
Суббота, 2jro> ноября 1913 го№ 241

XX
гедъ «зданія.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томскѣ ежедневно, за исключеніемъ дней поелѣпраздничныхъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
»ъ Томскѣ в другихъ городахъ; на 12 мЬояцевъ 7 руб., ІО мѣс. 6 р. 10 к., в вѣс. t p . ,  S иѣс. 2 р. 10 к., 1 ігѣо. Ю «о* 

Заграницу: на 12 нѣсяцевь 14 руб., 9 нѣс. 12 р. 20 к., 6 нѣс. 8 р., 3 иѣс. ?  р. 20 к., 1 мѣс. 1 р. 40 к.

Д м  учителей и учительницъ народи, школъ въ годъЧр. Б0н.,на полгода 2 р. БОк., при условіи подписки въ иояторИ ,Сиб. Ж.*

Р а з с р о ч к а  г о д о в а й  п л а т ы  Н Е  Д О Ш ^ С Н А Е Т С Я .
Подписка считается сь 1-го числа каждаго мѣсяца. За перемѣну адреса иногородняго на иногородній взимается 85 коа. 
Таісса ва объявленія: за строку петита впереди текста 20 к., позади—10 к. Объявленія прислуги и рабочихъ 20 к. за три строк*. 
Дл,і йкогороднихъ за строну: петита впереди текста 30 коп., позади 15—иоп.
8а прилагаемыя къ газегЬ объявленія въ Томскѣ—5 р., ипогороднимъ 7 р. за тысячу экземпляровъ, вѣсомъ не болѣе одного лота» 
Контора открыта ежедневно съ 8-ни чао. утра до 6-ти ч. вечера, кронѣ праздниковъ. Телефонъ Ne 470.
Редакція д.тя личныхъ обънспѳній съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 4*/з ^ часовъ вечера.
Присылаемыя въ редакцію статьи и сообпіааія должны Сыть написаны четко и только на одной сторонѣ листа, съ обозва- 

ченіемъ фамиліи и адреса автора. Рукописи, въ случаѣ надобности, подлежать измѣненіямъ а сокращеніямъ. Рукописи, достав
ленныя безъ обозначенія условій вознагражденія, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобныиа, хранятся въ редак 
ПІИ три мѣсяца, а затѣмъ уничтожаются. Мелкія статьи совсѣмъ не возвращаются.

ПОДПИСКА а ОВ'ЬЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: въ Томскѣ: аь конторѣ редакців (уголъ Дворянской и Ямского пер., дам» 
сСибирскаго Т—ва Печатнаго Дѣла») и въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушина; въ Пешрбуръѣ; въ конторѣ объявлеиій ор- 
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)ѣ объявленій Торг. Дома Л. н Э, Метцль н К® Маршалвовская ул., 13(^ въ Барнаулѣ: въ ивижа. иагазинѣ В. К. Соіарев»
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К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л Ъ  и 
Р Е С Т О Р А Н Ъ

..ЕВРОПА"
Дирекція Л. А, Олефиръ,

Цѣна № въ 
гор. Тонснѣ

СЭ

ІШ ЛАНГЕ-БЛОХИНОІ
Ж Е Н Щ И Н А - Б А Р И Т О Н Ъ . Ф Е Н О М Е Н А Л Ь Н Ы Й  Г О Л О С Ъ ,

ТРУ П П Й  Р Е К О Р Д Ъ  Т.н?Ги»*'н*„Г
Соломонскаго. Поставлена будетъ новинка сезона

" ЙЯГЛа-РЖКО-ЙИЕРЙНЙЯСйШ союзъ,
2) Танецъ МЕДВѢДЯ (Житанетъ), подъ управленіемъ 

балетмейстера г. Бочковскаго.
—134о

Общественное собраніе. :
Русская оперетта подъ управл. о 
М. Н Ахматова, I. И. Лохвицкаго и о 
главнымъ режиссер. А. О.Варягина. о

Въ субботу, 2 ноября, | а  ^  Представлено
бенефисъ артистки СЗжЭ». будетъ

НИЩІЙ СТУДЕНТЪ опер, въ 3 д., м. Мил о 
, лекера, пер. Ярона. о

Готовится къ постановкѣ популярная музыкальная оперетта-феерія

А Д С К А Я  Л Ю Б О В Ь ,
о Въ самомъ непродолжительномъ времени пред буд. современное злободневтрѣѵішой астѵлеѵі.ное обозрѣніе.

въ  4 д. и о" і о  сатира 
8 карт. S Администраторъ В. С. БѢЛОВЪ.

—1437

РУССКАІІ общ едоступны й
ТЕАТРЪ ДРАИ^^А.!

Въ субботу, 2 коибря, «Новинки сезона». Новая пьеса въ 5 д. С. Гарина; Э

С. I- БРАИЛОВСКАГО-
Зданіе цирка Изако, Набережная р. Ушайки. МОРЯКИ. (Репертуара СПБ. Ли- 

терат.-.худож. театра).

Въ воскресенье, 3 ноября, утромъ по цѣнамъ отъ 15 к. до 1 р. 25 к. РІПН ® ГОТОВЯТСЯ НЬ ПОСТаНОВКѢ*
(За мона-® Вечер, по вЯі Я ^  до 1 р» 25 к. I l A l Y l U  1 Г  І І Д І І і Ш І ъі» iJJ Ревность, Стенька Разинъ, Лаби*
стырской ®о<*“ кновен. | | | | | | ^ Я у ' | |  нуГонча-®Зо вторникъ, 5-го ноября, „Наши вторники". ♦  ринтъ Софья Фингергутъ и Орле-TiPisa, ж ? і “? = ““,,Оірьіві) рова). , М-І1е Жозетта—моя жена“. нокъ.

1—1267

И Л Л Ю З І О Н Ъ
Ямской пѳреулокъ, № 7.

СМОТР. 
4-ю отр.

2—2216

ІВИНЦІИ, и чтобы въ виду отмѣны ва- 
куфной десятины Греція уплатила из
вѣстное вознагражденіе. Всѣ проистека
ющіе изъ новыхъ условій вопросы бу-

0-во НАРОДНЫХЪ РАЗВЛЕЧЕНІЙ, f ;  въ субботу,
2 ноябряКомігрческог свбрсніе. С т ж ш  т е м ,  |

комедія въ 2 д., Мердеръ (Сѣвер.;на)

ДУБЛИНЪ. Помилованъ вождь заба
стовщиковъ Ларкинъ, недавно заклю
ченный въ тюрьму за подстрекатель
ство къ возстанію. ./Гаркинъ будетъ

По окончаніи спекгакяя М Д ^ М А Р А  Л Т - ь ®  НАЧАЛУ иіЬМАіХЛМ въ б час. веч.
съ 10 час. вечера IVJ М  'iwf Г» М  Г r \  О  ^  Плата за входъ: ученическіе-50 коп., 

съ 2-мя пр'лзами дамскій—за изяшныйкостюмь,-мужской за ф  маски—60 к, входный—75 к., съ пра- 
®  оригинальный ТДУІІПйІі ПиіІУЙ SCUHOI. с'ь ®  полученія безплатно номерован-
^  КОСТІОМЪ. ІЙПцСОаііОПОІ»і уС іПг и  зами. @ наго мѣста на спектакль.

1“~*1742

бутъ разсматриваться въ финансовой | немедленно освобожденъ, 
комиссіи. ' ' '  ' ' СТОКГОЛЬМЪ. Премія Нобеля по

литературѣ 1913 года присуждена ан-

Убитые горемъ мать, жена и племянникъ извѣ
щаютъ знакомыхъ о кончинѣ дорогого

послѣдовавшкй послѣ тяжкой болѣзни 1 ноября, въ іѴгч.  
дня. Литіи въ 10 час. утра и 7 час. вечера. Выносъ тѣла 
въ воскресенье, з го ноября въ р час. утра изъ кв.артп- 
ры—Ефремонск-ія улица, № 6, д. Лапина—въ Воскресен

скую церковь. Погребеніе па Вознесенскомъ кладбищѣ.
2^22206

Нонтора нотаріуса
П . А .

помѣщается по Почтамтской ул., въ домѣ 
Некрасова, 1. 4-1723

Е.І .
В Р А Ч Ъ

Акуш.„ шснск. и дѣтсп. Пріемъ больныхъ еъ
Здо 5 ч.Магистратская, 4, тел. 6ь7.—3163

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

й. В.
Внутреннія, горловыя, носовыя, дѣтскія и 
ьенерическія болѣзни; лучи Рентгена, мас
сажъ, электричество, ингаляція, д’Арансон- 
валь, Фенъ, свѣтъ. Пріемъ съ 8'/.,—11 ч. дня 
и съ 5 до 8 ч. веч. Мон.тстырскій пер., с8.

Телефонъ 8G2. 10—21608

{ОСИ созѣ тъ  даномъ.
(Изъ афорпзноБТ. веселаго ск р и п ач а  

Е ’аламбура).

888. На всѣхъ сценахъ въ мірѣ зрители 
завидую'гъ актерамъ, актег-ы—зрителямъ.

889. Чище нр щають то, -кто но по
нимаютъ, чѣмъ понимають то. чего не 
прощаютъ.

890. Забумчшоспѣ, это—поэтическая 
манера пн о чемъ не думать.

891. Дающій двѣ копейки взаймы— 
богаче занЕмающато десять тысячъ рублей.

892. Если хотите видѣть человѣка въ 
большомъ затрудненіи, посадите его между 
двумя женщинами, одинаково краенгымн.

893. Всякая злость имѣетъ только одинъ 
источникъ—безсиліе.

894. Если намѣренія бываютъ резуль
татомъ размышленія, а постушш—настрое 
ВІЯ, то въ [ шикѣ Шустовскато коньяка за
ключается гораздо больше хороши.хъ по- 
стунковъ, чѣмъ дурныхъ намѣреній.

2050.
ЕеДЙ'>.И-ШЦ1МШ.иіІІИ LH-Ш.

Камшеть томскаго о т д ѣ ія ія  о ва д ія  рашрастраягнія
среди вврвЕвъ въ Россіи

гіро-Къ открытію въ Румыніи памятника' нускѣ 56,000 руб. на автичумныя 
Суворову. j прі.чтія.

' ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился изъ Ялтыі 
ОДЕССА. По просьбѣ румынскаго'канистръ путей сообщенія, 

правительства, открытіе памятника С у-1 — Прибылъ министръ торговли,
норову состоится 6 ноября. Депутаціи; ПЕТЕРБУРГЪ. Сь 31 октября разрѣ- 
выѣзгкаіотъ въ Румынію 2 цоября. Во'шенъ пріемъ те.5еграмиъ въ Болгарію на 
главѣ депутацій станетъ предсѣдатель условномъ языкѣ 
строительной комиссіи генералъ Ро-

Въ Болгаріи.

СОФІЯ. Вернувшійся въ Софію ге
нералъ Савовъ опровергаетъ извѣстіе 
о заключеніи договора Болгаріи съ Тур
ціей. Однако, Савовъ констатируетъ 
хорошія взаимныя отношенія, которыя 

(МОЖНО использовать, чтобы еще тѣснѣе 
связать узы дружбы Турціи и Болга
ріи. Савовъ восхваляетъ оттоманскую 
армію, находя состояніе ея ведяколѣн

маненко.

Юбилеи.

МОСКВА. Восточная комиссія мо-

НОВОЧЕРКАССКЪ. Новыхъ заболѣваній 
чумой нѣтъ. На всѣіъ пунктахъ благопо
лучно. Дезинфекціонныя работы продолжа
ются.

ПОЛТАВА. .Зеньковское земство испра- 
іішваетъ заемъ въ 140,000 руб. на соору

сковскаго археологическаго общества | женіе здані»ч муікской гимназія въ Зенько - 
торжественно отнраздновала 2:5-лѣтіѳ' вѣ. Асенгаовзно также 89,550 руб. ва
своего существованія. Юбилей совпалъ 
съ чествованіемъ 75 лЬтія со дня рож
денія основателя комиссіи • академика 
Коргаа.

— Собраніе акціонеровъ Московско- 
Казанской дороги ностанови'о увѣко- 
ліѣчить 50'Лѣтіе существованіе дороги 
учрежденіемъ фонда въ 100 000 руб. 
имени статсъ-секретаря Е,о '‘;вцева на 
С1 П1ІОПДІИ д.тя бо.'іЬІІілл'Ъ 'д-/ГЫ1 
жащихъ дороги.

ІІОВІІВОІШВЬ.
Сі ББОТА, 2 НОЯБРЯ.

іѴіуч. Акиндина, Пнгасія, Афѳонія, Елпеди- 
фора и Акемподиста. Преп. Маркіана.

имѣетъ честь сообщить, что въ субботу, 2-го сего ноября, въ 7 час. вечера вь помѣ
щеніи дома призрѣнія имени И. и Л. Быховскихъ, (Магистратская, 36), состолтся

докладъ раввина ТйГіПІд ПиУвУВИПГП ПІПІШдйіІП*'* Особыхъ повѣстокъ
S. И. Веры на тему: y»IBUpiii ДУАііВПы! U ЫУнііишС! • не разсылается.

1-1740

Вь воскресенье, 3 ноября, съ 12 час. дня, въ домѣ мѣщанскаго общества,
Магистратская, Л» 2, назначено

^ . с ѳ Е р
совѣщанія о предсто.чщихъ выборахъ гласныхъ томской городской думы. 

Ва собраніи могутъ присутствовать только лица, имѣющія право участвовать 
въ предстоящихъ выборахъ гласныхъ.
2— 1741 Устроитель собранія И. П. Свинцѳзъ.
IZ ~  _■  —  -г-, . ^  EE^SSaВ р а ч ъ  Я .  Д .  Д ѳ о н о е ъ
Глазныя болѣзни а подборъ очковъ. Пріемъ 
больныхъ съ 3 до G час. ежедневно. Б -Ко
ролевская ул., д. № 45, кв. 1, (за больницей 

приказа).

Средь папаросъ есть чудный сортъ 
Онъ сбытомъ крупнымъ бьѳтъ рекордъ,. 
Съ аиаъ трудно всѣмъ другимъ тягаться, 
Имъ добротой съ вамъ не сравняться,
И хоть искать иль не искать,
Но лучше , ,Р О З Ы '*  не достать! 

20 шт. 5 коп.

ДЪДЪ-ТАБАКОВЪДЪ.
Пап. , ,Р О З А “ 20 шт. 5 коп. »-

Т-В0 Й.Н. Богдановъ И к°.2

О о д @ р г ш а г д іѳ !
Русская печать.
ЗбшеТйО въ Сибири. Б. Б^ееловскій, 
25-лѣтъ назадъ. Л. П. ІЦипицынъ.
По Сибири, (отъ нашихъ корресп.). 

Минусинскъ. Съ линіи Сиб. ж, д.
Изъ газетъ.
Къ огставкѣ иркутскаго губернатора 
Тел Г; амшы отъеобстван. коррѳепонд. 
Ѵояская жизнь.
Изъ зала  думы. А, Ш. 
h t, изОирагъламъ. Избиратель.
Дѣла благотворительное ги, А. А. 
Послѣднія извѣстія.

Дѣло гра-І а Роішкера.

ВАРШАВА. Бъ судебной палатѣ на
чалось слушаніемъ кассированное се
натомъ дѣло графа Роникера и еодер- 
а:ателя меблированныхъ комнатъ За
вадскаго, обвиняемыхъ въ убійствѣ въ 
1910 г. Хржаповскаго. Окружный судъ 
приговорилъ графіа Роникера къ і5-хи 
годамъ каторги, а Завадскаго оправ
далъ. По апелляціонной жалобѣ и по 
протесту прокурора, судебная пал»ата, 
отмѣнивъ приговоръ суда, приговорила 
графа Роникера къ полутора годамъ, 
а Завадскаго къ году арестантскихъ 
отдѣленій. Сенатъ кассировалъ приго
воръ судебной палаты и передалъ дѣ
ло на разсмогрѣніе другого состава па
латы. Вызвано по дѣлу 20Э свидѣте
лей и 7 экспертовъ; не явилось 62 
свидѣтеля. Предсѣдательствуетъ Бази
левскій, обвиняетъ товарищъ прокуро
ра Холщевниковъ; повѣреннымъ граж
данской истицы, матери убитаго, вы
ступаетъ Карабчевскій, защитниками 
графа Роникера—Бобрищевъ Пушкинъ, 
Аронсонъ, Гольдштейнъ и Штераингъ. 
Дѣло продлится больше мѣсяца.

постройку новыхъ школъ въ десяти селахъ 
МОСКВА. Черезъ Москву прослѣдовалъ 

прахъ дворцоваго комеиданта Дедюлина. 
На в')кза,.лѣ у гроба покойнаго отслужена 
панихида въ прнсутстпіи высшихъ чиновъ 
адмаяистраців, градоначальства и столичной 
полиція. На гробъ возложены зѣнки.

САРАТОВЪ. Губернская саватарво-пспол’ 
аиі'сльвая комиссія постановила поддср.жать 

С.ІІѴ- ходатавсі'йо іубернскаго золства о выдачѣ 
ему пособія въ 1,116,255 на улучшеніе 
водоспабжевія, устройство лечебво-продо- 
вольствепныхъ пуиктовъ д.?я сельскихъ и 
судовыхъ рабочихъ н па постройку времен
ныхъ заразныхъ 6.чраковъ для борьбы съ 
чумой.

иноотрднныа
Коковцевъ заграницей.

гло-индійскому поэту Тагору.

Фондовая (ножаі
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ С.П.В. ТЕЛЕГРАФ

НАГО АГЕНТСТВА

Отъ 31 октября.
Фондовый циркуляръ № /41.

С.-Летербуръйкая биржа. Настроеніе съ го_
нымъ. Переговоры въ Афинахъ, по сударственными фондами тихое; съ ди 
мнѣнію Савова, врядъ-ли закончатся видендными твердое особенно къ концу;
благополучно, хотя Савовъ отвергаетъ 
мысль о возможности греко-турецкой 
войны. ^

Рево.зюція БЪ Мексикѣ.

• • • <
• • •

95

'46,32

ПАРИЖЪ. Министръ иностранныхъ 
дѣдъ Пишоиъ далъ обѣдъ въ честь 
статсъ-секретаря Коковцева.

БЕРЛИНЪ, Предсѣдатель совѣта ми- 
нистрі/въ Коковцевъ ирибудегъ сюда 
4 ноября, вечеромъ. 4 ноября состоится 
обѣдъ у русскаго посла, 5 ноября обѣдъ 
у имперскаго канцлера въ честь 
Коковцева, 6 ноября статсъ-секретарь 
Коковцевъ будетъ принятъ императо
ромъ Вильгельмомъ въ Потсдамѣ и бу
детъ приглашенъ кЪ высочайшему зав
траку. 7 ноября Коковцевъ отбываетъ 
въ Россію.

Въ Сербіи,

Объединеніе фабрикантовъ

БѢЛГРАДЪ. По свѣдѣніямъ военнаго 
министерства, война дала до 30.000 ин
валидовъ. Подъ покровительствомъ на- 

і слѣдника престола основанъ новый на
родный фондъ „Святого Георгія* съ 

МОСКВА. Въ Москвѣ организова- ’ капиталомъ въ ЗіІО.ООО р,, являющійся 
лось общество фабрикантовъ хлопчато ■ і г о с у д а р с т в е н н а г о  фонда 
бумажной промыш.яенности, объедния-1*’''® преимущественной помощи
ющее 47 предпріятій съ 3,700,000 ве- сиротамъ воцновъ. Открытъ пріемъ но-

Дѣло Бѳйлпеа. Рѣчь Маклакова.

^ ОВВЕЗОвм

Настоящій только изъ аптеки св. 
Духа въ Вѣнѣ.

Д О К Т О РЪ

К; В. КУПРЮОВЪ.
Болѣзни венерическія, ножи и водосъі си
филисъ, ночеполч микросноаическов изслѣ- 
дозаніе мечи. |1ріе»іъ ежедневно утромъ 
S—12 час., веч. ч—8 час. Для дамъ от- 
'■«■Няья. пріемная. Дпябѣдн отъ 9—10 ч. у. 
'ШвлстирсгмЯф 7. Телефонъ 66. 8—12

ЗУБНОЙ ВРАЧЪФ. і. Лейбовічъ-КацгвеленОогёнъ.
Монастырскій пер., № 3. Пріемъ 9—5 ч.

вечера. 1068

Іш гр ш м ы
Петербургски Теяеграфн, Агентства

1 ноября.’

ВНУТРЕННІЯ.
^Въ совѣтѣ министровъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ

ретенъ.

Выселеніе киргизъ, перешедшихъ 
изъ Р^онголій въ предѣлы Томской 

губерніи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ, 

разсмотрѣвъ представленіе министра 
внутреннихъ дѣлъ по вопросу о выдво
реніи изъ предѣловъ киргизъ-киреев- 
цевъ, которые, будучи притѣсняемы 
монголами, въ числѣ 1,000 юртъ са
мовольно перешли нашу границу и по
селились въ предѣлахъ Томской гу
берніи, призналъ необходимымъ высе
лить ихъ обратно за границу, пору
чивъ исполненіе этой мѣры министер
ству внутреннихъ дѣлъ по соглашенію 
съ мпнистерствомъ иностранныхъ дѣлъ.

Назначеніе. •

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ ука
зомъ московскій почтъ-директоръ Пох- 

,  . „  „ „.висневъ назначенъ начальникомъ глаз-
одобрилъ для внесенія въ Гос. ДумУідаго управленія пичтъ и телеграфовъ.
законопроектъ главнаго управленія 
земледѣлія объ утвержденіи правилъ о 
рыболовствѣ въ бассейнѣ озера Бай
кала, имѣющихъ цѣлью охраненіе рыб
ныхъ богатствъ Байкальскаго бассейна, 
а такясе правилъ объ упраздненіи паст
бищныхъ и лѣсныхъ сервитутовъ въ 
губерніяхъ сѣверо-и юго-западнаго края 
и Минской и Витебской губерніяхъ.

— Министерству народнаго просвѣ
щенія разрѣшены для внесенія въ Гос.
Думу представленія 1) о временномъ 
учрежденіи одногодичныхъ курсовъ для 
подготовленія учащихъ среднихъ ніколъ, газ'еты Рѣчь 
а также краткосрочныхъ курсовъ для ”
той-же цѣди и 2) о признаніи нахо
димыхъ въ Россіи ископаемыхъ остат
ковъ исчезнувшихъ животныхъ госу- 
д^рсх-зенною собственвосхіль

Пожалованіе генералъ-губернатору 
Гондатти китайскаго ордена.

ВЛАДИВОСТОКЪ. ІОаншикай пожа
ловалъ приамурскому генералъ-губерна
тору Гондатти высшій орденъ китай
ской рѳенублики.

Положеніе печати. ^

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ>

жертвованіи.
— Подписанъ договоръ о разграниченіи 

Сербія съ Черногоріей»

Въ Японіи.

ТОКІО. Парламентъ открывается 
26 декабря.

— Министръ иностранныхъ дѣлъ 
объясняетъ отправку въ Мексику крей
сера „Тревожный* нололсеніемъ, угро
жающимъ интересамъ живущимъ тамъ 
о.ООО японцевъ. На крейсерѣ находится 
чиновникъ министерства иностранныхъ 
дѣлъ.

— Переговоры съ Китаемъ о предо
ставленіи Японіи правъ разработки 
нефти БЪ провинціи ПІанси закончи
лись успѣшно. Японія въ видѣ возна
гражденія уплачиваетъ Китаю п.чть 
милліоновъ. Разработка нефти предо
ставляется японскому синдикату пред
пріятій въ Китаѣ, совмѣстно съ япон
скими нефтяными компаніями. Въ пред
пріятіи сильно заинтересованъ японскій 
флотъ въ виду рѣшенія ввести нефтя
ное топливо на военныхъ судахъ»

Въ Греціи,

АФИНЫ. Сессія парламента была 
торжественно открыта тронной рѣчью 
короля. Король встрѣченъ оваціями.

— По свѣдѣніямъ афннск. агентства, 
Порта потребовала новыхъ измѣненій 
конвенціи, скрѣпленной представителя
ми Греціи и Турціи. Турція требуетъ, 
чтобы доходы съвакуфовъ, предназначен
ные для дѣлъ благотворительности, на-

МЕКОИКА. Хуэрта оставилъ ульти
матумъ Соединенныхъ Штатовъ безъ 
отв'ѣта. Ультиматумъ прііглаша.тъ Хуэр 
ту до О час. вечера заявить, что имъ 
не будетъ созванъ конгрессъ, и увѣдом
лять его, что въ случаѣ отклоненія— 
Соед. Штаты прервутъ дипломатиче
скія сношенія.

