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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
вг Томскѣ U других!, городахь: на t2 мѣсяцевъ 7 руб., 10 и!к 

Заграницу; на 12 мѣсяцевъ 14i>y6., 9 міс. 12 р. 20 i;.,
, 5 р. 10 к., 6 чѣс. 4 р., 3 мЬс. 2 р. 10 и., 1 м-Ья. 
G м Іа, 8 р., 3 мѣс. 4 р. 20 к., 1 иЬс. 1 р. 40 к.

70 коа.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ^ 
выходитъ въ г. Томскѣ ежедневно, за исключеніемъ дней поелѣпразд^чныхъ.

Для учителей и учительницъ народи, іііяолъ въ годъ 4 р. 50 и., на полгода 2 р. 50 н., при условіи подпнсии въ конторѣ ,Сиб. Ш.
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Подписка считается съ 1-го чнача каяедаго ігЬс.чца. За перемѣну адреса ияогородняго на яиогородиіР всимается 35 коп.
Такса за объяв.тенія: за строку петита впереди текста 20 к., позади—10 к. ОбъязЯені.я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строке.
Для иногороднихъ зд строну петита впереди текста 30 коп., пазади 15— коп.
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Чіонтора открыта^еікедневіго съ 8-ми час. утра до 6-тн ч. вечера, кромѣ праздниковъ. Телефонъ № 770.
Редакція для личныхъ объясненій съ редакторомъ открыта ежедневно отъ і '‘ /2 до 5 часовъ вечера.
Присылаемыя въ редаіпцю’ѣтатьн и сообщенія до.іжпы. бшъ написаны четко и только на одной сторон!: листа, с ъ ’Обозна

ченіемъ (фамиліи и адреса автора. Руі.’о.чясн, пъ с.чучаѣ падобностн, подлежатъ измѣненіямъ н сокращеніямъ. Рукопяса, достав
ленныя безъ обозначенія условій воспагра;к.денія, считаются безшіатаымн. Статья, признанныя неулобными7 Хранятся въ редак-. 
цін три «’ксяца, а затѣмъ уничтожаются. Мелкія статьи совсѣмъ не возвращаются.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: в і Томскѣ: въ і.оііторѣ редакціи (угол ь Дворянской и Ямского пер., до*> 
«Сибирскаго Т —ва Печатнаго Дѣла») и въ і:ни;ішомъ магазинѣ II. И. Макушина; въ ПстербурШ ; іѵь конторѣ объявленій Тор
говаго Дома Л. п Э. Метцль и ІС°, В.-Морская ул., д. Лі И , Торг. Дома Бруао Ва.деитиаи, Екатерикияскій каналь, № 13—27; 
въ АГоеквѣ; вч. центральной конг. объявленій Торг. Дома Л. н Э. Метцль и Мясницкая ул., д. I ытова; въ Иорилйвѣ: въ коя • 
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Цѣна Ns въ А 
гор. Томскѣ Т" К9П. Цѣна № въ К 

ді>. городахъ W n U ilt

Въ воскресенье, 2 іюня, пьеса изь временъ Генриха Наваррскаго f; %  Въ понедѣльникъ, 3-го іюня fll Во вторникъ, 4 мая, «Наши
КРОВАВ̂  .Я ® --- въ первый разъ, О  ____ вторники»I ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ j «"SS"» І S fS lS  I й0ВЙ"шръ

Въ среду, 5-го,по уменьшеннымъ •  Ученическіе билеты про
цѣнамъ 9  ИСКЛЮЧИТЕЛНО

9  учащимся БЪ формѣ или 
9  ‘'-'ь удостовѣреніемъ.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го ІЮНЯ, I  попечительство о бѣдныхъ тубѳртулезныхъ больн^^^ |  д р д  p p n g g jp g  |  В О З Д У Ш Н Ы Й  Ш а р Ъ ,  |  Іо ^адГ ^у ”
Ъ ■ а м м я к я . . .  и Н П П П І І П Г  г и  П  I Г  і  ----- —  ф --------------  Ф 23 мая, дѣйствите.дьны на городскомъ саду пе-

5 Ъ  Г О Р О Д С Н О М Ъ  С Я Д У  I«страиваетъ ЯІРОДНОЕ Г У Л И Ы І Т А Н Ц Ы .
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
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ф гулянье 2-го іюня.

реиосится па слѣд. 
нраздпнчпый день.

Е ШШ НуѴНЯ поручена опытному повару 
ПуАШІ Всегда большой выборъ се-

*7*™ *"““ " *  •  Отпускаются обѣды и завтраки
Начало концер- т  „  . .. . __________
тнаго отдѣленія 3  ,иъ ресторанѣ, а также отпуска* Ф  зонныхъ закусокъ. Цѣны у.чѣрешіыя, 
чъ 10 ч. вечера. 9  9

<& ЮТ'СЯ помѣсячно И на ДОМЪ j  Съ почт. Л. А. ОЛЕФИРЪ.

Контора газеты „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЪ^^

доводитъ до свѣдѣнія, что клише объявлеиій, сдан
ныхъ для печати, сохраняются конторою три мѣ
сяца со времени окончанія печатанія объявленій; 
послѣ этого срока клише могутъ быть уничтожены.

ОБЩЕСТВО СИБИРСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ
1—816 Въ помѣщеніи правленія (.Буткѣевская, 21) въ субботу, 1 іютя '

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н ІЕ  Ч Л Е Н О В Ъ  О Б Щ Е С Т В ;'.

9ть ш торы  „Сибирской Жизни”.
Въ настоящемъ году газета «Сиб. Жизнь» еъ 
1-го іюня по 15-е августа будетъ доставлять
ся подписчикамъ на дачи: Степановна, Кута- 
шево, Заварзино, Городокъ, Басандайка.

Подписная цѣна 90 коп. въ мѣсяцъ. Под
писчики, получающіе газету въ городѣ, при 
перемѣнѣ адреса на дачный доплачиваютъ 
20 коп. вь мѣсяцъ.

Зубной
врачъ Евгеній Ипполитовичъ I

Дворянская, 20, телеф. 329, принимаетъ больныхъ ежедневно кромѣ субботьі^ іго’::;ргссній
п праздниковъ. ) >. ІО—767

E J .

В Р А Ч Ъ

Ануш., жеяск. и дѣтей. Пріемъ больныхъ съ 
Здо 5; ч-Магистратская, 4, тел. 697. —2168

Врачъ П. Ф. ЛОМОВИЦК1Й. 
Кожныя и венерическія болѣзни. Пріемъ 
больныхъ ежедневно съ 9—11 час. утра 
и 6—7 часовъ вечера. (Спасская ул., с. д., 

№ 16. Телеф. 610. 10—28094

Врачь G. к.  АДАМОВЪ.
Пріемъ по внутрен. болѣзнямъ ежедневно, 
кромѣ воскресеній отъ б до С ч. Садо

вая, № 24, ьв. 1, телеф. 682. 15-9828

По Сибири—отъ вашихъ кор?еепоад. 
Красноярскъ, Омскъ.

По Сибири—изъ газетъ -.
Томская жизнь.
Изъ зала думы. А. Ш. _
Театръ. «Змѣйка». 1осифъ'к\.піого. 
Маленькій фельетонъ. Классическое.

И. Иитчъ-ОбскоИ. 
Сѣверный морской путь.'
Къ проекту о іа іводѣ .
Жизнь провиицв.
Письме БЪ редакцію.
За гроницей- 
СпряБОчный отдѣлъ.

ИЁТВОПАВЛОВСКЪ (па Камчаткѣ). 
Не прскращаівшісся розыски noxiin((iHHjpx'i> 
въ ноябрѣ 1911 года изъ мѣстна^ каз
начейства денегъ, б;гагодаря нас|ойчн- 
вымъ мѣрамъ мѣстной администраціи, 
увѣнча;шсь уепѣхомъ. Въ четырехъ вер
стахъ отъ города найдены зарытыми въ 
зем.іѣ 00,400 р, и въ городѣ бдіізъ прис
тани 073 р. Надѣются, что остальныя 
деньги будутъ найдены. По подозрѣнію въ 
кражѣ арестованъ мѣстный торговецъ.

ИНОСТРАННЫЯ.
Сербія.

Л , и  й п ь б й н с к ій .
Женскія болѣзни н .акушерство. Пріемъ 
1—2 ч. дня. Александровская, 9. Телеф. 884.

2—7861
ВРАЧЪ

Садовскій.
Болѣзни кожи, полов, органовъ, сифи
лисъ. Пріемъ больныхъ ежедневно 8—10 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пріемъ женщинъ 4—5 
я.'цѴ-'Сііасская 'іДЬмъ Лцп'о7‘“ -4“'  20.

Телефонъ 649. 5—9685

і-ръ Н. В. Врресеовъ.
Болѣзни венерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, мочепол., микроскопическое из- 
слѣдованіе мочи. Пріемъ утромъ отъ 8 - 1 2  
час. дня (кромѣ еоскрес.) и съ 6 -8 час. 
вечера ежедневно (кромѣ среды, пятницы 
и Боскр.), для дамъ отдѣльная пріемная. 
Монастырская, J'fe 7. Т елефонъ 66. 8—12

Зубной врачъ М. И. ОЕРМАНЪ.
Почтамтская, противъ аптеки Ботъ.

3—1С022

М. Островской.ЗУБНАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА
Пріемъ съ 9—3 час. и 41/2—7чіс. б еч. Дво

рянская, 2, уг. Ямского пер. —2079

У5К0Й ВРАЧЪКІ.[.Ф)ШІІП.
Пріемъ съ 9—6 ч. ве'іера по праздникамъ 
до 1ч, дня. Почтамтс.кая ул,, АГе.22, домъ 
Соболевой, входъ съ переулка. Телефонъ

538. —20Т8

большой 3 - этажный
на Ярлыков, площ ,

Сдается въ 
аренду

ППІУП, Изосимова,
ди іііи  пригоденъ подъ учрежденіе и мо
жетъ быть раздѣленъ на три отдѣльныя 
квартиры, ремонтъ по желанію кварторо- 
нанимат. Объ условіяхъ узнать тамъ же, во 
флигелѣ. 10—992С

Дѣло объ убійствѣ Тиме.

Іелегроммі
Петербурге^ Телеграф

/57

Агэнтства
-30 мая.

ІІридвовішя игсѣстіл.

,  ̂ --- ~ X

Й:аз?.лъ, что Сербіц'^^-детъ 
нродлржейіе свидаві^. для

ПЕТЕРБУРГЪ. Вт. царскосе.и.скомъ 
дворцѣ въ 12'/з часовъ дня Го
сударю имѣли честь представляться 
втальянскіе делегаты во і’лавѣ съ 
графомъ Росси. Государь обходилъ 
делегатовъ, удостаивая ихъ бесѣды. 
По отбытіи Государя делегатамъ былъ 
предложенъ завтракъ.

Дѣйствія правительства.

ВЕТЕРВУРГЪ. Г.лавііоуправляющій 
землеустройствомъ внесъ въ совѣтъ 
министровъ проектъ новаго лечебнаго 
устава. '

БѢЛГРАДЪ. Русскій посланникъ 
иііѣлъ , аудіенцію у короля и бесѣдо
валъ съ Пашичемъ. Посланникъ пасто- 
ятельпо совѣтовалъ окончить сербо-бол
гарскій вопросъ мирнымъ путемъ. Па- 
шивъ заявилъ, что Сербія первая не 

I выступитъ прІИ'ИЕъ Болгаріи и надѣется, 
. I что ея жизненные интересы будутъ удо- 
« ^летворены. Сотруднику газеты „Stanipa 

іЧдашпчъ 
отвѣта
пересміяра догши^па, • а БйлгарГй®гѣмъ 
временамъ продвяжаетъ агреееивірзя 
дѣйствія по отношенію къ Сербіи. Если 
она нападетъ па- сербовъ, вся отвѣтр. 
ствеппость иередъ Россіей и Европой 
паде4|І! всецѣло па нее. Положеніе 
ост£(^я критическимъ.

— Прибывшій изъ Лондона делегатъ 
Tlfir.i>.,vq^4, сопбип.'лъ редагтерѵ газе- 

I 'Ш ^ііргіііда , ччо вь цшіТдой’ь ’h і Іёці.- 
{жѣ недовольны балканскими недоразу- 
мѣпіями. Союзникамъ дается совѣтъ 
возможно скорѣе съѣхаться въ Петер
бургѣ для разрѣшенія спорныхъ во
просовъ.

былъ брошенъ мѣшокъ съ мукой въ 
направленіи министерской скамьи, ко
торый упа.іъ возлѣ кресла спикера, 
затѣмъ съ галлереи носы палея дождь 
памфлетовъ. Бросившій мѣшокъ немед- 
.тепж удаленъ съ галлереи сл_ ж телями 
предполагаютъ, что онъ сторонникъ 
суффражистокъ. Асквитъ спокойно про
должалъ рѣчь при шумныхъ одобре
ніяхъ со всѣхъ скамей.

Франція.

ПАРИЖЪ, Ботированный сенатомъ 
законопроектъ объ избирательной ре
формѣ замѣняетъ выборы по округамъ 
выборами по спискамъ, по сохраняетъ 
дѣйствующую систему представитель
ства большинства. Бъ политическихъ 
кругахъ считаютъ, что палата депута
товъ не согласится на полный отказъ 
отъ цропорціональной системы предста
вительства. Бѣроятно, междупарла- 
ментской комиссіи будетъ поручено 
разрѣшить конфликтъ компромиссомъ.

Бо.ггарія.

СОФІЯ. Даневъ продолжаетъ перегово- 
рь[ съ вождями 'Олпозгиціи Радое.іавовъ 
по разнымъ причинамъ отказался всту
пить въ кабинетъ. Царь Фердинандъ при
нималъ Радос.лавова.

Въ двухчасовой 
прокурора пя’

П ароходство Г. И. Ф У  К  СМ АНТЪ.
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКІЕ ПАРОХОДЫ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

управляю тся изъ Томска до Барнаула, Бійска и попутныхъ 
пристаней, съ пересадкою въ  Барнаулѣ на пароходъ 

^  «С ігрО М Н Ы Й »,

, Ш Ф М С № 1 | “
I f
ВЛАДИМИРЪ"

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

въ субботу, въ 4 ч. речера, отъ городской 
■ пристани,

Имѣются каюты I I I  класса.
Запись каютъ принішается на пристани у агента и по те
лефон у  495 {гіриотанъ) и 176 (мельница Г, И, Фуксманъ.

Грузъ принимается по соглашенію. —G75

( ?
Л Е ГК О -П А С С А Ж И РО К ІИ  П А РО Х О Д Ъ

.Н, СУХОТИНЪ"
f - n  1 1 М ів і-Ш ІР £ Е № §  М Р 9 Щ Ш А  9 Ю Ш Л А

•О

ДОВОДИІПі до св№нІ
публики, что нижній паромъ съ 1 іюн 
будетъ Ходить отъ Картаснаго переулка 

____________________ 1—09742

ДООІ совѣтъ даромЪ’ ^
(К;*ъ записокъ веселаго скрипача 

К ’аламбура).
113. Въ томъ, что ея молодость ушла, 

женщина всегда убѣждается послѣднею.
114. Нѣтъ ничего легче, какъ увѣрить і 

женщину въ ея привлекательности.
115. Всякая состоятельная женщина 

заслуживаетъ хорошаго мужа уже пото
му, что она можетъ отъ него отказаться.

11Б. Разница между назначеніемъ одеж
ды мужчины и женщины та, что пер
вый одѣвается съ цѣлью быть одѣтымъ, 
а. вторая— съ цѣлью быть одѣтою какъ 
мо-жно меньше.

117. Яісшцпна не бываетъ недовольна, 
ес.лл ей приказываютъ, потому что въ та
комъ случаѣ ой нс приходится что-ни
будь обдумывать самой.

118. ’Женщина насто.1ько' хорошо умѣ
етъ скрывать исхішныя свои мыс.ти и 
чувства, что нерѣдко сама нс можетъ 
различить, гдѣ кончается ложь и начина
ется правда.

119. «Вино, карты и женщины» —
устарѣвшая формула нас.іа’Жденія, кото
рая съ бо.іыпим7. усп'ѣхомъ замѣняется 
теперь другою: «Женщины, деньги и конь
якъ ВІустова». 2050

о т п р а в л я е т с я

Дъло

ПЕТЕРБУРГЪ, 
рѣчи товарищъ 
латы Пенарокомо.чъ, обрисовавъ посте- 
непное нравственное паденіе подсуди
мыхъ, отмѣтилъ, что экспертиза при
жала ихъ нормальными, и потребовалъ 
(ЛЯ обоихъ подсудимыхъ обвинитель
наго приговора безъ всякаго списхож- 
(енія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Законченъ допросъ 
свидѣтелей. Допрошены эксперты-пси- 
«атры, пришедшіе къ единогласному 
іыводу, что Долматовъ неврастеникъ, 
I Гейсмаръ дегенератъ. Оба въ мо
ментъ совершенія преступленія были 
нормальны. Судебное слѣдствіе закон
чено.

Положеніе печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ 
на номеръ 123 газеты ,.Іѵчъ“ и номеръ 
123 газеты ^Правда",

Разныя.

изъ Томска до Тюмени и попутныхъ пристаней въ  воскресенье, 
2 іюня, в ъ  12 часовъ дня, отъ городск. пристани.

Пріемъ грузовъ и сообщеніе справокъ дается на собственной при
стани т-ва, уг. Набережной Томи и Тецковскаго пер.; тел. № 62.
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Мкяцесловь
СУББОТА, 1 ІЮНЯ.

Муч. Іустина философа, Харитона.

Срдержаніе.
Передовая. Начало преній по смѣтѣ 

—ва нар. просвѣщенія.
Русская печать.
Отклякя сибирской печати. 
Иахпудъ-Шефивтіі-паіаа. X . Ересглвъ.

ОДЕССА. Па пароходѣ Русскаго 
общества выѣхалъ на Афонъ архіе
пископъ Никонъ, командированный си-1 продолжены 
йодомъ въ связи съ возникшимъ па 
Афонѣ лжеученіемъ монаха Бу.іатовича.

ВАРШАВА.'Пъ честь авіатора Брен- 
дожонка состоялся банкетъ въ автомо
бильномъ клубѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ, Въ честь итальян
скихъ гостей у итальянскаго посла 
состоялся раутъ. Присутствовали ми
нистры иностранныхъ дѣлъ и торгов
ли, главноуправляющій землеустрой
ствомъ, предсѣдатель Государственной 
Думы и члены Государственнаго Со
вѣта.

МОСКВА. Закрылся архео.тогическій 
съѣздъ.

ОДЕССА. Въ связи съ напа/іеніемъ не
извѣстныхъ з.іоумышленю!ковъ на офице
ровъ 27 мая на Во.іыііой Фонтанской до
рогѣ полиціей производились розыски.
Ночью обнаружены пять человѣкъ. При 
попыткѣ полиціи задержать ихъ неиз- 
кѣстные набросились съ дубинами на по
лицейскихъ. Послѣ нѣсколькихъ выстрѣ
ловъ полиціи трое злоу.мышленниковъ ока
зались убитыми, остальные скрылись. Въ 
убитыхъ полиціей опознаны цыгане-гра
бители.

МОГИЛЕВЪ. Въ присутствіи губерн
скихъ властей, войскъ, представителей вѣ
домствъ, учащихся и массы народа и 
духовенства торжественно встрѣчена 
прибывшая съ крестнымъ ходомъ изъ Бѣ- 
лыН’йчей Бѣлыническая икіша Божіей Ма
теря,

Черногорія.

ЦЕТИЫЪЕ, Совѣтъ министровъ раз
сматривалъ вопросъ, какое ііолоясеніе 
запять Черногоріи въ случаѣ сербо
болгарской войны, и, повидиыому, еще 
не пришелъ къ никакому рѣшенію.

— Въ направленіи Ииека выступа
ютъ три бригады въ 90СО человѣкъ, 
изъ коихъ 3000 идутъ па смѣну ипек 
скаго гарнизона, а остальные въ рас 
поряженіе мѣстныхъ властей

Холера въ Салоникахъ.

САЛОНИКИ. Среди бо,лгарскихъ войскъ 
усилились забо.тѣванія холерой. Греческія 
в.ласти предлагаютъ установитъ санитар
ный кордонъ между территоріей, заня
той болгарской и греческой ацміями.

Хлопковый конгрессъ.

ГААГА. Въ заключительномъ засѣ
даніи хлопковаго конгресса постановле
но просить индійское правительство 
объ увеличеніи финансовой помощи 
сельскому хозяйству, ибо Индія един
ственная страна, гдѣ можно ожидать 
сильнаго расширенія хлопковой куль
туры. Конференція далѣе высказала 
наделсду,что сдѣланныя въ нѣсколькихъ 
странахъ попытки расширить области, 
запятыя культурой хлопка, будутъ

1'ерманія.

БЕРЛИНЪ. Въ пригородахъ прекра- 
I щаетря продажа русскаго свѣжаго мяса, 
|ибо цѣпы па мѣстное мясо, въ особен-' 
ѣостп на свинину, упали. ^

Рѣчь германскаго канцлера. ^
%

БЕР.ІІИНЪ. Бетманъ-Гольвегъ 
ічалъ рѣчь съ просьбой вновь принять 
ІвЫчоркаутую ііОмшГсіеи С’гать:ч Ьакоьо- 
I проекта о сформированіи трехъ кава- 
ілерійскихъ полковъ. Затѣмъ канцлеръ 
I сказалъ, что правительство выставля
етъ, какъ безусловное требованіе, что
бы усиленіе вооруженныхъ силъ было 
осуществлено немедленно. Это высшій 
принципъ, съ которымъ я сообразую 
мое поведеніе и съ которымъ долліенъ 
сообразовать его самымъ послѣдова- 
тельвательнымъ образомъ. На ряду съ 
этимъ иринципомъ стоитъ требованіе, 
чтобы не были покслеблеиы фи
нансы ни имперіи, ни союзныхъ госу
дарствъ, являющіеся существеннымъ 
условіемъ готовности имперіи. Импер
скій канцлеръ убѣжденъ, что законо
проектъ о государственной оборонѣ, а 
равно объ единовременномъ ассигнованіи 
на покрытіе чрезвычгйно высокихъ еди
новременныхъ расходовъ будетъ при
нятъ. Рейхстагъ не пожелаетъ, чтобы 
постановленное имъ усиленіе вооружен
ныхъ силъ существовало только на бу
магѣ. Отступать нельзя, иначе будетъ 
преступленіе передъ отечествомъ. Канц
леръ заключилъ рѣчь просьбой ко 
всѣмъ партіямъ довести до конца на
чатое. Слишкомъ тяжела была бы от
вѣтственность виновныхъ въ неуспѣхѣ 
дѣла.

