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

Подписная цѣна сь доставкой и пересылкой
П  ТоксігЬ я другихъ городахъ; на 18 ибсяпвп 7 руб., 9 нѣс. 6 р. 10 н., в иѣс. 4  р., 3 нѣс. 2 р. 10 іц  1 70

Загравацу: на 13 н’Ьсяцеаь Н  руб,, 9 кЪа. 12 р. 20 к., 6 ігЬс. 8  р., 3 нѣс. 4  р. 20 к., 1 вѣе. 1 р. 40 в.

Д м  учителей я учительпидъ изродс. школъ въ годъ 4 р. SO в., на полгода 2 р. 50 и., при условіи подпвснн въ аоаторѣ (Снб. Ик*

Р азорочна головой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подписха стаіаеад съ Ічч) числа каждаго мѣсяца. За перенѣяу адреса иногородняго на иногородній взимаете* 85 коп, ^
Такса ва объявленія: ва строку петита впереди текста 20 к., позади—10 и. Объявленія прислуги я рабочихъ 20 к. ва три еіроВКі
Дла йногородкихъ за строну петита впереди текста 30 кол., позади 15—коп.
За првлагаемыя къ газегЬ объявленія въ ТоискЬ—5 р., иногороднияъ 7 р. за тысячу экземпляровъ, вѣсоігь не болѣе одиого лота»
Ноктора открыта ежедневно съ 8-ив час. утра до 6-ти ч. вечера, кромѣ праздниковъ. Телефонъ № 470.
Реданція Д.ЧЯ личныхъ объяснапій съ радактороиъ открыта ежедневно отъ 4Ѵа до 5 часовъ вечера.
Присы.часныя въ редакцію сгатън^п сообщенія должны быть каппсаны четко и только на одной сторонѣ листа, съ обозна» 

чешемъ фамиліи н адреса автора. Рукописи, въ с.іучаѣ надобности, подлежатъ измѣненіямъ н сокращеніямъ. Рукописи, достав* 
ленныя безъ обозначенія условій вознагражденія, считаются безплатнымя. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редав* 
щх тря мѣсяца, а затѣігь ушзчтожаются. Мелкія статьи совсѣмъ не возвращаются.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: въ Томскѣ: въ конторѣ редакціи (уголъ Дворянской и Ямского пер., домъ 
«Смбврскаго Т—ва Печатнаго Дѣла») н въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушина; въ Петербуріѣ: въ конторѣ объявленій Тор
говаго Дома Л. а Э. Метлъ и К°, Б.-Морская ул., д. 11, Торг. Дома Бруно Валентини, Екатерининскій каналъ, J4 18—27; 
п  Москвѣ; въ цеитра-льной коат. объявленій Торг. Дома Л. и Э. Метцль и К®, Мясницкая ул., д. Сытова; п  Варшавѣ; къ кон
торѣ объявленій Торг. Дома Л. я Я. Металъ м К° Ыаршалковская ул., 130; «  Барнаулѣ; въ инижн. магазинѣ В. К. Соіарева

Цѣна Na пъ 
гор. Тойвнѣ 4  «Оіі.

Цѣна N9 въ 
др. городахъ 5  КОП.

«ѲНЩРТИЫЙ ЗАЛ И РЕСТОРАН

f,€6pona"
Д і ^ Р Е Н Ц І Я  Л  А -  О  Л  Е  Ф  И  Р

С 24 и 25 
МАРТА

первоклас
сная труппа

й .  М .  П О Д О Л Ь С К А Г О
ставит большую выдающуюся проі’рамму

БОЛЬЕ 30  №№. УЧАСТВУЮТ ЛУЧШІЕ ЭТУАЛИ и АРТИСТЫ

ДЕБЮТЫ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ ЗТУДЛЕН
Каскадп. ш анс. пѣв. т-ІІѳ Заремба, ш апсонот. пѣв. т - | |в  Ж у 
ковской’, ічапсоггѳт. п ѣ в . т-ІІв Клинковской, ориг. танцовщицы  

на п уан тахъ  м-ІІѳ Котя.

Б о л ь ш а я  к о н ц е р т н А Я  п р о г р а м м л ^
Н ачало въ 10 час. вечора.

Ежедневно ЗАВТРАКИ и ОБЪДЫ съ 1 часу дня д® 
6 час. вечера. Получены сезонныя закуски: редисъ, 
огурцы и живые раки, а также другія закуски. 50 №№ 
комфортабельно обставленныхъ, ПОДЪЕМНАЯ машина, 
электрическое освѣщен. Цѣна отъ 1 р, 25 к. и дороже 
ПРОСЬБА не вѣрить извозчикамъ о неимѣніи свобод

ныхъ НОМЕРОВЪ. —2057

Съ глубокимъ п.ліскорбіевъ мужъ и дѣти 
мыхъ о кончинѣ дорогой и горячо

извѣщаютъ родныхъ и 
любимой жены и матери

знако- НУЖНЫ ПѢВИЦЫ, /

ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ ДБЯНОНОВОЙ
послѣдовавшеіі въ селѣ Подонинскомъ, Кузнецкаго уѣзда, 17 марта, 
непродолжительной но тяжкой болѣзни. Просимъ поминать ее въ

молитвахъ.

поел-в 
своихъ 
1-5872

шансонетки іі солистки сопрано, для 
волненія хора, въ отъѣздъ, городъ бли 
же къ Россіи. Являться: гостиница «Мет

рополь», jN* 12, содержатель хора.
2 -5 8 -8

^ ‘Фд.члті тебя такъ сѳрддѳ бьется,
ІЛЗ" і\ллг>іут>а гѣлтгпгА?г.тіг тупт\г\ттгт і

пятішцу, 5 і'о аирѣ.яя с. г., въ

Привѣтъ Шосквѣ.

утра, въ помѣще
ніи томскаго общества взаимнаго кредита будетъ проазвѳдена.

пубприая продажа съ торговъ цѣнныхъ вещей
Пр.по просроченнымъ ооудам'ь Сѳліогина От 

©каіо 'Георг. Петр.
Лѳпории-

2—457

-ВО  П О В А Р О В Ъ
в ъ  в и ду  цаетупатош аго лѣтняго сезона.
кулинаровъ
ГООТПЕИЦи ,

въ  провинціальные города,
рокомондуо'хч, опытныхъ  
на курорты , въ  пансіоны,

рестораны, сады и  т. л. Москва, .ІГѢеная ул.
Т ел. 2 - - 3 7 — 17. У словія  по первом у требованію .

КОНТОРА и СКЛАДЪ ТОРГОВАІ^ДОМА^

и .  г . Х а р н п ш е й к о  п  с ы п о к ь . .
съ 25 апрѣля с. г. ПЕРЕВОДЯТСЯ на Мичліоиную ул., въ д. Каракулооа.

ЛРОДША ОМАРА РАФИНАДА и ПЕОНУ еобственнухь заводовь.
Г.лавиая контора и Павловскій рафинадный заводъ въ Сумахъ, Харьковской губ.

Иостошнше запасы сахара «о всѣхъ главныхъ городахъ 
канадкой и Восточной Сибири, Іігяіаиурья и Манчжуріи.

10—5875

добрыхъ
НІЙ.

русско-германскихъ отноше-

м т ш лампа jy

fm
д я д я  и П Л Е Н І Я Н Н И Н Ъ

Скажи-ка. дядя, вѣдь не даромъ 
Всѣ россіяне курятъ съ жаромъ 
Лишь только «АЛУ» 10 шт. 6 коп. тамъ и тутъ?
Вѣдь есть другія папиросы,
Такъ отчего-же курятъ россы
Лишь И повсюду чтутъ? . . . . . .
Эхъ, паря!—это вѣдь понятно!!! ■ ■ '
П пахнетъ «АДА» страсть пріятно '
И , дешевизной всѣмъ намъ дрзігь; ■ ■:■ ■■
З а  ш кть копеекъ десять штукъ 
И кашля нѣтъ совсѣмъ отъ «АДЫ»,
Вотъ почему ей всѣ и рады!!!

ІО шт.
1 0 — 1G8

6  ноп. А  Д
Т -в о

А  10 шт. 6 коо,
А . Н . Б о г д а н о в ъ  и  К -о .

■Щ

і
3}0иая клиника томеной зібоврачебной шиопы.
Пло.іІбиров., искусств, зубы и друг, работы по таксѣ Пріемъ 

4 час. Почтамтская, ^  5.
ежеднгпно съ 9 до 

-4 8 6

г  А. нерневѴ каѴ щуннна
ежедн. по Ьнутр. и женск. отъ 4—6. Сол 
натекая, 49, рядомъ съ Еланской аптекой.

—2439

В Р А Ч Ъ

1 1  т і н Е п в р і
йиуш., ніенек. и дѣтей. Пріемъ больныхъ съ 

5 ч.ЙТагистратская, 4, тел. 097. —2163
В Р А Ч Ъ

Й.Н. Минулина-Иванова
Акушерстве и женскія болѣзни, 
отъ Р ‘2—8 дня и отъ 0—7 вечера 

івоскресеній). 
Ійворянскни ул., д. № 10, кв. 1. Телеф.

М. Т Р ІУ О Ъ .
ііріемъ съ 3—3 ч. н съ 4 —7 час. вечера. 
Цѣны мѣстныхъ зубныхъ лечебницъ. По

чтамтская, 11, д. Карнакова. 2682

М.Островской.
Пріе.мъ съ 9—3 час, и 4Ѵа—7чы. аеч. Дво

рянская, 2, уг. Ямского пер. —2079

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

Пріемъ
(кром’ѣ

7 ІО і 
333

Зуболечебний Г D n C D U T M U A  
КАБИНЕТЪ D. и . Л t D И I Л Л А.

Искусств», зубы безъ неба, золотыя корон
ки и мосты, леченіе, пломбированіе и уда
леніе безъ боли. Почтамтская Л9 1. Теле

фонъ Ле 843. 11—482

оъ тянутой проволочной питью, сопершеи- 
«0 нечувствительной к ъ  сотрясеніямъ.

75% дѣйствительной экономіи 75%
отъ 1 до 1000 свѣчей. 

D e« U ch e  G asg lo h ileh t A K tlengeselisch . 
(A u erg eae llsch a ft), B erlin .

6 -3 2 3

Москва, Москва, родимый городъ мой. 
Гдѣ хорошо всегда живется— 
Весной, п лѣтомъ, и зимой.
Въ моей .душѣ всегда живете 
Вы, незабвенныя мѣста,
И. вновь меня къ  себѣ влечете—
И  къ  вамъ летитъ моя ыѳч'га...
И  ііъ намъ летитъ моя мѳч'гв...

Ахъ! Ахъ! Ахъ! Лхч>!
Л.чъ, Москва, Москва, Москва, 
'Золотая голова!
А хъ, Москва, Москва, Москва, 
Б'ѣлокамопная!

Б ъ  Москв'Ь вездѣ найдешь веселье 
По вкусу милой старины;
Тамч, пьютъ шуотовскія издѣлья, 
'Бдятъ горячіе блины.
Тамъ во'гду чудо-реоторапы 
Вовутъ въ радушный с р о й  пріютъ; | 
Сидятъ БЪ ныхъ знатоки-гурманы 
И коньячокъ ШуСТОЕСКІЙ пьютъ, 
и  KOBbiiHOicb ІІІуотовстай пьютъ. 

Ахъ! Ахъ! Ахъ! Ахъ!
Ахъ, Москва, Москва, Москва, 
Полотая іо.лова!
Ах'ь, Москва, Москва, Москва, 
Вѣлокамецпаяі . і

Москва коньякъ тотъ обоіпаоп,;
Онч, ею у:і:ъ давно любимъ. j
Она его предпочпт'аетъ ■■
Всш да и всюду і:оѣмъ другимъ.
Омъ коньяковъ другихъ в с ^ ъ  краше, 
И  я предъ нимъ склоняюсь ниц'ь!.. 
Ботъ почему па счастье пашо 
Москва-—отолпца изъ  сто.дицъ. 
Москва— 'толяца н-з'ь столицъ!

, Ахъ! Ахъ! Ахъ! Ахъ!
А хъ, Москва. Моежва, АІосйва, 
оолотая го.тсваі 
А хъ, Москва, МоАша, Москва, 
Бѣлокаменцая!' 2050

МБшштвь
ЧЕТВЕРГЪ, 4 а п рѣля ;

Преи. Іосифа Георгія, Зоейѵн, 
Фороуеы.

ауч.

2то.

Ѣгачь П. Ф. ЛОМОВИЦКІЙ 
ожнуя и венерическія болѣзни. Пріем'ь 
®Ыіы.\’ь ежедневно съ 9—11 час, утра 
6—7 часовъ вечера. Спасская ул., с. д., 

16. Телеф. (510. 10—2sUi)4

Содерш ані® .
русская печать.
Ѳеноватѳль русонаго театра. Г. Вят

кинъ.
По Сиб-ірн—отъ нашихъ корресаонд. 

Красноярскъ, Семипалатинскъ, Ачинскъ, 
Открытое письмо кооперативамъ.

По Сибири (изъ гагеть).
Томская жизвь.
Изъ зала дуиы, А. Ш.
П ринципіальный вопросъ. М. В.
Въ ломбардѣ. А—вь.
Въ твхничіскнмъ кружкѣ.
Думскія впечатлѣнія.
Телэграммы отъ яашякъ корр. 
Послѣднія извѣстія.
Вечерит телеграммы.
Судебной указатель.

Т е я іг р ш и ы
Петербургсй. Телеграфн. Агектйтва

О’гь 2 ащ(ѣ.!іл.

г ж л а а д р м ъ '

ВРАЧЪ

Ю а д б і в с і і І і І .
£олѣзни ъожи, полов, органовъ, сифи- 
jmcb Пріемъ больныхъ ежедневно 8—10 
ч. у . и 5—7 ч. веч. Пріемъ женщинъ 4—5 
ч . ». Спасская ул., домъ Яппо, ^  20.

Телефонъ 640. 5—5527

А-ръ S. 6. Нррееоееъ.
Болѣзни веаерическія, кожи и волосъ, си
филисъ, ночепол., ми.<роскогшческо.о из
слѣдованіе fflOHH. Пріе.йъ отъ 8—12 час 

Л«я и съ  4 до 8 час. вечера ежедневно, 
дая дамъ огдельлая пріемная. Для бѣд
ныхъ отъ S-— ч. утр. Монастырская, >№ 7.

Телефонъ 66. 8—12
V  W K I O f ^  К Е Ж Щ ІЬІ

А . В . Р 0 М А Н 0 3 Ъ .
Ьвутреккі^ горловыя, носовыя, дѣтскія и 
•сиеркчесшя Солѣгшг, лучи Ремтгена, мзе- 
сьасъ, блсЕтричсство, БигалаціЯі д’Арансон- 
4ВШіЯ»,Фйнъ, свѣтъ. Пріемъ съ а‘/2—11 ч. дня 
й сь т  8 ч, веч. Монастырскій пер., 28, 
.Іелефекь .862. 10-33.^2

ВНУТРЕННІЯ.
ІГрИДБОрПЫЯ ИЗП’ІІСТІЯ

ЦАРСКОЕ CE.ro. Государю пред- 
сіавлялись окончившіе курсъ офицеры 
перемѣннаго состава офицерской артил
лерійской школы въ числѣ 169. Госу
дарь обходилъ офицеровъ, удостаивая 
ихъ милостивыхъ разспросовъ и, обра
тясь ко всѣмъ, погкслалъ успѣшной

V.. - : службы ва пользу дорогой нашей ар-J казатель книгъ для поааокопъ иы-яЛл. • т, «-
тайный комиссіей по дѣташ.чГ чтенію при Іосударь снялся СЪ ііредстав-
'•-'дагогичекомъ о-вѣ, цѣна 20 коп., проаае- мявшимися въ общей фотографической

ЙННГІІ-ПОДРІІІ.
тся 80 всѣхъ книж.чы.хъ магазинахъ. 2

ЗІБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Щ . Г . Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ .

Пріемъ с.тъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
щуп 5-0 'К. "Удаленіе зуба 50 іс. Искусств, 
-івубы 1 ,р. 59 к. Благовѣщевскііі пер., № 8.

-2 0 8 0

врачь к. G.
Премъ съ 9 ут. до 5 ч. веч , въ праздни- 
іш до 2 ч. ДНЯ. Никольскій пер., 13, кв. 5.

10-5582

тчъ М.б.Ф1Н]).
f  Ці«чъ съ 9—б ч. вечера по праздникамъ 
'пвіч, діш. Почтамтская ул., Л \22, ^омъ 
Собо.чегой, входъ съ переулка. Телефонъ

—20TS
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Назпачеяіе,

ПЕТЕРБУРГЪ. Гекторъ новгород- 
скоа семинаріи архимандритъ Алексѣй 
наз гачается епископомъ тихвинскимъ,

. ь
Законопроекты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министіюмъ внутрен
нихъ дѣлъ внесенъ въ Думу законопро
ектъ объ установленіи губернскихъ 
штатовъ во вновь образуемой Холм- 
ской губерніи.

—  Рѵіииистръ финансовъ внесъ въ 
Думу законопроектъ объ установленіи 
размѣра обложенія государственнымъ 
налогомъ доходныхъ недвижимыхъ иму
ществъ въ городахъ, посадахъ и мѣ
стечкахъ.

Совѣщанія и съѣзды

ПЕТЕРБУРГЪ. На торжественномъ 
публичномъ собраніи философскаго об
щества членъ Государственнаго Совѣта 
профессоръ Васильевъ прочелъ рѣчь, 
посвященную дѣятельности фравцузска- 
го ({іилософа и математика Пуанкарэ.На 
состоявшемся засѣданіи общества из
браны адашіиыми . ч.ленамиі Француз

скій психо.тогь- iipei{>ecc(?t>a‘ анг
лійскій— Броддя,ігвстріЙскій—Бревтаиа 
й петербургской духовной академіи- 
Серебренниковъ.

іѵь комиссіяхъ Гос. Думы.

ПЕ'ГЕРБУГІЪ. Комиешк о новыхъ 
желѣзныхъ дорогахъ высказалась за 
яіелательпость незаыедлптельнаі’О со- 
оруягенія жедіізноі дороги въ наврав 
леніи Рутчешіово Солниевка-Гришино 
съ раіш'Ьтвленіемъ на Лозовую и : Кра
маторскую. Сооруженіе дороги предо
ставлено Сѣверо»Допоцкой дорогѣ.

Къ Х)умыпо-бо;а'арс8ішъ о'гіщюспіямъ.

-ГІЕДЕГБУРГЪ. Псзѣдствіе нрошік- 
шихъ въ печать слуховъ о ходѣ работъ 
конферепціи пословъ по румыно-бол
гарскому вопросу министерство ино
странныхъ дѣлъ считаецц. доліюмъ 
разъяснить слѣдующее: «Основнымъ
условіемъ, принятымъ всѣми участни
ками кон({)ерсцція, было обязательство 
ничего п е . сообщать печати о ходѣ 
оя работъ безъ общаго на то согласія. 
Вслѣдствіе сете отрывочныя свѣдѣнія 
и слухи, проникающіе въ почать, не 
соотвѣтствуя дѣйствительности, могутъ 
быть приписапы только попыткамъ тен
денціознаго освѣщенія ведущихся на 
конференціи преній. Не касаясь пред
мета послѣднихъ, министерство ино
странныхъ дѣлъ заявляетъ, что въ оз* 
иаченномъ спорѣ Россія съ самаго на
чала ставила себѣ задачей не защиту 
тѣхъ или иныхъ притязаній или жела
ній одной изъ сторонъ, а примиреніе 
меяіду ними обѣими. Благодаря этому 
Императорскому правительству удалось 
въ свое время иредотвратить опасное 
обостреніе отношеиій между обоими 
сосѣдними единовѣрішми государства
ми. Прпзпааіо примирительнаго а без
пристрастнаго положенія, :тнлтаго Гос- 
сіей, и вызвало обращеніе къ ней обѣ
ихъ сторонъ съ просьбой, чтобы мѣ
стомъ для конференціи былъ выбранъ 
Петербургъ. Не предрѣшая того поста
новленія, кото|юе будетъ вынесено, ми
нистерство Епостраішыхъ дѣлъ можетъ 
заранѣе заявить, что, будучи ностоян- 
по освѣдомлено о взі'лядахъ обѣихъ сто- 
{юнъ, Россія подпишетъ ,только такое 
рѣшеніе, которое завѣдомо пріемлемо 
для пнхъ обѣихъ".

Разныя.

ПЕТЕГБУРГЪ. Послѣ церемоніи пе
реѣзда черезъ Неву коменданта Пет
ропавловской крѣпости оф(})иціадьно от
крылась навигація.

ИНОСТРАННЫЯ.
Въ Германіи,

БШМИНЪ. Р е й х с т а г ъ  При чте
ніи смѣты министерства иностранныхъ 
дѣлъ консерваторъ Эртель выразилъ 
радость но поводу подчеркнутаго рейхс
канцлеромъ отсутствія противополож
ности интересовъ Россіи и Германіи. 
Ораторъ указалъ, что его партія при- 
даетѣ большое значеніе хорошимъ или, 
по крайней мѣрѣ, корректнымъ отно
шеніямъ къ Россіи, съ которой Германію 
связываютъ многіе общіе интересы 
Германіи не слѣдовало бы и въ Китаѣ 
доводить дѣло до серьезнаго иарущошя

Франко-германскія отношепш,

ПАРИЖЪ. Германское посольство 
обратилось за разъясненіемъ относи
тельно антигерманскихъ манифестацій, 
происшедшихъ въ Паиси. Инцидентъ, 
повндииому, преувеличенъ. Трое гер
манскихъ нодданныхъ—не офицеровъ — 
съ двумя дамами присутствовали на 
представленіи въ клубѣ, гдѣ по ихъ 
адресу сраздалось нѣсколько шутокъ и 
свистковъ. Инцидентъ возобновн.чся въ 
сосѣдней пивной, куда за ними послѣ
довали пять или шесть студентовъ. 
Падоть до вокзала за ними шли около 
50 любопытныхъ. Въ вокзалъ прошік.то 
всего 12 манифестантовъ, продолжав
шихъ шутки вплоть до отхода поѣзда. 
Повидимому, инцидентъ нронзведепъ 
нѣсколькими молодыми людьми, не по
нимавшими дурного тона своего пове
денія.

БЕРЛИНЪ. Случай въ Нанси обра- 
тті.чъ на себя здѣсь всеобщее ішимапіе.

Въ Японіи.

