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Подписка и оГ>1.иил№1>н . (iu> ifcnd 
принимается HI кшжмыхг чи> ;I r.i:.,i •I. i 
И. Макушииа ич. Томск* и Ирку*.»*' fi • 
ropo.miH трвйо«нн1и цдрчсуитсч ич. ри IHKIIIK . 

За >iupe«1iBv адреса мнш'ороаиию tin 
имого^одшй яьимчетс.ч H5 юн. При мера 
ходЬ городскихъ а цодн.шч-.'.«я'ь пь яно-
ropoAnie доплачивается ряднина ношисиоЯ 
цЬиы оо сроку пошшон. 

(Четвергъ, 3-го а п р е л я 1903 года. 

Отдельный № 3 
я?/ В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я Д Н Е Й Н О С Л Ъ П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

№ i f . 

Контора редакшв „СиЛярст»; 
при нагл»ин1) IJ. Я. •"• 
для сирапокъ п Обт лиюиА 'I «<-
газеты ежедневно (крон-Ь воскрес чы 
прандничкыхъ дней) гъ ") До I I часов ь 
утра п « ло в час. веч.—Телефонъ jyft 8 

Присылаемый еъ релакц!» а 
оЛлШНя 1Ю.1ЖНЫ бить нолпинаи'. 
ихъ ангара съ оОДшмнШмгь 
рукописи KV случи,* впдоЛ̂ и.-тр. 
ИДУ l-M̂ nimm. н гокрашсшм*.. 

rvyncv;i" г 

BoHiu»»jai»uoeJ«, г.чит»ишл fr.iii/m«.i(v' 
Статьи, при, ие/чоС/щ. х̂ и 

ся въ рт.иыгщл тpa H1IC»»UJU » « П и «о» , 
От» подвергнуты уаичтож«и»ю, 'Л • 
и*>, ннхь уничтожаются аеиеиш.'С. 

О т д е л ь н ы й № 3 к . 

Огдъленш кеитеры редакфи „Сибирской Жизни1* дла nple*a подяисии 
.ПравовЪдЬше", Никольская 
кан. ft 27—18) Барнаул»— 
.ПравовкдЬше", Никольская улица, домь Слаяянскаго базара - U e m e p ypin, Конго * Зр уао Валентины (HeBckifl нр., уг. Екатерин. 

книжм. склад* о-ва попечен, о началь обравов. 
Тарскан улица, собственный домь. — Красноярск»—ч А. К Клюгп. 

оОъавлажй: Въ к**—И. К. Голубевъ, книжный магазиаь 
1ни (HescKi" 

В. Кезсонова. — Омск» - . А. Соколовой, 

, • - Кром-Ь того объявлены отъ лицъ, фирмъ и учреасдешя, живущяхъ или ам-Вющихъ сяои главныя конторы ел» гтравлаоЬ' а ' 1 
V Сибири принимаются въ центральной контор Ь объявлошЗ Торговаго дома Л я Э. М В Т Ц Л Ь и К0 , нъ МосюгЬ. Миги :i •: .> 

|J улица домъ Сытова, въего отд-Ьленш, въ С.-ПетербургЬ, на Б.-Морской ул. i . Ч l l - f l ч вь контор* объявлешй Л. lUAKBPTb вт роскэт 
ГОДЪ ИЗДАН1/'.. | Маро'вйка, уг. Златоустнискаго пер., и. Хвощинскаго, телеф. 1320, въ Берлин»—Pestalozzistraaiee 25 Consulentur .Pomoslmik". 

т ш й ш ш ! 

Товарищество 
w Н . Л . Ш У С Т О В Ъ С 

Паровые ликерный и воЭочный заводы, и 

Паровые коньячные заводы и собственное пимод'Мн? т . Кишинев*!; и Эривани. 

Правление и главная контора въ ДОосквЪ. 

ОТДЪЛЕНШ: въ Варшаве и Смоленске 

А Г Е Н Т С Т В А : въ С.-Петербург-fc. О д е с с е и Вильне. 

Рекомендуетъ Гг. Потребителямъ 

В Н Г В К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И : 
/ ( и н о • ы : 

Кепедиктшгь. 
Шартрсаъ. 

Абрикотинь. 
Пепперменть. 

Кремъ-де-ваниль. 
Ананасная земляника. 

Крымсюй дюшесъ, 
fi-Ьлая слива. 
Фруктовый. 

Крымский. 
ЗикторЫ. 

Облепиха. 

Г а с т о й н и и Н а б и в к и : 

Домашняя вишневая. 

Северная брусника. 

Уральская клюквенная. 

Молдавская сливянка. 

Полянша. 

1 Нектаринъ. 

Яблочная. 

Мадоросс1Йск. запеканка. 

Шевскш наливки 

разныхъ ягодъ. 

Г о р ь л'я в о д н и : 

Н'Ькипская рябиновая Л 00. 

Смородиновая почка. 

Мандариновая горькая. 

Анг.пйская горькая № 0. 

Желудочная горечь. 

СвЪжап листовка. 

Пржепалянка. 

Зубровка. 

Хинная. 

Кола. 

Орапясь-амер'ь. 

Председатель Попечительства д"Ьтснихъ пршовъ Князь В я з в м ш й 
noKopnfiltine npoci Т1. вс&хъ лицъ, желающнхъ заменить Пасхальные 
визиты вржертвевмЛяви ВЬ пользу д'Ьтскихъ нртотовъ, пожалован, съ 
ихъ семействами К апрЬли. ич. 1 час'1, дня, въ Т о м с к о й ОбЩбСТВеЦНСй 
CodpaHic для взаимным. по»дрнвле1ИИ. посд1> чего визиты Оудугь счи-
таться испоинепными. Прог.итъ лицъ, желаинцихь сд'Ьлать пожертпова-
1ия, оставлять для удобства внесения въ списокъ визитныя карточки 

ПРОДАЕТСЯ ПАРОВОЙ НАНАТНЫЙ ЗДВОДЪ, стотр. 4 стр. j 

Нандидатъ правъ Сергей А л е к с а н д р о в а Чинолини, 
бнвв1й пачипьннкъ Томской Транспортной конторы Сиб. ж. д. , 

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ: 
пров-Ьрву хедЪенодорежныхъ накладных?» и BBMOKaiiie по иимъ оъ 7правлея1й жолЬоныхъ 
дорогъ вовиаграждсн1я за пореборъ, просрочку нарушен е очереди, утрату, недостачу в порчу гру-

эа а также вяысканЬ воныаграждев1я яа причяяевныя жел-йвной дорогой yB-taifl и онерть 
Магнотратоная ул., д. М 26. ТелеАон» № 288, отг 8 ло 10 утра ч отъ 4 до 7 вечера. 1 

В 1 Н 0 - Ш Щ № Г . Л З Ш Н Ь 1 Й МАГАЗИНЪ 

И.Г.ТИХОНОВА 
nil Обруб*, собствен, диаъ № 8. 

Предлагаетъ уважаемымъ г.г. покупателями 

C E J V l f У по 6 0 коп. аа фунтъ. 

ИКРУ Омулевую по 35 коп. за фувтъ. 

0 ) \ Л У Д И И р к у т ш я по 6 0 коп. за 10 щ г у к ъ . 

вино В И Н О Г р а д Н О в отъ 25 коп. за бутылку. 
K p o M t сего п о с т у п и л а въ продажу: 

СЫРЪ разныхъ сортовъ и ШВЕЙЦАРСК1Й. ц Х ^ Т 
Г О Р Ч И Ц А С В Е Ж А Я Р А З Н Ы Х Ъ — - -
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T-BO проводит 
С 1 3 0 Й И & Я Н О В О С Т Ь 

ПАЛЬТО 
изъ прорезиненной натерт. 

S i 
£7 

В Ъ В И H H 0 - B А К А Л Е Й Н О М Ъ М А Г А З И Н И 

ПОЛУЧШГЬ вольтой ВЫВОРЪ 

С В Ъ Ж И Х Ъ К О Н Ф Е К Т Ъ и П Е Ч Е Н И Й 
:1йвенъ, Ж. Вормапа, Абрикосова, Ревом и Ковраца. 

С А Р Д И Н Ы и РАЗНЫЕ КОНСЕРВЫ лучшип, фабрикъ, 

К О Л Б А С Ы Ы Я И З Д Ъ Л 1 Я . 

Р Ш И в Й80ЛР4НВЫЯ ВИВОГРАДаЫЯ ВИНА 

Торговли винями нъ пятницу на Страстной нед'ЬлЬ ироивводиться не будетъ весь 
день, а въ субботу до 5 ч. вечера. 

ВИННЫЕ МАГАЗИНЫ 

Бр Ф О Р Е Р Ъ • 
1-й Ц|вособорнал пднщ., д. Кухтервпа,—2-й Набережная У шайки, л. Флоеръ. 

Къ предстоящему нрапдннву Свитой Пасхи иагавнвы снабжены лучшими натураль-
ными, хорошо выдержанными, виноградными винами собственный, садовъ. к .ньякаии 

I своихъ яаводовъ в заграничными; я также RM%»ICB ПЪ продажЪ водочный ияд-liiiB. шаи-
пвншл и ликеры лучшихъ русскихъ и яагр^нвчвыхь павод въ. ЦЕРКОВЦОЕ ВИНО 

I отъ рубле яа четверть. Для удобства г г. покупателей купленный ими у насъ вцна до 
ватнпцы, по желанно ихъ. машинами б сдуть доставляться ни домъ. Нъ пятницу, 4-го 

I аар1>лл маганвиы будутъ закрыты, въ субботу торговля только, до 5 ^асоаъ днл. 

Ц^ны BHt нонкурренц'ш. Просимъ убедиться. 

Г'1, 31 14) Milplil ири То.МС! ОЙ lUl'1-l 
тмни-трлегрмфной к о н т о р а о т к р и т ъ i 
iipieM i. повдривптел1»мк1Х1> к п р т о ч я к ъ ! 
съ праздником !. i п'Ьтллго Хригговл 
RocBpeceniu, адресованных», ж и п : -
лммъ г- Томска . Озиаченныя кар-
точки должны быть п и н а е м ы в ъ 
нозапечатанныхъ конвертах !, въ от-1 
д'Ьд'Ь выдачи коррес юндсчици до 
BocrpeuoiuuiiH; сданным т а к и м ъ об-1 
раном'ц адресатам'!» буцут ь вручать- j 
с« in. И д е н ь Go. ПАСХИ, 

АНОНСЪ. 
Съ доанодев1н начал ксгва въ субботу 12 апреля с. 
г. въ anutiî Hiu Комаерческаг Собрав1л въ пользу 
Тсцсцю Гияскн̂ Католяческаго благогворителшаго 

Общества им-Ьетъ быть 

Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
Плата »а нх»дь вм*ст-ь съ бл.-готвирятельнымъ 
сборомъ: съ нужчввъ и даяъ но 1 р. 10 к. 1'ъ г.г. 
студ»'вто 'Ъ m фпрмЪ 50 к. съ прр-оны '.{а с<>хоа-

ih.iI H'-|ix4/> о I лтья платяih аг.'* по 10 кон. 

Общество вспоиоществован1я недостаточ-
нымъ ученицаиъ Томской МарЫнской жен-

ской гииназш. 
Съ panptineHiH пачальства 13-го апрель сего 

года въ Обществевномъ Собран!к имЬетъ бить 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ, 
во в^емя котораго будет* устроена но самый* умЬ-
ремнммъ ц-Ьнамъ, продажа pyKOA*faxift и врочихъ 
всще1, ножертвов ниыхъ воспитнвняцаии гимнав!в. 
Ц-Ьиа за входъ для вцрослыхъ 1 р. 2Ь к., а для 
учащихся 60 к. 

Председательница П. Гермаиова. 

В р а ч ъ В . М . Б Р О Н Н Е Р Ъ 

IlpieMi больнмхъ 

по 6oлtsнямъ кожи и мочеполоеымъ 
ежедневно огъ 8—11 час. утра н отъ 5- -8 час. 
вечера, (жчнщ. ио восир., втори. и ЧЙТВЙПГ. ОТЪ 
И—12 чал. угра), Загорячи ул., д. 3 Мухина 

СовЪтъ Старшинъ 

Тотскаго Обществен. Собрашя 
доводить до свЬд'Ьнш г. членоиь 
Go6p;iHiji о риспред1)Ден1и нечеровъ 
на Пасхальной нвдЬл-li: 

6 Апреля 
въ 1-И день но п р и г л а ш е в ш Пред-
седателя Попечительства д-Ьтскихъ 
npiioTOBi, К н я з я Вяземсваго въ I ч. 
дня взаимное иоздрав,юн1е взамЬнъ 
Пасхальныхъ визитовъ, а съ 2 ча-
сов!, завгракъ отъ Собрагия по 
иодписк'Ь (2 рубля съ персоны). 

8 Апреля. 

Конпяртъ въ пользу О-ва попече-
HIJI о п а ч а л ь н о м ъ о б р а з о в а н ш в ъ 
г , Томск! : . 

11 Апреля. 
Музыкально-Литературный вечеръ 
О-ва вспомоществован1я вужда-
ЮЩИМЪ у ч е в и к а м ъ Т о м с к о й м у ж с к о й 

ни. 
13 Апреля. 

валовый вечерь Общества 
Bcnojioiucc.TBOBaHia недостаточным ъ 
ученицнмъ Томской MapiaHCKofi 
женской гимназ1и1 

7, 9. 10, 12, клубные вечера. 

