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Отрепетова.
Въ воскресвиьв, 13 декабря 1909 г., въ 8 съ половиной час. веч , СОСТОИТ
СЯ съ pasiTbrnesia ИЕДИЦИНСКАГО СОВЬТА миввстерства ввутреввихъ д*лъ
ВЪ присутстыи г.г. вр >чей, второй загадочао поразительный 

сеансъ опытовъ.
|йвдш сш гФ АШ О ВТ)|

Г*ж№ Саади-Джвббарн и г. Солимана-Бенъ-Саида OiacTOHUiHXb).

Опыты еоставяяюгь гвоздь всего ученаго Mipa. Между прочишь Веиь Саидъ пронзить 
кинжаломь собственный главъ и совершенно вынеть его изъ орбиты, твкъ что глазъ 

бу етъ держаться нскличнтелъно на нервкыхъ нитяхъ.
Турнэ по Сибири. Просить не сравнивать сь  бывшими зд*сь «(акираин. Билеты про
даются въ касс* цирка ежедневно. Касса открыта весь день. Пъсл*дн1е отзывы прес

сы о сеансахь по Сибири можно читать ири касс* въ отд*льныхъ витринахь.
2- 213Э

Ш 13Ы В11ТЕ M 3 C U  В1 BECbMi м е ж д у н а р о д н о ^  в ы о т а в к -в  п о д ъ  н д з в а я г е м ъ

{Ш В 0 1 , то ргово -п р он ы ш лЕ вео ! a b K O H T J P A E T M  П 0  в В Р А 3 1 | А М Ъ ^ ® о
«  ВЕЗД1 Р£ВЛ1М1РВВ1ВВВВ, 1

А д !еп  Ш ш е ш  К оияди. ОШ еям; Б а р а ц  Севащеаая»2 9 .

в " х »  s s B a p - f c  П 3 ± 0  г о д а .

На изд*д1я: воложистыя, мчнуфакт.,галак- 
тер., шерстян., пп^нентн., конфекшя дай- к 
муж, обувь и ихъ «сти , над.: туадетн., кос- 
нетич., до ожн., шорн., канцел. принадл., 
иггуш'и, нузык. ипстр- и > хъ части, автома
ты, аппараты, прибом графнческ., предметы 
дон. хозяйства, над :жел*э., фар|юр, стекл., 
мэобр*т.для осв*щ.,отопл.,сь*стн. припасы.

6-2238

КЪ евдавпо гг. ПОДПИСЧИКОВЪ!
Во овбЪягаше вамедленш въ вы сы лк^ первыхъ №№ газеты  
контора «Сибпрокая Ж и зн ь » покорн’̂ йш е просить возобыов- 
пять подпаску заблаговременно, такъ какъ въ  конпЬ года, 
ори  скоолевш  требовав1й, 8апиоывав 1в, печаташе, проверка  
и распред'Ьлешв по трактамъ больш ого количества адресовъ  
'ребуеть много времени. П ри  высылвгЬ денегъ иочтовымъ 

дереводомъ сл ’Ьдуеть обозначать адресъ подробно и  четко 
чаппоанный. Предпочтвтельв'Ье адреоъ, снятый съ  банде

роли, подъ которою получается газета.

ЕЩЕ ТОЛЬКО П0СЛ1>ДН1Ё U  Д11Ё1,
В В И Д У  Л И К В И Д А Ш И  М О С К О В С К А ГО  М А Г А З И Н А

Г Э Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
(Уголь МягкстрягскоЯ и базар, площади, д м*щ. О-ва)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ВС*ХЪ ТОВАРОВЪ;

11«1Ы к и т ш й ы  ДВШ1ВЫЯ i  п ш 1ТЕ лиы я .
Большой выборъ м*х. я ватн. сакевь, жжкетовь, а также муж. м*х. и ватн. 

пояьто, кос юны, брюки, пивжаки и проч.
ПРОДАЕТСЯ ТА К Ж Е  М АГАЗИ Н Н АЯ  ОБСТАНОВКА. 3 -2 1 1 6

„Елка у Бронислава" \
СЛЕ1|Ш1П0 I I  РОЖДЕСТВО.

Выверь украшенШ кондитерскаго нэд*Л1Я. нэь сахара, шокода21а, марципана. Г 
Кояфйты въ коробкахъ сь рос'ошныии заграничными сюрпризами. Царск1Й »  

фисташковый миньонъ, а*на 2 руб.тя ф-втъ t~

К о н д и т е р с ч 1я  „ Б Р О Н И С Л Д В Ъ ‘‘ .

€ в ' ] ^ и ; 1 йттр

Б А З А Р Ъ
AHlTEPtHCHirO Д1МСВ1Г0 БЛ1Г0ТВ0Р11ТЕЛЬВ1Г0 ОБЩЕСТВ!

З А К Р Ы В А К Т С а  В Ъ  В О С К Р Б С В Н Ь В  Ш Д В И А Б . В Ъ  6 ч .  в к ч .
ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ- ’

Утвержден. Ывввае]>ств. Вв. Д*лъ

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А
Своб. художн. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ.

Съ 15 леы бр ! 1909 г, открыш тся общедостудяы! юрово! кяассъ, Т е л . 1 4 9 .
ПОЛЬ руководствонъ вновь пригяашеннагс препедавателв Парф. Вм*. ТЮТРЮН>ВА. 
ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАН1Я; Обученре хоровому п*тю  и вотной грамот*. Занятья ве- 

черн1Я оть 7 до 9 ч.
Плата за  право учен1я 50 к. в*ь м'Ьсяц'Ъа

u rJE b fb  ЗАЯВЛЕШ Й ЕЖЕДНЕВНО. 4— 2188

Л е ч е б н и ц а
врача

НОРОНЕВШГО.
сь постоянными кроватями длялицъ 
обоего пояа, нуждающихся вь коеч- 
ноиь леченщ н оперативной помощи.

Большая Подгорная уя., соб. д. Л  43. 

ТЕЛЕФОВЪ К  639.

Ilp ie ta  муашч1а>п<х» 6ai»nvz» по яенскимь и хм- 
рургическ иъ 6оя*энятяОСеднейно »  ЛО во Я t 
Am  It оть 5 до 7 ч. 1*чер*пПага м  соиТп м 39 яо...

Д р% Борокешапк во ж« с̂кммь бол*знчм'ъ ежг- 
AHtBHo сь 10 до 2 ч. дня и оть Ь до 7 ч вечере.

Л 'р * медициъы Дм^тм«илп по хирургическимъ, 
носовымь и горлоеынъ по пснсд*льникань, ерг- 
дамь и лятнниамь оть 1 до 2 ч. дня.

Д  р1 Лагаеп по хирургицесхимь, косовымь, гор 
ловымь и ушнынъ по аторникамь, четвергамъ »  
субботамь оть 1 до 2 ч. цин.

Плата м  п отм сяк  плечвмип, содержашемъ ** 
уходомь о т ь  1 р  50 к л  сутан

П о ae.iauin б льныгь м- гуть быть при- 
глашасиы профессора н орачи для хонсуль- 
тащй н пронэнодства операцЕй.

Лечебница врачей |
Левенсона и ГершкопФа

Безплатный npieiviv 
реженицъ

ПО жеискииь м хигургическимъ бол*з- 
няиъ. ПР1ЕМЪ ПРИХОДАШИХЪ БОЛЬ- 
ВЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО сь 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкогфъ) и съ 6—T h  ч. вечера (д*ръ 
Левенсокь).

во всяксе время дня н ночи вь ро1И«1.номь 
поко* при Томской axvniepcKO фельдшер
ской школ*. Магме ратская, 37. Безпдат 
иый п i«Mb орихо яшнхь больныхь сь 
Жгнекими бол*эняни оть 10 до <1 час. ут.'

крюм* праэдииховъ 10—21.>-

Кои^льташи лрофессоровь университета 
И. Н. Гмнматикати по гредямь сь 1—2 ч. 
дня и П. И Тихояа (ушныя, восовыя, го
рловые я xBpyprBHCCHia бол*зни) по втор 
никамъ съ 1—г ч. дня. Почтамтская ул., д. 
Шадрина. Телейюиь i t  469. —1W5

Городская Управа

Вран. 1. П, Добротворсва!.
и оть 5—6 вечера. Мидл1онная, •'А 27.^^

-2410109

доводить до св*д*н1я желасщйхь открыть 
ООСТОЯ 'ЫЙ ДВОГЪ. что въ приСуТ4ГГВ1И ея 
14 сего декабря вь 5*1, час вечера имЪеть 
быть распред*лен1е раскладки сбора вь до 
ходъ города аа содержаще постоялыхъ 

дворовь на 1910 годь.

С. 8. flciOHOBCKiii.
ПЫемъ съ 8 до 11 чаеовъ vrra-Ирчутекая, 

i t  9. Телефонъ i t  366- 9—26376

<г.1»хфазтв №re«oxic%

ПИШЗЩ1.1 МАШИНЫ

Пр<еиь оть 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ*ХЛЛЪ 
Монастырскую, J4 4, о- Сосуиова. Те- 

лефонь 4в8.

ШУСТОВА.
| м Ы Г > йм

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

П. Ю Р Г Е Н С О Н А
Въ Мосхв*, Неглннный лр. 14.

САМОЕ БОЛЬШОЕ М13ЫИ1ЛЬВ0Е ЛЗД1ТЕЛБСТВ0 ВЪ РОССИ,
Свыше 3S.000 нонеровъ собствекныхь нздан'1й, не считая бО’)*е 800 тоновъ 

дешеваго томоваго нэдан1я.

Каталог! издаи1й Юргенсона выгылаются безплатйо.
п о л н ы й  с н л л д ъ  н о т ъ ,

асдаввихъ во вс*хъ  стрянахъ а  лая  вс*хъ  овструмонтовъ. Де{ь 
воввое в  ов'ЬтСЕов хоровое п*в1в.

аысылкл ЙОП »  НМОЖЕНИЫМЪ ПЛЛТЕЖОМЪ,
И 1 А Л Ь Ж Ш  СТРУНЫ ..W.. Падуи, Рима и Неаполя. Адресъ 

для телеграмнъ: Москва Юргенсону.

В Р А Ч Ъ

М, I. Ф у  н е п м ан -ь
акушерство, хенск1я в внутреним

, Р 0 Й Я 1 Ь Ш Н М Р Д Ь ‘ '
наибол*е прочныя. нзящныя и удоб- 
ныя изь всЬхъ американскмхъ на- 

шинъ.

ВрачъГершКОПФЪ
Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЁНН1Я. ЖЕНСК1Я 

болъвив в АКУШЕРСТВО.
npieMb больн1СГЪ ежедневно сь 8 до 10 ч 
утра и сь 5 до 7 ч. вечера Монастырская 
ул, i t s ,  домь Кочиева, аротнвь мужоого 

монастыря. Телефонъ Н 547 3—2185

Д-ръ К, В. Нррессовъ.
Венерическ1я, мочеподовыя я сифндисъ 
бод*зни кожи в волось, микроск. иэ- 
с л * л  мочи. Пркиъ оть 8—1 ч. утра, 4'/i— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отд*яъ- 
кая праемиая. Дяя б*щ1ыхь оть 12—1 час

Монастырская уляиа аоиъ 76 7

В РАЧ Ъ

С адовск!й .
Бвл*8ня кожм, подов. оргамовъ,^снби>

"  ■ '  '  -7 ч.JMCV П(чень больныхь ежедневно 5—< 
•еъ  npicMb жемщинь 4—5 ч. а  Спасская 

ул., вонь Яппо. J6 20. Телефонъ 549

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Внутреян!я, горловые восовыв. дбтеабв > 
венернчссив болЪвмщ яучм Реитгемв, вас- 
сжжтц влектрмчество, mbtoaikib, д’Арсон- 
вадь, Фбнъ. Hpieirb сь ^ 1  ч. дяя и сь5 

до 7 ч- веч. MoHBCTupcidft пер,

ВРАЧЪ Б. И. КРЖИМУСК1Й.

Преобряжеяская ул.. J6 8, кв. М  2. Приян- 
маетъ по глаэныиь, д*тскинъ и вяутреы- 
нияь бол*втнъ съ 8 до 10 час. утра и съ 

5 ^ 7  час вечера. .10—36861

Представительство для Западной Си
бири у Е  Л  ЗУБДШЕВА. 

Офицерская уд., 32, въ г. Томск*

Сдается пом*щен1е подъ 
магазинъ въ дом* ме
щанской Управы (нын* 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской ул. и 
Базарной пл. № Ъ-Тутъ- 
же сдается подвальное 
пом*щен1е, Объ услов1- 
яхъ спр. въ М*щанской 
Управ* съ 10 до 2 ч. дня, 

кром * праздниковъ.

При сегодняшнемъ HOMopt город 
свимъ подписчикам* разсылается 
объявлен!е магазина бывш. Степа

НБеяцесяовь.
СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ.

Преп. Спиридона, еписк. Трнмив|Яскаго; 
Свящ-'муч. Александра, епископа lepyca- 

димскаго.

Телеграммы
Петербурге!. Теаеграфн. Агентотвв

В и у т р е и и 1 | В е

Государственная Дума.
(Продолжен1е).

объявдяетъ, что въ ирвсутств1в ея 
12 овго декабря въ 12 чао. два яи*-
ю тъ быть торги ва отдачу въ 
ду  вновь вчетроевнаго вавФса у 'Ба- 
варваго моста для торговля бФлыкъ 
хл *6 он ъ  в  другинп съФствымв прп- 
пасома, деревявваго 8дав1я на Со
ляной площадв(6ывш. хл*бопекарва) 
■  деиввавнаго аданш ма ICoaeofi 

ллошалж.

Попрвйяа графв Бобринсквго-пет- 
ваго, направленная къ рольгоченно- 
сти обложен1я родоаыхъ иыуществъ 
и поправка Макарова о  поряак* опр«- 
д*яен1я доходности имуш°ствъ, лава- 
емыхъ на явно дыотныхъ усдоа1яхъ, 
отклоняются.

Къ сл*дуюшеВ стать* девятой С и- 
к а д и  н о  вносить поправку объопре- 
д*лен(и прежней чистой доходиости 
аа вычетомъ расходовъ по содержа- 
н!ю и ремонту мостовыхъ.

Товарищъ министра финансовъ П о- 
к р о в с к 1 й  выскаэываетсд противь 
этой поправки.

В ъ  5 час. объявденъ перерывъ.
Звс*лан1е возобновдлется въ 8 час. 

47 мин.
ЛпмгОамжаа!..' ь

Л е р X е  доклажываеть сущность 
двухъ эаявяен1й о  DpeAbRBAeHiH ми
нистру финансовъ вопросовъ объ 
убыткахъ, выэаанныхъ отсрочкой, 
быкупа владикавказской жед*эной до
роги, и о  причинахъ продажи при- 
наддежаашихъ казн* акцШ этой до
роги, По эаявлен1ю докладчика при 
обсужден1и сн*ты на 1909 г. депар
таменте желЪзнодорожчыхъ д *лъ  въ 
распоряжен1е бюджетной кониа1и по
ступили С8*д*и1я, свид*тельстауюш1я 
о  вс>зиожкости значигельныхъ убыт- 
ковъ для государстяеннаго казна
чейства въ случа* отсрочки выкупа 
въ казну npeflDpiHTlii елддикаакаэской 
жед*эной дороги дал*е 1 января 
1909 г. Къ Ч4сяу убытковъ коиисс{я 
прежде всего относила пе|вадату ди- 
видента частнымъ акц1онераиъ. Такъ, 
доходность акц1й посл*дн1е годы со
ставляла свыше 13 процентовъ. Вы- 
купнвъ предпр|ят!е къ 1 января 1907 
года оравительстао могло бы платить 
лишь пять процентовъ, что состав- 
ляетъ на 8285 акшй. нахооящяхся въ 
частныхъ рукахъ, переплату около 
поямидл1она въ годъ; крои* того 
при отсрочк* выкупа хотя бы на 
годъ финансовая операшя выкупа 
потребуетъ приплаты кэъ государст- 
веннаго кяэнач«йгтм, ясиисяяемой 
милд1онаии. При обсужвен1н мэаожен- 
наго эаяелен1я изъ представденныхъ 
в*домствомъ оГъяснеи1й вылсниаось, 
что, согласно условимь выкупа, П{>а- 
еитедьство должно было аоанагра- 
дитьвкшонеровъяыкупаемаго въ казну 
предпр|ят1я по разечету изъ средней 
полученной за посл*дк!е юды при
были. во всякомъ слу^а* уплатить не 
мен*е 500 руб. на акц1ю; между тЬмъ 
доходность дороги за посл*дч!е годы 
достигла весьма еысокаго раэмЪра, и 
казн* при выкуп* пришлось бы упла
тить значитедьиыя суммы. В*роят- 
ность же высокой доходности дорогъ 
въ будушеиъ представлялась далеко 
меоб^нояанной. ибо предполагалась 
постройка новыхъ лин<й, покижаюшихъ 
доходность втадикаркаэской дороги вь 
виду отвлечен1я оть нея части грузовъ 
Зат*мъ казн* пришлось бы получить 
въ эав*дыеан1е недостаточно хорошо 
оборудованную дорогу, такъ какъ об
щество въ посл*днее время мало тра 
тило на реионтъ рельсовой с*ти  » 
подвижного состава. Комисс1я, при
знавая представденныя в*донствомъ 
обьясне-1я въ н*которой степени 
уясняющими причину не выкупа доро- 

нашла, однако, необходимымъ 
предъявить министру финансовъ во 
просъ. ч *и ъ  руководство аяось пра
вительство, не произведя выкупа съ 
саиаго момента начала права на вы. 
купъ, т. е. съ 1 ноября 190ь г. Что ка
сается вопроса о  причинахъ продажи 
принадлежавшихъ казн* акфй влади
кавказской дороги то  представите- 
леиъ министра финансовъ было разъ 
яснено комиссАи, что продажа этихъ 
акшй, “ акъ вообще частичная реали 
зац1я портфеля государственнаго каз
начейства, вызвана единогласнымъ по 
желвн1емъ Думы о еыработк* закона, 
проекта относительно необращенАя 
средстиъ казначейства въ частныя кре
дитный оумаги и о  желательности лик- 
видац1н портфеля казначейства. Про
даны вообще не еднничныя ц*нностн, 
а и*лый рядъ процентныхъ бумагъ. 
4.000 акц1Я общества владикавказской 
дороги быяи проданы н*сколько выше 
биржевой ц*ны, для которой состоя-

;ь сдЪлка. Повыслушанж объясненАй 
правительства первый подписавшАй эа- 
явилъ, что в*доиство дало иеобходи- 
мыя св*д*н1я, а потону предъявленАе 
министру финансовъ вопроса является 
излишнииъ, но является необходи- 
мыиъ довести досв*д*нАя Думы о  пре 
нАяхъ. происходившнхъ въ эас*дан1и 
комиссАи.

Н е к р а с о в ъ  поддерживаетъ пер
вый аопросъ мйни.тру финансовъ, 
полагая, что поел* раэъясненАа пнед- 
ставителей в*домства и комиссАи ао- 
просъ ясн*е не сталь. Вся общая по
литика правительства въ данномъ 
д *л *  остается недостаточно осв*шен- 
ной. По второму вопросу Некрасовъ 
находить, что съ формальной сторо
ны можно было бы удовлетвориться 
разъясненАемъ правительства, но по 
существу вопросъ значительно слож
нее. Продажа акцАй явилась невы- 
годной биржевой сделкой, въ особен
ности, если эту продажу поставить 
въ связь съ предстоящимъ выкуаомъ 
дороги въ казну. Когда Дум* придет
ся вновь вернуться къ вопросу о  вы
куп*, она, по мн*нАю оратора, у б *  
дитсв. какое нарушенАе совершено 
п.авительствомъ (РукоолесканЫ сл*-

При баллотироак* Дума высказы
вается единогласно эа предъявленАе 
министру финансовъ вопроса объ убыт
кахъ, вызеанныхъ отсрочкой выкупа 
владикавказской дороги,

К н д э ь  Т е н и ш е в ъ  доказыва- 
етъ  сущность заявленАя 52 членовъ 
по поводу незакономерных* д*йств1А1 
чиновъ оодицАи Котедьническаго и 
Яранскаго у*здовъ при вэыскакАи с *  
насед«-нАя оодатныхъ недокмокъ. Не
закономерность интерпеллянты видятъ 
въ томъ, что вэысканАе податей про
изводилось Сразу за 1U л*тъ , и что 
ори отобранАи крестьянскаго имуще
ства производились всякаго роза на- 
силАя и иэбАенАя, приченъ буд то 'ы  ис- 
аравникомъ и приставомъ, не смотра 
на жалобы со  стороны потерп*вшмхъ, 
не принималось никакихъ м*ръ к * 
□рекрашенАюбезчинствъ стражнино^ъ. 
КомиссАя по запросамъ высказзлз ь 
эа принятАе настоящаго запроса ми
нистру внутренкихъ д*лъ.

С>я.иенникъ П о  п о  в ъ  2 ой^г-оддер- 
живаетъ эапросъ, указывая, что въ 
нонбр* и декабре 1908 г. проиэо- 
шелъ не отдельный случай, а поел*, 
доватеяьный рядъ проявлеиАя беээа- 
конАя и произвола со стороны чи
новъ подицАи Вятской губернАн. 
По ва<>влвн1я> оратора важно, что
бы правительство Ь^высказаяо свой 
зэглядъ на эти ^ролвленАя беэзако- 
нАя и указало, какАл меры оно на
мерено принять къ  недопущенАю ихъ 
аъ будущеиъ.

А с т р а х а н ц е в  ъ , поддерживая за- 
просъ, воспроизвоаитъ факты, послу- 
жняшАе основанАемъ для запроса.

Прекращается запись ораторов*. 
Записано 18.

Б е р е э о ы с к А й  2-й указывает*, 
что никакихъ аокументовъ, подтаер- 
ждаюшихъ приведенные въ запрос* 
факты, не представлено. Евинствен- 
ныиъ осноаанАеиъ для запроса явля
ются у1 вержденАя его инишатороеъ. 
Считая такой матерАадъ недостаточ- 
нымъ для оринятАя запроса, оратор* 
наспиваетъ на его пткяэненАи.

Прекращаются пренАя.
Докладчик* к н я з ь  Т е н и ш е в * ,  

соглашаясь, что никакихъ докумен- 
тояъ доя обоснонанАя запроса не пред- 
ставлено, указываетъ, что такихъ до- 
куиентовъ и не должно быть, ибо 
?апросъ является требованАеиъ раэъ- 
ясненАя, а не удостоверенАемъ фак- 
товъ.

Баллотировка. Запросъ примять 
большинством* в с *х *  против* пра
вых*.

Л ю ц ъ  докладываетъ существо за 
проса военкому министру по поволу 
незаконных* распоряженАй и*стчыхъ 
властей обла.ти Войска Донского по 
сдач* въ аренду казачьих* земель въ 
нарушенАе правь казаков* на земли. 
Согласно Высочайше утвержденнаго 
мн*н1я сов*та 21 апр*дч18б9 г. нор
на нал*ловъ казачьих* станиц* до
ведена до 20 десятин*. Если впосл*д- 
ствАи отъ увеличенАя народонаседеиАя 
эта корма уменьшится, то войсковое 
начальство воэстанавдиоаетъ норму 
непосредственным* присоединенАеиъ 
Запасных* земель. Нын* земельный 
над*лъ во многих* станицах* значи
тельно понизился. Станицы неодно
кратно возбуждали ходатайства о до- 
педенАи надЪловъ до нормы, но хо
датайства эти не удовлетворялись, 
ч*мъ, по мнЪнАю интерпеллянтов*, 
нарушалось требованАе закона. Ко
миссАя высказалась за предъявленАе 
запроса военному министру о  несоб- 
люденАи под’'иненными ему властями 
мн*н1я сое*та.

К и р ь я и о в ъ  подоерживаетъ зап
рос*, чказывая. что недостаток* зем
ли сильно отзывается на снаражен1я 
казаков* на военную службу.

П е т р о в *  1 й винить въ каруше^ 
н!и прав* казаков* главное управле- 
н1е казачьих* войск*. Онъ указыва
етъ. что AOHCKie казаки всегда сиу- 

своему отечеству. Если Государь 
завтра же прикажет* выставить пол
ки. говорить оратор*, мы выставим*, 
как* бы это тяжело не было, а сна- 
ряженАе казаков* д*йствительно труд
но, ибо ихъ над*лы въ нБкоторых* 
м*стахъ въ 4 раза ниже нормы. Ора
тор *  просить принять запросъ.

Бадлогировкой запрос* единогласно 
принимается.

К н я з ь  Т е н и ш е в *  излагает* 
сущность запроса о  неэакономФр- 
ныхъ дФИствАих* администрацАи вар
шавской крепости къ арестованным* 
по обвиненАю въ покушенАм на убАй- 
ство варшавскаго генерадъ-губерна- 
тора. Къ СофАи Овчарекъ, заключен
ной въ варшавской крепости, быль
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оодъ видомъ помощника присяжнаго 
оов^реннаго, ка чогором/ Овчарскъ 
обратилась съ просьбой защищать ее 
H ic ya t. Агенть атотъ бесЪАОвалг сь 
ней г ь  качеств^ защитника, ьыну- 
дий^ соанан1е гь  совершеннонъ ею 
ореступлент, при ченъ ори Oecbjrt 
присутствовали спрятанные за пере* 
городков aaet дук>щ1й повидьономъкрЪ* 
постя штабЪ'ротмистръ и другой 
агентъ охраннаго отдЪлен1я.

Комисс1я высказалась за преаъав* 
лен1е запроса нинистрамъ виутрен*
НИХЪ At/Tk и военному.

Дума безъ првн1й принимаеть зап* 
рось.

П р е д с е д а т е л ь  объявляегь, что 
сегодня внесено два запроса, по кото* 
рымъ ааавлена спешность

Оглашается эапросъ, внесенный 
фракц!ей сои1алъ-аемократовъ отот> , 
что будто въ поселке при Донецко* 
Юрьевскнхъ метадлургнческигь заво* 
дать агентъ тайной полиц1и Хороль* 
ск1й принесъ на квартиру члена прав* 
ден1л професс1ональн8го общества 
рабочнхъ по металлу Токарева 
вэрывчатын вещества и бомбы 
въ отсутств!и хозяйка квартиры. 
М1>стн1 н полишя, зная ароисхожден1е 
бомбъ, произвела обыскъ, арестовала 
Токарева и другое лицо, и приняла 
мЪры г ь  предан!ю нхъ военному су* 
ду, котсрымъ это второе лицо было 
пригогорено къ шестияЪтней катор* 
гЬ, прнчемъ внесш1е запросъ удо* 
стотЬряютъ, что военный судъ п  
Еквтерннослая% установклъ ивлич 
кость провоквцш со стороны Хорояь- 
сквго, признавъ, что взрквчатыя ве
щества и бомбы были ииъ подброше* 
ны Токареву. Интерпеллянты просатъ 
обратиться съ запросомъ къ минисг* 
ру внутренннхъ л%гь.

К у з н е ц о в ъ  и П о к р о в с к ( й  
2-ой оодлерживаютъ спЗшность зап
роса, указывая, что въ ocnoeaHie ею  
положенъ такой неопровержимый до* 
куиекгъ, какъ ориговоръ военнаго 
суда.

Г у ч к о а ъ  эаявляетъ, что готовь 
б ы л ь  бы поддержать кастояш1Д зап
росъ по существу, если только до- 
куменгь. на который ссылаются со- 
ц1ааъ*деиокгаты, сушествчетъ въпри- 
родЪ, но пров'Зрить это  должна имен
но KOMHccIa по запросамъ, отъ  пе
редачи въ которую формулировка 
ваннаго запроса только выиграетъ.

Баялотмровка. Спешность отвергну
та. Запросъ передается г ь  коиисс!ю. 
По предложен)ю Покровскаго 2-го ей 
наэначветсл двухневЪдьный срогь.

Т о а в р м ш ъ  с е к р е т е р а  огва 
шаегъ срочный запросъ, внесенный 
калетамя по поводу уб1йства подкоа- 
ника Карпова.

С а з о н о в ъ  считаетъ, что товько 
при мозговой конституц1и кагетовь 
возможна Teopta, въ силу которой 
убийцы оказываются жертвами прооо 
кацЩ, а убитые провокаторами. Вы
сказываясь противъ спешности запро
са, ораторъ полагаеть, что товько 
риэсд%вован}е на стояща го дЪда пока- 
жетъ правоту того орелположен1я*его. 
что, такъ д^дестно, какъ дай Богъ 
каждому, погибш1й полковникъ Кар* 
оовъ явился жертвою честно испов* 
ненкаго тяжелаго сдужебкаго долга. 
(Ш умъ сл%ва. Рукоалеск8н1д справа;.

М и л ю к о в  ъ. мотивируя спЗ|иность 
запроса, укаэыва(тъ, что внесшее за
просъ не энаютъ иЪлаго ряда длн* 
кыгь. который ииъ и хотелось бы 
выяснить, такъ какъ мы не внаемъ, 
К'Ьмъ все это устроено, реводюи1оне- 
рани или охраьнынъ oratfleHieMb, 
не знаемъ, прин-Ьриое ли это. быть 
ножетъ, преступлен1е, которому суж
дено <*MAO открыться во славу соз- 
даяшвго его учрежден!», не знаемъ. 
одно ли зто ooeervaaeHie или цвлый 
рядъ замышлявшихся npecrymieHlft; не 
анаемъ, кто убилъ Карпова и были- 
ли это его враги или конкуренты со 
служб%. Мы ничего не знаемъ, 
оста -авлкваеися на фатальных^ сое* 
паяен!лхъ, на со»иЗстномъ наюжде- 
н1и, въ одномъ м^стЪ, ареступннка, 
вэрывчатьхъ вещестеъ и начальника 
ох])1 чнаго отд'Ълен1я. Съ нашей точки 
aptHifl это coBoaiteHfe не случайное. 
Ораторъ укаэываегь, что Карповъ 
находился на Астраханской ул«шЪ не 
разь и не два. Ораторъ указываетъ, 
что нужно изслЪаовать вс% эти фак
ты -  не подхоавтъ ли OiTH подъ поня* 
Tie прояокашн. Милюковъ останавли
вается на предыдущей деятельности 
Карлова въ Ростове и Баку. Далее 
ораторъ останавливается на Авефе. 
Дандезене и лругихъ. Общественное 
мнен'с, заканчиваетъ Милюковъ. 
встревожено, потому мы обращаемся 
къ правительству, если въ данный 
момент, оно ио:яегь это сдевать, 
Пусть объяснить совершившееся. (Ру* 
кооаеск8н1я слева).

П р о к у р о р ъ  петербургской с у* 
д е б н о й  п а л а т ы  по поручен1ю 
министра mcTHulH заявляетъ, что 
взрыяъ на Астраханской улице по 
всемъ имеющимся въ расаоряжен1и 
сувебныхъ властей данньиъ есть ре- 
аультатъ злого умысла и act иодоз- 
рен1н, высказз( ныя въ Думе, сояер* 
шенно не соответстяувэтъ действи- 
тельнымъ обстоятельстваиъ дела. По 
даиныиъ.обнаруженныньпрн раэсдело- 
ван|и,установлено, съ несомненностью, 
что ад. кал наш.'на 6H;ja принесена съ 
иедь<п уб!й''тва повкойника Карпова. 
Затеиъ бомба была взорвана эло- 
умышленникоиъ, именоваашнмсв Во*| 
скресенскниъ, ваманмвшимъ покойна* | 
го полковника подъ предлогомъ со*: 
0бшсн1в ему важныхъ сведен1й объ 
образовавшихсв аа последнее время 
въ Петербурге ковыхъ органиэаи1яхъ 
сошавистогь-рсвояюШонероеъ. Въ за* 
к-м>-чен1е поокуроръ палаты считаегь^ 
саоей обязанностью удостоверить, что 
о о 1ковникъ Карпояъ быль честный 
исполнитель Своего служебнаго долга, 
былъ злодейски убить при исполне* 
Н1И своихъ служебныхъ обязанностей 
(РукоплесканЫ справа).

Гряфъ Б и б р  и н ск1й-оЙ просить 
принять гпешиость, дабы можно бы
ло в-сгупить не четырсмъ ораторемъ, 
а возможно большему числу и обча* 
р\ жить '<ерсдъ всей (^с1ей  насколько 
возведенное обвмнен1е не серьезно, 
несколько оно совершенно необосно- 
вано Ммаюковъ несколько раэъ за- 
яаилъ «иы не зкземъ». но каждый 
рааъ после этого «мы не знаемъ» 
следоважа отвратительная ннсннуащя. 
(Шум- ыя рукоплг-схажя справа, шумъ 
слева). Ораторъ укаэыг-аетъ, что 
Карповъ пяль мертяый, какъ верный 
слуга Царя и отечества (Голоса c ie *

да»). Задаваясь вопросоиъ, почему 
же такъ спешно внесенъ запросъ, 
ораторъ подагаетъ, что когда все 
выяснится| тогда внесшимъ запросъ 
нельзя уже будетъ хвататься за ьро- 
вокац1ю (Ш умъ слева; справа «тиш е»). 
По мнеЫю Бобриискаго скорее нужно 
было внести запросъ, ибо внесш1е его 
хотели, чтобы надъ оравительствомъ 
тяготело клеймо. Дайте ииъ, гово
рить ораторъ, поглумиться надъ тру* 
поиъ того, кого они такъ ненави- 
леди N такъ боялись (Сильный шумъ 
слева. Рукоодескак!я справа). Двбте 
возможность потерэать женщину, 
бьющуюся около трупа мужа, по* 
терзать детей, хватающихся за ея 
платье. Вотъ цель запроса. Стыдно, 
господа (Лрододжительныя рукопдес-

намеловвн!е двухсотлет!я Полтав
ской победы улицей Петра Великаго.

—  Военчыиъ советомъ одобренъ 
разработанный гяавньиъ эоеннымъ 
мсдицинскииъ упсавден!емъ проектъ 
пояожен.я о  санигаро гиг1еническихъ 
дезинфекц1онныхъ отрядахъ арм[и.

—  Министерствомъ торговли раз
решено французскому гражданину 
Дефретту устроить въ Петербурге въ 
январе 1910 г. Международную вы
ставку по ав1атике.

—  Синодомъ разрешено произве
сти въ церквахъ do всей PocciM 
сборъ въ пользу Росс1йскаго общее г* 
ва защиты женщинъ 1 2  декабря за 
всенощной и 13 декабря за обедней.

—  Миннстерствомъ внутренннхъ 
велъ вносится въ совегъ  минист-

кан1я справа. Шумъ слева). Когда розъ проектъ оодожен1я о  курор-

ставлен1е объ ассинованЫ 70.000 р. 
на иеропр]ят(я по 1всажден{ю и P‘43* 
вит{ю чустарныхъ оюиысдовъ въ Си
бири.

Вопросъ о  приннгш мерь къ раз- 
вит1ю кустарной пюиышденности въ 
Сибири безусловно юдженъ считать
ся назревшимъ. Суцествуетъ мвсса 
обработанкыхъ иэде1тй, которыя не 
вырабатываются фафичнммъ оутенъ,

выделываются рмесденкымъ иви 
кустарныиъ способомь. Таьоаы гди* 
няныя издед1я, деревмныя вещи кре* 
стьянскаго обихода, войдочкыя иа- 
дел1я, простыл сельскохозяйствениыя 
орудЫ и пр. Съ Мальвомъ Пересе* 
ленцевъ возникае'^ серьезный воп* 
рось объ ихъ обв^»чен!н всеми та
кими товарами пуУвлъ развиПя ме<

Милюковъ назвалъ Азефа сотрудни- 
комъ председателя совета минист- 
ровъ, графу Бобринскому припомни
лось другое сотрудначестео— Милю
кова съ Азефоит. Вы, заканчиваетъ 
ораторъ, заключили съ нимъ дого- 
воръ, соблюдающ1йгя поныне: 'Азефы 
убиваютъ, а вы вносите запросы (Про- 
доджнтельныя рукоплескан(я. Возгла
сы «браво» спрата).