ТОКІО,' Учреждено общество, по
ощряющее эмиграцію на островъ Саха
линъ и эксплоатацію богатствъ Саха-  ̂
ліша- _ [

— Общество японскихъ корреспоп- * 
девтовъ отправило президенту Вильсону 
телеграмму съ просьбой о содѣйствіи 
благопріятному разрѣшенію вопроса о 
калифорнскомъ закононроектѣ. Печать 
настаиваетъ па необходимости пріобрѣ
тенія яябицамй праз5Ъ натурализаціи въ 
Америкѣ; Калифюрнскимъ штатомъ, 
какт передаютъ, пам-Ьчепо увеличеніе 
налога на японскихъ рыбопромышлен
никовъ в'ь 10 разъ. . ' ' і

Въ Сѣв.-Амер. Соод. Штатахъ.

ПЫО-ТОРКЪ. Вице-президентъ Мар-, 
ша.5ъ въ произнесенной-рѣчи заявилъ, 
что образъ дѣйствій владѣльцевъ ко
лоссальныхъ состояній вызываетъ тре
вогу въ Сѣв.-Амер. Штатахъ. Мар- 
ша.лъ указалъ на возможность отмѣны 
законовъ наслѣдованія. Исполинскія 
имущества будутъ ііе})еходцть въ соб
ственность государства, если ихъ вла- 
дѣ.іьцн не измѣнятъ своего поведенія 
по отношенію къ правительству п об
ществу.

МАРЫАГОМЕК'Ь. '  (Штатъ Нью- 
Іоркъ) Произошло столкновеніе заба
стовавшихъ съ по.чиціей. Забастовщики 
напали съ дубинами н камнями па по
лицейскихъ, которые принуждены бы
ли сті>ѣлять. Одинъ убитъ и одинъ 
раненъ.

Забастовка въ Бельгіи.

ВГЮССЕ.ІЬ. Въ антверпенской га
вани частичная забастовка. Войска ох
раняютъ склады керосина и дровъ. Въ 
Гези забастовало двѣ трети рабочихъ; 
въ Вервье и окрестностяхъ Брюсселя 
18,100, въ округѣ Шарлеруа 60,(ЮО 
и въ окрестностяхъ ./Іьежа. 50000.

БГІОССЕЛЬ. Въ рудникахъ Шарле
руа работы пріостановлены совершен
но. Въ Лалувьерѣ, центрѣ промышлен
ности, -забастовало 22 ,800, работаютъ 
22,000; на металлургическихъ заводахъ 
бастуетъ 19,000; въ районѣ Льежа ба
стуетъ 30,000 горнорабочихъ, 29,000 
рабочихъ мета.тлургическихъ заводовъ, 
1,500 стеко.іьпой промышленности и 
4,000 въ каменоломняхъ.

Авіація.

САПТЪ-ЯГО. Авіатоіл. Лупсъ Тсеве- 
до во время полета изъ Консепсіон а 
въ Сантъ-Яго вслѣдствіе взрыва мото
ра упалъ и разбился на смерть,

НИЦЦА. Авіаторъ Гоаръ поднялся 
на гидрс-аэропланѣ на высоту ЗОО ме
тровъ, Гидроаэроштанъ внезапно упа.лъ 
въ воду. .Летчикъ утонулъ.

Разныя.

БЕНГАЗИ. Генералъ Александре за
нялъ два оазиса племени беиина и 
взя.тъ приступомъ лагерь бедуиновъ, 
которые бѣжали, оставивъ 50 убитыми 
и 50 н-тѣнными. Итальянцы потеряли 
45 ранеными.

ЭТОГО оттоманское правитель
ство приказало коменданту 
Скутари прекратить огонь про
тивъ осаждающихъ войскъ и 
не преслѣдовать ихъ даже въ 
случаѣ отступленія,

БОЛГАРІЯ.
СОѢЛЯ. Управляющій статистиче

скимъ бюро прочелъ докладъ о будущ
ности Салоникъ, въ которомъ указы
валъ, что въ случа'Ь перехода Сало- отношеніе сѳіібскйхъ властей къ болга- 
иккъ къ грекамъ Болгарія создастъ рамь въ занятыхъ сербами областяхъ 
новый конкурирующій портъ и приметъ и какіе шаги предпрямотъ нравитѳль- 
торговую полнтйку, направленную про- ство для достиженія признанія бол- 
тивъ Салоникъ. 'гарской національности въ Македоніи.

— Болгарское телеграфное агентство, —  Во время обыска въ одномъ изъ
опровергаетъ сообщеніе, будто Данѳвъ ■ домовъ деревни Габрово во вновь об- 
заявилъ, что Болгарія можетъ уступить разованномъ округѣ Еиііджали, въ ко- 
Силистрію Гумыпіи, торомъ скрылись убійцы двухъ аген-

-7- Желѣзнодорожный мостъ чёрезъ; товъ администраціи и болгарскихъ сол- 
рѣку Арду исправленъ. Возстановлено датъ, были произведены выстрѣлы, 
прямое сообщеніе черезъ Адріанополь, которыми убитъ одиіп, со.лдатъ. Убій-

— Газета „Міръ“ выражаетъ увѣ- цы скрылись. Производятся розыски.

ренность, что отвѣтъ союзниковъ на 
представленіе державъ будет ь послЬд- 
нішъпрѳдъчакл ю чев іемъ п j елимиварныхъ 
условій мира. ІІрекращоніе военныхъ 
дѣйствій близко. Га;іѳта говорятъ, что, 
хотя отвѣтъ великихъ державъ не 
вполнѣ удовлетворяетъ союзниковъ, но 
послѣдніе, поставленные лицомъ кь 
лицу съ Европой, должны будутъ усту
пить передъ ся авторитетомъ

СОФІЯ. Бывшій министръ депутатъ 
Пещевъ обратился къ правительству съ 
запросомъ, извѣстно ли ему враждебное

Зоконодотельныя учрежденія
Госшісніан Дгма.

Засѣданіе 2 апрѣля.

Запросъ оттсительщ изданія новаго 
положены о соен/го-медицшекой ака

деміи.
Предсѣдательствуетъ Р  о д з я  н к о.
Л ю ц ъ  докладываетъ заключеніе ко

миссіи по запросамъ относительно из
данія новаго пололіенія о военно-меди
цинской академіи, ііродлагающее пря- 
кнть запросъ.

Отецъ П о к р о в с к і й ,  находитъ, 
что Дума, вступивъ

Докладчикъ Л ю ц ъ по поводу указа
нія на иеподчиаенность военнаго со 
вѣта сенату заявляетъ, что военный 

j министръ является иредсѣдателемъ 
этого совѣта и, на основаніи статьи 
106-ой . свода воннпыхъ же поста
новленій, несетъ отвѣтственность на
равнѣ со всѣми членами совѣта.

К а р а у л о в ъ  считаетъ, что воен- 
,пнй совѣтъ поступалъ неправильно, 
такъ какъ, пряступая къ измѣненію 
положенія объ академіи, не вошелъ по 
этому поводу въ сношеніе съ другимъ 
-вѣдомствомъ, какъ это требуется зако
номъ. Въ .закешѣ нѣтъ точныхъ ука-на путь предъяв-1 на то, что военный министръ 

денш правительству запросовъ, укло- . обязанъ представлять, па, Высочайшее 
ыилась отъ прямого законодательства утвержденіе всѣ постановленія воен- 
и проситъ своихъ сочленовъ сойти съ -

Война на Бажанахъ.
Заключеніе пермиріл.

ПАРИЖЪ. Аг. Гаваса сооб
щаютъ изъ Константинополя, 
что, начиная со вчерашняго 
полудня, между воюющими за
ключено перемиріе на 10 дней.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оф(|)и- 
ціально сообщается, что, по 
требованію великихъ державъ, 
сербское правительство отказа
лось продолжать бомбардиров
ку и осаду Скутари. Вслѣдствіе

этого пути, тѣмъ болѣе, что дѣйствія 
правительстаа при изданіи новаго по
ложенія объ академіи были планомѣр
ны по существу и закономѣрны съ фор
мальной стороны. Внесеніе подобныхъ 
запросовъ потакаетъ своеволію молоде
жи и развиваетъ забастовочное движе
ніе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
вообще (Рукоплесканія справа).

Г о д н е в ъ  путемъ подробнаго юри
дическаго анализа доказываетъ, что во
енный совѣтъ присвоилъ себѣ права, 
никогда и никакимъ закономъ ему не 
предоставленныя. Военный совѣтъ въ 
области такъ называемаго спеціаль
наго военнаго законодательства возста
навливаетъ совершенно противорѣчивую 
практику, давая въ одинъ и тотъ же 
день совершенно однороднымъ дѣдамъ 
различное направленіе. Ораторъ ука
зываетъ, что утвержденіе новаго по
ложенія объ академіи должно было 
послѣдовать въ законодательномъ по
рядкѣ, а потому считаетъ внесенный 
запросъ вполнѣ обоснованнымъ (Руко
плесканія центра и оппозиціи).

Ч х е н к е л и  находитъ излишнимъ 
останавливаться на выясненіи юри
дической стороны дѣла, доста
точно уже выясненной, и пытается 
остановиться на сдучашхъ столкновенія 
студентовъ военно-медицинской акаде
міи съ офицерами, но п р е д с ѣ д а 
т е л ь  запрещаешь касаться дѣйствій 
офицеровъ. Далѣе ораторъ заявляетъ, 
что соц. демокр., поддерживая запросъ, 
напоминаютъ, что однихъ занррсовъ не
достаточно для устраненія ненормаль
ныхъ явленій въ жизви учебныхъ 
заведеній. Нормальная постановка 
учебнаго дѣла немыслима, пока 
русская жизнь не подвергнется корен
ной ломкѣ, для чего нужна унорная 
борьба, а не вырабатываніе вермишелі.- 
ныхъ законопроектовъ.

З а м ы с л о в с к і й  доказываетъ, что 
измѣненіе положенія объ академіи 
проведено военнымъ совѣтомъ, не под
чиненнымъ сенату, а нотому къ нему 
не можетъ быть предъявленъ запросъ. 
Военный министръ обязанъ ноднести 
для подписи Государю г.сякое поста
новленіе военнаго совѣта.

наго совѣта. Были случаи, когда воен
ный министръ ходатайствовалъ о раз
рѣшеніи не приводить въ исполеніе 
нѣкоторыя постановленія в іеннаго 
совѣта. Этого министръ не сд'ѣлалъ 
въ данномъ случаѣ и тѣмъ самымъ 
нарушилъ свои обязанности, какъ воен
наго министра.

М а р к о в ъ указываетъ, что воен
ный министръ дѣйствовалъ въ дан
номъ случаѣ какъ прптг'і.датель кол
легіальнаго учреждег я и ‘ за д'Мствія 
военнаго совѣта о . 'іѢтст енности 
передъ Думой нести не можетъ. Ора
торъ напоминаетъ доказательства За- 
мысловскаго о неподчиненности воен
наго министра сенату и невозможности 
предъявлять въ данномъ случаѣ за
просъ. Принятіе запроса явилось бы 
актомъ незакономѣрнымъ, и Дума 
вмѣсто насажденія законности встала 
бы на путь нарушенія закона. Ора
торъ нриглашаетъ Думу юридически 
отнестись къ рѣчамъ лѣвыхъ орато
ровъ, ибо вся нсихологія и вся дѣя
тельность соц.-демокр.-^это сплошное 
нарушеніе всѣхъ законовъ.

По мотивамъ голосованія З а м ы с 
л о в с к і й  удивляется, что докладчикъ 
думской комиссіи по запросамъ и пред
ставитель главенствующей думской 
партіи Люцъ приглашаетъ Думу предъя
вить запросъ военному министру, какъ 
предсѣдателю коллегіальнаго учрежде
нія. Это предложеніе странно въ 
устахъ юриста.

Запросъ принимается большинствомъ 
148 противъ 97 голосовъ. 3 апрѣля ве- 
ромъ состоится закрытое.'засѣданіе.

Засѣданіе 2 апрѣля.
Предсѣдательствуетъ А к и м о в ъ .
Совѣтъ принялъ безъ преній 14 

мелкихъ законопроектовъ и остальныя 
статьи законопроекта объ отвѣтствен
ности должностныхъ лицъ въ редакціи 
комиссіи. Послѣдній законопроектъ пе
реданъ въ Дѵмѵ для новаго разсмо- 
трѣнія.

Слѣдующее засѣданіе 3 апрѣля.

русская печать.
{Сказка Меньшикова о Кулундѣ 

и Славсородѣ. Нйціоиа,лизмъ и ча
стушки. ПсевдоЕИмы и ^Русское 

Знамя^}.
Меньшиковъ въ „ Н о в о м ъ  В р е  

м е н н ‘‘ посвятилъ очередной фелье
тонъ пересказу содержанія книжки 
Вощинива «На сибирскомь просторѣ*, 
і'ересказать легко. А водъ такъ пе
ресказать, какъ въ „Новомъ Време
ни*,—дѣлаетъ часть Меньшикову. По
слушайте, какъ художественно раз
сказываетъ Меньшиковъ (на основа 
ніп книги Воіцинйна) о Кулундинской 
степи;

Начиная отъ станціи Татарскъ (городъ, 
о которомъ мало кто слыхивалъ), пересе
ленческій потокъ дѣлаетъ прорывъ къ 
югу и къ знаменитой Кулундѣ. Какъ па
мятникъ величайшаго невѣжества тѣхъ,

,*кому вѣдать наддежить», останется въ 
исторіи фактъ, что еще десять лѣтъ на
задъ южная часть Барабинской степи и 
вся Кулунда считались совершенно непри
годными длі колонизаціи воіѣдствіе засо
ленія почвы первой и безводности второй- 
Переселенческое вѣдомство, пытавшееся 
попробовать селить здѣсь переселенцевъ, 
подвергалось жестокимъ нападкамъ, но во
просъ рѣшенъ былъ просто: какъ только 
кабинетъ Его Величества уступилъ эти 
землм казнѣ, сюда «хлынулъ буквально 
иеудержи.'иый потокъ переселенцевъ, за
нявшихъ сразу всѣ участки. Вся степь 
ожила, покрывшись селеніями и изъ пу
стой обратившись въ густо заселенный 
богатый, по отзывамъ, край».

Гдѣ этотъ богатый и заселенный 
край —мы це знаемъ,ибо знаемъ, что 
Кудупдинская степь представляетъ изъ 
себя степь въ прямомъ, а не перено
сномъ смыслѣ Далѣе оказывается, 
что переселевів въ Кулундинскуво 
степь имѣеть значеніе даже какъ 
мѣра; борьбы ^съ моднымъ теперь 
хулигавствѳнъ:
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НОВОСТИ д н я .
Прое.іТ^ раздѣленія Томской губерніи задерживается (телегр. 

ообств. корр.).

другимъ блестящія талаптлииыя ар
тистки и артисты.

Въ 1763 году, при воцареніи Екате
рины II, въ Москвѣ былъ устроенъ 
грандіозный коронаціонной маскарадъ

Министръ путей сообщенія поддерживаетъ проентъ сѣверной си-
бирской магистрали (телегр. собств. корр.). маскарадъ оказался для „перваго при 

дворнаго актера“ роковымъ: овъ про-Въ рѣчахъ, произнесенныхъ на славянскомъ банкетѣ въ СПБ.,; студился, заболѣлъ и 4-го апрѣля
не обнаружено признаковъ преступленія (телегр. собств. корр.Х

Государств. Дума приняла запросъ военному министру о незаконо
мѣрномъ проведеніи новаго „положенія“ о военно-медицинской академіи.

Законопроектъ объ отвѣтственности должностныхъ лицъ, раз
смотрѣнный Госуд. Сов., переданъ въ Госуд. Думу для новаго об
сужденія.

Заключено перемиріе на 10 дней между Турціей и союзниками.
Сербія прекратила бомбадировку Скутари.
Антигерманская манифестація устроена въ Нанси.
Изъ Брюсселя сообщаютъ о забастовкѣ рабочихъ.

Революція вещь скверная, но нѣтъ худа 
безъ добра: проснувшееся озорство народ
ное, вылившееся въ старой Россіи ьъ пу
гачевщину и хулиганство,—въ новой Рос
сіи—въ Сибири-оказалось тою самой 
предпріимчивостью и энергіей, что запад- 
вымъ европейцамъ завоевали западные ма
терики.

Далѣе идетъ художественное опи
саніе Славгорода:

Въ Сибири,—говоритъ нашъ авторъ,— 
подъ вліяніемъ переселенія нынѣ происхо
дитъ стремительная переоцѣнка всѣхъ 
цѣнностей. Растутъ и богатѣютъ новыя 
селенія, образуются города въ безвѣст
ныхъ мѣстахъ. Кто слыхалъ, напримѣръ, 
о сибирскомъ городѣ Славгородѣ? Къ .не
му уже два года, какъ по степной цѣлинѣ 
ежедневно ходитъ переселенческій автомо
биль на разстояніи 165 в;-рстъ. Славгоро- 
ду всего шесть лѣтъ и даже меньше,—но 
въ немъ уже нѣсколько тысячъ жителей. 
.Все рѣшительно можно достать въ Слав
городѣ не только для крестьянскаго, но и 
любого обихода, включая духи и перчатки». 
Еженедѣльныя ярмарки собираютъ сюда 
до 20 тысячъ народа. Средній оборотъ 
здѣшняго торговца 30 тысячъ рублей. Съ 
нынѣшняго года въ городѣ заводится 
электрическое освѣщеніе, имѣется теле
графъ, почта, аптеки, строится соборъ, 
оборудована прекрасная бойня, организо
вана пожарная дружина, воздвигнуто огром
ное зданіе элеватора и башня глубокаго 
буренія,И'строенъ исскусственный водоемъ и 
пр. и пр.

Не правда ли, все это сказочно быстро 
и совсѣмъ не по-русски. У насъ множе
ство древнихъ тысячелѣтнихъ городовъ, 
лежащихъ среди лучша о черн зема въ 
мірѣ, и не имѣющихъ до сихъ поръ эле
ватора, не говоря объ .артезіанскихъ ко
лодцахъ. Я возвращусь къ этой почти вол
шебной сказкѣ нашихъ дней, пока же за
мѣчу, что, очевидно, сама природа про
тивъ того, чтобы новое вино вливалось 
въ старые мѣхи... Но какъ же быть, одна
ко, «старымъ мѣхамъ»? Неужели инъ одинъ 
конецъ—конецъ слишкомъ зажившейся
старости?

Хорошо пашутъ гг. Меньшиковы! 
Но вѣдь это сказка? Небылица? А не 
все ли равно. Читатели „Новаго Вре- 
мнни“ вѣдь привык іи читать почти
въ каждомъ Л'2 длинную болтовню
Меньшикова. Почему не поболтать 
и на тему о Кулундѣ или о Славго
родѣ?

Вышла книга поэта Вл, Князева 
дЧастушки-ьоротушкн 1 іетс-р'^ургской
губерніи'*. Авторъ въ восторгѣ отъ 
этихъ проиаве,геній новѣйшей народ 
ной поэ іи. Ро не всѣ раздѣляютъ 
его во торгъ. Васплівсп'й (Не-б квп) 
посвятилъ книгѣ Князева цѣ ый 
фелье гонъ въ . Б  и р ж  е в ы х ъ  B ѣ - 
д о и о с т я  х ъ “- Пртволите.ч длин
ный рядъ пошлостей и затѣмъ дѣ- 
лает я такой о щ й  выводь;

Увы, не только въ одной Петербургской 
губерніи такого рода творчеству отдана 
лирика народная. Отъ сѣвера и до юга, 
отъ. Бѣлаго М0| я и до Чернаго однѣ и тѣ 
же пугающія пѣсни поетъ полуграмотная 
Русь.

...Сидитъ милый д-на крыльцѣ 
Съ выраженьемъ д-на лицѣ.
...Дайте-жъ ножикъ, дайте вилку,
Я зарѣжу с ою милку,
...На машинѣ свистокъ мѣдный,
А мой милой—худой, блѣдный...
И какъ бы ни старались любители-кол

лекціонеры, въ родѣ В. Князева и П. По
темкина, убѣдить насъ, что это красота и 
поэзія,—они сборниками своими достига
ютъ прямо противоположнаго: убѣждаютъ 
насъ, что пошлость и хамство замѣнили 
собой поэзію народную!

...Народными называются, и какъ буд 
съ полнымъ правом,ъ на это, всѣ эти 
пѣсни-частушки. Но если это пѣсни на
родныя,—то, Боже мой!—до какой же сте
пени не народны Пушкинъ, и Толстой, и 
Чеховъ, и Достоевскій.

Или они именно, единицы эти народны, 
а массы, милліоны вгвее не народны? Ка
кой же представляется тогда вся наша 
убогая, нищая наша народность?

Что думаютъ по этому поводу господа

І76И года умеръ, 34-хъ лѣтъ отъ роду. 
Могила Волкова затеряна ,. Но жива 
память о немъ, всего себя отдавшемъ 
сценѣ, и неоспоримо велико его значе
ніе въ исторіи русскаго театра 

I Образъ этого рыцаря сцены да ио- 
1 служитъ примѣромъ друзьямъ совре» 
[меинаго намъ больного театра, который 
—мы вѣримъ— переживетъ безвре 
мепье, преодолѣетъ кризисъ, пойдетъ, 
можетъ быть, но инымъ путямъ, но 

разъ еще покоритъ насъ своей оча
ровательной силой. И, пожалуй, даже 

I болі.ше: можетъ быть, черезъ театръ,-г- 
ікакъ черезъ огромный культурный 
факторъ, въ которомъ сливаются во 
едино всѣ виды искусства,— нридетъ 
въ міръ та высшая красота, о кото
рой тоскуетъ Метерлинкъ въ своей 
сказочной «Сине|1 птицѣ.>

Г. Вяткинъ.

4^урецній кризисъ и 
балканскій союзъ.

и CTptJUOiiie Ыш;олая черногорскаго 
диктуется, главнымъ образомъ, дина- 
стичегЕими интересами, опасностью для 
династіи Пѣгошей вернуться въ Цетиш.ѳ 
съ пустыми руками. ,

Трудности представляетъ н разді'.лъ 
Македоніи между Сербіей и Болгаріеіі,

націоналисты, такъ усиленно иастаиваю- 
шіе на томъ, чтобы въ одиночку, безъ
Мш.юкова, пить чай у министра иностран- осаждалась " желавшими " ’попасть 
ныхъ дѣлъ- Сазонова? Что думаютъ они ^ 
объ этой народной пѣснѣ нашего време
ни, объ этомъ скетингъ-рингѣ въ деревнѣ?
Что думаютъ они объ этой глубокой, пу
гающей безднѣ, какая отдѣляетъ Россію 
Пушкина и Меніелѣева, Россію Глинки и

24 марта въС.П.Б. въ залѣТенишев. 
училища И. Н. Милюковымъ была про
читана публичная лекція о турецкомъ 
кризисѣ и балка искомъ союзѣ.

