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^  ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
в ы хо ди тъ  въ г. ToMCKt еж ед н е в н о , за  иеклю чеш ем ь д н е й  посл'Ёпраздничны хъ.

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
f n  Twork а ярггап ropomv аа 19 аЪопиаа в руО., 9 аке. 4  f . 7S |ц в «ке. Э р. SO к,, 8 аке. 1 р. 80 а., 1 акв. 00 

II акспип 10 руб̂  9 аке, 8 р., 6 аке. 6 р,| 8 акс. Э р* ВО а,, 1 акь I р. 20 а.
А « готм й а утпишщу аарадмак шаожъ въ годъ 4 р., яа млгода 2 р. ара уемЫв вадовевв въвигерк •СиО. Жааяа*

Р а а с р о ч н а  г о д о в о й  n n a x i a i  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я *
Пожввека ечатавте* еъ 1чч> чаева каждаго акекца. 8а оарвакву адреса вногородкаго аа aaoropozait ааяаватеа 8в а»в. 
Тавса м обаявавай: аа строку Miata апврвдв тмсста ЗОв., ооаажв—10 к. Обаявлвам врасауга а рабочжга 20 в. аатра стр(В& 
Дм гногородямхъ *а втроау мтмта вмреда react* 30 в«а  ̂ аомдв 15—коп.
8а ортиагаааыя ага гааотк объяама1я аа Тоаюкк—8 р., каогорожвяаа 7 р. аа тысячу ахвааааяроаа, вкеоаа аа вояка ояяого вотя, 
Конгера олрит* вжвдмвне съ 8 -т  час. утр* до в-тв ч. вочора, вроек вр«здвв«б*к- Твявфонъ Ni 470 
Радаяц1я дяя янчямп объясвеягк гь рада1стороаь опсрша ея;едаа*ао огь 4*/* во 8 чаеожъ вачара. _ _ _  -
Прасаиамш аа етатаа a «ообщав1я аояжжы быта мпилааы чатао a тожаво аа охаок етороак т е л , оъ обоваа*

aeaim фч"»*» в адраса аагорь Ружошкв, еъ сяучжк ввдобаоств, eouaatara вмгквм1явъ а еокращав1ява. Pyaooata, достав» 
11И 1И 0а*а обфавачеж!а уеаовШ Boaaarpuaiaaia, пжтатея баовдатанжа. Статаж, прааваавыя ваудобвына, храаяка въ равак» 
aia трн вЬсяца, а птквъ увжчтожаютсл. Meaxia статав масквъ ва аозарашаются.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕНТЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекл: ва косторк репкщв (угол Дворяаско* в Явсвого » »  
«Свбврскаго Т—ва Пачатваго Дкяаа) в аъ шжвова магааажк П. И. Мавутвва; п  Петербцрл: ва кавторк обаажааш Тор̂  
говаго Дова Л. а Э. Мвшяа а К®, 6.-M<4« m  уд̂  д. М 11, Торг. Доаа Бруво Ваматкаж, Вкатвржважсва >>*>«»• ^  *“- ^ 1  
о* Моекеп: ва аавтрвааво* аовт. обаявдевИ Торг. Доаа Л. а Э. Матояа а К®, Мясжапаая уж., д. Сытова; аа Двринуа.^ва в»*- 
горк обаянааН Торг. Доаа Л. а 8. Матааь а 1^, М|рттго1гкая ул, 130; ва Барна/лл; г к кввжв. аагааавк В. К. Сохариа

5  КОП.

Торговы! Домъ „ 1  и. Шаиар1ва Сыновья"
и з в к щ а е т ъ  о  к о н ч и н к  у ч р е д и т е л я  и  ч л е н а  р а с п о р я д и т е л я

1)
посл'Ьдовавш ей посл'Ь непродолж ительной , но тя ж к ой  бол'Ьзни въ факуль

т ет ск о й  клиник-Ь 4  апр еля  въ 6  ч. утра.

Лит1и еж еднев но  въ 7*/» ч. утра и въ 7  ч. вечера въ клинической ча- 
говн1&. П огребен1е  въ  К аменскомъ 3aB0fl*fe, П ермской губ. 2- 5зео

ПРГППНЯ ^ апр^я, 8Ъ полуго- 
иС1иДПГа девой декъ кончины
н8 кдвд0и{Ц'Ь будеть совершена лит1Я, а потоиъ ор:сять локямутъ родяыхъ

R эндконыхъ въ доиъ. 1—

Миякла Петровича ЛЯПУНОВА,

:вебодм. худож. Ф. И. Тютрюаовой.
Въ субботу, 7-го дпр%дя, 1912 г. въ ииокъ 8*л8 общ. собр. ии^етъ быть

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
■осмшешший соматанъ БЕТХОВЕНА дя8 фортеп. и скриоки. Исо. А. 
Адексакдроак Леаенсонъ (форт.) Я. С. Медлинъ (скр.) Начало въ 8i/| ч. ве .. 
Билеты заблагсарененяе можно получать съ пятницы въ понкщеншнуэ. шкоды.

Н А В И Г Л Ц Ш  191:! года .

П А Р О Х О Д С Т В А  
31падно-0к(крск|го Тонриществп, Торг. Д. „М. Плотниноп и 
Ск", Тврг. Д. „И. Н. Кор»ило1а 11-00“ и Русеко-Киаоеного 

Акщонарного Общества.
Угтавапаоваа совнЬетао орочим ио есобынъ р>всавсаа1акъ товаро-пассажврсхво 

O’v^mreto DO р^ааиъ Заоажвой Сабврн дучшнна аыеряаавсдаго тааа пароходаыа 
наеду етМувщямн нуыатама:

Г ю ъ е н ь -Т в н с къ -Б а р н а у д ъ  еженедельно. 
faOHeMb-OMCiTb четыре раза въ нед'кдю.
О н сггь -С е н и п а л атм н скъ  ежеднегна.
.^сммаааатмнскъ-Зайсанъ (Тополевый Мысъ) ежедневно.

Товодягъ до CB’tA'bniB г.г. пассажмровъ и грузоотправителей, что пр1еыъ грузоаъ 
цЮйвп >дктся на собстаенмыхъ прмстаняхъ по всЬнъ (1ааравлен1внъ и на всЬ оопут- 
шв армстанм. Для перевозки мвссвоыхъ грузовъ. помимо пассажирскихъ пароходовъ, 
MfWrcB 1̂ мвдиыЙ буксирный флотъ, и кромЪ того яъ яин1ахъ пассажирсгаго лви- 

' жыыа особо будугь совершать пражи.к.ние рейсы букснро-пяссажнрса1е пароходы съ 
адаой легкой товарнв!! баржей.

Пагсажмрск1е аароходы изъ Тояска отправляются
на Ново>Няколаевскъ,

й И. ФЕЙМАНЪ.
М 6, противъ Смирнова 8—Б014

?РАчъ Л. Н. Гутовсиая.
n p ie n  больнып емгоднавао, кромй 

армдааковъ, отъ Н до 4  чае- 
Садовая уа., д. .4 15 (оком технолог, ин

ститута). Телефокъ 670. —2880

ПРОДАЕТСЯ

УПАКОВОЧНОЕ HiEJl̂ BO
и  Р О Г О Ж А

•ъ  тявографАи Сябирскаго Т ва Пе- 
чатнаго Д'Ьла.

О т р у б и  м е л ц 1 н
оотомъ N въ роамиду въ ааак4 8р. С. и 
М. Дейбоанчъ. Короусъ Болотовой, Не- 

чаевскав улица. 2—

Камень,
„ Бжрнаул'ь 

на Нарымъ, ] 
а Тобольсмъ, > 
„ Тюмень I

по повел^львакам'ь

по вторвавамъ.

Л - Б Т Н 1 Й  С Е З О Н Ъ .
М А Г Л в И Н *Ь

И- И- гддддовд
Иочташская улнаи, собстааиный хоиъ. Телефовъ 76 770.

ПОЛУв полный ВЫПОЙ.
мужского, дамскаго и дктскаго верхняго пхатья.

1 ОБУВЬ1
шляпы к асторовы я и соломенны я, ф ураж ки, зонты , 

тр ости , перчатки, чулки. 4_eoi

Л 9<Ш ГЯЯН9ТЯЧН9ГЧЧЦ1т 9 Я Н 9Г Ч'ЯВН?Т9ЯН?ГЯЧН.

Г а л к а .
ЖВЮЫ1, ВОМШЯ, ВЕНЕРИЧЕС1иЯ БОЛЬЭНА

Врачъ в. 3. БДНЫЙ.
Карургич., у ш и |м , КОСОВ, к  горловыя бол. 
Пркмъ съ 8 до 9 у г м  и съ 5 до 6*/i веч. 

Дворянская, 84  Телефонъ 750. 6—5415 
ВРАЧ Ь - —

С а д о в с к 1 й .
БояФа1ш можн, волов, оргавовъ, снфя- 
MBCV Прк'мъ бм ы ш хъ гжгдигвнп 5—/  я. 
Ме% Пр.тнъ жевщивъ 4—5 ч. м Свасс1сая 

уя,, домъ Яяво, J4 2п, Телефонъ 549.
5—5300

Врачъ КАЛАЧННКОВЪ.
ВНУТРЕН. БОЛЪЗНИ. 

Солдатская 66,тел. .4 491. 12—5336

Д-ръ К. В. Нупрессввъ
Б«я%эян кожи и волосъ, венеричес10я, си-1 
фшмсъ, мочеоо;^ микроскопическое из 
СяФло1>«1Н:е мочк. ПрЬеасъ огь 8*—12 ч> ДНЯ , 
а съ 4 до 7‘;, идчоАоиъ. 1̂ля дамъ отд^ь : 
жал приемная, свястырская. М 7. 1сяефк I 
) • ' • 6 6 . I

ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ '

ТоаеюВ врачъ

=  В . М. Т И М 0 Ф б & В Ъ . =
Пр1евгь больн. съ 3—10 утра м съ 6—8 ч 
аеч. внутрен. и аемерич. боя. Уголъ Ники
тинской и Солдатской, 76 91 д. Ионякова.

Теяефонъ /6 ЭОЛ —2675

Врачъ Б. И. Вендеръ
правхмаетъ по впутрениигь бод^анинъ, 
д^тскянъ и акушерстпт еакедяевно, крО' 

BOCKpecesif, съ 8—10 ч. утра я ci 
4—б вечера. МапстратсЕая, Jf 26.

Телефонъ Лё 779. 6—5264

РОДИЛЬНЫЙ ПР1ЮТЪ
врача В. н ПИСКУНОВА 

I Ул. Москиесмй тсактъ, а  .4 5, противъ 
I клнникъ Телефмгь 348, —3307

вра.'ч
Штейнфельд - Минская
аоэобковига пр1ем от 9 — 12 и 3—6

Черепичная, 17.
3-5485

«мутренни боя. Пр1агь отъ 4 
м  6 ч. яеч. ежедн., кромф мскрссе^  
|^ м с к а я , М  £8, д. Зайдк Теяе^МШ.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С .  А Б Р А М О В И Ч Ъ .

ПрАемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. яеч. Пломбы 
отъ 66 с. Удаяемк ауоя S6 а  Исшсстм 

ятбы 1 •- 66 а  Соасошя уа, м |1б, .

Не все потеряно!...
(Иаъ днештика рааочяроааяяаго.)

Была я иолочоотъ, н овяа,
И оорлцо, полное огня..
Когда-то жонщвва любмла 
Одна беаъ памятв меня...
Я былъ веселыыъ в бозпечвыыъ.
Я жегь потЪшные огне,
К&ааяась праадввкоиъ нвФ вЬчиымъ 
Жвзвь, вакъ во ев'Ь, ыольвалв днв... 
И я омотр'&гь впередъ безъ страха, 
Лвшь васдахден1а любя,
И я не ждаяъ отъ жнввв „краха* 
Вполн'Ъ ваА^ясь на себя!
Не в11рвяъ я, что есть вамЕва,
Что „куаврвомъ* я полечу^..,
Мн% было море по EoaliHa, 
Казалось, горы оворочу!..
СонвЪвАй горьанхъ я не вфдалъ, 
Прохиать стараясь весед‘1Я,
Я по-лукулловсЕВ об-бдачъ 
Средв красавн1гь в друвоЗ.
Но... быль у д ^ ъ  мв'Ъ уготовааъ 
Судьбов, ваквхъ печальней ыЬтъ; 
Ахъ, я во воеыъ разочариваыъ,
А. ынФ всего лвшь сорокъ л-Ьтъ! 
Мечты в  врасав потусанЬдв, 
Беацв^твоВ стала жпзнь моя,
И лаоЕВ жевишнъ вадо-kia,
U  взк^внлн ив’Ь друзья!
Все опротввФло ивФ разоыъ,
Все полегало сверху вввзъ...
Но ыа^ порой давтуеть разумъ. 
,Н е  все цотеряно, врФшюь!*
И, oxBHoaifl, оодя въ specx'i,
Я говорю порок» такъ:
,Н е все потеряно, брать, солв 
Еще есть шуотов.зк1й вовьякъ!
Къ чему отчаянье в олевы?
Ковьякъ есть mycTOBCsifl, а съ ввмъ 
Вовногвы радоотв в грезы, 
Возвра-гь въ счастлнвыыъ дпянъ 
былынх!..

1—6022

Иксяцвслав'ь,
ПЯТНИЦА, б АПРЕЛЯ.

Саа- Евтнх1я, арх. Цареград.

С о д е р ж а н 1 е .
Oepeaoiax. Зас4дак1я о прочности рус 

осой конституши.
Пцел^дн!! ваяФет1А 
Рчсенав вечатъ.
КОнфарена1я трудом»! группы
Ожоло Дуны.
rojoav
Кзпек16 поягаръ.
По Сабхрн—огь вашвхъ Еоррееоовд. 

г. Маршнскъ, с  Слириио. Нвмъ пишутъ. 
По Саб .рв (иаъ гваетъЬ 
Г. В. Юркеавчъ
Неужелв апнопать опятьетрфлочввгъ?
т Икс*Теыекая ягнань.
Вечерн.я тмеграямы 
Нэъ зала дуяы.
Долгъ чеетя. Еф. Зубашеп.
Нааавунъ ьаводвев1а 
Съ^здъ врвнвналветогъ.
ИсаогЪдь деп. Гулькнна.
Пюьмо 8ъ peaaBivio.

Телеграммы
O tT tptipreb  Тшпгиафк. А гмтогга

B i q r r p M H i a .

Гощанствегаый СовИп.
3MC»ianie 4 аяр*мя.

Пфдъ оредс^датвАстмвь А в ■ к ов а 
Совать пряетушиъ къ аостзтейвему об- 
суждевш проекта особой komhcib е на- 
ча.тьяомъ образоваша.

SacbAaoie была посаащгво обеужхев1ю 
первыхъ девяти статей пможенщ в ва- 
чзхьвихъ учяднщахъ.

Грвмнъ в Ше б е к о  преиагаан 
возстааоввть веымченяия въ kombccIu 
хунсия статьи 2 к 3, устававлвввющ1я, 
чт4 началъныя учн»щ| суть учреждения 
общеобразоватехъвыя, Котория должны 
удовлетворять по своай органнзац1к в по 
гвовмъ орограмхзмъ общегосударствея* 
иымъ Евтерееанъ, причеиъ принпмаютсж 
во внвиан1б редмг1о1вш1, пдамеввыя ■ 
бытовыя особенаоств м4стнаго наееяев[я.

ЬоАшистввхъ преддожев1в отыош-но.
Также отклонено предложеше Т а г а в -  

R е а а воаставоввтъ во второй craTb-l 
проекта xoMiecii укавав1е, сдАдаввое Ду
мой, ва право старообрядческяхъ в еек- 
танскнхъ зарегнстровавцыхъ общннъ 
учреждать нач&лъвыя учяляща.

Докладчвкъ 3 в t  р « в ъ, отвергая по
правку, докашвалъ, что втн общества 
о^млютея лрв8яты1гъ ROMBcciei шя- 
роквмъ термивовъ обществъ вообще. 
Дробныя иервчвслсв1я. ирхвятыя Дукой, 
6o4ie рнековаввы, ибо при вихъ легко 
что лмбо вропуствть.

Поправка Г р в к к а, предлагавшая 
усоквнуть. что вбчахьвыя учвлнша 
учреждаются также в^рояеоовйдяымя 
обществаш, отклонена ва тохъ же осно- 
тав1в.

Стйтья третья, говорящая, что уча- 
лвща ивходитея под* блвжзншянъ вадзо- 
ровь дяр1Кторо»ъ я внсиеЕторовъ на- 
•кльвихъ у’чплнщъ, дополнева указа- 
п!амъ, что 0BU вагедвтся в подъ русо- 
во.4ст*овъ зтвхъ ав»*е<

IIpei4ozeHie Г р п К к а возет1ВОВВТЬ 
\jMCK}») редакцАю еткловево

Статья седьмая, уставааливающая яе- 
рядикь открътя учвлящг, жзхгквева 
сровннтеАво съ думской редакц1ей въ 
ТОМЬ СМЫСЛА, ^  для учреждеви учв- 
лнщъ частвыхв лвцъ установлеш псвл»- 
чятельво разрАшнтелъвый порядокъ.

ПролижятеАяыя npreia вьпвало при- 
кАчав1в первое гъ статьА 9-ой, преду- 
схатрнваюшее, что въ хАствоетяхъ съ 
паовзычаыхъ васелен1е1гь препоАваы1е 
для желаюшнхь мАствыхъ языковъ про- 
пзводытсй съ разрАшев1Я учнянщнаго со- 
ъАта.

Г о р в а т т ъ  в Из в ф л ъ е к 1 й  
предлагали сдАлать Dpenoiasaaie врврод- 
ваго языка вь зтвхъ мАствостагь ые- 
фавуАтатнвныяъ, а обязатеАяымь

11 в X в о предлохнлъ еовмАстно съ 
Офросяховынъ добавять къ статьА укаэа- 
Hie, что малорусское в бАлорусекое на- 
селев1я не считаются няоязычнымн. Ора- 
торъ ппяеввлъ, чте добаиев1е вмАеть 
цАлью предупредить орввращев1е нало- 
русскаге в бАлоруескаго варАшй въ са
мостоятельные языкя, п вапомвнА, что 
еуществуеть уже влитеАвое дятераттр- 
ыое в политическое течен1е, когорте 
смпттштъ ня это пяаче. въ особенноств въ 
пограничной съ малеруссхпмъ краемъ 
raiBRiei, гдА махоруесхое нарАч!е счита
ется самостоятеАвюгъ языкомъ. На ря
ду съ сАвянскяхя сушествують инте
ресы. дежащ1е ввА Poccia я нитряв- 
ленные къ тому, чтобы по возможаоетв 
укрАпять m  ]внжен1е. Трудно предста- 
вять себА ударъ, бодАе тяжешв для ва- 
цЬваАНоств в госуиретва, чАкъ тогъ 
который могъ бы быть вавесевъ Poceie 
съ этой стороны. Це елАдуетъ останав- 
даваться на мысли, что зионь достаточ- 
ко охраняеть прер<гатИ11ы русскаго язы
ка. .Можетъ наетуиять моментъ, когда 
съ украйнофмАскичъ Аяжен1емъ тртд- 
fco будетъ на мАстА бороться.

О ф р о е и м о в ъ  раэввлъ ту же 
мымь въ отношен1в БАлорусс1в, гдА на- 
родъ. каходяпийся подъ влив1емъ катоди- 
ческаго ду'ховевства, можеть вронвквуть- 
ся сепаратяческими ндеямя.

Противъ поправки Пнхво высказыва
ется Ва с и ль е в ъ ,  ваходящ1й, что ею 
педы'огвческ1я соображен1я отодввгаются 
на эадн1Й пяавъ.

Д е л л и в г е г а у 3 е в ъ а Шебе-  
X о поддерживал повраяжу Горватта.

ДАвАйшее обсуж]ен1е от.юженв на 6
anpi^s.

Лребышш1е предсАдателя совАта минст- 
ровъ въ Москва.

(Окончаяк. См. 26 76 <С Ж.»}
ДалАе мивистръ фянлеовь указыва- 

етъ ва закрыле порто-франко ва Даль- 
немъ Востока, подчеркивал важность 
зтоб мАры S'* ТОМЬ »таошен1н, что ею 
Ажкну.шь въ вашей охраввтеАной по
литика 6peuib, .допускавшая возможность 
евободнаго ввоза яностранныхь товаровъ. 
Мивистръ зывдяетъ, что в влрсА об
щее ваир«адев1е нашей тарифяой поли
тики должно остаться прежнимъ в дол
жно быА построено на такъ называ- 
спстемА иротекшовяэма вызывающей сто- 
емой свстемА протекщовязма. Ми- 
ПНСТрЪ ПрВЗНьетЪ, КОВеЧНО, что 9Т0Г0
маю для пропышлеаностя, а важно 
для кредита, я дунаеть, что въ зтокъ от- 
HOECHiB, вАроятво, ему, |сакъ мннястру 
фямлоовь, едва »  мегугъ предъявить 

джбо уяреся. Вь ОТКОЕАЯШ крюрпя

CTB4 ве вспытываютъ недостатка. Здоро
вый оредпр1ят1я отказа въ кродатА не 
ямАютъ. По поводу вопроса, будетъ лв 
тортово-промышленвын классъ нмАть въ 
четвертой ДумА большее представитель
ство, ягхелв въ третьей ДумА, мивнстръ 
говорить, что 9ТОГО, конечно, не зваетъ, 
во открыто хелаетъ, чтобы въ четвертой 
ДумА торгово-промышдеияый классъ 
громче подянмалъ свой голосъ. Это тАмъ 
болАе, потому что интересы торгово-про- 
мышлеынаго класса всегда совпадаютъ съ 
И2Шравлен1е.мъ, ебезпечивающвмъ здоро-; 
вую жизнь государству, съ направдешемъ 
здороваго труда и созндательства, а не 
оппозвцш. Для торгово-промышленаго 
класса важна спокойная я созядательпи 
работа; для васъ же, господа, ато те
перь еще болАе веобходнмо я, екяжудаже 
обязательно. Для Москвы приближается 
такой моментъ, къ которому ваше отно- 
шен1е не можеть быть бёэразлвчнымъ. 
Приближается юбилей столАпя Отече
ственной войны, врнбанжается еще бо
лАе дорогой для всАгь насъ юбвлей трех- 
сотлАт1ж воцарен!я нынА царствующе! 
дпнаспя в,какъ трнста лАгъ тому назадь 
Москва спасла собравшуюся около нея 
Росс1ю отъ раэрухн, какъ сто лАть то
ну наладь на разваливать испепеленнои 
Москвы выросла новая Москва, такъ хо- 
тАюсь бы желать, чтобы лозунгомъ уш- 
л1й Москвы для подготовлен1я работъ но
вой Дуны была здоровая, спокойная 
в совмАстяая съ правнтельетвомъ дАя- 
тельвость, основанная ва вэаяннонъ до- 
вАр1в и общемъ совмАстяомъ трудА. 
ХотАлоеь бы, говорить ннвнстръ, чтобы 
руководящямъ стремлешемь было бу
дить пронзводительиыя евлы государства, 
3 ве будить ОДНА только полятичеспя 
страсти, которыя ни одному государству 
никогда не приноенлн реальной пользы. 
Если бы мнА было доступно высказать 
НОИ затаевыя желан!я. ябы сказаль, что 
спокойно сошелъ бы со сцены, если бы 
твядАлъ четвертую Думу, сложившуюся 
кзъ людей, которымъ дорого буд}щее 
Госс1И, ея лроцгАтав1е, ея доотовиство. 
ея спокойный в мврный П]ть, ваорав- 
ленвый въ сторону укрАален1я ея вА- 
хоаыхъ завАтовъ. Когда мы споконво по- 
смотримъ кругомъ, думаю, оставляя въ 
етвровА веевмможныя разляия въ ва- 
шнхъ полнтяческихъ взглядахь я убАж- 
денйхъ, мы должны сказать, что въ Рос- 
с1я такой непочатый уголъ труда, столько 
задачь давнымъ давно охидаютъ своего 
разрАшен(я въ области государственнаго, 
зехекаго, городскаго я обо1ествеипаго дА- 
да, что дай Богъ каждому кзъ насъ раз- 
рАшнть хотя бы ничтожную долю вгъ 
въ остающуюся ему жизнь. Вогъ если 
бы каяцое изъ лнцъ, которым будутъ иод- 
ходять въ Москва и по всАмъ отдагев- 
нымъ угламъ Россия въ взбиратедьнымъ 
урнамъ, опускало избирательные болдю- 
тевя съ одной мыслью въ срдцА, чтобы 
отъ зтого голосования стало лучше Росс1я, 
стало бы евщкойвАе родной стравА, какъ 
просто было бы раз1И̂ шнть эту задачу. 
МлА кажется, въ зтоиъ положеши могли 
сойтись представнтелп еамыхь раз- 
вообразвыхъ полвтнческвхъ воэзрАя!!. Q 
встъ здАсь, въ вашемъ собратн. отвАчая 
иа ваше мнА привАтстые, должеыъ ска
зать, чте самое пламенное и самое горя
чее мое жслан1е заключается въ тохъ, 
чтобы прошлое, которое мы 1юрежи.та, 
слухЕло фувдаментомь будущего, чт'.бы 
топ быстрый роегц который прояв.1яет- 
гя въ Poccin во всАхъ отрасляхъ ея дАя- 
тельности, не остававливагся, чтобы во 
«семь к при каждомъ вашемъ гаагА мы 
сомняля, что зтоп ростъ можеть но »с- 
гаяовиться только въ одномъ случаА, 
когда мы оетавимъ оппозяц!» для овпе- 
uii, когда будемъ считать своей обязан
ностью работать, ве покладая рухъ, яа 
пользу родной зеылв н вь особенноств ва 
пользу Хозяина этой зехл, который да- 
сть каждому изъ насъ право добровольно 
прилагать свой трудъ всюду, гдА къ »то- 
.чу труду обращается его првзваше.

