все 
это есть ни болѣе, ии менѣе какъ только 
несущественные аксессуары. Совершенно 
иное дѣло—когда я эти н е с у щ е с т в е н 
н ые  а к с ' е с с у а р ы  подвожу къ г. Шур- 
кусу, тогда они сразу становятся въ высо
кой степени существенными, и г. Шуркусъ 
начинаетъ, хотя и очень поздно, кричать; 
—«Противъ ТГ.КОГО художественнаго при
мѣненія моей фамиліи я протестую».

Очень не трудно угадать, г. Шуркусъ, 
поче.му вы только теперь,—спустя цѣлыхъ 
четыре мѣсяца съ того времени, какъ бы
ла напечатана въ «Сиб. Жизни» моя кор
респонденція о заводѣ «Камышетъ»,—рѣ
шили выступить съ о п р о в е р ж е н і -  
е м ъ; вы рѣшили протестовать противъ 
художественнаго примѣненія вашей фами
ліи лишь послѣ того, какъ съ завода „Ка
мышетъ" ушли тѣ рабочіе, которые при
сутствовали при вашей а г и т а ц і и  на 
сушильныхъ каналахъ и изъ опроса кото
рыхъ мною былъ установленъ этотъ 

(фактъ. Въ то же время, когда на заводѣ 
; работали, напримѣръ, рабочіе: С. Е. и еще 
С., протестовать и возводить факты въ 

'художественные вымыслы вы почему-то не 
см'ѣли. Да, п Шуркусъ, нужно отдать вамъ 

I справед.ливость, вы сдѣлали очень тонкій 
, расчетъ...

„Бъ № 15 „Сиб. Жизни' г. К. Лининъ 
описываетъ фактъ... Вотъ вся и штука-та 

і въ томъ, г. Шуркусъ, что въ 15—я
I описываю фактъ.
1 Привлеките меня за клевету, г. Шуркусъ...

Что-же касается мнѣнія о неточности 
нѣкоторыхъ фактовъ приведенных въ корр.’ 
«Сиб Жизни» № 286, т о .. это меня со
вершенно не касается.

К. Лйяяиъ.

Милостивый государь, 
господинъ редакторъ!

Въ № 115 «Сибирской Жизни» въ статьѣ 
«Въ первоійъ сибирскомъ хоровомъ пѣв
ческомъ обществѣ», Между прочимъ, напе
чатано, что общимъ собраніемъ, бывшимъ
26 мая, выражена благодарность мнѣ, Ан
дрееву^ Е. Е. Кирилловой, 41. В. Леонову и
К. И. Томашинской за энергичную и пло 
дотворную дѣятельность на пользу обще
ства.

Въ цѣляхъ возстановленія истины по
корнѣйше прошу васъ напечатать, что 
эта часть замѣтки не соотвѣтствуетъ йс-̂  
тинѣ, такъ какъ мнѣ никакой благодарно
сти общее собраніе не выражало, а лишь, 
п о  м о е м у  предложенію,выразило тако
вую бывАіему предсѣдателю общества 
П. В. Леонову и товарищу предсѣдателю 
К. И. Томашинской, много потрудившимся 
на пользу общества.

Съ уваженіемъ СЕРГѢЙ АНДРЕЕВЪ.
Г. То.мскъ.
Мая 29 дня 1913 года.

Б п р ^ в м ы й  о т д ѣ і іъ

Оісьма въ реданцію.
г, редакторъ!

Не откажите помѣстить въ редактируемой 
8а.ѵій газет Ь нижеслѣдующее:

В'ь № 16 «Сиб. Жизни» г. К. Лининъ 
•пысывзетъ фактъ прочтенія рабочимъ 
«ервой корреспонденціи о Камышеіекомь 
заводѣ (помѣщ. вь ЛІ 285 «Гиб. Жизни»).