Уже задолго до начала лекціи у 
кассы былъ вывѣшенъ^ аншлагъ: „би
леты всѣ проданы", а касса все еще

на
лекцію. Среди публики, переполнив
шей залъ Теиишевскаго училища, бы
ло довольно много офицеровъ. 

Встрѣченный долгими и шумными
Мечникова и Льва Толстого отъ нищей и йиплодисментами, П. И. Ми.тюковъ на-
пьяной, отъ голодной и пошлой Россіи, 
Россіи не только деревенской, но и Рос
сіи городовъ съ пригородами, гдѣ отъ 
края до края звучитъ «народная поэзія» 
разухабистой, вульгарной и пошлой ча
стушки.

Черносотенное « Р у с с к о е  З н а -  
мя» выступило на защиту литера
турной этики. По ы в: н ю этой газе
ты, необходимо ;-апретить псевдонимы 
въ періодической печати. Кому они 
нужны?

Конечно, никому изъ настоящихъ писа
телей и никому изъ настоящ- хъ публи- 
стоаъ не придетъ въ голову отстаив-іть 
возможность скрываться подъ чужимъ 
именемъ, потому что для нихъ ихъ имя 
—или взятый разъ навсегда одинъ псев
донимъ—составляетъ извѣстную мораль
ную и даже матеріальную цѣнность.

Значитъ, объ уважающихъ себя писате
ляхъ и уважаемыхъ общественнымъ мнѣ
ніемъ тутъ не можетъ быть и рѣчи.

Дѣло касается исключительно людей, 
пишущихъ не по призванію, не по влече
нію таланта, а изъ за выгоды, людей, сты
дящихся того, что они дѣлаютъ, и Счи
тающихъ необход''мы.чъ скрыть свою лич
ность.

Должно быть понятно всякому, что, 
если человѣкъ считаетъ нужнымъ скры
вать, то значитъ—онъ самъ первый при
знаетъ дурнымъ свой поступокъ.

Интересно, отмѣтить, что въ каж
домъ J'e «Русскаго Знамени» помѣща
ются статьи, подписанныя „Дядя 
Шпыняй". Попадаются и другіе псев
донимы. Очевидно, скрывающіеся подъ 
тими псевдонимами черносотенные 

пи аки сами , , признаютъ дурнымъ 
свой поступокъ".

чалъ съ указанія, что привѣтъ, кото
рымъ его встрѣтили, облегчаетъ его 
задачу, такъ какъ аудиторія, очевид
но, раздѣляетъ ту точку зрѣнія на 
балканскій вопросъ, съ которой лекто
ру приходилось оцѣнивать въ печати и 
Гос. Думѣ разверпувшіася на Балка
нахъ событія.

Русское общественное мнѣніе раз
дѣлилось въ своихъ взглядахъ на бал
канскій кризисъ. Одни, исходя изъ ос
новного воззрѣнія, что всякая война 
есть пережитокъ варварства, объяви
ли войну войнѣ; другіе ударились въ 
крикливый шовинизмъ, требуя немед
леннаго рѣшенія и вопроса о проли
вахъ, и воироса о Константинополѣ. 
Это значило бы значительно ослоас- 

■ нить тѣ и безъ того трудныя и слож
ныя задачи, которыя рѣшаются теперь 
на Балканахъ, идти, быть межетъ, на 
европейскую катастрофу. Задача ев
ропейской диштоматіи была иная: лока
лизовать конфликтъ и н.збѣгнуть вмѣ
шательства какой-либо одной изъ заин
тересованныхъ па Балканахъ державъ. 
Въ этомъ отношеніи Россія сдѣлала 
очень много, добившись того, что со
юзники и Турція были нредоставлеіш 
самимъ себѣ, и борьба происходила 
одинъ на одинъ въ условіяхъ, наибо
лѣе благопріятныхъ для союзниковъ. 
Бъ этомъ—большая заслуга русской 
дипломатіи, правильно оцѣниваемая и 
государственными дѣятелями балкан
скихъ союзныхъ государствъ.

Война, которая теперь ведется па 
Балканахъ, есть война освободительная. 
Это борьба завоеванныхъ съ завоева
телями, борьба за освобожденіе славян

Основатель русскаго театра.
(ѣэ 150'лѣтію со дня смерти Э. Г. Волкова).

„Въ жнзіш такъ мало красивыхъ ми-
. нутъ.

Въ жизни такъ много безвѣрья и чер
ной работы.

Мысли о прошломъ морщины на лица
кладут'ь,

Мысли о будущемъ полны свинцовой
заботы,

А настоящаго нѣтъ...
И вотъ, порою, _
Чтобъ вспомнить, что гы еще живы, 
Чужого игрою
Спѣшимъ угрюмое сердце отвлечь"...

Такъ о театрѣ говоритъ современ
ность устами одного изъ лучшихъ ея 
поэтовъ.

Въ настоящее время, въ эпоху по 
бѣднаго шествія кинематографа^ и по
всемѣстной вульгаризаціи искусства, 
когда духъ американизма споритъ съ жи
вой душой и пытается вытѣснить ее и іъ 
жи:іни, когда голосъ рынка торжествую
ще звучитъ надъ всѣмъ, па чемъ толь 
ко но имѣется торговаго клейма,— 
театру грозитъ серьезн ія опасность и 
извнѣ и изнутри, потому что и внут
ри накопилось немало грязи и ржав 
чины. Но у театра всегда были, есть 
и будутъ друзья и защитники, къ теа
тру всегда будутъ тяготѣть всѣ тѣ, 
кто не удовлетворяется суррогатомъ 
искусства и взыскуеіъ града вышняго и 
стремленіемъ къ этому граду хочетъ 
увеличить число „красивыхъ минутъ", 
которыхъ въ жизни „такъ мало"...

И теперь болѣе, чѣмъ когда либо, 
умѣстно заглянуть въ бодрое прошло 
сцены, и стыдно было-бы забыть, что 
4-е апрѣля настоящаго года—исключи
тельная, знаменательная дата въ исто
ріи пашей сцены: 4-го апрѣля испол
няется 150 лѣтъ со дня смерти осно
вателя русскаго театра Ѳедора Григорь 
евича Волкова.

Для большинства публики это имя 
неизвѣстно. Даже для нѣкоторыхъ го
рячихъ ночитателей театра оно зву
читъ чуждо и холодно. А между тѣмъ, 
именно съ БИМЪ, съ именемъ Ѳедора 
Григорьевича Волкова, крѣпко и навсег
да связана первая страница той книги, 
іюсліілней блестящей страницей кото
рой являетоі московскій Художествен
ный теат{)ъ.

Что въ этой области было въ Россіи 
до Волкова? Школьныя мистеріи, ку
кольныя комедіи, готовыя заимствова- 
КІ8 игъ западно-евронейскйхъ сценъ, 
безиядежаа далекія оть художествен 
НІЙ простоты ижизнеаной правдивости.

Пришелъ Волковъ—и точно брыз
нулъ живой подою на тевтрадьные нод- 
носткн, и расцвѣли на нихъ арскаткые 
цвѣты настоящаго искусства, рельефно 
выдвинулись индивидуальныя творче

скія личности драматурга и артиста- 
исполнителя.

Волковъ родился въ Костромѣ 9 фев
раля 1729 года, въ купеческой семьѣ. 
Большую часть дѣтства и отрочество 
онъ провелъ въ Ярославлѣ, довольно 
глухомъ провинціальномъ городѣ, ко
торому тѣмъ не менѣе, очевидно, суж
дено было стать колыбелью русской 
сцены.

На бойкаго, наблюдательнаго, богато 
одареннаго Волкова мать и отчимъ смот
рѣли, какъ на будущую опору семьи, 
какъ на наслѣдника, кото|)ый упрочитъ 
и разовьетъ ихъ торговое дѣло, и от
правили его учиться въ Москву, въ 
такъ называемую Заиконоспасскую ака
демію, надѣясь, что оттуда онъ вер 
нется образованнымъ купцомъ. Но до
статочно было юному Волкову увидѣть 
одинъ разъ ученическіе сиектакли, какъ 
любовь къ театру стала томить его 
душу и уже не давала ему покоя. По
ѣздка въ Петербургъ, гдѣ онъ долженъ 
былъ совершенствоваться въ бухгали- 
рін и торговыхъ пріемахъ, еще боль
ше усилила эту любовь: итальянская 
придворная опера, которую ему удалось 
здѣсь услышать, окончательно рѣшила 
его судьбу... Онъ знакомится съ акте
рами, посѣщаетъ кулисы, изучаетъ тех
нику сцены, cpHCOBHBae4"b декораціи 
изучаетъ режиссерскую дѣятельность, и 
въ Ярославль возвращается уже не куп
цомъ, а артистомъ, художникомъ. И 
трезвому, дѣловому укладу грубоватой 
и прозаической жизни купцовъ и мѣ
щанъ противопоставляетъ безкорыстное 
искусство, поэзію, комедію и драму, 
оперу и пастораль,—нѣчто такое, что 
однимъ казалось въ то время пустой 
забавой, а для другихъ было зазорнымъ 
бѣсовскимъ дѣйствіемъ.

Неизсякаемой энергіей и талантомъ 
Волковъ преодолѣваетъ многочисленныя 
препятствія и завоевываетъ себѣ все 
большую аудиторію; недаромъ Нови
ковъ характеризуетъ его такъ: „сей 
мужъ—великаго, обымчиваго и прони
цательнаго разума, основательнаго и 
здраваго сужденія и . рѣдкихъ дарова
ній, украшенныхъ многимъ ученіемъ и 
чтеніемъ наилучшихъ книгъ".

Сначала Волковъ и его труппа иг
рали въ кожевенномъ амбарѣ, потомъ 
построили первый въ Россіи публич
ный театръ на 1000 человѣкъ. Ста
вили оперы, трагедіи Сумарокова, ко
медіи Мольера, бытовыя комедіи само
го Волкова.,

Въ 1752 году труппа была выписа
на императрицей Елизаветой въ Не 
теіібургъ, я. черезъ четыре года во.і- 
ковскій театръ нолучилъ значеніе го
сударственнаго учрежденія, а Вол
ковъ—званіе «перваго придворнаго акте
ра'‘.Увеличена была труппа, расширенъ 
репертуаръ, стали воявлаться одинъ за

скихЪ народностей изъ-подъ вѣковою 
гнета. Турки, несмотря па 500-лѣтнее 
владычество, остались лагеремъ завое
вателей въ завоеванной странѣ, и но
вый конституціонный режимъ не могъ 
измѣнить вѣковыхъ отношеній между 
турками и подвластными имъ славяна
ми. Да и Еонституціонгая реформа 
была лишь внѣшней Совершила ре
форму кучка турецкихъ эмигрантовъ и 
патріотовъ, между которыми и массой 
населенія была непроходимая пі опасть 
въ міровоззрѣніи. Реформаторы пере 
стали вѣрить въ то, во чго вѣрила 
масса. _

Не имѣя" корней зъ массахъ, рефор
маторы ноставили себѣ, кромѣ того, 
неосуществимую лчдачу.' все разнооб
разіе населяющихъ Турцію народно
стей слить въ одну оттоманскую на
цію. Вторая причина неудачи турец
каго переворота, это попытка реформа
торовъ освободить Турцію отъ евро
пейскаго вмѣшательства и отъ гнета 
европейскаго капитала. Эта попытка 
привела къ тому, что Европа оказа
лась заинтересованной не въ сохране
ніи Турція, а въ ея разруш віи.

Въ арміи увольненіе старыхъ офи
церовъ и замѣна ихъ новыми, молоды 
ИИ, ничего общаго съ солдатами не 
имѣвшими, разорвала нравственную 
связь между офицерами и нижними 
чинами и привела къ разложенію ар
міи и пониженію ея боевыхъ качествъ.

При такихъ условіяхъ, при обпіемт  ̂
ра.зочарованіи въ новомъ режимѣ, естес Q 
венно было ожидать, что балканскій 
вопросъ будетъ рѣшенъ не мирнымъ 
путемъ, а силой.

Македонское возстаніе 1903 г., под
готовленное долгой національной борь
бой македонцевъ за свою самостоятель
ную церковь, а затѣмъ за автономію, 
оыло подавлено; попытка Европы про
вести въ Македоніи реформы окончи 
лась точно также неудачей, и тогда 
вмѣсто плана автономіи Македоніи и 
появился осуществляемый теперь планъ

такъ какъ фактическая оккупація серо- 
скими войсками часі'ѳй ѢІакедоніи не 
соотвѣтствуетъ дѣлежу, предположен
ному UO договору 29 февраля 1912 г. 
Сербскія войска заняли н тѣ мѣстно
сти, которыя по этому договору ДО.Т- 
жны были отойти къ Болгаріи, и подъ 
давленіемъ обществегшаго мнѣнія Сер
бія на-дняхъ цредъявила Болгаріи но
ту, БЪ которой говорится, что Сербія 
сохраняетъ за собой всѣ запятыя ея 
войсками мѣстности. Если Сербія бу
детъ па этомъ настаивать, то мы бу
демъ присутствовать при печальномъ 
зрѣлищѣ взанмиой рѣзни бывшихъ со
юзниковъ. И теперь уже политика Сер
біи въ занятыхъ ею частяхъ Македо
ніи, направленпая къ ненризнанію на
селенія болгарами, къ превращенію 
македонцевъ въ сербовъ, вызываетъ 
острое недовольство и столкновенія. 
Этимъ создаются зародыши будущаго 
революціоннаго движенія. И долгъ 
Россіи заставитъ Сербію исполнить 
договоръ, содѣйствовать правильному 
раздѣлу Македоніи между Болгащей, 
Сербіей и Греціей, убить, такимъ об
разомъ, зародыши недовольства и со
хранить балканскій союзъ, у котораго 
много задачъ въ будущемъ.

Въ концѣ своей лекціи П. Н. Ми
люковъ указалъ на тѣ трудности, ко
торыя ждутъ турецкое пнавительство 
въ Азіи.

Россія,— закончилъ П. Н. Милюковъ, 
— вышла изъ положенія съ большими 
преимуществами, чѣмъ Австрія, сохра
нивъ и свои интересы и интересы 
балканскихъ славянъ.

Лекторъ былъ награжденъ шумными 
апплодисментамн.

Открытое пноыйо
ло трей и тельскимъ іе ■ о перл тивя м ъ
Иркутской и Енисейской губ., 

Зайлйн&дьской и  Якутскей обл.
Быстрый ростъ потргбительскихь ко

оперативовъ въ Восточной Сибира и З а 
байкальскомъ краѣ давно уже выдвига
етъ на очередь вопросъ объ организаціи 
обществъ даннаго района въ союзъ - по 
типу московскаго. От.ъаленаость разсто
янія отъ Москвы и масса самобытныхъ
окраинныхъ условій н-г даютъ возможно
сти сибирскимъ и забайкальскимъ обще 
ствамъ работать совмѣстно съ москов
скимъ союзомъ, тогда какъ успѣшное раз 
внтіе этихъ обществъ находится всецѣло 
въ запнсимости отъ ихъ объединенности 
при совмѣстныхъ оптовыхъ закупкахъ 
товаровъ непосредственно изъ первыхъ 
рукъ. Начиная свою дѣятельность съ 
весьма ограничеины.мъ паевымъ капита
ломъ въ 2—3 тысячи рублей, потребитель
скія общества вынуждены дѣлать покуп
ки изъ 2 или 3 рукъ, что значительно 
удорг.жаетъ ст.'щмость товара, дѣлать же 
закупку товара непосрезственно отъ про
изводителя съ фабрики или завода от
дѣльныя общества совершенно не могутъ, 
такъ какъ для начальной хлѣбно-бакалей
но-галантерейно-мануфактурной торговли 
требуется очень много различныхъ пред
метовъ, поэтому при незначительномъ 
сбэротномъ капиталѣ приходится имѣть 
всего понемногу. Но, что не могутъ дѣ
лать отдѣльныя общества, то съ успѣ
хомъ могутъ дѣлать нѣсколько обществъ 
вкупѣ; наир., одному обществу невозмож
но купить вагонъ сахара, т. к, за одинъ 
провозъ тысячи пудовъ нужно до 1000 р., 
да и когда одно общество распродастъ 
такое количество сахара, во сколько лѣтъ? 
Но достаточно соединиться х .тя бы 10 
обществамъ, и они безъ всякаго затрудне
нія могутъ выписать вагонъ сахара, сдѣ
лавъ запасъ на іюлгода—на годъ. Укажу 
одинъ изъ примѣровъ совмѣстной закуп
ки 4 забайк. сельк. потреб, общ. (куда- 
ринск,, оймурсксе и др.) соли, выписывать 
которую попудко очень дорого, а поза 
гонно для одного о-ва тяжело. Эти 4 об
щества, выписавъ на ст. Селенга вагонъ 
соли и раздѣливъ его между сосою, тѣмъ

По Сибири.
Отъ собств. коррш ндентовъ.

гли съ успѣхомъ конкурировать съ мѣст
ными кулаками. Потребность въ объедине
ніи в п о л н ѣ  с о з н а е т с я  потребитель- 

j скими кооперативами; капр., въ только 
что открывшееся о-во потребителей «Эко 
номія» въ г. Верхнеудпнскѣ 5 деревенскихъ 
потреб.ітельныхъ обществъ вносятъ во
просъ о созданіи въ Верхнеудинскѣ цен
тра оптовыхъ закупочъ для всѣхъ

Красноярскъ.
.{Итоггі тгьздки головы).

потребит, обществъ Верхнеудинскаго у.*)

На послѣднемъ засѣданіи думм воз
вратившійся и.ть столицы городской го
лова г, Смирновъ сдѣлалъ докладъ о 
результатахъ поѣздки. Незавидные ре
зультаты!

Совѣщаніе о мѣстѣ для сельскохоз. 
института, которому і олова отвелъ 
много мѣста въ своемъ докладѣ, окон
чилось, какъ извѣстно, не въ по.льзу 
Красноярска

Ходатайство о посоОш на сооруженіе 
зданія Д.ЛЯ 2-го город, училища остав
лено безъ нослѣдствій. Ходатайство 
о правительственномъ пособіи на по
стройку школъ «нуждается въ нѣко
торыхъ дополнительныхъ свѣдѣніяхъ". 
Ходатайство о возвратѣ городу рас
ходовъ по содержанію запасныхъ и ихъ 
семействъ въ русско-японскую войну 
«обѣнщлись» удоі;лс'','ворить въ суммѣ 
7888 руб. 27 коя. лодатайство объ 
освобожденіи города отъ расходовъ по 
содержанію полицій. . в ы р ѣ ш е н о ,  и 
о н о  находится на разсмотрѣніи унравл. 
„по дѣламъ мѣстнаго хозяйства". Хода
тайство объ открытіи въ Красноярскѣ 
торговой школы низшаго типа близит
ся къ расрѣшепііо: г. Смирновъ на
дѣется, что къ осени средства будутъ
ассигнованы. На ходатайство объ от
крытія реальнаго училища иравитель- 
ство отвѣтило: два класса этого учи
лища городъ можетъ открыть, нанявъ 
помѣщеніе, съ обязательствомъ еже
годно ассигновать поЗ тысячи рублей. 
Года черезъ 2— 3, «можетъ быть», 
казн^і выстроить помѣщеніе.

Докладъ произвелъ на гласныхъ 
удручающее впечатлѣніе. Къ тому же 
н поѣздка головы стоитъ городу ко
пеечку.

СОСНОВЪ.

шншшй способъ работъ и образовы
вать крупныя нреа;нрііітія, съѣздъ еди
ногласно постановилъ: мѣропріятія но 
желтому вопросу въ краѣ должны быть 
отложены до начала эксплоатаціи Амур
ской жел. до]і., а золотой промыселъ 
освобожденъ на нѣсколько лѣтъ отъ 
всякихъ налоговъ; въ противномъ слу
чаѣ промыселъ этотъ, являющійся нер
вомъ всей жизни области, погибнетъ 
вмѣстѣ съ громадными затратами изъ 
общегосудар. средствъ. (Эхо).

ф  Новое гютребит. общество. Труп- 
ной лицъ въ Барнаулѣ возбуяедено хо
датайстЕо, каш. сообщаетъ „Ж. о
разрѣженіи открыть здѣсь но нормаль
ному уставу потребительное общество 
йодъ названіемъ «Сбереженіе». Член
скій взносъ опредѣленъ въ 5 руб., 
вступительная плата—50 коп. Бѣдные 
чиновники! Не даютъ имъ покоя эти 
.зловредныя общества и организаціи. 
Не успѣютъ закрыть какъ слѣдуетъ 
одно, какъ уліъ два да три на ихъ мѣ
сто являются...

ф  ОбгіедииенЯ кооперативовъ. Бъ 
обществѣ потребителей въ Красиояі.скѣ 
возбужденъ вопросъ объ обьединеніи 
всѣхъ функціонирующихъ въ Енисей
ской губ. потребительскихъ обществъ 
БЪ одинъ общегубернскій союзъ потре
бителей съ узловымъ пунктомъ въ 
Красноярскѣ. (Ж. А )

ф  Повыл арпш и и ла ки. На-дняхъ 
въ челябинскомъ районѣ организова
лись и иступили въ союзъ три новыхъ 
маслодѣльныхъ артели и при носред- 
ствѣ же союза открылись G артельныхъ 
лавокъ. Кромѣ того, за послѣднее время 
но курганскому району организовались 
четыре новыя артельныя лавки.

^Протестъ противъ ссылки, ііря- 
бырш л въ серединѣ февраля въ Не 
■дофбургъ якутская депутація задержа'сиііи И раад ьливь сги тс?кду сиоиіи, іо т о

самымъ избавились;отъ,посредниковъ и МО-.'-лась здѣсь, ходатайствуя О нуждахъ
забытой окраипн. Одной изъ такихъ 
ваяшыхъ нуждъ является ходатайство объ 
отмѣнѣ административной и уголовной 
ссылки въ Якутскую область, о чемъ 
депутація нредставила 15 марта хода-| 
тайство министру юстиціи, горячо нро- 
тестуя противъ водворенія среди ішхъ| 
уго.ловнаі'о элемента и ничего не имѣя: 
противъ ссылки политической, съ ко- і
т(;роіі у туземцевъ нрекрасныя отно-

Созданіе „В о с т о ч н о-с и б и р с к аг о 
и з а б а й к а л ь с к а г о  с о ю з а  п о 
т р е б и т е л ь н ы х ъ  о б щ е с т в ъ "  (въ 
г. Иркутскѣ) вызьвается еще и другою 
настоятельною необходимостью — созда
ніемъ центра,іруководящаго дѣятельностью 
старыхъ и организацій новыхъ потребит.

