
№ 62 Пятница, 18-го марта 1911 года. № 6 2

X V I I I
-ftm rSESHil.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел^праздничныхъ.

Подписная цьна съ доставкой и пересылкой:
rvTeKfrt ■ доугигь горотагь: ня 12 «"''«яя. в Рч 9 яЬс. 4 р. 75 6 к Ьв. 3 р. 5Э л , 3 vie. I о. 80 к., I ir%-, в0 я.

Разерочка годоазЗ платы— НЕ ДОПУВКАЕТСЯ,
Длтятелв| 1  учятвлы«ц>ячр*дгыхг школ'иггодъ 4 2л, па» «**я1||'’одя<мя •* no<ro9i .Ся5яре1Э] 'Knit*

'"Полпвека считается о  I тела каждаго месяца, а перемЬну адреса тпгортдняго па иногородт# втямаетея 3-5 я. 
Такса заобгчвлвж’я: за строку петита алередв текста ЗОчоя̂  иолля—1U коо.
Ла* naereneinaKa аа етроау ветата впереди теавт* 30 иеа, поезде — 15 юг 
О^явлегая 'лиелугн н рпйочюгь 20 коп. ва три строке.
Запрнл.иавиыа къ raaert оЙъяв«1!1я гь ТожскЬ—6р, ннэгорои1н|гь 7 р. аа тысячу экзекя.дяроаъ, вЬсош те 

Sorfee одного лота. т а и •Лоитораотирыта виедвевие еъ 8-ии ч»в. утра до 6-ти час. вечера, *po*t враадидпмч Тмсфова Н> 470.
Редаки1я лля лнчныгь обмевенШ ет. с'л, см] еъъ m ;iii открыта ежелкевно < п. Ю до Г, ч. дня и съ ре 

яактррокъ оть 5 до О чзс. иепера.11рясы.таеыыявъ р«18кшюстат1а I  сообшещядллжпы быть гапкеэны четкт ито.1ько ндодпос ст.тро1гЬ лц;га
«гь овозшГчев1е>1г  фамгл1Н в .тдреса явтсра. Рукопясн, вь случа1» пааобчосгн, о )д.текатт. чзииешчиъ н совращчя1яиъ.Ргкоаясв.лостивленвынбел лбозначешя услов!в вознагрчждешя, счатаются безплатлыии. Сгапя, чряиишшя ite.
тдобяыия, трянятеявъ рсдакша Т1>я мксяца, а загЬит упячтожахотся. Мел1«я егап-в ючекиг ие те<8р11ца»^.
^  пбж йЯ С К А  * О В Ъ Я В З Е Ш Я  Н В И иИ М А Ю ТС Я : в% Томекл: г* коииор» ребакцы  (уч и Лмск^и>
.Ml д <ЛЛ»рвя Г-*яЛ?«ям*./Г»ыв*)ивъкшм1г.1|аг. II. И. Макуешва; п  IlemfpHypin: пъ aonrofi-fe обглымпЛ То.тго- 
в^^Доиа Л. в э ’ Нстцл!. в К°. В.-Мор1ваяуя, д. № 11, Торг. Дома Ср»но Вллентяки, Екятер«шпвгк!й ка.плт, .>в 18 -27. 
tiMocKen n  певтгя.тьнойкопт. объявяепйТорг. Дома Л.нЭ. Мотцяьн К . Мяснп иакул., д С<>т>в<ч; в> пь кои-
т^-Ь объвЕлер1й Торг.Лова Л. в Э. Мет1иь и К®, Маршалкемкая, IT0; л  Ьаршпул/̂ : вь книзгя. взгал. В К. Сохзруз»

5,Гт1И:̂ 2 4  ш . Ц4ш N1 въ 
др. городать 5 коп.

Общественное Собран1е. 1 20-го марта соединекяыми хорами Стараго Собора 
и Богоявленской церкви СОСТОИТСЯ

I ВЪ ШЬВУ ГОРОДСЕЙГЬ п в и ш ь с »  о В^двьнь д у х о в н ы й  КОНЦЕРТЪ. I Ц-Ъны нЬстачъ стъ 3 р. 50 к. до 40 к< п. Билеты
I продаются 19-го нарта въ кагаэин8 Макушина, а 

въ день концерта въ кассЪ Общественнзю Собр-к1я 
съ 11 час- утра. Начало вь 8 ч. веч. 3—747

9ь воскресенье, 20 марта, въ 12 ч. дня,
ВЪ дом 'Ь М -Ь щ а н с к а г о  О б щ е с т в а , в ъ  за .тЬ  О б щ е с т в а  

В а а и м н а г о  C T p a x o B a n if l ,  С О С Т О И Т С Я

В Ъ  П О Л Ь З У  Д Ъ Т Ш Г О  П Р /Ю ТА

„п с л и«<.
Въ 4BCjt главиыхъ выигрышей иыЪются: лошадь, ко ова, нолпый чнйаый 
орлборъ: самоваръ, скатерть и сервкзъ, 18 самоваров-ь, швейный маши
ны, масса серебрямыхъ вещей. Много нообходвныхъ пъ xossficrirt орелхстовъ. 
Въ Ш 1нъ 1»ъ шкъ гммаго нагшва Впрм! гстрат вштша иЪшв;»п сшцймиъ вп(|1.

0-4511

]V la p i«  Д а н и п о в н а  К У З Ц Е Ц О В Й
счонча.1ась 15 го карта, въ 6 час. веч-, о чемъ мужъ покойной съ душевнынъ 
лрискорб1смъ нзъ^шаетъ родиыхъ и знакомычъ. Лит1и совершаются ежедневно 
въ 12 ч. дня и 6 ч. веч. Выносъ тЬла 18-го марта въ Духосошеств. церковь 
въ 8 час., погребен!е въ АлексЬевск. ыужск- моиастирЪ. Прошу пожалокать къ 

поминальному столу. Особыхъ лрнглашеп1й не будстъ. 2—02360

П А Р О Х О Д С Т В О

Н-овъ в .  Е. Ельдештеина
о(^являетъ, что съ 1-го .марта с г. управляетъ Томскимъ 
а!еттствомъ пароходства Андрей Андреевмч-ь Ельдеш- 
л-еинъ и контора пароходства ПЕРЕВЕДЕНА на Спасскую 

улицу, домъ № 7. Телефонъ .Nq 39. ю-748

Евграфъ Ивановичъ Мвхалевъ
И Ы -В Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Л С Ъ :

муку ржаную, пшеничную, пше-

I по сравнен1Ю съ громадными успеха
ми въ деле морской обор''ны сосед- 

' нихъ держааъ. Къ сожапен1ю, внут- 
‘ри ведомства не произошло коренно- 
|го перелома, который обеапечивалъ I бы иЪлесообразное расходован1е на- 
I родныхъ денегъ. У ведомства не 
I хватаетъ твердой воли стать на путь 

* I решительной реорганнзаши всего де- I да морской обороны. Все это, гово
рить докмдчикъ, дедаетъ насъ пес
симистами и лишаетъ въ будушемъ 
надежды дождаться когда нибудь воз- 
соэдан1я нашего боевого флота. До- 
кладимкъ констатируетъ, что суммы, 
ассигнуемыя на точно устакоаденныя 
надобности, рвсхолуаэтса аедомсгвомъ 

' на оредметы, ничего ьбшаго съ на- 
зн8чен1яии не имеющее. При такихъ 
усъонЫхъ у Думы нетъ уаеренности, 
чго ассигауеиык деньги not дуть на 
то, на что испрашиваются. Подробно 
остановившись на состоян1к нашего 
оодводнаго флота сравнительно съ 
другими державами и раэобравъ от 
дельные параграфы сметы, доклад-O PtX b КЕДРОВЫЙ, с п и ч ки , РЫБУ СОЛЕНУЮ, , __ __________

ницу. свесъ, портландъ-цементъ глухоозерск1й, дрова сосновыя, береаовыя, осиновыя, чйкъ предлагаетъ Думе принять ооже- 
гвоздн проволочные, резные, шпильки, сапожные шпили, паклю смольную, бельную, лан|я: о приведенж въ порядокъ пор* 
варовину.шпггатъ, рогожу-иулевку, циновку, мочало, гули мочальные, птсъ, м*лъ ко- .« аъ  оЛъ vrobmuhhIm имгп» гпрпх. 

и ..лотый, >орва„ь, . . с о  дерсниоо, ,ош.у, А .п и  мольная «оная, старыя, ™ ? н о  и Г
сундуки тюменсюе н др. товары. I служашихъ и о неэамедли-

м. . . . .  тельномъ п?мнят1и мбръ кь обезпе- 
Пор8щ&тьсА. 1оисвъ, уднцЕ  ̂ д. № 2&1 ТелвФОИЪ Jfc 644а |чен!ю ооороны на Черномъ море.

_____________________  ______ ______________________________ -301Q Савичъ, заканчивая, укаэываетъ, что
Пролохранптельныя прививки ро- “‘ й^тнующя о флота к ернл»

гятомт r v ^ r  ня ветрпиняпнпй ctL -  о^^ества распространено убежден(е. гатому скоту на ветеринарное стан- задержка въ реформе морского
волосъ ша прекращаются впредь до полу-i ^ьдо^ства происходить оттого, что 

чев1я ВОВОЙ свФжей сыворотки. j Дума откааываеть въ кредигахъ; это 
О дц'Ё прививка будетъ объяв* не такъ: ведомство не можетъ пожа

лено. 2 — 772 ловаться на отсутста1е денегъ, ибо.
_____ . . . . .  . . . ____  _____ несмотря наоткаэъ Думы, оно полу

чало все проси.чые кредиты и кроме 
того ему была отпущена Думою

*Pf. 7?алца.К евм ава- 
врать

Болезни венернческ1я, кожи 
сифилисъ и жекск1я.

П г т г ь  и к 1д п во ,вс*дочм тадьж о ж вж яявь в  д « п 1  
аеъв-Юут. а отъ4-71 . в. Спасская,17. 3595

ЗУБНАЯ
ЛЪЧЕБНИЦА 0 . Каменецкой

Почтамтская, 2S.

П л а т а  п о  таксЪ

3]1бовраче0ная клиника
при школе зуб. вр. Камекецкаго, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
Пр>еиъ больвыхъ съ 9 до 4- чае. 
Учащимся скнд|^ Почтамтская. 7.

Мияцесллвъ.
ПЯТНИЦА, 18 МАРТА,

Св. Кирилла, apxien. крусадимскаго: 
Акина; мч. Трофима и Еькаршя.

Г' с

|-ръ К. В. К)прессовъ
Бо.1езын кожи иво.юсъ. Венерическ!я, 
мочепод., снфнлисъ. Пр1еиъ отъ 8—1 ч. 
дая И отъ 5--8 ч. веч- ежеди. Для женщ. 
атдедьн. приемная. Для оедн. съ 8—9 ч. ут-- .. 7 . ..U Монастырская, Телеф. I

ВрачъС.Л.М ОЧМ ОВЪ
Акуш. и жен- б. Пркмъ ежед. кроне празд, 
отъ 4—5 ч, по воскр. для бед. отъ Ю—Ц 

Садов, ул., .М 24, телеф. А9 243.
Советь Старшипъ Тожскаго Коимер- 

вескпго Собран1я симъ прнглашаеть 
же.яающахъ спять въ аренду бу- 

феА. прп Собран1и, гъ 1 апреля с. г., 
шс;{.са для переговоронъ въ собран1е, 
ilarHcrpaicnan уд., Л- 13, пъ субботу, 
2”б сего марта, къ 7 час. вечера.

Пр«дс4датваь coatra старшнвъ 8. *. |1Ш0Рг-0ВЪ.
3-766

Общество взакмчзго вспояоже- 
т1я приказкиковъ въ г. Томск!.
Сегодня, пь 7‘;2 час. ве
чера, въ залЬ Ко.ммер- 
ческаго СоОргипя и.ч'Ьетъ 
быть вродолжеп1е общаго 
собран1я членовъ о-ва.

1—768 Правлен1е.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Томскажъ ГубернсЕВмъ Управлешемъ 

Шзватаетса на 20 карта съ 11 ч. утра 
жончателыша распродажа имущества 
бшашеД ветврмаарво-федьдшерскойшко- 
дн, храаящагося во дворе прд Губерн- 
ошгъ FiptBaeaii. 2—7Т9

С о д ер ж ан !е .
Агевтем1я тедеграаяы.
Фонх"'-ая биржа.
Торговыа тедеграммы.
Передоааа. Забрось Государственной 

Думы.
Ki. мяниетерскоку кркзяеу 
Пос-педя1я й8веег1я.
Б’уссчая печать.
Къ вазвачен1ю преосвятевваго Вла- 

дям1ра-
По Сибнрв—отъ втшяхъ кор,>ео11онд. 

С. Ьогоридское, с. ЗалЪсово. УЪздмая хро
ника псх>“1Сшеств>Й.

По Снбчрн (изъ газетъ).
Голояъ аъ якутекой обяаетя.
Томеяая казнь.
1о ровы горояекой жазяа.
И оги совещавЩ о звидвуотройетве. 
Дерзвоб ограАдев1в.
CTflV М. X.
МяленьвШ фельетовъ

Изъ дорожныхъ встречъ. Г. В. ' 
нъ высшнхъ учвбныхъ заведев1яхъ 
Въ совете мнввстровъ.
OTuev6iACTBo.
Ил10доръ.
ЖВЗ Ь npOBRtlBiH.
Са^авочвыи отделъ.

Телеграммы
Петербургск. Телеграф». Агентства 

В м у т р е и и Й Я м

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗасЪ даше 16 марта.

Председательствуетъ В о л к  о н- 
с к !Я .

С ави  чъ докдадывзетъ смету мор
ского иинмстерстаа, исчисленную ьъ 
109,125,829 р.; останаввиваясь на 
современномъ состояжи морского 
хозяйства, докдадчикъ съ большимъ 
сожален)емъ констатируетъ, что за 
QocaeiKle трм года ведомствоиъ ооч-

очень большая сумма сверхъ сметы.
; Ещ-и же дело находится въ за ro t, 
то только потому, что органнзац1н 
ведомства такова, что оно факти- 

. чески не вь состоянЫ использовать 
отпущенныхъ ему суммъ; можно 
сказать, что значитепьная часть 
всехъ отпущенныхъ на новое судо- 
строен]е крелитовъ въ значительной 
степени пошла не на предметы судо- 
ст]|оен1я, а въ уплатт разпичныхъ 
дояговъ. Пора, говорить докдадчикъ. 
поставить кресть надъ всемъ ста- 
рыиъ; пора покончить съ теми по
рядками, которые царили до сихъ 
перъ въ ведомстве; доволько гово* 
рить о прош.юиъ; нужно приступить 
къ создан!ю новой боевой силы. 
(Рукоплескан1н).

Т о в а р и щ ъ  морского министра 
указываеть, что ведомство приступило 
къ возможному сокращен1ю числа 
старыхъ судовъ; въ этомъ году въ 
Ба1т1йскомъ норе впервые организу
ется новая боевая эскадра, которая 
послужить ячейкой для раэвит1я фло
та. Обрашаясь къ комплектован1ю 
личнаго состава, товарище морск. 
министра обрашаетъ ониман!е на су- 
ществуюшГя адесь эатруанек1ч; низк1й 
образовательный уровень призывае- 
мыхъ для отбыван1я воинской повин
ности,—Приходится готовить cneuia- 
листовъ изъ неграиотныхъ: непопуляр
ность сверхсрочной службы,—пучш1е 
изъ получившихъ техническую под
готовку уходять въ частную промыш
ленность, где больше илатятъ, оста
ется небольшое число худшихъ; од 
како. и аъ этомъ отношенГи подожен1е 
съ каждымъ годочъ улучшается, на
личность спеи1адисто8ъ увеличивается. 
Министерство выработало законопро
екте о сверхсрочной службе, ко
торый додженъ 8TO дЪдо окончатель
но наладить. Для ум:ньшен1я расхо- 
довъ на личный составь для берего- 
еыхъ потребностей министерство из
готовило законоароектъ оберегозыхъ 
6ата.41онахъ. Реионтъ и постройка 
судовъ у насъ обходится и дороже и 
производятся медленнее, чемъ за
границей, главнымъ обраэонъ вслед
ствие отсутстЫя судостроитедьныхъ 
программе, обезпечизающихъ заво-

тй ничего не сдйданд^ еъ особемиосш|Дймъ воередъ определаямую работу.

Требобан1е, чтобы постройка проиэ« 
водилась русскими рабочими иэъ рус- 
скихъ матер1аловъ, удорожаете та
ковую приблизительно на 25'’ о; не
смотря на все это, въ дЪде судострое- 
н1я заметно удучшен1е. Къ двумъ 
спущенныиъ прошлымъ детомъ дред- 
ноутаиъ осенью прибавятся еще два. 
Вообще товарище министра констати
руетъ общее удучшен1е подожен1я: и 
личный составь и матер1альная часть 
на случай войны обезлесены. Мор
ское минксгерстао,присдушизается къ 
голосу законодатедьныхъ учрежденШ 
и стреиитс-1 къ воэсоздан1ю нашего 
флота которое, если чемъ н тормо
зится, то недостаточностью ассигно- 
вокъ. Въ заключеше товарищъ морск. 
министра возражаете оротивъ сокра- 
шен1я сметь, сделанны.чъ бюджетной 
конисаай. (Руколлескан!я справа и 
части центра).

Ф едоровъ1-ый отмечаете отсут- 
CTBie реформе съ ведомстве, несмот
ря ня обешанГя председателя совета 
министровъ четыре года тому на- 
задъ; причину ораторъ видите еъ 
томъ, что дело реформе лопало въ 
руки техъ же дииъ, котс-рыя раэру- 
шм.̂ н флотъ. Первое время въ ведом
стве эаме'салась борьба между до-иу- 
синскнмъ и после-иусиигкимъ тече* 
к1яни, но эатемъ преобладание подучи
ли до иусимск1я течен!я. Ораторъ 
обрашаетъ внииан1е на то, что ми
нистерство производитъ боаьш]е рас 
ходы на достижек1е второстепенныхъ 
целей, на который слъдуетъ какъ 
можно меньше тратить Д’негъ; все 
средства надо употреблять на глав
ную цель—воэсоэданГе флота.

Федоровъ 1-й, заканчивая, про
водить пара.тлель между огношен1еиъ 
КЪ пожелан]дмъ эаконожтельныхъ 
учрежден1й со сторон,  ̂ итениаго и 
морского министерстве и констатиру
ете, что военное нинкстсрство весь
ма охотно идете навстречу ложе- 
лан1ямъ палате, а морское наоборотъ. 
Въ этомъ ораторъ усиатриваетъ при
чину Herentxa морского министерства 
во всехъ его начинанЫхъ.

В о е й к о в ъ  2-й категорически 
высказывается противъ сокращен'я 
кредитовъ по смете, ибо если на 
колесо, вращающее хозайстеенную 
деятельность морского министерства, 
ослабить прнтокъ средствъ, колесо 
начнете вращаться еще медленнее. 
Въ доказательство своей мысли ора
торъ подробно останавливается на 
обстановке и усдов1яхъ судостроен1л.! 
(Р*укоплескажа справа). |

Ч е л н о к о в е  склоненъ надеяться, 
что съ ожидаемой переменой на посту 
морского министра будутъ введены 
новые порядки и деятельность въ 
ведомстве. Путемъ обоэрежя расхо* 
довъ по содержан1ю фдотовъ иност- 
ранкыхъ государстве ораторъ ори- 
ходите къ выводу, что расходы на 
соде|)жан1е нашего флота чрезмерны; 
подчеркиваете воэрастак1е стоимости 
содержан1Я одной тонны флота, не
смотря на понижек1е количества 
тонне; обращаете внинан1е на гро
мадное количество небоевыхъ судовъ 
флота, при которомъ общее коли
чество тонне нашего флота равно 
числу тонне всехъ фдотовъ Европы, 
хотя боевыхъ судовъ у насъ более 
чемъ мало; отмечаете чрезмерное 
развит1е береговыхъ должностей и 
многочисленность штаговъ; подробно 
останавливается на неудовдетвори- 
тельномъ составе нашихъ судостро- 
ительныхъ заводовъ; вините мини- 

jcrepCTBO въ преувеличенномъ соста- I ве флота; задается аопросомъ, 
существуете ли необходимое согласо- 
вач1е въ деле государственной оборо
ны и ааданЫхъ военно-сухопутнаго и 
морского ведомстве, и подагаеть, что 
ничего морское министерство для 
обороны государства не сделало, за 
исключежемъ случайной закладки вне 
военнаго плана четырехъ броненос- 
цевъ. Челнокове указываете, что се
наторская ревизия, къ сожаяен1ю. не 
получила осуществления; обсдедоэан!е 
ограничилось лишь изыскан!еиъ при
чине медленности и дороговизны су- 
достроенГя и ничего не открыло. Вы- 
ступлек1е товарища морского минист
ра лишь подтвердило, что въ мор- 
скомъ ведомстве все идете и пой
дете по старому. Поэтому ораторъ 
пыскапывается за приняТ1е всехъ 
проектируемыхъ сокращен!й. Если 
далее морское министерство будетъ 
продолжать свою прежнюю деятель
ность, то выходе—упразднить мор
ское министерство, какъ самостоя
тельное ведомство, и передать его. 
какъ Австр1я, въ веден!е военнаго 
министерства, какъ единственно от- 
ветственнаго за оборону государства. 
(Рукоадескан(я слева).

У в а р о в е  указываете на необхо
димость скорейшего усилен1я черно- 
морскаго флота въ виду того, что все 
наше черноморское побережье отда
но на произволъ непр1ятельскаго 
флота. Турц1я занята въ настоящее 
время возстановаен1емъ своего флота. 
Кроме крупныхъ ассигноеокъ мзг 
rocyaapcTBeHHai-o казначейства, ото- 
•сюду постуваюгъ эначитеяьмыя по-

жертрован1я на флотъ. Турц1я, по 
ынен1ю оратора, въ недалекоиъ бу- 
дущемъ станете первоклассной мор
ской державой. Между темъ, у насъ 
зъ этомъ отношен!и ничего не пред
принимается; часть миноносцсвъ, на 
постройку которыхъ на Черномъ мо
ре три года тому назадъ отпущены 
деньги, таыъ не строятся.

Г о д н е в ъ  рядонъ примеровъ иэъ 
OT4eia государственнаго контроля 
указываеть, что морское министер
ство расходуетъ кредиты не съ 
темъ наэначен1емъ, на которое они 
ассигнованы, что на постройкахъ но- 
выхъ судовъ нетъ планомерности, 
зедутса оне безхоэяйственно, отчет
ность плоха и не отвечаетъ дейст
вительности, еъ неправидьныхъ расхо- 
дахъ принимаютъ участ1е почти все 
сдужащ1е морского ведомства; ори на
личности таквхъ усдов|й, ораторъ 
полагаетъ, нужно быть очень осто- 
рожныиъ въ увеличен1и ассигнован1й 
противъ назначен!й бюджетной ко- 
миссш. (Рукоплескан1я слева и въ 
центре).

1'и м о ш к и н ъвънападкахъ на мор
ское министерство видитъ личныя ин
триги и воэражаетъ противъ сокра 
шенщ сметы, ибо нельзя въ настоя
щее время ослаблять боевыя силы на
шего флота.

