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XV11I ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томск* ежедневно, за исключешемъ дней поел*праздничныхъ.

Подписная цьна съ доставкой и пересылкой;
BbTovctrt ш яоугвхьгоротахь: ня 13нЬслп, в Рп 9 rte. 4 р. 73 ic, СмЬе. 3 p.53iL, 3 wic. 1 d. 80 к., 1 irkc. 60*.

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУВНАЕТСЯ,
учтльницъмродныхъ шкфль вшдъ 4 р.,капо1'ода 2р., ЛЭ4 усям)*явдЯ1скэ яь яэчгорЪ .СяЗхрвярД 'Нттуят 

Плзявска статавтея сь I чвсда каждого месяце, а перембн)- aipect нкогяроднятх» на П1гегородн!б стнаается 36 *• 
Такса за объявления: за строку пепгтя впереди текста йОчоа., iioiaiB—10 коп.
Ддяаяегеродмхъи стрелу пешта впередитекета ЭО кеа, nosa4"-!S мл.
Объяв-тетя ярясдугн и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
Зеорвлагаеиыя кь газегк объявлешя гь Томск*—бр., вногс^юдпаяъ 7 р. за тысячу эк.темпдяр'лч., etcowb ire 

joste одпого лота.
Контора отнрита ежедкеем оъ 8-кл чао. утра до 6-ти час. вечера, крек* праэднииовъ. Тодефонь Но 470.
Геяакщ'я д.тя .тичныхъ объяснсшё съ сеь}.етарвмъ pcwimiu открыта сагстневно i.tb 10 до 1J ч. дня п съ ре- 

даьторомъ отъ S до 6 час. вечеря.Преешаемыя въ рмакшюстат*н и сообше!1«я Д0.1ДП1Ы быть яалвслвы чтти . и толыст пл о.шог ет-трогг* ."ncra
^  oeosnawieMb фаниД|и и адреса аятсре. Рукописи, въ случа* надобяости, пэдлсжатъ 1иу[;пе1ппнъ и ■ окрх-пеисяхъ. 
Рукоаисн, доставленный Сезъ обозначешя ytiosie «оэнаграждешя, считаются безп.татнымн. Стдткв, Г1рнша1шыя не< 
*добныжж,храпятсявъ редакфя три иЬелца, а эагЬжъ уяя'гпмваюгся. Мелкая статьи сокгкмъ ае во 1врашдюгсп.

ЛОЛПИСКЛ ч ОБЪЖВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ-.«  Tomcki».- л  кмморл рс<Юкт% fyi. .Хвчр.як'.к»Л и /2.н:ком 
mtv i  <Очемрск.Т-~м11патн.Ллм>)вв:кквяжп.жя.г. II. И. Макупгаяа; л  Пе»:рбурм: въ Koitrop-b o6wiaieniit Тот>г.>. 
виоДомаЛи Э. Метцльв К®, B.-MopiiKwy.T, д. .411, Торг. Дона Брено Вале1гтнни,Екагврянцпск1Й каналт, .\в 18-27, 
лЗГо<*«а.гьцввтгально1коит.о6ъявлвя1йТорг. Дома Л. и Э. Метцльв К®, Мяокиякляул., д Сытоаа; »  ZTrtpuwi*: въкон." >» - гч •»--------..а и ------------ - tQo. п.т„мл̂ ,м.- 0.1 опо.оо -агаз. В К. Сод*.р;ваTOpt объяа.тенгй Торг. Дома Л. яЭ. Метцль н К®, Маршалковская, 13(̂  л  Барпаум*: въ к

4  т 111иа Ni въ К 
др. городахь U

Общественное Собран1е. { 20'П> марта соединенными хорами Стараго Собора 
и Богоявленской церкви СОСТОИТСЯ д у х о в н ы й  к о н ц е р т ъ . Ц1>кы нЪстамъ отъ 3 р. 50 к. до 40 коп. Билеты 

продаются 19-го марта въ ыагазикА (Иакушика, а 
въ день концерта въ кассЪ Общестьеякаго Собр н1я 

съ 11 час. утра. Начало въ 8 ч. веч. 3-747

Жена, братья, сестры, племявники и илемявницы скон- 
чавшагося дорогого мужа, брата и дяди

Алексъя Евграфовича КУХТЕРИНА ,
изв*щаютъ, что въ воскресеиье, 20 сото марта, въ двад
цатый день Еончины усопшаго, будегь совершена въ хра- 
м* яри спичечной фабрик* Торговаго До.ма «Евграфъ КУХ- 
ТЕРиНЪ и Сыновья» зауиокойная литурпя, а поел* оной 
иа могил* панихида.

Начало литург1и въ 9 часовъ утра, i-vn

Съ воскресенья,20-гомар<
I  С о т  ■ mb4 * J f ■ ' U a  D  *■ та, роскошная программа

ИЗЪ карт. ПОСЛ4|Д. выпуска.
ВЕЛИ1САЯ ОТРАВИТЕ.!ЬНИЦА

Л О К У С Т А
(драма ИЗЪ эпо.хи царстеован1я Нерона). 

Картина въ художествен раскраскЪ.

Пщы l̂ piHii ■ in  tpari
(съ натуры). Эксоедифв, снаряжен. Бр. Па
те подъ руковод. естествоиспытателя Да
вида, затративъ беэм-Ъркые труды, лосд1* 
долгой упорной работы завершилась соз- 
дая!емъ наст, карт., которая at9cr. пред- 

ставдяетъ мощный имтересъ.

Cpjp Албанеш ш о в ъ  доГЛ.р?:::
на БЪ худож. paCKpacirb).

П НТЕ-Ж УРНДД’Ь
(Между прочини новостями снимки съ юби- 
лейнаго торжества въ память 19 февраля 
въ г. Екатеринбург^ МОДЫ ДАМСКИХЪ 

ШЛЯПЪ и мн. др.)
Ва развашап серденап идараа

(комнческ. сцены Глупышкина).
Ежедневно въ антрактакъ ОСТАВШЕЙСЯ 

ва КОРОТКОЕ ВРЕМЯ

pyuibllicillil ОРНЕСТР*
подъ управлен1емъ А. В. НАШЙ.

m lfip p n U L  (ввтер. ммодр. н»ЖМ1- Начало музыки въ еоекр. 20 мар. въ 1 ч.д.
П п Г ии П и  ■■ иервЕ.млевветовъ). > сеансогь » > » съ ?ч .д .

АНОНСЪ. Въ следующей преграммЪ 
будегь демонстрмсоваться художест, 

картина (1030 аршннъ) ‘  l U I E H I E  Т Р О Й  ё Г а Г Д

Мужъ покойной

Парасиовьи Герасимовны Дмитр!евой
иэвЪадаетъ розныхъ и знакомыхъ, что 20 марта, въ полугодовой день кончи
ны, въ Никольской церкви въ И'/» час. утра будегь отслужена панихида, 
посл% чего проентъ къ поминальному столу. Особыхъ приглашенЕй не будегь.

М. Б. HUHCMAHli.Зубной 
врачъ

Пуимь (хшемо 10—2 дцЗ—в мч., гь ap im in  
ПР)ЕМЪ о  9 н до б ч. вечера. Почтамт-' хе 1 ч. две. Почтиатеша 22, п ап  еъ Мовастыр- 

cxai  ̂ 29. 5—1359 I сшо пер, ж. Собвлемй. —2939

Городовой врачъ ТШФЕЕбЪ.
Пр!енъ бояьныхъ съ 8 до Ю ч. утра и съ 

6—8 веч. Никитинская, 31, кв. 2.
15—2927

Ж е и а ,  д1гги и в н у к и  изв '^ щ а ю тъ  родны хъ  и  внаксь  
м ы х х , что 37. во скресенье, 2 0  сего  м арта , въ девя
т ы й  день ко н ч и н ы  неваб венн аго  м у ж а , о тц а  и  д'Ъ- 

д у ш к и

Ившш йгафовнчо ЛОГИНОВА,
в ь  З на м ен ско й  ц е р к в и  им Ъ етъ  быть о т с л у ж е н а  за 
у п о к о й н а я  л и ту р гчя  и п а н и х и д а , пос.тЬ чего  про - 
с я т ь  п о к а л о в а т ь  к ъ  пом и нал ь ном у столу , соб. домъ.

______________________1—4663

МУЗЫНАЛЬНАЯ ШКОЛА звоО. художн. Ф. Н. Тютрюмовой.
Въ непроджжктельног времени нм^тъ быть

съучвстЕемъ: БФГУМИЛД СИИОРЫ, 
М. А. Федоровой и Ф. Н. Тки . 
тоюмовой. Програляд: Гайднъ, .!j 

Бетховенъ, Брамсъ. ^Камерный вечеръ

РО ЗО В О Е^^  
) ( Р У С Т П Л Ь Н О Е  

М Ы Л О
безусловно необходимо для рашояачьяаго 

ухода за кожею и ustToarb лица.
Высокое содержанае тицерина, ?коном!я 

BcntACTsie обил!я лЪны, нужный запа](ъ 
____розы, вотъ качества, отличающ1я это мыло

f Bb высокой степени. — Кусокъ 25 кол.
Haaoaiuee т о л ь к о  съ ыарьич.' • V ^ - w

к Ферд. Мюпьгенсъ
Парфюмерая въ КепьнЯ на Рейн!

™ '  п-пг,- 1709

1Д-ръ к. В. Нупрессовъ
{Бо.ч^энн кожи нволосъ. 8енеричес|с1я. 
[ иочепоя., сифидись. Пр1емъ отъ 8—1 ч. 
I дня и огь 5--8 ч, веч, ежедн. Для женкц. 
отд^дьк. вркемная. Для ОЪдя. съ 8—9 ч. ут

ра. Монастырская, 4  7. Тедеф. М 66.

ЗИМАИДЯ ФИЛИППОВНА

А Л Е К С - Ь Е В А
скончалась 18 марта, о ченъ дочь 
изв^щаегь родаыхъ к знакомыхъ. 
ОпгбвавАе въ Д;ховгвой дерклн 

20-го М31Т. 1—02384

SveniBia- 
срачъ

Бол%зяи 8екернческ{я, всожн и во.юсъ 
сифидисъ и жекск1я.

П п Б п  ЕЖРдашно,нсу-црчвяжьдо жхвоиигь а  льтей
оть 8-10 ут.м втъ 4*7 ч. ш. Спасская,17. 3395

ОБЪЯВЛЕМЕ.
Томсквмъ Губорнскимъ Уиравленхемъ 

назначается па 20 марта съ И  ч.утра 
окоычательпая распродажа вм7шества 
бывшей ветериоарво-фельдшерскойшко- 
лы, храняшагосА во двор^ при Губерн- 
сюмъ Упрввлвп1и. 2—773

CoBtrb вв.-лютераяеиой церкви Св 
MapiN въ TOMCKt доводотъ до св^- 
A^ais прихожввъ, что въ воскресенье, 
Ж  марта, въ I  часъ дан, въ церЕвв 
состоится общее собрапАо ирпхожавъ. 
Предметы обоуясдеаАя: 1) отчеть ва 
1910 годъ н боджетъ аа 1911 годъ 
2) Текупця д^да. 2—4615

noc.ynHnH въ продажу стихотворен1я 
П. ДРАРЕРТЪ

„аодъ ВЕБОМЪ 8Н1ТСНАГ0 K P iH ^
Ц-ЬНА 45 КОП-ЬЕКЪ. 2-4660

коробка

Продаются брдеуя>»хмя т ддлл- 

KU. К а ж д а я  коробка настоящам  

формина до.хокна гкмгьтъ форму. 
^Хрездтская ’KuMxtHCCK. Лабора- 
тор’Я .luHtHepa въ Дрезден».

МЪсяцесловъ.
СУББОТА, 19 МАРТА.

Мч-: Хрисаноа, Дарш, Клавд1я, Илар1и.

С о д е р ж а н й е .
агевток1я телеграаиы 
Фовлоьая биржа.

I Торговый телеграммы.
Передовая. Но повиду запроса въ Дун^. 
9ъ иинветерекому кразвеу.
Гоеп^АвУя HBB^rfa.
Отклвчм сиб.>рСкгой пвчвтн.
По Скбири—отъ вашяхъ корросаонд. 

Ом^кь-
По Снбяря (изъ гаэеть)
Томевая жвзнь.
Пи губернж.
Въ ТЁХнодогяческомъ яястмтугЪ.
С дъ М. X,
Въ (вешйхъ учебныхъ зазеден1яхъ 
\)коло Думы.
Жвз ь пьовнвп1н.
CDi-авочнын отдЪаъ

По городамъ Свбяри. Адтомча

Телеграммы
Петерб|ргск« Тмеграфн. Агентства

В и у Т Р в М И 1 Я а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗаеВдаше 17 марта,

ПредсЪоатеяьствуегь К а п у с т и н ъ  
Пк;оаолжаются преч1я по смЪтЬ 

морского министерства,
М а р к о а ъ  2-й обращаетъ вни- 

ман1е на необходимость усиленГя въ 
Росс1и подводнаго флота, который 
aesAt заграницей усиливается, а у 
ю съ стоить на лосяЪднемъ MtcTt. 
Оанако, нел13я бросать и броненос- 
цевъ, ибо время переходное. Нужно 
торопиться. Подитичегк)й горизонгъ 
вокрыгь тучами, война ыожетъ воз- 
нмакуть неожиданно. Если постройка 
броненосцевъ задерживается кепоаго- 
тоаленностыо нашихъ заводовъ, то 
9Т0Г0 нельзя сказать относительно 
■одводныхъ аодокъ, которых могуть 
ими строиться: KpoMt того, аодьод- 
яыя додки сл^дуетъ покувать эагра- 
п|цей. Безопасность государства тре- 
буеть, чтобы ны отказались на вре- 
■ 1  отъ принципа: асе строить п

Poccl.'. Ораторъ находить, что не
порядки въ морскомъ въдомствЪ были 
въ прошломъ, въ настояшеиъ про
изошла полная леремЪка дичнаго со
става. Тактика Думы въ отношен1и 
ведомства неправильна. Дума ставить 
въдомство въ невозможное поаожен1е. 
Огь прошла10 осгахись ммогоинлдкон- 
ные дояги, которыхъ ведомство не 
можетъ не платить; между т9мъ де- 
негъ на уплату ему не даютъ, со- 
крашаютъ кредиты по C H trt и въ 
то же время требуютъ быстраго воз-

ныхъ св9дЪн1й, но до сихъ поръ ни
какого отвЪта не аосл^доиало.

К у з н е ц о в ъ  останавливается на 
условкяхъ, при которыхъ протекаетъ 
служба иатросовъ, и заявляетъ, что 
въ подтвержден1е свонхъ доводовъ, 
будегь цитировать докуиентъ о 20,000 
матросовъ Кронштадта, указываетъ, 
что офицеры флота принЪняюгь по от- 
ношен1ю къ нижиимъ чинаиъ физичес- 
коевоэлЪйствйе и приводитъ два случая. 
(Шунъспрвваигологагянельэячктать»). 
Кузнецовъ укаэыйаетъ aaflte, что на-

становпен1я флота. Обращаясь къ во- ши адмиралы, не зная быта рабочихъ^ 
просу, какимъ образомъ конисс)я го- знаютъ только одно—раскрадывать 
сударственкой обороны могла допу-Народное достоян1е. (Рукоплескан1я 
стить подобное пренебреженГе ннте-.сд%ва).
ресами государственной обороны,ора- Ч е л н о к о в ъ  указывветъ, что
торъ считаетъ, что коиисои для обо
роны въ сущности кЪть, есть комис- 
с1я Тучкова, которой только предо
ставляется санкц10нировать рЪшенЙя 
последнего. Громадное большинство 
членовъ коиисои неполноправно; имъ 
прнчинъ и мотиеовъ решенкй не со
общается. Законопроекгь объ ассигно- 
ван)и 14 милдкоковъ на покрыт1е ста- 
оыхъ цолговъ ведомства годы дежитъ 
безъ движен1я. Ораторъ хотя и членъ 
:;онисс1и, но не желаетъ брать на 
себя ответственность и выходить изъ 
нея. Цитируя выдержки изъ ответовъ 
генерала Крылова на вопросъ комис- 
с1и и членовъ Г. Совета Рерберга, 
Редигера и Дмитр1ева, въ чемъ за
ключаются у насъ причины медлен
ности постройки судовъ, ораторъ ука- 
зываеть, что причины эти меньше 
hcero зависятъ огь морского ведом
ства и носятъ общ1й характеръ; 
а именно, заключаются въ экгноми. 
ческой и промышленной отсталости 
Г'дсударства, въ малограмотности и 
некультурности рабочихъ, бъ стесне- 
жяхъ въ прокшводстве эаказовънуж- 
ныхъ машинъ заграницей, въ опеке, 
установленной надъ ыорскимъ ве- 
домстеомъ въ лице междуведомствен- 
наго совещан1я, которое вместе съ 
госуцарственнымъ контролемъ неимо 
верно тормозить дело. Если эти при
чины не будутъ устранены, то ко
раблей иметь мы не будемъ, несмот
ря иа все строгости, применяемых къ 
морскому ведомству. (Рукоплесканкя 
справа;.

С а в и ч ъ  по поводу высказакнаго 
Марковым* упрека, что Дума задер- 
живаетъ уплату долгоэъ ведомства, 
заявляетъ, что все представлен1я ми
нистерства удовлетворились Думой 
безъ эаиедленкя представлен!е же о 
14 миллконахь поступило лишь въ 
средине февраля. По поводу его до
кладчиками KOMNcciH сдеданъ эапросъ

опытъ последней войны совершенно 
не испояьзованъ ведомствомъ: нЬть 
согласоеан!я действий морского мини
стерства съ военнымъ; не определены 
общ1я эадачиф.тота, а потому остается 
неяснымъ вопросъ о типе нужчыхъ 
судоьъ. Мы не строили судовъ потому, 
что не знали, что именно строить; 
мы слепо нденъ за иностранными дер
жавами, копируя, быть можетъ, непри
годные дли насъ образцы. Вопросъ о 
подводнонъ флоте до сихъ поръ не 
получидъ принцип!алькаго раэрешенЕя, 
Деиоралиэашя личнаго состава прими- 
маетъ небывалые размеры, яркимъ 
лримеромъ чему служить владивосток- 
ск1й процессъ 22 офицрровъ, обвиняе- 
мыхъ въ денежныхъ элоупотреблен!- 
яхъ. Возстановить деятельность фло
та однеии ассигновками невозможно. 
Ораторъ приходить къ мысли, что 
Росс1я,какъ страна сухопутная, долж
на прежде всего заботиться объ армки, 
фдотъ же можетъ играть лишь роль 
подсобную; и до техъ поръ, пока на
ше экономическое положен1е въ кор
не не изменится, ны должны смотреть 
на фдотъ лишь какъ на часть оборо
ны и служебную арм1ю. Ведомство 
должно усвоить основную точку зре- 
шя. Если же оно само не решится на 
onepauic, которая неизбежно пред- 
стоить флоту для того, чтобы его 
оживить, то сама жизнь прк1бедетъ къ 
тому, что морское ведомство умретъ 
естественной смертью и возродится 
лишь какъ часть военнаго министер
ства. (Рукоплескашя слева'.

Т о в а р и щ ъ  м о р с к о г о  м и н и 
с т р а  констатируетъ, что многое въ 
речахъ ораторовъ—горькая правда, 
составляющая ведомственное зло. съ 
которынъ министерство борется, но 
все это старые грехи; тяжелое впе- 
чатле(пе проиэводятъ эти упреки на 
чиновъ министерства, кепричастныхъ 
къ бывшикъ порядкамъ; падаюгь энер-

но духе, какъ желаютъ и указыва- 
ютъ законовательныя учрежден1я. Ко
нечно, одной причиной такого отноше
ны къ ведо.чству была досада на 
неудачную войну, но нельзя же без- 
конечно срывать злобу на одномъ 
только ведомстве и на техъ, кто не- 
причастенъ къ управлен1ю ведом- 
ствонъ въ тяжелые годы. Теперь ваше 
отношен1е къ ведомству и вашъ от- 
казъ въ деньгахъ только радуютъ на- 
шихъсоседей; они уверены, что Poceix 
флота не возстановить. и пользуются 
этинъ, усиливаютъ свою морскую обо
рону. Вспомните истор1ю. Итал1я и 
Фракшя после неудачныхъ морскихъ 
операцШ не обрушивались упреками 
на чиновъ своихъ флотовъ. а, наобо- 
рогь, усиленно стали гозстанавливать 

'свои MOpcKix силы.Морское министер 
ство ждетъ отъ народнаго представи
тельства поддержки, а не постоянныхъ 
попрековъ и беэконечныхъ кападокъ. 
Останавливаясь на р£чахъ отдельныхъ 
ораторовъ. товарищъ морского мини
стра, между прочииъ, укаэываетъ. 
что ведомство считаетъ задачей пер
востепенной важности возсоздан!е 
морской обороны на Черноиъ море. 
Соответственный эаконопроектъ вне- 
сень уже въ Дуну. Смета ведомства, 
конечно, аоэрастаетъ. но нельзя за
быть, что нынче одна стрельба обхо
дится ведомству въ пять MHB.liOHOBb. 
нынче требуются гроиадиыя суммы на 
Бозсоэдан'е боевыхъ яапасовъ. Про
грамма обороны сушесгвуегь; она со
здана соглвшен1емъ министровъ воен
наго. инострвнныхъ дедъ, финансо^ъ 
и морского подъ председательствомъ 
председателя совета минмстровь. По 
поводу ука?ан1й на неправильности, 
обнаруженный при раэснотреЖи отче
та по исполнен!ю росписи, необходимо 
указать,что виновные уже понесли кару. 
Иъ эаключен!етогщрищъ морского ми
нистра останавливается на достовер
ности получаемыхъ членами Думы 
свеаенкй и напоминаегь запросъ 
по поводу крейсера «Олегъ», кото
рый былъ снять съ мели, и по поводу 
покупки во владивостоке карпифскаго 
угля, зап])0съ, основанный, какъ ока
залось, на подложной телеграмме. И

аедомству о сообще»йц доподнитеяь-]т1я и жедан!е р а б о т ь  « ь  тоиъиа1ен-

I вчера членъ Думы Шингареаъ отно
сительно постройки подводной лодки 
на Николаеескомъ заводе былъ ete- 
денъ въ заблужден1е. Въ доказатель 
ство товарищъ морского министра ог- 
лашаегь подученное имъ письменное 
показание директора Николаевска- 
го завода, удостоверяющее, что ни 
германский, ни аястр)йск!Й вице-консу
лы никакого участкя въ делахъ заво
да не приниыаютъ (Рукоплескатя 
цравыхъ и нащоналистоагь).