Добровольное Пожарное Общество. 
Сим1> довожу до св1|д%1пя г.г. Членовъ Команды 

О-ва и всеобшаго cntAteie, что сь раяр-Ьшен'̂  Г. 
Томскаго Полицеймейстера, для сбора г.г. Членовъ 
It-ды на ученья, или въ случаахъ срочваго, вкет-
ренпаго сбор», иа калавчахъ внв-бшвваютс" фла-
ги: б-Ьлый и красный (одииъ надъ другнмы 
сверху 611ЛЫЙ, ннияу красный. Па цннунЬ дня ^ 
ученья флагч вывЪгаиваытсв съ 7 ч. утра до 4 п . , 
дня, а въ день ученья съ 7 ч. угра до 12 ч лил. 
Для срочпаго сбора флаги вывЬшиваются въ день 
сбора съ 7 ч. утра, или съ момента мрнкшатя 
о семь и до 7 ч вечера. Если въ то время 
когда будутъ вив-Ьшанм флаг i случится пожарь то 
флаги, на п[«мн ппж»ри снимаются и яат-Ьмь вновь 
вынашиваются. Иа воротахъ пожарныхъ ча тей в 
полицейскихъ у астконъ вывешиваю юл объявдев1я 
Пачальвиаовъ li-ды О-ви о времени и .цричнвЪ 
сбора. 

Па'шлннк-ь Пожарной комапдм Н. ЬорезницнШ. 

АНОНС1 Ъ. 

Г о р о д е к а я у п р а в а 

сн^шпо вычннаетъ лицъ, же |а*)[днх h 
принять HI себя nepeiur&v и и.'реуст|,ой' 
cro ' j поонппго л п в р с т а , П л а т MOSIU I ««-
Д-IIT' отъ 11 до 2 часовъ дц:: о иедшышо, 
t pon i праздииковт. 

Члеиг упривм. А Ивановъ. 

х х х т х х к х т х х 

Мануфактурный 

В Ъ Т О М С К » . 

# # 
« В ' 

- ^ С Е З О Н О В Ъ . — 

х х х х х х х х х х х х х х х 

ВРАЧЪ 

7-т три,ля 1903 годи, 
въ пом'Ьщенш Бесплатной библ1отеки 

„11СТПИ1СЛ 

ЕВРЕЙСК1ЙДЪТ(1К1Й ВЕНЕРЪ 
! съ литературно-музыкальпо-нокаль-

ными нумерами, 

ЖИВЫМИ и ТУМАННЫМИ КАРТИНАМИ, 
, ТАНЦАМИ и ИГРАМИ лн д., е Л" ' I ч, о ъ 

вечера, а чослЪ П часовъ -д-я взрослых 
Сборъ поступя'ъ въ пользу обравцоваго „хедера" 

ВЪ Г. TDMCKT. 

Начало вечера пъ 7 ч, А ф и п г не будетт . 

болезни мочелоловыя, в н у т р е ш я 
и д%тск1я. 

[^иллг'ипая, д. Левнва, Д* 60. Телефонъ № 135 
ripicsfb on. 9 до 11 «сов* и отъ Г> до 7 ч 

Т - В О Р Е К Л А М А " . 
" Доводите.* ДО CNTAT"IB лицъ, noMtaa»mnxi своя 
РЕКЛАМЫ НА ПАРОХОД АХЪ, ч го съ 12 жар,а 
1903 г. открыло св >и дъйст 1я Т-во Реклама но 
эксплуатафи рекяашъ за т а у па оарохолахъ и 
пароходвыхъ ковтоокахъ между гг. Тоновта.-Вар-
ваулт. BiftcKT». Рекламы прянамаютсн въ г. Том-
ск^-Михаилом ь Иакарьовиче.чъ Саяохваловымъ 
(Ц-птральныя меблиро»анныя комваты4, въ г. Бар-
наул* H полаемъ Дмитр1е«пче*ъ ^лягинымъ, чъ 
Bi f icst — Кчгви1емъ Васльвнйчемъ Иро»«>повояымъ 
(агентъ 'Г Д М. Илотииховь и C-^j. —Вся чистая 
oo.ib'dA Т-на Ремаяа noi туоитъ вь Томское • Вар-
наульск о Общества вопечеюя о н чальнонъ обра-
зовав!я. 

Съ 31-го марта при Томской поч-
тово-телпграфиой конторЬ оТкрытъ 
пр10.мъ поздрави ель^ыхъ телеграммъ 
Гц пра.чдникомъ СвЪтлаго В и с к р е с е -
Н1Я Х р и с т о а а : при чемъ оГп.ян шется, 
что словч ..поадраьитольная'1 долж-
но быть написано передъ адрес*шъ 
и въ счетъ тарифных'!» 'слопъ ие 
входить. 



Отъ Томсной городской управы. 
Цри городскош. упраменЫ съ 1 апр-Ьля свободна 
должность городскаго архитектора. Жалованье 
1ft00 р. Принимаются зиявдеия отъ велающихъ 
кчиить »ту должность временно иди постолиио. Сь 
уел И1ЯМИ службы подробно можно ошкшмться въ 
городской унрав-Ь. 

Членъ управы А. Ивановъ. 

Общество попеченЫ о начальном* образо-
ваны в ъ г. Томске. 

8 апреля 1903 г., въ »a«t Обществеппаго Со* 
р:(ы1я пмйетъ бить 

К О С Т Ю М И Р О В А Н Н Ы Й ВЕЧЕРЪ 
I. „Краевое яичко" или праялпикъ д-Ьтей. На 

сцеиЬ: живыя картииы для д-Ьтой. туман НЫЛ коии-
чссюя картины съ движев1емъ, окавка сь живчмя 
картинами „ЗмЪй и цыгань', шеств!е Hie,.ре и 
Шеретгь, комичесмя маски и маски жявотвыхъ. 

Ьальвам иу8Ы>:н, игры, хороводы и таици. Нач. 
дЬтскаго прмдвика нь 7 часовъ вечери, окончив 
въ 10 часовъ. II. „Цыгписый табор*" иичало въ 
10 чао. вечера. H i uvai: циганск1я ufcCRI, роман-
сы, цыгански) хоры, живыя картины. Ц-Ьаа за входъ 
съ дЬтей 60 к. в со взрослыхь и провожатых» 
костюмяропаипыхъ-1 р 25 к. и ввкостюмт овая-
иыхъ-1 p. &0 Студенты и учавиесл млитятъ 
60 коп. Председатель А. Гращаиовъ. 

В Р А Ч Ъ 

в . л в н п ш я & ь 
Принимает* по виутрениимъ и нервным* 

болЪзмямъ о т ъ 10 д о 1 ч. дня . 
Спасская, № 28, д. Романова, бывш. Наткевича 

Молочная ферма М. Г. Шитиковой, 
по 11ечнввской ул., Соб. д»мъ J6 37. ИмЪя главною 
ц^лью свабжеме потребителей нормальным* моло-
конь и доброкачественными мою выми продуктами 
ферма содержит* :то!ько животных» абсолютно 
вдоровыхь и непреймво •-.пыташыхь ва туберку-
лин!.. Иыиускаом.е въ поод «н молоко каждый нЬ-
сящ. подвергается к .нтрольиьму ангину въ лабо-
puTopin при Томской Вктерввариой Школ*. Моло-
ки цельное 7 к. бут., полуснатое 40 к. ведро. Слив 
К! густил 45 к. бут., обыкновенным 85 к. бутылки. 
Сливочное «исло 40 к. ф. Сметавв 20 к. ф. Тво-
рогь г» к. ф. Кефир» лечебный 10 к. б. ( ' /« в. Но 
желайiо молоко можно волуччть отъ одной и той-
жо коровы. Подписка на абоиимеятъ принимается 
пе мев-Ьо какъ на 10 дней, съ уплатою денегъ 
вперед». Заказы воиможно прояяводить и открыты-

ми письмами, адресованными иа форму 

Отъ Томской Г о р о д с к о й Управы. 
Городская Управа вещает. ОФднихъ жителей 

Мтш>а Бугра и Слободан (района, ограннчеаиаго 
р4«»ю У uufl аоГ., Жышрююа н Череовчиой у,н-
цамп и пго-впсточноЯ оарайннй города), что нрачъ 
дли nocliutem. тяжело больныхъ на дому, живет* 
ИА углу НИКОЛЬСКОЙ и Оолдатсаой улицъ, въ Л"** 
Нейлниа, ауди И следуете. направлять приглкшещя. 

Ч.1.Ц ь Унра.ы Ив Свшшовъ. 

СовЬ1ъ Старшинъ 

Коммерческаго Собрашя 
въ г . Томок-6, 

«н'Ьетъ честь изв4стять г.г. членов!,, что 
3, 4-, 5 и 6 аарЪля Co6panie будетъ ча-
spmo, а 7, 10, 11 и 12 влубпие вечера. 

Добр, пожарное общество. 
Симъ извещаю г.г. члевовъ команды, 

что общииъ присутс-тоеяъ личнаго со-
става команды постановлено: взамЬнъ 
шшхмьаыхг ВИЗИТОВЪ собраться въ 1-й 
деиь иасхн вь депо о-ва, для маииныгь 
поздравлонШ къ 11 ч. утра. 

Начальникъ пожарной комапди 
Н. БврезиицкШ. 

Въ Иоммерчепкомъ Собраши 

во в т о р н и к , . . 8 - г о а п р ' Ь л я 

Т М Р Ш ВЕЧЕРЪ. 
Въ сроду, 9-го апреля 

Начало в * 9 час. вечера. 

Довожу до свЬд'Ьшя почтеннейшей 
публики, что въ моемъ расиоряжеши 
имеется оркестр* общесгвепнаго соб-
раши иаъ 18 челов Ькь для концертонъ, 
балов*, свадеб*, вечеринок* и т. п. 

Дирижер* оркестра: С. А. Файбушевичъ. 

Адресъ: Солдатская ул., д. № 30, кв. 
№ 7. отъ 3 до 5 часовъ. 

МОСКВА. Ихъ Величества, велмкгё 
князь Серий Александрович* съ супру-
гой и детьми великаго князя Павла 
Александровича, сопровождаемые прото-
пресвитером* Янышевымъ, посетили Ар-
хангельсый м Благовещенск!й соборы. 

Отъ 1 (14) апреля. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ Импера-
торскаго двора, возвратись въ Ветер-
бургъ, вступил* въ управлеше мипистер-
ствомъ. 

МАРСЕЛЬ. Лубе прибыль сегодня 
днемъ. 

КОНСТАНТИНОиОЛЬ 
ви русскаго посольства 
панихида но Щербине, 

Вчера въ церв-
отслужена была 
Присутствовал* 

дипломатический корпусъ въ статскомъ 
платье. 

РИМЪ Сегодня открытъ седьмой ме-
ждународный сельско-хозяйственный кон-
гресс*. Присутствовали король, королева 
и министры. 

МАРСЕЛЬ. Во время upieMa въ пре- j 
фектуре, руссий консул* высказал*, что 
консулы всех* держан* счастливы при-
соединиться къ радости марсельцевъ и 
приветствовать Лубе. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 драгунскому литов-
скому короля Виктора-Эмануила 3 полку, 
которому ныне исполнилось 100 летъ со 

I времени его учреждешя, Государь Импе-
I раторъ пожаловалъ новый штандарт* съ 
юбилейной лентой съ надписью: „1803—! 

! 1903". 
— Генералъ-лейтенаптъ Фурсовъ на-

значенъ начальникомъ 12 нехотной ди-
визш. 

— Высочайше утвержденным* поло-
жешем* военнаго совета оиределепо: ус-
тановить штатнымъ римско-католическимъ 
священникамъ и евшгелическо-лютеран-
скимъ проиоиедникамъ жалованье въ 
годъ но 900 руб. вм4сто ныне имъ по-
лагающихся нъ годъ—жаловавья 360 и 
столовыхъ 183 рубля. 

ширяя начатое предпр1ят1е. Въ этомъ 
приходится убЬждаться на каждомъ ша-
гу. Стоит* лишь проследить, к а к * 
быстро захватывают* въ свои руки япон-
цы все новыя и новыя отрасли торгов-
ли и ремесла. Не лишнее при этомъ до-
бавить, что очень многихъ уже не удо-
влетворяют узюя рамки торговой и ре-
меслеппой деятельности и они начина-
ют* делать нонытки въ области фаб-
рично-заводской деятельности. 

V По словамъ «Вост. В" вь Восточ-
номъ институте во Владивостоке назна-
чены кураторы курсов* изъ преподава-
тельская персонала. Кураторы будутъ 
исполнять фувкцш университетскаго 
суда. 

Ф Какъ пере тает* Д . В" , на разсто-
янш 100 верстъ отъ Норгъ-Артура близ* 
самой линш железной дороги ва при-
надлежащей намъ территорш однимъ 
русскимъ горным* ипженеромъ открыты 
богатыя залежи жильнаго эолота. 

иости работъ по типографы ва 1901 г. и о лицъ мужескаго пола состоитъ ва государствен 
неугЬнЫ опекуна Усова управлять типограф-' ной службе и поэтому страпяо заподозривать ее 

^ о р р е с п о н д ы щ и . 
ОпоьдУенш опекой судебная палаты по д-Ьлу 
опеки наслидаш я изданы i азеты «Степной 

скими делами ио подтверждается темъ отче-
томъ, на которомъ основаво заключеп1е сирот-
скаго суда, почему постаиовлеше сиротскаго 
суда объ увольненш Усова, какъ преждевре-
менное п еезаковвое, должно быть отменово», 
несимнеппо долженъ былъ во8становить его въ 
правахъ опекунства и не имелъ никакого осио-
ваи1я предписывать сиротскому суду постано-
вить новое закдючев1е о возможности оставить 
Усова въ зваш'и опекуна, смотря ао резуль-
татам* обревизованы его деятельности за про-
шедине года. Вследств1о сего судебная иалата 
определяет*: ту часть определоп1я омскаго 
окружваго суда отъ 15—20 воября 1902 г., 
которою отменено постановгешн сиротскаго 
суда, состоявшееся 15 марта 1902 г., оста-
вить вь силе и предписать омскому окруж-
ному суду немедленно сделать распоряжев1е о 
безотлагательной передачи опеки Усову, осталь-
пую-же часть определена окружваго суда 
отменить. 

Ново Николаевск*, 26-го марта 1903 г. 
Две недели тому назадъ вернулись изъ Пе-
тербурга депутаты, пославпые хлопотать отно-
сительно утверждешя нашего поселка городомъ. 
Вотъ что раасказываетъ одяпъ изъ депутатовъ 
о результатах» поездки. 

