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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г .  Т о м с к а  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о о л ^ р а з д н и ч н ы х ъ .

П О Д П И СХЛ и О В 'Ь Я В Л Е Ш Я  П Р Н Н Н М А Ю Т О Л  п  Томскш: п  мнмврл pedatem'u Дворяттов ы д. <Сиеырешпо Т - в в  Ипашишю Д лм >) ш п  г ая ж гап '
aam eirk  П. И. МакушвЯ!: п  JlfMfjAypti*: п  контор^ обьявлешй Торгомго Дома Л. м Э. Ы еткь и К9, Большая Мс^-мая гд., д. № 11, Торговаго Дома Бргно Вадентанм, £кат^ 
fMBncKii каяадъ, 18-27; п  Моек*л: ш% К81гг(>ально8 контор* обьявден1в Торговаго Дона Л. ■ Э. Ыетоль н К^. Ыяснвикая глши. донг Curosa; п  Варшав»: п  контор*Разсрочка годовой платы не допускается.
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Подшиваа ц£ва es досткоВ в вереешвоВ:
12 м%свцегь г ь  Т о м а Л  и д р у г и п  го р о м х ъ  

- • 9 »  ш »
•  6 »  » » » »  »
•  3 »  »
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3 р. 50 К. 
1 р. 80 к.

—  р. 60 к. »
3 р. 50 к,
1 р. 20 *5

Покгтиска считается съ 1>го числа каждаго месяца.
За перевгЬну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для нногороднмх'ь аа строку петита впереди теиста 30 к., позади IS и.
ООъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прнлагаеиыя къ гаэетб объявяешя въ ТомскЪ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

иземпляровъ eicoMb не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ в>ми часовъ утра до 6<ти чаеовъ вечера, крома 

■разднмковъ. Телефоиъ 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакЫю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1е»гь фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать HSMtHeHlniib и сокращеи1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен5я условШ вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три месяца, 
•  8ат*иъ уничтожаются. МелкЬ) статьи соасЪмъ не возвращаются.

гор. Тоис1гЗ КОП.
Ц%на № въ Б ufin 
Яр. горояв' ъ̂ « nuHi

Театръ „ФУРОРЪ'
сеясацЬнивя программа пос 
л^динхг дней.

СМЕРТЕЛЬНАЯ БОРЬБА КАРЛА 
1Х-Г0 н ЕКАТЕРИНЫ де-МЕДИЧИ

(истг-рическ- драна).

В И Ш Н И
(меяодр.)

ОХОТА НА ЛЕТУЧИХЪ СО
БАК!) НА ОСТР. СУМАТРЪ

(съ натуры) карт, въ краскахъ.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Поездка въ Бернъ
. w  ,  [,р|||,д34ИН0ВЪ.

Свидовая).

СОБАКА НОЛБАСНИКА
(коняч.)

(а-мя сер1я кжимни микробом^*).
Передъ глазами зритыей жизнь наленькихъ сущестэъ, наполняющнхъ водную 
CTHXiD, сильно уяедиченныя на экран*, он* пмдставляютъкеобыкневенноезр*-

„ПОХОРОНЫ НОММНССАРШЕВСНОЙ“ .14-го марта

Въ сегодвяшиемъ Ш „Сиб. 1Ннзня“  6 стр.|| Чирнъ з. А. стрепетова
__  . й 72.’. ' ,7.''-’TtrtrTTr гг.тугА H im  TY1¥

I

Убитые горемъ отечъ и мать извЪщаютъ родныхъ и энакомыхъ о яонч»

МАРУСИ МУММЕ,
лосл*довавш^ въ среду. 10 марта, отп*вав!е въ Никольской церкви, 13 марта; 
___ _________________ погреЛенТе на ПреображенсхоАгь кладбищ*.____________ 2— 1443

ОБШЕСТвО ОБЫВАТЕЛЕЙ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДА ТОМСКА.

Коиятетъ Общества Hirtert честь сообщить, что пъ воскресевье 14 сего 
карта, въ 2 часа лвл вазвачено Общее Собрав2е въ вал* общсетра взокмнагэ 
crpaxoBaaia (Магастратская ул., д. МЬщавсяаго Общества).

Ирограиич аасЪдавш будетъ состоять вть с.т*дующигь вопросовъ:
] )  0^уждев1е довдадовъ А. И. Мавушнна и Л. И. Ннволня .0  заио< 

щов1ц i-opoAa Топека’',  .засл^авныхъ въ засЬдявш 7 с. марта.
2) Обсуждев!» ваявлеи1м В. Е. Мароно идкаго отъ группы домовладЪлъ- 

деяъ о ивжедательвостн переноса ^lyxituo-Бггорсваго базара на CnaocBift вы* 
Ьвъ.

Доиадь В. Л. Севастьявова „оОъ оргавязацТа водачн х>{Шлкчоско& 
(■ недостаточному городскому васелсв!ю*.
4) О врявят1в участи въ чествованЕи В. Н. Сапожникова. 3— 716

X V » ГОДЪ ИЗДАН1Я.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  на  1910  г.
НА ЕЖВЛНЕВНУЮ ОЕЩЕДСХГГУПНУЮ ГАЗЕТУ

„ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
И:1ДАБЛТ:М>'Ю въ г. ТОМСК*.

Газета выходить ежедневно, аром* дней аосдЪпраздничкыхъ-
€Сибирская Жн̂ нь» отстаиваегь и заищщаетъ качала констнтушон* 

наго государства, полную гражданскую и пола тическую свободу, народное 
дстаеительство на началахъ всеобщаго, равнаго, пряного и таннаго 

иэбирате.чьнаго права, широкое самоуправлекк земствъ и городовъ. Вь 
экономической области газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочнхъ и вообще вс*хъ, живущихъ личнымъ тру- 
домъ, и еъ этой точки эрЪн'я даетъ равр*шен!е воаросамъ земельного 
упройства, рабочего законодательства, оближежя налогами и проч- 

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интерес.тин Сибири, сообщая факты ея п'вседневной жизни 
н давая имъ посильное осв*щеше.

Въ газетЬ принимають учаспе: А. В. Адр1ановг, Д. В. АлексЬевъ, 
В. И. Аку'чинъ, Г В. Баитовъ, М. Р. Бейдннъ, Ин. Б1йС1ай, А. Н. Букей- 
хановъ, Ак>рисъ Ф. (псев.\), прив.-доц- II. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткикъ, 
ч-.енъ Государ. Герасиковь, Ю. О. Горбатовск1й, В. Ю. Григорьевъ, 
Ё. Г. (осевд. П. 10н:-инъ), В. С  Ефремовъ, проф ^ Л. ЗуСкшевъ, Ф. К. 
Зобнинъ, А. С  Кочаровс а«, А. Б. Клюг  ̂Е. А. Колтоновская, В. М. Кру- 
т. зск№, М. О- KypCKiii, Д. Ё  Лаппо, И. П. Лаптевъ. А. И. Макутикъ, 
гр«ф.|. А. Мвлнноваай, Митрнчъ (псевд.), членъ Госуд. Думы проф Н. В. 
Некрасовъ, лроф. Н. Я. Новемб г̂ааЙ, Пав. Николаевъ (гсевд.), проф. В. 
А. Обручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розикъ, лроф. В. В. С̂ пож- 
нпковъ, М. М. С!язовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. 8. Соколовъ, сроф. В. А. УляннцепД, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
Ф. Филиионовъ, Н. Б. Шерръ и др.

Редакцм газеты им*етъ спец1альныхъ корресполдектовъ иэъ Государ- 
стзеняой Думы: Вергежскаго, Герасимова и Иэгоева.

 ̂ П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА:
На грдъ. На 9 м. На 6 н. На 3 н. На 1 н

Съ доставкой въ 
Томск* или пересыл
кой въ гор. PocciH . 6 р.

За границу* . . . Ю р .

г 'ь  и’л Г /тц ';', ZIAPTA ;̂ 29 J W -  1)*Ь1 В10ДЯТЪ_ на ОДИНЪ̂  бИЛвГЬ;
Дано будетъ большой общедоступяоо продстям«-[
nio состоящее нзъ 3 гь большихъ отд*лен>й луч*, 
шнхъ отборвыхъ нонеровъ современная циряовопу 

ропертуара. ТОЛЬКО ОДИНЪ РАЗЪ

Даманъвъ тркъ входъ безолатны|(
Ааоисъ: Въ скоромь врекени состонтся бенефисъ люби4Цевъ публики музыкаиы»ихъ клоуновъ ТРЮ  В И Л Ь Я »^ ^ .^

|Т. е.,каж1ый купившШ билегъ на какое либо м*сто и па 
галдерею за иекдючен1емъ солдатскихъ и ученнческнхъ,

одну даиу безялатно. двБ да-
Гастроли из- 
в*стныхъ во-

™ “ ЯГ> л р ш  И11Г1Р1 I Mienpi
ЗОШПНГПНА Первый двбютъ изв*с«7й!'?* артиста автора 
iiABUuuUQlt куплетмста, декламатора, разсказ-;;:;члподъ 

собст8ег.ный акомпакиментъ г-на КВЯТКОВСКАГО.
>) Въ заключеЖе оредставьеик
р 6 1 o c 3 s o x z 'b .

Начало въ 8'/« вечера.

’ Сегодня продолжен!е общаго со
брата 9 Марта въ  пом*щенш 

J Коммерческаго Собран1я, начало 
в ъ  77* *̂ ас. вечера.

ПРАБЛЕН1В.

ВЕДЕТЪ

СЧЕТе81ХСТ10 БЮРО БУХГАЛТЕР1И составалотъ ОТЧЕТЫ. 
Хсшякове in оер, 10. 

Телеф. .*4 318.
3-1459

Театръа М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь
Сегодня новая программа, состоашая ичъ выдающихся 9 -т« картинъ.

Ч¥Д0 ВНУШ ЕН1Я мелодрама. ̂ Босоножки «вцощцнда САА-РИТА-

ДОЧЕРИ СМОТРИТЕЛЯ® Злополучиа» В  А  3 Л
сильная драна. (4)

I Г О Р Н И Ч Н Ы Я

I роскошные виды. Ж П Е Т Е Р Г О Ф Ш Е  Ф О Н Т

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХЪ
В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Х Ъ  В РАЧ Е Й  

С. Яс1оновскаго и Д  Яковнненкова. 
Телефоиъ М  Зв6—Телеф^нъ 664. Маги
стратская ул., 32, |.р!емъ съ  8 до 18 

дня и съ 6 до 7 час. вечера. 6—6854

комиче
ская.

ГАНЫ

захватывающая драча. (̂ )
C4ie9Se6e836eie864l69640t'i6i№̂ W§vt9eei8i*̂ e6̂ ;#6eS5y'v

■ЛУБПОЙ В Р А Ч Ъ

А. И. Яропольская
Пр1емъ отъ 9 утра до б ч. вечера. Ма- 

гистратсдак, д. Л* 4. —1915

Т е я 1 4 9 .

Зы бко й : spsb'X’b

М -  м .  Г О М Б Е Р Г Ъ
ДВОРЯНСКАЯ, л  89.

Пр!схъ отъ 9—5 ч., служ1 щ. го переуст
ройству отъ 9—W час. утра

И 1 М Д К « 1 Ь
ПЯТНИЦА, 12 МАРТА.

Пр. беофана Снгр!ан; прв. Финееса; i 
Грягор>я Двоаслова, папы Римскаго.

МУЗЫНХЛЬНАЯ ШКОЛА СВОБОДН. худошкГ фЖ ' т 1 гр10'мовой.
въ пом*щен!и Муз. |Цк.уяа*еть быть:

посвященный произвсден1яиъ ШУМАНА.

Тепл
I Сегодня новая грандюзкая 

программа. Спешите по
смотреть посл%дн{я 

дня.
злобы

W  Ямской пер., J6 7.

ш  Пр1быт1е т1иа i  покровы артоство В. Ф. HOMMICtlPIBEBCKOi. S
Ш  РОКОВОЙ ЖРЕБ1Й алв ужаевла в страшрая драма лобвв. ЛРВ''СКР‘ 'ВКА Ш  
Ш  двкнъ дошаде! (ватура). СИМФОНШ МОРЯ. ВОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ТЕЩА» ш  
^  в друг. Чатавта афвшв. Съ почтеа!е1 ъ дврелйя .Идд»з!овъ‘ . ^

4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. 
8 р. — к- 6 р. — к. 3 р. 50 к.

— р.бОк. 
1 р.ЯОк.

Раэсрочна годовой платы яо допуснаетек.
Лодаиска и объя8лен1я принимаются: въ контор* газеты (уголь 

Лворянской улицы и Янского пер., собств. домъ) и въ ккижномъ нага- 
з<м* И. И. Жакушниа еъ Томск*.

Июогороди1е адресуютъ свои требовашя въ г. Тонскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь».

Ред-ктори-И,».™.. {

Ивановкчъ Мйхалевъ
И М ^ В К Т Ъ  в ъ  П Р О Д А Н С 'Б :

Ш Ъ  молотый и КОМОВЫЙ высокаго качества, НОШМУ. ПАК- 
ИЮ еШ Ь Н УЮ , ЖЕЛЪЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕОЬ, РОЖЬ, МУКУ РЖАНУЮ

и др. ТОВАРЫ.

О0(«ащат14эд: Тш с б ъ , Мял.шяная глвца, д. № 29, ТслеФОнъ № 644.
____  - -2188

М А Г А З И Н Ы  i

Ш. Ш. г А Д А Л О В А
Почтамтская улица собств. доиъ

щ йъ весеонеку сезову оовузевъ воовый выборь:
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

мумеское, дамское, д-Ьтское

ФОРМЕВЙОЕ

вс*хъ  ^'чебн. заведетй

О Б У В Ь .

'Шляпы, фуражки.

ТКАНИ
суконныя,шерстнш>1я,шел- 

ковыя н бумажный.

БЪлье столовое. 

Oдtялa л *ття  и теплыя. 

Шарфы газовые и др.

'!) П л а т ц и ,  ц а ш н э .

Тзщ1ес1 пшпом СПИ01: п боркешаго штьз 10°/. в lanytai- 
лрваго. Hcjmai ища, шш н ипала! 57. и PPto

й р а ч ъ  ^ . Д а г а е б ъ
хнрургическ1я, горловыя н носовыя бол*»< 
ни. ITpieirb ежедневно, кром* првздниковъ, 
отъ 5 до в чаеовъ вечера. Садовая, 2а.

тслефо1гъ 5W. 10- 2̂78

Д-ръ С. К. СОШОТЕРОВЪ.
СПАССКАЯ, ,№ 23.

Пр!емъ ежедневно отъ 4—б ч. Хнрургиче- 
ск1*, ортопед1я. Лечен* по Hier'y—горячннъ 

вог.-уухонъ. 8—8114

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.
Пр!емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мс- 

настырезай лер, Л  1.

Типографая Дона ТрулояннЯя спмъ до
водить до всеобщаго св*д*н!я. что кон- 
торщикъ типогряфш Гавр1иль Ильнчъ 
Благо8*стовъ, съ 10 го сего марта оста- 
вняъ службу. Посему тнпограф1я просить 
гг- почтеиныхъ заказчико1-ъ платежи по 
пвдаыныиъ тнпограф1ею счетанъ произво
дить непосрелствеяно управ 'яющеиу типо- 
ггаф!ей Peopriio Николаевичу Судакову 
или же по его доь*рнтельной надписи ня 
счетахъ, кому онъ ук'жетъ. 2—Н18

Зубной врачъ С. Г. ТЕРНЕРЪ
Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

Пркмъ бояьвыхъ сг 9 до 12 н съ 2 до 5 час. ЛСЧЕНГЕ, ПЛ0МБИР0ВА1ЙЕ н ИСНУССТ8ЕН. ЗУБЫ.

Токская Городсяав Уврап
объявляетъ. что 13 нарта сего 1910 года 
съ 12 до 2 ч. дня въ 3.1Д* Городсчпй '-умы 
будутъ произведены торги на отдачу въ 
арендное солерж«к!е, безъ орльа выкупа, 
городскихъ пустопорожнихъ tt̂ cTb по за- 
явлен!яиъ ииженазванныхъ лицъ:

1. Крестьянка А. Н. Епанчлнцевой по 
Всеволодо-Евграфовской ул., въ количеств* 
35U кв. саж.

2. Крестьянина А. И. Полова по той же 
: улнц"̂  въ Количеств* 350 кв. саж.
I 3. Томск. м*щ. А. Я. Ростовцева по Пр!- 
'ютскону пер., ьъ количеств* 2%,8 кв. с.

3-714

з у б н о й  ВРАЧЪ

МатШ Алъбертоввть ЛУР1Я.
Оочтамтскач, 17. 3—473

3}б»ой вранъ А. Ц Е И Т Л И Н Ъ.
Уголъ Дворянской ул. и Ямского пер, про- 

тивъ ред. «Снб. Жизни». —365

Д  филипповъ.
КО'ЖВЫД я ВЕ0БГ11ЧЕСШЯ Б0Л*ЗНП. Яре&н 
болш, ежедиет» ож» й—7 чае, веч. Дворян

ская улица, донъ J* 21.

Вран С.С.0КСЕН0ВЪ
Солдатская, М 7». Б. кожи, ночепод. орг. 
(перелой и его осл., скфилисъ и др.), вкут- 
ренжя. Ilpieirb: Но вторникамъ отъ 6'-»— 
7';, ч. вечера, въ остальные дни утромъ 
отъ 8—9 ч. и вечеромъ (крон* праздвн- 

ковъ! отъ 4—6 час 5—6739

Ветерввэр, врэп Д. Д. Пковвве1не1ъ.
П(чемъ лриглаш-н!й съ 12 до 6 ч. Тел. № 666.

Магистратская Л  37. 3—1386

V p l ’ b  Ф е й т а н - Ь .
Раскать, протнвъ Родильнаго доиа.Пр!емъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

2-1291

} - р ъ  К ,  В. К у а р е с с о в ъ .
Бол*знн кожи и водосъ. Венерическ*!, 
мочеполовыя и сифилисъ, иимроек. из- 
С1 *д . иочн. Пр!емъ отъ 8—1 ч. утра, 4'/*— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдель
ная пр1емиж8. Для б*диыхъ о>ъ 12 I ч.с 

Монастырская улица, аомъ М  7.

й р а ч ’ ъ Л Ж \ \ С . О \ \ ’ Ъ
АКУШЕР(Л‘ВО и ЖЕНСК1Я БОЛИЗНИ

, Пр!емъ отъ 5—6 час. веч. Почтамтская, д-) 
№ 11. Каркакова, телеф. 7# 54.

Телеграммы
Петербурге!» Тмеграфн. Агентотм

В и у т р е п и 1 |1 л

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
З а с^ да ш 'е  10 .’■ippra.

Предс*айтгльстауетъ к н я з ь  В о я- 
к он  скГ Й.

Оглашаются аостут:вш1я 8аявлен1я,. 
въ тои> числ* заявление преас*дателя 
Думы Гучноеа объ отказ* отъ эаанхя 
члеха KOMMCciR; бюджетной, старооб
рядческой и по ГОрОаСКИМЪ Я*Л8МЪ.

Продолжается разсмотр*н1е по но- 
мерамъ си*ты управленГя жея*эныхъ 
дорэгъ.— Параграфы «расходы по npi- 
обр*тен!Ю дяч казекныхъ дорогъ под
вижного состава».

Начал ! ,  н и к ъ  у п р а в л е н 1 я ,  
поясняя, что в*домствэмъ уже въ 1909 
г., съ разр*шен1я сов*та министровъ, 
произведенъ заводанъ закаэъ за 
счетъкредитовънаНО пассажирскихъ 
и товарныхъ паро’ озовъ типа 4— 5-ос- 
кыхъ, ибо это было необхо'иио для 
своеврененкаго обезпечен1я въ теку* 
шемъ году дорегь нужнымъ подвиж- 
нымъ составоиъ, просить воэстано- 
вить исключенные бюджетной комис* 
сГей 2,115,000 руб. на ваказъ десяти 
пассажирскихъ и Э1 товарныхъ паро- 
возоаъ укаэаннаго типа. Бъ зэключе- 
н1е сообщаетъ, что в*доиствоиъ пред
положено для урегулиров8н1я вопроса 
войти въ законодательный учреждеЖя 
съ особыиъ закоиопроектомъ.

М а р к и в ъ 1 -ый указываетъ, что 
д*до идетъ о и*лой сотн* тяжелыхъ 
паровозогь новаго типа, т. е. о во
зобновлен»! нашего паровознаго пар
ка. Противъ 69 паровозовъ бюджет
ная KOHHCCtH не возражала, ибо он* 
уже заказаны. Исправный и достаточ
ный паровозный паркъ—оервал го
сударственная иеобхозиыость и сред
ство наи1ональной защиты. ПрусеГя 
им*етъ на 700 паровозовъ больше и 
у нея н*тъ пароеоэояъ старше 15 
л*гь Нашъ средн1В воэрасгь парово- 
за достигаетъ 37, а е..ть 145 парою 
'зовъ старше 50 л*тъ. Онъ ремонта 
старыхъ и с.1абосильныхъ паговоэовъ 
мы несемъ около 2'/з милл1оновъ 
убытка ежегодно. Докладчикъ осно- 
валъ расчеты на коммерческомъ дви- 
жен|и въ мирное время, но для войны 
меобходимъ запасъ. Жел*эныя лоро- 
ги'гла!<н*йш1й фачторъ при тепереш
ней войн*. Мобилизац1онные n.iaHu 
составялютъ государственный секреть. 
EcitH npat ительство находить, что 
для мобилизаиж недостаточно паро
возовъ—нужно ему в*рить. Ораторъ 
противъ всякихъ с>.’Крашен!й креди- 
товъ на усилен1е паровознаго парка. 
Все гь см*т* ь*домства можно со- 
рашать кром* этого. Росс>я пережила 
авъ катастрофы: Севастопольскую,
всл*дств1е несвоевременности перево 
оружен1а и Цусимскую, ьсл*дствГе не
своевременности перевооружен1я фло
та. Ораторъ предостерегаетъ третью 
Думу отъ способствора 4я третьей ка
тастроф*, ногушей произойти отъ 
несвоевременна: о оборудоважя жед!>э- 
ныхъ дорогъ, и предлагаетъ обязать 
мянистерстео представить возможно 
скорее законопроектъ о пданом*оиой 
38и*н* негодныхъ паровозовъ (Руко- 
алеск8н1я въ цьн1р* и справа).

Товаришъ мимистов Щ у к и н ъ 
присоединяется къ Маркову и про

сить ассигновать въ полномъ раам*« 
р* кредиты на возобновлен1е парово
зе въ.

Л е р х е  за скор*йшее внесенГе ми- 
нистерствомъ законопроекта объ 
улучшенГи порядка закаэовъ по*эд- 
ного состава.

Д о к л а д ч и к ъ  Г е р ц е н в и ц ъ  
заявляетъ, что пераымъ прив*тство- 
ваяъ бы аредставлен1е нинистерствоиъ 
плана возобновления паровозовъ; од
нако плана зам*ны шестиколесныхъ 
паровозовъ десятмколесными министер
ство не представило. Просимые 31 
паровоэъ нужны для н*которыхъ уча- 
стковъ. На трехъ дорогахъ министер
ство не можетъ отказаться отъ ре
монта старыхъ шестиколесныхъ па- 
рок-озовъ, необхоаимыхъ ому на т*хъ 
участкахъ, гд* вслЪдств'е неприспо
собленности пути тяжелые паровозы 
изъ страх! катастрофы пущены быть 
не могугь. Возбужденный во::росъ 
саишкомъ медокъ, чтобы сопостав
лять его съ нуждами обороны, вс*мъ 
одинаково дорогими, но въ даниомъ 
слу^.^ 1** затрагиваемыми.

З в е г и н п е в ъ  что еъ
мобилиэ8 ц1онномъ смысл* мы пари- 
козами не обезпечены.

Прекращается запись ораторовъ.
Н е к р а с о в ъ  эам*чаегъ, что ми

нистерство не ставить вопроса на 
правильный путь планом*рнаго возоб- 
Н08ден1я паровознаго парка а, ограни
чиваясь полук*рой, поступаетъ какъ 
съ возобновлен1емъ флота. Паровозы 
закаиваются раэлячныхъ типовъ, съ 
различными запасными частями, что 
въ мобилиэаа1онноиъ отношеи1и не 
допустимо.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  Щ у 
к и  н ъ заявляетъ, что министе^ствомъ 
приняты м*ры къ одинаковости за- 
пасныхъ частей. Вс* новые паровозы 
Суяутъ строиться по одному чертежу.

М а р и о в ъ  1-Ы&, возражая Герцен- 
вицу, аодчеркиааетъ, что среди воп- 
росовъ государственной обороны н*тъ 
иенхихъ. Загтадные сос*дй посто«Н1Ю 
готовятся и жяутъ момента, что-'Ч! 
бронированный кулакъ могъ встр*- 
титъ мягкую спину.

Статья десятая см*ты въ сумм*, 
исчисленной комисс1ей, принята боль- 
шинствомъ 141 противъ 101. Прини
маются безъ пренШ въсуммахъ, опре- 
д*ленныхъ комисс!ей, остальные ну
мера см*ты.

Въ лож* министровъ —  миннстръ 
т<н>говли.
*Тодневъ  докпадываетъ см*ту ми

нистерства торговли по обшей части, 
исчисленную в*домствомъ въ 6.365.904 
руб. и сокращенную комисс1еЯ на 
599.491 руб., крон* того исключенъ 
комисс1ей условный кредитъ въ 
5.000.000 руб. на покупку дома для 
центральныхъ учрежден1й министер
ства. Докладчикъ указываетъ, что 
большинство высказанныхъ дважды 
пожелашй Думы в*домствонъ не вы- 
оолнено, причемъ не выполнено по- 
жедак1е о преобразоважи санаго ми
нистерства. Встр*чаются как1я-яибо 
препятств1я, эаставляющ1я его въ от- 
ношен!и проведен!я реформъ стоять 
на мертвой точк*. Министру, по мн*- 
н1ю докладчика, сд*дуетъ откровенно 
заявить объ этомъ, быть можетъ, 
съ помощью эаконодательныхъ учре- 
жлен1й ихъ будетъ легче уничтожить. 
(Рукопдескан!я въ центр*).

М н н и с т р ъ  т о р г о в ли  приэна- 
етъ справедливыми большую часть 
высказанныхъ министерству упрековъ; 
однако не находить воэчожнымъ об*- 
шать въ ближайшемъ будущеиъ, что 
вс* пожелажя Думы получать осу- 
шествлен1е въ виду сложности и серьез
ности предстоящей работы. Миннстръ 
всец*яо присоединяется къ программ*, 
изложенной его предшественникоиъ. 
Гла£н*йшая задача министерства—со- 
д*йств!е раз8ит1ю проиэводительныхъ 
Сйлъ страны. Наше благополуч!е зиж
дется на сельскомъ хозяйств*. Намъ 
еще рано выбрасывать фабрикаты на 
иностранные рынки. Въ виду этого 
министерство всячески будетъ сод*й- 
ствовать организац!н хл*бной торгов
ли въ ĉ :ыcл* улучшежя сбыта. Въ 
этомъ отношежн огромное значение 
министерство придвстъ расширен1ю 
с*ти эернохраиилищъ, равно вопро- 
самъ кредита г.одъ хл*бъ и улучше
н а  услов1Й экспорта заграницу. Пра
вительство Есец*ло озабочено разра
боткой вопроса о эернохранилищахъ, 
равно о коммунальныхъ банкахъ для 
выдачи ссудъ городамъ и земствамъ 
на общеполезныя сооружен1я Дал*е 
правительстомъ частью уже разрабо
таны, частью разребатмваются проек
ты по торгово-промышленной агенту- 
р* заграницей и о порто-ттроитель- 
ств*, причемъ проектируется построй
ка пзртовъ въ раэсрочку и соеднне- 
Hie порто-строительстйа съ жея*зно- 
дорожнынъ стройтельствоиъ. Ви*сгЬ 
сът*мъ выработакъ ороектъ управле- 
н1я портами. Дал*е министерство оза
бочено разработкой алана развит1я 
профегс1ональныхъ шхолъ. Министръ 
останавливается на горномъ д*л*, мо- 
гущемъ, въ гиду своихъ неисчерпае- 
мыхъ богатствъ, при хорошей поста- 
новк* д*яа создать экономическую 
нощь Росс1и. Останах.ливаясь спец!- 
ально на Урал*, министръ разбираегь 
его производство съ трехъ точек* 
эр*н1я: интересовъ казны, рабочаго 
населен1я и горнозвводскихъ предпр!- 
ятШ. Министръ находить недооустю
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мыиъ 8акрыт}е каэснкыхъ з а ю м п  
и передачу аъ частния руки. 
Ни въ каконъ csyuat нельзя 
передать аъ частныя руки заво
ды. изготомяюиЦе превиеты обороны.

Для улучшен1я дзла необ ходииы но 
аыя формы отчетности и широкая 
рееиа1я. Что касается горкоааводскихг 
рабочихъ рукъ, то выходъ одинъ—  
это обе8оечен1е работой или какииъ 
л>-.бо другниъ соособомъ и над%лен1е 
населен1я землей. Въ скоромь вреие* 
ни на Уралъ вы%зигаегь межаУиЬдом* 
ствекная комисс1я для выиснен!я еоп> 
росовъ объ оргакизац1н заработковъ. 
Обращаясь къ положен!» самихъ за- 
водовъ, минкстръ категорически за* 
являетъ. 00 поводу поссесс!сннаго ора
ва, что доногатедгсгва носсессшне* 
ровъ считать sanoiCKia земли соб* 
стяенност|.ю безусловно непрзаилъиы 
и не ногутъ подучить удовзетеореи{л 
(Возгласы олобрен:я). Къ м^рвмъ, ио> 
гущи|гь облегчить 110ложен1е завод- 
чнковъ, никистръ относнтт. возмож
ность создать на Урал% рынскъ угля 
и руды. Въ дЭлЬ нефтяной промыш
ленности министръ остакачлнвасгся 
на правйлахъ о caa4t {{ефтснихъ 
земель въ аренду и на увеличен;и

с Ь  Пуришкевнчж и заканчиваетъ по* 
жеяан1е1гц чтобы министерство не
стремилось сшить разяичкыя лоскутья, 
иэъ которнхъ состоигъ, 3 лучше 
возвратняо эти лоскутья въ гЬ в̂ - 
домства, откуда они вышли, ибо 
существован!е министерства оказа
лось безцЪльно, а что беэцЪльчо, то 
врелно. (Рукоалескан1я сдЪваХ 

Г е г е ч к о р и ,  выражая полнейшее 
сочувств1е указанной министроиъглаа-' 
нЗйшей его задача—содействовать 
росту производительности страны, не- 
доуиеваетъ, какими способами ми* 
нистръ полагаегь увеличить покупа
тельную способность крестьянъ. Уси* 
а1я реакц!И создали иЪлый рядъ аре- 
аятств1й къ разаит1ю нашей торговли 
и промыш.ченностн, въ котороиъ осо
бенно заинтересованы представитеди 
сошадъ-демократической фракц!и, и 
сделали это развитее почти невоз- 
можньнъ. Ораторъ указываетъ на 
полнейшее подчинен{е деятельности 
министерства органиааши круоны.чъ 
капиталистовъ, называемой советоиъ 
съеэдогь представителей промышлен
ности и торговли, подъ 8л1ян1едгь ко
торой министерство коренныиъ обра- 
зомъ £0 вредъ рабочимъ изменило

одошади зтихъ зснелг. Временный свой законопроектъ о страхомнЫ 
правила 1900 года отменены, дейст- рабочкгь. Въ заключение Гегечкори 
вуюш!й старый законъ о сдаче съ счктаетъ, что вывести Росою изъ 
торговъ земель при ycaontM оопудиоЗ!тут1ча можетъ только русскШ про
платы неумвдетворителенъ, а отла-i летар:атъ, который додженъ соорга- 
ча съ торговъ съ OTcrynaeinsMM отъ кизоваться и пробить стенку, за ко- 
законв I едооустима и не будетъ иметь'торсй находится свобода (Рукопяес- 
несга. (Рукоплескания и возгласи т ка<на слева).
одобрен]й). Площадь нефтяныхъ эе- i П р о т о п о п о в ъ  указызаетъ, что 
мель съ иадан|‘смъ |шаы.\ъ аравнлъ; министерство еще не съорганнзоаа- 
э<солоатац{и казенныхъ земель,: лось, ибо мало собрать рагрозиенные 
засыпкой Биб1эйбатской бухты и сыдепартаме!:ты въ одно ведомство,— 
иаъя-Ненъ земель изъ nojbSOBaiiU | необходимо объединить ихъ. У сЪ- 
ооселянъ будетъ значительно увели-1 доиства еше не бы.'о более продол- 
чена. Затемь ииинстръ ост31ивли*|жительнаго руководителя для слано- 
ваетса на разрабзтымемыхъ вопро- 1 мерной работы. Вне ьомпеташи at-' 
сахъ объ органмзац1н практнческихЪ| домства находятся так!я близк!я къ 
разведокъ ископаеиыхъ, о новомъ i его делтелыюьтм отрааж, какъ кре- 
моложеши упраиен1я минеральными |Дитъ. перевозные тапо ь̂-' 
вод1ми и переходить къ вооросамъ скал сяуж''-* 
пронышаенности н тесно связам»»' 
му съ ней рабочему —- 
чеиъ з**'’**

Ч х е и д з е  находить спешность 
темь более необходимой, что могу гь  
пострадать ученики, а на виновкикъ 
Кустиновичъ.

Ш у б и н с к ! Й  противъ спешности, 
ибо фактъ не такой значительный, 
чтобы спешить, а коииссЫ по зап
роса мъ зававена работой..

Г е г е чк ор и  находить.’.;отиаъШу- 
бикскаго оригинальнымъ. Признавая 
спешность. Дума совершенно не свя- 
зываетъ конисс1ю работой, ибо аап- 
росъ будетъ раземотренъ еейчасъ 
же. Сои{алъ-|емократамъ лишь важ
но сделать этотъ факгь достоян1-къ 
всею русскаго общества. '

Т и м о ш к и н ъ  полагаетъ, что' 
дело обстоигь нчаче. Учитель, ве
роятно, скаэядъ; сне болтайте га 
этоиъ живомъ азыкЬ», ибо грузинъ' 
говорить очень быстро. (СиЪхъ). Ора- j 
торъ аротиаъ спешности. I

Спешность отклоняется. I
Запросъ передается въ ко?:нсс1ю.' 
На очереди обсуждек{е { 8зъясне-| 

иЬ) министра торговли по запросу о 
незакономерныхъ действ!яхъ мэрк- 
шейде(» горнаго упра?лен1я Южной 
PocefH.

К а м е и с к 1 И  указываетъ, что не
закономерность действт маркшеРдс-. 
ра признака мшжст рокъ торгоеян, а 
для ьозстановяен1я праьъ Александро- 
('вмрско.1 церкви дело передано след
ственной власти. По глкону церков- 
IWW зекдд отчуждается только по 
liMCo :-йшему 110велен1Ю и лишь въ 
случаяхъ, особенно выгошыхъ церк
ви. Доказывветь, что въ данноиъ слу
чае отчуждешс было кдайне невы
годно. ]\1сжду тЬмъ ревиэ1ей епископа 
Иннокект1я продажа оризьана пра
вильной, а свлщекннкъ Жижиденхо, 
у!<азывзвш1й на неара>шлвности. ди- 
шекъ прихосд и права священкодей- 
СТЫ.1. Агрономъ 1золынск!й 
ш!й землю, от в*"

ветйди, что земля продана съ Высо-|ди также высш!е чины двора, послан- влечетъ за собой эаан1а члена вепх-
ияЙтт1йгп пЯ9п4||1Шы1в Tlvm/ nrtnwun uuvu шл _______________________ ____________________________________ .._м _________ __________________ 'чайшаго раэреш«н1я. Думу должно i ники сербск й и русск|й, лица свиты, 
возмутить, чго грабители орнкры- чины сербской мнсс!н и состоящ1я 
ваются ииенеиъ Монарха. (Рукопле-! при короле дица.Днемъ королю сд%- 
скан1я). Въ закяючеже ораторъ ука- 'дали визиты председатель совета ми- 
зываетъ, что православной церкви нистровъ и министръ нностранныхъ 
грозятъ растлители, захвативши не-1делъ. 
которыя хонсиаорЫ. Надь церковью! Въ Фиклянд1и.
нависли гроэныл тучи. Враги ея под
няли голов\-. Но она выйдетъ побе-| ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Нвчальникъ 
дительннцей, хотя ей привется иного финляндскаго доиманскаго ведомства 
вынести страваМй, ибо внутри ея генерааъ Щемднъ подадъ въ отставку. 
раэяожен{е. (Рукоплескан1я въ центре.