Говорятъ, что не бываетъ «художества» 
4езъ красиваго пы.мысла, и пото.му ничего 
иельзя имѣть противъ г. Линина, покамѣстъ 
его -вымыселъ рисуетъ «высокое крыльцо», 
ма н-емъ директора, „красиво потрясающаго 
газетой', а тамъ „внизу толпу рабочихъ 
С Ъ  лицами, похожими на ихъ сапоги, и 
сапогами—на ихъ лица"... Однако, вымы
селъ г. Линина не ограничивается этими 
яесущественкыми аксессуарами и дальше 
между прочимъ слѣдуетъ;

«'.'ерезъ к’Ьсколько дней послѣ этого въ 
сушильныхъ каналахъ завода механикъ г. 
ІІІуркусъ и заводскій фельдшеръ (онъ же 
К1ШИК1., а за неимѣніемъ десятника—де
сятникъ) вновь сдѣлали попытку доказать 
рабочч.чъ лживость и злотность коррес
понденціи и побудить ихъ дать надлежа
щее опроверженіе»..

Упомянутая корреспондентомъ фамилія 
ер: надлежи', ъ мнѣ и я противъ такого 
«кудожественнаго» примѣненія протестую 
Ни на сушйльны.чъ каналахъ, ни гдѣ бы 
то ни было о корреспонденціяхъ съ рабо
чими вообще говорить мнѣ не приходилось.

Что же касается мн'Ьнія о неточности 
нѣкоторыхъ фактовъ, приведенныхъ въ 
корр. „Сиб. Жизни" (Т&286), то его никто,

О Т Ч Е Т Ъ
петровскаго участковаго попечительства о 
бѣдныхъ по постановкѣ сеанса въ элект

ро-театрѣ «Фуроръ» 21 мая 19)3 года. 
П Р И Х О Д Ъ .

Продано 410 бил. на сумму 97 р. 50 к., 
цвѣтовъ 24 р. 44 к., пожертвованій 50 к. 

И т о г о  122 р. 44 к.
Р А С Х О Д  Ъ.

Уплачено за сеансъ 65 р., цвѣты 10 р. 
28 к., благотвор. сбора 8 о. 20 к.

И т о г о 83 р. 48 к.
Ч и с т о й  п р и б ы л и  о с т а л о с ь  3 8 р. 

96 к.
Комиссія по устройству сеанса прино

ситъ искреннюю благодарность всѣмъ ли
цамъ, посѣтившИіМЪ сеансъ, дирекціи «Фу
роръ» за предоставленіе помѣщенія и г.г. 
членамъ за совмѣстное участіе.

Отвѣтств. оаспорядительница 
3. КИРѢЕВА-

Редакторъ Г. Б. Байтовъ,

Издатель Сибирск. т-во печати, дѣла.

О І І Ъ Я Ш Ю В І І І І .

ПРИСЛУГА.
Нужна одной приолугой.

Иркутская ул., д. № 8, Недомодвина. 1

Нушна иавя, среднихъ д ѣ т ъ , !
________ Банный пер.. -W 8 кв. 1.

прис
луга. 

1
Нужна няня, молодая приличная дѣвушка, 
водиться сь 2-хъ лѣтнимъ ребенкомъ, при

ходить послѣ 10 утра. Офицерская 27.
2—9938

Нужна nnUi^nura одну. Конная 
l ip n u i l j ie  площ., № 10, про-

тивъ эле:<трическоіі станціи, низъ.
Предлагаю свои услуги остаться домовни
чать, имѣю рекомевдац. Бульварная ул., 
J6 21, входъ съ параднаго, спрос. Орлову.

ЙНІѴ ІІЯІІРТЛ могу■ ІЩ | іПОиІѴр быть сторожихой, при
слугой, Очень прошу добрыхъ людей не 
отказать въ помощи. Войлочная заимка, 

д. Сергѣева, Ле 11, Буркова. 2—

Нужна ЖЕКЩЙІ
Офицерская.

(ухаживать за 
бо.льнымъ.