Вотъ, господа, мой отвАтъ на ваше об- 
ращен1е. Беля ждете отъ мени помошя, то 
лта помощь ваиъ будетъ дана въ предА- 
лахъ отмежеванной мнА воэхожвостн. Къ 
срв-чАстноЙ работА лриглашаетъ васъ 
правите.1ьство. Никогда оно въ этой ра- 
ГютА не отказывало, а всегда приглашало, 
какъ приглашаегъ и теперь къ работА 
спокойной, дружной я направленной и  
сторону проц1̂ тав1я родной страны..

Ерестовниковъ, отвАчая продеАда- 
телю совАта мннвстровъ, проенлъ по 
вергнуть передъ стопами Государя вАрно- 
г.одданяческ1я чувства всего собра- 
ии.

Мивистръ заявплъ, что будетъ счаст
ливь немедленно донести о выражешяхъ 
вАрвопод|анвичесхнхъ чувствахъ собра 
н1я Государю.

Придворный иэвАст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Теяеграима иинистри 
Двора отъ 4 аорАяя изъ Севастополя: 
«Его Величество Государь Императоръ 
съ НаслАяникомъ Месареаичеиъ и 
АегустАйшини дочерьми изволилъ вы- 
Аэжать ИЯ Инператорехой яхтА «Штан- 
дартъ» для встрАчи арибывяыщихъ 
въ Лиьащю веяикаго герцога и вели
кой гериоганн Гессенскихъ съ дАтьми

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ 10 чес утра 
прибыль аелнкШ гериогъ Гессенск1й 
съ супругой и дАтьми. На Царской 
орйстанн BwcoKie гости были встрАче- 
ны Госудяремъ Инператоромъ сь На- 
слАдникомъ Цесарееичемъ и АагустАЙ- 
шимн дочерьми. Въ 11 ч. 30 м. Госу
дарь и BMCOKie гости на Император
ской яхтА «Штандартъ> отбыли въ 
Ливзд{к>.

ЛИВАД1Я. Въ четвертомъ часу по- 
подудим орибыли илик1й герцогъ и 
ведикая гериоптя ГессеиоНа сь йАть*

Высочайшая благодарность.

МОСКВА. 4 апрАдя. На телеграмму 
сь выр8жен1емь вАрноподданннческнхь 
чувствъ московсквго биржевого купе- 
ческаго общества предсЪдателемъ со
вАта министрозь оояучень слАдуюш1Й 
ВсеммяосгивАйш1й отзАть: «Передайте 
московскому биржевому купеческому 
обществу Мою искреннюю благодар
ность за выраженный МнА чзрезь 
васъ чувства. НИКОЛАЙ.»

ДАйств1я оразитедьстви.

ПЕТЕРБУРГЪ. 4 авр. Ммкистрднь 
финансовъ отмАнены подушныя зе
мельный нормы въ отношен1и гризи- 
сяянскмхь губерн1й, установденныя 
расаис8н1емъ 3 дек. 1900 г. о нам- 
большень колмчествА земли, которое 
можеть быть пр1обрАтено при оосред- 
стиА крестьянскиго бянка крестьяна
ми N.TH зеиледАльцами другихь со- 
слов1й, по быту не отличдющиммся 
отъ крестьянь.

Помощь пострадавщмыь отъ недорода.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оренбургскому гу» 
бернатору ассигновано 150«000 руб. 
на органваац1ю ородажи населен1ю 
хлАба по заготовительной цАнА и раз- 
рАшено выдать населен1ю Челябин- 
скаго уАзна 242237 оудогь хдАба.

Вь первой поаовинА марта вь 
Челябинсхомъ уАздЬ участвовало на 
общественнмхъ работахь 13,774 че- 
яоаАка, заработявшихь 16,536 руб-

ОгьАвдъ мяннстра ждтнщн.

ПЕТ£РБУР1*Ъ. 4 апрА'ЛЯ. Мивнстръ 
юстнщн отбылъ по дАламъ службы въ 
Крымъ.

Солнечное затмен1«.

СТ. СЕРЕБРЯНКА i^CAaepo-Зяпаоныхъ 
жед. дорогь). 4 апрАяя на станШю 
Серебрянка прибыли 3 экстренныхъ 
лоАзоа, оереполненкыхъ лицами, вы- 
Ахавшиия изъ Петербурга для наб.тю- 
лен1я кояьиео(^анаго солнечнаго за- 
тмен1я. Въ первонъ сдАдовадв почти 
исключительно учащаяся молодежь 
аысшихъ и среднихъ учебныхъ ааве- 
дек1й стозшш. Со вторыыъ поАадомъ 
прибыли товармщъ министра путей 
сообщен1я Щукинъ, мноНе журнали
сты. Астрсыомы Пулковской обсерва
тории и apyiie ученые находились въ 
СеребрянкА еще съ 3 аарАля для эа- 
блвговременныхъ наб|юден1й. Погода 
благоарЫтсгвовала наблюден1ю. За- 
тмеше начадось въ 1 ч. 33 и. дня и 
было видимо даже кево<ч>уженнымъ 
глазомъ. Вь 2 ч. 47 м. нястуоида 
вызвавшая всеобщ1й восторгь кольце- 
образная фаза и ясно обозначилась 
темная луна, окруженная тонкой бле
стящей полосой. Однако, солнечной 
короны видно не было. Кольцеобраз
ное эатмен1е наблюдалось 17секундь; 
все эатиен1е окончилось около 4 час. 
дня.

Разный.

НИЖН1Й. Вода въ ВодгА и ОкА 
все прибываеть. На ОкА открылась 
навига1йя. Черезъ Волгу и Оку се
годня открывается переправа на оа> 
ровыхъ пароиахь для перевовки гру- 
эоэь и лошадей.

ПЕТЕР6УР!Ъ. Наблюдается не
обычайный разливь рАкъ, затовившихь 
прибрежный селен1я.

— Состоявшимся 4 зпр. общииь 
собран!емъ аки1онеровь азовско-дон* 
ского комерческаго банка единопасно 
утверждечъ отчеть банка за 1911 г., 
ооредАдяю11|!й чистую прибыль вь 
4,377,773 рубля 40 к. за  всАни от- 
чисден1яня. Дивидендъ назначекь по 
35 рублей на каждую ахц1ю первыхъ 
восьми выпусковь и по 10 рублей иа 
акц1ю девятаго выпуска. Остатокь 
прибыли свыше 750,000 руб. постано
влено присоединить кь прибыляиь 
текущего года.

И в е о о т р а и и ы я

Турецно-итальянская война.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 4 авр. Со- 
•Атннкь посодьстаа СвАчинъ соеб- 
щиль иинкстру иностранныхь дАль 
желание PocciH видАть мирь возста 
новлснныиъ И соросияъ, как!я услов1я 
поставила бы Typuia. Так1е же шаги 
предприняты послами французскинь, 
англ1йскимь, гермакскнмь и iscTpifl 
скииъ.

РИМЪ. Вь статьяхь, посвяшенныхъ 
выстуаден1ю державъ въ Константи- 
нополА, газеты яысквзывають увА- 
ренмость, что отвАть Порты будетъ 
д!аметрлльно протиноположенъиталь- 
акскииъ услойлиь.

Китайская республика. |

ПЕКИНЪ. 4 апр. Таншаой сь ми-1 
нистраии и членами совАщательнаго 
собран1я ожидается вь ПекинАЮ ап- 
рАяя. Кабинеть будетъ находиться
вь СТОЛИЦА.

ПЕКИНЪ. Прибыль русск1й во- 
сданникь.

СИМ.1А. Изъ достовАрнаго неточна- 
сообщдбтса о проясшелшемъ въ 

ЛхассА сражешя, въ которомъ китайцы 
6в4^ ра^нты. ^жбетцы сообщають,

щн, соявапной вовыиъ квтайскнкъ ге- 
вералъ-губернаторомъ. Тибетск)й чн- 
Еоввнкъ на соэвавпой .^нференша 
вьскааался -■ яастолько - - -  отвро- 
вевно, что г/бернаторъ праказялъ ваз 
нить его. Тнбетецъ бАжадъ въ нова 
стн' , въ трехъ ммллхъ отъ .Тхяссы 
Кнт&йск1Я войска трн дня обстрАлн- 
вала монастырь н была вынуждены 
отступать съ бодьшнмн потерями въ 
Лхассу. Началось общее возставге тж 
бетцевъ. Много катайцевъ убито. Оггав- 
mieca въ хнвыхъ, въ томъ чиглА ам- 
бань со свовиъ штабомъ, бЬмадм въ 
въ домъ брата далай-ламы.

Въ Авсп’0'Венгр1'и.

БУЛАПЕШТЪ. П а л а т а .  Графъ 
Бат1ани,иэъпарт1н Юстя, говоря о хор- 
ватскомъ ВОПРОСА и порицая rpia- 
листическуя тенденцш, говорить, что 
не можеть одобрить и принятой въ 
Хорват1и системы, выразившейся въ 
назначен!н корояевскаго коиисевра, 
компрометирующаго Венгр!ю ле еаъ 
Европой, ПланомАрное и сознатель
ное движен1е германской иивер<и на 
Востокъ одинаково опасно, кчкъ для 
Венгр1и, такъи юго-славянъ, а потому 
они должны опираться аругъ на дру- 

I га. Венгр1я съ Хорват1еЙ должны быть 
общинъоплотоиъоротмвь германизма. 
Въ частности бссн!йск1е сербы и му
сульмане, ранАе симпатяж1роравш{е 
Венгры, теперь неневилятъ ее, но 
они не питаютъ симоат1я и къ Ае-

j CTpiM.
I ВЪНА. Куенъ-Хедервари предстаонлъ 
императору прошеЫе объ отставкА 
кабинета. Отставка принята.

БУД.АПЕШТЪ. Оъ палатА депута- 
т о т  ярезидентъ хорватской делегащм 
гря<фъ Иейнчевнчъ оглаендъ резолю- 
Ц1ю иредегавятелей коал1ц1|  съ выра- 
жен1емъ надежды на вог.тавовлеы1е 
конствтуц1оаныхъ гарантий въ Хор- 
BaiiH. Члевъ коадкщи Поаовнчъ изло- 
жнлъ точку зруАн1я меаьшнастава хор 
ватской делегащж, считающаго, что 
КуеыъХедервари ве имА.1Ъ прела 01ед- 
лагать вазначеахе королевскаго ковне* 
сера, ввыражающаго пожелан1е, чтобы 
aacuie замАнилось лола>б'>авынъ сог- 
лашев1емъ. Црезвдевгъ Навей ааяв- 
лнетъ, что не моямть доиуствть ва- 
вненовап1н „хорватская де.1С1ап1Я*, ибо 
въ вевгерскс’нъ парламептА эасАдаютъ 

1 лишь деаутаты палаты. '
ЗАГРЕБ'Ь. Въ РАкА перестала выхо

лить газета «Нови Лвстн*, подвергав
шаяся въ течете вАскодькихъ дней 
ковфвскац1в. Въ Далмащв хорватсюв 
газеты продолащютъ подвергаться кон- 
фвскашн.

Фринко-нсвзнск1я отиошеи!я.

ПАРИЖЪ. По свАдА№яиъ газегь, 
совАтъ иинистровъ на вчеряшненъ 
засАдак1и постаковилъ извАстить Ис- 
аан1ю о неор{еилеиостн ея ореаложе- 
Н1Й и настаивать на главнАйшихъ 
требовашяхъ Франц(в.

Въ Англ1И.

ЛОНДОНЪ. П ад  а та  о б щ  и н ь .  
Посла оживдекчыхь дебетовь первое 
чтен!е билля о гоирулЪ закончено. 
При бурныхь возгласахь одобрен1я 
нац!оналнстоиъ и либераяовь билль 
принять бояьшинствоиь 360 противъ 
266 гояосовъ.

Авар1и

НЬЮ-ЮРКЪ. 4 апр. Прибыиш1й сю
да французск1й пароходъ „Hiarapa* 
сообшаетъ, что въ среду близь мА- 
ста, гдА затонулъ «THTaKHicb», онъ 
ударился съ такой силой о ледяную 
гору, что комакдиръ даль по безпро- 
водочному телеграфу сигналь о бАа- 
CTeiH. ЗитАнъ судно въ глубокомъ 
тумаиА натыкалось насколько разъ 
на ледяные глыбы иенъшаго раэмАра; 
вдругъ ороизошелъ столь сивьный 
ударъ, что пассажиры, сидАвш1е за 
обАдомъ, были сброшены на оолъ н 
въ паникА бросились на палубу. Ко- 
мандиръ проиавелъ осиотръ и поспадъ 
по безпроволочкому телеграфу со- 
обшен1е о томъ. что судно можеть 
дойти до Нью-1орка собственными - 
силами.

РЕЙК1АВИКЪ. Француасхаа шхуна 
«Ive* столкиуаась съ исоаискииъ ка- 
теронъ, на послАднемь экноажъ М 
чеаовАкъ. Судьба его неизвАстна.

— Бдизь Вестмана затонула мо
торная лодка съ пассажирами.

Кь aeapiH сь пироходоиъ «Тнтакнкъ»

НЬЮ-10РКЪ 4 апрАля. Ни одинъ 
изъ пироходовъ, вояучиашихъ по без- 
ороволочному телеграфу просьбт сь 
гибнувшаго «Тити‘1ика», не успАлъ 
подойти во время. „Карааря', при
бывшая первой, встрАтмла спасатель
ный лоаки съ пассажирами, разсЬян- 
ныя по покрытому иьдйниии морю ча 
площади вь 21 милю. ВслАдств е̂ ле
дохода .KapotTie" мома оказать по
мощь лишь черезъ насколько часовь. 
Сиасш!еся, пооуодЪтые, носились на 
доакахь по бурному морю, страдая 
отъ холода НАСКОЛЬКО часовь, пока 
увидАди ,Карпат1с-. Опасаются, что 
вслАдств1е яедяныхъ глыбь погибло 
много спасатеаьныхъ лозокъ. Среди 
спасшихся 868 чело-Акъ лишь 79 
мужчинъ. Передъ здАшнеЯ конторой 
комоан1и «Уайтъстирь» пронсходятъ 
душу раэдирающ!я сцены.

—  КомпанЬ! «Уайтъстаръ» сообща- 
еть, что нзь 325 мседжкроиь пер-



(ЖИРСКАЯ ЖИЗЯБ и  77
202 N во второмь кдассЪ н п  2851 премьоръ-шнястромъ м г. Крестов' 
спасено 114 чевов^къ. I няковымъ, даетъ нЪкоторыВ lUTeplajrb

НЬЮ'ЮРКЪ. Въ часв1» саасошхся къ вомман1ю ооштнчесавго аначешя 
с» «Твтаника> 270 чевовЪкъ icomhau, втого свидан!я и обрисовываегь ана< 
аассажврогъ спасено всего 598 чево-'менатеаьносгь факта, об8щ»ющаго, 
вЬкъ; погибло сеньиидд1оновъписе1гь .' по словаиъ пре.с8дателя биржевого 

БРАЙТОНЪ. Жертвами катастро> общества, .новую эру̂ *. 
фысъ .Титаникоиъ* крои8ранЪс ука-1 Пояитнческ1е факта, независимо 
занныхг, являются аоъютантъ орсзя-' отъ своего содержан1л, часто полу 
дента Тафта Maiopa Бетгъ, иэвЪст*. чаюгъ или теряюта свое значе1бе 
ний аиериканск1й писатель Джека ота общиха усдов1йданнаго момента; 
Фудьвель, главный директора год> политика всегда является реэуяьта* 
аанаско>американскаго пароходства тона сложкыха конбянацИ м взаяно- 
Рюелина и нЪскоаько другиха гада- вд1ян1й. Нужно орнзкатъ, что москоа 
ошнхся дЪятеяеЯ Канады я Соелмнен>' exit визита премьеръ<нинистра а его 
иыха Штатовъ. Общее число жертва [ ръчь совпали са весьма значитель- 
1325 чел. Небольшое число спасен-|ныма моментоиа въ жизни страны, 
иыха объясняется О|раниченностью | Третья Дума доживаетъ оосаБдн1е лни, 
соасательныхъ средстяа ^Титаника*. |ею перестали интересоваться, внима- 

I Hie всЪхъ обращено на подготовку 
Саиотб>аство. |буяущиха выборовъ гь четвертую

Думу. Дума расходится, оставивамно- 
ПАРИЗТЬ. Уоавпйй ва аэродронЪ' гиха недовольныха еа деятельностью, 

аа ШатофорБн р88бивш!йся ва смерть'Среди атнха недовольныха находятся 
авхаторъ Верре, хап  вынсввлось, же-!не только опаовиц1онные слои рус* 
лаа иоаончить съ собой» нарочно вы- ска го обшестая, во я вл{ятельн11я
ввалъ падевш вэроплава.

8атиев1е.

ПАРИЖЪ. Рада астрононовъ оро> 
■нводвлъ нaблюдcнia ляти возиожваго 
оолваго затневи. Офицеры техвнче- 
скихъ частей наблюдалк затясше, под* 
вавшясь ва свободвояъ авростратЬ я 
двухъ авроллавагь. Была видана ала* 
нега Вевера. Темоература во врема 
ват>еы1л ооуетндась ва четыре граду*
еа.

БЕРЛИНЪ. 4 аор. При ясной по* 
годе наблюдалось частичное солнеч
ное аатмен1е, начаашееся ва 12 чя- 
сова 8 мин. пополудни.

—  ФРАНКФУРТЬ-иа-МАЙН-Б. Дя- 
рмжабдь «Принцесса Виктор1я-Луиза» 
яоднался утрома еа 19пссажирамя я 
диуия астроноиаия мя наблюненЫ 
ютмен{я.

Равные.

ХРИСТ1АН1Я. 4 мар. Сторпипа яс  ̂
емгновал 136365 крона на экеоедиц1ю 
Амунасеня ка северному полюсу.

ГАМВУРГЪ. Сбверо-атмнтячеек1я 
вароходныя компав1я постановяля 
8ся8|ств1е ранкяго пол1леи{я боль- 
яжхъ масса паавучнха Львова на- 
ярмвдять суда, ихущЫ ва Северную 
Америку, по 6oate южиоиу курсу.

Фошш шрп
4 апд'йля.

Фондовый циркуляра М 230. 
С..Вт Т*1ГГ~Т~ й » » а. ймтумше сь псу-

говаря81н1я таяожеяныха ставокь

торгоео-оронышденныя сферы. Г. Кре- 
стовникоаа орава по существу, когда 
она въ своей рЪчи заявила о тома, 
что 111 Дума «заоросова непосред
ственно зкономяческаго характера, 
промышленностн и торговля касалась 
весьма мало». Это рааочаровяЩе 
вл1чтельмыха сфера можета быть 
ошутяныма факторомъ оря выбореха 
въ будущую Дуну. Поэтому орКздъ 
министра къ Москву, въ этота ко
ренной центра торгово-лромыш,1ен 
ныхъ интересоаа я вя1я«Ш, мм^ета 
глубокое осиован1е. Голоса оромыш* 
ленникова ногута передвинуться вл^во, 
правительство спЪшита всгрйтнть 
этота возможный сдвмгь своими за- 
явлен1ями.

Са другой стороны, четвертая Думя 
самой судьбой будетъ поставлена ва 
самую гущу зкономпческихъ иктере- 
сова, така хака га самонъ близ* 
кома времени предстоита пересмотра 
тор го вы ха догоеорова и среди ни ха 
самаго главнаго—русско-германскаго, 
Русско-ге1Ж18нск1й торговый договора 
оказала на русскую .промышленность 
и на русское сельское хозяйство зна
чительное вл1яп1е, и оптимисты не 
скажутъ того, что ато вд1ян1е было 
благодВтельныма. Заключен1е новаго 
договора всд%дств1е этого ореврашает- 
ся ва эапчу выдающагося 9начен1я. 
Понятенъ интереса торгово-промыш- 
лекиыха сфера ка этому вопросу. 
Этота интереса булета еще понят- 
Hte, если мы учтмгь тота факта, 
что русско-гермаиекянъ договорона 
затрагиваются интересы я ороныш 
ленности, я сельскаго хоз.чйетва. Этя 
интересы лежата ва раэныха плос- 
костлхъ, ооощрен!е одннха при

■ жп«вп; в» ипгршпкхг п

1|рЬ«лвл1 «^ntt м т .
:урса ва Лоцаона 3 иЪс . ■ ■

Г «в, 91

_  _ 1*7,68
;:; :‘А

Курса иа Берлина 3 нбс 
Чека
Курса иа Парижа Э н%с 
Чеиа

в 4  > ' » » Пша . • • . 164V<
» 190в№.. (мк) 104‘/«

Гоеуаар. яиежа 1905 г .. («ж.)
V fi » » 1906  ................
40«}Ь » » 1909 г. . . (вок.) 100<7.
6 ^  иакд. аис.гос.Двор. вея. & « (пок.) 90*ft 
4^  * > » • » . . . . .  9в*Л
4% свил ирест. ооэе» б .. . (оок.) 92

» » » > ........................
B*/i 1вя.са выягр. ваеиа 1804 г. . . .458 
» II » » > 1868 г. . . .  856
» Ш Д м р ....................................ш*/«

l• ;•*Jм «кл .л .f*oc . Двор. аеи. б. . . • ^ } />  SBA«-» imuB. аИп. ' "

легко можета привести ка :пренебре- 
жен>ю другими. Промышленники вм* 
дйля, что Г. Душа не очень склонна 
ка тому, чтобы заботливо относиться 
ка проиышленныма янтересаиа. 
Всяйаств1е этого у ниха могла заро
диться мысль о тома, что если чет
вертая Дума будета ородолжен}ема 
третьей, то при закдючен1я торго- 
выта логоеороеа интересы промыш- 
аеяности будута сфикесены гь жер
тву сельскому хозяйству. Правитель
ство, ва лиц% оремьеръ-ммннстра, 
спЪшигь заверить промышлемникова 

\ ва тома, что «я быль, еемь и буду 
|уб8жденнынъ поборникоиа покроен

чи нужно отмйтить одну, существен^ 
но важную подитяческаго характера. 
За саяной германекяго правительства 
при аакдючен1и договора стояла рейх
стага, который никогда бы не утеер- 
дяда невыгоднаго договора. За спиной 
русскаго оравительства была молчали. 
вая страна. Германск1е представители 
ног ля далеко заходить въ свомхатре- 
бован1аха, знай, что въ Росс1и не бу- 
дета отпора со стороны тйха, чья 
интересы заЛвяются кепосредствем- 
но. В8дь правительство ори эаключе 
н1и догозорова—только посредника. 
Теперь же и гернаьск1е предстзвяте* 
ли, и германск1й рейхстага будута 
знать, что pyecKfe интересы воаучм- 
дн органа для своего выражен!я и для 
своей защиты. „Са этой точки зръ- 
Я1Я,—эяяеяла мимястра,—ответствен
ность, лежащая на правительстве и 
законодзтедьныха учрежденЫха, ве
лика*.

Дла того, чтобы экачек!е нашей 
законодательной палаты ори заклю. 
чеи1и торговыха доювороеа было рав
ноценно са эначен1ема рейхстага, не
обходимо укрепить не только „бы- 
т1е“ думы, но и ея ааторятета, ко
торый значительно порастаяла вате- 
чек1е последннхъ л1гь. Ва атома 
повинна и дума, и прааительство. 
Можно поэтому пожалеть, что ва 
носковсхиха речаха никто не обмол- 
внеся слоеома о  тома, что интересы 
14>сс1м, интереш раэличныха обще- 
ственныха классова требуюта ее 
только арочнаго «быт1и» думы, но м 
э н а ч и т е л ь н а г о е я  быт1я.  Тог
да, действительно, началась бы новая 
эра, которой такъ желаюта яъ Мо
скве, по которой вэдыхаютъ ео всей 
стране.