Но в ицк1й  2-ой указываетъ, что
графу Бобринскому следовало осто
рожнее говорить о церкви, ибо по 
делу нетъ еше судебнаго приговора,

Судебные из&ест{я.

и хотя ннженеръ Сутуяовъ преданъ спубтике.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Началось слу- 
шамкмъ дело о Новопосс1ЙскоЯ ре

суду, но

ней палаты.
ВАШИНГТОНЪ. Бюпжегь морского 

ведомства въ 12 ниял1оновъ вояларовъ 
оредусматриваеть сооружен1е двухъ 
броненосцевъ, одного судна— мастер
ской, двухт. крейсео&въ и пяти под- 
воаныхъ лодокъ.

ФОДЖА (ИтааЬ). Обивьные дожди, 
реки вышли иэъ берегогь. Железно
дорожное движен1е по яин<и Фоджа— 
Бари прервано.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ обшир- 
номъ поае у холма Свободы бяизъ 
Предместья Шншли происхозияъ 
смотръ войскаиъ. Въ султанскомъ 
шатре, украшенномъ короной, поме
стились султанъ, Фердинандъ и на-

окажется

решенГя суда никого ВЕНГРОвЪ. Выездной ceedefl сед-j еле дни къ, врнбывш!й съ царицей. Де-

Hit, сколь часто таковой 
целесообраэнымъ.

ТЕ ГЕ РАН Ъ . Въ виду выль. ж - 
шебся несоотоатваьвоотн мочтзиш о 
внутренвемъ пабмЪ в бевреаультат- 
аости иыогочвсхенняхъ пооытокъ 
достать деаьги внпщаторы эгахъ 
проввтовъ—миЕнстръ фннавсипъ, а 
TaibS- Саввдъ-доуде подадн въ от
ставку, £ъ янмъ првсоедввилоя 
министръ юстнцш.

Ф Р А Н К Ф У Р Т Ъ  на МАЙНТ., При- 1 
быль rpenccBifi насаеднвкъ.

ЛОНДОНЪ. 8аседав1в пахаты об- 
шывъ оторочены до 1б марта, когда 
начнется обсужденье резодютай, ка- 
сающихоя пя.латы дордовъ,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ У
нельвп чазы.атьп,»гтуп™1сомь. Кро-'jKuK.ro окруж.сулазакоячто раэбн- сять шатроп занята дюутатами, «  омгарсво» яети
и» земли, подаренной Шниоаскинъ раашееся аза ли. «*ло о злоупотреО- шплонатани. санозннкани и журна- '?? ^  о«дт. въ оолгарско» мис-
прнчту Аяексанаро-'знрекоД церкви, .мнЫхъ по спужбр яЬлопроизюлитв- лнстамя. Много лааъ. Гронзднаа!

е ШидловсЫй проаалъ 20.000 ЯЯ венгоовекяго пт>нелгггтя19 Ныитмип. толпа гчяппуаик* ЛпнагаДш!* чппни и I •' П а л а т а  ООЩбщнвтогь же ШидловсЫй проаалъ 20.000 j яя венгровскаго присутстз1я Вышомир-1 толпа запрудила бдижайщ!е холмы и ' „л .ъ..
десятнкъ НовороссСйскому обществу, Vjcaro который орисужденъ къ отре- есю окрестность. На смотру участво-!- вопросы, i  рай заявилъ,'
которое желало пр1обрестм и землю шен1ю отъ должности и штрафу'въ[ вали 29 батал1оновъ, ' l 5’ ’эскадронов I прьвитедъс т тоно  могао^инвьь 
Алексапяро-Свирской церкви, предяа- 240 руб. Вызывалось более 70 сви-|и 18 батарейоодъкомандоюМахмудъ- *^“ “ д
га.л за нее въ 1902 году всего трид
цать тысячъ. Причтъ—ие горный ич- 
жечеръ, и петь ничего уеивигелг наго, 
если п{ичтъ предпочелъ бо.ООО руб. 
вмТсто 30.000. Боэбше дбло инеетъ

детелей.

Въ (Ч>родахъ.
! играла султанск1Й маршъ

САРАТОВЪ. Губернская земская скШ гимнъ. Церемоншльныиъ мар- 
сиишкомъ спец1аяьшй аарактеръ и уярява устранваетъ селекц1онную шемъ оередъ шатрами прошли пе- 
требуеть судебной зкспертн?ы. До стаиц1ю. Днректоромъ приглашенъ хота, пуаеметнчя команды, кавэлер(я 
этого Лужа не вмеетъ орава выно-• Стебутъ, !и артнляер1я. Ка смотру произошли
aiTb пожелачЫ, I —  въ Саратовскомъ уезде откры- ява инцидента. Уоалъ сь лошади

К ня зьК  у р а к  и н ъиапоманаегь, то действ1е эеискаго телефона, ,итальянск(й агеитъ оолковникъ Эл1я 
что KOMiiccifl вывела сгое закдкрче111е| ОДЕССА. Комитетъ торговли и и сильнымъ ветромъ сорвало съ суд
не на основами слуховъ, и на ос но-, мануфикт/ръ ходатайствуетъ въ ми-: танска.'Ю шатра штандартъ, после 
ван1и локументовъ, ое возбуждаю- нястерстгй торговли, чтобы туреиков j чего спусти зи тзхже царскШ болгар- 
шихъ соинен1я. Письмо Каменскому ̂ праритеяьство отказалось отъ повы- cicifl штандартъ. 
исходило отъ 28 орихожанъ кресть-j шен1я оошдинъ на pyccKie фабрикаты —  Утромъ оослЬ восещешя бол- 
янь, право которыхъ сдеяуегъ за -. или довело его до возножнвго мини- гврской церкви Фердинандъ прсетияъ 
щишать. Лица, желающЫ блага церк- пума, дабы не ослабить одесскаго палату депутатовъ и присутствоьаяъ 
ви. должны больше всего требовать вывоза. ! при дебатахъ въ fw—— - “
□рояит1я света на зто дело. Дума!

Ьетъ право аыскааы8ат1. nAw—— •

шефкзта. Султзнъ аъ ко.аскЬ' „  I »«»»“ - 
.Фаизнанимъ и царица съ васШ.я-' -' ’ « f >-  
1никоиъо<ъ»з*»ин аоИска. М у з ы к а е о г л а ш в щ а  18 с|сп.бря. 
I - -- болгар “ в отжьиеннаго. Аиерм-

:апское правительство было вполаД 
осведоилеяо о в:и'лодахъ Авгя1в. 
Коноррват01/ь Буааь сароовлъ Грея, 
— можетъ ли праивтбяьство оирсд’̂ *- 
лить, ваковы права Poocin п 3noetu 
на вмешате.тьст80 ыъ желав!я Ки
тая проаввестя въ Маачжур;и н 
Мовгоагн racuuipauio ис«дЬзаодоро:к- 
ноб сетп съ помощью уже подия- 
санааго соглашев’я съ аксршсански- 
MQ п &нгл1Дскамн капиталаст;)(^, 
Грс5 отв^чавтъ, что ве д-Ьао ан- 
гл1йскаго правптельства зоп^пкятъ

. .  им(ън{ю, что 
....мияаты угрожаютъ мед- 

кямъ прояэволитеяямъ и въ конце 
концовъ унмчтожаютъ этихъ пронэ- 
водителей; явившись иоиооолиствин, 
они будутъ диктовать аысок!я цены. 
Нужно законодате;.'Ьнымъ путемъ оп*1 
ределить ихъ деятельности. Теперь' 
производится анкета, после чего соз-1 
можно будетъ выработать планъ про-; 
тииъ синдик товъ, а пока есть воз
можность борот{Оя съ ними Плано-, 
мерными раелредедешеиъ каз«.нныхъ| 
закаэовъ, ибо казна является самымъ! 
Круонимъ аотреенгеленъ. Въ закяю-, 
чен1е министръ высказываетъ уверен-' 
ность, что ему удастся съ должной 
быстротой ср-'аннзозать ведомство н: 
произвести же.тательную реформу во 
всехъ областахъ русской торговли и 
промышленности. (Рукоплескания сора- j 
м  и яь центре). I

С т е о а н о в ъ  находить, что мк- 1 
ыистерстцо прииииаетъ все оожелан1я, - 
и высказываетъ свои пожела1ня, 
идушЕя дальше думскихъ, но не нс- 
полняетъ ИИ техъ, ни другихъ. При
чини въ тоиъ, что оно зажато въ 
тиски между министерстеомъ финан- 
соаъ, отъ котораго эависитъ огпускъ 
средствъ, и министерствоиъ внут- 
реннихъ делъ, рег«дируюши81ъ  сво
боду труда, передвижения и профес- 
С10Н8ЛЬНЫХЪ союзовъ. Кроме этихъ 
обшихъ причинъ бездеятельности ми- 
HUCT рства указываетъ на медк1я: 
кратковременность оребывян{я мини-, 
стровъ на своему иосту и трен1Я между 
отдедьн, учреж. министерства. Ука- 
эивъ на нниидентъ съ уводьнен!емъ 
директора горнаго института Федо-| 
рма и на зависимость нннистерствз 
отъ деоартаиента лолиши, ораторъ 
подробно остакааливаетсд на ороцес-

. ДВИСТеЦ Едастсб:
... «я..»-, включается ьъ томъ, что справка] 

^ .«на  конкретная оценка о иех|<зхг эе.-ши ванл .че ииЬвшммъ' 
иоятельности минмстерсгва (Руко- на то njiaeO иаркшеЯиро.мь. Сооав-' 
плескан1я въ центре). ка этв, зак.тичази;аи чъ себе нев1р-

Д з ю б н н с к 1 й ,  критикуя цирку- ный све&ен<я, послужила исходныиъ 
ляръ 6 ноября 1909 г., oTMetiKBuiiQ оункгомъ дал констистор)И, разре- 
50 процентную норму для ввреегь въ шившей продажу. Бааюдаоя это1« 
коымерческихъ учндашахъ, сокпзяеъ справке могъ быть предъявленъ за- 
ее до 15, указываетъ, приводя мнЬ- оросъ, котооыН однако иедоцустимъ 
н1а педагогическихъ и попечитель--оо отношен!о къ духовному ведом- 
ныхъ советовь, что последстЫеиъ ству, Ораторъ заключаетъ речь об- 
этого циркуляра явится aaKpMTie ком- ращеше.чъ къ лркхожанамъ Аоек- 
мерческмхъ школь, и преддагаетьми-кандро-Свирской церкви и по:тра- 
нистру отменить цнркумяръ пред-; давшему свящеин1гху Жижилеико, 
шесгвеиннка. | чтобы они ие терял»» надежды на

З а и ы с л о в с к | Я ,  f отражая Сте-; воэста!Юдден!есвомхъ правь и в1.ри-, 
панов/ по иоводу процесса гориаю аи, что русский сулъ творить дело I 
института, указываетъ. что Пурмш-; правды и сп}лаедлн80стн. I
кееичъ быль олравданъ не потону,i Б о б р и н с к Ш  2-о1, 
что litxoAUAcn въ добросовестноиъ; шаясь съ Каиенскииъ, ч 
заблужденш, какъ говорить Стспа- можетъ обращаться съ э» 
ноаъ, а потому, что асе нмъ раэгяа-кеаомстау грпослаьнаго 
шейное была правда. указываетъ. что церковне

Среди речи Занис.'!0аска.''О заеЗда- 1 аа употребляются на цер»
Hie закрывается. !ды, а раэъ этого нетъ, т»

Вечеромъ saiipccu. во имёетъ право еиешни
|Дователы1о и Дума, облеч

Вечернее засЬда1>1е. кархомъ орааоиъ kohti оля, можетъ
ам Ьшатьм. Ораторъ удивляется аа- 

Въ вечернемъ эзеедаки» пре£седа-,тору анонимной записки, адвокату и 
тельствуетъ Ш к д я о в с к 1 й  ' государственному деателю, эашиша-

Огдашаетса анссенний 4 ракц!ей са-|юшгму хяшниковъ, ссылающемуся ка 
шалъ-демократовъ запро с  .':о поводу то, что это не единственный случай 
действ1й учителя Кутаисской гчыназш, хна(ен1я аъ екатеричосаавской епар- 
обратившигосл къ ученику грузину, | Х1и. Лриходъ уэнаяъ неожиданно о 
подсказывавшему товарншу ка гру- сделке. Въ деревне была ооаурззру* 
аикскоиъ языке, со стовамк: «иеяай- шеннзп церков», р.место которой въ 
те на этоагь жиеотиомъ языке». Ин- августе проиагевена ааилаака новой 
терпеланты оредлагаюгь обратит1.ся большой церкви на деньга съ лооуд- 
къ наместнику Его Величества I'a наго сбора съ угля, добываемаго на 
Кавказе съ эаиросоиъ— как1я меры ‘ участке, принадлежашемъ Аяександ- 
каиере»|ъ онь прннлть къ устрвне-'ро-Свирской церкви. Но въ январе, 
Ki» аосягательствъ со стороны HtKO-1 по расооражен1ю свяшен<.мка Мат- 
торыхъ русскихъ чиковнкковъ и I вееаскаго, повписавшаго купчую, где- 
оедагоговъ на достоинство целой нд-|лано распоряжен1е о ар1останоеке 
цш. ! постройки. Вахмутскому нсправкиху,

По запросу заявлена спешность, i обративше-иуся въ консистор1к>, от-

Бъ Г. Совете.

ПЬТЕРБУП'Ъ. Бъ кокладе зеиел!.- 
кой коиисс1И Госуаафтосн^зго Сове
та по за1-очопроекту, объ изменен1и 
и доподнен1п nocTaî BB.'icHjft о кре- 
стьвнскомъ зенлевдвдежн указы
вается, что большиж;твомъ члемовъ 
KOMucciM признано прзвнльныиъ дсь 
пустить аереховъ отд об щиннаго къ 
дачному эемяевдаде»йю на осиовв- 
н1яхъ, овобрвнныхъ Д'/мою; но въ 
виду 8несе»«кыхъ въ эаконопроекгь 
изменежи, какъ по Ц’ществу, такъи 
ре,<акик)нна10 сааЯстьа, пиедлагаютъ 
передать въ согласительную коинсс!ю 
Совета и Думы,

ПпЫ>ц>ми1*

наследкикъ Юэуфизъ-еддинъ. направо 
наследника супруга Чзрыкова, нааево 
супруга акгл!йскаго посла Лоутеръ. 
Тостовъ не быао. Султанъ аи.т1. здо
ровье цяря въ мол<-’ан]и, чокнувшись 
предгарятслъно съ Фердкнаидомъ. По
сле обеда кожтертъ. Турецкммъ мм- 
нистрамъ пожалованы болгарск1с ор
дена. Наследнику престола цепь сня
того Александра.

—  Лрестованъ ка железной дорлге 
германскШ аиархнстъ, иазвавш!йся 
(огансономъ. Его выслали заграницу.

ПАРИЖЪ. Сенать 80ЭОб»<овилъ об- 
сужденк законопроекта о прнзрен1н 
орестзрелыхъ. Одобрена ооораакв, 
распространяющая де11ств1е некото- 
рыхъ статей закона на нностранныхъ 
рабочихъ, натурализовавшихся во1 
Франц1н до 60 летъ. Сенать аринявъ; 
—*• гь большинстаомъ.

ъ.

I

вокзала король оро& е̂довалъ въ Зын-
м1й ABopeitb.

ПЕТСРБУРГЪ. Потсалованы Паши- 
чу Gpii-TAiaHTH на Бк.таго орда Ми- 
ловановичу Бе;гыЯ орелъ, геке|«алъ-адъ- 
ютанту Мака<мовичу сербскП белых 
орелъ первой creneiui.

—  Cep^Kifl король прибыль въ Пе- 
теобургъ. Въ течете дия быль при
нять вдовствуюше-й Иноератрмцей и 
сдела.тъ визиты Белмкимъ княгхнямъ
и КНЯЗЬЛ»4Ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ Въ 8 час. вече{а въ 
честь короля сербсквго состоялся 
обедъ въ Сербской 1гисс1и.Король эа- 
иимаяъ центральное место за сто- 
доиъ, имея на правую стоорну Сто
лыпина, Пашича мннис1фовъ финан 
совъ и военнигои тто лЪвую—Изволь
ского и Мидовановича. Присутствовз-

гтагателн аиерикак- 
стараются побудить 

•'ельство принять ско- 1 
о проекте Цзиньч- ’ 

. Американцы, оовнг 
иваютъ туть аопросъ 
1ЙЦЫ въ нерешнтель-

----.... .  въ виду pvccKtro
оредложежя о сооруженгм лик!и Кад- 
ганъ-Кяхта, иреимушественное апаче- 
Hie коего прелстав.тяется очевионымь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Обсуждай 
австро-венгерское согвашен!е «Таккнъ» 
выражаеть усовольсте1е о ногомъ 
обеэпечен!н всеобщаго мира всЪиъ. 
Австр’я и Росс!я протднуаи другъ 
ДРУ>7 РУ<<*|. Отмечаетъ некоторое 
различ1е въ этомъ жестЬ. Австрк 
умолчала о своомъ стремлеи1и идти 
на встречу Poccin, Poccifl оповестила 
о совершившемся осталькыя эаинте- 
ресованныя еержавы. Нъ этомъ, по 
MHtHio газеты, доказательство не
сомненной искренно.ти Po.ciH.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  л о р д о в ъ  
бояьшинстБОМъ 175 оротивъ 17 при
няла резовинйю Роэберри, согласно 
которой наличность эванш озра не

.... ...... наиила
на поиещетеадминистрацм съ целью 
освободить арестс-анныхъ преступни- 
козъ.Изъ Монастыря, Охиры, Ускюба 
и Кнчоеа посланы войска съ артмд- 
я̂ р1ей.

БЪЛГРАДЪ. Пресса оживвенно ко- 
ментирует. поездку короля Петра 
въ Петербургъ, выражая удоздетворе- 
Hie и чувства симсатш PocciM. По 
сдоаамъ газг-ть, политика и путе- 
шестб1е корода выэываегъ утеши
тельные надеж'ды сНозое Время» по- 
дагаетъ, что CepOia находится пе- 
редъ новыми горхзонтвии, обещаю- 
шими прекрасное буЛУшее. «ВечерН|Я 
Новости» говорягъ, что Сербия, будетъ 
первой приветствовать шаги PeedH, 
направленные къ воэстановлен’ю со
лидарности славвнскихъ народоаъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Б0Л1арская 
чета ут^юнъ посетила болгарскую 
церковь въ Фанаре и арнгутствояала 
на благодарственно.чъ в»одебствж. 
Служмлъ митрополитъ Авксект1й со- 
борнф съ болгарскниъ аухо «енствомъ. 
По пути следован1я шозпе|>аии стоя
ли всМска. UapcKte экипажи конвои* 
роэалъ эскадрфиъ уданъ.

ВЪЯЛ. «Fremdenbiatt» говорить, 
что то обстоятельство, что резуль
таты пелеговоровъ не бы1и сообще
ны обшею »ютой всемъ остальиымъ 
кабииетамъ. какъ жевала Poccia. 
миеетъ меньшее скорее форматное 
значен»е; более опактическнмъ и 
знаменатед1.нымъ фактороиъ является 
то обстоятельство, что между Пе- 
тербургоиъ и веной на сскован1и 
перегоБоровъ, обнаружившг.хъ согла- 
суемост». политики обенхь державъ, 
воэстановлеиа связь. Въ пстербусг- 
скомъ сообшежи усматривается таже 
консервативная тем е̂иШя, которая 
лежитъ въ основе Венской полити
ки. Далее газета гоноритъ: соглвше- 
Hie не входило въ нвшъ с.таиъ и яв
лялось иэлншнимъ въ виду совершен
но иэменившагося DoaoMeHix делъ 
въ Турши. Мы иожемъ быть вполне 
довольны достигнутыиъ резул1.татонъ, 
открывэющкмъ путь къ обмену мне-

____ ИрВ.1уКОБЪ при
аресте зал1ш.1 ъ, что иаходплш» пь 
Веы(.-ц1а овдвуид частдымп сышида- 
ид, такт, хакъ noxyntub отъ чпахр* 
мой дамы поручеыш сащпщать цгкэоь 
KoMJposcEaro. Въ конц% коицовь 
созпа.тсд, кто опт-, и прпзвалъ свою 
ввяолвоет.. ТПтув' ргь ирпбав.тяотъ, 
что однажды при доиросЪ Проду- 
коаа UT. впдБ, r.vb перодъ тЬмт. па- 
ходн.юсь Тарвовская, Прв.1 укоиъ 
поп]Юсп.тъ допрашивать его к .  дру- 
гоиъ вале, такъ катгь, c.iuma д^ п 
Тараовской, онъ пе въ occToania 
проиэнестн слов*. Сив^Ьтсль иок»- 
аывяегт., что Тарновгкаа и^ювэсодп- 
ла па него хурпое впечат.тфито пвдт” 
фореитлаиомъ II осРмъ повадепт^ , 

^ Н Е Ц Ш . Д ’Ь л о  T a j ) n o B -  
0 во П. Вочорнсв зас’Ъдаши, &ёвск1Й 
адвокать иопаяывг>л-ь,
что npujyj.oB'b трижды пог;ушалс« 
па caMoy6ifioTBO въ жЬпскоб тх'рьм й; 
податаыь, что IJpuayrcoui. бсаво.тг.- 
ное оруд»о 1*л. руиахъ 'Capiioncuoil. 
Родствевпица Тсрнаиеиаго '.ю.̂ доы- 
ааегь, ’гго Тярнсп-кая полтл'цмяаоь 
большой любовьи въ Отрв.гЪ н 
очень .ДЮиГТДЛ 1П»ПЗЯ> .(.tlvo. Ti>p- 
вокеитй вогъ бе.'п\тпую;«гтч1-, i»po- 
»1оброаштсд:.ио отис<--.?'ч :i к ». ;»;енЬ. 
Его брать по!.. |̂‘П!.»ъ 1 .чгоуб1Йот- 
вохъ 1«с.ч̂ лств1о »1'*удачп эк:;амгио1гь, 
когда Тирновокал 6ii.ia Cki.'U.iia въ 
Фхоренцш. 0 лид|1.>ольив1|,а хва.тнгь 
семь» ТарповсЕо". В^пскгй поди.- 
iietcidQ .'ттвыть Ц.-ддешъ ааяс.1я:.1 ъ, 
что Прилуковь (̂ ) слеввши просох^ 
ого с>!ЯГ9ПТ1, уч:чгь Тариопск»! 
Полагпеп , чю • о »1рсотупл<> 
]йк явылап. у i  -.j .^вскои. 0 .д»ш'ь/̂  
пнъ соаропс'и.дяи!.;;».̂  :, Иридуиоьа вь 
BcBeuiii rtifCKux'’ . частиыхъ сышч- 
Еогъ Р-'м; рь iM KcajMjjoTx, чю оин 
должны йы.'ш иаСмюлать за домемт. 
iioxapoBCKai'o и въ сдучаЕ 
поввать цолш\ш. Утроиъ тп> лопь 
пр‘>ступлсвй1 опи хотЕлв арестовать 
Наумова у  иодъ-Ъзда дома. Нрвлу-' 
ковъ 1!нъ помЕшалт.. Выстрвлотгъ 
оно по слихели, по впдЬлп, какъ 
явилась толпа съ жавдариаош; тс-1да

Къ мощешю Томска.
{Д окл л А Ъ  А .  И . М лкуш нн а  аъ  о — аЪ  
и зби р а т ел ей  и  обы ва т елей, аъ  

сокращ . а и д б ).

Нааоикю прежде всего о значенЗч 
1ВОщежя улицъ. Мощем!е даетъ удоб 
ство гь сообшежи разныхъ концовъ 
города, удешевляетъ его, удешевляетъ 
провоэъ разнаго рода иатер1аяовъ, ус- 
коряетъ прибыт1е оожарныхъ коиандъ 
и, кроме т го, имеетъ громадное 
санитарное э^ачен!е. На мошеныхъ 
улицахъ меньше пыли, раздражиюшей 
II подчасъ заражающей наши легк1я, 
и .меньше заболачивани почвы. При 
иошсжи жидкости дегче стекаютъ съ 
улицъ, не просачиваютсв гь по-ву; 
отъ этого почва суше, не пропиты- 
взется срганическнии отбросами, въ 
ней меньше ruieHla; отск>да меньшая 
порча воздуха гнилостными газани. 
Наконецъ, мощен!е обдогчаетъ раэ- 
с'- иван!е насслешх но окраинамъ; 
устраняется темъ самымъ с'ушен№ 
нзселеи{я въ центре. А это в сани- 
тарномъ отхошети особенно выгодно.

Несмотря на такое громадное эна- 
чен1е мо1ден1я, Томскъ до сихъ поръ 
иощеныхъ уди1гь имеетъ очень надо, 
да и те содержатся крайне небрежно.

Естественно задаться вопросомъ: 
где же причина огс>тств{ч мостовыхъ 
пъ Томске?

Причинъ для такого явленш можетъ 
быть две. Первая: иеимЬнке средствъ 
на мощс-н!е. Вторая: день, кеумеже 
взяться за дело. неоониман1е знзче- 
нк вошек!я городскими зааравидахи.

Въ Томске средства на мощеже 
имелись. Такъ чго, какъ это ни 
грустно, нужно признать, что въ 
Томске неть мостозыхь оо второй 
причине.

Доказать это очень нетрудно.
Томскъ несколько десятковъ лЬть; 

по.тьзоаа вся оравонъ в.»имать съ гру- 
зовъ, выходящихъ иэъ него на до- 
шадяхъ, по 30 к. съ воза, съ выхо- 
дящихъ »»однм1гь путемъ по IVe коп. 
съ пуда.

Такого повоэиаго и попуднаго сбора 
съ 1876 до 1902 года поступило въ 
городскую ка.су 817.290 о.— Прежде

‘
рабоч1я руки и каис-иь были гораздо 
дешевле, оо крайней мере на треть. 
Такъ что при переводе укаэанкаго 
оо..туплен{л на «наши» деньги шгь 
оказался бы равнкиъ не менее, какъ 
1.300.000 руб.

Эта сумма сайд по себе настолько 
значительна, что се хватило бы ка 
заиошек!е вс&хъ маю мадьскн про- 
езжихъ кварталовъ города. Но нужно 
прибавить, что, въ сущности говора, 
поступле1пе отъ совоэнвго и попуд- 
наго сбора должно бы быть гораздо 
больше, есамбы иаоэоръ эа шшъ 
быдъ внимательный. ;1яа подтвержде
ния такой мысли сделаю совостав- 
Ясше. Въ среднемъ въ аер1одъ 1876— 
1901 гг. П0803ИВГ0 и полуднаго сбора 
съ водкыхъ и сухопутныхъ грузочъ 
въ годъ поступало 32588 р.. TonLpb 
съ одннхъжелезнодорожныхъгрузоэъ 
и ор»»томъ го-7ьха ориходг.ащхъ вь 
Томскъ и уходящихъ изъ Томска 
болЬе 25.000 р. Притоыъ же вмЬсто 
прежкихъ IVs к. съ пуда теперь взи 
мается только ‘/з*. ‘/i, V», 1 к
и лишь съ ненногмхъ груэовъ 1>/в 
и 2 коп. Всяк1й, кто хотя орибдкзи- 
теоъно экакоиъ съ колоссальнымъ 
грузогымъ дсиже»йемъ чрезъ Томскъ 
до открыт1я железной дороги, оче
видно, согласится со мной, что дру
жественное сопашеже между мно
гими возчиками груаоаъ и городскими 
сборшнкамн въ доброе старое ере-я 
практи:;овалось шнрокимъ—широко.

Попудный и повозный сборъ дол- 
женъ быль прежде всего идти ка при- 
веденге въ иаллежаш(й видъ город- 
скйхъ дорогъ, площадей, мостовъ. Но 
фактически нзъ него на эти предметы 
тратилась только незначительная часть 
главная же масса шла на друпя го- 
родсх1я нужды.

Адиннкстрашя мкогократчо напо
минала городскому управден!ю о н*- 
правидьноыъ р8схоао8ин1и сбора, ча
сто подкниади вопль оо поводу не
пролазной грязи и обыватели. Когда 
нельзя было совсенъ отмолчаться, 
городская управа начинала возить 
кое куда гальку, кое куда хворость, 
плахи, наэемъ... Но, покуда все неспе- 
ша девалась, наступало иди лето иди 
зима. Грязь высыхала или замерзала. 
Тонуть оереставади, затнхалъропотъ, 
и еще раньше затихала деятельность 
городской уоравы. При следующей

большой грязи иачинадагь таже исто 
р:я, н кончалась она въ большинстве 
саучаевъ также казьмецемгь, гапечкой, 
хгоростомъ.

Одчимъ сзовомъ беэконгччо Ж1 и- 
лагь нудна.! П1ютивнал сказка про 
Оелаго бычка.

Въ результате къ 1902 г. иосто- 
выхъ не ока. а̂лось. Не оказалось и 

;дснегъ на ыостовыя, такъ качъ тер- 
пен1е вдминистраиш кончилось и ошс 
съ 1892 г. аоследовало распоряженк 
постепенно норму о вожвнк грузовъ 
уменгшать, а въ 19Э2 г. и совсемъ 
прекратить.

Городское уоравлен!е1902—1905 г.г. 
решило настойчиво создать вновь 
средства для мошен!я съ тенг, чтобы 
ихъ тратить действительно на мо- 
щен{е II 1ш ка что другое.

Прежде всего съ конца »юля 1902 г. 
на'жлись хюпоты о воэобновдежи 
т п у д ч а г о  с б о р а . Дался онъ не лег
ко. Пришлось ходатайство 2 раза 
видоизменять, пришлось прибегать 
къ личному ходатайству, Наконецъ, 
въ начвве 1905 г. разренюмк поду
чилось ка слеаующихъ ус>к>в!яхъ: 
сборсмъ обкладываются то.1ь*̂ о же- 
везиосорожные грузы, приходли^к и 
II уходящ1е изъ Томска; сборъ более 
Ю летъ продолжаться не иожетъ: 
но во всякоиъ случае общая сумма 
сбора не можетъ превысить 214 тыс. 
руб., еысчитзчныхъ на ающенк улицъ 
и дорогъ, ведушнхъ къ вокзаммъ и 
пристанямъ.— 1905 годъ ушедъ на 
сог.ташен1е о способе и осадке сбо
ра н на пересмотръ таксы грузочъ 
и утвержяен!е ихъ Такъ что самый 
сборъ д!0 гъ начаться только съ 1906 г. 
Въ янэ. 1903 г. городское управ,тен1е 
постпновмло ходатайствовать объ 
ум ен ы и еш и  р а с х о д о а ъ  н а  со д ер ж а -  
Hie п оли щ и . Это ходатайство быао 
поддержано потовгь лично и весной 
1904 ИНН. вн. д. Плеве было удовяг- 
твореко. Ежегодный расходъ на со- 
держанк полишн быдъ уиеньшенъ на 
10.665 р. 50 к.

Въ 1904 г. гороккимъуаравден1емъ 
установдемы еще 2 иовыхъ источни
ка средствъ на иошенк: с б о р ъ  съ  
л о ш а д е й  и  д сбоош ол ьн ы е в з н о с ы  
(ВЪ половинкой доле) д ом овл а д Ъ л ь - 
ц евъ  мостящихся улицъ. Я должен ,̂ 
съ признательностью отметить, что 
поежде всехъ на это оредложенк

-119отозвался Е. Л. Зубашекъ, какъ ди- можно ждать только около 118' 
ректоръ технол. института. 1тыс. (214.000— 951ь2 р.)

Соэдодось 4 источника дохода. К о ' Значить, средства »»а ношение иль 
гороаское уп].авлен{е чувствовало, что указанкыхъ источкиковъ въ общеиъ

кроме того, годъ отъими .мощетатакъбыстро, какы ребова 
до:ь, не двинешь. Посему, какъ толь
ко выясни .ась стоимость еодопрово.'а, 
какъ только полвнлась уверенность, 
что водопроБОдъ получнлеа хорошей, 

|горо..ское упрачден1е осенью 1905 г. 
единогласно постановило холвтаП

i евелнки
года значительно умен».шаются.

Прибавлю еще, что эа 1906—1909 
г. фактически издержано на моше- 
нк 232.690 р. Значить, укаэанныхъ

5. Моще»ия улицъ съ KpynHiituu 
старыми канавами по средине улицъ 
покуда избегать впредь до капиталь
ной переделки этихъ канавъ.

Посмотрииъ, насколько отв%чаетъ 
сейчасъ высказаннынъ пожеяан1Ямъ 
существующая практика MOuieHie. 
Быстро ли вгдетсв мошен1е? Нетъ! 
весьвш медленн''!. Иэъ о'дигац. займа.

стсооать о разрешеЫи З-го 'обдига- го займа.

средствъ не хватило. Разницу приш-1 преаназкачавшагося для мощешя, на 
лось покрыть иэъ 3-го обли'ацЮннв- мощен;е издержано всего 13 тыс. р.

Берегутся лп средства, пре.1 наэна-
и»онна»-о займа въ 500,000 р. съ| Средства слабеють. Но чувствуемъ I ченныа на мощен!е, для мощен1я?- 
темъ, чтобы часть его ушла на по-;ДИ мы, что aaMomenie существенно | Ответь на это поразительный: изъ 
крыт1е расходоть по постройке во- оаннулось впереаъ? Нетъ! Жители j 500 тыс 3-го займа осталось s i 
допроэоаа и часть (около 200 т.) на Томгкв потребность въ удобноыъ со-1 кассе управы облмгаи1й только m 
ношен!е. I обшен1и раэныхъ частей города чув-;300 р., остальные облигаа:и и «и про-

Установленный ка мощеше средства; ствуютъ еще резче, еще живее, чемъ; даны ион заложены и оолученныя 
въ перк>дъ 1906— 1909г выразилисьвЪ|Прежяе. ;денгги издержаны н с  на н ощ е ш е . а
сдедующихъ цнфрахъ (коп. опуск.)г1 Поэтому остаюш>яся па мо(цеи!е на друг1я нужды города! Ф.жтъ этотъ 

IcpeacTBa нужно м^сходоэать воз-1 оронэеодитъ сам.е удручающее впе- 
! можно умЪло, обвунанно, пданонерно. <«тленк!
j Руководяшичи соображек!ями дол-1 Есть ли у городско.о упрачлен1Я 
!жны быть следующк: общ!й планъ мои)ен1я всего го;к>ла,
I 1. Мощгн1е иъ пределахъ на»1ечек-| всехъ участков».? объ этоиъ ни отъ 
|кыхъ средствъ нужно произвести воэ- кого не слышно. А судч пэ плану 
;можно быстро, беэъ оггяжекъ, безъ мощен1я, ори»«ятов̂  ДУ«ой на 1910 г.,
; промеален1н. 'нужно думать, что общего л чана,
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Изъ ориведекныхъ цифръ видно, 
что поступвенк отъ ломовладельцеьъ 
резко па.ааетъ, аоступленк отъ сбо
ра съ лошадей и отъ уиен|.шем1л по 
содержат» полижи въ общеиъ скром
но, отъ попуднаго сбора—наиболее 
крупной статьи—въ далы»ейшк годы

2. Ни одного, хотя бы и расково- 
таго, гроша изъ намеченныхъ 
мощеи[я средствъ не должно быть из- 
лержамо на как(я либо друНя нужды.

