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

Подписная цъна оъ доставкой и пересылкой:
r*-To*C!rt в ИЯ 12 м'̂ '̂ яц. в щ ® ♦ р. 73 ь , биЬв. 3 р. 50 к„ 3 irtc. 1 о. 80 к., 1 Iгi^ вОа,

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Д м т т в м 4 4  у ч т д ы м г п м т р е д я м х г  аи»»у  еъгодъ 4 p .,4 * i( '* " 'ia  2 р ,  п»« у с л « ! и ш н е к а  i(04Tw t .С я$«рП 91 ЧС«зч«х 

Поапвсия сч гга в тся  с»  I  числа и аж даго  мЬсяца. а n c p e ir te y  a ip e c a  чвогородвяго а а  ияогородв!*  в а п а г г ш  35  «. 
Т акса зао б ъ я в .1вП1я: а* строку п етита ваеред в  текста  i io a jH — 10 коо.
Д ле «о1а"*А1П1та и  OTpesy легата  втервя» теквта 30 и в е , воаада —15 ио.г 
ООгявлеВ1я  'р я сл угн  и рабочж хъ 20 коп. з а  три  е п ю к в .
В ал рвлагаекы я  к ъ г а а в т *  об ъявлааш  г ь  TOMCBt—е р ,  аногсродп п въ  7 р. за  ты ся ч у  зкзевп л яровъ , B t c o «  и  

богЪе одного лота. . •  ^Зонтова открыта ексднвеио e t 8-вк чаа- утра до 6-тн час. вг<^а, кроав праздикковк Teae^irk Но 470.
Р ед акш л  ял я  л в ч н ы х ъ  о б т л ся е 1а й  г ь  cetj-era j.ea 'b  pc.iaitQiu откры та  сж елсенно отъ  10 д о  12 ч . д н я  в  с ъ  ре- 

жакторок-ь <1т ъ  5  ю  б  час. рячера.Првсмлаеныя п  редакшю стат»и ж сообщешя должны быт» наччезны петит птолько л.ч одно! eropoirt лп?т» 
л  сЛовначвЯ1вжь фамнли я здпесаашсра. Рукомвси, зь случай иадоб.кств, подлежать njabHeBmtrb я сокращея|Я1п.. 
Рткоажся тостав-тевныя без» обозначен1я voioBifi пзизгражден1я, счвтаются бвзплатпыки, Стятьв, грвшапныя пе- 
«обвикж.хр.-шятсяв» ред«кц1п три м Ьсям, а затЬкт уннчтожакэтхя. Мелюя стать* сокгЬгь не во .вращаются.
'  и О Л П И С К Л  N О В Ъ Я В Л Е Ы 1 Я  П Р И П И а Л Ю Т О Л -.вг  Томскл: в . комш /п^ pMaKut» (tfi. J e^p .tn rn >Л и

<У < О к Л и > с * .Г -« / /е ч в * * . Дж*л>)ивькниж1».*аг. II. 1L .Мак« шиищ я  Пеш»*])бурп: в» контор* обгяаяешя Torr-i- 
Дока 7 к Э Mmub в К®, В.-Мор. каяуя, I. И 11, Торг. Дока Брт.«о Втлевтинк, Екатврн.1ииск1а начат», Л 18-27, 

яА4ое*«»;Л це1т«тьнойконт. объяатен}# Гсфг. Дока Л.п Э. Мвт:1лъв К®, Мясалкаяуя., д Сытова; я  В.трш-и»: вь коя- 
обгявлсшй Торг. Дока Л. п Э. Ыепиь а К®, Ыаршалковская. 130; я  Ьарнаум вь кшжп. кагаз. В К. Ux-p^sa

‘“ " " • • ' 4  коп. 5 коп.(ор. Томск*

Еь воскресенье, 20 марта, вь 12 ч. дня,
М Ьщаискаго Общоотка, въ зал'Ь Общества 

Взаиынаго Страховаи1я, С О С Т О И Т С Я

В Ъ  П О Л Ь З А  Д Ь Т С Н А Г О  ПР/гОГЛ„fl с л  и«.
Въ чпслЪ глаипыхъ выигрышей fxIvdtoh: лош'  ко ова, иолпый чайный 
првбо{)ъ: саиоваръ, скатерть и сервизъ, 18 самоваровъ, швейныя машм> 
ны, масса серебряных'Ь м ц в и . Много веобходняыгь оъ хозяйств1> орсдметовъ, 
Въ ii-'iMi. m  CKim> rauRira МЕггаха Втсраеа rcT|ina в м ти м  RtKOTipun йетв]м1яыхъа|щ||, 

__________________________________________  П—4эИ

ЗЕРЕНЫЙ БАЗАРЪ откроется въ Общественномъ СоЕран1и въ воскресенье, 27-го МАРТА, ВЪ ЧАСЪ ДНЯ.
XV1I1 ГОДЪ ИЗДЛН1Я.

Продолжается подписка на 1911 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
*’  ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета выходпть ежедневно, крои^  ̂ дней оосд^ьпраздиичныхъ.
кСибирская Жизнь» отстаиваеть и защищаеть начала конституцюв» 

наго государства, полную гражданскую и оодктическуо свободу,на|»дное 
прслстоы.тельство на началах» всеобщаго, равнаго, пряного и таннаго 
набиратгльнаго права, широкое сакоупраален1е земств» и городов». В» 
экономической области газета защишаот» интересы трудящихся классов» 
народа—( рестьян», рабочих» и вообще всбхъ, живущих» личным» тру* 
до-гь, и съ этой точки зр*н<я дает» ра»рЪшен1е вооросамъ земельнаго 
ус.ройства, рабочаго законодательства, обложешя налогами я проч.

Съ особой тщательностью редакшя будегь знакомить читателей съ 
нуждами я интересами Сибири, сообщая факты ея поаседневной жизня 
я дакая мм» осв1чцек1е.

По важн-Ьйшамъ событ1ямъ жмзни Еврол. Poccin м Свбирв 
время отъ времени будуть вылусиатьен особый иллюстриро
ванный беэллатныя приложел1я.

6» газетЬ принимают» учаспе: А. В. AapiaHOB», Д. В. АлексЪев», В. И. 
Анучин», Г. В. Байтов», М. Р. Бейлинъ  ̂ Ин. Б(йс*пи, А. Н. Букейханов», 
Бю/.съ Ф. Шеев.,), приз.-доц. П. В.Бутягин», Г. А. Вятки.^ И. В. Вологод- 
CKII, член» Государ. Думы Гу>асимов», Ю. О. Горбатовсх14, Г. Гребеиьщи- 
ковъ, В. Ю. Григорьев», И. П. ГавровсюЙ. Е. Г. (псевд.1Ъ Юж—вн»), П. Л. 
Драверт», В. С  Ефремов», проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнин», А. С  
Кочарсвс*ая, А. Б. Клюг^ Е. А. Коятоновская, В» Крутовсюй, Вс. Кру- 
ТОВСК1Й, М. О. Куропй, Д. Е  Лаопо, И. П. Лаптев». А. И. Макушин», 
проф. I. /С МалиновскГй, Мктрич» (псеад.), Е. В. Никитин», член» Госуд. 
Думы проф. Н. В. Некрасов», Пав. Николаев» (псевд.  ̂ проф. В. А. Об-
К чес», Г- Н. Петакин», пврф. В. В. Сапожников», М.М. Сизов», член» 

СУД. Думы Н. Л. Скалозубов», проф. М. Н. Соболев», Н. В. Соколов», 
И. И. Тачклов», проф. В. А. Уляянипй, А. Н. Ушаков», Ф. Ф. Филимо
нов», Н. Б. Шерръ, А. Н. Шипниып», и др.

Редакшя газеты инЪеть спеи1альных» корреспондент» из» Государ- 
стаеккоЯ Думы: Н. Л. Ска.юэубова, А М. Колюбахина, Вергежскаго, Ге
расимова и Изгоева.

ПОДПИСНАЯ
На год». На 9 а

]1 а л ц а .'Жекщпи-
tp iib

Болезни веяернческ1я, кожи н волос» 
сифилис» и женск!я.

П пса» ежюопасол1скд»чдтжжы10 ксаш к в »  в  л«т*В 
ОТЪ 8-1 о ут. я ОТЪ 4-7 ч. а  С пасская,17. 33113

О Б Ъ Я В Л Е Н А Е
бывших» казачовъ^объ аренд* их» зе
мельных» учаС1ко*<ъ помещено на четвер

той с границ*. 3—4000

ЗУБНАЯ
Л-ЬЧЕБНИЦА 0 .  К а м е н е ц к о й

Ц Ъ Н А :
На 6 и. На 3 я На 1и

— Р.60К.
1 р. 20^

Съ доставкой в»
Томск* или пересыл- . „е » гл * «акой в» гор. Росой « 6р. 4р. 75 к. 3 p .5 0 ic  1р.80к.

За граинщ- . . . Ю р .  8р. — к. 6р. — к. 8р,50к.
Разсрочка годовой платы не допускается.

Для учатедев ■ учатедмиц» аародшхъ шкод» а» годъ 4 р., на авагода 2 
г. 4|>' yexotia аодаясав въ комтор* вСмбареиоХ Жамм*.

Подписка *: ср ‘икагжютав въ кхжтар* газеты (уток»
Депрянской улицы и Ямского пер., собств. дои») и въ книжион» мага- 
си п  II. И. ЪАакушина в» Томас*.

Иногородтс адресуют» свои требовант а» г. Томск», "  ---------
газеты «^бирская Жизнь».

Редактор» Г. Б. Бавтогь.
Издатель Свбнреаое Товаряшеотвэ Печ. Д*ла.

Почтамтская, 25.

П л а т а  п о  т а к е » .

ВрачъС.П.М0ЧАЛ081].

I Д о в о ж у  д о  C B ^A ^ H ifl

' г,г. покупателей и щговцевъ,
ч т о  т о р г о в ы я  д 'Ь л а , н а х о д я щ 1я с я  
в ъ  г . А м и н а с Ь ,  м н о й  н и к о м у  н е  
п е р е д а н ы ,  а  п о с е м у  в е я ю е  с л у х и  

п р о ш у  с ч и т а т ь  л о ж н ы м и .

Съ почтен1емъ Лазарь Исае- 
-4539 вмчъ Гершевячъ.

Акуш. и жен. б. Пр1емъ сжед. кром* празд, ] З ъ  ЦеНТрЪ ГОрОДа ПОДЪ М ага- 
от» 4—5 Ч, по ВОСкр. для б*Д. отъ 10 — 11 ! г ,,,,,,, t-nninTr-n

Садов, улч ъ** 24, телеф. .N1 243.

^ В Ъ  ЗУБОДЪЧЕБКОМЪ НАБМКЕТ*

S .  S .  . Л : е х и п г 1 1 а ; а .
дичиз возобновил» пр]емъ бопьныхъ. 

С» 9—6 ч. Почтамтская, 1.

ЗИ Н Ы  с д а ю т с я

p s iC T B o p a .
П о ч т а .м т с к а я ,  д .  Ф л е е р а .  У с л о -  
в 1 я— з а в о д ъ  ,В - Ь н а “ , Е л а н с к а я ,  

3 8 , ТеЛофОНЪ 126. 2-75Е

а а а о а о о о о а о о а с ш а о о о п о а о о а о п о о а о о а о о о о  
а

Б Ы С Т Р О

П Р О Ч Н О  1
окраш иваю т-ь
волосы и бороду

К Р А С К О Ю . .  В О  Л О С Ъ

o p i ; ( O B a r o  э к с т р а к т а

П а р ' ь ю м е р ! и

ш.
Томское общество взаимного страхован1я отъ огвя.

IIpiMeiie—Твв'П, Нагастуатехм yj., х. 16 2, тех. .'б 315.
Првавмяоть UA ссрахъ каа» ведвнжимое, так» п дввягвмое вчушестпо. По стра- 

xî iahId нсхпижнмоств тарвфъ общества вяже т а р ^ а  акиФнерных» страховых» 
обществ». Дооускаетел eepaxoeaute хввжимосгя в етронтельвых» натвр>аловъ в 
UC НА ооянцА годгь. Общегтво оостовтъ чдевом» Роишвекаго союза обществ» вэаям-
НАГО СТрАХОВАВШ, ГАрАИТЯруЮтАГО уП.ТАту ЧрвЭВЫЧАЙВЫХ» ООЖАрВЫХЪ убыТСОО».
Обшеогво свониъ страховасезшыъ отпуссает» ио аонвжеввим» аЪвАМъ ароведььов 
жед*30 sa иаавчаыа н к» хредвгъ.

Прехс*итедъ Правлевш Ал. Махушнвъ.

2-111 Ч . , .и  П р и п « . ( “ ; Й “ и . .о .ъ .

По постпновдешю ГорохсЕого Врачвбао-Савитарваго СоьЪта съ 16 
а ърта съ Ш часовъ утра на вотерпаарпой отаащп (Офицерская, 6) бу- 
дуть проваводвться арвдохраввте.тьвыя прилввкп ирошвъ повольнаго 
восгтален1я логкехъ, въ рогатому скоту для шптслой по д^вую стораоу 
рфна УшаЛкв, прпчвмъ ежедневно жотсдв объ очередв будугь пзвЬ-

-^в.аться особо. Просягъ жителей при вав^шев1н лряводпть окотъ въ 
срокъ, вв атиладывая ва другое время, такъ какъ прнвивочпый матвр)алъ 
ш асетъ пспортяться, другого ио буд©п>, и скогь непрпввтый не иовдетъ 
in. стад*.

— МЬото правипокъ для спота по правую сторону р. УшаДви будетъ  
yi ач кво особо. За ойвш1Д овотъ отъ прввивокъ, когда хвостъ, нрестецъ 
R вымя опухивгь, буд.тъ вндпваться возваграждевхо по оцЬшг .̂ Объ 
О пухоляхъ хпоота. ксттры я пояаляются черевъ  15 двеД посл^ привпвовъ, 
заявлять встераварноиу врачу (Офицерская, 6). За справааип обращаться 
туда же. БольноЗ скогь на прввнвки просагь не првьодпть, короваиъ, 
которыя вм’̂ ють телиться черевъ 1 и^сацт, а  р а н ^ , будетъ проааведева 
прывавка поолЪ телея1я. 3 —760

а я ^х о к л а ц к а я

толкачинд
ш у о т о в г

П о л н а я  г а р а н т 1 я  з а  б е з в р е д н о с т ь .

НПСТОЯЩПЯ т о л ь к о  съ МЕРКОЮ

:: П А РФ Ю М ЕР1Я  ::
Ф Е Р Д .М Ю Л Ь Г Е Н С Ъ
Кельн» на Рейн*, о Основана 1792 г. о Отд*пен!е въ Риг*. 
1 . ..дд Поставщинь мкогидъ Высочайших» Дворов».
Продается аъ аптекадъ, аптеиарсиихъ и парфюмерных» магатанадъ.

□ □ о а а о о о о а а а а о а а а о а а а а о о о п а а о а а о а п а а а

МЪсяцесловъ.

Д01СГОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
БвутревМа гослози^ восовыя. я*тсж1я
----------------a a r t i i u e  I  - " -------------

Д-ръ К. В, К}вресео8ъ
; ду1«1 Рм гтгои , мао. 

стать, амжтуиестмсь «гвляциь i^Apaacoe- 
ааль, Фвпь св*ти Гш ат сь 1Z ъды 
■ с» 5 до 8 ъ  веч. MeaaciaipaU 8*

Бол’йэаа кожи и волос». ВевернчеекЫ, 
ыочепод, сифнаисъ. Tipieic» отъ 8—1 ч. 
дня н от» 5->8 ч  веч ежедн. Ддд жеищ. 
#тд*лья. пр1емная. Для б*дм. съ 8—9 ч ут

ра. Мояастырскад, М 7. Телеф. М бЪ.

МАРТЪ 16 СРЕДА
Мч.: Савина, Папы, 1уд1ана, Трофима и вала'

С о д е р н < а к 1 е .
Дгентсм1я телеграммы 
Фовдпьая биржа- 
Торговыя теяегоаямы.
Думсв1я воечатд‘*н1я. (Письмо из» Не 

Tepovprt). Член» Гос. Думы Я. Г^рсешмол. 
повп*лв'|я иавФвтГа 
Руесчая печать.
К» ннннетерскому врязнеу. 
Руссво-ввтайск1я отвошев1я.
По Свбирн—on. ваших» хораееаоня. 

Нарын», с. Александровское, с. Успенское, 
съ ЛКН1И Сиб. жея. дор.

По Снбкра (из» газет»;.
Еа Дальнем» Возтол*.
Томеваи жвзбь- 
Вечер-1я тел»грамиы.
В» технологичеевом» внетатуг*. 
Поотоидые дворы.
Городекой голова в врачебный сов*т».
с»ж».
Около Думы и Госуд. Соз*та.
Жазиь DpoBHBulH.
Бабл)ограф1я.
Согавочвый отдЪлъ.

Ва очереди. Г. Л—екЛ.

Петербурге!!. Теяеграф н. Агентств!

 ̂ В и у т р в н и я я *

Высочайшая теяегразша.

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 мар. В» Констан- 
тиноьскон» артиялер1йскоиъ училищ* 
на богослужсти по случаю годового 
праздника присутствовали веяик1Й 
князь Константин» Константинович» 
и принц» Петр» Александрович» Оль- 
денбургск1й. Училище осчасгливлено 
сд*дуюшей Высочайшей телеграммой: 
сОтъ имени Своего и Насл*дника Це- 
саревичв аозлравдлю Константинов- 
ское артиядер1йское училище с» пра< 
адником» и о{.ю за его здоровье 
вроцв*тан!е. Никодай'^.

Прмдаорныя иэв*ст!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ- 
д дкд  воэвратнвшШся из» гомандя-

ровки по Высочайшему П08ел*н1ю в» 
Семнр*ченскую обаасть князь Ба- 
гратюн»-1Иухранск1й, командирован
ный для пос*щен1я пострадавших» 
м*стностей и ознакомлен|я съ м*ра- 
ми, принятыми для облегчены положе- 
м1я пострадавших».

Земство въ западной» кра*.
ПЕТЕРБУРГЪ. 14 мар. Опублико

ванный в» собрак1и уэаконен!й имен* 
нын» Бысочайшинъ указок» 14 нар. 
в» порлдК* сгатьи 87 основных» за 
конов» закон» о введен1и земских» 
учрежден1й а» губерн!яхъ: Витебской, 
Волынской, К1евской, Минской, Мо
гилевской и Подольской издан» въ 
той реаакц!и. въ каковой прошел» че
рез» Г. Думу.

Сообщеше яап. Сибира съ эаа. Евро
пой.

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 нар. Въ ближай
шем» времени вно'ится в» Дуну за
конопроект» о MtpoDfdiiTinx», обезпе- 
чиваюших» надежное коммерческое 
сообщен1е западной Сиоири с» за
падной Европой через» Ледовитый 
океан». Проектируется устройство 
четырех» рад1останц1й на побереж) * 
Карскаго и E tsaro  морей, устрой
ство обстановки берегов» Карехаю 
моря, иасл*дован!е услов!Й сооруже- 
н1я и эксплоат8ц1и жел*зной дороги 
от» пристани на нижнем» течен|и 
Оби до побережья Ледознтаго океана.

Ил]одор» въ Цзрмцын*.

ЦАРИЦЫНЪ. 14 мар. Ночью в» 
монастырской церкви Ия1одоръ про
сил» МНОГОТЫСЯЧНУЮ толпу лвиться 
утром» в» монастырь с» npoBnaieO н 
остадатьсл таи». Ворота монастыря 
запираются, сообщеш'е с» он*шнимъ 
MipoM» производится через» одну у з
кую дверь. Чины аолми!и, заявил» 
Ид!одор», и подо'-рвтел1ныя лица про
пускаться не будут». О себЬ ска
зал», что власти могут» взять его 
только и» алтар* церкви. Покоод- 
ники въ повышенном» кастроенш и 
обЪщают» вслчески отстоять Ил1о- 
дора. Вечером» пр1*эжаегь губер
натор».

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 мар. Синод» по 
. телеграфу предписал» саратовскому 
I преосвященному самолично еоздЪй- 
I ствовать на Ид1одора в» видах» не- 
занедлитедьнаго отбыНя его к» м*- 
сту служения, а если окакетсд нуж
ным», подвергнуть Ид1олора ц>ачеб-

ному иэсл*дован!ю о состолнЫ его 
психическаго здоровья.

Судебный изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. По Рысочайшеиу цо- 
вел*н{ю законченное произвидстео 
сд*аств1я объ армянском» ревоаю- 
nioHKOH» сообществ* Дашнакцутюн», 
совершившем» ряд» у0]йсть» предста
вителей eiacTM, передано на раэсно- 
тр*н|е особаго присутств1я Сената съ 
участ1емъ сословных» представите
лей.

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 мар. Въ общем» 
собран1м кагсашонныхъ департамен
тов» сената раэснатриваяся вопрос», 
доп,хтиио ли возбужден1е уго.ювнаго 
□ресл*до1ан(я присяжных» эас*дате- 
аей. ра р*шивших» вопрос» о ви
новности подсудииаго на основаны 
еынутаго жреб1я вы*сто требуемаго 
законом» тщателакаю разсмотр*н1я 
обстО/>тел1.спгъ д*ла; раэскатривае 
ный вопрос» возник» 8сл*дств1е ин
цидента, ииЪвшаго м*сто 18 фев. 
1908 г. въ Ростов* ори раэсмотр*иЫ 
ярославским» судом» д(,яа по обви
нению крестьянки Романовой въ пре
думышленном» убШств* пятил* тняго 
пасынка. Оошее ссбран1е Сена а при
знало, что вопрос» о ьозбужденЫ 
оресд*доаан1я присяжных» эвсЪда-| 
гелей разр*шается утвердительно.

Сдожен1е Гучковым» обязанностей 
преас*лателя Г. Думы

ПЕ'''ЕРБУРГЪ. 14 мар. Гучков» 
представил» всеподаин*йш1й доклад» 
о сложены съ себя зван1я предс*да- 
те.чя Думы.

Освобождены Тана.

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 мар. С» Высо- 
чайшаго соихводенЫ освобожден» отъ 
дальн*шаго отбыван1я накаэан1я пи
сатель Боюразъ (Тан»'1, присужден, 
ный за участе во всероссЫскочъкре 
стьянскомъ союз* к» одному году 
крЪпости.

Бод*знь министра

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о Сазо
нов*. 13 мар. вечером» температура 
39 8; ночь проееяъ сравнительно 
спокойно; 14 мар. утром» темпера
тура 37, пульс» 84—прзвильный‘чис
ло дыхания 24; дЪятеяьность сердца 
удовлетворитеджач; температура въ 
полдень 38.5; вое. адительный про
цесс» въ правом» легком» без» пе- 
ремЪнъ; въ нижней части лЬваго дег- 
каго ■̂я ограниченном» пространств* 
появилось воспалительное гн*здо.

Б» городах» и земствах'».

ГОМЕЛЬ. Въоиву появившейся иол- 
шеносной сибирской язвы земством» 
В*лается оредохранителькац прививка; 
за падш<й скот» выдается воэнаграж- 
ден!е

К1ЕВЪ. Прибыл» военный министр».
ТУЛА. Епйфангкое земское собра- 

Hie □■'■стано^ило завести при шко
лах» небольш<е участки земли для 
0 1учен1я д*тей садоводству, огород- 

! ничрству и пчеловолст-iy, устроить ьъ 
школах» сельско-хозяйственныя бнб- 
л1отеки и ходдтайствоеать об» ассиг- 
нованЫ N3» казны 1,000 руб. на уст
ройство обших» бнбл1отекъ для 

: 40 училищ» в» дополнены к» зем- 
|скому ассигнован1ю.