Помощчикъ начальника гдавнаго 
I морского штаба контръ-адмиралъ 
{ К н я з е в ъ  укаэываетъ, что сравнен!е 
численности нашнхъ командъ съ чис
ленностью иностранныхъ производит
ся неправильно, ибо за основаше та
кого раэсчета принимается суммарный 
тоннажъ какого нибудь флота и его 
отношен1е ко всему списочному со
ставу командъ. Несправедливо также 
указанкс на мнимый избытокъ судовъ 
небоевого значен(я. Все суда небоево
го эначен1я входягь въ планъ мор
ской обороны и съ большой удовле
творительностью выполняютъ пред- 
наэначенныя имъ роли, особенно въ 
деле береговой и минной обороны, и 
ни въ какомъ случае изъ состава 
флота исключены быть не иогутъ. 
Представитель ведомства заявляетъ, 
что съ отчаян!емъ члена Луны Зве- 
гинцев: по тону поводу, что при ги
бели нашего флота ори Цусиме вме
сте съ нинъ погибли надежды на воз- 
создаше фп^та и воэрожден!е угасаю- 
щаго духа, соглвсипся невозможно и 
страшно £ъ KopnopauiH, где нетъ 
семьи, которая не потеряла бы отца, 
сына И.1И брата, нетъ повода для уга- 
С)н1я духа. Духъ этотъ не угасъ,онъ 
только временно угнегенъ грустью и. 
скажу,|угнетается. Господа, этотъ духъ 
неразрывно свя.?анъ съ вашинъ настро* 
ен!ень, отрвжающииъ отношен1е къ 
чаиъ всетъ слоевъ наседежя. Помоги
те же укрепиться великимъ стиму- 
ламъ патр1отизма и твердости само- 
пожертнован1я,—этимъ необходимымъ 
элененгамъ духа для воинской кре
пости и твердости нашего государ
ства. (Шумных рукоплескан{я справа 
и въ центре).

Г л а в н ы й  в о е н н о - м о р с к о й  
п р о к у р о р ъ  подробнодокладываетъ 
об:тоятельствадвухъделъ, накото.ыя 
указывалъ Кузнецовъ, и на основакки 
приведенныхъ имъ ланныхъ заявляетъ, 
что дела эти составляютъ печальнее ис- 
кяюченке, ибо никакой розни между 
офицерами и нижними чинами нетъ: 
обе стороны покимаютъ, чтозалогомъ 
вернопредвнной службы престолу и 
отечеству можетъ служить только 
нравственное единекке команднаго со
става и нижнихъ .чиновъ, а потону 
офицеры стремятся добрымъ приме- 
роиъ и тщательныиъ нсподнен(емъ 
служебныхъ обязанностей заслужить 
уважен1е нижнихъ чиновъ и приобрести 
вь ихъ глазахъ авторитегь. При та- 
комъ единен1и ниха1к1е агитаторы бо- 
дЪе не страшны; событ1я, которыя бы
ли во флоте, вновь повториться не 
могуть.

А л е к с е е н к о  заявляетъ, что 
бюджетная коммсс!я, проектируя ны-

Всякому свое.
Много есть аародовъ въ н1ре,
И взъ пихъ вн±егь ведкъ 
Свой взлюблеввый ваалтокъ—" 
Итадьявецъ, чехъ, воляп...,
Пемедъ любить олевь пиво,
А фр8811узъ -лафвтъ о.тииъ, 
Англичавинь любвтъ виски,
.Уюбитъ водку славяпввъ.
Итадьднедъ пьегь свой вернуть,
А аиервнавецъ—ромъ 
Наслаждается веигерсцъ 
Свонмъ сладеньквиь винонъ.
На Мадере пьюгь мадеру»
А въ Опорто пьюгь иортвейнъ,
На Малаге пьють малагу,
А ва Рейве пьють рейвъ-вейвъ.
Лу, а  русски* идсалг ceoti 
Вь coeeputcHHOMi втштилъ—
П  комьякь Шустовекой марки 
Онъ uaotbKu тлюбилг. 1—

не предлагаемое сокращеше, вовсе не 
считалась съ темъ вл!ян1емъ, какое 
эти сокращен1я могуть произвести на 
нашихъ соседей. Еще менее комисс1н 
имела въ виду изливать свою злобу 
на ведомство. Считая себя не въ пра
ве возбуждать вопросъ о компетен- 
ши трехъ дицъ, которымъ Высочай- 
шкмъ aOBtpieirb было предоставлено 
обсяедован1е морского министерства, и 
опираясь на авторитегь Г. Совета, не
однократно указывавшаго, что теку- 
щ!в расходы ведомства подлежать со- 
кращенкю, ораторъ подчеркисаетъ, 
что предлагаемый сокращен!» не за- 
трагккваютърасходовъ на оборону и су- 
достроен!е, а касаются лишь иэлиш- 
ковъ сравнен1я съ 1910 г., которое 
ведомство испрашиваетъ на 1911 г- 
Комисая обсудила эти сокращен!я ис
ключительно съ деловой и серьезной 
точки зрен!я и ныне, оставаясь на 
этой точке, настаиваетъ на нихъ въ 
полноклъ объеме (Рукоплесквн!н).

П у р и ш к е в и ч ъ  протестуетъпро- 
тивъ объяснен!й, данныхъ гяавнымъ 
орокуроромъ по вопросамъ, поднлтыиъ 
Куэнеиовыиъ, и находить подобныя 
разъяснен!я передъ эаконосовещатель- 
ны%ки учреждешямн со стороны пред- 
стаеитедя правительства неуместными 
Обращаясь къ критике морского ае- 
Д0НСТР8, Пуришкевичъ констатируетъ, 
что кроме алармистскихъ крнковъ, 
дккскредитирующихъ нашъ флотъ, онъ 
ничего здесь не слышалъ; такъ по
ступать нельзя. Все недостатки ве
домства следуетъ разбирать комис- 
dll, а не выносить ихъ на трибуну 
общаго собран!я, ибо это убк1ваетъ 
веру и духъ рускаго фдота. Ораторъ 
будегь голосовать за  ассигнован1е 
всехъ гребуемыкъ ведомствомъ кре- 
дитовъ.

Ш и н г а р е в ъ  указываетъ. что 
критики ведомства руководствуются въ 
сеои.хъ действкяхъ заботами объ обо
роне страны и желан!емъ помочь ве
домству выбраться иэъ этого болота, 
въ которомъ оно застряло.

1 ' и м о ш к и н ъ  отмечаегь, что 
вторичное coKpauieHle раэъ уже при- 
знанныхъ въ бюджетной комисЦи кре- 
дитовъ достаточно воказываегь, что 
здесь замешаны личные интересы.

Графъ У ва ро  8Ъ н®зываетъ пред
ложенное нашоналисгами вторичное 
сокращена сметы шахиатнымъ хо- 
доиъ, понадобившимся лично Кру- 
пенскому, и предлагаетъ игнориро
вать предложен1е Крупенскаго

Яохяацчикъ С а в и ч ъ  реэюмируетъ 
прен!я и подаерживаетъ эакдючен1е 
бюджетной коинсЦи.

Дума переходить къ постатейному 
обсужден1ю сметы и после неэначи-

тедк»ныхъ прен!й, въ которыхъ уча- 
ствуютъ Марковъ 2-Й, князь Баря- 
1ИНСК1Й, Коваленко 1-ый, Челно-овъ, 
Савичъ, принииаетъ смету въ мечи- 
сленкяхъ бюджетной комисс1и

Князь Ш а х о в с к о й ,  отвечая 
Маркову 2-му, ука.1ываетъ, что комис. 
обороны въ своей деятельности руко
водствуется теми подномоч]ами, кото
рыя ей дала Дума, и не пропускаетъ 
ни одного свобовнаго днл, чтобы не 
работать отъ И  до 6 час. сечена. 
Къ законопроекту морского ыккни- 
стерствз о 14 ннлл!онахъ комисс!я 
отнеслась съ дояжны.мъ вниманкеккгь и 
приняла все меры къ скорейшему 
его проведенкю.

Далее по личному вопросу высту- 
паютъ Куэнеиоаъ, Милюкоьъ и Ааек- 
сеенко; аричемъ ооследн!й по пово
ду выскаэанныхъ Марковымъ обви» 
нен1й по адресу бюджетной коиисс1к1 
заявляетъ, что онъ, какъ председа
тель комисски, преслТ.довааъ всегда 
беэпристрастное разсмотрен!е делъ 
по существу и не имелъ въ виду ра
ботать для того, чтобы эаслужить 
чье Либо благоволен]*. УтЬшеи!емъ 
для меня, говорить Алексеенко, мо« 
жетъ служить лишь то оостоятедь- 
ство, что моя деятельность оцени
валась, оцеккивается и будетъ, вероят» 
но, оцениваться не однимъ шкеномъ 
Думы Марковымъ. (Продолжитедьныя 
рукопяескан1я въ цент^^е и слева}.

Г о д н е в ъ  докладываетъ смету 
расходовъ государственна'о контро
ля, исчисленную въ 10,798,462 руб., и 
ореклв1аетъ  принять аожеданк объ 
усиленки контроля на строящихся за 
счетъ гарантиро°анных'ъ облигаиюн > 
ныхъ капиталовъ частныхъ же- 
яеэныхъ дорогахъ и о введен!и кон
троля ори эксплоаташи. )

Ш и н г а р е в ъ у  цитируя различ
ны» статьи поаожешя совета минн- 
стровъ, констатируетъ, что, блакюда- 
ря своему участйо въ совете инни- 
строеъ государственный контролеръ 
вовлекается въ общую политику и 
становится еа эашнтникомъ; а тамъ, 
где пояитккка, н|.тъ безпристраст1л, 
Нъ обшей деятельности государстмн- 
наго контроля со времени введен!я 
оредставительныхъ учрежден!й заме
чается вначитедьныей регрессъ. По 
утвержден!ю Шингарева, кки одна изъ 
расходныгь сметъ за ооследн!е 
15 летъ не заключена до сихъ поръ. 
РевиэЫ доходной части бюджета осо
бенно ослаблена; после раскрыт!» зло- 
употреблен!й по интендантству и мор
скому ведомству контроль позади 
всехъ; Дума должна едикоглагно пов
торить Свое пожеланке о необходи
мости выделен!» контроля изъ сове
та министровъ для того, чтобы чины 
контроля могли исполнять свой долгъ, 
руководясь только велешями своей 
совести. (Рукоалес1сан!я слева и въ 
центре).

I Сиета принимается съ формулой
KOMHCciH.

I Е р о п  к и  н ъ докладываетъ смету 
по системе государственнзго кредита, 
Гв которой исчислено обыкновен- 
ныхъ расходовъ на 407,265.679 руб., н 
обращаетъ вннман1е. что 1911 годъ 
оказался еще блакОпр1»тн%е аредше- 
стеовавшаго. допустивъ выкуоъ госу- 
дарстаенныхъ долгоеъ на 40 иилд]о- 
ноеъ, что понижаетъ ежегодные пла
тежи на 2,250,000; при этомъ необ- 
ходимыя для этого выкупа средства 
цеяикомъ берутся изъ сметы, не за
трагивая свободной наличности, за 
счетъ которой предположек^ъ выкуоъ 
на 150 милл1оновъ серкй государст- 
веннаго каэначеистеа, что понкг.итъ 
ежегодные платежи еще на 6,000,000 
руб.

Смета принимается безъ прекШ въ 
исчисленныхъ комисскей цифрахъ.

Безъ пренкй также Дума принима. 
етъ по докладу Маркова 1-го смету 
чре.>вычайныхъ расходовъ министер
ства путей сообщен1я, исчисленную въ 
сумме 94,478,976 руб, и по докладу 
Э р г а р д т а  эаконопроектъ объасси- 
гнованки изъ свободной наличности 
казначейства 44,900,о00руб., на вы. 
купъ пятиороцентной золотой ренты 
1884 г. И пятипроцентной облигаШи 
Москоеско Ярославской железной до
роги 1868 г.

А л е к с е е н к о  докладываетъ за- 
ключен1е бюджетной комисски по до- 
хоаной части росписи. Общая сумка 
дододовъ обыкновенныхъ и чре»вычай- 
ныхъ определиаась въ 2,720,108,827 
руб., главное повышен!е дохосовъ 
произведено по казенной винной опе- 
раши и казеннымъ желеанымъ соро- 
гамъ. Исчислен!» доходовъ, констатн- 
руетъ докладчикъ, произведены г 
рожно съ учетомъ гЬхъ о г ^ ' ' ' “ го- 
пр1ятныхъ оСстоятельег' г> \  
окружали поступлв'-^
1910 г. (Рукопл'-

К а р я к п ч '  яется на
поаатнь .i '.иствующаго
□ромыш».^н,- ’.eHla и нахо
дить Dp уаея>- ^1оШъ и неспрввед- 
ливымъ .-ое обяожен1е русской
торговли ь промышленности.

М а р к о в ъ  1-й ккносить пожеяан1е 
о приняли министромъ финансовъ 
меръ такого иэменен!я устава обще
ства Владикавказской дороги, кото
рое, усиливъ бы_ участ1е казны въ 
дохояахъ npeflnpiaTi», привело бы къ 
скорейшему повы.иенкю долгоеъ об
щества казне и обеэпечияо бы в»



(ЖЙРСКАЯ ЖИЗНЬ Л в з
большей степени интересы казны при 
мкупЪ дороги.

М и н и с т р ъ ф  и н я н со  въ , дабы 
не осталось яаечатлЪн!е, что кинистер* 
стеофикансовъ недостаточно ограж* 
даегь интересы казны, пр!уроченные къ 
Владиканказской дорогЬ, заяаляетъ, 
что еше ыЬсяиъ тому наэадъ обще
ству Владикавказской дороги аредъяв* 
дены предпояожен1я правитедьства объ 
иэмЬнен1Я устава дороги въ cмыcлt 
увеличения учасНя казны въ ея при- 
быояхъ и нзм'бнен{и аъ будущемъ въ 
болЬе благопр1ятную сторону услов!в 
выкупа этой дороги и ускорены раз- 
счетоаъ по платежу дорогой ел ста- 
раго дол]-а.

А л е к с й е н к о  указываетъ, что 
соображены Карякина ыогугь имМь 
KtcTo лишь ори ареобраэован1и въ 
законодатеаьнонъ порядкЬ проиысдо- 
ваго обдож«11я, но отнодь не при 
разсмотрЪнЫ заключен1й бюджетной 
комиссЫ и росписи.

Общ!я прен1я вакончены.
При раэсмотрЪн(и доходной части 

росписи по параграфвмъКа р я  к и н ъ  
высказываетъ пожелаЫе, чтобы ми
нистерство финансовъ вошло въ об
суждены вопроса о распространены 
дьгогь по платежу акциза на дрож
жи, спички и гильзы на одинаковыхъ 
усдов1яхъ, какъ и на табаччыя бан
дероли, то есть не позднЬе девяти 
нЪсяиевъ со дня открыт<я кредита.

Oтдtльныe параграфы доходной ча
сти росписи принимаются въ цифрахъ, 
ксчисленныхъ бюджетной комисс1ей.

Согласно заключению оредсЪдателя 
бюджетной комисои сожедан1е Мар
кова 1-го отклоняется, пожел1 н(е Ка
рякина принимается.

ПредсЬаательсгвуюш1В Водконск1й 
объявляетъ. что раэсмотрЪн!е роспи
си закончено, и приводитъ справку, 
что въ прошломъ году разсмотрЪн1е 
бюджета потребовало 29 эас^дан1Й и 
было закончено 23 мар., въ кынЪш- 
немъ же г. отняло 17 засЪдакШ и за
кончено 17 мар.

ПрисЪдатедю бюджетной комисс1и 
АлексЬенко Дума устранваетъ про
должительную и шумную овац1ю.

Следующее засЬдан1е въ субботу.
' Для выборовъ председателя Думы 

назначено спе1̂ альное заседак1е во 
вторникъ вечеромъ.

Высочайше смотръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 мар. на оаощад- 
ке Царско-сеяьскаго дворца состоял- 
ся Высочайш1й смотръ молодымъ ма- 
тросамъ перваго Балт1йскаго вки- 
оажа въ Кронштадте въ количестве 
2050 челов., а также 250 ноеобран- 
цевъ второго экипазса Гельсингфорса. 
^  два часа на площадку при<^ли 
Государь, Государыня Адексанара 
Феодоровна съ Наслеяникомъ, веяи- 
Kil князь Михаигь Александровичъ 
к ведикЫ княжны Ольга, Tariana, Ма- 
pin и Аиастас<я Николаевны. По 
окончан!и смотра Государь бдагода- 
рилъ офииеровъ за  отдичное состоя- 
Hie матросовъ и бдестящШ парадъ. 
Нкжнимъ чйкаиъ выраэилъ пожелан2е, 
чтобы они были такими же молод
цами, какими предстали на смотру, 
служили верно и честно ролике и 
Госулврю и всегда были достойны 
эван(я русскаго матросв. Затемъ Го
сударь отбыяъ во двореиъ при во- 
сторженныдъ клнквхъ молодыхъ ма- 
тросоьъ.

Пожертвоваи1м

ПЕГЕРБУРГЬ. Въ коиитетъ, со- 
стояш1й подъ прсдседатедьствонъ го
сударыни Александры Феолоровны, въ 
пользу пострадавщихъ въ Сеннречен- 
ской области съ 5мвр.по1б мар. по
жертвовано 37,752 рубли 50 коп.; съ 
ранее поступившими 33,582 (?) руб. 
26Vi коп.

—  Въ контору двора великаго 
князя Александра Михайлоаича з&- 
посдедн]& месяцъ пожертвовано на 
постройку воздушнаго фдота 2,763 р.

Съезды.

МОСКВА. Въ военко-окружномъ 
суде началось слушашемъ дело о 
ш а°ке желеэнодорежныхъ ворогь; 
обеиняеыыхъ 59, свидетелей 91

Въ ФинляндЫ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ отло- 
жиль прен1я объ адресе до 18 мар.

— Университетская консистор1я по
становила впредь вести протоколы 
на финскомъ языке по всеиъ неро- 
пр1ят1ямъ, стъ  консисторЫ и ректора 
непосредственно зависящииъ

Чума.

ХАРБИНЪ. Китайское правитель 
ство отказало хеВлунцзянскому гу
бернатору въ отпуске 5 ммдя1оновъ 
манъ на просоводьственную помощь 
и общественныя работы для выседен- 
ныхъ изъ PocciH и бежавшихъ изъ 
чумныхъ провинцШ китайцевъ. До- 
кхадъ губернатора а китайская пе
чать рисуютъ ооложен1е беэработныхъ 
китайцевъ въ мрачныхъ краскахъ. 
Бяаговешенск<я газеты сообщаютъ 
о случае наладены голодныхъ китай
цевъ на русскихъ, проеэжавшихъ по 
Амуру; MHOrie китайцы, несмотря на 
пограничные кордоны, возвращаются 
на РУССК1Й берегь, спасаясь отъ го
лода. Производятся оср!одическ!я 
облавы на нихъ. Айгунскй и сахадян- 
cida китаВекЫ власти за отсутст- 
в1емъ средствъ отказываюгь выседяе- 
мыиъ въ помощи. Бдаговещенск1я га
зеты собнраютъ пожертвов8Н1Я въ 
оодьзу китайцевъ.

— Чумныхъ забодеванШ и умер- 
шнхъ не-гь. Выпусгь бюллетеней 
□рекраыенъ. Некоторыя pyeexie семьи, 
выехавШ1Я иаъ Харбина, возвратились 
обратно.

Разным.

ПЕТЕРБУРГЕ. 17 мар. Въ засела- 
н!н съезда представителей т  рговли и 
промышленности осгсуждался докладъ 
фонъ-Дитиара о земскоиъ| обдожен1и 
предпр1ят1й и представительстве тор- 
говопроиышленнаго класса въ зем- 
скихъ учрежденЫхъ.Съезаъ приэналъ 
сушестеующ1й порядокъ оредстаэи- 
тедьства неудовлетворитедьнымъ и 
постановидъ, что реформа представи- 
тел[ства на земскихъ собран1яхъ 
должна основываться на принципе 
участ1я есехъ групоъ земскихъ пла- 
тельшиксвъ въ возможномъ соотвЬт- 
ств1и участ!ю въ ' олатежахъ нало- 
ювъ. Необходимо строго последова
тельное проведен1е принципа уравни- 
тельнаго обдожен1я миуществъ зем
скими сборами въ целчхъ скорейше
го осушествлен!.! эемскихъ переоце- 
нокъ на основати закона 1893 г.; 
желательно незамедлите.1ьное осуще- 
стаден^е неропр1ят!й. предооложенныхъ 
мннистерствомъ внутрениихъ делъ.

— Въ Москве въма.’>те сазрешекъ 
съеадъ кинематографнческихъ деяте
лей; въ программу вклю^енъ волросъ 
о спец1альныхъ школахъ для подго
товки опыт 'Ыхъ механиковъ во из- 
бежаше пожаровъ.

Къ кончине Шипова.

ПЕТЕРБУРГЪ. На панихиде у тела 
скончавшагося члена Госуд. Сов. Ши
пова присутствовали Государыня Ма- 
р1я Феодоровна и великая княгиня 
Ольга Александровна. На гробъ воз- 
доженъ венокъ отъ Государыни Ма- 
р1и Феодороекы; ори перенесенш тела 
генервда Шипова въ церкозь кя- 
вадергардска^о полка прмсутстаовалъ 
всдмк1й князь Петр’ь Николаевичъ.

