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Подшивав ц1л съ доетавкоВ в переевдкоВ;
12 м%сяцевъ въ Тонск% я друтхъ городвхъ 

^ 9 »  » » в »  »
•  6 в  в »
# 3 в  в в » »  ш
^ 1 в в * » •  •

6  р. —  к. М  грвницу 10 р; «м  it
4 р . 7 5 к . ъ  »  8 р. —  к*
3 р. 50 к. »  »  6  р. —  К»
1 р. 80 к. »  •  3 р. .50 С.

—  р. 60 к. в •  1 р. 30

Подписка считается съ 1-го числа каждаго иЪсяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородиШ вэнмается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 it  .
Для яиогородимь за строку петнта впвродм твиста 30 и., позади 1Б к.
Объя8лен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. .
За орилагаемыя къ газет* объявл€н1я въ Томск*— 5 руб., нногороднимъ 7 р, за тысячу 

•Юемплярокь в1сомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ожедиевио съ 8-«в  часовъ утра до 6 -тк часовъ вечера, крои* 

■раодникооъ. Толефойъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до о ч. веч.
Прксылаемыя въ редакц!» статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать изм*нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя беэъ обозначен1я условШ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три м*сяц?# 
•  8вт*мъ уничтожаются. ЫедкЫ статья совс*мъ ив возвращаются.

К сй  4 КОЛ. Ц *н а  М  в ъ  С МАП 
др. города»ъ V пмп.

Общество Взаимопомощи Учащихъ.
Заявлены отъ чпенояъ, жедающихъ занять мЪсто въ учительской са-

Ж на 03. Шира, принимаются Правяен1емъ Общества (Набережная р.
*. ГогодевскШ доиъ) не поздн*е 1-го мал. Требуется свид*тельство 

врвча. Квартира, столь, прислуга обходятся въ м*сяцъ окодо 15 руб. —637

I  Т е а т р ъ  „ Ф У P O P V
^  с --------------- м м -  -  — ж
Д| Только два дкя 18*го н l^-ro марта, нсклю- 
W  чительно аоо;*дн1я новинки.

Ирамен1е Слбирскаго О-ва Техввковъ ЯлТЭВЪбурЮ
а 8 . _ KIEL (съ  наттоы!.

объявляегь, что пр1емъ ваявдевш о желашн вступать въ члены О-ва, 
гвШЕв во* чжевов1в взносы пряняыаютоа въ магазин* дЭковоаоя"—СГоч- 
гамтская ул., протнвъ маг. ,Ш толь и Шмптъ*, а также въ ном*щен{н • 
О-ва, На(^режяая УшаВкв, х- ^  18, ЯкаиовоИ, огъ 4 до 6  часовъ. Блан- 

км ааввленШ н уставь О-ва можно получать тамъ-же. —53^1

ПРОЩЕЦЪ МАСОКЪ—ТРАГЕЛШ ТРАМЕРЛИНКА.
К У К О Л К А  А К Ж Е Л К К И  f ; - ,
©п)ъ бслацаго cm îCu ôpo

П Е Ч К А  НА П Р О Г У Л К А
(коиическая)-

ЧЕСТк HITPIflTI
Сверх*- прэграниы науч. картина

М и к р о б ы  в о д ы .

Т е и т п И
Ямской пер-, ■№ 7.

61 Съ Четверга 18 марта,
Сегодня новая перем*на

роскошной программы, т о л ь к о  
2 ДНЯ. Гвоздь программы.

С0ПЕРН1ЖИ (сильная драма) и друг. Сп-Ьшите посмо- 
тр"Ъть. Подробности въ афишахъ. АНОНСЪ. Въ не- 
продолжительномъ времени будетъ демонстр, сенса- 
цюнная новость Преступный оынъ, первая картина изъ^ | 
cepiH знаменитаго д-ра Фантома.съ 1ючт.лирпга. Иляюз1ы.'ь.' '

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ Иополнеше вававовъ дамонЕхъ наря-
С  0\/ПГ>1игЕЛиг91гг>й “  костюмовъ для гулянья. Богатый

« '■ ^ у м О М И Н в К О И .  выборъ отд*ловъ, а также модная ши- 
Д в О р я м С И а Я у  М к  6 > 1»рвая вышЕВЕв. 4—1795

ДКзыкальная школа своб. художн. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ ,
ВОСВ«1Цемный лреязведетлямъ ШУМАНА, отложенный по болезни одного изъ участву- 
■и|мх>, бу- к  Пятавнв 1Q МДПТЯ т>н*ще1<!м музыкальной школы (Uo- 
дегь дань йв 11а|11Вй|| 19 ■fljild, чтамтская, 33, протнвъ магавина Ливена.

Начале въ 8 час. вечера. Число бллетовъ ограничено. 2— 794

Въ веду ОЕОвчав1я къ 29-му 1ювл 1910-го гола срока аренды ионхъ 
вомрвъ въ г. Томск* по Спасской удн11* , полъ ^  6, а бы охотно отдалъ 
вхъ да 6оа*в влн мев*е ородолжптедьвыЙ срокъ учреждепш яяп въ 
ярайноыъ случа* честному хвцу. Адресовать: С.П.Б. Гончарная ух., 24,
Р. Л. ВоЗсыапъ. —1997

Ц И Р К Ъ  Э .  А .  С Т Р Е П Е Т О В А .
Въ четверть, 18 марта, особо выдающееся уЬеселительное представлен1е ВЪ БЕНЕФИСЪ 
русскаго оригинальнаго соло-клоуна и дрес. разн. животныхъ г. Б о н д а р е н к о , кото
рый 8Ъ этогь вечеръ исп. МАССУ НОВОСТЕЙ. Въ 1 разъ въ г. Томск*. Безотлагательно 
ПРЕДПОСЛЪДНЯЯ гастроль изв*стнаго в о д о л а за ,  прозваннагочеяов*къ-рыбам-ръ ДЖОНСОНЪ 
и всбМ1рно-извЪстной плавательницы, прозванной русалною подводнаго царства миссъ 

ЛОЛЛА Н1АГАРА, уч. вс* лучш(е на*здннки, на*здницы, гимнасты, акробаты и клоуны.

Въ заклн1чен1е представлешй ПАРИЖ СК1Й БЮ СКОПЪ  подробности въ лрограммахъ.
А Н О Н С Ъ ;  ЗАВТРА БОЛЬШОЕ ПРЕДСГАВЛЕН1Е.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
До с»*д*н1я г.г. пассажироеъ н грузоотпраактелей доводите!  ̂что въ навягац1Ю 1910 г. 
Т-вонъ „Запаяяо-Сибнрскяго Пароход- и Торгояян“ , т-мымъ Д-мъ .Jit Лхотни- 
ковъ съ С-ни", Т-вымъ Д-мъ „И. Н- Корнилова Н-км" и Русско-китайскнмъ 
Аиц1оиеряымъ Обществоиъ пароходства ■ торговли устанав-чивается совиЪстно 

легкая срочная, товаро-пассажирская лин!я ТЮМЕНЬ—ТОМСКЪ—БАРНАУЛ*. 
0 ‘т р а в д в в 1 9  ххшроаеедовь •:£сев«Аг1Ьхх.ко.

В-ъ литн назначены рейенровать лучиКе, большой груз *̂ -̂Тье|тостя, американскаго 
типа пароходы:

„Иванъ Кгнатовъ“ , „Роетнеоавъ'', „1лтай“  и ..Dpomnlii Пяещеавъ'*.
Скорость хоха: Твневь—Баряатл 12 сттокь, Барпгп—^ТмчСл II спеть.

15—708»

(за смертью владЪльца) ПРОДАЕТСЯ. Обь 
усхов1яхъ узнать; Почтамтская, М 34.

3— 1696

Т О М С К О Е  О БЩ ЕС ТВО  В З А И М Н А ГО  К Р Е Д И Т А
(Маг'нстратсваа 2, тодефовъ 815}

в г х р е л : ^ »  л о

Чаш,На &1̂ лъона Ьъ Vyapmawt

По учету векселей не 3 н*с.
По учету еехсемЯ до 6 м*с- •
По учету векселей дв 9 м*с- •
По ссудамъ ПОЛЬ товары и вещи 
Подъ лроцентныя бумага . . . .
По спец1альн. тем. сч. подъ бумаги . 
Подъ желЬзиодор. наклади.............

8»(ь
9»/.

10*/,
9-10*/,

8*/,
О*/.

ТО М С К О Е О-ВО ВЗАИМ НАГО С ТРАХО В АН Ш .
Пршшмаетъ на страхъ, какъ НЕДВИЖИМОЕ, такъ и ДВИЖИ
МОЕ имущество. Общимъ собра1пемъ страхователей 11 декабря 
ТАРИ Ф Ъ  по страховатю ДВИЖИМОСТИ протнвъ существовав- 
шаго значительно ПОНИЖЕНЪ. Допускается страховаше движи

мости и строптельныхъ матер!аловъ и не на полный годъ.

Предс*датель Ал. Макушинъ.
дС'-2184 Члены: Н. Сухихъ. Л. Медв*дчи«овъ.

J «  «П о простону текущему счету .
Е По условному текущему отъ 5 до о*/,
S з ]2 П о  вкладямъбеэсрочнынъ • > •
П & »  По вкладанъ на 1 г .............  6*/,

> .......................  6',,
> > 3 » . . . и бол. 7*/,

Общество прининаегь переводы денегъ въ Евмоейской PocciH и въ Сибири на 338 
обществъ ьэаимкаго кредита, объединеимыхъ централъиымъ Бакконъ о-въ взаиннаго 
кредита въ С-Петербург*. На т* же города принимаются поручен1я по получен1ю де- 
негь по дубликатамъ и векселяиъ. Спмсокъ обществъ, на который Тоискимъ общест- 
вонъ принимаются поручен1я, можно получать въ Правлек1в.

Переводы денегъ отъ лмцъ, имЪющикъ въ обществ* текущ1й счетъ, производятся 
безолатно.-О^ество страхуетъ за счетъ Цеитральнаго Банка отъ тиража билеты 
вс*хъ трехъ выигрышныхъ зайковъ.

ПредсЪдатель Праален!я А^. МАКУШЯИЪ.

,6-24. ПР— ™ I

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
о т ъ  Е н и с е й е к а г о  П е р е е е л е н ч е е к а г о  Р а й о н а .
30 АГарта въ I  часъ дна, въ пом*щевш Районваго Управлев1я въ гор. 

Красноярск* (Воскросевеваа ух., доиъ Кохавовскаго) состоптса соревно- 
авн1е як сдачу работь по постройк* ■ достройк* грунтовыхъ дорогь:

А. Постройка новыхъ дорогъ.

^  Ч«^овяясьос-Дворсцъ, на сумму . . . . . . . . . . .  44472 р, —
Мурм^Мамовтово .............................................................. в!(Ю0 р. —

8) 1Совхрктт.ево-Карабула . . . . . . . . . . . . . . .  427G9 р. —
4) БмрЕХЮсы-Бавлагь....................................б378в р. 51к,

Б. Достройка дорогъ,

1) Мерговв-Амбарчыковъ, ва сум м у ..................................  41829 р. —
2) Тарамба-Мостовая...................................• ......................21117 р. —

.^1 Карта, въ чаоъ лее двя в въ томъ so иом*щон1н, состовтса сорев-
мовяшв ва с.1вчу работъ по построАк* гралтдансквхъ сооруяюв!в;

1) Которсваго пункта (два вдавгя) , .................................. 13G86 р. 82к.
2) Имнеоваго . * ................................................................ 13686 р. 82 в.
3) 13о.тьш&-Муртиаскаго......................................  15249 р. 67 в.
4) А гу льок а го ........................................................................  19036 р. 29 в.
5) Донъ для фельдшерпцъ на Абвнскомъ пункт* . . . .  3024 р. 71 в. 
Къ  еоревновав1ю будутъ допущены хвца, вм*юпх1я ва то законное

право н BOeomia залоги въ разм*р* 10*/о съ объявленныхъ суммъ.
Ковднфв, техпыческ1я усхов1я и чортежв можно разенатрввать въ по- 

м*щвтв Дорожваго Отд*аа Ра&овнаго Уаравлов1я ежодпевыо отъ 10 до 
Я часовъ ДВЕ, пром* иразднввооъ.

Прв сдач* работь Управлоше руководствуется во однпмн только на- 
■жсвьшямм суммами, предложевными на соревновавхв, во н ов* д* в1лме 
О прошлой отронтехьнов д*ятсльвостн лпцъ, явпьшвхса на сореваованГо. 

nanlMNBaMjmift перссоловгеыъ и ввнлеустровствомъ В. Григорьевъ.
8—777

m m i w i i m T w i i T n ’ w i T w i r w i T i W '
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

доводвт'ъ до св*д*н1я уважаомыхт, покупателей, что къ 
предстоящему весенвену оевону подучено въ большомъ выбор*.

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ н ДЬТСКОЕ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
самыхъ еов*Зшвхъ фасововт, рпсувковъ в цв*товъ.

Ф О Р М Е Н Н О Е  П Л А Т Ь Е
для во*хъ учебнзхъ заводевТА,

ОУДТиГЕНГЕ ГОТОВАГО П Л А Т Ь Я  пом*щаетоя по Мцлд1он-
ной улиц*, въ корпус* БоговвленскоА церквц, 7—553 ^

i Зубной врачъ С. Г. ТЕРНЕРЪ \
L yr. Почтамтской и Мокаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер.

Пр1«гь бвлышхь еъ 9 до 12 я съ г до 5 чм. ЛЕЧЕН1Е, ПЖ1МБ11Р0ВАН1Е я ИСКУССТВЕН. ЗУЕЫ.

^ ^ ка и Й/егь '^*' Б .В > Л е в и т и н а |3 1 б в о 1  в р а ч ъ  В
Почтамтская, 1.

г

Ь р и ч ъ  Л -  ^ . Д а г а е б ъ
хирургаческ1я, горловым и аосовыя бол*а< 
ми. Пр)енъ ежедневно, крон* праадннковъ, 
отъ э до 6 часовъ вечера. Садовая, 2*.

телефоиъ 5М. 10—6373

Почтамтская, II. ПрГемъ ежедневно. 4 8965

Ь р а ч ъ  J V t S U \ C . O W b
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЕЗНИ \

Пр1емъ отъ 5—6 час. веч. Почтамтска]  ̂ д* j 
/4 II, Кврнакова, телеф. М 54.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ’

С. Е  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Пр1еиъ оть 9 час. утра до 5 ч. вечера. 

Акимовская ул., д. М 27. 3—786

Д - р ъ  К . В. Н у л р е сс о в ъ .
Бо.ч*знн кожи я водосъ. Венерическ1я, 
мочеоодовыя я снфнлисъ, мнкроск. вэ- 
сд*д. мочи. ПрГсмъ отъ 8—1 ч. утра, 4Vi— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдъль- 
нан npieiutax. Для бЪдиыхъ отъ 12—1 час 

Монастырская улица, аонъ J6 7.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВнутренЫя, гордовы% мосовыя. д*тсЮя я 
»еяеричссм1я болЪзня; дучя Рентгека, мас
сажа, ядектричеетжк имголяч>я, д'Арансон* 

свЪть. ПрАемъ съ 9—12 ч.дня 
я. аеч. Монастырск1й яерч
ПРОФЕССОР*

Д  J\. ^ и л и п п о в ъ .'А  А .  Линдетрем ъ.
КОЖВЫЯ я ВЕНЕГКЧЗСЮЯ БОЛЪЗНИ. Пргемг' 
бвлш. €жедше«чо ом» 5—7 яое. сея. Дворян- 

спя улица, доиъ № 21. —2097

Д -р ъ  С. К . СОФОТЕРОВЪ .
aiACCKAH, М 23. I

Пр1емъ ежедневно оть 4—6 ч Хирургиче
ски, ортолед1я. Лечен1е по Кег*/—горячимъ ] 

воздухонъ. 8—8114

переЬхадъ въ домъ 6-14, уголь 
Источвой в Татарскаго переулка. ПрЬ 
еиъ по кож. в вен. бол*звяхъ отъ 9 в. 
до 11 утра в оть 5 ч. до б вечера.

4—1761

М -  М .  Г О М Б Е Р Г Ъ
ДВОРЯНСКАЯ, л  39.

Пр1екъ отъ 9—5 ч., служащ. со переуст
ройству отъ 9—10 час. утра.

зушой вРАчг
А. И. Яропольская
Пр{енъ отъ 9 утра до б ч. вечера. Ма- 

гшпратскав, д. .V 4. —1914

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
^оронсвскаго.
По жпсхшп м хчрур1ичеспап боАшмямг. Пла
та за сов*тъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Болмиая-Подгорная, соб. д. М 4.3, 

телефонъ М (М.
Пр!емъ больныхъ ежедневно:

Хоранебс/(1'й сь (О до f ч. дня и съ S 
до 7 «. 6t4. (женсюя бол. и апшерство).

Л-р1,11ед.Д№га1ЫСМВ1.|,-;Д",;й.,^"^
д-ръ ДАГАЕВЪ I ушныя).
Производство операцГй, консультацш про- 

фессоровъ и врачей. —2185

ВРАЧЪ _ ^  Лечебница врачей
С а д о в с к Е й .  Л е в е н с о н а  и  Г е р ш к о п Ф а
Bojr*SHU кожв, волов, оргавояъ, сифн- 
жясъ. Пр1енъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
аеч. Пржмъ женщинъ 4—5 ч. я. Спасская 

уЛч донъ Яппо, М 20, Телефонъ 549 
3-1715

по женскнмъ и хнрургкческимъ бол*> 
нямъ. ПР1ЕНЪ ПРИХОДЯОШХЪ БОЖЬ- 
НЫХЪ БЖЕДНВВВО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкопфъ) и съ 8—7'/t ч. вечера (д*ръ 
Левенсонъ).

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вервкыя и ввутренн1я боа. Пр>емъ боль*
VUV.» гч. 4—л щ. ят. Смэ«ччгл«. 9Я Лпггт.

Кои»льтац!и профессоровъ университета 
И. Н. 1рамматикати по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И. Тихова (ушвыя, аосовыя, го- 
рловыя в хнрургвчбсюя бол*зни) по втор 
никамъ съ 1—S ч. дня и д-ра медицины п. 
А. Богораза (ортопед1я, исправлен1е искрив- 
лен1й позвоночника и хонечносгеЮ по по- 
нед*льиикамъ и пятннцаиъ отъ 7—8 час 

Ппогантекян va~ я. lIlaaDHoa. Те-

Шешем

1ШШУЩ1Й МАШИНЫ

манбол*е прочным, кэящныя и удоб
ным изъ вс*хъ американскихъ иа- 

шинъ.
Представительство дла Западной Си
бири у В. Л. ЭУБАШБВА. Офицер

ская уДч ^  въ г. Томск*.
Продажа машинъ также 9мпвв||||‘ 
въ писчебумажн магаз. 4,««1Ия»*1п 
ПочтаитскаЧ улица, донъ Акулова, 
прртияъ магавимя Штол м Шяндтъ.

ШВ*' I 
лова, I
“5 ^ 1

Т е л ,1 4 9 .

ПОЛОЧНАЯ

М У К А
реконеяоуеная врачаии всего н1ра 
свыше 40 л*гь ,какъ идеальная пи
ща для д*тей и взрослыхъ, стра- 

' дающнхъ болФэнямн желудка. Macro- i 
ящая только въ русской упаковк* ,

М З е я в и ш ъ .
ЧЕТВЕРГЬ, 18 МАРТА.

Св. Киоияла, apxiea. (ерусалинскаго.

Т е л е г р а м м ы
ПетерФургм. ТмФграфн. Агентотм 

Виутрени1яа

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗасЪдаше 76 марта.

П р е д с * д а т е д ь  оглашаетъ въ 
числ* ооступнашихъ д*лъ заявдан1я 
Пуришкевича о разр*шен;и отпуска 
для отбыты доиашняго ареста.

Сов*щан1е, руководствуясь статьей 
16 учреждены Думы, предлагаетъ воп
рос* объ отпуск* на раэр*шен1е об* 
щаго собрания, полагая ходатайство 
удовлетворить. Баллотировкой хода
тайство удовлетворяется.

Ч е р в н н с к 1 й  докладываетъ см** 
ту пересеаенческаго управденЫ, исчи
сленную в*доиствомъ въ 25,277,077 
руб. и сокращенную коиисс1ей на 
118,233 руб. В*доиствомъ предпола
гается сформировать 21 начную эк- 
спедиц1ю, чтобы обсд*довать око.ю 
4,500,00(7 аесятинъ въ ц*ляхъ коло* 
ниэац1и Сибири.

Г л а в н о у п р а в д я ю щ 1 й з е м д е -  
д *  л I е и ъ, отм*тивъ ростъ пересе
ленческой си*ты въ iiocitauee пяти* 
л*т)‘е и значительное раэвит1е работь 
по землеустройству, укаэываетъ, что 
переселенческому управлен1ю прихо
дится работать въ мЬстностяхъ, уже.

интересами старожилаго населен1я. 
Совреиенная постановка оереселек1я 
кессин*нно требуеть неотяожныхъ 
реформъ, наприи*ръ упраэдиенЫ слож
ной техники межеяыхъ работъ, глав
нее—отвода зеиель не въ условное 
оольэованГе оереседенцевъ, а въ соб
ственность. Одобрены въ центр*. Про- 
ектъ такого закона будетъ внесенъ. 
Глааноуправляюиий укаэываетъ на ог- 
ронное значсн1е для переседенчсскаго 
д*ла достигнутаго съ военнымъ в*- 
доиствоыъ соглашен1я объ урегулиро* 
ван1и земельнаго устройства Семир*- 
чинскаго каэачьяго воЗска, а также 
по вопросу объ отд*лен1и казенных* 
зеиель въ каэачьихъ Аиурехоиъ и 
Уссур1йскоиъ койскахъ. Правительство 
озабочено также осаобожден1емъ подъ 
переселены земель въСтеономъкра*. 
Глааноуаравлякга1’й отвергает* упре
ки, будто допускаются прит*снен(я 
киргизогь, ибо оставляются земли по 
нориаиъ, далеко превышающимъ раз- 
к*ры хозяйствъ центральныхъ губер- 
н(й, именно до 400 дгсятинъ. Въ по- 
сл*дн1е годы переселен1е увеличилось, 
но в*домство, сдЪяавъ эхдачей по
стоянное устройство уже переселив
шихся, отказывается вреиенно отъ 
расширен1я переселен!я. Главноуарая- 
ЛЯЮЩ1Й эаявлветъ, что яопросъ о 
регмиенташи переселен1я представ
ляется спорный* и что возможно 
я* этом* отношен1н—это предвари
тельное ос8*домден1е населен{я о 
имеющихся евободч1хъ землях*. 
Переселен1е— Тяжелое и суровое го
сударственное дЪло. Если на нас* 
чапо слышатся нареканЫ, то сл*- 
дует* им*ть въ виду, что иностран
цы, напримЬръ Леруя Болье, считяюгь, 
что PoccIh н* тъ осноаак1Й быть не
довольной персселенческихъ д*ломъ 
по сравнен1ю съ другими странами. 
Дума своимъ вниман1емъ къ пересе- 
лен1ю значительно облегчила его раз- 
8ит1е. (Рукоплескан1я въ центр* и 
справа).

К н я з ь  Г о д и ц ы и ъ  находить, 
что задача ко.1онизяц1и нашнхъ пу
стынных*, но согатыхъ пространств* 
окраинъ в* данный иоиентъ отступи
ла на второй план* перед* задачей 
удовлетворены стих1йныхъ потребно 
стей—стремленЫ къ переседен1ю. 
Причина заключается въ непраеидь- 
номъ выполнены организацЫ пере- 
сеяен1я, оорученнаго зеилеустрок- 
тельныиъ комисс1яиъ и эенскинъ на
чальникам* во глав* с ь губернатора
ми. Фуикц1и этих* учрежден1й д!а- 
метрально противоположны задачам* 
□ереселен1я. По мн*н1ю докладчика, 
сложную и отв*тственную задачу пе- 
реселен1я могут* выполнить лишь 
учреждены, вышедш1я изъ самаго на- 
селен1я, бол*юшЫ его нуждами. Пра
вительству необходимо организац1ю 
аереселен(я передать земских* уч- 
реждек1ям*.

В и ш н е я с к 1 й  (с* м*ста): Из
бавь Бог*.

Ч к л и к и н ъ  (с*м*стд) В*рно.Со
вершенно в*рко. (Рукопяескан1я 
ся*ва].

К н я з ь  Голицын*продолжаегь. 
Въ противном* случа* на м*стахъ 
переселены создается огромный про- 
летар1агъ. Правительство не может* 
устранить от* себя заботы об* 
улучшек1и проживанЫ и водворены 
переселенцев*. Но нельзя въ тоже 
время на переселенческое уоравлен1е 
взваливать такЫ функщи, как* 
школьное и дорожное дЬло, медици
на, агрономы, кредитных операцш и 
друг1я. В*домство при вс*хъ своих* 
усилЫхъ не въ состоянЫ всего это
го выполнить. Потом* необходимо 
скор*йшее введен1е земства въ Си
бири. (РукоплеекянЫ сл*ва). Необхо
димо, по мн*н(Ю оратора, скорЪйшее 
осуществяенЫ м*ръ, направленных* 
къ выходу сибирскаго хл*ба на м1- 
ровой рынок* через* наши сЪвеоныя 
моря. Зат*мъ оратор* останавли
вается на вопросах* о неприглядном* 
положены въ Сибири самовояьцегь, 
цифры которых* очень веяики и ко
торые собственно являются наидуч- 
шимъ натерЫломъ ддя колонизацЫ. 
Между т*мъ ИИ* приходится иного 
□ретерпЪвать на м*стах*, пере*эжая 
съ н*ста на и*сто, пока не пояу-  ̂
чат* земли, не использованной или 
оставшейся от* спроса органиэован- 
наго переселены. В* закдючек1е 
оратор* останавливается на необхо
димости создви1я въ Сибири инсти
тута права сбоственности какъ на 
земли, отводимыя переселенцам* въ 
над*лъ, такъ и на земли, нын* при- 
надлежащ1я старожильческоиу и ино
родческому населек!ю въ Сибири по 
M tp *  перехода посл*дняго от* ко
чевого къ ос*ддоиу состоян1ю.

Поел* перерыва оредс*дательству- 
етъ князь В о л к о н с к Ш .

Князь Г о л и ц ын  ъ, зеканчивая

аильную постановку д*ла ссудных* 
ооерац1й перессленческаго управле- 
н1я. Оратор* настаивает* на необхо- 

i димости развиты с8иод*ательностн 
I общества, на необходимости развит1я 
!коопсрец1и. (РукоплесканЫ сд*ва и 
I въ центр*. Шиканье справа)
I В и н о г р а д о в ъ в ъ  прододжитедь- 
I ной р*чн находить, что къ введенАп 
I института частной зеиельной собс^ 
венности въ виду особых* усдов1а 

; Сибири нужно подходить с* велн- 
: чайшей осторожностью. Оратор* 
останавливается на незаконои*рио- 
сти в*доиства, расходуюшаго сумиы, 
отпускаеныя на общеполеэныя на
добности, на раз**зды причтоя*. 
Неправильно также, по ын*н1ю Ви
ноградова, ведется зеилеустройство 
киргизов*, ибо при их* землеустрои- 
ств* требуется соглас1е лишь двух* 
третей и совершенно игнорируется 
здявлете остальной трети. Вообще 
д*до оереседен1л и ходачества ве
дется нецйлегообразно. кепданои*рно, 
иуасдаетсл в* урегулироввн1и. (Руко- 
вдескан1я сд*ви).

Докладчик* Ч е рв и н с к1 й  заяв
ляет*, что бюджетная комнсс1я нахо
дит* возможным* увеличить отиуска- 
емую в*домству сумиу только на 50 
тысяч* рублей.

Н а ч а л ь н и к *  п е р е с е д е н ч е -  
с к а г о  у оравл е н1я ,  возражая Ви
ноградову и Голицыну, доказывает*, 
что никакого нарушен1я закокностц 
по отношен1ю ссуд* 8*домство не 
допускало. Т*хъ праеияъ при эенле- 
устройств* киргиаовъ, о которых* 
говорил* Виноградов*, не существу
ет*. Оми лишь проектировались. (Ру- 
копдескащя справа).

Ш а х м а и е д о в ъ ,  осуждая д*я- 
теяьностъ правительства по переселе- 
н1ю русскаго населены на Кавказ*, 
поаагаетъ, что нужно раи*с урегу
лировать отношены кавказских* 
крестьян* къ пои*щмкаиъ, ногяшЫ 
до сих* пор* кр*пск:тническ1й ха
рактер*, устроить туземное часеле- 
н1е Кавказа, в эат*мъ уже думать о 
переселен(и.

Отец* В о л к о в *  находить, что 
смотр*ть на переселенке, какъ на 
средство колониэац1и, не справедливо, 
ибо переселен1е является у нас* сред- 

|ствомъ для землеустройства и подня
ты благосостоянЫ иногомилл1оннаго 
б*дн8го крестьянства. Переселек1е 
должно вести к * возможно скор*й- 
шеыу заселен1ю окраин* и къ соэда- 
н1ю на этих* окраинах* настоящаго 
государственнаго оплота. (Рукопле- 
скан1я справа).

Вой д ошниковъ ,  отъ имени со- 
ц1ал*-демократовъ, заявляет*, что 
правительство занялось переселенкен* 
болйе голодных* и естественно недо
вольных* крестьян* на окраины в* 
ц^ляхъ охранены интересов* до 30,000 
землевладЪльцегь помещиков*. По 
мн%н1ю оратора, правительство обн- 
раегь сибирских* старожилов* в ко
чевников* инородцев*, отнимая у них* 
земли, ломает* строй кочевников*, 
не считаясь съ вЪковым* укладом* 
ихъ жизни. Въ л^ло переселен1я 
правительство внесло нац1оналисти- 
ческ1я тенденШи с* помощью Думы и 
CoBtTA, въ особенности по отноше- 
мю къ Кавказу, гдЪ разжигает* стра
сти, отбирал у туземнаго населенЫ 
земли. (Рукоплескан1Я слйва).

Ч х е и д з е  (с*мйста): Совершенно 
правильно.

С у чинс к1й  опровергаетъ напад
ки предыдущих* ораторов* на пере
селенческую KOHMccio, приводит* 
дениыя о прогрессирующем* ростй 
переселены, рисует* богатство Сиби
ри, останавливается кавопрос^ о пе- 
реселен1ина Кавказ*, въ частности на 
Черноморское побережье, и виража- 

: етъ отъ имени нац!оналистовъ на
дежду, что ведомство внесет* про
ект* урегулированы переселены.

Граф* Т  о л с т о  й считает*, что 
ежегодный рост* обратнаго переселе
ны сеидйтедьствуетъ о недочетах* 
переселенческаго д^ла, и отъ имени 
прогрессистов* вносить формулу о 
раэ8ит1и въ Сибири начал* права и 
законности, о введены самоуправле- 
н1я и устранети бездорожья.

Ш и во отрицзет* недружелюбное 
отношены старожилов* къ новосе
лам*, ибо наплыв* переселенцев* вы
годен* ддя Дальняго Востока. Глав
ное зло □ереседен1я—недостаточная 
поддержка новоселов* послй их* 
бодворен!я. Бъ докеэательство ора
тор* приводит* цифровые данныя и 
читает* подученкыя с* мЪстъ те
леграммы.

Князь В о л к о н с к 1 й  передаст* 
оредсйдатгльствованке Шидя о вс ко -
м у .

Н а ч а л ь н и к *  у о р а в л е н 1 я  
приводить из* тйх* же источников*, 
что и Шило, данные, опровергающЬ! 
выводы Шило, и оглашаетъ теле
грамму переселенческаго чиновника, 
опровергающую телеграмму Шило.

Отец* Т р е г у б о в *  останавлива
ется на общих* вопросах* переселе- 
н1Я) касается отношен1й между кир
гизами, старожилами и новоселами, 
свидЪтельствуетъ о преимуществен
ном* положен1и на окраинах* ино
родцев*, призывает* создать на Во- 
стокй надежную сгЪну, способную 
противостоять пер1одически повторя- 
юшемусл движсн1ю народов* с* Во
стока на запад* (одобрен1е справа) и
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мотстири, которые будугь служить 
гь  кодониоуеиыхъ palomxb crtnub* 
киками иЪры и 8нан1я.

В о л к о в а  2-Ш ииходнтъ оолитк* 
ку арем1тельстп, стремяшлгоса со- 
•лить нзъ оереселен1и срелстм для 
ослабием1я игрернаго даиженЬ! оутмъ 
■ысслен1л нзлмшго1Ъ насслени ижъ 
Европейской PocdH, неправильной. 
Нужно стремиться къ колонизатор
ской деятельности и не ограиичн- 
мться лишь ороспшъ переселен!е«гь. 
Останавливается на немвмоасных'Ь 
усдов1яхъ перевозки пересеаенцеаъ и 
устройства нх% на кесгахъ. Отсутст*! 
ale оравиаьнаго мелкаго кредита ста
вить гъ невоэможныя условия пере- 
селекцевъ, кредитующихся у  старо- 
асидовь на весьма тяжелнхь ycaori-l 
ахъ. делу оереседен1л. по HHtHio 
оратора, 1розмтъ крахь а лабы его 
избежать— кеобхомно окончатеаьно 
откаэатьса огь пересехек{я, tarb  отъ 
одного иэъ способовъ решен{я аграр- 
наго вопроса, перестать сокращать 
кредиты, необходнныя лея прочного 
устройства переселенцевъ на ме- 
стахъ. (Рукоааескан!я слева).

Следующее заселан1« завтра.

Государственный СовЪтъ.
{Засё^яше 16 марта).

Прелседвтельствуеть А к и м о в ъ.
Лродолжаютсл оренш по законо

проекту о крсстьвчскоиъ аемлевла- 
ленш.

у  ш а к о а ъ, находя закомопроекть 
идущим ь вь разреэь сь обагяни на- 
чалвмн ооложемЫ 19 февраля 1861 г., 
а также не мгивсованныиъ сь на- 
нифестоогъ 1903 г. нуказонъ 1904 г.« 
поаагалъ бы ограничиться яппь пра- 
аиланн о оорадке выхода отдельныхь 
крестьинъ по мхь о тогь заявленйи.

К о 1 а л е в с к 1Я локаэываегь, что 
большинство и меньшинство коиисс1Й 
раздОляють частности законопроекта, 
ко не основныя поняты земельной по
литики. ВысочаЯшимь манифестомь 
было заявлено, что основой земель
ной реформы будеть неприкосновен
ность общмннаго строя и свободы 
выходе ивь общинь. Правительство 
подтвердило теперь, что надо дать са
мому крестьянству устраивать свою 
суд^у. Между темь законооросктъ 
содсржить въ себе нечто совершенно 
новое, чего не найти вь истор1и 
всехъ западно-европеВскахь ааконо- 
дательствъ. Людей, ise пользовавшихся 
24 гохв известныиь правомь, эастав- 
лхюгь отмазаться отъ него. Законо- 
проскть, по инен1ю Кожалевскаго, 
также нигилистически относится кь 
семейной собственности. Большей зе
мелькой ревов}ц1и мГрьсще незнллт. 
Законопроектъ даже не созлаегь 
того, что называюгь личной сеобод- 
коП собственностью, привлекающей 
кредмгь. Избавившись огь опеки иГрв, 
новый крестьянск1Й собственяикь под- 
падаетъ поль опеку гроиаднаго класса 
чиновниковь. Крестьяне ногугь кре
дитоваться тоаько вь кресгьянскомъ 
банке, где на вторые торги допуска
ются вь качестве покупателей лица 
другнхъ сосло‘ !й. Отсюда ясно, ка
кой утекъ надельной земли ожи
дается въ ближайшежь булушемъ.Та- 
кимъ образоиъ законогфоекгъ велегь 
къ грандГозноиу нскусстэенноиу раз- 
ложен1ю старин^ыхъ устоевъ русскаго 
народа. Нужно придумать средства 
пркнкрить свободный выходь изь об
щин i  СЬ сохраненГеиъ исконкыхъ 
основь крестьякскаго обществсннаго 
строя.