З в е г и н ц е в ъ ,  подробно раэо- 
|бравъ cocTOaHte морского хозяйства н 
|ПОдчеркиувъ царящую въ немъ безхо- 
|зяйственность и хаотичность, отсут- 
I CTBif целесообразности и ованомер* 
ко.ти въ расходованЫ ассигнуеиыхъ 
суммъ, заявляетъ, что единственныиъ 

! исходомъ для Думы представлялось бы 
[открыто довести до сведен1я Госуда- 
'ря Императора, что центральное уп-. 
I равлен!е морского ведоистпа допу- 
скаетъ смииен1е обязанностей, не 

[отвечаетъ своему назначен1ю, что 
упраолен1е морскими вооруженными 

[ силами отсутствуетъ, что комолек- 
1 ToaaHie и подготовка личнаго состава 
' не оОеэпечиваюгь интересовъ флота,' 
что ремонтъ судовъ не внушаетъ до- 

[статочнаго саокойсте1я за боевую го- 
' товность. Однако, къ такому спосо
бу прибегнуть Дума не инеетъ пра
ва, она должна надеяться, что лицо, 
которое будетъ сидеть въ кресле 
морского министра, ознакомившись съ 
состоян1емъ ведомства, сочтегь сво- 
ииъ долгомъ довести зтотъ взглвдъ до 

' сведен1а Государя (Рукоп.1ескажя).
Ш и н г а р е в ъ  цитируетъ изъ всепод- 

двинейшаго доклада ко»исс1н изъ чле
новъ Гос. Совета Рерберга, Диитр1еаа 
и Редигера примеры, указывающ1е на 
безхозяйственность, производт и си
стематическое нарушен1е законовъ 
при расхоаовант кредитовъ морского 
ведомства, ведомство даетъ заказы, 
не имея окончатедьныхъ чертежей; 
отсюда оостоянныя перестройки, за- 
тягиваюш1я дело и доводящ{я пере
грузку строюшихся судовъ до двад
цати проиентовъ; незаконное поль- 
soBaHie кредитами довело до того, 
что задолженность ведомства за- 
водаиъ достигла 40 миалюновъ; до
говоры на постройки заключаются 
эаднимъ числимы постройка подвод- 
ноЗ лодки, составляющей государст
венный секреть, производится на ча- 
стно.мъ заводе, одинъ изъ акшоне- 
ровъ котораго—майоръ германской 
службы и аистро-8енгерск1В вице-кон- 
сулъ; все эти примеры указываютъ 
на крайнее небдагоподуч1е въ мор- 
сконъ ведомстве; поэтому чпены за- 
конодатедькыхъ учреждек1й не мо- 
гугь потворствовать тому, что гро
зить опасностью обороне государства 
(Продолжнтельныя рукоплескажя).

Вечернлго заседан1я не б/дегь.
Следующее заседан1е 17 марта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ.
( 3 a c i p a t A s  1 6  м а р т а ) .

Председательствуетъ А к и м о в ъ.
Обсуждается вторично поступив- 

ш1й изъ Думы и равсиотренный въ 
согласительной комисс1и законопро- 
ектъ о воэнафажден1и потерпеашихъ 
рабочихъ въ проиышленныхъи техни- 
ческихъ ааьеден1яхъ министерства 
финансовъ.

Докладчикъ разълсиаетъ, что су
щественное раэномысл|е между Г. 
Советомъ и Г. Лумой заключаюсь 
въ статьяхъ 1 и 53, которыми опре
деляется составь дицъ, ограждаеныхъ 
настояшимъ эаконоиъ. Советь, ста
вя целью единство эаконодвгедьства, 
сблизидъ этотъ законъ съ эакономъ 
2 Гюня 1903 г., ограничившись уста- 
новлен1енъ вознаграждек1я заповреж- 
дежя, причиненныя работами по про
изводству. Исключивъ изъ веден1я 
закона торговыхъ служащихъ, согла
сительная комисс1я приняла этотъ 
проектъ; однако, Дума осталась при 
орежнеиъ мненГи.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  на- 
поминастъ, что законоароектъ уже 
восемь деть не можетъ получить 
осуществленГя; между темъ, это 
не законъ и1ровой важности, а 
второстепенный, составленный по, 
строгой аналоги* съ другими се- 
варатныии подобными законами,

применяемыми давно въ артил- 
лер1йскомъ и иныхъ ведоиствахъ. 
Проведен|е его вызывается пря
мой непререкаемой справедливостью; 
ждать осуществлен!я обшаго закона 
страхован!;! рабочихъ, значить отло
жить дело въ долпй ящикъ. Ми
нистръ фйнансоаъ предлагаетъ при
нять редакц1ю Лумы безъ изменен1Й.

Того же MHiKiH держатся Т и м и- 
р а з е в ъ ,  Е р м о л о в ъ ,  С а б л е р ъ  
и Ко ни;  аослепн1Й приводить при
меры изъ своей судебной деятельно
сти, доказывающ1е необходимость при- 
нят1я проекта. j

Въ постатейномъ обсужденЫ за
конъ принять въредакц1и Думы.

Единогласно безъ прен!й по докла- 
дамъ финансовой комисс1и принимают-, 
ся 11 медкихъ эаконопроектовъ въ 
редакфи Думы.

Кончина члена Гос. Сое. Шипова.
ПЕТЕРБУРГЕ. 16 мар. Скончался 

членъ Государственнаго Совета гене- 
рааъ-адъютактъ Шиповъ.

Вдовой члена Государственнаго Со
вета генералъ-адъютанта Шипова огь 
Государя получена телеграмма: «Ея 
Величество и Я выражаемъ Наше сер
дечное соболеэнованГе въ постигшемъ 
васъ тяжкомъ горе; да подкрепить 
васъ Господь. «Никодайв.

Также получена телеграмма съ вы- 
ражен1еыъ соболезнован1я отъ Госуда
рыни MapiH Феолоровны.

Во время панихиды у гроба покой- 
наго генервяъ-адъютанта Шипова вре
менно командующ1Й Императорской 
главной квартирой генераяъ-ааъютантъ 
Струковъ воэложидъ на гробь крестъ 
изъ живыхъ цветояъ отъ имени Го
сударя и Государыни Алекса̂ д̂ры 
Феозоривны.

Болезнь министра.
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 нар. Состоянк 

здоровья министра иностранныхъдепъ: 
температура 15 мар. вечероиъ 39,2; 
ночь проведена спокойно; много 
спалъ; подъ утро сильная испарина. 
1б мар. утромъ 36,5; пульсъ 88— 
правильный; дыхан1е 24; деятельность 
сердца удовлетворительная. Въ верх
ней доле праваго дегкаго признаки 
разрешен1я.
Помощь пострадаешнмъ въ Семире

чье.
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 мар. Государыня 

Александра Феодоровна объяеляегь 
Всемилостивейшую благодарность чи- 
намъ центрадьнаго управлен1я дворян- 
скаго и крестьянскаго банкозъ, пожерт- 
вовавшииъ въ пользу пострадавшихъ 
въ Семиреченской обл. 296 руб., а 
также дицамъ, содействовавши иъ 
привлечетю пожертвоаан!й череэъ 42 
отдеден1д наз::анныхъ банковъ.

— За январь поступило 3,408 руб.; 
чистый сборъ съ вечера, устроеннаго 
супругой управляющаго пензенскииъ 
отделен1енъ крестьянскаго банка 
Кохъ, состаэилъ 3,101 руб. исълек- 
ц1и, прочитанной непремъннымъ чле- 
номъ ставропольскаго банка Стопно- 
вичемъ, 152 руб.
Къ вопр-осу о рыболовстве въ Веломъ 

море.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисс1я по рыбо

ловству, обсуждая законоароектъ объ 
упорядочен!и рыбныхъ проиысловъ въ 
Архангельской губ., возбудила пре
дусмотренный правитедьственнымъ 
проектомъ вопросъ о эаарещеши въ 
двенадцатимнльной полосе не толь
ко рыбной ЛОВ.1И, но и.стоянки иност- 
ранныхъ судовъ, зачастую подъ ви- 
домъ стоянки занимавшихся хищни- 
честаоиъ. Однако, предварительно до 
окончательнаго постановлен!я нашла 
необходиыынъ запросить объаснен1Й 
у представителей министровъ иност- 
ранныхъ делъ и торговли.
Въ высшихъ учебныхъ 

К1ЕВЪ. 16 мар. Въ

1аведен1яхъ.
университете, 

въ коммерческомъ н женскомъ ик- 
ститутахъ и на высшихъ жекскииъ 
курсахъ академическая жизнь нор
мальна. Въ политехникуме на декц[- 
яхъ слушателей мало. Установаенъ 
контроль бияетозъ. Днректоромъ вы
вешено объявлек1е, грозящее не зани
мающимся лишен!емъ стипенд1й и от* 
казомъ аъ освобождежи отъ платы.

Съезды.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съеэдъ представите

лей промышленности и торговли по во
просу о дорогахъ второстепеннаго зна 
чежя приэкалъ необходимость, кроме 
магистраде:!, подъездныхъ путей; вы- 
сказвяъ пожелан1е о созоан1и закона, 
облегчающаго сооружен!я такихъ до- 
рогъ; приэнадъ необходимость совмест
ной работы правительства и заинте- 
ресованныхъ местныхъ учрежденШ- въ 
лице земствъ, городскихъ самоуправ. 
лен1й, торгово-промышленныхъ пред- 
npiflTifl, отдедьныхъ лицъ; по вопро
су о пересмотре устава желеэныхъ 
дорогъ въ цевяхъ деталыигоегораз- 
смотрен1я созвать ямбо экстренный 
съеэдъ ие позднее мая, либо въ рас- 
ширеннонъ составе cecdo совета

съездовъ; тарифные сопросы решено 
отложить до будущаго очередного 
съезда.

•— На эаседажи съезда представите- 
тей промышленности и торговли со
стоялся док.тадъ члена Думы Жуков- 
скаго о деятельности эаконодатрль- 
ныхъ учрежден1й по предпо.южен1яв>ъ 
правительства по вопрогамт, касаю
щимся промышленности и торгосяи.

Къ ревизШ сенатора Нейдгардта.

ПЕТЕРБУРГЪ. 16 мар. Постановяе- 
н1еиъ сенатора Нейдгардта возбуждено 
уголов1юе преспедован1е противъ дело
производителя отдела горидскихъ пред- 
пр1ятШ и особыхъ поручен1й петер
бургской городской управы Нелюбова 
по приэнакаиъ преступ.лен(л, преду- 
смотреннаго 372 ст. удожен1я о на- 

'каэашяхъ. Раэследован1е препровож- 
1дено къ прокурору палаты дяя пред- 
варительнаго слелств|ч. Нелюбовъ 
устраненъ отъ исполнен1я обязанно
стей.

Къ русско-китаИ:кнмъ откошентмъ

ХАРБИНЪ. 16 мар. Подучивъ отъ 
министра финансовъ иэвещен1е о бла- 
гополучномъ окончан!и русско-китай- 
скаго конфликта, управляющ!» Вэсточ- 
но-Китайской дороюй обълвляетъ на- 
седен!ю, что наши отношен1ч сь Ки- 
таеиъ не даютъ никакихъ ссно;̂ ам!Й 
для тревоги русск'вго Haceiei'ia въ 
Манчжур1и.

Ид1одоръ въ Царицыне.

ЦАРИЦИНЪ. 16 мар. Самовольно 
прибывш1й яъ Цврицынъ и хигрсспю 
проникшШ въ монастырь 1'ерсмокахъ 
Ид1одоръ объявидъ собравшейся тол
пе, что отныне онъ вступаетъ въ от
крытую священную брань съ властями 
и не подчинится имъ. Лишен1е сана 
его не страшить; апеллирсваяъ къ 
приверженцамъ, поклявшимся его не 
выдавать. Настроен!е толпы, возбужден
ной 1^л!одороиъ и его поклонникомъ 
священннкомъ Егоровымъ, повышен
ное. Прибыль ала увешан1д ослушни
ка епископъ Гермогенъ.

Чума,

ХАРБИНЪ. 15 мар. смертныхъ слу- 
чаевъ и эаболеван1й не было. Въ суб
боту выезжаютъ на противочумную 
конферени!ю въ МукденЪ Заболотный, 
Богуцк!й, Хавкинъ и представители 
города и дороги.

20 марта снимается оцепдеже Хар
бина и Гирина. За посдедн1е 10 дней 
умираютъ вь среднемъ среди китай- 
цевъ еъ сутки двое.

Разныя.

СЫЗРАНЬ. 16 мар. На каменолом
не Ванюшина въ селе Ширяеве взры- 
вомъ оторвало руку рабочему; у дру
гого контузило глазъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Русск!й путешествен- 
никъ полковникъ Коздовъ награж- 
день ангдШскииъ географическииъ 
обществомъ королевскою золотою 
медллью за научныя открыты въ 
центральной Аз1и.

К1ЕВЪ. Зенлевладедьцемъ Терещен
ко пожертвовано 100,000 руб. на 
благотворигельныя деда.

ПЕРМЬ. Вследств1е забастовки 'ра
бочихъ останэзленъ Нижне-СалдинскШ 
заводь Демидова,

ЯЛТА. Ночью близь Ялты потонуяъ 
пароходъ „Гурэуфъ*. Несчаст1й съ 
людьми нетъ.

Ииостраиныя

Газеты о нинувшеиъ кризисе,

ЛОНДОНЪ. 16 мар. cTinries» еъ пе
редовой статье о русскомъ кризисе 
говорить, что, несмотря на образъ 
дейсте1й пред(Лдатедя совета минист
ровъ Столыпина въ вопросе о зем
стве аъ юго-эападныхъ губернЫхъ, 
Столыпинъ при настоящемъ похоже- 
н1и вещей является наиболее оодхо- 
дящимъ человекомъ, чтобы вести Рос- 
с1ю по пути конституц<оннаго про
гресса.

БЕРЛИНЪ. Обсуждая поедЬджя со- 
быт1я въ РоссШ, «Kreuzzeitung» гово
рить, что слова о пронзведенномъ 
якобы Столыпинымъ государствен- 
номъ перевороте не что иное, какъ 
агитаторская фразы, ибо никто ие 
бываеть более беэсовестнымъ въ 
пренебрежен1и и наенлованЫ консти- 
туц1и, какъ, именно, демократы и ли
бералы, когда власть въ ихъ рукахъ, — 
доказатедьстеомъ служагь Англ1я и 
Португал1я; по существу образъ дей- 
ствШ Столыпина приблизительно тотъ 
же, что и образъ действ1И велико- 
британскаго премьера по отношен1ю 
къ палате лораоиъ, съ тою только 
разницей, что въ Англ1и подобный 
поступокъ бодее сдоженъ и вдечетъ 
за собою больш1я невыгоды для об- 
шихъ интересогь народа. Заступни
чество Государя за своего министра- 
среэидента должно еще значительно 
усилить ль импер1и сямаат!Я. котс^л



СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ Л
Его Величество пр]обр%>гь аокюду, 
благодаря саоимъ мстинно царскниъ 
качестванъ характера.

Къ вопросу о кониесс]яхъ.

ЛОНДОНЪ. 16 мар. Рейтера сооб- 
шаегь, что недавн1я указан1я еъ ан- 
гд1Вскомъ оарлаиентЪ на существо* 
ван1е русской желЪзнодорожной кон- 
uecciH въ северной ПерсЫ выавалм 
азунлен.е персидскаго оравительства. 
Укааываюгь, что ^существовало ста
рое согдашен1е, по которому Перс1я 
обещала PocciN въ течен(е десяти 
дЪтъ не давать никакой иностранной 
держав^ какихъ либо желбэнодорож- 
ныхъ концессий. Срогъ соглашен1я 
истекъ нисколько м^сацевъ тому 
назадъ; оослбднее не возобновлено. 
Ни одно иностранное ораяительство 
не получило никакихъ желЪзнодо- 
рожныхъ Kouueccifl; напротивъ, пер> 
сидское оравительстБО, аоолнЪ созна
вая необходимость и пользу желЪз- 
ныхъ дорогь, категорически сохра* 
ияетъ за собою право на оостро^ску 
дорогъ и рЪшидо осуществить его, 
какъ только создадутся благоор1ят- 
ныя условия.

Aeiauix.
ЛАРИЖЪ. 16 мар. Авгаторъ Це 

упаяъ близь Парижа съ высоты 100 
иетровъ и раэбиаса на смерть.

БЕРЛИНЪ. Два военныхъ aeiaropa 
совершили удачный подегь иаъ Бер
лина въ Гамбургъ, ородолжавш1йся
3 /̂̂  часа.

ГАМБУРГЪ. Оба военные ав1атора, 
прибывши иэъ Берлина, поднялись въ
4 час. SO мин. дня полета въ Бре- 
иенъ, гдй благополучно опустились 
въ пять ч. вечера. Скорость полета 
92 киаонетра аъ часъ.

Къ кризису вннодълогь.

БАРЪ СЮРЪОБЪ. 16нар. Толпа де* 
нонстрантовъ вннодЪловъ побила' 
стекла въ префектур^, сорвала трех- 
цаЪтный фчагъ и выкинула красный. 
Префекгь обратился къ тояаб съ 
уаЪщан1'ями и обЪшалъ удалить вой
ска. если манифестанты спокойно 
разойдутся; затбмъ префекгь и под- 
префекгь во главъ процессы каора- 
вижись на рыночную площадь и велЪ> 
ли войскамъ удалиться; манифестан
ты выразили одобреже; наступило 
соокойстЫе.

Въ Болгар1и.

СОФ1Я. Болгарское телеграфное 
агентство сообшаетъ, что недавно 
основанное политическое агентство 
подъ казван1емъ «Agence Balcanique», 
не ниЪющее никакихъ связей съ по- 
аитическими организацГвии страны и 
являющееся совершенно частнымъ 
вредпр1ят1емъ, сообщило заграницу 
сенсзШонныа саЪдЪн!я и раасужаен1я 
по поводу попитическаго поюженЗя 
аъ БолгарЫ и заявило также, будто 
а>эывъ веяикаго народнаго собраны 
можстъ повлечь рядъ совершенно не- 
ожиданкыхъ событ1й и даже повести 
къ огречен1ю царя Фердинанда отъ 
Престола. Эти сообшеи1я, къ кото- 
рымъ относятся съ дов4р1еиъ лишь 
въ кругахъ и редакщяхъ, плохо ос- 
еЬдонвенкыхъ въ дълахъ БолгарЫ, и 
которымъ здбсь никто не пркдаегь 
серьезнаго значенЫ, не заслуживаютъ 
даже опровержен1я.

Забастовка рабочихъ.

САРАГОССА. При столкнойен1и ра- 
ботающихъ каменщикоэъ съ заба
стовщиками потребовалось вмйшатедь- 
ство полиШи, передъ правитедьствен- 
нымъ элан1емъ сдйданъ рялъ выстрЪ- 
новь; трое полицейскихъ ранены.

Въ Румыны.
БУХАРЕСТЪ. 16 мар. Въ полити- 

ческихъ кругахъ утеерждаютъ, что 
Венааедосъ поебтигь послЪ воэоб- 
ковясн1я диалонатическихъ отношенШ 
между Грещей и Румын1ей столицы 
Румын!и, Боягар1и и Серб1и для изу- 
чеЫя балкянской политики и установ- 
ден1в болбе тЪсныхъ отношены съ 
этими государствами.

~  ОбшШ итогъ бюджета Руиы- 
№и определяется въ477,745,230фр>8Н* 
ковъ, иэъ конхъ падаетъ на военное 
министерство 69,278,668 франковъ.

Въ TypiiiH.

КОНСТАНТИНОПОЛЕ 16 мар. 
Суятанъ телеграммой выразилъ им
ператору Вильгельму ско |^ь по по
воду уб1йства германскаго инструктора 
Шлнхтинга.

Султакскинъ ираде объявлено о 
мобивизащи двухъ дивизЫ редифевъ 
въ АнатолЫ для действЫ аротивъ 
албанцевъ, движенЫ каковыхъ охва
тило пока лишь часть СкутарЫскаго 
вилайета. Къ северу оть Скутар1й> 
скаго озера, по слухамъ, движен1еиъ 
руководить известный вождь Иса 6о- 
летинацъ. Ло мнеЫю черногорскаго 
поаереннаго въ дЬяахъ, движете но
сить пока чисто местный характеръ 
и легко ножетъ Сыть локализовано.

Въ Америке.

ВАШИНГТОНЪ. Тафтъ надеется 
представить ороектъ англо-америкак- 
скаго до овора о  третейскомъ раз-! 
бнратедьстае на обсужден!е со'и-

Фондовая биржа.
Фондовый ащркуляръ J6 187.

16 мрп.
биржа. Haerpoexie съ 

государегаеннынк фондами устойчивое; съ 
частными ипотечными крепко я повыша
тельно; съ днвидендиынн твердо и ожив
ленно; съ выигрышными споковно.
Курсъ на Лондовъ S нЪе......................—
Чекъ ,  .............. 94,55
Курсъ на Бердинъ 8 м б с ...................—
Чекъ • .............. 46,25
Курсъ ва Пврнжъ 3 нес....................... —
Чекъ , ..................37,41
4*;« Государственная рента................34i/i
5*/* внугр. эаенъ 1906 г. I в. . (аок) 104«/« 
5*7* » > а II выо. . (пок.) 1047«
Ь*/« > 1903 г. . . (пок.) 1047«
4*;**/* Государ. заемъ 1905 г. . (оок.) (00
VJ* а . 1906 .................. 103</|

. ,  1909 г. . . (пок.) 09
4*/фэака. лис. гос Двор. вей. б.(пок.) 90
б»А » > .  *  99Vi
4*4 свид. крест, повей, б. . . . (пок.) 91
5*/ф » > » » ..................1007»
б*/« 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г.
> И > > > 1866 г. 858(>|
>.Ш Двор.........................................8-32

8*/**(«закя. л. гос Двор зен. б. . . . 83'/| 
3*/г«*/« конв. о б д . ............................ 90

Фондовый цнркуляръ № 188 и 189.
Настроенге твердое.

Выплаты на С.-11.Б............... (пок.) 216
Векседьн. курсъ на 8 дн................... —
4>/i*/* ваенъ 1905 г . .........................10(̂ 50
4*/« госуд. рента 1894 г ..................W.30
Русое, кред. бмл. 100 р . ..................216,15
Частный учетъ...................................3i/t

Париж*. Настроен1е твердое.
Выплаты на С.-П.Б. ннэис................266,37

« , высш...............266,37
4*/* госуд. рента 1894 г . .................. 94,М
4>|(*/ф заемъ 1908 года......................101,10
6*/« росс заемъ 1906 г . .................. 105,85
Частный у ч е т ъ ................................2*/.

Joubom. HacTpoeme цепкое.
5*'* росс заеиъ 1906г........................105*,t
4>>/. . •  1909 г . ...............99'/»Aucuiepdain.
5*/« росс, заемъ 1906 г . .....................—
4‘/И/« » 1909 года —

Вита.
6*;* росс заемъ 1906 г. . . . . . .  103,35

Въ другомъ случае Вовможенъ рос- 
пускъ Думы, вотумъ Которой не со- 
гдасснъ съ наараален1емъ совета ми- 
иистровъ, находящагося у власти. Но 
едва ли правительство лойдетъ на 
этотъ шап., такъ какъ вънемъ нетъ 
никакой надобности. Да и можно быть 
увереннынъ, что на такомъ пункте 
избирательной канпан|и, какъ случай, 
вызвавш1й конфяиктъ, населен1е дастъ 
выборы более левые, чеыъ выборы въ 
3-ю Думу. Новые выборы могутъ быть

TipriMI rCKTfllllH C.-II.T, 1-41.
15 карта.