Краткая рѣчь канцлера отличалась 
большой силой.

При обсужденіи военнаго законопро
екта представители центра, націоналъ- 
либералы и прогрессисты высказались 
ija его принятіе, обосновывая свое мнѣ
ніе вооруженіемъ Франціи.

* Сирія.

БЕЙРУТЪ. Несмотря ла неоднократ
ныя обѣщанія, Порта отказалась вос
полнить дефицитъ въ бюджетѣ мѣстной 
администраціи, въ виду чего админи
страція Ливана не уплачиваетъ жало
ванья жандармеріи. Административный 
совѣтъ иостановилъ выразить по этому 
поводу протестъ передъ европейскими 
державами, возлагая всю отвѣтствен
ность и послѣдствія на оттоманское 
правительство,

Англія.

.ЮНДОНЪ. Члены парламента, уніо
нисты изъ Ульстера, йодъ предводи
тельствомъ сэра Эдуарда Карлсона, вы
ѣхали изъ Лондона, чтобы начать нам- 
папіго противъ гомруля въ крупнѣй
шихъ центрахъ Англіи и Шотландіи.

— По имѣют,имся свѣдѣніямъ, ир
ландскіе члены парламента, подъ пред
водительствомъ Редмонда будутъ ѣхать 
слѣдомъ за уніонистами для организа
ціи контръ-кампаніи въ пользу гомруля.

— Полиція обнаружила въ Ньюкест- 
лѣ еще одинъ складъ оружія, назна
чавшагося для Ульстера.

— Въ палатѣ общинъ, когда Асквитъ 
произносилъ рѣчьпо вопросу о фипансо-^ 
вонъ бял.чѣ, съгаллереа для публики'

Отклики па телеграмму Государя.

.ІОНДОНЪ. І'азета „Tiines“ выска
зываетъ, что положеніе на Балканахъ 
посяѣ опубликованія телеграммы Госу
даря царю Фердинанду и королю Петру 
сдѣлалось утѣшительнѣе. І’азета гово
ритъ, что никакое другое сообщеніе не 
можетъ оказать такого вліянія па об
щественное мнѣніе, народъ и воин
ственно настроенныхъ солдатъ, какъ 
торжественное непосредственное обра
щеніе русскаго Царя съ серьезными, 
глубоко продуманными словами. Газета 
надѣется, что ни одинъ славянскій мо
нархъ и ИИ одинъ славянскій пародъ 
не «ѣшатся пі'норировать эти слова.

) Бельгія.

БРЮССЕЛЬ. Министръ (|пінансовъ 
внесъ законопроектъ о повышеніи об
ложенія акціонерныхъ обществъ, кине
матографовъ, автомобилей, наслѣдствъ 
и спиртныхъ напитковъ. Поступленія 
послужатъ на покрытіе расходовъ по 
военной реф)ормѣ,

Австрс-Венгрігь

БУДАПЕШТЪ. На конференція пар
тіи парламентской работы Тисса, встрѣ
ченный оваціями, прои;знесъ рѣчь, въ 
которой подчеркнулъ заслуги Лукача, 
принужденнаго уйти вслѣдствіе оже
сточенныхъ нападокъ. Хотя честь Лу
кача и стоитъ выше подозрѣній, прихо
дится опасаться, что введенные въ за
блужденіе ^выраженіемъ «панамнетъ* 
иностранцы подумаютъ, что венгерскій 
министръ преслѣдовалъ личные инте
ресы. На самомъ дѣлѣ обвиненія оппо
зиціи по адресу Лукача вовсе не исхо
дили II :ъ моральныхъ сообра-жеаій. 
■^сса не нредполагаетъ обращаться къ

Томскъ, 1 ІНЖІІ.
Начало пре

ній по смѣтѣ 
мин. нар, про
свѣщенія.

оппозиціи съ предложеніемъ мира, что 
было бы простой ф)ормальнвстью, по 
онъ надѣется, что придетъ время, ког
да возстановятся нормальныя отноше
нія между правительствомъ и оппо
зиціей.

ВѢНА. Бюджетная комиссіи одобри
ла временный бюдаіетъ на нервно 
шесть мѣсяцевъ 1913 года.

і'ашк.ііравіе женщинъ въ Норвегіи.

ХРИСТІАНІЯ. Стортингъ единогласно 
принялъ законоироекть о расширеніи из- 
бирате.тьныхъ правъ и уравненіи жен
щинъ съ мужчинами въ избирательныхъ 
правахъ.

Персія.

ТЕГЕРАНЪ. Выступили въ походъ 
въ Зенджанъ персидскіе казаки въ чи
слѣ 500 человѣкъ. Жители устроили 
казакамъ овацію. Отушдъ, снабженный 
в(гѣмъ необходимымъ, производитъ от
личное впечатлѣніе. Съ отрядомъ вы
ступилъ также русскій докторъ, въ изо
биліи снабжеиный медикаментами.

ТЕГЕРАНЪ. Но послѣднимъ свѣдѣніямъ 
Са.іараудъ-доулё находится въ Ха,іхалѣ. От
рядъ персидской казачьей бригады выстт- 
иаетъ для его поисковъ по нанравленію 
къ Казвину.

-Катай.
< **

Мі'КДЕЫЪ. Ирибыж.а;)К;іГч;(і'> члішы

и военнымъ состо;ініемъ МаячжурТИ, а 
также съ переселенческимъ вопросомъ.

• Япопія.

ТОКІО. Въ виду критики дѣйствій 
японскаго правительства министерство 
иностраиныхъ дѣлъ объявило, что пра
вительство не оказываетъ предпочтенія 
сѣверному Китаю передъ южнымъ и 
имѣетъ въ виду поддерживать цѣлость 
и независимость Китая. Японія и Рос
сія участвуютъ въ китайскомъ займѣ 
съ цѣлью помочь правительству ликви
дировать революцію и водворить спо
койствіе. Иностранные контролеры на
значаются съ цѣлью установить наблю
деніе, чтобы заемъ расходовался на 
умиротвореніе Китая. Печать сочув
ственно обсуждаетъ заявлепіа,

Совѣщаніе пословъ.

ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ про
должалось 2 Ѵ-2 часа. Слѣдующее состо
ится 5 іюня.

— Совѣщаніе пословъ 29 мая об
суждало вопросы о южныхъ границахъ 
Албаніи и Эгейскихъ остовахъ,

— Турецкіе мирные 'делегаты отбы
ли въ Константинополь, не подписавъ 
дополнительнаго турецко-греческаго 
протокола,

і ’ Авіація.

БѢНА. Летчикъ іейдль упалъ съ 
аппаратомъ на Асперискомъ аэродромѣ 
и разбился на смерть.

Разныя.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ честь норвежской 
королевской чіеты состоялся парадный 
обѣдъ. Короли обмѣнялись сердечными 
тоетами.

Докладчикомъ по смѣ
тѣ министерства на
роднаго просвѣщенія 
выступилъ октябристъ 
Е. Ковалевскій. Его 

докладъ вызвалъ, по сообщенію теле
графнаго агентства, рукоплесканія въ 
центрѣ и слѣва. Это значитъ, что и 
центръ и оппозиція солидарны съ той 
оцѣнкой дѣятельности министерства, 
какую сдѣлалъ докладчикъ. Мало того: 
можно съ увѣренностью сказать, что 
характеристика дѣятельпости мини
стерства народнаго просвѣщенія вышла 
бы гораздо болѣе рѣзкой, если бы до
кладчикомъ, вмѣсто умѣреннѣйшаго ц 
благонамѣреннѣйшаго октябриста, былъ 
какой-нибудь деііѵтатъ изъ рядовъ 
оппозиціи.

Бпрочемъ, дѣло пе въ рѣзкости вы
раженій. Факты говорятъ сами зд себя.

Первый фактъ, установленный до
кладчикомъ— это несамостоятельность 
министерства народнаго просвѣщенія. 
Со словамъ докладчика, это , отсут
ствіе самостоятельности является слѣд
ствіемъ многолѣтней привычки СО" 
стоять въ подчиненіи всякаго вѣдой-' 
ства* 1̂'

Приходится вѣрить словамъ г. Ко* 
налевскаго: во 1) это говоритъ бывшій 
чиновникъ министерстпэ, служившій въ 
центральномъ ѵаравленіи вѣдомства и,
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НОВОСТИ дна.
Норвежскій стортингъ единогласно принялъ законопроектъ о рас- 

аіиреніи избирательныхъ правъ и объ уравненіи женщинъ съ мужчи- 
яами въ избирательныхъ правахъ.

Каніуіеръ Германской имперіи произнесъ въ рейхстагѣ рѣчь въ 
защиту законопроекта объ усиленіи вооруженныхъ силъ.

Въ Салоникахъ среди болгарскихъ войскъ усилились заболѣванія 
1 холерой.
' '  Закрылся археологическій съѣздъ въ Москвѣ.

Конфискованы №№ «Луча" и «Правды".

ыѣдоватвльно, человікъ достаточно 
2оипеіентвый въ данномъ дѣлѣ; а во 
ц) развѣ можно сврытъ, что чины ни- 
дИСтерства народнаго просвѣщенія 
^о тн о  осуществляютъ программу, на- 

ертанную другими вѣдомствами, въ 
Особенности министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ?

Второй фактъ, установленный до- 
дладчикомъ: €по отношенію къ науч
нымъ силамъ вѣдомство болѣе чѣмъ 
расточительно н какъ бы не сознаетъ 
цѣнности людей и отталкиваетъ ихъ 
отъ себя».

И этотъ фактъ слѣдуетъ считать 
вдолнѣ соотвѣтствующимъ дѣйстви- 
т.-львости. По оффиціальнымъ отче- 
,ѵімъ министерства, въ русскихъ выс- 
:пихъ школахъ свыше 100 каѳедръ 
! ікантны. Значитъ, нѣтъ достаточнаго 
количества научныхъ силъ. И въ то 
»е время въ Москвѣ десятки профес

соровъ и другихъ преподавателей ушли 
•Зъ вѣдомства, и въ числѣ ушедшихъ 

оказались, напримѣръ, Тимирязевъ,* по
койный Лебедевъ, кн. Ев. Трубецкой, 
Умовъ и др.; въ Петербургѣ вынуяс- 
дены были уйти изъ университета про
фессора Покровскій и Пергаментъ, 
изъ технологическаго института проф. 
Зерновъ; изъ томскаго технологиче
скаго института вынужденъ былъ уйти 
цроф. Обручевъ и т. д.

Все это—крупныя научныя силы. 
Ихъ нужно цѣнить. Къ нимъ отнеслись 
бы бережно и предупредительно и въ 
странѣ съ болѣе развитой культурой, 
А у насъ, гдѣ каѳедры пустуютъ въ 
теченіе многихъ лѣтъ потому, что 
нѣтъ кандидатовъ для ихъ замѣщенія, 
сдаютъ въ архивъ ученыхъ, отмѣчеи- 
выхъ искрой Божіей.

Докладчикъ выразился очень мягко; 
онъ называетъ это расточительностью. 
Расточительность вообще не добродѣ
тель; а въ данномъ случаѣ въ осо
бенности.

Установивъ еще нѣкоторые факты, 
докладчикъ приходитъ къ такому вы
воду; «Намъ все положеніе современ
наго министерства представляется гро
маднымъ, печальнымъ, но временнымъ 
недоразумѣніемъ, положеніемъ, выхода 
изъ котораго мы ищемъ и будемъ 
искать".

Конечно, выходъ будетъ найденъ. 
Конечно, жизнь возьметъ свое. Стрем
леніе къ наукѣ, къ просвѣщенію— не
устранимая потребность, и люди най
дутъ способы нормальнаго удовлетво
ренія названной потребности, раньше 
или позже наступиі'ъ время, когда 
воспользуются такими способами. Что
бы приблизить наступленіе этого вре*

:' I, необходимо выяснить ненормаль- 
• > ъ теперешняш положенія.. Докладъ 

■і 'I .жетной' комиссіи—это начало вы- 
- енія. Бъ дальнѣйшихъ преніяхъ, 
; іечно, сдѣланы будутъ необходимыя 

добавленія въ цѣляхъ всесторонняго 
ѳсвѣщепія одного изъ насущныхъ во
просовъ жизни.

печать.
(D  бѣдныхъ духовнаго вѣдомства. 

Сородское хозяйство Москвы. Боль
шинство въ 1К  Г осуд. Думѣ).
С'-д. депутатъ Чхеидзе въ своей 

Р'Ьчи при обсужденіи смѣты св. си

нода привелъ довольно иного любо
пытныхъ цвфръ, относящихся къ 
финансамъ духовнаго вѣдомства. Меж
ду прочимъ, онъ указалъ, что «попе- 
чительство о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства владѣетъ 10 милліонами руб
лей". Въ газетѣ « Б и р ж е в ы я  В ѣ 
д о м о с т и "  старообрядческій епи
скопъ Михаилъ поясняетъ эту цифру. 
Онъ приводитъ факты, указывающіе 
на то, что во многихъ епархіяхъ бѣд
ные духовнаго вѣдомства получаютъ 
гроши изъ этого 10 милліоннаго фон
да. Какъ это объяснить? 10 милліо
новъ, говоритъ епископъ Михаилъ, 
это

«значитъ около 400,000 въ годъ. Но дѣ
ло въ токъ, что суммы эти распредѣлены 
слишкомъ неравномѣрно.

Въ столицахъ осиротѣвшія семьи, а 
иногда одинокія вдовы получаютъ до 2,000 
руб. въ годъ изъ благотворительныхъ 
средствъ епархіи и церкви, гдѣ служилъ 
умершій.

Въ другихъ епархіяхъ двѣ тысячи въ 
годъ—это все, чѣмъ можетъ располагать 
епархія на всѣхъ своихъ нищихъ.

Да и много ли 400,000 въ годъ?. Даже 
если считать число нуждающихся сирот
ствующихъ семей безъ пенсій въ 10,000, 
цифра явно малая при ста съ лишнимъ 
тысячахъ священнослужителей,—то и то
гда среднее назначеніе 40 руб. въ годъ.

Что такое цифра капитала въ 10.000,000 
р. рядомъ съ годовымъ доходомъ монасты
рей въ 20.000,000 р., рядомъ съ расходо
ваніемъ на содержаніе монаховъ (около 
50,000 человѣкъ) 7 милліоновъ въ годъ 
или расходованіемъ монастырей на содер
жаніе архіереевъ въ 700,000 (кромѣ ихъ 
жалованья и „доходовъ")?

Не было ли бы выгоднѣе для критиковъ 
вѣдомства сопоставить хотя бы эти циф
ры довольствія „князей* и нищихъ, чѣмъ 
выдавать за рай «печку протопопицы».

*
В ъ  „ Р у с с к о м ъ  С л о в ѣ "  помѣ

щена интересная статья Б. Веселов
скаго о „хозяйствѣ Москвы"

Московская городская управа издала не
давно чрезвычайно поучительную работу: 
«Современное хозяйство г. Москвы», да
ющую картину развитія и настоящаго по
ложенія муниципальнаго хозяйства въ Мо
сквѣ. По постановкѣ городского хозяйства 
Москва всегда шла впереди остальныхъ 
русскихъ городовъ; стоить она и сейчасъ 
впереди ихъ, въ томъ числѣ и Петербур
га, и не только по своему размаху, во и 
по самой организаціи.

Москва полнѣе всего сумѣла использо
вать содѣйствіе общественныхъ силъ, 
привлекая 'ихъ къ работамъ въ школь
ныхъ и санитарныхъ попечительствахъ, 
въ попечительствахъ о бѣдныхъ и т. д. 
Москва затѣмъ поставила своихъ выс
шихъ служащихъ въ положен'е отвѣтствен
ныхъ организаторовъ, не ограничила ихъ 
роли ролью техниковъ-исполнителей. 
Здѣсь мы видимъ различные врачебные и 
т. п. .совѣты",—эти организаціи «третья
го элемента». Ничего подобнаго нѣть, на- 
прймѣръ, въ бюрократическомъ Петербургѣ,

Третья особенность Москвы, рѣзко бро
сающаяся въ глаза,—это то, что Москва, 
ранѣе всѣхъ вступившая на путь муни
ципализаціи различных» предпріятій"'' (во
допровода, канализаціи и т. д.), шире 
всвхъ и полнѣе развила свое хозяйство 
въ этомъ направленіи.

Дальше приводятся факты, указы
вающіе на быстрый ростъ населенія 
Москвы, городски.чъ расходовъ, успѣ
ховъ школьнаго дѣла, расширенія боль
ничнаго дѣла, муниципализаціи раз
личныхъ предпріятій. Въ заключеніе 
авторт. говоритъ:

Городское хозяйство [испытало сильный 
подъемъ въ концѣ 80-хъ и въ началѣ 
900-хъ годовъ; сейчасъ тоже наблюдается 
большее оживленіе,—вырабатываются и 
осуществляются широкіе планы по кана
лизаціи, по больничному дѣлу и т. д. Ес
ли дума будетъ и впредь руководствовать
ся принципами общественнаго веденія хо
зяйства, развивая и углубляя ихъ, она съ

усп’Ъхомъ справится съ многими изъ тѣ.хъ 
задачъ, которыя выдвигаетъ жизнь быстро 
растущаго города. Къ чести московскихь 
городскихъ дѣятелей слѣдуетъ отнести то, | бросанност 
что они не дали развиться такой системѣ способству і 
злоупотребленій и «кормленія», какая пыш- тельнаго д 
но расцвѣла въ Петербургѣ. Въ Москв"Ь|вакъ въ Е 
этого нѣтъ, но все же и тутъ вопросъ о : чальное об 
реформѣ городского представительства, с 'ь|лѣтъ, у иа 
привлеченіемъ къ управленію не однихъ введено на
домовладѣльцевъ, стоитъ въ качествѣ 
очередно.й задачи. Только реформирован
ное городское управленіе сможетъ долж
нымъ образомъ отвѣтить на всѣ растущія 
потребности города.

'Лі

при этомъ 
шая часть 
цы, не им"і: 

Отсюда 
мояссті. 
учрежден; 
чаютъ В'

Кіевскій депутатъ націоналистъ Са- ствеішаго 
венко отмѣчаетъ слѣдующій фактъ сожалѣн! 
в ъ « Н о в о м ъ В р е м е н и » :

Нѣчто въ высокой степени странное: 
сЪ одной стороны, правительство говорить 
б его желаніи работать съ Думой и жа
луется на отсутствіе въ Думѣ большинствл, 
а съ другой стороны, когда на сцену вы
ступаетъ не только думское большинство, 
но даже думское единогпасіе, то правитель
ство негодуетъ и принимаетъ всѣ усилія 
къ тому, чтобы сдѣлать не такъ, какъ 
Дума хочетъ, а какъ разъ наоборотъ.

(О народномъ образованіи въ 
Сибири).

«разбросанность въ восточной Сибири 
городовъ, t іГ культурныхъ центровъ, на 
большихъ ; ;Ѵ ранствахъ, а также раз- 

t :ъ и деревень—далеко не 
. развитію здѣсь просвѣти- 

Не даро.мъ-"же въ то время, 
йской Россіи вс.;общее на- 
5 введено будетъ въ 10 

.'Ь Забайкальѣ, оно будетъ 
яженіи 25 лѣтъ. Не надо 
івать того, что огроѵшѣй- 
енія Забайкалья, инород- 
школъ.

; .но сдѣлать выводъ,что, 
, намѣренія высшихъ 

основѣ своей изаклю- 
>)ѣ элементы государ* 

. )Оже.іательства, но, къ 
гэ только элементы, о 

которых-! Г ! I только говорятъ, но 
абсолютн'! , чего не д'ѣлают!.

ч: э правильно; о народном-ь 
.епь много говорятъ, но
іки осгается абсолютно 

. средняя школа пере* 
; \ періодъ муштры, а 

на себѣ чрезвычайно 
•. 'Ъ. Нужно желать, что

бы этому ;.,-Ю,С'?у быль дѣйствитель
но поста прочный крестъ.

И сове,г- 
образован'' 
народъ в л 
безграмот 
живаетъ 
высшая не
тяжелый і

йшіиѵ -Шефшъ-пша.

Скро.мны 
корпусный 
кетъ-паша ' 
в'ѣстность J I. 
кроваваго с;. 
власть. Когді- 
Гамидъ въ :: 
миль - пашей,

Цитируя замѣтку «Сиб. Ж .» о ре
визіи учебнаго дѣла въ Восточной 
Сибири попечителемъ харьковскаго 
учебнаго округа г. Соколовскимъ,
„Заб. II." добавляетъ, что означен
ный чиновникъ министерства народ
наго просвѣщенія слиберальничалъ и 
выразилъ желаніе ознакомиться со 
взглядами членовъ Государственной 
Думы изъ Сибири на нужды народ
наго образованія вообще. Какъ из
вѣстно, "Г. Соколовскому было

«поручено выяснить, главнымъ обра
зомъ, мѣстныя условія для выводовъ о 
возможіфсти введенія въ Воет. Сибири 
всеобщаго обученія, обревизгвать инсти
тутъ восточныхъ языковъ и попутно сред- 
неучебиыя заведенія.

Дочти одновременно съ этой ко
мандировкой въ Сибирь былъ коман
дированъ особый чиновникъ отдѣла Копстан-тии 
промышленныхъ училищъ для озна- съ
комленія съ постановкою въ Сибири скимъ гарш 
ремесленнаго образованія. щиту погиб ;

Оба эти обстоятельства говорятъ Сила ъ- 
за то, что высшія центра.’іьныя учреж- пуловъ ока: ~ 
деяія все-таки не прочь, хотя и из- расчетовъ 
рѣдка, позаниматься вопросами народ- су.ітанъ ві 
наго образованія въ Сибири. «3. Н.» держанія . , 
полагаетъ, что заключенія

29 мая а/, 'лиц-ѣ Константинополя 
убитъ велнк' визирь Махмудъ-ІБеф- 
кетъ-паша, с , котораго неразрывно 
связано съ - н.бой послѣ-революціон- 
пой Турціи

чѣмъ не ішдѣдяв]шйся 
ндиръ хѴІахмудъ-Шеф- 

- уажлъ всемірную из* 
, !И послѣдней попытки 

т а  вернуть утраченную

Одинъ заговоръ противъ господства 
младотурокъ смѣнялся другимъ. Ни
какія репрессіи не останавливаютъ ро
ста оппознпіоннаго движенія. Турецкій 
народъ волнуется, не видя выхода изъ 
созмвшагося положенія, армія про
тестуетъ, армяне требуютъ вмѣшатель
ства державъ въ анатолійскія дѣда. 
Въ этой атмосферѣ полной анархіи и 
распада турецкіе псевдо-либералы не, 
дремлютъ и цриб'ѣгаютъ ко всякимъ 
средствамъ, чтобы вернуть себѣ власть. 
Махмудъ-Шефкетъ-паша палъ первой 
жертвой ихъ террора. И какъ бы мы 
ни относились ко всѣмъ ужасамъ мла- 
до-туреіцсаго режима мы все-таки не 
можемъ забыть, что съ его именемъ 
связаны трагическія усилія спасти и 
возродить Оттоманскую имперію и отъ 
автократическихъ понол:івовеиійАбдулъ- 
Гамида и отъ грозныхъ штыковъ сла- 
вянски.хъ армій.