к  а ч а а о в ь  аоддержнваеть общ1я 
ОСноэанГя захоиопроекта, но вь пол- 
робностяхъ остается стороиникоиъ 
мнеф меньшинства комиссГи.

С т и ш и н с к Г й  ооэражаегъ про- 
тивникаиъ законопроекта. Напрасно 
графь , 1;мтте укаеываль, говорить 
ораторъ, что проектъ не раэрешаетъ 
всехъ вооросоегъ о крестьлнскоиь 
земяевладем1и, которые графь пере- 
числа.ть, Задачи законопроекта не 
вссобъемлены. а сводятся кь скром

ному плану— помочь крсстьякамь
осаобошлься отъ кабалы обошны 
тамь, где она уже не удовдетворяггь 
запросамь жизни. Надо иомнитц что 
фундаменть ааконопроекта— укаэь 9 
ноября доджанъ быль кь 1 января 
1907 г. иайтм во чтобы то км стадо 
решены вопроса объ укреален1и на
дельной Земли вь единоличную соб
ственность. Останавливаясь на дово
да хъ Мануйлова, Донецкаго н графа 
Олсуфьева, ораторь приянаеть яхъ 
малодоказательными.

Графь В и т т е  подтверклаеть, что 
указъ 9 ноабря не вызваиь отменою 
выкупныхъ паатежей, кагъ подтвер- 
дияь председатель совета ммнястровь, 
а исключительно политическими об
стоятельствами. Освещая исторически 
разработку законопроетя, графь ука- 
зываегь, что сеяьско хозяйственное 
совещанЫ, труды котораго грмея- 
теяьство ннело передъ собою, хотя 
и пришло кь 8аключен1ю о необхо- 
диности водворен!я личной собствен
ности, но предлагало это сделать не 
вэмвхомь пера. Мысль о крестьян
ской собственности была тогда такъ 
еще мала, что нжправденГе деятель
ности сельско-хоэяйствсннаго сове- 
щан1я аызвадо опасения, что быстрый 
холь его ооасенъ. Поэтому совеща- 
Hie прекратило существоамн1е и дело 
было оереллно въ другое совещаш'. 
Последнее держалось противоаояож- 
наго мнеи1я, что необходимо сохра
нить общинное вяаден1е, что вь зтомь 
заключается спокойств!е PocciM. После 
закрытГа ссдьско-хозяйстбеннаго со- 
вещагйя послЬдовадн млыифссты, 
оовслевающ1е не трогать общнннаго 
8ладен1я. Указъ 9 ноября вь высо
кой степени рискованная ставка. Вь 
интересахъ РоссГи было бы удобнее 
подождать этой реформой 2 — 3 года

К р ас ов с к 1 й ,  возражай Кова
левскому, указываеть, что реформа 
нзменяегь лишь юридическ1е титулы. 
По поводу ооасешй, что крестьянст
во булегъ тернтъ свои земли, Кря- 
СОВСК1Й злиечаегь, что за 50 лет1е 
крестьянство успело не продать, в 
купить 24 милл1она десятикъ. Ни tea- 
Kia дднныя науки не дають опоры 
для огуяьнаго осуждвн1я благораэунЬ) 
русскаго крестьянина. Перейдя за- 
темъ къ воэоажешю указывавшимь 
на принудительный характеръ пер- 
выхь восьми статей законопроек
та, ораторь эаканчпваегь сяоваия, 
что «баизокь часа, когда придется 
объяснить, почему большинство ко- 
HMCdH несчитаеть сеС>я вь ораве пре- 
лоставить на будущее время рус
скому крестьянину право годоьать, 
почему комиссия не считаегь возмож- 
нымь сохранить за пралительствоиь 
обдаанность навсегда кормить неве
жественный. голодный кароль.

Т о в а р м ш ъ и н н н с т р а  вну т -  
р е н м и х ъ  д е л ъ  Лыкошинь, 
историческую справку о холе

ческая помощь. Указъ зтоть, макан- н1э' тоЛ r«:ciw, (la рдгг&'отренГе ко-1 законодательство, особенно со вре->ек1и уоравлен1я дворянскимь и кре-
чиваегь товармщь министра, являет
ся однныь нэь эвеньевь широкаго 
плана рефоонь, наоравленныхъ 
□однвт1ю производительности деревень, 
къ улучшен1Ю благосостоян1я кре
стьянства.

Бу т я ер о  вь находить, что указъ 
9 ноября сослужить кь обезлреже- 
н1ю лсревенсквго пролетяр]ата, кото
рый хотя бы у техь же кулаковъ и 
MipotAOBb, кь которымъ по предоо 
ложобю некоторовъ ораторовь, пе- 
рейхугъ надельныя земли, вайяегь 
себе кусокь хлеба.

Претя 00 общинь основак1аиъ за- 
эоиопроекта закончены. Принимается 
предложенная комисс!ей формула пе
рехода. Советь переходить къ по
статейному разсыотрЬтю. Прини
маются поправки комиссЫ къ заго
ловку законопроекта.

Следующее эаседагйе 18 марта.

Прмдворныя извЬст>я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Его Велмчгстао по- 
сетияь Павловское военное учи.^ище. 
Его Величество прибыль вь откры
той коляске. Въ скоромь времени 
прибыли военный иинистръ, поиощ- 
никъ Августейшаго инспектора воен- 
ко-учебиыхь &иведешй, затеыъ иэь 
Павловска АвтусгеЯшШ инспекторь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Мар1я 
Феодоровка посетила училище Свя
той ^ены.

Проектъ издатя касающихся Фна1ян- 
д1и эакоковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Проектъ аадаи1ч ка
сающихся Фннляндш эаконовгь прелу- 
сматрхваеть два порядка: общеиипео- 
схаго захонодатеАства и особаго, от
носящегося юлько кь вн^треннныь 
дйламъ Фннлянд1м. Основные качала 
внутренняго строя изменяются гь 
обшбмъ захонодатеяьномъ порядке по 
почину Его Величества. Въ порядке 
общего законодательства издаются по 
дедамъ объ > чзст1и Фннлянф въ госу- 
дарственныхь расходагь, объ отбыва- 
и1и населен}енъ Финдчнф воинской м 
другихъ, сяужашихь для восныыхь на
добностей, повинностей, о правахь 
русскихъ подданныхь, не состояшихъ 
фнияяндскими гражданами, объ нс- 
полнешн Финлх1и 1ей приговщювъ н 
решенШ судебныхъ месть, и требо- 
вашй властей другихъ частей Иипе- 
р!й, о порядке дейстыя въ Финлян
дии общеииперскихь властей учреж- 
денШ объ иаьят1яхь изь фнндяндскмхь 
угоаовныхъ судопронзьояственныхь эа- 
коновъ, Обь обезоеченм государстеен- 
ныхь интересовь въ лелЪ народ^аго 
оросвещетя. о публичяыхь собра- 
н'шхь, общестеахь и союзвхь, о пра- 
аахъ вь ФинлянлГи обществь и ком- 

давал|пак1Й, учреждеиныхь вь другихъ ие- 
яыра-1 стностяхъ импер1и. Къ общему эако-

ботки законопроекта, указываеть не нодатедьсту othochtci также звконо- 
тесную связь Указа 9 ноября съ1лательствоо печати, ггрнвозь гь Фин- 
отменою выкупныхъ платежей, что'лянд1ю проиэзеден1й печати иэъ эа- 
упрекъ, что аакокопроектъ является'границы, объ отно1иен1яхь между Фин- 
актоиь непролуианнымъ, всего ненее|лянд1ей и другиии местностями Импе- 
прняожимъ къ уквэу 9 ноября, н6о|р]и по таможенной части, охрана вь 
гь ненъ кетъ помина о тоиъ, что- Фнндянд1н торговыхъ и пронишлен- 
бы крест|лнск1я надельныя земли вы- ныхь привиядег1й, энаховъ и привь 
брасывать, неть надежды на свобод- литературной и художестьенной ссб 
ныГ< рынокъ. Надельныя аеили со- ствемности, денежная система, почта, 

'хранлють орежн!Й характеръ. Въ телефоны, воздухопдавате и иные 
последней стад!и раэсмотренГя думой способы сообшен1й, железнодорожное 
проекта правитедьствомь внесена оря- дело, желеэнояорожный теоеграфь, 
пятая Думой поправка по установ- торговое иореплавак1е м право ино 
дешю предельныхь нориъ сосредо- 
точен1л надельной земли. Эта мера 

I является однинъ пре :ятсТ81еиь кь 
тому, чтобы скупка ыадельныхь зе
мель приняла значительные размеры.

Topo’i гост/пили. Ззк.тсченЬ| сейма иени 10эникновен{я деятельности сей- стьянскммъ банками и уполномочить 
сообщаю гса i;a русскоиъ языке. По-1 новь, неоднократно вторгалось вь советь съезда войти по сему делу 
становлек1я общвго законодательства области, роторыя при нормальномь сь нвддежашимъ ходатаДствоиь. Ес-
обнародываются ьъ Росс1н правитель- 
стаующимь санатош! аь обшемь по
рядке м вь Финлянд1м генераль-гу- 
б^наторомь Толкован1в зтмхь за- 
моновъ оринадлежигъ на обп|вмь ос- 
KoaaKiH правмтельстаующему сенату. 
Законы, изданные въ обшемь поряд
ке, отменяютъ несогласные сь ними 
фмш1яндех1е ааконы. Составь Госу- 
дарствеиныхь Думы и Совета попол
няется членами отъ ыаселешя Фин- 
лянд1и. Сейиъ выбираегь одного чле
на Государственнаго Совета. Сосло- 
в1а Финлянд1и мзбирзогь выборщн. 
ковь, участвующмхъ на съеадахь вы- 
борщнковь сословИ иипер!и. Составь 
Государственной Думы попоакяется 
четырьмя членами огь финяяндскнхъ 
гражлань н одмимь огь прочить рус- 
скихь оолланиыхь, не состоящнхь 
фин;;л!1дскимм гражданами. Не могутъ 
быть мэбнрземы незнающ1е {^сскаго 
лзыка

Обьясннтелькая записка къ проекту 
о порядке издашя касающихся Фин- 

лянд1М законовь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Объяснительная :;а- 
писка кь проекту о порядке иэдк- 
Н1Я касающихся ФиндятМи ааконоаь 
и постановмен1Й обшегосударственна- 
ю  значешл приводить историческ1я 
справки, касаюпряся Финддн^и. Ука- 
эыаветь, что никакого договора меж
ду Александромъ 1 и финляндскимь 
нлродомь относительно поднтическа- 
го устройства Финлянд1и не было 
заключено на сейме въ Борго и не 
могло быть заключено. Было объяв
лено и обещано гаеоевателенъ по- 
жаловаше завоеванной области весь
ма шнрокихъ преимущестаь. Но это 
было не злключен1едоговора, а ожно- 
стор(Н1н1й акть монзршаго ммлосер- 
д1д и велнкодуш1я. Такоаымь нгзпнь 
этоть акть въ Фридрихсгамскомъ 
мнрнсмь трактате. Последней не 
возложилъ на Императора Александра 
никакого междун8со:з1аго обяэатвдь- 
стьа пособдюден1ю финлвнаскнхь правь 
и преинущесгвь. Вопросъ—не стала 

Финлянд1я сь переходомъ подъ 
власть Императора Александра I осо- 
быыъ огь PocciM гоо'дарствоиъ,— не 
более, какънедОразунете. Не суще- 
ствуетъ вктовь, въ кои.хь Фин.ллн|бя 
возводилась бы на степень государ
ства. Въ раэныхь маниф^стахь и 
гранотахь руакнхь Императоровь 
ндетъ речь о дароважи Фнкляыдш 
шмрок«^ областн'й автоном1н, но 
нигде нельзя найти укаэан1й на со- 
здан!е особой финляндской государ
ственной ядасти, а б«зъ последней 
не можетъ быть госуалретва. Фми- 
ландсклв автонои*1я основана по доб
рой соле рус*:коЙ государственной 
власти Финд-нл1в, со!ласно точ.10иу 
определешю статьи второй осноа- 
ныхь госуяарствениыхъ эаконогь, 
есть нераздельми часть единой Рос- 
ciH. Иэъ ск8эа '*^ 1Ю явствуегь, что 
русской гос дарственной власти ори- 
надлежать нвдь Фмнлянд1ей права 
держвв.чаго верховенства, въ силу 
коихъ все воербсы,' общ{е для Фмн- 
дянд)и и п; очихъ частей русскаго 
госуда1»стрв. должны решаться дей- 
ств!снъ (jCCK'xb законовь, Местныя 

финля дсс'т оостановдетя мо
гутъ кясаться исключительно внутрен-

аорядгЬ должны были бы подлежать дм советь встретить ори разработке 
дейстЫю русскихъ общегосударствен- вопроса затруднеша, то должень бу- 
нмхъ законовь. Основныя положен1я деть лредстааеть о сень будущему 
проекта заключаются вь слеаующемь: съезду. Затень утверяокнъ докладь 
1) Фмнлянд1я, явлиась {ШраздельноЯ coat та съезда о запаснонь капита- 
частью едннаго PocdiCKtro государ- ле дворянскаго зеиелькаго банка, 
стаа, пользуется во анутреннихь с м  Посаеднммь злевушано зак 'ючея1е 
мхь делахь лишь обалст»1ымъ са'мо- совета съезда по докладу Шарапова 
уаравлсн{емь, основныя начала м пре- о  финансовомь воэрожле*би PocciM. 
деды которлго определяются обшммь По мнетю совета, особаго виммани 
злконодательстаомг Имаер!м. 2) Ос- засауживаеть въ докладе укаэаше 
новные государственные законы имЪ- на введен1е льготнаю, всеобщаго 
ютъ въ ФикландЫ такую же обдэа- обвэатеяьнаго во всехъ его видзхъ 
тельную сил/, какь и въ дру- госуларстдсннаго страховажя, какъ 
гмхъ частякь го ударстаа. Изданные на могучее средегао къ поднятю на- 
для Фммляня1и особые местные роднаго благосостояния. Съездъ по- 
основные законы нмеюгь силу тояь- станомлъ выразить автору докаада 

ОТношенШ внутреннг^хъ ея благодарность и поручмлъ совету 
делъ. 3) Внутрскнимм делммм Фан- разработать вопросъ о возможности 
длнд1и почитаются местныя дела, ни введены государствекнаю страхова- 
гь чемъ не касающаяся другихъ ча- н!я. 
стей инпер1и, ибо въ силу статьи |
второй всновны.хъ госуларственныхъ Раэныя иэвест1л.
законовь лишь по этннъ деяамъ|
Фннлянд!я уоравлаетс! особыми уста-' ПЕТЕРБУРГЪ. Объявяяетсл Высо- 
ноалек!ями на основатн особаго за- чайшая благодарность гофиейсгеру 
конодательства; прочЫ клсаюпряся Бурау за труды по ор^анизащи быа- 
Финляндти деда, кроме внутреннихъ, шаго гь февршве въ Петербурге в е- 
подлежать разрешен1ю впредь, какъ росс1йскаго съезда деятелей кустар- 
и ныне, въ порядке, установленномъ ной промышленности. i
общимъ законодательствомъ кмпер!н.'
МнЪта фмнлякдскаго сейма по де-
даиъ, по конмъ онъ будеть запро- 
шенъ, можетъ иметь м:ключмтель>ю 
совещательное эш̂ чен1е. 4) Дая луч
шего обезаечен1а польэъ Фмнлянд(и 
и ознакоиден!я съ га нуждами въ 
составь Госуларственныхъ Совета и

жашвхъ и OTcyrcTBie яопрекь уставу 
выработанвой магветратомъ ннструа* 
цш.

ОДЕССА. Состоялось совещапм 
экспортеровъ при участгн 'ыевовь 
Хереонсхаго биржевого хомптста по 
вопросу объ 7стаиоБлеп1И пормальвм- 
го процента посторовшаъ прниЬс^ 
вь зерггй. За норну принято сшаь 
процентовъ для зерна внутр-'пняго 
рывка н восемь съ по.юввноГ| дм  
эксаортааго.

ОДЕССА. Дума приняла п.1£пъ вве- 
дешя всеобщаго обучения и просить 
школьной сЬте. Осуществле«]с алааа 
предположено въ ^  летъ. Роэбу»* 
дается ходатайство о аособш огь 
казни.

ПОЛТАВА. Экстренное л*Ьздмое 
земское собрангс иостанони.то он стн 
въ уезд-е вскусствсниос Maiiepn.iuMW 
удобреи1е оссковъ н черпозема, ращ 
шарить агрономическую Н ть н от
крыть въ Дмкиньк1: чс-тырсхклассноа 
городское училище.

РИГА. Ст.ездъ орпбаз-
Т1йскихъ губерн'й ор1остановя.тъ хо
датайствовать о расшвреша aiaera 
десоичяхъ по утвгржлеП1Ю торговъ 
на продажу л Ьсв до 5000 руб и аис- 
казадся за ееобходяиость c^ictHoaia 
условгй продажи крсстьянонъ ка «-нна- 
го л1х:а.

ТИФЛИСЪ. Реалихац1Я городсногв
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 марта аачеромъ хресив.т.тюниаго об.чагашоныаго 

отбылъ гь Kieeb сенаторъ Дедюяинъ. j предоставлена коиоашм
Министерсгвомъ торговли ут

верждено положен1е о съезде рус- 
скйхъ техниковь и заводчиковъ по 
цементному, бетонному и железо
бетонному aejv.

ГОСТОВЪ на ДОНУ. Блквъ ст. Тм-

БельпВсквхъ кааита.1встовъ по 87*/ш 
за 1000 съ првнптгемъ на вхъ ечегь 
купоннаго сбора. Городь оо.пучаэъ 
немедленно 100,000 руб. задаточныхъ.

странцевъ. Изм1нен1е этою пмечня нихъ ел дйдъ. Изъяагенное положе- 
производитса въ обшемъ законода-'н1е, само по себе очевидное и теоре- 
тельномъ порядке. Перечмсденныяде-|тически не оспоримое, долю эатем- 
ла передаются до внесен1я въ советь. нялось однако резкими колебаЫяим 
министровь на заключеже фимлянд-! законодательной практики. Въ тече- 
скаю сената. Мнн- стрвмъ, Государ |н{е целаго почти столетЫ законы по 
ственнымъ Совету и Думе предостав- оредметамъ общегосударственна го зна-

Думы вводятся представители отъ хорецкой въ вагоне казач1й офицеръ 
населенщ Фиияянд!и. 5} Изданные въ'изъ револьвера эастредилъ акцизна- 
общемъ порядке законы отменяютъ!го контролера, 
и мэиеняюгь законы, изданные аъ| —  Второй день илеть снегъ. 
особоиъ порядке, но не могутъ быть — Работы въ порту почти прекра- 
отменяемы или изменяемы послед- тмлись.
ниыи. Пояснение я подтвержлен1е н»-1 —  5 мая назначено хъ раэбору 
данныхъ въ общонъ порядке зако- дело объ aHTHespeifcnixb беэпоряд- 
новъ и разрешете возннкаюищхъ кахъ 1905 года. Обвиняется 41. 
по мкмъ сомнещй предоста 'Лаются | ЛИБАВА, Раскрыта соц1адъдемо- 
въ Фм»{ляна1и на обшемъ основан1И| критическая организашя. Захвачена 
правительствующему сенату. Настоя-; тмпог^аф1я и много литературы. Про- 
ш1й проектъ имеетъ целью только. мэведечы аресты, 
обезаечеже финдяндской окраинЪ нс- АСТРАХАНЬ. BcatucTBie столкно- 
отъемлемыхъ правь и жизненныхъ вен1я съ шхуной «.Арго» погибла въ 
интересовъ Росс1я, однако вовсе нс'море на глубине ЗС5 саж. паровая 
задается планами ни наруи:енм внут-1 шхуна «Иэманлъ» Мусанаг!ева, шед- 
ренней автономЫ ФмнляндЫ, ни дена-!шля на рейдъ въ Баку съ мааутонъ. 
ukmaBMsaiiiM фиккозъ, ни пося|а-1 .Арго^ пришла въ Баку поврежден- 
тельстев на мхъ культуру. Подобныя' ной. Команда спасена. 
тодковак1я проекта неправильны н ’ К1ЕБЪ. Въ Юго-западномъ крае 
тендемц1оэны. Устанавливаемый проск-[местами выпалъ снЬгь.
ТОНЬ перечень преднетогь обшаго —  Морозить. Подевыл работы пр1- 
закочодателгхтва прсдстааляегь лишь остановлены. Опасаются гибели оо- 
законоаательмую прогрянму, прннят!е сева. Озимые трот/дись, но вновь 
которой отнюдь ие озиачаетъ при- 1 покрылись снегонъ и приняли зиинШ 
ступа къ немедленному осушествле-|видъ. 
н1ю всехъ деталей. Еще менее осно-J
вател1Но было бы предпэложен<е, что | Судебныя извести,
намечаемая мера непосредственно!
повдечетъ за собою прек; ащен1е дей-. САРАТОБЪ. Въ военномъ суде на- 
стшя затрагиваемыхъ ею фннвянд- чалось дело саратовской сои1аяъ-де- 
скйхъ узаконенШ и введете вэаиенъ мократической организац1м. Обвмня- 
ихъ лоалежвшихъ иипсрскихъ зако- емыхъ 25. Большинство обвиняется 
ново. Блнжяйшимъ аосаедств{енъ ея также въ вооруженныхъ нападенщхъ 
угврржден1я будеть только принци-' на магазины, лазки и почтоваю чи- 
п1алькое мзъят1е укаэанныхъ въ новника. 
оросктируеномъ перечне деаъ иэъ| 
сферы местнаго фмнляидскаю зако- Пожары,
нодательства. Все превстоащ1н въ{
Фмнлвнж1и реформы нмеюгь прово-1 ПЕТЕРБУРГЪ. Гсрг.тъ шоколадная 
днться по мере действительной ихъ фабрика Бормань. 
необходимости съ воэможнымъ соб-| ПЕТЕРБУРГЪ. На 4 абряке Бормань 
люлежеиъ иестиыхъ пояьзъ и по- выгорели чердаки дома. Попорчены 
рядковъ, поскол1Ку они не противо-'склады какао. Убытокъ до 60,000 р. 
речатъ интересамъ и правамъ всего'

Пре<>ыван1е сербскаго
Шрв'Ь.

короля

государства.

Дворикск1й съездъ.
Несправедливы также упреки о несо . . , .
гдасованности законопроекта съ дру- ственнымъ Совету м Дуне оредостав-!оредметамъ общегосударственна го зна- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ съезде упол- 
гинн иеропр1ят1анм въ связи съ об-1 дается назначать для сообщенш эа-'чен1а иэлавались для ФинляндЫ гъ ноиоченныхъ объединениыхъ 
щей земедьной политикой. П11а8ителЬ'|Ключен1Я финляндскому сенату опре-! зависимости огь случайкыхъ обстоя- 1 рянскихъ обществъ засдупжнъ яок< 
ствомъ организуются 'кредиты госу-1 деленный срокъ. Законопроекты, ка- тельствъ въ порядке какъ обшаго 
дарственный я частный, аменно усй-’ с8ющ1сса коиветении1 фннляндскаго ииперскаго, такъ и местнаго фин- 
aeuie и раэвит1е учреждена недкаго сейна, до анесен1я ихъ въ Государ-1 длндскаго эаконсдательстяъ. Поэтому

Пь городахъ а зеиствахь.

К1ЕВЪ. 16 марта въ 5 ч. по пв- 
дудпв прнбы.ть сербскШ корозь со 
севтой. Па дебаркад^-ре, унрашсипоаа 
вашопа.1ьвымв сербскнин фдагачя н 
экзотнческшш растеи1ями, выс/. вг. нь 
почетный карауль, со зааиипсиь 
оркестромъ 129 Бсссарабскаго do.imm. 
Коро.1ь, встречеаыый кдвкажи ,живю* 
п сербскамъ гвмиомъ, приия.тъ пв- 
четиый рапорт ь кояавдвра по.иа, 
обошс.тъ карауль п про[густя.1ъ его 
переиоп1а.тьвы1гь Mapniex i ; эдороиамещ. 
сь собравшнммсн{|:а BJboa.e вгссшмш 
воеыныян и гражАшихпяи чипами в 
депутацшвп. Городрклгх!. голосовое*' 
еесепа х.тебъ— сса. И(едс1:дат«мь 
славяпскаго 6aaroTB-pii:c.Ti.nar.) oV 
щества профессоръ Фдорвпск!Г1 ii|ui- 
ветствовадъ короля речью па с б- 
скомг. языке. Король въ соирс-ссжде* 
шв свиты, восторжеппо npoBl.1 ' вуе- 
ныА иасел'п1ехъ, въ открытом:. 
паже прослелова.ть во В адим р я. 
соборъ. Со выс.1ушаиш n.inirbr.: i i 
епископа Павла и осмотрЬ . 
король итбы.1Ъ въ Ллсксак.ф. i.p.ii 
доореаъ. Вечероиъ го дворц!: >ое о- 
Я.1СЯ пяра..ны{1 оОе;ъ, ссрвир^в.гпыТ 
ва 67 кувертовъ, кь которому ыри- 
гдашепы были вышп^^чнаи а^шиа- 
етрашн и геперали г отъ. После i6lgui 
король въ сопроиождешп caaiu, |Щ- 
ча.чьннка края, коилтующаго ;.о.. ка- 
на я губернатора простЬдоьдлъ въ 
городской театрг, гдф по i.'<waB 
прсбы&аыгя высокаго гостя быгя оо- 
став-1а 1Ы первый актъ оперы .'Киаяъ 
за Царя“ , в ,Сс£пльск1Впврюлыи1гъ*. 
У'лицы но пути следо8.<В1Я Ею Uo.4a> 
чсства ра-украшепы вевзс.шии. ip x f 
гама, коврами, и разысцветноГ! маге* 
р1еб; Есчеромъ вллюмныиввпы.

Г
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ВИЛЬНА. Состоидоеь учреднтель- 
пое собрая!е воздухоплав4те.1ьнаго 
круаыга.

ВАРШАВА. Сенаторская концсая 
закавчввастъ ревиз!» городского лох

кредита, для когораго привлечем ютвениые Советь н Думу, передаются мысль о господстве перваго надъ

ныхъ кассъ, н иахонецъ агроноин- чен1я посгансваяются въ тече- тическаго подтверждени. Местное

ладь совета съезда о сл1ян1и ааорвн-1 барда. Обнаружены злоупотреблешя 
скаго земедьнаго банка съ крестьян- иря оценке зак.тадовъ, расх8щсо>е 
скмиъ позсыеаьпымъ. не выз‘.'аеш1й ихъ, провавольиая отсрочка круп- 
существеныыхъ воэражежй. Съездъ ныхъ ссудъ, учаспе служашихъ въ 
оостаиовмяъ поручить совету обсу- аукшон'хъ въмачсстве поиуищвков>, 
дить вопросъ о соаерщенномъ рааде-]отетуш1еи1яогъ иорнъзалоговьддя ату-

бУДАПЕШТЪ. Въ сел,н1в Ексри1 * 7  
ПО случаю пасхи были устроены уьо- 
сеясн1я въ большохъ сарае. Ворота 
для предупрежден!Я входа безбилет- 
ныхъ были заколочены. Всгшхнулъ 
бумажный фояармкъ. ЗагоредиСо кры
ши и гирлянды, осыпал искрами на
ряды женщйиъ. Узкая выхоюгая дверь 
быстро (Ж>-залась закупоренной спа
савшимися зрителяпи. Крыша искоре

Полкткческая недУя.
(Франц/м передъ выборами).

эаседан1е еще не оценено по до- 
стомнетву, но будущей изедедоватеаь 

! найдегь въ нсмъ драгоценный мл- 
|тер{алъ для характеристики пережи- 
■аемаго момента: со стороны фило
софской онъ быть можетъ на ндетъ 
здесь две эакомченмыкъ концепцш 

Вследъ за акгм1Йской палатою об- двухъ соорящихъ общественныхъ 
шинъ въ бдмзкомъ будушемъ обно- классогь, со стороны практической 
апяются еще два круоныхъ эападно- онъ быть можетъ откроетъ здесь 
европейскихъ парламента: бедьпйск1й начало новой эры. Само собою ра- 
и французский. Первый изъ нихъ, аумеется, что каждая нзъ спорящихъ 
какъ известно, обновляетсл на поло- сторонъ осталась при своемъ ста^омь 
вину черезъ каждые два года, по- убеждеи«м. Клемансо и те, кого иае- 
следи1й— цедикоиъ черезъ каждые ааы онъ выражаяъ, остались привер- 
четыре года. Какъ сообшмдъ теле- женцами индивмдуалиэма, Жоресь н 
графь, день иоеыхъ выборовъ во его сторонникм продолжали осущест- 
ФранцЫ назиаченъ на 11 апреля, и вхен1е намеченной программы, вер- 
камъ хотелось бы по этому оово[ду борьбы за нее. 
выяснить въ общмхъ чертахъ сощадь- Можетъ быть именно гь  згой 
но-политмческую конъажктуру зтой «лу9ла>, rat такъ резко обогобялись 
страны, гордо сохраняющей первое два протмвоподожныя темени и ко- 
место въ семье свропеЯскихъ наро торая послужила исходной точкой 
долъ вогь уже более столетщ. {последующей тактики обеигъ спора- 

Истекшую легислатуру неаьзя на- шмхъ сторонъ, коренится сраенитель- 
звать очень плодовитой съ точки но небольшая пронэеодитедьность 
аренЫ осущестиленныхъ ею реформъ. заканчивающейся легислатуры. Боаь- 
Нынешни кабинетъ Бр1аиа находится щза часть еа иротекма въ борьбе, 
у власти не более полуго а,—все гь непосредственныхъ столкновенихъ 
остальное время истекаюшаго зако- вражаующихъ сторонъ. Обострсте 
нодвтельиаго nepiofla во главе квбн- отношен1й иногда граничило съ 
нста стодлъ Клемансо, который и трагическими эпизолаии, м аъ 
провелъ майски выбора 1906 гола, этнхъ сяучаяхъ смльнейшаа сто- 
знаиенитые своей победой девыхъ рока, въ рукахъ ксторей сосредо- 
партимыхъ группъ; радмхадовъ, ради- точилась власть, часто прмбегвлз къ 
каловъ-социлистовъ и мястмхъ со- иэлмшкимъ эксиессамъ. Это еще бо- 
Шааистовъ.Открыласьгь ТОМЬ голу па- зее обострало отношени, это еще 
лата депутатовъ знаменитой «дуэлью» (tojrbe расширяло бездну между обей- 
Жоресъ-Кясиансо. Европейски couia- нм. Были помимо этого и яруги 
1истнческ1я napTia гь 1906 голу на- важныя неоредвияенныя событш.тор- 
ходидись всецело ооаъ алин1еиъ рус- моэмвш{я плодотворную работу пала- 
скихъ событ1й, а французская парт1я, Здесь напервомъ месте нужно 
кроме того, имела осноьани гор- поставить африканскую войну и нЬс- 
ДНТ1СЯ и собственнымн успехами: она колько разъ обострявоНяся отноше- 
сразу увеличила число своихъ пар- „и  съ Германий. Сюда же необходн- 
ламентскихъ месть съ 34 до 52. И ко отнести и знаменитое движен1е 
вотъ подъ влинкмъ всехъ зтихъ „жныхъ винояеловъ. Неследуеть од- 
благопр1ятно сложившихся обстоя- м ко  думать, что все эти событ1ч 
тельствъ Жоресь отъ иненм своей окончательно поглотили деательность 
napTiH гь блестящей двухдневной ре- палаты. Какъ ни обосновано недо- 
чм съ ьарламентской трибуны раз- воаьство ею, все же члены ея не гь 
вернулъ программу maximum, оиъ вы- пустыми руками представятся предъ 
двмнулъ боевымъ лозуигоиъ дня те мзбирателемъ. Иаъ кр>пныхъ зако- 
couiaauiwe идеалы, которые являются ноороект'въ, раземотреиныхъ ста- 
конечной оеаью полнтн1со-8кономи- ^ыжъ состазомъ палаты, нуж« о ва- 
ческой борьбы рабочихъ всего Hipa. эиатъ выкупъ северной железной до- 
Отъ имеия радикаловъ-соЫалистовъ роги, оомходныл наяогъ м оенс5и 
въ неиенее Сластящей и тояге ллух- рресгарелымъ рабочммъ. Правда, по
дневной речи ему отеечаяъ Клеман- слелн1й мзъ этихъ законопроектовъ 
Ц>— * ) Это знаменитое мстормческое является наслеюемъ палаты депута-

латы, подъ смльнымъ давлен1емъ ко
торой сенагь решился «прооустмть» 
зготъ эакоиъ со значительными, 
впрочемъ, «попревками». Не менее 
трудная, наконецъ, задача выпала на 
долю Клемансо въ меле осушествлек:я 
за она отделени церкви оть racy- 
sapCTBa-CHauaMaKasaMOCb — н решц'о- 
меры о^тсровенно обещали это,—что 
проведете въ жизнь зтого закона 
ознаменуется релиНознойреволюцей., 
Но съ одной стороны разумные ор1емы 
властей въ деле осуществаенш зако
на, а съ яругой—обнаружива1ееса 
безеилге реаки1я способствали прове- 
:ен1ю его почти безъ бсякихъ инци- 

дентовъ, если не считать инсиеииро- 
вакныхъ «демонстрац1Й> клерикаловъ.

Въ <юде про шла го года Клемансо 
палъ. Непосредственныхъ сричинъ къ 
его паден1ю не было, не было дда 
этого паже повода. Основажемъ 
къ его паден1ю пос'1ужилъ его 
независимый, «деспотнческШ» ха- 
рактеръ съ олмой стороны и всеоб
щая усталость отъ междоусобной 
борьбы, начало которой было зало
жено еще знаменитой «лузлью». Что 
зто именно такъ, докаэываетъ фактъ 
перехода власти въ руки Бр1ана, мо
лодого талантливаго и умнаго дЬлте- 

сог^аамста иедавняго синдмкалм- 
ста. Вместе съ Бриноиъ въ настоя- 
щемъ кабинете три соЫамста,—дру- 
rie два: BhbUhh и Мильераиъ —все
молодые таланты, блестящ1е ораторы 
и HCKpCHHie демократы.

И первое слово, которое проианесъ 
Бр!анъ въ своей министерскей декла
рации, было— «орммирен1е». Его все 
уже давно ждали и оронэнесен1е его 
было встречено всеобщимъ знтуэ1аэ- 
момъ. Достигь ли Бр1ачъ «примире- 
Hifi»? Конечно, о примирен1и классо- 
выхъ протнвореч1Й не можетъ быть и 
речи, да доядъ ли и самъ BpiaHb о 
такоиъ примирены мечтаяъ. Но уми 
pOTBOpeHie въ значительной степени 
было достигнуто. Откровенная демок- 
ратнческаа политика Бр1ана устрани
ла ту нервозность, ту страстность, 
котг^а при его предшественнике 
была такъ характерна гн> поводу каж- 
даго даже незначительнаго случая. 
Э1югь реэуяьтатъ нужно считать весь
ма пеннынъ и лучше всего оиъ обна-

•) ОЗъ речи оокЪ^ды вь версдоде въ тоиъ преяыдущаго составе, но все же

руагался въ реэодюц1дхъ недавно со
стоявшихся двухъ конгрессовъ ражи 
каяовъ и сснмалястовъ. Каждый иаъ 
нихъ лынесъ резолющю, по смыслу 
которой рйдмкаш и соп1мнств лоо-

рахъ первые-сои1алистическаго, а вто- 
рые-раднкальнвго кандидата, если шан
сы собственнаго окажутся недостаточ
ными. Такая реэолюцй для радикя- 
дог» оэначаетъ победу девего крыла, 
дяя социдистовъ она означаегь побе
ду ревкзшнистовъ. Конечно, здесь 
возможно возражен1е —н оно въ зна
чительной степени справедливо,— что 
naoTiu въ чисто эгомстическихъ ие- 
длхъ решйдись на такую тактику, 
что такъ действовать ихъ заставили 
предстонщ1е всеобице выбора. Но не 
менЬе характерно и то, что учиты- 
ваеный ими годосъ страны австааилъ 
ихъ действовать именно такъ, а не 
иначе. Здесь, ворочеыъ, свою роль 
сыпмяи такъ же и клерикалы, объа- 
вивш1е съ папою во главе войну де- 
иомратнче кой Франки вообще и де
мократическому обрваован]ю Ю!юше- 
стаа ьъ частности. И даже ьнезапно 
столь обстривш1йся вопросъ о рефор
ме мэбиратедьнаго орава не ороиз- 
вежь erne—до смхъ поръ, по крайней 
мере—гь рядахъ демократовъ дивер- 
du, которой такъ ждали справа.