3. При выборе улицъ для иошеь1в 
нужно помнить два положения: а) не
обходимо обезпечить грузовое дри- 
женк. Это нужно оо существу и по 
услое1ямъ разрешен1я попъ'днаго сбо
ра. 6} Въ виду иэсякажя сродстръ и 
ма»юй надежды на открыт1е ноаыхъ, 
киеюш!»кя средства нужно издержать 
въ интересахъ всего города, а не 
квкой либо его части. Нужно мостить 
не подрядъ, улица къ удине, а за
хватить иошенк-мъ весь городъ, все 
участки его: Заозеро, Звкстгкъ, Сло- 
бодк», Мухинъ-бугоръ, Кирпичи, Ямы, 
Воскресенская гора.

4. При выборе увицъ въ квкомъ- 
либо участке нужно выбирать наи
более центральны» и оживяенныя. 
Нужно помнить интересы вывоза от- 
бросовъ.

Кроме того, надо, въ значитель
ной степени, сообразоваться съ рас- 
по1южен!емъ месть и учрежденШ об

ид верное, нетъ.
Въ этоиъ плане прежде всею бро

сается въ глаза необоснованность фи 
иансовыхъ расчетоеъ. Предположено, 
что на счетъ лоиовладея! цевъ бу-, 
детъ эачощеио более ЗООо кв саж., 

е. будетъ получено съ нихъ бопее \ 
30.000 рублей. Такой расчетъ, суля ’ 

вышепрнведекнмиъ цифрамъ но-1 
ступаен!я отъ домов.->адедьцевъ, со
вершенно преувеличенъ. I

Затемъ, трудно понять введшие въ| 
планъ занощек1я 33 саж. Никольской j 
улицы. замощен!е Ефреио<гкой улицы] 
и уширен!е мошен1я Иркутской улицы, 
на одну сажень. I

33 саж. мостовой по Никольской j 
улице проезжей ее не сделаютъ и | 
д.здутъ сушественное удобст; о только , 
2—3 домовлалельца»1Ъ.— Е^речоаскля! 
улица при эаиощеши раската н при 
предаоложеннсиъ замощен!»» взвоза 
къ окружному суду съ своииъ замо- 
шен1емъ можетъ вполне подождать. I 

Уширен;е на 1 саж. недавно заме-1 
шенной Иркутской улицы являетса 
точна также преждевренеиныиъ

шественнаго характера: церквей, учеб- виду крайне Нсопожной назойличей 
ныхъ завеаен!й, баэвооаъ, пожармыгъ необхолииости замостить друг1е уча- 
частей, зодоироволмыхъ бУ1ЮК> жт. ’ . спок А именно: явгесто 3.) елж  Ни-

ковьской улицы, вместо Ефрем, tt nix'-- 
улицъ слецуетъ въ бдижа!?шее жедето 
перемостить вок?ады1у»улицу, иахоаа- 
щуюся въ отвратигельноиъ состодн1и, 
и продолжить Mometije Нечае1СкоЙ 
улицы не до Тверско/, а до Ki кской.

П-.ремостмти неотложно вокааль<1ую 
улицу пужнт по тремъ причинам ь:оа 
ней идехъ громадное грузовое двмже-|̂  
Hie. по ней же идегь и вывозка не- " 
инстотъ къ сва.ючноиу месту. Кро
ме тою, воселокъ, 1>асположенкый на 
оокэальиой улице и даюийй горп^ 
ской кассе больпЫ арендньм дены|к 
палаетъ. Городу естественно поддц> 
жать его улучшенкмь ссобик-ui:'.

Продолжете И1ашен»я Нечаевской 
до Кквекой кастояте.'ьиэ необхосяыа. 
въ ннтерасахъ ьыбозки отброгитъ.

ЭтМ'»н 3Bv^4mUM<i Ml пленъ 1910 
Dpi‘xo5»-T' о>'т«анв>-игься, такъ какъ 
горойСь^м . , • я категорическн зава- 
длетъ, что 1'юхи::е качин oiia въ на
стоящее время заготовить иемоххтъ.

Пегейдемъ къ 1911 г.
Коренное аоложен»е для негО: про

извести моще*-»с не только на все 
средства остаюш1всл для него, но и 
въ прсделзгь средствъ, ммЕешшхъ 
поступить въ  следуюшеиъ 1912 г. 
Медлип. положите.тьно нельзя. '

Как1я же средства?
Безеоорно, что Лума обязана воэ- 

станоемть часть 3-го обдигзЦ'ОннвгО 
займа, ореднаэначенчую вдя замоше- 
Hiu и истраче'-кую прошаымъ сосго- 
вомъ горолскидъ рукосоднтелей на 
нужды, ничего оОшаю съ мошен1емъ 
не ниеюш!ч. Нужно г,>омко я повтор* 
но т;.ебоеать. чтобы вто безобоаэк 
было исправлено.

Когда это будетъ сдГ.лвно, то на 
мощенк отъ 3-го облнгац|он»<аго зай
ма къ 1911 году до.гж:ю остаться не 
менее 100—110 тыс. КромЬ того, въ 
1911 г. поступить отъ попудчаго сбо-' 
ра око-ю 25 т., съ лошаде1| около 
5600 р.. отъ уменьшетя по содержа- 
н!ю аолии1и 10.605 р., отъ домовла- 
дЪлщевъ S— 10 т., итого не менее 
150 тыс.— Если же къ этому приба
вить попудкчй сборъ, сборъ съ ло
шадей и уменьшение оо содерэсаниг 
оо.111ц1и за 1912 г. (всего около 41 
тыс), то оолучииъ, что средствъ на 
мощек1е гь 1911 г. можетъ охазатьа 
ие немее 190 тыс. а быть можетъ,ша-м* и  » л  т и г
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Првяуковъ свав&яъ, что ыгЬдувть 
у̂ Ьвжать, Зао^датв закрыто.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 141 

I') марта
C-Vemtfi6yiyi(xa» Л»|*атп- Настроея'е 

водъ вл1ян е«№ реализац’и по всей лин1и 
сла̂ о,-

у  Курсъ на Лоняонъ 3 и%с.............  •
ЧОГЬ » .................. ..
Куусъ Н1 Берлинъ 3 »rtc.............. —
Ч гл  • ..................«  *
Курсъ ва Парижъ 3 мЪс............... —
Чвп, »  .......................
♦ »,'»Гвсударствея1сая рента . . . . . . v " ’,
Ъф внутр. заенъ 1903г. I а...........102’ <

»  »  »  П аы а . . . .  lO i’ .’t
государ. ааемъ 1905 г-. . • . 102"i 
* » 1908 ;г. m в.. . . . 99*;«

6»;. • > 1906 г ..............
4'/»*/» оземъ 1909 года.............(пок.) '?'/■
4*l0jm cr.t госуд. Двор. з«м. б. . (̂ пок.)
а*,,'iftarn ч.гч̂  Шя Чм,. Л luffaun. . - O'.',

сохраняютъ ЭТО право г ь  пределах» ] оредставитеяв правитеяьства, всегда | ганоьъ въ этнгь отд'Ьльныхъ слу- 
одной только сесс1и вг отношенЫ 1 готовые ороявяять тенденцЫ подяцей- чаяхъ, преподаны >г16отаы1гь губсра-
остального законодательства. Съ скаго участка, правые и не осмЪдива-: 
этими резолюц1я11и иинистерство!ющ1еся вг чемг-нибудь противиться 
свяэываетъ свою судьбу: оно тотчвсь' своевольннмъ начадьственнымъ капри* 
вносить въ палату общинъ соотв1>т-' эаиь кацк>налисты отнеслись кь прн- 
стсенные эачокотроекты, и «въ слу-|шелии%, не снабженной надлежашиягъ 
чяЬ надобности, кв1;ъ эаяви1гь премь» видомъ на жительство, съ суровою 
ерь, коронЪ будетъ дань такой со- подоэрительностью...
8*тъ, который окажется необходи- Какъ только она появилась на три- 
мы»1ъ согласно положен!» д-Ьдъ и бун ,̂—опустела ки^̂ истерская скамья, 
интересамъ страны»,—т. е. (oetTb 'откуда только что было заявлено, что 
назначить достаточное число новыхъ на сей разъ не испрошено раэрЪше* 
дордовь, что'ы законъ о veto про-'шя Гос. Думы заниматься BHtmnefl 
шедъ вь верхней палать Что же  ̂политикой. Демонстративно уладился 
касается до бюлжета, то его палата' нинистръ кностранныхъ дЪ.тъ и дру- 
общинъ санкц онируетъ только послЪ I г1е видные чины ведомства. П. Н. Кру* 
того, какъ окон -ательно выяснится пенск!й, надо думать, быль весьма не*

сЕяиъ органамъ, какъ обшгя нача
ла, Еоторыыъ должны сд'Ьдпвать гу- 
бернск!я по Д'Ь.татгь обь обществахъ 
прпсутств1я при обсужденш ими хо- 
яатаЗствъ о рвгпстращп ововь во- 
ввнкаищпхъ инородчсспвхь просп'Ъ- 
твтольБыхъ обществъ, при чемъ въ 
числу' внородцевъ отн^сны и ук- 
раивцы.

Мы говорныъ о ццркуларЪ нп- 
нвстсрства ввутрс-вывхь д^лъ, со- 
дг-ржанЬ коюраго было опублико
вано въ 8̂ 39 пашеб газеты. Водя 
куаьтурво-просв’ЬтитольвуюдЪятель- 
пость ва DatUonaxbBofi лочв^ зти 
общества, по ыыс.тп цвркуляра, яв* 
Л8ЮТ0Я органц^аигякп, угро:Баю(ца-

' 4*мзакл.;'.гвс.Дв.3ем.б.1н118ып.
3*', с т д .  крест, позем, б................... 38'
5*f# »  •  »  »  . Ps'
5*fc 1 eiijrr. съ  выигр- алежъ 1864 г. 4г>1
» 2 • > 1866 г.............346
»  а Двор....................................  83*̂

з «1П1.лмс.гос.Дяор.эем.б. . • . . 84'
кьмв. вбп ...............................  . 88Э̂ м*/. кочш. обл. .

Фондовый 19ркуляръ № 142 я 143, 
Настр->ен1е къ кокну крепче.

Вмчлаты на С.-П.Б.
Ваксельн. курсъ на 8 дм 
4'ч*/, ааемъ 1995 г.
4*., госуд. рента 1894 г.
Ру«ск. кред. бил. 100 р. •
Честный учеть 

Пврыяп. Наст 
Вип.гяты на (

*■ .4 гасуд рента 1894 г.
зоежъ 1909 вода.

4 V pocc- заем. 1906 г. беэъ купона. 
Чжтн. учетъ - •

jBKOOWi. - .  -
4*)а.росс заекь 1906 г.
4*4^* заемъ 1909 кода 

Лмет’рдами
росс, ааемъ 1906 г.

4 V a ,  ааемъ 1909 года

ааемъ 1906 г.

216,325

onpocboveto И нервнее, чъмъ ч.-|далекъ отъ мысаи пос-т^дозать
реаъ годъ, посяЪ того, какъ эти начальствоыъ, ко принятая на себя'ми обшсствсваой б̂ з̂оиасноств 
• кллк преярат>.тся въ законы, миня-|роль докладчика приковывала его къ I споко2ств!ю, вбо до раэввваоыое 
стерство об^шаетъ внести законо-.мЪсту. Зато, какъ только кончилъ ими улков пащова.тьыо*иолитичбспое 
проектъ о реформЪ палаты лордовЪ1СРОю зам%чательнук1 двухчасовую!са1юсизвав1е отдЪльныхъ народное-

l e f n i u i  т е к г |1» 11ы С.П.Б.Т. агев.
10  иаута

льомаа. B«er|weaie пхм . Пшенца yjeecu 
MMUl28;132 мд. 1 р. 15 — 1 р. 30 к., рожь 

120 123 »ол. 1 р. С4 - I  р. 05 х ,  нуи 
] 1Ш «>  o to tiu  1 р. 06--1 р. 'О  к., «весь 
~  ' ыП ихр»мы1 eptia. п т  01/93 вм. 69—

кв ьнборныхъ началахъ. Въ jiltueHiH 
отложи1Ь эту реформу подальше и 
обезпечить себя на нервмхъ сюрахъ 
укичгожен!еиъ права veto дордовь и 
заклю алось стрсмлопе, котораго 
добиквпись яЁвые радикалы и »рланд- 
Ь'Ы: тол ко на этомъ условЫ они со- 
глхшалнсь поддерживать министерство 
и вотировать бюджеть.

Теперь, какъ это можно догадать* 
10 0 ‘’Г» ся изь туаакньхъ телеграммъ наше- 
о а̂о го рес.'1овутаго агентства, пом'Ьщен- 

216,30 >,ыли въ nocAtAHuxb двухъ номерахъ 
3” **.'* ra^eты, лорды сами поспешили выд*' 

266 '*0 BHHVTt проекгг собственной реформы. 
268,'оо|Оки, воспользовавшись проиед 1ек1еиъ 

8ь палатЪ обшинъ, пошли на встрЪчу 
кароднымъ тре6ован1ямъ и сами яри- 
знади свою Д]'Я1 Лость. Выдвинутый ло- 
рдомъ Розбе^ри проектъ сводится къ 
пополнежю насдЪоственной палаты 
частью выборныхъ членовь. Другой 
вожгь верхней палаты, Ленсаоунъ на
ходить невозиожныиъ согласовать та
кте два принципа, какъ выборность, 
и насд’бдстаенность—онъ предла- 
гаегь со!ласован1е принциповъ вы* 
601И40СТИ и пожизненности. Само

• 99. >0 
105,80 
2>;и

102,87

ТО к., wpfpfjtb анумиВ ср»х«. яхт. 82/87 мх. 
аЭ—71 к., кути греав. атртяа 8 о. 2'i f .  I у. 
a s - 1 84 ft., (tax ft(>ar*B«e4. с х т м т в  >
ж«* % p. 10 к.

€мцъ- Cl xaeiaaet я рожь» шитувм!е тям«, 
съ о м я ъ  fCT«a«a*M. Ожевяма веуеуодъ 1 р. 
П  ж. гвуп 130 ф. 1 р. 13 с., р-'жь >30 ф.

' 6S ж, вв-еъ taupi обив Г>.' к эмяохяч<ек1в 
fS  я., шп̂ яэ >1 B;euwK»iie •тсутгауетъ.

Сямаря HanpetatB (д^рханмм. П р п ем * 
тело  leioBi. Пшеица осре|>>АЪ 1 Р> —1 Р- 26 
tu, рутгявя 98— 1 р. 01 в., р«жь 76—7" 

п  яувАМжвтя «ктъ.
Hftcrpwiit ;гт»Впм». Ям 

> **я. п  HpfiMBUiii кДтг, г'"-'- 
117 t]9  Mb. 8 р. № с,—8 р. 45 к.

«4нхя. в м п о а  4 р. 30 4 р. 80 с., a * c « i i  4 i

pt4b П. Н. Милюковъ, КрупенскШ по 
спЪшилъ засвидЪте.льствовать соли
дарность свою съ начальством!:..

—  Помилуйте,— заянм-тъ онъ. На 
этотъ разъ раэр1)шенгя не получено. 
Ушли министры. Неблагонадежно яъ 
виду этого забираться выюяитическ1я 
дебри и безтактно говорить полити- 
ческ1'я рЪчи. Надо голосовать, какъ 
велигь начальство, и не си^ть свое 
суждек1е им^ть...

За П. Н, Крупенскимъ поагбдоваль 
Пуришкевичъ. Онъ съ перзыхъ же 
соовъ заявилъ, что Гос. Дума, раз* 
суждая о внЪшней политик^, встаеть 
на «скользк!й путь>. Ласково пожу- 
ривъ А. П. Иэяольскаго за его про- 
шлогоджя бес%ды съ Милюковымъ, 
лидерь крайнихъ правыхъ выраэилъ 
готовность обсуждать fltaTejbHOCxb 
н-ва иностранныхъ д^лъ лишь въ 
строго дозволенныхъ, впоямЪ «благо* 
надежныхъ» рамкахъ. Но ужъ такова 
натура этого пы.лкаго бессарабца, что 
держаться вь ранка.чъ не только за
ранее наи^чениаго плана, но и, во* 
обще, въ рамкахъ прнлич1Я онъ не 
иожетъ. Коснувшись «внутренней!

отв н вакввутоотн, чего тавъ опа
саются авторы новаго ггвркуазра, а 
ваоротнвъ— оно яваяетоа ваилуч* 
швнъ в въ то же время невзб'^- 
вымъ сродствонъ для доствжев1а 
возиожвоств прпвять внанш пзъ об- 
шечелов^чесЕой совроввищицы, хра
нящей въ себ^ всЬ вавеевангя въ 
области культуры.

Ставить преграду въ широкому 
раэвипю вародваго образован1в ва 
ващопа.1Ы1021 почвЪ паъ за пакохъ
то 1,00браж.е.ы1 ъ прпвр».ов-ь вно-; ^  opa.oit льсти;
читт. В(Ю61Ц0 пропятстоовать пр^ „ „  «.растери», и тЬщ. вории-
свъщешю плродныхъ массъ въ об- 1 хедьь'Ье, говорнгъ ааторъ, въ смысаЪ ру- 
щеыъ сиыод’Ъ. / THHU и непониманы народивигн.чся и наз-

ф Б { отношен1е
' { къ тому же зем.гяу нашей алмнчистрлщн. 

!лшего правительства. Съ этой стороны 
j иикакихъ новыхъ прояв*ежй н11Ть. Здбсь

Къ вопросу о fdMCTBUb СибИрИ;

но сходить на нЪть, обшестаенную I noft oxpas'i пр1останосихъ надаше 
жизнь снова начмнають д-блать эеи* журнала „Воскресенье*, 
ства. Обь этомъ въ «Московскомъ (Р^чь.)
Бженея11льник11» говорить Вас. Гоя/* —  ВЬтровъ вблизи Петербурга 
бевъ: увесло льдину въ Фивщий валпвъ

Общ!й характеръ земсяоП деятельности поъ нею 50 челотт^ъ рыбаковъ.
кесомкЪнно культурно-прогрессивный и ' (Р^чь)
возставолятмьнай. Фор«уя«-.жизиь 3«-1 хрягто aUioi-bBairi» оспою о .ставлчеть итти ПО пути прогрессивиыхъ! 1нсло заоо.Т'вваяш оспою ва
ьультурныхъ иаччнан1й>—несомн’Ьнно въ яаварь в ф.>враль въ Петербургв 
общемъ правильно отражаегь дЪйствн достигло 532 олучаевъ, прпчвнъ на« 
теаьность. • [ибсльшая часть вхъ проходится на

Помимо факювъ д6«ствитольности;д^^^^ д̂ ^  ̂ (.,„3 .
- о  дорлзымется лщи ' ' т и о ш е н 1 е | . ъ ^ р , ш а м я о г ь  ряд-ь 

ыЪрЪ ДЛ8 борьбы съ оспою.
(Ут. Р.)

—  Выработавый новый пасиор- 
тпыЗ уставъ не т-,)ЛЬКо еще но рав- 
сматривался въ совйгЬ ишгистровъ.

со ою разумеется, что проектъ политики ведомства, вЪдающаго соб* 
Ленслоуна не далеко уходить от» :ственно политику внtшчюю, онъ обра* 
проекта Роэберри: оба они стремятся {тидся къ А. П. Извольскому съ гроз- 
создать одинакиго ре8Кц1онную пала- 'нымъ запросоиъ: 
ту, но цЪна, которую они требують! — А по какому такому ораву вы, 
за ьведен!е части выборныхъ членовъ! милостивый государь, допускаете ми*

респубяиканскихъ деаутатогъиди за утрату касд^ястаеннаго поа-|эиты

l i n cib.
J h4  1Эо »

ва лордопъ заседать въ верхней 
латЬ, чрезвычавно дорога: они И1г3ютъ, 
очеаиако, аъ виау в̂ -рхнюю палату, 
снабженную повноиоч1Яии, равными 
нижней. Осуществлен1е такой рефор
мы было бы рагносильно значитель
ному понижен1ю демократическаго 
уровня духа даже действующей ан*
гл!йской конституц1И.,Конечно, этимъ|Окгя'ристоаъ и ка-аетовъ и занялса 
проектамъ еще очень далеко до то* обстоятельнымъ нзслЗдован1емъ «кра 

m iiro ,  чтобы сдЪлатъса законами: они! иояьнаго» сохержан!я рФчей Д-Ёстур- 
' для этого должны пройти паяатч I неля ы Маклакова 
общинъ, которая въ совреыенномъ анаяизомъ энаменнтаго прощальнаго

въ монархическую Россию...
Отсутствующ'|й иинистръ, естест

венно. не могь ответить разбушевав
шемуся представителю парламентской 
черной сотни сколько-нибудь удовлет
ворительно.

Пуришкевичъ поэтому весь свой 
гн^въ обрати.ть на присутствуюшихъ

1 марта 1910 г. Въ виду того, что 
.   ̂ - подкомнсс1я о эемствЪ въ Сибири

тсП водит, къ устгуолешо маталъ постатевное раас»отр»н1е
нащомальмоЛойосовлепмоотпироми..  ̂ земскихъ учре»им1яхъ,

Съ этой аииьюпозволптвльво не I „увдымъ, дм  истоЫи лЬаа.
согласиться. One вс няходптся “ "bj отметить по статьямъ нзм11нен1я. при-
соотв-Ьтствш ЯП съ давньшп жцтей- вослЬднахъ еше очень Далеко, соянитеяькс даже
е кмгоопыта, ин съ тЬми формьыв, | 3  дв)<щбря 1909 г. и 1 1  И ТО, все ЛИ уже возстаноалено пос-
въ которая теаерь облекввтся пa-,фgpp -j9 ô j. , лЬчерносотечныхъпогроыояъ.земствъ,
щональпоо пр(>сгЬшев1е. ^4 „g j приложено роспи- но все же ; безъ глубокаго удовле-

1̂то оовронеяному государству которы.'«1ъ точно определяется | творен1Я нельзя не остапооиться на
необходяма широкая иостааовва Д'Ь- 1 количество гласныхъ, какъ at уЗэд-i несомн^нномъ факт^ оживленщ дЪ- 
ла вгродиаго образования, пъ это1Гь[„ц^^ ^  губернскихъ эем- лтельчости на мЬстахъ, который въ
уже кажется пнвто не соиа-Ьвается, j собран!яхъ. овинъ голосъ отмечается BCtMH зна-
пбо, по словамъ Чехова, безъ над- Подкомисс1я постановила; 1. не за- токами зеыскаго и городского д1ла.
дежаще поетавававаго обравовавья I кр4!плять количество гласныхъ въ Этому оживлен1ю не мЗшаютъ даже
государство немняуемо развалится; списках», 2. предоставить многочиспенные случаи—въ Вятской,
какъ домъ, сдоженвый пвъ п-'охо | о,,р̂ д.ьлен1е количества глас 1ыхъ : Пермской, Уфимской губерн1яхъ, кас- 
обожжеввыо кмрпача. ‘ мЗстнымъ учреждеи1емъ съ тЬмъ ус- сированМ выбороаъ. Напротивъ, это

II даже крайыЬа правый партгв, I д0 д| ц̂.ц раэсчетъ чисяз глзсныхъ теперь еще болЪе ояушевдяетъ м'Ьст-
хотл в  посылаютъ недФпыя теле-; уЪздъ составляется у-Ьздною зем*; ныхъ дЗятеяей... Бол4е, чЪмъ когда
граииы по поводу отк1)ыт1Я вовнхт.; скою управою, публикуется и обжа- ннуудь. теперь сделалось душно оабо- 
уииверситетовъ, сама все же вахо* | дуется тЬмъ же порадкомъ, какой 
дяп. необходемыиъ открывать п будетъ уста овденъ для публяковашя 
гииназ1я, п нвяш1я школы. : ц обжалоаашя списховъ избирателей.

Кааъ же должно быть постлвлепо | Число и росписан!е гласныхъ состав* 
д1 ло обрааовав1я у отд-Ь-1ьвыхъ мпо-' лдются уЪздными управами и имя 
гочвелеввыхъ народвостеб, ваоедяю- публикуются.
щпхъ Poccio в р* эе:о раанвщяхоя| Ст. 16. Ценэъ выборшнковъ: 8 ) Об- 
оть первенствующей нац1»? !>оженная сборомъ на земск1я повнн*

ОтвЬтъ на ЭТОГ1. вопросъ был'ь;ности земля, гь размерь 150 две., а

но п будсть подвергаз'тъ коронному 
все тЬ же 1ч 1сим, все тотъ же духъ one- нересмотру, въ связв съ работамн 
ки II вмешательства и въ дЬятспьноггь komucciu по поддаяотву, н другнхъ. 
земства н ьъ выбог  ̂ гласныхъ и дояж-j Радыпе, ч^мъ чрегь годъ паспорт- 
ностиыхъ влцъ и твмъ болзе въ казна-. . ’  ̂ г
чеп’я служащихъ по лайму. Опираясь ка уставъ врядъ-лп будеть вне- 
отсталые законы съ о..ко i стороны, ад«1- * септ, въ готовоыъ ввдв въ Думу, 
нистрашч дополняетъ ихъ и по настоящее, (Нов. Р.)
Ч.м. пр.«нп«11 оВычю|«|. Bct.Ji.cH. i. , _Въ стат 11С1 и'ко.оаъ ЕОиатстЬчя- 
УСМОТрТШ!*. , ,  • _

Конечно, до идедла аъ зе«ст.ахъ примъ
' прошоЯ1н жодающвхъ работать по 
общей пореппоп, ма1Гвчснноа пъ

нибудъ, теперь сдЗдаяось душно рабо
тать иъуэккхъ рамкахъ сивременнаго 
земства. Чуствуется настоятельная по
требность въ скор^Яшемъ его ре- 
форм44рован1и.

Обсужден1е смЪты министерства 
юстиц!н закончилось аожедан|еиъ 
Андрейчука о введен{я прнсяжныхъ 
заездатедей въ Терской области.

даиъ уа!в аЪ трудахъ iiopii.ro все- дад Тободьской губ. 80 две., б) ДРУ-1 Русск1я В»до«ост»-, останавдвааась 
росщяскаго оъвэда народвыхт. уни-;гое недвижимое имущество (не исклю- 
веронтвтовъ. ' (ия состолщаго въ городской чертфХ

„Исходя нть првицвпа полваго оц'кненное для взиман1я земскаго 
нацтовальваго саыоопред^ва1я н'сбора не ниже 7500 р., в) уплата въ 
большей досту1твости знапш на род*|Течен1в трехъ лЪтъ по промысловому 
нокъ яэык^*, оъ-Ъэдъ првзна.тъ за саидЪтельству земскаго сбора гь раз- 
каждой вацюаахьностью .деотьсн-1 мЪрЗ не менФъе сбора съ и.мущестеа, 
левое право получать образован1е|ОцЗненнаго въ 7500 руб.* 
на вя родномъ явык^*, выраэилъ | Ст. 24. Вэям^нъ существующей
уверенность, что „народпяо уанвер* | статьи устанявливается пояожен1е о _____ _______ _______- -
свтвты  а  проч1я о бра зои ательв ы я  сложен1и цензовъ какъ зем ельн аго  съ|тельствз въ откошен1и состав» судей к

чияъоа нващ.тавы во I имуше™нны«ъ, такъ и того "  ДРУ-’
в<гвхъ орояв.тея1ахъ своей деятель* гого съ налоговымъ съ тЪмъ УСЛО- го прл»о д̂1я остается безъ вс«ихъ пе- 
яостц бу.дугь неуклонно проводить! в*емъ, чтобы отъ сложен1я нлзван*; рен-Ьнъ. Эго сознается не толью въ ря- 
□раванпъ полнаго самоопред'Ьленш! ныхъ цензовъ получалась пояная еди- дахъ оааоз«<а>и, ио н гь ср«д6 центра 

• - '  •* ' ' >казы«иется па коп1МЩ1е де1рскгы. НаСез-

на этомъ пожелан!и, мяаюстрируютъ 
отсталось теперешней Думы съ тою 
даже Думою, которую мы имЪли 
гогь—два тому назадъ.

Дальше этихъ част-^ыгь поже.1аи1Й 
годное представительство, ртк&яоаямое 
фракц1ян11 большинства, не идегь. Два го- 
Д1 назвдъ Государственная Дуяа выс'ааа- 
да пожедаше объ ycTaKOKieHM невавпеи- 
мостн и. несм%мяености судей. Думское по
желай е осталось невыполнеиичмъ. Праей*

1910 г. (Нов. Р ).
—  Поредаючъ, что Свваотопояь’- 

булотъ обращеыъ искл1ичительпо въ 
вешиаб порть, U вен комыерчесваы 
дЪятольвость будегт» тюренвеена от
сюда въ Хирсоиъ U 01юдос1с. ICuu- 
иерческнмъ судачь будегь превра* 
щенъ доступъ въ порть.

(Нор. Р ).
—  Въ ОдесоЪ вс4> пароходы при* 

ходять съ болыпянъ оповдан1в1гь 
Bca-bACTBie свпръпствуюшяго на 
мор-Ь шторма. Старожилы не валом- 
нягъ такнхъ ужаспых'ь циклововъ 
н такпхъ бурныхъ твчен!й на Чвр- 
номъ нор£, Р. С.

— Во Вавднк.твка8скобофшиаяьной: 
газетЬ напечатанъ npHaarb облает* 
ного начальника, по поводу того, 
что 11 овцеводовъ С^вернаго Кав- 
вааа обратплнсь телеграфно въ на* 
нЬотввву съ просьбой принять МЁ- 
ры въ защитЪ пхъ отъ разбоЙнк* 
ковъ. Въ приказ^ предли'аетоя 
овпеводамъ впредь не безпововть 
его с1лтвльство вэдорнымн телегран- 
мамя. ( ,Р .  0 “ ).

Изъ Москвы.
(В е ч е р ъ  сн б и р я к о в ъ )

Ва оослЪднее время «иосковск!е» 
сибиряки «по неэависяшииъ отъ нмхъ 
обстоятедьствзиъ» настовько*олзъ«М1* 
иены, что устройство раэличнаго рои

б О ..Ц в 11 а « М Ъ  ■■  г Р ^ И в . Ь а Ы . Ъ  0бр.ЗОМЪ;1.ИЦ. 3 « С К .Г О  ценз., ■ . „ . „ i r f .  бЛ»СТ.Тви|„,еМ1ГЬ l i  8вЧ.Р .И01СЪ  хоть .с т с -
1 „оош.т,н.го пром- Ст. 30. Осномчюиь « м  разЛяеш» .кт.«ш, «.тчбр.стъ

тствуютъ поотаноакп внЪшкольнаго избиратедьнаго собран1я на отя*лен1я Годтеяь. Ои. яогдя переходеп. отъ .словъ Mwiueyw сн
образовавхя на родномъ л8ы*^‘ . {должно служить количество в*лдч-1 х-д*лу, все зт, забывается и 1>бкоднтся Оирскую колошю, нельзя не п.ияът- 

Да п воображг.а1я чисто ирактн-!щихъ въ него волостей— каждое от-; I
4 р. 10 ь. вут«1^4-м/ядряи iTp. ’ ‘ составь ихъ несомн'Ьнно отклонить.{првв4.тств»я французскагс сенатора 

U  р. 10 |ц гйро1ъ м^»м1 S в Т5- 8 • 80 Да И лидера ibHoe министерство, какъ' московскому депутат/.
MAXCCU 9 р. 40 9 р. 60 ' видно ИЗ ь  ̂ерашчихъ тел.-гсаммъ въ1 — Куражъ Макяаковъ,—захлебыва-! 4m.1v  upuum 1 щкло t»«i «  «ujiwcien №в»ди« ui : руководители дунскаго бо.тьшяяства. 1 сибиояковъ кь духовному единен1ю не

5̂ .',Т“Г Г - р » -  •«“ “.
• «11Ъ. екгь палаты лордовь, не 04 нь 0 без-!ск1й скандалистъ.—Что это за к у - ___ ____________ ____ __________ ............ 1 u JT”  «««„ «« *v .т.-*— -!. но посЬщаютъ свои вечера и вече*B^eaW-ia .Iri. ' ,екгь палаты лордоаь, не оч нь обез- ск1й скандали^.-Что это за ку  ̂ ^ ^

e*e;cft. Ск ляеаяаей . j»cie, съ ячяе«ея> покоено выступлвн1емъ насл9дстрем- раясъ такой. Ужъ не призывъ ди это ‘ v.»
iMtpioe, съ сладкяикн спялеяям. Инеянцд, ныхъ пэрогь Но самое выступлен1е КЪ ниспровержешю существующего прюорътвются на
«  ■ J- »  X. р » .  б . ,  „ о  д „.ь ИР.ХТ.ПКО О-В бросаЪтъ гь стро»... i

.т , » - ,о в р . ,ы « 1н»-.лоз,«?ь .пок ..ы .|  дружны, хохоть ж :б,оэ.д.
—  gj,, чтопокерно отзйтомъ не пояицейскШ изыскания' ' мi»-»^ м ъ  стаоиивш

,лн . страганп отстмп' отъ 9 C b r f ’ 
Запада,

па*

• fit i t iv  . . .  * - 1
' Setuwb Г^як» BftCT̂ Mi* т м ^  и<яаж- поачиииЮ|Ся требоватямъстраный во*|оессаребс1саго деа>тата. : q«t,„„-
^*2!*" ^  народа. Эта чуткость и хотя Оы' Пуришкевичъ съ отчаяннымъ про*, *‘ Г^ьтурныхъ ^родод . Запада.
.T T u l2 .“ SS /: ..* .бо™ зчо .оо гчвн .„в  с» стороны :во«со.ь СТ.1П. -..т.ть О.НУ „ ь  т о ^ Г Г хГ гр
В1 *л*а51  г г »» »  158«., ячяеяк р«е«(>.дуя независимыхъ И несмЪняемыхъ лор-, волюцюнныхъ* ръчей Д-Естурнелы _ _
1 »  134 ■  , я о в ъ  э а с л у * и в а ю т ь ,  что^ы и х ъ  отм% - д е -К о н ст а н а . Л%вые, к я -д е т ы , о к т я б -  г о  ^

^ твть  в  п о ,ч ,р х в у т ь .  К . Х . ,  , .о р .« 1 Т .-  Р - с т ы  1 1 Р .Р Ы ...»  д р у ж н ы .»

п

.-^OMCKii, 12 марта.
льная оротивоположкость съ нашимъ 

I Г. CoetTOBib. который старается :ла 
'каждочъ шагу деио1ктрировгть свое 

V »  л н гл 1н ск ом у  Ладата лордоаъ оремебреж:н:е къ странЪ и который 
вгрязясу , ставить новыя в%- тЪиъ yropniie настаиваетъ на ::оихъ

хи по пути раз-! .поправкахъ*, ч3.чъ ничтожна во* 
1.4т1я конститушонна! О Кризиса въ|просъ, окотороиъ ндеть рЗчь!
•Англ1и. Какъ HaetCTHo, минисгерст-1 , ^ , g , ^
ае Асквита поаъ д*влен1емъ своего)

Г : Г ь ™ о ^ Т " р Т « « . “  ’ к‘ о"н“ :! ДУИИ 'Я  BneHaratHiii.
флйкта. До 29 марта палата общи[тъ; Сегодня внешняя политика вошла 
займется текущими в^яаии. 29 или гь двери Таврическаго дворца, въ про- 
J0  марта будегь внесена реэопю1;1я. тивуположностъ двумъ первымъ сес- 
еогласно которой лорды въ отноше* с{аиъ, беэъ наолежашаго паспорта. 
fdH финансоаыхъ закоковъ оконча-. вопреки соизволен|ю и разрЗшешю 
теяьно аишаютсм право veto и они начальства. Немудрено поэтому,

снентами каждый аЗэацъ рЪчи фран* |0>вдиаеыныхъ Штатяхъ 92 в въцузскаго парламентар|я. устренвая, - . „ ^
таквыь обивзов-ь, С0.С11ЫЪ всходню г!» !» ^ » - блвж.йтсЯ соЛд-
ШУЮ

т VV0V WV пъ vavm.i** ' „*
ВЪ мзечеты крайней правой , в

Црк такыхъ услов1яхъ, нельзя

I

парламентскую ыанифесташю по адре
су депутатогь дружественной страны. 
Пуришкевичъ, какъ за последнюю со* 
доменку, схватился за носкоискую 
рЪчь Маклакова и сталь читать ее, 
подчеркивая наиболее «крамольныя» 
мЪста.