русская печать.
{Нововрш«иск1й Мсньтико*г оюсудар- 
ственшп* вояонитгь. Газета ,5глн(и* 
НО» и ея помли(а1иельсшо на одном* 
пункт». Протияоноложныя мнлтя о 

роосЫском* дооряншв»).
Нововррнсвск^й Мевьшвкоаа ааго  

воридъ о вашей судебной, адмавя- 
стратахвой в ваконодательной воло
ките:

УжасиеДши черта ныаъшнеЯ госудлр. 
ственмсти—ьолпкнта въ дблахь,—гово
рить г. Мгяьшяковъ,—R судебный, и зеке* 
нодательныя, и даже адияшктрлтизныя 
дела тянутся у нвсъ годами, нередко—
десятнлет1яии, а есть примеры тяжеОъ. 
дпящнхея столет1я. Мы какь-то притер
пелись къ этому и не хотимъ понять, что 
въ сущности это крушеше госуд|рст*е8- 
мости, возврш|ен1е общестм къ лерки- 
бытной а> а х н.

OoCAtABifl ИЗВ1|СТ1Я.
1ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

тельственкой системы». Это—боль-[

конв. о б л . ( п о к . )  83*/« 
Фомдовый цвркуляръ № 231 м 232.
Stfjm a. Насгеоеше твердое, 

выплата на С-П.В..  . .  . .215,97—216,02
Вексельи. курсъ каЗдв........................—
4i/«*)» эаекъ 1905 г - .........................  100,50
**/• госу» ректа 1894 г. • . • • . . 91ДО 
Русск. кред. бшь 1XI .........................216,05
Частный учетъ  . .  . .

Лчрима. HacTp̂ oeaie устойчивое, 
выплаты на С-П.6. якав.. . . .

.3 ‘(.

4«,госуд.ревта 1894 г .. • • , , . 
4*/>*'»заеиъ 1909 года.. . . . . .
5*/» росс заежъ 1908 г.
Частный учетъ

ЛоиОочк Hacipoeme спокойное. 
1*  ̂ росс, ваенъ 1906 г. . . .  . .
4‘AV«. я 1909 г . ..............

Амеширдат,
6*ыросс ааеиъ1908 ..................
4*^V» • .  1909 ..................

. 265,00 

. 967.00 
, 90,ЦО 
. 101.50 
. 10<5О 
. *V*
. 105 . 100*1*

**/• расе ввеиъ 1906 г.

Tipnu тврмми, С.-П. 1,1-В1,
4 аореля.

Рыбииекь. Qaerponie еъ овса» lyioiM, п  
мташши lentbBTtivM*, aiai а|влиа»п, paau 
■ат. 116—117 I. 10 р. SO 50 в., овмъ шмыЗ 
8 р. 1б—ЭО B.J Kpjoa rpeTieut влряцв 12 р. 
75 к.— }* р, гароп в»рк. II р. 25—11 р. 50 к., 
■уш рхша MiBCBU 10 р. 85 а,—11 р., ржа- 
■ан вааааа 13 р.- 18 р. 50 в.

Лкбааа. Haerpoeaie съ »в.виь u»6it. съ во- 
тяльаип бел l in ,  рожь 1 р. 11—12 х..ом» 
Илий абии. 1 р. 7—8 к., чер1ы1 1 р. 9—V/i а., 
сдепав, греча» 1 р. 2 в.

Одасеа. Вастрман соомйяее, кшаща адагеа 
jju a  9 в, SO 4. 1 р. 87 к, режь 9 в. 15 ф. 
1 3. 2 ж, бмсъ обыха. 1 р. ) в., аииь (была, 
■еря. 1 р. 17 к., к^руав 8S х.

Шосяал 8xrrpe(Bie аукаче, режь т .  117— 
120 а. 1 ^ 8 л, ври ржал. »«. 1 р. 28—26 к.

TORCRIi, 6 anpUn.
ЗалямеЛя о проч- Русск1й чятя- 
ностирусской кон- теяь давно ори* 

ституцгн. выкъ уэнавап изъ 
’ гаэетъ о томъ,

что аъ кулътурныхъ страиахъ мя- 
кистры рзаъезжаюгь по стране и 
говорятъ речи, содержзн1е кото 
рыхъ служить темой живого и 
часто страстнаго обсуждежя въ по
литической прессе. Эти иинистер- 
ск1я поездки и речи, сдемвш1я- 
ся обычаемъ гь политической 
жизни Великсбрятажи, обыкновенно 
предпринимаются въ так1е моменты, 
когда на очередь поставлены круп
ные ео.тросы внутренней осдитики, 
или когда страна призывается къ но- 
вымъ налогамъ, или когда предстоять 
общ1е парлаиентси!е выборы. У насъ, 
въ PocciH, так1я речи—редкое нсклю- 
чен1е. У насъ предяетоиъ обсужден1я 
служить не только речь иинистра, 
но прежде всего самый фактъ поезд
ки министра съ целью проианесен1« 
политической речи. Недтромъ прел- 
сЪдзтеяь иосковскаго биржевого об
щества г. Крестовкиковъ, привет* 
ствуя В. Н. Коковцевз, говоридъ, что 
самый «фактъ внииан1я я обряшен1я 
главы на(йего правительства къ про
мышленно-торговой среде является 
предвоваестникоиъ новой эры въ 
жизни страны*.

СодервгаНе р8че1, проиэнесенныхъ

Иредварвтельвов сж^дствге о 
подлогахъ а пропажБ документовъ 
ВТ „хатвЬЕцутювт.*, провавэ-]
деввое по предансаа1ю мвввстрж' 
юетпщв судебншгь ел^доватедеиъ' 
по важнебшннъ делаьгъ Алевсан- 1 
дровымъ, уже ваховчево, в севчаоъ 
Алевсавдровъ вавягь сост&здев1еыъ 
нотнввровавваго ваключев1я, которое 
внеот^ съ HSTepiaaaMB сж%дотв!я я 
давннмв экспертизы будегь ва 
этвхъ двяхъ препровождено въ се- 
натъ. Иеъ доотовершлхъ всточвн* 
ковъ «Барж. В'Вд.» сообшаюгь, что. 
охедств1в Алевсавдрова обнаружило | 
вее арпзважв какъ подлоговъ, такъ 
в кражн докумевтовъ. Какъ слыша
ла газета, вроьге Лыасвва, въ OTVir- 
ствеввоотв оо статъямъ 303-fi и 362-й 
уаож. о ваваа. будуть прввлечввн 
въ качестве соучаотвавовъ еша H'i- 
оволько лвпъ.

—  Во время пере^вда черевъ руо- 
оиую гравв!^ въ Св-Ьтлую вед̂ Блю 
на от. лер ж (^ ово}Д . С. Ыережжов- 
оваго вонфневовава рукопись роиа- 
ва „Алевсандръ Z."

— Въ Каиевскомъ ваводЪ, вбловв 
Бкатерввослава, воабуждеявая толпа 
рабочвхъ въ 2,(ХХ) человЪвъ, оса- 
дввша ворота завода, потребовала 
выдача ваводскаго сторожа Комаро
ве. Рлбоч1б бы.тп недиводьпы тЪнъ, 
что Комаровъ веосвовательщ} пхъ 
обысвпвялъ п оскорблалъ. Подапдя

шой вексель-. ipascifiaa толпу. Аз.ннавстрац1я эа-
Такимъ образомъ, московское свя-1®®Д* ^олпла сторожа Комарова.  ̂

дан!е 00 своему ближайшему значе-' —  Въ спнод* получе^ взв^спе,
Hie интересно для оромышленникоаъ' ьгЬотвпк-6 ЫнвоиовЬ, Еватери-
и самого правительстве. Но въ тож е пославской губернш, отврыта секта 
время егъ носковскихъ раэговорахъ мысювъ. Глава сев п ^  врвот. Горо- 
прозвучали так1я слова, который им*, бедъ, объявмъ себя Хрвотомъ, оо- 
югь бол^е широкШ резонансъ. Наши 1 вов требы в даже првча-
оромышяеннмкм гь твчен1е посдМ- ®”̂  ДО“'В у него устрапваютоя
ннгь десятилЗт1й неизменно пользо* ■ иолодвхъ дЬву-
ааямсь бояьшимъ вл1ян1емъ въ п р а в я - В ' ь  ваотоящее время ему 
тельственныхъ сферахъ и не иогутъ обвпвов1е въ растле-
пожаловатъся на пренебрежен1в нхъ [ дБвушевъ. Прв обыска у него 
мнтереезии. (Но это было косвен- ®бв»РУ*вно полное овященапческое 
ныиъ в»1ян1вмъ на холь С0быт1й.' облаченш^ в в<Л прииадлежаостн для 
Какъ бы ни было сильно это косвен-1 лвтурпп, а также под
нос вл1ян1е, оно никогда не иожетъ! вемный ходь вэъ дома въ 8 саженей 
эаиЪнитъ собою прямого вл!ян1я. Пря -1 нарами длн ооврыти при-
мое вд1яше возможно только въ од- j ®®Р®®®“®^> воторыхъ пресл^дтють 
ной формЪ—въ форий участ1я въ з а -1 родные.
коноаательной работй... Г. Дума да-| —  Мвнястръ внутреннвгь дЬлъ 
етъ эту возможность. Поэтому впод- преддожяаъ аркяно-грвгор1анскому 
нЬ уместны н эполнй понятны СЯБ- синоду сделать ряспоряженХе о томъ, 
аующ1я слова Крестовиикоеа, сказан- чтобы впредь вс4 метрвчеевХа вапа- 
ныя въ самонъ начала его привйт- сн о рождаемыхъ н бравооочетаю- 
стэенной рЬчи: Дума «беэмворотяо швхоя въ подв^овствеввыхъ свяо- 
эакрЪпнда управлеже страной при ху учреждев1яхъ велась ва госу- 
оосредствй народнаго представитель- дврственномъ явыв-Б. 
ства». { — Продлеоо ва годъ раэр'Ътенхе

Эти слова—не либеральничанье г. пр1ема въ варшавов1й уввверсвтетъ 
Крестоеникова, это—фюрмула ясно воспптаввввовъ сеианарьв, ововчвв- 
сознанныхъ внгодъ торгово-проныш- шпхъ четыре вдв шесть классовъ. 
леннаго класса при прехставительномъ — Воо^ствье жалобы пероидоваго 
строЪ, И эта формула подучаетъ бо- воняла градовачадьнввъ г. Ростова 
дЪе глубокое значек1е, повторяясь въ ва Дону въ офещальвомъ отвошев1в 
словахъ оремьеръ - иинистра. ,Ду- къ редавтору яП^рпвзовсваго Края* 
маю,—говорняъ В. Н Коковцевъ,— 'выраввлъ ведовольотво по поводу 
что никто не помышляете бодЪс оо- отатьв, нвобравпвшей бывшего ша* 
вернуть руль наэадъ*. Этимъ было ха въ васм-Ьшливовъ сатарпчеовонъ 
сказано слишкомъ иного и сказанное ввдЪ.
протмзорЪчитъ действительности. По-! — Въ К1ев1 распадоя сивднкагь 
этому г. Коковцевъ туть же поправ-'рафпверовъ-ваводчнковъ. 
яяется и добавляетъ: „никто иэъ дю-i —  Авадеыш ваувъ воабудвла хо
дей, упрвваяющихъ Росс1ей, не меч>*датайотво объ отоусвб ввъ государ- 
таетъ <>бъ обратномъ ходе вещей*, отвеанаго ваввачеВства оредотвъ на 
Почему? Ответь находитса въ дру-:0р1о6ретев1е для воологвчесчаго ну- 
гомъ месте министерской речи: «Ду-'вея правадаежащоб проф. мосвовска- 
ма закрепила въ народноиъ соэнаиЫ го увнверсвтвта Мевзбиру колдекщн 
свое быт1е». птицъ руссвой фауны, препнуще-

Конечно, гь Англ1н министръ быьъ' сггвенно Европейской Россгв, Свбврм 
бы смешонъ, если бы онъ загсвормлъ п Каввава. Колдевцгя *оостоатъ взъ

Педа̂ к̂о русское общество чтп.то 
память оде ого взъ выдающихся рус* 
сквхъ людей, А. И. Герцена. Горячо 
откликнулись на это тормссство все 
орогрессивныя газеты. Отелвквулвсь а 
гавбты умеревкыя~„Годосъ Москвы*', 
, Новое Время*. Огненввулась даже 
оффпшоянал aPoccifl**.

Но правая пресса храывла нолча- 
в!е. Газета „Речь* указала на не* 
прялйЧ1е тамого иолчав1я. Въ ответь 
ва это увааав1е заговорола «Земщи
на*. Заговорила, конечно, на ту тему, 
которая служить иокавателемъ поме- 
шателсства оубла1и1СТОвъ этой газе
ты ва одномъ оупкте, ва тему—о 
.жядахъ*.

О жидать отъ  насъ восх»алек1а Гер
цена вогутъ  только жиды, отожестадаю- 
иве себя съ  русскинъ народомъ н даже 

jc o  в сЪ гь  челоаечесшомъ. Герцеьъ вольно 
! или невольно боролся за господство ж и - 
[д ов ъ , а не за русскую свободу, и пусть 
I о вн  его оросджвляютъ. Мы же к ъ  нхъ  ша
башу првсоедшптьси не изжемъ. Напро- 

|Т й в ъ , яяшъ додгь предупредить правя- 
{тельство— не допускать перевовхн гйлж 
J его въ  Росою, чего требуетъ уж е  жидов
ская  пресса, тал ь  ка къ  ато аослуаштъ 
лишь пред.70ГОМъ к ъ  цЪвону ряду новыхъ 
враждебнывъ каиъ  деноастращй...

28 марта открылись гь ГГетербур* 
гЬ засЬдатя IX еъ'Бэдв русской груп
пы неждувародваго союза кримява- 
лвстооъ. И гь оетербургскахъ и гь 
носмовеявхъ гаэетахъ 1кпгйщевы от
четы о переонъ 8ае^дав1Я. Помйщевъ 
от четь я гь оффвщоапой гааетй 
•Poccifl*. Но оублмпвсты втой гаветы 
ве 1 могли обойтись беэъ попио* 
стн в вранья. Вотъ начало отчета;

СъЪвдъ яе иноголоденъ. Бросается гь 
глаза O Tcyrcnie на съ^адЪ мяогнхъ а»- 
гйстиы хъ кркммиашстовъ. Зато г ь  свис- 
гЪ «особо прнглашсшшхъ яицъ* красу
ются фаиилт гг. Вкмаверв, Гессена и т. 
в. «кряшталястожъ*; словожъ, чувству
ется некоторое о с о ^  Hacrpoeiiie. Это 
настроеше еще усиливается цЪаой вере
ницей .криминалисгогь" особаго типа, 
цишгаюннхъ среда* членовъ съЪэда, съ 
яавъ-те нарочито гэхохмачеимоА приче- 
свой я прилЪиентигъ къ весу оевскэ. 
Кримиведнетт эти, повиднмону, то и дЪ- 
ж> впадаютъ въ экставъ, когда произно
сятся извЪстныя н н ^  или традакЦошпея 
фогмулм.

Разг.игольот80ва1йя о пкриивпа* 
лвсткахъ* я мхъ взлохмачевныхъ 
ормческагь—сплошная пошлость. Что 
касается нопавветалжь -«Poeeia* Вя- 
вавера в Гессепа, то нечего уднвп* 
тсльнаго ыЪтъ въ томъ, что атв ввд- 
ные юристы прянинаютъ ynacric въ 
а8сЪдвв1Яхъ съ1>ада: но отг ЬтстБваной 
родя оян по вграютъ, а потону гь 
другяхъ гаветахъ о вахъ совершенно 
не )оомвнается. Зато во всЬхъ дру- 
гвхъ гаветахъ уасмввастся о тсиъ, о 
чемъ молчить „РосНя": о томъ. что 
почетвккъ предсЪдвтелемъ съЪада 
ивбранъ ввамевятый руссн1й ученый, 
кориф№й научкв угодоэввго права въ 
Poccis, членъ Государ. СогЬта проф. 
Таганпсвъ; что на открыли съ'Ьзда 
были: сепаторъ профессоръ Фойнпц* 
к1й, членъ Государ. Совета Кони; что 
въ npesBAiyMb съ-йзда избраны про- 
фессора-крвмнвалнсты ЧубвяенШ, 
Квсе.1евъ, Швряевъ в рядомъ съ на
ми крвмииалисгь-орактвкъ bb^Ict- 
вый адвокатъ Карабчевстй; что до
клады,оредставл^вые ва съ^вдъ, прн- 
надлежагь вав^авьпгь криминадв-
СТВМ1.

о  прочности констмтуцЕоннаго режн 
ма. Но вЪдь ьъ Ангши историки не 
могутъ няйтм нвчваа констнтуцЩ. 
Начало русской комституц1и у всЪхъ 
на памяти; у всЪхъ на памяти слова 
того-же икнистра объ отсутстЫи въ 
PocciH парламента. Поэтому у насъ 
невольно обрашлютъ на себя лнииа- 
н1е и так1я заявлежя, которыя кава- 
дись бы извишннин при дЪЙствую- 
щйхъ основныхъ эаконахъ.

Конституц1я, которую MOCKOBCKie 
промышленники считаютъбезооворот* 
ной и первый мянистръ объявдяетъ 
прочной, ата констнтуц1я въ самомъ 
скоромь времени яоджна сослу
жить большую службу, и промышлен
ники, и министръ говорятъ о пред- 
стоящемъ эаключети торговыхъ ло- 
говорогь. Министръ ооясняетъ зада
чу народнаго представительстве, вы
ражая торжественное пожелаи1е, что
бы будущая .Дума нашла яаыкъ, ' на 
которомъ согласно загояорятъ об% 
1оговариваюш1яся стороны*.

Опытъ л^^йствующаго договора съ 
Герман1с1! покааалъ, что при его за- 
кдазчемЩ Poccia проиграла. Псиему?

1^545-тв эжвенпдвровъ обрвааово 
иэготов.лопвыхъ чучвлъ больше Ч‘§МЪ 
900 ввдовъ пти1Сь. Некоторые груп- 

птвцъ въ вахъ представлевы 
съ аввчвтельво больпгей полнотой, 
чЪмъ въ какихъ-нвбудьдругвхъ оу- 
теотвующихъ въ Poooin в ва граав 
цей орнптологвческвхъ воддевщяхъ, 
в ясляютоя едвнственнынъ въ овоемъ 
род^ подборокъ крочетовъ, орловъ 
в ястрчбовъ.

— Въ ШбеЙцар1н арестовавъ быв- 
пйй управляющ13 дебедавсввмъ от- 
Л%леВ1емъ соедмвевнаго банка, прнс. 
пов. Б. М. Звльбврттс'Звъ, который 
мошевпвческнмъ путемъ получплъ 
въ прошломъ году ввъ харьвовсквхъ 
кредвтвыхъ учрвждев!й 160,000 р, 
ва счегь соедввеннаго бавва.

—  Сваодъ равр^шилъ въ ввдъ 
опыта правлев1Ю таврвчесввго епар< 
хгальваго ов^чвого вавода отврыть 
въ пред-Ъдахъ enapxia ваводъ для 
ввготовлев!я цевковввго ввва.

Какой то Иванъ Кашкасовъ вь 
архиправой газстЬ ,  Русское Знамя** 
BSniBacTb къ дворянамъ: «Господа дво
ряне, аа вами слово в... д^ло”. Вся 
статья оредставляетъ язъ себя наборъ 
П}’стыгь фразъ. Посредствоиъ зтагь 
фрааъ авторъ силится убЬдить чита
теля въ томъ, что мисс1я дворянства 
гь PoccIh велика. Кончается статьи 
словами:

З а  вами, г.г. дворявг, разумное, патр1о* 
тичесхое слово и за  ванн.~ д%до охране- 
шя святой 1^си , ка къ  саместоятелъааго. 
саиобытнаге, Саяодержавваго Царства, 
наседеикаго современкьшъ, Б огонъ из- 
брамнынъ, православнынъ народомъ, пред- 
наэпаченнынъ къ  охраяеа!ю па зеялй чи
с т о т у  Христова учены и  учреждеаной 
Г о с о ^ м ъ  Церкви НовозавЪтной.

Прочитать всю статью, читатель 
всетакв ые шаетъ, какое же имевво 
слово должны сказать гг- дворвие и 
въ чемъ иненао заключается то Х'&ю 
,охравев1я*, которое они должны 
сд-клать.

Темы о дворяветвк касается в га
зета „Рлнь*. Въ протввоположвоеть 
„Русскому Знамени* адксь все ясно. 
Здксьвктъбеасодержательной ритори
ки. Зд^сь крзсаоркчвво говорятъ 
цифры в факты. Газета оолагаетъ, 
что вэбирательвый вавонъ 3 1ювя 
1907 г. вадавъ для охраны погабаю- 
швхъ, т. е. дворявъ» ибо, по втсму 
закону, дворяне, какъ взбвратели гь 
Государ. Думу, постантены въ особо 
Брвввллсгвроваиное положеше. Яо 
можно ли охранить погнбающвхъ? 
Вктъ, нельзя:

Сколько бы ви видуинваая съезды объ 
единеннаго дворанства мЪръ сохранешя 
.дворяяскнхъ гй кз д ъ ", сколько бы ян бы
ло ясвечеио повыхъ дворвнъ i  la  Кре- 
стоаниховъ, Е м с Ь е гь  н т . гц  эхонош - 
ческую гибель дворянства зтммь не удаст
ся остаиовнть.

Въ подтвержден1е этого приводят
ся слкдуюийя дюбопытвыя дапвыи:

Двораиское эеждевладЪше, насчитывав* 
1877 году 71 иялл1онъ десятмнъ,

' ростъ продолжается непрерывно. Дворян-; отстранить ОТЪ завкдыван(я столо- 
стао не только теряетъ вемлю, но и от '̂ вами общества гь укэдй сотрудника 
дЪльная собственность даорянъ, средшй .  - .Глил-«.
раэмЗръ ихъ влад̂ н1й мельчаетъ. Въ 1W i газеты «Юаосъ Приуральа»
г. на одно щгйн1е приходилось 538 десят., | Горохова. При зтомъ въ отно-
а къ 1905 г. уже 4S8 дес. Меньше, чЬмъ;шам1и исправника говорится, что Го- 
м  два десятидкт1я средшй равибръ ела-; рокогь «не соотвйтствуетъ» своему 
дьтя понизился на 9,3 ороц. иааяан»Н1г. ио иЪы-i. или .-тиями и«Задолженность частваго 8еилеаладЬи1М > "*»«й9ен1Ю, но чъмъ иди почему не 
вообще, а дворянскаго въ особенности!®®®гавтствуеть—ничего негояорится. 
орододжветъ расти довольно быстра Общество вспомощсствован1я голо-

Число заложенны.хъ имуществъ въ 1904 дапищап аапрашизаетъ губеинатора. 
г. было Ш  тыс. съ 59,4 миля, деевт., а ц-в^ъ HveHua Гопо«аяъ не гоптййт только черезъ три года, въ 1907 г.,уже! ч®** «кечно t o p o io e ^ e  СООТвът- 
197 тыс. c i6i , 9  мил. «елтияъ. Какъ ни ствуетъ н1значен1ю, и оросигь губер- 
старается дворяксюй баакъ вейнм прав- \ наторв не требовать увольнен1я Горо-. 
дани и аеправдаин мирватнть сноммъ нс* хоаа, Который очень много сдЪдалъ 
исправныкъ дояжннкамъ, ..акъ ви уб«* для общества. * «Рн
точны его льготаыя yoioBie, все «е *o-i р.,л.п..«тпп-. янчество ммйшП, продающихся за недонм-1,  Губернаторъ Предложил» челя* 
га н остающихся эа бакконъ,—растетъ. i бинской городской управк выдавать 
Такъ, въ 1903 г. осталось за банкоиъ I ородовоясственныя ссуды мкщандмъ, I 
то.тько пять имкшй, а въ 1908 i. уже за цо сь ткмъ услов!емъ, чтобы ссуды Вегго кь 1910 г. осталось за банкомъ 152'
иикшя, а погашены были и списаны ссу
ды во ородлвиынъ нм&н1ямъ всего въ 13 
случаях». Век попытки хрестьянскаго 
банка устроить новые цензы долго не 
продышатся.

Конференц||| трудовой группы.

Въ Петербургк,->по словамъ ,Р. 
Слова*,—состоимсь коиферена1я тру
довой группы и примыкаюшйхъ къ 
ней нкстиыхъ дкятедей. Н« кон- 
ференци1 быль орочитанъ докладъ 
о дкятелыюсти фракц1и въ третьей 
Думк. объ отношен1н к» выборамъ 
гь четвертую Думу, объ органяааЩн 
и тактик! въ предстоящей избира
тельной камоан!и, о эеиельномъ м 
иац1онзльномъ вопрос!, оаелачк1гЬсТ' 
ныхъ общестеенныхъ д!ятелей.

Поелк оживоеинаго обн!на мнкм1й 
и высяутан1я сообщешй съ мкстъ 
конферекц1я приняла рлдъ резо.<:юц1в. 
Дкятельиость фрагц^м въ третьей Го
сударственной Дум! конференц1я пум- 
эпала заслуживающей одобрен1я.

Осебеяно оживленный обмкнъ мнк* 
мЦ быль выэванъ вопросами платфор
мы во время предстодщей избиратель
ной камш|н1п.

