
Четвергь, 17-го Февраля 1911 года. K s 3 8

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой;

XVIII ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

r»-Te»cirt ■ шутил горопхъ: вя 13 irtce. в р., 9 irbc. 4 р. 75 в̂  в мЬ̂ . 9 р- 50 lu * irtc. I е, 80 к., t irt?, 00 •
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Дмрптел«1« уч1те*ыя1д»И1род«нь имел въгид» 4 р.,«поягод« вря умов1яподв««| I'w KMTopt ,См4ярею1 Жяза1' 
Подписка ечитяетея с% 1*го числа кахшго irfccAaa.
За переи4̂ В7 адреса иногороавлго ва нногородн1Й взижаетснЗб кои.
Такса ааобъявлекЬп за строку аеткта впереди текста ЗОкоо., погадк—10 ков.
Для HHerepoAHixa за отреяу петата апаредм таяета 30 я*&, пеаэдн -15 яоп.
СкИ>явлен1к лрцедугн и рабочнл 20 коп. аа три строки.
Заприлагаекыя tea гавегбобъявлешя гь Томск»—5р., аяогорогаикъ 7 р. аа тысячу экзеипляровт., Btcoia яа 

9ovte оляого лота. ,  ^
Ионтораоткрита вдедиевиэ аа В-ия ч»е. утра до 6-ти чае. вэчара, ipoat праэдтяоа  ̂Таявфоиъ W 470.
Редакшя зля акчныхъ объясвешв са режакторога открыта ежедневно отъ 5 до в час. вечера.
Присидаеиыя га редакшюстат»в и сообщены до.ткны быть ввпвсаны четко итодаво на одпий enpoirt диета 

еъ о6оапачш1е1гь фамалш и адреса аитсра. Рукопжси, га случай надобчоств, нодлаяатч нзкйнешяка н гоирашетяка. 
Рувооиек, доставленвыя беэъ обоааачешя ycaoBift возааграждев1я, считаются беахлатпмн. Стать*, п^жанвыя не» 
т1обвыкн.хранятснвъ редакцш три кйсяоа, а загйм’ь тнвчтсокажутся. Медш стага* caectira не вощрашаютея.

и ОВЪЯВЖЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ-, л  Тожекя: л  шт-торл рздаяцт (*р. Део^лиситв » Ям:ко%л 
met, д. tOOmtKK. Т~ваПехатм. yfiaw») н ка книжн. кяг. П. И. Макупгаиа; я  ЯеяатрвУр»*.- га ковторй обтлывшй Торг  ̂
2^Дома Л. и Э. Мепиа в К«, В.-Морсиаяул., д. № И, Торг. Дона Бртяо Валеитини, Екатеркнинек1й кан№, Л  18-27, 
*»ЛГо«еяа.чъцеитр*льновконт. обалидевЫТорг. Дома Л. в Э. Ыетцдьи ЕС*, Мясннчкаяул., д Сытоиа; л  Даржи^ въ кон
тор» обълвлев1й Торг. Д(жа Л. и Э. Метпла к К®, Маршалковекая. 130; л  Варяаулш; вь кнвжя. иагях В К. Сох-̂ рзаа

Г т Г Л  4  коп. 5 ноо,

Т о м с к , ЖелЪзнодорожное Собран1е. 
ПО т& Л А Н 1Ю  П У Б Л И КИ  =

Въ оятямцу, 18.ro Деираля, СОСТОИТСЯ

2>й а 1)Осл-Ьдц!й н  ̂ Ч е р п)

tiuaiicRBToft русской пЬввцы в 
королевы цыгавекпх pduaHCOB MapiH Александровны

КЯРИНСКОИ.
: По соесршеяко новой програкм1> исполнит: 
j S l-ac с'УД'ЬдеаЛ'и и стильном бояр*
: скок костенЪ по рисунку художника Ма- 
j ковскаго стариниыя русспя айски. Во 2*и' 
' вей изяязбгенные публикой цыганспе ро*
I иансы и иозые посвящен, ей соврененных 

авторов-

П Р И  У Ч А С Т 1И:
Извйстнаго баритоиа С.-Петербургских (и капельмейстера СПетербургскаго народ* 

опервых театров ваго дома л1аниста и кокгоэитора

Н. с. ЕР1\ЛДКОВД. ;А. Н . Ш Е Ф Е Р А .
НАЧАЛО В 9 ЧАС* ВЕЧЕРА. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

3--2796

Вь нетвергъ, 17 февр. 1911 г., съ 12
въ залй нйщанской управы

а !Г- Т-, В '7 Д г 'Х ''&  0 7 S £ » £ > X T '.^ Ш\АТАЯ .ЮТЕРМ-А.ОКГРТТ 8Ъ пользу Томскаго Рни- Гвяопио BUirnkinil* лошади, одна въ упряжи, дру-ого-1^толическаго об—ва. 1ДЙ0ИВС6 1М11|в01Ш1* гая подъ сйдяомъ, серебр. сервизъ,
Цйна лотерейн. билета 25 к. двое золотыхъ часовъ, иного серебра, фарфор, чайн. сервизъ,
Во время лотереи будеть шесть самоваровъ, двй шоейныя машины, хозяйстеенныя 

играть оркестр. Волыю-Пож. о-аа. вещи и много друг. *1-399

ТеоЩ| Общепвшого СобраМя.
Т-во зртеегоп шаческоа оперн! оперетты подз реявсеер. Н. в. Гударз.

I I  О  С  Л Г  ' д  И  I  Е  “= з :  Е  ОТ 1 = 1 c i i e j i i ' I ’ -z s . k : ^ ^ :
Въ четвергъ, 17 февраля, БЕНЕФНСЪ главнаго режиссера н'Въ пятницу, 13 феврел>}, представлена будетъ с:нсац1онная I Въ субботу, 19 февраля, бвявфмеъ примадонны труппы Аааы Въ воскресенье, 20 февраля,
артиста Ивана Басяльвввчя Гудара. Представ, будетъ ^урор-1 новинка ФКЯ КАРЛСБАДА, ооерст. въ 3 д., муз. Рейнгарта. | Грагорьеааы Табароаой. Представлена будел в«сл»дня|^йо* 110СЛЬДН1Й ПР&ЩАЛЬНЫЙ СЛЕКТЛНЛЬ
нййшая новиаха РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА,опер. ьъЗд.,иузЛ. Фалля. I Фанедъоугх- Шеств1в червзъ арвтедьный эалъ I и ш  автора Веселой вдоаы, Легара, ГОРМЫЙ КНЯЗЬ, опер. въЗд.

Сослуживцы съ прнскорб1смъ извйщаюгъ о кончявй дорогого товарища I  Н« Ai

Алексондра Евграфовича CtHeMBD..« ц
nocTbAOsaBueS послй продолжительной и тяжкой болйэни 16 февраля въ 
ут. Вынесъ 18 февр., въ пятяииу, въ 9 ч. ут. въ церковь при старой сеиннар(и.с1

I ' Пр̂ еиъ по вяутреннинъ и женскииъ ежед* 
I кевно отъ 4—6 ч. Преображенская. 2».

. -2696

Театрпь ,,Фурор*ь<<.
■ —■ — ^  ■ W граммы нэъ ка~рт. къ выпуска

15'ГВ февраля. Вей картины получены непосредственно съ фабрикъ.

Роскошн. карт, ивъ худеж. сербн

Ы Ш Ш Ё  ПЛЕННИК!]
(пе пезмй А. С. Пушкина).

Въ аулй на сеонхъ порогалъ 
Черкесм праадлые сидятъ......

Бзб|Ч8а Maiam а еа аревращев1а
(иг^твая сияематограф|я). ЗдЙсъ мы аиа- 
Аомннея подробно съ одной нэъ веяичай- 
шихъ тжйнъ орироди—превращ. бабочки.

Водяныя лыжи
(на Гавайск- остроаахъ). Каргина велико* 

дйпна по своей оригин. и красотй.

4-Д0МАШК1Й ЩВШЕНОКЪ-S-
(прокавы маленьквго медвйжечка).

Зачарованная комната с‘*°ны)
Музыкальную иллюстрашю картинъ ис- 

полняетъ И). Н. РИЗНИЕОВЪ.

Свврхъ ирограммж ГАСУГРОЛИ аиершканскаго артист», чодовйва съ 
тамиствениыми руками

V tR b C O H A
А Н О Н С Ъ : З а в т р а  новая программа. Ю б илейная  ка р 
тин а  въ память освобожден1я крестьянъ  о т ъ  к р Ъ п о с т . завис. 
«0с1 н14 себя зиамен1емъ, православный народъ>. Филе-
монъ и Бавкида (миф ич. сцены Д. Р ош ъ). Светила вселенной (сол
нечная система). Метздлургическ1е заводы Донецкаго бассейна и др.

®  XV111 ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1911 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“
ИЗДАВАЕМ5ТО въ г. ТОМСК'Ь.

Газета выходить ежедневно, крои'Е дней поса^првздничныхж
«Очбирская Жизнь» отстаиваетъ н защищаеть начала конституигон* 

ваго государства, полную гражданскую и политическую свободу, народное 
ореАСтавительетво на качалахъ всеобщаго, равнаго, пряного и тайнаго 
нзбирательнаго права, широкое самоуправлен1е земствь и городовъ. Въ 
вкононической области газета защнщаетъ интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочихъ и вообще всЬхъ, жнвущихъ личнымъ тру* 
домъ, и съ этой точки эр^н1я даетъ ра&рЬшен1е вопросамъ земельнвго 
устройства, рабочего законодательству обложены налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакшя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
м давая имъ осв1чцен1е.

По важнЪйшимъ со6ыт1ямъ жизни Европ. PoccIn и Сибири 
времи отъ вромеии будутъ выпускаться особыя иллюетриро* 
вамиыя безллатмыя приложен[я.

Въ газета сфинниаютъ учаспе А. В. Адр1ановъ, Д. В. АдексЪевъ, В. И. 
Анучмиъ, Г. Б. Баитовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. БШаой, А. Н. Букейхановъ, 
Борись Ф. Щеев.,), прнв.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А- Вяткинъ, (I. В. Вологод* 
СК1Й, членъ Государ. Думы Герасимовъ, Ю. О. Горбатовасгй, Г. Гребеньщи- 
ковъ, В. Ю. Григ^ьевъ, И. Г). Гавровс1ай, Е Г. (псевд.П. Юж—инъ), П. Л.
Йдаверть, В. С. Ефреиовъ, проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнинъ, А. С.

очв^вская, А. Б. Клюге, Е А. Ко;ггоковская, Вл. Крутовегай, Вс. Кру
тове *1й, М. О. Курсюй, Д. Е Лаппо, И. П. Лаптевъ, А. И- Макушикъ, 
ароф. I. А. MajiHHOBCKift, Мнтричъ (псевд.), Е. В. Никитинъ. членъ Гостд. 
Думы проф. Н. Е  Кгкрчсовъ, Пав. Николаевъ (псевд.к проф. В. А. 06-
Ручевъ, Г. Н. Потаникъ, проф. Е В. Сапожинковъ, №М. Сизовъ, членъ 
осуд. Дуиы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. Н. Соболевъ, Н. Е  Соколсвъ, 

И. И. Таччловъ, проф. В. А Уляниц1лЙ, А. Н. Ушаховъ,Ф. Ф. Филимо* 
новь, Н. Е Шерръ, А. Н. Шипицынъ. и др.

Реда1Ш1Я газеты нм1>етъ спецгальныхъ корреспондентовъ изъ Государ
ственной Думы: Н. Л. Скалозубова, А- М. Колюбакина, Вергежежаго, Ге
расимова и Изгоеза.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На ГОДЪ. На9|ъ Набн. НаЗм. На 1 а

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
А . И . Ярогюльская
Пр1еиъ отъ 9 утра до 5 ч. вечера, iia- 

гвстратскан, д. .V 4. —1914

Д  филипповъ
КОЖНЫЯ I  ВеНЕРИЧЕСК1Я БОЛЪЗНП. 

JTpit»fb Soj»H. ежеЗиеВяо от» 5— 7 час- ве-f. 
Дворянская улица, доиъ .4 21. —88

Н *  1^* К э л ц а .Жеяцям-
*р»

Бол'Ьэкм венернчес1с1я, кожи и волосъ 
сифялисъ и женсм1я.

О п т  вкаавво,кск1вчя1Ыьво ясятаъ в д«т»4 ' 
отъ 6-9 ут.я отъ 4-6 ч. а Спасская, 17. 3595

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вв7Тревн!я бед. Пр(емъ ежедневна въ 4— 
3 ч. веч. Тг. Спасос и Нечаевск. ул, про- 

тивъ гост. «Poccie». Телеф. 627.
-1470

ЗУБНАН ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г, ГЕРШЕВИЧЪ.

1!р>емъ отъ 9 утра до 7 ч. веч. Пломбы 
огъ 50 к. Удаленк руба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Влагов̂ щенсюЙ пед., J-i 8

Р О З О В О Е ^ ^  

^РУСТПЛЬНОЕ 
МЫЛО

безусловно веобходяио для рашональнаго 
ухода аа кожей я иг^омъ анца.

ВыФкое содержан1е глицерина, ?коноя1Я 
вслЪдств1е (И5итя пЪны, нужный западъ 
розы, вотъ качества, отлкчающ1Я гго мыло 

въ высокой степени. — Кусокъ 25 коп. 
Настоящее только съ маркою

Ферд. Мюпьгенсь
Парфи>мер!я въ Кельн% на Рейн .̂

----  Основ. 1792.
ОтдЪлен1е въ РнгЬ.

Ilacrauiun и«ог. Вжоч.Д»«рвгъ.

Д-ръ к. В, Нупрессовъ
Бо.г-1зни кожи и волосъ. Ввенернческ1я, 
мочепол., сифн.тксъ. Пркнъ отъ 8—1 ч. 
дня и отъ 5-*8 ч. веч. ежедн- Для женщ. 
отд^льн. пр1еикая. Для б'Бдн. съ 8—9 ч. ут

ра. Мснастырская. 7. Телефь J8 66.
ВРАЧЬ

Съ доставкой въ 
ToMCiA или пересыл
кой въ гор. РоСС1И . 

За границу
6р. 

10 р.
4 р. 75к. Зр . 50|с 1 р . 80к. 
“Ip. — к. 6р. — к. З р . 50к.

-Р.60К, 
1 Р.20И.

Разерочка годовой платы не д о п ускае тся .
Даа учмтеаеЯ ■ учатепя1цъ аародкыхъ шкоаъ аъ годъ 4  иа полгода 2 

р., пр ycaoaia подвяска п  мжтор» .CaOMpccea Жвзна .̂
Подписка и объявлен1Я прнниа1аются: въ конторЧб газеты (уголь 

Двинской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ книжно*- 
внгге П. И. Цакушина въ Тоио^

Иногородн1е адресуютъ свои требованш въ г. Тоискъ, въ контору 
пветы «Сибирская Жизнь».

Редакторъ Г. Е Баатовъ
Издатель Сабнрекое Товарвшествэ Печ. Д'Ьла.

Нужны ра1онные ответственные вредстаентели со оредствамн
для раслсостраиен1я на выгодныхъ услов1яхъ новой марки настоящего французскаго 
шампансхаго, импортируемаго исключительно въ бутылкахъ. Предложентя съ указа-

С а д о в е ш й .
Бод^ани КОЖИ, полов, органовъ, сифи- 
яисъ- Прёемъ больныхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Пркыъ жеищннъ 4—5 ч. а  Соассквя 

1 удч доыъ Яппо, J6 2), Телефонъ349.
1 5 -2662

Врачъ В. П. Щ ЕРБ А КО ВЕ.
- ВНУТРЕНН1Я БОЛ-ВЗНИ.
Пр!енъ отъ 4 до 5 ч. веч., крон1> воскрес- 

дней. ;^орянская, 6̂ 39, д. Шипицына.
30—.2844

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской.
Пр1еиъ съ 9—3 ч. и съ 4—7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. УдалевЕе зуба 60 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. 5 чащныся скидка. Дворян
ская ул . уг. Ямского оер., д .V 2, Иванова.

i ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1 .|.1ащовсйа
Нервныя и внутренн1я бол. Цр1емъ 
ежедн. огъ 4 до U ч. веч. Дворав- 

J скал, 28, д. Зайдъ, твдв||. 481.

ПЕРЕДАЕТСЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
на бойкоиъ н-бстЪ. Ефремовская, 21.

1-2816

М. М. Т ю т ю к о в а .
Подъ наблюден1енъ врачей занимаюсь мзе- 
еажемъ, пм'Ъю многолетнюю практику. Дво

рянская, .'8 8, внизу. 3—2806

«... Р.Ф.Р.». варшгва, 1ерусалнмская вввея, 12, В'. Ра’мульту.,ц!й адресовать;
ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ Тернер-ь .

Пбтппеяи. >•, д. Zofut»», »хох» п  ■«птгнг»- а*».
Гр1евъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. аеч.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
KaTBtB Альбертовять ЛУР1Я.

Почтамтская, 17. 3—473

и до 6 ч. вечера Почтамт* 
Ская, 29. 5-1359

м. Б. m tm n .
DpiuTb «жимпф 10—2 чцЗ—6 къ, п  apUiaiia 

1 ч. хм. Бечтитта маха

Н.И. Микулина-Иванова
Акушерство 
ежедневно (

женсюя бол'Ьэии. Пр!емъ 
4—6 час дня. Дворянска4 

. 10, Колотилова 12--293I

с. и. ФЕИМАНЪ.
Расхатъ, домъ Заостровскаго, протквъ Ро- 

дильнаго двыа, 2—̂ 23
ДОЮОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЕвутревЫя ropJWBiii^ а осо вш  дЬти Ы ■ 
вшеричесш бсигЪвни; вут з Рептева, нас*

Прошу Б. ЛУТСЪ
получить письмо на почтб. 3—01874

Г ПЙШУИЦЯ МАШИНЫ I
наибодФе прочныя, изящныя и удоб
ный изъ всЪхъ американскихъ на* 

шинъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБДШЕ8Д, Контора 
Сибирск. Т'ваПечат.Д-Ьла въ ТомскЪ 
□родажв машинъ также 
въ лисчебунажн. иагаз.
Почтамтская улица, доиъ Акулова, : 
протнвъ магазина Штоль и Шиидгь.

ЦЕНТРАЛЬНЫЯ

меблированньш комнаты
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Высочайшая телеграмма.
ПЕТЕРБУ.РГЪ. 15 фее. Государь 

Осчастливилъ костромское дворянство 
телегрбумой; ^Отъ души благодарю 
мое верное костромское дворянство 
за выраженный чувства преданности. 
Радуюсь предстоящему Каиъ аосеше- 
н1ю родной Нашему дому н близкой 
Моему сердцу Костромской земли. 
Николай».

Въ комисс1яхь Госуд. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 фев. Комисскя по 
эапросанъ бодьшинствоиъ одиннадцати 
гоаосовъ правыхъ, нац1онадистогь и 
н%которы}съ октябристовъ оротичъ 
семи годосовъ оппоэиши и остаяьныхъ 
октябристовъ отклонила запросы; 
первый, по поводу расаоряжен1й со
вета министровъ отъ 10 дек. 1910г- 
и 11 янв. 1911 г. объ исключен!и изъ 
высшихъ учебныхъ завеаен1Й учащих
ся, виновныхъ въ безпорядкахъ. и вре- 
менномъ недопуи1ен1и въ высшихъ 
учебныхъ заведен1яхъ пубяичныхъ и 
частныхъ студенческихъ ^ран1й; 
второй,—по повожу событий въ выс
шихъ учебныхъ эаведенЫхъ, вызван-;

'ницЪ—10 туземцевъ. Осталось въ об- 
!сервац1и 649 туземцевъ и 5 европей- 
цевъ, въ изодяши—7 туземцевъ и 
одикъ европеецъ. въ чумной больни
ца —3 туземца. Поднято труооаъ 2. 
Итого въ сутки умерло 12 туземцевъ 

|и  1 европеецъ.
— Китайсюя власти выразили же* 

j лан1е командировать въ мукденскую 
I аротмрочумную конференщю saetAN
вающаго харбинской чумной бояьни- 

|цей доктора Хавкина.
! — Сегодня выЪхади на восточную.
I западную и южную лнн1и 3 русско- 
'китайскихъ отряда врачей и санита- 
|ро8Ъ ДЛЯ обсл%рован1я прилегающихъ 
I къ полосЪ дороги мЪстностей съ цЪ- 
I лью отысхан1я чумкыхъ труповъ.
I Районъ обслЪдовак1я простирается на 
!so  верстъ въ сторону дороги. Чет
вертый центральный отрядъ имЪетъ 

!районоиъ окрестности Харбина.
—  Студентъ Мамонтовъ въ беэсо* 

знатеяьномъ состоян!и; температура 
утронъ 40V,,.- ToMCKie студенты воз- 
врашены въ Цицикаръ,

ВЛШИНГТОНЪ. Появились призна
ки заболЪвам1я бубонной чумой. Трое 
умеряй; эабол'Ьви1ихъ 16.

Разныя.

НАРВА. 15 фее. Съ маяка Сейскара 
Богкбшаютъ, что прибитые къ острову 

, ^ б а к м  считають спасе» н »ми вгЬхъ 
укесенныхъ льдиной 10 фев,, заиекдю- 
чен1емъ двухъ крестьянъ Янбургскаго 

I уЪзда, провалившихся во время сна 
ныхъ янаарг.скнмъ циркгляроиъ c o a t-  ̂при раскол% льда. Рыбаки outHHBi- 
та министровъ; трет1й,—по поводу на- ютъ убытки отъ потери снастей въ 
рушежл совЪтоыъ министровъ ар а -40,000 руб.; большинство ночуетъ 
вилъ отъ 27 августа 1905 г. и Высо-'подъ открытыиъ небоиъ. 
чайшаго указа отъ 11 1юля 1907 г. | ЯЛТА. СообщенЦ съ окрестными 
и посаЪдств1й этого нарушсн1я для'курортами и деревнями возстаковлено. 
высшихъ учебныхъ эаведежй. | К1ЕВЪ. На конкурсЬ проектовъпа-

Дохладчикоиъ по заоросамъ нз-'мятника Шевченко ни одинъ изъ 45 
бранъ графъ Во(фииск1й 2-ой. ; не удостоенъ первой прем1и. Вторая

— Коиисс1я законодательныхъ прев- тысяча присуждена скульптору Воло* 
положен!й закончила обш1я прен1я и вельскому, третья— ГавридкоизъКра* 
приняла переходт къ постатейному кова.
чтен1ю законопроекта о выд'Ьлежи НОВОЧЕРКАССКЪ. Войсковой эе* 
изъ состава губерн!й Царства Поль мельный совЪтъ постановияъор10брЪ- 
скаго восточныхъ частей Люблин- сти 5,000 десятинъ частновладельче
ской и Седлецкой губерч)п и объ об-! ской земли за миллюнъ рублей для 
раэован1и изъ ннхъ Холиской губер- иадоэемеяьныхъ казаковъ. 
н1и. > ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ виенно-мор-

— KoMMccia о чиншевомъ праве‘скомъ суде началось дело фастскихъ 
закончиаа обсужден)е законопроекта офицеровь, обвиняеиыхъ въ получен1и 
о вечно-чиншевомъ вдаиенш въ го сахара по поаложнымъ документамъ. 
родахъ и местечкахъ запааныхъ и бе- По ходатайству защиты дело отложе

но дли пересоставден1я обвинитель- 
наго акта.

—20

лорусскихъ губерк1й.:

Закрыт!» съезда.

ПЕТЕРБУРГЪ, Закрылся седьмой 
съезде соединенныхъ вворянскихъ 
обществе. По еврейскому вопросу при
нята реэолюц1я о беэусдовномъ не- 
допушен1и евреевъ на государствен
ную службу и къ отбыван1ю воин
ской повинности, о соаершекномъ ра- 
зо6шен1и русской и еврейской уча* 
шейся молодежи, о сохранен)и черты 
еврейской оседлости и всехъ огра- 
ничительныхъ для евреевъ поста- 
но8лен1й.

f  О. Ннконовичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 фев. Въ Юрьеве 
умерь членъ Г. Думы огь Витебской 
губ. отецъ Никоновичъ.

Уеольнеже н назначеше.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ширетуй Ян^ажин- 
скаго дацана лама Доржи Итиге,|Овъ 
Высочайше утаержденъ въ доажности 
банзнло хамбы ламайскаго духозен- 
ства восточной Сибири.

— Дюбдннскимъ ринско-католи-1 
ческимъ епископомъ по требован1ю 
министра внугрекнихъ деяъ уеоленъ 
отъ должности викар1я Шебрешин- 
скаго П'ихода Заностскаго уезда 
ксендзъ Зеликск!Я за прои.энесен1е 
проповеди, направленной противъ 
правительства и русской школы.

Къ аемяетряссн1ю.
В'ЪРНЫЙ 14 фев. днемъ было два 

удара гь три балла; во втиронъ часу 
ночи толчекъ въ 5 балловъ. Въ вер-! 
ховьяхъ реки Чилика упала целая 
гора и завалила реку. >

Въ городахъ и векствахъ. j
СЫ:)РАНЬ. 15 фев. Земство откры

ло кредитъ крестьянамъ въ 250,000 
руб. подъ сельско-хозяйственныя про
дукты; ссуды не превышаютъ двухъ тре
тей оценки. j

Чуиа.
ИРКУТСКЪ. 15 фев. Противочуи-'

ный еъеэдъ закончилъ обсужден1е 
программы.

ХАРБИНЪ. 15 фев. Состояло въ 
обсерваЩн 696 туземцевъ и 6 евро 
аейцевъ, въ изодяши  ̂ 13 туземцевъ 
и 2 европейца въ чумной больнице— 
13 туземцевъ. Умерь въ иэояяц1и 
фельдшере Брожунасъ, въ чумной бодъ-

И ио страииы я

Въ австрайской делегащи.
БУДАПЕШТЪ. 15 фев. Оберлернеръ 

отъ имени немецкаго нац1ональнаго 
союза эаявилъ, что боенШекая коН' 
сгитуц1я нанесла большой вредъ гер
манизму въ Босн!и, ибо бисн1йск1й 
сеймъ искяючилъ изъ бюджета суб- 
сиа!н немеикииъ школамъ. Неиецк!я 
оарт1и требуютъ сохранен1я status-quo 
и аротестуютъ противъ притязаний 
Венгр!и и противъ тр!ализма. Тре- 
сичъ-Павишичъ высказывается за 
пересмотръ босн1йскоЙ конституц1и, 
жалуется на германизаи!ю и мадьяри- 
заи1ю аъ Босжи, соглашается съ за- 
д8лен1емъ Шустершича.чтонетъ силы, 
могущей воспрепятствовать сд!ян1п 
южныхъ славянъ и тр1алиэму. Сер- 
бамъ и чехамъ нечего боятьсп т!алиэ- 
ма. котораго добиваются хорваты, и'^о 
хорваты жедвютъ совместно съ сер
бами отстаивать славмнск1е интересы. 
Членъ галаты господъ князь Карлъ 
Шеариенбергъ, сторончикъ чешскихъ 
наи!ональныхъ интересовъ, указыва
ет ь на необходимость преобраэо88н{а 
босн]йской конституШи особенно для 
урегудирован!н отношен1й аннексиро- 
ввнкыхъ къ Аостро-8енф1и, причекъ 
должно быть обращено вниман1е на 
мнен{е боенШекаго сейма. Настоящее 
положек1еде1Ъ ножегь продержаться, 
лишь пока будутъ наЫональныя распри.

I О^аторъ протестуетъ противъ мысли 
создать изъ Боенш и Герцеговины им- 

j перс!с!я зеи.1 и. Эти области саншкомъ 
! малы политически и экономически,
! чтобы стать самостоптельнымъ фак- 
тороиъ въ Австро-Ьенгр!и; это. оД' 
нако, не исключаетъ возможности 

. стреи.1еч1я присоединиться къ  Орбш; 
необходкмо создать большую юго-сда- 

;вянскую единицу; обе половины мо- 
|нарх1и поймугь необходимость тер- 
ритор!альнЫ';ъ уступокъ и пользу 
осушествлеИя тр!алиэма. чтобы темъ 
самыиъ укрепить нонарх1ю и власть 
дннаетш Габсбуоговъ. Касаясь отяо- 
шен1Й Россы и Австро-Венгр!-'| ора- 
торъ замвляетъ, что большая часть 
Балканскаго полуострова лежнтъ въ 
сфере австро-венгерскихъ интересовъ, 
но на ту же область одновременно 
оростираетса сфер* ннтересоаъ я

РоссЫ. Установлены длителькыхъ иск- 
peHHMXv дружественныхъ отношен!й 
крайне желательно для избежан1я 
кризисовъ. Это требован1е всегда зна
чилось въ программе консергатнвиыхъ 
парт!й Аветши. Если Краиаржъ 
желаете помочь этому сближен!ю, 
пусть въ стреаленЫ рю^оешить за
дачу на демократической основе не 
отвергаете помощи консервативнаго 
4ваправлен1я.

Крамаржъ указываете'* на то, 
что чехи и немцы одинаково заинте
ресованы въ разрешен1и славннскаго 
во.проса, но раньше они должны оритти 
къ согдашен1ю. Мдадочехи были все
гда противъ тр!алнзна и за группо
вой ^дерализмъ. Среди такихъ ае- 
тономкыхъ группе должна занять ме
сто и юго-слатнекая. Вождь 1 рист!ан- 
скихъ соц1аянстовъ Гесманъ тре
буете безпарт|йнего строго-право
вого уоравленЕя БоснЫ, возражаете 
противъ венгерскихъ притязаний и 
жалуетса на то, что тарифная поли
тика боснШскйхъ дороге благолзЕят- 
ствуетъ венграмъ за счете австр!й- 
цевъ. Глава боснЫекаго правительства 
BvpiaHb заслуживаете недоаерчиваго 
ак4ман1в.—Босн1йск!й бюджете при- 
нктъ. Венгерская делегац1я приняла 
морской бюджете.

lie рейхстаге.
БЕРЛИИЪ. 5 фее. При обсужденЫ 

бюджета военнаго министерства въ 
рейхстаге еатронутъ вопросе о .ао- 
пущен!и евреевъ къ производству въ 
офицеры. Ораторы всехъ парТ1Й, за 
исключеи1емъ правой, высказались за. 
Военный министре заляняъ, что при 
чина келроиэводства кроется въ ан 
тисеиитическихъ тенденц1яхъ арнЫ 
который онъ осуждаедъ, однако 
боръ о1>йцеровъ производится авто
номно офицерскимъ курпусомъ, а это 
право Офицерове являетс.1 олнимъ 
изъ крепчайшихъ устоевъ арм,н и 
либеральнейшихъ учрежден!]) въ Гер- 
ман!и; если же офицеры при этоиъ 
поступятъ противъ конституиЬг.тоим- 
ператооъ не замедлить при я г ,  ме
ры. Мы имеемъ только ньмецкцхъ 
солдате, а не катояическихъ, проте- 
стантскихъ или еврейскихъ.

Во ФранцЫ.
ПАРИЖЪ. 15 фев. Губернаторе 

Алжира Жоннаръ лодалъ въ от<та^- 
ку. Мотиве, тогь, что снъ не мо- 
жетъ присоединиться къ новому ка- 
оравлен1Ю политики. Нападки немец
кой печати на иностранный леНокъ 
вызываютъ протесте всехъ газете, 
считающихъ эти нападки виешатель- 
стяомъ въ воекныа дела ФранцЫ. 
Часть газете находить, что ГерманЫ 
предприняла канпан!ю запугиван1я въ 
виду слуховъ о воэвращен1и Делькас- 
се къ власти.

— Фадьеръ прнгласилъ сенаторя 
Мони.

Въ Болгар!и.

СОФ1Я. 15 фев. Собрак!е приняло 
въ третьемъ чтежм проекте иэбира- 
тепьнаго закона, вводящего еъ виде 
опыта пропори1онал1ное пресстави- 
т  дьство * въ округахъ Тырково и 
Филйппополе: приняты также законы 

|объ иэменен!яхъ общего таможеннаго 
тарифа и устава нац1онад1 наго банка. 

I —  Начинаются переговоры ке-кду 
австро-венгерскими и болгарскими 
дедегатами о заключены конвенши о 
консульской судебной выдаче пре- 
ступниковъ.

Въ Турщи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 15 фее. Де

путате Изаиеахакъ назначенъ мини- 
стронъ нар. аросаещен1я.

— На ач!атскимъ берегу сгорело 
селен1е Гускунчжукъ и часть Ску- 
тари.

— Оффиц1альносообщаютъ о боль- 
ц;оиъ сражен!и съ приверженцами 
имама Ях1я; правительственныя вой
ска одержали победу.

Б ъ  Португал!н.
ЛИССАБОНЪ. 15 фев. Большинст

во священниковъ Браганцкой enapxia 
прочло прихожанамъ епископское 
пастырское послан!е, опубликоаан!е 
котораго было запрещено властями. 
Населен!е Самора и Корея арестовало 
своего священника, подозревая ею  въ 
оротивш'раеительственной агиташн.

— КомаидующШ въ Бенаеенто офи- 
иеръ отоэванъ, ибо лризыэалъ сол
дате воспользоваться моментоиъи про
возгласить монарх!ю.

Разныя.
БЕРЛИНЪ. 15 фев. Свободныекон- 

серваторы внесли въ яанатагь пред- 
ложеже о введен1и въ некоторыхъ 
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ во- 
СТОЧШХЪ SpOBNHUlft Пруссии необм-
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мтельнаго обучены русскому языку 
вмк%нъ амгя1йскаго.

ГАМБУРГЪ. Сенетъ ариняяъ пред* 
южем1е обг учреждены металлурги* 
ческой биржи

Фзндоваи биржа.
Фондовый циркуляръ J6 113.

15 ф«1(ия.
Oj-Hem*pifYpte*aM бтрят. Н«строен1е съ 

государственными фовдами вяло, склонно 
къ ослаблемш; сь дивидендными ввачал1к 
довольно твердо, къ концу н'Ьсколько еда* 
бЪе; С1> выигрышными неустойчиво.
Курсъ на Лоааокъ Э мЪс......................—
S e n  .  Mfii
Курсъ на Берлннъ 8 и 1 ^ ..............  —
S e n  ,  46.22
Курсъ на Паряжъ 8 м%с...................  —
ЧЙъ .  37,42
4*/* Государственнаа рента................З-*’;*
5*/» внутр- заемъ 1906 г. 1 в . . (пок.) I04i,'t 
5*/а • » а П ВЫО. . (пок.) I04i/t
6«', > 1908 г. . . (пок.) 104«/t

Государ. заемъ 1905 г . . (пок.) 100 
в*7. .  , 1906 . . . (пок.) 103‘/.
Р1̂ 7* . . 1909 г. . . (пок4 99
4*/»эакя. лис. гос. Двор. зем. б. . . .  91
5V* » > > > ................. 99*(«
4*(Ф свид. крест, позем, б . . . . (вок.) 9\*!ш
b*i* » > » lOi'/t
8 /̂t I внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 467
> U * > > 1866 г. 881
» Ш Двор.........................................S33t/<

8'/|*;>взкл. я. гос Двор. зем. 6. . . .  86
конв. о б -т .................. (лок.) 91

Фондовый цнркуляръ № 114 и 115.
Берлша. Настроен1е тихое.