Но что это. Опять апшюдисменты. 
Вэб'йсивш1йся окончательно Пуришке- 
еичъ не могь переносить этого рав
нодушно. Изрыгая хулу по адресу 
франиузовъ и англичакъ, онъ началъ 

что кричат», что монархисты не поэао- 
;дятъ, не потерпягь вторжешя въ рус
ская д л̂а инородцевъ, разнаго рода 
«оффиц1альные пр1ены», удичныя де- 
монстраши и т. п.

Думешй клоунъ, потрясая кулаками, 
грозияъ быешммъ и будущимъ парла- 
нентскимъ делегац1ямъ какими то 
«расправами», oбtщaaъ «показать се
бя» не позднее марта 1910 года, дЪ- 
аалъ весьма недвусмысленные намеки,

ставить п{>еповъ аъ проннкнонешю 
3uaniS въ наша варо.тныя массы, 
нельзя оттагввать дальше прЁобще- 
nie нашего iiaceneniH нъ культур^ 
и просв‘1̂ щев1ю.

Напротввъ, надо окрвть вс-Ь воа- 
можноотп для этого прЁобщешя, на
до не тормозить, а вебмн сн.1 амн и 
прам'^ряни поощрять то оживление 
культурно-просв^тательвой д-Ьатель- 
ноств, которое тавь стало зам‘]Бтио.

—  Учитесь, раде Бога учитесь, 
на какомъ хотите ааыв'Ь, тсквьво 
учитесь.

Но посмотрвиъ, х%йствнтс-льно ли 
ироен¥|щси1в на няЕаонвдьчов почвФ 
иожетъ арввестн въ т 1шъ опаонамъ 
поо.1 !Бдств1риъ , о воторыхъ упомн* 
паотоя въ мннБ'стерсвомъ циркуляра.

Н'Ъвоторый отвВгь на этотъ воп- 
рост. мы находвмъ въ брошюр'Ь. 
„^{астнаа илвщатнна въ д’Ьл-{( на- 
родваю обриповашя“ . принадлежа-

-^Этмии средствами можно достичь члевской до УшвВки. Центральность, 
того, чтобы B c i  участ ки  гороая  быпи торг, площадь, будка, церковь— 400 с  
с̂ообшены нежлу собой, чтобы ect Н о ва я  д ерй а н я . Петроьск1й вэвоэъ 

ао1ге.ти города въ той или другой и Петровская улица. Центральность, 
стевени почувствовали 6 iaroAt8Hie полип, участ., воао.чр. будка, по* 
аюше̂ я̂. жарнаа команда, училище съ театр.

Въ предаагаемомъ сейчасъ пяаиЪ сиеной.—450 с.
necHt наименовая1я участка и уяицъ Cpe4 //e-A*///)/7MV//â  уя. отъ единое, j что у союзниковъ готовится что то . . * •

I ^ аугь коротко перечисляться осно- церкви къ Петр. упиц-Ь и далЪе отъ отчего гг. оарламентарщмъ'ш®^ перу такого внатова вопросовъ
,ааи4я за выборъ этихъ удицъ и при* вовопр. будки по проЗэду къ ключу'не поздоровится... luapoxaavo  ̂ образован1я какъ В.
6aisMTenbHoenpoTaMeHieHa.4 t 4aeMHXb до К|евской Поперечч<.е сообщен1в,! Сия1.но и ярко отъ имени Гос. Ду- Чаряолусктй.
jMHit. КромЗ того, нужно ого орить будка, церковь, училище, 300 с  отийчадъ зарвавшемуся чермосо* Чутко ол6,хв за bcIihh новыми
Quie я  то, что при составлении настоя- В о с к р е с е н с к а я  уя, отъ единое. т«нцу фонъ-Анрепъ. I явдешями въ облаотн этпхъ вопро-
йаго олань аредгюда1 алось, что га* церквя до городскойаттеки. Большой —  *̂ то вы так1е, спрашивалъ прад-|Совъ, В. ЧареолусаШ по ннторесу- 
боты. нааЛченныя на 1910 съ измЪ- проЪэгь между i ескаии съ одной' центра, что позволяете се*|Г>1цему пасъ поводу гооорнтъ; „ово-
«еиймиа. указанными въ настоящемъ стороны и частью Болота (Заг. уя.), грозить какой то расправой. Не-'бодныл просв4.тцтвльяыя оргвнвза- 
лзкаас*, буяутъ выполнены. Кирпичами и Ногой деревней съ дру. 1  ужели д^йстЁИтельно, [ГЬ вашихъ py*|iUR, какъ п сана шволж, в вс^ ос-

П о с к н . Серебренник, пер. отъ гой; еврейское училище, частное учи- кахт» есть прулсины, которыми аы'тальаыо виды культурео-просв’Ьтн-
Ммаа. яо Б. Подгорной ул. Нужна эта дище и воскрес, училище.—360 с. 
аин>я адя поперечнаго сообщен1я на Б .~К и рпи чн ая  отъ единое, церкви 
Лесклхъ, для еодопров. будки цлл до Б. Акииовской значительный оро- 
уияямща— 100 саж. %зд>.— 240 с.

Злозеро. Отъ Милл. уя. по Прасол.' Н о в 1к а р п о в ск а я  отъ Б. Акнмов- 
nef). и Духовской къ мосту и далЪе i ской до Болотнаго пер. Централь- 
до Знаменской уя. и по Знаменской ность, водолровоанля будка, учи 1ище.

собираетесь воза6Йствоа:.ть на р у с -| т ель я ы хъ  учрв:здонШ , м о г у г ь  нор-

объ отд^лен1яхъ должно публиковать I Но не одну ли цЪну аъ усгахъ 
тЪмъ же ворядком», какой устаноа* i этою бо.1 ьшинства иийють оба зале* 
лень для оубликиаашя избиратель-' ден1я? Какъ говорить выше «РЬчь», 
ныхъ саисковъ. А число гласныхъ, правительство отлично энаетъ^у это* 
которое должно быть избрано каж* 1 го большинства «есть ие больше, 
аы£1ъ отдЗяен1емъ изъ общаго числа, !ч^мъ насез Эяберовъ».: 
определяется уездною земсксю ynpa-j -  f   ̂ ш
вою пропориюнаяьно сумме плати* 
маго земскаго сбора волостями, вхс- 
дящнми въ данное отделение, въ со* 
ответств1и съ сумной того же сбора, 
платимаго всеми волостями уезда.

l:t . 32. Въ иэбирател. собран)яхъ и 
сьеэдахъ председательствуетъ город
ской голова.

Ст. 35. Срокъ для подачи заявленШ 
Обь исарав.лен)и иэбирательныхъ спи- 
сковъ устаковленъ 2*хъ месячный.

Ст. 43. Избирательныя собран1я вы* 
бмраютъ гласныхъ збсояютнымъ боль- 
шинствоиъ голосовъ, но гь сд/чае 
недоиэбрашя положенкаго числа глас
ныхъ допускается въ тоиъ же собра- 
н1и производство выбороаъ недоств- 
ющаго числа уже отноентельнымъ 
большинствомъ.

Ст. 55. Добавлена: земскимъ со- 
брашямъ предоставляется право воз
мещать гласнымъ расходы, связанные 
съ поездками аъ земск1я собратя, а 
равно расходы, связанные съ уча- 
спеиъ въ коиисс1яхъ и при выпояне* 
н1и отдельчыхъ поручежй.

Ст. 65. Уездныч сображя созыва
ются не позднее 1 ноября, а губерн-: 
ск1я не позднее 1 января.

Ст. 47. Дяя эаконнаго состава за- 
седан1й земскаго собран1я требуется! 
присутстЫе не менее поьо^ины чисда 
в ы б о р н ых ъ  гласныхъ.

Ст. 105 иэи1 1нетс4 согвзено при-

. ияьяновскаго переулка. Эснова- 
н1а: мектрапьность Знаменской улицы, 
цержо*»». школа, 2  вододроводныя буд- 
км— 460 саж.

З а и ст окъ . Отъ Ямского иер. по 
Татарской улице до Тат. пер., по 
Тат. пер. дз Б. Королевской, по 5 
Королевской до Московскаго тракта. 
4^ентра»|.ность, мечетъ, водопротод- 
#1ыя будка, яыездъ для пежарчой 
команды, расподоженной подъ юдь- 
кицей приказа.— 570 саж.

Ю р т очн а я го р а . Монастырск!й пер., 
Большое поперечное движ'ен1е, учи
лище. пожариач команда.-320 с.

Монаст. улица оть Блатовещ. улк- 
щн до ГЛонаст. пер. Отвечаетъ боль
шому явиже>пю, водоиров. будка.—  
240 с.

Александр, улица отъ губеон. дома 
'до Тор.'овой. Значительное движен1е, 
«мрка, гимназ1я, училище, недалеко 
авдопров. будка.--260 с.

С л оО оя к э. Гоголевская улица отъ 
Никольской до Аяександо." Учидище, 
пожарная команда н какъ звено дал 
создан1я 2-го выезда на Буловарную 
улицу къ ст. Томскъ I,— 460 с.

В , Е л а н ь , То]1Гоаая улица отъ 
Александр, до Бульварной для про- 
должен{н.выеэда на Бульварную улицу. 
230 С.

1 1 0  саж.
Протяжек<е всЬхъ перечнеленныхъ 

лин1й равно 4500 пог. саж. При ио-

Послкн!н KSBtcTiiL
— Въ  Баку жь командвра воен- 

наго порта Болюпапова матросъ 
Нванъ Ношкнъ прояввелъ дип выо 
трЬла, по промахнулся. Цреследу- 
емыб, онъ, мяоь эалер>1:ан1я, выс- 
трЪлшгь себе въ 'олопу. Тяжело ра- 
НОНЫ&. отпра&денъ въ лаяаретъ.

(Р . в.)
— Въ  НолградФ Бессар. губ. уч 

впкъ 6 -го класса ruMHa.'iia стрелвлъ 
въ директора Святсваго, во дважды 
иромахяу.тся; питался самъ аястре- 
дпться. но револьпвръ даяъ о<гЬчву.

(Р. В )
— Въ  Архангельске судебной па

латой приговор<'ны: крестьяыннъ ва 
оснорбаев1е Beлвqt^cтвя—къ шести 
м^яоамъ врбпоств, другой за пзго- 
товлеше ирасааго флага съ рвсун- 
Еонъ о надписями револющоенаго 
оолержая1я— на мЪсяцъ жь кр-йпость.

(Р. В.)
—  Нот. Екатернвоолав. городской

управы о споо-б народной аулнтор1а 
научяаго Общества, гд'Ъ читаются 
для рабочнхъ .TeHUiH, 4-го марта от
вергнуть, (Р. В.)

—  Въ носков, овр. судЪ раясмат- 
1»чпа.эось .тЬло р ’дакторовт. .Голоса

нятоиу подкомисаею 005тановлен1ю ^оск • ■ .Ыравц.'Жпзпп* п ,Рус- 
о арвяостазлем1И собращямъ орава ской Земля*'по обваненшнхъвътомъ, 
избирать на должности лид** и не 553.5, paop-femonin предвор-
Обмдающихъ цензоиъ. ■ цвялури напсчата.тп телеграм-

Открытыми остались вопросы; . Императорскаго Величества
1 , 0  чисяЪ гдасныхъ яъ уъздкхъ съ обществу по по-

мадымъ чнсАОчъ вояоютей. ' воду открытая памятштка порпопо-
2, объ основан1ЯГЬ для распредЪ- часику Ипапу Федор иу. Во% трв 

лежя числа гласныхъ губернскихъ. редактора оправдшы: (Рус. Сл.)
3, о включены въ эемстео золото- _  .>/нарта пъ моек. с/л. палатЬ

ринки. Это можно было поамЪтмть 
и на вечерЬ 2 1  февраля, устронтелемъ 
котораго явилось сибирское земля* 
чество.

Вечеръ иосиАъ чисто сибирск1й ха- 
'рактеръ. Удачно выполненная инород* 
I ческая юрта и земская сибирская изба 
'живо напоминали си^ирякаиъ о люби- 
I мой ими рооинЪ. Устроена была рас* 
I продажа видовъ Сибири и портретоаъ 
|сибирскихъ обшественныхъ д%1гтеяей. 
Гвоэденъ же вечера Сыш сибирск1е 
пельмени.

Даже программа кониертиаго отдЪ- 
ден1я и составь исполнителей ииЪди, 
если можно такъ выразиться, сибирскЛ 
оггЬнокъ. Изъ участниковъ не< х̂о- 
димо отметить сибиряка 0. Т. Гон. 
цова, осмысленно исполнившаго про* 
изаедеше сибиряка И. И. Корнилова 
«Звеня холодными цепями». Недурно 
также были исполнены подъаккомпа- 
нииентъ автора сибиряка Б. Б. Кра
сина его «Одиночество* и «Вербочки*. 
Много пр1ягныхъ ощушешй доставила 
публик-Ь зрелая игра уб^леннаго гЪ- 
диною А. В. Соловцова, ученика Ру
бинштейна.

Прекрасно декламировали Н. Н. Со* 
ловьевъ и Г. А. Вяткинъ. ПослЬди!! 
пронэнесъ на bis свое новое проиэве- 
деч1е, которое съ соглас1я автора 
приводится зд%сь полностью.

Незабвенной памяти 
В. Ф. Коммиссаржевской.

Печальною, н%асною сказкой.
Чудесной и яркой мечтою 
Она проходила межъ нами.
И вЬяла свЪтлою лаской 
И рЗяла пЪсней живою,
Оялз живыми лучами.

На путь нашъ, путь эояъ
и coMHtH^, 

Путь сЪренькой прозы и скуки 
Она неустанно бросала 
ЦвЬтаик своихъ вдохновен1й,
И въ 1.ламени творческой муки, 
Какъ факс.̂ ъ подъ вЪтромъ

пылала...
П были мы сь ней, какъ родные...сков правительство. Мы этому не нЬ-1ма«ьно развивлтьсл только на на- вклочен1и аъ эемст -------  ---------------  --------

римъ. Вы, -сзмоэаанцы, одЬвш!е; 1-Лоаа.-.ьной е. функщоннруп j будегт. рагоматрпваться громкое д-6 - ; жестокая сила
Народъ и его ita родномъ лзыкь того оасвленьн, v обпонеягю секретаря оыпгааго .....ч,..,». — ̂ L-iinAurnaulsv-v uo Vfl9>ir/\04. I  ̂  ̂ оолшеоныя струяы поовдла...I т-тъп II*-чс.исгтго MafiaAiv.* » *

шен<и въ 4 сажени кзадр. . . .  
получится 18.000, П,̂ и сто;>кости Нчператоръ блэго:арилъ аигя1йскаго 
квадр. сажени въ 10  рублей в.'сь рас*; короля за ласковый пр1емъ русскихъ 
хоцъ опреаЬлнтся въ 180.000 р. Оста-i Дспутатовъ. РусекЫ монархъ въ сео- 
юшуюся (до 190—200 т. р.) сумму'еыъ двор :t прнв^тствоаалъ предста- 
entayerb употре:^нгь въ точъ же'̂ м̂те-лей дружестееннаго наиъ фран- 
1911 юву на ?аиощен1е набережной  ̂музскаго народа... 
р1>кя Томи отъ базарной площади до: Подавляющее большинство Думы
дамбы. Основашеиъ для замошен1Я'Пстрбтияо страстную отповедь рас- 
служатъ; лгистани, лЪтше базары: краб; ившагося октябрлста громомъ 
ры̂ н̂ый. ягоя.1ый, дроцяной—250 сазг. j зплоолисментовъ. Молчали только оро- 

МнЪ кажется, что привевенныя по- бЬвш1е нацЫналисты, да полавш1е 
яожен1я обоснованы, расчеты досто-' впросакъ доморощенные наши роя- 
аЪрны и, значить, гвдежаа увидЪть'листы...
къ осени 1911 г. всЬ участи города' Членъ Гос. Думы П. Гераенмовъ. 
связанными между собой мошенкими.рд иврта 19Ю г 
улицами и грузовое движек]еобаегчен-1
нынъ неутопична. I ^  • а i ^ -----

Пожелав >:ъ же, чтобы г.г. |масные| 
раэаЪлили нашъ втглаоъ и признали' 
мощен1е неотложкымъ, а расходоеа-}
Hie среаствъ мои1ен1я на друНя пот
ребности неэаконньиъ и непоэводи-!вшшан1е м‘Ьропр1ат1яруководящпхъ 
тельнымъ. Пожелаемъ, чтобы руково- офоръ, ваправлеваыя протнвъ раз- 
дители городского хо.^яйстаа наао-'Вит1я нашоаальныхъ просв’Ётнтедь- 
'^ишихъ скаэокъ про бЪлаго бычка:ныхъ начвнааШ н выразивт1яся въ 
больше намъ не повторяли! 1закрытаи уврапнскпхъ „Просввтъ"

|и поаьской „Школьной матпцы". 
I Теперь принципы, руяоводввопе Д’§-

«устрашаюиия» маски. Народъ и его ira родвоыъ лзыкь того 
чувство не съ вами, а съ т 1ши, кто'для котораго назыачонм, пользуясь 
на улицахъ Москвы присЪтстеовалъ  ̂его пап.юяалы1оЛ литературой и 
дорогихъ гостей и дорогую Франц1ю.Innnpaflcb на егс культуру, потреб-,
Не съ вами въ этомъ вопрос  ̂ и Гос.^поств, запросы.а.ио с^ой р а з у к е - . < ^ б о о о в ъ  земель кабин..тскихъ 
Дума и правительство. Вы «запре*|тсп  ̂ что понимаемый вт. такомъ ** ® представительств^ въ земствз 
шаете» есякаго рода оффиц!адьные снысл'Ъ пац1оиальяый характ:^ръ

земскихъ учрежден1*'хъ на казаковъ.' 
5, тоже— на инородцевъ.
6 , 0  привдечеши къ платежу зек-

саженей i QpisKbr. Но вы забыли одно: Государь |общоственпыхъ прссвЪтптелг.ныхъ
oprnunaaniu не шгЬотъ начто обща-

по больпоку ntCTJ,
Въ свое время обратили на себя

го съ вдопмн ващональпой певдю- 
чительности, нацювольиаго шовп 
пезма п ниЦональнаго патр!отпзиа 
въ yзкJUЪ смыс.тЬ слова. Ца настоя
щей стад!п обшгчелов^чесвой куль
туры ва одна u:u8i)ecпoc• б̂нaa пащя 
не можегь больше npi-дер :п;'аться 
тЬхъ Tpa.iuuie па1цона.тьио,1 .шену- 
тостн, к.тассичесЕпмъ образцимъ ко 
торып яв.тяется. иапрпмЬръ, старый 
Китай. Ыапротвъ, даже у саныхъ 
персловыхъ нац1й челов-йчоства на
ряду съ шпрокпхъ раэвнтимь пхъ 
ващональной культуры, начнпавг^ 
вграть вое бол^ и <̂ лЪе важную 
сощадьную рэль задатл культуры 
общв'1в.1ов'11Чвсвой, ооновыпающойся 
па прп8кав1и глубокой воразрывпоП 
связв Meaviy BobMa частями челове
чества, ва noKauaeiii огромваго вна- 
чен1я сознательного пдавомЪрпаго 
углублстл п расшврви1я этой сэяво, 
путемъ облегчен!я общече,1он'Ьче* 
скихъ свошощй.** '

Другннп словамн, уо.тов1я нашей 
эпохи таковы, что надювадьное об* 
разоваи1е но тмьке по водетъ къ

и о представительств  ̂
отъ кабинета.
Членъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.

псчэтъ.
Гучкову со всЪхъ сторонъ поютъ 

отхолныя. <РЪчь» говорить:
Пусть Гучховь ждеть, схольчо ему угод

но, о ть  него уже ничего ие жд>-гь. И ес
ли онъ тольто теперь звяп1<.1ъ, чго  чув- 
ствуетъ себя изо.П!ров«нчыиъ ьъ crpairB, 
то правител!х:тво на этотъ счегь никогда 
не об»анмвал1К ь и зиал\  чги у Гучкова 
есть не болше, чЪмъ въ касс% Энберовъ.

Но Гучковъ нъ политик!» все же 
счасглииЬе, ч!|мъ Эмберы въ уголов- 
щин .̂ T t  угодили въ мЪста не столь 
отдаленные,—Гучкову удалось занять 
кресло председателя Думы. Ворочемъ 
скептики могутъ здесь задать такой 
вопрогъгиожнолисчитатьсчастьемъ,— 
оставляя въ стороне раэмъры оклада... 
— эанлт(е места председателя въ Ду- 
ме 3*го >10ня? Мы ответииъ тогда: 
нетъ, въ высшей степени нетъ, ибо 
са.ча Дума третьяго !юня рождена въ 
несчастьи.

Пока 4‘осуаарстяенная Дума{ мед-
MUUA т «итшю НО верно К НвУКЛОН-

мосов. гр.допа.,1иьа ..; . РвЛябот. глаза аоропе;
Митежное сердце почило,Яковлева въ мздовметве п взяточ-. 

нпчеств-Ь. (Руо. Сл.)
— Пос.т^доваао Высочайшее оопз-

воленхо па ис1:дючев!с навсегда пвъ 
подданства Poccie 984 впргпаовъ 
Джнркенсткаго уЬ.?лв, бежавшпхъ 
,въ развое вр<-ия въ кнтайскге пре
делы, (РЪчь.)

—  Бодагогвчоскымъсоветоиъ ино
родческой казан. ccHHHapin увол̂ п̂о

учеиоБопъ за о6 варужов!е у ипхъ  ̂
пелсга.1Ы]ой бабл1отекс п нсдогаль- J, 
ллго :i:ypiia.ia. Десять
Г.01П. ааг-гочиш пъ гюрь.у. (У. Р.) | шахъ'пмя7Г“ В. Ф. К. кта»ан1е«ъ). 

 ̂ Выпгрытъ въ 7о тысята руб-| Публика почтила пам»1Гь В. Ф. вста- 
важемъ и не садилась, пока авторъ 
не кончилъ своего проиэведен1я.

Чудесная песнь— отзвучала.
О, милыя сказки и грезы, 
Недолго живете вы съ нами, 
Унбснтесь въ вечность неэрмио. 
— И горьки горяч1я слезы,
Что падаютъ вместе съ венками 
Надъ прахомъ оодной

м любимой... 
Это скорбное посчящек}е безвре- 

‘’ [менно угасшему таланту и лос^му 
"[Человеку проиэнело тяжелое впеча* 

воспптацнп-j присутстю'ющихъ (почтив*

лей 2 -го парта т. г. падь на бплеть,'
□рппадлсжаийй с.1 ужлщинъ кпажил*
го ск-тата Думнопа вь Москве. Би- па вечере прмс; гствовалъ молодой 
летт. KyiuK-иъ на топ.чрищоскцхъ ; собиратель и изеледозатель нуэыкадь* 
чадахъ. (Н.'г. Р .) > ,,gj.Q творчества имороацевъ А. В.

—  II. Н. МилюкоБъ подучилъ Анохинъ, оредаомгающ1й на первой 
неделе поста выступить въ Москве 
съ докладами о своихъ поезакахъ.

много прпветотвеиныхъ тв.1сграмнъ 
по поводу с-гоего поведовтя въ ДумФ.

(Р . В.)
—  UpuBUT. севатъ отмевнлъ оп

равдательный приговорь мооков. суд, 
платы по д’̂ ду о Горбунове-Пооадо- 
вЪ, обвивавтемся за пздаще кнвгп 
Генри Дч:ор;кв по 129-й ст., я  поста- 
новилъ де.10 возвратить въ па.тату 
для uoiiaro рнзспотрБйя въ лругомъ 
с о с та в е  iipucyTCTBis.

(Руо. в .)
—11втербургск1й градоначальинкъ

на ооаован1н похоже:^ о Ч1.>еввычай-

Простота и непринужденность на
блюдались въ обращен!и публики. Ве
черъ имелъ полный успехъ.

Сибирякъ.
Москва, 32 февраля 1910 г.
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П о  С и б и р и .
fO m * собетФениыжь кФ рр »еа он д «нт о**)

С ннпалатинскь .
{И счеза ю щ 1 9  т е л е гр а ш ш ).

нм  сумма. Имеется также громад- 
ныА аерерасходъ do сиЪтамъ на со< 
держан1б городского головы и его 
помощнмкоаъ, завЬдуаошихг хоаяй- 
сгаенноА и каэначе|скоА частью.

Таком картина, котсфая рисуется 
обывательскями толкани.

Но это еще не все. Панама окаэм- 
дасо значительно шире. На этихъ 
дняхъ ревиз{онная KOMHcda думы об
наружила сдЪдуюш1я дополнитедьныя 
мнныа: изъ кассовыхъ ккигъ видно, 
что въ 1906 г. у  оравой были взятв 
заимообразно дая города, безъ раз- 
рЪшен1я думы, у. г. Г. и г̂ -жн Д. 
(родственница городского головы) по 
500 рублей. Изъ имеющихся до умен- 
товъ видно, что г. Г. 23 декабря 
1907 г. получилъ 352 р. 24 к, въ 
погашен<е займовой суммы и про- 
центоаъ 50 р. и въ 1908 году

Не особенно спокойны за свои 
тайны кл1енты местной почтово-те- 
аеграфной конторы. Не то, чтобы 
ОКИ аоаозрЪБали иЬстнихъ телегра- 
фистовъ въ болтливости—отнюдь нЬть 
но... напуганы они тЬмъ, что теле- 
(фаимы теряются еще до оостуоле- 
н1я на ааавратъ. Казусь, казалось 
бы, невозкожный—а вогц аоди-жъ 
ты, случился, да еще н не раэъ.

Пришелъ, напр., Седимбаевъ сОт-
стукайте, гогюригъ, телеграмму въ и - м «a/v
З.«санъ., Пр«™лн. А  ом/коюрн.», 500 Р-
не дойая &о аппарата, нлругг исчезла, Т  Д-
П. такт-такн «еасаЗано .костью аъ 1906 г. Такинъобразом!.,
^Сеяммбаеи., по <зк>е’|  напппостм,!"^^ У"’
оошелт. сгокоЯно ломоЯ, увИренкый. i ’ '̂<>0 Р- Упла-
что пока она, юйлетъ ю  смей Р '»""’ ' хР«Д"тора|ГЬ 1352 р.
жнны, его ор1ятеяь уже узнаегь по- 24 к. и 50 р. ороцемтопь. Но съ 
сланную ему тайпу- n t i .  гаранта “0 «»Р«уьр»-
(почт.телегр. распнскл) гь к а ^ н » .. Д- “ J- Г. пыпс-

А на тежграфб перепомхъГшяо ■■■ Е.ьг-жаД. сопери|ен-
отсм-гать теаеТреммч, .  еа ийть. Что «"'« ''"X i. л ен^  горолу азаймю 
Л1иять? Х. рош^ что т е л е г р а ф и с т » 0“ "" 2^?
киргиз» (Бехмстеи,),соста8л.ашИ И"ь™. «телось не выяснетым». Вс» 
леграм.му запом.ша^ теист». И аот» “ '"•РУ»»>-
текграммз состз.ивтса .новь .по ■ "'«J х.Ф«У« С ы „« занесены ко-
П«|Ч1П. « оторамяется с у т к а м и - , *‘"'^‘'0  *’ ■ " [ " ’ 'окоп» который пе-
ю.умя поз.н»8, В»дь лучше позяно Р'’" " ’ ’ ™  »РС“ ОУР5"1« городской 
,Ф«» „«коглз. А глф-же т.к» как» ревязЮння. комяс-

с1я энаетъ изъ прошлой практики.первая? и кто ручается за вЪрность' 
передачи е по «памяти». Впрочеиъ 
мэжно сослатьса на ша"ОСти телегра
фа, за что контора не отв^чаегь.

Ну, а если содер*ам1е телеграммы 
не запомнилось? Такая истор1я слу-

что вс% требовакЫ городской думы 
соствелеми и прсдставден1и ей 

кассовыхъ отчетовъ игнорируются 
городскимъголовойподъ всякими пред- 

ч ;1 | ;^ Г « 'и и ш е й 'п “ Е .а«;^;ю у7А. о"Я Р5ш«я» Обратиться
за *4 849 * къ начальнику губерн1и сь просьбой

Телегоамиь потерялась^ а ни со- ‘«^^чить особую реииз1ю нвспего мающ1яся конторскниъ трудомъ, или 
" ’ глтслрлж-лгл /ч1ял/чи(1г.ал.яАьз;« ореполааан1емъ коимерческяхъ наукъ,

и вносящ18 ВЪ кассу о-ва по 1 про
центу съ оолучаеиаго ими годового

общество ставить себй широк1я за
дачи: развит1е теоретнческихъ и
практическихъ зиашй, распростра- 
нен{е коииерческаго образован^ и, 
кромЪ того, инЪетъ цЪлью аргмска- 
Hie своимъ членаиъ заработка иока- 
зан!е имъ матер1алькой помощи.

Хотя личный составь общества и 
немногочисяенъ—въ данное время до 
1 2 0  членовъ,— но оно успело длл осу- 
ществлен1я своихъ ц л̂ей открыть 
библ!отеку— читадью, снабженную до
вольно хорошииъ подборонъ книгь 
со коммерческимъ наукамъ, затвкъ 
учредить рекомендательное бюро и 
бюро бухалтерскихъ работъ. Первое 
бюро путенъ рекомендац!и члепоьъ— 
о-аз обслуживаетъ нужду м1 стной и 
окружной торговли аъ энающихъ бух- 
галгерахъ и конторшикахъ, а второе 
бюро чрезъ посредство своихъ сочле. 
ногь производить раэнаго рода сче* 
тсвод'*ыя работы, судебный экспер
тизы и пр.

Въ самое последнее время общест- 
вомъ учрежденъ особый OTatxb «бе- 
сЪдъ и сообщен!й», им-бющШ цйлью 
/страивать собран1я членовъ дтя вы- 
слушиван1я и обсужден!я рефератовъ

вопросовъ преииушествснно иэъ 
области кониерческихъ и финансо- 
выхъ наукъ.

Первое зас(дан1е этого отдела со- 
стоядс-сь въ воскресенье 2 1 февраля 
для выслушан]я доклада 6 . М. Вер
шинина на тему; «Счетоводство него 
цЪли» и для обсужаен1я нЪкотооыхъ 
опрссовъ изъ счетоводной практики.
Кромб того, обществомъ возбужде

но ходатайство о раэр%шен!и ему уст
роить курсы комнерчесхнхъ эиакШ.

Таковы ц%яи и учр«жден!я счето- 
воднаго общества, средства же его 
необширны и склазываются, главнымъ 
обраэсиъ, изъ взносоаъ д'Ъйстаитель- 
кыхъ членовъ обшестм, каковыми 
могутъ быть лица обоего пода, эачи-

городского самоуправдежя.
Обыватель ожидаетъ: я^отъ пр1й 

Кягснршз г. Кольиоя, прпиишнпшзя « ^ 6. ^ » - 6 .рпн» насързж;г«М1 »«. 
те ..г г ..-ы . З.ПОМННЯЗ. что яппешз 1*“  ю«снен.я результзтокь

держан1е ел. ни вдресатъ, ни отпра
витель не нзвЪстны. Какъ посту'пить?

реанщи, такъ какъ только она одна 
можетъ окончательно сдернуть за-

телеграммы, запомнила, что депеша 
была коммерческая. Сейчасъ-же по
чьему то распоряжен1ю раэсылаются теи|шв нгтвпш
записки н*которымъ торгоеынъ фир- *•*"
маиъ съ запросоыъ.— не посылалась' к-ж.
ли тогда-то телеграмма въ Екатерин-j ■
бургъ. :

Отправитель нашелся—уполномо
ченный т. д. Каоданъ. |

ПослЪдн1й предъявидъ даже выдан* | 
ную ему квитанЫю.

Бзрнаульсн1я ояська.
{Сч€т ово4/ю е общ ест во ).

Пришлось позЪрить и попросить* Никто, конечно, не будетъ оспа-Я I Я/ЛШ u»r9Ql.m«l> .я яяияяфгх/ъ.г я Т ' ^
ЯТ010Й зкз«мп>.ръ деп.шн, хоторый Р^^гь. что оГрязомн» хзк» Общее, 
об»щ»зи отослать н.меяпевио. и “  “ ' “ '“ г " ® “ ’ О
Д»йст™тезы10. яеоешз .««урзтао оо. Ряспростряпе о гь cpejrt вашего тор- 

- говаго сослов1я, и что иностранныйлучается въ Екатеринбург^ 
два, ка три скорее, ч%мъ почтою. И 
то хорошо. А если бы отправитель 
не н гшелся?

Раэговоръ усояноночеинаго т. д. 
Каачанъ по поводу утерснной д:пе* 
ши съ о. т. чиновникамъ шелъ при 
бол х̂шоиъ стеченш клаентоегь, съ'удив- 
яен!емъ сдуапавшпхъ этотъ милый 
даадогъ. Какое впечатл%н1е оставилъ 
онъ въ обыяателкскихъ гояовахъ?

ПосдЪдш’й с.1уч«Я, ипрочсиъ, не 
орошелъ безнаказанно.

Телеграфисты въ местной конто- 
рЪ дйлятся на приачдяегированныхъ 
и не приаиллегир ванныхъ, на «инте- 
ллмгечтныхъ» н обыкновенныхъ смерт
ны хъ.

Въ «интеллигентную» смЪм> вхо* 
лятъ барышни, въ томъ числЪ и лочь 
начальника конторы и старш1Й по 
аппаратной чиновнмкъ Поповъ.

Въ дежурство этой «интеллигент
ной» смйны и случаются «казусы» съ 
депешами.

К. О. Л— яиъ.

Кзинснъ,
( Т о л к и  о  г о р о А с к о й  пАнамЪ),

Одно время въ нашемъ города шли 
усиленные толки о соедикен1Н его со 
станцией жел-Ьзнодорожной веткой. 
Писались доклады, составлялись за* 
писки, проекты, воэоужяалксь хоеа* 
таРства. посылались деоутаиж; ело* 
всмъ, было потрачено много город- 
осигь денегъ, времени, слогь и бума
ги. Героеиъ дня тогда быль городской 
голова И. Д. Симбириевг, выдвинув- 
ш!бся въ KanecTBt ходагаа по воп
росу о сооружена ьЪтки. На онецъ, 
безрезультатность этихъ ходатайстяъ 
ослабила иитересъ къ вЪткЪ. а вм'Ь- 
стЪ съ т^иъ и къ гор. roaoBt. Онъ 
опять становится во глав% городско 
го хозяйства, и минутное кврушен{е 
желЪзнодорсжнымъ хояатайствомъ 
городской жизни возстановляетс». 
Горлдъ принимаетъ сбой прежнШ, 
буа-'И-ный видь.
' Но это нарушеч е̂ равновйс1я нс 

арошло безсаЪдтю. Оно пробудило 
интерегь обывателя къ городскому 
хозяйству, а сдЪдоватеяьно и къ его 
аалраеиламъ. Обывательская психика, 
воспитанная на ргзнаго рода разоб- 
дачежяхъ, эпопеяхъ и оанамахъ по- 
сл^днихъ яЬт ъ. не могла ife отдать 
дачь времени. П > город/ стали цир
кули, оаатьвъ начала смутные, а по- 
томъ и бол%€ спред'Ьяенкые слухи о 
«непор£Дкахъ» въ мЪсгномъ гор^д- 
скоиъ уарав1ен1и. Огъ слуховъ и 
намековъ перешли и къ открытой 
бесЪд1). Открыто стали говорить о 
томъ, что вчерэши1Л куннръ - город
ской гопсва, ори молчали омъ со- 
дЪ)<ств1к кденоеъ yi рави, тьорить 
протн8оэакониы>1 веши и что онъ 
усвоидъ «своеобразный» нетодъ воде* 
ня город кого хозяйства. Иэь обы
вательски >ъ разгово^кжъ можно со- 
стаьмть MHliHic даже и о разм^рзхъ 
нашей городской пананы.

что
далеко образованноекомиерсантъ 

нашего.
Въ силу этой недостаточности об- 

раэован!я иашъ купеиъ отстаетъ да
леко отъ своихъ ааграничныхъ соб- 
ратьевъ въ эавоееанш рынковъ, такъ 
необходимыхъ при соврсменноиъ ка- 
OKiaAKCTHHecKOBrb хоэ>Псгвй.

