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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЬ.СКАЯ 
выходить въ г, Томек* ежедневно, за исклюдешемъ дней noentnpa. 'очныжь'

№ 2 3 0  .
Подписная цьна съ доставкой и пересылкой:

вь Томска ж дрггвп гороигъ: m  18 irbeiiii в 9 гЬс. 4 р. 76 r., 6 irbe. t  р. 60 ь , 3 икс. 1 р. 80 к., 1 irte. 60
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Д « 7чател«1 а р 1тмитцьир«Аяихь aiion в\г*д\ 4 р.,иапоаг«да 2 р, вр* у«д»в1а машм»  п  мкт4*4 ,С |^ м в1 Шазив*.
Оодпвскж счвтаетея еъ 1*го чвслв кахджго irkcana.
8а o«peirbB7  адреса ваогорохняго на квогорожшй взвиаетея 36 кос.
Такса за объямешя: аа строк; ветвга васредв текста 20 коо  ̂ позадв—10 коа ’
Д.Ч1 аиога^оАяагъ за атрвау аетита ааередя текста ЭТ воа., BoatAB—IS ив.
СКъявленк првсдугв в рабочжгь 20 коп. за трв етрокв.
За првдагаетл въ гааетЪ обьяаааа1а въ ТомагЬ—Б р., ввогородяанъ 7 р. за тысячу звзенпдяровъ, в-Ьео1гь ва 

бсигЪс одного дотъ
Коятора етврмта «вадвавяо еъ 8-вя чаа. утра до 6-тв чае. вечера, врвв4 араздпнювъ. Тамфмгъ М 4Та
Редакшя для лячвып объяеаенО еъ реаакторонъ открыта ежедневно отъ 5 до в чае. вечера.
Прасыдаеныя въ редака!» етатъв ж сообщевТл должны быть напвсаны чегао н только яж одной сторон^ лнета 

«ъ обозначете1ГЬ фаналга в адреса автера. Руконвсв, въ сауча! вадобноста, подлежать жа1гЪвев1я1ГЪ в сокрашен1л|гь. 
Рукошкв, яоставлеыяыя безь обоавачеви условИ возвеграждешя, считаются беапяатнымв. Статья, првэнанвыя яе> 
Тдобньша, хранятся въ редакшн трв гЬеяоа, а аагЪнъ тн1 ЧТОжак»тся. Мелк1я статья сюе^нъ ве воавращаются.

UOABHGJU н ОБЪЯВЛЕШ Я ПРИНИМАЮТОЯ: п  Томскж: •* «жямфв редакции fyv Дворлнекой м Ллеко*» 
тер^ 3. *Оибырск Г—«аЯечаяи». Л>чаа>) ввъквяжн. кат. П. И. Макушвяа; «» Пляйрбур*»: въ яовторф объявдешй Торге* 
ваго Дона Л. в Э. Мепиь я К°, &*Морсваяг&, д. М П , Торг. Дома Бруно Валевтвнв,Бкатернннвск1Й навал», М 18—27; 
•е ДГосхея.- въ цевтральаой ковт. обълменШ Торг. Дона Л. в Э. Мотцдь в К", Мленншсая уд., х- Сытова; п  В(^ша4л: въ коя- 
ярй  о6ъяжлев1Й Торг. Дона Л. а Э. Иетцдь в К", Виршалкоесная, 180; «е въ кввж& нагаз. В. К. Сохарен^

"  5 коп.\!Гт1й 4 H0IL р. геродахъ

О б щ есташ  СдбппДс.
I. М.

въ  виду усиленныхъ репетиц1й 
пьесы Ж и в о й  т р у п ъ  Л. Н. 
Толстого спектаклей 19-го ок

тября н е  б у д е т е .

i l l

2 0  и 21

Б И Л Е Т Ы  П Р О Д А Ю Т С Я .
Начало въ 8 час. вечера.

Для г.г. Boeiawn н елужащахъ аь вааева, ачаетв. учреждепш уста* 
вовлевъ аредвгь в сквдка во чавовинь EiiHBeBV Услона выасск 

собрав!!.

Готовятся къ HOCTaHOBKi:
.ТРИЛЬБИ.,

.огни ИВАНОВОЙ ночи» 
и .МЪСТНЫЙ БОЖЕКЪ».

1—2937

hm  .ФУРОП'.: Ж И В О И  Т1- /П Ъ
Сегодня демонстрируется Драматическ!я П Ц Т лп Р тпин Длина 500 метр- Постако на о. 

сцены по '•» "• lU/llilUm Ji театровъ В. И. Ку.н ц :в
Инператорскихь 

В. Чайковскаго.

Сверхъ програнны продолжеже гастролей электро-трансформаторши

М н е  Ф Р А Н К А Р Ю .
1|̂ вы MtcraMi повышены.1-ая

cepifl.
«
«

ПОЛУЧЕНО
ШОКОЛАДЪ КАЙЕ и ГАЛА-ПЕТЕРЪ и ШОКОЛАДНЫЙ КОН- 
ФЕКТЫ въ изящныхъ воробкахъ лучшихъ россШскихъ и 

заграничныхъ фаврикъ въ большонъ Bbi6opt.

-----ЦЪНЫ САМЫЯ УМЪРЕННЫЯ. =

Обрубъ, соб. доиъ. Тедефонъ J* 125.

BblCTiBKl НТ1ЩЁВ()ДРГВ1
и- г. Ф У К С М А Н Ъ

будетъ открыта съ 21 по 24 октября 1911 года.

П л а т а  з а  в х о д ъ  -  2 0  н о п ., у ч а щ !е с я  п л а т я т ъ  10 к .
Выставка пом'Ьщается на Благов^Ьщенскомъ переулбсЪ, въ кор- 

пусЬ Королевой, противъ маг. Макушина.

О т к р ы т а  е ъ  10 ч. у т р а  д о  7  ч. в е ч е р а .
Сборъ поступить въ пользу Владимиоскаго д-Ьтскаго пр1юта.

. 3 -2981

Ш Р У П П Ш

ГАЛОШИ

Полная гарання  за  вы сш ую
ПРОЧНОСТЬ я ДОБРОКАЧССТВЕНКОСТЬ 

КАЖ ДОЙ П АРЫА  ’  КАЖ ДОЙ П АРЫ

•“  г о д о в о й  ОБОРОТЬ

35,000,000 Р У В .

шины
№ТОМОЫ1ЛЬНЫЯ
велосипЕдныя
9КИППЖНЫЯ

B£SC/TOPffO ©
производства

всгьхъ
РЕЗПН 0ВЫ Х1Н}Д П> Л1Й ,

ЛИКО ЛП Н АввСБЕСТЯ .

€и/Ш1нМ^9Г43ЛШ

Въ оптово-розничномъ магаэин15 Тор.

с т »  fS 5»зт»
тсяефогь ?•

. р о м ъ
S  о  4Г *<s а  а

С Е Л Ь Д И знсм,иу-ц КОРОЛРВСМЯ,^ ’отлАНДС1ая.
и-:лАндск1я.

3—2926

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА |ГАВРИЛОВЬ Гевргк" Ивановичъ,
!тонс«съ, Милл10Н1 . , 7, телефонь М  273.,

illbUllii «iix ., UlTIK!U(ll I
нимлькв мшц., I.SO р.

?-268

продаж^: крупу гречневую вдрицу,Мастакх raaesoiorHaMiaiS, об|щ4. К ос Арости и «войноа, соЛь
■етичесн!й и лечебный. М асоахъ .ш 
да, паровыя вавиы. Мовастырская, Л* 5.

Врачг с. П. МОЧАЛОВ
Пркмъ по акуш. и жене бол. отъ 4—5 ч. 
ежедн. кровгЬ воскрес, дней. Садов, ул., .'б 24. 
вверху, прот. студ. общеж. Тьтеф. J6  243̂  

—2762

о рискую, коряковсхую, рогожу пыновку 
туриыоо’ю, алебастръ молотый и известку.

6—08867

Мквцеслозъ,
I СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

Сн. прр. 1оиля; мч. Уара; блж. Клеопатры.

TciCKit городом! зрзчъ

=  в, м, тимоФееръ.=
Пр1енъ больн. съ 8—10 утра и съ 6—8 i  
веч. внутрен. и венерич. бол. Уголь Никн- 
тииской и Солдатской, J6 20, д. Монякова.

Телефонъ № 302. —2675

Врать П. Ф. ЛоновшшВ.
Кожвыя и венернчеекЫ бол'^Ьзпя. 

npieiTb больныхъ ежедневно съ 9 -.Ц  ч.ут. 
и съ 5—7 ч. веч. Соасск. ул., соб. д.М  16, 

телеф. 610. 10—174(50

Тр!̂чГ  Галка.
ЖЕНЕЖ!Я, КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСМ1Я БОДТЗНИ. 

Утр. 7‘ /|—9 /i; в«ч. 4—6. БдагоаЬщенсы! а, 1в.

ОБПЬЕВЛЕНШ.
Тюремнпе отдФлен1е Тохскаго Губернскаго Управлен1я вызываеть 

яицъ, желаюшигь взять на себя поставку для вгЪстъ заклк>яев1я гор. 
Томска въ потребность J911— 1912 г.г. 6000 пог. саж. дровъ, разныхъ 
1то|01ъ, съ доставкою на 1г6сто п укладкою.

Соревнован1е на поставку этпгь дровъ будетъ произведено въ 
.А данЁи Губернскаго Управлев1я, въ тюрехномъ отд'ёлешн, 24*го октяб
р я  l i  И  года, въ 12 часовъ ДЕЯ. 3— 2938

1-го ноября с. г. въ пом^щеши ДОРОЖНАГО ОТДЕЛА ПЕРЕ- 
СЕЛЕНЧ. УПРАВЛЕН1Я, помЪщающагося въдомЪ Некрасова. № 12. 
п о  Миллюнной УЛИЦ'В.