Въ настояш|й момеить, какъ разъ 
накануне выборовъ, »о Франц1и раз
разился «ликмвацк>нный» скандаль, 
нечто подобное нлшимъ интендант-1 
сь:имъ хишенииъ. Но тамъ «еао ре
шается иначе, чемъ у hmcv тамъ на 
защиту народныхъ интересовъ немед
ленно мстаетъ иардаментъ. И въ лян- 
номъ случае была внесена мнтерпел- 
aaqifl, которая обнаружила граиюоз- 
ныя хищеки. Во главе лмквмяашн 
KOHitierauioHHHXb ииущестаъ были 
поставлены три лица,—Дуэаъ, Леку- 
турье и Менахъ— которые, пользуясь 
недостаточностью надзора, три чет
верти ммушествь «ликвидировали» въ 
свой карманъ. Въ результате иктер- 
пелвяцЫ 01'ромнымъ большинствоиъ 
палаты БрЫну было аотмроаано пол
ное Aoaeple, при чемъ часть соц1аяи- 
стовъ воздержалась отъ голосоьан1я. 
Въ начале квермказы луиалм восполь
зоваться этими хищен1амм въ целяхъ 
предвыборной агмтаЫм, но блестяще 
поставленная Жо{«сомъ интерпелля- 
1̂ я и смелым м открытыа заяалени 
Б^ана обратили этотъ сканяадъ про- 
тнвъ кверикалоьъ. Оказалось, что 
эти последн]е—не совсъмъ посторон
ни лю и  аъ способе лнквмдац1и кон- 
гре1ацюнныхъ ииуществъ. И скандаль 
теперь нельзя будеть использовать 
въ ооамтическнхъ целахъ.

Такова гь обншхъ чептягъ амбямь-

торой въ недалекохъ булущемъ про- свое удоводьстЫв по поводу выяснив- 1 
изойдетьобноален1е паряаыента. Нуж- шейся на съеаде связи ихъ деятель- 
но-ди говорить о тоиъ огромномъ ности съ земской, причеиъ деятель-1 
значеЖи, которое будугь иметь ре- кость инсаекторовъ растворяется въ 
эу=|ьтвты вцбороьъ? Ихъ эначмйе земской работе. Выразилъ при этоиъ 
выходить далеко за пределы Фран- твердое намеренге объединять въ 
uiH. Вспоннимъ ожесточенную борьбу департ. аемдедел1я и агрономия, ор- 
aeMOKpaiiH съ консерваторами въ Ан- ганиэацЫ пересел, ведомства ■ департ. 
гл1и, мосдедн1а событ1я въ ГерманЫ, государственныхъ земельныхъ иму- 
такую же борьбу въ бвмьгЫ и Ита- шествъ. 
дЫ, ослаблеки редким гъ Испати, Въ добрый часъ! 
турешпй лмбералиэмъ—и передъ ка- И такъ, и сибирсИа вольныя сел.- 
мн выяснится медленное, но верное хоз. органмаацЫ могутъ разечитывать 
торжество могучего духа демократ1и. на помощь правитемьства. Но зто 
11рехсгояш1е же французски выбора обязыметъ местныя общества обсу- 
ДОЛЖ1Ш, такъ егшзать, более ярко, дить планомерность своихъ меро- 
чемъ где либо, санкцЮнмронать зто apUrifl. До слхъ поръ, за отсутст- 
торжество. Только PoccU жлетъ сво- вЗемъ средствъ, въ деятельности об
ей очереди въ зтомъ радостномъ яви- ществъ бым иного сдучайнаго. Не- 
жен1м впередъ. обходимо позаботиться о приданы

Е. Г, стройности зтммъ оргянизацимъ, по- 
j тому что правмтельственкая помощь,
, находящаяся подъ контролемъ Г.

мтт  ипросы въ с.-пвтер-
!аначеше и надлежаще поставленный.бурП.
: Въ зтмхъ видахъ крайне важны были 

5 нарта 1910. Вчера, пользуясь бы съезды предстаамтедей сед.-хоз. 
свободнымъ огь аунсхихъ эаседак|й 1 обществъ и др анало(ичныхъ орга- 
днмгь, исполняя рааныя просьбы, быль низащв дая обогждвша плана работъ, 
въ агпаотаменте зеилелел1я, отделе'а самый проектъ паяна могли бы bib-
сельской экономЫ и сел.-хоа. ста
тистики и въ переселенческомъ уо- 
равлен1и.

Деларгаиенгь эемледел1я одно иэъ 
н-многихъ учрежденШ б. или н. при
слушивающихся к голосу Г. Думы. 
Выступивъ въ первую cecdю Г. Д)*мы 
съ родонъ злконопроекто(1Ъ о меро- 
пр1ят1лхъ по уяучшеи1Ю сел.-хоз, де- 
оартаментъзендедели провомлъсвое- 
обраэиые принципы центра 1иэац1и 
мероарит!й: за собой оставляя ши
рокое право направлять, руководить: 
Направден1е зто встретило въ Г. Д>'ме 
сильную onro3«uix<. Земцы горячо от- 
ствмвади сдое право вести зги дела.

нам отклоисяъ млн пераработанъ со
образно зтнмъ вэглядамъ.

Теперь лепартаменгъ пытается идти 
навстречу пожеланымъ Думы. Хоаа- 
тайстка эемствъ и сел.-хоэ. обшествъ 
начмнаютъ обращать на себя особое 
аниман}е департамента, и кредиты на 
пособи земаваиъ и обществамъ ра- 
стутъ мзъ года въ годъ.

Более того, на прощашгой аушвн-

раОотать ораемтел. агрономы, суимм 
рул результаты накопавшагося опыта 
аедтсдьности обществъ.

Въ департ. земледеди поднять во
просъ о иерахъ к> развмт1ю молоч- 
наго хоэяйстиа въ северной землелел., 
и внеэсмледел. полосе Тобольской 
губ. Предоояа>'ается между прочимъ, 
въ ссуднонъ порядке оказать солей- 
CTBie для раэвити молочной фермы г. 
Шахова въ г. Березове.

Предооаи-ается на 1911 годъ ис
просить кредиты на командироеан1е 
аъ Сибирь инструкторовъ и спец]апи-1 
стовъ по раэнынъ отраедямъ хозяй
ства кроме наслодежя.

Въ Отделе сед. эконом1И я бесе- 
довалъ съ управляющвмъ Отделокъ 
г. Кошко. Ко мне обрятнаось съ 
просьбой поддержать ходатайство 
Торговнжско-Суксунсков сел.-хоэ. об
щество Крясноуф. у. Пермской г>б. 
о выдаче ему ссуды на 10 .петь въ 
6000 р. У общества есть громадное 
каменное эдани. Въ одной пологине 
его устроена образцовая зерносушил
ка, а въ другой оно намерено по-

цЫ членанъ съезда и спектоьовъ строить мельницу, молотилку съ со
сед. хозяйства главмуправляюш>й ломотрясомъ, клеверную терку

нова и нефтяной двигатель. На ра
нее выданную ссуду обшсстоо устро
ило обществ, хорошо обставлсг.ную 
кузнечно-сдесарную мастерскую. Г. 
Кошко разъяснидъ мне, что это хо- 
латайство отправлено на заключем1а 
местнаго земства. По действующему 
закону о оредметныхъ ссудахъ о::% 
выдаются лишь отдедьныиъ хозяеважъ 
М.ТИ цеяымъ севгекимъ общвстаамь, 
но не сед.-хоз. обшестваыъ м<]и врте- 
ояиъ. Исключеме было сделано амия 
дяя сибирскмхъ маслодел, артс; Л, 
дяя чего потребовалось сепаратпое 
Высочайшее поаеяен1е. С чувствуя 
одоако начикажямъ сел.-хоэ. об
ществъ, Отдель обычно входмть аъ 
переговоры съ земствами и рааре- 
шаегь ссуды, есяя эемстеа беруть 
на себя посредничество.

Отс/TCTBic эемствъ аъ Смбмрм.  ̂
въ этомъ случае будеть служвть пра- 
пятствимъ разеит1ю предметнаго мре- 
дата

Выполнвя мжелан1е Г. Думн, От- 
велъ спешить разработкой вопроса 
о мел10ратмвнонъ и сел.-хоэ. креди
те. OnepauiH эти составятъ задачу 
особаго ииперскаго седьско-хоэ)^ 
ственнаго банка, устаоъ которагО 
BHf«6oTaHb и находится уже въ Со
вете министровь. * ) При составлен^ 
устава О тдеп  пользовался опытомъ 
зап. госудярствъ, но въ особенносл1 
организаций сел.-хоэ. баикоеъ въ 
Болгар1и и Венгр1и. Бамкъ будеть 
действовать на капиталь, оояучаеиыб 
мыпусковгъ особыхъ облизашй.

Въ сферахъ проекгь встречаетъ 
сочувств|е. решающее слово будеть 
принядаежат:. министру финансовъ м 
затруднен1й надо ждать аменно съ 
этой стороны. Мннистръ фмнагкхиъ ,̂ 
находить, что по фииансовымь сооб-‘ 
ражек1ямъ проектъ зтоть трудно 
осуществммъ. Во вевконъ случае, ' 
если проектъ будеть ово<Нинъ со
ве онъ министровь, онъ еще до веенн 
будеть внесенъ въ Г. Думу, чтобы 
осенк̂ ю она могла прист>‘пить къ его 
раэснотреЩю.

Въ пересел. yoptBAeniH я уэнажь,  ̂
что законопроектъ о сиСирскомъ зем
леустройстве еще переснатригается 
для согласован1я ого съ прохолешииъ 
въ законов, учреждекихъ .законо- 
ороектомъ о землеустройстве въ Евр. 
PocciM.

Н. Скалозубовъ.

г  Кпнаич. «  .Mmiaai ГЬ*Ь BW МЧ 1Ш1И
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р>хнула и оотребяа 290 жертва. Кро* 
шЪ оогибшихъ бодЪе ста подучили
ТЯЖКТЯ nOBptJKJtHiff.

САЛОНИКИ. Грсческ1я обшины Ми- 
кедон1л послали въ констангино» 
оояь 0|)едсЬдателя1гъ палаты леоута* 
товъ и сената телеграфмыб npoiecrb 
вротиеъ параграфовъ четвертаго и 
аятаго, вотированчаго закона о спор* 
ныхъ церкаахъ. Обшнны просать не 
утверждать этого закона.'

окуть н об»Лыялвсь caamaicH оъ'ситетъ*. как» будто сибиряки хяопо*[ почв*, а внезаоныхъ забастовок», 
ирибрвжвыив батярвянв.  ̂ ‘  ... им

Фондован биржа.

Въ Ипекскомъ округ* албанцы перем-Ь|гъ. 
продолжают» отказываться о т » уп-̂ Кур "̂*- “* 
шты имтеВ . Дорог. 01Ъ МирОВИиы|к^ Борлооъ 3 rti. 
до Ипекъ занята адбанскини чета-|Чек» > . .
ми. Власти тоебуютъ присылки во-'Курсь на Париж» 3 н»с. 
енкых» сил». Албанцы задержали Ле>с» »
около 70 сербооъ нооо0р.»ц.оъ и «  , й
дают» им» возможности авиться к » | »  »  » ц яцц.

чуть о новых» факультетах» не ддя, вызванных» царящем» аолвиейсквкъ 
своих» д*те1, а дая юношества и з» пронэволояъ ллв просто провоиато- 
Еаропейской PocdHi Точно т а к * ' раи в тоже в » подвтичеснвгь 1т*ляхь. 
же ж елательно откры т!е при том ском » Зд*сь—блестящей обра-чивъ прев* 
технологическом » институт* агроно* лечешя авостравныхъ кдпнталовъ. 

Фондовый циркуляр» JA 153 иическаго отд*яен 1Я, о чем» мы не>| Ипрочеиъ ,д*ло*,—сказал» иа днях» 
16 иаота давно уже писали. [ бъ посл*двей вЭкоыоинческо6бес*д*“

^  ( Вообще можно констатировать не* [ U. П. РябушивскШ.—д*ло не в » ка*
усЙЙ!^сП!.вияе'!1?Гы'^ни не̂  вниман1е к ъ  ра38ит!ю питалахъ.-каанташ найдутся, д*ло
выиграшныви займами без» существенных» просв*щен1я в » то» окр аи н *, которм в » услосгяхъ.^ которыя настолько

свониъ частям». Въ МалессЫ одно. 4Vi*/i государ. заем» 1905 г .. (лок.) 102*/< 
нэъ пя.'менъ собирается напасть на),.. • * 1908 г̂ _1П в.. (noK.)J^;*

ежегодно служить резервуаром» со-! хормазятъ в общественную, в частную
Ку|х» на Лондон» 3 м *с ............ ал'Хщ, )тенъ тысяч» переселенцев» и должна инвшатвьу, что теряется всякое же-

* ................... 1. |съ этой стороны развивать спящ!я ^aaic в апоетвгь к » ,тЬлу... Просят»
4б.?01 ороизводительныя силы, и которая. об » акшонернокъ обществ*-безкп- 
— I является оплотом» PocciH со стороны печные -запросы; нужна оодъ*здвая 

грозной новой силы на Восток*, для дорога в» I*/» версты—два года 
j^3/*;4ero опять-таки нужно просв*щен1е, ждем» равр*шеа1я; просят» об» от» 

культурность. |д*лея1я банка въ Яросл'вл*—отка*
Можно прив*тствовать томскаго. зываютъ. И так» безь конца. Всюду

Дибру. Б » защиту Коди уже прм^ц- 1Ь'/.
нЬскояько батадгоновъ. Ново-' .•{^листа'госм? jleSJ'зем.'Л (noVjls'ilicy'aPCT»'"»»» ДУ“ *  выдвинула эти 

дон» вооруженнаго стодкованЫ меж*{4*;*вакли1.госДв.Зек.б.1и11вып.. . .№ ’/*,вопросы на ту высоту, на которой

1906 г. .
депутата за его горячую р*чь и по

ду крестьянами Г/скопЫ я албанцами | свид. крест, позем, б.

J s . ; :  1 внут. л  выиг;, aaJ . 18Мг (Н
ВЕНЕЦ1Я. Д * л о Т 8 р н о 8 С К О Й .  | » 2  »  • л%ЬЬ г.

им» надлежит» быть.

Продолжается допрос» свид*телей. | иеобиЪкемыый 
Состоящая при тюрьм* монахиня по- 1 обмененный
ьвзываегь, что Тарновская лю бит»!»*,,т , . -  а,/,*', замл. лмс..^^
д*ха иилосершя и обнаруживает»: кокв. обд.
чувствз сострадания. Защигникъ ука.| ^
зыеает , то из» 23 срид*теяей за.[Фондовый циркуляр» Jft 154 и 155. 
шиты явились только трое и ааяв*| Настроен1ессокойкое.
ляет», что предс*датель сократил»! Выплати на С.-П.Б. 
списокь свид*телеМ. Между т*мъ н** 1 ®
которые из» них» р*шитеяьно не- 4.,/^суд. рен а̂ 1W  р. ‘  ' 
обходимы для д*аа. Просят» предс**’ русое кред. бнд. 100 р. 
цателя отправить ддя их» допро;:а Частный уч 
особыя КОМИСС1М. Подицей£к1й комме*

. . Збв

. .Зб2«/1
. . . . .335
заял. ляс.гос.Двор.зем.6.............. 85'/,

..... . . (пок.) 88

саръ, арестовавши Наумова по стан- 
щи въ Верон*. показывает», что 
Наумов» сначала казался равнодуш
ным» U почти ничего ;te сознавал», 
а еат*м» впал» i »  отчаян(е в без* 
пр1’Стаяно подносил» к »  губам» зо
лотой крестик». Прибывш1В из» 
Москвы прсдс*дателг> Серпуховской 
земской управы, бяизк1й д .уг» Прм- 
лукова. сообщает» подробности о 
р*экой перем*н*, происшедшей въ 
жизни Прмдухова поел* встуолен{а в» 
связь с »  Тарновской. Разсказывает» 
о попытк* Придукова к »  саиоуб1йст- 
ау и эаярлнет», что у него осталось 
впечатл*н1е, то Прилуков» поел* зна
комства с »  Тарновской утратил» 
власть над» собой.

ПЛРИЖЪ. Сенат» одобрял» при- 
мятый палатою проект» уаразднежя 
институт а ликвидаторов» имущества 
кон1регац[и.

БИЛЬБАО. Доковые рабоч1е объя
вили забастовку. Причина—несогла- 
6я со поводу рабочих» договоров». 
Порядок» не нарушен».

ЦИНЦИННАТИ. Об»едннй8ш1еся ру
докопы отвергли соглашеи{е, преддо- 
женное копевлад*льцаым Огайо я Ин- 
дшны Въ западной Пенсмльмн1и.' 
Вожди рабочих» зааввяют», что ка- 
строен1е в » пользу стачки усиди- 
пось.

TOKIO. Заиовчившлпся 26 сеесш 
iiap.iatnnm продолжалась 62 для. 
Ивнп1яп Палата ям*.1а 2Т аасЬдашб, 
верхняя 13. Гдаоп*йт е результаты 
работы: бюджет» 1910 г., сведевпый 
Сез1> дгфмквта въ сумм* G30 Ve мал- 
ifoiKUi» к'П», новый nporexuioflHtifl 
т иожениый тарвф», coKpatnenie на 
«. ,• орои. ооземельваго налога в в*-, 
которых» мелках» налогов» всего на 
сумму 15't мвллюнов», уаелячев!всо 
дсрягвт'я казенныгь оужаапш» я 
лрншгпс закона о прав* иностранцев» 
влад^-ть земельной соб^ггвенвостью-

к он сл ’лн т и н о п а т ь . :ороль
Петр» ожяд стся сюда 21 марта Со- 
орам:ждаюгь вс* липя. бышшя съ 
нем» в » Петербург*. Король пробу
дет» шпь дпей, затЬм» по*дегь па. 
Афон» черс:гь Салоняки в вернется 
по жол*4пой дорог* в » Б*лгр»д». 
Въ Смирну првбылъ, оснатрмвал» 
сос*зн1Я раскопки н п]Юсл*АОвалъ въ 
Дамаск» герцог» ГепрмгьМеклебург- 
CKifi.

—  И з» Бейрута въ Скырну прибы
ла австрШекая эсгсадра из» трех» 
крейсеров», я двух» коытръ-мвяоаос- 
цевь.

—  В »  виду дллщнхся столквовеп1а

Частный учет»
Лврмап. Н ас »о ен )е  вялое 
Выплаты на С-П.Б. высш.

- 216,45

100.25 
90,00

216.25

11ИЭВ1.
S','i сосуд, рента 1894 г. • -

заемь 1909 года.
4*;« росс saeib 1906 г. без» купона. 
Части, учет» . . . .

ЛомЗаич. Н*строенк вялое 
<*(• росс заем» 1906 
•»,iV. азаем» 1909 года

эДлеян̂ Зом.
4*(* росс, заем» 1906 г. 
4'/|»/,заем» 1909 года

265.75
267.75

106̂ 85
2*/ч

104‘/t
97 V«

по.1вце&гкая опека в попечительство, 
всюду грани в вн*шате.1ьство”. Этя 
слова характерны: съ такой р*в« 
костью наши капвталнеты не выска- 
зыва.тясь до сох» пор».

Г. Дума if эконо- Поел* думс- 
мичесмя перспекти- них» дебатов» 
вы PocciH. по поводу об-
сужден!я см*ты мкннсгерства торгов
ля п оромышленвсстн невольно зада
ешь себ* вопрос»: так» гд* же, въ 
какой o6.iacTB Дума обнаружвтъ, па- 
ковецъ, свою творческую силу, въ 
какой отрасли общественной жнзва j возмущаться его склонностями брет- 
скажется ея положятельиое вл1яте?|тера... Но не замйчатъ его яркой по-

Думеи1я влвчатл1й1|).
А. И. Гучков» ум*етъ приковы

вать к » себ* общественное внимж- 
Hie... Г|'ожно лично не симоатиэиро- 
вывать ему, можно не уважать в», 
нем»’ своес^азных» качеств» схрыг- 
наго и нейскеренннго политика, можно

Ыожетъ быть нав6ол*е характервынв 
из» вс*х» дебатов» въ этом» отно
шении являются дебаты о нашей тор- 
говл* и промышленностя. Зд*сь р*чь 
П1ла не о народной» просв*щенш в 
не о .тнберальныхъ оолвтаческахъ 
вля соц1альвыхъ реформах», а о 
крупной» торгово-пронышленпонъ ка
питал*, о способах» обезоеченш его

литической фиэ1онои1и, раэсЬянно 
проходить мимо его всегда красивых» 
а значительных» выступлен1й нельзя. 
Гучков» обладает» большим» даром» 
отчет.тиво выдйаяться среди толпы; 
он», в» качеств* лидера парНи, 
уи *л » не разм*ниваться на мелочи, 
не был» суетлив» и оосп*шен», не 
аыстуоад» но мелочам»... Оттого с»

яркостью, ьакъ эд*сь, не обваружи' 
04">* лось съ одной стороны безсаше дун- 

скаго центра, который до сих» пор» 
102,80. почему то считался представителем» 

— - 'этого промышленнаго капитала, и съ
Тя.г....я  « . . « . . . . . .и .. Р П Г Т  -   другой стороны—та идеолопя, т*
ТорГ91ЫК ТСЛ€Гр1Н11Ы Ь,П,н>Т* 2Г81. • интересы, выразателяма и защитнн-

4*‘»росс. заем» 1906 г.

16 прга
С.-0«т»т<'ГТГь. бармя. Н*ст-

Р«епв съ рохъм тахм, съ otwn самвДво», съ 
oiTfOoe утачяме. съ -«jna шбее. Паев. рус.
130 • « . 1 р. 24 к., рожь ■«. 118/120 *ол. 96 i пом*щичья политика СЪ ПОЛНЫМЬ иг

ватересоэъ «роаыш-
Ж. отрубя швемчжмж 74 к., «ужа шож. мджпаа
2 р. 15— 2 р. 30 к., пераап 1 е. I р. 70—1 
р. 90 ж, »  1 а р. 10—3 р. 30 ж.

Рага. Ом» icp caiiv  fleet, рус. 130 ф 1 р. 
26 1 р. 27'/, ж. Рожь 120 *. 1 р. 0 2 -1  р.
03 ж., овесь обын. 79— 82 ж., жамта аыаяыа 
1 р. 1 0 - 1  р. 12  ж.

Рем м. Съ рвжьа> так, съ встшянмж устоВ- 
«яво. Пжеж. рус. ISO 1 р. 24 - 1  р. 25 ж., 
рмжь 120 ф. I р. 01— 1 р. 02 ж., омеъ в«мжж. 
76 — 77 ж., вар«р«хъ 80 -  90 ф. 78—88 ж.

ЧиетонФм. BaerptCHie съ ражьн вгута^ихм, 
гь отлъаижа бваъ aepaaiav Режь супа o6»pi. 
аат. >16/121 а.-л. 80 81 ж., емсъ e yi^  сбор!. 
1*т. 76—НО м.ь 58—53 X. >У» ржааав лата. 
9 ж. в р. 10 к., грвчж сбарж. 90 95 зол. 70 - 73 
ж., горосъ риж»л.аи1 70—75 к , c iw o  аьжа- 
жм» п  п{едзожс111 жВп.

Haaojv^raeaaa. Рожь супа 76—77’ ж, оаевъ 
5 8 -5 3  ж., грета въ врелаожвжга rkrv 

Новорое ilcBV Н аетртп cneiolBM. Пшеав- 
U  вубажва И  р. 35— 11 р. 45 к., гарвеви 50 
ф. II р. 2 5 - 1 1  р. 30 X, рожь 45 ф. 8 р. 30 
- 6  р. 40 аж ж т 7 р. 0S 7 р. 10 ж., жужу- 
рум 7 р.—7 р. 20 ж., ажесъ 6 р. 5 0 -6  р. 60

левыаго капитжла.
Министр» тор'овли в промышлен

но .та пронзвесъ довольно обстоятель
ную р*чь, съ основными пунктами ко
торой можно было бы на первых» 
норах» приияриться, если бы не его 
короткое преднсдов{е, гласящее, что 
он» съ одной стороны „првзиает» 
сораведливынв большую часть выска
занных» ему упрсвовь", а съ дру 
гой— „не находить возможным» обе
щать въ ближайшем» будущем», что 
вс* пожелаяш Думы получат» осу- 
1цест8леи1е". Это преднслов{е сводит» 
на н*тъ всю развернутую им» за- 
гЬн» программу, которую нельзя осу
ществить.

Чего же мож*т» от » Думы ждет» 
гвпвталъ? Точный отв*тъ на этот» 
вопрос» лая» Спводимо. ,Haaiouaaa- 
сты находят» велопуствмым», ска 
за.ть он», пособлять промышдеяностм 
за счет» се-чьскаго хозяйства"- И 
д*йстввтельно, съ точки зр*В1н 
шоиалгстов» япособлен1е* промыш- 
ленностн является худших» злом», 
какое они могут» себ* только вооб
разить.

Первая настоятельная потребпость 
русскаго капитала, без» которой он» 
обречеяъ на в*чвое нрозябаш'с,— это 
соадаше внутреввяго рынка, создаше 
покупателя, т. е. увеличете сокупа- 

< тельной способностм населешя. Рус
ское noM*mH4be дворянство, н а о ^  
ротъ не нуяглается во воутрепаем» 
рынк*, такъ как» г.чавный продукт» 
своего производства оао экспортиру- 
етъ за-грапицу. Гибельно для хво- 
рянства и въ другом» еще откошев1м 
уведвчеше покупательной способвоета 
населев!я, иначе говоря: подъем» бла* 
госостоятн деревня. Сытый, одЬтый, 
здоровый, о/швиъ словом», абодрый" 
крестьянин» вовсе не согласится

СДГЧЮ! с .  смергы1.ны«ъ жеходо... |по оф^и1ально« CTeHorpaillili, при- дагосиггояте, чъжъ

Оджсса. Цжегржгате сшжжажж*. Uaw. «джев. 
ужьп 9 ж .9 0 ф  20Ж., фожъ 9 в. 15 ф.
96 в , ожмъ eeuBi. 73 ж., пжвп жбан, жоржж- 
*«Л 74 к., жусуртп 79 ж., горжхд гъ «р«1Д9жж- 
пж ж1тъ, с4я« ж»Ы1Х 2 р. 42 ж., с1ж»аж рм- 
е«пг* ««тидъжж t i n ,  с4жя cypiaiM ip. 12 ж.

Бермкъ. 11ж1гж«щ| мпрв«я1ж TKpiee и  бляж- 
l i i  226 в., жж джлъпЛ 224','t в., рожь 
tuerpoHie утвжжмм ы  бжвжжШ q: ж . 1бЗ*'4 
ж, ж» XMviil 1 б8'|1 «., ежж» п»ет евж- 
воВяже U  бж«жа!1 ср«къ !5в'/« я. В4 дхдъжШ 
163 ж. Si«F«b pyrcce-Ajsalnil вижчж. жтъ 129 
д« 134 я-

жнзпи и разват)я, и нигд* съ такою j его выступленЫми. многш даже не- 
' экачктельными, асегоа считалмсь. 
Р*чь Гучкова в» Дум* была своего 
рода событ1емъ; ее всегда слушали с » 
особливым» анимашем». въ ожидан!н 
в*ских» и значительных» слов».

Стоить ян говорить, что вся Дума 
с » особым» иетера*н1ен» ожидала гь 
понедЪльник» отв*тмо1 р*чм на изб- 
ран1е со ст<^ны Гучкова— оредс*да- 
тела Думы.

Поэтому, когда, перед» подсче
том» шаров», пронеслась странная 
в*стъ, что Гучкол» говорить не бу
дет», что он» скрылся из» Думы, 
этому вначая* никто не noetpHa». 
Почему? Октябристы длвадн явно не* 
л*пое, орилуманное об»яснек1е. Сам» 
Гучков» не показывался в» Дум* ни

Кама которых» являются члены вы- 
н*шняго думского большинства—ва- 
шопалнетовъ в правых». Перед» ва
ми развернулась вполн* откровенная

Томскъ, 18 марта.
Нужды народнаго 

образовашя въ Сгг- 
бнри.

Член» Го
сударственной 
Думы от » Том
ска А. А. Ско

роходов» произнес» при обсужден1и 
______ ___ ____ ______________ си*ты министерства народнаго про

между арабскими алс-иенамм 1е*енск1Я , св*щеи1я въ зас*дан1м 5 марта р*чь, 
власти ашребовали пписыдки новых» I посвященную положен1о народнаго 
войск».________________________________ I ооосв*шен1я в» Сибири. Ниже приво-

I по оффйц1альной стенограмм*, 
11РЛГА.. Конгресс» чешской като* i ся^^ой въ ред8кц1ю. 

лической народной партаа р*шилъ1 Почтенный депутат» поднимает» 
принять програмиу и uaaaanie хря- i «абоп*в1ше и серьезные вопросы, с »  
стмвской соцгалыюй партав. Это зна-|**®^®Р“ '''‘‘ связан вся бу1̂ шность на- 
кенует» поб*Ау сошальааых» эленен- 1 пространной и богатой естествен- 
товъ .upriH над» к-ерккалными. 1 о«Р»ины. Эти дары нуж-

ВУДАПЕШТЬ Число погабшихы”^ разумно испояьзшжтц а сл*лать 
в » Эяерито достигает» 320. только при широком»

БИЛЬБАО. Б»стующ»е рабочас до-, 
ков» прпстуопли кь раПотамъ.

ПА1Ч1)1СЪ. Въ upBcyTCTsia Фалье- 
рл торжественно открыть неяеду- 
народныА физико—тераосвтичесшй 
сь*ЗАъ съ выставкою. Пос.т*дняя за
ключает» отдЬлъ русских» мннераль 
ныхъ влдъ, организованный русским» 
оффиц п.тьнынъ долегатонъ профес
сором» Эал*сски1гь.

ООФТЧ. БохгврсБос аговтстпо со- 
цбщаотъ: 14 uajrra и »  3 ч. пооолуд- 
лн iiypv-m.io солдаты сгр*двля въ 
болгоромЛ патруль, прсходпвппй у 
п ост  ТашркваЛ, в »  о.чругЬ Кпзп. 
лаг&>1» .  Начилась пирестр*лва, про- 
Аолжашпачея .Ч" вечера н воаобпо- 
ынши&дся утринъ, когда въ uo.v 
кр^идешо туркам ь выстунадп пе
хота а xauuopin. До спхъ поръ о 
н;еути1хъ съ болгарской стороны 
нояпвЪстпо. Одиы’ь туро1щ1Й солдат»' 
убнчъ на болгарской тиррптор1в. 
ПоннАимому ость раненые. Зевный 
нвпцстръ ноиедленно распорядв.тся 
о прекращои1а персс1 р*лка. Собра
лись 'i/pnimio U 6o.Tiap«.*ide офицеры 
дал coBirhcnraio р&зс.г*довавш па- 
цпдонтя.

— П.\ во::иратнонъ аута ивъ Кон- 
стаотш1оио.1я ндрь н ц^ица оста- 
иоввлпсъ 1гь Фвлпапопол в. Мгшпст- 
рн прабыда въ Софш.

П А РИ }К Ъ . Палатой депутатовъ 
аранато въ  ововчатеаьвой редавща 
фраыЕО-амерввавскоо таноженаое 
согдашеп1в.

Ш К РП УРРЪ . Лднирааъ Мань- 
soBCKiA па крейсер* ,Д1авж*‘ да
вал» завтрак», на которокъ првсут- 
стиовалв морской првфвкгь н дру- 
гш м*с-1иыв власти. Морской пре
фект» ' ггровзнесъ гость ва вдоров1о 
Государи и Императорскую фахпд1ю 
ж доблеотаый pyccaiil флоть. Вече
ром» вскад^а ушла.

можно только 
распространены вс*хъ видов» образо- 
ван1я, начиная о т » элементарнаго и 
ремесленнаго и кончая университет
ским» и высшим» техническим».

Рядом» цифр» депутат» Скалозу
бов» рисует» плачевное оодожеМе 
начадьнаго образованы в» Сибири. 
Грамотность населен1я ничтожна, чи
сло школ» >‘едостаточно; въ особен 
ностм плохо обезпечены в» отноше
ны образованы инородцы, сревм ко
торых» грамотные встрЪчаются еди
ницами, и переселенцы из» Европей
ской PocciH. Да и кто будет» забо
титься о нуждах» начальнагэ обраэо- 
е8К1Я, раз» это посл*днее в*дастся 
губернскими правлежями на бюрокра
тических» началах» без» какого-либо 
участ1я заинтересованнаго насележя? 
Введен1е зеискаго самоуправлен1я въ 
этом» отношеЫи составд1еть неот- 

^ложную задачу, ии*ющую и общегосу
дарственное эначен!е.

Столь же неут*шительно положенТе 
средне-учебных» заведен1й. Прежде 
всего число их» въ Сибири недоста
точно. Им*юш1яся учебныя заведен1я 
переполнены, пои*шаются в» плохих» 
здан1ях». находятся в » небяагопр1ят- 
ной моральной обстановк* и не вс*гр*- 
чают» 8» мЬстных» органах» в*дом- 
ства эаботливаго 
отношен1я.

в» день избран1я, ни аче1Ж. Вокруг» 
столь неожидаинаго, непокятнаго, 
повевен1я новаго оредсЬдатела 
Думы тотчас»
ДУЙ смерч» самых» раэнообраа 
ныхъ сенсаЫй. Кжжшй пр|урочиаалъ 
свое объяснете молчанЫ Гучкова к » 
собственной ицтероретацш его р *-: 
шежм сд*даться предейдателем» Ду
мы. Одни говорили, что это маневр», 
предпринятый ради своеобразнаго ко
кетства, желая создать около своего 
иэбранШ Лйшн1е толки и пересуды. 
Друг1е глубокомысленно намекали на 
необходимость соем*стнаго обсужде- 
iria с »  Кабинетом» программной р*чи 
новаго рукоеодиттАИ Думы. Третьи 
указывали лаже на желан1е Гучкова 
испросить разр*шежя на открытое, 
съ трибуны презид1умз, эаявлен1е

одобренный Думою я Сов*томъ ва*! ча*, интересно, разъ уже Н. А. РСокмоа» 
конопроекгь о прав* суда вкчиты- «Цинцината
вать нь яававав1в подсудимому про- цреяс*-
ведевпое нм» предварвтельпм з » ’  датель? Что вообще он» способен» 
ключеше (всоде* нлп отчасти^

He входя въ детала прж^ве шя [ que се qu'ella а>. «Русское 
этого вакоеа, как» наприм*ръ по[(;;дрдд^ этот» счет» разеуждаеть 
вопросу, что считать предварителъ- ,поян* резонно:
вымъ завдючов1емъ—арест» лп толь- Перебравшись въ председательское крес-
ко въ порядк* сл*,1ств1а иди о въ — ‘  "  - -  ---------- " " -..........—
порвде* доввавш,— а оставалоь въ 
пред*лвхъ сраввешя новаго поряд
ка со отарымъ,— этот» ваковъ мож
но только превЬтствовать. I I  съ 
точкя зр*н1я т’йхъ, по отаошешю 
къ кому он » будет» црим*яеться, 
ва участи кого овъ б.тежайшвн» 
образонъ отравятся, в съ точки 
8р*н1я т*хъ, кто будет» его прм- 
м*няп>,— новый вавоя»— это новый 
шаг» по путн осуществаоа1я прин
ципов» правом'Ърности и справед
ливости.