I кооперативовъ.
Изданіе собственнаго органа въ Забай

кальскомъ краѣ и Восточной Сибири не 
менѣе насущный вопросъ. Слишкомъ ужъ 
затяжной характеръ носятъ сношенія съ 
московскимъ союзомъ, чрезъ мѣсяцъ толь
ко получаются отвѣты отъ него, что весь
ма невыгодно отражается на дѣлѣ; какой 
интересъ будетъ представ.іять изъ себя 
какое либо сообщеніе въ журн. «Союзъ 
Потреб.» съ мѣста, когда пройдетъ болѣе
мѣсяца; необходимо, чтобъ всѣ общества | Россійской Имперіи' , 
были хорошо освѣдомлены о дѣятельности 
ближайшихъ обществъ, чтобъ чувство со
лидарности развивалось среди нихъ.

Полагая, что всѣ потреб, о-ва Иркутской 
и Енисейской губ. и Забайкальской и Якут
ской обя. откликнутся и отвѣтятъ согла 
сіемъ подд’ржать выдвигаемую мною орга
низацію въ г. Иркутскѣ <. Вост о ч н о -  
с и б и р с к а г о  и З а б а й к а л ь с к а  
г о  с о ю з а  п о т р е б и т ,  о б щ е с т в  ъ»', 
прошу іею корреспонденцію по данному 
вопросу адресовать: г. Верхнеудинскъ, пра
вленію общества потребителей «Экономія».

узъ віелючи-Ш0Н1Я, до родственныхъ 
тельно. і

„Мы, нредставитѳли якутскаго наро-| 
да, просимъ и умоляемъ высшее иа-| 
чальство избавить насъ, жителей Якут-' 
ской области, отъ всѣхъ видовъ ссылки 
и водворенія, принявъ во вниманіе 
весь вредъ, изъ ссылки проистекающій, 
а также и то, что Якутская область 
успѣла очень много перестрадать, слу
жа складочнымъ мѣстомъ для водво
ренія преступныхъ элементовъ всей

И. о. секретаря верхнеудинскаго общ. 
чотр. „Экономія» Н. Гуляевъ.

СЯзъ газетъ)»
ф  Неразрѣшенный журналъ. Въ 

Омскѣ предполагалось изданіе, подъ 
редакціей одного изъ офицеровъ, жур
нала „Сибирскій Казакъ", посвященна
го нуждамъ казачества. Акмолинскій 
губернаторъ выдалъ разрѣшеніе на из
даніе журнала, но начальникъ края г. 
степной генералъ-губернаторъ Е. О. 
Шиитъ призналъ нежелательнымъ из
даніе журнала подъ редакціей офице
ра, какъ сообщаетъ „Ом. Вѣст.“.

^  Пріостановка газеты. Читинская
газета „Думы Забайкалья" временно

семи-
пре-
ѵчи-

ш дѣла Македоніи между балканскими 
государствами. послѣ освобожденія ея 
изъ-подъ власти Турціи. Идея раздѣла 
Македоніи воплотилась въ секретномъ 
договорѣ между Сеіібіей и Болгаріей, 
:іаключенпомъ 29 февраля 1912 г. За 
этимъ договоромъ послѣдовали догово
ры съ Греціей и Черногоріей Догово
ры эти не предопредѣляли войны, но 
толчекъ къ ней дали албанское воз
станіе и готовность Турціи идти на 
самыя шиіюкія уступки Албаніи.

Наибольшія трудности при ликвида
ціи результатовъ войны средставляетъ 
раздѣлъ завоеванныхъ областей между 
союзниками. Автономная Албанія бу
детъ образована не въ такихъ предѣ
лахъ, какъ это желательно было бы 
сербамъ, во и ве въ такихъ, какъ 
этого желала Австрія. Къ Сербіи ото
шло Дьяково, но вэамѣвъ Дьякова Ал
баніи пришлось уступить Скутари. Ко
нечно, лучше было бы, если бы Ску
тари перешло зъ славянамъ, но этно
графически Скутари— албанская область

/  Сеиипшіатинскъ-
, {«•Кухаркины діьгпи»).

Еще въ іюлѣ прошлаго года 
палат, город, дума постановила 
образовать женское двухклассное 
лище въ женскую прогимназію и при- 
вя іь  на счетъ города всѣ расходы 
какъ по преобразованію, такъ и по 
содержанію ея. 'тогда же объ этомъ 
город, управа, исполняя постановлѳ 
ніе думы, возбудила ходатайство 
передъ попечителемъ учебнаго округа, 
но только въ февралѣ и. г. понечи- 
тель удостоилъ думу отвѣтомъ—чрез- 
в ічайио характернымъ. Г. попечитель 
округа не пршналъ нужнымъ открыть 
въ городѣ женскую прогимназію, такъ 
какъ, пишетъ онъ въ бумагѣ, суще
ствующей въ Семипалатинскѣ жен
ской гимназіи, помѣщающейся въ гро- 
ма.гномъ зданіи, вполнѣ достаточно для 
дѣтей тѣхъ родителей, которые имѣ
ютъ возможность восиитывать ихъ въ 
дорого стоющихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. А что касается „кухар
киныхъ дѣтей", то, пишетъ г. Лав
рентьевъ, «двухклассныя учили ніа съ 
повышеннымъ элементарнымъ курсомъ 
представляютъ собой въ настоящее 
время наиболѣе желательный типъ 
школы для дѣтей бѣдныхъ родителей". 
Экстренное собраніе город, думы, за
слушавъ этотъ отвѣтъ попечителя, по
ручило управѣ возбудить новое хода
тайство объ открытіи въ Семипала
тинскѣ высшаго начальнаго женскаго 
училища по закону 25 іюня 1912 г.

Ор.

Ачинскъ, Енисейск, губ.
(Ва нашихъ обгцествахъ).

Волна общественнаго оживленія до
катилась и до нашего города. Насту
пившій періодъ общихъ собраній оз
наменовался усиленнымъ притокомъ 
членовъ и рядомъ выступленій, при
глашающихъ пересмотрѣть старыя по
становленія (лига борьбы съ туберку
лезомъ о дѣтской колоніи), или пере
работать сущест'вуюш,ій уставъ, при
мѣнительно къ уставамъ томскихъ об
ществъ „парод, образованія" и „фи- 
зич. развитія", объединивъ ихъ въ об
щество аВачалі>ваго образованія".

превратила свое существованіе, Поче
му, объ этомъ почему-то не сообщаетъ 
ни редакція «Думъ Забайіс.", ни дру
гая мѣстная газета, а, между тѣмъ, 
знать это если не читателямъ, то под
писчикамъ пріостановившейся газеты 
весьма интересно.

ф  Распри между газетами. Едва 
народилось въ Петропавловскѣ мѣстная 
печатію какъ уже въ ней завелась чер
воточина, не предвѣщающая ничего 
хорошаго. Появился „Ишим. Край" и 
черезъ 4— 5 мѣсяцевъ закрылся вслѣд
ствіе внутреннихъ раздоровъ. На смѣ
ну появилось «Приишимье», а вслѣдъ 
за нимъ «Ишимсная Степь», и между 
ними сразу нача.яа(ь грызня, занявшая 
видное міісто на столбцахъ обѣихъ га
зетъ. Дѣло дошло до того, что изда
тель прекратившагося „Ишим. Края" 
путемъ напечатанія письма в ъ , Привш.". 
приглашаетъ двухъ „ милостивыхъ госу
дарей" 30 марта въ свою квартиру 

для обсужденія вопроса о третейскомъ 
судѣ по поводу дѣйствій С. К. Во- 

редактора газ.ронкова", бывшаго 
„Ишим. Край"

Такъ, господа, нельзя нести обще
ственную службу.

ф  Изданіе справочника. Курганское 
бюро по се.іьскому хозяйству совмѣст
но съ биржевымъ обществомъ пред 
полагаютъ издавать справочникъ въ 
цѣляхъ своевременнаго извѣщенія ши
рокихъ слоевъ населенія Куі>ганскаго 
уѣзда о цѣнахъ на хлѣбъ, масло, мя
со и прочіе продукты какъ на мѣст
номъ, такъ на внутреннемъ и міровомъ 
рынкахъ. (К. В.)

ф  Съѣздъ законоучителей. Но рас
поряженію синода, въ Тобольскѣ устраи
вается съѣздч» законоучителей средне- 
учебныхъ заведеній тобольской епархіи 
для обсужденія вопросовъ о постанов
кѣ преподаванія Закона Божія, о нрав
ственномъ и религіозномъ воспитаніи.

(К. В.)
ф  Съѣздъ ветеринар, фельдшеровъ 

въ Благовѣщенскѣ открылся 16 марта. 
Въ день открытія произведены выборы 
президіума и комиссіи и распредѣлены 
занятія по секціямті. (Эхо).

ф  Съіьздъ зоАотопро—ковъ. Откры
тый въ началѣ марта въ Благовѣщен
скѣ съѣздъ устроилъ по 16 марта 9 
засѣданій. Два изъ нихъ— 14 и 16 мар
та—были посвящены самому больному 
вопросу—о положеніи золотопромышлен- 
пости и желтомъ трудѣ на пріискахъ.

Несмотря на выступленія генералъ- 
губернаторскаго чиновника, убѣждав
шаго перейти на русскій трудъ, ма-

тонеш жит.
— А с с и г н о в а н і е  н а  в ы  с. 

ж е н .  к у р с ы .  Ііослѣ продолжитель
ныхъ преній въ засѣданіи 2 апрѣля, 
при обсуасдепіи гор, смѣты на 1913 
годъ, дума (большинствомъ 12 голосовъ 
противъ 11) внесла въ смѣту па выс. 
Сабир, женскіе курсы на 1913 годъ 
пособіе въ 10000 рублей.

Подробно объ этомъ будетъ сообще
но завтра БЪ отчетѣ о думѣ.

— К о м м е р ч е с к о е  о б р а з о в а 
н іе . Десять лѣтъ тому назадъ въ 
Томскѣ учреждено иервое въ Сибири 
коммерческое училиш.е, нынѣ ііреобра- 
:іовадное въ средній политехникумъ. 
Въ 1906 г. открыты вечерніе торговые 
классы при коммерческомъ училищѣ, 
а въ 1911 г.—торговая школа. Но раз
садника высшаго коммерческаго обра- 
зоваиія нѣтъ въ Томскѣ, нѣтъ и въ 
Сибири вообще. Мы слышали, что 
среди лицъ, заинтересованныхъ въ раз
витіи торговли и промышленности, воз
никла мысль объ организаціи общества 
содѣйствія коммерческому образованію. 
Ближающая цѣль общества—-открытіе 
въ Томскѣ коммерческаго института. 
Прибавимъ, что коммерческій инсти
тутъ въ Москвѣ, открытый по иниціа
тивѣ и на средства общества, пред- 
ставляеі'ъ изъ себя весьма солидное 
•высшее учебное заведеніе, что по при
мѣру Москвы коммерческіе институты 
уже учреждены въ Ветепбѵпгѣ. Кіевѣ 
и Харьковѣ. ^  -

Н о ч н а я  о х р а н а .  ТЬмсііая го
родская управа въ общемъ присутствіи, 
обсудивъ старый вопросъ о дальнѣйшемъ 
существованіи института ночной охраны
въ г. Томскѣ, высказалась въ томъ смыс
лѣ, что ночная охрана въ Томскѣ нужна 
II что поэтому она нс должна быть упразд
няема. Членъ управы П. А. Толкачевъ 
заявилъ особое мнѣніе. Онъ находитъ, 
что съ увеличеніемъ штатовъ полиціи, 
послѣдовавшимъ недавно, полиція усили
лась на 30 конныхъ стражниковъ, чего 
вполнѣ достаточно д.ля упраздненія не
законнаго института ночной стражи. Если 
же полиція находитъ, что численность 
я недостаточна для охраны порядка, то 

лучше ходатайствовать объ увеличеніи 
числа полиціи.

—  В ы б о р ы  г л а с н ы х ъ  в ъ  го-  
р о д с к у ю - д у м у  по  г. Н о в о н и к о -  
л а е в с к у. Намъ передаютъ, что гу
бернской администраціей установлены 
крупныя отступленія отъ закона, допу
щенныя при выборахъ гласныхъ въ Но
вониколаевскую городскую думу. Послѣд
ствіемъ обн ружейныхъ отступленій бу
детъ, какъ намъ сообщаютъ, неутвержде
ніе выборовъ по центральному участку 
(число гласныхъ— свыше 23). Но этому 
участку прошли наиболѣе активные 
представители различныхъ группъ глас
ныхъ, въ томъ числѣ «союзники» Копы
ловъ, Поляковъ и др., новодумцы— Лит
виновъ, Жерваковъ и др.

— В с е р о с с і й с к і й  с ъ ѣ з д ъ .  
Обращаемъ вниманіе лицъ, интере
сующихся вопросами сельскохозяй
ственнаго машиностроенія, что 17 ап
рѣля, въ Петербургѣ (Пантелеймонов- 
ская, 2) открывается устраиваемый 
Импѳі аторскнмъ русскимъ оехішче- 
скимъ обществомъ всероссійскій съѣздъ 
дѣятелей по металлургіи и машино 
строен'ю съ секціей по сельскоховяй- 
ственному машиностроенію.

■— Н а 3 п а.ч е н і я. На должность по
мощника завѣдывающаго томскимч, иере- 
се.тснческимъ райономъ вмѣсто ушедшаго 

|на постъ члена-дѣлопроизводителя гу- 
I бернскаго кустарнаго комитета М. П. Мар
кова назначенъ завѣдующій одной изъ*) Въ Екатеринбургѣ съ іюля 1912 г. су

ществуетъ «бюро совмѣстныхъ оптовыхъ павтій въ Тоболь-очерацій потребительскихъ обществъ ура.|8смдеустропт№ныхъ партіи въ іоооль
иа и Приусалья». «кѣ г. Штейнбергъ.

-~ Помощникъ завѣдующаго том
ской центральной лабораторіей мо
лочнаго хозяйства, младшій спеціа
листъ по сельскому хозяйству Л І.
Е. Сабардинъ назначенъ завѣдую
щимъ каинской лаболаторіей молоч
наго хозяйства и чиновникъ В. И. 
Ро.дзевичъ лѣсничимъ 1 разряда чу
лымскаго лѣсничества.

— К о н к у р с 'ь н а  к а о е д р у. 
Въ соединенномъ засѣданіи профессо
ровъ химическаго и горнаго отдѣ.іѳнія 
томскаго технологическаго иисти'і'ута 
состоявшемся третьяго дня, обсуждал
ся вопросъ о замѣщеніи освободившей
ся посл'ѣ ухода пр.'кі». Н. М. Еижнера 
каоедры о))ганической химіи. Выясни» 
лось, что конкурентовъ на занятіе ка- 
ѳедры пока нѣтъ. Нѣкоторыми профес
сорами былъ предложенъ въ качеі^иѣ 
кандидата Я. И. Михайленко. Сое.ди- 
пенноѳ засѣданіе отдѣленій постанови
ло отложить рѣшеніе вопроса до пред
ставленія отзывовъ о трудахъ Л. И. 
Михайленко.

— Л е к ц і я  п р о ф.  В. В. С а п о ж 
н и к о в а .  Сегодня въ обществ, собра-, 
НІИ ііроф. В. В. Сапояіпиковъ прочтетъ 
лекцію на тему: „Растеніе и солнце".
Сборъ предназначается въ по визу двухъ 
обществъ: а) чистаго дохода съ лек' 
ПІИ поступятъ въ кассу об-ва взаимо
помощи учащихъ и учившихъ Томской 
губ., в) Ѵз пойдетъ въ пользу о^ва 
доставленія средствъ С. в. ж. кур
самъ.

Устрои'геди лекціи надѣются на . со
чувствіе томской публики, такъ какъ 
обѣ организаціи сильно нуждаются въ 
средствахъ для удовлетворенія своихъ 
текущихъ нуждъ. Учащимся входъ раз
рѣшенъ.

— Н а р о д н ы я  ч т е я I я. оа вре 
мя съ 11 декабря 1911 года по 1 мар
та 1918 г. ва народныхъ чтеніяхъ въ 
безплатной библіотекѣ выступало 102 
лица.

Прочитанпыя произведенія по 
торамъ ихъ распред'ѣляюгся такъ: пер-і 
вое мѣсто занимаетъ II. Л, Некрасовъ, 
—его читали 30 разъ, С. Я. Пндгона 
читали 15 разъ, А. II. Чехова— 14,
И. С. Никитина— 13, Н. В. Гоголя—8,
A. С. Пушкина -10 , Л. Н. Толстого—
9, А. Е. Толстого—8, Л. В. Кольцова 
— 10. Читались: Ѳ. М. Достоевскій, М. 
Горькій, В. Гюго, Г, Гейне, М. ІО. 
.Іермонтовт, И. А. Крыловъ, А. И. 
Еунринъ, А. И. Майковъ, П Я. (Мель- 
шинъ) и многіе другіе авторы.

Изъ авторовъ-ейбпряковъ чнталі{Ѣь 
произведенія: И. В. ѲедоровагОмулевска-: 
го, Н. М. Наумова, В. М. Михеева, В. И. 
Анучина, Г. А. Вяткина, М. Г. Василье
вой-Потаниной, И. И. Тачалова, В. Я. 
іиишкова, Г. Д. Гребенщикова н др.

Вокально-музыкальныхъ ЛзЛг испол
нено 100. Исполнялись произведенія 
Чайковскаго, Шопена, Даргомыжскаго, 
Глинки, Верди, Моцарта. Гѵбинштей- 
на и . р.

—  м о р ф и н и с т ы  в ь  г у б е р н 
с к о й  т'ю р ь м ѣ. Управляющій rojioi- 
ской аптекой довелъ до свѣдънія врачеб- ' 
но-санптарнаго совѣта, что въ теченіе*' 
послѣдняго времени въ городской .аптекѣ 
наблюдается настолько усиленный спросъ 
на безплатный отпускъ морфія, что по
требуется па зго расходъ въ суммѣ до 
250 р. Врачобно-санитарный совѣтъ пе
редалъ вопросъ па разсмотрѣніе особой 
комиссіи, которая выясипла, что усплен
ный спросъ на морфій предъявляетъ 
группа бывшихъ заключенныхъ тюрьмы.

Изъ разспросовъ морфинистовъ врачи 
узнали, что морфій очень доступенч. въ гу-: 
бернск. тюрьмѣ, причемъ тамъ многіе мор
финисты пріівьшліі къ этому наркотиче
скому средству. Врачебно-санитарный со
вѣтъ, обсудивъ вопросъ, призналъ не
обходимымъ прекратить безплатный от
пускъ морфія изъ городской антеки, з^ 
исключеніемъ тѣхъ дозъ, въ какихъ мор
фій употре-бляется не какъ спеціально- 
наркотическое средство. Кромѣ этого, вра- 
чсбно-саннтарный совѣтъ постановилъ 
просить городскую управу довести до 
свѣ,дѣнія губернской администраціи, что 
губернская тюрьма является разсадни
комъ морфинизма.

—  Х о л о д и л ь н о е  дѣло .  4 апрѣ
ля, въ 7% час. вечера, въ Домѣ Науки 
имени Петра Макушина состоится обще  ̂
собраніе членовъ общества холодильнаго 
дѣла въ Сибири. Ироф. А. М. Крыловымъ 
будетъ сдѣланъ докладъ о складахъ-хо
лодильникахъ съ ледянымъ охлажденіемъ.-
B. И. Кудряшевъ сообщитъ о добьлІ 
льда въ Сѣверной Америкѣ п снабженіи 
имъ городовъ и желѣзнодорожныхъ по
ѣздовъ. Доклады будутъ иллюетриров.анн 
діапозитивами добычи льда, устройства 
•іьдохрашшішъ и складовъ. Послѣ доклад 
довъ состоится закрытое засѣданіе для 
разрѣшенія текущихъ дѣлъ.

— О б щ е е  с о б р а н і е .  Сегодня, 
въ 8 час. вечера, въ іаиннчесвой аи- 
булато[)іи назначено очередное' собра
ніе членовъ общества практичесълхъ 
врачей Томской губерніи. Предметы 
:іанятій: д«ръ А. Н. Зиминъ сдѣлаеі^ 
сообщеніе о трахео -  бронхоскопія 
'^chwebe и ларингоскопіи. (Демонстра
ція приборовъ на собакахъ). Д  ръ К. 
А. Еытмаыовъ сообщитъ случай ри- 
носклеромы (демонстрація больного).

— Д о п о л н и т е л ь н ы й  с п и с о к ъ  
дѣйствительныхъ членовъ „попечитель^ 
ства о бѣдныхъ туберкулезныхъ боль
ныхъ г. Томска". Ажаръ К . В., 
Александровская 3. А., Акулова И. 
М., Бересневичъ Е. И., Бобъ Бы
кова Е. А., Бражникова О. "В., 
Вуткѣсва К. и., Валединская Т. В., 
Вейнбергъ М. Е. Вѣтринская В. М. 
Вятки иа Т. Л , Германова Д. Г., Гла
дышева Е. Н., Дудецкая О. Е,, Елтй? 
щева Д. В., Іосифова А. П„ Карачев- 
ская- М. И., Касаткина А. А., Курляндъ, 
Колпакова В. Е., Королева К. А., 
Кухтерина А. А., Лапшина М. Ф .,Л е-' 
одаиская 3. Г , Ливенъ X С., Лефельдъ 
Ф. Я., Маріупольская А. Ф., Матусе* 
БИЧЪ Л Ц., Медвѣдчикова Т. В., Мнха- 
ловская ІО. И., Мыслишг Е. Н., Осеп* 
чугова С. А.. Селиваноііп Е. Е., Се
ливанова Н. Д., Смирно! а О. Ф,, Смир
нова М. А , Толкачева Л С.

— В ъ  с*б Ѣ с е л ь с к а г о  х о з я й 
с т в а .  Предсѣдателю совѣта томскаго 
отдѣла общества сельскаго хозяйства 
подано заявленіе за подписью в.чта*' 
членовъ о необходимости созыва обща
го собранія въ ближайшее время. На 
ихъ законное предложеніе совѣтъ от- 
вѣти.ть обѣщаніемъ созвать собра
ніе не ранѣе іюня.

Бездѣятельность о-ва совѣтъ его 
объяснилъ инертностью членовъ. На 
повѣрку выходитъ не такъ. По 
уставу, предсѣдатель не имѣлъ права 
не исполнить заявленіе пяти членовъ. 
Затяжка собранія ве находитъ себі^у
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оиравданія потому еще, что необходи
мо разсмотрѣть и утвердить смѣту на 
ІУІЗ г. и озаботиться составленіемъ 

•^отчета за 1912 г.
— В ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  к р у ж -  

к ѣ. Въ пятницу, 5 апрѣля, въ б. гор
ной аудиторіи состоится собраніе гор
ной секціи техпическаго кружка, на 
которомъ торный инженеръ Б. Л. Сте
пановъ прочтетъ докладъ на тему: 
„О попыткахъ природы создать лета
ющихъ тварей*.