Печать.

МОеКЗА. Градоначальником» ош
трафованы на 100 руб. газеты: „Рус
ское Слово» за телеграмму из» Тамбо
ва от» 20 фенр. и «Столичная Молва» 
за статью «Со скуки» въ 162.

ПЕТЕРБУРПэ. 14 мар. из» состав- 
леннаго управлен!емъ сельской про
довольственной части министерства 
внутренних» д*яъ отчета объ ока- 
зан1и продовольственной помощи иасе- 
лен1юнипер1и видно, что на канпан1ю 
с» 1 1юля 1909 г. 00 1 !юля 1910 г. 
израсхоао;'ано из» имперскаго продо- 
во.иственнаго капитала 3727677 руб
лей 99 К.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. На Сысертском» 
завод* произошел» пожар» в» хра- 
и*; сгор*ди пелены и антиминс»; по
порчены и друНе священные предме
ты. Дярохранительнииа спасена.

ЯЛТА. Поел* проаояжительных» 
холодов» наступила теплая погода в» 
десять градусов» тепла.

ОДЕССА. В» связи с» обнаруже- 
н1емъ чумных» крыс» в» хяЪбнонъ 
городк* думой выгаботан» проект» 
обязательных» оистамо8лен>й объ 
устройств* 8» амбарах» крысонепро- 
нииаемых» поюв» и ст*н».

- Ьиржевой комитет» признал» 
проект» думы совершенно нец*ле- 
сообразным» и угрожающим» ог
ромными убытками казн*, городу и 
иагазинонлад*Л|.цаи».

— Под» предсЪдательстаоиъ про
фессора Казанскаго и при учасПи 
члена Государственной Думы Бобрин- 
скаго состоллось учредительное го- 
бран1е русско-галицкаго благотвори- 
тедьнаго общества.

ХАРБИНЪ. Неиэв*стными лицами 
ранен» выстрЪйвми стоявшШ на посту 
на пристани по соседству съ Фудэядя- 
ном» р^сскШ солдат». Потгають, 
что злоумышленно.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликован» ре- 
ск]1ипт» Августейшей покровитеяь- 
нииы женскаго патр! тическаю об- 
шесгнв Государыни Александры Федо
ровны на имя фрейлины Государынь 
1.>жунковской с» выраженЫиъ благо
дарности по случаю дваацатипятил*- 
т(я служен!я 8» петербургской шко- 
л* общества.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Новочеркас- 
ск1й станичный сбор» постаиовид» 
выразить предс*оателю сов*та ми 
нистрой» радость по поводу того, что 
он» остался во глав* совЪта мини
стров»,

Инострамныя

Чума.

ХАРБИНЪ, 14 мар. поднято два 
трупа; забод*ло двое.

Разный.

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 мар Начальнику 
военно-юридической акалем;и гене- 
радъ-лейтечанту Бородкину и оберъ- 
прокурору сулебнаго департамента 
Сената Добровольско.му Высочайше 
повел*но присутствовать въ Сенат* 
с» оставленЫмъ в» эвиикаемыхъ дол 
жностяхъ.

— Утвержден» устав» всеросс1й- 
скаго иукомояьнаго банка с» основ
ным» капитаоомъ въ 4 мия1 ]она р.

— Учебным» комитетом» Синода 
выработан» проект» нова'о устава 
духовных» семинар!й и училищ».

— 1{елмк1Й князь Константин» 
Константинович» возвратился из» 
по*эдки по обо*р*н1ю военно-учеб
ных» эвведен1Й.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Малой Охт* 
вспыхнул» пожар» в» дом*, занятом» 
иастерскини и квартирами; сгор*ла 
женщина, шестеро подучили ув*чьа, 
спасаясь через» окна.

ХАРЬКОВЪ. Сов*ть сътэдов» гор
нопромышленников» юга PocciM хо- 
катайствуеть объ открыт!м въ Харь
ков* горнопромышленнаго музей.

Иностранная печать о Столыпин*.

ТОКЮ. 14 нар. Яоонск!я газеты 
печатают» сочувственныя Столыпину 
статьи. 8 эят;е ииь обратно отставки 
газеты называют» торжеством» ди- 
беральнвго правительства и аораже- 
н!е.м» pe.iKuioHHofl парт1и.

ЛОНДОНЪ. 14 мар. «Standard», об
суждая положен1е Столыпина, гово
рит». что он» теперь я» состоянш 
продолжать работу, которую испол- 
Н.1Л» столь усо*шно Пять д*т1>. Ре
зультат» работы будет» ии*ть не- 
сомн*нную и*нность для MMoepiH.

— «b'aily Te>graph», посд* гама'О 
со'4увсгвсннаго и хнаде<'наго отзыва 
о прошлом» Столыпина и перечмеле.

' н1я многочисленных» заслуг» его пе
ред» страною, говорит»: Посд*д-
н<н изв*ст1я, повндимому, колебаютъ 

^вс* наши надежды на дадьнЪй- 
шее столь же б.лестяшее будушее, 
ибо Столыпин» избрал» образ» д*й- 
ств1й, им*ющ1Й, по ициыому, мен*е 
всего шансов» на усо*х»; впрочем» 
въ такого рода д*лах» будет» едва 
ли полезно и гозножко иностранным» 
обозр*вателямъ высказывать опред* - 1  
ленное сужден{е. Сл*ду«-гъ помнить 
оредшестнующ.ю а*ятедьность Сто< 
дыпнна, рисующую его как» ц*льнаго 
м дальновиднаго министра, уход» ко' 
тораго вызвал» бы сожвл*к1е нс 
только в» PocciM, но и во вс*хъ 
странах», гд* сочувствовали его по
литик*. «1 imes* соглашается с» «Dal
ly Teegranh» о трудности иностранно
му обозрКеателю высказаться о Сто
лыпин*, не ин*я полных» св*д*н1В; 
газета отказывается осуждать Столы 
пича, не выслушав» его, главным» об
разом» потому, что он» в» проШ' 
лонъ доказал» вс*мъ напраален1еиъ 
своей политики в*ру в» конститу- 
ц1онныя учрежаен1Я. Газета наа*ется, 
что когда Стовыпинъ вмскажегся, 
он» су«*егь удовлетворить ум*рен- 
ныхъ предсгазителс-й народа, и иац*ет- 
ся, что как» бы Стилыпинь ни пп- 
ступияъ въ сачном» сдуча*, никто 
не приб*£неть к» ня.юлушноиу 
непатр1отичному шагу укпонен1я отъ 
отв*тственности путем» сложен1я^пол-
НОНОЧ1Й.

К» воэстан1ю арабов».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 14 мар. Из» 
[емена сообщают», что, заняв» Ака
бу в» Ассир*. арабы обложили Затх», 
штурмов'длн эту кр*пость и были от
биты с» боль шими потерями. Войска, 
пробивая путь въ Ходеиду и Сана, 
подвинулась к» Менади на один» пе
реход», постоянно отбивая арабов». 
Большой бой, эавязавш1йсл въ Хед- 
жмп*, длился два дня; арабы 6*жали, 
а  зат*и», вернувшись съ  м м т ъ я * * .'

н!яий, 1 2  мар. таиъ-же завязали но
вый «Зой.

•— 15 мар. прибывает» коман'-( 
пир» австрШскоЯ эскадры в» Сре
диземном» мор* адмирал» Алоис-  ̂
дель-Кости.

В» Герман1н

БЕРЛИНЪ 14 нар. O'» бюджетной 
комиссЫ рейстаго Кидерденвехтео» 
опро ергь слухи о нам*рен1и герман- 
скв'О праиитедьства отказаться оть 
аяжеэирасских» актов»; этими акта- 
И(1 ИМ*еТСЯ в »  виду BOC.ipeiiMTCTSO-
вать захвату какой-либо державой 
Марокко.

Дад*е мичистръ' заяв:«л», что 
8г.туплен1е несовершенчод*тнихъ во 
Фрамцузск1й иностранный леНокъ бу
дет» предупреждаться требо>ан1ем» о 
выдач*; (французское правительство 
сообщило, что въкомплектован1и ино- 
страннаго леНона сохраняется ореж- 
Н1Й порядок», молодые люди моложе 
18 я*гь на сдужЗу не принимаются.

EAMBlPI'b. (Бавяр1я). В» сос*д- 
нем» Бишберг* бастуюш1е рабоч1е 
кирпичивго завода произвели беэоо- 
рядки; въ окнах» завода выбиты стек
ла; директор» завозя съ семьей спас
ся б*гствомъ; вызванная жанаармер1я 
д*Йство8Вла огнестр*льныи» оружи
ем»; воднен1я рабочих» продояжают- 
ся.

Новый аолитическ1й союз».

ЛЬВОВЪ. Состоялось учредитель- 
тельное собран1е полмтичеС|гаго сою
за  «Галмико-русская рада», им*юш8ю 
цблью нац1ональчо8 и культурное 
е.чинство русскаго народа по прнк- 
имоу: «одна Русь на эсмд*, какъ 
один» Бог» на неб*». Не отрицая 
иадорусскаго происхожден«я языка 
своего народа. парт1я осуждает» ис
кусственный укрэингк1й сепа]>атиэиъ. 
С» другими парт1ями Галии1и рада 
желает» сноситься в» дух* прнимре- 
н11  и остается в*рной монарх1и, аи- 
наг.т1и и ун1атской церкви. Осковате- 
пн рады' оринадлежаш1е к» русской 
народной паот1и члены австр1йскаго 
геИхсрата Король,Давидяк», Гл*''0 '-ии* 
кЫ и н*которые члены русскаго сей
мового клуба в»Галиц1и, чяени куль
турных» учрежден{й, народный дои», 
Ставропипйск1й институт» и редак- 
ц1я «Галичанина». Новый союз» им*- 
етъ задачей служить протявов*сомъ 
русской рад*, к» которой принадле
ж ать бод*е радикальные депутаты 
рейхсрата: Марков», Курндович»,
член» сейма Дудыкевичъ и редакц1а 
«Прикарпатской Руси».

К» 50-дЪт1ю объединен1я Итал!м.

РИМЪ. 14 нар. В» полночь пушеч
ные выстр*яы возв*стнли начало тор
жеств» объединен^ Итал1и. Несмот
ря на поэднШ час», на удиоах» было 
чрезвычайное ожиаден1е: повсюду кли
ки: да здравствует» Итал1я, да здрав
ствует» Рим»"! ];» ресторанах» и кафе 
пато1отичесюя ианифестацш. Много 
домов» иллюминовано.

- Ыъ 1 1  час. утра я» сенат* въ 
Капитод1И в» присутстыи королевской 
четы. дигломатическаго корпуса, 
высших» властей, презмаентов» се
ната м падаты состоялось торжест
венное юбилейное эас*дан1е. ^  10  
час. утра раздался звон» историче- 
скаго колокола с» КапитолШекой 
башни; прибыт1е королевской четы 
сопровождалось аосторженныии ова* 
ц:нмн и Звуками гимна; корояь ота*- 
чал» на прив*тственныя р*чм бурго- 
нистръвъ.

Е1ЪНА. По случаю пятидесятия*т- 
няго юбилея об»единен1я Итая!и Эрен- 
тадь 00 телеграфу из» Аб'ац1и сер
дечно поэдраеид» мтальянскаго ми
нистра иностранных» д*лъ; одновре
менно азстро-венгерскоиу послу по
ручено поздравить итальянское пра
вительство отъ имени ав^тро-венгер- 
сквго.

ВЕНЕЦШ. По случаю юбилейных» 
торжеств» герианск1я суда «Гогенцод- 
лернъ» и «Кемигсбергъ» разукраси
лись флагами и промавели салют»; по 
поручен1ю императора Вильгельма на 
памятник» Виктора Эммануила возло
жен» в*нок». Иилератзръ ариа*тст- 
вовал» «чОродя по телеграфу,

РИМЪ. 14 мар. В» длинной р*чи 
в» эас*дан1и сената король ска
зал», чтоИта.11я со столицей Римом» 
означает» спокойное соаи*стное су- 
шествовач1е церкви нарчду с» госу
дарством», обезоечиаающим» религЫ 
и наук* полную свободу, необходн- 
иую дал пяоаотворной работы. Древ
нее «еяич1е ИтаЖи было веднч1ем» 
всем1рнымъ, новое яадяется ведич1емъ 
нац1ональнымъ. Р*чь встр*чена без- 
прим*рнымъ взрывом» энтуэ1аама. 
На обратном» пути в» Каирмнал» не- 
селен1е восторженно прмв*тстао8мло 
королевскую чету; зат*м» король и 
королева неоднократно выходили на 
балкон» дворца. Стоит» чудная 
сенняя погода. К01Х)яь получил» по- 
здравлеи{я от»  многих» конврховъ, 
въ том» числ* от» турецкаго суята-'



■s М И Р С К А Я  Я Ш ^ .
Иипсраторъ Ф|ян1ГЬ>1осифъ, сер*’ СОФ1Я. Судебная комисс1я, ороиз- 

seHHtltmMMii образсм^ ориа^тстауя' водящая cj^ecrsle оо дЪду бывшихъ 
Kopoofl, упомямулъ о тесной дружба,' ииннстровъ стамбуловцевъ, назначила 
связывающей оба государства. ; за ос80божден1е Сазова залогь въ

Въ арисутспйи яоролеккой четы, 50,000 франковъ и за прочихъ быв* 
торжественно открыта международная ши1 Ъ нннн:тров1| заяогъ въ 30,000 
художестаенная выставка. франковъ.

Министръ иностранныхъ дЪлъ въ БЕРЛИНЪ. Бюджетная хоиисс1я 
pt4H благодарилъ иностранныхъ но* рейхстага приняла кредитъ въ мил* 
нарховъ и нац1и за  принят1е участ1я . xioHb марокъ для сскретныхъ фон* 
аъ выставка. довъ и 300,000 >арокъ на оса^до*

ВЕНЕЦ1Я. На HzTt «Гогенцоллернъ» мительное д^ло заграницей.
DO случаю юбилея объедмнен1я Ита
лии состоллся пр1смъ, на который при* | 
гаашены мЪстныа аластм и предста
вители высшего венец!анскаго обще* 
ства.

Императороиъ Билыедьмомъ пожа
лованы ордена троюродному брату 
короля и другкиъ лицамъ.

15 мар. яхта «Гогенцоллернъ» выхо* 
дитъ въ Корфу.

БЕРЛИНЪ. ЙиперскШ канидеръ лич* 
ко поздравияъ итадькнскаго иосда 
по случаю к>бияея объединены Итаяш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Павата при* 
вЪтствоваяа итадьанскИ парааментъ 
по случаю юбилея

Фондовая баржа.
Фондовый циркуляръ № 181.

l i  >1 рп.

Въ пааатЪ депутатовъ.
ВЪНА. На сов^щан1и парт1и боль

шинства нинистръ-преэидентъ ска- 
залъ, что пожелан1я сдавянъ о не- iP/« 
Медяенноиъ пересоставлеЫн кабине*!
та ни въ коеыъ саучаА не осушест-!5«д ^  
вятся. Славяне стремятся нанести по- чЧсв»

Л̂ Пеш1^рбурьекая Оиржа. Нястроен1е съ 
государствекныни фондам» слабо и пони
жательно; съ днвидендними посдЪ спабаго 
начала къ концу съ отдЪдьныии кЪсколько 
тверже; выигрышные въ предложеши по 
аокнженнымъ ц'бнамъ.
Курсъ на Лондонъ 8 аЪс.................. —
Чекъ ,  Н«2
Курсъ на Берлкиъ 8   —
Чекъ ,   46,38
Курсъ на Паривсъ 8 Hi8c...................  —
чИ л  ,   87,42
4*1* Государстаенная рента................84*/*
В*/* внугр' заенъ 1906 г. I в. . • • • 104(/<
&*/• * » » 11 вып.............  1047«
&*/• > I90S г. . . (оох.) 104V«

Госудяр. заенъ 1805 г. . (лок.) 100; , 1906 ...........тч*
, 1908 г.................. 891/.
Двор. вен. б. .

997»
свид. крест, позен. б. . . . (пок.) 91

8«/« » > » » ..................100</и
Б*/« 1 ваут. съ выигр. ваемъ 1864 г. 466 
> U > > > 1866 г. 8'>4
» Ш Двор....................... ... 826

8'/f*/*aajca. л. гос Двор. вен. б. . . . 8!j4*
6*h»*M КОНЯ. а б х . ................... - .6*J*»*/» кона. обд. . ..................... 89‘/«

Фондовый цвркуляръ № 182 к 183.

ракен1е аравительстау и большинству 
палаты и поворвать ихъ орестижъ.
Правительство решило прервать за
няты оардаыента въ случаЪ, если сла- 
вянскШ союэъ нс 'изменить р%шен1й.
Союзъ постаноьиаъ продолжать преж- 
н1й образъ дЪЙствЫ; сяявянск1с вожди 
орив^тствуютъ, какъ крупный ус- 
n tx b , прскращен!е вам1ят{й парла
мента и ожидаемый росоускъ его. заенъ'1905 г.
Чехи полагаютъ, что въ новыхъ вы* 4* • тосуд. рента 1894 г ................. -.
борахъ будутъ переизбраны орежкЫ 1*^ Р * ..................
депутаты. Государственные потреб-, ларшш.Иастроен1е неопределенное.
ности, бсджегь и заемъ будутъ удо* Вшииты на С-П.Б. ннэш............... 2бв,87
влетворены по статье 14. • > еысш.............. гв&з?

.c . . r .s p .  B u r« u .
ваенъ 1906 г . ................. 105.65

Берлин*. Настроешг кодебяощееся.
Выплаты на Сн*11.В............... (пок.) 216,02
Вексельн. курсъ на 8 да.................... —. . ..  ----   ̂  ̂ .100,40

что решен)е императора о орекрв' 
шет'и занатЫ рейхстага бмло 
обходиио въ виду твердаго наиере-

Частвый у ч е т ъ ............................... 3'/«
Лепдон*. Настроеме спокойное и более

н1> оа.озии1и 0О1|»шлть пров«ден1п '
бюджета ..................1909 г.. . 99i/t

Въ турецкой палате.
4Ч**[» I

I Амвтлрдала.
I £*/• росс, ааеиъ 1906 г. .

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П««ат« ори- i ‘
Нала морскую смету въ 1,940,000 фун- 67* росс заенъ 190S г.товъ. Младшнмъ офииерамъ флота на _ _ _половину повышено содгржаи1е. Ми*!
иистръ ииявилг. что удюяетиоренъ ТИОТаММЫ С.-Я.Т. 1-М.

|1н ДВУМЯ боо- г г *

. яьч,

. 103,50

купленными въ ГерманЫ двумя бро
неносцами, развивающими скорость въ 
17 уэловъ.

Къ русско-персидскямъ отношенЫмъ.

ТЕГЕРАНЪ. Въ ответь на теле
графное преддожен1е неяжефскихъ 
муштехндовъ повсюду въ ПерсЫ бой* 
котировать pyccKle товары персид
ское духовенство указало на нежела
тельность такихъ меръ и на необхо
димость установлен1я наилучшихъ от
ношены сь Pocdefl; теперь неджеф- 
cKie муштехиды телеграфируютъ о 
своей радости, если правительство и 
народъ довольны русскими. Ихъ те
леграмма сообщена во все главней- 
ш1е города ПерсЫ

Разчыя.

КРАКОВЪ. 14 нар. Скончался про* 
фессоръ Сокодовск1й, чденъ русской 
акадсм1и наукъ.

БАРСЕЛОНА. Толпа напала на 
служашнхъ трамная, нэувечивъ прохо- 
днашаго рабочего. Порядокъ ьоэста* 
ноавенъ войсками къ ночи.

НЬЮ-ЮРКЪ. На пожаре целлулоид
ной фабрики погибло 150 чел., боль- 
шиистьо прибывш1я изъ заграницы 
девушки.

В'ЬНА. Объявлено объ отсрочке за- 
сеаан1Й рейхстага.

ШЕРБУРГЪ. БроненосецъаБувинъ» 
на манеерахъ въ кормолой части по- 
лучилъ оробоину отъ учебной мины 
и помещенъ въ арсенальный биссейнъ.

14 прта.
Твтмша. Р««ь 52—81 а, юмь 47 — 50 а, ктп

65 -70  ж.
Ьавокъ. flierpwrit вг4аа«с.Рвжь 112—Ивам. 

58—54 а. св»а 44-45 к  
Емцъ.-Ы»ст>мл1» сибое, Оиеа вер. 1 р. 02 а , 

п р п  ISO ф. 97 а , рожь 120 ф. 60 а , сись 
баарй. обип. 47 а, «тсвав. 56 а, ижмо 80 а 

Сажбмрекъ Рожь бамрваа сухи ват. 114 — 
116 мл. 58—60 а , мае* вер. ваа 80 ам. 53 
—57 а , ж;жа ржаваа 84—65 а. ввив 70—75 а  

Либам- BicTporde съ овеанвВ лгаоа. еъ 
ровм (шбос, еъ граитоД уетоДтавоа, съ остъп* 
■жав 4еп ocpcBtiv Омв. аав. 1 р. 07 а ,
----80 а, авось 6iiul обш. 70 а , аарвнВ

грвчви 81 X.
Рожь 65—67 в., авееъ 48 а, лувв

рожь 8С
81 а,
72 I

Сарвтгъ. Пмввпа вавтрсавМ усгоачлаи, п  
блааш1В ерокъ 2Ul7i а, вь xubaU 2001/4 а, 
рожь aacT^iie уста1чка«а, вь CuBiit сровъ 
164t/4 а , U дьльпа 1Б8 а , омсъ lacriK âia 
еловвВвм, «лвжпД сракъ 1б5‘/4 н., ва диь- 
шВ 1681/4 в , ачвпь ргегко-хуа выкъв. атъ 
187 10 141 а

15 жарта
С.-Патарб)^. BbCTpowta еь ааедаяъ аалоа ■ 

паааженкое ираеъ сдарЖАВВыД. ЦФав св4. н е а  
амв. и л4тваго 18 р. 60 в.

Думск!я впечатл^н!я.
(О миноаашшемъ крмзнсй.)

Странное зрелище представдлла 
кзъ себя сегодня Госуддрственная Ду
ма. Въ зале заселан1й докладчнкм и 
ораторы по снетанъ торговли и про
мышленности, горнего департамента

и министерства земледелЫ тщетно НВ' 
прягали свои голосовыя средства, что- 
бн быть услышанными немного далее 
первыхъ рядовъ думскаго амфитеатра.. 
Тщетно звонилъ прадсе1!ательск1й ко- 

[докольчикь... те мемнопе депутаты, 
которые оказывались на лицо въ пар. 
ламентскомъ зале, не уделяли даже 
минимума вннианЫ тому, что проив- 
носилось съ думской трибуны. Раз
бившись на отдельнныя группы, объ
единившись на этотъ раэъ въ самыхъ 
причуоливыхъ сочетанЫхъ,—правые 
съ левыми, иентръ съ социалистами, 
депутаты ведутъ оживденмыя, торо
пливый беседы, къ гулу которых ъ съ 
неяоуме<|1амъ и раздражен!емъ ори- 
сдушиаастся публика на хорахъ... Бед
ная публика россШскаго парламента! 
И такъ ув(Ъ ей отвели места больше 
для прилич1д, где то подъ потолкомъ, 
где плохо видно и плохо слышно... 
А здесь еще г. г. депутаты такъ увле
чены беседой, что въ зале стоить та* 
кой шумъ, какого не бываетъ на яр
марочной плошали...

