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

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
т. ТоаагД в другихъ городмъ; в* 12 ігЬсяпввь 7 руб., 9 иѣо. 6 р. 10 к., в »6о. 4 р̂ , 3 иѣс. 2 р. 10 я,, 1 яѣ» ТО вша 

Заграницу: на 12 кіаахвяъ 14 руб., 9 вЬс. 12 р. 20 6 ніс. 8 р., 3 иѣс. 4 р. 20 к., 1 иѣс. 1 р. 40 я.

Для учатвлеЗ в учятѳльимдъ народа, школъ въ годъ 4 р. ЬО в., на полгода 2 р. БО и., при условіи подписни въ ионторѢ •Сѵб. И.*

Р агср8 '>гиа годегегін платы  НЕ ДОПІ^СНАЕТСЯ.
Подписка считается съ 1-м» чпсла каяадаго мѣсяца. 8а перемѣну адреса иногородняго на иногородній взвмаетея 85 воп# 
Такса яа объявленія: аа строку петита впереди текста 20 к., позади— 10 к. Объявленія прислуги а рабочихъ 20 к. ва трв стровКІ 
Для иногороднихъ за строну петита впереди текста 30 коп., позадя 15—коп.
За прилагаемыя къ газетѣ объявленія въ Томскѣ—б р., иногороднимъ 7 р. ва тысячу экземпляровъ, вѣсомъ не болѣе одного лота» 
Контора открыта ежедневно съ 8-ми чао. утра до 6-ти ч. вечера, кромѣ праздниковъ. Телефонъ № 470.
Редакція для личныхъ объясненій съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 47з яо 5 часовъ вечера.
Присылаемыя въ редакцію статья и сообщенія должны быть нашісаны четко и только на одной сторонѣ листа, оъ обовнаі* 

ченіемъ фамяліи в адреса автора. Рукописи, въ с-чучаѣ надобности, подлежатъ измѣненіямъ и сокращеніямъ. Рукописи, достав» 
ленныя безъ обозначенія условій вознагражденія, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редак
ціи три мѣсяца, а затѣмъ уничтожаются. Ме.ікія статьи совсѣмъ нс возвращаются.

ПОДІШСІ1А в ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: въ Томскѣ: въ конторѣ редакція (уголъ Дворянской и Ямского пвр., дои» 
«Сибирсіаго Т—ва Печатнаго Дѣла») и въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушнна; въ Петербургѣ; въ конторѣ объявленій То^ 
говаго Дома Л. н Э. Метцль в К°, В.-Морская ул., д. № 11, Торг. Дома Бруно Валеятинп, Екатерининскій каналъ, М 18—27; 
П Москвѣ; въ центральной ковт. объявленій Торг. Дона Л. и Э. Метцль п К“, Мясаицкая ул., д. Сытова; въ Варишвѣ: т, кои- 
iwjHi объявленій Торг. Дома Л. в Э. Метцль н К» Маршалковская ул., 130; п  Барнаулѣ; въ киижн. магазинѣ В. К. Соіареа»

Дѣка № въ 
др городахъЦѣна № въ 

гор. Токенѣ 4 K0D. 5 иод.

КВКІІЕРТНЫЙ ЗАЛ И РЕСТОРАН

„ Е & р о п а * *

ДИРЕКЦІЯ Л А. О Л Е Ф И Р

С 24 и 25 
МАРТА

первоклас
сная труппа

й. М. ПОДОЛЬСКАГО
ставит бо.іьшуіо выдающуюся программу 

БОЛѢЕ 3 0  №N2 . УЧАСТВУЮТ ЛУЧШІЕ ЭТУАЛЙ и АРТИСТЫ І!

ДЕБЮТЫ ВНОВЬ ОРНБЫеШНХ ЗТУДЛЕІ
•Каскадн. т а н е . пѣв. т -Ііе  Зарем ба, т аи соп ьт . нѣв. т - | |в  Ж у і  
ЕокскоГг, та ііоон ат . н ѣ в . т - І 1в Ялинковоіш й, ор тг. таняовщ нцн  

п а  п уан тахъ  м -П о К отя.

Б о л ьш а я  КОНЦОРТНАЯ ПРОГРаіИМА.
Начало въ 10 час. вечера.

Ежедневно ЗАВТРАКИ и ОБЪДЫ съ 1 часу дня до 
6 час. веч^ера. Получены се.чонныя закуски: редисъ, 
огурцы и живые раки, а также другія закуски. 50 №№ 
ком(|юртабельно обставленныхі , ПОДЪЕМНАЯ машина, 
электрическое освѣщен. Цѣна отъ 1 р. 25 к. и дороже 
ПРОСЬБА нѣ вѣрить извозчикамъ о неимѣніи свобод

ныхъ НОМЕРОВЪ. — 2057

Мужъ и дѣти извѣщаютъ! родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ жены и матери,

Евдокіи Дмитріевны Девяшиной,
рослѣдовавшей пооіѣ продолжительной и тяжкой болѣзни бъ воскресенье, Зі-го 
марта, въ 8 часовъ вечера. Литіи имѣютъ быть въ 8Ѵг час. утра и въ 7 часовъ 
вечера. Выносъ тѣла въ Срѣтенскую церковь въ среду, 3-го апрѣля, въ 8‘|s час. 
утра, погребеніе на В -знесечскомъ кладбищѣ, послѣ чего просятъ помянуть 

усопшую. Особыхъ приглашеній не будетъ. 2 -5732

В Р А Ч Ъ

Н.И.Минулина-Иванова
Пріемъ
{кромѣ

Съ глубокимъ прискорбіемъ мужъ, дѣти и внуки извѣщаютъ родныхъ н зна
комыхъ о кончинѣ горячо любимой жены, матери и бабушки.

ДАРЬИ ИВШ О ВНЫ  МАКСИМОВОЙ
скончавшейся 1-го апрѣля. Литіи въ 8 ччеовъ утра и 7 часовъ вечера. Выносъ 
тѣла въ среду въ 8 часовъ утра въ Мухинскую церковь. Погребеніе на Возне

сенскомъ кладбищѣ. 1—5778

Вышла изъ печати и поступила въ продажу книга проф.
Я. И. МИХАЙЛЕНКО:

. . С О Е Д И Н Е Н  І Я  У Г Л Е Р О Д А ^ ^
(глава пзъ элвмввтарнаго курса химіи). Второе издопіе. Цѣна 90 коп.

Окладъ изданія въ Томскѣ, Сибирское Товарищество Печат
наго Дѣла.

Акушерство и женскія болѣзни, 
отъ 1‘)а—3 дня и отъ 6—7 вечера 

воскресеній).
Дворянская ул., д. № 10, кв. 1- Телеф. 740

2 -3 3 3

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R  М .  Н И К О Л Ь С К І Й .
Пріемъ по хирург., ушнымъ, носовымъ, гор
ловымъ бол. ежедневно отъ 4 до 6 вечера.
Спасск. у. 28. Телеф. Jc 781. 12—23215
..... ~

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

Т елеф онъ 649. Б—5527

ВРАЧЪМ.Б.ФІІНІ.
Пріемъ съ 9—6 ч, вечера по праадникаиъ 
до 1ч, дня. Почтамтская ул., домъ
Соболевой, входъ съ переулка. Телефонъ

—2078

М .Островской.ЗУВНАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА

Пріемъ съ 9—3 час. и 4Ѵа—7чіс. веч. Дво
рянская, 2, уг. Ямского пер. —2079

ЛЕНЕБІІИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХЪ
Офицерская ул. д. 13.

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

дится квартира ветер, врача. 48 -212

Д-ръ Н. В. Вуврессовъ.
Болѣзни венерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, мочепол,, микроскопическое из
слѣдованіе мочи. Пріемъ отъ 8—12 час 
дня и съ 4 до 8 час. вечера ежедневно, 
для двмъ отдельлая пріемная. Для бѣд
ныхъ отъ 8—ч ч. утр. Монастырская, № 7., 

'Т елефонъ 66. 8—12

R  Н і  №  І Ш Ш и .  Н
"АГог'аатттт-г. т іа  ТТагюттттгчгг гтттѴттатго’ ^  ®  ^

liQMOPb КЁШШНМ

А.В. РОМАНОВЪ*
Ёьутреннія. горловыя, носовыя, дѣтскія и 
всверическія Солѣани; лучи Рентгена, мас
сажъ, влектричестБО, ингаляція, д’Арансоа* 
валъ,Фё.чъ, свѣтъ. Пріемъсъ8‘/2—И ч. дня 
и сь .8 до 8 ч. веч. Монастырскій пер., 28. 
Телефонъ 862, 10—3352

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ З у н д е л е в и ч ъ .

Акимовская, ,№.27. —2U 6

З^Оііоі Брань А. G. Ларюкова.
Пріемъ съ 9 ут. д«1.5 ч. веч., въ празі5ни- 
ки до г  ч. дня. Никольскій пер,, 13, к'э, 5.

10-553Щ
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Л. Е. МАРІУПОЛЬСНАЛМАГеЛЛСПСТНА- 
ФЕЛЬДШЕРИЦА 
Общій, гинекологическій массажъ и врачеб- 
ѵая гі'шкастика. Офицерская, № 43.' Те

лефонъ № 160. 3—323І и

В Р А Ч Ъ

Акушерка ,массажистка Л. А. Гольдштейнъ 
принимаетъ по акушерству ежедневно 
ут. Влагопѣщ. и Протопоповскаго пер. 
корпусъ Королевой противъ Макушина,

1-57.50

н. к. ч е р н а Ѵ ідукиніі
ежедя. по внутр. и женск. отъ 4—6. Сол 
датск-тй, 49, рядомъ съ Еланской аптекой.

—2439

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Л- Г. ГЕРШЕВИЧЪ

Пріемъ отъ 9 ч. jTpa до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленіе зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. СО к. Благовѣщенскій пер., ,?в 8.

—2000

оаяирош

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

Врачъ П. Ф. ЛОМОВИЦК1И. 
Кожныя и венерическія болѣзни. Пріемъ 
больныхъ ежедневно съ 9—11 час. утра 
и 6—7 часовъ вечера. Спасская ул , с. д., 

№  1(5, Телеф. 610. 10—23094

В.В. КОРЕЛИНЪ.
Пріемъ по нервнымъ болѣзнямъ отъ 4 до 
5час. веч. Мо.частырская, 27. Телеф. № 750.2_

ЦІДІ g ІЛЕІЙІЙІІИКЪ
Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ,
Всѣ россіяне курятъ съ «сэромъ 
Лишь только ,.АДУ“ тамъ и тутъ, 

10 шт. Ь к.
Вѣдь есть другія папиросы,
Такъ отчего же курятъ россы 
Лишь „АДУ“ и повсюду чтутъ?!? 
Эхъ, паря!—это вѣдь понятно!
И пахнетъ „АДА" страсть пріятно 
И дешевизной всѣмъ намъ другъ 
За шесть копѣекъ десять штукъ 
И кашля нѣтъ совсѣмъ отъ „АДЫ", 
Вотъ потому ей всѣ и рады!!!!
10 шт. 6 к. „ А Д А * ‘ 10 щт. 6 К. 
?,.во Д . М. п ffe.

коробка
О с т е р е г а й т е с ь !  Сущест
вуютъ поддѣлки, до неузнавае
мости ехо-мія по упаковкѣ. На
с т е л и  Форманъ—только фир
мы ЛИНГНЕРЪ въ ДРЕЗДЕНѢ.

7-1 6 9

№ иеелеві> .
ВТОРНИКЪ, 2 АПРѢЛЯ.

Прсіі. Ти та; ѣіуч. Амфіана, Едесія и Поли
карпа.

Содержаніе»
Передовая. О нашелъ уголовномъ зако- 

нодательств'ъ ;
Руеекая лежать.
Полнт-г •«'.. ая аедѣля. М,̂  Крестовъ. 
Отклики сибирской печати.
Новее гііойоиіеиіѳ о иозёяельиомъ уст 

ройетвіі{въ Сабира.

Зубной 
врачъ

Пріемъ съ 10—12 и съ 1—5 час, въ празд
ники съ 10—1 час Уголъ Гоголевской и 

Нечаевской, jnj 30. 12—2807

0 . л . Ш И Л О В С К А Я .  I РИГА. Отпразднованъ 50-лѣтній
юбилей одного изъ старшихъ к?льтур-| 
ныхъ русскихъ учрежденій—лит р а т у р ', 
нО'ВОЕальнаго общества п-Іадо*

М . Т Р І У О Ъ .
Пріемъ съ 9—3 ч. и съ 4—7 час вечера. 
Цѣны мѣстныхъ зубныхъ лечебяицъ. По

чтамтская, 11, д. Карнакова. 2682

СДАЮТСЯ малярныя работы, на сумму 
отъ 15000 до 26000 руб. Лич

ные переговоры; №№ Баранова, отъ 12 до 
б ч. в., 31, І и  2 ;письм.:Красноярскъ,Ник. 

слоб. д. № 9, Горюнова. А, Горюновъ.
2-5715

Настоящій только и зъ  аптеки 
Духа въ Вѣнѣ.

—  Что это у тебя,....
Голова завязала?
—  Да вчера мы пили Шустовскій 

коньякъ, ну.
И онъ ударилъ мігЬ въ голову.
— Неужели ударилъ до такой стопепи?
—  Да вмѣстѣ съ буты.якой. — 2050

------------- -------------------------------------- 3_______

внутреннихъ дѣлъ и юстиціи по поводу Ідпей, 8 на четыре мѣсяца
отказа петербургскаго по дѣламъ объ 
обществахъ присутствія въ регистраціи 
про({)ессіоиальныхъ рабочихъ обществъ 
и предсѣдателю совѣта министровъ и мн- 
ішетру народи, просвѣщенія по поводу 
иеправи.іп,ііыхъ распоряжепій учебнаго 
начальства по отношенію къ частнымъ 
учебнымъ заведеніямъ въ Царствѣ 
Польскомъ.

— Земельная нодкомисеія одобрила 
закопонроектъ о распространеніи зако
на о выходѣ изъ общины U па нѣкото- 
:рня ішѣнадѣлышя земли. .

! ПЕТЕРБУРГЪ. Распорядительпая

съ дрнмѣ- 
двоихъ за

По Сябирв—зтъ M|U№X> коррееиота,^-8:9«нс<мя-Государств. Думігпризнала ие^ 
Красноярскъ, Ачнискъу Q. Болотное, Коіо *
пехту. Письмо изъ Йркутскэ, письмо въ 
редакцію.

ІІО Сибири (изъ газетъ).
Томская жнзвь.
Письма въ редакцію.
Чествованіе Н. С. Таганцева.
По дорогѣ къ конституціи 
Жизнь провинціи.
Телеграммы отъ нашихъ корр, 
Послѣдн'я иавѣе?ія.
Судебн л:! указатель.

Новые книги и журналы. 
Международный конгрессъ физвчѳ- 

скаго развитія въ Парижѣ,

Т ш г м и и ы
Петербурге».' Телеграфн, Агентства

Отъ 30 и 31 марта.

ВН УТРЕН Н ІЯ.
гнсочайшее новелѣш'е,

V

ПЕТЕРБУРГЪ, Высочайше повелѣно 
({юрмируемоѳ въ Одессѣ ора’иллерій- 
скее училище паимеиовать Сергіевскимъ 
въ честь князя Сергія Михайловича.

Приказъ по морскому вѣдомству.

«1ІІІ всеподданнѣйшемъ моемъ \щества. .

обходимымъ соіфуукенТѳ новаго зданія 
Думы. Предположено устройство кон
курса архитектурныхъ проектовъ. _

Дѣйствія вравизельства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказомъ по мор
скому вѣдомству управленіе ревель
скаго порта и дирекція маяковъ Бал
тійскаго моря переименовываются въ 
унравлопіе порта Императора _Петра 
Великаго.

— Опубликованы въ циркулярахъ 
главнаго морского штаба сообщенныя 
министерстіюмъиностранпыхъдѣлъ пра
вила о заходѣ иностранныхъ воен
ныхъ судовъ въ порты Великобритан
скаго королевства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдате-іемъ со
вѣта министровъ возбужденъ вопросъ 
объ организаціи въ Петербургѣ и 
крупныхъ городахъ центральныхъ бю
ро для обмѣна казенныхъ пакетовъ.

Въ высшей школѣ.,

МОСКВА. Профессоръ филосо(|>ін 
лейпцигскаго университетъ Вундтъ из
бранъ почетнымъ членомъ московскаго 
уциверснтвта.

Гусско-чѳрногорскос общество.

ПЕТЕРБУРИЬ. Состоялось открытіе 
всероссійскаго русско-черпогорскаго об*

пеніемъ манифеста. Дѣло 
неявкой выдѣлено.

ВИЛЫЮ. По дЕту о подложныхъ 
аттестатахъ ио лишеніи всѣхъ правъ и 
отданы пъ арестантскія отдѣленія: Но
вицкій на 2 года, Ликманъ, Мазисъ, 
Масальскій па го.дъ н 4 мѣсяца, Зубо- 
вичъ и Каменскій на годъ и 8 мѣся
цевъ. Аттестаты уничтожены. Осталь
ные обвиняемые оправданы. >

ШБ!ВЪ. Окружный судъ по дѣлу о 
строительной катастрофѣ въ 1911 году 
на  ̂Львовской улицѣ со многими жерт
вами оправдалъ строителя Олтаржев- 
скаго н призналъ ви'новныіш: домовлиа 
дѣльца ■ Червовенкиса въ нарушені- 
строительпаго устава и пріемщика на 
теріаловъ Райкина въ неосторожности. 
Примѣненіемъ манифеста оба отъ нака
занія освобождены. Судъ 20 исковъ 
Еоторпѣвгоихъ домовладѣльцевъ удов
летворилъ

Положеніе печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ Л» 76 
газеты ,./Іучъ“ за статью: „31 марта 
1878 года,“
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„ПРОВОДНИКЪ"
НАСТОЯЩІЯ ПАТЕНТОВАННЫЯ

№ л  о  ш и
утопщаннымъ задникомъ,

лучшія въ мірѣ.
Фабричный скіШЁЪ въ Томскѣ: Иогистротеш, № 13-й, домъ К. Р. Змішъ 

Розничный магазинъ: П вчтптш  ул., № 4, домъ Сибир. Торг. Бойка. ^
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.^окладѣ Государю Императору объ ава  ̂
рін подводной лодки ,Мипога“ Его Ве- 
л ічеству б.тагоугодно было собственно
ручно ііачартать: „Благодарю Гссііод.ч 
Бога за спасеніе всѣхъ бывшихъ въ лодкѣ 
Изъявить Мое сердечное спасибо ко
мандиру II командѣ лодки .за службу и 
особенко боцману Гордѣеву и достойно 

' наградить его». Счастливъ объявить столь 
Внсокомилостипня слова Его Величества 
по флоту и твердо вѣрю, что самоот
верженное исполненіе долга службы 
чинами подводной лодка „Минога" 
послужитъ примѣромъ, достойнымъ 
подралсашя.

Подг.иса.тъ; за морского мішистр.ч 
вице-адмиралъ Бубновъ».

Усолі.иепіе бгф. Лаиго(І>а.

П Е Т Е РБІТ ГЪ . Государь соизво
лилъ дать согласіе на удовлетвореніе 
ходатайства барона .ѣапгофа объ уволь 
неніи отъ должности министра статсъ- 
секретаря великаго кпяяіества Фин
ляндскаго и канцлера Александровска 
го университета въ І’ельсиигфорсѣ. 

■'Товарищу мшшстра зтатсъ-секретарю 
фопъ-Эітеру повелѣно временно нсп^жв- 
лять означенныя должности.

Производства и назначіні і,

ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся за от
личія по службѣ въ старшіе лейтенан
ты командиръ подводной лодки „Ми
нога" лейтенантъ Горсоевъ.

■ Еоманлврь нѣхстнаго луцка о пол
ка Карцевъ производится къ генералъ- 
майоры съ назначеніемъ помощникомъ 
иача.іьвика штаба омскаго военпаго ок
руга.

Бъ Гос. Думѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. .Комиссія по запію- 
самъ отклонила запросы: министрамъ

Судебныя извѣстія.

ОДЕССА, Палата приговорила зем
скаго начальника Ананьевскаго уѣзда 
ІІолошкнпа за преступленія по долж
ности и растрату іаіеш ш хъсуммъ, съ 
примѣненіемъ манифеста, къ году аро- 
стаатсішхъ отдѣленій н штрафу въ 
1519 рублей.

ПЕ',ГЕГБ5ТГЪ. Профессоръ Грибов- 
скій заявляетъ, чте по дѣлу по обви
ненію его npoiJiCccopoMb Катковымъ въ 
злословіи въ печати одесская па-іата 
измѣнила приговоръ суда и опредѣли
ла наказаніе, съ примѣненіемъ Вы
сочайшаго манифеста, въ* размѣрѣ 
двухъ дней домашняго ареста.

РЯЗАНЬ, Бывшій рязанскій поли
цеймейстеръ Гофштетеръ за служебные 
подлоги приговоренъ къ году арестаит- 
СЕПХЪ ротъ.
ЦАРИЦЫНЪ. Окружпыйсудъ безъ уча

стія иртсяжиыхъзасЪдателей, закончилъ 
дѣло но обвиненію вриверясенцевъ Иліо- 
дора въ безчинствѣ въ храмѣ, повлек
шемъ за собой прекращеніе богослу- 
а:енія, и сопротивленія полиціи. Бъ 
силу манифеста по обвиненію въ 
безчинствѣ всѣ освобождены отъ на
казанія, а по обвиненію въ сопротив
леніи полиціи приговорены: двое муж
чинъ на 10 мѣсяцевъ и 26 дней въ 
тюрі.ну ст. лишеніемъ нѣкоторыхъ 
п)авъ, одна жѳнгцшга къ 5 мѣсяцамъ 
и іи днямъ тюрьмы, три женщины къ 
2 мѣсяцамъ и одна къ 4 мѣсяцамъ. 
Дѣло одной выдѣлено въ виду неявки.

— Началось второе дѣло по обвиненію 
І І  женщинъ и 5 мужчинъ, привержен
цевъ Иліодора, по обвиненію въ такихъ 
же преступленіяхъ.

ЦАРИЦЫНЪ. Второй процессъ иліо- 
доровцевъ кончился. Одна оправдана, 
одна несовершениолѣтняя отдана подъ 
надзоріъ родителей. Прші'оворіеньт къ

Спортъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ въ по
слѣдній- день .зимняго сезона призъ для 
первой группы орловскихъ рысаковъ 
всякаго возріаста па дистанцію въ 2 вер
сты выиграла „Жаръ-птица* Хрѣнова 
рѣзвостью въ 2 минуты 31 секунду.

—  Спеціальный призъ для группы 
четырехлѣтокъ на дистанцію въ 2 вер
сты выигралъ „Мѣдный* великаго кия 
зя Петра Николаевича рѣзвостью въ 
2 минуты 35 секундъ.

Аресты я обыски.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью въ Петербур 
гѣ и Псковѣ совершена ликвидація 
соціалъ-революціоинаго союза. Взята 
переписка, масса прок іамаиій и часть 
типографскихъ принадлежностей. Аре
стовано около 20.

Разныя.'

СИМБИРСКЪ. Навигація открылась.
НИЖ НІЙ НОВГОРОДЪ. Первый 

пассажирскій пароходъ вышелъ.
КАЗАНЬ. Съ верховьевъ принесено 

льдомъ 8 судовъ, кЗъ коихъ пять 
здѣсь задержаны.

КІЕВЪ. Въ йіалинѣ, Радоыысльскаго 
уѣзда, задержана шайка вооруженныхъ 
грабителей, оперировавшая въ Кіевской 
и Волынской губерніяхъ.

ТРІФЛИСЪ. Намѣстникъ выѣхалъ въ 
Батумъ для пользованія морскимъ воз
духомъ. Состояніе его здоровья удов
летворительно.

ПЕТЕРБУРГ7). Состоялось праздно- 
ваціе 35-лѣтін службы генерала Бог
дановича въ генеральскихъ чинахъ и 
25-лѣіія состоянія членомъ совѣта ми
нистра внутреннихъ дѣлъ. Среди мно
гочисленныхъ посѣтителей юбиляра 
были министръ внутреннихъ дѣлъ, то- 
варип(ъ его Золотаревъ и другіе. Со- 
всѣхъ концовъ Россіи получены при
вѣтственныя телеграммы.

ВОЛОГДА. Прибывшая нарѣкѣ^вода 
затопляетъ низменныя части города.

ХАРБИНЪ. Неставщикъ лѣсныхъ 
матеріаловъ телеграфируетъ изъ Ну
лина уиравленію дороги, что появнв- 
‘піаяся въ районѣ его концессіи шай- 
іа  хунхузовъ терроризовала рабочихъ, 
двухъ убила и предъявила требованіе 
отнупяться, уг[южая въ случаѣ неу
довлетворенія его въ пятидневный срокъ 
сжечь заготовленные 10,000 кубовъ 
дровъ н 80,000 шналъ.

КАЗАНЪ. Навигація на гюагН от
крылась; прошли пароходы въ Нижній 
Новгородъ,

ШУША. Въ домѣ Саркиса Бабама- 
нова въ земляномъ полу въ кухнѣ об
наружена большая пушка, служившая 
въ 1305 соду революціоннымъ цѣлямъ

тюрьмѣ: 2 на нятьмѣсяцевъ н десять! парті и € Дашнакцутюнъ».

ИНОСТРАННЫЯ.

0оиушені8 на жизнь испанекз'* 
го короли.

МАДРИДЪ. При проѣздѣ короля, 
возвращавшагося со смотра, близъ ис- 
пансшго банка раздались три выстрѣ
ла. Король невредимъ; злоумышленниЕ'Ь 
арестованъ, ^

Въ Австро-Венгріи.

ПРАГА. На совѣщаніи союза чеш
скихъ и нѣмецкихъ депутатовъ сейма 
ц обѣихъ группъ крушш"хх землевла
дѣльцевъ установлено, что въ вопросѣ 
о содержаніи учителей едішоаіо обѣ
ихъ національностей не возможно, а 
урегулированіе указаннаго вопроса мы
слимо лишь путемъ національно-поли
тическаго соглашенія между обойма 
народами.

ВѢНА. Финансовая группа, въ ко
торую входятъ Ротшильдъ, земедьн ій  
банкъ и кредитный банкъ, прюэі/яла 
всѣ свободныя акціи восточныхъ дорогъ 
въ томъ числѣ линіи Матровица-Са« 
лонаки..

БУДАПЕШТЪ. Бъ новой уніатской 
епархіи вслѣдствіе богослуженія па 
венгерскомъ языкѣ состоялись демон
страціи румынъ противъ викарнаго 
епискона Яновича, вынуягденпаго изъ. 
нѣсколькихъ мѣстъ бѣжать и лишь 
жандармами огражденнаго отъ насилія 
населенія. і

БУДАІІЕШТЪ. Газеты привѣтству
ютъ русское правительствеиноё сообще-’ 
ніе, какъ гарантію мира. j

—  Органъ Кошута „ Edietretesch" на-; 
ходитъ, что сообщеніе зваиенуетъ побѣ
ду Россіи надъ Австріей.

Положеніе православныхъ русскихъ въ 
Галиціи и Венгріи.

ПРАГА. „Народии Листы* посвя
щаютъ передовую выступленію Бобрин
скаго по вопросу о положеніи право
славныхъ русскихъ въ Галиціи и Вен
гріи. Газета говоритъ: «Австрійскія 
газеты прикидываются удивленными, 
какъ будто этого вопроса не суще- 
стауетъ; однако на эту тему говорилъ 
Крамаржъ, предсказывая, что преслѣ
дованія православныхъ встрѣтятъ от
кликъ за Граниной „Кене Freie Presse* 
приводитъ заявленія высшихъ духов
ныхъ лицъ, касающіяся буковивскихъ 
и сербскихъ православныхъ. Бобрин
скій же говорилъ, что въ Галиціи и 
Венгріи остается пеопровергнутымъ 
фактъ преслѣдованія населенія и об
ращенія съ православными русскими 
въ Венгріи, какъ со скотомъ. Русскіе 
въ Австро-Венгріи вообще не имѣютъ 
права перехода въ православіе. Наме
ки вѣнскихъ газетъ на то, что Австрія 
должна протестовать противъ петер
бургскихъ демонстрацій несостоятель
ны, ибо послѣ призыва украинцами 
Василько и Левицкимъ въ парламентѣ 
и .делегаціяхъ къ войнѣ съ Россіей. 
Австрія не имѣетъ нрава протестовать»

Волізнь пимскаго папы,

РИМЪ. Оффиціальный бюллетень о 
здоровьѣ папы: „Папа вновь заболѣлъ 
инфлуэнцой съ бронхитомъ; появилась 
лихорадка; катаральныя лв.юнія уси
лились.

РИМЪ. Лейбъ-медикъ Аыичн" про
велъ ночь рядомъ со спальней папы. 
Утромъ произведено тщательное 
слѣдованіе больного, обнаружившее 
слабые признаки бѣлка. Сестры папы 
прибываютъ въ Ватиканъ.

— Въ состояніи здоровья папы на
ступило ухудшеніе; темперагура свыше 
В8 ; опасаются воспаленія легкихъ.

Во Франціи.

ПАРИЖЪ. Во время паломничества 
къ дому Гамбетты ве Вильдаврэ военный 
министръ въ рѣчи заявилъ, что дѣлае
мое страною напряженіе для усиленія 
войска необходимо для сохраненія мира 
и безопасности. Питонъ сказалъ: „Ми
ролюбивая Франція, увѣренная въ се
бѣ и тѣхъ, съ кѣмъ она въ дружбѣ и 
готовая на всѣ жертвы не имѣетъ ос« 
новапій чегс-либо опасаться*.

Въ Германіи.

БЕРЛИНЪ. Послѣ трѳхдпевныхъ 
преній законопроектъ объ взысканіи 
средствъ на покрытіе военныхъ расхо
довъ переданъ въ бюдягетпую комиссію. 
Передъ окончаніемъ преній канцлеръ 
выразилъ удовольствіе но поводу согла
сія рейхстага съ основными чертами 
законопроекта, нредосторегадъ партіи 
отъ мысли введенія прямыхъ налоговъ, 
что могло бы разстроить финансы сою
за и сообщилъ, что получены письма 
сь предложеніемъ денегъ оіъ  лицъ, на 
которыхъ не распространяется проектъ
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Въ Мадридѣ произвед«но покушеніе на испанскаго короля. 
Уволенъ отъ должности по прошенію статсъ-секретарь велик, 

княж. Финляндскаго баронъ Лангофъ.
Распорядительная комиссія Государ. Думы признала необходи

мымъ сооруженіе новаго зданія Думы.
Въ Вильнѣ окончился процессъ о подложныхъ аттестатахъ. 
Нокфискованъ № газеты вЛучъ".

ряш. жкиімяиашм № и

объ единовременномъ взносѣ на воору
женіе, что свидѣтельствуетъ о готов
ности къ жертвамъ всей націи.

КЕЛЬНЪ. „КіЯнісЬе Zeitung'^ сооб 
щаетъ, что въ послѣднее время гер
манскіе капитали въ чрезвычайныхъ 
размѣрахъ уходята въ Швейцарію въ 
виду предстоящаго единовремейнаго 
обложенія имуществъ на военныя на
добности.

Иностранныя державы и печать по по
воду разъясненій русскаго правительства.

РИМЪ. Общественное мнѣніе и пе
чать привѣтствуютъ разъясненія Сазо
нова, какъ высшее доказательство же
ланія Россіи пойти на встрѣчу гару.

Китайско-монгольскія отношенія.

УРГА. Бывшій сянганскій генералъ- 
губернаторъ Шеньюнъ прибылъ въ 
предѣлы Халхн и командировалъ по
сланца въ монгольскому правительству 
съ заявленіемъ о желаніи вмѣстѣ съ 
нѣсколькими ханами алашаньскихъ 
монголъ перейти на сторону хутухты 
и поддержать его въ борьбѣ съ Ки
тайской республикой. Монгольское пра
вительство склонно допустить Шеныоиа 
въ Ургу.

'Въ Японіи.

ТОКІО. Представители торговыхъ 
йалатъ главн'Ійшнхъ городовъ собра
лись въ Токіо для обсужденія кали- 
форнскаго законопроекта и отправили 
делегатовъ въ американское посольство 
для объясненій.

Газеты высказываютъ опасенія, 
что проведеніе въ жизнь законопроекта 
испортитъ японско-американскія отно
шенія.