.ЮНДОНЪ. Газетѣ „Times* со
общаютъ изъ Вашингтона, что прези
дентъ Вильсонъ но поводу мексикан
скихъ дѣлъ заявилъ, что если финан
совое давленіе окажется недостаточ
нымъ для удаленія Хуэрты отъ вла
сти, то придется произвести блокаду 
мексиканскихъ портовъ, или даже вве
сти сѣверо-американскія войска на Мек
сиканскую территорію. Вильсонъ завѣ
рилъ иностранныя державы, что Сое
диненные Штаты отнюдь но стремятся 
къ территоріальнымъ пріобрѣтеніямъ 
съ Мексикѣ.

— Выѣхалъ въ Вера-Круцъ спеціаль
ный уполномоченный Вильсона Линдъ. 
Инсургенты разрушаютъ сообщеніе 
между Мекенко и Вера-Круцемъ; оста
новили въ ста миляхъ отъ Мексико 
поѣздъ, похитили милліонъ пезетъ, при
надлежащихъ правительству, и ограбили 
пассажировъ.

— Личный представитель Вильсона 
Хель передалъ предводителю консти
туціоналистовъ въ Каранцѣ окончатель
ное письменное нредложеніе сѣверо
американскаго правительства, въ кото
ромъ говорится о запрещеніи ввоза 
оружія и которое будетъ отмѣнено 
лишь при условіи возстановленія по
рядка и безонасности всѣхъ иностран
цевъ, а впослѣдствіи—при условіи обра
зованія упорядоченнаго правительствен
наго строя.

Въ Турціи.

КАИРЪ. Султанъ уполномочилъ хе
дива исполнить пожеланіе англійскаго 
правительства о преобразованіи управ
ленія вакуфами въ министерство.

съ выигрышны.ми тверже 
Курсъ на Лондонъ Змѣс 

Чекъ *
Курсъ на Берлинъ 3 мѣс- .

. Чекъ ѣ • • • •
I Курсъ на Парижъ 3 м ѣс.................... —
'Чекъ » . . . . .  37,54

і®/оі осу дарственная рента .  • • • 927»
5®|а внутр. заемъ 1905 г. Івып. (пок.) Ю37. 
5% •  > » II ВЫП. . . . 104'/»
бо/о » » 1908 г. . (пок.) 105
4’?//оРОССійск.гоь заемъ 1905г. (пок.) 99Ѵ» 
Ь% » > 1906 г. . .  (пок.) 1027»

* * 1909 г. . (пок.) 98
37о закл. лис. гос. двор. зем. 6. . (пок.) 887,

» * •  •  * . . . . 907,
5®/а » * » » * . . . 99
4'>|о евкд. крест, позем, б. . .  . (пок.) 897»
7а®/а * ............................... 907»

б * * » » . . . 98“/,
5®/„> Івіь съ выиги. заемъ 1864 г. . . 482
* и » » » 1866 г. ,  . . 372
* Ш дворянок, , , , , , ,  172

'Ѵа’’/® закл. л. гос. двор. зем. (пок.)
4 ,*»о конв. обд . . . . . .  (пок.) 84
Фондовый циркуляръ JTs 742 и 743.

Берлгт. Настроеніе твердое.
Выплаты на С.-П.В. 215,82
Вексельн; курсъ на С.-П.Б. 8 дн., 215,77
4 'і2®|о заемъ 1905 г. ...................  —
4® о госуд. рента 1894 г. , , ,  . , . 99,75
Русск. кред. бил. 100 р. , ,

82’;.

• •Частный учетъ 
Парижъ. Настроеніе неровное. 

Выплаты на СІ.-П.Б. низш. , , , 
высш. > .  .

t •

о госуд. рента 1894 г . ,  
а®!о заемъ 1909 года, (срочный) 
о росс, заемъ 1906 г. (срочный) 
Частный учетъ ..........................

47'.
265,27 
267,37 
. 92,80 

. 100 

. 103
. . 3'/,

Албанскія дѣла.

ЛОНДОНЪ. Частныя свѣдѣнія кор
респондента „Вѣстника* даютъ осно
ванія предполагать, что тренія съ дер- 
жаваіш по вопросу объ Албаніи умень
шились. Австрійскіе делегаты получили 
инструкцію придерживаться болѣе при
мирительнаго о(5раза дѣйствій. Суще
ствующія еще разногласія касаются 
подробностей южной границы, намѣ 
ченной лондонской конференціей въ 
общихъ частяхъ. Вѣроятнымъ основа 
ніемъ проведенія границы будетъ гео
графическія и стратегическія сообра
женія.

Въ Германіи.

БЕРЛИНЪ. За послѣднее время уча
стились высылки изъ предѣловъ Прус
сіи австрійскихъ поляковъ. За  послѣд
нюю недѣлю выслано безъ объясненія 
причинъ 30 поляковъ.

Самоубійство русскаго полковника.

РИМЪ. Застрѣлился въ своей квар
тирѣ русскій военный агентъ въ Римѣ 
полковникъ Бургаринъ.

- Авіація.

ВЕРСАЛЬ. Авіаторъ Сѳгенъ упалъ 
и сломалъ обѣ ноги. У механика пере
ломъ позвоночника.

, Разныя. ""

БРЮССЕЛЬ. Открылась мѳждународ- 
фовъ. Далѣе, требуется, чтобы Греція ная дипломатическая конференція по 
приняла на себя обязательства Турціи вопросамъ таможенной статистики, 
по желѣзнодорожнымъ линіямъ, прохо- Предполагается образовать въБоюеліуіѢ

ламъ печати наложенъ арестъ на № 2981 годились въ вѣдѣніи мусульманскихъ
обществъ до продажи вакуфной соб
ственности черезъ министерство ваку

‘ Разныя.

ЕКАТБРИНОДАРЪ. Дуиа возбудила хо- 
датабсіѵо правитѳдьствмъ пбъ от-1 дящ им ъ черезъ аннексированныя п р о -1 постоянное бюро.

Торговыя швгрягійы Ш ,
Д—ЕВ.

Отъ 31 октября.

ЧИСТОПОЛЬ. Настроеніе малодѣятель- 
ноа Рожь сухая сборная, натура ®-
цѣна 61—62 к. Овесъ сухой сборный, на
тура ” /»» а. 45—50 к. Мука ржаная четв. 
9 п. 6 р. 25 к. Греча сборн ““/«j в. 73—75 
коп. Горохъ размольный 75—78 к.

ОДЕССА. Настроеніе съ пшеницей ус
тойчивое, съ ячменемъ твердое, съ осталь» 
ными малодѣятельное. Пшеница сдесск. 
улька 9 п. 30 ф. 94 к. Рожь 9 п. 15 ф. 76 
коп. Овесъ обыкновенный 86 к. Ячмень 
обыкновенный кормовой 70 к. Кукуруза 
65 к.

БЕРЛИНЪ. Пшеница настроеніе спокой
ное, на ближній ср. 1881/2 м., на дальній 
1967* м. Рожь настроеніе устойчивое, на 
ближній ср. 156Ѵі м., на дальній 163. Овесъ 
настроеніе слабое, на ближній ср. 154Vj 
мар., на дальній 1597і м. Ячмень русско. 
дунайск. 165—169 м.

{Судьба запросовъ въ рукахъ октя* 
бристовъ. Новыя жертвы. Культур* 
но-просвЪтительныя задачи русской 

коопераціи)*
Съ открытіемъ думской сессіи 

опять наступаютъ дни тяж.лыхъ ис
пытаній для октябристовъ. Они нѣ* 
когда ичѣли неосторожность публич
но повѣдать о своихъ симпатіяхъ къ 
конституція и законности,—и отъ 
нихъ уже ждутъ подвиговъ: требу
ютъ, чтобы они протестовали про
тивъ беззаконія, не давали въ обиду 
конституцію. Кадеты вне ли запросъ 
о незаконныхъ дѣйствіяхъ москов
ской администраціи; запросъ могъ 
быть принятъ только при поддерж' 
кѣ октябристовъ. По этому поводу 
„Одес. Нов.* писали:

„Октябристамъ предстоитъ первая, q 
можетъ быть, и послѣдняя проба «нова
го* ихъ политическаго настроенія. Како
вы бы ни были предѣлы ихъ политиче
ской активности, если они серьезно ду
маютъ, что толкаться въ министерскихъ, 
переднихъ даже имъ больше нечего, то, 
прежде всего, они должны реагировать на 
положеніе, въ которомъ находятся у насъ 
главные устои общественно-политическаго 
правопорядка. Какимъ бы темпомъ ни 
шло обновленіе Россіи, въ какомъ бы £ни 
шло направленіи, нуженъ пи намъ парла
ментаризмъ или то, что называютъ обык
новеннымъ конституціонализмомъ, но, 
разъ въ странѣ существуетъ народное 
представительство (съ законодательными 
функціями и оно должно существовать, 
страна не можетъ не располагать основ
ными свободами—свободой слова, собраній 
и союзовъ.

Партія, которая „въ дни... всеобщаго 
ѵнынія» устами своего лидера поднимает
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НОВОСТИ д н я .
Изъ Парижа получена въ С.-П. Б. сенсаціонная телеграмма объ от

ставкѣ Коковцева (тел. соб. кор.)-
Созывъ совѣщанія о сибирскомъ земствѣ отсроченъ (тел. соб. кор.)
Въ варшавской судеб, палатѣ снова началось слушаніе громкаго 

дѣла по обвиненію графа Роникера въ убійствѣ Хржановскаго.
Въ Москвѣ образовалось общество хлопчатобумажныхъ фабрикан- 

говъ, объединившее 47 предпріятій.
Московскій почтъ-директоръ Пахвненевъ назначенъ начальникомъ 

главнаго управленія почтъ и телеграфовъ.
Арестованъ № газеты» Рѣчь*.
Совѣтъ§психо-неврологическаго института вторично избралъ пре

зидентомъ академіи Бехтерева (тел. соб. кор.).
Совѣтъ министровъ постановилъ выдворить КЮО юртъ киргизовъ, 

переселившихся изъ Монголіи въ Томскую губернію.
Въ Нижнеудинскѣ разрѣшена недѣльная ярмарка пушнины въ се

рединѣ ноября (тел. соб. кор.).
Подписанъ протоколъ о черногорско-сербской границѣ.
Помилованъ и освобожденъ изъ-подъ ареста вождь ирландскихъ 

забастовщиковъ Ларкинсъ.
Въ Брюсселѣ открылась международная дипломатическая конфе-. 

ренція по вопросамъ таможенной статистики.
Усилились высылки австрійскихъ поляковъ изъ предѣловъ Пруссіи.

« S 5 *

голосъ въ защиту „началъ политическихъ 
свободъ, гражданскихъ правъ и соціаль
ной справедливости», должна непримири
мо смотрѣть на нарушенія свободы соб
раній, если она серьезно взвѣшиваетъ то, 
что говоритъ. Если октябристы дѣйстви
тельно понимаютъ, что такъ дальше 
жить нельзя, они должны признать кадет
скій запросъ своимъ запросомъ».

Какъ извѣстно, кадетскій запросъ 
они поддержали, ио мужество окон
чательно ихъ покинуло, когда тру
довики и с.-д. внесли запросы о пре
слѣдованіи печати.

■«Эти запросы, пишетъ «День», въ фак
тической части «ало чѣмъ отличались 
отъ принятаго недавно Г. Думой анало
гичнаго запроса к.-д. Но объ этихъ фак
тахъ преслѣдованія печати прозвучали 
слишкомъ взволнованныя рѣчи,'и думское 
большинство въ ужасѣ отпрянуло отъ 
интерпеллянтовъ...

Правда жизни, поднесенная не въ изы
сканныхъ формахъ парламентскаго бла
гочестія, а пропитанная горечью гнѣва, 
спугнула робкія §души, и они провалили 
Спѣшность запросовъ только потому, что 
не выноситъ ихъ ьсяухъ такихъ яркихъ 
словъ, такихъ сильныхъ проявленій по
литическихъ убѣжденій“.

Поддерзкать запросъ—значитъ ссо
риться съ министерствомъ, а  это, со
гласитесь, не подъ силу для партіи 
,  послѣдняго правительственнаго р ас
поряженія». За  излишнюю привязан
ность къ свободѣ, чего добраю, и 
въ министерскія переднія переста
нутъ допускать,

( Л
К ъ списку жертвъ, которая по

несла за послѣсніѳ годы русская выс
шая школа, прибавились еще новыя 
имена. Проф. Бехтеревъ не утвер
жден!. въ званіи президента психо- 
веврологйческаго института. Проф. 
московскаго университета Кншкинъ 
уволенъ за вьшлугой 25 лѣтъ. Этимъ 
людямъ, отдавшимъ свои силы рус
ской наукѣ, не нашлось больше мѣ
ста въ русской высшей школѣ. Рань
т е  газета „Россія", по заказу мини
стерства, объяв-ляла всѣхъ увольня
емыхъ профессоровъ „противогосу
дарственными людьми".

«Ни Н. С. Кишкину, ни В. М. Бехтереву, 
пишутъ „Рус. Вѣд.“, ни«то уже не поста
витъ въ виву, будто они стремились «под
рывать самыя основы существующаго 
строя». Да министерство больше в не за
казываетъ такихъ ;статей своему оффи- 
ціозу. Общество можетъ думать что угод- 
во, а министерство все-же пойдетъ сво
ей дорогой. И оно твердо держитъ путь 
къ конечной цѣли,—добиться, чтобы въ 
совѣтахъ всѣхъ высшихъ школъ профес 
сорское большиисто» по крайней мѣрѣ 
слагалось изъ лицъ, Ипособныкъ собствен
ныя убѣжденія регулировать по приказамъ 
свыше. Такого рода лица и являются для 
министерства «свѣжими силами», ради 
привлеченія которыхъ оно выкидываетъ 
за бортъ заслуженныхъ работниковъ на
уки. Такъ дѣло и пришло кь тому, что 
на несчастной нашей родинѣ не только 
прогрессивный образъ мыслей, но уже од
но развитіе чувства собственнаго досто- 
инстг а способно удерживать человѣка отъ 
намѣренія посвятить себя служенію наукѣ, 
Б а  моисеево сѣдалище садятся,—по еван
гельскому слову,—все больше мытари и 
фарисеи».

о*
Кіевскій кооперативный съѣздъ въ

V

одной изъ своихъ резолюцій поста
вилъ передъ русской коопераціей ш и
рокую задачу культурно-просвѣти
тельной дѣятельности, которая дол
жна имѣть въ виду воспитаніе на
селенія въ духѣ солидарности и вы
работку въ немъ общественной само
дѣятельности.

3. Кускова въ статьѣ , Культурно- 
просвѣтительныя вадачи русской ко
операціи" („Рус. Вѣд.“) ставитъ во
просъ о томъ, что заставляетъ ко
оперативы выходить въ ихъ куль
турной работѣ «за околицу коопера
ціи", в отвѣчаетъ на него такъ;

«Очевидно, въ самомъ существѣ коопе
раціи, въ этомъ союзѣ разрозненныхъ по
требителей, заключена какая-то соціаль
но-этическая задача, заставляющая дѣяте
лей ея такъ страстно заботиться о под
нятіи всего культурнаго облика своихъ 
членовъ. Такая соціально-этическая зада
ча въ коопераціи есть. Это—-не лавочка, 
берегущая свои капиталы, это—союзъ лю
дей, конечныя цѣли которыхъ лежатъ да
леко за предѣлами настоящаго. Чтобы по
нять эти цѣли, чтобы жить ими, чтобы 
во имя ихъ дѣлать ежедневное практиче
ское дѣло, нужно быть человѣкомъ въ 
саномъ лучшемъ, въ самомъ высокомъ 
смыслѣ этого слова. Этою человѣка и пы
тается создать культурно-просвѣтитель
ная дѣятельность кооперативовъ,—чело
вѣка разумнаго, эстетически воспитанна
го, человѣка общественнаго и глубоко
идейнаго. Такого человѣка начинаетъ ис
кать и русская кооперація. Именно эту 
цѣль преслѣдуютъ возникающіе при нѣко
торыхъ кооперативахъ музыкально-дра
матическіе кружки, библіотеки-читальни 
при народныхъ домахъ, лекціи и дѣтскіе 
сады. Только-что закончившійся погуберн
скій кооперативный съѣздъ нижегородской 
губ. постановилъ отчислить въ просвѣ
тительный фондъ і/,о проц, съ каждой вы
данной суммы и 1 проц, съ чистай прибы
ли. Половина этой суммы должна идти на 
созданіе высшаго учебнаго заведенія,—-ко- 
оператйБиаго института,—а другая поло
вина—на мѣстныя нужды. Съѣздъ поста
новилъ также, что кооперативы должны 
содѣйствовать развитію не только коопе
ративнаго, но и общаго образованія. Оста
ется пожелать, чтобы и другіе кооперати
вы не скупились отчислять честь приби
ли на просвѣтительныя нужды и 'не счи
тали «пустякомъ» созданіе новыхъ кад
ровъ образованныхъ и идейныхъ дѣяте
лей, безъ которыхъ кооперація мертва, 
нежизнеспособна».

Земство въ Сибири.
Въ настоящее время въ Енисейской 

губерніи, пишетъ Б. Веселовскій въ „Рус. 
Словѣ", дѣлается опытъ привлеченія 
уполномочениыхъ крестьянскихъ об
ществъ къ ішскотрѣнііо проекта зем
ской смѣты на предстоящее трехлѣтіе. 
Такого рода опыты производилисі, и 
ранѣе, при томъ въ болѣе благопріят
ной обстановкѣ. Съ 1889 г. до конца 
90-хъ годовъ, по иниціативѣ иркут
скаго генералъ-губернатора гр. Игаатъе- 
ва, въ сибирскихъ губерніяхъ созыва
лись «окружные съѣзды», съ участіемъ 
выборныхъ отъ населенія, для произ
водства разверстки дорожной я подвод
ной новиннретп. Къ концу 90-хъ го
довъ мѣсто эпіхъ съѣздовъ заняли

„уѣздные распорядительные комите
ты", состоящіе' изъ чиновъ адмиппстра* 
ціи и волостныхъ старшинъ. Затѣмъ, 
въ 1898 г. были созваны съѣзды для 
повѣрки раскладки между селеніями 
отдѣльныхъ уѣздовъ оброчной подати.

Тогдашній геЕерадъ«губернаторъ А.
Д. Горемыкинъ, опираясь на опытъ 
этихъ съѣздовъ, впервые опредѣленно 
поставилъ вопросъ о неотложности вве
денія въ Сибири земства. „Завѣдыва
нье земскимъ хозайствомъ администра
тивными и нолицейскими органами,— 
писалъ онъ въ своей запискѣ,—совер
шенно несостоятельно; чины админи
страціи смотрятъ на это завѣдыванье, 
какъ на второстепенное, побочное дѣ
ло, н самое управленіе сводится къ 
канцелярской отпискѣ". „Частичныя 
нреобразовапія" цѣли достигнуть не 
могутъ: необходимо введеніе земства.
Ери этомъ гр. Игнатьевъ признавалъ 
что „сельское населеніе Иркутской и 
Енисейской губерній въ состояніи сдѣ
лать правильный выборъ лицъ, способ
ныхъ непосредственно вести земское 
дѣ.»о“.

Смѣнившій вскорѣ гр. Игнатьева въ 
должности иркутскаго генералъ-губер' 
натора, А. И. Еантелѣевъ не сочув 
ствовалъ введенію въ Сибири земства, 
да и теченія въ высшихъ сферахъ въ 
это время были неблагонріятння для 
земства: какъ извѣстно, гр. О. Ю. Вит
те въ это время низвергалъ И. Л. Го
ремыкина, доказывая, что земство въ 
принципѣ протяворѣчитъ принципу са
модержавія.

Въ 1902 г., когда были созваны ко
митеты о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности, вопросъ о вве
денія земстеа въ Сибири явился цен
тральнымъ пунктомъ, обсужденія.

Проходитъ 3 года, и сибирское об
щество снова подходитъ къ данному 
вопросу. Высочайшимъ рескриптомъ 
З-го апрѣля 190.Э г. на имя Иркутска 
го генералъ-губернатора гр. Еутайсова 
было повелѣно „приступить къ разра
боткѣ вопроса о введеніи земскихъ уч
режденій" въ генералъ губернаторствѣ 
и о принятыхъ началахъ сообщить ми
нистру внутреннихъ дѣлъ, „съ пред
положеніями о введеніи земскихъ уч
режденій въ Тобольской и Томсіеой гу
берніяхъ".

И опять столь желанное земство 
оказалось лишь миражемъ.

Три года спустя, 23-го мая 1908 г ,  
за подписью 101 члена, въ третью Го
сударственную Думу было внесено за
конодательное предположеніе о введе
ніи земства на началахъ иодоженія 
1890 г., съ нѣкоторыми измѣненіями.
17-го ноября 1908 г. представитель 
аравнтѳдьства въ Государственной 
Думѣ высказалъ отрицательный взглядъ 
по вопросу о введеніи въ Сибири зем
ства. Дума, однако, одобрила закопс- 
дательноѳ предположеніе 101 чле
на, и оно поступило въ Государствен
ный Совѣтъ. Пос.лѣдпій въ засѣданіи 
5-го мая 1912 г. отклонилъ проектъ, 
ио вмѣстѣ съ тѣмъ, признавая «суще
ствующій порядокъ завѣдыванія зем
скимъ хозяйствомъ въ Сибири „неудо- 
влетворнтѳдьннмъ" высказался за вы
работку правительствомъ „въ возмож
но непродолжительномъ временна про
екта земской ре<})ор«н въ Сибири,

Вѣро.тіно, въ связи съ этикъ мини
стерство внутреннихъ дѣлъ преднола- 
гаетъ въ скоромъ времени приступить 
къ разработкѣ земскаго проекта для 
Томской и Тобольской губерній.

Миражъ снова поманилъ сибирское 
общество, и дѣтомъ этого года рядъ 
городскихъ думъ и биржевыхъ коми
тетовъ возбудилъ ходатайство о ско- ствениаіго шѣвія.

бирскимъ губерніямъ въ 4Ѵ2Ыи.тл. руб. 
около 1 ‘*2 мил л. руб. идетъ на кресть
янскія присутствія, и т. ц. Иа на
родное образованіе расходуется менѣе 
1 милл. руб , при чемъ ассіігоовка не- 
редается почти цѣликомъ на церковно» 
приходскія школы; медицинская по
мощь сельскому населенію отсутст
вуетъ; на экономическія мѣропріятія 
тратится па всю Сибирь менѣе ’ /2 мнл. 
руб.

Противъ введенія въ Сибпри земст
ва приводятъ нѣсколько доводовъ. Уіга- 
зываютъ, какъ па препятствіе, на от
сутствіе тамъ частнаго землевладѣнія 
(а также дворянъ), на то, что населе
ніе въ Сибири еще „не устоялось". 
Прежде любили ссылатіея на стремленіе 
сибиряков-ъ къ сепаратизму, но теперь 
этотъ жупелъ улсе никого не пугаетъ. 
Ссылаются также на „разноплеменность" 
и малую культурность населенія.

Въ сущности, всѣ эти доводы сво
дятся къ одному: къ нежеланію вво
дить „крестьянское вемезво", такъ 
какъ иного земства въ Сибири создать 
нельзя.

Отлично опровергъ всѣ ссылки > на

неподготовленность населенія къ зем
скому самоуправленію еще въ 1898 г. 
генералъ-губернаторъ Горемыкинъ, пра
вильно, вмѣстѣ съ тѣмъ, сославшійся 
на опытъ земства въ Пермской и Вят
ской губерніяхъ.

' Сибири нужно самостоятельное само- 
улрав-тяющееся земство, и никакіе 
палліативы, никакія Ч£істныя „преобра- 
Еованія мѣстныхъ установленій, вѣ- 

|даюшихъ нынѣ земскнмъ хозяйствомъ 
I въ Сибири» (пожеланіе Государственнаго 
; Совѣта 5-го мая 1912 года) дѣлу не 
помогутъ. Сибирское населеніе давно 
уже выросло изъ рамокъ существую- 

I щаго приказнаго земско-администра- 
: тиннаго строя; огромный ростъ коопе
ративнаго движенія въ Западной Сн- 

, бири хорошо показалъ это. Не поио- 
; гутъ дѣлу, конечно, и такія совѣщанія, 
і какія практикуются теперь въ Енисей- 
іекой губерніи: населеніе должно само,
; черезъ своихъ выборныхъ представите
лей, распоряжаться и заботиться объ 
устроеніи своихъ культурно-хозяйст- 

. венныхъ дѣлъ, а не быть только экс- 
іпертомъ въ совѣщаніяхъ при губерн
скихъ правленіяхъ.