Но. если оживлен1е иаритъ въ пар* 
ламентскомъ зале, еще более ожив
ленно и лихорадочно настроены дум- 
ск(е кулуары. Здесь, то въ одномъ, 
то въ другоиъ месге, ороисходлгь на
стояние митинги. Изъ устъ въ уста 
передаются, обсуждаются и комменти
руются посяедн!я новости. Можно 
сказать, въ кулуарахъ сегодня «боль
шой» день съ блестящимъ кворуномъ, 
съ неослабеваемымъ оживлен!енъ въ 
дебатахъ....

Что же случивось? Откуда шумъ, 
ожм8лен1е, кулуарные толки? Волне- 
н1е, оказывается, вызвала принесен
ная кемъ то сенсашонная новость 
«весьма осиедомленныхъ сферъ». Пе
даль въ отставку премьеръ-ыинистръ. 
Отставка будто бы уже принята. Въ 
оредседателм совета министровъ на- 
меченъ уже Коковцевъ. Ворочемъ,— 
это лишь оана верс1я. По другой— 
новыиъ оремьеромъ будетъ ^рново. 
По третьей—Треповъ.

Въ усдошяхъ россШской действи
тельности, где политику, какъ кз* 
вестно, деааютъ случай и, какъ го
ворили въ старину, люди «въ случае», 
новость зту надо отнести, действи* 
тевкно, къ числу ошеяомляюшихъ. Но
вость эта. оравла, не обладаетъ свой
ствами диковинной неожиданности. О 
неустойчивомъ сояожен1и кабинета 
говорили уже давно. Газеты не разъ 
уже отмечали настойчивость интриги, 
свившей себе прочное гнездо гь вер
хней нашей павате. Однимъ изъ зна 
менатеяьныхъ симптомогъ можно бы
ло считать послел'н1й ороеалъ въ Го
сударствен номъ Совете Kypift въ зем
стве зааадныхъ губерн!й...

Но тамъ были слухи темные, запу
танные, часто противоречивые. Те
перь слухи приняли вполне реальный, 
отчетлиаыя формы. Ихъ подтвержда- 
югъ депутаты, наиболее близк1е къ 
сферавгь. Осторожныиъ наиекомъ кон* 
статируетъ основательность предпо* 
аожен1я хорошо осведомленное ..Но
вое Время *.«

Немудрено поэтому, что новость 
энергично комментируется въ кулуа- 
рахъ... Более другихъ взволнованы 
и смущены октябристы. Слишкоиъ 
ужъ многое связывали въ прошлонъ 
ихъ сь  П. А. Столыоинымъ. Слишкоиъ 
иного несбывшихся належдъ уносить 
съ собою отставка премьера для ко
гда то  столь блиэкаго ему думскаго 
центра. Тревожно настроены и пра
вые. Ихъ смущаетъ возможность кан
дидатуры Коковцева, никогда не на- 
холившегося не только въ родстве, 
но даже и зъ свойстве съ союзонъ 
русского на1юда. Здесь уповаютъ на 
возможность еСвоей“ парт1йной кан
дидатуры...

Спокойнее другихъ настроена оп- 
поэиц1я. Она менее другихъ заинте
ресована гь смене кабинета. ЕЙ отъ 
зтоб смены, надо думать, не станеть 
легче ни въ стране, ни въ стенахъ 
Тавркческаго дюриа. А разъ такъ, 
то, въ услов!яхъ современной нашей 
дей^витевьчости, ие только мира, 
но даже я временнаго перемирия ожн-

[дать нетъ какихъ либо основанИ..., сложившаяся психолоПя, которой въ въ тоиъ виде какъ онъ постааленъ 
Едва ли изменятся и прирычныя сред- PocciH верны и поныне бывш1е, н а - ' гь  проекте, идетъ и р а з р ^  съ рус-
ства борьбы... ведь, последн1я отнюдь; стоящГе ш ожидаемые ноемтевн испод* -----

; не являются плодоиъ творчеств* того нительной власти 
иди иного «большого человека»..,.

Нетъ1 Диктуегъ ихъ не воля и ра- “ **нъ Гос. Думы П. Гераевновъ.
Пвтербургь, 7-го марта 181* г.зум^ ОДНОГО лица, а та исторически

Н-ь и я и н и стер ско м у  кр и з и с у .
Въ Таернческомъ дворце 8 марта 

весь день стояло необычайное ожив- 
лен1е. Обшее вниман1е сосредоточи
валось на министерскоиъ кризисе. 
Депутаты, по словамъ <Р. В.», жадно 
ловили мал^йш1я извест1я о подроб- 
ностяхъ этого кризиса и живейшимъ 
образомъ ихъ обсуждали. Но изеест1я 
подучались самыя противоречнчыя.

' Одни утверждали, что В. Н. Коков 
' цевъ уже окончательно нвэначенъ 
' премьероиъ съ оортфеле.'иъ министра 
анутреннихъ делъ; друпе уверяли, 
что это дело еще не решенное, что 
многое еще можетъ измениться.

Во есякомъ случае S марта съ утра 
въ Таврическомъ дворце отставка П. 
А. Столыпина почти всЪми считалась 
совеоши.-^шиися фактонъ. Сомнегались 
и ждали оффиц^нльнаго подтверждены 
только немкоНе изъ неутёшныхъ 
октябристовь. некоторые изъ нихъ, 
вспоминая HCTOpio разсыпавшагося иъ 
сенатской типографы шрифта одного 
сенсви1онн8го документа изъ временъ 
первой Думы, 8ыража;1И надежду, что 
такъ же можетъ въ последнюю ми
нуту раэсылаться наборъ и указа 
объ отставке П. А. Столыпина. Но 
ф у п е  депутаты указывали зтимъ не- 
верусщнмъ или не жедаюшимъ ве
рить кв „Новое Время", которое 
тоже, несмотря на известную близость 
къ П. А. Столыпину, на разные тоны 
пело ему отходную, какъ премьеру.

Разсказывали, что П. А. Столы- 
пйнъ, подавая свою отставку, совсенъ 
и не думалъ, чтобы она могла быть 
принята немедленно, и раэсчмтывадъ 
только при ея помощи упрочить свое 
пояожен1е, но что потомъ ему приш
лось придегь ей окончательный ха- 
рактеръ. Переяавали между прочимъ, 
что 8ннман1е П. А. Столыпина было 
обращено на то обстоятельство, что 
онъ совершенно потерялъ авторитетъ 
въ Госудврственномъ Совете, а так
же и на фиктивный характеръ пред
ставленной депутац1и изъ представи
телей Западнаго края, которая хло
потала объ организацЫ западнаго 
земства на началахъ кургальной са* 
стемы и которую будто бы чоенъ 
Государстве1жаго Совета сенаторъ 
Треповъ охарактериэовалъ «фиктив
ной», такъ какъ она, по его словаиъ, 
состояла ,изъ  стояыпинскихъ чинов- 
никовъ".

Отставка П. А. Стоя/^пина про
извела на разныя фракиЫ Гос>'Д8р- 
ственкой Думы впечатяен1е очень 
различное. Больше всего удручены 
были наи1онадисты. Для нихъ это—не 
только ухоль со столь высокаго и 
вл1ятедьн8го поста лица, въ довер!е 
къ которому они только*что втерлись 
и высокинъ покровительствомъ ко 
тораго имъ стоило стодькихъ тру- 

; аовъ заручиться, это—-крушение близ
кой ихъ сердцу у^о-нац 1оналисти- 

'ческой и деорянско-аграрной поли- 
|Тики, это— крушение ихъ собственной 
платформы и ихъ бдестяшихъ належдъ 
на предстояш1е выборы въ Государ
ственную Думу и на свое пвреиэбра- 

|н[е. некоторые изъ ихъ лидеровъ, 
хотя и въ шутку, поговаривали

стовъ. которые тоже до нззестной 
степени связали свою политическую

ской нац1ональной идеей, такъ какъ 
ставить польское населен1е 
•ершенно одикаковыя условЫ съ рус- 
скимъ. Говоратъ, что Трепонъ испро 
силъ сабе ауа1енц1ю съ иел;.ю вы
сказать свой взглядъ. По этому по
воду сообщаютъ следующ1я поароб- 
ности: В. 6 . Треоовъ действительно 
евдилъ въ Царское Седо, но совер
шенно не по своей иниц1атиее Въ 
продолжительной ауд/енцЫ быль под-

суяьбу съ судьбой П. А. Столыпина, нять вопросъобъ отношены Государ- 
Но большинство ихъ вздыхали съ ственнаго Совета къ проекту пред- 
некоторымъ облег';:-н1емъ; угодниче- седатедя совета министровъ. Треповъ 
ство передъ П. А. Столыпинынъ за- высказалъ свой взглздъ на этотъ 
вело ихъ въ такое болото, что они вопросъ, прячемъ заметилъ, что та- 
рады освободиться отъ наго хотя и ково же мнен1е большинства правыхъ 
такимъ независящикъ отъ нихъ спо-1 членовъ Государстаеннаго Совета, 
собомъ. Темъ не менее среди октя- Несомненно, что искренны слова 
бристоль шли разговоры о тоиъ, что* Трепова произвели впечатлен1е По 
бы всемъ Сезъ исключек1я завезти аозврашенЫ Треповъ ни съ кемъ изъ
свои визитные карточки къ П. А. 
Столыпину. Они напо)Ь1Инади, по сло
ваиъ Роднчева, щедринскихъ пом- 
падуршъ, который оплакиваюгь сво
его помпадура, запершись наедине 
въ темной комнате и облекшись въ 
черныя платья. Некоторые замечали, 
что П. А. Столыпинъ, выйдя въ от
ставку два года назадъ, во время 
знаменитаго конфликта изъ-за кре
дита морского генеральнаго штаба, 
ушелъ бы со ела пой, но что совер
шенно въ иныхъ условЫхъ уходить 
онъ теперь. Девутаты оппозицЫ по
лагали, что отставка П. А. Столы
пина, кто бы ни быль его преенни- 
комъ,—фактъ во есякомъ случае 
отрадный.

Передавали, что П. А. Столыпину 
въ виде компенсац1и предложили 
пость председате.7я Государственнаго 
Совета, но что онъ огъ него отка
зался. Сообщали о выходе яъ отстав
ку члена Государственнаго Совета 
Пихно въ связи съ поднятой противъ 
него кампан1ей по поЕоду деп)ггацЫ, 
ор1езж8вшей въ Петербурга иэъ эа- 
падныхъ губерн1й хлопотать о введе- 
№и земства оъ Западнонъ крае.

Отставка П. А. Столыпина не толь
ко произвела крайне удручающее 
впечатдеше на правую группу чяе- 
новъ Государственнаго Совета, но 
вызвала въ ней глубок!й расколъ. Те 
члены этой группы, которые оста
лись верны председателю совета ми
нистровъ гь вопросе о кацЫналь- 
ныхъ курЫхъ, не скрываян своего 
кегодоевнЫ противъ техъ своихъ то
варищей, которые голосовали про- 
тивъ xyplu. Они заговорили о неже- 
лан1и оставаться съ ними въ одной 
группе. Для улажен1я вояникшихъ

членоаъ Государственнаго Совета ни
чего не го^орилъ, такъ какъ ника- 
кихъ полномич1й на ото не ииелъ и 
ориписываемыя ему слова, которые 
явились будто бы решающими для 
министерскаго кризиса, не точны. 
Все, что происходило во время ауя1- 
енц|и, остается тайной даже для са
мыхъ бдиэкихъ къ  Трепову аицъ. На 
MHorle вопросы своихъ колдегъ по 
Государственному Совету Треповъ 
откечалъ уклончиво, не считая себя 
въ праве разглашать бывшую беседу. 
Треповъ одно время, ори министер
стве Горемыкина, занимапъ оостъ 
директора департамента общихъ 
делъ и имелъ аначитедьное вл1ян1е 
на дела мнннстерства внутреннихъ 
делъ. Затемъ онъ бнлъ назна- 
чен'ь таврическиыъ губернаторомъ, а 
вскоре—члеиммъ Государственнаго Со
вета. Въ Госуаарстеенноиъ Сове
те  Треповъ примкнуяъ къ правымъ, 
ко держался всегда весьма осторож
но и почти не выступалъ ни по ка- 
кимъ вопросамъ. Городска.ч мольа 
приписываетъ Трепову желан1е за
нять оостъ министра внутреннихъ 
делъ, но отъ лицъ, бдиэкихъ кь 
этому госуларственному деятелю, 
прнхояклось слышать, что Треоовъ 
не жсааетъ занимать никакого от- 
аетственнаго поста, темъ более по
ста министра внутреннихъ делъ.

пенэтъ.
7 марта быль тотъ критическ1й мо- 

ментъ, когда портфель председателя 
совета министровъ готовь былъ вм- 
валиться изъ рукъ П. А. Столыпина.

KOToJ.ro праюе с ч '« т .ю г ь 'г ^ ы и ъ  ф.юг€ръ,  уав-т.. V-.B1I.WIB д м олааы  ВПООСаКЪ- ЛО ТОДЛИШИ НоВОС

“ а  ” o.  “ «ht„ ^ o « обш ?
^ . 6Д0М.ШИ1 Ъ DO это щ  поводу J

Трепова въ Царское Село и вся эта вое Время прибегло къ новому приему:
око «накатало» две статьи, и въ од-

'Х ' ! " » »  короткой. ТМ.ИТ,..
р1й оквфвлись делоиъ рукъ П. п. впугой очень влинной оазно£итъ' Дурно», которые Н.Ч.П СВОЮ к,и. ™  №Угой.оченв ДЛИННОЙ, ,р.зносигь
панш только съ целью добиться от- "  2 “'*̂  „«„„„„.да * , ^
ставки П. А. Столыпина, ^^то откры- J
Tie вызвало ч>еди правыхъ большое роследней ьивуты мы вг хвтЪли ве* 
разлражен1е. Подъ его вл1ян1енъ мно- рить тому, о чеиъ сегодня все говорягь 
г1е члены группы решительно валви- кжкъ о событпн совершявшенся—объ ухп. 

» в*, м ./ ." / ,  ..W-W— W ли, что они не желаютъ оставаться я* П. А. Столыпина съ его поста оредсе
ПОЛЕЗНОСТИ вв. нтъ фрвкц1и осрс- и ,  групвб, руко.овнтми

. креститься иэъ нашонашной въ ка- способны действовать оротиаъ ся дыт/е, повидиному, действительно совср- 
*кую-нибудь другую, съ той же под- собственныхъ интересовъ. Голосовав- 
клацкой, разумеется. Круоенск1й ш1е за нашонадьныя кур1и собирались 
встретилъ иавест1е объ отставке П. решительно отдеянтьел отъ П. Н.
А. СТОЛЫПИН1  воскпниагНеиъ: ,H y ,jДурново него  28-ми сторонниковъ.
теперь пропали все мои (т. е. фмн-' О роли Трепова аъ решенш Госуд. 
дяндс«1е) зако н о пр о екты !И х ъ  кол-, Советомъ вопроса о нац!он. кур!яхъ 
леги слева советовали имъ въ ку- «Б. В » сообщаютъ следующее. В- 9 . 
дуарныхъ разговорахъ превратиться Треповъ съ саиаго начала представ- 
во фракц1ю умеренно-правыхъ. На- ден1я въ Советь проекта Столыпина 
Шоналисты ходили съ совершенно о введенш земства въ северо-зппаа- 
растеряннымъ видомъ. Очень были номъ крае высказывался противъ не- 
удр>чены и некоторые изъ октябри- го, считая, что , постоновка вопроса

лоду аодъ кош. Но эта истина—мы въ 
тоиъ убеждеян—иереживетг старцевъ Г. 
Совета, тагь надъ ней ело иасмеишихсв, 
и не ва ихъ 0Т8ми1ен1е1гь отъ нац1ональ- 
вой идеи наша будущность, а именно ва 
этой идеей. П. А. Столыпинъ должеиъ ис
пытывать высокое нравственное удоиле- 
TBopeHie, что онъ поиидаетъ свой лость 
въ ореоле пострадавшего ва национальную 
идею.

И не только онъ одинъ:
Мы уверены, что вся русская Pcccix съ 

глубокинъ сожален1еиъ вегреп^тъ пе
чальную весть объ уходе П. А. Столигти- 
на, суиевшаго локааать себя государствен- 
нымъ человеконъ влодке на высота тЪхъ 
нноготрудиыхъ требоаан!й, которые предъ- 
являютсл первому министру всянк-.а ихг.е* 
р1И. Пожалеетъ объ его уход* и Г.
' Здесь ЧТО ми слово, то самое не
позволительное лицемер1е. Такъ, въ 
следующей же статье само Новое 
Время нисколько не «сожалееть». 
Съ чисто лакейской развязностью 
авторъ этой статьи, Меньшиковъ, на- 
пвдаетъ на уехавшаго барина.

11. А. Столыпинъ уине: и серьезнее 
многихъ прхлавленныхъ Чсмо'юнг̂ . ъ поли- 
тичесы-ихъ парт.й, но н <жъ не но. етъ из
бежать стр.-'шнлго для BUC' кчхъ роас̂ ; су
да HCTopii*. Годы иаутъ, но б о л ь ш о го  
дела ЧТО-ТО не внжно. Я ие въ ук.ръ го- 
ворю 8ТО почтеикому премьеръ-м( .ьПр^ к 
—онъ бевулреченъ, ибо наверно дЬлаетъ 
все, чтл онъ чожегь.

Онъ гоесгитъ «не въ укоръ».,. Въ 
немъ на мгчоте.йе проснулось чув
ство человека, шесть легь ползав- 
шаго передъ «твердою властью», но 
череаъ несколько строкъ лакей сно
ва беретъ верхъ:

Криэисъ не въ томъ, что Гос. Coatrb 
резошелсл съ II. А. Стояыливымъ, а въ 
томъ, что последжй не въ состоянш стать 
хозяинонъ положен!». Когда Ломоносову 
пригрозили, что его отставятъ отъ акаде- 
ши, онъ сказалъ съ гордостью: можно 
акалемш отставить отъ меня, а не мена 
отъ нея. Все понимаютъ, что это бидоне 
смешное самомаен!е: Лошносовъ Г̂илъ 
большой челове1съ. Въ составе пр»в <г*1ь- 
ства невольно ждешь пояслен!» дейсгам- 
тельно большого человека, того главчаго 
apiHCTa власти, на которомъ обыкиовек- 
но держится вся труши. П. А. Столыпинъ 
при всехъ достоинствахъ не пре .1ь?ръ въ 
втомъ сценнческомъ смысле.

Да и всюбще жалеть ’не о чечъ. 
Въ конце шестого года* управления—

дЪдо такъ складывается, что подъ но
гами власти какъ будто нетъ материка. 
Нетъ гран:{тной въ себе уверенности, 
нетъ дгстаточныхъ точекъ опоры въ 
вемле, въ истор!я, въ нагоде.

Не более ,сожален1я'‘ слышится— 
увы1—въ отэывахъ октябрнстовг.

М. Я. Капустине говорить въ Го- 
лосб Москвы:

То, что на место II. А. Столыпина бу
детъ наэначеиъ В. Н. Коковцевъ, ^̂ л̂ь* 
шое утешен!е для насъ—центра.

То же говорить и Е. П. Косадеа- 
ск1й;

Мы смогли оценить Коковцепа, - .ч-ъ 
редкаго работника и человека съ иро- 
кимн государственными взглядами къ за- 
седан1яхъ нашей бюджетной комисг!м. Та
кой человекъ во главе правитедьсть.;, ( ?зъ 
сомнен!я. будетъ приветствованъ цент,-омъ.

Но какъ только „обратное тече* 
Hie“ усилилось, октябристы „въ пол* 
номъ составе" съ Гучковыиъ во гла
ве подписались подъ известнымъ изъ 
теяеграммъ проектомъ... Они в ^ера 
«приветствовали» уже Коковцем. се
годня они поддерживаютъ Сто
лыпина... Впрочеиъ, П. А. Столыпине 
знаетъ цену октябристской поддер
жки и вполне по эасвугамъ третиру- 
етъ ихъ еп canaille.

А наиболее чувствительный баро- 
иетръ—биржа—отметилъ предя<?л>га- 
смое назначен1е Коковцева прем/.е- 
ромъ—повышен1емъ:

РаспросгранкВи'сёс- из£.ест)е о н»знйчс-- 
н1и В. Н. КокАЬцева на пость председа
теля совета ммнистроБъ послужило тол- 
чконъ къ обратно!^ движен!ю. БанковскШ 
м1ръ призналъ иеобхэдиныиъ реагировать 
на этотъ слухъ покупкаии я создак!емъ 
более твердыхъ цЪнъ. Настроен1е биржи 
сделалось устойчивынъ.

шилось. Гоьорннъ 8ТО съ глубокммъ со- 
жа.'>ен!емъ.

Обидно ужасно, что сходить со сцены 
государственный деятель такого типа въ 
моментъ, когда его деятельность особенно 
нужна, когда его уаи 1ями только-что рас
чищены пути для его белее ширмсой и 
плодотворной ряботы.

<Очищенъ путь»,—это поднято 
«знамя нац{онаяиаи8>, это провоз
глашена «нац(ональная иаеа»... Но 

Г. Сове-гъ не оценить всего вначекя 
этой исповеди государственнаго деятеля, 
которому онъ черезъ минуту бросилъ ко-

IloGiitiiHifl шйт
— Оданмъ ивъ реяухьтвтовъ про- 

шлогодпей п о и л ка  вт, Сибирь П. А. 
Стохыпваа и В . А. Кривошоива 
является паесеанов ва  этвхъ днлхъ 
въ  ооветъ навпотровъ првдставхе* 
aie главаатю у|фавлен 1я эемлеустрой- 
отва п звмдед'ея1я  объ оргавизащн

Н А  О Ч Е Р Е Д И .
{0 сибирсномъ ввтяв/стройств/ь).

Воиросъ о внутринадельномь об- 
межеваи1и сталь теперь для Сибири 
злобой дни. О немъ говорягь к пи* 
шутъ, ему полашаютъ саец!альныл 
совещак1я. На немъ подробно остаио* 
вился въ своей записке о поездке въ 
Сибирь председатель совета мнни- 
строаъ, ему были посвящены работы 
недавно созганнаго при главномъ 
уоравлен1н а. и з. соеещан1я по вы- 
рябопсе целесообраэнаго плана земле* 
устроительныхъ работъ, наконецъ, 
ему же было посвящено соеи1альное со  
вЪщан1е, экстренно созванное при 
томской переселенческой организац1и, 
изъ аереседенческихъ чнноиъ и чи- 
новь крестьанскихъ установаен1й. на 
котороиъ спеиЬльно командирован
ный изъ Петербурга чяновникъ, сое- 
ц1алистъ по землеотводной практике, 
пояробчо янструктироваяъ уча^тни* 
коьъ на счетъ неог.ходимыхъ меро- 
пр1ят1й по обмежеван!*).