ТОКІО. Въ делегаціи торговыхъ па
латъ мйнистръ-нрезидентъ заявилъ, что 
считаетъ калифорнскій законопроектъ 
о ззярещеаіи иностранцамъ владѣть 
землею, затрагивающимъ существенные 
интересы не только японцевъ, но в 
всѣхъ азіатскихъ народовъ, а потому 
Яповія приметъ всѣ мѣры къ благо
пріятному разрѣшенію этого вопроса.

— Собііаніе политическихъ дѣятелей 
а  торгово-проыыш.аенннЕовъ учредило 
общество для изученія яноно-амери- 
канскихъ отношеній и внесло слѣдую
щую резолюцію: «Кали<{юрніей неодно
кратно вносились японофобскіе зако
нопроекты, нодрывавшіе престижъ 
Японіи в нарушавшіе нрава в интере
сы японцевъ. Это нарушаетъ друже
ственныя отношенія Японія съ Амери
кой .Резолюція разослана т  всей Япо
ніи.

Бойкотъ австрійскихъ товаровъ.

БѢЛГРАДЪ. Совѣщаніе торговой 
надаты избрало комитетъ для органи
заціи бойкота австрійскихъ товаровъ. 
Комитетъ обратился ко всѣмъ торго
вымъ корпораціямъ и обществамъ съ 
призывомъ нредпринять бойкотъ, ко
торый будетъ объявленъ циркуляромъ. 
Для осуществленія бойкота комитетъ 
обратится къ содѣ.йствію обществъ, 
учителей, свящепииковъ, спортивныхъ 
й патріотическихъ учрежденій. Будетъ 
учрежденъ особый контроль ввоза 
и ПІЮДР..ЖИ товаіж. Состоятся совѣща
ніе особыхъ делегатовъ Сербіи, Болга

ріи и Греціи для обсуасденія вопроса 
о бойкотѣ австрійскихъ товаровъ на 
Балканахъ. Представители торговыхъ 
палатъ обратятся къ военному мини
стру съ просьбой не нокупать для воен
наго вѣдомства австрійскихъ товаровъ

 ̂ Къ убійству Балнча.

БѢЛГРАДЪ. Въ Дьяковѣ произве
денъ осмотръ тѣла убитаго франци
сканца Палича двумя черногорскими и 
однимъ сербскимъ врачами въ присут
ствіи кснсуловъ. Констатировано, что 
Паличъ убитъ съ дальняго разстоянія 
огнестрѣльными выстрѣлами. Штыко
выхъ ударовъ, о которыхъ сообщалось 
въ австрійской печати, не оказалось.

Разныя.

ПАРИЖЪ. Въ маѣ ожидается пріѣздъ 
короля А.тьфонса.

— Въ началѣ іюня Пуанкарэ ііосѣ- 
титъ англійскаго короля. :

ЛОНДОНЪ. Делькассэ отложилъ 
поѣздку во Францію но соглашенію съ 
нравительствомъ.

БЕРЛИНЪ. Снѣгъ и морозы вредно 
отразились на цвѣтеніи деревьевъ и 
.задеряшлн ростъ хлѣбовъ во всей Гер
маніи.

—  Кумберлендекая герцогская чета 
отбыла изъ Гамбурга въ Фюндерве. 
Императоръ и императрица провожали 
гостей на вокзалъ.

РИМЪ. При высадкѣ войскъ въ Тол- 
меттѣ, къ востоку отъ Бенгази, волной 
опрокинутъ лихтеръ; утонули офицеръ 
и 16 солдатъ. Въ Толметтѣ поднятъ 
итальянскій флагъ.

ТАВРИЗЪ. Германсііая колонія празд
новала окончаніе постройки ковровой 
фабрики.

ГРЕЦІЯ.
АФ'ИНЫ. Газеты сообщаютъ, 

послѣ ухода итальянскихъ
что

I лишаетъ вся і
ІЦІОЗПуЮ ГІШО'
I характерѣ вы .■ 

контръ-ыи-. ноюрін. Если 
ноносцевъ изъ Кастеллорицо турки уст • т.юуцехъ, , . , ---------- СЧІШІ’Ь
роили па остров’л рѣзню и пстязашя жен ■' Niiej-jriH л едіі • 
шинъ. Греческое иравительстко прння- лйтнкн ошіава,: 
ло мѣры для защиты греческаго насе
ленія острова

I что, послѣ бо. 
іБснгріи н Гос-'

p c p c jQ  (Душнаго ур.
u c r D in .  I вопроса, такою

БѢЛГРАДЪ. Б ъ  виду рѣшенія про- рд^рѣшеніо и . 
должить дѣйствія бв)д;кета 1912 J■oдa;' ’̂®™  ̂
на 1913 годъ правительство внесло въ давшихъ Лвсті. 
скупщину законоироек.ъ объ асенгно-! ’ '  
вапіи дополнительныхъ кредитовъ. М и - і Финансовъ Мал 
нистръ финансовъ указа.тъ на нодоста-.® жмѣзнодорі-,..; 
точность военнаго кредита, предуемот-' Ігеьлс {-. з 
рѣннаго бюджетомъ 1912 г. и допол- пистръ указывалъ 
иителыіо вотированныхъ въ октябрѣ правительства, '
40 милліоновъ. Преднолагалось, что вой - ■ посредственное с- 
на нродлится 3 мѣсяца и подъ знаме- і упазывгтющсе па с 
нами будетъ З'^0 ,000, однако," война прочнхі
затянулась, и подъ знаменами 402,000. і сообнщлъ, что с е 
Министръ просилъ скупщину одобрить! °  Іерііс; .;,'
произведенный расходъ въ 30 милліо-і^^^ нредставляют'.

опасности. Иера.-рѣновъ и ассигновать 60 милліоновъ н а ;
военныя вуЖдн, администрацію аъ но- j развиваются въ с т-
выхъ сб.дастяхъ, окончаніе жел'ѣзныхъ | н даютъ В' 
дорогъ и пріобрѣтеніе подвижного же- М 
лѣзнодорожнаі'о парка. Рѣчь министра 
встііѣчена одобреніемъ.

—  Командующій войсками подъ Ску- 
тари Войовпчъ донесъ о невозможно'- 
сти операцій съ Находящимися въ его 
распоряженіи войсками. Бойовнчу при

■іідаііііі теиден- 
' іітислав иискояъ 

иротивъ Чер- 
0 Скутари не 

.г.ѣшеиным'ь, то 
е іропейскей по- 
л.дежду на то, 
'лртвъ ЛЕСтро- 

іѣляхъ едино- 
. >я албанскаго 
'■ь намѣченпое 

■ути не ветрѣ- 
; ОЛЬ часто оліи-

... еніе ьразнса.
..1ІІІ министра 

гл'реговорахъ 
заіімѣ „Кене 

;о .''Мась, что ми- 
/''бщеніе русска- 

/'л . важное не- 
• ; о для МВ на и 

Россіи съ по- 
:;>у-въ. Министръ 
і!.... я Австріи съ 
- улучшились П 

• зогредствеппой 
‘' • лые вопросы 

ЛІОНЪ паправ- 
' иа мирное на-

увѣдомленъ о нѣкоторыхъ неоффпціаль 
пыхъ шагахъ, о которыхъ его правіі- 
тельство не буде.тъ поставлено въ из- - Ю Ul. 
бѢстпость. Оффиціальная телеграмма/ловИ(5.ч.і 
пзъ Цетипье сообпіаетъ, что Чернорб'- 
рія подготовлена къ разсмотрѣнію 
всякаго предложенія о компенсаціи.

— Очевидность улучшенія полити
ческаго горизокт.г усматривается въ 
томъ, что Грей и Камбоиъ покидаютъ
.’[(ЛІДОВЪ.

Т о м с к ъ ,! о п р м

БЕРЛИНЪ. «Nordiioiitsciie Ailgem. 
Zeitiing» въ отвѣтѣ державъ на оговор 
КН балканскаго союза усматриваетъ, 
что великія державы при всемъ искрен
немъ намѣрснін дойти на. встрѣчу союз
никамъ все жо но позволятъ отпять

95,00

46,37

‘зтісі
. 93Ѵ, 
1047а 
10478 
105 
іоаЧі

Воіна 1  Ш ш т .
Совѣщаніе пословъ.

ЛОНДОНЪ. 30 марта агентство 
Рейтера освѣдомилось, что на послѣд
немъ совѣщаніи пословъ обсуждалась 
нота державъ союзникамъ- Было кон
статировано, что веѣ правительства 
одобрили основныя положенія сообще
нія, намѣченныя на прошломъ засѣ
даніи. Представителямъ державъ на 
Балканахъ теперь будетъ предложено 
передать ноту, сообщенную уже имъ 
по телеграфу.

Болгарія.
СОФІЯ. Царь Ф»ердинѳндъ въ сопро- 

Бождевіа командира четвертой арміи 
посѣтилъ передовыя позиціи болгар
скихъ войскъ въ Буланрѣ й въ бесѣ
дахъ восхвалялъ доблесть войскъ., 
истребившихъ вѣкового врага н при
шедшихъ къ берегамъ Мраморнаго мо
ря, куда стремились предки.

СОФІЯ. По поводу газетныхъ взвѣ- 
стій, будто Болгарія приняла предложен
ную державами основу урегулирова
нія болгаро-румынскаго спора, болгар
ское агентство заявляетъ, что Бо.лгарія 
но получала сообщенія о совѣщаніи, 
а  игетому нс могла заявить о своемъ 
присоединеніи къ рѣшеніямъ сонѣш,а-

казаио нрекратить военныя дѣйствія. | Р У с у щ е с т в е н -
-  Органъ младораднкадовъ „Одьекъ“ “ “ Х'" пунктовъ мирныхъ уе.ювш педн- 

сообщаетъ, что до треі’у зировапія во -: будутъ настаивать на испол-
нроса о турецкихъ войскахъ въ Скута-; своихъ постаповлешй. Нуевра-
ри союзники останутся на своихъ по- і морской демоне транш въ дѣй-
зиціяхъ. Распоряженія объ отозваніи; сівнтельиую блокаду ч(;рного])скаго по- 
войскъ нѣтъ, но съ заключеніемъ доказынзетъ, что великія дер-
ра этотъ вопросъ быстро разрѣшится, і Д^-^ѣ осуществляютъ свои па-
Часть войскъ, арти.ілерія и техническій
матеріалъ будутъ доставлены моремъ:' шИЬЕНШ ьѢ. (Далаацш), Иа не 
большая часть останется въ Албаніи до ^иредѣленноо время воспрещено ііразд- 
урегулированія албанскаго вопроса. (Пичное укр.чшеше домовъ и устройство

(ВСЯКИХЪ пуоліічпыхъ торжествъ. Насс-

ВІЯ.

ТУРЦІЯ.
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя 

телеграфируютъ: „Святѣйшій синодъ
вселенскаго патріархата рѣшилъ проте 
стовать противъ раздачи въ Смирнѣ му
сульманамъ оружія и нросить объ отмѣ
нѣ утвержденнаго султаномъ смертнаго 
приговора тремъ грекамъ".

— Въ мусульманской семинаріи 
Ункапу въ Стамбулѣ полпцш 
конфисковала 28 маузеровъ. По слу
хамъ число ружей тамъ доходило до 
700. Розыски нродоляіаются.

— Правительство разрѣшило фран
цузскому обществу эксплоатацію набе
режной въ Тофапѣ, получивъ авансъ 
въ 300,000 фунтовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Джавидъ- 
паша съ остаткомъ войскъ вошелъ въ 
Валлону и замѣни.ть на нрапительст- 
венныхъ зданіяхъ албанскій ф.тагь 
турецкимъ.

Отклики балканской войны

ВѢНА. <Fremdenblatt» считаетъ, что 
блокада черногорскаго побережья, пре
кращающая подвозъ средствъ для 
нродолженія осады Скутарн, и сооб
щеніе русскаго нравите.тьства по ску- 
тарійсЕОму вопросу, не оставляю
щее сомнѣнія относительно единодушія 
велйких'ь дерисавъ, ибо изъ этого со
общенія явствуетъ, что Россія, какъ в 
прочія державы, признаетъ необходи
мость принятыхъ противъ Черногоріи 
мѣръ,—нодтверждаютъ надежду на еди
нодушіе державъ въ проведеніи общихъ 
рѣшеній, которое будетъ вроявляться 
до конца. Оссбенное значеніе имѣетъ 
то, что русское правительство опредѣ
ленно высказывается за національный 
принципъ и чисто албанскій характеръ 
Скутари, каковые доводы проводились 
и Авст’ро-Вевгіііей, и, такимъ образомъ,

леше предполагало стнрапдиопать п.а- 
деніе Скутари.

.ПОВ.ІЯНА. Нздапі приказъ о вос
прещеніи праздиовапіа паденія Скутари, 
какъ направленной противъ монархіи 
демонстраціи.
— „Сло 'енекій Народъ* сообщаетъ, что 

въ ирпказѣ запрещеніе мотивируется 
соображеніемъ, что подобныя демонст
раціи могли бы БЪ виду занятаго мо
нархіей полоа;епі;і произвести неблаго
пріятное впечатлѣніе за границей

БЕРЛИНЪ. Корреснондептъ Нетер 
бургскаго телеграфнаго агентства освѣ
домился, что газетное сообш,спіе, будто 
Германія высказывается гъ пользу пе
редачи Са.іонпЕЪ Болгаріи, не вѣрно. 
Германія, подобно прочимъ дерлсавамъ, 
нодагаетъ, что раздѣлъ завсенаішыхъ 
территорій является дѣломъ самого 
союза, въ которое прочія державы выѣ- 
шиааться не долзены.

ЛОНДОНЪ. Въ динломатичесь'и хъ 
кругахъ оптимистическое настроеніе. 
Единственно неопредѣленнымъ пред
ставляется вопросъ о Скутари. Нока 
пѣтъ ноложительныхъ свѣдіііііт о пе
ремѣнѣ въ ис.тоженііг, ваплЛумъ Чер
ногоріей. Этечъ вопросъ, 1 лигітю, счи
таютъ возможнымъ разр-ѣш»! ь ът'дѣль- 
но,
— -  Въ дииібматическихь к ругахъ 
полагаютъ, что предварнтелып.!ймиръ 
будетъ поднйсавъ въ теченіе ивдѣ.?н. 
Въ дипломатическихъ кругахъ нахо
дятъ, что твердое и ясное заявленіе 
Россіи послѣдовало своевременно и 
оказываетъ благотворное вліяніе.

— Оффиціально неизвѣстно о вред- 
ложевіяхъ '  компе исадіи Черногоріи, 
по допускается, что Италія и Рос
сія съ одобренія прочихъ дер
жавъ предпрішинаютъ шаги въ 
этомъ нанравлепіи. Оффиціально объ 
этомъ БЪ Цетиш,с неизвѣстно. Это не 
должно удивлять, ибо король Ииколаіі

іатсмь ую- Недавно (19 марта) 
■аконо- праздновали 50-лѣтній 

дательстоѣ. юбилей дѣятельности 
выдающагося русскаго 

ученаго и почтеннаго государственнаго 
дѣятеля Н. О. Таганцева. Вспомнимъ 
о его трудахъ. Къ числу этихъ тру
довъ нужно отнести, между прочимъ, 

[четыре тома „Объяснительной за- 
I писки" къ проекту новаго „уголоішаго 
• уложенія". Въ созданіи новаго „уго- 
■.ЛОВ1ШГО уложенія" Таганцевъ припн- 
малъ сатлое дѣятельііое участіе. Слу
чайно его 50-лѣтній юбилей почти 
совпалъ съ другой знаменательной да
той: дес.ттилѣтіемъ со дня утвержденія 
«уголовнаго уложенія». 22 марта былъ 
опубликованъ Высочайшій указъ пра- 
витальствующему сенату; „Признавъ за 
благо утвердить уголовное уложеніе 
и препровождая его въ правительству
ющій сенатъ, повелѣваемъ сдѣлать над
лежащія распорязкенія къ обнародова
нію онаго и къ приведенію засимъ въ 
дѣйствіе въ срокъ, который будетъ 
Нами особо къ тому назначенъ".

Извѣстно, что „уголовное уложеніе* 
и до сихъ норъ не введено въ дѣй
ствіе цѣликомъ. Лишь постановленія о 
государственныхъ преступленіяхъ по
лучили силу дѣйствующаго закона. 
На ряду съ этой незвачшельной частью 
«уголовнаго уложенія» нонрежнему 
дѣйствуетъ „уложеніе о наказаніяхъ" 
и „уставъ о наказаніяхъ*.

„У-лозкеніе о. наказаніяхъ" издано 
еще въ 1845 году, въ глухую пору 
крѣпостничества. По словамъ одного 
русскаго іфизішпалиста (проф, Чубип- 
скаго), этотъ кодексъ „отличается пол
ной ненаучностью, запутанностью и 
глубокой архаичностью, вслѣдствіе чего 
находится въ непримиримомъ противо
рѣчіи съ новыми потребностями жизни 
и развившимся правосознаніемъ».

Да пѳ нодумаетъ читатель, что этотъ 
отзывъ грѣшитъ пристрастіемъ, что 
онъ продиктованъ онпозиціоннымъ на
строеніемъ юриста-теоретика. Нѣтъ. Не 
менѣе безпощадный приговоръ „уло
женію* 18!5 г. нроизнесепъ въ оф-

гог ;; чппй V--------.фаціальной средѣ. Говсеподданнѣй-
| докладѣ глагаозчгравляіощаго II

Jlmtfioiii. Настроеніе спокойное и устойчи
вое.
5°!в росс, заемъ 190; г. .....................105

» 9 » 1905 .............................. 100

б“;оросс. заемъ ІЭОО г. . . . .  • . . —
Амсітрда>к,

S'*;» рэсс. заемъ 1906 г ....................... ......

Фондовая бнджа.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ С.П.Б. ТЕЛЕГРАФ

НАГО АГЕНТСТВА. -------
Отъ 30 марта.

Фондовый циркуляръ № 218.
С.-Летербури'.кая биржа. Настроеніе СЪ 

государственными фондами тихо и устой
чиво; съ дивидендными въ общемъ устой
чиво; съ выигрышными тихо.

Курсъ на Лондонъ мѣс. .
Чекъ » . . .
Курсъ на Берлинъ 3 мѣс. . . .
Чекъ 8 . . .
Курсъ на Парижъ 3 мѣс. . . .
Чекъ > ,
4% государственная рента . .
5®Іо Бнутр. заемъ 1905 г. 1 вып, . 
б®/о » » *11 вып. . ,
5е/о » » 1908 г. . . .
4 'й7а россійск. гос. заемъ 1903 р.
57о » » 1908 г. . . (пок.) 1031/4
^Ѵа% » » 1909 г. . . (пок.) 997а
4% закл. лис. гос. двор. зе.4. б. .  (пок.) 89і|з 
4і .’ 2%  » » » » » .  .  .  .  9074
б̂ /'о * » » > » , (пок.) 101
40jf, свид. крест. позе.м, б......................... 907'.
4Ѵз«/о » » » . , . . .  907'в
6 » » » » , . . . ,  101 
5%> I вн, съ Еыигр. заемъ 1864 г. .  . 454 
» П » 9 » 1886 г. . . 855
» III дворянок. 33472

вакл. л. гос. двор. зем. б. . . .  84
З'і«ва коня. обл. 834‘

Фондовый циркуляръ № 219 и 220.
Бершкі. Настроеніе весьма твердо?.

Выплаты на С.-П.В...............215,67-215,62
Векселыь курсъ на С.-П.Б. 8 дн. . . — 
4\!2®|о заемъ 1905 г.
4® о госуд. рента Ш 4 г.

99,00
„ ------------------- - - .....................93,00
Русск. кред. бия. 100 ........................  . 215.45
Частный учетъ .................................  .  47з

Дорюяг. Настроен.твердое и оживленное.
Выплаты иа С.-П.Б. низш....................  264,75

* Еысш. . . . . .  266,75
госуд. рента 1894 г . ......................... 93, і О

4̂ 2®„ -заемъ 1909 го,да. (срочный) .  100,45

1909 г . ..................... 103.56

Торговыя тврегряиііьі С.і).б, 
4-ва,

Отъ 30 карта,

ОМСКЪ. Настрогніе съ масломъ слабое. 
Покупаетъ Германія, ьНутренніе рынки. 
Англія и Данія даютъ незначительные за 
казы. 1 с. 18 р. 25 к. ~  13 р. 40 к., 2 с. 
18 р.—13 р. 10 к.

С. ПЕТЕРБУРГЪ. Голландская биржа. 
Настроеніе слабое. Рожь 117 зол. 82 — 83 
к ; онесъ низовой вятскій 79 — 82 к , за- 
ибсковный покупатели 8 5 -8 6  к ; горохъ ' 
корвовой 95 крупа г(«чневая яд-ица 
въ мѣшкахъ 1 р. 23 к.~іі р. 26 к.

РЕВЕЛЬ. Настроеніе устойчивое. Рожь 
ф. 98 — 99 к.; овесъ обыкновенный 

'■■hf, ф. 87~92 к.
РИГА. Настроеніе устойчивое. Пшеница 

1 р. 20 К-: рожь 120 ф. 
овесъ обыкновенный 83

самарская 130 ф,
98 к.—1 р. 7а к.
- 9 0  к. *

БЕРЛИНЪ. Пшеница настроеніе устой
чивое, на ближній срокъ 21074 и.; на 
дальній 214''/, м.; рожь настроеніе устой
чивое, на ближній срокъ і69®/і м., на 
дальній 173® 4 м.; овесъ настроеніе устой
чивое, на ближній 'срокъ 169 м., на даль
ній ІТЗ'.'г м.

отдѣл. собственпой Е. И. В, канцеля
ріи и министра втстицін (отъ 22 апр, 
1881 г) сказано, что «уложеніе» 1845 
года «не только не соотвѣтствуетъ тре
бованіямъ судебныхъ уставовъ, но и 
является ирепятствіенъ правильному 
отправленію вравосудія, въ особенно
сти на судѣ съ присяжными."

Что касается «устава о наказаніяхъ», 
то въ свое время, въ моментъ изданія, 
этотъ кодексъ удовлетворялъ своему 
назначенію. Но вѣдь 50 лѣтъ—дав
ность весьма н весьма порядочная. Для 
нашего времени к „уставъ о наказа
ніяхъ" устарѣлъ

Наконецъ, устарѣла уже и та часть 
новаго „уго.товиаіо уложенія*, кото 
рая введена въ дѣйствіе. Заключаю- 
пііяся въ этой части постановленія о 
государствеішыіъ преступленіяхъ со
зданы были при старомъ строѣ. Многія [ 
статьи ваходатся въ противорѣчіи съ 
ОСНОВНЫМ!! началами современнаго ,да-, 
жо по ©(Офиціальной терминологіи „об
новленнаго" строя.

Что же дѣлать?
Самое простое рѣшеніе вопросѣ за

ключается въ тозіъ, чтобы ввести въ 
дѣйствіе цѣликомъ 'все новое «уголов
ное уложеніе'.  Такое рѣшеніе форму-^ 
лировано, между прочимъ, еще въ 1910 
году русской группой международнаго 
союза крнмнналистовъ.

Такое рѣшеніе подсказывается толь
ко тѣмъ соображеніемъ, что изъ двухъ 
золъ нужно выбирать мевьшеѳ. По
вторяемъ, и новое „уголовное уло
женіе" уже нуждается въ пересмотрѣ, 
въ особенпоети постановленія о госу
дарственныхъ преступлеиіяхъ.

п е ч й і ъ .
{Русско-германскій торге ый догобо^б* 

и общественное мнѣніе).
В ь Харьков ѣ устроенъ недавно об

ластной съѣздъ л{ омыш.тенниковъ 
для обсужденія вопроса о торговомъ 
договорѣ съ Гер::ацісй. Однимъ изт 
товарищей лредсѣдагелп съѣзда из
бранъ бывшій пр:ф. томскаго уни
верситета М. И. Соіолевъ, который 
произнесъ йнтереі ную рѣчь на тему 
отъ «экономич :С!:оыъ значеніи рус- 
ско-германсі аго договора". Рѣчь н а 
печатана въ харьковской газетѣ 
„У т р о “. ііроф. Соболевъ даетъ ха
рактеристику экономической жизни 
Россіи, указываетъ на харавтеристн- 
чеекя черты нашей торювой ііоа\ і- 
тики, въ заключеніе останавливается на 
выяснен а значенія торговыхъ сноше
ній Россіи съ Герман ей. Ока (і.іва.зт“ 
ся, что

за послѣднее время Германія заняла въ 
нашей внѣшней торговлѣ первенствующее 
мѣсто. Вывозъ Россіи въ Германію превы* 
шаетъ четверть всего нашего вывоза, а 
ввозъ Германіи къ намъ достигаетъ двухъ 
пятыхъ всего ввоза въ Россно. Это созда
етъ односторонній характеръ товарообмѣ
на и чрезмѣрную зависимость русскаго 
нарі^днаго хозяйства отъ одной страны. 
Необходимы энергичныя мѣры для того, 
чтобы усилить торговые обороты съ дрѵ. 
гими государствами. ^

Это общее соображеніе не мѣшаетъ 
намъ заботиться о наиболѣе благо ріяг- 
ныхъ условіяхъ нашего сбыта съ Герма
нію путемъ заключенія возможно болѣе 
выгоднаго торговаго договора.

Просф. Соболевъ дѣлаетъ экскурсію 
вь область недавняго прошлаго: го
воритъ о томъ, какъ заключались 
договоры Россіи съ Германіей.

Въ 1894 и 1904 г.г. наши позиціи при 
веденіи переговоровъ съ Германіей были 
весьма : слабы. Мы оказались вынужден
ными отступить отъ основныхъ нашихъ 
требованій Такъ, въ 1894 г. мы настаи
вали на сохраненіи автономности наіиего 
таможеннаго тарифа и соглашались лиил 
закрѣпить на извѣстное число лѣтъ р з ^  
мѣры нѣ;чоторыхъ пошлинъ. Въ виду на
стояній Германіи пришлось оставить этотъ 
принципъ и переііти къ системѣ договор
наго терифз. Въ 1904 г. мы положили въ 
основаніе нашихъ переговоровъ съ Герма
ніей требованіе пониженія миниііалькыхъ 
пошлинъ, установленныхъ въ Германіи 
закономъ 1902 г. (5,5 мар. для ншенііцы 
и 5 мар. для ржи и овса), и требованіе 
объ открытіи границъ для русскаго скота 
и ИЯС8. Отъ обоихъ требованій пришлось 
отказаться

Отчего же это и оизошло?
Одной изъ главныхъ причинъ, почему 

германское правительство оказадссь при 
переговорахъ въ болѣе выгодномъ поло
женіи, чѣмъ русское, было то, что первое 
опиралось на организованное, сознатель
ное и вліятельное общественное мнѣніе 
страны. Такъ, въ 1902-3 г.г. въ  Германіи 
происходило ^энергичнѣйшее общ еа вен
ное движеніе—аграрное и промышленно- 
протекціонно?, которое требовало повыше
нія хлѣбныхъ и иныхъ пошлинъ. Былъ 
созванъ BJ время русско германскоіі кон
ференціи въ Берлинѣ особый таможенный ~ 
совѣтъ изъ представителей всѣхъ видовъ 
гер.чанскаго производства, который помо» 
галъ германскимъ делегатамъ и укрѣплялъ 
ихъ позиціи при пересовора.чъ. У нзсъ-же 
общество и населеніе безмолвствовали, м 
все дѣло велось петсрбургскк.мя клпг.еля- 
ріями. >

Отсгода проф. Соболевъ .дѣлаоіъ 
такой общій выводъ;

Въ современныхъ еложііы.чъ .междуна
родныхъ отношеніяхъ вопросы рѣшаются 
не только искусствомъ дипломатовъ. Су 
щественную роль играетъ сила обществен
наго мнѣнія и общественныхъ интересовъ. 
Когда и то !1 другое организовано, власть 
опирается на реальную, ясно выражекиуіо 
общественно-политическую С!!лу своего 
наро.да, получаетъ твердый базисъ для 
своихъ требованій во время, предваритель
ныхъ переговоровъ и выступаетъ въ тор
говомъ сошіашеніи не слабымъ коптрагев- 
томъ, вынужденнымъ подчиняться другому, 
болѣе сильному и энергичному противни
ку, а равноправной и столь-же могуще
ственной стороной.

Новые книги и журналы
„На Дальаеяъ В о с ш Г .

Подъ этіімъ гаглавіемъ на книжномъ 
рынкѣ лоявилясь міижка Юр. Лигина, 
московскаго книгоиздательства «Задруга». 
(М., 19ІЗ, цѣна 70 к.) Различными органа
ми сибирской леш ти книжка эта встрѣче
на весьма сочувственно, за единственнымъ, 
извѣстнымъ мнѣ, исключеніемъ.

Не только въ путаномъ представленіи 
россійскаго человѣка вся страна отъ Ура
ла до Тихаго океана мыслилась какъ нѣ
что однородное, но и въ представленіяхъ 
сибиряка все это была «одна и та же» Си
бирь.

Но за  послѣднія 15 лѣтъ произошли т а 
кія изіиѣненія на крайнемъ сибирскомъ во
стокѣ, развитіе жизни на неиъ пошло та
кимъ быстрымъ темпомъ и пріобрѣло та 
кія особенности, что разсматривать эту 
жизнь подъ прежнимъ угломъ зрѣнія не 
приходится. Наиболѣе заброшенный и от
сталый сибирскій воет: къ во многихъ о т 
ношеніяхъ обогналъ западную и середин
ную Сибирь и неудержимо мчится впе
редъ, открытая какія то новыя перспек
тивы, гривлек.ая къ себѣ вниманіе и пере
мѣщая центръ тяжести внѣшней политики. 
Весь этотъ край, начиная съ Забайкалья 
и кончая Манчжуріей, съ Приамурьемъ въ 
центрѣ, и преддверісіиъ къ которому слу
житъ Ир кутскъ, въ его тѣсномъ соприко
сновеніи съ желтой культурой, требуетъ 
отъ насъ иного, болѣе внимательнаго къ 
нему отношенія и пристальнаго изученія, 
чтоб!, понимать происходящую танъ эво
люцію.

Между тѣ кь , мы застигнуты врасплохъ. 
Въ нашей литературѣ о Дальнемъ Восто
кѣ по прежнему остается сплошной про
бѣлъ.

Съ этой стороны книжка Юр. Лигина 
«На Д аъном ъ Востокѣ» является един
ственнымъ БЪ своемъ родѣ средствомъ 
познакомиться съ интереснымъ краемъ, 
несмотря ва то, что она представляетъ 
только «бѣг-тыя замѣтки», по признанію 
самого автора, только перепечатку кор
респонденцій. п'сылапшйкся имъ въ «Рус
скія Ьѣдомостн» въ теченіе 1911 г.

Книжка эта не есть и.-слѣдованіе, она 
не содержитъ никакихъ справочныхъ свѣ
дѣній, сна не составить необходимаго 
пріобрѣтенія для библіотеки, но она да- 
е іъ  такой обстоятельный набросокъ раз
личныхъ сторонъ жизни всѣ.чъ частей 
Дальняго Востока, такъ умѣло и добро
совѣстно раскрываетъ окраинные вопросы 
и притомъ въ такой живей и заниматель 
ной формѣ, что каждый прочтетъ ее съ 
пользой н удовольствіемъ.

А для всякаго ѣдущаго на Дальній Во
стокъ нельзя придумать лучшаго ссособ» 
скоротать въ раю нѣ время переѣзда, какъ 
прочесть эту полезную и ъеобкодимую 
книжку.

Указанными достоинствами книжки » 
абт.ясняются рочувстренные отзывы о ней 
ВЦ печати... Неблагопріятный отрывъ о 
ней, встрѣченный м!іою во владивосток
ской газетѣ «Далек. Окр.», за подписью 
Orient'a, я не могу назвать иначе, какъ 
цыпадомъ, который, въ моихъ глазахъ, яв
ляется однимъ изъ признаковъ нарож
денія на Дальнемъ Востокѣ «желтой» пе
чати.

А. В. Адріановъ.