Рига. Настрмвй ев маимъ тм^хм, авскортное 
1 е. 8В-40 ж., 2 е. 33 -  36 к., 8 е. 80 -3 2  в.

16 карта.
Снэрань. Пмек. рус. 79—88 в., пер. 90 к.— 

1 р. 12 в., режа 53 — 58 к., внекэ вЬтъ.
М ост. инев. рус. КВТ. 127—180 »лз. f р.— 

1 р. 03 к., рожа ват. 118—121 аел. 71—73 к., 
вува ржавад ебоЛви 85- 86 в., овееа иаст. 
мдр. среда, ват. 94—96 ааа. вЗ—66 в , вер. 
ведр. ередв. ват. 75—78 вод. 60—61 в., вруна 
гретв. кдр. 8 в. 20 ф. 1 р. 09 -1  р. 11 в.

Еаодъ. HaetpMiie съ еасовь yerotaaioe, съ 
•ста<ьвыв1  едвбое. Пжм. вер. 1 р. 01 к., гврка 
130 ф. 96 в., ража 120 ф. 48 к., свеса (аирв. 
обмвв. 58 в.

Дкбава. BacTpouie еъ р«жа« ж евсекъ черенка 
едаИе, еъ СЪшвъ тиое. Режа 80 вц свесь 
Маня ебмаа. 70 в., червыЛ 81 в., оетадакеге
BiTV

Одесса. Haerpeetie вадое. Пжп. одессвав удава 
9 в. 30 ф 97 1 . у«жа 9 в. 15 ф. 71 в., овесъ 
ебнвв. 68 я , дчвевь ебап. ворвовоЯ 73 в., 
ачввва сбывв. вервемЛ 59 к.

Берлвгъ. ижевпв ва бдвжжИ срока кастроейе 
вадое aOOi/t в., ва дадавИ 199i/« в^ рожь 
вастро'вге саокоВвое, вв бпжв)1 еровъ 1№</< в., 
ва двдав|Л 157i/< в., овесъ вастроевМ устоЯча- 
вое, ва A iuiil срока 158>/* в., ачмева руст- 
дув. валжчв. ста 137 до 141 в.

17 вьрта
Свнбврскъ. Рожа бвдард. суш  ват. 114- 

116 вод. 58--S9 в., овесъ вп . ват. 80 мд. 53— 
54 К., с4аа вохеед. 1 р. 10-1 р. ТО в., вужа 
ржав1ж 63 — 65 в , швево 70—76 в.

HBBoaaeav Haerpeeiie сдебое. Паев, прев 
удьев ват. 9 в. 30 ф. 1 р. 04 ж., рожь ват. 
9 и. 10 ф. 72»/» в., вчмевь 76«/i в., тру»тса 
9 мротодовь.

Ныв-1врвъ. Пяевхв» врвсажд впемвв вадвчв.
93*/4 а ,  ва бдажеШ с^жъ 93*'* в., вупрува 
ва бдвжоИ срока Bacrpotiie осдабЪваегъ 54*/i о., 
ва JtaibBii 56*/| в.

Лвйдонъ Настреевй еь ошеивцеЯ в ачдгвевъ 
бодЬвтедьаое, еъ ековъ а дьививъ с1 в<1евъ 
еоикоЯв ,̂

Томскь, 18 марта.
Запросъ Государ

ственной Думы.

поставлены на очередь разве только 
въ томъ случае, если администрашя 
решится вступить активно въ произ
водство выборовъ, подобно тому, какъ 
это было сделано въ Одессе, или 

t тогда, когда решать изменить всю 
систему выборовъ въ Госуларствениумо 
Думу. Но это—уже путь весьма чре
ватый по:ледств1ями, которыхъ не 
можегь предвйлеть даже очень сме
лый и решительный политикъ

К-ь м и н и с т е р с к о м у  кр и з и с у .
С лухи о компенсац!яхъ.

10 марте, вссмотря на отоутств1е 
в&сЪз.вв1 в , въ  Тапрвчесггоыъ дворце 
царило ввачвтельвое оживлев1е. Въ 
етотъ день првдседате.ть сопЬта ыи- 
нистровъ дояженъ былъ быть прв- 
иятъ в ъ  Дарскоыъ Солф.

Напюаалнсты п октябрпсты, по 
сдовамъ ,Р .  В .“, нмели видъ очень 
охвплеввыб. Очн было уве^тевы, 
что Л. А . Столыппнъ оотаветса на 
своемъ пооту.Овиутверждали,чтовсли 
овъ останется, то только нодучввъ 
вначительную вомпевсацш в ъ  вид% 
вааавашн блнжабшихъ виноввввовъ
провала вопроса о напговадьныхъ 
вур1яхъ,—П. Н. Дурново п В. Ф.
Тропова, — и оградивъ себя валож- 
вымв гаравтгями оть повторевгя по- 
добвыхъ acTopifi въ будущежъ.

И  Айбетвительцо, вскоре съ  рав-
НЫХЪ ОТОрОВЪ приносятся ПО.ТОЖП-
тельнне олухи о томъ, что предсе
датель совета мннастровъ ворвулся 
нзъ  Царсваго Сола въ Петербургъ 
и что онъ остается на своемъ посту.
Но, по одапмъ в8В'ест1яыъ, овъ  вв- 
вакпхъ компевсащб при этомъ ве 
полупплъ, а  по другнмъ, -что во- 
просъо коипенсашяхъ остается пока 
отврытыиъ.

Около 4-хъ час. двя къ  группе 
депутатовъ и журвалвстовъ подо- 
шелъ А . И. 1'учковъ и ватегори- 
чесЕн соообщняъ, что, по пм'еющпмса 
у него точввмъ свед^втямъ, в ъ  дан- 
аыб момевтъ врвзпоъ остается не- 
разрЬшееншгь, т. е. что отставку 
П. А. Столыпнвъ навадъ еще ве 
взялъ в  что его поездка въ  Царское ходомъ язъ  создавшихся услов1й

дямостн доставать ему вовможвость 
оградвть себя отъ повторов1я по- 
добяыхъ BCTOpiii п въ  будущеиъ. 
Но эта вастоОчапость, какт> утвер- 
ж.чалп, пропзвола впечатлеп1е ыс- 
бдагопр1ятпое. Председатоп) совета' 
мвпастровъ было предлохсао ос
таться ва ово?мъ посту безъ вся- 
Епх'ь услов1й. П. А. Столыппнъ 
обещ аяъ подумать, но, пернувптвсь 
въ Петербургъ, по одапмъ верешмъ, 
самъ р'^шадъ оковчательво выбтв 
въ  отставку, по другимъ же, это 
pItmeHie бы.то лрпвято пмъ тольво 
после получеягя вав-Ъст!яо томъ не« 
благопр1ятяонъ впсчат.тбтв, кото
рое пропзпола ею  требоватв.1ьаость

Правые Г. СовЬта. *

Любопытны сведев1я ^Г. М*, от- 
восяпияся къ мавветерскому крпзв- 
су. По словамъ этой газеты, правое 
крыло Г. СовЪта употребляло всЬ 
ycRaiu, чтобы окоичатольво отрывать 
путь П. А. Столыпвну егь возора- 
шев1х> ва востъ предей/.ателя совьта 
минпотровъ. Въ случае взятия пред- 
седателемъ совета мпввстровъ Ото- 
лыаввынъ прошев1я объ отставке 
обратно решено было нааеста ему 
второй свльаый ударь, отвергыуоъ 
вавоыопроекгь о ^введевш земства въ  
ваподанхъ губервгяхъ въ  целоиъ. 
Такпмъ обравокъ, ослаб.тен}в праваго 
крыла Г . Совета посредствокъ уда- 
лвв1а въ  отставку некоторыгь его 
членовъ является едпвственныжъ вы-

рающагося вскоре чрезвычайкаю 
sactaania сената.

АЛЬБАНА. (Штатъ Ныо-!оркъ). 
Утромъ въ Капитодш возникъ по
жарь. Западное крыло эдан1я совер
шенно уничтожено, залы засЬдан1й 
сильно повреждены. Цънная биба1оте- 
кж штата, рукописи н вокуиенты 
неоиЪнимсй стоимости сгорели. 
Убытки около 10 миял1озозъ под- 
ларовъ. несколько оождрныхъ ранены.

Разные.
БУХАРЕСГЬ. 14ъ Корфу прибыль 

1ерианск1й нмиераторъ.
РИМЪ. Король принчаъ отставку 

кз'инета Луциати и поруиилъ Дж(о- 
лигтн образовать новое мнчястерстао.

ИЛЛЁРМО. Прошлой ноч>с бурей 
причинены на поляхъ бодьш!я ооу- 
сгошеигя и по^ж аен ы  теа<ч{>онные 
и телеграфные орозода. Некоторые 
стоящее въ гаваннхъ ;ормини, Име- 
резЪ и Банги пароходы разбились о 
моль.

ЛАРИЖЪ. Лукаръ при10ворекъ въ 
ane.i.TiiuioHHOH инстанг^н къ тюрьме 
на три гоаж.

БОМБЕЙ. По оффиц1адьж>му сооб- 
щек1ю, решено отправить въ П ^ -  
сидск1й эаш въ »ксаедиц1ю дая борьбы

Первое за- 
седан!е Госу- 
парстееиной

Думы 15 марта после краткаго п ^е - 
рыва ел занят1й было очень необычно 
тем ь оовышенкымъ нас^>оен1емъ, ка
кое въ ней господствовало. Четыре 
oapriN Думы внесли свои спешные за
просы по поводу мэдан1я въ порядке 
87 ст. закона о земстве въ аапад- 
ныхъ губерн]яхъ.

Въ отрицатеаьномъ отношеши къ 
этому собыг1ю сошлись съ оппозишеВ 
я октябристски центръ. Устами депу- 
татовъ Лерхе и Шидловскаго 2>го 
октябристы заявили, что нздаше за
кона о земстве въ эападныхъ губер- 
н1яхъ въ нсключитеаьномъ порядке не 
отвечаетъ Осноанымъ Законамъ и 
представляется нарушен1емъ законно
сти. Крайн!е правые и наи1оналисты 
попытались защищать министерство. 
Одни становились на точку зрен!я 
дооктябрьскаго строя и не видели въ 
данномъ никакого нарушен1я сущест- 
вуюшихъ эаконозъ. Друг1е, какъ Шуяь- 
гинъ, пытались въ услов1ЛХЪ иэшнгя 
оравительственнаго акта найти соот- 
ветств!е Основнынъ Законамъ, имен
но наличность исключительныхъ об- 
стоятедьствъ, вызваашихъ издан1е 
акта. На первое соображете оапози- 
ц{я возражала, что вводимая правына 
точка зрен1я кояебяетъ какъ разъ 
те  принципы, которые они защища- 
ютъ. Второе соображек!е было опро
вергнуто указашемь Адженова, что 
искяючмтелькыя обстоятельства долж-' 
ны наступить во время перерыва сес- 
с1и закокодательныхъ палатъ, а не 
до него.

Оппоэиц1я отметила логическую 
неизбежность данкаго случая нзъ всей 
принятой системы уоравлек1я. Народ
ное предстаантельство само довело 
исполнительную власть до такого по- 
дожен1я, когда ока перестала ечн- 
таться не толкко съ нимъ, но и съ 
законами. Авторитетъ Думы паль до 
нудя и едва ли теперь можно вер
нуть его.

Дума приняла запросы большик- 
стэоиъ 174 голосовъ протигь 88 на- 
цюналистоаъ и правыхъ. Это решен1е 
отличается мягкостью и буаеть безре- 
эультатнынъ. Что можегь аосаосле- 
дозать изъ него?

Иям дело пойдетъ своимъ закон- 
ныиъ порядкомъ, и тогда въ течен1е 
месяца нннистръ внутренннхъ делъ 
должекъ жать Думе надлехаши све
дены и разъясненгя или сообщить о 
причмкахъ, по которымъ онъ. не ио- 
жетъ сообщить ихъ. Дума можегь 
большинствоиъ */) голосовъ не удо
влетвориться сообщек1ямн министра м 
представить о томъ на Высочайшее 
благовоззрен1е. При такомъ течен1и 
делъ все сойдетъ на нетъ. Министръ 
ножетъ отказаться и т ь  объяснек1я. 
Дума въ дучшенъ случае, если удастся 
собрать V* голосовъ, сдедаетъ соот-

Св.ло р&пающаго звачев1я ве шгеха. 
То же самое подтверждала и b^ eo- 
торяе В8Ъ вндвыхъ ващовалвотовъ; 
очевидво,—добавляли они,—затруд- 
вен1е вышло нзъ-аа вопроса о вон-' 
певоащпхъ,—безъ надлежащигь вом-, 
пввсац)й, по вхъ  словамъ, П. А., 
ОголыпЕвъ остаться у  власти пе но
жетъ. П одъ вонпепсащянн же овп 
попвналп ве тольво вывуждеваую 
псгеэдку аагранвцу U. Н. Дурново 
в В. Ф . Трепова, ве тольво о ^ щ а -  
ше Столыпину оерьезвой поддержки 
для проведев!я эакоиопроекта о  аа- 
падвонъ вемствЬ съ  сохрансв1емъ 
нашональвыхъ вуЫЙ, но чуть лп 
даже ве роспусвъ Государственваго 
Совета, по Ерайвей м ер ь самп овв 
ввдятъ еднвствеявый выходъ изъ 
соэдавшагооя положев1я выснно въ 
этомъ роспуск!. Овъ даль бы, по 
вх ъ  словамъ, возможность правн- 
тсльстьу провестд въ  верхнюю па
лату бол'бо двсцпплпвцроваввое 
большинство и освободить ее отъ 
такпхъ олемевтовъ, Еоторыо своиип 
иптрнгахп только торназятъ ваково- 
дательвую работу.

Ивъ бюровратичесЕвхъ сфоръ со
общали, что ра.тгор'Ъвшо.тся около 
миныстероваго врвзвса борьба при
вала 10 нар. бол!в остр ый харавтеръ, 
ч'Ъмъ наваыуа!. В ъ  Таврпческомъ 
двора! по этому поводу обраща.пи 
BBDuaaie ва  т !  opioMU, Еоторшш 
пользовались въ этой б орьб! вац1о- 
валпсты: ouu ве  только пусвалв въ 
хидъ всевозножнБ|Я делегащп п  хо* 
датайства,—овп ве остававлввались 
для вава*эав1я Государственваго Со- 
в !т а  .даже петодъ росиускомъ верх
ней палаты. Овв были готовы ввести 
въ  практику русской поаптаческой 
жпзви тотъ парланевтаризнъ, про- 
тивъ вотораго они такъ протеотують 
въ Государственвой Д ум !.

Вечоромъ вачпваюгь выясняться 
н!Еоторыя подробности По!эдки 
П. А. Столыпина въ Царское Село. 
По разоказамъ, П. А. Огодыионъ 
продолжалъ ваставвать вв ыеобхо-

Однаво, увольыеше въ отставку та- 
квхъ вл1ятельныхъ ч.теновъ Г. Со- 
в !та , вакъ П. Н. Дурново и В. Ф. 
Треповъ, вредстав.тяется, по м о !аш  
депутатовт,, весьма аатрудвитель- 
вымъ въ  uH,iy т !х ъ  связей, которыя 
вм!ютъ въ высоввхъ сферахъ боль
шинство члевовъ группы правыхъ.

Увоаьвен1е въ отставку н!котс- 
рыхъ главарей дало бы поводъ пра
вому крылу Г. Сов!та об'ьявсть ве- 
примпримую войну выв!швсму со
ставу правительства во главВ съ П. 
А. СЯолыпинымъ.

11 нарта въ ,Н .  Вр.* была пом!- 
щева сл!дук>щая эаы!тва: Среди на- 
щоволвстовь возникла ныс.1ь о ве- 
обходиыоств выраввть II. Н. Д ур
ново в  В. Ф. 'Грепову благодарность 
за вхъ вад!ональную д!ятольвость. 
По мысли впдаыхъ членовъ ваше- 
пальыаго клуба открыта подписка на 
устройство по!влки Дурыово U Тре-' 
пова аа г^авоцу. Пре.диолагается' 
собрать значительную суиму, чтобы 
обеэпечпть продолжпте.тьность такой 
по!здци.

—  Мвпвстерсий сризпсъ бы-тъ ис- 
польгщгаиъ, какъ тома, на носков- 
скомъ предвыборвокъ собраши. При- 
водимъ любопытный отрывокъ взъ 
р !ч в  Н. В. Тесленко, который, вакъ 
ваь!стно, внотавдяетъ свою канди
датуру по Моспв!. 
Манупаовъ.Меизбпръ н Мвнаковъ,— 
говорилъ г.Тес.твнЕО,—иодали проше- 
яш  объ отставк! п пмъ поставлено 
было въ  тяжкую впыу, какъ оив 
мог.тв просить объ отставв!, когда 
въ  уввверситет! бегиорядкп. Но 
слЬдуетъ спросить председателя со- 
в !т а  мивастровъ, какъ иаъ могъ 
подать въ  отставку, когда, по словамъ 
„Новаго Времена*, въ  стран ! далеко 
ве спокойно и готовится даже война 
съКитаемъ(Гр'>мк1е аиилоднемевты). 
Но нужно ожидать, что это npomeaie 
П. А. Столыпвва не будетъ пн!ть 
для него столь печальпыхъ посл!д- 
CTBifl, какъ для представителей мос- 
вовскаго уавверситета. (Браво).

тельваго обыска в о !  гости вм !ст ! 
съ хоэяннонъ были првглашевы въ 
учаотокъ. Крон! г. Кудрина, арес
тованы его 16-л!тв1й сывъ и 7 
челов!в'ь гостей. (Р. Сл.)

—  10-го нарта арестована жена
прве, ВОР. Ц !ховскаго, пвсатольввца 
Ольаен'ь. (Р, Сл.)

—  Среди петербургсквхъ город- 
сквхъ служащихъ оевсащю вызвалъ 
асожвданввй цнркуляръ городского 
головы Глазунова о томъ, чтобы 
в с !  д !ла были прпведсан въ поря- 
докъ въ течен1е двухъ нед!ль и 
чтобы в с !  бумага П допумеаты быап 
пров!рсвы. Предпплагаюгь возмож- 
востъ рев1131п всего петербургскаго 
городского саноуцравлешя. (Р. Сл.)

— Въ свявн съ обысконъ у камер
гера А. А. Палтова реввэ1ей сева 
тора Нейдгардта было произведено 
въ Петербург! еще пятнадцать обы- 
СБОвъ, въ ревультат! чего полученъ 
обширный матер!а.ть, раскрываюииЙ 
рядъ новыхъ ялоупотре6.тсн1й н при
частность къ  нимъ нногихъ лвцъ, 
вавимаюшихъ дово.тыю видное полс- 
xeaie. (Г. М.)

— Б ь  ))£оскв! похоронп.хв моло
дую жсвщпиу-ьрача 3. М. Топоръ, 
умершую 0 1ъ  сыпвэго твфа. Зара
зилась покойвая въ  земской лочеб- 
ппц!, ухаживая ва больвымъ сып- 
вынъ- тнфонъ аваш мъ. Покойпая 
сама дЬлала для вего ванны, укла- 
-Швала его въ  постель и т. д.

(Р!чь).
—- Поковчв.тъ жизнь самоу61йст- 

вонъ првватъ-доцевтъ Инпврато]>- 
ской воевво-медпцнвскгЙ акадеы1в 
докторъ модицавы Нвколай Иваво- 
вичъ Бочаровъ, npoxaBaBiiifi въ 
вдавш ак&денш. О въ отравился щя- 
вистынь ка.тн у себя вя квартер!. 
Причины слмоуб1йства остаются ве- 
выясвеннынн. (Бврж. В!д .)

— «Костромская Ж пзвь» о ттр а- 
фопана ва  50 рублей ва фельетовъ 
объ отставк! П. А. Столыпина.

(Р. Сл.)
— В ъ Ц арп ц ы в! въ  родакщв

журвада «Поволжская Думв« провз- 
ведсвъ обыскъ; въ связв съ этпмъ 
обыокомъ арестовавъ оотрудникъ 
Губвнъ; произведевы обыски у  ря
да другнхъ СОТруДВНЕОВЪ этого :кур- 
нала. (Р. В.)

И рукопояоженъ въ санъ (ерод!а«о- 
на и iepOHouaxa.

I Б ъ  1901 г., 00 окончан1и академи- 
I ческаго курса учен1я, утвержденъ въ 
j степени кандидата богосдов!я и наэ- 
наченъ инспектороиъ казанской ду
ховной семинар1и.

Въ 1902 году быдъ наз'-а-^ень на- 
стоятеаемъ церкви Инпераюрскаго 
посольства въ Рим! гь  воззеден-еиъ 
въ санъ архимандрита.

Въ 1906 годузащищааъдмссертац1ю 
и утвержденъ въ степени магистра бо- 
госло«1в.

28 !юля 1908 года Высочайшниъ по- 
вел!н1е.мъ назначенъ епископоиъ к;он- 
штадсхимъ, -1-мъ викар1емъ С.-Петер- 
бургской епархЫ, съ аравомъ заа!- 
дыванш русскими православными за
граничными церквами въ Евроа!, за 
мсключемемъ находящихся въ Кон- 
стантинопод! и Афннахъ.

п е ч а т ь .
Мнопе удивяядись метаморфоз! А. 

Столыпина; былъ онъ много я !тъ  
такнмъ «корректнынъ» въ отношен1и 
.инородцевъ* и вдругъ преяратился 
аъ отчаяннаго «жидо!да». Въ чеыъ 
в!яо? Почему онъ очутился здЪсь 
ОКОЛО Меньшикова?—Рйуь даетъ
справочку, которая обълсняетъ, „въ 
ченъ д!до*;

Известно, что совершенно неожиданно 
въ ивтемдантС1ая хии]ен1я оуазалссь впле- 
тсикынъ имя сверхпатр10та Меньшикова, 
который мазался прикосновеннынъ къ ло- 
ставк! саооговъ чгрезъ посредство како
го-то фактора, носящего неблагозвучную 
съ точки эр!н1я сеерхлатрютизиа фанм- 
Л1Ю Фреакеля. Точно также выступлен1е А. 
Столыпина (противъ >вреевъ) стганныкъ 
обраэомъ совпадаетъ съ нзбран1енъ его 
въ ч-;ены правлентя б!аостокскаго банка, 
состояшаго главмы1съ образочъ нзъ евре- 
евъ.

Это онъ такъ деионстрируетъ ду
шу «честнаго», непродажнаго narpio- 
та: онъ служитъ въ еврейскомъ бан- 
Kt. поаучаеть «еврейск|'я> деньги, за
ботится о процвЪташи „еврейскихъ* 
финан:овъ и—ратуетъ за дадьн!йшее 
01раннчен1е П{М1аъ еврейскаго народа. 
Забаыю?

П о е л к н ш  й з в к т [ ц
—  Осенью предполагается пр1!вдъ

въ Петербургт, турецквхъ девута- 
тов*ь. Инишатвва вввита турецкахъ 
парданевтсквхъ х!ятвлей въ Росс1ю 
всходить оть нашего поела Чарыко- 
ва. (Г. М.)