Кромѣ того, собраніе іщймется из
браніемъ тон. предсѣдателя секціи. 
Начало въ 7 час, веч.

— Х о д а т а й с т в о  т о м с к а г о  
« о л и д е й м е й с т е р а. Томскій по
лицеймейстеръ М. и. Шереметъ обра» 
тился ш. то5іскую городскую управу съ

j^ 4'ocb6oH увеличить ассигнованіе на 
разъѣзды участковымъ приставамъ. Бъ 
своемъ ход.чтайствѣ томскій иолицей- 
мейстеръ указываетъ, что въ настоя
щее время пристава получаютъ на 
разъѣзды лишь 25 р., тогда какъ рас
ходуютъ на содераіаніе лошади не ме
нѣе 50 р

— В ъ  о О щ е с т п ѣ  п р а в и л ь 
н о й  о х о т ы  состоитъ членовъ 126, 
въ томъ числѣ о почетныхъ. Приходъ 
об-ва за 1912 г, выразился въ суммѣ 
1572 р. Главныя суммы поступлепія: 
членскіе взносы— 840 р., эксплоата- 
4іія городскихъ луговъ— 400 р., слу 
чайныя поступленія— 217 руб. Остава
лось отъ предыдущаго тода 684 руб. 
Израсходовано I486 р. Наибольшая 
сумма расхода: па охрану луговъ 
427 р., аренду охотничьяго дона 283 
руб., аренду угодій 255 руб. На 1913 
годъ осталось 820 руб.

— К ъ  с в ѣ д ѣ н і ю  г р у з о о т 
п р а в и т е л е й  и п о л у ч а т е л е й .  
Опубіиковано о дополненіи положеній 
о томской и петропавловской город
скихъ станціяхъ слѣдующимъ примѣ
чаніемъ: „за перевоз|су во время осен-

^ іей  и весенней распутицъ томской и 
петропавловской городскими станціями 
багалга и грузовъ на названныя стан
ціи, а равно съ этихъ стаііцій въ мѣ
ста, указанныя грузохозяевами, взи
мается плата по существующимъ въ 
это время въ городахъ Томскѣ и Бет 
ропавловскѣ цѣпамъ на гужевую пе
ревозку*.

— З а  к а з ы  н а  б и л е т ы  д л я  
п р о ѣ з д а  в ъ  с к о р ы х ъ  с и б и р 
с к и х ъ  п о ѣ з д а х ъ  (экспрессахъ) въ 
настояпіее время принимаются лишь

^иь теченіе недѣля, предшествующей 
отходу даннаго поѣзда, съ 18 же ап
рѣля с. г. заказы билетбвъ на мѣста 
въ названныхъ поѣздахъ будутъ нро- 
изводитьея па любой день безъ огра 
ничеиія срока. Было бы очень хорошо, 
еслп-бы правило это было распро- 
страпено и па плацнаратные поѣзда 
ЛіЛ» 5 и 6, чѣмъ, была бы избѣгнута 
масса неудобствъ, испытываемыхъ те
перь публикою, благодаря тому, что 
заказы иа билеты въ этихъ послѣд
нихъ поѣздахъ принимаются только 
въ день отхода таковыхъ, 

г — У в е л и ч е н і е  к о л и ч е с т в а  
р е в и з о р о в ъ  н а  С и б и р с к о й  
ж ел.  д о р о г ѣ .  По постановленію со
вѣта управленія дороги, учреждены 
двѣ новыя должности ревизоровъ ио 
товаре—станціонішмъ работамъ, на 
обязанность кочорыхъ во.і,’іагаѳтся на
блюденіе за успѣшностью производ
ства товарно-станціонпыхъ работъ стан
ціями за праі:и іьвымъ расходованіемъ 
станіііямп депеіъ ио уплатѣ таковыхъ 
рабочим!-, и т. д.

--- М Ѣ рі! п р і я  Т X я п о  б о р ь б ѣ
с ъ  в р е д и т е л я м и .  Департамен
томъ земледѣлія на губернскаго и уѣзд
ныхъ агроххомовъ. инструкторовъ и 
техниковъ полеводства возложено: па- 

^!людевіе въ цѣляхъ своев[іеменнато 
освѣдомленія мѣстной адмипистраціи о 
появленіи вредителей, участіе въ сс- 
ставленіи плана борьбы съ вредителя
ми, демонстрированіе иріемовъ и сио- 
гобовъ уничтоженія вредителей для 
ознакомленія съ ними населенія и 
наблюденіе за правильностью примѣ- 
пѣнія рекомендованныхъ методовъ 
борьбы.

"  С е к р е т а р ь  е п и с к о п а  бар- 
иаульскаго Евфиыій Гридинь, въ ночь 
на I апрѣля, оставивъ канцелярію 
незапертой скрылся неизвѣстно куда. 
Предполагаемая причина—умственное 
разстройство.
► — В ъ  п о л ь з у  М о п а к о в а  въ 
к-ру редакціи поступнли отъ N 1 р. и 
Иепзн.- 3 р.

■— П а с п о р т ъ  доставленъ въ ре
дакцію за Д» 250.

іь зш ты.
(Зтѣданіе 2 апріьля).

Не оъ очереЬь,— Къ борьбѣ съ тводне- 
піемъ. Дума ассигнуетъ 3 тыс. руб. Раз
смотрѣніе гор. смѣты на 1913 
§ ѴШ— расходы на , содержаніе гор. о 
оружсній. Водопроводъ, Скотобойня. Гор. 
вольная аптека. Рабочая артё.чь. Трубо
чисты. Гор. кузница и слесарная .чаетер- 
ская. Витрины городскія и утвержденіе 
обязательнаго постановленія д'умы о ре- 
кламахрб. Еще и еще о бездѣйсшзіч гор. 
головы и. управы. Неисполненныя работы 
въ 1912 тоду по водопроводу... Два с.нова 
о нефильтрованной вода...Работы но ско- 
тобойш (осадочные колодцы) не испол
няются управой 4-й годъ! Апатичное 
отношеніе думы къ смѣтѣ. Отсутствіе 
серьезныхъ за.мѣчапій и измѣненій по 
§ ѴШ—гор. сооруженія.

Засѣданіе думы 2 апрѣля состоялось 
подъ предсѣдательствомъ гор. головы И. 
М. Некрасова въ присутствіи 24 глас
ныхъ.

Не въ очередь докладывается § 16 смѣ
ты расходовъ города («pasHUj расходы») 
— статьи ассигно аній нд борьбу съ на
водненіемъ (№ 180, 182 и 188)~1,950 р., и 
заслушивается ходатайство особой ис
полнительной комиссіи по борьбѣ съ на
водненіемъ объ увеличеніи внесенныхъ 
управой ассигнованій до 3,000 р. (вмѣсто 
1,950 р.)

Весь расходъ въ засѣданіи комиссіи 1 
апрѣля опредѣленъ, собственно, въ 6,000 
рублей, изъ нихъ—.-!,000 р. предположено 
къ полученію отъ города и 2,000 р. ожи
дается изъ средствъ мин. путей сообще
нія.

Увеличеніе ассигнованія на борьбу съ 
наводненіемъ съ 1,950 р. до 3,000 р., пос
лѣ незначительнаго обмѣна мнѣній, думой 
единогласно принимается.

Пристуааютъ къ продолженію разсмот
рѣнія смѣты расходовъ.

Докладывается § 8—содержаніе гор. со
оруженій (предпріятій) —163,604 рі 44 к. 
Сохерд аніе водопровода 47,308 р. g93 к. и 
на новыя работы по во дотроводу 8,339 р. 
7U к, всего 65.648 р. 63 к.

(По доходу отъ водопровода утвержде
на сумма 121.0СО р.)

А. А. Г р а ц і а н о в ъ  возбуждаетъ во
просъ объ уменьшеніи количества угля, 
потребляемаго на отопленіе паровыхъ 
котловъ, Въ '■минувшемъ 12 году дѣйст
вительный расходъ угля опредѣлился въ
63.000 пудовъ, к на 13 ый годъ достаточно 
внести Ьб тысячъ.

К. Р. Э м а н ъ. Такое сокрашеніе едва 
ли что дастъ. Въ прошломъ году было 
дохедливое лѣто, и поливки улицъ почти 
не было. Нынѣ можетъ быть иначе.

А. А. Г р а ц і а н о в ъ. Нынѣ предпо
ложено поставить для экономіи топлива 
особое приспособленіе.

Я. И. Н и к о л и н ъ. По смѣтѣ имѣет
ся въ виду р.асширеніе водопроводной сѣти 
расходъ на топ ливоможетъ увеличиться, и 
можетъ быть, было бы достаточно сокра
тить количество угля тысячъ на 5,000 п., 
оставивъ въ смѣтѣ 70.000 пудовъ. Это 
мнѣніе под ерживаетъ и Н. М. Германовъ.

Дума сокращаетъ количество угля до
70.000 пудовъ, уменьшая расходъ съ 9,375 
руб. до 8,730 р., т е. всего на 645 р.

По поводу новыхъ работъ по гор. водо 
проводу.

А. А. Г р а ц і а н о в ъ. Въ прошломъ 
го.ду многія новыя работы (изъ внесен
ныхъ нынѣ на 1913 ГОДЪ) тоже были вне
сены въ смѣту... Почему же ихъ не сдѣ
лали?

П р е д с ѣ д а т е л ь  поворачивается въ 
сторону гор. инженера... (?)

Я. И. Н и к о л и н ъ. Съ ЭТИМЪ дѣломъ 
запоздали, вѣроятно...

А. А. Г р а ц і а н о в ъ. Вѣрнѣе средствъ 
не было.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  При чемъ тутъ 
средства? Тогда инженера не было!

А. А. Г р а ц і а н о в ъ .  Инженеръ тутъ 
не при чемъ. Его не было всего ІѴ̂  мѣся
ца. Просто—управа не позаботилась!. 
Вотъ и съ казармами для служащихъ 
тоже...

Н. М. Г е р м а н о в ъ  (чл. управы). Въ 
прошломъ году было много ремонтовъ... 
Съ казармой, дѣйствительно.

и т. п ). Проектъ этотъ зрѣлъ и 
ДИЛЪ инстанціи больше году.

(Окончаніе слѣдуетъ'.
.  '  А. Ш.

-•й»-..'* --.’'■'Ъ.а----- --------

про.ко-|и какая роль ы, дашюмъ иаііравлеши 
I принадлежи! т. городской дуы'ѣ по горо- 
і довому иоложенію, :ш) оішадѣленіе ге- 
і пата не касаетса '■.
I Такимъ образомъ, К. М. 1'речнш.евъ 
I иротиЕОІюстазляетъ правовыя оенон.'шіа

- - ііц'і'ривскаго «!!с лишали свобо- .инородцамъ, владѣюіцішъ крупнымъ зе- 
ды»,— по дверь-то занорди передъ его ^мольнымъ имуществомъ въ пограничныхъ 
носомъ и нс позволили ему выходить?— губерніяхъ, кромѣ 1Іо;іьши и Финляндіи, 
-Тшшсір'ь все время усиленно подчерки- предоставить 3-аѣтній срокъ для 
ва.!ь, что обыскъ долженъ производиться дажи излишняго противъ установленной 
,въ ирпсутствіи хозяина. Неужели это нормы количества земли. По истеченіи

п іа л ь и  вопросъ
Какъ нзв'ЬстЕО иашішъ читателямъ, 

общее губернское по городскимъ дѣ
ламъ присутствіе не пропустило къ 
исполненію постапопленія томской го
родской думы объ изданіи обязатель
ныхъ псстановленій, которыми дома 
терпимости и притоны разврата въ і\ 
Томскѣ упраздняются.' ‘ ' ■ ■

Бъ томскомъ городскомъ самоуправ
леніи признали отмѣну думскаго по
становленія неправильной н усмотрѣли 
въ данномъ случаѣ нарушеніе иравъ 
городского самоуправленія.

Въ особомъ докладѣ въ городскую 
управу д-ръ К. М. Гречищевъ пред
ставилъ рядъ мотивовъ въ опротесто
ванію постаиовлекіа общаго губерн
скаго присутствія.

На первый планъ К. М. Гречищевъ 
выдвигаетъ мотивы здравоохраненія.

ПунктъЭ ст. 108 гор.пол. предостав
ляетъ городской думѣ право издавать 
обязате.чышя постановленія для мѣст
ныхъ жителей о мѣрахъ иредуиреж- 
денія и прекращенія заразительныхъ 
и повальныхъ болѣзней. Къ такимъ 
болѣзнямъ относится сифилисъ, имѣю- 
піій въ Томскѣ широкое распростране
ніе и въ 33,3 проц, всѣхъ случаевъ 
зараженій распространяемый въ мѣст
ныхъ домахъ терпимости. Тогъ фактъ, 
что въ г. Томскѣ 1 проц, населенія 
заралсепъ сифилисомъ, свидѣтельст
вуетъ, что распространеніе сифилиса 
ВТ. Томскѣ приняло слишкомъ широ
кое распространеніе, и потоку томское 
городское самоуправленіе должно было 
придти къ необходимости позаботиться 
о закрытіи домовъ терпимости.
Право города на борьбу съ этой .за
разной болѣзнью—-безспорпо, п при из
даніи обязательныхъ иостановлеиій го
родомъ самоуправленіе должно было 
лишь соблюсти требованіе 109 гор. uo- 
лож., ІЮ которой обязательное поста
новленіе „не ДО.ДЛІНО ни въ чемъ про- 
тиворѣчпть существующимъ законамъ“.

Постановленіе думы о закрытіи до
мовъ терпимости не только пе ироти- 
ворѣчитъ существующимъ законамъ, но, 
наоборотъ, находится въ полномъ со
отвѣтствіи со ст. І55  XIV т. устава 
предунр. преступленій дѣйствующаго 
сво,да законовъ. По указанной статьѣ, 
рѣшительно запрещается „открывать 
днемъ и ночью домъ свой или наемный 
для непотребства, входить въ оный и 
веиотребство.мъ своимъ или пенотреб- 
ствомъ ииыхъ сішскиваіь себѣ пропи
таніе*.

Таково требованіе закона. Дома-же 
терпимости открываются и порядки въ 
нихъ регламентируются въ порядкѣ 
административномъ. И попытки узако
нить адмииистратшшыя правила о до
махъ терпимости оставалисі. безуспѣш
ными, о чемъ свидѣтельствуетъ, напр., 
рѣшеніе соединеннаго департамента 
законовъ -и государственной эконо.міи 
Гос. Совѣта 18 мая 1868 г. Болѣе то
го. Высочайшими повелѣтяыи 
1868 г., 14 августа 1ь70 г. и 20 
марта 1873 г. иодчеркивались закон
ныя права городовъ:

„Городовымъ положеніемъ, говорится 
въ нихъ, попеченіе объ охраненіи на
роднаго здравія и принятіе съ этой

ровъ о сдачѣ сербамъ Шукри-иаша р*. 
.шителъно опровергаетъ, а равно п га
зетные слухи, будто иосл'ѣ январьскаго 

j переворота въ гарнизонѣ возникла враж
да между пріівержоііцамн Наанмъ-піпші в 

' Махмудъ-Шефкета п будто нѣкоторые изъ
иостаповленія д.чпл шістановлонію о б - к б с в е н я ы й  отвѣт-ъ на заквыгіе две- же трехъ лѣтъ неііроданна.я зем.тя ііере-'высшихъ офицеровъ, спекулируя на голо

дѣ, составили состояніе.щагоприсугсті!ш,ос;іарив.петъ закоціюсть 
самаго существсгщпіл домовъ тонпимо- 
стн и ихт. регліімептаціи.

Ж. В.

/
Къ
Къ

В і ЛС1803РД{.
пршздщигу всѣмъ надо деньги, 

празднику нужда сказывается 
особенно остро.

Въ эти дни нужда ломится въ лом
бардъ, она таіцигг, туда узлы-съ шу
бами, вещи, все, безъ чего можно обой
тись. -

Каждый день теперь съ 8 часовъ утра 
передъ ломбардомъ стоитъ толпа въ 
300—400 челопѣіъ, запруживая улицу, 
останавливая дви:кеніе.

Такъ какъ очередныхъ билетовъ лом
бардъ можетъ выдать только 120 , то изъ 
ва очереди, нзъ-ва необходимости поско- j 
рѣе лнЕппдироваті.свой „узелъ* сегодн.я j 
же происходитъ настоящій бой, настоя
щая давка, сопровождающаяся иопрегкде 
ніемъ костюмов^., вышибаніемъ уз
ловъ изъ рукъ, потерей чувствъ, исте
рикой и дан:е членовредительствомъ, 
требующимъ болш.'ичиой помощи.

ік:и.'‘J I ХОДИТ'!. БЪ казну по дѣйствительной стои-
гаті,і в ь кулуарахъ удивлялись, j мости. «р.»

что мшііістрь спетематнческп превращалъ ; С.швяшкія .чанифестаціи,
право .хозяина квартиры нрисухствовать |
при обыскѣ въ обязанность. j 1бгспоря'.кеніе иеторо. градоначальника

Многіе октябристы, нс искушенные въ U заирещепіи манифестацій, по свѣдѣ- 
знанін .законіівъ, добросовѣстно спраіішва- :нія.мъ «Р. Сл.», отражаетъ мнѣніе мини- 
ян: |Стровъ шгостранных'ь и внутреннихъ

— Обязанъ ли хозяинъ нриеутство- ідѣлъ. Недопущеніе славянскихъ маинфе- 
вать при обыскѣ иди не обязанъ? | стацііі. признано необходимымъ въ пнте- 

іімъ объяспнлн, что не обязанъ. Они ' росахъ какъ виутреішей, такъ и внѣшней 
іщжпмали шлечамп, недоумѣвая. Отправп- |поліітнкп,
лнсь въ совѣщательную комнату фракціи, | Такого же взгаяда держится и предеѣ- 
долго совѣліалпсь п, несмотря па разъ- ,датель совѣта ггпниетровъ. Распоряженіе 
яснеиія бар. Мейендорфа и Н. В. Годнепа, |градоначалышка сообщено ' .Петербург- 
болъгапнстпомъ постановіип: 'скимъ телеграфнымъ агентствомъ за гра,-

Ири.!наіь об'ьяснснія правительства 
удовлетворите,іьиыміі!

То есть, согласились признать, что по
лиція, дѣлая обыскъ въ квартирѣ депу
тата II нс трогая даже его вещей, ему са
мому можетъ все-такн сказать:

— Л вы, голз'бчпкъ, посидите, іібо 
вы..., имѣете право присутствовать при 
обыскѣ...

— Но я не обязанъ нрнсутствовать!
—  Все равно: вы имѣете право...

 ̂ 11 при этихъ словахъ можегъ запереть
ідш'.рь н не пьшуек.ать его изъ дому.

Такъ какъ изъ всей массы кліентовъ 
ломбарда за деш, можетъ получить 
удовлетвореніе только треть, а то и 
четвертая часть, 'го на этой почвѣ уже 
начищаетъ расцвѣтать, какъ у столич
ной театральной-кассы, барышничество; 
Очередные номера начинаютъ ходить 
какъ деньги и иродаютсл за 30—ііО 
коп. Ихъ добываютъ и тѣ, кому они 
не нужны, ихъ я2)одаютъ и тѣ, кому 
по въ ыоготу стало ожидать своей очо 
редн. 3 апрѣля, напримѣръ, даже горо
довой , находившійся въ помѣщеніи 
ломбарда, продалъ за по.тгипникъ оче 
редиый номеръ одному студенту, очень 
спѣшившему.

Необхоыімо- Ч!о-то сдѣлать, чтобъ 
устранить всѣ эти дефекты,

/  А—-въ.

Г Вь TexBHHOSKOMb нріш кі
Обще- собраніе).

цѣлью мѣръ нредуирежденія и прекра-

— Р а з б о й .  2 апрѣля, въ 7 ч. вечера, 
сборщикъ компаніи Зингеръ К. Павловъ 
заявилъ въ сыскное отдѣленіе, что около 
2 часовъ дня верстахъ въ трехъ отъ, го
рода, по дорогѣ на фабрику Кухтерьна, 
его нагнали на парѣ лошадей двое неиз
вѣстныхъ мужчинъ и, останонивъ, спроси- 
.и: «ты агентъ Зингера?» Получивъ ут- 
в рдительный отвѣтъ, одинъ изъ нападав 
шихъ схватилъ Павлова за горло правой 
рукой и лѣвой вь у т р ъ  выстрѣлилъ въ 
него, послѣ чего оба скрылись. У Павлова 
оказалась прострѣленной кисть правой ру
ки.

— К р а ж а .  Того же числа у священ
ника села Лебедянскаго Георгія Непомня
щаго въ томской почтово - телеграфной 
конторѣ изъ кармана рясы похищено око
ло 100 р, денегъ.

— Того же числа Ф. Рѣзпикова заяви
ла въ б уч., что Иванъ Гридинъ въ от
сутствіе ен изъ кеаотирц, гдѣ находятся 
номера «Ялта», вывезъ всю мебель, при 
чемъ въ столѣ находилось денегъ 60 р. и 
золотое кольцо, стоющее 10 р.

— -Кража.  .Того же числа, въ 10 ч. 
веч., по Монастырскому пер,, въ д. № 16,

ТіЗъ погреба посредствомъ взл ма замка 
похищено съѣстныхъ продуктовъ ва 17 
руб. двумя МО.--ОДЫИИ людьми, которые и 
были зад ржаны на мѣст’Ь преступленія и 
доставлены въ I участокъ, гдѣ назва- 
ігись: первый Федоромъ Соколовымъ и 
ВТ рой Ларіономъ Гергаковымъ,

— П о ж а р ъ .  Того же числа, въ 8 ч. 
утрщ по Водяной ул., во дворѣ дома Jiis 
16, Батуриной, произошелъ пожаръ. Ог- 
неіѵіъ уничтоженъ сарай, также сгорѣла 
въ сосѣднемъ дворѣ завозня. Убытку за
явлено БзтурекоЧ на JOO(? р. н владѣли
цей завозни Маелчвой на 1- ® р.

— "С а м о у б і и с т t  о. Того н е чгсм. 
въ 1 ч. дня, въ д. Лі 14, по С^лозсиому 
пер., въ квартирѣ Мордишева, повѣсилась 
на поясѣ Александра Гридина, 59 лѣтъ.

Сегодня)
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н і е .  

Лекція ароф. В. В. Сапожникова на те.му: 
«Растеніе и солнце». Нач. въ 8 ч. веч.

— К л и н и ч е с к а я  а м б у л а т о р і я .  
Очереди, общее собран, член, об-ва прак
тическихъ врачей. Доклады. Нач. въ 8 ч. 
веч.