В. Б о г у ч а р с к і й .  Активное народни
чество 70-ыхъ годовъ. Москва. Изд. Са

башниковыхъ Ц- 1 V'. 50 к.
Настоящая работа г. Богучарскаго по

священа изслѣдованію дѣятельности той 
категоріи народниковъ 70-ыхъ годовъ, 
которые шли въ народъ для того, чтобы 
поднять его во имя идеаловъ „соціализ
ма* и «анархіи» Въ этомъ и только въ 
этомъ смыслѣ авторъ называетъ эту 
часть русски;съ народниковъ-активными. 
Въ первой главѣ своей книги г. Богучар
скій задался цѣлью выяснить идейные кор
ни движенія и настроенія активныхъ на
родниковъ. Изученіе эпохи 30-ыхъ и 40-ыхъ 
годовъ привело автора къ утвержденію, 
что русское активное народничество яв
ляется прямымъ слѣдствіемъ и дальнѣй
шимъ развитіемъ идей ранняго славяно- 
вильства. Такое о(5ъясненіе происхожде
нія народничества высказывалось въ рус
ской литературѣ уже неоднократно, одна
ко до Богучарскаго еще никто не рѣ
шался объяснять и выводить міровоззрѣ
ніе не только раннихъ народниновъ, ко 
даже Лаврова и въ особенности Бакунина 
изъ дѣятельности К. Аксакова и Гр. Са
марина. Намъ кажется, что народническіе 
элементы въ анархо-ссціализмѣ ^Бакунина 
объясняются прежде всего вліяніемъ нѣ
мецкихъ народниковъ школы Бр. Бауэ
ра, съ которыми Бакунинъ подлержива.лъ 
въ началѣ 40-ыхъ го-овъ самыя близкія 
отношенія. Прочтя работу г. Богучарскаго, 
можно получить впечатлѣніе, что вообще 
в ъ  міровоззрѣніи народниковъ идеи зап.- 
европейскихъ соціал. и анарх. теченій 
почти не играли никакой роли Врядъ ли, 
однако, такое утвержденіе не является 
слишкомъ смѣлымъ.

Размѣры библіографической замѣтки не 
позволяютъ намъ остановиться дольше 
на этой безусловно интересной книгѣ, 
тѣмъ не менѣе мы должны обратить вни
маніе читателя еще на одно заблужденіе 
г. Богучарс- аго. Въ главѣ, посвященной 
войнѣ 77—78 годовъ, авторъ, изображая от
ношеніе русскихъ народниковъ къ этому 
факту, гов'ритъ, что, несмотря на рѣзко 
отрицательное отношеніе къ войнѣ Лав
рова н жур. «Впередъ», значительная 
часть рус. народниковъ не только еочув- 
С’ вовяла этой войнѣ, но и поѣхала сра
жаться на Балканы. Это утвержденіе г. 
Богучарскаго совершенно не вѣрно. И Са
жинъ и др. народшші, на примѣръ кото
рыхъ ссылается г. Богучарскій, |  ѣхали 
въ ГериегоБину въ 1875—76 году для то
го, чтобы принять участіе въ г е р ц е г о 
ни и с к о м ъ  в о з с т а н і и ,  носившемъ 
не столько политическій, сколько соціаль
ный характеръ. Къ р у с с к  о-т у р е ц к о й 
же войнѣ 77—78 г.г, почти у всѣхъ рус
скихъ нароаникоБЪ было йею  отрицатель
ное отношеніе, ибо для нихъ была уже 
и тогда понятна поанція правительства, 
продиктованная въ этомъ вопросѣ Кат
ковымъ. . .  _

Какъ и всѣ работы ' г. Богучарскаго, 
настоящая книга, несмотря на большое 
количество неточнгстей, ошибокъ, необо
снованныхъ утвержденій, кредставляетъ 
тѣмъ не менѣе, благодаря ряду впервые 
опубликовываемыхъ фактовъ, несомнѣн
ную положительную цѣнность.

да. К.

А. В. Ш е с т а к о в ъ .  П р и ч и н ы  
с м у т н ы х ъ  д н е й .  М., 1913 г. Ц ѣ н а  
26 к. (54 с т  р.)

Толково составленная брошюра заклю
чаетъ ьъ себѣ очеркъ тѣхъ особенностей 
ругскаго политическаго и обществ^ няаго 
строя, которыя подготовили смуту начала 
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ІЙ.
А л. А л т  а е в ъ. П о д ъ  з н а ,м е н ем ъ  

« Б а ш м а к а » .  К р е с т ь я н с к а я  в о й -  
н а в^ъ Г е р м а н і и .  И с т о р и ч е с к а я  
п о в ѣ с т  ь и 3 ъ  XVI в ѣ к а .  С.  П. Б. 
1 9 1 3 .  Ц ѣ  н а 75  к. (с т  р. 217).

Книга предназначена для дѣтей средня
го возраста. Въ формѣ увлекательнаго раз
сказа авторъ знакомитъ читателей съ 
народнымъ движеніемъ, имѣвшимъ мѣсто 
въ Германіи въ эпоху существованія крѣ
постного права. Разсказъ проникнутъ гу
манитарнымъ кастр(зеніемъ, сочувствіемъ 
къ тѣмъ, которые «отдали жизнь за на
родную свободу». Книга иллюстрирована 
хорошими рисунками художника К. Фрид- 
берга.

А*
]}. к . Л а в р е н т ь е в ъ .  Торговое пра

во, вексельное и морское. Краткій курсъ 
для учащихся и самообразованія. Изд. т-за 
(і'І. Д. Сытина. М. 1913. Цѣна 1 р. 50 к. 
(стр. 414).

Лишь БЪ недавнее время законовѣдѣніе 
признано обязателькы.’лъ пред.метомъ сред
няго образованія. Въ наиб. дѣе широкихъ 
размѣрахъ предметъ этотъ преподается 
въ коммерческихъ училищахъ. Книга, за
главіе которой выписано выше, и есть 
учебникъ, предназначенный для коммер
ческихъ училищъ. Авторъ въ общеяоступ- 
но.ѵіъ изложеніи сообщаетъ свѣдѣнія, отно
сящіяся къ торговому праву. Въ видѣ при
ложенія напечатаны образцы разныхъ бу
магъ относящихся къ ті рговымъ сдѣлкамъ, 
а также уст.чвы нѣкоторыхъ торговыхъ 
обществъ.

А,
Е. З в я г и н ц е в ъ .  К р а т к і й  к у р с ъ  

( р у с с к о й  и с т о р г и . Д п я д в у х к л а с -  
н ы х ъ  и в ы с ш и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  
у ч и л и щ ъ -  Из д .  т -в а  И. Д. С ы т и н а  
(й., 1913. Ц ѣ  и а 25 к о п. (с т  р. 1 3 4)

Дать на 134 стр. очеркъ русской исторіи, 
начиная съ древнѣйшихъ временъ и кон
чая второй половиной XIX в , задача не 
изъ легкихъ. Авторъ успѣшно разрѣшилъ 
ее. Въ его книгѣ читатель найдетъ все 
то, что предстапляетъ значительный инте
ресъ. Нѣтъ мелочныхъ подроб.чостей. Нѣтъ 
лишнихъ фактовъ, именъ, годовъ. З а  то 
есть указанія иа всѣ важнѣйшія явленія 
государственной и общественной жизни.

Ѣ
Л. Г а р т м а н ъ .  Паденіе античнаго мі
ра. Шесть общедоступныхъ лекцій. Пере

водъ съ нѣмецкаго Л. Гальперина.
Въ настоящихъ .лекціяхъ, написанныхъ 

чрезвыча'іно популярно, но не въ ущербъ 
научности, г. Гартманъ излагаетъ причи
ны, поведшія къ крушенію греко-римс аго 
міра. Хотя основные .факторы, г риведшіе 
къ паденію античнаго міра, лежа'гь, по 
мнѣнію автора, въ области экономическа
го развитія, авторъ тѣмъ не менѣе удѣ
ляетъ достаточно мѣста по нтическому и 
религіозному развитію. Изслѣдовавъ про
цессъ раавиженія римскаго государства, 
Гартманъ переходитъ къ изложенію хода 

‘образованія германскихъ государствъ. 
Центральная идея настоящей работы за
ключается въ установленіи того положенія,

что говорить о гибели Римской имперіи | 
нельзя, ибо ея культурныя идеи и евявь і 
отдѣльныхъ частей сохранялись и въ і 
средніе вѣка. Брошюра г. Гартмана впол-! 
нѣ достигаетъ своей цѣли—популяризиро
вать въ широкихъ слояхъ исторію древ-j 
ияго міра.

К.
П о л и н а К е р г о . м а р ъ .  Д о 
ш к о л ь н о е  в о с п и т а н і е  и д ѣ т 
с к і е  с а д ы  во Ф р а н ц і и  ( М а т е 

р и н с к і я  ш к о л ы ) .

Въ настоящее время, время подъема пе 
дагогичес-ой мысли и оживленія педаго
гической дѣятельности, выдвигается во- 
про ъ  о дѣтскихъ садахъ. Полина Керго- 
.маръ даетъ вамъ картину «материнскихъ 
школъ» (дѣтскихъ садовъ) во Франціи. 
Среди небольшой у насъ литературы о 
дѣтскихъ садахъ эта книга является цѣн
ной. Здѣсь можно многое позаимствовать, 
отъ мгк гихъ ошибокъ избавиться, т. гс. 
авторъ разбираетъ и отркц(.тельныя сто
роны метеринскихъ школъ.

Б и б л і о т е к а  с в о б о д н а г о  в о е -  
п и т а н і я и  о б р а з о в а н і я  и з а 
щ и т ы  д ѣ т е й "  П о д ъ  р е д а к ц і е й  
Г о р б у н о в  а-П о с а д о в а.

« П е р е д о в ы я  ш к о п ы и в о с п и -  
т а т е л ь н ы я у ч р е ж д е н і я  Е в р о 
п ы  и А м е р и к и » .  Книга четверт.- я. (35 

коп.),

«Школа Гораса Манна въ Нью-Іоркіі».' 
Эта книга, одна изъ серіи «Передовыя! 
школы и воспитательныя учрежденія Ев-1 
ропы и Америки», даетъ намъ интересное 
описаніе одной передовой школы, гдѣ обу- 
ченіе и воспитаніе основано не на рути
нѣ, а на новыхъ началахъ, гдѣ умѣніе 
признается равноцѣннымъ знанію и гдѣ 
ребенокъ вводится въ окружающій міръ—- 
открытую книгу, читать которую онъ 
учится при участіи друзей-руководителей. 
Школа живого духа и радостнаго творче
ства дѣтей.

Л. Ф е р р ь е р ъ. (Б и б. с в. в о с п. 
и п р.>. «О н о в о й  ш к о л  ѣ».  Ц ѣ н а  

15 к о п .

Горячій сторонникъ «Новой школы» 
Феррьеръ—пишетъ трактатъ «о новой 
шкоиѣ». бея статья его авучитъ призы
вомъ не ломать дѣтскую природу, не по
давлять личность ребенка, а дать ему воз 
можность самому пріобрѣтать знанія, со
здать свое «я».

« Л и г а н а р о д н а г о в о с п и т а и і я  
в ъ  Б е р л и н -ѣ и д о м ъ  П е с т а -  
л о ц ц и-Ф р е б е л я». С ъ  и ѣ  м. Ш н е-. 
е р с о и ъ. (Б и б. с в о б. в о с н. и п р.)

Лига народнаго воспитанія въ Берлин-fi 
широко развернула свою дѣятельность, 
начавъ съ небольшого дѣтскаго сада. Ука- 
ваннал книга равсказываетъ объ этой 
дѣчте.чьности и плодахъ ея—дѣтскій садъ, 
элементарныя классы, убѣжище д.ля дѣ
тей, курсы садовницъ, школа нянекъ и 
боннъ, школа домоводства, деревенскій 
домъ ДЛ-. слабыхъ дѣтей и молодыхъ дѣ
вушекъ, родительскіе вечера. Вторая кни
га изъ той же серій (25 кои.) и,мѣетъ дп'ѣ 
статьи; «Опы-і-ъ  новой школы» Левитиной 
и «Объ одной швейцарской школѣ» Осет- 
ли. Въ первой статьѣ описывается одна 
свободная школа въ Германіи, Школа-пан- 
сюнъ въ  деревнѣ. Воспитаніе и обученіе 
совмѣстное, что является смѣлымъ нова-

торстномъ въ Германіи. Принципъ само
стоятельности и самодѣятельности дѣтей 
здѣсь примѣняется широко. Это община 
въ полномъ смыслѣ этого слове. Вопросъ 
объ экзаменахъ на аттестатъ зрѣлости 
врывается въ «свободную общину диссо
нансомъ, ноне убиваетъ духа жива въ 
этой живой и интересной школѣ. Общеніе 
съ природою, физическое воспитаніе ос
танавливаютъ на себѣ вниманіе читателя 
короткой, но содержательной статьи.

Осетли —■ разсказываетъ «объ одной 
швейцарской школѣ», тоже школѣ-пансі
онѣ, но для однихъ мальчиковъ. И здѣсь 
нѣтъ и помина о той рутинѣ, которая ле
житъ въ основѣ «старой школы».

Е. И. И г н а т ь е в ъ .  «Астрономическіе 
досуги». Изд. т-ва Сытина. Ц-Ьва 1 р. 50 к.

Книга г. Игнатьева, составленная имъ 
при непосредственномъ участіи проф. 
Глазенапа, предназначена не только для 
полезнаго заполненія досуговъ, а и для 
пополненія элементарнаго образованія во
обще. Давая наиболѣе точное и суще
ственное изъ области элементарной аст
рономіи, авторъ счита-ется съ широки,чъ 
кругомъ читателей и выпускаетъ лишнія 
подробности. Книга состоитъ сплошь изъ 
такихъ главъ и отрывковъ, для чтенія 
которы.хъ не требуется никакой спеціаль
ной подготовки. Простой н вмѣстѣ съ 
тѣмъ литературный языкъ. Большое ко
личество прекрасно исполненныхъ иллю
страцій.

лѣе или меігЬе выдержаннаго, цѣльнаго и 
яркаго. Все это—бѣглые эскизы^ схемы, 
торопливая, непродуманная работа, дале
кая отъ художественнаго завершенія. Не
мало дѣланныхъ,фальшивыхъ штриховъ, и 
нѣтъ ни одного живого лина, которое <5ы 
ясно встало передъ читателемъ.

Съ внѣшней стороны изданіе безуко
ризненно, цѣну, однако, нужно 'признать 
высокой.

Г. В.
А н а т о л і й  Д о б р о х о т о в ъ .  П ѣ с н и  
в о л и  и т о с к  и. М о с к в а ,  1913. Ц ѣ - 

н а 1 р. 50 к.
Г. Доброхотовъ—отнюдь не поэтъ, а 

только болтливый версификаторъ, кото
рому все равно, о чемъ писать: о богинѣ 
Индустріи или о Виѳлеемѣ, о Донъ-Жуанѣ 
или о С. А. Муромцевѣ, о Кисловодскѣ 
или объ Афинах.ъ.

Стихомъ онъ владѣетъ бойко, но по
эзіи въ его стихахъ нѣтъ. И, поаидимо- 
му, самое искусство онъ любитъ несерь
езно, неглубоко, по мѣщански. Благород
ство мысли, цѣломудріе слова—чужды 
ему; онъ до пошлости баналенъ.

Съ чисто-внѣшней стороны из,"іаніе 
должно признать крайне безвкуснымъ.

Г. В.

в.
с . А. В е н г е р о в ъ .  „Передовой боецъ 
славяно-фильства — Конст. Аксаковъ*. 
Изд-во «Про.метей». С.-П.Б, Ц. 1 р. 50 к.

Настоящій трудъ С. А. Венгерова напе
чатанъ еще въ 1887 г. въ 1 томѣ критк- 
ко библіографическаго словаря- Съ не
большими дополненіями къ первоначаль
ной редакціи былъ перепечатанъ въ 
„0черк4хъ по исторіи русской литерату- 
ры"*. Теперь онъ значительно перерабо
танъ. Особенно дополнена часть біографи
ческая. Въ концѣ данъ библіографическій 
списокъ произведеній Аксакова и указана 
литература о немъ. Въ видѣ приложен я 
перепечатана рѣдчайшая, по словамъ Вен
герова, брошюра К. Аксакова о «Мертвыхъ 
душахъ». Книга г. Венгерова написана 
ярко, образно. Авторъ видитъ въ Конст. 
Аксаковѣ идейнаго гражданина и рѣдкаго 
по душевной чистотѣ человѣка. Сравни
вая Аксакова съ Бѣлинскимъ, г. Венгеровъ 
говоритъ, что „въ его лицѣ мы имѣемъ 
дѣло съ пророкомъ настоящимъ, до мозга 
костей воодушевлі*йнымъ свои.ми идеями, 
съ глашатаемъ пр.івды, понимаемой н.мъ, 
конечно, по СЕоему, исповѣдуемой съ 
такой горячей искренностью, съ такою 
святою чистотою, что онѣ будятъ хоро
шія чувства въ каждомъ, кто приходитъ 
съ ии.ми вг. сапрі'косііовеиіе.

Вотъ почему .литературная дѣятель
ность Аксакова не замыкается тѣскыиъ 
кругомъ славянофи;ьско» доктрины, а 
имѣетъ значаніе для всей русской лите 
ратуры вообще".

В.
Н. Ф. о  л и г е р ъ. С о б р а и і е с о ч и-

н е н і й. Т о м ъ  3-й. Ц ѣ  н а  1 р. 25 к.
Н. Ф. Олигеръ, — авторъ прекрасной, 

нѣжной и б„агоуханной повѣсти «Бѣлые 
лепестки» и нѣсколькихъ очень недур
ныхъ рачскізовъ,—за посл’ѣднее в;ммя 
значительно потускнѣлъ. Недавно вышед
шій въ свѣтъ 3-й томъ его произведеній 
опредѣнешіо слабъ. Изъ 9-ти вошедшихъ 
въ него разсказовъ нѣтъ ни одного бо-

Среди писателей.
— Среди московскихъ писателей наблю

дается повышенный ивтересь къ театру и 
желаніе выступитъ въ качествѣ драма
турговъ. Въ настоящее время пишетъ 
большую пьесу Борисъ Зайцевъ. Закон
чилъ четырехъактную драму «Горсть пеп
ла» Иванъ Новиковъ. Пишетъ пьесу ^для 
Художественнаго театра графъ А, Н. '1 ол- 
стой, уже получившій отъ дирекціи авансъ, 
—предполагается, что пьеса пойдетъ въ 
ближайше.мъ сезонѣ. ІѴ.олодая поэтесса 
Ада Чумачекко, получившая въ минув
шемъ се.эонѣ первую премію эа дѣтскую 
ко.медію въ Незлобинскомь театрѣ, пи
шетъ теперь Д.1Я этого театра пьесу изъ 
жизни московской литературно-художе
ственной и студенческой богемы.

— Осенью этого года въ „Книгоизда
тельствѣ писателей въ Йоскеѣ" выйдутъ 
въ свѣтъ 4-й и б-іі ТОМЫ прои:4веденій 
Бориса Зайцева. Въ 4 й томъ войдетъ ро
манъ «Дальній край», печатающійся въ 
•20-мъ и 21-.мъ альманахах'ь «Шипояни- 
ка», а  въ 6-й токѣ разсказы: „Изгнаніе', 
„Вечерній часъ", «Елисейскія поля» и др.

— В В. Вересаевъ въ послѣднее время 
съ большимъ увлеченіемъ работаетъ надъ 
изученіегѵіъ древнегреческой поэзіи; не
давно въ московской литературной «Сре
дѣ» онъ читалъ гл.аву ИЭ"Ь этой работы 
подъ названіемъ «Аполлонъ—богъ живой 
жизиа». Беллетристику почтенный аяторь 
оставилъ, повил,кмому, иаксегд?.

— Вл. Г. Короленко проца.'іъ собраніе 
своихъ сочиненій т-ву А Ф. Марксъ за 
40.000 р.—для приложенія і-.ъ журналу 
«Нива» на 1914 г. Политическія, судѴжия 
и нѣкоторыя публицистическія статьи въ 
это собраніе не во''дутъ.

— Письма А. fL Чехова, нэдаваемыя 
теперь «Московски.мъ ьиигоиздаѵсльсг- 
вомъ писателей* подъ редакціей М. П. 
Чеховой, расходятся на .нижномъ рынкѣ 
съ крупнымъ успѣхомъ. Первые два тома 
въ ближайшемъ будущемъ выйдутъ вто
рымъ изданіемъ. Всего предполагается из
дать 10 томоръ. Оригиналы писемъ, по 
минованіи надобности, пѵстунаготъ въ

Чеховскую комнату при Руканценсі:о.і*ъ 
музеѣ въ Москвѣ; комната эта будетъот- 
крыта для публики въ сентябрѣ текущаго 
года.

— Саша Черный (Ал. М. Глнкбергъу,— 
отказавшійся отъ своего первоначальнаго 
псевдонима и печатающійся теперь за  
подписью «А. Черный» преинуЕцествеиио 
въ журналѣ «Современникъ», заканчи
ваетъ переводъ «Книги пѣсеяъ» Гейне и, 
кроглѣ того, пишетъ повѣсть изъ  быта 
молодой русской интеллигенціи.

— С. И. Гусевъ-Ореибургскій тольніг) 
что закончилъ новую повѣсть, имѣющую 
связь съ его лучшей вещью «Страііа от
цовъ» Лѣтомъ писатель намѣренъ сдѣ» 
лать поѣздку въ Сибирь, которой онъ 
давно интересуется. Поѣздка будетъ со
единена съ устройствомъ пу&ікчныхъ 
лекціи о литературѣ и "жизни. Лекціи Гу- 
сенъ-Оренбургсхій будетъ читать; въ  Че
лябинскѣ, Омскѣ, Новониколвевсѣ, Том
скѣ, Красноярскѣ и Иркутскѣ.

— На послѣднемъ собраніи московска
го литературнаго общества „Среда* вы
ступилъ съ большимъ разсказомъ «Гусь* 
сибирякъ А. М. Замираловъ (тоболякъ, 
питомецъ т'м скаго университета), раз* 
сказъ имѣлъ шумный усп"ѣхъ; выступав
шіе по поводу разсказа оппоненты--писа
тели и і-ритики единодушно привѣтство
вали въ авторѣ новую художественную, 
силу. «Гусь» будетъ напечатанъ вь са
момъ непродолжительномъ времени въ од
номъ изъ „толстыхъ" журналовъ. г. в.

Л ш е р н т р х ы й  дневникъ.
— Въ № 2 «Агрономическаго журнала», 

издаваемаго харьковскимъ о-вомъ сель
скаго хозяйства, изъ статей останавли
ваютъ вниманіе „Основы сельско-хозяй
ственной политики» П. Маслова и „Русско
германскій договоръ"* проф. М. Н. Собо
лева.
— Въ 1-й книгѣ (январь-мартъ) трех.мѣ- 

сячнйка «еврейская старина», издав, пе- 
терб. еврейски.чъ историко-этнографиче
скимъ о мъ, необходимо отмѣтить статьи 
М. Козьмина „Прошлое и настоящее си
бирскихъ сек"Гбнтовъ-субботниковъ» и Б,- 
Фрумкина «Очерки изъ ііетори еврейска
го рабочаго движен'я (1885—1897 г.г.)

— Въ изданіи наро,днаго университета 
нненн А. Л. Шаняѳскаго выш и книги: А. 
И. Чупровъ—«Мелкое земледѣліе и его 
основныя нужды» и 2-:”і томъ «Курсов ь 
по коопераціи* со статьями И. А. іі иѵі- 
рева, Л. Е. Кулыжииго и В. Н. 3  .I' ." ‘.1

— Книга извѣстной итагьянс;<о.: -
тельннцы по народному образова ;'ю
pin Монтгссор:4 „Ломъ peficHKa*" . ы ;; . 
пъ кнкгоиэд. «Задруга». Перево.уш . .• 'ч.. 
Г. 3.')иыовс"і<і!і дополнилъ итлльйнскі; і р . 
гин.з.':ъ книги двук'л глава,ми из'ь анг.-іі 

' скаго и Гіічериканскаго изданій, изь 
рьіх’ь послѣднее выпушено профео.ороѵп 
і'арвардсхаго университета Генри і 
сомъ съ обстоятельнымъ предис.голЧмь.

(Іо имиц'атіів'ѣ автор.т книги, і;ъ і ;:мѣ 
и другихъ городахъ Италіи осіюиан.) "іно- 
го «домовъ ребенка» въ бѣяиЬіе іпхъ 
кварталах!., -жители которыхъ, выну < .іон
ные уходить на работу, не .могутъ .и.чяч 
заботиться о своихъ дѣтяхъ, еще и ■ до
стигшихъ школьнаго возраста (отъ ;! хъ 
до 7 лѣтъ). Директриса, врачъ н с.мотри- 
тель «до.човъ ребенка» заботятся о физи- 
чecкc^^ъ, умственномъ н иравственномъ 
развитіи дѣтей по методамъ, нервона-
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П О Л И Т И Ч Е С К В Я
Н Е Д Ѣ Л Я .

фообщсніе Ссшпші. Кпшапеп/іі пар ■ 

у , ламсшпо'}.

Самымъ значительнымъ событіемъ 
минувшей недѣли въ области мевіду* 
Народной политики было выступленіе 
іг. Сазонова съ оффиціальнымъ сообще
ніемъ о настоящемъ положеніи ближне
восточнаго вопроса. Въ отличіе отъ 
свонхъ западно-европейскихъ коллегь, 
иубличішя заявленія которыхъ почти 
никогда не выходятъ изъ границъ об
щихъ, ни къ чему не обязывающихъ 
фразъ, г. Сазоновъ точно и ясно опре
дѣлилъ какъ стремленія русской полн- 
дики на Ближнемъ Востокѣ, такъ и 
настоящее положеніе сербо-черногорс- 
австрійскаго конфликта. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ сообщеніи г. Сазонова мы на
ходимъ рядъ чрезвычайно цѣнныхъ 
нризі/аній объ отношеніяхъ балкан
ских!- государствъ къ Россіи въ бли- 
жаііпісмъ прошломъ. Какъ оказывается, 
'зернигорскій король принялъ на себя 
,обязательство не начинать войны ни 
'въ космъ случаѣ б е з ъ  н р с д в а р  н- 
т е л ь н а г о  р а з р ѣ ш е н і я  н а ш е- 
10  п р а в и т е л ь с т в а .  Такимъ об- 
расемь, правительство Николая черно
горскаго фактически находилось въ 
вассальной зависимости отъ Россіи. 
Правда, Черногорія не выполнила сво-

С Е І й  характеръ, какъ въ вопросѣ о 
Оскутари. Скутари, албанскій городъ 
по преимуществу, вовсе не нуженъ чер
ногорскому пароду, и если король Ни- 
ко.лай имѣетъ, къ несчастью, возмож
ность проливать кровь тысячъ сыновъ 
своеіі родины изъ за удов.іетворенія 
своего дншіетЕчеокаго самолюбія, г'О 
не дѣло jryct'Karo правительства под- 
держиват!. ото безумное стремленіе. 
Русское ііра«ите.тьстБО, по мѣткому !!Ы- 
ражепііо I’. Сазонова, дне должно заби
вать своей отвѣтствеппостп прежде все
го нередъ русскимъ народомъ. Оно 
должно бережно взвѣшивать свои рѣ
шенія, чтобы ни одна капля русской 
крови не была пролита иначе, какъ 
если интересы родины того потребуютъ*.

Въ минувшей недѣлѣ состоялось от
крытіе перваго китайэкаго парламента. 
Первое же засѣданіе его сопровожда
лось чрезвычайнымъ инцидентомъ—от
сутствіемъ президента республики ІОан- 
шикая Этотъ фактъ свидѣтельствуетъ 
о неудачѣ проекта сог.ташепія между 
демократами юга и сторонниками ІОап- 
шикая. Юлгане сначала выдвинула въ 
ігандндаты на ярезидентскій постъ ген. 
Хуансиіш, однако, потомъ согласились 
поддерлсать Юаіішикая При условіи со
ставленія кабинета изъ членовъ томо- 
кратической партіи. ІОаншикай, оффи- 
ціа.льно согласишись на ототъ планъ, 
тѣмъ временемъ сосредоточилъ въ Пе
кинѣ значительное количество предан
ныхъ ему войскъ, надѣясь нрц ихъ 
помощи подавить оппозицію партіи д-ра

ихъ обязательствъ передъ Россіей, но;Оунълтссца. Однако, демократическая
смѣшно бнлебы упрекать въ зтомъ на
шихъ руГкОводитслей внѣшней политики.

Балканская война вспыхнула неожн- 
даппо для европейскихъ державъ. Го
сударства тройственнаго союза съ са
маго начала проявили крайнюю нерв- 
зості. въ своемъ отношеніи ііъ бал- 
каи;'ііому союзу; бавалн минуты, когда 
моя;ііо было оишдать ' а к т и в н а г о  
вмѣшательства Австріи въ балканскую 
трагедію, и ыесошгЬнвой заслугой 
г. Сясспова является то что онъ твер
дымъ, ке ноддающимея шовинн- 
стнч(‘{-!;ой травлѣ нашихъ домороще- 
пыхь славянофиловъ курсомъ всегда 
останавливалъ вѣнекій кабниетъ въ на
иболѣе онасные моменты.

Общенризнапнымъ желаніемъ всего 
русскаго общества, не исключая и са
мыхъ лѣвыхъ элементовъ, явліілось .же
ланіе логщлизяровать войну, во что бы 
то пи слило, и, съ другой стороны, за- 
крѣнить нобѣды союзниковъ, безъ на
рушенія, однако, интересовъ населенія 
завоеванныхъ областей. Но локализація 
Знойны могла быть проведена только 
при условіи признанія дѣйствительныхъ 
интересовъ австрійской государственно
сти на Адріатическомъ морѣ. Если бы 
Россія поддержала въ полной мѣрѣ 
;притязанія Сербіи въ зтомъ вопросѣ, 
тс, быть можетъ, никакія усилія между- 
дародной демократіи не смогли бы нре* 
дотнратять всѣ ужасы европейской
БОЙІіЫ.
. Точно также нозиція г. Сазонова въ 
албаногомъ вопросѣ была единстБепио 
возможной въ данномъ (мучаѣ. Каковы 
бы ни были закулненыя пнтрнги вѣн
скаго кабинета въ іілбанскоыъ- паціо- 
яа.’і!-номъ движеній, не въ традиціяхъ 
русс каю общества было бы ставить 
лрепятствія національному самоопредѣ
ленію а.тбаицевъ, хотя бы въ угоду 
Сербіи, при томъ сербской наро
ждающейся буржуазіи. Правда, при
тчам  і я авст рофцльствующихъ а л -
бандеігь б ііік  чрезмѣрны, во, подъ 
давлен іе.чъ европейскаго общественнаго 
мнѣнія, гр. Берхтолі.дъ въ зпачитель-

партія пустила слиткомъ крѣпкіе кор 
пи въ странѣ, да и китайская буржу 
азія врядъ ли поддержнтъ военное 
пронунціаменто, хотя бы даже лроиз- 
Еодеяное ея любимцемъ Юаяшикасмъ.

Мы не можемъ сообщить читателю 
болѣе подробныхъ свѣдѣній о ходѣ ра
ботъ нерваго китайскаго парламента, 
ибо Петербургское агентство, по обык
новенію, не удосужилось сообщить объ 
отоаъ как'ихъ бы то іш было свѣ
дѣній.

М. К рестовъ.

{Наша т/^ицинскай безпомощность).

О томъ, что въ Сибири медицин
ское дѣло постав ено плохо, писа
лось такъ много, что надо удивлять
ся. каіьъ это находятся еще типы, 
иногда даже административные, ко 
торые.во что бы, то ни стало желают ь 
доказать, что „на Ш ипкѣ все спокой
но*. я* иб. Новь*, напримѣръ, утвер
ждаетъ, что

«СибчрекШ горожанинъ и крестьянинъ 
по-прежнему мретъ какъ осенняя муха. 
Больницъ, врачей и низшаго медицинскаго 
персонала въ городахъ и деревнѣ курь
езно мало, такъ что въ нѣкоторыхъ, 
даже не гиблыхъ мѣстахъ Сибирь на 40 
тыс. населенія приходится... I врачъ!»

Конечно, замѣчаетъ газета,
многіе города и се.яа Сибири пережили 

рядъ эпидемій: скарлатины, дифтерита, 
кори н коклюша. И что же?—Существую
щая нынѣ медицина была почти безсиль
на бороться съ нашествіемъ инфекціон
ныхъ болѣзней».

Въ общемъ же, по мнѣнію „Саб.і 
Н.“ .

„Сибирская медицина—это одна І!зѴ 
многочисленныхъ прорѣхъ на рваномъ 
платьѣ гигантской —Сибири к требуются 
не .менѣэ , гигантскія усилія, чтобы хотя 
отчасти заплатать эти печальныя про
рѣхи».