Во*ыь изв*ство, как» долго ва- 
частую затягивается у нас» пронв- 
водство предварптедьнаго сд*дств1д 
в как» долго, од*доватвльво, под- 
сд*дстввнпый содержится въ вакдю- 
чевш въ ц*ляхъ ирес*чсн1я ему 
способов» укловвв1я оть сл*дотв1я 
□ суда. Вс*мъ ИоВ*стно п то, вавь 
часто эта тягчайшая по судебным» 
уставам» м*ра прес*чеы1я аршгЬ- 
няется на практик*. Докладчик» 
думской оудеовой koxocoIh в*ряо 
вазвах» ее ,м*рой, хотя в тя
желой, но самой обычной". И 
вот» судъ, опред*ляя обвиненному 
шсъ пававаше, т, е, м*ру матвр1аль- 
наго страдав1я, какая оиред^ева 
ва совершенное преотуплеше вако- 
вомъ, не ногъ принять во внимав1е 
того страдашл, которое повесъ об
виваемый хота бы н въ качеств* 
предварительной м*ры, во по рас- 
поражошю судебной же властя в по 
поводу того х№ првотуплен1я.

По угох. улож., введенному въ д*й- 
ств1е только въ везначвтельной ча
стя, (ио д'Ьдамъ о государственных» 
н редигшавыхъ преступлен1яхъ 
ковтрабавд*), суд » до сихъ поръ 
въ прав* быль зачесть въ аакааа- 
eie в предварвтельвов заалючеа1е.
По главной же масс* преступлен1й 
судъ не им*лъ этого права, а могъ 
лишь при чреавычайвой продолжи- 
тельаоств завхючешя и прв уоловЫ, 
если преотуплеше не влечет» лише- 
в1я воъхъ прав» соотоявхя, првви* 
мать его во BBHMauie век » омегчаю' 
шее обстоятельство, вдояющев на 
м*ру вакавашя. Но в по усдовишъ 
□рим*аетя в по услов1ямъ осущест
вления это было только рэдкнмъ 
случаем». Обычно асе было гакь: 
судъ или опред*лялъ ваказаше ве-
эавяонмо огь вахвчности предва- 

вэаился> ц *-1 рительваго аавлючвн1я иди, если это 
смэнообоаа- g j t i »  бол*е свободный въ овоихъ 

приговорах» суд»,— оудъ прасяж- 
иыхъ,—првавмадъво внаманш про
должительность предварптельнаго 
заключены и совершенно оправды
в ал» подоудвиаго. Въ первом» слу- 
ча* нарушалась Bej-rpeBBaa спра
ведливость уго.товвой норны въ ея 
варагедьнойсанв1йя, въ нохевгь оп- 
ред*лен1я яавазаяш—ф.чктвчегкое 
вавазанм становилось тяжвд*о 
рвд*лонваго лаковом». Во второнъ 
случа* обходилась первая часть 
уголовной норны, въ номевгь юрв- 
даческаго квалнфицвровааЫ Д'*ян1я

______ _ .     I —виновный прввнавадся вевывов-
mL7  с ™ 1  конституцюн- j ^
ный строй...

Так» иди иначе, на Гучков» обма
нул» ожидатя и не только промол
чал», но совс*м» исчез», стуиевался, 
скрылся с » горизонта. Заинтригован-

ведливости, праговоръ ставоволса 
неоовершевнымъ съ точки эр*н1в 
правом*рвооти.

С» В8вден1емъ въ жизнь новаго 
вавона об* этв ненормальности, повым» политикам» оставалось одно: I  “  *  *  ^

яетера*н1е.ъ «4р4  в-ь првд*л.1 ъсъ еще большим» 
ждать еозвращен!я Гучкова, 
пока что с » живым» интересом» раз
бираться а» рэ* политических» слу
хов» и сплетен», возникших» по по
воду избран1д Гучкова.

В » самом» я*л*. что это такое, 
этот» неожиданный уход» Хомякова, 
ВТО стренлен1е Гучкова, оставив» ли
дерство, взять на себя важный и от* 
в*тстаенный пост» предс*дателя Ду* 

Одно из» двухъ,— гадали оарла- 
MBHTCKie политики, или Гучков» окон- 
чдгельно порвал» с »  благо(жаумно

ствЫ этого вакова, не будут» уже 
встр*чатьсв в на правда—право- 
иЪрвооть, нв правда— оправедлв- 
вость не будут» приаоснтьса въ 
жертву

Влад. Яр ец»

р у с с к а я  п е ч а т ь .

н*е его собственное хозяйство, т*въ 
онъ является мси*е пригодным» o6i- 
ектомъ эксолуаташн крупнаго зех- 
лсвлад*льпа. Такой зашвточныВ кре- 
стьянинъ будет». кро.ч* того и ум*- 
реинЬе вь употреблеши водкя, <гго 
пе заведлвть отразят! ся на произ
водств* ввнокур-ивыхъ заводов»— 
другой важной статья дворннскяхъ премьера., 
доходов». Крупное генлев.1ад*ше 
т*иъ пышы4е и быстр*е расав*та- 
1тъ, ч*м» б*д1г*е в пьяыЬе рядом» 
съ ИРМ» жввущ|& хувшк».

Второю потребностью вашего ка
питала яв.1яетсн подъем» проызводн- 
те.зьныхъ СВЛ1. страны, который рань
ше всего предполагает» . пшрокое 
распространен1е професс10ыадьпыхъ 
впап1й, ввч*мъ по ограначенную сво
боду псредвижсиЫ и труД4 (о нрав* 
на труд» как» то сов'Ьство тенерь 
всиоианать...), урегулвроваше рабо
чего времени в свободу профмео- 
нальныхъ и рабочих» оргаивзашО.
Ио зд*сь перед» дворянством» вста
ет» призрак» революти. который 
приводить яхъ в» содрогшпс, какъ 
Мефистофеля перед» Крестом»... И 
иедаромъ Заиысловск1й и вс* правые 
ораторы, выстуиавш1е по вопросу о 
русской торгов.1*  в промышленности, 
говорили о крано.1*  въ высших» спе- 
ц1альвыхъ учебных» заведешяхъ, и 
о пау'шыхъ декшяхъ, оревращ иных»
8» полйтичесш'е пам<}меты. Дворян
ство прекрасно новвиастъ, что подъ
ем» прон водвтедьныхъ ch.'i»  страны 
возможен» только въ обстановк* гос
подства права и закона, в сколько 

внимвтельнаго |1шйудь лнбера.7ьвоиъ осуществдешв 
I иолвтической в гражданской свободы.

Наконец», и въпостановк* высшаго во это какъ раз» т *  требовав1я, ко- 
обраэован1Я въ Сибири встр*чается торыя такь враждебиы иашикъ , на
много темных» сторон». Несмотря на шоэалистамъ* съ мвнвстерствомь 
неоднократно выражаеиыя пожедан1я i торговли во глав*, 
сибнрекаго общества, несмотря на| О других» нуждах» капитала го- 
мотиаироэанныя постановлек1я про-|ворать теперь ие орнходвтся,— вс* 
фессорской колдеНи о желательности ̂  они органически связаны съ господ-. 
пояолнек1я томскаго универемтета не- ствомъ права п эакопа. Еще нс так» 
достающими факультетами, несмотря * давво въ газетах» промелькнуло из- 
на поддержку этого законнаго жела- B*crie об» авгл1йсквхъ промышлен
ная со стороны Государственной Думы, * никах», которые опасаются сложить 
встр*тило весьма недружелюбное от>|свои капиталы въ руссшя предпр1я- 
ношеже въ центральном» а*домств* т1я: они не вилять достаточной га
ма том» основанш, что «учзш1е и уча-* рант)а обезаечен!я своих» имуществ»

За думским» большинством» нуж
но признать одно достоинство: оно 

метнувшимся гь  правую сторону оре- каждое д*яо всегда ум *ет» обстааить 
мьеромъ и за свой страх» и заКгак», чтобы не встр*тить ни симпа- 
счет» своего яичнаго вл1вн1я хочет» Lift, ни сочувств1я. ни поддержки сс 
спасать и свою оолитичккую репу- стороны как» печати, так» и обще* 
тжЩю. и свою парпю и самую ^ м у , ственндго мн*н1я и страны... Это луч
или, наоборот^ это—эакр*пден1е нэ- ше всего иллюстрируют» уход» Хомя- 
ваго соглашен1и, попытка освободить L ob*  ц дабрпше Гучкова: если оаде- 
квбинет» от » даваек1я праваго эле- L ie  перваго ни из» одного сердца не 
мента. стремден1е усилить личным» Lypg,j,Q вздоха сожал*н1я, то возне- 
вя1ян1еиъ в» сферах» положен1е Lguie второго на гребень волны со- 

^ - 1 ороаождается градом» 1шсм*шек»,. новаго предс*дателя, соп^щМ в» воэдер-
И вдруг».,. Гучков» заговорил». И|у(,реко8Ъ, ирон1и, недоум*н1я.. Ни- от» поступка, ...очень орягннален».

заговорил» в» поднесенном» им» L to не поздравляет» октябристоаъ с » И как» мы ни стараяись, нам» 
вчера, уже въ качеств* преос*датели у.|.рдтол ставаго хидера, ко никому  ̂ удалось отыскать в» от- 
Думы, адрес* П. А. Хомякову так»,1техже не походить п  голову поэд-1 печати ни одного слова со-
как» никогда еще не говорил» ни в »1ра*„„ь  Думу с »  пЫобр*тен1ем» но- чуест**я. «** одного движенЫ симоа- 
Дум*, ни въ печати, ни даже на нз-'в^со предсъдатеая. как» по отношешю к »  октяб-

.....— .. ... ”  «русское Слово» отв*чает» на во- рнста**^» так» и по отношежю к»
прос», п о ч е м у  Гучков» р*шился новому предс*дате>1ю. Одни только 
оставить руководительство своей пар- насм*шки, упреки, нрон1и и недо

ле, А. И. Гучков» и для всей Думы не но- 
жетъ сд*лать бол*е того, что онъ сд*- 
дал» для думскаго октчбрнэна. Съ вн*ш- 
ней стороны иэбран1е г. Гучкова въ пред- 
с*датели Думы свнд*тел1>стеуетъ о прияя- 
т1и крайних» и р*шительныхъ м*ръ Д1Я 
сласетя третьей Думы отъ самоуправле-, 
Н1Я. По всей в*роятности, wHorie изъ го-, 
лосовавшихъ за лидера октябристов» ] 
им*лн въ виду именно й у  ц*ль. Факты 
обязужт» нас» утверждать, что А. И. Гуч-' 
ковь съ таким» же усп*хоиъ будет» по-1 
дымать Думу, съ какинъ онъ до сихъ 
поръ ее «упрочивал»».

В » том» же смысл* высказывают* 
ся н «Русская В*домости»;

Заоадно-европейсюе паряаменты изб*- 
гаютъ проводить въ преэнд1умъ депута
тов». могущих» сослужить своей партш 
службу въ качеств* партШваго лидера и 
оратора.

И съ этой точки эр*н1я—
иабрашс А. И. Гучкова оредсЬдателемъ— 

м*ра чрезвычайно р*шительная. Ни для 
кого не секреть, что союз» 17-го октября 
представляеть очень пеструю массу, гото
вую во BCflida момент» пойти въ разныя 
стороны и сплачивземую воедн о прежде 
всего А- И. Гучковым». Представить себ* 
союз» 17-го октября без» А. И. Гучкова— 
вещь очень трудная, и для октя^нстовъ 
отказаться оть егоруководнтельства, утра* 
тнтьвъ нем» хотя бы отчасти парт1йнаго ра
ботника, это—шаг», на который они могли 
р*шиться только въ крайности.

Октябристы ная*ются «поднять» 
Думу иэбран1ем» Гучкова, но

Правильны или неправкльны эти рвзече- 
ты, эаи*чаетъ газета, покажет» будущее, 
—факт» тот», что су^бо «законопослуш
ная» тактика октябристов» въ Дун* при
вела въ кои1г1нсонцовъ не гь чему друго
му, какъ къ необходммостн укр*олять 
воложеше Думы 1̂ >онческими въ своем» 
род* средствами.

И ближайш1я перспективы так» ри
суются почтенной газет*:

Крайтя средства всегда ормберегаютъ. 
про залась, и очевидно, чтооктябристамъ, 
выложившим» свою главную карпу, уже 
не на что разечитывать, если эта карта 
будет» бита.

«С  Петерб. В*домости» бод*е р*- 
шительны:

Иэбры|1еГучкоаа)прив*тствуется клнкоиъ 
«беречь Думу!». Еще бы1 Для чего же и 
избирается лочтенный дядеръ?- Думу бу
дут» беречь в*ло и этой работ* прине
сут» въ жерт^—Росс!ю... Ибо чтозначигъ 
беречь Думу? беречь Думу, значить—яе 
вносить туда законов», могущих» ее взор
вать, не ссориться съ правыми, не пере
чить ининстракъ, а главное—не выходить 
наъ-иодъ длани преньерв. Бере̂ ш Думу, 
значить—«ждать».. Мы жили когда-то 
уварояской форнулой: «Православие, Само- 
держав!е, народность». Теперь мы живем» 
такой формулой: «П. А. Столыпин», А. И. 
Гучков» и 3-я Дума».

«Новое Время» тоже исполнено ме- 
панхоличесшто скептицизма: оно.
очевидно, еще не раэспросило мн*н1в 
«сфер»»:

Выбрав» г. Гучкона, Г, Дума показала, 
что она сознает» задачи момента н дает» 
своему предс*дателю совершенно ооред*- 
ленныя полномочм. ор«*дающ1я ему боль- 
шо!й авторитет». Ка:.*» сьрявнтся он» с» 
трудностями своего новаго положен» и 
окажется ли вшмн* готовым» к» той 
крупной роли, на которую его выдвигают»
, обстоятельства, покажггь время-

И только одна «Р*чь» зоэдержм- 
вается от » аредскаэан{Я: она ограни
чивается т*м », что оц*нивает» на
стоящее, относительно булущаго она 
эанвояегь: «Мы ждемъ». Впрочем», 
характер» этого ожидан1я не нужда
ется въ тодкован1и, ибо будущее 
всегда черпает» свое содержан1е иэъ 
прошяаго. Раньше всего,— кто имен
но вытянул» Гучкова иа кресло пред* 
с*датеал:

За новаго председателя подам» 221 го
лос», т. е. ровно половина общаго числа 
членов» Гос. йумы. Приблизительно, 60 
голосов» принадлежало прогрессистан», 
нусульманам» н «юлякам». Есжм бы эти 
голоса присоединились к» 60 голосам» 
правых», вотировавших» против» Гучко- 
на, и если бы .1*аая часть Дума, вм*сто 
воэдержан'я, ютиронала п^тив» окряб- 
рнстскаго кандидата, то провести его в» 
предс*датели было бы невозможно. Та
ким» образонъ, А. И. Гучков» избран», 
благодаря активмоВ подлераис* иак<^л*е 
ум*ренной части оапоэищи и кевх*ша- 
тельству бол*е л*вых» груигг».

А га сим»—какъ ознаменовал» 
свое иабраше Гучков»:

Первый шаг» новаго аргдсЪдатедя вы
шел» очень .характерен». Он» заключался 
в» воздержан1и от» обычнаго акта в*ж- 
ливости, обяаателькаго для избранника 
Гос Думы. А. 1L Гучковь у*х»л» иэъ Гос 
Дуны, дав» соглас» на свое нэбрате. Ру- 
коплескан1я избравших» его сторонвнхогь 
были направлены чъ отсутствующему. 
Благодарственная р*чь отложена до окон- 
чви1я формальное! .̂

Дерзко и нев*жливо, говорят» одни по 
поводу исчезновен{я Гу̂ игевж. Ловко и дип- 
доиатмчно, говорят» Apyrie- Саноин*н1е н 
самодурство, утверждают» одни. Осторож
ность и тактичность, возражают» друпе. 
Во всяком» стуча*, и т* и Apyrie долж
ны согласиткя, что первый пхтупок»

—  Бывш1Й влтск1й поляцоймей- 
отер», я ва т*мъ хахмыжск!й кс« 
□равввкъ, Федоров», праговорак* 
ный оБружаыкъ судом» въ с с ы »*  
на ваторжвыя работы на 7 я *гь  ва 
поджог» своей дача съ ц*лы> по
лучить страховую прем1ю, помаю- 
ван». „Р . О*.

— Фракц1я крайних» правых», 
под» п^дс*датвльствомъ деп. Пура- 
шкевача, р*шпда занять пока выжм- 
дательное положе^е поотношешюхъ 
новому првдс*датеаю Гос. Думк х 
выработать «план» д*йств1Й9 .ишь 
тогда, когда выяснится отношев1е А. 
И. Гучкова въ правым». (Р*чь)

—  Въ Варшав. судебной палат* 
началось д ^ о  по обвввешю 20 дмаг» 
въ увод* взъ сувадковой бо.льнищн 
арестантов».

«Варшавск1й Курьеръа получна» 
нзв'*ст1е, что въ Р ви * убвтъ агевгь 
варшавской охранной полнщв Т^жн* 
товнчъ.

Muorie польшие крестьяне, эмнгрн* 
ровавш:е въ Свбнрь, возэтащаютел 
на роднну. ( Р еч ь)

—  Въ Минск* отравились уче* 
нпкъ воммерч. учнлнща Равовщкм»

отудентъ юрьев. универентетв 
Беиснанъ. Оба близвае знакомы* 
Ко.тьмансовъ, Саиоуб1йства этм кро- 
взвелн въ город* аотраоающее вое- 
чатл*в1е. Доанаше устанавливает» 
связь между этимя оамоуб1йствам* н 
самоуб1йствомъ Лурь* н сестер» 
Кальмансовъ, воторыа недавио так» 
трагнчссвв покончила свою жяанъ 
въ Петербург*. (Р*мЦ

—  Въ Ташкент* похншм ареого-
вала японскаго шшова, Въевяек е » 
этнмъ арестомъ за н*сколько поем*- 
дннхъ дней зядержанъ ряд» юхо* 
эрнтельвыхъ лнцъ, принадлежапшх» 
къ желтой рас*. (Р . Ох.)

—  Въ Смоленск* чвнамв жажхар-
мовой полицш обысваан шдномвха- 
бурлсецъ Ашенбревнер» н сын» ге- 
нералъ-лейтеванта Гервгроос». У  
поол*дняго забрана гасета , Строма* 
ва 1906 годъ. (Р . Сас)

—  Въ KieB* вышел» первый вы
пуск» черносотенваго „Южнаго Бо
гатыря*, под» редакторствоыъ прв- 
оловутаго Глобачева, переве<яоаго 
сюда ввъ Одессы свое ввлан1е; лн- 
отовъ поовящень швльмовашям» 
одеовняго Коновннцыва, вотормго 
листов» обвинжугь въ пьянств*, под
логах», растрат* союзных» деавгь, 
органвзацш шаекъ хулиганов», оо* 
вершавшихъ наб*гя п нзбл1сн1я ке- 
угодвыхъ Коновнацыну лп г». По* 
путно газетка печатает» пввавтвкя 
разоблачев!я о прочих» главвржх» 
одесских» сохюннков», разевавывак, 
наприм*ръ, что сввщеннвкъ Аксе
нов» ваанваетоя пьяным» и шва- 
далнгь. как» первооортный хули
ган», что нъ пом*шеши союеа уотра- 
ивастон oprin съ ночными фемапг,' 
что главари перекладыввютъ союв* 
иые гроптя въ свои дырявые хмша- 
вы и т. п. (Р м ь ).

—  Министерство юотищи р*шил9
выстронть въ Петербург* новое 
здав1е для судебных» устааовлваЦ 
в и » настоящее время ванлто npia- 
I'KatrieM» подходнщаго х*ота дла та- 
воваго 8дав1я. Предварвтельвая он*- 
та проввтируенаго адав1я, кроя^ 
CTomiocTH- участия эенлв, исчиддевга 
в »  2 мила. руб. (Р*чь).

—  10 марта въ 12 чао. два, бы
ла вавначева сходка въ пет^^б. по
литехе. внетнтут* по вопросу одум* 
оноиъ яяцндев-га о »  Пуришвевмчем» 
На сходку эту, не ра8р*шевяу|> хк- 
ректором» ннотвтута, собралось, по 
словам» Бирж. В*д., бол*е 400 ча- 
хов*Бъ. Вскор* поел* начала сход
ки ннствтугь был» овружеиъ воли- 
щей, в около 20-та городовых» бы
ли введены внутрь. Сходка была 
превращена. Полнц1я стояла в »  две
рях» и аврвпноыва.та во*хъ шш>- 
днвшнхъ. Тогда студенты, ва кри- 
оутзтвовавш1е ва сходв*, увщд*йъ, 
что нхъ товарищей пе^мплсывахш, 
также вошли въ в а ^  въ чнел* око
ло 200 челов*къ. Наскоро оостом* 
ДОСЬ р*шев1в не выходить наъаалн 
пока не будет» гарантирована око* 
бода п спиовн не будут» уничтохо* 
вы. Полнщя унвчтожнда спнсжк S 
свяла посты, н студенты мирна рк* 
вошлнсь. Вокругь внотЕтута быхв 
оставлены отряды конной и п*1шД 
полнцш.

бирательных» собран1яхъ и на съ*эа* 
въ Москв*.

В» адрес*, демонстративно дати- 
ромнноиъ 6-м» декабря и поднесен
ном» только вчера. А. И. 1>чков» 
говорит» о «эарождетиу нас» кон* 
ституШонной жизни*, о «необходимо- 
сги создавать» н упрочивать новые 
пр!емы к формы парламентской рабо
ты, о борьб* с »  «сильными течен1ями 
въ Х1ум* н вн* еа в» корн* враж
дебными новому политическому 
строю».,.

А. И. Гучков» считает» необхо
димым» «могуче сод*йст80ватъ ук- 
р*пяен(Ю у нас» конституц1онкаго 
строя, вн* котораго н*тъ выхода на
шему отечеству к » славному и св*т- 
лому будущему, достойному ведикаго 
русскаго народа»...

Что это? Первый хоА» съ козыря. 
Вызов», бросаемый протавннрсу. По- 
сл*дняя ставка игрока, у котораго 
голова кружится от » хрупнаго выиг
рыша или... проигрыша...

Ией это только новая сенсац1я, 
новый красивый жест» политика, на 
счету котораго в» прошлом» краси
вых» слов» накопилось уже великое 
множество...

Член» Госуд. Думы П. Герасимов».

10-го марта 1910 г.

По поводу новаго закона.
М'Ьояцъ вавадъ ваш» уголовный 

кодекс» обогатился новой еорной, 
[рвзвавной регулировать варатвль-

rieft:
Судьба думскаго октчбрнзма—маи.аучшая 

оц*нха организаторских» и прочих» та
лантов» А  И. Гучкова. Он» ккклонен» 
раздЪлять судьбу, уготованную нм» дум
скому октябризиу. Если пктабрнстн уже 
непригодны сод*йствовать тому, чтобы А 
И. Гучков» был» смрвой фигурой в» Ду- 
X*, то надо 80-время пройти гь другое, 
бол*е безопасное, н*сто. Еще не все 
вскрыто, но многое уже стало ясный». 
Оказывается, что А. И. Гучков» с» нова
го года предусмотрительно обострял» 
лредс*датедьск1й кризис» и вытатшва-тъ 
Н. А Хомякова изъ предсЪдательскаго 
кресла. Г. Гучков» понимая», что если Н. 
А. Хомяков» уйдеть, то он», в» случа* 
его спглася, обязательно будет» выбран» 
председателем» Думы.

Об» этом» же говорить и «Утро 
PoaiM»;

Вопреки обычаю вс*хъ капитанов», онъ 
первый вскочил» на спасательную шлюп
ку, п .'кинув» свой корабль на мало на
дежных» помощников».

«Земщина» тот» же вопрос» об
суждает» под» другим» углом» эр*- 
н1я:

А. И. Гучков» состоит» предс*дателен» 
«оарламеитской фржщи союза 17-го ок
тября», членом» правдешя страхового об
щества «Росс1я>, предс*дателем» комиссии 
госд дарственной обороны и членом» сов*' 
та с.-петербургскаго учетнаго и ссуднаго 
банка.

Go вторника А. И. Гучков» стал» пред- 
с*дателен» Государственной Д̂ мы, и надо 
над*яться, что c^paHte это д*лаиъ стра
хового общества «Росс1я> и соб. учетнаго 
и ссудваго банка ушерба не нанесет»...

«Биржевый В*доностн> шаг» Гуч
кова тоже объясняют» «личными при
чинами»:

Нельзя пе амдЙть, что г. Тучков» гото-

ум*Н1Я „

OociitiUlifl изв̂сиа
— Всл*дств1е настояв1й министра 

юотпщв комнеош Гос. Сов*та по- 
ресмотрвгь свое р*шен1е об » 
oTiuoneaia принатаго Гос. Думой

I ааковопроскта о б » угхоопоиъ осу- 
яеденш. (Руо. В).

—  Товарищ» ыяввстра вн. д*лъ 
ген. майор» Курловъ цврвулярво 
аредложид» вс*нъ губорыаторжагь 
распорядиться о безотхаштольдомъ 
впредь фотографировав1п вс*хъ 
дицъ, который, будучи вадержавы 
по д*ламъ поаитаческаго характера, 
отвазываютса назвать себе и.тв 
присвоили осб* не правадасжаш)я 
нмъ фаниа1н. При этом» два 
экземпаяра полвой .регвстращонвой 
карты оъ дактилоскопическими от- 
твеками ва каждое такое хацо, под
лежать немедленпому доотавлев1ю въ 
департамеигь подвщи.

Р*чь.
—  Освобожден» ивъ предварвт.' 

8авдючвв1я подь вадогъ въ три тыс. 
руб. проа. шев. полотехнвкуна 
РусскШ, обвнвяющШся по 102 от. 
уг. ул. ,Г .  М .“

—  6 ъ  Твраспольской тюрьм* 
пов*сился каторжшпгь Семевовъ, 
првговоренный воон. окр. судом»

килт™ во аат*м ъ  оп».

П о  С и б и р и .
( О т ъ  о о б с т в в н н ы п  н о р р в с я о н д в н т в я в }

ЗнЪиногорскъ.
{Cъ iздъ  крестьян, начальннновъ 

и врачебное дЪдо).

Въ средин* февраля у нас» состо
ялся очередной у*здный съ*здъ кре
стьянских» начальников», в » про
грамм* работ» котораго стоял», меж
ду прочим», очень важный вопрос» 
об» обраэован1и в » у*зд* новых» 
врачебных» участков».

Съ*зау было доложено, что в» 
сентябр* 1909 г. в» зи*многорскав» 
распорядительном» комитет* прм уча- 
ст1и вс*хъ врачей и крестьянских» 
начальников» уЬэда, вопрос» этот» 
быль подвергнут» детальной раэра- 
ботк*, результатом» чего явилось 
оостановлен!е комитета о необходи
мости открыты новых» врачебных» 
пунктов» в » с. Курь*, Курьинсхой 
вол., и въ с  Шелковников*, Лаотев- 
ской волости. Постаковяен!е комитета 
не было выполнено врачебгшй аднн- 
нистраШей въ полной м*р*, и второй 
пункт» оказался открытым» в» с  Рид- 
дерском», о котором», как» о само
стоятельном» пункт*, в» 3ac*MiflH 
комитета не было и р*чи.

Бъ распоряжеже съ*эда комитет» 
представил» данныя, наглядно расухь* 
щ1я всю несуразность игнорированы 
его постановлены. Изъ этих» данных» 
видно, что при сопоставлежи Локтеэ- 
скаго врачебнаго участка, из» кото
раго предполагалось выд*лить Шел* 
ковниковск1й пункт», с »  Краснояр
ским», из» котораго врачебной адмн- 
HHCTpauIefl 8ыд*ленъ теперь Ркддер- 
ск1Й пункт», оказывается, что первый 
и по площади и по числу населенЫ 
бол*е ч*мъ въ два раза превосходит» 
второй. В » состав» Красноярскаго 
участка входит» 4 волости (Усть>Ка- 
менногорская, Риддерская, Вдадимф- 
осаа ж Боброиекая), в» состав» же
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TOCfCAfi, Усвенская, Н.*Ал#йская, 
Егорьеккая, Лаптевская, Угяоаская и 
Ааекс^еаская). Населен{е вслостей, 
исключая арендаторск1я заимки, въ 
Красноярскомъ участка достнгаегъ 
48.949 душъ об. вола, а аь Локтев* 
сконъ участкЬ 101.166 д. об. оола 
Общая площадь Красноярсквго участ
ка равняется 12.284 кв. версты, а Лок* 
тевскаго—33.086 кв. верстъ.

Првнимая во вниман1е вс% эти об* 
стоятельства, а также м то, что 
Красноярскомъ участка нЪгьсовсЪмъ 
перессленцевъ, и населен1е уваличи* 
•ается только оутекь естестаеняяго 
прироста, тогда какъ въ Локтавскомъ 
участка населен1е растеть и отъ пе* 
реселен1Я, участники съЪэда отм-б'али 
необходимость раздала не Краснояр- 
скаго участка, а Локтевскаго. такъ 
какъ образоаан1е Рмдаерскаго участка 
■ даже намЪченнаго коиигетомъ Курь- 
«нскаго, иожетъ быть отложено безъ 
мсякаго уи(ерба для дЪла на 6onte 
■ли Mente продолжительное время.

Въ результат^ арен1й съ%здъ, при* 
нялъ во вниман1е ст. 439 поя. кр. 
учрежден1й, которой возлагается на 
съ'Ъэды и попечете о блегоустройсгеЪ 
и о народмокъ эяравш населен1я, при* 
знадъ,—что онъ не можегь беэучаст* 
но относиться къ тому или иному 
ptmeHio объ открыт!и новыхъ ара* 
чебныхъ участкогь и опред1(Лидъ 
оросить крестьянское отдЪлен1е том* 
скаго губ^нскаго уоравден1я сдЪлать 
въ общее прмсутстЫе аредстаален1е 
о необходнмостм новаго пересмотра 
этого вопроса.

Характерно отмЪтить то обстоя* 
тельство, что противъ постаноаден1я 
съйзда не воэражалъ даже красно* 
ярск1Й 1фестьянск1Й начальникъ.

Интересно знать,— какъ отнесется 
агь этому вопросу губернская вдминм- 
страЩя: Останется ли асе спостарому» 
■ли же восторжествуетъ мнЪше рас- 
порядительнаго комитета и съЪэ;1а 
крестьянскихъ начальникогъ?

* Z.

Мапянскь.
{MicTHb!» общества).

тается старЪйшииъ духовнымъ учеб* 
нымъ эаведен1емъ яъ епархЫ.

—  Р е з у л ь т а т ы  обсл1&до*  
ван  1я. Управляющииъ местной ка- 
эенноЯ палатой представлено на 
этнхъ дняхъ см'^тное предаоложен!е 
начальнику губерн1и от носители о 
возможной доходности поселка при 
ст. Боготолъ при ореобразоважи его 
въ городъ. Изъ этихъ даниыхъвнлс 
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общнмъ пассажнрасниъ билетаиъ

СНзъ газешъ).

ММ II и 12 между Москвой и Челябин- «Насколько тяжела и бевотрадна жизнь 
скоиъ черезъ Тулу, вместо существующа- переселеяи4въ-иовоееловъ, свидетельству 
га безоересадочваго сообщенЬ! черезъ етъ нхъ яищета и бедность. Крестьяне 
Вязьму. . осреселеицы большей чвстью иаъ южныхъ

Въ ви^ внзчительнаго проезда пасса- rydepHitt Россш: Харьковской, Полтавской 
жврееъ !у  класса гъ Ташкентской дорогк н Черниговской губ.. npitxaBaiie въ лг̂ то 
въ Самару и обратно, введены въ обраще- 1908 года, б'Ъдствуюгь на ковосельи.
Kic безпересадочные загоны IV класса' Вы^мли съ родины пересеаекиы xfe* 
между Ташкентонъ и Самарой въ поЪэ- томъ 1908 года, къ осени они добраднсь 
дахъ а н  81 и 32—Ташкентской дороги и до м^та Л такъ какъ уже л'Ъто прошло 
ММ 12 и 11 — Самаро — Златоустовской и посЬва х^ба ве было câ -ibh}, то по- 
желЬзн. дороги. ; ложились на оереселевчес. управ. Прожнеъ

* - О перевозка  п ер ес ел ен цевъ зиму 1908—9 года, они весной, опять*же | „ „
• ъ Ш О  году. По crlwtK-.., пчже. с  помощью перкотевч. уприлен». ед, -1 ЧТО пось.окъ ««ЬРТЬ 
яеическаго уораалешя, въ течение а^зой лзяк пос4>зъ хлЪбовъ. Нын4шн1й уроясай (УСЗДГОНЫХЪ МЪСТЪ, ИЗЪ КОГОрыхЪ 
половины текущаго года, оречнущесгзенно медаль собрать и посЪяяныясЪмена.Вогь[ разночинцами занято приблизительно 
въ п^одъ арпени сь 10 го марта по туть-то и осе несчастье переселен цевъ— j j юо м^стъ сь платой огь  5 до 25 р.
ЯО-е ix>m, предстоитъ перевезти на вое- новоселов^ Пгобивпксь кой-иакъ лЪто и ага-ьи-япа т-_______ ... nnubntauia
го«ъ DO «ойгашгь дорогам, омодо 200 оггпЫЮО годщ оми уже осгаамсь бщп. ̂  каждо.. Joproiuxa поинщенш, 
тысячъ оереселемцевъ, иагЬоцнхъ проход- илМа къ январю Mtc. 1910 года. Обрати* | привлеченныхъ КЪ раскладочному 
иыс м на льготный тарифъ свидетельстве, лись къ персселекчес. управ.п. за ссудой.: Сбору, ВЪ поселка имЬется 63 СЬ 
и такое же. по приблизительному расчету, Разрешили. !оборогомъ ВЪ 275000 рублей и при*
количество пвреселеицевъ. *дущкхъ по БЗдчость нхъ на м*ст1» неописуема гь 28180 публеН Стоимость

1 Вотъ тотъ печальный внмъ поселка ново- > ff’ _
селовъ: наскоро сдйланныя мзбушк.̂ — иелвмжимзго имущества по самой ̂  
эен.'.янкн, нн загорояи, ии ористроекъ, скромной оцЪнк% опред1ллетсл въ 
все разрушенное, все поразвглявшееся. Н 2200СО р. Доходная сийта Боготояа; 
только зем.1янка, заказанная б-Ьлой гли- щ,жетъ быть СОСТаглена при манм-

“ ” ‘” ;«мьиыхъ ставкахъ въ 16000 р. безъ^ 
У ииогкхъ и^тъ ни лошадей, нм корсвъ noco6ifl отъ квзны и безъ оСОбВгО' 

исамибеэъ хлМа. Полуголодные, полуод-Ь*'сбора сь по.ъЪздныхъ путей, кото* 
тые, они. ску^мюись въ вемляик*. ждутъ ' nHtHiio податной инспекши, i

„ :н = о^ о ,.ш ,уст .н о »т ... т.къ
вопль усилился, и переселенцы—новоселы г ст. Боготолъ, какъ подъЪвднымъ пу* 
явллись въ городъ въ лицЪ выбпркыхъ— темъ пользуется не только с. 
уполномоченныхъ отъ каждага « « « "w  «ъ j Боготоиъ, НО н Енисейская г)б. 
уЪэдному начальнику, за покупкой хлЪба. .«иигиим-ь иЪчнпмъ У-бздный начжльчик-ъ предостаьл«тъ нмъ 1 Лчинскимъ уъзломъ. 
право выбора хяЪба, какъс4м.иного,такъ; В ъ  д у х о в н о й  семинар ! и .  
и продом.пьственнаго, за счетъ квзекнЫ* Вм&сто перевеленнаго изъ Томской 
ссуди. !духовной ссминаЫи въ ос^совскую ии*

Они говорятъ: «мы пошли покупать хлъ*. '  . „  ги«вым-итгп ма и».ба. а дома смдять гояо.чохъ« )Спекторл А. II г.мердын.каго на ва-
Услов1я покупки по словамъ кор.’ ««^"УЮ Д' Л*иость оревставлвнъепар- 

респондента таковы: переселенцы бе*, х1альнымъ вачальстео.чъ на утвержле 
рутъ хл*6ъ за ооручмтельствомъ; н е Спнода оре.^осагатель раскола 
уЬэднаго начальника: го и%н1 , наэна*' *̂Р9**9н*хъ Азекс'М. 
ченноЯ торгозцаии, за свой счетъ до* 1 — Л е кц|ЯПО фнзикЪ.  вОб.
ставка, уплата за «вятый хлЬбъ суб*|Ж . соо^шаетъ, что профессоръ Том- 
сид1и съ процентами. скаго технологмческаго института Б.