назначаетея сореввован1ева сдачу бетонныхъ трубъ,
н а  сумму около 7000 руб. Желающ1е принять участ1е въ со- 

:ованп! ДОЛЖНЫ представить залогъ въ сумм^ 700 руб. Съ 
;  • • • чо'жио познакомиться въ помещены Отд'Ьла съ 12
д о  2-хъ часовъ дня. 3— 18324

% содгиъг. *
?  ^артаоьаиЕ ъ \г тра6ъ\. 5
_  Аааасаая сетлга. «■
*  бапъ\\пэ. Щ

: > а  могазинш В. В. Год11лова.!|
Н > !Н Й !1 й 1 а ! 1 М И Ж ж а а 111ж ж ж ж а1Жн н а *Н 1 Н > * ж »

Садовешй.
БолЧЬанн всожа, оодок. органовъ, сифв- 
хкеъ. Пр1екъ больныхъ ежедневно 5—/  ч. 
веъ Прккъ жош|Ш!ъ 4—5 ч. в. Coaccioui 

yjb, донъ Япоо, Н  Тедефонъ 549.
3—18066

Д-ръ Н. В.
Венерическ'ш, сифндисъ, мочеоол., болезни 
кожи и волосъ. Микроскопич. изсл'Ьд. ночи. 
П;6е11Ъ отъ 8—1 ч. дш н отъ 5—8  ч. веч. 
ежедв. Для жен1Д. отдЪдьа ор1ашая. Для 
бЪ/цъ отъ 12—1 ч. дня. Мсвастырская, М 7. 

Тедефи М 66.

И. а
ПР1ЕМЪ съ 8 к до 7 ч. вечера. Почтамт* 

ооя, 29. 5-1359
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

В. в. КАЛУГИНА
возвратилась и возобновила пр1еиъ 
больныхъ отъ 10 до 4 час. Буль

варная, 11, 2—18272

ОБЪЯВЛЕН1Е.
1- го ноября въ Тонской Губернской боль- 
ницЪ Общественнаго ПризрЪжя назначена

ПШИЧНАЯ ПРОДЛЯЛА
272 узловъ вещей умершихъ въ больниц^. 

Торгъ начнется съ 800 рублей.
2— 18322 СовФтъ Больницы.

=  САВОА =
питательное средство.

См. №№ вчера и завтра.___

БОЛЫПт I ДЕШЕВШ РМИРОДШ!
(ор'ЪзжШ изъ Ташкента). 1

йу;; чардшуй5к1я дыни
8Ъ роанниу очень дешево. Оптовынъ п о -; 
купателяиъ скидка. Погр. Почтам, ул , д. < 
Шадрина, рядомъ съ  Кавказскнмъ n orp f 
6oHV Съ почт. А. Н. Варданянцъ.

1—12827

С о д е р ж а н 1 е .

Б^)АЬЕ
MIHiCHOE I Д1МСЕ0Е,

ПММАХМ,
Г0Р1\^ЕТЬ\,

ЧЙ^ФТЫ,

1\P.?Ч^1ЧV^.
ТРАЛСТ'ЯХЧ

въ МАГАЗИНЪ

Й.И1 адзлова.|
Почтамтская ул.. с  д.

?

Агёвте*1я телеграмяас. 
в и д ова я  биржа*
Терговыя Челегоашни.
Петербургев я пнсьаа. (отъ нашего кор* 

респ.) Членъ Госуд Думы Н. Скалозубов .̂
'  I Поел^дв1а в в в ^ !а .

Гуссчая печать, 
t Революавя вь Кита-Ь.

Пврвседе1,ческ1Й вопросъ въ 1912 г. 
Морской путь 8Ъ Англ1Ю. Ве. К. 
Художникъ-еаноучка. Ф. 3 -ta ,
По Сибнр1 '- о г ь  а^ ш н п  коррееаонд.: 

Боготолъ. Кизыльскъ, съ дин1и Сиб. ж. д. 
По Сябнрн (и»ъ г&эатъ).
На Дальнемъ Воеточ-Ь.
Кредиты па протявочумя. M*poiipiHTia. 
Къ реформ^ иЪетваго суда въ Свбв* 

рв. Л. II.
Течеграммы отъ ваш. собств. корресп. 
Томская ЖйЗнъ 
О а<1ЙН‘Ь въ ГЮОООО р. А. Ш.
Борьба съ яншенетвомъ дЪтеи. 
0ткрыт1е Тодстожской выставка. 
Исторвчвск. еоравва.
Трагвчеев- ошибка.
Торгово пронышлеввый отд^лъ 
Справочный отдЪлъ

Число училищъ В'Ьд.
НИН. нар. лр................

Число законоучителей 
* учителей . . .
«  учительницъ .
< учащихся мальч.
« учащ. д'^вочекь
< уч., ИМ1|ЮЩИХЪ 
свои пом'Ьщен!я . . ■

Стоимость собств. по
мещен..........................

Рвеходъ иа училища въ 
1910 году рублей . .

Тобольск. Тонек, 
губ. губ.

232 429

6203 19251
3702 9952

120 838

389674 1247163

237964 506987

кБд.

419)97 776694

^ с л о  училищъ
пр. ислов.....................

Число законоучителей .
€ у « 1телей . . . .
« учительницъ . .
с  учащ. мальчик.
• учащ. д'Ьеочекъ
«  уч. съ собств.
пои'Ьщен1енъ . . . .

Стоимость помбщенй .
Расходъ на училища . 199141*) 251847*)

ПоуФздвыя таблвцы по встать во- 
просамъ BSiurbAOBania будутъ выхо- 
дать въ свЪтъ по поаолвенЕя
п асоравленЁя перепвевого матер1а- 
ла, првчемъ преннущественвов 
вапыав1е обрашово будегь на олЪ* 
дуюпи'е вопросы:

Распред^вн1в учвлшцъ по врене* 
ни ихъ осповав!я. Расходный базд> 
жетъ училнпгь. Првходвнй бюдхетъ 
в  его НОТОЧВ11КН. Продолжвтельвскзть 
курса н учебнаго года. Отказы въ 
upieMi. Ововчввш!е вурсъ и вышед- 
ш!е до оковчав!я. Ч асдо классвыхъ 
коннагь, Бвадратвов в кубвчеовов 
вхъ содержав!е, св^^товая площадь. 
РаевФры учительсвихъ □оыФшев13 
при школахъ. Школьвыя бвбл1отевв. 
Поооб1я для вагллдваго обучев1я. 
Доподнвтельвне в саецЁольыые пред* 
меты: П’{!в1в, черчен1е, рвсовав1е, 
ремесла в  пр, ОбшежнтАЯ и ноч.1ея* 
вв.

^^аопред^евее учащихъ по полу, 
воараоту, оослов1к>р семейвому поло- 
жвн1ю и пр. Число учащихся и от* 
Eiomeeie вхъ къ чвслевностн ваоеле* 
aia и ра-тмФраыъ твррптор1в. Распре- 
Д'^еы1е учащпхся по полу, возрасту, 
в4(ропспов,, родному языку, сооловш 
родителей и по разстоанш жилнщъ 
учащихся отъ училища.

МитерЁалы обФщаютъ быть очень 
интересвыми.

Уже в  теперь опублвпованння таб
лвцы содержать много любопытваго 
при сраввев1в по округамъ.

Бозьнемъ составь учащихъ по по
лу. Въ среднемъ по uunepis въ 
свФтсквхъ школахъ обучается 68,6% 
мальч. и 31,■!’•/« Д’Ьвочекъ, въ цер- 
ковво-прпходсквхъ 66,9%  нал, в 
33,1% д^в. НаименьшЕй д^вочекъ 
оказался среди учащихся ов'Ьтсвихъ 
школъ въ харьковсвомъокр.—  26,2*/,, 
ваибольшШ—62.3%  въ турвестая- 
скомъ округа въ церковш «приход, 
школахъ. Въ аап.-свбирокомъ ок* 
руг]| въ ов^тоЕвхъ школахъ 33,2% 
д4вочекъ, а въ церковныхъ 27,6%, 
т, е. отношен1я обратный, ч^ыъ 
въ большей части округовъ, гд‘£ %  
xfiBoneEb въ церкосвыхъ школахъ 
выше этого V» li'b граждавсквхъ. 

Членъ Госуд. Думы
Н. Сиалозубовъ

ОБЩЕЕ СОБРАВШ ЧЛЕНОВЪ
Общества Попечешя о Нвродномъ Обра- 
зовами ьъ г. Томск-Ъ назначено на 19 ок
тября въ 7 ч. вечера въ эдан1и безалат* 
ной библ1отеки. О чемъ СовЪтъ Общест
ва имЪегь честь ув-Ьдомить г.г. членовъ 
Общества. Предметы засфдан1я: отчетъ 
Общества за 1910 г. и по 1-ое октября 
1911 г., избрание состава совЪта и реви- 
з1онной конисси. Въ случа'Ь, если настоя
щее собран1е не состоится за неприбы- 
ricHb эаконваго числа членовъ, таковое 
переносится на воскресенье, 83*го октября, 
въ 1 ч. дня и состоится при всякомъ чи- 

сл^ явивацц^ членовъ общества.

i

Телеграммы въ огдЬль- 
номъ приложен1к

Петербурге̂  письш.
{Отъ собстввннаго норрвспондвнта).

18 января 1911 г. по uunepio 
бы.та оропеведена шко.тьпая пере
пись, матер1Еклы которой обрабаты
ваются въ ПетербургЬ статпетикомъ 
В. П. Покровскпмъ. Члены бюджет
ной KOMncciH Гос. Думы, участвую- 
щ1е въ разсмотр^в1н см1аты мив. 
народ. проси1>щен1з, получало пер« 
вый выпускъ сводки, 8а1щючающ1й 
врсдиврительныя св^д'Ьв1я о числ% 
школъ U пр. по ыатер1алаыъ, полу- 
ченяыыъ до 30 апр-Ъли.

Въ программу переписи (одно- 
двеввой) вошли только общеобраво- 
вательныя училища одно и двух- 
Блассвыя. Не включены— професс1о- 
нальвыя шкоды, частныя училища 
1 п 2 разряда, 4-хвлассныя город., 
воскресвыя и др. школы для взрос- 
лыхъ, нагометансБ1я в  еврейскЁя.

Воть н'^которыа цифры для Т о-

Поелкнш й з в к т1й.,
^//зь газет ъу

—  Мивветеротво финавсовъвошдо 
въ сов'&гь мвнистровъ оъ предста- 
вленЁемъ опр)обр^твн1и въсобствен- 
нооть казны (чрезъ крестьявскШ 
поземельный банкъ) ви'Ьн1я Ясная 
Поляна въ Тульской губ., првввдле- 
жащаго семейству покойнаго графа 
Л. Н. Толстого.