— Мы npi-бхали какъ разъ кстати, - раз-
сказывалъ мне депутат». Но справкамъ ока-

въ неблагонадежности. Вместе съ темъ служилая 
интеллигеншя продставляетъ вполне надеж-
ный элементъ и въ смысле земскомъ (боль-
шинство— участвуюиие въ городскомъ само-
унравлевш и меотвыс уроженцы, у которыхъ 
много связей съ местнымъ населетемъ). А 
что касается пргЬзжей служилой интеллиген-
шя (сельскихъ врачей, мировых* судей, учи-
телей, крестьянскихъ начальниковъ), то она 
въ конце концовъ сживается съ мествымъ 
населошемъ и входят* въ его нужды, такъ 
что тоже становятся вполне подходящимъ 
земскимъ эломентомъ. 

Разсмотревъ вопросъ о подготовленности 
населешя Бяисейской губерв1и къ 8емскому 
самоуправлен1ю, докладчик* переходить къ 
вопросу о необходимой организацш земекпхъ 
учрежден1й. Организац1я эта намечена имъ 
до мелочеб (см. тевисы доклада въ <()иб. Ж.» 
Л* 68). Кроме бсзсословной мелкой земской 
едивицы-волости, которую докладчикъ ставнтъ 
основной ячейкой системы 8емекихъ учреж-
дений, въ эту организац1ю г. Шольпъ вводить 
и кое-что новое, именно, что 1) горные округа 
и уездные города образуютъ самостоятельвыя 
зомшя единицы, раввыя волостяиъ, и 2) 
каждая инородная управа образуетъ волост-
ную земскую единицу. 

Наиболее существенный особенности Ени-
яалесь, что решено утвердить Ново-Николаевскъ сейской губерши, которыя делаютъ необходи-

М г к я д е с л о в ъ -

ЧЕТВЕРГЪ, 3 АИР'ЬЛЛ. 

Прп. Никиты и Иллирика. Мч. Елпиди 
фора, Д1я, Виоон1Я, Галика и 0еодог1И. 

Телеграммы 
Россшсксно Телеграфнаго Агенства 

Отъ 31 марта (13 апреля). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ Навигащя открыта. 
МОСКВА. Ихъ Величества начали го-

Beaie: молились за пррждеосввщенной 
J l t yp r i e f l въ дворцовой церкви Рожде-
ства на сеняхъ; богослужеше совершал* 
духовник* Его Величества Лиышенъ. 

ЦЕТИНЬЕ. По случаю смерти Щер-
бины кяязь послал* Государю телеграм-
му' с* выраже1пем* соболезповашя. 

П Е К И Н Ь. Императрица регентша из-
дала указ*, въ которомъ восхваляетъ 
Юнлу и повелевает* воздать ему по 
смерти такЫ же почести, какъ Лихун-
чангу. 

ПАРИЖЪ. Лубе отбылъ 30 марта въ Мар-
сель, откуда отправится въ Алжир*. Его 
сопровождают* Фальеръ, Делькассе и 
Пельтанъ. 

АФИНЫ. Во дворце состоялся тор-
жественный обед*, во время котораго 
король вручил* германскимъ принцам* 
ордена Спасителя первой степени. 

— Министръ иностранных* д !>л* Ску-
вес* подписал* новый торговый договоръ 
с * Typqieft. 

Сибирская жизнь, 
Х Р О Н И К А С И Б И Р И . 
Переходъ къ подворному землевладйшю. 

Какъ отмечает* „Вост. B t t , мнопе и;̂ ъ 
сельских* обществъ Южно-Уссур1йскаго 
)еяда выразили уже желав1е перейти къ 
участковому землевладевш, ири томъ 
желаше это было высказываемо крестья-
нами не разъ и въ то время, когда еще 
въ области не было крестьянских* началь-
ников* 

Уссур1йск1я деревни, к а к * известно, 
заселены и заселяются преимущественно 
крестьянами изъ м а л о р о с с 1 й с к и х ъ губершй, 
где существуетъ хуторское хозяйство. 

Крестьяве малороссы, живя па своей ро-
дипё хуторами, естественно, стремятся и 
въ новомъ крае иметь отдельпыя самостоя-
тельвыя хозяйства, т. е. выйти изъ общи-
ны. Поэтому реформа землевлад. въ При-
морской области должна нокоиться не на 
„аб уграктныхъ измышлешяхъ», ана вполне 
реальной почве,—на желанш отдельныхъ 
крестьянскихъ обществъ завести у себя 
подворное землевользовав!е, о чемъ и 
было заявлено ими на последнем* съез-
де хозяевъ въ г. Хабаровске. 

Благотворительный капитал* для рабо-
чих*. „Ирк. В." ириводятъ интересныя 
сведешн изъ отчета, опубликованнаго по 
заведыван1ю капиталом* М. А. Сибиряко-
вг, ножергвованнаго имъ на нужды ра* 
бочихъ. Въ отчетномъ 1902 году по де-
ламъ капитала состоялось 8 врисутствМ, 
которыми раземотрены 153 заявлегия нзъ 
284, такъ какъ по остальным* собираются 
ещо необходимыя сиранки. Постоянный 
вособ1я (iieucia) назначены 4 лицамь, 
продолжительный оособ|'я, отъ 1 до 5 
летъ,—119 лицамъ и единовременная по-
co6ifl—10 лицамъ; нь 20 ходатайсгвахъ 
было отказано въ виду того, что ностра-
давние не были рабочими на пршевахъ 
якутской области. 

Изъ кассоваю отчета видно, что непри-
косновенный капитал*, заключающейся въ 
процентиыхъ бумагахъ, достиг* 420.000 
рублей, ири чем* процентов* получево 
12.447 р. 76 к., которые распределены, 
согласао поле жертвователя, на ненеж— 
4.860 р 54 к., на продолжительный 
пособия—4.860 о 54 к., на единовремен-
ный пособ!я—2430 р. 27 к. и на дело-
производство—296 р. 41 к. 

иенсюипаго капитала остается къ 1 
января 1903 г.: наличнаго—1 р. 98 к., 
и въ процентиыхъ б)магахъ 23.654 р. 
30 к., при чемъ выдано певсШ —12.056 
р. 89 к. и на пересылку ихъ израсходо-
вано—78 р. 3 к. 

Капитала иа продолжительный noco6ia 
остается: 19 р. 70 к. наличными деньга-
ми, въ процентиыхъ бумагахъ—35.084 р. 
75 к; иособ!Й же выдано—11.843 р. 24 
и на пересылку ихъ израсходовано 
—52 р 5. 

Капитала на едивовременпыя uoco6ia 
ва 1-е января 1908 г. состоитъ: нъ про-
центыхъ бумагахъ —27.397 р. 70 в., па-
личными—353 р. 18 к., выдано noco6iit — 
280 р. 

Эмигрзфя японцев*. „Вост. В" указы-
ваетъ на то. что въ последше годы 
японцы начипаютъ буквально наводнять 
Приамурсшй край, эмигрируя изъ сво-
ей родины, гдё жигь имъ становится 
все более и болФе тесно. Конечно, са-
мый большой % иришельцевъ падает* 
на Владивостоку какъ нунктъ очень 
удобный для той промышленной жиз-
ни, какою живетъ по преимуществу эта 
вашя. Наилывъ ихъ сюда продолжается 
не переставая, редмй яионскШ пара-
ход* не привозить съ собой иовыхъ 
эмигрантов*, и хотя бы число послЪд-
нихъ возросло даже еще вдвое, то тог-
да пи одинъ 1 зъ яово-ирибыввжхъ пе 
остался бы здесь безъ дёла. 

Въ рЬдкихъ случаяхъ японецъ вкла-
дываетъ въ дело сразу большой капи-
тал*, а обыкновенно опъ ограничивает-
ся меньшимъ, постепенно, исподволь раа-

21-го марта было объявлено И. Н. Усову 
на поданную имъ жалобу въ омскую судебную 
палату следующая революшя: 

Омская судебная палата во гражданскому 
департаменту, въ публичномъ судебном* васе-
лапш слушала дело по частной жалобе отстав-
ного коллежскаго советника Ивапа Николаева 
Усова на определень* омскаго окружнаго суда 
отъ 15-го воября 1902 г., состоявшееся но 
жалобе Усова на постаиовлеше омскаго си-
ротскаго судя по вопросу объ устранеши жа-
лобщика отъ обязанностей опекуна надъ мало-
летпнмъ Владим1ромъ Сунгуровымъ. 

Выслушав* ааключеше товарища прокурора 
и разсмотревъ обстоятельства дела по жалоб k 
бывшаго опекуна иадъ имущоствомъ и личностью 
несоворшеннолетпяго Владимира Сунгурова 
кодлежск. совет. Ивана Николаева Усова, на 
определена омскаго окружнаго суда отъ 15-го 
ноября 1902 года, состоявшееся по жалобе 
означеннаго Усова ва постановлено омскаго 
сиротскаго суда объ устраненш L-ГО отъ обя-
занностей опекуна, судебная палата находить: 
омшй сиротсюй судъ, разсмотревъ 15 марта 
1902 г. нриходорасходвыя книги и отчетъ 8а 
1902 г. по опеке мещанина Ивана Сунгурова, 
представленный оиекунонъ Усовымъ, нашелъ, 
что отчетъ этотъ составленъ крайне сбивчиво 
и вепонятно и удостоверяет!, что опока по 
содержали) типографш понесла 1729 р. 38 к. 
убытка, что по сравнен^ съ двумя другими 
процветающими въ Омске типограф1ями сви-
детельствуетъ о неумелости опекуна Усова 
заведывать этимъ промышлепнымъ предн|ля-
т1емъ, почему и определилъ отчетъ Усова 
утвердить, осв'бодииъ его отъ обязанностей 
опекуна надъ и а л о л 1 Т ! В 1 ч Владишромъ C" f» -
ровымъ и его имуществ мь в назначит j l -
куномъ колл. аюееора Абрамовича. 

На это определение сиротскаго суда бывипй 
опекунъ Усовъ подалъ жалобу въ оиск1й окруж-
ный судъ, где просялъ возстановить его въ 
правахъ опекуна, такъ какъ опъ уже четыре 
года добросовестно и безвозмездно, по просьбе 
бабушки Владим1ра Сунгурова, исправлялъ опе-
кунск1я обязанности и по имеетъ за собою 
пороковъ, указанны** 256 ст. X т. 1 ч. 

Въ заг.еданш омскаго окружпаго суда 15-го 
мая 1902 года Усовъ представилъ подробное 
объяснена къ своей жалоб! и nonie отчетовъ 
своихъ по опеке съ 1899 ио 1902 г., кото-
рыми доказывалъ, чго если просмотреть отчетъ 
его не за одинъ 1901 г., а за все время его 
опекунства, то окажется, что за это время онъ 
уплатилъ 1251 руб. долговъ опеки, увеличилъ 
имущество опеки съ 1983 р. до 4539 р. 
13 коп. при сдаче Абрамовичу, иа каждый 
рубль давалъ 50 к. доходу, а исключенная 
изъ гимиазм и д'рно аттестованная) опеку-
ном* Нефедовымъ Владичпра Сунгурова довелъ 
до 5 го класса гимназ1и, где онъ, благодаря 
его, Усова, нравствен наго воздейств1я, отли-
чается хорошими успехами я поведешемъ. 
Окружный суяъ потребовал* отъ сиротскаго 
суда 24 мая 1902 г. представленie подлин-
ного дела п<; опеке, а въ за^даши 17 iruifl 
1902 г. вследг.твю ирошев1я Усова отъ 26-го 
шня 1902 года назвачидъ сиротскому суду 
3 хъ дневный срокъ длt претставлен1я под-
линная дела Сунгур -ва, которое и постуиило 
въ окружный судъ лишь 26 1'ю'я 1902 года. 
Сулеб те заседаше по этому делу было назна-
чен» 15 ноября 1902 г., а резолющя окруж-
наго суда была объявлена 20 ноьбря, по ко-
торой ипределено: обжалованное постаиовлеше 

[сиротскаго суда «>тъ 15 марта 1902г. отле-
пить 1 предписать сиротскому суду истребовать 
отчетъ отъ бывш го опекуна Усова съ 1 ян-
варя 1902 г. но 18 марта 1902 г. и ио раз-
смотревш вновь всехъ отчетовъ Усоиа съ 
26 марта 1898 г. постановить новое закли-
чете и определен1е о возмсжеости оставлешя 
Уссва въ auauin опекуна. 

Усовъ въ жалобе, поданной въ омскую су-
дебную палату, просил* отменить 2-ю часть 
ощеделешя окружваго суда, такъ какъ она 
противоречить и закону (4, 9, 10, 706 и 
711 ст. уст. гр. суд.) и первой своей части, 
ибо судъ, отменяя определеше сиротскаго суда 
объ устранена его отъ должности опекуна надъ 
личностью и имуществом* малолетияго Суггу-
рова, должепч. былъ возстановить его вт. пра-
вахъ опекуна, о чемъ и просилъ жадобщииъ. 
Поэтому Усовъ проситъ судебную палату исклю-
чить 2-ю часть определешя окружпаго суда, 
вовстаповить его вг опекунских* правахъ а 
обратить внимаше ва медленпость и уклояшо 
суда 0!Ъ разрешешя его дела по сущ«ству. 