Интересно отмЪтмть при этомъ,!П. Вейибергь выраэмгь corjiade ар1й- 
что прм такихъ услов1яхъ стоимосты х*ть въ г. Ново*Няко.тае8скъ 25 мар- 
хд%бя по доставка на м^сто дохо-, та н прочитать лекцк> «Что дала 
дить до 2 руб. И пяюсъ ороц. за i чвловйчеству физика и что должна 
ссуду и расходы по размолу, стоюшв-j**^® даты. Поювина сбора съ лекц1и 
му 4— 5 коп. Вотъ та стоимостыяЪ* поступить въ фонзъ общества попе* 
ба, который будутъ Ъсть переселен- четц о народнмъ обрвэован1и аъ г. 
цы-ноеоселы н sacteaTb весеннее по* Ноао-Ннкояаевс»Л. 
сЬвы. А что даегь урожай будущего Пераая с и б и р с к а я  п е 

р е д ви ж н а я  в ы с т а в к а  кар*

Наши крупный предпр1ит1я. Из
вестные николаевские чугуно-пдазиль* 
ные и жехеэноделательные заводы, 
дая эксплоаташи которыхъ учрежде
но было С. И. Мвионовымъ «Акц)о* 
нерное общество восточно-сибирскнхъ 
заводовъ», пр1остановленные 12 яЪгь 
тому назадъ после иамонтовскаго 
краха и долго состоявш!е подъ кон* 
курсонъ, переходять ныне эа 1 мнад. 
рублей къ Н. Е. Глотову, построис* 
шеиу на р. Лене 11 пароходовъ и 
содержащему тамъ срочное пароход
ство, съ субсишей отъ казны.

Для характеристики стоимости за
вода можно сообщить, что ему при- 
надлежитъ 52 тысячи десятинъ земли, 
которая почти вся покрыта строевымъ 
десомъ.

Возстановден1е деятельности восточ* 
но-сибирскихъ эаводсяъ нмеетъ огрон* 
ное значеже для местнаго рабочего и 
креспян.'хаго населения, гь конецъ об- 
нищввшаго съ закры11гмъ заводовгь.

(У. Р.)
На восточно*Китайсхой ж. дор. 

снова начинается сокращен1е штата 
служашихъ. Иаъ Петербурга Харбин* I 
ское упр88лен1е дороги получило но*' гола?
вое преяписан1е сжаться въ расходахъ • За посдеднее же время въ Павло* т инъ .
елико возможно. Къ 1 марта въ си- даре стали появляться немцы— пере*

Кружокъ томскихъ худож- 
ведетъ въ настоящее ере*

Въ прошломъ, 1909 году въ бога* 
соа'‘аемомъ граде Мар!инске были 
открыты два общества маршнсквхъ 
городскихъ пожарныхъ охотникоаъ 
и музымльно драматическое. Тихо 
даагаютса впередъ нхъ деда, и 
старан1я этихъ обшествъ оривяеч!. 
на мою сторону симс8т1ю п/бдяки 
остаются тщетными, да врндъ-ли 
можно м надеяться на усоехъ, если 
•ънихъ будутъ состоять TBKle члены 
какъ г. М. Сей мужъ состоять чле* 
ноиъ въ обоихъ наэванныгь обще* 
ствахъ, а въ пераомъ даже оомощ- 
мвкомъ начал|ынка одного отряда. 
Постоянно пьяный, огь весьма не*! 
корректно ведетъ себя. Напр., под* \ 
•Ы1ШВШИ, поздно вечеромъ, когда 
гъ свой домъ попасть уже нельзя, 
аавяется окъ въ депо городской по
жарной команды и начинаетъ тамъ 
производить тревогу, делать запряж
ки, командовать служителями и г. п .' 
Служвтедд подчиняются ему, какъ 
начальнику. Вдоволь натешиаа1нсь, 
этотъ командиръ сваливается на пер
вую оопапшуюся койку служителя, 
отсыпается тугь сутки и более; про
снувшись зачастую опять начинаетъ 
попойку со служителдии и т. д. Въ 
муэыкал! но-драматическомъ общест
ве недавно быль такой случай. М.' 
участвовалъ въ пьесе «Анфиса»; 
явился онъ на спектакль уже въ де* 
■лтомъ чагу вечера, конечно—сильно 
■ьаный. Повилимому, окъ нача.ть бы
ло гримироваться, но такъ какъ не 
имелъ равновес<я, то парикмахеру 
загримировать его не удалось. Поль
зуясь свободной минутой, нашъ по* 
лузагаиимрованчый любитель свали.тся, 
уснудъ и проспааъ до окснчан1а спек
такля, роль'Же его пришлось выпус
тить. Хорошо, что она была втс* 
росте енной, и можно было обойтись 
безъ нея. Но каково было мнете 
публмкя, видавшей его, о любите- 
лякъ, и положен!» учмствовавшяхъ? 
И этотъ господинъ, какъ говоря ъ, 
метить попасть еше и въ помощни
ки брандмейстера!

Понезоле MHOrie сторонятся об- 
шестаъ, въ которыхъ продолжаютъ 
состоять членами подобные господа.

лу этого предписата предполагалось' селенцы за пшеницей. Бедность ихъ переговоры съ Иркутскииъ объ 
сократить весь составь служащихъ ■ такъ же веляка. Они ходятъ, спраши- устройстве т « ъ  выставки сво- 
на 40«/а. Но этому сокращен!ю поме* ваютъ— купить пшеницы съ разгром- нхъ картмнъ. Этимъ будетъ положе- 
тало то обстоятельство, что среди кой платева и ед«»а ли найзутъ,— ибо но начмо гнсмрской пере-
сокращаемыхъ находится не мало большая часть хлеботорговцегь въ Дв*<*ной ьъставке картинъ, которой, 
старшнхъ агентовь, которымъ въ слу*' кредн-гъ дать отказалась». полагат^ оректмтъ тирская
чае увояьнен!я придется уплатить эна- Беям бы произвести обсдедомн1е буаушность, темь более, что зто 
чительныя о*ммы въ bhi*j эаштат* экономнческаго состоятя переселен- предпр1ят»е можетъ послужить хора- 
ныхъ. Такимъ образомъ вместо эко- иевъ на местяхъ и гь лругихъ, ме-! тимъ объединяюш1т п  началомъ им 
нон!и можетъ получиться обратное, мее о.тигоар1нтныгь местностяхъ См- Х'ДОжннковъ всей снонри. выставка 
Вооросъ о старшихъагентахъотправ- бири. то несомненно обшаа каотинв орелпояагается въ Иркутска го вто- 
леяъ для пересмотра въ Петербургъ. получилась бы крайне удручающей. ^  Погодине аорею, на Насхе и 
Ну, я «мелкую брат!ю», конечно, со* Но къ соагалеи!ю Смбмрь лишена зем-; 0о“ »ной неделе. Ьудутъ фмтурирсъ 
крашаютъ. Выбрясымются десятки ствв, статистики и т. о. учреждеЫй,, в*ть каотины какъ п^гой гомскон 
новыхъ безр^ботныхъ. (У. С.) |веяаюшихъ народное хозяйство, м *ь»ставки, тагь м второй за

Сооруженте Владивостокской кре*>обеэсндемиый нуждой мреселеяецъ'***” » * * '  *<*Ртанъ М. И. Щеглова, въ 
поста. По сдозамь мпостракныхъ мыкаетъ свое горе безъ всякой су. случае успеха, предполагается, конец- 
дяльневосточкыхъ гааегь. передавав- шественной поддержки и раэуннаго “ О, не ограничмттся однииъ иркут- 
мымъ «Н. Ж », для работе во владм-• руководительства. ,скоиъ, и въ будушеиъ передвигать

' по асемъ лучшимъ сибирскимъ горо-
-"ЛЛ*--------  ,

— В ъ П н р о г о в с к о м ъ  с т у д .  
мед. о б  - ве. Сего.чня 18 марта

продажи: лошадей 12430 гояовъ, круп* 
наго рогатаго скота S030, тедягь 
1599; недопущено къ продавсе: ло
шадей 3 и 1сруанаго рогатаго скота 
375; средняя продажная цена была— 
лошади 100 р. и кр. рогат, скота 
40 руб.

На юродской ветеринарной стянц!и 
быдо освидетельствовано оривоэнаго 
мороженаго мяса: крупнаго рогатаго 
скота 34181 туша, свиней 10816, 
озецъ 8948 и телдтъ 1912 тушь.

Наибольшее количество мороже* 
наго мяса поступило нзъ южныхь 
уеэдоаъ Томской губерн1и. Въ бояь- 
шинств'Ь случяезъ мясо ярнвозитсп 
на конныхъ оодводахъ и только не
значительная часть— по железной 
дороге.

Къ  в о п р о с у  о р е о р г ан м -  
э в ц ! м  р а б о ч е й а р т е л и . Т р е т ь -  
ягэ дне со:тоялось. въ оомещетп го- 
родскоП управы, зас1дан!е вновь об- 
рагованной комисс!и по реорганиьа- 
и!и городской рабочей артеяи. Пред
меты эанят!я кииисс1и были следую* 
щ!е. Производились выборы предсе
дателя кокисск; иэбранъ Н. Ф. Се- 
ллванозъ. Намечена программа даль
нейшей де»тедьносл1 KOMHCciN гь 
спедующемъ виде: осиотръ понеше- 
н1й и оборудсван!е рабочей артели, 
выяснен!е вопросовъ о сд!ян1и рабо
чей артели съ горояеккиъ ассениза- 
ц!оннычъ обоэомъ, объ уа*лн>(ен!и 
помещен!я артели и т. д.

—  В ы б о р к а  п р о и ы с л о в ы х ъ  
д о к у м е н т о в  ъ. Съ 1по16 марта 
въ кассу городской управы поступи
ло с(5оровъ за выданные промысловые

но надеяться, что достойный при* ровской, Алехсадрввская ул.|.отъ губерка 
мерь найдетъ севе подражателей ' гарсквго дма до Торговой и Торговая до-

__ й ъ а и т я а к и л м - к  ч я я ъ '  Ьуяьварнон. Водопроводчыя будки, пожар-о о ч м г и д ь н и н ь  з а л а ,  wiiRum* ОЯА «  , о о а л О ная ч*С1>  училищг, киркв. гамназ», 2-R
А р х « е р е й с к а г о  дом.а. 18мвр*|путь т  Межекиновг!|. — Этотъ пушеть
ТВ, въ 7 ч. вечера имеетъ быть чте*' встречаетъ возражения, А. Н. Гаттёнбёр̂  
Hie, съ световыми картинами. Пред- [fP'*'» п* его ннен;», пустыннаго
ложены 6vav ъ тем гтатки ™онаст. пер., находить боле» целесооб

^  А • А разнымъ мостить Черепичвую и Моиастыр-
кото(шми Арх1ерейск1й хоръ испол- скую уя, н иеобходмнькъ замостить Ни- 
КИТЪ дев 'песнопен!я. ' Кольскую ул. Черепичная улица и тепеоь

— Пособия мин—ву иароднаго является крвст»янс1П!1{ъ трактоиъ. а Ни- 
просве|цен!я. Въ истекшеиъ 1909 г. Кольская—единственный выездъ t>ab Му- 
поступлегае въ Томской губ. пособ1Й1игн— х. на Бугра къ центм- !'• Зеисъ также зя 
ву народнаго просвещешя на народное Никольскую уд. Г. Твардовск!П—тоже. Г. 
ооразован!е въ губ., выразилось въ сагЬд. Емельяковъ г ред'агаетьааностнть Солдат* 
сумиахъ; отъ кабинета Его Величества скую уя., имея въ виду будущее откры-пе 
64Ж8 р. 80 изъ городскмхъ сунш— базара. Докладчи>ъ отстаиваеть свой 
6780 р. к изъ саец!алъкыхъ средетяъ и планъ. Собрание решаггь вопросъ о замо- 
ьа-^италовь—1200 р., а кего 62,8^ р. 80 щен!н этого участка переть для обсуж- 
Гч боде: лрогнвъ аредыдущ. 1908 г. на деяЬ коилтету п kokhccir съ npaeovt нхъ 
49,294 р. 8 к. иля же слишкомъ въ З'/s пригласить къ участНо сведущнхь ятгь. 
раза. Мухинъ Бугоръ—Тверская отъ Нечаев-

Самоуб1йство ревизора ской до Ушайкн—срмнимается безъ оре-
Алексадрова.  17 марта служащ1с Том
ской контрольной палаты хоронили своего 
сослуживца, нладшаго реаиэораВ. Я. Атк- 
сандроеа, ка-дияхъ покоичившаго самоу* 
б1йст8онъ гь дер. Брагиной, въ 50 вер- 
стдхъ отъ г. Томска. Подробности этого 
самоубийства следующя- Въ переыхъ чи* 
слахъ марта г. Адександровъ былъ по* 
елань въ служебную командировку. Воз
вращаясь въ Томска, онъ, въ д. Браги 
иой, выстрелилъ изъ гааенмаго ревокьве- 
р.л въ правый внеокъ; пуля вылетЬда въ 
левое ухо н смерть последовала номен* 
тавыю. Саиоуб1йцеК записки не остандево 
и точныя ррнчины саиоубайстка ненэвесг- 
яы, 0Д|«аьо же сослуживцы иредполагаютъ, 
чти эти причины частнаго характера.

Локойкону было не более 32 Онъ по- 
лучнлъ образоеаше въ Деиндовскомъ ли
цее въ Ярославле. Юшъ сослужнвецъ 
пользовался яюбэвио своихъ товарищей.

На гробъ Александрова возложено мно
го се^ковъ.

Двеввигь DpoBCDiecTBii.
документы разныхъ категоргй 2492 р., 
а кего съ начала года 46061 р. 26 к. — Задерж8 и!е подкадзорной.

—  Б ъ г о р о д с к о и ъ  к о м и т е *  Чин сыск. отд. 16 нарта задержана за са* 
ТЬ . Сегодн», ВТ. 7 чвс. lewpa, нн «. вИсг. пртисоошя’ __ . , .  ' НВЩ.ОЯ М. Р. 11реисэ|анъ.
етв СОСТОЯТЬСЯ з«с»дян1е осоОяго ко-, le «орт. кр. с  Ф. Д,»иш.
мнтета по желеэнодорожкымъ де*1(енъ'же Дукпнъз. >^живжющ1й по Торго- 
лаиъ, яле обсужден!я неотложныхъ и 'вой ул., въ д. 2»  88, заяви-.ъ, что у него 
тмсушвя. вооросовь ВО )ю«атИСТьу ,“ *‘ '“ " ' 1>ткго ящика ooxomMOAtKCr^oOp, 

 ̂ ^  .юккаью.. ... 'Книжка государственнаго банка на 500р.и
о ---------о.. копо™ О. 2» ^  ПолозрЬшс эаикасно на О.

У нашихъ соседей.
день 25-stTie учс1«ой деятсльмости i 

После русско-японской войны Япо-  ̂проф. А. Е. Смириоаа Пмрог. студ.

востокской крепости и для сооруже- 
н1я военныхъ бараковъ куплено 601 
милл1оновъ штукъ кирпича по 20 !енъ > 
за тысячу. Прибыли въ ооргь на од*1 
номъ изъ парохедовъ Доброводьквго I

niT"™ во7 ьшое” °коав!^т1^'^юэ^^ аначвтсльво уае.1итиаа сам  в о . о б - к у с т р а а а . в г ь  торжастаенное ;
aDvmxT. оруаШ небольшого к^ибса. «Р У * '" » '- ”  б"'"'- Вт. нвстоащее яре-1 aactaaide, на ксторокъ будетъ пред- 
”*^дленьн!й аЛпоятъ .Кур Btcm .  нзъ 19 днаяоИ ложенъ л—роиъ И. А. Валеоаискниъ.

м ъ  В?енаТ^‘ ^ С ъ  послЪане» во»..» нхъ было 13 - н д;клыъ на те«у: «о  мЬстопоаожен я ,
Нетоебоьатеаьнне UoHHurKle обн-1 н"Р“ и>ть штатамъ въ не» ЧЯСЛИТСЧ вераныхъ узаовъ въ сердш нлекопи- 
тели пр^и^™ къ ^99 баталЮногь пб.оты 73 эскадро- таюшахъ и чеаовЪв.., а .тттЪжъ бу-

 ̂ ! ия 1ЧП пЛВ(АнЫУЪ бяТЯПей. О ГООНЫХЪ. чи-г-д, 4Флпитяь.и ппия1-тг^я!а Г|ТЪ Об“
отдель-

Сею CeieioecHae, Вани, у1зде, 
Епс. ryi.

{Наши дЪлмшкн).
Село наше, существуя уже несколько 

легь, заселено вщтеселезпани изъ роз* 
ныхъ ^бернШ и преимущественно изъ ма- 
аерчсайскнхъ Въ сель есть кмнис герская 
одноклассная школа съ 42 учащимися,—м 
это на почуторатысячйое населен!е, где, 
кавечно, число детей школьнаго возраста 
должно быть значительно больше, мо за 
мсдостатачиостью помещетя школы npieMb 
детей ограииченъ- Общество же, если и 
игЬетъ до 1500 р. капитала, то большую 
часть изъ него должно уплатить чжсгнымъ 
лк1|амъ за разный церкоеныя ормнадлежнсг- 
сти дая храма, устроеяиаго на средства 
казны.

Въ прошломъ году былъ назначекъ сю
да новый свящеынигь о. Павелъ, переве
дет ый изъ Красноярск», где пользовался 
больишкъ уваже}Некъ.

Въ нашенъ селе въ оослелнее время 
между этимъ священннкомъ и и^оторыми 
крестьянами нэъ малороссовъ пробежала 
черная кошка, вызканная интригами мЭст- 
наго кулака, выехазшаго изъ Красноярска, 
viicocro &, въ рукакъ которага находится 
бвльшая часть креС1ьянъ.

О гнвшс№я межау священникомъ н кресть- 
авами, въ особенности, обостршпкь съ 
того времени, когда прчгшлось избирать 
новаго церкоанаго старосту. Стороюшкн 
В. кастаивалк на его нзбракш, но боль* 
втмство кресгъяяъ м настоатель церкви 
аллв.чи оставить прежняго старосту. За
вязалась борьба, и гь депо, подъ a.tfaHieHb 
В-, была пущена клевета, обаннен'№ старо
сты въ иеблаговидмыхъ деЯстз1Яхъ, что, 
аднако, UO разслеаован1ю, не подтверди- 
Л№.ь, и староста былъ избранъ прежней.

Это страшно озлобило сторсиниковъ В., 
■вторый стааъ искать повода повредить 
священнику. Посыпались доносы на кгго, 
н, нахонецъ одно время стали угрожать 
ему даж; побояхн. Обо всемъ этомъ было 
доэедено до сведетя духовнг.го ндча.тьст- 
ства, по раэсдедован!ю коториго доносы 
не подтвердились.

Пора обратить и;нмам»е на вредную 
деятельность нестнага кулака В., кото
рый; ниея въ селе:йн лавку, крепко при- 
со:а.'СЯ къ месту, стараясь К1та ь роль 
руководкт̂ ая.

в д д Г а я ^ н б ст^  "почтотс тогеграф! I ™- поле.ыхъ ба-гарей, 9 гориыхъ, заслушаны приа1.тств1а отъ
бЮнарныхъ я 1 9 обозных■_б.т.»ь- щестаъ, органнэ.ШЙ cTv,. ,  от,ной КОНТОРЫ., и когда, иапркнъръ,'-

ыыъ объявляли  чынпйникм!— п т е н ъ  ^ i  ■ИЫЪ Объявдади Ч»НОВННКИ:-Лр.«Ъ „ „ „  3 „ к » ,  „ричнеля-
конченъ. оожадуйстд, ааатра-они на итсн К о au*ini 4»W(cnnLK.i ь «а ва

йосткгнатк 2, 0.000 ча.
казадось, такъ в7.бтъ асетд..' ^

Но t-отъ въ одипъ январсюй день- ^
случилось событие Какъ только объ
явили, что «конченъ пр!емъ», изъ
публики выделился господинъ и, ука
зывая на часы, въ очень вежливой 
форме просилъ принять отъ него за
казное письмо.

— Оно очень важно и для меня, 
для васъ.— 1астаивалъ неизвест

ный.
Ему отказали въ самой грубой 

форме,
—  Такъ, вотъ вамъ мои пояномо- 

ч!я иэъ округа—объавилъ уже не но- 
сетитедь, а ревиаоръ.

Какъ н следовало ожидать, въве* 
дахъ оказалась крайняя запутанность, 
в въ кассе—недочегь. Не хватило 
7000 р. яенегъ и нь такую же сумму 
марокъ. Начальникъ конторы, его

ной японская арм1.л н:фнаго состзва 
имела всего 146.000 человекъ. Об
щая численность лейстеуюшихъ и ре- 
зервныхь войскъ, которыл можетъ 
выставить Япон!и въ военное прем.ч, 
составя.тетъ около 1 нилл!она Про-

ществъ, организац1й 
ныхъ лииъ.

Начало заседан1я въ 7Vx въ
ауд. № 8.

Лицъ. желающмхъ выступить съ 
приветств!:-къ, просятъ заявить до 
co*ipaHifl или студ. Д. А. Глебову или 
студ. Н. Н. npioposy.

— К ъ п о с т р о й к е  в о к з а л а  
«С т. Н о во-Н и X о л а е в скъ» .  Въ 
визу значительнаго оагаажирскаго 
Д(Ижен!я чреэъ ст. Ново-Ннколаевскъ

шеяшихъ обучеше въ арм!и въ Япо*!сц<;. д., упрввден1емъ дороги пред*
н!и миеетси уже теперь до 700.000 
чв-юаекъ, тогда какъ къ январю 1904 
года въ запасе обученныхъ людей 
имелось лишь 530.000 челоя1»кь. Съ 
уведич«н1емъ ныне доонскихъ еоору* 
жгнныхъ смлъ .)тотъ эаоасъ обучен* 
ныхъ военному делу будетъ быстро 
возрастать сь каждымъ годомъ.

На этихъ цифрахъ ростъ японской 
арм!и не останавливается. Преапо.ла- 
гаетсл число дивкэ1й довести до 24*хъ 
и сформировать новыя отдеаьныя ка

мрия». п«ча*ьппяо Mwniupn, валер!ЙСК!а брЯГМЫ, НО ДПЦ ТОГО ВЪ
ооыощнккък открой « н о . - !  P

“ '“ '■ Ф я .  " 9  “ У-
ны ^ДУ- __ ханъ, будетъ уменьшена съ Э до 2

Поранен1е арестанта. 9 марта (У. Р.).
около 3 час. дня, четяеро комвой- '  '
ныхъ веди иэъ суда на военную гаупт- ищ i > ,
вахту арестанта. На Уссур!йской ули
це арестантъ пытался бежать и прой- ж
дя ад8н1е полии!и, направился къ ог*  ̂ \  O N i c v a e  m w 3 H b .  
раде дома Шварцъ. Одипъ изъ кон* 
войныхъ успедъ нанести ему ударь
прикладомъ, огь котораго арестантъ О с в я ш в н 1е въ к о п я х ъ  
С...ЙЛС. н. земк. но, быстро *.!>•■• я ”  « Р У V  ? - ”  *Р- 
оодинвшнсь, .сорыг^зъ н; ззборъ, Х100.СКООТ. то «к ,йн  Ад-niacKlfl, пре- 
rrt «то HicTH ™ ^Ы КО .0»  уиръ осшш.енн%«ш,й М.кар,й кыАзжзль 
конвойвато и. сонву. Сь энерПей от- «  соотвбтстаующв.ь штатовъ .у- 
Ч.ЯВ1», .РССТЗВТЬ, /лЗа0.1й отъ yia- “  « Р “ «  "■4*nnm, BUCLiamv. >лавшт uto утт~ ^  _ __
рз съ юЬора, DoiH«.mBCb, п о б * ж . « ' СУИй'няУ « ■  освящав!» вновь по-«К**! • _ /-тЛАыыпты-» U* iraifeuunvmeA.
ПО двору усадьбы Шварца, но былъ 
сгаженъ тремя пулями: выстрелами 
изъ вннтовокъ конвойные ранили его 
въ спину и ка вылетъ въ ног>'.

Арестантъ, со слабыми признаками 
ИП18НИ, быть оторавленъ аъ больницу. 
Раны смертельны.

Чума. Въ поселкахъ по дин!и меж
ду Харбмчомъ и Пограничная уже бы
ли деелткн сдучаевъ падежа рогатаго 
скота отъ чумы. Спец1адьныхъ мерь 
ограничить pasBMTte этого бича хоэя- 
еаъ пока въ действительности ik  при
нято, все ограничивается сообщаеть 
«У с  Окр.» бумажкой перепиской. 
Частныхъ ветеринарныхъ врачей нетъ; 
имеются лишь въ сотыяхъ Погранич
ной стражи.

Переселенцы на а1стахъ.

Сь лин1и Сибнрссон шея. дор.
— Къ с в е де н  »ю о а с с аж мр ов ъ  

РХ а*тч тв«пг«.

Въ печати очень много уделяется 
места сведен!ямъ о переседенческомъ 
даижекЫ из'ь Росс!и въ Сибирь, но 
къ сожааен!ю печать очень мало да
егь сведен!й о жить^— бытье новосе- 
лояъ гь Сибири. Въ этомъ огноше* 
нги намъ интересной прсдставаяется 
корресаонденц1я «Ом. Тел •  изъ Пав
лодара, Семмоадатннской области, 
рисующая жизнь оересеаенцегь пав* 
jMMnoaro Ищ«а дъ

строениаго храма на кямекноуголь- 
ныхъ копяхъ Мнхедьсо а. Обратно 
въ Томскъ преосвященный возвратиа- 

15 марта. Мы сдышадн, что 
асгрйча владыки админисгр ц1еЯ ко
пей была очень неорганизована, а 
арх1ерейск!е пеач1е жалуются, что за 
ц)емя оррбызанН нхъ на копяхъ. они 
горькимъопытомъ испыта-»й го.юлъ и 
долго не эабудутъ поездку ка копи 
Михельсона.

К ъ  д е в я т и д е с л т и л е т ! ю  
Т  ОМС ка г о д у х ов  н а го у ч и л и 
ща. Зокт. нынешняго г, исполняется 
девяносто летъ со времени откры-пч 
духо наго училища аъ Томске, ко
торое было прео(^аэовано нэъ пер- 
ваго открытаго въ нашей губернгм въ 
1746 г. учебнаго заведешя при Алек- 
сеевсконъ иужскомъ монастыре, и 
называлось «двухкласснымъ Том» кимъ 
русскимъ духовнымъ учидишемъ». 
цель училища была приготовлять кан* 
дидатовъ на сващеннячесшч места.
Какъ поаагаюгъ, гъ 1817 >.ч.аи нача
ле 1818 г. упомянутая школа, чреобра-1 убиты, 
зованная уже въ «Русско латинское 
училище» иди «духовную гинназ!и>»,за* 
крылась, а на ея месте 3 окт., 1820 г. 
зародилось ^шествующее теперь ду- 
ховноеуччдище подъ назаг.н1екъ «том
ское духовное приходское училище» 
съ тремя классами, а съ 1867 г. съ

гмможеио станщю «Ново-Никола- 
евскъ» расширить, въ яиду чего со- 
став:еяъ и отосланъ въ г. Н во*Ни* 
колаевскъ планъ буяушаго здан!я 
ьокзада. Гостройка будетъ произво
диться хоэяйствеянымъ соособимъ, въ 
наггояшее время уже начата заготов
ка иатер’адовъ. Боковыя постройки 
здангя будутъ 2-хъ этажкыя, а среди
на олноэтажная. no4TjBoe отаеяен!е 
и трлеграфъ будутъ помешатьсл ввер
ху. квниедяр!и: начальника ciaHuiu, 
дежурнаго по станц]и и вся служба 
дгнжен1я—эннау.

—  Въ и е с т н о н ъ  о т д е л е и ! и  
И МО. РУ сск.  м у а. о-ва. Млаяш1й 
преподаватель по классу рояля И. В. 
Соколовъ, остявляетъ музык. педаго
гическую деятельность въ музык. кдзе- 
совъ acatACTBie нааначен!я его .на 
Л0.1ЖН сть правителя канцел.яр1н на
чальника Сиб. ж. д. Въ юскресснье, 
14-го карта, на вечере въ пользу не- 
достаточныхъ ученакожь муз. клас- 
совъ, после перваго антракта, В. А. 
Цветковымъ былъ орочмтанъ адресъ 
И. В. Соколову отъ учащихся и оре- 
подаеателей.

— К ъ  с у д ь б е  це р к о в но - у ч и 
т е л ь с к о й  школы.  Открытие иер- 
ковнс-учмтельской школы какъ го
ворить, едва ли осущеспштся. Въ эаа- 
н1е церковно учительской школы пред- 
пола^аютъ перевести навеет:?а лухов- 
ную KOHCMCTopilO, а дома, занимаеиыд 
последней, будутъ сданы гь аренду, 
которая пойлетъ ив покрыт1е задол
женности архкрейскаго дома.

—  В ъ  т е х н о л о г н ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т е  въ субботу, 20 марта, 
въ 4 часа дкл въ яуд. 26 б состоит
ся организащокное собран!е «аэро
кружка».

—  И э ъ о т ч е т а  в е т е р и н а р -  
н а г о  врача .  Приводнмъ некото
рый данных изъ отчета городского 
аетеринаркаго врача за 1909 гадь,

Домашннхъ жнвотныхъ въ Томске 
въ отчетнонъ году было: мшзаей 
6125 гояовъ, крупнаго рогатаго ско
та 3545, оаецъ 170, коэъ 75 и сви
ней 130.

Бешенствомъ болея>1: 1' лошаль, 4 
круп, рогатаго скота и 55 собакъ; 
все эти животныя оа.1И иди были

проведети железной дороги на 
Томскъ,

—  Л ек  ц i я U р о  ф. И. 6 . К а 
ще нко .  28 марта въ бывшенъакто- 
еокъ зале университета проф. Н. 6 . 
Кашей ко по просьбе местнаго отде
ла Росс, о-ва покров, животнымъ, 
будетъ прочмтяна публичная лекц1я 
о детсконъ майскоиъ союзе.

Входъ по безллатнымъ бидетамъ, 
которые будутъ выдаваться при входе 
въ лань пекШи въ 6 *;, ч. веч. Начало 
дехши въ 7' '« ч.

дети, моложе 10 л., ка лскШю до
пускаться не будутъ.

Программа лекшн: причины нелру- 
желюбчаго и кервечетлимго отноше- 
HU къ живой природе. Кое что нэъ 
жизни доисторичсскаго человека. 
Боязнь ночныхъ жнвотныхъ. Совре
менное оскуденге живой прмрояы. 
Наши лрузьа и врегн среди жнвот
ныхъ

НвсТкоиыя и птицы. Оснозныя эа- 
дачн иайскихъ союзовъ, ихъотноше- 
н!в къ собирвн!ю зоологическихъ коя- 
оекц.и. къ содержан!» птииъ въ не
воде. къ добыиан!ю промькяовыхъ и 
уиичтожен!ю вредныхъ жнвотныхъ. 
Жедатежная формулировка обязан
ностей чзеновъ томсквго иайскаго 
союза, некоторым дополнительный 
свЪден1я U повеачыхъ животныхъ и 
древонасажден!е.

Организа|Ля и арактическ!я иеро- 
пр1«г!я иайскихъ союзовъ. Птичьи 
столоеыя и кормушки. Майск!йоразд- 
ннкъ и заключение.

Чтен!е дгкиЫ булетъсопровождагь- 
ся деионстриро»8н!еиъ соответствую- 
ишхъ световыхъ картинъ.

Д е до о к ле  в е т е . 17 марта 
въ камере мирового судьи 1 уч. гор. 
Томска слушалось дело по обвине- 
н!ю вольнослушательницей унн»ерси- 
тега В. И ЛукъянчиковоЙ докю а 
медици-<ы С. М. Чугунова въ кд вете 
на бумаге, поданной дояжносткоиу 
лицу. Прнговороиъ мирового суД1М 
Чугунодъ приэнанъ виновныиъ и прн- 
говоренъ къ 7 сутквмъ ареста, За- 
щиша2гь Чугунова частный поверен
ный В. А. Долгоруковъ. Интересы 
Лукъянчико°ой эашищадъ присяж
ный поверенньй М. Д. Миха.10вск1Й.

—  Н е л е п ы й  с д у х ъ  paciipo- 
странидсл по городу, что будто бы на 
дняхъ въ -одной иэъ подгородныхъ 
деревень умерла женщина и передъ 
смертью ухватила за руку своего сы
на съ такою силою, что местные кре
стьяне не могли высвободить его нзъ 
рукъ умершей матери и что въ та* 
комъ виде отправили ихъ въ одну 
изъ больннцъ г. Томска. Въ виду 
того, что зтннъ нелепым'ь слухомъ 
MHorle интересуются и осаждаютъ теле
фоны больницъ разными разспросаии, 
одинъ изъ I эаведуюшмхъ городской 
больницей ароемгъ нясъ сообщить дая 
саеден1я интересующихся этимъ дй- 
домъ, что по собреннымъ ииъ саеде- 
н!ямъ никакой умершей женщины со 
сжатыиъ сыномъ ни въ одну иэъ 
больницъ не поступало, и что такой 
случай нелепъ аэ своему существу.

—  Д у х о в н ы й  к о н ц е р т  ъ. 
Сегодня въ 1ижешен1и общественна- 
го собран1я состоится луховный кон- 
церть хора Богоявленской церкви зъ 
увеличенномъ составе подъ управде- 
н!емъ В. В. Ложникоеа. Въ програм
му концерта входятъ произвеяен1л 
Чайковскаго, Риискаго— Корсакова, 
Панченко и др. духовныгь коипоэн- 
торовъ

Л о т  е р е я—а л я е г р и. Въ 
пользу общества вспомошествовзн>я 
недостатечнымъ ученицаиъ Мар!ин 
ской женской гимназ!и въ помЬщен!и 
городской управы 4 апреля состоит
ся лотерея—аялегрн. Праяяенк об
щества просить лицъ, сочувгтвую- 
шихъ аелямъ общества, не отказать 
гь  пожертвов8н!яхъ, которыя прини
маются въ здати гинназм на Пр!ю- 
то—духовской ул.

— Въ д е т с к о м ъ  п р 1 ю т е  
«Я с л и». Отъ неизвесгныхъ посту-

Поваяьиынъ воспалетенъ дегкихъ 
болели 145 живогныхъ {круп, рогат, 
скота); изъ кихъ паяо 105 и убито 2.

Повальное воспален1е дегкихъ на
блюдало ь въ Заоэерномъ, Соядят- 
скоиъ N Воскресенскоиъ городскихъ 
табунахъ,

Т . Антонова, уже судившагося за аражу 
револьвера у  воинскаго начальника поля 
Лебеяннцева.

— П р о т о к о л ъ .  Чмнани полищи со- 
ставдень протоколъ на хр I. Иаановскаго 
за буЛство на йвзарЬ и ос-орбяея!е горо
дового

Сегодня;
Ж е д Ъ з н о д о р о ж ы о е  с о б р а в 1 е .  

Члемсюй семейный вечерь лнт.-муз.-драиа- 
-П4ческаго о-ва.—Н ач. въ 8 ч. вес.

-  Ц н р к ъ  С т  р е а  е т  о  в а- 
ставленк. —Нач. въ 8> * ч. » е «

Рред-

Въ вбпествВ обывзшй 
piTuei.

n i l -

(Обсуждеше доклада А . И. Макушкна о 
замощев!н города. Обсухдеик заявлетя 
В Е. Мнроноенцкаго о  б а ^ е  на Спяс- 
скоиъ ви-Ьаде. О бъ  участ1н въ  чеством- 

шн В. в. Сайожинковз).