Г у ч к о в ъ  указываетъ, что даже 
одинъ изъ первихъ подоисавшихъ, 
мотивируя спешность даннаго запро
са, приэнаваяъ, что мы по данному 
запросу ничего не знаемъ; не знаемъ 
даже былъ ли покойный преступнн- 
комъ или паль жертвой П|)естуолен1я.

С п р а в а  возгласы: Пошеяъ вонъ, 
негодяй. Разве не слышадъ, |что ска- 
задъ представитель правительства.

П р е д с  е л  а т е л  ь зеонитъ и про
сить спокойно относиться къ вопросу.

Г у ч к о а ъ ,  продолжая, указыааетъ,

тзхъ.
—  Министерство наролнаго просве- 

шен1я предложило аопечнтедянъ учеб- 
нмхъ округоаъ самымъ тщатедьнымъ 
образомъ проверять свидетелгства 
лицъ, подвергавшихся «ъ  посдеднее 
время испытан1яиъ на звзн1е дантиста, 
а равно предложить укиверситетаиъ 
въ будущее время выдавят.* дипломы 
на зван1е дантиста, не иначе, какъ 
по предварительной ороверкй оред- 
ставлдемыхъ экзаменующимися гре- 
буемыхъ зякономъ документовъ.

ОДЕССА. Въ ноеостроющемся доме 
Скаржинскаго, ьа Екатерининской 
ул., проиэошель обвалъ трехъ-этаж- 
наго флигеля. Трое рабочиаъ убиты, 
трое ранены.

яен1е котораго Дума встретила 
обычнммъ вниман!емъ, пошелъ еще 
далее. Оиъ справедливо усмотрелъ въ 
речи Щегдоаито^а не только непри
стойную для «хранителя законовъ» 
защиту явно неэакононернаго цирку
ляра, нетолько «злорадную насмешку 
надъ безсил1еиъ Гос. Думы»,— въ са- 
иоуверенныхъ завЗреьйчхъ министра 
Гучковъ, ведедъ за Макяаковыиъ, 
усмотрелъ провозгдашен1е новой тео- 
р!и государствен-laro аониман1я, авто- 
ритетное лровозглашен1е торжества 
силы надъ правомъ, беззакон(я надъ 
.законе мъ.

Э ту  сторону выступлен!ч ярко, со 
всею безудержностью победоноснаго 
хулиганства подчеркнули правые. Пу- 
ришкев{|чъ, ругаясь и неистовствуя,

Къ уб!йству полковника Карпова.

П ЕТЕРБУРП». 8 декабря въ 11 ч. 
4 н. вечера качва1.никъ Петербург-

стчыхъ проиысловъ„ гакъ какъ не- Марковъ 2-й, почтительно раскланн- 
возиожно снабжать ихъ издел1ями ваясь, Тнмошкинъ и Сушковъ, не по 
кустарей Есроаейсх«й PoccJh Между разуму усердствуя,— одинаково пели 
TtK b  до сихъ поръ кустарные про- хвалебные гимны министру, заговорив- 
мыслы даже въ ЗападчоЙ Сибири шему «настояшимъ» языкомъ, осие- 
распространены въ ксьнв скроиныхъ лившемуся вымолвить прямое н сме- 
раэифрахъ. Объ вгоиъ свмдетсдьст- лое слово...
вуютъ данкыя, оп')ликоввчныя не* Заиысд08ск1й въ речи Щегловитова 
сколько летъ  тому казадъ Н. Л . усмотрелъ государственную мудрость, 
Скалоэубовыиъ для Тобольской губер- которой не хватало аругимъ нашимъ 
н1и, и матер18лы, сообщаемые въ не- лравителямъ.
давно изданныхъ TpfiBxb статнетико-' —  Именно такъ съ членами Гос  
экононическаго ccMilupia при Том- Думы и надо разговаривать..., захле- 
скомъ университете^ дал Томской гу- бываясь отъ  восторга, говорняъ онъ. 
бернЫ. I Но не такъ думало большинство

Планъ г.лавнаго у|равлени по де- Гос. Думы. О ко вынесло резквю и 
даиъ земдеустройстя предподагаетъ определенную реэо.тюШю, признавъ 
сосредоточить въ б.ижайшемъ буду- действ1я министра незакономерными, 
шемъ заботы о  кустаь-ныхъ промы- а его объяснен1я неудовлетеорнтель- 
свахъ въ пределахъ Западной Сибн- ными.
ри и притоиъ въ об1асти техъ  про- Октябристы, такимъ образомъ, под- 
м wcдoвъ, которые иаеютъ нанбо.1 ь* няли перчатку и приняли бой. Ярост- 
шее зиачен1е для крестьчнекаго на- кый отпоръ правыхъ на этотъ  разъ 
селен!я, какъ то древодевьнаго, гон- не смутилъ большинство Г о с  Думы.

что въ сдовахъ представителя прави- скаго отдеяеиЫ по сохранен1ю обще- скоркяжкаго, кожееекнвго, Вместе съ левыми и съ оппозншей
тельства было только одно указан1е, ственной безопасности и порядка о т - , ткацкаю и выделки ссдьскохоэяй- центръ Думы счелъ необходнмымъ 
что предварительное следств1е даетъ дельнаго корпуса жвчдармоаъ пол- ственныхъ opyaii. Въ ка-1естве ме- вступиться за оскорбленные права 
результаты опредеяенчаго наяравле- ковникъ Карповъ злодейски убить въ 1юпр1ят1й проектируется устройство представительнаго учреждения. 
н)я. НастояшШ запросъ, заканчмааетъ доме 25 по Астраханской упице учебно-роказательныхъ мастерскихъ! Как1е изъ этого можно сделать 
Гучковъ, нельзя заглушить сегодняш- на Выборгской стороне, въ кварти- раздача оруд1й производства ио'выводы. KtKie результаты кампажи 
нимъ заседанЕемъ. Его надо обосно- ре, сннтой неиэаестнымъ дицомъ, домаиъ кустарей, обучеМе к у -1 обешаеть первый день битвы, где 
вать всей полнотой доступныхъ иа- прожнвава.нмъ оодъ именемъ Миха- С7*Р«* техиикь производства посред- 'даже тяжелой артиляер1и правыхъ не 
тер(аловъ и потому его надлежитъ иаа Воскресенскаго, оредложившемъ ^твомъ инструкторовъ, устройство , удаю сь напугать своимъ трескомъ и 
передать г ь  коиисс1ю, ндзначивъ ей не задолго перевъ тем ъ саои услуги Для продажа к-старямъ сы-,дымомъ не ор1ученные къ дисциплине
какой угодно срокъ. къ раскрыт1ю преступной деятель- j рь»хъ натер{адовъ и ^ уа>й и органи- и къ  смедымъ аттакаиъ гучховск!е

М и л ю к о в ъ  заавляетъ, что не- ности ревоаюц]онныхъ организвшй.  ̂ продажи куст4>ныхъ издел1й. 
посредственная цель иниц1аторовъ Уб1йца припедъ въ исполнен!е свой j Наряду съ этимъ предоодагается по- 
запроса удовлетворена, ибо предст!- преступный эамыселъ при помощи | ®̂^̂ ‘̂*нie вознмкновен|| местныхъ об- 
витеяь правительства сообщялъ воз- скрытой эа мебелью адской машины, шественныхъ организашй, занимаю-

«квктрическим-ь чаон*

Чума.

можныя cseA-eHifl нэъ предваритедь- соединеннли 
наго аоэнан!я, а  потому инкц1аторы комъ, 
запроса снинаютъ заявленную имя 
спешность и орисоединяются къпред- 
ложен1ю Гучкова, прося назначить!
КОМИСС1И месячный срокъ, ПЕТЕРБУРГ!». Части Ураяьсквго н

Сильный шумъ с пр а в а .  Возгласы: Лбищенскаго /ездовъ Уравьской об- 
«Ага, уб1Йцы ни аа что». двсти, расиолоагеиныа съ левой сто-

Запросъ передается въ комиссию. роны рекв Урала, признаются иебла- 
Графъ Б о бр и н ск 1 й -2 -ой  ено- гополучными по чумЭ. 

смтъ предложете назначить комнссЫ
трехднеакый срокъ (Рукоавескач{я 
справа.) Поедяожен1е принято. (Справа 
рукоплескан1я. Возгласы: «Уб1йцы1
Ш уиъ слева).

По яичному вопросу высказывается 
С о з о н о в ъ .

Въ 11 час. 16 мин. заседаи1е за
крыто. Следующее 11 дека(^я.

Придворныя извест1в.

ПЕТЕРБУРГ!». Въ 7 ч. вечера □( 
варшавской дороге вернуясн изъ за
границы Ведик1й князь Андрей Вда* 
димировм чъ.

Высочайш1е ответы иотметки.

ОДЕССА. Въ Ю ч. утра отошелъ въ 
Варну пвроходъ Русскаго общества 
пароходства и торговли .Ииператоръ 
Ники.1ай П» съ плавучей выставкой. 
До отхода переаъ собравшимися уча
стниками выставки и служащими об
щества во главе съ 8дмими'.трац]ей 
прочитана следующая телеграмма, по
дученная отъ  генералъ-адъютанта 
Нилова: «Государю Иыое|>атору бяа- 
гоугодно было повелеть мне стъ  
имени Ихъ Величестнъ передать ис
креннее псжедан1ебл8гоаолучнагопяа- 
ван1я пароходу— выставке, о  какомъ 
мклостиеомъ вннманш счастливъ со
общить» Теаеграмиа покрыта востор- 
женнымъ «ур а » орисутствовавшкхъ » 
трижды исловненныиъ гимномъ. Отъ 
министра Императорск го двора на 
имя члена праядешя Молчанова по
лучена следующая телеграмма: „Го 
сударь повелеть соиэвояидъ благода
рить ваше превосходительство, дея
телей и служащихъ Рус каго обще
ства пароходства, а также участни- 
ковъ ооганизованной Русскииъ об- 
шествомъ плавучей выставки за при- 
несенныя поздравлен1я, при этомъ Его 
Величество изволилъ выразить свое 
yaoBOAbCTeie по поводу устройства 
плавучей выставки. На выставке уча- 
ствуютъ глаьныя упра8дек!я уделовъ, 
земледел]я, кустарные отделы раэ- 
ныхъ земствъ, артели, то1арищества 
и до 15и торговыхъ и оронышаен- 
ныхъ фириъ.

ВЪНА. Палата депутатовъ оряияла 
въ ооследнемъ чген1н временный 
бюджегъ.

БУДЛПГШ ТЪ. Лукачъ и графъ 
Куемхедервари выеэжаютъ въ Вену 
для доклада Императору о  своихъ ое- 
р«.говорить г ь  пяг^ями оаяаты.

ПАРИЖ Ъ. Въ связи съ пропвган- 
доЗ, которую ведегъ передъ выбо- 
рвин католическая парття въ пользу 
удучшен1я жизни рабочихъ, состо
ялся мйтингь, организованный ассо- 
ц1ац!ей католической молодежи. С об . 
ран1е. на которымъ присутствовало 
15,000. гь  тоиъ числе видные чданы 
парламента н духокныа лица, вотиро
вало реэодюц1ю, требующую отмены 
ночной работы въ булочныхъ.

В'БНА. П р о ц е с с ъ Ф р и д ъ ю н г а  
закончился опрвв|1ан{емъ обош ъ  об- 
винлемыхъ. Фоидъюнгъ заявняъ на 
суде, что такъ какъоффиц1ально уста-, 
новлено пребыванге презиаента «Сва-, 
вянскаго «ю га » Марковича въ Берли
не въ тотъ критичесК1Й номенгъ, 
когда ему приписывалась деятельная 
роль въ Белграде, то документы, от- 
носящ)еся къ Марковичу, отпадаютъ 
и онъ отказывается также отъ  поль- 
зован1я остальными д окументани. 
Вследств1е этого представители обеи- 
нен!я отказа.'жсь о гь  дчльнейшвгэ 
обзинен1я привлеченныхъ къ ответст
венности.

СЕУЛЪ. Произведено покушен1е на 
корейскаго перааго министра. Уб1йца 
нанесъ министру смертельную рану 
кинжаломъ.

Въ совете  министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ 
олобрилъ следуюш1е законопроекты, 
лоддежащ!е внесен1ю нв раземотре- 
Hie Думы.р) О распространены сеЗств1я 
положен!» о аемск^-хъ учрежленгяхъ 
1890 г. на Витебскую. Волынскую, 
К!енскую, Минскую, Могилевскую v. 
Подовгекую гуОернЫ сь некоторыми 
изменеЫямн. вызываемыми местными 
особенностями. 2) по вопросу о  по
рядке уво.'ьнен!а иаъросс!йсквго под
данства лицъ, пользующихся правами 
финляндскаго гражданства и 3} о 
продлен1и до 1 января 1912 г. срока 
дейста!я закона 1 >ювя 1908 г. о 
беэоошлиннамъ пропуске изъ загра
ницы норскихъ судовъ.

Исключительное положен!!.

ПЕТЕРБУРГЪ. Срокъ деЯсгв1я 
■асденнаго иа лин!яхъ Московско- 
Нижегородской и Муромской дорогъ, 
въ пределахъ Владимирской губерн!и 
и полосы ихъ отчуждсн1я подожен!а 
усиленной охраны продояженъ по 4 
сентября 191 о г. иля по срокъ иэда- 
н1я новаго закона объ исклю- 
чятеяьномъ положен!н. Ростовское 
на Дону градоначальство и Таган
рогское объявлены на состояжи 
усиленней охраны по 4 сентября 1910 г. 
или по срокъ йЭоан!я новаго закона 
объ исключительномъ положенм.

Раэкыя извест!а. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Последовало

Ииостраиныйк

шихся касажден!енъ Яраэвит!емъ ку
старной промышленности путемъ ас- 
сигнован!я ииъ денскныхъ вособ!й, 
оредоставдек!я имъ гехнмковъ, то- 
варныхъ обраэиовъ и ор.

Надо заметить, что ори кей  це
лесообразности этихъ меръ с михъ 
по себе представдаюгея сомнитель
ными геэудьтаты насажден!а при ихъ

полки.
При той неопределенности положе

ны, которы.чъ характеризуется пере
живаемый полнтическ!й моментъ,—на 
этотъ  вопсчкгь ответить трудна Одно 
можно сказать. Выступлеше Щегдови- 
това было не случайно. Дальновид
ному минястру нужно было бросить 
въ данный моментъ выэоаъ Г о с  Думе. 
Для чего? Объ этомъ любители сенса- 
ц!онныхъ догадокъ говс>рятъ разно. 
Одни говорили объ  «укреп лены » ре- 
путац1и, будто бы скомпрометнрован-

ооиоши промысловъ. Все дело бу-(ной неджвниия «либеральными» высту-
деть находвтьса въ рукахъ государ 
ственныхъ чнновникогь, которые да
ме ори самыхъ яучшихъ намере- 
н!яхъ не въ силахъ буяутъ сделать 
многаго какъ по причине сасей ма
лочисленности, такъ U по своей отор
ванности отъ  насевенгя. Единствен
ный вер 1ЫЙ путь— это деятельность 
MtCTHB'« земскаго свмоуа4аввен!я. 
Блестящ!е результаты европейгкихъ 
земствъ въ етой области, квкъ напр. 
Московскаго. В я то и щ , Перискаго и 
др., ооказыввютъ на А  путь, кото- 
рыиъ можно достигнуть весьма боль- 
шихъ резудьтатолъ. Однако проектъ 
сибирскаго земства благополучно про 
должаетъ пребывать въ министер- 
скихъ канцедяр!ахъ въ сосголнгм не
подвижности, несмотря на то. что 
жизнь каждый де-'Ь наюмпнаегь 
наиъ о  его неотложности Только 
местные органы земства иогутъ ocv'. 
шествдять мелочную и кропотливую 
работу часажден!я кустарныхъ про- 
иыслоаъ. обеэпечен!я ихъ сырьемъ, 
кредитоиъ и сбыгомъ, контроля ас- 
сигнуемыхъ на это  средствъ. Поэто
му нужно неустанно указывать на 
то. что все меры экономической по
литики окажутся плодотворными 
только въ рукахъ учрежден1Я мест- 
наго самоуяравяеЫя а доя вкономи- 
ческаго преуспеян1я края, отъ кото
раго ждутъ такъ много, необходи
мо скорее ввести въ Сибири земство.

Фондоаая биржа.
Фондовый циркуляръ J6 560. 

10 декабря.

С-Ветер̂ р*ежал биржа. Настроеме 
подъ вл!ян!е1гь эаграничныхъ бнржъ по

поннженги.

94,65 

• - 46.26 

- - 37.55

всей лиши сдаЛо^ цЪ-ы _
Курсъ на Лоидонъ 3 
Чегь »  -
Курсъ на Берлннъ 3 иес 
Чекъ »  . . . .
Курсъ на Парижъ 3 нес 
Чекъ » - -
4*/. Государственная рента • •
Ut* внутр. заемъ 19U3 г. 1 в. - • 101'м 

•  »  »  11 вчо. . . .  lOIVi
государ. заемъ 1905 г. - - 101 *|
»  »  1908 г. Ш в. - - 99’ /<

5*/* * »  1906 г. - - (DOK.) I 1
4'/,% заемъ 1909 годаи - - (пок.) - s6 
4*/* листы госуд. Двор. вен. б. • - • 65'/,
4*/*закд.д.гос Дв.3еы.6.1н11вув. - -95'м 
5*/, свид. крест, позем, б. - - - - 85*'i
3*/» »  »  »  »  . .  ад»/,
5*/, 1 внут. съ выигр. эаемъ 1864 г. 44 

2 > » 1866 г. -  -  35i I
Д Двор. . . . .  292

s/,*'o закл. л(к.гос.Лвор.9еи. б. - 
б'/и*/» конв. обд. - - - (пок.) 86'/(

Фондовый цпркуляръ М» 561.

Дуисн1я впечатл1н1я.

Настроен'» къ концу окрепло. 
Выплаты на С-П.Б. - • 216,225
Вексельн. курсъ на 8 дн. - -
4V/, заемъ 1905 г. - 99,40

госуя peffra 1894 г. • 89,50
Русое, кред. бил. 100 р. • • 216̂ 03
Частный учетъ • - - - - - .  4«_,

Ларммп, Насгооен!е твердое.
Выплаты на СЛ.Б. высш. - - 265,Ь0 

кисш. аб7,М
У1* госуд. рент* 1894 г. • - 89,50
4 V m заемъ 1909 года. - 100.45
4*.'* росс. заем. 1906 г. беэъ купошь 103,60 
Часта, учетъ . . - .  2‘*;ы

*;• росс заемъ 1906 г. 
4‘ »*/« заемъ 1909 года 

Лмляирдат. 
росс вжеиъ 1906 г.- 

заемъ 1909 года • 
Бита.

5 росс ваенъ 1906 г.

97*/м
94

Тоиекъ, 12 декабря.
Поощоете ку- Главное управле- 

старныхь промь/с- к1е аоае.1аиъ зем-

«Полктическ1й» Пегербургь вчера 
> большнмъ интересомъ ожидалъ 

парламентсмаго гала-спектакля. Слу. 
шать. какъ третья Госуд. Дума будетъ 
отвечать на выэовъ, брошенный ей 
въ прошлую среду мннистромъ юсти- 
ц1и, собрались и великосвЪтскЫ дамы 
изъ разнаго рода полигическнхъ 
кружковъ, и члены Госуд. Сов1та, и 
сенаторы и дипломаты... Ложа пред- 
еЗд теля сояЭта министровъ, послан 
ническ!я и^ста, обЪ дожи для журка- 
дистовъ все вчера киш8ло ожнвпен- 
ной, обнаруживающей нетерпЬнье и 
большой интересъ публикой. Отсут- 
ствовалъ только самъ герой дня. мч- 
нистръ Шегяоаитовъ, присаавш!й, 
впрочемъ, въ качеств% «благородныхъ 
свидетелей» въ министерскую ложу 
двухъ своихъ сотрудниковъ,— началь
ника гдавнаго тюремнаго управлежя 
Хрувева и товарища министра ̂ 1аппина.

Въ качестве застрельщика, высту* 
пнлъ дучш>й ораторъ Думы,—Б. А. 
Маклаковъ. Въ обычной форме тон* 
каго изящества, съ больш. ьъ  бдес- 
комъ и остэоум1емъ ороизнесъ онъ 
сильную речь, разбившую до основа- 
н!я какъ фактическое, такъ и юриди* 
ческое содержаи!е защитительной ар- 
гументаши министра. Смешными 
иронической интерпретац1и Маклакова 
качалась доводы министра. Грубой 
представлялась заносчивая его вылаз
ка противъ оравъ Г о с  Думы, ^!aклa 
ковъ правильно оценилъ моральное 
значеше эаявлешя Щегдо'Игова 
безраэличномъ его отношежи къ фор- 
муламъ н пожедан!вмъ Гос. Думы.

—  Мннистръ, говоря такимъ язы
комъ, слевалъ самое худшее, что оиъ 
могъ сведать, аъ качестве представи
теля правительства. Гос. Думу своимъ 
пренебрежительныяъ отиошен!емъ онъ 
не дискреяитировалъ. Онъ делагъ 
большее. Своимъ заявлен!еиъ онъ до- 
бавилъ то, чего и такъ немного оста 
лось вгъ PocclM,— довер!я и уеаже1г!я 
къ власти..

Г о с  Дума,— оппозии!я, смиренный 
центръ, даже часть умеренныхъ на- 
гЧоналнстовъ, бурной овашей по адре
су Маклакова подчеркнула свою соли
дарность съ садетскимъ ораторомъ.

Незг-коноиеркость циркуляра, кото
рый такъ неловко защнщалъ мннистръ

плен!ями по нЗстному суду. Друпа 
идуть дальше и говорить о  томъ, что 
министръ настояшимъ своимъ вьюгу- 
плен!емъ прозорляво имедъ г ь  виду 
недалекое будущее.

Правые поэтом у поводу уж ебью гь 
въ последн!е тимпаны. Но. странно,—  
и среди октябристовъ н е г ь  обычныхъ 
въ такихъ случаяхъ растерянности и 
неуверенности. 0твaжи8шиvЬ на при 
нят1е боя,— они не помышляюгь о 
близкой Цусиме... Напротняъ, въ ку- 
дуарахъ говорятъ о  новы«ъ «чаяхъ» 
у премьера, для выработки новаго. 
отнюдь не боевого образа аейств!Й. 
Все это  поатверждаетъ правильность 
третьей верс!и политическихъ ннфор- 
М8ц1й,—О «партйэаискомъ» характе
ре  неожиданнаго выпада министра 
юстиши.

Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ.

О Сибири вь Петербург .̂
(Отъ собств. корреспондента).

28 ноября 1909 г. Вчера оодъ пред- 
сеяатедьствоиъ начальника управле* 
н!я по сооружен1ю жеяезныхъ дорогъ 
г. Вурцелн аъ мичистерстве пчтеЯ 
сообщежл происходило первое эасе- 
дан>е совешан)я для разработки про
граммы установлены коимерчесхаго 
сообщен!» средняго течежа р. Оби съ 
Западной Европой.

Передъ эаседан!енъ въ часткомъ 
разговоре а попыта-пся выяснить от
ношены г. Вурцеля къ чаян!чмъ то-; 
боляковъ о  жел. дороге. Указавъ,' 
что въ виду заячленгя строителя Тю
мень Омской дороги о  жедвтевьно- 
ста въ цедяхъ успешности построй- 

этой дороги вспомогательной 
ветви Ялуторовскъ— Тобольскъ— то- 
боляки окрылились надеждами на 
близкое осушесгвлен!е давнишней 
мечты Тобольска,— я спрссилъ какъ 
къ этому откосится г. Вурцель?

Онъ подтверлнлъ. что вопросъ о 
Тобольскь— Ялуторовской ветке сто
ить на очереди. Если бы ныне изы. 
скательныя партии Тюмень— Омской 
дороги не были зачлты дополнитель* 
ными работами по подготовке этого 
пути, то предполагалось, что ныне 
же он е прошли бы напрлвлен1е То- 
боя*-скъ— Ялутороаскъ и къ апрелю 
1910 г. вычислена била бы стоимость 
этой дороги. Теперь эта работа не. 
сколько отложена, но г. Вурцель 
утвердительно заявляетъ, что 
октябрю 19Ю года она должна быть 
1юполнена.

скихъ горъ N устроить водяное по- 
средствомъ шлюзовъ соединен!е рекъ 
Сосьвы съ Печорой, чтобы кстано- 
тать непрерывное водяное сообшен1е 
Оби съ устьемь Печоры. Г. Житковъ, 
столь же убежденно, речомендовалъ 
спуститься еще южнее и устроить со *  
единен1е системъ Иртыша съ Камой 
П[И1 посредстве Исетн.

Г. Борисовъ эаяеилъ. что о  не- 
прерывномъ пути изъ Оби къ пор
тачь Англ!и череэъ Карское море 
для коммерческаго судоходства нужно 
прекратить всяк1е раЗ|ч>воры— плава- 
Hie по Карскому морю сопряжено съ 
рискоиъ быть запертыиъ въ Югор- 
скомъ Ш аре, а при такой неопреде- 
аенности торговое мореилаван!е раз
виться не можегъ. Нужно искать 
иныхъ выходовъ изъ Оби.

На это утвержден1е спокойно, но 
уверенно воэражавъ генеоаяъ Виль- 
кйцк1й, который эаявклъ. что онъ не 
смотритъ на этотъ путь такъ пес
симистично, какъ Борисовъ. Изъ 
опыта своихъ пдаван1й этиыъ путемъ, 
а также изъ детальнаго разбора 
эсехъ случаевъ прохожде.ч!я судонъ 
уаачныхъ и неудачныхъ, онъ выво
дить категорическое закаючен1е, что 
сообщеже по Ледовитому океану че
реэъ Карское море къ устъяиъ Оби 
и Енисея возможно каждый годъ.

Другой вопросъ, какъ смотреть на 
этотъ путь съ коммерческой точки 
эрен!я. Путь этотъ открыть на вре
мя отъ 1 дог IV s  месяцевъ. Карское 
ио)>е очиыагтся отъ  льдовъ г ь  !юне, 
иногда въ конце >■ вя, но всегда въ 
ооюиине августа Весь сентдСфь о.чо 
свободно отъ  льдовъ.

Гудзоновъ эалиэъ въ Сев. Амери
ке  нахоамтся аъ менее благопр!ят- 
кыхъ услов!яхъ чемъ Карское моэе, 
однако американцы изучили усдов1я 
вдлван!я по нему и тамъ установле
ны правильные рейсы.

В. А. Караудовъ напомнияъ, что 
еще въ 17 стояет!и этимъ путемъ 
происходили торговый сношенья, пре 
кращенныя'русскнчъ правигеяьствоиъ. 
Очевидно въ настоящее время иы рас- 
полэгаемъ большими возможностями 
победить трудности этого пути.

Н. в  Некрасопъ укаэа.ть на не
выясненность усдоа!Й плаван!я отъ  
бухты Находки г ь  Обской губе до 
Облорска. Бар Амиковъ указалъ, что 
гь  Набымской Оби повидимому есть 
глубок!й фарватеръ. Онъ поручалъ 
кап. Синицыну минувшимъ летомъ 
произвести здесь промеры, но. къ 
сохален!ю , этого сделано не было.

Ген. Вилькицк1й, заметивъ, что бы
ло  бы счаегьемъ найти такой фарва- 
теръ, на оскован!и своихъ иэсдедова- 
н!й сомневается, что бы онъ суще- 
ствовадъ.

Председательствующ!й г. Вурцель 
попросить выяснить, иак1я дополни
тельные изыскам1я и саьаен1а нужны 
для выяснен!я о  северномъ морскоиъ
ПУТИ.

Г. Лияькиик!й пояагалъ необходи- 
мымъ взять въ Мин. торговли и про
мышленности справку о  стоимости 
устройст.-а безороволочнаго телеграфа 
и анаковъ. Нужны 4 сганц!и телегра 
фа— лее не Новой Земле, 1 на Югоо* 
скомъ Ш аое и. на устье Печоры. Зада
ча телеграфа осведомлять идуш!я въ 
Карское море суда, где дедъ очистил
ся— Bh Югорскомъ Шаре или на с е 
вере отъ  Новой Зендн.

Что касается ло[^Й по Карскому 
морю и Обскоэ губе, то избранная ииъ 
инструки1я пяаваЖя практически ока
залась совершенно достаточною. Из- 
сл8дован1я фарватера Оби въ губе 
надо продолжагь.

Затеиъ г. Вурцель поставилъ воп
росъ можно ли раэсчитырвть, что бы 
этотъ северный путь обезпечняъ. ком
мерческое сообшен!е Зап. Сибири съ 
Евр. рынками.

П. П. Чирвииск1й и Н. В. Некра- 
совъ полагали, что базироваться на 
этомъ пути нахъэя, для выяснен!я 
этого необходимо сопоставлеше гру 
'>овъ. ожидаеиыхъ къ экспорту съ 
количествоиъ рейсонъ, воэможныхъ 
черезъ Карское Море, при втомъ 
Н. В. Некгасовъ добваи.ть, что север
ный путь будетъ подсобныиъ къ же
лезно-дорожному, о'^еэпечивьющему 
регудярностъ движен!я грузовъ.

Ьаконецъ. Со<гещан!е обратилось 
къобсужден!ю целесообразности пунк- 
точъ примыкан!я проектируеиыхъ 
□олярныхъ дорогъ.

Оказалась, что сведен!й о  пригод- 
ныхъ для судовъ бухтахъ на Сегер- 
номъ е:з)>оп. берегу Ледовитаго скетна 
очень мало. Признано необходнмымъ 
изеледовать Медынскую губу. Варан- 
дей, устье Печоры и Индискую губу.

Н. С калозубовъ.

I ка по выдеден1ю хуторскихъ м от- 
рубныхъ участковъ, судя по предва-, 
ритедьныиъ сведен1ямъ, обещаетъ 
дать въ этомъ году выдающ!еся ре
зультаты. Всего предполагается вы
делить изъ земедьнаго фонда банка 
оодъ xyTopCKle и отрубные участки 
до 600 тысячъ десятинъ противъ 400- 
тысячъ въ мкнувшемъ году.

—  Министръ кар. проса, запретилъ 
печатать въ«Ьаршав. уняверсит. из- 
вест1я хъ » программу курсогь ооль* 
скаго языка и литературы, а равно 
помешать въ университетскихъ иэда- 
н !лхъ  как1я бы то  ни было научным 
работы на польскомъ языке.

.Р ус. П.“
—  3 декабря, вечеромъ, къ Г. С. 

Петрову, ожидавшему въ Варшав! 
ор!езда на рождестеенск!я каникулы 
сына изъ  Ш 8ейц8р1и, двидсв въ гс- 

! стинницу «Бристоль» прмставъ м отъ
имени оберъ-полашймеистера потре* 
бовалъ, чтобы онъ немедленно гые* 
халъ мэъ прелеловъ Царства Подь- 
скаго. Г. С. Петровъ о^яснияъ, что 
ждетъ сына, и просидъ дать отсрочку 
AJ понедельника, когда онъ уедетъ к 
самъ Пристааъ, переговормйъ по те
лефону съ о 6сръ-подиц1Йие»стером>, 
откаэалъ Г. С. Петрову въ его прось* 
б е  и взялъ съ него подписку о  томъ, 
что на сдедующее утро онъ у :д еть  
изъ поеделозъ По.тьши. 4 дек. Г. С. 
Петровъ уехавъ въ Ви.тьну. Причину 
высылКи Г. С. Петрову не объясни.ш.

.Р у с  Сд-^
—  Въ Пскове иэъ Петербурга по

дучено изаест!е, что синодъ решилъ 
не принимать карвтедьныхъ меръ 
противъ сеиинвристивъ, участеорав- 
шнхъ въ медавнихъ волнен!яхъ. Рек- 
торъ семннар1и лрото1ереЙ ЛепорскИ 
переводится въ другой городъ. <

« Р у с  в.»
—  Всдедств!е ииогочисленныхъ жд- 

лобъ аррстантоаъ ка грубое обраше* 
н!е кочвойныхъ команда, главный ин
спектора UO пересылке арестантоэъ 
ген -майора Лукьянова отдала при- 
казг, гл сяш!й, что «сгропй надзора 
за арестантами и предъявлен!? къ 
нимъ настойчиваго требовак!явъ точ
ности соблюдать порялокъ въ то же 
время не иЪшаюгь доброму отноше- 
Hio чнновъ конвоа къ арестангаиъ».

.Рус. С л.«

По Сибири.
^0ягь офбатлам. шарраштаыЗамтоеъ)»

Сеи1шалат11нск1|.
{Забытые).

Елгегодно, вогъ уже въ течен!в 
пяти посяеднихъ лета , Семипалатин
ская гимказ!я выпускветъ дш ' .и 
десятка воспитаиннковъ и даетъ имъ 
доступа въ высшую школу. Но го
рода не учнтываетъ, очевидно, той 
П>омадной роди, какую будугь иг[>ать 
эти п!онегы иаукм и техники въ 
•оиъ развивающемся к р «е  Къ 
доходятъ слухи о  печадьноиъ поло* 
жен1и Семнпалатннскаго землячества 
въ Томске. Землячество при всемъ 
жедан1и не иожетъ хотя сколько ни* 
6y iv  помочь своимъ маяосостоятель* 
ныкъ (а  такихъ среди Сенипалатин* 
цевъ больше, чемъ гдЬ-дибо) чле« 
намъ, такъ какъ вотъ уже сколо 
года, какъ касса землячества пуста. 
А ота  членскихъ вэносочъ дохода 
само собой разумбется больш им^ 
быть не можетъ. Что же мы видима 
ср«ди Семипп.чатянской публики? Что 
дЬлаюгъ наши благотворители, благо
творительницы и благотворительные 
общества? Съ осени и эа всю зиму 
заЪсь не было благотворительнвго 
сгудснческаго вечера. Никто не до
гадался преэло-кить гастролирующей 
ныне драматичесг'ОЙ труппе баронес
сы Роэенъ дать хоть одинъ спек
такль въ пользу недостаточныхъ сту*. 
денговъ —эемлрковъ. Надо вспомнить 
этихъ забытыкъ, давно пора поза
ботиться и хотя отчасти помочь ииъ 
въ ихъ подготовке къ будущей ра
боте, необходимой для края.

Пр1езж1й.

HaHHCKii.
(Поправка), X
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Но вчерашней (.Nc 269) корреспон- 
деии!и. въ сообщены объ  открыты 
первой сессЫ окружнаго суда допу
щена суш-'стяеная ошибка: напечата
но .,съ участ!еиъ сословныхъ пред
ставителей^, следуегь: «с ъ  участ!емъ 
присяжных^ засЪдателейл

Ст. Канснъ, Оиб. ж. д.

На со&ещан'и присутствовало 
30 приглашенныхъ дицъ, тамь изъ 
энакоиыхъ мне были: статмстикъ 
пут. сообщ. П. П. Червинск1й, пред
седатель отдела физич. географ1И 
географчч. об— ва г. Шокальск!й, ген. 
Вилькиик!й, капитанъ СергеевЪ; 
Кнорре, Струве, бар. Аминовъ, ху- 
дожннкъ Борисовъ, академикъ Чер- 
нышевъ 0. Н., Баклундъ О. О., изъ 
депутатовъ сибиряки Н. В. Некрасовъ, 
В. А . Карауловъ и А. А. Скороходовъ, 
представители Барнаула и Ново-Ни- 
колаевска.

Заседан!е было открыто речью г. 
Вурцеля, указавшего ча громадную 
важность вопроса о  выходе снбир- 
скихъ сельско хозяйстаенныхъ про- 
дуктовъ на рынки Европы и преддо- 
жившаго обсудить программу двдь- 
нейшихъ занят!й совещажя.

Въ открывшихся преЫчхъ участ1е 
принимали Червинск1й, Струве, вить-| 
кицк!й, Сергееаъ, Некрасовъ, Ами
новъ, Карауловъ.