Истекшій годъ, въ особениостн
^ зима up года, тяжко отозвался на

ной степени отступилъ отъ своихъ нер- общественномъ здравьи населенія Си- 
воньчіілі,ныхъ позицій. Вся область і «„Г;.  ̂“
Чертзго ,Я.і)ИШі переходитъ въ руки ; §,,о ио.доженіе газета нодтвержда-

,Сщбпи и <>слп Скутари остаегся ал- с.іѣдующиын иллюстраціями: 
баношіп.,10 въэтомъне.Ш ЯВадѣть ни . ,Въ Тюмени, напр., въ декабрѣ 1912 

'іюрщкешя русской дипломатш ші вН- года, вы.чираля отъ скарлатины и днфтг- 
нроса жизни и смерти для черпогор-; Рита цѣлыя семьи; и взрослые, и дѣти. 
(Ікаго парода. I і’ородская больница переполнена, врачъ

«пжпт-г п и и т  т я о ч т  гштпеФ ' фелЬ/Дшера.  , Ну, ЧТО ОНИ ЪЫІЧ можетъ, ни вь одномъ вопрос в  ̂могутъ сдѣлать съ тысячью больныхъ^
не п;а:;:ілсп такъ явно д н н а с. т и ч е- ‘ 8ъ результатѣ—жертвы и жертвы».

Въ Красноярскѣ, Енисейской губ., 
тоже не все обстоитъ благополучно. 
Здѣсь, по утвержденію газеты,

на 70-тысячное населеніе имѣется 
всего одна больница на 150 коекъ.

«У города,—говоритъ газета,—и адми 
ннстраціи нѣтъ изоляціоннаго дома.

Даже нѣтъ лабораторіи для быстра!-? /̂ 
распознаванія заразныхъ болѣзней, напр., 
дифтерита. Л самое главное, у города 
нѣтъ врачей для бѣдныхъ.

То жо самое происходитъ и въ 
ііанскЬ и ею  уѣздѣ.

Въ этомъ районѣ во врем.т зимы 
исгсЕсгааго года отъ дифтеритной 
эпидсм'и, какъ мы уже сообщали, 
умерло нѣсколько : десятковъ взро
слыхъ II дѣтей.

Врачей и фельдшеровъ— мало. Про
бовали вызывать медицинскій персо
налъ изъ Красноярска,—толку вышло 
мало.

Въ особенности скверно обстоитъ 
меди ннскоо д ло въ селахъ и дерев
няхъ Сибири.

Въ селѣ Лаптевъ-Логъ, Змѣиногорскаго 
уѣзда, за J періодъ эпидеміи пр. года по 
данны.ѵіъ «Ж. А>, вымерло 800 дѣтей,— 
цифра ошеломляющая. Главная причина 
такой колоссальной -смертности, по ут
вержденію газеты,—недостатокъ медицин- 
СКОІІ помощи.

Въ Тюкдлинскомъ уѣздѣ, какъ сообща
етъ «Ом, В.», свирѣпствуетъ эпидемія 
сыпного ‘гифа и скарлатины. Смертность 
огрбМНа, цт, к. почти совершенно отсут
ствуетъ медицинская помощі».

Если принять во вниманіе, что т а 
кая же медицинская безпомощность 
имѣется на  ̂ицо во всей Сибири и, 
въ о:обенности въ отдаленныхъ окраи
нахъ Сибири среди шюродцевъ, а 
также и переселенцевъ, то невольно 
приходишь къ сааымі, отчаяннььмъ 
выводамъ.

Отсутствіе ОТОЙ покощи заставля
етъ сибирскую деревню обращаться 
к . услугамъ разна о рода ш ірлата- 
повъ и знахаі ей, которые ыо|ючатъ 
и обманываютъ пеьѣжоствеішое кро* 
сть пство, нерѣдко за приличную 
плату.

.Вотъ, напр., въ с. Полковаиков- 
скомъ, Барнаульскаго уѣзда, пріѣзжій изъ 
деревин Горюшиной «лекарь», по словамъ 
«Гол. Ал.», околпачивалъ народъ цѣлыхъ 
двѣ недѣлн;

Горюшинскій «лекарь» своихъ паціен
товъ лечить наговорами и посредствомъ 
паренія въ банѣ, причемъ послѣднихъ у 

і него, по причинѣ большого тр> бопанія, 
бываетъ въ день ' до G бань, въ которыхъ 
парится и.чъ по два и по три больныхъ. 
Трудъ горюшинскаго «лекаря» паціентами, 
разумѣется, оплачив.ается са” ыиъ прилич
нымъ обраьоіііъ, низкую плату «лекарю» 
подносить опасаются, боясь, вмѣсто п-іль
вы, получить отъ него «порчу». Полнѣй
шее отсутствіе кругомъ на 70 верстъ не 
только врачебныхъ, но и фельдшерскихъ 
пунктовъ даетъ различнаго рода шарла
танамъ, ищущимъ легкой наживы и про
питанія, са.мое широкое поле дѣятельности

Это поле дѣятельности будетъ по-; 
степенно расширяться до тѣхъ поръ, 
пока въ Сибири не будетъ введена 
земское самоуправленіе, которое тор
мозится петербургскими канцеляріяня.

Новое положеніе о 
иоіШі шроіотвЛ въ Сйбере.

Въ настоящее время сябирсыангру:і- 
ад наиболѣе антенсивпо работаезъ 
кодъ нереработЕой и критикой нрази- 
тельствениаго проекта о поземельномъ 
устройствѣ крестьянъ и нноіюдцевъ 
на казенвыхъ землидъ-- сибирскихъ 
губерній н областей.

Правительство говоритъ, чтонастоя- 
щим-ь евоймъ проектомъ оно пе пося
гаетъ ни на какія права населенія, 
отнюдь но ухудшаетъ иоложенія этою 
населенія, а наборотъ, даетъ новое 
благо—собствениоеть.

Сибирскіе .депутаты смотрятъ на дѣ
ло иначе..

Они находятъ, что мнопя статьи 
новаго проекта представл.1ютъ песо- 
ынѣннкя ухудшенія по соавпенію 
ет. дѣйствующимъ закономъ.

Поэтому почти каждая статья новаго 
ироекта вызываетъ горячія возраженія со 
сіороиы сибирскихъ депутатовъ.

Бъ послѣднемъ засѣд’;::;: : .нс;
комиссіи общества изу - ; 
на которомъ присутство. і.- .«гіе 
сибирскіе депутаты и -идущія 
лица, какъ А. А. Кауфманъ, С. 11. 

І^ДІвецовъ и д р , наиболѣе ирододжи- 
/^Лелышя пренія вызвала статья про

екта, гласящая: «утверждается право 
собственности на состоящія въ без- 
г'порномъ, иостоянпокъ пользованіи... 
б) земли, состоящія въ одномъ отрубѣ 
и госі'авляющія вратоиъ самостоятель
ное хозяйство... д) искз'сствепво оро
шенныя н осушенныя угодья, а рав
но угодья, ра;іработанЕыя изъ-подъ 
лѣса и неудобныхъ земель*.

Деиуташ-сибирякн указывали въ 
земельной комиссіи Гос. Думы пред
ставителямъ переселенчяскаго управле
нія па тѣ недоразумѣнія, которыя 
могутъ возникнуть на практикѣ ири 
примѣненіи пункта б статьи.

Вѣдь можетъ случиться такъ Ка
кой пибудь крестьянинъ займетъ во
кругъ своего дома десятинъ 100 ибудетъ 
пасти на занятой нйѵлФ. г- г :. 
же тогда? Отвес
иоеть эти сто десліин’ьг Представители 
правительства отвѣчали, что такъ мно
го, копеіпо, нельзя закрѣплять въ 
собственность за однимъ лицомъ, что 
нужно установить извѣстную норму, 
свыше которой закрѣилять нельзя.

Депутаты указали въ отвѣтъ на 
это на явную непослѣдовательность 
главнымъ основаніямъ проекта, кото
рая получится БЪ '^акомъ случаѣ. Ибо, 
если признавать за хуторами высоко
культурное значепіо, какъ это дълаетъ 
правительство, то, ка-чалось бы, нельзя 
и разрушать такіе хутора только по
тому, что они пушвысили норму. Вѣдь 
отъ этого культурное значеніе хутора 
пе умаляется.

Затѣмъ, и при примѣненіи нункта 
д также будутъ существенныя ыедо- 
разумѣиіл.

Какъ понимать «нскусственно- 
орошепішя или осушенныя уродья»?.

Если я обведу сохой канаву во
кругъ ІЮЛЯ, что у меня займетъ макси
мумъ 4—5 часовъ, такъ въ такомъ 
случаѣ я CMOty требовать закрѣпленія 
за мной въ собственность этой земли. 
Вѣдь я произвелъ нссусствениое оро
шеніе?

Всѣ эти неясности, неопредѣленно
сти ироекта сибирскіе депутаты памѣ- 
рѳваются выяснить и исправить, въ 
земельной комиссіи Гос. Думы.

Такихъ .спорныхъ мѣстъ въ проектѣ 
многое множество, и сибирскимъ де
путатамъ приходится и оридеіх-я впредь 
положить много труда на ихъ вылспе- 
піе и исиравлеаіе.

Бор. Скороходовъ.

По Сибири.
Отъ собсів. кбрршндентовъ.

^овочилъ черезъ этотъ разрывъ въ 
полость живота.

Больную послѣ всего этого г. Ло- 
тоцкій бросилъ, приказавъ везти въ 
больницу

Здѣсь д-ръ І ’инцбургъ увидалъ въ 
чемъ дѣло, послалъ р о з ы с к а т ь  .Зо- 
тонкаго и сдалъ ему е г о  ж е  б о л ь -  
II у ІО. которая черезъ нѣсколько часовъ 
погибла послѣ кесарскаго сѣченія. Пе
репуганный Лотоцкій ѣздилъ къ мужу 
погибшей женщины, взялъ съ него ка
кія-то расписки и вообще стара.дся за
мести слѣды. ■

Однако, дѣло дошло до прокурора, и 
теперь^ведеі'ся слѣдствіе.

Свидѣтели и эксперты дали показанія 
такого характера, что г. Лотодкому 
грозитъ скамья носудимыхъ, <а въ пеу)- 
спективѣ лишеніе диплома.

И вотъ, какъ попытка отвести ударъ, 
является поѣздка г. Лотоцкаго въ 
Томскъ, въ акушерское общество съ 
докладомъ, въ которомъ нѣтъ ничего 
похожаго па истину.

Этотъ фантастическій докладъ и сдѣ
ланъ потому, конечно, въ Томскѣ, что 
красноярскіе врачи хорошо знаютъ и 
Лотоцкаго, II этотъ случай разрыва 
имъ же матки.

Трудно сказать, насколько этотъ фо
кусъ поможетъ г. Лотоцкому и на
сколько прокуроръ и слѣдователь про
никнутся его фантастическими увѣре
ніями, подкуіѣпленными авторитетомъ 
членовъ томскаго акушерскаго обще
ства.

В. К.

! ' {Шерлштны ешь natjKti),
Въ Красноярскѣ всѣхъ удкви.то, осо 

кенно. мѣст яыхъ вр., что д-ръ .Іотоцкій 
ененіальво д.>.н доклада ѣзлвль въ! 

, Томс№, какъ будто здѣсь но съ кѣмъ 
подѣлиться необыкновеннымъ аіучаемъ 
изъ пракі’ики и какъ будто здѣсь нѣтъ 
общества врачей, членомъ котораго, 
между прочимъ, г. Лотоцкій сост<;итъ.

Несмотря на это, г. Лотоцкій ѣдетъ 
I въ Томскъ и здѣсь стряпаетъ свой до
кладъ „ осамопроизво-льномъ разрывѣ мат- 

Іки во время родовъ*.
' Однако, ларчикъ раскрывается про 
сто, если обратить вниманіе на то, что 
необыкиовонный случай созданъ вевѣ- 
жественными пріемами г. Лотоцкаго, 
который, пакладывая щипцы безъ по
казаній, разорвалъ матку, разорвалъ 
сводъ, оторвалъ пуповину, и ребенокъ

Д4ИНСКЪ.
{Дѣло объ оскорб.іеніи врача),

26 марта выѣздная сессія краспояр-і 
скаго окр. суда р,язбирала дѣлоо Гштя- 
ріи ПовелЕовскомъ. Это дѣло возникло 
еще въ декабрѣ 1911 г. и вызвало воз
мущеніе мѣстнаго общества. Возму
щеніе и негодованіе передалось затѣмъ 
и россійской иптеллигѳндіи.

Дѣло въ слѣдующемъ. Въ серединѣ 
декабря 1911 г. на пріемъ къ город
скому врачу Ильѣ Семеновичу Глей- 
хепгаузу въ зданіе городской лечебни
цы явился ачпнскій мѣщанинъ Гиля- 
рій Иове.тЕовскій, состоявшій въ то 
время гласиыыъ думы. Позванный въ 
Еэбииетъ, опъ напесъ тамъ врачу ударъ 
кулакомъ по головѣ. При разборѣ изъ 
свидѣтельскихъ показаній выяснилось, 
что Повелковскій, совершивъ распра
ву, ішгае.тъ въ пріемную и заявилъ 
бывшимъ тамъ другимъ паціеитамх: „я 
побилъ морду врачу“, а па вонросъ о 
причинѣ сказа.дъ, что врачъ не пріѣ
халъ къ нему по вызову Повелковска- 
го взялся зчщиш,ать ирис. нов. Кузне
цовъ изъ Красноярска, но командиро
валъ вмѣсто себя помощника, г. Хруц- 
скаго. Этотъ защитникъ позволилъ се
бѣ съ усмѣшкой спросить д-ра Глей- 
хепгауза: не можетъ ля онъ опредѣ
лить степень удара кулака ІІовелков- 
скаго, очень-ли онъ былъ чувствите
ленъ или нѣтъ? Это была грубая вы
ходка, и на не© тов. прокурора Пав
ловъ ска-залъ,, что д.і« интелли
гентнаго, чуткаго человѣка не.толь
ко ударъ іцелчка, но даже одно 
прикосновеніе къ лицу вызываетъ то 
с-ослояніеі которое заставило .д-ра Глей- 
хенгауза очутиться на 20° морозѣ въ 
одномъ халатѣ. Вообще рѣчь товарища 
прокурора Павлова была очень краси
ва, вѣска, чутка. Къ чуткости я от
ношу и то, что обвинитель въ присут
ствіи г. Глейхенгауза въ своей обви
нительной рѣчи щадилъ чувства врача 
и только когда Глейхепгаузъ удалился, 
сказалъ, что онъ не могч. нозволпті. 
сеДѢ повторить фразу, сказанную свидѣ
телями и произнесенную Поведков- 
скимъ послѣ расправы съ врачемъ. 
Онъ просилъ только считать это усу
губляющимъ обстоятельствомъ и выне
сти безусловно осуждающій п['ПГОворъ.

Слово подсудимаго... Ояъ только и

говорилъ, что врачъ вретъ, свидѣтели 
врутъ и что это ему обидно. Г. Хруц- 
свій строилъ свою защиту тоже на 
просьбѣ не вѣрить показаніямъ свидѣ
телей и оп[іавдать подсудимаго. Резо
люціей суда Повелковскій приговоренъ, 
за скидкой по манифесту, къ 4-мъ мѣ
сяцамъ тюрьмы.. Мѣру пресѣченія 
судъ измѣнилъ п потребовалъ поручи 
тельство и залогъ въ размѣрѣ 200 р. 
Этимъ приговоромъ коронный судъ 
подтвердилъ и укрѣпилъ обществеиноѳ 
осу.шдеціе хулиганства.

С. Болотное, Томского у.
{Отсутствіе школъ и обиліе каба

ковъ).

За цослѣдвіѳ три года наше село 
превратилось чуть пе городокъ. Откры
то много магазиновъ, три пивныхъ, два 
ренсковыхъ и ресторанъ на самомъ 
бойкомъ мѣсті;.

Населеніе съ каждымъ годомъ увели
чивается, растетъ и число дѣтей школь
наго возраста, но для образованія ихъ 
въ селѣ есть только одна церковно
приходская школа, которая и одной 
трети дѣтей не въ состояніи принять. 
Въ виду этого наетоятельио необхо
димо открытіе БЪ селѣ министерскаго 
двухкласснаго училища, но объ этомъ 
никто не заботится.

А, между тѣмъ, обиліе кабаковъвся- 
каго сорта нашло себѣ такую благодат
ную почву, что пьянство и картежная 
игра дали все содержаніе нашей жиз
ни. Наша такъ называемая интелли
генція устраиваетъ „кружки* для 
пьянства, для игры въ стуколку и т. и. 
развлеченій. Сѣрая же масса наша 
развлекается кражами со взломомъ, 
буйствомъ, руганью на у.іицѣ, боемъ 
етижкакн. До чего же мы дойдемъ по 
этому пути?

г. К о ш к іы , Семиліишт. обл.
{Медицинская безпомощность).

Основное населеніе нашаго городка 
состоитъ изъ казачьей станицы, татаръ 
и киргизъ, среди которыхъ проживаютъ 
мѣщане ремесленники, торговцы и чи
новники. Несмотря па это, многихъ 
культурныхъ учрежденій у насъ нѣтъ, 
и такихъ необходимыхъ, какъ больни
ца; нѣтъ даже врача! Хотя по штату и 
положено здѣсь быть участковому вра

чу, но онъ пребываетъ или въ Вайса-; 
нѣ, или въ Семипалатинскѣ—за 25С- 
верстъ, что, разумѣется, 2равиосильпв 
полному его отсутствію, хотя для жите
лей врачъ еще дороже и необходимѣе, 
чѣмъ больница. 1’акъ жителямъ 
ходится страдать отъ этой безномощщ 
сти и расплачиваться за нее своей жш 
НЬЮ... И какъ все странно:

На больницу и средства отпущены, 
и смѣта составлена, но со цочему-то 
и не думаютъ строить. Точно также по 
адресъ-календарю Семаиалатин. обла • 
сти на 191.3 годъ и врачъ къ намі. 
назначенъ, и значится въ этомъ офф;. 
ціадыіомъ пзданіи, что опъ у пасъ есть., 
между тѣнь, онъ такъ всю зиму и ь о 
заглянулъ къ намъ, хотя его ожидали 
на эпидемію тифа въ поселкѣ Ііаріа • 
лннскомъ, ждали и вообще въ паг^ь 
городъ съ 4000 населенія.

БяшѵНстоминъ.
{Письмо гізь Иркутска).

Дѣло ученика 4 кл, городск. учя.:и- 
ща Бякова и учителя Истомина под
няло въ, здѣшнемъ педагогическі 
мірѣ переполохъ и входитъ въ 
вую стадію, раскрывая постуики я 
си ая  администраціи училища и; 
учениками его выпускного класса.

Послѣ появленія корреспондент,/ 
въ JS 63 „Сиб. Жнзви“ ОТТ, 19 нар i, 
перепечатанной мѣстной га.зетой „С;і ѵ 
Вѣети“, въ теченіе четырехъ дней і 
Спекторомъ училища г. Гладышевы лъ 
четыре _ раза собирались эксіреніі :л 
засѣданія по дѣлу Бякова—Истомияі... 
Же.лая защитить Истомина, кпепектор,-. 
прибѣгъ къ слѣд. мѣрамъ. Опъ нрщ і' 
дѳ всего взялъ отъ Бякова нойазаа. ., 
о томъ, какъ нроизошатъ весь инц і- 
дѳнтъ вежду нимъ н Истоннньгмі. ■ , 
марта; Бяковъ далъ показаніе правд с- 
вое. 'Тогда инспекторъ Гладышев 
взялъ такія же показанія отъ всѣхъ 
учениковъ выиускного класса, предва
рительно сказав:^ имъ умѣлую защи
тительную, въ пользу Истомина, рѣчь. 
Но только четверо изо всего класса 
показали въ по.іьзу Истомина, всѣ же 
остальные подтвердили жестокосер--:««' 
и издѣвательство Истомнип уче- 
ннкаий и его вяновность въ инциден
тѣ съ Бяковымъ. Тогда г, І’ладышевъ 
вынудилъ Бякова дать друі-ов, щіоти- 
ворѣчащѳѳ первому, показаніе, н„. Бя
ковъ его далъ. Но отъ этого дѣло 
нисколько не измѣнилось къ лучшему

чаяьно іірямѣнявшимс.ч только къ отста- 
пымъ дѣтямъ, пе примѣняя никакихъ на
казаній и наградъ. Воспитаніе дѣтей без- 
п.7атно, оть  родителей требуется только 
опр:-іі пая одежда дли дѣтей, уваженіе къ 
.восп патоляаъ  и еженедѣльное сообщеніе 
имя. сзб.іѣній о домашней жизни ребенка.

Такъ какъ воспитательные пріемы, при
мѣняемые г-жей Монтесссри, во много ъ 
отличаются отъ обычныхъ (кромѣ вольной 
гимнзстіш?, ею введены земледѣльческіі 
трудъ н разведеніе животныхъ и растеній, 
лѣпьті, рисованіе и оригинальный способъ 
обученія чтенію я счету), то они получа
ютъ особливое значеніе для выр'.ботки ме
тода научной педагогики, что и подчерки 
вается во всей книгѣ.

— Въ изданіи „Аполлона” вышла шіт.- 
•ресная «янга кн. С. Волконскаго «Выра
зительный человѣкъв—руководство къ 
сценическому воспитанію жеста (по Делі>- 
сйрту) для актеровъ, ораторовъ и худоис- 

.никовъ.
: «Издательское т-во. писателей* вы-
иус7і5ЯО отдѣльной книжкой разсказъ А. 
С. Пушкина «Уединенный домикъ на Ва
сильевскомъ», ни въ одно изъ собраній 
гочиненій великаго поэта не вошедшій. 
^  киш ѣ двѣ объяснительныя статьи— 
А. Е, Щеголева и Ѳедора Сологуба.

Вышли двѣ интересныя кнііги по I шюрка, содержащая справочныя свѣдѣнія 
гскуссгву: Поіь-Синьянъ—«Отъ Эж. Де- о курортѣ Забайкальской обл., въ 8 вер.

отъ разъѣзда «Размакнино» Забайкальск.

ду лѣтсп'.ісь Пежемскаго. Теперь вышелъ XIV за 1911 г. помѣщены, кро.яѣ отче- 
второй, цѣнный по сибиревѣдѣнію, трудъ, товъ объ общихъ собраніяхъ я годового, 
воскрешающій такой научный пакятіыкъ j слѣд. статьи: снящ, А. Добромыслова— 
старины, какъ колоссальный трудъ пер-1 Искусств, орошеніе огородовъ въ сл. Усть- 
ваго картографа Семенова Ре.мезова.  ̂ Кяхтѣ; И. И. Мельникова—Геологии, рего- 

п. Ф. Калинниковъ. Нашъ крайній гноецнровка линіи Верхнеудьнскъ—Кяхта; 
сѣверсьвостокъ.^ ^.та книга вышла при- А. В. Бурдукова—-Преданіе о происхожде- 
ложеніемъ къ 84 выпуску записокъ по ніе дербэтскихъ князей; И. А, Молчано 
гидрографіи и является цѣннымъ вкладомъ в а—Экскурсія въ Монголію въ 1911 г. 
въ литературу о Чукотскомъ полуостро
вѣ. Авторъ этой книги шт.-капйт. іКалин- 
никовъ прожилъ, по порученію губерна
тора Приморской области, два года на Чу
котскомъ полуостровѣ. Онъ описываетъ 
переѣздъ съ крайлаго сѣверо-восточнаго 
пунка, мыса Дежнева, въ Нижне-Колымскъ 
по побережью Ледовитаго океана, описы
ваетъ бытъ чукчей, ихъ промыслы, тор
говыя сношенія съ ними русскихъ и аме
риканскихъ купцовъ

Къ книгѣ приложены описаніе Аляски 
и карты Чукотского полуострова и 
Аляски.

— И- С. Кларкъ. Спутникъ по Сибири,
Манчжуріи, Амуру и Уссурійскому краю 
на .1913 г. Во Владивостокѣ 19 марта вы 
пущенъ большой томъ этой справочной 
книги, по примѣру прошлаго года. Цѣна 
тома 3 руб.

Курортъ «Шиванда»—маленькая бро-

вакруа къ неоимпрессіонизму” (моек. изд. 
Кнебель) и Cohn .Wiener —Исторія стилей 
изящныхъ искусствъ (моек., изд. «Кос- 
•мосъ'‘>.

— К—во «Современныя Проблемы» 
предприняло трехтомное изданіе книги 
Эдуарда Фукса „Исторія нравовъ отъ 
среднихъ вѣковъ до настоящаго вре-мени» 
въ перев. приз.-доц. В. Фриче. Вышли два 
тома, обильно иллюстрированные.

— Нѣ.чецкіе Війиег des Deulschcn Thea
ters»- (28;fl, 19Щ) посэят.<лн номеръ Льву 
Толсто.чу. Напечатаны въ кемъ статьи 
Голлзндера, Ландауэра, Фркделля, Лахма 
на и Морб}фгера («Толстовцы*,!

— О ро.манѣ Мережковскаго „Александръ 
і» отзыеается 1. Беннъ въ „Frankf. Zeit.” 
(13|і!І, 1913>, считая его треть мъ послѣ 
«Юліана Отступника» и „Леонардо"; 
«Здѣсь тоже не столько цѣ іьна проведен
ная судьба, сколько тщательно выписан
ный портретъ... Драматическій интересъ 
сосредоточенъ не на героѣ, а ва его лю
бимцѣ Аракчеевѣ, который изображенъ съ 
■большімъ мастерствомъ типомъ' русскаго 
„Дьявола".

— Русское библіограірмческсе общество 
при московскомъ университетѣ въ теку
щемъ мѣсяцѣ приступаетъ къ изданію спе
ціальнаго журнала „Бнбліографнчгскія Из
вѣстія". Журналъ будетъ вы.ходить четы- 
ое раза въ годъ при ближайшемъ участіи 
В. С. боднарскаго, проф. Р. Ѳ. Брандта. 
А. і. Калишевскаго н др. Изъ числа пе
тербургскихъ библіографовъ н библіотека- 
(ий обѣщали свое сотрудничество прп:--.- 
цоц. Э. А. Вальтеръ, Н. М. ''чсоаскій и 
цѣлыіі рядъ молодыхъ силъ.

жел. дор Здѣсь болѣе 10 минеральны хъ 
источниковъ—углекисл. содистыхь и 
желѣзистыхъ (при золоту.хѣ, реемітиз- 
махъ, кишечномъ катаррѣ, малокровіи и 
ороч >.

— Выш..'іа изъ печати первая книжка 
издающагося въ Харбинѣ журнала „Про
свѣтительное дѣло въ А.тіатской Россіи*'.

— «Вѣстішкл. Азіи». Вышедшій .М 14 
журнсэла содержитъ статьи М. А, Полу- 
мордвниова—1912 г. иа Дальнемъ Восто
кѣ; статистич. данныя о китайскихъ 
морскихъ таможняхъ за 1911 г.; хронику 
Китая и Японіи и проч.

— Труды троицко-кяхтинскаго отдѣле
нія приамурскаго отдѣла И. Р. географи
ческаго общества. Въ только, что вышед
шемъ выпускѣ (I, 2 и посііѣдній тома

Книгл, поступившіе въ редакцію.
Іінигризб-во „ i/j/игь* (Москва, 1913 г.): 

П. Я,
письма, т. I, 2 р. 50 к,

О д о е в с к і й—Русскій

Ч а а д а е в ъ  —Оочнпенія 
2

Кн. В. О.*' 
ночи 2 р.

К н. Е в г. Т р у б о д к о н— Міросозер
цаніе Вл. С, Соловьева, т. I. 2 р.

Ептоизд-во „Наука‘̂ (М. 1913 г.);
S. F r e u d —Психоанализъ дѣтскаго 

страха. 1 р.
P r o f  G. Л и  t o n —О- разстройствахъ 
развитія у дѣтей. 50 к.

J. М а г с і п о W S к і—Нервность и 
міросозерцаніе. 1 р.

П р о ф .  В Л р н о л ь д н —По остро
вамъ Малайскаго архипелага. Изд во 
„Научное С.тово*. М. 1911 г. 1 р , 80к.

О. Х о л л ъ —Инстинкты н чувства 
въ юношескомъ возрастѣ. Изд- газ 
„Школа и Жизнь*. СПБ. 1913 г.

Д. Е. .І1 а в р е и т ь е в ъ —Торговое 
право, вексельпоѳ и морское Изд. т»ва 
И. Д. Сытина. М. 1913 г. 1 р- 50 к.

Р а б о т ы  иравйтелм'твен вой аг[ о ■ 
помичесЕой организаціи Томск, губ. въ 
об.тасти содѣйствія маслодѣлію въ 
1910 г. Томскъ, 1912 г.

Новости сиОнроішй лйтepaтypь^
и, и. Серебренниковъ. Иркутская гу- 

верьіі въ изображеніи „Чертежной книги 
Семена Рсм;зова. Подъ редакці- 

гі еребренникова иркутскій отдѣлъ 
іѣрграф- обиъва и^дал ;. въ прошломъ го-

ШІНТІІІ П
На-дшіхь іЫЕончпдся конгреееь физи

ческаго восіштапія, оргашізованннн па
рижскимъ медицинскимъ факультетомъ и 
собравшій до полутора тысячъ членовъ 
изъ всѣхъ странъ Европы.

А. .Іуначарскіи въ нетербургскн газетѣ 
«День» подводитъ итоги впечатлѣніямъ 
съѣзда. .

Надо сказать, что центръ тяжести кон
гресса леж итъ отнюдь по въ теоретиче
скихъ докладахъ н дискуссіяхъ.

Ибо, если засѣданія господъ коирссси- 
стовъ .тишепы были всякаго увлеченія и 
какъ бы поражены своего рода оффи
ціальнымъ педантизмомъ, быстро отбив
шимъ у публики охоту посѣщать ихъ, 
то зато съ огромнымъ энтузіазмомъ и 
ііронзводилист, п воспринимались пятью-

шестью тыс, впимательныхъ spuTCwiefi 
практическія демонстраціи различныхъ 
методовъ физическаго воспитанія. 5-—6 
тысячъ зрителей въ Зимнемъ Велодромѣ 
собиралось, несмотря на безобразно вы
сокую плап'у: минимумъ полтора, франка 
за сеансъ, щшчемъ за эту цѣну публика 
доліЕна была, три часа стоять на ногахъ.

Можно ра,здѣлнп, продемонстрирован
ныя системы физическаго воспитанія на 
двѣ категоріи: на гигіеническую и, если 
угодно, атлетическую гимнастику, такъ 
иди иначе порожденную, какъ прототи
помъ, шведской системой, поддерживаемую 
спортомъ и отчасти медицинской наукой, 
и на ритмическую гимнастику, ііриспособ- 
.ленпую болѣе р я  женіщниь п дѣтей,

цію, родную сестру хореографіи и дитя 
того большого ку.льт7 рнаго даижеііія, ко
торое связано съ именами Фуллеръ іі 
особенно Айседоры Дунканъ.

Сѣверяне— ш вері, датчане, бельгійцы, 
— остаются вѣрными принципамъ швед
ской гимнастики. Да и почему бы нѣтъ? 
Ея результаты івелико.іѣпны. Возьмите, 
напримѣръ, двадцать шведскихъ гимна
стовъ, которые приведи публику букваль
но, въ восторгъ и удостоились шумной 
овацій. Кто они такіе? Ихъ прислалъ 
центральный гимнастическій союзъ Сток
гольма. Зтотъ союзъ имѣетъ великолѣпное 
помѣщеніе, которое предоставляется въ 
пользованіе различнымъ гимнастическимъ 
обществамъ и кружкамъ шведской столи
цы, Двадцать великолѣпныхъ человѣче
скихъ экземпляровъ, которые . предстали 
передъ нами, члены стокгошмекаго об
щества христіанской мододежк. Оно ста
витъ себѣ цѣлью физическое и ді'ховиое 
развитіе молодыхъ людей всѣхъ кл.тссовъ. 
Оно не выбирало своихъ лучшихъ пред
ставителей ш) части гимнастики, а по
сылало тѣхъ, КІО былъ свободнѣе. Самъ 
піюдводктельствовзвгаій ими отставной 
майоръ Снесш. сейчасъ с,іу.жигь вь ка
комъ-то бв>ро. Всѣ остальные гимнасты 
та.кжс чиновники, ремесзешйікн и т. іі. 
Такимъ образомъ, мы имѣемъ передъ со
бою въ сущности среднихъ шведовъ, ко
нечно, изъ той во всякомъ случаѣ чрез
вычайно широкой въ этой странѣ кате
горіи, которая удѣ,тяетъ порядочно вни
манія физическому развитію.