Труловал груова об!щаетъ добмвмть- 
ся рвяикальнаго яэмкнен1а избира- 
тельнаго эакона на широкихъ демо- 
кратнческихъ начадахъ.

Въ отношеиш иэбмрательной так
тики были приняты слкяующЬ! рево- 
люц1и:

Для борьбы съ реакщоияыии oapriaHR 
труд. Гр. счнтаетъ исобходииымъ вхо
дить въ соглвшен1е въ первую очерер» 
со векмм соц-лемокр., ааткнъ съ 
оарт1ев народной свободы в стоящими 
на конституц1онной почвк прогрес-
СЙСТЬММ.

Отношен1е къ кащонвльному во
просу въ конфереш|1и формулировано 
такимъ образомъ: „Признавая, что 
век граждане, безъ различм нхъ на-1

вти выдавались за аоручнтельствоиъ 
и ПОЛЬ отвктственностью городской 
лумы, котораа ходатайствовала о вы* 
дачк скменной ссуды мкщакзнъ и 
разночитшиъ, имкющимъ оскдлость 
въ Челябинск! и занимающимся хлк- 
бооашествомъ. «)'. П.»

Тюмень. Отъ оетербургскаго ко
митета „Колоса ржй“ переведено для 
нуждающегося населен1я Тобольской 
губ. 1Z 000 руб., въ томъ числк гь 
распоряжен1е тюменскаго городского 
головы П. И. Нвкодьскаго дла народ* 
ной столовой 2000 руб.

HaucKil пожаръ.
{Отъ собственнаго корреспондента,)

Въ полаень 30 марта при меболь* 
шомъ эапвАномъ вктрк въ центр! 
города Канска, Ени& губ., воэнигь 
пожарь.

Начавшись въ средин! четырехъ 
кварталовъ отъ меосторожнаго обра- 
шемЫ^'огнемъгь частной банк, пламя 
стало быстро распространяться, гонимое 
вктроиъ къ востоку.

Черезъ иолчаса огненъ были охва
чены почти всЬ дома четырехъ квар
талов». Бой набата, колоссальное 
пламя и черныя тучи лымв собрали 
весь город». Нароль устреммлеа спа
сать горквшее имущество, вырывая 
его буквадьио маъ огня. Явилась на 
вожаръ и маючмеденная городская 
пожарная команда и водьно-пожаршя 
дружина. Усмл1я пожарников» ь рабо
та народа не могла остановить гроз
ной CTMXlH

Огонь быстро сметать ста рыл по
стройки: дома, сараи, скновалы. ам
бары и проч.

Сь гро.чаикыиъ уснл{ен» удалось 
отстоять домъ Гремемкова аъ центр! 
квартала оо Большой уд. и угловые 
дома Лобанова м Чубыкнка. Достиг-

тому о собран1и не были оповкщешй 
шнрох1е слои насеиен!я. На собрапйа 
явилось бодка 20 человккь. Тутъ же 
вновь вступим в» общество 16 че- 
ловккъ, что съ прежними составят» 
33 чел.

Прежде всего со<^н1ю быв» оро
читанъ небольшой докладь, въ юь  
торонъ говорилось о томъ, какъ рос
ло кооперативное движен1е гь Рос- 
с1и и каковы его блихайш1я ц!лн я 
задачи. Поел! этого иэъ утвержден, 
наго устава были прочитаны нкко* 
торыс пункты сь краткими рааъясне-
1ЙЯМИ.

Правлен1е ркшидн выбрать noKt 
временное.

Этому временному оравлен1ю пору
чено заняться вербовкой члеиовь, а 
также сборомь вступитеаьныхъ вано; 
соаь и оаевъ.

Такимъ образомъ, быль едклан» 
первый шагъ въ жизни мар1инсхаго 
общества потребителей. !

П. а

с. Спирипо.

(Спнрннск/е опровергатели).

ц1оналыюсти, должны польэомтьса переулка, находящагося оодъ
ракиимм для вскхъ ораваня, а что вктроиъ, огонь локализовался от» 
трулащ1яся кдассы къ х»  няц1ональ*^тР^^^- Сила его уменьшилась. Бла- 
ыостей PoedM имкютъ однм и тк же годаря этому удалось защитить
экономическ1е и политическ!е инте
ресы, трудовая груова считает» необ
ходимой неиедаеииую отмкиу вскх» 
сткснен1й м ограниченШ граждан», 
обусловаенных» их» национальностью 
н вкроисповкдатеи», и будет» ап- 
шишать права каждой народности иа 
свободное уоотреблен1е своего языка 
въ богослужеиш, школ!, суд! и мк- 
стноиъ саиоуоравлен1и. а также под
держивать ихъ стремаен1е къ мкст 
ному самоуправпешю на началах» 
широкой автономЩ ори сохранены 
единства и икдости государства».

До настуояен1я возможности про
вести въ полном» объем! к !  свои 
требован!я въ земельномъ вопрос! 
трудовая группа бвижайшей своей 
эаоачей гь Госуаарсткеиной Думк 
счнтаетъ коренное измкнеШе вграр- 
наго ьаконодательства гь направлены 
нанболке полной ;Ж1ипты крестьян- 
скаго землевладкн1я.

О к о л о
(Изъ газегъ.)

I I  Въ своей предетоащвй ркчв 
въ Гоо. Думк мвнвотръ ивострад|- 
выхъ дкдъ, хавъ передаюгь, под
робно восветса русской блвжао в 
дальве-восточвой полвтвхв в отмк- 
твтъ, что, вопреки рав.твчпымъ тол- 
вамъ, PoooiB по отяошев]ю въ Турц1в 
ввваввхъ воввотвеввшъ яамкреа1й 
ве анкет». Вооросъ о посреди» че- 
отпк также будегь актроаутт., хотя 
ркчь ве восеется дкйствательвыхъ 
прнчнвъ, побудввшмхъ ваше прк- 
ввтельство ваать ва себя дкдо во 
средввчества. Отвоонтельво дальве- 
вооточвой полвтови мввивтръ ука- 
яютъ, что и вдкоь ваша ваикрви1в 
моролюбпоы, одваао постольку, по
скольку это соотвктотвуетъ вашямъ 
спец1а.тьвымъ ввтересаиъ въКитак.
Не будетъ обойдена модчав1енъ в 
ваша политика въ Перогв, пиичсмъ 
депутаты получать саиыа подроб-[ 
ныя разъасвевта по поводу враво- * 
толковъ, которые ведавво олухвлн 
освовам1енъ жля вападовъ ва ми
нистерство ввостраввыхъ дклъ.

— Ивъ кома&теитвыхъ всточвввов» 
оообщжюгь, что, весиотря ва то, что 
в совктъ мпввотровъ в сов-кшав1е 
предотавателей фракдтй Гоо. Сов'Ьта 
высказалась ва ароенотвеЕШость ра- 
ботъ 3-й и 4 fi Гос. Думъ, преем- 
отвеняость вта можвть подуинть 
00.1)' вакоиа только поолк соотвЪт- 
ствепнаго равъяснса1я оевата, какъ 
однаствеаваго учрехдев1а въ вмпе- 
р1а, вмкющягоса право толковавш : 
смысла закова ;

стройки на оротавоповожной сторон! 
улицы. Въ результат! оожзра^аъ 
четырехъ кварталах» осталось пять 
доновъ. Убытки значительные. Мног1е 
бкднякм остались безъ крова м хлкбя. 
Организуется городская помощь.

Мкстный эдектро-театръ «фурор»» 
устраивает» гь пользу пострадавших» 
сеанс» 3-го аоркля.

Несчастье указало на тк недостат
ки, коими противопожарный органк* 
saijH г, Канска оказались весьма бо
гаты.

Мног1и машины гь неисправности: 
несмотря ни на как1я усил1я качавших», 
они не давали струи, болы не хм -  
толо. Бочек» настолько мало, что 
ма.10численныя н пдох1я машины н то 
не могли удовлетворительно обслужи- 
мться. Все время былъ обиУй крик»: 
«Воды, воды!» А вода неподвоэнлось.

Отступала с »  пустыми рукавами аъ 
тотъ момент», когда нужнке всего 
было защитить загоравшееся 8дан1е.

Волу брали въ городском» колодцк, 
ко таи» скоро ея не стало. Кинулись 
въ баню Любенецкаго, гдк есть водо
провод», но тамъ подучили отказ», и 
лишь под» давлеи1емъ начальства во
да была дана. Заткмъ отпустил» воду 
казенный ваняый скоадъ. Век эти 
НСТОЧНН1П воды находятся недале
ко отъ пожара и, несмотря на это, 
все-таки воду не успквали подвозить. 
Ясно, до какой степеим плохо орга
низован» подвоз» воды. Таыъ, гдк 
слкдоэало заливать, народ» принуж
ден» был» вырывать горючей матер1- 
олъ мзъ пасти огня.

Въ этом» отношен{и значительную 
пользу оказали солдаты икстнаго пол
ка, а также и офицеры своею распо
рядительностью.

Брондмейстеръ оказался хорошим» 
работником», но плохим» распорвди- 
тедснъ. Благодаря этому появилось 
много рукоаодйтелей тушен1я огна, 
а:дкдств1е чего распоряхен1я одного 
часто протнворЬчили указан1яиъ дру
гого.

Вояьно-пожарникм съ своими тооо- 
веяиколкпно. а вотъ 

о  ао|к они тоже не поэаботвлнсь!
Крои! того, народ» жаловался, что 

век силы были сосредоточены около 
богатых» оомовъ Греиечкова и Лоба
нова, имущество которых» въ первую 
очерсоь было спасено.

Между ткмъ противоположная часть, 
населенная бкднякаии, первое время 
оставалась безъ помощи.

По этому поводу городскому голо- 
в! многими обывателями вы{И1жеио 
неудовольствТе. Можно полагать, что 
это бкдств1е заставит» город» (гь 
частности город, управ.) задуматься 
над» (^ганивац1ей протаюпожарнаго

И. Ж—нъ.

Г  о л о д ъ .

къ 1906 г. имкло всего уже 51 нияд1онъ, 
а аа время съ 1905-^1910 г. убыдч еще 
свыше 4—6 милд1оновъ десятнвъ въ не- 
Л оряноая руки. Однкхъ земель, валохев- 
ныхъ въ дворянскоиъ банк! и оереюед- 
шихъ гь другимъ лицанъ съ 1905 ао 1909 
гг. чмслится 5,874 тысячи дссятннъ. Ивъ 
этого количества только 1.894 тысячи де- 
слтмвъ попало хь деоряявмъ же, 1,894 
тысячи десятпмъ перешло въ «учреждепя», 
т. е. м  яреинуажстлу въ хресгьляск1А 
бамгь. а 1,622 тасячн десятяиъ орямо
KpecrwKAMv W- __1

Крестьянское съ 1877 г. яиро'

Челябинск». Многострададыюэ об
щество каомоществован1я голодаю
щим» города Челябинска и его укэ- 
да снова пережиэаетъ тяжелые дни.

Не успклъ губернаторъ, бывш1й 
только что въ Челябинск!, отмкыить 
оредписаше укэднаго исправника о 
сбор! пожертвоватй по подпис
ным» листам», как» посокяо новое 
оредписаше.

Надо замктнть, что, отмкнля это 
расаиряжен!е, губернаторъ ;ооставилъ 

! мепремкннымъ усаоЫеиъ, чтобы под- 
' оисные диеты былисъ печатью неправ, 
■пика и по окончаи1и сборапровкрены 
ммъ, т. е. подсчитана {сумма собран
ных» денег».

А теперь исправник», ссылаясь на 
распорижен1е губернаторе, вкроятмо, 
устное, так» как» ков1л оэнавеннаго 
■гыятеаяЬ) поидожемо. преядагает»

Ло Сибири.
Отъ иашип ноанспондвкгозъ

Г. MapiHHCKV
(Кооперативное движеше).

2-го марта состоялось постано- 
вден1е гу'Чрыскаго увравлев1ц о  раэ- 
рЪшен1и отхрыТ1я общества потре
бителей еъ г. MapiHHCKk. 7 марта 
это постаноадеже было отослано по
лицейскому надзирателю для объяв- 
лен1я учредителям», и только 23 мар
та онъ объявил» его, задержав» дкяо 
у себя бодке двухъ недкдь. На тре- 
т1Й день Пасхи, т. е. 27 марта, было 
соавано общее собран1е. Къ сожадк- 
i t e ,  жэъ-за прмаанмчнаго аремски не 
умаось напечатать объявдеЩй» а во-

Мекя сначала немного удиамао пись< 
«жителей седа Спириио» (сакдует»
18 подписей). Какое, думаю, дкм  яяи 
тедю, есаи печать непорядки обдн- 
чает»; радоваться должен» и блак- 
дарятъ Бога, что живем» въ тааое 
ц>емя, когда аелкую гадость можно 
иа сакагую воду вывести. Но... кота  
я заглянул» в» пмсьмо поглубже ■ 
когда невольно прочитал» подамсн, I 
прежде всего мнк захоткяось их» оо< 
мкстить в» иавкстном» посякдова- 
тельном» порядкк, и вотъ аолучается 
такая rpaaai^a: 3 купца сь супругамн 
и 1 купец» без» супруги (7 похак- 
сеЯ), 1 губернсхШ секрета!» съ суп- 
ругей (2 полпьсм), 1 саяшенннкъ с» 
супругой в 1 супруга священямка на 
из» Спирано (3 аодомсн), 3 куве 
ческихъ п[жкяачика. 1 куочвха, 1 
чиновница и 1 кабинетсм1й чмно?няк» 
мзъ Чингиз» на другой сторсик Оба 
(6 подписей). Так»1 Отчего якгь под
писей жителей седа Спмрмно (двораа» 
4001), управсен1л лксничестаом» (мож
но было, если усердно попросить, на
брать поааисей 201), почему бы, наар., 
нс набрать подписей из» Кирзы, Ааа- 
уси, да мало-ли можно откуда. Черт» 
воаьми! иоасно было такой протест» 
закатать, что корреспонденты аг»  
стала егоркли бы! Э... туда нмъ ао- 
poral врут» корреспонденты, век 
врут»; въ прошлом» году о Кирэмн- 
схомъ мостк такъ навраан, что да* 
же и опровергать не стали; к к  дач
ные счеты Сводят», у каждаго кор
респондента всегда яичные счеты есть. 
Ну. что худого, что больные иа» 
окне выпалывают» a остальное аса 
прочее, что аисалось, зато ^ ч ъ  хо
рош», прямо душка) Век амъ до-^. 
вольны к, если и были осфааатеяьные 
непорядки в» больниц!, то во всем» 
акушерка виновата, а врачемъ до
вольно все общество; трн купца с» 
супругами, один» купец» безъ суп
руги, одни» губернски секретарь с» 
супругой и так» далке въкслнчеста!
10 деоровъ. Почему, думаю, вот» 
настоящее-то спиринскОе обществ» 
въ прошлом» же году той же оку- 
шеркк общественное одобрем1е дало? 
Склоняюсь ркшить еопрось въ томъ 
смысл!, что она была для общества 
хорошим» работником». Поче.чу, ду
маю, ату акушерку съ мадодктней 
дочерью ор1ютило у себя семейство 
спиринскаго дкснхчаго? Почему енвы 
пат1и интедлнгенц1и и всего сед.схего 
общества на ея сторон!? Заткм», 
думаю, почему почти череаъ гоя» 
поел! напечатан1я корреспондент» 
пишется опровержекк? Почему врач» 
сам» не опровергаетъ? Почему, на
конец». онъ не обращался къ суду 
эа резбияитац1ей, несмотря ка мое за- 
явлен1е, ■ предпочедъ допустить вы-, 
стркдъ иэъ такого плохого орулЫ? 
Почему опровергатели не опроаерга*; 
ют» корреспонденЩи и фельетоны а» 
«Жизни Адтая', „Обской Жизни* ■ 
друг, газетах»? Никак» не Moi-y рк- 
шить м остаюсь ори прежмекъ ияк« 
н1и, что больница оаохая, врач» м^ 
ООДХОВЯЩ1Й,— оовдно являлся в» 
больницу и морозмлъ зимою ожндае- 
шихъ на улиц! болъыыхъ н сальаар* 
санъ впрыашвалъ изъ докотоонет 
шврица н ороч, и ороч., что сообщ»* 
аось на страницах» «Смбирской Жмм»— 
нм>, и считаю, что раэ^лачен1ем» 
своим» въ этой газет! (въ „Об. Ж.* 
а не писал», писал» кто -то Apyroi  ̂
боаке смкяый) никакому обшествем* 
ному дкду ме врежу, а если и пре- 
чиняю непр!ятность нккоторымь, то..- 
вадача газетнаго обличителя рало-' 
блачать непорядки, чтоб» ихъ не быяо!

А. Петрович».

Н а м ъ  п и ш у т ъ .
Со ст. Кожурла, Сиб. ж. д. ^
Мксткые подписчики гаэетъ жа-гуются 

иа то, что получаеныя через» ыкстнее 
почт, отдкленю ка ихъ имя гаветы ээ- 
держнваются и часто ссвершенао теряю»-.

Изъ г. Красноярска.
Среди мксткыхъ «союзшигоаъ* въ на

стоящее время наблюлается полный ра»> 
вал». Въ «союз!» обравовалось нЬсиеаа* 
ко групп», которыя ведут» между собой 
отчаянную борьбу. <

Весь сыръ-Соръ эагорклся иэъ-эа вор- 
ресоокденшн, напечатанной иедавна въ 
дубровннсконъ «Русехонъ SiUueHH*. Въ 
этой корресаондеищи неизвкстный авторъ 
обрисовал» вождя «союзников»» Варсоме- 
ф|я Захарова и руководителя листк! 
сакина» сэиаыеыитаго» Блнтца, задуюея- 
наго друга Захарова, въ пыешеА стсоеян 
съ неррнглидной стороны.

Эта корреспокденц1я вызвала среди нк« 
стнихъ (спасителей отечества» перслоэохъ 
и раскол». Разбивш1еся иа кучки̂ -сою* 
эыкхм» кричали:

— Долой Блитца!
— Не надо яаиъ Блитца!
— Он» «бывш!й жндъ».
Против» удалежя Блитца отъ рукоеод- 

ства «Сусаниным»» воэражешй почти яе 
слышно.

Перепалка происходит» HKSvaa Варс<̂  
ноф1я Захарова

— Смкнить оредекдатеяя нашего семь 
ва Захарова)—кричать один «союзнкювк

— Нктъ. Захаров» друг» Пуришкевмщ 
и пусть онъ нами по прежнему править^ 
возражюотъ друге.

«Союз»» трещит» по 1скмъ швам».

(И з ъ  газет ъ )»
ф  Литературные дклъ. Въ хяр-' 

бимскоиъ пограничном» окружмож» 
суд! разб«фнлось интересное въ прни- 
ци1йашю«ъ отношен1и дкло редакто-



' Ж  7 7  Ш я т н и д а ,  6 - г о  а п р ^ д я  1 9 1 2 г . СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь
pt газеты «Новая Жаэнь» объ оскор-1 служить сг никъ им  прянаааежать 
ЛтЛп Госуач>сгвет10й Думы. • къ его такокымъ. Mipb его аршсу!

Вг посаЪ(нет смошЬ, сообщаегь! А. А. Барокъ.
кор. «Р.>, пощсуишый С. Р. Черняа-|Г. Tonckv 4 апреля I9U г. 
aril указалг на шарокое обшествен-! —
SHieeHie, которое будетг инйтъ орк*
говоръ суда, тахъ какъ сказать, что неужеля опять вияоватъ стрь-
о~Ду«% суакть нельзя, что сужден1е emiUlfUl?
о есть оскорбление,—аначигь во* flUInllHbi
crawTi. вопрось на такую ояоскость, 1 Происшедши на-дняа» на Сибир.
rrt н^т» irKcra свобоаЬ KpHTKicKatn- ĵQpQ,  ̂ крушеи1я трехъ поЬзаовъ . - , -  « «
теяьности Госуяахтвенной Думы, и съ чеаовЪческнмн жертвами и сано*'АУ*** потребовала отпечатени объяс- поступило отъ А. Стирпе 8 р., 2*го 
TtMb ct>ecTii «на нЪтъ» общественные, уб1йствоиъ одного иаъ дежурныхъ уоравы и раэсылки ихъ глас- класса гиинаэта Мирковм'гь 1 р. 50 к.,
характеръ эаконодательныхъ учрежде- стрЗяочниковъ снова выаываютъ в о * » « п  обсужден1я вооросовъ по А. П. А - н ъ  60 к.  нензвФстн. 3 р ,  
н1>. ('прост: «то же мно.ник» 81«»К Р У -'Р '*« '“ У“1Я"“ 1908 и 1909 г. ‘ А. М Г -о й  50 к.

Вт дто»» ше мсъшши суя» Р»з шенИ’ Неужеяп опятт все тогт же "«зтчнтт аеЛяеме яу-1 —  В ъ п о лт а  у Быковой огт не
Оирелост. квкъ сообшеетъ .Н. Ж.*, точный коэеяъ отпущен!» за тяк1е **** а® еторникт, 10 апрТея. 
н яругое я*«о реяякторя той же ге | гр»х«,-стр»«очяякъ, ее 16—20 руб.

гокъ,8акончялосьран%еобычнаги,време''г. К1ева. Для отвЪтовъ нуж* 
нк,тв1СъгАакъ;во1>хъ|юмаадгрев. ком-|но прилагать 2 сейм коп. марки; 
da немогъ разсматраеаться вслЗдств1е! сверхъ того  ̂ жедаюш1е ооаучигь про> 
отсутств(я особаго npeacraeirrean (со* граммы тЪхъ иля иныхъ учебиыхъ 
гласно 120 ст. гор. поя.) гяаснаго Н. завеаенШ благоволчгь прилагать еше 
А. Молчанова и во 2*хъ, потому, что 5 такнхъ же мврокь. Адресовать. 
,.ебъясиен{я*‘ гор, управы, какъ бы ,К1евъ, кониерческ1й институтъ, поч- 
сл%довало ожидать, окааались, товый яшмкъ № 15 й, секретарю зе-
не готовы для предварительнаго млячества.
ознакомлен1я съ ними г.г. глвсныхъ и — Въ п о л ь з у  г о л о д а ю ш и х ъ  
даже самой ревма1онной коиисс1и въ контору редакЫк «Смб. Жизим»

деты объ оскорблен!и охранныхъ от- 
дЗаемЙ. ОсвФтивъ оередъ судожъ д-Ь-' 
ятеД|Л*остъ охранныхъ отдЪвеИй, под* 
судммыа указалъ, что она должна бы 
явиться матерталомъ обвииенЬ! невуб* 
дафпстовъ. я самихъ охранныхъ от* 
дКленШ.

11о обомиъ д%ламъ редакторъ С. Р. 
Чсркяеск1й оправданъ,

ф  Политехнккумъ на Урал1^ По 
сооб. с. оетерб. корр. «ГоЛе Ур.», въ 
послЪдчеиъ эасЪдднти eoBtra маки* 
строеъ обсуждалось представлек!е 
Кассо ао поводу открытая новыхъ выс- 
плигь учебныхъ заведенИ. СовЫь 
ораапалъ, что въ спорЪ Екатеринбур
га съ Пермью иэъ-за горшго инста- 
тута act оремиушества принадлежать 
Екатеринбургу. Министру торговли и 
оромышаенности Тнмашеву совйтъ 
мииистровъ поручидъ составвтъ соот- 
вЬтствующ1й эаконопроектъ.

^ кК акъ ,ародовольствуютъ‘‘.'себя 
жежЬэнодорожникя. Командирован
ный вЪ ТоМдъскую губ. для органи* 
аааЫ ородовольственной помощи чденъ 
совета министерства внутреинихъ atjrb
г. Пасгржецх18 обратилъ внявп1Н1'е'на 
странные «порядки» при отпраакЪ 
иродово дьственныхъ груаовъ по Си
бирской ж. д. Реаультатомъ раасдЪ- 
довама члена совета мякнстровъ ока
залось то, что въ короткое врсмл 
ивгь открыть быдъ радъ элоупотреб. 
леяН1 въ транзит^ ородовольствениыхъ 
груаовъ на y4tcTKt Сибирской ж. а., 
ородегаюшемъ въ предЬдахъ Томской 
губ(рн1и. Выясннлось, между П110чим% 
что начальники станцШ и ихъ оомощ- 
1ИМ(и, намеренно тормозя отправку 
хДЪбиыхъ груаовъ, псдававм аагоны 
оодъ продовольственные грузы за осо
бую «мзду». Протиаъ некоторыхъ 
жсайэнодорожныхъ агеитовъ возбуж- 
девы уже судебное пргс.1%дован>е; что- 
ба, bMtcTt съ TtMb, упорядочить дЬ« 
до и оградить его отъ дихоинства 
> еаЬановорожныхъ агентовъ. на буду- 
иое цммя, со вредстаеден1ю г. Пе> 
стржецкаго, сторонника необходи- 
гш п  адАсь рйшигеяьныхъ м%ръ, на 
ушминутый участокъ Сибирской ж.
д. командированы аъ качествД факти- 
че^*^хъ коктролеровъ за саоевреиен- 
ж. подачей вагоноаъ погъ продоводь- 
стваныыо грузы 3 аетериндрныхъ вра
ча 1'обоаьской губ. (В. 3 . С )

ф  Жел^нодорожныя изыскав!я. 
Курганская дума постановияа acoir- 
коаать 30000 р. на яэыскан(я ян1и 
Екатермнбургъ —Курганъ—Атбасаръ.