Бооеэнь министра.

ПЕТЕРБУРГЕ. 17 мар. Бюллетень 
о Сазонове; ночь проэелъ несоо- 
I'Gi-Ho; утромъ—обильная испарина; 
levnppaTypa 17 марта утромъ 37,5; 
пу;'-съ 90—првеи.’>1 ный; чисоо дыха- 
м 26; температура въ полдень 37 ,8; 
rprju-ccb разрешен1л въ легкомъ про- 
лолжзется.

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 аир. Бюро цен
тральной сейсмической комисс1и ака- 
ден1и наукъ ор1обретаетъ въ Берли
не новый апоаратъ вар1омегръ, ’ от- 
мечающ1й перемещен1е мвссъ на зем
ной коре, какъ реэультатъ земле- 
трясенШ. Согласно постуоаюшииъ въ 
сейсмическую конисаю ходатайствамъ, 
бюро KOHHcda постановило отправить 
въ разных местности Росс1и приборы, 
обсл) жиаавш1е ранее штатныя сей- 
смнческ(я стаыцЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ 1 б арией- 
скаго корпуса Артамоновъ назначает
ся командироагь перваго армейскаго 
корпуса.

ПЕТЕРБУРГЕ. Скончался сенаторъ 
Кристи.

Последовало Высочайшее соизволе- 
н1е на свободное аользован!е брошю
рою графа Витте «Вынужденный разъ- 
яснен1я по поводу отчета генерала 
Куроаатккна о войне съ Япон1ей».

—  Манистерствомъ торговли вне
сено въ законодьтельныя установлены 
ареаставлен1е объ учреждены долж
ностей агентовъ министерства загра
ницей.

ГРОДНО. Совещаше ооъ огнестой- 
конъ строительстве подъ оредседа- 
тельстаомъ губернатора и при участ1и 
технмковъ признало наилучшимн кир- 
пнчныя зданСя, |грытыя цветною че- 
решцею.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Окончено ся1 д- 
CTBie 00 делу о беэпорядкахъ во вре
мя лагернаго сбора казаковъ Хопер- 
скаго округа въ 19Ю г., обвиняеиыхъ 
433 казака, большинство—110 по 
статье 22  книги свода военныхъ по
становлены и по 13 статье удоже- 
н1я о накаэанЫхъ. Временнымъ воен- 
нымъ судомъ казакъ Самонинъ я 
нестроевой Ордовъ, обвиняемые въ 
недонесенЫ о явноиъ вохтан(и ка
заковъ оротивъ начальства, пригово
рены: первый къ двумъ, второй къ 
тремъ годамъ тюрьмы.

БАКУ. На Биб1эЙбатскомъ про
мысле Лапшина горитъ нефтяной фон- 
танъ. Семеро получили тяжк1е ожоги,

НОВАЯ БУХАРА. Въ виду пред- 
подагаемаго орошетя водою Аму- 
Дарьи Каракульской степи выступила 
изъ Чарджуя для иэсдеюваЩа мест
ности эксоедиц{и Адьбранта въ со
ставе инженера Шдегедя, почвоведа 
и несколькихъ саец1алнстобъ.

ГОМЕЛЬ. Въ местечке Поддобрлн- 
ке сгоредъ крупный кожевенный за
водь Герчикова. Убытки очень зн а - ' 
читальные.

ГРОДНО. Открылась навнгаи1я на 
Немане.

АСТРАХАНЬ. По Волге полный 
ледоходъ.

КШВЪ. Представителями сослов- 
ныхъ учреждежй при участЫ города 
постановлено въ память 19 фев. 
воздвигнуть въ Тараще оамятникъ 
императору Аоександру Второму.

НОВОРАДОМСКЪ. 16 мар. въ 5 ч. 
вечера злоумышленники бдизъ стан- 
ши Видэевъ Варшавско-Венской доро
ги остановили варшавск<й поеэдъ, въ 
которонъ следовали деньги для уп
латы жадованьа служвшимъ дороги: 
похищено 40,000 руб.: ранено два 
пассажира. Высланна.1 въ погоню по- 
диц1я нашла близь места ограбления 
неско.н.ко раэбитыхъ и неразбитыхъ 
ручныхъ кассъ.Изъ Ченстохова отправ
лены ддя облавы гусарск1Й оовкъ и 
две роты пехоты; на место проис- 
шеств1я выехалъ губернаторъ.

-  Найдено 20,200 рублей въ вось
ми кассеткахъ; 1 2  кассетокъ найдено 
разбитыми и пустыми, девять нетро- 
нуты%:и, въ которыхъ суниа еще не 
установ;1сна. Предподагаютъ, что 
всего похищено 18.000 руб.: найдено 
4 пальто.

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Почталюнъ, 
аохитнаш1й 14 март. 200,000 руб., 
задержанъ со всеми деньгами.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ; о делу объ 
ограблены на станши «Антрацитъ» 
почтоваго отдележя н щахты сКра- 
сильшикь» военно-окружный судъ 
приговоридъ пятерыхъ къ смертной 
казни н ходатайствуетъ объ одноиъ 
изъ нихъ о замене каторгой;] одно
го приговоридъ къ безерочной ка
торге, четырехъ къ арестантскимъ 
отдеден1амъ кв разные сроки; трое 
оправданы. Дело нескоткихъ оодсу- 
димыхъ въ виду ихъ болезни выделено.

отданы на произволъ полиц1и, осо
бенно въ ПруссЫ, откуда выселяюгъ 
австр1йсккхъ и русскихъ ооаданныхъ.

— По сведен1ямъ колонизац1онной 
коииссЫ, въ Познани и Западной 
ПруссЫ въ 1910 г. правительствомъ 
пр1обретено 14,898 гектаровъ земли 
эа 16yt милп}оновъ марокъ, въ тоиъ 
числе 1,356 гектаровъ пояьскихъ 
земель; поселены между орочимъ, 
4,000 возвратившихся русско-гернан- 
скнхъ переселенцевъ.

— Въ рейхстаге разсматривается 
смета канцелярГм имперскаго канц
лера. Присутствуютъ: канцлеръ, ми- 
нистръ икостракныхъ делъ, друг1е 
министры и масса публики. Выступа- 
югь вожди всехъ oapTifl. Все орато
ры кроме соц1алистовъ отмечаютъ 
дружественныя отношен!я со всеми 
державами и подчеркиваютъ благо
творное значеЫе потсдвмекаго свида- 
н1я въ деде возстановлен1я старыхъ 
исподненныхъ доверЫ отношен1й съ 
Росс1ей. Представитель консервато- 
ровъ кроме того указываетъ, что 
Гери1 н1ю связываютъ съ Росс1ей не 
только 8кономическ1е интересы, но 
также общность монархическаго 
строя. Эти слова вызываютъ водне- 
н(е соц'алистовъ и одобреше ора- 
выхъ. Ораторъ сошадисгь осуждаетъ' 
имоерЫоистическую внешнюю поли
тику ГерианЫ и высказывается въ 
пользу соглашен!я ГермакЫ и Фран
ки. СоиЫлисты и свободомысляш!е вы
сказываются за разоружение. Консер
ваторы и наи1онадъ-лябералы высту- 
оаютъ оротивъ этого предложены.

— Въ рейхстаге ммперскШ канц- 
деръ въ речи говорилъ по запросу 
о разоружен]н и третейскомъ разби
рательстве и звявилъ, что междуна
родное соглашен!е по данному вопро
су практически неосуществимо; ора
торъ счнтаетъ, что международные 
договоры, обнимающ1е весь м1ръ и 
предписываемые междунароакы1ГЬ аре- 
опвгомъ, неосуществимыми въ такой 
же степени, какъ всеобщ1я междука- 
родныя соглашен!я о ра;чоружен(и; для 
поадержан1.<1 мира нужна сила. Сла
бый будетъ всегда добычей сильнаго. 
(Одобрение оравыхъ и центра и ши
канье соц!алистовъ). Полякъ Maposifl 
звявилъ протестъ противь германн- 
иторской волитйкн въ подьскихъ об- 
ластяхъ и противъ утвержден1я, буд
то оолякн оредставляютъ кацЫналь- 
ную опасность на восточной герман
ской границе.

—  Комиссия ландтага отклонила 
•ъ  оервомъ чтенЫ законопросктъ о 
сожжены оокойнйковъ.

— Газета «Танинъ* счнтаетъ Чер- 
ногор1ю виновницей возбужден1я ад- 
бянцевъ и грозить репрессад|’ями.

Слухъ о вэят!и Скутари повстонца- 
I ми опровергается правительствомъ,
> признающииъ однако въ Скутари боль- 
; шую опасность. Столица переполне
на мобилизуемыми редифами. войска 
беэорерывно отправляются на судахъ 
въ Албан1ю.

Новое министерство.

Къ событЫмъ въ Марокка 
КАЗАБЛАНКА. Прибыли крейсеры 

Люшеила», «ФрЫнъ» и транспортъ 
«Веняонгь». Началась высадка войскъ.

Къ русско-персидсккмъ отношешямъ.
УРМШ. прочитанная въ мечети те- 

лефвмма иоджефскнхъ муштехидовъ 
съ призыломъ къ бойкоту русскихъ 
товаровъ а войегь аъ П е ^ н  не 
произвела впечатлены.

Въ ТурцЫ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 мар. (Па

лата)- Смета велмкаго визиршта. Оп- 
позицЫ предлвгтет» вторично сделать 
запросъ овоенномъоояожек1и. (Шумъ 
при протестахъ оппоэнцЫ).

Принимается предложен!е боль
шинства отложить запросъ до сметы 
министерства внутреннихъ делъ. Лутф- 
Фекри восклицаетъ; стыдно президен
ту рабски подчиняться большинству». 
(Шумъ). По предложен1ю лидера боль
шинство палаты вотируетъ за оорм- 
uiHie Лутфъ-Фекри. Смета виэирЫта 
принята.

— По оолученнымъ изъ АябанЫ 
гаежёнЫиъ, двнжен1е распространяет
ся г ь  югу на округа Дебра и Иоекъ; 
сообщаютъ о движенЫ повстанцевъ 
къ Скутари: после захвата казарнъ 
и арсенала въ Тузи, они приблизились 
къ Скутари га двухчасовое раэстоя- 
Hie; мселен(е бежигь черезъ озеро 
Подгорицу къ ЧерногорЫ.

СОФ1Я. 17 мар. Составилось коаяи- 
uioHHoe нвц1он8дьно-арогресснвное ми
нистерство: миннстръ-преэидентъ и ми- 
нистръ иикостраиныхъдедъ—Гешовъ, 
финансовъ—Теодоровъ, просвещен!ч— 
Бобчевъ—все нац10чалисты; внутрен
нихъ делъ ~Людскановъ, юстицЫ—Аб- 
рашевъ, торговли—Христозъ и обще- 
ственныхъработъ —ФрангЫ,—прогрес
систы; военный министръ—генералъ 
Никифоровъ.

Лв!ац1я.

ФРИДРИХеГАФЕНЪ. Новый цеп- 
оедмноеск!Й воздушный крейсеръ со- 
вершилъ полетъ въ течен!н 50 мин.

БРЕМЕНЪ. 17 нар. военные ав1ато- 
ры, поднявшись гь четыре часа 18 -го 
мар., благооолучко спустились въ 
Вердене въ 5 часовъ 30 мин.

Чума,

КАИРЪ. Въ Верхнемъ Египте еже
дневно региструется до семи чумныхъ 
заболе8ан1Й. Въ Коиоссабо введены 
строггя изоляц1онныа меры.

Раэныя,

Фондовый циркуляръ № 191 н 192.
BtpMta. Настроен!» къ концу крепче'

Выплаты на С-П.Б................. (пок.) 216,02
Вексельн. курсъ на 8 дн....................  —

эаемъ 1905 г . .......................... 100,50
4*;« гесуд. рента 1894 г .................  —
Русое, кред. бил. 100 р....................... 216,16
Частный учетъ.................................... Si/t

Париж*. Настроеше неровное.
Выплаты на С.-П.Б. наэиь,............... 266,37

высш . . . .
4*/| госуд. рейта 1894 г . ..............
4«;И/« заемъ 1909 года..................
б*;> росс заеш» 1906 г . ..............
Частный у м е т ь ............................

Joudeu*. Настроек1« устойчивое- 
З*'» росс ваемъ 1906г. . . . . . .
4«W. . в 1909 р.. . .  . 

Амси*ердамг.
S*/* росс, заеыъ 1906 г ..................
4'/»*/« * 1909 года.............. ...

Вта.
6*/« росс заемъ 1906 г . ..............

. 268,37 

.94,Й 

. 101,20 

. 105,70 
.2*/.

. 105 >/|

TiproiH i T M crfiiH u  C .- iT , 1-11,
17 карп.

Кооевгагенъ. Датсксе kucjo аает11.'гв:в ouiCi- 
■мтъ, a lia DS крфвъ, npexJoxeiie обадмм; 
pytCEje mcjn, ucrpoip-ie cjaiot, a tii 86 epon, 
opejuoxeai} сбждьвуе.

Лвкдмгъ. Русское свб. 1 с. 100—1СИ вм., 2 е. 
92 —98 вв.'., 3 с. 84—90 в и . Наетуссв1с ево-

В'ЕНА. Объявлено о роспуске иа 
даты. Выборы состоятся немедленно. |мт. i i 4- i i 6 из! 5в- 

27 марта прибываеть германск1’й [■"■ 74-77 »oj. 47-
кронъ.принцъ ст. супругов. 27

.6 карта.
С..Пвтврбургъ. Голаавхскаа бкрха. Нает/мй* 

съ опивжцс'В к aiutuixb е1впеп тихое, съ 
рохьп ■ оасо1ъ caoKofieoa, съ горохвиъ ■ î yaofi 
ехабм. Пшео. сак. 13) tu .  92>/i к., рехь сат. 
115 901. 66—67 к., ааесъ важ»Д aoixcKiji 6.'— 
63 к., UTCxiR 69—60 к., аакоек. 69—70 к., 
горохъ корх, 76—77 к., пупа грета, адр. I р. 
09 L, ctTK ikuiee 96*/* ‘2 р. 28 uiau 
DOKya.iTeieS.

Рига. Бе» cepeitn, Пв«а. рус. 130 ф 1 р. 
0в>» г., р«хь 120 ф I., мхъ обмки.
66 - 67 к, с*шк ’ ; оакгкее 2 р. 42 с,
хиыхк дъаакы» 1 р. О'—1 р 09 к.'

Чистополь. На<тр»(ше хвхв«. Рохь сух» сбора. - -.СУ... ео -л _ ввел eyiol сбора.
KfkB ранхл WB.

56 -
въ Гофбург* ваэнвчснъ евнейный : Г..«даъ P i»  ncpM.i, „ . . . 1 , ., ,  „ г . df 
ооедъ и парадный вечерь. 28 марта ш .20 втяс1ь вхко-рус. df пдстрма1е сэо- 
после ВЫСОчаЯшагО обеда наэначенъ' boId* но  в., овкъ ваетроенв enoiUioe, пиыт. 
огьездъ въ 'Берланъ. i" ic .—175 к.u___ __ Ниаолаогь. Hacrpvoaie валое. Ппсв. гврваНомеръ 18 мер. «Wiener Zeitung»  ̂рц* ĵ t. в s. зо ф. i  р. оз к., рохь жат. 
въ правительственно.ч'к сообщены по р о. ю  ф. 7i к., ачв«ва 76 в., грутсв 
поводу роспуска палаты указываетъ,
что причина роспуска образовавшая- ■ Н*'’"«б*-Нввгврвдъ. Настром» съ рхив» 
снаШ оивльни оппозиЩя, «Ъшввша.
объективной парламентской работе. 
Такое отношен1е къ делу не можетъ 
отвечать желанЫмъ избирателей; по
этому правительство впеллнруетъ къ 
мимъ, считая, что народное предста
вительство не должно быть ареной 
борьбы разяичныхъ аарт1й.

РИМЪ. Оффиц!ально сообщаетси 
объ образованы кабинета Дж1'олигп1: 
«инистръ-президентъ и министръ вну
треннихъ делъ Дж1олитти, иностран- 
ныхъ делъ Свнджул]ано, обществен- 
ныхъ работъ— Сакки, казначейства— 
Тедеско, ф н г а н о т —Факта ,‘чеидедеаЫ 
— Нитти, военный—Спннгарди, мор
ской— Раттолмка, просвещеи]я—Кре- 
даро и почтъ—Кариссано

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 190. 

17 шрта.
С.-Яеаы|1бу(ме«ал биржа. HacrpocHie съ 

государспеннымк фондами тихое; съ част-

твердаго вачала къ юнцу бо^ее вяло, 
съ отдельными въ поннжети; нзъ вь 
игрышиыхъ въ спросе трет1й.
Курсъ на Лоидонъ 3 нФс.................. —
Чекъ • . . . . .  94,60
Курсъ на Берлмнъ 3 м е & .............. —
Чекъ . .............. 46,27
Курсъ на Парижъ 8 н е с .................. —
Чекъ , ..................37,41
4*;« Государственни рента.............. 94<.
5*;« внутр. заемъ 1906 г. I в. .
6*7* • * >0 выо..
5*/« > 1906 г. . .
4>;**/« Государ. заемъ 1905 г . .
6*/i ,  , 1906 . . .
4Ч>*;< • . 1909 г. . .
4*/1эакл. яис.гос. Двор. зем. б

. 1041/1

. .  . 104V*

. . .  l00 i/«  

. .  . 103Vi 

. .  . 99* 4 

. .  .9 0 1 / .
. - - .99*/*

4*4 свид. крест, позем- б. . . . (пок.) 91
6*/. » * * » ..................100*/.
5*/й I вмут- съ еынгр. заемъ 1864 г. 462i.4 
• И > > > 1866 г. S58I/1
» Ш Двор........................................ 833'/«

3'/И .̂эакл. Д.ГОС. Двор. зем. б.(пох.) 85'/.
3*А»*/« конв. обл. . (пок.) 89»/i

■JKB рхквл обыся. 78—79 в., .весь EaicKia 
56—58 в , круп» вдрвцв 1 р.—1 р. 09 в., c iu  
1ъвл1«е 2 р. 20—2 р. 35 к.

Ньм Нвкмамсяъ. Н.стриай «хвивпм. 
Пнев. куб. 136-140 ил, 1 р. 14—1 р. 20 в., 
Btp. 1S3—134 мл. 1 р. 10—1 р. 12 Кч РТС 
123—137 90Ж. 81—92 ж., рожь 63—73 к., «оеъ 
46-61 к.

Ныо-1»рвъ. Ошен. ucrpoeBie твердое, врвевал 
«Ш 1Ва KU1 TB. 93</t ц . ,  вв б п х в 1 а  ервгъ 
9 4 i^  а , в ук труи  McrpMBie т»ердм, вв бдвхв 11 
срокъ 54V . 1Ц  ва ABjbail 6 6 i/.  о

Тоискъ, 19 марта.
По поводу запр0 ‘ Будетъ ли Го- 

са въ ДумЬ. сударственная
Дума въ ре- 

аультате запроса, если онъ будетъ 
доведенъ до своего аогическаго кон
ца, распущена или же она оросуще> 
ствуетъ еще годъ-полтора,— этимъ 
ей не удастся оправиться отъ пояу- 
чекной бреши. Пережитые ею три дня 
12— 14 марта принадлежать къ чис
лу тёхъ историческмхъ дать, кото- 

„ - Р*" никогда не забываются уже по-
Ho'AOBiMbHo тому только, что онё знвменуютъ со- 

бою начало новой эры. И какъ бы 
ни были страстны думск1е дебаты по 
этому поводу, какъ бы решительно 
ни било выступден!е октябристовъ, 
буквально вчера еще правительствен- 
ныхъ союэниковъ, подписавшихся се
годня подъ однимъ вапросоиъ съ со- 
ц!алъ демократами,—уменьшить или 
ооко.тебать хотя бы эначен1е этой 
даты уже невозможно.

Для этого нужны новыя органиче- 
СК1Я иэмёнен1я ''предвидеть которыя 
теперь очевидно довольно трудно. На- 
оборотъ, чеиъ резче были дуисюя 
речи по запросу, чеиъ более волнова
лись ораторы оопозицЫ, которымъна 
этотъ разъ довелось увидеть въ своихъ 
рядахъ и октябристовъ, и чеиъ беднее 
н безеодержательнее были реплики 
н8Ц10надистовъ и правыхъ, теи ъ  бо

лее раскрывается беапомощность Г. 
Думы, теиъ ярче обнаруживается ея 
чисто фиктивное сушестеог-ан!е, какъ 
законодательной палаты. Все ора
торы оппоэиц1и подчеркнули этотъ 
факгь теиъ, что никто почти изъ 
нихъ 00 существу запроса не гоео- 
рияъ,—такъ красноречиво самъ за 
себя говорить ^ к т ъ  трехдневной де- 
MOHcrpauiu роспуска. Негодоваже 
этихъ ораторовъ обрушивалось всей! 
своей силой на октябристовъ, гдав- 
кыхъ виновниковъ внутренней деио- 
ралиэацЫ Думы. Они ее обеэкровиян, 
они ее истощнян, они извнутри под- 
ГОТОВЙ.7И ее для опита 1 1  марта.

Государственный Советь, по выра- 
жен!ю самого Акимова, переживаетъ 
весьма .тяжк1е дни». Но его долгъ— 
«беэаюявствовать»... О запросе въ Г .' 
Совете никто и не дерэалъ даже по
днимать голосъ. И это, конечно, есте
ственно, такъ какъ иначе чиновники- 
бюрократы поступать не могутъ. 
Они сознаютъ, что совершили ошибку 
II понесли заслуженное нзК8зан!е От
сюда тотъ выводъ, что !)Ъ дальнейшеиъ 
не слЪдуетъ делать .ошибокъ-, нуж
но вотировать'то, что предлагаютъ. 
Со стороны Г. Совета П. А. Столы
пине добился того, что хотелъ.— 
полной гарант1и отъ будущих'» про- 
тивныхъ выстуоленШ.