К- къ видно НЭЪ ПОф'ЛЙДНЙХЪ св%- 
AtHifi повременной печати, нашъ ку
пеиъ не можетъ выйти поб1.дмтеяемъ 
въ борьбТ̂  съ иностранной конкур- 
репц1ей не только на отдаленныхъ 
рынкахъ, но и на такомъ сосЪанемъ 
и съ давнихъ поръ принадлежащемъ 
нанъ puHKt, какъ Ю1тайская Мон- 
гол1я—и здЪсь наша торговля оадаетъ 
подъ натискомъ англ1йской и яоон. 
ской конкурренц1н.

Удовлетворить нужду въ коммер- 
ческомъ образован1и закономъ 15 
апр. 96 г. призваны коммерчески учеб
ный заведен1я различнаго типа, какъ* 
то коымерческ1е классы, курсы, учи* 
лиша и торговыя школы.

Воэникш|Я по частной и общест
венной нниц1ати8& во многихъ горо 
дахъ нашего отечества, эти у еб- 
ныя заведения, конечно, не могутъ 
вооянЬ удовлетворить назревшей 
нуждЬ, а, въ особенности, въ томъ 
кругЬ коммерческа о м>ра, который 
лишенъ аоэможности регулярно по- 
сЬшать эти учебных даведен!я.

Въ такой кругь включается мно
гочисленный класть служашихъ тор- 
гово промышленныхъ opeanpieTiA, ко
торые, состоя ближайшими сотрудни
ками, а кногда и руководителяки 
opeiapiflTiii, въ громалномъ бодьшин-

жадован1я.
Проч2я же липа, сочувствующ1я цЪ- 

лямъ общества, могугь вступать ьъ 
о—во чяенами-соревнователямй, внося 
ежегодно не менЪе 2  руб.

Поанакомившигь съ целями и уч- 
режсен!ами молодого общества, нель
зя не пожелать, чтобы оно росло и 
крепло, а дЬчтельчость его расширя
лась н была плодотворной какъ для 
местной TOproho промышленной жиз
ни, въ частности, такъ для сибирской 
торговли, вообще.

Обществъ ана.10гичныхъ по зада- 
чамъ Барнаульскому счетоволному об
ще тву, намъ по Сибири неизвЗетио, 
а потому желательно, если таковыя 
сушествуюгь. чтобы они вошли въ 
обшен1е съ Вврнау|ьскииъ, а, если та- 
кйхъ обшествъ нЪгь, то npNMtpb 
барнаудьски.хъ счетоводовъ выэаалъ 
бы къ агизни и въ другихъ горолахъ 
общества, имЬюи^я цЪлью служить 
интересанъ торговли нашей обширной 
Сибири.

Старый Коммерсантъ.

руссккхъ

вр1'Ьэд'Ь сеоемъ учитель приведъ шко
лу въ должный порядокъ, нэрасхедо* 
ваеъ на это бол^е 50 руб. своихъ 
собственкыхъ денегъ, аонегь объ этомъ 
училищному совету, но учил. совЪтъ 
не высызаегь ему не только зарабо- 
таннаго жалованья, но и израсходован, 
ныхъ на содержан{е школы денегъ.

Нужно сказать, если бы учитель не 
кэрасходовалъ своихъ денегъ на ори- 
е̂ден1е школы въ доажный видъ, то 

занят!й аъ шкодЪ не было бы и до 
сего времени. (Кр. В.)

Поб'Ьда орогрессистовъ. «Р. С.» 
изъ Екатеринбурга отъ 3 марта те- 
леграфируютъ: «Оживленная избира
тельная борьба, сопроеожвавшая вы
боры гласныхъ въ городскую пуму, 
закончилась победой прогрессивкыхъ 
стародунцевъ. Большинство избрак- 
ныхъ гласныхъ к.>д., въ томъ числЪ — Въ  у ни вер с итетЪ.  До.кторъ

ками, иитевдатскими складани и т. д. Об-|ской губерн|и кустарныхъ проиысловъ, Обсуждается хадатайство правлен!я д« 
лодаи1е этой станц1еи важно также пото- ппизнаяр что ПРИ содЪйствти ппа- броволькаго пожяркаро общества о поив 
му. что ом является центраяьныиъ « Р - ' ̂ г̂ельственныз ь̂ ■  аа водопроводную воду, д2говымъ угактоиъ между казаками н мои-, »ительст8енныхъ ■  оошественныхъ ставляемую артелью водовоэовъ о-н»- 
голами. За будущность ел говорить быст- учрежлема, кустарное дЪдо воэмож- разнымъ учреждеи]шъ и частныи-ъ ли 
рыи рость станщониаго поселка, совер- но въ этоиъ обширномъ райокЪ раз- цамъ. 
шеяно забившаго торговлю гор- Хайлара ‘ вихь м улучшить такъ, чтобы оно *, согтаско заключен!» управы, по

.п^щдти WKWIO одннхъ; пЫобо^сти ВЪ кпестьямскпВ «̂ ановляетъ отпускать воду пожарном!обитателей, не считая китаЙ- прюоръсти въ крестьянское о—ву по цък-Ь 15 к. за 100 вед. при уелоТ...— ........... __ ' 5»КПиЛММ1гЪ лчттм-маиипв ttueuATilA Ra- _............. .... ж___  " • *'цевъ и мностранцевъ. Тань выросли уже 
заводы. Д%томъ этого года окончательно 
будетъ намЪчена граница, причемъ не - 
сои1гЬнно, что китайцы, при ныи-Ьшкемь 
яастроеши мхъ къ наиъ, такъ ясно выра
зившемся въ заорсшеи!к вывозить къ нанъ 
пшеницу, ароявягь вгЪ ускл!л, чтобы от
стоять отъ иасъ эту драгоц1>нную поло
су 8еы.1н>.

семеро членовъ мЪстнаго комитета | мелнцимы И. Ьогоразъ прмнятъ въ 
к.-л. М1щаке, руководимые прввыии,* число прив.-доц. тонскаго универси- 
потерп%лн полное поражен!е. Въ мн-'тета по каеедрЪ хирург, госп. кли- 
тересахъ правильнаго представитель- ники, съ поручен1емъ сиу чтен1я въ 
ства, побЪднтели избрали пять глас- весеннеиь пол;ГОД1и курса «неотдож- 
ныхъ изъ мЪщанъ». |ной хирургам».

Первыя ласточки переселен1я. Съ —  Стипенд;яии, осеобожден^енъ отъ 
10 марта начинается офиШаяьный ое-'платы оа дскц!и въ счетъ 15 ороц., 
ре:еленческ1й сезонъ. Въ городЪ уже ссудами и различными пособ1яни въ 
появились переыя группы ходоковъ- 1909 году пользовалось 979 студен- 
переселенцевъ. Оки въ значительноиъ тоаъ обоихъ факульто'овъ томскаго 
количеств^ ежедневно, съ утра, тол- университета на сумму 60.298 р. гОк. 
□ягся у канцеляр1и переселенческаго! По расчету на одного студента 
управлен1я. I пр>.ходитса 54 р. 32. 26 к.

I —  Въ течен!е 1909 года униаерск- 
' тетомъ удостоены: доктора медицины

Переседевцы а  о н ш 1. |з  ч«л„ у»эдн»го вра« ю  чм,. зув
НОЮ врача 15 чел., провизора 3 чел. 

За посл8дн]е годы въ судьбахъ ** аотекарскаго помощника 35 чеяо- 
PoedH наблюдаются весьма стран-
ныя лвяен1я, къ числу которыхъ cafe-' ”  С л у ж е б н ы е  н зв Ъс т ] м .  
дуетъ отнести и оереседен1е изъ Си- ̂ ^Рвй^”* ^  службу лЪкарь Вл. 
бири на PaeaHcKie острова. Правда, -OeeHUKiA—орвинаторомъ, низшего ок- 
□ереселечЕя изъ России за оке- йада, томской ск ужной пЪчебнииы

экономикЪ существенное эначобе. Въ вш, чтобы общество обязалось развознт| 
этихъ видвхъ, главное управлен!е въ по городу не иеиЪе 1 ш1лд1она в«деръ во 
нынйшнемъ-же году нам1>рено CAfe- 
и ть  „ер,ы8 Ш9Г, « . «К90С05«Н1Ю А
этому д^ду путе>:ъ устройства въ hobi о рсаудьтвтахъ обращешя ихъ кх 
томской губ. учебиыхъ мастерскихъ городекимъ уоравлетямъ городовъ Сибя 
□о разнынъ пронзэодствамъ р’’» лгжюцихъ на востокъ отъ Томска, Д1

— С т а т н г : т н ч й с к 1 я  п я в о .  ‘ Р̂'О'тска включительно, съ цредяо>:ен!емв 
-  ю. П.Л.. . . Л 7  р®*»»- присоединиться къ ходатайству г. Tomcio
ты. Главн. управд. земд. и зенлеусг. о приведены желЪанодорожноВ дьша 
HaMfe4eHH въ текущеиъ году аъ том., Бдйскъ—Варнлуяъ — Болотная — Томскъ. 
районЪ С1атистмческ1я работы no из- Результаты этого 0бращен1Я представите* 
Ы»ТОван1ю.Ш>рСДЧ«К11Х» и К1*СГЬ«Н- «'«U «ЮЧ»«» Ч«Т.ТЧЛЮГЬ у «  raster 
скихъ старожильческихъ хоэяйствъ Дума постанозляетъ аыраэнтъ благо 
въ пред4лахъ Зм^инсгорскаго и Куз- дарность А. Е. Кухтернку и С. П. Абра- 
нецкаго уЬэдовъ и изучению степени
^ м^ тниост»  оеркетенчетких» хо-... х._ Du/iasD ему пелси! иди посооп ва ко—
зяйствъ типмчныхъ поселковъ таеж- лЪтаюю службу наружнынъ караульным̂  
ныхъ местностей въ связи съ харак- при губернскомъ KasKa'̂ -AcTBfeAinoxpaHfaL 
теронъ участковъ и со времени по- находящейся въ_ к.’.адовой казначейства
сеяенЬ? ка нихъ.

—  О бъ  о с т у п к ^  л а в о к ъ  
т о в а р и щ е с т в у  р е м е с л е н 
н и к  о в ъ. Какъ у насъ уже сооб
щалось, npas/ietiie 2-го ссулосберега- 
тельнаго товарищества рвмесяенни- 
ковъ обратилось въ городскую думу 
съ ходатаАство1гь объ огвод4 ечу 
Mfecra на базарной площади оодъ 
постройку склада ремеслекныхъ из- 
Afeain Дум1 постановива усту
пить товариществу для сзначеыней 
ufeBH 4 городскыхъ лавки въ толку- 
чихъ рядахъ.

В ъ  п и р о г о в с к о м ъ  о—вfe. 
Пироговск. студ, медиц. о—во поста
новило устроить 19 марта въ день 
25-д%тняго юбилея ученой дЪятель- 
ности проф. А. Е. Сиирнова торже-

анъ были и въ врошлоаъ, ко пере- душевно-больньип», съ 24-го ян- стзенное собран1е, на которомъ бу-
селен1ч эти имЪди особый жамктеръ.:
Тахъ, iiaopxMtp», и о ся о т ж ь  <Р. I —  оотояст. рочетваго паж-
В.», Данине, Миха.яяоеа—опгед4лена по-

«Пзъ запвдныхъ губердяй Европейской четнымъ чле>шмъ томска.ю губерн- 
Россш и изъ Польши быдабопЪе или не- скаю попечитеяьстеа дЪтскихъ npi- 
afee правильная систеиатическая эиигра- ютовъ.
чы въ АнерМ1'у, пре:!иуц|ествепно въ Ар- Л ,  ___________....
гентину, лричеяъ переселялись больше ев- ,, _ *ествоввН1Ю юбилея  
реи. Переселились еще въ Канаду духобо- ” • В- С а п о ж н и к о в а .  Городская 
ры; туда жб ушан и т4 нзъ дгхоборовъ, дума, заслушавъ докладъ городской 
которые бдялн высини въ Якутскую об- уцравы о приняли участия эъ честсо- 
.■ жтть. Въ 80-х» года» apoiaex» чхухъ. „зсл»ло.атаа<1 СцСири и га.
ЧТО часть русски *.ъ вересе..ек4евъ, пре
имущественно се.чтад|тогь, ушли въ cfe- частности, Алтая, профессора том-
верно-западную Монгол!» и обрлзомшн скаго унигерситета В. В. Сасожни-
тад*ь пос лки недюжхо отъ русской гра- кова по саучаю исвол^яющагося 14

, вицы. Но въ настоящее время, этяхъ во-  ̂ 25 лЬтЫ его служебной■ селкоьъ уже н4тъ,—переселенцы верну- "  сди спужкктмт __
* лись обратно 8ъ Росою. д4ятельности, единогласно постено- спектакля танцы до З хъ ч. ночи,

Но Bcfe эти случаи за исключе- вида принять участие аъ честеобан1и 'почта, за наибольшее количество ог

деть заслуша:!ъ докладъ д—ра Ва- 
л дннскаго к приьЬтств1я отъ об
ществъ и раэныхъ лицъ.

Къ учасНю въ чествовгн:и иригла- 
щаютса стул. оргаииэаи!и, курсы и 
OTAfent ныл .лица.

О ссоемъ 8ыстуален!и съ прив4т-

шкатулки съ  и%киостяин общеспеинаге 
енбм^каго банка.

Дума постановдчетъ: выдавать .1аьро»у 
пеною въ pasMfepfe 60 р. г ь  годъ- 

Обсуждаются проекть н стгЪта на усг- 
роЬство двухъ дрекажныхъ ка>мвъ по 
Дворанск.'Д ул., Педгорному иПротопоаоо- 
скьму пероулк., съ цЪ>:ью осушеи!д этихъ 
улицъ. По проекту, кснавы предположены 
д-рев8цныт^ стоимость устройства н *ъ  ис- 
ч.!сясяа въ cyMHfi около 7 w  руб. (по 18 
руб. за погонную саж-^ изъ этой суммы 
на до.:ю городского управдек'е отиоснтся 
ОК0.10 4300 р. и на долю мЪстныхъ до»оа- 
ладЪльцесъ, по соглаикню съ  Ш1ми, око
ло  3600 р. '

Д>-ма принимаетъ проектъ и с м Ь гу Т а  
устройство капавъ.

Докладывается ходатаЛство Тонскаго 
общества всломоществовашя учащивса въ 
высшнхъ учебд!ыхъ заведешАХъ Томска 
объ  оказаны пособ>я нзъ средстоъ города.

Дума, согласно эаклсчешю управы, пси 
станоеляетъ: ^писагься съ  члены обще
ства аспомощёстсаваии учащимся, со 
ьзнм онъ 5 руб. въ годъ, и ассмгдювзтъ съ  
noco6ie о— ву на тскущ!й годъ 100 руб.

Обсуждается ходатамство содержателя 
цирка Э. А. Стрепетова объ отдач1$ ему 
въ аренду на новый ср.хКъ мТста гор-од- 
ской зедсли на берегу р. Уи(аЯкч, около 
Д>ыскаго моста. : .iii постройки новою де- 
ревяннаго И.1Д Каменного здашя цирка 

Э тогъ  восцюсъ кызываетъ ожив. е;.ч^чй
creieMb и т. п. просятъ сообщить обм4нъ м>гЬм|П, но т> виду заявлешя прем» 
забаагозеемечко въ правяеаде об—ва !с1иате.1я что г. Сггепетовыдеъ imtiorb 

— В ъ  Б е зп  л а т н п П  Б » ft п ; п быть предложены друпя услов!я а{С"Ды 
о ъ ь е з п л а т н о м  b Н бл i о- „^ъ мЬста дл« щдрка. снимается съ сче

те  К fe. 14 марта въ пользу студен- pj.vi.
товъ Пензенскаго землячестрв бу-| Посл% ра.лрЬшежя HfecKOAb'Tixb другихъ 
аетъ данъ соекгакль «Ихъ Четверо» «‘'иросогь 'см. отдблъ хроиикн) saciviaw 
(трагед1я гпе пые-к -„ч,..", объввляетси адкратымъ.глупыхъ дюдеп', пьеса
3 хъ соч. Запоаьской. По окончан1и

н1емъ переселен1я череэъ Либаву м юбилея В. В. Сапожников* съ под-|Крытссь— прн-яъ: «Сказка» хуюже- Въ педагогнческоиь общеетвь.
ему адреса отъ и.чени. ственкап картина фарфор'Ь.Гамбургь въ Америку, оо слоааиъ несендемъ , . . . . .

гамты, ии»хи слу*я«»ы5 МР.ХТ8Р». Д'ми. .Входная ц*.-а от» 15 яо 2 руб. |доса. £а,1.70гядоаяа имых» у.ге«оа.
Теперь же, повндимо.уу, наступилъ —  К ъ  в о п р о с у  о ж е я Ь з н о й  — У с т р о й с т в о  ® f  о ро д а. [ ^---------  ---- - ----  --------- •- ---- . . . .  « .. п -р».......» Р................. I TfturtA.-ia aMi.io....*. аа-1г*ят. ”

( ) 4з ъ  г а з е т ъ ) .
Изъ пнеемъ къ  депутатамъ. Деп. 

Скаяоэубовъ получилъ отъ одного изъ 
ембирскихъ фельдшеровъ слЪдуюшее 
письмо: «14 февраля 1910 г. изъпро- 
ходнщей партЫ политическихъкатор- 
жанъ ко мнЪ обратился находяш1йся 
въ napTiH бывш!й чденъ 2-R Гос. Ду
мы И. Е. Пьяныхъ, осужденный оо 
д4лу Щигровской республики, съ прось
бой обратиться къ вамъ съ просьбой 
ходатайствовать о 04ят!и съ него руч- 
ныхъ кандаловъ, въ которыхъ онъ 
ходить съ момента осужден1я. Отъ 
долгаго ношен1я кандаловъ у Пьяныхъ 
руки покрылись ранами, а кандалы 
ке-таки не снимаютъ, хотя гь г. Тю
мени тюремный врачъосвидйтельгпю- 
валъ его и просилъ снять ручные кан
далы, но качальннкъ тюрьмы не со
гласился Пьяныхъяспытыввегь страш
ные мучен1я отъ ношены кандаловъ. 
Онъ осужденъ на в4чную каторгу и 
находится сейчасъ въ Тобоаьской ка
торжной тюрьмй. Больно смотрЪть, 
какъ народный иэбрвнникъ страда-

моиентъ правильнаго вымлен1я рус- Bopo r f e  на Т о м с к  ъ. Городскимъ (Томское общест: о садоводства издал > i
скихъ ка Галайск!* острова. головой подучена отъ Е. И. Ермол- руководство оо сибирскому огород- Въ субСоту б марта въ большей х :«я-

{Доклады Делекторскаго мШшигра.-- 

товарища npeAcf-Aare^W

41Течъ, парт!я въ 600 чеж>в4къ ушла ела изъ Петербурга, отъ 8 нарте, те- ннчеству «Устройство о орода», со-1 ческой «уд. техн. института подъ пред- 
иэъ Прмамурс его края еще осемью ни- леграмма сл4дующаго содержан>я: ставленное В. И. Янникимъ, ц-ьна 2 0 ; =*-»»теяы:твомъ Г. М. Будагова состоялось 

-■ ■ '.esxu- РО грузооборот, РЧ.е«Ф»ы- кол. Пролается кяр»„ых»
астр11чена американцами. 20-го января н. *тотся, Хияковъ обЪщаетъ въ шзло- зннахъ Томска и салоэоиъ эаведси]н  ̂ Цо оперытш сображя оглашается спн- 
с. *ерезъ Модзн (Яьошм} орослЪдомля вин4 марта. Техническац noaicovHCcU.o—ва (Александровская, ;сохъ 14 .-нцъ. желающмхъ ъступмть въ
вторая ларпя въ аоличествЪ 290 чего- Барнауле—Болотна: объявила доходъ} — В ъ в и д а х ъ  с к о р Ь й ш е й  чтеяы общества. Въ результатЬ саяло- 
в4<ъ. и, наконецъ, на-диякъ газеты сооЬ- 3 4 3 5  р рдсходь въ 5712 р. на ПО д а ч и  м е д и ц и н с к о й  пом о -Л ”*” ®*™ с и̂сокь лушимается пояностыа. 

«pety. Стро.техь ,.ястоякость с» ; « к  о.болф,ш„.» _.я„т«„о.» ауж .-
прибыли и русекк пересс^цы въ чнел* поаниккыиъ составэмъ и оборотнымъ шииъ на сибирской »ел4энсй доро-! безъ сомкЪнЬд, яв^дсл дочдадъ Н. И. Де- 

капнтааомъ 79850 р. Томскь-Бо- г4 и членгмъ ихъ семействъ цяр-|яехторскагс: «Очеркъ 
лотная предполагается стоимость оди- кулярнымъ расоорижен-смъ г. началь-1 

тровахъ обраэов1шсь-КЦВ0Н1Я кзь рус „-,-0 - .-  Наы4ченыая чепеэъ ввЬ не ника службы даижя*41я пмчпвшвнъ' сообщелн xfigMasiiMAb иг-кдтъ съскихъ пегесе-ненцегь, насчитывающая бо- черезъ двв не-- инка служоы даижв«1Я разртшенъ насисомлъ картину :с.ори
л4е 1,000 яушъ. Д4ли экономическая комиседя оаре-,безпрепятствечный про4заъ медицин- ртого двна;ешя въ Ачеригб и наЗапАдви

Кагь они устроияйсь «а новьхъ м*-- делить, какая дишя доходн4е для,скаго персонала,— в[.ачей, фель’.пде |тЬхъ резгльтатоаъ, которыхъ oi№ тамъ 
стахъ, пока иенав4сяю. Газета 8елик»й сибирской магистрали». ровъ и аку2 ерокъ,—по эхетреннымъ достигло. Переходя къ нсторнческону об-
Охеанъ запросила то з ^ у  поводу феде- __ У ч пе жд е н5 е  г о по дс к о й в^зовамъ—въ вагонахъ псеаоставля- педологнческаг.т двнжешя Руссш,ральнаго судью ГаваЯскихъ остроповь > ч р е ж д е н 1 в г оро дс ч о и , » оузджь ‘"гонаяъ, преаоставля-,
Аитомю Перри. Посл4ди« заявилъ. что ф и на нс о во й к О м и С с 1 и. Город-,«мыхъ кондукторамъ—раздатчнкдч. да д п̂ослТжняго вреиени окага.̂ ась имъ 
хотя еще трудно сказать, иакъ приспосо- ская Дума, по доюаду городской уо- ’ вт» сборныхъ поЬэдахъ, если не нм4-'нс^лтрснутой, а межад тЬмъ отъ и:кряы 
бились л  тррпнкамъ эемаед4льци нзъ р в̂ы, постановила учредить горох-‘ етса Другого вагона—теплушки или, <̂ '̂̂ Услиько требуется знадйе pc»‘xo:;oriii 
клпл.ил г^гш МП пптт-ит-а̂ ьгг-ол лачи. финднсовую Коыисс!», Н83ва-' ДЮДСКОго въ Эгихъ по4зд*хъ. ,ребга-а, какъ объекта воспитажя Ндш^

4.„ie котбро6-набл„д.ть з» ао- -  Н о ч н ы »  « с ж у р с т . а  □ р
ступдешемъ горолскихъ доходовъ и чей. Къ вчерашнему дню записалось средстеъ къ изслЪдовлшю человЗка, какъ . 
произлооствомъ расходовъ и, вообще,'участниками ночныхъ дежурствъ вра •' ярсдмета еоспитатя- Но въ последнее вре- 
быть въ Kypefe финансовъ города. Въ'чей 61 яиио. Пос4щаевО'ТЬ бюро **’' оедологичесюя идеи начали прив-вать-' 
состав» 1со..шсс1а дутой азбраны: В. !воч,М1 » кжурстаъ пока «ала,—оче- “ c W w J ^ » ' ntwmSu^
В. Щекмнъ, Л. Ф. ЛоновицкШ, Д. Е. *ндко, жители города не достаточно ческону данжем!ю эахмда, авл»«гся ит»ры- 
Зн%ревъ, Н. А. Моячановъ, Г. И. Ли- еще осв4доилены объ открыНи этихъ тая въ »89о г. А. Н. Нечаевыкъ лаборато- 
венъ, Е. Л. Зубашевъ, П. И. Ивановъ, дежурствъ. Врачи аежурятъ ежеднев- Р** этеоеритоктааьиой псмхояопн, при к»>- 
к. Р. Этан», И. И. Жаткой, и II. В. ' ‘  ‘   ̂  ̂ ™ .....
Бологодск1й.

ств4 получьлн крайне скудное обра- етъ и душевно и физически, 
зованк, ч»:то не превышающее объ- (Н. Р.)
ема ку]уСовъ начальныхъ школь. Къ положен1ю д'Ьлъ на Алта'Ь.

Въ наше переходное время, когда Прошлогодн!й недородъ въ Барнаудь- 
законоаатедьиыхъ учрежден1яхъ скомъ и БШекомъ у4здахъдаетьсеби 

нам4чена коренная переработка за- чувствовать, какъ на торговле, такъ 
коновъ объ акшонерныхъ npeAiipia- и крестьвнскомъ хозяйстэ4. Тс г̂оажл 
т>яхъ, оромысловаго обложен1я и тор- пала оамнаково и у крупкыхъ и мед- 
говаго устава,— когда въ стоднцахъ кихъ фирмъ. То и д4ло приходитя

—  ИнтеРтССное  Дйло.  Въ суб
боту 13 мар а въ угодовноиъ отд4- 
лен!и окружнаго суда съ участ1смъ 
присяжиыхъ зас4дателе& будетъ 
слушаться интересное д4до о под- 
ложкомъ оолученш иэъ Сибирскаго 
торгокаго банка 18,300 руб. Обви
няются Чавыкинъ, Арссиьевъ, Сав- 
чикъ и др. всего 7 чедов4къ. Пред-

верхи коммершн, путемъ совм4стныхъ слышать о несостоятельности торго- 
сов4щан14 съ профессорами, зовутъ выхъ фирмъ ьъ убэдахь. 
науку ка раэрЪше'пе вопросовъ кем | Иэъ деревень и седъ наблюдается 
мерческой жизни,—широкое обраао- большой напяывъ въ городъ кресть- 
ваи!е торговыхъ служащихг, какъ (янъ, ищущихъ какой либо г*®боты. 
дЪятедей, непосредственно работаю-1 Безработные кучками холятъ и ишутъ 
шихъ въ гущ4 коммеоческой жизни, работы, хотя бы за самую ничтожную 
становится особенно необходимыыъ и плату. Въ виду этого за|>абогная пла- 
важнымъ. . та пала до 30 коп. въ день (мужчи-

Недостатокъ коммерческой образе- ны) и 20 коо. (женщины), 
ванности въ epeafe торгоио-оромыш-1 Съ каступлен1еиъ торговаго кризи- 
яенныхъ служашихъ ь:ожетъ быть'са рабогъ въ Барнаул4 оочти сог^мъ 
воспочненъ не только учебными аа-' нЪть На почаЪ безработицы и край- 
веден1ймн, ко и путемъ са.чообраэо- ней нужды, яъ городЪ и у4эд4 раэ- 
ван!й, какъ путемъ наибол4е доступ-1 еилаются кражи и грабежи, отм4ча-
нымъ для кажлаго.

Для санообразоаан1н нужна, ко
нечно, соотв4тствующая итература, 

къ сожал4н1к>, про современную 
химнерческую литературу, этого ска
зать ке.1ьзч,— такъ какъ большин
ство ея состаяляю1Ъ уче'пикм-арх.'-и* 
чсскего типа, иэучаюш1е токгоаыя 
onepauiM съ «кофе цейлочскииъм, 
«индигобенгальскимъ» и •серосикоиъ 
аиеркканскимъ».

СЫе»идно, путь коммерческа! о са- 
мообраэов 11|я—путь иато отв4чаю-

Оказывается, что городская у реал, шдй на яоднующ1е коммерц1ю вопро- 
за все время сяужчбя Симбирцева си. отсюда среди причастнихъ к'Ъ 
въ должности городского головы. Не комгхершской д4ятельиостм янцъ 
превстав.18ла городской думЪ инка-'возникло стрсмден]е къ учрсждсн1ю 
кнхъ отчетовъ, >.акъ со общему, * обшествъ, инЪк шихъ ц4лыо путемъ 
такъ и по фина< солому хозяйству юобесЪдо вн1й взаимно д4лйться зна- 
г<^да. Счетоводнам часть велась нзь|н1яин, пр10бр4тенчыми и.1и коим. р̂че- 
рукн В01гь плохо. У| равэ допускает ь ' скииъ опытомъ иди путемъ спецЬль- 
громадные оер<‘расходы, какъ по^наго образорашл. 
посгатейнымъ сиЬганъ. такъ и мо j Счетолодстм», какъ изв%стно, есть 
всей CivfeTfe вообще. Рясхоаы про-(мозгъ оредпр1ятШ, нап(давдяющШ и 
мззодчтся самовольно-безъ обраще- К ’Нтроямрующ1й д4ятелькость тор- 
Hi,i къ дум4—ръ лучщемъ случаЬ уп-|говлн, а потому, впоян4 естественно, 
pz. ot*. въ худшемъ-же гор,'яскииъ что въ Барнду.гЬ мысль об.ъ у^реж- 
голпвоб, CBHoiMMHo. Денин брал1 сь ден!н общества, посвяшеимяго вопро- 
го.олсчмчъ голосоЛ на цо4эдкн въ самъ коммерщн. эзроянлась Boepsire 
1!етербур(ъ безъ ралрЪшсжя думы, въ epeufe счетоьодовъ и была осуще- 
межту тъмъ какъ казенные нзенск!с ствяема открытНемь въ полони ;Ъ 
сСоцы не глатитись по см4тн.‘.мъ i;:oiua?ro года «Барнаулнекаго счето- 
наэ:>эч.'ч(чмъ, и и«ъ за вс4 эж  го- ьоднлго оби!ест>а.»

:аются случаи самоубгйствъ.
(Об. Ж.)

Петнц1я хабаровскихъ гражданъ. 
Въ «УссурШской ОкраинЪ» на.теча- 
танъ тексгь большой петиЫи, поеллк- 
ной хабаровскими гражданами въ раз
ные учреждеи1л. Леречисливъ ц4лый 
р>;лъ уб1йст8Ъ и грабежей, совершен- 
ныхъ ьъ .Xa'apoBCKfe, жители несчаст-1
наго города оишутъ:

Такимъ обра- о̂мь, аа два м4гяца 
убито 21 чедов4къ, что для такого 
маленькаго города, какъ Хабаровскъ, 
уже очень много н просто похоже нд 
бойню людей.

А Bfeif. это только перечислены уб1й- 
ства. которые иомнишь, въ д-ЬДстви- 
тельности за два м4сяиа убито, нав4р- 
кое, челоаГкъ 30 и больше.

Бооруже>>ныхъ грабежей было еще 
больше. А хабаровская полишя борет- 1 
ся съ преступлен1ями такими сред
ствами.

Полиц1я эадерживаетъ перьаго по- 
павшагося, чтобы только показать 
свою мнимую дЪхтельность н успо
коить обывателей, для чего и приб4- 
гаетъ къ рекламЪ и самовосхваэенш 
ьъ газетахъ.

Къ положсн1ю учителей. Учитель 
Монастырской церк. прих. шко.ты (рЪ 
Туруханскоиъ xpafe) вотъ уже вось-

холодкой Росс!и, но праентельство Соед' 
ненныхъ Штатоаъ будетъ всячески по
кровительствовать эмягрвши снбнрсянхъ 
пересемниевъ, чтобы препятствоЕлть ва- 
noANCHiiO ОСГроВОВЪ ЖС.1ТОЙ {жсо>. Въ Cgi- 
бнрь уже кохандмроозкъ акериканекдД 
агеигь г. Атхинсояъ, который должень 
агитировать срели переселенцегь, обма
нувшихся въ своихъ о-идан'иосъ, и авать 
ихъ на Гавайекм острова.

Удомянутыя выш« napriu переселенцевъ, 
это—оереыя .ласточки коеаго дв<«жежч рус
сккхъ пересев ицевъ на океаисдезе острова.
Если амермкакское правительство поио- 
жетъ анъ устроиться ка smceKHlg, то, на
до думать, за нкыи аосл4дуютъ новия 
па prill.

Гавайская эмиграц!я, говорить га
зета «Сиб.»—только рябь ка поверх
ности эмигр8ц1окнаго моря.

<Бъ190>г01у въ С  А. Соединенные 
Штаты прибыло всего няъ Poccin 136.098 
челов. обоего пода,—ио русскихь иъ томъ 
«Hcafe бы.ю около трехъ-четырехъ тысячъ
только. Много было евре»въ, пояяковъ, ___ - , ____
днтоецевъ и разиыхъ другихъ «инород- варительиое сл4дстр1е по этому дълу 
цевъ,—которыаъ тадсъ м  сладко живется составляетъ четыре бодьши »ъ тока, 
въ нчшемъ отечествЪ. Иролио нисколько Воз.чожно, что въ оДк’нъ день раз- 
л4гь,—и въ 1908 эмнграцюниомъ году (1 алпт, н*па нр заиомчнтга 
нояя 1907 1т>да-31 !юня 1408 года) чне-; f  ̂ «
демпость русомхъ переселенцевъ дотла —  В ъ ф о н д ъ  н а р о я н а г о у н и -  
почтк до четверти ии.т !она чело»4|съобо* в е р с и т е т а .  Вчера въ фоидъ на- 
его полщ а чисто русск-хъ людей было въ роднаго университета поступило по- 
ихъ рядахъ уже до 16 тысячъ,—изъ ко- жертеоаанШ черезъ Си''нрское тола- 

"• р«щестм> п.,.тн.го аьл» 23 р. 20к„ 
Газета уклоняется отъ детальнаго ® всего съ прежде поступившими 

выяснен1я причииъ амиграшм, но го- 158997 руб. 58 коп. 
воритъ что ! —  Но в ый  к онны й  заводъ.