Выплаты ва С-П.Б............... (пок.) 216,85
Вексельи. курсъ на 8 да. . . . . .  .
4'/а*|( заемъ 1905 г . .........................100,40
4* * госуд. рента 1894 г ..................94,40
Русск. кред. бил. 100 р . ..................816,75
Частный учетъ...................................8

Вврнжж. Hecrpoeide спокоПяое.
Выплаты на С.Ч1.Б. низш_...............266,37

1 . высш.............. 268,37
4*/* госуд. рента 1894 г . ..................95,80

заемъ 1909 года......................101.30
б*)* росс заемъ 1906 г . ..................105,90
Частный у ч е т ъ ................................2i/«

Jo»4on. Настроен» сггосойное.
5*4 росс ваемъ 1906т-......................105
4i.«t/> . » 1909 г . ...............93‘/i

AMcwtfpdoMu 
S*/« росс, заемъ 1906 г.

» 1909 года......................
Вта. Биржа закрыта.

6*/» росс заемъ 1906 г . ..................108,80

Tipraibii ru e r jU M U  t.-B.T, 1ч1.
Наетрмвы таив. 1Iwi. xyteata

10 р. 60 к. 45 ф.' G р. . . - - _
Ятмп 7 р. 05—7 р 10 к. KfRjpm 5 р. 90— 
6 р. Оввп 6 р. 60—5 в. 85 к. <Ны пваам 
10 р. 60 к.—11 р.

р1на. Бвп BeptBiav Омн. русев. 130 ф. 
1 р, Об'/t в. Рехь 120 ф. 76—65 к. Овес» вбмва. 
66— 67 ж. С1вв ашвое оваа. 2 р. 40—2 р.- 
42 в. Жвмхв пвквис 1 р, 10—1 р. 11 к

Петербурга. Саааяввкввеваа бврвв. Съ р«жьм 
CBCiBtae, съ ввеем уетеДиве, ев встааьамжв 
таи. Рожь ват. 116--il7 а. 79 в. Оввсъвавосв. 
•шредь 72—82 в. втборв. 69—71 ж. обика. 
87—68 I. етрубк cneira. 60—61 ж. Мува I 
амм. яолят. врувв. 1 с. 2 р. 05—2 р. 20 ж., 
■ермть 1 с. 1 р 60—1 р. 86 ж., ревтевспв 
X 1 2 р. 10—2 в. 20 в.

1азавъ. Рожь 65 к. Оввсь 46 в. Нува 71 в.
Рмвм. Св {кжьв ж пвеввцеК оеавб4ват, ев 

«вмжв те» OMMitu русев. 130 ф. 1 р. 03- 
1 р. 04 в, Рожв 190 ф. 83—84 в. Оввеъ обива. 
73—75 ф. 66-07 в., и*р«р«дв 60—90 ф. 
вВ-80 в.

Уфа. Тстойтв». Режь 55 к. Овесв 45 к.
Берлвкъ. Съ атв«1«жъ бндЗатеаьво, съ отаь- 

вввв еоввв1в«. Пмсввпв ва бавжв. ср. 201*  ̂в. 
■а жваьх. 202 ж Р«жь ва бл. ср. 156>)« в. Овеев 
аа ба. ср. 1Ь6‘/4 в., вв аааьв. 1Б8*/4 в. Лтань 
руссв»*ду«. ваавчв. «тв 136 м 140 а.

16 февриа.
Нваагсбергъ. Св ввевввеЗ, ачвневь ■ жвн* 

ш в BOBOOUI. cooBofBe, СВ рохьи, вгрубахв, 
горможъ в сбвевеяъ ;етв1чвн, съ встиьвыав
■BJO. Пшеввш русса, краса. 142—145 ж. Рожь
Sfcca. 95—96 ж. Овесъ б4л. обикв. 98—94 к.

нежь вера. 106—114 в., струбк пмев. крупв. 
94—97 в. Горехв BiKTopia 115—165 в. 1^ма 
аыввое 95*/« 245 н. Жиии вмювл. 74—60 а, 

Ростоаъ U Деву. (Ч рожь» ж ачвевекъ вв- 
(Tpoeoie cpioaerb, гв остдльвывж то т . Пжеа. 
првовка 60 ф. 97 к,—1 р. 08 в., озкмя 45 ф. 
99 а.—1 р. 05 в. Рожь квав. 45 ф 98 в.—1 р. 
ев в. Ятвевь вора. 63— 64 в. Овеев (.6 в. Нуи 
авов. 1 р. 35—2 р. 15 к. ржва. 90 в.—1 р. 
Вросо 62 к. С1вя львав. 10*,* 2 р. 05—2 р. Юк.

Лввдввъ. Съ uneoanti п«паво, сь ачвевевъ 
4ви4атс 1Ь'<% СВ овсовъ уст1чвво, св сбвенвъ 
аьввкивъ sjJCh Ошвввоа в-русежвж мФвжв са 
вортъ 33*/| м. Лчаеаь м-р;есп!й сдбввв вв

варгь 21 в., ва aopin, ва! !9'/« я. Ciia вьва- 
■м Лв-Слвтв 67 в.

Саратевъ. BbCTpoesie слабее. Пшеави русса. 
82—86 ж. Режь 59—61 а. Леев пемредъ 55— 
58 в. Мука омп. 1 е. 10 р 60—10 р. 75 в.

Иьп-1ераъ. Вьстрмпе ае ааохсЪ устоачвав. 
Ожеакпв краса, овяв. вадачв. 92i;i я. Кукуру** 
56>/« Я-

Оосл'̂ янш esBtcTiiL
Въ зоенномъ вЬдомствЪ разрабдты> 

веется вопросъ о ареобрвэозанЫ во- 
енно*иедииинской якадеи|и вг граж
данское э«8еден]е. (Р. В).

— Въ носвиводяхъ газотахъ ду* 
шопрвказчпЕи ЛГ. Н. Толстого по* 
и-Ьстилп письмо, въ хоторомъ 0П))0- 
вергаютъ письмо пденанвяка графв* 
вв  Соф1в Андреевны, г. Берса, на
печатанное в ъ  „Новомъ Времени'. 
Душепрпваачнкк утвирждаютъ, что 
аав^пдавге Л. Н. ваивсано вн‘% 
вевкаго вд1вн1а Черткова, что Черт- 
вовъ даз^е ве приоутствовалъ прв 
этомъ автб, та гь  каюь былъ въ это 
время ш> М освовсмй губорши, что 
въ  этомъ аав'^щанш внапдась оа* 
иостоятельвая вода Льва Ывкола* 
еввча, н что завещ ав!» продавъ 
веобычннб для бунагь, воходввпшхъ 
оть Л ьва Навоааеввча, формальный 
характеръ потому, что Левъ Н вео- 
лаеввчъ разсказалъ своей дочери в 
свовиъ друзьянъ о своемъ вам^ре* 
вш , ипослйдвте, желая предупре
дить возможность оспврпван1а за* 
в^щав1я, пригласплп опытвыхъ 
х>ристовъ, которые н дали зав’Ъща- 
н1ю вадлежашую форму.

— Biorpatjrb Л . Н. Толстого Бн- 
рювовъ устравмаегь въ Петербург^ 
выставку Толстого, которая откры
вается ва масляной недвл^. Бнрю-: 
новь утверхдветъ, что въ  ваотоящое 
время переговоры между гр. С. А . ' 
Толстой и гр. А. Л. Толстой отяск 
СЕГгельво рукописей Толстого пре
рваны, такъ какъ Алоксавлра Львов
на ваходнтси въ Телятввкахъ, Соф1я 
Андреевна—въ Ясной Поляв^, а 
Чертковъ—въ  ПетербургЬ.

(Н. Вр.)
— Ревакторы вейхъ ннжегород*

скмхъ гяаетъ были знзмны губер- 
наторомъ, который сообшилъ имъ 
ореиожсн1еминйстерстм не оечататг 
статей 00 ooeoiv 19 февраля, воз* 
бужиющихъ одну часть населетя 
протмвъ другой. (PtSb).

—  Состоавшееса правдвовааге па* 
твл1‘Ня одесскаго сох>за русекаго на
рода угротло оовершсвво бездв-^^ио. 
Ожидалось лрвнирев1е всФхъ нокар- 
хвческахъ оргавизащй, но друг1е 
монархисты не яввлвсь. Получена 
телеграммы огь гг. Бурлова, Кауль- 
бврса, Думбадзе, Пурвшкевпча.

(Б. В .)
— Въ Петербург^ предстонтъ гром* 

к1й ведикосвйтск1й ороцессъ объ уни- 
чтожен1я зввЪщан1з кн. Ввдбодьскаго 
сестрой покоВнаго. Слйоств{е закон* 
чено. Преданы суду сестра кн. Важ* 
бояьскаго и ея сообщникъ Дятлоеъ.

(Р. В).
— Въ Пятигорскй съ двухъ мй*

стныхъ гааетъ по тевеграфнону ра- 
соорйжен1ю изъ Вяадикаеказа по- 
яиц1ей была взята оодоиска о непо- 
NttueuiN отчета о .8асйоан1и Росу- 
дврственной Думы 7-го феврввч, пе- 
реданномъ «Петербургскинъ агентст* 
вомъ». ОбЪ газеты вышли съ купю
рами въ агентскмхъ теоеграммахъ. 
Любопытно, что ,Терск1я Областным 
Ведомости» оом%стиви отчетъ под- 
ностью. (Р. Са).

— Въ виду катеюричесхего от
каза городского упраален1я увеличить 
содсржан1е чинвмъ полицЫ, екатери* 
нодаргк1й полииеймейстеръ въ письма, 
напечатанномъ въ гвзет1Ь сКубанск1й 
Курьеръв, объяеляегъ, что онъ и 
часть повицейскихъ чнновниковъ рЪ- 
шилн оставить сяужбу; остальные чи
новники остаютсл до 10*го февраля,

когда городская дуиа рЪшитъ ихъ' 
участь. (Р. Ся), i

— 8-го феврвдя на ння предсЪда*  ̂ Роэановъ въ Нов'мъ Врбм€И{/скор-
теля СПб. окружнвго суда поступило бить о наступнниихъ вреиевахъ. 
прошен)в отъ имени д-ра Панченко, в ъ ' В"* ’-“ъ •Бяблюфила»,--лии!етъ оиъ.—
когоромъ онъ „росить .„о ,ь
вать судъ въ тоиъ же состав^ ори- сей и кимгъ, что зубы разгораются. Авто- 
сутств1я, въ которомъ разенатриза- грабы байр '̂яа. Гвйднг, пмсьиа Люттра 
ЛОСЬ дйло объ отравлен1и В. Д. Бу-! ^  письма Тилли и Валленштей-
туояння и яылаи1гят1 его новый о б ъ -'"* - купить дла спб. публичнойтуряина, и вы-дуиать его новыя ооъ , (5и(5дютеан «прос^^Зленнону прввитель- 
яснен[я по дЪлу, такъ какъ дать нхъ стау> или миннстгрстау npocBiuicHia—для 
своевременно ему лрепятствова.тъ сГо|Румвнцоескаго муэеума въ МосквЪ. Лхъ, 
зашитникъ, орис. поз. О. С. трах-i бмлые годы, ахъ, миргвш^й гЬгь! Какъ 

,т .р .о ь , оостоянно остан...«,аио1»1!:.“„*^Д Г Й - . Й ?
, его. Между тбиъ, по словаиъ Пан
ченко, объяснен1я эти должны дать 
всему дЪлу новое ocetmeHie.

(РЪчь).
Въ хйвинскмхъ и бухарскихъ вда* 

дЪк!яхъ начались opHTtCHeHie рус- 
скихъ ооддакныхъ евреевъ въ npaet 
жительства. Евреи беззащитны, не 
энають, къ  кому обратиться за оо- 
нощыо. Мйстиые законы раэрЪшаютъ 
евреямъ проживать зд^сь, въ рус* 
скихъ закона|Ъ ограничен^ тоже 
нйтъ. (Рйчь).

— Въ Пор%чскомъ уйздй отряаонъ 
въ сорокъ стражниковъ, во гдавЗ съ 
ориставомь Бълавекцевы1гь, зресто- 
взно восемь крестьянъ. избмвшихъ 
пьянаго стражника Никифорова, раз* 
гоняешаго шашкой гостей насеальб^.

(РЬч).
—- Въ Е^катерикослаоЪ въ порывЪ 

отчаяния 8СлЪдств1е безработицы но* 
додая женщина Гор'атова задушила 
подушкой мужа, заболЪвшаго хрони
ческой болезнью и уводеннаго съ 
заводя, гдЬ онъ работадъ въ каче- 
ствЪ слесаря

(Рйчь).
— В ъ  Смолепсв'Ь при повЬрк'б пъ 

каторосной тюрьыЬ яаа.ввэченныП Ап* 
твпоеъ потреоовадъ ьрачв. Ыолуппвъ 
отвазъ, овъ набросился яа помощ- 
нпка начааьппка Маркова н ударилъ 
его по лицу. Ло олухаиъ, овъ под-: 
вергпугъ телесному ваказав1ю. Мар- 
вовъ поданъ въ отставку. (У. Р.)

— В ъ Яросдава% ва квартиру
фабрвБапта Сакява в ъ  отсутств1в 
хозяевъ зашеаъ знакомый пхъ сту- 
деытъ Рохлвнъ, вастрЬдваь едвв- 
ствеввую дюбимую шести л'Ьтнхпо
дочь Сакавыхъ и з а г ^ 'ь  засгрфлвд- 
СП саитн Прнчппы вагадочвы.

(У. Р .)
— Въ Донеикомъ бассеЙн-Ъ на ху- 

Topt Романов^, Кшышеватской во
лости, при попыткЗ задержать четы* 
рехъ анархистовъ два изъ нихъ уби
ты и два задержаны. Найдено шесть 
бомбъ и вать .маузеровъ*.

(Р. Сл.)
—  Въ Петербург^ въ церкви при 

офицерской кавалер1Йской школй об
наружено К01ЦУНСТЕО. Вахмнстръ уви- 
дЪдъ Огонь; выэеаяи кзрядъ полиШя.
Вошедш!е застали коипан1ю изъ бу
фетчика ШКОДЫ, двухъ женщинъ и 
солдата причетника. ПослЪдн1Я, за- 
мЪтивъ ориб.1ижен1е, аовЪсялся, тагь 
что былъ найденъ ужъ мертвыиъ.
Ко.чпан1я кутила. (Р. Сд).

Сдухъ о воэможноиъВысочайшемъ 
лрису1ств1и въ Гос. ДумЪ въ день 
19 февраля ориаоднтъ Земщину въ 
ражъ:

Правые члены отказываются верить по- 
i добнымъ слухамъ.

Неужели октябристы осмВливаптся ду- 
; мать, что Цжрь-Самодержецъ осчастлм- 
, внтъ Своинъ Высохиыъ посЪщен1е11Ъ

II, Алек-
сапдръ I. Николай I. Но лотонъ пришла 
проклятая «смута», и яотъ 50 лЪтъ все 
то.1ько «ПОЛИЦ1Я» и сп'>лиц1я» да «ВЪдо- 
ности Саб Градоначальства*, и иЪтъ шу- 
мящихъ и рС'Скошныхъ пр]обрЗтежй для 
мгзсевъ и библ;отпсъ... Захир'Ьлъ нашъ 
Эрмитаже, слышмо; захирЪла «Публичная 
Библ10тека» -

Все «некогда»: надо „устои" пол- 
крЪплять. Начади быдо ииЪсти уни
верситеты, но оказалось, что и это 
не согдасуется съ „устоями". И вотъ 
—въ у||и?ерситетахъ теперь тоже все 
тодыго «подиц1я» и «аолиц{я».

В. Бурцевъ проюджаетъ неутоми
мо требовать суда нядъ Аэефомъ, 
какъ беэусдорно вредной н преступ
ной личностью. Въ своеиъ пясьиЪ— 
требован1и В, Бурцевъ пишетъ, меж
ду прочимъ, объ АзефЬ:

«Онъ свободень и въ кастоящее время 
ородолжаетъ состоять на служб-Ь депар
тамента подчц1и.

А Ст—нъ въ Новомъ Времени 
почувствоваяъ эдФсь матер1адъ для 
полемики. Онъ такъ возражастъ 
это утвержденте Бурцем:

Это утверждеше ложно: мн% совегшен- 
но достовЪ(нн1 известно, что онъ не толь
ко ни на какой служ^Ъ не состоитъ, но 
что н%стопребыван е его иеп.1пЬстно и су- 
ществуетъ преаполох(ен1е о токь, что его 
нЪтъ въ живыхъ.

•  Совершенно достоаЪрно «зяйсг* 
но», т о  •MicTonpeObiBSHie не извест
но» и что существуетъ шпредполо- 
жегАе», будто Азефа „яЗ гь  въ жн- 
выхъ^. Обычный пр1емъ довкихъ но* 
вовреиенцевъ. Есди до сихъ поръ кто 
и соинЪвадся въ оравдивости утвер- 
жден1я Бурцева, то теперь, когда да* 
же А. Ст-нъ, которому дЪйствитеоь- 

|Созершенно достоверно > это дЪ-

ддя избран!я изъ своей среды совета 
можетъ быть разрешено только 
въ месте постояннаго лребыван1я су
дебной саяаты, а не врененнаго ея 
пребыван1я зъ друюиъ городе, въ 
выездную сесс!ю. Сечатъ приэнаяъ 
правильной точку зрЪн1я жадобщи* 
ковъ и отненилъ постановден1е су
дебной палаты о назначен1и общяго 
собран1я поверенныхъ въ г. Томске.
Указь Сената пбъ этомъ былъ пояу- 
ченъ въ Томске череэъ 1','з часа 
после состоявшихся уже выборовъ 
совета присяжныхъ поверенныхъ.

Новое общее собран1е присяжныхъ 
поверенныхъ для избран!л совЪтэ, 
назначавшееся въ г. Омске, не со- 
CTo.'iaocb на неприбыт1енъ узаконен-
наго 4HCJM „оь »1«нииг» (тревуетс» 01Ъ НЗШНХЪ КОРРбСПОНДВНТОВЪ. 
не менее половины общаго колнчест-

ность собраться въ г. 
большему количеству 
поверенныхъ округа 
дебной палаты, которыгь по общему 
списку оказывается 45 челоаекъ.

Съ открыт1еиъ совета присяжныхъ 
поверенныхъ при омской судебной 
падате здаЫе судебныхъ установяен1> 
Сибири будетъ восполенно однимъ изъ 
яучшихъ строен1й судебныхъ уста- 
вовъ 1864 г.

Л. В—дск1й.

По Сибири

Изь Маршнскаго у^зда.
iКооперативное движеше\

Омске наи- j н(емъ кооперац1м въ деревне является 
присяжныхъ OTcyrcTBie интелдигентныхъ работни- 

онской су- когь. трудно найти приказчика, ко
торый вполне отвечалъбы своему на- 
аначен1ю. Въ красноярскомъ потреб, 
обществе прнкаэчикъ, нанятый аа 12 
рублей въ месяцъ, не сунееть пра
вильно вести конторской книги. Это 
большой недостатокъ, на который 
необходимо устроителяиъ обратить 
самое серьезное внимак1е.

Въ заключение остается оожелат^ 
боаее скораго разрешен1я на откры- 
т1е новыхъ плТй обществъ, которыя 
возникая после краснолрекаго потре- 
бительнвго общества «Якорь спасен1я» 
и которыя ори хорошей постановке 
дела будутъ иметь большое эначен1в 
для деревень Мар1ннскаго уезда.

Павелъ М.
ва присхжныхъ шзвбренныхъ, состоя- 
шихъ при данной палате >. Въ настоя
щее время во всей Сибири дейстпуетъ 
единственный советь присяжныхъ
поверенныхъ въ г. Иркутске для no-j Около Петрова дня крестьянами д. 
веренныхъ округа иркутской судеб- Красноярской,Зырянской волости, было 
ной палаты. подано губернатору лрошен1е о  же-

Ныне, по иниц1.живебарнауя|.скихъ^лан1я открыть потребительное обще-.............
присяжныхъ поверенныхъ. вопросъ | стео по нормальному уставу. Почти j склго уеадч, очевидно, не даегъ 
объ избран1и совета присяжныхъ по- оодгода ждали потребители утверВЕде-1 лавры его бахиутскаго кол-'em;

Ст. Каинскъ, Си(. ж . дороги.
{Учитель потЪшныхъ).

Потешная кампан!я, охватившая почти 
всю русскую школу, не ьниовала и насъ. 

*' инспектору кародных-ь училнщъ Канн- 
* ................................ слать

веренныхъ при о м ск о / судебной па- ' н1а устава, которое получили только ®ъ иадеждахъ увенчать и свою главу та- 
IBTt 803НИКТ. „НОВЬ. II МЫСЛЬ ЭТ» ГО-' И. НОлОр» MtCIlUll. СТОДИ УГТ1Н1ВЛИ-]
рячо поддержана оревседатеяемь и |вать внутреннш распоряаокъ и хлопо* Въ нексторых-ь школахъ это дЪю взя- 
прокуроронъ омской судебной палаты.: тать о выдаче беэплатнаго свидетель-! лн на себя саии учителя и ввели действи- 

На несколькихъ частныхъ совеща* ]сгва изъ казенной палаты на право Стельно ти^стику; у насъ же, въ посы- 
„1ЯХЬ томскихъ орисянгныхт. ООВЪ- торговли. 1 1 ; ^ о “« '^ а з а " Т .Х Т г я т 7 с т ™ а .*
ренныхъ (одно при участ1и поиощ-| 15 января 1911 года красноярское | (|„каъ ученипнгь, что онъ хочеть ввести 
киковъ присяжныхъ поверенныхъ,. потребительное общество открыло въ школу военную дисциплину, к»къ бы- 
кахъ кровно заннтересованныхъ 1 ъ!свон действ1я съ 32 членами и АОО, Н̂ кой ^роть такого-то полка. 
осушествленЫ органа симоуправден1я| рублями основного капитала. 10 че. 
адвокатуры} мысль о новой попытке, ловекъ при сборе паевъ вышли изъ 
избрани изъ своей среды совета i состава общества.
присяжныхъ пове|1енныхъ не встре
тила приниип1зл{ныхъ возражен1й. Но 
были воэражен1я орактическаго свой
ства. Такъ, налрииЬръ, указывалось, 
что благодаря отдаленности место- 
пребывак!я судебной палаты отъ ок- 
ружныхъ судоаъ. гдЬ ютнтск адво
катура, даягности разстоян!й между 
городами н трудности сообщеиШ меж
ду ними, сибирская адвокатура стра- 
даетъ не тодько физической, но и 
моральной разобщенностью, отсутст- 
в1еиъ широкаго дичнаго знакомства 
между собою, а это можетъ повестч,

Еше до открипя и при начале дея
тельности иного тормозило дело не
вежество иаседен1я, которымъ вое- 
оодьзоаадись противники кооперац1и, 
будя въ потребителяхъ нгдоверте къ 
новому деду.

дело въ тоиъ, что зырянское ао* 
постное ора8яен1е отказалось почему- 
то эасвидетеяьствоаать подписи чяе- 
новъ-учреднтсаей, удостоверяли под- 
ЛИННОСТ1. подписей череэъ оодиц1ю. 
Недоброжелатели восоольаоваансь и 
распустили сдугь, что к е х ъ  учреди
телей гасадягъ въ тюрьму. По поду- 
чен1и печати прошелъ сдухъ, что этоло, не сумелъ более или менее при-|ВО-оарвыхъ. къ совершенной случай- 

лично опровергнуть его,—теперь доя- ностн аыбороаъ въ советь, недоста- печать антихриста, которую онъ бу 
жны исчезнуть все сомнен1я на счетъ точной авторитетности избраннаго деть прикладывать къ нанеченнымъ
утвержаен1й В. Бурцева

Сов-Ьтъ

состава органа самоуор88ленй1 адво
катуры, затруднительности и медлен- 
кости действШ такого органа само- 
упраш1ен1я. Между теиъ, ВысочабшШ 
укаэъ 11 октября 1889 г. о вренеч- 
номъ пр1остано8ден1и дальнеошихъ

п р и с я ж н ы х ъ  ПОВ^рбНЗЫХЪ- |открыт1й отдеден1й советовъ лрисяж-
* * - ЯЯМ\*Ч. ППвЪпАиии—̂  ПГЫЯ nirnirWUAJV̂  rv.ныхъ поверенныхъ ори окружныхъ су-
Первымъ советокъ присяжныхъ по-'дахъ относился и къ омской судебной 

веренныхъ въ Сибири былъ со в еть ,. оадатЬ. Поэтому некоторыми лрисяж- 
избракный на обшеиъ собраны по- ными поверенными было предложено 
веренныхъ округа омской судебной прежде всего добиваться отмены Вы- 
палатм въ г. Томске 1 апр. 1905 г , но со'шйшаго поведен1а отъ И  октября 
просуществовалъ онъ не более двухъ 1889 г., по крайней мере, ио отно- 
чвсовъ.Дедо въ томъ, что большинство; шен1ю къ сибирским ь совётдмъ при- 
орисяжныхъ поэеренныхъ, проживаю* сяжныхъ поверенныхъ, въ веду осо- 
шихъ въ округе омской судебной па- бенностей сибирскихъ условГй, чтобы 
даты, возбудило ходатайство о со?ы- не иметь преаятств1й къ открыт1ю 
ве въ г. Томске о-бщаго собран1я по- немедленно отдеден1й советовъ при- 
веренныхъ для набратл изъ своей , сяжныхъ поверенныхъ въ такихъ го

ямъ яюдямъ. Подобиыя нелепости, ко
нечно, не имели бы распрогг])анен1в, 
если бы наседен1е быдо хотя бы не
много пообраэованнее.

Но все же. начавшееся дело мало 
по маау привлекало синпат1н наев-; 
ден1я. Въ первую парт1ю товаровъ, за 
купленную гь г. Томске, вошли кро
ме бакадейныхъ мануфактурные и 
некоторые лекарственные товары, от
пускаемые безъ рецепта.

Торговля была открыта въ своемъ 
помещены, пр1обретенж)иъ для обще
ства за 220 рублей, съ усдов1еиъ 
выплаты черезъ гздъ.

Торюздя въ потребительномъ об- 
обществе пошла настолько бойко, что 

сулила ничего хорошаго

Первое время быдо квкъ следуетъ: де
ти мврц.ироввди, приседюш, вытягивала 
руки к ноги и т. в,, учитель гинюсло* 
комаидов&лъ, весело покрикивая. Но з» 
тень не выдержало оркшибеевское серд
це. У'игтель гинивегнки начать ругать 
;^тей самой скверЕюй площадной руганью 
за маг.евшую погрешность протмвъ воем; 
ной диецмпляны сжлахывалъ ремень* 
вчетверо и билъ по голове; ставил'ь, въ 
визе наказам'Я, въ различныя лозы и за- 
ставлялъ стоять до гдеререиен1я членовъ: 
разгоряченныхъ детей ставилъ на коденк 
на хаюдный полъ и выгоняяъ въ хаюд* 
ный коргядоръ.

Одкнъ изъ учителей школы воэнутндся 
было и не сталь пускать свонхъ детей 
ка уроки «гимнастики*, во это орололжа- 
лось только нестлько дней, а зятемъ 
ученики снова начали заниматься гиича* 
стнкой, хотя аоведен1е «ундера* ничуть 
яе изменилось къ лучшему; а другой учи
тель даже гдазомъ .не моргнулъ и за* 
явилъ, что выгонять изъ школы того уче
ника, который осмёлится не слушать ру
гани «уидера». Ф. Ф.

Рш1здъ„Прелмет111ао" Ci(. ж. lep.
(Новые аорадвв.)

Вблизи разъезда «Предметюшо». около 
железнодорожной кааармы, есть переездъ, 
на которомъ днемъ и ночью можно ветре 
тить проезж:-хъ. Согласно орааилъ аея^ 
еэдные барьеры, для аредуореждеп;я н**' 
гущихъ быть иесчаст|й, закрываются ;;е* 
редъ ороходомъ поезда м затеиъ otv ы- 
ваютш снова, что и делалось рак'>-. <io 
съ назначежемъ новаго мастера въ :-70Tb 
околодокъ (настеръ живетъ около самаго 
переезда, о которомъ идетъ речь) пошдм 
иные порядки: барьерный сторожь, уходя 

{ куда дибо, закрываетъ перееэдъ и вамы* 
двунъ I ц „д уходе сторожа ороезжияъ

местныыъ лавочниканъ. Прошди для огиход^ся стоять по часу и болЗе 
ГЧ веренныхъ дяя набратл изъ своей .сяжныхъ поверенныхъ въ такихъ го - J нихъ красные денечки. Ояинъ изъ ожиданш 1̂ ихода сторожа; однако, на-
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въ то время проживало более поло-' Оянако-же, после ю го, какъ двое на 30 к., а другой на 80 коп. | видно, проезжихъ ао «новой дороге»
вины общего числа присяжныхъ по- изъ представителей томской грисяж-; По примеру д  .Ч{«сноярской аэя- • выло не мало,—она была торная. Окбл* 5
веренныхъ, нмеюшихъ право учасПя' ной адвокатуры перегоаорияи по яись за устройство оотребитеаьныхъ час утра 11 янва^ одинъ изъ крестьянъ, 
въ выборваъ совета. И судебная па* этому вопросу съ омскими прмсяжны- обшестаъ обыватели д. д. ос»нов^я^въ"ожна^^^
дата назначила для этой цели общее ни поверенными, на последнемъ об и Ьедоводовки. Зырянской волости; простоявъ более полуЛса и эаме-
собр8н1е поверенныхъ гь г. Томске щемъ собран!н поверенныхъ ьъ г . ; Код1улв, Маяо-Песчанской волости, и |тнвъ, ваконецъ, дорогу, направился было 
во время своего пребызан1я ьъ Том Томске быдо единогласно решено Ивановки и Карачарово-Преображен-1 по ней, но туть появился мастеръ и за-
ске въ выездной сессии. Но трое изъ присоединип.ся къ ходатайству бар- скаго, Верхъ-Чебулинской

ч.»ии-. присяжныхъ позер€нныхъ, про- нвльскихъ колдегъ о созыве общего Уставы уже посланы на Утве)жден1е.. , со’' зНачко. ъ ша^ку, но
Думу, которая настойчиво отрергаетъ само-|»иваюшихъ въ г, Омске (изъ НИХЪ собран'и присджныхъ поверенны.чъ въ местные торговцы, почуявъ беду ; , правился и возразигъ-. «Почему
держав!е и подкапыв.лется подъ него, ту одииъ въ настоящее время исхвюченъ г. ОмскЪ ДЛЯ иэ5ран1я мзъ своей для себя, собмраюТся объеди'-нтьсяддя переездъ закрыть?—Не стоять мне 
Думу, въ «отороч ежедневио брывжетъ съ I изъ числа присяжныхъ ооверенныхъ !, среды совета присяжныхъ поверен- созместиой борьбы съ ненавистными I оелый день* «А вы просите у начальства, 

"у“‘* д у : ,Г и « ! "o c t.„o „« „ ie  омское су. „ы ,ъ . -мк но СОРОС.», . л .  HKccHiii 0 0 .;
СВИ7Н свое пГезло рсвояюишнеры, н отку-' ва.1аты, рг»решившей присаж- Къ зтсму-же ходатайству присое- требительнымн обшествами. сутки», отгЬтилъ мастеръ
Д9 они безнаказанно (ведь они HenpitKoc- 1 ныиъ пов1реннымъ собраться д,ла динмлж'ь присяжные поверенные, про- Усил1я торговцевъ не приведутъ ни Мы вполне солидарны съ мнен1емъ г.
наденны) нутятъ подонки государств»,при-1 и}бран1я совета въ г. Томске, до- живающ1е въ г. Ново-НиколаевскЬ. къ чему, если только потребители мастгра, что для одного человека физиче-...............  .....  - - * — ■ ^  . •* ' г^и u«Drkawc\wu.« n*-punuTi. „Ьяиа rUM.b'.l илзивая ихъ къ отк(м«тому мятежу.

Разве окгябрпсты забыл:*, что въ Госу- 
, дарственной Думе да»е (гетъ, по насто
ящему, царской ложи?

казыюя вг жвлобг. что. „о с.п6 ООшес co6paiiie на.гчено т  ко- «оужпо ктанутъ на защиту своего
359 ст, учрежд. суд. устан.. общее нецъ дпредя иди начало мал, чтобы деда и направятъ все свои сизы рожа должны не проезж1е, а онъ. на то омъ
co6piKie присяжныхъ поверенныхъ съ итрит1емъ навигащи дзть возмож- его укрепяен1е и разаит1е. Затрудне-  ̂м настеръ. Не знаю, сколько было сторо-

К р ~ Ь п о стн о е  п р а в о .
(Юридическое и  фактическое положеше крепостныхъ крестьянъ). 

(Продолжсн1е, см. М 36),

Крепостное право имеетъ государ*' 
ственный характеръ: крепостниче
ство существуетъ въ интересжхъ го» 
сударствекныхъ. Ходопстпо суще-' 
ствуетъ въ интересахъ чвст>аго 
лица. рабовл8дед|.иа. Крепостниче
ство зависимость эене1 ьная. Хопоп-' 
ство 8ависиг.1ссть личная. Крепостнн- \ 
честео отличается огь холопства.' 
Законодатель саиъ подчеркиваетъ 9ту| 
разницу. Уложен1е царя Алексея Ми-. 
хайдоьича запрешаетъ крестьянину | 
поступать въ холопство, эапрещаетъ' 
землевладельцу обращать крестьянъ! 
въ ходоповъ. I

Но орикреплен1е поставило кре-| 
стьанина гь слишкоиъ бдиэк1я отно-| 
шен1я къ aeMncB.iafledbuy. Результа-, 
томъ такой близости отношен1й меж
ду саабыиъ и сильнымъ быдо то, что | 
права сидьнаго возрастали, положен1е' 
сдабзго принижалось: крелсстнячестао 
приближалось къ холопству. Такой 
результатъ уже обнаружился во 
второй половине XVIII века.

& коре после изван1я удожени 
царя Ад. Мих. начинается изменечте 
оерюначадьнаго характера крепостно
го пра1авъ  смысле прибдижещя его къ 
холопству. Любймецъ царск1й бояринъ 
Артамонъ Сергесвичъ Мороэовъ про
сить разрешить ему продавать кре 
стьянъ безъ зекли,т. е. распоряжатс- 
ся ими какъ холопами. Въ 1675 г. 
разрешен1е быдо дано спеишдьныиъ 
царскииъ указомъ. На указъ этотъ 
ссылаются ipyrie аемдевлааедьцы. Въ 
1682 г. издается обш1й эаконъ, рааре* 
шаюш1й продавать крестьянъ беаъ зем
ли. При Петре Ведикоиъ издается за- 
конъ, раэрешасш1В продавать кресть
янъ въ рекруты. Во второй половине 
XVU1 8. разрешено быдо зеилевда- 
дедьцамъ ссылать крестьянъ въ Си
бирь.

'Особенно важное эиачен1е имели 
указы о первой реви^и (т. е. о на
родной переписи) и «маннфестъ о воль
ности дворянства».

По указу о ревкэ!и 1720 г. пове
дено вносить въ однукатегор1ювсехъ 
,оодданныхъ частныхъ владъчь- 
цевъ, т. е. и холоаовъ и крвстьлнъ. 
Холопы слились съ крестьянами. Зто 
ооаысндо холоаовъ и оониэидо кре-

стьякъ. Холопы ааразилм крестьянъ 
слоимъ безарав1енъ.