Обращаясь къ обжаловаввому определена 
омскап окружнаго суда, судебная палата 
прежде всего пе можетъ не обратить пнимашя 
на то, что окружный суд* доиустилъ медлеп-
ность въ разрешены жалобы Усора по опе-
кунскому делу, требующему по существу сво-
ему, какъ дело жич е, более быстраго теч щЫ, 
я пъ впседанЫ 15-го мам, вопреки 1166 ст. 
общ. губ. учрежд. не назяачилъ сиротскому 
суду срока для представлены ноллиннам дела 
опеки, для чего потребовалось новое яаседапт 
суда 17 тля. Что-же касае«ся до сушеотна 
жалобы Усова, то окружной суат, признавая, 
что «заключеи1е сиротскаго су-а объ убиточ-

ва арендныхъ началахъ. Это, понятно, пасъ 
очевь оиечалило, но мы всетаки решили по-
пытаться достичь намеченной цели: городского 
положены съ выкупомъ въ вечное владеше 
8емельныхъ участковъ. Первымъ долгомъ мы 
явилвсь къ товарищу управляющаго Кабине-
томъ Волдыреву. Оаъ заявилъ намъ почти ка-
тегорически, что намъ здесь делать нечего, 
что решено утвердить городъ иа арендныхъ 
началах*. Оправились ю управляющему Ка-
бинетом* Годлевскому. Здесь насъ встретили 
почти такими-же словами. АудЫншя продол-
жалась долго, и наши доводы, видимо, тронули 
управляющаго и онъ принялъ отъ насъ про-
шеше, где мы высказываемся за выкуиъ земли 
въ вечное владен1е, и обещался ири первомъ-
же обсуждеши этого вопроса похлопотать за 
насъ личпо передъ Государемъ. 

Пос ie этого мы побывали еще у двухъ ми-
вистровъ, а именно: у министра иароднаго 
просвещены и министра фииансовъ. Оба мини-
стра обещали сдЬлать все, что будетъ зави-
сеть отъ нихъ. Это насъ успокоило вполне. 
Спустя немного времени, когда мы вторично 
явились къ помощнику управляющаго г. Бол-
дыреву, онъ радушно принялъ насъ и поздра-
вилъ насъ съ темъ, что Государь Императоръ 
ревиль утвердить Ново-Николаевскъ городомъ 
съ выкупомъ земли въ вечвое влад1',ше и что 
теперь только осталось этотъ вопросъ оконча-
тельно утвердить на совете миннстровъ. 

24 го марта пашъ поселокъ, проездом* изъ 
Петербурга въ Варнаулъ, посетилъ начальникъ 
Алтайская округа, Кублиишй-Пюттухъ. Депу-
таты являлись къ ному съ целью угнать, Ч'Ьмъ 

! решили въ Кабинете вопросъ о городскоиъ 

мой безсословную мелкую (волостную) земскую 
единицу, докладчикъ сводит а къ следующимъ 
положенЫмъ: 1) полное отсутствие помест-
наго дворянства и крайне незначительное 
частно» землевладеше другихъ сословЫ: 78 т. 
десятинъ па губерн1ю весьма мало доходной 
земля, находящейся въ рукахъ 4 собственни-
ков!; 2) болышя пространства, при которыхъ 
различвыя части уезда имеютъ свои особен-
ности, какъ въ системе сельскаго хозяйства, 
такъ и въ отношеш'и другихъ местныхъ 
пол'зъ и пуждъ; 3) весьма слабое развитЫ 
фабрично-заводской промышленности и почти 
полное отсутствЫ вследств1о этого въ губер-
ши торговыхъ и промышленныхъ обществъ, 
которыя иогли-бы пользоваться иравомъ уча-
стгя въ выборе гласныхъ на земскихъ изби-
рательныхъ собранЫхъ, а равно полное отсут-
CTBie собственниковъ мелкихъ участковъ зем-
ли, которые могли-бы пользоваться правомъ 
участЫ въ земскихъ избирательныхъ съез-
дам, посылающихъ уполномоченпыхъ во вто-
рое избирательное собраше. Изъ этого, по 
словамъ докладчика, видно, что въ Енисей-
ской губерши почти петъ лицт, имЪющихъ 
право участвовать въ первомъ или во вто-
ромъ избирательныхъ собранЫхъ, и здесь ие 
изъ кого составить отдельная отъ крестьянъ 
избирательная собрашя. Но вместе съ город-
скимъ населением*, торговцами, золотопромыш-
ленниками и служилой интеллигенщей кресть-
янство состаьило-бы яемскую безсословную 
массу, изъ которой и выбирались-бы гласные. 
— Кроме того, особенность представляетъ гор-
ные вэлотопромыиленные округа, съ своеоб-
разной прЫсконой жизнью и инородцы, чемъ 

; ноложе1па Ново-Николаевска, но начальник* и обусловливается вышесказанное вввдоп1е зо-
округа ответилъ имъ, что ещо пока ничего лотопромышлеяпыхъ и инородческихъ земскихъ 
неизвестно, кроме только того, что ужо зпа-, волостныхъ единиц*. 

1ютъ де«)таты. КублицкЫ-Шоттухъ доля бе- Для усцеиной. деятельности земскихъ учре-
седовалъ съ ними ио этому иоводу и указал*! ждеи1й докпадчикъ считаетъ необходимыми 
имъ на плане все места, какЫ р-Ьшево отдать чтобы имъ было дана самостоятельность въ 
городу. Теиорь уже, видимо, Кабипетъ совсемъ 
переменилъ св и взгляды и, кажется, хочетъ 
основательно удовлетворить инделомъ земли 
будущ1й городъ. В. И. ОиСтрцеоъ. 

Въ т.мсшъ юр̂ дическомъ оОществ-Ь-
Заспдате 25-ю марта *). 

(О к о н ч а н i е). 

Таким* обравоиъ, земство является необхо-
димый* въ Енисейской губернш (а также h, 
priori, по аналогичности условЫ, и во всей 
Сибири); по является вопросъ, все-ли слои 
населенЫ Енисейской губернЫ достаточно под-
готовлены къ земскому самоуправлевш?— 
Е. Г. Шольпъ въ своемъ докладе отвЪчаетъ 
на этот* вопросъ О'ень обстоятельно. 

Основная часть населенЫ, крестьяне, безу-
словно является вополне подготовленной къ 
земскому самоуиранлент.—Докладчикъ дока-
зываем »то прежде всего ссылкой на извест-
пый афоризм*, что «населев1е, способное пла-
тить подати и налоги, сиособно н самоуправ-
ляться», а затемъ темъ, что крестьяне из-
давна привыкли къ самоуаравленш, привыкли 
решать свои дела lipoMb (это самоуправлеп!е 
стоитъ, по словамъ докладчика, въ преем-
сшейной связи съ вовгородскимъ вечем* и 
кавацкич* «кругом*»). 

Д< вольно часто сама адмияисграшя поль-
зуется этою способностью крестьянская насе-
ленЫ, иередавая (какъ это было за последв1е 
г«ды въ Енисейской губернЫ) самимъ кресть-
янам* ра кладьу пода!ей оо волосгямъ, что 
выполняется волостными представители ми очень 
успешно.—Крестьяне,какъ показывает* опытъ 
Ечисейской губерв!И, проявляют*, КромЬ того, 
заботы объ аптечках*, о противопожарныхъ 
мерах*, устраивают* силами обществъ обвод-
eeiiie. Попятно, съ вяеден1емъ земства все это 
должно умножьться и качественно и количе 
СТВРННО. 

Такимъ образомъ, по словамъ докладчика, 
оказывается, что интересы крестьянъ вполне 
соя падают* съ интересами земских в и что 
крестьяне будутъ наилучшей составной частью 
самоуправляющаяся общества. 

Другая группа пасолевЫ— промышленники 
—такжо вполне способна къ самоуправланш: 
тридцать лет* городского самоуправлешя 
прочило ихъ къ этому и теперь было-бы 
странно заподозривать городскихъ избирателей 
въ неспособности къ самоуправ 'енно. Притом* 
наиболее существенный рызрядъ промышлен-
ников*—золотопромышленники—в* виде еже-
годвыхъ съездов* (преследующихъ те-жо 
цели, чю и земство) ужо несколько летъ 
образуют*, такъ сказать, мелкЫ земскЫ еди-
ницы. 

пределах* земская положены 1864 г. и 
предоставлена исполнительная власть, причем* 
необходимо точнее определить границу между 
деятельностью органов* правительственных* и 
органов* самоуправленЫ. Въ техъ-же целяхъ, 
во мпеШю докладчика, должно быгь разре-
шено 8е»сквмъ единицам* встуиать в* сокз-
иыя отиошен|'я (хотя-бы эти единицы и были 

; разиых* ry6opuifi), а также необходимо уси 
лить земск1й бюджетъ известным* % со вс!хъ 
доходов* казны, пли передать въ земство въ тоЯ 
же мере некоторые прямые казенные налоги. 

Докладчикъ былъ пагражденъ шумпыми 
долго несмолкаемыми аплодисментами много-
численной публики. Докладъ вызвал* ожив-
ленный обмен* мнешй: возражали проф. I. А. 
Маливовсшй, Р. Л. Вейсманъ, проф. М. Н. 
Соболев* и проф. И. А. Вазанов*. Лейтмоти 
вомъ возражен1й было то, что доклацчикъ пъ 
своей аргум втащи мало опирается на особыя 
условЫ Енисейской губерши, а приводить со-
ображен1я, главным* образомъ, общаго ха-
рактера; а проф. М. Н. Соболевъ, кроме 
того, указалъ, что докладчикъ ве считается и 
вообщо съ услосЫия русской действительности. 
Докладчикъ умело и убедительно отвЬчалъ 
на позражен4я, отстаивая свои тезисы. 

Затемъ председатель проф. Я. Я. Розинь, 
указавъ, что основныя положены докладчика 
не поколеблены, предложилъ поблагодарить за 
иатереспый докладъ. Предложеше было по-
крыто шумными апплодисиентами и затемъ 
вас Маше было закрыто. 

С. Ч — д о в * . 

Томская хроника. 
• Г. попечитель западно-сибирская учеб-

ная округа сообщилъ городской управе, что 
унравлешемъ учебная округа испрашивались 
у управляющая министерством* народная про-
свещены руководящЫ указаны относительно 
организацЫ попечительная совета томской Ма-
рЫнской женской гимназЫ. Ныне за управля-
ющая мивистерствомъ, г. товарищъ министра 
уведомил*, что ВысочайиЫ повеленЫ 30-го 
шля 1871 г. и 28-го мая 1881 г. относи-
тельно состава и порядка назначены членовъ 
попечительная совета томской МарЫпшй гим-
назЫ сохраняют* силу и въ настоящее время, 
н власть генералъ-губернатора, съ учоежде-
шемъ западно-сибирская учебная округа, пе-
ргшяа къ попечителю округа, а потоиу на-
чальству этого округа слёдуетъ въ точности 
руководствоваться приведенными Высочайшими 
пове;-ЬвЫми. Это сообщеше г. попечителя ок-
руга служить ответом* на уведоилеше упра-

отъ 23 воября 1902 г., о состоявшемся 
постановлены думы въ смысле увеличены со-
става попечительная совета женской гимна 

Докладчик* вводит* в* число земскихъ; 3 j i f к а к ъ содержимой на средства города, па 
волостныхъ избирателей и служилую интел-1 счет* большая числа представителей город-
лигеншю (третья группа населенЫ Енисейской! Ског<> управлешя. 
губерши). Охранительный лагерь нашей печати | Въ обществе естествоиспыталей и врачей. 
высказывает* сомнешя въ еа благонадежно-1 Третьего дня, въ 8 час. вечера, въ физичо-
сти: докладчик* разбивает, эти сомчеяЬ ука- croQ аудвтор1и университета состоялось за-
зан!ечъ на то, что ивтеллигенцЫ до 90°/о седдш'о общества естеств"Исиыгателой я вра-
I с ; чей, на которомъ студеитг-техиологъ Церетол-

*) СИ. „ С И Л . Ж . М Л» 74. , чип* СО:'БЩОН1Е—«Озеро Косоялъ В Ъ 

Северной МоиголЫ».— Докладъ представляетъ 
результаты изеледовашй г. Исретолчина въ 
1897—1902 г.г. (взследован1я были провзво-
дены—большею частью лето«1—при поддерж-
ке восточно-сибирскаго отдела И. Р. геогра-
фическая об—ва и касались географических*, 
зоологических* и друг, особенностей озора). 
Докладчикъ иллюстрироваль свое сообще-
ше туманными картинами, и былъ на-
граждепъ аплодисментами собравшееся (не-
многочисленной) публики.—Другой доклагь, 
предназиачавпийся къ прочтеош также въ 
эгомъ 8аседанЫ, д-ра К. Ф. Дмитр1евская 
—«Антитетаническое свойство мозга ииму-
пизнрованныхъ животных*» былъ отложевъ до 
сдедуюшаго 8аседан1я.—Въ административной 
части проф. М. Г. Курловъ поднялъ 
вопросъ о выд-Ь.иини медицинской секцЫ 
изъ общества (для осмотра инторесныхъ боль-
ных* и для краткихъ спощальныхъ о нихъ 
докладовъ). После неиродолжительныхъ npouifl 
постановлено передать вопросъ для детальной 
разработки въ коммишю, которая была вы-
брана для отой снош'альной цели.—Выделеше 
медицинской секщи предиоложоно съ будущая 
академическая яда. 

+ КоммнссЫ, въ составе: М. Н. Загибаловъ, 
Н. А. Молчановъ, А. И. Мисюревъ и П. И. 
Иванов*, представила въ городскую управу 
докладъ по обревизовав!» отчета управы за 
1901 г. Въ докладе своемъ комиисс1я сделала 
несколько более или менее сущоствонныхъ 
замечашй. Между прочимъ, коммисс!я отметила, 
что въ отчетномъ году ремесленное училище 
Королевыхъ находилось въ неудовлетворитель-
номъ состоявЫ, какъ со стороны внешности, 
такъ и по внутревиему строю, за иедоетаткомъ 
суммъ, отпускаемыхъ ва содержаше училища. 
—Затем* комниссЫ обратила BnuMauie на 
значительные перерасходы противъ сметы, чего, 
по MHeeiio коммисш, не слёдуетъ допускать 
ивачс, какъ съ разрешеиЫ думы.—Расходы по 
закуике строительпыхъ материалов*, дров*, 
сена и прочих* припасов* для городского хо-
зяйства производились на осповав1м записок*, 
а уплата за подепныя работы по табелям* 
старость и вообщо низшяхъ городскихъ аген-
тов*: какъ заииски, такъ и табели почти не 
заверялись ни членом* управы, ви бухгадте-
ромъ. Такимъ образомъ произведены уплаты 
па десятки тысячъ рублей.—На основашй ма-
терЫла, добытая при ревиэш, коммиссЫ по-
строила общее заключен1е, которымъ и гакон-
чила свой доклад*; эвключеше это въ общемъ 
почти тоже, что заключеш'е коммисс1и по 
oбpeвизoвaпiю отчота управы за 1900 г. 