______  (О. в.)
ф  Открытие мЪсторожденга рту- 

41 ММ- ypant. «Гол. Ур.» сооб- 
1Йаетъ, что недавно управитедемъ 
Шуралннскимн пр1нсканн инже- 
иероиъ П. С. Рюмяныыъ открыт ко
ренный мЪстс<рожден1л1ртути на Ура- 

Масторожяеше зто находится аъ 
5 5 вер. отьЕкатеринбурга,поблизости 
Верхотурскаго тракта, у р. Талицы,

въ мйсяцъ кесущШ не только строгую 
ответственность оо суду, но даже 
иногда жертвуюибй и своею агивнь»? 
Думаемъ, что во многихъ—есльневь 
большинстве—сяучачхъ крушесУй по- 
еэдовъ весьма зкачхтедьная доля ваны 
лидаегь на лицъ, соадающихъ крайне 
тяжедыя усдов1я дежурства aieHTosb, 
причастныхъ къ движен1ю ооездокь. 
А до чего ногутъ додуматься лица. 
издаищ1я разных правила, ооложен1я 
и т. п. для руководства железно- 
дорожныкъ агентовъ, можно вяаеть, 
наор,, изъ царкуяярнаго рзспоряже- 
н1я управяен(я желеаныхъ дорогъ, за 
Я» 5576. Въ этомъ распорЯ'.кен!я го
ворится, что согласно статье 16 по
ложены о работе и отдыхе служа- 
щихъ*нажедезныхъдорогахъ, ,о>ному 
н^тону.же служащему не должно быть 
назначаемо ори сменномъ демсурстве 
более 7 дней оодърядъ дежурства, за- 
хаатывающихъ более половины иоч- 
ныхъ часовъ*. Но твкъ какъ; оо 
усдов1Ямъ службы, иногда встречает
ся необходимость назначить агента 
на сояош loe ночное дежурство въ 
течение указаниаго семадневнаго сро
ка, то, въ предупрежден1е какихъ 
либо недораэуменШ, уора8ден1е же- 
леэныхъ дорогъ сообщало аля руко- 
воаства, что, .согласно рвзъясяен1ю 
инженернаго согбтя, указанная статья 
не ксключаетъ возможнссги сплош- 
ныхъ дежурствъ въ те'-енЫ всей но
чи, безъ установлен1я на зтотъ срокъ 
смены, h o n p a y c a o B l H ,  ч т о б ы  
о д и ы ъ н т о т ъ  же  с д у ж а т И  
н а з н а ч а л с я  н а  т а к 1 я  д е 
ж у  р с т в а  не  б о а & е  с е м и  
н о ч е й  п о д ъ  р я д ъ ‘ .

Сорашавается, что же удивитсдь- 
наго въ томъ, если какЫ1 нмбудь не 
счастныЯ стрелочникъ, ародежурмв- 
□III S—6 и даже 7 сллошныхъ но
чей асдърядъ и въ саду этого пере
утомленный до последней степени, 
ошибочно вереесдетъ стрелку аъ но- 
менть прохода поезда и затемъ 
подавленный страшно! картиной кру- 
шен1л поезда, стонами и вошмн  
жертвъ этого крушен1я, вежигь 
аесъ и вешается на первомъ попав- 
шемся дерев! иди оускаегь себе 
пулю въ лобъ?^ Иксь.

Т  о м с к а я  яияаяъ.
П а н и х и д а .  Вчера въ 12 ч. 

дня въ ЗДДН1И окружнаго суда, въ ора- 
сутств1и чиновъ судебваго ведомства 

представателей адвокатуры, была 
отслужена панихида оо асоичавшем- 
ся на аняхъ въ Полтаве оредседатеае 
гражданскаго 'департамента омской 
судебной палаты М. Я. Вяеденсхомъ.

— Ьъ о-ве и а у ч е н 1 я  Сибири.  
Въ субботу, 7 апреля с. г., въ 7 ‘/, 
часовъ вечера, въ noMeuteHlH обще- 

верггвхъ въ 10 кь северо-востоку отъ ственнаго со6ран1л состоится вуб 
Алтскаго озера. Первоначальныя раз-!личное общее собрзНе чденовъ том- 
веакн ДЭЛИ весьма ооложител< ные скаго о еа изучения Сибири для вы- 

сояержан1е

О еру- известной 2 р, 
гихъ вопросахъ заседашч 4 апреля СвФл*Ьн1я о в о с е н ы е м ъ  Л в- 
сообщимъ особо. | д о х о д ^ о т ь  упрявгев1я томсваго

О б я з а т е д  ь но е  00 ста'н о в л ен  ie  округа путей сообщев1л. 
о б  ъ у л и ц а х ъ  МО л о ш а д я х  ъ.Нами ’ Н а р. Т о м в: у  г. Кузивциа 5-го 
уже сообщалось своевременно объ аир'Ьла—чисто; у с. Поломошваго 
утвсрждеи1й гор. думой новаго обяаа-]4 го апреля—аедъ тровулса и егь 
теяьнаго востаневяен1я объ уходе за 5 часовъ пополу.лвн—лолнаЛ ледо- 
улвцами в одощвдямн и ссдержан1И ходъ; у г. Тоисва 5-го ааредя—ледъ 
ихъ въ надлежащей чистоте. Еще до троаулся.
Пасхи это обязательное постановлен^ 
думы̂  подучило санкц!ю губернской 
адкнннстрац1и, распубликовано въ 
.Том. Губера Ведомостяхъ* и, та- 
кинъ образоиъ, получаетъ теперь 
силу закона которымъ должны руко
водиться жвтели города, домоевадель-

Н а р .  Чулым-Ъ:  у  г. Ачинска 
5-го апреля—ьвлвЩ ледоходъ.

Н а  р. Б1н:  у  г. BiGcsa 6-го ап- 
р'Ьла—иелшй ае.дъ.

Н а  р. О б а ;  у о. Уоть-*1врышева- 
го 4-го апреля—полный ледоходъ в 
5-го &пре!хя—пароходъ «Еажегоро

цы и^само гор. управлен1а He мешало; д^цъ» оъ паувковъ ушвлъ вверхъ
бы гор. уораве теперь же озаботать- 
ся издан1емъ утвержаенныхъ правядъ 
для широкаго распространежя ихъ 
въ шде отдельныхъ брошюрокъ сре
ди яситедей.

— О д м н ъ  н э ъ  р е з у л ь т а -  
т о в ъ  б е д а е й с т в 1 я  у п р а в ы .  
На Соляной вдощадв, противъ «Дома 
Наука», есть рейнштокъ, устроенный 
гсфодской управой. Рейнштокъ зтотъ 
заброшекъ, загрязнвнъ до последней 
степени итакъдавыо не прочищался, 
что вода вънемъ остановилась и хяы 
иуда въ бяажайО)1е дворы. Въ резуль
тате звтооаено четыре усадьбы: По
тапова, ПаахгЫнко, Голованова и 
Рябко. и дворы к домд затоплены 
настолько, чтообнтатедямъ ихъ при
шлось ореребратьсяна вышка и на кры
ши, где они и живуть зотъ уже нЪ- 
сколькодней, Ниэаавден1е, поданноеп 
городосую управу, о необходимости 
приняПя какихъ-либо иеръ, ни пере
говоры съ городсквмъ головой не по
могли: городская управа оо прежнему 
беэдействуегь, а житеАм4*хъ усадебъ 
продоажаютъ оставаться иа вышкахъ 
вотъ уже оятыя суткв.

— К ъ  п о с т р о й к е  а х а н 1 я  
М у хк  но - Бу  г о р с к  и х ъ  шк о д ъ .  
PascMOTpeuie и утверждеа1е вроекп 
и сметы на постройку 3-этажнаго ка- 
меннаго эдвнЫ по Нахояьской уддце 
для Мухино-Бугорскнхъ начдльныхъ 
учйвнщъ въ ааседаы1и думы 3 ац>е- 
яа не состоааось и отмасено до пред- 
варительнаго разеиотренЫ проекта к 
сметы аъ KOMMcciu во благоустрой- 
сп у  города.

— А н т и с а и а т а р н о е с о с т о я -  
п1е З а о з е р ь я .  Целый ряде улице 
Заозерья: Ерсневская улаца, Филев
ская, ЗнамемскШ пер. и др.,а въ осо
бенности Набережиаа Томи на к«мъ 
протяжсн1и Заоэерьа 1файне аапмэ- 
неиы, частью ореарашены въ отвалы 
для казьмв. Необходимо заметить, 
что въ за|ря8нен1и Заозерья много 
виноваты сами жители, глагкымъ об- 
раэомъ домовладельцы, сваливавш1е 
счегь и навозъ прямо на уяицахъ.

—  С и б и р с к о е  з е м л я ч е 
с т в о  о р и  к { е в с к о м ъ к о м м е р -  
ч е с к о и ъ  и н с т и т у т е  счи- 
таеть нужнымъ довести до свЪде- 
н1а сибирской учащейся мо1Юдежи,

р. Чарышт въ с. Белоглазово; у  г. 
Барнаула 5-го апреля--ледоходъ.

Н а  р. Т у  р^: у г. Турвнека 4*го 
апреля—ледоходъ.

Н а  р. Т о  бол'Ь: у г. Ялуторов- 
сва 3-го апреля -  ледоходъ; у д. 
Хевлевой 3-го апр^-тя—подвваска 
льда.

Н а  р. И р т ы ш е :  у  г. Улть-Ка- 
кеногорска 4 го апр^^лл—чисто; у  г. 
Павлодара 5-го апреля—полвмжка 
льда.

Д 1 Е Н Ш  IPlICBECTlii.
— З а д е р ж а п к м й . 4  апреля задер

жат. В. Филипповъ, который подъ вн- 
докь служвщаго фнрмы Депре и Жако яв
лялся по раапынъ aisxajtb, предлагая отъ 
упоиявутой фирмы товаръ, аа что бралъ 
зада-пш. Фидмооовъ въ ношеыничктве 
созкалсв

— Л о ж а р ъ. 5ъ деволмеше къ аамет- 
ке во вчерашнеиъ номере о пожаре гь д. 
васлелнмковъ Еаа)щевылъсФоба|аемъсле- 
дуюшя подробности: иастеръ техмико про- 
Нсииаеямаго бюро Шсспиговъ, менравдяя 
ва чердаке дома з.1ектрнчсс1̂  вроеода, 
сталь заливать горвцей смолой провода, 
и часть смолы вроаяль на эеилю, отчего 
восоламеннАСя находящейся въ этомъ ме
сте аапасъ асфальта, а также валявша
яся соаока я стружки. Шестюсовъ пытал
ся яятушятъ пламя, во не могь и опадиаъ 
себе волосы на голове и обасогъ руки. 
Пожарь локалиамроаамъ прибывшими по
жарными командами. ОбгоревииВ доиъ 
Едаяцевыхъ застраховаиъ вЪ обществе 
взаимваго сграховатя въ 7000 рублей. 
Убытку причинено иа сумяу 1500 рублей 
Имущество квартнрангаЛялутина застрахо
вано въ Северноиъ страховоиъ обще
стве въ iSOO ^б. Убытакъ прячннекъ не- 
змачнтельмнй

Сегодняг
^ к о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е- 

Общее собранк члевовъ общ-ва взаямаа- 
го BCooHDxcti. орнкаэчнковъ. На% въ 8 ч.

телеграммы.
Петербургскаго талеграфнагоагент

ства

III лЕвехт iP iitxm .

Но м ме хочу говорить объ этомъ, да У 
меня меть сейчасъ подъ руками и цыфръ. 
Я бы лредавжилъ П. А. Толкачову взать 
свой откжэъ обратно, потому что напрасно 
овъ все грехи управы принннаегь на се
бя. Если дума относится отрнцательяо къ 
управе, это яе значить, что отвосится 
отрицательно именно къ П. А. Толкачеву.

П р е д с е д а т е л ь -  Хотя не желатель
но отваехаться въ сторону, но тЪмъ не 
MCKte я должевъ напонянтъ Е. Л. Зубаше- 
ву, что нужно говорить съ цифрами въ 
рукахъ. Долги осталпсь дедствительяо отъ 
1905 года. А если теперь долги н делалясь. 
то на юколы- (И)

Теперь прошу перейти къ волросу—же- 
лаеть-лн гор. дума просить П. А. Толкаче
ва остаться членоиъ управы.

П. Ф. Л о и о в и ц к i й. (Обращаясь къ 
председателю). Очевидно, ваше эаявлеше

полагаю, что втотъ вопрось лренГянъ не 
подлежитъ. Я вынуждепъ быдъ ответить 
ос данному вощ>осу. Когда у пасъ будутъ 
цыфры въ рукахъ, тогда и будеиъ гово
рить.

П. Ф. Ло мо в и цк 1й. Я не буду обсуж
дать, но сдеааю заявлем>е, что въ виду 
важности этого вопроса, онъ ведь не 
впервые уже здесь вознмкаетъ, въ виду 
его интереса для гласныхъ и сеоъеаяости, 
я бы оредяожилъ разъ навсегда покон
чить съ нимъ, ноставквъ въ особую по
вестку для обсуждеН1я въ одномъ изъ вз- 
седатй.

П р е д с е д а т е л ь .  Такъ нбудетъ. Уп
рава готовить докоадъ..

Е Л . З у б а ш е в ъ .  Я бы предложплъ 
поручвтъ фимаясовой комисст выяснить 
Bonpoev Она предегаантъ данных л конца 
190S года и конца 1911 года, выяснить, 
ради чего были заняты деньги, что при
вело городское хозяйство къ тому разгро
му, котошй чувствуется сейчасъ.

П. А Т о л к а ч е в ъ .  Зачеиъ въ фи
нансовую комнсс1ю, когда управа доклждъ 
готовить?..

П редседатеяь.Угоднопредложешс 
Е. Л. Зубвшева принять и занести въ 
протоколъ?

Предложен1е думой принимается.
П р е д с е д а т е л ь .  Ппоюу перейти къ 

поставленному вопросу. (Обращаясь къ П. 
А Толкачеву). П. А., вы не пожелаете 
принять пред.'тожеше кекоторыхъ глас-
HliXb?

Голоса.  Поосимъ взять свое заявле- 
Hie обратно!

Пре дс е да т е ль .  Вопрось можно счи
тать исчерпаининъ?

Голоса.  Да, да!
П. А Толкачевъ -«огдашается я, по 

просьбе думы, остается членонъ город
ской упрввы.

Докаадывается оредставлен1е гор. упра
вы съ докдадовгъ заведываювщго гор. 
скотобойней ветерннарнаго врача Ф. I. 
Вашкевича н . ваключек1енъ врач, саяит. 
совета по вопросу объ нзнеиевш платы 
за убой скота я за отвесь тyшv

Вопрось ндетъ объ изменеи!и аостаиов* 
лен1я думы >903 года (/§ 149). которымъ 
было решено: спошэнть плату ва убой 
скота на гор. скстобойнё въ течеше ок
тября и ноября месяцевъ, со азимашенъ 
въ эти месяцы по 70 к. сь туагь, остав- 
ляемыхъ на скотобойме, съ бсаодатнымъ 
отаесокъ аъ амбарахъ до 5 дней, а съ 
тушъ, увозимыхъ гь яарнехъ виде̂  плата 

---------  - (не понижекнао),—по

крыты въ .Томовё. Ыедавао ещо i'. 
l^KOBb првхлагааъ окохько yi^XHO 
вемхн и 1(Ю TSC. руб. сь гёкъ, 
чтобы въ Томске бы гь открыть вв- 
тврвварвый ваститутъ. Неоонаевво,

оного хпвайства. Можво лв допустить 
такое варушеша волк eaneiuaToxa? 
Нвкому не продеть въ голосу, °алр. 
средства, пожертвовавтшя П. И. 
А1акушивн1гь на содс-ржаяЕо иарод-

что овъ готовь сд-Ьдать во меньшее' вага уввверситета, расходовать ва
асо.1ГвоваЕйе для того, чтобы добвтьоя 
учр^иядев1я въ ToHcire сельско-хо- 
вайствеянаго янстатута; д.та духов
ной акадеы!н Тоненъ лредлагоегь

врачебно-саавтарвыя нужды. Илв, 
можеть быть, тахаа мысль ви- 
вону ве прадетъ въ голову только 
потому, что П, и . вдравотаувть, ео-

участокъ вемлп стоимостью до 150!стоктъ глвсншгь думы п, несомнёя- 
тыс. руб. Во всёхъ няихъ случаяхъ во, недопуотвгь таЕюго uap>m<iiis 

Некрасовъ ялляется стороивв-1 своей воли въ дёл ё распоряжош'я 
комъ щедрчхъ accursoBaaifi п въ пожвртсорьнныыъ ииъ капита.томъ. 
дум! пе раздается ыв одного голоса! Полагаю, что дума в поел! смергв
протввъ такохъ асевгновань , когда 
:ке дёло доходвтъ до свроывыхъ ао- 
C H ra o B a a ifi н а  С и б в рскЕ е  вы сш 1е 
seacBie курсы, то г. Некраоовъ нл- 
чиваетъ вопвть объ отсутотвЕв 
оредетвъ, а профеооора М. Г. Кур- 
ловъ в и .  Н. Грвывттнкатв его 
лоддвряшваюгь. Здёоь вепооае.до- 
вательвость.

Потребность въ высшнхъ учеб
ныхъ заведеаЬзхъ дла жевщввъ въ 
Сабврв столь же веотложва, какъ 
в потребность въ мужокнхъ высшвхъ 
учебиыхъ заведешяхъ, а съ точке 
srHiiaia кудьтурваго вд18м1я ызошЕя 
жевспя учебные заведенгя взгёютъ 
едва ли не большее авачевЕе, такъ 
какъ ЖАпщква явдается лучшкмъ 
проводвькомъ культуры въ семьё 
в въ обществе. Оь точки зрев1а 
зкононачеокаго 8начеа1я для г. Том
ска высппе aeHCsie курсы имеюгь| 
бо.тьшев евачеше, ч^мъ отврнт1в 
другнхъ спвц{адьныхъ мужсквхъ 
уч. ваведен1б. Съ развяттенъ жеа- 
скихъ куроовъ надо ожндать боль 
шого ваалыва въ городъ учашейса 
женской молодежн, съ открытЕехъ 
лм вояихъ мужоквхъ высшнхъ 
учебпвхъ заведевЕб провзойаетъ 
только первраопределев1е существую- 
шаго чвола отудентовъ, ваплыва 
же большого чясла студевтобъ не
откуда ожидать.

Meorie думають, что курсы нику
да не уйдугь. такъ какъ овн прв 
отсутствЕв асевгновавЕя отъ казна 
ва мхъ оодержавЕе могугь существо
вать только прв другвхъ высшнхъ 
учебвыхъ заведевЕвхъ, пользуясь 
яреподаватвльсЕвмъ пероовадомъ 
зтихъ поолЪдввхъ

Это вёрао, но еслв сельско-хозяй
ственный в ветернварвнй вветвту- 
ты б ^ у г ь  открыты въ Омск! влн 
Баркаулё, то &тн города получать 
такую же вовможвоеть вмёть жевокЕе 
курсы, кавъ в г, Томскъ, к тогда

жертвеватедв пе пмееть правя о. ио- 
рнровать волю жертвователя.

Фвваисовая хомпосЕя лредлагаэгь 
проехгь распрблё.1енЕя прибылей 
бавка, сообтенваВ мною въ ^  в4 
„Свб. ЛС.* I в ■ этого DpiX'K а ясно, 
что за удовловоревЕемъ ну:хдъ сред
него женскаго обраяовавЕя въ г. 
Томскё вмЬется вовможвоеть оказать 
оубевдЕю в высшимъ женсквмъ кур- 
оамъ. Дума должна его одёлать. Это, 
какъ а  уже говорвлъ въ предыду
щей своей заыётвё, есть во 1-хъ 
долгь честя для города, во 2*хъ, это 
такая же насголтельвав потрибвооть, 
квкъ п врачебнослЕвтарвыя потреб 
аоотв м, г.ъ 3-хъ, это вагодво л'ч го- 
рода.

Бф. Зубашевъ

НананунЪ яаводнен1|).

Вчера около 10 ч. утра у городской 
го водоороводиаго водоема набаюяь 
дась первая оодвнжка льда на Томя. 
Въ 1 чась дня п  тохъ-хге мест! 
ледъ на Томи тронудсл. Около 2 - п  
часовъ дня Томь пошла около ско
тобойни.

—* Третьяго дня военными чинам 
были вриняты веры къ ороиэводстлу 
кзрыеовъ льда около скотобойни. Ом* 
ыако, эзтемъ внясналось, что въ 
ЭТОМЪ аока не встречается надоб
ности. Ловмдняому, если встретмтск 
надобность ее взрывахъ, то не 
сковько ниже скотобойни.

— Ледъ НК Томи въ текущем  
году во толщине не вревышастъ 3 че- 
теертей врш. Позтому ареааолвгаюгь 
что большихъ а&торовъ не яолжыз 
быть. Однако, если въ ближа1к|1е 
дни будетъ мороамо,—заторы воз
можны.

Вчерк городской уоравей былм 
осушествлены некоторыд мм
окааан1ю ооиощн нас«ден1ю на ся/-

рсвульткгь: сояержан1е ртути
ёляаось. примерно, въ 1</е 

80Л0ТН. отъ 100 Q- золота.

t  г. в. Ю Р Ш К И ) .
Кедзмно умерь въ Ялте д. с. с. Гри- 

гор(1 Васяльевичъ Юркевичъ. Эта 
.стё тлая, бкагоролная личность мол:.* 
зовалась гь свое время широкою из- 
зестностью у лучшей части населеыЕл

слушшйя следуюшихъ докладовъ 
участ1я въ обеуждекЕп по нинъ; 
1) аокладъ проф. М. И. Боголепова 
на тему: «Неотложный задачи зъ изу- 
qeuiM сйбйрскаго кароянаго хозяйства» 
(обС1едовап1ехдебиаго, рыбнаго и холо- 
дидьнаго деда;, 2) сообщен1е П. В. 
Вологодскаго «Къ вопросу о судьбе 
законоороекта о земстве въ Сибири» 
и 3) иэбран1е новыхъ чдеиовъ.

—  П у б л и ч н а я  декц1я . Г.  тои- 
скимъ губернаторомъ разрешена дек- 
ц1а профессора L А. Маяаноэскаго 
на тему «Вопрось о креоостномъ 

не одного только Томска, но и всей праве гь русской художеетвенноВ ян- 
'^омской губернЕм и смежной съ нею тературе». Лекц1я состоится аъ во- 
Ннисейской.; {скресенье, 8 апреля, къ 8 час веч. въ

Покойный ГригорШ Васидьевичъ поиешеиЕн коммерческаго собреи1я; 
служилъ мъ Снбнрк председатеяемъ она будетъ прочитана м я  члевовъ 
гувераекзго суда съ 1886 года, сна- томскаго общества орвкаэчнкозъ м 
чада въ Красноярске, а съ 1887 года ихъ семействъ. 
по 1 1юдя 1897 въ гор. Томске. — В и у т ри-н а д !  д'ьм о с  р а э-

Это быдъ человекъ, знинкдопевм-|м е ж е  ван i с. Начадьникомъ губер- 
чески образованный, выдаюшЕйся н1и утверждена аиструки1л по внутри- 
юристъ, высоко-гумаыинй а б е зу с о е -! надевьному размежеванЕю. Квкъ у 
но Честный судья.

лакъ честный человекъ, ГригорШ 
Васняьеличъ облвдалъ редкими ду
шевными качествами, стяжавшими ему 
заслуженную любовь и узвжен1е у 
всехъ, кто анаяъ его вично.

Душою всегда молодь и жнэнера- 
достенъ, покойный ГригорШ Василь- 
евичъ относился сь особенною лю
бовью къ молодежи, которая посту- 
пала къ иену на службу прямо со 
школьной скамьи. Онъ смотреяъ на 
нее, какъ на саоихъ близкнхъ, на* 
ставлялъ ее къ жизнн не только какъ 
начальиикъ, но и какъ родмой отеиъ, 
счаталъ немногочисленную судейскую 
семью того вренени своею родною 
семьею, которая делила съ нимъ и 
радость н горе тяжелой службы.

'Зд 8TU исключнгельныя для того 
Бремени качества чуткая молодежь 
особе>еш уважала, высоко ценила и 
горячо любила своего начальника и 
друга в никогда не скрывала отъ не
го даже серьеэныхъ езомхъ прона- 
хогь, дооущениыхъ на службе и дне 
службы. Ока хорошо знала, что бла- 
юродный и добрый начальнвкъ, если 
и ороберетъ, квкъ следуетъ, винова- 
1ВГО, то во вечкомъ случае суиеетъ 
егсТоять его въ глазахъ высшей вла
сти, потому дацо, равъ совершившее 
ооаувокъ, иесозиестииый съ дс- 
сгоинстзомъ ангеялнгентнвго челове
ка, считало для своей совести нрав- 
стеенныкъ обязятедьстьомъ никогда 
не повторять ему поаобныхъ.