Манифестоиъ о вольности дво
рянства» освобождены отъ обязатель
ной службы государству дворяне. Дру
гими словами: дворяне были раскре
пощены. Тогда отБвдъ и иотивъ въ 
пользу прикреплен1я крестс.янъ. Но 
прикреплен1е крестьянъ осталось. Те
перь оно изменило свой характеръ. 
Оно уже потеряло государственный 
характеръ. Оно сделалось институ- 
томъ, существуюшниъ не въ интере
сахъ государства, а въ интересахъ 
частныхъ лицъ—дворянъ ооиещиковъ. 
Оно уподобилось холопству.

Законъ постепено принижадъ поло- 
жешс крепостныхъ крестьянъ, посте
пенно ограничивалъ ихъ права. Ирак» 
тика жизни принизила ихъ гораздо 
больше закона. Если по закону поло» 
)|-ен1а крепостныхъ крестьянъ было 
къ началу XIX в. безотрааныиъ, 'т о  
въ действительности, на практике, 
оно быдо поистине ужасныиъ.

Телесныя наказан|я, пытки, канда
лы, эакяючен1я въ собственныя тюрь
мы практиковааись по^оянно и въ 
весила широкихъ раэмерахъ. Поме
щичья фантаэ1я изощрялась, придумы
вая разнообразные виды наказан1й для 
крестьянъ. Были въ ходу так1я, на- 
примерь, болезненныя и осрамитель- 
ныя наказащя: облиаан1е водой на 
морозе, бритье половины головы и 
одного уса, жаяеже крапивой: повара 
за неудачное приготовлеше обеда аа-' 
ставляди съесть весь обедъ, предна
значенный для большой семьи; въ 
эинн1е морозы выгоняли босыми но
гами на CHtrb на продолжительное 
время или загоняли въ воду; ставили 
на колени на гречихе иля ореховой 
скорлупе; били оадкаин, розгами, 
плетьми, а посеченныя и раненыя ме
ста на теле  поливали острой водкой 
и т. о. Иногда истяэажя окалчивались 
смертью нстяэуеиыхъ крестьянъ. По< 
мещица Садтычиха (во второй поло
вине XVIfl в.) была предана суду аа 
умерщвдеше 139 человекъ кресть
янъ.

Въ широкихъ размерахъ практико
валось измасидован1е крестъянскихъ 
женщанъ оомещиками. Уже накануне

^крестьянской реформы (въ 1855 г.^
I преданъ былъ суду оренбургск1й поче- 
*шикъ тайный советникъ Жадо^ск1й.
' Онъ оказался виновныиъ въ растлен1И 
м югихъ крестьянскпхъ девушекъ; за 

' кесоглас!е наказываяъ розгами; позво- 
лялъ жениться на сэоихъ крепост
ныхъ только ори условЫ, чтобы пер
вая ночь принадлежада ему...

Въ ширкихъ размерахъ практико
валась продажа крестьянъ; при этомъ 
сплошь и рядомъ мужа прозавапк от
дельно отъ жены, детей отъ родите
лей. Продападись отдельные крестья
не. отдедьныя крестьянск1я семьи, а 
иногда все каселен1е данной вотчины. 
Продавалось не дЬйствитедьное насе- 
лен1е, а то, которое записано въ по
следней рсвиг1н. На этой почве и еоз- 
ножны были похожцен1я Чичикова, 
сделавшего своей професс1ей покупку 
мертвыхъ душъ.

Крестьанъ не только продавали, ихъ 
дарили, меняли, проигрывали въ кар
ты, ими пдагили долги, ими давали 
взнткн ..

Крестьанъ-пахарей отрывали отъ 
земли и переводили въ штатъ домаш
ней прислуги, ибо въ XVIII и XIX вв. 
сре^и благороднаго дяорянства укоре
нился обычай окружать себя много
численной дворней—камердинерами и 
дворецкими, кучерами и форейторами, 
поварами и повзре-^кани и т. д.

Обычай окружать себя многочислен
ной дворней—одно йэъ проявденШ 
того раскошнаго и блестяшаго образа 
жизни, которому предается благород
ное дворянство, получивши «вольности 
и свободу» отъ обязательной службы 
государству. Блескъ и роскошь тре- 
буютъ денегь, много денегь. Рядомъ 
съ этииъ культивируются привычки и 
потребности, вызванныя праздностью, 
отсутств1емъ какого-нибудь деда. Ор
ганизуются яомашк1е оркестры изъ 
крепостныхъ, труппы крепостныхъ 
актеровъ; «безъ зазора и страха» 
производится карточная азартная игра 
и т. □. Опять нужны деньги, нужны 
и люди. Крестьяне отрываются отъ' 
своего зеиледедьческаго труда, уве- 

'дичивается тяжесть баршинныхъ ра- 
ботъ, повышается раамеръ оброка.

I Обремененные непосильною тя- 
I жестью оброка и барщины, обеэсиден- 
|ные 8следств1е перевода многихъ чде- 
новъ семей въ штатъ двщзни, кресть
яне воаяаютъ гь страшную кишету. 
«Я не нахожу бедиейатхъ людей, 
какъ нашихъ крестьянь», говорить 
одикъ изъ русскихъ писателей второй 
половины XVIII в. То же савюе по- 
вторяетъ одна иностранка, побывав

шая въ Росс1и: русск1й народъ «такъ 
угнетенъ бедностью, что едва виленъ 
въ кекъ образъ человеческШ».

Положен]е крепо:ткыхъ крестьянъ 
было ужасно. РеакЩя лротивь кре
постного права долао абыла наступить. 
И она наступила съ трехъ сторонъ: 
сверху, со стороны правительства, сни
зу, со стороны порабщенныхъ кресть
янъ. и, каконецъ, со стороны русска- 
го общества.

(Ококчаше будетъ.)
Проф. 1. Малиновск!й.

EtiGJiiorpaiiiinecKaR ззвЕтка. Из- 
дан!<1 „всерошаскаго LPaiiio- 

нальяаго клуба":
7) Какъ прекратилось крепостное 

право. 2) Великая крестьянская ре
форма при Ц аре— освободителе. 3) 
Ж изнь и  царстаоваше Императора 

Александра /Л

Въ виду игтечев1я б0-лет1я со двя 
осво6ожлси!я крестьянъ отъ крепост- 
пой аавнсвиости ва квижнонъ рынке 
появилось довольномного юшгъ и бро- 
шюръ ва теиу о креиоствоиъ праве. 
Брошюры, заглав1с которыхъ иамн 
выписано, заслужвваюгь особого вни* 
иашя. Это брошюры пряввл.тегирован- 
выя. Нывостсрство вародваго орис* 
вещеи1я усердно в настоятельно ре- 
коиендуегь яхъ внинаи1ю начальства, 
средпей н низшей шко.зы. Даже мало' 
сказать—рекоиевдуетъ: оно требуетъ, | 
чтобы учащ1еса оааакомились съ во- 1 
просонъ о крепостиомъ ораве и о ‘ 
крестьянской реформе въ такомъ о с - ' 
вешев1а, какое дается этниъ всторн- 
ческннъ явлен!янъ оисателяин Е1ее- 
россШскаго нашовадьваго клуба- Ка- 
каив же достовастваие обладаютъ эти 
брошюры?

Вопросъ о крепостнонъ праве из- 
ложенъ въ брошюрахъ довольно пол
но: авторы останав.1иваются ва уста- 
новлев1в крепостного права, ва по- 
ложен1В крепостныхъ крестьянъ, ва 
реакши протввъ крепостного права в 
на крестьянской реформе. Схема от
носящихся къ этому вопросу еобыпй 
и фактовъ представлена въ общемъ 
□рвввдьно: крепостное право въ мос
ковскую эпоху установ.1ено для всего 
васедеа1я; со второй поливввы ХУШ
в. вачиваотся раскрепошеа1е васеле- 
и1я; прежде всего раскрепощаются 
дворяне; аоследввк^—въ 1861 г.— 
были раскрелошены крестьяне. Прв- 

,6аввкъ въ этому, что вапвеаны бро»;

шюры ии:1>нтыынъ языконъ, читаютсп 
легко.

'Гаковы достовнетва брошюръ. Ря- 
донъ съ ними пельзя ве указать на 
существепвый недостатокъ. Этоть не- 
достато1гь заключается вт- тень, что 
авторы отнеслись къ своей яадаче съ 
предвзятой мыслью. Они зада.тись 
целью доказать, что «все обстоитъ 
б.1 агопо.1 учно». Пр*тледуя такую 
це.1ь, они ПС прочь сквозь розовый 
О' кн взирать даже на то, г..е тьма 
непроглллнад.

Не оодлежигъ С’'миен1ю, что уста- 
воолешс крепостного права вс было 
аьтомь личной во.ти, усиотреи1я зако- 
гшдателя, что это результатъ irb 
.laro ряда услов|9 тогданшей русской 
жизни. Съ этой точки spliiiiH можно 
н должно объяснить проясхожзен1е 
крепостного права. Авторы брошюръ 
пе то.тько объясняюгь, но н оправ- 
дываюгь. Они стараются убедить ча- 
тателей, ч^о крепостное право уста- 
поатено яД-тл пользы Родины я для 
блага самихъ крестьянъ**. ,

Не подложить никакому сомнен)ю, 
что положеп1е крепостныхъ кресть
янъ было ужасно, что покещнкн 
крайне жестоко обращалпсь съ к|гё- 
постными крестьянами, что пропзколъ 
помещвковъ былъ почти безграяи' 
нымъ. Авторы брошюръ стараются 
смягчить зтогъ приговоръ. Они вы
нуждены признать, что крепостное i 
право зло, но... «не у насъ одиихъ.! 
утешаютъ они читателя, существова
ло это зло. Всюду, во вс-ехъ странахъ 
м1ра было оно Въ другяхъ нёстахъ 
даже хуже, чеиъ у насъ: танъ было 
настоящее рабство. Въ другвхъ госу* 
дарствахъ владелеиъ по аакону рас
поряжался не тодько имущее вомъ п 
трудомъ человека, не только его лич
ностью, во даже жлзвью. Въ веко- 
торыхъ стравахъ владелецъ по зако
ну ииЬлъ право убивать своего кре
постного. У насъ, слава Богу, законъ 
ве допускадъ такой жестокостя. ЕЗелн 
ж бывали злоупотреблегпя, то госу
дарство строго ваыскввадо съ винов- 
выхъ».

Всякому, кто читадъ серьезныя на- 
учвыя взслеловав1я по 'встор1в кре
постного права, взвество, что тзк1е 
взгляды далека отъ всторнческой 
правды: известно, что отношеы1я 
между помешикаив н нхъ крепост- 
вымв представляли ввъ себа недо
ступную для закона область, что (не 
по закону, а въ действнтельвоств) 
русопе крестьяне къ концу ХУП1 в. 
сделались вастояшихн рабами, что 
лшпь въ ре^щвхъ случадхъ вовшщш

' вЗлоупотреблен1я“ пЗмещнковъ были шестве. Объ этомъ говорятъ авторы 
предметомъ судебного раз6нрательст-1 брошюръ Но они совершенно не ка-

что и въ этихъ исключнтелышхъ 
случаях ь виновные в обвяненпые под
вергались да.1еко ве строгвиъ взыс- 
кан1янъ.

Авторы брошюръ нс согласны еъ 
уставовпвшвиися въ исторической 
литературе н{гЬи1яни, они не нахо- 
дятъ, что положеше крЬпостныхъ 
крестьянъ было ужасно. Въ проткво- 
Btcb установнвшаися мнЬшямъ они 
выставляють свои орнгвпальные взгля- 

I ды, которые стараются навязать чн- 
|тателю. Оказывается, что помещики,
; в.1адевш1о крепостными крестьянанн.
} бы.1н несчастными стра-'а.1ьиаив. Ихъ 
' положение было повстипе ужасно, 
по воззрешямъ авторовъ брошюръ. 
„Происходить лн гол'здъ, постнгаетъ 
лн ту или другую ыествость неуро
жай,— все должны исправить поме
щика: и корхить голодчыхъ, н дав.1ть 
верно для посева. Лонещикь даже 
откечалъ, если его лрестьянинъ ва - 
нима.тся нжцснствомъ. Тяжело бьио

саются одного фасстора, весьма важ- 
наго: они скрываютъ отъ читателя 
что сана крестьяне протестовали про 
тивъ крепостной неволя, протестова
ли весьма энергично (путемъ жзлобъ, 
побеговъ, саиоуб1йствъ, наси.11й падъ 
понещвкани, открытьгхъ возстан1й) я 
что атотъ протестъ нгралъ весьаа 
важную рать въ ptmcKiB Bonpiioa о 
тпиъ, быть влв не быть крепостаэ- 
иу ораву? Всиоиннмъ с.шва Царя-Оо 
вобо-титела накапун-); реформы: «луч
ше (. свободить крсстьнпъ сверху, 
чемъ ждать, чтобы это сдучатась 
еанзу». Зоачнтъ, царисоввнвая авто
рами брошюры к.тртина нернагп я 
безболёвнепнаго проведеп1я р8'{)ормы 
нс соответитвуетъ всторячсской д)^й- 
ствятельвости.

Не похтежнтъ сомнея1ю, что кре
стьянская реформ-1 1661 г. пиЬегь 
огромное ВН 'ОН с въ русской истор!и, 

это одна и п . величайшахъ ре- 
формъ. Ио не оодлсжнтъ сомпЬтю и 
то обстоятельс1Во, что эта реформакростьяпвну находиться въ полной за- 

|:исимоста огь uiiMetaaKOBi.. Но и но разрешата крестьянскаго вопроса, 
'с.шого помещика тя-отпли п стать1что творн-ми реформы допущены бы- 
' гр1')мад11ыя заботы о крестьянахъ н ли серье.тные п:>оиахи. Авторы бро- 
талая власть подъ ихъ личностью.' шю(гь ипкакихъ проиаховъ не приз- 
Стыдно было й за себя н за весь наюгъ в навнзываютъ читатедямъ та- 

!руссн1й народъ. Стыдно бы.то и пе- кос MHfeuie. что будто бы реформа 
родъ другвмя пародамя, гдЬ крепо-'1861 прямо въ рай ввела русскихъ 
стное право бы.ю ужеупвчтожено». 'крестьянъ. Вотъ ихъ характеристика 

I Не поД|Тежвтъ сомнеи1ю. что ьре- ' реформы: «22 миллюна крепостныхъ 
|стьянскап реформа—посл'Ьлшй этапъ| людей были освобождены отъ кре- 
раскрепощешя русскаго общества, j постной аавиеммоезн. Они иолучпли 

! Авторы брошюръ правильно н.чобра-!всв личяыя права. Имъ открыта воз- 
1жаюгь вн-Ьшшй ходъ событ1й. иа-|мошность заниматься такимъ деломъ, 
[ бавлевы былк отъ обязательной служ- 1 которо * пмъ придется по душе. Они 
бе, т. е. отъ прикреплеН1Я къ служ- j могли открывать н торговлю, и ре- 

!бы, дворяне; «такимъ же путемъ про-j месленныя заведеа1я, и фабрика, и 
I изошло раскрепощев1е купечества и , заводы Дета нхъ получала возмож- 
I духовевства»: „очередь наступила н! ность заэтиаться не только въ па- 
|для крестьянъ». Повадвмому, все1чальныхъ школахъ, во ивъсреданхъ 
'Праввльно и последовательно: свича- и высшихъ у"ебныхъ заведен1яхъ. Въ 
1ла раскрепощены дворяне, тогда оче- нхъ распоряжеп1е отдано ок*’ло ста 
]редь настала н для крестьяш.. х\в- двадлати мнллюновъ десятннъ зезьти... 
|торъ скрываетъ отъ читателя одно Ни въ одиомъ государстве это велв- 
|Татько обстоятельство: своей очереди J кле преобразован1е не соверши.1оеь 
j крестьяне ждадя целыгь 100 лёть, |такъ  иудро, какъ въ Poccia*. 
и именно въ течея1в этого статет1я Пора закончить с.твшкоиъ затя- 

1крепостиое право сделало страшные|нувш5йся разборъ брошюръ «Всерос- 
1 успехи, крепостнвчество превратв- j сгйскаго нашоиальпаго клуба». Въ 
.тось въ настояще? рабство. ааьлючеже яапрмню изречев1е одного

! Несомневно, что кресть«асхая р -1древняго мудрена: во всеиъ нужно 
'форма 1861 г. подготовлялась И'Соод-fс^людать меру (esl modus In rebus), 
'воль, что роль факторовъ, подгото-1Ппсател i язь нашональнаго клуба, 
,'виншихъ падете крепостного права,'очевидно,не првзаають этого правя- 
■ нградн и ааноаодательнош мероцр1я-1 ла- Не привнаютъ этого правила о 
Т1Я, нваравленвыя ва улучшенха быта те , Hafropue рекомендуюгь проиаведе- 
крестъи1гь, и осиободительныа идеи, J н1я ■•сзтелей нашональнаго клуба, 
распростраыввийиея въ русскомъ Историкъ.



л  3 8 СИБИРОьАЯ ЖИЗНЬ
до назкачен1я новаго мастера,  ̂

барьеры закрывались во время.
Нксъ.

СЪЯ11Н|й С|!(11ШС1:0ЙШЛ,й!]В.

I го ряда новыхъ склддовъ и отд%ден1й | та, можно судить по тому, что одпгь 
ихъ. (Р*) I только ЛлтавскШ округъ равенъ 40

1 ф  Гранд1озный недом'Ьръ пява.  ̂милл. десятвыъ.
Въ начадВ февраля полицейскими вда*! Эта территорш, раваал доб<

! стями было произведено по ходатай* | рому здиадво-европе&скону государств 
' сгву дов^реннаго фирмы С. Ф. Чи-, ву, могла-бы представлять азъ себя 
IcTBKOsa въ Оиск% иэмЪрен1е пивныхъ громзааыВ асточпвкъ государственна'

__ ж  е л -6 3 но  до р о  ж  н о м ъ  бочекъ, куиленныхъ фирмой Чистя-j го обогащее[я.Теперь, кань MaetCTBO,
N i p t  Намъсообщногъ чтона-днихъ ко--а у товарищества Жигулевскаго i часть земель этихъ округовт. уступа- 
н» c-raHuio «Кркаоярскъ. вы Ьияи пявовареннаго завода А. Вакано и К*1ется государству, б-аъ 1гЬдръ земля, 
помошняк» начальника сл. двяжен1я , эт> Самар*. , за довольно солидныВ выкупъ.
Скблоско» жал вороги г. ЯницкШ и ] В» результат* измЬренш оказалось, [ 
покощнккь нанальняка коммерчаской > ’ to  дЗОсгвительная емкость трехъ

"рГт1“ ' ^ о ? ; , : Г у о ; ? « ; к Г е - : ь \ о Г - « Г « Р Ы Т 1 8  149 новыхъ лриходовь,
обсл*довать cu rb  мгентовъ сяуж О ы  , отвЬтствуюшихъ фактурам  и сйозна- 

I ченной по нар-&зкамъ на 14, 15 и 16 
обсл6яован1я УСЯОВ1Й; бутылокъ.

движение.
По fllHHUMli

труди, мни найдено кеобхозииимъсд%' 
лать предста«лен:е гъ министерство 
путей сообщен!! о оовышен1И окях- 
довъ всЬиъ агентаиъ Д8ижен1Я и ра
дикальной реоргачизаши коинерче- 
сиаго a te a  гь товарной KOHTOpt.

(Изъ га-вт*»,).

Фирма С. Ф. Чистякора брала у

Нужды деревни.
По словамг «О. Т.», среди населе* 

ф  Среди депутатовъ. Группа си- н1я с. Украинскаго, Акмодикской об- 
бирскихъ депутатовъ посьтила пред* уисти, начинается брожен1е; крестьяне 
сблатеяя совета иинистровъ Столыпи- опасаются въ текущемъ году йе
на и министра путей сообщен!я Рух- урожая.
лова и хоавтайв'твоваоа предъ ними, Истекш1й 1910 годъ очень мкогихъ 
чтобы BMtcTO лин1и Уральскъ— Барнз* земдедбяьцевъ подорвадъ въ матер! 
улъ провести лин!ю Сенипалатинскъ альноиъ отношен'И, ибо всл6дств1е 
— о8 (Н1 .лъ. Приэтонънми бидоука- засухи и другихъ пркчмнъ некоторые 
эано. что съ ороаеден1еиъ железной крестьяне едва могли собрать только 
дороги по первому плану Алтайск1й свои семена, а были и так!е случаи, 
край останется ьдади отъ дорогъ. что съ заебянной 7 пудами десятины 
Министры отнеслись къ ходата > v пшеницы собирали только 5 пуд., и 
сочувственно. кО. ) максииумъ—на лучшей почвб—уро-

^  Сенатпрскэя ревнз!я. 26 >.•. а -«ай быль самъ 2—3. 
ря по распоряжен!ю чиновъ ревиэ и По народнымъ прим1»тамъ, текуш1й 
сенатора Медела на стани1и Зима бы. годъ не предвЪшаетъ урожая, и вотъ, 
ли спечатаны a ta a  службы пути XXV опасаясь голода, некоторые изъ кре* 
и XXV] участковъ. Черезъ три дня стьянъ решили совебиъ удалиться изъ 
оосдб этого, т. е. 30 янв., пр1'Ьхалъ этихъ странъ въ болбе лучш!е края, 
ревиэуюши и совершенно неежиданно гдб смолочныя рЪки и кисельные бе* 
для эиминскнхъ службъ направился рега». Страной этой для нихъ является 
ьъ 12 участ. сд. дв. Тамъ эахвативъ Енисейская губершя. НеиэвЪстно, луч. 
не опечатанныя до того A taa съ ше ли тамъ ниъ будегь или хуже, 
1904 г., ревиэу1ои|!Й съ 21 №  выЪ- но важенъ самый факть перекочевки, 
халъ изъ Зимы. {Можно, однако, думать, что и въ Енн*

Ре«иэ1я вызываеть иного рааго8оровъ.!сейской губерши, истошивъ за 1 0—15 
<Н. М.) |a t r b  землю до такого же упадка 

— По саухамъ. ревияуюи^й сенаторъ силъ, безъ всякаго за ней ухода, ббд- 
Меаемъ запросилъ управлен1е желЪз. нону землепашцу придется вновь ис* 
ныхъ дорогъ, вызовегь ди заминку въ кать «кисеяьныхъ береговъ», то есть 
работахъ на Сибирской дорогб уеодь-

Упаонъ СвятЪйшвго Синода опгрыто 
149 новыхъ саностоятелъныхъ ариходовъ 
въ пересепевческихъ поселкахъ заураль- 
скихъ enapxiti съ причтамм изъ священки* 

Жигулевскаго товарищества пиво въ Г ™ „ Г яТ ъ Т аГ а ^ о ?^ Т о о  
течеше 14 лЬтъ и за это время опре-, причтъ. Въ составь этихъ 149 приходовъ 
дбляегь свой убытокъ въ суимб ни- BX0.4Tb 8 раэъЪздныхъ ппичтовъ. Разъ- 
какъ не менЪе 10 тыс. рублей. Предъ-' бедные принты размбщаются: въ Ураль- 
явп---.- игк-ь enapxiH—1; въ Оренбургсхой—! съ

’ цеятромъ на станфи Челябинскъ; въ Тур
кестанской—1; въ Омской—3 для Семипа
латинской области; въ Енисейской—1 съ 
центроиъ въ БирюлюсЪ; въ Иркутской—1 
съ центронъ въ ЧереиховЪ. PaabtsAHue 
□ричты получаютъ содержан1е отъ Пересе- 
лемческаго управчен1я: сващеяники по 1000 
р. въ годъ, псаломщики по 500 р. и кромб 
того выдается 500 р. на разъезды каждо
му прачту.

вновь перекочевывать.
E tia  не въ засухЪ только, съ ко* 

торой, правда, трудно бороться въ 
безвоаныхъ нбстихъ, но и въ тонъ, 
что устои нашего эеилед6л1я въ де* 
ревнб слишкоиъ гнилы, древни и не- 
|^льтурны; пора бы притти на помощь 
ббдноиу труженику, пора бы не на 
бумагЪ и не въ видЪ благопожеланЫ, 
но практически показать культурные 
способы веден1я сельскаго хозяйства. 
Хороою было бы (это—голосъ дерев. 
НИ) въ память освобожден]я крестьянъ 
основать ео вебхъ поселкахъ, хотя бы 
центраяьныхъ, Акиоа. обл. сельско* 
хоэяйственныя ф>ериы съ такими же 
школами ддя варослыхъ. Такой пи* 
мятникъ о собы^и сохранился бы на 
вЪчныя времена лучше всякаго мону
мента, не говоря уже о тонъ, какую 
непосредственную пояьзу ногъ бы при
нести онъ мбстноиу населен1ю.

Отклики сибирской лекати.
{къ 50-л. юбилею крестьянской ре

формы).

Наша Сибврь не зяа.ла кр^иоствого 
права, за исключентемъ Алтайскаго в 
Нерчявсквго гораыхъ округовъ a t-  
донгтва кабинета Его Велнчества, r a t  
првааспые кростьяве п горнорабоч1е 
со времени открыт1в горныхъ эаво* 
довъ находились въ тяжкигъ услов!- 
яхъ рабства.

Память объ втоВ тяжелоВ anoxii 
еще живо сохраняется среди м-Ьства- 

1го васелс1!1я, которое пазываетъ крВ' 
постное в| емя выразвтсльпыиъ сло- 
вомъ n^STopi'a**.

Вотъ объ этой-то скаторгЬ» 
Нерчепскош» o‘ i yrb и вшонипаетъ 
читинская газета ,3аб. И.*', которая

HCHie ииъ трехсотъ сорока служа- 
шихъ. (Р.)

ф  Реформы 8ъ  Алтайсмомъ ок- 
p y r t .  Въ текущеиъ году гь упривле- 
н1и Алтайскимъ округонъ предстоять 
больш1я рефюрны, который, какъ  со* 
обшаетъ «Об. Ж »,будутъ заключать
ся въ слбдуюшеиъ: постатейно ac t 
двенадцать мн6 н!и будутъ упраэвне- 
нн, а на MtcTO ихъ создадутся a tc -  
кмчества трехъ раэраяоеъ. В ъ первую 
очередь войдугь тЪ иибн1я. въ кото- 
рыхъ проиэошелъ окончательный от- 
еоаъ земли крестьянамъ. Въ начаиб 
ореаполагается открыть 54 лесниче
ства, а BOocAtacTBiM эта цифра будегь 
доведена до 75. Лбеничества будутъ 
caиocтOllтen^ныя единицы, не подчи- 
ненныя яругь другу, и будутъ нахо- 
Длгься въ непосредственноиъ вЪд1>н!и 
atCHHXb ревиаоровъ, которыхъ вна* 
чадВ предполагается восемь чедовбкъ.
Hs 0 ''»?S!’»CCTII ихъ будеть яевгать 
фактяче<к1й контроль лъсннчествъ.

^  Иэ ' > поЬэдкиачм 'Линскаго гу
бернатора оо области. При посВше 
н!и юродовь губернаторъ, знакомясь 
съ мъстныии деятелями, указывалъ 
на необходимость нзучен]я мЪстныхъ 
нуждъ и ставилъ услов1емъ полезной 
дбятедьности живую работу въ по 
селкахъ и деревняхъ. а не сид-6 н(е въ 
каниедяр1яхъ. какъ это дблается те- 
пер!.. Въ глубннЪ деревенской народ
ной жизни всегда найдется масса ра- 
боты, аъ которой убэдные деятели 
ногугь найти для себя моральное удо- 
влетгорен!е, не говоря уже о  томъ, 
что такммъ участ]еиъ принесуть ддя 
края иэвЪстную долю пользы.

Буаучи въ Петролавлозскб и поэна' 
комившись съ состаеомъ городской 
лумы, губернаторъ отмЪтилъ положи- 
тедьныя стороны городского хозяй- 
стеа, направленкыя къ улучшен1ю го- 
оода въ сани'арнонъ отношен1н. но,

" •  " ' i " 'S " ' n o a o . » i .  гр,га«,ихъ ,р.стьанъ
останавливаться, т. к. предстоитъеше рр^д^^влялось кр&йне б^дственнынт.. то 
много сдЪлать въ смысла оэлороале-1 еще хуже было положен1е горноэаводскнхъ 
н1я города гричемъ подчеркнулъ, что ; габочнхъ, служителей и мастеровыхъ. Гор- 
ка*ущ 1яся гь данное время излишни- 1 иозаводсюя команды составлялись изъ вы-
.... ... ..  -А _____ ставлявшихся пригкекымн крестьянамиМИ траты на баагоустойстао города которые, по слсаамъ знаменитаго
сторицею окупятся въбуя'ш ем ъ . бла* генералъ-губернатора Муравь ва Амурска* 
годаря значительному сокращен1ю ' го. ин-Эли «одинаховыя съ каторжными 
смертности. (О  Т 1 |'обяз?ннссти, съ гЬнъ лишь раздич!емъ,

♦  Къ neRMTiH лыг-илгп тяжетй пгвступии1сь несъ этил ъ  ревязж  ом ск^О  епарХ 1адь ов^ажнностч не долбе двадцати лбтъ,тогда 
наго управлен1я. «О. 8 .* передаетъ, какъ рекрутъ изъ крестьянъ—безерочно». 
что собранный въ ян^-арб M tcau t епм-{ О герояхъ KptiiocTBOio времени въ 
скопомъ Митрофаномъ богатый мате-  ̂Забайкалье сохранились даже 
р|алъ по ревиз1и е м р х 1альнаго управ- 1 какъ, наприн±ръ, пЪспя о вачальнвггй 
лен1л ьъ настоашее время обработанъ^ Кар1йскихь оромысловъ Paara.TbAteBt, 
ревиэоромъ въ сотрудничества съ чи-i который, оо -ловамъ газеты, 
нойниконъ Смердынскинъ и скоро бу>| согналъ на эти описка десятки тысячъ 
flfTb преаставленъ на рЯЭСМОТр6Н1в!яР*'в“^ “ *’* крестьянъ. Золота было добы-
с- - н о а .  а* ф ар .»  «<,ка.л„о« за-
®*‘*'̂ '** . ^ Въ бытовомъ отношеши крЬпост-

 ̂ слухамъ, ре^31Я обнаружила че эпоха Н*рчингкихъ звводовъ до 
только ижные дефекты въ дЪ лопро-:„^ой степена ввтер.сна, что 
ит*^одств6 канцеляр1И омскаго еписко* ,Въ настоящее время, говорить газета, 
па, консистор1и. но и сушественныя трудно себь представить, какъ могли поди 
отступления отъ Э8коноположен]й по переносить свое по. ожен!е, при иаригшгмъ 
дуковно.у BtaoucTnv и циркуаяровт. полнояъ . роязви* .1 СезпощадоВ______ _ _ жестокссти, когда единственною мароюСВ. си ОД8, что, однако, о  ъясняется BosaMcreia являлись кнутъ, палк* и розги, 
нечвроятной запушенностью и, связан- По свид^льстау стариковъ, горнорабо- 
ной съ основан1я консистор1и съ  этимъ 'пе, желая сократить срокъ пребыван!я 
^accoй рас'оты при ограниченномъ '^**'™*^ работахъ, прибЪгалн
штятЪ чиновниковъ. npec-o^emaifb. чтобы попасть въ чи-

ъ ело Като ржи и КО' ъ^.
^  податныхъ вспекто* j(i, счастью русскаго аарода, огво-

ровъ. 28 февраля въ ТобольстгЬ наз- ботитгльное двнжен1е СО г. г. поло-: 
начень п*за-ь аматьы аъ инспакто- „ „ „ „  „опецъ сабьрской -каторг*-, 
pOf-ъ; обсуждеИю съезда будутъ под* .,акъ какъ
лежать вопросы, относяш!еся къ  вие- «а марта 1861 года (равн‘'зяачущее 
Дем1ю новаго 10сударственыаго налога февраля) послЪдовалъ именной Высочай- 
съ горо . ь имушествъ и распре- указъ «-> дар вакш пренмущестнъ гор- 
«*авн1е очрочноа подати на трава*- »* люд«»> а*дочст.в Кайине-
T ie  1Q1T .1 0 1 А !\л *а п  \ Вел1'Честьа*. Въ силу этого указа'** *^*'’ 1У10  гг. (В  л . L-) гориоэаводсюе люди получили «права сво-

^  Капиталъ имени Саввнны хъ. бодныхъ сельскихъ обыьате :̂ей>. 
Красноярское общество иэучетя Си- Такинъ образомъ, для ЛлтаАскаго и 
бирн обраэорадо неприкосновенный Нерчвнекаго ок уговъ 8 марта 1861 
капиталъобшества,ьъкоторомъпервый г. игЬетъ такое же ananeuic, какъ 
в.«п,,. ». въ 500 руб. едблалъ недавно 19 (февраля 18С1 г. для ваутрепней 
умр-tfj А. '  ' я  И1 ыяъ Правден1е Poccia.
ОбШч'. предлагаетъ присесить ка- Вспоминая оту великую реформу, ве 

-  «■«•1я. можемъ не заметать, что, къ сожа-
4^ Ь ъ  сельско-хозяйственныхъ л^в1ю, uace.ieaie означеяныхъ выше 

складахъ переселенческагоуправленщ двухъ сиб.'ргкихъ округовъ было ос- 
съ 1  января по 1 но «ря 1910 года вобожвепо безъ земли, которая ва 
продано машинъ i* • j j  въ общей разстолв!в всей площади этихъ «кру- 
суммб на 4750ьи. i>. .:ей, противъ говъ превратилась въ частную соб-
4500000 руб. за тотъ же пер1оиъ вре- ствевность кабинета, который у Де- 
мени въ 1909 г. Чистая прибыль скла- медова на Алта^ когда-то купвлъ 
довъ ва 10  мбсяцевь достигла цифры только нисколько заводоеъ. 
въ 344000 рублей. Увеличен]е оборо- Какъ велика
тогь складовъ въ сравнен!и сь 1 9 0 9 г . этвхъ ________
стоить въ саам  съ огкрыт1емъ цЪла- выв^ частвую собствеавость кабвве*

земельная площадь 
округовъ, оредставляющвхъ

Въ Томской enapxiH открыто 19 прихо-' 
доБЪ БЪ слбдующихъ пересвлейчесхихъ оо- 
селкахъ.

Томскаго уЪвда, съ окладонъ годового 
жалован1я саященнику 600 р, псаломщику 
200 р. и 225 р.к8артириагопкоб!я, еъ пог. 
Лнсицннсконъ, Гусевсхомъ, Дадьнеиъ. Но- 
во-Алекс6свскомъ,Захояустмомъ,Алексднд- 
ровсконъ и въ селЪ Тмтальскомъ съ окла- 
домъ свящ. 450 р , псадемщиху 150 р , квар- 
тирнаго пособ<я 1гЪтъ. Мар<инс1ПГо убэда. 
годовой окладъ жаловатя свящ. 600 р., 
псалонщнку 200 р., кварт. 225 р. въ пос. 
иетропавдояскомъ, Ново-Аяексакдровскомъ 
и Ново-Славяаскомъ. Каивскаго yt3.ia, съ 
т%1гь же оюадом!-, въ пос. Борисог.тЬб-■ 
Скомъ, Серебрянсхонъ, Стулеякинскомъ и 
''«яморскомъ БарнаульскагоуЪзда, въаос. 
Вэробьеескоиъ, год охяадъ жаловэн1я свящ. 
«XI р, псаломщику 150 р. и кварт. 225 р. \ 
Съ годовымъ окладомъ свящ. 600 р., пса-, 
ломщику 200 р. и 225 р. кварт, въ пос. 
Разумовскомъ, Кудунда и c u t  Акъ-Са- 
каль (Бель-Агачъ). 3HtMHoropcKaro ytsoa, 
въ ceлt Гилево съ гЬмъ же годовымъ 
окладонъ. Всего на содержан1е 19 причтовъ 
Томской епарян отпущено 14800 р. и квар- 
тирныхъ денегь 4030 р , каковая гумма от
носится частью на счетъ кредита, ассн- 
гнуемаго казной, и частью на остатки отъ 
содержан1я городского и сельскаго духо
венства.