— Совываетса экотренпый
съ!адъ представителей разлвчвыхъ 
жед!8яодорожныхъ и уч^выхъ уч- 
реждовШ для обсуждев1я вопроса о 
предоставлевш учебному пероовалу 
вародвыхъ школъи вообще нпзптахъ 
учобаыхъ 8аведев1б льготнаго про- 
!зда по ж ел!8вынъ дорогамъ при 
отпрвидсв1в пхъ въ ваучпыя или 
образоватсльвыя экскурсов. До сихъ 
поръ учителя п учвтсльпицы озна- 
ченныхъ учебвыхъ заведев1й поль
зовалась льготныкъ оро!8домъ толь
во въ качеств! руководвте.тей уче- 
ничссквхъ экскуреШ, (Р. В.)

— Древаоотв, вывезеввыя путе-
шествевиикомъ по Средней Аз1в 
□ОЛЕ. 11. К .  Бовдовыыъ нзъ равва- 
дниы Хара-Хото, выстаилеаы теперь 
въ РуооЕОМъ музе! Александра 111; 
особенно витереовы взъ ьшхъ г ! ,  
которыя относятся въ будд1йскоиу 
культу X I I  в!ка. По слухамъ, полк. 
Козловъ отукмитсв въ новую ЭЕСПе- 
двщю, если услов1я сложатся для 
вея благоприятно. (Р. В.)

—  К1евск1й ry6epHCid& предводл- 
тель дворянства квазь Мвхавлъ 
Курагваъ, участвнкъ венской депу- 
тащв, представлявшейся Государю 
2в января, уанавъ, что О. 0 . Тре. 
повъ пэобразалъ депутацию, вакъ 
фальшивую, подалъ въ отставку.

(Н. Вр.)
— «Р!чь» сообщаеть: Находяийй- 

ся теперь въ ПетербургЬ KieucKifi 
губернаторъ Гврсъ п'аш<-тъ возыож- 
аынъ вм!шатьсв яъисторш относи
тельно санозвавваго характера к 1ев- 
овой венской депутапди. Гяроъ хо- 
датайствуеть объ ауд1евщн въ Цар- 
овомъ Оэл! съ ц!лью докумеыталь- 
но доказать веправнльность утвер-

копно избрана губервсквмъ земскимъ 
вомнтетоыъ.

—  Въ Ченстохов! полвщя адмвво-
стратввно штрафуетъ буаочннковъ 
аа польск1я  фврновня наклейки на 
будвахъ в хл!оахъ. (Р!чь),

—  Комтггеть пооргавизацш пере
лета на аэроплааахъ взъ Петербур
га въ Москву воэбудплъ передъ 
пряввтельствомъ ходатайство о прв- 
нятш ва счоть казны расходовъ по 
оргавивзцш перелета въ разм !р! 
40 тыс. рублей. (Р !п ь  )

—  Въ больниц! для больвыхъ
ракомъ при московском-ь увпверсн- 
тет! устраввзется обезьяввпкъ для 
ваучныхъ прввивокъ. На постройку 
обезьянника в пр1обр!тев1о обезьян'ь 
швхиаыве пспрашнваетоя вредить 
въ 20,000 руб. (Н . Вр.)

—  МосковскШ уввверситегь по
лу чвлъ ув!диклбв1е, что во духопыому 
зав!щав!ю Г . П . Н'!мчввова нссвов- 
екому в казаасвому уввверсктетамъ 
придоставлеио въ собственвость вм'!- 
в1е въ 1,3(Х) десятинъ въ Рязанской 
губерв1а съ т!къ , ^тобы взъ дохо- 
довъ съ этого вм!в1я выдавались 
ежегодво ств11выд1и студентомъ, во 
800 руб. каииому, а по оковчав1я 
курса выдавались имъ пособ1я.

(Н . В.)
—  Н'Ькоторые MOcKoiicuie профес

сора с к л о в а а  ввд!ть въ ваэаачеатп  
даревтора женскаго педагошческаго 
пвстятута проф. С. 0 . Платонова 
члевомъ сов!та мпиистра народнаго 
просв!щев1я свмптонъ свораго наз- 
начев1л cm на бол!е выошШ постъ 
мпанстра вародваго просв!шеи1н.

8наюш1е О. О. Платонова xapui.- 
тервзуюгь его вакъ челов!кв, б ^у- 
словно дишениаго оарттбаостп, съ 
твердо устааовввшннися взглядаыь, 
я не полдаюшагося востороввеиу 
В.11ЯШЮ. (Р. Сл.)

I — Въ Потербург! У марта въ 
квартир! сотрудввва «Руоокаго Бо- 
гатотва> г. Кудрина (Русанова) оо- 
стоалоя обычвый хурфнксъ. Присут
ствовали члевы редакщн «Русскаго 
Богатстваь, литераторы в в!воторыв 
профессора. Въ 12 ч, ночи въ квар-

К. Арсеньевъ въ последней кчиж- 
КЬ ВЬстника Европы высказывается 
о Тяжкомъ кризис! высшей школы.

Чтобы лонягь его вполн!, необходимо 
вспомнить, что студенческая волнения мм!- 
югь за собою, у нась въ Росс)и, пят.|де- 
схтид!тнюю давность- Это—не случайное 
яв.1ен>е, которому ногугь по-южить ко- 
нецъ случайный м-^ы; это—оргат<ческ1й 
процессъ, кореиящ1йся въ ц!лой с!ти слож- 
яыхъ и нелегко устракимыхъ ормчннъ. 
Мкогол!тн!Й опить не поэволяетъ сомн!- 
еаться въ томъ, что, пока существують 
нзв!стныя ycBoeii, нензб!жны я пер!оди- 
чесхн повторяющЗеся мхъ результаты. Бы
ло время, клгдх студенчесюе беагорядки— 
безлорядьи съ явно политической окрас
кой—рроисходнлн н въ Германн!, и въ 
Австр1и, и во Фра>щ!н; почему же о та- 
кихъ беэпорядхахъ ни въ о.;нойкзъэт«хъ 
странъ давно уже не слышно? Почему н!- 
мецюе бурши неустраиваютъбодьшешрт- 
бургскихъ и Гамбахскихъ празднествъ? 
Почему въ В!н!, Инсбрук!, Праг! сту-, 
дейты, ссорясь ыежду собою на почв! на- 
щональныхъ счетовъ, относятся нейтраль-; 
но къ адччнистратнвной власти, нона от- 
в!чаетъ ямъ т!нъ же нейтралнтетомъ? 
Почему въ Париж! «левъ Латкнекаго квар
тала», казавш1йся грозныиъ еще пря На- 
солеон! 111-мъ, довольствуется, отъ време
ни до времени, легкмнъ рычаы1е1гь по ад
ресу неполулярнаго профессора н живетъ 
въ Mip! съ префектомъ полиц1и? Почему, 
другими словами, западко-еврооейское сту
денчество не сп!шнтъ погрузиться млн 
хотя бы только окунуться въ политику и 
спокойно заканчивзетъ свои уче-ния за- 
НЯТ1Я?

Эти вопросы достаточно поставить, 
чтобы отв!тъ на нихъ подучился 
самъ собою. Хуже всего то, что весь 
печальный ооыгь жизни пропадаетъ 
дзромъ,—«ничто наукой намъ не слу
житъ». Наоборот!, ч!мъ дальше, 
т!м ъ  кризис! бол!е обостряется, 
т !и ъ  безнадежн!е ближайшее бу
дущее.

По Сибири.
Отъ кашиц корреспокдеушъ. 

С. Богородское, Томского
(О волостномъ пнеарЩ).

М!стяое крестьянское обшестьо дав
ненько поговариааетъ, какъ—бы ему об
новить составь крсстьянскаго самоуправ- 
лем!я, мало отв!ч8ЮЩ1Й своему вазиачен1Ю. 
Главнее неудэвольств1е оно выражяютъ по 
oTHOiMHiD къ м!стмому волостному пи
сарю С-, который не отличается люб»- 
нымъ обращетенъ. При всямонъ д!довомъ 
обращеши къ вену крестьяне ндутъ пе
рекрестясь. Если аопалъ въ недобрую ми
нуту, то еще посидишь и въ каталамс!. а 
самое меньшее «выставггь» за двери, 
хотя бы просьба просителя и была выра
жена въ самой скромной форм! и требо- 
ва.ла должнзго разъяснены.

Вмдя такое недоброжелательство кь об
ществу, грубое обращея!е и пристраспе не 
только къ чвстныиъ зайнамъ м кредитамъ, 
ко и къ ямйманъ въ счетъ будущаго 
жалованья ивъ общественнаго сундука, 
что КС беаызв!с'П10 и начальству, хотя, 
вороченъ, при рев11з!яхъ деньга въ сунду- 
к! всегда океэывадис* въ наличности, въ 
1908 г. на волостномъ сход! обществен- 
ннкн, маконгцъ, преадэкнлн г. С  добро
вольно оставить должность вол. писаря. 
Но, къ ихъ несчастью, никто изъ жителей 
и др. лицъ не вожелаль зам!стнть эту 
должность, боясь, конечно, реоресс1й свы
ше, гд!, какъ говорятъ, у него есть силь
ная рука. Г. С., видя, что д!ло его ножетъ 
быть проиграно, предприкялъ противъ 
глвениковъ моходъ съ бутылями мазенкой 
а,-!аги, и вотъ т)тъ то руссюй мужикь 
уже не могъ устоять. Правда, не вс! под-, 
дались на эту удочку, но эта члеть была 
незначительная, н большннство схоза со
гласилось сставить С  еще на го.ъ, но 
со сбааксю жалованья, вм!сто 1600 р. 1 ^  
р., газсчитыеая, что за это жалованье С. 
не согсаснтся служить и уйдетъ; но въ 
разечег! этомъ ошиблись.

При наступ.1ея1н 1900 г. лрсавидя но
вый волостной сходъ. С , наученный опы- 
томъ лрелыдущаго года, состаьнлъ свой 
плакъ д!йств1й; прнглашаетъ къ себ! за 
кЪеколько дней до схода вс!хъ сельскихъ 

' писарей, расточая любезности имъ, оригла 
' шаетъ пооднио'ис! поговорить по «секре- 
!ту>. И что же въ мзультаг! отъ этого 
' получилось? Вс! т !  гласники кр—не, ко- 
'торые должны бы быть на сход! поспис- 
' камъ, сельскими писарянн оказались про- 
'с!янычрс8ъ частое сито—нежелательные 
' вычеркнуты, а желательные встуонли ихъ 
< зан'!стнтепяни, такъ что въ конц! кон- 
' цовъ въ число гласйикг въ отъ керевска- 
го общества пспаяъ даже и сторожъ во- 

; лестного правлены Будвлчъ. Начался 
съ!эяъ гласниковъ въ Богг родогое. Каз- 

, начей  ̂волостного правлгжя, ближай(д!й 
сотрудникъ въ д!лахъ С, усгг!лъ уже за
готовить B.iani въ досгаточномъ ко.1н- 
честв!, и во1Ъ съ ранняго утра пр1!хая- 
ш!е гласники отдельными группами начн- 
наютъ угощаться этой мдагой.

' Въ ксартир! же г. О шло приготов.тен]е 
' къ приему почетиыхъ гостей, т. е. седь- 
|скнхъ старость, пкезрей н - вл>ятельныхъ 
;гоьорунсвъ,—СЕОимъ чередомъ.
I Благодаря такому лр1ему, г. С  вновь 
I Еосторжествовадъ, по.лучяаъ орежч! !
I окладъ 1600 р.
J Аналогичный былъ волостной сходъ и 
'въ ноябр! 19Ю г.,но на этоиъ сход! за- 
тйанный тотъ же маневръ г. С. чуть бы- 

I ло не лотерп!лъ фгасхо. Во время самаго 
схода, когда раэсматрнвался волросъ о жа- 
лоьань! лксаро С., вс! смоченные глас- 

' ники дружно ааявилх оставить ему тогь 
' же икладъ жалованье, а н!хоторые изъ 
’ нихъ отъ умилен1я къ выпивк! даже по
говаривали и о прибпвк! 100 р., забмвъ 
подъ экстазонъ все 1;рошюе С  Богород- 
ckIs же гласники, видя, что большая часть 
ненормальна, изъявили протесгь противъ 
аодлаиван!я и въ виду нетрезвости боль
шинства не поселази даже раземагри- 
рать этотъ волросъ. Вышло зам!шатель- 
ство; но и тугь С. выиклъ изъ затруднн- 
тельнаго положешя,-согласившихся ста.1Ъ 
приглашать подписывать приговоръ, а къ 
несоглгсившиися отхомаядировалъ свонхъ 
приближекныхъ «уговорить» хотя часть 
ихъ. Какъ ни упорствовали, кяьъ ни вол
новались богородск!е гласники, а все же 
ничего не могли отстоять,—махнувъ вогсе 
рукой, присоединились съ подписи, за нс- 
ключек1енъ очень и очень немногихъ (2—3 
челов.). а зат!нъ н къ выпивк!.

Вотъ она наша родная картинка
Максъ.

Село ЗалБсосо, Барв. уБзда.
{Тормазъкреднтнаго товарище

ства).
j Н!сколько л!гь тону наэадъ среди на* 
: шихъ хл!боробовъ возннклз мысль о кре- 
{дитконъ тоаарищестя!. Оно и п -нятмо; 
свой креднтъ кудт лучше ростовщич-ска- 
го. Долго пришл.сь х;,опотать и только 
въ феерал! 1910 года мы получили отъ 

' ток. губ. комитета по д!ламъ мелкаго 
кредита св^!к1я, что на осночанЫ та- 
кихъ-то эако.чоаояо:, е >й разр!шается 
открыть въ с. Ззд!с 1̂ всхомъ кредитное 
Т|.в8рищество. Прошелъ годъ съ тЬхъ

Къ казначвн1ю преосвя- 
щ енн аго  Владим1ра.

Преосвященный Вмдим1рг, в !  ы]р! 
Всеволод! 6ладмм1рович! Путяти, по 
СЯОВЗМ! «о. В.», происходить ИЗ! дво
рян! Сноденской губернЫ. Родился 2-го 
октября 1869 года. По окончанш кур
са В! Деимдовскои! юриамческон! ли
ц е ! В! Ярославл! со степенью кан
дидата юридических! наук! в !  1891 
году, поступил! водькоопред!лающии- 
ся 8 ! лейбъ-гвардш Преображеск1й. 
подк! и В! сл!дующемъ году быдъ 
аромзведенъвъподпоручнки;в!1896 го
ду был! зачислен! въ Александров
скую военно-юридическую акавеи1Ю и 
произведен! въ лоручикм, а вь 1897 
году, по окончан1и акаденмческаго 
курса, произведен! вь штаось-кааи- 
такы.

Въ 1898 г. переведен! быль въ во
енно-судебное б!доиство С! перенме- 
нован1емъ въ капитаны, а въ сл. году 
уводенъ въ запас! военно-судебнаго 
в!яоыства и зачислен! студентомъ 
казанской духовной академ1м.Въ1900

Ъхалъ ить Барнаула инспекторъ мелкаго 
кредита для огкрыт(я д!йств1й тонарм- 
щестеа, но открыте не состоялось: не бы
ли оолучены взъ томскаго отд!лен!я г ху- 
дарственнзго банка кяип*. Инспекторъ, 
у!зжйя, об!щалъ п;а!хатъ. какъ только 
будутъ получены книги. Въ отд!лен1е мы 
вослали те.лсграмну. Кннги получиаись; | 
инспектору послали письмо, но отя!та ’ 
не получили. Писали офищальную бумагу 
чрезъ во.7остное прав.чеше, посылали н!-1 
CKo.ibKO разъ дов!^ниъго еъ городъ. От- ■ 
■!тъ былъ: «Обождите, скоро булу». Про-  ̂
шла весна, прошло и л!то, наступила 
осень, ны асе жлеиъ. Узнали нзъ газетъ. 
что старый инспекторъ переводится еъ , 
Тонскъ, а ка его ы!сто назнлченъ ноеыД. 
Упросили дов!реннаго еще разъ съ!здить 
въ городъ (огь насъ до гиродз iriO в.Х по
видать коэаго ннспехтора 11р|!эжаетъ до
варенный и ругаегь вс!хъ и вся. «Я. го
ворить, буду губернатору жаловаться» и 
пр. пр. Ош^лось, что новый бюрокрлтъ, 
не говоря худого слоен нашему довЗрен- 
яому, выгкаяъ его чуть ли нс въ шею иэъ 
KaHiis.'spiM. Теперь не знаенъ. пр>!дегълн 
къ намъ грозный чинонмикъ. Дилго ли 
протормазятъ наше товарищество; оно 
бы много помогло намъ въ деревенской 
жизни. К р е с т ь я н и в ъ .

УБздная хроника ороисшеств1й.
— П ож а ръ. Пожаромъ на 10 марта 

уничтожено все ммущество, скотъ н пти
ца у 14 доновлад!/1ьцевъ поселка Ново- 
Алвшгельсхаго, TypyaTaescioil вомсти. 
Умтки больш!е. Несчаст1й съ людьми не

СИзъ газетъ).
ф  К ъ  отрубмоау хозяйству. 

«Кр. М.» сообщает! отъ 15 март», 
что  на-дняхъ въ г. Красноярск! npi- 
б хааъ  ЧИНОВНИК! особыхъ порученШ 
при гаааном! уоравлен1и зеиаел!д1л и 
землеустройства г. Кофодъ. Какъ намъ 
передают!. по!здка г. Кофодъ нахо
дится В! связи съ вопросом! о вве- 
ден1и в !  Сибири хуторского хозяй
ства. Г. Кофодъ были прочитаны дв! 
яекши для ЧИНОВ! м!стной переселен
ческой органиэащи и для частныхъ 
оргаиизацШ, ии!ющнхъ отношеше къ 
внутрннад-!льнсиу размежеван1ю. Глав- 
ной темой лекц1й быдъ исторический 
обз.'^ръ эеильпользовамя въ Западной 
Еврып! и отрубное хозяйство въ 
центральной Росс1и. ЛекцШ, какъ пе
редаю т!, произвели на слушателей 
неважное ваечатд!н1е и не удовтетво- 
рияи ихъ.

^  Безработные въ  Бодайбо. «Р. 
Слову» отъ 8-го марта изъ 
Бодайбо сообщают!, что тамъ скопи- 
ИОСЬ небывалое котичест-о безработ
ны х! орхискатепей, прибывшн.хъ нзъ 
разны х! концов! PocciH. nplHCKgTe.i**- 
голодаю т! и не им!ютъ возможности 
выбраться В! РОСС1Ю. На золотых! 
пр1нскахъ въ ТОМ! район! никаких! 
раб о т! ! ! г ъ . Подожен1е безработных! 
ужасное. Необходмма помощ:.. Безра
ботица среди ор1иск8Тедей—до сих! 
небывалое явден1е в! Сибири.

ф  Однодневная перепись. Ол!ск1й 
о т д !д !  О— ва иэучежя Сибири и улуч
шен!]! ея быта предпоаагаегь произ
вести 6 ! Г. О нск! однодневную пере
пись, если только встрФтнтъ со сто
роны городского общественнаго само- 
уаравДек!я штгрзваьнус поддержку.

(О. Т.)
> Полицейская расправа. В! по- 

сл!днюю сесс1ю окружчаго суда въ 
О м ск! съ участ1емъ присяжных! эа- 
с!дателей 2 1 —27 февраля было сд!- 
лано н!сколько заявлек(й обвиняемы
ми объ взб1ен!ялъ резиной въ мест
ной городской полишн.

«В оза! йств!ю» резиной подверга
лись не только во время лолицейскаго'* 
дознан1я, но и ори производств! пред- 
варительнаго сл!дста!я. Были raxie 
случаи, что обвиняемые отвергали дан- 
ныч на оредвзрительноиъ слЬдствЫ 
покаэашя, объясняя на суд!, что^ не- 
внновные въ орнписываеиыхъ инъд!- 
ян!яхъ, они оодъ истязан!ем! резиной 
возводиаи на себя ложное сознан1е 
•о  всем!, что бы отъ нихъ ни потре
бовали.

Безлошадное битье резиной и угро
за  продолжать его до тЪхъ воръ, по
к а  не сознаются, заставляли обвиня
ем ы х!, по заявден!оиъ ихъ, прини
мать на себя как!я угодно преступле- 
Н1Я, лишь бы освободиться отъ даль- 
н !й ш и х ! истяэанШ.

Интересно, что оресд%дующ1й зако- 
нопреступныя д!ян!я прокурорск!й 
надэоръ эаявлете обвиняемы:;! на су- 
д !  о б !  мстяэашяхъ въ полицш обо
ш е л ! иолчан1СН!. (О. Ж .)

ф  П ятадесятил!тн!й юбилей. 
13-го марта исполнилось 50 д !тъ  со 
дня возн11кновен1я иркутской город
ской бибя10тек«. (Г. С.)

ф  «Забастовка» новобранцев^ 
Новобранцы призыва 1910 года въ 
Иситской волости. Якутской оба.,эа- 
бастовали. При первшхачаг.ьноиъ до- 
просЬ «забастовщиков!» въ у!здном! 
полицейском! упраолен!м очи въ 
оди1тъ ГОЛОС! указали на иситскаго 
волостного голозу, какъ виновника 
«забастовки».— «Онъ насъ подговари
в ал ! не !хать» ,—единодуш.ю показы- 
ьали «забастовщики»,—«онъ винов
н и к !  забастовки!»

Будущее с)‘дебное разбрательство 
покаж ет!, насколько справедливы эти 
обвинен!я. î Aa. Газ.)

ф  Въ нннохентьевскихъ мастер
с к и х !  выэ!шено об!явлен1е отъ мест
ной жандармской сод1щ1и, въ котором! 
предлагается качадьствующииъ ли- 
цамъ пронэвестн проэЪрку паспортов! 
у служащ их! жел. дороги въ трех- 
днееный СРОК!, и въ случаЬ обнаруже- 
жен 1я аросрюченныхъ пасаортовъ устра
нить проживающих! по нниъ лиц%- 
о тъ  исполняемых! ими служебных! 
обязанностей. (СиО-)

ф  О сооружен1и элеватора въ 
О м ск '!. Вопрос! о сооруж8Н1Н элеол-' 
тора В! О м ск! будетъ раз:иатрнвать- 
ся въ ВОСТОЧНОМ! порайонном! коми
т е т !  8 !  посдЪдничь числах! марта 
и !сяи а  т. г. Элеватор! предавlarae'r- 
ся соорудить на средства государ- 
ств еи н аго  казначейства.

Го.подъ вь Я хутш й oSJiacTf.
Иркутская газета „Н. М.* сообщаетъ,. 

что самое обыдепиое, до очевидвостк 
acBOG для вс!хъ. о ченъ вс! знадв, 
оказалось кое для кого оодыой неожа- 
дянпостью.

У.-БС съ начала 1юая бил. . что 
округ; грозить голо\ъ. B b K o m itiu ja  
нру[>ожай билъ ухэ В1ГЬ ьсякаго со- 
HBl.iiia. Н все-таЕв опт. оказался неохя- 
данвостью для адиивнстрац1в, пеоод- 
готовдецаой и Стильной предотй)»- 
тить его восл!дстщл. Хл!6а съ saoadt 
оказалось всего 12  —15'.ч0 руд., въ то 
Eifeva, когда одвоиу Батурусгхому улу
су. по собрашшнъ св!д!шчм’ь, вуж- 
во было вдвое больше. А B tib въ 
округ! Батуруссюй улусъ не одввъ,
U оолохев1е въ пнхъ вискил1.ко не 
лучше, еслв не хуже 

'  Каковы же иосл!д«.-тв1и иеаодготш:- 
деввоста областо?