Изъ отчета палестинская о-ва за 1 9 0 2 / 3 
годъ. Томское отделены императорскаго пра-
вославная палестинская общества в* ны-
нешнем* году вступило въ 10-й годъ своего 
существовапЫ. Въ отчетномъ году въ тохск-
отдЬле об—ва числилось 128 чел., въ на-
стоящее-же время—132 ч., изъ нн1Ъ почет-
ных*—1, действительных*—19 и членовъ-
сотрудниковъ—112. Изъ этого числа 28 ч. 
были пожизненными членами и 104 съ еже-
годный* взносом*. Движете денежоыхъ сумм* 
по отделу за отчетный годъ представляется 
въ след. виде: оставалось къ 1-му марта 
1902 г.—824 р. 26 к. Съ 1 марта 1902 г. 
по 1-е марта 1903 г. поступило: 1) высыпки 
изъ сборвыхъ кружек*—179 р. 55 к., 2) 
единовременных* пожертв. от* рази, лицъ— 
190 р. 94 к., 3) сбора чрезъ уполномочен-
пыхъ по сборным* листамъ—404 р. 74 к., 
4) сбора пожертвованы на чтенЫ къ—406 р. 
68 к., 5) членскихъ взносовъ—689 р. 75 к., 
6) пожертвован^ для пересылки по свв. мЬ-
стамъ—352 р , 7) представлено разными ли-
цами на выписку для нихъ книгъ и картинъ 
для чтеиЫ—159 р. 75 к., 8) получено % % 
на каииталъ отдела—30 р. 05 к.,—итого 
поступило—2413 р. 46 к., а съ остатком* 
прежняя года—3237 р. 72 к. 

Съ 1 марта 1902 г. по 1-е марта т. г. 
израсходовано: 1), почтовые и камцелярше 
расходы, жалованье делопроизводителю, пись-
моводителю и разсыльному—512 р. 57 к., 
2) устройство чтешй— 43 р. 88 к., 3) пер.-
славо въ советъ об—ва—1538 р., итого въ 
расходе—2094 р. 45 к. Осталось къ 1 гар-
та т. г.—1143 р. 27 к. 

• Томская ремеслепая уирава обратилась 
нъ общество содействЫ промышленности и 

(торговли съ иросьбою поддержать ходатайст-
во томских* ремесленниковъ о скорейшомъ ут-
верждены устава проектируемая обществ \ 
взаимопомощи ренесленниковъ г. Томска. 

Торги. 31 марта въ городской управе со* 
стоялись торги ва отдачу въ ареидиое содер-
жавЫ, въ течонш предстоящая лета, шест* 
на городскихъ улицахъ и площадях* для тор-
говли квасонъ и другими прохладительными 
напитками; всехъ такихъ местъ числится 73, 
изъ нихъ взято на торгахъ 18. Затеиъ, 1 ап-
реля состоялись торги на аренду въ Teseaie 
л к га местъ на рыбвокъ летней ;- базар!;; язъ 
30 местъ взято ва торгах* 11 местъ, причем* 
выдана общая цЬна 1266 р. Судить о томъ, на 
сколько успешно или безуспешно прошли эти 
торги, теперь еще ьельзя, такъ какъ ужо на 
второй день иосле торговъ въ управу являлись 
желаюпие арендовать места. 

t Вчера заняты в* городской уоравЬ пре-
кращены до понедельника на Оомивой неделе. 

• На-дняхъ въ Томске арестован* след-
ственной властью одинъ изъ ссыльиыхъ, разъ-
езжавшЫ въ иоловиве марта по томскому 
уезду съ Котляревичем* и называвши себя 
томскимъ прокуроромъ. 

Отъ редакцЫ. Судебный отчетъ по делу 
П. И. Макушипа н Р. Л. Вейсиапа будетъ 
оомещенъ въ одномъ язъ следующихъ номе-
ровъ «Сиб. Жизни». 

Погода 2 апреля, въ 12 час. дня: темпе-
ратура + 4 '|а° по Р.; безоблачно; небольшой 
вЬтеръ. 

Мошенничество. 20-го марта прикакчикь магааива 
Фомиискаго Ивань Кряжевь доставила ет» 4-ый пол. 
участокъ томскаго и-Ьшанина М. X., живутп-
•о но Иркутскому тракту н>. собстмшаоиъ лом ,̂ и 

лалвилъ, что въ б час. вечера X. иришелъ въ иагавивъ 
Фомияскап, и пооросилъ иокаяать ему обувь. И в-ь 
выложенной обуви X. выбралъ дв-Ь нары сяпогъ и 
штиблеты и попроенлъ доставит!, пхп. ему на квар 
тиру вь -д. Мухина, но Нагорной ул. B i. мпгапнн Ь 
согласились на это и послали съ X—мъ. мальчика. 
Подойди къ вороти ль дома X. пставилъ мальчика 
за воротами и в;швь у него обувь, и, скававъ, что 
огь вышлетъ допьги оъ ирислугой, вы шел-и чревъ 
оквовной дворъ Мухина на Акимовскую улицу. 

даьчнкъ скоро догадался, что «пъ обмануть, и по-
б-Ьжаль иа уголъ Нагорной и Аквмовской ул. и 
увид-Ьлъ у-Ьвжавшаго уже ва ивр,оячик1) X —на. 
Ваявъ другого извовчика, онъ погнался на X. а на-
стать его ва Бочановской ул. X. сперва ве 
подояр̂ валъ погони и вошелъ въ д. терпимости Рв-
анной, во сл-Ьдамъ же ва нимъ явился и мальчикъ 

i-авива Фамивскаго. УвитЬвь его, X. сконфувился 
скавааъ, что обувь овъ в* возметь, воввратилъ е« 
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—получить млату с . наоЬа.кяра, угнана была ло О О С Т а В О В И Л О Поручить СОВЬту ВЫЯСНеше В0-
шодь съ полной уприжью, с-гоыпшв 400 руб. Когда UpOCa О ТОМЬ, МОЖНГЪ-ЛИ 06Щ0СТВ0 уСГраИЯТЬ 
двое злоумышленников* пробежали на украденной И З Ъ С О Д е р Ж И М Ы Х Ъ ИМЪ ШКОЛЪ п р е п о д а в а т е л е й , 
лошади мимо биржи, то одинъ иаъ вавозчиковъ, 
нрежшй влад-Ьлень лошади, догадало», что лошадь 
похищена и бросился иъ погоню иа НИМИ. Злоумыш 
ленники i ipitxajjn на окраину города, па Поскахь, 
и остановились нъ иав-Ьстномъ уже полицЫ поров-
скомъ притон^. Иввоэшнкъ вошелъ яа ялоумышлен-

т пиками въ ломъ ласталъ тамъ до 11 человЬкъ 
пьяныхь i n яаняи^ь инь, что оин угнали его 
лошадь. „Твоя, такъ бери се", отв-Ьтнла компашн. 
11осл1) втого явилась полвши к набрала девять че-
ловекъ, трое изъ которыхъ * были отправлены въ 
5-ый уч. по ифсту сояершшпи кражи лошади. 

Беглый. 31-го марта но 2-й пол участокъ явялсч 
ыананкствыП че-ювЬк-ь, паававилЛся крестьянином» 
фшегородскоП губернш Ппнломь Стаяконымь, и 
ааяВИЛЪ, что онъ б-Ьжнлъ иаъ НижвеудиискоП тюрь-
мы, Стаиконъ заключен-ь подъ стражу. 

Обвалъ потолка. 1-го апреля по ЗноменокоЛ ул. 
во двор-b иарыыркаго мЬщ Федора Кривошеини въ 
амбар'к, въ которомъ быль уСтрооВЪ складъ кедро-
выхъ ор-кховь, обрушилсяпотолокъоть тяжести ело-
жеинаго на иего орЬхъ иъ колиНвств-li 400 пудовъ, 
Въ это время нь амбирЬ работали три человека, 
которые и были придавлены. Однако двое отдЬли-
лнсь нснугомъ и незначительными ушибами, а тре-
Tifi получяЛЪ серьенныЛ ушнбъ и былъ навлвченъ 
иаъ подъ обвала сб Ьжаншнмся ниродоыь. Пострадав-
шему немедленно была окавана меаицннскал помошь 
врачимь Соколовым'!., а иа Крннотеии.ч состав.шнъ 
иолнщей иротоколъ. 

Кедозволеии»» свална cHtra. 1-го апр-Ьля околог. 
налвир. Гончаренко составил* иротоколъ на прожи-
ваюшаго по Босвресевскому ванозу купоческаго сы 
на ИваЪа Козьмипа .ш свалку снФга иа средину 
улицы 

Продажа гнилыхъ фр>кть. 1-го апреля околот, 
нвда. Давидович!, составит, протокол), на крестья-
нина инъ сс. ЕдгаЙскоЯ вол. Ижбаовн аа продажу 
н п . ии базар-1: Гнилыхъ яблокъ, грушъ и лнмововъ 

Самоуправство Поляюей составлепъ иротоколъ о 
самоуиравств'||, нырааишнемся нь задержиши вещей 
задолжавшегося квартиранта крестьянами Дороф1ш-
нымь, Михаиломь Купнецовымь и тонок. мТ.щ Ален-
фемъ Кузнецовым-!.. 

Квасныч лав«и. НОЛНЦШЛ состаиленъ протокол!, о 
нродаж-У нива вь кониной ланкф, находящейся вь 
диИнрнтивснцго по Мало нодгорпой ул. и содержи-
к^И Тихомировой. Торговля пиномъ установлена по-
лиция въ наананной ланки дна рани, и 24-го марта 
найдена даже была книжка завода Крюгерн, вь ко-
торой вначвтел, что въ квасную ланку Т —й ежод-
невно съ завода привоаилось по 5—(5 недеръ пива. 
Иротоколъ направлен!, пъ управ-ieHio акцизными 
сборами. 

j Шулора но прозЪвали 31 го марта но 2 ой по.т. 
участок ь явилась н-Ькан IV-она и заявила, 
что ея сожитель Штоусонь В 1-го марта быль обыг-
рань компиШеЛ шулеровь Но словамъ Г - 0 у Г.й-
лоусова были выиграны ни только девы и, но и 
буквальпо всЬ вещи, начиная съ олежды и кончая 
часами. Цо указанно Г - f t нолнфя нашлн шулеровъ 
н отобрпла у Внхь вещи В—ва, который и хранят-

у ся нова при участки до особаго рнепорнжежн су-
лебиыхь властей. 

Полицейски протонолы. Чинами 2-го иол. уч, со-
ставлснъ протокол ь на некоего Ред'рояа, разяозин 
Hia-o по ливкамъ мясо^ы. грядной тел-brfc. 

Ч и вами 2-гв 1 

коль ыа крест 101 вив a' 
вь неуказанное мlie.г 
ианранлеиъ мвропочу 
(ЛкЬтствевиости. 

участка состанлипъ нрото-
Андрея Нечканона за свалку 

cirfcra м иааьмн. Протокол ь 
•y il.'li для привлечен!* П. |(Ъ 

Общество поаечеш о начальчояъ ооразовам. 

* Третьяго двя, 31 марта, иодъ оредседа-
тельствомъ Л. А. Грац1анова состоялось эк-
стрепвое собрано общества и 011040111 я о на-
чальном образован!» въ г. ТоисвА- Co6panie 
открылось выборами двугъ кандидатовъ въ 
члены- совета. Избранными оказались A. II. 

если найдете это веобюдвмымъ. Въ против-
иомъ случай utKOTt-рые предлагаютъ закрыть 
гЬ школы, входить въ обсуждев1е постановки 
Д"Ьла которыхъ обществу не разрешается. Со-
браше закрывается въ дв^вадцатомъ часу 
вочи. Л. Я. 

Окружный еудъ. 
(OiOHMiHie, см. J^ 74). 

Иривлечеяные къ слЪдсшю въ качеств^ об-
ввияемыхъ супруги Мальцевы, братья Сереб-
ряковы и Ллександръ Кавъ яе иризвали себя 
нивовными и объяснила: Мальцевы: у нихъ 
иахъ ва квартира жилъ письмоводитель Ива-
новъ—«Климычъ», онъ то, в-Ьроятво, и ос-
тавилъ т4 бумаги и документы, которыя у 
наОдеиы при обыск!); Серебряковы бы-
вали не у нихъ, а у «Климыча». Гридинъ по-
казываете на нихъ, Мальцевыхъ, по злоб-Ь.— I . -

T ^ Z ^ Z Z ^ T ^ ^ ^ г.. в. 

L t o . шпачеастю а» Х Л 

Никита пе прииегъ за жалованьемъ и скрыл-
ся изъ Томска съ Яковомъ. Мадьцовъ —почтя 
завсегдатай въ камере. — Врать д1)да па квар-
тиру Ивановь пе пмйлъ права. 

Сеид. ФоншгеАвъ, въ домЬ котораго жили 
Мальцевы, иоказалъ, что Ивановъ иа кварти-
ре у нихъ не жилъ. 

Свпд. Гутъ "ва предложев1е иеизв4стваго 
оттянуть дело, спросилг: «а пе нридетъ ли 
ко мое самъ мировой судья»? на что ие из-
вестный смол чаль а вскоре ушелъ; а судья 
такъ и не былъ. 

Свид. Залешпй и Поповъ—чиновники каз-
начейства—не помпятъ,чтобы Кавъ волучзлъ 
деньги по ассигповкамъ. 

Эксперты по сличен!» почерковъ г.г. Смит-
ровичъ, учитель чистописан1я, и Загорнцъ де-
лопроизводитель город. полкц.£уоравлев1в ia-
ли заключен1е, что можно допустить на ос-
повтии сходства иекоторыхъ буквъ, что на 
двухъ взъ асснгяовокъ росшска сделана Ка-
номъ. 