Съ Г. Думой дело обстоитъ слож
нее, но до поднаго успеха, очевидно, 
и здесь не дале.<<о. Весь вопросе 
шелъ объ октябристахъ, и теперь вы
яснилось, что они на законосовеща
тельную думу ке согласны, потому 
что они отказываются санкшонировать 
акте 1 1  марта.

По этой лик1и и должна въ -даль- 
нейшенъ наметиться борьба: будетъ 
здесь сломано сопротивдеже октлб- 
ристовъ иди неть? Ответь здесь 
долженъ быть такой: если окг.бри- 
сты уступать, они этимъ самыиъ 
окончательно диквидируютъ себя. 
Если они не уступать, они будутъ 
ликвидированы. Въ этомъ смысле 
слове Милюкова: «если третья Дума 
ке умела жить съ достоннствонъ.

пусть она умретъ съ честью, если 
понадобитсл».

Для насъ еще не вывснидось, какъ 
умерла третья Дума,—это будетъ за- ‘ 
висет.'. отъ ея ближайшихъ шаговъ,— 
«съ • "■стью* или безъ чести,—но для 
насъ ;;езспэрно ясно то. что третья 
Дума уже умерла. Теперь действуете 
уже четвертая Дума, въ центре 
которой ендятъ нащоналисты, но
вое правительственное большинство, 
и левмя скамьи которой эакимвюгь 
между прочима и октябристы аъ 
весьма ограниченномъ числе. Столич
ная печать сообщаете, что въ виде 
реванша предполагалось распустить 
о 'е  падаты Правда, такой шаге въ 
отношены третьей Думы бмдт- >'’х 
также мало ею, мирной, оредуорс- - 
тел; ной, выэванъ, какъ и трехдн<.’ - 
ный перерыве -но для Думы онь 
быдъ бы вполне ор1емдеиъ: прави- 
тел;ство бываете иногда вынуждено 
распустить обе палаты, если даже 
одна ичъ нихъ вотирует» ему недо- 
вер1е. Но такой шаге оказался не- 
пр1енлемъ, онъ быль «коиституи1о- 
ненъ», онъ, по крайней мере, напо- 
ииналъ конституц1онный принципъ.

При такитъ ycAosiaxe, когда все 
заранее было ясно, когда все предпри
нято было въ полномъ оредвиден!и 
неизсежныхъ аоследств1&, запросъ 
не можетъ помочь деду. Онъ, на- 
противъ, можетъ лишь ускорить раз
вязку. А зрелище развалине третьей 
Думы такъ утомило страну, что о 
такой развязке никто не Г|Ожвлеегь, , 
хотя никто не обманываетъ себя и 
на счете четвертой Думы. Надеят:- 
ся нв HBCTpoeuie йз'>ирателей ка вы- 
борахъ не приходится: выбюры, по 
всемъ дакнымъ, будутъ «делать»г и 
нзбиратели здесь не при чемь. Уте- 
шителькаго здесь toai.ko то. что мы 
переступвемъ еще Mejiese одинъ нсто- 
рическ1й этапе.

Неизвестно, много ли и.тъ, такихъ 
этапоаъ, но долго остаиааяиааться 
на нихъ никому не выгодно: тяжк(я 
болезни хорошо быстро переживать.

Къ ИСТ0Р1И нишерскап кризисо.
П ослЪднШ  день.

11-го марта, утроит», В. Н. Коков- 
цов-ь вьгЬзжадъ въ Царское Село.

Въ Петербурга В. Н. Коковцове 
воввратязся, какъ сообщаете ,Р . Сд.*, 
сь HaBtcTieiib что въ высоквгъ сфе- 
рахъ безпово1>отяо решено оставить 
П. А. Столыпина у власти; въ край- 
пенъ случаё, отъ него потребують 
исоо.’гаен1я оатртотическаго долга.

Одяовреиеппо стало известно, что 
заранее решеао одобрить все жЕры 
в продположешл, которыя П. А. Сто- 
лыовпъ ваиетвтъ для урегулировавщ 
работъ праввтельства съ обеанв оа- 
латанн. Въ течев1е дня у П. Л. Сто-

СогЬте окончате.1ьцо отк.юяенъ и что 
это можетъ еще больше затруд/мть 
разрешен1е кризиса въ иселателыюхъ* 
Д.1Я вихъ смысле.

Друпе же влъ видвыхъ нащов.ыв- 
стовъ утверждало, что орова.ть зако* 
вопроекта о западвонъ венстве не 
виеетъ въ данный иомевтъ никакого 
заачевш для разрешев1я мвнистерска- 
го кризиса в что вопросе, итъ-за 
котораго ведется борьба, гораздо 
ггг'с, что въ немъ дело вдеть 
' дъ, чтобы не TO.ibKO ирвмерпымъ

,.азомъ наказ.чть хотя бы одного
.. . . .  «интрвгавовъ» правой группы

лыпива оеребыва.18 почти все мвыв-|Г. ударствекваго Совета, во п о 
стры, убеждавш1е его взять вааэдъ томе, чтобы вообще добиться права 
свое penieaie. Стадо навествииъ, что ы возможности в.зыеинть coctjbi. ч.тв- "  
въ высшахъ кругвхъ решено предо- новь Госудврствевиаго Совета въ же- 
ставить II. А. Столыпину решающую' лательвомъ ;гля ьредседателя еовЬта 
роль ори выработке повогодпиго спне- 1 мннистровъ смысле. Сами нашощвда- 
ка члеыовъ Государственыаго Совета сты горой стояла >а полный роспускъ 
по вазначев1ю. Стало также взвеет-' Госудврствевиаго СотЬта- Ыакаиаше 
ВЫМ1 , что впредь обращеше членовъ же отдЬльныхъ члеиовъ Государст- 
Государственнаго Совета въ bucokih венваго Совета даже печоторымъ п л .^  
сферы по деламъ, по которымь пред- нацюналвстовъ оредста!Лч.юсь въ '  
стоить еше обсуждея1С (въ роде об- высокой степени веудобнымь, во П .' '' 
pameHifl В. 0 . Треоова), не будетъ А. Столыпинъ, какъ уверяли вьЕка- 
досушено. теривинской зале, смотрить н ескор-. ->■

Среди вашовалистовъ лнкован1е. | ко иначе. Овъ вс ючьтъ^'возвратять 
Оан утверждають, что П. А. Столы- ся къ в.тясти безъ комаепсашО, от- 
ПШ1Ъ оолучаетъ то, къ чему стрсми.1- 1 лпчпо понимая, что атвиь былъ бы
ся, т .  е., полноту в.тасти.

Въ Таврическонъ дворце въ этотъ 
день по словамъ ,Р . В.“, больше все
го волновалась вашояалвсты. Они съ 
нетерпев!емъ ждала всхода оковча- 
тельнаго голосован1я въ Государст- 
всчшомъ Совете со заковопроеату о 
западномъ земстЬ. Нашоналисты опа
сались, что, къ ихъ велвкому огор
чению, завовопросктъ при содейств!в 
правыхъ будетъ въ Государственвемь

окончательно подорвавъ его авторв- 
тетъ и вл1яше въ полятвческихъ кру- 
гахъ, что совершенно обезеи-шло бы 
его и сде.1 ало бы его дальыёйшсе 
□ребывашс во главе кабинета крайне 
неиродолжвтсльвымь. Но оиь не ядстъ 
до роспуска Государственнаго СоаЬта, 
а добивается только гаранг1й, чтобы 
HCTopia въ роде треповской нс мог.тв 
повторяться въ будущемъ и чтобы 
ему было аредостав.1еио право иэме-

По городам -ь  Сибири-
Въ Красноярске.

Судебныя изаёсТ1я.

ПЕГсРБУР1'Ъ. 17 мар. Главный 
юенный судъ остаоилъ безъ послед- 
сгв:л протестъ прокурора носховска- 
го еоеннаю суда на ориговоръ, ко- 
имъ ссыльно-каторжный Кузнецоьъ 
быль ооравданъ по обвинен1ю въ во- 
оруженномъ гап|ден!и на надзирате
лей тюрьмы.

Иностраиныя

Въ Геркати
БЕРЛИНЪ. 17 мар. Пояаки внесви 

въ рейхстаг» реэоэюшю, выражая по- 
жедвн1е о скорейшемъ внесеши въ 
рейхстагъ законопроекта, регудирук»- 
щаго вопросъ о пребывати иностран- 
цевъ въ Гермажи, мбо яностранные 
подданные въсоюэныхъгссударствахъ

Иаъ Омска тянетъ на востокъ Си
бири.

Снова великая и дивная река— 
угрюмый и холодный Енисей, колы
бель апатичныхъ остяцкихъ нарововъ.

Красноярскъ раскинулся на левоиъ 
берегу, на ровной и узкой, стиснутой 
Екнееемъ и р. Кйчей, площади.

Съ севера эащншаютъ его небольш|‘е 
обнаженные холмы, съ которыхъ да-1 
же зимою несутся въ городъ тучи 
песку и пыли и которые окрестно- 
стянъ Красноярска зимою лркдаютъ 
несколько унылый видъ. Правда, въ 
перспективе виднеются кривые гори
зонты горной лесистей местности и 
даже дняоватые контуры Саннскихъ 
отроговъ, но ближайш!я окрестности; 
отъ этого только ороигрываютъ, на
вевая впечатден1я пустынности.

Зато какъ хорошо расположенъ 
самый городъ. место такъ ровно и 
улицы такъ пряны что изъ города 
видны противоположный загородный 
поля почти съ любого пункта.

Много хорошихъ прочныхъ камеи- 
ныхъ оостроекъ, шаблонной, влрочемъ. 
архитектуры, много церквей и боль- 
шихъ магазиновъ. просторныя площа
ди и стройные кварталы, но въ то же 
время оораэитедькое безлюдье на мно- 
гочисденныхъ чистыхъ улмцахъ. Оче
видно, жизнь красноярцевъ отличается 
особенной усидчивостью и замкну
тостью. По крайней мере даже самая 
главная улица, Воскресенская, редко 
видить ожнвлен1е ка своихъ панеячхъ, 
и то только тогда, когда граждане 
ндутъ въ церкви или изъ церквей.

Кроме того, городъ отличается поч
ти лодкымъ отсутств1емъ раститель
ности и потому ветры съ особеннымъ 
буянствошъ разгуливаютъ по красно- 
ярскимъ удицамъ.

Общественная жиэыь въ Краснояр
ске не отличается особеннымъ ожив- 
лежемъ. Небольшая группа передо- 
выхъ ннтеляигентовъ не смогла слиться 
съ большинствоиъ новой интедлиген- 
ц1и, у  которой совершенно иные за
просы къ жизни, иныя поняття о кудь- 
турныхъ задачах'ь. Есть два-три обыч- 
ныхъ дюбитедьскихъ кружка съ неиз
бежными взаимными неладами между 
собой, есть музыкальное общество,

общество иэучежя 1.»ибнри затемъ 
,отдеяъ лиги обраэоваЫя. а все осталь
ное относится не столько къ просве- 
тнтельнымъ эадачамъ, сколько къза- 
дачаиъ О1иоразвл«чен1я. Такъ. наори- 
меръ, вольно-пожарный клубъ, обще
ственное и коммерческое собран1я и 
т. □. увеседитедьныя учрежден!я.

По мнен1ю председателя лиги обрв< 
эован1я г. Подонскаго, теперь въ Крас
ноярске особенно много оживлежя 
вносить спортивное отделен!е при 
воаьно-пожарномъ клубе. Это такъ 
газываемые «соколы». Мне удалось 
присутствовать ори упражнеи1яхъ «со- 
коловъ», которыхъ было до пятиде
сяти человекъ и преимущественно изъ 
переселенческихъ и губернскихъ чи- 
новниковъ.

— Благодаря общен!ю между собою 
«соколовъ», теперь намъ легче взять 
перевесь въ какомъ-яибо вопросе 
организац1онгаго характера,—говорить 
г. Полонсюй. — Наорнмеръ. устраи
вается благотворительный вечеръ, и 
если «соколы» здесь,—значить успЪхъ 
обезпеченъ...

Кроне того, общен1е «сокодовъ» 
между собою во время упражнен!й, по 
мнЬн1ю г. Подонскаго. демократиэи- 
руегъ красноярскихъ чиновниковъ.

— Вй видите: вотъ сейчдсъ этотъ 
тоненыбИ господикъ— простой канце- 
дярнстъ, а прыгаетъ черезъ своего 
начальника кодлежскаго асессора...

Всего въ обществе восеиьдесятъ 
«соколовъ» и тридцать пять... «соко- 
дицъ>... Среди ихъ несомненно есть 
коддежск[я асессорши и просто кан
целяристки. но ормгаютъ дн оне че- 
реэъ своихъ начальницъ. мне не при
шлось убедиться. На упражненьяхъ 
«сокодицъ» я не присутствовадъ.

Въ Красноярске есть небольшой, но 
очень уютный и красивый театръ име
ни А. С. Пушкина, въкоторомъ поч
ти всегда опернруетъ драматическая 
труппа и который въ большинстве 
случаевъ пустуетъ. Это происходить 
по двумъ оричинамъ. Во-первыхъ, 
благодаря недостаточно хорошему 
состав/ труппы въ Красноярске, 
а во-вторыхъ, благодаря тому, что 
она въ погоне эа сборами ста
вить так1я пьесы, которыя несомнен

но еще больше разрушаютъ въ зри
теле потребность посещать этотъ 
театръ. А въ результате получается 
обычная истор1я: труппа несетъубыт. 
ки натер1альные, а городъ убытки 
нравственные, т. е., что театръ не 
достигаетъ своей цели: «поучать, 
услаждая...» Что же касается много- 

I чисденныхъ гастролеровъ, посещаю- 
щнхъ Красноярскъ, какъ и друпе го
рода. то культурнаго значен!я эти 
гастролеры, какъ случайные и имею- 
цце чисто корыстный цеди, иметь не 
могутъ, теиъ бодее, что гастролеры 

всегда снабжены подходящими усло- 
в!яии для исподнешя своихъ орогрлммъ: 
либо декорацЕЙ или помещен1й подхо- 
дящихъ неть, либо главный гастро. 
леръ обставденъ третьестепенными 
персонажами: для аровиншн сибирской 
сойдетъ, моль, и такъ...

Но □ровинц1алы-сибиряки рады и 
этому, такъ какъ домашн1я ихъ удо- 
BosbCTBui, действительно, не всегда 
терпимы. Газета «КрасноярскаяМыедь», 
напрнмеръ, черезъ своего, очевидно, 
доморощенгаго поэта некоего г. Кручи- 
нина такъ ориветствуетъ устаревшего 
для бодьшихъ центровъ актера Адель- 
гейма.
«Хоть не шумно ты принять толпой. 
Но тебя она все-жъ пэнийаетъ, 
ведь ее нашей жизни покой 
По привычке молчать заставляеть.
Не забудь гасъ еще посетить,
Дай еще намъ хоть разъ насладиться, 
Дай намъ случай съ тобою пожить 
И отъ жизни беэцветной забыться!..»

(.Ne отъ 13 февраля 1911 г.).
Устами этого простодушнаго автора 

говорить само убожество краснояр
ской общественной жизни...

Въ Красноярске четыре газеты, три 
изъ которыхъ црогрессивны и одна 
черносотенная... Кроме того издается 
юиорнстнческ1й журнадъ, который 
печатается почему-то въ Томске...

Но въ Красноярске имеется сим
патичнейшее иэъкультурныхъ учреж- 
ден(й, это городской музей, аначеше 
котораю ддя к;.ая несомненно огромно.

Правда, этотъ музей за последнее 
время, видимо, мало пополняется и 
вообще около него не чувствуется 
горячей научной работы, но еидно, 
что она была еще сравнительно не
давно и должна быть въ недалекомъ 
будущемъ, когда воспрянуть уже на- 
конецъ утомлеиныя безвременьеиъ 
общественный сяяы.

Въ краснояреховгъ музее, поме
щающемся въ зяаыш бывшихъ город-

I скихъ торговыхъ рядовъ, довольно 
полно представлены стедующ1е от
делы: естественно-историческ1й, бота-
ническЕй, зоологи е̂скЕЙ, археологи- 
ческЕй, этнографическЕй, геологическЕй, 
палеонтояогическ1й и даже сельско
хозяйственный и промышленный...

Все эти отделы являются {фасно- 
речивыми 'показателями природныхъ 
и бытовыгь особенностей Енисейскаго 
края съ его памятниками старины, 
съ его флорой и фауной, съ его ис
копаемыми и каменнымъ веконъ, съ 
его народами и ихъ лэыческииъ и 
релипознымъ культомъ.. Цветы и 
насекомыя, рыбы и птицы, звери и 
животные, орувЕн войны ы производ
ство. нетадвы и минералы, идолы ш 
шамлнекЕе бубны, костюмы и модели 
жилмшъ—к е  это безъ словъ разска. 
зывжегь о томъ, какъ развивалась и 
росла культура края, а  главное о 
томъ, какъ много современный куль
турный человЬкъ положияъ труда для 
того, чтобы съ неосоориыыми данны
ми въ рукахъ предстать передъ гря
дущими аокоденЕямн съ неустаннымъ 
зовоиъ къ дальнейшей культуре.

И странно, что красноярская ин- 
теллигенцЕя почти не посещаегь му
зей, а посещается музей просто- 
народьемъ и преимущественно дере- 
венскимъ.

Въ праздники въ среанемъ бываетъ 
въ музее отъ 300 до 400 человекъ 
и изъ нихъ шестьдесять процентовъ 
простонародья: мещанъ, рвбочихъ,
прислуги и главнымъ образомъ кре- 
стьянъ, прЕезжаюшихъ иэъ соседнихъ 
селъ на базарь, въ церковь, оъ апте
ку или къ родне ьъ гости, остальные 
40°/q составляютъ учащЕеся и город
ская интеллнгеншя.

Любопытный сценки можно наблю
дать въ праздничные дни въ музее, 
когда его залы переполнены бороза- 
тыии мужиками, седыми стариками 
въ простыхъ овчннныхъ тудуоахъ, 
старухами съ оригинальными повязка
ми на годовахъ. парнями и бабами, 
девушками и детьми... Б ее  они ши
роко открытыми глазами, то удивлен
ными или улыбающимися, то испу
ганными иди серьезным», раэсматри- 
ваюгь различные диковинки музея.

Вотъ ВЫСОК1Й мужикъ, снявъ шапку, 
задираеть голову кверху и, размнувъ 
ротъ, смотрить нв исполинскую го
лову костяка мкионта.

—  Сиотри-ка чш эка животина-то 
1... Зубн-то, зубы-то!.. Фу-уЕ..

Передъ черкыыъ деревянньнъ идо« 
лоиъ стоять |вое: мужикъ и баба, и 
мужикъ, смеясь и удвря себя по 
бедрамъ, восклицаетъ:

I — Тоже богъ!.. х-ха!.. Молнаись 
же кому-то!

— А этто деньги старь'<, гдяди-ка. 
Ишь какЕя деньги-то были!..

Группа мадьчиковъ съ ддинныим 
белокурыми волосами и въ серняж- т 
кахъ нараспашку раэсивтривають 
птичьи гнезда.

— Смотри-ка, Сёмка, о'гички-то 
какЕя мален:.кЕя, ровно мухи.

А яички-то, ровно зернышки!
Смеются и нежно смотрятъ га 

птичье царство.. ^
А вотъ старуха, аидииэ, вп ер^е  вь-—4 

жизни пораженная невиданныиъ зре- 
яищемъ. Она все время улыбается и 
то и дело делится своими апечатле- 
нЕдми съ внучкой, девочкой летъ 
тринадцати. Девочка, видимо, ке разъ 
была въ музее и привела свою ба
бушку сама и сама же ей все объ- 
ясняетъ;

— Бабка! Гдяди-кв, со1.:ники-тс ка- 
кЕе раньше были.. Ровно козыряД1са...

— Ну, ну ..— огвечаетъ бабушка— 
вшленькЕе были сошннкн-те, а х.лъбъ, 
гляди, лучше нынешняго-^'О родился..

— А этто боги, бабка.. Ишь, ку
миры медные... КитайскЕе, бабка...

— Ой. батюшки! - испуганно пя-в. 
тится старушка, увидевъ це.1ый рядъ' 
череповъ— Человечьи ли чо ли это?..

—  Да ишь головы этто. бабанька!
— Ну-у... Ишь. модъ, зубы те 

оскв71иаи... Фу, сколько ихъ тутотка, 
иотри!..

— А этто гляди-ка, бабанька, сна
сти гыболоьныя... Раньше которыми 
рыбачили...

— Я и говорю, есякоЕЕ-то иолъ 
всячины туть, мотри...

Ужъ начинаетъ смеркаться и, по
нуждаемый звонкоиъ, народъ нехотя 4 
начинаетъ выходить изъ зада, а гла
зами все еще цепляется за любопыт
ных диковники музея.

Покинуаъ я Красноярскъ съ орЕят- 
нымъ чувствоиъ сознанЕя, что какъ 
бы ни душиди этотъ темный и не
приглядный простой людъ, какъ бы 
ни загораживали ему дорогу къ све- 
ту, а онъ всс-таки «претъ къ нему 
да и баста»...