Нужно сказать, прен!я носили до
статочно безпорядочный характеръ.. 
Много го:орилъ Борисовъ (известный 
художнжсъ и авторъ этю догь оочяр-

—  По сведен1ямъ «р еч и » въ Ф и н - 
ляндЫ выборная агитац!а развивается 
очень энерги чно. Избиратели советхъ 
концовъ Финдйнши присылаютъ пар 
т|рмъ требоваи!л выставлять кандида- 
товъ изъ лицъ популхрныхъ въ стра
не. Настаиввютъ на проледен!и въ 
сейме Лео Мехелииа н полагаютъ, 
что на этотъ  разъ удастся получить 
его соглас!е. Наиболее популярные 
лозунги предвыборной борьбы: я^ра- 
во выше силы» Прача народа его иыс- 
шее достоянге” и т. в. Оппоэишонное 
настроен!е избирателей и ичъ симпа- 
т!и къ распущенному сейму вполне 
выясни вись.

—  Германское воен. министерство, 
какъ сообшаютъ бердичск1е корре
спонденты столичныхъ гаэетъ. пред
ставило рейхстагу поаробныя свесе 
н!я о  численности германской арм1и 
на 1910 годъ. Въ этомъ году Герма- 
н!я будетъ иметь: 387 геиераловъ, 
654 командуюшихъ полками оолков- 
никояъ, 2,354 штабъ-офииера, 6,535 
ротмистговъ и 15,554 поручика (все
го 25,494 офицера), 85,259 унтеръ* 
офицеровъ и 504, «46  рядовыхъ, что 
представ.1 яетъ въ общей сложности 
615,199 чедовекъ. Число лошадей въ 
германской арм1и равчвется 114.162.

—  Начальникъ смоленской каторж
ной тюрьмы, какъ телеграфируютъ 
«Русск, Сл.>. напечаталъ ьъ «Сиопгн. 
в е с т .»  заявлеже отом ъ, ч тоеътю рь
му лостаьияетсн н е г о д н а я  мука .  
Отъ сырости въ камерахъ и вара- 
женносги еотдуха— среди эахдючен- 
ныхъ громадный процеигъ смертности 
отъ Туберкулеза. Въ тюрьмЪ содер
жится 717 каторжачъ.

(О  ж.-д. *зайцахъг>)

Провозъ безбилетныхъ пассажи- 
ровъ, ИНН такъ наэыввемыхъ <эав- 
иевъ»,— обычное Яйлен1е нв русскихъ 
жеяезныхъ дорогахъ. Обыватевь къ 
нему настолько привмкъ, что все* 
возиожн л спекуляц1и на этой поч
ве е>'о нисколько не удивлхютъ.

Ла и можно ли удиалнТ1,ся. когда 
провозъ «зайцеяъ» въ поезжахъ прн- 
нялъ эпидеыическ'й характеръ э& 
П 'ю ледте годы, иобыват дь соэнаетъ, 
что эвнимаюшкея п овозомъ .эай- 
цевъ" делаю гь это  очасти яъ силу 
о с е й  мвтер1вяьной нвоб«-зпеченности. 
HevpowaM и криэисъ въ ф абрично- 
заводской промышленности выбросила 
иэъ нормад|.ной колеи жизни 0( ' ’ '12М- 
но иноючисленный контингенть лицц 
нуждаюшихся въ переавижеЖяхъ на 
больиия ] 1аэстоян1я въ понскахъ яуч
шихъ усдов!Й жнэни, а иногда и на- 
сушнмхъ средствъ къ сушествоваЖю. 
Пысок1п тарифъ на пасс8жнрск!е би
леты тормаэигь эти передвижеЖя 
вынуждаетъ изыскивать бодЪе деше
вые способы и, такимъ образомъ, 
порождаетъ спекудяц1ю, убыточную
ЛДЯ ДОРОГЪ.

Одинъ изъ весьма мчогочнеленныхъ 
сдучвеяъ этой спекуляц!и быль об- 
нареженъ здесь на станц!и 22  ноебра.

Главный кондукхоръ поЬада №  92 
Борщезск1й «подрядился» провезти 
пять челокекъ. Вэялъ съ четверыхъ 
по пятия;гтынному и съ одного— 14 
коп. ! семъ выгодно: и пассажирамъ, 
н кондуктору. Ко ихъ постигла неу
дача. При посадке иъ поезде они 
были замече* ы жяндариской полиц!- 

|ейи задержаны, ! 1рндопросе пассажи-
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БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаг^ лидер " 
нлц1онад'ь-яибер»ло«'ь Блссерминъ за«, 
вилъ, что отношен1е Герман1и къ 
PocciH не улучшилось благодаря виЬ* 
шательству с>д., неористойно отнес
шихся къ Государю, въ качеств^ го 
стя герианскаго народа прег^ываашему 
съ Августейшей семьей аъ НаугеймЪ. 
Поэедек1е с.-д. и выходки газеты 
«Vorw arts» неприличны и свидетель* 
ствуютъ о  невежестве, о  хамстве и 
необыкновенной баизорукости парт1и. 
Нельзя удивляться, если русская пе
чать ответила отзывами, въ кото* 
рыхъ германск!Д народъ выставляется 
нашей, не знающей долга гостеор1им* 
ства. Слова Бассермана неоднократ* 
но покрывались во гласами мннистер* 
схаги большинства «верно>; с.*д- 
аюлчали.

Возстан1е въ Мексике.

ВАШ ИНГТОНЪ. Близъ Серровр1ето, 
въ провиншм Чигуагуа, мексиканск1я 
оравительственныя войска стоакиу- 
лмсь съ ыятежниквми. Первые поте
ряли 150 убитыми и ранеными, вто
рые 70 убитыми и много ранеными и 
пленными.

Бразил1я. Возстан1е во флоте.

РЮ-ДЕ-ЖАНЕЙРО- Команды мя- 
тежныхъ военныхъ судовъ высажены 
на берегъ. Суда временно выведены 
иэъ строя. Въ столице сосредоточи
вается 12,000 войска. ПолиШей уста 
новлена строгая цензура печати.

По поводу речи герианскаго канцлера.

ПАРИЖ Ъ. «Matin» изъ достовЬр- 
наго источника утверждаетъ, что 
безнокойство, вызванное частью р е
чи герианскаго канцлера, знаменую 
шей будто бы ослаблен1е франко-рус- 
скаго союза и франко*ангди*русскаго 
соглаи:ен1я, совершенно неоснователь
но. Въ рукояодящихъ политическихъ 
сферахъ PocciH, Франши и Ангд1и 
речь канцлера, нао'^роть, принята 
съ большимъ удоаодьств1емъ.

'иертный приговоръ.

ВЪНА. венск!й военный судъ утвер- 
дялъ смертный ариговоръ, къ коему 
приговоренъ инсбрукскнмъ судоиъ 
унтеръ-офицеръ Ландталеръ за уб1й- 
стхо и ограбденгс одесскагэ адвоката 
Фейерштейна.

Австро-Венгр1я. л ъ  отставке каби
нета.

ВЪНА. Вся немецкая пресса вос- 
х^аляетъ Еинерта за решен!е преду
предить оживавшее отрицательное 
постиновлеи1е подьскаго коло выхо* 
домъ въ отставку, вместо того, что
бы судорожно цепляться за место и 
аытатсса составлять ис1сусственнов 
большинство путемъ уступокъ наи1 
ональиостямъ. «ZeiL> наэываетъ Би- 
нерта честнынъ человекомъ, вернынъ 
своимъ прннцноамъ, который поэто
му сохранить всеоСш^'е уважеже. 
« '  еие Hr. Presse»; «Бннергь ьыросъ на 
гла ,ахъ всехъ. Центръ тяжести ле-
WMT». ИЯ
сближен1и, последней подпорке раз- 
валившаюся парламента. Компро-
инссь чехонь съ немцами иди рос- 
вускъ— вотъ естественные выходы
изъ тяжедаго кризиса».

О тветь Трубецкого Добернику.

ВЪНА. Въ «NeueFr. Presse» напеча- 
танъ ответь князя Григор!яТрубецкого 
немецкому депутату Добернику. об8 «- 
нявшему Трубецкого вь воэбуж:ен1и 
славянъ протиБЪ н ем ц ел  въ Австрии. 
Трубецкой докаэываетъ. что Добер 
нихъ плохо ссведомаенъ, ибо онъ, 
Трубецкой, отстаи<1апъ добрый отно- 
шен1я Герман1И и Австр1и и стовлъ 
лишь за продолжительную совместную 
работу славянь.

Возст8н(е въ Арав1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. CaeieHia о 
воэстанЫ друзовъ и бедуино'^ъ въ 
Apaein и о наоаден(и на почтовый по- 
ездъ вполне ПОД1 верждаются. Движе- 
Hie поездовъ прервано и продолжается 
только отъ  Дамаска на пространстве 
350 километровъ. Возстало всего пять 
олеиенъ. Число возставшихъ 25.000, 
саерхъ 20.000 друзовъ и бедуиновъ. 
возставшихъ въ Керакскомъ округе. 
Борьба съ возстан1емъ требуетъ зна- 
чителькыхъ войскъ и большихъ де 
нежныхъ затрать.

Разные иэвест1я.

ААХР.НЪ. Сгорело зяаше купан!й 
«Quirliius». Два кельнерскихъ ученика 
сгорели. Дворникъ тяжело раненъ. 
Оберкедьнеръ и гость легко ранены.

ГААГА. Въ сообщены объ обороне 
побережья, представленномъ палатаиъ, 
правительство подчеркиваегь необхо
димость закрывать гавани для поддер- 
живан1я нейтралитета. Для отражеи1я 
напааенЫ съ моря въ случае войны 
правительство настаиьаетъ на нейтра
литете Шельды. Зашита фяисспнген- 
скаго порта путемъ укреплен1я Флис- 
сингена неизбежна. Это укреолен!е 
не ковшестло, а замена ныне имею
щихся укрепленШ Теркеэена и Еле- 
Еоутслейка, которыя будуть срыты по 
окончании укреилен1й Флиссингена.

ВЪНА. Палата аеоттатовъ приняла 
эаконопроекть о  продлен1и срока дей- 
стм1я временкаго наказа, исключаю. 

а.9чаго обструкц(и до конца 1911 г.
БУДАПЁШ ТЬ. Палата депутатовъ 

въ третьемъ чтен!и приняла времен
ный бюджетъ.

БРЮССЕЛЬ. Здоровье королевы удо
влетворительно. Бюллетени прекра
щены.

АФИНЫ. Порядокъ везде сохра
няется. По слухаиъ, Венизелосъ за- 
явидъ, что палата займется исключи
тельно пересмотромъ конституц!и.

ТУЛОНЪ. Ливни причинили вредъ 
во всеиъ округе. Повреждена южная 
дорога. Движеше прервано.

БОМБЕЙ. Прибыль гсрмансюй 
кронприниъ.

В АШ И Н ГТО Н А По слухамъ, иил- 
лЫнеръ Карнеги намеревается пожерт- 
зоввть десять милл1оновъ доллароаъ 
на международную организац1ю мира.

БУДАПЕШ ТЪ. Подоньи въ палате 
настаиметъ, что французское правя 
тельство сообщило группе Ротши.лыш 
усдоЫа французскаго займа для пере
дачи венгерскому правительству. Рот-

шильдтъ не оередалъ таковыхъ и со- 
действовавъ эвключен1ю гсрманскаго 
займа, выгоднаго для него, но ме для 
Венгры. -

Teproibii TcierpaiNu С.В.Т, 1-ia.
I депбра-

Сааара. Паеж. пер. 35 ж.—1 р. 18 ж., рус.
70—84 ж., рожь 58—60 к., пржмкао 200 м 1овъ.

Рыбанекъ. Haerpouie luoiiaTeabBoe в гаме. 
Рожь ват. 115—117 аоа. 6 р. 20—6 р 30 а, 
емсъ оОнаа мажеи! 3 р. 60—S р. в0 ж, жав- 
сж1В 3 р. 40-гЗ р. $0 ж., крупа ^очв. ахряца
9 р. 86—9 р. 95 ж., гврохь аорвомВ 7 р. 2S— 
7 р. 4П ж., арп раш1м мажеиа 7 р. 20— 
7 р. 60 к., ваасваа 6 р. 85 к.—7 р., имев. 1 с.
10 р.—10 р. 50 в.

Лнбава Hacipoesie ст роапв тмрхм, еь oieon 
r.iaun еаабое, сь чррвыаъ беп orpeatav Рожь 
80 ж., оисж Ctiut обыав. 68‘/е—64 к., aepiul 
79 в

Одйсса. Застрмвм таердое. Пжея. exeeciu 
уаьи 9 D. 30 ф. 09 к., рожа 9 п. 15 ф. 68 ж. 
овесь eluKi. 73 к, айва» обнжа. хора. 65 а., 
аужурум 60 ж., elaa аыааое 2 р. 40 а., рапсо
вое 1 р. 90 ж., eypinaoe 92 ж.

Еапць. HanpooBie тетовчаво». Пшея. пер. 1 р 
<'4 а, гараж ISO ф. 93 ж., рожь 120 ф. 61 ж., 
овесь ('«зжрв. ьбыка. 41 ж., ввоапжач. 50 ж.

И«сква. Bacrpoevie rmii-e. lleei. рус. нвт. 
'27—132 BBJ. 1 р., рожь ват. 117—119 (ив. 
70—72 ж., аухж ржаажа обоВваа 83—84 к., овесь 
шает. в«хр. среда, ват. 94—96 loj. '>8—61 ж., 
пер. ведр. среда, ввт. 75 — 78 аоа. 64—56 ж, 
сгуоа греча, aip 6 п. 20 ф. 1 р. 09*'* ж., с4вя 
подседа. 1 р. 7» х  На DaeBBity в овеет сдЪджа.

Бераап. Ошеявцж яжс^<«м1е ид«е, ав бдвж 
я1й еровь г02</| I., аж дждьв1Л 202 в., рожь 
uaerpoeBti жадое, ож Сяшкый срокт 147*/* а., 
■4 xiBbsil 155 X, овесь Ежстроев1е cooaolaoe, 
аж бдхжа1В срожь 146>;i а , а» дждьв!1 1537* х, 
вчвеяь руеожо-хув. вждвчв. отъ 118 до 131 в

Жилищный голодъ.
Къ совфеконпшгь егвпетсЕнмъ Баз- 

иякь, куда прачисляють сафвлсъ, 
.ллкогодь, чахотку н пр., давно ухг* 
следовало отнести □ жилищную вуж- 
ДУ| отъ Еоторой жестоко страдаеть со
временное человечество. Но оигдЬ. 
ин въ кавой другой странЁ этотъ 
вопросъ не сталь таБнмъ ооаснымъ 
и грознымъ, какъ въ РоссЫ. Са- 
мымъ т^сныжь г<^до1п> на Заладь ечн- 
гается В^на, гдф на одно хилое стро- 
ен1е 1ЩЯ10ДИТСЯ 50 чел., во вь Петер- 
бургк игь— 52-

На одну квартиру прнходнтся:
въ ПаряхЬ—2,7 чел.
въ Берлин^— 4 чел.
въ B iiit— 1,4 чел.
въ .^ондоиЬ-—4-5 чел.
въ ПегербурЛ—8.1 чел.
ш> МосквЪ-^,2 чел.
Невозможная с-аучеиность, въ которой 

ХЕветь населеше нашнгь столнщь, объ
ясняется отчасти пнзБОй <миатой тру- 
.4а нашяхъ рабочнхъ, а главнымъ обра-
ЗОМЪ— ^дороговизной ЕВарТНрНЫГЬ ЦЁ1ГЬ.
Нь самомъ дорогомъ ЗападлоК
С1фс>1Ш—БерлнЕ^—квартары зоачп-
гедьпо дшевле, 4tMb яь Петербург^. II 
хирактерное HBjeuie.—Вь то время, 
хакь на Запад'Ь цбвы на Бваргнры. 
бдагод!Ц)я вмешательству ииществеп- 
пыгь я яныхъ учреждены, ндутъ подт 
ужлоеъ,—у пасъ wrb все ра^чуть н ра 
гтугь гъ у.тпвотельоой быстрот^. 
Одпнъ петербургенЫ явартаранть не
давно справлять пятнлссятил^тшй 
юбплеВ своего лапъя пь одной и Toi’ 
:лг; EBapTspi. По этому поводу домовла- 
дЬлеф. ь-оеподпесъ ему подарокъ н вы 
рноалъ «дЛагодарность. Почтенный юбв- 
ляръ, уб^дешшй сФдвнаяп, иочвталт 
гвотгь долгомъ сооОшвть въ отв^п 
дохчвладЪльиу, Ч1м за истекпий nepi- 
одъ цЪпа на зан1ГМсгемую вмъ квартнрл 
повысилась бол^е ч^иъ на 100 проц. 
На съ^здф городсБнгь дЪятелеВ вт 
Одесс^  ̂ выясннлось, что за одно лншь 
последнее десятил11тте ц1пы на малень 
юл Евартнры въ Петербург^ возросли 
на 31 проценть.

По даннымъ переписи г. Петербурга 
въ 4G.901 Евартврагъ, состоящнхъ озт 
1—2 комвать, ХИ.Т0 314.097 чел. Вт 
общенъ, па каждую комнату прнходв- 
лось бол4е 4 чел. По свпд'Ьтельству 
•юстсфа Кашкадамова, 60 тыс. петер- 
оур^Ецещ. пе тЛютъ св(«гь угловъ и 
оынущдены кочевать по вочлехиымъ 
домамъ. Десятка тысять людей поль
зуются „гробовыагь^ колнчествомъ воз
духа.— к. саж... Еа.эалось иы, даль 
т е  идти некуда, по для мвогпхъ о Vj 
кб. саж. воздуха подъ Щ)оалей явля 
ется роскошью. Петербургская поляцЫ 
случайно отщ1Ыла на irtcrii свалокь l 
гуродсквхъ нечиртоть па Горячемъ по-

СОТНЕ людей, которые жндл въ ги1 
ющнхъ логоввщахъ, вырытыхъ въ от- 
бросахъ.

Что же касается Москвы, то она вз- 
древле прославилась свовхъ земвымт 
адомъ—Хнтровымъ рывкомъ. По дан 
кы1п> последней переписи, въ древней 
столни^ бол*е 200 тас. человбкъ жи- 
вегь въ углахъ п ночлехныхъ домахт-.

И не только столицы перегрузкепи 
иаселен1вмъ, не только кь ннхъ рабо
чее иаселеше систематически гн1еть. 
вымирасть п умираеть отъ эпидемв 
ческихъ бoлtзпeй, связаивыхъ съ пло- 
хшгь жплшцемъ. Въ иосл1<дше годи 
статистичеекЫ городск1я бюро, вклю- 
чнвъ въ плапъ свовхъ р а б ^  жилиш- 
пыя условш, про.тнвакггь св^тъ па та- 
вовыя н ш> провннщалышхъ городахъ. 
.Мы укахенъ лишь на вебольш1е горо
да, гд‘& жилищный вопросъ должеыъ бы 
быть не столь бильпымъ и острьогь. Вт 
Вор(Н1егЬ, но данлымъ 1909 г., пасчя- 
тапо было 6oiie 1.000 св^гглръ, i7(i' 
па челонЬка приходптся */* вс^мальпа- 
го количества воздуха. Въ Курска за- 
регнетрнроваао до 20 проц. всФхъ квар. 
тнръ, ГД'! на каждаго челог^Ька прнхо- 
двтся Meete 1 кб. саж. воздуха, тогда 
ЕОБЪ даже по очеталымъ росс1йскимъ 
законамъ уставовлепъ миннмумъ вч. 
1 съ полов, вб. саж., а гяг1еиа требу- 
еть пе Menie 3 куб. саж., и поэтому рас
чету у насъ строются теперь даже п'Ь- 
Бочхфыя тюрьмы.

Обыкновенно, когда говорять о жн- 
лищоомъ голода, о жилвщной нуащЪ, 
то ЕмЬють въ виду только болыше го
рода. Вполя4 естоственно, что эта про
блема роавтена каменными городами, 
этими живыми кладбищами, въ кото- 
рыгь милл1оны людей задыхаются безъ 
воздуха и свЪта. Но было бы непро
стительной ошибкой думать, что кре- 
стьянское земледельческое вас-елен1е 
нэбавзепо отъ этого зла. Шсколько 
лФть тому вазадь А. Шингаревь, быв
ш и тогда земскнмъ врачемъ, обслФдо- 
валъ лишь только небольшой клочекъ 
обширной деревенской РоссЫ —  село 
Ново-ЗЫвотвныое, Воронежской губ.*). 
Это село решительно ничФмъ не отли
чается огь мнлл1она друшхъ сель Рос. 
с1и. По вычислен1ямъ Шингарева, иа 
каащдго обитателя избы приходится

*) Эта жржжае гоержеаов ■tcrtxomie 
,жна оодъ 14Шшвю ,,8ым1рж1»мжа дермма '̂.

не 6<aie 1 кб, саж. воздуха. А. Шин- 
г^ евь , между прочимъ, обратилъ вяи- 
маше на нас^комнхъ и установнлъ, 
что клопы имелись только иь 15,5% 
Bctxb нзбъ, и кят . разъ въ иаиболне 
зажнточныгь. Въ 9,3%  всЪхъ помЁ. 
щешй не оказалось таракаиовъ. Объ
ясняется это тЁмъ, что эти васЁкомыя 

выживали, не могли выиеств гйхъ 
жндищвыхъ услотй, нъ которыгь оби- 
таеть pyccKifi крестъянинъ.

Быть мохечъ, аамь сважуть, что 
,,это дЁла давно минршнгь днЫ1“ , что 
за  эти годы зсидитнтдя услоыя русской 
деревни улучшились. На это нФть нв- 
какать прямить указанШ. „Три для 
въ дерсвн1|“ , котордши па закатЁ сво- 
нгь дней подгфилъ насъ велшой писа.- 
тель земли pycemU, рисуютъ*памъ все 
ту же бе^адостную, безотрадную кар
тину. Въ настоящее ^ ем я  обществеи- 
аоо впнман10 подь В11яв1емъ впнде- 
м1п много удЁляеть времени санитар- 
пымъ вопросамъ. Нь Г. Думу вносится 
даже спещальный законопроскть объ 
организацш нппистерства здравоохра- 
пенЫ. Па съёздё гсфодскигъ дЁятелей 
въ г. ОдессЁ nponoHOHOBbVfb быль под
нять жилищный вопросъ. Въ Петер. 
бургЬ читаются доклады на эту тему, 
столичная п провнншальпаи печать 
копстатируеть, что такъ „дальше жить 
пользя“ , а... возу все нЁгь ходу. Такъ 
же волновались в  писали и 10 хЬть то
му вазадъ въ разгаръ и лослё эпнде- 
MiH. Практически же до сягь поръ ни
чего не дЁлается въ этомъ направле- 
Н1и. Въ Западпой ЕвррпЁ давно уже 
я общество и правительство энергично 
работаалъ на;сь правтнчешшмъ разрЁ- 
шеп!емъ жнлвшдой проблемы. Въ 
ЛпглЫ, наирнмЁръ, къ концу 1908 г. 
паочнтывалось 1633 строателъныхъ то- 
вариществъ съ капитал омъ въ 
1.341.692.780 мч>01гь. Они строютъ ко
оперативный зданЫ плн выдають ссу
ды своммъ члепамъ для постройки сво- 
нхъ собствендыхъ пебольпшгь доми- 
ковъ. На тЁ же цЁли потребительвыя 
|>бщества затратили 250 мил. мар. Bi> 
гой же странЁ на яашнхъ гдазагь со
вершаются чудеса: гамъ строются го- 
рода-сады, 1фи дЁятельномъ учагпи 
мунБцнпалвтетовь. Въ ГермавЫ уже 
не мало такнгь городовь, гдЬ до 10— 
15%  всЁгь хнлыхъ помЁщенЫ прн- 
надлежагь городу и его учреждешямъ 
и сдаются нь наемъ по баснословно для 
пасъ дешевымъ цЁнамъ. Въ РоссЫ же, 
насколько Еамъ нзвЁстно, строитель- 
iiuxb Еоопсрашй совершеппо не имЁ- 
•?тся. На всю Росс1ю существуегь все- 
fx) нЁсколько филантреинческигь об- 
щестиь борьбы сь жилищной нуждой, 
какъ то: вь Петербург^, К-'вно, Ригё, 
йоторыя строить доиа вь центрЁ горо- 
:а для лнць привнллм-нроваоиыгь 
классовь. Лишь тмько вь послЁднее 
1ремя вь пЁЕОторыхъ провипщальЕЫГь 
"ор<1дахъ поднимаеть голосъ демоч>з-, 
I нческая часть населенЫ и оргаяязуетъ 
.бщества кв1Ч>тиропааимателей. Но всЁ1 
iiiH вь пер10ДЁ зарождены.

Въ mp<^дcкпxъ самоуправлеиЫхъ гг. 
Петербурга и 21осквы есть эсгетачеейя 
к>>млссЫ, которыя должны поощрять' 
л способствовать устройству ^аснвы.ть 
3 худ'эжествевныхъ зд|»Я1й въ стоди- 
•;азгь, а для борьбы съ жилшдешяъ го- 
шдомъ пнчего вёть.

Мохд} тЁзсь, земства в городсия са- 
иоудравленЫ моглп бы сыграть въ 
;1Тоагь дё.тё огромную и высокополез- 
пую р̂ >дь. Помимо устройства город- 
гкихъ жплищныхъ домовь они могуть 
также путемъ репрессшшыгь, прину- 
дптельЕыхь ыЁръ по отяошешю къ ча- 
стцьшъ домовладЁльцамь значительпу 
ослабить квартирную эксплуатащю. 
Если существужтгь городекЫ таксы на 
хлЁбъ в мясо, то вполвЁ послЁдователь- 
•J0 будеть устаиоввть таковыя и на 
квартиры.

Эта задача будеть облегчена, если 
частная мроительиая дЁятельпость бу- 
теть находиться подъ строгшгь кон- 
гролемь Евартпрной инспегоци, которая 
толжпа слЁдить за тЁмь, чтобы чаепшя 
тома удовлетвор,яли веЁмъ требовашямъ 
сапитар1и и гшчены.

Государство обязало притга па по- 
чопц. кия. разлнчпаго рода обшест- 
намъ, такъ и городскнмъ самоуправле- 
(Ымъ п земствамъ. Выражаясь словамв 
Протопопова, оно обязало прнтгн опо- 
•обствовать такому строительству, „па
мятуя", что съ его же точка зрЁН1я 
разршЁе строить дома, чёмъ больницы 
1  тюрьмы^'.

Въ PocciH ежегодно расходуется на 
Зорьбу съ различнагу рода повадьнымв 
3 эпндемпческшш заболЁван1Ями око- 
10 90 мил. руб. Если бы даже десятая 
часть этой суммы затрачивалась ни 
постройку Д1*шевыгь и гиг1еннчШ|Ш. 
кнднщпыхъ зданЫ, то и тогда РоссЫ 
■корЁе пришла къ своему оздоровлев1ю. 
>го— очередаюй вопросъ. Тифъ, чахотка 
л мвопя друпя „жнлищпыя" болЁзнн 
свили себЁ прочное гпЁздо вь РоссЫ. 
ПослЁдпяя всерос-сЫская холерная эпи- 
тем1я, чума, которая не хочегь уходить 
язъ Одессы, БОт<ч>  ̂ появилась вь 
Астраханской губ. в гроено подвпга^ 
тся съ ДальЕяго Востока—^требуетъ 

немедлеппаго и энергичяаго разрЁше- 
mg ходищнаго вопроса.

Не случайно среди тнпографскпхъ 
рабочихъ возникла мысль увЁковЁчитъ 
память Л. Н. Толстого основап1емъ фон. 
да для постройки домовь съ дешевыми 
двортнрамп для ргкбочнгь имени Л. Н. 
Толстого. Выдвинуто именво то, отъ 
чего такъ больно и такъ тяжко...

Вен1аминъ Павловичъ.

Д р с к ! я  в п е ч а т л ^ н ! я ,
(Письмо и зъ  Петербурга).

Почти незам'Ётво, въ  пестрой оу- 
тодокЁ утонятвдьнаго постатейваго 
ггтевЫ проекта, безъ веявихъ ,вн- 
цидентовъ*, безъ сколько ввбудь 
аам'Ётвыхъ в  эффектвыхъ рЁчей, 
Государственная Дума вчера при
няла общую, прнндншальную часть 
проекта о ввелен1п въ РоссЫ все- 
общаго обучев1я. Проектъ, правда, 
отъ этого не од'Ёлался еще заковомъ. 
Ему предстоитъ еще пройти терни
стый путь признашя основныхъ 
орвнцвповъ въ  верхней падатЁ, Не 
раземотр^вной осталась п фпнавсо- 
вая часть {проекта, которая волею 
капрвааой судьбы н своеаравныхъ 
тактическпхъ волёнТй  бодьшивства 
Думы отодвввется аа  яеопред'Ёдвнное 
бухупзее. До оововваа мысль о веоб- 
ходнмоота в и д еш я  въ Рооош жсе- 
общаго об MU вашла оеб'Ь праа-

нав1е въ  отЁаахъ внешаго госухар- 
ствевааго учреждены. Коавн пра- 
выхъ, справедавво уснатраваюпщхъ 
серьеаяую угрозу торжеству свовхъ 
идей, вадехдъ и уповашЙ в ъ  одномъ 
только факгЁ npHSHauia положевЫ 
о всеобшемъ обучевш, не увЁнча- 
лвсь успЁхонъ. Н а  этотъ р ааъ  пар- 
ламеатской червой сотнЁ во удалось 
запугать трепетный дентръ вамо- 
камв ва  кранольвость самой вдев; 
путемъ отчааавыхъ аттавъ и  стре- 
мвтольвыхъ вылавовъ не удалось 
вытраввть В8Ь вевавветнаго прни- 
цвпа два ого основныхъ noaoaccBia: 
беаплатвость школьнаго обучевш о 
связь всеобщркго обучевЫ съ  орга- 
вамв мЁстыаго саноуправлевЫ. Ис- 
правлевный в ур'Ёэанвый во всЁхъ 
другвхъ отвошешахъ, проектъ о 
вачалъныхъ учвлншахъ в ъ  этпхъ 
своихъ иаыбалЁе сушеотвеявыхъ ча- 
стяхъ сохраЕЦ1лъ свой прогрвеевв- 
ный характеръ, вышелъ изъ горвн- 
ла ааководиельваго раземотрЁпЫ 
въ ТОМЬ саш'мъ видЁ, въ  каконъ 
представила его ва  разомотрЁше 
Государотвевьой Думы преданная 
грозвой аиа^юмЁ справа вомвссш о 
народнонъ обрааовав1я...

Но осталось неразомотрЁнвыыъ 
еще два полоасенЫ, не менЁе важвыя 
U серьезные, веменЁе вепргеыдемыя 
съ точка арЁвЫ правыхъ. Будущая 
школа будеть доступна въ  с м ы с л ё  
беаплатиаго ебученЫ. Д о нЁкотороЙ 
отепевн она явится оваавпоимоО в ь  
СМЫСЛЁ открыты шкодъ обшествен- 
иымв учреждевЫмп въ  явочаомъ, а 
ее разрЁшателыюмъ порадкЁ. Но 
будеть л а  всеобщее обучеше обяза- 
тельвыыъ? Явится лп будущ ая об
щедоступная школа одввой по сво
ему типу? Вотъ,—вопросы, надъраз- 
рЁшев1емъ которыхъ пока что вы- 
жндатвльео иставоввлаь  Дума. 
Вотъ два положены, аа которыя 
большааству Думы придется еще 
вести упорный н ожесточенный б>>й 
съ  врагами вдев есеобщаго просвЁ- 
щенЫ народа.

ЛронЫ по одному наъ этвхъ воп- 
росовъ объ обяяательаости обуче- 
аЫ ужо открылась. Первые голоса, 
которые рацдалесь в ъ  ДумЁ по это
му вопросу, была весьма чесочув- 
ствевпы ндеЁ првяудитедьности обу- 
чеша. Но не думайте, что это были 
голоса Пурвшвевичей, Марковыхч. 
вторыхъ. Вяаагиеыхъ... Е сла бы это 
бы.ю такъ, въ этомъ но было бы 
ничего удвнптельваго. Б ёдь , для 
тЁхъ, чьа полвтическ1я вЁровавЫ 
стоять ва уповаЁ попудярныхъ ц.ей 
16-стодЁт1я,*обазательв<’СТь обучешя 
непргемлема по той простой пряча» 
вЁ, что для нихъ непр5вмломой яв» 
ляется в  самая мысль о проевЬше- 
Н1И народвыхъ мж-съ. ЗачЁмъ? Э ю  
прежде всего невыгодно, такъ  какъ 
колобдеть незыблемость тЁхъ поли 
тнчоскохъ устоевъ, согласно кото- 
рымъ власть должна „управлять*, 
а темвыл, везЁжествеияыя массы обя
заны безп{-еК1:слопно .платить" л 
,слушатьоя‘*. КромЁтого вто вредно, 
такъ пааъ  образован!» ро:кд8отъ не- 
осеовательБость лретонз1Л, выаыви- 
еть соблаанъ въ умахъ.... Ыаконецъ, 
д о » л|м патъ осяаая инхж ■mniQt 
зрЁв1я ва вопросъ объ обяаате.ть- 
постн всеобщаго обучевЫ была бы 
просто пепосл'Ёдовательва. ВЁль, 
HI—uparu той школы, которая на» 

ыЁчаетоя в ъ  общей чзстц проокга, 
только что пронятой Думой. А разъ 
такъ,-то вакь а:е пмъ не протесто
вать протпвъ обязательноств обуче- 
иЫ въ  певовветноиъ пмъ „началь- 
помъ учплвщЁ* столь крамольнаго 
□ опасваго твпа...

НЁтъ... Первые протесты протпвъ 
обязатодъпости обучеи1я раадалвс!. 
но пзъ усть поентелей столь откро- 
венвыхъ в опредЁлепныхъ полати 
ческпхъ пдей. Долго п, казалось, 
убЁясдонно иризывалъ Гос. Думу къ 
отгержев1ю праацппа обязательности 
старый профессоръ, лвборалъ н дав 
цашн1й дЬятель по народному обра- 
.зован1ю. товарищъ предсЁдателя Г. 
Думы М. Я. Капустинъ. Не будеыъ 
останавливаться на доводахъ н ар 
гументахъ этого ввожждаиваго про- 
тавввка вдев обязательности всеоб- 
щаго обучешя. Доводы эти ве были 
ни новы, на орнгавалыш . В сё они 
вь свое время, во всЁхъ странахъ 
Mipa, гдЁ теперь принцппъ обяза
тельности является общепризван- 
иымъ, не разъ высказывались о мно
го раяъ опровергалось и теор1сй и 
практикой школьваго дЁла. Выступ- 
леще Капуствва характерно и тн- 
[шчно съ  другой точки зрЁнЫ. ВЁДЬ, 
нельзя же забывать того, что Капу- 
стнаъ—видный представптель иар- 
тш, отвЁтствееаой ва судьбу про
екта. Парт1я эта всеобщее обуче- 
Hie провозгласила одаимъ взъ  сво- 
ахъ  парт1ЙБЫХъ лозуиговъ. В ъ аа- 
CToamiif момеить законолдтельное 
прохождензе етого вопроса является 
однвмъ ваъ  ванболЁе яыачвтельвыхъ 
этаповъ политической карьеры 
тябрвзма. И  что же? НесчаствыЛ 
союзъ обывателой, такъ  безнадежно 
З'путавшпхс-а въ  повскахъ своей 
потерянвой полотпческий программы, 
ц здЁсь, даже въ этомъ вопрос-Ь раз- 
лЁаается по швамъ. И  здЁсь пред- 
ставитола центра вдуть въ  разныя 
сторовы, кто впередъ, кто вазвдъ. 
кто въ воду, кто въ  облака... Это 
грозный симптомъ, котораго не мо- 
гутъ во учитывать, какъ побЁду тё , 
кто только что потерП'Ёлъ пораяе- 
uie, въ воду ьлучайавго единомысл1я 
центра в ъ  другвхъ вопросахъ рефор
мы. Не дароыъ ваввный в вевЁже- 
отвенный Сушковъ, устамп котораго 
вчера проиввоола первыя слова про
теста протввъ обязатвльвостн обу- 
чев!а правыхъ, съ  торжествующей 
увЁренностью пророчествовалъ, что 
,во зъ “ оставется тамъ, гдЁ бы ль,. 
И  то сказать, „еааадъ" стала тя
нуть ве только октябрвстсв1е Голо 
Лобовы, но даже и ,лЁвые‘ Капусти
ны. ...
Членъ Госуд. Думы П. Герасимовъ.