И въ этихъ неудачныхъ попыткахъ, 
въ этомъ патріотизмѣ Махмудъ-Шеф- 
кетъ-паша сможетъ найти свое оправ
даніе передъ нелицепріятнымъ судомъ 
исторіи.

М. Крестовъ.

По Сибири.
Отъ сббств. корреспондентовъ.

слѣдованіе южныхъ тунгусовъ Енисей
скаго округа, былъ арестованъ по рас
поряженію, помощника III части г. 
Красноярска г. Пурковича. Не повѣ* 
ривъ документамъ, онъ отдалъ уже 
приказаніе городовымъ „принудить соз
наться" бѣглеца, но неожиданно для г. 
Пурковича, явился предсѣдатель географ, 
общества В. Ю. Григорьевъ, удостовѣ
рившій личность изслѣдователя. 29 мая 
г. Рычковъ выѣхалъ въ Тифлисъ на 
XIII съѣздъ русскихъ естествоиспыта
телей и врачей, на средства этого съѣз
да, и сдѣлаетъ тамъ докладъ о резуль
татахъ своихъ работъ.

(Командировка на курсы).
Смекая городская управа въ нынѣш- 

гомъ 1909 года Абдулъ- немъ году за счетъ города посылаетъ на 
) съ ахрарами и Кіа- педагогическіе лѣтніе московскіе курсы, і 
ірн непосредственной для поііо.лненія знанія и ознакомленія і 

поддержкѣ ііопстантиіюпо.іьской черни, съ новѣйшей постановкой школьно-ве-' 
свергъ на короѵг.эе время пенавистное дагогическаго дѣла трехъ учителей
ему иго и
а вчерашні 
томанской 
«Единеніе 
были исках;

•"'•рецкаго парламента, городскихъ приходскихъ школъ, съ ' 
пители судебъ От- тѣмъ, чтобы по позващеніи съ курсовъ 
и, члены комитета учителями были сдѣ,таны краткіе до- 
■ргссъ», принуждены клады по вопросамъ школьно-педагоги- 
1ИІЯ въ бѣгсі'вѣ изъ ческаго характера.

Махмудъ-ІПефкетъ- Дядя Поль.
.-аннымъ ему салопик- __________
- ь выступилъ въ ва- 
•сй турецкой кснститу-:

;іъ македонскихъ кор-
сильнѣе хитроумныхъ (ХоЗлтайство Кузьмина.— Арестъ члена 
ь-Гамида, и кровавый географическаго общества).
возстановленія само-

' - я только тюремнаго Отправка А. И. Кузьмина въ Алек- 
О.ілоникахъ. сзндровскіе каторжные рудники для отбы-

Съ тѣхъ Пі >ъ вплоть до іюля 1912 наказанія пока огложеяа. Яакъ мы«трудно, однако, допустить, чтобы реви
зія не сказала своего слова о тѣхъ не- года Махмѵ.,,; Шефкетъ-паша оставался слышали, Кузьминъ ож.идаетъ отвѣта на 
нормальныхъ условіяхъ, въ которыхъ на- безсм'ѣшіымъ членомъ всѣхъ кабине- ходатайство о зачисленіи ему въ
Ж К  й ? я  б 2 °в ? ‘̂ ^ и х ъ ’’ чертТх°ъ"°® товъ и фактически руководилъ ту'рец- срокъ накаланія (4 г. каторги) около по-

Устававливая эту крайне серьез- *̂ сій политикой. .луторыхъ  ̂ лѣтт. предаарит. заключенія,
ную неудовлетворенность, газета при- Итало-туредкая война поколебала его Ходатайство Кузьмина отправлено въ 
ходитъ къ заключенію, что популярность, и когда вспыхнуло ал- цетербргъ.

«Сибирь, а въ особенности восточная ."^ с к о е  возстаніе, поддержапаое зна- — На-дняхъ членъ географнч. общеет- 
ея полоайна, всегда находилась в-ъ; наибо- чительной частью арміи, Магометъ- Бычковъ возвращался изъ 'Гу
сти v.doS boS ^ ’m  Решадъ V, спасая свое по.іоженіе, при- рухажкаго края въ Красноярскъ изъ наг-
тигельныхъ ^апросовъ^ не^'только по несь въ жертву оппозиціонному дви- У*иои командировки съ коллекціями. Не
сравненію съ центральной Россіей, ио и жепію того, кто возвелъ его на свя- успѣлъ онъ сойти съ парохода «Брелъ»,
по сравненію съ западной частью. Если щепНый тронъ калифовъ. Казалось, и его взяли городовые и повели въ
? г « с А Т , ™ Г н ' ' і ; ; « . С ” льк”  ж »  « « W P - h .  М аі.,дъ-Ш ефютъ-паша Г п
оставляетъ желать здѣсь много лучшаго, навсегда сошли съ арены политической изъ іуруханскаго края г. Ііотадзи. Какъ
Недостатокъ высшихъ, среднихъ и низ- ЖИЗНИ Турціи. онъ пи увѣрялъ городовыхъ въ ихъ ошиб-
шихъ школъ ощущается остро. ] fjo если нет дачи итало-турецкой кѣ, какъ ни доказывалъ пред7,яв.іеніемъ

Учебныя заведенія, вновь открывающія- , лнши.ак власти Махмудъ- паспорта, и др. документовъ, что онъ—ся, далеко не могутъ у«овлетворить_ввро- V,/ , .іиши.іе , у ’ __
са на^брааованІ^ ' стороны і Л / ' р б  ' ичиовъ К. М., городовыб
ющи>.ъ поколѣній сйбиряковъ. I Киръ-Килиссе й Люле-Вургаса вырва,пи '''-Ровали его и отправили вь у-ии'.токъ, И

Правда, за послѣдніе годы минипо чву  изъ-подъ погь „старой лисицы" только послѣ того, какъ предсѣдатель 
стерство энергично и ве; ьыа послѣдо- Кіамвль папіи. мѣстнаі'о географ, общества г. Григорь-
вательно втягиваетъ въ матеріальную, Черезъ трупъ Назимъ-паши Махмудъ- ввъ, явившійся въ участокъ, удостовѣ- 
сіорону учебнаго дѣла городскія о б - ' Щефкетъ-паша вернулся къ власти, рилъ личность Рычкова, его отпустили
щественныя учрежденія, но они, какъ Однако и его, диктатура не спасла __________
правилі.но думаетъ „3. Н.“, [Турцію отъ окончательнаго разгрома

«переживая финансовый кризисъ, дѣла- ^ униженія. Тѣ, кто во имя священ- 
ЮТЪ все возможное для того, чтобы дать ж « • ѵ
въ школу доступъ большему числу уча- j гробницъ Адріанополя рѣшили 
щихся, . открывая параллельные классы,' продолжать войну во что бы то ни 
учреждая стипендіи и т. д. Что касается! стало, собственноручно ііодписа.іи мир- новинѣ іюня начнетъ выходить въ по- 
казеиныхъ школъ, то открытіе ихъ идетъ договоръ, отдающій „презрѣнной слѣлраздничные дни новая газета «Омскій
тя?Гает?я"ас^І!”1 ” ол̂ ^̂ ^̂  «СЮ Европейскую Турцію. И Листокъ», подъ редакціей Л. Опрокидина.
переписку, запроси и проч.» [нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, Изъ Красноярска другой коррес-

Въ практическомъ отношеніи газе- что турецкія массы возложили всю тя- нондентъ намъ сообщаетъ, что г. Рыч- 
та приходитъ къ умозаключенію,  ̂жесть совершившагося на головы на- ковъ производившій по порученію рус- 
что [стоящихъ правителей Турціи. скаго комитета для изученія Азіи об-

Н а м ъ  п и ш у т ъ .
и зъ  ОМСКА, что тамъ въ первой по-

1

Сі̂ зъ газет ъ).
♦  Новое общество. Группой лицъ ор

ганизуется новое въ Омскѣ общество—■ 
«Ъѣстникъ Знанія», преслѣдующее куль- 
турно-просв’Ьтнтельныя цѣли. Учредители 
уже третій разъ просятъ о регистраціи 
общества и все не могутъ добиться раз
рѣшенія отъ боязливаго присутствія по 
дѣламъ объ обществахъ и союзахъ.

«Ом. Вѣст.».
^  Учительское общество. 25 мая со

стоялось въ Иркутскѣ открытіе об— в̂а 
взаимнаго вепомощ. учащ. и учившихъ. 
На собраніи присутствовали, главнымъ „б- 
разомъ, сельскіе учителя и учительницы. 
Учредитель об— ва Я. Г. Грошковъ объ- 
яон'и.тъ присутствующим"!), что учредите
ли приложили всѣ усилія Къ тому, чтобы 
бывшіе учителя могли быть членами 
об— ва, но имъ сдѣлать этого не удалось, 
утвержденный устав-ь является пятымъ 
■изъ числа поданныхъ къ утвержденію. По
пытки образовать новое об—во, взамѣнъ 
закрытаго администраціей, дѣлались сразу ! 
по закрытии прежняго об— ва, но до по- і 
слѣдняго времени 0)Нѣ ни къ чему не [ 
проводили.

Г. Грошковъ питаетъ твердую надежду ; 
ва го, что наступитъ время, когда до
ступъ въ об— во бывшимъ учите.лямъ бу
детъ свободенъ. «Сиб.».

^  Пенсіонная касса служащихъ. Въ ! 
Баргузинѣ мѣстный общественный дѣя- | 
гель, золотопромышленникъ А. 1. Ново-1 
мѣйсклій, учреждаетъ «пенсіонную кас- 
су» служащихъ въ торгово и золотопро
мышленныхъ предпріятіяхъ Новомѣй- 
екихъ». Уставъ кассы преслѣдуетъ искчлю- 
чіительно интересы служащихъ. Иниціа- 
торощь организаціи кассы и авторомъ ея 
устава называютъ М. А. Новомѣйскаго, 
выборщика отъ г. Баргузина во 2 и 3 
Гос. Думы. « 3. Н.».

♦  Городскіе служащіе. Въ Омскѣ 24 
мая въ городской управѣ, подъ предсѣда
тельствомъ городского головы, состоялось 
совѣщаніе служащихъ города по вопросу 
объ улучшеніи ихъ матеріальнаго поло
женія. Участники совѣщанія выдвинули 
три предложенія. Одни настаивали на 
увеличеніи жалованья до такихъ размѣг 
ровъ, чтобы служащіе могли существо- 
ѣать безбѣдно; другіе прсеили городъ 
придти на помощь по осуществленію соб
ственнаго домостроительства; третьи пред
лагали постройку городомъ дешевыхъ 
квартиръ.

Приняты первое и третье предложенія, 
и для разработки постановленій совѣща
нія избрана спеціальная комиссія.

‘ _  ‘'2-
^  Съті-.. еельскохбзниств. Я’і, Іо 

больскѣ на 31 мая назначенъ съѣздъ "чи
новъ агрономической организаціи, пред
ставителей сельево-хоз. обществъ и от
дѣльныхъ сельскихъ хозяевъ по особымъ 
приглашеніямъ, съ цѣлью подготовить 
матеріалы для губернскаго агрономиче
скаго совѣщанія.

Это послѣднее будетъ происходить подъ 
предсѣда^тельствомъ губернатора, въ УІ- 
ставѣ вице-губернатора, управляющаго 
гос. имуществами, завѣдующаго переселе- 
ніс,мъ, управляющаг'о каз. палатой, губ. 
агронома и четырехъ делегатовъ отъ 
совѣщанія 31 мая.

^  Операція съ рыбой. «Сиб. Лист.» 
еообщаекь, что въ 'Гобольскъ пріѣхала

компанія латышей, которая намѣрена 
гашізовать добычу рыбы въ Обской и 'Гаг 
зовсвой губахъ. Латыши предполагаютъ по
строить шкуны- типа, принятаго въ Ан
гліи, и сплавлять нхъ вь устье Оби, а 
оттуда, морскимъ путемъ въ Анг.іію.’Въ 
этомъ году будетъ отправлена одна шку- 
на, въ будущемъ году предполагается от
править ихъ восемь. На р. 'Гавду одинъ 
изъ участниковъ этой компаніи вы'Ьзжа- 
еті, для осмотра подходящагб''дія пост
ройки шкуиъ лѣса.

♦  Операція съ ка.мчатскоіі рыбой- 
Столичныя рыбныя биржи возбуди.ти хо
датайство о самомъ льготномъ тарифѣ 
на провозъ камчатской рыбы въ прямомъ 
сообщеніи въ европ. Боссію черезъ Ни
колаевскъ двумя путями: 1) водой до 
одной изъ станцій Амурской или Забай
кальской дорогъ и далѣе рельсовымъ пу 
темъ и 2) водой до Іабаровска. огтуда 
по Кит. Воет. ж. д. чіерезъ ст. Погра.икч-"' 
нал и Манчжурія и далѣе рельсовымъ пу
темъ. Цѣль просимой льготы— ввеета ва 
россійскій рынокъ камчатскую рыбу, ко
торая ту'да не доходитъ.

«Д. Ок.»

ШСКЙЯ жизнь.
— В ъ  т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  и в  

с т и т у т ѣ. Вслѣдствіе необычайно 
большого количества лицъ, исполнпг-' 
шихъ дипломныя работы, штапшхъ 
расходовъ (опредѣленныхъ въ позна- 
гражденіе преподавателямъ и іір.) н;> 
защитѣ дипломныхъ работъ пъ том
скомъ технологическомъ институтѣ окі - 
залось недостаточно. Въ связи съ этим ь 
совѣтомъ профессоровъ института зна 
чительно сокращены ассигнова
нія на другія учебныя нужды, вч. 
общемъ на сумму до 10.000 р.
— В ъ  д у х о в н о м ъ  в ѣ д о м с т в ѣ .  
Въ теченіе послѣдняго времени въ ад
министративномъ мірѣ духовнаго зѣ- 
доиства обрашдетъ на себя вниманіе 
рядъ новыхъ назначеній и смѣшеній 
со службы лицъ, пользовавшихся дов% 
ріѳмъ при прежнемъ іерархѣ. Пред
стоятъ еще крупныя перемѣны.

— По распоряженію архіеаисіюва 
томскаго и алтайскаго Меѳодіи назна
чено слѣдствіе надъ настоятелемт. церк
ви въ г. Тайгѣ.

— З а б а с т о в к а  в ъ  т о м с к и х »  
м а г а з и н а х ъ  А. Ф. В т о р о в а .  Въ 
точеніе послѣднихъ дней часть забаст»- 
вавшихъ служащихъ томскихъ магазиаов» 
фирмы А. Ф. Второва приступила къ за
нятіямъ. Беѣ отдѣленія въ Томскѣ от
крыты.

— В о з м ѣ щ е н і е  р а с х о д о в ъ  
г. ' Т о мс к а  в ъ  с в а з и  с ъ  р у с с к о 
я п о н с к о й  в о й н о й .  Членъ Гос. Ду
мы отъ Томской губерніи Н. В. Не
красовъ телеграфно извѣтилъ томсваго 
городского голову И М. Некрасова, что 
возбужденное томскимъ городскимъ са
моуправленіемъ ходатайство о возмѣще
ніи расходовъ г. Томска по ока;іавію 
денежной помощи семьямъ запасныхъ, 
призванныхъ въ ряды арміи во время 
русско-японской войны, будетъ рѣшвг.- 
въ утвердительномъ смыс.тЬ. Одкак. 
вмѣсто 40.000 р., сумма расходовъ, зь- 
•.і^жйвающихъ^о.шѣщснія, опрсдѣляе

въ министе'ч-тсѣ^йутрёііп;іхъ 
въ 38.000 р. 2000 р. изъ числа кзр 
сходованиыхъ городомъ исключашс ;, 
какъ пояіертвовавные въ свое вреі - 
томскимъ мѣщанскимъ обществомъ,

— Т о  м с къ -Е  н и се  й с к ъ. Ев- 
сейскій городской голова извѣстил 
томскаго, что енисейское городек.,^, 
самоуправленіе препроводило въ том
ское губернское казначейство 1GOOO р. 
на расходы по производству техниче
скаго обслѣдованія по проекту 
Томскъ'Енисейской жел. дороги.

— Р е ф о р м а  в о д н ы х ъ  о к р у 
г о в ъ .  Изъ весьма освѣдомленнаго ис
точника намъ сообщаютъ, что въ ми
нистерствѣ путей сообщенія рѣшенъ

Діло объ убШетвЪ Тиме.
27-го мая въ спб. окружномъ судѣ | и запугавшійся въ волосахъ 

съ участіемъ присяясныхъ засѣдателей | кистень, въ видѣ то-іетой и 
началось слушаніемъ сенсадіонпое дѣ
лю объ убійствѣ М. Тиме, въ качествѣ 
обвиняемыхъ по которому преданы су-

раненой 
упругой

стальной спирали, обтянутой кожей.
Потрясенная страшнымъ зрѣли

щемъ, прислуга съ громкимъ крикомъ
ду двое представителей спб. золоч ой [ выбѣжала на парадную лѣстницу. Па

холившійся тамъ швейцаръ, который 
только что передъ тѣмъ выпустилъ на 
улицу двухъ молодыхъ людей изъ 
квартиры Тиме и послѣ ихъ ухода по
звонилъ прислугѣ, такъ какъ уходив^ 
шими входная дверь въ квартиру была 
оставлена открытой, узпавъ о случив
шемся, бросился на улицу, въ надеждѣ 
догнать посѣтителей Тнме, по тѣ уже 
успѣли безслѣдно скрыться.

Поднятая тревога собрала въ квар
тиру 'Риме сосѣднихъ жильцовъ дома, 
въ томъ числѣ и одного доктора, ока
завшаго ей первую помощь при содѣй
ствіи вызваннаго съ каретой скорой 
помощи санитара.

Во время перевязки Тиме, съ тру
домъ отвѣтившая передъ тѣмъ на во
просы доктора, что опа ничего не зна
етъ, ослабѣла настолько, что, несмотря 
па явно ви.димыя попытки ѳя сказать 
что-то, сдѣлать этого уже не смогла и 
затѣмъ все время лишь тихо стонала.

По распоряженію явившихся на мѣ
сто престуилепія чиповъ полиціи, ра
неная тогда же въ каретѣ скорой по
мощи была доставлена въ Маріинскую 
больницу и въ тот-ъ же день, не при
ходя въ сознаніе, скончалась.

Первые шаги дознанія.

молодежи—ОКОНЧИВШИ! училище право- 
вѣ,гѣнія чиновникъ министерства ино
странныхъ дѣлъ А. Л. Долматовъ и 
окончившій кадетскій корпусъ чинов
никъ государственнаго банка баронъ 
В. В. Гейсыаръ.

Фактическая сторона д'ѣла, по сло
вамъ газ. „День", такова: 12 января 
текущаго гола въ г. С.-Петербургѣ къ 
проживаішей на Кирочной улицѣ же
нѣ прапорщика запаса арміи Маріаннѣ 
Людвиговнѣ Тиме, въ отсутствіе вы
ѣхавшаго на нѣсколько дней изъ С11.- 
Вурга мужа ея Казиміра Юльевича 
Тиме, около 12-тн час, дня, пришли 
два неизвѣстныхъ молодыхъ человѣка.

Для Тиме появлепіо молодыхъ лю
дей, видимо, не было неожиданностью, 
гакъ какъ еще утромъ въ тотъ же день 
она сообщила объ этомъ своей прислу
гѣ и велѣла ей пріодѣться. ''
. Исполнивъ приказаніе своей госпо
жи, отдавъ конвертъ дѣйствительно 
аходнвшему въ двѣнадцатомъ часу 

студенту института инженеровъ путей 
сообщенія Б. Ткме, прислуі-а около 12 
часов'ъ впустила въ квартиру выше- 
уіюмлиутыхъ молодыхъ людей. Немед- 
тенпо же посл ѣ этого М. .1. Тиме при
казала ей удп.'шіьса въ кухню, занять
ся та.чъ глаженьемъ коф’іочекъ и въ 
комнаты нс приходить, пока се не по
требуютъ.

1)0 второмъ часу пополудни на кух- 
II"]'. ііаздался звопокі. съ парадной лЬ- 
ГТ1ІИПЫ. Поспѣшивъ въ переднюю и 
.іаіідя, къ своему изумленію, входную 
дверь открытой, прислуга, убѣдившись, 
)іто ікі лѣстницѣ никого п'ѣтъ, подума
ла, что ее зовутъ і:зъ комнатъ, зажгла 

св'ь ііередней электричество и вошла въ 
осѣдшою гсс"ішіую, гдѣ увидала 

іііанііѵ '1’кис лежащею па полу, съ при- 
іфытой двумя взятыми, очевидно, изъ 
ciiiUi.HH подушками і'оловой. Маріанна 
Ги! е лежала пеііодвил;но и странно
дриісгла.

Индя, что проиіюшло нѣчто ужасное, 
прислуга сорвала ііодуніки съ лица 
Ги.ме и обнзружи.та, что псе оно зали
то кровью.

Тутъ же, около головы, видимо, уже 
уми(>авгаей Тиме, въ образовавшейся 
на иолу .«ужЬ кропи валялись теноръ

Бъ квартиру Тиме немедленно же 
по обн'-іруженіи убійства прибылъ уча
стковый судебный слѣдователь, произ
ведшій подробный осмотръ мѣста пре
ступленія.

Квартира 'Риме была раснолоиіена въ 
первомъ этажѣ окнами во дворъ, 
при дву.хъ входахъ—парадномъ, веду
щемъ иа общую парадную лѣстницу 

Ма- лицеі.ого фасада дома, и черномъ— во 
дворъ.