Алтаичъ.
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ожоячктельво ваввачево __ слу“ каш» къ Horapiycy, засвидетельствовать' ф  Уходъ съ должностей. Въ Бар- 
шошю въ MOCSB  ̂ на 28-е аирЬдя «б)«ижку», ждуть понятые и власт-t на науяЪ, какъ мы уже сообщали, про- 
Огдебнов npnoyroTBie пр.вптедь- го^дского
ствующаго сената по этоту дтлу дела, наэнзченяыя яъ слушажю эаступаюшаго его «вето, члена упра-
образують сенаторы: IT. К. Гера- Прибавьте къ этому, до?лвпяетъ,вы и кандидата къ нему. Послухаиъ,
Вч'въ, И. С. Крашвыпанииовъ, А. журнале. отсутстБ?е надежиыхъ и вновь изиравный въ члены управы С. | 
А, Г лшцвноеТй, и . П, Зорнвъ и знающнхъ письмоаодителей, недо- Д. Холкинг поцаегь зачвлеч1е объ о т - : 
Н . Н . Камыпгавск1й, при ^)*хъ со- статокъ средстве,—и картина без:-а-'каэе отъ означенной должности. От- 
саоввыхе ирояставате.тяхъ Защит- дежности н безсил1<1 судьи будете _ казался отъ должности кандидата ве 
впканн Ройябота выступаюте прис. полная. Въ конн'Ъ кониоье, заза- члены управы В. М. Вершинине, ко» 
пов. Н. П. КарабчевскШ п К. А. ленный работой сибирск'й мировой тивиролавш1й свой отказе x tu e ,  что 
• '  ^  онъ изъ!1влялъсогяас1ебадяотиро8ать-

вять въ жслательвоме для вега смыс
ла составь вазначяемыхъ члевовъ 
Госудврственпаго Совета, который до 
сихъ ооръ пополнялся почтя нсклю- 
чате.льво правыми. £му одпако же,
SC желая его отпускать, отказывала, 
жанъ ув^ря.тв, и въ этихъ коипевса-
Ц1ЯХЪ.

Въ 4 часа въ кулуарахъ Г. Думы 
•вспыхнуло большое ожввлен!е: пзъ Г.
•CoBtra пришло изв'Ьст1е, что закопо-|
проекта о seacTflt отворгптть ц-fe.iR-, Мивятовъ. (V. P.J судей,
wny-i. * — Парижск1Г1 ворреспопдевтъ газе- «постав.тенмьй въ глуши ье ужасно; ао

.г :  М,- о заседай», Г. Совета „ е - i ™  .Рос?ш .,фрвн4-5с.Ш »>-рвв.ш сгь 
редаетъ любопытныя подробаости. | .''1юдовпкъ Наде награждонъ ор- е-Ь, ни въ раэукныхъ равпечен14хъ, н;

HacTPOCHie въ затЬ было чрвввы-' деномъ св. Ставъелава 3*й отепеаа.' имЪя даже на то рре.чени,—лишь стано
чайно напряжеоиое в нервное, что' (У. Р .) вится въ полокеже обьиняеиаго, к^къ со | ckc.i думы отказывается
очень р-Ьдко бываетъ вь Г. CoBtrb,) — «О. Т.» телеграфаруютъ пае ^
всегда сохраняющемъ сановную сдер-гМоскнн отъ 16 марта: В ъ субботу Конечкыиъ резу.-ьтатонь. конечно - 
жанвость ! на :и0Л'Ъзвыхъ дорогахъ превращена спекгивой для миогихъ—рядъ дксциплч- Ш^ютъ:

Голосъ А. С. Стишанскаго, когда выдача оарядовъ из отправку -  пп..
ш ъ  читалъ свое заявлен!®, звучалъ,‘варныхъ по-бздовъ восточв-Ье ‘коли- с.-учж-Ь-сканья подсуль.иыхъ?. 
кахъ надорванная струна. D. Н. Д ур-|банска ; 1^просъ объ этихъ яефектахъ вт
ново, когда голосован!е кончилось н |  ^— Ре.такторт. сш^бнрекоп^ газеты мировой юсти1»м въ сущности воз

СИ въ члены управы, а не въ кандида-] 
ты. В- И. Шестаковъ подалъ замвле- 
Hie, что онъ, BcatacTsIe болЪзненнаго 
состоян1я, отъ эван1я гласнаго rojtoa- 

:c;i думы отказывается
сторо -̂ы начальстве, такъ и со crop-jHu' ф  Вооруженный грабежъ. «Р. С.* 
недоБОЛькыхъ его д1«те1ьносгыо лнцъ ; о т ъ Л  карта сооб-:

отъ: i
то_ карныхъ взыскам!!} н поел*,дующее ярп- «Въ поселк^ Иниокентьезскокъ ве-1 

о  ч̂ 'Сле: :е къ Н1;нисте,етгу (въ худше^ъ чераыъ трое зяоумышлекникоьъ. во-| 
r-v4--K_r„.«r.a оружснныхъ реводьвврамн, вор:ались'

ваковопроектъ бы.тъ отвергпутъ,! <Волжси5я НЬсти> 6 . А . Абрпповъ буждадсл________  давно Намъ аспо
схватилъ лежавш!е передъ нимь ма-,"В трв года п четыре м’Ъсяпл спосго иянается характеристика мировой 
тер!алы по законопроекту и изорвалъ, редакторстпа подвергнуть адмннп- юстии1и покойнымъ депутаточъ В. 
вхъ въ клочки. В. Ф. Треповъ сад1У1ъ;стратипво11у нака8ан1ю 1б разъ, д_ Кврауаовымъ, который въ Госу- 
еъ нервиынн подергнвап1ямв лица, ва-, выревпвшемуся въ общей сложности дарстнсшюй ДумЪ называя necTpceiiia 
VHMO волнуясь. 3,700 руб. штрафа, за пеьвносъ apasocyiia въ Pocciu только слабой

Е1два только въеть о полаомъ от- какового 9 . А. подвергнуть арест- т^нью Ttxb, как!я царстаують по 
к.'0нете законопроекта была получе- ному ааключвв1ю всего въ обшей азагскую сторону Урала, говорить; 
ва въ ДумЬ в ве усо^и еще депу- слохшооте на 1 годь 9 ггбсяцевъ а «Въ то время, когда вы. господа, выр.ч- 
таты обменяться Bne4aTXtHiflMB. каьт. 21 день. (Р4чь.) , шивали у себя ананз^, вы нааъ ихъ въ

, ,  _ J3,  т». . , . . .^л«пт>Т1 т>т_ г1л--гтаА 1 течете деевткувъ лътъ н понюхать ve да- 1ВЪ кулуарахъ замелькалъ б*лыв{ •— Вь Екатеринослав-Ь вали; довольно, молъ, съ васъ и годной
листь, быстро покрывавш1дся подпп-^пон Т10.тагв слушалось г'ромкое Д'Ьло | в̂рсиши; когда-же у васъ засоднлись схор* 
оями. Черезъ полчаса ихъ было бо- о крестьявекяхъ Огзпорядкахъ въ^п1оны, вы нмамедчительно посылали ихъ

[<ъ квартиру KOMMcpcafiTa Шерера, со. 
слЬ команд!! «руки в!«ерхъ» связали 
находиршихся въ квартирЪ лицъ, за
хватили несгораемый нщикъ съ круп
ной суммой дене:'Ъ и скрылмсь>.

■ >  Для нуждъ военкаго о^до.ч- 
ства. Со станцЫ Павликово ряэано- 
ураз. дер. проехали ьо Вдаднвостокъ 
400 плотн!1Ко-ъ в.ч1>стЪ съ семьями, 
для ьоз-едек1я оостроекъ военнаго 

въ ведомства и лр. (Г. Пр.)

ше о введен>в земства въ шести 31- 
вадвыхъ гу6срв1яхъ. Первыиъ ставить 
смою подпись председатель Госуд. 
Думы А. И. Гучковъ.

— Вечеромъ въ кулуарахъ Госу
дарственной Думы со(^щали, что П. 
А. Столыпвнъ ванлъ обратно свою 
отставку после того, когда ему фор
мально было поставлено ва видъ, что 
дальнейшее его упорство начинаеть 
вызывать серьезное недовольство. Со
общала и то, что въ правой группе 
1 . Совета крайне раздражены про- 
тавъ П. А. Столыпина за его требо- 
вав1е покарать „ввтрвг&новь“. .Ведь 
мы—не члены Государственной Ду
мы,—говорятъ они,—чтобы насъ тре
тировали такъ‘ .

Въ вечернемъ заседав!в Гесудар- 
ственной Думы средн деоутатовъ 
преобладало инен1е, что мвнястерск1Й 
кра.лвсъ кончился в что П. А. Сто
лыпина остается.

И  марта П. А. Столыпинъ также 
выеэасалъ въ Царское Седо, откуда 
вернулся около 3-хъ часовъ дня. Ве- 
меромъ все министры получили ораг- 
лашен1е прибыть къ премьеру на 
квартеру къ 10V* часамъ па экстрен'

васъ, мы вь полномъ объеме 
и теперь, а крестьднскихь н; 
по.̂ училн очень скоро?

инми. иль otn.tiu ...v..», ..................... .
лбр 200. Октябристы и ващопалисты Гриш ин!. Бизиорялки была
мносятъ законодательное предположе- стражыцкаии-черкссаып, которые на ----  .... _. uv
* * арнирке хвата.ш девушскъ и жен-

щпнъ ва груди, стаскпвалн съ нвхъ 
юбкп. ПрослЬдусмые толпой, черке
сы, стреляв, скрылось въ квартире 
□рястава. Пос.гбдц)й отказался вы
дать черкесовъ в разогналъ тохиу' 
вялпомъ, првчемъбыдъ убпгьодавъ 
и ранены трос, пзъ толпы бы.лк вы
хвачены 19 человекъ, которые, хотя 
в отбыли адмипистратявно лмъ ваз- 
аачеявое т]>сх11есячноо тюремное 
вак.1Ючев1о, были прслапы суду. .
Сввд'Ьтелн развс}шули чудовищную' 
картппу поппрашя стрвжпн1:аии 

Палата ‘

1  о М с С н а л  % W 3 W b .
— Х р а м о в ы й  п р а э а н и к ъ . В ъ  

еоскресеньа, 20 марта, ьъ церкеи 
I loatma Лествичника, находящейся на 
|К 1евскоЙ ул , во случаю храмоаою 
' праздника будетъ совершено модеб
i CTBie.
I — На ю р и д и ч е с к о м  ь ф а к у л ь -

Отъ иашихъ корр8спойде11то8ъ. ” Тб\ “ ™"Ги;
становдеио закончить лекц1и въ кон
це 6-й недели Беликаго поста, а по
сле Пасхи начать подукурсозые эк-

По Сибири.
Омскъ.

{Переводъ жел. дор. уп.'авлеит.)
Злобой дня у насъ служить 

оросъ -быть или не быть управлешю

замены. По сооросу о зачете весен- 
нлго по.тугоды оостаноддено произве
сти зачеть после окончан}я лекцШ

опривдала 11 челоифк-ь, а 8  приго- О иски"'л"^м и’ '"'’й^роси I ° °  соовражеи1о съ зияя11яив кажпи-
ворвла къ  месячному аресту. „.„.„...и мл.п -̂ампппплмг- fo студента. Этотъ же коряьокъ за-^  важный вообще, а дал желеэнояорож-

(Речь), мелкоты въ особенности. Самое
— Въ Отапрополе-КасвазЕомъ (Зольное место въ этомъ вопросе это

арестоваяъ на 7 дней безъ замены квартиры 700 семействъ, о кото- 
штра^фонъ редакторъ «северокавЕ&з- рцкъ наши ropoacKie .ходатаи ' гду- 
окой Газеты» Цымбалюкъ за статью бокоиысленно умадчиааютъ, не гоао- 
о сокойяомъ войсковомъ наказ- уже о дровахъ, воде и oj)04., объ 
номъ атамане войска Донского ба- д^оиъ имъ и заботушки мало; они 
ровФ Таубе. (Р. В.) знаютъ одно: подай въ Омскъ упра-

— Тульская адмивистращя аапре- вчен»е съ его большой семьей, а до 
тиха правлешю общества потребите- иного прочего имъ дела неть. Г. г. 
лей г. Тулы и Тульской губерши ходдтаи не дають себе труда поду-

I студента, 
чета применяется и къ студентаиъ 
8-го семестра,

— Г о р о д с к 1 я д ъ л а .  ьще въ 
прошлоиъ году наша дума, по залале- 
н1ю ои-ва приказчиковъ и на основа
ны 112 ст. гор. полож . постановила 
избрать участко^ыхъ попечителей для 
надзора за  нспоаненземъ городскихъ 
обязательныхъ постановлег;>й. Однако 
это думское постаиовлеше и до сихъ 
не выполнено. Намъ известно, что

яое засёдан!е- Стало впвестно, что
устртаст^о я е в т я -н .  тяы . о'воЪае- о гокъ что оГимеЦ, гь c i -  « Р о к ко й  секретаря нЬско.ько р.аъ

• ■ (Р. В.) ска ту « с с у  жеакзкодорожной жея- ' ” Гкихъ” Г с \„ '„ ш '’° ?  к?жд“ Г 5 э ъ-  адмянистращей коты, которую они прельщаютъ от- ДУ«скнхъ заседажи, но каждый
KypcKift голова ТолубФесъ въ  виду водомъ мЬста подъ конторы упра^ городской юлова снималъ его съ
жалобы городской думы на ас.спооо6- ^,^е„,я...? Ожидаетъ же эту ««« у  , ° « е  секреть же для BC«K3,t>

городского жителя, что городск1я по- 
становлен>и совершенно не выполня- 

нйкто за зтймъ не слЪ-

ность н девдФятехьность его уходптъ всяк1я беды, въ томъ числе положи- 
въ  отставку. (Р. В.) ' тельное отсутств1е квартиръ.

—  Въ Сухуми, по Главной ухи- По слухамъ, железнодорожные слу- 
цЪ, въ  приоутствш гуляющей пу- )Ksiuie ст. Омскъ, движимые чувствомъ 
блики графъ Гевдрвковъ публично человеколюбия, посыяаютъ въТомскЪ! ***!!?’• . _
навесь пощечину инспектору сухум* свокмъ управленцамъ советь, чтобы; 
скаго реальеаго училлща Захарову, ©ни усердно просили начальника д о -, городское

гр аф . Г е 4 .» о .а ^ ,  у .« ы . .» т ъ  аа  5аш. рыл» ’и « »  « . .н ы .  .рерШ  '

А. Н.

вредседатель совета млнвстровъ выз- 
валъ члевовъ кабинета д.1я  того, что
бы сообщить имъ, что крвзвсъ закон- 
ченъ, что онъ останется ва посту н 
что ыикакЕхъ перемевъ въ составе 
кабинета ве последуетъ.

Передавали, что П. А. Столыпвнт 
согласился остаться на посту после 
того, какъ ему была предоставлена 
решающая роль въ деле коиплекто- 
ваН1я спнсковъ пазначенныхъ члевовъ 
Гос. Ск>вета и въ пополыеыш комп
лекта, въ техъ случаяхъ, когда къ 
тому представится надобность въ се
редине года.

Заседан1с совЬта квинстровь закон- 
чн-’ось во второмъ часу ночв в пос.те 
втого въ дуискяхъ осведомлепвыхъ 
кругахъ расоространнлнсь c.iyxB, что
занятая Государственной Думы и Го- *‘-чввегв въ печати. 1:'едакторъ • «О б .'Жизнь» сообщаегь, что
сударственнаго Совета будутъ прер-' *” • трекъ, пяти и се- Длтайскомь округе предполагает-
вины аа кратковременный срэкъ д л я , “ “  м всяпамъ тюрьмы, сотрудники — ся выделить въ самосостоятельную от
того, чтобы провести по 87-й ст. , ^  штрафу pg^jn, хозяйства хозяйственныя ааго-
основныхъ закг.вовъ вакопопроектъ. ^  редакторокъ ховки лесныхъ матер1алозъ и зкепдо-
о западномъ земстве съ нацюнальны-, ^  дехъ о клевот^ атащю десолнльныхъ заводовъ. Эта
ми нур!яме въ той редакцш, въ какой! -  !отрасль хозяйства будетъ поставлена
w b  быль принять въ Государствен- “  Болье двухсотъ татаръ раз- чи:то коммерческихъ началахъ н 
вой Дуне. (громили до освовантя строяшуюс;! ■ главЗ ntoa будетъ постав-

Одновременно стадо известно, что ' новую пароходную при- чиновнмкъ, а коммеревнть
ч.тены ГосударственвагоСоветастатсъ-1®’^^^ ' Причиной самоуправства большимъ прежннмъ опытомъ и хо-
секретарь П. Н. Дурново и шталмей-' откавъ владельца прнотапи знающ|й коммерческое дЗло.
стеръ В. в .  Треповъ уволены въ о т - i вемле, п р и н а д л е ж а - ' слухи, что выборъ уже cдtЛ8нъ
пуекъ 00 1-е января 1912 года. „Р. татарамъ. Зачпвщпки аре-,и  на эту должность приглашенъ еще
В.“ отмечаютъ, что нрайше правые и | ** отправляются въ сложибш!й своихъ подномоч1й бар-
мекоторые правые октябристы громко 1 
мыража.1 И неудово ьств!е такииъ нс-'

ются, т.

юр. полож. обязываетъ 
самоуправлен1е слбдить

оскор6дев1в пненекторонъ графскаго ' градъ“... 
сына, учевнва З-го класса, словомъ 
,мужиЕъ“. (Р. Сл.)

— В ъ К урске въ  овружномъ су
де  слушался целый рядъ де.тъ ре
дактора в  сотрудвикопъ черносотен
ной «Курской Былп> со обвппешю 
въ  в.1 ввете въ печатв. Редакторъ - 

н се.

(Изъ гвзетъ ).
Реформы въ  Алтайскохъ ок-

кодоиъ крн:шса. Онв усматрвваютъ вь | 
полученныхг прелседателемь совета! 
мвнпсгровъ компенсашяхъ умсвьшев]е i 
шагти а оодрывъ авторитета Госу-1 
дарствеоваго Совета н зая&ляютъ, что 
минвстерск!й крвзвсъ то.чько теперь 
ввчинаетсл.

Отклики сибирской печати.
{Мировые судьи въ Сибири).

I Въ одкомъ изъ oocatffHMXb номе- 
розъ «с. В.> напечатана статья, за' 

|трагивающая одинъ изъ больныхъ во-

наульсктй городской голова М. И. 
.Страхозъ. которому, какъ мы сооб 
' ша.’ш, очень понравилось жить въ Пе
тербурге.

ф  Къ судьбамъ сибирской печа- 
чати. Оштрафован1е «Оискаго Вест, 
ка». 15 марта по распоряжентю вр- 
мсп. дол. гвавнаго начальника края 
наложенъ штрафъ на газету «Ом. В.», 
въ размере 500 р., за перепечатку

О о ш д н 1Н asB tcT iii
1 просовъ сибирской действитеят.ности,! цз,. газеты «У. Р.» статьи Лопатина 
I— вопросе о мировых ь суд1ягъ въ '«ролосъ пушекъ и голосъ народа», съ 

заменой, въ случае несостоятельности,

—. Въ морскпхъ кругахъ ходить 
олухи объ уходе морского миапстра 
Боеводскаго. Преемникомъ лазыва- 
югь товарища министра Грпгоризп- 
ча, который 14 марта осматрвва.1 ъ 
ва верфяхъ ремоитнруюицася суда.

(О.Т.)
— Особой KOMOociefi при главпонъ

воеино-пвженериомъ управлсв!в за- 
ховчеиа разработка иравилъ □ про
граммы пропаволства экзамвыовъ 
для подучен1я офицерами яриш п 
флота поваго аван1я «воеаный лот- 
«нсъ>. (Речь).

— Вдова покойпаго почетнаго
«.^ена ака.деитп наукъ Б . Н. Чиче- 
рппа прнпссла въ даръ а1;адем1в 
ваукъ рукопист. своего мужа подъ 
вязвапхемъ «Воспононаатя», обвп- 
■аюшую п«-р1одъ съ 1828 г. по 
1904 г. «iioenoMimaoie», соптасно 
Всме Б . Н. Чичерина, ыогутъ быть 
обнародованы по нстечея1п 30 .теть 
вослё его смерти, пос.1еловавтей 
8-ю февраля 1914 года. На изданхе 
«BocnoMnuauiil» i -жа ‘Itriopuua бы- 
разн.та cor.iucie внести въ ака.'гем1ю 
наукъ 5.0(Х} руб.1вй. Доходы отъ пз- 
дав1л должны быть обращены ва пз- 
еледооан1о эпохи реформъ Александ
р а  I I. (речь).

— Въ «Р-Ьчп» поиЬщепо слЬдую- 
Mice сообшенщ: пч> пл.ду появпвшаго- 
ел въ  аекоторыхъ га8стахъсообшеы1я 
о томч., будто KOMuccin помощинвовъ 
прпсяжны.хъ поверввныхъ округа 
е.-петербургской судебной иалаты 
нск.'таио1ш.та пе приивмать въ  сос 
лов1е лнцъ, окапппплющпхъ уиквер- 
ептетъ въ весоипюю ссссио 1911 го
да, комиссия считаетъ нужнымч. до
вести до обща го свед*1 п1Я, что озва 
чевиое оосбщенте ни пп чемъ н(

— д е л о  бывшаго носвовскаго 
градоначальника А. А. Рвбпбота

Сибири,
«Три главныхъ момента. говорить 

авторъ указанныхъ статей, делаюгъ служ
бу си̂ ^мрскаго мирового судьи въ высшей 
сте.чени тяжелой, а деятельность его ма
ло-плодотворной: обстачов>.а. перегружен
ность дедами и соедннен1е нескодькихъ 
совершенно ргзнородчы.<съ функшй въ ли
це одного и того-же Hipoeoro судьи. Де?}- 
ствительно, жизнь интеллигептнаго чело
века, въ большинстве пряно съ универ
ситетской скамьи, въ захолустье, где ни- 
будь въ небольшомъ селе, въ убогой из 
бе, безъ общек!я съ ровными себе, со 
скудными средствами, съ камернымъ иму- 
и^ествоыъ—переходящимъ по наследству 
и потому ветхимъ,—жизнь во есякомъ 
случае не изъ веселыхъ. Къ этому присо
единяется сознаи!е задавленности делами, 
вытсчашшей изъ того, что одному судье 
приходится обслуживать огромный районъ, 
иногда въ сотню -другую верстъ въ окруж
ности».

При этомъ авторы укаэанныхъ ста
тей нлаомннаюгь, что на всю Си
бирь, т. е. на 8 сибирскихъ губерн1й 
и областей, по штату положено все
го 225 мировыхъ судей, т. е. при на- 
селен1и въ 8 11Идл:окоьъ одинъ судья 
приходится на 40 тысдчъ жителей.