5, кв. 6.
}Т{р  отдать дѣвочку, 13 лѣтъ, на

мѣсто, грамотная. Справ.: 
___ Милліонная, -Ns 84, кв. 4.

НЬ ПЕРЕЗНЗАМЕНОВНАМЬ
и поступленію во всѣ учебн. зав, подгото
вляются ученики ГРУППАМИ и отдѣльно. 
Ямской пер., n ,  герхъ (рядомъ съ 

хСиб. Жиз.»). 4—9873

Нуоіспа юртчная,
Номера Готлибъ, Протопоговскій, № 6.

на гачу, умѣющая са
мостоятельно готов., 

_____ жалованье 13 р. Бульварная, 17.

Нуоісеш рабочій. м̂̂снТя'ла'ка
Лурія, базарная площадь. _______

ГО РН И Ч Н АЯ ,
грамотная, на приличное жалованье тре
буется. Благовѣщенскій пер., номера Ди- 
____ стлеръ, спр. внизу, № 6̂ ________

Игцу м ѵ  г т п  горничной, за одну 
ЦДЛ няней къ одному

ребенку. Нечаевская. № 40, кв. 3.

Дѣвочха-няня нужна.
Противъ Электр, ст., д. Максимова, Л; 10.

ГЬТОВЯШ къ КОЙКуреу, f S .M a ? e M a ^
преподаю, дѣлаю указанія по И технич. 
черч., проекту котла и машины. Еланская, 

Л  53, кв. 3, студ.-техмологъ. 4—9769

KoscT. 8ед. Еврезйявовь, ЙГ’
классн. гор. уч. (ст. юристъ),готовитъ по 
предмет, ср. уч. зав., яз.; франц,, иѣм, и 
лат., магем. и словесн., гот. на зван. учит, 
сельск. и городск, (уч. инст.), н,ч вольно- 
опред., аптек, учен, и 1-й кл. чинъ. Лки- 
мовская, № 1, кв. б, камен. домъ, верхъ.

П О Ч Ш Т С Ш ,  12,
д. Корниловой, прот. АПТЕКИ БОТЪ, во

дворѣ, кв. As_8̂  „ Ш 793.
М. II. СОФОНОВОИ.

Бюро 1Е Р Е Ш 1Ш 1

Кѵш ня ntRVIIlUa прислугу,njfmnfl Д0ВуШп(1 умѣющ. готовить.
Почтамтская, 13, кв. Тавіквнова.

Нуженъ дерев, оарень, ;™ 5къ:
___________ Иркутская ул., 7.__________

Нужна опытная горннчиан.
Почтамтская, 17, кв. Лурія.ИЩУ мѣсто кухарки, умѣю готовить,

имѣю рекоменд., согласна въ отъ
ѣздъ. Духовская, № 10.

Нужна прислуга за одну, умѣющая хоро
шо готовить, въ семью изъ дчухъ. Адр; 
станц. «Томскъ I», кв. начальника станціи.
Н у ж н а  “ °'“®*** дѣвушка для ком

натныхъ услугъ, въ малег.ьк. 
семью. Уржатскій пер., Л? 2, кв. б.

Ну.жна прислуга,
ровой. Гоголевская, 32, низъ.

Нужны кучвръ и горничная.
_____М-у-хинская, 48, Курляндъ. ______

«ужва ПРЙШП
ству. Преображенская, 12, Чулковой.

Нужна дѣвочка-іодростонъ
Акимовская, № 9, кв, 1.

Т I T  T  прислуга для ѵхо-
<У Г Т \  Г і О х  да комнатами

отдѣльной квартиры, кухней пользоваться 
можно сь мужемъ, и деревенскій молодой 
парень для ухоца^за лошадьми и двппо.мъ. 

Гоголевская, 60, кв, 9.