Священничесюя ваканеш ввовь откры- 
тыхъ приходовъ предоставляются сдуша- 
тедямъ Восторговсхнхъ курсовъ въ Мо-
CXBt.

киовенно ме спрашивмегь город* о I пункты открыть въ центрахъ большо- 1 Спвсаетъ положен1е енясейск!!
[и, а одновременно съ бу- го товарнаго и людского погранмч- губернаторъ. Онъ указываегь, что 

мажкой присылаетъ я больного. ' наго ввижен(а, а  точное oopeataeKie если китайцы откажутъ намъ въ 
Смнрновъ (виачъ Сибмр ж. д.) Не'трактовъ эозложять на представите- устроЯств% оунктовъ на праяомъ бе* 

протестуетъ' вей оогрднмчныхъ обдастей съ тЪмъ, !регу, то мы должны будемъ эаоре*
(арачъ 

возражая по существу,
противъ годосдовныхъ заявлен!й o p s-> чтобы въ двухдневный срокъ пред- 
торовъ. ' ставить свои соображем!я на усиот*

ПредсЪлятелысижтрншгетъ rbpt-JptHie cbtaas. 
чахъ предыдущихъораторовъ злостно | Если первая часть sactaaHia шла 
„антагонистскую* тендени1ю, желам1е обычыымъ порндкомъ, то этого нгль- 
пазъедннить BtflOMcrea, когдв, ндобо-|зя сказать про вторую часть. Равяо- 
ротъ, требуется ихъ объединен1е. etcle нарушнлъ небольшой осколокъ 

Пользуясь сдучаемъ, напоиикаетъ,| общего вопроса.

Противочупяны й С Ъ 'Ь З Д 'Ь  

Ирнутсн-Ъ.
х е д с д в а - х

(Продолжев!е).

Четвертый день.

декдаращвЯ

с-^яаы по всему свАту, соприкасается 
съ всевозмоашыма очагами, и тФмъ не 
мекЪе пе зааегь эпндвм!я. Бь этомъ 
отпошеши она обязана высотЬ свояхь 
саинтарпыгь усдовЦ. Поэтому похагаю, 
что и вамъ, орежхе чфмъ переходить къ 
чаотпымъ и4ропр1ят1яхъ, надо указать 
на общее санитарное состояше a№jts- 
ныгь дсфогь. Только что закончолся 
съ4эдъ Ж.-Д. ^ачей. Пь реэолющяхь 
съФгдт указывается, что ва нашнхъ 

д. санитар1я не существуеть; чп 
именно OBt являются распространите
лями эпЕдешй,—почему я  npeiK^e всего 
я  прошу, чтобы вопросъ о саннт:ц>номъ 
состоян1н дорогъ обязательно подверг
ся о^ущ енш  нашего съ^вда.

5(о«но-ля говорвть о протявочумно! 
борьба, когда передъ вамн таше факты. 
Жители города Владнво(лока телегра- 
(фнрують членаиъ Государственное Ду
мы, что запрещев1е пропуска хвтайцевъ 
въ Приморскую область существуетъ 
только на бумагФ, что санитарное со- 
cTOHoie по4эдонъ прямо таки ужасное.

Ис1ц^енвяя и эадушеввая рфчь дов- 
тора не смутнла однако предеФдатела. 
Опъ призываеть его къ порядку и пе
реходить Еъ очередншгь дЬдамъ.

Экспрессомъ проводится рядъ лоста- 
новлен]й:

1) Пропускать кь npotsAj по К.-В. 
д. кнтайценъ пассажнроиь 3 н 4

классонь только отъ стантцн Цнтщкаръ 
до ста|Шцн Иманьпо (внутреннее сооб- 
щеше). Посадку же нгь пронэводнсь 
тольчо на тЬхъ сташуягь этого проезда, 
гдЬ есть санитарпо-медяцнпсйй над- 
аоръ. Поставовлеше ото остается въ 
cHjt до оборудвва1{1я обсерващоняыгь 
пувктовъ, съ какого момента пропусп 
кЕтаЙцевъ, при услов1и обсервац1я, бу- 
деть ооверавты'Я безпрепятствевпо.

2) CbtsTb вырижаеть пожелание, что
бы предельная ж^ма пассажировъ 3 п 
4 классовъ по К.-В. ж. д. н сибярскимъ 
путязгь на время эпндем1н была умень
шена.

3) СъФадъ постановЕлъ, чтобы при 
пассааафскнхъ поФздагь, па случай 
воэможпаго вабодФвашя, находвлея осо
бый запасный вигонь для помЬщеп1я 
пасеажяровъ изъ вагона, гд^ обнару- 
жевъ больной.

4) Чтобы Bct пассажнреше поезда 
сопровождалнсь нлн врачемъ, или сту- 
дентозгь, или классншгь фельдшеромъ, 
нлн фельдшериц^, или учепикамп 
ученицами сттч'чшхъ курсовъ фельд- 
дшерскнхъ школь.

На этохъ и вакончвлся четвертый 
день съезда.

Пятый день.
Скучно и вядо начинается пятый 

день, но противъ кякихъ  ожидвн1й 
ааквнчивается oo6toofi оредставнте- 
дей (ородскигь уораален1й.

Председатель сообшветЬ|Что, нако- 
нецъ то, съ хврбинскммъ яаотаемъ 
достигнуто согяашен1е ва введен!® въ 
окрестныхъ поселен1яхъ Харбина раз- 
etA04HMXb работъ нашиим отрядами. 
Полученное нмъ телеграфное мэа%ще- 
н1е гласить: зъ первый же день о т
рядами взято до двухсотъ seaoBtKb 
подоэрителтныхъ кмтайиевъ для по- 
мвшеЫя въ обсервац1онные пункты. 
Подобрано свыше десяти труповъ.

Председатель подробно иструктмру- 
етъ cbtaJTb относитедьно очередного 
вопроса программы,

Обсуждается вопросъ о  Mteraxb 
сдачи бодьныхъ жcлtзными дорогами. 

Преддагается выяснить, сохранить
, ----------  . ли дtficтвyющ^я правила о coant же-

Въ результат^ баллотировки съ%здь atsHMMH дорогами бовьныхъ слумса- 
постановвхь: щихъ м рабочихъ, смыедъ и значеже

1) дезннфекщя деиегъ является оба- которыхъ хорошо знакомы нашммъ
зате.1ьной при пересылкб нхъ изъ чум- чнтатедммъ по минувшей холерной 
ВЫ' ъ  мЬстъ; эпидемЫ.

2) BiijTpn заражеикыгь мъсть де- А'«орря«гъ (нач. Заб.ж. д.). Выска-
авпфеыця девегъ является обязатсль- вываюсь за сохракен1е пвавилъ въ 
пой для Bctxb правнтельствеввыгь и настодщеиъ BHat. Мотивы 
обществепныхъ установлен!!, выпуск;»- этому ,ихъ эластичность и подвиж- 
ющнхъ въ обращеп!е массу деиегь, за ность‘ , что блестяще доказано прак- 
исключеи!емъ тФгь учрежденШ, кото- тикой. Btflb странно было бы, что- 
рыл по поста1и|мен!ю м4стпыхъ санп- бы дороги строили свои бараки, ког- 
тарно-пспс'лнитрльпыхъ ijMiPt’Cifl бу- входя въ соглашен1е съ MtcTHoi 
дуть освобожхаться оть д^йспия этого ддиин! ст.'ац1ей, OHt могутъ достичь 
правила. блестящаго ycotxa. Это не наруша-

По отвошешю къ перевозкЬ багажа ^тъ принципа экономШ, столь необ- 
plmeno оставить nH nt д^ЫствушиЦя ходимаго въ веден!и ж. д. хозяйства, 
праввла, т. е., что пропускь багажа со-, Соколовъ (Томскъ). Пунктъ ора- 
вергаается безпреиятственно, прнчемъ ркяъ о сдачЪ ж. д. бодьныхъ рабо- 
слпптарному падзору стапщи прнбыт1я цихъ и служашихъ неясенъ въ той 
предоставляется право подвергать его части, гвЬ говорится о соглашен1и. 
дезовфесщп. Открываются преп!я по Такая релаки!я даетъ большой про- 
дополнительнымъ ыФроир!ят1я 1гь для сторъ двя тодкован1я правь дороги н 
пассаасврскаго двнжен1я по ж. д. зара- ея обязанностей. Надо ясно сказать, 
хенпой MtcTBOCTH. [ что обязанности по дечежю служа-

. 1 о м о в н ц к 1 й .  Прежде ч4мъ пе- щихъ н рабочихъ, а когда мы бу- 
рейтя къ обсуждеп!ю частпыть допол- день говорить о оассажирахъ, то и 
ннтельвыть м^ропр!ят!Й, считаю необ-, пассажировъ, должны возлагаться 
ходимымъ поговорить объ общемъ мФ-'исключительно на ж. дороги; оговор

ка же о томъ, что иосоглашен!ю OHt 
могутъ передавать бодьныхъ въ го- 
родекЫ и зеиск1я больницы, лишаетъ 
этотъ пунктъ прамлъ не^ходмиой 
категоричности.

ЛиОманъ (Красноярскъ). Несовер
шенство правидъ заключается именно 
•ъ  нхъ адастчности. Съ 1юиален1ежъ 
»о||дем1и ж> д. ацмимистуаЫл оби*

Зас4дан!в открылось 
председателя къ upecct.

Председатель, кань AoupocoBternid 
лекторъ, взлагаеть свой взглядъ па a t-  
чебныя предохранительныя привавкн.

— .Т^чебная сыворотка дФйпънтель-
I не оправдала вадездъ, а предохра

нительная яикЬмъ не опровергнута.
Депутаты педоум^ваюгь—вь чему

ВТО?
Въ дальнейшей частн сообщеше прв- 

пнмаеть уже утвлвтарный характеръ.
Оказывается, что одввъ нзъ пред- 

стагателей м^ствеЛ прессы неправаль^ 
но прнпнсалъ пред<7йдател1> ваглядъ, 
что будто бы онъ па совФщап1н вра
чей сказалъ, что и та, и другая сыво
ротка не AiXTHraerb цФлн.

Председатель ув^раетъ, что онъ этого
I говорнлъ, а указывалъ только, что 

лйчебаая сыворотка дФйствнтельно не 
достигаегь цЬлн.

Такнмъ образомъ, ошибка референ
та xtcTHOft газеты по адресу одного 
азъ члеповъ съфзда выросла вь про- 
грамвый вопросъ.

ПредНЬдатедь, завфрнвъ. что онъ не 
подрываетъ довФр!я къ предохр^шя- 
тельнымъ прявивкамъ, переходить къ 
обсужден!» Ж'проса о пропуск* поч
товой корреспонденщн н посыдовъ.

Признавая, что вн*шп!я оболочки 
посылоЕЬ могутъ заключать въ себ* 
заразу, онъ счнтаегь м*ру нхъ дезпн- 
фекцш вполн* .топгчпоВ. Пто же каса
ется почтовс^ ворреспондеыц!и, то онъ 
если и готовь поставить этоть вопросъ 
на обсунцен!е, то только - какъ „пре- 
дохраввтвдъЕую прививку п р е т ь  кнн- 
тельпостн общества".

Но оптнхпзмъ предс*дателя не раз- 
дЪляегь в даже его большпиство.

ОьФздъ постановилъ:
1) Вся почтовая корреспондеш^я 

нзъ эараженныть м*17тпосте1 прв по- 
crynieein на сганд!н Мапчжур!я н По- 
грашгчпая до.тхпа обязательно подвер
гаться дезяпфекщи. Не дезинфециру- 
етгя только корреспондепшя, плущая 
транзитокъ;

2) Вс* посылки (оболочка п внут- 
реппее содерхап!е) какъ русской, такъ 
в китайской почты, пдушш къ памъ 
лзъ эараженныхъ м*сгъ, должны быть 
деэинфецируемы, прп чемъ осуществле
ние этого постаиовлеп!я должно быть пе
редано соглашешю почтоваго н тамо- 
женпаго вФдомствь.

Вопросъ о деэпифокх^н денегь выз
вать охивленшкй с^м*въ мв*вгй, хо
тя предс*датель отнесся къ нему такъ 
же пропнческл, какъ я къ предыдушему.

Предегавнтелн 1феднтныгь учрежде- 
шй я люди, близко стояние къ депеж- 
ному обрашеи!ю, пастанвалп на обя
зательной дезппфекщн. Н*1 оторые вы- 
ск.тзивались за необходимость уннчто- 
хен!я эагрязвешшгь б)'мажныгь кре- 
ж пш хъ зпаковъ.

Представители Томска н Ново-Нпко- 
лаевска указываюгь на неудобства p t-  
шев!я въ пленарнытъ зас*дап!яхъ во
просов, связавныхъ съ техпнческпма 
особенностями. Рекомендуюгь переда
вать так1е вопросы для предваритель
ной разработки спещальнымъ секхцямъ. 
Въ даниомъ сдуча* вопросъ о зара
женности денегь и о возможпостн устаг 
новлешя правильной пть дезивфекцт 
связаиь съ рядоиъ прнвходящихъ об- 
стоятельствь.

Боясь встрфтпть въ лнцЬ секшй 
оргапнзованнаго цротнвппка, предефда- 
тель уклоняется оть преддонешя.

что р*шен!я cb taaa носятъ только 
сов*шательный характеръ, а поэтому 
онъ, пожалуй, и не прочь предоставить 
иэ8*стный оросторъ для выражен1я 
рашичныхъ мн*н!й.

По отношен!» сдачи ж. д. бодь
ныхъ свужащихъ и рабочихъ пунктъ 
дййствующихъ правилъ оставдекъ въ 
его настоящей редакц!и, т. е. за от* 
сутств1емъ своихъ больницъ ж. в. 
могутъ ихъ сдавать городскимъ и 
земскимъ бояьницамъ.

При обсуждети вопроса о сдач* 
желъзныии дорогами бодьныхъ пас
сажировъ картина p taxo  ивмЪняется.
B et предстааитеди городовъ, съ фак* 
теми въ рукахъ, докаэывають, что 
дороги правоиъ соглашен1я пользу
ются исключительно въ своихъ ut> 
дяхъ, а зачастую его просто игнори- 
руютъ.

Точку sptHifl оредставитедей горо
довъ отстаиваютъ енисейск1й и за- 
байкальск!й губернаторы и вице-гу- 
бернаторъ АкиодинекМ области.

Полъзудсь этимъ обстоятедьствоиъ, 
иркутск1й юродской голова, опира
ясь на поддержку представителей го- 
родскнхъ упраалекШ, укаэыметъ на 
необходимость прианан!я общего 
принципа, чтобы экггренныя M tp o* 
пр1ят!я и связанные съ ними расходы 
по борьб* съ холерой и чумой быаи 
сняты съ городовъ и, какъ тягота об
щенародная, были возложены ка го
сударство.

— Отъ имени иркутскаго городско
го управден1я. говорить онъ, я упод- 
номоченъ заавить, что нашъ городъ 
за отсутств!емъ средствъ совершенно 
отказывается отъ лечен1я и попече* 
н1я за боаьными, которые будутъ 
привозиться желЪаной дорогой.
Остальные смбирск1в города думаютъ 
такъ-же.

Обевкураженный предсЪдатель пред- 
лагаетъ рЪшить вопросъ баллотиров
кой.

Рядъ ораторовъ указываегь, что 
при нветоящежъ составЪ съЪвда бал
лотировка этого предложен{я даетъ 
всегда отрицатедлный реэультатъ.

Председатель. Въ такомъ сдучаЪ 
ваше предложен1е сняиаю съ очереди 
и приступаю къ OanaoiiipoBKt CAt- 
лующихъ предложен1й.

Вносятси DpeABoareHiA: 1) за  сохра* 
нен1е дЪйствующихъ правилъ, 2) за 
ихъ изиЪнен1е. Формула сротивни- 
ковъ дtйcтвyющнxъ правидъ гласить: 
забота о дЪчен1и пассажировъ [воала* 
гается на желЪзныя дороги. Балло
тировка даетъ поравитедьчые резуль
таты: за  сохранен!е правилъ выска
зались только Пять ж. д. представи
телей, за формулу измънен!я поднял
ся почти весь съЪздъ.

Въ томъ же цухЪ ptmaacH и мь 
орось о  сиачЪ иовоормтельныхъ пас- 
свжировъ на обсерваи1ю. Оба эти по- 
становдек(я объединены съ*эдомъ сд*> 
дующей революцией:!) K t  заботы во 
лЪчен]ю, обсервац1и и иаолящи какъ 
служащихъ и рабочихъ, такъ и пас
сажировъ, лежать ка обязанности 
жедВзных ь дорогъ; 1} Bct заботы по 
atneHiio, обсервац1и и изоляШи 
телей поселковъ, лежащихъ какъ въ 
ooAoct отчужден!я, такъ н района, 
фактически подчиненнаго юрмеднк- 
ц1и ж. д. жандармер]и, возлагаются 
на желЪзныя дороги.

Второй пунктъ этой реэодюц1и
явился новой собЪвой общественнвго возннкаетъ вопросъ, какъ быть съ 
элемента, новой потому, что еб*'правымъ (кнгайскимъ) берегомъ Аму- 
просъ о жнтеляхъ поселка быль вне- „ примВнать ли къ нему выне-

Въ цЪляхъ гарант!и оть злоупот- 
реблен!Й, предсбдатель преддагаетъ, 
чтобы K t  китайск!е рабоч!е, подверг- 
ш1еся обсервац(и, HMtAH какой-нибудь 
знакъ отлич1я н чтобы нeинtющ^e 
такихъ знаковъ на работу не прини
мались. Съ этой u t ib c  предсбдатель 
рекоиендуетъ пломбировать K tx b  иб- 
сервируемыхъ путенъ працЪпки или 
на руку или на шею особаго знака.

Представитель харбикскаго бирже
вого комитета сообшаетъ, что у 
нихъ такь и дЪдается. Китайцу a t  
сять на шею на sepesKt особую 
пломбу.

Представитель г. БлаговЪщенска 
возмущается такой ирварской Mt- 
рою, унижающей достоинство чеяо- 
atsecKOfl личности.

Председатель при aoддepжкt ени- 
сейскаго губернатора указываегь, 
что теперь не время и не мЪсто го
ворить о no3opt и аарварствЪ. Надо 
спасать собственную шкуру.

Почти единогласнымъ лринят1емъ 
этого рабовладЪльчсскаго постанов- 
яЫ я заканчивается пятый день
CbtSAB.

Шестой день.

SactjtaKle открывается докладомъ 
уоравлен!я внутреннихъ, водныхъ и 
шоссейныхъ дорогъ о предположен- 
ныхъ мЪрахъ по 6opb6t н заносу 
чумы на вомыхъ путяхъ Амурскаго 
бассейна. Докладъ констатируетъ, что 
«водные пути Амурскаго бассейна со
вершенно лишены какоЯ-бы то ни 
было санитарной организац1и». На 
всемъ протлжен!и бассейна (752о 
верегь) у воднаго аЪдомства нЪтъ ни 
одного ■рачебко-ндблюдат. пункта.

Оглашается постановлен1е особаго 
coвtщaнiя, состоявшагося въ Петер- 
бургЪ оодъ предсЬдательствомъ иркут
скаго генералъ-губернатора Князева, 
о иЪропр1ят!яхъ по борьбЪ и заносу 
чумы въ наши предЪаы и въ частно 
ста на водные пути. Сов*щан!е по 
становияо устроить на Амурской вод
ной магистрали сень основныхъ вра- 
чебно-пропускныхъ пунктовъ и де
вять до^вочныхъ. На всемъ оротя- 
женЫ главной лин1и будутъ рейсиро- 
вать пять санитарныхъ крейсеровъ. 
Въ вмду того, что времени до откры- 
т1я остается немного, совЪшан1е при
знало необходинымъ открыть эти 
пункты на первое время хотя бы въ 
палаткахъ оо образцу Краснаго Креста.

По заслушан!и этихъ постановденШ 
съЪздъ переходить къ обс^жден!ю 
MtpooptXTifl при nocaiKt на пароходы 
пассажировъ внутренняго плаван1я.

СъЪздъ высказымется за умень- 
шек1е нормы посадки пассажировъ, 
выяснен!е способокь изодяцш и об- 
серв8ц]и предоставляетъ рЪшен1ю нЪет- 
ныхъ рЪчныхъ санитарно-нсполнитедь- 
ныхъ КОМИСС1Й.

Въ отноп}«н1и леченЫ бояьныхъ 
съЪздъ принялъ то*же аостановлен1е, 
что и ддя жел. дор01Ъ, т. е., что 
водное вЪдоиство са.чо заботится объ 
устройств* больницъ дли лечен1я пас 
свжировъ. Одновременно съ зтииъ 
рЪшаетъ: 1) чтобы трупы чумныхъ 
довозились пароходами до врачебныхъ 
оунктовъ и санитарныхъ крейсеровъ 
и погребались силами оослЪднихъ; 2) 
операц1и по ор1ему пассажировъ 
груза должны производиться раз- 
дЪдьно въ особыхъ помЪшен!яхъ.

ропр!ят!я, аотораго у паев н*гь в кото
рое иамъ необходимо добавить. Я гово
рю о савитарноиъ со(ггоан1в дорогъ. 
При распространел1н эпвдеиш борьба 
должна вестнсь по преимуществу м*- 
рамв сапитарпаго характер,а. М*ры заг 
претитехьныя, полицейекЫ, не только 
не желатедьш, но и ^ д н ы . ABTila, 
квогочнодевш  coioEix ксгп^к)! ра»-

сенъ лишь какъ общее пожелан1е 
группы дедегатовъ.

Пунктъ правилъ о оогребен!и умер- 
шихъ на ж. д. и поднатыхъ въ подо- 
c t  отчужден!я труповъ оставденъ въ 
его прежней реяакц1и. Собран!е пере
ходить къ обсужден!ю вопроса о  id -  
CTt оборудовзн!я обсервац1онныхъ 

, пунктовъ для Пропуска въ орсдЪоы 
имаср{и китайскихъ рабочихъ.

Гедговтъ (Владпвостокъ). Доказы- 
ваетъ невоэможиость точнагоопредЪ- 
лен!я оунктовъ аииженй водны ки
тайскихъ рабочихъ. Есть так!я тро
пинки и дорожки, о сушествоважи 
которыхъ энаютъ товько одни кн- 

' тайцы. Поаагаетъ, что и*ра обсер- 
вац]и, не достигнеть ц*яи.

— Вотъ почему, гозорнтъ онъ, мы, 
представители городовъ, не в*ря аъ 
выаолнеы1е обсерваШи, голосовали про- 
тиаъ пропуска китайскихъ рабочихъ.

Хитрово (Кяхтнн. погран. ком.)
По гЬмъ же сообрзжен!ямъ выскавы- 
вается за  закрыт!е кяхтинской гра
ницы для пропуска китайцевъ. Ду- 
иаеть, что пропущенные черезъ об- 
cepaauiOHHue пункты китайск!е рабо- 
4ie, попадая въ обстановку жизни 
своихъ квартаяовъ, быстро потеряютъ 
лоось, наведенный на нихъ обсерва- 
uiefl.

Председатель прерываетъ его и 
указываегь, что вопросъ о пропуск* 
уже р*шенъ въ положитедьконъ смыс- 
д* и касаться его не сдЪдуетъ.

Вообще ореи!я по вопросу о выбо- 
p t  MtCTb для обсеоваи1онныхъ пун- 
ктовъ носили странный хаотическ1й 
характеръ.

Председатель добивался точнаго 
ооред*лен1я мЪстъ и количество пунк
товъ. перечив трактогъ, по кото- 
рымъ ндугь иъ наши пред*лы кмтай* 
ск1е рабоч!е. но неподготовленные 
участники вас*дан!я не могли дать 
на эти вопросы o re tra .

Представители т-моженнаго в*- 
доиства предлагали опредЪлять коли
чество и MtcTB оунктовъ кодиче- 
ствоиъ и м*стонахожден1емъ таио- 
женныхъ заставь и постовъ.

ДруНе оаред*лен1е это ставили въ 
зависимость отъ своихъ знан1й и 
опыта.

Словомъ, добившись отъ съЪэда 
□остановлен1я о пропуск* китайскихъ въ переговоры съ 
рабочихъ, сколько ни бился, предс*- стами, 
датель не могъ получить сегодня точ- 
ныхъ указан1й, гд* надо открывать 
пункты и ГД* нхъ открыт1е будегь 
достигать ц*дй.

Но выходъ иэъ неловкаго подо- 
жен1я быль вскор* найкенъ.

По аредложен1о предс*аатсли

тить имъ входъ БЪ наши прдаблы.
— Это не угроза, говорить онъ,— 

необходммав м*ра защиты нвссяе> U 
отъ бол*е в*рэятнаго заноса эитем(и.

Съ*эдъ соглашается съ шн*- 
н!емъ енисейскаго губернатора и въ 
этомъ дух* принимаегъ постамом 
лен(е.

Ка вечернемъже засЪдаии вопросъ 
о  оунктахъ пересматривается вновь, и 
предсЪдатель по соображетямъ дмпло- 
матическаго характера находить не* 
обходямымъ внести въ постано«яен!а 
оговорку: «00 соглашек1ю съ китай
скими властями».

По отношен1ю къ пвсса-жирвмъ ки< 
тайскихъ джококъ, орнпдива1шш1хъ 
въ наши 8лая*н1я, принято постаноэ* 
лен1е о подчинежи ихъ правкламъ 
движешя судовъ.

На очереди вопросъ о постаиоак* 
раэвЪдочной службы въ цЪляхъ бы* 
страго обнаружен!я перваго чумнаго 
случая и чуиныхъ заболЪванШ вообще. 
Городанъ преддагается сд*яать докладъ 
о  постановк* разв*дочной сдужбм.

Рядъ городовъ деионстрируетъ вол
ную неподготовленность. РаэвЪаочнаи 
служба у вс*хъ только въ проект*.

Рекордъ раэв*дочкой службы по
бил* лишь городъ Никодьскъ-Уссур1й'- 
ск1й и Кяхта, у которыхъ раза*до )но1 
частью вЪдаеть полиц!я, устраь1аа 
облавы. А между т*мъ у вс*хъ погр» - 
ннчныхъ сь Манчжур1еЙ городовъес^Ч 
разсаднихи заразы-китаисю е и к1Ь 
pcflcKie кварталы. Каково яхъ санй« 
тарное состоян!е, можно сулить аи 
тому, что делегаты довольно чаетымъ 
явлеи1еиъ приэкаютъ погребен!» оби
тателями лачугь умершихъ похъ ио
лами жияищъ

Въ связи съ этимъ выясняется во 
просъ о подготовленности городовг 
Чумные бараки ии*ются во 8ла»«- 
восток*, Хабаровск*, Ников-аяТ* 
Уссур1йскомъ, Бдагов*шенск*. Чнт*.

остальныхъ го.-'сджъ Б^сточ* 
ной Сибири они иди намечи 1ПТ- 
ся къ построек* иди уже стро* 
ются. Выясняется также, ч«в де- 
зинфекц1онныя отд*лен1я икав?тъ да
леко не вс* города, в обсерваа1енвыя 
и того меньше. Верхнеудинсгц на* 
прим*ръ, объеаикилъ вс* эти отдйле- 
н]я въ двухъ ветхихъ баракахъ. Во 
иногихъ городах* ори чумныхъ боль
ницах* н*тъ деэинфекц1онныкъ ка
мер*. Бактер1ологическое расоозмава* 
к!е могугь производить лишь прммор* 
ск1е города, остальные же, въ томъ 
чнед* БлаговЪшенскъ и Иркутск*, 
принимают* м*ры къ оборудоиан1ю 
бактер1ологнческйхъ пунктов*.

Ж е р н в к о в ъ  (Н.-Никояаевскъ). 
Удивлен*, почему р*чь идет* только 
о и*роор!ят!яхъ въ городах* Восточ
ной Сибири, какъ будто «нгблагопс- 
луч(е по чум*» можно оградить чер
той ос*длости. Хочу знать, будетъ-ли 
обсуждаться вопросъ о  первых* мЪ- 
ропр{ят1яхъ для встр*чи страшной 
гостьи городами Западной Сибири, 
связанными съ очагами сибирской ма
гистралью. Если кЬтъ, то  къ  чему же 
наше прнсутстЫе?

П р е д с * д а т е д ь .  Ваше присут* 
CTBie необходимо для т о п \  чтобы, ири* 
слушавшись къ  преи!яиъ, перелить 
своему городскому упраалвм!ю намбо- 
л*е ц*лесообраэный пданъ предупре
дительных* м*ръ.

Напрасно представитель Ноао-Ни- 
колаевска дока'=‘Ывалъ, что пассианая 
роль представительства гороаоаъ 1-а* 
падной Сибири совершенно не оодра- 
зун*вадась ими, когда они *халн на 
съЪздъ.

П р е д с * в а т е л ь  прерывзегъ его 
и... переходить къ очередным* д*- 
ламъ.

Суммируя обш!япрен1я. съ*здъпри* 
кимаеть пожедан1е. чтобы каждый 
городъ opHroToiiHaca къ  встрбч* оер- 
ваго случае, путемъ о'.ору&о ам1в по- 
м*щен1Й ддя бояьныхъ, оодозритедь- 
ныхъ и для изоляц'И, и чтобы эти 
пом*шен!я были наллежашимъ обра
зом* оборудованы. Сегодня предста
вители городовъ подави предсЪдагевю 
заяаден1е о необходимости постанов
ки въ поограиму съ*зда вопроса оба 
ассигноважи правительствомьсреаствь 
въ о о ю « ь  городам* для борьбы съ 
чумой.

Иркутск*, 12 февраля.
И. а

сенныя р*шен(я.
Съ*эдъ уславливается правый бе

рег* Амура считать опасным* по чу- 
мЬ и поэтому полагает*, что при 
иосадк* съ него пассажиров* необхо
димо принимать исключительным пре- 
дохранительныя м*ры.

Въ качеств* обшаго положены 
съ*здъ признаегь, чтобы pyccKie па
роходы не оринниалн съ праваго бе
рега ни пассажировъ, ни товаров*.

Обсуждается вопрос* объ устрой 
ств* карантинных* станц!Й для про. 
пуска пассажиров*, сл*оующихъ вод
ным* путемъ иэъ Маньчжур1и.

Г е д г о в т ъ  (Владивосток*). Въ 
виду невозможности осушествлен1я 
вс*хъ нам*ченныхъ на.ми м*ръ по 
оутямъ Амурскаго бассейна, гд* одна
сторона р*ки считается нашей, a  i Въ зас*даши, состоявшемся арн улравяе- 
другаа китайской, и орннимая во вни* нЫ Сибирский ж.^я*зной дороги в* ери- 
MBHle, что съЬздъ закрыл* глаза на сутств1иоредстав»1телейупоав1еи!я,слу*б'ь 
ьевозио««ость .-вовнвЫ . овсерввш»,
ВЪ силу указанных* мною обстоя- й^лъ заслушан* доклад* санитагкаго.вра- 
тельствъ полагаю, что плаван|е надо ш  о м*рахъ гредупрежден!я ^аиоса и 
СД*лать совершенно свободным*, а распространен1я чум ной эпиденЫ на См- 
также установить свободый доступ* вир«ой дорог*. Вь доклад* выясмяется также yLiUHUMit» свиииды -га серьезная оласность оть SbHjcaMpaj-

Борьба съ чумой.

вассажнровъ съ одного берега 
другой.

«Въ видахъ посл*доватедьности» 
представитель врачебной службы стро

га серьезная с 
виля чумной япидем1и, которая надвигает
ся с* востока.

Предложениыя мбропрЕяля сеолятся к* 
следующему: I) не смотря на премв..тыв-

в А .... » м  шуюся хоперную зпидемш, главныя и раЧ-юшейсл Амурской дороги д-ръ Гееръ ©иныя сан.гтарнт-исполиитсльвыя BMuiccjN 
должны неослабно продолжать лЪятеяь- 
ность в* иаправл нм борьбы с* у-ггожою-

напоиикаетъ съЬзду о его вчераш
нем* позор*: ------

—  ПОМП1Ю,—говорит» о » » .-ч т о’ т - Ж .ЛЛ и.И вп •»■ nar-^awi.naiii.. пмми.  _  .  мое наб. юден1е за пассажирами, ЪдуцАМИорооусгать китвйиввь с» орвмго бе- , .с т о 4  . .« »  во вр..и пути, Л .ь  и 
рега на а*вый можно только при „ t  всЬъ* станц|ях*, гд* нм*ются «рачеб- 
услов!и обсервац!и. Пропущенных* ные или фсльдш<рс-1е пункты, особенно 
пломбировать мссажирамн, которые Ъдутъ

СЫ .З.» оо^твержигет» свое оре-

с ъ * а п  ooenHOHUV обссраац1оюи^йя на »то кмтайц||.