«Въ реэулыагЬ: груды дЪлъ и конвер- 
товъ гроэятъ похоронить съ го.ловой од
ного, всеми оставденнаго, труженика 6е- 
МИДЫ, хватающагсся то за граждаксюя 
дЬлв, то за уголовныя, то за распечаты- 
ваше вновь поступившнхъ к.нвертовъ.

Отсюда и недлйтельнссть въ делопро
изводстве сусьм, недовольство судьей и... 
бегство судей со службы».

Угнетающе действуегь на сибир- 
скаго мирового судью, осяожняетъ 
его безпомошное подожен!е также и 
фактъ совмещен1я въ его лице функ- 
ц!й слЪяователя и даже нотар]уса.

По вычисдежю автора статей г. 
Войтенкова

«на рухахъ м.1ривыхъ судей въ сред- 
ыемъ 0К0.10 100 сдедстаеиныхъ к 500 ми
ровыхъ, при направлен1н ежемесячно 10 
—20 следстеенныхъ делъ и раэрешен1и 
50—100 мировыхъ. Есть участки, где на 
рукахъ до 2и> следственнихъ и до 1000 
мировыхъ делъ-

Судью, юворятъ ,Сиб. В.“. ждутъ 
всюду:

«по цеяыиъ дкямъ ждутъ у ьрыльца на 
морозе крестьяне, npiexaaiuie кь нему,

арестомъ редактора на 3 месяца.
Штрафъ внесенъ сейчасъ же, какъ 

только было объявлено постано8ден(е 
аднннистрац1и.

Это уже пятая административная 
кара, понесенная «Ом. Вест.».

(О. В.)
ф  Къ вопросу, гдф быть упрди- 

лен1ю. По словамъ «О. Т.». степной 
генералЪ'Губернаторъ генералъ-отъ 
кавалерщ Шнн1 ъ, находясь аъ Петер
бурге, веяъ беседу съ иннистроиъ пу
тей сообшен!я по вопросу о томъ, въ 
какой городъ будетъ переведено уп- 
равлен!е жел. дор. Министръ въ ре
шительной форме заявилъ ген.-губер- 
ратору, что означенное управлен!е ж. 
д. будетъ переведено въ Омскъ, какъ 
въ такой центральный пунктъ, кото
рый вполне отвечаетъ общегосудвр- 
ственнымъ интереса.чъ.

ф Сре,-;» переселенцевъ. Изъ пе- 
рес(-ленческаго поселка «Боколъ*. 
Успенской волости, lieTponaBA. уезда, 
въ «Ом. В.» пишутъ:

По словамъ переселениевъ—въ по
селке «Боколъ» появилась эпидемш 
странной болезни, состоящей изъ го
ловной боли и жара въ теле. Черезъ 
неделю или дэе больной уиираегь.

Если же больной перекесетъ болезнь, 
то на его выздогоздеже требуется не 
менее 6— 7 недель.

Эпидеи!я сушествуетъ уже деа м е - ;

гофъ за многолетнюю полезную де- 
ятел131ость его по благотворитель
ному обществу, согласно лостановле- 
HliT правления.

5) Разсиотрен1в прщраммы честго- 
ван1я 25-детняго юбилея тоискаго 
благстгорнтельиаго общества и о пе- 
})енесен1и дня праэдноважя юбилея 
съ 25 марта на 26 мая сего года.

— Из ъ  ж е л е з н о д о р о ж н о й  
п л у т  н и.Въ управ.лен!и Сибир. ж. до
роги полученъ запросъ мини.тергтва 
путей сообщен!я о томъ, на кахихъ 
станц1яхъ доро!И и как1я раз-'леченЬ! 
существуютъ для желеэнодорожныхъ 
служашнхъ, какъ, наор., драматичес- 
Kie и разные спорт1!вные кружки, клу
бы. организованные самими служащими 
яюбительск!е хоры, оркестры и пр., и 
лействуютъ ли они по вы1-аботаннымъ 
устаеанъ.

Центральное улраелек1е преалагаетъ 
обратить серьезное ениман1е ка раз- 
ент!е перечисленныхъ и поаобныхъ 
имъ развлечен1й среди лмиейныхъелу- 
жащнхъ. жиеущихъ на удаленныхъ 
отъ городосъ и культурныхъ центровъ 
стакц1яхъ.

С о в е т е  Ве р х н е - Е ' ла н с ка г о  
п о п е ч и т е л ь с т в а  о бйдныхъ по
корнейше просить гсехъ своихъ чие- 
но̂ -̂ъ попечительства пожалоэать 20 
сего нарта, въ I часъ Д1:я, въ здан1е 
Александрозскаго училища (Уг. Чере
пичной м Александровской^ на общее 
собраи!е для о^суждеи1я эопросозъ: 
1} объ обрэзоважи неприкссновеннаги 
капитала. 2) о выборе чпековь ко 
митета по заведывач:ю боюдельнею 
имени бр. Корояевыхъ, 3) о раземо- 
трен1и инст^укщи по веден!» денеж
ной отчетности и др

П р о т и в о п о ж а р н а я  e a 
rn и т а  ..Г ор о д к а-'. Общество по 
благоуст] сйстеу дачной местности 
«Геромокъ» проситъ городскую упра
ву уступить еыу га плату аьЪ по- 
жарныхъ машины, одну изъ иихъ 
съемную.

- -  Н а х о д к а .  Въ реа. доставлено 
найденное на улице пенснэ

Ёвевйккъ opoarBiecTBii.
— О б н а р у ж е н !  е. Чинами сыскной 

полицт в ъ  ресторане «Медведь*, содер- 
жкмомъ мещ. Е. Лифановой, обнаруженъ 
же..еэнодорожяый вагонный столнкъ 2 
класса, прюбретенны"’, по о б ы сн ет ю  Ли
фановой, на толк>'чемъ б азаре.

— З а д е р ж а н ! е. Сыскной полнцЗей 
задержана кр. А. Н. А-тександрова по оо- 
доэренйо въ  совершены кражи жакетки, 
стоимостью 25 руб , у  проживающей по 
Аподлннарьевскому пер. въ  д. М 6 кр. Е. 
Зенцевой.

— Б е з п л а т н а я  б н б я  ! о т е к в .  Об
щедоступная лекц!* по физической геоло- 
пи преподавателя технол. института Гуд
кова.—На'ш ло въ 8 час вечера.

Сегодня;
- Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о б р а -  

н i «. Продолжена очередного общаго со- 
бран!я членовъ.—Начало въ 8 час. вечера.

уезде яетоыъ 1910 г.—Сраенитель-| 
ныл данный аналиэоаъ масла, по меся-| 
цамъ эа 1909 и 1910 годе. Бюдле-' 
тень анаяизовъ масла Каинскаго рай
она эа январь 1911 года—Парчевска-| 
го.—Разные изаест1я. Саеден!л о j 
продаже масла артельными масло-1 
дезьняим ка станцЫ Каиискъ за лн-| 
варь 1911 г.

Въ виду важности эатрагиваеиыхъ; 
вопросовъ по ивсяолел!ю, кмеюшихъ 
гроиавное значен!е не только д.'ш Том
ской губ., но и для Западной Си-. 
бири, нельзя не оожепать, чтобы  ̂
лВестникъ Каинскаго о^^шества мо-. 
лочнаго хозяйства" могь за опреде
ленную плату получаться всеми ли
цами. заинтересованными въ дЪле ма- 
с.10яЬя{ц. а не одними ч.*1енамн Каин- 
скаго общества модочнаго хоэ.<1Й-| 

I став. Бъ иктересахъ посдедняго рас-1 
' пространить свой журкалъ и дать: 
' возможиость пользоваться советами 
. спец!алисто8ъ по маслоаея!ю бол’.шо- 
.му количеству лицъ, имеюшихъ отно- 
шек!е къ масдодел!ю.

Же.1аемъ успеха г. Парчевскому 
въ деле редактнроран[я '„Бестника“ .

надзоръ этотъ необходимъи ддяупо- 
рядочежя городской жизни, и дд.1 
достоинства самой думы, и если ю - 

; родская упгаэа почему-то, уклоняется 
|отъ  организащи надзора, то дума 
должна понудить своего .доверенна- 
го ' выполнять принлтыя на себя обя- 

[занностн.
— Д у х о в н ы й  к о н ц е р т ъ .  Въ 

воскресенье, 20 марта, въ помещены 
общестееннаго собраны, данъ 5будегь 
духовный конце|<тъ соединенными хо
рами стараго собора и Богоявленской 
церкви, подъ управяетемъ Л. К. Бис- 
соно:>а и В. П. Ложн11ХО-8 при уча- 
ст1и В. А. Цветкова и г-жи Э. Э. 
Гамм!ери. Прекрасно сссталденная 
пр0 1рамиа духовной музыки русскихъ 
и икостраккыхъ «оиаозиторовъ, изъ 
посдеднкхъ исполнены будутъ три 
отрывка кзъ рекв!ема Верди, несом
ненно дадугь возможность хору бле
снуть и массовыми эффектами и ху
дожественностью выполнен!я. Сборъ 
□ойдегь въ пользу юродскихъ попе- 
читеоьстеъ о  бедныхъ. Въ виду на
значен!» |с6ора съ концерта, отме- 
тиыъ. что пожергвов8н1я сьерхъ пла
ты за билеты принимаются съ 6аа;о- 
яарностыо. Это первое выстуолен!е 
исполнительной комисс1к по благот
ворительности. Съ общественной под
держкой шагм работающихг станутъ 
смелее и увереннее и .передъ том
ской беднотой забрежжитъ заря луч- 
шихъ днел~.
— Б л а г о т в о р и ] т е л ь ы ы й  с п е к 

т а к л ь .  До сихъ поръ еще раздаются 
печальные отклики ооследств!й страш- 
наго землетрясекЫ въ г. Верномъ. 1>ъ 
числе другихъ жителей города, по- 
страда! шихъ отъ этого стих!йнаго 
бедсте!я, оказались м сдужащ1е тор- 
гово-промышденныхъ фирмъ г. верна- 
го. Они. какъ классь мадообезпечен- 
ный матер!ально, все благососто::н!е 
котораго достигается личнынъ тру- 
домъ. съ орекра1пен(еиъ торгово-про
мышленной деятельности города не 
To.ibKO не мосугь воэстановить свое 
благосостоян1е, нарушенное эемдетря- 
сен!емъ, но даже не имеютъ средстве 
для удовдетворён!я свмыхъ нео^ходи- 
мыхъ потребностей жизни. Все это 
заставило 0-во приказчиковъ г. Том
ска, чтобы помочь пострадавшииъ, 
обратиться къ общественной благо
творительности. Съ этой целью 25-10 
марта аъ коммерческомъ собраны 
устраивается спектакль. Устроители 
верятъ, чтд ToHCKie служащЫ торго- 
во-лроиышлекныхъ фирмъ не отка- 
жутъ въ поддержке сззинъ товари- 
щамъ г. Вернаго.

— В ъ  « б л а г о т 8 о р | и т е д ь -  
н о и ъ  о б щ е с т в е »  20-го марта 
с. г въ 1 ч. дня въ зале томской 
городской думы состоится общее соб
раны членовъ об'ва.

На обсуждсн!е будутъ .предложены 
сяиа и жертвой ся сделалось 30 че- слевующ!е вопросы: 
ловекъ разкаго возраста.Медицинская i j  Раземотрете и утбержден!е о т- ' 
помощь въ поселке совершенно от- четовъ за  прошедш1е года. i
сутствуетъ. .лечатся домашними сред-] 2) О выборе председателя о5ще-| 
ствами. :ства. членовъ правден1я, кандилатовъ;

ф  Предсказан!е сою319иковъ. «Ж. ,къ  нимъ. секретаря, казначег, чле-' 
А.» ссобщаетъ, что председатель бар-; новъ релизюннои коиисс!и и каяли-1 
наульскаго подотдела союза «истин- датовъ къ нимъ на новый срокъ. | 
но русскаго народа» Стафеевск!й н 3) О выборе въ почетные члены' 
его единомышленники выражаютъ твер- общества томскаго 1 -й гядьо1и крацв^ 
дую уверенность, что избранныя на 'Д. Г. .Мавышеьа аа пожертвован!е об- 1 
городск!я должности лица утверждены' ществу 300 руб. I
не будутъ. Интересно знать, нв чемъ' 4) Объ изб1ан1и въ почетные чле-| 
основаны надежды г.г. союзниковъ? |ны товарища председателд Л-А. Дик-'

По губерн1и.
Новое расооряжен1е.

Главное управлен1еэ.из. обратилось 
къ  местнымъ переселенческинъ чи- 
намъ съ новой мнструкп!ей, касаю
щейся очередныхъ работъ по заго- 
товден!ю переселенческаго фонда въ 
1911 г. Распоряжен!е это весьма ха
рактерно. какъ новая мера нашего 
эеиельнаго ведомства понудить си- 
6М1КК1Я переселенческ1я организац1и 
къ велен!» работъ только въ направ- 
деи!и насажден!я единоличныхъхутор- 
скихъ и отрубныхъ хоэяйствъ. Въ ин- 
струкцЫ указывается, что проникаю
щее въ среду сибирскаго хрестьянстеа 
стремлен!е къ eAHKOXH4HO.v.y хозяйству 
и къ освобожден1ю отъ тягостныхъ ддя 
земледел!я обшинныхъ порядкоаъ 
вызываетъ на первый пданъ необхо
димость решительно стать и здесь, 
какъ въ Европейской Pocciii, на путь 
соэдашя и укреплены частной собст- 
венностн. Самой существенной мерой 
въ этомъ отношены является отвоаъ 
переседенческихъ участковъ не въ 
общую собстеенность образующихся 
на нихъ сельскихъ обшествъ, а по 
возможности съ раслределен(еиъ зем
ли на хутора и отруба. Поэтому 
представляется желательнымъ заготов
ку переселенческаго фонда въ 19П 
г. подчинить новыиъ правияанъ. Ху
торские и отрубные участки должны 
заготовляться емкостью въ три ду- 
шевыя доли удобной земли каждый. 
Участки эти предоставляются сеньямъ, 
не превышающимъ по своему составу 
4 душъ мужского пила. Многодушныя 
семьи могутъ получать двасчежчыхъ 
хутора и отруба. Этимъ циркуляромъ 
земельное ведомство окончательно 
порываете связь съ свободной коло- 
иизацЫй прежнихъ летъ, подчиняя ее 
требован!ямъ политическа'о иоиента.

Артельное д^ло въ губернЫ.
местная губернская администра- 

ц1н получила отчетъ о деятель
ности БШекой конторы союза сибир- 
скихъ маслоделательныхъ артелей аа 
1910 г. Въ этомъ первомъ году своей 
деятельности въ составь конторы 
вошли 34 артели Б1йскаго уезда, об
разуя, такинъ образомъ, отд1 лен!е 
Курганскаго союза. Масло сбывалось 
:<онторой непосредственно на загра
ничный рынокъ черезъ Берлинскую 
контору союза. Ооерап!и Б!йскаго от- 
дЪлен!я довольно солидны, что видно 
изъ краткаго цифрового отчета. За 
операфонный годъ принято масла 
51,405 пуд. на 638,366 рублей. Кро
ме того потребите.льскиыи лавками; 
при артеяяхъ □; одано раэныхъ това- 
ровъ и принадлежностей иолочнв!» 
хозяйства на 74,012 р. Подучено при
были отъ этнхъ операщй 13247 руб. 
Чистая прибыль конторы выражается 
въ 5077 рублей.
Каинск!й ж урналъ по MacnoA-eniio.

Въ Каинске въ типографы Е. Ше- 
велиной напечатанъ 1 «Вестника 
Каинскаго общества молочнаго хозяй
ства», нзлавае.маго подъ редзкц!ей г. 
Парчевскаго и преднаэнаиаемаго для 
членовъ общества. Лица, желающ!я 
получать «БЪетникъ», приглашаются 
записываться въ члены общества.

Иъ «вестнике»напечатаны статьи: 
«БлижайшЫ задачи скотоводства въ 
Каннскомъ уезде» Пшеницына. «Къ 
вопросу о аастеризащи сливокъ для 
экспортнаго масла» Грюнберга. Ма
ленькая сараека, где говорится о 

'прнчинвхъ сравнительно низкой рас- 
 ̂иенки сливочнаго масла въ Каннскомъ

ВЪ TEXflOir. ВНСТЙТУТЪ.
Занят\я 16— 17 марта.

Чвс.ю заппчаиЕПп.хся въ лабора- 
TOpLflx'L ц пис.то писеаииощахъ лек- 

; iiiii ириб-тпаптольяо то же самоо.
• что п т .  пре.[ыдуийо лпп. 16 марта 
j состоялись ЛС'КЩЦ у 7 Пр01фсССОрС|:Ъ‘
I у Бобарыгова (3 сл,), Угарова (4 сл.),
I Ма.гЬбва(2 сл.), АлексЬоэсьаго (0 сл.),
' Г.;ме.1ля (5 сл.), Карташева (3 сд.), 
- Нскрясооа-практ. вапппя (3 чел.), 
I Обручева (12 сл).

17 марта деяц!и би.ш у  5 про- 
I фсссорсвъ: у Пипегина (10 сд.), Ти-
* хова (3 сл,), Жбпковскаго (2 сл,), 
; МихаСлоБСкаго (7 с.1), Нолияа
(8 сдуш.).

Въ .табораюрш кичсственнаго ана- 
лиев 5—7, вьметаллургической 1—4, 
въ .таборатор1п пвтате.тьыыхъ вс- 
ществъ 1— 2, въ нннерахогвчсскоА 
б—8, въ петрографвчоской 1 —2, въ 
лаборатор1п ограпической хвмш 
4— 5, въ мпвералогическомъ каби- 
негб 1, въ феэичсской I  6 —8, въ 
фа:^ичс-ской I I  14—19.

Чнс.то эаниыающвхся чорче1йеиъ 
графичоскохъ работъ весколько уве- 
личалось^открыта еще одна чертежная 
а  1. Въ чертеэшоА ^3 2 ежедневно 
ааввиается 16—̂ 20 чсдов&сь, въ 
чертежной 2̂ 5 3— 30— 35, въ чертеж- 
вой ^  2— 8— 10* По прежнему вна- 
чвтельаое чвсло студевтовъ прихо
дить къ руководптолямъ съ черте
жами, пспидненныыи ва дому. Для 
работъ чортезшыя открыты ежеднев
но до 6 час, вечера. Вь 3 часа дна 
все занимаюийеся въ ыихъ перепи- 
оываютсл в туда бо-тыпе никого уже 
BG пускаютъ.

Воззванхе къ  стачечному лолгягегу.

Въ H-}iCKOXbKBXb м^стахь въ ин
ституте группой студентоиъ выве
шено о6ъавлен1е. Арт<^Р*̂  объявдо- 
в1я обрашають внимая1в отачочнаги 
комвтета въ институт^, что по св’Ь- 
ден1лыъ C.-U. Т. Асентства въ на
стоящее время въ 10 высшихъ 
учебныхъ заведепЫхъ ванятш вдуть 
норыа.1 ьно, въ 7 ненорма.тьно, нФгь 
sanarift совеФыъ только въ трехъ п 
о двухъ вЪгь точныхъ св'Ъд-£в1й. 
Считаясь съ таквнъ по.тоженгемъ 
Д'Ъла, авторы объявлен1я предла- 

I гають стачечному конатету немод- 
. левао првэвать студевтовъ Томска- 
го техно.10гпческвго выствтута къ 
зааятгямъ, ИнвнДаторы возобновле
ны вавяттЙ эаявдяюгь, что они ее 
вм'Бютъ ничего общаго съ вкадеми- 
чоской органазашей.

11 марта въ оетербуогско.мъ унм- 
eepcNTert на восточномъ факультетЪ 
нэъ 29-ти состоялся 21 лекц!онный 
часъ, на остальныхъ же факультетахъ 
изъ 104-хъ состоялось 71 лекшон- 
ный часъ. Численность студентоэъ, 
присутстэовавшихъ и вошедшихъ въ 
университетъ, осталась прежняя.

Въ женскомъ ыедицинскомъ инстн- 
r y r t  слушательницы по-прежнему от- 
сутствуютъ. Въ остальныхъ учеб
ныхъ заведеч!яхъ —безъ перем^къ.

Въ москозскомъ уняверситетЪ по
дано прошен(е объ отставка прие.- 
доцентомъ при квоедр^ прикладной 
математики Л. С. ^^ейбензононъ.

— 1 1  марта въ косковскомъ уни- 
верситетЪ заибча.лось значительное 
повышен!е числа слушателей; такъ, 
въ Но.10иъ зданЫ лекц!н слушало 
323 стуле <тв, въ Стаозмъ звати— 
380, оричемъ во.'зобновияись практи- 
чрск1я работы въ даборатор!яхъ у ме- 
диковъ 2-го курса. Въ клииикахъ со- 

1СТОядось 8 декц!Й, оривдекшихъ 445 
слушателей.

— Проф«ссорск!й крлэисъ въ к!ев- 
скомъ полнтехникумЪ, по сообщен!» 
«Г. М.» разросгается. Намерены уйти 
кром1  ̂ 7 П[ о.|>ессорозъ, подаашихъ въ 
отставку, еще н%счодько профессо- 
ровъ и приватъ-децентовъ. Въ уни- 
верситетЪ занлт!я происходятъ въ 
полномъ перядкЪ. Снять контроль съ 
посКщающяхъ декши

Судть.
Geccin омсной судебной палаты.

' (Метаморфоза).

Чвуск!й волостной судъ разсиатривалъ 
исковое д 'Ью  крестьянина Ф. Д. Сидьвест- 
рова объ отчуждев!н ему земли, отведен- 

’ ной ран-Ье е ъ  его пользованы и занятой 
односельцемъ Ф . О . Зыряновымъ. Искъ 
удовлетворяй .

Пис.1рь re>-TOBb рЪшеы!е записа.ть въ  
книгу, грамотные судьи подъ резолющей 
распнсал>:сь, а  неграмотные приложили 
свои должностные печати, затЪмъ это  рЪ- 
шен!е суда онъ огдасилъ.