Судя по обс'гапонкѣ квартиры, можно 
было предположить что владѣльцы ея 
люди вполнѣ состоятельные. Мебель 
всюду, особенно въ гостиной, бы
ла очень хорошая, цѣнная; на стѣнахъ 
висѣли дорогія картины, зеркала и 
большой копе])ъ полъ, гобеленъ. Въ 
столовой стоялъ телефонъ. Полъ всей 
гостиной покрытъ былъ француз
ски нъ ковромъ. Здѣсь на коврѣ, почти 
у дперёй въ, переднюю, , м была наІ(-

дена раненая Маріанна Тиме, лежав
шая ногами къ передней.

При осмотрѣ всѣхъ помѣщеній квар
тиры, равно какъ и находившихся въ 
ней хііанилйщъ, какого-либо безпоряд
ка или слѣдовъ крови обнаружено не 
было, но, по объясненію прибыв
шаго въ квартиру и присутство
вавшаго при осмотрѣ сына убитой, въ 
ящикахъ стоявшаго въ спальнѣ туа
летнаго столика, несомнѣнно, кго то 
рылся, такъ какъ лежавшія тамъ вещи 
находились не въ обычномъ для нихъ 
аккуратномъ порядкѣ.

Дальнѣйшимъ осмотромъ и опросомъ 
приглашенныхъ въ квартиру родныхъ 
потерпѣвшей 'Тиме было установлено, 
что изъ числа принадлежавшихъ ей 
цѣпныхъ вещей не хватаетъ золотого 
кольца съ б)щлліантомъ, рубиномъ и 
розочками, а также нѣсколькихъ ма
лоцѣнныхъ предметовъ. Не было на
званнаго кольца и на рукѣ раненой. 
Другія драгоцѣнности, въ томъ числѣ 
крупныя брилліантовыя серьги очень 
большой стоимости, были найдены въ 
спальнѣ, въ незапертомъ зеркальномъ 
шкафу.

В ъ  п о и с к а х ъ  у б ій ц ъ .

Условія, при которыхъ было совер
шено убійство Маріанны 'Ги.ме, и вся 
обстановка этого преступленія, ко
нечно, сразу же дали указаніе па 
то, что убійцами могли быть лишь 
тѣ два таинственныхъ молодыхъ чело
вѣка, которые пепосредственно передъ 
обнаруженіемъ преступленія, видимо, 

(торопясь, покинули квартиру покой- 
;пой, позабывъ даже при поспѣшномъ 
бѣгствѣ закрыть за собой входную дверь.

Слѣдствіе поэтому, какъ въ свое 
время сообщалось въ газетахъ, сра
зу же спеціально занялось выясне
ніемъ трехъ моментовъ: 1) образа
жизни нокойной и ея знакомствъ 
за послѣднее время, 2) возможнаго по
хищенія чего-либо изъ квартиры Тиме 
и 3) вопроса о томъ, ие выѣзжали ли 
въ этотъ день изъ Петербурга какіе- 
либо молодые люди, по примѣтамъ 
подходящіе къ заі’адочнымъ носѣтите- 
лямъ квартиры 'Риме.

Разсл'ѣдованіемъ образа жизни уби
той было установлено, что она и до 
замуясесгва и послѣ него вела очень 
широкую и довольно легкомысленную 
жизнь. Часто сходилась съ разными 
болѣе или менѣе состоятельными ли
цами, жила роскошно, охотно бывала 
въ ресторанахъ и различныхъ увесели
тельныхъ заведеніяхъ и т. д.

Въ числѣ ресторановъ, которые 
восѣвщла г-жа Теме, был» и ресто

ранъ „Вѣна" на улицѣ Гоголя. Какъ 
оказалось изъ разспроса ел)жащпхъ' 
этого ресторана, какъ разъ накапу-| 
нѣ убійства г-жа Тиме зам^ѣчена была | 
въ «Вѣнѣ" въ .обществѣ двухъ моло-' 
дыхъ людей, вполнѣ соотвѣтстповав- j 
шихъ по примѣтамъ предполагаемымъ { 
убійцамъ. ................

Эти молодые люди появились въ ре
сторанѣ впервые 31-го декабря 1912 г. 
и аккуратно посѣщали его вплоть до 
дпп убійства, послѣ чего уже ихъ 
тамъ никто не видѣлъ.

Установлено было также, что совер
шившія убійство лица, несомнѣнно, 
являлись случайными и недавними 
знакомыми потерпѣвшей. До 10 янва
ря ихъ никто въ квартирѣ Тиме не 
видѣлъ.

Внервые одинъ изъ нихъ, блондинъ, 
одѣтый въ пальто съ котиковымъ во
ротникомъ и котиковую шапку, появил
ся въ квартирѣ 10 января, поздно ве
черомъ, около 12 часовъ, когда Марі
анна Тиме, уходившая въ кинемато- 
гра([)Ъ, пришла домой въ обществѣ это
го молодого человѣка.

Его засталъ и вернувшійся въ 12 час. 
ночи домой мулгъ убитой, Ка.3йміръ 
Тиме, которому покойная представила 
гостя, какъ франпуза-инженера Ш ля 
Жерара. Эти.чъ именемъ назвалъ себя 
и самъ посѣтитель, все время гово
рившій па прекрасномъ французскомъ 
языкѣ и оставившій въ квартирѣ свою 
визитную карточку съмногочислепвывш 
означеніями на ней занимаемыхъ имъ 
должностей въ различныхъ предпрія
тіяхъ. Бробьыъ ва этотъ разъ онъ въ 
квартирѣ недолго.

На слѣдующій день, И  января, Ба» 
зпміръ Тиме уѣхалъ въ служебную ко
мандировку, а жена его, зам'ѣченная 
именно въ этотъ день въ ресторанѣ 
«Вѣна» въ обществѣ именовавшаго се
бя французомъ и другого молодого че
ловѣка, вмѣстѣ съ ними въ 12 часу но
чи пріѣхала къ себ-ѣ домой.

Оставались они въ квартирѣ около 
часу, а затѣмъ всѣ вмѣст'ѣ ушли, при 
чемъ Тиме поѣхала на извозчикѣ съ 
Жераромъ, спутникъ ate ихъ отправил
ся пѣшкомъ.

Спустя около часу Тиме съ Жера
ромъ же вернулась обратно домой, и 
послѣдній остался у нея ночевать, по
кинувъ ея квартиру 12-го января въ 
9 час. утра и вернувшись затЧімъ въ 
12 час. дня вмѣегѣ со своимъ това
рищемъ.

Каки. I ьбс казаній на болѣе рав
нее зііь X , 'Іаріанны Тиме къ ука
занным'. ч ’I ли людьми, равно какъ 
доказать- .. , ..'вторыя могли бв ѵе-

танови'іь ихъ личность, добыть не 
удалось."

Судя по собраннымъ даннымъ, воз
никло лишь предположеніе, что лица 
эти, прекратившія пнезаппо, именно 
12 января, сдѣлавшееся обычнымъ по
сѣщеніе ресторана «Вѣна»,—иностран
цы, покинувшіе Петербургъ тотчасъ же 
послѣ совершенія ими преступленія.

Кольцо выдало.
Такъ какъ путемъ разспроса близкихъ 

покойной лицъ удалось установить съ 
несомнѣнностью только пропажу ея 
кольца съ брилліантомъ и рубиномъ, 
то спб. сыскною полиціей были пред
приняты его розыски, которые вскорѣ 
и увѣнча.іись успѣхомъ. Кольцо, ока
завшееся вполнѣ соотвѣтствующимъ 
указаннымъ полиціей примѣтамъ и 
опознанное затѣмъ сыномъ покойной, 
было найдено у ювелира .1. Фролова.

По объясненіямъ Фролова и его лгв- 
ны, они пріобрѣли его за 145 руб. 12 
января, въ 3 ч. дня, отъ неизвѣстнаго 
имъ молодого че.іовѣка лѣтъ 26 ти, 
одѣтаго въ пальто съ котиковымъ во
ротникомъ н котиковую шапку.

Молодой человѣкъ этотъ, назвавшій
ся Вильгельмомъ Оскаровичемъ Янов
скимъ и, въ подтвержденіе оставившій 
имъ свою визитную карточку, одновре
менно же выдалъ имъ по ихъ просьбѣ 
расписку, удостовѣрявшую какъ фактъ 
продажи кольца, такъ и принидлежкость 
его продавцу.

Всѣ перечисленные документы были 
тогда же переданы Фроловымъ чинамъ 
полиціи.

Во словамъ Фроловыхъ, продавецъ 
произподилъвпечатлѣпіе человѣка впол
нѣ шітсллигентеаго и при продажѣ не 
проявлялъ ни безпокойства, ни волне
нія, которыя могли бы возбудить какія- 
либо подозрѣнія.

Дальнѣйшимъ разслѣдовашемъ, вы
яснившимъ, что Вильгельмъ Оскаро
вичъ Яновскій существуетъ въ дѣйстви
тельности п проживаетъ безвыѣздпо'въ 
Новой Бухарѣ, было установлено, что 
продавецъ кольца воспользовался под
линною карточкой Лновск.яго и само
вольно назвался ложной фамиліей.

Нолучить свѣдѣнія, кто могъ быть 
этимъ лицомъ, за невозможностью для 
опрогаенкаго Яновскаго припомнить 
всѣхъ своихъ знакомыхъ или выяснить, 
кому разсылалпсь имъ карточки, не 
удалось.

Добытыя розыскомъ похищеннаго 
К0ЛЫ1Д прямыя указанія на мотивъ пре
ступленія [вскорѣ были дополнены и 

' установленіемъ личности злотмнпглен-
виков».

При выяснелш спб. сыскной поли
ціей всѣхъ подходящихъ по примѣ
тамъ къ убійцамъ лицъ, выбывшихъ 
въ день преступленія и:зъ Петербурга, 
между прочемъ, вниманіе было обраще
но на двухъ молодыхъ людей—чинов
ника министерства иностранныхъ дѣлъ 
Александра Александровича Долматова 
и чиновника государственнаго банка 
Владимира Владимировича фонъ Гей- 
смара.

Проживая неносредстненно передъ 
убійствомъ Тиме въ гостиницѣ «Фран
ція», въ д. 6 по Морской ул., назван
ные молодые люди вечеромъ въ день 
убійства одновременно поішнули го
стиницу, подписавъ оставшійся ими не
оплаченнымъ счетъ на 195 руб.

Возникшее противъ нихъ подозрѣніе 
первоначально основывалось лишь на 
фактѣ ихъ поспѣшнаго отъѣзда 12 ян
варя и на полученныхъ спб. сыскною 
полиціей свѣд'ѣніяхъ о предосудитель
номъ образѣ жизни А. А. Долмаіова. 
Но вскорѣ эти подозрѣнія нашли уже 
болѣе вѣскія и неопровержимыя под
твержденія.

Полиціей добыты были фотографи
ческая карточка Долматова и обра:іецъ 
его почерка, причемъ въ портретѣ всѣ. 
лица, видѣвшія предполагаемыхъ убійцъ 
Тпме, признали одного изъ заподозрѣн- 
ныхъ молодыхъ людей. Подлинный же 
почеркъ Долматова оказа.’іся вполнѣ 
тождественным'!! съ тѣмъ ночеркомъ, 
которы.м'ь была иаішсана выданная 
ювелиру Фролову при продажѣ ему 
иохищеннаго у 'Гиме кольца расписка 
отъ имени Яновскаго.

Арестъ и опознаніе.

Выяснивъ нутомъ до:шанія, что Дол
матовъ и барокъ Гейсмаръ, уѣхавъ изъ 
Петербурга, находятся въ одномъ изъ 
имѣній близъ станціи ІІреобра".кепская 
Спб.— Варшавской линіи Сѣв.-Заи. ясел. 
дорогъ, чипы сыскной полиціи выбыли 
па означенную станцію и 6 февр.чля 
■задержали обоихъ заиодозр'1шых"ь лицъ, 
оказавшихся вооруженными браунин
гомъ и маузеромъ.

Послѣ недолгаго запирательства, ули
ченные цредч.япленной имъ распискою 
о продажѣ кольца, оба они сознались 
въ томъ, что Маріанна была убита ими, 
причемъ, одпако, заявили, что моти
вомъ этого преступленія лви.тось вовсе 
не желаніе ограбить покойную, а вспыш
ка гв"Ьва барона Гейемара, приревно
вавшаго Тиме къ Долматову и нанес
шаго ей въ присутствіи послѣдняго 
смертельное пораненіе голову елучаіг 
ііо захв*чевішки с» собой орудаямв.

По ихъ словамъ, очнувшись отъ со
вершеннаго злодѣянія и желая павестн 
полицію какимъ-либо образомъ па .юж
ный слѣдъ, они рѣшили сину.іировать 
грабеаіъ и только съ этой цѣлью сняли 
у убитой съ пальца кольцо.’

Однако, при вторичномъ допросѣ ихъ 
въ управленіи сыскной по.інцін До.г-. 
матовъ и Гейсмаръ, очевидно, подав-' 
ленные неопровернѵимостью и тяжестью 
собранныхъ противъ нихъ уликъ, ИЗМ'Ѣ- 
нили свои прежнія объясненія и со
знались, что лишили жизни Маріанну 
Тине по заранѣе обдуманному плаву, 
съ цѣлью ея ограбленія, причемъ им» 
удалось похититъ лишь кольцо и двѣ 
не имѣвшихъ цѣны и брошенныхъ ими 
бездѣлушки.

При предъявленіи задержанных» 
всѣмъ свидѣтелям'ь, видѣвшимъ предпо
лагаемыхъ убійцъ, всѣ они признали 
въ нихъ тѣхъ молодыхъ люден, кото
рыхъ они выдѣли ПШ1 ѵсловіяхъ, они- 
санныхъ выше.

При сличеніи почерка Долматова съ 
тѣмъ почеркомъ, которымъ была напи
сана выдаиная ювелиру Фролову отъ 
имени Яновскаго расписка о продажѣ 
кольца, производившій сличеніе экспертъ, 
фотоципкографъ Трачинскій, пришелъ 
къ заключенію, что названная расписка" 
нависана, несомиѣнпо, рукою Долма-
Т0В.З

Равнымъ образомъ, при и.зсдѣдошхши 
оставшихся на ііукояткѣ служившаго 
орудіемъ убійства топора кровавыхъ 
отпечатковъ пальцевъ, пронзведепиомъ 
кабинетомъ научно-судебной зкеперти- 
зы при прокурорѣ спб. судебной пала
ты, сличеніе подлинных» о"тісковъ 
пальцевъ рукъ Долматова съ кровя
нымъ отпечаткомъ на топор"Ь привело 
кабинетъ къ заключенію, что на руко
яткѣ пазваниаіо орудіи находится, не
сомнѣнно, прип.ядііежащій Долматову 
отпечатокъ средпяго пальца его поасой 
руки.

ирив,'іечеішые въ виду такихъ дан
ныхъ къ слѣдствію и донрошеіпіые въ 
качествѣ обвиняемыхъ въ преступлеиіи, 
предусмотрѣнномъ 19 п. 4 я. 145:1 ст. 
улоя:. о нак., баронъ 1''ейсмаръ и До.і- 
мат.івъ оба призвали себіі виноішымн 
ио всѣмъ пунктамъ предъ я в леннаго 
къ нимъ обвиненія и подробно описали 
какъ совершенное ими престуіілеше, 
так» и всѣ предшествовашпіа іюслѣд- 
пему обстоятельства и условія ихъ 
жизни.

(Продолженіе сл’Ьдуетъ.)
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въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ о 
реформѣ округовъ водныхъ путей и 
Шоссейныхъ дорогъ на тѣхъ основа
ніяхъ, на какихъ онъ разработанъ на 
бывшемъ недавно съѣздѣ начальниковъ 
водныхъ округовъ. Согласно этому 
проекту границы томскаго округа 
водныхъ путей рѣзко измѣнятся въ 
сторону уменьшенія района компетен
ціи Всю Сибирь предположено раз
дѣлить на J4 округа: западно-еибир* 
скій, средне'сибирскій, восточно- 
свбьрскій и средне-азіатскій

— Д ѣ л о  н а ч а л ь н и к а  т о м 
с к о й  г у б е р н с к о й  т ю р ь м ы  
Ф. А. В о й н о в е ц к а г о .  Том- 
еюшъ общимъ грберяскимъ присут- 
БІвмъ въ засѣданіи 22 мая было 
вынесено постановленіе о возбужденіи 
уголовнаго преслѣдованія и назначеніи 
слѣдствія надъ начальникомъ томской 
1'убернской тюрьмы Ф. А. Войтовец- 
ввмъ по 362 ст. у.*ож. о наказ. Одна
ко, въ послѣдующемъ засѣданіи, 29 
мая, вслѣдствіе представленія допол
нительныхъ данныхъдознаніятомскоеоб- 
щее губернское присутствіе призна
ло нужнымъ пересмотрѣть вопросъ и 
веста повило отложить исполненіе рѣ
шенія 22 мая впредь до представленія 
новыхъ данныхъ, на которыхъ имѣ
лась ссылка въ донолннгельномъ до
знаніи, которыхъ въ дѣлѣ не имѣется. 
Дополнительное дознаніе касалось во
проса о вырванныхъ изъ однойпрошнуро- 
ванной книги нѣсколькихъ листахъ.

—  В ъ а д м и н и с т р а т и в н ы х ъ  
► к р у г а х ъ .  Намъ передаютъ, что
томскій уѣздный исправникъ А. В. 
Ѳессалоницкій въ непродолжительномъ 
времени оставитъ эту должность н пе- 
оейдетъ на службу по тюремному вѣ- 
■іомству.

— о  т к р ы т і ѳ т о м  с к а  г о о - в а  
СЭЛ. х о з - в а. 29-го мая въ Домѣ 
'і..уки состоялось открытіе томскаго 
)-та сельскаго хозяйства. Всѣ допол- 
чм'ія къ уставу, выработанныя учре
дителями на предыдущихъ подготови
тельныхъ собраніяхъ, приняты собра- 
нівмъединогласпо.Собраніе было весьма 
оживленнымъ. Подробный отчетъ о 
нййъ дадимъ въ слѣдующемъ номерѣ.

—  Т о р г о в л я  т о м и ч е й  с ъ  м о н 
г о л а м и .  Нѣсколько торговыхъ фирмъ 
г. Томска вступили въ переговоры съ 
монгольскимъ правительствомъ о по
ставкѣ въ Монголію разныхъ товаровъ. 
Монгольское правительство отказалось, 
между прочимъ, совершать сдѣлки съ 
фирмами, которыя не представятъ до
казательствъ солидности предпріятій, 
желающихъ завязать торговыя сноше
нія съ монгольскимъ правительствомъ.

— Х о д а т а й с т в о  т о р г о в 
ц е в ъ .  ^[Торговы галантерейнаго ря
да, расположеннаго на базарной площади 
п^детивъ гостинаго^ двора, обратились 
к* томскому полицеймейстеру М. П. 
Шереметъ съ ходатайствомъ объ уда
леніи съ крытыхъ тротуаровъ гости
наго ряда всѣхъ торгующихъ въ лот
кахъ, ибо эти торговцы нарушаютъ 
нг^ядокъ и мѣшаютъ движенію пѣше
ходовъ.

—  Д  ѣ т с к а я  с а н а т о р і я. Но 
ч'Лмѣру прошлыхъ лѣтъ комитетъ
■Жевательныхъ учрежденій Оибир-

й желѣзной дорога постановилъ 
»=.: рыть съ перваго іюня но 15 авгу- 

-с’-ѵ-дѣтекую - сакаторі» на -станціи 
Т іальская, Въ санаторію принимают
ся только дѣти служащихъ Сиб. жел. 
уоіюгв, живующйіъ въ г. Томскѣ. Ны- 
h . можетъ быть принято 20 человѣкъ;
1 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ. Плата 
... гановлена слѣдующая: дѣти въ 
►озрастѣ отъ 8 до 10 лѣтъ платятъ 
5 р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ возрастѣ 
отъ 10 до 15 лѣтъ 7 р. 50 к.

—  Э к с к у р с і я  „ М а й с к а г о  со-

ныхо щоіФвопожауныхъ кара/ульнъіхъ за 
счетъ Ѳомовладіолы^евъ (28000 р.).

Особое заявленіе гл, П- В. Вологодскаго 
о необязательности ночного противопо
жарнаго караула.

Рішеніе думы: 1 ) новую конно-поли- 
це^скую стражу изъ 30 чел. учредить 
только на %  года съ 1 ію.гя, 2) вопросъ 
о ночномъ караулѣ оставить открытымъ 
и передать въ ко.ниссію юристовъ и 3) 
сущ— ую ночную полиц. стражу къ 1 
іюля распустить.

Засѣданіе думы 30 мая состоялось подъ 
предсѣдательствомъ гор. головы И. W1, Не
красова въ присутствіи 30 гласныхъ.

По подписаніи журнала думы о дарст
венной записи города на отведенную имъ 
землю по*ъ постройку зданій управленія 
Сибир. ж., дороги на очередь ставится во
просъ о ночной охранѣ.

Докладываются протоколы засѣданій 
осейЗой комиссіи (отъ 7 и 27 мая с. г.̂  по 
вопросу о томъ, чѣмъ замѣнить упразд
няемую ночную полиц. стражу, заключеніе 
гор. управы и особое заявленіе члена ко
миссіи гл. П. В. Вологодскаго.

Послѣднимъ этапомъ не въ мѣру затя
нувшейся исторіи съ незаконной ночной 

I полицейской стражей было, какъ извѣст- 
' но, постановленіе думы 26 апрѣля с. г. 
(№ 137), которымъ: 1) постановлено возбу
дить ходатайство объ увеличеніи шта
товъ полиціи (до 240 ч. при 96.000 населе
нія города) съ */2 расходовъ за счетъ каз-

ю 3 а ' .  Въ случаѣ благопріятной по
годы 3 іюня состоится ботаническая
экскурсія „Майскаго союза“ . Безъ за
писи дѣти въ экскурсію допущены нѳ 
будутъ. Запись производится у Е. Е.
Еурьякъ (Тортовая, 32, кв. 2.)

— В н и м а н і ю  т е а т р а л ь н о й  
п у б л и к и .  Товарищество артистовъ, 
иТрающее въ лѣтнемъ театрѣ „Буффъ", 
обратиловнимаиіе па то, что учениче
скими билетами часто пользуются лица, 
не имѣющія на нихъ никакого права. 
Это несомнѣнно, яеблагопріятноотража- 
ется .на кассѣ, вс.іѣдствіе чего товари
щество вынуждено учредить строгій 
контроль, заключающійся въ требованіи 
удостовѣренія отъ учащихся, явивших
ся не въ установленной формѣ.