«простое сопоставденк цнфръ эмигрв-|На ряау СЪ уснденныыъ притокомъ 
щи и цифръ годовъ унвэываетъ на об- въ нашу губерн1ю переселенцевъ рас- 
шую причину, а текущаа жизчь даеть я«*1тетъ и нужда со обэаБеле»1ю коло- 
тали уао»'овъ. вышиааедшхъ на этой об* '  г-окй «не*» ^ iHHCTOfib жиаымъ инвентаремь. Благо-

Очевидно глубоко былъ опавъ Гор-|®®lia этииъ усиленнымъ потребно- 
СуновскШ ооргной, который 0 'б€рн1и начдпо развиваться
рилъ: «отъ хорошей жизни не поде-,®снсвозст"о и животноводство. Въ 
тишьа, н4котогихъ се.1 сн1яхъ открылся рядъ

I конскихъ и скогсккхъ нр.чарокъ Въ 
v̂wvm- ; настоящее вреыл въ нашей губерн1и

BiCTasoggeiie градддъ аа Дадьне1п, | ” “ в Т Л “
BeCTOKi ®ецъ газодд мЪстный крестьянииъ

* ]в. обрдтисст на эт|1хъ дняхъ къ гу-
Въ настоящее время, какъ сообша-; бернской администрашн съ хояатай- 

етъ «Нов. Вр.>, заканчиваются г®бо-,ствомъ о зачис1ен1и его ръ чпсдо 
ты по возстановлен1ю границы между ||.-он‘ ’ОЗдвсячяковъ ry6epitin и о раз 
Китаекъ и Росскй Р*дботы ведутся' ptшeнiи ему открыть конный заводь 
двумя особыми комисс1ями: съ нашей ;оо типу существующихъ въ ЕвропФЙ- 
стороны и съ китайской. 064 кочис-'ской Ро»с!и. Не завовЬ будетъ про- 
dtt прошли границу ка протджен1и 'иэвоамться ремонтная лошадь, кото- 
КулалжинскоП долины и р4кн Аргу-'рая должна быть работоспособной и 
ни до Амура. Превс4д*тепь русской' пояходяшей нсключитеяьну для нуждъ 
KOMHcdu подпо.тк. Ждвновъ вызванъ , сибирскаго сельскаг-> хозяйства. Для 
для докиа,'» въ Петорбург4. ' этой г:4ли г. В. пр!оСр4тается

«По слухаиъ. гоеорнтъ «Н В.> подпол- j go иатокъ кузне1:коК поьоцы и 20 
ковникъ привезъ много докуиентопъ, под-! а „ аятяЯскпй f-oTn-iuarf.
тддерждающнхъ право Poccin на огронное! ”  алтаясков, которыхъ
пространство зеилк по КуладжЪ н Arry-i®**  ̂ нам4ренъ скрещивать съ ры и- 
ыь кото.'ое Теперь захвачен» К1гга11иамк. стинй и анга|Йскг.ми масснв^шми по- 
КитаЯцы захватили около 100 сстрововъ I родами. Кпом4 того, на эа:ЮД4 бу
нд Ар yiw. предстлоачющ̂ хъ собо.< г^ -1 производ»51ЬСя лошадьоблолскихъ

НП in  «В-УР-ID вжеднен- д  ̂ открыть отдЬлъ по вод.
но СЪ 10 час. вечера до 6 час. утра. готмк4 д-ЬятеяеЯ во педолопн. Отд-Ь.юнъ

— Благо .были ергавизошны дсурсы для мзуче»!"
,, дарность .  Студептъ-кс*'пенхо—фнзммогичгсссй природы nceept-’ 

й®*'* И—^  nfOCNn выразить благодар-'ха. ЗатЬмь, сл4доилъ рядъспецЬяьиыхъ 
ностъ врсфессору М. Г. Курдову за ввносъ сг-Ьэдогь, ркшнряюшпхъ н угдублякь '■ 
платы за слусаанк лекцдй въ укмверсите-.щихъ русло иовшъ гечепгя. Органнзиьа- ;
ТТ»- |д|(Ск ВЫГТЯАКМ. lfV»*U и Т. П-. и Т. П. По-

Двеввкнъ провшествИ.
— П р о т о к о л ъ . Ю  марта чинами 

сыскного отд4лен1я соста-лскъ протоколъ 
на в ад4лицу бакалейной лавдеи въ ц. /# 
17, по Садовой ул., Е Пимварову за сел* 
патентную продажу волки и пива.

— Облапа 10 с. марта об.лавой—задер
жано аа бевписьиенность 17 челотЬкъ, 
кс'горые II отправлены вь м4ста ихъ при
писки.

С е г о д н я :
— Коммерческое  с об ра н !  е. 

Общее соб оме ч.ено8ъ о—ва ори<азчк- 
ковъ. Нач ло ьъ 7’/* ч веч.

— Б е зп л а т н а я  бибд! отека.  1-я 
обикдостуоная лекц!я по хкмЗн Н. Е. Кас- 
торскаго Нач въ 8 ч. веч.

Ц н р к ъ  С тр еп ет о па .  Пред- 
:ше. Нач.

лнсь выставки, курсы.........
яви/щсь литература: при журшлЪ «Р̂ с- 

|СЮ1Я школа» открывается особый отаЪлъ»
I удЪляющ!й м4сто статьянъ осдог.01 пчгска- 
I го характера. Нахотцъ, создает(#'Ж1
два нысшмхъ учебиыхъ ааведеннк
псиуо—неаро-югичесшЛ инстнтутъ и педа- i 
гагическая акадеыя.

Цихлъ наукъ, 14оторыя объеда1няютсяоб- | 
щимъ назаан!енъ осдодопя, лредстзвлеяъ 
дпч.'!аАчикоиъ ввидЪ особой щагрыты. 
Сюда входвтъ въ качествЬ основы aiiaro- j 
Mia и фиэ10лопя развивающегося органнз | 
ма. Затбнъ идугь passfeTBAetrifl: фнзнч  ̂ ' 
ское развит;̂  школьная и ум стн 1;ая гм- , 
г!ека, педагогическая психолог!я, з>канчн- 
вающаяса эксаермментальной оедагмикой I 
и дидчктокой. Изъ лтаграммы видно, *гт« | 
недолопя бо.1ьшое мЪсто уд^яеть на- ] 
оВдствсниости, выроасдемю н переходио-.я 
му аограсту. ( 1

•тС

ставдеше. . . въ 8 ч. веч.

Горддседя дука,
10 марта состоялось очередное собра- 

н!е городской думы, подъ npeaefe 'ательст- 
вомъ гс^дского ю.';> еы И. М. Некрасова 
и при учаспи около 4н гласныхъ.

По утверждении пр'-точоловъ предыду- 
щнхъ засЬоашй думы, предлагаеггя на 
обсужден!е вопросъ, а зникш1и по отвоше- 
к'ю* Томской сойсковой хозяйсгвенно-стро- 
йте.тьной KOMHcciH, объ отнуск4 безп.)атио 
или по пониженной ц4м1) взъ городского 
ц.-допро ода воды, тое''*ующейся при по- 
стрейгЪ ;сазархъ для Томскаго и Красно- 
ярскаго по.'жовъ,

Какъ у яэсъ уже сообшаяось. военное 
ьЪяокство " -------  ■■ “■ - —

Недолопя, говорить докладчик ь, от-̂  
крываетъ п ^ ъ  къ педагстнческому и вен- 
хологм-есхоху воспитамю человеке. Иэу- 
чен!е датской психики даетъ виэможноегъ 
вл1-ть на аоспр!ят!я рсбенкомъ луч ш а го 
м предупреждаетъ отт> восприт» хулшго. 
Главный выводъ этой науки—это участк 
вь В 1спнтан1и и въ обученЫ личной »0Л1в 
рабенка*.

«f омс-ое педагогн<1сское общество, го* 
ворытъ въ заключенш докдадч11къ, не ао- 
жетъ оставиться въ сторок4 отъ педоле- 
гнческаг52 движен я. Нашему о-ву до.-ьнма 
пониал5ежаГь честь первенства въ Сиби
ри по нступленйо на этотъ путь. Срсдст- 
вомъ прЁобщеягя къ этому движеию до-ве
на быть прежде всего органнзащч педо
логических ь курсом ь для членивъ о ва, 
Д.1Я пеиагогпче»ч-аго персом.м Тояскпгъ 
школъ и. вообще, для вебхъ нитересую- 
щихся во росами рлщональнсй л стаяов- 
ки вослнтАН1Ч—исобенно-же для матерей». 
Курсы должны фун-фоинроьать въ учеб
ный сезонт., когда на лицо весь прелод-ава- 
те-чьсюй персомалъ, высш й, cpe,i..di пор Aoo.narae-ib провести, для ------------------

досгавлси19 вомЫ на мЬего пострейки ка-1ии шей шко-и Друднмъ средство.чь прюб- 
зармъ, трубу отъ магнетрачи городского щ-н|я къ поао о. нчес-ому денже|пю д и ш -

мадиую площадь луговъ, корхящихъ за- ... . ______  ___ -
6а Кольское казачество. Смхвв1илд| их). ® ангд1йск»хъ чкетыхъ кровей, 
б.тагодаря тону, что Аргун» отошла вд-Ь-| Бс-гЬдъ за устровствомь коннаго 
во и изменила свое русло, служащееегра- завода, г. В. нам4ренъ открнп, 
ницей. Благояр!ктж>е разр4я1еше во!фос«, иолочнаго скога. Для эюй

водопровода. Городская уяравч пре,тяожи- 
ла отпускать а ду д .и  постройки казарнъ 
110 помкасенн'.й цЪнЬ -по 12 коп. за 100 
аедеръ-

П. В. И в а н о в ъ .  Не.тьЗ! ли п;оло- 
жнтъ трубу къ м4сту п стройки казчрнъ 
соотвЪтсгвующхго дщмегра и ии4ть горо
ду право п,<нсосдннять къ этой тр > б 'Ь - 
магистрали от«Ътв.тешс съ ц4 i.o снабже- 
H1S водой жите.1еЛ пр»вокз1льнаго пссел- 
1ч8 II въ ц4лт\-ъ противоложагчыхъ.

Н. Ф. С е л и в а м о в ъ  гсв -ритъ, что 
вопросъ о rpMCueAH-eiiiM 1гь трубЪ город
ская упрала раараМтывгеть. Ьо.-нное в4 
домство предо т/а.петь проложить трубу 
ро'нЪромъ 5 ;юйм. ьъ Д1.'1мстр%. но этотъ
раэм4рь, вь С:уча4 прйсое„иием!я къ тру

грании* вь нашу сторону мм-Ьоть бояь- j^ tJ* - , J ’ VT  Iгородскихъ отвЬтвледий не доста**ень,
шое местное зыачеще для забаЯкальскихъ! “ “ нвегоащее время имъ со- «адо не менЪе 6 дю и.; ври прокладк4
1й:эа*>г>въ, вашего естественчзг oit.'iotb на' ставляетса стадо скотд холмогорской !т,.'убы такого разн4ра отъ гор»дл пьтре-
далекой 01сраин4. Весь истечникь ихъ! и семеитальской поро ы въ КОЛ;1Че-|буется небольшая приплата — около 2500
б/.апСОСТОЯК1Я ЗаК.ЧЮчаеТСЯ вь Таб>нахъ1п'в« до reinnin. и ыЬгх.'рТб-
н ста,! ;хъ, существ) юшнхь исключителъ-' ' ' 1 Нос** дальнЪйшжго обмЪна ми4жД ду-
110 доляноо Аргукн н Ку-таджи. Если от-' " ”®*̂ ®*’* 'ма постановляеть; отпускать веду для
нить отъ ка.та-свъ зтн .lyroDi/li долины,' —  К ъ  разенТ1Ю к у с т а р н  а-}постройки каларыъ по ц'виЪ 12 ког. за 1О0
ОКИ DOMeaojrfe пгингждень будуть уйти | р о п р о мы с л а  в ъ  т о м с к о й  губ. ®*Д- '’Р’* услов»Мт чтобы труба отъ герод- 
въ глубь и обн *жатъ мату границу. Ку-|гдав„ое npaeaewie землеустройства ‘‘•остр, йки
ля тжнкекяд он- mi м«.4**«*. »t.i- •»,. - • * --- ......... ............

НО быть устройство лаборатор1м очепер»» 
мснт»льн.и педагошки и qcmxoio;hi. глг»* 
нымъ образонъ, для уаучен!я мето.'.овь 
иэс.11|доааж« дЪтской пск.\ихи*. Мн г1е 
Методы эхспернжнгв.тькаго . иас.тЬд*>1гн1л 
-,6:ской психнки не треОуютъ, по слева ъ 
докладчика, сложни-хъ прибор.вь, а пот» 
му ор10брьтеч1е мхъ нс еыооветь чуо- 
ufeCKbixb расходов ь.

«О о  бенно важной, основной елдачей 
о - в а  ,то.-!Ж»я служить оргз1-кзац1я въ г 
ТомскЪ выоияго учебнаго зааедеп)я, кото
рое дтиало-'ы cooTafeTCTByimivD сооре- 
менн-1м ь T|c6obi имъ иодготь-вху къ ос 
дагсп1чесхо.1 fft<TdabHC»TH и ког.ю би 
быть центромь п*до.-;сгическаго донжемгл 
ш. Си*1ирм». Въ этихъ видакъ доА-'-а 1чи»ъ 
шедвагастъ собраню принять свгЬдующую 
$opuv.iy. «В ъ  виду TJ.-0, чти для каждой 
Ж'НЩНЯЫ |1:;обхоД1ГнЫ 3«a!li« DO LOenura- 
н!ю д4тей; ьъ ни у тмго, ч ю  для кенщи- 
еы .ъ  Росс1И иаиб2л4е широко от  рытой 
сферой д4«тел;.;10стн ввгяется педагогиче
ская; въ в н ^  то. о, что женское обраэова- 
и е въ Росс1я не даетъ зма1йй о челос b r t  
какъ преаметЬ воспитания -Т е к с т е  пе,яа- 
гогическое о—во считаетъ необ.ходимыиъ



л  бв СИ БИ РСК АЯ  Ж И З Н Ь
Собрашс прявшиегь формулу докладчи

ка и дЪдаетъ DocTaMoeAcHie о ор!обр̂ тен1и 
нрн о̂рогь и орнспособаенЫ для научен1Я 
а«сяерниеитз'',ьной педягопигн м вснхоло- 
пн.

Лрм обсгадежи вопроса о средствахъ 
на ар1обр'втев1е'этихъ ориборогъ, н̂ кото- 
рие нзъ чденовъ предлапиоть собрать 
«ужну сумму аутснъ добровольн'̂ хъ яо- 
яертвоваН1й.

М. А. С до бо д с х 1 й самым% категорм- 
ческинъ образоиъ вротестуетъ оротив'ь 
«DpaiuCHia гь частнынъ жертвоаатеданъ. 
8<Л существуют!» въ ToMCirfi .о—ва, го
ворить онь, вачянаютъ свою дЬятедь- 
аость со сбора оодаян1й. Но плоха та ор- 
гаинзашя, которая мг можеть с/1оества- 
вать на свои средства- Ораторъ пргдосте- 
регаеть co6paaie огь вступления, на этоть 
ОКОЛ1 амЛ вуть.

Казначей разрЪшвегь этоть аояросъог- 
aameHicHb справки, изъ которой видно, 
«то пока аостулкло въ о->во членск!-хъ 
авносовъ только огь 40 чяеновъ м что 
уплата взноса осталькыии 1 4 чдеаами 
сь остатконъ оокроегь н̂еобходимую сун- 
ту.

Д о к л з А Ъ  П . В . В и н о гса д о а а .

Приступая къ мзложетю nairBKeHHoii те' 
мы «чанавьное oCpaaoeaaie въ Томске' 
губ.», докаадчнкъ даль р5|дъ баестящихъ 
евйоставаетй начальваго образоаанЁя на 
шей губери и съ губерн1ямн Европейской 
Pocciu и культур<1нмн странами Mipa. Оха* 
вы.'ается, что кгь числа 8 сибирскихъ гу 
берн!й и областей наша губершя въ отно- 
яеиЫ начального образ'̂ вашя закнмаетъ 
atecToe Micro. Въ томской губ. въ 1908 г 
аъ вачальны-чъ шко.тахъ числилось 2о че- 
доаЬкъ на одну тысячу населения, въ то 
•реия, хакъ въ большинств1| губериШ Ев- 
рмкйско:] Poccin число зто колеблется огь 
40 до 70 чегов к̂ъ, а въ культурвыхъ го 
судврства-ть Запада отъ 150 до 200. «Къ 
началу 1900 г . говорить .̂окладчшп., въ 
Томской губернж числилось 3100940 ч. 
жителей обоего пола. Если при зтомъпри- 

\лцть за норну процентное отношеше уча
щихся къ общему числу жителей въ 9*л 
Спо дамнымъ всеобщей переписи 1897 г.), 
то, аАдоаательно, въ гумрн1н должно на
считываться около 244^ д1!тей тколька* 
го возраста (8, 9, 10 и 11 лЪгь). На са- 
номъ-же дЪгЬ въ 1ичалькыхъ школахъ
Йберм!н обуч-ется всего лишь 78 тисячъ 

1тей обоего пола или 32*/и * осталыше 
165 тысячъ (66*̂ (̂), следовательно, нахо
дятся за порогомъ школы».

Еще бояЬе безотрадные результаты да- 
етъ изсл1иозаи!е докладчика относнтечь- 
во coctokhU к.ъча.':ьиа.*о обравован>я съ 
сеаьскихъ и дер.*венсю1хъ шк лахъ . губер- 
нш. Оказывается, что за бортоиъ седь- 
о>оЯ и деревенской школы на.код>гтся: аъ 
Томскоыъ убадЪ 27 тысячъ д-ЪтеЛ, въ Бар- 

, лпульсмомъ 74 тыс., съ Б1й:комъ 20 тыс. 
и т. Д.

Па каждаго жителя гь Томской губер- 
вш расходъ на нача--.ышя школы состав- 
аветъ 2t> к. вь годъ, а расходъ на водку 
(во дамяымъ за 19UH г.), составдяетъ 7 р. 
М  к.

Чтобы DMiCTHTb Dclxb дЬтей школьна- 
го возраста въ и-‘'чаяьныя школы при 
момпяектЬ еъ 50 учащихся по i рсбуется 
открыть 3661 ш олу и ватратигь на это 
•ко.:о 1427 тысч'гъ рублей ежегодяыхъ.

Упиоъ  на необходимость ocopiUmaro 
введе ы всеобптго образован;», док ад- 
чн ъ въ 8ак.тк>чен1н останавлп кается ва 
aoapoci о продолжительности обучения, 
ягстаивая лри этоыъ с<Ь|зательиы{) 4-хъ 
иподичный мурсъ,
А Собран1е ваградвло обонхъ докдддчи- 
когь лредолжнтелькыни алолодненентаии.

По вопросу о выбора ’товарища оредсЬ- 
дателя общества в-аи !̂гъ отказавшзгося 
Д Н. Джомса, собран1п поручило jfco^iry 
нам-Ьтить желательныыхъ кандидатовъ и 
представить соисокь къ будущему со^а- 
0 ю д.тч 6a.i.TOTitpoBtat. И. Г

связи съ нотивкровавныиъ етказоиъ и 
посяЪ тв1ателько1Г переработки вновь той- 
ти съ нимъ въ губернсмое по дб.тамъ объ 
общесттахъ и союзахъ прйсутств1е; др]гпе- 
же поддерживали точку эр+н1я аравлен)Я о 
иесвоевреиенвосга въ данный номентъ 
ввесен!я его гь присутст^е и предлагали, 
вооб!це. ареиекио отложить волросъ о но- 
воиъ ycraai и ограничиться только внесе- 
шемъ попрачокъ для облегчен1я доступа въ 
члены общестса шнрокшгь слояиъ приказ 
щИ'Овъ, паправивъ зтн взн%нен!я для ут- 
•ерждея!я министерству вмутренихъ д^лъ

Въ результат^ прекГй вносится объедн- 
иенная <|юрмула: «оризнаетъ-ян собрате въ 
настоящ1Й номить вознохнынъ отложить 
на irbKOTopoe время вопрось о перехо
да о-ва на уставь чисто прсфессюнальной 
оргакиэа1би»? Закрытой баллотировкой шл- 
раьн 25 голосами противъв co6panie прмз- 
иаеть возможкымъ отложить вопросъ с 
пергхотЪ о-ва на >’ставъ профессшнальной 
организащн-

Звт^ъ баллотируется сл*.:уЮ1цее яред- 
ложен!е одного шъ членовъ; «просить прав* 
леИ1е 1инед.':енни войт съ я двтайстгомъ 
(|̂ да о.«о клйд'тъ иужнымъ) объ изм^е- 
Ki>i части стараго устава въ смысла od'ier- 
чемя доступа въ члены о-ва иен%е обеэ- 
печеннынъ орнказчнкаиъ». Предложеше 
ориинмается.

За всзднммъ времснемъ собрате пре
рывается, и продолжение его пе скосится иа 
пятницу 12 ьарт .̂ На этоыъсобранш пред- 
стоитъ рЪшнтъ рядъ вогфосовъ и, между 
орочинъ, весьм' важный вопросъ о пот е-
бктельсьомъ кооператив .̂ Н. П.

I»  ladiHls aiymepcKi-nuieiMB- 
пчесваге в-ва врв j-rt (! марта).

Это аасЬдан!е, состоявшееся при боль- 
аммъ стеченш публики (до 300 че.ъ), носи- 
до характеръ чествоыв1я 11гедсЬдателя и 
устроителя о -в а ,  проф. И. Н. Грамматн- 
кати по поводу кспошшвшагося 30-.т1!Т1я 
его  вдучно-ерачебноА дЪятгльиосттв. Пред* 
с4>дате ьствовалъ проф. Тихонь. Откры
вая зас4»лтн>е, щ)оф. Ткховъ вро«з1:есъ 
pi4b, въ • оторой (М5рисовалъ научныя и 
ареоодоватсльскщ зас-туги юбиляра.
- По сю вамъ ’jparopa, «кгбнляръ былъ 
мсегдт стгажеиъ науки въ области своей 
сасцмльиост;|, аорко с >%дя за литерату
рою своей спащадьности, омь все время 
■деть въ  первыхъ рядахъ представителей 
своей спеи!алы!ости всЪ иозые npicMU, по- 
м я  средства, предла1аемыя »ъ  акушерствЪ 
и гинскол, пн, находятъ юирок^е прнмбае- 
мк въ его клннаиЪ. Ко кронЪ того проф. 
Ггамматикати н самъ выр-тботаль цЪлыА 
радъ ноаихъ л4чсбныхъ пр1еновъ н иауч- 
мыхъ способовъ, и именно: лЬченк внут- 
рш а Гч/чными впрыскивавЬши, систему фар- 
■виестичгс^эго л^чешя экдянасм, раешм- 
рент показанай къ кссарскому cineHm, 
удучшс;|1е методики ооерац1Л пересадки 
■очеточникзаъ н т. д.

И для H ientaro  у— та нроф. Грамнатн- 
матн окаэалъ большую услугу. Устройст
во, вборудова|бе и вся вообще в н у т ^ я я я  
жмань ькушерско-гимекодогичевк. велннм- 
ки мсец^ло б ш о  олодовъ дЪятедьно:ти 
щн>ф. Граыматикатп.

Даив-Ье, проф. Грамкаткклтд устроилъ и 
■очти единоличио поддерживалъ и вод* 
|Жржнваетъ ачутерско-гнискологмческое 
о—во при Тскскохъ У-тЬ. Это о-во было 
устроено мегяючителыю ямъ и, ие смотря 
ЯП ограниченное число сгкшалмстовъ аку* 
ш ероаъ-^1и-кОлоговъ въ  TiiKCxIi, оказа*! 
ДОСЬ жнзнедЪятельнымь'• |

Въ визу такихъ засдугь, за!Слючк1ъ : 
свою p i4b  .:роф. Тнховъ, амушерско-гмне- 
милогическое о—во прм Томскомъ у —т ^ '

ЖвЪгстьун проф. Граихатнкати съ  30 
и. а^бндеснъ, еди-шгласко постановило 

набрать проф. Грамиатикати свонмъ по- 
orrMuvb члекомъ. *

РФчь бы ла покрыта апалодненентани. 
frb o T v iT b  иа ату рЪчь ороф. Граннати- 

катн, аилшю взволнованвый, скааллъ, что 
жмвкь врача кднннцнста полна тревогь и 
бевпокойств^ и путь, лр  .ходнмый нмъ, 
усЬл11Ъ тери1ямн, но тЪ къ болФ« отр*д- 
каанъ представляется то  сочунств'е, 
которо' находить врачъ въ концб своей 
дФятедьиости: сознанк, что его труды не 
пропали, чт-> со ст>>ро,;ы понниаюгь и вн* 
дятъ резудьтв'Ы  его д^нтельмостм,— явля
ется л уч ш е » награ.тою за  то, что было пере- 
Ж|То...

1^Ьчь проф. Граммлтнкатц бы.^а прокры
та  аошюдисментами.

Дадбе слбд-ва.Т'Э s a c i  .аи)г г ь  пщ>ядкЬ 
докдадивъ, отмФченмыхъ еъ n oa icn c i.

Въ oriuecTBt прйказчкионъ.
9 нарта »ъ помФщеяш коммернескаго 

СОбратя подъ предсЪдател1,ствииъ Н. А. 
Твардовсиап) состоялось общее собрате 
членовъ томскаго общества вспоможсик 
прикаэчнмаиь.

1Н noKicTRi стоялъ рядъ аопросовъ, но 
вбсуд1ггь уладхь только одикъ—доклавъ 
нраалешя объ устагФ общества, Докладчн- 
юпгь по этому вопросу выступаль предсЬ- 
i^ rexb |1раалгн!я г. Евебевъ.

Онъ A’l.ToxHAb подробп’̂  мотнвированнын 
отназъ губеряс-аго по дКпаиъобъ общест- 
вахъ н соювлхъ присутствгя въ утвержде- 
iriM гкрерабоханиаго б вомъ устава При- 
CTTtTBie опира-'.о въ ут?:егкден1н на томъ 
«сноваши, «гто въ HCMbCMiuiaiiu принципы 
перваго и второго раз/убла закона 4 нарта. 
Заканчивая свое со.<бщеи1е, докладчикъ 
огь Hvemi правлеи!» гганитъ волро^,— 
что дЖлать да.’1ыпе?Оставатьа1-лн>1асв(ей 
теме^шней поз:хц!и нлм временно отложить 
•опросъ о проведешн изм6мннаг.> устава 
пвлностью и добкватъся пока только на- 
1̂ нен1й въ стзромъ уставб, въ интереспхъ 
облегчен!» доступа въ о-во менЪе обеэпе- 
ченмынл, прякяачикаяъ.

Ивъ орен1й гыясняегся, что веб прнсут- 
ствующ!е не отри'.аютъ того факта, что 
MHorie нэъ мотививъ, посвужившихъ оскова- 
темъ для огкава въ утверащечн нзи'Ь‘’ен- 
мяго устява, съ точт: зрЪн1Яэако1-а4иар- 
fa не могуть быть ормзчапы сувьесгвен- 
v«ini. Ив жтоиъ BC1W 1TPW саим

Суд-ь.
Мошенничество.

10 марта въ окружномъ судф слушалось, 
съ учагпемъ присяжныдъ эдс^дателеЛ, 
дФао по обвинен о  Пов.’/а Филиппова Вой- 
тенокъ, 29 лЪтъ, по 294 н 1602 ст.'улож . 
о иак.

Въ a o p ia i  мЪсяцФ 1907 г., когда на 
рельсахъ станцт Канскъ появился вагонъ 
артельщика, за  получешемъ жалованья за 
мартъ явился также главный хомдукторъ 
Нейкуръ. Но получидъ огказъ, такъ п к ъ  
он'ц-ув'Ьоялъ его артельщик-ь,—увольняясь 
о г ь  службы, получнлъ въ ТоискЬ свое 
жалованье сполн», аъ  удсстовФречк чего 
ш лю тся два раэсчстныхь листа.

Нейку'ръ, совершенцо не отлучаешгйся 
со ст. канскъ, кромЪ своихъ тюъздокъ съ 
своей бригадой съ  nr>i3aaMii, заявилъ на- 
рядчи,у брнгадъ- Т о г ь  телс."рафоыъ снес
ся съ  ynpaaaeuieMv но и оттуда ответили, 
что Пейкуръ уволенъ и полу'шдъ раэсчетъ, 
а  также и при’щтающтяся деньги изъ 
сгойной кассы.

Между тЬмъ, жвндврнсюй унт.-у’^вги 
Черняевь, знавш!й, что -1 марта уволммся 
маадшШ коилукторъ Войтеаокъ, по.лу'гнлъ 
c«i.iTH ia. что въ первыхъ числахъ апре
ля онъ iaAH.ib въ Томсгь и зяподозрмкъ 
его въ мошеннической лродФ.т1гЬ. Наведен- 
нымн соравканн удалось у^аповнть, что 
Bxierfe  съ Войтеноп яъ ТомеггЬ въ на
чале  апреля были также кондуктора {Сдю- 
кннъ и Лыиярь, которые утверждал», что 
Войтеногь виФстЪ с ь  первымъ изъ нихъ 
ходилъ 00 службанъ и получадъ разечегъ, 
причеиъ форму онъ носи.ть оберъ-кондук- 
торскую- другой свидетель, удостовФрялъ, 
что тотъ коядукторъ, съ которымъ онъ 
B M ic t i Фхалъ и поселился въ  одчо1гъ ио- 
меръ (какъ пот1;иъ оказалось, ВоЛттнокъ}, 
вазивзлъ себя Нейкуремъ.

Въ упрявлея1е Снб. ж д. называвц(1й 
себя Кейхуромъ чви.1ся съ лнсьменнымъ 
тлостог6ре»1емъ, отъ имени нарядчика 
брнгадъ въ КаксгсЬ Курносова, объ уво/.ь- 
нап!| главк, коидухтора Нейку ра съ  орось- 
бои о вь-дачЪ ему ралечета. Такого удо- 
CTOBipeuia било воолггЪ достаточно для 
того, чтобъ ПОЛУЧИТЬ въ управленш раз- 
счегь, н мнимому Ненкуру удалось впол- 
1ГЬ благооолучао по.'.учпть исйкуровское 
жалосаиье за мвртъ 1М7 г. въ суммФ 37 
р. 60 коп., оовсрстцыкъ за ф евриь и 
мартъ— 13 р. 22 к. и ваносы ne№iOHi:oA 
кассы— 295 р. 74 к.,—всего 346 р. 46 коп.

Когда добыты бы ли .веб  эти давиыя у 
Вейтенокь (въ Канекб) былъ 'iipoMaBeAoirb 
обыскъ, ьоторыиъ била обнаргжена книж
ка сберегат- касса на 123 р., а па плечахъ 
пальто Вой1снокъ—сд^ды отъ  споротм.хъ 
жгутооъ оберъ-кондуктора. КроагЬ того, 
экспертизой путемъ сдичеиЫ uecoMirbKHa- 
го почерка подсудимаго съ подписями иа 
разечетмыхъ листахъ было усганоалеио, 
что посд^дшя САИДОВЫ именно г. №Пте- 
иокъ.

Что клсвется yAocToeip«H>e илрядчи!а 
брнгадъ объ увольненщ Нейкура, то  ока
за-^ось, что отъ 30 нарта М  593, за кото- 
рыиъ 31ж<1илось выпущгинымъ оно, не 
оказалось въ  мсходященъ ж pHaai нарчд- j 
чиха, подъ втижъ М  танъ значилось за 
февраль иФсяцъ удостоабренк объ уволь- 
нети  Войгенокь.

Виновнынъ себя подсудимый не приз- 
налъ. Обвннялъ тоо. вро<. Брюхатоаъ, 
Защитнмкл подсудимый не ммФлъ.

Присяжные засЪдатели прязкАтн Войтс- 
иокъ вимовнымъ, во аасл}жквающн1(ъ  
смисхождеиЬ|.

Судъ. въ составФ: предс— щи1 Самсо- 
иовъ, чденъ с. Магловешй и ооч. м. с. 
Гравхатякати,—прнговорвлъ Войтевохъкъ

год греет, отд.
Предъявлеиьый отъ управлеи1я дороги 

чрезъ оряс поа. Кононова гражд. искъ въ 
3 i6  р. судомъ удовлетвврекъ гщлн,>сгьк>.

А. Б—оаъ.

Квжду гБмъ въ вабвввтЪ предок 
Хатела Дуны провохохвло сов’вщишо 
про8нд1уна. На ыемъ првоутотвовалн 
Ручковъ, Капуотвнъ, Крупявок1б, 
Исврядктй, Лвтоыювъ вдр. Монако въ, 
перечвтавъ по стевогратН^ рЪчь 
Пурншкоивча, вокалъ выхода нэъ 
соадавшагося подожев1я. Къ нему по 
этому поводу обращались Булагь а 
с.-д. HospOBcsif. Хомявовъ ваав- 
ляеть, что Пуряшковвчу'М Мелюко
ву будегь сд'Ъдапо 8В1гЬчав1е, Пок- 
ровск1й оообщаегь ему pimesie д^- 
выхъ фракцШ ве останавливаться 
8 а перодъ ч&нъ, чтобы ыеппэволпть 
Пурцщмевнчу докончить свою р^чь. 
Узнавъ о нам^роши презид1ума, a i-  
выа фракшп ещо разъ подтверм:- 
даюгь свое рФшен1о помЬтать во 
что бы то на стало Пурвшкевячу 
говорить. Вашъ предс’бдатвль,—ваив- 
ляеть Гегечкори хвп)твта1гь цевтра, 
—^допускаегь вч. Дум* нвв*роятпов 
бозобряз!е, в мы твердо рЪшвли ох- 
равять достопкетпо вародваго пред- 
ставвтельотвя. Подъ влхянкмт. такого 
ваотроевш опоовпщи н во иабЬжаше 
поваго, ещо горшаго скандала пре> 
змд!у|гь в рЪшвлъ лишить Пурвш- 
вовнча слова. Члены опповацДа все- 
тавп во желаютъ оставлять бвзъ от
вета того оскорбвтольпаго выражев1я, 
которое употребнлъ Хомявовъ по 
адресу Милюкова. Но счатан еуж- 
выиъ орвбФгать къ обычной въ 
такомъ случв'Ьфорн*протеста, о.-д., 
трудовики в в.-д. собвра.твсь обра
титься къ председателю Думы съ 
открытымъ пвсьмомъ чрезъ газеты, 
выражая ему свое вэумлсвге п него- 
довавге по ооводу того, что такой 
культурный человека, хакъ онъ, 
поаволпль себ* вагватыюстыднымъ 
поволешо лидера бо.тьшой полатв- 
чоокой парпн и првто1гь человека, 
аоль8>тощагося въ учевомъ м:рЬ 
всей Европы об:анмъ п оаслушен- 
нымч, почетомъ. И  это въ то времп, 
когда самъ же Хомаковъ ааяоалъ, 
что поводев10 Пурншкевпча ио мог
ло не вызватьестеотвоБлаго протеота.

(Руо. в.)
—  Вех оппозншовыя фравгпа ре

шила выступать въ почата съ про- 
тоотомъ протввъ л*йотв1й Хомякова 
по отвошев1ю къ Мя.тюкову. Шна- 
гаревъ и Карауловъ, уиолномпчен- 
аыо Ынлювовимъ, потребовали отъ 
Хомякова объягнешй по поводу упо- 
треблсвиаго по адресу Милюкова 
вирац:сп1я „тавое дбйотвЬ постыд-

>“ (Рус. Сл.)
—  Правые ввослв протесты про- 

тпвъ аредс!&датвля Думы: 1) по по
воду од*данпаго перерыва, который 
во позволвлъ мивветру аап. ирооо. 
яенеддсвпо о^атвться въ Думе оъ 
ваявлешеш,. Правые находятъ, что 
веум'Т^оо oraouieaio предс*датв.чя къ 
его обацапиостамъ причивявтъ пос- 
топнвый вредъ ходу д*лоэахъ ва- 
C'b.iaiiifl Гос. Думы и уоложяяетъ 
полоацэв1в д*да, вноол ирмстраотге в 
ороивволъ.

Второй протестъ касается словъ 
предеФдателя, которыми онъ остано- 
внаъ Пурвшкевнча: ,Поодаанвки
DuoanaioTCs Гооударемъ Императо- 
ромъ въ качеств* Его лредотавате- 
лсй^. Правые обввияютъ предо*да- 
телл въ веэвакомотв'Ь съ вормана 
неждународиаго права, а также гь  
превратномъ тоавовав1н действую- 
щнхъ вавововъ; по меагдупародвому 
праву поелааяикв аилвются попред- 
отлввтелами Государя, а продстасп- 
теляма праввтельотва. (Рус. О.)