—  Морское минсстерство обрати
лось къ раэличвымъ ваводамъ, иао- 
страныыыъ и отечествеинымъ, ааав- 
мающвыся взготовлев1емъ артвлле* 
р1йсвехъ оруд1й, съ прсдложвв1емъ 
представить своп ооображевш по 
вопросу о стоимости 114*тпдюйыо- 
выхъоудовыхъ артидлер1йскпхъ ору- 
д1й, Морскимъ ыивнотерствомъ пъ 
впдахъ ыаилучшей подготовки на* 
шего боеваго флота изм’̂ йвевы нормы 
практичоскаго плавания судовъ. Для 
судовъ бадт1Ясваго флота, сибирской 
флотвл1и в  Д’ЬйствующеЙ флотилш 
Чернаго мори продо.тжпте.тьвость 
п.таванга устааов.юва въ семь мТ;ся- 
цевъ орп пяти мЁсяцахъ пахождев1я 
въ резерв']^. Время илаванЁя судовъ 
амурской фдотил'в ограничено въ 
впдахъ экономЕц четырьмя нФ>слцами. 
Плававш учебно-артиллор1йгкаго н 
учвбво-моынаго от]>ядовъ БалтЫскаГо 
моря п плававш водолазной uapiiu

сокращено до четырехъ М'Ъсяцовъ. 
Закладку вовыхъ бровевосцсвъ, со- 
оруисаемыхъ въ Николаев^ для чер- 
воморскаго флота, предполагается 
совершить 16-го октября.

—  Въ будуЕцемь году, осенью, въ 
Петербург^ ожидается открыпе пер
вой въ P occIb  .датской выставки". 
Главная вадача ея дать представде- 
в1е о  тонъ, Ч'̂ м̂ъ интересуются дЪтв 
разлвчныхъ стравъ всего Mips.

—  На двяхъ въ петврбургскомъ 
окружионъ судф беэъ учаот1я прн- 
сяжныхъ заседателей слушалось д%- 
ло по обввиешю пвсателя Иваачпнв* 
Писарева въ  оокорблев1к войскъ. 
Ооновав1емъ для обвввеЕйя послужи
ла пом'^щевааа въ редактвруеиомъ 
Иванчввымъ-Пвсаревымъ журнал^ 
,Сабврск1е Вопросы" въ №№ 40-онъ 
и 41-ыъ за 1910 годъ статья подъ 
заглавгемъ „Изъ истор1и октябрь- 
окихъ дней въ Снбврв". Статья вта 
представляла язложев1е вышедшей 
въ Шввйцар1и работы бывшаго чле
на 2-й Государственной Думы о.-д. 
фракшв Манде.'гьберга подъ загда- 
в1енъ ,Иаъ прошлаго", въ которой 
говорилось между прочимъ о рено- 
лющовномъ двнжев1и въ октябр?. 
1905— 1906 гг. Судъ призвалъ Ивав 
чваа-Писарева ввновнымъ и приго 
ворилъ его въ двумъ нед‘1и1ямъ до- 
нашвяго ареста.

— Попечитель москововаго учеб- 
наго округа предложвлъ азвФетвом 
мосвовоЕОму педагогу, глясвому го 
родсБой думы А. Д. Алферову пе 
ревеотись въ провивщю олв повв 
вуть занимаемое виъ н’̂ Бото преас - 
ааватела чаотвой женской гимввз1в, 
принадлежащей егожен'^. А. Д, Ал- 
феровъ предпочеаъ последнее и по 
даль прошейте объ отставв'^.

Причины распоражевЁя попечитсл ' 
заключаются въ сл4»дующемъ.

Весною этого года, вскор'% посигЬ 
увоаьвев1а прбзвд1уыа университета, 
группа гдасиыхъ подписала сочув- 
ствевный адреоъ, поднесенный А. А . 
Мануйлову. Б ъ  чвелФ подпвсавшихъ 
былъ в А . Д. Алферовъ. Въ овруггБ 
предложили ему прекратвть свою 
□едзгогачесвую дФятельвость въ сто- 
лиц-й.

—  Графу Сиверсу, служившему 
долгов время въ фввлявдсвпхъ вой- 
свахъ до вхъ расфорыирован1я, пред
ложено заняться ЭБОНомвческамъ 
одфдовантенъ двухъ приходовъ, вы- 
Д’Ъляемыхъ изъ состава Выборгской 
гу6ерн1в и ирисоедвваемыхъ въ Пе
тербургской губернш.

—  Ныборгск1й городской фнскахъ 
Савдбекъ отстравенъ огь  должаостж 
на шесть мФсяцевъ за отвазъ при
влечь по приказантю прокурора къ 
отв^тствеввоств газету, помФстнвшую 
предосудительную статью.

—  По ввпщатвнб депутата Н. М. 
ПанЕ^ева, состоялось въ г. Херсоа^ 
собрание моряковъ Херсона и д н ^  
провокаго района для обсужден1я 
ввоевмаго въ Государствеввую Д у
ну законопроекта о регветращи но- 
ряковъ торговаго флота в  объ от- 
врыпн морсквхъ посрвдвпческнхъ 
вонторъ. Бодьшпнетво со6ран1я при
звало заковопроектъ далеквмъ огь  
ЖВЗЕ1Н U соворшеаво ве соотв'^тотву- 
ющонъ ивтересанъ моряковъ п тор
говаго нореплаван1я.

—  Въ BepsBeypa.iLCE'b Оренбург
ской губ, шт.-иап. Корейша, семей
ный .чедов1(къ, былъ выввавъ дру- 
гвмъ офвцеронъ ыв дуэль. Причина 
— ревность. Получивъ отъ Корейши

|отказъ, рсввлвецъ яви.тса ва квар
тиру Корейшп и на гдазахъ жены 
в Д’Ьтей застр'йлолъ его.

*) Сюда не входятъ расходы на шко
лы Тобольск. уЪзда.

*) Н'Ьтъ_св'Ьд’Ьн1Й о расходахъ на шк.

п е ч а т ь .
Прозоровъ (ни петербур. выборахъ 

по первой кур!и) «побЪаилъа,—о чеиъ, 
казалось бы, безпокоиться нац1она- 
листаиъ? Но они недовольны чЪмъ- 
то, ихъ чТо-то угнетаегь.

Поиски за абсолютной правдой,—фило- 
софствуетъ «СвЪть»,—убивдютъ всякую 
правду, какъ жажда совершеннаго счастья 
разрушаетъ всякую возможность быть 
счастлнвынъ. Недостатки современной 
культуры заставили искать новую куль
туру, а такъ какъ ничто новое не созда
ется вдругъ, б-гь  самой тЬсной связи еъ 
проюлыхъ, то мы остались какъ бы вн'д 
ВС<4КОЙ культуры.

Хороши итоги нац!онааизм2 .

Князь Мещерск1й всегда былъ про- 
тивыикоиъ всякихъ резнзШ. Теперь 
онъ доказываетъ, насколько онъ 
былъ правь и какъ  заблуждались тЪ, 
кто думалъ, что путемъ реаиз1й мож
но добиться правды, Онъ пишегь въ 
ГражданииЬ',

Съ помпой н трескомъ открыты были 
сенаторск1я ревизш; всЬ воспрянули, въ 
ожиданш чудесъ открыпя злоупотребяе*
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1 иладшнхъ. Но что же вышло? Съ’Ьлъ 
:ен«торъ Гврннъ носковскаго градоначаль> 
шка потому, что онъ былъ свитсюй ге* 
■1ералъ, н сь%лъ только вриднркани, л 
кя  нечисть охраны и тайнъ ея осталась, 
кагь святыня, метронутоо. Съ'Ьлъ тогь 
се сенатора Гарм1гь нисколько младюнхъ 
интендвнт1>въ, а главные, т г ь  праведнн- 
шки, ц-Ълы и невредимы. А когда сена 
юръ НеРдгардтъ приступилъ къ ревнз!и 
.тетербургскаго городского самоупрввлен1Я, 
д% ааразв взятокъ и поборовъ безлре- 

1̂ лька, и начэлъ ея касаться—вдругь 
|рекратилась ревнз1в, и вс& герои взя- 
/оччнчества и хищетй остались цФлы. 
Почему это случилось—точно ииктс не 
вогъ узнать, но слышались толкован1я Ta
xis: слишкомъ много пряшлось бы раво' 
Злая 'ть схаидальнызгь тай1гь и комгро- 
<стксг<’вть лнцз). Вс1ги>*ная этотъфакгь, 
л испугяяся сяух.т о грегфящ^ши иасл^- 
о’ .ч' 1я Трусеоича го той же причин^ по 

соторой ' лгугь профатялась ревмэ<я ле- 
гс(бургскагп городского улравлен1я.

Н о теперь ваоталъ чвсъ аввобо- j i in  Г . Думы т&кже будетъ улучшева 
хдев1я. врачебао'иродовольственвая в вехе-»

Весь вопросъ,— вопроръ асиавм рнварыая помощь переселенаамъ 
для вась, ивсургонтовъ ^ваклю ча*! B r t  расходы по catTfe исчнелены

Револю р въ liH iat
«Ко-минъ-танъ 1 .

ВыдиК’ЩуЮСИ (ОЛЬ въ повгЬАшкхъ 
?обш1лхъ въ Срелвемъ Квта'Ь вгра- 
еть, по (.'.овзвъ ,В . Б . ',  парття gHo 
Мнаь-Тан'ь'’ .

Иервын выступления втов партёи 
отвослтся къ  1Ь95 г. Возстан1е въ 
KaHTonI; было тогда оодавлево восн- 
вой салий, првчсвъ болшаиство 
членов ь :ггой иьрт1В было кияыеяо.; 
Въ 1S90 г. къ  реорганввацш этой 
naprin прветулаегь д-ръ Суньа- 
генъ. Цеитра.1 ьпма номнтеть пар- 
т  и исрепосатся въ Ток:о. Учрежда
ются отдЬлеп]л въ AaepaKli, во мыо- 
гвхъ аа!атсквхъ городахъ, въ Пари- 
вг1> н Брюс-ел'Ь- Члекамя этой aap-i 
т и  состоять ивтайск1С студепты. До I 
прошлаго года одинвъ ват главвыхъ 
орудШ партш дКо-3<ннъ-Танъ‘‘ была 
аечать. Въ Тошо аадаются ею газе
та «Фу-Ыо> (годосъ веста) н  жур- 
налъ сТ^енъ-По» (голосъ долга). Къ  
зартш аКо-Мвнк-Тааъ* прамыкають 
тайные союзы дБ-кдая лалм'*, ^Кн- 
тайск(е вегетараашы*, сДрунья ча
стой аоктрвш », дОбшество болшю- 
го вожа> а другй  подполышв орга- 
цв;аи1и. Блвжайш1с товаращв д-ра 
Суаиьтсева объ^зжають ароввв- 
aia, иропагандвруя адею борьбы съ 
{аячжурской двваслей.