23-го яоября.

ролевичъагехочетъ остаться въ  Б ёл- 
градЁ. (Р. Сл.)

—  Глав, управлеше по дЁдамъ 
печати запретило къпоотавовкЁ но
вую пьесу Андреева «Океанъ» ва 
сценЁ Нового драыатическаго теат
ра, Наложенъ ареотъ ва квагу  Ар» 
цыбьшева «Мужвкъ в  барпвъ.»

(Р . Вд.)
-  Рабочая вонвсс1Я франц. пала

ты лепутатоэъ приняла предложена 
о ввелсп!и эаконодательвымъ поряд- 
конъ такъ называемой аигд1Аский 
рабочей недЁли, состоящей изъ  пя
та  рабочпхъ дней по 10*ти часовъ 
въ день и одного двя (субботы) въ 
8  часовъ работы. (Рч.)

-  БерлвыекШ прокуроръ во зб у  
днлъ пр01 явърегактора газеты ,V or- 
w&rta* лЁло объ окдовста1пн поло- 
uin. „Vorw&rta" въ  передовой ота- 
1ЬЁ одного в зъ  поо.1Ёдчвхъ воме^ювъ 
утвер:кдаетъ, что боапорядкп въ  Ыоа- 
ботЁ были вызваны innioiiaMU и аген-

П о е л к н ш  ё з е к п а
— Между серб, королемъ в  ко* 

ролевнчемъ Георгонъпроцзошда бур- 
аая сцена: король п общественное 
мвЁЕ1е высказываются аа  то, чтобы 
королевячъ для дальвЁйшаго обра- 
зовав1я оотавался награвяцей . Ксь,

ами провокаторами, состоящЕМн ва 
служ бЁ въ  подлшп. В ъ  виду этого 
утверждов1я, оскорбительнцго для 
честа берлинской полшцн, глаг.а по 
слЁдней обратился къ прокурору ст. 
жадобой. ( Р ч )

—  Франц, морское мпеистерстви 
паавачпло премию въ  100,000  фраы- 
ковъ за откры’] 1е средства спасанхм 
экапажа подводныхъ додокъ. Тре
буется язобрЁстп аипаратъ, который

авалъ бы возможность экипажу, иъ 
случаЁ  крутоы 1я, покинуть лодку и 
выбратсьв ва поворхвость (Р . Сл.)

—  П одъ Парижемъ, в ъ  ГаршЁ 
сгорЁло дотла отдЬлсшо Пастеров 
скаго ппстптута, въ  которомъ заго
товлялась антндпфтернтааа сыворот-

(Р. Сл.)
— В ъ  БорлпвЁ появился въ  про-

дажЁ преоаритъ «606» подъ вачна- 
iiieMb «Сальнауковъ». Дрофессор'' 
Э рлм хъ  предоотерегаетъ протввч- 
поддЬлки, рекомендуя фирму Ш пей
ера, взютовляюш ую вастояш 1Й пре- 
парагь. (Р .  Сл.)

—  В ъ  четвертой гвмназш горо.да 
Львова раскрыто оущсствоваше эро- 
тическо>а.1 когольнаго клубл. И зъ  гв- 
мяаз1и исключено 19 учоннковъ.

(Р .  Сл.)
-  В ъ Бер.иш Ё скончался зпаме- 

витый художппкъ Кнаусъ, на81*мч 
ю ду , л у ч 1шй среда современвыхъ 
•канрпстовъ. Печать посвяшаогь го- 
р »ч 1я статьн ЖЫ8НВ в творчеству 
ночившаго, оплакивая потерю

(Р .  Сл.)
—  М ш ш отръ фвнавсопъ впесъ въ 

совЁть мвпнстровъ представлена 
объ  общ вх'ь осыоваа!яхъ пересмот
ра законовъ о  проькушествахъ слу
жбы иъ ОТДЁ-ГЬНЫХЪ МЁСТНОСТЯХЧ,
уберв 1Й Зап. врав и Царства П о ль  

скаго. (Р .  Вд.)
—  В ъ спду аначмтсльваго расши

рения сферы дЁятельности податвой 
пнепекхЦи мшшстерство фин. проек- 
тируетъ увеличить существуюийЙ 
составь подат. uiicnoKuiu ва 100 
должностей п распространить дёй- 
стнЬ) ивспвкшп ва ЗакчепШокую 
область. (Р .  В .)

— Н о  11ыбор;ш ъ въ Г . Д у ! 'у  отъ
Москвы въ  смЁту тек. ю да внпевт 
ся до!»о.хт1Тел1,110 8.000 р. п вг
слЁдуи)щ 1й годъ 60,000 р.

(Р. с . )
—  В ъ  виду настойчнвыхъ тробо- 

вав!й правыхъ гласвыхъ моског. 
гор. думы, возмушиавихъ увЁкивЁ- 
чевк’мъ памяти -1. Н. Толстого п
С. А .  Муромцева, оизаачсво бы.тп 
пя 29 вонбря аас1дапш uoMUCcin о 
пользахъ II иух:лахъ обществ, для 
разсмотрЁи1я вопроса о фюрмахъ в 
сиособЁ увЁкоиЁчеи1я памяти глас- 
наго А . I I .  Максимова и гласыаго 
I I .  М . Калашнпкова, уморшихъ ды- 
деровъ правыхъ гласыыхъ.

(Р ч .)
—  ЗаЕОВЧпвш1Йся он равдашеич.

процесъ екатершшург. KOMUTeia па]>- 
riu мар. свободы, повлекпйй за со
бой прпзвавш лЁйств1Л вр**дсЁда- 
тедьствовавшаго Чистякова пе. ра- 
впльвымн, ЕмЁлъ eulu одно noc.Th.i- 
cTBie.—  Тов. прокурора, выступав- 
>шй на процессЁ обвпнвтелемъ, в 
по ннЁи1ю сената, явлвшхйсл ненов- 
аоЕонъ ыарушен!я закона на судЁ, 
устравеыъ отъ  лолжиостп съ  причи 
сле тем ъ  въ  ыниостсрстпу юстиц!П. 
К акъ перелаю гь, по рг.с110р)':кеИ1ю 
м-ра ь.стищи нокакоЗ новой должаи- 
стя ему ве дадутъ. Что касается 
самого оправдатольнаго приговора, 
вывесовваго коывтету в.-д. naprin 
то, какъ переднютъ въ мннистер- 
ствЁ юстиши, м'ЪстыыЛ провурорск1й 
надэоръ полагалъ  приговоръ опро- 
>ествовать, во по распоряжев1ю ми
нистра юстацш отка-эалоя отъ этой 
мысли. .Рч .)

—  В ъ  подтав. арестант, о.дЁлс-
В!ЯХЪ СЫПВОЙ Твфъ. КрОМЁ 8ВК.1Ю-
чс-ввыхъ, заразилась вачадьаакъ от- 
д'Ёдешй, его помощвикъ в  врачъ. 
Арестанты препровождаютан въ  гу 
берыскую больницу. (Р .  Сл.)

—  Город, управа рЁшила оргаыв-
зовать въ  AlocBub ва вапптадъ К. 
Т . Солдатеввика подвижвой музел 
учобвыхь наглядныхъ пособий г 
1!евтра.1 ьную бнб.потику по народ
ному об р азова н !» нмеыи Солдатеы- 
кова. (Р . Г».,.)

—  Д в а  нЁслца путешествовавшее 
по развынъ минпстерстввмь хода
тайство оовЁта BieuCK. коммерч. 
статута о прелоставлеы1а отсрочви по 
воин, поилыаостн 628 студевтамъ, 
увЁычад1х:ь лиш ь частачвымъ усп'Ё- 
хонь: получено сообщеще военн. мп 
иистра о ТОМЬ, что отсрочка предо- 
ставленатолько 193студсытамъ, посту- 
пившвнъ въ  институтъ въ прошлые 
юды, а 335, зачвелеакымъ въ  теку- 
щемъ году, отказав . досылается те
леграмма ва Высочайшее имя.

(Р ч .)

Беэобрнэничаяи во всю ширь 
натуры. Постовой городовой пре^а 
ложилъ имъ прогулаться до оолицей- 
скаго участка. И представьте, эти 
истинно-pyccKie хулиганы оскорби
лись.

Какъ? Что? Да ны кто ,— ты 
знаешь?- РевЁди они и бросились 
избивать городового. СбЁквлась про
ходящая публика. Возмутилась до 
глугимы души, отбила городоаого и 
помогла ему доставить ихъ въ уча- 
стокъ. .HcTHHHO-pyccKie хулиганы" 
не забыли своею «высокаго зван1я »и  

участкЁ. Продолжали дебоширить 
и набросились на пристава.

—  Мы члены союза русскаго на
рода; а потому не инЪете праиа насъ 
аадержиаать и иемедленно должны 
освоЗоиить,— кричали «охранители».

Иначе на дёло посмотрЁдъ при
ставь. Онъ, устачоливъ лично
сти, отпраеилъ ихъ въ кяоповникъ 
проспаться.

Олчнъ изъ нихъ МЁСТНЫЙ домов- 
лвдЁ.мцъ Манакозъ, другой нёкто  
Лефзкозъ и трет1й ЦвЁтковъ, под
польный адяокагь. Теилач кочпан1я 
наши союзники.— Одинг за ношении* 
чество судится, другой съ «фабрич
кой» фальшивыхъ мокегь поналса. 
третьи Г|..родовыхъ бить начина- 
ють.

Да что-же это  такое?— НедоумЪяая 
говоратъ обыватели и руками раэво- 
дятг. а нЁкоюрые изъ сЪрой мас
сы добавляютъ:

—  Потому все это , что засил1е 
взяли. Вонъ Орлоьъ то, иэъ Москвы.

ородсхой уоравЁ такъ прямо

По Сибири.
О п в а ш й Х 1 )К 0 1 5 е ш н д а т о в Ъ '

Ново-николагзсн1а письма.
(I.— Наши союзники).

Наши союзники, кагь  воворится 
распоясываются. Нвглёю ть довольно 
бистро. Пробують <свои богатырск1л 
силы» на чинахъ полиейк. Трое изъ 
т хь 27 моабра по-союзнически ху1  
днгашмчаш иа Каб«неТ{^>й з « ц * .|

“ " ‘ "lAjSKcaBApoBCKiii nocaBoiib «рв

ЗдЁсь въ настоящее вреня свнрЁпству- 
етъ э<1иден1я скарлатины. Особаго nivbeie- 
кш для изолирован1я больныхъ на время 
произвидств* дезинфекцт въ ихъ лоаЪце- 
н1яхъ жители посе ikb не ииЪстъ.

На дняхъ они послали въ упр««яеч1е 
Сибирской желЁзкой дороги тепеграиму аа 
подписью Лаврова, Шубскаго, Васильева и 
др>гнхъ съ просьбой объ отводЁ предао- 
лвгаемаго кь выкупу въ казну дома Гор* 
лачева для нлолнровлшя скарлатинаыхъ 
больныхъ. КрОМЁ того они просить, чтобы 
адм>1нистрац|1) дороги отпустмда дрова и 
керосинъ для этого помЁщежя. Прмслугу 
же для окареуливажя дома жители юсеа- 
ка намЁрены нанять на свои средства. .

гово|.1Идъ, что'ы  не робъди, что онъ 
заирггитъ своихъ отъ снльныхъ м1- 
Р». •

/л*, чего добраго, послЁднее ху- 
лм1анстао имЁегь нЁкотерую свазь 
съ бывшей «леки 1сй» Ордоса касте-
2-а 00 части насажден1я «патр.отнэ- 
ма», М. К— оьъ....

Барнаулъ.
{Крупная зкспропртщя).

26 ноября по городу распространи
лась вЁсгь о ообЁгЁ сборщика ка
зенный винной мо^ооол1и, нЁкоего 
д .  Ф. Краеие,!ича Лнкпондъ съ сун 
мою казенныхъ денегъ ьъ 30— 40 ти- 
сячъ рублей ^въ точности сумма еше 
не опредЁдена). ПобЁгъ Кравцевича 
совершился еще ноч1.юна 18 hohOp .s 
мзъ ce.ia Павловскаго въ 55 верстахъ 
о ть  Барнаула. Къ ee'iepy 17 ноября 
сборщикъ успЁлъ обьЁхать около 
20 казенмыхъ винныхъ давокъ, въ 
которыхъ онъ отобрадъ всю ииёв- 
шуюся выручку для Сиачи въ казну. 
Начаяъ сьош послёднюю поЁэдку 
11 ноября, Кравцезнчъ за 7 дней 
успЁ.1Ъ побы14!ть ВЪ селахъ: Стуков- 
скомъ, Чегеинсяскомь, ' Барнаул!.- 
скоыъ, Зеркальскоиъ, Новичнхё, Бу- 
тмрсиоиъ, Ребрмхикско!'Ъ. Рогоэнхё, 
прочемь отобрвн1-ыя вълавкахъ день
ги не сдаьалъ нъ почту въ тёхъ оунк
ТахЪ, ГДЁ НИЁЮТСЯ ПОЧТОВс-Я ОТДЁ- 
лен!-1 и 1ДЁонъ об, закъ быль сда
вать ихъ по обыкноеен1Ю. Такнмъ 
оСразомъ 00 bit-рЁ при‘̂ >1иже1̂ а ею 
къ конечному пункту объЁзда, сум
ма имЁвшихся при ие.чъ дексгъ дол
жна была опредЁдпТоСя ьъ крупной 
цнфрЁ. ОтвЁтсТ|1ениость за оокоа 
;.енную Кравие '̂ичемъ Лякмо шъ сум
му падаетъ на члено'>ъ московской 
биржевой артели, еъ составь кото- 
ро>1 оох.)тптельвстуанлъ около 4 мЬ- 
сяцевъ то у наза&ъ. Любопытно от- 
иЁтить, что съ н !ступде>пеиъ новаго 
года Краяцевичъ намЁревался выйти 
изъ артели и поступить на службу 
въ томскую городскую оолмц1ю въ 
качествЁ помош) ика пристава 2-ой 
части города Томска, о чемъ уже 
у него было соиТвЁтствуюшее пред- 
дожен!е. о котлронъ онъ нногимь 
]>азсказиваяъ въ БврнаудЁ, объясняя 
свой переходъ на полицейскую служ
бу своими хорошими ОТ> ОШег!1ЯИИ и 
зпзкоуствомъ съ ново-нькодаевскимъ 
полицеймейстероиъ Бараноеьиъ. Къ 
розыску похитителя со стороны по- 
лиши и ыосков!кой биржевой артели 
приняты мЁры, не да>1ш1а пока ника 
кихъ результатоэъ. Кравцевнчъ, кро- 
мЁ русскаго, 0|‘|дадаеть зчан)еиъ нЁ- 
.■кецкаго и польскаго языковъ. при 
помощи которыхъ, вЁроятно, не пре- 
ыи -етъ устроиться гдЁ нибудь эа 
оредЬлани Россш, если только ему 
удастся избЁжать ареста. Въ Том
скую губерн10  Кравцевичъ прибыль 
иэъ Восточной Сибири, ГДЁ онъ так
же состоялъ на cяvжбЁ по винной 
монопол>и, какъ ендЁлеиъ одной иэъ 
в!,нныхъ лавокъ. Въ ИркутсмЁ у не
го имЁетсв домъ на мил жены, остав
ленной инъ въ настоящее время въ 
БарнаудЁ. 3. К— 1й.

Село tlL'KMCKoe, Томок, у.
{Опять безъ врача. Дефекты лечеб

ницы).

Недавно увооена, согласно проше- 
н1я, отъ должности ишимскаго уча- 
CTKoeaio врача— женщина-врачъ В. 
И. Любомудрова и уже уЁхала еъ 
Росс1ю. Население ли:11идось весьма 
симпатичнаго. отзывчиваго и готоваго 
во всякое «-реия дня и нО'-и по-мичь 
словомъ и дЁлоиъ— чевовЁка и врача 

Хорошияъ отношен1смъ къ свопмъ 
обяаанност^ мъ В. И. зaI4oe^ana сим- 
пат1й креспяиъ не тол|.ко Ишиискаго 
уч.. но и селъ и деревень сосЁднихъ 
участковъ. Персдъ В. И.нашъ участокъ 
находился НЁсколько дЁтъ безъ вра
ча и даже школьнаго фельдшера.

Здан!е ишииской лечебницы съ 
внЁшией стороны представлгетъ кра- 
сивчю кодон1ю, окр/женную сосно- 
вымъ и березоаыыъ лёсомЪ, и впе- 
чатлЁте снаружи производить очень 
пгЯятное. Но не все то золото, что 
Олеститъ. Зимой, напр., бываетъ та
кая стужа въ самочъ зда<н1и, что 
несчастные обитатели его ходятъ въ 
павьто, сквозь ст1 кы дуетъ, с тён ы  
лрснерзаютъ, полы гь  нЁкоторыхъ 
коннатахъ разошлись, и лъ щ<<ли не- 
с е гь  холодомъ. Поголокъ, напр., въ 
лоиЁщен1и аптеки, грозить паден^емъ. 
Недавно при проруСкЁ с т ё н ы  для 
балки оказалось, что стЁна совер
шенно гнилая. Говорить, что вино
ваты строители, что строили изъ 
плохого иатер1ада, но кто вино^-ать 

скрыто о гь  глазъ эаднтересован- 
ныхъ. Преаполагаяш1Йся кредитъ для 
ромонта оокамЁсть не огпушенъ.

И . С

ст. Нраснмрскъ.
(Зяя^елЛв скарлатины)

G. Линкно Барк. уБзд.
{Невыголна я комбнна1^я.)

Правлеже о б щ е с т в е н н о й  паровой 
мельнчцы пдетнтъ за каждую занятую у 
частныхъ днцъ тысячу рублей 10 руб. про
цент. денегъ въ мЁсяцъ а въ то же время, 
благодаря какому т-> канцелярскому игдо- 
р*зумЪн1ю, общественная деньги, около 
2000 р., лежать непроизводительно м я се- 
х р а н е н 1 н у  помощ. сельск. старости 
К., чяст.ювъ волост правденш и янкахото 
дохода не приносять. Такииъ «брвзо1ГЬ 
крестьянское общество каждый мЁсячъ 
теряетъ по 20 руб-, т. е. 240 р. въ годъ. 
Комбинац1я, есаи остр.>унная, то крайне 
невыгодная.

Съ лн1|||| СиОирсной жея. вод
— Передонъ  ноги при работЁ. 

На лЁснимъ склждЁ стдни1и «Оискь» 27 
ноябре щЁльный раСоч1й рядчмка Голубе
ва—Пстръ ЛогорЁ.':ь..еьъ ори выгруакЁ 
изъ вагона бандажей получилъ персломъ 
праваго бедра въ нижней трети-

Пострадавш1й немедленно быль доста- 
ялеаъ еъ мЁстную ж.-д. больницу- УяЁяье 
тяжедое.

— Взрывъ парового  котла.  29 
ноября на водокач .Ё орк станцт «ПЁту- 
хово* во время работы вышибло калллмъ 
питательной коробки парового котлл, ори 
чемъ вырьавшинея паронъ обожгло коче
гара Ельцгвт.

ПотерпЁвш!й въ тяжелонъ состояь1а 
ы.1Ъ доставленъ пъ нЁсткый праемны! 

покой,
— Нанесен ! е  р&ны въ дракЁ 2S 

ноября на мосту че^эъ рЁку Томь, блезъ 
.т. «Тутальсной», !ъ  дракЁ, вознмкмиЙ 
между рабочими контрагенговъ 2-го пути 
Андреева и К>дгмвцеьа, была нанесема ту- 
пынъ сруж1смъ глубокая рана на гсловЁ 
рабочему Ковалеву.

Дефекты ш ачеснаго  и ш 
селенческаго £вижен1я.

Подъ шкимъ заглая[емъ помЁшена 
въ ,.РЬчи" интересная статьи М. Шен 
фогеля, рисующая желЁэнодороагные 
нгпорядки перессленческвго движен1а.

Главны-1Ъ и самычъ сушественнымъ 
дефектойъ ходаческаго и переседен- 
ческаго дхижежя, иесоинЁкно, являет
ся медленность передвижежя по же- 
дЁзиой дорогЁ. Еще неда«но хова- 
ческ1е и переселенческ!е пока а  пе- 
реднигались, 1 К 1ючая стоянки по 4*/| 
персты въ часъ! Въ этомъ году двн- 
жен1е покздонъ этой категорён нё> 
сколько усилилось. Однако, осе же 
мдутъ въ 2— 3 раза мсДлсннЁе нор- 
мальныхъ оассажирскихъ поЁзювъ, 
идущихъ по 27 верстъ въ часъ. Такъ 
ходаческ1й поЁздъ, съ которымъ я 
Ёхалъ, двигался отъ Харькова до 
оалашева, Юю-Восточныхъ желЁз- 
ныхъ дорогъ, В1 среднемъ, 9'/вяегсгъ 
еъ часъ, что почти втрое ыедленчЁе 
хода пассажирскихъ ооЁздовъ. По 
Сибирской дорогЁ ходаческ1е и оере- 
селенческ1е поЁзда идутъ нёскодько 
быстрЁе, тЁмъ не ыенЁе, учитывая 
доижен1е этоД и предыдушмхъ лорогь, 
мы ороЁэжаяи аъ часъ всего 13Vi 
ьерстъ до 0--CK8, что ьъ два раза 
иедленнЁе передьижешя обыкновеянаго 
цассажирскаго поЁзда.

1кюду хо«аческ1в и переселеячеоав 
соЁзда идутъ съ опоздан1емъ, за
частую стоять по 2— 3 и болЁе ча
совъ не только на большихъ стан- 
щяхъ, но и на мааенькихъ. Вслёд- 
CTeie 'большихъ эаооэдан1Й, ооЁэоа 
часто мЁняютъ свои номера, жлуть, 
чтобы пропустить зпередъ не только 
пассажирсюе поЁэда, но и товарные. 
Это ыожегь показаться Kcetpoa-niuMb 
явлен емъ, но это фактъ, отмЁчен- 
1ШЙ въ отчетахъ всёхъ пеоесеяен- 
ческихъ агентовъ.

iipyrofi немаловажный дефектъ пе- 
реселенческаго и ходаческаго звиже- 
Н1Я,— это  подвижной составь аоЁзяовъ. 
Ходоки и переселенцы помЁщаютск 
въ ваюнахъ, такъ называеиыгь, те- 
плушкахъ. Это товарные вагоны, раэ- 
дЁленные по обЁимъ сторонанъ дос
ками въ два яруса. Посреди теплуш
ки желЬэная печь. ничЁыъ не ограж
денная. Поэтому, обжоги объ эту 
печь иостолнно случаются дорогай. И 
большинство больныхъ ходокояъ и 
псреседенцввъ. а въ особенностя, вЁ- 
тей,— отъ  обжоговъ объ эти печи. 
Обстоятельство это хорошо извёстно 
же.1Ёзнодогожной ади »нистраши, одна
ко, печи эти все еще остаются не- 
огражденными, за искаючен1емъ не- 
многихъ, на Саиаро-ЗлаюустоаскоЙ 
жед. дор. Нё тъ  въ теплушкахъ ни 
уборныхъ, нм ьентиляшй. иеоохоанмо, 
чюбы было и то и дрргое.

И. наконеиъ, необхоаи.мо добиться 
оереселенческо-'лу упращен1ю, чтобы 
предписашл начальниковъ дорогъ о  
приготовлен1а кипитка на стаиц|яхъ 
къ приходу переселенческихъ и ко- 
даческихъ поЁэдовъ, дЁйсгвитеяьно, 
исполнялись. До сихъ поръ эти 
оредаисан1н на 6ол1.шинствё станц1В 
совершенно игморируютса, хотя на 
станщяхъ и ииЁются спеШадьння во- 
догрЁйки, вреднаэначенныя обслужи
вать оересе.1енческ1е, ходяческ1е я 
BOHHCKie поЁэда. Т ё я ъ  не менЁе, 
кипятка не ориготовляюгь даже на 
НЁкоторыхъ первокдассныхъсганц1яхъ, 
не говоря ужъ о  небольшихъ, но гдё 
эти ооЁзла столть часами. Изъ моей 
поЁздкн съ ходоками (было аъ на- 
шеиъ поЁэдЁ также много переев 
леньевгы ыогь бы указать на боль
шое число станц1й, па которыхъ ки
пятка иди совсЁяъ не было, или же 
его было недостаточно для вгёхъ. А, 
между ТЁМЪ, для переселенческихъ 
элементовъ кипятокъ дяз приютов- 
лешя чая нмёстъ въ дорога немало
важное зкачеже. Для множества изъ 
ннхъ это  единственная горячая пиша 
въ течеже нЁсколькичъ дней оодърчдъ, 
несмотря на дешевиану, кстати ска
зать. очеяь хорошихъ обЁдовъ на 
аереседенчеосигь ородовольствешшхъ
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f e «!iT tlr^ (3 — 4 кол. м  п о р то ), и  
г-таки, Х0 10 КИ о переселенцы от-' 

|Яиываютъ себЪ аъ этихъ об%дах>, 
«итапсь дод.'ОЙ ссрогой чернынь хлЪ« 
& < «г , сед:дчии и jrSiSO садомъ, взя
т и и  из'ъ дону. Вотъ □очем;, 
п к о м !. скудномъ оитвн!и, чай крайне 

..нмъ для аоаяерж8н1я адороаья 
|)€р«ьелениея'Ъ и ходоковъ. И необхо- 
|»н№>, чтобы кипятокг ариготовля.кя 
рсъ мхъ ор|Ъзду 1М вс-1 хъ стани1яхг 
безусловно.

газетг).
ф  Выборы гласны хъ в ъ  Тюмени, 

23 ноября состоялись выборы гяасныхъ 
п  тсмекгкую городскую дуну на че- 
гырехлЪт^е съ 1911 ао 1914 г.

На избирательное собран!е всего 
прибыло 95 чел., инЪющихъ 99 голо- 
совъ.

Иаъ 73 лицъ. баллотировавшихся вт> 
пасхые, 35 чел. получили абсолютное 
большинство баллоэъ и оказались из
б я н ы м и  въ гласные. Еольшииство 
стараго состава думы эабаалотироо

ф  Ж алоба  судей. Волостные судьи, 
разбросанные по разкыиъ дереенямъ 
Каааткульской вол., Акмолинское об
ласти, V оолучаюш 1е за слое «н 1рское 
д1ло> солидный кушъ въ... 4 рубля въ 
годъ, принуждены, являясь аъ волость 
ия судебныа сесс1и, запасаться своими 
СьЪстны.чи припасами на все время, 
пека продолжаются судебных разбира. 
теяьства. Поэтому судья нъ очень важ
но знать, сколько времени у нихъ бу- 
дегь занято этими разбирательствами, 
чтобы соответственно взять и прхга- 
солъ. Между тем ъ, жалуются волост
ные судьи, волостное начальство вв'о. 
дигъ ихъ всегда въ непредвиденный 
расходъ; определяетъ время судебной 
сессш въ три дня, а на самомъ д%ле 
разбиратедьства затягиваются почти 
всегда на неделю, и поневоле судьямъ 
приходится впроживаться». (О. В.)

ф  Медицинская помощь у  кирги- 
д о гь  Атбасарскаго у е з и  поставлена 
ииже всякой критики. Огромная тер- 
ратор!я южнаго киргизскаго врачеб- 
ыаго участка, равная по площади ино
му небольшому вападно-европейскоиу 
государству, обслуживается всего 1 
враченъ и 1 феяь&шеромъ. Причеиъ 
арачъ за неимен1еиъ соответствую(иа> 
го ооиещен1я въ одномъ нэъ централь- 
ныхъ пукктовъ участка находится въ 
Атбвса; е  и улаленъ на сотни верстъ 
етъ  оопмничныхъ ауловъ.

Между теи ъ  киргизы Атбасарскаго 
у. чрезвычайно охотно пользуются 
медицинской помощью и съ редкимъ 
аовер1еиъ относятся но всякому со 
гкту и укаэан!ю врача. (О . В.)

ф  Ссыльные на м ес т зх ъ . Иэъ 
Баргузина, Забайкальской области, со- 
ебщаютъ, что въ настоящее время 
приходится тяжело политическому 
ссыльному на нестахъ ссылки. Насту- 
омли 35 градусные морозы, а одежды 
тводой нЪтъ никакой; приходится 
зябнуть и въ холоаныхъ квартирахъ. 
Последнее время дало массу ообеговъ 
политическихъ изъ Баргузина: причи
на ообеговъ— гооодъ, холодъ и, кро
н е  матергальной необезпеченности, до
вольно сильно ощущаемый духовный 
голодъ. Письма, адресованныя на имя 
ссывьныхъ - вскрываются уездн. на
чал яиаоиъ н после контроля лишь 
отдаются адресату. Что удивительно 
въ данноиъ случае,— это то, что да
же газеты и журналы, получаемые не
которыми ссыльными, также арохо- 
дать черезъ уеэднаго начальнике, и 
лиши тогда, какъ и прочая корреспом. 
денШя, передаются ссылгнымъ. Мест
ное наседеше достаточно ознакоми
лось съ ссыльнынъ эдеченточъ и от 
носится къ нему довольно доброжела 
тедьно, идя навстреу, но такъ какъ 
городишко маленьюй, а ссылгныхъ 
свыше ста человекъ, то всЬ работой 
не удовлетворены. Ьоаможко, что лЬ- 
томъ большинство ссыльно-поселен- 
цеяъ уедетъ на золотые пр'1иски. По
яса же большинство белствуетъ. Н е
которые живугь надеждой иа буду
щее «з о ло то е » время, а большинство 
■редается меланхол!и.

ф  Б егство  сборщика деиегъ. 
Барнаульское акцизное ведомство, 
какъ сообщаетъ «А  Г.>, забило тре
вогу о  своеиъ пропавшемъ безъ  вести 
сборщике денегъ съ казенныхъ вин- 
ммхъ давокъ Кравцевяче, который, 
уехавъ въ обычный объездъ для сбо
ра денегъ, долженъ былъ возвратиться 
въ Барнаулъ къ 20-му ноября, но до 
сихъпоръ не во38ращадся.Установдено, 
что Кравцеяичъ собралъ порядочную 
сумму казенныхъ денегъ и бежалъ 
чрезъ Шедаболиху иа Ново-Нико.ла- 
еаскъ.

ф  Маленьк!Й внцвдентъ. Омскииъ 
гамназическниъ иачальствомъ было 
дано раарешен!е гимназистамъ стар- 
шаго класса посетить концертъ А. Д. 
Вяльцевой. Получивъ разрешение, гии 
ыаэнсты купи.ти билеты и въ день кон
церте, обращаясь опвть-таки къ сво
ему начальству, въ лице директора 
гниназщ г. Курочкина, за разреши
тельными билетами иа отпускъ, полу
чили отъ  пссяедняго отказъ въ выда
че зтихъ бияетовъ, мотивированный 
темъ, что учащемуся юношеству на 
концерте Вяльцевой быть неудобно. 
Тстла гимшзисты составили подроб
ный счетъ въ израсходован!*! денегъ 
на ор1обретен!е бидетовъ на концертъ 
дивы Вяльцевой и по.'апи директору 
Курочкину, требуя съпоследняго день
ги, т. к. би.теты, приобретены ими 
лишь тогда, когда они заручились его 
соглас!еиъ посетить кониертъ. Только 
после этого директоръ Курочкинъ вы1 
дааъ гимназистамъ билеты на отлуч
ку, и такииъ образомъ инциденть 
оказался исчерпаннынъ. (О . Т  )  

ф  Рубиновыя розсыпп. Еще въ 
орошломъ году Лебе."инскимъ были 
найдены на восточномъ серегу Байка
ла, южнее Барг}*зи>-а, роэсыпи вль- 
мартиноеъ и роэоьыхъ рубиноеъ. До
бытые образцы Лебелннск1й возилъ 
въ Петербургъ, где cueuia.'iKCTH нашли, 
что представленные .':еЧсичскииъ для 
эксперизы минералы —  адьиаршны 
аысшаго качества другая же групча 
минералочъ—ру-и!1ы розоватые. Ръ 
пастояшее время г. Лебелингк1Й огта- 
нхзуегь эксплоаташюна.Ьенныхъниъ 
роэсьпей. Съ этой целью г. Л. вы 
е «а лъ  ьъ П е1ер6)ргъ, а въ случае 
надобности и въ Акгшю. (С. М.)

—  В ы с о ч а й ш а я  н а г р а д а .
Мы слышали о  томъ. что студен

ту  иестнаго технолог, института, 
служащему въ пересемнческоиъ 
управ.тен[и, Борису Ива*ювичу Голи* 
цинскому на его прошен1е, полвнное 
на Высочайшее имя черезъ поср-'пст- 
ао г. министра внутреннихъ деяъ, 
посетившего л^.тоиъ переселенческое 
управвете, последовала Вь'соиайщая 
награда въ внве евнноерененкаго 
□особ1я въ количестве 50 рубл.

В ъ  т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т е .  По двнкынъ мехами* 
ческаго отделен1я,изъ 275 студентовь 
ор!ема 1900— 1906 г г. 77 человекъ 
выполнили обязательный пунктъ «В » 
§ 4 учебныхъ праянлъ, а 15 человекъ 
не сдали лишь одного предмета. За- 
тем ъ следуетъ длинный списокъ лицъ, 
которыиъ недостаетъ о г ь  одного до 
пяти прелметовъ и некоторыхъ 
графич. работъ. При этоиъ, для аы* 
полнеч1Я означеннаго пункта «В »  
20 студ. должны еще сдать 6 пред- 
ыетовъ, 8 чел.— 7 преям., 6 чел.— 9 
ореди,, 7 чел.— 10 прели, и 5 чел.
11 прелметоеъ. Имеется также 5 
студентовъ оэнач. пр1емо»ъ, не сдав* 
шихъ еще графич. реботъ ! курса 
и 8— 12 оредметовъ. Последнихъ 
механнч. отд. считаетъ «угрожаемы
ми», а остальные, въ виду постанов- 
лен!я совета профес<.оровъ отъ  1 
дек., не иогутъ попасть въ число 
лицъ, которымъ грозить миннмумъ.

Приблизительно такая же картина — 
и въ остальныхъ отделек!яхъ.

Студенческая кэмисс1я, о  кото
рой мы упомянули во вчерашнемъ 
Hoxept, объявила, что выборы коми 
тета для руководства далчнейши- 

действ1ямй студенчества (по 
чисто акадеиич. вопросаиъ) назна
чены лишь на случай, если на бли
жайшей академической сходке об
наружится въ кеиъ необходимость. 
Чтобы отдать отчетъ сеоииъ избира- 
тедянъ, KOMHCCiM соэываетъ сегодня 
академнч. сходку.

Въ государственной комисс1и 
химич. отделен1я удостоены 1 -го 
декабря эван!я инженерг-хямиковъ 
’.г. И. Заякиндъ и А. Сокояовск1й.

—  П р о и з в о д с т в о .  Советникъ 
томскаго губернскаго уиравлен!я 
коя. сов. в. Э. Мейеръ, за выслугу 
летъ , ороизведенъ въ чинъ надв. сов.

—  П о ж е р т в о в а н х е  в ъ  па*  
Х 9 т ь  Т о л с т о г о .  Некоторымь лв- 
цанъ пришла мысль почтить память 
Толстого делоыъ ему блпэкшгь, до* 
рогянъ; собрать хотя бы небольшую 
сумму девегъ, чтобы дать воямож- 
ность колонии прнтти на помощь 
бо.тьшвму числу обездоленныхъ рв- 
тятвшскъ Бъ волош п общества фв* 
ап ческаго развот1в.