Около IVsuttA.
Во время вызвовнаго омандальвой 

выхохкой Пуршпкевача перерыва 
80с*даи1я въ Бватерввппсвой зал* 
отовлэ пеобыквовенвое охивлвв1е. 
Депутаты возбуждены. Онв разби
лась иа больппя группы. Марвовъ 
2-й в  Пурвшвсипчъ въ групп* пра
вых* раэсуадааггь о вообходьмиош 
пвставвать на вовлюченш Мвлю1и>ва. 
«Его непрем*пао пздо исключить,—  
полпуотсл Замыслогск!*,— ооъ под- 
вялъ бурю, онъ пои*шалъ удачной 
р*чв Лтрншвевнча». Овтябрмотъ 
Шубввсшй находить, вапротиьъ, 
что постуиокъ Пурвшпопнча мохво 
см*ло подвестя подъ опред*лонвую 
отатыо Улох. о сак. Оаъ проявалъ 
Boyeaxeaio къ тому высокому ообра- 
uix>, въ Еоторомъ походался, в пося
гал ь ва зостовпетво Думы. Ошое жо 
худшее въ поввдев1в Пурпшковвча' 
то, что онъ, пользуясь депутатской 
веиракоонивсавостью, говорндъ объ 
отоутотвующвхъ, говоралъ о фактахъ 
U употребляаъ так1п выражения, ко- 
торын иедооуствмы ве тольпо въ 
Дум1«. по U вообще аъ ввкомъ бы 
то UU было уиажоющемь себя собра- 
ы1в. „Пусть меая прнвлвкають къ 
ото*тственаост11,—-отв*чаеть иа это 
Пурашкевочь,—ве вспугаете, ыовя 
опрвидаюгь». Въ другнхъ группахъ 
по только орс-дегавителей onnoanuiu- 
по п оЕтвбрастопъ с.'шшвтся пего, 
доааи1о протввъ поведевгв Н. А. 
Хомякова. «Вм*с1 0  того, чтобы лв- 
шить слова Дурвшкеввча, оаъотаио- 
вится на его стороау,—соомущаются 
одвп.—Такого безобразна Дума до 
снхъ порь ещо пе впала». «По.10вв- 
на сваодала происходить изъ-за 
Хомякова,— аегодуютъ друпе— Онъ 
во ум*огь во-врсмя остововвть аар- 
оавтагося. оратора. Теперь правые
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сканно од*тыв молодой че;юв*гь подъ 
имеиемь графа Николая Наумова за- 
яяидси шъ одну иэъ гостииницъ Ве- 
неши U пооросипъ ороэояить его гь 
нонерь, ГД* живегь г̂ шфъ Комаров- 
ск<Й. Очутившись въ не^льшов npi- 
емкой графа, молодой чеяов*къ какъ 
бы въ ивнеможен1И оаустияся иа пер
вое иопаешссся кресло въ ожиаан:и 
хозяина. Ждать, апрочемъ, иртплось 
не довго. Черезъ нисколько минуть 
двери маъ соейдней комнаты откры
лись и ва оорогв оокаэ. дед графъ 
Коиаровск1й гь утрен»емъ туалет*. 
Но не усоФдъ онъ сдйяать и двкхъ 
шаговъ. какъ нододой человФкъ веко- 
чндъ съ своего м*ста, ринулся по 
нао)|авден!ю къ графу и, выхвативъ 
иэъ кармана ремяьверъ, произэеяъ 
въ него въ упоръ пять выстрЪдоьъ.

KoMapcBCKiif, сыертевыю раненный, 
свадядся иа подъ. Но у нею еще 
хБЯтияо сидъ ариподняться и произ
нести;

—  Почему ты стрЪачдъ въ меня? 
Что ппохого я  тгбЬ сдФлаяъ?

—  Ты наы*ре’-алсл, отвътилъ но
додой чедовокъ, женить:я t>a Тарное- 
осой.

—  Что же будетъ съ иониъ сы- 
ноиг, который останется круглыиъ 
сиротой? О неиъ ты не поаумдлъ?

Этотъ ropbxiit улгекъ уимрающа- 
го,—упрекъ, въ котороиъ i е было и 
тЪни т*ва, глубоко азволноваяъ На
умова. Онъ кавэрыдъ зар ̂ дялъ, бро
сился къ уиираюшему графу, и*яо- 
валъ его руки и иодиаъ о прошекЫ.

-  Б^ги за црачеиъ—и саасайсй! 
отвАтилъ графъ.

Но взволнованный молодой чево- 
в*къ--онъ окаэаася Науноеыиъ—во- 
сподьзовалса только совКтомъ гра
фа: онъ быстро вышедъ изъ гостин- 
нисы, с*аъ въ гонлоду и удамяся. 
Нрача къ уиарающеиу онъ не нос- 
далъ.

Графъ ОЯН1 КО не остался однно- 
км.мъ. Его скоро окружили люди нэъ 
госгинницы, но кикакнхъ объяснетй 
онъ никому не даль; онъ удоедетво- 
риха тояько просьбой вызвать те- 
легрг'{>омъ къ нему Тарновскуо. Это 
ведпко|/ш1е графа дало возможность 
его уб1вцъ y ixiTb въ Падую.—никто 
его не эналъ, никго не бросился ро- 
аыскивать ею по горячимъ слЪдвмъ.

Власти между тЬмь узнали объ 
одномъ очень взжномъ обгтоятеаьст- 
в*. Незадолго до смерти Комаровск!й 
эастраховалъ свою жизнь въ одноиъ 
обществ* въ очень крупную сумму, 
которая по смерти его довжна быть 

пероходатъ всяь1я грапицы. З ъ Д у м й , передана Тарновской. Этотъ странный 
ничаиается возмутительное опяоцы-|ф<!!стъ погтаьидъ на ноги итальян- 
Епше другъ-друго, Taitio господа,; скую полиц!ю, которая горячо ори- 
какъ Пурышкеви’гь, похсривмы на|нялась за розыски престуаниковь.— 
въ кикииъ общеотвЬ». Одно тре-1 благо нЪкоторыя указан!» были на 
буютъ пскхючить МадюЕова, xpyrie— |лицо. Ея перьыиъ аФлонъ быво изв*- 
иуришковачо. Сараввдаив*в же стмть в*нскую подиимо объ обстоя- 
моего— мк*чаетъ гр. 7варовъ,~:тельетвахъ д*.1а и аоыозритедьной въ
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посд*днюю быстро роаыскадй и аре
стовали вм*ст*съ ея горничной Перье. 
На оервомъ допрос* въ ВЬн* Тар
ковская, какъ бы не понииая серьез
ности положена, откровенно созна
лась въ ТОМЬ, что ииенно она под
стрекнула Наумова убить Комаров- 
скаю...

Скоро апрочемъ она отреклась 
отъ этихъ локаэаи1й. Итальянскимъ 
властямъ, въ руки которыхъ она ско
ро была передана, Тарноаская заяви
ла, что никогда, ннкоыу и ни аъ 
чеиъ не орнэнава гась. Науиовъубмяъ 
Коиаровскаю подъ 8д!ян1еиъ иинут- 
наго уиопиирачеиш, изъ чувства глу
бокой къ нему ревности. Она. Тар- 
новская, зд*сь не при чеыъ.

Съ своей стороны арестоинный 
Науиогь тоже не долго храни.тъ тай
ну убийства. Онъ скоро объявнлъ 
Тарковскую главной оодстрекатеяь- 
инцей и организаторшей всего пре 
ступде ill. Вм*ст* съ г*иъ, онъ по- 
в*д|ть ьластямъ и прошлое этой 
дамы.

Тарковская принаддежитъ къ бо
гатому ооийщйчьему ролу: она дочь 
графа О Руркъ. Очень молодой оча 
вышла эамужъ за Тарноэскаго, чедо- 
в*ка недостойнаго, оьюшаго, ведша- 
го легкомысленный обраэъ жизни и 
обмякыяавшаго ее. Ихъ сеа:ейная 
жизнь была печальна и мэлодм жена 
скоро оставила мужа. Въ Kies* она 
□оэнаконндась и сблизилась съ н*-, 
кииъ Боржовскииъ. безумно ваюбвв- 
шиыся въ нее. Воз.пюблегашмъ одна
ко не дохго пришлось ворковать: 
TapHOBCxifi скоро пр1*халъ въ Юсяъ 
лоэнакомился съ ш>угомъ своей же
ны И -. застрйлнлъ его. Уб!йцау*хаяъ 
въ ФТоскву, а за тлжко рвченчымъ 
Боржо-скимъ ухаживала Тврнокхая, 
на руквхъ которой онъ скоро и 
умеръ.

Убятач г ремъ Тарновсквя у*хала 
въ Москву, но горевать долго ей не
пришло, ь: сяучай сеелъ ес съ адво- 1909 года ссыльный свяшенннкъ о. В

ооручен1емъ уанать подробности. Въ 
отв*тъ получена сл*вующая теле
грамма:

ТУЛА, 3. Ш. Быль въ Ясной По
лян*.

Л. Н. Толстой телько-что перенесъ 
шгтидчевную бол*ань,—воспаден(е ве
ны на внутренней сторон* праввго 
кол*на,—ту самую бол*знь, которая 
два года тому назадъ заставиаа его 
провести гь постели около трехъ м*> 
саиевъ.

На этотъ разъ бод*энь оказалась 
гь бол*е легкой форм*.

Въ настоящее время велнкШ писа
тель вполн* оправился и вчера уже 
началъ совершать своп обычныя про
гулки: утроиъ—п*шкомъ, поел* об*- 
да—верхомъ.

Во что обходятся намъ пожары.
Ежеюдные пожарные убытки достига- 
ють гь Росой 400000(!00 слишкомъ 
рублей. Эта циффа озинаково при- 
знзется, какъ въ частиыхъ такъ и 
оффпщальныхъ кругахъ.

Расаред*либъ сотерн отъ пожаровъ 
по частанъ года, уэнаенъ, что и*- 
сячная дань Молоху равняется33333333 
р., суточная—1095890 руб., часовая 
его порц|я обходится въ 45682 р.. ми
нутная—въ 761 р., секундная—около 
13 р.

Въ одннъ годъ мы выплачиваенъ по 
пожарамъ больше, ч*мь во вн*шкимъ 
и внутреинииъ государственныиъ зай- 
намъ.

Мною вреза наноситсп жестокой 
стнх1ей и въ другихъ государствахъ, 
на таиъ съ нею борются не меньше, 
ч*мъ съ бод*знйии, раэвратомъ, пре-
сту лен1ями! У насъ же, вся*яств5е!_______________"
нашего безсия1я и нев*жестаа, борьба] 
съ пожарами отодвигается на оослЪд- 1 
Hie, 38дн!й паанъ. Отъ этого саиаго „ 
кы больше лругах» теряем, н стрл- j
Дае»*>- i ,  pjecR. 130-132 „ ,

(В*СТН. тор., пр. и MtCTH. хоэ.) Рожь. . . 112—114 в
Не пойманъ— не воръ. Еще осенью ж1етшвд.

сд*лала такъ, чтобы скрыть другихъ. Каж 1—Цв*тковъ И. И., 2—Черневсклв 
Если же бы я взяла вещи, то не мог- Щу*"я* Н А., 8—Щербвковъ В. О., 4» 
да бы придти къ вамъ, посту пи въ Квартира ночныхъ девгурствъ врачей
такъ мерзко. Скажите ученица «гь, что ^рянешя уа., Н  42, телеф. Л  в69. 
а погибаю не отъ стыда, а отъ не- Члевъ сов*та о-ва нрахгичесхихъ 
удержниой аюбви къ учен!ю (должно' врачей Ив. Цвбтковъ.
быть, р*шила, что иэъ гиинаэ1и ее ■ 
утолять). Передайте вс*иъ ученицамъ, i 
крон* виновныхъ въ моей смерти, ^
орив*тъ. (В. С.) j П С  я

Вэрывъ въ реальиомъ училищ*. и 0 1 Ь Я В Л С Н в Я щ  
Ночью 1 марта въ реальноиъ bo<io«
гойскот, училищ* произвел  взрывъ « од.сковая, уиЬющля «•
бомбы, заложенной въ ст*ну. См.юю П /тна  uoctosimlho ютовюь. £.«рсш)ь 
взрыва выбиты стекла вовсЬхъ трехъ ская, д. Пап:шэ. 6, .im. Юш!::га. 3-141  ̂
зтажахъ училища п разрушена часть 7̂ ’  ~спш. I Нужна прне.ауга за одну.

Выяснились сд*дующ1я подробности Ефремоцсков у.ъ, 13, LB. Лульскаг
■ зрыва. Помба была подожекд въ от- ___ , .у.
д>шнну нмжняго этажа подъ к&арти- НуЖН9 ДЛЯ УСЛУГЪ l i  Татарскад .̂ 
рой директора. Сида взрыва была гро-, 8, кв. 3. ~ "
мадна». Стояв'шй на посту городовой

Si 10 
*тъ

и
былъ отброшенъ на н*сколько са-. Нужна нухзрка,
женъ. I скг.ч ул., 10. 2- *

Рененм» KtTb. За KOpOTKia j j j . .  .лр,» n,F.,™,oV p i i i 'p i . « e « a -
межутокъ времени къ квартир* дм- нЩ1 же.шю въоть*зд1..Петьовсиа1 
ректора подбрасывается уже вторая ул., д. Егорова,^9,ис.9,с;1?. Серг*:выхъ 
бомба. Первая взорвалась 18-ю де- i
калрл прошлаго года, не причинивъ м о о п й й и л
нйкакого вреда. (Рус Са.) in jm na  epiicnnR ызхсва, я«с <

L М 1, хозеегэкъ.
ои пер.. 

1

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТРНк
ТОМСКОЙ БИРЖИ
Съ S8 -W  февраля п о б-ое марта 1910

и к * »  рекоиеяаэщю. Ур..;атсх1й 
j пер, л- М 4, кв. 6, Чггеиущ»;::.^Д. 1

'Йад
пый вэвоэк. !4, впцэу. 1

дЬэушна 11щ:1 ъ  н ’Ьсто гор- 
кич1!ой ц.тя ссиогать хоэлй- 

к *  готовить. Дворялска.! 15, слр. О льгу. 1

Ячм1Ь «Ьетвий об—98 9.

катомъ Прмлукоаымъ, въ 06baTlBXbjJly«i6afl̂ e поанвлъ veropio по поводу j ‘*  * **I ' -
котораго она нашла себ* ут*шен1е.| взяточничества станового пристава б-го 
Прилукочъ— присяжный пов*реннмй|Стана, сло'одского у., вятской губ., 
съ X рошей npaKTHKOii. Онъ семей-1 г. Павлозскаго. Этотъ алнинистраторъ 
ный чеа.'В*кь, пользухш^Яся всеоб- иэобрФлъ своеобразные источники до- 
шимъ дов*р|емъ и уважетемь. Но ходовъ огь ссыльныгь. Внезапно онъ 
стрве ь его гь  Тарнор.ской безпре- объя-тяетъ ссыльному, что долженъ 
д*л<.на, и т.;жедая бор.ба съ эгнмъ | «перевести» его въ другое м*сто— 
чувствомъ ему не по силанъ. Онъ какъ разъ весьма гдухое.Ссыльноиу, по- 
оставлветъ сенью, забываетъ свое нятно, эта пеосоектива не улыбается, и
прошлое и навсегда раэспается 
своей честью и добрыиъ имснемъ. 
Приауковъ обмраегь на крупнуюсум- 
му Д'>в*риаши.чся ему клкнтовъ » 
у*зжаегь съ Тзрнозской въ В*ну, 
Бер.тикъ, Пармжъ. Алжиръ...

Около этою приблизительно вре
мени умираегь графиня Комаровская, 
подруга Тарноккой. Графъ теаен. 
CBoteicHb, и Тарноаская безъ трудя 
очв;.о&ываеть его свонии ласками.— 
ей номоггегь въ этомъ его слабая 
воля и магическое д*йста1е ед 'чвръ. 
Но графъ стврикъ, какъ любовникъ 
онъ не и->терссе.чъ,— ио онъ богатъ, 
и въ годов* ТарнояскоЙ зарождается 
дьаводьскШ плачь. Она аас<авитъ его 
застраховать св ю .жизнь въ крупную 
сумму, которая a o je r o  смерти долж
ка быть персдя’Ш V i. и —дальше нуж
но роэабо1йТьсн. нтобы эта сиеоть 
не аставаядв себ.«до1го ждать. Пер
вая половина а.иод. ей удается лег
ко.— какъ быть съ раэвязко.17

Тартювекаа предпелагаегь сначала 
выпустить на это д*ж> Прнлуком. 
Но погомъ STO икааымется почему 
то неудобнымъ, да и Прмлукочъ не 
соглашается брвть на эту мис- 
с{ю. Тарноаская вспоынчаетъ о Нву- 
моа*. колодовгь чиноюшк* особыхъ 
поручен!й при орлоккомъ губернаго- 
р*, который (Наумовъ) уже давно пы- 
лаяъ къ ней страстно. Она сд*даетъ 
его сна>1В.та своимъ другомъ. вотомъ 
любовникомъ. питоиъ рабомъ и, на- 
коиеиъ,—оруд(емъ своей воли и сво- 
ихъ жедан;й. Есе это ей блестяще 
удается т*мъ бол*е, что самъ Нау
мовъ ндегь иа встречу ея жедан1ямъ. 
Онъ полонъ негодован1д по отноше
нию къ графу Комаровскому, одно 
йчя котораго преврашаетъ его въ 
бЪшенаго эв*ря. Онъ по*детъ въ 
Венец1ю U убьетъ его, а Тарковская 
аоэа(к>т1ггся уащ о прикрытЫ: ока 
съ спеи!адьной ц*лью скрыть са*ды 
Наумова пошлеть въ Венец.ю Прилу- 
кова.

Планъ быль вы:10яне«гь, Наумовъ 
убиаъ графа Комаровскаго. На При- 
дуковъ вм*сто того, чтобы скрыт»

K|tfMB’ieeiMekxiaE«Bb я 
я гувчмия я я

Г с > р (п ........................ у
BpjuTiTxa 1 с. кЬег. «а куп 

» 2 > > »

<hp}4fl ПЯ41П211« 
Man скрыВ. . , 
Ctaa льв а м  . .

-  Ul||U и*сто горимччой или ОДМ(̂  прислу- 
ПЩу гн, дерев дЪвица, н*мка. А..псамд- 

. I ровскаа ул., .М 6, сг.р. церк. сторохг. 1

"| К уп р н а  нужна.
I Ирпутсия, 40, д. Ж.фкова, Жарк«у. 1

. Ц|||у ж*сто HMUU гь ребенку 2A-btb. но- 
пЩ/ гу 1ч>рмичной, грамотсач. M.-iCi!p- 

пичпая, 3, so двор* фллг. 1

Нужвнъ ДВОРЙЙНЪ.
Сор. Черепич-чач ул., .'6 2.4, въ лагк 6. 1

Marjo Елрепе тоа. мтур.» 
U  квотам слаокм »  
елв»4ч«о* акиорт. * 
ковоошм . . *
usoeoa . . .  *

начиняются персюворы, кончаюицеся ' 
т*иъ, что за пятишну— почему-то 
излюбленная г. Павдовскимъ сумма—  ' 
перетодъ оти*няета 

О Думбадэе лодалъ объ этомъ за- 
явлен!е по начальству. Начальство 
молчало. Энергичный саященникъ не 
остановился и обратился гъ  прокуро- о 
РУ, но я тутъ д*ло оказалось «не! * • ««иа
подв*домственнымъ». Наконецъ, о. В. • •

отосилъ к .  it , io  ажыюкъ .
ВЪ редакщю «Вятской Р*чи», оредла- Кожа «лови eyiu.. ! 
гая привлечь его за клевету и дож-1 > • tufu . .
ный яоносъ. Все было тщетно—хри- •**' пра<вр» ак ит.
CTiaHcKoe всепрошен1е обидь до такой *5а"вт *
степени прочно вкоренилось гь г. Оа’т к  
Паздовскаго, что онъ категорически Шерсть ш ш . .  . а» вудь.
«прошаяъ ненагалящинъ насъ» и ие * в*р«ьь« . . <
только не привдекъ своего обидчика Волеь j отаде*. > 
къ ОТВ*ту, но Сй*ладъ видь, будто Щетки ! . ! ! » 
ничего не бшэ. ; Мал гурт. etix. 6«а акр. а

»  IBTM и р к м  аршм. »

к вухъ
» 3 » *

РеСчш  . , са С( 
1Чт«рт. . «
RypoensK ЬЬмш •

» ейри 1
> ХрОСВИ I

Гусь хн . керк. за вару 1 
Утка деиша. si-pB. <

Тогда ВЪ «Плтской Р*чи» опубли
ковываются нйкоторыя изъ письмен- 
ныхъ аоквзан!Й ссылы
шихъ г. Павловскому дани. Ь'«лйса в»яввви 1 е.

Тугь губернская администрац1я р*- i * 
ши<тя уже щюявить н*которые приз-' 
наки ж-изни и посла.1а для слЪдств1я|
4MH0BH(Uca Стефановскаго. Почти че- Двчь 
тыре MtCBiM Тянулось д*ло и, нахо- 
неиъ, выр*шняось. Г. Стсф^вск!й
прежде всего, потребовать отъ ссыяь- Сио-г«ажм (шреаь) й  агдь 
ныхъ квитаншй во вэяткахъ, которыя я я кмаим . « 
они давави г. Павловскому. По совер- Сио ои - т<шнм . „ 
шенно оондтнымь соображеншмъ г. „  ■  ******* (■ “ “ ) - »
Павлобск|й, беря взятки, эту именно , * “Р«тм i  • »
формальность опуска-ть, такъ какъ к«раеиъ «оь а»:уш I ” 
эакономъ невм*нлетса въ обязанность Савчи шв>. й«ооа(. м шт. 
пр1еидющммъ взятки выдавать квнтан- (^лшв). , и  вухь
UU), ■  кому бы Объ этоыъ лучше “  Т
знать, хакъ не губернскому сл*дова- ” руыш«чввя . i я
тедю. Однако, г-нъ Стефановск1й ока- к«чп ив»аехм . . ,
эался столь наивенъ, что оояагалъ иАрвкиД̂  еНжЛ съ
обратное. **” •\f > СТ1 R еъ в4ак.

когда ему ссыльные втолковали, что Чважвромчьыд72д»скя*жщ. 
врядъ ли найдется дурахъ, который « я 80 , я 
выдастъ подобныл квятанц1н, то г. талошмия . . а  вуд» 
СтефаноккЦ съ облегченнымъ серд- * *
цемъ скаэалъ; , остр» пей. * !

—  Ну, разъ у васърасдисокън*тъ,' -
то и зияйте: не пойманъ— не воръ.

Этимъ и ко.1чилось «сл*|ств1е».

42Г350
18U

ПдедПРПГКйВ А^вушка шцетъ и *с го  гор- 
ДС|1ьс<|Ньваа ацщюй иди за одну, .ьвоющ. 

свое д*ло. Нечаевская 84, внизу. 1

Жея!)ю псяучнгь слугу. Реиемсиыая
ул., М  12, первый Ф.тнгель. 1

Ищу кухарки иди одной нри- 
слупи Oфицepcvaя у л ,  д. 

19 17, Бязянсвой, во флйгетЪ. 1

домашняя швея дЬвушкг. Сгр. 
Соядятская y.4i!Lja дгщъ .Ай 

Зильберборп.. 1

I нли зв одну, съ иоа. сеч. ивдг 
м-Ъсто. Нлкольег. ул., Э4, 

10 двор*, спр. Констаити’кгоу. 1

Нужна

HlllV IliPTn члл
П Щ ] п о и  i l l  могу ОДНО!! ПрИСЛ) 1'ЗЙ, оди

нокая, №  39, сгр. Bi:epx/. 1

Нужна ношняаа няня.
Д*евз, Блвгов*щ а1СкШ иер., Л  3. 1

Нужна д 1 | | в й ' ? | “ Ж ^
скал ул,. М  14. 1

одноЛ прииугой, уи 1 юи4»я  го
товить. ГоршховсК1н пг,*>, Лг 20, 

ХотцвекоА. 1
Нужна
Купрка нщетъ и*стс>, одинокая. : h3io- 

щдя свое д*.'Ю, ногу звмыигть 
ооввряху, съ  роем ., не гь<сщ:1э. 2-й К у «-  
нечныП взвовг, д о гь  -V ? Шпгнииз, кв.

Доляногск г 1

сторожа u.i;t ду»рн1ша, съ  
ре«.ок<-цд11^;й. 2-й Кузнеч

ный вввозъ, к  iS , хв. 4. 1
Ищу н к т о

110 1. и *сто  мовс.-щв .тЬвушхв, уи*ц>- 
Цб 1 D щвя хорош» готовнтк cor.iacna 

въ егь'Ьздъ. HNVHTtmcBBM 55, кв. 3. 1

Нужна девушка
Ищу и1сто  няни.

Спасская ул., Н  14, кв. 2.

кухарка одиоЯ прис.чугий, мдмио- 
кав. среднихъ тЬтъ. yirbioiq. го- 

товмть. Уг. Гогоаевса. и Дроздивсхаго пер., 
J8 29-7, вверхъ. 1

Вужв1 вявя въ д1твмъ, со eTBjiBoi,
Миадшнядя 12, Лучялск!:>. 1

Х*еушка к щеп. ж*сто 
34 ОДИу ПРМСЭУП’, И.1Я ВТ.

няни. Офицерская, 15, внизу. 1

сл*ды, согласно тайному уюкору сь I Справедлиюсть трсбуеть все-таки 
ТарновскоР, видк.1ъ Наумова поли-1 сказать, что г. Павловсюй для «Поль
ши.. Это апрочемъ не ии*ло значе |зы службы» переведенъ изъ слобод- 
Hifi: нтальян£К1в власгп самостолтедь jCKOio у*зда въ малмыжск!Й. 
но открыли престуаниковь, которые t (РЪчъ.)
теперь, черезъ ава года оослЪ со-' Архео.тогаческая находка. На- 
вершешя престуоденал очутидись на-днцхъ однимъ угольшикомъ, вь д*су, 
скамь* полсудммыхъ. ! близь деревни Баллабуръ, отстоящей

Не правда ам, духъ п*ессалины, Лу- отъ города Ленко» ани на разстоян1и 
хрец«и Борджеи и дэдн Мэкбетъ во-Ио верстъ, найдекъ зарытымъ въэеи- 
одотиася въ этой пааменной натур*, |лю и*дный кувшинъ, каоодиенный 
въ Тарновской? Какая могуществен- Древними золотыми монетами, в*сомъ 
мая сила страсти бросала къ ея но- до 30 фунтовъ.
гамъ еще вчера спокойныдъ и ураа-1 На одной сторон* этихъ нонетъ 
нов*шепшхъ людей? Какай магиче- изображенъ ликъ Спасителя на ире- 
скав сида »<>асти, какая царственная стол*, а на доугой—дикъ св. Д*вы 
водя превращада этихъ людей гь фн-{Мар!и съ крестомъ въ рукахъ и ря-

домъ какоЯ-то цеэаэь, на той и дру
гой сторон*, отчеканены, поеидиио ->у, 
гречеаая буквы, едва ра -борчивыя: 
i V и I с X. Всл*дъ за этой наход
кой, крестьяне раскопали еше н*- 
сколько такихъ же кувшнновъ, на- 
полнен' ыхъ такими же монетами, но 
лишь серебряными, въсъконхъдостнгь 
до 2 пуловъ.

М*стнда администраи1я вошла съ 
хооатдйствомъ по начальству объ ор- 
ганиаац1и аохеодог-нческихъ рвекопокъ 
въ этой и*стности. (Гол.)

Школьная драма. Недавно, въ жен
ской гимназЫ. въ Николаевск*, у од
ной йзъ ученицъ третьяго класса про
пали шапка и п-чатокь. Подозр*н)е 
въ краж* ихъ пало на лучшую уче
ницу класса. Посх*днуя созналась въ 
этомъ. а 31'ГО января она быиау на
чальницы гнмназ1и г. Жабыкнной и со 
слезами, б.дто-бы. просила «е скрыть 
ея ооступокъ. Г. Жабыкмна отказала 
ей въ этомъ. 31-го января Мутасова 
пропала иэъ города. 1 февраля г. Жа> 
быкиной получено  ̂ отъ нея письмо 
арибдиэителы)0 такого coaepacaHui: «Я 
была у васъ вчера и просила, чтобы 

м  вы скрыли меня, но, услышавъ отъ
V M  C C V C A A  этого сд*лать нельзя, такъ

 ̂ О  ^ ^ »*****  JbVPbWbbw* этомъ знаютъ уже вс* уче
ницы класса, рйшилась покончить съ 

Здоровье Л. Н. Толстого. Поду- собой Прощайте, я утонула въ Ир- 
чивъ тревожыыя в*сти о состояжи гиз*1 Смерть моя—ьольная и р*ши- 
адороаьл Л. Н. Толстою, ре::акц1ч тельная. Я не могла перенести обви- 
«Р. С.» отправила своего тудьскаго нен1я, такъ какъ шаохи а платка не 
кпипясионавнта въ Яо«г10 Поаану съ|брала, а если н сознваась, то поюму

эическос Npyjue гъ сущности надо 
знакоиоН ммъ женщины?.. Teiiepi., 
на скамь* иодсудимыхъ, передъ нами 
обыкноаенные, ие совс*мъ цаше оо- 
видиыои'г’, чистоплотные преступпики: 
они отказываются огь прежиихъ оо- 
казан1й, они оговариваютъ аругь 
друю, имъ стыано ва прошлое и 
больно за будущее... Но если забыть 
объ ихъ преступныхъ в*йств1яхъ, ес
ли отречься огь мотиювъ, которые 
руководили ими.—какую величест
венную силу чувства открыааегь 
предъ наии эта трагед1я! Какой раз
мажь бооьбы д*даетъ оно, и на ка- 
Kie только героическ{с поа>«иги не 
способно оно вдохновить даже саиыхъ 
обыкновенныхъ, самыхъ посредст- 
венныхъ, какъ Наумовъ, людей!

Иди же эд*сь случайно только сош
лась три—четыре, даже пять бояь 
ныхъ, нелм*наеиыхъ, меуравнов*- 
шенныхъ чедов*къ?.. Относительно 
Тарновской нэ9*стныЯ н>альянсХ1Й 
гинекоаогг Босси угверждаетъ это 
штегорически... П. Ю.

ВДОв«1 . а
Стврмдь . . . .  
йеоьи. . . ,
V.Kjrib . . . .  
Сы^вль. . .  . ,
Е*1П ОСсЕМ т  жгу*.

> Буиецш . •
»  Влас. . , »  

1в«ль OiaETii а  mjt% 
UaMun . м мтужу 
й-явкдь 10 urte^tB. 
ДвевцА. . м  апух; 
В04КЬ . . . .  >
Заяоь . . . . »
С«б0А nlTJVi , >
Г « р а » т > . . . »

150' 2. 
15,—i  1*5 -

Кттхлкй полька, п|х*ажая. у и * о  жцю- 
njAfl|lBa шо готовить, ищеть и*сто. Р е- 
комендуютъ гослодв. Я рлы гок тЕ , М  27. 1

|за одну клк горнкчно^ с а  
реконенлвп>еп. Е.1аяскав, д, 

о, RB. 5, ряаоиъ съ врестанса. рвтожг.

Ц ь «п п , 1й нужна, ум*юшаясам*>:тоят, хо- 
n jA a p  10 рошо стрЕзать. Магаз. «Депо 

i шляпъ», Почтамтская, д. Акулова. 1

Ц и тяп и а  еш^тноя вщетъ и*сто. одиио- 
П|АйрПи И4Я, могу въ огь*здъ . Неча

евская ул., /й 44, кв. 3. 1

Нужна деревенсаан девуш ка.
МнлвНшвя, J9  37. 1

УРОКИ и ЗАНЯШ.
H V№ H 9in iiliU Pfl «т у^ * »т ъ  пщ егь уро- 
|1}тДЙ1и1ЦП1Ы1 когь 1UH друп 'хь оод- 
ходящпхь ваняпй. Еюнская ул., М 14 , кв 

,'4, Дни I ревскоуу. 1
Письмо въ редакщю.

Милостивые Госуд^и,
Господа Редакторы’

Въ дооолнеН1в кь  письму прелсЬаатсля 
о-ва практн*1ескихъ вгачеЛ А. И, Ыакуа]ина 
и секретаря о-ва Г. Е. Сибирцева, пои*- ...

m. »  60 .ай и р ск ой  Ж т а „« . ,  С м щ и ш ю  иающЮ с м о в о д с ™  н огороя- 
о т «р ьтн  яо.|1.ь1хъ  вг.чей, нс « « - e t T » . ,  ж ...«ю  ю е п п и т ь  ю  м г а ч ч »™
о ге м и т е  .р ю ь  и оср «с™ .. В.шсй У ш . . , -  “ «  Л " "»-  Р «~ с « «в ш |  , л . ,  »  16.
МОЙ Газеты вовкти до св*д*м я жителей г. ____________________________________ - —1463

О -'Р-Л » Веолучпись наъ п«*зд|1Ч « м . ь  npnmuiuaийч» Ы и<>лтгЬкя. M.-)v«BMaiii(ivt. гяа»  г п г м .  ̂ . -  ”  ”Г

ориказчжъ, желаю латуянть 
м *сго  по гастроноилчесному 

Л*лу. Подгорный вер., долъ  Пвкимчшжсь 
ва, 15. 1

изъ 61 человЪка, нзъявившихъ свое согла- 
d e  на ym erie  въ ночныхъ дежурствахъ съ 
укаэанкиъ дня дежурства каждаю;

Марта: 5—А,та]10въ С  А., 6—АменитаЙ 
Н. А.. 7—Аратстй К. А., 8--Бейгель 5L 
9 'БоголЪповъ А. А ,  10—Боровкоьъ Т . Д , X  
И —БудныП В. 3-, 12—Ватродск1й В А.]*# 
13—Втде инс>'Ш И. А., 14 мснльевъ В. 6̂  S  
15—Вендеръ Б. И.. 16—Волков idfl А. М.,'#М 
17—Германовъ Н. М,, 18—Ггршхоафъ В С, I 
19—Гиизбергь Н. Г, 20—1адневъ С Г . , , £  

Град>аноьъ А. А., 22—Дзярк> вская А. 11ю

учеиицъ кройки и  шитья 2 х-ца 14 р-, 
во оконч. йыд свид*т., та юте длю уроки 
изящ. механич рант, о ^ е и ,  угокъ 30 коп 

Черепичная, 1Э, ке. 4. ■>—1474

Ат 23—Д«лектг.рсх«й Н. I t .  24 -ДмнтрквсюЙ i -  —
М. А., 25—Долгояолсвъ А. Б.., ! Н Ъ й К Я

НЪМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ S
теор11Ц яраетиха и разгов. рЪмь, 9  
для всЪхъ. Занят, съ грунпахъ и К  
отд, aiara гь грул 4р., прщщы. w  
пероводы. Нечаевская. 23, К. Z  

Пдагь-Енедьявова- 1 — 1470 Щ
желаеть поступить къ дЪтяаъ 
о гь  7— Ь л. Почтамтская, д. Ха 

ритоновой, псотмвъ ПОЧТЫ- во ф лнгех* 
3-1472

д окк 1Й к. I I ,  27—Зимин» А- Н ,  28—Ива- 
ьовъ К Д . 29—Колачничовь Я. А ,
Карбовск1й Л. М., 31—Карелнчъ В. В.

Авраля: 1— Корепевоей Л. А^ 2— Кржи- УДВУГН'
MvciKiB Б. И., 3— Купрессовъ К. В. 4 — . * — ............  - -  ......
т м ъ  А. Н .,  i  Л г к н с т ъ  П. L, 6 -Ли б .рош . 1 л »™ »-  А л р и о и т .  я о , 0. 1р .в . Черешх-илту. 
Н. Д ,  7— Ломовицюй П. Ф., 8 —Лотоцк|Л Е-| *

Ъ  t  ^  ’ ' и ц ш а и ъ  Ре^етнторъ для узн и ка  1М кл.‘
1* Ноторинъ Б. 3., пУЖбНЪ коммерческаг т учшшща, съ зва-

В.. 17 Пл..скмуевъ Н. И . 18— I!рейсманъI ____
Ал. Я , 1 Э --П р Л с1 ^ ъ  А р  Я ,  20— Прото-* п _ ц _ „ и , щ  заказы шитья дамских» на- 
д-акпмо(гь М. 0 ,2 1 — РувикщтеЯиъ Л И .,. IIUHnnBdtU рядо-ъ Никнтииехан уд., д. 
2—Сйбирцевъ Г. Е , 23—Смирновъ А. И,| 76 42, Ш ейопасова. 1

24— Coxo.ioBb Н. В., Сок<цювт-Шанов- --------------------------------------------------------- ----
ска iM. Т . 26—Соловьевъ А. И-, 27— Троиц- НУЖ ЕНЪ реоетито; ъ готовить за 4 и 2 
мй Н. А.. 28—Утробинъ А К., г9—Филип- кг., реальнаго уч., желатехьпо-бы за столь 
повъ А. А-, 00—Фуксиакъ М. I. ,и  квартиру. Уржатск1й вер-, J9 11, ьв. 1. 7
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Требуется служащ1й одянок1й

Нужна

по вакалейноиу и вянноиу ffby*. Знаи<-н- 
ская уя-, иагаяинъ Малова. Туть-же по

лучено еврейское вино. 1

иаРТЙ ПН ПЯ «лош в^йка. Ни- 
M d v lC U n iie  Кольская ул., г. 