J. н. шипицыиъ.

2 S  л И і т ъ
Въ ^  232 «Сибирской Жизни» отъ 22 

текущаго, октября редакціей помѣщенъ 
рядъ статей и иллюстрацій по случаю ис- 
полвиЕшатося 25 .іѣозя открытія въ Том
скѣ унивіерентета.

Но желая омрачать торжества п ра з д- 
Н' вва  с р о  с в ѣ щ е н і я ,  предпола- 
гавніаі'ося, во по шуміительнымъ калри- 
замъ вашей дѣйствительности ®  состояв
шагося, 22 октября, редакція заранѣе 
рѣшила въ юбилеііномъ газеты не 
останавливаться на тяжелыхъ нере.жива- 
•ніяхъ прошлаго, отложивъ .нѣкоторыя 
страліичкіц сто на .время—• «послѣ еразд- 
нива» 22 октября.

Я лично не раздѣлялъ этой точіш врѣ- 
.шя_ и былъ противъ такого «подслащи
ванія» русской дѣй'Ст.вшгбльности, считая 
вполнѣ закошой и грамас̂ >-, если она по
рой появлялась прл какомъ-либо торже
ствѣ одшовременшо съ улыбкой, или даже 
вмѣсто яея..,.

Таковы ужъ противорѣчія напкй не- 
уезроенной русской ЖЯЗШЦ ©лишкомъ ЧЭг 
сто дарящей яасъ •неожед.аяиыш и тяже
лыми сюпризаіми даже п.ри- разнаго рода 
радостныхъ я торжественныхъ событі
яхъ.

’буду_ оетаяавливаться ва этихъ 
нротивофѣчіяхъ и фактахъ жизни, ояп 
достаточно общеизвѣстны, и перейду не- 
ноерздетвеяно къ нйбрашой мною те.мѣ, 
взятой изъ тожЕой дѣйствительности, ко- 
Еоторой я  былъ свидѣтелемъ.

Тема этОг— послѣдніе дни атани «Си
бирской Газеты», ея еме.рть почти въ 
день .рожденія томскаго университета..

Эта смерть едишжвенпаго вліятельнаг.о 
тогда въ Томскѣ печатнаго органа и от- 
кръггіе уннЕерс-птста— не слу'чайяюе со
впаденіе фа.к.тоіВь, а два явленія, между 
іготорыми бьаа онредѣлешая врининная 
связь. . т

Чедовѣ.к-'і., йоти-'(].му суждено было объ
явить обь открытіи университета., при- 
званш.аюо по идеѣ быть и с т о ч н в е о м -ъ  нс-  
зависиімьаъ научныхъ знаній, былъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ и виновникомъ гибели «Си- 
бшр!жой Газеты», являвшейся везавяси- 
мымъ идейнымъ органомъ мѣстной печаг- 
тн а  вліятельнымъ выразителемъ обще-

рѣйшемъ введеніи земства въ Сибири.
Доказывать неудовлетворительность 

существующей организаціи земскаго ХО'

Человѣкъ этотъ—  В. М. Ф.горіинжій, 
строитель томскааю университета и пер-

уч. округа, Бу-вый звопечйтель зап.-сиб.
зяйства вѣ Сибири значитъ ломиться ярким-ь представителемъ біорокра- 
въ открытую дверш Это призналъ, кшгъ | рд отрицательныхъ чертахъ, 
мы видѣли, даже Государственный С о - '-  -  - - ^
вѣть. Завѣдываніе натуральными повин
ностями, чрезвычайно обременительны
ми въ Сибири (до 5-ти руб, на дуніу въ 
годъ), безконтрольно принадлежитъ по
лицію; по земскимъ смѣтамъ тратится 
мало (около 57-кн коп. ва душу, тогда 
какъ въ земскихъ губернікхъ около 
3-хъ рублей) и чисто-бюрократически: 
изъ общей земской смѣты по 8-ми си-

В. М. Флюіркяйкій явился « ©м е р т е л ь -  
н ы SC ъ, б е з п о щ а д н ы  мъ и с и л ь 
н ы м ъ  в р а г о м ъ  « С и б и р с к о й  Г а- 
3 е т ы»"*) Самъ ©рагъ всего евободо.ію-

*) Такъ о Е©-мъ, кромѣ томичей, гово
рили и др. сов,ре.мс(ИШікъ, С. Чуднопскій, 
чзъ ©вотъ воспом.няаішяхъ «Изъ далекаго'
нрошлаго» («Вѣсти. Евр.», 1912 г.)^

назадъ.
би'ваго, онъ не выносилъ независимаго 
йдеинаго слу'жеяія этой газеты, видѣлъ 
ея княніе на общество 'И бО'ЯЛіея, съ от
крытіемъ университета, ея вліянія на 
учащуюся 'Мо-тюдежь.

Вліяніе это, по его мнѣнію, будетъ па
губно для молодежи.. Мало тюго, онъ, Фло
ринскій отказывается поручиться за спо- 
Еойвое теченіе будущей аікадемич©сксй 
жизни, если будетъ сущѳетвовааъ и ве бу
детъ закрыла «Сибирская Газета».

Въ этомъ ©мыс.іѣ БЪ Петербургъ по
сылались доносы, донесенія, хо-датайства... 
Это были жіспытшнныя ©редства.

Однмо, жела.няын для г. Флорияжаго 
отвѣть изъ П'СТбрбурга почему-то задер- 
зоявадся, а тѣмъ временемъ црибли®а.і- 
ея мом»нтъ торжества открытія томскаго 
ун'иверснтета.

Редакція «Сибирской Газеты» знала, 
о таііныхъ «ходахъ» и «минахъ» адоего 
смертельнато врага, но ишоріроБ'ала, это, 
■честно и беззавѣішо отдаваясь своему 
идейному слу'̂ ^жшііо кровнымъ .интересамъ 
ог|)омно.й Сибири, .нь жизни которой на
мѣчалась тогда новая великая грань, от
крытіе разйадннка вы.иішкъ знаній, на- 
©тупнлъ .анамшагтельный моментъ.

Для прибліИ'Женія этого момента газета, 
за истеченіе 7— 8 дѣтъ своего тершіета- 
го существованія (оъ 1881 г.), потруди
лась вв мало. Нема..іо ©дѣлано было ею 
для торжества унЕійерситетской идея въ 
Оабпри, для скорѣйшаго открытія уни- 
.в&рйивета въ Томскѣ.

И вотъ—-вшунъ радоетнжэ ©обьнік! 
Ну.жио достойно ножотавіиться къ не

му, достойно его встрѣтить.
Идейные и безкорыстные 'работаиет, 

еотрудЕнкн н члены редакціонной 'Оемьні 
готовили юбшей'Ный номеръ, стараясь 
привлечь въ качюс-твѣ авторовъ статей 
лучшія литературныя силы.

Въ общей работѣ редакціи принялъ уча
стіе и гоетйіваіій тогда въ Тожкѣ нашъ 
заэдѣчателшый ©0іО.теч©гст.веіииИ'Къ, крас.а. и 
гордость русской литературы, ньшЬ по
койный писатель Глѣбъ Ивановичъ Ус
пенскій.

Для 5 отдѣла еоміера газеты. —  «За- 
м ѣ ч а т і е л ь я ы е  с н о я р я к и»— о̂нъ 
далъ статью ■объ А. П. Щ а п о н ѣ, въ 
которой 'охарактершовалъ его духовную 
жизнь и жітературно-общсствѳншую дѣя
тельность.

Для того же отдѣла, далъ рядъ очер
ковъ и другой шдныі руескій литераторъ, 
Сергѣй Николаевичъ Еривенко, подъ зкев- 
до'зтмо.мъ «С. Н и к о л а е в  ъ».

Для фельетона да,ть небольшой этюдъ 
«Ч IS т а т е л ь» извѣстный писатель Д. 
Сибирякъ (Д. М. Ма.мвт.).

Остальныя статьи и обзоры раенредѣ- 
азілвйь м;еж,ду б-тажайншіми работниками, 
членами редакціи —  Ф. В. Волховскимъ, 
бывшимъ въ то время лучшимъ фельето-

;нпстомъ (Пваінъ Врутъ) и авторомъ скэг- 
:зокъ, А. Н. Иваечиаымъ-Ыііоарѳвымъ.
1 (извѣстнымъ литераторо.мъ, чл. род. журн. 
{«Рус®. Вогаітево»), Д. А. Клй.\ьеіщомь, 
И. А. Гоілуб.,івЫ'Мъ, (литераторомъ и ©та- 
тлс'шікош., м. нроч., авторомъ книги «Ал
тай» и др.), Г. Ф. 8данойше.мъ я  др- 
сотрудниками.

Статьи и обзоры составлены были пючі- 
ти съ исчерпывающей іюлщ'отой и съ 
большимъ знанісагъ вопросовъ.

Вотъ юод8рж.аніе этого иеторжчеіск.аго 
ЗЙ 55 « С и б н р с к . о й  В а з е  ты», 22 
ІІ0.ДЯ 1888 г.

"Ѣъ началѣ (на 1 страницѣ) крупно на
печатано:

Vivat universitas!

С е г о д н я ,  22 і ю л я  1888 г о д а ,  от-  
Е р ы в а е т с я  п е р в ы й  И м п е р а 
т о р с к і й  у и и в е р с й т е т ъ  в ъ  Ся- 

б и р.я».

Далѣе, на 1-іой же ©транащѣ, слѣдуетъ 
дативскій текстъ студенческой пѣсни;

tGaudeamus ig itu n ...
Подъ ш.мъ текстъ русскій, еь перено- 

дѣ проф. московскаго уанверситета— Б̂у
гаева;

«Будемъ веселы, друзьяі 
«Раавѣ юаеетъ даемліетъ?» 
и т. д....

Затѣмъ идутъ статьи и -обзо^;
1) Передовая— 22 іюля 188 г.—«О т- 

к р ы т і е  т О' ИСЕа г о  у ниш ерси .т.е- 
т а».

2) « П е р в ы й  у н и в е р с и т е т ъ  в ъ  
С И) б и р и», (исторія его сущѳотвозаяіяь.

3) «X одълі  р о с  в ѣ щ е  н і я в ъ С и г -  
б и р н» (большія стаггья со етатиотич. 
■матеріаломъ).

4) « З а м ѣ ч а т е л ь н ы е  с и б и 
р я к и » ;  Еремаевъ, Менделѣевъ, Елиісѣ- 
евъ, —С. Н и к о л а е в а ,  Щаповъ— Г л ѣ- 
б а У с н е н с к а г  0.

5) Жертвователи на университетъ; П. 
Г. Д е м я  д 0.В ъ, 3. М. Цибульскій.

Далѣе занимаютъ обычное мѣсто по
стоянные отдѣлы газеты.

Ф е л ь е т о н ъ  « С и б и р с к о й  Га-  
зеты» опять-таки прямо или косвенно 
поювящснъ ■чествуемому событію. Содер
жаніе его;

1. 22 і ю л я  1888 ро д а »  (сіяхотіао- 
реніе): « Б р а т ь я ,  е о д я ц е с н ѣ т и т ъ  
Съ н о в о й  с илой» . . .  Сгиконвореніе 
кончается такимъ четвероетипііеімъ

Такъ пожмемъ скорѣй другъ другу
руш,

Ерѣпче ихъ и радостнѣй пожмемъ:
Передъ нами колыбель .науки—•
—^Мысли лучъ горитъ живымъ огнемъ!
2. И зъ  ж и з н и  з а г р а н и ч н ы х ъ  

у ниі® е р  с и 1г е т, о,<л ъ » / (Интр(т))е)сяыи 
очеркъ этотъ отмѣчаетъ, между прочимъ, 
праздвѳвшЕшійіся въ маѣ того же 1888 г. 
въ Болоньѣ (Италіи) 8 0 0 л ѣ т н і й  
юбатей болонскаго уиинерситета, этого 
«mater legum» для юристовъ, в ш жое 
другое).

3. «Сцены етъ жнзни темнаго лзода». 
(Выдержки «зъ дневника) —  З н а к о м 
ца.

4. « Ч и т а т е л ь » .  (Этюдъ)— Д, Сш- 
б и р я к ъ  (Д. .М. М а м и н а ) .

Таково иь общемъ ©одержате Л  55 
«Сабир. Газеты», посвящеднагв горжест- 
іву открытія вч> Тоімсжѣ унЕвйрситета.

Необходимо отмѣтить характерное для 
того а, впрочшъ, для того ля только?) 
времени примѣчаніе, въ которомъ редак
ція (на 1 стр.) заявляетъ, что е я  хо  да- 
зі а й с т в о— выпустить отдѣльнымъ црн- 
ложэніѳмъ при взістоящемъ портреты 
жертвователей на сибирскій универентегь 
— б ы л о  о т к л о н е н о .

Въ концѣ напечатано: «Д -в s в о л «- 
в о  ц с і я з у р о ю .  Томскъ, 21 іюля 1888 
г. Далѣе: За редактора А . Г у « « в ъ .  Из
датель Н. Т о л к а ч е в ъ ,

Объемъ юбилейнаго Л  былъ ін>чти 
въ 2%  раза (28 странтщъ) больше обыч
наго размѣра (12 стр.) и раваяжя почти
2 листамъ «Овбир. Жизни»,

Мы привели, въ сущности, то.тько or- 
іавлевіе Аг 55 «Сибир. Газеты» и сожа- 
лѣемъ, что, но недосіаа'ку мѣста, не юо- 
жемъ ближе шяакоми.ть современнаго 
читателя ©ъ ©одгрж.аніе.мъ статей и об,- 
зоровъ, чтобы онъ могъ убѣдиться, ©ъ ка
кой любовью и вниманамь, ©ъ іиакой за
тратой труда н знаніемъ дѣла была вы- 

: полнена тогда, 25 .лѣтъ назадъ, кожгек  ̂
■тиваая рабО'Та редакціи д.ія ©остаівжяія 
|іН0М'Сра «Сабир. Газеты», достойнаго; 
щшдн’Овавшагеся тогда большого со.бытія.

Тѣмъ и© менѣе, на нѣсколько минутъ 
мы, .все же, о^стапошмъ внимаініе читате
ля хотя бы на нѣ'которьаъ выводахъ 
статей, обобщеніяхъ и.іи сближеніяхъ, 
имѣвшихъ мѣсто въ отніо-шеніи къ возни- 
кашему .мѣсіиому умствени'ому центру.

Въ самой бооашой и солидной статьѣ 
« Хо дъ  про© в Ѣщ о п і я  в ъ  СіИібИ- 
р и», послѣ обстоятельнаго обзора разви
тія БЪ Сибири образованія и рбществеа- 
Еой мыс;ш, редакція дѣлаетъ такой вг- 
водъ;

«Такимъ образо'мъ, все —  и ностепеи- 
вое развитіе шаохь, и проснувшаяся **- 
модѣятельность, и подаржаяиое прессой 
уметшенпое ражптіо ,мѣс-тнаго населенія, 
и пря^яая нронойѣдь печати—ъс/з вело къ' 
веобхедииости имѣть болѣе близкій, мѣ>в-, 
ный у.мствеинші центръ, увѣнчать дѣло 
вародваг» проевѣщ&нія высшимъ предста
вите лешъ зн'ашя —  уяиверсіитетч)і.чъ».

Въ слѣдующей статьѣ «3 а м ѣ ч а- 
т е л ь н ы е  е и б й р я К ' Н»  авторъ ея. С, 
Н и к о л а е в ъ : ,  задается такимъ воп
росомъ:

«Невольно въ переживаемую нами ми
нуту хочешь оглянуться вокругъ <ж 
мыслью дать себѣ отчетъ: проявпла хя 
Сибирь чѣмъ йиібудь умственный геній свои 
его васеленія?».

И, отвѣчая яа этоть вопросъ, автоічі' 
говоритъ:

«Невольно ищешь глазами такип> > 
биряжовъ, коіикрые своею ЖіИвнью, 
дѣятельномъ» доказа.іи внутреннее , ips- 
во Сибири на мѣ-етный ■умствеяный ц( чтр'
И послѣ самаго бѣглаго взгляда чуі.'.''я, > 
ешь внуіреннее удоБлетвО'реніе.

Пѳрваіго нз-обрѣтателя шаіровой маш.!,-:;'і, 
Ползунова, журналиста Николая П ;:■ 
го, историков^ Словцова и Щапова, юри
ста Еремдева, химика Менделѣева, про
фессора и пубашіцвіета Гр. Елисѣева, пу- 
тешеетвенівикоъъ Потаонна, Подякоіва, вра/- 
ча Н. Бѣлоголоваго, живописцевъ Сури
кова а  Пескова, ромашюта Еущѳвскаго в 
пр. я лр.—.именъ этихъ сгашкомъ доста» 
точно, чтобы получить полное уваженіе къ 
душевнымъ силамъ, таііщиався въ епбиря- 
кѣ».

Изъ этой плеяды сибиряковъ, сд'ѣла®- 
шіихъ богатые вклады шъ общече-ювѣчо- 
скую, нлн, по крайней мѣрѣ, общерусскую 
оокрогаицницу мысли н знанія, берется 
4 лща.

Выборъ этихъ лицъ яе случаенъ. BeS 
они, являясь ирсдста.вятелями умствен- 
иой и частью авра'вотвенной сады, —  
и профеойора (ISpeMaeBi., Мендедѣе}; 
Елисѣевъ и Щаповъ), а Еремлевъ—да, - і 
рекгоръ. Это дѣлало ихъ блиЗ' Кіи.ѵ: :  
п^юживаемому моменту—>отарытію Т'М- 
'СкаГ'О уш ’варштета.

Кромѣ того, шіѣстѣ взятыя, лица. ■; 
иредставлядн собою извѣстный букі . ,, 
ваамотря на „рѣзкія цвдквидуа^тьцю.ч ; 'х. 
яичія. "

Въ еаагомч, дѣлѣ, tsro эти 4 аащ’ - 
тельныхъ сибиряка?

Н. А. Е р е м  л е в ъ ,  —  _ уч< ь>Л 
юристъ, блестящій .іврофеіасоръ-нреш ч,? .- 
ватель («о вафедрѣ римскаго нр;.л: ;)', 
нрекра&Шій и авторитетный ректорт : ■ 
заяііжагъ унишеревтега.. Любвдый и ува
жаемый лрофс'ССіоръ, онъ боілѣе В'Сего сгі»ѵ 
ражея передать евонмъ сл^'пшедямъ вы- 
сок'ое понятіе о правѣ, о долгѣ каждаго 
образошаниаго юриста проводить правовой 
соанаше въ жиізяь...

Какъ ректоръ, онъ былъ противнижомЯ 
репреесвваыхъ мѣръ, убѣжденнымъ нри- 
ввржеицемъ колзтальной самостоятель- 
ств универйитето'въ. Молодежь чц'тко от
носилась еъ иравствеипому вакалу овоегоі 
учителя, я© видя противорѣчія въ ото' 
жизни съ его проповѣдью, съ его науч
нымъ ЯрИЗЬГВО.МЪ къ высокому вО'НИМанІВ) 
и исповѣданію п р а в  а.

Р ѣ ч ь  в. f f .  М а к л а к о в а .
Рѣчь, сказан.ная мосжовскнмъ денута- 

іолп. В. А. МаклажоБЫмч, въ защиту Бей- 
Д'И'са, такъ прекрасйа, что мы не можемъ 
О'псазать себѣ въ удовольствіи прнвеяти 
ее цѣ.ико.мч..

Вамъ сказали, что ®а этотъ процессъ 
глдацть весь міръ, а я  хотѣлъ бы забыть 
про это и гово:рить ТОЛЬКО СЪ вами, г.г. 
присяжіные засѣдатеди. Поэтому я  такъ 
спокойно ■относился къ то.чу, что здѣ;ь 
дѣлалось.

Боѣ тѣ страшные вопіросьі, изъ-за ко
торыхъ поставленъ этотъ прощі'осъ и ко
торые интересуютъ тсь міръ, какъ бы 
ОШ ИИ были интересны, въ отомч, иро- 
цессѣ рѣшаться нс могутъ. Вы са.мііі, по 
совѣсти. За «хъ рѣшеніе не возьметесь^ 
Пра.'Бда ®і'. что ещіеіекія книги учіатъ не
нависти къ христіанамъ, доходящей до 
■пролитія ихъ кров®? Здѣсь иаходятся уче
ные, которые думаюті*, что это —-таі^ъ. 
Другіе съ негодоваяеть это 'отвергаютъ, 
говорятъ, что это— 'Старая отбрО'Шйшая 
ложь, что это — скаака про бѣлаго бьп- 
кз, котс'рая 'ЕС© ияошь йачн!настся. Объ 
9тоі.мъ можно «мѣть любое 'йшѣніе. Сту
дентъ Голубевъ, прочтя ■одну шнжку, могъ 
утверж-дать з д ^ ,  тео ригуааш дя убій
ства существуют ь. По взяться рѣаіать 
8тотт> вопросъ, рѣшать въ качіесгвѣ судей 
вы яс сможете и но возьметесь.

Бывала токіе случаи и раньше. Вамъ 
гогаориіш здѣсь о нрщсссахъ, которые 
кончадз-іеь ос.'у.ж,дс®іомъ. Ч-то мозіето вы 
сказать про зт-и случша? Дай Богъ |ш о - 
браться въ одномъ дѣдѣ Бейанса, его од
но рѣниш. 'Ill) правдѣ. Мало ля бывало 
и судебныхъ ошибокъ, и судебныхъ Я€- 
л.равдь. Что можно сЕ а,тъ  яро еозяапія, 
которыя .ьнрывЗ'ЖИ'Ъ яьижамн? Прежде 
было легко. Если бы Бейлж-а еуд'или пре
жде, прягоБор ь былъ бы давно уже пани- 
санъ. Его би подняли яа  дыбу, переаомазн 
бы ему кости, Сіоршали бы съ него кожу 
и, можстъ-бьыъ, получили бы «ознаше-, 
и вотъ 200 та-аихъ пригов.оро.въ яе ■его- 
ять пнчего передъ вашіей совѣстью.

(Въ иачй.'НЗ ршм Ж^клакот Байласъ 
жндамаешъ рыдать. Могілтовъ ост^нл- 
влтттся, .. по9^л(>Штъ

н<^ттить переливъ. Маклаковъ проежтъ 
но діол&ть порерш^. Бейлису датпъ 
воЗу, и  онъ успокаивается.).^ “““

Задача суда.

Ж ш т  забудьте, что вы—  ее міройой 
трибуналъ, который ярнзіваяъ .рѣшить мі
ровой вопросъ. Вы .— iqiocTO русскій 
судъ, которому яужво рѣшита одинъ не
большой но.нроеъ,—■ виновенъ ли Бей
лисъ въ убійствѣ. И это убійство такъ 
гадочио, 0 найти нино’ватаічо теперь такъ 
трудно, что иравнльно рѣшитъ это дѣло 
только тотъ, ЕГО суімѣёгь втшсстюсь къ 
нему' «аоаоино и честно.

И потому- то такъ яѳнрв®ъ прокуроръ, 
который всѣми мѣрами стараіется возбу
дитъ .въ. васъ не^годоватае. Онъ ічиіоритъ
0 жестокоити, о звѣрствѣ убійкэтва. Ешара- 
сяіія слова: для того, кто убилъ, пощады 
не будетъ. Ншето т  заиишт-тся о сни- 
сіожденіи къ убійцамъ ІОщиискаго. Пе
редъ судомъ пр.іі&яж.ныхъ не нужно на- 
.сталша-ть, что ошіо безнажазаннымъ остать- 
■ся не можетъ, Н'О сейчасъ объ это.мъ го
ворить преждевроменно. Найдите еначіаяа 
іиавоиатаі’о, а потомъ и карайте его. И «ей- 
часъ рѣчь идетъ не о томъ, чтобы ве от- 
secT'HCb еъ нему снасходлтѳяьао, а о 
темь, чтобы догадаться, кто этоть вше- 
аатый. 1  вдвойнѣ неправы тѣ, кто въ 
нас-тояшу'» минуту старает'сл возбудить 
»еѣ недобрыя чувства противъ евреевъ. 
Если ОЕіи хотятъ иайтн ира.вду, если они 
х-отйть былъ снрвведдівьнві, то этихъ 
слоаь говорить вв вадо. Еетъ люда, кото- 
рью вгнавидята евреевгь и ду.раигь, и хо
рошихъ, и с'містжвыхъ и жалкихъ, не- 
аавиддтч. ихъ только за то, что они —  
евреи. Я еь ииші июрить 'не буду, это-' 
му нр время теперь, но я  ямъ ■акажу, ч'то 
они іпе могутъ «удачъ, ибо «аи не смо
гутъ быть «прааддіівы.®и. Въ минуты ело- 
бы вротнвъ бвреііства творидась не разъ 

'.жестокія ЗБІчрсчъа. Мы шасмъ дѣтей, ко-
1 торимъ разбивали головы во время вог- 
'роімовъ, и тогъ, кто хочетъ бытъ еяра- 
вед,швымъ, долженъ умѣ'то забыть всѣ 
иедобрыя чувства вротивъ евреевъ.