Что же такое представляетъ изъ 
себе внухрииавельное иежеван1е, ка
ково его аначен1с и, наконецъ, опи- 
рается'Ди оно на какой-нибудь хоэяй* 
стненный баэнсъ, ооравдь'ваюш1й уде
ляемое ему обшествоиъ внииате?

Внутринадельное межеван1е въ Си
бири первоначально заключалось въ 
томъ, что правительство, путеиъ вы
дачи особыхъ ссудъ, ырихови.ю на 
помощь крестьянскому н8сеяен1ю, 
главныиъ образомъ, переселенцаиъ 
въ деле разиежеватя земель по нор- 
намъ вичнмхг поаушныхъ угод1й. 
Этнмъ разаедомъ определялись ора/-а 
и юрис4Ческ!я границы орввъ кре- 
стьянъ ка определенную площадь 
земпепоаьзован1Я. Обиежеван1е сразу 
клало предеяъ всемъ спораиъ и 
недора:«умен!яиъ между старожилами 
м новоселами, возникающими благо
даря неустойчивости и неопределен
ности правь кажлаго хозяина на 
известный кикимуиъ общественнаго 
надела. По мысли ведомства, руко> 
водлщаго обиежеван1емъ, оно слага
лось иэъ следующихъ частей: 1 ) во 
дворнаго устройства, 2) хуторского 
устройства, 3) раздела земель

лосы, 5) раздела земли на три поля, 
6) раздела участка на два саностоя- 
тельныхъ зеыельныхъ надела, 7) со- 
стаален1я новыхъ сланоеъ на участки, 
8) леременъ усадебьыхъ .месть, 9) 
отвода дескыхъ наделовъ и 10 ) раз
бивки усадебныхъ месть.

Небольшая истор1а внутрннадель- 
наго межеван1я въ Сибири беретъ 
свое начало изъ первыхъ годовъ мас
совой KOBOHMsaiilH. Еще въ 1906 г. 
составители сиетныхъ прееположев(й 
00 самому обширному въ Сибири 
томскому переселенческому району 
указывали на необходимость пойти 
на помощь оереселекческииъ посел- 
камъ еъ деле разнежеван1я. Съ этой 
помощью они связывали тогда „обш1т 
обаегчен1я услоЫЙ эемлеаояьзован[я, 
провести который не подъ сяду от- 
лёяьнымъ хозяевамъ м даже цедымъ 
селен1яиъ*. Въ 1908 г. вооросъ этотъ 
прмнимаетъ новое направден1е.' «ъ 
Сибирь начинаетъ проникать новая 
тенденШя аграрной политики правм- 
тельства, стремлен1е къ насажден!» 
на пересеяенческихъ участкахъ едино- 
личныхъ хуторскихъ и отрубныхъ 
хоэяйстеъ. Съ этого времени содей- 
e rd e  прагительства по раамежеван1ю 
путемъ выдачи особыхъ ссудъ стано
вится неизиеннииъ спутникомъ зе- 
млеустроительпыхъ работъ. Чтобы 
придать ему более опредеденный и 
устойчивый характеръ, правительство 
регдлментируетъ его особымъ актомъ 
— циркуляромъ гдаьноуправллюшлго 
8 . и 3. отъ 21 марта 1908 года. Съ 
этого времени на обиежевая!е пере* 
ceвeнчecки^tн ооганиэац1я'-и уже ис
прашиваются особые кредиты по 
спец1альной статье «ссуды на внутри- 
надельное обмежеван1е». Этотъ цир
куляръ впервые точно намечаетъ 
и обш1я задачи обмежеван1я. «Уста- 
Hoeachie целесообраэнаго землеооль- 
зоьан1я. говорится въ немъ, на пере- 
селенческихъ участкахъ соответствен
но разкообразныиъ местнымъ уело- 
и1янъ. равномерное и правильное рас- 
преаелен!е земель между новоселами 
и старожилами переселенческихъ по-

рен1ю переселенцевъ на участкахъ 
и о б р а з о в а н 1 ю з д е с ь  э к о и о -  
мм ч е с к и -с и  л ь н ы х ъ  х о э в й с т в ъ  
(курсивь мой. Г. В.)». Ооыгь подвор- 
наго обсдедояан1я показаяъ авторамъ 
циркуляра, что въ распревелен1и зе
мель между новоседами наблюдается 
большая путаница и постоянные спо
ры. Картина эта усугубляется еще 
тен ь , что иъ виду □остепенкосш за- 
селек1я большинства поселковъ, пер
вые засельщики захватывали ближай* 
ш1я къ усадебной оседлости земли, а 
остадьнынъ новоседамъ приходилось 
догодьствоваться более отдаленными 
и менее удобными угодьями. Это не
устройство позволило авторамъ цир
куляра сделать догическ!й перехоть 
къ принциШальной задаче и къ прак* 
тическимъ путямъ для ея осушествде- 
н1я. «Между темъ, поаествуетъ иир* 
куляръ, несмотря на сознанную ново
седами необходимость перераспреде-' 
аен1я прсдоставленныхъ ниъ земель, 
они лишены однако возможности осу
ществить эту меру своими силами за 
отсутсте1емъ техняческихъ знан1В и 
матер1альныхъ средствъ». Отсюда вы- 
водъ: «пойти навстречу этой насущ- j 
ной потребности темъ более жела
тельно. что уст8но8лен1е оравильнаго ’ 
аемдеподьзован!я уже въ возникшихъ 
ооселкахъ позводяетъ использовать те 
свободны>1 доли, которые въ настоя
щее время въ зависимости огь за
хвата числятся только на бумаге».

По зтинъ соображен1яиъ главное 
уораялем1е отпустило тогда особый 
кредитъ въ 250 тысячъ рублей, кото- 
рый разрешило употребить на ука- 
эаную цель въ порядке прасидъ выдачи 
ссудъ на^общеполезныя надобности и 
за счеть урезки этихъ ссудъ на дру* 
д1я надобности жизни новосельскнхъ 
обществъ. Сопутствующ1Й отпускъ 
этихъ кредитовъ циркуляръ точ'О 
инструктировалъ районные организа- 
ц1и, какого курса оне должны дер
жаться при постановке -внутринядель- 
ыаго обмежеьан1я. Онъ рекомендовалъ 
имъ на первый пданъ выдвинуть обра- 
зован1е единичкыхъ хоэяйствъ, реко- 
мендовалъ.это какъ чанацею отъ всевоэ- 
можныхъ годъ и сощадьныхъ бедство- 
ван1й. «При этомъ желательно, гово
рилось въ немъ. чтобы меры содей- 
creie къ упорядочен!» внутрпнвдедь- 
наго землепояьэован1я отнюдь не 
ограничивались иеханнческииъ разде- 

I аМ11м««. пби1« т  явявешя на отяельния

черезподосиией, препятствующей пра
вильному ихъ испоаьзоваШю. З а д а 
чей  каждой такой землеустроитель
ной операщн должно ставиться обра
зование обособленныхъ хоэяйстаен- 
ныхъ единицъ, удовяетворяющихъ 
усдов1ямъ приближен1я земледельца 
къ обрабатываемой ичъ зенаЬ».

Поль знакомь этого циркуляра ве
дись на местахъ все дальнейш1я ра 
боты переселенческихъ организащй по 
обнежеван1ю переселенческихъ, а за 
последнее время и старожняьческихъ 
земель. Поснотримъ, каковъ же ре- 
зультатъ этихъ трехлетнихъ работь. 
Точнымъ фактическинъ иатер1аломъ 
по всемъ районамъ переселенческое 
ведомство не раснолагаеть, такъ 
какъ часть разлеловъ произ
водится на собственныя средст
ва аоселянъ. Поэтому приходится 
только обращаться къ учету двнныхъ 
по обмсжеван!ю на ссудовыя средоъа. 
Беремъ данный только по томскому 
району. Въ 1908 г. томской пересе
ленческой органиэаШей было уловле- 
творено 2 1  хоаатайстэо переселенче- 
скихъ общестгь на выдачу ссудъ по 
обмежеван!» съ общей суммой въ 
24.590 р, 75 к. По характеру раэве- 
ловъ ходатайства эти распрелелялись 
гь следующемъ порядке:

жеван!е участковъ для хуторовъ 
значительно возросло. Отпущекный 
кревитъ въ 35000 р. почти въ фев
рале месяце быль исчерпвнъ и пере- 
седенческаа органиэац1я вошла въ 
главное уоравден1е о дополнитедь- 
номъ отпуске 400ОО р. Кредитъ 
этотъ вскоре быль отпущенъ и пере- 
селенческея организац1я въ уловдет- 
Bopenie ходатайствъ на обнежеван1е 
расповагала /ж е суи.мою, гь три рваа[ 
превышающей отпускъ предыдущего | 
года. Въ 1909 г. картина раздела 
представилась уже въ следующемъ 
видЬ:

эонъ, на обмежевак1и границъ ападеШя 
обшинныкъ участковъ. Благодаря это
му кредитъ былъ сокрашенъ до 60 тыс. 
руб. Разнежеван1е въ этомъ голу 
наметилось въ следующемъ виде:
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Комбннац1я цифре позводяетъ сде
лать выаодъ, что обмежеоан!е оср- 
ваго гола по И8дак1н циркуляра име
ло главною свсею цеаыи выяснить 
эаоутанныя зеиельныя отношешя 
между старо и новопоселенцами и 
было далеко отъ пресловутой хуто- 
ромак1и, какъ основы межевой прак
тики.

Иъ 1909 г., подъ влЬ1н1емъ цирку-

Ростъ обмежеван1я окрылилъ его 
офии!аяьныхъ руководителей. На 
1910 г. они уже испрашивали кре
дитъ въ 150 Тысячъ рублей. Вероят
ность исаользовашя этой суммы по
коилась на томъ, что уже въ январе 
этого года переселенческими посел
ками было заявлено хояатайстза на 
обмежеван1е и разделы на 45 тыс. 
рублей. Простой, но часто случаю- 
ш1йся въ жизни казенныхъ учрежде- 
н1й, случай помешать развернутьпванъ 
внутринадедьныхъ работъ. Произош
ло это при сяедуюшихъ обстоятеи/- 
ствахъ; томское губернское прнсутст- 
в1е иъ заседан!н своеиъогь 29 ян
варя 1910 г. постановило выалаать 
анутрнналельнын ссуды только темъ 
поседкамъ, которые пожеллють де
лить землю ншечно. Прииявъ эту 
кабальную форму по отношен!ю къ 
настоящкмъ общинныиъ землеотно- 
шен!янъ, оно упустило изъ виду, что 
делить навечно можно только земли 
частнлго, а не казеннаго владен1я, 
оно упустило иэъ виду, что частныхъ 
крсстьянскичъ земель въ Сибири пока 
еще нетъ. Произошла временна.^ за-

Таковы количественные результаты 
и итоги внутрннадельнаго обмеже* 
ван1я, въ  такомъ виде оредстануть > 
они передъ тонскимъ совещашемъ.

Каковы же его качественные ре-: 
эультаты? Вернувшись изъ поездки' 
со Сибири, председатель совета ми
нистровъ и г.'1авноуараваяющ!й э. и з. 
такъ характериэуюгь культурную 
мисс1ю внутрана1^льнаго межеван!в: 
«УсяовЫ, вызвзвш1я ограничен1я зе- 
нлеустроительныхъ операц1й въ Си
бири обмежеаа1| 1емъ общихъ наде- 
яовъ, далеко не устранены и по на 
стоящее вреил, потребность же еъ 
окончак1и этого деда обострилась до 
такой крайнссти lo  многихъ мест- 
ностяхъ лишь зтииъ путемъ нозгно 
добыть землю для оереседенЫ». 1'о* 
воря иначе: качественные результаты 
внутрикаде.'|. обиежеван!я равны ну- 
аю. Съ точки зрен1я правительства, 
оно никогда не являлось целью, хотя 
бы отдаленно подходящей къ рааре-1 
шен1ю запутанныхъ юрндяческидъ' 
отношен1й сибирской деревни, оно 
всегда было ли.'/ь средстиомъ для 
ежегоднаго выколачиван1я изъ обшаго 
исоользованнаго фонда «мишионовъ 
десятинъ новаго и нозаго фонда», а 
за nocjtAHie годы и проаодникомъ 
идеи иасаждеи1а крепкяхъ хозяйст- 
вениыхъ ммэовъ. «Неотложная работа 
по образован!» хуторовъ, читаемъ 
аъ записке, несомненно сачое лаж
ное по времени дело. Перешагнуть 
къ  нему, минуя необходимую черно
вую работу—отяелен1я крестьянской

возможно, какъ невозможно было 
бы въ свое время при освобождении 
крестьинъ съ наделен1емъ ихъ землею 
отложить отводъ жнъ наделовъ до 
разнежевамя ихъ согласно выраб^ ' 
таннымъ теперь пр1емлмъ прашльнагО 
землеустройства. Поэтому забота о 
правильной иостановкЬ внутрикадедь- 
наго межеван!» ьъ Сибири, мэависм- 
ио отъ установлен1я орояныхъ внеш* 
нихъ границъ общественныхъ наде- 
довъ, будетъ ли это старожнлое село 
или пе; есе)енческ1й участокъ, должна 
быть признана самостоятельной, но, 
конечно, безеоорноЯ задачей прави
тельства а.

Эти цитаты наиблдее врко пол-'р- 
кнвають подчиненный и служеб 
характеръ обмежеван1я, какъ т.г 
стнаго подитическаго пр1ема въ де.)е 
проведеы1я основъ новой аграрной 
реформы. Если местная переселен
ческая организац1я видитъ въ обме- 
жесатияишьолинъ изъ необходимыхъ 
эдеыентогь пяаномернаго заселен1я 
и подходитъ гь  нему хотя и съ утили
тарной целью, но зато съ леныни 
намерениями, то ведомство, какъ ис- 
□олнитея:.ный правительственный ор* 
ганъ, смотритъ н.я нею только, какъ 
на средство, похготое-твющее почву 
для провевек1я иоеаго закона о сибнр-- 
скохъ эендеустройстве.

Какъ же должно относиться об
щество къ внуть>икадеяьному меже- 
ввн1ю?

Ясно, что существенныхъ измене- 
н1В въ экономическую жизнь бЬд- 
нейшнхъ слоевъ сибирской дере&:4И 
оно не вносить. Но здесь необходн/ло 
прежде всего установить две стороны: 1 ) 
внутринадельное межеван1е. какъ спо- 
собъ опревелен1я юридически* '  ''п’ *ъ 
крестьянина на пользован1е 
нымъ минимумомъзе.'.ельныхъ угол... 
и 2} внутринадельное меже8ан!е. какъ 
средство практическое пропаганды 
раздела общяннцхъ участковъ на 
хутора и отру<^ Первую цель нсль> 
за не приоетствовать. Ясность юрн- 
дическихъ отношежй—основа всякаго 
правового института. Но если внутри* 
надельное иежеваЫе разематрнват! 
подъ углоиъ второй точки зрен1г-« 
какъ средство осуществить извесъ 
ное сошвльио-пояитнческое эадаи1е, 
то съ ннмъ необходимо бороться и 
бороться всеми ендами.

В-СК1Й Г.
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въ шнровнхъ рав1г(р»хъ отвода пе- 
рм еавяцакъ ввмельвыхъ учаотвовъ 
(Въ ообетвевность отд’]^ьв н х ъ  семей, 
«а не въ общее влад'Ънгв овдьоввхъ 
общеотвъ, ва  ибщвнныгь началахъ.

(И. Вр.)
— Ь ъ  raaei'b «Равнее }i тро> со- 

общаетоя, что въ  мвнвстеротв^ъ ва- 
^юднаго ароов^щешя ваБОячево оо- 
.«тавдввге сввсва арофесоровъ ддя 
маоБовскаго уннверснтвта, жоторые 
должны saH-bBaTb ушедшвхъ в ъ  от- 
етавву. На днахъ ожидается оффл- 
д ш ьи о е  опубликование лолнаго опис
ка вовыхъ професо])овъ по во^ыъ 
фавуяьтетанъ мосБовсваго увввер- 
овтста.

— Въ Kienb оостоялосъ'сов^щав1в
врупвыхъ зеиловлад^^ьдевъ края 
лая обсуждевга вопроса о предсто- 
я т н х ъ  выборахъ въ четвертую Д у
му. Решено првступктъ в ъ  оргавн- 
8ао1н предвыборяой борьбы воход- 
аеяЕО же. Ивбраяъ пвнтральный В8- 
биратеаьвыЗ воиитетъ, въ  составь 
шпораго вошла по два представв- 
теля оть каждаго у г ^ а  Шевсвой 
тубе^пм. В ъ  важдомъ уЬвд4 будуть 
органквованы особые конптеты. Де* 
межвыя средства р'Бшево собрать 
яугенъ подесятивнаго облохс-вдя. 
Оововной лоаувгь коывтета: под
держка праввтедьотва во в с ^ ъ  его 
вачвван!яхъ. (Р. Сл.)

— Въ Петербург^ оргааваовадось
новое общество <Ферявь>, поставив
шее оеб'Ъ ц ^ ь ю  пропаганду противъ 
увлечена ивоотраввымв йодами, вы
работку руоокихъ над'юяальвыхъ 
фаоововъ а  наготовлев!в платьевъ 
жоключптеаьно нзъруооваго матер1а- 
аа . В ъ  учредвтеаьвомъ собранна 
•того общества докладчики указы
вали ва  ниал1онаую давь, которую 
р^уоокое общество платить западпой 
£вроп% за свою слабость предио- 
читать вое иностраваое своему оте- 
Чествеявому проваводотву, и прпзы- 
шшжа ивбаввтьоя отъ гнета европей- 
ек ш ъ  модъ, не считающихся оъ уо- 
KOBiBKE гвг1ены, ви съ  в-Ьковынв 
срвдвд1яии и увладонъ ващ оваль. 
наго быта, (Н. Вр.)

—  Ов. Онаодъ предложилъ 8В- 
страординарному профессору мо
сковской духовной ахадемш по ва- 
еедр^ noTOpin и облвчевха руссваго
f acKoaa-старообрядчвотва И . Ж.

ромогдаоову вемедлевво же подать 
прошев1е о ^  отставка. Причиной 
уво.:ьасн1я, вакъ сказано в ъ  сиво- 
дальноыъ опред^1лев!в, являются цер- 
вввво-полатичеси1в взгляда дрофес- 
оора, взложоавые нмъ въ  одной взъ 
статей, вапечатавныхь въ  1908 году, 
и вдупйе въ раврЪзъ оъ ц ^ я м в  
новаго академвческаго устава.

(Н. Вр.)
— Провалъ въ  Сов^№& ващональ- 

1ш хъ  Eypifl произволъ переполохъ 
въ станй KieBCKHXb нащовадвстовъ. 
дТГевляввяъ* мечеть громы противъ 
бюрократвчесБой нятрвги в  грозво 
гая-1Дяогь, что аевур1а.тьвому зем
ству во бивать. |(Р^чь.)

•— Въ петербургской судебной па
л ат ! слушалось д'йло фавтнческаго 
редавпора журнала «Голосъ орсд- 
в и гь  учобвыхъ заведев1й> студопта 
Капмчевво в  отвЬтотвеныаго редак
тора г-:::и Волговои за помъщон!е 
въ ж ураал'! аам^токъ съ призивомъ 
къ учемяклы! оредчпхъ учебявхъ 
ввввдвв1Й стать въ рады с.-д. пар- 
xiu. Н а оуд'Ь иыяоволесь, что нП' 
Еяього вт> AiiflcTBBTeBbuooTB отпошс* 
н1я въ редактировав1ю журнала 
г-жа Волгвва ве вмИла, а привя
ла ва  себя ро.ть отв’Ьтотиеаваго 
Р'^дактора взъ  вужды. Палата при
говорила завдюченш
въ крепость на 1 го;сь, а  Клим- 
ч-^нво—иа ‘.i года. (Р. В.)

— Въ еочь па 8-е марта въ Мос- 
Kirb арестовааъ студевтъ технологи- 
ческаго института Ж уравдевъ. Еву, 
вакъ и другому студенту, Волкову, 
вмйняется въ вину сод!Эств1е по» 
бЬгу полнтнческвхъ соыльныхъ взъ 
кдторжвоа тюрьмы въ Водоготовой 
гуГвр1-:ж. Въ ивститутскпхъ кругахъ 
говорягь, что ни Ж уравдевъ, яе  
Волвовъ въ Вологодской губерн!н 
нивогда но были. Ж уравдевъ также 
сонлаегса въ  Тобольскую губерв1ю 
ил т |В  года. (Р. В.)

— Ь ъ  течен1в ночи ва Ь-е марта 
въ И оскв! былъ преизведснъ рядъ 
о:>иововъ. Въ разультаг! вхъ 
около J5-TB человЪкъ, по преомуще- 
ству учащихся Buoojuxb учебвыхъ 
ваведеЕ11й, отправденн въ тюрьму.

(Р. в .)
—■ Въ PocTos-6-иь-Дону закрыто 

ибщество <3вав!е». Адмивиотращей 
приписывается руководатедямъ прв- 
надлежаооть къ сопдалъ-демовратанъ.

(К  м.)
— Въ внду веупдаты штрафа 

арестована редакторъ сПерискаго 
Краа> Попова и коифноковавы кря
ду .два очередвыхь номера за  федь- 
ет<жы: одадъ протпвъ нацшыали-
оговъ, другой по поводу ухода Дуб- 
{юввеа: наберъ равибравъ полашей.

(Р-!чь).
— Иъ екатеривосдавокой оудеб- 

л< й палат! слушалось громкое д !-  
ао о мучптольиыхъ встязав1яхъ, 
лрячгв'-вныхънача.-ьнвкоыъ коивой 
стряа.-н Дмитр1енко студенту-горня- 
ку Рлбрвооичу яъ октябр! 190d г. 
Нкмочря ва рядъ свед'Ьтельскихъ 
по»Л8ан1Й о ст]-«пшыхъ мучев1яхъ, 
вспытанвыхъ Рабвнсвнчемъ, Дмв- 
TpieHKO оправданъ (Р-Ьчь).

— Въ ыоскогскокъ окружвомъ 
суд! во время разбора д !а а  одвыъ 
присяжный зас'Ьдатель аасвудъ. За- 
Ш -таикъ обввваеыаго обратпдъ на 
3 0 BiinMadie председателя. ПредсЬ- 
д:1тв.1ь сз!далъ  замЬчанш дрисажно- 
»• ' 7пс!датвлю, а вагймъ, узнавъ, 
что овъ не ополъ всю ночь. замЬ- 
ви »ъ его другнмъ (Р^чь.)

— На с!верномь поборожьЬ Са-
IxaJHua кеобычайво оипрЬпствуетъ 

iioaiJi îCTHaji ипфекщовпаа бпл-Ьзпь,
• «желпевпо уносящая м>одн ввород- 

Ц' ИЪ массу жертвъ. При полноыъ 
OTcyTCTBia медпцввсвоЛ помощи в 
дикости васодев!а впвден1я быстро 
&раввнаеп> угрожаюнце размеры. 
С»хадннск1й губернаторъ просить 
пряслать врача. (Р^чь).

— Въ СпмбврокЪ арестованъ на 
дна месяца редавторъ яВолжокихъ 
В !стей“ за невзвооъ штрафа въ 
вОО руб. за отатью о алоупребле- 
В1яхъ уйзднаго предводителя.