Вавъ-шенъ о революц1я.

•ъ «Р. Сд.» вапечатана чрезвычай- 
ввтересвая беейда сотрудввка 

•то9 газеты еъ эвамеввтывъ квтай-' 
|(ивъ рева1гоцн}неромъ Вань-шеномъ. 
.огь-шевь— в^рший соодвнжвнкъ 

(ьятсеиа, первый казвачей револнь 
‘ШОк кассы, во время пос^двяго  

• ; товеваго возстави оотерявипй ру-

‘ 'частлвво азб^гвувопй тогда пре- 
доаан'1я ватмйсквхъ властей, под- 
«iaauiBXb его у Говконга, онъ 
чыздоровлеа]и былъ пославъ гла- 
ревоаюша Сувьятсевокъ вь Бв- 

у съ еенретвыми поручеы!я11В я 
ерь cirliuHo аоввращался черевъ 

. верпенъ—TpiecTb моревъ въ Кв -

а замЬчан1е нвтервыоерв, что 
•йская ревелюц1л случалась вео- 
щнно, Ванъ-шевъ отв1>ти.ть:

11Ъ сожалкЯ1Ю, Еероаа в даже вы,
■ ?i.ie, наши еосЬдя, плохо вваете 

‘ -ай.
Ботъ уже 261 годъ, щакъ пала ж -  
лсиаьп Китайская аыпер^я оодъ 
рами манчжурсгвхъ орлъ, 26!

. ь Кктаемъ ораввть иаичжурская
- аст я.
Не правда ли, еровь достаточно 

чтобъ jaBOeeaTejB слвлв ь съ 
1 - 1;аеденяыжк, заставили яабыть 

ш.тыя обиды, составили одну ва-

Л, однаьо, до сахъ ооръ ианчжу- 
остолвсь чужды, враждебны кв- 

■ свову народу.
Повсюду,— вь арии, л  адвнняст- 
iB,— до С)1ХЪ поръ сохрвыя- 

прнвЕлепи для гавоевателей- 
. 1чжуръ как -будто Катай вавое 

' ъ только вчера.
.’уществують .яваневныя войска*' 

п  > маячжуръ, получающая гровад- 
«ыт сувмы на свое содержав!е, втв 
хр кбрыс всадвнкв, не у|гккщ !е са- 
JH ъся на коня, во вргвя боксерска- 
го впзстав1я б^жавилс отъ первой 
европейской пуле; посты ввнвстровъ 
а вс^ высш1я должяоств раздаются 
съ такимъ раечетогь, чтобы боль
шинство iffccTb орвяадлежало вапч 
куравъ, хотя посл1 >дн!е часто вевк- 
жс'ствеяаы до глупости в в^е1да про
дажны, квЕъ публвчныя женщины.

Колоссальные учасТ'<в эевли раз
даются аавчжураиъ даже гу> праввв- 
а1яхъ на.лозев&иаьпгь, а китай:кинъ  
крестьявавъ, обобраннывъ, вмгнан- 
вынъ съ родяыхъ оепелвшъ, предо- 
стнвлево носл1:днее неотьев.тевое 
право квтайпа,— умирать съ голоду 
ва плот г ь  по Г оа нт в Янцзы.

Нечего удив-тяться поэтову, если 
всяя1й кятаецъ ва протлженш трехъ 
вt>кoвъ мечта.тъ о св'Ьтлои чаек ос
вобожден я родвны отъ новгольскаго
HIM.

Это они, ванчжуры, убнлн въ'ва- 
шемъ народ-к все жевое.

Они нау“ и.ли вась одному—носить 
носы а курить ошукъ.

Н Китай, наша родина, старейшая 
по культурЬ, богатейшая по естест- 
веннымь ^гатстванъ, оадалъ и па- 
даетъ нее ниже.

Вотъ почему въ нснавастнвъ вавч- 
журам ■ сходятся китайцы в<гкхъ ва- 
зрпвлепШ, люад стара>о закала в 
европейски образованные.

И  вогь вянь о ртгкр ъ . Весной 
этого го.ча кавтовское Boscraaie нон- 
чп.тос'Ь для наст, неудаче!!. И стекаю -j 
щ1й кроиью отъ рапъ, н скрыва.1ся 
у крес-тьяыъ вм{;ог£ съ нила10яаыи| 
таолеб рево-тюшонной кассы, дов&-| 
рияниб вм‘6  ввтайскинв куоцанв  
лилерланлекоЛ Пнд1п. I

11  хотл крсстыше внала о день- 
.схъ, зиаас, чго моя голова оцЬве*^ 
на ]1Ъ lOOlKJCi лолларпвъ, оев, эти 
иесчас7|1ые нуля, скры.1 В меня п 
зш'Тжъ лерепраевли на дконк-к мн- 
во прлцшельственвыхъ канонеровъ,' 
оторожввшвхъ меня у  Накао, въ 
ГовковгЬ, а вятиЛокое вуоечветво 
Гонконга не побоялось чествовать 
мега иублячно обклонъ, ва кото- 
ромъ првсутствовалн во^ хатайсше 
:у(шы, въ чпсл1  бол'Ьб 1 , 0 0 0  че- 

т

•тсв теперь нъ поввц1в Европы.
Мы pikniaxB варав%е уважать ъ&к 

права евроаеАсввхъ деркавъ, вон- 
нероавтовъ в  нвсо1оверовъ.

Йвтересы Европы  будуть тща
тельно охраваться. Вотъ почему мы 
вад^смсл, что Европа ее оивторвть 
ошвбвв, совершеввов въ эпоху вое- 
стан!я табпввгоБЪ, и ве оважеть 
поддержвв правительству Пекина.

Н о  еелн ваваа-нибудь держава 
окааала бы военную поддержку по
следнему,—это будстъ весчаотьенъ 
ве только для ваоъ.

HeroAOBaaie народное выльется 
въ  самыхъ узш ;вхпгь формахъ, в  
сдержать его м п едва лн сможемъ. 
Колоссальвна вовцесс1в Ханькоу, 
сталелитойвые ваводв, вопв, чаЗвыя 
фабрввв,— все станетъ добычеЗ ог
ня.

Еелп революд1я восторжествуеть, 
то отъ будущаго ващовальваго ооб- 
pasia булетъ 8 авв(г1 ть ycTaHOBxeaie 
формы правлешя

Суньятсенъ п  ков  друвья наме
рены предлоашть учр«ждев1е рео 
цубднвв, ибо едвнствевво вавоввая 
двваст1я М нвговъ давно угасла, в  
г.тава государства долженъ быть 
ввбравъ.

въ 27.965,000 руб.тей.

Переселен1есн1й вопгосъ въ 
1912 г .

Въ Г. Дуну поступвла смета пе- 
ресе.тенческаго управ.1сн1Я ва 19!:.' г.

Какъ BSvfacTHO, Г. Дума въ sact- 
дан1в 11 марта прв раземотркшн пе- 
реседевческаго бюджета ва 1‘>П годъ 
выравила въ формуд-к перехода къ 
очередныиъ Д'клаиъ 1гкл|А рядъ по- 
желан1й. Въ отв^тъ на это въ обълс- 
BBTi-л пой ваойскк ведомство даетъ. 
много весьма Ц'кнныхъ сакд'кц1й какъ 
о подожешя переселенческаго воп
роса въ настоящ1й нонентъ, такъ в 
о свонхъ блажайшвхъ ван'1ре81вхъ.

Одннмъ вгь важн1>йшахъ вопрооовъ 
ко.товизашонвой натвтикя, какъ сооб- 
шаегь „Г. М.*, яв.1яется сооружев1е 
путей сообшен!я въ ааседяевыхъ в !  
ствостяхъ. Соорудавъ къ 1911 году 
около 8 тысячь версть грувтовыхъ 
дорогъ, переселенческое управлеи1е 
признаетт, что эти дороги удов.тет-
В0Р«Ю1Ъ лшшь сапой а в ^  потр«5-| кэгю острогь остался оошш. 
аоста сообщешя вновь 06pa.,e.wi-b наожядано с*аъ м  «aai.;
унастновъ съ васелеявыня ийстноетя-'
■а. Два дМстантааьааго же уороте- ,  „рояояжать влить п
п ’ в Tnanam^Rtuirn т випилими/ь^тилт I ЕмВСеч

Морской п у т ь в ъ й н г щ
(Эиспедиц1я капитана Р. В. Веб

стера).

У нась уже сиоошалось о чрез- 
вычвЯно стгЬлой и удачной оооытк-Ь 
каоитана R. V. Webster'a достигнуть 
устьевъ Енисея дйтомъ текушаго го
да ка га оходЪ «Nimrod», нисколько 
лктъ тону назадъ а )а:«вшвмъ въ 
водахъ ювтаго поаюса подъ командой 
Шакаьтома.

Въ настоящее время нами noavne- 
но письмо огъ капитана Р. В. Веб
стера, дооолняюшес уже изложенный 
нами paHkeCBtakHifl.

Оставивъ Ливерпуль 2 {юла (по- 
новому стилю), «Nimrod» отправмдса 
въ Ганнерфестъ, гдЪ остановился ка 
нкскоаько дней. Покинувъ Гаммер- 
фесгъ, каоатану Вебстеру, огибая 
Нордь-капъ, оришяосъ вынести чрез
вычайную сильную бурю.

5 августа «Nimrod» бросилъ якорь 
у «Новой Землг»; простоявъ два 
дня и запасшись вскиъ необхо- 
димымъ, эхсоедвц(а оторавчвась да-' 
л ^ ,  г ь  Карсканъ воротамъ Здксь 
въ первый разъ повстречались об- 
шврныч деданыя поля н ямшь съ 
болывими аатруднен1лми «Nimrod» 
прошелъ эту самую опасную часть 
своего пути.

По выходе иаъ Карсквго моря 
свирепый северо-восточный ветеръ 
првгналъ отъ материка массу льда н 
8СК(Ц)е «Nimrod» оылъ со вЛ хъ  сто- 
ронъ окруженъ ледяными полями и 
вловучин» дедяк- ив горами (Icebergs).