Не забудьте и еще одного. Ваале ло- 
лря^еліе теперь легче,—вамъ ие иужно

искать .ЕиН'Озатаго, закс'нъ. 'Не далъ намъ 
ВІИ права, ни возможности его разыски
вать. Сдѣдовате-ль и прокуроръ могли ис
кать КХЬ всѣміи мѣ)®'»!, вы этого сдѣ-' 
латъ не можетъ. Но ваша вина, ■если івл- 
яо.ватаго не еайдугъ, это—.не въ первый' 
разъ. Не нз'ша вша., оелн убійеі’во оста-: 
нется веотоімщеннымъ, —  человѣческое' 
правосудіе іне всеенльню. Не обольщайтесь, 
мыслью, что вы, запертые въ четырехъ , 
стѣнахъ, которые енашъ язъ дѣла толь
ко то, что имъ говорятъ, которымъ не поз
воляютъ руководиться ничѣмъ, кромѣ то
го, что 'ОНИ слышали, — что вы сможете 
отыскать внноіватаго. Вы не за 9Tif,4b 
призваны.

Виноватаго жщетъ ирокуріиура, н когда 
ей кажется, что «на его нашла„ когда она 
собрала всѣ улики, она приходитъ къ вамъ 
и геверпъ: Мы ие еудш въ «■обствешшъ 
дѣлѣ, иы можемъ опшбить-ся, во-
жіч.Мъ среу'Величзггь, ЯЭ'МЪ кажет-
«я, что мы виноватаго нашли, но, 
моя»гь-бытъ, это невѣрно. Вотъ наши 
улики, вотъ все то, что мы нашли; вы, 
посторонніе люди, скажите, достаточно 
:изш нѣть этихъ уликъ. Если да, то ка
райте, если нѣтъ, то скажите »то̂  и пусть 
обвинительная власть ищетъ и щ>угихъ 
уликъ, и другихъ шновшгыхъ. И если бы 
такъ поступили въ этомъ дѣлѣ, то воп
росъ былъ бы давно конченъ. Улики про- 
ТЕИ. Бейзнеа гакъ ничтожны, что если 
бы вамъ ііред'швизи только ихъ, то 
процессъ затянулся бы ае больше су
токъ.

Но нь отлячае о-тъ другихъ дѣлъ вамъ 
■представидн ей только улж®, себрааныя 
прошвъ обвиняемаго., ааотъ раэсказывалн, 
какъ ихъ искали, кого еще заяодаврѣваяи, 
вамъ егараднеъ показать, что подоэрѣ.нів 
ідіотйвъ другихъ лишь яе обосн.овано. 
Процессъ сталъ 6e3iM>H©4BO дли'внѣе, но и 
етоі'о интереснѣе. Онъ сталъ ігоучитс- 
,лѳпъ. Конечно, для судьбы Бейлиса оее 
это вполнѣ безразжичво. Пусть Чеберяко- 
ла въ валшхъ главахъ окажется вино
ватой. Басъ объ этоотъ не епрося'тъ, и вы 
этого сказать не сможете. Пусть Чебаря- 
кова невинна., это ве доказываеть вины 
Бейлиса. М о^о удивляться, эачѣмъ обш- 
нятельноё влаеш вояадобияось оен.аижить 
этотъ прсціессъ носторкшнжмъ материа
лом, удлинить ото, у-томвть ваше вшма»- 
яіе. юазбитъ ег.в яа  ■етоаько «еиужныхъ

Еоироюовъ. Но разъ это сдѣлано, пусть 
это яе останется втуне, тѣмъ болѣе, что 
это поучяте;піяо. Изъ этого вы вядите не 
только, внні0.ве.нъ ли Бейлисъ, но вы ви
дите, П'Очему не нашлю вшюватаго. Здѣсь 
мвото поучательяаго.

Нартика сыска.

Не разъ съ негодованіемъ прокуроръ 
го.Борнаъ о дѣйствіяхъ полицш, о тота, 
какъ еще Д'О прихода сіѣдо.вач’еля горо- 
дошіЮ счишдли снѣгъ, а вмѣстѣ съ яшмъ 
и слѣды, чтобы 'по.мочь пройти въ пещеру 
тучному приставу. Прокуроръ негодуетъ, 
ню невольно думаешь, какъ все это по
хоже на жизнь, какъ эти нЯ'Нги злоло'луч- 
яые городовые, для которыхъ удобство 
пристава несравненню важнѣе в  ближе 
раскрытія ■сл'Ожнаго дѣда, —  каг;ъ ояи 
мало приійЕособлеаш къ тому, чтобы рас
крывать Ерѳотупи.еяія.

Но дальше было еще хуже. Вамъ раз
сказывали, какъ «алодозрѣняыіъ 
раэелрашивади въ сыскной поли
ціи, и тутъ прокурюрь яегодо- 
■вааъ, ваяоси,ііъ въ протоколъ. Оказывает
ся, заподозрѣшныхъ ■призывам еъ утра 
и ’дерасши! до вечера, имъ грозили, если 
они інѳ сознаются, яхъ пугали побоями, 
и ояіять-тави, слушая это, яевольво го
воришь себѣ; ото —• ашако'мал картина, 
это и есть наша матушиьР)’сь. Что это 
бшо, —  я  охотно вѣрю, яе сотому, 
чтобы Іука Приходько возбудилъ во мнѣ 
довѣріе своимъ покааашемъ. Онъ слиш
комъ .много я охотно плачетъ, чтобы 
внолнѣ довѣрятъ его нскрешости', во вѣрю 
я потому, что ту же картину мы вщдиаіъ 
во Есѣхь процесс-*ль, гораздо боаЬс мел
кихъ е  незамѣтныхъ.

Такъ всегда допрашиваетъ ш еш ая по
лиція, по такиі.мъ уликамъ всегда ©грюнте 
ся обвиненіе, я  есэя еечъ чтоннибудь но
вое, это —  негодованіе прокурора. Ну, 
■что fise, ®ъ добрый часъ, оіетаетея же- 
лаіь только одного, чтобы прокуроръ не 
забылъ иро это негодованіе яослѣ, когда 
окюичнтея этоть процессъ. Онъ съ изум
леніемъ спрашиіваідъ тѣхъ лшцъ, которыя 
говорили объ угрозахъ полиціи; «Почему 
БЫ не жа-товахись», и ва эго одинъ изъ 
нлхъ далъ і^знодобный отвѣтъ:

.—■ Кому же жаловаться? Скаж-ешь око- 
люточя.ому, —  а онъ въ ухо.

Вотъ что на обывательскомъ языкѣ 
вазываетоя отвѣтственностью должност
ныхъ лмцъ по иачальству. Она не те
перь усгаіна.вл®івал’ась, такъ пу'оть же хоть 
на этомъ процессѣ иодаежащія шштн 
задумаются надъ тѣмъ, что TBOipHTcn.

Ботъ ока, ка.ртнна ваш'его сыска. Тамъ 
городовые разгребаютъ снѣгъ и заіміета- 
ютъ слѣды для удобства тучното приста
ва, тамъ сыскная полиція по пер'вому по- 
дозр’ѣнію иьньолачнваетъ и вышуиишаетъ 
признанія. Таааі'мн пріемами думааотъ най
ти, раскрыть сложное и загадочное убій- 
.ство.

Добровольцы ло сыску.

Но юь этомъ дѣлѣ бьыа и другая осо- 
боішіО'С.ть, кро'мѣ безпомощности власти. 
Сюда пришли добровольцы. Потому ди, что 
процессъ бьнъ такой громк.ій, потому ли, 
что въ яемъ замѣшалась политика, но 
ва помоіць івла'Стямъ въ этотъ ра.ть яви
лась до-бровольцы съ .разныхъ етарояъ: 
и «права, я  слѣва. И прокуроръ аегоду- 
етъ на жураасшсто'въ «Еіевской Мысли», 
на Браау.ія-Врушко®сюаім), иа всѣхъ тѣхт>, 
кто Бзді'мадъ раскрывать преступленіе.

На этоть разъ я  «ь вишь согласенъ. 
Друзья Бей.вса въ этомъ дѣлѣ причинили 
много 'Вреда,— и ему, и правосудію.

Я не хочу зашодозрѣвать нхъ мотивовъ, 
не хочу на якхъ нетюдовать, ш ѣ  просто 
за нихъ обидно я ихъ жалко. Мяѣ обидае, 
когда я  яодуміаю, что такіе простаки, 
какъ Браауль-Брушкоэскій, 'надѣялись про
вести в  лоі'мать такую жеанщну, какъ 
Чеберяюова.. Развѣ щ  ясж) язъ каждаго 
шага, что Чеберякова мяого умнѣе Бра- 
еуля-Брушковскаго ?.

< Поѣздка 8'Ъ Харьнбв'ъ.

I Возьмите Х'отя бы поѣздку въ Харько'въ. 
.Прокуроръ думаетъ, что они тамъ екры- 
j вались. Н вотъ, будто бы скрываясь, Мар
голинъ ведь себя такъ, что въ «четахъ 

іреетсрана «го фашлія была яовѣстна, 
jHo ЧеберяЕова оказалась хитрѣе. На вся
кій случай оіаа прошасда доказатедьстіва, 

Ічто въ Харьковѣ была. Наши'сала свою 
■ фамн'дііо на стѣнѣ, въ мѣстѣ, одной ев 
Іиав'ѣстномъ, сорвала от'гуда же картину.

Съ жшщияой, вотО'рая такъ тонко гото- 
•датъ себѣ доказательства, взду^малъ со- 
'стязаться БЪ лошкости простоватый Браі- 
зулъ.

Что ®е вышло изъ этого свиданія? То, 
что они всѣ очугиЛ'ИО. въ рукахъ Чебе- 
ржовой. Еогда наступилъ моментъ, она 
могла говорить о нихъ все, что захочетъ; 
и наше счастье, что здѣсь Чвбе.ряжо;ва і 
переборщила. Если бы оиа сказала, что 
въ Харьковѣ ее за деньги убѣждали; .мол
чать, не 'раскрыівать своихъ уликъ про
тивъ Бейлиса, этому, быть-можвтъ, при
шлось бы повѣрить; если бы она сказала 
больше, что ее тамъ за деньги подстрека
ли дать ложное показаніе иротявъ Жифле, 
и это было бы возможно. Но ЧеберяЕова 
ве удержалась н сказала жшшве: оиа «та
ла увѣрять, что тамъ ее подкупали взять 
на себя убійство. Есть ли въ эго'мъ чело
вѣческій смыслъ? Можно ли серьезно 
предлагать человѣку ва 40.000 сознать
ся въ преступленіи, за которое ни отъ 
кого не будетъ пощады? Чеберякова не та
кая дѣвочка, которую 'Можню было бы 
поймать такимъ обѣщаніемъ, 'Н, какъ, пра
вильно сказалъ Марголинъ, нужно .было 
быть вдвойнѣ сумасшедшимъ, чтобы такое 
предложеніе дѣлать.

Донуетимъ, что она бы ото лря'няла. 
Ова 'Взяла сорокъ тысячъ и вѣдь въ 
дальнѣйшемъ свободна. Развѣ трудно бы
ло бы ей потомъ объяснить, что се подку- 
інмн? Развѣ можно было бы быть ув'ѣ- 
реакыжъ въ томъ, ■что у нея не нашлось 
бы дсказагельетвъ, что «на здѣсь ®е нрн 
чеагь? И что за дѣтская отговощи, что 
будто бы ей обѣща.ій, что ее за эта бу
дутъ защищать лучпііе адвокаты! Еакой 
же адвокатъ могъ бы слаетн того, кто 
самъ бы прязнаяся въ убійствѣ 'Ющинсаа- 
го? И можно только радеваіъся, что у 
Чебераковой не хватило чутья, чтобы не 
раэсказатъ этого грубаго вздора.

Но вотъ что удаівитеіьно,— этом}' .вздо
ру прокуратура повѣрила. Поистинѣ раз
водишь ружаш, когда видишь, какъ ояыт- 
вые, умные люди не в.идять, не по.ннмя- 
тотъ того, во что они вѣрятъ. Еакъ про
куроръ яе видать, что тотъ, кто идетъ 
за Чеберяко'вой, непремѣнно 'HonaxeTb въ 
ем'ѣшн-ое и нелозш» положеаіе. Бразу.іь- 
Брушковекій вѣрилъ ей и попалъ въ самое 
глупое положеніе. Когда она тгривела къ 
Феяенкѣ Петрова, то у него хватио про-

ницаіюль'ноені догадаться, что 'Все, чѵ- 
говоритъ Чеберякова, есть вздоръ, н сирр-- 
«ить у Петрова одно,— с̂колько разъ окъі 
судился. Тотъ, кто идетъ за Чеберяковон^ 
добромъ не окончитъ. А иашіа прокура
тура не замѣтила этого н послушні-э пов
торяетъ тотъ вздоръ, который имъ напле
ла Ч*5е(рякова  ̂ ,

Вы НИДЕТ'С., что я нризнайо всю ошибку] 
Бразуля и другихъ, которые хотѣли исі 
кать Ешоьатшго. Лучше .бы имъ за этоі 
дѣл'О нс браться, —  ничего, кроімѣ кон
фуза, изъ этихъ попытокъ не вышло, вѣ 
этомъ я съ прокуроромъ согласеяъ. Е?® 
пусть будетъ онъ іСПіраведла'ВЪ и п|шзшь 
еть, что то же самое нужно сказать и .р' 
тѣхъ, кт» .разисжйвадъ доЕа.гіатѳдьств4іі 
противъ Бейиійа.

BiiacTj имущіе сыщики-двбреввльцы.

Тамъ тоже .оказались сотрудники, —. 
ихъ цѣ.гая компанія. Ода тоже исікажаі 
ввишватаго, или, вѣрнѣе, бы-лн убѣ.жд©нн,, 
что іЕиноватаго знаютъ. Вѣря въ ритуаль
ныя убійства., вѣря, что кшой оюему ; 
ре®, они искали зіротянъ ®йіъ докг 
тельетвъ, и .роль ихъ «ъ это-мъ дѣя® 
бьиа еще цреднѣе, чѣмъ рода Бразуль-. 
Брушковскаго, —  вреднѣе потаму, что f, 
анхъ было больше власти.

Кто такой Розмятальсікій? Бывшій ©«-< 
держатель каисы осудъ, нссо©тояте:іьяні 
долагшікъ тенерь, не занимая внкаксго оф
фиціальнаго положенія, «въ вее-же ска- 
залч, вам'ь, что благодаря ему Ерасовскі® 
нолучихь порученае разслѣдовать это дѣ
ло. Онъ готрилъ, что Красовскій еже- 
янеь-йѳ представлялъ е.му доклаудн я ч*. 
Ерасоагкій .былъ устранонъ тогда, когд.:- 
началъ искать т  такъ, какъ хотѣ.ш 
Розкизшьскому. И Красовскій призна
вался, что для того, чтобы ему не мѣшали, 
(УНЪ долженъ былъ нритво(рЯ'0 увѣр.чть, что 
'em. продолжаетъ недозрѣвать вь убійст
вѣ евреевъ.

И івотъ это .Емѣшатгльетво добрсьволь- 
гыхъ сыщиковъ 'Справа., которые зорка 
слѣдада за тѣмъ, чтобы розыски шла 
тодах'О въ одномъ ®ацравла!І.и, ішъ угод
номъ, —■ это еще больше мѣшало усиѣ-: 
ху. Бѣдъ эти д(Уброволыіый сънцшси преж
де ©сего ннес-та въ дѣлю пора.штель;г 
легкомыслів.

Голубевъ сознался вамъ, что овъ ета*4
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Д. П. Мен- д 6) д ѣ е в ъ—' іп̂ юфес̂ еоръ, 

внамвннтый химикъ, м-аістжгый ученый, 
въ раду біестящихъ Еорафеевъ науки да
леко. за предѣлами отечеег-ва п-роолашив- 
шій руо&йое имя....

Г. 3. Е л и с ѣ і е н ъ ,  іс.наіча.іа шроф. ка- 
еамекой дух-ов. академіи, затѣ-мъ глубокій 
й блестящи публицтастъ, народникъ, 
центральная фигура въ литераті'рѣ во 
время ея наибольшаго піро-цвѣтанія, че.че- 
«ѣкъ, вщѣлявшійся удикительнымъ един
ствомъ мысли, ояредѣлѳниосаъю и высо.' 
той мірееозерцанія, бсзукоризненівой по- 
слѣдоватедьноотью п тверд-оотыо убѣжде
ній. Онъ бш ъ редакторомъ, образцомъ 
журнальнаго редактора, умѣвшимъ ща
дить и авторскую мысль и даже самыя

А. П. Щ а п е -в ъ поборникъ свободнаге 
земскаго строеідія, свободнаго самоусшрой- 
«тва городскихъ и сельскихъ обпоинъ, ®ос- 
ци-тавный въ родовыхъ преданіяхъ о «зем
ско-союзной жизни великорусскаго наро
да», (щъ прсяшялъ «необычайную еяергію 
в силу уб'ѣждешя» въ осівѣщеиіи -размѣ
ровъ и глубины народнаго і̂ѣла... Епеч-ат- 
лѣніе отъ первой его лекціи ( И  ноября 
1860 г.) въ казавско-иъ у—тѣ было по- 
тряшгощсе. Онъ поражалъ ®еѣхъ н е с л ы- 
х а н н о й  открованностью я  смѣлостью 
въ отношенія лицъ и событій, «выростая 
до Зівачеяія народнаго вождя, обаяніе ко
тораго было неотраэнм'о». «Но онъ былъ 
замкнутъ въ .излюбленныхъ интересахъ 
налюбленнаго про-шдаго и біллъ. о д и н о 
к и м ъ ,  когда его взлюбленпы,я пемали 
яе сошпада.іа сг печалями живой дѣйст
вительности».

«Щаповъ былъ живой человѣкъ, слово 
я  мысль котораго были аіаменны и жи
вотворны лишь тогда, когда и въ дѣдѣ 
жизни могли бычъ 0-существимы въ ка
кой бы то ян бЫ'Ло степсви, а главное 
веразрывны съ него. Но дальнѣйшая 
гизнь А. П, Щапова не баловала его въ 
.‘. 'ОМЪ отношеніи...».

Таковы въ нѣскодькіБхъ штрихахъ пор- 
/еты  4 «замѣ'Чіательныхъ сибиряковъ», 

б.чиставшихъ и аеобычиой сшей духа и 
огромной умственной мощью.

Показать изъ сибирскому обществу и 
ёудутцимъ пито:мца.мъ нарождаівшагося 
■ пгверситета было, тогда, ксне^о, весь- 
ка умѣстно.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Н. И. Тропинъ прочелъ адресъ, по
сланный томскому университету отъ 
имени Мартьяновскаго музея.

А. Я. Денисюкъ отъ имени кредит
ныхъ товариіцествъ Минусинскаго уѣз- 

I да высказалъ пожеланіе, чтобы руково- 
! дитѳли томскаго университета нашли 
I въ себѣ достаточно гражданскаго муже
ства, чтобы изжить настоящую тяже
лую для независимой науки эпоху.

Ерксутствовавшая на засѣданіи публи
ка особенно горячо провожала тѣхъ 
ораторовъ, которые подчеркивали необ- 
Х0|Димость наступленія болѣе нормаль
ныхъ условій въ университетской жизни.

Чрезвычайно характерной чертой 
пра.здпованія юбилея университета яв 
лялось, очевидно. демонстративное от
сутствіе почти всѣхъ чиновниковъ горо
да, включая инспектора народныхъ
УЧИЛИЩЪ.

Празднованіе юбилея томскаго уни
верситета, обратившееся для Минусин
ска въ і..ольшой культурный день, не- 

ісомнѣнно внесло значительное оживле- 
■ніе въ ЖИЗНЬ нашего города. Предста- 
Івнтели мѣстной интеллигенціи съ удо- 
I Еольствіемъ отмѣчаютъ, что въ нннѣш- 
; немъ году общественныя организаціи 
.города проявляютъ довольнт энергич- 
j ную дѣятельность и стремятся коорди
нировать свои дѣйствія.

Въ настоящемъ году въ Минусин
скѣ сосредоточилось значительное коли- 

і честзо политическихъ ссыльныхъ, число 
'которыхъ достигаетъ 39 чел. Въ про- 
1 ТИВОПОЛОЖЕОСТЬ другимъ мѣстамъ ссылки 
(здѣсь не наблюдается особенно о строй 
нужды среди политическихъ. Однако, 
стѣсненіе въ правѣ передвиженія по уѣзду 
все-таки сильно отражается на матері
альномъ положеніи многихъ ссыльныхъ. 
Кромѣ того, необходимо отмѣтить чрез
вычайную медленность, проявляемую 
адмлііистраціей въ дѣлѣ перечисленія 
ссыльныхъ въ крестьянъ. Нѣкоторымъ 
ссыльнымъ приходится ждать по окон
чаніи срока еще 4— 6 мѣсяцевъ, пока 
они получаютъ крестьянскіе паспорта. 
Такимъ образомъ, губернская админи
страція фактически удлиняетъ собствен
ной властью срокъ ссылки, установлен
ный машифестомъ 2 і февраля 1913 г.

М.

М И Ш С И К О Й  КЕЛ.ДІІР.

По Сибири.
Отъ (обпв. KoppfflOHAmib.

— 28 октября на уч-кѣ Ачинскъ-Инно- 
кентьевская почт. п. Л'з 4 остановился въ 
снѣжномъ запасѣ на 1976 вгр. и отправ
ленъ былъ двойной тягой до Краснояр
ска; опозданіе на 4 ч. 45 м. Несчастій съ 
людьми и г.орчи подвижного состава не 
было.

— Вюлетень о состояніи погоды по 
■ линіи Сибир. ж. д. за 31 октября въ 7 ч.
1 утра—Челябинскъ—-4 град., Петропав-
; ловскъ—1, Омскъ—5, Болотная—9, Ма- 
і ріинскъ—4, Красноярскъ—2, Тайшетъ—9,
Зима—10, Половина-13.

(Изъ іазетъ)»
ф  Жъ ю билт  томскаго ^jHueepeu*

Пинусинскъ.
(Юбилей университета. Положеніе 1 

политическихъ ссыльныхъ.)
22-го октября въ помѣщеній театра 

вольно-пожартаго общества въ присут-’ 
ствіи многочисленной публики состоя-f 
лось празднованіе 25-дѣтняго юби.іея| 
томскаго унпвері-нтета. Въ празднованіи j 
вгого ыноговааменатѳльиаго для Сибири шета. По случаю юбилея томскаго 
юбилея приняли участіе всѣ мѣстные университета студенты восточнаго ип- 
общест'веннне организаціи, а также ститута, какъ сообщаетъ «Далекая Ок- 
городсЕое самоуправленіе. Торжествен- раина», послали старшему собрату те- 
чое засѣданіе открылось рѣчью город- леграмму слѣдующаго содержанія: 
кого головы Бахова, подчеркнувшаго: „Съ отдаленнаго тихо-океанскаго по-
ромадную культурную роль томскаго бережья присоединяемся къ всеобщей 
ннверсктета въ исторіи Сибири. За- радости въ день великаго историческа- 
ѣмъ питомцемъ томскаго университета го праздника Сибири—25-лѣтІя пер- 

і ромъ Анисимовымъ былъ прочитанъ ваго разсадника высшаго просвѣщенія,
. остоятельный историческій очеркъ том-, томскаго университета, и искренно же 
faro университета. Продолжительныя ’ даемъ ему и впредь быть очаіч)мъ твор- 

тукоплесканія вызгали заключительныя  ̂ческой мысли и знанія и по преашему 
лова докладчика, въ которыхъ онъ играть роль великой культурной сиды 
ысказалъ свое горячее желаніе видѣть необъятной Сибирн“. 