(Р . В.)

.. ..............................

PrC CEO -EHIIllCm  о т н о ш ш .
Резидеатъ въ  ват. города Севвн- 

г !  телеграфируетъ въ Пекинъ, что 
въ  жвтайсгшиъ Туркестан! много 
руосвихъ, дальнейшее пребнванхе 
которыхъ въ  кнтайскихъ пред!дахъ 
предотавляегь опасность для мира, 
поэтому реввдевтъ предлагаетъ про
сить Коростовца распорядиться о 
выоелевш русокяхъ за пределы 
Китая.

(О. Т.)
—  В ъ  Х арбин! китайцы начала 

вести себя вызывающе в  портить 
полотно жел. дор. Еяедневво про- 
ноходягь о б стр ^ы  руссвпхъ.

(О. Т.)
—  По подученвымъ ,Р .  В .“ иаа!- 

спянъ , настроете въ  Х арби н ! и ва 
лив1п крайне тревожное. Толка о 
вевзб'Илшоств войны отавовятся 
упоре!е, Бокоерскоо движенге ожи
дается съ  часа на часъ. Ь авкв  на- 
блюдають товдевщю квтайокаго ку
печества окор!е ликвидировать овоа 
операщв съ вами, мотиввруя это 
тревожными слухами изъ  Мукдена, 
Рирпва и Цвцикара о боксеровомъ 
движешв. П зъ Пекина оообшаютъ, 
что военный ивввстръ И нчавъ еа- 
звачаетоа главвоконапдующнмъ всЖ.- 
ми войсками, посланными яво-бы 
противъ хунхузовъ. Н а дыяхъ Ин- 
чанъ првбываеть въ  Мукдепъ. Ги- 
рннсв1й в  Двдикарсю й овруга рас- 
поряхешемъ военваго нинветра Ин- 
чааа  объявхевы на воеввомъ поло- 
жен1в. Н с! травты отъ Д пцвкара н 
Гнрвна ва  Пукденъ чрезъ Великую 
ст!ну  первюляевн воЙскамл и обо- 
вамв, ввпри.тяющвмася въ 0 !ввр- 
ную Манчжурш. В ъ войскахъ пре- 
облядас1'Ъ в«ннвца. Пн!етоя артил- 
лер1я в пул(мвты.

—  Кавъ тэдеграфврують „Р. Сл.“ 
изъ  Ташкеа-а, руосый вовоулъ въ 
К ульдж ! внтхадъ въ  Джаркентъ.

По поводу двил(ен1я въ  Манчжу- 
pin въ  оффвх1альныхъ кругахъ, по 
езовамъ „Г, говорять, что это 
двихен1о им1эть чисто народный 
характеръ, чю, в!роятно, выроодо 
оно не ва ш чв! доключительной 
вра:вды къ  Ptooia, а стонтъ въ свя
зи съ  общшгь револющовнынъ дви- 
женгемъ въ  KiTa!. Н анбол!е ум!- 
ревныя прояв.ев1Я этого двяжешя 
выражаются в*. тре6овав1и ооедашя 
парламента, крайнее вм !эть  антн- 
ддваотпчоокШ сарактеръ.

Все дввжет< является ярко на- 
шовалиствчеешмъ я  первходптъ въ 
сл!пую  нснаввть къ  аностранцамъ. 
Маачжур!я въ •томъ движев1и нгра- 
егь  выдающукхз роль. Оттуда вдеть 
ванбол!в евльюе протнводнвастн- 
веское и револвщопвое двнжев1е.

Естественно, гго при возввкшсмъ 
между Катвемъ в  Poccieft трвв1и 
въ  Мавчжур1в зказывается мавбо- 
л !е  зан!тный шетестъ в ъ  варод- 
мыхъ мзссахъ.

Овлад!ть двшеа1емъ китайское 
правшельство в въ оилахъ в  боыт* 
ся его, такъ кавч ec.iB ово приметь 
чяс-то реводощоаый характеръ и 
охватить весь Кггай, направившись 
во To.ibKO npoTBSb руссквхъ, во в 
вообще протввъ гноотраацевъ, тог
да 8м!шательот о нвоотрааяыхъ 
держзвъ въ д! л8 К атая станеть не- 
взб!жвымъ. Этою посл!двяго об
стоятельства болея в  вожажв рево- 
лющовпага движоЁя, зваюшде сл !- 
поту ватайсквхъ народныхъ маооъ.

Село Александровское, T o i. )Ш
X (Р уга )

Прихожане Александровскаго прихода 
сильно обезлокоены. Бывилй священнигь 
этого прихода о. Серебрянсмй требуетъ съ 
нихъ 1146 руб., накопившихся въ течен!е 
ц!лаго ряда л!тъ за неплатежъ руги. Пере
писка объ зтокъ, путешествуя изъ одного 
кгЬета въ другое, ^зрослась до объемн- 
стаго тона и теперь получена Александ- 
ровскимъ волостмкъ правлен>емъ отъ яре- 
стьянскаго начальника 2 уч. Томскаго уез
да съ надписью крестьякскаго отд!лен1я 
токскаго губернскаго управлен!я: «оказать 
возможное содййст81е ко взыскана*. Не 
смотря на требован!е, прихожане каотр!зъ 
отказались отъ платежам гймъ постави
ли волостную и сельскую администрацш 
въ затруднительное пбложете—какъ по
поить?

Свой отказъ прихожане объясняютъ 
тагь, Б. сов!тъ главнаго управлек!я За
падной Сибири въ 1867 г. иэдалъ постанов- _ ^
леж", по которому руга причтамъ являлась торую оризнзлн будто бы 3S чистый 
обязательною повинностью, а сенатъ зъ ксросмнъ. Поел! этого техниесн пре- 
1905 году раэъясннлъ. что т !  церковно- крагнли дадьнЪйшее сверяен1е, налили 
приходсме прнчты, которымъ отведено эаг лутылку атой жиокостыо Лпнтаннчю конное количество земли, ругой не пользу- .1  жидкостью, фонтанную
ются. Причтъ Аехсандровскаго прихода трубку эаколотиан пробкой, завалили
землю полумиль,чего неотрнцаетъ исвяоь и сравНнЖМ съ эеняей. Съ этого вре-___. . . .............. .. ___ _____ г ___
Серебрянсюй; руга же установлена значи- пени нйтъ ни слуху, ни духу о такоиъ; лотерею-аллегри длчусиден1я средствъ 

°кЗГ ™  « «  >1»С1НЫХЪ жит.ий|ГЬ .иду ндстумюшей НДОбХОДИУОСТИ
-«in __  ___________ матер1ал!. (С. Л.)

^  Комавдировка спец1алястовъ 
по кустарному д !лу . Для обсд!дова- 
н!я зачатковъ кустарной промышлен
ности БЪ иереселенческихъ районахъ 
Западной Сибирм главныиъ уоравле- 
н1е11ъ эемлед!л(я и землеустройства 
коиандируютсл въ Сибирь сп:>и!алнсты 
по кустарному д!лу. Обсл!дован!е бу- 
детъ состоять въ иэучен1и техники и 
экономическихъ усяов1й для отдЪль- 
ныхъ проиэведствъ. (О. Т.)

ф  Ценное открыт1е. ' По разска- 
замъ крестьянъ переселенческой де
ревни Романовка, Тарскаго уйэда, 
около д. Ураэай-Корякской техники 
переселенческаго упра8яен1я Тарскаго 
у !зда сверлили для ихъ селен1я арте- 
aiiHCKifl колодеэц хотя и очень глу
боко, но воды надлежащей не попа
далось, а въ концй концовъ побежа
ла какая-то водянистая жидкость, ко-

нмйетъ быть чтеи1е. Предложена бу- 
детъ статья «Современные враги пра- 
восдав1я» и рвзскааы съ картинами 
«Огшельннкъ» и «Гд! честный трудъ, 
тамъ и счастье». Арх1ерейскиии п !з- 
чими будуть исполнены о!сноп!н 1я: 
«ВЪрою русской свободна», „П!снь 
объ Алекс1и—челов!к! Бож1емъ» и
«Похороны» (слова Надсона, муз. 
Анохина). Билеты выдаются въ apxie- 
рейскомъ дом! у библ1отекаря епар- 
х1адьной библ/отеки.

— П о п е ч и т е л ь с т в о  о б ! д -  
н ы X V  Общимъ собран1'емъ Петров- 
скаго участковаго попечительства о 
бйдныхъ 13 нарта с. г. избраны въ 
составь совйта сл!дук>щ!е 11 членовъ: 
1) И. Г. Бурмистровъ, 2) А. А. Ники- 
4юровъ, 3) С. П. Пономаревъ, 4) А. В. 
Баэаркинъ. 5) С. Г. Шаровъ, 6) С. Н. 
Башнаковъ. 7] Е. Ф. Аейевъ, 8) свя- 
щенкикъ o.Ceprtft Бйлоруссовъ, 9) Г. Е. 
Сибириевъ, 10) В. Ф. Васильевъ и 11} 
М. С. Никифорова.

О-в о в с п о м о щ е с т 8 0 в а н 1 я  
н е а о с т а т о ч н ы м ъ  у ч е н и ц а м ъ  
Мар. жен. гимн., устраивая въапрЪл!

От/тус/ен.

З а  поол!дяее время похучешв от- 
пусковъ сопрлжеяо съ большими 
оатру,днен1ямн. Отпуокв выдаются 
только иа весьма веородол:кятель- 
вый оровъ, ае да.т!в ^  нарта. От- 
пусви на бол!в продолжятедьвое 
время, вапр., до !юая т. г., выдают
ся только при обращеа1н вепосред- 
отвевво въ  попечителю округа п ис
ключительно въ олуча! крайней ве- 
обхолвноств.

ПОСТОЯЛЫЕ ДВОРЫ.

оесайшмый. Если-бы дано было время для 
обсужден!*...

П редсЪ датель . (П. Ф. Ломовицюй). 
По;;агаю на этот» закончить обсуждеше-.

Н. В. С ок ол ова. По моему мн!в1ю, 
совЬтъ должеиъ высказаться относитель
но нашего съ вами поведен!* на съ!ад!. 
Въ СПб. получатся два лротивор!чивыхъ 
отвЪта. В!дь, такинъ образомъ, можно 
заключит  ̂ что правь бы.тъ Малинок(ЛЙ, 
говорившШ, что городсюе депутаты «тор* 
нозятъ» своимъ noeeaeMieMb дЬло съЪэда.

Б. 3. Н о т о р м н ъ .  Кто ум!етъ чи
тать, — про чтетъ.

В. С о к о л о в  ъ. Нельзя, госпида. 
остплять (^зъ объяснеи!* такое явное 
протиро^ч!е. ...Я соглашаюсь съ форму
лировкой, во орошу мое мн!н:е занести въ 
протекоаг.

П р е д с Ъ д а т е д ь .  Ваше мн!ч!е бу- 
детъ занесено въ протоко.ть.

II. Т.

сюй. Н!ть сомн!н!й. что услов!я Ьбезге- 
чежя причта, наложенныя въ приговор! 
объ открыт!» прихода, о. Серебрянскому 
были изв!стны, между тЬмъ, спустя, ка
жется, ' годъ онъ соввалъ церховне- 
орнходоай сходъ, объявилъ прихожанамъ
gicnopameme соИ>та главнаго упраелешя 

ападкой Сибири объ обязательности руги 
и сът!мъвм!сг! въ приговор! оговорилъ, 
что обязательность эту прихожане приня
ли добровольно. Къ чему же подобкыя 
оговорки при наличности обязательности? 
Къ чему и самый приговоръ? Нын!шн1й 
Александровсий причтъ руги не требуетъ, 
сл!довательно таковая не полагалась и 
отцу Серебрянскому.

Волросъ объ обязательности руги въ 
даиновгь случа! сл!довало бы разснотрЪть 
детально и тогда только приступать ко 
взыскан!ю, тЬмъ болЬе, что начтенная не 
доимка никакими документами не под
тверждается-

Село Уепенское, Зм^иногорскаго 
у1зда.

(Растрата ссуды).

Пересеяенцжнъ поь Павловскаго, Успен
ской волости, была вазмачена ссуда. 5 
февраля павловцы были отправлены во- 
лостнымъ аравлешеиъ въ с  Бородулиху 
эа получен!емъ ссуды. Получивъ ссуду 
каждый по 80 пудовъ, они эа!хали на 
Ванику, гд! н!которые пропили чуть не 
всю ссуду. Одинъ крестьйни1гъ этого же 
поселка продалъ дорогой ссуду по S3 к. 
(ссуда выдавалась по 1 руб. 5 коо. пудъ); 
часть выручки онъ пропидъ, а в* осталь
ное купилъ п!туха.

Сибмрякъ.

Съ ялн1и С»0нЕС1Шй жел. 601,
— П о ! в д о м ъ  в т р ! з а л о  ногу.

Письмо въ редакц1ю.

взноса платы эа ученье, проситъ от- 
|8ывчиеыхъ лицъ оказать посильную 
I помощь. Пожертвоаан!я деньгами и вс- 
шаии принимаются събдзгодарностью 

; въ адан1м гимназ1и на Пр!юто-1Ь'хо8< 
ской ул., № 10.

j — И н т е р е с н а я  к о д л е к ц ‘!я. 
Ея И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е -  Профессоръ TOMCKat'O университета 

с т  в о  Го с у д а р ы н я  И и п е р а т р и -  П. Н. Лащенковъ оторави.лъ на асе- 
и а  А л е к с а н д р а  б е о д о р о в н а ,  м1рную гиНеническую выставку гь 
00 всепреданн!йшеиу докладу моеиу Дрезден! интересную кодлекц1ю, 
о оожертвокян]яхъ, ооступившахъ че- заключающую а^ себ! 17 обраэцовъ 
резь редаки1ю газеты .Сибирская ха!бовъ Якутскаго края, раснодо* 
Жизнь* на нужды оострадавшихъ отъ женныхъ въ особомъ ящилЛ по кар- 
эемлетрясенЫ въ Сеиир!ченской об- -т! края въ пунктахъ сбора, 
ластл, В с е и и л о с т н в ! й ш е  соаз- — P e r p e t u u m  m o b i l e .  Въ 1905 
водила повея!ть м н! объявить жер- ГОДУ г-жа Гинтовгь, ародаоъ принад 
твователямъ благодарность отъ А в- дежавш1е ей золотые пр1иски, въ по- 
г у с т ! й ш а г о  ииени Е я  И м п е р а -  сл!дн1й разъ уплатила въ устькаме- 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .  ногорское казначейство причитавш1е-

Объ иадоженномъ прошу редакШю ся эа 1904 г. налоги. И вотъ седьмой 
напечатать въ гаэет! „Сибирская годъ аккуратно поел! Новаго Года 
Жизнь”. является бумага съ требован1емъ вне*

Вице-предс! 1  атель комитета» гене- сешя налога га 1904 г. и пеки. Еже- 
раль-адъютачтъ Максмиовск!й. годно дается справка, чта налогъ уо-

Членъкомитета.аав!дуюш!йд!яопро- Даченъ, на годъ томская казенная па* 
изводствоиъ (подпись неразборчива). ДДга успокаивается, а  передъ Рожде- 

ство.чъ снова оосданецъ и снова то же 
требован!е.

—  Б а э а р ъ .  По журналу присут- 
ств1я томскаго губернскаго управления 
разр!шено открыть въ с. Карасев- 

1 ъ  Б а р * :  скомъ, Карасевской вод.,Барнауяьска- 
резолюши У!»Дв. еженвд!дьный по субботамъ 

аятайскаго “ доскресеньямъ базаръ.

Т ошская кшзкъ.
— В н к а р  i aTCTBO 

н а у д ! .  Во яспоянен!е 
арх!епископа томскаго и 
Макар(и тоиская духовная коней- 
стори обратилась съ заоросоиъ къ 
барнаульскому городскому годов! съ 
заоросамъ о тоиъ, как1я аи!ю тся у 
города средства для учрежден1я же- 
лаеияго викар1атства; ии!етсл

Д е е в п п  1 ф 1 1 Ж Т 1 !1 .
— Кр а ж а .  Жег1а священншса Семено

ва, проживающая по Гоголевской уд. въд. 
М 59, занвидв, что 20 декабря мин. года

18 марта поел! прохода товариаго по!зда приличное поч!щен!е ДЛЯ еПИСКОпа И кмртиры по-
М 25 на 84 верст! оть Челябинска обиа- его Свиты, которая должна состоять

кресоаыхъ
По ОХ1Х.ХШ .одхоннсхоП оомощн овъ : ироионаю и., рнзнич.го, 1еродшко- 

въ безсо.<нательномъ состояши быль от- новь и клириковъ, 8 также им!ются 
пржвденъ эъ челябинскую больницу. ^ли средства для содержан1я епископа, 

— У в ! ч ь е  при м а н е в р а х - ^  ' его сьиты, канцеляь!и и п!Еческагомарта при ианеьрахъ на станцщ «Чел*-.____ „ ^
бинскъ» си!лщкка вагоновъ С. Баранова ^  как!я именно.

время сц!оки вагоновъ сдавило въ 
груд̂  между упавшей переходное одощад- 
коА вагона 3 кл. и барьеронъ вагона 2 кд. 

Уэ!чье тяжелое.
Смерть подъ п о ! з  в о мъ. 5кар.

— П р и к а з ъ  п о п е ч и т е л я  
у ч е б н а г о  о к р у г а .  Приказоиъ 
попечителя запедно-сибирскаго учеб
наго округа г. директоръ б!йской

U

По Сибири.
Отъ нашшъ Н1рреспондв11товъ. 

1!зр>1нъ.
Много писалосц много говорилось 

о быт! инородиоъ-оствковъ, систе
матически выиирюшихъ отъ раа- 
дичныхъ эиидеми'ескихъ 8абол!вак1й, 
недо!дан!я и въ бодьшинств! слу- 
чаевъ отъ беэшасашнаго пьянства.

Въ далекой, глуюй тайг!, около гра
ницы Сургутскаго/., по р.р. Тгмг!, Па- 
рабели и ар., гд!эреимуществснно со* 
средоточены остки, предт1р!имчивые 
«коммерсанты» п< настоящее время 
соаиваюгъ остяк>въ, этихъ намвныхъ 
<д!тей природы» Каждый день изъ 
!!арыиа и с  Партбельскаго, гд! им!- 
ютсл „MOHonoaKi”, водка увозится 
возами по 10— 1. вед., открыто и.«. 
безбоязненно.

«Куда это,—свкдшиваешь,—столько 
водки везутъ»?

И любой изъ обывателей равно
душно удовдетвор1тъ васкотв!томъ:-~ 
«къ остякамъ, к да больше!»

Это всЪмъ иаФстная, но, повидн- 
мому, никого Hi интересующая ое- 
чааьная истина. М!стные обыватели 
относятся къ атому совершен
но равнодушно, гакъ къ вподн! за 
урядному д8яен1я. На весь Нарымск!й 
край рмботаютъ tea акциэныхъ вал* 
снотрщака, на оСааанности которыхъ 
дежнтъ наблюдена ва беэпатентной 
торговлей виноиъ, тайнымъ виноку- 
рен1емъ и т. JL Hi надсмотрщики при 
асемъ своемъ жел1н1и не иогутъ до
стигнуть какихъ-мбо б|18гопр!ятныхъ 
результатоэъ въ борьб! съ этамъ 
элоиъ, и составлямые ими протоколы, 
открытый винокурни, аресты „кон- 
трабандной'^ водК1 на пути ся!дова- 
н!я къ остякамъ,—ьсе это капля въ 
мор! ВЪ сравнен!| съ т !и ъ . что про
исходить въ д!йсгвительности.

Многочисленные мЪстные «кулаки» 
съ усл!хомъ обдДлываютъ свои д!па 
и д!лншки въ то(говыхъ са!лкахъ и 
оборотахъ съ остясаии. угощая иосл!д- 
нихъ рвзбавлеиныяъ соиртомь или «са- 
мосилкой» саиаго ниэшаго качества, 
над!ясь на безнаказанность.

Да и кто станеть сл!дить эа д!я- 
тельностъю этихъ госоодъ, кому хо
чется заглядывать въ далекую тайгу, 
добраться куда стоить бояьшихъ тру- 
ювъ.

А акцизное в!соиство, повидииоку, 
не считаеть иужмымъ обстоятельно 
познакомиться съ этииъ вопросоиъ и 
разобраться гь немъ, а, разобравшись, 
принять бел!е энергичныя м!ры къ 
искорекдн!ю этого зла, увеличиаъ 
число акцизкыхъ надсиотрщикоаъ, 
т. к. двухъ надснотрщнкозъ на т а 
кой громадный районъ, какъ Нарым 
СК1Й край, бод!е чЪиъ недостаточно.

Парфевт1й Шмыга.

Вт 423 верст! въ потное время немагЪет-, нужсков гямнэ?{Д ссзобожвветсп ОТЬ 
но какимь по!здо11Ъ зар!'(анъ иа смерть
ЙевоА сторожъ Н. Вороновъ, кввакъ 

i. каз. воДска.

(,йзъ гззвтъ)
ф  По интендантскому в!домству 

ирк. военн. окр. опубликоввнъ слЬ- 
дующ. приказъ отъ 5 марта 1911 г. 
за № 29:

«Заготовитель ирк. окр. инт-ства, 
поиошн. бухгалтера, техникъ-нуко- 
модъ Лебедевъ рапортоиъ отъ 2 мао- 
та за N> 429 донесъ шн!, что зав!- 
дуюш1й мельницей П. К. Щекунова 
Ознобихинъ преллагадъ ему, Лебеде
ву, взятку гь 200 рублей, склоняя его 
принять для помола забракованную 
нмъ рожь, не отв!чаюшую */о влаж
ности, а также выдать ему, Оэноби- 
хину, отходы овса, т. ч. администра- 
ц1я мельницы могла бы получить взъ 
этихъ отоходовъ часть овса и см!- 
шать его съ им!юшиися у нихъ пло- 
хямъ, который они ооди!шали бы къ 
инЪющемуся у Лебедева хорошему ов
су, и так. образ, «овцы будуть и!лы 
и волки сыты», какъ изволадъ выра
зиться заа!дующ!й мельницей. На та
кое оскорбительное npeaeoMeHle онъ, 
Лебедевъ, от8!тижъ, что объ этонъ 
донесетъ окружному интенданту, ибо 
его доягь—служить государству чест
но и в!рно. Баагодарю чиыорннка Лс- 
ббяева за стойкость. Да булетъ она 
примЪронъ обновленному составу ирк. 
интендантства. Приказъ зтогъ разо
слать вс!мъ полрядчикамъ, наблюяа- 
юшнмъ за  помодоиъ, заготовитеяямъ 
и ввад!льианъ частныхъ иелъницъ: 
адииннст(аи1и же нея1<кици Щедкуно- 
ва выслать экземпляров! 50 настоя- 
шаго приказа на случай утери и про
сить не совращать иоихъ молодыхъ 
сотрудников!. Подписал!: и. д. ок- 
ружнаго интенданта, полковн. Трофи
мов!». (Сиб.)