Въ ородолжен1е трехъ дней каои- 
танъ Вебстеръ употреблвжь все уси- 
л1Яд чтог'ы пробиться изъ окружав- 
шихъ его льдовъ къ  юг>’, где море 
яовжно было уже быть чистымъ. На 
четьертыя сутки ледяныя поля оста
лась позади в «Nimrod» сталь на 
якорь у Ялмала.

По аозобновденш аутешеств1я, 
ври попытке обойти «White Island», 
сногж былъ встречеиъ лсдъ и со всехъ 
сторонъ показались дедяныя горы. Все 

орнинмая необховииыв орелосго- 
роааюсти, было возиожно продолжать 
путь.

В’я хоаяйственваго и экожжичеекаго 
положетя вовоселовъ необходвао 
соедвнеш васеляеиыхъ районовъ съ 
рывваив сбыта рельсовыиа путями ■ 
пароходнымв сообщевмма.

Для разработке общаго плава же- 
веанодорожнаго строатедьства въ 
Ав1атск(.й Росам была обрааовава

Пра входе гь  Екисейскую тубу 
'т о в ь  показались м а ы  пдавающаго 
льда. «Nimrod» быль окруженъ ими 

I отовсюду, что чрезвычайно замедляло 
путь.

Наконеиъ пробившись черезъ нмхъ,

заново на ..^^анньхъ .картинъ '' роб- 
к 1й молодой челоБбкъ, лЪгь 22. При
быль онъ иэъ глубины уезда, 
изъ села Боровой Форпостъ, 
Покровской волести, оо соб
ственному неотложнону делу, 
имеющему ничего общаго съ художе- 
стаомъ: его вызвало'местное по ао- 
инскимъ деламъ присугст^е для пере- 
осавдетеягхгвоаан!я аъ отношен1м 
степени пригодности къ  отбыаан1ю 
воинской повинности. «Картины», 
привеаенныя нодошмъ человекомъ 
аъ Барнауяъ, оредставлялн нзъ себя 
наонсанння месдлныии краскани 
на полноте KoniH съ раамаго рола 
олеограф й, а то, пожалуй, и просто 
дубочныхъ картинъ, расоростроня 
емыхъ по де] евнянъ Сибири. У  моло
дого человека оказал-зсь влеченье къ 
и'эсбражежяиъ аъ «(«скахъ попадав- 
шихъ ему на глаза прои.зееден1Я и 
онъ занялся ае]«несен1емъ ихъ ка 
полотно. Въ конце кокцовъ у  него 
составилась небольшая кодлекшя 
картинъ, съ которой онъ и явился 
Барнаулъ. На счастье его, въ Бар
науле въ то врьил какъ резъ про
исходила выставка картинъ худож- 
н^ка-алтайца Гуркина, на, которок 
нашъ ceAiXKiS худьжникъ'не преми- 
нудъ побывать и ознакомиться съ ма
нерою рисование настоящаго худож. 
ника. Въ то же самое время худож  
нчкъ Г. И. Гуркинъ разсмотр1>дъ
оривезеннмя моаодниъ чело 
вёкомъ «картины» и заявилъ
художннку-саиоучке, что до сего 
времени молодой человекъ, охвачен
ный страстью къ  ароизведен]'яиъ ж и
вописи, шежь по самому ложному 
пути и делааъ квкъ  разъ то самое, 
чего ни въ какомъ случае не дол- 
жекъ былъ делать. Соисыван!е КМСТ1Ю 
съ олеограф1й и оодобкыхъ имъ ду
бочныхъ вэдан1В, кроме|8 рсда, ничего 
ему не аогао ормнесгн. И т у г ь  же 
ГрмгорМ Иаановячъ оредвожидъ мо- 
аолому человеку присматриватьса 
гь  нвтуое во всеиъ ея нексчерпае- 
нонъ раэнообрвз1и и нзъ орчрош  
брать сюжеты для сьоихъ художе- 
ственныхъ робогь. Среди кош й мо
лодой человекъ прнвеэъ только  
одинъ-еаамственный кабросокъ съ 
идтуры, иаображавш1В «недостроен
ную мельницу». Набросокъ э то гь  хо
тя и представдялъ иэъ себя че^мз- 
чуръ скудный матер1ааъ для суждения 
о степени худэвметренныхъ способ- 
ностей молодого человека, но Гри- 
ropill Ивамовичъ тень не менее 
оаобриаъ его, ааявквъ, что находить 

немъ хорош<я художественныя 
соособносга и значительное ужънье 
въ подьэовати крвопмн. Дая более 
же яснаго выяснсн1я вопроса о  худо- 
жественноиъ дароеагйя * начинаюша-: 
го предлоягилъ ему заняться писа.| 
н1емъ этюдовъ съ натуры... На томъ 
и закончились первые шаги молодого 
человека въ первый его вр1еэдъ въ 
Барнаулъ. Советь, данный ему ху- 
дожникомъ Гуркинымъ, даромъ не 
оропааъ. Въ течеи1е трехъ неедцевъ- 
иая, IxMB и 1юда— Плотниковымъ 
вновь написаиъ 2 1  зтюяъ, иэъ ко- 
торыхъ 15 на полотне и 6  на кар
тоне. Все эти зтюаы художникомъ 
высланы аъ Барнауяъ на судъ евк- 
дущихъ въ искусстве людей.

Съ какииъ греоетомъ ожн;»асгь 
теперь деревенск1й художнмкъ суж- 
дежй знающнхъ лицъ о своихъ па- 
ботахЫ...

Судьба художника-самоучки чре
звычайно интересна.

Отецъ Плотникова—крестьянннъ 
.Чазанасой губернт— пьресеаился въ 
Сибирь, когда художникъ самоучка 
былъ еще трехлетнимъ ребенкомъ. 
Нужда бросала его иэъ рукъ въ ру- 
кв и гь  конце концовъ онъ орм- 
страстиася къ  икьнооисажю, пройдя 
предварительно долговременный ис- 
кусъ подмастерья, начиная съ рас- 
тиран1я красокъ. Иконы писать Плпт- 
ыиковъ началъ собственно летъ пять

перееэдъ или же, въ лучшеег» случае, 
переезжать полотне жел. дор.'близь 
станц{и, рискуя изувечить лошадей.

А что бы было проще устройства 
настила чрезъ полотно у станц1н? 
ведь иммшотанъ и ютится большая 
часть бедноты нкстныхъ деповскихъ 
рабочихъ, интересы коихъ призвано 
защищать и ихъ непосредственное 
начальство.

И будущииъ отцанъ города не ме
шало бы объ этоиъ покунать и по> 
нать, что это такъ оставить нельзя.

Скоро минетъ годъ,какъ Боготоаъ ут -  
вержденъ городомг, и все усадебный 
места перешли согласно указа въ 
собственность домовдадельцевъ. А 
между теиъ все домовладельцы прив
лекаются къ волостному суду за не
уплату усадебной дани даже 1911 г., 
когда Боготолъ о ^ ш е г ь  въ городъ, 
какому-то поселковому боготооьск 
обществу. Намъ известно дашь о 
сзгщестеован1н сельскаго общ., а не 
ооселковаго, коимъ раньше и не раз
решалось даже собирать общ. сходы, 
на какомъ же основан1и не существу* 
ющее поселковое общество взыски- 
ваетъ дань, не неся никакихъ расхо- 
догь по благоустройству съ 27 января 
с. г., какъ  посдЪдоаалъ Высочайш1й 
укаэъ о преобравован1и Боготода въ 
городъ. Волостной судъ присудияъ къ  
уплате, не считаясь съ вышеиаложен- 
нымъ обстоятельствоиъ.

Аргусъ

KlSbUbCin.
(Третпа инородце**).

ha состоявшейся инородческомъ с>тла- 
не (с'оде) 11-го юля с. г. въ арксутствш 
местнаго крестъянпсвго начальника, не- 
пре«екяыиъ чаеноиъ еннсейскаго губерн- 
схаго управлетя г. К)поиенсхихъ былъ 
объявленъ циркудяръ ннвистра виутрен- 
яихъ делъ о переводе ясачныхъ ивород- 
цевъ ивъ хочукмцнхъ въ оседлыхь.

Реформа эта будеть введена сь 1-го 
января 1912 года. На тоиъ все сходЪ вое- 
венао было объявлено крестьякспнгь на- 
ча.-:ьянио«гь, что въ недалеконъ булуаымъ 
будстъ приступлепо къ землеустройству 
среди иноро!цевъ съ иадЪломъ оо 15 лес 
ка душу мужского пола. Последнее обсто
ятельство произвело на наописъ К11Вы.чь- 
цевъ угметающее впечатленм, такъ какъ 
иаделъ вемлм въ будущемъ ве обещегь 
ничего хорошаго; большая часть ивород- 
цевъ, въ особекиостм жнвущнхъ въ глуби 
степи, гь  Мину'синсхону у е ^ ,  занимает
ся нсикиятелыго скотоводствоиъ. Съ 
проведем»енъ реформы о эемлеустрокстве 
□онянутые ннорощы будуть лишеяы воз
можности держать вбшнрныя стада скота. 
На сходе нзбрааи изъ среды своей 3-хъ 
упооломоченкыхъ для ходатайства оредъ 
высшшгь шчальствомъ объ оставлев1и 
ихъ еъ орежвнхъ орввахъ б^ъ  ограммче- 
Ия и жссигвовалн ^  р. для проезда уоо- 

иоченныхъ въ Петербуртъ и обратно*
Неааметяый

дело  это воввнвдо на  почвк ве- 
лчдовъ Чуфарова сь  одввмъ в:въ 
подрадчввовъ я  ооодужввцани по  
участку (С. М.),

На ДальнепП) B o c T o a t .
ф  Х унхузы . Проиежутокъ врема* 

на между п{2ршедшимъ хетомъ и з  
мой язобнлуегь въ Помамурьн «Ш'̂  - 
яостями» хунхуэовъ.