Товарищество обращается къ уча
щимся съ просьбой пойти на встрѣчу 
и помочь искоренить злоупотребленіе. 
Это достигпется, если не носящіе фор
мы будутъ предъявлять свои удостовѣ
ренія, не дожидаясь т).ебованія, а, глав- 

не принимая его за личную для 
себя обиду.

— Б л а г о д а р н о с т ь .  Служащіе тор
говаго дома «В. Вытновъ съ с-мъ Петромъ» 
выражають фирмѣ сердечную благодар
ность за предоставленное право пользо
ваться а-недѣльнымъ отпускомъ въ 
теченіе сего лѣта (считая съ 1-го мая с. г.)

— Па с п о р т  н. к н и ж к а ,  найден- 
іая на Нечаевской ул., доставлена въ ре-

ідакцію.

т ш ъ  врошжшя.
— к  р а ж и. 30 мая въ 10 часовъ вече- 

р , у проживающей по Иркутской улицѣ, 
БЪ домѣ 42, Елены Алексѣевой похи- 
„ ёііы 2 да.чскихъ пальто.

— Въ ночь на 30 мая по Еланской ули
цѣ, въ домѣ 36, изъ каретника похи
щенъ плотничій инструментъ, стоющій 15 
рублей.

— 30 мая задержаны; Фекла Дембин- 
ская и Пелагея Портель, обвиняемыя въ 
кражѣ со взломомъ изъ квартиры Эглитъ 
по Торговой ул., въ домѣ № 42.

— П о к у ш е н і е  на  п о д ж о г ъ .  Того 
же числа, въ 8 часовъ вечера, задержанъ 
мальчикъ 6 лѣтъ, сынъ служащаго на же
лѣзной дорогѣ—Савченко, намѣревавшійся 
поджечь домъ Багаева по Даниловскому 
пер. .N? 16,

Сегодн®
— П о м ѣ щ .  п р а в л е н і я  о б -в а  и н 

ж е н е р о в ъ .  (Буткѣевская, 21). Общее 
собраніе членовъ об-ва сибирск. инжене
ровъ. Начало въ 7 час. вечера.

ИЗЪ ЗАМ ДУМЫ.
{Засѣданіе )о мая / у і у  года).

ночной охранѣ. Докладъ особой ко- 
іи  м заключеніе управы. Предложеніе 

> . вмѣсто упраздняемого ночной полщ. 
!.т: 1 ) организовать стражу изъ 30 

%,ч інхъ конно-полицейскихъ стуожнтоъъ 
VI. : тъ средствъ города и 5 )  100 поч-

ны, 2) въ отмѣну постановленія думы 2— 
6 окт. 1906 г. К' 193, существующую ноч
ную полиц. стражу, какъ незаконную, уп
разднить и 3) поруччть особой комиссіи 
представить въ дуну докладъ, чѣмъ мож
но замѣнить упраздняемую нынѣ ночную 
полиц. стражу.

Въ 2-хъ засѣданіяхъ своихъ комиссія 
обс} ждала вопросъ и пришла къ рѣшенію 
(в:а:.,ѣнъ упраздняемой н. пол. стражи), 
впредь до удовлетворенія ходатайства го
рода объ увеличеніи штатовъ полиціи 
предложить думѣ; 1) усилить составъ по
лиціи временнымъ ассигнованіемъ изъ об
щихъ средствъ города (до 15 т. р. въ 
годъ) на содерхсаніе дополнительныхъ (къ 
30 существующимъ) 30 новыхъ конныхъ 
ночныхъ полиц. стражниковъ и во 2) ор
ганизовать (взамѣнъ натуральной повин
ности домохозяевъ) ночную противопо
жарную охрану, въ количествѣ 95 пѣшихъ 
стражниковъ и б конныхъ (контролеровъ 
постовъ) за счетъ особаго сбора (согла
сно закона 21 мая 1912 г.) съ домовла
дѣльцевъ пропорціонально оцѣнкѣ 'ихъ 
недвижимыхъ имуществъ для взиманія 
гор. оцѣночнаго сбора.

Управа въ своемъ заключеніи думѣ, 
признавая вполнѣ пріемлемыми оба пред
ложенія особой комиссіи, представляетъ 2 
смѣты: 1) смѣту на содержаніе дополни
тельныхъ 30 конныхъ ночныхъ полиц. 
стражниковъ въ 13,440 р. въ годъ и 2) 
на содержаніе ночного противопожарнаго 
караула (95 пѣшихъ и 5 конныхъ)—28,000 
р. въ годъ (что составитъ 14 процентовъ 
гор. оцѣночнаго сбора въ 200,000 р. на 
тек. годъ).

Управа предлагаетъ думѣ: новую допол
нительную конную ночную полиц. стражу 
(30 чел.) ввести со второй половины тек. 
года (1 іюля) со внесеніемъ въ смѣту 1913 
года на ея содержаніе изъ общихъ гор. 
средствъ—6720 р. (̂ /г отъ 13440 р.), и на 
содержаніе же новой ночной противопо
жарной охраны (100 чел.), вводимой также 
съ 1 іюля, ассигновать 14.000 р. (^/і отъ 
28.000 р.), оставивъ за первую половину 
года прежнее ассигнованіе за упраздняе
мую нынъ ночную полиц. стражу.

Далѣе заслушивается думой заявленіе 
члена особой комиссіи по вопросу о ноч
ной охранѣ, гл. П. В. Вологодскаго, по
данное имъ къ настоящему засѣданію-

Заявленіе это имѣетъ большое принци
піальное аначеніе не только для тон. гор. 
общ. управленія, но и вообще для гор. 
управленій, такъ какъ совершенно отри
цаетъ установившійся всюду взглядъ, что 
несеніе натуральной повинности по ночно
му противопожарному караулу домовла
дѣльцами, или на особые сборы по согла
шенію или безъ согласія ихъ, обязатель
но.

П. В. Вологодскій, изучивъ вопросъ, при
шелъ къ заключенію, что такой взглядъ 
относительно обязательности натуральной 
повинности по несенію ночныхъ Епротиво- 
пожарныхъ карауловъ—заблужденіе и со
вершенно не оправдывается существующи
ми законами.

«Въ современномъ сводѣ законовъ 
нѣтъ нигдѣ статьи, которая обязывала бы 
горожанъ отбывать ночной караулъ нату
рою, До изданія гор. попож. 1870 г. суще
ствовали особыя «правила о ночныхъ ка
раулахъ для предупрежденія пожаровъ», 
изданныя министромъ вн дѣлъ, какъ это 
видно изъ сборника циркуляровъ мин-ва 
вн. дѣлъ (т. 4, ч IX). ho съ изданіемъ гор. 
пол. 1870 г. эти правила потеряли силу, 
какъ это разъяснилъ самъ мин. вн. дѣлъ 
въ циркулярѣ отъ 2 декабря 1874 г. (см. 
комментаріи къ ст. 108 гор. пол.). Въ 
этомъ послѣднемъ циркулярѣ прямо ука
зано, что гор. пол. изд. 187() г. въ ст. 103 
—106, которыя по содержанію своему от
вѣчаютъ вполнѣ ст. 108 ст. гор. пол. 1890 
г., гор. общ. управленіямъ предоставлено 
право издавать свои обязат. постановленія 
о мѣрахъ предосторожности отъ пожа
ровъ, и прежнія правила о пожарной безо
пасности, издан, мин-мъ вн, дѣлъ, ни въ 
чемъ не могутъ стѣснять гор. общ. уп
равленія въ принятіи своихъ мѣръ предо
сторожности отъ пожаровъ.

Сенатъ по 1-му департаменту уже по
слѣ введенія новаго гор. пол. въ 1902 г., 
въ указѣ своемъ отъ 9 сентября за № 
7768 высказался въ томъ же смыслѣ, ука
завъ на то, что учрежденіе ночныхъ ка
рауловъ для предупрежденія пожарной 
опасности всецѣло зависитъ отъ усмо- 
трѣнія гор. общ. управл. и вовсе ие явля
ется обязательнымъ для городовъ».

Исходя изъ этихъ соображеній, П. В. 
Вологодскій и по существу высказывается 

I противъ института ночныхъ караульныхъ, 
какъ мѣры предупрежденія пожарной опа
сности. Этотъ отжившій нынѣ архаиче
скій ночной караулъ при современныхъ 
успѣхахъ техники предупрежденія пожа
ровъ, при существованіи телефоновъ, 
электрической сигнализаціи, водопрово
дахъ и проч., совершенно утратилъ вся
кое значеніе и смыслъ, ложась въ то же 
время большой тяжестью расходовъ на 
домовладѣльцевъ и городъ.

На исчисленную комиссіей и управой 
сумму расхода въ 28000 р. въ годъ (на 
100 ночныхъ караульныхъ) можно, конеч
но, прин .ть болѣе разумныя и цѣлесооб
разныя мѣры противъ пожарной опасно
сти.

Поэтому гл. Вологодскій предлагаетъ 
думѣ вопросъ объ организаціи ночной про
тивопожарной охраны вновь передать на 
разсмотрѣніе той же комиссіи совмѣстно 
съ пожарной комиссіей съ цѣлью выра
ботки болѣе раціональныхъ мѣръ для 
борьбы съ пожарами, чѣмъ ночные кара
ульные.

К. Р. Э м а н ъ. До сихъ поръ этотъ во
просъ разсматривался въ предположеніи, 
что натуральная повинность домовладѣль
цевъ по ночной охранѣ (противопожарной) 
зиждется на законѣ. Теперь, послѣ разъ
ясненій П. В. (Вологодскаго), оказывается, 
что городъ все время былъ въ заблужде
ніи. Если это дѣйствительно такъ, какъ 
утверждается П. В., то было бы, конечно, 
странно обращаться къархаическому инсти
туту ночныхъ карауловъ. Онъ просто не 
нуженъ. Но чтобы у думы не было сомнѣ
ній, что мы поступаемъ по закону, я пред
ложилъ бы вопросъ передать въ комиссію 
изъ юристовъ и тогда, по окончательномъ 
выясненіи вопроса, упразднить никому не 
нужную повинность.

П. В. В о л о г о д с к і й  даетъ дальнѣйшія 
разъясненія по вопросу. Мы опускаемъ ихъ 
такъ какъ.по существу они являются повто
реніемъ и развитіемъ тѣхъ положеній, кото
рыя изложены нами выше въ его письмен
номъ заявленіи. Онъ категорически под
тверждаетъ свой выводъ о необязательно
сти натур, повинности города по ночной 
охранѣ.

П р. М. Ф. П о п о в ъ .  Я хотѣлъ-бы по
лучить справку—какимъ образомъ дума 
ввела ночную охрану, которой по закону 
не существуетъ? Вѣдь всѣ домовладѣльцы 
предъявятъ городу иски. Это что-то невѣ
роятное. А какъ въ законѣ?

С е к р е т а р ь  С. Д. П о п о в ъ .  До вве
денія гор. пол. 1892 г. существовали пра
вила» (іо н н ы я  мин. вя. дѣлъ, въ тонъ 
числѣ м правила о пмкАрной охраніЦ «ъ

СИ БШ ЧІЕА Я Ж И ЗН Б
нихъ сказано, что они имѣютъ законную | Приличенъ въ роли жуира г. Ростовскій, 
силу только до тѣхъ поръ, пока вновь і хотя онъ рѣдко вноситъ въ исполненіе 
преобразованныя гор. управленія, въ силу | творчество, а естественность его частень- 
своего гор. пол., не издадутъ особыхъ і ко отзываетъ простой небрежностью, 
обязательныхъ для жителей города поста-; • Г. Налив^нъ недостаточно подчеркнулъ 
невленій по этому вопросу. Нѣтъ сомнѣнія, бюрократическую сухость и корректность

Къ проекту о разводъ.

что повинность остается натуральной, по
тому что въ цѣломъ рядѣ разъясненій се
ната говорится, что есть натуральная по
винность. Эатѣмъ въ гор. пол. 1870 и 
1892 г.г. есть прямая б:і ст. гдѣ говорится, 
что эту повинность городъ можетъ брать 
на свои средства, или перелагать на сбо
ры съ домовладѣльцевъ. Въ законѣ 21 мая 
1912 г. тоже сказано, что городамъ пре
доставляется право повинности, лежащія 
на домовладѣльцахъ по охранѣ пожарной 
безопасности, въ видѣ ночныхъ карауль
ныхъ, перелагать на денежный сборъ съ

Лутугина и по гриму былъ немного моло 
, жавъ. Но видно, что онь работаетъ надъ 
; ролями и не лишенъ дара переживать ихъ. 
j Тгудно сказать то же о г. Соколовѣ — 
іДвнѣ. Помимо всего прочаго,—вялыхъ -и 
заученныхъ жестовъ и тонировки, не 
свѣжаго и однообразнаго подхода къ раз
нымъ ролямъ,—ему не кажется скучнымъ 
п называть себя чуть ли не ежедневно 
съ однимъ и тѣмъ же лицо.чъ, безъ вся
каго грима. А зрителю оть этого скучно 
и досадно.

Кто хорошъ опять, такъ это г. Мирскій,
нихъ. По моему, это есть повинность, ко-: игравшій старика Воротышина ПерейгрЫ' 
торую можно перелагать на натуральную j валъ онъ мѣстами несомнѣнно, но зато

............  представлялъ".или на особый сборъ-
П. В. В о л о го д с к і й Я считаюсь съ 

этимъ, но именно то указаніе, что эти 
правила нйн. вн. дѣлъ о мѣрахъ охраненія 
отъ пожаровъ являются имѣющими силу 
только до ивданіа особаго постановленія 
думы, говоритъ, что эти правила не стѣ
сняютъ городъ въ опредѣленіи мѣръ къ 
охранѣ въ отношеніи пожаровъ. Въ этомъ 
случаѣ охрана момс. быть замѣнена дру
гими мѣрами и, по моему, мѣрами техни
ческаго свойства.

Гор.  ю р и с к о н с у л ь т ъ  Н. В. У л ь я 
н о в ъ .  Я лично смотрю такимъ образомъ; 
ес.ли БЪ законѣ есть указаніе на повин
ность, а тамъ есть это указаніе, говорить, 
что нѣтъ повинности,—нельзя. Весь во
просъ сводится къ тому,—на комъ лежитъ 
эта повинность-на домовладѣльцахъ или 
на городѣ. Законъ говоритъ, что должны 
нести обязанности домовладѣльцы. Въ ус
тавѣ о земскихъ повинностяхъ опредѣля
ется, кто является распорядителемъ, это 
мѣстное обществен, учрежденіе. Такимъ 
образомъ, по отношенію къ этой повинно
сти домовладѣльцы обязаны исполнять, а 
город, дума можетъ устанавливатт. У насъ 
есть, напр., дру."ая псвинность—объ очист
кѣ дымовыхъ трубъ, но въ думѣ ни разу 
не возникало вопроса о регламентаціи ея, 
потону что сами домовладѣльцы произво- 
д р ъ  очистку. Точно такъ(же и по отноше
нію къ охранѣ никто, кромѣ города, къ 
домовладѣльцамъ не имѣетъ права при
вязаться, заставить исполнять эту повин
ность такъ или иначе. Такимъ образом ь, 
если дума рѣшила упразднить ночную ох
рану, никто не обяжетъ поставить на нее 
домовладѣльцевъ и заставить ее ввести.

Въ преніяхъ участвуютъ еще нѣкоторые 
гласные, главн. обр., по во.іросу о переда
чѣ вопроса о ночныхъ противопохсарныхъ 
караульныхъ въ ко.миссіи изъ юристовъ.

Дума соглашается съ этимъ, и, так. обр., 
предложеніе особой комиссіи и управы объ 
учрежденіи ночного караула (100 карауль
ныхъ) за счетъ домовладѣльцевъ (съ рас
ходомъ въ годъ въ 2SOOO р.) пока откло
няется до заключенія комиссіи изъ юри
стовъ при участіи П. В. Вологодскаго, гор. 
пов. Н. 8. Ульянова и др. по приглашенію.

По второму предяохіенію особой комис
сіи и управы объ усиленіи (временномъ) по
лиціи учрежденіемъ дополнительной (къ 
существующей въ 30 чел.) конной ночной 
полицейской стражи въ 30 чел., съ расхо
домъ изъ средствъ города въ годъ въ 
13440 р., также возникаютъ пренія.

П. В. И в а н о в ъ .  Эти 13 тысячъ вѣдь 
цѣликомъ лягутъ на городскія средства!

П р е д с ѣ д а т е л ь  И. М, Н е к р а 
с о в ъ .  Это хорошій матеріалъ будетъ для 
ходатайства. Правительство увидитъ, что 
городъ идетъ на встрѣчу. Да и весьма 
рисково оставить городъ безъ стражи.

Т. Д. Б о р о в к о в ъ .  Вотъ на цент
ральныхъ то улицахъ конная стража ох
раняетъ и днемъ, а на окраинахъ Богъ 
анаетъ что творится, а ночью и говорить 
нечего...

А. А. Г р а ц і а н о в ъ. По закону поли
ція обязана охранять безопасность жите
лей и днемъ и ночью. До 1902 года они 
такъ и дѣлали. Управлялись и съ ночны-і 
ми дежурствами и объѣздами. А сейчасъ 
—что мы видимъ: въ центрѣ города, на 
главной улицѣ днемъ, пѣшій конному за
куривать помогаетъ. Предлагаемое ассиг
нованіе это только одолженіе города по
лиціи, я сейчасъ расходъ на новую стра
жу обременитъ городъ новой (большей тя
жестью. Вѣдь вотъ недавно еще полицей
мейстеръ Фуксъ находилъ возможнымъ 
ограничиться 30 кон. стражниками (ны
нѣшними), почему же теперь нужны еще 
30 дополнительныхъ?

Г о л о с а .  Баллотировать вопросъ! 
Большинство склоняется учредить новую 
дополнит, конно-полиц. стражу только на 

года. На баллотировку ставится во
просъ: увеличить существующій штатъ 
ПОЛИЦІИ (на 30 ночныхъ конныхъ полиц. 
стражниковъ исключительно на вторую 
половину тек. 1913 года съ расходомъ на 
все въ 6720 р., или не увеличивать?

За 1-ый вопросъ подается 16, за второй 
14 голосовъ. Вопросъ о дополнительной 
конно-полиц. ночной {стражѣ разрѣшенъ, 
так. обр., положительно, съ 1 іюля. (Суще
ствующая нынѣ ночная полиц. стража, 
упраздненная журналомъ думы 26 апрѣля 
(№ 1<7>, пропущеннымъ губернаторомь 17 
мая, къ 1 іюля с. г. должна быть распу
щена, и ассигнованіе на нее съ этого чи
сла прекращаемся.

Такъ закончилась пока длительная и 
канительная исторія съ пресловутой ноч
ной полиц. стражей.

Доклады и дебаты о ней заняли почти 
весь вечеръ, и дума смогла разрѣшить по
слѣ нея только одинъ вопросъ о построй
кѣ пожарнаго депо на Елани, но о немъ 
въ слѣд. №.

Послѣ него въ думѣ не оказалось кво
рума, и засѣданіе объявлено закрытымъ.

А. Ш.

очень часто ,игралъ", а не 
не притворялся «сивымъ, а жилъ. А какъ 
это много для актера! И какъ не избало
ванъ „игрой" провинціальный театралъ!

Типичны г -ж а  Карельская--мать «змѣй
ки»—и'г—жа Валентинова--жена Лутугина.

Въ постановочной части труднаго не 
было; бюрократическій домъ, традиціонныя 
дачи,—все это такъ просто.

Спектакль имѣлъ успѣхъ.

бсифъ Ивановъ.

ЙАІВНЬКІЙ ФЕІЬЕТВЙЪ,
Нлгссичесное.

'■ Ві> дополненіе къ свѣдѣніяичъ о ре
формѣ бракоразводнаго судопроизводства 
«Тусская Молва» передаетъ, слѣдующія 
подробности, і'станавливается срокъ для 
возбужденія дѣлъ о разводѣ по пре.Ч!обо- 
дѣяпію. — именно годъ со времени на.ру- 
шенія супружеской вѣрности. 11а все 
время производства дѣда о расторженіи 
брака вслѣдствіе прелюбодѣянія или не
способности къ брачному сожитію граж
данскій судъ, по ходатайству одного изъ 
сунругов'ь, можетъ разрѣніиіь супругамъ 
житі. раздѣльно. Для начатія дѣла о раз
водѣ требуется самоличная подача жадо
бы. Никакой представитель супруга не 
моікетъ предъявлять акта о расторженіи 
брака вс.іѣдствіе прелюбодѣянія или не
способности къ брачному сожитію. Уста
навливаются ограниченія для возбужде
нія дѣлъ о разводѣ за прелюбодѣянія: 1) 
есліи виновный супругъ преліободѣйстве- 
валъ съ вѣдома, согласія или по принуж
денію другого супруга, 2) если прелюбо
дѣяніе было обоюдное п 3) если потерпѣв
шій супругъ одновременно или раньше 
возбудилъ обвиненіе въ прелюбодѣяніи въ
уголовномъ II

Недавно въ Государственномъ Совѣтѣ 
происходили пренія по зконоііроекту 
о расширеніи доступа въ университета.

Въ печати вслѣдъ за тѣмъ появились 
статьи о классицизмѣ.

Писали, что въ гимназіяхъ «классиче
ское »доминнруетъ надъ всѣмъ прочимъ.

Что «класеическое», созданное съ цѣлью 
отвращать умы войпитанниковъ отъ поли
тики, въ значительной мѣрѣ выполняетъ 
свое предназначеніе.

Не писали только о томъ, что оно от
вращаетъ умы и отъ другихъ вещей.

Впрочемъ, объ этомъ написалъ г. ок
ружный инспекторъ А. Е. Алекторовъ.

Возьмите его книгу: «Обзоръ письмен
ныхъ работъ по русскому языку, исяо/г 
ненныхъ учащимися ередн.учебныхъ за
веденій и учительек. семинарій заладло- 
сибирск. учебн. округа въ 1909— 1912 
г.г.».

Найдите главу, посвященную .томской 
гимназіи, и посмотрите, какое великолѣп
ное мѣсто цитируетъ авторъ пзъ экзаме
націоннаго сочиненія одаого ученика вы
пускного класса.

«Война и Миръ», пишетъ ученикъ, пред
ставляетъ большой интересъ въ исгори- 
чеекомъ отношеніи. 9гно произведвчіе про- 
изве.ію всеобщій' подъемъ: не только кре
стьяне съ оружіемъ въ рукахъ, но и лица 
другихъ сословій устремились на п ае  
военныхъ дѣйствій»...