ф  Горе барнаульекяхъ о($ывате- 
дей. «Ал. Г.» между прочим! сооб- 
щаетъ:

«Въ 1908 году земеяъиыв участки 
Алтайских! уяицъ, отдаеавш1еся ра- 
н!е въ аренду, по распоряжен1ю думы 
были переведены въ разряд! выкуо- 
нмхъ участков! на услов1яхъ ежегоа- 
наго взноса выкупной поэты по рав
ной части и съ начисден!емъ '/*°/о пе
ни эа просрочку. При зтомъ было 
поставлено усяол1еиъ, что если оп- 
редЪденная часть выкупа не будетъ 
вноситься въ течете 2 д. сряду, то 
договор! нарушается, возьеаенныя 
арендатором! постройки сносятся, вне
сенная плата остается въ пользу го
рода, а начисденныя пеки и недоимка 
взыскиваются какъ арендная плата эа 
пользован!е участкомъ. Не заключив
ших! до 1-го нарта (крайн1й срокъ) 
•ыкупныхъ договоров! оказалось бо* 
л !е  800. Предстоить массовое высеве- 
лен1е судебным! порядкомъ, прнченъ, 
конечно, съ неисправных! домохозя- 
евъ будуть взыскиваться и недоимки 
съ пеней и судебный издержки. Раз* 
эорен!е полное. Городская управа, 
признавая эту и!ру чреватой крайне 
нежелательными поса!дств1яии, хотя 
и отказала за проп/скомъ срока въ 
•акдюченЫ договоров!, но ^вносить 
зтотъ вопрос! нд ближайшее вас!да- 
Hie новой думы».

хищено ржзнжго б!лья и вещей на сумиу 
53 р. 70 к. М!ры къ роаыску похищевнаго 
приняты.

— Чинами полмцтн у задержанной кр. «. 
П. СелкваиовоЙ обнаружено 12 р. 83 коп. 
изъ 22 руб, похищенных! ею 18 марта у 
прожнвающаго по Набережной ул. м!ш. 
п. Казинзроза Задержанная С—ва въ 
краж! созналась.

Сегодня:
— Ж е л ! Д ' н о д о р о ж п о е  с о б р а -  

a ie . Прлдолжем1г оче{к.1118гс обцаго со- 
бран1я членовъ ж. д. к.1уба. Начало въ 8 
час. вечера.обязанностей предс!лателя педагоги- 

ческаго сов!та б!4ской женской гим- 
наэ!м. Обязанность эта возложена 
на преподавателя Закона Бож1я свя
щенника о. Семена Митроаодьскаго.

— В ы с ы л к и .  Изъ арестован
ных! 17 и 28 янвзря9студеитойъ- 
технологов! ПС постановлен!ю особа- 
го комитета при министерств! внут
ренних! дЪлъ шесть студентов! вы
сылаются за прел!лы Томской губ на 
время д!йств1я въ Томской губ. по- 
ложен1я объ усаленной охран! съ 
воспрещен!еиъ проживан1я въ уни
верситетских! городахъ. Остальные 
тум студента: Джапаридзе, Перетцъ и 
Трубников! высылаются на 3 года въ 
Чердынск1Й у!здъ, Пермской губ.

— О т п у с к !  к р е д и т а .  М!-
стная переселенческая органмэашя 
подучила въ нын!шненъ году особый 
кредит! въ 17000 рублей для обору- „ т ™ , _ -
дован!я трехъ опытных! пунктов! въ „  Собранш руоокихъ
Нарыысконъ кра!. ВъГзадачу этихъ яРуоскад ЬвсгЬда постано-
оунктовь входить производство проб- тадвграфжровать О го л™ н у
ныхъ пос!вовъ съ выяснешемъ. каК1Я паяного оочувствш его
именно растен1я и злаки и ори к а - , Д'Ьятельноотп, о ф р о ктп  октябри- 
кихъ услов1лхъ веден1я хозяйства МО-’ “росьбу воздержаться огь 
гутъ пронарастять въ кра!, а также выстумевШ .
задачей ихъ является производство
метеорологических! ваблючен1Й. В ъ ! Крупное поагертвоваше, 
гастоящее арена уже фврмируютм | „  . .  „
штаты. Во глав! этихъ пунктов!, РОВНО. Скончавпивев врачъ  1 о- 
булетъ стоять зав!вуюш!Й опытными вав'Ьщалъ 129.000 р . в»
уиреждешями Нзрыискаго края—лицо; бхаготворительнооть. 
съ ВЫСШИМ! srpoHO-VHHecKHM! обра- 1  
эован1емъ.

телеграммы.
(Пстерб. теаегр. агентства),

ВНУТРЕНН18.

Похвщешо 2ОСЮ00 р.

БЛАГО В'ВЩ ЕНСКЪ . Н а  отаящд 
Солдатска.'т ва 14 нарта ночью 
оочтал1овъ Задворсый, расшнвъ 
чемодавъ, похптилъ 200.(Х)0 р. 
скрылся.

новувшему крвзису.

М е л к | й  к р е д и т ! .  Томск1й 
губернск!Й коиитетъ по д!ламъ нел- 
каго кредита раэр-Ьшидь открыть 
кредитныя товарищества въ сл!дую* 
шихъ м!стахъ: въ с. Мало-Песчан- 
скомъ, Тюменевскомъ, И тат!, Преоб- 
раагенскомъ, Тяжино-Вершнн. аол., 
с. Тисул!, Дмитр1евской вол., Ма- 
Р1ИНСК8Г0 у!эда, и въ г. MapiMHCKt, 
въ с. Тул!, Тулинской вол., Барна* 
ульскаго ^ з л а .  и въ с. Христорож- 
дественскомъ, Куэнецкаго у!зда. Kpo*i 
м ! ТОГО разр!шено кредитным! то 
вариществам! распространить свои 
д!йств!я:

Чистюньскому (Баркауяьскаго у!з- 
да) на д. Романову я с. Брусениов- 
ское. Науиояскому (Томскаго у!зда) 
на д.д. Куэовдеву и Кудрову а пос 
Нулькенск1й и МостовскШ, 3 ! -  
ваканскому (Зм!нногорскяго у!зда) 
на с. Убинское, Рогозихинскому 
(Бярнаульскаго у!эяа) на сс . Клоч* 
ковское и Лебяжье и д. Боровдянсу, 
ГеорНевскому (Зм!иногорскагО у!зцд) 
на пос. Кярейск1й.

—  Д у х о в н ы й  к о н ц е р т ! .  
20-го марта въ общественном! собра- 
н1и состоится духовный концертъ. 
посвященный какъ православной uep*i 
ковиой музык!, такъ и релнг1озной 
муэмк! иностраниыхъ композиторов!. 
Программа концерта составлена очень 
интересно и разнообразно. Въ со
ставь ея включены между прочим! ^V , 
впервые идущ1е въ Томск!.

Характеръ програинмы, участ1е въ 
концерт! лучших! томских! церков
ных! хоровъ, наэначеже сбора въ 
пользу городских! цопсчительствъ. 
все зто двегь право концерту на 
вниман!е публики.

— Д у х о в н о е  ч т е н 1 е. Въ 
четверг», 17 марта, аъ 7 веч. въ чи
тальном! зал! apxiepeflocaro дома

ИНОСТРАННЫЯ.

РИМ Ъ . Сотаовоть Биссолати от
казался отъ портфеля ыяннотра 
ввнлвд̂ Бл1я н об!щалъ Дяполиттн 
полную поддержку.

М А Д РН Д Ъ . Въ палат'! началось 
превш о процеооЪ Феррера; реопуб- 
лвкандн заявлаютъ жеаагпв добить
ся пересмотра процесоа.

«•iB-b ТЕХНОЛОГ. ЙНСТЯТУТ̂.
З а  три дня.

В ъ течев1в трехъ поол'йднвхъ дней 
положеще въ  вветвтуг! следующее: 
довольно ондьво уввлнчвлось число 
ванвмаюшахоа въ  чертежныхъ: въ 
чертежиой ^  2 работаетъ 18-22 че
ловека, въ  чертежной «4 8—30—40 
ч е л о в ^ ъ ; чвело оаушателей н алек- 
ш яхъ тоже нисколько прибавилось 
(maximum поо^щаемоста 17 челов.); 
ивого оту.'1 внтовъ отарш ахъ куроовъ 
приходить съ чертежамп за указа- 
B1 8 HU въ руководнтелимъ (около 
80 челов1|къ).

Число работающмх'ь въ  лабора- 
тор1я х ъ  остается преживнь, а пнев- 
но: въ  лабораторш начеотвввваго
аналвва 6—7 чехов., в ъ  лаборато
рш  колачествепваго адалвза о— Ь, 
въ лабораторш органической xaitiu 5, 
въ  даборатор1н пвтательвихъ ве- 
щеотвъ 2—4, въ  нотадлургнческой 
2 - ^ ,  въ  минералогичеокой 6 —8, 
въ петроттафнчеокой 1—2, в ъ  фв- 
зпчесЕой I  7—8, въ фивичеокой И 
6—8, въ  врясталлографаческоиъ 
кабинет! 1—2. Ежедневно главный 
корлуоъ явотвтута пос!щ автъ около 
300 отудевтовъ.

Суд-ь.
Ceceii oicnii cyieiHii ошти

(Бытовое явлегЛе).

Судъ и ревизш борются съ этики *быто-

Съ востока встает! грозный при
зрак! чумы. Города чистятся, забо
тятся о крысоистреблен!и. А постоя
лые дзоры словно вн! саннтхрнаго 
надзора: попрежнену въ нихъ грязь и { 
адо80н!е. Я не знаю, сколько ихъ въ|
Томск!; думаю, что не меньше пяти- | 
десяти. Считая по 25 чслов!къ на I 
дворъ, ихъ обитателей больше ты- 
о , , : . '  д»Яс««те.ьности 
выше. I НС видно.

Вс! они похожи одинъ на другой. I .“А»*® “зъ такнхъ «явлеи!Д>.

розъ, не называя фамишя соде,;жа-: козъ, 42 л-, обвиняется въ систеиатичес- 
телей. 1 конъ взяточничеств!, а в!совщихъ этоП же

^6 1.—Грязь и зловон1ер Запахи Чернобровикъ, 46 л., въ нев!р-
хорочнаго дымв, пота etc образуют! i д^икатахъ  груза,
такую плотную .т»осф«ру, что, 1 с .к ъ |„ з « у « о „ р о ™ ,ъ ш к ъ у " г К м :п ” л :  
говорится, хоть топоръ в!сь. Пом!ще- доеан!е.
Hie просторное, но всегда битконъ на- Будучи нача.1ькикомъ большой станцш, 
битое нарояо.иъ. Масса клоповь. бло»»'5®‘̂ ™’’Л?® по!зда съ хл!-
И Т  д. На по.у коюоыВ не м оете  > • " ' «  «■"'««pS” О который не моется говорится въ обвинительнонъ акт!, обло- 
отъ Пасхи до Рождества, вершковый 1жилъ отправителей грузовъ ден^нымъ 
слой грязи; на стоя!, гд! пыотъ чай, i сборонъ въ свою пользу, прнчемъ выгоду 
тоже. Нары въ два яруса, но иногда,!®^ ш>лучао1ъ путемъ раоныхъ пригЬене-

" " "  тог*. же.,,зъкорыстнпхъхватает! м!ста. Тогда ложатся или иныхъ личиыхъ видовъ зыдалъ отпра- 
□одъ нарами, на поду и гдъ попало, вителю С. Брйлл!антщнкову 2 дубликата 

Л!тоиъ, во время дождей, гь  or- ФУзъ, включивъ въ нихъ зав!доио 
рад! жидкая кашица изъ навоза. означенный въ дуф

-Ч 2.-3xoBOHie и грязь. Первое въ
меньшей степени, ч!мъ въ /Ф 1;эд!сь быль принять лишь па слЪдующ!» день, 
стоить постоянно топящаяся жвл!зная «Осиотромъ книг» в!совщика «по пр!ему 
печка, которая д!лаетъ воэдухъ до- '‘РУ®®®"'* установлено, что
вольно сногнымъ ып Г«И1ИК-ПЫ-». rv Значатся принятымиВОЛЬНО СНОСНЫМ!, но СЛИШКОМ! су- и  ноября 1907 г. 167 м!сть пшеницы, в !-  
химъ. Клопы, блохи и пр. На ст!нахъ сомъ 757 п. ю ф., отъ отправителя Брнл- 
пнтна отъ раздавленных! клоповъ. ' л!антщикоаа. Осмотромъ же книп! «ко- 

3.—Здовоше и грязь, но въ ко- Р*®**̂®®"*» иа выдачу дубликатов!» установ- 
личеств! яначит(»акноЛппь»11«»и-1. Дуоликать «673* на эту ПШ1.НИ-личествъ значительно большем!, ч!мъ цу быль выданъпомощипкомъ на««сас-аи- 
аъ двухъ первых!. Ночлежка устро- цш Николаеаымъ по доставленным! Че но- 
ена въ подподь!: на полъ набросаны бровинымъ св!д!н!янъ Ю ноября, т. с. •. 
неровныя плахи, сложена плита; въ фактаческаго ввоза на складг*.
т и п  прорезаны дирь N д п  н^Оопь-
ш1я, у самой земля, окошка, всегда ма интересныя и характерные показания. 
покрытия льдомъ. Очень сыре. Воз- Платили за дубликаты, вм!сто кааон- 
духъ отвратительный. Т!снота, осо- ^  *°®-» i  р. зо к.т лишюй рубль 
бенно въ средин! зимы, страшнял. ^'®т®Р“е и11 _  . оо.1ьше. по о и 5 р. съ вагона. Нлат;|1и
Нары ояинарныя. Поэтому соять по»» оч.рад; одн», ™ 0ъ хоть то»ь"о iie 
нарвмн и ка неровном! полу, г д ! , потерять свою очередь, а друпе, «посиль- 
Очень холодно и сыро. I н!е*,—скор!е сдать грузъ, освободить

Домъ, въ котором! оом!щается э т а '
новлаж1ГЯ гтин»ап»житъ мЪп1»ипгпмо i Станцш скоплялось много,ноча.ежка, принадлежит! изщанскому класть его пряходл.юсь и подъ открытом! 
городскому обществу. | кебоиъ, лежалъ долга Очереди постоянно

Зто факты. Какъ бороться съ ЭТИМЪ, нарушались: 
другой вопрос!» Д!ло въ ТОМ! что* •--‘Обнаружен! 1U1 случай отправлен!я 
STO не ТЯ1ГЬ пплгтп м епммынгч-Аеты» ;'ТУЗ®*'Ь СЪ нарушении! очереди на про-это не такъ вросто, и аяминистратив- странств!отъ 2 до8 днев*, говорится ьъ ак- ныя и!ры, въ рои! вэыскан1Й яенеж- т!. « нк , р
ныхъ штрафов! съ содержатеаей, з а - ‘ Ну. и платили.
КРЫТ1Й дворовъ, нисколько не ПОМО-! Т  Обязанность свбю знали.Отдавали сразу рублей по 20-J5 и доже 

г^.,— м. I до 70 р., по числу отправленных! ьагоиовъ.Мохмо закрыть н!которые посто-; -  Подарки къ праз^:ку. 
ялые дворы. На трехъ, ооисаныхъ I Годъ быль торговый, боиюн, хл!ба ску- 
мною, mInCmum 150 челов!къ п о с т о - м н о г о ,  по!зда съ нлмъ от(трг?лади

, - - что началь
н и к ! стаки!и лю бить м а т е (^ 1ьное «yi;a- 

— не по срелствамъ. Зимняя безра-1 жен1е», подвозили хл!бъ прямо къ в!сов-
ноты. Квартиры она не могутъ нанять Г

ботица заставляет! ихъ иногда 
50— 60 коп. жить ц!лую нед!лю. 
Л!томъ—од)угое я!ло. Но тогда оо- 
стоядки не перепо/шяются: «каждый 
х /сти к ! ночевать пустить».

А. Розанов!.

ripuciii гмш 1
C l l t l b .

Въгородскомъ врачебно-санитарномъ 
co B ir i.

Въ заейдашн 12 марта врачебно-сакн- 
тарнынъ совЪтомъ былъ васлушанъ ва- 
рросъ губернатора о холерныхъ м!ропр!я- 
пяхъ, посланный пятаго февраля томско- 
■У городскому голов!, и отв!гь яосл!двя- 
го отъ 8 февраля.

Запрос! втотъ, на которой! пон!чеко: 
«весьма срочное», состоит! изъ шести 
пунктов!; городской голова даетъ иа нихъ 
соотв!тствующ1е отв!ты.

Между nposKirb вопросный пунегь 4-й 
гласить:

«4) Кавя г ородская врачебно-  
с а н и т а р н а я  организация подага- 
ла-бы сд!лать ив1|!кен!я и дополнен!* въ 
иын! дЪАствующйхъ утверз^енныхъ Вы
сочайше учрежденной хошкоей правилах! 
по холер!?»

Отв'Ьгь городского головы сл!дующ!й:
<4) Не ннзется достаточных! основа

ний *) сд!лать предположен!» о какмхъ- 
лкбо мзи!пен!яхъ или аонолнен!яхъ гь 
нын! дЪйствующихъ утвержденных! Вы
сочайше учрежденной кокисс!еЙ правилах! 
по холер!».

Запрос! сд!ла1гь быль въ виду созы- 
вавшагося въ СПБ. сь 22 по 28 февраля 
вротмвохояернаго сь!8да, яа который, со
гласно ияструяц!и министерства, отъ 
г. Томска по.тагался лишь одинъ предста
витель—тонспй врачебный мнепекторъ.

Отв!тъ на ваоросъ городской голова 
далъ безъ предварнтедьнаго созыва зас!- 
дак!л зрачсбно-санитарнаго соаЪта, кото
рому уже post Jactum ответь головынм!- 
сг! съ запросом! губернатора постуои.1Ъ

начальнкку 

- предлагал!

щнку, но онъ посылалъ 
Шли.

— Надо сойтись, 
никъ.

— Какъ сойтись?
— Платить за зто что-нибудь.. У касъ 

такой порядок!.
— Пришлось платить по 1 р. съ ■ -го *. 

Сперва потребовал! 3 ру(1ля.
— Въ ДОХОД! станцЫ, говорил!.

Начальник! сганц1и—хозяинъ... я
н было ато противозаконно, но. .. ннч.то 
не сдЪлаешь-

Подсудимые виновными себя не признали.
— НЪтъ! Н<п;:авда, что они говор*!!, 

ерунда. Они по злоб!... Я им! не даь.-лъ 
вводить свои порядки, штрафовал!, за кле
вету привлекал! къ суду,—защищался РЬ- 
шетникогь.

Toe. прокурора палаты Н. А. Русаков! 
обвинял!.

Заши1цали присяжные повЪреняые: Воло- 
годсюй — РЪшетннкова, Севастьянов!— 
Чернобровина

Палвтой Чернобровин! оправданъ, а 
РЪшетннковъ ЛИ11КН! всЬхъ особых! 
прав! И преимуществ! съ отдачей на 1 
годъ въ исправнтельныя арестантсюя от-
д!лен!а М. X.

Закон оп роект! противъ заба
сто в о к !.

Министерством! юстнц!и, по сло
вам! «Н. Вр.», внесен! въ сон!тъ 
мяиистровъ законопроект!, усткна- 
вливающШ наказуемость нарушен]я 
занят!й правительственных!, общест* 
венныхъ и СОСЛОВНЫХ! установде1нй, 
учебных! ааведен!й и ученыхъ об
ществ!. а ра^но свободы публичных! 
сображй. По проекту воспрег:ятство- 
ван!е saimriHM! въ поименованных! 
учрежден!яхъ в обществах! путем! 
угрозъ, насна!я, элоуаотреблен!я вда-

Й .р « я « н 1 я  РРМ*Щ.Н|» или ис
нЪнъ мкЪнШ.

Предс-Ьдатель П. Ф. Лоиовиц-  
X i й. ОтзЬтъ должен! былъ быть данъ че- 
рръ .2,3д1н. Произошла поспЪшностъ- 
Отв'Ьтъ неудачен-ь, не тоть, какой далъ-бы 
врачебно-санитарный согЬтъ, если бы 
епмеили его шгЬжя. Я поэтому предлагаю 
слЬдующучо резолющю: врачебно-санитар
ный сов'Ьтъ достаточно знакомъ съ недо
статками, которые заключены въ дЪйстяу- 
ющих! правилехъ о протмвохолерныхъ 
■Фропр!ят1яхъ, и сожалЬетъ, что онъ не 
могь воспользоваться случаем! для того, 
чтобы высказать по этому поводу свое 
нн'йше.

Н. В. С о к о л о в !  Врачебно-санитарная 
организац1я н е у на с тво в а д а ьъ оо- 
сужденш вопроса о неибходиныхъ изнЪ- 
неншхъ въ «правилахъ». Эти правила го
ворять между прочимъ и объ источаикахъ 
средств!, иа ко-горыя должна вестись 
борьба съ »11идем!ей. И что-же? Въ то са
мое врем*, какъ мы, делегаты томскаго 
городского ]П1ржвлей!я яа иркутским! 
съ-йзд-Ь, что называется, лЪзли изъ кожи 
относительно необходимости изменен!* 
дЪйствующихъ правил!, представитель 
города въ оффнщальном! донесет» иа-

кусственнаго эаражен1я въ немъ воз
духа карается тюремкымъ заключе- 
н!енъ огь 4 месяцев! до 1 года 4 at*, 
сяцевъ и даже лишен1емъ правь съ 
отдачею въ арестантск!я отд-&лен1я. 
Эти кары усиливаются въ еще боль
шей M tpt, если престуаиое д^яше 
учинено способомъ, оовенымъ для 
жизни иди здоровья мкогнхъ диаъ, 
или же нЪрвми вооруженными, когда 
послЪдств1емъ престуоден1я яви.юсь 
ув'Ьчье или разстройство въ эаороаьЬ 
пострвдавшмхъ. Въ случа'Ь же, если 
послЪдсте1емъ прсступнаго д Бян!я била 
смерть, то виновные наказываются 
ссылкою въ каторжный работы на 
время отъ 4 до 6 лЪтъ.

Правила объ открыт1и торгово- 
промыш ленных! завслен1й.

Междуведомственное совещ8н!е газ- 
снатривяя законопроект! «Пр»ьила 
о порядке устройства и открнт!я эа*

нешю; мы. представители горсдской думы, 
доказываем! невозможность борьбы горо
да съ эш1ден!ей ад собственный городской 
счегь, овъ своннъ ответомъ высказывает
ся за борьбу на городсюя средства. Вышло 
совершеннее протнвореч!е 

Б. 3. Ноторинъ.  Указать, что вра
чебно-санитарный советь к е у час ТВ о- 
валъ въ обсужден!и от ве т а .  Ответь 
данъ не въ томъ смысле, какъ решилъ- 
бы советь. Времени дано мало, ответь

*) Со стороны кого же? Врачебной ор- 
ганизацщ или г< гор. головы?

значительным! бодьшинствомъ голо
сов! признало иелесообразн'^.у.и т е  
статьи проекта, который устанавлива
ю т! явочный порядок! д м  заяеден1й 
1-го разряда (безъ нашинъ); для за- 
веден!й 2-го и 3-го разряда требуются 
осмотр! местнаго и разрешен!е с т ^ -  
шаго фябричнаго инспекторов!, а  для 
эаведешй 4-го разряда, какъ наибо
лее опасных! длч окружающего насе- 
ден1я, обязательны предварительный 
осмотр! и раэрешен1е особой комис-
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с(и въ составЪ старшего янсаектора 
иди архитектора, врача и оодиц1я.

(Р. В.)