— Д о м ъ  н а у к и ,  Общее собран, член. 
,.<)б-ва-холодильи. дѣла въ Сибири. Докла* 

 ̂ы. Иач. въ 71/а час. веч.

запоздали... ще^ід варазитольныхъ. повальныхъ и 
бы знать, почгму не проводится расходъ і мѣстныхъ болѣзней предоставлено го- 
по ремонту фильтровъ по смѣтѣ (онъ не j родскимъ общественнымъ управленіямъ, 
б )лѣе 40U р 1, а то городъ остается иног-1 ц ие тсмаі'рпвается изъ д'ѣла, въ какой
bL hoĥ bS ' ™  согласовалась бы съ такимъ ііра-

М. Н. Г е р м а н о в  ъ.. Съ нефильтро-1 вомъ дѣятельность врачебио-полидей- 
ванной водой городъ остается всего на скаго комитета, п о ч е м у  и и j) и з  п а- 
2 - 3  недѣли, и то зимой, когда н б е з ъj a o  б о л ѣ е  о с т о р о ж н ы м ъ  о б ъ

* А , Т Г р Г Л Т " . ” ъ“ "я
Н. М., возьмете свои слова назадъ. В ъ і н е н і и  н е  у п о м и н а т ь  . 
нынѣшнемъ году фильтръ не работалъ 1 Бъ этомъ К. М. 1 рсчящевъ усматрп- 
съ 18 января по 1 марта, въ прошломъ; яаетъ, что законъ стремился охранить

Н. М. г'е р м а н о 8 ъ. Вы ошибаетесь.' свободу городскихъ самоуправленій въ 
А. А Г р а ц і а н о в ъ .  Не я, а вы. Я примѣненіи необходимыхъ мѣръ ио 

прошу слова относительно фильтра зане- борьб'ѣ съ заразиыыи болѣзнями, и, если 
сти въ жуі^алъ думы. дума признала, что дома терпимости и
детъ, кто ошибается. Ваши слова будутъ вообще притоны разврата являются 
записаны. і ИСТОЧНИКОМЪ распространенія страшной

Я. И. Н и к о л и н ъ (по поводу новыхъ заразной болѣзни— сифилиса, то пу- 
работъ). Задачи водопроводной комиссіи'

гіа послѣднемъ ‘.)-5щемъ собран и технич. 
крунска по вопросу объ измѣненіи устава 
собраніемъ рѣшено: 1) включить бъ ус
тавъ пунктъ о ь:-.ь'(ачѣ членамъ ссудъ на 
пріобр'ѣтеніе инструментовъ, книгъ и др. 
пособій, когда въ кружкѣ создается обо
ротный капиталъ; 2) заботиться о предо
ставленіи лѣтней практики и занятій для 
членовъ кружка; ;)  къ § 7 прибавить: 
«издать пособія для прохожденія курса»; 
4) о желаніи вступить вь члены кружка 
студентъ долженъ подать заявленіе і.ъ 
бюро секціи, секція р'ѣшаетъ вопросъ о 
пріемѣ членовъ закрытой баллотировкой, 
Пііслѣ чего принятые въ число членовъ 
утверждаются общимъ собраніемъ круж
ка. При этомъ, непринятый въ члены ка
кой-либо секціей на имѣетъ права апелли- 
рпьать къ общс-,'эу собранію; 5) общее со
браніе можетъ быть созвано также но 
предложенію ревизіонной комиссіи; 6) 
включить въ урт; ъ функціи ргвііз онной 
комиссіи; 7.. дѣйствятель-

28'ііоня ! ко при і-.гл ічіц 4': всѣхъ членовъ (вмѣ 
сто ’ .'г)-; 8) кружокъ имѣетъ право полѵ- 
чнть ссуды на вре,менное по ьзованіе; 9) 
средства кружка составляются также отъ 
и.здательства, продажи книгъ п др. не
обходимыхъ предметовъ студенческаго 
обихода; 10) для выбора почетныхъ чле
новъ вмѣсто Ѵі) всѣхъ членовъ достаточ
но 1/; 11) члены кружка, почему либо не 
имѣющіе возможности притти на собраніе 
при обсужденія вопроса объ измѣненіи 
устава кружка, могутъ прислать предсѣ
дателю соотвѣтствующе-е заявленіе съ из
ложеніемъ своего рѣшенія, и 12) для рѣ
шенія послѣдняго вопр са достаточно на-

были шире. Сѣть необходимо увеличить, 
такъ какъ Ц'Ьлые районы города не об
служиваются водопроводомъ. Но для это
го нужны средства.

Статья по гор. водопроводу и новы,чъ 
работамъ думой принимается въ суммѣ 
65,003 р. 63 к., т. е. съ сокращеніемъ рас
хода управы на 645 р, (на углѣ).

По с о д е р ж а н і ю  г о р .  с к о т о б о й 
ни (Ст. № с 2) расходъ 18.146 р, 95 к. 
(Доходъ утвержденъ думой въ 25.000 р )

А. А. Г р а ц і а н о в ъ  еще въ 1910 го

темъ изданія обязательныхъ постанов- 
леыій, иокоющихся на законѣ, она ме- 
жетъ прекратить существованіе раз
личныхъ притоновъ разврата, „терпи
мыхъ лишь въ силу административ
ныхъ усмотрѣній*.

Указавъ на то, что общее губерн
ское присутствіе упустило и ъ виду 
правовыя основанія думскаго постанов

личіе йз всѣхъ членовъ (включая и по
данныя заявленія).

Собраніе высказало пожеланіе о необ 
ходи.чосш имѣть членами соресно»-ателя- 
ми лицъ, окончившихъ тоѵскій технэл 
институтъ. Срелства кружка рбшеио дѣ
лить между, секціями проп орціонально чи
слу членовъ въ секціи. Наконецъ, по во 
просу о созданіи музея при кружкѣ со
браніе поручило правленію принять энер
гичныя мѣры къ его осуществленію.

іія впечатлкіа
(Выс'гушіеніс Н. А. Маклакова).

ижидавшееся 27 марта выступленіе м. 
вп. д. Н. Маклакова привело въ Гос. Ду
му, какъ тлѣетъ газета «Рѣчь», публику 
первыхъ представленій, переполнившую 
думскіе хоры. ІІріішдп иа бо.іъшой день, 
на большую рѣчь большого минпстрщ и, 
однако, все оказалось, въ высшей степени

колодцевъ (фильтровъ). Въ 1911 году на 
нихъ внесено въ смѣту 2000 р., въ 1912 
году внесено было уже 4000 р. и теперь 
на 1913 годъ (послѣдній годъ думы) снова 
вносятся тѣ же 4 тысячи руб.! Что же это 
такое? Вмѣсто 2 уже 4 тысячи вносится: 
такъ разрушились колодцы за эти годы?

П р е д с ѣ д а т е л  ь (?!)
Я. И. Н и к о л и н ъ. Насколько мнѣ 

извѣстно колодцы вмѣсто деревянныхъ 
рѣшено сдѣлать каменными.

К. Р. Э м а н ъ. Нельзя ли по. юбопыт

^  ленія, К. М. Гречищевъ отмѣтилъ къ ординарнымъ, исыіочая, впрочемъ пове
ду (і-й годъ нашей думы) было ука ано тому-же, что присутствіе ошибочно от- Д®®̂® октябристовъ, но эту пикантную 
на необходигпость ремонта^ осадочныхъ j несло рѣшеніе думы къ категоріи п о - '™ДРо®ность дня непосвященная публика,

""....... . становленій, направ.!іепныхъ конечно, замѣтить не могла.
регулированію порядка надзора -saj Маіедаковъ говорилъ уже разъ
домами терпимости, такъ какъ ду-.®^ — и® запросу о манифестаціи. Но
ыа и не предполагала вм'Ѣши-! выступленіе тогда бы,ло настолько 
ваться въ область правилъ, издавав* краткимъ, что не вызвало никакихъ суж- 
мыхъ въ административномъ порядкѣ, Даніи и оцѣнокіь. Только дальнѣіішія со- 
Отмѣнеаное сенатомъ 17 февр. 1898 г. бытія— ^допущеніе «недопуетшмыхъ» ма- 
поставовлеміе мевзелинской городской нифестацій и новое запрещеніе оныхъ—  
думы касалось «медицинскаго над-вора ,®рндали этому незначительному высгупле- 

ствовать относительно укязгиія А. А .  | домами терпикосгв» и потому н е  нііо г. Маклакова характеръ важной біо- 
Грацановя. Ассигнованіе вносится у ж е 'м о ж е т ь  быль сравниваемо съ постанов- черты. Такъ что ораторскій
4-й разъ! Интересно бы знать,-нынѣ-то деніемъ т-омской думы. Ссылка общаго Дебютъ министра внутреннихъ дѣлъ ео- 
5 о К Х а Д ^ и л Г н ѣ т ъ У ^ ” '̂ “°^ присутствія, на опредѣленіе сената.стоялся, въ сущности, только 27 марта.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Если дума не вы- 17 февр. І8 9 8  Г. ПО поводу постанов-j Впечатлѣніе отъ дебюта самое сѣрое, 
черкнетъ... ' ленія мензелинской думы была бы, по Въ внѣшней стороны манеру министра

Г о л о г а. Раньше не вычеркивалось, JJ, Гречищева, умѣстна, говорить не.і!ьзя не признать бойкой,
^Тпа'узй.Т^''" ****'**'̂ ° "  ̂ ”*'"^^^ если бы постановленіе томской дум ы ' п- а̂®ной и свободаой. Видно, что слово

Расходъ по скотобойнѣ (18.146 р. 95 к .) |тоже устанавлива.ло иоряд(ОЕЪ со-.ВД®7-® безъ усилій и легко укладывается 
думой утверждается безъ и.чмѣненій. .держанія домовъ терпимссгиГ ®ѣ задуманную фразу. Но все вм'ѣстѣ

Слѣдующая статья (-Ns 63), р.-сходъ на Далѣе К. М. Гречищевъ останавли-.безцвѣтно. 
л и ' І І ‘’24.9І8'р.^4''і“к!!' ‘’приним1ется%?мой ®ается на принципіальномъ иоложеоіи, | Нѣтъ ни-одного окрыленнаго словам  
также почти безъ преній, если не считать | указанномъ общимъ губернскимъ при-Дорошій языкъ дѣльной, но скучной до- 
гольшого разговора по маленькому дѣлу | eJTC!BІeмъ: „разъ влаСгь открытія до-!кладной зашіеки.
гл. П. В. Ивс.нова относительно подковъ терпимости прішадлежит'ъ адми-! S'® своихъ объясненіяхъ министръ
и гвоздей на ковку лошадей артели (весь' .* п « „„ е,,„„нистраціи, то и власть закрытія и х ъ ; стремился не оыіъ строго-формальньшъ,

доказывая не только законность дѣйствій
__  _____  __________ д-ръ К. М.І власти, но и ихъ цѣлесообразность При-

Гречищевъ пе видитъ опредѣленныхъ j чемъ сообщилъ даже такую любезную по- 
іекои 5 8 р. . {до о д ъ -  56 р.), yjjggggjg ^зод,{, законовъ, гдѣ иыѣ- Дробность, что при обыскѣ вещей депутата

ются прямыя указанія только на право j петровскаго не касались и у него .лично 
городскихъ уиравлеиій издавать обаза- ничего не искали
тельныя, постановленія, ваиравленныя 
къ охраненію народнаго здравія.

Для подкрѣпленія приведеннаго вы-

расходъ 4о0 р.)...
Приняты безъ измѣненій и остальныя | принадлежитъ ей-ж е“ 

ст тьи: на содержаніе гор. кузницы- Въ этомъ отношеніи
2723 р ' ■
мастерской
со.ічржаніе артели трубочистовъ—бОі)' р.
(долодъ—700 р ), сод. го(з. витринъ—2Ч> 8 р.
50 к. (при дох  ̂дѣ въ 7168 р.і, содержаніе 
гср. вольной аптеки съ расходомъ въ 
44040 р. 75 к. (доходъ 5065О р ) и, нако- 
н цъ, расходъ въ 10.000 р. (такой же и 
доходъ) на оборудованіе склада водопро
водными матеріа.'іами.

Т а к  и м ъ  образомъ дума покончила съ 
одной'изъ важнѣйшихъ статей гор. бюд
жета—съ доходными предпріятіями города 
и сооруженіями, не проявивъ ни значи
тельнаго вниманія къ ней и интереса, ни 
внеся сколько нибудь серьезныхъ ивмѣ-
НеНІ-і. “

Необходимо упомянуть еще, что при 
утвержден и статьи—содержаніе гор. вит
ринъ—былъ заслушанъ и принятъ думой 
докладъ управы съ п р о е к т о м ъ  о б я 
з а т е л ь н а г о  п о с т а н о в л е н і я  ду- 
.мы о р е к л а м а х  ъ(правклахъ дяя нихъ

Жаль только,— замѣчаетъ А. И, 
Шингаревъ,— что министръ приплелъ къ 
дѣлу юбилейныя торжества. Какъ нельзя

ше принципіальнаго положенія объ подъ щитомъ нсприкоеновенности дѣлать 
исключительномъ прав'ѣ администраціи беззаконія, такъ же точно нельзя без- 
закрывать дома терпимости губернское престанно прикрывать беззаконія щитомъ 
управленіе сослалосьпа опредѣленіесена» великихъ словъ п великихъ событій... 
та отъ 28 апрѣля 1898 г. Но и въ данномъ j Но по существу формально-корректная 
случаѣ опредѣленіе сената „касается рѣчь министра внутреннихъ дѣлъ заклю- 
области н а д з о р а  за существующими!чала въ себѣ странную недомолвку, кото
домами терпимости. Общаго же поло*,рую нельзя считать случайной и которая, 
жевія, выражающагося въ томъ, мож- при сознательности ея, никакъ не соче- 
но-ліі въ давномъ городѣ открывать и тается съ серьезнымъ и уважительнымъ 
запрещать открытіе домовъ териимостиі отношеніемъ къ Гос. Думѣ.

Такое ріяненіе октябристовъ можно 
объяснить или отсутствіемъ логики плн 
желаніемъ просто ус.іужить правительству.

Да.'шнѣйшее поведеніе октябристовъ 
показало, что н.чи явно руководило, жела
ніе «оказать услугу».

Въ 6 час. вечера II. Н. Круиенскій 
придумалъ геніасшный планъ: для того, 
чтобы покончить еъ запросомъ быстро и 
заткнуть ротъ его защнтшшамъ, прод- 
.шть заеѣ.даніс до окончательнаго обсуж
денія вопроса. «Лидеръ» октябристовъ г. 
Антоновъ ведетъ свою фракцію за г. 
Круііенскпмъ. Засѣданіе продано. Едва 
только порвыіі ораторъ, г. Чхенкели, кон- 
чаеі'ь 'свою рѣчь, вносится предложеиіо 
о ііолііогчъ прекращеніи преній! Нп к.-д. 
ни прогрессисты енщ нс отвѣчали ми
нистру, а г. г. Аитоновъ и Круиенскій 
счііта.ютт, вопросъ достаточно выяснен
нымъ II, спекулируя на желаніи депу'іа- 
товъ пойти об'ѣдаіь, надѣются свое пред
ложеніе провести...

Но, увы! Оппозиція пе торопится обѣ
дать. Предложеніе проваливается. Из
вольте продолаіать пренія. Вносится но
вое предложеніе о неполномъ прекраще- 
ніп преній. Опять провалъ.

Иопадп въ собственную ловушку. Си
ди теперь до утра и обсуждай запросъ!

Тутъ октябристы серьезно себя пожа- 
лѣ.'ш II заіфоспліі прощенія: прекратить 
засѣданіе.

Оппозиція встрѣтила это прсдлозсеніе 
съ .заелуженной ироніей, и, конечно, го- 
лоеовадп за него, чтобы не скомкать пре
ній.

Такъ печально кончился для октябри
стовъ опытъ сотрудничества съ -правы
ми.

(Отъ игшйхъ «oppssnoHAeHTOSb)
ПЕТЕРБУРГЪ, 3 anptjR.

ДИРЕКТОРЪ ДЕИАРТ. ОпЩИХЪ ДѢЛЪ 
М. В. Д. АРБУЗОВЪ СООБЩИЛЪ ДЕПУ
ТАТУ НЕКРАСОВУ, ЧТО ПРОііКТЪ РАЗ
ДѢЛЕНІЯ 'і ОМСКОЙ ГУБЕРНІИ ПО- 
ІіРЕЖНЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ВСЛѢД
СТВІЕ ОТСУТСТВІЯ ЗАКЛЮЧЕНІЯ СО 
СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОНТ
РОЛЯ П МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ; 
ИА ПРОВЕДЕНІЕ ВЪ ТЕКУЩУЮ СЕС
СІЮ НѢТЪ НАДЕЖДЫ.

—- ДОСТОВѢРПО ИЗВѢСТНО, ЧТО 
министръ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ РУХ- 
ЛОВЪ СОГЛАСИЛСЯ СЪ ДОКЛАДОМЪ 
ИИЖЕпЕРА МИХАЙЛОВСКАГО М НА
ЧАЛЬНИКА УИРАВД. ПО СООРУЖЕ
НІЮ НОВЫХЪ ДОРОГЪ ВУРЦЕЛЯ ОТ
НОСИТЕЛЬНО СѢВЕРНОЙ СИБИРСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

—  ПРОИЗВОДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКА
ГО ОВСЛѢДОВАІІШ ЛИНІИ ТОМСКТр: 
ЕНИСЕЙСКЪ СРЕДСТВАМИ ГОРОДОВЪ 
РАСПОРЯЖЕНІЕМЪ КАЗНЫ ОБЕЗПЕ
ЧЕНО. ,

—  РАЗСЛѢДОВАНІЕ ДѢЛА О СЛА
ВЯНСКОМЪ БАНКЕТѢ, 1ІР0ИЗВЕДЕН- 
U0E МИН. ВНУТР ДѢЛЪ МАКЛАКО
ВЫМЪ, НЕ УСТАНОВИЛО НАКАЗУЕ
МЫХЪ РѢЧЕЙ.

—  НАЧАЛСЯ СУДЪ ЧЕСТИ МЕЖДУ 
ДЕИУТАТАМИ САВЕНКО И ВЛАДИМИ
РОМЪ ЛЬВОВЫМЪ.

Піщу.
Послѣдняя славянская манифестація, 

какъ увѣряютъ, была дозволена только 
для того, чтобы сгладить въ. обществѣ 
тяжелое впечатлѣніе, вызванное распра
вой полиціи съ маішфестаитамі 17-го и 
18-го марта.

Къ дѣ.іу объ убійствѣ Ющинстго.

Архіепископъ водыііскій Антоній въ 
бесѣдѣ съ сотрудникомъ газеты «Сѣверо- 
Зап-здный Голосъ» заявил'ь, что онъ не 
вѣритъ въ ритуальныя убійства. «Люди, 
— сказалъ преосвященный,—забыли Хри
ста. Они читаютъ Библію н не понимаютъ, 
что тамъ написано». Убійство Ющпнска  ̂
го, по мнѣнію архіепископа, представля
етъ собою обьшновешіое уголовное пре
ступленіе.

Въ Государанвенно.пъ Совѣтѣ.

Волостная совѣтская комиссія откло
нила постановленіе Думы <)''"предоставле- 
ніи женщинамъ нзбирательйаго права въ 
волостное земство. Отклонена также 
статья думскаго законопроекта о пре
доставленіи куріямъ права избрать глас
ныхъ не изъ своей среды.

Отклонена -такзю поправка Дуриово о 
предоставленіи этого права куріямъ въ 
исключительныхъ с.лучаяхъ, причемъ не 
помогло и указаніе Дурново на то, что 
эти исключительные случаи,—недоста
токъ кандидатовъ въ составѣ самой куріи, 
могутъ произойти только В'Ь куріи ДВО- ! 
рянской. і

Президіумъ г. Совѣта uocTaHOBHJb по- ! 
слѣ разсмотрѣнія общимъ собраніемъ Гос. і 
Совѣта законопроекта объ отвѣтствен
ности должностныхъ лицъ поставить на 
очередь законопроектъ о введеніи горо
дового положенія въ губерніяхъ Царства 
По.льскаго. Затѣмъ будетъ обсуждаться, 
законопроектъ о договорѣ найма торге- ! 
Ео-промышленных'ь служащихъ. «Д.»

На А.щрской дорогѣ.

При обсужденіи смѣты главнаго тю
ремнаго управленія выяснилось, что на 

I Амурской жел. дор. работаетъ 4,140 ка
торжанъ. За 1911— 1912 гг. ими зара
ботано 2.035 тыс. руб., за исключеніемъ 
всѣхъ расходовъ, отчислено въ пользу 
яреет.антовъ 362 тые. руб. н въ пользу 
тюремнаго вѣдомства— 180 тыс. ру5.

Занрещеніе манифестацій.

Какъ сообпіаетъ «Р. Сл.», націоналисты 
относятся къ неожиданному д.ля нихъ 
запрещенію манифестацій съ раздраже
ніемъ.

Предсѣдате.ль галицко-русскаіо обще
ства, членъ Государственной Думы гр. 
В. А. Бобринскій склоненъ предположить, 
что распоряліеніе. градоначальника не ка
сается славянскихъ манифестацій. Од
нако, депутатъ Савенко (націоналистъ) 
не обнадеживаетъ себя и прямо заявля
етъ, что распоряженіе градоначальника, 
несомнѣнно, распространяется и на сла
вянскія манифестаціи. Это распоряже
ніе г. Савенко разсматриваетъ, какъ опре
дѣленный агрессивный поворотъ полити
ки министерства внутреннихъ дѣлъ.

нопроектъ к.-д- о печати.

Къ переговорамъ о мирѣ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ аг. і’сй- 

тера, хотя до вечера нс получено оффи
ціальнаго извѣщенія о перемиріи, въ 
оффиціальныхъ кругахъ полагают!., что 
миръ неминуемъ н въ скоромъ времени 
уполиомоченные воюющихъ дерміавъ 
вновь соберутся въ Лондонѣ для перего
воровъ, Утверждаютъ, что Хакіш-паша, 
вед)щцй переговоры по вопросу о турец
ко-персидской границѣ, Рендъ-папіа и 
Набіі-паша будутъ назначены мирньпш 
делегатами.

—  Днемъ сообщалось, что Новаковичъ 
готовится выѣхать изъ Бѣлі’рада въ 
Лондонъ. Сомнѣваются, сможетъ ли Вс- 
низедосъ выѣхать изъ Афішъ. Вт. бо.л- 
гарскихъ кругахъ неизв'ѣстно, прибудетъ 
ли вновь Даневъ. Стояновъ, директоръ 
департамента государственныхъ долговъ, 
назначенъ предсі’твіітелемъ Болгаріи нг 
финансовомъ с  аііііі въ Парижѣ.