дыдушее постановлен]е. по дш1ш учреждается пить o'erpe-oion-
Обсуждается вопрос* о М*рахъ по ных* пунктоаъ на ст ст.: Нижиетдиносъ, 

воонымъ оутямъ, каходлшимся вн* Крася‘Ярск*. Тайга. Омск* и Чмявнье»*. 
наших* имшЪлоа* (Гунгаом и м  заключается. в* опрос* состо«-нашихъ иредъдовъ (сунгври и ея здоро̂ ,,,̂  иных* случаях* мэчЪре-
притоки). ’ темь температуры. На пунктах* учрежда-

Съ*эдъ постановив*, чтобы вс* ются дежурства фельдшеров*; 4) гь ц*- 
русск1я суда, плаваюш1я вн* наших* лях* о̂ 'взружеи1я случаев* 8абоя*манл и 
ПРГЛ1.ЛО», „О.ЧН„вЛ«СЬ Общи»» „р ,-
вилаиъ, выработанным* ддд путей цол враче.'>ио-набдюдательный отряд*, со- 
внутренняго СОобщен1я |Стоящ!й из* врача, заяьдывающаго отр»

Что касается до китайских* су- доч*, д̂ »ук* фельдшер гв* н вятн сашта- 
«ов». то .опрос» Об» об,в.тельно»» S
ИХЪ подчинены нашим* правилам* сервацм э.юровых*. для жилья медмэш- 
оставлен* открытым*. Съ*эдъ вы- скаго персонала, вагон* деэичфе цюимая 
сказал* лишь пожелаЫе, чтобы пра- качева и вагон* для вскрыт1я трупов*, 
ввтевьспю ваши оо отоиу ооводу В» рвспог««.н1. ва.1.дыюющ.го м ьгаtCRDViow liwmRW uu «'uay ыивиму бактерЮЛОГИЧеСКаЯ ЛабораТ->р!Я, Мвбг-Г*

•® ^ “С**ЙМИ ала- ддя вСКРЫтНя трупов*, костюмы, МЯ' . 0  
I медикаментов*, iiporMBosyiuibit сыяороткм 

Обсуждается вопрос* о томъ, гд* и вахц,.ны и т. д. Твкой пункт*уже сфор- 
строить орооускны. „уикти, н . и,-
шемъ ИЯМ китайском* берегу. J, Челябинск* ори еоставлевм ви*»-

П,ре а с *  д а  те я ь  полагает*, что, дов*, а также производить пудьвернваило 
конечно, желательно, чтобы пункты вагонов* противопаразктной хендкостыо 
были оборудованы на правой* Скитай- •*  ц**вкь уиичтожеи!! блох*, кдоа:^

Ж--__„ „  ШП..-Г-7- воаможных* переносчиков* варззы,
врмъ) берегу, но вопрос*, согдасатса Ц врнмть н*ры во мрысонстрвааешм

( те кей KHHia аоовгн.
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AiM и к у ти  противочумной сыворотки {рыбы, который opriHKSoetjrb зд%сь тор- 

я •якцины. вппарптогь и средствъ м , fogjiQ рыбой—кетой п  раэвозъ и рас* 
пмсонстребпенш и вмтерагуры по vyire, о ^ л.*
мвт'новаво 4М руб. Выписано W  оро-' ”Р®***^ рыбу М  8 к. ф., вы^сто ЫЬ« 
ынрь д-ра Нишчтенко о чум* и 2000 вк-'стной рыночной ц*ны яъ 12—14 к. 
веяпаяровъ сгЪнныхъ листков-а <о чум* | Такую конкуррени1с можно бы 
чеаов-Ька*, изданныхъ Пироговскимъ об-. при8*тствовать, если бы орошваемая 
5 S S » 5 ” , r  Р>з.оэъ к е т . был. гол», къ упот-

Славная санитарно-исполнительная ко- ] реблен1ю. Но б*да аъ томъ, что про- 
■жс1я изложенныя аъ доклад* H*ponpia- даваемый продукт* вес1.иа сонниталь- 
те против* аредупреждек1я заноса и рас- наго качества.
Ч»осгрангн;я чумной эпидемж J приняла. | Ппввстаняениая м*гтнымъ жите Р*шено возбудить ходатайство перед* уп- ирваставяенная ы*стнымъ жите- 
рявдеи1смъ жсл*зныхъ дорог* об* изк*- леи» И, П. Чумаченко, прожяаающим* 
аеыы расписан!я пассажирских* нечет- по Магистр, у., въ я. № 74, яля о >  
в к *  по*здов* в* ц*ляхъ удлинешя вре- иотра купленная у развозчика кета
■еяи стоянки Л0*ЗД0В* на ст. Иннокенть- _.,Игтвмтея.нп ж* употпайяен!*» ыееккоб (пе «™ье час) за счатъ стоянки , къ употр«б.ен1Ю не
иаст. Иркпс-ь. Для Иячояе1ш.е;ск.го ™я™ Чумаченко сообщаегь, что т .-  
пункта сформировать спец1альный меди- КОЙ рыбы аъ ТОМСК* распродано очень 
оамсюй отряд*, состоят^ из* врача, 2 1 много, оричеиъ, по его словам*, раз-

сбывают* свой продукт* среди наи- 
бо.!** нуждающихся мйстныхъ жите> 
лей.

Теперь же установить медицинское наблю- 
ден№ на ст. Иннокентьевской за прибываю- 
■ю|:1 съ востока эшелонами запасных* 
шжняхъ чинов* и установить обязатель 
В'ю пересадку сд*дующих* из* Забай
калья эшечЮнов* воинских* нижних* чм- 
нмъ {)* очищенные составы Сибирской 
Ж- дороги, не допуская передвижения со- 
стмов* Забайкальской н Китайской до- 
рать «о Сибирской.

KriMHCcia единогласно пришла к* вжклю- 
яемно, что нанболЪе радикальною м*рою 
борьбы явилось бы учрежден'»е подлежащи- 
■в вдастяин строгаго карантиинаго пункта 
в* агДстностях*, прилегающих* къ Мон- 
гаяш, каковым* яв.'гяется район* ст. Мы- 
соаой Забайкальской жел- дороги.

И. А.

Нам* кажется, на э«явлен1е Чума- 
ченко ся*довадо бы обратить серьез
ное 8нииан1е, в* особенности потому, 
что рыба привезена из* довольно 
небдагоаодучной мЪстности.

-  Д о п о л н и т е л ь н ы й  э к з а 
м е н * .  В* воскресенье, 13 февраля, 
при управлен1и западно сибирскаго 
учебнаго округа состоялся дополни- 

' тельный экзамен* по русскому язы
ку доя волькослушатедьницъ универ
ситета. Сдача этого акэамена необ
ходима для дооушен1я къ нспытан1ямъ 
в* юсуяарствеиныхъ экзаменац1он- 
ныхъ KOMKCciex*. На этом* экзамен*

I по русскому языку (за курс* 8-ми 
I классов* мужсках* гкинаэ1й) экзаые- 

Ученая экспедиция, снаряженная рус- 1 нующинся была предложена тема:
скимъ правительством* для изсхйдо-1 «Вл1ян1е природы на народныя суе-

ЧУМА.

[Лянинской волости, еженед*дьный по слушателях*, С. П. Гоиелля-—аагоны— 
. воскресеныгаъ базар*. ори трех* слушателях*.I — П е р е д *  п р а з д н и к а м  и. В* На практических* занитЫх* по 
' виду предстоящей насланииы город- теоретической механик* у open. Лев- 
' скою управою было выдано жало- ченко присутствовало семь, по теор(и I  BBHie служащим* управы, учи- в*роятностей у проф. 6 .  Э. Молина 
{тельнииам* начальных* училищ* три чел.
i и сяужащиыъ других* отраслей го- В* дабораторш качественнаго ана- 
IpoACKOfO хозяйства вм*сто 20—16 се- лиза вчера работало пять челов*к*, 
{го февралл. Также были выданы вен: • в* даборзтор!и количественнаю ана- 
, ги учительницам* ддл устройства ли.’̂  четыре челое*ка. 
празднеств* и угощения д*тсй въ It* яаборатор!и по органической
день 19 февраля. хмн1и утром* занималось два сту-

— Т я ж е л о е  п о л о ж е н ! е .  В* лента, въ минералогической дабо]'а- 
настоящея время почти еженед*дько торш тоже даа. 
прибывают* из* Нарыискаго кран Въ чертежных* эпюр* по начер-
oapTiH окончивших* срок* ссыль- тательной геонетр!н занималось че- 
ныхъ. Сл*доеало-бы разр*шнть им* тыре и шесть челоз*к* 
по орибытт ьъ Томск> оставлять на Въ витрин* механическаго отд*ле- 
время въ у*эд. пол. управлен1и свой

( 7 февраля предс1«ателемъ был* поднять, [ 2) Ф р у к т о в ы й ,  разы*ры 12 саж.ХЗ ввтвльеицъ or*  посещающих* курсе 
между прочим*, вопрос* о весьма ненор- саж. съ 16 отдЬлешямн. олтшатвльнппъ
мальком* положен!и легкового извознаго! 6) Галантерейный, первые-двусторомн!е, ^  ^,2
промысла за посл*ян!е четыре года. j трет5й односторонн!й, фасадом* к* гостии- ^  правлпюпиа нвнястерствокгъ от» 

"  '  ' в*тидъ депутаще, что нолищя будет*

ван1я чумы D* Маньчжурии и Кита*,' в*р1я».
выЪзжаетъ на Дальк!й Восток* 12 
февраля. Въ состав* экспедиц1и вхо- 
дагь 13 че.вов*къ. Во глав* ся, как* 
известно, стоит* профессор* женска- 
го нсйяиинскаго института Д. К. За- 
бовотный. Его ближайшими помощни- 
KBUH являются бактер10Л0ГИ: прмв «юц. 
воемно мед. акадеи1м С. И. Златого- 
роа* прив.-доц. женск. мед. инст. 
Г. С  Куяеигь, Л. В. Паллевск!й, жен- 
щыны-врачи А. А. Чуралина и М. А.

— В е ч е р *  в *  у ч и т е л ь 
с к о м *  и н с т и т у т * .  Сегоднл гь 
пом*щен1и учительскаго унститута 
состоится обычный насдяничный ве
чер*. Силами воспитанников* инсти
тута ставится драма Рышковв «Пер
вая ласточка». Поел* спектакля со
стоятся танцы. Начало в* 7 \ i  час. 
вечера.

— К а м е р н ы й  в е ч е р * ,  
пятницу, 13 фев., в* пон*щенш

Hia еыв*шен* список* отм*ток* по 
техкическо>:у | н II. Осмотрйны чер
тежи по техническому 1 у 19 сту
дентов* н V 10 по техническому !1,

Общество ecnojuaniecTBOsafAff уча- 
щнмся.

богаж* и выдавать немедленно про» 
ховмыя а* м*ста ориаиски свид*- 
тельства. Иначе чрезвычайно затруд
няется npiHCKBHie квартир* въ горо- 
д*, особенно для неимущих*, како
вых* большинство.

— Ш к о л ь н ы й  п р а з д н и к * .
Общество езаимнаго вспомошествова» 
к!я приказчиков* устраивает*. в* па
мять 50'Я*тняго юбилея освобожде- 
н«я крестьян* праздник* для дЬтей 
своей школы. 18 февраля оосд* 
молебна вс*м* ученикам* будет* 
предложен* въ пом*щен;и шкоды 
завтрак*. Зат*м* г. Зенковъ вы- 
ступигь съ р*чью по шмоду празд- 
нуемаго днг, поел* чего учениками казано», 
будет* исполнено и*сколько а*сенъ и | 
стнхотворешй. Праздник* закончится, 
раздачей учащимся книжек*, поевл»; 
шенных* памяти освобождетя кресть- j 
янь от* кр*посткого права. j

— Х о д а т а й с т в о ;  с л у ж а - ]  
щ и х ъ  о -ва  в а а и и н а г и  к р е - '  
д и т  а. Служаице о —ва езаимнаго \ 
кредита обратились а* правяен{е об-; 
шества съ ходатайством*, въ кото- Мощ.ню. Выступлга!» головы против* упра- 
ром* они прослтъ оравлеИе обратить *.“ • «̂>-'*я>'и* не вшовать, виновагы дру-

Въ корридор* каниелярж по сту
денческим* дйламъ вы1*шено сл*ду- 
ющее объявлете от* общества вспо- 
мошествован!я учащиыся:

«Сов*гь общества постановил* пре
кратить 1)р!ем* прошентй от* сту
дентов* до 15 марта за совершен
ным* oTcyTCTBieM* средств*. Бс*и* 

! подавшим* прошек!д въ ссудах* от-

Городеш думо.
(Зас*джк1е 11 февраля). 

(Окончан>е).

сю с на крайне т Ь н м  ао-
MtmcHie ДЛЯ служащих* И недостаточ- — -

В*
му-

•БлагаустроЛстяо» раэсиот- 
р1ша

Суражевская, три слушательницы жен-;зыкальных* классов* состоится 
екмго медицинскаго института V кур-1тьв очередный вечер* том. отд. И. р. 
са; КИЯ1-ИНЯ С. А. Долгорукая, Л. Л .|м . о-ва. Исполнены будут*: тр!о Бет- 
Стеваноеа и А С. Яяьцева и т р и 1ХО»ена, тр1о Гайдна и соната для 
фельдшера. Б* Харбин^ къ экспеди»; скрипки н фортео!ако г. Николаева. 
и1м присоезинйтся д-р* Хавкин*. Исполннтела: г-жа Бирюкова (фор- 

Как* нам* сообщал* проф. Д. К. |Теа]ано), г. Буздыханов* (скрипка) и
Эмболотный, он* предоолагаеть, чтО|Г. Элоидовъ (вюлончель).
работы экспедиц1и продолжатся три] — Ч т е н 1 я  и я е к ц 1 и .  По пред- 
н ^ и а .  Из* Харбина эксаесни!я про- яожешю о. Ма1шр!я Тороиова с о з ^  
следует* въ Китлй и, если обстоя- 1 том* верхне-елаксклго попечительстеа 
тельства потребуют*, она разделится о 6tflH«x* из'.ргна особая комисс1л 
на лаЪ части. Главная задача экспе- для организац1и Великим* постом* 
лк1Йв -  изучеже очагов* заразы, ос.о- чтенй к лекщй,— первая сърелмг!оэ-, 
бенностей легочной формы чумы, при»!но-нразствеигюю цЪлью. а оос- ло 16, построек* сгорФяо 16, убыт- 
4SW и путей распространен1я. (Ipax-iAl^AHin дда усиден!а средств* оопечи-.ковъна 43135 р.

костров*.
ный объем* операшоинаго за.ча.

П о ж а р ы 8 ъ 1 9 1 0 г о 1 у .  На-, -  
,м л а ш ю ,  TOIKKOS ноирной нонанди б ^ а ™ с т р о “»ст°.‘ “  о р о д а ° ’ “  " "  
СООСЩИЛЪ уррад». что роаароаъ въ ц  Мощен1е уяицъ-ЭЛ» р. РазаЪръ а.- 

;1910 г. аъ гор. Томск* было 57, мощешя предподожев* въ 10000 кв. сяж. 
СТОрФао 57 построек*; общая сумма 11редс-Ьдатель.  В* настоящее время 
Убытков* 121960 рублей. работы отдлно подр^о: 2000 с. булыжни-i о , . . ,  КОМ* ПО 7 р. 11 от* 6 до 8 тысяч* оо 9 о.

I Въ aaaaic аЪсяца рожароаъ выло с  са*. Будн»»а«о.., ..ж ать РытС 
(16, построек* сгорало 16, убытков* явится вэзяожмссгь вымостить и 4 тысячи 
на 12325 рублей. сажен* вм*сто li-x* тысяч*.

' В* весенн!с месяца пожаров* 11, « « «а выходит*
сгорело построек* 11, сумма убыт- ц*иамъ'”*"4̂ х 7''%^бО(Юх*9=к?№Ю̂
ков* 27850 р. —------  ----------

В* oceHHie Mtceua пожаров* 14, 
сгорФло построек* 14, убытков* нл 

] 38650 р.
В* лФтн1е иФсяца пожаров* бы- бито аа'го

предположены18 тыс. мепфе- На что же 
эти 18 тыс. р.?

П р е д с Ь д а т е д ь  Есть прибавки... 
Разрабатывался карьер*.. Стоил* он* 
много, бол^е 8 тыс. рубяей, а... камню до-

It.*!-i кубовъГ.. Это сдФлако

тическое >част1е в* борьбФ съ чумов 
швенов* 9кспевии1и может* выразить
ся только въ научных* советах*.

I о ш си а я  'йплзнъ.
— П а н и х и д а .  18  февраоя с. г., 

в* 2 ч. дня, въ залФ томской юрод
ской думы будет* совершена торже
ственная панихиаа по ЦарФ-Освобо- 
днтелФ АдехсвндрФ И-омъ.
. — Г . о р ж е с т в е н н о е  э а с Ф д а -  
. i e rt> р о д с к  о й д у м ы .  В* суб

боту, 19 февратя, въ 7’/т ч. вечера, 
сгстоитс-1 торжественное засФдан1е 
тсмской городской думы. Преосвящен
ный Медег1й совершит* торжествен
ный ■ояг'ен*. будет* прочтена ре- 
зовю-1я журнала лумы ло поюду 
сзкаиен оважч 50-ти.тФт1я со дня осво- 
0ожлен!я кр'сгьянь от* крФпостной 
ааамсмиости, гласный думы А. В. Ду
ров* произнесет* рФчь об* Александ- 
рф П-ом* и о г-едики:^* реформах*.'

Как*

глтЬп* хор* арх!ерейскчх* пФвчихъ 
исподьит* кантату на 19 февраля 
1861 г. и гимн*.

— О ч е р е д н о е  э а с Ф д а н ! е  
г о р о д с к о й  д у м ы .  ОтмФненное 
16-го фе?радя засФдаже городской 
думы по продолжению раэсиотрФшя 
смФты перенесено на 22 февраля.

— В о з  в р а ш е н ! е т о м с к и х ъ  
д е л е г а т о в * .  Врач* Соколов* 
н член* управы Селиванов*, бывш;е 
мректавителлми Томска на иркут
ском* цротивочумконъ сьФздФ, воз- 
в{вщаютсл оъ Томск*: первый вчера, 
второ 4 сегодня.

— Б о л Ф з н ь  г о р о д с к о г о  
г о л о в ы .  ВстФдста1е бо.1Фзна город
ского головы И. М. Некрасова аасФ- 
дая1я думы откоалываются до слФ- 
дующей недФли.

— П р о ф е с с о р *  ф и э 1 о л о *  
riM К у л я б к о  выФхалъ въ Красно

тельства.
— , 3  а б а с т о в щ и к н * .  

просто рФшаетса рабоч1Й воп
рос*, нам* пришлось слышать от* 
рабочихъ-портиыхъ г. Лукьянова, 
по Почтамтской ул. 12. Как* раз* 
пере.* маслиной, хозяин* мастерской 
эзивил* рабочим*, что им* пини- 
жаются осФ расцФнки на работы, въ 
среднем* приходится от* 1 р. до 
1 р. 50 к. поннжен1я заработка на 
1 штукФ. На отказ* рабочих*, хо- 
злин* отправился в* участок* и там* 
за;;виаъ что рабоч!е его «забастов
щики».

— Л и т е р а т у р н ы й  в е ч е р * .  
И* субботу, 19 февраля, в* 7 К'» ч. 
вечера, в* залф <дома приэрФн1я И. 
Л. Быхоясхнх*» ссстоитсл литератур
ный вечер* въ честь писателя С. А. 
Абрамовича по случаю 70-дФт1я со 
дня его рождения. Будут* прочтены 
доклад* И. С. Быховскаго: б!о[раф!я 
и обзор* литературной дФятельности 
С. М. Абрамовина, доклад* д - р а  
А. (4. Кауфмана о значенш юбиляра

Д н е в н ш  оро1Гч'П1!Ств11.
— Кра жи.  15 февраля въ 10 час. ут

ра зкштдш'1й в* бакалейную хав»у М. Б. 
Коткина В. А. Анисимов* похитил* съ 
прилавка 5 фун. коровьяго масла и спря- 
таг.ъ въ брюки, емщалкно прнспогоблен- 
ныя для сокрыт1Я краденаго. Аюхниов* 
задержан* и въ крвх^ сознался.

— Въ мочь не 15 февраля изъ не^пер- 
таго амбара, помфщающасч̂ ся въ д ёо 
ао AicMMoecedii у», мкшцвио у поожива- 
ющаго въ этом* дои* А. Е. Каналниа 
разное бФлье въ количествФ 100 штук*.

— 15 февраля въ 8 час. утра у хр М. 
И. Горина, проживающего по ЗагорноЙ уд. 
въ д. 66, неизвФстнэ кФмъ похищено 
изъ квартиры посрсдстБочъ взлома зам
ка равное ношебное верхнее п.'атье на 
сунну 118 р. 75 коп.

Сегодня:

о е о т с у т с т в i е_. Когда я пр1Фхаяъ, 
я взя.аъ справочку у бухгалтера: изъ ка- 
кнхъ кре.актовъ н бы.пи ли журналы упра
вы на такой большой расход*? Оказалось: 
31 счеть мощен1я м не был о  д а же  жур
нала управы... Все дФлалось сю личноиу 
ыспоряжежю одного члена уарэьм... 
Очень может* быть, что и 98 тысяч* о<а- 
жется мало, благодаря таким* порядкам*.- 
Но я туг* не огвФтствененъ. Другое дФло, 
если бы это рФшалось журналом* управы 
шш думы и я под1исыяалъ бы журнал*.. 
Я ничего не зка.гь этого...

Я Г. В ер е зн и цк1й бчт.упраам). Когда 
я встушмъ въ улраау, на мена возложе
но бы.со завЬдывагяезсУлями и карьерами, 
требовался камень i.:r v.t-,ен1е. Я был* въ 
б;.-)выход(|омъ полож-с-пг,; карьероьъ 
было. Прнш.юсь в311ъгя за разработку 
нзваго керьера. Д-Ь.:еВъ это я не едиио-

По обяоательяымъ постаиовлежяиъ 1905 
года легковые извозчики должны находить
ся въ непосредственном* вФдФн1н городско
го управлен!я и подвергаться взыскан>янъ 
за простушда и неисполнен!епостан:влешй 
т о л ь к о  п о с у д у .

Но въ 1906 ГОД}’ТОМСК1Й полищймейстеръ 
доносить губернатору о необузданности и 
безобраз!яхъ извозчиков*, проявившихся 
якобы съ переходом* ихъ въ вФдФн!е го
рода; губернатор* д*ло это препровожда
ет* городскому головФ вмФстФ съ иэ- 
вФщен'юнъ о неутвержденш мин. вн. д- па- 
раграфоыъ| 28 и 24-го обязат. постановле- 
н1й. н управа по соглашен1ю съ ревизюн- 
ной комнсс1ей рФшаетъ передать извозный 
промысел* въ руки полнц1и впредь до пе
ресмотра думою обязательных* постанов- 
ленШ об* иэвозФ.

Так* обстоит* дФло докынФ. Городская 
управа косвенно распоряжается и^оз- 
ным* промыслом*, но фактически главная 
распорядительная власть принадлежит* 
полиц'1и. которая части нзмФкяетъ распо- 
ряжен!я управы, а днсинплинирован1е из
возчиков* выражается въ частых* адми
нистративных* наказашяхъ за непровФ- 
ренныя жалобы и факты, свидФтелемъ чего 
являлся он* сан* (председатель).

Но мнФнйо предсФ,1ателя, лора в* насто
ящее время этот* вопрос*, временно ос- 
тав.1енный открытым*, раз^^шнть. Но въ 
виду сложности его, связанной съ корен
ными иэифнсжями существующей сфгани- 
защн извоза, предлагает* раэра(мтать 
его детально.

Обсудив* изложенное и выслушав* воз- 
ражетя И. Д Сычева по этому вопросу, 
К0МИСС1Я соглашается съ мнФи1ем* предеф- 
дателя и рФшаетъ заручиться предвари
тельным* принцитальнымъ сог.лас1ем* ду-

. pa3pa6oTN'y вопрос.
Вопрос* о постройкФ трех* корпусов*

ка базарф разснатривался на засФданшН 
февраля.

1 ) Ма с л я к ы й  корпус*, размФры 8 саж. 
2 ар.ХЗ саж. съ 10  от; '̂;ен!яхи, каждое 5 
ар.х4 арш;

ному двору. - . - , _____ -- --__
ВеФ »ти постройки предположены на ба- удааева съ курсовъ лишь посд4 то- 

зарф у гостикнаго двора, деревянныя как* въ ней нннетъ надобность.
в р еме н ни я. состоящ1я из* столбов*, ___ ^  ^с* промежутками, забранными плахами, и Временное же вакрытю вурсовъ онъ 
с* желФаной крышей. очвтаетъ ывдопуствмынъ.

Предложеше энергично поддерживалось I 3-го февраля въ  ненхо-ыеврологн- 
|Ф«с6дат.ле»ъ б.зар«ой полко.всс1и М. тесЕО-ъ пветитуЛ , в .  внешох !. об- И. Максимовым* и И. Д. Сычевым*, кото-___ _____ ^
рые отмФтилн, что вот* уже 4 года, как* ГОвооразовательныхъ курсахъ мри 
постройка этих* легких* корпусов* вырф- бюлогцчесаой хаборатор1в н па сто- 
шена в* принцнп1̂  а между тФм* до сих* бутовснпхъ сельско-хоэввственныхъ 
пор* осуиюствлеше тормозится. -вурсахъ вават1б не было ва отсут-

пе мекфе настойчивыя возражен1Я со _  л
стороны К. Р. Эиана, В. Ф. Оржешко, И. олушате.тей.
М. Ллеткееа и др}тих* сводились к* тому, Но было вавятш по топ же прпчн- 
что, во-первых*, нерацюнально в* район* ыЪ въ женскоягь мрдвцавовомъ пв- 
каменных* построек*, каков* госгинный стнтугЬ н ва высшихъ женскихъ 
двор*, вводить деревянныя, хотя бы и вре- естественно яаччннтъ mvoobt-t. меиныя, а потому елФ^ет* пересмотрфть научныхъ курсахъ.
проект*, сь тФмъ, чтобы постройки зти ] На высшнхъ женсввхъ ясторако- 
сдФлать болФе прочными, хотя бы желФзо-; аптературвыхъ в юрвдвческихъ вур» 
бстонными; во вторых*, не стфенить ли сахъ Раева, на с.-петербургскихъ 

гостиннод^цевъ и сельоко-ховяйствонныхъ куроахъ вэта постройка 
стьянъ, пр|Фзжающихъ на базарь; въ треть
их*, (Г. Й. Ливекъ) есть ли нужда въ них*, 
когда из* имФющнхся у города лавок* 
значительная часть осталась не сданною 
въ аренду.

РФшено всею комисс!ей собраться в* 
среду на мФстЬ постройки для ближайшего 
из)'четя расположены строен1й, передать 
въ техническую к<жнсс1ю переработку про
екта построек* изъ временных* деревян
ных* въ постоянкыя желФзо-бетояныя и 
окончательно разрФшить вопрос* въ бли
жайшем* засФданш въ понедфльникъ, 21 
февра.1Я.

ПозднФе, по этому вопросу городской 
секретарь сдФлалъ сообщенте о поданной 
губернатору торговцами гостикнаго ряда 
жалобФ о томъ, что мФето тФено и что 
в* этих* условаях* деревянныя постройки 
на базарф незаконны.

(Окончан1е елФв̂ уетъ.)
а  Т.

Въ высшихъ учебныхъ заведен!яхъ.
— Экономическое отдФлен!е иетер- к* проф. Минакову и о оринятш его 

бургскаго пояитехническаго института вновь на службу. (Н. В.)
въ эасФдап1и 8 февраля, заслушасъ — Въуниверситетсхихъ кругах*, по 
представлен1е профессоров* А. С. Пос- оозам ъ  «Н. Вр.», говоратъ, что рек- 
никова, И. И. Иванюкова, В. Э. Деиа, тору Мануйлову, его помощнику 
А. А. Чупроеа и М. И. Фридмана объ Мензбиру и проректору Минакову 
избран!и А. А. Мануйлова ординар» поелФ ихъ прошен!й грозила полная 
нымъ Профсссороиъ по каьсдрф поли- отставка оо третьему пункту, и толь» 
тической эконом1и, единогласно одоб» ко министр* троднаго оросафщен^я
рило это opeACTaBAeHie и поручило 
декану отдФлен!я запросить А. А., 
согласен* ли онъ принять предложе- 
н>е объ избран!и его профессорюмъ 
петербургскаго поаитехническаго ин» 
ститута. (Р, В.)

— Как* и въ предыяущ1е дни, 9-го 
февраля наряды подиц1и въ соб. уни» 
верситетФ дежурили на боковых* 
лФетницахъ, на площадкФ у зада со- 
аФта, въ курительных* комнатах* и

отсто.члъ их* въ смыелФ при числен!я 
къ н-ву, что дзетъ  им* ЕОЭМОЖНОСТЬ 
въ будущем*, въ случаФ их* нэбра- 
н!ч академической коалег1ей, сноьа 
Вернуться въ универсятетъ.

Въ npoBaHulM.
«РФчи» пмшутъ изъ Новочеркасска: 
Въ политехникунФ состоялся рефе» 

рендумъ по вопросу о забастовкФ. 
Когда референдум* приходилъ уже къ

въ комнатах* МенделФевскаго музея, мнетитуть явилась полицгя
Снаружи, у входа въадан!е унизерси- понятыми, вскрыли баддотнровоч-
тета, чины по.пиц!и оровФрял!: вход- ящик*, подсчитали число голо- 
ные билеты и матрикулы являющихся ** ® результатах* баллотировки
студентов*. Съ утра нисколько пoяи-iC®c^^•'“ _ ° f» т o к o л v  За мбастовку 
цейскихъ офицеров* дежтрятъ также чо***^о 250, против*—32 Всего сту- 
въ глаанонъ корридорФ. Съ 12 час. сейчас* въ НовочеркасскФ
дня, когда число студентов* эначи- чеяовФкъ.
теяьно увеличилось, •*  корридорахъ| „  7"
и на площадкФ были поставлены для ^ Д .»  сообщают* о слФдую-
наблюяен!я городовые. : любопытном* сяучаФ изъ жизни

Около часу дня были разбросаны юрьевскаго университета. Во аремя

.'Некрэсов*!, нале t-i' o он* подписывал* 
н орлера! Теперь он* говорить, что онъ 
н и че г о  не зн«лъ... Все сваливает* из 
Одного члена управы. Я его нФскольк(о 
fai* приглаша.;* лосмотрФть, оньоткаэы- 
рз.'.ся, а, какъ хозяин* горо.ла, должен* 

_ ^ • I был* бы интегесоватъся этим*.- Потом*-- ь е 3 п л а т н а я б и б л i о т е  к а. работы хозяйственным* способом* npio- 
«Горбач судьбина», лрямв в* 4 ДФйств, i а подрядный не организовали,
соч Пнсемскаго.—Начало въ 8 час. веч.. Но камню там* много.

— Ко м м е р ч е с к о е  с о б р а н!  е. «Кто | П р е д е Ф д а т е л и  Коснулись эдФе^

въ РВЭВИТ1И народнаго пзыка и от
рывки иэъ сочипек-й С. М. Абра.чо- 
аича. Вечер* закончится музыкаль
ным* отдФде1пемъ; исполнитс.1.:ии 
выступят* А. С. Медлхнъ иг. Золота
рев*.

— Э л е к т р и ч е с к о е  о с а Ф -  
щ е н i е. Горо..ско.1 техник* П. И 
Земсков* на-дн:.х'в прои^годидъ в* те- 
чен!е HtcKoabKili* часов* набдюден!е 
въ расходф эсектрическей энер;1и 
нал* лампочками городской амбу. а- 
торной лФчебницы. Ддл опыта были 
В8еде:<ы лампы, употреблявш1яся уже 
ьъ разнос вреив, лнти сортов*: про
сты», иеталлизированния, танталовыя, 
Вольфраиозыя и Сир]усъ.

Самыми экономическими оказы
ваются лапочки «Сир!усь», дающ!я за 
каждый час* сберсжен1я, против* 
простых*, 1, 1 копейки. Хотя лам
почки «Сир1усъ» и «Вольфрамовые»

- к о м м е р ч е с к и е  t v u p . H i e .  «ivTQ| П р е д с Ф д в т е л и  Коснулись здФсь, 
к* кто по дрова», комедш—фарс* д мог* нс лнать... Повторяю, главный
Б* 3 дф!<ст».,_соч. Ленскжго. ПоелФ ^спек-1 расход* был* сдф |анъ в* мое отсутств!е...
тачлл^льшои маскарад* с* выдачей прл-]па npi-КздФ я взх.ть спра»очку... 
зув*. Начало въ 8 час. ьеч. 1 Гласный П. В. Ив а н о в *  указывает*

с о б р а н I е. 11,3 .frt что управа н : может* тратять бо- 
лФе 500 г- без* думы... «А нам* по;но-

О б щ с с т в е н н о е  
Оперетта «Разведенная жена». Начала 
8> 1 час. вечера. сят* татя суммы».

И. Д. Сы ч е в *  {чл. управы). Эти 8 ты
сяч* не пропади. Найден* камень. НодряЛ' 
чики, которым ь нынФ отдано мощек'|е, учли 
это. Не будь этого карь-.ра, они ниюгдв 
не согласились бы на предложенный цФны!

К. Р. Эмвн* .  Мы при о '̂суждеши это
го вопроса становимся несправедлисыхн. 
До снхъ пор* практиЁоеался хозяйствен
ный способ* и дума его одобряла. Не.еьзя 
же ва всю систему дФлатъот»Фтственныи* 

I — На медицинском* фякул>>тегФ'одного...Я.1.(Берез1шцюй)за разработку карь- 
яекиЫ идут* на веФх* курсах*. По ера не только не заслужил*упрека, наяро- 

1офф»Ш«Я|,НЫМЪ С«»д1н|ямъ. на I кур- и,-жно благодлрать... Ес4 треЛн

универсйтет̂ .
Ходъ за и я п й  76-го февраля.

въ значительном* чнспф возэватя от* 
разных* студенческих* групп*.

Несмотря на принятыя ифры, в* час* 
дня была произведена химическая об
струкция около деканско!! нсторико- 
филологическаю факультета. Какь н 
в* предыдущ1е дни, было примФнено 
Факсе нещестзо, вызывающее слезы 
ка глазах*.

Въ МоскаФ.

ярагъ для прэчтен:я лекцЫ на тему о^^ладают* недостаткеми—при сотря. 
«Ожналеже сердца». На обратном* | сенщх* пиртятся,—но, будучи постав- 
пути Проф. Кулябко намФрен* за- 1 лены а* лапах* неподвижных* или 
Фтать въ Ачинск*, а если поаводигь | Р^ако оодьижныхъ, служат* лоеоль- 
мремя, то и вгКаинск*. :но продолжительное время, въ кото-

— Н о в о е  о б щ е с т в о  а з а и м - | о н Ф ,  окупая быстро из.'.ишек* 
н а г о  с т р а х о в а н !  я. В* Ново своей стоимости, аполкФ оправды- 
НаколгевскФ отк^^ыто съ 1 января, вйк>7ьсиое наэваже-«экономическ!я». 
1911 гола и-во ьэаиннаго страхован1я | Лампы эти были прииФнены с* 
оть огня. Въ первый мФсяц* своей; 1909 г. въ юродской публичной би- 
ягятедм<осги общество приняло стра-16л!отекЬ и съ осена 1910 г. в* дум- 
хоьашй уже па сумму 182 тысячи, ^скои* эалФ, и .ю рать*  по цФлому

— Э п и д е н ! я  ч у м ы  о т р а  - зимнему сезону.
з и а а с ь  н а  в ы е о з Ф х а Ф б а .  Поэтому техник* полагает* ьоз> 
Удраеленге л:елФзных* дорог* оо ге-'можнымъ примФкить для осаФше»^!я 
аеграфу(оть 12 февраля) сдФладо|дзмпочкк «Сир!ус*» и «Вольфрама», 
слФаующ!й запрос* н а -альникаи* Са- | з  для ла.%;п* столовых* и перенос- 
маро-Здатоустовской, Сибирской и,ныхъ -танталовыя, какъ боаФе ороч- 
Забайкальской жел. дорог*, а также,
н арелеФдателю Восточнаго оорайон-! - - В ъ ж е д Ф з н о а о р о ж н о м *  
наго комитета. . с о б р а н !  и. В* нынфшнемъ году

«По имФющимся сеФдФн1ямъ. всдфд-'ка спектаклях* драиатичеекз!о круж- 
CT«te чумы истанозился вывоз* хлФбя'кА устаногился весьма симпатичный 
■3* Манчжур!и. Прось6а-«срочно выяс- М^бычай: не впускать публику въ
нить и телеграфировать, не предсто- зрительный зал* во время хода дФЙ» 
ат* ли в* связи с* этим* перевозки ств!я. К* сожалФн1ю, наши томичи 
хлФба в* Восточную Сибирь с* Зд-|>:ккак* не могут* привыкнуть к*

!въ первый и 8 во второй час*, у 
1проф. (оемфова 6, у арна.-яоц. Пили
пенко 6, на II курсф у проф. По- 

'кровекяго было бслушатеяей, упроф. 
Александрова К, на Ш—у ороф. Ли- 
щеккоаа 20, у проф. Авророаа 50, у 
проф. Дочевскаго 60, у проф. Верши
нина 45 в* первый и 35 чея. во 2-й 

I час*. Ка IV курсФ у проф. Гранма- 
'тикатм 24, у  проф. IV'.bui* 15, у 
] ороф. Тииашееа 20 чел.