Нужна прислуга за одну.
Никольская, № 62.
пожилая желаетъ поступить 

*'въ маленьк. семью по хозяй
ству. Загорная, 27, спр. хозяевъ. ■

2—9248

НяііИ ІІѴШКЯ Т у т ь  же нужна прислу- 
ПпПЛ n j in n u .  га за одну; одинокія, 
безъ паспорта не приходить. Бульварная, 

26, КБ. 1. Приход, не ранѣе 10 ч. утра.
нужна на дачу, гото
вить самостоятельно. 

Технология, инст., химическ. корп., кв. 1.Нуженъ «пппи“и«Г~оди-н^шГТа:-дворнръ J таре кая у л.,
№ 6, спр. у'домовладѣльца.

кухарка, умѣющая само
стоятельно готовить, 

трезвая, одинокая. Мало-Кирпичная, № 43. 
Бобырину.

подготовка уненнковъ и ученицъ.
пріемъ съ 8 ч. утра до 8 ч. веч. 

Гарантія за выпускъ учащихся съ полной 
технической подготовкой.

МЕБЕЛЬ. ЦОІІУІІІШІІІ 1 
БЕЩИ. ШІВОТІІЫЯв

По случаю продаются гардеробъ разборный, кровать, 
столъ обѣденный. Милліонная, 45, парад

ное съ улицы.

Лошадь продается годная для го
родской и вер

ховой ѣзды. Духовская ул., № 15.

Продается обстанониа.
Тутъ же ищетъ мѣсто въ кухарки или 
въ няни, въ отъѣздъ. Тутъ же нуженъ 
компаніонъ-ка, на небольшое предпріятіе, 
съ маленькими деньгами. Садовая ул., 17.

Продаютса-’ кровная такса и
столы. Карповскій пер., № 8.

ДбШеВО  ̂ книжныхъ шкапа,
гардеробъ турецк. диванъ, мяг

кая мебель. Спасская, 21, кв. Жемчужни
ковой. 2—9923

ПППЯЯ№ТРП' письменный столъ, дра- 
Іф иДиШ ІиП . пировка, цвѣты, кадочки.
кухонные предметы. Монастырская, Л  18, 

кв. 2,',во дворѣ. 2--9871

Лродаотса донашнян обстановка.
Прих. съ 10 ч. ут. Набер. р. Томя, 5.

2-032С7

Пп РЛУЧЯИ1 отъѣзда-обстановка, фо- 
Ііи и1і| іиш  Тографическіе аппараты, 
вктрины, вывѣски и пр. принадлежности. 

Милліонная, 48, Максимовы. 3—ОЗііІІ

I  і т  i t
Рпзотоа ппіат. ^9 коми, можно низъ. 
иДйеіЬЯ MUMbj о комнатъ отд-бльно,
веранда, садъ и роща, электричество, по
мѣщ, для скота. Вульварная, 5, Козловой.

2 -9908

Нужна няня, среди, лѣть, къ 3-кѣс«чи. 
ребенку. Безъ рекоменд. не приходить. 
Тецковскій пер., .As 2, кз. Лашкевичъ.

3-9859

вялпл пап дѣвушка одной при- 
ШУІіиДОП слугой, любящая 

дѣтей. Конная площадь, J6 8, кв. 1.
2-9866

Нужна

УРОНИ Й ЗАНПТШ.
Желаю поступить до.машней портнихой 
или въ качествѣ''русской бонны, йогу въ 
отъѣздъ. Черепичная ул., 1, кв. пастора.

Нужна Ш ВЕЯ^
« ' Дроздовскій, 12.

Отдаются дві коійнаты.
Нечевскій пед., № 24, кв. 4.

К0!І1Н8ТЫ очень дешево, мож
но съ кухнзй; при домѣ садъ. 

Лѣсной пер., М 11, верхъ.