Вто, дѣйствительно, рѣ^ій образчикъ- 
того, какъ классицизмъ порождаетъ клас- 
енчеекос...

Классическое невѣжество.

знь провинціи.
Польско-еврейскій отношеніе.

■и.

Театръ.
Театръ „Бyффъ^ ,̂ „Змѣйка'', ко
медія В. Рышкова {30 мая).

Съ тяжелой руки Леонида Андреева,— 
со времени появленія его „Анфисы",—об
разы „роковыхъ* женщинъ все больше и 
больше притягиваютъ современныхъ дра
матурговъ: Вл. Трахтенбергъ, спустя де
сять лѣтъ послѣ своей «Кометы», пишетъ 

; опять двѣ пьесы—«Чортову куклу» и 
«Вѣдьму»,—героини которыхъ въ глав
ныхъ чертахъ похожи одна на друг/ю и 
на ранѣе бывшихъ; и уже за этими, бли- 

( жайшими къ нему, авторами идетъ въ по
слѣднемъ своемъ произведеніи В. Рышковъ. 

j Героиня его комедіи, Кира Александров
на Шатохина, по характеристикѣ окру- 

-жающихъ ее,—, змѣя" или, ласкательно, 
* „змѣйка", къ которой примѣнимо пуш
кинское: „скользитъ изъ рукъ, шипитъ,

! грозитъ и жалитъ". Эти ея качества вы
ражаются БЪ тонъ, что она влюбляетъ въ 

I себя положительно всѣхъ мужчинъ, а по- 
I томъ ихъ вышучиваетъ. Такъ поступаетъ 
она съ шестидесятилѣтиимъ орловскимъ 
помѣщикомъ Воротышинымъ, современ
нымъ Мазепой, съ сыномъ его, Яковомъ, 
убѣжденнымъ прожигателемъ жизни, и да
же съ уравновѣшеннымъ бюрократомъ 
Лутугинымъ. Всѣ они, каждый по своему, 
претендуютъ на нее, она ихъ какъ будто 
поощряетъ сначала, чѣмъ вызываетъ не
довольство и возмущеніе своей матери, 
простой женщины, и жены Лутугина. По 
слѣдняя еще больше негодуетъ, когда узна
етъ, что сынъ ея, Даня, студентъ, безум
но влюбленъ въ «змѣю» и что она отвѣ
чаетъ ему тѣмъ же. Но «змѣйка» приду
мываетъ такую комбинацію обстоятельствъ, 
что бракъ ея съ Даней всѣ.мъ родствен
никамъ кажется не только желательнымъ 
но и необходимымъ.

Свѣжести нѣтъ ни въ замыслѣ комедіи, 
ни въ ея построеніи, ^ни въ бытовой и 
психологической обрисовкѣ дѣйствующихъ 
въ ней лицъ. За  комедію говорить только 
довольно сценическая передача и грубова
то, но отчетливо написанная фигура по
мѣщика Воротышина.

«Змѣйку» играла г—жа Клепинина. 
Нельзя сказать, что ея или чей иибудь 
выборъ Удаченъ. У г -ж и  Клепининой 
пріятный, но непослушный голосъ, не иду
щія къ роли манеры,—словомъ все ея да
рованіе несравненно лиричнѣе, чѣмъ са
мыя лирическія мѣста „Змѣйки*. И вру
ченіе этой роли не по адресу тѣмъ болѣе 
замѣтно, что въ труппѣ есть артистка- 
г - ж а  Торичъ, которой ,.играп> «яіѣйху* 
вполнѣ къ яііііу.

Полтораста лѣтъ тому назадъ Ив. Ив. 
Ползуновъ представита въ алтайсЕое гор
ное управленіе проеіЕтъ й' смѣту по по
стройкѣ «огнедѣйствуемой машины». Про
ектъ и смѣта были въ яадл^ащемъ по
рядкѣ разсмотрѣны, а заключеніе о нихъ 
было занесено въ журналъ канцеляріи за 
25 апрѣля 1763 года.

25-ОС апрѣля 1763 года умны» люди 
считаютъ днемъ начала паровой эры въ 
Гоесіи.

Воспользовавшись юбилейной датой, 
столичные журналы помѣстили на своихъ 
страницахъ изображеніе первой паровой 
машины и напечатали статьи, посвящен
ныя ея изобрѣтітеліо Ив. Ив. Ползуно
ву.

А вотъ барнаульскія газеты не напи
сали о томъ, что остатки ползуновскаго 
труда взяты, наконецъ, изъ заваленнаго 
всякимъ хламомъ помѣщенія управленія 
Алтайскаго округа, гдѣ они ва.ііяются, и 
отправ.іены куда-нибудь въ лучшее мѣсто.
Не нашеали,— значитъ, все остается по
старому, и остатки машины продолжаютъ 
покрываться ржавчиной.

Пусть I
Механика не классицизмъ. А въ Барна

улѣ теперь идетъ усішенпое насажденіе 
классическаго. Конечно, съ того времени, 
какъ тамъ полнились г.г. Неемѣловы.

Ути же господа, украшая новую гим
назію, не пріобрѣтутъ для музея такую 
рѣдкую вещь, какъ пoлyтQpaeтoлѣт'Hяя 
машина, а вырубятъ передъ фасадомъ 
зданія березы да напялятъ на учениковъ 
мундиры.

Потому что это классицизмъ.
Классическое буквоѣдство. |

Ии. Нинскій-Обской.

віверный нореш  путь.
Какъ сообщаетъ «Рѣчь», мин. торгов

ли законченъ разработкой вопросъ объ 
организаціи правильныхъ морсхорыхъ 
рейсовъ изъ европейскихъ портовъ черезъ 
Карское морс къ устьямъ рѣкъ Оби и 
Енисея. Толчкомъ къ обсужденію вопроса 
послужило ходатайство капитана Веб
стера о выдачѣ ему субсидіи отъ казны 
на уетановдепіе сѣверныхъ рейсовъ. Од
нако, министерство торговли нашло болѣе 
цѣлесообразнымъ не останавливаться на 
оромъ лишь предложеніи Вебстера, а 
объявить конкурсъ на содержаніе сѣвер
ныхъ рейсовъ съ тѣмъ, чтобы преррини- 
матели заяви.іи, на какихъ условіяхъ они 
МОГ.ІИ бы установить совершеніе опре- 
дѣ.іеннаго числа рейсовъ между портами 
Западной Европы и устьями рѣкъ Оби и 
Енисея. По мнѣнію миниетеретва, устаг- 
новденіе этихъ рейсовъ весьма благопріят
но отразилось бы на экономическомъ и 
культурномъ благополучіи Сибири, повы
сился бы экспортъ изъ сѣверной Сибири 
БЪ Есропу дешевыхъ и громоздапхъ гру
зовъ, преимущественно лѣса, и ввозъ въ 
Сибирь различныхъ продуктовъ заводской 
лромышлеюносги. Кромѣ того, министер
ство полагаетъ, что новый путь будетъ 
содѣйствовать усиленію колонизаціи, весь
ма важенъ для заселенія пустынныхъ 
мѣстностей сѣверной Сибири. По мнѣнію 
вѣдомственпыхъ спеціалистовъ, осущест
вленіе сѣверныхъ рейсовъ въ настоящее 
время представляется вполнѣ возможнымъ, 
такъ какъ за послѣдніе годы правитель
ство приняло уже рядъ мѣръ къ обезпече
нію плапанія по новому пути, установле
ны предостерегательные знаки и радіоте
леграфныя станція во многихъ пунктахъ 
Карскаго моря. Проектъ дганиетерства 
торговли в промышленности въ ближай
шее время будетъ обсуждаться въ совѣтѣ 
ашмотревъ.

Недавно въ Одессѣ И. А. Тривусъ, при 
ііерешолнеаной аудиторіи, прочелъ лек
цію о польско-еврейскихъ отношеніяхъ.

Пряподпмъ ея содержаніе въ изложеніи 
«Одесскихъ Новостей».

«Бъ видѣ вступленія лекторъ да.іъ об
щую характеристику исторической роли 
такъ называемыхъ «національныхъ мень
шинствъ».

Ссылаясь на изслѣдованія Бошера, онъ 
указывалъ, что всѣ народы ііервонача.п,- 
но создаютъ свою торговлю и промыш.лсн- 
ноеть не сами, а черезъ посредство «ино
родцевъ». Такъ, у грековъ эпохи Гомера 
эту роль создателей торі’овли играли фи- 

I някіяне, у древнихъ персовъ— міидійцы, 
;у римлянъ — греки, въ средневѣковой 
центральной Европы— итальянцы и т. д.

I Мѣстное большинство охотно мирттся 
съ этой ролью «инородцевъ» и даже по- 
кровите-гьетвуетъ имъ —  до оФхъ поръ, 
пока само не научится пріемамъ торго
вли и промышленной д'ѣяте.іьности. Тогда 
отношеніе рѣзко мѣняется :начинается го
ненія противъ тѣХъ самыхъ «инородцевъ», 
которые вчера еще были желанными го
стями и учителями.

То же повторилось съ евреями всюду въ 
Европѣ, а въ частности въ Польшѣ.

Поляки никогда не имѣли своей бур
жуазіи. Для созданія средняго класса им'ъ 
съ давнихъ поръ необходимы были евреи. 
Поэтому іюльскіе королп въ 1264, 1334, 
1447 г. давали евреямъ широкія льготы 
и прпвиллетш: евреи въ Польшѣ по,’щзо- 
вадись самой обширной автономіей, имѣ
ли свой судъ, свой сйімъ, имѣли право 
владѣть недвижпмоетыо и передавать ее 
по наслѣдству и т. д. Въ ихъ рукахъ были 
государственные откупа и сна^еніе поль
ской арміи,т. е. главнѣйішягоеударствен- 
яо-экономичеекія функціи того времени. 
Гошеръ утверждаетъ, что безъ иомощи ев
реевъ въ тѣ времена Польша не сохра
нила бы такъ долго своей самостоятель
ности ла границѣ нѣмецкаію и русскаго 
міра,—такъ же точно, какъ въ наше вре
мя Польша безъ помощи евреевъ была бы 
захудалой русской провинціей.

Переходя къ экономической роли евре
евъ въ еонремениой По.льшѣ, лекторъ оста- 
Н0ВН.ЛСЯ особенпо на Лодзи, пользуясь, 
моноі'рафіей г-жи Біельшовокой, напеча
танной подъ редакціей извѣстнаго эконо
миста Шмо.ілера.

Тридцать лѣтъ тому назадъ Лодзь имѣ
ла 25 тысячъ жителей, теперь — 400 
тысячъ. Такого роста Европа еще не ви
дала, и онъ созданъ евреями, отчіасти так
же нѣмцами, но отнюдь не по.ляка,мп. 
Евреи создали большинство лодзинскихъ 
фабрикъ и, что особенно важно, евреи 
дали Лодзи тотъ огромный всероссійскій 
рынокъ, которымъ лодзипская промышлен
ность живетъ. Въ 1892 году евреи были 
изгнаны изъ Москвы, и сейчасъ же песдѣ 
того петроковскій губернаторъ въ свое.мъ 
докладѣ въ Петербургъ сообщаетъ; евреи, 
выое.тснные пзъ Москвы, создали въ Додзи 
до тысячи новыхъ фабрикъ, работающихъ 
на русскій рынокъ.

Приблизительно то же мы видимъ въ 
Варшавѣ. Годовой оборотъ варшавскихъ 
фабрикъ — около /5 милліоновъ. На ев
рейскія фабрики (по даннымъ варшавска
го статиетич. комитета) приходится изъ 
этого числа 50 мн.л.ііоновъ.

До 4 милліоновъ католическаго населе
нія 1І0.ТГЫПН кормится вокругъ индустріи, 
созданной евреями. 50 лѣтъ назадъ на 
каждаго жителя въ Польшѣ приходилось 
по 9 рублей промышленнаго оборота, а 
въ 1903 г. — по 37 рублей.

Этого п ляки не имѣютъ ни въ Гали
ціи, ни даже въ Познани, и это имъ соз
дали евреи. Главнымъ образомъ— евреи 
русскіе («литваки»). Въ отплату за все 
это поляки теперь объявили войну снача.- 
ла «дитвакамъ», а погом'ь и всѣмъ ев
реямъ вообще.

Стремленіе поляковъ создать собствен
ную польскую буржуазію и конкур» иро- 
вать съ евреями лекторъ считаетъ вполнѣ 
законнымъ. Но эта цѣль можетъ быть до
стигнута только постепенной органической 
эволюціей польскаго народа, а не такими 
средствами, какъ бойкотъ и ограничитель
ные законы».,

изъ Библіи о томъ, какъ евреи праздновали 
Пасху до Христа и какъ иразднуютъ те
перь, а священникамъ довелѣть читать 
эти брошюры въ церквахъ народу, какъ вы 
сказали, темному, и продавагь но оді'ой 
копеіікѣ за экземпляръ, чтобы народъ 
убѣдИііся, что евреи не употребляютъ 
кровь христіанскую. Духовенству народъ 
повѣритъ, и тогда это зло къ евреямъ на
всегда упразднится.

А то сколько бываетъ непріятностей 
между евреями и православными, дохо
дитъ даже дѣло до смерти, до ужасныхъ 
погромовъ! Христосъ, умиротворяя всѣ на
роды, сказалъ св. апостоламъ: «Да не бу
детъ между вами ни эллина, ни іудея, а 
всѣ вы люди-братья и сотворены по обра
зу и подобію Божію». А поэтому, соглас
но Христовыхъ примирительныхъ словъ, 
вы, владыка, возвысьте гласъ свой за то, 
чтобы въ Гоесін было мирно.

Евреямъ нужно дать одни права, на
равнѣ съ православными, словомъ, отъ 
барина до мужика имѣли бы одни права, 
а кто сдѣлаетъ престуіі.іеніе, того человѣ
ка карать по закону одинаково, н го̂ гда, 
по моему мнѣнію, будетъ въ Госсіи тишь, 
да гладь. Божья благодать; и тогда Рос
сія будетъ сильна и богата, и тогда ни
какое государство не побѣдитъ; всѣ вста
нутъ грудью, какъ одинъ человѣкъ. А то 
есть примѣръ—не номажь у телѣги одно 
колесо, оно скрипѣть будетъ. Такъ и жиз
ненная телѣга— у ней ладу не будетъ. А 
вы, владыка, всѣ сиды направляйте, что
бы всѣмъ вѣрамъ и сектамъ дали одни 
права съ православными, и тогда всѣ лю
ди съ одинаковой любовью будутъ отно
ситься къ своему отечеству.

іослѣднія йзвктія
Сггб. 'телеграфное агентство.

По словамъ столичшыхъ газеі-ь, въ Пе
тербургъ прибываетъ делегація провин
ціальныхъ газетъ къ В. Н. Коковцеву съ 
ходатайствомъ о реорганизаціи Петербург
скаго телеграфнаго агентства. Бъ сво
емъ ходатайствѣ провичціалъпыя газеты 
указываютъ, между прочимъ, что теле
граммы, поеьгааемьтя агентствомъ, опаз
дываютъ на 6— 7 часовъ, при чемъ агент
ство не предаринимаетъ никакихъ мѣръ 
къ устраненію этого недостатка.

Запросъ въ Г. Думѣ о забастовкѣ вто- 
ровскихъ служащихъ.

По сообщенію «Р. М.», соц.-демократи
ческая фракція вносить запросъ въ Госуд. 
Думу по вопросу о произведенныхъ аре
стахъ и обыскахъ въ связи съ второвской 
забастовкой.

фuнJiянfJeкiя дѣ.ы,

I Финляндскій ген.-губернаторъ сооб
щилъ сов. министровъ, что онъ опасается 
;при закрытіи нынѣшняго сейма нѣкото
рыхъ осложненій, такъ какъ возможно, 
|»гго тальманъ сейма не ограничится вы- 
раікеніемъ вѣрнвподанничеекихъ чувствъ, 
'а  произнесетъ политическую рѣчь. Гене- 
іралъ Зекнъ находита>, что немедленный рос- 
'пускъ сейма былъ бы въ этомъ случаѣ; 
цѣлесообразнымъ. Гепсра,дъ Зейнъ нахо
дить предпочтительнѣе, чтобы въ случаѣ 
прмізнесенія тальмапомъ при закрытія 
сессіи какой-либо рѣчи ген.-губернаторъ 
немедленно обратилъ бы вниманіе таль- 
мана на его незакономѣрный поступокъ 
съ указаніемъ, что содержаніе его рѣчи 
не будетъ повергнуто на Высочайшее бла- 
товозізрѣвіе). СЮ'Вѣігъ министровъ, какъ 
нередадогъ «П. В.», обсудивъ сообщеніе 
финляндскаго генералъ-губернатора, одоб
рилъ его предподоженіе.

Въ виду недостатка въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, по сообщенію «Г. М.», 
мин. нар. проев, имѣетъ въ виду въ те
кущемъ году открыть 15 гимназій, 9 ре
альныхъ училищъ, преобразовать 6 'про
гимназій въ гимназіи и принять на сред
ства казны расходы по содержанію 5 гим- 
мназій, одной прогимназіи и одного ре
альнаго училища, открытыхъ ранѣе 1913 
года на мѣстныя средства. Кромѣ того, 
министерство проектируетъ открыть въ 
1913 году еще 6 новыхъ учительскихъ 
институтовъ. Изъ общаго числа город
скихъ училищъ въ настоящее время пре
образованы въ высшія нача.іьныя учи.іи- 
ща 414, остальныя будутъ преобразованы 
въ 1913 и 1914 г.г.

Ритуальная легенда.
Самарскій купецъ Сенаторовъ, извѣст

ный своими обіичите.іьными письмами къ 
разнымъ духовнымъ лицамъ, снова заго
ворилъ,—на этотъ разъ по вопросу о ри
туальныхъ убійствахъ.

Ботъ нѣсколько выдержекъ изъ напе
чатаннаго въ «Самарцѣ» письма Сенато
рова къ архіепископу Антонію по поводу 
сто заявленія сотруднику «С.-З!. Гол!.», 
что надоѣло уже говорить о ритуальныхъ 
убійствахъ.

—  А по моему мнѣнію,—говоритъ 
Сенаторовъ,— в̂амъ, владыка, не слѣдуетъ 
переставать говорить въ защиту евреевъ, 
что еврееямъ нѣть надобности въ убій
ствахъ и въ христіанской крови. Евреи 
праздновали свою Пасху еще до христіан
ства, а поэтому, кто говоритъ, чіго евреи 
употребляютъ кровъ христіапскую, тѣ въ 
заблужденіи и 'грѣшатъ передъ Богомъ, не 
вная закона еврейгааго.

Владыка! Къ вашему голосу прнслу- 
шиваютея іерархи православной церкви.

,а потому ш  должны предложить дуіовно- 
Іаіу виводу, адовъ синодъ издалъ ^ н ш р у

Сред'няя шко.га.

Конфереш\ія фабрикантовъ.

Во воснно-мсдицинско'й академіи.

Вопросъ о положеніи ч.ленз Г. Думы, 
епископа Ншеона, по словамъ «Г. М.». на
ходился въ с.іѣдующсмъ состояніи: епи
скопъ Никонъ получилъ отпускъ «тъ г. 
Думы на лѣтнія каникулы. Къ во.зобнов- 
ленію осенней сессіи онъ долженъ пріѣ
хать въ Петербургъ, но синодъ нс на- /  
ходитъ возможнымъ остан.чять отдален- *  
нуіо сіг.і'рскую епархію безъ архіерея, < 
твмъ болѣе, что въ ней нѣта> ннкарія. 
Такимъ образомъ, епископу Пикону оста
ется или проситься на покой и остаться 
членомъ Г. Думы, или остаться въ епар
хіи и сложить съ себя званіе члена Г. 
Думы.

распространеніи на мелкую промышлеа' 
ноетъ фабричной инслекціи.

В'пткопъ Ню,'СОНЪ.

премія гімени И. И. Мечникова.

Какъ сообщаетъ «День», с.-іісте-рбург- 
ская городская управа постанови.«а аееиг- 
новатьноватъ ежегодно 1000 руб. па пре
мію имени проф. И. П. Мечннконіі за 
труды по бактеріологіи.

еГо родъ-садъ».

Въ Петербургѣ организуется новое ак 
ціонерное общество, еъ цѣлью созданія 
«города-сада» на 250— 300 тысячъ хн- 
те.іей, по типу наиболѣе б.іагоустроек- 
ныхъ центровъ Европы.

Оиндпкатъ пріобрѣлъ огромную пло
щадь земли, въ 14.000,000 киадрлтнмхъ 
саженъ, находящуюся на береі у Финскаго 
залива, въ мѣстности, называемой Лахта. 
Такъ какъ эта площаіь чрезвычайно бо
лотиста, то для осушки ся приглашены 
датскіе инженеры, ііристтаіивіпіе. въ 
етоящее время къ работамъ.

предполагается провести окружную 
электрическую дорогу, которая соединить 
НОВУЮ часть города съ центромъ.

Кромѣ того, будутт. сдѣланы крупныя 
затраты на общественныя сооруженія —- 
усюбныя заведенія, больницы, курортъ, 
театры, рестораны, кинематографы м 
проч.

Общество у а,’О потратило на нредаарв- 
те.іьныя работы 7.000,000 руб.

Вечернія телеграммы.
{С.П.Б. Тел. А—ед).

Внутреннія
Приговоръ по дѣлу объ убійствѣ 

Тиме.
ПЕТВГБі'РГЬ. Присяжные засѣдатеі» 

приэнали обоихъ подсудимыхъ внноаныин 
въ убійствѣ съ цѣлью грабежя съ зар#г 
вѣе обдуманнымъ намѣреніемъ. Судъ при
говорилъ обзихъ къ лишенію всѣха, нравъ 
и къ каторжнымъ ріаботамъ: До.лматора 
на 17, а Гейемара на 15 лѣтъ.

Письмо ВЪ редакцііб

Гостъ экономическихъ забастовокъ въ 
столицахъ, по словамъ «Г. Сл.», побудилъ 
фабрикантов-ь п заводчиковъ ускорнть со
зывъ конференціи. Послѣдняя соберется, 
вѣроятно, въ началѣ іюня. Главные воп
росы, подлежащіе обсужденію, касаются 
экономическихъ забастовокъ и страхованія 
рабочшхъ. Представленъ рядъ докладовъ, 
въ числѣ которыхъ имѣется проектъ орга
низаціи особой системы профессіонадьтахъ 
союзовъ., ч.іенами которыхъ могутъ быть 
какъ рабочіе, такъ и предприниматели.