На V курсФ яекц!и идут* обыч
ным* порядком*. На юридическом* 
факуяьтетФ качались экзамены. Б* 
перный день желающих* экзаиено- 
эаться было мало.

Профессором* Крюгером* в* вес- 
тибюдФ укиеерситета вывфшеко елФ- 
дуюшее объпвленге: ..Считаю долгом* 
предупредить дицъ, желающих* уча'

. . он* должен* был*
его найти. Это извФетно было и управФ.

П р е д е Ф л а т е л ь .  Я го.юва.. н вся 
отвФтстсекность падает* на меня. За все 
отвФчлетъ Х0о я и н * _ . Но повторяю, миф 
странно, что на такой расход* нФт* жур
нала управы... Это не порядок*... Я не могу...

Т. Д - В о р о в к о в * .  Я удивляюсь и уд
ручен*. Управу до сих* пор* я считал* 
органом* коллег!а,1ьнымъ... Во всяком* 
случаФ за все, что дФ.лается в* управФ, 
отвФтствениымъ является и голова, и для 
меня таюя разбирательства не понятны, а 
пререкан!ч в* дунФ не интересны...

И. Д. С ы ч е в  *■ Что же, если голова 
от* всего отпирается, ничего не дФластъ, 
а потом* виноваты друпе. .

(Поднимаясь и ухоля с* мФста)... Онъ 
только все хорошо дФлаегь!..

(Движете).
А.А. Г р а ц ! а н о в ъ .  Я просил* бы 

думу, если останется кредит*, вымостить 
два квартала от* Бульварной ул. к* клад
бищу. Их* нельзя так* оставить... В* не
настье там* съ не>.частнымн покойниками 
прямо, вФдь, стон* стоит*. Когда несут*

ствовать въ практвчесччхъ з'аня-| “ ^  
т1яхъ по «eiauBHCKOll хавЫ, что 3 - -I ’‘Х»а"ма(£^'агаруетъ. Утоалена... Кто- 
пись на мФста гь лаборатор1н мною|то говорить—«в* коиисего по благоустрой- 
будетъ пройзводятьса только до 22- ству»! 
го февраля (включительно), т. к. къ

— 65 иыеннтФйших* московских*
купцов* понФстилн в* газетах* пись
мо къ обществу, в* которо.мъ они 
осуждают* забастовку 8* высшнхъ 
учебных* э«вемек!ях* и порицают* 
репрессмвныя дФ!!ств!я по стношен1ю 
къ студенчеству. Они не считают* себл 
81, правф молчаливо присутствовать 
при распалены высшеЛ школы. Письмо 
заканчивается >каэак1ем*, что об
щество оказывает* в* данном* слу- 
чаФ плохую услугу, давая своим* иол- 
чан1емъ повод* думать, что моральная 
поддержка страны за вдохновителями 
penpeccifl. (О. Т.)

— Къ числу привать-доцентов* и 
ассистентов*, подавших* заявлен!я о 
орекрашен!и ими курсов* или объ 
у(>ольнен!и от* ихъ должностей, слФ- 
дует* прибавить еще: Н. М. Кулагина, 
(зоолопя!, Н. Н. Худякова (бактер!о- 
лог!я), С. А. Усога (зоологгя), М Ф. 
Аршинова (минералопя), Л. Т. Буди- 
ноеа-Будэинскаго (агрономгя).

— По подсчету «Русск. Сл.». в* 
московском* унизерситетФ вышло в* 
отставку до 10 февраля 95 профес
соров* и привать-доцентов*.

А. А. Мануйловым*, М. А. Мензби-

въ  .тФевоиъ внетвтутФ 8  февраля 
лекц1в происходила прп небольшонъ 
чвелФ слушателей. Порядок* по ыа» 
рушался.

Новые обыски въ Петерб т б .
8-го февраля вновь пропзсо.'.с'нъ 

обыск* в* петербургской горо.дской 
уоравФ, ВТ. отдФ ^ городского благо
устройства.

Обыск* продолжался нФсколько 
часов*. Была едФлана выемка бумаг*, 
а также взяты частвая переписка я 
визитныя карточки раавыхъ лиц*.

Въ тот* же день около 9 час. ут
ра ва квартиры инженеров* Н. И. 
Каиевецкаго и В. А. Ломова яви.тис(> 
внФсгФ гь паявц!ей чины судебнаго 
вФдонства в  предъявили подпясашгый 
сенатором* Д . Б. Нсйдгартоиъ ор
дер* на полвцейск!й обыск* и выем» 
ку.

Заняв* веФ входы, а также трех н » ;« 
во пргостановав* A-bficraie телефово, 
полигйя приступила к* осмотру д’Ф- 
лоьыхъ бумаг* и личной переписку 
находи шейся въ этих* квартирах*, 
сосредоточив* все свое внииаи!е пре- 
яиугцсствекао на тонъ, что так* ила 
пначс было связано съ ковцессюныы- 
мв дФламн петербургскаго ropo,iu:aro 
управ.тен1я.

Обыск* длится нФскодько часов* 
и закончился выемкой пФкоторых* 
бумаг*.

8-го февраля диен* по расоорЯ'» 
жешю сенатора Д. Б. Нейдгарта 
бы.ть провзведсих. обыск* въ кварга» 
рф инженера А- Н. Перцова, который 
является крупным* подрядчиком* 
строителем* Сибирской жс.тФзвоВ до
роги. (^аиъ г. Перцов* въ HacTO.iuf^e 
время находится въ КаарФ.

Во время обыска была ороллведсна,''  ̂
обшпрная выемка всягшго j>oaa локу- 
ментовъ.

Обыск* у г. Перцова уже иторяч- 
ный. Первый обыск* был* пропзве- 
дснъ по р.чспоряжен1ю сенатора Л.
А. Гдящанскаго в* сибирской кон* 
торф в дал* в* свое время апачи- 
тельный иатер1алъ, доказывающ й 
лихоимство вФкоторыхъ чиновников* 
мвпнстерства путей сообщен!я при 
постройкФ Пибяргкой жрлФзной юру- 
ги. (Р. Сл.)

забастовки студентов* в* универси
тет* и во веФ его понФщек1я (даже 
в* клиничн) была введена подиц!я.

Благодаря вмФшательству директо
ра медицинской клиники, престарФлаго 
проф. К. К. Дег!о, стражники были 
удалены из* клиники и расположи
лись на улицф. Профессор* Депо при
ступил* къ  лекши. Вдруг* из* груа- 
пы слушателей поднимается студент*, 
окаэавш1йся «знаменитым* Сырокомля- 
Сопоцько» (изъ военно-медицинской 
акаден1и онъ перевелся сюда осенью),'
и развязно .заявляет*: | нФт* вовсе необходимости рыра*

Сот* вы, г. профессор*, necTO-'gjyyggjb новый устав*, обратило на 
яли на удален1И подииЫ, и теперь * j себя вниман!е и въ правящих* кругах*, 
вам* за порядок* не ручаюсь., | q „q явилосьпол-оИнеожиаан:юсты> 

Про^ссоръ с* достоинством* от-]длячленоз*кабннета, ужебол5ед1ух* 
ьФтил*: [ дфт* занятаго вопросом* о выработкф

— Въ кдиникФ я хозяин*. " —......

ф  Нужен* ункверсйтет. устав* * 
или не нужен*. Заявлеше мин4стра 
народнаго просвФщен!я Л. А. Кассо, 
сдФланное им* въ интервью с* со
трудником* «Нового Бре.мени», о томъ,

Прошу: „JJ3JPQ университетскаго устава и i 
меня не учить. Иначе я прикажу вас* дд(|0кра1-,{д получавшаго yKaaa'tta сяы» 
удалить отсюда. g необходимости скорФйшагО :тр<ь

- Въ ОдессФ. ‘»олицеймейстеръ'в^д^н!я устава 
подверг* вэыскан!ю нФсколькихъ унн-t р.^ правящих* кругах* сушестау- 
аерситетских* городовых*, к о т о р ы х * у б Ф ж а е н ! е ,  что доя введен1я учеб- 
застал* играющими ьъ карты въ oo» rjjjjpQ g.j, нормальное русло, араа- 
мФщенк!и универ:ктета. (Р. Ся.) lyg ц поддержан!? порядка новый 

Ло словам* «Б. В»., гь  .Харьков* устав* необходим* 
держится упорный слух*, что про- равным* образом*, а* правя .их* 
фессора медицмнска.о факуяьтатж |фугахъ нФгь распояожежя късохра» 
харькоаскаго университета намФрены изданных* въ разное рремж
посдфдовать примФру московских* драд^яь и укозовъ, касающихся ака- 

' демической жизни и подлежащих* 
Въ ПетербургФ {отиФнФ сь введен!ем* новаго устава,

' (РФЧ1.)
ф  Пгтербургск1е аресты. Въ ночь-

коллег*.

8-го феярала въ  техвологачесвонъ |
пкстптугФ среда от^'дентовъ вамФтао I на 9 февраля по ордерам* охраннаго
6н.оповаш еиаовн,« ,гро .в 1в .В -ь .о р -  , ,  Пвтервург» вроизввдевъ
рпдорахъ свбвралвоь группы сту-, обысковъ, сопровожвв.шяхся
довтовъ п оыиалеаяо беогдоввлп о ;„„го,-„спе„„ывя арктапи. Аротовав- 
собипах-ь в-ь высш«а шкох4. Въ ыа-,1„„, ^  аяпв»
чааФ 2-го часа дня ,ные содержатся о* Литовском* зачкф, 

въ  чйтольоомъ предварнтельнаго заклю%ен!яром* и П. А. МикаКОВЫМЪ получена ■. . ^ от мияо ut'cuoaipnici««nai<.r -■Х.Х11.1
из* Петербурга от* цФлаго ряда про-,^^^ ннститутя собралось нФеволько „ а* полицейских* частях*, ''ежду 
фессоров* елФдующая телеграмма: ' {прочим*,  арестозвкы помощи, прис. 
«Глубоко потрясенные узнали мы д|®ь«-^скФ, подвился на возвышевю Вурстедь, ор!Фхавш!й нака :унФ
горф, постигшем* дорогих* нам* , Мейтесъ. М. С- Вайнштейн*, ос*обо-
всей русской наукФ' и просвФшен!ю i референдума, студенты были 3  январе поелФ трехлФтняго
стойких* борцов* за право. ЗА науку, i заключены иэъ «Крестов*», Л. М.

уннверситсть. Изнемогая литераторы В. Д. Сонч^

фракц!н
Г. Д.. Л. Н. Радченко и прис. пса, 
С. Г. Турутин*.

за университет*. Изнемогая под* Книвовичъ, литераторы в . д . ь
бремене41* тяжелых* испытаний, шлем* ^Р -̂'^*^*‘ :Бруееичъ, д-р* .М Л. Хейсинъ,
горяч!й причфтъ, сердечное сочувствие | '^•^^ч'вяся нФскольм минуть сходка  ̂цыперовичъ, секретарь с»д. фр

95000 р., вмФето сиФтныхъ 98650 р. СлФ-укаэанному сроку число участников* .устройство тротуаров* и
должно быть окончательно опредф- 1 --  .........  ........... — — ——-
дено. Начало эаняпй 22-го февраля».

переходов* через* улицы» съ расходом*

раз.пава, куда, когда и въ каком* 
кФрФ?»

—  а *  б р с т е т в Ф  Д м и т р ! я  
Р о с т о в с к а г о .  Въ етслфднем* № 
,Т  Е. 8 . ‘ напечатан* отчет* о при- 
хоаФ и расюдф сумм* томскаго епар. 
xiaa-H3 i'0 братства Дмитр!я Ростов-

этому нововведеню, и сто.гшнмъ у 
входных* дверей контролерам* сту
дентам* часто приходится выслуши
вать от* запоздавших* зрителей та- 
к1я веши, как* „осел*, ид!от*, дер
жиморда' и т. д. Дежурный стар
шина в* это время находится обы.

ВЪ ТЕ1НОЛОГ. BHCfflyTI.

агаго за 1909 г., из* котораговидно, кновенно в* зрит. эалФ, а оаозлавш!е
что къ 1 января отчетнаго юда 
ыежных* сумм* оставалось.- налич
ными о053 р. 25 к., билетами ЗЗОО р. 
В* течен!е 1909 г. поступило 5673 р. 
45 к. Итого 140::6 р. 70 к. Изъ этой 
СУММЫ в* течен!е юда израсходовано 
3541 р. 86 к. 1 января 1910 г. оста- 
еалось наличными 7084 р. 84 к. и 
билетами 3400 р,

— С о м н и т е л ь н ы й  п р о д у к т *  
п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и .  Въ 
Томск* на прошлой недФяФ появился

шумят* и мфшают* слушать игру ар
тистов*.

— П р ж з д к ы я м Ф с т а .  В* том
ской enapxln. по свфдфн!анъ <Т. Е. Б.», 
в* настоящее время числится свобод
ных* вакансИ; священнических* 13, 
д!аконских* 14 ипсжломщическихъ 11.

— С е л ь с к 1 е  б а з а р ы .  Общим* 
DpHCyrCTsieM* томскаго губернскаго 
управден1я разрфшено открыть: в* д. 
Никольской, АлексФевской волости, 
еженедФоьный по субботам* и иоск-

гь 787 р. исключается из* смФты.
Статья «Устройство новой ограды для 

гор. сада* (3000 р.) вызывает* новое заяв- 
деже; «Мы идем* ощупью, въ потьках*»—и 
оставляется не раэрФшенной до представ- 
ленТя смФты, которой, конечно, не оказы
вается, как* и по всему почти параграфу.

Среди общаго утомлешя думы на поелфд- 
ней стать* (25 рублей «на дрова для ко
стров* по улицам* во время морозов*») 
«Гор. благоустройства» происходит* пос- 
лФдняя вспышка •) между гл. П. В. Ивано- 

ТретьягО дня, кромф перечислен- ВЫМ* и И. д. Сычевым*, но быстро поту- 
ныхъ во .« Р .Ш Н .Я  MMtTKt состоя- Параграф» по вла-
лась еще лекц)Я проф. А, В. Лвврска-|р{,у^тр0п^тву нечерпан*. ^с^ак1е закры
то по минерадопи при одном* сдуша- ва^пся
тел*. А. Ш.

75 февраля.

16 февраля.

Вчера состоялись лекц1и сдФдую- 
щих* профессоров*: А. В. Угарова— 
оароаыя машины—первый час* четы
ре, второй пять человФкъ, В. Л. Ма- 
дФева—двигатели внутренняго горФн!я, 
В. П. АлексФевскаго оо теоретиче- 

, ской механик* (первый час* три,
- ------------------------  агорой пять ид>шатедей)ь И. И, Бо»

какой-то дальновосточиый продавец* рссеньям* базкр* и и* с  Ллнинскомъ, багы1Г0лй детали нмш н*—щж lurni

и хотим* сохранить надежду на луч
шее будущее. Зелинск!Й, КарФевъ, 
Боргманъ, Браун*, Браунов*, Булнчъ, 
Николаи, ВледенскШ, Догель, Жижи- 
ленко, Анналоэ*, Андреев*, Бартольд*, 
Бодуэн*-ие-Куртенэ. Кауфман*, Коеа- 
девск!й, Воейков*. Гоби, Гревсь, Да
вид* Гримм*, Эрвин* Грнимъ, Ла
вров*, Марр*. Озеров*, Пергамент*, 
Петраж*мик1й, Покровск1й, Пташицк1й, 
Ростоацевъ, Селиванов*, Стеклов*, 
Тищенко, Хвольсонъ, Чугаев*. Шах- 

I матов*. Шимковичъ».
В* университет* 9 февраля на есФхъ 

факультетах* слушали лекши всего 
50—60 студентов*, на историко-фн- 
лологическом*—10 , на математиче
ском*— 18 и на юридическом*—до 
30-тн. Со стороны группы студентов*, 
бывших* въ здажи новаго универси
тета, но не. слушавших* яекц1й, ка- 
кихъ-либо попыток* к* обструкши 
не проявлялось. Въ клиниках* занятой 
не было. (Р. В.)

Въ HOHHcciii по благоустройству 
города

приняла розоаюц1ю о ЗабастиввФ 
большявстпонъ воФхъ против* н-Фс» 
ко.1Ькпхъ голосов*. ЯвившШся вско- 
рф въ  читальный залъ двроыторъ 
института п]>оф. Д. С. Зорвовъ не 
зисталъ уже тамъ никого ивъ стулеп 
товъ. .Около этого же времени въ  ин
ститут* прнбылъ мФсттшй полвцей- 
мв&сторъ и !ваяви.1ъ  директору, что, 
по нм'Ьющлыся у  него свФл'ФвЫыъ, 
въ пнетитутФ ироисходетъ ывразрФ- 
шеавая сходка. (Гроф. Д. С Зерновъ 
объяснил* ему, что сходка продол
жалась н'Фсколько минут* п уже га- 
вончалась.

В ъ одном* Ы8Ъ дворов*, аопода- 
аоку отъ инстатута, весь день де- 
журвлъ наряд* полищв.

&ГО февраля Iслушательницы выс-

Жизнь провинщи.
Къ юбилею

освабождеи1!1 крестьянъ.
Одесса.

— Одесской уфэдной земской уп
равой возвращены московскому кни» 
гоизлательстау товаришестаа И. Д. 
Сытина пр!обрФтенныя от* него бро
шюры о событ'и 19 февраля, какъ 
признанныя несоотвФтствуюшини сво-

шнхъ женскихъ курсов*, изъ числа'.ему назначежю, а вмФето них* вы
писаны иэдгн!я нашональнаго клубанеподчпнпвшахся лостановхен|н> 

забастовка о посФщающнхъ лекц 1п, 
обратвансь къ  директору проф, С. 
К. Ъулнчу съ просьбой всходатай-

ЗасФдаше 14 февраля под* предеФдатель- 
стеом* А. А. Гращанова началось чтек!емъ 
протокола предыдзтаго засФдан<я.

*) «Рааиевятся костры ииабаварФ: опас
ны гь Покарномъ отноокшн».

— В* 8асФдан!й совФта'меаицинскаго ствовать для представотельнпцъ их*
факультета московскаю университе-1 »уД1«иЦ1Ю у управляющаго мини- 
та собравшимися профессо{мми обсуж- стерствомъ народнаго просв1иден1я 
дался вопрос* о эаиФшен1н каеедры Л. А. Кассо.
судебной медицины, освболиашейся Посд-ЬдаШ, по просьбФ директора, 
поелФ уаояьнев!я проф. Минакова j согласился удовлетворить ходатай» 
В* виду невозможности скораго за- ство слупвательвиц*. 
иФшен!я этой каеелрм иеамцмкск!й { В ъ  тот* же день управляющим*
факультет* оостаиовнлъ хояатайст- 1  мннастерствомъ была прннята д е -с к в х ъ , увраинсквхъ, польсвих^ь
вовать перед* м-вои* о снисхождежи  ̂иутаща, въ  соотавф двухъ кредста-

для безплатной раздачи учащимся 
земскихъ народных* школ* в* день 
5С-яФтняго юбилея освобожден!я кре
стьян* от* крФпостной зависимости.

(О. Н.)
К!евъ.

Организуется внушительноо праз- 
двовав1в юбилея освобожден1в кре» 
стьявъ. Восемнадцать к1евсквхь 
ибществеышахъ ограниващй — РУО-

еврейских* -устравнаю ть со ^ (



л 38 т и р о и я  ж и ш .
MiOTBoe TopseoTso въ одвомъ ввъ 
jrffceTnrntx тввтровъ. Рядъ общеот- 
■схвыхъ Ж’̂ ^атедвй прочитаетъ дев- 
i n ,  аосвящеаныя ведакойреформ'%.

(К. Я .)
Ялта.

Равствыя оообщев1я о пред- 
етоящей п<у%вдв'  ̂ въ  Петврбургь 
фельдкаршада графа Яаох>т11ва вв 
1ф»вднован1о пятидесатвл^па оово* 
бохден1я вреотьяаъ вев^рвы. Ма* 
огвтый фшьдмаршалъ чувствуотъ 
•абя одабынъ в  вн'^Бхать ивъ своего 
xiA uia не можетъ.

— НаотуаающШ юбвлеЗ 19*го 
фжраон уже сталъ вызывать обнч- 
выя у  ыаоъ ведоразунЪв1я. Ивъ 
П ерво оообшалв, что губероаторъ 
•аврылъ дувсаую ховнссш во че* 
«явовав1ю вэбвлея, тавъ кавъ  у вего 
штедева соботвеввая комисс!я и 
го}юдсвая овавнвается безполезвою. 
Въ другихъ н ^ т а х ъ  встр'!Бтвлось 
врепятствЬ; въ  вы авск^ вевсавхъ 
saxaeiS посващеввыхъ юбвлею^ ибо 
требуетоа водьвоватьоа только из* 
д а ш в в  Нац1ооадьыаго клуба. Мо- 
потерство этого прямо но предпв- 
сахо, а только пвркудярво «реко- 
мевдовало*, во провнвщааадьное ва* 
чадьстро повиваетъ «реконевдашн» 
ввъ Петербурга. Н а ocBOBBHiii этого 
въ СимферовохЪ, кавъ  ухо сообща- 
доек, запрещено земской управ'Ь
бкххавать брошюру Еэерскаго объ 

ивератор-i Адексавдр^ И , вавязы* 
вая т6  же нвдав1я Нащовальяаго 
кяуба. Чтобы понять весь смыселъ 
этого ваарвщен1д, вадо звать, что 
брошюра Нзерскаго издана оъ бла
готворительной 1г^ ь ю  въ  1903 г. 
съ ра8р%шов1л предварнтельноб цеы* 
•у^ш, разошлась тогда же въ колв- 
чэогв^ 50 тыс. звзевпляровъ, при- 
чехъ выписывалась ве тольво зев- 
окивм управави, но и директорами 
■ародныхъ училЕщъ, была рвзр^- 
ае н а  тогда же для вародныхъ чте- 
mft 2 ъ  пред'Ьлахъ Певзевевой губ. 
ж4ютвой хиревшей вародвыхъ учв- 
п и с ъ , а  впосл^дств1и допущена 
учвнывъ комвтетоыъ мвввстеротва 
■яиодваго просв^шеп1я въвародвыя 
teOsioreBB. Кто знаетъ, вакъ осто
рожно выдавалась так1я одобревгя 
и> <хововствтущонвыЙ» пер1одъ, 
тоть, soBe'iBO, пойветъ, насколько 
такая брошюра была застрахована 
отъ валъйшей гйав вебаагоыадеж- 
вветв. Но теперь она вовкурриру- 
етъ оъ товаравв Нащовальваго клу
ба в  потому устравева. Для асво* 
отн првбаввмъ, что брошюра Езер- 
вваго стоить 3 коп., влубъ же вы- 
лувтвлъ свои брооиоры по 10 ЕОП., 
Майне валевьыв лнстки въ 100 
отрокъ СТОЯТ! 2 коп. ,Р .  В “.

дивно, HaapMNtpb, ориговореыъ быль 
къ  кивни фин»Н, укрившШ во иреия 
□ожири пиру брюка. По финдяндскииъ 
эиконамъ следовало отсЬчь ему правую 
руку и потомъ голову. Однако, высшая 
судебная инстинц1я всегда отиЪняеть 
THKie приговоры сь заменой казни 
смнрительнымъ домоиъ, и Фиклянд!я 
давно уже не энаеть казни.

Въ объяснительной запискй къ за
конопроекту указывается, что еще 
21 апрЪдя 1826 года имяераторъ Ни
колай 1 постановилъ больше смерт- 
ныхъ оркговоровъ не утверждать. За- 
тЬмъ въ 1863 году сейму дана была 
Высочайшая пропозиц1я о сохранен1и 
смертной казни только въ исключи* 
тедьныхъ случаяхъ. Сословный сейиъ 

I тогда съ рЪдкимъ евинояуш1емъ вы
сказался за полную отиЪну казней, 
но это рЪшен1е сейма не быю ут
верждено.

Икии1аторы законопроекта находятъ, 
что оставлять вопросъ о смертной 
казни въ зависимости отъ случайно
стей и точки зр1»н1я высшего суда не
возможно. Въ Е и ду этого и внесенъ 
поиведенный выше эаконопроектъ.

(РЬчь.)

Черниговская губ

Въ Черниговской губершн, сообш. 
уР.*, энергичво проваводвтоа высе- 
aesie евреевъ. Выселають изъ оелъ, 
иаъдеревевь, ввъ заводовъ, д ^ а -  
ютоа (ЯSлaвы въ  л'1сахъ. Изъ одного 
только Суражскаго yiisxa выселяются 
S19 сонв&отвъ. Губерааторонъ Мак* 
'Дюовымъ'отм'йненъ пр]еыъ првхо* 

' датдвхъ въ  нему оъ ж&добамп ев- 
реевъ. Просители удаляются по- 
втону полипеймейотвромъ изъ пр1ем- 
вой губернатора. В ъ  о. Дугае- 
нятьхъ и Поповой I 'pp^  полп- 
щя, съ ц^лью ускорить выое- 

^  лев1в, свяла съ  петель двери и ок- 
I ва еоройокпхъ жвлнщъ при 30 гря- 

дуояхъ холода. Выоеляютъ, вопреки 
закову, временно прибынающех-т, 
ремеслепннвовъ, прнкаачнковъ, куп- 
цовъ в  даже оанвхъ влад'^льцевъ 
предпр1яттй и инФиШ. Бы.пп случаи 
отправки выселаемыхъ этяпокъ до 
квартпръ стзновыкъ п^шкомъ, при 
веяфроятвыхъ гяносахъ. Среди вы- 
еылаомыхъ есть првказчнкп христт- 
ааъ п арвказчпЕЪ одного члена Гос. 
Дуин.

На Московско-Казанской ж . д.

На-даох1 > яач. I  дпетавщв Мооков- 
еко*КазансБОЙ жел. дор., какъ пер. 
,Р .  С .“, инжои. Эверлпнгъ депешей 
по XBHiH за ^  186  од^лалъ ввже- 
ел‘&1ующве расаоряженге пом. пач. 
двсташцв и дорожвымъ мастсрамъ.

Дьежь эту депешу почти дословно;
<Въ интерссахъ безопаспостп и 

сетрерывностп лвижвн1я, за неим^- 
11еиъ крестоввБЪ л иерьевъ (стрф- 
локъ) предлагаю: прп поломеЪ па

 ̂ главяыхь путяхъ отавпть старыя в.ти 
сввмать оъ запасвыхъ путей... Еслп 

! вр'стовиыы па г.тавныхъ путяхъ пло
хи, а лучшахъ н’̂ тъ и иа запасвыхъ 

I аутяхъ, —выдавайте предупрехдев1я 
о тпхомъ ход’Ъ, въ заввсимостп отъ 
оостоянЫ Ерестовянъ... Старыя 
перья, поставленныя вм-йсто лопнув- 
швхъ, не должаы быть ниже раны 
бол^ , ч-^нъ па два иил.тыыетра, пва- 
че вэгыожвы сходы».

Комментар1и пз.твшн1Г. Стоить за
держать п]>одупреждеы10 о тихомт, 

' ход^, «въ зависимости оть состоа- 
П1Я ЕСТОДПЫХЪ крсстоввнъ II тюло- 
наввыхъ перьевъ стр''Ьло1Съ» вли 
«сзять старыя крестовины и перья 
отрг^ОЕЪ оъ запаеаых'ь путей»,— и 
катастрофа готова.

К  еще разъ приходится вспом
нить 80ЛОТЫЯ слова завЪдывающаго 
вксолоатащоннымъ отд^шоыъ управ- 
лен1я Xte.Tb8UHXb дорогь д. о. о. Дур
ново, ЧТО npioHH техивчеокой эк- 
сплоатащи на Казанской дорог£ «во- 
енть пвогда пряно аневдотпчесв1й 
характеръ»,

И это иа главвонъ участвЪ—Мо
сква—Рязань! Что же д-1дается ва 
«проселочвыхъ» участвахъ.

Д1:ло протоколиста Модена.

Протоколистъ сената Моденъ. от- 
казавш1йся скрепить своею подписью 
сенатское лостановлен1е объ опубди- 
кован1и Высочайшихъ постановден1й 
объ укрйплен1яхъ, военноиъ аоложе- 
н1и и ороч, быль преданъ суду за 
opecTyoneHie по должности.

Аб<^к1й гофгерихтъ, разсмотрЪвъ 
это дйло, нашелъ. что указанный Вы- 
СочайшЫ аостано8ден1я были изданы 
безъ согдаая сейма, въ то время какъ 
д-Ъда, о которыхъ идетъ pt4b, отно 
сятся къ коипетенцш сейма; поэтому 
постаноелсн1е сената о распубликова* 
н!и этихъ актозъ было незаконно. 
Докдадчикъ Моденъ не быль отвйт* 
ствененъ за  соаержан{есенатскаго'ао- 
станозлен1я, но такъ какъ безъ под
писи докладчика постановпен1е не мог
ло быть опубликовано, то Моденъ и 
не RMtiTb правъ содействовать осу- 
шествлек(ю незаконнаго т>становлен1я, 
и об8икен1е противъ него должно быть 
оставлено безъ внимажя.

PtmeHie это инЪетъ огромное прин- 
uuniaAbKoe эначеи!е для бдижайшаго 
будущего Финлянд1и. (Б. В.)

© 6 о  б с е м ъ .
Новое 110жертБован1е Карнеги.- —

Изъ Копенгагена сообщаютъ въ 
,N euo F reie Presse", что извФетпый 
аиернканск1й фял8нтропъ-ывлл1ардсръ 
Эвдрью Карвегн пожертвовалъ черезъ 
аиерякаыскаго посланника въ Копеи- 
ra re u t капвталъ въ 100,000 долла- 
ровъ для органязаши въ Даи1н осо
бого учреждения для поошрен1я ге- 
ройснихъ и альтрувствческнхъ подвн- 
говт. Помвмо этого капитала, учрож- 
ден!ю будетъ выплачиваться ежегод
ная ревта въ 5,000 долларовъ.

ЛатскШ нвнвстръ инистранвытъ 
дйлъ проевлъ ансриканскаго послан* 
вика передать Карнеги благиларность 
двтскаго пр.чввтельства.

Новое преступленк «Черной ру
ки» въ  Нью-Зорк'Б. Корреспонденгь 
ловдоискоб «Daily Mail» сообщаетъ
0 новэмъ дерзкоиъ □рестуолсн1в вен- 
герскоП разбоВничьов оргпяизаши 
„Черная рука“ въ Нью-1оркЬ. Ж ерт
вой этой оргавизаши палъ 5 (18) фе
враля Гуго Каросъ, директоръ одного 
пароходнаго общества, iiM'liBiuiB по- 
стоянныя д'Ьловыя и дружостзеннып 
от1]ошен!я съ милл^арДеронъ Рокфел- 
лероиъ. На Кароса напали въ улшгЬ 
Lonely пять вооружепных'ь разОобни» 
ковъ и выстрФлаия изъ рсво.иверовъ 
убили его. Прежде ч-Ёиъ подосЕгЬла 
полйшя, у61йцы скры.тись.

Каросъ незадолго до своей траги
ческой смерти получнлъ два писька 
на англ18скокъ языкЬ для передачи 
Рокфеллеру, въ которыхъ требова
лось, чтобы этотъ иосл'бдн1а внесъ 
ВТ. пользу «Черной руки* 10,000 
фунтовъ стсрлипговъ. Каросу грози
ли смертью, ес.тн опъ о содержанш 
этого пвсьиа сообщить полишв. Ка- 
росъ не обратнлъ выниашя на угро
зу я  заяволъ полиц1я. Раябобннкп 
привели въ Bcno.inenie то, ч'йиъ гро
зили. Дерзость этой органязаши въ 
Лиернк^ все увеличивается; амери- 
капск1с богачи не зваютъ, гд1. нмъ 
искать спасеы1я отъ наглыхъ выиога- 
тельствъ этвхъ грабителей XX Btxa. 
гораздо бол^е опасныхъ, ч-Ьмь срод- 
иев^ковыс разбойники.

П роектъ женской академ1и „без- 
си ертиы хъ “.—Пословаыъ «Univer.-», 
академики Лайв, Рвбо, Каролюсъ- 
Дюрапъ, Борегаръ в др. выработали 
проектъ обраяован1я иоваго шестого 
отд1-ла института Франщи, который 

! состоялъ бы изъ 40 женщшгь, выб-
1 ранныхъ сначала вхъ кол-тегаии-муж- 
' чинанв, а потомъ этотъ комплектъ 
[должень попо.твяться самими жеышн- 
ыаии. Хотя я н^тъ еще рЪчн о раз- 
д'Ьлев1н этой академ!в па в^скатько 

; ceKuin, подобно академ1и взящвыхъ 
искусствъ, но н-Ьть сомн-йшя, что въ 
нее Бойдутъ oaHt. только иредставя-

|тсльницы изящной литературы. Мож- 
' по только опасаться, что на-лвцо не 
окажется достаточнаго ьоличсчггва 
достойпыхъ кандидатокъ, и что эта 
акалемш обнаружить, что шенщвпы 
не могуть стоять на одномъ уровн-Ь 
съ мужчинами, что было бы не столь 
зан'йтво въ академ1а см'Ьшаныой.

В ъ  Ф инлянд1и.
о  смертной казни.

Фраки1я соц1аяистовъ внесла въ 
еейнъ законоароектъ, который гла
сить:

§ 1. Смертная казнь отменяется.
§ 2. Въ тЪхъ сдучая^ъ, когда по 

яЫстзуищему закону полагается 
смертная казнь, такоьан заменяется 
аакак>чен(еыъ въ смирительный домъ 
на срокъ отъ 8 до 12 летъ.

дЛ но устаревшее уже уголовное 
yaeateuie Финдянд1и сохраняло многЫ 
черты средневековыхъ на1саэан1й. Не-

ницы, ржи, овса, а также к муки пшенич
кой следующее количество:

На западно-сухопутную границу:
Въ Ланцмгь—48000 п., Сосновицы—

9015 п., Эйдкуненъ—18000 г., Вержболово— 
1500 п., Радзнвилово—3750 п.

Въ порты Ве.1аго моря:
Архангельскъ—143060 п., Котласъ—

9C8&I1 п.
Въ порты Балт1йскаго моря:
Ревель—10S1314 п., Либаву—170И9 п., 

Ригу—502397 D., Виндаву—16В-2010 п., Но
вый порть—33433 п., С.-Петербургь—
3803С9 п.

Въ порты Азовскаго моря: Берданскъ- 
7252 п.

Въ порты Чернаго моря: Одеесу—997 п., 
Нико.1аевъ -  308428 п., Новоросс1Пскъ —
81859 п.

На внутренше рынки вывезено 20494С41 п. 
въ томъ числе: въ Забайкалье—515S098 п., 
Уральсюй юрно-заводскШ районъ - 
9072%2 П-, на ст. Левшнно—1401145 пуд. и 
4867436 п.,—нз остальные рынки.

— На и р к у т с к о м ъ  м я с н о м ъ  
р ы н к е .  По сведешямъ газеты «Снб», 
количество ввоэикыхъ въ Иркутскъ жи- 
вотныхъ продуктовъ. За январь н. г. вве
зено въ Иркутскъ: изъ Иркутской губер- 
н1н —говядины 2076 л. б ф., те.лятины i>7 п., 
свинины п. к баранины -192 п.

Изъ Енисейской губ., говядины 23572 п., 
телятины 34 п., свинины 274 п., н барани
ны 2939 п.

Изъ Томской губ.-говядины 2071С п..те
лятины 50 л., свинины 6319 п. и баранины 
244 п.