Въ воскресенье, 14 марта, въ доме Ме-
щанскаго о — ва въ 2 ч. дня состоялось об
щее собрвн1е о— на обывателей к избира 
телей г. Томска. Председателъствоваяъ 
дъкторъ Н. В. Сокодовъ-

Открывая собрание, председатель заяв- 
ляетъ, что отъ Я. И. HuKoiMKa, докладъ 
котораго также предполагалось отсудить 
на ЬТРиъ sac-b^OMtH, получено ссовщен!е
0 выезде его нзъ города два произвоаст- 
ва экспертизы, и предяагаегь обсуждение 
его докпада отложить до еяедующаго соб- 
ран!Я, на которомъ будетъ присутствовать 
самъ докхадчикъ. Л  пока, въ порядке
1 рограммы, предлагаеть npHCiynuib къ 
ибсужденш доклада А. И. Макушина, во 
второй его части, касающейся плана но 
щ етя въ 1911 году.

А. И. М а к у  ши н ъ ,  по_ просьбе собра-
я, резюнируеть т е  обш>я положежя, ко- 

торы* онъ .таметнлъ въ качестве руно- 
ководящихъ лрн производстве мощен я 
города. А  и.ченно: 1) «''mehie должно - ро- 
1-зводиться бистро безъ отгижекъ, V) 
уаотребжнге средствъ, намеченныхъ на 
мошеше, только на мощеже, а нс на чтэ 
другое, 3) руководство при выборе улицъ.

Н1Й.
Новая деревня—Петровск!й взвоэъ отъ 

Ушаокм иПетровская ул.— Некогорые пред- >  
лагАЮГъ вахватнть н Алексее—Алексаид. 
ровсхую. /;оюшдчикъ и Apyrie указываю гь 
ва отсутетше двнжен:я по А л  — Александ
ровской и сравнительную сносность д<ро- 
гн на вей. И. П. Сяин(1ояъ также за т<̂  
что за недостаткомъ средствъ съ  аан»- 
щешеиъ згой  улицы моягно погодвть пока-

Собран! - выборъ Петровской уд. принм- 
нветь, а вопросъ о  ваыощем^и промежут
ка отъ  Петровской до июссе сгхвптся на 
баллотировку и отвергается.

Ср.— Кирпичная уя. отъ единоверческой 
церк« 1  до Петронсхой и проёздъ къ k.tii>' 
чу до  ЮеяскоП. Поперечное сообщен!^ 
будка, церковь, улнца. Отмечаегся ску- 
чеиа-.сть рабочего наседен!я и иеобходч»^ 
мость эамощенгя аъ противопожарыомъ 
отношенш.— Прннниается.

Воскресенс ая ул. отъ единоверческой 
церкви до гор. аптеки. Проездъ между 
Песками н Болотомъ, Кирпичами п По
мой деревней. Еврейское, частное и Воск
ресенское училищ а—Бал10тмроако'| боль- 
шннстаоагь годосовъ орннннается.

Б.-Кирпичная отъ едниов церкви до Б.- 
Ахммоаской и Новокарповсхая до Болот- 
наго пер.—вякъ необ.ходнвая магистраль 
аоперекъ Болота.— Принимается больвнн- 
ствомъ.

З атеаъ  пред.тожея]е А. И. Макушина 
употребит ь  остающуюся о гь  замощенщ 
намеченныхъ уяицъ сумму на занощекм 
аъ томъ же 1911 году Набережной Том» 
о тъ  Базарной п.тощади до дамбы также 
принимается, причеяъ отмечается, что это**-* 
будетъ первымъ начкная!енъ въ важ>гемъ 
д м  города д е л е  уоорядочен'я идЛереж- 
кыхъ.

Собраше апплод'-.смечткни ещг- резь 
вырахаетъ благоларпость доклзлчииу за 
его работу.

По nonpoev объ участи! о-ва въ честно- ^ 
вами В. В. Сапожникова собрамк пост*- 
иовило просить ‘ оммтетъ о—ва выбрать 
особую комисеж, которой н поручить уча- 
ст>е въ чествовати.

По пюоду ааявяеа»я В. В. Мироносицт- 
го и группы дотахадьаьцеаъ о неш^ходм- 
мости перевода предположеннаго думой 
базара ва Спасскокъ выеаде на Яр.1ыков- 
сную площадь, такъ какъ городъ рас- 
те ть  именно въ направяент к ь  ст. 
Том скъ!, а не въ iiaapaBaeniH къ Спасско
му БьгЬзду,—собрашемь отмечается иеобо- 
сн ваиность думсхаго оостановяенЬ: ^  
выборе к1кта Д1Я бвзара и в и к оси тотг  
решеиж поддержать .*(оновяалелы«евъ в> 
ихъ ходатайсткЬ.

Посгав.1ен>!ое въ повестку заскушаше 
доклада Б  А, Севастьчаовэ «о б ъ  opraiui- 
заши юридической помощи l•eдocraтoчн»- 
ку городсмоиу насеаетю> откладывае гея 
до слЬаующаго ссбражя.

Въ4'.1 часа ссбрач!е закрыотссь.

Въ обществ! изучена Сн'иои.
(Докладъ А. Л. Ильи:<а «Очеркъ эа0нгч1н- 

ческаго положен1я Якутской области )

B j аторннкь 16 марта въ засклапч! Тэн- 
скаго общества мзучетя Сибири .А. А. 
Ильииь пр.2че:.ь докладъ «Очеркь ЗК01Н}- 
мическаго лоложенгя Я«угскоЙ обдастя-.

Въ свеенъ сообщ-iiin. докладчик ь. преж
де чен ъ  г<мор!1Ть объ экьномнтесколъ 
положежи Якутской области, останонн.чся 
ка вопро:е о ея есгественныхъ а мцке- 
ральпыхъ богатствалъ. По ьг-личестау и ^ «  
тач^стеу минералькычь богатствъ, пом не-Ц  
Н1Ю доклад«]<«а, область эта ло  отноше- 
н1ю къ остальнынъ ьестностям!. занима- 
е т ь  весьма нажаое место. Изъ дорогнхъ 
мет лловъ въ област!! н.че*тся 'л:;-то и *- 
серебро нзъ прочнхъ иеталяовъ бъ бо.чь- 
шомъ количестве и хорошего кангстаа 
ж елезо, свинцовая p>ja »i прочее. И ль до- 
рогихъ камней въ области встречаются: 

нанечаемы^ъ къ” ~завоще1'5ю, во-перяыхъ i и зум руд , вхонгь, яшма н  т. д. Имеются 
необходимостью обезпечить ipyaoBoe два- 'такж е бо.тьюЫ рлсщядн камсипаго угля, 
жен1е и во-вторыхъ необходимостью з а - j главнымъ ^р м зом ъ  бурыхъ «ородъ. встре- 
хватить мощен1е1Гь весь городъ, связать, чается графитъ.
все его у части*, 4) изъогдеяьиыхъуАицъ | 1оворя объ  ископасмцхъ богатстмхъ. 
г ь  прсделахъ участка выбирать наиболее i нельзя не отметить, что з«ачнте.п !1ач по 
цгнтркльныя и оживленныя, сообразуясь Ч'^нности ихъ  часть приходится на до:ш 
при томъ съ распояожеженъ различныхъ животныхъ остаткоаъ. Изъ десовъ, имъ- 
о ществемныхъ м есть и учрежяе«1й и съ ющихг для местной -jkohomhkii ту или 
интересами вывоза отбросогь. 5) Motueiiie иную ценность, имЬются: лиственные, ^
улицъ съ хрупкими старыми кввавамн , «н'^выс, осиновые, березовые. Изъ злаьовъ 
оосЕСДи иихъ отложить до капитальной ; быстро вызревкютъ: ячжнь, пше-щца. Вы- 
переделки этихъ какавъ. зр ^ л ю г ъ  т а «м « м овощн. ,

Въ отношенш фииаисовой стогоны де.:а ■ Особенную-же ценность Л'Я мЪстчой | 
А. И. Макушинъ напоминаетъ необходи- экономики им еегь звероловство и пушной 
мость г ь  1911 г. на мощем1в затратить не промысеяъ, яотя большее количество Якут- 
только ьсю часть 3-го облиг. займа, пред- скмхъ меховъ  пр/унаялежитъ къдешлвыиъ 
назначенную услоа1ЯМи займа ва мощен1в, породамъ, зато шкуры якутскаго ;-веря 
и друпе источники на мощеже 1910 г ,  но и более  пушисты я ш-эгому на ринке рас- 
прнбамть еще м оостуоленщ 1912 г. въ цениваются значительно дороже, 
сумме около 4У тыс. I Важной доходной статьей для чдси» « -

Эти общ1в 11одожен!Я не вызыоають су- селешя является также н рыболовсгв*. | 
щественяыхъ в>зражен« со стороны соб- Въ результате докяадчикь OTMtHae-.v | 
ражя. То.чьмо одннмъ изъ чденовъ о - в а  что природа Якутской области не 
Н. К. Ськоловымъ (не председатсвь со- Уже бедна, какъ о ней думаюгь, имея, f  
брамя) б**ло заявлено, яко-бы А . И. конечно, ввиду т е  шнртгы, въ которым*» 
Мшеушинъ все возражемя на его до- о «в  находится. I

■* - ............ .............................. —  Въ адмнннстратнБноыъ отношенш об
ласть делится на пать округовъ. Населе- I 
Hie ея, поданкымъ оффН1»альной стат1«сти- 
кн, определяется г ь  270 тыся-гь д уть  | 
обоего пода, ко цифра .>та, по мнешю 
докладчика, далею! о гь  истины. По перевв- 
си 1897 г. ьъ  области показано 833 насе-

кладъ считае ъ  недопустнмьми и при- 
нимаеть какъ обиду и тем ъ  затрудияетъ его 
критику. Но еобраи'м, после возражешч 
А. И. Макушина на такое эаявлен>е и 
просьбы его выяснить путемъ баляьтиров- 
ки, н етъ  ли еще среди чяеиовъ - -*
лицъ съ ПОДОбНЫ1ГЪ ВЗГЛВДОМЪ на Ьи U-J-: W. .. ------- -- ---------- ----- ------
веден1е, доужными аполодмементаим аа<э-[Ленныхъ пункта. И зоЬдователь увиде.ъ , 
дветъ о  несогдаом съ заав^-ешемь г. Со- что въ переписи поселен1емъ считается 
колова. ■ «послегът, т. е. собирательная и алмиии-

Л  И. М а к у ш н п ъ ,  выразизъ сож але-' «тративмая едннгца, въ которую входить 
Hie, что ба лв ^ р ов к и  всетаки не было несколько поселенЛ. Изъ иозднеишнхъ 
«роизведеио, отмечветъ, что есть о к а я  обс1.еяован1Й выясиняось. напримеръ, что 
то  незакончевность. веопреде-еин’ сть въ въ  однииъ только__ улуса насчитывается 
отнишенш co6pauia къ камечснннмъ ммъ около ■ 00 поселен1н, а улусовъ въ оЗда- 
общннъ положен1ямъ, а между тем ъ по стм около 15.
ншгь необходим-/ согласиться, чтобы по-1 По племенному состлву . инородцы со- 
томъ соот^тствснныяъ образомъ влиять ставлиютъ 92 ороц. населен»» ^ т а с г и ,  а 
на гороаосое управдем1е. якуты, въ еобственномъ смысле, 88 проц.

При воза, кшемъ обм ене маешй г. Твар-’ Сяедовательио, оодлсть им1^тъ основаны 
довсАинъ между прочимъ тоже быдо укл-. с читаться дЬйстамт&тьно Якутск©', 
эано на необходимость соэдая1я овреде- j  Грубо штомомически «acw cH i; можно 
аеинага плана нощежя, а равно рааработ- разде.лнть на три группы: I )  «ToeotiN»-;- 
кн технической стороны плана, чгобы де- эи а ть -э т о  обезгтечеиный слой васслеи« 
ло мощени не быдо стихШнымъ, не ооре- ана,поп1Чный нашему поместному дворвн- 
дЬлы ось всецело волей г.г. Некрасовшеъ ству. но э то  не ари токрапя въ собегееи- 
м Богомоаовыхъ, не было «опытомъ и хъ ,н ом ъ  смысле эт^го с'.оза, а скориг ол» 
прояв>ггь свои TexMHMecKia способности*. |тократ1я, такъ какъ они сжономлче.кн 

Ооцш положешя доклада собрач»емъ'обеэпечен» и незавкемна; /) c p e . ; i i i H  
оринимаютсм, а обсуждеше технической по достаиту слой на:елен1я это самая яно- 
стороны HOiucHia откладывается до обсуж- гочисаеиная труппа, но она находится подъ 
аенГя .юсвяадгояаго ей доклада Я. И. 1-м- сильвымъад1ЯИ1емъ;»ойо».овъ: яъ wty,- жай 

или въ падежъ скота, она идетъ >-ъ той- 
С о б р ^ с  оереходмтъ къ обсужд'-шю на- оку и беретъ у  него все необходимо!-, ко- 

мечтннаго въ докладе алана нощ етя на нечно, подъ бо;!ЬШ1'  роеговщиче<к1е  прО' 
19И годъ по отд'Ьльнымъ участкамъ и центы. Представителю средчвг-j сьов труд- 
улицамъ. * но> почти невозможно былаетъ выйти нзъ

Пес и—Серебреяииковс10Й пер. »)тъМ ия- кабалы и онъ постепенно nepcxo.v*Tb въ-  ________  О.Л11ПГ,,. »ллтп-ша ППГ-1Г-таВ-11АТ|. И'П.аняо аъ кассу npiiora «Я с л и *  100 р .|лонной уя  до Б. Подгорио^ для поперсч- третью группу, которая прсдставл1етьиаъ  
_______ г,____  ...... . „ • _ ! . . А т  сообщен1я на Пескахъ. Имеется въ себя ничто иное каг.ь якутск»,: п р о л е -имени Воны (Владим|ра), ссончааш а- ; н
гася огь диэентер!и. Деньги оосту- 
аили съ соешаяънынъ назначетемъ: 
На ороц. съ кашггаяа выдавать без- 
платно стерилизованное молоко дЪ- 
тямъ бедныхъ родмтелев. особенно 
гь летнее время, въ сюру развнт>я

районе учил'щ е, водопров. буд-а. Н. В. т а р »  а а ъ .
Соколовъ указываетъ еще на наличность Дал'Ье, докладчнкъ рнсуетъ значг«яе 
больницы съ  большой жвбулатор1ей, об- тойоне.ва яъ экон-)мическоЯ жизни вкут- 
служнлачщсй большую часть !1есочьл.—  скаго населен»! и приходить къ гчводу,

Заиощеше гобрак»сиъ признается иеле- что если въ якутской области юрг-дк-кскн 
сообразныяъ - и »**тъ крепостного прааа, т о  оно есть

З^Ьэеро—Прасоловсюй пер отъ Миллй фактически въ эконочическнхъ вза.1моот- 
он»*сй уя., Духо-^схая къ мосту и Знамея- иошсмяхъ кмущнхъ и неимущихъ г| >ч1въ I 

разнаго рода забОлеван!й пи1иевари-1схая до Вмльяиоисквго а  р. Центральность Буду’щсе якутскоП м ласги . по ниен1ю 
тм о н а го  тр тк та  у  д1>те«, гловн ы ш » I З в и и оооо » у » ,  « р .о о ь ,  o i » . , » .  ^ |ор!ш »ъ н

ОЛрЮОНЪ «K M H Tep iil, ОТТ. o n .  Я . » . ™ '  Р и с т »т а и т ь  н .  р о з . .™  С.ЧОП.ОДСТМ
еж егодно Q O m fleu r, и зъ  среды Д ът- пе.... Татдрсой оерп Б о л  Кородеоск»» до н эенпедЪдьчеосой кт-льтуры » е  оонходкт- 
ска го  масален1я г. Том ск а  не одна Московскаго тракта. Цеитральвостъ, ме- с * . Уже въ настоящее время к ол м ч е с^  
т т и я  четь, еодопр. будка, выЪадъ оожарыой ко- луговъ представляется недостаточнымъ,

Нед-ьзд „е оты^-ть, -то « з ™ -  —
чен !е пожерТВОиан1я сим - J Монастырсюй пер, М ^ с т ы р . улица отъ  но Везможенъ только другой путь—путь
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^мряботш горишгъ м §стест>ммшгь во*
r*TCr»V Якутия «бМСТк ШОЖГ1% ЯОТЯ-
гяться с\ яеблК шФстносгъю етряш. Но 
»ти воаяожмыя оерспе1ггим1 осущеспятся 
шшь тогда, когда будугь оромдены ш-дъ- 
%ядямс и иагмстряжыше пути. Birt атяхъ; 
jeaoalA эхоноаи-мскЗЯ орогрессъ обжасш 
аеяо9110же1<ъ

Докаад'К OKsaajrb |фод№а«нтельный об* 
•W b Mtrbaift, которыя вергЬлмсь, гааа*, 
кыгь образояъ, аокругъ аепроса о кудь*: 
Ту|Жой и некультурной hhcciu каонтвда, 
■ехтокь котораго иеобходкмъ для рами- 
IV  аромзаоднталыгшгь силъ области. 

Докладъ затянулся далеко м  полночь.

I i p i i i t  i t i w m  И щ к т а а .

BuiuCiib гь ся'&гь отчетъ оерваго Си- 
бнрскаго херового 1гЬвческаго ooi^ecraa га 
аереый годъ его существования (общество 
существуетъ лишь съ 14 дека<Н’н г.).

Воп гь краткнхъ чертахъ д'Ьлтедьность 
0-м аа 9Т0 небольшое вреая. Прежде всего 
•аледена бкб-11отека, состоящая изъ прояэ- 
неде1бй, касающихся нуэмкалы1аго искусст- 
и . mywuxb рукояодствъ по теор1н музи- 
кн, свЬтской и духовной вокально-нузы- 
кальнсй литературы.

При оГ’щеспгЬ быль органиэоаанъ свой 
постоянный хоръ, для руководства кото- 
рынь бы.-̂ а нэбраиа особая комксс1я.

Общество устроило два публнчныхъ ве
чера: однкъ быль оосвахценъ истор1н ора* 
•ославнаго церковнаго niiHia, а другой—па* 
■ЛТК консозитороь’Ъ Бортнянскаго, Львова 
■ Турчатгясвэ.

Санымъ крупншгь вачиканммь молодого 
общества является открыт>е п стоянныхъ 

^абщелостуляыхъ курсогь хоревого 1гЬягя. 
'  Курсы встрЬтпи сочувствЗе со стороны 
вреосвященнМшаго Ивкарп!, разрешившего 
прсвгъ пользоваться беаплатно до ная 
1910 г. пом̂ щек1емъ бывшей ц;рк<жно-учи- 
тельской школы, и со стороны губернатора 
Н. Л- Гондвтти, ралорядившагосв о выда
ча курсамъ субснд!и въ 300 р. мзъ средствъ 
яопечительства о народной трезвости.

Правлен1е находить, что со стороны пе
дагогической курсы поставлены нв твердую 
вочву (вь пе^ г̂огаческонъ совЪтЬ состо- 
втъ слъдующя лица—К, И. Тамашинскяя, 
Б. М. Вя;^о П. В. Леоноаь, И.* Ф. Яхоп- 
тогь, А. А. Лдргановъ, В- Д. Ядришнюювь 
и С  Ф. Абояниевъ),

По слояамъ отчета,—нужда въ открытл 
вурсовъ была настоятельная, псказате.лехъ 
служить громадный наплыть учащихся, вь 
самое короткое время число нхъ достягло 
ЙОО челов.

Составь нхь очень разнообр-.:-кый; сту
денты укнверсктета и технологнч. ннстнту- 

курсисты I чиновники и служащ1е въ 
различяыхъ учрежден1яхь. Ек)зрасгъ слу- 
вителей тоже весьмараэнообраэенъ,—есть 
дЪ-П!, большинство юношей, есть люди въ 
среднеыъ возрастЬ, есть н перешагнувшее 
ва пред'Ьлы этого возраста.

На очереди у общества находится вол- 
рось объ учоежден1И для свои ъ члеиовъ 
кассы взаинооочощк. Уставь кассы вира* 
ботанъ и ско, о буд«тьпредлс'Ж:|’Ъ членамь
дяя рвэсмотоАшя

ПршЪрныя лроцбссъ въ уни
верситет!.

16 «несла вг 10 часовъ утра въ

По отзымегь аутбшестваинаковъ 
прогулка по anoaeteoiey ^мдщипвону 
еюрю 1фсдстамяегь особенную пре
лесть вогЪдстЫе удввательаой красо
ты еНтстаоетп к отсутствея мсфской 
качБв, такъ часто отаравдяеоецей 
корсктл путешеетвш. ИзъМоджяпрн- 
будуть гь  Нагасакв к осмотромъ 
пося^дняго города заковчать побэдка 
по Яоовш. Изъ Нагасаки, паправятся 
обратво къ Владавостоку по корей- 
а »м у  прнОережью, гд* будугъ о:- 

’ мотр^ы города: Фузанъ я Геазанъ. 
;Цзъ Владввостежа по acejrb-Koft до- 
I pork въ Тсжскъ. Возаожпо, что въ 
iHaracaiuxb ахскурсааты раздЪаятса 
'на 2 грушш. Одиа, пе га'кэчтая въ 
Корею, про^детъ въ Шанхай, Тянь- 
озвпъ, Пе:п11гь.

Руководвтеллмн экскурепт буду’гь: 
щк>ф. В. В. Сааож1шковъ, ар.—доц. 
U. Н. Крыловъ, ассаст. Г. Э. 1огаы- 
всаъ к ср.—доц. А . И. Знмянъ Изъ 
Токска экскурсанты выкдгтъ 1-го 
августа в къ 15-му септлбря вернут 
са обратво. Стовмостъ про^дныхъ 
бвлстовъ съ возможное DO Сибири 
скидкой равна 75 рублянъ. Содержа- 
Bie въ течевтн 45 дней в остальные 
расходы 75 руб.х. Всего необходимо 
150 р. Койчсство эискурсапт1.въ 
вредаолагается не свыше 10 чело* 
вЪкъ. Зааасыватьси можно студев* 
тажъ университета, хотя бы н ш 
состояошмъ въ даешос время члеыами 
общества. Заивсь принимается 
ботаявческсмъ музс1;.

несомнЪнныЯ продукть крайне ела* 
баго рамятк! спорта abPocdii. Свортъ 
даегь намъ SiMpoaoe ткао, а къ эдо- 
ровомъ гЬлк^здорошй яугь1 Нааж- 
ден1е аскхъ вмдогь спорта— ^дача 
журнада>.

Нельзя не отмктить, что задача эта 
уевкло м уда«1Ж> выполняется редяк- 
(|{ей иоваго журнала. У насъ въ ру-

С у д - ь .

акто.о«ъ^лЪ уж.=,рс.те-|“ ,,!̂ Р̂ “/ ^ \ - ^ „ ' “ '

Саетх>гагс7'ао.

Въ мак прош-таго года, около 10 часовъ 
вечера церкоз)ш.1 сторожъ при ВЛаднм1р* 
схомъ прштк Ляккнъ ;'амкти.лъ, какъ ка
кой-то мужчина слустмль съ крыши церк
ви по веревхк уэелъ и всдкдъ etTitHb 
ио тоЯ-же веревкк спустился caMV Ля- 
иинъ оодмнлъ тревогу и едклалъ попытку 
задержать подоврлтельнаго гимнаста, но 
тотъ бросился въ пр1ютс10Й садъ и тамъ 
скрылся.

По извкц|ев1и о саучияшемся, на мксто 
npoMctcccTbia ввился приставь V полиц. 
участка Ляшковь. По осмотрк церкви при 
Владкм:рскомъ дктскомъ прнотк (Тюрем 
пая ул.) оказалось, что у ведущей съ ла- 
оерти въ церковь двери быль вэмчанъ 
вмеяшн замохъ, вз.тонавы былм также на- 
хоаящ!еса въ церкви свкчной ящикь и 
кружка на немъ и въ алтарк—сунлукъ, въ 
которонъ хранились церковные облачение 
—омк были аъ большомъ бевпорядкк, а 
пкквторыя к выброшены на полъ.

Похищенным:! оказались два напрестодь- 
ныхъ кресга и дарохранительница (взятые 
съ престола), потиръ (чаша), дискссъ, 
звкзднца я лжмца (съ жер-гвеяника), а изъ 
свкчного ан(ика и изъ кружки—около се
ми рублей денегъ.

Вошелъ воръ въ церковь чрезъ колоколь
ню, къ одной изъ перекладинъ которой бы- 

слускавшаяся дру-
тв началось асяуш<н1е дкла по обви 
иен1ю Мазинга, Ивачовой и др. 
■одяогахъ н иошеннм>ксТьк>. Это 
тоть оримкриый процсссъ, устроен
ный Н. Н. Розинымъ, чнтающимъ гь 
унаверентстк яУгодовнос судоароиэ 
аодсгво», о подютош1ен!лхъ къ кото
рому гь «Смб. Ж.» сообщалось рань
ше. Любопытиыхъ, желающихъ сО' 
сиотркгь и послушать, какъ будуш1е 
судебные дкятеди справятса съ слож
ной аяаачей раэбора угодовиаю дкла, 
съ самаго начала набралось весьма 
большое количество. Были, конечно, 
мсключите.тьно студенты и, вообще, 
аииа, оринад.1ежащ1я къ о*^ей уни- 
аерснтетской ссньк. И прнтоиъ толь- 
швнетво— студентовъ юр1и.‘<{>8культ., 
но много было U медиковъ, Виднк- 
лись и члены профессорской коллег1л.

Открылось и цродолжалось, по 
крайней мкрк— оерные часы^ взаск- 
дан»е с>аав весьма торжественно м 
беэъ срепонъ и трешй шло лалке 
сао1шъ нермальнымъ ходоиъ. Сту
денты-судьи, прокуроръ, секретарь, 
aamuTHHKif, гражввнс1-1Й истецъ, даже 
подсудимые и судеОный приставь до
вольно усокшно спраадялмсь съ сво- 
кмв роля ми, присяжные заекдатеди— 
тоже студенты терокдмео выслуши
вали оглашдвшЬ|ся к дававш'тся евм- 
актвяьск{я показания. Задача свмдкте- 
лей была иаиболке rpyjioft въ об* 
шемъ ксыцертк: чужЫ заученныя по
казаны приходилось передавать, какъ 
свои собственный ваечатлкнл мдаже 
отвкчать на неорсдаид1 шше вопросы 
стооонъ.

Нужно быть артистоиъ— джеевндк- 
теленъ, чтобъ съ успкхомъ выпол- 
вать эту задачу. А потому оонхтно, 
что эта часть въ обшей картинк 
«процесса» и менке удовдетвордла 
трсбовап'янъ реальности и по сраз- 
нен(ю съ другими исооякмтедямм 
«свмдктеди» былм слабке.

Дая «процесса» было азято иаъ ар
хива мкстнаго суда слушавшееся въ 
1902-3 ГД*, большое (ВЪ 6-тм томахъ) 
н сложное дкло Мазинга и жр., обви- 
мяашмхся въ поааогахъ въ сберега- 
тедьныхъ кассахъ смб. ж. д.

16 марта къ 10 ч. вечера было 
Пакончеко судебное слкдств1е и прен1н 
Сгоронъ. Участники «процесса» рк- 
■или, что остальную часть— поста- 
моаку вопросовъ (ихъ около 50) н 
■ынесен>е приговора икдес!.образнке 
отложить до одного мзъ лкдуюшнхъ 
jpiet и потому объявили, что про- 
Й0вжем1е «заскдаи1я» будетъ въ чет- 
мер1Ъ съ б час. веч.

■----- ----------------- -

Экскурс1а П) iliioKiio.
Студеическос общество любителей 

естествошан1Я органвэуегь предстоя
щей осенью ваучао-обра оватолъвую 
акскурс1ю въ Яоошю. Маршрутъ эк* 
«хуреш сл*6;>ую1шй. Изъ Томска вк- 
скурсаптм отправятся по жел-кзиоА 
доро1"к до Срктснска. Попутно пред- 
патагаются остановки вь г. Иркутск 
н ва 08. Байиалъ, Ить С]гктенска 
покдуть на ароходк по Амуру до 
Хабаровски и оттуда похгелкэиой до- 
рогк до Е.1адивоотока. иогвягивъ I 
девь па осмотръ Владивостока, ка 
авонскоиъ пароходк отправятся въ 
Цуругу. Отсюда во желкаяой доро- 
гк—вьТощо гдк гжскурсав'гы про 
будугь 5 дней, сдктавъ за это время 
ваЬздку въИнкко—старую резвденшю 
амме|)атора— краеввкАшее мкетечхо 
Яво1пв. Кто ее внда.ть Ивнки, тотъ 
ве ввдалъ пятого прекраснаго, гово-

Здксь из зеалк  были найдены связанные 
въ  узедъ «1ггыре ковра и два напрестоль- 
ныхъ покрывала, в?ягые изъ алтвря.

ПозАкимъ.вечероиъ, скрнке—иочью 14го 
мая кр. Большаковъ Актогь, прожнвав101й 
въ  донк /б 1 аа ИарятАйскннъ озеромъ, 
проснулся отъ сидьмаго шума, дсноснаша- 
гося изъ соекдней квартиры, гдк жила 
каммссая мкщааьа Анна (Азарова. Тамъ 
пронсходнлъ какой-то спорь или просто 
rpoMKiR разговоръ. ирислушавшись, Боль- 
шакоеъ ясно ралслыша.ть, какъ какой то 
чеоовккъ разсказывелъ о только что со
вершенной ьражЬ жь цграевм, при чемъ 
сообща;.ъ, что, спускаясь по вереякк, ожегъ 
сеОк руки. Пстомъ онъ уэналъ, что раз- 
сказыявлъ это крестьянинъ изъ ссыль- 
ныхъ Иваяъ ВороОьевъ. А  утромъ 1S мая 
Болысаковъ эанктнл'ь, какъ по двору съ 
какимь-то узломъ прошедъ квартировав- 
ш:й у Назаровой чернесъ Измаилъ Оглы.

Большаковъ обо всемъ видкнномъ кмъ 
и слыюанномъ дозелъ до свкдкн1я сыск
ной аолищн.

Дальнкйи;нмъ ороизводствожь доэяанЫ 
N предвврнтелька.о слкдств1Я было уста- 
новаено, что именно 15 числа къ крестья
нину Нсреткву ориходнлъ Воробьсвъ и 
пгедлагалъ ему купить какое-то серебро. 
Неретинъ отказался отъ  покупки. На улк- 
цк— же ш ъ  въ зт е  время эамктилъ,— 
очевидно, ооджшившаго Воробьева, —  Из* 
манда Оглы.

Двое же другихъ свидктелей—Львова

квартира, иаъ которой м(А эаонмди. 
Посхк этого я подала тяътйе гра* 
аотчадьимку съ просьбой усткновмть, 
кто жнветъ вь этой квартярк, и ори 
содк1ств1м чиновника сыск. водиц1и 
выяснила это.

При очной ставкк и я, и мои до- 
машн1е сразу уэнадм и голоса, и 
произношен!е эвонмашмхъ оо телефо-

кдхъ вышедш(е до сихъ поръ ьъ свкть! ну, Госпада же были краГже сконфу-
четыре номера. Здксь ооккщены преж
де всего рукоеодяи^я статьи о значе
нии спорта. Таковы, напряи., статьи: 
«Значен1е физнческнхъ услоЕШ для 
раэвит1я чедовкка», «Спортъ и те- 
атръ», «Спортъ въ арм1м и фдотк», 
«Сокольство» и др. 1Дкль статей до
казать, что физяческое Е0спнтаи1е,

жены, когдакъкниълвмлисьяпагенгъ 
сыскной пояи1̂ в, U путааись въ по- 
казан1яхъ... Составденъ протокояъ, и 
виновные ориадечены къ отактствен- 
ности. (Ут. Р.)

Агрармыя воляев1я. Начатое раз- 
BepcTBKie вытоновъ оставшагося за 
крестьямскимъ банкоиъ имкшя Мер-

БЪ ВИ-раззит>е силы и здоровья важно во | линь Минск, гу̂ б. прекращено 
аскхъ отрасляхъ человкческой дкя-|ду нрепятств1а со стороны крестьявъ 
теяьности. Но для того, чтобы эта соскиней деревни Теребило8ки, кото-
цкль достигалась необходима цкдесо- 
образная постановка фмзпческа.''о вое- 
оятан1Я.

Съ точки эркшя такой цклесооб- 
раэности новый журналъ осуждаетъ 
то уаяечеше «сокодьстаоиъ», которое 
эамкчаетса въ посякднее время въ 
PocciH (извкстно, что ою  культнаи- 
руется и у насъ, въ Тоиекк). Въ по- 
сдкднемъ № (4) жп>нада справедливо 
указана связь между сокольствомъ и 
pcBKuIeA. Именно теперь, въ эпоху 
peaKuiu «сокольство» шставлпется ва* 
наиеей протнвъ вскхъ отечествекныхъ 
золь. Илеодог1я «сокодьства» ножетъ 
быть такъ формулирована;

«Дитя1 да будешь ты солдать отъ 
колыбели и да владкешь ты ружьекъ 
какъ истый соколенокъ раньше, чкнъ 
научишься аидкть грифедемъ и линей
кой! Ты, рабоч1й, брось ВСЯХ1Я бредни 
о классовой солидарности, о равен* 
стек и братствк вскдгь трудящихся, 
ибо французъ, нкнецъ, англнчанинъ... 
твои враги, кото[мяхъ придется бить, 
а чтобы ихъ бить—нужно быть хо- 
рошниъ солдатомъ, хорошииъ соко- 
яоиъ. Вы, женщины, оставьте вашу 
глупую борьбу эа глупое равкоправ!е, 
организуйтесь во всеросс1йскую, нац1- 
онадьную женскую дружину, научи
тесь влаакть палками и будаеами 
такъ, чтобы въ моментъ опасности 
0.1Я отечества, истреблять шли непр!- 
втельекЫ арм1и. )U  зфавствуегь ве
ликая нжцюналькая млея, да здрав- 
ствуетъ сокольство».

Ревакц1я жу'рнада ваеть суровую 
отповкдь идеологанъ сокодьства: «Ва
ши идеи—жалкая ветошь, рухлядь.
Отрекитесь отъ нея, довольно съ вагь 
и аадачъ прввиоьиаго физическаго 
воспитатя, ткмъ бодке, что вы такъ, у. 
далеки отъ ркшен1я ихъ! Выработайте' Въ дмит1Яевск>й,
намъ правильную систему фмэнческаго 
раэ9мт!я, изгоните изъ своей среды 
фанатиковъ нацк)нализма съ ихъ ка- 
ораяьствомъ, солдатчиной, нетерпм- 
ностью, трусостью, боязнью критики. 
Несите вь народъ чистый спортъ беэъ 
патрштичесхаго и кац1оналпстнческаго 
соуса—и тогда только вы будете 
нмкть усокхъ».

Кронк руководящихъ статей помк- 
щаются въ журналк нэекст1я, заикт- 

н сообщены о равныхъ впдахъ 
спорта.

рые, вооружившись кольями и палка
ми, прогнали эснлемкроБъ и страж- 
никовъ. (Ут. Р.)

Полетъ Ефимова. Въ Олесск 8 
марта автаторъ Ефииовъ созершияъ 
съ огромнымъ успкхомъ полетъ. Пре
красно совершенный каканунк проб
ный полетъ предскаэыеалъ успкхъ. 
Въ I орозк съ утра необычайное ожн- 
ввен>е, масса л^кзжнхъ. Къ 5 часамъ 
на ипподромк собралось до 25000 че- 
ловкгь оублмки и весь мкстный гвр- 
кизонъ. Оъ 5 часовъ 35 мин. Ефн- 
мовъ олаено поднимается ка аэропла- 
нк. Орисавъ три круга, онъ опустил
ся, прмнялъ орезиаента аэрок.туба 
Антра и заткмъ подкималсл я опу
скался три раза. Патстъ продолжал- 
са часъ. Впечатдкте чарующее. Ефи
мова увкнчали вкнкомъ, ноемдн на 
рукахъ. (Ут. Р.)