Д ля Брестьанскаго васелен1я и для 
зажмточвыхъ ихутовъ цФва ва .тл!бъ 
В! 3 р. С! лвшкоиъ за пудъ (аогояа- 
ривАЮТъ даже о 4 р.) является благо- 
д ! а 1псмъ, во для б-Ьдвоты это рьвво- 
скльпо голоду.

Передаютъ, между прочикъ, что въ ' 
Батуруссхомъ улус! скотъ падаетъ отъ 
безкоршщи, люди голодаютъ.

Въ Татннскоиъ Hac.ier! этого же 
улуса люда пухнуть съ голоду.

Въ Богаянтайскоиь улус! пухнуть 
съ го.юду.

В ъ Мегевскомъ—то же самое и т. 
д- н т . д.

И такого рода св!д1в1а оостуиаютъ 
все чаще в чаще. Голодъ, повидниоиу, 
охвжываегь все 6ольш1В|.айовъ. Лдня- 
нкстрац1я безсялГ|На. Оь осени кое-что 
д!ла.тось. Мархныекахъ и моговскжхъ 
СКОПЦОВ!, прндержквавшагь хлббъ, 
првнуждадх в угооармваля продавать 
хл'Ьбъ. Окружвый нсправвякъ !здвлъ 
въ Омгааскую волоетъ за покупкой
▼ «•fXit wn я*>ттячва.



№  6 2 С И БИ РС К А Я  ж д а и ь
Теперь же адннннстращя хагь буА~ 

то растерялась ■ ве »вает%, тто д о 
хать. А голодъ? Д^лаегь свое: людв 
вухауп, гЕогь вачвяаетъ валяться.

Т  о м с н а я  ж % з н ъ .
— К о м а н д и р о в к а .  По сооб> 

ще1Ис С.П.Б. телегр. агентстаа, для 
омнакомлен1я съ оовожен!емъ ородо-, 
шя>ственнзго я%ла въ Томской губ. 
нмнистромъ внутренних^ дЪгь ко*: 
авндированы аомощникъ уоравляю- 
Щ1 ГО земскммъ отдЪлоиъ Ковалев- 
ск1й и чнновникъ особыхъ поручен1й 
при министр^ князь Обод«нсх{й.

С о с т а в г  с е с с 1 м  о м с к о й  
с у д е б н о й  п а л а т ы  сегодня выЪэ- 
вветъ  въ Оискъ.

— Г о р о д с к а а д у м а .  На се 
годыяшнее засИданге думы къ рал- 
CMOTptHiio назначено 29 аопросовъ.

Изъ нихъ н^колько оставшихся 
неразсмотр-бнными огь предидущихъ 
засйданШ: объяснен1я го л п м  и чде- 
навъ управы по ревна1и отчета уп
равы за  1907 годъ, сведете смйты 
доходовъ и расходовъ города на 
1911 годъ, о выборЪ постоянной ре- 
BMsiOHHOfi KOMMCciM на 1911 ю дъ, о 
BMOopt гор. оцЗкщиковъ и по по
воду отмены губернскимъ ормсутст- 
BicHb оостановлен1я думы о пользо
вавши услугами юридич. спрввочнаго 
бюро 8Ъ Петербург^.

Изъ вновь назначенныхъ аооросовъ 
отм-Зтииъ; доклждн врачебно-сани- 
тарнаго совЗта объ едмноареиенномъ 
истребленж крысъ въ г. Томска и 
ор«нят1и мЗръ борбы съ оовальныиъ 
80спален1емъ легкихъ на рогатомъ 
скогЪ въ города, ряоъ выборовъ на! 
долхностм н. между прочимъ, из- 
бран>е председателя гор. санмтаркаго 
оопечительства на 4-л^т1е по 1914 г. 
(вм. не утвержденнаго админмстра- 
1ШеЯ гл. А. А. Грашанова), выборы 
строетеАныхъ комнтетовъ для воз
ведения адвн!й: Биржи труда, учидищъ 
имени Л. Н. Томтого и Н. И. Пиро
гова, бОгадЪаьни Калянина—Шушяяе- 
т  (со Солдатск. уя.) и богадФлЕ»- 
нм имени М. М. и П. Е. Мм- 
яюковыхъ (Мядлюнокекь), объ ут> 
амрждеши проекта и смЗты на 
□остр. эдан1Я для гор. ломбарда (по 
Духовской уя.) N о oocrpolK t Елан- 
снвго пожарнаго дело.

Kpoirb оеречислениыхъ вопросовъ 
им ются еще н^колько: по духовно
му аавЗшажю А. П. Усачева, пред- 
стлвлен1е гор. врачей къ  Высочайшей 
насрадЪ и другие.

— К ъ в о п р о с у  о а о д н а д э о р -  
н ы х ъ .  Томское губернское увравле» 
Hie 00 тюремному отдЪлен1Ю 7 мар
та н. г. разъяснило ново-нйколаеа- 
схому поднцеймейстеру, что Ново- 
Нмколаеккъ въ вдмвнмстрмтивио-ось 
дииейскомъ отношен1и самостоятель 
ный городъм не можегь считаться вко- 
дашимъ въ районъ Томскаго у гэаа ; 
поэтому, если иЪстная аолншя ори- 
анаетъ кужнымъ, чтобы состоящ1е по 
судебнымъ лригоэораиъ оодъ надзо- 
роиъ оолиц1и лица не проживали въ 
г. Н.-НиколаеескЪ, то местная по- 
в»ц!а можегь предложить имъ и з
брать жительство въ другой какой- 
либо местности, дозволенной для 
ороживвни лоднвдаорныхъ, и, въ слу
чай нежеяан1я ихъ добровольно вы
быть изъ Юрода, выселить ихъ при
нудительно.

— Н о в ы й  т а р и ф ъ  д л я  п р о -  
% а д а  у ч а щ и х с я .  Состоявш1йся 
тарифный cbtsAb представителей 
всЪхъ русскихъ жел^зныхъ дорогь 
постдновидъ существующ!й тарифъ 
дал проезда на кжчикуды учащихся, 
дающ1й скидку въ 50 коо. и 1 руб. 
т разстоянЫ отъ 140 до 900верстъ, 
—aiMtHHTb скидкою въ 25 проц. для 
всйхъ рвэстоян1й.

Льготы решено предоставить всБмъ 
вообще учебнимъ эхведеиимъ, кээен- 
ныкъ и члстнымъ.

Крои% того, ту же льготу реш ено 
предоставит:, учнтеяямъ оедагогичес- 
кихъ вреыенныхъ рсурсовъ и взрос- 
лыжъ учекикамъ временныхъ сельско- 
хомйственныхъ курсоиъ.

3KCK>'pd0HH0My тарифу решено я%- 
лать скидку не въ 75 проц., а толь
ко—50 проц., но зато зт о  повыше- 
мк уравнов*ши?ается т-Ьмъ, что т а -  
ркфъ рассространяется на ac t учеб-

ныя эаведен1я и на act раэстоян1д, 
чего не было раньше.

— В ъ  п е р е с е л е и  ч е с  к о ы ъ  
M i p t .  Весной текушаго года пере
селенческое ведомство решило устро
ить три ковыхъ паро-формллиновыхъ 
дезинфехц1окныхъ камеры для массо
вой дезинфскш'и переселениегь и ле-; 
ревоэииаго ими багажа.

Стоимость каждой камеры обой
дется около 4-хъ тысячъ рублей. |

Камеры устраиваются въ городахъ: 
К р асн о я р ск ^ , И р к у т с к ^  и CptTCHCKt.

— А д р е с н ы й  с т о д ъ .  ToMCiriS 
ооляц1Ймейстеръ ходатайствуетъ у 
городского головы о nepecMOTpt во
проса объ ассигнован1м средствъ на 
содержан!е адреснаго стоаа. На засЪ-' 
дан1и 10 марта ори рйшенЫ думою 
не прамягь быдъ въ разсчетъ тотъ 
фактъ, что адресный столь не uM t-: 
етъ теперь доходовъ изъ прои. от-| 
чисден1я съ оовознаго сбора, и, въ 
случай отрицательнаго думсхаго по- 
становлеЫя, онъ, подиц1Ймейстеръ, 
оринужденъ будеть войти съ пред- 
ствеленкмъ къ губернатору о эакры- 
TIN адреснаго стопа съ мая ийсяца 
текушаго года.

— О б щ е е  с о б р а н ! е .  Сегодня, 
въ 7 Vs час., въ пом^щен{и кониер- 
ческвго собран!;! состонтсл общее 
собрание чденовъ общества взанмнаго 
вспоможен1я приказчиковъ для рйше- 
н!я вооросогь о финансовоиъ поло- 
жен>и общества и соособф покрыт1я 
дефицита ;а  истекш1й 1910 г.,

— В ы с т а в к а  к а р т и н ъ  х у 
до жни к а  К а л  я. Общество ям>би- 
теяей художествъ намерено на Hacxt 
одновременно съ художествекно-фот(ц 
графической выставкой устроить вы-; 
ставку картинъ художкика-аейза- 
хнста Баля. Каль—художникъ изъ 
Риги, будетъ въ ToHCKt проЪздомъи 
поездкой АО Байкала завершить 
свое художественное турнэ по PocciH 
и Сибири.

—  H a c e o 6 o f l t .  На дияхъ въ 
однкъ изъ иагазиновъ явился гряз
ный, одЪтый въ рубище нищ1й и про
саль поааяиЫ, но KKopt по его без- 
связной р%чи выяснилось, что онъ, 
уб^игввъ нэъ псих1атрической лечеб
ницы, умояялъ оставить его здйсь при 
этоиъ эаявлялъ о грубомъ обраще^Ши 
(будто бы били) саужитевей лечеб
ницы.

Несомненно, прмдавать безъ раэсле- 
доваи!я серьезное аначен1е сдоваиъ 
больного не приходится, но исе же 
эта сцена произвела на орисутство- 
вавшихъ очень тяжелое воечатлйнк. 
Какммм судьбами пооалъ онъ на во- 
дю? И где онъ теперь?

— П о ж е р т в о в а н ! я .  На ло
терею-аллегри, имеющую быть 20 
марта въ пользу детскаго npiora 
сЯсля», поступмдо пожертвован 1е отъ

I арх1епискооа Макар1я Ю р .  и пять 
!книгъ поучен1й и отъ Тани Кадишь 
|2  р.

— Вь пользу оостралавшнхъ отъ 
I эемлетрисен1я отъ К» Н. Шадрина въ 
I контору редахцЫ постуонло 3 руб.

— На пвмятникъ А. С. Муромцеву 
въ Москве отъ Федулова iO руб.

— З а б о л е в а е м о с т ь .  По сведен!- 
ачъ  городского саинтагнаго бюро эам гн - 
сгриговано ваболеваш й за  лерюдъ 8 —16 
нарта; скарлатина—3, дифтерЫ—8, рожа-- 
2, корь—17, свинка—8, кок.ш ш ъ—14, дн- 
эенте(йя—1, краснуха—4, ветрен, оспа—4.

С в е р т н ы х ь  с л у ч а е в  ъ: скарлати
на—3, коклю шъ—1, корь—4, орочкхъ бо
лезней—57.

Д в е в в т  провГчШтв!1.
— З а д е р ж а н ! е . П о д и ц к й  вадерканъ 

16 нарта кр. Ф . А. ^ е д а ,  4 i  д.. обвиняе- 
ный г ь  ограблек1н 13 марта 131 руб. (г 
пасаорткой книжки у м1;щ. Н. Ф. Небустн- 
на.

— П р о т о к о л ы .  Полмц1ей составлены 
протоколы н а  домовладельца ао Черепич
ной ул., д. М  9, И. С . Воротникова за  не- 
очястку улицы отъ  снега, а на содержа- 
те.тышцу сада «Буффъ» Т. М. Макарову 
аа  иеислгаввсе состоан!е тротуаровъ и 
немсправлеше yxai'o^b на дэроге.

— З а  грязное содержан!е пряничнаго за- 
ведетя полиц1еЙ состаояенъ гротоко.тъна 
владельца за»еден1я II. В. Иванова, про- 
живахидаго аъ  д. М 38 оо МилдювяоЙ уд.

Сегодня:
— К о н н е р ч е с к о е  с о б р а н 1 е. Об

щее собрал1с членосъ общества вэаннкаго 
всооможек;я прмкаэчиковъ.—Начало ч.
вечера.

т(^говымъ деламъ» иногихъ г. г. \ Аахь организовать постолкную 
гласныхъ... .коялеНю изъ спещалистовъ бухгал-

Но оно въ высокой степени все-та-1 теровъ ори ревиэ}оной коиисс1и и въ 
ки неудобно и лаже убыточно н | какнхъ отношен1яхъ къ управе и 
скандвлъно, когда у города на оче-;Думе, объ этоиъ интересующ1еся 
редн стоять неотложно срочный и найдутъ вполне компетентныл указа' 
еажныя дела, когда городъ можегь i н1я въ упомянутой выше статье, 
потерять, выражаясь xoMMepvecKHMb | А. Ш.
языкоиъ одного же изъ нашнхъ глас- j __i а i ^

•болыпХй тисячиш доходу... 
и явллется теперь вопрось.. 

серьезный вопросъ, передъ думой 
18 марта— пополнить комисс1ю, 
где было б чденовъ и осталось 2, и
какъ  гарантировать ее отъ новаго, . . .  ж. к
р » 8 « * гя и  00 « «  торге. 3.00НЧ.ВШ1.О1 « к о н и н  н«»увш.й
о ы «  нон ннынъ д*м «ъ. ! " « * "  о зенлеустройггв»,

Вооросъ о выборах», такиш. оОро-1 "О" « ‘ вт"0«» губерн-
аоыъ, хош енъ быть вровевенъ ,у . « о н ъ  упрамон.н н пгреселенческой 
моюм кой ос«отритехьностьюн.ин- по»о«яитъ подгестн'  nX/TfU li v-t.ман1емъ.

кроме того необходимо, въ 
ресахъ оценочной реформы

ор̂ ый ” г^^ъ” Тр.«Т.о;' Итоги совьщан1й озем
леустройствъ.

инте- 
бли-

жайшей практической работы, пре
доставить KOMMcriN этой право прм^ 
глашенХя CBiAyufHXb лицъ и  сотруд- 
нняовъ, и если потребуется, то и
съ ассигнованхемъ нвоОходимыхъ 
средствъ.

Даровой любительск1й трудъ г.г. 
гласныхъ при срочной и большой ра
боте можетъ оказаться и недоста- 
точнымъ н убыточныиъ для города.
Примеры были!

Не менее серьезнаго отношеМя къ 
себе требуютъ и выборы городскихъ 
оценшаковъ, поставленные на оче
редь...

И. Выборы ревиз{онноЙ моиясс1и.
На очереди у нашей думъ —выборы 

ревизионной KOMHCciH для ревиз1и от
чета гор. умравы на 1911 годъ.

Было бы очень печально, если бы 
такой важный вопросъ и ныне, какъ 
м гь имнувш!й годъ, наша новая ду
ма решила по установившейся рутин
ной традиц1и, безъ подлежащей ос
мотрительности и критики, н при 
поднонъ ягкорированш ревяз!оннаго 
опыта другихъ горояовъ и ценныхъ 
указ8№й муниииоальной литературы.

Едва ли кто въ настоящее врема 
возьметъ на себя неблагодарный 
трудъ доказывать, что дело реаизш 
городскихъ упрааъ въ нашнхъ городахъ 
(конечно, и иъ Томске) поставлено 
норнал1.но н не нуждается въ корен
ной реформе.

Всеиъ, кто, хотя немного, следить 
за литературой по этому вопросу, 
давно уже известна полная неудов^ 
летворительность состава нынФш- 
нихъ гор. реяиэюнныхъ KOMUccii) и 
неспосо^ость мхъ сколько нибудь 
серьезно выполнять принягыя ими на 
себя обязанности и задачи, даже 
ори самомъ добросоаестноиъ отно- 
шен!н нхъ чденовъ къ делу.

Не останавливаясь на мессе ука- 
МН Й Ш это ИСТОТей, р.Звр0О1ИНЫ1Ъ достчовдо»» водоснйбжснТим к еи ъ  
въ десятках» ыуницнпадьныхъ нздд- Уикстк» допустинъ также наряду сь 
н1й, обратны» анныанге на сравни- хуторскии» разд*10 мъ рандКд» на 
тедьно недавно полвквшукнж статью общкы» седитебныыь H t.
во ннтересуюшену нас» вопросу в» « '> “ ’■ "Р“ »»«»<>■« источник». Пра 
петербургском» журнал» .Городское , "•р "" '"  "РР®'*""-

ИТОГИ результатоэъ ихъ недедьныхъ 
работъ

Совещажя эти. по слозамъ хоро
шо осведомденныхъ лииъ, явились 
реэуяьтатомъ лячнаго объезда вред- 
сезателеиъ совета министровъ запад- 
но-снбирскаго сельско-хоэяйственнаго 
района. Изъ этой поездки премьеръ 
вынесъ впечатлен!е, что главной по
требностью старожильческаго каселе- 
н1я является необхоаниость регулнро- 
ван1я землепользован!я. Необходи 
мость эта явилась следстИемъ быстра- 
го хода поэемельнаго устройства сре
ди старожиловъ, связанкынъ съ рез- 
кинъ изменежемъ эеидеоодьзоватя и 
бодьшимъ доприселен1емъ. Этоть мо- 
ментъ быдъ прнзнанъ самыиъ удоб- 
нынъ для вмешательства правильно 
поставленной технической помощи. 
Учитывая это, правительство решило 
отпустить иъ нынешнемъ году 60,000 
рублей для веден1я землеустроитедь- 
ныхъ работъ среди старожнловъ, 
такъ какъ среди новоселоеъ они про
изводились, хотя и въ небольшоиъ 
размере, иа ссуды, выдаваемыя пере
селенческой организашей. На коман- 
дированныхъ въ Смбирь соеи1адистовъ 
00 землеустройству А. А. Кофода и 
г. Лзенковскаго была возложена обя
занность выяснить среди старожилаго 
каселен!я Томской, Тобольской и Ени
сейской губ. и Акмолинской обл. 
сравнительную потребность правитель
ственной оомоши 00 нежезымъ к зем
леустроительной работвмъ.

Задачи землеустройства.

На совешан!яхъ А. А. Кофодонъ 
были подробно обрисованы мдеадькыя 
и практическ1я задачи землеустрой
ства въ Сибири.

— Идеальныиъ зеидеустройстеоиъ, 
по мнен!ю Кофода, являются разделы 
хоэяйствъ на хутора. прибдижающ1еся 
00 своей форме къ кевдрату, такъ какъ 
только при этомъ ycHOBiH получает
ся полнеяш!й с.-х. эффекте. При не

деле» (1910 г. 1 окт. №19). I ковъ рекомендуется образовывать не-

В0П№Ы городской жизни.
I. Оценочное д^зло.

На-дняхъ (Jb 59 ,Сиб- Ж .*) мы уж е 
отметили, что дума 10 марта, орин- 
ilHniaxbHO принявъ докамдъ гд. А. А. 
Грац!анова о мерахъ къ  уооряяоче- 
нив городского оиенФчнаго дела, не 
остановилась съ должнымъ ениман!- 
еиъ на ближабшихъ ороктическнхъ 
меропр!гпяхъ, часть, которыхъ м ме- 
етъ характеръ оорелелсиной срочно- 
етн, таковы, налр., вопросы о р е о р -  
ганнзацХм упраескаго яеяопрокэвод- 
стаа по оиенканъ, объ испоянитеяь- 
шлхъ и контроямшхъ органахъ по 
оценочному делу, о приглашении све- 
лушнхъ лицъ, набран1и особой комне- 
d a  лея неиедленж>й переоценки тоо- 
гоао-промышпенныхъ уавеяешй ы т . а.

Все эти м>просы 10 марта о ста 
лись открытыми и должны быть раз- 
смотрены иди переданы на раэсыот- 
pbire особо И5б}.анний кошиссш аъ 
ближайшее же saceaaHie, назначен- 
мое на здв1 ра, 18 нарта.

Это тйнъ бодее, что въ числе зо- 
м ^ о в ъ ,  нвмЪченныхъ на ;ito васеда- 
м'едумы, кйеюгсятак’е, ка къ  выборы  
Юродскихъ оценщикоьъ, снятые 
(ГЬ очереди еще несколько эасеаамзЯ 
иазадъ, и вновь поставленный воп- 
оосъ о лопо,1ненш избранное думою 
аомнссХи по раснлаю:е казенна го на- 
апп. на кедеижимыл имушестьа Том
ска.

Раэрешен]е этихъ пос.л'Ьднихъ и оп - 
^ о а ъ  должно быть ьъ имтересахъ 
ускорен1я де.за и по существу свя 
аамо съ вышепривеленкыми наым и 
еставшимисл не решенными неропр1я- 
TiMfH по докладу гласкаго rpauiaHoea.

Такъ. нвпр, KOMMcciH по раскладке 
иззеннвго налога на недеижнмыя иму- 
шссгва. воооднеже которой яостав- 
аено на 1 Б марта, дума йог да 
бы поручить, помимо ея прямой и ё - 
ли. и разрешеше указыоаемыхъ нами 
вооросоБъ по немедаелной реорганы- 
■auiu нашего оцеиачнаго лева въ

порядке необходимой ихъ срочности 
я важности.

Кстати, въ зтомъ иаоравден1и еде- 
данъ уже шагъ и самой комиссий.

' Намъ известно, наор., что въ не- 
оавнемъ заседанш ьтой 1̂ онисс!и, 14 
марта, она , признала необходнмымъ 

' принять участи въ оценке ииуществъ 
вообще и въ особенности въ пере- 

! оценке промышленнмхъ заведен1Я, 
согласно журнала лумы Ю марта-*... 
(00 докладу гл. ГраШвнова).

..Но"... Это »но'... необходимо ду
ме оценить по достоянсгву при ло- 
полнетн  комиссии. Иначе можно про- 
ВВЛ1ТТ1. асе дело съ оценочными ре- 
формаим;

Но... говорить далее оротокодъ 
. коимссш,—«KOMHcdfl, ормзнаавн не
обходнмымъ произвести переоценку 
промышяенныхъэаведен1й аъ воанож- 
но иеородолжмтевьномъ аремени... 
нашла невозможнымъ продолжать 
работу въ мастоящемъ ея составе и 
п]-оситъ гор. думу еъ ближайикмъ 
заседати восю1 нить составь «омисст 
до 12 чезогекъ».

Что же случилось? А воть что:
„Председатель komhccU проф. И. А. 

Базановъ аояженъ гь четверть 17 
марта (т. е. вчера) выехать въ 
г. Харьковъ. членъ комиссШ И. И.

- Гадаловъ находится въ отдучкб поев. 
,торго8ыиъ деламъ, и лредстоитъ вы
ехать оо СВ. торгоаымъ деламъ и 
членаиъ kohnccib В. Г. Гоаомнову и 
А. А. Кириявову**...

Такимъ образомъ, ороиаошла вол- I ная дезорганиэацш: въ составе ко- 
! MMCcia осталось всего гоэмло 2 чле- 
j « a —Н. П. Сухихъ н К. Н. Прохо- 
1р08Ъ!