Защитникъ подсудпмыхъ Серебряковыхъ i 
Мальцева II. В. Вологодшй критиковалъ эк-
спертизу и доказывалъ недостаточность и не-
состоятельность ея, какъ судебнаго доказатель-
ства; доказывая невиновность Мальцева, 
Сергея и Никиты Серебряковыхъ просиль 

ДВА 

Фридмана и Мечниковой и, по полученш унич-
тожить его. Онъ подчинился, думая, что та-
ковъ, должно быть, норядокъ, в, получавъ 
галоиъ, сжегъ его. Равыпе талоны пе счита-
лись. О подложиомъ составлена ассигновокъ 
оиъ иичего ве зналъ. Деньги, послапвыя ог-
цу 75 руб. -были имъ отъ отца жо и полу-
чены на сбережете, такъ какъ отецъ, отправ-
ляясь изь Томска въ с. Зменногорокое, 
рЬшился взять ихъ съ собой изъ бояэаи уте-
рять ихъ иди быть въ дороге обворованным; 
уехнль отецъ 4 декабря.—Впоследствии Сер-
ит измеввлъ свое иоказашо въ части, о i но-
сящейся до соавжев!я талона, заявивъ, что 
этого овъ никогда не говорнлъ.—Никита 
Серебряковы Ему случалось писать ассигнов-
ки подъ диктовку Иваиова, но были-ли оне 
нодлбжныя пли подлинныя,— ему неизвестно. 
Яковъ Серебряковь никакихъ объяснен^ по 
делу давагь но пожелалъ. Александрь Кань: 
какъ-то, кажется, въ октябре 1901 г. онъ 
лучайно встретился съ Иваповымъ вь трак-
гире, и вместе здесь выпивали; отсюда от-
равились выпить въ ренсковый погребъ Маль-
цева; здесь были тогда Гридинъ и Яковъ Се-
ребрявовъ. Выпивали. Вдругъ Мальцевъ, ни 
съ того, ни съ сего, ударилъ его по голове 

сталъ отъ него требовать ассигновку и та-
лоиъ, которые овъ будто бы получилъ отъ 
Иванова; когда же овъ заявилъ, что ничего 
отъ Иванова не иолучалъ, его стали бить и 
требовали, чтобы онъ паписалъ ту самую рос-
пнеку, которую впоследствм нашли при обыс-
ке у Мальцева. Какъ только, после написа-
uiH требуемойросписвв,его выпустили изъ квар-
тиры Мальцева, оиъ о совершившемся тотчасъ 
разсказалъ обходному на Александровской ул.; 
кроме того о совершившемся разскаяалъ По-
пову, Киселеву и Кириллову; однако, эти сви-
детели ссылки ва ьихъ Кана не подтвердили; 
только одинъ Гридинъ нодтвердилъ подобное 

Тихом1ровъ (17 изб. и 11 невзб.) и д-ръ объясните Кана.—Шшш «Климычъ» скрчл-
Цветаевъ (27 изб. и 3 неизб.). Затем ь пред-
седатель предложилъ еобрвв!» наметить 6 
кандидатовъ, для баллотировки въ члены ре-
виз'юпной коммасш в въ кандидаты къ нииь. 
Изъ 13 заивлевпыхъ вавдидатоаъ, 12 чело-
векъ отказались баллотироваться, мотивируя 
свой отказъ, главиымь образомъ, недостат-
комъ временя. После перерыва удалось полу-
чить cormie на баллотировку еще 5 чело-
вект. Избранными оказались въ ревизшппую 
KOMMHcciro Тввофеввъ (33 изб. и 5 неизб.), 
Миропольшй (33 изб. и 7 неизб.) и С. Г. 
Поповъ (2<j изб. и 12 невзГ).), въ кандидаты 
къ ввчъ Мысзииь (24 нз5. и 14 веизб.), Ма-
леевъ 25 изб. и 14 неизб.) и Гречищевъ (30 
изб. и S ноизб.). 

Г. Швецовъ предложилъ согласио уставу 
недавио возпвкш г.) музея Явбрать счвшаяь-
иую ревиноняую кчммисс1ю для музея. Такъ 
какъ программой заседан!я не былъ ироду-
смотренъ атотъ вопросъ, то председатель пред-
д^жилъ отложить его до ближайшаго собра-
н1я. Затемъ председатель заявляете о потери 
доклада исторической коммисш и предлагаете 
члевамъ коммиши устно сообщить собра-
uiro содержа«1о своеги доклада о предо-
ставлон1и KOMMiicciH по составлен!» очерка 
20-лепя общества иолиомоч1в пеаоерэдетвенно 
отъ общаго собрашя. Председатель коммнссш 
г. Якушевъ заявляете, что присутствующие иа 
собраши члены коммнссш уполномочили его 
доложить собранно, что коммисш не паходатъ 
возможнымъ въ настоящем^ co6pauiu устно 
изложить содержало доклада, состапленпаго 
ни въ одипъ присесте и, разумеется, съ яс-
ной, пе допускающей никакихъ толковашй мо-
тивировкой выдвиьугыхъ KOMMiicciefl положе-
Hifl, и что въ устной передачи могло-бы быть 
кое-что упущено. Такъ кавъ коимисмя не бы-
ла предупреждена ранее о потери ея доклада, 
co6paaie высказывается въ интеросахъ спра-
ведливости отложль разсмотрЬше ззявлен1Э 
KOMMHCcin, согласно ея просьбЬ, до ближай-
шаго собрашя. Якушевъ ходатайствуете 
скорейшемъ иазпачео1и собрав1я, въ которомъ 
обсуждался-бы докладъ коммиссш, такъ какъ 
обсуждеше доклада откладывается уже въ 
трепй разъ. Некоторые члены co'/pania пред-
лагаютъ связать этотъ вопросъ съ вопросомъ 
^ ъ уместности орщвоввв1я 20-лет1я обще-
ства и зпаченш самаго очерка. Г. Якушевъ 
и друли члены коммиссш иолагаютъ, что та-
кая постановка дела тольво еъуввтъ самый 
вопросъ и что очеркъ долженъ явиться 
какимъ-то аттрибутомъ праздповашя, ао иметь 
значотя водведея1я итоговъ за 20 летъ. Пред-
седатель предлагаете собрашю вь следующомъ 
собранхя обсуждать эти 2 вопроса совместно. 
Некоторые горячо ноддерживають г. предсе-
дателя. Затемъ председатель заявляетъ, что 
воиросъ о заведываиш г. 3. ИлаискоЙ школой 
снимается съ очореди. Изъ дальиейшихъ 
объяснен^ видно,что инспекгоръ народныхъ учи-
лищъ, полагая, чт. въ публичномь заседа1ни 
при обсуждев!Е этого вопроса будугъ задеты 
личныя качества г-жи 3., въ оффи-
щальной бумаге просилъ советь снять эготъ 
вопросъ съ очереди. СовЬтъ отвегилъ иасяе-
ктору, что вопросъ будете рачем триваться 
только съ припцишальной стороны. Тогда уже 
была получена оффвщальная бумага отъ ди-

'ся до допроса а въ настоящее время произ-
водятся роэыски его чрезъ иубликацш. 

На основав1и изложенная вышо Серебря-
ковы, Мальцевы и Каиъ обвиняются въ томъ, 
что въ 1901 г. но предварительному между 
собою и скрывшимся Ивановымъ соглашение: 
1) тайно ПОХИТИЛИ изъ канцелярш мирового 
судья 1 уч. г. Томска два уголовпыхъ дела 
и 3 бланка ассисновокъ съ относящимися къ 
нймъ танонами, т. е. вь преступлена, предус-
мотрен иомъ въ отиошеши Никиты и Сергея, 
Серебряковыхъ, какъ должиостныхъ лацъ, 13 j 
и 362 ст. ул. о нак., а въ отвошевш осталь-
выхъ— 13 и 303 ст. ул. о пак. 2) на пс-
хищепныхъ бланкахъ со-.тавили подложныя j 
ассигновки отъ имени мирового судьи 1 уч. 
за его подписью и печатью и получили по 
эгимъ ассигновкам ь 592 р. 69 к. изъ кав-1 
начойства, т. е. въ преступлены, предусмот-1 
реаеовъ въ отпошон1и Никиты и Сергея 13-
и 362 ст. ул. о нак., въ отношеиш осталь-, 
ныхъ 13 и 1 ч. 291 ст. ул. о нак. 3) тай-1 

но оохитили изь кассы томскаго окружнаго 
суда изъ книгь ордеровъ гражданскаго отде-
лви1я 3 бланка ордеровъ съ иредписашями и 
талонами и одпи иредписашя и талоны къ 
5 ортерачъ, т. е. въ арсстуолен1я, иредусмотр. 
13 и 303 ст. улож. о нак. 

На суде обвиняемые, не признавая себя ви-
новными,повторили даняыя ими на иредваритель-
номъ следствш noKasania.Одваъ лишь Яковъ Се-
ребряковъ сознавался въ совортеши престуи-
лен1я и всю вииу принималъ иа себя. Пособ-
никомъ ему былъ Ивановъ. Ассигновки взялъ 
тайпомъ изъ канцеляр1и суда самъ Яковъ и 
паписалъ одну изъ нихъ онъ-же, а другую Ни-
кита, подписи судьи па ассигновкахъ сделаны 
имъ же, Яковомъ. Деньги но ассигновкамъ 

лучали Мальцева, Гридинъ, пахпдввипйся въ 
интимпыхъ отношея1яхъ съ нею, и Канъ.Та-
лоны и ордера нзъ кассы суда похищены Яко-
вомъ. 

Мальцева прибавила къ своему объяснен!», 
что къ квартировавшему у ввхъ Иванову ча-
сто првходилъ Гридяпъ, и они оба писали ка-} 
itiji-то бумаги. Деньги изъ казначейства опа 
получила вместе съ Гридииымъ. 

Кроме того па судЪ же выяснилось, что 
Яковъ и Никита Серебряковы судились ужо 
8а аналогичный нрестунлотя вь читиискомъ 
оаружпомъ суде и приговорены одипъ къ зак-
лючешю въ аростантсш роты на Зша , дру-
гой— въ тюрьму па 8 месяцовъ (песоверюеа-
иолет1ПЙ). Наназаше пе отбыли. 

Свидетельсв'ш показзн1я почти все приве-
дены нами при изложении обстоятольствъ де-
ла, и остается сделать некоторый дополиен1я. 

Свид. Сепюткинъ охарактеризовалъ своихъ 
бывшихъ письмоводителей Иваиова и Якова, 
Сергея и Никиты Сер—выхъ. Первый бывнвй 
студенте—вришелъ coeepmeuHj 
и поселился у судьи; опъ быль умееъ, ио-
стоявво занимался и былъ хороши мъ работви-
комъ, единственвый его ведостатокъ —иногда 
запивзлъ. Яковъ—талантливый вальчикъ, пи-
шетъ хорошо, любите сем^о, всякое дЬно си1»-
рилось вь ого рукахъ. Сергей постунилъ по 
ревокепдацш Якова и, хетя писадъ плохо, но 
былъ хорошилъ работники*. H H K R I а—прихо-
дят^ нисецъ—ироизвыиль сам ю лучш-е вю-
патлен1е. 20 октября, ни съ того ня съ сего, 

виаовность. 
Защигникъ Александра Кава М. Р. Бейлинъ, 
доказывая недостаточность улвкъ и несосто-
ятельность экспертизы относительно Капа, про-
силъ объ оправдаши последняго. 

Судъ празиалъ Влацам1ра Мальцева я Яко-
ва Серебрякова вивовпыма по 13, 303 и 1 ч. 
294 ст. улож. о нак. и приговорилъ перваго 
къ лишевш правъ и иреимущезтвъ и къ от-
доче въ исправительныя ареспитшя отделе-
nia па 4'|а года, второго по совокупности— 
въ тюрьму на 1 годъ; Сергея и Никиту Се-
ребряковыхъ—ао 13, 362 и 303 ст, улож. 
о нак. и приговорить перваго въ тюрьму на 
8 месяцевъ, второго ио совокунносм въ ис-
правительный арестаптшя отделешя на 3 г. 
9 месяцевъ; Анисью Мальцевг—по 13 и 1 ч. 
294 ст. ул. о пак. и приговорилъ къ лише-
Hito правъ и пренмуществъ и заключена > 
тюрьму па 1 г , Кана окружные судъ oupai 
далъ. Г. Н. 

Русская « а Л З Н Ь , 

* > У С О К А Я П Е Ч А Т Ь 

„Новое Время" пишетьпо новоду при-
говора харьковской судебной палаты от-
носительно банковских1!» дЪльцовъ. 