Судебный указатель.
с  п и  с о к ъ

дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію но вре- 
м нномъ уголовномъ отдѣленіи томскаго 
окружнаго суда въ городѣ Каинси'ѣ съ 
4 по 10 апрѣля 1913 года съ участіемъ 

присяжныхъ засѣдателеГі.

о апрѣля

М. О. Лончукъ, обе. по 1043 ст. ул. о 
нак., пот. поч. гр. А. И. Баланскомъ, обв. 
по 9 и П55 ст. ул., крест. М. А. Бекаре* 
вѣ, обв. по 1480 ст. ул. о н., М. Е. Лос
кутовѣ, обв. по 1534 ст. ул. о наказ., И. 
И. Бериковѣ, обв. по 1 ч. 1.583 ст. ул о 
нак

8 апрѣля.

П. П. СергЬев'Ь и др-, оба. і:о и 
2 Чі 1490 ст. ул. о нак., Н. Айвлу.:. кнѣ, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. ул., И. А. Усіъяіще- 
бѢ, обв. по 1 ч. 1456 сТі ул. он. ,  Л. С. 
Злаго.чаііовѣ, обв. по 1480 ст. ул. о и.

9 апрѣля

Н. А. ІѴіаріупольскомъ, обв. по 1ь92 ст. 
ул. о н., мѣщ. А. Г' Моисеевѣ, обе. по 
1055 и 16.59 ст. ул. о н., М. И. Мишаіпігѣ, 
обв. по 2 ч. 1481 ст. ул. о н.

10 апрѣля.

Крест. И. М. Наумовѣ, обв. по 2 ч. 145S 
ст. ул -Ж’, И Ф. Свиридовѣ, обв, по 13 и 
1654 ст. ул. о нак., П. К. Гущинѣ, обв. по 
1652 ст, ул. о нак., Ф. Я. Муравьѣ и др., 
обв. по 1655 и 1659 ст. у л. о н.

Редекторъ Г. Б. Байтовъ.
Р гдатель Сибирскоа т-ва печати. дѣ.іі.
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Нушны двсрнийіі

Среди рабочихъ.

На послѣднемъ засѣданіп Спб. по дѣ
ламъ объ обществахъ присутствія утвер
жденъ уставъ Спб. профессіональнаго 
общества металлистовъ. Утвержденное 
общество является на смѣну закрытаго 
администраціей въ 1912 году. Обш,еетво 
существовало пять лѣтъ, имѣло библіо
теку, которая насчитывала свыше 2-хъ 
тые. томовъ; въ обществѣ было до его 
закрытія 3,500 членовъ и капиталъ до
стигалъ 20-ги тыс. Новое общество на
чнетъ на-дняхъ функціонировать.

«Р. В.»
Законопр, правыхъ крестьянъ.

Правыми крестьянами, по нпіщіатнвѣ 
еп. Никона, внесенъ въ Думу законопро
ектъ «о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ поземель
ному устройству Россіи». Цѣль законо
проекта, какъ говорит(щ въ объясни
тельной запискѣ, разрѣшить мирно и 
справедливо земельный вопросъ на ■’поль
зу и государства, п землевладѣльцевъ, 
какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ. Для 
этого авторы проекта предлагаютъ уве
личить сборы со всѣхъ крупныхъ земель
ныхъ владѣній, имѣющихъ болѣе 500 
ДОС., па одну десятую часть.

Покупателямъ креетышамъ п вообще 
мелкимъ покупателям земли долженъ 
быть предоставленъ самый легкій и до
статочный кредитъ, какъ въ государствен
ныхъ земе.!ьныхъ балкахъ, такъ и въ j затѣмъ представленъ генералу Валову, 
частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. .Іишь черезъ четыре часа явились серб- 

Далѣе предлагается воспретитъ новое -скіе офицеры, съ которыми онъ разгова- 
пріобрѣтеніе земли инородцами въ по- |ріівалъ, не подозрѣвая, что онд сочтутъ, 
граничныхъ губерніяхъ Россіи; устано- |Что взяли его въ плѣнъ. По уб'ѣждснію 
вить максимальную норму владѣній ино- Піукри-паши, сербы искренно вѣрлии, 
родцевъ во всей остальной Россіи; а!что явились первыми. Версію перегово-

и стряпка, одино
кіе. Базар'мя яко-- 

иіаль, 'лавка Кузнецова.
Сцці гп прислуга за одну, немного умѣю- 
ГуШГв щая готовить, въ маленькую 
семью. Гоголевская ул., домъ № 23, кв. 4, 

Андросова.

въ семью изъ 
двоихъ. 

Нечаевская, 64, кв' 2.

законопректа о

Ь'увца врведуга зз сдву,
ская, № 46, по дворѣ, вверху, кв. 9.

Дворнийіі нуиені,,
лошади. Спасская, jNs 24.

РТПЙГІМУ “ дворн'яка нужно. Спросить; 
иі|П І!іИ | гостиный дворъ, кожевен- 

, ная лавка Баранова.

Щшшь ІВЗрННЙЪ.
Средне-Кирпичная ул., № 20.

Куа UJ прилччн Я дѣвочка, къ одному 
Н'іПа ребенку Заоэеро, Водяная \л., 

№ 16, Дроздовой

Перйыя статьи к.-д. 
печати гласятъ:

«Печать свободна. Цензура отмѣняется 
безусловно II навсегда. Свобода печати не 
подлежитъ никакимъ явнымъ ограниче
ніямъ, кромѣ тѣхъ, которыя установле
ны настоящимъ закономъ, не исключая 
и ограниченій, установленныхъ на осно
ваніи положенія о чрезвычайной охра
нѣ. Изданіе обязательныхъ постановле
ній о печати на основаніи исключитель
ныхъ положеній воспрещается. Никакія 
взысканія за нарушеніе прави:гь о пе
чати не могутъ быть налагаемы иначе, 
какъ въ судебномъ порядкѣ. Преступныя 
дѣянія, совершенныя путемъ печати, за 
исключеніемъ особыхъ, преслѣдуемыхъ въ 
порядкѣ частнаго обвиненія или не иначе, 
какъ по жалобамъ, сообщеніямъ или об
виненіямъ потерпѣвшихъ, подлежатъ вѣ
дѣнію суда присяжныхъ.

«Всякое произведеніе печати, за исклю
ченіемъ подвергнутыхъ предварительному 
аресту по правиламъ сего закона и за
прещенныхъ приговоромъ суда, подле
житъ свободному обращенію въ странѣ в 
безпрепятственному распространенію.

«Ёнигопечатаніе и ЕНИготоргов.ля свог 
бодны».

Совѣщаніе о печати.

По иниціативѣ лидеровъ центра, на
ціоналистовъ и октябристовъ въ Думѣ 
предполагается образовать особое совѣ
щаніе изъ депутатовъ столичныхъ и про
винціальныхъ газетъ съ цѣлью намѣ
тить основныя положенія будущаго зако
нопроекта о печати.

ечерііів телеграммы.
(С.П.Б. Тел. А — ва).

Отголоски сдачи Адріанополя. j

СОФІЯ. Шукри-иаша, принимая нѣ
сколькихъ журналистовъ, подтвердилъ, 
что былъ захваченъ въ плѣнъ болгар
скимъ полковникомъ Мархолішымъ и

[VUlUft  Тутъ же прости
L jn inO  деревенская н

шина. Духовская, 39, верхъ.
мѣсто кухарки или за одну, н гу 

ГОТОВ' ть, одинокая, трезвая, 
ё.-ііодгорнаі ул., № 74.

НѴЖНЭ НЯНЯ 10 мѣсячному ребенку. Бульварная, J4» -25, 
квартира Звонкова.

(»Я ЙУОРП1. трезвый, одинокій, 
ІіЛ njiGIlDi съ рекоменд. Ба

заръ, птичная торговля Бобырина.

Нужна шт и прислуга.
Уг. Нечаевской и Баннаго пер., 22-8, ке. 1.

U iiiy u lp T f)  кухарки, въ небольшое 
ПЩ | и!В и іи  семейство, имѣю рекоменд. 

Горшковскій пер, № 21, кв. 5.

ИПІѴ ’ поварихи, поденно работать,
•ІЩУ хорошо знаю дѣ о. Заозеро, Зна
менская, 76. д. Махрова, повар. Горѣлкіша.

Нужна НЯНЯ.
Кондратьевская ул., № 28, кв. 1.

Н іж н а  д Ш ч н а  комнатиГ услуп, 
Духовская, AS 34, верхъ.

Нэоішилнца нужна.
Монастырская ул., № 25, кв. 2. 4- -5862

О, дптОіМІ Ботъ требуются мальчики- 
и з  o illSnJf фасовщики,

слушившіе въ аптекѣ. 2—5860

Ніжньі належкая няня къ мален- 
кр.му, и прислуга 

одной. ГоголевскЕія ул., № 5, кв. 3.

Опытная ГіОваоиха ищетъ мѣста 
мѣсто,; имѣю

щая рекомендаціи, одинокая,' хорошо го
товитъ. Макароіскій пер., домъ № 5, пер

вый флигель. 5876

«Швейцарія» требуют
ся повариха, жал. зО р., 

офицантъ и посудница.
простая деревен. дѣвушка или 

ПІШИЗ женщина одной приел., есть 
ребенокъ. Черепичная ул., 17, кв. .3,

Нужна НЯНЯ, среднихъ лѣтъ, къ полуго
довому ребенку. Безъ хорошій рекоменда
ціи не прихоиять. ІѴагистратская, № 28, 

квартира Молчанова. 5—5621

ПоППииѴЯ рекомендую, трезвый, рдйо- 
Д в и р п п п а  тящій, честный; 

Бульварная, №1 1 ,  кв. Оржешко.
3- Г491

НѵшиЯ UVYSnii!l умѣющая короч-.о 
и і ш П и  njA upnO ) готовить. ІЯігк с-
сеиская >л., № 13, верхъ больш. ди.ѵ.:

2 - .  .'Н;

Кѵжнт прріслуга за одну.
Почтамтская ул., й  15, Хохловымъ.

■ 2 -585*
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Тея. Ф У Р О Р Ъ .  Т66.
Въ четвергъ и въ пятницу ТОЛЬКО ДВА ДНЯ демонстр, 

грандіозная программа.

Г о р е ч ь  н и щ е т ы
{вотрис. драма, въ 2-хь отдѣл., 1700 мет.). Играетъ из- 
іѣстд. артистъ ДИНЗЕНЪ. Женская хитрость (комич.). 
Гонтрапъ и незнакомка (комическ.). _ Банка съ корнюшо- 

нани (комич.). Въ Индіи—деревенскіе нравы (съ нат.).

Тел. И Л Л Ю 3 I О Н Ъ T69L
Со вторника, 2 апрѣля 1913 г., новая грандіозная про
грамма въ б бо ьш. отд. Небыгалый боевикъ, съ уча
стіемъ знаменитаго артиста Альберто Капоци, который 

затмитъ «Валета трефъ», «Отецъ» и др.
Н і, ёи глтгклт. ЙЙЯРТУ (драма въ і  част, 1260 м.). 
П о и Ык Шо шу  u ilu w lfi Часть 1—Въ изгнаніи; ч.
2—Двойникъ принца; часть 3—Самозванецъ; часть 4— 
На волосокъ отъ смерти. Экзотическія рыбы (научная). 
Манекенъ убѣжалъ {комическая). Начало ровно въ О ч.

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

ожидальнай залъ.

ІУ Л О ІЕ С Т В Е ІН Н І 76І
Съ четверга, 4 апрѣля 1913 г..

Тел. И Л Л Ю ЗІО Н Ъ -Г Л О Б У О Ь . 8Б2
Съ 3 аорѣ.м боевикъ сезона

Тел. I Р Ъ . 657.

Бури житейскія

Начало въ 6 
совъ веч.

Съ 3 апрѣля будетъ денонстриріваться выдающаяся 
программа, 200Э метр.

Шансонетна Лодата
(сильная дра.ма, въ 2 отл) и другія картины. 

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

(прама въ 3 ч., по сочин. знаменитаго писателя Октава 
Фелье «Иарижскій романъ», съ у част, извѣсти, артистки 
Іі* пошгпопіглй роли Марсели Тарджи). И другія 
ПйіІорпигУпиП картины. Начало въ час. вечера. 
Вниманіе! Театръ открытъ только до пятницы, 5 апрѣля. 

Съ б по 15 апрѣля театръ будетъ закрытъ. 1
(сильная драма изъ театральнаго міра, въ 2 ч., 900 м.). 
Картина эта произвела вездѣ большой фуроръ. ТІ»ра- 
жаеіъ своей игрой. Восточный берегъ Сицил'и (видовая). 
Розы и терніи любв' (комедія Витографа. съ участіямъ 
толстяка Поксона). Волки сыты и овцы цѣлы (оригиналь

ная ко.иедія).

TJu vrUf] опытная горничная. Прихо- 
n ij 'M 'H ll  дкть съ рекомендаціей. Ду-

ховскач, Jk 15, средній этажъ. 2 6340 |

УРОКИ Й ЗАНЯТІЯ.
Типографія Сибирскаго товарищества 

печатнаго дѣла.

т  ѵ ш  i l l Продается дамское сьдяо.
Ярлыковская, .М 3, кв. 11. 2—08663

ВЪ КНИЖНЫ.ЧЪ МАГАЗИНАХЪ

О ш бтсіі ноината. И тутъ-мсе нуж
на прислуга. 

Ярлыковская, «N5 3, кв. Ш.

Отдается КВАРТИРА,
Н У Ж Е Н Ъ  О П Ы Т Н Ы Й

и м  КОРРЕКТОРША.
Незнающихъ дѣло просятъ не безпокоиться.

Вушенъ межевой теінвнъ.
Семйнарсіс. пер., Р. Савиныхъ. Съ 11 до 

4 ч. дня.

Нуженъ іорош іі слесарь.
Магистратская, 29.

Нужен мастерицы дамскаго верхняго и 
нижняго платья. Ярлыковская 

ул., № 26, кв. Якимовой.

Протопоповскій пер., 6, кв. 5. Объ усло
віяхъ спрос, въ кассѣ магаз. Макушииа.

- 1 5

fl. И. іігкушняа въ Тоівок^
в  Т О РГ О В А Г О  ДОМ А

1Л іл. I  і е ш ъ
въ Иркутскѣ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ.

На сОъявлеяІе, печатанное въ <Сибир-і 
I ской Жизни» Николаемъ 

Верещагинымъ о сдачѣ имъ дачъ на Ба- j 
сандайкЬ (заимка, бывшая Колосова), при
надлежащихъ ынѣ, довожу до общаго свѣдѣ
нія, что г. Верещагинъ никогда моимъ до
вѣреннымъ не состоялъ, а потому и не 
можетъ распоряжаться моимъ имуще
ствомъ. ВС'Ь ДАЧ71 НА НЫНѢШНЕЕ ЛѢ

ТО мною сданы. Лидія Гилева.

П Р О Д А Е Т С Я  С Т А Р А Я
ГАЗЕТНАЯ

Б  1Г ВКІ А  Г А

Въ Городкѣ, направо отъ татаръ, № 24, 
сдаются хорошія благоустроенныя дачи, 
разныхъ цѣнъ. Спросить: базаръ, птичная 

лавка Бобырипа. 2—5890
Отдается квартира, 4 комнаты, кухня, 
теплая уборная, 20 р., можно со скотомъ. 

Центръ Источья. 2-и Б реговая, № 3.
Отдается вновь отремонт. квартира, 4 ком. 
и кухня, каретникъ, погребъ. Во дворі) 
роща. Тверская ул., J6 60, Н. Немѣшаева.

Отдается хорошая, |/ПІ!ЯІІ9Т9 
свѣтлая іШШмН»и» 

Нечаевская, Ш 51, кв. вверху.

Отдается комната,
домъ. Александоовская, 54, спр; вверху.

Злектринескіе ЗВОНКИ и теле-
fhflilU  уствяавливаю и исправляю. Гого

левская ул., я. Лі 6, квартира 8, 
Н. Богдановъ. 3—5896

Студ. р аш и тор ь ,
Неточная, 27, кв. 2, Силазинъ.

5-01963

Въ бани Акулова

ТРЕБУЕТСЯ ПАРЯКМАХЕРЬ.
иЪ ш иа приходящей, для раз- 

H JInna ПППіпа > говора съ мальчи
комъ 7 лѣтъ. Б.-Королевская, 15, вверху

Нуженъ молодой слесарь, знающій 
хор шо нѣдн. 

полуд, дѣло. Акимовс.кгя, 9.

На пнвоварекный заводь
«Вѣна» нуженъ мѣдникъ.

Мелыіикъ-тегнтикъ жел.' завѣд. построй
кою мельницы и монтировквю, знатоьъ па
ровыхъ, тепловыхъ и водяныхъ двигате
лей. Спеціальность: устройство плотинъ, 
сосг. смѣтъ и чертежи. Пнсьм.: Томскъ, 

■ Офицерская. 48, Донской, для В.
5 -4 9 3

Курсистка С. в. ж. к., ок. 8 кл. гим. (быв. 
уч,), недорого готовить и репет. группами 
и оідѣльно. Татарская, № 31, кв. 6, флиг.

10-5874

даетъ уроки
му.тыки и

нѣмецк. яз. Почтамтская ул., J5 21, кв. 11.
3—6486

Нужна риднлка L‘, s r „ " ‘f= pt
копфъ. Уг, Почтамтской м Подгори, пер.

Беру шнтъ дамское, дѣтское
— и мужское бНлье.

{Макаровскій пср., № 7, верхъ.

ППѴЧЯЫНП освободились 2 квартиры, въ 
центрѣ управл. * и учебн. ѣа-

вед. Моікно со скотомъ. Черепичная ул., 
№ 9, спр. кв. Л- 6. 2—5S86

ГПЯАТРЙ съ передней, электр.
иД авІиП  оса., отдѣльный ходъ. Поч
тамтская, уг. Ямского, д. Морозова, верхъ 

камеи, дома,

Продается докъ. Никитинская ул., 
ІМ 73, Тутъ же 

продаются зеркала.

ПТЛЯбТРа квартира 
иіД А С ІЬ л горный пер., JVf IT

въ Благовѣщенской церкви.

4 коми, и кух., Под-у.знать
3—5821

Особнзнъ съ садомъ продается.
Бульварная. № 26, профессора Соболева. 
За справками обращаться; технояоі'иче- 
скій институтъ, химическій корп., кв. 2.

5—146

Отдается комната, ‘̂is'pys,
Загорная ул , № 30, внизу. " ’5660

Отдается к а зт л р а ,
кухня. РЛялліонн. ул., № 45, во флигелѣ, 

Бер;:ъ. О цѣнѣ спр. караульнаго.
■ 0—01943

Да̂ і на Стенававнѣ отдаются. Спр.: 
Ярлыковская, 17, 

кв. Соломина. Отъ З’/е до 4*/- ч.
3 - 5737

Случайно продаются два дома и кр. зеМ, и 
около 280 кр. саж., за 6 тыс. руб., на 
яьготн. условіяхъ. Загориая, ^  45, спр.

во флигелѣ. 5—5772

Отдается квартра, Зингеръ.^
Иркутская ул., Ш 34, Лейбозичъ.

3-01944

П Р О Д А Ю Т С Я
два новыхъ доходныхъ

На ГИТАРЪ и МАНДОЛ. УРОНИ
4 р. ВЪ мѣс. Успѣхъ огр. Татзрек. пер., 14.

2-5081

hpal.n.jjp НУЖДАЮЩІЙСЯ студ. ищетъ 
4'1'Ь уроковъ. Б.-Кирпичная ул..

Еднновѣрч. церковь, спрос. Рулева-
S -5553

Gt m »1Й¥!І успѣшно готовитъ іі ІОАН, репет. Ямской пе;з., домъ 
J'fe 9, фотографія «Прогрессъ». 6 5563

ДОІУІА,
ванна,

дающіе болѣе 4500 р. 
доходу, благоустроен

ные, водопроводъ, 
электрическое освѣщеніе. Иркут

ская. 1S5 13, Фоменко, 10—409

Отдается въ дѣти хорошим!- модя.мъ

РТ'_Т|?¥11 опыты, репетиторъ, готов, н 
и і  "іиАЯ» репет. за н і?о псѣ классы^ 
сред.-учебн. завед. Адресъ: Духовская, Аг б, I 
гостии, «Духовское подворье», коми. ,.Ѵв 4. | 

Дома отъ 4 до 7 ч. веч. 5 —5623 |

здоровый дяухнедѣ.чыіый 
мальчикъ. Еланская, ѵъ 38, 2 -5781

Отдаетея дівсчка въ дѢтй, \ % ш.
Сѣнная площадь, № Сб,

Cnejjia.T. П Р А К Т  И Ч Е С  К А Я  группа і 
для подготовки. IРУЖЬЕ

Д -Б Т  Е  И 1,
f

центр, боя, съ принад., 
по случаю продается. 
1-я Береговая ул., домъ 
iNs 13, Мухтарова.

къ вступительн. экзаменамъ среди, школы. | 
Томскъ, Янской пер.. aNs 11 (рядомъ съ і 

«Сиб. Ж из). : 9-5451

Пводаш «ашйііа,чулоч-
—  „  —  ная — .......

je  11, недорого. Иркутская, .8, Выголсва.

Н ум ь ОТуЛІНМІНОЙШЪл' продается піанино.
дня. Никитинская у.-. М  15, кв. t

старшаго курса, д;ш составленія расчета 
на постройку вновь изобрѣтеннаго вѣтря
ного Д8ягатезд^ 4  также для изготовленія 
чертежа на-^^кдметъ полученія привилегіи.

0|:ода8тсн роЕсорнав долгушка.
Монастырская ул., № 26.

Съ прембікешемъ обращаться; уголъ Пре 
об,''а>«енслОй и Буткщрекой, д. Субботи-j
яа, Блад. Констант. С\ѣ^:тияу.

Ярсдаіеіся j s t i i i :  $;“ ф",усТ“ да
-01950 цвѣты Торговая ул., .Ns С, кв. 1.

Барнаульская городская управа пригла- Гаченныя колеса, 
шаетъ врача для завѣдыгачія амбулатор
ной лечебницей. Условія сл/жбы слѣдую- 
щ'я: пріе.мъ больныхъ съ У часовъ до 1 ча
са дня 11 съ 6  до 7 часовъ вечера. Сред
нее число больныхъ ежедневно до 65 че
ловѣкъ. Жаоованье 1200 руб. въ годъ.
Заявленія о хселанія занять должность съ 
ііриложеиіекгь референцій будутъ прини
маться по 1 мая с. г. 3—248

около 40 штукъ, 
продаются. 

Нечаевская ул,, 66, кв. 2.