Къ чести будь сказано нашей мо
лодежи, служившей въ суд«>бныхъ уч- 
режден1яхъ ори незабвенной памяти

оставлет прежвяя
I рублю- полняй рвечетъ обспввть курсы

№ яя ^ л ось , что такое лгота сильно ояё ве имёлж въ Оабя-увеличять убой скота, в, crtA-. а сборъ
въ пользу городя, по ооытъ 9 легь пока- V® ковкурввтв,
залъ, что резсчггы гор. упрввдетя не оп- Теперь хругвя оторовв хёлв. Длв 
оравоалнсь. такъ какъ убой скота не вуждъ жевекаго обрвзовавЕя върас- 
т о л ^  не увемчился, но даже уменьшат- „ор*жвн1и томскоЯ думы имёстояся. Поэтому—вышеупомянутое постаиовле- .  aj—
н1е думы, какъ явио убыточиое для горо снещальяыл ^едства, которые нн 
да, сплуетъ влн пересмотреть или втне* ва капа хрупл потребвостн, кавъ 
нить. бв  вошюшм ови вн былв, ве ногутъ^  СРИСТЕ.СООТ..»
г. ^яжеаича, высказался за установд«и« м отся  вэъ првбылен овбврокаго 
единообразной таксы за у ^  скота и на обшоотвовваго бявка. По вавёшав!ю 
осень, а иа текущ1Й 1912 г., аъ анд! ооы- првбвлв банва должны нтгв ва со- 
™. уст.«о.«ть ВОШШ.Ш.™ ТИС7 г .  70 по т)».т|»»о.
К. съ голнвы не на 2 месяца аабойкн, ____ ’ ,
какъ теперь, а на I несяцъ, и нрм томъ ъремвав, :кваокаго учеб-;
условтм, чтобы одиовренеино съ симъ бы- наго эаведеаш; внотитута благород- 
ла ус-пшовлена плата за KoabSoeaHie по- ныхъ дёвмцъ. Такъ вахъ ввствтттъ 
мешеиЕямя скотобойни для отвеса мяса не Томохё ве учреждепъ.тосоглас- еъ в го дня, кагь теперь, а съ 1-го же ,  J т ' i ’*
«и. п . paoitpt 2 10)0. сЧ туши. и д .т .а о т в у  город. p.«piineno

Предя«жен!е зта не вызыв е̂гь пр-н1й и , средства расходовать ва жепекую 
, принйиается думой единогласио.—Послед-’ гнмвазЕю, а оотатхв прибавлять къ 

- же вопрось заседашя АУ^ 3 з п ^  во яапасаомт каппталг няв употреблять > докладу гор. инженера А Г. CopOKtoia объ _ .  ̂  ̂ ^
у̂ ыточностм гор. водопровода при настоя-, Ярупл жввеши учебвыя заведенгя, 
шихъ цекахъ за воду съ ааключен!емъ очевидво, по духу завёщавЕя, сред-

и р к у т ск ъ . ПОЯОЖ.Н1. на
....̂  .о,—........ * апрЪлл—откаадываагь и» давно yaw вноевтъ орвбилв баа-

А. Ш. ва въ смёту обшихъ дохоловт-, т, е . ' 
общую кассу,

V___ -  — __  ̂ ымавмша» иияыщи н«с«д«Н1Ю нв
^  „ в  вямшм»!.: «сжяу и е н » ,  уа.

д ур . .утаю  овог™ ввн.Тота.уе<ггь М. Гта.яновшъ, П. А. То*

ЧТО при ненъ оргамизоваяо справоЧ'
иое бюро, на обязачности котораго какъ Леисхаго товзрнщества, крайне 
лежите аоставленЕе рмздичнаго р о п  обосгривось. Войска прибегяи къ
ссраеокъ относительно условШ пр1е-.ор/жЕю. Убито 107 раСошиъ. ране-: ____
ма въ выешЬ учебныл заведен1я' но 80 •

И з - ь  з а л а  д у т ы .
Д олгь ч е п и .

BoiBpa'iTiBmBCb въ Тоисьъ, а ув- 
нааъ, что къ 68 цСиб. Ж .“ п р ^ , ' 
И. В . Грамнатвватв помёствлъ по 
поводу моей вамётхв объ освагао- 
вавЕв нвъ ередстзъ города поообЕя 
Сибнрсквмъ высшннъ женсквмъ 
хурсамъ овсьмо, въ которомъ между 
прочвнъ говореть, что я  ,ваялъ ва 
еж а веба агодарную роль оповёшать'

наст, шнбтадись, раз«ех.шн1е п  те-i J™*'"**-.  ’ члеэа гор. уоравы и орошу меня отъ этой
кущемъ году буйеть MpOMaDOioiTbCB UoOTnoeTM освободить Мотивы следую- 
въ значительно увевиченномъмвсшта-11фе:,гь настояимму составу уоравы отно- 
б е  силами часпшхъ земвемеровъ, I бодьшмвства гор. думы отрицатель- 
оойъ контролемъ эемвемеровъ пере-, проглядыааетъ какъ въ от-

..ъттцг-ж.д U. г..^1.гдП |дельнихъ ваявлемяхъ гласныхъ, такъ и селенческаго веюмства на средства, въ оостановдешяхъ, и ме со стороны толь- 
которыя будутъ выдаватьед насеясн1ю, ко отделышхъ членовъ думы, а бохыпян- 
какъ беэороцентиаа ссуда срокоиъ на|^ва ■ ко всему составу управы. Сояяает- 
10 лЬтъ. Оплата труда эемлемеровъ, I “ ■” '*•’“**’**• что дум* накъ-бы пос̂ г* 
бывшая оанше о ч ет  нпчкой шняв i ошибочно, вэбрявъ насъ. Наиболееоывшая ранше очень низком, нынче ясно это сказалось въ последней балло- 
буяетъ повышена до 50 коп. съ  ̂тировке заступающаго иёсто городского 
десятины. ; головы.

Въ о к р у г е  п у т е й  с о о б * 1  ЛУ"* мзвестао было, что вастуозющимъ 
ш а м i о Пъ Т»КУШ»11Ъ гг.яи nnu vn ^ ^ я c к v n  голову можеть быть иэбраяъ щ е Н1Я. цъ текушемъ году при уп- „^ько членъ управы, н это обстоятел^- 
рзадемш томскаго округа путей со- »о дума должна был учесть, 
обшеша обрмэомна комиссЕя подъ При таксмъ поаожевш трудно, иезовмож-

(5acjbdame ^  а»р1ы$я 191S i. Окотаме, см. .V 76).
ЗляяАсше и . А .  To.fKOHcee о тыходп «у:, унравы. О »едожьр1« думы кь упрв- 
#» м рознь п  управпы Дума просить П. А . Толкачсоа взять назад» ояжазь 
и он* остается вь управя>. Повыл выстуимшя e m a p o d y M tfa  Аф. Фод, Тол-' 
качево. Пухали ранлше унролу, рушоть «  теперь н ею рухвли! «Выпады»'
Аф. Ф. ТЬдкочма промну» дулш 1909 — 05 м . и яр. юл. А . Д.
Ьеэзубая арьумтхтцхя и швсродуяскхя .мелодш® вызхеааеоть ем«ыг». Вносит
ся заявленхе поручить финанс. xuMMCciu розобромьел я» аопроеп,—<МЯК|гдо ямева лицъ, ввдо6рожвл&Т4иьно от- 
поныл» мымхьышШ разоал* въ хор. хвзяЛсххи». Пред.хожехие эмо принххмаетя. ]восящкхва къ курсаагь'.

— Во докладу о хор. сяохяобоЛн», Въ своей вамёткё я ничего не го-
На очеред:|—вааросъ о выборе .« ,■ « 1 .. .™ ,.-Т ш .таъ«1р».п ,таю . .  °  добротаиатмтаомт.

уоравы вместо отиэавшагося П. А. Тол-!ч»съ некоторые гласные щяищраютсе... | ведоорожвлатвльвомъ отвошешк къ
ниогмхъ гласямхъ, можно скв- i куроамъ проф. Грамкатвкатв, да 

э»т^ безенислекцы (й). и эти врндмркк I ртотъ вопросъ въ хааномъ олучаё 
Я.«4 поа™рг.ро.ы1я .т а .  Дм тао эго,' пнте~юо»»ъ- •  ватады ъкакая работа можеть быть? Если управа; ив.ямив^л^вя-Ав. а
въ мекоторыхъ случаяхъ и деваетъ ошиб- уднвлето, ЧТО проф. Ы. Г.
км, что-же иэъ этого? Кто вячего ос дЪ- Курловъ л И. В . Грамматваатв, 
меть, тотъ только не ошибается. Вотъ и ! какъ гласвыо. въ Мопрооё о оубен- 
т е ^  водкавываются и кат  «  ДРУ*"о даровдши курсовъ поадврхиваютъподкапываютсч... Д.-я чего? Для пользы го- 1 врода? Ничуть не бывала- Некрасова, который, во 1-хъ, сто-

ГСдержааный еяехъ). {втъ протввъ наэвачешя какого лн-
Вотъ какъ быао при Макушин!: пригл^|бо пособЕя жеяскамъ курсанъ ввъ 

городоквхъ средствъ, в, во 2-хъ,очв-

качева.
29-го марта постутио ма имя думы аа- 

ввлеше члена уоравы а  А  Толкачева 
вкратце следующаго сод^жаша: «Имею 
честь эяяаить гор. думе, что я не считаю

□редседательствомъ начальника омру- 
адя проиввоясгва нсоытамй нм 

siaide техника путей сообшен1я. Чле
нами въ составь этой ко.чиссЕи на
значены: аонощнмвъ начальника Том- 
скаго округа о. с. ннж. Г. Н. Сидо
ренко (онъ же замеспгтедь npeect- 
датеда), ст. ннж. Н П. Успснсю'й, 
ил. ннж. мнж.-стр. Э. Э. Аускухатъ, 
ООН. нач. обскаго уч. мнж. А. И. 
Чернышевъ, мнж. Н. А. Крузе, пом.

работать, а поэтому 'я и орошу гор. 
думу некы освободить».

Гор. уораеа, на осшли1м 125 ст. городо
вого nOAObceNifl, просить думу проиэвести 
выборы члена уоравы.

Е. JL З у б а ш е в ъ  Какъ иаъ самаго 
заявлеыЕя, подаинаго П. А Толкачевымъ, 
такъ и иэъ самаго факта отказа отъ дол- 
жяости члем уоравы, благодаря аабалло- 
тнроаанЕс всехъ членовъ гор. управы на 
месте заступающаго гор. голову, ясно, 
что ему тяжелы тЪ нападки, которые 
идутъ на всю управу. Но дума, конечно, 
не могла выделять техъ или другнхъ

нач. службы пути Смб. жел. дороги'яицъ. Съ другой стороны-П. Ai’Yoaia- 
инж. Н. X. Букъ, мнж. Скб. дороги 6.; прнянмять на себя эти нападки ;не 
С. МерцлАОвъ и инж. И.‘Н. Агапмтовъ такт, какь онъ еостонтъ чденомъ

-^сяца и если онъ
— , ---------- то оно въ такой

с т а е н н ы м и  о в р е а о э к а м и .  срокъ не могло существенно выразиться, 
Начаяьникъ Сибирской жел. дороги.' и потому ояъ нворасно обижается, что 
въ виду усиленнаго оредъявлежя къ'ЛУ*“ ‘'1«'>а*тся отрицательно къ увмве 

а-п ' ЯчЗы предложилъ дун! просить П. А 
MWV- 7о;,к4чева взять свой откавь обратно н 

мовихъ ородуктовъ, раэрешилъ стан- выборовъ не производить, 
щямъ значителькаго прибытЕя такихъ Г о л о с а .  Проовяъ, пмсянъ! 
грузовъ, на участке отъ ст. Татар- Толкачевъ.  Я готовъ принять
сков до Челябинаса, въ вид! исклю-, «®**«*  ̂ сказать, что по-
чан1я ооомэвопнтъ выпям гпочпвъ ' действительно тяжелое: со сторо-j-« -я I. ч— ,чен1я, производить выдачу груаовъ управы поддержки мало, а въ то же

Ерягоры Ьаснльевпча, она всегда сем- утронъ на олинъ часъ ранее вреие- : время и дума нападаегь, такъ что везна- 
.р  хранила добровольно приндтын на!ни, назначеннаго для отКрытЕя товар-' какъ и быть. Работы-жс масса, рабо- 
се<1я UO отиошен1ю къ нему обяза-.ныхъ дворовъ, а вечеромъ иа два ча-'''^ невидная и никакой поддержки. По-

__________  !“  . .р , . . .  „ГригорШ Васн.тьеаичъ, но , взкрытц стаицИ. |иослеАнав ucropia, что дума нападаетъ на
свЬтяая наметь объ этомъ достой-1 — З а с е д а н 1 е д у м ы 4  а п р е -  управу. Я служшгь несколько летъ чле-
номъ, честнокъ н вмсоко-гуманмо)гь!л я, ожидавшееся съ бодьшииъ ннте-'*'*’* ' 7пра»ы и. поаню, служилъ 4 года 
кслооеке всегда будетъ хранитьСа въ|ресомъ бдагодаря докяаду ревиз. ко- 
сердце у  каждаго. кто ммЬлъ честь 1мисс1м мо ответу управы за 1908 |Г ю садйга’а»'

Сйли санитара ,, т. е. агронома, который 
2 тысячи руб. стоилъ, потомъ садовника.. 
Теперь у насъ у думы брамдъ-майоръ, ко
торый тоже 2 тысаЧи руб. стоить. Вогь 
эго иазывается-мы клооочемъ о город- 
скихъ мнтересахъ!

(Смехъ).
A B . A A p i a a B B V  Мае кажется, что 

на управе лежнтъ очень большое н ответ
ственное дето и >«о можеть итти только 
ори yemia, если работа ведетса солидар- 
иа Но мвъ эаяалешя П. А. Толкачева а 
вижу, что этой солндарноста негъ, и, оо 
моему Mneeiio, на яуне лежитъ обяэам- 
аость рааобратъся въ техъ услов1Шгь, въ 
которыхъ происходить работа управы. 
ведь этн yexotia, вызваешЬ! откаэъ П. А. 
Тоятчгва, показываю гь, что дело серь
езно, что тутъ надо что-то наладить. 
Этотъ вопросъ необходимо раэсиочтетъ 
несколько ближе.

Я, конечно, присосдинаюсь хъ оредложе- 
а!ю Е. Л. Зуоашева—просить П. А Тол
качева взять свой откаэъ обратно, но я 
не анаю. устронгъ-лы это все дело.

А. в. Т о л к а ч е в ъ. Какъ туть на
ладите, когда А>'ма раскололась надвое.

При Макушкне легче бысо. Не было 
долговъ После вето городъ осталса въ 
долгахъ- А сейчасъ эти (?) долги всЬ 
валять ва телереашюю управу, на Ивана 
№аксивыча (Некрасом), а между тЪмъ 
долги эти оттуда перешли. (?1) Въ 19DS г. 
завяли, нащп меръ, у Милюкова 10О ты- 
сачъ руб. Кто эааялъ? Макушмгь. Заняли 
у Е. А... 15 тысячъ. Кто эанялъ? Маку- 
шнвъ- И яосногрнте только снЪту, кото
рая была тогда я посмотрите смету тепе- 
реишюю—прибавились-ли долгн? Неть! 
(?!) Нетъ, тогда, дума была совершевио 
другая. Въ настоящее время мы все сва- 
ливаенъ на упраау.

Е . ЯЗ у б а ш е в ъ .  Я думаю, что во- 
вросъ, который пред-пагается с^1часъ глас- 
вымъ А. в. Тодкачевымъ,, совершенно не 
удобет, потому что онъ насъ отвлечетъ 
въ другую сторону. Сейчасъ вопросъ о 
выборе члена управы.

Можно, ковечио, К, 6. То.ткачеву сь 
цифрами въ рукахъ доказать, что онъ 
ошибается: долга в«зр<ши ммеиио после 
1906 года, а есш тогда и были сдёланы 
долги, то сделамм проиэводктымю, ка

таеть себа ве обвзаввнмъ выдавать 
даже уже вазначеавое думой по см1  ̂
r i  1911 г. ооообЕе г^мъ же курсамъ. 
Въ пооледнемь случае г. Векрасовь 
□ревышаетъ власть, оовершаетъ без* 
вавонЕе н проязлаегь ииуважевЕс къ 
вол! думы, м т ь  мевя только в удв- 
влаеть тотъ фактъ, что проф. Грвм- 
матокатв, гласный думы, въ огонь, 
случае ооддерживветъ г. Некрасова. 
Проф, ГрамматЕката во отрацаеть 
этого факта в оСъаоваогь, что „оаъ, 
кавъ глаовнй, счнтаегь своею оба- 
завностью ^возражать протаиъ уве- 
дачевЕл вадоджеавоотв горо|а* и 
ваходкгь, уЧто широкая благотвори- 
тельаость п пособЕя (рвавыыъ обше- 
отвамъ а учреждешлмъ ввааввевмо 
отъ ахъ ваимевовавЕй желательвы в

разематрпваз 
вопроса, какъ эти првбыля распре- 
хФллютоя п расход)'ютоя ли овФ ео* 
гласно вол̂ 1 жертвователя. Такой по 
ряд овъ м даегь вевотортгь глао  
кнмъ поводъ отвергать аосвгвовави 
ва хевехое обраэовавЕе съ тЪыъ, 
чтобы этвмм девьгамн каплатать про 
р%хв вь другвхъ отраслахъ город-

квчевкм1Ъ и Я. U Береамашише рмс- 
оределены порайонно рааюрадитслъ- 
ш я фунхцЕи по окааан1д> помощи 
наседен1ю. Кроме этого уже расоро* 
делена лодочная флотили.

26 гО|>одскмхъ лодохъ будутъ на
ходиться:

У щепного базара—6 аодокъ, прм 
чеиъ одна мвъ нмхъ съ оождрной 
машиной, въ Каркасскомъ аер.'~5 а , 
зъ конце Мияя1отой—5 доа, аъ 
конце Магистратской—2 дод-, въ 
расоорцже1йм ночной охраны— 1 а., 
на нижнемъ десноиъ дооре 1 а , ма 
бойнице, нс сдучай затора*—2 лодмм, 
на Мокастырскомъ дугу—2 яоддац 
на конномъ базаре 1 д., на Николь
ской УА у  рабочей команды—1 а н  
Заистокомъ—2 лодки, оричемъ одна 
иэъ нмхъ ориспособвеиа для пожарной 
машины.

Кроме этого ПС соглашен1ю съ ча- 
стныиъ ореаариннматежемъ г. Кароо- 
вымъ 16лодокъ будутъ разыешемы; 
на СЬнномъ базаре 6яол.,у а  Дистде- 
ра—а лоА, у 5 полки, уч.—2 доА. 
Звеьяловскяго завоза—1 л., за Мае- 
яюкееэскинъ оэероиъ—Злод. и 2 доа 
у Тюремна о ззвозА

Кроме этого, no р. Ушвйке будутъ 
рейсирозать не менЪе И  доаокъ оо 
согаашенЕю съ ареядаторсмъ перевоза 
черезъ р. Томь С. Енкинымъ.

— Жители района, нааыеаемага 
«Болотонъ», частью еысадндись вче
ра иэъ наиболее опасных ь месгъ.

Съездъ нриминалистовъ.
(ИЗЪ  ГАЗЕТЪ).

—  Да првщветветь пяерйургехИ уза- 
Дврсятегь,—ввоичвл подъ авледнеиев' 
ты г.Нлбокевъ.

Првветспи e iit iy  нртгаееаи la re n  
хредставитехн харьдаивагв в Еамвеквге 
уввмреятегФвъ, яреелавекагв Деивдва- 
схаго лвцел, пркхачесхаге фахультета 
nereplypreaK# уанверевтета, иееко»-

Вь актовемъ зале ветер{ургеклго увв- 
веревтета впрылосъ 2 8 ^  изрта IX об
щее* собрапе руосаей грувпы нежду- 
яаредвлго сота врамиввлнетовъ.

С ^ и врясутствумщнхь находвхвеь 
U. С. Таглацелъ, А. в. Бвва иду.

Заседашв открылось речью яредсе- 
датела груоы В. Д. Ньбокоза, обьасинв-
жато причиу того, чте грувша ве созы- свате нрндячесхвго общестеа̂  Лолучевв 
велась въ течеше двухъ летъ поел!. тслвграимв отъ имБввеквхъ высшвтъ- 
съ̂ ада въ Москве, хота оо уотвву тре- ^хеисхихъ куреевъ а т. д. Зато вл этоп 
бу̂ тся ежегодный еа созывъ. Прячвна рель веть орвветствЕя огь «обновлев- 
ота —«катастрофнчесий конецъ носков-!пате» нмковехаг* унаеврсвтгта1.. 
скаго съезда». | Почетиыаъ вредседателеиъ съезда

ВреэндЕуиъ выжндалъ постуо1ен1я и бьегь кзбравъ Н. С. Тагаацеп, которв- 
ааооатавЕя всехъ дикаадовъ, поста-.иу съзедь устровлъ вумкую овацЕю. 
ыснныхъ въ врограиму вьспявшго иоблагодарввъ за ч е т  в»брааЕа, D. С. 
съезда. Пргаапуиъ ае счелъ вюнежныиъ Ivaaqeib выраажлъ аадежду, что cbitys 
поставять въ програииу этого съезда до- , пройдет» прв боле* спокойныхъ условЕ- 
кладъ о судопроизводстве по государ- ахъ, чеиъ m  было въ Москве. Съ тёхъ 
ствекиыть BpeerynicaiaMb, обсуждеше поръ жаше вопросы, калавшЕеса тогда 
Еотораго псожиданво было прервано въ жгучана, теперь вызывают» въ себе бе- 
Могкзе. Другой ие заслушавпыв докладь лее спокойвое отаоменЕе и могут» спо- 
объ опаснонъ состоавЕа личности пре- койво обсуждаться.' 
ступвжка быль раэсмотреаъ ха брюесель- | Далее была провзведевн выборы пре- 
екемъ конгрессе, но вынесепная тамъ задЕунщ въ составь которого вопля: г.г. 
реэ«л1пцЕа нс считается окончательной, 9. Грант и Д. 1'рнимъ, 4y6iaeill, Иат- 
н mmxy вопросъ втотъ своза ставятся веевъ, Еаевленъ я Хар ч̂евекЕй. 
нл обсуждевЕе группы. | Первая речь П. 1. Дюбннсваго была

Цевтрвльныиъ вопросоиъ, поставлен- 'поевящена ванятв проф. Дрялл.
Бныиъ ва обсуждеше съезда, является | ЗогЬмъ каоедру мнялъ Ы. Н. Гернетъ 
лояроеъ преетупленЕяхъ печати. (Ь>ез- ‘ (Иосява), врочнт«лшЕй ввтереевый де
ду njk-дстонтъ разреипт-, представля- иадъ е оресту^еств по орефессЕяяъ. 
югь ля эти преегупленЕя* такЕя особен-1 На оевоваяЕн цнфровыхъ данныть, 
ноетя, хоторыл преилтствуюгь распро- о|раторъ уетававаяветъ общее положе- 

..щустпин только прв валичностп!стравенЕ|п на вить общихъ вачллъ уге-'вЕе, что чнеллвоеть преотуниоств ере- 
евободных'ь средотвъ м только прв|йввваге права. В:>1работаапыя сьездоиъ 'дв ненуущкхъ классовъ выше, чеиъ ере- 
условЕн, если вегЬ паяболФе boot- 1-(*-**?кснЕя врадъ лв будутъ киеть врак- Дв янущвхъ. Двуия полюсвив преетуя- 
дожныл потребности города будугь рьчесвое аначенЕе для настоящаго мо- востя ораторъ ечитаетъ нрестунлевЕя 
удовлетворены*. кнта, во еъ явив будутъ считаться прв половыя в рслкгЕозныя.