Банковское дело въ «оьковской судеб-
ной палате—за*ечавтъ я11овоо Время* -за-
копчвлось сегодия ириговоромъ, который 
миогимъ покажется суровымь За исключо-
п!емъ двухъ члеповъ ревнзюнной Koanciu 
XaDbKOBcearo зомельнаго банка, Темиицкаго 
и Дракина, все остальные сподвижники по-
койнаго Алчевскаго понесли д-Ьйсгвитель-
но тяжолыя кары. JlaijeBie всехъ о;о-
быхъ правъ и преныушествъ, исправи-
тельным арестаигеюя огдЬле1ия на три 
года, па полтора года и на годъ, упла-
та судебпыхъ издержекъ и но гражданскимъ 
искаиъ Зомольнаго банка и ликнидацюппг.й 
комики Торговаго Ганка—вотъ какой при 
говоръ нот pin нл и они сегодня. Безчсстьомъ 
и разорешемь закапчиваютъоии свою балков-
скую карьеру, пройденную ими подъ ;ири-
жерствонъ покойнаго А. к. Алчевокаг >, ко 
юрый осгавилъ ихъ размптываться за фи-
нансовые опыты на гравицё гражданскаго 
и уголовнаго закона 

Нъ суровомъ нрнговорЬ харькозской па-
латы чуется пЬское указап1е на неизбеж-
ность круговой аорувв въ бавковсконъ ак-
цюпервомъ д Ьл Ь. Система зашиты въ .-тон-
чившемся харьковскомъ Вродесе была очень 
проста: всему голова н распорядитель былъ 
изкойиын АлчевсК1Й, а подсудимые тоаысо 
его слушались н ему повнюнались. Upnro-
воръ палаты папомипаегъ. что вь нравле-
н1яхъ банковъ нетъ места статистам» и 
марюнегкамъ. что тамъ должны заседать 
лица полноправный, съ полпымъ созиашемъ 
своей кр\гояой отвегствсппооти, а не под-
чипяющ1яся фнпансовому диктаторству п въ 
желишяхъ одного видящя каюхнзвеъ д-1?я-
гельности всехъ остальныхь. Приговоръ па-
латы внушительно опенлегь колег1алыюе 
начало въ акцюаериыхь баикахъ и -гребуетъ 
законом-Ьрвост.1 отъ всЬхъ, отъ перяаго до 
последняго баиковскаго служащаго. По че-
ловечоству-жестоко поплатившихся сиод-
вижииковъ Алчевскаго можно пожалеть. Оъ 
общественной же же точки зрения-суровый 
приговоръ харьковской палаты следуете 
встретить какъ актъ большой внутренней 
п'Ьнности и нолпаго безпристраст1я. 

пе оказывая никакого пеповнповен1я. Т^мъ 
но ыец-Ёе все ови были привлечены по 2')-й 
ст., т. е. за иеисполпеже законныхъ требо-
BaHifi полшин. Земс-Kio иачальникн признали 
всехъ виновными, приговорили каждаго изъ 
нихъ къ шграфамъ отъ 3 хъ до 80-ти и бо-
лее рублен. Уащитпини обвианеыыхъ, прис. 
нов. г. Берпштейпъ п г. Кушверовъ, вь сво-
ихъ речвхъ доказывали, что во вctxъ этихъ 
делахъ u-Ьгъ состава преступления, чтобы 
признать обвипяемыхъ штундпетамп, нужно, 
согласно разъясаемямъ сената, установить, 
что обвиняемые проповедуютъ аигигосудар 
ственвыя учеы1я, зе нризиаюгъ собственно-
сти н вообще стремятся къ писпровержент 
существующаго порядка. Между гЬмъ обвп-
вяевкые ирнзнаютъ власти, платятъ иодати, 
огбываютъ вонпскую попинность и вообще 
нсполеяютъ всЬ граждапсия обязаиности. 
Събздъ, отм1>нивъ пр I го воры по oTnoineaira 
къ некоторымъ пбвнняемымъ за недостаточ-
ностью улика., остальные приговоры зем-
скихъ пачалышковъ осгавилъ въ силе. Вто-
рично обвиненные принесли жалобу въ хер-
сонское губорискоо присутс-rBie. На-дпяхъ 
сь-Ьздъ получилъ уведомлея1е о томъ, что 
губериссое прнсутствге, согласно заключс1пю 
херсонскаго прокурора, определило: все де-
ла объ этихъ штувдистахъ пронзводствомъ 
совершенно прекратить за отсугствюмъ со-
става преступления. 

Изь ЖИЗНИ шаот. По еловамъ. nKieB. 
Г.", учениц-b одной изъ иевскихъ гим-
nasift, К—свой, было выдано недавно 
весьма интересное медицинское свиде-
тельство. 

Потар1альпая кошя этого свидетельства 
иопала въ газету „Волынь', откуда н мы 
при вод имъ документе слово пъ слово. .Ме-
днцииское свидетельство дано cie ученице 
VI кл., К—ской, въ томь, что мы наблюдали 
у иея тяжкое нервное раастройство, развив-
шееся весьма остро после душевнаго вод-
neaifl, иснытаннаго ею во время урока въ 
гимва-лн- Въ продолжено трехъ педель по-
сл4 этого пащентка пе узнавала окружъ-
щихъ, забыла совершеино pyccaift языкъ, съ 
трудомъ лишь объяснялась по польски, ви-
дела вокругь себя песущссгвуюиио предме-
ты и утратила всякую способность кь ум-
ственной работе. Эго разстройсгво прекра-
тилось совершенно внезанио носл-Ь повторе-
1Йя прожняго Bojiioiii'i. Пащентка сразу 
пришла нъ себя; къ ней вернулись нрожа1я 
ея эиан1я; однако, организмъ ея настолько 
нотрясень всемъ перенесенным ь, что иро-
должать сво.1 занятая въ школе она въ на-
стоящее время ие можете, а предварительно 
должна подвергнуться продолжигелькому 
лЬчен̂ ю водой и электрнчесгвомъ въ точено 
3 -4 мЬсяцевъ"- Тутъ сд-Ьдуютъ нодипен 
врачей. 

Украшеже Москвы. Москов. Дума ассиг-
новала 25,000 р. на украшеше Москвы 
нъ течете аир-Ьля мёсяца. Въ настоя-
щее время приступлепо къ работамъ по 
yKpameaiio города. 

Ыа подъезде здаия Думы устраивается 
красивый газовый щите; поархитекгурпымъ 
лишямъ здаи1я предположено установить 
электричеспе ламшоны; кром-Ьтого, рЬшено 
расположить но здант множосгво к.-басти-
ковъ. ЦЬлая декораия приспособло1оГ| для 
иллюмннащн устраивается па здаиш номе-
meuifl тверской части, которая будетъ вся 
залпа огиемъ; больное ноны съ вонзоллми 
устанавливаются на здашн Мясницкой боль-
ницы. На театральной площади приступлепо 
къ устройству крестообразной военной па-
латки шатра, который будете обтянуть б-Ь-
лою кожею, унотребляемой для кителей; съ 
чегырохъ сгоронъ его предположено устро-
ить ссмнаршннные иавёсы, сд-Ъаанныо изъ 
желта то сукна, съ вышитым» на нихъ изоб 
раж-.мпями государственна™ герба, начЬсы 
будутъ поддерживать особыя штанги съ зо-
лоченными наконечниками. На углахъ пх-
лдткн —рельефные гербы Москвы Огъ щтач-

шю научной мысли, чтобъ «паучпоо нзеледо-1 св-Ьтскихъ общнпныхъ шчолъ расши-
ваш'о и научное воспитано молодежи было рвется новымъ закономъ въ томъ сныс-
ограждено < ть п дчи;юо!н партшнымъ, клас-' 
совымь и всякимь другимъ частнымъ инте 
ресамъ>. Ыа ск»лькч принципы, положенные 
Гумб'льтомъ въ основу германской универси-
тетской организаии, вошли въ илоть и кровь, 
доказываете речь ректора Бонскаго универси-
тета. обращенная ныне къ германскому на-
следному прияцу при окончанш иослёдиимъ 
курса наукъ въ этомъ университете. Ректоръ 
желаотъ, чт>бъ въ душу будущаго императо-
ра запали некоторый изь идей, являющихся 
нлодомъ долгой и упорной работы ученыхъ въ 
области права исторш, чтобъ въ последую-
щей жизни опъ,—приецъ, вспомипалъ: «это я 
слышалъ отъ свободныхъ, ве гвущихъ спину 
людей и ученыхъ, ничемъ другимъ не руко-
водствующихся кроме истины». Вь заключено 
речи ректоръ говорит!: «мы должны остать-
ся пародомъ мыслителей,—это нашъ самый 
почетный титулъ и залогъ наш»го могущества». 
Понимая такъ высоко нацпнальяую задачу, 
ropMaiiCKie университеты воспитываютъ моло-
дежь «вь духе безорисграстной и безе ратной 
истины, заакомя сь научными npievawB изеле-
довагия и общими идеями м1росозерцлп1я». 

Но въ последнее время явился вопросъ • о 
границахь свободы въ немецкихъ уииверси-
тетахъ, «J точной демаркащоаной лин1и меж-
ду степенью самоуправлеа!я университет >въ и 
правомъ верховааг.) государствен наг) вадзора», 
явились вопрогы о многих ь вовыхъ вазрев-
шихъ потребностяхь университетской жизни. 
БерлиискМ профессоръ Паульсепъ, уже изве-
стный русской читающей публику въ своемъ 
последяемъ труде («Die Deiitshe Universi-
teten Clnd dis Universitets stunden»), посвя-
щеяпомъ «учащейся молодежи немецкой па-
ц1и», особечно и.'дробао останавливается па 
воиросе свободы нреподава1Пя въ уннверсите-
тахъ. Опъ говорите: «свобода учешя есть гор-
дость немецкаго увиверситета. Атмосфора сво-
боды привлекаете въ упиворситеты первоклас-
сный научный силы». Но, съ другой стороиы, 
нельзя-же требовать отъ государства «содер-
жав!^ на жмованьи» своихъ собствен ныхъ 
антагопистовъ. Профоссоръ Паульсевъ такъ 
выходить изъ эгого ззтруднешя: онъ—за пол-
ную свободу прено/'апаия, но предоставляете 
ее... привату,-доцентамь! Олъ ничемъ не 
обязаны государству, жалованья отъ него не 
получаютъ, а живугъ на гонораръ отъ слу-
шателей. Германское государство иока пе хо-
четъ согласиться съ остроумнымъ решешемъ 
вопооса профессороаъ Паульсепомъ: вопросъ 
пока остается открытымъ. Не желаетъ Па-
ульсенъ, чтобъ «профессора иооосродсгвенно 
вмешивались въ полигику», хотя призпаетъ 
ихъ косвенное вя!яи1е на политику страны. 
Очень много говорите этотъ авторитетный по-
дагогъ объ учащейся молодежи, «объ этихъ 
полу-школьникахъ и полу-ученыхъ, пережи-
вающих ь самый бурный першдъ человеческой 
жизии». 

Есть въ ого кпижке аемало соболезновав^ 
о томъ, что у гермаискаго студенчества «ало 
идеализма, что оно очень много мечтаете, ещ) 
сим иа школьной скамье, о материальный 
благахъ, или просто ирожигаетъ жишь, про-
бивал «въ хрооическоиъ нетпезч'мъ состоя-

Но такой нрав-твечный уоовячь г.тучеч-

ле, что къ нймъ переходить иниц1агива 
тамъ, где общинный COB-ЬТЪ уклоняется 
отъ своего долга. Расходы на со держа-
но новыхъ школъ, открываемые пре-
фектами, ассигнуются декретами госу-
дарственная совета и, въ зависимости 
отъ обстоятельству либо включаются въ 
общипный бюджетъ, либо же покрыва-
ются за счетъ эайма, гарантированнаго 
государствомъ. Докладчикъ парламент-
ской комиссш высказался за вотировате 
этого законопроекта, который, по сло-
вамъ „Matin*, на-дняхъ уже превратил-
ся въ законъ. Въ этомъ случае уже въ 
мае текущаго года будутъ открыты 386 
мужскихъ и 1,920 женскихъ школъ, съ 
учительскимъ нерсоналомъ въ 1,519 че-
ловекъ. Весь расходъ на школы, выз-
ванный закрьпчемь конгрегафй, исчис-
ленъ въ 70 миллюновъ франковъ, изъ 
которыхъ 10 милл. па содержаше пре-
подавательская персонала и 60 на 
устройство и обзаведев*е. 

Бельп'я. (Грядущая опасность). Въ па-
лате денутатовъ либералъ Гимапсъ нро-
изнесъ речь на чему о той опасности, 
которая грозитъ и безъ того кишащей 
клерикалами Бельин отъ выселешя въ ея 
пределы изгопяемыхъ изъ Францш кон-
rperaaift. Ораторъ указалъ на необхо-
димость принять противъ этого серьез-
ный м-Ьры, такъ какъ рано или поздно, 
духъ времени коснется и клерикальной 
Бельпи. 

Македожя. (АнглШская печать о по-
ложен! и делъ). АнглМская пресса, ком-
ментируя ноложеше занятое Poccieft и 
ABCTpie f i въ македонекомъ вопросе, го-
воритъ, что между авторами реформъ, 
казалось бы, согласными между собой, 
существуютъ лнезримыя' разноглася. 
AecTpiM могла бы легко занять Македо-
uiro и водворить желательный норядокъ, 
какъ это сделано ею въ Босши и Гер-
цеговине, что и входило въ ея перво-
начальные планы. Имея, конечно, „ор-
ганического" противника подобпаго рода 
„Meponpiaritt" въ лице Poccin, Австр1я 
оказалась, въ конце концовъ, вынужден-
ной принять предложеше Poccin о вы-
работке проекта реформъ. Таким ь об-
разомъ, этотъ .носледвШ въ самой сущ-
ности своей является «нездОропымъ" 
детищемь дзухъ соперниковъ... Есть и 
друпе .пункты", весьма любоиытные 
для „единешя" авюровъ реформъ. Ав-
стрш всЬми силами противится разору-
жее1ю албанцёвъ-католиковъ, которые 
служатъ для нея форпостомъ въ ея все-
пЬмецкомъ стремлен!и. Вооружевпые же 
албанцы—живая угроза надлежащему 
проведешю реформъ,—техъ самыхъ ре-
формъ, „частнымъ* авторомъ которыхъ 
является та же Апстр1я... Получается въ 
общемъ то, что называется политикой... 

говь п» углаиъ будугъ тянутся золотые честна пб1ясняегси пе у и и чертите "'К 

Й ^ О Г И и Ф А К Т Ы -

Статистика сбережен1й. Но данным ь 
собраннымъ министерствомъ финансовъ, 
оказывается, что нъ настоящее время въ 
государственныхъ сберегательпыхъ кас-
сахъ всей Имперш числится 3.72^,500 
единоличпыхъ ввладчиковъ, что состаи-
ляет-ь 2,8 ироц. всего населешя Имиер1и. 