Однако, очевидно въ системѣ еі гь ка
кой-то дефектъ. Быть можетъ, ир;;въ со
трудникъ « H u n ian ite» , который говоритъ, 
что эта система способна скорѣе дать изу^ 
мнтельные резу.іьтаты, оперируя съ б.ъаго- 
роднымъ матеріаломъ, чѣмъ оживить вя- 

),тую мускулатуру и заложить первый фун-. 
|даментъ физическаго развитія. Для шве
довъ гимнастика превратилась въ своего 
рода религію. Они съ благодарностью вспо
минаютъ, что именно она спасла ихъ на.- 
цію отъ грознаго обнаружившагося въ ней 
алкоголическаго вырожденія. .Теперь до
стигаемые ею эффекты покоютея на нѣ-

военную ногу. Зычная команда, мар- 
шировкчЪ взводомъ п самые ву.іьгарные 
пріемы шведской гимнастики, большею 
частью практикуемые самими шведами иь 
совершенно обновленномъ видѣ. Это ско
рѣе подготовка къ военной службѣ, чѣмъ 
любовное развитіе маленькаго тѣла: это, 
такъ сказать, «потѣшная» гимнастика.

Не надо думать, однако, что во Фран- 
ціи дѣло физическаго воспитанія, обсто
итъ такъ плохо. Въ ней есть одно, явде- 
леніе, которое - ііослі’ж и тъ , повидимому, 
пунктомъ опоры для рычага физическаго 
возрожденія. Это система лейтенанта Ге- 
бера, такъ называемая «система сстсг- 
ствеяной гимнастики».

Лейтенантъ Геберъ по.ложилъ въ основу 
своей системы слѣдующее разсужденіе: 
животныя, живущія на волѣ, оказыва
ются въ подавляющемъ большинствѣ слу
чаевъ великолѣпно развитыми физически, 
сплошь превосходными, если хотите, со
вершенными экземп,зярами своего вида. 
Почему такъ? Потому, что чудеснымъ 
упражненіемъ дъя нихъ е.іужитъ самая 
ихъ жизнь, которая ынуждаетъ ихъ вы
полнять какъ ра-зъ тѣ функціи, къ ка
кимъ приспособлепо ихъ тѣло. Вотъ п че
ловѣку надо соз,дать жизнь, гдѣ онъ могъ 
бы естественно функціонировать, какъ въ 
своемъ родѣ совершенное животное. Нэг- 
до ходить голымъ, или почти, .жить на 
лонѣ природы, много плавать, бѣгать, 
прыгать, ходить, лазить. Геберъ ечитаегь 
также въ высшей степени полезнымъ 
прохаживаться на четверенькахъ. Онъ 
даетъ человѣку -жить своего рода обе
зьяньей жизнью. Ло, разумѣется, этотъ 
высокоталантливый человѣкъ и превос
ходный организаторъ разработалъ до тои- 
костн свою систему въ рядѣ сочиненій. 
Не такъ давно .морское мігаистерство п<н 
ручидо ему руководить институтомъ въ 
Лоріанѣ. Онъ имѣетъ тамъ нѣскошко 
сотъ учениковъ, раздѣленныхъ на три 
категоріи. Еъ первой принадлежатъ такъ ' 
называемые юнги-воспитанники. Это си
роты моряковъ, попавшіе на воешітаніе 
государства. Лѣтъ тринадцати оип ста
новятся юнгами. Геберъ очень жаловался

стремящуюся прежде всего Р‘)звіггь гра- (этихъ гимнастика поі

сколькихъ десятилѣтіяхъ интенсивной фи- j на доставшійся ему на долго человѣче- 
зической культуры. Уже датчане оказались іекій матеріалъ. Большинство дѣтей было | 
стоящими на меньшей высотѣ. Бельгій-1 поражено глубокой алкоголпческоіі на- 1 
скіе гимнасты и гимнастки, хотя и про- ! слѣдственностью. Тѣмъ не менѣе, ре- ‘ 
дѣлыЕМи все усердно н отчетливо, от- Ізультаты изобрѣтенной имъ системы ока- ! 
нюдь не поража;ш своимъ физическимъ залнеь прямо чудодѣйственными. Въ чс- : 
развитіемъ. Наконецъ, по-чти неу.довле-1 тыре мѣсяца дѣти выпрямились, заброн- і 
творительными надо признать г- - . ; Г£іг зовѣдн, пріобрѣли ловкость обезьянъ, неу- . 
ты жуанвп;н.ской военной н і  ..ѣ'гомоиную веселость,' прониклись ду'хомъ j 
П0ДГ0Т0В.1ЯЮТСЯ сотни унте .оь-о іи. ■-іеоревнованія и предстали передъ изумг |

. леннымъ взоромъ ревизора, какъ радо- ; 
гі- шая маленькая община великолѣпныхъ !
' : ;:ікробѣп(аіощихъ дѣтенышей. Выпря-

■: ;■ і и вырос.^ъ и развернулъ Геберъ

для преподавашя гимнас 
Еще болѣе б,лѣднос гш' і 

извели ученики француз ;;г

и юнгъ, которые подъ его руководствомъ 
превратились въ подлинныхъ гимнастовъ. 
Когда эта обнаженная толпа, лаская глазъ 
глубокимъ матовымъ тономъ своей при
выкшей къ прикосновенію воздуха кожи, 
въ веселомъ темпѣ обходитъ арену и 
дружно предается остроумнѣйшимъ уп
ражненіямъ, придуманнымъ ихь директо
ромъ, когда она подъ команду своихъ 
тоже увлеченныхъ боцмановъ бѣжитъ 
на четверенькахъ, падаетъ, вскакиваетъ,- 
съ щмомъ дышеіъ, прьтаетъ, бросаетъ 
тяжести или съ непостижимою быстротою 
вздазнтъ на свободные или туго натяну
тые канаты, когда она послѣ ряда упраж
неній и игръ веселой гурьбой бѣжитъ вы
полоскаться въ ледяной водѣ,—вы чув
ствуете, что французская публика вся 
проникается радостью н гордостью. Къ 
сожалѣнію, бытъ можетъ, не безъ примѣ
си ми;штаризма.

Теперь пертйдемъ къ ритмической гим
настикѣ. Въ Англіи она окрещена ея 
протогонистомъ Бирдомъ —^калистениче- 
сЕой. Ея цѣль— сдѣлать тѣло ребенка 
гибкимъ, ловкимъ, развить въ немъ чув
ство ритма и какъ бы настроить есо 
нервную систему. Калистеническая гим
настика придаетъ большое значеніе свое
му успокоительному характеру. Она рѣз
ко осуждаетъ всякія впезапныя дви
женія, или остановки ихъ. Дѣти, имѣя 
въ рукахъ падки или маленькіе флаги, 
производятъ округлыя движенія почти 
танцевальнаго характера, очень красиво 
задуманныя съ скульптурной точки зрѣ
нія, ПОДЪ' лиху, ласковую музыку. Что 
касается учительницы миссъ Хардтъ, про
дѣлывавшей тоже всѣ эти пріемы, то на
до отдать дань справедливости ея не-‘ 
еомнѣнной граціи. Нельзя сказать, чтобы 
успѣхъ ■ калистеничееааго пріема былъ 
очень замѣтенъ на дѣтяхъ. Можетъ быть, 
это объясняется тѣмъ, что они упраж
няются совсѣмъ недавно.

Совершенно родственной является си
стема ритмической гимнастики Дюмени. 
Она была демонстрирована съ подкупаю
щей красотой. Около ста дѣвочекъ разна
го возраста, взятыхъ изъ довольно ари
стократическихъ лицеевъ Дюрюи и 1а- 
мартннъ, танцовали передъ публикой 
подъ музьшу Люлли и Моцарта, нспол- 
пяпш)'юся маленькимъ оркестромъ. Дѣ
вочки были дѣйствительно очароватезшно 
граціозны въ свои.хъ бѣлыхъ платьицахъ, 
а ритмическія движенія, танцы и хоро
воды задуманы еъ чрезвычайнымъ вку
сомъ. Изящество и вкусъ несомнѣнно 
вложены въ систему Дюмени въ огром
номъ количествѣ, н она въ состояніи въ 
свою очередь воспитывать въ дѣтяхъ изя
щество и вкусъ. Но достаточно' ли этого 
для пнтегралънаго физнческ. воспитанія

человѣка? И потомъ, что нужно огае- 
сти въ прелестномъ зрѣлищѣ, которм 
обворожило публику до того, что оне 
потребовала дѣвочекъ иа бисъ, за счеті 
системы и что за счетъ природной гра
ціи маленькихъ француженокъ нзъ бога
таго класса?

Конечно, только что описапныі. .qiicTi 
мы’ являются чистымъ днллетантизмом 
по сравненію съ глубоко сбдумаппой си 
стемой Жака Далькроза.

Въ Парижъ онъ привезъ съ собой н’і- 
сколько ученицъ своей знаменитой. дрез 
денской школы. По его собственному зая' ■ 
ленію, эго въ большинствѣ русскія і 
нѣмецкія дѣвочки. Конечно, Дашіроѵ.- 
произвелъ нѣкоторыіі выборъ, ибо ,ч':г 
касается фигурировавшихъ въ Паргж'-. 
на спектаклѣ въ теаз^іѣ Антуаня и .. 
демонстраціи въ городскомъ гимнасті”'!' - 
скшъ залѣ "Дѣвочекъ, то онѣ не то. :;-:е 
въ полномъ смыслѣ слова совершенно -і ц- 
П0ЛНЯ.ТИ труднѣйшія ритмическія ; і 
бпнаціи и съ античной граціей танц: -• 
ли, но и поражали своей необыча' ;: 
стройностью. Это были восемь каки:і ■ ■ 
помпейскихъ статуэтокъ. И опять-1 ■ , і 
крайне интересно было бы знать, к 
тутъ доза, приходящаяся на дело ,і .і- 
роды и на долю искусства? Пзв' ті, -, 
что Жакъ Далъкрозъ, не ограничь .;аясі. 
спеціальнымъ п, такъ сказать, 
кратическимъ преподаваніемъ музь • и 
ритмики для своихъ ученицъ и у..;і; - 
ковъ, отдаетъ много времеші п пі • . 
ному ритмическому перевоспитанію 
летарской дѣтворы. Честь ему за ■ ■ і. 
слава!

Что касается Рай.монда Дункана, і-;. 
его утопіяхъ слишкомъ много чудач 'і': , 
которое сказывается п въ демонст шѵі - 
ванныхъ имъ танцахъ, несомнѣнно ; .
слабо евязанньшь еъ гимнастикой. > . 
много красивыхъ движеній въ эаді 
ныхъ. имъ балетныхъ упражненіяхъ, 
вѣянныхъ греческими вазами п ба 
ефами, но много и каішхъ-то ді 
прыжковъ и уг.товатыхъ позъ, при- •(- 
щихъ на память фразу одного въ обще ; , 
дружелюбнаго критика; «Не дунаех 
вы, что бо.іъше, чѣмъ на танецъ спар
танцевъ— это похоже на шляску краск' 
ко.жііхъ?» Вѣдь Раймондъ Душшіъ ;;

• стаитсльно изучалъ и эти пляекп. 
і Оть ученицъ брата великой Айседоры вѣ 
;яло плоховатоіі поддѣлкой подъ ссска 
мало давалось той высокой радости, . '■ 
кую даруютъ маленькія воспитанницы 
мой артистки изъ ея дармштадтской ш;; • 
ды, которыми я какъ разъ ,і 
бовадся, какъ самой чистой и свя ■ 
красотой, возстановленной въ евобо; 
своей божественной природы.
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}fno  Бякова—Истомина начинаетъ
'.^вращ аться въ дѣло Истомина—Гла
дышева. Вслѣдъ за симъ я пошлю но
выя подробности этого дѣла.

Александръ Муромскій.
Ш £ Ш

Писыіо въ реданкію.
Ми,’юстивый государь,

госводивъ редакторъ!

Въ 63 газ. „Сиб. Жизнь* напеча
тана корреспонденція изъ с. Курьин- 
:каго, Змѣиноі'орпсаго уѣзда, подиисан- 
тая буквами II. К,, о пололіеніи учи
телей.

Въ разъясненіе заявленія корресііон- 
іента о неполученіи жалованія учанди* 
яи симъ заявляю, что, въ виду позд-' 
яяго полученія на мѣсгѣ кредитовъ, 
жалованіе учащимъ было разослано по 
волостямъ для выдачи но принадлежно ■ 
сти за январь по асе. 8 февраля Л» 
И 4, за февраль—20 февраля за № 
)43 и за мартъ— 15 марта за 783. 
•Калованіе высы.тается непосредственно 
•амиыъ казначействомъ.

Инсііект(^ъ пар. учил. 5 района 
Томской t  Уіпаровъ.

— П р і ѣ з д ъ .  Треті.аго 
вратился въ Томскъ изъ 
поѣздки по Барнаульскому

дня воз- 
служебной 
уѣзду на-

ТомсЕОй губерніи II. К.

У Отъ редакціи.
/  Нѣкоторыя лица, иосы.іая свои 

сообщенія и корреспонденціи, не 
‘ообщаш’ъ  редакціи своихъ именъ, 
отчествъ фамилій, адресовъ. Безъ этихъ 
•вѣдѣній редакція не можетъ восполь- 
іоваться матеріаломъ и вынуждена 
оросать его. какъ бы онъ ни былъ нн- 
ересеаъ самъ по себѣ.

Съ послѣдней почтой получено изъ 
і(уй!сцка' весьма интересное письмо 
, освобожденнаго по манифесту" безъ 
подписи.— Сообщеніе важное, гросимъ 
ообщить имя, фамилію и адресъ.

(У(з% газетъ)*
^  Борьба торговцевъ съ кооперати- 

іомъ. Газвивающаяся дѣятельность союза 
ябврсЕихъ маслодѣльныхъ артелей въ 
-іурганѣ вызвала ръзкую кампанію про
тивъ нея со стороны торговцевъ. Послѣд- 
йе, почувствовавъ, какой серьезный 
(•даръ нанесъ ямъ ѳтотъ новый конку- 
іевтъ, обратились въ мѣстный биржевый 
юмитетъ съ особымъ заявленіемъ о за- 
цнтѣ ихъ интерееовъ. По этому поводу на 
і9 марта было назначено особое совѣ- 
цаніо представителей борющихся ето- 
юиъ, подъ предсѣдательствомъ Н. I .  Ска- 
озубова.

Йесмотря на эту кампанію, союзъ бойко 
ШЕиваетт. свою дѣятельность. Такъ, онъ 
предполагаетъ въ Курганѣ открыть от- 
Ѣліеніе московскаго народнаго банка съ 
Ѵѣлью удешевить деньги на мѣстномъ

- >ынаѣ; предполагаетъ организовать бух- 
алтерскіе курсы для подготовки контин- 
■епта служащихъ для артельныхъ ла- 
юкъ.

На-дшіхъ въ союзъ прибылъ предста- 
итель табачнаго кооператива съ предло- 
.'«сіемъ поставки махорки д̂ ія оптоваго 
іыіада союза. «К, В.»

- • ф  Органъ город' управленія. Вопросъ 
бъ уііурядоченіи изданія «Извѣстій» го- 
>од. управленія въ настоящее время раз- 
.іабатывается нѣсколькими городами. Ир- 
іутсіші дума, по докладу головы В. М. 
йбанова. постановила издавать свои «Из- 
ѣстія» по расширенной программѣ, по 
:бразцу издающихся въ Архангельскѣ, 
>мскѣ н др. городахъ.

, Въ Омскѣ также работаетъ редакціон- 
:ая‘ ксянесія по изданію «Вѣстника го- 
одского общсственнаго управленія», глав- 
.'ымъ образомъ по вопросу объ изданіи 
.Саііпта.рпой Хроники», которая будетъ 
ыпускаться разъ 6 или болѣе въ годъ. 
!'ь вышедшемъ на-дняхъ 3̂  1 «Врачебно- 
агштарной хроники» помѣщена интерее- 
.іія статья .М. I. Козьмина о сянитар- 
юмъ состояніи Оодска, Статья даетъ кар- 
тшу о распредѣленіи усадебъ по числу 
;ОМовъ и квартиръ, о скученности и гу- 
тотѣ населенія, о количествѣ дѣтскаго 
іас.елепія, объ устройствѣ ретирадныхъ 
I помойныхъ ямъ, клозетовъ, водопрово- 
'.овъ, о еточнььхъ водахъ, колодцахъ и 

н. •
Бъ Хабаровскѣ вышелъ второй но- 

:сръ «Извѣстій» город, управленія и так- 
содерзшп. много интереенаі’о мате- 

:іала, паприи.. объ устройствѣ въ Хаба- 
овскѣ морского порта, о земе.іьной по- 
итикѣ города, гдѣ проводится взглядъ 
> преимуществѣ аренды передъ продажею 
гродской земли въ частнущ собствен
ность.

^  Журналъ объявленій. В. С. Южа- 
овымъ возбуждено ходатайство о раз

рѣшеніи издавать ему въ г. Новонико- 
жевскѣ журналъ объявленій подъ пазва- 
ііемъ «Піонеръ». Журна.тъ предполагает- 
я  къ выходу съ 15 аврѣля.

«С.. П.»
^  Лекціи нроф, Грсдескула. Мы уже 

ообщали, со «ІОВЪ «Спб.», о намѣре- 
ін прсф. Грсдескула прочесть нѣсколько 
екцій въ Иркутскѣ. Теперь «Сиб. Новь» 
ообщаетъ, что профессоръ намѣренъ про- 
:есть рядъ лекцій пь нѣсколькихъ го- 
одахъ Сибири. Для црочтеиія въ Ново- 

пколаевскѣ назначена лекція на тему: 
го,ть іштехінгенціп въ общественной

і ’црлномоченяый профессора на за- 
сроСі/ о разрѣшеніи получилъ утверди- 
еельный отвѣть.

ф  Мусульманскій спектакль. Въ Пе
тропавловскѣ татарская молодежь ждетъ 
разрѣшенія спектакля на сценѣ город- 
жого театра на татарскомъ языкѣ. Пье- 
:а носить названіе «Тайны нашего горо
іа», соч. Али-Аскаръ-Камалова. Област
ная администрація представленія пока не 
'шрѣшила. Характерно, что мусульман- 
жая молодежь ухватилась за театръ, какъ 
за средство борьбы съ предразсудками, 
каковы: затворничество женщинт., обычай 
іакрывать лицо и т. д. Во время 
посл'ѣдняго представленія въ театрѣ при
сутствовало немало молодыхъ татарокъ.

«Црииш.»
^  Возвращеніе Н. Л, Гондатти. Хаба

ровская гаж^та «Приам.» сообщаетъ о 
своемъ генер.-губернаторѣ, что страст
ную недѣлю онъ проведетъ вт, Москвѣ, а 
на второй день Пасхи выѣдетъ въ При
амурье.

чальникъ 
Гранъ.

~  О т ъ ѣ з д ъ .  Вчера выѣхалъ изъ 
Томска въ Петербургъ командирован
ный министромъ внутреннихъ дѣлъ въ 
Томскъ для ревизіи продовольственной 
кампаніи прошлаго года членъ совѣта 
ми:^стра внутреннихъ дѣлъ. т. с. Е. Е. 
И^^Ѣковъ.
/ у —~ Н а г р а д а .  Крестьянскій 
■йачальникъ 2 уч. Заѣииогорскаго у. 
кол. сов. В. Щигоринъ награждается 

('орденомъ СВ. Ан н ы Й ст. и св. Анны 
і 3 степени крестьянскій начальникъ 
18 уч. Барнаульскаго у. кол. секр.
: Н. Скворцовъ за труди по продоволь- 
|ственной кампаніи въ 1911— 1912 г.
! — П р е д л о а і е п і е с у д а .  Томскій 
окружный судъ на-,"цНйхъ объявилъ ре- 

ідактору „Сиб. Ж .“, что за силою мани
феста отъ 21 февраля дѣло, возбулг- 
денное противъ него но 4 и. 1034-й 
ст. ул. о наказ. *ьа напечатаніе 
въ газетахъ „Сиб. Ж." и Кург. 
Вѣст.» статьи подъ названіемъ: 
Голодныя драмы"— производствомъ 
прекращено". При этомъ окруж
ный судъ добавляетъ, что если ре
дакторъ газеты пе желаетъ,чтобы озна- 

. ченное дѣло было прекраідено за силою 
манифеста, то онъ можетъ просить 
судъ о возобнов.лепіи дѣла въ теченіе 

і мѣсячнаго срока.
j Очень можетъ быть, что редакторъ 
бы и внялъ предложенію суда, но ему 

.не сообщено, когда въ „Сиб Ж ." бы- 
‘ ла напечатана инкриминируемая статья, 
а въ объявленіи суда объ этомъ ниче- 
гонегоБорвтся,кромѣ вышеприведенныхъ 
словъ, взятыхъ въ ковычки.

— В ъ  Н а р н  м с к і й к р іі й. Въ 
воскресенье, 31 марта, отправлена по
слѣдняя партія нарымцевъ, освобож
денныхъ изъ тюрьмы въ виду онрав- 
данія по суду 27 марта и отбытія на- ] 
казанія осужденными 28 марта. Пер
вая партія освобол:денныхъ, состояв
шая псЕлючительно изъ ссыльныхъ 
города Нарыма, привлекавшихся по 
обвиненію въ участіи нервомайской 
демонстраціи, отправлена 29 марта. 
Съ послѣдней партіей отправлена X.

ника данной губерніи, при чемъ, та
кимъ об])азо.мъ, въ нѣкоторыхъ губер
ніяхъ можетъ и не быть „ б’ѣ.іаго цвѣт- 
ііа", если пе ііос.тЬдуеіъ разрѣшенія 
губернатора. Согласно новому положе
нію отд'Ьловъ лиги, томскій отдѣлъ, 
нспрашивая разрѣшеніе па день „Бѣ
лаго цв'Ьтка", долженъ указать 
м'ѣстдой . администраціи опредѣлен
ную въ каждомъ случаѣ цѣль дня. 
причемъ сборы не долліны итти на пс- 
крытіе текущихъ расходовъ отдѣловъ 
н проч. Испрашивая разрѣшеніе, том
скій отд'ѣлъ лиги въ качествѣ цѣли 
дня „б'ѣлаго цв'ѣтка" у кажетъ; усилевіе 
средствъ по содержанію амбулаторіи 
и на ностройкѵ санаторіи для туберку- 
-іезныхъ.

— В ъ с л у ж б ѣ д в и ж е н і я. По 
поводу нашей замѣтки о понормальво 
прзначительвой п.датѣ за вечернія за
нятія въ службѣ движенія вчера из
мѣнено приведенное въ .замѣткѣ рѣше
ніе, причемъ сдѣлано распоряженіе 
оштатить вечернія занятія съ 28 янва
ря и за фовра.зь полностью въ размѣрѣ 
50о/о мѣсячнаго ок.дада. Бопросъ-же 
объ оп.іатѣ вечернихъ занятій за мартъ 
мѣсяцъ рѣшено отлоліпть до пріѣзда 
начальника слуясбы движенія. Между 
прочимъ, резолюціей помощпика на
чальника слуясбы дви'женія В. Т. Звон
кова предполагалось оплатить вечернія 
занятія въ размѣрѣ на Ѵз меньше 
раньше принятой оплаты.

— Д ѣ л о  с т у д е н  т а-т е х н о л о г а 
П а р а м о н о в а .  В'ь прошлови. году 
на страницахъ „Снб. Ж ." полнилось 
письмо группы студентовъ съ жалобой 
на неблаговидпыя дѣйствія студента 
Парамонова, который, по словамъ.на
нятыхъ имъ на службу но впутрипа- 
дѣльному ].азме.жевапію студентовъ, за
держалъ выдачу слѣдуемыхъ .денегъ и 
проч. Въ настоящее время дисципли
нарный судъ профіессоровъ то.мскаго 
технологическаго института разсматри
ваетъ это дѣло. Между прочимъ, су
домъ выяснено неблаговидное отноше 
ніѳ студента Парамонова къ обязатель
ствамъ, взятымъ на себя по отношенію 
въ крестьянамъ, н въ судъ поступило 
нѣсколько жалобъ отъ крестьянъ. Въ 
своихъ жалобахъ ві> судъ крестьяне 
ука;щвали, что работы Парамонова не
удовлетворительно исполнепн, а п'Ь- 
которыя до настоящаго времени не за
кончены. Рѣшеніе дисциплинарнаго су
да оашдается недѣли черезъ полторы:

— У ч а с т к о в ы я  и о п е ч ц - : 
т е л ь с V в а о б ѣ д н ы х ъ  т у б е р 
к у л е з н ы х  ъ. Вновь организованныя 
пра T0MSK05IX отдѣлѣ лиги борьбы съ ] 
туберкулезомъ участковыя попечи- ■ 
тельства о бѣдныхъ больныхъ туб-эр-?" 
кулевомъ въ иастоящее время паечн-'- 
ты.чаютъ вь своемъ составѣ свыше 
30 дамъ-благотпорнтелышц'ь. Соот- 
вѣгствелно числу дамъ-блнготворнтеілъ- 
нидъ городъ раздѣленъ, приблизитель
но, на 30 раііоноіѵь. Предположено не

іисьма іъ  редакцію.
Милостивый государь,

господинъ редакторъ!

выдавать денежаыхъ нособій изъ
средствъ нопочнтельств'ь, а оказывать
номоідъ одеждоіі, продуктами н пр. 
Опы'і'ъ уже въ настоящее время пока
залъ, что между участковыми яопечи- 
тельнидами н песостоятельпнин боль
ными должно быть связующее звено 
въ видѣ особаго спеціально подготов
леннаго неуюопала, которому поруча
лось бы предварительное обслѣдовавіе 
тѣхъ условій, въ которыхъ живутъ 
опекаемые больные. Этому же персо
налу долито было бы поручать н на
блюденіе за гигіеанческики условіями 
жизий-бельиых-ь и проч.

— Х о д а т а й с т в о  д о м о в л а 
д ѣ л ь ц е в ъ  Б о л ь ш о й  П о д г о р  
п о й  у л. Группа домоіілад’ѣльдевъ 
Большой Подгорной ул. обратилась въ 
томскую городскую управу съ хода
тайствомъ вскрыть п очистить отъ 
льда и мусора дрепаяшую капаву 
по Большой Подгорной улицѣ, такъ 
какъ, въ протпшіомъ случаѣ, во время 
половодья улица можѳгъ быть затопле
на стокомъ Водъ изъ рва, лежапдаго 
выше бань Пивникова, я со всей на
горной части Бѣлозерской ул •

— Н о ч н ы я  д е ж у р с т в а  в р а 
ч е й .  Какъ видно изъ отчета о-ва 
практическихъ врачей, вь ночныхъ де
журствахъ въ теченіе 19Г2 г. ирянк- 
иали участіе 55 врачей. Изъ 306 де-

Позвольте покораѣйше іірссить Васъ, 
въ дополяеше совершенно вѣрной 
статьи г. Икса въ 08 „Сиб, Ж ."— 
„Улучшаютъ бытъ",—напечатать въ 
уважаемой Вашей газетѣ упущенное 
авторомъ этой статьи слѣдующее, весь
ма стществен’ііоѳ, обстоятельстно.

Съ прошлаго 1912 г. и з ъ  э к с п л о -  
а т а д і о н н ы х ъ  наградныхъ, по рас
поряженію управленія желѣзныхъ до
рогъ, выдаются награды... жандармской 
ІЮ.ЛИЦІИ и стражникамъ, чего ранѣе ни- 
коі'да не дѣлааось. Интересно знать, 
какое отношеніе имѣютъ зкапдармн и 
стражники к ъ  э к с п л о а т а ц і о н н о й  
д 'ѣ я т е л ы і о с т и дороги, выполняе
мой ксключьтолыіо силами, трудами и 
знаніями агентовъ дороги? Неужели же 
м.лшстерство путей сообщенія, если 
оно находитъ дѣятельность жандармовъ 
и стражниковъ плодотворной и заслу- 
ягивающей награды, не могло изыскать 
д р у г о г о  источника д.ія этого и а<> 
сиі'новать о т д ѣ л ь н у іо сумму, вмѣсто 
того, чтобы урывать ее изъ жалкихъ 
грошей агептов'ь дороги (многіе изъ 
которыхъ и безъ того получаютъ гро
шовыя награды—въ 1 р. 20 к. или 1 р. 
50 коп., напр,, переѣздныя сторожихи), 
чѣмъ было бы избѣгнуто впо.інѣ есте
ственное неудовольствіе агентовъ до
роги и не было бы мѣста крайнему 
ихъ недоумѣнію по поводу отнесенія 
за ихъ счетъ наградъ жандармамъ и 
стражникамъ. Кстати— почему бы управ
ленію желѣзныхъ дорога, хотя бы ради 
только того, чтобы не вызвать иедо- 
вольства и ропота агентовъ дороги,

высказывавшихъ неблагонамѣревныя 
мнѣнія... до осужденія смертной казни 
включительно.

М. А. Отаховичъ въ своей рѣчи 
предъявилъ шуточный запросъ пред
сѣдателю совѣта министровъ и нред- 
С'ѣдатедю Гос. Совѣта „извѣстію ли 
имъ, что юбиляръ въ Гос. Совѣтѣ, какъ 
въ Польшѣ, имѣетъ неразрѣшенную 
школу, —п 36 человѣкъ, произнося свои 
рѣчи нлн голосуя, чувствуютъ себя, 
какъ въ оное время передъ экзамена
торами Таганцевымъ и Кони и должны 
елѣдоватьихъ нроподаванію «furiao ргае- 
cepta sunt haec; lioneste virere, |a lte- 
rum non laedere, suum cuique tribuere* 
(правовыя основы суть: честчш жить, 
другихъ не обижать, каждому свое 
воздавать), что въ нынѣшнее время 
нелегко, н какія они паы'Ѣрены при
нять мѣры для уничтоженія этого без
законія»,..

Н. О. Таганцевъ, послѣдовательно 
разобравъ обвиненіе, не ііри8нава.лъ 
себя виновнымъ.

Затѣмъ статсъ-еекретарь А. О, Ер
моловъ, въ качествѣ старшины при
сяжныхъ засѣдателей, объявилъ вер» 
диктъ, по которому юбиляръ нризва- 
вался виновнымъ, но заслуживающимъ 
одного лишь восхиіцеція.

Ж изнь провинціи. 1

Іоффъ взятая изъ подъ стражи подъі
залогъ въ 300 р. Привлекаемые къ! В ъ  н е д а г о г и ч е с к о н ъ  о-вѣ 
дознанію вмѣстѣ съ нею но новому] 7 апр'ѣля, въ 7Ѵз час. вечера, въ 
дѣлу по 125 ст. уг. ул. А. Ман- Гоголевскомъ домѣ состоится годичное 
дельштамъ и Дмитріевъ содержатся въ ] собраніе членовъ томскаго недагоги- 
иснравнтельномъ арестантскомъ отдѣ- ческаго о-в.я. Е. А, Наумовой будетъ 
леніи Л'г 1. Характерно, что обвиненіе]сдѣлано сообщеніе на тему: „Внечат- 
всѣмъ тремъ было предъявлено лиш ь|лѣнія съ перваго всероссійскаго съѣз- 
1-го нарта, т. е. по истеченіи девяти да по семейному воспитанію". Затѣмъ 
мѣсяцевъ со дня обыска, давшаго на-,будетъ разсмотрѣнъ отчетъ о-ва за 
теріалъ для уголовнаго преслѣдованія, j 1912 г., послѣ чего состоятся выбо- 

— Того же числа съ партіей осво- ры членовъ совѣта и ревизіонной ко- 
бождаемыхъ нарымцевъ отправлены въ миссіи.
Колпашево высланные по распоряже-j — О т г о л о с к и  с т а т ь и  « 4и-  
вію особаго совѣщанія при министрѣ' ^  е н ц а». Насъ извѣщаютъ, что ред. 
внутреннихъ дѣлъ на 3 года въ На- -День* выслала для ссыльныхъ 
рымскій край бывшіе студенты Юдинъ приленскаго края 17 р., группой стѵ- 
и Шмелевъ арестованные въ сентябрѣ ^
и. г. въ г. Барнаулѣ. Оба высланныхъ 
сидѣли въадмииист'ративномъ порядкѣ! 
безъ предъявленія статьи обвиненія; 
около 7 мѣсяцевъ сначала въ барна
ульской тюрьмѣ, а затѣмъ въ томск. ^

„ вмѣсто ТОГО- чтобы застав.ъчть управ-
журяыхъ почт  51 ночь дежурствъ продѣлывать совершенно
протек.ли безъ треоовашн о помощи, ненужную процедуру вычнеленія и 
Ікего помощь оыла оказана въ 722 удержанія изъ наградныхъ каждаго от- 
случаяхъ, изъ которыхъ 54і случаевъ • іо«/о въ инвалидный
на дому, а въ остальныхъ ■ въ 1 не отчислять эти
латорш. Изъ числа лицъ, пользовав-1 изъ ассигнованной на награды сум-
шихся ночной врачеонон помощью,™; Но самое главное,-п о ч е м у  І т
42%  трудшцЕХСя классовъ, 7 % -у ч а - •'
ЩЕХся п 51%  приходится на состоя- 
таіьную часть населенія. По

j ®/о®/о отчисляются КС въ пользу же- 
I лѣзнодорожныхъ инвалидовъ, которыхъ 

даннымъ 1 десятки тысячъ, изъ кото-
регистрацш почпыхъ дежурствъ, в'ь! желѣзнодорожной
числѣ случаевъ обращенія за врачеб-- -- і
НОИ

ынопе,
і службѣ лучшіе годы своей жизни,-помощью зарегистрровано 47о.о j j,

>Т713Х7Ч*ПС. OQ, ,Л 7І*Ь-DQ МІГГ Оіѣ П П V1X П/У. 1\ГГ t * . * -внезапныхъ ^тболѣваній, 20 случаевъ и
-на
со

влачатъ самое
отравленій, і 8-р .^ іш х ъ  поврежденій,! существованіе?
77-н ервкк^ъ  жйюлѣвашй и 8 9 - з а -  т щ  ли министерству путей со-
разныхъ 8або.дѣвйшй. „озаботиться о д ѣ й-

- Н е с о с т о я в в д і я с я  с о б р а - ^  ^ ^  ^
н і  я. По недостатку прибывшихъ чле- |б  ы Ѵ Г ^ “л^нодор^жн/ковІ,^ 
новъ 31 марта не состоялись собранія: | ’ необходи-
д .тскаго пріюта „Ясли , римг.ко-ьа- 1 цоеть э-гого сознаютъ .даже крайніе 
толнческаго благотворитальиаго обще- „ Госѵдаіштвенной Думы,
ства и профіессюнальнаго о-ва рабочих'ь ■  ̂ »

Чрезвычайно интересную страницу, 
полную глубокаго историческаго значе
нія, развернулъ, по словамъ „Дня", 
передъ маогочнелеппой аудиторіей пе
тербургскаго юридическаго собранія 
графіъ U. М. Толстой.