Гонимые холодоиъ иаъ тайги, г.; .* 
они летовали теплое арама, желтоли
цые бро.яягя ныне стягиваются въ го
рода, сбиваясь 0 0  пути въ шанкм

^ удалось достигнуть зааиаа Диксона.
особа. «O..CCUI подъ предекдатм,,. „д н а т ь с .  ааердь по
ствохъ товарища мивнетра путей енмссю до Дудинки, но, пройдя 
сообщев1я Н. Л . ЩукЕна. Въ иастов-1 p p jn ^ ixy , oTcyrcraie яоциана ааста- 
щве время работы коивссш почти , вернуться мазадъ.
закончены. I Гояьчмге Оыдм встречены 2

По мнешю KOMHCciB, полное Р»»-’ каэеиныхъ вврохоша и одннъ врм- 
решете задачм юмониаатя даетъ „аддежащШ Енисейскому тоаарище- 
лвшь постройке юаиюн»6 врскоа на-
гветрали череаъ ввргмасв1я степи Капитане Вебстеръ, славь груз*, 
в Алтай съ п|.вмыкав]емъ въ Свбвр- jKrcraaaeHHwft «NImrod'oMb», на ка- 
свое дороге воаножво восточнее, зенную баржу и не найдя въ Годь- 
Не невее важное 8вачеа1е будеть ни одного оредставитеда адми- 
внеть скорейшая постройка адтай- нистращи, решияъ, покинувъ <N1m- 
скихь лвн1ё1 Сеиипалативскъ— Бар~ rod», поднятьса на квзенномъ оаро* 
ваулъ—Новоннколаевск-ь (съ вех- ^оде «Лена» до Крдсно река
кою ва Кйекъ ), а также ляв1й по  орибыт}н гь  Туруханскъ его 
Арысъ— Пишое?*ъ—Верный. чрезвычайно поразило сообщенное

Еочьппя работы паиечены в  ио у ^ е  ранее нами иавест1е, что по- 
у.чучпкнгю водвыхъ путей &.юбщен1я. нощникъ туруханскаго пристава от- 

Далее объяснвгельвая вапвека да- оравяяся еъ Дуаинку соец1ально въ 
етъ характерветяку оерееелепческаго иаыерен1и арестовать «Nimrod*. Все
движев1я за поеледн!е годы. письма на имя капитана Вебстера, ____ __________ _____ ____ _____________

Какъ  взвество, после поездки въ какъ у насъ тоже упоминалось, были. тому назадъ и, видимо, это ремесло 
Сибирь покойпаго председателя со- конфискованы подиц1ей, вскрыты и въ прнноситъ ему’ весьма скудный эара- 
вета вавястровь П. А. Столыпива в такоиъ виде отданы адресату. Еше ботокъ, Лицо, близко его знающее 
г.’1аввоуправляюа.аго вемлеустройст- худшее ожидало его въ Красноареге. ’
ствовъ и эенлеле.т1«гь А. В. Криво- Здесь чденъ дондонскаго королев- 
шеива решено было поставить глав- скаго географическаго общества кап. 
вой задачей оереселшчеекой гголитв- Вебстеръ былъ арестоаанъ, вся пере- 
кв  ие выселев1е трудовыхъ иассъ съ писка и бумаги конфискованы. Во 
родивы, а 8аселея1е окравнъ русскнни время обыска исчезла фотографичс* 
людьми, в перенести таквнъ обоааонъ ская карточка его жены.

Вотъ каком DpieMb ожи|алъ сме- 
даго и предпр1имч«8 аго путешествен
ника, пытавшагоса возобновмть за
ветную мечту Снбири—морской оуть 
въ Ангв1ю.

Остается прибавить, что капи- 
танъ Вебстеръ былъ немедленно ос- 
вобовиснъ, но мы не можеыъ не раз
делять его гаубохаго негодован!я на 
подобные пр1еиы къ ооощрен1ю а(^|
сояютно необходнной для Сибири кою-худлжниксмъ втюды' средстаи- 
оредпр!имчмвости иностракцевъ. |ляютъ изъ себя: 5  оортретовь, 6  

Какое воечатлен1е должно это:бытовыхъ сценъ н 11 вейзажей. 
произвести въ Англ)и, аъ Бароне?! Нельзя не сознатьса, что хутоже- 
Какъ отразится на переговорахъ, ае- стаенныя качинан1я Плотникова по 
дущихся въ настоящее арема между | степени своего мастерства аасдужи- 
г. Лидъ, представиталемъ морвеж-'вають полнаго внинан1я лицъ, ком 
скаго капитала, съ уораален!еиъ го - 1 оетентныхъ въ области искусства, а 
сударственными нмушествями въ Ени- • на сибнрскомъ обществе лежать 
сейской губерн1и о сдаче концесс1й нравственная обязанность вриттн на 
на постройку лесопидьнаго завода въ|помощь худужнику-самоучке, поя- 
целяхъ вывоза пидовочкыхъ мате-' держать тлеюш1я въ немъ искры да- 
ргадовъ въ Анга1ю? Мевгду темъ въ роаатя. Кто знаетъ, быть можетъ 
ЕнисейскШ заоивъ въ 1912 г. снова эти искры, ори бдагоор1ятныхъ ус 
ожидается частный пароходъ изъ-эа доа1яхъ, превратятся въ пламя та- 
границы, для котораго уже управле-[ мнта, способнаго согреть и укра- 
Н|'е казенной енисейской флотилти смть нашу личную жизнь!.. Этюды 
ведегь переговоры о доставке Плотмнкоеа оересъдаются въ Томскъ  
грузовъ иэъ Минусинскаго уеэда.'въ адресъ Г. Н. Потажна для пере- 
Что ждеть его? Ведь «Nimrod» избе-[дачи на раэсмотрен(е тоискихъ  ху-
жааъ комфисквши единственно благо- дожниковъ. Ф. 3 __нъ,
даря тому, что поиошнигь турухан
скаго пристава опоэдаяъ отплыт1емъ 
и не нашелъ его въ Гольчихе

Между тен ь  установден!е морско
го пути— это единственная возмож
ность оживяен!я сегера Енисейской 
губерти.

Проекты связать прямыми рейсами 
Енисейскъ и Архангельскъ и под
нятый въ настоящее вреин вопросъ 
объ обазательныхъ рейсахъ казен- 
наго пароходства съ 19 i2  г. оо Ниж
ней Тунгуске (600 верстъ отъ устья) 
иогутъ быть лишь своего рода подъ
ездными путями для будущей маги
страли Енисей— Ледовитый океанъ—
Темза.

Вс. К.

пеятръ тяжести перегелеяческаго де
ла на качествсыпую его сторону—  
прочвость устройства возоселогь.

дВиксто отвода громадвыхъ неряа- 
хежеваяяыхъ о.тощадей сразу сот- 
нямъ переселенцовъ, собравшимся сю 
да съ раявыхъ коноовъ Россш, въ 
обшивное нользовав>е, решено бы
ло—говорится йь объясвятсльной 
заонеяе—отводить только нелхге, 
тщате.^ьво отграпиченныо в обеэпе 
чепные водой н дорогаив участки 
отдельныиъ хозяевамъ, улучшая В1гЬ< 
егЬ Сь ТЁХЪ общую культурную об' 
станонку яаеел«11я“ .

За посл-кдаге годы ваготоака зеиель 
производилась въ широноиъ размер»: 
оо 350 тыс. душ>'выхь долей влн 4— 5 
инллювовъ десятив'ь ежегодно. Въ 
настоящее время незанятыхъ пересе- 
ленпани душсаыхъ датей за Ура.1оиъ 
васчатывается около иолуывлл1она. 
Изъ ввгь  свыше 200 тыс. долей при
годны Д.ЧЯ вемедлеянаго засе.1 ен1я. 
Въ виду этого на 1912 годъ предпо
ложено ограввчиться заготовкой все
го 1(Х) тыс. душевыхъ долей н.тя 
1,275,000 десятннъ, азъ которыхъ две 
трети будуть отвелевы для едяно- 
.'Ш'шаго пользоЕ>ав1я хуторамв в от- 
руба»г.

Создавшаяся на прежнихъ кесо- 
разнерво круоныхъ переседевческвхъ 
участкахъ запутанность в сложность 
зеиельныхъ отношенгй заставляетъ 
теперь сибирскую деревню пережи
вать невэбкжный я весьма серьезный 
оропессь внутренвяго перерасп]>е 
дёлегпя земель и вскать выхода въ 
подворномь в хуторскоиъ владетв. 
Укрепить въ Свбири не,1Кое эеи.1е- 
владен1е—бляжайшая в пряная за
дача правительства.

6ъ  заключен!е нельзя не отметить 
новаго, весьма важнаго кредвта, вс- 
орашиваемаго въ размере 4U.000 руб 
лей на оргаяизашю и учегъ рабочаго 
двнж<щ!я на Дальп!й Востокъ.

Особеваое BiiBMaHie, по сдовамъ, 
,Г - М.*, обращено ведонствонъ ва 
pasBBTie съ 1912 г. кулЕтурно- 
просветнтельнмхъ учрежден,Й сре
да аереселенпевъ, кагь-то: церк
вей. ШКО’г., }{ т. 1г,̂  вл «гго вс
!ipe J* " 'Г Kl-c4hi .
2.05w.'ji." p . •. 1 .

6ЬЛ1Н1н6Иб1ШСН0Й жищ*
— П о « ъ  к о л е с а м и  в а г о н о в  ъ.

16 октября при подходе тоааро-оасса- 
жирска-о поезда М 11 къ станц!м «Су
слове» подъ ировоэъ ооаалъ коад>-кгоръ 
стоя»шаго на станщм поезда М  94 Ммх. 
Яроаикоаъ. Онъ маалечевъ вэъ-оодъ ко- 
десъ вагона весь изуродованяый со сла
быми признаками жизмн и былъ отправ- 
день въ пркмный покой ка станцЁс «Ма- 
ршнскъ». I

— С т о л а н о а е н  1е п о Ъв д о в ъ .  15 
октября ка разъезде «Кутулккъ» (на 
2911 версте) людской поездъ V0 28, елВ-. 
довавшЩ съ рабочими Амурской желез-. 
ной дороги, по неправильно поставлеиной 
стрелке былъ принять на путь, где на- 
ходился въ это время товарный поездъ 
М  60. Остановить ооеэдъ 2й 23 ве уда
лось и онъ врезался въ составь поезда 
М 60.

При стоякновен1И сяяьао повреждены 
паровозы обоихъ ооездовъ, несколько ва- 
гоновъ и путь. Получили увечье маши- 
кисть Сидоренко и раздатчмгь Мала- 
ховъ. Пострадавш!е отправдеяы въ прием
ный покой ка сг. Зима. Движете поез 
довъ временно ор10Становлено,

— С м е р т ь  в одъ □ о е  адом ъ. 15 
октября иа 579 версте ва рельсахъ иай- 
день перерезанный попомиъ поездохъ 
мужчина средннхъ летъ. Личность потер* 
пеашаго не установлена.