двери упивѳрсйтета свободно открыты-^, ф  Вультурная жизнь ДальгіягоВо^ 
МВ для женщинъ м евреевъ. Газета „Приамурье", отмѣчая

Женщипа-прачъ Махайловская-Оафья*' культурно-просвѣтительную роль варод- 
нова въ небольшой рѣчи познакомила ] наго университета въ Харбинѣ, даетъ 
собраніе съ условіями работы женвщнъ-і и нѣкоторыя свѣдѣнія о немъ, 
медичекъ въ тсмскомъ университетѣ,! Харбинскіе курсы общества народ- 
подчеркнувъ благожелательное къ нимъ ныхъ университетовъ въ настоящее 
отношеніе томской профессуры. время посѣщаетъ около ЗбО человѣкъ.

Д-ръ Соловьевъ, выступавшій отъ | Общество съ нетерпѣніемъ ожидаетъ 
имени сельско-хозяйственнаго общества, I рѣшенія собранія городскихъ уполно- 
сообщилъ рядъ харак'іерныхъ фактовъ : моченныхъ относительно выдачи горо- 
изъ исторіи университета, а также обри-' домъ субсидіи въ размѣрѣ 1200 руб- 
совалъ большое научное значеніе та-  ̂лей въ годъ. Бюджетная городская ко- 
кихъ прсфессоровъ университета какъ миссія, разсмотрѣвъ проектъ, отнеслась 
Коржинскій, Салнщевъ и др. (къ нему благосклонно.

По воскресеньямъ введены въ про
грамму уроки рисованія. Общество на
родныхъ университетовъ пріобрѣло съ 
этой цѣлью много разныхъ пособіи и 
моделей. Между учащимися одинъ, 
г. Ж., рабочій при главныхъ мастер
скихъ, проявляетъ такія выдающіяся 
способности къ живописи, что общество 
думаетъ помочь молодому человѣку 
пойі'И по желанной для него дорогѣ, 
пристроить его на какую-либо долж
ность въ Петербургѣ или Москвѣ, гдѣ 
онъ могъ бы въ свободное время посѣіцать 
спеціальныя художественныя школы.

Та же газета сообщаетъ, что управ- 
л.зюп!,ему Кит.-Вост. ж. дор. ген.-лент. 
Хорвату подана докладная записка о 
необходимости учрежденія въ Харбинѣ 
русско-китайскаго университета. Ав
торъ записки объясняетъ, какимъ пу
темъ идея объ учрежденіи такого уни
верситета проникла въ его сознаніе. 
Онъ занимается обслѣдованіемъ сель ■ 
скаго хозяйства въ Китаѣ совмѣстно 
съ переводчикомъ, гражданиномъ С.-А. 
республики, и убѣдился въ томъ ува
женіи, какое китайцы питаютъ къ аме
риканцамъ, какъ гражданамъ просвѣ
щенной страны.

ф  Протестъ бійскаго бпроісевого 
комитета, 24 октября на засѣданіи 
бійскаго биржевого комитета, какъ 
сообщаетъ „Алтай“, заслушана была 
телеграмма монгольскихъ торговцевъ и 
комиссіонеровъ изъ Евшъ-Агача слѣ
дующаго содержанія:

«Начальникомъ этапной линіи, ка
питаномъ Имшенецкимт., сброшенъ 
у таможни, безъ всякой про
вѣрки, товаръ купца Мокипа, слѣ
дующій въ Монголію. Ямщикамъ-мои- 
го.аамъ приказано взять казенный 
грузъ и идти въ Кобдо, что ими вче
ра и было исполнено; кромѣ этого, на- 
ча.дьникъ этапа объявилъ, что отправ
ка купеческой клади на ямщикахъ— 
монголахъ, а также мѣстныхъ ямщи
кахъ, перевозящихъ грузъ па верблю
дахъ, безъ консульскаго удостовѣренія, 
допущена не будетъ. Всѣ ямщики бу
дутъ нагружаться исключительно ка
зенной кладью для Кобдо. Воспрещена 
также покупка и продажа верблюдовъ, 
хотя бы въ минимальномъ количествѣ.

Такимъ образомъ, купеческій грузъ 
обреченъ быть неотнравлепнымъ.

Вь виду того, что монголы застав
лены насильственнымъ образомъ вести 
казенный грузъ въ Кобдо, находящіеся 
здѣсь купцы опасаются, что монгоін, 
ѣдущіе съ грузомъ въ Кошъ-Агачъ, 
боясь принудительнаго отправленія съ 
казеннымъ грузомъ въ Еоб.до, могутъ 
побросать купеческій грузъ, не доходя 
до Кошъ-Агачаі-.

Биржевой комитетъ, обсудивъ доло
женное, призналъ необходимымъ телег
рафомъ ходатайствовать предъ мини
стромъ торговли и промышленности о 
содѣйствіи къ возстановленію свобод
ного провоза купеческихъ грузовъ въ 
предѣлы Монголія. Ходатайство это 
мотивируется тѣмъ, что въ настоящее 
время въ Монголіи почти совершенно 
нѣтъ никакихъ русскихъ товаровъ, са
ни торговцы и ихъ семьи не обезпече
ны предметами первой необходимости: 
х.іѣбомъ, чаем;, сахаромъ и пр.;возчики- 
монгоды нанимаются торговцами при
близительно за полгода впередъ, при 
чемъ имъ выдается при наймѣ пол
ностью нровозная плата впередъ и 
обратно; при невозможности доставить 
въ Монголію русскіе товары и куплен
ное въ Монголіи сырье въ Россію 
торговыя фирмы рискуютъ понести круп
ныя потерн, которыя могутъ повести 
даже къ ликвидаціи дѣлъ.

будущсгігь можетъ пришести къ совершея- 
Ео Ебожядаиньшъ результатамъ. По окон-' 
чаніи сенаторской ;ре,віізіи въ декабрѣ въ 
Петербургѣ, гдѣ отъ него были истребо
ваны доиолиительныя свѣдѣнія въ связи 
съ нредстоявшиімъ 17-го января текущаго 
года разсмотрѣніемъ доклада сенатора Ма
нухина въ совѣтъ .ми'нистровъ, Бая-тьтгь 
былъ Л'рішять Ергдеѣд'ате.іемъ совѣта ми
нистровъ КоЕОЕце-вымъ, затѣмъ Макаро
вымъ, а черезъ аѣекоѵлько дней—^новьвгь 
мішистро.мъ 'влутренініяхъ дѣлъ Маклако- 
вьвгь. Въ Петербургѣ Бантышъ О'лсгаи- 
валъ свою прежітоіо точку зрѣнія и уста
новилъ, імежду-дрочиімъ, зависимость какъ 
Т)рещісяк«ва, такъ и мирового судьи Хн- 
туна отъ Невскаго то®арнш,ества. По- 
ст}шокъ Трещенкова Еркутскііі губерна
торъ обтхяаниіъ Кокавцеву и згиннетру 
вяутрешихъ дѣдъ желаніемъ отличиться. 
Олъ, во что бы то аи стало, хотѣлъ уста- 
ноБнтт,, что забаегошва иосшла поопітиче- 
евій характеръ. Взглядъ Банітьшіа на 
ленскія событія ие нашелъ сочувств-ія въ 
Петербургѣ, и съ губернаторомъ рѣше
но было разстаться еще въ вача-дѣ года. 
Минжтеретво, находя только неовоевре- 
меаишмъ увольненіе въ стетавку нркуті- 
скаі'о губернатора въ разгаръ ннтервоа, 
проявляемаго обществомъ ііъ ленскому 
дѣлу, рѣшило выждать болѣе соотвѣтству
ющаго моманта. Ньшѣніяимъ ’лѣтомъ но 

всей Сибири забастовали сду’жаЕце мно- 
гочислагзныхъ магазиновъ Второва, при 
чемъ забастовка .приндаа грандіозные раз
мѣры. Бастовала служащіе Второва не 
только въ губерніи Бантыша_, но и въ 
нѣсколькихъ другихъ, гдѣ имѣются мага
зины этой фирмы. Бантышу было поста
влено на видъ аенрин-тріе репрессивныхъ 
мѣръ противъ забастовщиковъ, п вслѣдъ 
за этимъ послѣдо®а,іъ указъ ояъ его уволь- 
ве-аія.

„Россіи”

і ш т н Е
(Отъ нашихъ коднесіиндеягонъ).

ПЕТЕРБУРГЪ, 1 ноября.

Къ отстлвкЪ иркутскбго губерш ара.

— Совѣщаніе о сибирскомъ 
земствѣ нѣсколько отсрочено 
вслѣдствіе запоздалаго поступ
ленія нѣкоторыхъ матеріаловъ. 
Время совѣщанія опредѣлится 
по возвращеніи министра вн. 
дѣлъ Маклакова изъ Ялты. 
Предполагается, что Маклаковъ 
будетъ предсѣдателемъ. По со
общенію изъ правительствен
ныхъ круговъ, министерство 
внутреннихъ дѣлъ склоняется 
въ пользу введенія въ Тоболь» 
ской и Томской губерніяхъ 
нормальнаго земства, по образ
цу Вятской губерніи.

—  Совѣтъ психо-неврологи
ческаго института вторично 
избралъ президентомъ неутвер
жденнаго академика Бехте
рева,

— Въ СПБ. получена сенса
ціонная телеграмма изъ Пари
ж а о томъ, что предсѣдатель 
совѣта министровъ Коковцевъ 
подалъ прошеніе объ отстав
кѣ; одновременно уходитъ ди 
ректоръ кредитной канцеляріи 
Давыдовъ.

НИЖНЕУДИНСКЪ. 31 октяб
ря, Губернаторомъ разрѣшена 
недѣльная ярмарка пушнины, 
съ 14 по 20 ноября

«Вечернее Время» иередаеч'ъ вѣкото- 
рыя подрсбвоюти объ ототашѣ иркутска
го губернатора Бантьыпа. Бантышъ еще 
въ е а т ч ъ  началѣ забастовки предупреж- 
да.тъ централыгую власть о 'невоаможпояъ 
наложеніи .рабочихъ Ленскаго товаршце- 
сшва. Въ своихъ докі'адахъ онъ указывалъ, 
что товарищество стало іва нешравильный 
дуть, который въ сопонъ ближайпнемъ

т о н е ш  шл.
— К ъ  о т ъ ѣ з д у  М, А. и 

I. А. М а л и н о в с к и X ъ. Въ честь 
отъ’ішжающихъ Мар. Ал. и I. А Ма
линовскихъ въ минувшую среду въ

отдѣльномъ кабинетѣ гост, 
былъ устроенъ ужинъ, на которомъ 
присутствовали представители профес
суры, мѣстной печати, адвокатуры и 
обществ, дѣятели.

— Къ в ы б о р а м ъ  г л а с н ы х ъ .  
Лица владѣющія на правахъ т-ва нед
вижимымъ имуществомъ, а равно тор
говыми и промышленными предпрія
тіями, должны прислать на выбора 
отдѣльнаго представителя, снабдивши 
его надлежащею довѣренностью, 
бланкъ которой можно, получить еже
дневно въ гор. управѣ. Женщинамъ, 
владѣющимъ избиратедьнглмъ цензомъ 
предоставляется право передавать его 
своимъ родственникамъ.

— З а к р ы т і е  о - в а  п р и к а з ч и 
к о в ъ .  28 октября, вечеромъ, предсѣ
дателю правленіе общества приказ
чиковъ было объявлено о томъ, что 
воиросъ о закрытіи общества на раз
рѣшеніи засѣданія губернскаго объ об
ществахъ и союзахъ присутствія 29 
октября. Мотивы закрытія—ук.іоненіе 
дѣятельности общества отъ нормъ 
устава.

Обществу инкриминируется: 1) кри
тика законодательной дѣятельности Го
сударственнаго Совѣта при обсужденіи 
законопроекта объ удлиненіи рабочаго 
дня торговыхъ служащихъ до 15 часовъ, 
допущенная на одномъ изъ общихъ соб
раній общества въ 1910 г., 2) сношеніе 
съ сибирскимиобществамн исоюзами при
казчиковъ по вопросу о созывѣ обще- 
сибирскаго съѣзда въ 1911 году, до 
возбужденія ходатайства передъ адми
нистраціей о разр'ѣшеніи самаго съѣз
да, и 3) энергичное участіе въ забастов
кѣ служащихъ фирмы Второва, при 
чемъ обществу отводится руководящая 
роль въ проведеніи забастовки.

— Л и к в и д а ц і я  и м у щ е с т в а  
з а к р ы т а г о  о-в а п р и к а з ч и 
к о в ъ .  Для ликвидаціи имущества за
крытаго общества мѣстной админи
страціей назначенъ двухнедѣльный 
срокъ, считая таковой съ момента об
щаго ликвидаціоннаго собранія, ко
торое должно опредѣлить способъ ли
квидаціи и избрать ликвидаціонную 
комиссію. Отъ иравленія ьакрытаго 
общ-ва отобраны печати н подлинный 
уставъ, регистрированный 17 декабря 
1910 г. Въ библіотекѣ о-ва произво

дится только пріемъ книгъ, выданныхъ 
абонентамъ до закрытія.

— С л у ч а й  и с т я з а н і я  м а л ь -  
ч и в а  З а х а р о в а  въ магазинѣ 
торговаго дома «Михайловъ н Малы
шевъ» обѣщаетъ дать интересную кар
тину нравовъ въ этомъ торговомъ до
мѣ.

Мы слышали, что мать избитаго 
мальчика Захарова рѣшила обратиться 
къ прокурору окружнаго суда съ прось
бой произвести всестороннее разслѣдо
ваніе этого печальнаго случая.

—^ И з с л ѣ д о в а н і е  С и б и р и  
и М о н г о л і и  Бъ тек. году 
нач-коыъ нартіи по изслѣдованію озе
ра Норъ-Зайсанъ исполнены слѣдую
щія работы: 1) провѣшано и измѣрено 
за 2 раза магистрали съ разбивкой ор
динатъ и веденіемъ абриса всего 242 
вер. 4(Ю сазк., 2) произведено теодо
литной съемки 242 вер,, 8) двойной 
нивеллиуювки 146 вер., 4) опредѣленъ 
(по солнцу) истинный меридіанъ на 
урочищѣ вКаракасъ“, 5) произведено 
промѣровъ бора р. Бѣлаго Иртыша на 
2 версты и др.

— Партіей по изслѣдованію 
Чуйскаго тракта изслѣдовано 500 
вер. главнаго пути н около 73 
вер. ивегрументальпо пройденныхъ 
варіантовъ.

—  Начальникомъ партіи по изслѣ
дованію р. Ишима выполнено; 1) про
изведено мензульной съемки 64 вер.; 
2) сдѣлано двойной нивеллировки по 
рѣкѣ 77,8 вр.; 8) промѣрено русло р. 
Ишима и протокъ, отходящихъ отъ 
него, по 415 поперечн. профшлямъ и 
проватерпашено береговъ 10 погон, 
саік., 4) выставлено поперечныхъ про
филей на р. Ишимѣ и на протокахъ 
(5езъ проведенія магистрали 415.
- —• М и н у с и н с к ъ  А ч и н с к а я  

ж е л  ѣ 8 н. до  р о г а. 29 октября въ 
уцравлѳпіи Сибир. же.т. дор., по пред
ставленію начальника дороги, обсуж.

дался вопросъ о работахъ необходи
мыхъ па ст. Ачинскъ, Сибир. ж. д., 
въдмѣстѣ примыканія Ачинской дороги 
въ Сибирской.

Признано аселательнымъ пассажир
скую станцію для обѣихъ , дорогъ 
имѣть общую, товарныя же станціи у 
каждой дороги должны быть отдѣль
ныя.

Обмѣнъ товарныхъ вагоновъ пред
полагается произво.шть на общемъ 
основаніи, т. е. Минусинская дорога 
выставляетъ свои вагоны, готовые къ 
сдачѣ, на Сибир. ж. дор., а послѣднпя 
наоборотъ, свои вагоны на Минусин. 
дор.

Устроятся общія дежурныя комнаты 
съ оборудованіемъ для паровозныхъ и 
кондукторскихъ бригадъ, общая пло
щадь квартиръ для агентовъ -  по 
службѣ движенія—51 квад. сяж., по 
тягѣ—80 кв. саж. и по телеграфу— 68 
ЕВ. саж. Проектируемое техническимъ 
совѣщаніемъ упр-нія Сибир ж. д. раз
витіе ст. Ачинскъ намѣчено для 8 
паръ поѣздовъ, прогускная способность 
Минусинекъ-Ачипск. жел. дор. расчи
тывается на 3 пары поѣздовъ.

— Н а з н а ч е н і я .  Секретарь при 
прокурорѣ томскаго окружнаго суда 
И. Н. Кравченко назначенъ добавочны.чъ 
мировымъ судьей омскаго окружнаго 
суда.

— Старшій кандидатъ на судебныя 
должности при томскомъ окружномъ 
судѣ г, Байздреиковъ—мировымъ судь
ей I участка Атбасарскаго уѣзда, Ак
молинской области

— Завѣдываюіній томскимъ пересе
ленческимъ подрайономъ г. Алексѣевъ 
— производителемъ работъ переселен
ческаго районнаго управленія.

—  И з ъ  с у д е б н а г о м і р а . Ч л е н ъ  
томскаго окружнаі'о суда Саксоновъ 
назначенъ товарищемъ предсѣдателя 
омскаго окружнаго суда.

~  Окончившій университетъ Лука
шевъ назначенъ мировымъ судьей 9-го 
участка Томскаго уѣзда.

— Членъ семипалатинскаго окруж
наго суда CjnopHeBTi назначенъ чле
номъ томскаго окружного суда.

— Мировой судья 9 участка Том
скаго уѣзда Речепсйій назначенъ мн 
ровыыъ судьей 1-го участка Тюкалин- 
скаго уѣзда.

— Ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы я  и з 
в ѣ с т і я .  Помощникъ главнаго контро
лера контроля Екатерининской жел. 
дороги Петровъ назначенъ главнымъ 
контролеромъ контроля Омской желѣз
ной дороги. Помощникомъ его назна
ченъ старшій контролеръ контроля 
Южныхъ жел. дорогъ Григоровичъ.

—  П о ж е р т в о в а н і е .  И. М. 
Плотников ь пожертвова.іъ въ пользу 
пріюта яо призрѣнію нищихъ дѣтей 
90 руб,

— Т о м с к о е  о б щ е с т в о  с о д ѣ й 
с т в і я  ф и з и ч е с к о м у  р а з в и т і ю .  
Школа манежъ томскаго общ-ва содѣй
ствія физическаго развитія предназна
чается для физическаго образованія н 
развитія дѣтей и взрослыхъ. Для дѣ
тей въ школѣ - манежѣ устраиваются 
занятія работами изъ дерева, изъ кар
тона, глины и нѣкот рыя другія, а 
также пѣніе, игры, гимнастика. Въ 
шкодѣ-манежѣ пока устраиваются за
нятія для дѣтей школьнаго возраста, 
а, по мѣрѣ возможности, предполагают
ся совреиѳ темъ и занятія для мало
лѣтнихъ дѣтей дошкольнаго возраста.

Каждый долженъ ва право посѣще
нія вносить не менѣе одного рубля въ 
зиму при началѣ занятій, иди же 50 
коп. въ началѣ и 50 коп, въ январѣ. 
Эти средства идутъ па покрытіе рас
ходовъ об-ва сод. физ. развитію. О не
возможности платить родители долж
ны лично заявить руководителю.

Если въ теченіе срока нѳ менѣе 
трехъ лЬтъ занииающі с і окажетъ 
успѣхи въ занятіяхъ ручнымъ трудомъ 
и физическими упражненіями, то ему 
можетъ быть выдано въ томъ удосто
вѣреніе. Занятія съ дѣтьми ведутся 
съ 1‘*07 года.

Съ расширеніеглъ помѣщенія являет
ся, по мнѣнію совѣта об-вв, необходи
мость устройства занятій по ручно
му труду и для взрослыхъ. Цѣль по
добныхъ занятій съ взрослыми можетъ 
заключаться или въ желаніи цѣлесо

образнаго использованія своихъ склон
ностей и времени или асе въ стрем
леніи примѣнить пріобрѣтенныя зна
нія для нужд'ь воспитанія и обученія 
въ семьѣ и школѣ.

Открываются четыре вида .занятій: 
лѣпка изъ глины, столярная обработка 
дерева, картонажъ и переплетъ, 'по
ел Ьдній какъ яодъотдѣлъ картонажа. 
Но такъ какъ занятія по лѣпкѣ требу
ютъ нЬкоторьтхъ познаній по рисова
нію, что также необходимо для карто
нажа и столяраичанья, то, кромѣ того, 
вводится еще отдѣлъ орнаментальнаго 
рисунка. Занятіями будутъ руководить 
лица, получившія техническую и нѳда- 
гогическую подготовку.

При возможности будетъ проходить
ся въ январѣ 1914 года и , опытъ тео
ретическаго курса ручного труда“. Ли
ца, желающія нолучить удостовѣреніе 
о прохожденіи курса, подвергнутся 
испытаніямъ Занятія ведутся груянамн 
между 6Ѵ» и 9 часами вечера. Пла
та поурочная и курсовая, за полный 
систематическій курсъ по каждому от
дѣлу особо. Условія платы въ школѣ 
манежѣ. Курсы съ дѣтьми открыты, 
со взрослыми—открываются на дняхъ.

 ̂ — Д о к л а д ъ  А. Е. Г у р е в и ч а .  
Секретарь городскихъ комиссій А. Е. 
Гуревичъ продставилъ въ томскую го
родскую думу докладъ по командиро
ванію въ Москву въ университетъ Ша- 
нявскаго на курсы по мѣстному само
управленію и библіот. дѣлу. Доклад
чикъ познакомился съ постановкой дѣ
ла въ московской городской управѣ, 
изучалъ музей гор, хозяйства, водо
проводы, пріюты, ночлежные дома, 
дояъ трудолюбія, городскія посредни
ческія конторы. Выводъ изъ доклада: 
командируя служащихъ, г. Томскъ 
въ правѣ ожидать результатовъ коман
дировокъ ьъ видѣ предположенія по
лезныхъ нововведеній и улучшеній въ 
гор. хозяйствѣ.

— В ъ  З а о з е р н о й  ш к о л ѣ .  3. И 
Внтнова отказалась отъ обязанностей 
попечительницы Заозерной школы.

— В ъ  е п а р х і а л ь н о м ъ  у ч и 
л и щ ѣ .  Совѣтъ епархіальнаго училища 
принялъ на полное содержаніе сипотъ 
и дѣтей заштатныхъ родителей.

Н у ж д а  в ъ  с т о л о в о й .  Въ 
ближайшемъ времени предполагается 
открыть вторую безплатную столовую 
для бѣдныхъ по Никольской улицѣ.

А н к е т а .  Предпринятая учи- 
лищной комиссіей анкета о выясненіи 

(числа учениковъ гор нач. училищъ, 
нуждающихся въ безштатныхъ горя
чихъ завтракахъ, заканчивается: отвѣ
ты получены отъ большинства школъ. 
Изъ анкетныхъ данныхъ видно, что 
процентъ пеобѣдающихъ дѣтей въ 
нѣкоторыхъ школахъ достигаетъ 20—25.

На этихъ дняхъ предполагается за
сѣданіе училищной комиссіи, на кото
ромъ будетъ обсулсдаться вопросъ объ 
организаціи горячихъ завтраковъ при 
нач. гор. училищахъ.

п о л ь з у  г л у х о н ѣ м  ыхъ. 
Сегодня въ кинем. „Иллюзіонъ* дает
ся сеансъ въ пользу томскаго общест
ва попеченія о глухопѣныхъ.

Т о м с к о е  о б щ е с т в о  пра
вильной охоты объявляетъ, что 3 но
ября, въ воскресенье, въ д. Кисловой 
имѣетъ быть облавная охота на зай 
цевъ вмѣсто песостоявшейся 31 ок
тября с. г. Распорядитель Е. И. По
повъ. Сборъ къ 9 часамъ утра.

В ъ  п е р е с е л е н ч е с к о м ъ  
у п р а в л е н і и .  Бъ текущемъ году 
пер. управленіемъ было обращено осо
бенное вниманіе на осушительныя ра- 
бош  въ Сибири. Въ 1914 году всѣ
болѣе сложныя гидротехническія 
боты, производившіяся ранѣе пересе
ленческимъ управленіемъ въ Сибири, 
предположено объедини въ отдѣлѣ 
земельныхъ улучшеній.