Д1ВШ Л11Ш §а

Продастся телега,
89, спрос, въ столовой.

Пл ЛПѴІІЯіЛ продается сюртукъ для 
ни lirijiBJU околоточнаго. Загорная ' 

ул., № 35, у портного Сазииа.

Алферовъ. Родной языкъ въ средней 
школѣ. 1 р. 50 к.

Балталонъ. Пособіе для литературныхъ 
бесѣдъ и письменныхъ работъ. 75 к.

Ба.лталонъ. Бесѣды по методикѣ обу
ченія. Воспитательное чтеніе. 90 к.

Проф. М. И. Назаревеиій, Очерки по 
исторіи и теоріи коллективно-капиталйче- 
ск г - хозяйства. Томъ !, ч 1-я. 2 р. 80 к.

Подоэожнякъ. Альманахъ для дѣтей. 
Кі.. 1. Стихи и проза. 75 к.

Щѳпкина-Куперникъ. Разгозиснныя 
страницы. 1 р.

Мало. Безъ семьи. Повѣсть. 50 к.
Герьѳ. Францнсігь—апостолъ нищеты и 

любви. М. 08. 1 р. 50 к.

БЪ конторѣ «Сибирской Жизни», уголъ 
Дворянской ул. и Ямского пер.

I  въ ІШСЧЕБ»ІІ.Ш1. МАГАЗИН® |
^  Й І « » е і  АЯВІЯСС

I
® С. Гіиглевской и

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

й. Е. Н щ е щ ш і ,
Основы римской исторіи. Пособіе къ 

лекція.мъ Герье. 60 к.

Tripet. Ьесіжгбз graduees. .N- 1—ID к., 
М 2—25 к., J® 3—30 к,, .N5 4 -10  к.

Velter. -Ъа IjittAratnro f'rancai.se, enseignee 
par les textes. 1 p. 60 i;.

Рыбкинъ. І'ео.метрич. задачникь. Ч. 1— 
65 к., ч. 11—60 к.

Стереометрнч. задачникъ, 45 к.
Учебникъ тригонометріи. 90 к.

Русско-англійскіе разговоры, 1 р. 25 к.

Кизеветгеръ, Историч, очерки. 3 р. 
Гершензонъ. Образы прошлаго. Пуш

кинъ. Тургеневъ. Герценъ. Огаренъ. 3 р.
Извольскій. Таблица для иагляші. обу

ченія сложенія дробей съ различи, зна- 
.ленат. 11 таблицъ съ объясн. текст. 60 к.

Маленькія художникъ. Вырѣзываніе, 
склеиваніе, лѣпка и рисованіе для дѣтей. 
Цѣна каждой тетради 25 к.

Бэнъ. Сумерки русской литературы. 
Очеркъ. 75 к.

Байрочъ. Сочиненія. Т. ! и II по 2 р. 5С к. 
Гете. Сочиненія. Т. I, 1! и II! по 2 р. 50 к. 
Шѳ.кепйръ. Сочиненія. Ч. I и И по 2 р. 50 к.

ЦИРКЪ
издко.

Почтамтская, 11. Распродаются по дѣ- 
шевыг.іъ цѣнамъ оставшіяся блузки, юбки. 
Имѣются готовые корсеты, нарядныя пла
тья и дѣтскія пальто; Нужны безплатно 

ученицы.

^  Е. Тарнопо.'іьской
ш  .  @
g  получены въ большомъ выборѣ ^

І і и с ш ш  ОТбРйШ і1В С Ы !.и
I Г Р Ж В Ю Р Ы ,  I

I  ВИЗИТНЫЙ К А Р т а т о  і
®  -  и  -
I  ВЕЩИ д л я  ПОДАРКОВЪ ®

@ шшттткт®

М О ДНЫ Е
АЛЬБОМЫ

СЕЗОНЪ ВЕСН4 -Л-ВТО 1913 Г-

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
в ъ  к н и ж н о м ъ  МАГАЗИНЪ

П .  и ,  М А К У Ш И Н А
ВЪ ТОМСКЪ-

кл

В'ь чотиергь, 4 апрѣли, тоАгюкш сгюр- 
тивнтяй атаотичесіеій и л у б ь  устра- 
нваоч'ъ ііродставлеіііо upu участіи  ( 
всего состава діірЕовой !гру1и ш  и 
п р а  блаі'осплонпсип. у ч аст ія  К ар а-  
Замуісова, который иегг. певидан- 
ныо до сего времени въ  г. То.чскѣ  

ат.тотнчоокаго иокусотв.ч.. У п 
ражненія съ  ч’яжеотями а  гарями, 
групповы я 11 одпіш чния, иоп. члены  

клуба ат.тети ческаго общ ества. 
БОРЬБА (русско-шзейцарсяая): 1) .Кп- 
олицинь— К оротковъ; 2) Авдѣевч»—  
И саевъ. Фракцузская: 1) Ж и г у р ъ —  
Ч итаевъ ; 2) Д оіш оовъ— Р ябовъ; 3) 
Ліідныокій —Чоргіал маска. Общ ая 
программа и зъ  3 -х ъ  отдѣл. У частв. 
лучш іе артисты  цирка. Завтр а  по- 
сл'ѣдаее прощ альное предотавяѳяіе— 
бенеф исъ  директор а цирка ф .  Я .

.Нвако. 1— 3122

ЩЩОШШСй ПОДПИСКА
н.т новый ежемѣсячный журналъ ИСТОРІИ и ИСТОРІЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГОШ ННШШАГО,

по ВОЗВРЩЕІІІИ ИЗЪ ТОШШНА.

Г. Климентъ Боиуръ-

Ородаютсв два дамскихъ яіакета, ве
сенній (I лѣтній. Ні'.коль- 

скій пер , Ш 13, кв. 1, верхъ.

Продаются: мягкая мебель, картины, шир
ма, комодъ, цвѣты и пр. веща. Николь

ская ул., 15, кв. 3.

ПпППЯйТРО собака, сеттеръ, самка, съ 
•ф и д а с іЬ Я  щенкомъ 2 мѣс. Спрос; 

йѣілліонпая. Л' 9, дворника Сергѣя. ■
За  отъѣэдо.мъ спѣшно продлется домаш
няя обстановка: ковры, самоваръ, посуда 

,и пр. Смотрѣть можно съ 10 ч. утра до 
7 ч. веч. Еланская, 30, верхъ.

Торговое ecu Мщеніе j
отдается въ кортомъ. Милліонная улица, 
J6 72. Тамъ-же продается малоѣзжепный 
коробокъ к сбруя чяя пристяжной. 5879

телѣмсл'п, резин, шины, полу
рессорная, новая- Татарская, 

К 36. Видѣть сь 9 ч. утра до В ч. печеоа.
2-0іФ38

РЛЯПк луговая ‘столовая и гості:ная 
ГиііІШ ; разная мебель, (до.машнія гещи 
продаются. Маклакамъ не приходить. Дао- 

рянсктв, .38, КБ. Буднаго. 6 —5861
Жеребчикъ кровный, 2 лѣтъ, ыатка полу* 
кровка, съ хорошимъ ходомъ, продаются. 
Тамъ же продается скатъ колесъ о.тован- 
ныхъ- Технологическій институтъ, хими

ческій корпусъ, кв. № ?. 3--479

Дешево вродаштвя; L S ’ S f S
съ ручнымъ приводомъ, моторъ нефтяной, 
10 лош. синь. Благовѣщенскій пер., Л  17, 

кв. 4, Калинкнаа. 2—5904

Нгндёііьі ключи около Яряыковской 
церкви. Зелеи.чой базаръ, у 

торгуюіцаго Кузьіяія Касяерсіиго.

ТЕЛѢЖКА
продаются.

коробокъ, подержзнн., очень 
дешевая, и швейн. машина 

Старо-Ку.чнічный рядъ, і1.
H r U1957

Продаются: 2 кресла, диоанъ. с голъ, часы, 
зеркала, сюртукъ, Т5:гель длт литья мѣди 
и породистый пѣтухъ. Русаковск. п;р., 13.1

2—02283

ПСКУОВК) суконную тряпку и

Ородаетея корова.
Офицерская, 15. 3— 5752

УвКрпі ра.чиая, швейная машина и дру- 
^ъиС>Ш домашнія вещи, продаются по 
случаю отьѣзла. Офицерская, 22, ко, 8. ^

3 -5 5 9 4 '

шетые суконные обрѣзки у 
портныхъ и у шапошниі'овъ. Московск. 

трактъ, № 23, кв. б. БщіестовицкіЯ.
3—5846

За ненадоііаоетые продается дор- 
•Агезъ, старая те

лѣжка, рамы оконныя, 3 духовыхъ Шісафа, 
и большой бакъ для масла или воды вмѣ
стимостью до двухсотъ ведеръ и 3 
большія желѣзныя ванны. Большая Кир

пичная ул., .№ 8S, Пермякова.

„11 ,ір!а года ирослу;і:іі;а на воешгой сдуж- 
Сѣ въ Топкшіѣ, пишетъ г .. Кяпмеатъ Бонуръ, 
гдѣ и варазился тя;кс.лой формой дязонтеріа, 
отъ которой я О'ьыъ на во,тосокъ отъ смер
ти. Во Францію я возвратился на половину 
только иоиравивганмся, с-іабымъ, р,т:і5итымь, 
едва волочащимъ ішгп. При мадѣйпіимъ из- 
мІпеція 'въ ыоомъ обра-зѣ жизни н іштапія.

Той малііішеп 
простудѣ шш 

усталости, .'шхо- 
радка и поносъ 
вовобиокилясь. Я 
предирняилъ ле- 
чсаіе вяшшма, 
уврѣплнюідамя 
средствами п ле
карствами, —ни

что но помогло, 
и скоро 11 сталъ 
сір.адаіь иощш- 
р.чвнымъ аопо- 

сомт., отъ ко
тораго я  стршн. 

no исхудалъ; мои 
пспражяспія, чрезвіачаГшо обильныя, бі.ми съ 
виду цохояш па гряс.нуіо воду, сосдипеішую 
съ ікелчью и СДПВЫО. я  ПС могъ ничего ѣсть н 
меня часто рва.то.

ІІссомпѣшю, что въ скоромъ времеіш я, 
бы уморъ, если бы мой от.?цъ не заставилъ 
меня приним.тть угольныя лепеппіи Беллока, 
которыя остапови.ш мой іюпосъ въ три пли 
четыре дня, и тотчасъ послѣ того атіетитъ 
ко мнѣ верпулся, постепенно силы мои по.з- 
станопплись, и по прошествіи пятна ддати дней 
съ нач-ала леченія а почуві.Тііо'валъ себя 
совершешіо здоровымъ”. Подписалъ Климентъ 
Бопуръ, городъ Сеять-Лндрв (Деа—тъ Вапдеп, 
во Франціи), 28 ігюпя 189-1 года.

Въ дѣйствителышеті!, достаточно послѣ калі- 
дой ѣды принимать по двѣ или три уголь
ныя лопошки Веіиока, чтобы въ иѣско.тько 
дней соверніепЕО пзоавиться отъ самыхъ даже 
застарѣлыхъ агелудочныхъ страданій, не под
дававшихся до того ппкакому .ісченію.

Леііешпи Г»еллока дѣйствуютъ очень хо
рошо па желудокъ,, придаютъ апистаіъ, уско
ряютъ пящоварсиіе и упичто:«а!оіъ заноры. 
Онѣ .являются ііапболѣо дѣйстіідте.ті.нымъ сред.: 
стэснъ нроишъ тяжести въ желудкѣ пос.лѣ 
ѣды, мигреней, вызываемыхъ дурнымъ пи- 
щесароиіемъ, кислой и всякихъ другихъ оіры- 
л:скт*, и всѣхъ вообще нервпъиъ заболѣваній 
желудка и кишекъ.

Лепешки Беллока могутъ прппестп толь
ко пользу и никогда по прпчинягъ ші ма
лѣйшаго вреда; онѣ нродаются во в-еѣхь 
аптекахъ, цѣною за коробну 1 рубль.

Появлялись БЪ нродалсѣ ноддѣлкп подъ 
угольныя лспеяікп Беллока, но онѣ оовер- 
івепно недѣпствптельны и не пршіосятъ вы- 
адороЕлепіЯ; такъ какъ . очень дурно пзго- 
товлепы. Во Езбѣжапіо всякихъ ошибокъ слѣ
дуетъ непремѣшю требовать обозначеніе на 
і:оробкѣ имени доктора Беллока и адресъ 
лабораторіи: Торговый Домъ .Т. Ф{>еръ, 19, 
улица Жакобъ, Парнягъ.

Въ продажѣ во всѣхъ лучщ.ихъ. ацтекахъ и 
аптекарскихъ магазинахъ; въ Томскѣ у Штодь 
и ПІмидтъ, Почтамтск.чя ул., Л» 23.

Цѣна коробки лепбшенъ Беллокъ 1 рубль.
—108

издаваемый при постоянномъ участіи въ рсдлкцн А. К- Дживелеговя, С. П. Мель
гунова, П. Н. Сакуиііна я В. И. Семевскаго.

ІІ I ’ О Г Р Л М М Л Ж У Р Н А Л А:
I. Истерическая беллетристика.

II. Мемуары, записки, двевпика и 
письма созремевников ь.

Ш. Научныя статьи по вопросамъ 
русской и всеобщей исторіи, 
исторіи литературы, философіи, 
искусства и археологіи.

IV. Различные матЬріалы по исторіи, 
і:сторіи литературы и т. д.

V. Біографіи русски.чъ и иностран
ныхъ дѣятелей.

VI. Критика и библіографія.
ѴИ. Новости русской и и»осгр.аняой 

науки.
ѴІІІ. Обзоръ журналовъ русскихъ и 

иностранныхъ,
!Х. Хроника.

Ж.урлал'ь будетъ шиіосірпроваііъ Кіцѵтннамп изъ прошлаго н портретами дѣя
телей русскихъ и нкостргшныхъ п }:ьгходнть ежемѣсячно кнпгашг, размѣрмъ къ 
20 листопъ, начиная съ января 1913 года.

До ностряиіаго времени соѵ.шсилпсь прішлть участіе; В. Я. Адаріокопъ, ноч. 
а-іад. Іі. Е, Арсешлвъ, ііроф. С. В. Асксназы, проф. Г. Е. Лѳанасъевъ. Я. «I. Вар- 
свовъ, проф. 0. Д. Батюшковъ, II. И. Бирюковъ, поч. акад. П. Д. Боборыкинъ, проф. 
М. М. Богослозскій, В. Я. Богучарскій, И. Е. Бопдарешео, В. Д. Вончъ-Вруевичъ, 
В. Н. Бочкаревъ, А. И. Браудо, Н. ,1. Бродскій, Б. Я. Брюсовъ, проф. В. П. Бу- 
зеск.у.и., И. Я, Бѣлоконскій, іірнв.-доц. П. П. Баенленко, А. М. Васютинскій, Г. 
К. Веберъ, Ю. А. Веселовскій, С. Б. Восоловскій, поч. акад. А. Н. Весе.ловскій, 
проф. С. А. Венгеровъ, проф. И. Г, Виноградовъ, Н. П. Вишняковъ, проф. Р. 10. 
Випперъ, М. Л. Вишнпцоръ, Е. Н. Водовозова, В. В. Водовозовъ, В. П. Волгинъ, 
'I. Вѣтршіекій, Л. И, Гальберштадтъ, М. 0. Гершензопъ, А. А. Гизетти, А. Е. Гру- 
знпскій, С. М, Горяков'ь, Г. Іі. Георгіевскій, А. Л. Голонбіевскііг, прив.-дец. Ю.
B. Готье, проф. и. М. Гровсъ, проф. Э. Д. Гриммъ, проф. II. М. Громогласовѣ, про
фосе. М. С. Грушевскій, Я. II. Губскій, акад. М. Л. Дьяконовъ, проф. М. В. Дов- 
наръ-Заиолъскій, С. 0. Долговъ, прив.-доц. Д. Н. Егоровъ, проф. А. Б. Ефимеп- 
ко, проф. В. А. Жслѣзновт., проф. II. А. Заболоцкій, Р. В. Ивановъ-Разумнішъ, 
И. И. Нгпатовичъ, И. Я. Игнатовъ, проф. В. С. Ывоішпковъ, прив.-доц. И. А. 
И.:іьинъ, А. К. Кабановъ, В. В. ЕчЪаашъ, А. I. Калишевскій, прив.-доц. Л. Я. Еар- 
саішнъ, проф. Я. И. Еарѣевъ, II. II. Кашинъ, проф. Л. А. Кизсветторъ, проф. М. 
М. Еовалепскііі, Л. С. Ко-зловскій, приіі.-доц. II. С. Коганъ, Д. Г. Коноваловъ, поч. 
акад. Л. О Коші, Н. Н. Кононовъ, А. Л. Еорнпловъ, В. Г. Короленко, С. Л. Кішзь- 
KOBif нроф. С. А. Еорфъ, Е. 0. Коршъ, акад. Н. А. Котляревскій, И. М. Краснопе
ровъ, проф. А. Е. Крымскій, К. С. Кузьминскій, прив.-доц. I. Ы. Еулпшоръ, прпв,- 
доц. Н. К. Кульманъ, акад. А. (]. Лаппо-Дапилевскій, И. 0. Левинъ, II. 0. Лернеръ, 
М. К. Демк(>, В. Я. Линдъ, проф. И. В. Лучицый, Е. А. Ляцкій, Л. Ѳ Лютеръ, А.
C. Лыкошішъ, проф. Л. Л. Мануйловъ, И. М. Мендеільсонъ, Д. С. Мережковскій, 
акад. В. 0. Міь'иеръ, Б. Л. Модзалевскій, II. В. Мокіевскій, II. П. Муратовъ, 
В. Л. Мякотинъ, В. II. Обнинскій, акад. Д, Н. Овсянико-Куликовскій, В. И. Ольиемъ,

Л. В. Орѣшниковъ, М. Л. Островская, В. II. Перцевъ, проф. Д. М. Нетрушевскін, 
ир.-доц. Н. К. Пішсановъ; Е. К. Пименова, пр.-доц. В. И. Пичета, Ы. Н. Покров
скій, нроф. М. М. Покровскій, К. В. Покровскій, Т. И. Полнеръ, С. Н. Прокоповичъ, 
А. С. Пругашшъ, проф. М. II. Ростовцевъ. В. А. Розенбергъ, проф. М. Н. Розановъ, 
И. С. Рябининъ, прив.-доц. II. II. Романов'!), И. С. Русановъ, В. И. Саитовъ, нроф. 
А. Н. Савинъ, А, 0. Салнковскін, С. Г. Скатнковъ, К. В. Сивковъ, Н. П. Сидоровъ, 
проф. В. В Синовскій, В. М. Спасская, Н. В. Сперанскій, И. М. Слдовьсвъ, А. 
И. Станкевичъ, В. Е. Степанова, проф. Н. Ф. Сумцовъ, пр.-доц. Б. И. Сыромятни
ковъ, проф. М. И. Сперанскій, прив.-доц. Е. И. Тарасовъ, проф. Е. В. Тарле, пр.- 
доц. С. 0. Фортунатовъ, И. М. Херасковъ, проф. М. М. Хвостовъ, А. А. Чебышевъ, 
прив.-доц. С. К. Шамбипаго, кп. Д. И. Шаховской, акад. А. А. Шахматовъ, И. 
И. Шитцъ, П. Е. ІЦего.девъ, проф. Е. Н. Щегашнъ, прив.-доц. А. II. Яковлевъ, проф.

Н. Н. Фиі>соБЪ, прив.-доц. В. М. Фриче, Н., А. Янчукъ и др. -

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ 8 руб., на іѢ года 4 руб., на одинъ мѣсяцъ 
1 руб.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  въ Москвѣ, въ конторѣ журнала (Твер
ская, д. 48).

Въ Петербургѣ п въ другихъ городахъ въ отдѣленіяхъ Т-ва И. Д. Сытина. 
Адресъ редакціи: Москва, Зпаліета, 15, кв, 15>

Редакторъ-издатедъ С. П. МЕЛѢТУНОВЪ. '

У л  ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

ш ш щ

^  в. Выш овіі (1 с-иъ Петромъ *п
къ предстоящему празднику СВ . И А С Х И  принимаются

СЪ настоящ аго времени заказы на

ОКОРОКА
ШS3

засола тамбовскаго, либавскаго и мѣстнаго 
по особому заказу.

Торговый домъ покорнѣйше проситъ своихъ увансаеыыхъ m  
покупателей сдѣлать заказы заблаговременно, что дастъ воз- м  
можность выполнить требованія на окорока всѣхъ покуиа- ^

телей. 5 — 436 р Д

с п е ц і а л ь н о  с а р а п у л ь с к а я
с о б с т в е н н е е  в г э а б р я н и

въ томскомъ ОТД'І;.1ЕШИ

Н ,  ж .  ШШХѢШША,
Гостяпый рядъ, противъ Богоявленской перкви.

Г.г. торговцамъ условная скидка. 6 —4877
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Ф  В М А ГА ЗИ Н Ѣ  ♦
1  Віа Ф. РАІБОЯНИтЬ, X
I  И .  Д О Р Щ О Я Т О В ,  П .  П І Р Ш Ш № В  ♦

Т Т т ііг я г г Ф Л і? а .с т  лгут іг  T f ат»ітя.тггът»пПочтамтская ул., д. К арнакова,

ПОЛУЧЕНЫ Н О В Ы Е  Ф А С О Н Ы
ФІО ВУВИ І

РУССКОЙ и  ЗА ГРА Н И Ч Н О Й . ф .
ффффффффф фф ФФФ # фффф*

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

МАКУШИНЪ.

Вмернконеш  пишущая м ш ш о
„ІО СТЪ "
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Машины ,Л0СТЪ“ пишутъ Оазъ лентъ.
Вмѣсто ленты у машины «ІОСТЪ» подушка, пропитанная 
краской. Подушка «ІОСТЪ» служитъ отъ 12 до 24 мѣсяцевъ, 
смотря по работѣ и климату. Тѣ деньги, которыя тратятся 
на пріобрѣтеніе ленты при употребленіи ленточныхъ систш ъ  
(10—20 р. въ годъ на машину), составляютъ у машины 
«ІОСТЪ» ѳконоаію — 507^  и болѣѳ, а въ учрежденіяхъ, гдѣ 

работаетъ много машинъ, значительную экономію.

ВЪ рйГИ ЗН Н Ѣ

ОБУВИ,
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Наб. У шайки, корп, Королевой.

съ 1-го апрѣля поступила

РІСПРОІШі
большая партія свѣжаго полученія товаровъ, 'а ^  

также обуви МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Только у насъ въ распродажъ товаръ
С В Ъ Ж А Г О і ПОЛУЧЕНІЯ.
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