Страница эта—изъ исторіи введенія 
нашего обновленнаго строя но недавно 
опубликованнымъ матеріаламъ, къ озна
комленію съ которыми я сводилась за
дача доклада.

Главны.мъ источникомъ этнхъ мате-

іі і е в ъ. Нривык.т. Яровипціальньщ 
корреспонденты-—бо.дьшіе юмористы.

Даже въ глубоко-трагическіе моменты 
русской жизни они могутъ еще шутнті>.

Кіевскій ко-рреспондентъ «Го.т. Москвы»; 
29-го марта тслеграфирустт. своей га
зетѣ:

«Сегодня была обтшвлена забастовка 
во всѣхъ высшихъ школахъ по поводу со
бытій БЪ военно-медицинской академіи. 
Занятія въ университетѣ, политехнику
мѣ и на высшихъ женскихъ курсахъ 
пропіли Т0,ІЬЕ0 у нѣсколькихъ профессо
ровъ при незначительномъ числѣ слуша-.. 
гелей,

Бъ коммерческомъ институтѣ аре
стовано 17 студентовъ.

Въ университетѣ, въ, корридорѣ, сту
дентъ Струковъ, въ крайне возбужден-, 
номъ состояніи стрѣлялъ въ себя. Ре
вольверъ далъ осѣчку. Тогда онъ пытался 
броситься съ четвертаго этажа.. Студента, 
къ счастью, успѣли удержать. Д е и ь 
з а к о н ч и л с я  с п о к о й н о .

«Во.лгарь» замѣчаетъ:
«Забастовка во всѣхъ высшихъ ьчко- 

дахъ.
17 студентовъ арестовано. -
Одинъ студентъ бросился съ четворч агб 

этажа.
И всі^-таки:
—  День закончи.іся спокойно.
Въ «Сатириконѣ» престарѣдыіі

говоритъ о русскомъ гр’Бшникѣ;
—  Доканалъ меня окаянный 

мистъ! Ничѣмъ удивить его нельзя! Весь! 
адъ ои> него дохнетъ!

Чѣмъ можно удивить теперь русскаго 
гражданина» ?

Да, мы ко всему привьжли.
О д е с с а .  Манифестъ и распоряженіе 

градоначальника. Изъ Одессы «У. Р.»; 
сообщаютъ: «Большинству возвраіцанк
щнхея по манифесту изъ мѣста, ссылки 
воспрещается на оонова.нін положенія объ

вы-

ч'оріЫ

несен-

ріаловъ является протоколъ петергоф
скаго совѣщанія, состоявшагося отъ 19 охранѣ пребываніе въ Одессѣ, и они 
по 25 іюля 1905 г. и нодготовлявшаго усылаются изъ еіг предѣловъ», 
извѣстную августовскую копстатуцію | Далѣе газета рисуетъ красноігѣчнвую 
гофінейстера Булыгіша. |картинку.

Въ іюльскомъ совѣщаніи 1905 года,; Въ Одессѣ вспомнили одинъ іі;п, ;ши- 
пыѣвшемъ пять засѣданій, приішма.ли зодовъ съ Л. Н. Толстымъ, 
участіе почти всѣ министры, историкъ | Толстой, увидя, какъ городовой удаішлъ 
Ключевскій, сенатор'ь Таганцевъ, Тре- j пьянаго, подошочть къ нему и спросилъ:
новъ и, между прочимъ, нѣкій дворя
нинъ Ііавловъ.

Однимъ изъ главнѣйшихъ вопросовъ, 
стоявшихъ передъ совѣпіаніемъ, былъ 
вопросъ о томъ, насколько проектъ бу

Ты грамотный? 
Грамотный. 
Евангеліе читалъ?. 
Читалъ.
Какъ же это ті,і вм'ѣсто тою.

ЛЫГИНСКОЙ „конституціи* совмѣстимъ (Чтобы помочь, бьешь? 
съ самодержавіемъ, не создаетъ ли онъ | — А вы, ваше-благоро,діе, грамотные?
ограниченій для прерогативъ монарха.:— спросилъ, въ с-вою очередь, лолнцейскШ 
Съ особенно тревожными предсказанія-Служака.

испр. арест, отд'ѣденіи № 1.
— У х о д ъ  в р а ч е б н а г о  ии- |  

С п е к т о р а  П. И.  М е с с а р о ш а . і  
Намъ передаютъ изъ достовѣрнаго 
источника, что уволенный въ 28-дпев*! 
вый отпускъ томскій губернскій ин- j 
снекторъ П. И. Мессарошъ больше не 
вернется къ исполненію своихъ слу
жебныхъ обязанностей. Уходъ П. И .: 
Мессароша, а такаю увольненіе дѣло* ] 
производителя Малевскаго состоялись і 
въ связи съ дѣломъ вызвавшимъ сек-!

дептоБЪ іо  р. 50 к. и о'гь ред. 
барской Нови" 10 руб.

— Я о ж е р т Б о в а н і е. Въ редак
цію поступило пожертвованіе (3 р.) въ 
пользу пенсіонера старика., у котораго 
1 анр. вь губ. казначействѣ украдены 
49 руб. пенсіи, нолученпок нмъ по слу
чаю праздника Пасхи за два мѣсяца— 
мартъ и апрѣль. Потерпѣвшій 93-лѣтній 
старикъ, на пенсію содержитъ нѣсколько 
человѣкъ семьи, которая, такимъ обрзг 
зом'ь, осталась къ празднику безъ сямаго 
необходимаго. Къ свѣдѣнію отзывчивыхъ 

адресъ: Спасская ул., 
Ач Ыонаковѵ.

дороги повышенъ пр оцеы 
кассы,

пая норма--два процента съ рубля- - 
оставлена" только для получающихъ 
жалованье до 50 руб. въ мѣсяцъ. Ори 
повышеній процентный (Йоръ оп
редѣлился: ст. получающихъ отъ 50 
до 100 руб. въ три процента, съ по
дучающихъ свыше 100 руб. 
ііродеита.

— О п е р а ц і и  н е н с і о н п о й  
к а с с ы .  При управленія Сибирской 
желѣзной ,,дороги съ 1904 г. функціо
нируетъ пенсіовнаа касса. Удержанія 
съ участниковъ кассы съ 735.394 руб. 
въ 1904 г. достигли 804.395 р. въ 
1911 г. Обязательст’ва кассы въ 1912 г. 
опредѣлились: по счету участниковъ

,  ; представитель которыхъ графъ Бобрин^
печатнаго двла. - назадъ, при

10 вы  ш е и  і е  п р о ц е н т - ^  обсужденіи Думой см'Ьты министерства 
н а  го  с б о р  а. Ссудосоерегатель-і сообщенія, заявилъ, что „нельзя 
НОИ кассой служащихъ Сибирской: ^
желѣзной дороги повышенъ пр о р н т- желѣзнодорожныхъ сіужа-
ный сборъ съ членовъ кассы. П р е ж - па дѣлѣ приступить къ

этому удучшепію, котораго давно съ
] такимъ нетсрп'Ьиіемъ ждетъ милліонная
.армія желѣзнодорожниковъ".
■; Думаемъ, что графт Бобринскаго ни-
I кто пе заподозритъ въ з.ловредномъ
I либерализмѣ!., че'гаре *

ми по этому поводу выступилъ дворя- 
пннъ Бавловъ, другіе же, н ві, ихъ 
числѣ Коковцевъ съ Таганцевымъ, графъ 
Сольекій, Манухинъ высказали рѣзко 
противоположную точку зр'ѣнія. 

Рѣшительнымъ противникомъ при-

Грамотный, а что?
—  Полицейскіе приказы читали';
— Нѣтъ.
—  Ну, тогда иное дѣло.
Въ Одессу возвращаются высланные от-:

I туда безъ суда, въ администратшшомъ'

Бросимъ припйть увѣреніе въ истин
номъ нашемъ уваженіи и совершенной 
преданности.

Ж елѣзнодорожники.

Р. S. Сейчасъ узнали, что ва экс- 
плоат. награды ассигновано 450т.руб , 

|з а  исключеніемъ изъ коихъ 90 т. руб.

.люден сообщаемъ 
д. 8, кв. 3. К.

5.884.848 р„ по счету женъ у ч ас гн и - на горстку старшихъ агентовъ, остается
ковъ— 687.603  р. Прогрессивный роста нз, 50 тыс. м .іадтихъ агентовъ

— В ъ  п о л ь з у  о-ва п а т  р о 
п а т ъ .  Состоявшійся 30 марта въ 

собрапш спектакль иретное дознаніе, производившееся тоМ(-
свимъ вице-губернаторомъ г. Загряж-j

I вечеръ въ пользу о-ва и патронатъ
— З а щ и т а  п у б л и ч н о й  д и с - ! і̂ного публики и про

с е  р т а  ц і п .  Въ воскресенье, въ 1 ч. |шелъ съ большимъ оживленіемъ. Ха- 
дня, въ главномъ зданіи университе- j Р^і^тервои чертой вечера было то, что, 
та, въ аудиторіи 2. въ присутствіи!®® ир™ѣръ піючимъ благотвори- 
профессоровъ медицинскаго факультета, і тельнымъ вечерамъ партеръ бы.іъ поч-

полонъ, тогда какъ хоры пустовали.студентовъ и постороннихъ слушате- [ 
лей, состоялась публичная защита д ѣ -! 
каремъ Я. А Еалачпиковымъ диссер
таціи на тему; „Къ вопросу о фаго
цитозѣ при нѣкоторыхъ формахъ мало
кровія" представленной имъ па сои
сканіе ученой степепи доктора 
медицины Оффиціальными оппонентами 
выступали профессора Левашевъ, Дле- 
Есандровичъ-Дочевскій и Авроровъ. 
1Іос.зѣ непродолжительныхъ преній 
Я. А. Калачниковъ былъ удостоенъ 
искомой имъ стелеви.

— І І е р е о ц ѣ н к а  и м у щ е с т в ъ .  
Владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ 
разосланы извѣщенія о результа- 
та.хъ переоцѣнки ихъ имуществъ для 
взиманія городского оцѣночнаго сбора. 
Возраженія на оцѣнку можно подавать 
въ теченіе двухъ м'ѣсяцевъ со дня 
этой пуб.шкаціи.

— С е с с і я  с у д а .  Вчера откры-. 
лась сессія окружнаго суда съ участі-; 
емъ присяаспыхъ засѣдателей. Сессія 
продолжится по 10 апр'ѣля включи
тельно.

— В ъ  л и г ѣ б о р ь б ы  с ъ  т у 
б е р к у л е з о м ъ .  Томскій отдѣлъ 
лига борьбы съ туберкулезомъ полу 
чилъ предложеніе отъ главнаго прав
ленія .іигн перевести всѣ наличныя 
средства отдѣла на имя правленія ли- j 
га. Пользованіе средствами отдѣлу 
предоставлено черезъ предсѣдателя от
дѣла проф. М. Г. Курдова, которому 
правленіемъ лиги выдана для этой ц'Ь- 
ли довѣренность. Неожиданно введен
ная зависимость отдѣла отъ центра 
разочаровала многихъ активныхъ дѣя
телей по борьбѣ съ туберкулезомъ и 
среди нихъ вновыюдішмается вопросъ 
о преобразованіи отдѣла въ самостоя
тельную общественную организацію, 
которая вошла бы въ дшу въ качест
вѣ члена всероссійской лиги.

Всероссійская лига борьбы съ ту
беркулезомъ, въ лицѣ своихъ про- j 
вішціальныхъ отдѣловъ, пользовалась 
особыми правами: разрѣшеніе дня
„бѣлаго цвѣтка" получалось въ Пе
тербургѣ и проч. Вообще, зависимость 
отъ мѣстныхъ властей была н'ѣсколь- 
ко ослаблена по сравненію съ другими 
общественными организаціями. Недавно, 
по распоряженію ' изъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ, всѣ отдѣлы лиги 
подведены подъ категорію другихъ бла
готворительныхъ обществъ. Въ виду 
этого въ текущенъ году разрѣшеніе на 
оргаИззаціюдвя „бѣлаго цвѣтка* должно 
быть шато непоспедствевво отъ начадь-

ти
Валовой сбор'ь съ вечера достигъ 
811 р., изъ которыхъ около 1.50 р. 
пришлось на доходы со ето.товъ и отъ 
продажи бутоньерокъ. Расходы по 
устіюйству столовъ и снабженію ихъ 
необходимыми предметами торговли 
взяли на себя дамы-благотворителыіЕ- 
цы. Чистый сборъ съ вечера провы- 
сиг^ 500 р. Надо отм’ѣтить, что это 
первый вечеръ, устраиваемый въ поль
зу патроната за время существованія 
этого о-ва. **

обязательствъ кассы начался съ 1905 г. 
Нл 1 января этого года по счету уча
стниковъ чнсли.тось 2.790.597 р., по 
счету ихъ жепъ--24..504 р. Къ ІУ І1 г. 
эта сумма возрасла: по счету участни
ковъ до 5.195.305 р., «хъ женъ до 
540.562 р. Выдача участникамъ кассы 
съ 171.958 р. въ 1904 г. подня.аась 
до 594.253 р.

Выдача краткосрочныхъ ссудъ нача
лась съ 1 августа 1906

руб., т. 
вѣка!

е. по 7 руб. 20 к. на
360 т. 

чело-

Милостивый государь,
господинъ редакторъ,

Прошу помѣстить опроверженіе на 
статью въ Ml 46 Башей, йізеты. въ 

! которой излагаются факты о Вассѣ 
I Легковой, якобы подтвержденные со- 

IV н съ ! сѣдями.
достигла; jjq допросѣ этихъ сосѣдей при до-

Вассу Легкову не 
били у штабсъ-капитана Колесникова 

Л*!* ни палкою, нп веревкою. Содержали ее 
дол-!какъ возпитаішицу. Взяли ее на по-

313.540 р. въ 1907 г. _  ^ ^ _____
747.5/5 р. въ 1911 г. Поступленіе въ знаніи оказалось; 
погашеніе краткосрочныхъ ссудъ 
169.176 р. въ 1907 г. новысилось 
719.002 руб. на 1911 г. Выдача
госрочныхъ ссудъ съ 4800 р. въ стояломъ двор’ѣ, не им'Ьюшую приста- 
1907 г. увеличилась до 5744 р. въ нища, болѣзненную и слабую. Она-внѣ- 
1909 г. н сократилась до 1925 р. въ брачная дочь ссыльныхъ. . --------  „ -------------- -----  сахалинцевъ,

Поступленіе въ погашеніе дол-; яшветъ по уходѣ отъ насъ въ третьемъ 
)й ссуды съ 1880 р. въ 1S 08 г. 1 доJ, {;̂  свидѣтельствовалъ ее врачъ на

— Л е к ц і я Н. И. М и к у л и н о й-1 
И в а н о в о й .  Состоявшаяся 31 марта I 
въ Гоголевскомъ домѣ лекція а;епщи- 
вы—врача Н. И. Микулиной-йвако- 
вой привлекла много публики и была 
прослушана съ большимъ интересомъ.' 
Въ виду доступности цѣпъ лекція дала 
валового сбора 76 р ,‘

і другой день по уходѣ.'

Штабсъ-капитанъ Колесниковъ.

— В ъ  с и б и р с к о м ъ  ф о т о г р .  
о б-в ѣ. 31 марта состоялось годовое 
собі апіе членовъ сибирскаго фотографи
ческаго об-ва. Дѣятельность сов-ѣта 
выразилась въ оборудованіи помѣщепія 
об-ва въ домѣ науки, въ оборудован!» 
лабораторіи н устройствѣ фотограф, 
художественной выставки. Въ кассо
вомъ отчетѣ на приходѣ значится 
327 р., расходъ по библіотекѣ 46 р., 
по лабораторіи І52 р., но устройству 
выставки 83 р. и д р . Предсѣдателемъ 
правленьи на 1913 г. избирается проф. 
Я. И. Михайленко, товарищ, предсѣда
теля П. П. ІІутнивъ; членами совѣта 
г.г. Колодько, Неведровъ, Головачевъ, 
Лудыкъ и Эйвильдъ, завѣдующимъ му
зеемъ г. Назаровъ-

1911 г
госрочной ссуды съ 1880 р,
Еозрасло до 1758 р. въ І9 І1  г.

— П о п о в о д у э п и д е м і й. Въ 
виду возникшей въ г. Томскѣ эпидеміи 
брюшпого тифіа и продолжающейся эп-п 
деміи скарлатины врачебно-санитарный 
совѣтъ вошелъ въ томскую городскую 
уираву съ предложеніемъ оставить еще
на одинъ мѣсяцъ добавочнаго дезин- 1 „г  ̂ ^
фектора, такъ какъ въ противномъ случаѣ і Петербургѣ въ ресто-
переутомлепяый персоналъ не будетъ Кюба состоялся многолюдный
въ состояніи выполнить лежащихъ на і обѣдъ въ честь юбиляра Н. С. Таган- 
немъ обязаииостей. цева.

~  II о ч т е л. о т д ѣ 1 е п і е П о! присутствовали министры,
начальника’ томскаго сенаторы, члены Гос. Сов-ѣта, Гос. Ду-

Чествованіе =Н. G. Таганцева.

званія къ дѣлу устроенія государствен- порядкѣ, такъ какъ маннфеегь 21-го фе-і 
ной жизни ш  новыхъ началахъ „луч- враля раслространи.іся и на ннхь. Мо/ 
пшхъ людей" зарекомендовалъ себя на ментально ихъ всѣхъ въ участокъ, 
первомъ засѣданіи покойный Д. Ѳ. — Уѣзжайте изъ Одессы!
Треповъ, но замѣчательно, что на вто- Возвратившіеся недоумѣваюгъ;
ромъ и третьемъ засѣданіи онъ заяв-| — Но вѣдь вы грамотные?
лилъ уже другое. А. О. Стишинскій; — Грамотные,— отвѣчаютт, ні. учает-^
настаивалъ на необходимости такой кѣ.
редакціи положенія о Государственной: — Манифестъ читали?
Думѣ и основныхъ законовъ, которая’ —  Манифестъ что?!. А вотъ вы, еже-; 
исключила бы всякую мысль предполо-' ли грамотные, прочтите распоряженіе 
женія о возможномъ ограниченіи градоначальншеа, на основаніи ііолож/*,нія 
прераготивъ Монарха. |объ усиленной охранѣ изданное, о запре-

Изъ другихъ вопросовъ, занимавшихъ ■ щенін вамъ жить въ Одессѣ, 
совѣщаніе выдѣлялась забота о томъ,] Правильно!
ішкъ обезпечить безусловно благовадеж-; Д в и н с к ъ. Отго.тски амтшпт. Не-; 
ный составъ Государственной Думы.'давно въ Двинскѣ полиціей былъ ігро- 
Здѣсь возникъ вопросъ о сословности, изведенъ обыскъ у домовладѣльца М. В. 
вызвавшій продолжительныя пренія, и Санкова, редактора газеты «Западная 
много вниманія было удѣлено характе- Двина».
ристикѣ современнаго „первенствую-1 Поводомъ къ обыску послужило то об
щаго сословія". Было очевидно, что стоятельство, что въ день освобожденія 
такой взглядъ на именитое дворянство изъ тюрьмы шлиссельбуржца Н. А. Моро-, 
все больше в больше утрачиваетъ зова іі писателя А. В. Иѣшехонова Сав- 
свою былую увѣренность. |ковъ чествовалъ ихъ обѣдомъ и въ тостѣ

— Развѣ,—раздавались здѣсь голоса, поаіелалъ встрѣтиться съ ними, когда по- 
- - Петрункевичи, Набоковы, Кузьмины- чать будетъ свободна.
Караваевы, князья Долгорукіе и Льве- ■ Иолиція нагрянула къ Савкову съ 
вы—-пе тѣ же дворяне? И развѣ не обыскомъ въ три часа ночи. Искали дол- 
они стоятъ теперь па аванпостахъ „ре- го, однако, никакой «педегааъщипы» не
волюціоннаго" движенія? нашли, кромѣ корзины съ билетами эле- 

Еіце болѣе интересными и показа- ктро-театра «Эденъ», принадлежащаго г. 
тельными были мнѣнія о будущихъ Савкову. На всѣ увѣренія его, что биде- 
пзбирателяхъ-крестьянахъ, хотя по ихъ ты, печатаемые имъ для своего кнпема- 
,адресу высказывались совершенно про- тографа, уже процензурованы мѣст- 
тивоположные взгляды. Такъ, только I нымъ начальствомъ, полицейскіе все-жв 
неграмотное крестьянсто, чье мі- | унесли злополучную корзину дли про-, 
росозерцаніе якобы болѣе цѣльно и
устойчиво, можетъ, по мнѣнію н'ѣкото- 
рыхъ сановниковъ, явиться оплотомъ 
для государства я тѣмъ благонадеж
нымъ элементомъ въ Госуд. Дум"Ь, 
о которомъ шла р'ѣчь. Въ результатѣ 
преній по этому вопросу принципъ со
словности былъ сохраненъ. ;

Далѣе совѣщапіе коснулось вопроса

смотра.
Конечно, не уходить ѵке съ пустыми

руками.
Престижъ власти былъ соблюденъ.
С д у ц к ъ. Прежде всего чіразріъше • 

ніе>. Корреспондентъ внленскои газеты 
«Кш"іег Litowski» передаетъ,— во сло
вамъ «Дня», —  слѣдующій курьезный 
фактъ, который имѣлъ мѣсто въ одномъ

распоряженію 
почтово-телеграфнаго округа въ с. 
Тюменцевскомъ, Томской г., Барнауль
скаго у. открыто почтово-телеграфное 
отдѣленіе, которое будетъ производить 
обмѣнъ почтъ съ кайенской почтово- 
телеграфной конторой.

— Д у х о в н ы й  к о н ц е р т ъ .  
Валовой доходъ съ духовнаго концерта, 
состоявшагося въ общественомъ собра- 

ініи 27 марта въ пользу пріюта город
скихъ участковыхъ попечительствъ, 
выра8и.лся въ суммѣ 476 р., а расходъ 

і — 314 р. Бистая прибыль— 162 р.

с о б а к о й .  31
укушена собакой, 

Вороиовскому,

— У к у ш е н н а я  
марта по Еланской уп., 
принадлежащей офицеру 
дѣвочка А. Тимофеева.

— П о д к и н у т л й  р е б е н о к ъ .  То
го ж? числа кр. Вассой Мончетыревой; 
доставленъ въ часть 3-хмѣсячный р е -; ^ * ’
бенокъ, женскаго пола, которая заявила,! ВСЯКІЙ Юбиляръ

мы, сослуживцы и почитатели Н. С.
Сбѣдъ отличался рѣдкимъ оживле

ніемъ и обиліемъ интересныхъ рѣчей.
Коснувшись въ своей рѣчи между 

прочимъ современныхъ событій, Б. Н. 
Коковцевъ, нроцитировавъ извѣстный! 
стихъ „Ручьи славянскіе сольются въ 
русскомъ морѣ", высказался, что посл'ѣ •
этого море углубится... __

И. Г. Щегловитовъ въ своей рѣчи, | 
упоминая о научныхъ заслугахъ юби-1 
йяра, говорилъ, что ученіе Таганцева* 
„О вмѣненіи" является единственнымъ 
въ міровой наукѣ, и французскіе и 
нѣмецкіе юристы пользуются нмъ для 
своихъ курсовъ. '

Въ остроумной рѣчи А. Ѳ. Кони 
исходя изъ того, что 

долженъ чувствовать

объ участіи евреевъ въ выборахъ въ | изъ мѣстечекъ Слуцкаго уѣзда.
Думу. Защитникомъ ихъ выступилъ! Нѣсколько дней спустя послѣ тор- 
Б. Н. Коковцевъ, замѣтившій, что „по^жествъ по случаю Романовскаго юбилея, 
традиціи на министрѣ финансовъ ле ! полиція тщательно разспрашивала мѣст- 
жита обязанность защищать евреевъ".,ныхъ жителей, со-вершалось ли въ день 
Къ В. Н. Коковцеву здѣсь присоединился [21-го февраля въ мѣстномъ костеМі пред- 
и Д. Ѳ. Треповъ: лучше дать евреямъ, писанное богослуженіе.
„выходъ", чтобы разрядить ихъ „реве- Между прочимъ, околоточный и уряд- 
ціопную энергію". никъ посѣтили съ этой цѣлью въ 8 час.

Изъ другихъ вопросовъ слѣдуетъ 1 утра косте.іьнаго органиста. Послѣ длня-

что ребенка этого ей дала въ Никольской | себя какъ бы подсудимымъ, онъ, ора- 
церкви неизвѣстная женщина для пріоб- j торъ, вспомпнвъ свои б.ылыя обязан-
'^ - Ѵ р Т ж и . 'т о г ^ ж е  числа, въ 8 ч. і ности предсѣдателя суда, ставитъ ему

— Т р е т ь я  г о р о д с к а я  а п 
т е к а .  Томскій городской врачебно- 
сан тарный со ч'ѣтъ, разсмотрѣвъ запросъ 
врачебнаго отдѣленія губернскаго уп- 
равле'ііія о времени открытія третьей 
городской ! птеки, призналъ, что, за от- 
сутствіеы’ь ассигнованій по смѣтѣ 1913 
года, городское самоуправленіе будетъ 
имѣть возмолсность приступить къ обо
рудованію аптеки и откроетъ ее въ 
1914 году, при чемъ мѣстомъ для нея 
намѣчается районъ но Почтамтской ул., 
между вочтаитомъ н Нечаевской ул.

веч. по Еланской ул. въ д. .г-ір 7, у 'І .  Гро-1 ПЯТЬ пунктовъ обвиненія и желаетъ 
мовой пoxищ^нo разныхъ вещей на сумму ' узнать, признаетъ ли себя подсудимый 
110 р. Бе ми принадлежатъ квартиранту | вщюввымъ въ нихъ.

марта, по АкимовскойІ »®Р™ й изъ этнхъ ш уточныхъ пунк- 
ул. въ дамѣ № 2, со взломомъ висячизъ ' товъ 
замковъ изъ завозни похищенъ скатъ ко- тельств'Ѣ

отмѣтить вопросъ о предѣлахъ компе
тенціи Государственной Думы. За рас
ширеніе ея правъ въ области бюджета 
высказывались, между прочимъ, Вер
ховскій и Герардъ, противъ... министръ 
фшнансовъ. Зато В. Н. Коковцевъ от
стаивалъ запросное право палаты, раз
граничивая понятія о несоотвѣт
ствіи правительственныхъ дѣйствій за
кону и нарушеніи закона, по которымъ 
запросы могутъ быть вносимы.

ныхъ и подробныхъ разспросовъ о томъ, 
совершалось ли богослуженіе, какъ долго 
оно продолжалось, какой носило харак
теръ, много ли было народа на богослу
женіи и т. п., одинъ изъ представителей 
«власти» спросилъ:

—  Кто выстроилъ вашъ постель?
—  Королева Бона, отвѣтилъ орган

нпстъ. •;
—  А имѣются ли на то какіе-либо Д(ь 

I кументы?
Какъ видно изъ цитируемыхъ доклад-1 —  Такъ записано въ лѣтописи... 

чикомъ докумеитовъ, совѣщапіе оста- 1 —  А разрѣшеніе на постройку она 
нав.іивалось и на вопросѣ о гласности.' представила?
и публичности засѣданій Государствен-1 Бѣдный органистъ не нашелся отвѣтии; 
пой Думы. Энергично защищалъ этотъ [на ѳтотъ вопросъ,
принципъ сенаторъ Таганцевъ, покой- j Впрочемъ, до настоящаго времени по-; 
ный же Треповъ также находилъ необ- лицейское дознаніе о правѣ королевы Бо- 
ходимымъ и „полезнымъ" предоставле- ны строить костелъ не повлекло за собой 
піе возможности „корреспондентамъ" никакихъ послѣдствій для мѣстнаго ноя 
оиисывать выступленія депутатовъ—по | селенія, 
соображеніямъ чисто полицейскаго х а - . 
рактера: полиціи тогда легче будетъ] 
узішть, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло... |

Ознакомленіемъ съ протоколами со-|

лесъ на резиновыхъ шинахъ и др. вещи, 
всего на сумму ICO р., принадлежащія Сру- 
лсвичі».

гласилъ о „незаконномъ сожи- 
юбиляра съ иностраино-под-

вѣщанія по вырабоз'кѣ новыхъ основ-

данной юриспруденціей и о происшед
шихъ отъ этого сожительства внѣбрач
ныхъ дѣтяхъ, проникшихъ даже въ 
судьбяще".

Въ послѣднемъ нунктѣ юбиляръ об
виняется въ томъ, что онъ «если не 
собралъ, то вызвалъ незаконное сбори
ще (въ ресторанѣ Кюба) людей, гово
рившихъ неблагонамѣренныя рѣчи и

ныхъ законовъ перед'Ь созывомъ первой 
Государственной Думы графіъ D. М. 
Толстой закончилъ обзоръ всѣхъ исто
рическихъ матеріаловъ за весь переход
ный иеіііодъ до октябрьсітго акта.

Т Е Л Е т П Ы
(Отъ ііашйхъ короееоондеатовъ),'

ПЕТЕРБУРГЪ, 1 апрѣля.
- -  РАСПРОСТРАНИЛСЯ СЕНСАЦІОВ  ̂

ННЫЙ СЛУХЪ и ТОМЪ, ЧТО ОРАТОРЫ 
СЛАМНеКАГО БАНКЕТА ВЕРГУНЪ;» 
БРЯНЧАНИНОВЪ И НИКАНОРОВЪ

5

V-

: 1

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



J 6  7 4  Б ю р н и г д ,  § - i 6  а п р ѣ л я  1 9 1 3  г . с и б и р с к а я  ж и з н ь
1І1ГГ-) S

аяш ш

ЧЛЕНЪ ГОС. ДУМЫ САВЕНЕО ПРИВЛЕ
КАЮТСЯ ПО 129 СТАТЬѢ; СЪ ДРУГОЙ 
ЛТ’ОРОНЫ, НАЦІОНАЛИСТЫ ПРИВЛЕ
КАЮТЪ КЪ СУДУ ЧЕСТИ ЧЛЕНА ГОС. 
ДУМЫ ВЛАДИМИРА ЛЬВОВА, ОБВИНЯЯ 
ЕГО ВЪ СООБЩЕНІИ В. Н. КОКОВЦЕВУ 
НЕВѢРНЫХЪ СВѢДѢНІЙ О ПРОИЗНЕ
СЕННЫХЪ НА БАНКЕТѢ РѢЧАХЪ. ВСЕ 
ЭТО ВЫЗВАЛО БОЛЬШОЕ НЕУДО
ВОЛЬСТВІЕ ВЪ СФЕРАХЪ.