Самую крупную группу изъ этого числа 
вкладчиковъ составяяюгъ лица, заиимающ1я-
ся землед-Ыемъ и сельскими промыслами, а 
именно: цв 1.300 Второе мЬсто среди вклад-
чиковъ составтяюгъ лпца, завнмающ!яся го-
родскими поомыслами-604,000 Самое мень-
шее число вкладчиковъ принадлежите земле-
дельцам!, (39,900) и воипвымъ ( фицерск!е 
чины) 51,700. Изъ общаго вышеуномянутаго 
числа (3.722,500) вкладчиковъ мужчинъ со-
стояло—68,1 нроц. п женщинъ 41,9 нроц., 
причемъ мужчннамъ поинадложало (кь иа-
чалу 1902 года) 427.000,000 иуб., а женщи-
нам ь -311.800,000 руб. 

Одна треть всехъ вкладчиковъ владеете, 
въ отдельности, сбережениями до 15 руб., 
свыше одной пятой—огь 25 до 6UO руб.; чи-
сло вкладчиковъ отъ 100 до 200 руб. равио 
30 проц. Число ЛВЦЬ, владЬющихъ свыше 
этой суммы весьма незначительно. 
Штундисты. Недавно въ Елисавегград-

скомъ (Херсонской губ) съезде въапел-
лящонпомъ порядке разсмотрЬао было 
27 дЬлъ по обвине!ию полищей штунди-
стовъ но 29 й ст. Уст. о нак. Всехъ об-

мь ниняемыхъ было свыше 250-ти человекъ. 
Отъ каждой группы обвиияемыхъ въ суд-Ь 

присутствовало но два—три человека. Суш-

шнуры, поддерживаемые золотыми же рел 
ефпымн орлами. Вверху палатки и.-еднола-
гаогся помести гь горбь дома Р. маиовыхъ 
Сгупепн, ведущ!я въ палатку, будутъ покры-
ты красиымъ сукпомъ, такимъ же сукпчмъ 
будетъ ныл -жена и ложа въ сторону Теат-
ральной нл»щади. Ввутрвнвость палатки 
будетъ убрана цветущими и тропа че кими 
pbcreaiflMii. 

Уннвецсйтетсий вопросъ на вйвади. 

(По поводу книги Паульсена). 

«соцюльными иипчипами»: нринадлежносьи! 
студенчества кь буржуазна уже сгигр-.вик'й 
свою историческую р ль. Вппочемъ т^жпгео-; 
MiHcaie унчвррситнти лаюгъ и лю'ей, под-] 
вявшихъ «умственный уровень своей страаы 
ва небывалую высоту». 

Практическая жизнь, uo jjeeairo Наульсена, 
есть задача зрелыхь муж-'й, а ие юношей. 
Молодежь б гата, по его мае'пю, вастрое-
nieM-b, страстями, сам > тяерженечъ, идеализ-
мом к—качеств ачи пе пригодными въ практи-
ческой жизни. Замыкаться въ спешальность 
Паульсевъ п- советуете и рекомендуегъ осо-
беаво изучен1е философскихъ и сощальвыхъ 
наукъ. Рекомевдуется и посещен!е публичныхъ 
лекнй, посвященныхъ злободаевнымъ вопро-
сам-}; необходимы и студенчеше кружки для 
саморазви^я, но съ т1;мъ услов1еиъ, чтобъ въ 
ни*ъ допускались представители самыхъ раз-
л и ч и т cHMoaTie и нанравлеи1й. Затемъ, по 
пвевм Наул'ьсепа, немгц^о студенты должны 

самоотвнрже-
Л. С. 

Заграничная хрониаа. 

УииверсиroTcaift вопросъ стоитъ па очереди 
почти во всехъ заиадно-овропейскихъ стрг. 
нахъ, a 4icTiio и въ Соединенныхъ Ш'атахъ. 
Д| сихъ поръ anr.iiflCKie и американсие уни-
верситеты были совершенно независимыми ча 
стными корпоращями. Вь Англ1и эти незави 
гимыя корпорац!и, именуемые университетами, 4HBB 'W "^^оена, ввм.ц^ д 
но выпускали изъ свовхъ стенъ вя ученыхъ- «"следовать примеру англ,йскихъ-распростра-
тещ егвковъ, ви снеиалвстовъ-арактиковь, во н я т ь ^ зиап1Я °Pew. н а з н т . к я а с ^ ' 
весьма благоаамереаныхъ образ (ваияыхъ джен- Утраивая уаиверсвтетск.я «поселен,я» среди 
тельменовь. «Научяая и философская мысль к в а Р т м о в г : ЗА\СЬ н а и я а " б и c o 6 t 

развивалась вне и независимо отъ упиверси- Удовлетворено жажда дела в 
тетовъ», говорите г. Люзииск1й («Уииверси- Н1Я- иРисУЩ!Я 

тетспй вопросъ на западе», «М. пож.», февр.). 
Не мудрено, что начались onaceaifl, чтобъ са- в& ч 
модеятельвость университеговъ не съиграла въ 
руку «частнаго произвола и реакшв», такъ 
какъ MHOrie университеты были обязаны сво-
имъ в"Звикнонеи1емъ почину частныхъ лицъ. 

Во Фраящи явились иного рода онамня: Англия. (Иммигращя иностранцевъ). Съ 
здесь въ универсигетахъ царство бюрократе- иекоторыхъ иоръ лондонская печать 
ческой регламентами, цель—пе научная ра- усердио занимается иммиграц!ею иност-
бота, а служба государству. И вотъ нь инте- ранцевъ въ Апгл!ю, которой сильно оза-
ресахъ п»дпят!я науки, ради собствен наго «са- бочено также великобританское прави-
Mocnacenifl»—Франщ'я желаете реорга <из «вать тельство. Иммигращя эта растетьсъ ка-
университеты, наделить ихъ корпоративными ждымь днемъ. ВсЬ почти аиглгёсия га-
привиллеМями, предоставить профессорамъ бо- зеты открыли спещальный отделъ, въ 
лее самостоятольности. И Соединенные Штаты, которомъ сообщаются данный о нри-
и Англ1'я, и Фрапщя желаюгъ реорганизовать бывающихъ въ Аеглш ипостранцахъ, о 
уввверенгеты па маверъ немецкип; но сами количестве, образе жизии и ваштяхъ 
немцы тоже нодовольвы св ими уняворситета- водворившихся въ Англш чужестранцевь. 
ми, хотя недовольство это относится къ раз- Въ отчете министра виутреннихъ д-Ьлъ 
личиымъ второстепеннымъ сторонамь уаввер- приведенъ снисокъ 624 иностранцевъ, 
ситотской оргапвзащи. Самая основ* суще- приговоренныхъ до 2 марта къ тюрем-
ствующей системы остается вне критики: ова ному заключешю за разнаго рода уголов-
па столько разумна, здорова, что все сосед- ныя преступлешя. Министръ указывантъ 
nia съ TepMauiefl страны—Швейцар!я, Шво- на излишп1й расходъ для содержашя 
ия, Норвеия, AecTpifl, Голландия, Вельпя взя-: иностранноноддаоныхъ преступниковъ, 
ли ее за образецъ для своихъ университетовъ. па которыхъ расходуется вообще еже-
Хотя университеты въ Гермапш содержатся па годно до 30,000 фуатовъ стерлинговъ. 
государ::твонный счете, во въ нахъ вете фран-' (Газетвыя. вЬсти по безпроволочному 
цузской рогламеитац'ш иреподавагйя и внутрен- телеграфу). „Times" заключила контрактъ 

жизни учащахъ и учащихся; униворсите- съ компашей Маркони на доставлен!е 
ты—не подготовка къ практической деятель- ей денешъ изъ Ачерики но безнрово-
В'сти, къ службе, а место научнаго и фа- лочному телеграфу. Телеграммы обхо-
лософскаго воспитана юношества. И воспита- дятся газете втрое дешевле обыкновен-
телямв вемецк»й учащейся молодежа были-га- ныхъ. Первая депеша ивъ Нью 1орка въ 
Kie светила науки, какъ Канте, Фих-ге, Ге-, 150 словъ, доставленная по новому те-
г.-ль, Шлойермахеръ, Момзенъ, Нибурь, Зибель,' леграфу уже напечатана вь газете, 

пость обвиненя несложна. Сельское пача'ль 1ерингъ, Дюбуа-'еймондъ, Гельгольмць, Вир-1 Франтя. (Проектъ новыхъ народныхъ 
м а Х " . X r ^ n ^ ^ S ' r ' , р ' > « о л ) . Фрмц,зе««ъ цравительствоиъ 

также въ избы ш гундос говь. Заставь где- Блестящая эра гермавсквхъ университеговъ надняхъ внесенъ в ь палату новый за-
либо более грохъ человекъ, начальство ус- началась съ наиолео ювеввхъ войнъ, съ паде- кононроектъ, которымъ общинные сове-
матривало въ семь сборище для молитвы и | ввя стараго прусскаго режима, со времени про- ты обязываются открывать школы для 
юавляло^къ' 3СОС1амял° цР° г о к о л Ы ц поведи Фихте, реформь Штейна. Алексапдръ— учевиковъ и ученицъ, получавшихъ об-
н е к ото р ыхъ о л у чаях* власти Наставал и въ Фонъ-Гумбольдъ сталъ во главе университет- разоваше и восниташе въ нынЬ закры-
хатахъ групиы въ 16 чел. Застигнутые но с коП реформы: онъ желалъ, чтобъ уаиверсито- тыхъ конгрегацюниыхъ школахъ. Право 
первому жо требованю нолиniи расходились, ты служили только развипю и распростраае- префектовь заботиться объ учреждены 

тхпавочный отдйлъ. 
Товарный бюллетень томской биржи 

съ 27 марта uo 1 апреля 1903 г. 

Пшеница оевер дъ 133-134 эол. за пудъ 
, 75—80 к., русская 130 з. 65—75 к. (безъ 
I r U i ) . Р жь 4 5 - 5 0 к. Овесь 55—65 к. 
I Чрос 1 р. — 1 р. 26 к. Крупа ячневая 
1 р 35 к.—1 р. 65 к., гречневая 1 р. 25 к.— 

Ч 1 р. 45 к. Крупчатка 1-J сор. за куль 9 р. 
50 к.—10 р. 25 к , 2-й (первать) 7 р. 50 к. 
- 8 р. 75 к . 3-й 7 р.—7 р. 50 к. 
4-й 5 р. - 6 р. 25 к. (слабое). Мука ржаная 
за пудъ 50—55 к Отруби пшеничные 40 к. 
Масло коровье топленое натуральное 10 р. 
50 к.—11 р. 50 к., сливочное (экспорт.) 11 р. 
50 к.—12 руб., конопляное 4 р. 40 к. 
4 р. 75 к. подсолнечное 4 р. 30 к —4 р. 
60 коп. Воскъ пчелинный желтый 25 р. 
25 коп.—25 руб. 50 коп. Медъ 7 руб. 
25 к.—7 р. 50 к. Соль само<адочная 
34 к. Кожа яловая сухая 10 р. 80 к. 
— И р. 20 к. сырая 4 о. 40 к.—4 р. 60 к. 
Конина за штуку 2 р. 50 к.—3 р. 75 к. 
Кожа телячья сухая за пудъ 14 р.—17 р. 
В 'лосъ: хвосте 20 р.—22 р., грива 6 руб. 
Мясо битое мороженое 2 р.—2 р. 40 к. 
Сало говяжье (сырецъ) за иудъ 3 руб. 
30 к.—3 р. 50 к. (слабое). Мыло простое 
1-й сортъ 4 р. 80 к., 2-Й сорте 4 р. 60 к. 
Свечи сальныя 6 р 40 к.—6 р. 60 к. К»-ро-
синъ 1 р. 30 к.—1 руб. 35 к. Спич-
ки шведекгя безопасны,-! за ящикъ 6 р. 
Холсте мешечаый за аршин ь 6 к., подкла-
дочный 8 к., рубашечпый 15 к. Кочма лвяей-
ская 80 к.—I р Орехъ кедровый за и. 2 р. 
30 к.—2 р. 40 к. Чай кврп. 72дос за ящ. 
60—68 р., 80 досокъ за ящ. 67—74 р. Са-
харъ головной за п. 5 р. 95 в.—6 р. 00 к. ин-
леныГ; 6 р. 10 к:—6 р. 20 к. Сахарный пвсокъ 
5 р. 40 к. 

списокъ 
ведоставлеввымъ телеграммамь, поступившим ь 
въ Томской иочтово-телеграфной коигоре съ 

31 марта но 1 апр-Ьля месяца 1УОЗ года. 
Изъ 111а .ринска Савину, нзъ Яхуторояска 

Колмаковой,—аа неизвестностью, изъ Петер-
бурта Мышъ, изъ Томска Шумиловой, изъ 
Н.-Николаевска Балакиву—за выездомъ. 

ПР1ЕМЪ ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬНЫХЪ 
при Томской ОбщинЪ Краснаю Креста 

по МухинсиоЙ ул , д Ревянина, № 22. 

д е т е к 1 я б о л е з н и проф. с м. Тимашввъ по 
средамъ и субботамъ огь У до 11 ч. 

Х и р у г и ч е с к 1 я б о л е з н и проф. в. M. Мышъ огъ 
10 до 11 ' , час 

К о ж н ы я и венерическ1я б о л е з н и , врачъ П. 
в . ЛомоницкШ, оть 11 до 12 ч. 

Ж е н е к 1 я б о л е з и и , врачъ А. Я Пройсманъ отъ 
9 до 10 ч 

Внутренн1я носа , г о р л а врачъ Н. В: Вершн-
вниъ по пончд. сред и пятиицамъ отъ 1 до 2 ч. 

Г л а з н ы я б о л е з н и врачъ Киркеввчъ по вторж. 
чета н суббот, отъ 2 до й ч. 

П о е т о я н н ы я к р о в а т и ДЛЯ нуждающихся «1 
оперативной Н0М01ЦЧ. 

Проф. М Г. К у р л о в ъ 

Рсдакторъ издатель П. Макушинъ. 



g> с-. * * * * * * * He реклама прошу убедиться. 

О С Т Е Р Е Г А Т Ь С Я ПОДД-ЬЛОКЪ 

НОВЫЙ АДРЕСЪ. 

'ЧЭЗсШУ И1Я90Н 