Такое явден1е, конечно, весьма ха
рактерно дли оценки , недостаточмовъ 

|М ехани;:иа~  нищего оресяовутаго «го- 
ролового подожежя 1893 г.» н до- 

) аодьно обычно N для «аянаго соста
ва нашей думы, где очень многом но

Ст«т»я этж .BwntHie по<гго»нных» 'с ' ' ; ' '« °  посе.ко»» г» отрубным» ХО. 
холдеПЯ из» спепИлнстов» | эз«тт«п»» Луч1пе̂ Я форчоЯ отрубного
торов» при гор. ревиз1онныт» ко- впзяйства А. А. Кофохъ считает» та- 
ИИСС|»1 » .  арикаввежит» знатоку •'®'. "Р" которой» как» нввичныя 
ГОООВГКОГОИ 3B.CKBW счетоводства, : "  * * -РИГОВНЫ, к» то.
А. А. Ношкнну •), автору „ „ „ ,и : “ Р Р™"';" р”
.PanlOHBBLHoe caeiriBoaCTBo аеиокях» “ ’ рр-
а горовскив» управ».. «• ыогут» эаиежевыввтьсп только

Автор» стать», констатируя ыно- У™"» опешавьнаго нрначен1я (в»с», 
гочисленчые дефекты в» счетовод-1 вадирные луга, бодьвля иаяоуяобныя 
ста» городских» уорзв», Hoemnie въ площади, ноховыя бовотя и яр.). Вы- 
посх»янее вреия эяядеынчасЮЯ хя-1 р”*™ "Р"
роктер», приходит» къ этключенПо, ' а>«РШ'""® недояустки» и под» 
что, при свожностн и прогресеявноы» “ Р* Р»™ '*"®"" ® "  "*•
расширеи1й хозлЯстяенных» задач» i рр®"®"®*'"'». «огут» отводиться аяшь 
нвших» гор. vnpoBBeHiS, перед» | мадоуд^нык аеыди. 
слЗдниив возникает» серьезный воя- j ^*Р" баажайшеыъ 09накомлен|и с» 
рос» « б »  овразованШ спеШавьных» I У®”®'"»’'»  Р"®"Р®“ '® 
коатепй (коыисИЙ) нэ» бухгаатеров» »У Р"*’"Р“ Р"®“ « « - ь ,
coeulanacTOKb, основательно знаю- и о г г ю .._ - .„ь „ ,е а

8. Подготовку же эемлеустроитеяь- 
ныхъ дедъ предположено вести, съ 
одной стороны, силами крестььнскихъ 
начальникоаъ и перессленчеекяхъ чи- 
новняковъ. съ другой, командирова- 
н1емъ ддя этой цели въ Сибирь сое- 
ц!адьныхъ мнетрукторовъ изъ числа 
лицъ, занимавшихся землеустроитель
ными работами въ Европейской Рос- 
С1И. Это, 00 всей вероятности, бу- 
дугь лица, снабженныя администра
тивными и контрольными функщяии, 
въ роде непрененныхъ членовъ уезд- 
ныхъ земдеустроитедьныхъ комиссШ 
Европейской Росс1|( И. П.

Дерзкое ограблек1е.
Какъ нами уже сообщалось въ № 

61 ,Сиб. Ж.**, еъ 10 ч. 15 марта нз 
ст. Томскъ I около угла дома стре
лочника Мохнорылова товарный кас- 
сиръ г. Черепановъ былъ остановленъ 
и схваченъ за  руки двумя неизвест
ными мужчинами. Угрожая направлен
ными аъ уооръ двумя дулами револь- 
веровъ, грабители потребоваои отъ 
кассира полнаго молчан[я и беэоре- 
кослоенаго аовиновен1я имъ. Лодъ 
страхоиъ беэпощалнаго раэстреда его 
повели не по наезженой дороге, по 
которой онъ шелъ г ь  себе домой, а 
по тропе мимо квартиры буфетчика 
и дома Хлудеева къ постройкамъ за-' 
вода Пичугина. Пройдя мимо кварти
ры г. Черепанова, его повели по до
вольно узкой тропе въ лесъ къ го
роду и остановились на раэстоян1и 
оково 200 шаговъ отъ лин<и завод- 
скихъ построекъ. Тутъ ему надели 
на голову что-то вроде мешка и при
нялись связывать. Въ это время по 
тропе къ нймъ подошла возвращав
шаяся изъ города агентъ книжной 
торговли—барышне Я—ва. Одинъ изъ 
грабителей сказаяъ другому: „Пропу
сти ее*, и, загороднеъ спинами касси
ра, глубоко стоявшего въ снегу, два 

[мужчины въ короткмхъ полушубкахъ 
‘освободили дорогу проходившей. По
следила, ничего не подозревая и не 
аанетивъ спрятаннаго своего хороше
го знакоиаго, прошла на станцию къ 
пассажирскому поезду. Г. же Черепа- 
ногь черезъ плохо завдэаниое гра
бительское покрывадо хорошо ВИ' 
дедъ проходившую и узнаяъ ее; но 
м ть  знать о своеиъ критическоиъ 
пояожеши, боясь разстрела, онъ не 
решился. Когда удалилась про.ходив- 
шая, грабители связлди своей жертве 
руки и ноги и заткнули ротъ плат- 
коиъ. Пострадавш!й предварительно 
оредуоредидъ ихъ, что въ такомъ по- 
дожеи1М онъ можетъ замерзнуть, но 

,т е  утешили его обещан1емъ сообщить 
по окончан1и дела по телефону на 
станц1ю, чтобы его развязали. Тщатель
но обыскавъ г. Черепанова и найдя 
всего лишь около двухъ рублей, они 
спросили, почему-де вы съ собой такъ 
мало носите денегь. Кроме этихъ де- 
негъ. грабители отобрали часы съ горело- 
комъ. всего на сумму 35 руб., ключи 

;итъ всехъ запоровъ товарной конто
ры и оставили кассира лежать свяэан- 
нымъ. Но ему скоро удалось высвобо
дить Н0 1И; онъ добрался до своей квар
тиры и годовой при помощи звонка 
далъ о себе знать. Его развязали и 
отпраендй на станЫю, где быдъ со- 
ставленъ о всемъ сзучившемся жандарм- 
ск1й оротокодъ.

Этимъ же вечероиъ у буфетчика 
уведи корову, исчгзковен{е которой 
скоро обнаружилм и всю ночь мскаяи 

’ ее по поселку.
Мнопе обыватели поселка, напуган

ные безцеремонныии грабитеяьстшши, 
всю ночь не могях спать, опасаясь за 
целость своего имущества.

И. Я.

I Прнс повер. Ссмстьяновъ, защитнихъ 
Голышева, констатнруетъ, квкъ фактъ, 

1 только то, что его подзащитный приэнаегь 
себя вкновныиь въ яанесенш ударовъ уз
дечкой. Съ квалификаций ареступленн1 по 
обвинитедьноьу акту согласиться не но- 
жетъ.

Прис. повер Коноковъ защкщэлъ Ляоу- 
стина.

Палата вынесла приговоръ: Голышева 
лишить всЬхъ особыхъ оравъ я премму- 
ществъ и отдать въ нсораю1телы1ыя аре- 
стгвтсюя отде.1сн1я на 3 года, Ляпустина— 
на t месяцъ лодъ аресгь при подиц!и или 
волости м. X.

шнхъ гор. счетоводство и пользую
щихся обшественнымъ 10 вер1еиъ».

«Попытки, говорить далее авторъ, 
делаемыя некоторыми гор. упрм?ле- 
HiixMH (Томскъ н этого ннкогяз не 
дедадъ!), иапрзвляеныя къ замене 
таквхъ оостоянныхъ функцМ слу- 
чайнымъ оригл8шен1емъ бух)«дтеровъ 
въ качестве сведущихъ лииъ, въ по
рядке 105 ст. гор. подож., черезъ 
гор. голову для производства зхесер- 
тмзъ счетоводства гор. уорааъ, дале
ко не отвЪчаютъ riM b запросамъ^ 
которые превълвлаются обстоатеяь- 
спами делав.

Необходимы постоянныя коллег{м, 
которыя действовали бы, какъ по
стоянный контрольный аппаратъ, ох- 
аатыяаюццй собою все стороны гор. 
хозяйства, к е  его финмнсовс-зконо- 
ничесхое сосгояте.

При помощи такого  аппарата д у - . 
и .  npioUntJ* бы ЯОЗИОЖНОСТЬ быТЬ ’ “®” ”". "®'®®'”®®̂
Я » и у р с »  я » я »  « Л и »  ХОЗ..ЯСТВЯННЫ»» " *  п ерясм еняяскоа
ояярятяв и п о я у ч я м  бы . и з »  ю » .  ®Я «'<«яяи1ей, я я од »яяи яп осря яств ян - 
пятентсаго источника яяя ян » яр о . « “ "J P ” ' » » .  сояАщання яриш-
в»рянныя с в »д »н !я ,  касяюш1яся к а к »  ^®®'- ряэобраться я »  матер1ял», пряд- 
ЯЫЯ0ЛНЯИ1Я т » х »  иди д р у ги х » рисхо- « • в я я п я о » »  о р гян и зятя », ИЯХ» Р «. 
щои» и яостув и яя ш х» я о х о я о и .  Т И Х »! 

целесообразности  ni/оиэведен-

ныхъ надеяовъ и отсюда—иечьшей 
опасиости создать дробность вдад1 №я, 
А. А. Кофоаъ дооускаетъ возможность 
отвода пахотныхъ земель еъ двухъ от- 
рубахъ, но съ темъ, чтобы величина 
каждаго отруба быаа не менее того 
модячества пахатныхъ земель, какое 
приходится на одну душевую долю. 
Эту точку зрек1я усвоняэ и петер
бургское соаещан1ео снбирскомъ эен- 
деустройстве. При этомъ условии раз- 
дедъ получится сиешаннаго харак
тера: однолушники будуть иметь па- 
хатныя земли въ одномъ отрубу н 
при томъ лучшего качества, домохо
зяева же, имеюш1е по нескольку 
кадельныхъ долей, получать землю 
въ двухъ отрубахъ—лучшего и худ
шего качества.

Критика сущестиуюшнхъ работъ.

При ознакоилен1я съ межевыми ра-

ныхъ рХСХОДОВЪ:
Учрежден1'е, по выбору думы, такой 

KoaaeriH изъ спе1палистовъ бухгалте- 
ровъ при нашей постолкной юрод
ской KOMHcdM неизмеримо подняло 
бы продуктивность деятельности по
следней, такъ кахъ тогда члены ея 
могли бы отдать свои силы промаеод- 
ству фактической реви?1и, т. е. то
ну делу, въ которомъ они, какъ 
гор. деятеям.обдадаюши иавестнынъ 
общежйтейскимъ опытомъ, вполне 
1гомпетентиы.

Между темъ, въ настоящее вреия 
этв-то задача фактической ревнМн 
менее всего н заметна въ деятель- 
ностм нашихъ ревыэ|'ончыхъ комьссИ. 
Они больше путаются въ по
верке счетоводства и т. о. работе, 
для которой обычно не обладаютъ 
даже необходимыми спец1альны1и| ана-
Н1ЯМИ.

Результаты этого, конечно, очень 
асчальны. И мы знаемъ, что то, что 
обстонтъ благополучно по прото- 
кодамъ ьавтхъ ревиз1онныхъ ко- 
иисс1Й. очень часто бываегь далеко 
отъ дейстянтельнаго благоподуч1я.,.

При налейшемъ огикосковети къ 
и х ъ  ревиэ!Я со стороны с1к ц 1адкстовъ 
ревизоровъ, коне<1но, не осталось бы 
и следа того благополуч!я. о кото- 
ронъ говогатъ протоколы наш яхъ 
коияссШ.

*) К «ж ду  п р о ч ч и ъ , а в т о р ъ  промзво* 
дртъ ормммззщю, эксвертнзы а
ТПфЧ по с ч в т о м д с т в у  З в и с к н х ъ  н  город-

внутркнадельному обмсжеван1ю. Выя- 
снндось, что всего за три года веде- 
н1я работъ обмежевано свыше 500,000 
десяти къ.

Были пересмотрены к е  имеющься 
планы въ числе 70. Изъ нихъ обстоя
тельной критике подверглись 65 пла- 
иовъ. А. А. Кофодоиъ была сделана 
оценка этихъ работъ съ зеилеустром- 
тельной точки эрешя.

Разематриаая эта работы, какъ 
ооытъ. онъ оришелъ къ эакдюченТю, 
что три четверти ихъ воояне удов* 
летворяютъ аемлеустронтельнымъ за- 
дачамъ. Къ числу недочетовъ въ тех
нике землеустройстаа онъ относилъ 
отсутствк регулнрован(я существую- 
шихъ дорогь. особенно часто встре
чающееся въ работахъ частныхъэем- 
лемеровъ, и нехоторыя ^уг1я техни
чески несов^шенства.

Кредиты и оргаыизац1я землеуст
ройства.

На эемлеустроитеяьныя работы въ 
переселенческихъ поселкахъ томскаго 
района отпускается на 1911 г. кре
дита въ 100,000 рублей. Изъ 60,000 
руб., отпускаемыхъ въ этоиъ-же го
ду на работы среди старожидовъ че
тырехъ сибарсАихъ гу^рн1й, 40.000 
р. решено передать для землеустрой
ства старожаловъ Томской губерн1и.

Какая будетъ дана оргвниза1бя зен- 
лмустройству среди старожидовъ, оста
лось пока невыясненнимъ. Иопросъ 
зтотъ, въ виду его особой сложности, 
решено передать на окончательксе

С у д -ь .
Gecciii омской судебной палаты.

{Темнота).
Одмнъ—здоровый, молодой парень, другой 

значктедыю старше; оба крестьяне, члевы 
сельской адцннис'трац1и. При исполнежн 
свочхъ служеСныхъ обязанностей, «по 
обычаю», тгьъ избили эаподозреннаго въ 
краже деветъ у одного изъ нихъ, что за
держанный умеръ отъ мхъ иибоевъ При
влеченные за это къ суду, оба темные, 
оба невежественные, не привыкши сдержи
вать свои грубые инстинкты, испугались н 
каждые всю вину вэваяивалъ на товарища, 
топили другъ друга.

9 сентября 1w7 г. въ с. Болотионъ по- 
лицейстпе десятсме Д. Голышееъ, 25 д., и 
М. Ляпустннъ, 31 г., арестоБа-ти мещани
на Ф. Бекишева по подозрешю въ кражЪ 

: денегь у жены дссятскаго Голышева н от- 
I вели къ уряднику Швалеву. У него во дво- 
I ре принялись бить вадержаннаго по голо-1 
{ве—Гояышевъ уАНдами уздечки, а Ляпу-1 
,стинъ хулаконъ. Хоть свалился нв веилю,' 
его подняли Rii ноги, МО онъ твердо стоять не 
ыогь и голова свешивалась на бокъ. По 
рвеооряжемю уряаиикж нзбитаго повели 
гь каталажку. Онъ шелъ медленно, кое- 

. какъ, шатаясь. Ляпустмнъ кудаконъ тодк- 
нулъ его аъ спину, понукая «пошелнвать- 
са». Отъ толчка мквшевъ упадъ. Другой 
десятск1й, Голышевъ, опять ста.1Ъ избивать; 
топталъ и пиналъ сапогами въ грудь. Но 
«поднять» теперь уже не могли, взвалили 
полуживого на плечи и отнесли, прнчемъ 
тамъ его сброенлн сь пвечъ.

Свидетели добавлхютъ, что огь ^ядни- 
ка Бекншеьъ вышелъ уже пошатываясь, 
какъ-будто пьяный. Первынъ, следователь
но, начадъ бить ypajpixKb.

Крестьявипъ, бндевш1Й дикую расправу: 
подицейскнхъ, замётмлъ ему:

— Зачемъ, ваше степенство, позволяете 
избивать...

Его посадили съ гЬмъ же, за кого онъ 
осмелился заступиться.

Въ ту же ночь Бекишевъ умеръ.
При осиотре м восрытш трупа обнару

жено: лицо и голова были въ крови, к е  
тело въ ссадвнахъ и кровооодтекахъ, изъ 
ушей текла кровь, иа голове четыре раны, 
проникающи до кости, съ рваными края
ми, грудь избита, пятое ,и шестое ребро 
переломаны, ва черепмыхъ костяхъ про
дольные треш1‘НЫ, въ черепной полости 
большое кровоиэл1ян1е; спмртнаго запаха 
не было.

Смерть последовала отъ певреждешя че
репа и кровоизлшни въ мозге.

По 8аключек1ю врача-эксперта, крово- 
HSAiiHie могло пронэойти и отъ падешв 
покоАнаго съ высоты плечъ.

Подсудимые сперва оба виновность свою 
отрицали; каждый старался все сва::ить 
на другого: Голышевъ, что хдестнулъ уз
дечкой раза два, первый ударилъ куда- 
комъ Ляоустнкъ, отчего помойный стук
нулся головой о дроьа, а Ляоустинъ,—что 
бнлъ лишь одинъ Голышевъ. На суде Го
лышевъ сознался.

На вопросъ, бьютъ-ли воо'^ще воровъ 
у кихъ въ  селе» есть ян это аъ обычае, 
стгетяи:

— Бываегь.
Тор. ттрокурора пя.лати Н. А. Русановъ 

устанав.1няаетъ, что подсудимые въ совер- 
шенномъ ими дЬяши исходи.1Н изъ сдиого 
о'щаго влверен:);—пр.^чннить смерть Эт.< 
полтоерждеио экспертизой и свг!\етельск1:- , 
ми показан1ямн. 0<йингн!е, таК1 мъ оОра-1

)И(адекьк1й федъешокг.
Изъ дорожвыхъ встр1чъ.

Нвчвлось это чуть-яи не огь сзмой 
столицы.

Взгонъ прямого сообшемя, въ ко- 
торомъ мы ехали, былъ полонъ, въ 
немъ стоялъ шумъ отъ разговоровъ, 
возни съ бвгажемъ, хлопанья дверей 
и какого-то непонятнаго дребезжанья 
сверху. Мадо-по-наау все размести
лись, угомонились, пригляделись другъ 
къ другу, н вогь тогда на сцену вы
ступила наша юстопримечательнап 
спутница—Авдотья Ернолаевна.

Представьте себе дряблую, желтую 
старческую фигуру, морщинистое из
ношенное дмио, повязанное темнынъ 
платкомъ, закрепденнымъ булавочкой! 
у подбородка; BimeeTuiie, тусклые 
глаза, все вреия выискивающ1е и под-1 
глядывающи; кривую подобострастную ‘ 
улыбку. Прибавьте къ этому—частые 
вздохи и ахи, сокрушенное иди ут
вердительное покдчиван1е склоненной 
на бокъ головой, полураскрытый отъ 
удивлен{я и любопытства ротъ,—и пе
редъ вами будетъ та самая Ермолаев- 
на, которая изводила иасъ въ Teneide 
несколькихъ дней нашей дороги.

Несмело и вкрадчиво подходила | 
она къ тому или другому пассажиру, 
садилась на краешекъ его места и 
начинала внимательно и безъ на.^ей- 
шаго смущен1я оглядывать фигуру | 
пассажира, его лицо, одежду, обувь, 
чемоданъ, корэннку, одеяло, аодуш- 
ку; если гь это вреия онъ елъ,—то 
засматривала м въ ротъ. Затенъ, не
известно ддя чего—говорила, ни къ 
кому определенно не обращаясь:

— Такъ.
Что она хотеаа этимъ сказать,— 

никто не аналь, но она всегда начи
нала съ этого слова и уже затенъ 
бодее смело и определенно продол
жала певучимъ и вкрадчивнмъ то- 
комъ:

~ А вы, собстаенно, откуда?
Пассажиръ, недоумевая, сиотредъ 

на Ериолаевну, а  ока уже задавала 
другой вопросъ:

— Дальняя дорога-то у васъ, ади 
какъ?

И, все равно, отвечали ей иди нетъ, 
уклонялись отъ разговора или всту
пали въ него, но Ермолаевна не схо
дила съ своей ооэии1и и продолжала 
задавать одинъ вопросъ за другнмъ:

- -  А вы, собственно, чеиъ за>ш- 
маетесь?

— Миого-ди зарабатываете?
— Жмви-яи ромтели?
— Где они мгивуть?
— Есть-дм братья и сестры?
— А чеиъ, собственно, они зани

маются?
А много-ли они зарабатнваютъ?

И такъ далее, въ томъ-же роде.
Если жертвой любопытства Ермо- 

лаевны оказывалась женщина, то 
разсоросы носили бодее откровенный 
характеръ и глаза старухи разго
рались:

—.  Вы, что-же, замужняя будете?
— А вашъ нужъ, с^ственно, ченъ 

занимается?
— детки есть? нетъ? Почему же 

нетъ?
— Дружно живете съ мужемъ-то 

ади тоже всякое бываегь?
— Письмецо давеча писали... Не 

мужу, должно быть, нынче мужьямъ-то, 
не оказываюгь честв...

Иногда Ериолаевна встречала от- 
поръ, тогда ока сводила раэговоръ къ 
погоде и черезъ пять минуть ухо
дила аъ свой уголь или оерехолида 
къ какому-либо другому пассажиру.

Тамъ ока снова салилась на крае
шекъ места, оглядывала фигуру сво
ей новой жертвы, лицо, одежду, че
моданъ, корзинку съ провиэ1ей, одея 
до, подушку. Засматривала въ ротъ. 
Ни къ кому не обращаясь, произно
сила свое беземыезенное:

— Такъ.
И вкрадчиво начинала-
— А вы, собственно, откуда?
И дальше—катилась какъ по рель- 

санъ, особенно если пассажиръ не 
проявлялъ упорства иди протеста. 
Разсорашнваларешитевьио обо гсенъ. 
что только приходило ей въ голову, 
рылась аъ чужой жизни, какъ въ 
своенъ белье, ревизовала интимней- 
ш1я стороны человека, котораго ви
дела гь первый разъ. и ни тени сиу- 
щен1я не пробегало по ел aiiuy. На- 
оборотъ: оно цвело и с1ядо. какъ 
дыня на солнце; видно было, что 
эго—слабость старухи, ея маша, 
страсть, болезнь, ея уооек1е... И ни 
разу не изменила она своего тома, 
все время онъ быдъ сдааковатынъ и 
иасвянымъ. и наиболее дооерчввыхъ 
могь, пожалуй, подкупить. Но для 
другихъ было ясно, что ея любопыт
ство—весьмд невысокаго сорта и вы- 
текаетъ изъ источника мутнаго и 
гряэноватага Казалось, изъ гяаэъ в 
языка ея тянутся /ишкныя и крешля 
шупааьцы, которыя сь одинвковымь 
усерд1емъ могутъ заползти и въ ьашь 
карианъ и въ вашу душу

Такъ ороаолжааось почти цедыхь 
три дня, на разстояк!и двухъ тысячъ 
верстъ следоважя.

Ермодаевиа обошла почти весь ва
гон». несколько оассажи]>овъ него 
довали, некоторые посмеивались, а 
она упивалась своей „миссий*^. И 
столько первобытной, дикой наивно
сти. развязной и въ тоже время глу
пой и жалкой было во всеиъ ея по
ведены, что въ конце концовъ за
хотелось простить ее. есди-бы...