Изъ Вятской губ.—телятины 15 п.
Изъ Забайкальской области-говядины 

5124 п., баранины 559 п.
Всего ввезено—говядины 31438 п., теля

тины 166 пудо&ъ, свинины 6683 п. и бара
нины 3981. п.

— Н е с о с т о я т е л ь н о с т и .  О круп- 
! ныхъ неолатежахъ на Ирбитской ярмарке 
I больше не слышно, но мелк1е есть.

Говорятъ объ опечатати товаровъ н за- 
I крытш магазина-лавки бр Бахт1ароеыхъ 
' въ Алапаевске, которые прекратили пла- 
I тежи еще 20*го декабря прошлаго года и 
задолженность которыхъ не превышаетъ 
30 т. р.

Говорятъ также о протестахъ векселей 
Исхака Сабирова, торгующаго въ Томске.

' Это тоже кеэначитЪ.1ьная фирма, не име
ющая значен1я на рынке.

— Б а р н а у л ь с к Ш  м а с л я н ы й р ы -
н о к ъ.

1 Февраля — 12. 70—14. 30.
3 « _  12. 80-14. 60.
4 с _  13. 25-14. 5а
5 с _  13. 70—14. .50.
7 « — 12. 50-14. 40.
8 с несоленое экспортное I с. 

14. 10—14. 80. Соленое экспортное;
1 с. -  13. 70.-13. 96.
Иг 13. - - 1 3 .  60.

Подвозы масла:
I февра.тя — 1?0 бочекъ.
8 « — 2ЯЭ бочекъ

- Р ы н о к ъ  в ъ  Н о в о Н и к о л а е а -  
с к е (г ь 6 по Щфеврачя . Пшеница русская, 
89 к. Рожь станц. Ковсниколаевскъ 68 к. 
Овесъ стакшя Новоникола*.вскъ 47 к. 
Крупчатка торг, дома Горохова 1 сортъ 
10 10,25 Первачъ 9.25, 3 сертъ 8.2D, 4 
сортъ 7.25. Отруби мглк1я 40 к., крупныя 
30 к

— К у р г а н с к а я  б и р ж а  (7 февраля). 
Пшеница переродъ (135—138» лрод.1 р. 1 1 -- 
1 р. 18 к.-безъ делъ, пшеница русская 
(127—ISO) 65—70 ком., баз. Привозъ сред* 
№й, покупаютъ мельники, рожь 57 — 59. 
баз., овесъ баз. 58 —60 к. Ка дичь сезонъ 
покупки окончился. Масло сливочное 1 с. i 
14, SO—14, 50. Слросъ въ Герман1ю. За 
неделю пришло: изъ Кур. 2262 б., нэъ 
всей Сибири 9318 б., масло перепускное 
13р.80к.

— Ек а т е р и н ,  б и р жа  (7 февраля).; 
Пшеница русская 81—8^ пегеродъ П37— I 
138) 1 р. 2Ь—1 р  25 к. рожь 57 к. Овесъ 
50—52. Пидвэзъ слабый.

Мясо скотское 9 пуд. 3 р. 50 к., 8 п.
3 р. 15 к., 7 л. 2 р. 90 к., Свинина 6 л.
4 р. 15 к., 5 п. 8 р. 95 к.

ХарактериствЕИ хлебныхъ рынвовъ.
«Т. 11. Г.» оть 3 ееараая, дввп, cjtAyiuaiiD ха* 
рактерветяку авутреааахъ рывмвъ. Uan^tai* 
BiirpeBuai:, рукава* встмтех кимжн1.каянв*; 
ьборвти п]>евя7автеяио aimaro хараатвра, 
внмхвов еврее* егр*ввтеааы1 ; Dceixoaeaie м 
особеавв бохыпое, аокву а4нн держатга устой* 
вяво; пвдмш веведвао. В* схчгсоиъ urjTeBea- 
вов* paioet гпоа Ran; rapor* уя1р4авчЯ, гдаа* 
1ша* Фбрааоаь роа* x.tn ia»,<jbaux* вухдъ, 
Uiau ycT.'lBBiua: ва cpeAieiojacanx* рмваах* 
вб'рсты leOejbmir; ва i веввпу к васто ев 
ро«ь вв4втса вкжвторыхь сирое* со еторавы 
■уаавпдеа*; г* оков* отв4чаютса сд̂ хаи два 
атжя* ввтендаигет; atsii держатся твердо. Па 
puiiaai* аватратавато laiooa )стибчвао, во апяо- 
д4атвд*в«; с.рос* ув4.п-пкы|, врвия}ществснво 
к* яаадаыв* юрод*»*.

С* портах* уетуйчаая, всврсхввяу oxBeaeoia 
Ув вадвл; п  «жвых* оортах* aoBviLHo тмрдо, 
Eutimie ас5,д*в«го предаожвв а в ограмавеа- 
вмхь содяовсБ!; спрос* в.* sarpaBBUiJ ыдый, ■* 
ocoSeaiucia la пжсвыц-; ь* 6здт:йеи1х* пвртах* 
съ рлхаа) твердо, еъ оста.тавыав хайбааи у̂ тоВ- 
ВЯ'О.

Hi авоадки-еврг>а(Веяв1* pueui* unpoeak 
oeaaCiaitiv 9* Гераавк с* ярсдоаопствспаияв 
xit<«aB cjaCtc, отайтявтея регдвМ11я. цВаи п  
uoaaxeaia; с* г.ае я* тв*рха выйдстате сдв|>хав- 
ваго арвдд«хсв!я; аа всдвкобрвтансввхь ривках* 
с* BBieaBKeC саокобво, с* a-ixeaCH* я оаеокъ 
тверд», с* кукурткй Свдлйатсдьво; в* С. Aaepaai 
ВВП сх каквицеД, тва* н iyiipyt»fl cjx6ie.

Съ Ирбиэсь'об ярмарки х* <Тр. К.> вв- 
шут*: Торгуваъ плохо, гкт* авмгвхъо-купатией. 
Но ва терагя* one надехди. Вот* фралы, сото* 
рия пряходвпя ешвать вт* н-огях* фяряъ го* 
тсавго отатья. Тве&ру вряасаево б»л4е врошлвго 
года, явилась ArUri'fl гмааура/укщи фярви, а 
сбит* roTouro илатья в б1>«ьв вс1св1<д»въ. Загсд- 
caiR рабояЛ, атот* врупний оокуаатсль а* прех- 
lie годы, оМдвйл*. а а* Гибиря, бдагодера аеу* 
p.;iaa>, ваяется нюгв оетатаов* от* Няаигород 
ской яркфяя. Товара нкЬпся яа ярваряй яа 
еуяяу д>) 500 тысяч* руб. Ц4вм гр.шлоюдвк. 

,Н|̂ с»ателааид* пвар«а* ярявасеяв Bcaie ipoajaro 
;ma ад 10—15 проц. Жиувт<а ■« Осадеасхм 
пог.у- атс'я. На тержоя* рняяй osHracaie бсльвюе. 
ЗдаЪтается усидевяи ймдгоаь сыьсаа хоаяйстаеа. 
■их* вро.гуятоа* п вад'кл!й. На аоовояь я«аа 
амда». IIj 8 февраля ва рчвгк дарогветроганд 
2000 с* la'i Д1ШНЯ* лояадгП. Цйкы вымен.

Авгличаве въ Забайкалье. Beeiel ■* Чату 
н 1кк>бсе в* ЗабабВ1.1ье охядаетса пр)4зд* аруо- 
■аго 1 вгд1&скаго ваивтаднетн Джорджа .Iflaoaa, 
нвтврый сост-'йт* вайщваьн* aaraiBcaaro аолото- 
прлаиялелвдго обН1еггга «Ключн*, як4яиап а* 
8аба1аа.'*4 к4схоль', | l■u•шl* Dpiacaoa*. Ilpi- 
4ад* Д. Лейаоаа, во слудая*, ня4ет* своей х%лы> 
пвсршять вв я&стк ялод* оорегоаороа* яехду 
я4ствнан аолотопрояыядгяянкаяв н воглнчаняян 
о ородахй в* рувя ипел4дкях* кЬсаолааях* мло* 
тых* cpiHCBOB* а* Забайаальй, Ikicti с* г. Лей- 
воп npiiixain*'aicaoji-xo аягл1йеавдъ горных* 
яаховеров* для явдр;|бпго otiaaOHJOsia съ яыгод- 
воегью noayuRH атвхъ вр1яек«а*.

Въ союзЪ Снбирвкнхъ масяолЪльныхъ 
артелей. С* ватага отчстяаго года (17 оатябра 
1910 года 0 )1 февраля 1911 »да) челабввсьвя* 
отд4лея1оя* Сом-а орявато ввела от* артелей 
1608 мух. 17 фун. Это ареял счятяется вьнагло- 
д4ль:-онъ lipt савыя* тнхня*. 0* иастояяев 
ареая орнаоа* яасла умлвчцлся, т.:а* ыяъ яаело- 
дйлышй emu* ватввмтея с* 1 февраля.

вовашимв 1U этотъ предмегь къ пред* 
гбдателю MyxBiio-БугорскаГо оопечв- 
тельств* И. А. Дратмирепкому, Пи- 
кятввспая а  Б9, илл казначею I. И 
Хоцятовсному, Никитнпская—73, или 
же 1гь секретарю В. А. Харитонову. 
Нечаевская 54.

Съ совершепвыи'ь оочтев1емъ пред*! 
сЬдатель совета А- И Драгомирецк1й.;

Казначей А, Хопятовск!й.
Секретарь В. Харатоновъ.
''1 февраля.

Справочный отдЪлъ.
ОТЧЕТЪ по вечеру въ пользу о-ва вспо- 
моществояан!я ыедостаточнынъ ученицанъ 
томской Мяршнской женской гимказш 28 

декабря 1910 года.

ПРИ.ХОДЪ.

Получено отъ п'одажи билетовъ, чая, 
бутоньерокъ н пожсртвован1й 663 р. S5 к.

РАСХОДЪ.
Всего 328 р. 45 к-
Остхется 334 р. 90 к, которые сданы 

г. начлльниц'Ъ гиннаэ1и.
Пожертеовенк поступк.ли; съ карточн. 

столо&ъ 49 р, отъ тнмогрвф. Н. И. Орло
вой безплатвое печатаное афишъ (15 р.), 
С. В. Горохова 6 р. 50 к., Фуксмакъ 5 р.. 
Н. А. Ржаницнной 3 р., Н. А. Молчанова I 
3 р.’ г. Бобина 3 р., II. И. Макушнна 1 р. 
50 к , отъ AOBiipeHHaro П. И. Макушина 
1 р. 50 к., П. П. Авророва 1 р , П. А. Тол
качева 1 р., М. И. ХеР.снна 1 р., И. П. Свин- 
цова 1 р. и мелк. пож. 4 р. 25 к.

Искренне благодарю всЪхъ жертвовате
лей. М., Н. БоголЪпону. Л. А. Мышъ 
устройство чайнихъ столоаъ и продажу 
чая, Л. В. Иаранлевнчъ. С. Ф. Олькину, 
С. С. Романдвскую, В. Н. Долгарь, г.г. Бо- 
гуславскаг^ Никольсьаго, Семенова, Ти- 
хони^ва, Файбушевича и Ядрншмикова за 
участк въ концертномъ 0ТмЬ.лен1И, Д. А. 
Новикову и гинназистокъ, лринммавшихъ 
уч;ст1е въ устройств^ вечера.

Ответственный распорядитель 
В. Смвтровнчъ.

Торгово-дрнышл. отдЪяъ
— П р о м ы ш л е н н а я  ж и з н  ь Р о с -  

с i и. Въ 19i0 году было посЪяно 82в926(М) 
десятинъ хлЪба разныхъ родовъ, съ нихъ 
было собрано три нилл1арда 968 милл1оновъ 

,822 тысячи слишкомъ пудовъ. Противъ 
1909 г. хлФба собрано менЪе на 415 *милл. 
пудовъ.

Русскаго товару вывезено за границу за 
первые девять мЪсяцевъ 1910 года 1 мил- 
Л1ардъ 125 миля. 406. тыс. руб. привезено 
за атоть срокъ иностранкыхъ товаровъ 
въ Россию на 746 милл. 339 тыс. рублей.

Литейнаго дохода казной за первые де
вять мЪсяцевъ подучено 523369467 р, На 1 
ноября въ гхударственныхъ сберегатель- 
ныкъ кассахъ схтояло 1 мидлкрдъ 335 
мнллюнойъ слишкомъ рублей.

Съ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ пооу- 
чено сбора свыше 19 миллюновъ.

— В и в 03 ъ А д е  ба  и з ъ  Сиби-  
р и. Изъ отчетовъ Снбвкиой ж. дорога 
видно, что въ тсчен!е 1 ^  г. со етша^ 
Сибирской же1гЪзной дороги вывезено шве-

I О Т Ч Е Т Ъ
объ общезенляческомъ вечерЪ 27 января 
Т911 г., сборъ съ KoTi^ro пс<тупветъ на 
оргаянэашю студенческой кооперативной 

i лавки.

I П Р И X О Д Ъ:
i Пожертвовано: М. Н БоголЪповой—10 р., 
С. М. Жулинской—25 р., О- Ф. Смирновой 
-25 р. Пожертвомн1я разныхъ лицъ и 
отъ продажи програкнъ-88 р. 01 к., отъ 
продажи билетовъ, за иск.1ючен1енъ 87 р. 
60 к. благотворит, сбора — 1418 р. 85 к., 
отъ продажи шамланскаго—177 руб., чая- 
95 Р. 74 к , цвЪтовъ—32 р. 67 к.

Итого—1822 р. 29 к
Расходъ-442 р. 17 к.
Чистый доходъ съ вечера—1380 р. 12 к.
OTDtTCTBeHHufl рас:;орядителъ: М. Вого- 

.liuiOBV
Комиссия по органнзацт вечера пиино* 

ентъ глубокую благодарность: М. Н. ього- 
л1)поеой, Э. О. Бейлиной, М. П. Добрыни
ной, 3. О. Ляудансьой. А. М. Николаевой, 
М. Н. Николаевой, О. Л. Сапожниковой, 
т*11е Бобровской, Р. П. Николаевой, А. М. 
Скалонъ, М. И. БогРлЪаову, М. Р. Бейли
ну, Ф. Ф. Борисенко, П. В. Вологодскому 
и А. А. Попову эа труды по устройству 
вечера; М. Н. БоголЪповоЙ, С. М. Жулин- 
ской, О. Ф Смирновой и др., сд'Ълавшимъ 
пожертвоваик, редакщямъ газетъ вСи- 
бирская Живнь» н «Сибирское Слово*— 
sa скидки при тнТюррафскихъ работа.\ъ.

Организаи1онная комисая: Е. Николаева, 
Н. Макеровъ, И. Миркинъ

Судебный уназатель.
С П И С О К ъ

Письмо въ редакц1ю.
Милости вы й Государь,

Господивъ Редакторъ!

CoBtTb Мухино-Бугорскаго попечи
тельства о б1>даыхъ настоящимъ ао- 
ко п*йше просить Вась ве отказать 
въ вавечатан1и вь Вашей уважаемой 
гаветЁ ввжесл'бзующаго. По картЬ, вы- 
даввой городской управой, границы 
Мух но-Бугорскаго попечителы-тра о 
б’Ьдныхъ сл^дующ!я: съ юга—л-Ьвая 
сторрна Александровской ул., съ за
пада—л1:8ая сторона Солдатской, еъ 
с'Ъвера—рФ.ка Ушайка и съ востока— 
Украивская ул., почему жители части 
города, заключенные въ эти границы, 
хотя бы и првнадтежащ1е къ разнымъ 
церювнымъ приходонъ, Ярлыковскому 
в Мухнво-Бугорскому, для пользы в 
успйшвостя д ^ а  помощи б'Ъдиымъ 
благовотть обращаться еъ пожерт-

дЪлъ, каэваченныхъ къ слушаи!ю во вре- 
менномъ огд11лен1и томскаго окружнаго 
суда въ гор. КаннскЪ съ учаспенъ при- 
сяжныхъ засЬдатеяей съ Й  по 28 февраля 

1911 года.

На 22 февраля.
О кр. М. Савины.хъ. обв. по 2 ч. 145S 

ул. о как., о кр. И. Исаков^ сбв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о нак, о кр. И. Степ»Ъе:жо, 
обв. по 1 ч. 16)4’ ст. ул. о нак.

23 февраля-
О кр. И. ПорошинЪ, обв. по 2 ч. 1484 ст. 

ул. о как., о кр. СеменЪ СвннаревЪ, обв. по 
2 ч- 1455 ст. ул. о нак., о кр. П. Трушъ и 
К. Хаснашъ, обв. по 13 и 1654 ст.

21 февраля.
О кр. ПетрЪ Сяиридовй, обв. по 13 и 

1643 ст. ул. о нак.. окр. АлексЪЪ и ЕфинЪ 
Мнненко и М. Вербицкоиъ, обв. по 13,1 ч. 
294 и 1 ч. 2% ст.. а Вер^ишпй еще н по 
2 ч. 294 и 1 ч 296 ст. улож. о нак., о мЪщ. 
JteovTiH Рогутскомъ и кр. И. Кащу|^ и Д. 
Сычевскомъ, обв. по 13 и 1654 ст ул.онак.

2.) фепрзэя.
О кр О. Карапышъ, обв. по 1480 ст. у.т.

0 нак., о иЪщ АлехсандрЪ 1'румбахъ и кр. 
ХаймеерЪ Коновалов^, обв. по 13,1 ч. 294,
1 ч. 296 и 2 ч. 294* ст. ул. о нак., о кр. 
ЕгорЪ Ресломъ, обв по 2 ч. 1651 ст. уд. о 
нак.

26 февраля.

О кр. Д. ЧерепачоБЪ, обв. по 1654' ст. и 
1 ч. 1655 ст. уд., о кр. Ф. Хмйлевскомъ, И. 
Баевй, П. береенгвЪ и П. ШатиловФ, обв. 
по 14W и 2 ч. 1490 ст. ул. о нак., о кр. 
Ф. Лагутин-6 и Е  ПустовоЯтовой, обв. по 
13 и 3 ч. 1655 ст., а Лагутинъ еще по 2 ч. 
1655 ст. ул.

28 февраля.
О кр. И. Макаревсконъ и А. Червинчовб, 

обв. по 13 и 1654* ст. улож. о вак., о кр. 
И. Цукановб, обе, по ь ч. 1484 ст. ул. о 
как., о кр. О. Ббляеьб, обв. но 2 ч. 1484 
ст. улож. о как.

С П И С О К Ъ
дблъ, назначенныхъ къ сяушаюю во вре- 
ненномъ отд6лен:и барнаульскаго окруж* 
наго суда съ 7-го по 10 марта 1911 года 

въ с. Зибнкогорскомъ съ участкмъ 
присяжныхъ засбдателей.

На 2 марта (среда;.
О киргиаахъ: Д. Байсемисовб и Д. Де- 

генбаевб, обв. по 1 ч. 1654* ст. улож. о 
наказ., о крестьяницб Ф. Н. Аксеноеб, 
обв. по 1 ч. 1455 ст. улож. о нак., о кр. 
И. Е  Красносельскокъ, обе. по 16^ ' ст. 
улож. о нак.

На 8 нарта (четвергъ).
О кр. Н. Ббльковб, обв. по 1654* ст. 

улож. о как., о кр. М. И. Поляковб, обе. 
по 3 ч- 1655 и 1 п. 16591 ст. улож. о как., 
объ обывателб И. И. Анфелофьевб, обв. 
по 1614 ст. улож. о нак.

На 4 нарта (пятница>
О кр-хъ: К. И. Марченко, И. В. Малахо- 

в6. И. 3. Рябцевб и 3. А. Бевпаловб, обв. 
первые 2-е по 13 и 1654> ст. улож. о на
каз., а остальные по 931 и 1 ч. 294 ст. 
улож. о наказ, о кр*н6 И. А. Небучинб, 
обв. по 1 ч. 1483 и 1480 ст. улож. о нак., 
о кр-вб А. Т. Мелентьевб, обв. по 1 ч. 
1454 ст, улож. о наказ-

На 5 марта (суббота).
О кр-хы Г. Р. Владинирскомъ и Е. Д* 

Моисеевой, обв. 1-й 00 1 ч. U54 ст. улож'

о нак., а 2-я по 13 и 1451 ст. улож. о на
каз , о кр-нб С. Ф. ПолыгаловЪ, обв. по 
2 ч. 1484 и 1492 ст. улож о накаэ, объ 
обывете.лб Н. И. Воробьевб. обв, по 9 и 2 
ч. 1455 ст. улож' о наказ.

На 7 марта (понедбльникъ).

О кр-хъ Е С. Козлоаб, М.Т. Краснобае- 
в6 и С. П. Сброаб, обв. по 1642 ст. улож. 
о наказ., о кр*н6 И. И. Ефремовб, обв. по 
1480 ст. ул. о как., о кр хъ А. Л. Слоновб 
и М. Е  Подкорытовб, обв. по 2 ч. 1454 ст. 
улож. о наказ., о кр-нб И. Ф. Гадевб, обв. 
по 3 ч. 103 ст. угол. улож. (безъ учаспя 
присяжн. засбдателей).

Ча 8 нарта (вторпякъ).

О кр*хъ Ф. С. Шушлаковой, обв. по 2 
п. 1451 ст. ул. о наказ., объ обываге.)б 
И. Н. Рудаковб, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. 
о наказ., о кр-нб П. Г. Ббликъ, обв. по 2 
ч. 1455 ст. улож. о наказ, о кр-нб М. С 
Голышевб, обв. по 3 ч. 103 ст. угол, ул- 
(безъ учаспя присяжныхъ засбдателей).

На 9 марта (среда).

О кр-хъ Г. Р. и Л . Е. Кузиецовыхъ. обв. 
по 14 и 1 ч. 1453 ст. улож. о наказ., о 
|^ х ъ  В. А. Бблоусовб, Я. С. Бблоусовбн 
Ф. Ф. Матвбевб, обв. по 13 и 1М7 ст. ул. 
о наказ., о кр*нб К. Е  Фроловб, обв. по 
1449 ст. улож. о наказ-, о кр-нб Г. И. Дру- 
жинянб, обв. по 3 ч 103 ст. уг. улож. 
(безъ участ,я присяжныхъ засбдатслеЯ), о 
кр-нб Г. И. Дружииинб, обв. по 2 ч. 73ст. 
угол. улож. (безъ участк присяжныхъ за
сбдателей).

Иа 10 м»рг. 'четвергъ).

Объ обывателб П. Я. Тетерииб, обв. по 
2 и 3 ч. 1455 ст. улож. о макав., о кр-нб 
Н. И. Колмагоровб, обе. по 1534 ст. улож. 
о наказ., о кр-хъ М. С  Дранншниковб н 
К. Н. ГригорьеРб. обв. по 1489 и 2 ч 1490 
ст. улож. о наказ-, о кр-нб Ф. А. Подко* 
рытс-вб, обв. по 2 ч. 1434 ст. улож. о на
каз

CaiTepiiitriHecHii la n iT jn .  I Хирургическая лечебница
Предохраяительныя прививки противъ бб- 
шенства въ Пастеровсконъ отдбленш Бак- 
тер1ологическаго института имени Ивана н 
Зинаиды Чуриныхъ проиаводется ежедневно.

НаЧ11наю1Ц1е курсъ лбчешя прививками 
должны являться въ Институтъ въ 7‘/i ча- 
совъ утра.

С П И С О К Ъ
1недоставсенкыхъ телеграммъ, 16 февраля 

1911 года.

Изъ Сормово, Ажемчужмикову; Елен- 
дорфа, Енореиъ; Красноуфимска, Жерови- 
хину; Иркутска, Зырянову; Ачинска ж. д., 
Миролюбову.

С П И С О К Ъ

Изъ Н><копаевска. Кайманакову; Благо- 
вбщ*нска, Мякишеву-

Слисскъ прибывши» и 
выбывши».

Списокъ пр!бэжихъ за 13 и 14 фев.
Гостинница <Росс{я».
Поляковъ Н. Ф.,—изъ Омска, Ляпуковъ 

П. И,—изъ Красноярска, Реутовск1й А. 
В., имженеръ-технолигъ.

Гостинница «ApesAenb*.
Гюнтеръ Л. П, Пеияева М. А., Заргонъ 

О. Е ,—Омска, Наумовъ С. Н.,—Москвы, На
умова М. С ,—тоже, Вильчинск1й Д. Я.,— 
Красноярска, Зелинсюй А. А.,—Маржнека, 
Григорьеяъ А. А., -  Ново-Ннколаевска, Бахъ 
*. Б,,—тоже.

Гостинница «Яата».
Мигай А. Н., свяшенникъ,—с. Болотное. 

Егоровъ,—с. Болотное, Селянинъ,—Барна
ула, Ягуновъ. священмчкъ,—Барнаула,
Алабугинъ,--Ояша, Цытг.внчъ,—Ачинска, 
Лампсаковъ—Омгка. Огыневскк,—Тайги, 
Лжнбладзе А- А.,—Нерчинска, Кузнецовъ 
0. М.,—Ачинска, Желнинъ С. В.,—Тайги, 
Булга-{0въ А. И.,—Ачинска.

«Центр, мебднр. комнаты*.
Гентманъ Б. Д.,—Кмснояос1п>, Ряхов- 

ская М. М.,—с. Лебедянское, Таловъ I. С.. 
—Н.-Николаевскъ, Талонъ М. И.,—Н.-Ни- 
колаевскь.
Списокъвыбывшихъ за 13 и 14 фев. 

Гостинница «Poccifl*. 
Лемельсъ-Лемельманъ, 1. А., веберъ М* 

И., Ростомянцъ Эшшэ, священ сиб. армянъ» 
.Невзоровъ А. Г., Василькоиъ А. П, Году- 
j бевъ Д. А., Жеффрю А., Черняеалй I. Г. 

Гостинница «Дрезденъ*.
Наумоэъ В. А-, Фомичевъ А.

фе-въ И. А-. Дмитр е̂въ 
М. Я., Воро- нпъ А. С. 

■Я.4та».

П.,
3 , Доро- 
Мегазовъ

Ллабугинъ Н. М, Егоровъ Ф. И., Оль- 
шевсюй П. К, Ломшаковъ С. А.

«Цеятр. «еблнр. комнаты*.
Биткенинъ С. Е, Баткеннвъ Е, Ва* 

никъ Е И., Ваннкъ М. И.

Пр1емъ амбулаторныхъ больныхъ 
въ  клиникахъ Имоераторскаго 
Томскаго Университета. Здан1е ам- 
6улатор1и при Ф акультетскихъ 
Клкннкахъ Садовая № 1, входъ со

стороны Московскаго тракта.

По внутренн!1мъ бо.тбзнямъ; по втор- 
никанъ, четвергамъ и субОотанъ отъ 12 
до 2-хъ час. дня; по болбзнямъ носа, збва 
и гор-ганн по четвергамъ въ 6 ч вечера.

Больные, желающк поступить въ клини* 
ку, осматриваются ординаторами ежеднев
но въ 10 час. утра. Завбдующк профес- 
соръ М. Г. Курловъ-

По хирургичеснимъ болбзнямъ: по, 
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ'
9 до 11 час. утра. Больные желающк по-1
ступить въ клинику, осматриваются въ I 
гЬ же часы ежедневно. Профессоръ ’В. М. I 
Мышъ- I

По иоссвыиъ и горловымъ болбзнямъ 
по вторниханъ отъ 6 до 7 час вечера.! 
Прнватъ доцентъ А. Н. Зининъ. I

По женсЕииъ бо.тбзнямъ: по вторни* I 
кам-ь, четвергамъ и субботамъ отъ 10 до
11 час. утра. Въ ахушерехомъ отдбленш 
пркмъ роженнцъ ежедневно во всякое 
время дня и ночи, если имбются свобод- 
ныя нбста. Завбдующ]й профессоръ И-.Н. 
Грамматкхати.

По глазнымъ болбзнямъ: по покедбль- 
никамъ отъ 9*/, до 10*,» ч. утра, вторни 
камъ, четвергамъ и субботамъ огь 10 до 
11*/» ч. дня.

По дбтсЕИмъ болбзнямъ: ежедневно, 
кромб праздниковъ, отъ 10 до 11 часовъ 
утра.

По нервкымъ болбзнямъ: пркмъ ежед
невно, кромб праздниковъ. Записи боль- 
иыхъ отъ 9 до 10 час- утро. Пр)емъ отъ
10 до 12 час. дня. ЗавбдующШпрофессоръ 
Е  А. Муратовъ.

По ввутренннмъ болбзнямъ: по поне- 
дбльиикамъ и лятмицамъ отъ И до 1 час. 
дня. Ординарный профессоръ И. И. Дочев- 
смй.

По хирургичеснимъ бо.тбзнямъ: по 
понедблькнкаиъ, средамъ и пятницамъ 
отъ 9 до 11 час. утра. Ординарный лро- 
фессоръ П. И. Тиховъ.

По кожнымъ и венерическимъ бо- 
лбэнямъ: но понедбльникамъ м средамъ 
отъ 1 до 2-хъ час. дня и пятницамъ отъ
12 до 2 ч. дня. Ординарный профессоръ 
А. А. Линдстреиъ.

По ушныиъ болбзнямъ: по сонедбль- 
никамъ, средамъ и пятницамъ отъ 10 до
11 час. дня. Ординарный профессоръ П. И. 
Тиховъ.

Госпиталькыя клиники (Садовая, 27) для 
пр1ема больныхъ открыты ежедневно въ 
утрекше часы.

Д ВИЖ ЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
00 Томевой вбткб, Свбнрежой ж. дор.

С1 15 ОЕтабря 1910 года,
ОТХОДЯТЪ: время Томсвов

1) Доч.-в.а.ХёЗ со ст. Тонскъ11 054 утра
я * • > > > Томехъ 1 9.41 а
отвоавтъ ежехаввно ж» пае. п. п. ДёТб S ж 
6 гажввой хжшж въ егстюну Чваябжваа^
2) тов., п. п. N Всо ст. Том. II 4.04 дал
я я • п ч * Томежъ I 4.49 ,

отвозить ехедвевво вж в. п. ЛВ.'б 4 ж 6 
главной анв)н въ сторожу Иржутска.
S) ТОВ.-П. ж. XII со ст. Томск* П 6.54 утр, 
. .  > я • >> Томежъ I  7Й9

отвоэжтъ ехедневно вж п. п. 71 11 в 12 
глжвн. жан. въ сторону Челжбжнскж а 
Иркутска.
4)тов.-п.и-Л 13со ст.ТомскъП 1.193жоч. 
> » • > . . *  Томежъ I 2ЛЭ , 

отвозвтъ в» скорый о. 76 1 только по 
субботамъ и оовехбаьжжкамь на Лоохву 
в  по четверпигь яа Петврбургь в вж ско
рый а. .4 2 по субботамъ, поведбльяв- 
камъ п яетпергжиъ въ сто^жу Иркутсаж,

ПРИХОДЯТЪ:
1 )  воч.*п.а.Х 4вж ст.Томск* 1 12.15 вочя 
, я п , ■ в Тонскь II 1.04ночн 
ирнвовжтъехедаевво еъ п, 4н бгажж- 
вой лив. со стороны 9.еамбмвсжж.
2) ТОВ.-П. п.% 6 вж (Я. Томск* 1 4 .^  дня. 
» , * в я ■ я Томежъ U 5.09 ,

лрввоэвтъ exeuHtfbBO еъп. п. 7676 З я б  
глжви. лвв, со стороны Иркутскж 
t)io)t.-n.n. 'ё 13 лжет.Томежъ I 6.49веч. 
а я я я * > ■ Томскъ II 7.39 , 

прнвовнть ехедневно еъ п. п.. 7676 11 а 
1S глжввой хжн1и со стороны Иряутекж и 
Чеажбвиекж.
-4)т.*п. II. К 14 вж ст Томскъ I 938утрж

, .......................... Томск* Ц 10.24 ,
привозит* со схоржго в. 76 2 голько во 
еубботжмъ н BOBex’̂ bBBKairb взъ Носквн 
н по четвергжнъ маъ Петербурга ж так
же со скор. S. 76 1 UO еубботанъ, пояе- 
хбжьввджнъ ■ четверганъ со стороны Ир- 
кутежж.

СТАНЦ1Я ТОМСКЪ II

О Б Ъ ^ В Л Е Ш Е
о rpjmt. щвбывшт 14 |еврш 1Ш г.|
')е”на- 
клад.
_НОЙ

81541 
9 4 ^
94349 
9435Г 
5702 
8407 
94GO 
6573 

202241 
140572 
140573!
3116П8;
747354 
43035'
1S9C6!
63970 

760156.

ири Томской Обшинб сестер* мило
серды Краснаго Креста. Принимаются 
больные, нуждающ!еся въ оперативное 

оомошн.
Пр!емъ приходящих* больных*.

По ввутреннимъ болбзняжъ; понедбль
никъ, пятница отъ 10—12 ч лроф. М. Г. 
Ку р я о в ъ  и д-ръ 3. Н. Н е е м б л о в а  

По хярургнческимъ: вторникь. четверть 
й суббота отъ 10—11  ч. проф. ЕМ. Мышъ 
понедбльникъ и среда отъ 12—1 ч. проф. 
8. Н. Сав в и нъ.

По женешмъ: вторник* четвергъ и суб
бота отъ ч. д-ръ А- Я. Прейсманъ.

По Korjomi^. ш венерическимъ: понедбль- 
никъ, Среда и рю|гд1а отъ 1 2 - 1  ч. д-ръ 
П. Ф. л о и о э и ц ы Н  

По глазныиъ: uraarajM а суббота отъ 
1—2 ч. д-ръ В. М. О с т р е у н о в ъ .

По дбтскимъ и внутренними «медневко 
отъ 9—Ю ч. д-ръ Н. Г. Г и н 3 б е р г ъ.

Р0Д1ЛЬВЫ11 оонои
Акушерско-фельдшерской школы.
Пр1ен'ьрожевицъ (безшатныЗ) во* 

всякое время двя и ночи. Предва
рительный осмотръ ролгепящь попо- 
ведб.тьникамъ, средвыт. и пятввцанъ 
оть 1—6 ч. двя. Навитввекан. 17.

Метеорологически Июллзтепь.
, 15 февраля 1911 г.
CecToaiii логохм: верят ежтетня ебаьп.
Оаияевънаа твяоегатура MlXfl* ж сути —8.6
Овдк'Гк амдио 0.

■ UiCMT.

Дылвя:е ыдуи . . . 753-в 751.2 754.8
Тенкр г̂ура (ь r lia  п

гр. Peenpi. . . . —8Л -#.9
Вюхяость................. 61 40 59
fiaiipiiieaie в скорость

r tip a ...................... 0 В.2
ОСлч&ость . . 1 10 10 О

Редактор* Г. Б. Бавтовъ-
Ивдатель Сябврекев Товар. Пач- Д'бла

„ОЛТЧАТЕДЬ.

Иглико
Суджеяка

Итатъ
Каргатъ
Межениновка
Ббя. Колодезь
Рехель
Ревель
Бблостокъ
Варшава
Екатеринбург*
Невьянск*

Ельдештейн'..
Кухтеринъ.
Пред.
Н. Н. М*ры. 
Пред.

Рогожинъ
Пред.

объ устройствб крестьян* н ннородцевъ 
Сибири и Степного края. Съ разъяснен, 
по рбшенкнъ правит, сената н цирк)ля- 
pjM* министерств*. Спб. 1903 г. Цбна 4 р. 

50 коо.