— З а к р ы т 1 е р а з ъ е з д о в ъ .  По 
распоряжемю г. начальника дороги закрыть 
раоъездъ «Тата» (на 2583 вер.) и разъ- 
еэдъ 13/6 версты.

Поднимая .вопросъ о  переписи, о-во 
изучен1я Сибири расчитывало на при- 
нят1е расходовъ по производству ея 
городскииъ самоуправлен1емъ, кото
рое самостоятельно ныне раэрабаты- 
ваетъ вопросъ о пооизводстве пере
писи въ 1912 г.

Такимъ обрааомъ, намеченныя ра
боты 0 0  переписи всесторонне раз» 
сматрйваются въ двухъ учрежден'ахъ 
и пока маховятса въ  эмчаточномъ 
oepioae, (О. Т .)

ф  Новая газета. Въ гор, Ирбите 
вышла новая газета подъ нз»ван1емъ 
«Ирбитская Жизнь», издатеаемъ-ре- 
дакторомъ которой яадяется В. Ц.
Черенныхъ. Газета своею задачею ста-
витъ, прежде всего, быть полезной собяаэн.чясь возможностью безнак - 
своему родному KjSaro, обслуживая его каэанно пограбить, понет'стовсгвоватъ 
всесторонне, придожнзъ, —какъ гово- и проч.
ритъ сама газете,— «CTMpBHie осветить, Вотъ сообщен1е «Пр.» иэъ гаухо^
уяснить и, если окажется посидьнымъ,' уголка края-
наметить оуть. оо которому должна; «Хунхузы хотятъ напас.» на Са
бы итти окружающая касъ жизнь», 'тиэскую холошю съ целью захвата’ i- 

1.^* |въ  оаЭнъ более зажигочныхъ коде 
ф  «Алт. орг. Пр. Газета», *ы- нистовъ и потребовать за нихъ в . 

ходившая аъ Барнауле, сь 1 ок тября ■ купъ. Вблизи колонш бродить д- '• 
прекратила существован1е. шайки хунхуэовъ, одна иэъ 18, адр

ф  О тка зъ  въ  ходатайстве. М и-|гвя иэъ 17 чеаовекъ; ыежду ним.; 
нистръ народнаго просзЪшени не ори- есть вожаки -  кавказцы. Копонап > 
зналъ возиохнымъ удовлетворить хо-.до  того встревожены, что некотор - 
датайство акиолинскаго губернатора, умзан иэъ дома свои семьи, кто  > 
о раэрешен1и созвать вновь родитель-  ̂Вяадивостокъ, а кто въ соседн1я до 
ск!я собран1я въ октябре с  г. дли из- ревни. Вблизи Сатиэской кодон{и т   ̂
брани родитеяьскихъ комитетоагь ори мя же хунхузами уже разграблено с 
■естныхъ гамназ1яхъ (О. Т.) jo e  корейское ооселен1е».

ф  & 'e a t3 HOAopoanuH забастовка. въ трехъ верстахъ отъ  д. Поаоа 
13 октябри въ иркутскоиъ  окруж - туничи хунхузы, войдя въ ф вю увн  
номъ суде сяушадось дело о ремонт- тайца, раскаденнынъ желеэомъ сну- 
мыхъ рабочихъ станщн «Забитуй» стмаи кож у съ одж)го бока xoзя^:^4• 
Сибир. жел. дороги, обвиняеныхъ въ и затемъ ограбили его. унося дем. 
самовольномъ орекраще№и работъ 1 2  ц к е  ценное.
мая 1911 гола, причемъ обвиняемые Прижиган1емъ боковъ н спины »  - 
прибегли къ насилГю для полной ос- гого китайца добились выдачи а- 
тановки работъ. По этому деду были негъ.
привлечены къ ответственности; той же целью «оодждривал
Стеоднъ Кояуоаевъ, Васма1й МихаЙ- трехъ китайцевь. Аналогмчныя сос 
довъ, М. Шелеминъ и Иванъ Вьюговъ. щен:я получаются мзъ таеасныхх 
Резолюц1ей суда Колупаевъ, И. Вью- глухмхъ ибстъ края, но съ первы • 
гоаъ и Михайдовъ приговорены къ 4 хоачаамн хунхузы перенесугъ сю ю  
месяцамъ, в Шедемммъ—къ  2  иЪс де*тедьность въ города 
тюрьмы, съ вычетомъ предварительна- ф  Pyccuie въ Ханькоу. Bea»i . 
го эаключени. (С  М.) тревожное поаожекге гь  Китае выа

ф  Днк1е нравы. «Кулачные бои» ваетъ безпохойство за судьбу наши., . 
пр1обретають въ г. Тюмени асе бо- соотечественниковъ, находящихся . 
дев широкШ и опасный характеръ. окаачемкыхъ мятежомъ провинц1яуь. 
Вначале просто ребячья забава—она Между арочииъ, въ Ханькоу сущес’ - 
становатся общей, т , к .  въ ней при- вуегь несюльхо конторъ крулн1г  -• 
ннмаегь yuacTie и бояее взрослый чаеторгозыхъ фмрмъ. По нааеденяыгг. 
эяеиенгь. За подростками выступа- «р, Ся.» соравканъ. положеЖе рус 
ютъ уже совсемъ взрослые, а далее скихъ въ зтоиъ городе не внушаетъ 
стоять «бородачи», которые хотя и серьезныхъ ооасеи1й. Хотя сейчасъ 
не принимаютъ участ1я, но оо асеиъ здвастовка и распространилась у .  - 
признакамъ и у нихъ «зуяятся руки», н^все евроаейск1я фабрнки-оаантао: ’ 
такъ что, пожалуй, аостаточно иеэна щ кмтайск1е равоч1е раэбежаямсь, r- j 
чмтельнаго повода и эти «отцы се- никакихъ зксцессовъ со стороны к*’ 
иейстгь» вступятъ въ «рукооашную>. тайцевъ оо отноше1аю къ евроое- 
дело аошао до того, что въ прошлое не было. Нетъ осногаи1й ожи- 
воскресенье, 2  октября, оаинъ маль- ддхь ихъ и въ будущемъ. Дач сео* 
чикъ подучняъ тяаск1е ушибы, а сколь- охраны европейцы о|ханиэовали мил»- 
ко ходятъ «съ фонарями» и тому по- •  гь  случае крайней опасности 
лобными увечьями. они могутъ найти ор1ютъ на ыеие:

ф  Задержан1е ка то рж ни ка . Не- кихъ и анга1йскихъ сташвнерахъ. 
давно въ г. И р кутск* задераянъ на- Правлеже рушсо*аз1атскаго баню 
аеавш1йся Николаемъ Упоровыиъ, пра- 3 .̂ , виду тревожныхъ иэвест1й о хоэь 
вмльная фаииа1в котораго Кривоще- событШ въ Китае, где банкъ имел!., 
ковъ, который раньше бмлъ ориюао- отделен!я, запросило своего прош». • 
ренъ къ  смертной казни, которая бы- мтеля гь  Шанхае о воложенш дег> 
ля заменена беэсрочной каторгой. Телеграфный ответь глаентъ, что и - 
Потомъ онъ былъ несколько разъ въст(ч гааетъ преувеличены и Ч1 
нияованъ и года два тому назадъ, отжеяеи1ю банка не угрожаетъ oe»j 
когда ему оставалось отбывать ка - ымкакой жадности. (С. М.)
торги 8  летъ, онъ бЪжалъ съ у<Яй- __^  ^  _
ствонъ конвойныхъ, после чего ему 
добавили каторги еще 6  яетъ. Меся- 
иевъ б тому назадъ онъ снова бе> 
асалъ и скрывался до сихъ поръ. 13 
октября Кривощековъ орепровожденъ 
въ нркутскгй тюремный замокъ,

(С. М.)
ф  Еще о аооруженномъ раэбой- 

номъ нападен1н на почту . 8  октяб-

Начааьникомъ Томской гуиерм'-г 
получено отъ управяен1я гаавнаго ар. 
чебнаго инспектора увеаонлеше

^ _  -  ___ томъ, что Высочайше утаержденн
!. въ 8 ч. утра, о к < ^  ст. Тайшетъ, комисс1я о мерахъ борьбы съ чумюч 

Сиб; ж, Д., чинами местной иодищн согласно 8 аключе|ф1 особа :
удалось задержать съ лошадью и дву- ив^^дуд^домственнаго совешажя, ра. 
колкой одного маъ участниковъ ^нотревь ходатайства общает вачна>-.^ 
паден!я на аочтаяьоновъ, доставляю- р^ъ отпуск* средств .
шихъ денежчгю почту въ тайшетское „ротивочумныв и оротявохолег- 
почтовое отд*лен1е. .  «ыя мероар1ят(я, постановила;

Остальные грабители пока ^ щ е  не- отпустить тонскому юродскому

оишетъ такъ:
«Ужасная нищета убиваетт въ| 

немъ знерНю... Приходится думать I 
нес только объ усоверв»енствоаан1м| 
своихъ хуяожестеенныхъ способно* 
стей, сколько о пр1искан!й занят1Й, 
иесвойственных'ь своей натур*, ради 
куска хлеба. На ряду съ зтимъ ро 
бость, неуверенность въ себ*, от- 
сутста1е руководителя всеяяюгъ сом- 
н*н<е въ успехе»...

Грамоте Паотчиковъ обучался 
только въ сельской церковно-праход- 
ской Шкоде, котирую, 00 его сяованъ, 
онъ м посещалъ-то тооько гь  тече- 
Hie ооаугода...

Няписанныа до сего времени самоуч-

1)|ДО)Ш111И1>-сзао]1Ч11а.
(О гъ  собственнаго корреспондента), 

is-b •с р *тт  нынеш»-,'' ; . ; во
р е . • Л .-0Ж -4.Л  .

По Сибири.
Отъ нашихъ корреспондентавъ. 

Г. Боготолъ.
Наконецъ-то н гь  г. Боготоя* 

П0 ЧТ0 8 . вЪдомствоиъ сооружается те- 
деграфъ, а то все время приходилось 
переводы телеграфные оересыаать за 
б верстъ въ деревню.