Волостной судъ.

При обсужден!и въ особой комкгсЫ 
Гос. СовЪта законопроекта о мЪст- 
ноиъ судЪ возникли крупный разно* 
ГЛ8С1я по вопросу о волостноиъ судЪ. 
Во'^росъ этотъ быль переаанъ на 
обсужден!е подкониссш, которая, въ 
СБОЮ очередь, разделилась на боль
шинство и меньшинство. оставш1яся 
каждое при особомъ ннен!и объ орга- 
ниэац!и, подчиненности и компетенц1и: 
волостного суда Въ настоящее время 
большинство и меньшинство конисс1и 
выработало каждое въ отдельности, 
лроектъ названнаго суда. Проектъ 
большинства пр{урочиваетъ волостной 
судъ къ мировыиъ судьямъ и миро
вому съезду, т. е. ставитъ судъ въ 
зависимость отъ съезда. Комаетеншя 
волостного суда по дЪлвмъ граждан* 
скимъ ограничивается разсмотрен1емъ 
игковъ нв сумму до ста рублей, а по 
спорвмъ о надельныхъ ниущестеахъ— 
делами объ ичуществахъ обшиннаго 
польЗоочн1я. Затемъ большинство вы
сказывается за  введен1е въ волост- 
ныхъ судахъупрощеннаго процессуаль- 
наго порядка. По проекту менъшин* 
С1 ьа. волостной судъ долженъ быть 
улучшечъ во всехъ отношетяхъ, на
чиная съ матер!альнаго положен!я су* 
лей ко судъ этотъ пр1урочивается 
меньижнстеоиъ къ земскимъ началь- 
никамъ и къ съезду эемскнхъ на- 
чалишкопь. который представляетъ 
высшую инстаиЫн) перваго, Деда по 
гражаанскимъ сдЪлкамъ разсматрива- 
ются волостнымъ судомъ на сумму до 
300 руб, а по ннущественнымъ спо- 
р 1 •̂ъ все дела. безъ оодразделен1Я 
на личныя и общинныл.

теиъ аубрвстакв, а вполне созватель^ 
во. съ грамматвческамв ев%-
дев1яив учеваав неза1гЬтво для себа 
получають эвавоиство н съ фвдософгей 
языка, осмысленно отаослтся въ род- 
вой ргЬчи, аналнзарують составь оуюд- 
дожсв1й, слова и звукк.

Учебвнкъ вздавъ очень тпы^тельно, 
па хорошей бунагЁ, съ крупной пе
чатью, что весьма вахво для вепра- 
вильныхъ д^тсквхъ глааъ въ млад- 
шахъ влассахъ. Е. К.

Почтовый ящинъ.
— П о ч т о в ы й  я щ и к ъ  ,С  и б. 

Ж .“. Нарыииу, «Посдедч1я грезы> 
напечатаны не будутъ.

Справочный отдЪпъ.
H o ie iT s ic T B a  (

С п а с о х ъ  п р езсех атв з 'й  горохскнхъ 
у ч а с т х о в м п  аопочихвльсто'ъ  о бЪдиыхъ в  
в х ъ  тойврящ ей.

1) . ЗвозираыД учасгоБъ: К&захоЕП. Ноаа% 
О тепаи оветъ . Ф и л е в с к и  ул., соб. х- 2S. 
Павлов-ь Егоръ  П авловвхъ . З в а и е в с к и  
ул., я. >■ 17.

2) . BocK(te^eHCEifi участокъ: Кохерхввво 
К ар о ъ  Р ом авоавхъ. И р к у т с к и  ул., 26. 
О стаховъ BacRAiS Афкваос.еваь'ь, Иркут-

ищетъ место кухарки, къ 
одинокой или въ небольшое семейство. 

Больш.-ПодгорКч /й 7, д. Зануда. 1

щнна, умеющая хо
рошо готовить простое, одной прислугой. 

Ниргитинская, д. М 18, кв. хоэяевъ. 1

imuL тш w t
Д О М Ъ  лродаотся. «“■“■'О'»-. . .  ская ул., 11,

углов., напротквъ церкви. 2—4495
Въ аптеку нуженъ опытный, съ рекомевд., 
расторопный маяьчикъ, возрасть до 1/ 
летъ. Обращаться оисьмекно по адресу: 
ст. Татарская, Снб. ж- д., аптека,Воробь<*ву.

2 —0 2 3 ^

Нужна прислуга за одну.
Никольская ул., М 37, кв. 3.

Требуется покощиица кухарки
Кирилову. Дворянская ул., 22. 1

Девушка ищетъ слуги, ивеетъ ре-ш...а СЛу1И, хвост
КОН. 1-й Кувнечн. вз. М 8.

Иши горничной или ОДНОЙ прислу-
ПЩу гой въ небольшое семейство. Духов- 
ская ул., д. Кугушева, J6 2И, среди, этажъ.
Желаю получить место кухарки, ноту го- 
TOB.iTb самостоятельно, одинокая, средннхъ 

лЬть. Гоголевская, № 50, кв. а  1. 1

Кухарка ищетъ мбсто.
Преображенская, J6 15.

скал тя., Н 24.
S). ПеоочныД учаетокъ: Шашсв-ь HnaMb

Ж и з н ь  п р о в и н ц 1 и .
г. Царицинъ.

У^корс-яяются ва  Русн новые нра
вы, к смертная сазпь прочно вошла 
ВТ. обпходъ д’Ьтскпхъ пгръ.

Бл лнор'Ь одного м^стнаго домовла- 
дЪ. 1.ОД. пишогь сорресп. «РТтчп», 
lii. отл-Ьдьвомъ флогех'!^ квартяруютъ 
гм-Ь те  съ пожалой родстввыынпвй 
Tjioc учоыпаовъ одного пвъ мЬст- 
хшхъ средппдъ учебныхъ ааведеы1й. 
Старшому—.тЬтъ 13, а младшему— 
лЬт’ь |0 , Въ указанный день учевп- 
кп лграли лн'бсгБ оъ прншедшпиъ 
Х'Ь пимъ товарищомъ, тоже учонн- 
комъ орсдвяго учсбваго 88ВОДвв1я, 
в ь  иадипБ двора, п во время вгры 
поссорилпоь С7> самымъ младшнмъ. 
Тотчдсъ посл'1 этого трое ученпковъ 
составплн «судъ», разобрали Bcib 
проступки <обппняеияго> п выносли 
прпговоръ: П' ВХсать. Ноиентадьио 
о шпъ пвъ ссудой» достааъ изъ 
к.фмапа вереввг, вабросндъ ее ва  
« )су:чдепнзго» и, опутэоъ его со 
всЬхь сторопъ, поволокъ къ стол- 
баиъ уогроенпоЙ въ садик-& д'Ьтской 
качели. Остальные двое помогала 
таш.чть впповнаго в ъ  сввс^пшгЪ». 
Дл.'» того, .чтобы «прсотупапвъ» ае 
врП'Шл.ъ lSz9 I'oft хо  веревкой 
«взнуздала», заставанъ взять верев
ку in. рогь я  крепко стлнувъ саадп 
узлеш .. П*сл1 этого сдоаъ конотгь 
веревки бв.гь эаброшенъ на в р с в ъ  
столба, а го^ трое ссулей» пидтяау- 
оулп <преступвпкя» на отодбъ, оъ 
аршпиъ отъ 80НЛП. Повышенный за
качался на столб-Ь п пооан'Ьлъ... К ъ  
счастью, въ этотъ моыептъ ххошолъ 
во дгоръ домовлад%ло1;ъ , который, 
увпд'Биъ асобачаймуо картину, бы
стро подб'Ьхалъ гъ  столбу, ва  кото- 
роыъ болтался пов'Ъшонный моль- 
чпкт., и вырхЕЭЛ'ь вовехгь веревки 
нзъ рукъ ювыхъ прокаанаковъ. 
Ж изнь б'^дяяжкя была случайно 
спасена. Опуогавшвсь на вомлю, 
т'яльчввъ долго но могъ сообр&янть, 
в ь  чемъ дйло. Н о когда оаъ, ноко- 
недъ, нрнхнелъ въ  оеба в  совялъ, 
<гто съ  аямъ случилось, оаъ залвлеа 
слсаамц. Н а родственницу ыальчи- 
ковъ это провошествхе проаэвело 
ыотрлсающее вцечатл^Ьнхе.

Ннко-таевач-ь. Руо«ковсв1а пер., с. д. 1Ь. 
А стаф уровъ Фелоръ Теревтьевич 'ь, Л ад - 
л ю в в и  у л ,, J6  70.

4). Бо.тотныв участокъ: П авловъ  Aii.TpeS 
П яолояичъ. Г орш совсиб  оер ., Н  в. Плот- 
в я х о в ъ  Петрт. И ввповвчъ. О б р у б а й  ул., 
X. 7* 14.

5у. tieTpoBcxift уластокъ: С туховь Алех- 
с-Ьй ГА8рпдовя>гь. М -К врпачпая ул. X- 76 

'4 7 . М а в в т и а ъ  Esrpaiji-b Яеов.теватъ. 
! Т ^-'хврпвчвая соб. X. 7ч 48.
I 6). З1ухвио-Вугорск1й участокъ: Драго- 

инреих1Л ПвАнъ А лскеввдроввчъ. Н ах а -  
' TIIBCXU у х  71 59. Ш и ш х а а ъ  Серафвмъ

|С ергееввчъ . Тверская ул., д . К  88.
7). Уржаток1й учАстокъ; Б в т у р и в ъ  Мн- 

х ап л ъ  А хкм оввчъ  Б лаговеш еасх1й п., я. 
76 17. Фвдоровъ НвБО.тай А.тексаидровачъ 
ПротоаоповскгВ а ., я  76 12 .

I 8). З аасто ч зы в  участокъ: Егоровъ  Адек-
еЪй А вдреевачъ . Б-Королевсияв , ,

>. К рн ловъ  И пкодяй П авлов н ть . Мое-
у л .,

.4  35. Rpi
xoBcxiB тр ак ть , х. J6 37.

6) Верхве-Бдявек!й  у ч а с т о к ъ : Басв.тьевъ 
Дмвтр1й И вдвовять . Ч ереп вчвяя у л ,  д 
. 4  7 . Гусед ьавЕ О В Ъ  М вхяплъ  Мякевмо- 
в а т ь .  А п ао д яаар ьев . о ., x ..7 i 8.

О Б Ъ / 1 В Л Е Н 1 Е
о ирнбьшии 13 lapia Ш1 г.

СТАНЦ1Я ТОМСКЪ II.
Бе.тостокъ 473012; Иваново 1905; Одесса 
890^ Москва 345540.

14-го марта
Шабунино 910, 912; Уфа С9151, G992S; 
Беровичи 148ЭТ; Граница 31214: Тула
23^04; Коршокъ 11-58; Ниж.-городь 50313; 
Кудьма G11G, С136: Пермь 41(^5; Ревель 
143225, 143224; СПБ. Т2В072, 728434, 728187, 
7S8175, 7285S3; Москов. тов. 78350; Клюк
венная 2G24; Н.-Нико.таеаскъ 95785.

Лр№ш1й еовзръ ищетъ иЪсто.
Татарская, 76 45, кв. 6. 2—45^

Ловаръ ищетъ нЪего или на

Ищу м9сто кухарки, готовить н”гу беэъ 
укаэан!я, нмЪю реконечд., могу за одну. 
Семинар, пер., д. 76 34, кв. 4, спр. Пашу.

2—4423

Требуется хорошая кухар.чз.
Торговая, 26, кв. инженера Оснгова.

2-4448
HvUfUS приличная горничная, съ рек"- 
U jinna мендащей. Офицерская, 76 7, пао. 
ходъ, н:1жн. ЗВ0.Ч., отъ 10—12 дня. 2-445Ч

Ш)В1РЪ НУШЕУЪ ВЪ отъъздъ.
трезвый, знающШ свое д-Ъто. Справиться: 

ст. Томскъ П, буфетъ. 2—02850

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
касскршн, продавщицы или 

экономки, МОГ)' работать на пишущей ма- 
шинф. Уржатщай пер., 76 4, кв. ^  1

Приказчнкъ нуженъ, жал. 30 руб. и квар
тира, съ захогоиъ. Письы.: Почтамть. 
предъявителю квит. «Снб. Жиз.» 76 4488

Требуется портниха, X ть. Садовая 
50, DO дворЪ, верхъ, 1

Въ

Станцгя Т01 
14-го нарта

1СКЪ I.

(Тяжинъ С34'?7, 63468» 63469, 63470, C347I, 
Судженка 95484, 954^, 95182; Меженинов- 
ка 9*J89, 9090. 9<)91, 9692, 9693, 9694. 9695, 
9696; Красяояргкъ 84728; Кривощеково 
12700; Ижморская 12491; Анжерсюй 10К522, 
Тутальская 602S; Чулымская 4353; Кар- 
гать 8748; Чаны 6215: Монахово 22507; 
Москва 716725, 716639. I078I: Бухара -4897, 
4896; Внндава 29006. 28999; С.-ПБургь 

: 728311, 7283-22, 728736, 728765, Г28704,
135541, 125703; Рига 110418; Юрьевъ 34816; 
Варшава 581000 453130, 45^17; Тонашевъ 
6С953, 06872; Н.-Никотаевскь 91248; Орен- 
бургь 132776; Армзвиръ С9740; Царицынъ 
429«ь, Баку 69669; Одесса 20179, 2017^ 
655351; Боготолъ 648.

Нарва.

Ревохьекой г&аогБ „Навааехгн* 
с общають в зъ  Нарвы о сл'Ьдую- 
n:<-u7> расморяжвнш губернатора, 
peBuociJbBom. фмктмческв упраздяс- 
iiiu пворедческой печатн.

,2д-го ф и р ал я  выходяийя въ Нар- 
нЬ эстовскхя газети была илв’Ьщевы 
нотербургскимъ губереаторомъ, что 
съ 1-го марта сего года о о ^  вм!и:г^ 
с: 1 эхзенпляромъ каждаго выходя- 
u.ji'o номера, обяваны представлять 
Ы/ губермское правдвв1в и дослов
ный руоокТй вереводъ всего его со- 
лержаитя. Н а оонооав1в какого зако
на сд'&лоао медобное раопоряжев1е, 
остаитоя веаэв'Ьстныиъ. Десоын^вво 
то.1 ы:о одво, что всполнвв1в его д’%- 
ааьтъдпзьв’Ъ1швем*жяп1е астонсклхъ 
га^оть въ Нарв’]Б аевоаможнымъ, такъ 
какт, вомвыать для перевода второй 
составъ рэдакцТв газета не въ  соото- 
яш н“.

Метеорологическ!)! бюллетень.
15 м арта 1911 г

CocTtnie вогодн: сгЬъ.
R m ta m a x  теллература воздуха п  с у т и —10 .1 
Осадвоп выпы» 0.5

n&taif.

Aatieaia ввидуха . , . П
Тевверагур* въ тЬкв въ I 

Гр. 1’еовмра . . .

Влахеость...................
Навраалеам i  схораеть 

Btrp*.......................

Гедакторъ Г. Б. Баитовъ 
Издатель Сябврекое Товар. Печ. Д’кяа

О б ' ь я в л е н ! я ш

П Р И С Л У ГА .

Библюгрэфическая злмБткэ.
ТТроф. Д. П. Обсянико-Куликовстй. 

Тчебникг руесхой »po.w.Maf»wicu для 
м ладш ип клаееоп средие-учебныгь за- 
efdffthi. Спб. 1911. ц. 40 к. 1(зд. Л-ое, 
3H'i4umf.U740 дфнилнепное и исправленмое. 
Допущен* мнн. кор. просе, въ качест- 
вп руковедетео кг преподасонт въ 
учебн. зае. мин. нар. просе.

Oia кпнга предстаяляетъ собою по
пытку ущюствть Dpf'no.iawanie школь- 
ией грамматики н выЬстЬ съ гбмъ 
цриблиить ее къ ыаугЬ. Авторъ устра- 
вяеть все то, что съ ттаучаой точки 
sjrJiHia ирипвется устар^лыиъ нди 
пздишенкъ. Недравнлъвыа оиред1де- 
Bin, какндъ немало въ патидъ учеб- 
никахъ грамматики, зам1невы други- 
мп, пяходяхцимвся въ соглас1н съ со- 
временнымв требован1амв пвукя. Про- 
стоо доступное iMoxenie д^лаеть учеб- 
лмкъ п{юф. Овсввнко-Еулнковссаго 
вполн'Ь понятныяъ учеянкамъ млад- 
хпнхъ классозъ. Больяая посл'Ьдохятель- 
Еость автора ж iHasie AiTcsoft ocnxo-i 
логТв сод4йсг1уюгь тому, что д'Ьтв 
усваяваюгь вурсъ безъ труда, не пу-

Нужна прислуга одмкокдя, унЪющая го
товить. Приходить послЪ шести 

час веч. Кондратьевская ул., 76 45.
ЖЕЛАЮ uirTfl H fT iP id  Ре-пояучить МВЫО В7Лй| Пя^ коиендац. 
Аполннарьевская, 76 II, кв. 1, вверхъ. 1

Ввовь пр№зш!й ДВОРНИКА. имЪю 
рекоменд. 1-я Н-К1свская ул., д  76 58. 1

О пытная горничная ищетъм’Ьсто,нмЪетъ 
рек;>ненд. Воскресенск. гора. БФлоэер- 

сюй пер., д. Чеаелева, 76 3, кв. I, вверху.

Нужна ДЬВУШКА
хоофа. Уголь Почтам, и Подгорв. пер. 1

Нужна I д^тей. Спас
ская ул., 76 6, кв. .1. 1

Нуженъ въ лавку Воробье* 
, i:a базарЪ. 1

Ищу ntcTO воварихи,
пер, ДОМЪ 76 6, вверху. 1

Цмшцй лрис.тугу деревенская д’Ь-
ПуШПа вушка и для домашнихъ услугь. 
Пески, БЪл.^зерск. пер., Л 17, д. Ищенкова

Ищу иБсто нухарки,.  , . свое д Ъ л о.
Горшковск1Й лер., 76 5. 1
мЪст двЪ деревенсюя, одна за

-1-----  одну прислугу, другая д-Ьвушка
горничную. БЪлая ул., 76 7, во флигелЪ.

Ищенъ

Ищу м к т о  банщицы.
1.-Кирпичная уд., 76 24, во флигелИ.

Желаю поступить
улица, 76 3, спр. внизу. 1

гостинницу старшая прачьа, ум!» 
ющая крахма.тить б’Блье. Спр. въ буфет-Ь.

каэчика. Дроздовсюй пе 
реулокъ, 76 4, Г. Дубасовъ. 1

Дешево беоу но д‘9тск-1я л.татья. Але
ксандровская, 76 54, вверху.

Нужна 111000 знающзя свое дЪло 
ШобПу Уго1ъ Солдатской н Яр-

лыковской, д. Акулова, 76 25.

НБюка бонна ищетъ мБсто.
Офицерская, д. 76 12, ка. 1. 2—02Н2

Мол. нБмна ищетъ мЪсто.
Адресъ. Почтамть, С. А. Б- 2—4413

Мол. Интел. нЪмка желаетъ пол мЪсто бон
ны. Уг. Бульварной и Черепичная у.т., Мо- 
CKOBCKie 7676, коми. 76 5. К. Л. 2—4435

Мол. Интел. БАРЫШНИ л",.™ *''
луч. н^сто кассирши иди прс.^вщ. Адр.; 

Почтаытъ, до востр. А. Б В. 2—4414

Г|п|л Моек. В. Ж. Мед. Кур. и сяуш.
Моек. Педагогич- Кур. ищутъ уро- 

ковь. Спец, ыатем. и естеств.;за младш. кл. 
по вебмъ предн. Согласи, въ отъ-Ьзъ Адр : 
Ефремовская, 76 8/10, д. Богатклна, фли
гель,во дворЪ, направо, спр. Корхеневскую 

3-4105

До ссеии студ. беретъ ур. по всЪмъ пр. 
ср. учебн зав., иногол. практ. Не'шевская, 

76, кв. 3. В. В. Арсентьевъ. 3—02811

КВАРТИРА отдается
хожая. Нечаевская, 41.

Отдаетен немната недорого, свЪт., 
сухая, вверху. 

Неча-вская ул., 76 54,

Дсмъ спБшно ду сдается. Гоголев
ская, 76 87, спросить вверху. 2—02355

Поселонъ Танго. Л г.р « 7
Ская, около ба-чара, А. Минева.

Комната отлается.
Офицерская, 37, въ <^льш. дон-Ь. 1

Отдается квартира, т ? ;г “неч?7,;
ская ул., 76 19. ка, 9.

UtilVrk изолированную комнату.П |Д |10 (.ъ хогояимъ столомъ (или пан 
сТокомъ). Въ об-ЪдЪ ка второе—б4&лое мя. 
со илн дичь Сообщить: Нечаевская, 8. 

кв. Пожарицкагп, для Б. Л.
Пп+ комнаты для солидм. жильца, въ тих. 
ДнО сем., съ Из марта отдаются, съ об
еган., пагадк. ходъ, теп.1 . уборн. Духо»- 

ская, 76 9. 2—01578

ОТДАЕТСЯ П0МБЩЕН1Е “i m
кухня Зд'Ьсь-же отдаются подвалы съ ков- 
дитерскоЛ печью. УсловТя-Банный пер., 
76 6, кв. 1, или съ 5 час. въ театрЪ «Фу- 

р ръ*. —5Й2

Квартира три комнаты, кухня и при
хожая. Татарская, Л 55, спро

сить Корхыснна, 76 2, 3 -  4284

По Ямскому пер., д. № 4
отдаетсв подъ торговое пом’6шен!е, во 
дв‘'рЪ, два дона годъ номера и постоялый 
дворъ. О цЪн'Ь узнать поНечевскому пер, 

д. .4 9, ниу'нтй этажъ 3-—02319

ПАЦи одна изъ 6 коннатъ, при н̂ й 
ДН1Л^ флигель изъ 2-хъ комнатъ, кух- 
-я, баня, службы, огор''ДЪ съ разной яго
дой: другая изъ 4 коннатъ со службами, 
«ъ дачной м1>стности «Басандайка», сдают
ся бм1ктЪ или отд'Ьльна Адресъ: г Томскъ, 

Магнстратская, 76 15, П. Я. Нейлаидь. 
_________________________ 3 - 432?

ОТДЗбТСЛ БасандайкЪ дача Боров-кова. Объ условТяхъ узнать: 
Нечаевская ул., ^  28, д. Бороакова. съ 1 

до 4 часовъ. 3—4127

Н>иштинская, 76 4Ь. Тутъ же 
отдается пом'Ьшен!е подъ торговлю, годно 

для жилья. 3—4464

Р А ЗН Ы Я .

АКЦЮНЕРНОВ

«9Н£М1Т0ГРАФ14ЕС«0Е бЕЩЕСТВО
Серй Анзреевт ФРЕНКЕЛЬ.

Основной капиталь 200.000 руб, доп. 
пускъ акц1й на 2 0.000 руб.

СИБИРСКОЕ- О Т Д -Ь Л еШ Е
I иочтоятвяьпая ввкуша яовфтмынгь в оавред- 

BUn пртявъ).
Товекъ, Ефремовская, 1, Тоявфоиъ 624. Упол

номоченный для (^бирн М. А ПУПКО. 
Адресъ: Томскъ, ПУЛКО. 