Г7/Т ЛФ. отдается комната при
н и ,  рощѣ. Офицерская,

М 28, во дворѣ, во флигелѣ. 3—9912

Отдаегеа «вартира
ремонтированная. Милліонная, 38. Зво

нить съ параднаго крыльца. 3—9901

ППМІЧ продается, Заистокомъ, Большая 
ДШѴІи Королевская ул., «й 70. Спрос.; 

Благовѣщенскій пер., Макарова, 
Буткѣеву. 3—9904

Студ “Т8ХН — ОСЕННИМЪ ЭКЗ. Письменно: 
Загорная, № 74, верхъ. Д. Матвѣеву.

2-9911
Студ.-медикъ (бывіа. реалистъ) готовитъ и 
репетир, по предметамъ среди, школы. 

Обращ.; Тверская, 67, Арзамасцевъ.
2—9930

щмщ
кожевенная лавка Баранова.

надо. Спр.; го
стиный дворъ,

Требуется опытный конторщикъ 
или конторвтицл. 

Почта.мть, до востребованія М. С.

ИЩУ мѣсто бухгалтера, его помощн..
конторщ., письмоводит. или вечерн. 

занятій, имѣю хорошій ат—тъ прежней 
службы, моту въ отъѣздъ. Солдатская, 

AS 74, Т. К. Буйвалъ.

Нужна ШВЕЯ нсденяп.
Офицерская, Лі 56.

гаю услуги въ качествѣ завѣ
дующаго или управляющаго 

хозяйствомъ, могу и по бакалейной части, 
имѣю солидныя рекомендаціи, съ неболь
шимъ залогомъ. Бѣлозерскій пер., AS 29, въ 

заднемъ флигелѣ, I. А. Друзъ. 3—9954

Ошютсіі 2 комнаты.
Московскій трактъ, А6 5, ка. 4.

O T / f A P r r ^ f f  'большая, свѣтлая КУ 1  1 Ку УХ комната, съ от
дѣльнымъ парадн. ходомъ. Никольскій пер., 

К 16, кв. 3,

ПпаптАП квартира, 3 комнаты, кухня, 
иД О оіи л  заново отдѣлан.чаи.

Нечевскій пер., 20. 3—9940

Дві комнаты изолирован., отдаются 
одинокому жильцу. Обрубъ, д. oNs G, ізверху, 

правая парадная дверь. 3—9947

Отдаштоя хорошія комнаты.
Затѣевскій пер., 10, ввер.ху.

Сдается комната Пересвѣтова.
Узнать: Почтамтская, 11, Надеждина.

Отдаются комнаты,
Офицерская, 2, кв. Голубевой.

Молодая интеллигентная дѣвушка ищетъ 
мѣсто бонны, можетъ репетир, в'ь младш. 
классы. Спасская, М 4, кв. 4, вверху.

2—09719

мѣсто одинокая деревенс.чая 
х х щ с ш о  дѣвушка за одну іили гор

ничной В.-Королевская ул., 20, кв. 5.
Нужна прислуга за одну. Здѣсь же про7 
даются: дамское сѣдло, гардеробъ, сако- 

варъ и другія вещи. Духовская. 61.
Нуженъ кучеръ, умѣющій ходить за ло
шадьми, онъ же за дворника, одинокій. 
Безъ паспорта ие приход. Дворянск. ул., 28. 
Ищу мѣсто одной прислуги, въ ~малеііьк. 
семью, или смотрѣть за хозяйствомъ, съ 
дѣвочкой 1 года. Солдатская, 47. і;в. 3. і
Нужна ”йну, на дачу,

умѣющая готовить, съ реко
мендаціей. Милліонная, 65, кв. инженера 

Ракова, 2—9057

Тпебтетен кухарка на дану.
Дворянская, 22.

За столъ и ко.чнату предлагаю письмен, 
или конторск. занятія. Обращ. письмен.,- 

В. Л. Лѣбову, Кондратье.вская, 26. "S

Въ контору губернской тюрьмы требуются

опытные канцеляристы» 2- 99G6
К у р си с т к а  окон. 8 кл. гим.