Въ мзгзз. D . I .  MaHyaiiBaBiToNCKt.
I

За 15 февраля

96BG7
93878
93812
79730
79711
79796
49142
10699
3703

94380 
94382 
9437U
94381 
82738 
26197 
47401 
47596 
938С4

8410
49086
219G8
61834
61830
61Я31

702S42
760080
'02927
02732

Курганъ
Татарская
П.-Пав.'ювскъ
Судженка

Красноярск*
Тайга
Канскъ

Н -Николаев.
Болотное
Красноярск*
Курганъ

Ачинск*
Иркутскъ

760068'
702723!
702012
367153
753840,

Нач. ст. д.
Цыплинъ
Горохов*
Пред.

См. вещ. склад.
Каиеноай
Пред.

Скл. судж. коп.

П Р И С Л УГА .

Нужна ППиРПМГЙ семью, Ма-
lip H U IJ la  ло-Подгорная, 12, 

верх*, до 9 ч. утра и в  5 ч- печ. 1

Тех. пр. Бюро I 
Нач. 29 уч. пути. 
Макаровы ;
Пред. '
Горохов*. '
Кухтеринъ
Пред.
Кухтеринъ 
Р. общ.
Пред.
Вогау
Губ. и Кузнецовъ 

Пред.

Каиекск1й
Любимов*
Пред.

• •jiMitw MWWV «ми къ мальчику занимать. 
I Макаровск. пер^ «V* 9, кв. 2, парадный. 1

Нужны п^жличныя ученицы.
Магаз. «Депо Ш.1япъ*, 11очгамтская, .'Й 30.

Нужна однзн прислугой.
Черепичная, 1Я кв. 6. 1

парень 14 15 лбтъ для уходя 
за .ошалью. Б.-.-.ооллеьская.MjniQnD за . ошадью. Б.-,\ороле1;ская. 

/9 23, кв. 1, приходить послб 4-хъ чж

943301
94329
!Ч372
94371;
943701
943(»i
943U7
943»Д!
8427
3939
6U08

lft5o6
1К576
94423
94422
94374 
94377 
У 4376
94375 
94373
94.5:
94,53
9454
94<->5
9456
9457
9458
9459 

96649 
702:128 
702658 
702788 
1R7316

Станфя Томек'ь I 

За 15 февраля

Судженка . Сиб. Банк*

Ищу ь̂ ’Рсп) кухарки.
Московскгй трактъ, № 71. 1

Ищу Micro няни, комеид. Орловапй 
пер-, -М 14, ка. 4. 1

грамотная дбвоч«а 14—15 лбтъ, 
къ дбтямъ, съ уборкой коинатъ. 

Магистратская у.:., 57, кв- Соколова.
Нужна

Нужна очень хорошея кухарка, бегъре- 
коиендац1й не приходить. Торго

вая ул., № 26, кв. Осипова. 1

Нужна Приходить отъ 
до 10 утра и отъ 4 до 9 вечера. Преобра

женская, 14, д. Тарасовой 1

705960
75814
74951

303594
17248

248970
449662
249793
863286
449720

8432
117547

Каргатъ
Чичъ
Болотная
Мар>инскъ
Судженка

Межениновка

Межениновка

С-ПБургь
»

Либава

Лодзь
Добрушъ
Лодзь
Варшава
Лодзь

»
Варшава
Екатеринбург*
С.*П6урп>

Крюгер* 
Пр. дуб-

Сиб. Банк* 
Судж. копи

Лбеной скя. Г. И. 

Лбеной скл. Г. И.

Пр. дуб.

Гадаловъ
Вторсвъ
Врачеби. Служба 
Пр. дуб.

IHMV UIlPTR за одну, въ небольшое 
ПЩ/ ITlOlliU семег-ство. 2-я Береговая, 

М 17, квартира Глумовой. 1

стоятельно готовить. Гоголевская 
уд, .'й 41, д. Иванова. 1

П'ЪвЗШНЙ ^  ребенк. ищет* мбстд кухар- ДВ1|Ша11 или одной приел., не ва 
рогое жалов. Тверская, 32, во флигелб. 1

Нужна прислуга за одну.
Бааговбщ. пер, д. Гершевича, J6 11,вверхъ.

Нужна д1впчна для комнатъ.
Позднякову, Миллюнная, 56, вверху. 1

TnpfivPTPfl деревенек, дбвушка для комнат- 
l|J6UJClbl ныхъ услуг*. Кокдитсрск «Рос- 
с1я», Почтамт, ул. Тут* же нужеиъ парень.

Нъ одному жиа няня. Солдатская ул.,
Л  49, кв. 1, верх*.

UniV IllLCTn горничной или одной, иибю ПЩ| MPwlU рекоменд. Никольская ул., 
№ 25, спрос, хозяев*. 1

Нужна ному ребенку. Воскресен
ская ул., /9 10, FHHSy. 1

Горничная нужна. ""

Нужна UOUQU опрятная ДЪВОЧКА 
НиНСН 12—15 лбтъ.
Гоголевская, 24, кв. 1. 1

ГтиУНУЛи няней желает* посту* 
1 и|)ПП1 ПШ1 лить деревенская дбвушка. 

Спасск., 4, кв. .5, слр Потапову. 1

Одной приелкой Солдатская, Лё 71,
кв. 4, приход, съ 8 час. утра. ■
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IT v ^ ir tjn  Д***чка къ Д*ТЯ1ГЬ, въ X i y A i i a  (5ол. севейст., л^гь П —14.
Чер«пьян1я уа., Ав 42, за завод. «В%иа», 

п .  Кекина. '

Поваръ предяагаеть услуги
готовлен!* масляничячго стога, поденно. 
Адресь: Конная площадь, д. «Ч» 8, кв. 7. 1
Желаю поступить на м̂ Ьсто въ работники, 
мужъ съ женой, нъ одняъ домъ. молодые. 
Петровская ул., .Nt 28, спрос. Koyp .aKOta.
Umu ut(«Tn н ни. имЪю рекомендащю. 
ПЩ| rnuulU Адресь: Большая Подгор

ная, 9, спросить Дарью. t

Нушна nnuunuaa  пристуга. Благов^ 
иилпиПбп шемсмй пер., кор-•1» щтск1И чср.,

пусъ Кор левой, Юровскому. 1

Я Ш А  ВРИЕЛУГА “ .ToJoiE’To;
товить, безъ реком. не приход. Почтамт-

сая ул., М 23, Филинъ.

УРОНИ и ЗАНЯШ.
тсувпяпгг И. Н. Голубевъ репетиру- I iCABUflUi В стъ и готоэитъ по предм.

Па аат1всину "„"с"?,4 рув- С Г.-теки. В. Бурн- 
мовъ. Ярлыковег., 18—2. 1

Ищу H-&CTO укупорщика, швейивра, кучера, 
караульнаго, личныя рекомендащи. Н.-Кар- 

повсхяя, Ь, кв 1-я, Андреевъ. 2—2835

какую угодна работу. 
Пишу на «аш. рази. сист. Адресовать: Фа

культет. клиника, студ. 4-го курса М. 1
РтУП Винокуровъ репетнруетъ и гото- 
UI»Mt вить по предметамъ сред. учеб, 
завед. Александровская, 49, дома съ 3 час.

2 -  2857

Нщу эмнятУй гч> Н-ЬМЕЦКОМУ
н-Ънъ комнаты. Почта, до востр.

Жизни» 275.3.предъяа. квит.

О т д а в т в я  к о м н а т а
теодая и светлая. Нечаегсгая ул., 41,кв. 4.

радный ходъ, тепл, ват., водо- 
проводъ, можно со скотомъ, годная подъ 
тчрежден1е. Торговая, 19, спрос- въ лав1Л.

8—2831
Нз DSuIl Молодкинз въ Заварзиной, 
Пв ДсПО сдаются 3 квартиры. Условгя: 
Черепичная, № 18, д. Молодкинз, кв. J4I 7.

2-2804

прихожая и кухня- Нечаев 
ская ул., 76, Ташкиновв. 1

Продаются ПЛ111. доходи, съ перев. аол- 
дешево: ДиГНи га банку, на очень 

выгодк. углов. Московск. тр., М 23,и ДАЧА 
въ ГородгЬ въ лучшей части, аренда 7 р. 
въ годъ. Спр- Гор-тФева, въ магаз. Смирнова 

2-01410

лая, 5 охонъ, для семей- 
иыхъ. Никитинская уд., J4 35, кв № 2. 1
Квартира теплая отдается, 4 комнаты 
кухня, для л'Ьта большой САДЪ. 1-й Куз

нечный взвозъ, те 8, на гор1». 3—01997

дв^ иэолироваиныя ком
наты. 2-й Кузнечный взвозъ, ,Ni 1. 3—013%

Подъ столовую отдается квартира. Уголъ 
Н.:бере«ной Ушайки и Конной пло

щади, те 28.'2. 1

Продаются: г«"9"гЛб'’“,рш”".:
125 шт. пихтоваго лЬса 12 ар. 4x3 вер. 

Торговая, 20̂  Муштаевой.

Нвартира 6 ком., “ T V - T ;
квартира въ годвадЪ, можно подъ мастер

скую. Солдатская, 7# 49.

OisaoTcs n o u iQ e m e '

П Р Е Д 0 С Т Е Р Е Ж Е Н 1 Е | М
Атаманское Станичное Общество

для Л И Ц Ъ  С Т Р Д Д Д Ю Щ М Х - Ь
Не1раетен1ей, половинъ 6esetuleMb, старческо! дряхлостью. иет«р1ей, иевралг>яма, налопров1еиъ, чвхоткой. 
сяфяямсонъ, оослЪдств1яия ртутмаго лечеяАя, сердечными болАенямн (ожирЬн1е, сидероаъ сердца. сердце6!ен1е, 
воребои, нгахардигь), артер^сскяероэонъ, адкогодивисмъ, слииней сухоткой, ввринчамн, олабостыо втъ 

яеренеоекныхъ болЪзяей, пвреутсмлвн!виъ я прея.
В-к вроаажЬ по<»пд«Ск наожсстао миосгЬняых-к а арехвихъ «aepeixi noipxaiait яааеау СПЕРМИНУ, apnuxrxcv. аохх рхвнывв их СПЕРКННЪ аохожках вакхяГхая. npa««i^ а<« ■■rxcBiz Лолхяьпк въ M&iTuciiie, подражх-гсха а̂ ааохвт* Пк скоахк p«ukna2k 1.аб<адпп« хрххеЯ вххк вшавк СПЕгаИНОМЪ.ПЕЛЯ. враавеиваа тахоаы* е»»ввк Boxpa'auiaBv Bk

4о*Лв*к”р ^ к СПЕРМИНА

oCiaaro ск аквк вв ааЫок:». Ей
rc77?HHKVn£Afl, фаххм. S fjt. 

О Р Г А И О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С Н 1 Й  ^ Н С Т и Т у Т Ъ
Л Р О Ф Е С С О Р Ъ  Д О К Т О Р Ъ  П Е Л Ь  и С -в ь я .

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-Петврбургь, В. О., 7 лии. 18

годное подъ 
магазины,

кондитерскую, кофейную н квартиры. Их^ 
ются бо.тьшге подвалы съ конднтерской 
печью. Условия ежедневно въ театр1» »Фу- ■, 
рорь* съ 5 час. ee'iepa к.тн Банный пер.,' 
д. Тернеръ. Ай 6, кв. 1. съ 12 -2 час. дня.
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ФЛЙГЕЛЬ-ОСОБННК!)

БАНКИРСК1Я КОНТОРЫ приглАшяютъ I На 1-е марта и 1-о мая
Т-ВОЛ R ТОПС101!ЯТО81)Н1|-О продажа выигрьшшыхъI ои  (Ь  П | l Ui l U I U l i n i U U M n n  и,  получеш! -б и летовъ  СЪ разсоочкой пла-’б и летовъ  с ъ  разерочкой пла-
С.П.Б; Морская, 15 и Садовая, 41 Москва:' D L I U r D L . I I I l C U  Ш  Производится СЪ

Мясницкая, 17, протигь оочгамта. 'W  t $ 0 | f i |  i D l l J J I l l l y  — !
Адресъ для телеграммъ: Норснсбанкъ

воз.чожпостью владеть

I павшнхъ въ тиражъ 3-го января <

ПРОИЗРОДЯТЪ:
всЬ банковыч onepauiii нв самыхъ про-

^ 12 0 0 . 0 0 0  р у б .
С е р ы  ВЫДЗеТЪ l аада,„а_25 р.

гргесивныхъ II добросов1стныхъ нхчжяахъ. 1131. 8V, год. безъ Eco.M.Miicciii. и въ KOMnaniii отъ 1 р. 5 0 к.
Сй'Ьшмте открыть j  аасъ счетъ „оп c a ll"  нзъ 5 'е  л.о 8'-« год. м дать биржевое воручен1е. 
Лрхиияаютъ нъ обману безкупоипые билеты 2-го за^ма ва новые вуаииные листы.

приглашаетъ на службу врача для зав-Ьдьгеашя пр1еяяымъ покоем» 
булатор{ей и санитарнымъ состоянАемъ Атаманской стааицы), С о д ^ * *  
Hie 1200 руб. въ  годъ. Заявлеш я направлять; Ст. Омскъ, Сиб. •жеяЪ^

дор., въ Атаманское Станичное ПравлепЁе до 1-го марта сего

Гчьдки Тревуйте везд^

Семгй1*1ог мыло
сь маркой

ДЛЯ Б а н ь  л у ч ш е е ,
т. к . о ч и ц а г т ь  к о ж у , к г  р а з ь ь д а к  ег.

Jidpta Зля nueetn-. Л1Ьис1с*> o.-7Iobiopnat, 6S, ЗЯехяо^Х'Ь , 
жин. JJaijp. )б 897. *

Оля телеграмп: Жоыс! ,̂ }& 897.

ЧУГУННОЕ И МЪДНОЕ ЛИТЬЕ.
МЕХАНИЧЕСК1Е ЗАВОДЫ

инженера И. С. КАЛИНОВСКЙГО.
Томскъ, MtuAioHHU, 33. Техефоаъ 34. — Я4 i

ВГ1ЫТНЫЙ РЕПЕТИТВРЪ
. сдается. Хоияковся. л. Оснлова, справ.

у М. М. Елесина. —328 :

riTOFHTw за И во вс-Ь кл. ср, уч. зав. Въ 
прошломъ и этомъ году выдержало н-Ь» 
сколько грулпъ Подгорный перч Д- 74 21. 
«в. 4, Вл. С Цыхавев1й ст.-техн. 2 —2791

КВАРТИРА нужна 3—4 к., вполн-Ь благо
устроенная. Сообщать письменно: Мнл- 

люниая, сГартогь и Стангъ* дле А. Д.
4 -2702

Опытный
■;ы.ч. Ник. пер

репетиторъ
р, 74 12, Шем1

l9 л. пр.). Са -ц. I 
словесн., Л1- 

leMiKUHV 3—2432'

I съ переводомъ долга 
. . 1 банку. даюш!й гояо-

рсг* доходу 2С0О р. Тверская. 74 16.
2-239!

Т 1Ш  le ia B a n e c an  об;в1.
Садовая, 22. 3—2801

• ОТПЕЧАТАНЫ и ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
Въ монтор'Ь СвбнгеЯ' Т-вв Печятваго Д-Ьля (Ямско! мер. соб. х.) и въ иагмввахъ: П-И. Катушвна, 
В. М. Посохвна, Усачева и Лввсыа, .Элоьом1Я*, .-Щеавива, Свовородовъ и Атааавовъ*, М.Я. 71еман- 
нмна а аатекарсс. маг. Б- С- Вовн всстуиялм въ нрохажу вадаиния Смбврсхммъ Говаращевтаамъ 

Печвтааго лкаа

руж. лечебн. Обращ. нъ 
механику. Еевъ содидн. рекомендащй не---------- 3—27г;в

Студевтъ у - т а |I готовить и реоетируетъ 
• по предметанъ сред. уч. 

зав. Дворянская, 30, кв. 6, спрос Гуткнна.

Студ -T a v ^ u  7»«’««ь) И. Ото- 
• 117ЛП* довъ готов. ■ реп.

9сЬ ер. уч. яав. м ва атт. ар. Споо. сдоа.. 
■ яв. Данна, пвр., 5, at уг.юмъ. вв. S 

3 -  2650
Машинистъ, 19 л^т. служб», энаюш!й ме- 
ъакич. отрасль винокурен. ?авэда, могу 
работ, въ коаторЬ, анаю и'Ьч и. нз. Клкь 
чевская, д. 74 3, кв. Схиомоаа, спросить 

Кааим!ра. 3—2601,

УРОНИ ТЙНЦЕВЪ
ПРЕПОДАРГГЬ

С. в. Л ю зипская

Pnim un “ нгдорюго продаются ДОМА 
иИОШПи съ пер. долга; дох. до 2000 р. 

Л-Ьсной лер., д. 74 13, кв. 5. во оворЪ.
10 2517

ПйЫЪ продается, нЪего крЪпостно*, эеилн 
270 квадр., сь перевод, долга. Ннкн- 

тинсквя ул., .4 S3, спрос хозяина 3-01U23

обстановхсю, эле- 
ктрнч. осв8шев!емъ, теплый в.-к., можно 
получить сб-Ьды- Акиновская д. ул., 74 1C.

3-2789

Продаетсп домъ. два мЪста
12X40. 10X25. Садовая, 74 13. 3-01371

КВ^РТИРЗ особнякъ недорогоотдвется. Пссображемская, 34, 
Кнрпичева. 3—2695

Р А З Н Ы Я .

у себя на дому, въ учебныхъ эаведешяхъ 
и частныхъ домахъ. УсловЕя узнать съ 
5 до 9 ч. вечд Почтамтская ул., 74 21, д.

Семеновой. 2—2348

Помогите, добрые люди, осталась съ 4 ня 
д'Ьтьии безъ всякихъ средствъ. Мужъ 
унеръ во в(смя пожара на naclmli г. Кон
дакова. Адресъ: Мснастырсх1й лугъ, домъ 
№ 80, во двор-Ь во флигелЪ, Екатерина 

Ендальцева. 1
Съ первой недели поста въ ТомскЬ от
крывается впатАпч nalua служашнхъ иновая иОяТора HaiNa прислуги.

П.1ата понижена. 2—28 9

о т к р ы т ы й  П И С Ь М А

п *8I
т

с ъ  п о р т р е т а м и  с н б и р с я .  о б щ е с т в е н ,  д е я т е л е й  и  п и с а т е л е й .
11. в. Вологохекаго, М. П. Соболева, F. М. 1£артьлнов». Член. Гое. Думы лроф. Н. В. Невраеояа,
ссаго, R К. Штнльсо, В, А. Обручева. 2-в взда«18 сь портретами:
хапв, I. А. Наляновскаго, 11. Д. Дакушвва, А. 11. Макушнва, Г. Н. Потанина, U. И. Поаоаа, 

В. В. (JaaosBuaoea, В. Г. Саднщева

ЦЪНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.

!
I

тт%т
Пред .V! 6, д. Кухтери 

на, кварт. Громова. 3—1884

МАСЛО СЛЙВ0Ч8СЕ
ьа Я. Н. Тимофеева. 20—0670

Н.уженъ сильный нефтяной
nBuraToflL Услотя сообщить: въ 
Двп1а|С7|о» «Центральные номера». ю, 

отъ 2 до 4-хъ часовъ. 3—01699

Мотоциклетка—всЬ усо8ершенствован!я, I 
тапасныя частя, полное руководство обра-! 
щен:я. Разерочка платежа. БяагокЪщ. пер,'  

74 12, кв. 4. 2—01414 I

Продаются РЕЛЬСЫ
тяжелаго типа для посгроекъ. длиною 7 
саженъ, eicoMb 21—Г-2 пудя штука. Уело* 
в!ь узнать оъ конт. Закгейма. Духоаск.. Ь'*.

У- 1900

Динамо-машина

Томскъ. Спжсекая уя., д. 6, кв. 2.
Съ отд1иешяии общебухгвятерСЕикъ и 
•исшннъ С1к 111алыш1гь. Начало учебныхь 
занят й ннЪетъ быть 25-го февраля. Для 
служащихъ вечерн|4 занятая и льготыя 
УСГ.ОВ1Я оэатежа. Программы высылаются 

безолатно. м —ЛТб

Весекн!й жакегь. только что по.лучеиный 
нзъ Москвы р. Мандль, продается по слу
чаю того, что не подошелъ по фигура». Ви- 
дЪть можно съ 10 утра до 8 ьеч. Ефре
мовская, 74 11, ьв. Хотнмскихъ. 3—2845

:00 аиоеръ 125 
вольтъ. 33-хъ лошадииныхъ сидъ, англ!й- 
ской работы. Бульварная, .*4 5, д. Козлова.

3—2699

кабинетный, фабр. Гетца, сггЬш- 
но продается за 950 руб. Офи- 

цегская. 74 22, кв. 8. 1

КТО СТРАЦАЕТЪ
РЕВМАТИЗМОМ!?

книжныхъ ыагазинахъ и к!осгахъ

МЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫМ.

Па случаю отъ4>зда продлются: мягкая не- 
бе.:ь, буфетъ, дубов, стулья, письмен, 

сто .л , гардеробъ, ô HCKie стулья, англ кро 
•атм и др. вещи. Также сука пойнтеръ. 
Мв Елакамъ не приходить. KapnoBCxift пер., 
домъ .'О 1 (противъ окружнаго суда), кв.

Михельсена. 2—2819
Лчйик дешево за оть'Ьздомъ продается 
UiSUD мягкая мебель, 6 стульюъ, 2 кре
сла и днванъ. Аккмовская, 7, ср. эт. 2-2813

n f i ie iC H  корова ст.Томскъ П, жилой 
I. Гуляева. 1

ПРОДАЕТСЯ сЪр. лолукр. 2 г. 10 н. жере- 
CeiuKb, превосх. идетъ на возж-. можно и 

съ упряжью. Нико ьская, 17, кв. S. 1

Сеттера ются. Макаров» 
СК1Й пер., 74 9, ьв. 1, верхъ.

Щ е н к и  про-иютсяпо 3 р)б. За Монастырской 
стЬной, Орловск)Г< пер., д 74 7,

КОРОВА.
Нав9-Никольск1й пер., д. Игониной, 74 7. 1

Корова продается дойная.
Воскр. гора, 74 2, спрос, внизу. 1

Ся1шйо продается
74 2 исправит, врестантскаго OTA'bncHiH. 
Садовая, 4, вид'Ьть можно съ 10 ;̂ о 6 веч.

3-К789

За отъЪздомъ продаются 12 вЪнсюахъ 
стульевъ И СТОЛЫ. ВидЪть съ 10—4 

Вечера, Нечаевская, 42, кв. 1. 1

тш
Отдается квартира, куАня и

комната. Ямской, 16, кв. 2. 2—2812

Ищу конпан1она вь большую, сгЬтдую и
недорогую, с электричествонъ^кон- 

вату. Макарьеик.й пер., 74 9, кв. 1. 1

ПРОДАЮТСЯ СТИХОТВОРЕН1Я
Михаила К л е й н м и х е л я .

Вып. 1. Ц^ва 10 к. 2—7843
Продаются по спуч’ю: горочек, кошевк-а, 
рессоры, запаекыя оси, колеса и кузова для 
пролетокъ. Садовая, 50, во двор!, верхъ.

2—01400

пусть напишвтъ мнЪ сегодня и потребуеть 
у меня мл юстрироаанную брошюру, кото
рую высылаю в г ^ ъ  иеыед'енно безплатно.

Я открылъ Средство, совершенно безвред
ное, но незамбиимое при л^чешн ревма
тизма н подагры, н оно помогло тысячамъ 
страждующихъ.

Это средство избавить и васъ отъ ва- 
шихъ тяжелыхъ иучентй.

Достаточно написать открыто? письмо.
Адресуйте: Вальянъ Гандъ Волланстояъ, 

С.'Петербургъ, Вввск1й пр., 18. Отд-Ъл. 
5 9 - А._________________________4-269

ская ул..

I Вновь открылась парик- 
i ивхерская, прошу почтен. 

ПУБЛИКУ не отказать своииъ посЬше- 
шенъ. Миллюнная уп., 74 40. Тутъ же 

нуженъ МАЛЬЧИКЪ. 1

Мр1 МШП9 елляпяя "оставахь,inVIbHIUd ВОДбНбН сг обойкой и обаир- 
КОЙ, доходная, въ хл'Ьбородной мЪстности,

Н*) fiftlirnilli торговонъ м-1ст8 сдается Du VDBbUHD чаЛная и столовая. Конная 
площадь, 74 4, Неверова. 2—01408

□о случаю продается или сзается въ арен
ду, при ней учасгокъ Кабинетской зе.чли, 
61 дес., съ сот. и берез. лЪсомъ. хорошая 
охота, рыбная лоаая, дачный домъ и по
стройки. Объ услов1яхъ узнать: Томскъ, 

Еланская, 35, кв. 3. 10—2729

Продается ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Б.-Королевская, д. Петлика.

1 tijHJio рдаега на нигоднии yoiEim

l l i M T M k C T i e  A . A .  К Д е Д А Ш .  С . - П г т и Я т г у  C m  » 1 8 7 8  г .

66

Р О Д И Н А '
V полуямтъ в ъ  1ВП-яъ году:

8 Во>т«[>«Л гругаЛ вжжгъ выЯяугъ

ИЛШеТРИРОВ.ЖУРНАЛАво*»Р»«к*кте роммм, тевЬ- 
и кжого иллметимЛ.'

6 8  *** '*^^**'**  ̂мваеыие*

52

ИНИГЪ «• едЪдЕввиши а»Аа.:

„ Н А П О Л Е Э Н Ъ
ВЪ Р0СС1И въ 1812 г.“

АККНИГЪ
»^РИ ■ ркатЬа»1ШХкпа»Ъг|>г«1П(. ^  Пврау» групп/ еоетмитк

3 8  ННЕП РОМАНОБЪ:Ш Г Ъ
вохъ »4аи11гь «»лвм||«1гк

, И Н Т И П 1 Н А Я
Ж И З Н Ь

M O f ^ й P З ^ O B Ъ '
"СТОРИЧЕСИИ а.оаа е»рмг.> i

Слпма»ты ХГатровш,

Ежедневно и въ праздкнчн. дни будутъ 
продаваться по саыымъ ум1(рек. цЪнамь 
фасон, штиблеты, ботинки и сапоги разн. 
;мзм. и прнн. заказы и починку вссвози. 
обуви. Монастырская ул., 74 1, фабрика 

Капланъ. 1

Рушье nrmnaOTM центральнаго боя 1фиД0С1иЛ двухствотьное, съ

полное оборудовате заведежч для про
изводства фруктовыхъ микеральныхъ 
водъ. Узнать.- Ново-Ннколаевскъ, Крнвоще- 

ковская улица, мельница Рудненскихъ.
9—2509

Rb МАГАЗИНА

приборонъ, по случаю. Офицерская ул., .'4 27.
Иъ ПТ1ЦППЙ ISBui Бобырнна полу-ОЬ U1I1BUI ЛйМКО ч р „ и  фазаны, имеется 
большой выборъ колотой и битой дичи. 

ЗдЪсь же есть гарт1я л-Ьсу. 2—2822
Пппааотпа швейная ма<ми''а (стонмо- 
UpUAdDlbn стью новой 130 г )  за 80 р., 
совсЬиъ новая. Янской пер.. 74 /, во флг.-

PiSiiii CSJISi' выъздомъ продаетсявы-Ьззъ легковой биржи 
съ новыми правами, (конь, санки, упряжь), 

дешево. Солдатская, 74 81. 2—2771
ПойЯЯИ Я̂ ВА послуч1Ю бол-Ьани, да- 11)19да№ ДОйи ющее хорошШ процентъ.

П ДДакушина
Издан1я С. Я- ЯМБОРЪ.

(Единственное представительство лля 
Томской губ.}. Удобный карманный фор- 
иать. Для п8н!я и для роя.пя. (Г^лонныя и 
характерный танцы, марши, классич. фор- 
теп. репертуаръ. Складъ пополняется каж
дые двЪ недЪли новой cepiefl, состоящ нзъ
4 нумеровъ- Ц-Ьна хажд. нумера 10 к. 

Имеется полный выборъ 7«74 1—240.

П о л у ч ен ы  вновь:
Чита, до востребов. предъявителю квит, 
перевода по телеграфу 74 3332. 3 — 375

Пишущая машина
дается за 110 руб. у Б. П. Леиоринскаго.'

С̂ адовая. 22. 3—2802

оленьи и лосьи рога, боль
шая недв-^жья шкура съ 

головой, стиральная машина, барометръ 
санопишущ1й, коробокъ, ватяжная набор
ная сбруя н медше цвЪты. Бульварная 

улица, д. 74 17, низъ. 2—27%

74 245. «Мигъ ли счастья»-п^сня язь 
оперет. «Графъ Люксеибургь».

74 2(6. «То былъ сонъ». Романсъ, муз. 
Лассеяа.

74 247. «Дни нашей жизни». Маршъ,сост. 
Штольцъ.

74 248. «Лила вЪковая». Русская пЪсня.
Нотные магазины бдагово.тятъ обращать

ся съ требоваАпями иъ иагазинъ

П.И.МАНУШИНА въ Тонсн1.

Да&хпжтк три ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНА (омао «.OW с«рмг.‘ — '
1птнми«д жяанм е-----  -----Нпмлм I, П«а»«Аякм Хокяяовям, Х£л1_____ __ , -----.Окяиелавв Попять»., Люаояанв XIV,

Ьр. TopMiw, М»р1Я Аятупятм» яруг.

•за. жяьо* «DUOkaio Ori-i*- >t«w, еяаДжвяяо» бпяЪ*

, Н А  П У Т И  
к к  е з е г е д - ь "

.........,  oanekat* «Mtatatteila>••■«•••«» а ароя. •»» домммяк р*ф»ряк ама. Жлвягааар: (вывуеа. av таять Ы аЪтш ооас auuaia жроеткякк). 
Сверх-к того гг. амшея. по.туяаз

61 БЕЗПЛАТНОЕ
П Р И Д О Ж Е Н 1Е :

iaNf№ ИОХГЬ м РУМПЛЯ (0113№16анотвяк выераень, I» _______
растна. яяя ямвит. Г>ДЗСТВЧЯЖ~

П0ДШ1С11АЛ ЦЪНА:

ИРУЕАЯ.

получить ори «РОДИНЪ» еще
КНИГИ mrr«p*ea. аебкъ acŷ uLsa „С ^ З С У Т * И

русской и ИНОСТРАКЯОИ ЛИТЕРАТУРЫ
1РАЗСР0ЧКА 2р.50к.,ЦЬИА ,J>0S4Hbf' е«(В»вТ11» е* „СЬОР8.“

8» гоаъ ВОСЕМ Ь (8 )  р уб , съ  пврве.|'
Лодровн. ПРОГРАММА ««annaTiio.—ПОДПИСКА в» .РОДИНУ* ахр»«у»тт в ъ  I
И ш тепитю  к- А. КкСПАРИ. е.'ПЕТЕРБУРГЪ, Л и г л с ш  соА д. 114. Г
Гозд1асыа«т-,‘'Я нв ,Р<».',ШТУ* прпсять ВРеЖИИбЪ СПОСОбОВЬ, т. •. в 
'  дваьга ПОЧТвВЫМИ ПЕРЕЙОДА»6 •'Авявввя ххт. ав поятЬ 
Гтождое ИОЫТОБМ* »ч|»«м«щли1а 05ЯЗ<Ша ПРИНЯТЬ HCPEMAV |

_________ ♦

Ч А И
Б А Й Х О В Ы Й  и  К И Р П И Ч Н Ы Й

Т -в а  В . В ы с о ц к Е й  и  К*
ОиТОВАЯ ПРОДАЖА ВЪ МАГАЗИНЪ

Ф е д о р а  К б а н о б и ч а  2 > ie6 a .
Благовбщен. пе^еулокь, соб. домъ 74 3

Рекомендуются сорта особой сортировки высокаго качества:
ИмператорС1-1й 74 4 1 р. бОк. фунтъ.
Ароматичесюй 74 3 1 р. ̂  к. ,

( Китайская роза 741 2 р. 20 к. фуиУь. 
Китайсмй букетъ .4 О 2 р. 40 к.

( Инд1йская роза въ изящныхъ чаймн- 
цахъ 3 р. фунтъ.

ОПТОВЫИЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ СКИДКА.

въ  КНИЖ ИОНЪ  МАГАЗИН-Ь
. и. 1щшш В1 1ш 111 В1 U. аапэ. И. И. 11г!1)[шина i  Si. I. №шш въ

П Р О Д А Ю Т С Я :

.. =мыло=
Цвп>те1Ш1ЯФ1ялкя

С Б О Р Н И К Ъ
RMIMIBHITIMin

vbinimiiifHuocTi К0Ж1
vmseoam roaros ем ш л ш ^
M!iAKAC0(bK4-C4naiiei «ilAKa

tuiiTEPeyprcKfle 
ХВМИЧЕСНАП 
лх:ерАтвР!я. I

Т-ва ,,3нан1е“ за 1911 г.
Книга ХХХ1Г-Я

Содержан!е: Кнутъ Гамсунъ—У жизни 
въ лапахъ, Черемновъ— орусс!я, Кар 

жанскШ—Парижъ. Ц'Ъна 1 р.

Въ нагэз. П. Н. Макуинзз въ Томск!

ОПТОВАЯ торгоелв
Продажа въ Томск-Ь у Торговаго 
Дома Щепкина, Сповородовъ и Ата- 

мановъ. 17—28

БАКАЛЕЙНЫХЪ,
КОНДИГЕРСКИХЪ

и ТАБАЧНЫХЪ ТОВАРОВЪ

iesa52S£sesiis2SHS2S25esHSHsasH525as2b ь  i ф . К . Э к б а .
Сборникъ шестой.

Содержаь1е; Юшкевичъ—«ДГ«егеге», Ки 
пенъ —«Мга», Крашенинниковъ — «ТКизнь

Благов1>щенск. пер., соб. домъ, 74 3.

П О Л УЧ Е Н Ы
брасдетъ». Ц'Ьва 1 Р.'

ВЪ МАГАЗИНЪ

П.И.Макуш11навъТоисн1
С Е Л Ь Д И

Шотаавлеки я ]{ороаевск1а.

А. И Макушинъ. Главшея бемг̂ Ьанн, рувов. для фваьдтвровъ, оъ 31рао. 
изд. 1909 г,, п. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Популярный курсъ гвпошс. Нэдан1а третье, оъ ПО 
рис. ц. 1 р. 25 к, Наза&чешв Епнги—одукоть уеебнавомъ въ ородввхъ 
учебныхъ ваведевъяхъ и поообхемъ для учателеб вапальяыгь ш в о п  ара 
ги тв и чв саи х ъ  б о с ^ а х ъ  съ  учащвмноя.

Дврвое вздасае было допушево Учен. Комвт. М. Н. Пр. иъ  учояель- 
скзя бабдхотеви ннзшнхъ учебныхъ 8аведеи1Ё и учебвыхъ конат. при 
Свят. СиводЬ въ  фундаментальные в учительстия библютева духозво- 
тчебвыхъ заведеыхД, а также въ качеств^^ учебыаго пособТя по гипАмгб въ . 
ЖАВОкхя епарх1альныя в духовваго в’&домотва учвлнщъ.

А. И. Макушинъ. ЭконоыичесЕий тсшшй клозеть. Сь 9 рис. 25 к.

к Т д  l■ l f l q | l t i >  Ca f t i y m  Т о м м а м х я  Ш п ш ш »  Л ш