Зы ряновъ, разум-Ьется, остался и н ь  не- 
довояенъ.

Но пол>чнлась метаморфоза.
' Въ ганг-Ъ рЪшен1Й оказалась совсЪнъ 
[Другая, какая-то странная, Сезсныс.'тенвая 
; резо.‘<ющя.

Вотъ она ц-бликонъ:
«1908 г., апреля 30 дня, Чаусмй волост

ной судъ в ъ  няжеозначенномъ составб 
разематривалъ гражданское дЪ.то по иску 
просителя Ф . Д. Сильвестрова о5ъ отчуж- 
ден)и земсльнаго кад-Ъда, отведеннжго ему 
с^щ ествоиъ, и то, что, несмотря ка это, 
кр ьъ  с. *1ауса Ф. О. Зы ряновъ Ш/'льзует- 
ся его землею, въ виду чего искъ свой 
проситель аодтвердилъ. Свид'йте'1и кре
стьяне: Г. Орловъ, С. Галанцевъ, С  Са- 
фоновъ показали, что Ф. Зы ряновъ  дей
ствительно по.льэуется мЪсточъ Силье^ст- 
ровв. Въ виду сего, з а  непримирен!енъ 
сторонъ, волостной судъ опр>ед1лнлъ: въ 
HCirb крестьянину Ф Д. Сильеестрову объ 
отчуждея!и иадЪяьной земли отъ  крестья
нина Ф. О. Зыряноьа отказать».

Зы ряновъ  неправильно пользуется чу
жой землей, а потому в ъ  мск-Ь собствен
нику ея. Снльвестроеу, «отказать»—явная 
нелепица.

Кажется, Зы ряновъ долженъ бы быть 
доволенъ, между тЬмъ, онъ ааявнлъ про- 
тесть , а  кстецъ  успокоился-

Искуснаго писаря привлекли к ъ  суду, 
но онъ никакого 1ш ъ ясн ев!я  получившей
ся метаморфозы ве дал ь . Говорилъ, что 
д-йло это  не подсудно волостному суду, 
что на участкЬ земли возвед.-ны построй
ки, лре1>ышающ!я конпстенц1ю суда, что 
Зыряновъ теперь уже ал атнтъ  аренду хо
зяину вадЪла.

Свидетели, бывш!е какъ-раэъ судьями 
по д ^ У ) показали, что Реутовъ не совЪ- 
това.1ъ  имъ удовлетворять иска. С ъ  нимъ, 
однако, не соглашались. О нъ пошелъ къ 
Вилостнону писарю, будто-бы переговорить 
объ этом ъ, н, вериувшгсц сказалъ-

— Ну, уж ъ напишу.
И написалъ!
Тов. прокурора ла.1агы Н. А. Русаноьъ 

обвинялъ Реутова, постулившаго вопреки 
MH-bHiro волостного суда.

Защ иш алъ прис. noBlip. Головачевъ.
Палата приговорила заключить Реутова 

на 4 м есяца В1 > кр-Ъп.:сть—фактнчес-м въ 
тюрьму,—безъ  лишения правь

.И. X.

O i i o n o  В , л | т \ .
Нъ рвформ% средней школы.

Но впиидатйвФ депутатя К.цо:кева, 
кркт. сообщаютъ ,Р . В.*, за под- 
ЦНС1.Ю 102-хъ члеиовъ Госулпунтиев- 
войДуим Л1!есеиозякиводате.1 ьноепрсд- 

' подожен!е о рефорхЬ средней шдаты. I Сущзоьтт. его здслючается въ елФдую- 
щ,емъ. Во вс^хъ ве тольво )1здпыхъ 
городахъ, во U бо.1ьшпхъ седахъ дод- 
хвы быть устроены высш!а начвльвыя 
учн.тнша. худя поступаютъ безъ эк.та- 
мевя окпчвсш]С пародпыя учи.1нща- 
Кургь высшихъ вачадьныхъ учи.1вщъ 
долженъ быть равевъ 4-мъ xiaccaub 
среднвхъ учебпыхъ заведеаШ съ обя- 
эятрлмшвъ □револавав!енъ одвого изъ 
вовыхъ взыковъ, ОЕоачивш!еже выешш 
вача.1ьныя учи.тнщя могугь поступать 
иъ ruMHasin съ 4-лФтвииъ курсомъ 
При таивхъ Tcjouiflxb содержаи1е гни» 
ваз!и значительно удешевится и ста- 
ветъ возможвымъ устройство гимваз1Я 
органами н^стнаго самоуправ.1ев!я. 
DpB каждой гпмнаэ1п должевъ быть 
устроенъ попечительный совФтъ. въ ко
торый будутъ входить предствателк 
земскаго и городского самоуправ.1е;йа 
Они будутъ прниимать непосредствеп- 
вое участ1е вь уаравлей!н учебными 
заоедеа!вхи.

Въ бюджетной coMHCciH товарнщъ 
министра варолнаго иросвФщев!я .Т. 
А. Георпевспй заяьи.1ъ, что.Т.А.Кас- 
со взялъ лроектъ о гимпаз!лхъ обрат
но изъ Г. Думы иотому, что м-БО ва- 
родв. просовъ предбола1««гь изм Ькить 
вроектъ А. Н. Шварца такамъ обра- 
зимъ, чтобы гимназш давили виолиЬ 
законченное обравовав!е. КромЬ того 
министерство предполагагтъ пересмот
реть вопуюсъ объ уня'1тожев!и коммер- 
чесцихъ отдФлев!й ири 1'иываз!лхъ, объ 
объедваен>и мужскнхъ л жевсь'вхъ ci>e* 

дввхъ учебныхъ заведев!й и о разди* 
ч1в между реальными училищами в 
ruMBasi.TMU.

Запросы.
Въ KOMBcdH но запросанъ обсуздал- 

са внесспвнйоппозищей запросъ оза« 
прещен!н Имнераторскому вольному 
экономичесхому обшеству устрыпь но 
случаю 19 февра.чя собрате съ учас- 
'пенъ А. В. ПЬшеховова, В. И. Се- 
мевскаго,!!. Ф. Анненсхаго и В. Л. Мя« 
Ботвна. Петербуртий градопдч.гяьввхъ 
сообщнлъ, что устройстло собрания въ 
въ нанять 19 i^BpaiE возможно толь
ко въ томъ сЛча±, если доЕла.ти иа- 
вваниыхъ лицъ будутъ некдючекы взъ 
программы. ДоБладчякъ кч. Тснашепъ 
указалъ, что формально нитерислтвты 
правы, таиышкъ правила 4 марта давугь 
градовачалышку право вли 8ап|>С!цать 
НДЦ разрешать собрантя, во не дають 
ему права вычеркивать взъ праграммы 
ваучнаго общества тФ влн друпе док
лады. Докладчикъ тЬмъ ве иен^е на- 
ходвлъ, что нре.дъя1!лев!е запроса u ca i-  
лесообразно,такъ какъ по существу же- 

I лательео, чтобы въ т4хъ случаяхъ,
I когда Г1>адовач9льп1т 1К ипходвть воз- 
)можнимъ |»азр'Ьшать соб|щн!я> онъ во- 
- ше.ть въ переговоры съ устрой ге.1ями 
съ цФлью устранить тФ п1)еоятств1я, 
которые ве двютъ ему возможности до- 
вустять собраиш. .Тяхнвцюй нДзюбвн- 
св!й докдзывалн, что юрядичеекя .за- 
иросъ совех>шеяо пеун.швмъ. Вь внту 
ТОГО, что (^эльшиисто') EoxHcciH выска
залось за предьяв.10Н1е запроса, ;:п. Те- 
вишевъ отказался отъ ибазаиноств до
кладчика и доьладчнкомь кзбранъ нро- 
1-рессистъ Гродяцтй. Uo докладу 1’нжиц- 
каго Припять рядъ запросовъ о дМ- 
ств1яхъ каввазскохъ властей п;-н ьоям- 

!е1; разбойвяковъ uo oruoineui*» . /.мир
ному населенью.

Ж изнь провинц1и.
По.чтзоа.

Въ одной ц'гь по.ттавсвихъ 
газетъ напечагаио письмо силщен- 
Huiui н . Царнпанки, . Кобе.1якскаго 
У'ЬздЯ} въ которомъ оаъ обращаете» 
съ такими словами по адресу со- 
юяипкопъ: «Образумьтесь, союзники, 
но ыутпте населен!», не руг.'йтссь 
над7> релпг!вй, не пспытывайто тор- 
пФв1я начальства, которое пока еща 
такъ снисходительно смотрпгь на 
ваши выходкп». Поволомъ ш, это
му’ обращен!» иослу::;нлъ такой эпи- 
зодъ. Въ Ц.чричапкФ состоялось 
nepeueccuio (по распоря:кен!ю ыТ:ст- 
паго пролоЬлателя с. р. н.) эпаменц 
пат. одной церкви въ другую, кото
рое затЪмъ тайно было поронесено 
обратно. I I  вотъ свящониикъ отъ 
союзипковъ хотЬдъ придать эгому 
иочвзыовен!» харавторъ чуда (нфро- 
ятно, для Hueauniy иъ варод'В стра
ха къ союзнпкамъ, какъ цоснте.тямъ 
свврхъ-естоствеииой силы). Иародъ, 
вовечво, не повФрв.тъ, и другой свя 
щсвннкъ выступвлъ съ протостомъ 
но поводу евмудировав!» «чудвоъ», 

(РФчь).
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Справочный отд̂пъ.
с  п и с  о  к  ъ

недоставленяыхъ телеграммъ.
18 марта 1911 г.

Изъ Челяб1.нска, Г.>лоб)рды; Ачинска* 
д.. Зубареву; Благов-Ьщ<?кска, Лившицу; Н - 
Николаевска, Мошкину; Омска, Растковско- 
**У. Кургана, Шимовскому.

С П И С О К Ъ
недостзрленныхъ телеграмнъ на имя 

студентовъ.
BraroatiueHCKa.' Казанову; Шуши, Ка- 

лачтарову: Омска, Писареву; Николаевска 
Пр., Шульцъ; Николаевска Пр., Шульцъ; 
Ниж.1еудинска, Ювеискому.

О БЪ /1В Л ЕН 1Е
0 ГНШ1, вдСывшш 16 ила 1911 г.

СТАНЦ1Я ТОМСНЪ II.
Омскъ 82344, 82343, С1341; Тяжинъ 63477, 
63478; Иркутскъ 62107, 02095, 62106, 62111, 
62112, 62113, 62115, 6211*. C212I, 62117, 
5Й«»У4; Красноярскъ 6181; Оренбургь 4184; 
С блина 8666; Борзя 2560; Шарасунъ 1018; 
1̂ж«ана 84735; Тростанка 4115; СПБ.

728963, 728830, 731273, 73X108,
731014. 731099, 728647; Москва гор. 177376, 
178364, 465405, 761533, 761561̂  761557,
11438, 869105, 768622,92214; Москва 584201, 
14833; Н.-Ни олаевскъ 958К7, 95937, 95939, 
95938; Литвиново 5451; Омскъ гор. 61342, 
82’58; Бо.-.отнач, 035»5, 6357; Курганъ 49926; 
Х>то?.-Мих. С18; Суджскка 95557; Челя- 
б:>!1скъ 83175.

17-го марта
Люзио З.'ТОО; Оренбургь 4181; Петербурга 
114986, Ш971. 92813; Москва ггр. 1пй14, 
Ш5С1. 10212, 716240, 76748L 716037, 718768, 
7187*И5; Н.-Николаевскъ 95830, 95732; Кар* 
гать 8788; M.*ipiiiHCKb 19024; Пермь 0260,
1 ̂ 'v;, 1._'43; Шенохово 10706; Лодзь 373469; 
М.-жениновка 9731; Челябияскъ 83035; 
Одесса 55892G; Синарская 7348; Туркестанъ 
7442; Колпнно 1702; Чуссвсккя 4414; К̂ гдь- 
на 0175; Кунгурь 4892; Б11лостокъ 31'i'52, 
:̂ l̂ д;47; Виндава 28737; Ижморская 2837; 
Вятка 91218, 9447; Алеке ворота 210ulo; 
Сакваря 439; Нквгородъ 51333; Рига 113781; 
Варшава 58̂ .583; Урочь 9296; Камышдовъ 
12326, 30406; Савино 383; Петропавловосъ 
3094'?, 30997; Кривощсково 1270>?; Иркутскь 
99М1Ю: Тайга 26С87.

Станц1я Тоиемъ I. 
17-го марта

OTjxeiba 95579. ‘‘5607: Ихяарски 12533, 
1-.’519, 12550, 12 51, 1J352, 1Л53. 12654. 
)”.566, 125о5, 1В534; liemeaatiaiBa 9749, 9747, 
9711?, 9718; Чедлбнасаь g:*053; ТаВга 36679, 
266?^ Б«д«таая (>364. 6362; П-Нвходаеаскь 
9*1̂ 86, 95913; Мнпию 15387; Oien 6131^ 
КраеЯ'жрсп 81969; Мост 6026, 764284, 
718843, 718505, 718761; Т»кввк 12321; Самра 
18'45; Лввомшь Miacn 29773; Одеса
;'Г1254, 55Ы70: Верхбмоав 243270; Нрвутсп 
01334; Вдвсамтпол 12190, 12192; Баввакоко 
2V370; Ндвокъ 13619; Адеасаадр. ворота 17051-‘: 
Вктва I 28284, 28269, 28v94, 2«271; BlsropoA» 
29481; Подоваое *7921: Тула 837128; Екатврви. 
бургь 1 45145; Пэрвава 2S171; Еочеаею IS2; 
|•.•̂ IПyprь 12fiS.'?l, 12С357, )21?653.

ДВИЖЕН1Е ПО-ЬЗДОВЪ
по Томской в^тх^ Сибнрежой х. дор.

съ 15 октабря 1910 юда.
ОТХОДЯТЪ: Брема Томевзв

1) Поч.-п.п.)еЗ сост. Томскъ II 8.64 утра
в к ■ • • > Томсжъ 1 9.41 щ
отвоввгь ехедвевао ва пае. о. п. .547» 3 ■ 
б главной лЕШн въ еторону Челябанска.
2) тоа, D. л. 7̂  Б со ст. Том. Л  4.04 дня 
,  ,  .  в ч . Томскъ I 4.49 в

отвоавтъ еходвевво ла л. п. M.V 4 а 6 
плавной лптп въ сторону Иркутска.
8) 10В.-П. и. .*411 сост. Томскъ II G.54 утр. 
, ,  • я ч в Томсжъ I  739 

ствоввтъ енсдневно ва и. л* М 11 в 12 
глава, лвн. въ стсрову Чслабнвека а 
Иркутска.
4)тов.-п.с-14 13со ст.ТомекъИ 1.192яоч.

Томскъ I  2.09 •
отвознтъ аа скор;^ а. .4 1 только по 
субботакъ в повехЁоьввкжмъ на Москву 
в по четворгамъ на Петербургъ н ва ско
рый л. 74 2 по субботамъ, понел^гьвя- 
ьамъ п четвергаиъ въ сторону Иркутска.

ПРИХОДЯТЪ:
1) ос-т.*п.а. Те 4ва ст.Томскъ I 12.15 вокн
» т я . » п Томскъ Л 1.04ЫОЧЯ 
лрпвсгнтъежвдыввиосъп, 4а бглжв-
вой ЯНЫ. со схорони Дблябмнска.
2) хов.'П. п..% 6 ва ст. Томскъ 1 432 хня. 
• > » я • • а Томскъ II 5.09 ,

арввоавгь енодмевво сьп. с, 7*74 3 н Б 
гкавв. лнв. со стороны Иркутска 
U tod.-ii. о. J6 12  васт.Томскъ 1 6.49ввч. 
> а г а а • • Томскъ П 739 * 

ирпво^нтъ ехедвсвмо съ п. а.. 7474 11 я 
12 главной лнв1н со стороны Нрвутсяа я 
Челябнвока.
4)т.-м. п. К И ва ст Томскъ 1 938 утра
' .......................... Томскъ Ц 1034

арввокитъ со сксраго п. 74 2 только 
субботамъ и повех1>лькнкамъ вкъ Москвы 
в по кбтвергамъ вьъ Петербурга а ' 
не со скор. п. 74 1 ио субботамъ, поне- 
х^ьвпдамъ U кетеергамь состорони Ир
кутска.

Метеорологичвсн!б бюллетень.
18 м арта 1911 г.

Сестоккк ввгодн: сайта.
НаяаеБЬши темаература 
Осадкокь выпаде 1.3

Нуженъ репетиторъ для провйресн уроковъ 
гиннааистки IV кл. Прих. оть 8 час. утра. 

Солдатская, 74 26, спр. хозяевъ дома. 1
Ропйтитлгп. математи1Л  ст.-техн. 
r u l i olni Upb Б- М. Матулевнчъ. Вид. 

1-6, Нечаевская ул., д. 74 39, яв. 1.
2 -4664

Въ театръ „Лучъ“ t"S"7 S -
виться въ Типографии кКонкуренци*, Ма
гистратская, 74 14, и тутъ же нужеиъ 

грамогяый чальч къ. -1

зоЕан'емъ бонна къ дй- 
тямъ Бульварная, 17, верхъ. 2-4618

Жр1Д1А поступить на должность отвйт- 
mCflalU ствек. приказчика, имйю залогь 
до 500 р. Подгорный пер, 5, кв. 2. 3-4543

(V4. въ Герм.) основат. знающ. 
, Франц., н-Ьнец., (теор. и прак.)

Студ -теки.
иатен. физ., ........ . . . .
успешно готов, и репетир, за ссЪ кл«с. 

Черепичная. Ю. кв. 3, Лукашевичь.
4 - 4 5 9 2

Счетоводъ опытный, 8 л'Ьтъ практики, 
ишетъ M'fecro въ контору, согласенъ въ 

OTbliaAb. Почтзытъ, до востреб. Нил|'^

Г ф . Лебедевъ
аналитич. г. и дифференщаловъ. Нечаев

ская, 21, флигель. _ S—4447

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

Первую закладную
желаю поегбетить до 10.000 р. Почтамтъ, 
до востреб. предъяв. трехъ руб. 74 5177.
ПРОДАЮТСЯ; полурессорная тел^жи ека
теринбургской ра^ты, выездная и рабо
чая сбруя и дойная корова. Нечаевская, 

24, д. Молотковскаго, кв. Лейтнекеръ.
2-4646

крепкая,
ц^лая,Пролетка двухрессор.

дешево продается. Офнцерск., 27.

Сдается ЛА В КА  j;sf."T=cr.T-
ками тогара. Бочаковская, .4 43. 2—4604

ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМЕННО
flpiflTHoe,

нЬжно действующее.

Идеальное слабительное 
для

взрослыхъ и дЬтей.

J  I V l l r A  i i r L 7 1 1 r l 4 ^ D l D n i A - /  * i -л

ишшза
Ц*Ьна норобни 65 коп. Получить можно во всЪхъ аптекахъ. Dr. Bayer 6s Tarsa, Будапешгь

ПРИМ‘ЬЧАН1ЕП Оригинальный норобни снабжены синей бандеролью съ надписью на русскомъ языи%.

ОАРПОППАША ШТИБЛЕТЫ аыерикан. 
гДЬМГиДАтН. и другихъ фасоновъ. 
БОТИНКИ дамск. и Д'Ьтск., САПОГИ би
зоновые, лаковые и простые. Большой вы

Спешно по случаю отъезда передаю натор-j боръ ЧУЛОКЪ и НОСОКЪ, модные
гованную лавку, съ небольш;1мъ остаткомъ 
товара к правами. Солдатская. 81. 2-4607

Степво! иумысъ ст. «Тоцкая>, Таш
кент. ж. д. Постоян

ный врачъ. ЦЪны доступпия. Высылаются 
подробные проспекты. Обращаться: г. Бу- 

зулукъ. И. Т. Гусарову. —572

Пахарь Пасхальный получанъ
въ лавкЬ Петра Васн.тьев;|‘1а Иванова.

10—4110

ВСЛЬДСТВ1Е'

заказной работы ридикюли, поясья н про- 
галантерейные товары. В^ршавсюй 

мага .̂, Акныовск., 76 2. 3-02344

Цв1тутъ РОЗЫ
Л1!л!к, аэалш, ггоздинн, рододендроны, цик
ламены, левкои, лакф1оли, цннерари, па- 
пинты и мн. лр. Букеты, жардиньерки и 
пр. Вь Ботв1Шческомъ сад>* ори универ- 

ситетЬ. 2—4655
распростраиен;я заингере- 
сованными личностями 

СЛУХОВЪ о ТОМЬ, что М Н О Й утеряна | 
квп;я KptnecTHoro акта на дона по: 
Благовещенскому пер. подъ .4 6, отмечен-1 
кая въ креп, реестре Тоыскаго Нотар. i 
Архива 7* I, ч. и, ва 1900 г. подъ 7в 119-иъ.' Н а томскомъ

АУКЦЮНТ).
леооивдьионъ вавод’Ь

'Мар1я Михайлов. Опатовнчъ (Гридмиа).
: . -------- -----------J b j M j  U  г, , 1. 12 N. ДВ8 будуть прода-

СЬ Ш1110111 4  р аб очш .ПРОДЯ'Ш стулья BtHCKie и!Продается
столь обеденный. М.'лаюнная, 7в ЛЬ, кв. 1 . сгокомъ. по Больш.-Кородеяской ^л-.7*70. л^щздц Осматривать ш  

_______  ____- _  - ----  - Спросить: Ьлаиская, 8, ка. 4, Кичнина.. ''
Продается дешево новая мебель у | -----------_  _ -  -- - ~  -  ■—
обойщика Михайлова. Гоголевская. ЧИСТЗЯ Х0ЛЩ8638 Дается, пЬнчТр.

Толкучка, лавка Кондакова. 3—02868
Продаетсв вовотвяьвзя

Вокзальная, 56.

Дамев1е Бв»ти . . • 
Тетература г» тЬаа гь 

гр. Реоамра. . . .

Власвесть...................
HaopaajeBte я ссоряеп

кЬтра ......................