На засѣданіи конференціи военно-ме
дицинской академіи, по свѣдѣніямъ «Г.
В.», было доложено о результатѣ пере- 
гово-ровъ делегатовъ-профессоровъ съ 
академикомъ Павловымъ по поводу остав
ленія послѣднимъ академіи. Профессора 
указали, что на ихъ хо-датайство акаде
микъ Павловъ далъ уклончивый отвѣтъ. 
Однако, профессора надѣются уговорить его 
вернуться въ академію, йон^^ренція еди- 
вогласно постановила вновь просить Пав
лова вернуться. Былъ составленъ адресъ, 
въ которомъ отмѣчена заслуги Павлова 
передъ наукой и же.іаніе всѣхъ профессо
ровъ академіи видѣть его вновь въ своей 
средѣ.

Среди рабочихъ,

Въ Петербургъ состоялось собраніе мел
кихъ ремсслениыхъ мастерскихъ г. Пе
тербурга. Изъ обмѣна мнѣній выясни
лось, что рабочій день въ мелкихъ произ
водствахъ продолжается отъ 12 до 15 
часовъ. Мастерскія въ большинствѣ слу
чаевъ не о'твѣчазотъ элементарнымъ сани
тарнымъ и гигіеническимъ требованіямъ. 
Было также указано на тяжелыя условія 
труда мальчиковъ.

(Іобрааіе единогласно признало необхо
димымъ обратиться въ с.-д. фракцію еъ 
просьбой внести въ Гос. Думу законопро
ектъ .объ урегулированіи рабочаго време
ни въ меяійхъ мастерскихъ, а также о

М. г.
‘ г. редакторъ

На основаніи ст. 138 уст. о цема. 
печ, т. XIV СВ. зак. нроіпу Васъ по
мѣстить въ редактируемой Вами газетѣ 
въ опроверженіе замѣтокъ, помѣщеіі 
ныхъ въ № 113 отъ 25 сего мая. ниіке-' 
слѣдующее:

Штатъ телеграфной станціи управле
нія дороги въ настоящее нііемя содер
жится такой-же, какой содержался я  
ранѣе. Уволившіеся телеграфисты за
мѣщены телегра([)истами-же, а ие уче 
никами. Пріемъ учениковъ для изуче
нія телеграфированія при ст. „Управ
леніе" ничего общаго съ замѣщеніемъ 
убыли телеграфистовъ не и.чѣетъ. Ра
бота телеграфа въ настоят,ее время 
дѣйствительно, увеличилась, но a” 
случается въ это время ежегодно.

Отсутствіе возможности пить чай и 
завтракать на деясурствѣ не соотвѣт
ствуетъ дѣйствительности, оаболѣванія 
телеграфистовъ въ настоящее время 
противъ зимняго нисколько не увели
чились и, какъ видно изъ нредставлеи- 
ныхъ въ контору бюллетеней, происхо
дятъ по кричинамъ, ничего обшаго гь 
переутомленіемъ не имѣюищмъ.

Что штатъ телеграфной станціи по 
работѣ достаточенъ, толу подтвержде
ніемъ служитъ и фактъ поііможности 
освобожденія завѣдывающимъ ггандіей 
въ отпуска одновременно шести чело . 
вѣкъ.

Періодическихъ отпусковъ не прак
тиковалось и потому прекращать было 
нечего.

На гигіеническія условія работы было 
обращено самое строгое вниманіе, на
чиная съ уборныхъ, и въ этихъ-же цѣ
ляхъ было аредложено натирать полы 
мастикой, которая даетъ возможность 
содер’жать иолы въ чистотѣ, такъ какт 
при осадкѣ на нее пыли таковая сти- 
І'ается суконками.

Переходъ телеграфистовъ въ другія 
слуясбы въ текуш,емъ году объясняется 
главнымъ обра:іо5іъ яселаніемъ ихъ 
перейти на слу-жбу, не сопряженную 
съ ночными дежурствами, о чемъ нѣ-, 
которые ходатайствовали уже давно и  
о чемъ я лично вошелъ въ сношеніе 
съ начальниками службъ на предметъ 
оказанія этому возможнаго содѣйствія 
съ ихъ стороны.

Указаніе въ корреспонденціи изъ 
Омска, что телеграфъ „на всѣхъ стан
ціяхъ работаетъ крайне ненормально", 
безусловно не соотвѣтствуетъ дѣйстви
тельности.

Штатъ станціи Омскъ на лѣтнее 
время усиленъ тремя тедетршфистами и 
тремя кандидатами.

Двухсмѣнное дежурство въ видѣ обыч
ной мѣры не вводилось и не вводится; 
избѣжать-же такого дежурства, какъ 
исключительной мѣры, при одновремен
ныхъ массовыхъ заболѣваніяхъ теле
графистовъ или отлучкахъ ихъ по дру
гимъ причинамъ до прибытія замѣсти
телей, если таковыхъ на данной стан
ціи въ это нушмя не им'Ьется, не пред
ставляется возможнымъ, но случаи та
кого рода весьма рѣдки, и прибѣгать 
къ нимъ почти не приходится.

і Начальникъ телеграфа, 

і инженеръ фонъ Звг«рнъ-Корнъ

Г
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Сегодев сеансовъ кинематографа нѣтъ.
766.

Завтра ковав перемѣна картинъ,
Въ антрактахъ оркестръ подъ управл. г. Начериаго.

АНОНСЪ: В'ь непрододнштѳ.тіьномъ времени кино- 
. романъ въ 7 ч., 2400 метр, ,.Въ омутѣ Парижа*'.

Тея. И Л Л Ю З ІО Н Ъ -Г Л О Б У С Ъ . те*. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. Т6 2.
Сегодня нѣчто небывалое: міровая картина о-ва Чинесъ, точное воспроизведеніе, со всѣми героями и эффектными сценами, полнаго безсмертнаго 
романа популярнѣйшаго польскаго Т /  ' л  Т * О С Т  Т Т 'С 'Т І Т Г Л  ^adis?), въ 6 большихъ част., 3000 метр. Христіане въ ката-

классика Генриха Сенкевича X г  ^  ,/ 1, ГІ. I 1-1 комбахъ. Пожаръ Рима. Растерзаніе христіанъ хищными звѣрями,
бой гладіаторовъ. Борьба Урса съ дикимъ быкомъ. Неронъ, Поппея, Маркъ Виницій, Хилонъ, Петроній, Лигія—все это проходитъ зрителемъ
въ живыхъ образахъ. Участвуютъ тысячи людей, 25 львовъ; царская роскошь, безподобная постановка, на которую затрачено болѣе 1.000.000 лиръ.
Начало сеансовъ 30 и 31 мая. 1 сеансъ въ 6і/з ч., 2—въ 9 ч., 3—въ 11 ч.
2 и 3 іюня: 1 сеансъ въ 4 ч., 2—въ бѴа ч., 3—въ 9 час., 4—въ 11 час.
4  іюня: 1 сеансъ въ 6і/з час- веч., 2—въ 9 час., 3—въ И час.
Въ виду громадной затраты по постановкѣ картины Quo vadis (Камо грядеши?) цѣны мѣстамъ повышены: 1-е мѣсто—75 к., 2-е м

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

Начало сеансовъ 30 и 31 мая; 1—въ 6 ч , 2—въ 8Ѵз ч., 3 —въ ЮѴз ч. 
2 и 3 іюня: 1 сеансъ въ ЗѴе ч., 2—въ 6 ч., 3—въ 8Ѵз ч., 4—въ ЮѴз час. 
4-го іюня: 1 сеансъ въ 6 час., 2—въ 8Ѵз час., 3—въ ЮѴз час.

50 к., 3-е—40 к.

И Л Л Ю З І О Н Ъ .

Заграницей.
К аѳ е д р ы  ж у р н а л и с т и к и .

Берлинскій корреспондентъ „Русской 
Молвы“ пишетъ;

Прусское министерство народнаго про
свѣщенія намѣрено осуществить планъ, 
съ которымъ уже носится нѣсколько 
лѣтъ. Вопросъ идетъ объ учрежденіи 
каѳедръ журналистики при юридиче
скихъ факультетахъ прусскихъ универ
ситетовъ. Иниціатива учрежденія подоб
ныхъ каѳедръ исходитъ, конечно, не 
изъ канцелярскихъ глубинъ консер
вативнаго министерства народнаго про
свѣщенія, а изъ депутатскихъ круговъ.

Первымъ объ этомъ заговорилъ еще 
нѣсколько лі'.тъ назадъ депутатъ . Ро
зеновъ въ ландтагѣ, при обсуауісніи 
бюджета народнаго просвѣщенія.

Онъ тогда въ обстоятельной рѣчи 
указалъ на необходимость дать пред
ставителямъ „шестой державы** строго- 
научноо образованіе въ области юрпс- 
ирудепціи, политической экономіи, пси
хологій и исторіи.

Иниціатива, какъ видите, заслужи
вающая несомнѣннаго вииманія. 'іѣмъ 
болѣе въ наше время, когда печать 
стала серьезнѣйшимъ факторомъ обпі,е- 
ственно-государствеиной жизни всякой 
мало-мальски культурной страны и ког
да значеніе и вѣсъ ея растутъ со дщя 
на день

Даже самые очертствѣлые обскуран
ты Пруссіи не нашли слова упрека по 
адресу иниціатора этого симпатичнаго 
начинанія.

Министерство реагировало на идею 
депутата Гозенова, разработало ее въ 
соотвѣтствіи съ его предложеніемъ, 
готовясь внести въ формѣ законопро
екта въ новый лапдагъ.

Собственно, только для Пруссіи ка
ѳедры журналистики явятся новинкою. 
Въ нѣкоторыхъ германскихъ универ
ситетахъ имѣются не только подобнаго 
рода каѳедры, по даже и такъ называ
емые практическіе семинаріи

Въ .(Іейпцигѣ, напримѣръ, имѣется 
въ университетѣ колледжъ журналисти
ки, гдѣ извѣстный профессоръ Бухеръ 
читаетъ лекціи по «исторіи развитія 
общественнаго мнѣнія и прессы". Та
кого же рода колледжи имѣются, если 
не ошибаюсь, въ Страсбургѣ и Мюн
хенѣ. Въ гейдельбергскомъ универси
тетѣ профессоръ-историкъ Кохъ, очень 
видный гермапскій публицистъ, уже 
въ теченіе 15 лѣтъ читаетъ лекціи но 
«исторія ікурналистики въ связи съ 
развитіемъ общества въ Германіи".

Подобнаго рода колледжи и семина
ріи имѣются и при другихъ высшихъ 
школахъ Германіи. Нѣтъ ихъ только 
въ Пруссіи.'

Сейчасъ ыипмстерство народнаго 
просвѣіценія рѣшило, очевидно, за
полнить пробѣлъ ц въ своемъ проектѣ 
нроводитъ ^ынсль о необходимости не 
только каѳедръ, но и подготовки пво- 
фессоровъ журналистики.

Бправечный отдѣлъ.

■ ДВИЖЕШЕ ПОѢЗДОВЪ
Томской вѣтви.

Расписаніе хода поѣздовъ по мѣстному 
времени съ 18 апрѣля 1913 г, (говоеЛ

О т х о д я т ъ  н а  ет . Т а й г  а:

со ст. Т о м с к ъ  II. со ст. Т о м с к ъ  I .

Почтово.-пассажирскій № 3 въ 
9 ч. 19 м. веч, 10 ч. 12 м. веч.
Отвозитъ на п. п. As 3 и 5 главной ли

ніи въ сторну Челябинска.
Приходитъ на ст. Тайга въ 1 ч. 39 м. н. 

со ст. Тайга отход, п. № 3 въ 3 ч. 08 ы. н.
№ 5 въ 4 ч. 26 м. н. 

Товаро пассажирскій Л« 9 въ 
2 ч. 21 м. ночи. 3 ч. 12 м, ночи.
Отвозитъ на п, п. Л”» Ле 4 и б главной 

линіи въ сторону Иркутска и на п. Ла 21 
въ сторону Челябинска.

Приходятъ на ст. Тайга въ 6 ч. 14 м. ут. 
со ст. Тайга от.чод. п. Jfs 4 въ.9 ч, 28 м. ут.

п. № 6 въ 7 ч. 40 м. ут. 
въ сторону Челябин. п. .№ 21 въ 8 ч. 33 м. ут. 

Товаро-пассажирскій Лі 21 въ
11 ч. 09 м. дня. И ч. 59 м. дня.
[Отвозитъ по пятницамъ, воскрес.,

и средамъ на скорый п. № 2 въ сторону 
Иркутска.

Скорый поѣздъ № 2 отходитъ со ст. 
Тайга въ 3 ч. 45 м. дня.

Товаро-пассажирскій 23 въ 
4 ч. 09 м. дня. 4 ч. 55 м. дня.
Отвозитъ на скор. п. 1 въ сторону 

Челябинска по суббот, и гонедѣльн. на 
Москву, по четвер. на Петербургъ и еже
дневно на п. f i  22 въ сторону Иркутска.

Приходитъ на ст. Тайга въ 7 ч. 59 м. веч., 
со ст. Тайга отход, скорый п. № 1 въ 
8' ч, 40 н. веч. и п. № 22 въ 9 ч. 09 ч. в.

П р и х о д я т ъ  с о  ст. Т а й га ;

на ст. Т о м с к ъ  I. на ст. Т о м с к ъ  П.

, Почтово-пассажирскій № 4 въ 
1] ч. 64 м. дня. 12 ч. 44 м. дня.
Привозитъ съ п. п. №№ 4 и 6 со сто

роны Челябинска и съ п. № 21 со сторо
ны Иркутска.

Товаро-пассажирскій № 10 въ 
7 ч. 23 и. утра. 8 ч. 14 м. утра.
Привозитъ съ п. п. №№ 3 и 5, со сто

роны Иркутска.
Товаро-пассажирскій .А» 22 въ 

7 ч. 15 м. веч. 8 ч. 9 м. веч.
Привозитъ со скор. п. № 1 по воскрес., 

изъ Москвы и по средамт изъ Петер
бурга.

Товаро-пассажирскій Л? 24 въ
12 ч. 39 м. ночи. 1 ч. 29 м. ночи. 
Привозитъ со скор. п. № 1 по суббот.,

вторникамъ и пятницамъ со стороны Ил- 
кутска и ежедневно съ п. 22 со 
РОНЫ Челябинска.

О б ъ я в л е н ія в

Нужна РТПППШиѵя Уржатское 
иіириінПЛО женское учили

ще. Тверская, А» 47, верхъ.

Нуженъ деориині, 'р?’-вый, знающій 
городъ. Магистратская, 51.

Нуженъ парень ходить за лошадьми. 
Почтамтская, 30, магазинъ «Эко

номія», противъ Штоль и Шмидтъ.

Нуженъ работникъ, знающій уходъ за 
лошадьми, Торговая, 14. Зво
нить съ параднаго.

караульный и дѣвочка, 
13—15  л. Благовѣщен

ская площадь, Л"« 2, д. Иванова.

Нужна нння, молодая, приличная дѣ
вушка, къ 3-лѣтнему 

мальчику. Уг. Монастырской ул. и Благо- 
вѣщ. пер., домъ Сапожникова, кв. Голи

цыной. 2—10003

Нужна rniUlUUUaa молодая, прилич- 
іиуПІЛПИН, ная дѣвушка^ 

работящая, на хорошее жалованье. Тец- 
ковскій пер., № 6. 2—10011

Нужна прислуга за одну.
Ямской пер., Л'з 14, кв. 2, верхъ.

Нуженъ кучеръ, умѣющій ходить за ло
шадьми, одинокій, онъ же дворникъ. Безъ 
паспорта не приходить. Дворянская, As 28.

Нужна нухарна, среди, л^тъ.
Магазинъ Киселева, Магистратская, № 1.

F f V H i h I h T  дворникъ и кухарка.
"  Базарная площадь., пря

ничный рядъ, лавка Морозова.

гешта
Внльаунгенская вода Еленинскаго Источника (.Helenenquelle') примѣняется съ давнихъ

поръ съ самымъ блестяшикъ успѣхомъ щ у  опя домашняго «-Ьчонія при почечномъ песйѣ, подагрѣ, 
иаминхъ, вѣяпѣ и прочихъ оочечныхъ и пузырныхъ страданіяхъ. На основаніх мв новѣйшихъ язслъдо- 
ваній вода изъ этого источиина рвноаондуотся породъ всѣй» другими минеральными водами — сахар
нымъ бояьнымь для замѣщенія ежедневной потери извести, преястав.чпюшей собой главный моментъ 

зтой болѣзни Для матерей въ періодъ беременности, а равно для дѣтей въ пору развитія, вода

эта является весьма важной вслѣдствіе своего благотворнаго в л і я н і я  н а  строй костяного остова. Она 
рекомендуется, какъ вліяющая благотворно на всѣ слезистыя оболочки, также для замѣщенія стоповой 
воды сомнительнаго качества. Еленинскій источникъ есть главный источникъ Вильдунгена, благодаря - 
же своему весьма счастливому химическому составу — является единственнымъ ВЪ иірѴ Сезонъ. 
1912 г.— 14.327 посѣтителей, высылка 2.245.831 бутылокъ воды.

®  Представитель для всей Имперіи ІОСИФЪ ЗАЛЬЦІИАНЪ юи., Варшава, Сенаторская 38. _
аамішішншУіиіАжияи

Т^'11'u r u n  приказчица въ маленькую 
l i y j l i r L U  кондитерскую, уголъ Гоголев
ской и Нечаевской, торговля Стасюкъ.
Составляется группа для подготовки въ 
младшіе классы средн.-учебі:. зав., можно 
и отдѣльно. Преображенская, № 7, кв. 4, 

спрос, учительницу.

ЛПМД ВЪ П мвиѢ продаются, доход- 
ДиіТіп d D ишиПи ные, въ центрѣ 
города. Справ.: Солдатская, № 66, верхъ.

2-9973

ПТПЯ0Т1<0 флигель-особнякъ, 2 ком. и 
и  I Дни I ил кухня, можно со скотомъ и 

безъ скота, за 10 р. Водяная. 27.

На гитар! в маидол. P̂ycпL̂ ъ"oг;.*'■
Протопоповскій пер., А'» 6. 2—10028

Пр№зж образ. Интел, нѣмка жел. по- 
луч. мѣсто компаніонки. Лдр: 

Солдатская ул., 96, И. Ю.
Студентъ - технологъ желае; ь получить' 
урокъ въ одной изъ дачныхъ мѣстностей. J 
Знаетъ англійскій языкъ. Солдатская, 46, і 

ст. Попову. ,2—9999 ^

ДиШвНІ. опытный репетиторъ въ отъ- j 
n jfm cllO  ѣздъ,5 готовить въ 3 кл. дух.' 
уч. Милліонная, 48, Максимовы 3-09736

Отдается квартира,
3 ког.піаты, 1-я кухня. Никитинская, Л'г 9.

Ц л м ц п т а  Р'> "Р®'''- «Буффъ»,ГШІеІПиіи сдается, съ электр. освѣщ. 
Торговая, 10, д. Бѣляева..

Квартира отрем., 4 коми., прихожая, кух
ня, водопров., теплый клозетъ, парад, ходъ, 
роща. Преображенск. ул., As 14, Романова.

Продаются нуры, 5 штунъ,
одна насѣдка съ цыплят.іми, Офицерская 

ул., № 32.

Мужской велосипедъ продается,
за 36 р. Подгорный пер., кв. Савельева.

Найденъ серебряный порттабакъ. Поте_- 
рявшій можетъ получить въ бакалейной 
торговлѣ Фугенфирова. Черепичная ул., 

J6 27.____________ _

ПпПЛЯВТПа городской коробокъ, стоив- 
іф и Д и и іЬ п  шій 140 р., за 80 р. При
ходить отъ 11 до 1 ч. и отъ о до 8 ч. в. 
Иркутская, і№ 42, спросить кучера Захара.

2—09724

і Нуженъ репетиторъ, студентъ, въ отъ- 
I ѣздъ на дачу, въ дер. Жирову, въ 18 вер.
' отъ г. Томска. Справиться у начальн. гим
назіи Поповой, Монастырскій пер., «№ 30.

ІЧиОІІ'ИП за одну, умѣющая
средне готовить. Безъ паспор

та не приходить. Уржатскій, 6, кв .6, верхъ.
Нужна женщина одной прислугой, у.чѣю- 
шая готовить. Безъ рекомендаціи не при
ходить. Тамъ же нужна коровница. Офи

церская ул„ № 20, кв. 1.

Ст.-техн. И. Столовъ, оконч. учит. инст. 
(10 л. службы}, готов, къ осени, эхз. и 
переэкз. и къ конк. въ учит. инст. Уржат

скій, 2, кв. б.
2—10044

Отдается квартира,
большой садъ, зимой очень теплая. 1-й 

Кузнечный взвозъ, № 8, на горѣ.
3-09723

Даче'-■ІІПіиіІІЯТІ.І з̂ ъ деревнѣI nUllintlsDI Некрасовой, рядо.чъ
сь школой, домъ А. Иванова.

flonODBUPUga женщина желаетъ посту- 
ДирСоиПиПап пить за одну прислугу. 

Ямской пер., Д* 4.

Д в ! скроіиныя сто. Городокъ, дача 
Безходарнова, А'г 30.

Ш Ь І Ъ І Ш Г У П
Ямской пер.. А» ?, НВ. 11, спр. Дунаева.

Нужна піанистка для электро-театра Ѳе
дорова въ Минусинскѣ. Жалованье 40— 
60 руб. Проѣздъ 10 р. Милліонная, АР 65, 

кв. Ѳедорова. ______

Сдается квартира,
Большая Королевская, Л 13, Ручикъ.

2-09729

Даю уроки музыки (рояль), готовлю къ 
I поступленію въ музыкальныя школы. Ви- 
' дѣть съ 4 до 6 ч. веч. Черепичная ул., 

№ 18, кв. 6. 3-9995

' Въ с. Пѣтуховѣ, въ нѣмецкой семьѣ, от- 
' дается комната спокойному жильцу. Дача 

Морозова, противъ лавки Косихина.

№рникъ пушенъ.
Магистратская, № 93.

Ш опврі"! поступить въ няни деревенская 
(ПС/іиСіО женщина, 25 лѣтъ. Симонов

ская ул., № 8, Калинченко.