^6 15, Е. И. Ведерниковой. 1

l ln n n n n u  челов-Ькъ ищетъ ir tcro  пис- 
iTiUyiUjlUN ца, иальчккскъ аъ иагазинъ, 
или К8К}'Ю нибудь работу, ие им-Ью сред
ств!» на гропитвте- Миллионная 70, спр.

М. П Закоуриеут.  1

Отдается квартнрА
3 комнаты въ центрЬ города. Справиткя 

въ контор'Ь «Сиб. Жнвни». ?—

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 66

Интел., колод, ищетъ м'Ьсто кас- 
П О Глив сиршей, про.лав., Koirri'p., русск 
изык. вллд. вполнЬ могу къ д'Ьтямъ, сог
ласна въ отъ'Ьздъ. Почтамтъ, до востр^ 

бован1я И. А. Д. 7. 1

Вывшая учительница гот^'витъ и репети- 
руетъ по пред-четамъ младшихъ клас. ср.- 
учебн. зав. Гоголевская, 76 53, кв. 4, В. Д.

М’Ьшкова. 2—И42

OuPTHDUUn п Р "Д «тс9 домъ. по бол^э- 
un w IU en nU  ви хозяина- (Болото) За- 

горнач у."., j e  4^  3—7228

Ва Басандайнб кцараго продастся
дача, бывшая инженера Бзгашева. Спра
виться: Знаменская, 'J2, вверху. Телефокъ 

649. 4— 13Й

Отдается квартера
Тверская ул., 25. 3 - 1848

У н т  ы 6 п т /1 приказчика, им'Ъю реко- 
гиЦ| m D v IU  кендащо. Миллтонная у л , 

д. М  61, спр. Морозова. i

Ищу мБсто домашней шеек.
Никитинская ул  , домъ J6 25, квар. Л  3 1

l^ a n n n n rn  "  “ “ ’Ю нарядный пла-
n D U U yU lU  тъя, юбки, блузки, д'бтское 
и верхнее. Зат1к 8ск1Й пер, б, кв. студ 1

учен1<цы въ магаэннъ «Де о 
дакскихъ шлйпъ». Почтамтская, 

д. Акулова.
Нужны

А Т о Л т г  seeksroom and table for eng- 
l a l l j  jj^ h  and french l«so_ne by fa-

АГЕ НТЫ НУЖНЫ г = г
Ус.чосдя очень выгодный. С-Петербургъ, 

Невскей 69 кв. 21. 3—С44

tfniUlM ■ ^**1 франц, англ, н лат. языка 
.г |JUnfl даетъ бы«ш. претюд. сред- уч. зав. 
Мюнстеръ. Кондратьевская, 7 » 37, верхъ.

8—6840

АК УШ Е РКА— М АССАЖ ИСТКА

л .  л .  к  V  П  Е  Н  к  о .
Принимаю съ 9 ч. до 12 ч. Весной предла
гаю сопровождать больную или больного 
на КавказсюЙ или КрынскШ курорты. Не 

чеесюй пер,, №  2 Z  2— 1328

курса н яэыкачъ фр и hI im. 
1ТСОГПГ. Ярлыковская, !3 , кв. 2, Ицковская. 
* ‘  3-1337

В ъ  отъ 'Ьаж ъ в ъ  Ново-Ннколаевскъ

н у ж н а  б о н н а — H t M K a
О (^услов1яхъ  узнать: Двосянская, я. Зв^ 
ргвой, кв. присяж. nos. Бейдииа. 2-1349

Нужекъ зкилажный

~ v r -

Продается домъ стонъ. Уг. Торго
вой и Бу.львврмоП, М  32 3—1342

РАЗНЫЙ.

Шй1ПИ1Ш9 ушибленная лошадьни, боль- 
Ш впЩ П Пй нач, сижу почти голодонъ и 
неченъ платить за квартиру и нечего от
дать Тутъ-же мать съ дочерью гб-Ь боль- 
ныя; мать 3-:й годъ безъ сознан1я, а дочь 
больна ногами ходить къ доктору на пе
ревязку. Помогите неоставьте насъ раан 
Христа Никитина. Уг. Ремесленной и Ki- 
евской ул., «6 41, оъ  калитку 1-е крыльцо.

ОзрЯНКОВЫЯ держанный. Солдатская ул., 
М  73, кв. 5. 2-1487

П пппаоТАО  еврейское пасхалное сало 
{ф и Д 0С 1м п  по сходной цЪк'Ь. Акинов- 

ская уд., М  28, д Печникова, кв. 2. 1

ПАСХАЛЬНЫЙ НРАХМАЛЪ
Росс1йск1й яучшаго качества 25 к. ф., . . 
лученъ въ колбасяонъ магаэянЬФ. ПреЙ- 

сианъ. Почтамтская ул., д. Каряакова. f

Нъ св1д1н1ю г.г . торговцевъ.
КЕРЧЕНСК1Я СЕ ЛЬД И  разныхъ сортовъ 
xopouuro качества тгЪются въ продихб 
въ колбасной Ф . ПреРснанъ. Почтамтская 

ул., д. Карнакоаа.

Нцжны noriTUUUU д'’ *  постройки поили IflRnn гребя. Тмерехоаул-

Пппояотая Двухъ-рядгая гЬнсквя гармо 
и|1иДвъ1ь8 н!я 8 ми басовъ, стоющая 18 

р. за 6 р. Ахииовская, Еселсвичъ. 1

V d i iT B iL D f l  прошу одолжить 200 руб. 
аООДН!СЙЙВЯ условш письменно: Поч-

тамтъ, до востр. О. С  И. I

09f t —С 'одщоазтв!/ *0 ^листлки янонрвь

« . S S i ” i«oeiira «И 1 зы п т  опен
П п п п д а т р о  легковая биржа по случаю 
1ф и Д а с 1 1 л  отъ'ЬзДа.'Мухинская у л , 2 1 , 

эадн'|й фяпгсль. 2—7281

ТОМСКОЕ ОТД’БЛЕШЕ
1) ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ и ОПТОВО- I 

РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ
2) РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

вз Easapioi 010щад| п  Bopajei Д  I . !  вауп}М |а1Ш о1)[я.,прошъЧаивв1,

Sf>
S|4

S i*

ПОЛЕЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОРЪ

ДЛЯ предстоящих!) ВЕСЕННЯГОиШНЯГО СЕЗОЯОВТ)
ОБУВЬ Заграничная, Варшавская, С  -Петер

бургская, Московская и Сарапульская.

Ш ЛЯ П Ы , Ш АПКИ , Ф У Р А Ж К И .

Форменный фуражки для учащихся и чнновъ | 
всЬхъ вЬдоиствъ посл'бднихЪ образцовъ го- | 

товыя и на эак.<зъ. i

I Перчатки, чулки и друг1е Т0!?ары. 
Дорожкыя вещи.

Кровати.

- T V -

Б Р А К О Р А З В О Д Н Ы Я  Л Ъ Л А -  
Ведете во всЬхъ Духовныхъ Консисто- 
р^яхъ. У  траненГе фориальн препнтств1й 
ко вступлев1ю В1, законный бракъ. Советы 
и составлеже бумагъ по вгЬмъ судебнымъ и 
административны14Ь д^ламь.Принммаетъ иа 
себя Кандндатъ Правь,. Н Е Фиипчаммо Mocira 
Гаэатвыа оараул , д. № 3, Титиа «в. Ч« 8. 15-331

Яйца кураныа продаются
въ кондитерской «Бронислава*. 5 -

1 (ДЕШЕВЛЕ НЕ БЫВАЛО!
 ̂ За 2 руб. 75 коо.

А BBCSJacTca по почтЬ виоажвв.'’взате- 
 ̂ жонь, безъ звдатпа, nluBi orpin Аа-

2 nilcuro трико .Бостонъ" вь 4‘fi при.
] для яолвагп нуясиго погтюма Нссиот- 
 ̂ рл ва краЯвЕФ дешевяпау, трвао „Бо- 

tj стоаь*-яеретлаая и лбдадяетъ вскнв кв- 
S честпамв каиучввхь ивтерИ—весьма 
я прочва, праптнтва в вляпва, во вебхь 
1 ввБтахь сь эффевтв нссраиа и вдбтва- 
п жв. Пс^жвлш—56 кое. (&ь Свбирь—
J Вб ков/ При вяпвскб 3-хь аиж боябв
1 orpioon aepecjUKK аа ваап счегь. Г 
я Адресовать: г. Лодзь, фвбракавту Р
В 4 -588  М. БЕРНШ ТЕЙНУ. С. Ж. j|

ПОЛЛЕНЫ I
св̂ ж!е лимоны, апельсины корольки, ^ 
БаварсюЙ хр-Ьнъ и чеснокъ въ фрук- L 

товомъ аогреб'Ъ г

Бр. Ф А З Л У Л Л И Н Ы Х Ъ .  ^
Почтамтская ул, подъ омвнымъ за- <6 

ломъ Крюгера. 5—13Ы ^

гт
в

е д ш е т  Ч У
на Магистратской ул., въ докгЬ 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тадгь-же въ посулвомъ ыагази- 

n't бывш. Смирнова. -266

. Электро-театр-ь ЗАРЯ
п 11 Иарта га гида щащизш пцограпа состоящая язя 3-п ori^iil

8ИВДШЯ1-'| И О Д Ь Ю
Ж и з н ь  в е л и к а г о  у ч е н а г о  Г А Л И Л Е Я .

СЪ почт ДИРЕКЦ1Я.

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ПпЛП ЯО ТРв нчтеея мебель, столы, тю- 
l ip vM u G lu n  леьья  оконныя шторы 5шт. 
и щенокь сеттеръ ирлакдецъ 4 м'Ьсяцевъ 

Двогя:(Ская. М  2, во фАКгея'Ь. 2 - 1470

ДвБ лошадн продаются.
Фндессхая ул., винная лавка 76 I. 1

П п п П й О ТбА  двегь 7 кр^ннокъ
т1риДОы1иЛ молока, сътелконъ. Б.-Под- 
горная. «Чй 57. ьамепкач баня Цукерманъ.

2—8123

Прараетсв собааа aoiaTcpii коаодоа.
Ремесленная ул., 78 22. 1

ПпПЛЙЙТВа полукровный жеребецъ 12 
lip U U u C tb n  л%тъ, съ  ходомъ. Торговая 
ул ., 1(>. л  Б'Ьляева, съ  12 час. дня. 2-1461

П п  Pnu uau i отъ'Ьзда продаются домаш
ни 1г71| if ln l т’Ы вещи. Б.-Кирпичная, д. 
76 15, верхъ, ходъ съ парланаго. Вид1>ть 
можно съ  12  ч. дня до 7 ч. вечера. 2-1387

К в а р т и р а
отдается нъ Хохяковскоиъ 
переудкЗ^, въ д. Осипов». 
Ц-Ьна 90U руб. въ годь.  ̂

— 415!

К а р а е т  1 р. 75 ■ „ v a tu  Е р, врп .
Кагаэнпъ Веяходарнма. 1

U to B A H tg i предлагавшаго Ю/Ш услуги, 
ш аьяидода кес:шедшагося въ условЬяхъ 
еще прошу заГггти. Б.-Королев. 37. 2 —81Э0

и1е съ  обстановкей. Неча
евская ул., J6 68, у  хозяина. 2*14^

Сакъ ,'тается. Русаков 
сюй пер., д. 7ft 6, кв. 18. 1

и франц. лакт истмлняють 
лучшая мает, на фабриагЬ Каплаиъ удост. 
выои. нагр. к ортдажа штиблетъ, Дасон. 
сапогъ и бот. Монастырск. ул.. д. М  1.

2-1489

П|ч случаю отъезда продается четырехъ- 
Ки рессорная продгткв, за 1GO руб. Ь'Ё- 

лая ул., д. Лукаитевскаго, 7ft 8. 1

до смЬл'Ьнтя гг. покупателей, 
что нм1Ью готовые сжипажн въ 

продаж1|, лролепот, тед'Ьжки разныя и при
нимаю заказы. Почтамт. 14-10, М. Плешко.

7-1406

ЛуженШ ппсуды
1 за штуку въ мастерской Д. А. Квбмр* 
дина. Магистратская ул., №  12-14. 2—1403

частей продается недорого* 
Еаанскай уя., X  7, д. Громова, 2-й этажъ. 

Видеть можно отъ К)— 3 ч. 2—7ЭТ5

За неналоОностью г г * . " ” о Г “
дышло-троечная-четверочная .чвФ коровы 
,(0Йныя, гаркнтуръ мягкой мебели, два лои- 
герныхъ стола и кабинетный столь. Спро
сить въ KOHTopit Т . д. М. Илотниковъ и 

Сыновья. 3—703

1яуя1е H iap iipy lae пжязту
найдутъ таковыя вь отдЬл-Ь по найму 
кьартиръ II коннать врн «БирксЪ тру,1а>. 

Ямской пер., 7ft 16, тел. 491. 1

ППППЯЙТРА за ненадобностью совершен- 
||риДа01ыЛ но новый, рессорный, на ре- 
виновыхъ шнкахъ экипажъ. Иркутская ул.

домъ М  16. 6—6916

П ТАйО ТРО  ><ббртира 3 комнаты н кух- 
и | Д 1 б 1 и П  нд. Кондратьевская улица, 

домъ 76 3. 2-

Кварш ра сдается за  7 р., съ  помещен, 
для скота (О р/б,, есть анбаръ Загорнаа 
45. Продается д ен ь  за  3800 р.. дох. 600 р.

2— 1438

t»flH L III9D  кохната, съ  электр- и ороч. 
Ш1/10ШОП удобств, отдается Интел. Спас
ская, Jft 0. ю .  I ,  отъ 12 до 6 веч. 2— 1457

вартиры. Еланская, д. 
5 и 6 комиать, съ 

кухнями, парадныиь и чернынь ходами, 
справиться въ каиенномъ фли.-елЬ у  двор
ника или гостнкница «Ёвропа*, у  Мо

розова- 1

п р о Ш т с Т  мие льготиые ycnosie; | 
часть децегь, остальчые подъ аалогъ, сего 
имущесгвъ нзъ в годовыхъ, 1-е м^сто Са
довая, 7ft 23, доходность 3200 ртб., 2-е hI i- 
сто  Е.1анская ул., 7ft 45, доходность 3000 
руб. Спр. гостии. «Espona.*, у В..П. Морозова.

прадАются два серебряниыхъ при
бора, аакусочнып и рыб

ный, г  аниофоиъ съ оластиккамн и ^ л ь - ' 
Ш1Я юртина. Мидл'юнная у л , «Сибирское 
__________ П оа^рье». jfo, 7ft 4. 5-^106

Лродаетсп шпигъ, кишки отопныя 
пряный бараньи, 

туть-же продается колбас :ая обстановка 
съ конкыкъ пг кводомъ, чави для солки.

Мкллюнная ул.: 76 73. 3 -  8102

ВНОВЬ получены

LIC ШУ1)иЯП|||

И ЛН Й Я ТЯ  отд., хор. обет, мебс-
Ш Ш П а Ю  лью. съ элеитр. осв.. теолыя 

удобства. Почтамтская 36. 1

Дач1  па TajiaAit отдамтса.
Справ, въ магазин^ Безходарнова. 2—8I7S

квартира кои.чьта съ  ку.\'ней. 
съ  Никитинской, /UHtf.'iOBCnifl 

пер., д. 7ft 5. 1

ВЪ МАГАЗИН-Ь

п. и , м а к у ш и н а ;
I g g  tъ  ТоискЪ.

' ~^85888 8 8 Ш !8 Ш 8 8 8 Ш

П Р 1 И С К И

Отдается
Комнаты— 2 свЪт.. высок, отдаются съ i I 
стоя., т еп л  ватер'ц дешево, удобно при- • 
каз. Акимов, ул-, 7ft 7, вверхъ. пар. ходъ. h 

1|
ПтПАЙ ТРО  ^<^^ьшая, сцЪтлая комната, ' 
и1ДОВ11|П можно для двоихъ. Иркут-;

ская ул., .'6 18 1 I

и о я п т и п а  отдается 5 коми., 6-я кухня, |, 
П РО р  I я р а  олектрическ. осв'1^ен1е. Др' з - .

девекШ пер, те 7. 2—1444 |

f l f l M l i  • ■ двухъ-этажяый и фли-1
Ц Ш Л О  I. :.. новые, крыт. желЪэомь, сто -1, 
ощ>е 7000 р. за отъ-Ьздомъ продаются де- > 
шево, съ переводомъ долга 2000 р. Мухин- , 

ская у л ,  ! *  24, 3—1485 '

теплымь Barepouv Офицер
ская, 13, д. Мнхаловскаго. 4— 1324 |

ломъ. ЗатЬевстй лер., д. Ua- ‘ i 
ма, 7ft 10, вв. врача Ноторинл 2—1402:'

отдаются г ь  аренду, на очень выгодн. ус- 
лов., можно и на комлансйскихъ качалахъ, 
только съ актнвныиъ учаспемъ ос ’ упаю- 
щаго. Обращ.; уг. Почтамтской у л  и Под- 
горнаго пер, д. Корниловой, 74 12, кв. ТА 

12, во дворЬ (ходъ съ Подгори, пер) 
______________ ____  2— 147Э

Киято не Nomaib равяедушм етнестасъ 
«ь  иастовщвиу вредлоненЬвП

I За 7 руб. 16 я. высылаю прочную ше
рстяную матер]ю на доа весеннн.хъ 

, или осенчпхъ костюиа. 1) на одинъ 
! мужской костюмъ i 'u  арш. матерш 

„y f :^ !^ '' въ модв^йшнхъ темныхъ 
I хл Ьткахъ или полосьахъ. 2) на одинъ 

дамск!й костюмъ 8 арш. натерш ;,Н0Н- 
I К0РД<Я“  въ роскошиыхъ темныхъ 

кл-Ьткахь. полоскахъ или крэпннкахъ. 
I Упаковка н пересылка за счетъ 

фирмы. Въ Сибирь присчитывается 
. 5*У* высылается съ каложеннымъ пла- 
' тежоАгъ по г. .чтЬ безъ задатка. При 

эакаэЬ 3 хъ  ■ .\ръ костюмовъ сразу, 
I прилагаю подклал''у къ иужскичъ 

костюнаиъ СОВЕРШЕННО ДДРОИЪ!! Вы- 
I сылдю также по желак1ю отдельно

на полный мужской коспонъ 4‘/« арш-
' „УНЮНV за  3 р. 80 и. Если товаръ не 
I понравится, принимаю обратно и от

сылаю деньги. Адресовать: М. ТОР- 
, ЧМНСКОИУ, гоп Лодзь, 7ft 52, почтовый 

ЯЩИ1съ 7ft 25. 10—44»

НЕВ-ЬРОЯТНО, НО Ф АК ТЪ .
За 7 руб. 25 коп. 2 костюиа высылшо 

съ  упаковкой и пересылкой почтой съ на 
лов . плат, 4 ''i  арш. для полнаго мужско
го костюма, AiirxliBKoe шесютяявое тря- 
ко ^ х ъ  арш. ширииы, новейшей прочной 
выдЬлки, гладкое или н'*вонодн‘Ьйшмхъ ри- 
суиковъ во всЪхъ темныхъ ивАтахь и 8 
арш. .Новетэ* на дакскШ костюмъ въ мод- 
ныхъ югЪткахъ млн полосках^

При заказЬ 2-хъ паръ отрЬзовъ, прила
гаю безплатно нужную подкладку какъ къ 
ыужскимъ такъ и къ дамскимь отрЬэанъ, 
по желан1ю высылаются всЬ отрезы муж- 
cicie или Д8ис1ге. Безъ риска за на понра- 
вивш!йся товаръ возвращаю деньги сполна 
За НЛ10Ж. плат, присчитывается по 2 коп 
съ  рубля, а въ Снбигь, разница въ Bico- 
Bbixv за 2 костюма 85 к., за 4 костюма 1 
р. 25 к. Адресуйте- фирм-Ь М. А . Бабуш

кина, Лодзь, 1-е отд. С. Ж . 3-4Т^

А
« СШСТОШЬИОЕ
^ П О БО Ч Н Ы Й  д о х о д ъ
^  пооре'ствогь аегБоа я простое фкерякк- 
j  я1я юхояваго ■ еь квжд'-иъ яом яео» 

хоааввго np«i««ta оь м ь И ш т  мтузтя- | 
«  яя. Особыхъ 1па>й ■ бмьйого ояЬп - I 
J  яй1 яе требуетм, Ииюстр пооепеять 7ft (  I 
^  я гелем* Б13ПЛЛТЫ0,
Л  Адрееъ И. Я. МАРКЪ.
J 2287 г. Лябвоа. Куршмлея. гу1. |

При 1-хъ СПБ. Политехничеснихъ Курсахъ
О.-Петгрбурп, Б. Тужгйная, б), открыт» прх(м% прошенЫ на

ОДНОГОДИЧНЫЕ ЗЕМЛЕМЬРНЫЕ НУРСЫ.
Начало 8аяят1й—26 нарта. Число ваканеШ ограничено 200. Принимаются окончив
шее cpe-iH. учебныя завед., городсюя училища, 4 класса среди- уч- зав. или друек 
училища съ соота югрсоиъ. Плата за учен1е  составляегь за весь курсъ (включая 
лЬтнюю иракпту) 150 р. и вносится въ 8 сгока: 50 руб. при протеши, 50 р.—на 

позже 1-го 1ЮНЯ и 50 руб.—на позже 10 сентября.
Оиончившймъ Курсы  гарантирую тся Упраалеиюиъ НсжеяоА ЧастьА-' 

мФета по ммлеустроАстау.
Болне под е̂обиил св«ьдюм’л высылаются Еанцеляргей Курсоп {р.-Петер^ 

бур%\, Б. РужеНипя, (»). 6—658

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. MaKyuimia аъ г. Товск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

.П. к. Vaiyiiiiiii I к У.
въ Иркутоей

п о л у ч е н о  в н о в ь :
Гилаховъ . Печальная страница въисто- 

р!и русскаго релиНознаго саносознан!я (по 
пово:^ «B iix b »). ЭО к.

Библейскй допотопный чблов^къ и ди- 
люяйшьный человЬкъ нау^и. 35 к.

Судьба теор:и самораэвит1я. 35 к. 
Яницюй- Устройство ограды. 20 к. 
Ш ншкинъ. Сельскохозяйственная эко- 

НОНП1. 2 р. 50 к.
Камеяьщ иковъ. ИзелЬдоваше атмосфе 

ры. Съ Л4 рис. въ текстЬ Изд. 1010 г. бОк.
Вейнннгеръ. Полъ и характеръ. 1 руб. 

50 к.
1ерузадемъ. Красный бюнэрь. 1 р. 76 к. 
Гавнчъ . Сборныгь закоиовъ объ уст- 

ройствЬ крсстьянъ и иногородцевъ Сиби
ри и Степного края. 4 р. БО л

Музыкальное отдБлен1е.
Ла-Мвра. Муз. характ. этюды. 2 р. 
Додоновъ. Руков. къ постен, гол. 1, 2.

Еернардъ. Ис. настр. форт. 40 к. 
Ерошенко. Методика и теор1я. 80 к. 
Фаминцынъ. Нач. теорш иуз 85 к. 
Глинка. Жизнь за Царя съ пЪн'юыъ. 3 р. 

1 оже для рояля съ  текст. 1 р. 50 к. 
Руслакъ и Людмила. IHih. 3 р 

для рояля. 1 р. 50 к. 
Леонковалло. Паяцы А 2 pus. 1 р. 50 к. 
Чайковск|й. Времена года. 2 р.
^riabine op 1. Valse F-mo1l. 40 к. 

op 2 7ft 1 Etude. 20 к.
76 3 Improm-tu- 20 к. 

Lange. Langage du creur 80 л
Au enuvent. Leffcnde. 25 к.
La  Napolitana. 25 к.

Oesten. Le ruissean. 5 к.
Kalinniki'ff EIegi6. 60 к.
Trehde.Das grab aCif der Haide. 30 к. 
Чермовск1Й. Hobi kbimorku. 1 p. 20 л  
ДлусскШ. Спой инЪ родимая. 30 к. 
Корниловъ. Спите орлы бпееые ^  к. 
Даргомыжсюй. Каюсь дядя, гор. 20 к.' 
Ггодземй- Недавно. 7'уэть. 40 к. 
Мендельсонъ. Осенняя п^снь. 30 к. 
Эрлихъ- Амгелъ. 50 к.
Кеиемокъ. Какъ король шелъ 45 к. 
Калинникоеъ. На староиъ курганф. 40 к. 
Копыдовъ. Жить тяжко, а хочетсл 40 к.

Колыбельная ггЬень. 60 к. 
Горянновл Гремела муаыка. Мелод. 60 к.

И М. ЯРОСЛАВЦЕВ!) въ Тоисн̂
»»ЛУЧБЯМ ПЪ ГОСХОШНОХЪ mJBOPfi

РУЖЬЯ и ВС8В08И0ЖНЫВ ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
ИнЪются РЕВОЛЕ>ВЕРЫ разныхъ фабрикъ.

~ 01Й выборъ ОБОЕВЪ первоклассныхъ poedfi-
фирмъ и собственной фабрики.

Фтоп I mejm до1ашнт юзкет.
j  т о в а р ы  в н ^  к о н к у р р е н щ и .

—720

ОБЪЯВДЕШЕ
отъ управлен1я Сибирсной назенной жвлЬзной дороги

о вызовФ конкурренцЫ на производство работъ по устройству каменныхъ оаоръ' 
мостовъ черезъ p-ihRH Тонь, Ян, К1я я Чудымъ при сооружен1и второго аута 

на участкФ Оискъ-Ачинскъ въ 1910 г.
Управлен!е Сибирской жел-Ъзной дороги доводить до всеобщаго св1Ьд%|бя, 4Q1 

м  30 число апр-Ьля м-Ьсяца 1910 г. въ 12 часовъ дня, въ пом^щеин) Упраплетя агь'г. 
ToMCtch, иа Собоужой влощяди, въ дои'Ь Короаева назначается конкерренцтя.

Конкуроенщя иаэкачается письменная (посредствомъ запечатанкыхъ конвертовъ). 
Лица, желающ1я примять участ!е въ конкурренц|и, пркгдашаютса подать о  томъ пись
менное заявление не позже 12 часовъ дня 30 апреля 1910 года, въ конвертахъ съ 
надписью: ,.заявлен|е такого-то по конкур^нцш на производство работъ по сооруже- 
нЬо второго пути на участк-Ь Оискъ-Ачикскъ*.

При ваявдой1и въ запечатаиныхъ конвертахъ прилагаются С''>бственноручио ноя* 
ппсанпы; заявнтелемъ экземпляры: 1) кондиц1Й, 2) правилъ участ'гя въ конкурревц1и, 8) 
едикичкыхъ ц'Ькъ на работы и 4) квитанц!я Казначейства или другого ижь указан- 
ныхъ въ закона о казениыхъ подрядахъ и поставкахъ кредитнаго учреждеккв о  аие- 
сеши заявителсмъ залога въ размерь 5«.'* отъ объявленной имъ общей сгоииостн ра- 
боть, BH icrb гъ  подробною описью ценностей, составляющихъ залогь.

Лица, желающ1я участвовать въ конкурршцщ. приглашаютсв-иолучить-личио-иш 
потребовать почтой нзъ Отдела сооруженгя второго пути участка 'Онскъ-Ачмнскъ 
О уж бы  Пути и Здан(й Ущ .авлетя Сибирской жед дороги (г. Томск», Магистратами 
улица, донъ Смирнова) конднц!и на производство работъ и правила участия въ к  
курренц|и и танъ-же получать всЪ нужные, относяш1яся до предмета конкурренц1и, серь 
ли и CBhA^ie 80 вс% присутственные дни съ 10 часовъ ут. до 4 часовъ по п'^лудов.

Лица, въ точности неисаоАНИвш1я правилъ учаспя въ конкурренщи, къ поелфд- 
ней допущены быть не могуть. 3—704

Постомъ НЕЗАМЪНИМЪ!
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  для Т О М С К О Й  п  Е Н И С Е И С К О И  губ .

ФИРМА

ТО М С К Ъ , М илл101шая, 3. Телеграммы: Томска., Станга..

$
Ф Въ магаий! a:iaeaipi;nii opiBaaiewaDCTci ig

I П. и. МАКУШИНА I
въ г. TOHQXft.

Н М - Ь Ю Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж - В

КРАСКИ акварельный
РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ,

______________ ___
^ кисти 2-хъ и одностор. J ^  КИСТИ колонковыя. ^

КРЕКИ МАИЯННЫЯ.
КИСТИ ЦРОСТЫЯ и  к о л о н к о в ы я  (и лосю я  и Kpyrjraa).

П О Л О Т Н О  ДЛЯ ЖИВОПИСИ. К И С Т И  Ф Л Я Й Ц Ъ .
К Р А С К И  А К В А Р Е Л Ь Н Ы Й — Н А Б О Р А М И .

в ъ  К Н И Ж Н О И Ъ  И А ГАЗИ Н -Ё  

D, I ,  M a ijB iaa  аъ Т и к а !  а Торг. Дока M aajuiaa а Посепва аъ Ip a y r o i
получены  новый техаяческ1я книги: ИЗД. А. С. СУВОРИНА.

Элементарный к ур с ъ  теоретической иехаянкн. Составнлъ для гсхяичестахъ 
училлщъ н самообучен1я ннженеровъ А. П. Потираловск!й. Въ лерепл ц. 1 р. Sft в.

Систеащы рпспрсд‘6леи(я т о к а  и расчетъ 8де1стрнческихъ сЬтей. Инженера Ф. 
Гефнерл Съ paspiioeiiia автора перев. съ  нЪнецк. □ .  И. Сычевъ подъ ред. инж эле- 
ктряковъ А. И. Анлреевскаго и Г. А. Люста, прелогавателей С-Петерб. Полнтемата- 
ска: о Института. Съ 271 фигурой въ текстЬ. Въ оерепл ц. 3 р, 80 к.

Графики для расчета элем онтовъ  сооруж ен{и  и машннъ. Съ 39 прикормами 
расчетами. Инженеръ-технолога О- А. Ривошъ. Подъ ред. инженера Н. А. Рынина,ааъ- 
(Онкта. Спб. Политехническаго Института. Пособ(е дли имженеровъ, техннковъ, стрвп- 
т«*лей н коиструкторовъ- Ц. 3 р. *

Ж елО зо , сталь  и друг1е сплавы. Henry М. Howe. Профессоръ металяурпиСо!аа1- ., 
Ыа University въ Ныо- lo ^ i i .  Переводъ И: И. Ж укоел  Съ дополнен1ями и изиФкеаёят 
автора къ русскому пзлан'ио. Со многнии рисункамм и чертежами. XX[-f-548 стр. Въ 
коленкор, перепл ц^на 4 р 75 к.

Паровые котлы. Руководство д-пя сту.дентовъ высшихъ техннческихъ и наташо- 
строчтельмыхъ школь, а также noco6te для ннженеровъ и техннковъ Ф . Тецнерл Пе- 
реоодъ со 2 го перерьботаннаго нЪиъцкаго издажя Н. Непекина и Н. Еврсинова, М|дъ 
редакций инж.-те.чнолога ч  А. Торубаева, преподавателя С.-Петербургскаго Политех- 
ничесгаго Инспггута С ъ  134 фигурами въ тексгЬ и 38 таблицами. Въ коленкор, мере- 
плетЬ. Спб. 1908. Ц. 4 р. 75 к

Введен!е в ъ  у ч е т е  о  сопротнвлен1и иатер !аловъ. Э. Венерта Съ прнлолгонАемь 
вадачъ изъ области 11ьшиносгроен1Ч и стронтельнаго искусства. Руководство для тех- 
ническнхъ учебныхъ ваведежй, а  также пособ:е для самсобраэован1я и практики. С ъ  
разрЬшсн1я автора перевелъ съ к*Ьиеикаго Д. Л. Соколовс»1ч потъ редакщей М. К  Де- 
шеваго, ядъюнкть профессора Технологическаго Института Императора Никояаа L 
С ъ  221 фмгурою г ь  тексгФ. Спб. 1907. Ц^на въ переопетЬ 3 р. 25 к.

Конструирован1е м расчетъ паровы хъ маю инъ Г. Дуббеля, ннженерл Учеб- 
никъ и справочная книга для студентовъ и начинающихъ ковструхторовъ. Съ 888 рм- 
cv'HxaMH въ текегЬ. Подъ редакц1ей М. И. Поса>гь, профессора Спб. Политехннчеаигъ 
Института, съ paaptuirHia автора перевелъ АдексЬй Колы.ювъ. Спб. 1907. Ц-Ьнавык- 
реплетъ 4 руб.

Паровыя турбины. В. Эйерманл noco6ie при иэучен!и н построенш ларонихъ 
турбинъ. Подъ редахшей Г. Ф . Деппа, профессора Петеоб) ргскзго Технологические  
Института, перевели Б. Захарогь и Слерансюй. Спб. 1907. С ъ  153 рисунками аъ тек- 
стЬ и таблицами. Ц-Ьна ьъ n epen-eri 3 р. 2Г» к.

Основан1я графической статнкн. Заслуженнаго профессора В. Л. Кирпнчеъл 
Второе 1(здан1е, съ .о2  чертежами, 1гь коленкор. переплст%. Спб. 1908 г. Ц. 2 р. 50 к.

Техннческ1я иэи ‘!Ьрен1Я при изслбдоважяхъ машинъ, для поаьзпяажя въ технм- 
ческнхь лаборатор1яхъ и для пряк-тнкн А. Грамбера, инженера и доцента Выси/ей Те- 
хнич с-ой Школы въ ДанцигЬ. РазрЫиенный ввтороиъ переводъ съ нЬмецкаго инжа- 
реръ-технолога А- А . Копылова подъ редакц1ей Д. С- Зернова, профессора Петербуфг- 
скаго Технояогическаго Института. 2Й  стр Сп>. 1907. ЦФ-'а 2 р 25 к.

Техника м онтаж но-реионтнаго яЬ-ла. Инженеръ-неханика Л. Я. Бершадстаго. 
Руководство по установка, сборк-Ь, уходу и ремонту заводс1П1ХЪ телловыхъ двятте- 
.гей.— Обцця работы при нонтажЪ и сборкб.— Разбивка vbera подъ фундамеятъ.— 
Устройство основатя.— Кладка фундамента.— Установка и пров'Ьрка рамы и o6aftll 
очеркъ сборки машины и nvcKanie ея въ ходъ.—Укладка цилиндра, ползун , коревно- 
го вала и лодшнпннкоьъ.—Установка и укладка правильнаго положен1я махови1аь—• 
Установка штока поршня, ползуна и шатуна— Установка распредф-ежя параигаза.— 
Расположете трубъ для паровыхъ машинъ.—Конденсаторы и охлаждающ!я приспособ- 
лешя.— Установка регулятора въ связи съ изм1|нене<мъ числа оборотовъ его.—Пуска- 
к1е машины въ ходъ.—Работа съ индикаторами— Исправление непосредственно обяа* 
ружинаеиыхъ недостатковъ въ работЬ двигателей.-Испрввлеже неправильнаго д М - 
ств1я двигателей, пользуясь д!агганой.—Смазка нишинъ.— иатер1алы для лрйкладогь й 
набивгкъ—Установка проводовъ. Съ 740 фиг. въ текегЬ Спб. 1908 г. ЦЬка въ ае- 
репл. 5 руб.

И зъ  поФздки 00 аиглШ скимъ маш ниостроительны иъ saBOasMV И. М. Х ол
могорове, инженеръ технолога С.-Петербургскаго Техно.югическаго Института Николая I. 
Крлтх1й очеркъ современнаго состоян1а англ1йскаго кашиностроен1я и ooaaHtftsMKb

ЙспНховъ въ конструированм станковъ для обработки металовъ. С ъ  115 рнсункаам. 
,tHa въ переалепФ 1 р. 50 к. 2—

ГорноразвФдочиое дФло Горнаго инженера А  II. Корзухина. Съ таблицей въ 
краскахъ, каргою и 610 рисунками, въ коленкор, переплет!). Ц'Ьна 7 р.

loxcsb. OiSmOKiro Товямш мж ж а Яайт^1та -л  М W