Д о  аастояшаго врэмевп получено 
20 р. -Ю я. отъ след, лпцъ: О. Овн* 
пова 50 к, А . Беринкова 20 к Н. 
Мавсимовпчъ 10 руб, Е . Будаева 1 р. 
М. Глуш кова 30 к, студенгь О. Ш и) 
вовъ 1 р, студ. Гольдш теВвъ 30 к, 
т уд  Впноградовъ 30 в, Сотникова 

50 в, М  П . Протодьяконовъ 2  р, Пва* 
нова 50 в. Т урбаба  С. К . 1 р, II. 
П рбе 1 р. БО ЕОП, В . Т урбаба 30 

в. В . Крутовск1Й 1 р.
И з н е н е н ! е  с о с т а в а  ау- 

и ы. Въ ьзседан1й думы 1 декабря 
было д'тяожено эвявден!е гласнаго 
А. П  Усачева о сложеи!и ииъ съ 
себя аван!я гласнаго въ виду его тяж* 
кой бсдЪзни и выезда заграницу.

Кандидатомъ, эаступающииъ его 
место, БЪ составь думы вступаетъ 
1. А. БыстржнцкШ, учитель гимна* 
чаз1и.—

—  Л е  кц1 я. Въ помещен1и кои- 
мерческаго собрания 3*го с. декабря 
въ 8 ч. вечера будетъ прочитана 
проф. В. В. Сапожниковымъ лекиш—  
Обдех^енедая область русскаго Алтая.

— Л е к ц ! я  г. П о с с е .  Правде* 
Hie О'ва приказчиковъ решило обра
тит! ся съ телеграфной просьбой къ 
R. А. Поссе о  орочтен!м для торго- 
выхъ служашихъ безодатной лекщи: 
«О  кооперативахъ».

Н о т а р 1 у с ъ а о г .  К а и н -  
с к у. ТомскШ окружный судъ объяв- 
ллетъ, что орикааомъ старшаго пред
седателя омской судебной палаты 
личный почетный гражданинъ П .Ф . Жу- 
ковъ назначенъ на доажность нота* 
piyca по городу Каинску.

—  С л у ж е б н ы й  и э в е с т ! я .  
Уаравляющ!2 сузуискимъ заводонъ 
аатайскаго округа горный инженеръ 
ст. сое. Буштедтъ причисляется къ 
Кабинету Его Величестаа съ отко- 
макдирлваЫемъ въ раслоряжен1е на 
чаД'Ника аатайскаго округа для ис
полнения обязанностей районнаго ин
женера.

—  Н а п а д е н 1 е .  Насъ оросягь 
сообщить о следуюшемъ факте воз- 
мутнтеяьнаго оояеден1я одного изъ 
тоискихъ яегковыхъ извозчиковъ.

23 ноябре, въ 9 час. вечера, про
езжая по Иркутскому тракту, сви
детель усдмшалъ душу раэдираюш!й 
крмкъ о  помощи. Бросившись туда, 
онъ увидеаъ бегущую по снегу жен
щину н нчавшагося во весь карьеръ 
легконого извозчика, который быстро 
скрылся иэъ вида. Еде переводя ды- 
хаме отъ перепуга и усталости, жен
щина объяснила, что она нанлла из
возчика отъ вокаада «Т о н ск ъ » въго- 
родъ. По дороге, около клалСища, 
чз1юзчикъ началъ приставать къ ней 
и настолько напугалъ ее, что она 
бросилась бежать; только встреча съ 
црохожииъ спасла ее отъ  хулигана.

Случай этотъ переданъ однимъ 
изъ иЪстныхъ офниеровъ.

—  С т у д е н ч е с к а я  з к с к у р -  
с ! я .  Въ субботу, 11 декабря, группа 
изъ 23— 30 студентовъ подъ руко- 
водствомъ про(с И. Н. Лашенкова 
посетить сооружеже гсцюдского во
допровода длл оэнакоиаен1я съ го- 
родскинъ америкачскимъ фияьтромъ 
и работой аодоподъемнаго и фнльт* 
ровочнаго отлеяен 1й.

ДаСВВШ : ПрОЯГчИССТВЦ.

—  З а д е р ж а н н ы й .  1 декабря задер 
жанъ кр—нъ нзъ ссыльныхь Т. Хданя. 
обв).няеиыЯ ьъ грабеже дене.-~ь 10 р. 7и 
коп. у кр—на С  Дунаева еечероиъ 29 нс- 
ября нп о.-Кярпично.) улице.

— П о д к и н у т ы й  м л а д е н е ц  ъ. 1 
аекабрк, около б ч. вечер», неизвестно 
кеиъ по.;аинутъ ребенокъ женского пола 
-ъ д. -Ъ 1, ао Б.*Поагорной ул., съ запис- 
* ой, аъ которой просять окрестить ребен
ка по ринско катоянчесхому обраду и на
звать Антониной- Ребенокъ OTOpaaaeirb 
п . Г1«1111(<мйкйппй ппЬпгч..

Л  О т е р Я в ш а Я С Я д е в о ч к а .  
Леночкя 11  ле-гь оо имгнн Варв ра, жив
шая на ueerb въ общест. соб{чнш поте
рялась. Мать девочки, Клгвд1я ЛГ-'.-ньши-о* 
оа просить уведомить ее, еслн ктз ньаегь 
что ннг-удь о судьЗе ея дочери адргсъ. 27, 
Череоичн»*

Въ технолсшчбскоиъ вкетшутЬ,
Экзаменацюиный пьр\одъ.

Экзаленатопные днв пазначевы съ 
10  по 20  декабря*

В ъ  вастонщее время у дркявовъ 
отде.<ен!й идетъ занять на экзамены

Экстренное засбдаьЛе соайта.

В ъ сроду, 1 декабря, въ 8 яасов'ъ 
вечера, юстовлось экстренное эасе 
дап1в совета нпитвтута по поводу 
волнеы1й въ выствтуте. 1'бсуждсР’е 
текушнхь событ1й акад< мнчегкой 
&H3UB внетитута ородо-тжалось до 
часа ночя.

реш ено было обратиться къ сту* 
девтанъ со следующвиъ об1-лвдев!еиъ.

, С оветь въ ааседан1я 1-го декаб
ря, обсудввъ 8 явлев1е студентовъ о 
затрудните.1ьыоста ихъ доложев!а въ 
виду наличности маивнумовъ въ свя
зи съ  обшей постановкой учебнаго 
дела, постановилъ: разъясавть сту- 
дентнмъ, что действуюиця учеЛпыя 
правила введены по расаоряжгв1Ю 
мненстерства народяаго оросяещешл, 
почему советь собствевной властью 
не ноясетъ нв отмевять, на вгмевнть 
ахъ.

«Д яя облегчен!я же студентовъ въ 
текушемъ го.ду советь постановилъ:

1) Возбудвтьпередъ министерствомъ 
годатайство о  рззрешенш дополнв- 
т&пьнаго 8к*аиеыашовнаго пе{нода въ 
нарте весяце.

2 ) Экзамепашоввый перюдъ въ на
чале  весенняго полугод!а вазначвть 
во второй подоввае января, чтобы 
дать больше вренсви для оодготовкя.

8 ) npuH-bHeiiie пункта Б §  4 пра- 
вилъ отсрочить для вс-ехъ етудевтовъ 
opieMOBb до 1906 г. включительно 
до весны 1912 года.

4 ) Для выяснен!я необходниыхъ 
меръ къ улучшешю оостановкн учеб
наго деля а облегчен1ю ирохожд«1ТЯ 
курса советъ ивбралъ особую коивс- 
c i« , которая въ течен'е рождествен- 
скнхъ канвкулъ соберетъ И8тер!алъ 
для представлеш -1 совету соответст- 
в^ющвхъ о^>едложон!й*.

Въ KOXBCCilO, упомянутую въ ОЪ'ВК*
т е  4  объяв.тевш, избраны проф. В. 
R. Джонсъ, В. Л .  Некрасовъ в В- 
А .  Обручевъ.

Объявлен1е совета было вывешаяо 
ва другой день въ 11 ч. утра я соб
рало маету студентовъ около витрянъ.

« б » — требуюшШ сдачи въ течеже 
двухъ лЗтъ по исаоднеи1и минимума 
« а »  ряда 0(>едметовъ, дабосатор!б к 
чертежей за два курса и части 
TfCTiaro, и мвнимунъ « в » — сгачи въ 
течеше 7 яь гъ  всЬмъ экзаъеиогь, 
лабор*тор1й и чертежей.

При Beee«riiii зтихь правияъ со
вета института устаиовилъ время 
применек1я ммниьумоэъ къ студен- 
тамъ старыхъ ор1е-мовъ. Весной те
кущего гада были впервые врммйне- 
ны правила о  минимуме и за не- 
исоолнете п.н|ста «а »  §  4 исклю
чено было около 150 человеке; боль* 
шая част: ихъ была принята осенью 
по конкурсу обратно.

Въ текушемъ учебномъ голу мини- 
муиъ « а »  грозить 300 стуеемтемъ 
пр<ема 1910 г., мннимунъ « б »  эначи- 
тельчому чисву студентовъ ор!емовъ 
ранее 1907 г.

А!ы вилпмъ, тякнмъ обраэочъ, что 
недовольство деталями средиетной 
системы и постамоккой препоаайан1«  
въ институте оочвилось у  студентовъ 
не сразу, а нарастаю постепенно, 
орорываясь временами отдельными 
вспышками. Борьба студенчества съ 
ненормальностями препоааван1я могла 
нтти двумя путями: млм забастовка 
во удо8лет<>опен1я требован!й, иди мир
ными переговорами. Вътакоиъ иченко 
духе и были составлены две реэовю- 
ц!и, выиесенниа на олебисиигь. Какъ 
известно, бс'лее «мирная» резоаюь1я 
получила перевесь. Казалось, что 
волнен1я въ институте довжны были 
улечься; студенты избрали бы курсо- 
выхъ старость, т е  вошли бы въ пе
реговоры съ профессурой и, можеть 
быть, жизнь ннстигутская текла ,бы 
более или менее спокойно.

Но объявяеже совета и-та о томъ. 
«что выборъ курсовыхъ старость ми 
нистерствоиъ не раг^решенъ», не
сколько осложнило дело

В. Дадовъ.

Уж е более  недели въ технологи- 
ческонъ институте идетъ сиаъное бро- 
жен!е среди студентовъ; созываются 
многочисденныя и ыноголюдныасходки, 
устранластся плебисциты, выносятся 
многоречивых и протиречащ1я реэо- 
дюц1и, въ воздухе корридоровъ пах* 
нетъ забастовкой. Къ связи съ бро- 
жен1емъ состоялись уже три экстрен- 
ныхъ эасеаач!я совета профессоров^.

Въ местной печати появились въ 
обрвшеши новыя соешзль^ыл слова; 
эачетъ, минимуиъ, щ'нкты „в* и „б * 
и т. д. Постороннему человеку все 
это  кажется очень стракнымъ— твкъ 
все внезапно появилось и заявило о  
своемъ праве на внинан1е общества. 
Целью частоншей заметки и является 
объяснен1е причинъ недовольства сту
дентовъ института.

До 1904— 11105 года irpenoaasaHie 
въ институте шло по старой, такъ 
называемой «курсовой» системе. Съ 
начала же 1906— 1.^07 учебнаго года, 
по ьозобновлеши звкят1й греоодаван1е 
началось по «прюдметной» ^системе, 
сущность которой заключается въ 
томъ, что отдельные предметы соа- 
ются въ разные сроки, въ извест
ной последовательности, допускаю
щей рээличныя комбинация, что ое- 
етъ  просторе ннлиаидуевьнымъ склон- 
ностянъ учащихся; при предметной 
системе нетъ  разоеден1я учащих* 
Cd на курсы, нетъ  обязательстг а 
сдавать экзамены по всенъ предие- 
тамъ даниаю курса въ течение ве
сенняго срока, нетъ  осталлен!я на 
второй годъ въ случае неуспешности 
экзаненовъ; поэтому есть возмож
ность располагать свои зачят1я по 
яэбранН'-'иу плану, более удобному 
ОЛЯ даннаго лица, и изучать преаметм 
не спЬша и более  основательно, въ 
виду чего н экэвменгц!онныя требо- 
ван1в повышаются.

Въ 190*'7 уч. году предметная си
стема была применена въ ея чистоигъ 
виде, т. е. безъ обязательства сда
вать tcaide либо предметы, исполиптт. 
.таб>ораторныя эвняпя и графичеоНя 
работы ьъ известный срокъ. Но не
смотря на такую азвкую свободу 
учеи!я, такъ называемый «графикъ 
предметной системы*, т. е. опреде- 
а е т е  порядка последовательностм 
сдачи зкзвиеновъ, лабораторий я чер
тежей, показался стеснятеаьнымъ для 
студентовъ, что вызвало нелоразуие- 
н1я въ 1906— 07 уч. году. Успешность 
) чен1я была крайне ничтожна, почему 
советъ института несколько сиягчилъ 
жестокость графика, но ввелъ требо- 
ван1е «минимума зачетовъ» (5  въ 
годъ или 10  въ два) т. е. сдачи еъ 
годъ не менее определенкаго числа 
вкзаиеновъ, лаборатор1й и чертежей. 
Введен1е минимума, а также и дру- 
г1я причины выэевдя аъ ноябре 1908 
года академическую эабастоску, оре- 
кратившув>ся по у 2овлетворен1и со* 
ветомъ чести требован1Й студентоаъ.

Но иимисте[>ство народнаго прс- 
свешенЫ не ссч.ю воэможнымъ у т 
вердить постановлен1е совета и пред
писало выработать новыя учебныя 
правила, применительно т ь  прислан
ному образ ly правилъ петербургскаго 
технодогичесваго института; эти пра- 
ьилв, гоставленныя советомъ, были 
неправлены въ министерстве и утверж
дены 24 августа 1909 года. Въ лей- 
ств!е они вошли г ь  начала 1909—  
1910 уч. года. Эти правила подробно 
ре[лаиентируюгь прохо«чдвя1е учеб- 
наго курса въ институте. Наиболее 
еажнымъ явля?тся §  4. говорлщЕи о 
минимуме зачетовъ. Этихъ ниниму- 
иовъ сушествуеть 3— иинимумъ пунк
та «а » - и л и ,  какъ его зовутъ, мн- 
нйкумъ « а »— т р еб уо т 1Й отъ  студен
та сдачи г ь  первый годъ пребываШя 
2*хъ чертежей и 3-хъ оредметовъ 
иаъ ооогоамиы I курса; ниыниумъ

Djininaiin ijaronopiTcibiDCTi n
T i i u t .

'I'oMCKb, какъ будто, накануне орга> 
ниэоваиной борьбы съ бедностью. Го- 
воримъ, «какъ будто», такъ какъ ни 
коиисс!я по благатворнтельности, ия 
городпоя попооительстм1 къ работе 
еще не приступили. Не сомнёвалсь. 
что начало этой работы лишь воп* 
росъ лремени, и быть можеть, ближай 
шага, мы хотели бы сказать несколь
ко словъ оо поводу пре|стоящей го- 
( оду леятельности. До сихъ ооръ 
Томскъ на путь этотъ еще не всту* 
палъ. несмотря на давно обозначил* 
шуюся соответственную потребность 
крупнаго городского центра съ мас
сой наезжаю  нлселен1я, по традяЫн 
пытающего с>^астье въ богатой и при
вольной Сибири, но далеко не всегда 
находяшаго его. И здесь, какъ и 
тамъ аа Уралонъ, аъ местахъ съ 
давно сложившейся жизнью, предло- 
жеи\е труда аревышаетъ спросъ, 
преддагиюш1е, въ беэуспешныхъ по- 
нскахъ, готовы порой мя всяк!я ус- 
лов1я. «

Справедливость требуетъ отметить, 
что въ отношен1н оооеч(‘ н!я о  нуж
дающихся Тоискъне составлеетъ рек- 
каго мсключек’я.

Почти въ половине. (45,8Vo) всего 
числа русскихъ горою въ обществен
ное оризрен!е соверше шо отсутству- 
еть . не велики размеры его и въ дру
гой поло‘-ине, такъ какъ иэъ 3,042 
т. р. общего расхода 1642 т. р., т.е. 
более  половины, пааетъ только на 4 
города— Ригу, Одессу, Петербургъ, 
Москву * ).  Скромны сравнительно, 
капр, съ ^падом ъ, размеры благот
ворительности и въ зтихъ послЬв- 
ыихъ городахъ. Въ то время, |гакъ 
расходъ на домашнее прмзрен1е со- 
ставяяетъ на одного асителя въ Бер
лине 1 р. 90 к., Франкфурте на-Май- 
не 2 р. 50 к., Гамбурге 3 р. 35 К, 
въ Москве онъ всего лишь 67 коп.

Такъ или иначе, но борьба съ 6ta- 
ностью въ сущности столь же серь» 
езная общественная обязанность, 
какъ и борьба съ невежествоиъ, съ 
заболеваепостею.

Пауперизмъ, говорить В. А .Гагенъ 
явпяетса болезнью соц<альнаго тела, 
бороться съ няиъ должны я государ
ство и общество и не только по со- 
ображен!ямъ справеддивости и право- 
суля , но и въ интересахъ самосохра- 
кенЫ и поадержатм соч!аяьнаго 
строя ** ).

Исключитеяьнымъ услов!емъуспеш
ности такой борьбы служить широ
кое учасНе въ ней обшестаенныхъ 
силъ. Едва ли много найдется такмхъ 
областей, где усп егь  дела стоядъ бы 
въ столь прямой и тесной зависимо
сти отъ  степени обшестиеннаго уча- 
ст!я въ немъ, какъ въ деле  обще- 
ственнаго призрен1||. Ч еиъ  шире об 
щественное учасНа въ деле  помощи 
бедныиъ, тем ъ более ориносатся 
средствъ и доброводьнаго труда, не- 
замениивго въ зтомъ деле.

Ботъ почему московское город
ское уорав.1ен1е, прмстуоая въ 1894 
г. къ открытию участковыхъ попечн- 
тельстгь, решило, что организовать 
попечительства значить орежве все
го заинтересовать въ зтом ъ качякж- 
н!м широюе круга общества, прив 
лечь его вниман!е, его симоат>и.

Бъ зтихъ соображес^ахъ тогвашн!й 
городской голова К. В. Рукааишни- 
коьъ обратился къ н9сеаен1ю съ воэ- 
эеан1смъ, г ь  самой доступной форме 
анаконнашемъ съ устройствомъ н за 
дячамн попечательства и приглашав- 
шемъ всехъ безъ нсквючен1я жите* 
лей Москвы, и безъ разд>1ч1я зван!я и 
пола, заняюй и средствъ, богатыхъ и 
бедмыхъ, старыхъ и молодыхъ, ори- 
чать учасНе въ возииклв>щихъ попе- 
чительствахъ ***), Съ этого надо на
чать и Томску, где доновдадельче- 
СК1Й коытингентъ для предстоящаго 
деда и недостаточно сознателенъ п 
недостаточно иногочислененъ:

Многочисленность раГ-отаюшихъ 
обуслозлияаетъ возможность приме
нен!» наиболее совершенной и аро- 
дуктиеной формы блвготеорителько- 
сти, т. н. Эльберфедьдской сисгв**н 
пр-азренЬ| бедныхъ, сводящейся къ 
оецентралазаШн деда, нн.'мзидуалаза-

ufH помощи пУтеыъ обследоннЬ! нуж- 
лаощихсл и наб.’цодемя за

Все это  воа“ о *н о . когда пооечен1ю 
одного лица вверяется не бояЬе 4 се 
мей, что въ свою очередь мыслимо 
при налич!н более или ые«ее много- 
численнаго контингента работаюшихъ.

П ривлечете къ деду возможно 
бодъшаго чпеда лицъ облегчаетъ ре- 
шек1'е вопроса о  среьствааъ бдагот- 
вогитедьности, но. къ сожалешю, не 
решаетъ его. В ъ зтомъ наор»влен{и 
благотвормтелямъ оревстонтъ упор
ный трудъ. Недмшне познакомиться, 
какъ волросъ решается въ той же 
Москве, где помимо чяенскикъ взно* 
совъ. прявшхъ пожертввваи1й, бдаго- 
творительныхъ концертовъ и спек
таклей делаются оопыткм создать 
болЬе Dpo»-HMe и постоянные мсточ- 
ники благотБОрмтельности въ виде 
сбора съ уиеселен1й и зрелишъ, съ 
.хоале“Ъ квартирной пряедчти, съ ра
ботодателей всехъ прочихъ катего- 
вШ и доа оят 1тельмаго ссора къ госу
дарственному квартирному налогу.

Однако, какъ бы нм были велики 
бла1ТГГ8орительныя средстве, ихъ во 
всякомъ случае не достанете, чтобы 
удовлетворить всехъ нуждающихся. 
Целесообразная бяаготвормтея1-иость 
доджна глубже входить въ причины 
явлежя. съ которыми она призвала 
бороться, м стараться ооаоаможн&сти 
уничтожать его въ корне, писала въ 
своемъ докладе московская комисс!я 
о нужаахъ и пояьзахъ обшествен- 
ныхъ, раэрабатыаавшаа подъ пред* 
седательствомъ проф. Герье вопросъ 
о городскомъ обществениомъ призре- 
Н1И. Нищета, т. е. обеднен1е, довооч-
щее до нищенства, есть общественный
неяугъ, KOTop'iri доиженъ быть изае 
чи^аеиъ не столько въ своемъ симп
томе н посдедств1И— орошешй мило
стыни, сколько оредупрежденъ и пре- 
дотвращенъ. Какъ аъ области охра
нения народнаго зяраЫя обшестмнныя 
уоравден*я достигли важныхъ резуаь- 
татовъ предохранительными мерами — 
уяучшен!е«ъ обшихъ гиНеннческяхъ 
усдовШ и сеоевреиенныиъ уничтоже- 
т еи ъ  гнезоа заразы, такъ и въ д е
ле  охрани народнаго благосостоян1я 

первоиъ плане должны стоять 
меры предохранитедьныя, предотвра- 
щаюцпяэло

Такой м % р^ является трудовая по
мощь безработныиъ. Дяя такой по
мощи городъ ороектируетъ домътру- 
дояюб1ч. Ж аль только, что вместо 
широкой программы разнообравныхъ 
ренеслъ и эанятШ предполагаются въ 
немъ лишь внешн!я черные, земдя- 
ныя, ремонтно-строятельныя и орои|я 
работы. Ьъ  Том ске немало безра- 
ботныхъ другихъ категор1й, кроме 
техъ . которымъ предаояогается дать 
работу

Ин. БШск1а.

*) Е. Д. М-ясенмовь. Горолск. обществ. 
глравлен1я въ деже поиощ. бедтыть. СНБ. 
1905 г.

**> В. А. Гагенъ. Право беднаго иа 
apMspteie, томъ I й СПБ. 1907 г.

***) Городсюя полечит, о бедвыхъ въ 
Москве. Москва 1908 г.

лагаеть (въ сичу 11-ой статьи закона 15 
ноября 1<06 r.J организовать особый ин- 
стмтутъ участчоо1!хъ  !*оге*жте»Н1 (яо об- 
ргацу Одессм и Симфероес-ля) въ спетжве 
пре.!СТ8витс'ей отъ 5 групггь, пормну отъ 
каждог: 1) отъ гор. управлешя (обывате
лей), 2 в 3) отъ влад^ельцевъ тс-ргрвыгь 
преА;.р1яг)Д к рсиеслснныхъ заееденШ и 
4 N i) отъ с.7ужва№*ь тс<ргл8ьхъ и pewe- 
с.тгьны.-.ъ Основные поло»ев1в
о; ганнь-ац!» нзАотеиы еъ 11  пунктахъ.

Городская уор«вж, ваолие npiuMtaeax не- 
обход. Ы‘ сть устанс-в.1 ен>я (наг-еч. въ сент. 
км. Гор. Иав.)мадзора. въ св -емъ ваклкик- 
HiH ду*:е предлагасгь руководствоватьсв 
статьей 112 гор. положешя, щедоставляв- 
шеЯ гор. AVKAKb право (ыезавнеино отъ 
ec.it-urCci’aro !1абдюдем1я) цкбь-рать осо 
быхъ учистковыхъ попечителе! для набло- 
д^нш за BctMM вообще обязателькыш! по- 
становлен<ямп, въ томъ чис.1е  и за испол- 
мен1̂ мь обяз постаковхешй о нормаль- 
мохь от,<ыхе служлщм.тъ.

Иэ'раы!е 1щг*ечь!тел<й будетъ ооставлеио 
потомъ особымъ воцросоиъ. Пгеаао*ен1е 
y^paвн п;ч1чимается и дула пере-хо/атть 
кь елЬдующему вo^p'.cy—О б ъ  у с т р о й -  
с т в е с п е ш ' а . п ь к о й  ш к о л ы  для глу- 
а.аа,11хъ подрсстковъ («с^^стигшихъ 17- 
летияго возрас1в)въ торгсвыхъ заведен- 
яхг. складзхъ к кокторвхъ въ г. ТвмегЬ. 
(3^cлyшивaeтcя особый докоадъ сиКш. 
ком.), цель такой шкоды—повысить куль
турный и ибрчэовательныв уревгнь буду- 
щихъ лрикаэчикоаъ. кгнторщиковь, двть 
:вдри доствточио подготовлеыиыхъ тор- 
гоьыхъ служащихъ, что въ интересахъ и 
самихъ слуАЖщихъ и коимерсантсвъ. По- 
д>'бныхь школь у насъ негь, а нужда въ 
кихъбольшав. За»о>гъ 15 ноябрт 19--6 г. о 
МО, и. отдыхе служащыхъ обязываетъ вла- 
дельцевъ о̂ е̂даркяпй освобождать нало- 
лЪтннхъ сдуыащихъ (моложе 17 летъ ) на 
3 часа ежедневно для посеи|ев1в шкоды 
Двумя часани (изъ этнхъ 3-xb)HMor- 
1И бы вс-соольвогатгея служащее тюдрост- 
;и, чтобы получить некоторый саедеи1Я 

во обшеобраэовательныиъ предиетанъ н 
приобрести соещальныв по счетоводсгву, 
коим<грщм н т. п.

Кыие же повросткм-слуткаице—почтм 
поголовно безграмотны и обречены на 
жалкое безвросветное сущеетвован1е. Сме
шанна» К6МИССМ еыражаетъ надежду, что 
городское увравлен-е озаботится устрой
ств/иъ тахой спещальной школы Гоюд* 

I управа находить также эелатель- 
мъпгь эти, яо затрудняется определять 
сумму мссигяоватя, предлагая это ре
шить самой думе.

П р е д с е д а т е л ь  Н -Ф . С е л и в а 
н о в  ъ, указавъ на существевную разни
цу между этой спеща.тьной школой для 
служащнхъ—подростковъ н претгтолагае- 
мой къ OTKpwriio общ-вомъ приказчнкоеъ, 
оервон сибирской торговой нисшюй, о ко
торой вопросъ также будетъ разематри- 
ваться РЪ насточщеиъ заседан|и, пред-та- 
гаетъ высказаться особо по ргрвсиу воа-

ВйН1113Н!Ю 0ШВЧКВЬШ| людви.

Въ РоссЫ— ге1>вов ваннице тубер 
кулеза, аякогоая м высокой смерт
ности асякия попытка, ивушаи на
встречу борьбы съ зтиавъ зломъ, 
должна приияматься съ боп( ШОЙ под
держкой со стороны шипокихъ ело- 
евъ нтселен!я. Къ сожаден1ю. въ на 
шемъ городе этого не замечается 
Общество содейств!я физическому 
развитию уже 14 деть  ведетъ рддъ 
учреждеи!й для поправлен!,! здоровья 
поаоастаюшаго населен!а. О — во да- 
егъ  горяч!е завтраки въ школахъ, 
но аадеко не г ь  томъ масштабе, 
какъ следовало-бы. Въ Том ске съ 
бо.гьожиъ трудомъ, MHorua даже 
квлкчаньеиъ удается собрать 500 — 
600 руб. на даровые школьные зав
траки о г ь  частныхъ благотворителей, 
а о г ь  города ничего. Скалсутъ. у 
города есть более  важныя задачи, 
н етъ , пусть важиейш!я требоваи!я 
жизни останутся иеусовяетвореннымм, 
но ребенокъ, его потреСноств долж
ны быть удовлетворены. Есть у о — ва 
сод. физ. разе, другое сймпатич:4ое 
учреждение— Басандайская детская 
колон!я, куда направляются летомъ 
болезненные и сяабоскяьнье школь
ники для поправяен!я здоровья. Го
родское caMoyDpaejKHte я тутъ  могло 
бы пр!ити на иоиош!.. Надо помнить, 
что отправка болезненнаго школь
ника на ле то  не должна быть мило
стынею и благотворительностью, 
правоиъ н обшестееиныкъ допгонъ. 
Если найдутся отзывчивые люди, по- 
M wyrb доброму начнкангю о б — ва, и 
больше сотни ребятишекъ еввянчхъ, 
хорошмхъ, викоеатыхъ лишь гь  томъ, 
что йкъ съ колыбели пресаедуетъ 
нужда,— поправеть свое здоровье Но 
жертвователей нетъ, приходится при
бегнуть къ последнему, не совсеиъ 
желательному средству. Надо угтро- 
нта лоттерею-дядегри, но и тутъ пло
хо. Люди забыли эввегь  Христа о  
любеи к ь  бдижнену: оожертзовашй
для яотте [еи  н е г ь  и нетъ. Если бы 
только 2 npou. всехъ жителей го
рода дали отъ  стоихъ иэбьткоаъ по 
1 р. съ чедотека, 150 школьчнкоеъ 
поехали бы отдохнуть летомъ Сколь
ко сохранивось бы дорогмхъ жизней, 
поправилось бы здоровья. И сказали 
бы малыши спасибо за ласку, зав>:и- 
нам!е къ  ихъ здоровью. „Лиио ре 
бейка беэъ улыбки—безъ солнца 
день, безъ песенъ отвцъ весна^. 1'о- 
лояному и больному ребенку не до 
удыбокъ.

Дайте. Пошлите.

Вь зас1даи1И тонскон город
ской думы.

(О  надзорй за норылм>нымъ отды- 
хомъ служащихъ. О егкц/зльнон 
шггол%дли сяужащихъ-подросткоаъ. 
О еубсид!И открываемой торговой 
шкожВ. Новое посоСЯе города на 2- уог 
гнмназгго въ 1о т. рубл. Два завй- 
щан\н. Поспб1Я. Постройка зда1оя 

jfCbicTHaro ряда*).

Sace^ahic думы 1 декабря ссстояярсъ 
подъ гр-едседвтсльствомъ пастувющаго 
место гор. головы Н. Ф. Селиванова »ъ  
npitcvTCTelu 42 гласныхъ- Къ открыТ1К> 
засе'длн1я около в час. веч. явилось, внро- 
чемь, только 21 гласный. Въ задЪ грч 
сутствуегъ небольшая груспа служащлхъ 
II прнказчнковъ.

Заслуши -лется дсклазъ пгсзстав1ггелей 
при>аэчнковъ, врниятый сиешавной ко- 
MMCcieii, о б ъ  о р г а н н а а ш и  н а д з о р а  
за нспилменкмъ обвзятедьнаго посгамовле- 
ша думы о нориально1Гь отдыхе торгово- 
вромышлеяяыхъ cлyжaщиxv Док.идъ оред-

* ) Городсюя п печнтсаьства о бедаыхъ 
въ Москве М. 1908 г.

н!й думы мне было поручено войти въ 
личные переговоры съ г. попечителеиъ 
учебн. OKf^ra для В1мсне|4я характера к 
размеровъ новаго погёб1я гимлааги. Изъ 
ЭТ11ХЬ (к:регивврсвъ выяснилась, что 
требуется обеэпечеше !.г;артирамн дирек
тора (900 р.). и!!спек.тора (720 р.) и »-хъ 
ломоищкковъ (1000 р.{, tccro на сл-мму 
2ЬЛ  р., кзъ крторыхъ 620 р. и. б. от
несено на спсфалъныя ср5,,::7ва п!чназ1и, 
а 2 -шсячм пособие отъ города—На мой 
вопросъ—когда же будетъ открыта вторая 
г»пшяз1я и на сколько .тЬть требуется по- 
собае въ 9тыср. отъ порода?—я oojry4K.ib 
ответь: Н е и з в е с т н о .

По государств, art-re на19Л г. асенгно- 
вашя иа нее неть. Второе реальное учи
лище предположено !.'ьоткрыт1К» въ1911 г., 
2-̂ 1 муж. гикназ1я м-эжетъ быть въ 19U 
а можегь быть и черезъ несколько летъ.

После ыезиачмтедьцаго сбмена мнетямн 
Д)'ма, въ виду невозможной переполнен
ности шмпа^и '  и неотложной необходи
мости въ откры-пи втг-глй гнмназш, по- 
стапоЕляетъ къ дополиенйо къ первому 
10-титысячному писоб)ю 2-й и. гичназ1к 
а с с и г н о в а т ь  еще  Ю ты ся ч ъ ,  по

т ы с я ч и р у б .  в ъ  г о д ъ ,  не до-  
л е е 5 л е т ъ .

Далее заслуимаается цуыоЧ выписка 
м ъ  духовнаго завещан1Я М. П. 
Карболовой, оставившей городу 2 тыс. руб.; 
на проценты съ котораго должны содер
жаться ЕЪ городской больнице имени Не
красова 2  безплатмыхъ кровати имени Ма
рш Карболовой для бедмыхъ женщииъ.

Городская управа дяръ этотъ предла- 
гаеть принять и память жертворательнк- 
цы почтить встглашекъ. Дума лредложешс 
приннмаетъ.

Второе завещан1с (условное) том. меща
нина Г. Гр. Замукова, реалкзащя котораго 
для города можеть исследовать то.тько 
черезъ 8 летъ. принимается къ сведеюю.

По разрешетн 2 вопросогь объ едяно- 
врененлыхъ пособ1яхъ двуиъ учительки- 
цамъ и олредеденш на 1911 годъ суммы 
сбора съ заведея1Й тракт нрнаго промысла 
(въ сумме 39 тыс. рубтей), д>ма перехо
дить къ вопросу объ утверждетн проекта 
и сметы на постройку на ба^рной пло
щади, по берегу Ушайки, здян>я «Обжор- 
ыаго рада».

Вооросъ о постройке здатя «обжо( наго 
рлдв*. равсиатрнвавтюйся въ комнсс4и по

1C Р. Э и а и ъ. Чтобы ррмстушгть къ 
оргамнэацн тагоВ школы (для иа.толЪт- 
нихъ служащихъ), необходимо распола
гать достаточнымъ матг^аломъ, иметь 
точные данныя о вози жниыъ континген
те учащихся н т. п. Такмхъ данныхъ въ 
засдуюанвомъ докладе не имеется Съ 
другой стороны, нельзя не считаться н съ 
вовмживстъю неудачъ, устт«игая такую 
школу. Мье известна орвктнкм не*ото- 
рыхъ сахарвыхъ ваводовь, где была по
добная Школа, н тамъ резу.-ьтать полу
чился такой, что писЪщавшкхъ школу 
служащяхъ избегали брать или отказы
вали нмъ въ заработке.. Но такъ или 
иначе вопросе требуетъ рачработки, не- 
обхо.дкмы дайны-, анкета и т. п. Я пред- 
ложнлъ бы волросъ этотъ передать въ
УЧИ.7НЩНУС KOH»CCjX>.

П. 6. И в а а о в ъ . Я  тоже думаю, та- 
кихъ с 1̂ -жа1внхъ торговцы не эудутъ 
брать... Эта школа хороша, но... на бума- 
гъ-то все хорошо, в ва деяе-то едва лн 
будетъ такъ?