Къ таконъ пот{)обиоо1янъ И. нашего тголовно-процсссу-I Престулвость перваго рода ввачитсаьво
Н. ГраиматЕкатн отвооптъ только ольваго вдаонодательепа. |шше среди чваоканковъ и лицъ лвбе-
врачебво-сжвигврныя потробвооти, I Завовчяэь обогоръ преграшш съезда, ральныхь профессЕй и, въ особсвоств, 

Прв;кдб воого меня удавляогь, что Д- Набоковъ предложялъ почтить вста- сре.ди духовевства, чеиъ среди рабочвх»

Жф. Гранматикатя ве ечвтаегь вавЕеяъ унершнхъ членовъ группы Дрп-! i; крестьян». РелвгЕоввъи хе преетуплэ- 
о проси^щевЕя вботдожвой no*U*i Филатова в Муроидева. в̂Ея заппмаютъ первое иесто среди по

требностью. Трудно подвять CBHQ-1 Затеиъ съезду были принссепи прв- следвпх». Тппвчвыиъ лреступлсвЕсит 
■'.чрнов соотояаЕе города, если к у л ь - н̂ашего вреиени является преступлсвЕе 
турвыЗ уроьевь его обывааедой бу*>| Ректоръ лстсрбургскаго уваверевтета противъ собствеввостя. В» ГериавЕн ва 
деть на влвкоб ступенв. Тоневое Д. Д. Грнмиъ выразнлъ надежду, что въ последнЕя 10 легь было осуждено свы- 
городокое общевтвенное управлевЕе етепахъ потербургскаго универевтета 1ие 1 нвддЕова лпцъ, въ РоссЕв осуждя- 
давпо ужо оц^ вло вначевш ныо- группа крпчввалиетовь соберется еще не ^  воровство общвни судаин 20 тыс. 
шкхъ учебныхъ ваведевЕй (,со вся- разъ. В. Д. Набоковъ ответилъ, что при- ч̂ л- п нёствими судаия—70 тыс. че- 
кихъ точокъ зр^Еи в всегда выра- ветствЕс пстербургскаго увязеревтста ювекъ.
жало готоввооть идти ва воакЕя особенво врЕягяо группе, такъ кап. ва | Интереевы прнведевяыя ораторам» 
жертвы, чтобы ввовь ародполагве- моеледвЕе годы потерпеля не только сравветельвыя цифры поллтнческнхъ 
ныя къ упрвждешю въ Скбирп выс- группа крпмнвалвстовъ, но я пстербурт- преступлевЕй. Въ ГериавЕн аъ 190В г.



4 ‘ Пятница, 6-го апрЬдя 1912 г. С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь J6 77,

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы ;
Тея. 657. ЗА РЯ . Съ 5 а п р Ш ;

(IIFIIII e iP itiE i
^р«ка ЁЪ 900 метр. 
Выдающаяся картнка, 
роскошная окраска). 

Что ие дйлаегь любовь (ориг, кои. Верхъ смЬха). Мель* 
бурн-ь (Ёиаова|). Нвкъ Виытеръ ищегь Дж1оконду (за* 

баЁНыР| шаржъ яа злобу дня/.
По понед.. сред, и пятямцаягь Krpaei  ̂ оркестра Добр. 

Лох. об-аа. Качало въ 6 час.

Тея. 762. Тея. ф  У  Р  О  Р  Ъ  766.

О г.д ,^  6 .npfc, 1.12 г.. П .сл,»й „с»ь дрогр...»: У З У Р П А Т О Р Ъ

П Ы Т К А  П О Л Н О Ч И
(совреиекная драиа въ 2*хъ частяхъ).

Пате̂ журиаль J# 155-в. Историчеспй обзоръ оричесокъ 
(съ натуры, въ краскахъ). Канилао и яичница (ковическ.)

карт.
(> crop, драма) и др,

АНОНСЪ. Въ воскресенье 8-го алрЬля, будегь денонстр. 
еыдаюш. картина въ 2-хъ отд. (вМ н) ЗЬ*ЬЗДЛ ПОЛУ* 
CBiiTA. илй КРАСНАЯ РОЗА (драма и«ъ жизни золотой 

молодежи и дат. оолусвЬта).

Тел. И Л Л Ю З Ю В Ъ .  769.

‘̂ а';ГЛ7р.̂ Л"'’э̂р''.’„.С“" ч А д ъ ж и 3 н и
(990 и.). Жизкеиная драиа въ 3*хъ театрадьныхъ отд^яе* 
шяхъ. Ярко обрисована въ этой шртин-Ь личность тн- 
пичкаго рредставителя .дна*. ЗАМКИ ВЪ БАВАР1И. СО
БАКА ТРУБОЧИСТЪ. Музыка—скрипка и рояль. Начало 

сеансовъ въ 6 ч., 7—15̂  8—80 и 9—45.

М Е Ф И С ТО Ф Е Л Ь ,
6 и 7 апр., только а дня, пай* рыщАи UIPV 
деть выдави, новая програииа UJДВиН lOli D драма). 
Принцесса Иссъ (драна). МАКСУ окончательно не веаегь 
(кои.). НедоразунЬи1е (коннч.). НынЬшшй Самсонъ (ксх> 
Нагичесюя розы (феерш). Жизнь отицъ (натура). Идло* 

страц1я офнока и роадь.
Въ сд'ЬдуюшеЙ прсграинЬ сойдетъ оервынъ эюииоаъ 

выдающаяся драна ЛЮБОВЬ и ГИПНОТИЗМ  ̂ ,

во Фравц»—60, вь Рвшй— И.ООО ч.1 
Dpi этомъ XBopaicTM iu «  въ вб-хъ го- 
дахъ 4д%, въ 900-хъ— 16%. Ерееть- 
авство въ 80-хъ гохахъ дало 19% ве- 
атнчесвихъ преетуонввовт., въ 900-хъ 
—37%, въ 1908 году—бг% я даже 
87%—U conpoTiBxeaie вдастякъ.

Въ рабочнгь органвмц!11ь оратор, 
вйдвтъ ередетве дал веврицеи1д нре- 
CTfQUBCTB ередв рабочжгь.

— Лучшая сощаяБная оедятяка,—ва- 
вончпдъ «раторъ,—есть лучшая уголов
ная иолнтяха.

llocxt перерыва яредсйдатвлъсаое нФ* 
ото заиллъ ороф. Н. Q. Чубяясшй.

11|.|балих1фявъ аа нзбраше, врофес- 
сорь отнЬтнлъ веобычайность is6paaia 
■рези.птха par aeclamation.

—смаалъ ораторъ,—орези- 
Шуч лзбрадъ кахъ сямволъ пресмствен- 
Л0СТИ чосЕовежаго я настоащаго петер- 
б}ргск;1ГА еъФэдовг.

■)гьл1. быль ааслушавь доыадъ по 
Bi'iip»,';. ‘''<1. ппасноиъ состеав!а лпчво- 
сти ь{г'ст;<пц|сва в м%рахъ борьб!' с.» 
вачь. И. Д. Набокова »ь сааегь докла
да устиновклъ разлжчТе нехдт наказа* 
шекъ и нАрамя охрмы.

Первое предаолагаеть ноиевтъ ври* 
ствевия оцФнЕВ дяца, ееаершнвшаго пре- 
етувлсше. Момента этого Btra въ гЪха 
случаяхъ. когда является веобхоД|(чоста 
»ь охравФ общества отъ лвца овасьлса, 
кака азхоголм, уналвшевныо я т. д. 
Прян^вев10 врянуительнмха реоресенв- 
■ыхъ хФръ во отвошешю къ вослФдняма 
асобевоо ве желательно в опасно въ тФхъ 
«ранахъ. ГД* првюднтся думать ие о 
расшнрев1в адмвинстратявиой влаетв, а 
■аоборотъ. о введев!я ея въ на1лехащ1я 
рямхя.

Лрелстаиеше ей возможности по сво
ему YCMurptoiK) принимать весьма серь- 
еавмя гкры, ет*свя)овця права лячно- 
стм. H i oCHOBaaiB npiSHuia дапяаго лца 
ояасиымъ,—это раввосвльно вмведенТл 
ВТ лрницвпъ того, что фавтмчески явля
ется вер*1ко въ форм* уродянваго ткло- 
вешя огь фун1Ц1й правового государства.

На тт же тему быль прочжтвнъ л"к- 
аала г. Жкжвлеяхо.

Второе засФдаше съФада 29 нарта было 
l•■чтн п*лякомъ посвящено гпрхчвхъ 
крекАяяа по вопросу о тавъ вазмиаемохъ 
«пвенома состояни преступника. Выдвя* 
иутая совремекиой сошологпсскок шко
лой Tfopin эта рвэд*лястъ преступня- 
кова ял два разряда: нреступвкковъ во- 
ебще я нреетупнмжовъ, coeroEiie кото- 
рыхъ ирязязется опквына я борьба са 
которияя трость 0рям*вен1я особевно 
анергячяых:<Пръ.

Протива этой Teopis возражади вчера 
в адвокаты ((^озб^рга я Карабчелск1а) 
я всих1атры {д-ре Барн я Чехова). Оп- 
веяевты ткалывклв, что новая yeopif въ 
гущности предетавляеть собой воорохднн- 
яое учея!' антропологпческой школы 
Ломб^о о прярождлнномъ преступник*. 
Поелъловател этой, ныв* отворгиутон, 
«еорён полагадя, что путем-ь иэм*рев>н в 
■зсл*довав1н можно всегда опрел*ленно 
уетонопять тяпа нрярохденпаго преступ- 
яяка. по отвошетю хъ которому яаля- 
хпея допустмнымя дая!;е тзшя м*ры вез- 
д*йот1|!я. кака кастрац1я, похнзяовное 
ваключеше я смертная казнь.

Учеше оба оласнонъ состоаши пре- 
стуяяпя noBTopHim етарыя ешвбкн аи- 
тр<>пплогической школы. Правда, стороп- 
нвкп ег<1 еще не договорнлисъ до хела- 
ге.тьиостя жестокнха penpeccili, но н то, 
га чеку они стремятся, ыоингся кь 
коифнслап!! лнчвостя, лншен1ю ея чело-i 
гйпескнхь права. Опасные преступнпкя 
еа точен :р*я1я новой reopia, это— т* 
««' ]1ецеднпггы, аляоголнкя и вообще 
<-бнтат<мн «ДИ1>. НнА вочему же по отво- 
mriiix пяепво къ нкма режомеадуюкя 
•собып м*ры? Пора ваковеца, перентн 
оть Подвала къ оервымь этахамъ в бель- 
Этажачь, п *  жпвутч. злостные банкроты, 
«•богящавпЦеся на чужой счета. 9тя го- 
сво.дя не)язв1мы для еовремевнм'о уго- 
аовнаго закона, пбо зпъ—нееовершенснъ. 
Лучше бы обратить ввнмав1е на ннха. а 
■е терять стальяо времени я yeiaii на 
разраА^ху совершенво безполеавой teopiR 
оба опасвимъ преетупввх*.

Псях1атры Ь1фн н Чехова обращаютъ 
мямии1е. что 8U лроц. преступнняова— 
бодыые. Пха нужно лечить, а не созла- 
мть Н1>лия драхомовсия иЬры. Если сей- 
Ч4сь Н1ыижея1е iiCHiiaTpa-BKcnepra на 
ьроцгссг. очень затрухввтедьвое. то что 
бтд«ть топа, когда leopU оба «пасномъ 
cectoHiiia преступника будегь принята н 
млки|ена вь уголоввый кодсхсъ.

Помииному. болъшянстсо сь*зда «тяо- 
сатся несочувствево къ новой теорАи. хо- 
кя раздааалнш голоса вь аащяту ея.

.UM*'iuocb также и среднее, ярачи- 
рвтсльяпе течевАе, длвускавшее въ пряя- 
цио* гсирАю, во съ большнмв ОГФВОрКЗ- 
но и отраннчевАлмн. Окончательно 
Ж.ГЛЯ' гъ*зда на этотъ вопроса выяс- 
■нтся. К1ИД4 будут), баллотироваться 
среиижгнаыя ДОКЛЯДЧВКЯЯИ DOSejifltH.

Огм*тямъ гь заключевАе, что. кахь 
указолъ въ своей р*чв ироф. кв. Др>н- 
ввн-.Ав>б<-пко1. випроса оба опасвомь со- 
стоанАи пр<-ступямка не только иостов- 
аснъ. но и пизучялъ разр*шенАе «>ге ик»- 
лс l.'i .гЬта тому наладь въ воемнохь пра- 
ло 1.') .1*ть тону НАзада въ военкомь пра- 
vlvB4 путсна устройства така называ- 
еялгч разряда штрафованвыхь. худа за- 
чвслявегся злементы. межелатолвые съ 
точкм зр*шя сокАальиий зашиты. На 
)'1Трифииаяныхь не возлщаа.(См в)'кото- 
рыя ш*р}ч«щАл. овн ве пользунутся ньхо- 
рыни прзвмиц.

йепоаЬдь депутата Гулькина.

Вь мзртивск«*а 1ЯЯЖЕ* «Жпзня для 
^ хь 'г  п<>м*щена любопытная беейда съ 
Ч.1СН0КП. Думы Д. П. Гутькпвымъ, крс- 
стьвииомь-депутатомь отъ Бессарабской 
туберяАв, прошедшимъ въ Думу вода фла- 
гояъ <син»за русскаго народа», а зат*мъ 
ьткодовшимсл отъ храйвыхъ яравихъ я

счнтающимъ себя безпартАйаынъ про- 
гр>'сснстомъ.

— До выборовъ я быль члеяоага союза 
русскаго народа,—разекаэываета Гулъ- 
Бпвъ,—’ на выборахъ прошелъ съ прмы- 
мн, а теперь—беэпартАЙвый и сяжу въ 
ьрогрессвстахъ. Кто ве знаетъ, скахеть, 
'•то это— обмана, что я обманула взбя- 
ратслен. Обмана была, это в*рво, во 
тольяо хто-кого обнааулъ, это ещо надо 
раэобротъ, это видно будегь дальше. Л 
иамъ разекаху все, кавъ еун*ю.

Въ разссаз* Д. П. Гулькина ааы6ол*« 
ыггересвое, это—ооъяеаенАе, какъ запа- 
•1и въ его душу еомв*вАя, сл*дуеть-лн 
ему въ Дум* держаться вн*ст* съ пра
выми. Пройдя на выборахъ благодаря 
Крупевскнмъ, она сначала шолъ я въ Ду- 
м* за Крупеаскямъ, т. е. за «улгйрен- 
HUMB цраьазгв». Посл*дше собирались 
не квартир* у Балашова, «страишаго 
богача», по выраженАю Гулышяз.

— Житье было хорошее. Бо время ео- 
бранАй—чиАА, печенье, варенье, а раза и 
даже два рааа въ н*сяць общАй стовари- 
в̂ сскАй об*дъ»,— все за счета Балашова. 
Ч*мъ только на этихъ об*дахъ насъ, 
мужикова, нв кормили! Чего раньше я 
Бл св* не кнд*лъ. Коасомэ, ростбифа, 
Бомпоть!.. Вотъ этоть-то комноть меня 
н начала ваводятъ на ума.

— Фу, ты, думаю, Гулькина, какая 
деб* чсоп1 1Шы не быль ты депутатомъ, 
тана тебя ве только за стола съ Балашо- 
вылгь нс посадил! бы, а, мохеть быть, 
в сапогн-то ниь чвстнп не допуетпли... 
А туты «Пожалуйте... мнлостк про
сима»!.. Что говорить, комвотъ—штука 
вкусная, но длромъ корнять ею не ста- 
нугь.

Кь чему бы все это?.. Туть что-нибудь 
дя ве така. Стало-быта, я нмъ вухенъ?.. 
Уха не отдав лн я за кояпоть чего-ня- 
будь подороже?...

Голь «компота» окончательно вьиеня- 
лась въ глазахъ Д. Гулькква, когда на 
собрааАяхъ фракцАя принта стаи об
суждаться предварительные вопросы, 
1.одлехащАе голосоваяАю въ Дум*.

— - Стаи обсуждать впереть aapanie 
каждый вопроса, оговаряваться, хону и 
кжь выступать к что говорить...

А вопросы поши всо тавАе, что я 
Бсе время стала остаиться въ мень
шинств*: оба условномъ осужденАн, о 
свобод* совфетв м т. д. Тута уха я енль-

эалумался. Киой же я депутата? Ню- 
до тоб* что-нибудь сказать но-сов*стк, 
а Тебя не оускають: «Гудъхинъ! куда
ты? наладь? Видкшъ я помямаешь, что 
азБоиа предлагается хорошАй, полез
ный д и  парода, а нельзя ни говорить, пи 
голосовать за него: Бруоеяскянъ она ие 
нравятся BU не нужеаь. Уходвть во вре
мя голосованАя въ кулуары? Но куда 
}МШ1> т  C№i Estlsn? А е ш  t u b  
деть такь, что киъ раза моегэ-гэ голоса 
U нс хватить, чтобы ед*датъ добро наро
ду?.. Комлогь-то, видно, вь дйру ие 
срньоднтъ: во компота я *мь, а живое 
мужицкое мясо, челов*чкяу1..

Гулькина ве захогЬлъ *еть челои*че- 
скаго мяса к отказыся отъ... компота

УААдя огь править, она ве првмввулъ
кь другим ь вартАямъ, н въ качеств* 

«безпартАйнаго» подвергаегъ разныя вар- 
пн довольно р*зкой, порой остроумной 
крвтпк*. Воп Блхъ она объясняетъ 
раэличАе между ун*реамымя ввиымж к 
Брайвкмн приымя.

— Ум*рсаво-приме это—люди сы
тые. У ннха все есть—к богатство, ■ 
власть. Такимъ нечего добиваться: дай
Бога старое вь рукаха удерящть. Вота 
почему OUU, когда нха не аад*ваюта по 
карману, ведуть себя бол*е елокойпо я 
ук*реыио...

Не то краяяАй правый;
—  У него мля сове*ма ничего в*ть, ни  

сеть, до мало. А жадность ха хязнн боль
шая. Огп заввдуета всякому, кто хаветъ 
лучше его. Ему тоже хочетьея доствча, до
биться, устровться. I  потому она поетояп- 
во шумига н OOCTOUHO бсзпжонтея. Авось 
сверху увидать я дадута ему что-нибудь. 
Отсюда—борьба Пуряшкевячей я Slap- 
хивыха са Кртпевехвмв я Бклашовымя...

С!ловома, ум*ргнныя правым, по Гуль- 
кявт, это—люди, вотормха въ хвзнн 
’«етаточяо «компота» н которые могута 
>:ма угощать другнгъ, а крайнАс приые 
'.го— нечтающАе о «кимпог*» влн недо
статочно яма нвсладявшАеся.

годнльнын покои

ймушврск(кфвдьдшврсной школы.

ПрАехъ рохевхца (безвитный) во 
венное время дня я вочя. Предвари
тельный осмотра беремевныхъ по соне- 
д*львнкам-ь, средамъ м плтнвцамъ съ 
12 до 1 ч. дня.

Редактора Г. Б. Байта.
Иадатель Сибирсмо Т т  Почата Д*лж

O B - b n e n e H i f i .

Шелаю
поступить горннчиоО аа ма
ленькую сенью ила за одну. 

Мухкнеки ул., д. J4 4. 1
U|i|u н*сто горничной иди тми, дЪакца 
ПЩу знающая свое д’йао. нн'Ью рекомен- 
дац<ю, могу въ отъЪ^дъ. Нечаевская тл-д- 

М 37, кв. 2, спр. Грушину. 1

ПОЧТАМТСКАЯ, 25,!йг7чНт1Ш
(рядомъ съ общест. собр.),

БЮРО ПЕРЕПИСКИ I  Ш К О Л А

апма и флигель, 
"»■« зеняя хр*п.

Нужна деревенская д*вуаи ун*ющая го- 
тоаить, жедат. съ реком., жал. в р. Нн< 

кольспй пер. 16, cJp. даоряика. 1
Деревенекзя д*аушка ищетъ н*сто горнич
ной мли ва одну. Спасская ул. д. ?й 4/6.

свр. дворника. 1
Нужна ОДНОЙ прислугой. унЬющая гото- 
товить н нужна НЯНЯ ухаживать днемъ 
за двухдЪтимъ ребенкомъ Техвол. ИмсТн 

мех. кора, кв. Карпенко. 1

Нужна
uaua ^ т ъ  15—16, сь РЕКО 
пННН| В1ЕНДАЦ1ЕЙ. Госпк-

Нужна дЪтскаго б-Ьлья. 
Солдатская, 62, наверху.

Желаю пеступш ь
семы». ТатарехАй пер., Л  16, внизу. 1

Письмо ВЪ редакц1ю.
М. г., господиа редактора!

Не откахятэ пон*сть паше песл*дноо 
пясмю ва от8*та па пясьяп г. Пара1ояо< 
вз, BratuoRHoe ва 73 ота 1-га aaplu. 
Mu, „Борнсси, Haupota в Е”* очень 
рады тояу обстолтелытву, что г. Бара 
н»ж>ва прнвлекаета паса гь уголовпой 
сгтз*тсгвея1тстя, ecu только зп  не перв;- 
япр*лъ(жи шути. Мы lyiaeia, что уго< 
л-впое |>а:)сл*довавАе бол*е всего пояожета 
яана продать св*та ва <иесуцвствуюцув 
авяитг.ру». Бдягодарл тову. что у яа а 
Bctrv iitDTca pacDicKi г. Плрионои ва 
лкончатедьвова раечет*, в что пря неод- 
я̂ крктвыха посйщеяАяха хы всегда сдыша- 
лн ота г. П-, что девьгн получнва черева 
н1сколько u e t . вы очеоь уднядевы его 
ркзаяспеяАсва оба осгавлеяАа нашиа де
вега для воэя*щевАя его убытяова Кстятл 
считаема seuDaiia доА̂ янть, что есл 
угрем г. П. овахвтся вер»овв))*льско1 
шуткой, то оясъ удовлетворгга лвсавпля- 
B.tpBuf гуда, которожу предвется г. П. 
аданнвстрацАей нястягута.

Орянате твФоевАе я ор.
Ст.-теш. Н. Наэдровъ, бывж. ст.-тпя. 
М. Борисова, бызтИ ст-тех. И. Рыч- 
ковъ, студ.-теш. А. ВахнЪевъ, студ- 
техв. С. Федоровъ, техг. А Любим- 
цевъ, быаш. студ.техв. А. БурячевсмАй.

Р. 8. Ка иясьву, оонФщ. ва Де 67, 
иряспеднвяега свою водпнсь студ.-техн. 
А. Зв*ревъ

НуШНЯ трезззя, ум1ющая хо-
ПуШПО рошо готовить, съ рекоиендац. 
Приходить съ 10 ч утра. Преображенская 

ул., 27, кв. 2, вяизу. 1

Вушп
шая хорошо готовить, жившая подолгу 
на мЪствхъ. Приходить въ 3—4 часе. 

I Противъ почты, казенное ремесленное 
{учяянще, кв. инспектора. ' " 5274

Нужень граяотн.
ул., д. 26, ковтора Шкунима. 1

Требуется пряслуга дЬвушка,
л*тъ 14—15 Никитииская, J# 58, кж L

УРОКИ и SAHflTIfl.

Нужна пряслуга одной,
Банный пер., J* 6, кв. 3. 1

Нужеяъ дере8енсн1й парень.

Тюремная. 13, кв. 2. Приход, съ 8 ч. 1

Нужна екмд*-
вушка. Л*сноЙ пер., .4 8, кв. 2. 1

Вуни
Ефремовская, М 13, кв. 7.

Нужна умЬющ. готов, иуяарка.
Гоголевскаа, М 21, кв. 7. 1

Bjsis п  етопвуи nicyniHga,
Гоголевская, .*6 40, кв. 2.

Нужна дбвочиа дл<1 комнатныхъ 
услугь. Чеоеочч- 

ная. Л* 39, флигель.

буква ayiMjri аа вяву,"«"'„̂ ;;;
ство. Солдатспя, 58, кв. 7.

¥ужна ПОВАРИХА,
хорошо знающав свое д*ао. Справ, на 
мельнмц* Г. И. Фукемвъ. телеф. М 175. 

__ _ 3—1024

буки бНбв, 15-16 itn .
Тверская, М 9.

Нужна одной прислугой.
Нечаекская, .4 21, во ;двор*, асв. /С 1 1

Требуется дБвочка, 15-16 л.
Татарская ул., Л  1.

бшаа lepaieiu. itiynia ipiciyrai.
Б.-Подгорнав уа., 64. 1

м*сто кухарка, вдинмая. эка- 
етъ хорошо свое д*ло. Петров

ская KJK, 7# 9, кв 10, внизу, Hanteo. 1
UlllfiTV lltfT n  кухарка нли кввя, зка- ПЩВ|0 ■оСП) 1тьсвоед*ло, едино- 
каа, им*еть рекоиенд. Пгтрэвекая, 57, кв. 4.

Ищу н упрку, укБющ. готовить.
Ярлыкгвская. М 16. 1

Нужна прислуга, лБтъ 15.
Николье-а пер.. J9 16, кв. 7, верхъ. 1

Куяарка
у11*Ю1ца« хорош» 

1| готоамтъ, одииок. 
Офицерски, 79 4.

Нужна ДБВОЧКА,
Духовсквя ул., 79 34, Bepxv 1

Нужна „ ----аошазтн. услугь.
Банный лерч 79 3, внизу.

Ищу
mI pTA горкачноб аии аа одну. 
IHuvIU Вмкресенсхаа, S1, во 

фмгел*. iiB. KBacHKid.
Mfflff горничной мам одвоЯ прнслу-
'•Щу гн, знаю саое я*до, могу въ отъ- 
*эдъ. Кривая уд., Воскр. гора, 79 '13, спр.

внизу. 1

Нужна ДЪВУШНА для хоинаткыхъ
услугь.