(бЫ ЕШ . уч.), готовитъ и ре 
пет. группами и отдѣльно. Татарская ул., 

№ 34, кв. 6, флиг. 7—9481

Іа лкошльнві
нщки для продольной распиловки бревенъ.

3-03253
Студентамъ-технологамъ даю указ, по 
всѣ.мъ отвѣт. проек. вкл. дип. пр. по фабр- 
зав. спец. Приним. взевоз. чер. раб. Мона- 

стырс.хій пер., 18, кв. 2. 3—9837

Ищеп у р о к о в ъ  то.м. уч.институтъ. Алек
сандровскій проѣздъ, № 6, кв. 2, М. Д.

Отдается наартяра,
Садовая у л., «Ns 44. 2—9949

Отдается ваартира, «у-"»---------- ----- ,----- ,—  теплая у бори.
Благовѣщенскій пер., д. № 8, Гершевичь.

Комната отдается, съ обстан., электр. осв., 
телеф., балконъ, по желанію полный пан
сіонъ. Офицерская, As 7, Хомнча. 3-9962

Отдаете!! нвартира, 4 ееі̂ ваты.
Татар'кая, AS 36, спросить напротивъ.

2-09707

Отдается квартира.
пунова, во флиггл'ѣ, вверху. 2—03252

К ВАРТИ РА,
ванна, водопроводъ, электричество. Б.-Под 
горная, А6 15, д. Заостровскаго. 2—9856

Сдается квартира, f,
Духовская, № 30. 2—987'Духовская, 2і 30,

Передается ДАЧА въ д. Каштанъ, 3 ком
наты, терраса, кухня. Ц. 60 р. Спросить: 

Магистратская, AS 32, кв. 4. 2—9731

Квартира отдается,
Офицерская, А; 26. 2—9771

Птпіштря квартиры, Милліонная, 17 
иіДашіЬІІ ,j 45 Первач—флигель во 
дворѣ, а вторая—верхъ флигеля, то-же во 
дворѣ. О цѣнѣ спросить дворника Димит
рія или хозяевъ. ІІочтамтскзя ул., Ай 17,, 

Березницкая. 2—03262

Отд. въ д. Н'ЦЪ Карнакова, Почтамтск,, 
Ай 11, кв. 5 коми., кухня, водопр,, тепл. кл. 
Уел.; д. 9—7, съ Подгори, пер., кварт.

Паниной. 2—9315

ЯЯЙШШѴ докъ-особнякъ съ надвор-
ииПшП| ными постройк. желаю снять 
на 1—2 года. Пре.длож.: почта, до востре

бован. А. Я. 2—9395

Старѣйшая тюменская пивн. фирма 
Н. М. Давыдовской преемницы,
устрояв'і. въ Тюмени новый, усовѳршен- 

ствованвыіі тіо послѣднему слову техники 
заводъ, .-кѳлаетъ открыть пъ Томскѣ складъ 
лучшихъ сортовъ, для чего пріискиваетъ 
квартиру.

Сь прѳдложепіями подв.чловъ для склада 
и при ннхъ по.м'Ѣіценій для двартири до- 
в'ѣреннаго просятъ обращаться ііисьмѳио 
вь Тюмень, въ главную контору фирмы, 
или лично, въ Томскь, въ квартиру ІО. И. 
Гусевой (дача Фукс.\іа' а, бывш. фюнъ Во- 
кано). 5-03166

Въ НОВОНИКОЛАЕВСКѢ, Томск, г., про
дается владѣніе, 541 к. с., лицомъ къ Ба
зарной площади, каменный корпусъ, 20 с. 
длины, магазины съ подвалами, 2-зтажн. 
до,мъ и др. постр., по Семипалатинской 
у.ъ, кв. 70, уч. 4 и 5. Цѣну не] назначаю, 
потому что не знаю, сколько стоитъ; 
пусть оцѣнятъ г.г. покупатели и предло
жатъ сами цѣну свою и условія покупки. 
Спр.: Москва, у Скорбященскаго монасты

ря, Пыховъ просп., № 16. квар. Ай 5, Т.
3 -3 7 0

і РРДИКАПЬНО УСТРЗНЯЕТЪ |Ж
Рояль напрокатъ отдается, і

Протопоповскій пер., домъ А6 6, кв. 7.
2—2883

БЕЗУСЛОВНО ВЪРНОЕиВЕЗВРЕД- 
НОВРЛСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.!