£сдн-бы она была единственной въ 
сноемъ роде, есди-бы не дробилась 
она тысячами личимъ въ городахъ и 
сеяахъ необъятной матушки—Руси, 
олицетворяя собою и пошлость, и гру 
бую развязность, и добровотьный 
сыскъ; есяи-бы около ооаобныхь ей 
особъ не хороводились сплетни, дряз
ги, неузажени къ чужой душе, под-

надъ чужими грехами, словомь вся 
та нравственная мелочность, неделя- 
катность и нечистоплотность, кото- 
рымн, какъ сорной травой, заглуша
ются прекрасные цветы жизни.

Г. В

0.за
Въ Петербурге.

директоръ петербургскаго техно- 
логическвго института ароф. Д. С. 
Зерновъ возбудидъ, по словаиъ «Речи», 
передъ министроиъ кароднаго про
свещены Л. А. Кассо хо;!8гайство о 
возвращенш студентовъ института 
Л. Волкова и Н. Журавлева, кото
рые по постановлешю особаго сове- 
щан1я высылаются на 3 года аъ То- 
боаьскую губ. Директоръ обращаетъ 
внииан1е министра на то, что сту- 
дентъ Николай Журавлевъ не npi*- 
нималъ никакого участи въ подго- 
товяеши къ массовому побегу катор- 
жниковъ изъ вологодской тюрьмы и 
что въ действительности онъ по 
просьбе невесты одного иэъ эаклю- 
ченныхъ въ вологодской тюрьме, не
коего Ильина, переслалъ последнему 
8 руб. Что же касается студента 
Л. Волкова, то послеяжй былъ аре- 
стованъ вместе съ Н. Журавлевыиъ 
лишь потому, что случайно, возвра
щаясь съ нииъ вместе иэъ театра, 
зашелъ къ И. Журав.лрау ночевать.

Аналогичное ходатайство проф.
Д. С. Зерновъ воэбуждаетъ передъ 
министромъ внутреннихъ дедъ.

— Советь петербургскаго политех
никума постановилъ студентовъ 1-го 
курса не исключать, какъ это  ранее 
предподагалос!.. и произвести въ бу- 
дущемъ году обычный примъ ногыхъ 
студентовъ. (Речь).

- На общемъ собран1и отдеаен2я фи
зики русскаго фиэико-химнческаго 
общества большинствоиъ 35 голо- 
совъ противъ 16 принята резолюиш 
по поводу ухода иэъ физкчегкаго ин- 

' ститута иосковскаго университета р.:- 
' да профессоровъи прибагь-воиентовь.
' «Физическое отдеяен1е русскаго фи- 
' зико-хиническаго общества,- говорит
ся въ резолюШи, не можетъ обойти 
модчан1ень тяжелый кризисъ, по- 
СТИГШ2Й физическ1й институтъ мо- 
сковскаго университета. Этотъ кри
вись прерываегь научную дезтель- 
иость ученыхъ, и»С1едован<я кото- 
рыхъ заняли выдающееся место въ 
научной системе современной физи
ки. Теоретическое значен1е -з^нхъ 
■зследован[й и то искусстЕО, съ ко- 
торыиъ едва уловимые эффекты под
верглись точному измережю, нашли 
достойную оценку во всен1рной фи
зической литературе». Члены сове
та профессоровъ Михайловской артил
лерийской акадеиЫ ген. ма1орь 
А. Л. Корояькоаъ. проф. Николаев
ской морской академ1Н гем.-ма1оръ 
А. Н. Кры.ювъ и Проф. высшихъ 
женскихъ курсовъ Ф. Я. Капустинъ, 
находх, что въ коипетенщю обще
ства не входить обсужден1е резолю- 
ц1й. подобныхъ вышеприведенной, 
вышам изъ состава совета.

Въ Москвё.

Къ выборанъ презид1уиа.
После ухода въ отставку про' ес- 

сорзяъ л . А. Мануйлова, М. а Мен
збира и П. Л. Миччкова MOCKOBCKiA 
уизвзрентетъ остался безъ преэк- 
aiyna. Лица, стоящ1а сейчасъ яо гла
ве университета, по слояаиъ «Р. Ся>., 
очень тяготятся принятыми иа себя 
обязанностями, о чемъ они неодно
кратно гОБорили своииъ друзьямь. 
Кроме того, вслевств1е кеопреяелен- 
ностн I о южен1я страяаегь также и 
хозяйство уни<ерснтетэ. Все эти об
стоятельства заставили профессоровъ 
обратить енимаше на нео^<хоаимость 
избраны эаиествгелей подавшихъ въ 
отставку доджкостныхъ лииъ. 8ъ 
скоромь времени состоится засед1 н!е 
советской KOMMCciH, которая назна
чить день гаседашя совета профес
соровъ для иабран|м новаго прези- 
в1ума. а также наметить и канди« 
датовъ на постъ ректора, его по® 
ношкика и проректора.

Въ К1еве.

«речи» теасграфируюгь изъ Kiesa 
отъ 10 нарта.

Сегодня въ политехникуме состо
ялось бурное saceaaHie совета про- 
фессороаъ. Обсуждалось лреддоженЕе 
министра торговли о принят(и ряда 
иеръ оолицейскаго характера съ 
целью I озстановдетя занят1й. Со
веть высказался противъ подобныхъ 
меръ; затеиъ, въ виду еивсни1шейся 
неьоэножности добиться воэврвщен!л 
трехъ уволенныхъ дехаковъ. семь 
профессоровъ заявили совету о сяоемъ 
уходе въ отставку. Подали аъ от
ставку: Артемьевъ, Рузск1й, Тихьин- 
СК1Й, Ивановъ, Кдючаревъ, Писаржев. 
ск!й и Вагнеръ. Вместе съ уволен
ными деканами советь лишился 
ЗЗлроцентовъ своего состава. Пред
стоять нальнейш1’я отставки.

Р. В.' сооОщаютъ оттуда же. 
Следоватедемъ по особо-важнынъ де- 
дамь производится сдедств{е по об- 
винетю значительной группы асе- 
стоввнныхъ за время текуынхъ со- 
быт(й учащихся .вь местнщхъ выс- 
шихъ учебныхъ эавесеншхъ аъ ори- 
надаежностй, во первыхъ, къ  коалм- 
шонному совету отдедьныхъ учеб- 
ныхъ ваведен1й; во вторыхъ, къ об
щегородскому коалишонному коми
тету всехъ к1евскихъ учебныхъ за- 
веаен{й. 9-го марта на юевсхомъ вок- ■ 
зале жандармами арестованы гото- 
виЕ)ш!еся къ отъезду студентъ уни
верситета. оотитехнккъ и курсистка 
высшихъ женски.хъ курсовъ. Аресто
ванные заподозрены еъ тоиъ, что 
собирались выехать на съездъ деле- 
гатовъ ьсехъ высшихъ учебныхъ ?а- 
веден!й.

Въ COBirt М8И1СТрОВЪ.
10 ыа^па состоялось sacLuHie сове

та кицнстрсвъ подъ предселдте.1ЬСТ0МЪ 
В. Н. Боаовцева. Въ sacijiaHiu между 
протикъ были разсмогрфви дела о 
Порядке загоговлеьЫ иересеаенчесяаго 
фонда ва Уралокъ въ 1911 году въео- 
OTueTCTBin со взглядами, пысказаввыми 
во всеподдапиейшей запаске Столы-
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орвдоставилъ главпоуправляющему ве- 
млеустройствомъ и зе¥лед4л1емь при
вести въ яс110лвев1е с.гЬлуюшдн xtpo* 
пр1ят1Я. Считая, что одвой изъ суще- 
ствовимхъ н'Ъръ Бъ создав11> а увр^п- 
ACHii) частвой сообствепнссти въ 
Сибири является отподъ переселенче- 
скитъ yqacTEOBi. по въ общую собствев- 
погть обрчпзующихся па пихъсельскихъ 
общепит, а по иоэыохкостн съ распре- 
д^леп1сиъ земель па слру'л и xjTope, 
cotrliTi маиистровъ иаходитъ д'Ьлссооб- 
разкыкп. н nioenpeMOiMtiJiiT прнстуицть 
Ет» попову способу отвода вереселепче- 
свнхъ учясгковъ узе  пъ предстоящехъ 
1911 голу.

При ьтоиъ. за еедостаткомъ с1'вдствъ 
и тохпическнхъ силт, ирвходится отка
заться оть мысли всЬ иамЬченпня 
1911 году заготовки церегеленческа1Ч) 
с}юпда оодчнаить иоиымъ правнлаыъ, 
предстаыявтся желательвнмъ загото- 
ввть по новому способу лвшь часть 
Фовяа 1911 года, по мев'Ёо одной тре
ти (ГО въ Бяждомъ переселенческоиъ 
paftonf-, хотя бы это вызвало сокраще- 
Bie сбщпго разм'Ьра заготовки, пред- 
пиложепиоб по («t>rb. XyropCKie от
рубные участки должоы заготовляться 
енкоспю пъ три душевыхъ доли удоб
ной земли, важдая по пормамъ, опре 
дЬдчемымт. KOMUCciaMH. Участки эти 
прелопявляются сеыьямъ, по превы- 
ша«<и|,ииъ по своему составу 4<хъ 
дущъ мужского пела. Миогодушвыя 
(жиьи, съ 5-ю п бол'йе душами муж 
ского пола, могуть получать смежные 
хутп{>а или отруба. ДалЬе совЪтъ мп- 
пнетртгь одобрилъ предположен1е обь 
устряпенж временныхъ прьвилъ для 
ар(<стаптопъ, оривлечепныхъ въ рабогЬ 
по сооружен!» Лнуревпй шел. дороги, 
r.iii прсдпо.1 агается привлечь до 8,000 
чсловЬкъ въ (троятельиыб перщдъ.

ysiiicTBO .Мартьяныча'.
9-го марта въ Моеввй было совор- 

шеыо уб1бство купца П . Н . Марья- 
ловя, 5U л. Покойный владТигь вз- 
В'Ьствычъ 1гь МосЕвЬ ресторанонъ 
въ Верхпихъ торговыхъ рядахъ, 
подъ фирмой «Мартьявыча». Буду- 
чп крутого характера, чслон'£въ ста- 
раго гакалн, онъ отличался береж- 
дгвостью, соэдавчв себФ крупную 
реоторооную торговлю. Семьи его 
состоить изъ 9 челе в Ькъ Д-Ьтей, жены 
U маторв. Второй сынъ,Т!1ергйй, 20 д., 
быль иеудачннкь н недоучка. Обу
чался овъ въ двумп> частныхъ гин- 
пазииъ. Пзъ □ослЪдЕой былъ взятъ. 
Будучи ыорвыыыъ челоы'Ьконъ, юыо- 
П' ' ьылъ на пзл'Ьчевш въ вслхгат- 
]>;";оокпхъ больницахъ, откуда однвъ 
p.is'b соворшвлъ поб'Ьгь. Образ'
:к118нц Сергеи велъ ыетрезвыу, Мея:.ту 
отиомъ к сыпомъ Серг-йонъ пропс- 
ходп.ш пеодвократпо бурныя сцевы, 
в ' ‘^ышыыя съ одной стороны куге.
:!;агт п пипрспшеавЬмъ довегъ, а 
сь другой—крутынъ нравомъ отца, 
стправшагося ир!учить сына въ д*й- 
.18М'ь ресторана, но сияъ Серг&й 
бы.1ъ огь этого далекъ. Просьбы 
г-'Т{'{1И тоже не ирнве.ти ва въ чему.
С’.игь ро.ц1телсЙ не слушался. Отн«>- 
nuui.T, волпыо, обострядпсь. Нава- 
пуп'Ь смортп И. Н . Марьяйовъ вер
нулся противъ обы1(вовен!л раньше 
домой, до вакрытЬ! ресторана въ го- 
])о,гЬ п пос.тЬ у;;с1ша лб1ъ ci ать.
ДL'rlI также разошлись по своимъ 
10 мнатамт.. Пошедъ спать въ свою себя. 
1:оннату U СЫ1П. СсргЬй, у  Roroparoi 
co3p'kiT>, подъ ncBSB'licTHO какцыъ 
впечатл'Ъшеыъ, учкаспый ллапъ уб1й- 
ства отца. Бъ 4 час. утра, когда 
весь докъ погружояъ былъ въ глу- 
богай ct'UT., СоргЬй, :?апасшвсь не- 
бо.дьшпиъ г.пяжаломъ, пробра.тся въ 
спальню родотелей. Въ соальвой 
дарила темнота. Подойдя б ъ  кроватп, 
на которой спалъ отоцъ, Сергей 
бросился па него. Первый ударь, ви- 
дпмо, онъ хогЪаъ вавестп 
въ горло, но кннигалъ попялъ 
правую руку. Отонъ проснулся,

Лишь только ввеоан вешв въ 
квартиру, какъ брать о, Ил1одора 
вышелъ ваъ дома. Спустя полчаса, 
онъ возвратЕ.тса уже не одннъ. Съ 
ввнъ редакторъ черносотеннаго жур
нала «Верность» в бывшей сРуо- 
ской Земла> М. Л. Плетневъ.

Плотневъ садится за перо. О. 
Илаодоръ ему громко ликтуетъ про- 
meaie въ спнодъ о возвращенш его 
въ Царицынъ. Въ прогаев1н о. Ил1о- 
доръ говорить, что онъ р^шилъ 
д'Ъйотповать открыто. Если синодъ 
опять будетъ у^щевать его оотавнтъ 
Царпцинъ, онъ ннкогда не уЬдетъ 
пзъ него.

О. Иаюдоръ нерввпчаетъ. При 
звонкахъ онъ вздрагиваетъ. Снра- 
шпБпотъ у  хозяевъ квартиры, жв- 
п у т ь  ЛВ въ ИХЪ ДОМ’Ь  оыщпкв.

Въ 12 часовъ о. Ил1одоръ усыда- 
етъ своего колейнвка на вокзалъ, 
повидамону, для того, чтобы взять 
билеты.

бъ 12V3 часовъ важомаются два нв- 
возчика. На одномъ 4дутъ о. Нл!о- 
доръ п г. Плотвевъ, па другомъ— 
г-жа Л. в брать о. Ил1одора.

Со скорынъ ПО'ЙВДОМЪ Московско- 
вазавоЕой дорогн о. ИлХодоръ съ
Г  ТОМЬ а кедейппкомъ поквдаюгь 

:кву.

------Г Ь ф -а ---------

Ж изнь провинц1и.
Екатеринославъ.

Въ Енатервиосдав'§ суд. палатой 
оправдааъ бывшгй вачальвввъ кон
вой лолдц1в Дмитревко, обвивав- 
ш1йся въ пстазанш студента Ра-

Согласво обвивятельвому акту, ва- 
печатавному въ «Юж. 3.>, 12-го ок
тября 1905 года Днвтревко, въ сО' 
провождеаги коввыхъ отражннковъ, 
^халъ по Жсл-йаной удвц'й. Уви- 
давъ двухъ отудеятовъ, Суреива в 
Рабивоинча, оъ двумя Д'йввцанв, 
Дммтреако крикнудь:

— Бей отудентовъ.
Студевты бросилась въ первый 

дворъ. Сурвввъ спрятался въ 
paik, Рабваовачъ —въ подвальвонъ 
пон'йщенхв. Дмитревко со стражвп- 
камп началъ во дворф вскать оту- 
деытовъ, опуствдея въ подвялъ, за- 
жегь спичку в, увид'Ъвъ Рабинови
ча, началъ бить его по голокЪ 
гайкой, шашкой, топтать воганн, 
Окровавлеввый Рабвновнчъ впалъ 
въ безсозвате.тьвое состояв1в. Посл'Ь 
тп^етныхъ поисковъ Сурнина, Дмп< 
тренко удалился и, встр-&тввъ до- 
мовлал'^ьца Немвровскаго, крик- 
нуль ему:

— Я убнлъ студента. Хоронате 
его!

Былъ прпглашевъ врачъ Зубковъ, 
овазавш1Й Рабп.ювпчу поношь. Со* 
oTOBuie его оказалось тяжелымъ. 
Онъ д'Ъчался оть ранъ три м'Ьсяпа.

Сввл^Ьедн, [самъ пострадавппй 
Рабнновичъ, Зубковъ, студевтъ Сур- 
пивъ п др. нарисовали потрясающую 
вартнву оотязавгй. Но овпд'̂ Ьтелв- 
стражввкп отказадпсь па суд'1 отъ 
покававзй, даввыхъ вив ва предва- 
ритсльномъ сл'1дств1в. Самъ Дывт* 
рояво все отрвцалъ, утверждая, что 
онъ только арнваэалъ обыскать сту- 
дентовъ, но никого вс бвлъ, что 
Рабваоввчъ, очевпдно, взбв.тъ самъ

Р0Д1ЛЬНЫ11
Акушерско-фельдшерской школы.
Пр1емърожеаицъ (беэп.татныЗ) во- 

всякое время дня п ночи. Предва- 
рите.тьный осмотръ рожснип:ь попо- 
пед'Бльпивамъ, оредаыъ п пятавцамъ 
отъ 1—6 ч. дня. НоБптвнсвая, 17.

Опытный фотографъ лучить М’Ь-
СТО могу въ фотогра{>. нагазйнъ. нноге- 
яЬтияя практика. Адр.; Екатерикбургь. 

Успенская, д. Жирякова, В. Ромину.
2—4523

Редвхторъ Г. Б. Бавтоа*.
Издатель Сибирское Товар. Печ. Д'йла

О б ‘ь я в л е н 1 я .

П РИ С Л УГА .

Нужна помощница
шерско-фельдшерская школа. 1

Нужна прислуга.
Солдатская, д. 70, кв. L

Нужна няня
торговля Кошеверовой.

Нуженъ дворникъ.
Баня Березина.

Нужна ii}inu/lyin вы. Киповская ул.. 
д. Турчанинова, 2, кв Смирнова. 1

Нужна понслугз.
Приходить до 10 утра и съ 4>/« вечера. 1

Ищу Micro кухарки, самостоятельми ум1ио 
готовить, одинокая, трезвая. Пре
ображенская ул., .*# 17, кв. 2.

одной прислугойЖелаю поступить молодая.деревен
ская дЪвица. Даии.10ВсИй пер., М б 1

Нужна nnunu ПРИСЛУГОЙ одинокая 
иДпип девица или женщина. 
Солдатская, 70, кв. 3. *

Нужна
прислугу. Мухинская, 30, кв. 3.

nanODOUPuafl девица или жен- ДСрСоБПиПОП щина за одну

няня къ годовому ре-
,  бенку, пожилая, одино

кая, прих. 10 ч. Старые Куанечкые ряды, 
д. «  12.

UllPU Il'iPTA кухарки, знаю свое д^ло, П[ц| Ш0и1и KMix> рскоменд. съ по- 
слЪдняго Micra. ШумихинсюЙ пер., И  14, 

кв. 5, спр. /Давыдову.

Ищу HtCTO горничной,
MapiliHCxiA пер, .4 7.

Справочный отд̂лъ.
С П И С О К ъ  

недоставленныхъ тедеграныъ. 
17 марта 1911 г.

Изъ Боготола ж. д., Проводникъ; Ирк^- 
ска. Негодаеву; Петербурга, Аршону; Че
лябинска ж. д., Зурабову; Петербурга, 
Обсленскону.

ь E3>TepiMort4ecHii 1встктугь.бы.тъ иъ этотъ моневтъ сражевъ 
вторым;, удароыъ— въ щеку. Завл- 
аалась олчаявпоя борьба, во время Предохранительныя прививки противъ бй- 
которой сывъ -лавесъ посд%дн1й и.шснства въ Пастеровскомъ oTaiaeniM Бак- 
с.вртвльвый удяръ т ц у  въ об.асть' " I ”»™ ™ *'»™  ««ствтуга Нинам

^ п ,  ^ ‘  ^  - . ЗинаидыЧуриныхъ прои.1во,дятсяежедневно.
сердца. ly-Tb проснулась разбужен- Начинающ!е курсъ яЬчен1я прививками 
нал врпклмц жева Марьянова. Сп{ю-1 должны являться въ Институтъ въ 7*/» ча- 
сонокъ она ее могла повить, что слу- совъ утра, 
чи.тось. В(ш кровать была залита
кровью, лужа которой стояла около 
постели, гд’Ь лежалъ уже 
ж<.'п1п ея мужъ пъ разорванной въ 
клочки сорочк'%. Марьянова подняла 
крики о помощи. Въ дом^ все за- 
оуетилось. yeifiua бросился б'^жать 
ач. свою комнату, гд'Ь, оотавввъ ва 
стол'Ь окровавленный кпвжалъ, скры
лся пзъ дома, а заг!1мъ, пробрпдввъ 
по Мискв'Ь до 11 ч. утра, явился въ 
унравленЬ 2 уч. Тверской ч., гд'Ь 
эвявеаъ о совершившемся.

Ил1одоръ.
„Р. Сл.“ передаетъ сл^дуюпия 

по.троСвоотв бфгства Илодора,
Лишь только Ия10ДорЫ1рос.1ышалъ, 

WO П . А. Стодыпввъ подалъ 
отставку, какъ р^тшплъ оставить 
чуждый ему НовоспльсеШ монастырь 
п б'&кать въ дорогой ему родной 
Царнцывъ. Момевгь уло8.1евъ.Мысль 
созр-Ьла. И  о. Илшдоръ приказалъ 
10 марта заложить зкипаасъ. Оь 
ннмъ поИлалъ братъ его, бывпий 
студеагь московской духовной акаде- 
vin, икслейвввъ, молодой челов^къ, 
просто одетый.

Въ Тул'Ь о. Нл1одоръ повстречал
ся съ госпожою О. Л., нзнеотною 
'потитоннццею Григор1я Распутана 
1ороыонаха Илюдора. Она только 
чт) пр1ехала ваъ Етева, откуда 
проводила Распутина въ Старый 
1еруоалцмъ. Изъ Тулы ааправдявт- 
са въ Москву вомпантя взъ четве- 
рыхъГорвдаавыхъ другь-другу лмц-ь. 
1еромонагь Илшдоръ неспокоееъ. 
Онъ часто подергивается, оглядыва
ется вазадъ, боясь, но сл&днтъ ли 
кто за нвмъ. Чтобы его не узвалв. 
овъ над'Ьлъ темвые выпуклые очвп 
(въ обывновеввоо время о Илтодоръ 
оовс'Ъмъ ве ноевлъ очковъ), боль
шую м'Бховую шапку.

Въ МосЕвй пассажиры взяла 
двухъ взвозчвковъ X по'!Бхалв ва 
Долгоруковскую улицу въ одному 
хорошо эеавомоху Л. семейству.

О Б Ъ / 1В Л Е Ш Е
о штаап, щ бш шп 14 щ а  Ш  г.

СТАНЦ1Я ТОМСКЪ II.
Красноярскъ 6177; Невьянскъ 1001; Летро- 
павловехъ 30906.

15-го марта
Омскъ 61178, C12S9, 82099, 71137; Н.-Ннко- 
.паевскъ 95810, 95745; Тайга 26642: Крас
ноярскъ 84851, 84797, 8481С̂  Кишертъ 
8̂ 247; 1\сино 183, 184; Од >вяная 421; 
Еклтермнбургъ 45377: Шодахово 10767,
10706; Самара 96579; Курганъ 49882; Канск. 
Енисейск!й 48404, 4341&; Петропавлэвскъ 
3071  ̂ Кыштыиъ 4062. 21425; Пач(гли1|8 
11196, Ш87, 111№, Тула 237182, 237009; 
Лодзь 1 ^ 1 ;  Одесса 44863, 555217; СПЕ 
428510.