Колоссальные запаси фильмъ поэзоляють 
Об-ву понизить nia'iy за сборныя програм
мы до иикимальныхъ размЪровъ. Тарифы 
очередныхъ програнмъ значительно пени- 
верны Принимается запись на нонопвльныя 
ленты. Полное оборудоваже э*ектро-те»т- 
ровъ. Устан овка э.тектрчч. осв-ЬщенТя. ЦЪ 
кы на аппараты и принадлежности по 

прейсъ-куранту бр. Пате. 4—4503
меспособ-БОЛЬНАЯ, съ 3 дЬтьчи, р̂ .

ботЪ, Екат. Бачукъ, просить помочь ей. 
Большая Казанская, 9, въ подва;гЬ.

Пролетка "■
8 нарта пропала б'Ь.лая маленьк. собачка, 
кличка «Дружокъ», у кого находится 
прошу сообщить, 34 >тайку буду прес-тЬ- 
довать судонъ. Вовкагражден1я Оудетъ 

рубль. Александр., 76 15, Звонкову. 1
РОДАЕТСЯ карман, водьть-амперметръ 

5 в.ХЗ амп., новый, эаграничн. раб.,
8 р. Еланская, 28, верхъ.

Яоивсш оречеаэаа „10Й0Г1М1“
принимаю заказы до 1 апр'Ъля по 1 руб: 
за фунть Задатокъ Чг стоимости. Адре
совать: Тонегь, Нечаепская, 94, Ф. И. Кон

дакову. 10—526

СКОРО и УШО!

(Офицерская ул-, 76 14) приннмаетъ все
возможные наказы, исполняегь чисто и 
аккуратно, особенно искусно приготовля- 
етъ крахмальное бЬлье, шторъ на рамахъ. 
Отд^леже Дворянская ул., 76 17. 2—4496

Нвй111ЛТе1 Рксоры для1тел%жкиуК0яеса,1 
и |1«Д1 П1 1б1  городская кошевка, ванна, 

цкЪты. Садовая, 50, во дворф, верхъ.
2—03854

BipmiBciu Х1М1Ч. gpaciibna i Ч1ша
□риннмаетъ въ окраску всевозможн. ткани, 
натер1и и платья кепорот. во всяпй цв'бтъ. 
Качество работы гаряктирую. Вывожу 

пятна. Нечаевская, 27. 2—И34

Колесная М А З Ь
2 руб. пудъ въ пхудф: 2, 3, 5 н 10 фунт, 
коробхахъ и въ б'̂ 'чен. Съ закаяамн обра
щаться: Гост, гядъ, кожевенная лав^а 

Марголина. 5—4171

Продаются 5™сажен. Vcaosifl продажи и 
образецъ можно вид'Ьть въ конт. Закгей.

на. Духоаская, 10. 2—01476

CTEOBti в;иысъ ст. «Тоцкаяк Таш
кент. ж. д. Простоян

ный BPB4V ЦЪны доступный. Высылаются 
подробные проспекты. Обращаться: г. Бу- 

зулукъ, И. Т. Гусарову. —572

Сахаръ Пасхальяый лолтченъ

Саэичъ.

объ устройсгв'Ь крестьянъ и инородцевъ 
Сибири и Степного края. Съ разъяснен, 
по р1хшежямъ правит, сената и цирку ля- 
рамъ министерствъ Спб. 1903 г. Ц-бна 4р- 

50 коп.

Въ ю т ,  0. И. Мз1]Ш1вавъ ТОМСКА

ОБЪЯВЛЕНШ.
?5 нарта 1911 года въ волостномъ правде- 
жн съ сел'Ь Новокусковсконъ. Тоискаго 
уЬз, будутъ сдаваться съ торговъ по- 
стро?>ки шкоаъ въ Зырянской и Новочу- 
сковской волостяхъ. 4 школы отъ 1800 р. 
каждая и 2 школы отъ 2400 р. каждая. 
Залог» 5*/* объявленний суммы. Право 
окончатедьнаго выбора подрядчика кони* 
геты по постройкЪ остав.тяють за собой 
Св’ЬдЬжв оо.аучать въ с. 11ышкин‘Ь-Троишс. 

переселенч. чиновника и въ Томск.
Перес, управ., спрос, г. Хрусталева.

2—4498

ГОНОРРЕИ
(ТРиапЕРД)I НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕШЕЕ СРЕДСТВО

гАРОВИНЬ"
е въ КАПСЮЛЯХЪ

Г Е Д Е К Е  ■  К9
ДЪЯстауетъ б ы с т  и »■•»- гича», усаонаиаквтъ «>ль, не »•«> 

кростршяегъ журявгв аапиы н м  i 
р п  8 сомршеннно бееаувдви». I 

Рекокемзуется ехккахвво аъ 1 
яроаичмкядсъ я остуытъ сяучешг» * [ ТЫЕЖ» При бЬЯВГк У жеяшмкъ.1 Срехто »тв кспиткно

Л А В К А  О Т Д .
Уголь Мало-Подгорвой н Б'Ьлоэ., 76 18.

■ Па случаю продаются 4 швейвыя наши 
пи ны, совершенно новыя. ХоняковакЛ 

пер., 76 9, сор. въ прачешной. 3 - 444*

ypIkOVlia ййпдпйй ^ поставахъ,тСЙЫНЦб видинйй съ обойкой и обдир
кой, доходная, въ хлебородной местности, 
по случаю продается илн сдается въ арен
ду, при ней участокъ Кабинетской земли, 
64 дес., съ сос. и берез- л'Ьсоиъ, хорошая 
охота, рыбная ловля, дачный Д'^нъ и по
стройки. Объ услов1яхъ узнать; Томскъ, 

Еланская, 33, кв. 3. 10—2729

Скнпидаръ очищенный и неочищею- 
пый и смолу продаю по уиеряк- 
яынъ иенанъ. Съ заказами прошу 
обмщзться: г. MapinHCKb, Том, 

еннаа площадь, чайная Волкова» 
2—400

Т о м с т й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д е
вэв'^щае'гь публику н гг. залогодателей, что  27 марта с. г. съ 12 часов'#'’ 
дня ьъ  noMemeHlH ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., в ъ  дом'Ь № 6ь Фу- 

д еть  производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залога за  Т&Хк-

8087, 14716, 10823, 4833, 4829, 4828, 4831, 19413, 19442. 19451, 10158 (золотая льухгяГ**' 
кая часовая ц егь  в есъ  И  аолотниковъ 84 дол.к 11Мь9, 13156, 8l99, 198^ 1 U8S.'.
19498, 19540, 19560. 19.562, 19568, 19571, 19574, 86374, 86418, «90, 8185, 8160,1954И, R 
19647, 19648, 3092, 6312, 11349, 3147, 19С64, 19701, 19711, 1!»721 (ротонда на .й вь .М 'ь_  
м еху, воротннкъ лис1й1, 19741, 19742 (дамсюе золотые Ч;сы и золота в ъ  веща.хъ вЮсъ 
7 эолотн 36 ДОЛ.1, 14998, 13467, 999, 197G0, 19764, 197С8, 19772, 19ь04, 1ЛЯЗ, Ш ЗЗ, 
19838, 1984-2, 19847, 1017, 13469, 13470. 14995, 6335, 19865, UM57, 19Н68, 19КТ7, 1IW44, 
19Н66. 19867, 19896, 19896, 19934. 19ЭЮ, 19961, 19965. 3250, 5135, 5Ш6, 6514 (д»*кх1Р ' 
в>Аотые часы и мужское па.1 ьто на кенгуровонъ м ех  ), 19990, 1999Ц, 2(^16,—Srv 
::0023, 20030, 20074, 13<И6, 34Н  (дамсюг золотые часы и шейная часовая цепь, н4>
20 золотниковъ), 20076, 20077, 20084, 200BG, 201Ш, 20110 , 20!31, 20132, 20136, 20UB, 
13692, 1373^ 1 б ^ Л  13.51, 20194, 20204, 20210, 20218. 20242. 202G5, 6847, 11854, 20278, 
20319, 20327, 20330, 20340, 2(1341, 20342, 20343, 20345, 11860, 3613, 11634, 11355, IiasS r.: 
(иужск1е золотые часы, 28 шт. мужскнхъ серебряныхъ часовъ, 12  шт. мужских-ыггам^ 
ныхъ часовъ и серебро въ  вещ ахъ, в е с ь  126 (золотниковъ и 21939. Подробную опось,;. 
н 1 значенныхъ въ  продз'жу вещей можно ви деть въ  помешенЬ! л. иб^рда ежеди ш о .  ̂
3—4514 Распорядитель С. ШИШКИН'Ь.

^ 50 РУБ. Д Е Н Ь Г И П  Д Е Н Ь Г Ш  100 РУБ.
Каждый можетъ заработать 50-100 руб. въ месяц» безъ затраты ка.лнтада и 
времени. Должность И1И занят1е препятств1ем» не служат». Слвденм сообща
ют» немедленно, со полученЫ подробнаго адреса и 2 семикопеечныхь нарип,. 
адресовать. MocKOBCcifi Торговый Союз» Моспа, Мясницкая. Чудовсмяй 

■ ер., д. 14. 5-447
I

fCTPAHEHiE nmiAiib. вызыеАищи запзрб. I
ПОТРЕБЛЕШЕЫЪ 9ПОТРЕБЛЕШЕЫЪ

„ К Д С К Д Р И Н Ъ  Л Е П Р Е Н С Ъ "
CASCARIIIE I

правяльяов xetCTBie. |  '
^^^ВВОСХОДНО^^^ВИТЕЛЪНОЕ. !П>едш1Сывае1«ое йсемм ярачаыж д —

В с ^ м ъ  и з в е с т н о ,
>_Шяе1и1ар1я^_в8Л«ется_глат^^
ац1й Рсгиг-зможных» часовъ дня i>cero смета, ti по

этому рекомендуем» ьаждому желающему ииет* »з» 
первых» ру-ъ, прячо изъ Швейцары, часы вылакать 
только отъ Haev Часы эти карманные о'кнь нммв1ые 
нзъ синей ворон, стали, фантвзШн. фасона, соасЬмъ 
luoCKie, толщ, не преьышающ. сер. рубл.. съ фа«г. яь- 
золоч. или оосереб. циферблат., ремонтуар», съ заво
дом» раьъ въ 40 час., на камн., и съ красив, каружн. 
анкерным» маятником» (см. рис.). Особенное вн1н1яше 
сбраиь на верный ходъ час., котор. выпер, ло вщюй 
минуты и насто >ько прочны, что фабрика В1«а«тъ 
гарантк) ка 5 лег». Вместе съ часами высыл. фаытаз. 
постамент» «Модернъ» изъ шлифованнаго мрамора
2 бронзов. колонк. весьма нэящн. отдетки въ гтю'шск. 
стиле (см. рис| на котором», двя удобства при эяня- 
-----  при чемъ ло.1учается прелестное украшсжет1и можно ров'еситъ сарманные , . , ........, ______  , , _____

письмен, или туилетаго стола. цена часанъ съ постаментом» тольк^^_£^^мс^^цт. 
? р. Высылается на#х. платеж, беэъ зааатп- Перес, вместе съ оппач. пошл, только
40 к., въ Сибирь—75к. Адресъ, котогый можно вырезать и изкл. на конаерг! или 

открытке:
РОБЕРТЪ КОЛЛО, Шодефонъ, 63. |
I (Ш ВЕЩ А Р1Я).________ I ROBERT C0LLI0T, ChauK-de-FeiMt 

SUiSSE rua du Temple Allemand, 17.
Письма гь Шнейца1Ю оплачиваются, закрытое 10 х  и открыт. 4 

можно пис. на русех языке.
Требов ’ 
1_752 г

GRAJD PR1X
Пр.'

аысшя маградв на Мемдуия- 
родно! Гвг1вничвеао1 выставке

в Паршне 1905 года.
. К И Н У Н Е Н 4 Э Л Е О П  А ТЪ .

Складъ: ШТОЛЬ ШМИТЪ-!
въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Мэкушина въ ТоиснБ
п ТОРГОВАГО Д051А

1 Вл М. ПОСОНН!
въ Иркутске

п о л у ч е н ы  в н о в ь :

Разводы скстор1яхъ); ' расторжеша
браков» правоставнаго и непрэвославнаго
дан1й- раздельное *г::" “ ж̂еЖ
НО: ^-10 Vутра; 5—7 вечера, «Центра, 
ные номера Санохва.това>—7; телефон» —
2э7, ИИХАЙЛОВСК1Й — бывш. юрнсхонсультъ 

Кит. а  Ж. Д. 5-4184

КЕБЕЛЬ. ДОМЯШН1Я 
ВЕЩИ. IHMBOTHbUI.

2лонберныхъ стола, ширма, 
'( комод», зеркало, самовар» 

съ пгдносомъ и разныя доыашн!я вещи 
продаются. Офицегская, 38, кв. 2. 2—4485
За вы1)з/04» продаются: КР ОВАТИ съ 
С-ЬТКАМИ, КОМОДЪ, ГАРДЕРОБЪ, УМЫ- 
ВАЛЬНИКЪ, 6 С Т У Л Ь Е В Ъ  Чере

пичная ул., 17, верхъ. I

Щевата сеттера-герлвы ардлавпев.
Мухинская ул., .4 61. 1

Ле случаю отъБзда'продаются 04. де
шево мебель и 

разныя домашн!я веши. Иркутсмй тракт», 
10, кв. помощника боиина. 1

Продается мягкая мебель (фас. арфа) к 
друг, лрелх домашней «бстановкн. Млкла- 
каыъ не приходить. Б.-Подгорная. 43, кв. 2.
По случаю отъезда распрод. дон. сбет.: 
столы, стулья, картины, кровати съ пруж. 
мат., этажерка, коиодц ножная швейн. 
наш. Зингера, э.тектр. люстра 3-рожк. Офи

церская. 28, водвор’е.

Н о П П П П Г П  3 «оро».. «а1 Ю Д и )./и 1  \J жел. ход., съ крыльями. 
Старо-Кузн. ух. Саворовскаго. 1

ПрИСТЗЛЭ породы  ̂японская,пегая, 13 января. Прошу вла 
д'бльца явиться по адресу: Протопоповсюй 
переулок», номера Готлиба, Алмазов». Если 
въ течен)е трехъ дней владелец» не явит

ся, собаку оставляю а» собственность.
■ ~ 3-4490

Продается кревдельлая Ярлыков
сках М 25, булочная Россохина. 3-4483

Продаются: лая ул, •« 14, Се
ливанова, во дворе, во флигеле. 1

Продается 4-рессорная пролетка
и телега. Гоголевская, 52. 1

Продастся обозь. . .  оборудованный
СЪ полной летней м зимней запряжкой. 
Адресъ: г. Кузнецк», Ток. губ, винокурен

ный завод» Олюнина. 4—755
14 марта утеряны часы золотые съ вензе
лем» А. Б, по Монаст. пер. Просьба при 
нести въ гинназ'1Ю Тнхснраьов;'й, за вог' 

награжден1е. 1

ездой». Солдат 
ская, 81, видЬть отъ 10—4 дня. 1

Предлагаю 10000 р. подъ первую
. . .  закладную эа

8*/« годовых». До востреб. предъявит, квит.
«Сиб. Жизни» 3* 2855. 2—0285S

Продаются Уг. Русаковскаго пер. и 
Подгорной ул, М 16, кв. 4. 3—4410

Мебель и пакля продаются.
Заторная ул.. д. М 9, Хохринх 4—02708

Продается дешево мебель; конодъ, 
шкафы, буфетъ, цвъты, этажерки и пр. 
домашняя обстановка- Осматривать с» 12 
до 5 веч. Солдатская, 73, кв. 6. 2—02346

Пишущ1я машкны
во, одна 75 руб., другая 85 р. Нечаевская, 

8, кв. Пожарицкаго. Б. Л. 2—4527

Продается буфетъ, тумба, 2 комода. 
Угол» Никитинской и KiescKoA, 75/37. 1

ш т \
паровой 8 снлъ, корпус» 
стальн, съ полной а,''на-

________ турой, дешево продается.
Узнать: MNn-iioRHaR уд., д. Оемпова, 
у М. М. ЕЛЕСИНА, после б-ти час.

вечерх 3—705

Крюгеръ. Кратюй учебник» медицин
ской хии1и со включ. медико-хинич мето
дики. М. 11 г. 2 р.

Бобровъ. Оперативная хирурпя. 5 р. 25 X 
Локровс1лй Сб(^никм историко-лите

ратурных» статей. Лермонторъ. 50 х  Го
голь. 1 р Пушкин». I р. 50 к. и др. 

Достоевск1н. Ид1от». 2 тонх 3 р.
Танъ- За океаном». 1 р. 
Ойсянико-Куликовеч;и. О Толстом». 1 р. 
Шуберт» Матенатнчесюя развлечения н 

игры. Од. 11 г. 1 р. 40 X 
Р0СС0.1ИМ0. Общая характерпстнка пси- 

хологич. профилей психически недостаток 
детей и больных» нервными и душевными 
болезнями. М. 10 г. 1 р.

Русова. Тарасъ Григорьевич» Шевченко. 
Украинск!й народный поэт». Его жизнь и 
оронзведешя. Спб. 11 г. 15 к.

Де-Ламетри. Че.10векъ—иашинх Жизнь, 
личность н учеже де Лвиетри. 1 р.

Мужчина и женщина. Ихъ взаиииыя 
отношежя и положен1е, занимаемое въ 
соврем, культурной жизни. Иерев. съ ийм. 
Въ 48 вып. по 30 КОХ каждый. Получены 
вып. 1—5. I

Аверьяновх На заре жизни. Повесть' 
для юношествх Спб. 11 г. 1 р. 75 к !

Ольнемъ Беэъ ил.1юзм. Разскаэы. 1 р .' 
Бласко Ибаньес». Полное собран1С со-1 

чинешй. Тростник» и грязь. Роман». 1 р. 
25 к. I

Верховской. Железнодорожная неразбе-! 
рнхх Мысли практика по поводу беглых» * 
заметок» «не техника». 1 х  25 х  I

Бунииъ. Деревня. 1 р. 25 к. I
Браунъ. Мои работы по безпровплоч-' 

кой телегрвф1и и по эл-ктроо'тнке 70 х [ 
Купчинсюй. Новая Япон1Я. 1 р. 25 х

Цавлучшее сряетао мя водоеь а» uip». Вь Paeda п  ytioTpaOaeeia бшгЬе 30 я1>ть!|| 
Цем |-лаксма I р. 50 Х, 3 флакоаа ансшатоя почтов за 4 руб.

Пре камаоп^ков» брошюра Д-ра неднаввы Ю. Э. ФРИДЛЕНДЕРА
„ п о л о с  Ы

ухоа» м  ткж» бол'Ьзп и'ь я гЬчвтесьпомошь» ЭЛЕОПАТА проф.Рянуяеях 
Брошюра Bieuxaerei желаюшип БЕЗПЛАТНО яэ» главнаго склада 
ЭЛЕОПАТА 1ро»из ра ЕИПУНВНА: в» С.-ПетербургЬ. Рвз>езж«я 13

" т а
О Б Ъ а В Л В Н 1 Б .  '

Инеем» честЕ довести до сведен1я жителей г- Томска, что по упразднеМм ка
зачьего полка, вънашеи'ь вдлаен1н находятся близ» г. Томска сенокосные, шхат* i 
ные и др. участки которые ежегодно разделяются по общему согмс!ю. Не;^д«вслу 
чается, что некотрыя лица, наэы *ая себя казаком» или даже дейст ителыш* ка
заки. позволяют» ебе один» и тот» же участок» сдавать разным» лмцаиъ, мзъ ' < 
за чего происходя» споры и кедораэуиен!я. для предотеращея1я которых» п-мфнчно 
просим» г.г. лицъ.желаюшихъ арендовать какой либо участок», входить въ сно- 
шеже не иначе, ккъ с» ведома и разрешен я нашего доверенкаго Николая Второ-,’ 
вича Таоабыкина 3 уч. Кривая ул., ц. 3^ Э>, ин«че всё договорх 31кяючея1пас беэъ ] 
ведома Та''абыхнн. будутъ считаться камя недейств>ггельнымн и необваатеваными. ■' 
Бывш1е казаки в.щельцы, за иегрямотныкъ: Петра Степанова Тарабыкннх Данилы '
Ваннфатьева Мирмова, Никиты Ванифатьева Миронова: по слепоте Адемсаядра 
Ивановича Саламтоаа по личной их» пр«>сьбе и at себя: Никандръ Ладетмг», Гав- .
рила Сизонтов», (етръ Тарабыкмк» и Николай Тарабыкикъ.

БРЕЗЕНТЫ Н Е П Р О М О К А Е М Ы Е , 

Б Р Е З Е Н Т Н О Е  П О Л О Т Н О .
На складЪ у Торговаго Дома

Г А Р Т О Г Ъ  и С Т А Н Г Ъ . |
Томен», Иилл1в1Н1ая, Э. . 10—502

SiS888SgSR?8S83S88^
Овена 1эвъ ка1вв1ш 11ъ 1вв11сзвдр9111> Дмтр1ав1чень Пуч .вветъ

Излюбленные модные духи

, . Д И В Р Ш 1 Я “

Ф. ВОЛЬФЪ и сьшъ.
Поставщики Двора Карлсруэ, Бер

лин» и Венх

ДЕПО у ШТОЛЬ и ШМИТЪ.г

сим» объявляаъ, что сь раэрешенТя Омскаго Охр^жнаго Суда 10 мая 1911 года 
съ 12 до 2 часов» дм ори Очекомъ Сиротском» Суде оудетъ произвеаена продажа 
съ вольных» Toprotb не выделенной доли налолетняга Александра Диитр1евича Куч- 
ковечаго, ВЪ' кодичеггве 622 десятин» 1440 кх саж. земли в» уч1ст<е, состоящем» оъ 
общем» владежи сснаследнияОвъ, находящемся въ Омском» у%зле межвцг становтмж 
«Мярг1Новка> и .Ктубагво* -lanaaiio Ĉ dMpcKoB жеаезн. дор, очолз поселков» 11о- 
кроыскаго и Кургажкаго, и заключающем» въ себе 1695 дес. 451 кв. саж. зем.ди. Про
даваемое нигде и жкому не знюжено. Торги безъ переторжки начнутся съ 65 руб. за 
десятину за калиЧ'Ыя деньги. Ли л . дави ее высшую цену, внхитъ тут» же нз торввхъ 
задаток» въ размере десятой части цены. За всёми справками, касаюш1 мис« про
даваемой доли, а piBHo для оэна-омленТя съ планом» участкх с» распредеясн1ен»зе
мельных» угодТй в» нем1 , съег» границами и лр. над.^ежит» обращаться въ Оыс*1Й - 
СиротскТй Судъ. 3—757

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД-В

Е О К О В А РЪ
въ пакетахъ

ПО 1 и 2 ФУНТА,
производства Акцюнернзго О-ва Лвбавскэй 

маслобойни, быаш. Килерх 
КОКОВАРЪ, <акъчисг6*шее растительное 

масло, есть

п р о д у н т ъ  п о с т н ы й .
о п т о в ы й  СК Л А Д Ъ  в ъ  Т О М С К Ъ :

Торговый Дон»

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

ч ХВ11Ь11П1В4Ц < » Т о а м в ео х и  О в м ш м  j j l o .