I ТРЕБОВАТЬ въ йПТЕКДХЬиЯГіТ.МДГАЗ. 
ІТОЛЬКО НЙСТСЯЩИХЬПОРОШНОВЪ 
icKmwyXDMbAnT.fl.rOHCEllKarO 
|з ъ  Г.ПЛОЦКП) по 10 коп.зя шт

ОСТЕРЕГЛИТЕСкПОДДІЬЛОКЪ! ФВБР. МІ\Р«П I

29 МЗВ жеребенокъ, кобыл
ка, масти карей, лѣтъ ГЦ 

или 2-хъ. Ново-Ачинская, 34.

Ас|альтввыя работы
на всѣ города Сибири поумѣреннымъ цѣ
намъ принимаетъ А. Р. Стржалковскій. 
Работы исполняются аккуратно и добро
совѣстно. Адресъ: гор. Томскъ, 2-й Куз

нечный взвозъ, собственный домъ, А6 1.
50—672

ЛЮТЕРМАу 
/  LUTERMA

УТВЕРЖДЕННЫЙ 
Т О В А Р Н Ы Й  З Н А К Ъ .

г

ОТЛИПАЕТЪ ФДІІЕИІЫЯ Ш ТОШ И
акц. о-ва А. М. ЛЮТЕРЪ

РАЗНЫ Я.
Швяаю отдать мальчика “'"™'

Никольская ул., 50.
1 ГОДЪ!

ЖбЛЭЮ мальчика, 6-мѣ
сяцевъ, здоровыхъ родителей. 

Петровская ул., д. AS 13, Федоновой, во 
дворѣ. 2—9948

отъ всѣх'ь поддѣлокъ. Вслѣдствіе сего

требуйте только картонки
15—284 L U T E R M A

Ч М Ш  П і  і  \ %

Два дамснихъ "лѣтнія платья деше
во продаются. Спасская, 4, спр. дворни:<а.

Ш Ш Я Ъ

и нж ен ера И . С. К алиновскаго
лкственичныя, 60 штукъ, 3- 

арш. продаются. Спросить йа- 
озеромъ. Знаменская ул., AS 67.

Пристала собачка, породы фоксъ-терь-ръ. 
Черезъ три дня буду считать собствен
ностью. Приходить послѣ 4 час. Аполли- 
, нарьевская, 33.

Продаю 2 ті стараго онрооча.
Иркутская, JS 48, спр. хозяина.

ПО высокой ЦІЯЬ ка «Брониславъ 
3—704

новыя
ш РОЙЛЬ, ЦВ^ТЫ, ””и " Т
вещи, Нечевскій пер., J6 6, верхъ, 

на улицу. 3—9939

Томскъ, Воскресенская, 1. Телефонъ 84. И З з о

Л И Н О Л Е У М Ъ ,
К О В Р Ы , Д О РО Ж К И

Пролетка четырехрессори., легкая, на 
резкнов. шинахъ со съемн. кучерск. сид., 

дешево продается. Офицерская, 27.

Г п й р п п ті изъ серебрян, гривенниковъ 
DjJuvAiylD потерянъ. Нашедшаго про
сятъ доставить въ ред. „Сиб. Жизни" 

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНІЕ.

Сапожо. маотерекая
зы, починку. Продамса всевозм. непромо

каемой обуви. Монастырская ул., AS 1.

В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ
либавской фабрики

ІН К Д ІІД Е Р Ъ  И ЛАРСОНЪ,
Елинствѳиный представитель для Томска

|\,. Л О В Ъ

I
Магазинъ: Набережная р. Ушайки д. Иваницкой.’