Стамц1й Томскъ I. 
16-го марта

Межениковка 9733, 9738. 9742, 9741, 9740, 
9739, 9737, 9736, 9735, 9734, 973а Ижнор- 
ская 1252S, 12524, 12432, 1!^1, 1 ^ .  
12525; Заозерная 6829; Судженка 95580, 
95581: Н.-Николаевскъ 95944, 96761, 95827; 
9576  ̂ Ннжнеудинскъ 11318; Каргатъ 8793; 
Омскъ 61260, 61262. 61177, G1253, 61234, 
61263, KvpraHb 4991^ Челябннскъ 830^ 
Уфа 69657; Москва 716583, 90863, 583076, 
5В4299, 583335; Шилове 18100; С.-ПБургъ 
731127, 731126, 7^973, 126191; Либава 
84702. 8469С̂  Добрушъ 17587; Лодзь 4«^i3, 
374007; Одесса б57<58̂ , Елизаветполь 12191, 
12193; Тяжинъ 828; Чулымская 623.

Метеорологннестй Оюллетевь.
17 м арта 1911

CocToiH* погоди: смАгь. 
Налжоуьни toKnoMTfpa амдуха 
Осадеоп sunofo 0.

Р.

»  сути-6Л

7Я.ДТ?»I ч. xujab^%

Д»ме1>« М1дуи . . . 
Тепигрогура п  тАмя п

743.4 Misl 747.1
гр. Еоояира. . . . —4Л —9.0 -5Л

Вааяуостъ.................
Наврамеай к екфоеп

67 eJ б
аЬтра . . . . . . жа.^ мл.6

ОАшиое» , , • • . 10 1 о| 10

Ищу готовить, молодая д̂ ви' 
ца, желат. въ н1>ы. семью. УржатсюЙ пер., 

II, внизу, направо. 1

Нужна няня сред. л4тъ
Мнлд1ояная уд., М 27., кв. 3.

Т Л Т Т Т \ 7' MicTO няни или горнич- * J--1—— ц{,й| пору ВТ, оть'Ьадъ.
Гоголевская ул., д. 8; Иванова.

Нужна I. Уголъ Почтамтск. 
Подгори, пер., кв. врача.

Ищу HtlOTO горн ичной иодну прислугу. 1-я Бе
реговая ул., М 7, спр. съ 12 до 3 час. '

Ищу йЪсто няни
Никольсюй пер., /* 5, верхъ.

Нужны чвртежнини. ‘; H V .» a *
Захаревскаго отъ 8 до 10 утра.

Пристала
{ЙйтлгпяАнпргвш иппаратъ 12X16Ni ста vvivi  jiatpiicboiH тивный и объективъ
Luch

До осени студ. беретъ ур. по всЬмъ пр. 
ср. учебн. зав., многол. практ. Нечаевская, 

76, кв. 3. Е Е Арсентьевъ. 3 —02811

Сдается Л А В К А
ками товара. Бочаковская, 74 43. 2—4604

Жрпям псступить на должность отвЪт- 
(ЛСДаШ ствен. приказчика. иыФю залогъ 
до 500 р. Подгорный пер., 5, кв. 2. 3-4543

Мясная торговля Кисельманъ.
Иркутская улица, домъ Лейбовича. Еже
дневно мясо cst>KBro боя, цЪна 11 коп.

и коширное. 2—4685

На
принимаю заказы до 1 апрЪля по 1 руб. 
га фунтъ Задатокъ 4 t стоиностм. Адре 
совать: Томсагъ, Нечлевскаа, 94, Ф. И. КоЯ' 

дакову. 10—526

В Н О В Ь
П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О
ученицъ, переписку и учениковъ

НА Ш Ш Щ П  МАШИНАХЪ
„УВДЕРВУДЪ" я „РЕМВВГТОВТ)",
а также принимаю гуртовую работу ш

MuMfjaitrl, Шапщюцай я Г е ш #
Новый адресъ: ПЕРЕ1>ХДЛАна Почтамт, 
ул., д. Корниловой, М 12, противъ АПТЕ
КИ БОТЪ, ГД* Bix. маг. Дубровичъ, во дво- 
pij квартира 76 7, М, П. Софоновой. 
Пр1С11Ъ въ будни утр. съ 8—9 ч. и оть 3-хъ 
до 7 ч., въ праздн. отъ 11 ч. утра до 4-хъ 

дня. Обращ. к-к ,М. П С 1

СКОРО и УММО!
CHCTopiflXb); расторженж

браковъ православнаго и неправославнаго
ванШ: раэдДльное
НО; 8—10 утра; 5—7 вечера, «Централь
ные номера С^охвалова>—7; телефонъ — 
2ь7, ИИХАЙЛОВСШЙ —бывш. юрисхонсультъ 

Кит. В. Ж. Д. 5-4548

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

СТОЛЬ об^д, ирам, умы- 
вильнигь, оттоманка, гар- 

деробъ и* шхафикъ подешев1гЬ. Солдат
ская ул., .41 53. 1
дешево старая мебель, цв̂ ты 
и пр. домашняя обстановка, 

смотр, съ 8—11 и 4—6. Содгатск., 73, кв. 6 
2—02876

Проазется лошадь и лролеткя

ДЕШЕВО с̂ олы, кров, съ лруж. натр.' 
коверъ, самовары, жеа%8н. уныпа.1ьникъ. 

Вид. отъ 5 до 7, Спасская, 14 кв. 2

Продается на мясо пороаь.
Преображенская. 45.

Продается б̂ блой масти. Вид-Ьт) 
отъ 12—3 ч. дня. Б.-Подгорная, те 4. 1

т  п р и .  т

Нужна няня къ маленькому
ребенку. Слр. базарь, птичная Бобырнна.

:тся пелосипедъ. Во
скресенская гора; Карповская ул., 7и 10. I

Нужна хорешая кухарка.
Магмстратская, 26, вверхъ.

1Дв4
' отдаются, съ обеган, парадн. ходъ, тепл.

уборн. Луховская. .М 9. 2—4590

Нужна девушка для ломашнихъ 
услугь.

Миллюнная ул., >4 33. 1

квартира 4 нгбольшнхъ i 
наты и кухня, qiHa 25 

БлаговЪщеиск1й, 76 15.

Пр14зжШ поваръ ищетъ мЪсто.
Татарская, ТА 45, кв. 6. 2—4522

Отдается КОМНАТА.
Монастырей, ул., ТА 25, л Макъ-шнна,»

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Отдаются въ среди, этаж^ двА квартиры 

или за одну и продаются цвЬты за 
отъ'Ёздон'ь. 2-я Береговая, ТА 14, вверху.

2—4533
i ДОМЪ |. влолнА обставленная бакалейная 
! лавка съ товагонъ и правами предается.

Вокзальная ул., д. ТА 38. 10— 3216

Студ.-тив01.
отдельно. Блата по соп .........

Отдаются въ =г«н.«ъ
пата по соглаш. Офицерская 
16, И. Покровскому. 1

этаж^, недоропя. Филев
ская, ТА 23, Заоаеромъ, домъ Казакова.

10-3200

Иасяод1п,1щу
Номера Петлина, А. Мамаеву. 1

ОТДАЕТСЯ П0МЬЩЕН1Е

Нужна домашняя 3 .  c L T Z ’ ’
тельво и кроить. Солдатская ул., 48, верхъ.

нагаэинъ, 
комната и 

кухня. Зд^сь-же отдаются подвалы съ кон
дитерской печью. Ус.юв[я—Банный пер., 
М 6, кв. 1 . или съ 5 час въ театрЪ *Фу- 

роръ». —582

ппйвца ирландски» сеттеръ. 
. .  иииапа З недЪли тону на- 
эадъ. Загорная, ТА 54.

недорого прод. Миллюн. ул.,27, кв. £ 
2-02875

Дешево прод. 57 ранъ нов. ар., 16 п. 
ширмъ, швейн. наш. Кауэеръ нов., пород 
куры, корова дойн. 5 кр. молока, конн. 7X9 

ар. отд- Милл1онная, 40. 2— 02371

Сдается лавка и квартира
въ подваяЪ. Бочановская, 37. 1

Сп'бшно по случаю отъезда передаю натор
гованную давку, съ кебольшинъ остаткомъ 
товара н правами. Солдатская, 81. 2-4607

Продаются сосновыегорбылк
9 и 12 арш., разной толщины, около 7000 
шт. На Черемошникахъ, лесопильный за

водь А. С Лопуховой. 1
Ч т т -т т п ч и а а  машина н нндуктес^а^ Л иЧ псЬ п. для электриаирован1я

продается. Солдатсквя ул., 26, кв. 3. 1

Продаютсв КУРЫ.
■ Садовая, 15, вверху.

ЧИЧНАП торговля S'SrTJocS."”
Офицерская, 74 8.

Продается по случаю. . .  те.тЬжка.
Е-Подгорная, ТА 12, кв. Шнбанъ. 2—4594

Чистая холщевая дается, ц̂ ма 4 р. 
I. лавка Кондакова 3—02868

Фуражки, ,  назаказъ, верхн1я ЮБКИ
большой выборъ. ВЪнсктй магавинъ гот 
платья, Набережн. Ушайкн, д. Королевой.

5-770
.{родаются случайно за треть ц1тны 2 но- 
-4ыхъ серебряныхъ подноса—1-нъ 1000 зо- 
яотн., 2-й 600 золоти., изящной работы. 
Т у т ъ  же 2 граммофона соверш. новыхъ. 
Горшковехгй пер., JA 10, кв. 2, д. Буркова.

2-771
niaiiuun прод. Гоголевская. 30, кв. 1. О 
lildnnilU utH'b спросить Сдламатова. 
оть 2—4. Нечаевская, 19, кв. 3. 2—4625

По случаю продаются;
«Ренянгтонъ» образцовая, ТА 9, малодер- 
жанная, размерь валика 9Vt дюймовъ 
мужская до.ха. Черепичная, ТА 10, кв.

Колесная М А З Ь
2 руб. пудъ въ посудЬ: 2, 3, 5 и 10 фунт, 
чоробкахъ и въ бг-чен. Съ заказами обра
щаться: Гост, рядъ, кожевенная лавча 

Марголина. 5—4171

Степво! вукысъ
ный врачъ. Ц'Ъны доступиыя. Высылаются 
подробные проспекты. Обращаться: г. Бу- 

аулукъ, И. Т. Гусарову. —572

Пахарь Пасхальный лолученъ

ПпмРТЙПА собака, породы японской, 
||}1лЫиЛа п г̂ая, 13 января. Прошу вла
дельца явиться го адресу: Протопоповсюй 
переулокъ, номера Готлиба, Алмаэовъ. Если 
въ течен1е трехъ дней влад'Ьлецъ не явит

ся. собаку оставляю въ собственность.
3—4190

Продается крендельная Ярлыков-

НЫЛО ГОЯЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНК
.471ШКБ ш  ЛПД.А. Кусогк 30*.

Желающкмъ получить настоящее вазе.1ин<>вое мыло кеобходгмо спг-ашнваяь 
ТОЛЬКО ныло ГОЛЛЕНДЕРЪ вазелиновое туалетное. Пръ̂ дажа во Bctxr п>- 
родахъ ИмперЫ—въ аптекарскихъ магазннахъ и аптекахъ. Торговый домъ «Па|ь 
фюн. да6оратор1в I ГОЛЛЕЯДЕРЪ», въ С.-ПетербургВ, Разъ^эхая ул., ТА 13,

■■sTbi,

Г Г . “ “.  З О Л О Т Ы я  1 = Ы Б И Р ^
въ погребЬ «ТОВАРИЩЕСТеО ХУСНУТДИНОВЪ и БИКМУЛЛИНЪ», ПО Нгб̂ решю-'̂  

р. Ушанки, ц. Кухтериныхъ, ТА 6. Телефонъ ТА 654. 1-ей6&'

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е ЗД -Б

Е О К О Б А Р Ъ
в ъ  п а к е т а х ъ  

ПО 1 и 2 ФУНТА,
производства Акц1онернаго О-ва Либавской 

иаслоОойкк, бывш. Килера. 
КОКОВАРЪ, какъ чнстЫшее растительное 

масло, есть

П Р О Д У К Т Ъ  П О С Т Н Ы Й .
о п т о в ы й  С К Л а Д Ъ  в ъ  ТОМСК-Ь:

Торговый Дмь

Г А Р Т О Г Ъ  и С Т А Н Г Ъ .
МИЛЛ10ННАЯ, 3. 10-711

К А Ш Е Л Ь .
к а к о го  б ы  о в ъ  н я  б ы л ъ  происхожденА я, 

ВСЕГДА БЫСТРО ОБЛЕГЧАЕТСЯ 
■р| у ю т ы к ш я  дпт1 С1 вт1 Ч1 с в а »

PASTILLES VALDA
( Л е п е ш е к ъ  В а .1 ь д а )

ЧУДНОЕ С Р Е Д С Т В О , НЕЗАМ ЬНИМ О
для Р1Д11НА11Ы111П1 1ЭДЕЧЕНЩ

П Р 0 С Г У 4 Ы , HACAfOP/CA, Б 0 .1 Ъ З Н Е И  ГО РАЛ , 
евгьж иха  и д и  заогларгьды хв А А Р И Н Г И Т О В Ъ ,  

о с т р ы х ь и л и х р о н и ч (с ж и х в  Б Р О Ц Х И Т О В Ъ ,
'  Г Р И П П А . И Н Ф А У Е Н Ц Ы . А С Т М Ы ,

Э М Ф И З Е М Ы  U т .  п .

НО ГЯАВНЫ М Ъ ОБРАЗОМ Ъ
Т Р Е Б У Й Т Е  V

> B c in  аотекахъ и аптвк&рскжтъ иагаэвватъ
Н Е П Р Е М -Ь Н Н О

H lC T iaiillH  ЛЕВЕШИН
( P A S T I L L IB  V A LO A )

■Ъ КОРОВКИЪ
t% кр«свой Фавдеродыо,

ооабжеваыхъ 
выеяенъ

V A L D A

J A A l ^ l

(.кая. ТА 25, булочная Россохнна. 3-44831

Вповшн пречешнаа „ 10Н0Г1М1“
(Офицерская ул., ТА 14) арининаетъ все
возможные заказы, нсполняетъ чисто и 
аккуратно, особенно искусно ориготовля- 
етъ крахмальное б1>лье, шторъ на раыахъ. 
Отд*лен1е Дворянская ул̂  ТА 17. 2—44%

Продаегся ° '5??. .W -30 саж., и домъ Заи 
стокомъ, по Больш.-Королевской ул., ТА70. 
Спросить: Еланская, 8, кв. 4, Кичннню

РуДОМИЯСКОЙ "74 6, нужна опытная ма
стерица юб 'чница. 2—4603

Дсиъ слШно ду сдается. Гоголев-1
ская, 76 87, спросить вверху. 2—02355

Н у ж е н ъ  грамотный, въ
Отдаются

A A J  мясную лавку, зиаюц̂ Й!
свое дАло. Акнновская, ТА 28, Печникову. I

чист, комнаты. Еланская уя., 
д. v*A 21, Останиной. 3 —4439

T n P f lV f lT P a  свещальная мастери- 1  pC Ujr О 1 L/71 ца и зд9сь же прини
мается плиссировка. Б.-Полгорная, X 37. I

0 \ 7 ‘Ш’Н А  интеллигентная съ обра- 
П У / П П л  зоважемъ бомна къ д%- 

тямъ Бульварная, 17, верхъ. 2-4618

Продажа въ ТомскА у Торгов. Дона

Щ е ш а ,  С го в о р о ш  i

H ttw c iq  солидная особа присматри- 
О у Ж Н с ъ  вать за большими дАтьии. 
Монастырская ул., ТА 25, кв. б, во дворА 

каменный дон'ь. 2—4613

Пр1^ 3Ж8Я ищетъ должность. бониы кассирши, продавш.,
экономки или по сельско-хозяйств. отра- 
слямъ. ИмАеть аттест. с.-х. школы, ьо- 

.чотный лереулокъ, ТА 5, кв. 12.

Нужны токарь по металлу
I столяры. Знаменская, 22, контора Волгарь.

Нужна домашняя швея.
Монастыр. пер., ТА 26, кв. 4. 1

Нуженъ опытный машинисть-ка,
унАющ1й <-ранотно и хорешо печатать на 
машинА Ундервудъ и Ренннгтонъ, желат. 
и на нимеографА. Адресъ; Почтамт, уд., 
д. Корниловой, ТА 12, противъ апт. Боть. 

во дворА, кв. ТА 7, М. П. Софоновой.
Студ -техн. въ Герж.) основат. знающ.
матем. физ., Франц., нАнец., (теор. и прак.) 
успАшно готов, и реветнр. за всЬ клзс. 

Черепичная, 10, кв. 3, Лукашевичъ.
4-4592

Требуются пильщики.
Мухинская, ТА 14, д. А. С Лопуховой.

Требуется въгостннницу,
старшая прачка, умАющая гладить крах
мальное бтип,е, и опытная грамотная

ничная. Спросить въ буфет^

РА ЗН Ы Я .

АКДЮНЕРНОЕ

НЙЙЕМПОГРЙФЙЧЕСИОЕ ОБЩЕСТВО
СергМ Авдеевга ФРШ ЕЛЬ.

Основной капиталъ 200.000 руб , доп. вы- 
пускъ акцЕй на 2<.0.000 руб

СИБ И РС НО е 0ТД-Ь ЛЕН 1Е
(пхостоатиьпаа ввкуоп воаозоаъаигь а  отеред- 

Еып upnn).
Тоиокъ, Ефмшовсяая, 1, Телефояь 624. Упод-' 

номоченный для Сибири М. Л. ПУПКО. 
Адресъ: Томскъ, ПУЛКО.

Колоссальные запасы филыгь позволяюгь 
Об-ву понизить плату за сборныя пмграм- 
мы до минимальныхъ размАровъ. Тарифы 
очередныхъ програмкъ значительно пони
жены Принимается запись на нокопольныя 
левты. Полное оборудоааше эле1стро-те1т- 
ровъ. Установка электрич. освАщектя. ЦА 
ны на аппараты и принадлежности во 

преАсъ-куранту бр, Пате. 4—4503
Ча 114 ПвК = камер. 24X30, объ- «1Д и<| JIJW, ективъ, 2 фона, сатин, пресс. 

Никольсюй переул., 6, кв. 2. 3—02373

Ищу нпутчнка до Кузнецка.
Загорная уд., ТА 29. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

I. И, Макушина въ Томск!
в ТОРГОВАГО ДОМА

И. МЦ11Й11П) И Вл. М, Посокннъ
въ ИркутскА - '

получены вновь: ^
Джэкъ-Лондоиъ. Законъ жизни. Аляс- 

кинсюе разскаэы. 1 р.
Маннъ. Мечты и жизнь. Маленыой го- 

родъ. Ром. 1 р. 25 к.
Матпльдя Серао. Прощай, любовь. Ро- 

манъ. 1 р-
Израэль Звнгвнлдь. Мечтатели и фан- 

таверы Гетто. 1 р.
Зангвндль. Плащъ пророка. Ронавъ. 

1 р. 50 к.
Бернардъ Шоу. Женщина съ саблей. 

25 к.
Арцишъ. Порча и ремонтъ паровоза. 

В. L Порча и {менонтъ паровоэн. котла. 1 р. 
25 к. В. 11. Порча и ремонтъ экипажа и 
паровой машины паровоза. 1 р. 25 к.

Арцишъ Паровая механика и пароао- 
аы 2 р.

Арцишъ Торназа ручные н Вестивгау- 
за. 73 к.

Арцишъ Вапжы русскихъ желАэкыхъ 
дорогь. 1 р. 50 к.

Арцишъ Комаауадъ-парововы. 1 р.

A B R I C O T I N E  
F I N E  O R A N G E  
B A N A N E  

C A C A O  
M E N T H E

(>

о
Трфвомтьямпм

^ 1 М Ш Щ Е Я Ш А И 1 М ; 1
*  ■ •  4»» « а н м н » < н к « н м н е н » » « н к а н к « » « 4 н е 1 » ц « « »

-беэъ лентъ, 
.КОНТИНЕНТАЛЬ.- 

ф  .ГА М М О Н Д Ъ .’
.РЕМЙНГТОНЪ.

«ненк«
«

ы й а н 1 н 1 н 1 н к ц а н в а н ! ( Ц » Ц 4 н 9 (  

% В -ы и а г .П . И . М А К У Ш И Н А . |
1 м » « » 4 н б н д н й 4 д н б н » » т д н д н е н й а н » « ^
УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР-

доводить до всеобщаго свАдАшя, что 19 нарта съ 11 часовъ утра на го
родской ст. Томскъ будегь производиться аукцЕонная продажа невостоебованнмхъ  ̂
получагедяаш груаовъ

ТАТА
наклад. Ст. отп{мвлея1я. Ст. назначен!я. II Наэван1е грузовъ у с ъ

п. |ф.

32399 Либава Томскъ 2-й 5 Масло кунжутное 62 05
8046 Екатериносл.

Ново-пмкодаевскъ
1 Домаш. вещи н книги 

Ковры бархатные и
5 28

85382 , 1» I 2
джут, дорожки

136278 > 2 1 Книги лечат.
8888 Иркутскъ . Тайга 1  ящ- Ленты кйнеиатографи- 

чесмя количесгвомъ Б
, штухъ —

27968 Красмярскъ Тонскъ 2 1 2 Порож. еундукн и шер 
стобитка _

684402 Ново-Никояаев 1 Готовое апжгье 4 00
52939 Томскъ 2 1 МАшки холщевые — 81
•010 Томскъ i Судженка в т. Кодосинки 1 УЧ

86345 Томагь 9 1  т. Клей мездрив.
1 Книги и бланки, боль-

ничвые листы 3 05
-

. 1 Лонь мАдныхъ под- 
свАчниковъ 0 08

И 6084 Ачинскъ Томскъ гор. ’ 1  т. Табакъ не обандеролен
ный _ 10

10115 Никольскъ Тонскъ 2 1 Доиаш. вещи . “ 33

Въ сяучаА несостоявшихся первыхъ торговъ вторичные назначаются 
23 м 24 нарта.

^  8 -Ь Н С К 1Й  М П Г П З И М Ъ  О Б У Р И  ^

Ившш КфйЛЛОВИНО КВРЛОВЙ
въ ТОМСК'Ь. Набережная рАки Ушойки, корпусъ Королевой, рядонъ 

съ аптекаре кинь магааннонъ.

ИнАю честь увАдошпъ гх. аот^аателей, что къ предстоящену празднику и 
весеннему сезону ПОЛУЧЕНА въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОЕ’̂

щ с ш  1  шш ОБУВЬ
■одкыхъ фасоновъ и цвАтовъ, которая исполнена слецЕаяьно по моему заказу, 
по саяынъ посл'Ад1ганъ парижски иъ и вАкскимъ журколанъ. Вся обувь, куп
аемая въ иоеяъ иагазннА, дается съ полныиъ ручательствонъ за прочность.

Ц!яы ви! кониуренц1| и длв г .г .  унащнхея скидка 11Г^
2—4626 ,  Съ  почтенЕемъ И. К. КЛРЛОВЪ.