—  ВСЛѢДСТВІЕ ЗАПРЕЩЕНІЯ ВОЕН
НЫМЪ ВСЯКАГО УЧАСТІЯ ВЪ СЛАВЯН
СКИХЪ ДЕМОНСТРАЦІЯХЪ ПОСЛѢДНЕЕ 
РУССКО - ЧЕРНОГОРСКОЕ СОБРАНІЕ 
КрЧИЛОСЬ НЕУДАЧНО.

—  СИНОДЪ НЕ ПРИЗНАЛЪ ОБОЮД
НОЕ ПРЕЛЮБОДѢЯНІЕ, СУМАСШЕСТ
ВІЕ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНІЕ ДОСТА
ТОЧНЫМИ ПОВОДАМИ ДЛЯ РАЗВОДА.

Въ вЬешо-медицниской академіи-.

По словамъ «Р. Сл.», до послѣдняго 
времени подано въ военио-медащинскую 
академію 26 прошеній на 1-й курсъ, 70 
прошеній на 2-й іі около 100 прошеній 
—на 3-й II 4-й курсы. Обіцее число про
шеній возросло II, по словамъ, штабъ- 
офицеровъ, принимающпхъ. прошенія,' 
превышаетъ 400.

Студентамъ заявили, что лекціи въ 
академіи начнутся въ четвергъ, 28-го 
марта, иди въ пятницу, 29-го. Что ка
сается наиболѣе интересующаго студен
товъ вопроса о томъ, въ чемъ заклю- 
чэ.ется инструкція, которую студенты 
обязуются по подпискѣ безпрекословно' 
исполнятъ, то на этотъ вонроеъ штабъ- 
офицеры отвѣчали, что имъ сущность 
этой инструкціи еще не извѣстна.

Пріемъ уволенныхъ студентовъ въ уни- 
оерситетъ-

БАРНАУЛЪ, 1 апрѣля
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ПЕРЕЛОМОВЪ 

МОДАЛЪ ВЪ ОТСТАВКУ. ПЕРЕДАЮТЪ, 
ЧТО УХОДЪ ЕГО ВЫЗВАНЪ РАЗНОГЛА
СІЕМЪ СЪ ДУМСКИМЪ БОЛЬШИНСТ
ВОМЪ д о  ХОДАТАЙСТВАМЪ, ВОЗБУЖ
ДАВШИМСЯ ГОРОДОМЪ п о  ЖЕЛѢЗНО
ДОРОЖНЫМЪ ВОПРОСАМЪ, н о  ДРУГОЙ 
ВЕРСІИ, ОТСТАВКА ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
ТѢМЪ, ЧТО ПЕРЕЛОМОВЪ ПЕРЕХОДИТЪ 
ВА СЛУЖБУ ВЪ ОДНО ИЗЪ СТРАХО
ВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ

Изъ всѣхъ университетовъ, куда сту
денты коенно-медицикской академіи обра- 
ща-тпсь съ ходатайствами о пріемѣ, кекъ 
передаютъ, будутъ приняты только въ 
казаисЕІй университетъ 3 студента и въ 
юрьевскій— свыше 100.

Ректоръ юрьевскаго университета вче
ра прислалъ въ академію телеграфный 
запросъ, имѣются ли со стороны ака
деміи препятствія къ пріему бывшихъ 
ст;'дептовъ академіи въ юрьевскій уни
верситетъ. Отвѣтъ послѣдовалъ, что пре
пятствій не имѣется. Всѣмъ бывшимъ 
студентамъ выдаются аттестаты, что они 
ос ’ЯВИЛИ академію ве.іѣдетвіе послѣдовав
шаго распоряженія военнаго министра о 
закрытіи ея.

Послѣднія извѣстія.
2 и . т  и  n p a e u m e jib c n ie o .

Все болѣе и болѣе задумываясь на;..ь 
безвыходнымъ положеніемъ, въ которое 
ставитъ Думу правительство своимъ не
желаніемъ считаться съ ея постановле- 
6ІЯМН н требованіями, депутаты, по с.іо- 
в4мъ «Р. В.», начинаютъ поду’мывать о 
томъ, чтобы воспользоваться своими бюд
жетными прэ^вами для защиты правъ и 
авторитета народнаго представите.тіьетва. 
До сихъ норъ отказывались утверждать 
отдѣльныя смѣты нѣкоторыхъ вѣдомствъ 
въ видѣ протеста противъ ихъ .дѣя
тельности только крайнія лѣвыя фракціи, 
теперь объ отклоненіи съ той же цѣлью 
нѣкоторыхъ условныхъ кредитовъ іі о 
аеутверкденіи отдѣльныхъ смътъ, въ ро
дѣ смѣтъ министерствъ юстиціи, внут- 
реннигь дѣлъ или святѣйшш'о синода, 
подумываютъ даже нѣкоторые прогресси- 

"йаъі. Другихъ путей для борьбы съ пра- 
ѣнтельствомъ у насъ нѣтъ,—-говорятъ они, 
—такъ какъ на паши запросы и пожела
нія оно ПС обращаетъ никакого вннмаг- 
вія.

Депутаціи петерб, гор. думы- у министра 
народнаго просетщенія.

Уполномоченные спб. городской думы 
были приняты, по словамъ «Б. В.», 3.. А. 
Кассо, которому изложили просьбу города 
о временномъ принятіи въ спб. женскій 
медицинскій институтъ уволенныхъ сту
дентовъ военно-медицинской академіи.

Министръ народнаго просвѣщенія укаг 
завъ представителямъ города, что онъ 
далеко не врагъ совмѣстнаго обученія, 
оговорился, однако, что въ данномъ Счлу- 
чаѣ возбужденный вопросъ о допущеній 
бывщнхъ студентовъ военно-медицинской 
академіи въ женскій медицинскій инсти
тутъ не можетъ пройти въ порядкѣ вер
ховнаго управленія, а можетъ лишь быть 
возбужденъ въ порядкѣ законодагсльпомъ, 
на что должно уйти немало времени. А 
между’ тѣмъ, по свѣдѣніямъ министра, 
большинство уволенныхъ студентовъ со
бирается обратно возвратиться въ акаде
мію, оставшееся же меньшинство смо
жетъ размѣститься по првинціачтьнымъ 
университетамъ.

Такимъ образомъ, посѣщеніе ,1. А. 
Кассо не увѣнчіілоеъ жедапнымъ успѣ
хомъ.

Амнистія и помилованіе.

Славянская мапифешація.

Въ воскресенье, 24-го марта, въ Пе- 
ѣербургѣ, какъ извѣстно, состоялась до- 
ввзьво многочисленная славянская мани
фестація.

8а нѣсколько дней до манифестаціи 
т - т о  распу’стнлъ слухи, будто рабочіе, 
Въ противовѣсъ «славянскимъ» манифе- 
етэлтамъ, намѣрены устроить враждеб- 

имъ манифестацію. Слухи оказались, 
конечно, вздорными, и рабочіе епокойно 
ваезшкдалнсь воскреснымъ отдыхомт.. За
то въ славянской манифестаціи, какъ 
сообщаетъ «Р. С.і.», приняло участіе не
мало лицъ, чуждыхъ экзальтаціи, проя- 
зшшной ея устроителями, пожелавшихъ 
просто своимъ участіемъ подчеркнуть про
тестъ противъ избіеній манифестантовъ 
17-го и 18-го марта.

Славяискяя манифестація въ значи
тельной степени была манифестаціей въ 
защиту.... свободы маннфеетаціп.

! І’рудовая группа Гос. Думы подала 
иредсѣдателіо Гос. Думы протестъ на дѣй
ствія президіума: 4 марта группа была 
извѣщена о томъ, что посгааовлешеть 
совѣщанія Думы «зажочодательное вред- 
подоженіе объ амнистіи но подлежитъ 
докладу н разсмотрѣнію Гос. Думы».

Какъ извѣстно, совѣщаніе вынесло та
кое рѣшеніе j i a  основапін ст. 23 оснэвн. 
закон.

і Трудовая группа находнтт., что ссылка 
на 23 СО’, основана на недоразумѣніи, 
па смѣшеніи нонятій помилованія и ам- 
виейн, меауіу которыми существуем ко
ренное различіе. ^

Крннадлежащее Монарху право поми
лованія не протйворѣчнтъ праву законо
дательныхъ учрежденій издавать законы 
объ амнистіи. Это доказывается иностран
ными зажонодательетвамв. Въ Россіи эту 
точку зіИ^ія поддертиваютъ ироф. Люб
линскій II спб. юрид^еское общество, 
шсказавшееея въ атомъ именно смыс.лѣ 
10 жарта 1907 года.

Трудовая группа, указывая, что совѣ
щаніе не въ нравѣ брать на себя разрѣ
шеніе такихъ спорныхъ вопросопь, про
сить предсѣдателя Думы дать иаддежаг 
щее направаеніе вхъ законодательному 
предположенію объ амнистіи.

«Д.»

Е. Солдатовой въ клеветѣ, Н. Тихонова 
по 131 ст. уст. о нак., Ни-10-Тай по 2 ч. 
1178 ст. уст. акц,, М. Бржестянскаго по 
1113 ст. уст. о нак., М. Филимоновой по 
2 п. 1114 ст. уст. объ акц. сбор., А. Моло
ковой по 16.) ст. уст. о нак., Ф. Карпо.ва 
по 113 ст, уст. о иак., П. Лопатина по 121 
и 128 ст. уст. о нак., Г. Фридмана по 63 
ст. уст. о как. о 977 уя. о нак., К. Циркъ 
по 2 ч. 1112 ст уст. акц , fvl. Невѣрова по 
29 ст. уст. о нак , М. Деменчукъ по 2Э и 
69 ст. з'ст. о нак., С. Пукиной по 2 п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор., Д. Васильевой по 
2 п. 1112 ст. уст. акц., 3. Курбатовой по 
177 ст. уст. о иак., по частной жалобѣ 
С. Покровскаго на неправильныя дѣйствія 
мир. суд. 2 уч. г. Томска по дѣлу о по
раненіи Покровскаго С. Кошкинымъ.

Ищу или на дачу,
№ 1, д. Хайдукевк '.п

с і'ѵ въ отъѢздаъ I 
I „топоповскій _пер.. '

Васильеву.”
студ Ш у спѣшно готовитъ и 

• репет. Ямской пер., домъ
J49 9, фотографія «Прогрессъ». 6 -5668

Дворникъ к у х а р і й ,  " S ™ » "
нужны. Нккитинск.;!', 58, Ивавовой.

Ишу мѣсто поварихой, .могу завѣдыв. хо
зяйствомъ, могу въ огьѣздъ, имѣю хорош, 
оекомевдац. Загориая ул., ЛЪ 74, і;о фли

гелѣ, во дворѣ.

ГТ'-Т@ ¥Н бпытн. репетиторъ, готов, и 
UI "іВАП* репет. за и ІО всѣ классы 
сред.-учебн. завед. Адресъ: Духовсхая, Л; Б, 
гостии. «Духовское подворье», коми. № 4. 

Дома отъ 4 до 7 ч. веч. 5—5623

Отдается комнама, ? 5”руб.
Загорная ул., № 30, внизу. 3—5660

ПР ОД А ЮТ С Я
Довожу до C B W hIB

два новыхъ доходныхъ

лѣтъ 12—13,
Н у ж н а  d 'ibeO t^ihi комнатн. 

услугъ. Духойская ул., .N? 34, верхъ.

Бонной желаетъ поступить интеллиг. рус. Ж Ж ^ У в І І і і г В і  
барышня. Алек'саидровск. ул., Л'І! 41, верхъ, *

спросить Старкову. 2—5585

УниШЯ о'ыгііая горші.чная. Приход, съ 
П |ш п а  ргкоменд. Уг. Почта.мтск., Аг 9, 

хгдъ съ Подгорв: пер., 8—7. 2—5756

С П И С О К Ъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ том
скомъ окружномъ судѣ въ г. Томскѣ на 6 
апрѣля 1913 года въ качествѣ съѣзда ми

ровыхъ судей.
< — . -

По оба. Й., У. и К. Казанцевыхъ по 1485 
ст. уя. о иак., Э. Кана го  2 п. 1112 ст. 
уст. акц., 1. Быстржнцкаго по 29 к 128 ст. 
уст. о нак.. Е. Туголуковой по 1127 ст. 
уст. акц., В. Шняниной и др. по 186 и 142 
ст. уст. о нак., В, Мосенко по 38 ст. уст. 
о нак., Е. Дудина по 115 ст. уст. о нак., 
И. Заиграева по 38 ст уст. о нак., С. и М. 
Кекиныхъ по 142 ст. уст. о как , X. За - 
хиръ по 2 п. 1112 ст. уст. объ акц. сбор., 
С  Китаренко по 2 ч. 136 ст. уст. о нак., 
Е. Михайловой по 133 ст. уст. о нак.. Т. 
Мамалыги по 2 ч. 13G ст. уст. о нак., X. 
Захиръ по 1114 ст. уст. объ акц. сбор., 
X. Захиръ по 1113 ст. уст. объ акц. сбор., 
М. Загйіатиной по 131 ст. уст. о нак., Л. 
Толмачевой по 134 ст, уст. о нак., А. 
Саблина по 2 ч. 31 ст. уст. о н.як., М. Пе
регонъ по 136 и 14 ст. уст. о нак., 'К. Го- 
рѣлоиа по 1202 и 1219 ст. уст. объ акц. 
сб., А. Гуралькиковой по 2 п. 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор., ’ Е. Петропавлоьой по 2 ч. 
И 12 ст. уст. объ акц. сбор., М. Сонина 
по 2 ч. 1112 ст. уст, объ акц. сбор., Б. 
Генкиной по 943 ст. уст. о нак., К. Не- 
цвѣтаева по 76 ст. уст. о нак., Ф. Фрад- 
иановича по 2 п. 1112 ст. уст. объ акц. 
сбор., Л. Колесниковой по 69 ст. уст. о в., 
А. Бондаревой по 2 о. 1112 ст. уст. объ 
акц. сбор., Е. Городиянской и С. Каплу- 
невскаго ІЮ 2 п. 1112 ст. уст. объ акц. 
сбор., Г. Ваксеръ по 169 с г  ус г. о как.

І і р а з . 4 И С Я ! и а .
Еланская, Jw 7, вверху.

Нужна пийсац).
Нечаевская, 86, спр. въ лавкѣ Раузина,

Убѣдительно прошу у г.г. работы, пере
дѣлку мягкой .мебели и матрацевъ. И. Т, 
Пусторжевце'рЪ, Гоголевская ул., 24, кв. б,

Ш Ш Щ Ѣ, Ш Ш Ш І І Т Ш іЩ і

йщу ш%т йучера.
дворъ Шпедовз, спр. Костерева.

Нушнь! деоріннъ  д етррана,
одинок. Базарная ялощ., лавка Кузнецова.

КииіІІЯ f in n fn u m  умѣющая ГОТО* П |ІШ ш  іф пиЛ |Е и« вить и ходить за
кооовой. Солдатская ул., >̂f̂  24, низъ,

2 -5714

Ищу в Ш о  ЙЙН8,
,№ 26, спрос, стъ ворот ь, направо.

Ищу мѣсто няни или одной прислуги, въ 
небольш. семью, одинокая. Е.-Подгоркая, 

^  39, спр. налѣво отъ воротъ.

Редакторъ Г. Бі Бактееъ.

Р гдатель Сибирсмю т-во печати, дѣяь

О б ъ я в л е н і я к

 ̂К р а с к а "  
д л я  в о л о с ъ ^

’изъ орѣховаго зкетракта^^
краситъ волосы быстро и щ

основательно, отъ нѣжнѣй- Щ 
[шагобѣпорус.до черн, цвѣ та.^

Гарант, безвредна.

Поставщикъ д в о р а  w  
львън.Р. * Рига 
Основ. 17^г.

Слѣдуетъ
употреблять

исключи
тельно

краскудл£

Цѣла в.іпіюяа ѵА 1 р. гок. 
большого 2

Въ нонторѣ типографы Сибирскаго 
товарищества печатнаго дѣла

имѣются въ продажѣ книги

{АМВУЛАТОРН.}.

Цѣна і р. 75 коп.
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СввНіцакіс октябристовъ съ прогресси- 
. стеши.

Соетояаось совмѣстное совѣщаніе бюро 
фршіцій октябристовъ н прогрессистовъ 
по вопросу о программѣ занятій Госу
дарственной Думы въ текущую сессію. 
Ѵ-овѣщаяіе состоялось по приглашенію 
октябристовъ. Прогрессисты выдвинули 
на первую очередь законопроекты о ре
формѣ сената, о кредитахъ па народное 
образованіе, о тоорговыхъ адмпнистра- 
ціяхъ_ Октябристы, нс возражая противъ 
раасмотрѣнія этихъ проектовъ вь теку
щую сессію, настаивали на разсмотрѣніи 
также закона о введеніи въ .дѣйствіе 
мѣстнаго суда.

Большинство крогрессйстопъ согласи
лось съ октябристами о необходимоетн 
костаноБки этого законопроекта па пер
вую очередь.

Выражено, крюмѣ того, общее поже
ланіе обоихъ бюро о томъ, чтобы комис
сіи закончили до конца сессіи проекты объ 
вси.ючите.іьнотгь положеніи, о свободѣ 
слова Д.ЧЯ депутат-овъ и о ріеформѣ зем- 
сЗыТго избирательнаго закона.

На совѣщаніи рѣшено, что октябристы 
будутъ вести переговоры но повду про- 
гр,шмы занятій съ іиціоналпстами, а.

Псожидатое сочувствіе.
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Изъ Константішшіоля «Р. Сл.» сооб

щаютъ:
і Вся здѣшняя печать безъ различія на
правленій на сторонѣ Черногоріи, обвиняя 
Австрію въ провокаціи, 

f Вотъ сводка заяв.теніи турецкоіі печати 
по этому поводу:

( Европа должна давать примѣра подчи
ненія нормамъ международнаго права. 
Автономной Албаніи пока нѣтъ. Есть 
те-тько Турція. Гарнизонъ въ Скутари 
турецкій. По еозыь-Ь конференціи пословъ 
въ еІондоВ'В державы. заявили, что ея 
рѣшенія не обязательны р я  воюющихъ. 
Цѣ.:'ь конферіепціи—примирить, въ кртй- 
немъ, случаѣ требованія обѣихъ сторонъ.

Теперь, вопреки заявленному нойтрми- 
тету, дсряіавы заставляютъ принимать 

1 рѣшенія провокатора— Австріи. Можно ее 
;коздра.виті>. Па своихъ ііово.дахъ она по
тянула вею Европу. Наенліе наді> Чер
ногоріей— поступокъ, недоетойный кон- 

|церта великихъ деріжавь. Онѣ выступаіоть 
съ 10.000,000 штыковъ противъ 40.000 . 
черногорцевъ. Это позеръ двадцатаго- вѣ
ка. I
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Нунена прислуга за  одну, уиѣющ. само
стоятельно готешить, на приличное жялов. 

Ярлыковская, № 12, съ параднаго.
Ищу мѣсто кухарки, могу одной, умѣю го
товить средне, олиноіоія. Александровская 

улі, J9 13, д, Морозова, верхъ..

Повариха, иоещннца и ішліи
Фабрика 

«Брониславъ».ійойна нушвУ’
й р н а  ЙЙМ, къ грудкоыѵ

ПпЛГаШТПО* мебель, буфеты, гарде- 
робы и комоды. 

Б.-Подгорная ул., 7  ̂ 77.

ивнньн откоріленньш продашт.

дающіе болѣа 4600 р. 
доходу, благоустроен

ные, водопроводъ, 
ванна, электрическое освѣщеніе. Иркут

ская, 13, Фоменко. 10—409

въ три небольшія комнаты, четвертая кух
ня, съ отопленіемъ, электрическое освѣ
щеніе, ходъ со двора, въ нижнемъ этажѣ. 
Цѣна 40 руб. /іворянская ул.. д. Ла 1, 
спросить въ кассѣ маг. П. Й. Маку шина.

РАЗНЫЯ.
Со.чяной пер., і№ 18, кв. 4.

Продаются за отъѣздомъ старыя домаш
нія вещи, только 2 дня, 2 и 3 апрѣля. 
Ново-Капповская ѵл„ Л'9 19, кв. Кузничева

2--5735

Продаются ю рова съ хорошимъ молокомъ 
и телокъ 2 /̂3 м.і отъ этой же коровы. 

2-й Кузнечн. взвозъ, № 6, кв. 7.

Спѣшно продается совершенно новая об
становка, буфетъ, тахта и другія вещи. 

Б.-Подгорная, <№ 29, кв. 5. 2—5781

Ородается дойная корова.
Офицерская, № 15. 3—5752

flppflasisi! дЫсвая ” ъ » % .
бейка. Даниловскій пср., № 5, кв. 1.

Деш, продаются: 2 гростѣн. зеркала со 
столик., мѣдн. кастрюли 12 и 8 фун., три 
серебр. портсигара, бархатное ватя. паль
то, ноты для рояля, больш. фикусъ. Во
скрес. гора, Карпов, пер., д. № 1, кв. 6.

Пудел!! щен.ки, чистокровные, черные, 
» пподаются. 1-й Кузнечный 

взвозъ, 8, квартира Романова.
ребенку

Акимовская, № 1—3, кв. 2.

Нужна дЬвушнз % слугп. Еланская
ул., 20, кв. 3, во дворѣ, вверху.

Ищу мѣсто одной прислугой, няней къ го
довому ребен. или какое-нибудь мѣсто, 
одинокая. Заистокъ, 1-я Береговая ул., 

д. № 8. Прибыткова.

кухарка за одну или одной при- 
|Ц слугой, умѣющая готовить,

. жалов. 10 р. Симоновская, 21.

Деревенская дѣвушка, грамотная, ншетъ 
мѣсто поступить горничной или няней. 
Спасская ул., № 29, кв. 8. д. Полевиня.

и  СЙНСЙ
Затѣевскій пер ,̂ № 10, верхи, этажъ.

Кормнлгща нуоісна, j§To!
верхъ. Приходить съ 11—3 ч. дня.

4 -6339

Ищу ш%т кухарки, не приличное ж а
лованье. имѣю рекоменд., 

замужняя. Нйкнтпнская ул,, д. М 55, во 
флигелѣ. 2 -5679

Нужна НЯНЯ, среднихъ лѣтъ, къ полуго- 
довину ребенку. Безъ хорошій рекоменда
ціи не приходить. Магистратская. 28, 

кяартира Молчанова. 3—5621

З К Х і . й д а а д  Ш п .
ПРИСЛУГИ, РАБОЧИХЪ и СЛУЖАЩИХЪ 
Всегда 6о«іьіпой спросъ и предложеніе 
всякаго т^уда. Прислуга провѣренная. 
Занятія ежедневно, кромѣ йраздк., съ 8 ч.

ѵпза до 6 ч, веч. 10-247

УРОКИ и З Ш Щ
Tihnii'UP  нуждающійся студ. нщ д у и и п о  уроковъ. Б.-Кирпичная

ищетъ
ул.

Единовѣрч. церковь, сирое. Рулева.
3 -5553

nSiWII! нужна, въ нодн. мает. 
X. Дѣдовой.

Спасская, 12, кв. Л» 7.

Нужны няня и прноіуп.
Здѣсь-же нужна опытная швея. Уголъ Не

чаевской и Баннаго пер., 22—8, кв. 1.

Ыи І І І І І къ ребенку. 2 л. 
Справ. БЪ КОНТ. 

1} <Сйбир. Жизни»,

Н у ж е н ъ  ТЕХНИКЪ, хорошо
,  знающій землемѣрное дѣло.

Преображенская, № 36, кв, 2, Семенова,
2 -5720

.Молодой человѣкъ желаетъ поступить 
служащимъ въ какое-нибудь торговое 
предпріятіе. Спеціальность: рыбно-гастро
номическое дѣло. Знаменская, 43, кв. 3, 

Е. Я. Ж.

Желаю псступнть до ігш кей
швеей. Орловскій пер., № 8 , кв. 2.

П , в о  н и х  части, контору ила другія 
D o U uifnO t учрежд. желаетъ посту
пить переписчицей опытная машинистка. 
Обращаться въ загородное неправ, арест.

отд, Южакову. 3—5642

Нужна MQPTQnuilfl дамскую ыа-
ш аЦ ІВуП Ц а, стерск. А. Про

ценко. Семинарскій пер., Ks 2,

Вушйы въ  в а р м к м а х е р е н р  с к а Т
2 мастера. Почтамтская ул., 37.

Продаются: обѣд. и письм. столы, стулья, 
дѣтск кров., гардеробъ, комодъ, шкафъ 
для бѣлья, простѣн. столы, полочки, ванны, 
кух. и стол, посуда, вдртина. Гоголевская 

ул., № 24, кв. 4. 2—5773

По ОЛУННЮ телѣж-а, санки и сбруя, 
Вокзальная ул., 35, кв 2. 2—5561

По случаю скораго отъѣзда продается вся 
обстановка. Смотрѣть съ 9 до 3 ч. дня. 
Маклакамъ не приходить. Лѣсной пер., 

М 7, кв. № 1, вверху. 2—5687

лики г. Том
ска, что при моей прачешной мастерской, 
находящ. по Б.-Подгорной у л , й  17, от
крыта спеціальная химическая чистка 
платьевъ, костюмовъ и прочее. Работа 
выполняется выписаннымъ мною масте- 
ро.мъ, работавшимъ во всѣхъ перво.классн. 
химическ, мастерскихъ, въ чемъ прошу 

убѣдиться. Съ почт. Еселевичъ.

Ц И Р К Ъ
и зп ко

Пвслідній день дамы безплатно.

итдаю дЪвечну, мае.
Сѣнная площадь, № 26.

Предается дамское еОдло.
Ярлыковская, Л  8, кр. 11. 2—09663

ПпиРТЯВЯ собака, черезъ три дня счя- 
иУпи (diiO  таю собственностью

Горшковскій, № і0, кв, 4

Отпускаштоя дѣвочка носить обѣды. 
Аптекарск. пер., № 9, верхъ. 2 —5730

Недорбго продается телѣжка.
Загорная ул., Л'» 7-4, кв. 1.

Продается кирпичъ, красный и огнеупор
ный, весьма хорошаго качества, съ завода 
томскаго исправ. арестантскаго отдѣленія, 
по Иркутск, тракту. Цѣны умѣренныя. 
Спр. съ 9 ч. утра до 6 ч. веч., въ конторѣ.

' Телеф. 76. 3—5538

Во вторникъ, 2 апрѣля, бенефисное 
представ.іЕоніѳ. Бенефисъ знаменитой 
труппы сем. Камневыхъ и Матиль- 
досъ, 1-й разъ въ Томскѣ—„Мало
россійское раздолье", эквилибристи
ческія упражненія на проволокѣ— 
йен. сем. Матильдосъ. 1-й разъ— 
«Танецъ томскихъ хулигановъ*—нсп. 
труппа Камневыхъ. 1 разъ—амери
канскій танецъ ки-ка-гіу турбильонх, 
вездѣ большой фуроръ. 1-й разъ— 
ой-ра, ой-ра. Сегодня участвуют: 
всѣ вновь прибывшіе артисты ц ар
тистки, которые въ этотъ вечеръ 
исіі. лучшіе своего рѳиортуара. 
Общая программа состоитъ изъ 3-хх 

отдѣленій.
Завтра представленіе въ пользу во
скресенскаго попечительства о бѣд 

выхъ.
Ц и р къ  остается только на 3 дня.

1-3122

Новыя книги.
ШШ  пред., станъ колесъ дуб., годн.

подъ телѣжки и лошадь моло
дая прод. Цѣна 100 р. Обрубъ, J8 10.

АТіІвТІІЧвСВІЯ Гйря желаю купить. Никитниск, ул., л  91. 
Видѣть съ 7—8 ч. вечера.

31 марта, въ 2 ч. дня, по Нечаевск. ул. 
утеряна кожаиі сумка съ драгоцѣнн. веща
ми. Нашедшаго прошу доставить за  воз
награжденіе. Акимовская ул., № 27, кварт. 

Гессель, Рнсѣ Рубановичу.

Получена шщш хорошей кетовой 
икры, продается 

недорого. Черешіч. ул , 18, кв. 7. Тел. 266.

Qa ПТ1.ІЯГ!ПМ1. продаются простая 
и в  ІІІО О иД ипІы  мебель и домашнее 
хозяйство. Офицерск, 17, во дворѣ, внизу.

2-5641

ЗЕМЛЯ даромъ отдается на по
стройкѣ Дѣева, 

Благовѣщенскій пер. 2 -5557

разная, швейная машина и дру
гія ДО.М8ШНІЯ вещи, продаются по 

случаю отъѣзда. Офицерская, 22, кв. 8.
3—5594

ППіШІІЧНПА №Яі'ПП парижское, изъ Ш ІпОУіПиб ілаЬЛ ѵі кипяченыхъ сли
вокъ и получена клюква. Торговля Косич- 

кина, по Нечаевской ул., J'e 4.

Продаются большія ТУИ.
іСондратьевская ул., J6 40, кв. Б.

Ш П Н  ш ощЕіоя Я1В0ЧПА,
Солдатская ул., J6 28.

По случаю отъѣзда n n i f l l t  
предаю AUlflU# 

Еланская ул., 56,

Продаются пролетка, крытая, на резинахъ, 
годная для биржи, и колеса дубовыя. Мо

настырская, мастерская Бажанова.

Дачи ва Стеоавовнѣ отдаются. Спр.; 
Ярлыковская, 17, 

кв. Соломина. Отъ З’-а до іЧг ч.
3 -5737

Продается обстановка z " » ”
Никитинская, № 45, кв. б.

С  f U  IJt всегда ииѣкися у Пс-
СЭ ѵЭ  1 Г 1 І М  трова,на Болотѣ,Аенмовскля,17,

Огдааіса свѣтлая коюната
Солдатская, ^  68, кв. 2.

I 10 руб.
толефонъ 659. По требовапію посн.чаются на дохъ

2-5652

Домъ продаатся, Z T Z k™ " “ “
Садовая ул., 44. 2—5755

Прод. свбжіе огурцы н рбднсъ.
Набережная рѣки Ушайки, домъ Кухте- 

рина, зуболѣчебный кабинетъ Яшина.
3 -  09659

Въ «Ново-Московскихъ номерахъ» освоб. 
комн., сут. отъ 75 к., мѣсячн. отъ 15 руб., 
можно оользов. піаниноі Тутъ же столов., 
для приход, обѣды изъ 3-хъ блюдъ 30 к. 
Съ почт. В. А. Агѣевъ, Обрубъ, № 10.

Лррднетсн
рессорный.

случайно крррбокь.
Средне-Кирпичная, М  13.

2 -09623

КпавТѴПЯ ^  апрѣля будетъ сдаваться, 
П оо^іВ |ів В.І, 5 коми., 2 больш., прихож., 
тепл, ваті-кд., элект. осві, водопроводъ. 
Осматривать можно съ 12 до 3 час. дня.

Торговая ул., Ай 6. 2—55*9

Продаю „Западные номера*. Тутъ же 5-ти 
лѣтъ жеребецъ, съ ходомъ, красивый. 

Монастырскій пер. Телеф. 614. 15—4667

Отдается нвартнра съ лавноі.
Мухинская ул.. 17.

UflftOPUeO H 9 9 L поступила въ  прода- 
пилВЬІІІІЯ т б Л Ь  жу: 2, 8, б и 10 фун. 
короб., по цѣнѣ 2 руб. 40 коп. иуцъ. Шуи- 
но налож. плат. Съ заказами обращаться: 
кожевенная лавка Ю. Морголина. 10-5^07

' Адлеръ. Отвѣтственность ііезъ ви
ны в ъ  гралкданск. и уго.тови. правѣ. 
913 г. 30 к. 1

Болковъ Н. Новыя правила о во
лостномъ судѣ. 2 нзд. 913 г. 1 ]).

Онъ-же. Подробныя правила по
сту плѳяія, программы, ыпетрукціи 
для самоподготовки иа всѣ і ородск. 
и уѣзди, полицейскія дол;і;поств
912 г. 1 р. 3.J J

1 Онъ-жѳ. У ставъ ” воинекои rioniiS- 
нооти. 9 іЗ  г. 2 р,

Онъ-Жб. РукоБодст'во'по состав,те- 
вію полицейскихъ протоколовъ и 
по обнаруж, и изслѣдов, престунл.
913 і‘. 1, р . 25 к

і Гаугеръ А. По.ложѳше о кавешшхъ 
подрядахъ н поставкахъ. Изд. 8 исир. 
н дополн. 913 г, 75 к.