паслѵАгі к/кхуоп. litv/naw 1 оі̂ л,гча/і ух*»} ѵѵг і. р«5 BMW

Резоорныі знішашъ продзетоя. I  ш н р ш  p n ic p o w  п л п іек і.
Бульварная улица, д. № 11, кв. AS 2.

- 3—9902

Розы, роБкешво "цвітущ., продаштсв.
Преображенская, 31, прот. водопр. будки.

2-9928

Ородзштся за ненадобностью хорошій 
дормезъ и подержан, цол- 

гушка. ГоршкоаскіЯ пео., д. Л; 10.
2—9926

Сдается бакалейная торговля съ товаромъ 
и правами, съ квартирой, мѣсто наторго

ванное. Больш. Казанка, 24, д, Гирева.
3-09693

Пъ Г, !чйгшйі;пѣ паровой кол-
D0 І і  O d p n aj/lD  басной МИЛЛЕРА, 
продаются ВОЛЧЕКЪ, мясорубка и ручная 

мѣшальная машина. —385

Продается мѣсто, '̂1икупа.“''
Справиться; Всеволодо-Евграфозская, 5.

3-9727

„ ПЛИТКА- ПРАЧКА"
(средство, необходимое въ каждомъ хозяйствѣ).,. 'Ири помощи 
этого средства бѣлье стирается весьма чггёто, достигается 
большая экономія въ-р^абочей силѣ.. Стоитъ весьма дешево и 
полнѣйшая гарантія з а 'безвредность для бѣлья.

1 кусокъ «Плитка-прачщ» и 2 фунта мыла достаточно 
на 2 пуда бѣлья. %

Кусокъ «Плиткаі-йрачка» стои1^^25 коп. Къ каждому ку
ску приложенъ способъ употребленіяГ-ѵ.^

Главный складъ для Томска и ТомскоЙ'-'Буберніи въ складѣ 
аптекарскихъ товаровъ, хирургическихъ инструліентовъ и фо
тографическихъ принадлежностей Штоль и Шмитъ, Томскъ, 
Почтамтская ул., 23, собств. домъ. 12—806

Продаотся пролетна нрытао,
московсхол работы, заднія оси патентъ, 
на резиновымъ ходу, за 350 руб. Милліон

ная улица, контора Вытнова, AS 25.
3—788

І Ш Ш Ш Ш М Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
шв ъ  М А Г А З И Н Ѣ

6ПП п "'’А'ь вторую заклад- 
Уи fJi ную. Адресовать;

Томскъ, до востребованія А. Н. Б.
3—9891

Сдаются ‘“ S r  язвой, СЪ т о 
варомъ

и правами. Иркутская ул., о№ 22.
2—08234 П О Л У Ч Е Н Ы

ротографы „Р О Н Е  1
швоспроизводящіе сь одного оригьиала, написаннаго рукою или на 

пишущей машиігіі, до б000_копій_и дающіе до 150 оттисковт. въ
1 минуту. Преимущество „РОНЕО" передъ другими мноткатр.и,- 
ными аппаратами состоитъ въ томъ, что краска подается ачто- 
матачеегіи, а потому иск.тючается всякій рискъ, что краска попа- 

7і,ет'ь на пальцы или бумагу.

ИЕРИЕШШ ОІЙГШДНЬШ ДОРОЖНЫЯ ПЯШЩ1Я МАШІНІ

. . К О Р О Н А а

ю ртатпвяы я, складныя, изящ ныя, легкія и  прочныя; В ѣ с ь
машины б’’/s ф.

Всѣ принадлежности для пишущихъ машинъ и множительныхъ
аппаратовъ.

Спеціальная бумага для печатанія на ротаторахч.-диклостиляхъ.

ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш і
Томскъ. Тшіо-Литографія Сибирскаго Т-ва Печатнаго Дѣла,

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