Л И. Макушннъ, П. И. Иваиовъ 
выскавывается за разработку я ви- 
■снеше вопроса о школе по существу, за 
необходимость произвести ан ету, опреде
лить воавожное ч.<сло учащихся, еосга 
вить смету и т. п. н поручить это дело 
училищной городской KDMHCd^

Дума преддожеше это прикииаетъ.-
Третьимъ идетъ волросъ о наэначенш 

отъ города ежегодной су6смд1н въ 3000 р. 
на содержан1е « п е р в о й  с и б и р с к о й  
т о р г о в о й ш к о д ы »  00 ходатайству 
об-ва взанммаго вспояоществовашя пр<- 
кВЗЧИКОВЪ. -

Изъ заслушаннаго ходатайства правле- 
и!я общ ва приказчиковъ ви.тно, что воп
росъ о торготой школе воэбуждался еще 
ьъ 1906 году по нннцмткне биржевого 
комитета, ко, по незаьисящннъ отъ вего 
ибстостельстваиъ, ходатайство его передъ 
нмнистронъ не осуществмдось. Въ KacTi- 
ащее время, по ходатвйстьу ьб-аа приказ 
чмкоаъ, устааъ такой ш-олы ньикстерст- 
вимъ торговли и промышленности уже ут- 
верхденъ съ вссягпонан!емъ на нее суб 
ендти *ъ  3 тысячи рублей.—Этого неди- 
статочмо, такъ ьдкъ расходный бюджетъ 
шкоды около 15 тыс. рублей, влага же 
за учете, гь предположенш 160 учащих
ся, дасть около 7>/* тыс.; вместе съ ми 
мнетерской суб01Д1ей это составить на 
прнхо.;е lO'ri тысачъ, орв дефицнте ьъ 
4 ", тыс рубл.

Общество просить гор. уора8лен!е прит- 
ти на п -мощь шко.че постоянной субс- д|> 
ей въ раамтре 3 тысячъ р. и, согласво § 
23 уст* а школы (право ммтть своего 
< редставмтеля въ попечмтельномъ соьетЪ 
при ш>соб<н более 1000 py6ae:>), еъ слу
чае удовлетворены ходатайства о посв- 
бш, набрать представителя отъ города въ 
попечительный советъ.

Городская управа, сочувствуя учгежде- 
шю аъ Томске такой школы, ржзмеръ 
яособ1я предлжгеегь опреде.пить думе.

А. А  Г р а ц ! а н о в ъ .  Шко.та эта. 
кечыо, очень желательва и прнтти на по
мощь сдеауетъ. Но § 9 устава еа—боль
шой ммкусъ. Я не согласенъ съ инеюшнии- 
ся въ этомъ параграфе пгиьиллегтя>‘н 
^относительно платы) дяа детей членовъ 
общ-ва прнказчмм'Въ к еграничешаии дли 
посторокннхъ. Повышеннаа плата для по- 
следннхъ не желательна. § 9 с л е д у е т ъ  
и с к л ю ч и т ь .

К. Р. Э м а и ъ. Параграфъ 9 ый не 
акъ страшеиъ, ка*п> кажется. Мленовъ 

обш-ва не много. Ваканс!й будет» доста
точно.—)1оч«щь необходима. Если субен- 
« 1Я вырешится, будетъ м представитель 
•1ТЪ города въ поосчнтельнгмь сояе^е, и 
гогдв, ес.-гп жизнь и пра-ти-а укажугь, 
объ измБненш параграф* 9-го всегда мож
но будетъ всэбуднть ходатайство -

(L Ф. Л о м о в н ц к i й. Каждый разъ 
при открытаи учебныхъ за»еден1Й у насъ 
лажЪчается печальное яален1е. Это цо- 
сгоянное требован.е cy6c**fiift огь города. 
Воть и эта школа. Ояа находится въ гВ 
дТн;н ниинстерства торговли н прочыш 
.-И.НН0СИ1. Кеэадось бы—кв?ча должга са
ма и сбезпечить ея содсрз«и;е При та- 
кихъ услоь1яхъ жа.*1ь расходовать город 
сия среаства: у города с.1ишкомъ иного 
нуждъ. Я хотЬдъ бы Указать на негбхо- 
ди1ь.сть еоз?-ужд-н(а х о д а т в й с т -  
п е р е д ъ  м и н и с т е р с т в о  
о б ъ  у в е л и ч е н 1 и и и ъ  е 
З х т ы с а ч н о й  с у б с м ж 1 к.

К. Н. П р о х о р о в ъ .  И эти S тысячи 
субсядш во-тучены сь бодьшичи эатруйне- 
)ияыи и, главнычъ обраэсчъ, благодаря 
стара:|1ямъ члена ГоС)-дарсгЕенноП Дуни Н. 
В. Некрасова. Я осс-бгкно проси-ть бы Думу 
помочь (икале именно сейчасъ. Ьезъ гс- 
родскоЯ су^идш ее не-тизя будетъ открыть. 
ВлостЬдстын ей прмдетъ на помощь, м. б. 
н б1'Г '.и1ый ксгтггеть. Возбу-лдать -же 
ходатайство передъ »нн—вомъ теперь, 
когда нмъ только что разрешс;» noco6ie 
ьъ 3 тыс, о—ву прик-азч11коеъ едьа-.чи бу- 
рдетъ удобно.

Въ результате обмена мненЛ дума п- 
СТакг'Г.Т̂ СГЫ 1) П РОСИМУЮ су  б СИД1: 
въ З т ы с  р у б л е й  д а т ь ,  снеся въ 
смету па предстоящ^ 19U г. 1500 р. (т. к. 
отлРыти шко.ти предположсь*» съ августа 
1911 года;;2) § 9  бо-’ ьшнн-
с;. 'it. -6 голо.;осъ протк.гъ 14 г.рсс;т1, 
с- во пги;2 *ч1!.к"зъ во-?}.гитьхолатаЛстр. 
объ MCs.70'UTtiH §  9-то кзъ устава шко.т* 
н 3) вопросъ о ходаталстс! пс~;,-.ъ мчч. 
торг, н 1Ц)он. yi.e.ii:4i:Tb ncco6ie остаашъ 
открктыхъ.

П р е д с е д а т е л ь  Н- Ф- С е л и  
и о в ъ. Пр« обс>'Ждемж вопроса о пособ;н 
отъ горада (тю отношешю Попечителя 
Зап.-Сиб. уч. Округа отъ ? ноября) про
ектируемой къ oTKfMiTiaj й-й мужской гим- 
наз1к ва одномъ нзъ последнихъ засъ;^-

блвгоусггойстау, аызвявъ грежае всегв 
иастоятель(К|й и волнощей веовходгчмостыо
тннчтожнгь ныне существующую «ибжор- 
ку» ^какъ ее зоветъ у.тица1, дальневшее 
существовате которой иолтхительро не 
лопустино. Huaeimi* съестные лаечонкн 
на бамре яв'.яюгса «стшиынъ злонъ, 
представляя собою н»стоя11(<е очаги зара-

длнною N 11 саж отрины, 40 вудоеъ по 
40 р., съ общей стоимостью до 40 тыс- 
руб-ей.

Кроме 17 съестиыхъ лавочекъ внутря 
зданы, оно киеетъ по нлружнымъ сторо- 
немъ 29 лавочекъ для торговли. Емегол- 

доходность определ-ма свыше 5 тыс 
рублей. — Спроектировано здание город- 
Скииъ архктгкторомъ Т. Л. Фмшеленъ 
Рьзо1атгивавю*йся въ ааседаяЫ думы про- 
ектъ зданч! произвела очгяь хорошее вое- 
чатаен1е и со стороны виешией и со сто
роны удобствъ и возможной ДОХО,-1НОСТМ.

П р о е к т ъ и с м е т а в а  п о с т р о й -  
к у этого vpuTtro здан1Я «С  ъ е  с т н а' 
г о р я д а»(какъ его решено переименовать' 
д у м о ю е д и н о г л а с н о  п ' риняты 

После поверки иеявившнхся на вас. ду
мы гласныхъ (191 и признайся прнчинь не- 
«вки увд]аьтелъными, заседате закрыто 

0 «ончак1е раэсметр%в1я оставшихся во- 
оросовъ предаоложеяо 2 декабря.

А  Ш.

' - > Г Г

О (дльскнп  бкбл№Т1к а п  вг 
Твасяй r/StiiHiii.

Совать овщестм содМсття устройся!! 
сельскихъ библкггекъ-чятал-нъ гь Томско! 
■ уберик! обгвтмяся къ седьскммъ учите- 
лямъ и у«мг льницамъ съ воаэв»н1емъ, вт 
которомъ говорится: «Все грамотные по 
гыхщге иэъ школы должны ПрОнО-'ЖаТк 
снос обгаэовате чтен-емъ vat-rv. И топ 
*читель, который не аорвегь связи с< 
споимъ учемгкомъ съ еыхада послезчягс 
изъ школы, а будетъ р)коеодитъ его чте 
н емъ и насташтъ ва путь самообра'-оеа 
н1я. будетъ поистине темъ сеятел; иъ 
которому «спасабо ска»етъ ryrckiil на 
ркдъ». Для того же, чтобы ученикъ hi 
бросалъ снязь со школой, иеобходнко сре 
JM сельскаго каселсшя открыть клкъ иож 
КП больше бкбл!оте1гь Воззвате пригла 
ваетъ сельскихъ учителей содеЯствоват! 
отлры-пю биб1|Ю'тгь; дяя успеха лел| 
весьма желательно, что'Ця въ открыти 
*4»6--ioTe ъ было заинтересовано возможис 
большее чисчо иестиыяъ жителей, особен 
но езъ селъсюсхъ ичтеллигевтовъ Bo.'ie< 
с*чтоятелышхъ «рестьянъ нокно яросит! 
сдёаать посыльный пожертвовашя на уч- 
.еждаеную би'л!от-ку. Въ иасточчее вре 
«Я1 всехъ се.тьскихъ бвбюог'Къ-'нгга- 
ленъ въТоиской губер1мя, открытыхъ при 
содействж общества за время его сущест- 
8овая1я «1901—1910)—152.

Сначала дело от ры-пя бгбл'ютекъ раз 
виоалось туг . Cisery общества приходи 
лось уси.гелно агитир вить вутенъ пере 
яиога съ сельской нлтеллнгеицюи иди при 
бегая къ помкщо лицъ, едушихъ из1 
Томска въ уезды; крестьянская масса еле 
бо поддава.лвсь этой агитаЦ1и. Въ те*)енк 
первыхъ д-Ьть cyoKCTBOBaiDt общсстгв ш 
I9U7 г. было открыто только 49 бмб.110 
1скъ, т. е. от рывалось въ годъ по 9 бнб 
ллтекъ; въ 1908 было открыто то.1Ысо 13 
Но потомъ вдругъ число открываемых̂  
библютскь стало расти; въ 1909 г- был( 
открыто 33, а въ 1910 г„ который еще m 
коичьлея, б0. Раньше редкая «ибяютеи 
была обязана своиаъ откры-П'мъ почин) 
крестьянъ; нужно было всегда, чтобъ кто 
ннОудь шъ Томска тол»гнулъ мхъ ш э-п 
дело- Теперь значите ьное чне.̂ о прилет! 
объ от*рытм1 быбл! .текъ постураетъ беэт 
побуждена со стороны. Прежде советч 
общест..ж былъ въ смущетн отъ того, ЧТ( 
прошетй отъ кгегтьявъ посгушетъ мало 
тхоегь прошешя пост/пають въ т&>омч 
количестве, что со*'ть не усп васгь ис 
аолнять эгказъ. Общество о ержа-ю яобе 
ду надъ инерцтй р 1 ’ »я'  -i «ассы я 
д-*бил..сь «aKjHeub того, что кресты:;е уз
нали о C)Ti(ecTBuBaHiH полеэнвги для нихт 
1>бщ*-сгиа.

Въ настоящее время въ соЛте задер 
Жгсаегся за»азъ ва 13 библ1от«гь; у со
вета нетъ лииинхъ рткъ дяя отсоргиров 
км книгъ, со»*тъ яукд-стса. чтобы ■•ща, 
о-чувстьующ1в дгреьпь, пришл • пя по 
•ощь и вред.10ж ли со ету своЬ тр'-’дъ

Библ1отек.1 распре.тед:«ы го уеэдамт 
с.1еАуктц1мъ о1Ч>а-<<)*»ъ:

Оъ Кузпецкочъ- 6, 3*емногорскомь—7 
(Сачнекомъ —13, БШекомъ—18,МарЬ.пскоиа 
—1:7, Ь t нлудьс1ч1мъ—27. Тоискомъ—39.

П-< чнс у кннгь въ Ь.'бл1--текехъ >ездв 
стоять въ сяе.1уюигьъ пьралье;

К^знецюй—I:»-, Зь-енногсрсий—4657, 
Кампсюй—4'il8, Б|й|,кы—4'ЛА1. Ма.г«инсмГ 
—7 r.i liar-науАЬск.и -9129, Томский—'.*788

От-oa.enie къ Ч1-слу жителей: одна бнб- 
(отеля пp•-x̂ я ч ту :
От Зме могорскогъ уезде на

апггёлей, В«рмаугь^кижт—413СМ» жат •луз 
нецк/чъ i 2lAK> жнт, Каннскомъ—.iUXK 
*ИТ., Б‘|ЯСК ;«П.—-1'> о ЖИТ  ̂ Msp l̂HCkOMT 
—«000 ЖИТ-. Томе*: -мъ—’ОЛОО жит.

Кзъ этихъ ци4ръ B4UMO, чго больше 
биб.71отен'н въ Бар1|*нс*о«ъ н ьъ Тг-м- 
скоиъ, а еъ 1Тлалеш:мхъ )ездахъ, кзкъ, 
на>‘р-м'9ръ, ьъ Змеиногорскомъ и Bift- 
с..омъ. меньше.

О величииТ библагтекь отчегь общества 
д»егь ТМК1Я цн^ы

В<|6С!0Т1КЪ въ губерй! н-.ситыва*тс| 
сь 50—100 на езилмн б.оть I .*) до .500— 
.22. “110— 1000—8, П>«1 .!(» 2000—21

Сп»-:'^къ. грчаожевныЛ гь £.Т''чу о-'ще- 
стса, ньполвы *, т>тому чг> есть :u6.<io- 
теки, ;ьв откр ты пенимо общества 
напркчеръ. ьъ се.>е Бегскачъ ' 1  рыта 
6/;‘ aioTcKJ В. А. Кр-хомять еще ос- 
и рая1я огшестъ». П'--ьнд«“ ому д1 п:. от- 
крут.я селкки-ъ 'MilarTtirb ста.ао на 
прочьую ПОЧНУ О- епь Ж-Л1ТГ; 1 н >, чтобь 
подобным €)iluec.Tia аозт-'Г'--- Крас- 
ч-я'ске 1.л-*-е>г1спй гу ' :  •!, я В1 
Омске Д7Ч Ак«оа некой об-лстк.

iUm првчмьом 4*п» с е*о?ато бы осу 
1тч еще одну мЬру-^tpu 1 гждо»■естаитч еще одну мЬру— , 

сеаьомй биЛЛ1'’-теке учредить изъ лиит 
местной сельской имтелдмгенцги ком»
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отъ  азятокъ. Быяг произведе1гь 
обыогь, R у  Боршеккаго г ь  icapiu> 
и з  пальто найдезд— 74 копейки. Ули
ка на лицо. Составили жанзармскШ 
оротоколъ. Д^ло передано гь  на* 
стоящее время мировому суд1 .̂

...„Сорокъ меавЪдеЙ ооад^лъ на 
рогатину,— на сорокъ аервоиъ соло* 
омлъ*,..

Гр —ный.

С ен  Есрввснве, G ipBaji, у.
(О  двуклассионь учи.пищЬ.)

Осень» 8д'1сь било открыто вновь по
строенное на соелсгва казны зданве подъ 
мЬсшое 2 классное нин—ва народ, вросв. 
училнще. Здам1е гронааное н са%тлое, по
жалуй, я&ллстся по<а еще едннственнымъ 
нгь шоодьныхъ помЬщенЛ въ иашекъ 
кра^. Въ некъ, нрогб квартиры ялн за- 
В^выааощаго училнщенъ, Ь большихъ 
шссныхъ коинагь к громадный аалъ, 
и.млнЬ пригодный дая спектаклей и на- 
родныхъ чтен1̂

Въ ярош оиъ же учебноиъ году въ се- 
аЬ coacWb че было подходящего адажя, 
и учхлнще вынуждено было раэн’Ьстить 
скмхъ учеинковъ, Kpoui» собственклго 
•еп (1*а вдамм, еще въ двухъ ooMltiueHi- 
яхъ—въ часгчокъ домЪ и въ пом'Ьщенш 
местной цер«С08!1О-0]МХ0ДСК0Й ШХОКЫ.

При уччлищЪ предполагается открыть 
•ъ т. году столярный кл1ссъ; если же бу- 
дугк отпущены денежныя средства, то аъ 
будущешъ буАугь открыты также кузиеч- 
яый ь другй ренеслеамые классы

К—»ь .

Сма T ic t e n ,  E a ice icso i ryf.
{Посвлсмв и пересвлеше).

Недавно въ ТасЬевскую волость прибы
ла Dapria (34 1«л.) лолнтическихъ ссыдьно- 
поселснцевъ. Въ эт;/мъ году вся bonKTH- 
ческая ссылка Енисейской губеряш была 
напраалеиа гь  [1р1ангарс>пй край >по ииЬ- 
10ШМШСЯ далнымъ съ 1-го января въ Прин 
гарье отлрав..ено свыше 100и чел адмннн- 
пратненыхъ н ссыдьно поселенцсвъ). Не
трудно п.этоиу вообразить любопытство 
«чалдоновъ* при видЪ сЗрыхъ арияковъ. 
Надо-влрочемъ, orvitHTb, къ чести н’Ьст- 
иаго населеиЫ, что въ давномъ случа* 
любопытство сопровоасдадось сочуаст8>енъ 
ы доброжела ельстаонъ..

Первое время пр ходнтся надеяться лишь 
на доброту тЛ.тныхъ Жителей; хорошо еще 
гЬмъ,ктоп пагъвъ старсжнльчегкиде ев- 
вн; старожилы вообще живутъ богаче и по
те «у скорее могутъ оказать какую-либо по- 
и->щь; не то пересел нцы: они семи бЬдны, 
до крайности, сани аъ стужу и морозь 
выстаикактъ по ц^ымъ днямъ поаъ две
рями переселенческихъ нача. ьниковъ, что
бы получить н-Ьсколько рублей пособ1я.

Политика аереселешя ад^ь мало отли
чается отъ политики nocenenia, и плоды 
какъ той, тахъ другой anoBHl» равниц-Ън* 
мы. А. К.

оана другую. Въ ндстояшее время 
apitxaaa новая коипак1я квтайцевъ,—  
торговиевъ. (Б. Л .)

Покушеи1е на убтИстао отца* Въ 
скоромъ времени въ Краскоярскомъ 
окружномъ судЪ, какъ сообшаетъ 
«Кр. Я .»,б уя етъ  слушаться уголовное 
яЬяо по обвинен1ю крестьянской дЪ* 
вицы Анны Дробенко. 16 л., въ поку
шении на уб(кст8о своего родного от  
ца. 7 1юня т. г., въ е. Сухобузиы* 
скомъ,Кр8С«оярсхаго у., Анна нанесла 
топоромъ два раны отцу. Эта драма 
явилась реэультатомыгрупной ссоры, 
вызванной отказожъ Анны дальше 
сожительствояать съ своимъ отцомъ. 
По словамъ этой дЪаицч, годъ тому на* 
задъ она быларастд^иа^еоимготцоиъ 
н, аодъ угрозой, до 1юдя находилась 
съ ннмъ въ преступной связи

Дана подъ вуалью.

(|!зъ  газетъ ).
Американцы и Сибирь. Крупные 

американск1е финансисты развивають, 
г ь  nocAtAHee время, энергичную A t- 
ительиость въ РоссЗи,— утверждвюгь 
MtMeuKin газеты,— я всЪни силами до-1 
биваютсв KOHuecciefl въ различныхъ 
облас^яхъ. Теперь американск!е пред-' 
■рмнимат и раэрабагываюгь гигант- 

^СК1й плань коммерческаго саавит1я 
Сибири, и русское правитеяьство, по- ( 
видимому, готово принять услуги аме* 
риканскихъ капиталовъ. |

Берлинская «Local-Anzeiger* на ос- 
MOBtHiH cBtAtHlfl, оолученныхъ, будто 
бы, изъ хороша освЪдомленыхъ не- 
точннсогь, сообшаетъ, что русское 
□равитеяьство готово заключить те- I 
перь контрактъ съ оанинъ крупнынъ' 
американскинъ синдикатонъ, который 
возьметъ въ свои руки окончание по-| 
стройки СибирскоП желЪзной дороги, ‘ 
на которой буде'п» псюложенъ второй 
путь. HcnoiHeHte этого проекта по-| 
т ^ у е т ъ  сотни милд1оноьъ.

Преэиденгь Рузведьтъ, въ свое вре-1 
мя, упогреАлялъ все свое вд1)1н1е, что
бы опезпечить америкачскичъ капг.-, 
тали<:тачъ участ1е въ русскихъ пред*
Q|rfBTiBXb.

Д-а лица, уполномоченные синди
ката, находятся теперь въ Евро>.Ъ и 
ждутъ только HSetcria о  аереЪэдЪ I 
Цяора изъ Ливащи въ Петербургъ.—  
для то о, чтобы иеиеавенно отора- { 
виться гь  р>сск\ю сто'<ииу для ОКО-'- 
чатедьнаго заключения договора. Не 
можсть быть никакого сомкЬшя въ 
томъ,— прнбавдаетъ берлинская газе
та.— что недавнее путешеетше рус- 
СКВ го нинистга финансовъ на ДадьжЙ 
Востокь было предпринято, гяавиыиъ 
образомъ, въ интересахъ этого плана 
Въ правитель.твенныхъ кругвхъ при- 
даютъ очень большое значение эконо- 
наческоиу раз»-ит1Ю Сибири. j

Пгоекгь это гь  и въ поаитиче* 
скоиъ отношен1и ичЪегъ также очень 
большое значен1е,— говорить eLocal- 
Anzeiger»,— такъ КаКъ доказываетъ, 
что русское ора-^ительство не аума* 
стъ спокойно предоставить полном/ 
владычеству японцевъ Дальн;й Во- 
стокъ. (С -П . В )

Земельные спекулянты  По сооб* 
шен1о  «Пр. Ж .» съ еыдЪлен1емъ.Кам- 
чаткм вь особую область наблюдает
ся каа'«ывъ т>да, а особенно въ Пе- 
тропавловскъ, лицъ, желаюшихъ ос
тавить за со'*ой участки аъ чертЬ 
ааселенныхъ иьегь . Большинство з а 
явителей ореслЬдуетъ, очевидно, спе- 
куа>1тивныя цЬли. довольствуясь эв- 
чмтяе «1емъ за ними участковъ и не 
■риступям къ постройкяиъ. Канчат- 
ad4 губернаторъ обратнгь на это 
•нинан1е и cдtлaлъ распоряжеже, 
чтоГы вновь зачисленные участки ут
верждались эв вдааЪльиаии лишь при 
томъ условЫ. чтобы постройки на 
нмхъ начали еочвовиться въ иЬсяч- 
ный срокъ со дня зачисден1я. Сраяу- 
M(t схлынули спекулянты и участки 
ьталя закрЪпляться лишь за элемен- 
томъ, ишушимъ на Камчатка octn- 
дости и способныиъ подвинуть впе- 
‘редъ ея ороиышдекность и торговлю.

(У. С )
Богатство Кобдо. Заорось рус- 

Квхъ купиовъ относительно правь 
на разработку и .'KConoaTaqlc эоло- 
тыхъ пр1исковъ въ Кобдо встрЪтилъ 
решительный отказъ со стороны ки- 
тайскихъ властей; кронЬ того, уп- 
рааляюшммъ этою местносг|.ю поау 
чены имструки1и не дЬлатъ никакихг 
уступокъ въ этомъ направлек1и,стро* 
го слЪдя и доноса о  ходе  девъ.

(X . В.)
Китайцы ва А лт а е . Барнаудои- 

эа посдЪднее время, повиднмоиу весь
ма интересуются сыны небесной им 
neptn. За ото говорить то обстоя
тельство. что китайцы стали обыч
ными гостями. Пр1Ъзжають они обык 
нО(>енно ipynnaMii въ несколько че 
довЪкъ. Группы эти часто смЪняюгь

HtsTO Сурнвъ. колодой TejoBtxb, ог- 
дашаеть въ «Краев B icrao ict» схйдую- 
щ2й случай. 21 воября овъ билъ ва вок- 
захЬ ст. ,КрасиодрсЕЪ*. Гудаа во вер- 
рову въ 0 2 ндан1в оассажврсхаго воЬг- 
да 4 Суринъ aaictTn.Tb, что еа вихъ 
вочтв по оатааъ вагно сд^д)'еть какая- 
то дама водь червой вуалью въ 
шикарной, водрытой бархатокъ pOToaxt. 
Когда Сурвнъ нааравидса въ &а.1Ъ I  в 
I I  влассовъ незнаковка оослйдова.та за 
вииъ. Суринъ сфдъ закусывать.

Въ этотъ вомевть къ вену подошла 
аДама подъ вуалью*.

Иаиеввано вежливо ивкЕЯввгнеь. да
ма соросала Суряаа, ве в;$ъ Петербур
га л ^  опъ.

Лодучмвъ отрмцатсльвый отв^^тъ да
ма начала растрогано аалмвать своя 
чувства:

—  Какъ жаль, какъ жаль!... Я  зд1>сь 
одва ваброшева нзъ столвды.. Нв од- 
Еого вваконаю че.товФва!... Со скуем 
хоть ложясь въ хогвлу... Простите, 
ве вФрю вашнмъ словамъ: вы вевре- 
MtnBO нзъ Петербурга... Я  петербур: 
ца cpa-iy отличаю.

Суринъ отв1.тнлъ, что овъ— нрмут* 
CRift Коммерсантъ, и въ Петербург^ 
никогда ве быль.

—  А лъ , да вы взъ Првутска? Очень 
MBJoI— восмлжкнула везвдкомка.—  Вы 
мЬроатно туда н 1дете?

—  Да,—отв^твль CypHHbi
—  Я  тоже. IIosBo.ibie оозвасонвться, 

Мдыварскаа, жена o6epb-o4>imepa...MBt 
ужасно скучно... Вы въ ваконъ вдассЁ 
*дете?

—  Во второмъ.
—  Ну, вотъ в прекрасно... Отлвчно, 

отлкчво! Я  тоже— во второмъ. Хорошо- 
бы теперь вввъ съ вами попалось от
дельное куоэ. Л  то, апаете, публика ве 
культурвал, грубая...

Суринъ выраввлъ coraacie.
Когда прибыль поеэдъ. Сурвнъ на- 

шелъ отдельвов вувэ, въ которовъ и 
понесталсд со своей страввой ана- 
БОВЕОЙ. В ъ  яупэ дава ве еннмала съ 
лида вуаль. Она все время выказыва
ла свою делвкатвость я была въ выс
шей степени аежлввой.

На 2-ой день утрожъ Сурвнъ про
снулся в, къ своему уд1 влев1ю, въ 
купа ве пашелъ своей звавонвв. Не 
оказалось также въ EspBaat тужурки, 
висевшей ва стйвке. бумажвнка съ 250 
рубляма. Суринъ броевлеа розысяввать 
по поезду «дяву подъ вуалью*. Но 
ола какь-бы сквозь землю провалялась.

Когда Суривъ ехзлъ  взъ Иркутска 
въ Тохскъ, то въ поезде К  5-иъ раз- 
сказывали про эту .лаву подъ вуалью*.

Оказысается, ночью вастяпщя, какь 
говорвли. .Нвжнеудинскъ* опа у  одно
го нзъ ехапшихъ офвцеровъ похитя.та 
деньги в часть дорогвхъ вещей н.ть 
чемолава. Говорили, что у дамы есть 
П11нсщавси, которые гамстаютъ еа сле
ды.

Нр. В.

сяцевъ и трижды одобренъ обшимь 
собран!емъ! Госпооа, отнеситесь съ 
яоджныиъ анииан1емъ и floatpleiib 
къ  атому списиу1 Здесь взвешено 
все, что можно сказать «з а *  и «про- 
тивъ» каждаго отяеяьняго качдипата!

Отбросьте свои личныя сомнйн1я к 
сннаат1и и поверьте люляиъ, кото
рые, преслбдуя обЩ1в интересы, со
ставили этотъ спнгокъ!

Не забывайте, что судьба город
ского хозяйства решается на 4 года!

Собрач1е 13 декабря, по всей ве
роятности продлится всего дишь не
сколько часовъ.

С б р о с ь т е ,  г о с п о д а ,  а п а т 1 ю ,  
1 а п а с м т е с ь 9 н е р г 1 е й  и п р о -  

н и к н н т е с ь  и н т е р е с о м ъ  к ъ  
о б щ е с т в е н н о м у  д е л у  в с е г о  
д и ш ь  н а  н е с к о л ь к о  ч а с о в ъ !

Теряя несколько часовъ времени 
въ настоящее время, вы въ тсчежи 
ч е т ы р е х ъ  л е т ъ  б у д е т е  п о 
ж и н а т ь  п л о д ы  с в о е й  ч а с о 
в о й  р а б о т ы !

Обыватели города Томска точно 
также 31интересо-4ны въ результате 
баллотировки 13 декаГря!

Поэтоху коммтетъ покорнейше 
просить г.г. обывателей ообуаить 
саоихъ энако.чыхъ избирателей явить
ся на выборы и такимъ образомъ 
хотя-би косвэшю принять участ!е въ 
общемъ деле.

Къ «збирателймь и обывателям! 
города Томска.

Коиитетъ общества избирателей и 
обывателей аъ г. Томске.

о  вартофеи, е гур в зп  в вавустЕ,
(А*ъ характеристикЬ пргамовъ изби
рательной борьбы ^сгародумцевъ*).

«П/сть твкъ, но все признаться должно, 
Что oryceixb не грЪхъ за диво честь,
Въ которокъ двунъ усЬсться можно. 
Однако'жъ н iCTb отъ нашъ таковъ,
Что лгунъ ве сде.1аегь на веиъ овтн 

шаговъ,
Какъ твтчасъ въ волу!
Хоть риксктй твой и чуденъ огурещ»— 
«Послуюай'Ка. тутъ Перерва ъмойл-жецъ: 
Чекъ ва ностъ намъ итти, оокщемъ луч

ше броду».
(Иэъ басенъ Крылова).

Коиитетъ обшестаа избирателей 
обывателей, преследуя исключительно 
интересы родного города, покорней, 
ше просить а с е х ъ  г.г. и з б и р а т е 
л е  й еще оазъ потратить день и 
явиться 13 го декабря на избиратель
ное собран1е въ Гоголевско.чъ доме 
для избран(я ка«^дидатовъ къ глас- 
нымъ томской городской думы 
предстоящее чстырехлет1е. Выборы 
кандидатовъ къ гласнымъ по многннъ 
аричг.намъ являются настолько 
важнымъ событаеиъ въ жизни города, 
какъ и выборы состава гласныхъ.

Такимъ обрззомъ крайне необхо
димо, чтобы собоаше 13 декабря бы- 
до многолюднымъ, въ противномъ 
случаь неб''льшая кучка сорганизо
вавшихся избирателей, преследуя сеои 
яичные или классовые интересы, легко 
можетъ провести угодныхъ для неа 
кандидатовъ въ авныЯ ущербъ ннте- 
регамъ такого важнаго обществен- 
наго дела, какъ городское саио- 
упрашаеиге! Г о с л о в а ,  н е  п о з в о 
л я й т е  в о с т о р ж е с т в о в а т ь  
д ю д я м ъ ,  а р е с д е д у ю ш и ы ъ  т о л ь 
к о  л и ч н ы е  и к л а с с о в ы е  ин
т е р е с ы !

Кроме этого нужно твердо сом- 
нить, что ■следств!в преждевремен
на! о  ухода некоторыхъ избирателей 
съ собран!я оаллотировкв очень ча
сто даетъ изумите.пьные и печальные 
результаты—видные общественные и 
крайне повеэные работники не редко 
оказываются эабаадотированными все

лишь одинмъ— двумя голосами! 
Такъ, наорииеръ, на собран1я 22 
ноября П. М. Вяткинъ солучилъ оди
наковое количество иэб1ирательныхъ 
и неизбнратед«.ныхъ шароаъ!

Такимъ обраэоиъ для избран!я П. 
М. Вяткина нужно было ари^тств!е 
одного лишь прогрессиста!

И вообще будь Г .Г . орогрессисты 
немного оостоЯче, то, несомненно, 
«то результаты баолотировки были 
ы во многихъ отношен!яхъ благо-( 

ар1ятнее!

Не имея годныхъ срелствъ въ борь
бе  съ  своими противникамм и въ ча* 
стностн не находя что либо ответить 
на цифры, приведенные г ь  докладе
А. И. Макушина о  городскихъ дохо- 
дахъ. наши <старо£умцы» на отходе 
дней сеоихъ лелечутъ о  разэоренЫ 
города думой 1902— 1905 гг. огоро* 
домъ на Ба*акаайк1.

По ихъ лепету огороды на Басан- 
дайке стоили такнхъ громадныасъ де- 
негъ, что каждая, картошка обош- 
аась въ полтинникъ, огуреиъ въ три 
четвертака, а вилокъ капусты въ це
лый рубль.— А  такъ какъ и на не- 
большихъ огородахъкартошекъ, огур- 
ц о »ъ  и капусты бываетъ порядочно, 
то естественно, что Басандайск!й ого* 
родъ совершенно разстроилъ город
скую кассу.

И онъ, несомненно окъ— этотъ Ба 
сандайск!й огородъ оривелъ къ тону, 
чтобы яордь-иеръ *м сто  эабдаговре- 
меннаго Э'^готовдетя въ городской 
кассе необходимаго коанчестьа руб
лей для {«аэсчета городскихъ служа 
щижъ устраивалъ торжественное пе- 
ренесеи!е этихъ рублей изъ кассы въ 
присутстя!е управы череэъ думскую 
залу въ день расчета на виду у ал- 
чущнхъ и жаждушихъ.— Деньги дава- 
лмсь заведомо займообразно, но во 
■сякоиъ разе служащ!е должны были 
чувствовать себя до безхонечности 
облагоаетельстаоваинимн.

Спраьмися же въ управскихъ отче- 
тахъ, сколько дене]-ъ ушло въ дей
ствительности на губительный Басан- 
дайск|9 огородъ, лвеш!й «оэможность 
лордъ-иеру проявить высок!я душев- 
ныя качества.

Въ отчете яа 1904 г. значится, 
что на устройство и содержан1е ого
рода издержано 156 р., а по отчету 
за 1905 г. расхоаъ на устройство и 
эксплулташю огорода высчнтакъ въ 
266 р.— Итого, эз 2 года издержано 
422 р.— Въ этихъ же отчетахъ име
ются и друг!я цифры объ огороде, а 
именно: въ 1904 г за  овощи, постаа- 
яенныя въ гороаск!я учрежден!я съ 
городского огорэаа, на орихолъ за
писано 193 р., а въ 1905 г. за цве
ты (для сааовъ) и овощи для город- 
скнхъ учрежден^ на приходе эка- 
чптса 497 р.. итого 690 р

Цветы сопоставден1е путаютъ. Но 
пусть они сосчитаны въ большую 
СУММУ въ 200— 250 р. И то  получает 
ся, что убытка отъ  Басандайскаго ого
рода не было.

Дооустимъ даже, что съ Басанлай- 
скаго огорода городскииъ учрежде- 
н!>1чъ  не поступило ни одной картош
ки, ни одного огурца, ни одного вид
ка капусты.

Такъ  и въ этомъ случае полагаю, 
что не Багандайск!й огородъ созоадъ 
торжественное шеств1е кредитныхъ 
билетовъ и звонкой монеты.

Создали это  шеств!е, во первыхъ, 
благородное жечагИе во всеуслышан!е 
пролвИ’Ь христ!анское сострадан1е къ 
сдужащииъ и, во вторыхъ, дально
зоркое жедан!е посрамить сеоихъ 
предшествечккковъ.