Апетнты курсннхъ «эубровъ». 
«К1ев. Мыс.» сообшзегь ингересныя 
свкдкнЫ исчеэовенЫ 115 тысячъ, ко
торыя курское эемство асситно-'аво 
на борьбу съ крамолой. Деньги, ко
нечно, израсходованы, но куда—не- 
извкстно.

Отчетъ такъ и не быль преастав- 
ленъ. Маркоьцы «надавили» на Шуль
ца, н вопросъ не бы.тъ даже внесекъ 
на собран1е. Но списокъ лииъ, раэо- 
бравшихъ 115 тысл чъ, быяъ омашенъ 
въ кокнссЫ и попалъ въ наши руки. 
Вотъ эти лица:

Губернаторъ вэялъ 17S08 р.
М. Я. Говоруха-Отрокъ—18700 р.
К. А. Рапоъ—2050 р.
Въ укзды роздано:
Въ бклгородск!В, г. Муханову— 

3000 р.
Въ грайворо.чск1й, г. Григтфосудо—  

4316 р.
г. Волжину- 

Батсэатулу -

ТОМЬ и собспсннякомъ усовершен- 
стаованой медьнмцы н качадъ быстры- 
ни шагани ооивгаться по пути 
богатству..

Къ закату своей жизни Андрей Бы- 
довъ сдкладсл почти яонополмстонъ 
мкстнаго мукомольнаго дкла н нахо- 
нецъ умеръ... мала(он^юмъ1..

Умкрая онъ едклалъ завкщюпе, ко- 
тт^ыиъ я наэначмдъ маслкдникапя 
своего cocTOxida ткхъ изъ своихъос- 
тавшихед въ Росс1и роаст8с:(Никовъ. 
котсфые являются потомками его стар- 
шихъ братьееъ.

Старш{е братья американскаго мил- 
aioHepa уже давно умерли я въ на
стоящее время родственниками н на- 
слкдника.чм Андрея Былоса ягдяютсл 
его внуки, а именно: крестъяни1гь 

‘ Петръ Быловь, обремененный большою 
ешьей, чедоэккъ уже преклонныхъ 
лктЪ; прожиеаюи}(й въ Красномъ Се- 
лк, и родная сестра Петра Бнлова, 
состоящая въ звмужествк ьъ Миха- 
иломъ Сувмровымъ.

Нккоторыо другге родственники Ан
дрея Еы.>и>ьа ороживають въ кжетоя- 
ше время въ С.-Петербургк и занима
ются частью извозонъ, а частью мел
кой торговлей.

Вообще же век насякюшки колос- 
свл’ наго cocTOflHia—люди очень не
богатые...

Всего лишь полтора мксяца тому 
назадъ весь рояъ Быловыхъ быль 
увкдомленъ о неожиданно выпавшеяъ 
на додю его представителей бдагогто- 
луч!и...

Капитагь, оставленный покойнымъ 
Андреемъ Быловымъ, по слухаиъ оре- 
вышаетъ колоссальную сумму гь два 
миллиона доллароаъ (четыре милл!оиа 
рублей). (Гол.)

4158 р.
Въ фатсжск1й, 

5100 р.

^агранйчна11 Ж1звь:
Объ японской аикгращи. Во Frank- 

farter Zeitong оомкщена интереслая 
статья объ випгращн я>м>нцевъ sa гра- 
BBOJ. изъ которой «Рус. В.* гахн- 
ствуюгь сдкдуюоря даваня

Эиигращя яаъ Лпов!я растетъ очень 
быстро. До сообщев1аиъ аповскаго ин- 
ниперства ивостраывпхъ дкдъ, вт 
1901 г. ввк предклокь Яаоы1я нахо
дилось 65,073 явовцд, а въ 1907 
вочти вчетверо больше,— 249,202. Прн 
этокъ нужно luiTb въ ввду, что, иа- 
чынал съ 1902 г., въ чнсло эинрган- 
товъ нс виючаютса лионцы, ваправ- 
лающ1еся въ Китай в такъ
какъ въ этв страны auoHcxie энирган- 
ты теперь укзмюгь большею частью 
безъ заграввчныхъ пасоортовъ. До 
очень правдоподобныхъ нсчислсвхяиъ, 
слкдуетъ полагать, что въ одпой Ко-

Въ щигроаскШ, Льву Маркову— .р .̂  ̂ ^  пос.!кди1е годи поселилось гвн- 
2100 р. и Божоккому— 2000 р. 200,000 аоонцсвъ. Вообще жевох-

Въ дьгсврбй, г.Стреиухову— 500 р. gg считать, что как предкловъ Явошн 
Въ обоянск)!, г. Прибыткову—2250р. ^  настоаш,се время находится слыше 
Въ рыльск1й, г. Шекину— 4321 р. 'иидл1оаа аповцевъ. Кроик восточной 
Въ староосхольск!й. Божовскому и дд|ц авовскнхъ эмнгравтовъ особеоно 

Ст1̂ ову—4000 р. 1*вого на *>илвппжвси«хъ я Гавайскиъ
Въ С}’джа1кк1й» г. Шмидту—6156 р. островахъ- Отправкой эмнгравтовъ за 
Иэъ этнхъ же дене]Ъ «Курская f-pagaiy заивмаются вксколыю эиигра- 

; Бкмь» оолуч1ш  7112 р. Это помимо щонныхъ Обществъ, находящихся нодъ

физическаго аоспитан1я народа».
М.

Полп^,снм ц^н» ж уряыа-3 р. въ су«скд1и въ 12 тысвчъ. которую га- коатроаекъ апопсааго к.вктерств. аао- 
гокь. На дорого. Это в понятно: оо аета «грковпеаъ поаунаетъ отъ эеы- ,  мботлщит™ о пра-
амшгешю ралакцш, .аздан1а не г ^ .  с т »  ,  'виаьаоаъ расп|«д-1леюа акагрявтокаго
сайдуетъ коннарческахь цЪаай. За- Около 25 осталось еще не „ „  риныи. истдарстаахъ.
дача его: оропа:анаа алей разужгаго розаанныкв. На«дуто1 охотнаки н на о,епь любовытло. что саль ареаьеръ- 

ап. деньга. На что аз^сдодомгм 9 « графа Кащра аагаетса од-
т « .ч ъ ,  остаетс. неав|Л.ст..ыаъ. Из- „ооскаго кодо-
аЪстнотодькоодво,чтонасу*«у около Ощеетва, поегееа.пгдго

,11ткс.еыдксанатаже.КурскмБа.ь.. „
Это какъ Он Оаогомрность Маркову,к „„ер,ру„щ.п, „  осаоеанаъ
2-му га 50 тыс. чКурскаа [Быль., та- иаита.гоаъ въ 10 медюоноггь !евъ а

: "J’P '  аодгчаюаиго отъ гоеуларгтаа ежегол-«ДЛЯ борьбы съ пожарами». Извкст-,
Извннен1е Акимова. Среди чяеногь но, что льговск1Й комитетъ, выписы-^у.__  _____гми

Гос. CortT. много толкоаъвозвужла- aaia .К!его»н.нъ.. И 0o«a ie  "«чего
до извинеже, ^принесенное оредекда- ненэвкстно... Темное дкло. занвиаются чсте1пт 1̂ Б о в
тедсмъ Гос. Совкга М. Г. Акиновыиъ «Шутники». На дняхъ въ Перми въ' южной в скверной Маньч-
князю А. Д. Оболенскому 2-му за губернскомъ по земскимъ и гогод- 
форму сдкмннаго ему занкиамЫ, скинъ д1лаиъ орнсугсгв!» разсиатрн- 
когда Акиновъ скаэалъ кн. Оболен- валось нкскояько дклъ о ар«авечен!и

Федерчешео, cHHuastnie комнату у Наза- скому, что онъ десять раэъ повторя- къ отвктственноэти нккорорыхъ дод-
рояой, г08ори.1и, что ОКИ ма кровати хв- 
зайки аидклн и самые вещи, оохмщемпыа 
явь цер»к, а бы»ш1а туть же воробьсвъ 
рваскааывалъ, акъ онъ совервтаъ кражу. 
Церковныя еещм онъ сотоиъ перецадъ 
черкесу Оглы, который и сбылъ ихъ куда- 
то.

Когда, задержанный по лодоэркм!» въ 
соверомши краже въ церкви Владншрска- 
го иргша, Всробьекъ сидкаъ въ катаяаж- 
ной 1-амрк 1гъ Окну ея какъ то годовмлъ 
Оглы н встуоилъ съ боробьевымъ въ раз- 
гов ’ръ. Всробъевъ сказглъ «ирхесу, что€ъ 
тотъ врмнесъ ему денегь- товарнщъ г.о 
заклю««еак> Тропакъ спроенлъ Воро(1ьева: 
«откуда »то у черкеса девыи?» И Воообь- 
еаъ еще разъ выдалъ себя: о1гъ скаэадъ, 
что Оглы сбывалъ украдеиныя иаъ веши.

Воробьеву было пре^явлемо обвивен1е 
по 1 ч. 221 ст умж. о вжк. — кража кзъ 
цгрмвк свящевныхъ ереджетовь со взло-

етъ одно и тоже. Посдк этого кн. жностныхъ дицъ.
А  Д. ОболенскШ ©‘Тратился къ пред. Привлеченъ къ отвктственности и 
екдателю Совкта съ письиом-ъ, гак. по разсмотркн1и дкла преданъ суду 
ссылаясь на стенограмму, яоказывалъ бывшей мкщанскШ староста г. Перми 
неькрность этого эаикча»^ по суше- Толяникъ, из6наш1й разсыльнаго ик- 
ству, выражадъ неудоводспйс оо по- шанской управы. Не отрацая вины 
воду его формы н настаквалъ на не- обвиняемый ээявилъ, что онъ «шутя» 
обходимости извннени. Поелк заек- онулъ разсыяьнаго я только одикъ 
дан1я 2-го марта Акнмовъ съ мн-1 разъ удврилъ по головк. Однако велкд- 
нмстромь юстншн подошелъ къ кн. ств1е этой «шутки» оострадавш1Й ог 
Оболенскому ы гь арисутстЫи
новъ Гос Совкта Дурново, Бехткева 
и Нарышкина эаявилъ, что неуспкль 
отактить на письмо, но, ознакомив-

дохъ навкки.
Второе дкло возникло по жал. оо- 

жарнзго служителя красноуф. пожщ- 
каго обоза ка csoeiD брандмейстера.

шись со стенограммой эаскдан1я, ори-' Суть дкла вредстаалястся въ такомь 
экаеть, что кн. Оболенск!й правь, и видк. Пожарный Юсуповъ напился 

D)>wciviri> naaw- азснняется ЭЯ ту форму, ВЪ КОТОРОЙ| оьякъ, уснулъ N не исвознильдвннаго 
едклалъ ему закчан1е. Кн. Оболенск1й{ «му маловажнаго поручен1я. БрандмеЙ-

^  ^  7 * . ' випамяъ Ж»ляи1» и-тЛЫ 9ТП И.-̂ ЯМК#.' uAaaxMWb ю№\Аагаа|ГГ̂ .а221

«Сила и здоровье»— такь назы
вается адлюстрированкый журеядъ, 
посвященный векмъ вмламъ ciK^rra и 
мэпаюиийса въ Петербургк съ декабря 
щюшлаго года. Журналъ новый. Его 
□оявден1е укаэываетъ на то, что въ 
обществк признается важность физи
ческаго воспктан(я.

На зто укяэываетъ редакц1я жур
нала. Она говорить: «Poccin вырож- 

рвть яоопедал иоеловпца. Иаъ T okio | дается, оричинъ этому иного, но глав- 
•иежуреаяты орокдутъ чаеНю оо же- нал—отсутстЩе фазаческаго воспита- 
ак.чвой дорогк, 4U п'юВелаввмъ Okci- н1я, основаннаго на раэумномъ спортк. 
м нъ въ Кобе, а отттва ипояскняъ I Худосочная, болкзненная антеддигеч.

иакГ»* Измаилу мёхрали О гл " ’ Аннк'*“ Р*^®^ желаи1е, чтобы это м^не-'стёръ, желая кешюго' «проучить» сво- 
Наэщевой и къ сожителю послкдней Пав-!н>е было подтверждено въ opMcyrcreiM его подчмненнаго, легонько а «шутя» 
лу Назарову. ткхъ, передъ ккмъ Акимовъ едклалъ | постегалъ его розгой по голому ткду

Рабоч1й не
тоаьм мас«нм*ъ иа пыь, что вП^р** изанняется прм лостаточномъ ко- оросыпажл. Спустя иккоторое время 
тиру Наэаровыхъ о«ъ шпего изъ яраде-1 личествк свклктелей. Км. ОбояенскМ браняиейстеръ «шутку» повторнлъ, 
иаго не врмносилъ и, ужъ конечно, аико-jааявмлъ на это, ЧТО вриэнаетъ себя .видимо достаточно основательно, по
му о своемъ подвигк ничего не разсяаьы- удоалетворенныжъ, остаадяя за собой'тоту что «учимый» ороснуася и бро- 

ораво сообщить обо всемъ происшед-1 сился драться, 
шемъ с:омиъ товарнщамъ по Гос. [ Такъ какъ каквэан1е происходило 
Совкту. (Г ус  В.) I публично и обвиняе1ШЙ не отрица1гь

Оскорблеше по телефону. Артист-j факта, то присутствие, находя «шут. 
ка Москов. Малаго театра В. Н. Па-|ку» яоолнк доказамной, постановидо 
шенкая, долгое время подвергавшаяся отдать брандмейстера водь судъ. 
оскорблегбвмъ по телефону коипак1ей| И то я другое дкло тянется съ 1906 
хуяигановъ, которыхъ, наконецъ.ула- года; эакоичнтся, акроятно, года ме
лось накрыть,— такъ перелаеть лю-1резъ три. (Вят. Р.)
бопытныя подробности этого кнци*| «АмерпсаяскИ дядюшка». Много 
дянта: лктъ аъ Красноиъ Селк проживала

—  Съ оервыхъ чиселъ января ннк| мирная семья крастъянъ Быловыхъ, 
стали звонить по телефону как1Я т о . состоящая изъ трехъ братьееъ. 
немэвкстныя лица; говорили трое. Ощить иэъ нихъ, Андрей, поелк 
одииъ мужчина, очевидно, по говору долгихъ колебанШ, ркшихь навсегда 
pyccKiA и еше мужчина и женщина, | покинуть родныя нкста и... и провалъ 
говоривш1е съ оольскимъ акиемтонъ,' беэъ вкст г.
Нксколько раэъ въ день и даже но«(ью Посдк долгихъ оонскоьъ родные 
они аэдзывали меня къ телефону подъ | пропавшаю сочли его умершикъ, и 
вымышленными фам1шяии, осыпали!онъ быль посгеоенно совершенно за- 
всеаоэможнынн оскорблениями и яри-!быть.
бавлялн: «ие прося такой большой | На самоиъ дклк, какъ оказалось 
прибавки жалованья».. Одикь разъ, въ воосдкдстИн, Андрей Быловъ не умеръ, 
9-мъ часу утра, npikxaaa большая фу-' а эмигрирова^гь въ Соединенные Шта- 
ра и четыре чедовкка рабо«июгь, ако!ты Скэергюй Ахсрика... 
бы вызванныхъ мною два перевозки | Случайно онъ пристроился на одну 
рояля. Сначала я бросала трубку, не, иэъ мкстныхъ пароаыхъ иедькицъ. 
обращая вниишн1я на худяганс.К1Я вы-| Выдаюш>чся способности и ириродная 
ходюя, но не никя покоя ни днемь, | сметка вскорк выдвинудн его иэъ чи
ни ночью, обратилась, каконецъ, къ 'сла мернорабочнхъ и дали ему воз- 
содкйств1ю начальницы телефон«юй | иожность ввести довольно важное

валъ
Огды и Назаровы, не признавая себя 

еиновиыхн, отрицаян всякое участье гь 
данномъ 1юеступаен1>1 и подтверждали 
объяспе1М Вор<̂ ьсва, а первый, кромк то
го, гоаорилъ, что нмкахнхъ вещей для 
сбыта воробьевъ не давааъ ему-.

Дкдо ВТО слушадось 13 нарта въ ок- 
ружмомъ судк при участЫ прнсяжныхъ 
засМатсаей.

Об9Яяен!е лоддержнвалъ тов. прок. За- 
каликск й —Защищалъ вскхъ аодсудтшхъ, 
кромк Воробьева, част. пов. Яxyшeвv

Въ составь короанаго суда находидись: 
предс—1ЩЙ Саасоаоаъ, ч.1снъ суда Ваоиь- 
еаъ и поч. мир. с. Кащеико.

Верднктонъ прис. заскдате.тей быдн ярн- 
аяаны виповныш: Воробьевъ—въ говершс- 
им кражи, но 6е»ъ валома, и Изнаидъ Ог
лы-въ укрывательствк. Назаровы оврав-
ДВИЫ.

Судъ ориговорилъ кр. изъ сс. Ивана 
Яковлева Воробьева 35 л. къ 6 гсдамъ 
каторпц н кр. иаъ алмнкмстр.-ссылышхъ 
Измаилв Мехрали Оглы, 36 л., въ 4 год, 
каторги. А. Б—овъ.

С1Л1 I  ЗДОРОВЬЕ.

станц1и, которая оостоактовала инк 
удерживать худиганоаъ у телефона, а 
изъ другого телефона въ швейцар
ской сообщать ей, чтобы записывать 
ММ, соединенные гь иоимъ теоефо- 
момъ. (^ркоя сердце, врмходилось инк 
стоять у телефона оо нксколько ми
нуть и асяслушивать асикМ мерзости,

улучшеше яъ устройстак жернововъ.
Это важное иэобрктен1е- открыли 

Андрею Былову весьма обширные го
ризонты... Ко дню кончины агадктеля 
перовой мельницы Андрей Быловъ уже 
стоялъ ио главк дкла и ммкп доволь
но крупныя сбережемте. Поелк смерти 
своего патрона pycciM эмиграитъ

жур1я. Главней вричиБой столь быстра- 
го роста оивгращя изъ Япов1И яоллег- 
еа, вонечво, вначательваа гусгога ва- 
седев1Л Лоов1и, В1> которой на однэъ 
квадратный кхлииегръ прнходвтся 122 
жителя, т. е. больше, чкиъ, иаврнккръ, 
въ Геривши. Одйяхо на jeueaie эни- 
гращн, весомнквцо, &Л1ля>тъ и орячввы 
чвсто-шивтячесЕвго характера; вто вид
но кзъ того, что парахледьво съ увс- 
дияевьеагь числа эиагравтоаъ кзъ Япо- 
юн въ вккоторыл части Яоов1к ста.1Н 
■воэктьея KHraftciie кули дляпоиозне- 
И1Я водостатка рабочагь рукь. Очевал- 
во, такхмъ образоиъ, что часть яоовс- 
хяхъ викгравтшъ когда бы ваходвть 
заработикъ в въ оредклахъ своего оте- 
чеетва, во что гущестауютъ волктнчес- 
юя соображев1я, 8аетавдясщ1п лпонс- 
ккхъ дкктелей етрекктьса жъусвдевш 
лаовеваго элемента оеобевко въКктак, 
Kopek в Мавьч.*ку(мв. Рус. В.

Разведея}е диевцъ. Ванмавио ва- 
шях-ь свбарановъ в обвтатедей край- 
вяго Сквера ревокевдуемъ вовую 
отрасль ирокышлсаности, которая 
проциктаегь вить уже вксколько 
лкгь въ Скверо-Амерскавсввхъ 
Штатахь в даегь очень бодьппо до
ходы. Дкло ндеть объ нскусствев- 
но1гъ рачввдев1н енной к особенно 
ееребрпстой двскцы, мкхъ которой 
цкнятса такъ дорого в еъ квжднжъ 
годоиъ отавоаитса все ркже, потону 
чти жнвотное нстреблается охотвн- 
какв. Въ то вреия, какъ швураа 
рыжей лненгив нъ ОквераоЗ Амерв- 
кк стовтъ отъ 3 до 5 руб., шкурка 
оеребрмотой лаевцы, въ веобдкдаа- 
вонъ видк, ородавтол отъ ста до 
оятвеотъ рублей в больше. Вскхъ 
фермъ для рдшведшия серебраств1хъ 
лновцъ въ Окаеро-Амервканскихъ 
Штатахъ васчитываетса по вастоя- 
шее время до двадцати. Иэъ похъ 
только о.чнв оушеотвуегь ужо 16 
лкгь. Друпв осаовавы отъ 8  до б 
лктъ вааадъ в позже. Главакйш1я 
взъ ввхъ аахолятся въ о т т Р  Ишп-, 
въ првморсхвхъ каиядскахъ провва- 
щахъ, ваткнъ жь Мачоганк, Адяекк, 
лабрядорк и въ Нью-фаувдлендк. 
На пространствк въ два акра иомк- 
шастся двадцать четыре пары ласацъ. 
Расходы ва предварит уеройотво 
вевелвкв. Ояв от стоять въ pkmericb 
ввъ гальвавввнровавваго acejrksa, 
пыпшыою въ 3 метра съ половввой, 
которой сбвосхть мксто, к въпере- 
городкахъ отъ 80 до 75 футовъ дли
ны важдая, въ кот орыхъ оонкшаютса 
собачьи коаури яла простыв бочкв. 
Содержашв лвепцы во обходитсв 
больше 2 вопкегь въ еуткв. Про 
умквш в ошггвостм въ ^ о д к  ово 
стоять меньше копкйжв. Въ эаввев- 
иостя отъ воераото самвм, каждая 
ввъ нвхъ роагавгь раэъ въ годъ отъ | 
2  до 8  дктеншпей, которые улсе 

»г»»ъ въ овощ очеоадь вяч*.

наютъ црнносвть орявдодъ. Шкурка 
въ оредасмъ продается по 200 р. 
Лучапе эквевпдяры—совершевао
черваго цвкта—достагаюгь басно- 
слсвЕШХъ цквъ: отъ 1,(Х)0 до 4,000 
руб. продаются икха серебрветой 
лвепцы гласвшгьобраэовъ оо Фран- 
щю а въ Росс1ю. Гхаввый рывокъ 
вяходвтся въ Ловдомк. Вт. 1905 г. 
вскхъ шкуровъ было продано 1,900, 
вежду воторымп совершенно черцыхъ 
боли около ста. Въ 1907 г. число 
шкуровъ воерасло до 1,909, а цква 
на ввхъ подазлась на lOVo* Самая 
дорогая шкурка была продава ва 
4.400 руб. «Ллц7>, Боторып похс;«алв> 
бы uB'Wb больше подробиостеЙ объ 
этомъ преднетк, мы отсы.тввнъ въ 
статьк проф. Tpycajic въ «В б т е  
SciouilTtque», ^  отъ 6 марта настоя- 
гцаго тод.ч.

Горгево-промышд. отд^лъ
Ыйекъ (6 нарта) Настроеим рывка ма* 

.кщкхгельмос, .просъ превышаетъ прележе- 
шя, прквоэы малы. Пшеницы перерода сов- 
с-кхъ нктъ, русская 130—132 з. 84—90 к. 
Рожь 112—113 3. 70—75 к, свесь 60 к., 
ячмень 70—80 к. Скмя льняное 1 р. 25 к. 
Масло русское топленое ««елоанное 13 р. 
‘ 0 к., экспортъ II сортъ 14 р. 23—14 (х ^  
к. Мясо скотское 7 п. 2 р 50 к Свинина 
5 п. 3 р ЭО к. Оркхъ кедровый 2 р. 50 к. 
пудъ.

Новс-квколаевсвъ (8—14 мерта). Мясо 
скотское 7 с. в р. 40—3 р. 50 к., 6'> п. S р. 
И5~-3 р. 30 к., покупатели 3 р.1Г>к..сдкяа- 
но 3 р SO к. Ceuiuua 5 а. 4 р 75-4 р.ЭО 
к . пок}'аатели 4 р. 20 к, едк-лно 4 р. 20 
к. Кэта осенняя нетто 4 р.—4 р. 20 к, лкт- 
кяя нетто 3 р. 20—3 р. 50 к.

Екатерввбургъ. Do мккнйо крулнкшихъ 
мкстныхъ ыуконологь, переикнъ на иуч* 
м«нъ рымкк до ная нксяца, когда выяс
нится урожай текзгшаго года, не предвкямт* 
ся. Солиакыхъ сапасюъ зерна къ перемо
лу въ продажкнктъ. Правда въ Челябквекк 
на схла.:ахъ нзхо;(ится до ;:ши00 пуд. пше
ниц» п съ открыткхъ навига:;ш ожидает
ся прибыт(е napria вшеннцы по систенк 
Обь и Иртыигь—Тура. Но количество въ 
оЛщемъ незкачитеяьное. И никакой роли 
эта Ш1№шца на рыккк на понижете не 
съмграетъ. Заплсъ нучи у мукомхчовъ 
сравнчтельяо дово.1ьно ве.тикъ Сбыть его 
оореждаетъ конкурренц<ю. Естественно, что 
коикуроешня яе дастъ всзможности и под- 
lUTb цкаы. впрочтмъ ьолебан1Я ка почвк 
■онкурренцк! же пояииуй и будугь. Ноко- 
яебашя эти будугь вренеячыя н незначи- 
телышв. Въ зеоадноА Сибнра запасы шпе- 
мнцы хотя и имкются, КЗ цкны на нее 
доаольно высоки. Притонъ же благодвря 
неурожаю яроше;шаго года на востокк,.»ся 
она пойдеть иа Амугъ, а на ypaxbĉ -iii ры
вокъ не оопааегъ. Предсказать цккыдаль- 
мкЯшаго будущего н4тъ никакой возмож
ности. Дкло въ тонъ, что уральоай муч
ной рынокъ втянуть въ настоящее время и 
довольно сильно въ общ!й м!ровой нучиой 
рынокъ. Значить, цкны батке отдалена го 
ОУлущаго будугь оаредкляться не только 
ткнъ или ияигь урожаемъ, но еще и ткмъ 
или инынъ требовяжемъ заграницу к цк- 
намм, инкющкми бшъ установ.тенвымн на 
эаграннчныхъ рынкахъ. (У. К-)

Просыи О ооддю ш и! нуль- 
турваго д1ла.
UiUocTHBUfi Государь,

Г. Редакторъ!
Позводьте чцрсзъ газету 

Жизнь® отъ виенн совкта о-ва по- 
аечошя о народиоиь o6pa%oBauin об
ратиться съ просьбой ко вс.кхъ, иену 
доропг аадачн культурнаго pa^aaTia 
шнроинхъ слосвъ жнтедеП Томска, 
пр1йтн оа помощь совкту о-ва въ 
aoQOXHeeia Бези.1атыой варощюй бкб- 
xioTGKB пожортвовпшямн КПНГ1 . По- 
жерт0овап1я 1феттнаются въ бвбюо- 
текк (угодъ ДухсвскоЙ уд. н Хоыя- 
повекаго пер.) г. бяблютсчщршей; 
тамъ же иокуааютсл кавги по удс- 
шевдеппымъ цкианъ. Въ иаетоящес 
врекя арвшли вт ветхость изд. соя. 
Тургенева, Гончарова, 1'рягоровича, 
Ва.тьтеръ-Скотта, Мордовцева, Ненв* 
роввча—Дав'1С1!ко, C^itaca, Зудериана 
о ии. др.

Предекдатедь совкта общества ор- 
двп. арофессорч. А. Б Снирповъ.

Секретарь (^евкта U. Иваг:овъ.

Письмо ВЪ редакшю.
Милостивые Государи,

Г. Редакторы!
Не откажите понЪстмть ьъ Вашей ува 

жаеной газетк вижеелк̂ уюшее.
Оть студента технологе Лрхьнгедьскагс 

аоступнло въ ло.1Ьэу нашего больного зем 
ляка Андрея Б.тнновскаго 131 руб. 0,2 коп. 
въ тонъ числк отъ лрофессоровъ техне- 
логмческаго института 98 руб. отъ това 
рйщей 1в руб., отъ слуягащнхъ переселеи 
ческаго управпен!я 9 руб., оть Слащева ! 
руб. отъ А —3 руб. 02 к за что Екатерин 
бургское зен—во приносить глубокую баа- 
годарнсстъ тов. Архангедьсколу н ложерт- 
яозяашихъ лнцань, а такъ-же прпносип 
бла1гд'риость sen — вамъ при tomchohi 
технологичесч'омъ инст1путк Тонскому 

. Алтайскону, Чегннговскону, Челябпкскону 
I Еврейской квсск и Саварпщяу, чутко от 
I к.-!икну»шнхся ка обращея;е Екатеринбург 
' скаго зен—ва за матер>адыюй поддержкой 
|Псступило оть Томскаго 15 руб., Алтай 
скаго 10 руб. Челябинского 10 руб.,НвмА- 
ской кассы 5 р., Самарехаго 3 рубля, Чер 
ниговскаго 10 руб.

Предекдатедь зем—ва Н. Чечет1П1Въ.
Секретарь прав.1ен1в А. Ерофкегъ.

Справочный отд^лъ.

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И
Са 0-м 1М 13-ое Majtma 1В10

todo.

Онгвяаа мреродь 133—196 
ма «а »7АЪ

_ атсск. 190—13S „ « 
Режь. . . 112-114 , 
Омсь MUTRift. . а
Оьееь spnanvH м«к»я«В.д 
Ял»яъ метив90—98 в., 
Црес» нЬетИ» СЬ MtUE. •
„ ереябург. , а . а 

Крум ячяемл СЬ вкмпмь .  
и греявенл р р

Г»р«хь................... ...
Sppnam 1 «. мкст. пкуль

Oipy«B нжмячт* 
Nan еЬуыД . . 
Ctu JbiiiM . .

ВЛЯМЛПбЯ .

В«скь ммляшй Илий >
» желти! > 

Нель 1вг7|ашшЙ . . >
»  еежуестяенн! »  

Соль «иоеаапвал. . . » 
Б«ха амвм суш. . . »

а > спрея . . * 
Ховяя беп ярвбор» m жг. 
Вожа телячье сухм аь нудь, 

татялаая . . я> жг.

Шерсть «мчм. .мпудь. - -

|1мтъ пваия. » 
ерша. . . *

lUco гурт. евЬж. 4оа вар. »
» бмтммтралмврпяъ >
»  спей

Веттяаа: мщюкаИркь. >

Калбаеа камнем 1с. м жудь 
> > 2 > » 

Рлбчакк . . м U1BB 
Тетореаа. . »
Журиатжа б1ли >

> екраа •
» красам » 

Гусь лак. мрк. »  аару 
Утидатми. нарв.» 
Сале-ншвапа (шрокь) ав вуяь

Двчь

р eaaoia (ш « п )  . , 
Мыла арветаа 1 сарть . ,

> »  3 .
Карееяп беп ласулм . ь 
Сапка жвал, веяавае. la ля . 
Паяьва (коаавля) . . ав жуль 
Хвхтъ мкш пш !. . I t  ара.

р овлвладвчаы!. . '  ,  
к рубамш |! . . р 

Ватмв ламейская . . щ
Орйп яад^чанй еайж1й сь 

жквх. ла аудь
> еуа-й сь мйжк. 

Чай 1>]<п»чаи1  7 2 д «са тлаъ
«  «  80 „  ,  

Сапрь галоааай . . та яудь

'й

2 -  1б 1 «
о t КЛ S

яесакь . . . ,
(  Остра мкрлй.

•  алавай . , 
Старлвль . . . , 
йалыа. . ,
Ivacjn . . . , 
Смркь. . . . ,
М л а  Ойсала а  жгуж.

> Куаамвм. 1
> 1мае. . . 1 

Хааетъ б1]вя|Й а  Myxcl- 
УаааааП' . а  мтуку 
Иелайль 10 •Mnapi ‘

Сабель сайтлнй. 
Г а р в а т !. . . 2 ?30

ДВИЖЕМ 1Е ПОЪЗДОВЪ
по Ся^жрекоЙ ж, хор. сь  15 октября 1009 i 

О Т Ж О Д Я Т Ъ :

I )  вотгов. иле. notun .V 3.

ВРЕМЯ.

Нвтаабургве | Томсааа.

отвоалп. пассажеровь еж 
п. а .Ч.'Й 8 н б г.1»мвой 

■ Чадабмаска.

2) тов. пассаж. я<ми  ̂.V i

ЬС от»оэ»тъ нассажмромъ вжвдаевпо м» в 
, в. ЛёТй 4 в 6 гл-лвиоД aniiiii яь стороа] 
. иржутска н ад д. X) 11 гладп. ляо.' в- 
j стороау Челлбввека.
П. М 4 отпр. взъ TaJru 7.20 uc-i МЛ4 веч 
я .'к 6 р ,  р <LoU M J. Ю.Шиеч
, М 11 р , „  6.UU

^ 8) ■оа.-дассах. поллд* Л* Л,
Со ст. Тонекъ II . . 5.40 да» . 9 TJ веч

I р рТомссь I . . 022 веч. ) ШД>1 ,
отаоэвгь вжад»евио дессажарсют. ва в. .4 
12 глаяи. ап . въ егерову Иркутска.

2 П. 7й 12 отар, мзъ Тамги. 1000 печ.|1.47 ш>
'  I 4) тов.-вассах. аояз8ь сдачмм. .V J3.
8

отвеоигь пассаж, жа сеорый с. >4 1 толь
ко по вуббота1гь U ыоаедкаьмяканъ ал 
Коежву а но «етоергаиъ ма Hcrep^yprii, 
а тааже ма саорий аокздъ М 2 оо «уббо 
тамъ. ооведкаьыалатгь я «етвергаигъ мь 
стороау Иркутска.

П Р П Х О Д Я Т Ъ  
1} вочг.- дассаль аом4* .V 4.

На ст. Томскъ 1.
.  Тонекъ II

. 9.Э1 »еч. l.lOuou 

. la io  . ) 1.43 леча

глаяиойбввоаа н еъ п. J!
00 ciopoBS Иркутежа.
П. Jt 4 орнбыя. въ Тайгу 5.5.5 в.ДЭ9 веъ 
,  7й 6 ,  , , в.!9 , №03 р
, J* 11 ,  ,  , бЛЗ * ,9.07 ,

2) тав--пассаж. поладь Af б.
10Д6 утр. I 2Л7 дав 
1Ш  р ) аз4 .

врапоавтъ пвссажяровъ ежедвевдооъ в. в 
«ъТЙЗвбгэавв. акм.ео сторовы Ипяутсла 
П J6 8 дрвб. въ Tafiry вдб у.1 МлЗЭ дян 
, б .  ,  ,  7.26 , I 11.09 р

S) тож. даесах. aoiuda .V 12.

П.7Й12 прнб. въ Тайгу 918 в. {1.02 д и  
4) пв.-оаееали пвм^ едмвим. .¥ 14.

cpinooMVb паосАжаровъ со ссораго и. М 2 
. южъжо по еубботаиъ м поввдкаьыиканъ 
ааъ Москвы к яо четвергадъ влъ liew p- 

' бурга, атъ к к о  со ежорал» а . .И 1 по суб- 
ботжиъ, лонед’Ьлъвнканъ я чатввргавт. со 
ехоооаы Ирак хека.

П . N  1 др. яъ Ta ilry  3L01 a i  6.-1  ̂ утра 
П . X  2 ,  ,  2.26 mJ С.09 ,

^  n p ie n  анбулаторкыхъ больнып
■въ Факультетскпхъ и rocnHTn.ibHuxk 
Квимикахъ Императорскаго Toitcimro 

: Университета гь 1909/te учел, rosy,
> ЗданТе амбулатор1и пут фухувьтет-

I CKMXb аданТяхъ, (Садовая 1

По внутре1нншъ бодкатямь- до  ооме- 
дЪлькнктмъ н пятннцамъ отъ  И  до 1 час 

i дня. Лроф. Дачевск!й-А|сксйН/1рояичъ.