Редакторъ Г- Б. Eahtobv 
Ивдателъ Снбврево» Тояар. Лея. Д'Ьла

надуй а  туты - 9 5

;«.Ti>ajl ч. АЖ*Нми;- ■а п  » ч. вчт.

749.6' 748.8 747.4
-7.2- —2.1 -2.4

75j 87 57

ю.о! B.M.B.1 

10 1 10

мш.* 5
10

Распродается
1

вся обстановка. Осма- 
трив. отъ 11—4, 6—7

Продается мягкая мебель, подержаная, но
вая машина ножная, саиоваръ томпаковый 
новый, телега новая и водовозка, каасная 
раивозка, две володы. По ненадобности. 

Большая Подгорная, 76 57. 2—0:1363

mi т р ы
Отдается ВЕРХЪ.

Подгорный пер., 76 21, д Петровой.

Отдается небольшая квартира
I КО.ЧН . кухня. Никнтинск. ул

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ ТИП0ГР»1И СИБ. Т-сш Псчлтппго Д ы и

рнорь попучепы

Е И З И Т М Ы Л
Н А Г Т О Ч И И , '

срвдеБМ . БИЛЕТЫ, м е и ю ,

П Р И С Л УГА .

Нужна венская ДЬОТШКЗ гой за '
одну. Солдатская, 56, ка. 2. 1

Нужна д е в о ч к а
Уржатск1Й пер., д. 76 4, кв. № 4. 1

UlllOTL **■̂'«■•0 девушка горничной или |11Цо1о за одну прислугу, знающая свое 
дело 1-я Н-Юевск. ул., 48, д. Тайгушакояа.
UvuiUS UflUfl опытная къ полугодо- 
njfWnil ПиПЛ валоиу ребенку. Алек

сандров. ул., 76 7, KD. Желтовскаго. 1

Ищу BtCTO няни,
Магистратская, 74. 1

Ишу место кухарки или няни въ неболь
шое семейство, .знающая сеое дело. М.-Кир
пич , 74 43, кв. Белоусова, спр. Федорову.

Нужна прислуга 'Ж р -
пичкая, д. 76 33, каменный верхъ. 1

Нужна прислуга, умШщан

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Пп1евш1ц принимаю заказы съ РУЧА- 
1ф1ЬоЖ1И ТВЛЬСТВОМЪ, малярныя, 
колерные, побелку, оклейку обоегь и печ- 
пыя работы. Лрпздэвсюй пер., д. 7#4, кз. 1, 

Николаевъ. 1

Тсебуется фотогоафъ ретушеръ.
Прсдложе.чкмъ обращаться: Бариэулъ, фо

тография С. А. Красиковой. *

Нужна ШВЕИ поденно
Гоголевская, л7, кв. 3. 1

Нушенъ нрнказчикъ
мануфактурное, обувное и готовое платье, 
безъ рекоыенд. не прих. Можно узнхть: 

7 час. веч , 7676 <Дреаденъ». 1
Желаю поступить ответст. служащ. по 
хлебному, бакалейному, кассиромъ, нате- 
р1зльмымъ, эконоыомъ. имею реконендвшю 
и залогь 1,(ХЮ руб. Никольскан, 44, кв. 2.

2 -02343

2-4*т
нагазинъ, 

комната ■
кухня. Можно одинъ магазинъ. ЗдЬсь-же 
отдаются по.твалы съ кон.янтергкой печью. 
Усдов1я—Банный пер., 76 6, кв. 1, или съ 

5 час. ьъ театре «Фурзръ». —382

ОТДАЕГСЯ П0МЫДЕН1Е

Продается ДОМЪ,
Спвсской волости, Афаиас1й Власоаъ.

Отдается большая, чистая комната съ 
отдельнынъ ходок.ъ. Протс- 

лопов- пер., 76 2, слр. часовню мастера.
съ цетр. or., э.ъ 
осв, ИИ.; Л) шъ 

авкна, службы и дг- УДоб.. въ пеитре гор, 
сдается. Татар, пер., 7в 14. 2—4636

За выездомъ СДАЕТСЯ наторгован, ба
калейная ЛАВКА съ товаромъ и права
ми. 1-я Берегов, ул-, д- v'A 7. Кскушкина-

Е::ге1сыД кпамвий яьглща»

М, X, Г О Л ЬД Ф А Й Н Ъ
г. Kieeii, Межнгорсьая у.-’., .V 22. 

предпагаетъ молнтвениме талнсы 
ше.тковые я шерстяные всевоз- 

можн. нооитв. и учебн. книги.

[(tHU cieSniaiaTGi! по запросу.

12 арш., сух1Я, ке менее 3 куб. саж., цена 
18 руб. съ доставкой- Заказъ прчннмак: 

«ЛРезденъ». 2-4650

Барская ивартяра,
^ fR Я n T IЛ П Я  вь4ко»:н.икухня,слу- iX D C L y iK iya i  чайяо осв. и дешево 

сдается. Татарск. пег.. Л* 14. 2—4637
tlnuu^TQ отдается. Дворянскач ул., уг. 
nUnfiiia>d Янского пер., д. 76 2, Ивано

ва, во дворе, во флнге.те. 1

в(; доходный, земли 
ок. 400 к с., на льготн. уст, по случаю 
быЬзда, за ценою стоять не буду, Ники 

тниская, 76 30. 1
ДОМЪ ва 1100 р. въ раэсрочку. 
Тутъ же продтются; понто- 

метръ. генеометръ и ие:ксвао цепь. Ярлы- 
ковская, ?3. 1

есть поме
щение длд ло

шадей. Петровская ул., 76 20. 1
Отдается КВАРТИРА,

ДА Ц U в'ъ городке 2, Носков.-,
Н I П сдаются. 1-я—нкзъ Зкэмн., >ух- 

|)я, прихож. 2-я особнякъ; 2—кони., кухн-г, 
орихож. Спр: магаз. Смирнова—Носкова.

2-46S6

бепучеяа вь бсньшвмь выбор*

ПАР ИЯ

в ш т  готовйго
пмтья

НУЖКОРО и ЗаИСЕйГО.
П а л ь т о  ватпмл, демв-совонъ,
пиджачные костюмы, тужурки
формевп., фаат.нп», плюшсиыя; 
дамск1е срдксты, саки, пальто 
суконц., драпов,, п.1юшсв1до и 
бархатные пвЬтн. щнлетц, бра
ки трнковыл, суконыыя, дхаго- 
палепип. верхнТя юбки модв. 
фасон. Ц%ны самым удешевлен- 
ныя. Отде.1ъ  npiouii злыгоъъ. 
Опытные - мужской и даысвТТ! 
закроГпцики. IToayneirbi мод
ные ыатс]>1илы, трико костюмн., 
пальтовы‘1 Дранъ» касторъ, дха- 
гональ всЬхъ цвЪтовъ, дамскЬт 
ИТхЬтп. сукно, шелтхов, плюшъ. 
ОтдЬлъ ф у р а ж е к ъ  (формеи., 
штатов.—готов, и па ваказъ.

З Е М Л Е М ' Ь Р Н Я Я  п о д г о т о в к и
сазрешев1я Управлек!* Межевою частью при Строительныхъ Курсахъ инжаме- 

ра ПРЮРОВА въ МОСКВ-В 
Успешно око11Чивш1е подготовку будутъ приглашены въ Пересе.тенчесюя Учрежден1я 

Ураломъ, въ числе 150 лицъ, для производства земпемврмыхъ работъ. 
Продолжительность подготовки двухлетняя: съ 1-го апреля 1911 г- пт 1-се апръдя 
1913 г. Плата 150 руб. въ годъ. Цензъ не ниже городскихъ по пол. 18/2 - 
и рлвныхъ имъ учеб зав. Подробности: МОСКВА, Б.-Никитская, д. 2-,

Курсовъ инж М. К. ПЙОТОВА ^

Грцу упаковку всегоэможной мебели, 
D"PJ зеркаяъ, буфет-, гардероб, и т. д. 

;1роздовсюй пер., 76 14, кв. 3. 3—02376
гот вить сбеды. Нечаевская, 44, кв.

HvUlUfl умеющая готовить оди.чокая ку- 
ОуггИа харка, безъ паспорта не приход.
Дв рянская ул., 76 28, спр. хозяина дома. ' Q-jyi ^толоаъ гота

—  Беру недорого iaS'r” ,! ,’ г°у“ :
' *'''■ ■ -76 3, спр. вверху 1

Иду мФето
дац1ей. Горшковсюй пер., 16.

UwiUUQ с°всрш. одинок., трезв, кухарка, 
fljmnfl  умеющ. немного готовить- Мака- 

ровсюй пер., д. Кухтерина, 76 3. 1

Hvжнa ППитияа горничная, съ реко- UliMinan кендащей съ послед- 
няго места. Почтамтская, 17, кв. Лур1я. 1

Х_1 TT-vIf-pi г т  кухаркам горничная, 
‘ ' У  “  ОДИНОК1Я и опытныя.
Min.iIoiiH., 20, угловой кам. домъ, ходъ съ 

Хоняковск. пер., внизу. 1

UviUU9 деревенская женщина илндевуш- 
Г»п1 Пи ка за одну прислугу. Заистокъ, 
Мало-Королевская ул., 76 5, Соколова. 1

место кухарки, знаю свое дело, имею 
рекокекд. Сенниарсюй пер., д. 76 34, 

кв. 4, спросить Пашу. 1

и репет.
во все ср. >'ч. зав. и на 

атт. зр, злкрепл. ЗНВН1Я къ экз. Спец.: 
слов, мат. и яэ Данилооск!й псксул., 5, 

2-4671н.зправо, за угломъ, кв. 3.

Отдаются квартиры теплия, сух!я, свет 
дыя, три по 3 комнаты, одна 8 комн.тты, 
съ кухнями, и комната въ три окна. Уг.
Симоновской и Черепичной, 76 28—52, 

д. Смирнова. 3 — 4683

Комнзта
д. Цана, кв. врача Ноторнна.

ПППШРЫ!. “‘̂ ■Ьхвть. Пользуйтесь сяу- 
AU/inlCnO >-аемъ купить Гдоходнын
домъ съ двуи-1 амбарами, ледникомъ, по- ^  ^
гребомъ,за 17 тыс. руб., аренды го koht-L ^  „арта' i 9i'i Тода въ'волоттноиъ правле-| 
рант, получаю 360» г. Адресъ. Усть-Ча- j Нпвокусковскомъ, Томскаго
рышская пристань. Б1ЙСК»Г0 уЬзда. рЗщеу сдаваться сь торговь по-!

ственяое с. брате,_Ду.мчтеу. 2 ^ - 4 ^ ' т̂ро«кГ« школъ въ Зырянской и Ново.у-, 
f lnu i. PnilNUn продается въ разероч-i вол-стяхъ. 4 отъ 1800 р. jДиМЬ СПЬШпО КУ платежа или сдает-' ” 2 школы отъ 24W р. каждая.'
ся въ аренду. Спр: .•676 Наумова. !0 76,1 Залогъ объявленной суммы. Право

Захарскаго, отъ 8 до 11 и 3 до 5 час. | окончательнаго выбора подрядчика коми-, 
3_ 44(>1 ;теты по постройке остав.';яюгь за собой. i

___  . _ - . _____^Сведешя получать въ с. Пишкине-Троиик. j
Отдаются ДАЧИ вблизи города, со всеми у. пересеяенч. чиновника и въ Томск.

Нужна швея,
ить и шить. Магистр.’тскаи ул., д. 76 37, 

квартира Фельднлнъ. 1

Нуженъ чертежникь
до и техники дся межевыхъ работъ. Ма 

ло-Корслевская, 76 11. ki. 9. 1
Къ предстоящнмъ весениимъ э<зэменамъ 

предлагается

ИОЮЩЫАЛОУСПШНЫМЪ
по всемъ гредметахъ всехъ кла.совъ 

всехъ среднихъ уч. заведен1й. 
Почтамтская ул., Карнаковскш гер., 74» 4, 

(прот. 5 участка). 2 -4681

Еужна деревенек.
TPYHIKIi имеющей 9-гь летъ практи- 
ICAUHny, ки по горному делу, по раз
ведке и разработке горскыхъ и раэ- 
сыиныхъ мёсторожденШ эялота, по раз
ведке и разработке кауемоуголы1ихъ ме-

девушкя летъ
17—18. Универ- _ _ _

ситетъ, эяектрич. станц!я, спр. машннн^^ сто?ождсн1й. Работалъ на экскваторё. Зна- 
етъ черчен'е. Ищетъ а^нятШ. Согласеяъ 
въ отъездъ, но не особенно датеко отъ 
железной дороги. Адресъ «Западные но
мера», уголъ Спасской улицы, Курочкинъ.

2—4668
Нужны дворнвкъ и кухарка.

Магистратская ул., 45.

Въ аптеку Ботъ
требуется МАЛЬЧИКЪ.

СКОРО и УШО!
сист0р1яхъ); расторжен!е

номрохщен- брзковъ православнаго и нелравославнаго
тамтск.. Подгори, пер, лечебница. 1 раздельное

НО: 8—10 утра; 5—7 вечера, «Централь-

Нужна кормилица
НуЖбНЬ МЭЛЬЧИКЪ лавки. Гор- кые номера Самохвэ.'ова»—7; теле^къ —

д. 76 12, лавка Вишняка.
267, ИНХАЙА08СН(Й - 

Кит.
бывш. юрисхонсультъ 
• ж. Д. 5-4548

Набереии. Ушаяя» д. Королевой.
2-764

Д ея

"ОБЪЯВЛЕНА.

въ Иркутске

получены вновь:
ГорскШ. Что и когда нужно делать въ 

саду, на огороде, въ теплице, въ парин- 
кахъ, въ комнатахъ, въ лесу. Спб. 11 г. 
30 к.

Юрковъ- Корм.теже ыолочнаго скота. 
Практич. гуков. Спб. 11 г. 50 к.

Пово.\1аревъ. Какъ самому устро'.оть ком
натную тепличку съ отопген(емъ. Спб.
11 г. 90 к.

Махаевъ. Малярное дело. Практнч. ру- 
чова.’.ство. Ооб. 11 г. 50 к.

Штейнбергъ. Декоративный да тый и 
усАчебныЙ садъ; съ многочисл. рис., плана
ми садовъ п иоетнпковъ. 60 к-

Штейнбергъ Какъ удобрять садъ и' 
огородъ Д.1Я по,1учен'1я высшаго дохода. 
Спб. 11 г. 50 к.

I Андреевъ. Новейш1е планы декоративк. 
садовъ и иветкнкоаъ. Распланировка нхъ 
и насажден1е. Спб. 11 г. 20 к.

Пылковъ. Лучш)я водяныя болотпыя 
растен(я для комнатной культуры. Спб. 
11 г. 20 к.

Дебу. вея.тк» н сортировки. Спб. 11 г. 
20 к.

Дебу- СЬя.-кя. Разбросный, гнездовой и 
рядовой пссевь. Спб. 11 г. 20 к,

Кичуновъ. Устро.'>ство оранжерей. 30 к.
Дебу. Выработка торфа- 30 к.
Каширск'й Свиноводство. 1 р.
Штейнбергъ. Справочная садовая эн- 

циклопед1я. 2 р.
Диккеисъ. Со6ран!е сочиненШ въ 13 то- 

махъ, въ роскоши, лереплетахъ. 15 р.
Жакольо- Собр1н1е'сочинен1й въ 6 то- 

махъ, въ роскоши, перепл. 8 р. Содержаме: 
т. I. Въ трушобахъ Инд1и, т. П. Затерян
ные въ океане, т. Ш. Грабители морей, 
т. IV. Пожиратели огня, т. V. Путешест- 
в1я и лрикдючен1я въ Африке, VI. Повестк, 
разсказы и путешеств1я.

Головина Мемуары. 8 р.
ВалишевскШ. Царство женщинъ. Нас.те- 

flie IliTpi Великаго. Екатерина L Ачна. 
^ и з  вега. 3 с>. |

К; щ :нко. пало ппдоужиться съ приро- 1 
дой. О детскихъ найскихъ союаахъ. 20 к I

М Ы Л О

Е С Т О
Н Е В С К А Г О

СТЕАРИНОВЛГО ТОВАРИЩЕСТВА.
ЭКОНОМНО, т а к ъ  к а к ъ  о т л и ч н о  м ы л и т с я .

Н Е Т Р Е Б У Е Т Ъ  к и п я ч е н 1 я  б -Ь л ь я  п р и  с т и р к 'Ь .

А ТАКЖ Е н и  т р е н 1 я  р у к а м и  и л и  щ е т к а м и .  

У Д 0 В 0 Л Ь С Т В 1 Е  д о с т а в и т ъ  к а ж д о м у  п о т р е б и т е л ю .  

КАЖДЫЙ к у с о к ъ  с н а б ж е н ъ  г а р а н т 1 е й  ч и с т о т ы  и 

ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы М 'Ъ  г е р б о м ъ .

ПРОДАЕТСЯ ЕЕЗД-Ь. w-s.

„ П Е Р Ф Е К Т Ъ " ,
М аслобойки, посуда и проч.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

м олочнаго  хо зяй ства .
Н А С К Л А Д - В

Технико-Оротышлен. Бюро b ii  bmi
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ. —517

ВЪ МАГАЗИНАХЪ САДОВЛАД'ЬЛЬЦЕВЪ

Б р . ф о р е р ъ
въ Томске и Красноярске

•V?;.B8KT0PI8 -Р
’БАМ̂ПОН/АЕКТСШШОИ
т е н т .  HtyHAliXIVCKABIitro ЮСА

I.S: ‘
fctl

удобствами, еодопроводъ фнльтрирпнан. 
Узн. кожчв. .таька Фуксманъ Тел. 397.

3-2351

ская, 76 Н, А. С. Лопуховой. 3—4560

Перес, управ., спрх. г. Хрусталева.
2-4498

I Поступили ВЪ продажу: еврейсн1я пасхальный виноград, вина 
[ спиртъ, ноньянъ и палестинск1я вина.
| р о 8лпвъ производится подъ наблодевхсмъ рЪзаяа г. Э. К А Ц Ъ .

ВАЙНЪ.

- V .0

Р А ЗН Ы Я .

НЫЛО ГОЛЛЩЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ
ЛУЧШКВ дл ЛПЦ.А. Иусоаь 30 ж.

Желающнмъ получить настоящее вазелиновое мыло необходимо спрашивать 
ТОЛЬКО мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ вазелиновое туалетное. Продажа во все.хъ го- 
родахъ Им!|ер1и—въ аотекарскихъ магазнпахъ и аптекахъ. Торговый домъ «Пар- 
фюм лвборатор!и I ГОЛЛЕНДЕРЪ», въ С.-Петербурге, Разъезжая ул. Л  la

Гбрещаетъ впимак1е блзготве-
П14Т9П0й **** печальное положен'е М. Да- pniCJicn выдовой съ 4 детьчк. вокзаль

ная У.1 ., д Суслова, кв. 1. 1
ПпмОГита муждающезся матери, 7 де- 
nUillUlniC теЙ. Нужда крайняя. Петров

ская ул-, 35, спросить М. бомину. 1

I лавке Вишняка и пасхаль
ный сахаръ. Горшковск1.< пер., 76 12.

2-23SI

Передается fltno,
тепл, удобства, все комнаты заняты. Поч- 

тамтск.ая, 19—21, кв. 6. 2-28У0
РщрПЯРЙКП " праздничные дни небу цшсдоьоаи палая дешевая распродажа 
соб. проч. работы фасок, штнблетъ, боти- 
покъ, салогъ рази. рази, и гриним. заказы 
и починку всееоэм. обуви. Монастырская 

ул., 76 1, Капланъ. 1

8ъ гостиннице « вропя» I 
очень хорош1е О Г У Р Ц Ы  

своего васола. Спрос, въ буфетЬ. 1 1
Продаются

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД-Б

К О К О В А Р Ъ
ВЪ п а к е т а х ъ

=  ПО 1 и 2 ФУНТА, =
производства Аки;онгрнаго О-ваЛнбавской 

кяслобойни, бывш. Килера.
КОКОВАРЪ, какъ чистетшее растительное 

масло, есть

п р о д у к т е  П О С Т Н Ы Й .
оптовый СКЛАДЪ въ ТОМСК-Ь:

Торговый День

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

Требуйте везде

Семгйиое мыло
съ маркой

ДЛЯ Бань лучшее,
т . к .  о ч и щ а г т ь  к о ж у ,  н г  р а з ь ь д а я  гг.

/7Эд«ь длш ijjcetn: JffoMcfcb, ' .̂-Жодгорнаш, }6 бб, Mex/f9-Xf 
xw*. Jia6sp. J6 697,

2>л» те.чегражмь-, Жожс) ,̂ /S  89i,

З Н А К О М Ы  Л И  В Ы
съ биржевыми операц1ямн?

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,
что финансовое б.тагополуч1е богачей м1ра создала биржа?

И З В Ъ С Т Н О  л и  В А М Ъ ,
что кастоящ1й номентъ весьма благопр'1ятенъ для биржевыхъ операшй съ 
фондами и дивидендными бумагами, въ особенности съ последними, таять 
какъ все прогрессирующее улучшеже экономической жизни страны и раэви- 
т1е лроиышленностн и торговли влечетъ за собою неизбежное повышенте 
курса бумажныхъ ценностей?

Ж Е Л А Е Т Е  Л И  В Ы
узнать технику биржевой саекулаши и уяснить себе, какъ при помощи 
биржи нажили себе состоянте Ротшильды и др. короли капитала и какъ 
наживаютъ деньги ка бирже обыкновенные смертные въ наши дни? 
Требуйте во всехъ квакныхъ иагвзянахъ, в!оскагь в ва ставц1ехъ 

жел. дорогъ КНИГУ
КРАТЧАЙШХЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

П У Т Ь  к ъ  Б О Г А Т С Т В У
s e a s  БИРЖЕВЫЯ ОПЕРАЩН. s s s

цена 50 коп. 1

Сиахь 131Ш£: С.-Пек|111?рп, РщШая ц., х. X 5, CDS. Няшаеш адахь-
Деньги можно высылать почтовыми марками. 
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