Но для городской кассы денонстра- 
Щи въ роле указвхнаго торжествен- 
наго шеств!я рублей кончились т4.мъ 
что городск!е кредиторы потребовали 
увеличен1л процентовъ по ссудамъ 
Г (^ д у .— Кто быль пер^ымъ (или въ 
первыхъ), потребовавшимь таково<о 
уреличен!я, горожанамъ хорошо изве
стно.

Какой же конецъ получился бы для 
стародумскнхъ лгуновъ, если бы ихъ 
подвести къ мосту дедушки Крыдсвя?

Кояецъ быль бы тотъ, что они 
рубли сначала об,затиаи бы въ пол- 
1ИННИКИ, потсмъ аъ четвертаки, а за 
всемъ гЪнъ вгетаки на м осгь не по
шли бы, а попросили бы броду.

Не ф ельетокистъ.

връжется въ жизнь страны, открывая 
дорогу широкимъ слоямъ населен!я къ 
свободному илретву света, къ свобод
ной науке, къ свободной мысли, къ 
своболё личности, къ свободному тру
ду— мы, студенты Томскаго технояо- 
гическаго института, изъ далекой Си
бири, горячо орнзетствуемъ новыхъ 
товарищей».

—  В ъ  п о л ь з у  б о г а д е л ь н и  
о б щ е с т в а  , П ч е л ь н и х ъ * .  12 
текущаго декабря, въ субботу, въ об- 
щестаенноиъ собрвши лигер*т> рно-му- 
зыкально-драматичестое общество 
даетъ спектакль въ пользу бога
дельни томскаго обшестеа защиты 
женшинъ .Пчедьникъ*.

Будутъ представлены «С полохи», 
комед1я въ 4 д1йств., Тихонова.

Sb настоящее время въ богадепь- 
не призревается 36 больныхъ, не- 
мошныхъ старухъ.и въ течнн1е ис- 
текающаго года обществомъ выдано 
пособ!й бзднымъ около 600 р.. но 
этимъ, конечно, делеко не удовлет
ворена вся нужда обращающихся къ 
обществу за помощью, при чеиъ 
особенно иного просьбъ поступаетъ 
пере.чъ праздниками. Прибегнуть къ 
спектаклю побудию общество край
няя нeo^xoди■ocть. такъ какъ толь
ко прибыль отъ него даетъ аозиож- 
кость обществу устрлнить денежныя 
аатруднен!я, гроэящ!я даже суше- 
CTBoesMix) богадельни. О бш есто  на
деется, что публика поазержить это 
необходимое благотворительное уч 
режден!», оказазъ coatfleruie y en t 
ху  устраиваенаго спектакля. Пожерт- 
воваша принимаются председательни
цей общества М. М. Гондатти, въ 
доме Губернатора'.

—  « Ф у р о р ъ » .  Навняхъ, по Поч
тамтской ул., 8ъ JL Королевой отхры- 
вается еше новый электро-театръ 
ооаъ няэваи1емъ .Ф уроръ*. Это. 
кажется, двенадцатый электро-театръ 
ьъ  г. Томске.

—  В ъ  п о а ь з у д е т с к и х ъ п о ! -  
ю т о в ъ .  Въ воскресенье, 13 декабря, 
въ тевтое— .Ия.1 юэ!онь“ будетъ по
ставлена новая сер1я картинъ, гвоз- 
аемъ котогой считается <Кавалер!й- 
ская школа въ Бельг!и», Весь вало 
вой сборъ за 13 декабря поступить 
въ пользу детскихъ ар!юто8Ъ г. Т ом 
ска.

—  С о б р а н 1 е  р о д и т е л е й .  
Состоявшееся 20 сентя':ря с. г. об
щее собран!е родителей и опекуновъ 
ученицъ томской Мартнекой жен
ской гиинвз!и дла избрашя председа-i 
теля, его заместителя и членоаъ ро 
ди еяьскаго комитета при этой гим- 
наэ1и г. оопечитедемъ Западно-Сибир- 
скаго учебн. округа признано недей- 
ствцтелъныиъ за недостаточностью 
числа роаитеаей, бывшихъ на этомъ 
собран1и. Поэтому, въ воскресенье, 13 
декабря, въ 1 ч. дня, въ гяавномъ 
зл8н!и гммназш, назначено вновь об
щее собган1е родителей— последнее 
въ настоящемъ учебкоиъ году.

—  Д а я  е д к и .  Завтра на ст.
Томскъ II учащими ж.-аор. училища 
при участ!и артистовъ о — ва народ* 
ныхъ раз8лечен!й дань будетъ спек
такль, сборъ съ которого ПОСТУПИТЬ 
на устройство рождествеискаго вечера 
дая учениковъ ж.-д. училища на стан- 
ши. У I

— В ъ  в и д у  п р е д с т о я щ а г о  
п р а з д н и к а  начальчнкъ сибирской 
железной дороги распорядился, что-1 
бы уплата жалойВн!я сдужащимъ была j 
начата съ 15 дека6|>я и окончена до 
праздника. Начальствуюшимъ лицамъ 
предложено озаботиться соста8пен1емъ 
для этого наалежвщихъ спнсковъ.

—  И з с л е в о в а н ! е  в о д ы  го- 
родскимъ лаСорантоиъ, отъ 8 оекаб- 
ря, дядо С1ьдуюш!е результаты. Бак- 
тер!й въ 1 куб. сант. воды иэъ Ушай- 
ки— 5790, иэъ р. Томи выше устья 
Ушайки 23d0 и у водопро ояныхъ 
зяан!й 2230, въ фильтрованной воде 
иэъ бака городск. водопровода 219. 
Следорательмо фильтроиъ задержи
вается бактер!й 90,14 проц.

—  Р е г н с т р а и ! я  о б ш ест в ъ . 
Опреде.тен!енъ томскаго губернскаго 
по лелаиъ  объ общестаахъ присут- 
ств!я за №  43 внесено въ реестръ 
обшествъ и союзовъ по томской гу- 
берн1И общество обывателей и изби
рателей г. Барнаула.

—  О н а г р д д н ы х ъ к ъ п р а э д -  
ни  к у.Наоняхъ департаментомъ го- 
сударегеенкаго казначейства для вы
дачи сдужащимъ томской казен
кой палаты наградъ къ пред, 
стоящему празднику, ассигнована 
крупная сумма въ 4.500 руб. Депар- 
танентомъ распределено такъ; упраа- 
ляюшеиу палатой 700 р., начальнику 
OTitneHia палаты 450 р , казначею 
одного изъ уездныхъ казначействъ 
250 р., всемъ служашииъ палаты, 
начиная со столоначальнмковъ и 
eyKi-sarepOBb, кончая писцами и 
сторожами, въчлсле около 100 че- 
вовехъ— 1900 р. и сдужащимъ всехъ 
казначейстаъ томской губ., коихъ 
насчитывается болЬе 150 чедов.—  
1,300 руб...

—  С м е р т н а я  к а з н ь .  Приго- 
воръ времениаго военнаго суда въ г. 
Томске отъ  9 декабря нвдъ арестан- 
томъ Мнхаиломъ Васнльееымъ Мор- 
лашевымъ, ьсужденнымъ къ смертной 
казни черезъ пояешен!е, привеаенъ 
въ исполнен!е. Мардашовъ быль пре- 
джнъ суду аа разбойное нападете.

—  Т о м с к ! й  г у б е р н с к ! й  ар-  
х и т е к т о р ъ А .  Лангеръ выезжа- 
е гь  съ 14 декабря въ отаускъ на 
ояинъ месяиъ.

— На х о д к а .  Въ редлкц,'ю доставленъ 
просроченный паспорт за 1 Ы на 1шя 
кр—на Б—еа.

Uo сыскному отде1ен!|о.

• З а д е р к а н 1 е  п о д н а л з о р и о й  
10 декабря зад^жяна С  Варфолонееев. 
скрыв<иа«гй огъ надзора полиц1и г. Омска. 
Варфолонееяа обвиняется въ уб!йстае 
брагмвъ Прокопьевы <съ въ Омске.

— З а д е р ж а н ъ к р .  Мнхаилъ Лоску- 
товъ,скрывзвш{йся. отъ воннсх. аовинности. 
Ллскутовъ оторавленъ въ распор«жен1е 
томскаго уезд«.аго полицейскаго управле- 
тя.

— З а д е р ж а н ы  и заключены подъ 
стражу обвиняемые въ систематической 
краже кенгуровых-ь шкурояъ и >ъ к!:адовой 
•ёирмы Бр. Мвк'роЕЫХЪ—приказчики мага
зина Макаровыхъ, К. Уткннъ, сторожъ 
кладовой, А. Бадандннъ, Д. Шебалинъ н 
Ф. Ивановъ.

По указанш эадержанныхъ. часть шуу-

g^Kb обнаружена у шапочннхъ H-icrepoBv 
яьеаа, Аронова, Чебакова'и Васильева.

Сегодня:
— З а д ъ  г о р о а с к о й  думы.  Об-, 

шее собран» Ч1еновъ Томскаго Педагоги- 
ческаго оби|ества. Нач. въ 7 ч. веч.
— О б щ е с т в е н и о е с о б р а н ! е .  «Спо

лохи». Нач. въ 8','а ч веч.
— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 

Маскагадъ. Нач. въ 9 ч. веч
— Ж е л е з н о д о р о ж н о е с  обран !е . 

№|С«арадъ. Нач. въ 9 ч. ве<1.

Вопль изиученной дуиш.
Мы патучнлц следующее письмо въ 

редакшю: Говорять, что гбщество ин
тересуется вародпымъ обраэовав1еиъ. 
Это очень ерзятпо. Но почему же 
школьиое начальство ве очень нпого 
удедяетъ вывиьв1я сельскомъ шко- 
ланъ? Посылаются каждый годъ от
четы □ въ ннхъ помечается о  школь- 
яыхъ пуждахъ. Но чнтаются лв  ятя 
отчеты? Отчего пекоторыя школы 
остагочея беяъ оосешен1я важ льст- 
вомъ съ течои1е многахъ летъ?  Не 
япаетъ начальство, какъ ведутся за- 
ннт!л? въ хаконъ един!» помещается 
шчо.1а? въ чемъ ояа нуждается? Осо- 
бешю трудно приходится rfeub уча- 
телямъ в учительн цаыъ, у которыхъ 
аонещен!е наемное: петь  праввлъ о 
томъ, как!я можно требовануя предъ
являть учит. КТ. хозяевнмъ. Прихо
дятся самвиъ ноевть воду, дрова, а 
то посидишь въ холоде, мести после 
запят1й п даже по.чы ныть: пе каж
дую неделю можно .заставить хозяина 
вымьть. Я  все ВТО делаю сама. Не 
страшна намъ эта работа. Но ведь 
у вась есть ипогда семья. Намъ у * е  
совсемъ не остается врем«'на для сво
его сам«>о6ра овав1я. М не сегодня за- 
м етель брать: „А  ты давно ве чн* 
таешь“ - Знаю сама, что не читаю. 
Зяаю, что нужно читать, учиться. А  
когда? Мвого нуждъ. Некоторые 
лег о  удовлетворить. Побольше бы 
8НИМаН1Я со стороны тех ъ , кто 
власть вмеетъ и можетъ помочь.

Учительница сельской шмолы.

мое бюро опровергаетъ слухи о  по
мощи, твЯно оказываемой чинами при- 
ставской части и другими служите
лями Думы правой армЫ... Также оп- 
ровер-аются С"ухи объ излеватель- 
стлахъ правыхъ иадъ перехвлченчымъ 
ранеиыиъ изъ левой аом|И. транспор
тировавшимся на перевязочный пунктъ.

Ожидается скорое прекращен;е боя 
или по крайней мере временный пе- 
рерыаъ военныхъ действ!й въ виду 
наступающей темноты (сделано рас- 
оор»жен(е не даяать электрическаго 
тока длв освешенм) и крайнего утом 
ления воЯскь обеихъ ирм!Й.

левая ари1я временно была ослабле
на устранешемъ оольска10 огряла, 
совершеннаго по распоряжен1ю глав- 
нокомандуюшаго Родичева во нзбежа- 
Hie нарекан1й эаооиошь инородцезъ». 
Все поляки переведены въ слнитары 
и на перевязочный пунктъ.

Но неожиданное подкреплен!е яви
лось со стороны крестьянской группы, 
значнте.льная часть которой вступила 
въ левую 8рм1ю. Ея помощь весьма 
существ нна.

В ъ правой арм1и сильное замеша- 
тедьстео произвели разлоры коман- 
дующихъ между собою и съ главно 
командующцмъ. Дисциплина колеблет 
ся. Гучковъ свергнуть. Власть разве, 
ляется между Пуришкевичемъ и Мар- 
ковымъ 2 , лейств!х которыхъ не всег
да солидарны.

После неудачной попытки ороррат)- 
ся къ правой арм!и, часть правыхъ 
октебристовъ напала въ кулуарохъ 
на лЪвыхъ октчбристовъ. Въ кулуа- 
рахъ идетъ самостоятеяь’-оесражеже.

Подробности следуютъ дополнитель
но.

]!!алекък!й фельешокь.
l^a p rw H K V t в у д у щ а г о .

[Осуществимый гиперболы). 

I.

Зае^даи!е Государствеино! Думы.

«Па«ловичъ размахиваетъ до
ской. снятой съ пюпитра».

(Ш* тешлекьЛ мг>е>̂ »мм>м).

5 час. пополудни.

Наступивш!е сумерки н крайнее 
утонден1е вызвали поекрашен1е воен
ныхъ действ1й въ зале  эаседан!й, где 
победа не склонилась ни на ту, ни 
на другую сторону. Военныя дейста!я 
воэобновидись въ буфете, который 
заняли правые октябристы, камере 
ваясь предоставить его аъ расооряже- 
Hie только пряной ари!и. Попытка не 
удалась отчапм  вследсте1и сиелаго 
натиска кавкаэскаго н крестьянскаго 
отрядовъ, отчасти вследстИи проте
ста Хомякова и яевыхъ октнбрнстовъ. 
которымъ, подъ командой Хомякова, и 
прелостаелено снабжать проловольст- 
в'еиъ обЬ ари!и...

Огвелоиительное бюро оиро-^ерга 
е гь  слухи о  дейст>«!яхъ ел. Евдог!я и 
Митрофана я мноНе друг1е...

Раненыхъ много. Некоторые изъ 
нихъ после перевязки возвращались 
на поле сражен1я.

О бе apMiH раутся въ бой...
Переговоры о  мире не привели ни 

къ чему.
Въ случае возобновлены военныхъ 

действШ утронъ левая ари1я раз чи 
тыввегъ на победу еследств!н страш- 
иаго разлада въ правой арм<и. где 
ороисхоаиан даже враки между ко 
иандираии и отдельными отряда.>.н...

Довъ-Кихотъ.
8 декабря.

ж У 1 3 \ \ ъ .

П о э т о м у  к р л й н е  н е о б х о д и 
мо,  г о с п о д а ,  о с т а в а т ь с а  на 
: о б р а н ! и  д о  к о н ц а  б а л л о 
т и р о в к и !

Изъ списка избирателей въ высшей 
степени трудно наметить подходя- 
цмхъ людей, а поэтому необходимо 
обратить внииан!е нлооублякованный 
чъ местныхъ прогресснвныхъ гаэетахъ 
'писокъ желательныхъ какдкдвтовъ. 
)т о гь  списокъ кандидатовъ комите- 
гоиъ общества из(^иратсяей и обы- 
атсм й  обс^жда.1ся около двухъ ме-

—  П р и в е т с т 8 > е  С а р а т о в 
с к о м у  у н и в е р с и т е т у .  На-дняхъ 
мы сообщали о  факте посылки во 
вновь открываемый Саратовск!й уни- 
в-рситетъ тедеграниы отъ  студентогь 
Гонскаго технологическаго институ
та. Теперь приводннъ подлинный 
гексгь ЭТОЙ телеграммы:

«В о  тьме обшей реакШи свет- 
1ыиъ пучеиъ да явится открыт!е Са- 
ратовскаго унн‘>ерситета, въ нэле»де. 
«г о  новый у«1кверситетъ кдиноиъ

Двеввигь npoxcoiecTBii.
По городской оояшри.

— Н а к а з в н ! е  я в в о з ч и х а  Ряспо- 
ряжен!еиъ оопииЛмейстера, легковой из- 
возчнгъ Ай 28S *ише>гъ лрВЕВ выеэдя ня 
биржу ва од нъ день за неосторожную 
елду по Почтамтской улице.

— У г о к ъ  я о  шж я и. У  кр. Ф. Маль
цева. съ оостоядаго двора Колечхииа, по 
М. Королевской улице, угнана лошадь, 
стоющая 130 руб.

—  З а д е р ж а н н ы й ' п о х и т и т е л ь .  
Задержанъ кр. Васчл П Перовъ. продапшШ 
т.:р- овцу Ахмедэянову оохищекиый им ьЧ де
кабря соболМ воротнмкъ у И. Штейнбука.

— З а д е р ж а н н ы е  з а  с б ы т ъ  
ф а л ь ш н в ы х ъ  ио н стъ . Задержаны 
га—не А. Багдаяовъ, Еф. Кулакоаъ и М- 
акиковъ, сбывавшее на базаре фальши
вые р,бли. При обыске у внхъ обнаруже
но 10 монеть рублевого и 3 даадцатико- 
пеечнаго достоинстм.

— К р а х а .  Иэъ квартиры В- Коссова,
рожи<». по Ор.товсхоиу пер. въ д. >8 10,

неизвестными злоумышленнягшн, посред- 
ствомъ млпкя вжнка, похыамно рааныхъ 
вещей на 26 р. 50 к.

17 октября, 11 час. дня.
После речи лепутата Родичева, ча

сто прерываемой невообраэимыв1Ъ шу- 
моиъ на правыхъ скамьяхъ, о  значе- 
н!и сегоянншняго дня (самая речь пе- 
ре:ана быть не вюжегь въвиду того, 
что стенографы слышали изъ нея 
только отдельныл слова), посаесдовъ; 
«пусть хотя сегодня господа правые 
нспытаюгь уколы той совести, кото
рая ими совершенно забыта. Пусть 
въ день 17 октября— 8Ъ эту годов
щину великой рчдости и великой 
скорби русской— ихъ помраченный 
черносотенной накипью моэгь хотя 
на мгновен1е прояснится для сознан!я 
всей той массы зла, всего того ужа* 
са, той мерэостм, которыми кмъ обя
зана Росс!я“ ... шумъ аостигъ своего 
апогея.

Раздавались крики: «волей », «в о н ь » 
и масса другихъ, более реэкихъ, 
бранныхъ. Зю нокъ председателя, дей- 
ствоваеш!й непрерывно, совершенно 
терялся. Объявлен!* о  перерыве за
седания прошло незаыеченныиъ. Кучка 
орэеыхъ депутатовъ, вооруживши:ь 
досками аюпятровъ, обломанными 
ручхами креселъ и другими предме
тами, двинулась къ каведре. Октяб
ристы поспешно вышли въ кулуары 
за исключен!емъ некоторыгь пра
выхъ изъ ннхъ, аппдодировавшихъ и 
направлявшимся къ каведре. У по
следней сгруппировались прогресси
сты, кадеты и левее. Ожидается бой. 
Дал’ьнейши сведен1я дополнительно.

2 7 а V. дня |17 окт.
Попытка мирнообновлениевъ пред 

упредить столкновен1в не увенчалась 
успехомъ. Они занялись орган!1эа- 
ц1ей перевязочнаго пункта въ Екяте- 
рянннскомъ зале  при помощи депу
татовъ— свяшенниковъ левыхъ фрак 
uiB и несколькихъ врачей—депута- 
тоаъ.

Авангараъ левыхъ составляюгь с.-д., 
правыхъ— крайн!е. Правые раздели
лись на д"8 отряда, которыми коман 
ауютъ Марковъ 2-й и Пуришкевичъ. 
Общее иоманяован!е, по счухамъ. еще 
не провереинымъ, взяяъ на себя Гу^' 
коа>. маблюдао1ц!Й сражен!в съ  гал- 
лер«и печати.

Лъьой ари1ей командуеть Родичевъ, 
оставш1Йся нд трибуне. Левые аван
гардные отряды подъ командой Ад- 
жемова н Чхеидзе отрезааи правую 
арм!ю отъ  кулуаровъ, изъ котогмхъ 
оказывали поиошь достаекоВ воен
ныхъ орипасовъ октябристы. Бой 
прододжвется съ  переменнымъ успе- 
хонъ. Дейстя!я перевязочнаго пункта 
быстры и энергичны, вызывая обш1й 
восторгь. Стеногоафнстки исполня 
ютъ роль сестеръ милосерд!я м сани- 
та|«овъ— носильшиковь, безстрашно
извлекая раненыхъ изъ саиыхъ опас- 
ныхъ пунктэвъ сражен1я. Почвлеже 
сестеръ милосерды съ  крясиымикое- 
стами вызвало въ начале вгрессив- 
ныя действ<я со cTopw y некоторыхъ 
правыхъ, но это  вызвало негоповаи!е 
въ кулудрахъ, занятыхъ «нейтраль-j 
ными» октябристами, и нападетя на 
сестеръ прекратились. Осведомитель- 1

Дуэль за  критику. Я ъ  «Ноеомъ 
Времени» появилась заметка о томъ, 
что какой-то жандармск!й ротмистръ 
обрвтидсд къ ген. Курдову съ хода- 
тайствомъ разрешить ему вызвать на 
дуэль А. 6 . Бо(^1нскаго, отозпвпшаго 
Са въ одной изъ своихъ речей не
почтительно о  корпусе жандармов*.

По этому поводу А. И. Шингаревъ 
и П. Н. Мидюковъ заявили коррес
понденту «Рус. С д.», что А. 0 . Бобян- 
СК1Й вызова не приметь. Речь А. 6 . 
Бобякскаго касалась политическихъ 
еоп;.осовъ н учрсжден!Я, анечастныхъ 
лицъ. Нельзя допустить, чтобы депу
таты находились подъ постоянной уг
розой вызова на луэль, ибо въ та- 
конъ случае станетъ совершенно не
возможно выступать съ критикой 
учрежден!й или отделькыхъ диць.

В о всемъ виноаатъ дворникъ. 
На одной изъ довольно яюдныхъ 
улицъ города Рыбинска, упавшимъ 
телефоннымъ столбонъ была задавле
на насмерть проходмешан по тротуа* 
РУ молодая девушка-портниха Солод- 
кикоьа.

Общественное инеше требовало 
строгаго {)аэследован1я и привлечек1я 
виновньхъ къ ответственностн.

Указывалось навозмижностьповто- 
решя подобныхъ катастрофъ.

Назначенная для раэследоважя осо 
бац комисс!я признала, что столбъ 
быль лодгнив!ш!й, но что, «ори бдэго- 
пр!ятныхъ условшхъ, онъ могъ бы 
простолть и дольше...»

Нашаа комисс!я и виноватаго.
Дворника того дома, протигь ко- 

тораго упавшииг стодбомъ у.)ило Со- 
лодникову.

В ъ роковой день дворникъ обру- 
балъ на деревьяхъ сучья. Эти сучья, 
попадая на телефонные провода, мог 
ли, по мнеч!ю членоаъ комисс!и, вы
звать катастрофу.

Дворника привлекли къ ответствен
ности.

Теперь его судили.
Судъ приговорилъ его къ аресту 

при полиц!и на две недели и церкоя- 
ному ПОКЖНЖЮ. (Р. Р.)

Саврасъ в ъ  монарде. На ст. Бель
цы, Юго-зап. ж. д. 15 ноября эалъ 
I и II Клас, быль переполнеиъ ожи- 
да’̂ шиии поезда пассажирами. За об- 
шииъ стоаоиъ воэсеаалъ довольно 
таки нетрезвый гражданск1й «чинъ-, 
какъ говооили.делолроиэводител - во- 
инскаго начальника. Сначила онъ ог 
раничивался повышенно-громхимъ, но 
безотноситеяьнымъ раЭ1Ч)воромъ, за 
темъ сталъ придираться къ публике, 
приказывая то олному, то доугому 
подойти или отойти въ сторону, и 
наконецъ, ни съ того, ни съ сего, 
прмкаэалъ носильщику позвать жан
дарме. Когда последн!й явился, «чинъ» 
прнказалъ ему увести перваго попав 
шагося пассажира-еврея и составить 
(■ротоколь, якобы за то, что тотъ  
м еш легь ему и прнчиняегь «-enpixT. 
ности. Жандармъ безпрекословно ис- 
поянилъ приказан!е «чина». Возму
щенная публика хлынула за учеден- 
нымъ и, въ свою очередь, пригласила 
начальника станши унять расходив
шуюся «кокарду», которая уже бе 
шено кричала на пубшку;— «В он ь  от 
сюда!.. Вонъ»!..

На вежливый вопрось начальника 
станц!и, «въ  чеиъ дело?», «кокарда», 
указуд перстоиъ то на одною, то

на другого пассажира, стала объяо1ять 
что евреи препятствуютъ посадке но* 
вобранцевъ... Начадьникъ станфи. 
опять-таки, вежливо заметияъ «чину», 
что ннкахихъ новобранцевъ и няка- 
кой пос«акя на станцЩ неть, сдедс- 
ватедьно мешать некому и нечему. 
Но тотъ. разевирепеяъ. крнкиудъ: 
«Да-съ1 жиды вамъ пдатятъ пятачки 
и вы ихъ прикрываете!» Ведедь за- 
тем ъ онъ вскочилъ и, расталкивая 
перепуганную публику, съ  шумомъ 
вышелъ звать на помощь жандарма.

некоторые пассажиры, по сообще- 
н!ю «Бес. Ж .», пожертвовавъ време- 
н*мъ, остались на atecre, чтобы на
стоять на составлоби протокола и 
записаться въ свидетели.

(Нов. Г.)
Гнмнаэчстки.союзнкцы. Въ Немх- 

роеской (Подольск, г.) женской гимна- 
э!и образовался кружекъ союзницъ. 
несколько ученицъ 6-го класса 
стали являться въ классъ со знач
ками союза рус. народ''. Недавно, 
во время эаняг!й, юныя союзницы ста. 
ли пересылать учеиицавгь-еврейкаиъ 
записочки истинно-русскаго содержа- 
н!я Это было замечено учитеяоницей 
г-жей Выровой, которая сделала со- 
юзннцавгь строгое внушен!е, предяо- 
живъ снять значки союза. Жители 
опасаютгя за судьбу мужественной 
учительницы. (Нов. Г .)

Ц а 6 л 1 0 Р р а ф 1 Я .
Ф и д е л ь .  Н о в а я  к н и г а о  Че 

х о в е  ( л о ж ь в ъ  е г о  т в о р ч е 
с т в е ) .  С-П.-Б. 1 9 0 9 ,  ц. 60 к.
Скверная книга. Неизвестный ав- 

торъ, по его слосамъ, 19 д е ть  молча 
следилъ за раэаит!емъ дитерзтурнаго 
-(ворчества Чехова. И 19 летъ  тому 
назадъ онъ не мири.пса съ Чехо^ымь, 
но тогда что могъ псотивооостееить 
«большому художнику» авторъ— 
«юноша съ голымъ, почти инстинк- 
Т! вныыъ сретичествомъ»? Теперь об- 
гтоятельства дела изменились. Юно
ша сделался взрослымъ иужемъ. Онъ, 
по собственному скромному притна- 
Н1Ю, «внедрился въ глубину» русской 
жизни, «честно и любовно san%3> въ 
лушу русскихъ людей», выдснилъ «сущ 
чость вешей и отношен!й». И вотъ 
во всеоруж!и истины отъ  является 
Г|*ознымъ судьей Чехова. Пишетъ 
книгу, г ь  которой доказываетъ ,поась 
творчества" Че.\ова Оказывается, 
что Чеховъ стгададъ ужасною бо
лезнью, а пот му «лож ь въ его тьоо* 
|честве была чисто органическая». Ока- 
|зьвается, что Чеховъ— оессимлмггь, а 
потому въ его творчестве «получа
лась фальшь, натура изерашалась». 
Оказывается, что у  Чехова не было 
никакою м!рогоэериан!я и что .dTOTi 
обшественно-политмческж индиффе- 
рентиэмъ и обуслояияъ жестокость, 
съ  которой онъ прикасался къ бодь- 
н««иъ местамъ русской жизни*. Оке 
зываетсд, что онъ не зналъ русской 
жизни совершенной вследств!е этого 
клеветалъ и на русскихъ студентовъ, 
и на русское чиновничество, н на 
русскую женщину, и на русск1й на-
роль...

Скверная книг*. По человечеству 
мож-'О поагалеть ангора, который въ 
течен1е 19 ветъ готовилъ къ печати 
книгу, въ основе которой лежитъ 
ьли самая беззастенчивая ложь, иди 
поразительное невежество и скудоуи!е. 
Ибо пи ат*. о  Чехове то, что н^пи- 
саль г. Фидель, это  значить— иди 
сознательно лгать или не поннмати 
Ш згъ ЭЯ шагоит-, страница за ст-^а- 
нипей можно было бы разбить чсе 
выводы г. Фиделя. Но стоигь-лн? До
статочно одного— двухъ прииеровъ.

Г. Фидель утвержеаетъ. что будто 
бы Чехову чужла была идея прогрес
са. что его .не обольщали нляюз1ь 
своб''ды, равенства и братства''. И 
это гоюрмтсй о  писателе, сочинен|д 
ко'ораго— это, съ одной стороны* 
скорбь о  томъ. что жизнь— пошлая 
гу>8эная, безиысденная— и, съ другой 
стороны, мечта о  томъ, что другая 
Ж изнь— свмтая прекрасная, высокая 
изящная неор< м^нно !!аступит>'

Г. Фидель утре.пждаетъ, что будто 
бы Чеховъ не наш-лъ ничего прнвле* 
«ательнаго въ руссиоиъ студенчестве 
и «аклеиль !(а него свою излюблен
ную Э 'нкетку «-елотепы ». Неправая. 
Ир «читайте «Перекати поле», I 'm  
года'. «Мрнпавокъ», «Вишневый г^дь» 
и «а оаэсказч и по'^ести ^!ехова:

уея 1ите. Съ как 'й любовью и в^рой 
о  ъ  относится къ гтуденчеству.

Г. Фиоель усматриеаетъвъ сочине- 
н яхъ Чехова «гонен>е на народъ». 
3 "ернегь, что у Чехова w  было 
ры въ нврпдъ, не было денокрэтн le- 
скихъ итеалогь. И это непра-'да. 
Вспо ннге «-ыведенмые Чеховымъ ти
пы «ч .ж и к -'-ь »: сотскаго Лпшадика 
(;-ь з 'к » «т  „1|э дТлзмъ сл/жбы“ ), отца 
vMui4KB(«rU»o • -- *■ Ольги (-М у
жики"); ОЛОТ-чичч -ГЫЯч(.ВЪ ОЯ{Л- 

маляга Редько («М оя жизнь»), 
Всооиниге слова героя «Моей жизни» 
о  русскомъ иужикК: въ немъ есть 
Ч'О то н/жное и важное, „а именно 
о-1ъ вКритъ, что главнее на земле—  
пгандэ, и что спасен!е ею  и в'« го 
нарооз въ 0Д'«ой лиш' правде, и о- 
точу больше всего на сьЪте онъ лю
бить споаведливость". А г. Фидель 
уяерхетъ, что будто бы, по инен!ю 
Ч »*о »а . русск1Я нужекъ «просто 
никчемный и 3. п темный чело-<екъ»...

1ехонъ--боп1.шой художмикъ. Это 
беэслорно. Беоспэрио и то, что это 
быль чедовекъ съ душой кристад»>ной 
чи'тогы. Эаиемъ же понадобилось 
какому то г. Фиделю забрызгать его 
грязью? Не знаемъ. Но че можемъ 
не отметить одного характермго 
факта. Въ течен|е многихъ деть 
со-ягался р.'Филел!..развенчать* Че
хова. Очевидно, что то удерживало. 
Руке не аоднимаяасъ. И только те
перь, спустя 5 л е тъ  после смерти 
писателя, онъ решился совершить 
свой подвигь Герострата.

I. М.

Письмо въ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Г. Редакторе.

Въ Н> 251 газеты .Сибирская 
Ж изнь* помешена корреслондени1я 
иэъ Тайги, въ коей указывается на 
очень частьа см i щен!я агентовъ на 
низш!я должности, а также на за-
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etwy агентовъ. прослужнвшихъ по 
Лскояьку лЪтъ, новыми лицами, 
орич^иъ эти новый лица пользуются 
большими льготами противъ ареж- 
ии>гь служашихъ.— Упоминается и о '  
гомъ, что. якобы, при про^зд^ ч е-1 
о*э*ь Тайгу, Начальникомъ Службы 
Тяги обещано было см-Ьщеннымь 
сяужяшимъ увеяичен(е содержан1я; 
при обращены см^щенныхъ сл^жа-) 
шихт» съ прось<'аии объ  увеличены • 
со;ержан1я, нмъ, якобы, угрожали' 
увольненЫмъ о гь  службы. |

Прошу не отказать поиЪститъ в ъ . 
ближайшемъ №  галеты .Сибирская I 
Жизнь**, что, действительно, смеше
но было несколько чолозекъ раз» 
ныхъ категор1й служаших'ь, но эа| 
проступки, какъ то; за невыходъ на1 
работу, пьянство, плохую смазку и ' 
чистсу паровозовг, самовольное у п » ,
pasBCHie паровозами—якцвми, hcj
имеющими на то пра'-а. Поаобныя 
сиешенЫ за проступки вполне ес
тественны U практикуются не толь
ко ьъ Тайге, но и вообще на всехъ 
участкагь дороги. Ннкакихъ новыхъ 
служашихъ принято не было; точно 
также и На 'адьнигь Службы Тяги не 
|швалъ сбешан|й объ увеличены со
держа Ия лнцаиъ, смешеинымъ за 
указанные проступки. Никаких'Ъ уг- 
роз-ъ служашимг, смешенныш» за 
проступки и обращавшимся сь прось
бами объ улучшены ихъ служебнаго 
положены, администраи!еВ Таежнаго 
участка Тяги делаемо не было- 
BOvHSme. корресоонденшя изъ Тайги 
весьма неопределенна и не согласна 
съ истиной, а яъ боя] шей своей части 
является чигтымъ вымыслоиъ.
За Начальника дороги М нхайловъ.

Практичный скотоводъ, сыроваръ, иасло- 
делъ ищу место, или коипанюна открыть 
въ селенж иолочнаго дела, имею обста
новку Ново-Нихолав1м:къ, Ассинкрит. 64.

маслоделу, 1

РАЗНЫЯ.