« Ш Ъ  М Ж Т В Ш .
— К р а ж и .  31 окт. задержанъ Г. Са 

рычевъ, обвиняемый въ кражѣ отъ мага
зина Морозова съ базарной площади ту
ши мяса на сумму 16 рублей.

28 октября с. г., въ 7 ч. веч., въ трак
тирѣ «Байкалъ», по Акимозской улицѣ, у
С.. Овсянникова похищено Г. РЬшетнико- 
вымъ 55 р. денегъ; послѣдній задержанъ.

Въ ночь на 31 октября с. г. |по Нк-

вѣ,ріш> кь ритуальныя убайетва, «рочтя 
одного Люттансаеато и Ойрафшшвича. 
Яо это дѣло его вѣры а  о&ъяютгяетея мо
лодостью лѣтъ. Но П'Оймо'гріпгь, какую 
исторію БЪ Ѣтомъ дѣлѣ ГО-іубЕФЪ SSsBŜ  
рилъ изъ-за одного «вѣжаго гвоздя, ко
торый онъ впдѣ.лъ въ заборѣ. Объ столько 
говорилъ о какомъ-то отверстій, черезъ 
юотороо ироиеелн труігь, что весь судъ 
ВТ. шолИ'Омъ составѣ ходиіігь къ забору 
усада>бы Мара, чтобы поемотрѣтъ это 
отшсрстіе. И что -же? Оказалось, что ни
какого отверегі-я ш  было и 'ч-то Голубевъ 
его шкогда не видѣлъ. Онъ видѣлъ толь
ко одинъ гвоздь, свѣжій гвоздь въ старой 
доскѣ, и эт̂ ого было доетатоздо, чтобы 
говарм'гь объ отввреч'ій. Какъ-будто еіаяс- 
во, что хозяанъ забора имѣетъ поожое 
йраіво и даже дожкеігь его иенравлять. 
Зимой заборъ не этженъ. Владѣ-.нія за- 
щшцалотся сагѢгомъ. Наету'паетъ ш т ,  
а  заборы и OTacpcTifl въ б и іъ  ’йш ятся. 
А ЕШЮЙ 1911 ГОДЯ' это бьио вдвойнѣ 
веобходібмо, —  вѣдь послѣ открытія тѣ
ла Ющизгекаго аго близъ лежащимъ мѣст- 
нокіишъ штча;гжь цѣлыя гулянія. Только 
дѣшвыѳ не ходили и не ижаш?, вз раз- 
гліядывази. Около пеищры ирО'ШХОдили 
нопойки, какъ говоршъ здѣсь Добжаискій, 
въ ж е  ходили даж» »а опоуіъ -воче-вать, 
какъ это йлучидось съ Г'одубезымъ. Чего 
я№ мудаснаго, что хозяинъ забора велѣлъ 
WO осмотрѣть и ноі^авИ'ТЬ. Н вотъ изъ-за 
одаого новаго гвоздя Голубевъ рѣшается 
утверждать, что трупъ былъ яменио здѣсь 
проносе пъ, и вбсъ судъ «"ь полномъ, ео- 
ставѣ ходилъ «а это мѣ-сто, какъ-будто 
это было мйло-мзльскл еерьезяо. Но съ 
гвозде» бѣда исбО'Лыная. Гвоздь все-же 
оеталси, и правду цтѣсь можно найти.

ЛЮ, & если ов?ь, сболтнувъ зшіпнее, вачи- 
налъ ОТЫМЕШЬСЯ, они еГ'О ужічааг. Если 
же онъ богьдся л, чтобы отвязаться отъ 
нихъ, го®ор«.тъ у «іѣдователя, то еагу сей
часъ ужо HS вѣрятъ я на судѣ. , 

Нѣтъ НН одного ОБндѣт-ельекаго нова- 
зашія, которое, раньше, чѣмъ дойти до 
васъ, не было бы захватаіно руками эічіхъ 
добровольныхъ сыщиковъ такъ же, какъ 
слѣды j-бійцъ около згещеры ршалпе, чѣмъ 
0Ш1 ігрсдсталц на глаза елѣдовате.тіо, бы
ли оатопташ 'Вотами ліобоиытаьшъ.

Нужно идти другимъ путемъ.

Сыскная фантазія.

Но было нѣчто худшее,— вѣдь зон до- 
6ра.гольцы-сыщнки дарецортохч всѣхъ 
СБИдѣтелей. Вѣдь (Ші вхъ мокажі, съ нн- 
мп TOEopiKffl И ИХЪ пряжодішт къ івааств. 
Голубевъ 'Сазгь вамъ зіршзналел, что ни
кто саімъ съ собой не разгю;мрн&а.ть; что
бы застоъйп, проболтаться, ну.жн'0 бькю 
наводить разговоръ 'Яа это, можегъ-бшь, 
лер£даЕ.ать лаагвые слухи, можетъ-быть, 
уі'оваркватъ и дамеклть. И вотъ, седа 
такнлрь путемъ они чего-амбудь добива- 
Ш'Сь, оіш; ве.ти свиідѣтсл.я къ Сѵтѣдовате-

И вотъ теперь, когда вамъ приходится 
еудать, ш чъ  нужно помнить одао,—не 
нужно подражать тѣмъ пріемамъ, кото
рыми ньта до сихъ лоръ. Кто іочегь най
ти правду, доляданъ ее чѳетніо искать. Онъ 
■ае дол-жоаъ гордьтиво воображать, что 
онъ се .знаетъ, онь до.тжвнъ см,»ренно и 
тг.рііѣ.шБо Ео все 'вглядываться, все слу- 
шіатЬ; дрвнимать вес, какъ бьш , а не 
такъ, какъ бы хетѣлось .принятъ.

Вѣдь это ©еліжое дѣло вайти пращу. 
Прежде, въ старину, это было легко; дря- 
■ведуть щѣскоішк-о свидѣтелей, и завовъ 
говоритъ, какому свидѣтелю вѣрить, ка
кому нѣтъ; зкатвому: нужно вѣрить 6о.іь- 
шіс, чѣмъ бѣдн.аму, .мужчіанѣ больше, чѣмъ 
ЖЕШЩинѣ. Теперь вы зыаете, что это не 
такъ, 3 зна/тл'ые, и сильные мшуть лгать 
н могутъ сказать правду. Вы должны 
знатъ и другое,—ле тотъ свидѣтель го- 
-взритъ, вражду, кто ни въ чемъ нс ‘Сбюв-а 
стоя,—вѣдь ве сбивается тоті., кто выу
чилъ ваизуеть свое показаніе. Поазробуй- 
те таіерь вы, которые цѣлый ігѢсяцъ 
сидите съ ш « ,  иоіяробуйте вспомвить 
ходъ этого дѣда,и вы, навѣрное, будете 
разжоглалтть, въ какой день ироцежа до- 
нросн.пл ч;ь яерін.;й разъ Чеберякову, кто 
былъ до!!}}г.пк-,з ь раныпе, — она яли Го
лубевъ, — отвѣтоте ла эти вопросы, и, 
навѣрное, авы дадите отвѣты разные. Тж'ь- 
что, когда два свидѣтеля иротиварѣчатъ 
другъ друту, это ®о®се не значить, гвто 
изъ fflKDTb кто нибудь лжетъ. И когда гра
жданскій встецъ, чтобы улнянтъ Чеберя- 
ко,ву и Дьяко'новыхъ, у-етраиваль имъ оч
ную ставку по разногласію о томъ, отку
да иа вечерѣ, яа  журфиксѣ были выну
ты конверты, на которыхъ пиісада, то это 
просто смѣшио.

Вы должны воошгить еще одно: ведьзя 
улнчагь свидѣтели' тѣмъ, что слѣдователь 
иначе записалъ его покіазанія, и особен- 
яо тѣмъ, что слѣдаватсль ихь не заші- 
салъ. Вы вѣдь знаете сам)», что дѣлаетъ 
слѣдователь; онъ беретъ 'И эалисываоть 
то, что ему иіншересао, не то, что хочетъ 
свидѣтель. И ѳслв бъ  тоімъ показаніи все 
зашееено, то это вовсе ие значаіть, что 
то, что говорится позднѣе, при'думано.

Вашъ собствеЖ'ЫЙ опытъ подскажетъ 
вамъ, гдѣ правда, но только одяого нель
зя дѣлать. Нельзя заранѣе вѣрить всѣмъ 
тѣмъ, кто говоритъ Б-ъ пользу TWO, че
му хочется вѣрить, в  о-гкидывать все то, 
что протпворѣчйтъ же.іаінііо, а между 
тѣмъ, 'шѳнно такимъ нутомъ идутъ на 
этомъ процеіссѣ.

:Вот'ь евидѣт'с.’іьіница Чеховская, тоастая 
женпещіа, вызваиная граждашжимъ вето 
цомъ. Въ одаль изъ первыхъ дней про- 
цеС'Са оіна показала, что івъ овид-ѣтельекой 
ЕОйЕиатѣ Чеберякова подучивала мальчи
ка Заблуцкаго, какъ ему говорятъ. Что 
сдѣлалось съ .прокурорамъ, когда «нъ ус- 
лышаегь это иокатааііе! Опь допросилъ еіе, 
кто при этомъ бьиъ, я на от-вѣтъ ея, чТО' 
ова й.чіанъ нс знаетъ, тучъ же заявактъ, 
что, значить, ваіявденіе ея голословно, 
кая-ъ-будто она сама ае евддѣтельшща, 
кажъ-будго сиа показываетъ не подъ яри- 
с-ягой. Онъ не хотѣлъ; чтобы она, оста
ваясь въ залѣ суда, указала тѣхъ, кто 
былъ при этомъ. Онъ требовалъ нвмеддвен- 
наго отвѣта и затѣ.мъ съ негодовашіень 
потребовалъ, чтобы вся эта «повоетъ» бы
ла занесена въ цро'гоколъ. И я невольно 
думвутъ и дѣт.іъ прокурора судьей надъ 
его собетваннымъ пост'упкомъ. А что ес- 
.та бы эта Чеховская сказала такъ т  
про Чеберякоіву, а яро Ерасовекаго, если 
бы т ч  понааала, что Красовскій училъ 
дѣтей такъ мѣнять яоказаиіе, были ли 
бы эти громы на эту же Чеіювс-куіо, кри
чалъ ли бы «яъ ей, что ея показаше голо- 
сжшо, что это «иовость», котоірую нужяо 
«занести .вь протоколъ»?

Есть люда, которые убѣждены, 'Что 
правду Ш'И знаютъ, и тогда они ея ни
когда не отыщутъ. Что бы ни случилось, 
они ве равстанутея «ъ гѣмъ, во что они 
' вѣрятъ.

Я представляю себѣ вашихъ протшши- 
Е0(пъ, еелні бы тогда, еще во время слѣд
ствія. когда все было неясно,—если бы

тогда они искали вяооватаго, развѣ они 
когда-шбудг. аашда бы его внѣ усадьбы 
ЗаМ'Цава, внѣ евреевъ? Пусть Чеберякова 
пришла бы съ повинной, съ сознаніемъ, 
разсказала бы, что она убила Андрюшу, 
— ч̂то бы сказали обвннителн? Они сказа
ли бы, что оиа подкуплеиа, что она го
ворить это за 40,00()/, которыя обѣщалъ 
ей Марі'оли.нъ. Я представляю себѣ кар
тину, что если бы сыскъ былъ составленъ 
какъ нужно 0  если бы иривела полицей
скую собаку къ пещерѣ и эта полицейская 
сойака 'ПОібѣжала бы въ домъ Чеберяковой, 
—^развѣ это граждансЕнкъ истцовъ убѣ
дило бы? Я еейчаісъ слышу ихь голоса. 
Они БСіПомші,ти бы показанія Малицкой, 
надъ которой они гакъ смѣются. Они ежа- 
зади бы: Малицкая удостовѣряетъ, что къ 

I чебѳряцкпмъ собакамъ ходила въ гости 
; другая собака, ну, значитъ, полицейская 
собака и, пошла къ нимъ въ го'стл, и ото 

ще доказательство.
I II .вот-ь, ес.тп 'МЫ хО'Тіімъ не идти этимъ 
j ложнымъ путемъ, то попробуйте еейчасъ 
j Отбросить изъ дѣла все то, что споряо, 
все, въ чемъ можно сомнѣваться. Оста- 

jHOHiBBca только на безспорномъ, и тогда 
убудетъ ясно: и кто вииоватъ, и, еще луч- 
'ше, почему ве иа-шли вияоватаго.

,что вы ошибетесь; узнать ее, вы узнаете, 
а варисовать— н̂е нарисуете.

I

Чеберякова сама себя уличаетъ.

Дѣл« рукъ Чеберяковой.

Если есть въ этомъ дѣлѣ что-анібудь 
в.юомігѣ4гное, то ото только то, что Че- 
боряЕ'Оаа знаетъ, кто убійца, что дѣло ея 
рукъ не мпноівало.

Вотъ, казалось, та яитка, по которой 
можшю найти убійцъ; вайдкте, кто хозя
инъ наволочки, и вы все разгадаете. Но 
во-врвмя этого яе едѣлада, теперь это 
уже поздно. Теперь Дьяконовы такъ убѣж- 
дены, что внѣ были на мѣс'гЬ убійства, 
что какую бы К'Мъ наволочку ни пока
зали, О'ТЙ ее нсіщюмѣнно узнаютъ.

А тоть опытъ, который вы «дѣлали, 
заставивъ вхъ рисовать узоръ наволочки, 
преж.де чѣмъ ее ш ъ  показать, —  вѣдь 
этотъ -ОПЫТЪ тоже неправильный. Развѣ 
такъ легко эапо'мшяь и иарисовіать тогъ 
узоръ, который ВЫ хорошо знаете? По
пробуйте сдѣлать этотъ опытъ сами, по
пробуйте нарисовать мѣтку на ишаожѣ, 
который у васъ ®ъ карманѣ, ишгье ру
башки, которую вы носите, и вы увадіите.

Я вѣрю только въ то, что івпо.»ѣ не
сомнѣнно, въ чемъ Чеберякова сама се
бя ужчаегь. А это—фактъ неотразимый. 
Въ дѣлѣ нѣть сомнѣнія, что Андрюша 
ІОщиискій 12-го марта на Лукьяновкѣ 
пришелъ 'Именно къ Чеберяковымъ, ни къ 
козгу оттуда, кромѣ нихъ, не ходилъ, идти 

, аиу туда была не дорога, и онъ былъ 
тамъ. И онъ ве только тамъ быль, но Че- 

; берякова это скрывала. Ни одримъ словомъ 
оиа послѣ открытія убійства Ющиискаго 
никому ЕС обмолвилась, что Ащдрюша 
 ̂былъ у Him. Въ субботу. Когда объ этомъ 
; ироболталіся ея «ыяъ З ^ я  Голубеву, ова 
(велѣла молчать. Черезъ нѣжолько даей
• Женя этого уже не повторялъ. Киричеико 
(■видѣлъ, какъ 'Оиа звміахну.таоь на Женю, 
когда опъ вздумалъ еъ 'ннмъ говорить; 

.Каркчешко видѣлъ, какъ она три допросѣ 
|у Иванова ведѣ.та Женѣ молч'зть.
I П долго НН отъ кого бы ве узнали, чіго 
, Ющивскій видѣлся съ Чеберяковыми. Пер
вый, кто открычіъ это, былъ Шахю,в»кій, 
-—тотъ ШаховсЕІй, котораго будто бы 
Войлист, хотѣлъ отравить. Шаховокій вы
далъ не Бейлиса, ояъ головой выдалъ Че- 
беряко.ву. ШахоЕСВій при первомъ доп
росѣ указалъ, что онъ встрѣтилъ Андрю
шу вмѣстѣ съ Женей, н больше шчего. 
ШахоБСЕІй выдалъ гчиовой Чеберякову. 
Въ своей сгтех'одитеіьности ко всему, что 
касается Чебарякозой, прокуроръ утвер
ждаетъ, что это порягно,— Чеберякова 
молчала, чтобы въ чужое дѣло не пу
таться, яо я все-таки скажу: Чеберякова 
м-огда не пожелать пугаться въ дѣло о 
ворахъ, —  ова слишкомъ къ этому міру 
пріякіО'бновснна,— но если оиа была не 
при чемъ., кто же я  когда могъ ее ваяіо- 
доэрѣть БЪ убійствѣ мальчика, кажн-мъ об
разомъ хоть минуту ова могла думать, 
что на нее падаетъ подозрѣніе, что общаго, 
каза.мсь, было между ией и между прія
телемъ ея сына, и если она этого испу
галась, то это не спроста.

Но оставимъ эго соображеніе. Пусть 
Чеберякова всс-пшн предпочитала мол
чать изъ осторожности, яо вѣдь скоро ос
торожность стала излишней, подозрѣніе 
пало й яа нее, Ее не только подозрѣжади.

не только допраппгоалиі, ее арестовали. 
(Казалось бы, въ этотъ момеаггъ ей нужно 
(спасать уже себя, тутъ уже ей нужно 
і раскрыть то, что ояа знаетъ, раскрыть то, 
{что Женя вімѣстѣ съ Андрюшей былъ на 
(заводѣ у Вейлиіса, что Бейлисъ его схва
тилъ и утащ'илъ, и, однако, объ этоягь она 
ве годаритъ пн слова, 

і И тутъ же присоединяется тоть стран
ный и драматическій эпизодъ, о кото
ромъ нельзя достаточно говорить,— эпи
зодъ смерти ея Жеяя. Сейчасъ является 
подозрѣніе, что Женя былъ кѣмъ то от- 
рамеагъ. Чѳбцрякова, ае стѣсняясь, броса
етъ подозрѣніе отъ отравленія ея 
ва ВрасоБскаіго, и прокуроръ, который по
шелъ за Чеберяковой, понѳволѣ идетъ за 
вей и -ВЪ этомъ направленіи. Какъ это ни 
удавительпо и ни страяво, и эту басню 
онъ повторяетъ. Казалось бы, послѣ 
•вскрытія 0̂  этомъ ве можетъ быть и 
рѣчи: Женя уморъ отъ дизеитеріи. Но 
коготокъ увязъ, всей птичкѣ ко'нецъ, и 
прокуроръ вьЕрваться изъ-подъ указки Че- 

I бвряковой не можетъ. Онъ начиваетъ 
думать, что сама дизентерія была искус
ственно привита Чеберякову, что сладкій 
пцрогь обмакнули въ болѣзненныя ис
пражненія, прежде чѣмъ поднест'Н его дѣ
тямъ. И прокуроръ ва попимаеть, что 
если нужно уістраніить сеидѢтсля,  сс-ли 
нужно его погубить, то нельзя заражать 

•его диээйтеріей. Вѣдь это болѣзнь не 
[отрашвая, болѣзнь, отъ которой полови- 
ш, Еыздоровжваетъ, болѣзнь, которая тя
нется дожо. Все, что могъ бы зіробо-етать 
этотъ евиідѣтель, ■онъ имѣлъ возможность 
100 разъ проболтать, я, несмотря на это,

! врскуроръ все-таки думаетъ, что опыт- 
'ныи сыщикъ Красовскій прибѣгаетъ къ 
такому дѣтскому средству, 

j Но что говцряіть о Красовскомъ! Посмо
трите, что дѣлаетъ Чеберякова. Едіва выш
ла ш а шъ тюрьмы, какъ весется въ 
больницу и боретъ Ж®ю оттуда кч. есбѣ 
домой. Теперь ш а говоритъ, что едѣла- 
ла это іютиму, что ей объяшля, что Же
ня уже безнадеженъ, —  но какая же 
(мать до послѣдней кинуты не будетъ надѣ
яться, какая же мать, пока не умеръ ся 
рсбенокч,, возьметъ его изъ больницы 
чрс-зъ весь городъ, когда это иѳсоімеѢшо 
опосио для его ждши?

Можеті.-быть, Красовскій къ ней не- 
шраведлИ'Бъ, опа обВ'Иняда его івъ отра

вленіи, Красовскій думаетъ теперь, чт* 
она сама хотѣла., чтобы Женя ушерь. 
Какова бы Чеберякова ни была., такого 
подозрѣнія я  выскааать яе рѣшусь. Я 
думаю, что offi'a осе-таки своихъ дѣтей 
любила, в  здѣсь весь ужасъ ея но.ю.жеиія. 
Съ одной стороны, ея сынъ умираетъ, ея 

(сынъ въ о.паея(ют-и, но, сь другой сторо
ны, этотъ же сьшъ можетъ веѢхъ выдать. 
Дю'бовь въ сьшу боролась въ ней съ лю
бовью къ себѣ, съ чувство(мъ с-амосохраЕе- 
нія, оиа бра.та его изъ болнигцы, хотя 
это быліо Д.ЛЯ 'вего о.пасно и дурно, потому 
что она боялась, что онъ тамъ проболта- 
стея.

. іі посмотрите, что было у нея на. квар- 
ткрѣ. Оаа взяла еаю къ себѣ. Сьшрки 
безъ стыда наірянулн туда и стоіяла надъ 
его кроіватыо. II Чеберякова не гонигъ 
ихъ прочь, ЧебЗ;ряЕ0іва одного боится— 
какъ бы ЗКсня ке проболгадіея, а Жеш 
къ этюму близокъ, въ его маденько» моз
гу поднимались страшныя картішы, оиъ 
кричитъ: «Андрвіша, АндрюшаI», онъ хо
четъ СБящешиіку что-то «казать, онъ зо
ветъ его къ себѣ, —  и что же? Въ эти 
минуты: Чеберякова ду-маеть объ одномъ, 
—какъ бы онъ не 'Сказалъ чсго-оіибудь 
лппиш’о. Мала того,—  они хочетъ изъ 
вето извлечь послѣднюю пользу ,опа 8â  
етавляегъ Женю сказать сьшрікашъ, что 
ови ве при чемъ, и на эту по-слѣдаюю 
просьбу ош> отвѣчаетъ ей: «0(М'аівь, мама, 
ш ѣ  тяжело говорить».

! И когда поді'маешь, что должна бьиа 
■испытать Чеберякова., когда ояа не смѣ
ла лечить сына я не смѣла мучить его, 
коігда любовь къ сыну я боязнь его смер
ти парзвѣшивалиеь другимъ стра,хо(мъ,—.. 
боязнью за себя и за своихъ, —  тогда 
можно поншъ, почему Чеберякова сей- 
чоъ плачетъ, кю’да .вспомжиастъ о дѣ
тяхъ. То, что она «.пытала ожо.эо уми
рающаго еыаа, такъ ужашо, что сагерто 
А^юшя частично уже отомщеш.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ субботу, 2 ноября, послѣдній день демонстриррется драма и 

звѣстной фирмы АмбрОЗІО:
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Комедія фирмы Витографъ.
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Оріанда, Крымъ (видовая). Завтра: „Кумиръ Гаррисона". Анонсъ; 
„Симъ побѣдиши"

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И МРЪ.
Сегодня демонстрируется:

ПОКОРЕНІЕ КАВКАЗА
3000 метровъ. Единственная русская историчесгсая картина, въ которой 
совмѣщены историческая правда, грандіозная постановка и художествен
ное исп., и потому,что въ этой постановкѣ участвуетъ 20000 чел. войска 
подъ непосредственнымъ руководствомъ командировъ-офицеровъ, карти
на превосходитъ всѳ видѣнное. Участву!Оть:16 гренадерскій мингрельскій 
полкъ, 17 драгунскій Его Величества полкъ, 17 сѣверскій драгунскій ко
роля датскаго полкъ, конвой намѣстника Его Величества на Кавказѣ, 1 
лабинскій казачій полкъ и 51 артиллерійской бригады дивизіонъ. Длина 
картины 30000 м. въ 6 большихъ отдѣл. Картина пріобрѣтена монополь
но у Бр. Пате; просимъ не смѣшивать ее съ другими жалкими картинами, 
выпущен, въ подраж. нашей.Играетъ духовой оркестръ.Начало въ.,Мірѣ" 

въ 4Ѵз час., а въ„Художественномъ‘‘въ б час. вечера.