СИ БИ РСК АЯ  Ж И ЗН Ь 6 1

По' •мутренитгь бол̂ кзншгь: по отернп* 
icaM-b, четврргомъ и cy6<k>T*iiv от> 1а до 
2 ч. дня, по бол-Ьэкямъ носа, э1|ва н горта
ни, по четвгргамъ въ 6 час. вечера. Боль
ные, желйЮ1ц!е поступить въ клинику,

Готовлю м рео. за VI кя. муж. пшназ., VII 
женск. и млад. кя.. друг, сред. уч. вав. Бо
лотный пер., ^  № 6, кв. 2, (еерхъ). Ави- 

донъ. 3—8212

П Р О Д А Е Т С Я  Ц О М Ъ .
Офицерская, Л  54. 4—1774

осиатриьаются ординаторами ежедневно въ 
10 час. утра. Орд. Проф. М. Г. Курловъ. |

По хпрурп;ческимъ бо,тЬзня1гь: по пене-1 
дЪльникамъ, средамъ и пятницамъ, отъ 9; 
до И час. утра. Проф.П-И. Тпховъ.

По хирургическимъ болЬзнямь: по втор- ] 
ц.<камъ, чегвергамъ и субботамЪ| отъ 9до ■ 
111 час. >т?а. Больные, желаюиуе посту-1 
1к;ть въ клинику, осматриваются въ тЬ 
же часы ежедневно. Проф. В. М. Мышъ.
' По косовымъ и горловынъ бол1)зняиъ, по 
вторнпкамъ отъ 6 до 7 час. вечера При- 
ватъ-доцептъ Зииинъ.

По женскнмъ бол'Ьзкямъ: по вторникамъ, 
чегвергамъ и суббо^амъ, отъ 10 до 11 час. 
утра. Въ ахушерскомъ отдЬлен1н пр1емъ 
рожепицъ во всякое время дня и ночи,: 
если мм1>ются свободный irbcra. Орд- Проф.' 
И. Н. Гранмвтихати.

По глазныыъ болЪэнямъ по покед-бль* 
никаиъ отъ 9 час. до 10 ч. утра, и сре
дамъ, четаергамъ и субботамъ отъ 10 
до M‘,’t ч. дня. Проф. С. В. Лобановъ.

По д%тскинъ бол^^нянъ: Проф. С  М. 
Тинашевымь вмЪсгЪ съ ординаторами по 
аонед̂ кльниканъ и пятницамъ; въ остальные 
дни, KpoMi» праздник'овъ, только ординато
рами клиникъ отъ 10 до 11 час.

Покожкымъ и венерическинъболЪзнямъ: 
по попея1)льниюшъ к средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятницамъ, отъ 12 до 2 час. дня. 
Проф. А. А. Лнкдстренъ.

По нервнымъ бояъзнямъ: по ооыед'Ьльни- 
камъ, четаергамъ и субботамъ отъ 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курловъ.

По ушнынь бол'Ьэняхъ: по понедЪлькн. 
кань, средамъ и пятницамъ отъ Ю до 11 
час. дня. Проф. П. И. Thxobv

Нужна чулочная мастерица.
Дворянская ул., 41,

Принимаю ■'X”»™”»г иЪ, беру Н.1ДВЯЗКУ и уче-
нкцъ. Еланская, 49, входъ со двора. 2-176в

I поденная пор-Требуется домашняя тянха. Мил-
люнная, М  9, кв. Королевой. 9-7316

pall квартиры 5 и 6 ком
кать, съ парадными выхо
дами, по желажю можно и 

со службами для лошадей, конюшни, ка
ретники и сЬноваяъ. Еланская ул, М 45, 
въ камекномъ флигел1| у дворника, или 
гостинница «Европа», у. В■ Л. Мсрозоре._1

Сп1шно продается
Ищу

пер., М 1, ка. 2.

Ищу М^СТО швеи, шью самостоятельно платья, юб- 
и блузки. Загорная, Болото, М ЪО. 1

аренду. Тверская ул., М 11.

евск!й лер,д. Цама, № 10,кв. 
врача Ноторина. 2-793

Комната большая,
Ш0ЛЯ1Л поступить домашней шв:ейЦ п“- 

денно, работаю самостоятельно.' 
Солдатская, )ё 81, направо во флигел’Ь. 1

. ся. Ми.ллюнная 
уд., Н  15, внязу. 1

Пртемъ больаыхъ, желающихъ быть прн- 
нгтъпт въ Госпитадьныя клиники ССадо- 
вая, 27), производится въ утремнте часы: 
съ 9-тн до 12-ти час.

п ( и ИалянойекИ
feiBirropH-rawTan ,  Со«о««п..

О б ' ь я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

UtfWiig Д'Ьзушка одной прислугой, въ 
njlnNfl семью нэъ 2-хъ. Дворянская ул., 

38, д. Ливень, во дворЬ во флигел-Ь. 1

Нужна д'Ъвушка л'Етъ 15-тн для кон- 
натмыхъ усаугъ. ЗагЪевсий пер., 

домъ Ь.

Ищу И^СТО прислуги.въ небольшую семью, оди
нокая. Монастырсюй лугь, 22, кв. 1. 1

Нужна одной прислугой жппцнма или 
д'Ьвица одинокая. Знаменская, д. 
М 26, Галуну, BBcpxv

ОТДЗбТСй *^ *̂*' '̂'* большая, светлая,

Дешево набиваю папиросы,
отъ 50 коп. тысяча. Гоголевская ул., М  40, 

кв. 3, спр. }С М П. I

Uvufua одному мальчику. Спр.
njm nn «Деоо шляпъ», Почтамтская ул..

Нужны sroUTLI опытные, зи8ющ1е хо- 
Qlutllbi рошо городъ. Обра

щаться въ Бнрчсу Труда. 1
UifUfOUV репетнторъ за 5 кд. реальн. 
njfnCnO уч., съ мая месяца жить въ де
ревин. Никитинская 34, кв. 9, Сизиковой.

Yq it  4-хъкл. гор. уч (ст.-юр.) репети- 
J i l l ,  руегь по предм. ср.-уч. зав., яз.: 
Франц., iiiiM. и лат., математика и словес
ность. Заг6е'вс1Пй пер., (прот. вор. Дух. 
Сем.), № 8, д. Смитровичъ, во дворф верхъ.

6—1720

Для селъ требуются г
съ залогаия. Справиться на заеод% Чео- 

дынцева. 3—1651

Настраиваю мнино
Дроэдовопй пер , М 12, 8—6763

Вернувшись нзъ поЪздкн вновь принимаю 
ученицъ кройкм и шитья 2 н-ца 14 р., 
□о оконч. выд. свидЪт., также даю уроки 
изнщ. механич. рант, обуви, урокъ 30 коп.

Черепичная, кв. 4. С—1474

Guiffiii ч«ртежввкъ Х "»»»"  " '-дорого, скоро я 
добросовЪстно испол- планы на постртйки 
и др. чертежныя работы. Хлопоты по ут- 
вержден1Ю плановъ принимаю на себя. Сол
датская 24, кв. 2, ст.-техя. П. AaeKcftesb 

3—1507

Студ.-тех. учивш. въ Герм., основ, знающ, 
мат., фнз.. к-Ъи. (теор. и прак.), готов, и ре
нет. за всЪ клас. Офицерск.,8,кв.2.'3-8163

Молодая -*ну, знающая свое д‘Ъло,̂ нжЬю 
рекой. Тверская 17. кв. 9, ногу нм дачу  ̂1

Ищу MtCTO нударкн

Помощника npoBHa’ pa
желаю получить должность въТомоАияе 
егоуЪздахъ. MhIio аттестаты и рекоменда- 
ц!н петербургскихъ агггекъ. Адресъ для 
телегранмъ; Петербургъ, Ливенгофское, 
Лнешицову, въ ТомскЪ можно справиться 
казенный винный складъ, у Лнвшицова.

3—1547

сяугн. Нечаев
ская* ул.,'.** 92. 1

ЗЗ 10 руб В ' 0̂ урок-орепод. поле.

Ищу MtOTO кухарнк ад"одинокая. Че
репичная ул., М  27, кв. внизу. 1

Нуженъ кучеръ снъ-же дворникъ, трез
вый, умЪющ1й запрягать затяж

ную сбрую. Духовская, М 10. 1

Ищу̂ кичной, одинокая, моло-
Ш  жмщеша. М.-Кирпячндя уд., 5, л- 

Федорова. 4
^  и д у  поденной работы стирку или

другой. Никнтняская ул., 74 11, 
внизу, хсдъ съ ЗагЬевскаго. 1

'1ужна гооничнан
Усачева и Лиаена.

Нужна горничная.
Харитоновой. 1

Руяш мсудвцз въ BiBBoi завъ.
Дворянская, >1 24. *

||/Ш119 хороитзя 8081 къ маленькому ре- 
IJmita бен19'. Технологмчеолй инстнт. 

физичесюй корпусъ, Игнатьеву. *

Нужна прислуга за одну.
Спасская, М 8, хозяину.

Illtf vi^PTfl горничной или одной прн- 
Щ] Я  Dull) сяуги. Татарская ул., д.

М 53, кв. 2._____________1

Нужна девушка. ку 9 жЬсяцевъ. Не
чаевская ул., 71. 1

Ищу комендац1ей. Петровская 
ул., М  28. 1

Нужна дЪвушка, для ксмнатныхъ услугь. 
жаяоаанье 4—6 руб. Монастырсюй пер., 

28, д. Большакова, верхъ, съ улицы. 1

, . курсъ кройки и данск. 
д^тск. п.1атья II верхи, наряд., по мет. 
Глодзинскаго, копировка. Выдаю свиде
тельства. Плата по окончанж: могу ходить 
ка доиъ. Никитинская, 27, кв. 3, Михайлова.

2-1548

натныхъ растрн1й, Николь- 
ск1й пер., 26 14, кв. 4. 2—Г""*

Рядякальяое уетравев1е ведоотатка р^чв

3  А  И  н  д  m  Л .
ПРваоДДВЛТЕАЬ Г7ВБРНСК. гимц&зш. 

П. г. ТАРАСОВЪ.
Пс1емъ въ будни отъ 3-хъ до 4-хъ часовъ 

ежедневно кроме четверга.
Г. Тошсвъ Вееволодо-Евграфовсхая уд. 

(ород. Бульаарвой), J6 8, вв. 2. 3—1472

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

ПРОДАЕТСЯ гардеробъ, письмен, столь, 
трюмо, этажерка. Магистратская ул, донъ 
Колосовой, 26 15, въ конце двора, кв.

MaiopoBS. 2—1776

0в1НТ€рЪ чистокровный дешево продает-
, ся 2 ле1Ъ, 7 несяцевъ, съ хо

рошей выдержанной стойкой, въ деревне 
пжица рядомъ съ Кузовлевой. Спросить 

Николая Касперанъ. 1

C im p vг п р и п .
дня Петровская ул. Н 46,1.редн!й этажъ.

Продается домашняя обстановна.
Никитинская, 26 9, кв. 1,

По СЛУНЭЮ продается сгель

lllllV h IlPTO кьрмилицы въ частный 
ЛЩ} ЯОЫи домъ кли-же въ пр1ютъ, 
молодая, отъ перваго ребенка. М.-Кендра- 
' тьевская, д. 8, Коепцина, спр Ольгу. 1

ная корова. Нико-чьская у. 
д. 26 50, вверху.

Цищпл кухарка, умеющая хорошо гото- 
П/тП|| вить, одинокая- Солдатская ул., 
д. 70, Оксенопа, кв. ротмистра Карпова, 

авопить съ ларяднаго. 2—1779
девушка нщетъ место 
за одну прислугу. Садо

вая ул, 26 62, спр. хозяка. 1

Ищу M icro, одинокая.
Магистратская улица, 26 42, ка. 26 3.

Ищу место прислуги, умею хорошо го
товить, могу по.тенно работать Кон

дратьевская, X 41, д. Ивановой. 1

Куларка , лёгь. Милдюнная, д.
26 %, вверху. 1

Н р н а лечебницу. Уг. Почтамтск. и Под- 
горн. пер., д. Шадрина. 1

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

Н У Ж Е Н Ъ ,
уы'&юпи& быстро ра(ютать на пвшу- 
щеА нашвыё (во менео 5 т. буввъ 
въ часъ). Сараввтьоа въ контор^ 

яОябврсной Жвзвв". ?

Папишеиия УР- ФР^ч яз.,теор.llflpflmflnnfl и практ. Кондратьевская
- , 26 37̂  в - "

ПпыиИ11Я1Л *** пишущей машине оере- 
Il|liinnn41rv писку, а также ученицъ Б.- 

Подгормая улч 26 71. 1

g  руб доставить место про
давщицы. Адресъ: Почтово-теле

графная контора, до востребоеашя Е Ива
новой. I

На rn a p t 1Л1 « а м о ш 1  Л . ТЙ - - - - - -  п1 уш loom t т dv.
ров-Ьряю гитары. Спасская, 23. 1

ПпППйВТАа лошадь полукровка очень 
11риД|1б1Ы1 красивая 5 летъ и цепная

собака. Тверская, 24 8, кв. 13.

Лпппйатоа корова съ новотела, даетъ 
1фиД|1б1иП 5 крин, молока- Белая 

Восаф. гора, 26 10, спр. во дворе.

ПрОДЗВТСЯ *°**”*" корова съручатель-

Нзпинка ^  0° случаю продает-
“ OjiMBBfl jg 3 летъ, годна и подъ вер
ховую езду, хорош1Й бегъ. Тверская ул.

26 47, Германовичъ 1

АрвДШСЯ мебель: комоды, буфеты.
rapAepfey, столы. Неточная 

ул., J6 25, кв. 3. 9—1680

бродаетса нариаа у Парфевова,
Магистратская ул., 26 6. 8—161

даются. Большая Под
горная ул., 26 63. 2—1667

коровы съ хорошинъ мо- 
локомъ. Никольская ул, д. 

Гынгозова, 26 46-48. 3—8199

ПрОДЗбТСЯ ж«ре$«ГЬ 12летъ, съ ходомъ. Торговая 
10, д- Беляева, съ 12 ч. дня. 2-8187

Продается п1г1й .в».»-лодо-Еаграфовская 
ул., 26 8, ка. 6. 8-8192

т  ш р ш у .  т .

СДЗЮТСЯ изолированные комнаты
въ центре. Ямской пер, донъ 

26 1, кв Пнвникова.

unnUU ф'̂ игель на слонъ 
nUDDin Ново-Ачйнская ул.

Дачи Мартынова ч - т с -« т  гог.»-ке. Услов1Я въ ма
газине И. И. Смирнова у Мартынова. 2-1777

Наартара дв1 вемваты ■ вухав.
НечаеБСкая ул., 26 23. 1

можно сеиейнымъ. Никитин
ская, 26 44, парадн. ходъ. 1

Отдается комната.
Уржатсюй пер., д. 26 1 кв. 2.

Домъ продается и 3 летннхъ экипахеа, 
кругоиъ рессорные, иалоезжан. 

Ново-КузиечныЯ рядъ, 26 12. 1

К|6ПТ1П9 отдается 4 комнаты и кух., для 
ПВй{М1)1а большой садъ, домъ наго- 
ре. 1 -й Кузнечный взвозъ, 26 8. 3—8239

ОТДЗбТСЯ ^25 руб. Мухинская, 26 1-1, д. 
А. С. Лопуховой. 2-8970

Отдается во большая
Иркутская ул., 24 4. 1

съ русской печью, въ яиж 
этяже, цена 6 р. Дворянская, 26 33. 1

отдается въ Хомяковскомъ 
пе(й;улке, въ д. Осипова, 
цена 900 руб. въ годъ.

—415

О т д а е т с я  н в а р т и р А

Ищу попутчика до Б1йска. I
вистокь, 2-я Береговая улица, д. 26 11. 1 j

Продаются сен̂ кая гора, Кривая у^.,:

легюй коробокъ кавднекой I 
. работы, спросить въ бакалей- ̂

ной .гавке Печнккова. Акчмовская, 26 28.

С Е П А Р А Т О Р Ы , П Е Р Ф Е К Т Ъ «
с к л а д - ь

Т Е Х Н Й Н О П Р О М Ы Ш Л Е Н .Е Н 1Р О .

ся. Можно съ раэсрочкой 
хыатежа. Б.чаговещенск!й пер., д. М 12.

CflJ^aiBO "Г?Д*«тся «^ИП'
,  Antonius Stra6narius Genio-

nentis Faccebat Anne, 1721, номера Бара
новой, д. 26 1, iCB. 9. 1

За неназобкостью продается недорого 
коробокъ и электрическ люстра. Мил- 

л1онная. 26 15, внизу. 1

Продэ^бтея четырехърессоужыеэкипажи, годные для бпр- 
жв. Мидл1оннвя, 2б 48.

Принимаю евреевъ неделю Пасхи.
Милл1о1шая, 2648.

Л л пишу ЛО свележя гг. покупателей, 
ДиОиШ} что имею готовые эшпажн въ 
продаже, пролетки, тележки равныя и при- 
нннаю заказы. Почтамт. 14*10, М. Плешко.

7—1406
П4 Аъ пих. и ел. сорт, отъ 6 до 7 вер. 9 
Л Dio н 12 ао и 7 ар. ijiaxn и горб про
даются, вдесь-же прод. хор. лошадь. Спас

ская ул., 26 14. 5—1538

НОВОЕ УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕШБ
съ Имекнынъ Высочайшииъ Укаэомъ и 
Высочайше Утвержденнымъ мнежеьгь Го- 
судар. Совета отъ 22 марта 1909 г. съ 
приложен!емъ Уложен1я о наказан'ыхъ и 
Устава о наказаншхъ налагаемыхъ мнро- 
вынн судьями, цена съ пер. 1 р. 25 к. 
(марками), нал. плат. 1 р. 50 к. СПБ. Нев- 

СК1Й 108, Т-во «Основа». 2—“̂

Г *  Р А С П Р О Д А Ж А .  * » |
# ВСЛ ЬДСТВ1Е БОЛЬШОГО ЗАПАСА

% ЕВРЕЙСНИХЪ ПАСХАЛЬНЫХ!) ВИНЪ, НОНЬЯКОВЪ и СПИРТА
ВЪ МАГАЗИНА

на Магистратской ул., въ до.м-Ь[ 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать! 
тамъ-эке въ посудномъ магазв-' 

нЪ бывш. Смирнова. -266 j

1 ч  ^  ,
^  (О б р ^ б ъ , JsS е . ТелефохЕЪ OsS 125 ),

g  ллшдпся расгонш шовни СЪ НЕБШДЛОI_______ ^
$ » й н е н д н б 4 н д н м н м н » 4 н е н м н в н д ^ ^

Сибирское 0-во техниковъ.
Имеется для членовъ О-ва ваканс1я же- 

лезиодорожнаго десятника въ Ниж.-Удин- 
скъ на окладъ 60 р. въ месяцъ. 

Обязательно знан1е ннвеллировкн. 
Обратиться къ дедопронаводителю О-ва.

1-792

ОХОТНИКИ!
въ магазин! Т.

Продаются !■? » » ». .. СИПЕДЪ мужской, ГИТАРА
и НУМЕРАТОРЪ 6-тм колесный. Спр. въ 
цирке или Восточкыхъ нонерахъ- Благо- 
вещенсюй пер., у артиста И. Г. Бокдарея- 

ко, телефоиъ 26 И4. 2—1675

Ш Ы Л О  „ П О Л Ь З А » ,
NUiuap. А. D. ErtpDiCHare

КАПУСТУ КИСЛУЮ ПОКУПАЮ
большими и малыми пжртТями. Нечаевская 

ул., 26 38, во дворе верхъ. 3—1671

въ Томске. Гоголевская, 26 62, кв. 2. Про
дается во всехъ бакал. лавхахъ рекомен
дую какъ лучшее для сти{жи белья н др. 
хоэяйст. надобностм. Цена за 1 ф. 10 коп 

2—1497

ОТДЭбТСЯ фрукты, поч-тамтская ул., д. Соболеве^ 
26 22, условхя средшй этажъ. 2-1682

’F f p o ^ a i o t t i c B

3 комнаты въ центре города. Справиться 
въ конторе «Сиб. Жизнн>. —̂

УвтвэгКйР красильное заэедев̂ е меховъ 
AI6I1C6RVC и матер1й Дислерв переведе- 

I на на Магистратскую, д. Грекихъ, 24 14.
5—7214

ЭСПП р. по случаю отъезда продает- 
6а 6JUU ся 2»хъэтаж. домъ и флигель, съ 
бакал. и мясной торгов., огородонъ. Дохо
ду до 1000 р. въ годъ. Справ.: Солдатская, 

81, отъ Бульв. 4-й доиъ. 3—1694
Панч 9-хъ этаж, съ флиг., аеили 350 
ДиНЬ саж., дох. 2000 руб. продается съ 
пер. долга. Лесной пор., 26 13, кввр- 26 5.

10-4С91

IpitliiTcii кошцшма

I земельные участки опеки Успенскаго въ 
районе Малокрвеноярехой волости, Тарска- 

. го уезда, въ количестве 1885 десягинъ, 
' отстоящ1я отъ села Муромцега въ 70-ти н 
отъ реки Тара въ 4-хъ верстахъ; за справ
ками обращаться въ Тарсюй Сиротсюй 

Судъ. 20—418

ДАЧИ сдаются ?,• Города ж»адн..

съ 3000 руб. для сущостиующаго 
ужо доходваго выгоднагэ д^ла быть 
автввнынъ учаотнвкомъ въ д^ле. 
Продл. адр.: Почтамтъ, предъяви
телю кред. рубл. билета J6

Узнать на базаре, въ 
лавке Жилина. 8—1642

Продаются два ма недорого, на хо-
рош. месте, лротивъ Пушкинскаго сквера, 
26 4, Ба^банщнкововой, съ перевод, долга 
общ. банку. Даютъ доходу до 2000 р. За 
справк. обрахц.: Нечевсюй 24, Тихомировой.

8—7265

Одарепая Dpiponii бородда ■ у е ш
еще осталась въ Томске на самое корот-

Продается понъ по Еланской ул, 26 8 спро
сить Буткееву, Милл1онная ул^ Д М 7, 
кв. Новогонскаго вверху, дома до 12 час.

3—15Ю

Продается доиъ,

Ппппа&ТРО АОИЪ и флигель, съ боль 
1фида01иВ шкиъ нестоиъ. Солдатская 
уд., 26 38, (вблизи Нечаевской ул.). 2-8I8E

ПРОДАЮТСЯ
углопыя ы-Ъега н дома съ березовой 
ротдой по улицамъ Черепичной, Оао- 
оородовсЕОЙ и Б^лавокой. 26 42, мож
но учаоткамн. Обрашаться къ швой- 
цару реоторава ,Росс1я*. —373

р а з н ы й .

случаю болезни отдается столовая 
. . аъ це«ь города, объ усяоЫяхъ узнать 
Еланская 54, кв. 4, отъ 8—10 и 4—5 ч. д.)
По

Г А Д А Л К А
ПрАеиъ ежедневно отъ 8 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеавсь ке 50 к. Адресъ:
Почтамтская, донъ 26 19, к». 3̂  внизу, на 

протевъ театра Фуроу:̂ .

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
— -.o in  ж «го воехЧхотаТя, обж»< еш- '  
боеп, правы* бодЭмж я *|m «. ваоЭчяыв. . р

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
Ту«бовьяЬ| мф«отатв: Mooul НжежвцкТа • 

vp., X. Гуваховк, М 37, “
% Аяьтадмъ .  в—ten

о б ъ я в / i e h i e :
32-й ВосточкО'СибирС1ай стрелковый 

полкъ доводить до сведен)я, что 254*0 се
го нарта въ понещен1и полковой канцеля-

?!и (гор. Канскъ, Соборная площадь, доиъ 
икофееаа) ннеютъ быть изустные тор

ги на поставку мяса съ l-ro ная сего го
да по 1-е мая 1911 года. Конднц1и можно 
видеть ежедневно въ канцеляр!н, отъ9ча- 

совъ утра до 3 часовъ дня. 3—771

КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

Д. Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ въ ТояС!. .
жъ въхбвр'Ъ

РУЖЬЯ н ВСЕВОЗМОЖНЫЯ охотничьи ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. РЕВОЛЬВЕРЫ 
ражыхъ M c r e .v  ЦВНЫ ВИВ К0ННУРЕНЦ1И. -720

ЖЕЛ-ВЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Б о го с л о в с и а го  Г в р н в з а в о д с н а го  О бщ ества
спгь нзвевхдюп свон1ъ почтенннхъ покупателей, что съ откра- 
rin вавнгац1к на складё этого Общества въ Черемошнвжахъ (теде- 
фоЕъ К  49) будуть продаваться кроме #6ычпыхъ сортовъ сорто* 
ваго жедёза еще сдедующ!е сорта:

1) ОБРУЧНОЕ доЛИвтолщ. 
■ до Ч'шнрняою включктедьво.

2) УГЛОЮЕ равностороннее 
шврнною огь до ‘it*

3) РЕЛЬСЫ руднячаыа (шах
товые) отъ 3‘1а фунговъ въ по- 
гонвомъ футе I более.

4) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разнить тнповъ.

б) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
всФхъ размФровъ.

6) РЕЛЬСЫ хелёзнодорож- 
ныя, обыкновенвыя (брать).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

Довфревный В. В. Ктяс1т1й.

ВЪ КНИЖВОИЪ МАГАЗИН1&

л. и. iaKyBiiitia п ТшкЬ и ь\ ии. магаз. 0. И. 1|К)шина к h I .  Лшна въ KpNfHt
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушинъ. Глазныя болёзни, рувов. для фе.льдшеровъ оъ 31рвв. 
пзд. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Мамушмнъ. Популярный вурсъ гит1евы. Иадвн1с третье, оъ ф  
рве. ц. 1 р. 25 к, Иазначете ввъгв служить учебнвконъ въ средннкъ 
у'чебаыхъ ааведеМяхъ и посо61емъ для учителей начальнытъ шкодь 1фн 
гвггеннчесЕвхъ бесЬдахъ съ учащимися.

Первое вздав1е бы.ю допущено Учев. Комнт. М. Н. Пр. въ учитель* 
свЫ библ1отекн нившяхъ учебвыхъ звведешй и учебвымъ комят. при 
Свят. Синод-Ь въ фуядамонтальеыя и учительсмя бмбл1отевк духовжо- 
учебнахъ заведенУ), а также въ качеотве учебваго пособш по гаг1емехъ 
жевск1я епарх1альвыя в духовваго ведомства учн-тища.

А. И. Макушинъ. Экояомпческ1й теплый к-поветъ. Оь 9 рис. 85 к.

т о р г о в ы й  д о м ъ

У П Р А В Л Е Ш Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л .  Д О Р -

Беру на еврейскую паску нахлФбникогь 
ка полнонъ паноонЪ. Уржатсюй 

пер., д. 26 4, кв. 4. 1

ся огурцы и пасхальный медь. 
Никитинская, 26 37. 1

Hie съ обстановкою и квар
тирою- Нечаевская уд., 26 58. 3-8222

ТвЛ1|ЖН8 . ся Видбтъ въ будни съ 5 
в., по праздн. съ 9 ч. ут Водяная ул., 6.

кв. Плокпенко. 3—8233

Спасская ул, доиъ 
«  17, калбво. 2-8%9

доводить до всеобщего св6а1|н1я, что 19 марта, съ I I  часовъ утра на городской 
ст- Томскъ будетъ пропаводиться аукционная продажа невостребованнихъ яояучате- 
лями груаовъ:

2626
наклад.

68774
16077
IGOeO
46561
21880

Ст. отпрввлешя.

Н-Николаевскъ
Самара
Владикавказъ
Камышетъ
Н -Николаевскъ
Ачинскъ

Обь
*1880 Тайга гор юнн иръхм кедр.
Не проданная свинина на торгахъ 19 нарта, будетъ продаваться 80 нарта.

Ст. наэначетя.

Томскъ гор. 
• II 

гор.

11
гор

Наэяам!е грузояъ.

. *■ ъ, свинины 
Й1етаднч. изд.
Сырь и вино втшогр. 
Пр^а цемент.
Сельди 
Бутылки пор. 
б̂ уаык. инсп>. 
Е1млокъ 
Орбхн кедр.

6 ъ  ^ о л \ с к * Ь
(laieiiul юрвуеъ ;  баиряаго i«m).

Иэв^щаетъ уважаемыхъ покупателей О П0ЛУЧЕБ1И къ предстолщему ве
сеннему сезону ВЪ ГРОМАДНОКЪ ВЫБОЕК

Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
ИОДНЫХЪ 61(»В0ВЪ и ЦВВТОВЪ, КАКЪ ТО:

ПАЛЬТО, КОСТЮМОВЪ, ПИДЖАКОВЪ, ТУЖУРОКЪ и ЖИЛЕТЪ.
Брюки д1агояалевыя, сукоиныя и трековые.

Д1ТСКОК нальто, парочки и коотюичвкн. Д4М'К1Е в A'BTCBIE дравон.
в плюше», еап, полусаки к жакеты. Плюшь. драоь, сукно я бобршгь

ДЕЛО ГОЮВШ!) I3III118T, 5Лад" .“. Г " 'дяброкаямгмя. тоира оресяп убЪдтга. 
С-ь почт. вр. ЬОнувьоы.

Г е о г р а ф й 4 е с н 1 й  С л о в а р ь  Р о ш и
подъ ред. Д. И. Рихтера, б. статистика Тверск. губ. земства

Рредаяш
£ iH7Auav.9iui ьв

-----  лЪтн. хода, 8 вимн. к 2 j
шади. Ренеслеи ул., 26 6-3.

T g i t iH a  хорошая дешею ородаетсо,
Офицерская, 26 41. 2—8957

МАСЛО ЛА МП А ДН ОЕ
лучшего качества только въ торг. бывш. 
МасалитяиовоЯ. Магистратская ул., пог- 
ребъ подъ театромъ «Декадансъ», рядомъ 

съ аптекой Ковнацкаго. "

Пптапа011|1и деньги можетъ эайтн за 
пи I С|1ЛВШт получежемъ ихъ. Ярлыков- 

ская ул., 18, ка 1. 1

Продаются ' 'пружинными матрацани. 
Нечаевская ул., д. и к». Цамъ. 1

шарабанъ. коляску-тарантасъ и 
сбрую для пристяжки. К1евская 

59, аротивъ учит. инст. 8-1799э», аротивъ учит. инст. и—i/»o

Пппя41атек недорого 2 машины Зингера, 
11|1иД4М1ЬП дуцгь. колье, 2 зеркала, цвб- 

ты. Янской пер., 26 12, кв. б. 2—1793

Поставка носа ^ ч ^ о й  столо
вой. Черепичная ул., 26 5. 2—1773

У С Т Р Д Н Е Н 1 Е  П Р И Ч И Н Ъ , ^

Справочная книга содержить ДО -| А / ь  А Л Л  экономическихъ, hctojhtw 
скихъ описант городовъ, селъ, губержй, рЪкъ, горъ, руднн*
ковъ, фабрикъ, вс% почто»., те- леграби. и жел-^знодор. ст.

Географическ1й словарь Росс1и выходить выпусками по 8 листа. ЦЪна по оод* 
пнаЛ 7 р., съ Перес. 8 р., допускается разерочка—при подпнскб 3 р. во выходб 8чж* 
вып. остальные.

Вышелъ 4-й вып. (Вегле—Вуекоша) и продается во зебхъ книжн. нагаэкнахъ 
ц. 35 кол., съ пер. 40 к.
ПРОСПЕКТЫ ВЕЗПЛАТНО. Издаже I. Лурье, СПБ., Гороховая, 48—45. 8—786

ВЫЗЫВАТОЩИЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- |
ЛЕШЕМЪ КАСКАРИНг ЛЕПРЕПСЪ

C A S G A R I N E  L E P R I N G E

Продаются на ст. Ингашъ Сиб. жел. дор. л
впоав’Ь нсправные локомобиль 15 д^Йстс. снлъ внглЫск. вавода Сямоъ 
и Дзкифервсъ 2100 р., кирпячед^лат. коаная машвна „Капяфорн!я* про- 
изыоджтъ 1200 шт. кирпич» въ часъ ц'Ьвв 1000 р., предлагается проб
ное ноаытан1е в » н^ЬстЬ. Адресоваться: Мартинскъ, контора техника 11. К. 
Сяиявскаго, ияи от. Пигашъ Сиб. ж. д. Л. С. Пастухову. 12— 1б51

__ Одна пли деф} пилюли вечеромъ передъ Щ
спомъ. правильное д’Ьйств1в. Превосходное слабительное, Ь  
предписываемое вебми врачами. I

Имеется ito веВхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазннахъ 32—2122

И н т е р е с н ы й  с о б е с ъ д н и е ^ ъ

иди искусство быть всегда завимвтельвынъ въ общеотвЬ. ХорошШ юнъ. 
Руководство для данъ и мужчвнъ съ образцами равговоровъ. Игры, фан- ! 
ты, аабаввыа шуткп, карточв. фокусы. ОраторОЕюе искусство. Р'Ьчя в то
сты на равличные случаи хпвви. Образцы дюбов. и друг писемъ. 2*в Н1д. 
значат, дополи. Ц^аа оъ пер. 1 р. 25 к. (марками) нал. плат. 1 р. бО к. 
Выс. пемед. безъ вадатка. С.-Петербургъ, Новслий 108, Т  во дС)онова“ .

1ъ щ га ш 1  д а и н я р с к т  1|нвцяе»вести ф

П. Е. МАЕ7ШЕНА
в ъ  т о м с к -ь .

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:

На базарной площади поселка Боготолъ— 
вокзалъ прозается дешево деревян. лавка, 
крытая желЪзонъ, 2съ бакал. галаят. то- 
вароиъ. Условтя узнать письменно или лич* 
но: Боготолъ—вокаалъ, И. Я. Огродзик- 

скоиу. 4—767
П. 200 паръ фасон, штиблетъ. сапогъ и 
Ди ботинокъ продают, ежедневно по умЪр. 
цбнамъ и принин. заказы и починку все* 
возм. обуви и заливка рез. галошъ. Мона
стырская ул., д. 26 1, фабрика Капианъ.

2—1207

‘ ОБОИ въ росношномъвыборъ
(до 4000 образдовъ),

■ов41вяп азхцвихъ расуажоп ■•piouaeciuxa 
CTOAiaaun фарп в собст>еяво1 »6olaot фабра- 
ка, ва всмоаявжяна uiau on в воо. до 4 руб. 

и  ВГСФКЪ,
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИИ6

. д. £. OCNDOBli и М. ЯР0СЛАВ11ЕВ1) въ ТОМСКЪ
Продается востоин. иоверъ.

длин. 7 арш., японсюй халатъ, кушетка, 
корыанный фот. аппаратъ и принадлежно
сти, фикусы, элект. машина. Еланская ул-, 

2б 49, кв. * - .................... ". 1, входъ со двора. 2—1787

Чя ПП.1;ЯППЫ1. продаются малодер* 
ОН и1Ь0вД иЯ10 жаныя 2 ша. машины

Яочпмлмскол, д. Вяюром.

П О С У Д Ы  л в * й Ж Е “ йй?ш-
НЕЕ ХОЗЯЙСТВО. Вновь р  \ Т  уЬ/  Т7 Й  " ‘ 
открыть спещальнщй отдбаъ X w  /Х\ ж1 ох(

ручныя, скрипка въ футлярЪ и пюпитромъ, | ̂ 
хлрош. работы, темнозеленая студенческая м

I всевозиожныхъ
открыть спещальный отдбаъ tT  ^  /Х\ JTI охотничьихъ при- 
над-аежностей. Ц%ны на вей товары значительно дешевле другихъ 

торговцевъ. Требуйте прейсъ-куранты
винныя, для искусственныхъ

AxtuTCB въ вродаж! БУТЫ Лт мин. водь и пр. ПРШМЪ&АКАЗбВЪ.

тужурочная пара, почти нораа, среди, рост- 
иочтамтская, д. Семенова, X 19,ка.2«4. 1

Альбомы ДЛИ открытыхъ ̂  
писемъ. Открытый пись
ма Третьяковской галле-1 
реи, Кожарбинскаго, Бемъ, | 
и друг1я.

1ВЙЗЙТНЫ8КАРТ01И.

PgcBOfflBifl вдчтовав Ijiia ra  в вовверты въ воробвагь.
О Т К Р Ы Т И Я  П И С Ь М А г

г

AiTCKiii образовательны11 игры.

DoMBca. Тнтъ-Лятотя**» ГрДи||.ч