Ullllf MiLOTA дончшнрй швеи, крою и I 
ПЩ][ П Dili и К1ью самостоятельно. Са I■ ,М W  • W ШЬК1 1 VMi слрл V.
довая ул., JO 42, д. Половой, кв. 3. 2-27Ь75

ПнАваявтто 8 клас. препода^тъ и репе- 
UnUBIlBUIdn тир. вь млад. кяас. гимн. 
Александровская, д. Винокурова, 4t, вверху-

НУЖНА повариха или кухарка, умеющая 
хорошо готовить въ иои.ра Баранова Ям

ской пер. д. М  1. 1

ПРИКАЗЧИКЪ нужеиь летъ 1S—20 виа- 
коммй съ мануфактурнымъ и бакалей- 
нымъ въ село. Спросить Загорная Н  

54. 1

0РЕД Ш В 1ТЕЛЕ1
ищеть солидное, первокласноя вне, всякой 
конкуренщи предпр1Ят1е,жнвоинтересующее 
все слои общества, на жаловинье и про
центы. Предложешя адресовать: Гзазен 
штейнъ и Фоглеръ, Ганноверъ. Герман я 

Haasenstein «ft Vegler, Deutschjand *

Торгово-промышл. отдЫъ
M|«0MU№Moa дЪм. Въ чятявскать торгом», 

■рмшежявихь хругап отаТчаетса p an im  as 
M ejtxaN  ареы n  За4а1сжаьк иукоаоАваго Jti- 
ха. Bviiaua aaoro аоанхъ боаыяагь ■ ■aainv 
BeiiDRBa *аа paaaoxa аааьчмтрсаага ааряа. Cv 
•aasBUOMiBtea-ь атвп вмь кць оовекаогу яр^в- 
ратат:а в ы а т  аерав въ Завадв- Снбирь

Каредача Bpinaaoev Кна еВом воаотооровн* 
•Мкпнъв г. Цостротавы вередадя еава врввв в 
обдпваасгв во рааработкк ракыпвого в рудиго 
вваага въ Вввсайсковъ шрвовъ ocpyei авга!1е- 
етяу авшомраову BOnomi водъ иажевоваюевъ 
.Лавав Ц|лтрапваа Сабврь» «0. Ш >

Учредитель бухгвптерскмхъ курсовъ

М. и. ЕРМАКОВЪ
Тонскь, Спясекяя ул., я. № 6 , кв. 2.
Имея опытныхъпоиощниковъ, предлагаю 

торговынь фирианъ и учрежденганъ свои 
услуги по состаалеюю отчетовъ, балансовъ, 
акслертизе торговыхъ кннгъ, устройству 
вновь конторъ и постоянному иаблюдент 
за праеияьиымъ ееден1енъ въ нмхъ счето
водства. Строгое соблюден>е ковшерче- 
ской тайны, цены добросокестнь я. Быв- 
шихъ учеииковъ своихъ безплатяо реко
мендую на места бухгалтеровъ и контор* 
щиковъ, лркиммая лично на себя ответст- 
8-нность за правильное веден1е ими тор 
гозыхъ книгъ. 15—269эЗ

. ковъ или подходящихъ
зан-«т1й. Никитинская ул., М  37, квар. f i  2, 

спр студента 1

Д е с п н ш  н ц еть  a t c r i
нымъ и гряжданскимъ сооружеи1ямъ, иие- 
етъ десятилетнюю орактику, трезвый, со- 
гласенъ въ отъездъ. Станщя Боготолъ 
Сиб. ж. ц., номера Деревяиченко, Д. М.

2—27569

UgfirnnuiiiH in. знающЫ отлично свое 
Пйи1ииПЩППО| дЪло. Монастырская ул 

д М  10. 3—27^:

Iln ito U faa  опытиаа швея ищеть поден- 
1ф10оП1а11 ной работы. Петровская уд̂ ,

а  59, «флигель.

Портниху яумно въ мастер-
Пырсиковой. Почтамтская д. 

Харитоновой Л 17. 1

„  Г I. ИалииовсмШ.
Рв*акторы-1в д ател  I .  Соболиъ.

О б ъ я в л е н 1 я .

ПРИСЛУГА.

Ищу равоты лье. За орная, f i  17, кв. 
6. спр. Маркову 2—26918

Нужна трезвая, одинокая, сред, летъ 
коровница. Русаков- 

сюй пер., Л  14. 2—270ь4

Нужна кухарка-
Б-Королевская, Овчинникову- 8-26893

Н у ж н а  г о р н и ч н а я -
Соляная площадь, М  3, ^ * А Р и н а ,^ ^ ^

ХУ место кухарки, могу за повара оди- 
кая, имею {.vXOMeB^aiiio. Солдатская И> 

31 спросить Акулину. 3

Чу;нень развозчикь
товымъ мест, справ- въ конторе завода

«вена». 2

Нужна няня
Нечаевская 68 в рхъ.

Нуженъ рачвозчикъ колбасы еврей, зна- 
ЮШ1Й городъ. 1 пр. Почтамтская 

ул., колбасная Прейсманъ- 1

Ищу йУ’тлрки, знаю свое дело, 
И Dll Ц1 ногу за повара. Монастыр- 

cxift пер-, д. J6 2^ кв. 4 I

няни Алексее-Алексаид 
—  розскав ул., домъ .Ч 7. 
спр. Кименскихъ. 1

МОЯОДЭЯ желаетъ подпить
...V* - г . - . ,  нашииисткий или конторщи
цей. Благовещенспй пер. д. 17 кв 11 смр.

Монакоау. 1

ВВЕБЕЛЬ. ДОВ1АШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Прояавтся ковры, самопръ, зеркало 
эгажерки. Духовская, М 25. 3—26695

мягкая мебель, драпировка, 
. . .  картины лампы, во«окъ и

прлч. веши. Ярлыьовская, 21, внизу. 2-22867

пер, Ай 6, вверху.
‘ тровс

2—*<

По случаю поедается
ксандровскач ул.̂  М 18.

Продается гарннтуръ' - г ......1 Г -  буковой ме
бели. Солдатская, уг. Ярлыковской, АЙ 2S, 

видеть итъ 8 до 2 ч- внизу. 2—22884

Еродаетсв асрова “ .Т .
дешево. Никольская, 28, вверху. 2-ЭТс04

венская мебель,
• • *ЕР®'няя америганка. Загорная Ай 44 у  Юдкн-

Продается вЬнская мебель
1*ая Новокаевская уд. Ай 29. Овчинникова.

Продается неяорого ш иа!^ За
горная у-л. Ай 46 квартира Л. 1

m i  KUPTKPkL т .

Отдается комната,
мЪсто

ул., Ай 24, во 
дворе, вверху. 2—2!“ ' '*

Ищу м к г о  кучера.
Алевсее-Александровская у-п.. д. Ай 7. 1

П Л 'л\ 470 еземли, Зфл геля большихъ, 
Диа|. D прислуги, 4 амбара, ве старое про
даю за lOSvO р. съ переводомъ долга бан

ку. Белая Ай 10. 8—22879

UQUO ищеть место. Дух«в- 
Я1Пп ская ул., Ай 35, д- Бы- 

грова, сер. въ лавкЪ. 1

ОТДЗ^ТСЯ ^ комнатъ и куянквартира Ь комнатъ и кухня, 
есть службы для скота. Ир

кутская ул., Ай 38. 2—/70%

miiiiy ищуть место кухтр-«н| 
TUinn к горничной. Б.Коро-1 
:ая ул., 41, во флагелб. 1

сухтя и теплые. Ярлыковекчя 
13, изъ воротъ Ra'ieso. 3—«̂ 6785

Пл PnVUftlfl втъезда продается птави- ми (lAiJTQnj даиск. велоснипедъ,

люди помогите двуыъ больяымъ 
старушка1гъ, работать не ио- 

жемъ, въ богадепьие места негь, за квар-
добрые
тиру платить не чемъ Уг. Ремесленной н 

KicBCKoft улч Ай 80, ЕрволаеаоЙ.

М Ы Л О  « В А Ш Е Н Е »

цветы, мас^дради. костюмы, гитара, мала
хитов. подсвечники и др. вещи Ярлык> в- 

ская ул., д. Ай 18. зерхъ. 3—26923

Прочно и удобно и дец'сво продаются 
штиблеты рази фасон и приник. s-ivasH 
и починку вгевоэм- обуви Монастырская 

у. д. Ай 1, фабрика Капланъ.

Западные номере
Спасская уголь Монастырскаго пер. Но
мера отъ месячныхъ жильц^въ освободи
лись, всегда eobCB'KloAHue. ЦЪна отъ 75

г  соглашенью. Гуть же нужна опытная 
горничная и нальчикъ для ппсылокъ.

Съ почт. А. Вачевскихъ.

Продантсд и я  a ie i r p i i e c u r o  °
освбще' 
тя двЬ

люстры (6 я 8 дяк.| и 2 фонаря (по 1 лам.). 
Миллюнная, Ай 11 спросить Виноградова, 

съ 9 до 8 ч. дня. 2 -  26920

Открыта теплая
рыбнаго базарв-

ifliiM новая, большая, стоющая 38 
ЛПа р. продается за /7 р. Боло- 
1агоркая уд., Ай 27, кв. 1. 2—26902

С Д А Е Т С Я
и мясная левна,

съ хорошей торговлей, существуетъ более 
23 летъ  н теперь на полноиъ ходу. Спра
виться уг. Нечаевск. и Лворякс въ мясной 

лавесЬ у Самкина. 2—26870

тр'« раэнаго типа дешево про
даются. Акимовская ул.. д. 16, 
номера Лебедева. 3—26651

дамскЕй дипломатъ лис)й. 
крытый плюшемъ и дамскоеПродается

платье. Перекупщикамъ не ходить. Уго-яъ 
Русаховскаго, М ?, внизу. 6—%7э8

Продается naprin сбнз.
Белая ул-, д. Ай 7.

Новость! на фабрикЪ Капланъ
вовынъ сросо'оиъ заливаютъ резиновые 
галоши ар <чно, иены умбр. Тут^-же ' ри> 
ним. заказы и оочимку и продажа теплой 
и кож. обуви. Монастырская ул., д. Ай

20- 25632

съ гориэоитальнымъ котломъ -локомобиль- 
наго типа на кодесахъ дешево продаетс-i. 
Г- Красноярскъ, контора Перцоьыхъ, спр.

' '  - 2—8131Сухарева

ТйТЯйЯЙГЙ ЖАРОВА Александра Ивано- 
1 ъДВи11и1б вкца просятъ забрать свои 
вещи—и уплатить следуеныя деньги. Но

мера Я.1та

Продаются санки и бЪговушки и полу-аме- 
риканки своей и московской работы по 
сходной цене. Моиастырская ул Ай 16. 

Спр. Бажанову.

УТЕРЯННУЮ на Преображеиск. ул- толст, 
тетрадь мал. «)>ориата гь  записками по 
медицине прошу возвипыть за вознагр. по 

адр. Преображеиск. 25 кв. 2.

Продается кошев>а
Никольская ул Ай 34 Абалтусоеа.

0то|ская1тс1  “ " Г * ' " -  л «™ ь « .скороимые. Цтка умерен
ная. Никитинская 44, д. Казанской, парад

ный ходъ съ '*>л. 2  2-1939

УржатскШ перч Ай 6, оть 6 -^  ч- веч. 1

Hnoonv бу«р * &V* «p-xa'/i, рояяь, чу. 
IIUD6UD лочная машина, ванна, книги, 
скрипка, шопнтръ прод. Гоголевская, Ай 53, 

кв. 5.

ПППП91ЛТЙ0 енотовая штба. мягкая ме- 
1фиДО>1М1|П бе-'ь. тумпаковый саиоваръ

Пески, KapnoBCxift пер., Ай 8.

Продается чулочная машина.
Го1ч>левсхая уд.. Ай 20, кв. 1. 2 -  27674

Продается ресъ* Долгополовъ, Тонскъ, 
Затбевсюй пер.. Ай 2.

откры а прачечная Смердина, 
крупное по 4 к., мелю>е по 3 коп. 

Торговая ул.. Ай 20.

|̂ йный, жена кухарки, сь 
девочкой 2 летъ, убедительно прошу. Са

довая ул.. Ай 24, кв. 11. 1 I

Отдается квартира наты и кухня.
Уголъ Московскаго тгакта и Истичной /л-, 

АЙ 5. д. Силина. 5—2394

Кунеръ H lfV¥9nif9 нужны. Магист- 
njAOPnfl ратскля ул., д.

АЙ 99, Бронниковой.

женщина водмпсясъ ре- 
Г л у Л \ .Г 1 С а  бен-омъ. Обращаться въ

Нужна прислуга мужъ съ женой или 
женщина и мvжикv Ноао-Юев- 

ская А* ^  д Че«1»ранова. 1

Нужна пои.'луга
гь небольшую семью. Ч'реоичнаяул. Ай 23.

въ давке. 1

Въ в61Тр^ города въ беадетноиъ интел-

Ш0П91Л H9TL Pi можно частями 
lUBJIglU До ID подъ верное обез.теч, 
проц по соглашен. Тутъ-же ищеть до.л- 
жность приклз, кассир, или другихъ аред- 
QpniT., имею залогъ. Почтамть, до востр.

3 руб. Н 49^106. 3—'.!766
дигентьомъ огмействе отдает

ся комната. Уг. Семинаре, и Монастыр.
пер., д. Ай 2-14, кв 1. 8—36740

Подвалы подъ мастерскую
отдаются въ центре города. Уг. Пошамт- 
ской и Монастырскаго пер., д. Королева 

Узнать тутъ-же. --2346

[IIV ailPTH  ®Д**о** прислуги ............
iUj Ш DU I и одинокая. Нечаевская Ай

8 спрос, въ низу.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Французскж "  ” ■ "
ecft-

классы среди, учебн. за- 
прелодаетъ опытная учительница. 

Солдатская, 35, кв. 8. 3—2ь748

Лм иатематмке готовлю и репетирую за 
IIU 4, 5 и бкл. гимн. Въ группе отъ 8-хъ 
чеДч адата 5 р. Никитинская, Ай 44, кв. 2, 

Го. дняъ. 3-—%745

(4-хъ лЪтняя практика^ За
горная, Ай 35. ка. 4, М. Щeлoкoвv 4-26802

Даю урлкм на гитаре. Уг. Почтамт
ской и Ямского д. Аббакуноиой 

ка. Ерофеева. 3

Настронщинъ роялей и п!акино
Л. Биби. Никольск:й вер-, Ай 11. 8—26942

Стенографъ-практикъ Адр.; Уннвер-
ситетъ, студ. С. В. Суворову. 8—26921

Кварт1 ры 1 ъ BCBTpt города
годны для 1 офейн., кондитерск., вумча, кон
торы, торг. иомещен!я. Тутъ-же подвалы 
для мастерскихъ. У г. Монастырск. п<-р. и 
Почтамтской у-л., Королева, бывш. кожмерч. 

часть С- ж. д. Справиться тутъ-же.

Продается доиъ б п з ъ  базара,
Ни>о ьос1Й пер-. Ай 14. К)—T'lJbl

Срочно продается домъ на Н.-Юевской. 
Спро нть М.-Кирпичная и Вой

лочный пер., Будакова. 5—26908

Отлается неартиоа.
Кононова, 16, 4 комнаты и кухня. 3 26987

Квартира '*'1’ '’  Кбнкаты, кухня
прихожан. Торговая Ай 8 д. 

Вяткина. 3

ГП21ЛТ1'а ^ кварт^ы: средшй и нижезй 
иДа>и11|П этажъ. Русаковск|й переул. Ай

пильэов- роялемъ. Алексаид- 
pOFiCKafl, Ай 41. Винокурова, вверху- 1

приличная комната въ 
районе Д хорской Мил- 

Л1онной и Магистратсзсой. Сообщить пись
менно. Никитинская, 44. кв. 3, А. М. 1

ОТДАЕТСЯ светлая комната и продается 
стельная корова Бо>1Ьшая Королевская 

Ай 16 квар. Ай 5. 1

КВАРТИРА оодъ лавку или мастерскую 
сдается очень дешево тутъ-же продаются 

шаьки ообровыхъ хвостоаыхъ. Офи- 
3 -26595церская 27.

Кому нужны прочныя н хороштя саяки, 
посмотрите и купите, тутъ-же 
сбруя. Неточная ул^ АЙ 7.

'ТТНРЫ ТА ПОДПНСИА 
ка 1910-а г. (S-а г. иал.) 

-•иЛЪШАЯ

СЖЕДНЕВКАЯ

в Г. (s-a Г. иал.)новый
•w4 ргеево£1пмсгмчьокоа г <>&-аметагп. жмая, еооЯсиагь ВСЕ НОВОЕ • ИЯТЕРЕСНОЕ. aMte-XHTb аъ С. a«t«H
Е Ж Е Д Н Е В Н О  s ; a , s ; '
аьва въ оа^е. во Poooia; аа готь— 
4$it , aaf нке.—tnO., ао > trbo. — I f 
13окпявч«кж гааоты ,НОВЫЙ ГОЯОСЪ* 
аа ГОДОВУЮ доплату ОДНОГО рубля 

па BacKpacaKMHb вмучамты 
^  ММ аясмадЧмьн. жд-шотряр.

52згЖГРШД
„ВСЕМ1РНАЯ Н0ВЬ“
аъ ■ххаетраа. маракакаоД штшмш

48 ПРИЛОЖЕН1И:
feLfI »№Л0ЭЯЙКА10МА'|яояы> 

13 Nt ЛОМАШНГЙ ВРАЧЪ- 
П N1 .Комнат, ивьты, СЛДЪ и ЛТИ-

. Nt .НОВЫЯ ИЗ^РВТЕМШ 
К ОБЩЕДОСТУПНЫ! ЗНАН1Я-. 

Еммиаамая гааата .НОВЫЙ гаяООЪ* 
съ аманад нллюгтряр. ясу1»я«лв«ъ

аарасылкоВ об Г»в<31н.

Л р 50н. Л с [1р 25ж, :
ИЗДАН

а̂ Пат
аакаб.

». (аса> ГОДОНУК
________ „И вж м в Г о я с с ъ '
ж ури аяъ  „Всвм 1риая Ывмъ*'

БЕЗЯЛ1ТЙ0 Г.;.Г..Гг

поразительно просто и быстро (гь  одниъ 
часъ) стираёгь более 100 шт. грязнаго 
белья до бдветдтельчой белязны. Абсо
лютно не портзггь ткани. Необходимо въ 
кажд. доме. Убеждайтесь! Треблв. во всехъ 
бакал. тор*овл. за 40 «соп Мыло на чв- 
стонъ неросане для стирки. Безусловно 
без-<ре»>но. Сберегаеть бе ье Белье оолуч. 
оеаепятедьв. бе.1изны Собств- иаготовл. 
Ф>итъ—13 коп. Тоискъ, Магистр., Ай 53, 

Мчх. Л. Серебровъ. 5—26386

П Р О Д А Ю Т С Я

0РЕНБУРГСК1Е ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 
и ПЛЕТЕНЫ Я КРУЖ ЕВА

О превва! яр|р}дв1 бородой ■ у с э н

проехавшая остановилась

Г А Д А Л К А
Првемъ ежедневно егь  9 ч. утра до 0 ч- 
вечера, плата неирнее 50 к. Адресъ: Поч
тамтская, Ай 19-21. д. Семеновой, кв АЙ 3, 
внизу противъ театра Фуроръ. {15—2£890

въ СЕМЕИНЫХЪ 
НОМЕРАХЪ 6 6 '

Томскъ, Магистратская, Ай 3, прот. аптеки Ковнаикаго, рядомъ со службой Пути. 
Имеются свободиыя роскошно обстааленныя комнаты оть 1 р. до 8 р. 50 к.,месячно по 
соглашеною. Электричество. Домашн!й столъ Не получая оть меня за привоэъ пасса- 
жнровъ ИЗВОЗЧИКИ внушаютъ последкимъ, что мои номера находятся на окраине горо
да, или у меня негь свободаыхъ комнатъ, производится ренонтъ и проч. Чему прошу 

не доверять и требовать везти себя по указанному адресу. Оуетовойтоза. 2—27582

. Н О В А Я  Р У С Ь “
большая ежедневная политическая, общественная и литературная газета. Издается при 

блнясайшемъ учаспи А, А. Сувор на и постоянныхъ сотрудниковъ «Руси  ̂
Подписная цена на газ- «Новая Русы по иесяцамъ.

Съ дост. и пер. нагодъОр, ваИ м.6р.40к., на 10 м. 7 р. 80 к., на 9 м. 7 р., на 8 м. 
6 р. 30 к., на 7 м. 5 р БО к., на 6 н- 4 р. 70 к., на 5 м. 4 р.. на нв 4 м. 3 р. 20 к, на 
Эн. 2 р. обк., и а 2 м . 1 р . 6 0 к ,  н а 1 н .  80к. За границу на годъ 17 р., на 11 н. 
16 р, 25 к., на 10 и. 15 р 50 к., на 9 и. 14 р., на 8 м. 13 р. Ш к , на 7 м. 10 р. 70 к., 
на 6 и. 9 Р-, на 3 н. 8 Р-, на 4 н. 6 р. 70 к., на 3 м. 5 р., на 2 м. 3 р. 50 к., на 1 н. 1 р. 80 к.

Ай въ розк- продаже 3 к. Въ провинщи 4 к.
Подаиска ориннмается: въ главной конторе газеты .Новая Русь*, СПБ. Невешй, 10, 

въ отделекш Фонтанка, 30.
О Т Д ' Ь Л Е Н 1 Я Х Ъ :

Москва. Московск. отдел, глэеты «Новая Ргсъ», Больш. Дмитровка, 15, к. 26. Вальва.
А. X. Кунинъ. Стефаноккая, Ай 21, кв. 2. Варшава- Я. О. Mepeuxift. Хмельная, АЙ 49. 
Рига. Артель газетчихоаъ, Московская, в, кв. 1. Рига- К. И Бирзгалъ. Городской
iriocKV Одесса. М. Apфивv Ришельевская ул. д. Ай 42. И въ агентствахъ во всехъ 

городахъ PocciH.
иабежанбе задержекъ на почте и въ доставке газеты, «Новая Русь» необходимо 

писать полностью.
Издатель Т<во издательскаго и печатнаго дела «Новая Русь».

Редахторъ И. К. Заитчковетй. 8—об.

. Э К О Н О М Ш " .  I
1СРА1МР.ШЯ гл Гкклклп 10 яо 25Ма. ИмТиптся| ВЪ ПИСЧЕБУМ.АЖИОМЪ

М АГАЗ И Н * 1,1

постуо. въ продажу ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕШЯ со скидкою 10 до 25Ч«, Имеются _  
_  наборы въ 1. 2 р. 8 р , 7 р 5о к., 10 15 рублей, и дороже.
5  О Т К Р Ы Т К И  и  П О З Д Р А В .  К А Р Т О Ч К И  ■
I  Большой выборъ ВИЗИТНЫХЪ КАРТОЧЕКЪ. ещи для подарко8'ы2—2189^^В

въ М А Г А З И Н 'В

П .  и .  М А К У Ш И Н А
П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :

Э лем ен т ы  «Т о р ъ »  I  ц е н а  8 0  коп .
1 1

П р о в о л о к а  зв о н к о в а я  „
я  »

Ш н у р ъ  зв о н к о в ы й  ,

I  Р
55 к. фунтъ. 
80 к. ,

8 к.аршинъ.

ВВНСКТЙ МАГАЗИНЪ
Г О Т О В А Г О  М У Ж С К О Г О  Д А М С К А Г О  П Л А Т Ь Я  

Набережная Ушайки, д. Королевой,
Oocjjisn BaEDDieiia теваровъ до 26 девабр вааваченз

РАСПРОДАЖА
с о  с к и д к о й  о т ъ  2 0 г  д о  4 0 V

Шубы СКУНСОВ, кенгуровыя. 
Пальто меховое оть 28 рубдо120р. 
Ватные оть (3 р.
Пиджаки ваткы' отъ 3 руб. 50 к. 
Костюмы пиджачн. отъ 9 о- до 40 р- 
Более 2000 парь брюкъ отъ 2 р 
до 12 р. 30 к.,триковые, суаонные. 
Л*агоналевые, студенч- всЬхъ цвет. 
Пальто формен. киинерческ., ре
альные, гимназичесю н студенческ. 
на вате и съ мехов, воротниками. 
Тужуркн штагсия, студенч. всехъ 
цаетовъ. ПАПАлИ ШАПКИ квра- 
■улеа., котик, кенгур. асехъфасон., 
перчат и.

— ДАМСК1Я: -

Пальто мехов, оть 22 р. 
Жакеты драпов, отъ 7 руб. 
Зихи жеребковыя.
Дошки.
«!лкн всехъ ц»етовъ.
Муфты, горжеты: скунсовые, ко
тиковые, выхухолевые съ большой 
скидкой.

, • n p ie n  з а в а в т  пушсаого а даксааго аериаго пдатьв. , ,
Опытные закройщики, последте фасоны. Имеются меха и юкуркн раз- 
выя, трико, сукно, ^гональ всехъ цветовъ, цветныа отрезы для жиле- 

товъ.

Иовы! ЕН Е И ЕД тЫ Н  i  двтературвв-дудошествеа. а абщаств. «урвааъ

„ С Ъ В Е Р Н Ы Я  З О Р И " .
Оь порее, на годъ 2 р. 50 е.; 6 ir£o. 1 р . Бо в.; 3 мФс. 80 к.; 1 >гБо. 30 в.

П р о г р а м м а  « с у р н а л а ;
НовеЯши литературно-художественныя 

произведен1Я русскихъ м ияостр. оисателей.
Популярмыя статьи по вопросамъ лите

ратуры, искусстаъ и наукъ.
Общественная жизнь Росс!н и Запада

въ фор е  обзоровъ за неделю. 
Прови1«ц1альные очерки.
Фельетоны ка злобу недели- 
Портреты.
Рис.1

Сотрудники:  Д. Я. Айзмакъ, Н П. Ашеиювъ, К. С. Баранцевичъ, Ф. Д Ба- 
тюшковъ. В. В Бернштамъ, В- Я. Богучарск!й, В В. Верееяеръ, Г А Галина, С. И- 
Гусевъ-иренбургскГй, а  К. ИзмаЛловъ. В В Кагрнкъ, С  С. Кондурушкикъ, В. Н. Ла- 
л-женсиИ, Ы. К. Ленке. Е. А  Л«ци , Н. А. Морозовъ. Н- П. Миклашевешй (Неведом- 
сий), О -ьнем^ Н. Осиповичъ, А. Серафимовичъ, Н. Д. Телешогь. Н. И. Тииковсии, 
Н. И Фалеевъ, А М. Федоровъ, Д. Цензоръ, Е- Н. Чириковь, О А. Шаииръ, Т. А, 
Щетсина-Купернихъ и др. Р*Д- изд. А. А. Лукьяновъ.

Ж урвазгь оыходвть оъ ввчалв хевабря. Подппсавгпдвся до 1 аввара на 
гохь получаюгь въ девабрф ж урвалъ ББ311ЛАТНО.

ПробвыД j e  высылается за одну 7-мп вопеечную нарву.

г л .  К О Н Т О Р А :  С .-П В Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Б А С К О В Ъ  пер., 1 3 .
2—обм.

2-гп Января 1910 г. выигрышь вь 2Q0 ОНО р.1
‘  ti> и д а т ю н к  5 до 30 p y ( ie i .

Взносокъ въ 5 руб. покупатель участвуетъ въ 1/100 доле ста билет. 
Со дня взноса задатка все аыагры н првнадлеига’ ъ  оокуаателю.

Баанврсюй Дмгъ Л D RAUf l i V  U U '  Адо. алч телег,амыъ 
ша БрюсваяТЙ 18-48 Ло Do ЛАП ДА1 И П ЛАНДАУБАНКЪ Варшава.

та

1ШВ111Ш1Ш111ШШ2Ш1ШШШ1ШШШ11ВЕ

в ъ  Б О " '1ЮМЪ ВЫБОРЪ. Почтамтская 
уд., М  19, кв. Баруткиной. G—266)9

П О С У Д А
т. д
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая в эмалированная 
въ громадномъ выбор* вновь получена въ ыагазинахъ

Е. Осиповъ и М, Ярослаьцсвъ
въ томск-ь.

ЛАМПЫ и ла.чповыя принадлежности.
ОБОИ вс*хъ сортовъ и предметы домашняго хозяАства. 
Спешальный отдЬлъ РУЖ ЕЙ и охотничьпхъ при

надлежностей

Ц Ф Н Ы  в т а  К О Н К У Р В Н Ц Ш -
1ДДПЯТИ1ЯДШ11ШШ1ДВ

м. соколовъ, мастеръ-спещалистъ
работав, много л4тъ у изв'Ьста. фкрмы Г. МОЗЕРЪ К*, С.-Петербургь, 

Heecicift лр., •№ 71, складъ часовъ,
рекомендуетъ изъ своего склада по оптовой цёне след- сорта -жч- 
но ииъ проверенныхъ часовъ высш. качества, съ лолныиъ 
тельствоиъ на 5 летъ. Часы мужск. черн. 3 р. 75 к. и 4 р. 00 в  
лучш. сорта анкерн.—7 р. 75 к. н 12 р.,часы мужос- анкери. на 15 
UMH. серебр. 84 пр. массивныя три крышки,заводь кдюч.10р.25с. 
и 13 р. 75 к., зав. голоак«.Й 12 р. н 15 р-, часы мужск. америк^- 
лота «Дубле* анкер. 15 каин. 9 р. 75 к., часы дамск.черн. 5 р. 75 в 
II 8 р. S  к , серебр. 84 пр. 8 р. 75 к. к 15 р.; крепко вызол ва1 р. 
дороже. При всехъ часахъ безпя. нзящ- цепь. Перес, ня ечгг» 
фвохы, наложен, платеж, безъ задатка. ТРЕБУЙТЕ безпл. илдюст 

каталогь. 9—18/4

МУИРАЦИТИНЪ
ХИМИНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФАБРИНИ

ЛЕОПОЛЬДЪ столкиндъ.к̂
ИЛИЛЗЧШЕЕ СРЕДСТВО ПРИ

RfEKiEipaiEmn БЕЭШШ, RoricTmii I  lo iaon  pasemfem.
Испытать я постояв. прииЬяагтса маогник ярпами, | ^ *̂*4 ТОЛЬКО 
полмуетея шнрокоа язяЬстяость» ср«дя бояьяыхь. | S  рубЛЯЪ 

Пряемь я« еяТаамтк Я1мь ,Ж Я ЙРАЦИТИМЪ** 
съ Ь«р|ялеш1яъ аремратямъ тятя яи яяэяаяМ.

ГмишОolutjrv Мослм.НиЩамАал, I7/7P. Отл.:Б»рмм/ш,0. 27/4.

Совершенно безплатно
i i i i o c T p ip o u i iu i  и у р ш ъ  Н01ВЫП щ е н п  ■ д 1 тс 1 п ъ  la p ig g n  |

iiKuniTU KUAiM) HI первой! требшш* in М1ггзшп

Я. ГАЛЬПЕРИНА!
ВЪ О Д Е С С Ъ .

1) У ТО ЛЪ  Рошельевской и Греческой, 2) ПАССАЖ Ъ (внутри). |

Т0МСК1И г о р о д с к о й  «10иБ1РДЪ
ИЗВеЩАЕТЬ ПУБЛИКУ и г. г. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, что 13 с  декабм, съ 13 чае.р»< 

въ оонещенш ломбарда по Магистратсдсой ул., въ доне М  4-й,

6 j i e n  дрддзвцдтьсд ajB iiio iii вв врвероченвые замгв и  JBJB;
74310, 74364. 67506, 74040 (серебра въ вещахъ весь 194 зов ).66474.55476,59966,57№& 
75157, 76163, 67W , 75255, 75308, 58404, 75495, 766W, 76603, 76MW, 68030, 50613, 78638 
(ротонда на лисьеиъ меху). 76674, 76766, 75806. 76067, 68221, 68259, 62431,75919,75939,
15944, 759G0, 75977, 70U67, 7G037, 76124, 761J4, 66 16 (серебра въ вещахъ весь 297 зол ), 

66317 (золота въ вешахъ весь 10 зол. 36 д.), 66318 (нужопе золотые часы), 5612^-...-.V .» ------- ---------  ------- --76169, 76170, 76237, 76246, 76261, 60013 (двухствольное ^<кье ценгралънаго ( .............
одноствог.ывыхъ ружья внвггоАКй), ^и2-% 76331, 76-435, 7м47, 7^20, 54768, 76423,76561,КРЯ PnniVnKn;, «иъНПХ, IVUT,, «IJ-I-.V, ,w^,|
76583, 66763, 66628, 76654, 76666, 76686, 63221, 71^94, 71892, 66208, 606(Г7. 80"21. 70613, 
74Э(И. 80473, 60390. 81598, 75476, 85291, 85350. 86868, 85689. 81300, 87307, 87697. «К .%  
84800 и 858№. Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть гь 
аонещен!и Ломбарда ежедневно. Распорядитель О. Шишкит*.

3—96797

5 2 № Х ж уи .

В! Pirai 1здав18, абвзввввиви залпв!.. 157„'!̂ 2',23:.

1)

Открыта на 1909-10 годъ подписка
EeHeAlwibHOe художественно-литературное п и. 

стрирован. издаше.

ВЕРШЕНЫ66

Подписной годъ с г  1-го Ноября по 1-е Ноября.

вВЕРШИНЫ» будугъ издаваться по образцу лучшихъ заграиичкыхъ 
журналовъ, векото:>ые рисунки будугъ печататься красками и по сво
ему художеству, изяществу и содгржаню «ВЕРШИНЫ* займутъ ое]^  
вое м е ст о  средя издающейся въ Poccih художественной литературы.

'  Въ 1909-1 о  году a c t  подлисчии! яолучагь: *

|9хя. ЛОЛНаГО eoepuis сочяв. 11 
1ы;^ф|кв(1у1епг« ааеате-и

ш
иллюстрнроваиьаго изд И1я большого форната па веле
невой оунагЪ, содер-ащаго сроизведелвя норивеевъ рус
ской литературы. Каждый номеръ будетъ въ изящной

лапке-облпжке. SS
художествеииыхъ рисунка, нсполненныхъ краскани за 
границею, которые будутъ приложены въ виде началь- 

■аго рисунка агъ к<ждому номеру. 3̂
юмористичесвпвхъ выпускпвъ ,,Свободный-юморг** со- ГП*3/* держащмхъ въ себе иар1лисатуры, сценки, разсказы въ 

1 есели11Ъ духе и т.

А . Д Е Л  Ь  Т  И.

Раэбятоа евулаа, MaTapweitai
Во ь. not»a*>MWi цЬяя МсчезиуянвИ,
. »м|та, Мая«»м, Дочь атенста, 

ТаВяы я драмы. Синь Ио|»ал1я, 1аян- 
ст аяное уИвЯста , Гр4яя отцову, 

ТаВяы* rptiib я др.

19 я. П0.1НЛГО (oApaaia сочи. 49 ка 
aia-iika а писатма.

Э. В Е Р Н В Р  Ъ .

Въ добрыИчасъ, Надь яр9я«стыо, У
аятара, Ная. н|яЬ казвя, ДорогоИцЬ- 
яоО, Рааораанныя цЪяя, П^паамИ 
брату ВТстинии 1ЯС ы. Эгоястъ. За- 
яоядфяаяиыа, ЩЪтояъ сч*с1ья7~~

Аоеъ родя к

OQ книгъ оолнаго собран1«  сочин. иззестнаго русскаго писателя ОО
^0  Вс. С  О Л  О В Ь  Е В А. /О
Княжва ОстровекАв, Хапатаяъ Гренадеасно* роты, Юный нмпе 
раторъ, Каев о«евгая вегквта Сергее Гпрбатоеъ. Вояьтерьяневъ. 
Старый домъ, Ивгнаннкъ, Ооел-Ьдн1й взъ Горбатовыхъ. Ц>рь-д-в- 
вкоа, Ваао«двв!е, Волхвы, BeaBvifi Розенхрейоеръ, Царекое по- 

еодь«тво, Новые ра сказы в др.

Желда определить приблизительное число подписчиковъ къ январю 
1910 г. мы решили дать только въ этонъ году сяоиягь годовымъ 
подпнсчикамъ, подписавшимся до 15-го января 1910 годз, беэодатно 
худож. исполненную краскани картину нэь-Ьстнаго русскаго худ. К. А. 

Трута вс маго.

ОТ 9|Г1П11 Двелевушки. притаясь за заборонъ, сдерживая скехъ, 
DD «1йи1Д11 готовятся обдать водой, степенно идущего, молодеиь- 
каго паробка, который, ничего не подозревая, важно выстулпетъ съ 
граблями на плече. Сценка очень выразительная и живая. Прелесть 
дицъ, блескъ красокъ жнвописныхъ малогосс1Йскихъ костюмовъ, пе
реданы художкикоиъ съ ем обычнымъ настерствомъ. Maaopuccbi- 
спешальность К. А., которые самъ родился тамъ н съ кн-ъ кa^ъ бы 
постоянно и неизменно соприсутствуегь образъ этого чуднаго края, 
его голубого неба, солнца, его природы, черноглазыхъ дёвушекь, оа- 

робкоеъ, его седовласыхъ кобзарей....

Подписная цёна на „ВЕРШИНЫ *̂ въ годъ еъ верее—Труб.
йгоехва.Подписку адресовать обязатедьво по спе 1ующему адресу:

кввговздательетво .ВВРШИНЫ*. 1—2| )}

lOMCxe. Ьпо-ЛшографЦ| СвБирскаго Товархпеетва Печатнаго ДФ»*