Гордонъ. У ставъ граждапокаго су
допроизводства съ увакон., законо- 
дат. мотив, и равъяон, прав. сен.

5 изд., испр. п дополп. 911 г. 
4 р. 50 к.

Григоровскій. о  бракѣ  и разводѣ, 
сборн. дѳрковн, и грашд. заъоіювъ 
12 нзд. 912 г. 3 р.

Онъ-же. О разводѣ. Пришшы и 
послѣдств. развода и бракоразвод
ное судопроизводство. 9 і І  г, 4 р.

Левентонъ. Сборникъ законополо
женій и правит, постановл. для ф ар
мацевтовъ 'ОПОЛИ ішд. 91В х\
^  Е-Мартыновъ Н. Положеніе о нога- 
ріа,тьнои части, рааъясо, и дигіоан. 
7 исправл. изд. 913 г. 3 р , ,в ъ  пер. 
3 р. 50 к,

ОйЪ-же. Образхіи и формы дѣло
выхъ бумагъ 4 изд. 910 г. 1.
Фонъ Цуръ-Нюленъ. Полож. о госу
дарств. промыслов, налогѣ со воЪмъ 
законодат. дополн. н  пзміга. 2 и,зд, 
нспр, и дополн. 9 і8  г. о р.

ЯНСЭНЪ Ю. Теорія отатиотиЕіи. 5 
изд. 9 іЗ  г. 3 р.

Шрамчонцо. У ставъ стройтелыіыь 
съ  разъясн. прав. сен. и еъприлсяс, 
правилъ строит, полпціи губ. Ц ар- 

' стваПоаьскаго 9 і1  г. пзд. 9, дополн,
2 р, -------

КйЯПТНПЯ отдается, пять комнатъ и 
П В вріп}ІО  кухня, при ней каменная
кладовая, кладовую можно отдѣльно. 

Милліонная ул., № 39.

Квартира освободилась, 4 коми, и кухня, 
во флигелѣ, деіцево отдается. Никитин

ская, 15. Тутъ же прод. старыя рамы.

R lP ll f iR f id H  кимико красильная, Нечаев- 
ОАГШАОЬПАП ская, № 27, принимаетъ въ 
чистку платья, перчатки, мужскія и дамск. 
Фасоны не портятся. Каждый костюмъ 

пргнимаетъ совершенно новый видъ.
2 -5606

Юридическій книжный магазинъ

.  і .  Ш П Ш І І І .
С П Б., Садовая, 15—50, уго.дъ Мо:’,- 
скаго пр.

Отдается «гаріиііа, S ' * » ™ '
кухня. Милліонн. ул., 45, во флигелѣ, 

верхъ. О цѣнѣ спр. караульнаго.
3—01943

Отдается нвартирэ, Зингеръ.^
Иркутская ул., Jr 34, Лейбовичъ,

3-01944

Сибирское Т-во Оенатнаго Д іоа.
Случайно продаются два дома и кр. зем.ги 
около 280 кв. саж., за 6 тыс. руб., на I 
льготн. условіяхъ. Загорная, М 45, спр. ’ 

во флигелѣ. 5—5772

Томенъ, Дворянскаа ул., с. д., № 11—18.

О т д ѣ л ъ  К Н И Г О ЗІЗД Д Т Е Л Ь С Т В А .

ІІУШ Ііи с.чужащіе, спеціалисты по гото- 
П |т І ! М  кому платью, въ магазинъ го
товаго платья. Обращаться: г. Новоиико- 
лаевскъ, Томск, губ., въ депо братьевъ 

Мировичт. 2—

Съ І"Г0 іюня квартира, 8 к о и - 'нагъ, водопроводъ, элек. ] 
освѣщеніе. Справиться: Дѵховская, № 11. і

2—5t00:

Слуш. учит. инст. готовитъ И репетируетъ 
по курсу ср.-уч зав., на званіе уч., къ по
ступленію въ учит. ннст. Ремесленная, 13.

Лично съ 1—4 час. 2—5566

Н ’Т / Ж ’/ Т Я  дѣвушка для комнатн. 
l i d '  услугъ. Почтамтская, 37,

кв Эрманъ, домъ Кухтерина. 1

Курсистка С. В. АС К., ок. 8 кл. гим. (быв. 
уч.), недорого готов, н репет. груш ами и 
отдѣльно. Татарская, Ік 34, кв. 6, флэт.

6 -5072

НріІГЩ'ССИСТЫ— съ Е.-Д.
«г. Сл.»

Вь'яолиеніе зсівіщанія J. И. Толстого-
Судебный указатель.

С П И С О К Ъ

Щшш приелігі за одну.
Еланская, J'S^22, кг. № 1.

Н рень ПАРЕНЬ, ’’■ зГгЦ Г .’ "
Гоголевская, № 17.

Ікиополянскіімъ к-рестьянамъ объявле
но о переходѣ .въ ихъ нодьзеваніе зе.и;ш, 
выкупленной А. Л, Т0Л<:Т0Й у 1ІііС,ЛѣД- 
ПЙЕОВЪ л, и. Толстого.

Н а этой недѣлѣ должно состояться рае- 
іі]№,дѣ.іеніс этой, земли меягду отдѣ.тт,- 
ііы кя  домохозяевами Ясной ІІол.яіш.

дѣлъ, назначенныхъ кь слушанію въ том- 
с.коиъ окружномъ судѣ БЪ г. Томскѣ на 4 
алр'Ьля 1913 года въ качестбѣ съѣзд-л ми- 

выхъ судей.

і і  ѵггіп  деревенская дѣвушка одной 
у м - п и  приоугой, есть реб.нокъ. 

Бѵткѣевская, 40, во двор'Ь, наверху.
2 -5 7 2 8

ОбЪ’Л(нетя С. Д. Сазонова н рть Эдуарда 
Грея.

Іійдныі; прі'ДстаЕИтели праваго боль- 
ипшетр-гі, въ Гое. Думѣ, ко с.л<овамъ «Д ня», 
;)айВ,ляютъ, что рѣчь а н т .  мен. ни. дѣ.гъ 
Грея въ ш п атѣ  о.бщипъ совпала по то.п ,ео 
по общей иыелн, ио въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ текстуально сь тѣмъ, что С. Д. 
і ’азопоръ раз'!.ясіпі,'іъ го гремя собесѣдо- 
і;;шіл его с'ь д«]утата.м!і н просіш , дер
ж ать ѵ.і, глубокой Тайнѣ.

(ѴЧіугаты удивлены, что секрета оть 
русекаю  оОщеетвепнаго м нѣнія  егдатпепъ 
съ трибуны аондонской палаты  депута
товъ.

По обг. К. Іо ір о га  по 155 и 158 ст. уст. 
о иак, И. Астахора по 155 и 158 ет. уст 
о нэк., М. Ив.5НО»а и Е. Кубарееой по 44 
и 31 ст. уст., М. Ходзина по 1П5, 116 и 
16 ст уст. о нак., М. Андреева по 154 ст. 
уст, о нак., М. Михѣева по 2 п. Ш 2 ст.

і уст. объ скц. сбор., А. Иванова по 142ст. 
уст, о как , И Сенько по 2 п И  2 ст  уст. 
объ акц. сбор., Ф. Тол.мачевой въ нанесе
ніи оскорбленій Ледневу, Т. Лободы по 
177 ст. уст. о нак., М. Кудряшевой по 1 п. 
1Ы4 ст, уст. объ акц. сбор,, П. Часопской 
II > 2 п, Ш 2  с г. уст. акц., И. Бажанова по 
2 п. П І2  ст. УСТ. объ акц. сбор,, А. Са- 
вгльспрй по 1І!3 ст. уст. объ акц. сбор., 
Гѵі. ИіашвалІЕБа и др. по 183 и 1.38 ст. уст.
0 нак., Я. Лякотарчукоса со 132 ст. уст. о 
нак., Е. Евстратова гп Ш  ст. уст. о'этіс., 
Д. Савгна по 136 ст. хст. о нак., Г. Сые« 
таиин.т во 135 ст. уст. о нак., В. .Морпэо- 
яа по 130 и И 4 ст. ѵст. о нак., Р, Сос
ницкаго и А. Куллина по 169 ст. уст., 
А. и Т. Тарас выхъ по 1111 ст. уст. об-ь

1 акб. сб., С. Завьялова по 142 ст. уст. о
- иак., X. Захиръ по 1Ш  ст< уст. о нак.,

Няня вуяіна, лЬтъ 15-ІВ, ’‘i d ’;
ребенку. Солдатская, 58, кв. 6.

нужна щкящ,
Б.-Королевская ул., № 16, кв, 8.

Нужна приличн. скромн. дѣвушка, оть 14 
. 0 17 л., для мелк. услуг-, въ небольш. 
семію. Почтамтская, д. Кориилсвой, .’б 17, 
прот. аптеки Ботъ, во дв рѣ, направо, 
кв. 8, бюро переписки Софововон, верхъ,

Н рн а ПЯМРПѴГЯS ijir i6 « |!0  іотсвить, на малую
семью. Бульварная, 30, спр. хозяйку.

Нуоісна дѣвочка ѵрехшм’н. къ
ре

бенку. Цпасская ул., № 17, кв. Олексекко.

Ищу мѣсто кухарки, анаю свое дѣло, 
прі'Ьзжая изъ Россіи. Ного-Кузнеч- 

вый рядъ, № 21, д. Богданова.

Нужна нрвслуга, " "} щина, средн. лѣтъ. 
Седдатская, 84, верхъ.

Репетир, и готов, за 4 кл. муж. и жев. 
гим, аптек, уч., клас. ч., цер.-при.х. учит., 
город уч., за иедор. плату. ІѴолъ Дворян
ской и Подгори, пер., № 12, кв. 23, верхъ.

3-5453

Отдается квартира (верхъ), 6 коми, и ку х -; 
ня, съ электрич освѣщен., есть помѣщен. ‘ 
для скота. Офицерская ул., 22, Драго- 

мирецкаго, спросить въ прачешной.
2—0% 0б

------- ~"\щ

Ѵ [ ш ѣ г 7 с я  в ъ  продажа Ы ''

К Н И Г А

Отдаеш ио і̂ната становкой. Ур- 
жатскій пер., № 4, кв. 4. 2—5533 , проф. в. в. Сапожникова

Ешяи нваіітара S S ,»™
монтирована. Лѣсной переулокъ, Л  1 >.

2 -4439

съ рисуннами и 5 нартами

Спеціал. П Р А К Т И Ч Е С К А Я  группа 
для Подготовки,

; Отдается комната, съ полнымъ пансіономъ, 
I электричество, телефонъ, піанино, цѣна 
і 45 р. Бульварная ул., № 5, Козловой.
I 2—5612

Д - Й Т Е ОсоОнянь £ъ садомь продаетоя.
къ вступите.пьн. экзаменамъ среди, школы. 
Томскъ, Ямской пер.. № 11 (рядомъ съ 

«Сиб. Ж из). 9-5451

I Бульварная, 36, профессора Соболева. 
З а  справками обращаться: технологиче
скій институтъ, химическій кора, кв. 2.

I 5—446

ff

1 'іѣ

Ст Ш даетъ ур. по математикѣ, за 
• средн-учебн. завед.

Татарская, 14, кв. Менкъ. 3—5308
Л А TJ А сдается на Басандайкѣ, 

■ІІ 1 х1 стчитъ въ сосновомъ лѣсу. 
Объ условіяхъ узнать: Нечаевская, Л 28, 

у Боровковой. 10—4664
РйПВТИТППг. студ -техн., подготовляетъ 
rc i lS IH lu J jD i по всѣмъ предм. ср. уч. 
зав. Большая Королевская, № 13, кв. 4.

3-5541

ОДВЁТаВ квартира, верхній этажъ, сьЭлектр, осв. и тепл, удобства- 
; мн, 4 коми, и кухня. Загорная ул., Л  30. 
I 8 -5456

П о и ш а я , 25. Тмеіліь № 316
(рядомъ съ обществ, собр.).

Бюро переписки
ИА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

т  І 1 Ж О Л А .

Въ Й .-Н иаю ае85н1. всѣ дѣла, про
даю 2 бопьши.хъ участка съ домами и 
безъ построекъ. Ц'Ьны весьма умѣренныя, 
т. к. важна немедленность. Адресъ: Н.-Н., 

Бійская ѵл., 3, А. И. М. 3—253

ДОМЪ продается, л Т »  X ’rS.
ровск. пер , 5. (Іпр.; Иркутск., 26, въ лавкѣ, 

1 3 -01537

Обученіе на пишущихъ машинахъ разныхъ 
конструкцій.

Учащимся, недосгаточно хорошо знако
мымъ съ орѳографіей, лаются уроки ПРЛ- 

аОПИСАНІЯ безплатно.
Пріемъ съ 8 ч. утра до 8 ч. вечера.

—,5Ш4

I Отдаются комнаты, солидному жильцу, 
электрич., ванна, телефонъ. Бульварная, 

і Л  б, д. Крячкова, Вѣтрииская. 3—55Ю

I Двѣ квартиры, теплыя, свѣтлыя, съ вщо- 
і пров., Электр., тепл, уборн., одна 4 к., дру
гая б к  , отд. Магистрат., 67, спр. ввеоху. 

*: 2 -5674

Книга ПО характеру изданія близко подходитъ кь  
типу путеводителя и обнимаетъ слѣдующіе отдѣлы; 
общегеографическій очеркъ Алтая, флора и фауна, 
населеніе, дачныя мѣстности блихенлго Алтая, марш
руты горныхъ и ледниковыхъ экскурсій и  Т. Д. 1! 

содержитъ много практическихъ указаній для еди
ноличныхъ и групповыхъ поѣздокъ и для организа
ціи разнаго рода научныхъ экскурсій.

Цѣна 2 р. 25 к. въ переплетѣ.

Книгу можно получать въ конторѣ склада изда
нія «Сибирскаго Товарищества Печатнаго Дѣла», 
въ кн. маг. П. И. Макушина, М, Я. Деманкнна, 
В. М Посохина, Усачева и Дивена въ Томскѣ;

Въ Ново-Николаевскѣ въ кн. магаз, Литвинова, 
въ Барнаулѣ въ кн. магаз. В. В. Сохарева, 
въ Бійскѣ у Товарищества бійской книготоргов.)!!, 
въ Чемалѣ у Ф. И. Кузьмина, 
на пароходахъ Мельниковой, Ельдештейна н 

Г' И. Фуксмана.

Нес
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b i J S a C I E C E J l J ^ r ^ ' I ’ O i r *  Ф  Ь > 1
І Р Ъ ,  657. Начало въ 6 ча* 

совъ веч.
Сегодня послѣдній день;

П Р О Д А Л А С Ь
(тлжелая драма дочери рабочаго, продавшей себя для 
спасенія отца, въ 2 част., около 1000 метр.). Неудачный 
выходъ въ большой свѣтъ (комич.). Любовь на двафрон- 

та  (орнгин. комедія). Сады Швеціи (видовая).

Те». Ф У Р О Р Ъ ,  766. [Т е л . И Л Л Ю З І О Н Ъ  769. j  Тед Щ О І Е С Т В Ё Н І Ы І  762.
Со вторника, 2 апрѣля 1913/ода, ТОЛЬКО ДВА ДНЯ.

Дп З ІР ІІС ІІР ІЬ  жизнь!
Сегодня деионст. выдаюіц. программа картинъ. Грандіоз
ная картина съ  учагт. талантливаго В. ГАРРИСОНА 

(драма изъ современ. жизни, въ 2-хъ отд., 805 мет.).

Съ воскресенья, 31 марта, 1913 г., новая художественная 
программа въ 4-хъ большихъ отдѣленіяхъ:

ЖЗНбКВІ! ДОЛА драма въ 2 частяхъ, ра-

И ДР. КАРТИНЫ

АНОНОЬ вНорднскъ»

ИНЫ- I

Горечь йнщеты. |

зыгранная лучшими артистами ко
пенгагенскихъ королевскихъ театровъ, представительст
ва фабрг’ки <Нордискъ»). Часть 1—Старый бухгалтеръ 
Джонсонъ, чувствуя орй^іЯіженіе смерти, проситъ своего 
хозяина позаботиться о его дочери; часть 2—У нотаріуса. 
Мельница влюбленныхъ (ком., въ краск.). Моряашкннъ 
любуется аэропланомъ (ком ). Нравы н обычаи въ Пьемон
тѣ  (вид.). Сверхъ програм.иы: По сѣверной Венеціи (въ 
краск.). Нач. въ праздники въ 4 ч., въ будни въ 6 час.

(драма изъ современной жизни, въ 2-хъ отд., художествен
ной серіи «Нордискъ», съ участіемъ Гаррисона). Въ по
гонѣ за идеаломъ (комедія). Семь дочерей ^комедія). Чуд
ные виды (видовая въ краска.къ). Муз, скрипка и рояль. 
Анонсъ: въ пятницу, 5 апрѣля, благотворительный сеансъ 

въ пользу екатеринбургскаго зеи.чячества.

Тел. И Л Л Ю З І О Н Ъ - Г Л О Б У С Ъ .  852
Сегодня послѣдній день программы въ 6 больог. отдѣпен.*

К  Р  У  М  И Р А  =
или Оправдана, но какой цѣной (захватываюшая драма 
въ 2 част, изъ цирковой жизни). Его раба (сильная ме
лодрама въ 3 част). Пате-журналъ (послѣднія новости).

зыки (комич.).  ̂ Оосѣщеніе ГОСЩРЕМЪ ШШ-
РіТГіРОМ Іі школы гимнастики въ Н.-Пе-
і і і і и і  іИіI U тергофѣ во время гимнастическихъ упрак- 
неній. Нач. въ 6 ч Анонсъ: Завтрэ пойдетъ новинка се

зона: Бури житейскія, или Паоижскій романъ.

CSX.I
«асо
«а

кззОд
сэ53-
1S&.
СіЯо»Еза

т-ВА О Р Е Л Ъ  1
Наб. Ушайки, корпусъ Королевой,

съ  1-го а п р ѣ л я , р_  n n n n n n n Q n i i f  б о л ь ш ая  п а р т ія  св ѣ ж аго  
поступила. DD |іи и ІІи ІіД С Іш у  п о л у ч ен ія  т о в а р о в ъ ,а  т а к 

ж е обуви МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Только у насъ въ распродажѣ товаръ свкзго  подулевіл.
1 -4 6 1

шиши Р ІЙ И У Р С К Д Г О  КРАЙ
въ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ ТРЕХСОТЛѢТІЯ ЦАРСТВОВАНІЯ

ДОМН РОМННОВЫХЪ,
с ъ  15-го І Ю Л Я  п о  15-е С Е Н Т Я Б Р Я  1 9 1 3  Г О Д А ,

В Ъ  г о р .  Х Й Б А Р О В а Н Ъ .

о

тыпв
ю н о с т ь

т-во с. I  Ч и и ш ввц й  съ С-мн. МосЕва. 155

ЧНИНННІ/9Н Н
о/*о..—от

■ л ад  ‘ввяэнэкп5.аолвяд ‘4H3wox

Мореное купаніе, Либава, Крл. губ. НАУЧНО-УЧЕБНАЯ, СЕЛЬСІЮ ХОВЯЙСТВЕШІАЯ, КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННАЯ, 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ.

8QS-U  If 
9і

»-■
т.хй'лээііивхоі ояіэ^оіілі па н.ілообя п нхіро

o2dsmln

Открытое море, сильный прибой волнъ, умѣренный кяя- 
магъ. Воздушныя и солнечныя купанія. Сеаоиъ холоднихъ 
купаній оь 1-го іюня по 1-оѳ сѳнг. Въ новомь купально- 
лечоби. запед., кромѣ гиаро-тѳрапѳвтнчвск. лѳчеаія въ  спец, 
устрооші. отд., имѣются также теплыя морскія ванны, э.чектр,, 
свѣтовыя, уг-яекнолыя в воякія ыѳднц. ванны. Особенно 
реком, одераіаонымъ золотухой, англ, бол., чахоткой (въ 
нач. пер.), общ. слабостью, малокровіемъ, нерпн. бо.ч., сла

бостью пащѳвар. и полов, орган, ы жоиоі:. бо,л,

П роспекты  бы с. б езп л . п р ав л ен іем ъ  гор. м орск. пул.

ІІривішаются заявленія какъ отъ мѣстныхъ жителей, такъ н отъ окспопепіовъ Сибири, Бвропеііск. Россія, полосы 
отчужденія Китайской Восточной жо.т. дор, а,также отъ ппсстрапныхъ фирмъ. Послѣднимъ окспоненіамъ ы-омъ 
^ъовъ, по соглашенію съ м-о.мъ торг, и нромшп.т., разрЬшонъ бв.тошятшаый пропускъ изъ-за границы экспо
натовъ при условіи внесенія залоіа въ размѣрѣ пошлины, подлежащаго возврату при обратномъ вывозѣ за гра
ницу. (Цир. д-та таи. сбор. 25 февр. 1912 г. Л'» 6835). Экепопати н.а выставку перевозятся по всѣмъ русскимъ же- 
.чѣзнымъ дор. п о 'лы ’отпому таршфу (т. о. обратный провозъ до станціи первоначальнаго отнравлввія окспоііаховъ, 
жявотныхт. и уставовлеппыхъ по положенію провохниковъ—безплатно) Ай 48,1912 г , сборникъ тарифовъ, 22 марта 
1912 г, № 222-J. Такія же льготы предоставляетъ Добровачьный флотъ по линіи Одесса—Владивостокъ—Нико
лаевскъ ы порты Камчатки. Мѣста для экспонатовъ отводятся въ павп.льонахъ выставкп и па открытой площади 
для постройся собствешіыкъ помѣщеній по установпешиой таксѣ;. Заявленія о желанія участвовать на выставкѣ 
будуть приниматься до 1 ікшя 1913 года по адресу: хабаровсяъ, главному ко.чиівту выставни Приашурааго края.

•иншіЭ'1і{.к-( Н115.Ц 'оіитк1.ѵ.чяв н оімэ5.аоэоіІ9оУ чяобо чя вохопгигоаоп ніодвд "іно2с 
-оі'оа п щяэгиою чхпаойвп Biitoaodii ‘рщэтгріиі ахнппоэвф и чяэііэіаэш «Ной оіва 
-CT?d BiHBaodncediJi ‘saedo'i; и вствхэк uiiopodpo irrS паявіэ оянжоизоаоая вп ncBniW га 
-.KOTBHiiHdu 4,iuoH8d ц нгеавс кэіса«геини5п Bi¥^do и нниілви кнннэніэякаох-ояэчгаэ вп 
оживх в ‘emB.idxDHoa axHabBd анягави i.xHorcad ‘'leeBd aiBHEBd gpoHKOBdx ‘anodoiow “garax 
-вхиа2 Чаогхоя Чшпігок: axiaaodBH чхиаон нщэглоіо.іси ifirt аіяэгдоо 
-oiiDndii 8 OUBBSoV.idopo on ’ndapHQ on axEsodaioBre axBndBxo.ia ази

•ajD K O I *Т.Я

"енинниі/ея *g *н
кениэхиц и впяээьннпхэиі-онсіеээігэ

8—2086

РЙДі̂ А̂ПЬНО УСТРАНЯЕТЪ
MHrPEHOHEPBoaHriii

- ш І5ЕЗУСПОВ(ШВ1іР,ЧО£зВ£ЗВРЕД- 
|на£РДСГИТЕПЬНО!і СРЕДСТВО.

Т А И Т & Л О В А Я  Л А М О А
Ф Ф ф  С А М А Я

1 ТРЕБОВАТЬ аьйГіТЕКйХІ)«КПТ.МАГАЗ. 
Ітопьно НР.стАящихъпорошвавь 
!съПІЪТ5(ХаМЪяпт.Я.Г0НСЕЦКАГа
Івъ Г.ПЛОЦКГЬ по 10 ноп.эн шт.

И Ш І  Ц  1  Ш ІІ№ .
м ш ш о т іс і іШ  ш т ъ

инженера И. С .  Калиновскаго
ОСТЕРЕГДИТЕСЬАОЛДІЬЛОКЪ! Томскъ, Воскресенская, 1. 1'еле(|)0нъ 84. -3231

М О Д Н Ы Е
А Л Ь Б О М Ы Щ .C?lN

ЛАМПА съ металлической нитью, а по
тому самая экономическая.

р р о д н Е т с я  в с ю д у .
-37G

т ч» т

Б Ы С Т Р О Е  И  В Ѣ Р Н О Е

М ЗЛЕЧЕНІЕ
вростудм, бо.<іѣзііей горда, о ір н вд о ст і, 

яаешорка, острыхъ или хроническихъ брОПІВТОВЪі 
катарровъ, гриппа, нпФ.іуенци, астмы, 

эпфвземы, пнеЙ!ііоній«

обезпечено при употребленіи антисептическихъ

PASTILLES VALDA
(Л е п е ш е к ъ  Вальда)

но ВАЖНѢЕ ВСЕГО ТРЕБОВАТЬ
во всѣхъ аптекахъ и аптопарекпхъ магазинахъ 

Н Е П Р Е М Ѣ Н Н О

Н астоящ ія Лепешки В альда
(PASTILLB8 VALDA)

въ коробкахъ 
съ красной бандеролью 

сиабжениых'ь 
именемъ
VALDA

Лиоаатаіеерй пятяоаквбдішГі
„ К р е м ъ  Ч У Д О Д - Ь Й '*

вывод. Есѣ пятна ивъ любой матеріи 
Олт. сил. у Штоль а Шмидтъ, Томенъ.

—

.ПТШЯРГА..ГЛ0 7 КИ,ГОРТАНИ
.и  и:ДЫХДТЁІ1.ЬНЫХ п у т е й . ‘

Д о м а
доходные

-Ий

«РОССІЙСКІЙ ТОРГ.-ПОСРЕДН. 
ДѢЯТЕЛЬ>

продаются всегда въ большемъ коли
чествѣ, на льготныхъ условіяхъ, съ пе
реводами долговъ въ аемельн. и друг, 
баи/си, цѣною отъ 2000 до 250000 руб. 
Обращаться ежедневно отъ 9 до 5 ч. 
веч. БЪ контору „Дѣятель", Милліон
ная,. № 5. Телефонъ № 820. ВЕЧЕРАМИ 
отъ с до 8 час, и въ праздничные дн» 
отъ 1 ч. до 3 ч. ДНЯ- З а  справками п 
разъясненія.ми обращатьда къ заиѣды- 
вающему коЦікірой М. (Іі К(5РНЕМАНЪ, 
Хомяковскііі . пер., М  6. Телефонъ

орилимэетъ на ХРАНЕНІЕ това
ры и

всякаго рода движимое имущество, со 
страхованіемъ и полной отвѣтственно
стью. Всегда въ большомъ количествѣ 
имѣются на предложеніи продать и въ 
обмѣнъ ДО- л п и о  участки крѣпо- 
ХОДНЫВ Д и т и }  стиой земли, з а 

воды, фабрики, мельницы и дачи. Испол
няетъ ПОРУЧЕНІЯ по пріисканію и 
помѣщенію капиталовъ подъ вѣрныя 
обезпеченія и выгодныя предпріятія. 
Обращаться ежедневно, кромѣ празд- 
■ннковъ: Милліонная, № ,0. Телефонъ 

№№ 830,.и.-424. 2 -  467

О
(К >4?

С Е З О Н Ъ  В Е С Н А - Л Ѣ Т О  1913 Г -

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
в ъ  к н и ж н о м ъ  М А Г А З И Н Ъ

П .  и .  М А К У Ш И Н А

д а

СІрэ 
с 'М '

ВЪ ТОМСКЪ.

Ёі
V

• І !

f)о  (̂-3»

в ъ  М А Г А З И Н Ѣ

■ ■' чосеггаисб I  С .  Н О В Е I
въ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ

0. и. Махушила въ ToischL
ж Т О Р Г О В А Г О  Д О М 4

іа р ш ъ  і Вл. И,
въ Иркутскѣ 

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

И. I  оіФРа
Н ѳ н ст^в ъ . Свѣтъ Христовъ въ 'ЖИЗНИ 

людей. Рядъ статей на евангелык. темы.
Изд. 12 г. 1 р. 50 к.

со>о

ф
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

МПКУШИНѴ
г. ТОМСКЪ.

Аиеришсш пишущпя иошина

„ІОСТЪ"

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
— в —

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
11Л в с ю  СИБИРЬ

тѵалп шографскаіпі
щ щ ф т

.ійш инъ  „ І О С І К

Свѣтъ разума. Сборникъ поученій на 
воскресные, праздничн. дни цѣлаго года и 
разные случаи на совр. темы. Изд. 13 г. 1 р.

Божія Нива. Собраніе поученій на вос
кресные, праздничные и высокоторжеств. 
дни и разные случаи на современ. темы. 
СПБ. 12 г. 2 р.

I, ііорпусъ Кброяевон, теіеіонъ Ш 874.

SBOib ш т ш ъ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
Целлеръ. Очеркъ исторіи греческой фи

лософіи. М. 12 г. 1 р. 80 к.
Челпановъ. Введеніе въ философію. 

2 р. СО к.
Успенокіб. Четвертое измѣреніе. Опытъ 

изслѣдованія области неизмѣриглаго 1 р.
Ѳсліинъ. Введеніе въ. исторію философіи. 

1 р. 50 к.
Фридманъ. Психологіи ревности. 80 к,
Ф алькевбергъ. Исторія новой Филосо

фіи. 3 р. 75 к.
Меегеръ. Введеніе въ теорію познанія. 1 р.
Богдановъ. Философія живого опыта, 

популярные очерки. 2 р.
Наторпъ. Культура народа и культура 

личности. 6 лекцій. 60 к.
Офф.веръ. Умственное уто.членіе, сущ

ность и методъ его измѣренія. 60 к.
Рапопортъ. Философія исторіи въ ея 

главнѣйшихъ теченіяхъ. 75 к.
Стоянъ. -Пути къ истинѣ. Соц.-философ- 

скШ очеркъ. 1 р. 25 к.
Табрушъ. Религіозныя вѣрованія соврем, 

ученыхъ. 1 р.

ГРОММОіЬОНОЕЪ
патефоновъ V .  'i t r  -V ъ - . ,

С Ъ  л у ч ш и м и  м е х а н и з м а м и  п о с л ѣ д н е й  к о н с т р у к ц і и .

А Т А К Ж Е

ЛМЫВАНІЕ-АВТОІЙАССАЖ

см о д л л и с к
ІЕО ДДРТИ въпі̂ .̂'

Ншеть въ области к ортики!
' НозѣшІЙ нетод tn> достиженійестествен-' 
I ным пж и  красоты ножи ^ца, шеи и рун і

іеСВОЕЩАЕТи

Машины ,Л 0 С Т Ъ “  нишутъ безъ лентъ.
Оміісто ленты у машины «ІОСТЪ» подушка, пропитанная 
краской. Подушка «ІОСТЪ» служитъ отъ 12 до24мѣсяі;евъ, 
смотря по работѣ и климату. Тѣ деньги, которыя тратятся 
на пріобрѣтеніе ленты при употребленіи ленточныхъ системъ 
(10—20 р. въ годъ на машину), составляютъ у машины 
«ІОСТЪ» э к о н о м ію — 50®/д и б о л ѣ ѳ , а въ учрежденіяхъ, гдѣ 

работаетъ много машинъ, зн а ч и те л ь н у ю  эн о н о м ію .

Гбезупотр». паровых 83НИ 
и масегіШ засориэ. лоры і 

-отъ изл#и, жира и пыли, 
черныя

I I  ПЛі I иЩЛІ. I точки,# желтый пятна, і 
•угри, Івеснушки и т. п.

I ^риный цвіт, барха- 
ть ц эластичность, ,В03ВРАЩ1 ЕТ У'Р"!•• • ТИСТ®

СГЛАЖИВАЕ
»моряпнкн естеста. путем 
I бла&даря воэстановлен- | 

7 эластичности кожи.
' Лоразлтеоіій. реаігпьптиялслі вервии же рнышій.
I ТраЛцйтв во всѣх щшк. и аатекзр. магазинах.

Глеевый Склад М  Росеіа высыпает тахіке и 
I  нало)к.оваівіі.й,м,дле|. потрвбоазнію.Адреоийтв; I
, Црсява, ИЛЕО flUPm, Стелвшнлкііп, 9. От». 9-29

* Цѣве флакона (во диьгааиіВ) 5  рдблеіі.
‘ ПробныК флакон (лпзоэнакомлеііів)! pi]6.25Jon.

большой репертуаръ

ПЛАСТИНОКЪ
» 1 Ж 1 Ь  М І Ж Ѣ .

Въ Томскѣ оптово-розничная продажа: 
Штоль и Шмитъ и др.___ 8—138
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