Те» И Л Л Ю З І О Н Ъ .  Т69.
Въ субботу, 2 ноября 1)13 года, будутъ даны сеансы въ пользу школы 

глухонѣмыхъ. Представлено будетъ;

йсірзвлеііе іосш
(комичіская). Счастливая ночь (комическая). Журналъ-Пегасъ ( № 2^ 
хроника). Спортивныя состяаанія въ Выборгѣ ;видовая> Ловля рыбы 

I въ Канадѣ (натура).
Сборъ полностью въ пользу этого симпатичнаго общества, 

ѵъ 5Ѵз часовъ вечера
Начало

И Л Л Ю З ІО Н Ъ - Г Л О Б У С Ъ  852.
Съ 1 ноября новая программа:

Д В - Б  М А Т Е Р И
драма, въ 2 частяхъ, изъ ^временной жизни. Пате-журналъ (послѣдній 
номеръ). Прэнсъ и булавка (комическая). Братья-разбойники (мело-дряма). 
Начало въ G час. вечера. Анонсъ. Въ слѣдующей программѣ пойдетъ 
„На покатой плоскости". Готовится къ постановкѣ „Дочь купца Башки
рова, или послѣдній этапъ". „Король воздуха", драма, въ краскахъ^ съ 
участіемъ красивѣйшей артистки м-вь Робинъ и артиста Александрова, 
создавшаго успѣхъ картины. „Черная графиня". Въ воскресенье сеансъ 
для дѣтей по спеціально подобранной программѣ. Начаяо съ 1 до 3 ч, 

дня, цѣны мѣстамъ понижены.

КОЛЬСКОЙ ул., въд. .’іі 3, изъ сушильни по
хищено бѣлья на сумму 150 рублей, при
надлежащаго Печникову.

— Того же числа на Конной площади, 
въ трактирѣ Васильева, похищено у П. П. 
Васильева пальто, стоющее 75 руб, при 
чемъ находившіеся въ карманѣ пальто пла
токъ и перчатки обнаружены у нарымска- 
го мѣщанина Л. Бо-ича; послѣдній за 
держанъ.

— П о д к и н у т ы й  р е б е н о к ъ .  Того 
же числа къ дому № 10 по Орловскому 
пер., подкинутъ ребенокъ женскаго пола.

— П о к у ш е н і е  н а  с а м о у б і й 
с т в о .  Того же числа по Солдатской ул., 
въ д. 27, покушался на самоубійство 
томскій мѣщанинъ Николай Иконниковъ; 
послѣдній нанесъ себѣ ножемъ иъ жи
вотъ рану.

крытія и содержанія въ г. Томскѣ заведе
ній хлѣбопекарнаго промысла, колбасныхъ, 
торговыхъ бань и парикмахерскихъ. Самый 
проектъ напечатанъ въ .№ 1 «Врачебно
санитарной хроники* за 1913 г. и потому 
въ думѣ не заслушивается.

Лума безъ преній утверждаетъ проектъ 
упомянутаго обязательнаго постановленія.

П р е д с ѣ д а т е л ь .  Всѣ вопросы, кото
рые подлежали обсужденію, разсмотрѣны. 
Засѣданіе закрывается, слѣдующее назна
чается на будущей недѣлѣ.

(Всѣу кромѣ цѣлаго ряда-до 10 докла
довъ ревизіонной комиссіи, которые опять 
отложены).

М. Ш.

Сегодня: .  Кі избшеламіі.
— О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .  Пье" 

са въ б д. С. Гарина: „Моряки". Нач. въ 
8 ч. веч.

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н і е .  
Бенефисъ В. X. Вѣриной. Оперетка въ 3 
д., муз, Мелекера, «Нищій студентъ». Нач. 
въ 8Ѵа ч. веч.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н і е .  Ком. 
Б Ъ  2 д. Мердера; «Супружеское счастье». 
Маскарадъ. Ьач. спект. въ 8 ч., маек, въ 
10 ч. веч.

— Довіъ п р и з р ѣ н .  и м е н и  Б ы^хо,■ - 
с х и х ъ .  Докладъ раввина Б. И. Беры, іяа 
тему: „Теорія духовнаго сіонизма". Нач. 
въ 7 ч. веч.

— Д о м ъ  н а у к и .  Вторичк. чрезвычайн. 
общее собран, член, фотографич. об—ва 
Нач. въ 7Ѵг ч. веч.

ШЪ1 Ш дшы.
о сборіо съ заведеній трактЩтаго про- 

жісл^,*0 постройки караулки поляхъ 
ассенизаціи. Покупка участкѣ земди око- 
.10 Аптекарскаго мОста, Пр^детаолше 
іор, врач).-сан. совѣта о поря^п  откры
тія и содержанія хлѣбоѣекарсн'з, колбас- 
ныхъ бѣнь и пармкмахерсюихъ и &ру̂ - 
вопросы.

{Засѣданіе 30 октября).
Засѣданіе городской думы 30 октября 

состоялось подъ предсѣдательствомъ гор. 
головы И. М. Некрасова въ присутствіи 
30 гласныхъ. -

На очереди вопросъ о пересмотрѣ по
становленія гор. думы 8 — 10 октября за № 
256 объ опредѣленіи сбора съ этведеній 
трактирнаго промысла въ г. Томскѣ на 
1914 Г.

Въ засѣданіи думы 8 октября тек. года 
общая сумма трактирнаго сбора въ доходъ 
города на 1914 г. была опредѣлена въ 
41,600 р., въ томъ числѣ съ заведеній, тор
гующихъ крѣпкими напитками, 34,60() р. и 
съ заведеній, не торгующихъ крѣпкими на
питками, 7,000 р. Послѣ этого выяснилось, 
что, кромѣ существующихъ въ настоя
щемъ году, открывается б новыхъ трак
тирныхъ заведеній и представляется необ
ходимымъ сборъ на 1914 г. по первой груп
пѣ увеличить на 5,000 р.

Гор. управа, на основанія город, полож. 
и существующихъ сенатскихъ разъясне
ній (указъ сената отъ 7 декабря 1908 г.), 
постановила предложить думѣ, въ измѣ
неніе постановленія 8 октября, назначить 
сборъ съ трактирныхъ заведеній на 1914 
г. въ суммѣ 46,600 р., въ томъ числѣ съ 
торгующихъ крѣпкими напитками 39,600 
руб., съ остальныхъ 7 т. р.

Послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣній дума 
соглашается съ предложеніемъ управы.

Далъе разсматривается предложеніе гор. 
лаборанта врача Прогодьяконова о пост
ройкѣ караулки для сторожей на поляхъ 
ассенизаціи въ виду t jCO, что послѣднія 
лежатъ иа большомъ разстояніи отъ 
жилья, между тѣмъ сторожа должны на
ходиться неотлучно тамъ, сре
ди поля, какъ днемъ, такъ и въ ночное 
время.

Гор. управа, признавая постройку дона 
на ассенизаціонныхъ поляхъ неотложно 
необходимой, поручила гор. архитектору 
составить соотвѣтствующую смѣту. Смѣ
та исчислена въ суммѣ 881 р, б к. и пред
ставлена въ управу вмѣстѣ съ проектомъ 
на постройку. Управа проситъ думу ут
вердить эту смѣту иа 8»1 р. б к. и рас
ходъ отнести на счетъ неіісполненныхъ 
раготъ по § 11 смѣты на 1913 г.

Дума единогласно соглашается.
Заслушивается предложеніе управы о 

покупкѣ части крѣпостного мѣста П, И. 
Ядренкина для расширенія Кондратьевской 
ул. при подъѣздѣ къ вновь строющемуся 
мосту чер'Зъ р. Ушанку съ Кондратьев- 
ско уя. на Аптекарскій пер., такъ какъ 
Ко д атьевская ул. слишкомъ узка, что 
слѵ^к.ітъ большимъ неудобствомъ для пѣ
шаго и коннаго движенія.

Условія г. Ядренкина слѣдующія: плата 
по 10 р, за кв. саж. и 2ь0 р. за переносъ 
зданій. Управа предлагаетъ пріобрѣсти 
9»,88 кв. с., изъ нихъ 3,18 с. безплатно, 
такъ какъ эта земля городская, и осталь
ныя 96,70 с. по 10 р. На переносъ зданій 
выдать 200 руб.

Дума безъ возраженій соглашается.
На очереди предложеніе управы о про

дажѣ участка гор. земли на углу Алексан
дровской ул. и Александроьскаго проѣзда 
В. П. Чердынцеву.

Вопросъ этотъ уже обсуждался въ за 
сѣданіи думы 4 апрѣля 1912 г. и было еди
ногласно постановлено продать г. Чердыи- 
цеву вышеозначенный участокъ земли, на 
холящійся посреди его пивовареннаго за
вода, общей мѣрой въ 307, 26 кв. саж. по 
10 р. г. Чердыицевъ счелъ для себя не
возможнымъ купить по такой цѣнѣ п 
предложилъ по 6 р. Управа, обсудивъ это 
новое ходатайство отъ 23 октября н. г. и 
имѣя въ виду, что участкомъ г. Чердын- 
цевъ владѣлъ болѣе 12 лѣтъ по арендѣ съ 
правимъ выкупа, пропустивъ лишь срокъ 
внесенія платы по выкупу, и что участокъ 
продать другимъ лицамъ затруднительно 
по неудобству расположенія, признала воз
можнымъ уменьшить цѣну за землю съ 10 
до 8 р. за кв. саж., по каковой цѣнѣ и 
предлагаетъ думѣ продать.

Дума, послѣ непродолнеительнаго обмѣна 
мнѣній, соглашается продать В. П. Чер
дынцеву участокъ въ 367,20 кв. с. по 8 р. 
и постановляетъ взыскать съ него по день 
заключенія договора причитающуюся аренд
ную плату.

Заслушиваются 4 жалобы домовладѣль
цевъ на неправильную, будто бы, оцѣнку 
ихъ недвижимыхъ имуществъ для взиманія 
гор. оцѣночнаго сбора.

Дума, согласно предложеній управы, вы
сказывается за оставленіе жалобъ безъ 
послѣдств :й.

По ходатайстгу домовладѣлицы Н. А. 
Щегловой о возвратѣ ошибочно и излиш
не лолученныхъ управой съ нея годъ на- 
ведъ денегъ (ИТ р. 83 к.) при покупкѣ гор. 
іемли дума, послѣ незначите; ьныхъ преній, 
постановляетъ поручить управѣ вернуть 
ей 117 р. 83 к. съ уплатой за истекшее 
время % %.

Докладывается представленіе гор. ера- 
чебно-санитарнаго совѣта съ проектомъ обя 
вательнаго постановленія о порядкѣ от-

10 ноября предстоятъ выборы глас
ныхъ въ томскую городскую луму на 
четырехлѣтіе съ 1914 г. по І918 г. 
Избранные гласные съ своей стороны 
изберутъ членовъ управы и городского 
голову. Въ теченіе четырехъ лѣтъ из
бранные гласные и городская управа 
будутъ вести обширное городское хо
зяйство. На это нужны средства, и имъ 
предстоитъ трудная задача—изысканіе 
этихъ средствъ, не обременяя жителей 
излишними налогами, въ особенности 
ихъ бѣднѣйшую часть. Для этого имъ 
придется устраивать разныя прибыль
ныя городскія предпріятія, такія, во 
торыя, съ одной стороны, давали бы 
доходъ въ городскую кассу, а, съ дру
гой стороны—удешевляли бы жизнь 
и дѣлали ди бы ее болѣе удобной. 
Понятно, для того, чтобы обяіествеішое 
хозяйство велось успѣшно, нужно, что
бы руководили имъ люди понимающіе, 
энергичные, искренне заботящіеся объ 
интересахъ всего населенія, а не объ от
дѣльныхъ группахъ богатаго населенія: 
крупныхъ купдахт , крупныхъ домовла
дѣльцахъ и только, не о благоустрой
ствѣ центра города, но и объ окраи
нахъ его.

Нужно, чтобы въ думу вошли не 
только люди ,'опыта и практики, но 
и люци разныхъ внаній: врачи, ин
женеры, адвокаты и т. д., а также 
отъ разныхъ слоевъ населенія; ремес
ленниковъ, мелкихъ торговцевъ, сред
нихъ н мелкихъ домовладѣ-ньцевъ, въ 
особенности съ окраинъ.

1ІО.ЭТОМУ прежде, чѣмъ избрать то 
или другое лиао, нужно хорошенько 
подумать, соотвѣтствуетъ-ли оно дан
ному назначенію, понимаетъ ли дан
ное лицо городское хозяйство въ £ши- 
рокомъ смыслѣ этого слова, способно 
ли оао на трудную, отвѣтственную и 
безкорыстную работу въ интересахъ 
всего населенія. Вѣдь если вы возь
мете себѣ, положимъ, неподходящаго 
слугу, то вы его вольны во всякое вре
мя разсчитать я замѣнить другимъ, 
но, избирая гласныхъ, вы ихъ избира
ете на 4 года. Они могутъ оказаться, 
нерадивыми, непонимающими, могутъ 
нарушить ваши интересы, и вы буде
те безсильны противъ всего этого 4 
долгихъ года.

Такимъ Іобразомъ, повторяемъ еще 
разъ, въ выборѣ гласныхъ нужно быть 
особенно разборчивыми. „Семь разъ 
отмѣрь, одинъ йразъ отрѣжь", и па 
выборы нужно итти всѣмъ н каж
дому, кто S полі зуется этимъ пра
вомъ. Къ сожалѣнію, многіе изби
ратели на выбора вовсе не идз^тъ, го
воря: „п безъ насъ обойдется", „паша 
хата съ краю", и т. д. Во втоі»ыхъ, 
избиратели силошь и рядомъ подаютъ 
свои голоса или по знакомству и во
обще по разнымъ личнымъ отношені
ямъ, а то и просто такъ, безъ вся
кихъ соображеній. У многихъ избира
телей сложился такой взглядъ: бога
тый или человѣкъ съ какимъ-нибудь- 
высокимъ служебнымъ положеніемъ— 
значитъ, достоинъ быть гласнымъ, а 
пѣтъ, клади ему черняка. Благодаря 
такому взгляду въ думу въ больший 
етвѣ попадаютъ капиталисты: купцы’
крупные домовладѣльцы и проч. Вред- 
ставитолей мелкихъ домовладѣльцевъ 
не исключая сь окраинъ, въ думахъ 
почти нѣтъ, а если бываютъ то слу
чайно два-три человѣка и то люди ма
ло сознательные. По этому большин
ство населенія въ думѣ не имѣ
етъ представителей способныхъ за
щищать и отстаивать его ин
тересы.

Между тѣмъ, гласные изъ ка
тегоріи €именптыхъ> гралсданъ — 
мало заботятся объ интересахъ шире 
кихъ слоевъ населенія. Они заботятся 
только, чтобы имъ хорошо было. К ро
мѣ того, гласные этой категоріи почти 
ие ходятъ на думскія засѣданія или 
мирно дремлютъ па нихъ, пи въ ка
кихъ думскихъ комиссіяхъ не рабо
таютъ и вообще не проявляютъ дѣя- 
тел!)НОСТи, а вотъ когда дѣло коснется 
ихъ кармановъ, тогда они дѣятельны. 
Вспомнимъ хотя бывопросъ о ночной от
равѣ. Сначала было востаиовлено пла
тить за ночную охіжну одинаковый 
нроцептъ съ дохода недвижимыхъ 
имуществъ, а потомъ богатые домо
владѣльцы нашли, что имъ придется 
платить много, и пропели новое но- 
становленіе, по которому вышло, что 
богатые стали платить меньше, а бѣд
ные больше.

Мы Смогли бы указать на мно 
гихъ гласныхъ, которые изъ года 
въ годъ избираются благодаря своему 
богатству и которые рѣшительно ни
чего не дѣлали для нуждъ населенія 
города. Мы не говоримъ, что въ думѣ 
не должна быть крупныхъ капитали
стовъ,—наоборотъ, они должны, тамъ 
быть по принадлежащему имъ праву, 
но не въ преобладающемъ количествѣ, 
и, выбирая ихъ, главнымъ образомъ 
нужно считаться съ тѣмъ, чѣмъ они 
могутъ быть полезны для города на 
дѣлѣ, а не обѣщаніями.

Идите же на выборыЗЮ ноября!-
Удѣлите нѣсколько часовъ на нихъ! 

Выборы бываютъ разъ въ четыре года.
Не говорите—„и безъ насъ обой

дется,".
Голоса подавайте возможно созна

тельнѣе.
Всего этого требуетъ ваши собст

венные иат.зрееы.
Подавайте за тѣхъ, кто будетъ от - 

стаивать въ думѣ интересы всего на
селенія.

Подавайте ваши голоса за и рогрес 
сивпый списокъ избирате.тей.

Списокъ этотъ па-дняхъ будетъ опуб
ликованъ.

Избиратель.

Нужна дѣвонна для
Нечевскій пер., № 2—18, кѳ«

услугь-
1.

Д ѣ воч к а 'u m i f  u n  комнат- n i j j i v n u  ныхъ услугъ.
Бульварная, д. Крячкова.

_ Нужна
утра.

дѣвушка, умѣющая готовить, въ 
отъѣздъ. Приходить до 11 час. 

Ямской пер., номера Баранова, Ш 24.

Нужна юи одной прислугой, въ ма- 
л?нькое сем. безъ кухни 

одинокая, среднихъ лѣтъ, съ рекоменда
ций. Здѣсь же нужна опытная прачка по
денно. Б.-Королевская, JYs 31, нижн. этажъ.

Треб)'еіся молодая няня-дѣвочка, въ 
отъѣздъ въ Тайгу. Сол/ ат-

ская, 92, кв, 2, верхъ.

Н гр с н а  н я н я

Послѣднія извѣстія.
для ребенка, не мо

лодая, опытная. 
Б.-Королевская, № 4, кв. 6.

Въ Тосударстветомъ Совѣтѣ.

Какъ въ настоящее время ошичатель- 
но выяснено, груипа центра Гос. Совѣ
та въ связи съ выборами, про-исхо-див- 
шши въ зе.мства-хъ западныхъ .губерній, 
-потс̂ ряда шес-ть огѣетъ. Вмѣсто 52-хъ го- 
•лосевъ юяа въ предстоящую сессію бу
детъ ірасиолаі’ать всего 46-іо голосаіми. 
Ус-йдаваются на эти шесть голосовъ груп
пы умѣренно-правыхъ и правыхъ.. ІІря 
голосовании правый флангъ будетъ раіс-по- 
лагатъ, какъ сообщаеть «Нов. Вр.», бо;и.- 
Ш'И'ВСТЕОімъ ои. 10-ти до 12-ти голосовъ 
и, с.іѣдоватіСільво, почти всегда рѣшатъ 
судьбу ЗаКОНО:ИрООКТО!ВЪ своими голосами.
Привлеченіе 

скихъ
къ слѣдствію петербург- 

присяжныхъ повкртныхъ.

I Отличныя газеты сообщаютъ, что 
126 октября состая.ло.сь поетаио-кшеніѳ 
.общаго еобралія опб. судебной палаты о 
гариівдеченій всѣхъ подписавшихъ и®вѣ- 

ісінуіо резо-люцію съ выражсініемъ проте- 
|ста ло дѣ.іу Бейлиса иряеджныхъ по-вѣ- 
ііронныхъ и ихъ помощиико-въ къ отвѣт- 
|отвеіаности по 279 ст. у.іоженія о ва- 
; казаніяхч>. Иредложби-іс ирокуроіра спб. 
І’Судебнюй па-ла-ты, (сдѣдаанос назг-анунѣ), 
Іо ириБ.лечсніи къ отвѣгствениости вшюв- 
іныхъ по 341 и 362 ст. уло>жеяія о на- 
I вазаяіяхъ, -пр&дусматрлвающ’И-хъ иревы- 
Ішеніе власти и подлогі, документовъ, оі- 
па,'Ео. Статья 279 улож. о наказ. глаеіт>: 
«ЕиноЕные въ с0‘Ста:вденіи, .подкидыв-аніи, 
выставдвніи въ публичныхъ мѣстахъ или 
же ияъБМъ кашшъ бы то ви было обра
зомъ, но завѣдоімо и съ умыс.лоіМъ рас- 
проетран-ить ругательныя или другія со- 

і'читенія я бумаги, ішг изображенія, ос- 
I корбителькыя д.ля высшихъ въ гссудар- 
! отвѣ мѣстъ II лицъ,— приговариваются 
[къ лишенію нѣкоторыхъ правъ п цреиіму'- 
; щоствъ и къ заключенію въ тюрьмѣ отъ 1 
|года и 4 мѣс. до двухъ лѣтъ, іьиг къ 
I тюрьмѣ отъ четырехъ до восьми -мѣся- 
;цевъ».
! Еодппеавшяхъ резолюцію 110 чело-- 
Івѣкъ. Среди нихъ фигуриргуюгъ -лочти 
!всѣ ч.лены совѣта'во главѣ съ лредсѣда- 
]те.лсмъ Д. В. Стасовымъ, товарищъ его 
]М. В. Беренш-тамъ, М. В. Капланъ, ирис, 
і-шоів’ѣр. Базуно-въ, Плансонъ и др.

Изъ (вполнѣ компетеитла-го источника 
«Год. Мо-с«вы» сообщаетъ, что въ іміши- 
стѳрствѣ юстиціи, БЪ Сівяан съ выступле
ніемъ адвокатовъ по дѣлу Бейлиса, суще
ствуетъ проектъ вреімбЕн-о зайрнтъ со
вѣтъ присяжныхъ повѣрелныхъ -съ переда
чей его функцій общеіму со-бранію петер- 

I бургскаго окружнаго суда и съ образоіва.- 
і иіемъ при иемъ комитета присяжныхъ 
повѣренныхъ, подобно тому, какъ это су
ществуетъ въ кіевскомъ окружномъ су
дѣ.

Пранка требуетса отвЫствеанаа
въ епархіальное училище.

Щшт ішислуга
Торговая, ■№ 6,

за одну.
кв. 4,

Нужна кухарка въ больницу, умѣющая 
хорошо готовить и печь хлѣбъ. 

Дальне-Ключеь-ская ул., № 9.1.

Нужна тт sa приличное вознаг
ражденіе, Загоряая у.л., 

SO, кв. А. Ы. Япшикова. 2—22163

Н иж И Р .!  боѣ дѣвушки, одна горнмч- 
іл у х іѵ п о і/  другая для уборки
мастерской. Благовѣщенскій пер., 9, кв. 2.

Ищу sekTo ияни, “uto.""."™'
dNs 27j ка. 1.кая ул..

Нужна дѣзонна, ІЗ-І5 л.
Воскресенская гора, Ефремовская, 1S, кв. 7.
Женщина, среднихъ лѣтъ, мѣсто одной 
прислуги, въ , і. семейство. Тецковскій 

пер., 2, Яг.имова, сп,ъ караульн то.

ОРІЬЗШААищ:-гъ мѣсто няни или ку
харки, въ неб. семью. 

Милліонная, 49, кв. 13.

Нунеръ
скій пер.,

и t;yxapi.a, мужъ съ жеь-о", 
знаютъ свое дѣло. Горшков- 

Л'в 7 спр. во філиг., во ДЕОрѢ.

ІЧиоітиілІ и кухарка, жела-
L l^ J tv n o b  те.'^ьно мужа съ женой, дере
венскихъ. Магисгратская, № 20, во флиг.

Нужна
Щ ж н и

нрво̂:
ская,

-а за одну, 
готовить. 

37, кв. 1.

ум'ѣющяя.
Нечаев-

дворішкъ н стряпка, одино- 
зіъ .-резвый. Справ.: базар

ная площаті лавка Кузнецова.

ПУШЕНЪ
томъ, знающ!)'

раз;
мі:

: і:ікъ пява, иа готовыя 
съ небольшимъ зало- 

0; одъ Б.-Ккрпичная ул., 
: 6, кг. 1.

I Ищу мѣсто ' 
служилъ въ к.'

( МОТНЫЙ, имѣю ;
I С К ІІ’'

:■ <а ила разсыльн.чго, 
,'.-іыхъ учрежденіяхъ, грг- 
•о.'кендацію. Протопопов- 

. 0. , J6 1, кв. 8.

ПИШ9ЩІЯ МИШИНЫ выпуски 1913 годи. Требуйте описиніе

І Н Г Т О
с открытым ШРИФТОМ преда?авЕтельств0 С- С- Щенсіовзчъ,

Загорыая, 3, телеф. J4  706. -1611

Готовлю и Р-Нсхирую.Ua h u s TII 
Долголѣтн. практика. ПЫіиПиІіи 

Нечгвскій, Лі ,6, кв. 2. 6—22146
ез.