(быв
шая',Классная дама гимназіи

готовитъ учениковъ и ученицъ къ экза
менамъ, знаетъ французск., нѣмецкій. Не

чаевская, 13, уг. офицерской, внизу.

r ^ l fk lU U O  2 продаетсяк^ШОШ'По построечная пакля, 150 п.,
по 1 р. 20 к. за пудъ. Справиться: Бѣло- 
зерье, городская лавка, As 3, у Муковозова,
Коробокъ на резиновыхъ шинахъ, телѣга, 
сбруя, сѣно, круглый столъ, экранъ и ка
токъ для бѣлья продаются. Технологиче
скій институтъ, химическій корпусъ, кв. 2.

Пристала собака, масти красной, на гру
ди б'ѣлыя пятна, породы сеттеръ. Бѣлая 

ул., J6 8. кв. Гилевичъ.
ПпппаШ ТРО за ненадобностью хорошій 
ІІ |іиД и іи іиП  дормезъ и подержан, цол- 

гушка. Горшковскій пер., д. J6 10.
2—9926

П т Р іп р т г ^ І  'квартира, 4 коми, икух- 
K yt/1'UUC-trtu/i ня, и маленькі-й флигель.

Ярлыковская, ^  3-

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

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

20 пагр.І
C d n p n i r f i  іверхъ, электр,
y ^ u u L tr to /i  водопр., по соглашен, ‘мож

но весь до.чъ. Духовская ул., As 12.
3-10020

‘"T so iV ’’3fl, Зд Новицкій.
С.-Печербургь,Невскій,Пассан;ъ№48І

НОНТОРЩЙНЬ,
Нужны 2 парня для булочной и кондитер
ской, не старше 18 л. Уг. Дворянской и 
Нечаевской, кондитерская Сапожникова.

Ніду ш%т одной прислуги, могу го
товить, съ рекоменд., съ 

ребенкомъ і'/-’ года. Симоновская, № 10.

Нужны дворникъ и кухарка.
Нечевскій пер., .V; 24, кв. 6.

ДВОРНЙНЬ, молодой 
парень, 

Ереневская ул., № 30.
ШШВЪ.

ІЧ^иЖ НІ I и дворникъ. Спро-
L i f j jw n o b  гостии, дворѣ, ко

жевенная лавка Баранова.
Ищу мѣсто кухарки, съ дѣвочкой 2 лѣтъ, 
могу готовить, можно одной, въ небольш. 
семью. Б.-Подгорная, 51, спрос, во дворѣ, 
' низъ.

Ж и п  горѳичная, на хорош, жалов., 
JivtIU  на дачу. Спр.: кожевен, лавка 

Фуксманъ. Тутъ же отдает, небольш. ДАЧА.
Н у

Н;шна девушка нвней.
Гоголесская, 53, кв. 4.

Ищу мѣсто кухарки, въ небольшую семью, 
или домовницы, есть личная рекоменд., не
молодая. Спросить въ общественномъ 

собраніи, у Вострова.
Ищу мѣсто горничной или одной прислу
гой, не готовить. Дальне-Ключевская, 14, 
складъ керосина Нобель. Телефонъ As 759. 

Спросить Линеву.

могущій самостоятель- j 
но вести счетоводство! 

по двойной системѣ, нуженъ въ отъѣздъ і 
для Технико-промышленнаго бюро._

КВЙРТНРЫдвѣ сдаются, въ деревян
нымъ флигелѣ, внизу. 

Магистратская, As 15, Колосовой.
2-10009

I в с е в о з м о ж н ы е .  
Требуѳйтѳ врейоиуранты безплатно

Приг-іашаюті-я агеитьі па выгодкнтъ уедовіяіъ.

ШТЕМПЕЛІІ И НАДПИСИ

6-380

Н Е О Б Х О Д И М О
на лѣто лицо, знакомое съ нивеллировкой 
и простѣйшей съемкой. Пересел, управле

ніе, экспедиціонный отдѣлъ.
2-10060

Отдаотск квартира, 5 комнатъ и 
кухня, съ водо

проводомъ, электр. освѣщеніемъ и прсчими 
удобствами. Черепичная, 18,д. Молодкиныхъ.

2—10916

Молодая интеллигентная дѣвушка ищетъ'  
мѣсто бонны, можетъ репетир, въ младш. ' 
классы. Спасская, As 4, кв. 4, вверху. |

2—09719

K O M H А Т Ы  дешево сдают.
1 садъ, по желанію 

к.хия. Лѣсной пор., As 11, внизу.

Въ контору губернской тюрьмы требуются

опытные нанцелерноіы< 2—9960
Студ.-медикъ (бывш. реалистъ) готовитъ и 
репетир, по предметамъ среди, школы. 

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

Студентамъ-техкологамъ даю указ, по \ 
всѣмъ отвѣт. проек. вкл. дип. пр. по фабр- '  
зав. спец. Приним. взевоз. чер. раб. Монз-| 

стырскііі пер., .V» 18, кв. 2. 3— 9837

НЬ ПЕРЕЗНЗДМЕНОВКАІЪ
и поступленію во псѣ учебн. зав. подгото
вляются ученики ГРУППАМИ и отдѣльно. 
Ямской пер., .№ 11, верхъ (рядомъ съ 

«Сиб. Жиз.»). 4-9873

0 л іш . СТ8РШ. H^psa унит. инст.
(бывшій учите.!!.) готовитъ въ учительскій 

I институтъ, на званіе учителя и къ осеннимъ 
экііааенамъ во всѣ классы ср.-учебн. заведе
ній. Отъ 4 - 7  ч. вел. Нечаевская, 67, спр.

Успенского. б—9355

ИіІіѴ МІіРТП за одну, мо-ІІЩ | if)UUі и  гѵ хорошо готовить.
, Загс рн ІЯ, № 20.

Ищетъ !\іѣето нкня.
Мухинская ул., Л» II, кв. 5.

Ищу ініѣето, ѳкень нуждаюсь,
могу быть сторожихой или прислугой. 
Очень прошу добрыхъ людей не отказать 
въ помощи. Войлочная заимка, д. Сергѣе

ва, 11, Буркова.

ПЯШ УПЛІШ "'Узыки (рояль), могу въ 
J flU n n  отъѣ.здъ. Видѣть ежеднев

но отъ 10 ут. до 7 в. Б.-Королев, 12, кв. 2.
3—03212

Нужна дівонка или дѣвушка, умѣю
щая доить корову. 

Милліонная, 37.
Нужна няня, молодая приличная дѣвушка, 
водиться сь 2-лѣтнимъ ребенкомъ, при

ходить послѣ 10 утра. Офицерская 27.
2—9938

Нужна няня, среди, лѣтъ, къ 3-мѣсячн. 
ребенку. Безъ рекоменд. не приходить. 
Тецковскій пер., As 2, кв. Лашкевичъ.

3—9859
прислуга за одну, на дачу, 

!'И умѣющая готовить, съ реко
мендаціей. Милліонная, 65, кв. инженера 

Ракова. 2—9057

УРОКИ и з ш т ш .

Редакторъ Г. Б. Байтовъ.
Издатель Сибирок, т-во печати, дѣла.

Нуженъ репетиторъ готовить къ дополнит, 
экзаменамъ для доступленія на мелиц. фак. 
Тутъ же продаются граммофонъ, экипажъ 
и др. вещи. Преображенская, 44. Телеф. 

№ 452. Пр. 10—12 ч.
Студ.-техн. (классикъ), на Басандайкѣ, 
даетъ уроки по всѣмъ предм. ср.-уч. зав. 
Противъ дачи Озорниной, рядомъ съ ча

совней, справа.

Н уж н а  Ш В Е Я , >Гс=»‘н‘о
кроить. Бульварная, 17;

Требуются портные въ офицерс.куіо обмун- 
дировальную мастерскую. Черепичная ул., 

казармы 3-го баталіона. 3—9833

Сторожъ-піеяоводь

ШВПЯШ іш ѣ т ѣ  і^орошѵю меблирован- 
ШОНИГО ІІШОІЬ Ную комнату со сто
ломъ, въ районѣ Аки.мовской. Прошу писать 
БЪ управленіе округ. путе,і сообщ., для Ѳ. М.

____________  3-10064

Втда.о квартира, 4 кймааты.
Татар'.кая, № 36, спросить напротивъ.

2-09707
Отдаются ко.мн., 2 смежн. и одна отдѣль
но, со столомъ, и отпуск, гомашн. обѣды. 

Апександровс;.ая, Ао І5, верхъ. 2—9784

ПвѢ ІШѢвЦЯТУ вмѣстѣ, безъ мебели, 
Д о  в пиш|1в1Ш изолирован., отдаются 
одинокому жильцу. Обруб'г, д. As 6, вверху, 

правая парадная дверь. 3—9947

Квартира, § комишпо,
1-й этажъ, электричество, водопроводъ, 
ванна, садикъ, службы. Преображенская, 19.

5—9261

jToBWTb Кузьма Панкратъ:
I Упреждалъ тебя я братъ- 
1 Х очеш ь ВКУСНО п о к у р и т ь -  

н адобн о  к у п и т ь !

•'ч» 1
Папиросы,, Р0ІА* XOkjjSk.] 
Т - в г ! \ .Н .В о т т в ъ н К *

ППЯЧТРЯ ''В^Ртира, верхній этажъ, б 
иДуиі ѣП коми., прихожая и кухня, па

радный ходъ. Магнстратск. ул., № 65.
1-09689

Отдаются одна и двѣ комнаты, солидн. 
жильцу, телеф, ванна, электр., садъ, тер
раса. Бульварная, Ій 5, д. Крякова, кварт.

Вѣтри некой. 4—9870

нуженъ обще
ству пчеловод

ства, на пасѣку общества въ архіерей
скомъ саду, въ городѣ. Приходить «о 10 ч. 
утра. Ямской, АІ! 16, кв. 2, Тремль, или въ 

садъ, на Почтамтской. 2—9996 ^

Б О Н Д А Р Ь  нуж енъ
боту. Приходить до 10 утрз. , Ямской пер., і 

As 16, кв. 2, Тремль. 2—799 і

ППДШТГЯ двѣ благоустроенныя дачи, 
v ^ Hl Ui Ul l  около дер. Некрасовой. 

Спрос.: Офицерская, 15. Телеф. 67.
3—9905

ѢШ Щ Ыт

Яа ПТ1«ѢчППіиіІ. продается за безцѣ- 
0 3  ѵІ н ВОДи шв  нокъ новый турец
кій диванъ, обит, шерсг. мат. С.-Кирпич- 

ная, jTs 6, кв. 3.

Нитайскаго котенка купить
желаю. Торго ая ул,, As 18, хоз. дома.

2—9972

Продаются: варшавская кровать съ 
сѣткой, тумбочка, цвѣты 

и кухонныя принадлежности. Нечаевская 
ул., № 54 кв. а.

ЛПППЙІЛТРЯ' гардеробъ, оттоманка, ст. 
ІІ |іи даіи іи Л - стулья, варшавская кро
вать безъ сѣтки и простые столы. Аки- 

мовская ул., As 29, кв. 4.

ПпппЗІЛТПа* лошадь городская, новая 
ІІ|іиДаіШЫІ> пролетка, сбруя и двѣ 

лодки. Б.-Королевская, As 8. 7—9881

T ^ f in h n i i ih n  меблирован, комнатъ 
л .\ ,о и у п і L iyu  отдается, въ центрѣ. Спр.;

Ямской пер., И 8, у Никитиныхъ.
2-9377

Р А З Н Ы Я .

Пп ППППГѢ Басандайки, около От- 
ііи Д иуиі D раднаго уголка, потеряна 
черная накидка, съ двумя ключами. Про
сятъ доставить за вознагражд. Преобра
женская, <№ 14-а, д. Романова, кв. Пшет- 

пелскихъ

ШОПЯІЛ отдать въ дѣти мальчика, 6-мѣ- 
fncIlaiU  сяцевъ, здоровыхъ родителей. 
Петровская ул., д. Аі 13, Федоновой, во 

дворѣ. 2—9948

Продается тѳііѣжна-норобонъэ
сбруя. Никольская ул., А» 21.

ГзПЯПЯТЛПи новѣйшей системы, очень 
U ellujiu I ирш  дешево, спѣшно прода

ются. Александровская, 49, верхъ.

Продавіея долгушна, ,г.ъ™?дѵ,
прочная, цѣна 50 р. Солдатская, As 18.

Недорого продаются; столъ письменный, 
книжный шкафъ и швейная машина. 
Б.-Подгорная, № 68, верхъ, флигель, Та- 

расевичъ.

Ліанино продаетсе.
Ремесленная ул., д. А- 17, верхъ.

о_12—10024

Сапожн. мастерская
4 дѣйствіямъ учу на счетахъ дешево. 
Здѣсь же беру работу по счетоводству. 
Акимовская, Аэ 32, кв. 3. Съ 3 до 5 ч.

Н уж н а  Ш В Е Я
іі Лроздовскій, 1‘2.

RTi R ynnH fiV in  “ кондитерскую ну- и и  т и п  ш л и  жны мастеръ и под
мастерье. Дворянская, Ай 12—17..

ИИ, ЯШ

Капланъ при
нимаетъ зака

зы, починку. Продахса всевозм. обуви.
Монастырская ул., As 1. 10049

ПІДПННО хорошее напрокатъ здѣсь ит-[ 
UlaHnnU дается. Продаются душъ, лампа.)

Никитинская ул., А» 59. 2—100231

Толь кррвяльиый, остаток!)
пред. Монастырская ул., 27, кв. б.

Отдаются кварткры,
съ удобствами. Б.-Подгорная ул.. As 19.

Лакдышн цвітущів.
Монастырская ул., As 27, кв. 5

M uiuuu КПП П вторую заклад-
П |іппШ  и и и  |іі ную. Адресовать: 

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

Въ Г; Барнаулъ въ паровой кол
басной МИЛЛЕРА, 

продаются ВОЛЧЕКЪ, мясорубка и ручная, 
мѣшальная машина. — 385

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

нечный взвозъ, собственный домъ, J4 і. 
_________  50—67І

Бутылки понукаю винныя,
мадерку, портвейнъ и коньячную, боль
шую партію забираю на дому. Звонить те
лефонъ, As 792, Ямской, 16, кв. 2, Тремль.'

5 -798 '

ЗН А М ЕН И ТЫ Е 
В ЕЛ О С И П ЕД Ы

_ _ _  _  „УНИВЕРСАЛЬ“,
отъ 80 рублей, съ ручательствомъ на два года. 
Большой выборъ частей къ нимъ: шинъ, 
звонковъ, фонарей, сѣделъ, педалей и пр. 
Все для велосипедовъ дешевле, чѣмъ у дру-  ̂
гихъ фирмъ. Продажа въ розницу по опто-; 
вымъ цѣнамъ. Требуйте нашъ новѣйшій ка-| 
талогъ съ понижен, цѣнами. Торгов, домъ 
Ш. Кульварскій, Варшава, Холодная, 22. j

4 —356

1)
новѣйш ее средство-SALO

П И Ч И Л И Н Ъ '
дМс вуѳть быстро и радикальво и, по от- 
вавшъ врачей, считается раціопальныкъ 
средствомъ. Наставленіе іря коробкѣ, На- 
стояіцсо только БЪ ноі'злдич. ісоробкаіъ,ао 
1 руб. и DO 1 р. 80 к. Одинаково хорошо 
дѣйствуетъ въ острыхъ и храничвеямхъ 
случаяхъ и въ короткое вреля устраняем 

Самыя упорныя истеченія.
ДЕПО: По ѳрбургь, Ралъѣвжая ул.. Іі 7, 
аптека Б. Бонгейаа Высылается оадявеі. 
платежомъ. По.’ылка по чочтовоиу тарифу. 
Главаыб складъ для Сибира въ сіаадѣ 

Штоль а Шиитъ въ Томскѣ. 104—#3
f^ i'= ^ i= ’|e=i| SlIMl

ІѴІвблйрОВанный д о м ъ  „Д Р Е ЗД Е Н Ъ ",
Магистратская, № 3, рядомъ со службою пути Сиб, лс. д.

Единственный въ Томскѣ въ смыслѣ чистоты, удобствъ н покоя. Образцовый домашній 
столъ. Комнаты отъ 1 р. 25 к. Мѣсячно по соглашенію. Отпускаются обѣды на домъ я на

мѣстѣ.
Настоятельно требуйте везти себя по указанному адресу и обращайте внаианіе на надіиси: 
„Дрезденъ", сдѣланныя на стеклахъ фонвря и входной дверп, ибо извозчики неохотно 
” везутъ ко мнѣ прі'Ьзжающихъ. М. II. Пустовойтова. б—9677,

Томскій городской ломбардъ 9 сег^ іюня, съ 12^час дня, въ помѣвіеніи
ломбарда по Духовской улицѣ, въ 24, будетъ производиться АУКЦІОНЪ на просро
ченные залоги за 38773, 37941, 7223, 4^54, 53853, 39б'і5, 74999,75012,75034, 751̂ 73, 
75125 75137, 69070, 6535Э, 69119, 42154, 62303, 62784, 75145, 75215. 75218, 75221, 75222, 
75234 65438, 62763,75256,67499,75290,62899,62856, 62857,75341, 64419,75346, 75367, 75391,

1Q 7ЧЛ1Л 7-л“И Я ТілТЧЯ ^̂ 019.Л ‘ТпПІД Trlfilii

75910 75934, 75962, 75989, 50481,50488,50489,57176,53039.73612,68583.60656, 63731, 76063, 
/6082, 57397, 50574, 69798, .54969, 55031, 63961, 69853, 57828, 53066, 63043, 52998, 69997, 
55276, 64227, 65343, 66514, 66750, 64678, 76110, 73312, 28405, 76126, 66198, 76199, 76204,
76212, 76213, 70299, 76223, 76243, 76252, 76269, 78271, 76277, 76328, 61964, 53454, 55729,
58164, 76342, 76421, 76429, 76440, 76454, 58238, 64336, 76500, 76509, 76513, 61094,-» 76531,
76532, 76542, 70571, 76574, 74860, 74176, 73612, 74933, 75868, 70210 и 76211.
Пг.дробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видѣть въ помѣщеніи 

ломбарда ежедневно. Распорядитель ломбарда С. Шишкинъ.'!._ілпіа

Т&ІТ&ЛОВАЯ ш и

т  Ф  Ф С А М А Я
£1

ЛАМПА съ металлической нитью, а по
тому самая экономическая.ПРоднЕтся всюду. t т t

-376

ЕСЛИ бы
ХОТИТЕ и м ь т ь  
ЮНОЕ. СВѢЖЕЕ

ЛИЦО,
НЗБАВИТЬеЙ 

о т  МОРЩИН, 
ЖЕЛТЫХ ГіЯТЕД 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

М ПРОЧч

ЗАЙДИТЕ
' 8 АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИН 

м КУПИТЕ 
f УМЫВАНІЕ-АВТОМАССАЖ'

КРЕМ ОШИСК 
КЛЕО ДАРТИ
ФЛАКОН ( 5 0  УМЫВАНІЙ:

в РВВ.
ПРОБНЫЙ (ДЛЯ ОЗНАКОМЛ.)

1 РУБ. 25 КОП' 
•ысымется ТАКЖЕ н 
НАЛОЖЕН. ПЛАІЕЖ ИЗ 

ГЛАВНАГО СХЛАЛА ДЛЯ РОССІИ; 

Плвдетащ. ИЛЕО ДЛРТМ, 
J)/tock6a» 17 

 ̂столЕшнтк в. Off.
^НАСТАВЛЕНІЕ И бПИСАІІІВ , 

9 Т 0 Г 0  НОВѢЙШАГО 
СРЕДСТВА ПРИ 

ФЛАКОНѢ

Въ Томскѣ продается въ магазинахъ - 
ШТОЛЬ и ШМИТЪ и др. 2-371 і

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Сибирская дорога доводитъ до свѣдѣнія, что въ періодъ усиленнаго проѣзда пассажировъ 

съ 3-го по 20 іюня с. г. будутъ отправляться дополнительные пассажирскіе поѣзда съ ва
гонами всѣхъ трехъ классовъ съ плацкартными мѣстами отъ Томска до Челябинска и об
ратно, согласованные въ Челябинскѣ съ поѣздами Самаро-Злаіоустовской и Пермской дорогъ.

Отправленіе п. Л» 5-бисъ изъ Томска II по понедѣльникамъ и четвергамъ въ 11 час. 
39 мин. вечера; изъ Новониколаевска—по вторникамъ и пятницамъ, въ 12 ч. 35 мин. для; 
изъ Омска—по средамъ и субботамъ, въ 4 час. 24 мин. ночи; прибытіе въ Челябинскъ по 
четвергамъ и воскресеньямъ, въ 12 час. 34 мин. ночи. Поѣздъ № 6-бпсъ отправляется изъ 
Челябинска по пятницамъ и понедѣльникамъ, въ 8 час. 31 мни. утра; изъ Омска—по суб- 
ботамт, и вторникамъ въ 7 час. 24 мин. утра; изъ Новопиколаевск'а—по воскресеньямъ и 
средамъ, въ 1 ч. 3 мин. ночи; въ Томог.ъ II прибытіе по воскресеньямъ и средамъ, въ 3 «ас. 
59 мин. дня. Время показано мѣстное. Поѣздъ 34 б-бисъ первый разъ отправится" изъ 
Томска II 3 іюня, а послѣдній разъ 20 іюня, а поѣздъ J6 6-бпсъ отправляется изъ Челя
бинска первый разъ 7 іюня, а послѣдній разъ 17 іюня. 1—809

ВЪ М АГАЗИНѢ

Ш

въ Томскѣ

Ш П О Л У Ч Е Н Ы

ротографы „Р О Н Е  О",
воспроизводящіе сь одного оригинала, написаннаго рукою или па 
пишущей машинѣ, до 5000 копій и дающіе до 150 оттископъ въ 
1 минуту. Преимущество „Р 0 Н Е 0 “ передъ другими множите-ть- 
ішми аппаратами состоитъ въ томъ, что краска подается авто
матически, а потому исключается всякій рискъ, что краска попа

детъ на пальцы или бумагу.

ШРйИНСКШ ОРШНШНЫЯ ДОРОЖНЫЯ ПЯШЩШ МіЯІЯЯЫ

„к о Р о н А‘‘
портативныя, складнЕіѵ, изящныя, легкія и прочныя. Вѣст

машины б’̂ /в ф.

Ш Веѣ принадлежнастя для пишущихъ машинъ и множительныхъ
аппаратовъ.

Спеціальная бумага для печатанія на ротаторахъ-циіЕлостпляхъ.
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