Преображенская, 79 22/а, угловой доиъ.

Нужна прислуга,

Рекомендуется прислуга, унЪющая хоро
шо готовить. Въ магазин* А. Е. Надежди

ной, Магистратская, 79 11. 1
Ищетъ ш*сто д*8-'ц«, 17 л , горя, нли од
ной лрнсл.. съ рекоменд., хорошо гран., 
ножетъ заниматься съ я*тьия Уг. Николь

ской N Солдатской, 41fll, кв. 1. 1

Нщутъ
н*сто кухарка м горничная, 
янающАя свое д*ло. С1<4<ирпмч* 

мая, 79 26, спр. во дзор*,флиг. 1
11им|А||ч парень, 16—16 л*гъ. ум*ющАй 
f l jnCnD ходить яа лошадью. Юевски 
уд, 76 4Т, рядомъ съ учмтельск. инстмг.
ЛйВ91ЙВенЗП ищетъ м*сто гор-дьрнвьвьвав ннчной или нянн, а а̂нот- 
ная, съ рекоменд. Ренесленки ул., 79 П.1

к*, желаю поступить прииэчнцей, могу 
ухаживать за больнымъ, экснонкой для 
мебольшого хозяйства, въ отъЪздъ бонной. 
Солдатски, 79 70, кв- 1, во двор'  ̂ Коче

това. 8—
Портниха принимветъ заказы ло дешевой 
0*11*. Кофточки отъ 40 к., юбкн отъ 1 р., 
костюмы отъ 8 р. Работу выполняюдобм- 
сов*стко. Адресъ: ИркутешЯ тржюъ, 76 23, 

противъ тюрьмы, спр. портниху. 1
Принимаю переписку, ученяцъ и ученнковъ 
на пишущей машин* нов*йшей конструк- 
щи «Ундераудъ». Акимовская ул., 79 1, 

входъ чемэъ давку, А. Д. Миялеръ.
S-5382

Нужна нижнее и верхнее 
бЬлье. Русакоеспй пер., 79 16, кв. 1.

2—5418

Грамотная дБянца
желмтъ полу
чить м*сто къ 

д*тямъ. Адресъ: Александровски, 79 38.
2—5419

Нужень булонникъ
Обращ.: Черепнчии, 7,торгов.Васильевыхъ.
Студентъ-техноаогъ м  стожь и комнату 
желаетъ нн*ть урогь. Бываю дома отъ 
1—4 ч. Ярлыкозская, 6, кв. 3, В. Моисеенко.

2-5413

Г0НТ0РЩ1ГЬ онытяы! ТРЕБ1ЕТС6
на л*солнльв1и  заводь Аатайскаго окру- 

__ fi. О^аЩ. 8 ^ 4 .  вечера.______ 1

П Р И Н И М . К  З А К А З Ы
по посл*дн. журваламъ въ модной мастер, 
дан. навядоаъ ДВД090Й 1Иомстырскжв,13.

—8811

Садоанинъ прннииаегь
пересадку 
комнатн.

растешй. Монастырск. дуть, 28, ка. 4.
3—02970

TnafiviATAfl гдаднлкн. змоирн свое д*- 
ipCUjIUlvO до, въ .Амери)̂ а1ккую лра* 
чешмую\ Магистратская, 79 32. 2—02972
Учительница съ образов. гимназАи репетир, 
и готевнтъ въ 1 кл. ср.-уч. заяед. очень 
медорога. Вблизи нагаз. Макушимз, Ни- 
ьольсюй пер., 76 16, кв. 7, пар. ходъ. верхъ.

или десятникь. Тамъ же про
даются геодез. нястр. и получ. саккз. Не

чаевская, 78. Отъ 12—3 час. 1
Требуется репетиторъ, вполн* знающ1й 
высшую математяку. ПредложенАя адресо
вать въ почтамтъ. до востребован1я, подъ 

лнт. М. К. 1
Ищу должность псенра, могу отв*тствея- 
но примять мясное, мучное иди вияно-ба> 
калейное д*ло, нм*ю залогъ до 500 руб.

Никитинская. 25, кв. 7. I
Недавно пр1*зжая нзъ Росам молодая ин
теллигент. д*внцв желаю получить н*сто 
къ а*тямъ съ д*тсккмъ б*лье«ъ лай до
машней швеей, тутъ же кухарка, ум*юшая 
хорошо готовить, ин*етъ рехоненд&ц1н.

Офицерскаа 32, cap. ввмэу. 1
Пр1*эж1й изъ пров,<кши молодой челов*къ 
л*гь 22-хъ ищетъ н*сто ирикаэчика въ 
бакалейную торговлю. Татарски 79 11.

Стдниславь Полякъ. 2—5436
Шавам подучить н*сто экономки, ногу 
П1бДаПА хорошо готовить, могу въ отъ- 
*эдъ. Александровски улица д, 79 16, 

внизу 1
|||аат||"^й*льный курсъ кройки и шитья 
ШвЪ I НПО метод* Мауреръ, пл. зя курсъ 
10 р. или же 6 р. въ и*о Нечевешй пер.

79 20, верхъ. 2—53S4

Ищу яьсто
валогомъ. Тверская, 79 35, 6. Г. 2—5290

‘’." S  ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕРЬ,
спец1ал. заводскаго. медьничнаге и др. от
раслей. нм*ющ>й отличные лттестац{и. 
Свр.; въ контор* т-ва А. Эрламгеръ и К*.

4-4807
СТ. n il. алет уревв м веба яр. ер. уч. ь. яреяб 
яя. Я1. Сяед. втвийва, ежвдя. 3—7 чае. вяч. 
Адр. Гвгвмяспя, 62, вв. 8, свр. Фивгвт.

-5259

ЦьуАпул ищетъ н*сто. треэвм, ун*ющ. 
П|Аб|1ПА готовить, им*етъ рекоменд 
KieBCKM ул, 79 12, д Петрова, во двор*.

М. А. Шейккманъ прннимаегъ учен, для 
реоетироаанш и подготовки къ весен эк- 
зам. по предхстэмъ ср. уч. заведен .̂

Телеф. 79 175. 3—02038

UniH н1(*тп «‘ОГИИЧИОЙ ИЯМ за одну 
ПЩ| ШВЫи прислугу, жрев, д*вица. 
Елавсхая ул, 79 I, д губераатора, tenpoc.

дворника. 1
MUTinif* Muo-Кирпичиая 
njAQMnd. рхяца. 79 48. спро

сить въ бакалейной м мясной лавк*. 1
Нужна

UuWOlTL ИОШООпв техникъ. yH**!}- Л|1П6П0 nCmoDUn Щ1Й самостоятель- 
во работать* Объ условТяхъ: Магистрат

ская, 44, кв. 2. Вид. 4—6 ч. 3—6284

ВЪ
Королевс1ай лр1ютъ, Бульваршиа 18 [ 
нужна: лгачка, жи. 8 руб. и горянч- > 

кая жал. 6 руб. 1 !

Нужна
деревенская д*вушка одной. Не
чаевская ул д. 76 53, Гемичъ, 

квартира 2. 1

Нужна
веревеиская д*вушка одной ори- 
слугой въ небольшое семейство. 

ДкнилоаскШ вер., д. ,*6 В, кв. 1. 1

ПОЧТАШТеШ, 12,
д. Корниловой, прот. АПТЕКИ БОТЪ, гд* 
.  , м-Ъх. маг. Дубровичъ, во щ ча»Тие(. квор*. КЮ 79 7. .  Jg 793. 

^  М. П. СОФОНОВОЙ.

БЮРО ПЕРЕПИСКИ
ма йв1муц1ихъ иашвйахъ и школа

подготоьки УЧЕННКОВЪ и УЧЕНИЦ* для ра- 
ботъ на ПИШУЩИХ* МАШИНАХ* разных* 
конструкщй. 1*рвнт1Я за выпуск* учащих

ся съ полной техвической подготовкой, 
npieiib съ 8 час утра до 8 час. леч-

подготовки учтиковъ в учениц* для ра- 
б о п  на пиштихъ машммахъ разных* 
KOHcrpyKuift. Гаравт1я за выпуск* учащих
ся съ волной техиической подготовкой.

8184

B I E B E J I b . Д О В и Ш П П Я  
B E Iia M . М Ш В О Т Н Ы Я

Продается НОКЬ рабонж.
Магистратски уд., 79 84.

Продается корова на мясо.
Почтамтская, 19, кв. 6.- 1

прниосящ!е свыше 3000 руб. дохода, про
даются ка очень льготных* усдов!яхъ. 
При домахъ большой садъ, м*стоподоже- 
Hie живописное. Наличными требуется 
5—6 тысяч* рублей. Подробвости: Томск* 
2-й Кузнечный вавозъ J6 1, у Стржалхов- 
скаго.________________________ 5—5272

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА ОСОБНЛНЪ,
въ 5 комиагь, ванна, тепл уб., водопро
вод* и электрическ. осв*щен1е. Бульвзр- 
BU, 79 24, д. Д Д, Акудова. Справиться: 
Черепичная, 79 24, телефон* 79 732. —941

Продается моторная заграничвой
работы. Офяцерская ул, 79 5, кв. 1.

3—5439

Нивеллнръ н ОБЛАСНН продавт.
Ефремовскал 79 6. ‘ 1

Etyy loiiTbci itrei и мп.
Духовски ул., л Носова, 74 67, кв. 5. 1

Till1ilAlU*“ *®P®****** * ч_.. . . . .  18лОП1Пй дз* дверм двв 
лавки. Нмжитииская, 34, и .  5. 1

Р АЗЙ Ы Я .

Продается СЫШ.
Тверская, 40. 1

|0ВЕСЪ продается лучшей.
£лагов*щенс>>1й пер., 79 14. 2—02980

ОВЕСЬ продается 750 л уд о й .
Солдатская, 79 1, Сидоровл 1

бумантся lOHSBHii S2,"v/1™“b»-
д*ть огь 2 ч. до 6 ч. вечера. Э—5374

Продается корова съ талконъ.
Ремесленни, 79 Я. 1

Продается норова
Коткнна, 79 4, спр. Кезурова, ходъ съ 

парадн. 1

Продается
новотельная корова съ те
ленком*. Большая Коро

левская ул., 79 41, кл Аршнтаевл 1

бродгктсн лошадь молодая. тел*га на 
деревянном* ходу и упряжь 

подержанкал Никитинская, 76 77. 1
Л л случаю отъ*эда продается новотедь- 
AIU ная корова даетъ 5 крнкокъ. Москов- 

Ск)й тракуъ, Ново-Кузнечный ряд* 9. 1
По случаю продается лошадь хорошая дяя 
верховой *зды сиотр11ть отъ в до 11 ч. 
и отъ IV* до 4 ч, дня. Нечаеаски ул 82, 

д Кочерова. 1

Продаются СВИНЬИ, ,йК,ръ..
1-я Вокзиьная ул., д. 79 14. 2—5817

ТТтМПГЗСЭГЧГ Швлодоя Г»ГВ1-иуиДАиТип ГЛ'1 ripeiA^nuS жер«6ея> в тя 
абтъ. Магаетрагсиа. 81. У'рвмяп. 8 —5244

ВЫСТАВКА

К А Р Т И Н Ъ
в. Д. Вучичевйча переведена въ обществен
ное собрак1е ка Почтамт, у. Открыта ежек- 
невио съ l№/t ч. у. до 7 ч. веч. За входъ 
30 коа, уч. 15 л Картины продаются. 1

т  ш т  |ш

Асфаяьтовыя н бетонный работы
принимаю на вс* города Сибири, no ум*- 
реннынъ ц*намъ. Исполняю аккуратно н 
до9росов*стно. Мек*е состоятельным* вы
полняю тзковыя ма льготных* ycaoeiarb. 
Адресъ: Томск*, 2-й Кузнечный яэвоаъ, 

гоб. д., 79 1, А. Р. Стржадковскому.
50—5281

Сим* прйгишаются орнхожаие

К А Т О Л И К И
пожадоаать 8 алр*м въ часъ дня въ 
приходскШ домъ кл общее собрам1е при

хожан*.
1 Декан* КС. Л. 7>ettuJ(ucb.
Пллваптвп коробок* на жегЬзномъ хо- 
ll)JUAd6tC}l ду. Бол.-Подгорни 79 15, 

спр. Лещенко. 1
ППБПЯЙТГА зэ ненадобностью:коробокъ, 
1фОДиб1иЛ сани и пишущая машинка 
(почти новыя) въ дом* барона Бруннона 

со Садовой ул. 79 8, сор. Михаила. I

Пнахн
елозыя и ПКХТ06ЫЯ продаются м*- 
рос 9, ^  7 аршннъ, го^ыли. 

Б.-Королевсхая 79 60. 2—5-98

- дается бакалейно-кондитерская 
лавка. Акиновская, 79 27. Подроб. узнать: 
Варш. кондитер.. Магистрат., 76 1. 3—5405
ИЩУ земляную работу, сломку стар, ка
меи. н деревял зданШ. Почтамт*, предъял 

кв. «Сибир. жиэ.» 79 6Э8;<. 1

2-ГЛ черный портмон» съ день-
Av гами (около восьмидесяти рублей). 

За рознаграждеше орошу возвратить: 
Б.-Подгорная, л 76. 48, кв. 2. 2—53еб

ППЛПЯаЛТПа' сосновые сух5е эаготоэ- мридаП11||г1| денные и обд*ланные ко* 
саки. 20 дверных*, 28 оконных*. 30 на- 
личн., 190олахъ, 120 бревен* и 50 двери, 
брусков*. Сорал у дворника, Ефремов- 

CKU, 7. " I

Продаатса i S ,
долга банку. Нешэеная ул. .9 58, хн. 2.
Пп РПЪаЯ1Л ^^х*ани и раэд*аа про- IIU b)l|iaiU даютса дешево доиадоход- 
ность 3 тысячи. Нечлевскля, 79 19, кв. 4.

2-5376

удобная. Почтамтская, Л2, 
во двор*, кл 5, противъ аптеки Бот*

Отдается неэртира,
коми., орих., 

кухня, водо- 
вроводъ и ВС* удобствл БЬлозерск1Й п̂ р., 

79 22, из гор*. 2—5414

РЬдкЫ СЛУЧАЙ
Продзются очень дешево лона въ лучш̂ ) 
части городщ около упр. Сиб. ж. д.. Нов. 
соборл городской больницы, клмиягь, уни
верситета, губгрнск. управл, городск. сада 
и мужской гиинаьАи. Пл-земля 350 кв. сахс., 
местность высокая, сухая. Мвкарсшсшй 

__ ______ пер. 79 11 1

Сдаэтся квартира, очень удобн.уя д я ие- 
бмьшой сеньл ц*на 12 р. -О л Петров

ская, д. 79 1, Г. И. МедаЪдчиковл
2-5450

Продаются:
мая собака, крысоловка нрусспйкосгюмъ.

Никольски, 79 17, кл 4. 1

голевская, 14 спр. Вдасюхл 
По прошеств1н 8 дней считаю собспев.
2 экипажл приаевенные нзъ Москвы, 4-рес- 
сорные, на резиновых* шинах*, продаю. 

Воскр. гора, Ь*лая ул, 79 14, кл 3.
3-6425

Продаются сосновыя imaxM 6 и 9 
aptu. Офнцерь 

ская ул.. 79 5, кв. ЧеркышеаоА. 3—5440

Дешево продается
ц*н* спрос: Офицерски, 5, у Чернышевой.

3-5441

рая телгЪжкл
Александровски, М 12. 1

ЛnnЛ9DT^0 в“*зд8ой. петербурсиюА ||}1иДаб I Бл работы, фаэтон* «Пгтпъ» 
на резиновых* шинах*, почти новый, 
стокш1й 1100 р., за 550 р. Иркутски, 18, 

Л Фоменко, спрос у кучерл 5—5388

ИмЬется всегда въ лродажъ
разная зелень: санатъ, р*дясъ, укгооъ, 
петрушка и лукъ; и*ны ум*рениыл Прошу 
убЪднться. Нечаевская ул, 79 3, Галяяова, 
фруктовый погреб* бр. Фаэдуддиишъ 1
Просят* доставить за вознаграждемв «х 
Юевскую ул, 76 53, кл 5, нужепе скоро
ходы на большую ногу (А* 16), утеряяврые 
на Александровской ул., мемщу (иевской и 

Тверской. 1

Продаются соленые ?2ST..,‘i77;
спросить гь бакалейной лик*. 1

Нашедшего прошу возвратить ва 
вознагражден1л Дорогъ, какъ память- Поч- 

тангски, 19, Тихомировой 2—5310
А/# J / ^  7Г/1 КПИЯЧЕНЫХЪ СЛИ- 

ВОКЪ. Въ чайл магал 
Дашевскаго. Э—5185

Деньги желаю взять под* первую ......_
ную 900 руб. Почтамт*, ореаъявнтедю те

леграфной квитаифи 79 973. Э—58Э6
По случаю огь*8да продаются |т*«ие 
цв*ты, въ числ* которых* КЕНТ1Я ПАН- 
ДАНУСЪ и ХАМЕРОПеГЬ. Ефреиотски. 

76 7, квартира барона Аминова. 3-5844

гордоагь (сами), нятя&-^., 
вжаегь вмясъ, элянюю и дальл novociu.
Реиесленни, 29. ВндЪть ежедл 6—8 л веч.

2-5040

Имеются въ рродажЪ
щевые. Никитинская ул., 74 20. 10—0X538
Пгмппи р*дисъ, салатъ. Нлборевши 
ий/РЦЫ* У шайки, домъ Кухтермях, эуб^ 
лечебный кибипеть Яшами. 3 i ОЙОрт
Продаются недорого 14 старых* оявиъ съ 
рамами и иллнчннками со ставмянм раэн. 
I ар 12 лХ1 ХР- 3 вер. и 15 пар* ражъ 
разм. 2 ар.Х1 ар. 3 л  Туть же 50 • .  них-
тоиаго л'Ъсу It ар. 5—6 нер. Сор.: Чере

пичная ул., 7* 25. ~2-5936

гильиыя и{ часовни—прннн- 
маются заизы. Мастерски Тюкаега, 
Воскр. горл Б*лол верч 79 9. Тут* же 
отдается кмрт.. 14 р, съ прихоже  ̂5 ком.

удобная к св*тлая. 1

О б - ь я в л е и 1 е .
Обь-Еннсейсхому участку къ открытЬо на- 
нмгач1ч с  г. потребуется для птярамш 
иа работы мяса соленаго 400 п, масла КЫ' 
ровьяго 55 а , крупы гречмевой 115 ш~, ( 
ки ржзяой 1Г;00 п, свлк-100 а , нмо. 
1000 л. чаю киршачиаго—200 кнрм, ох- 
стей снольныхъ до 27 п. и кирпичи веч- 

I ного 4200 ш. Им*ющ1е въ наднчпостм въ 
;г. Томск* н ыелвюице продать озмчен- 
ные припасы и натер1алы пркглаваются 
са*латъ свои зивден!я участку теофь-же 
съ вредстаиен енъ образцов*. Комторв 
участи, по ДуховскоЙ ул., во двор* дома 
79 11. открыта ехседиевио, крон* вриздим- 

ковъ, отъ 10 ч. утра до 4 л вечерл 
1-2026

UoanTlinfl слаггсл 4 комнаты, 5-я асух. 
ПВ(1||1Н[)а Тугь же продаются телЪжкн, 
одна на дрогах*, другая оолурессорная. 

Милл1окнал 76 70, спрос въ лавк*.
2-02586

Ноината сдавтся Электр. осв*1ц.
Воскресенская ул., д. Макушина. кл 14 1. 
____________ _ 3—1026

ся остатки гор*вшаго доил 
Нечаевская 29, кв. 4. 1

Отдается комкатл отпускаются доиашк1е 
о6*ды и тутъ же продается д*тская кро

вать. Ефремовская 12, во двор*. 1
въ 5 комл, 
особняк*. Алек

сандр. ул., 79 34. Сор.: Пр1юто-Духо1С1С., 11.
2—5283

Квартира отдается

Птхпвтей св*тли коината (можно и 1Даб1Ы со столомъ) въ семь*, гд* 
н*тъ д*тей, ин*.тся телеф. Нечаевскав,

79 64. кл 2. -5207

Вь 21 юла. iupnpi съ 20 апр*ля 
отдается, за- 

аимаемвя ревиз’ей сенатора Медемъ, въ 
|>эартнр*: гаква, эодогроводъ, тепл уб. и 
э.чектр. ося*щен1л Бугьварнал 79 24, домъ 
Д. Д. Акуловл Спразиться: Черепичная, 

79 24, телефон* 79 782. —9'28

Отдаются удоВныя квартнры.
Въ каждой: б комнат*. водопро»одл теп. 
уб. и электрическое осв*щеи1е. Бульвар
ная, 79 24. Справиться: Черепичная, /9 24, 
Л Д. Д Акуловл Телефон* 79 7S2. —270
Отдаются дачи, вблизи города, сумя 
и*стность, вода зодопроиодная, *се удоб
ств!. Справиться: кожевенни лави Фукс- 

маяь, телеф. 897. 5—5029
Дснъ продается бйизъ клиники, управл. 
Большая Королевская ул., 79 70. Спросить: 

Дворянская, л  М 15, Бутк*еву. 3—5193

Д а ч а
въ дер. Заварзиной отдаетсл 5 ком- 
нить, отд*льная кухня, погреб*, ко- I 
нюшия, расположена въ кедровник* I 
пои зь'^д* въ деревню нзъ Кута- | 
шовой. Услов1я въ касс* магазии \ 

П. И Макушйва.
ввМбИ

Общество, Kornopauia или д*дьяый кои- 
MHccioKep*. могущте принять ни себя рас- 
простраиен1е хорошаго пищевого продукте, 
кмбющаго сбыту, начиняя огь мелкой 
баплейкн и кончая гасгрономнчессвмъ 
иагазинимь и рестораном*, могут* хоро
ша заработать Адресовать: Почтамтъ, 
предьявителю кридятнаго билета 76 886508.

2—5402

ПЛУГИ (ШВАРЦГОФЪ),

СЕПАРАТОРЫ» ' 
ИАСЛОБОЙКП

всегда ииЪытсв вь продаж* у представит. 
Рейнитъ, Томск*, Милл)0ннал 27.

8—3869

ДО СТИГНУТО !!!
Н А Т Ъ  В О Л Ь Ш Б  З А Р А З  Ы» )

п р и х о д и т е  б р и т ь с я  см *Ъ л о>
Поел* 30-j*Tflei праЕтиви, наконец*, удалось кв-Ь хзобрЬстн абсалютт 
обваврежнвающ!в бритву анпаратъ, въчемънрошу у(5*мтьсл. Мвлл!оанажЛ Ю.

То-хо Парикмйхеровъ Э. К. Эларт* м К». 1—Мао

П убличны е то р ги  7 -го  а п р ел я .
Продаоюв нмушветво А. И. Однзаровача по Иркутской улиц*, J9 9: 
дровъ 36 схжеаъ, квартираам обстааоввл воровв, лошадь, телФга: 
двухъэтажвыв домъ (назъ квиеавы&), два деревакныхъ флвгмл, ко. 

_______ нютня а амбвръ (постройки ва городской ввил*). 2—03564

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Красноярская войскгвая строительвая KOMHccit симъ объявляет*, что ею на 1*ж 

апр*и с. г. въ 12 чвсовъ дня по н*стому врсненк назначено соревновав̂ е по вбъ- 
явлетянъ. подаваемым* въ заоечатанныхъ пакетах*, на отдачу въ подряд* аоом»' 
водсгва казарненкой мебели на сумму 27863 рублей 40 копеек* н нл отдачу въ по»- 
ряд* печных* изразцо!* на сумму около ЗОООО рублей.

нли процентныни бунаганн ка казарменную вебель 
въ сумм* 2786 рублей нл.1 имущественный 4180 рублей и ва вечные иэгазцы девеж«|* 
или процентными бумагами въ сумм* 3000 рублей млн ннущесгаенный 4500 рублей. 
Конднщи можно равсматгивать ежедневил крон* праздничных* дней, съ 10 «юсов* 
утра до 1 часу дня въ канцеир1и конисеж ка изарненнонъ участк*. ^1015

М О Р С К О ^ Ш т А Н Ь Е

ЛИБАВА Курл. губ.
Открытое море, сильный врнбой во.твъ, умеренный ели- 

натл Соаонъ ход'охвыхъ жупьаИ еъ 1 1юия по 15 еептабрв.
Въ новой* купьлъво-лвяеб. >аввл, крон* гилро-терапвкояч. 
лотанж въ оиец. устроена, отд., нм*югся тахжо теплы* мор- 
сшя ванны, адектр., св*тоаын, углвянслыя в всяа1я мелвц. 
замни. Особенно рекой, оаержнкыиъ золотухою, англ, бол., 
чахотаой (въ нач. по(к),общ. сжабостью, малокровием*, ьервн. 
бол, слабостью пнщевар. н полов, орг. ж жевек. бол. Про
спекты высыл. бевплатно правлен1ень горогск. морск. куп.

i - 7 8 6
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