мѣсто приказчика, трезвый, не ку- 
ряііі.і, имѣю рекомендаціи. Б.-Коро

левская, -44, спр. Струклева, есть залогъ.
3—22142

Ищу

Ищу службы кассирши или продавщицы 
въ небольшую фирму, желательно 

въ отьѣздъ. Лдр.; почта, до востр. А. С, М.
Состоящ. въ б ѢдѢн . Мині Нар. ІІроевѣщ.

Т о м ск ъ . П о ч т а м т с к а я , 19 , к в а р . 9 
Съ втдѣленіяви обще4ухгалтсрскимъ и 
высшимъ спеціальныю». Лицамъ обоего 
вола курсы даютъ основательную, все- 
стронневаконченнуютеоретическую и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал
терской дѣятельности, а успѣшно окон
чившимъ оказываютъ содѣйствіе къ поды
сканію соотвѣтствующихъ занатій и мѣстъ. 
Послѣднее въ текущемъ году начало об
щебухгалтерскаго курса имѣетъ быть 5-го 
ноября. Лекціи будутъ читаться въ часы 

отъ 8-ми до 10-ти вечера.15—21-41

работу ка пишущей машинѣ 
ПО очень дешевой цѣнѣ. Сту

дентамъ скидка. Нечаевская, 12, 7—21659

ІІРРНЙМ. ДЕШЕВО ЗАКАЗЫ
И ПРИ
НИМАЮ УЧЕНІР. Меди. мает. X. Дѣдовой. 

Спасенгя, № 12, ка. №6.
Огытная учит. (6 л. практ. въ гимн.), гот. 
и реп. ПО всѣмъ предметамъ, (яз : фр., нѣм.). 
Почтамтская, 21, кв. 12, Носкова. В—22066

БЮРО ОТУДЕЙНЕОКАГО ТРУДА

Нужна
дить съ

ПрИС
тель’-

11—1

(у га, готовить самостоя-
0, СгзнцІй Тайга. Прихо* 
;. тлстин. ,;Европа% j-io 28.

2—221G4

І І р н а Р  знающая свое дѣ-
по. Никитинская,

№ 13. Звонить -іервая дверь отъ воротъ.
Ищу мѣсто раза;-ГЛ-К', сторожа или ка
раульнаго, имѣіб рекам. Справ.: постоял, 
дворъ Пшене.чникт. !3, 12, Подгори, пер.,

спрос, Василія.

I l l  I і і і т ш :
іиг..ііъи>гг ■тчіт»літі»"чі-я»а

ср.
lit:.
уч,

8 кл. готовитъ и репе
тируетъ за псѣ классы 

зав. Нечаевская, 61, кв. 1. 2—22152

ООЫШІН
предм. ср.

репетиторъ, студ. 
готовитъ и ренет, 

уч. рав, Ярлыков.,

Либович7>, 
по всѣмъ 
1В, КБ. 4.

5—22144

при о -в ѣ  Бсп. уч. безплатно рекомендуетъ 
студ—овъ: репетиторовъ, переводчиковъ, 
переписчиковъ, чертежниковъ, элекгротех- 
иикевъ,знакомыхъ съ медиц. зан. (массажъ, 
оспопрмвив., уходъ за больными, фель
дшеровъ и проч.). Обращаться по телефо

ну или лично 2—5 ч. и письменно:
Черепичная, б, тел. 896. 1596

Оііыінав машинистка принимаетъ пе
реписку на пишущей машин Ь, 

отъ 30 к. за печатный листъ. Протопопов
скій пер., .№ 6, кв. 10. 7—22047

Л. С. Файбушевичъ—ур. скрипки, теоріи 
и начальной гармоніи. Почтамтская, ■№ 19, 
кв. муз. магаз. и мастер. Желонкина, 2.

11-22095

Уроки по русскому, древнимъ и новымъ 
языкамъ, по нѣм. яз. теор. и 

практ., даетъ преподаватель гимназіи. Лич
ные переговоры до 8 утра, или отъ 4 - 6  

вечера. Иркутская, 34, кв. У. 4-22133

большія сдаются, имѣется 
парадный ходъ. Можно съ 

пансіономъ. Дворянская, 4, кв. 3.

Отдаетсе комната верхъ, отъ 20-30 р. 
для больныхъ. Монастырская 

у.т., № 12.

П т г^П Р П ігП  »оі*ната, съ элѳктри- 
іп к іи с іп с /ѵ  чеокимъ освѣтд., теплая. 
Поятамтская ул., №11,  кв. 4, 3—1724

ПГ)Ш!\.ПРПбііаіІ1„ продается, б комнатъ, 
УиииПппП шестая кухяя, въ

цѳнтрЬ города. Загорная, JV& 4. 3—21911

Сдаютея ияадовыя, тор-годны для 
1  ̂ говли. Маги

стратская ул., д. № 22. 2—07784
комната, съ одектрнческимъ
освѣщен., есть ванна. Иркут 

ская, 26, вверху, каменный домъ.
2—22076

большая, свѣтлая, теплая элѳктр, 
ричѳотво и остальныя удобства 

сдается спокойному квартираиту-кѣ. Дво
рянская, 5, д. П, И. Макушина, первый 
этажъ, направо. Ооматрив. съ 8 до 6 час.

вечера. б—22161

ш в т & ш  ц т т т а т

Г Т Ь п і)п ѵ )т гЯ *  городск., 7 лѣтъ, Іір и и и Ю ІІіС Н щ  бѣговушки и сбруя.
Никольская, 69, кв 1. 2—22039

Предупреждаю лицо, похитившее' собаку 
пуделя и остригшаго его, съ цѣлью при
своенія, а также не отвѣтившаго на мое 
объявленіе, за повтореніе буду преслѣ

довать судомъ. Клацницкій.

Продается заимка со всей обстанов
кой, 10 десятинъ земли, и 

сосновый срубъ 12X12 въ 8-ми верстахъ 
отъ Томска, между Аникиной и Писаревой.

Спросить Вершинину. 2-4)7898
По случаю отъѣзда сдается булочная, на 
полномъ ходу. У г. Мечаевской и ЗДтѣсв- 

скаго пер., № 12.

Продается городская
ул., № 29, спр. у хозяйки

кошевка- Ма
гистратская 

дома.

Иксія м № рѣдкой красоты и добро
ты случ. прод. за 560 р. 

Дворянск.,уг. Подгори.,№№ Селезнева,ком.2,
3^22167

аппаратъ продается со всѣми принадлеж
ностями. Нечаевская ул., № 12, кв. 1.

П родаю т ся
рина

лисій мѣхъ, соболья 
мужская шапк^ пеле- 

изъ 10,'ностаевъ, итальянскія куры. 
Спасская, № 12, кв. 4. 2—22142

За выѣздомъ въ Европейскую Воесію, 
продается имѣнье въ центрѣ базар?, зем
ли 9U0 кв. саженъ, домъ ка.менный, 2-хъ 
этажный съ мезониномъ, домъ каменный 
3-хзтажныЭ, въ немъ открыты номера 
на полномъ ходу, съ меблировкой, домъ ка
менный 1-этажный съ верхомъ для Склада 
товаровъ, площадь 60 кв. саженъ, Кладо
выя каменныя 2-хэтажныя, площадью 85 
кв.саж.кажд.этажъ службы для 10 скотинъ, 
полукаменная съ сѣноваломъ для 200!) пуд. 
сѣна, мастерская деревянная одноэтажная 
площадью 60 кв. саж,  2 сада тѣнистыхъ 
2 погреба.Справляться у владѣльца; Духов- 
ская ул., № 5, Рукавишникова. 1—22167

К орова п родает ся  Й"'’кТ''’шса
Бульварная, № б, д. Крячкова,

Продается
КЭТА-ПЛАСТЪ

ЛОШАДИ ТРИ продаются, двѣ вороныхъ, 
изъ нихъ одна кровная, и сѣрая, Кривая 

ул., № 7, Воскресен. гора.

2 вагона, осенняго хода, съ низовьевъ 
Амура, крупная. Спр. Протопоповскій пер., 
д. № 8, гостиница Тихомировой, ком. №7.

А - Ш П
g)'STB=irSic=i|i=ifaTaTSfeatc

Р й а И Ь 9 1 1 *
♦ Фотографія,
ф- хорошо обставленная, сдается въ 

аренду, могу ее и продать. Барнаулъ, ■# 
4ч фот. Борисовъ. —769 ф

По еш і СИБИРИ
требуются агенты по продажѣ пишущихъ 
машинъ и контрольныхъ кассъ «Національ». 
Адресъ: Томскъ, Акимовская, № 1. Складъ 

«Ермакъ», тел. 314. 5—1727

Ищу й кто машинистки или какихъ- 
либо другихъ подходя

щихъ занятій. Имѣю СНИД, за 8 кл. гимн. 
Никольская, 37, кв. 1. 3—21866

Редакторъ Г, Е. Бантовъ.
Евдатсль Скбкрсн. т-во печати, дѣла

Отъ 5 руО. въ мѣсяцъ готовлю и ре- ' 
петирую. Дворя.чская, д .' 

№ 28, К8. 1, дома съ 11—4 дня. |

Няассная дата гашаазій (быв
шая)

ПрісцгііРіМг.
іа  гитарѣ
рать въ 1 мѣс. Очень деш.

выучиваю I 
хорошо иг- ‘ 

Почтамтск., 13- 
2—2ІІ63

готовитъ и репетируетъ учениковъ и уче
ницъ, знаетъ французскій, нѣмецкій яз. 
Монастырская, 24, уг. Никитинской ул.

3—21920

Нужна

Н уж н а
скій пер..

дѳрѳвепсЕяя дѣвушка для 
комнатныхъ услугь. Теиков- 

№ 2, домъ Якимова. 2—22132

Нужна дедевайская праслуга'
Нечевскій пер., № 16.

ІОЛ0Д8В оіебз
гомъ—или буфетчицы, горничной. Вокзаль 

ная, 17, Китова, спрос. Трофимову.

ищетъ мѣсто кассир
ши, могу съ зало- j

нѣмка, знающая музыку, къ 2-мъ 
дѣвочкамъ, 3 и 9 лѣтъ, или ин

теллигентная барышня или дама, знающая 
музыку, -готовить ;аа три класса гимна
зіи. Г. Каинскъ, Томской губ., винокуренный 

заводъ, А. Б. Мировичу, 3—761

2-22162

Ищетъ уроковъ,
улица, д. № 11, Е.

окончившая 8 кл. х:ен. 
гимназіи. Милліонная j 

Дейнека. 3—22198

Готовлю
уч. зав.

и репетирую дѣтей младшаго 
возраста по франц. яз. въ сред. 

Вид. съ 10—12 ч.. Монастырскій 
пер., № 23, кв. 2. 4—і;2886

во продаются, 
ская, ул., №23, кв,

овса деше- 
Б.-Королев- 
3. 2-22094

Прѳдаотен оростав шщшь
Никитинская, ул., д. 37, кв. 3. 2—22098.

S

t
НОВѢШДЕЕ СРЕДСТВО-8АШ

дій с  вуеіъ быстро я  радиЕзлыі) и, по . ,
g .іви ъ ’ В;'ач5й, ечгітаѳтеа раціокальа- - 
средотвомъ. Насіл»л!-яіа і ря коробтѣ. . 
стсадео то-іы ) въ изѵа.ыия. коріЩ -ік,,;,»
1 руб. и П!) 1 р. 8о к. Одинаково хорояіо 
дЪйотвуетъ въ острыхъ и хранчч9в*;ись 
случаяхъ и вь носоткоо в ? ѳ «  уотрдакоть

СЛМЫЯ упоіныя ИСГО'ІОНІЯ.
ДЕПО: По орбургь; Расъ о.ясая ул„ 7, 
вптеві Б. Копгв4;іа Высылается валчкоа, 
платежомъ. По и.іка по чочт,ЪіОму тарифу. 
Главный сЕледь дд.я Сибири складѣ 

Штоль я  ПІаитъ вь 'Гомонѣ. 104— 42
ср [сі=і|Ъ:^ с=з jezat izHyizzi] і=з| o : % ' j : сз

ГЛ

I

въ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ

Нонш продается, привезенная изъ Се
мипалатинска, разныхъ размѣ

ровъ. Номера быв. Баранова, Ямской пер., 
№ 1, тел. № 331. б—21640

IL И.

Продаются готовые ІШМЫ і
и валяные чулки. Большая Королевская, | 

№ б, д. Кривенкова, кв. 11. 10—21599

Мзкушяна въ ТоеіснІ
Т О РГ О В А ГО  ДО М А

IЪв ъ

Постоялый
зара,

дворъ сдается, въ самомъ 
центрѣ города, вблизи ба- 

Акимовская ул., № 16. 2—21980

въ Иркутскѣ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ: %
Л и т е р а т у р н ы е  а л ь м а н а х и :

деікствольное ружьз
дешево. Преображенская, 21. 3-^7785

Книги плцуп аіп  учебныя, приложенія 
ПиП||9Ши къ журналамъ и пр. 

Спасская, 17, флигель, низъ. 3—22091

Ну>кны
РѢЗЧИКИ ДРОВЪ

Н У Ж Н А одной прислугой. Ни
кольская улица, № 22, 

гд’Ь аптека, оиросить хозяйку.

5 Слушательница с.-петербургск. высш. жен. 
; курсовъ (быиш. уч—ца,гимн. золот. медаль), 
‘ даетъ уроки, готов, и репет. со предметамъ 
ср. уч, зав. Татарская, 31, кв. Кулаковскаго.

15—07894

Ищу
гу готовить.

ІУІІСТѲ
няни, есть рекомендація, 
въ маленькую семью, мо- 

ул., № 4, кв. 7.Спасская

по программѣ музы
кальныхъ клас. даетъ 

ученица старшаго курса. Ф. Н. Тютрюмо- 
I вой, Спасская, 28. 2—22117

Урони музыки

Сііужовшій
кухарка въ отъѣздъ, желатель
на пожилая, ум'Ьюіцая самостоя

тельно готовить. Справиться: гостиница 
„Европа-" Л'2 32, отъ 9 до 10 чао. утра.

2-22151

Дьеенка няней нужна, къ 2 лѣтнему 
ребенку. Лѣсной нѳр., № 8, 

ПИЗЪ, налѣво.
Булочный пекарь, пріѣзжій, ищетъ мѣсто, 
работаетъ сай'.и, вѣсовой, поклеваный я 
кисло-сладкій хлѣбъ. |ПротопоповоіБй пе

реулокъ, Л  1, кв. 8. 3—22148
деревенскій, работящій, ну
женъ, _для ухода за скотомъ 

иа фѳри-Ь, Нечаевская ул., № 41.
Ш щ тъ

Нужна кухарка, одинокая, умѣющая хо
рошо готовить, приходить съ рекоменда
ціей. Духові-кая ул,, д. Алфутовой № 17, 

средній этажъ. 2—22200
кухарка, самостоятельная, одино
кая, явиться съ документомъ. 

Спасская ул,, д. Карташевой, № 21.
2—22191

Кормилица цуш іі!! хорошее жа- 
П |Ш Па лованьѳ. Не

чаевская ул., 10, вверху. 3—22203

Н уж н ы
№

работникъ для лошадей и 
кухарка. Монастырскій пер., 

4, въ ковдитерокую.
llyW IJa прислуга за одну, умѣющая го 
І і |ш п О  товить, съ рѳкоменд. въ малую
семью. Подгорный пер., № 3. верхъ, кв. 1.

въ теч’ніе 2-хъ лѣтъ ко
жевен. мастеромъ томскаго 

то--Еа кож. произ. предлагаетъ услуги по 
выдѣлкѣ кожъ для сибир. рынка, бараб. 
сып. способ. Почтамтъ предъяв. 3-хруб.

кред. № 126404. ‘2-07904

ІШиЧкіии программѣ музы- 
№ |ошііП кальныхъ классовъ, 

даетъ ученица старшаго курса Ф. Н. Тю- 
трюморой. Офицерская, 20, кв. 2. 2—22118

Урони
ТппАцп-глп кондитеръ, работающій пи- 
i|Ju U |u 9 u ii рожное и конфекты, въ отъ
ѣздъ въ Читу. За условіемъ обращаться: 

кондитерская Игнатьева. 3—768

иѣщкі аз. СОБСТВ. МЕТОДА, 
теор., практ. и разгов. 

рѣчь, занятія въ групп., отдѣльно. Въ труп. 
4 р. Труп, раздѣя. по знан.Сп,„«ц«|, 8R С 

К. Платъ-Емельянова. Ь11ии6иЯП|аі-Э,
4—22186

Подготовкакъ экзаменамъ лицъ, же
лающихъ занять должность 

Предло
женія

письменно: Томскъ, до востребованія предъ 
явителю паспортной книжки ,№ 5925.

вресшвтго еаггльвана.

Ищу учйгеля-цу для обуч н ( пРОизв
механической обуви- 

Нечаевская, 43, кві 4, внизу.

Домашнев портниха
нужна. Милліонная Л

хорошо знаю
щая свое дѣло 
7, кв. 2.

Опыта. конторщ.-корреспод. ищ. мѣсто, 
оконч. С.-П.Б. бухг. кур. и го- 

родск. учил., имѣетъ практ. н солидн. ре- 
ком. Адр. Неточная, 29, конторщику.

Спеціально по словесности и рус. яз, 
даетъ уроки окончившій уни

верситетъ. Видѣть можно съ 4 до 5 ч. 
Нечевскій пер., 8 кв. 4. 3—22188.

Шглзш получить мѣсто въ мастерскую 
или въ домашнія портнихи, ра

ботаю самостоятельно по журналу и акку
ратно. Нагорный, лер., 7, въ оградѣ, внизу

Трабуетоя
ро-динамо.

машинистъ въ окружную ле
чебницу для работы съ па- 

безъ рекоменд. не являться.
3-21877

р і ВШ i t

въ отъѣздъ. Контора перваго западно
сибирскаго т-ва, Магистратская, 43.

3—1734

въ дѣти ребенка, 2-хь недѣль, 
не крещен, мальчикъ. Владимір

скій пер., № 2, спр. Морозову.
Вслѣдствіе окончательнаго прекращенія 
сдается бакалейная лавка съ остаткомъ 
товара. Шумихинскій пер., № 32, 3 —07890

П р о д а ю т ся кенгуровое и хорько
вое мужскія пальто. 

Никольская рл., № 5, вверху. 2—22172

Піанино новое и машинка
для электризаціи продаются. Благовѣщен

скій пер., № 12, кв. 2.
Недорого продается теплый гимназическій 
плащъ для старшаго возраста. Большая 

Подгорная, д. № 29, кв. 4, Флееръ.

Бани Цeиъ^

Квартира,
даеіоя. Цѣна

3 комнаты и кухня, 
ричѳотво, водопров., 

р. Торговая,20 32.
пѳре- 
кв. 2.

№  комнаты, совершѳапо изолирован
ныя, съ параднымъ ходомъ, при

личной обстановкой, отопленіемъ и при
слугой, отлаются солидн. жильцу, за 36 р. 
въ мѣс. Можно помѣт,аться двоимъ. 2 й 

Кузнечный ВЗВОЗЪ, ■№ 1. 6—07466

О Т Д А Ю Т С Я
лювная ул.,

теплыя, свѣтлыя 
комнаты. Мнл- 

№ 63, кв. 2.

О т да ет ся  комнат а^
ломъ. Садовая ул., Je 44.

можно 
со сто- 
2—22179

Въ центр! противъ гостии. „Россія" 
отдается теп. ком., ел. осв., 

можно врачу, юристу. Спасская, 26.

послѣ капитальнаго ре
монта открыты ежедневно 

(кромѣ праздн.). Вода изъ гор. водопр. 
Йдѣсь хсе требуется опытный парикмахеръ 
и отдается квартира, съ пом. для скота.

2—0776

П родает ся
№ '

разный кузнечный ин
струментъ. Петровская, 

11, Толмачева.
За отъѣздомъ въ Россію, сдаю въ аренду 
№Лг на полномъ ходу съ мебелью и посу

дою. Духовская, № 5.

БОННН изъ патоки продаются. 
Тутъ же нужна кофейница.

Фабрика „Брониславъ*. 3—174JI

30 октября, по дорогѣ Монастырскимъ пер, 
черезъ Почтамтскую и Ямской пер., уте
рянъ дѣтскій бошмакъ. Прошу нашедш. до

став. на Никитинскую, 15, верхъ.

Продаега полуаиерикацнг.
Черепичная, М 22, кв. 1,

« С и р и н ъ » .  Ѳедоръ Сологубъ. Оча
рованія земли,—Андрей Бѣлый. Петер* 
бургъ.—Ал. Блокъ. Роза и крестъ.— Алек
сѣй Ремизовъ. Цѣпь златая. Ц. 1 р, 5э к.

. П р о м е т е й * .  Яблочковъ. Операція.— 
Сургучевъ. Ванькина молитва.—Гринъ. 
Островъ Рено.—Верхоустинскій. Во лѣ- 
сяхъ.—Луслендеръ. Гансъ Вреденъ. Ц. 
50 к.

« С л о в  о». Вересаевъ. Аполлонъ, богъ 
живой жизни —Розстани.—Бунинъ. При 
дорогѣ ,-Ал. Толстой. Овраяски.—Теле- 
шевъ. Ночлегъ.-Борисъ Зайцевъ. Сту
дентъ Бенедиктовъ. Ц. 1 р. 50 к.

« Ве л е с ъ » .  Ал. Ремизовъ. Петроградъ. 
—Царь Соломонъ.—Вяч. Ивановъ Солн
цевъ перстень—С. Городецкій. Скорбящая 
весна.—Зейеръ. Король Кофетуа. Ц. 1 р.

. Н а д е ж д а *  Г1рибыл<‘въ. Лунная ночь. 
—Поздній. Признательность и калоши.— 
Бунинъ. Выродокъ и др. Ц. 75 к.

„ К о л о с ь я * .  Чириковъ. Царь приро
ды.—Чуковскій. Натъ Пинкертонъ.—Из
майловъ. Изъ альбома птродій.—Ал. Тол
стой. Сказки.—Осипъ Дымовъ. Ню.—Рос- 
лавлевъ. Проклятіе. Ц. 1 р.

« Союз ъ* .  Винниченко. Талисманъ,— 
Яблочковъ. Потерянный рай.—Олигеръ. 
Нина.—Свирскій. От цовская кровь, и дру
гіе. Ц. 1 р. 60 к.

« Р о з о в ы й  с б о р н и к ъ » .  Будищевъ. 
Одинъ на одинъ.—Камегскій. Заяцъ.— 
Купринъ. Карменъ.—Гаринъ. Когда-то.— 
Свирскій. На волоскѣ.—Танъ. Любовь. Съ 
картинами. Ц. 60 к.

« К о р а л л о в ы я  ч е т к и » .  Вербиц
кая. Въ конторѣ.—Амфитеатровъ. Дру
жокъ примадонны,—Бальмонтъ. Навожде- 
ніе.—Со іогубъ Красногубая гостья.—
Трахтенбергъ. Горшковъ и Фрумкина, к 
нн. друг. Ц. 1 р. 60 к.

«Ж и 3 н ь». Айзманъ. Любовь.—Крач 
ковскій. Портретъ Скуратова.—МуЙжель 
Грѣхъ.—Арцыбашевъ. Милліоны:—Куп
ринъ. Морская болѣзнь, и друг. Ц. 1 р 
50 к.

„ С м е р т ь * .  Чумаковъ Западяя.—Ко 
жевниковъ. Весна и кладбище.—Архипозъ 
Страданія.-Ленскій. Марія.—Козловъ. Ли 
цо смерти. Ц. 1 р.

„ Ж а т в а * .  Верхоустинскій. Передъ ао 
ловодьемъ.—Курловъ. Титанъ,—Москвичъ 
лудожествен, театръ.—Карповъ. 'Жемчуж 
ное озеро, и друг. Ц. 1 р.

„ Р у ч ь и " .  Пекарскій. Одиночество.— 
Рудневъ. Законы природы.—Лебедевъ. 
Смерть Корол вны.—Суходольскій. Един 
сгвенная.—Рисунки Андреева. Ц. 1 руб.

« В е ш н і я  воды».  Потапенко. Порче 
ный.—Дм. Цензоръ. На руинахъ.—Араба 
жинъ. Творчество Андреева, 1 р.

„ П е т е р б у р г с к і е  в е ч е р а * .  На 
гродская. Романич. приключеніе.—РьевскШ, 
Сердце женщины.—Сысоевъ. Смерть поло
винки.—Ширяевъ. Лѣсная тайна. Цѣна
1 руй.
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