29 сентября с. г. отъ неизвестныхъ 
причинъ загорелся доиъ въ зарель- 
совой части города, но, г ь  счастью, 
пожарь быль быстро потушенъ уси- 
Я1яна местной аодьно-оожарной дру
жины.

На этогь разъ вс* вооч1ю убеди
лись, какЫ неуаобства созданы дая 
безопасности этой части города аъ по-

"тЯ 7.- • , -I*
if J.

СИзъ г а з е т ъ ).
’’-^ф  Голодъ. Въ Тобольск* во мно- 
гихъ деревняхъ начадса настояш[й го . 
яоаъ. цены на хяебъ непомерны. 
Ржаная мука отъ 1 руб. 90 коп. до 
2 руб. пуд. Скотъ весь распроданъ. 
На аочве недоедан(я аоявааютсатнфъ 
и цынга. (О. Т .)

ф  С ъ *зд ъ  оредставнтелеЙ об- 
ществъ взаимнаго кредита. 21 сен
тябри въ 12 ч. дня въбояьшомъ дум- 
скомъ зал* открылъ свои действ1я 
съеэдъ представителей обществъ вза- 
иинаго кредита юродоеъ Дальняго 
Востока.

Собран!е было открыто речью прея* 
седатеда правден1я хабаровскаго об
щества С  Ф. Висневскаго, охаракте- 
ризовавшаго всю предыдущую деятель- 
ностъ оЗшестаа въ области медка го 
Кредита и наиЗтившаго его дальней
шую работу въ отношен1я кредита 
додгосрочкаго, коимъ долженъ ведать 
будуц^й сибнрск!й эемеаьный банкъ, 
аоаяежаш!й основан1ю насмЗшанныхъ 
акц]онерко-коопсратим1ыхъ началахъ.

Затемъ единогласно избраны въ 
председатели съезда С. Ф. Висневск|| 
и въ секретари К. Е. Пфафф1усъ и 
М. Г. Трахтеибергъ.

Того же дня участнйкм съезва н 
представители местнаго общества вза- 
нмнаго кредита представдддксь орн- 
яиурскоиугснерадъ-губернатору, штал
мейстеру Н. Л. Гондатти, который 
отнесся весьма сочувственно къ идее 
съезда И обешалъ полное свое со- 
дМств1е начиканинъ съезда и про- 
силъ ихъ о результате его сообщать 
ему по мере хода занятШ.

Собравшееся на съезд* поел* o (t  
cymjvHJa постановила не допускать на 
засеоанЫ представителей прессы, ко
торые и оставили залъ мседан1я по
ел* встуомтеяьной р*чм иницштою  
съезда г. Виснеккаго.

Уддленъ также представитель орга- 
низующагосявъНикольске-Уссур. о-ва 
вэаиин. кредита г-нъ Тайшинъ по 
фориадьнымъ основан1ямъ.

(Г. С.)
ф  К ъ  вопросу о  переписи. Въ 

онскоиъ обществ* нэучени Сибири, 
поднявшемъ вопросъ о оереаиси го
рода,оказывается, на произяодстао пе
реписи потребуется довольно солид
ная суына—до 12000 руб. Рвеходъ 
этогь слагается иэъ затрать на ое- 

-е «• -» . '•чм гч , аиструк-
•« ■ и на ;оСра&.4ГХт ~

Кредиты к |  протевочушеыя ш1- 
panpiATlfl.

задержаны. (С.М.)
ф  Политическ!! процессъ. Кр&- 

OBoapcKofi гавет* дСвб. АГысаь* 
еообшаютъ ввъ Ачпноаа:

6 ОЕтабря въ го р о д *  А чи н ск* въ  
вн*здвой cecoin краонсярсваго ок- 
ружнаго суда съ участёвмъ оиодов- 
выхъ представвтмей слушалось при 
ваврытыхъ двернхъ х *ло  о бывшенъ 
ечетовоя* 16-го участка  сд. пути  
Свбврово& жол'Ъзаой дороги Чуфа- 
ров*, обвпняемомъ въ государств 
веввонъ преш уплеш и.

Овъ обвинялса хаадариской по- 
aaoiefi п  прокурорсвинъ надворомъ 
по 2 п. 1 части 1БО от. уголов. улох. 
(еепублвчное pacnpocrpaucEiie рево» 
люшонаыхъ вдев среди внвшнхъ 
влассовъ ваоеленгя) в  по 1 час. 103 
ст. того же уложвв1я (оеворблен1е 
Величества съ ц *д ь ю  вызвать ве- 
увожевге въ Особ* Государя и  Д ар - 
ствующему Дому). В*ь веду строгоотм 
угрохавшаго Чуф арову вакавлн1я 
(хаторжвыа работы), а  также въ виду 
оообевныхъ воводовъ еъ возбужде- 
а!ю обвовевш, д *л о нъ  этимъ зд*сь 
очень интересовалась.

Првдо*дательотвовалъ члевъ су
да г. Авооовъ. Обвинядъ товарвщъ 
прокурора г . Ю вм цк1б.

Д ля ващвтн Чуф арова ввъ Том* 
ека □р1*8.'Еалъ врвсвжаы й пов*рен- 
вый М. Р . Беблинъ.

Резолющеб суда, объявлеввоб при 
открытыхъ дверяхт., Чуфаровъ по 
обвЕвев1ювъ престу плен1в,аредуснот- 
р*ввонъ  130 ст. угол, улож., ои- 
равдавъ. К р о и *  того  оудъ отвергъ 
1-ю часть 103 ст. я ,  перебдв кс  
второб части этой статьи, вавна 
чплъ ЧуЕ^арову шесть мфсацевъ 
кр*поств.

Вол*дотв1в того, что оудъ вачелъ 
Чуфарову въ ср окъ  вакавав1я тесть  
к*сяцевъ предварительваго вакде- 
чев1я, Чуфаровъ былъ вемедденно 
оовобождеяъ ввъ ачнвокоб тюрьмы, 
въ  которой овъ пробылъ 8  меса- 
цевъ.

упрВ1ден1ю 18217 р. 50 к. 
стройку и оборудовак!е чумчыхъ бя- 
ракояъ. Что касается испрашиваенш 
городомъ 11282 р.| то въ виду от 
сутстя1я хояеры и чумы въ преа* 
яахъ Томской губерн1и комисс1л, р,>> 
коаоАствуясь законоиъ 15 мал сею  
года, решила отпустить аншь ч а г  
этого кредита на надобности, орел: - 
смотренный ovHKTOMb 2 ст. 11, i 
иыенно: 250 р. на cOACpwaide пит. 
тельнаго пункта въ Череиошннках;

2) отпустить новонйколаевскож'* 
городскому упразден)Ю 18357 р. 2 '  
к., въ томъ числе 15367 р. 25 к . М" 
посТ)>ойку за разня го барака доя х< - 
аерныхъ и чумныхъ бояьныхъ 
2990 р. 03 К. на постройку дезн) 
ф«1си1оиной парсформаяииояой ка »  
ры. Ходатайство города объ отпуск i  
среастгь на постройку ори каэвер? 
иаоляц1оннаго оонещен1я и на рссхс. 
яы 0 0  борьб* съ холерою на 1911 i , 
какъ не аредусмотреиныхъ законом с 
15 мая, коиисс1я отклонила.

3} отпустить бзрнаульскоиу город ■ 
скому уораеяешю 6051 Р. 17 К-, ве 
томъ чиса* 4382 р. 17 к. на по
стройку барака дяя холерныхъ и 
чумныхъ больныхъ, а 1250 р. и ;  
устройство нортоиовскаю колодца в 
419 р. на персустройстао одного пр< 
стого колодца.

Ходатайство о пособ1и на противс- 
ходерныя меропр!ят1я и ка содержя- 
Hie частныхъ кододцевъ конисс1я с . - 
клонила.

4} отпустить байскому город, упря". 
4000 р., на устройство деэинфеки1о . 
ной камеры японскаго типа и абе 
синскихъ колояиееъ, отклонивъ х  
датайство города объ о тп уск* 500 р. 
иа наемъ медицинскаго персонаяа ■ 
друг1я надобности, не предусмотрем- 
ныа закононъ 15 иая.

Управяен1е сообшаетъ, что вед*!-» 
за аоствновлен!еиъ комисс1и ииъ си • 
дано распиряжен1е по финачсоар>'> 
части о перевод* означенных* сунн ь 
по назначен1ю.

Къ реШориЪ мЪ стш  сиди въ Сибири
Въ эдседан1яхъ судебной коиисс1и i суда, попутно намечая общую схему 

местнаго юриаическаго о-ва по асеиъ! желатедьной реформы, 
вооросамъ приведенной въ № 228 Приводимъ мн*н!я участниковъ ра- 
нашей газеты сводвси постанов-1 ботъ комисс1и за и противъ рефорш .
лешй велись Проф. С. П. Мокринск1й.
Теоретики р практики местной Ю]>и- ^
ди‘«ск-.н .4 — SoiocTHs» cya > .;K J: ’ еты р»--



л  угрела, xt»-ro октаоря С 0 Е И Р С И А Я  Ж И З Н Ь
0 0  крайней слабости и HepaBHOMbp- это предоставдени ему сейчасъ, что- 
иости маяагаемыхъ наказан1й; арестъ бы накааан1е авяядось н«одннако> 
М  7 дней аа кражу, хотя бы ■ до 30 еыиъ для даяеко неодинаковых-к про* 
рублей, рЪзко днсгармонируагь со crynKosii. 
ставками накаэан1Я, оринятыхъ мнрсь,
вммъ уставонг, и во всяко«гв сд^^аь! А. л. Барокъ.
не можегь считагмя достаточнымъ
макязак1ем'Ь. Пр!учая смотр1ть на| —  Волостные суди, гоаорнтъ одннъ 
оростую кражу, как> на пр оступо къ ,!и п  а^^дтедей мФстных> крестьян-
не отдмч&юш!йся ао своему значен1ю 
о гь  маяоважних'ьволииейскихъ нару* 
шан1й, волостной судъ являете» на
стоящей сш'солой орестуоноста*. Ре- 
цидивъ имущестаенныхг орестуаден1й 
гь  горояагь нодготовдяется отчасти 
граничащей съ безнакааанностыо ре- 
оресОей дебютянтовъ кражи в г дерев- 
к К  Реформа волостного сула аутемъ 
назначемя жалованья волостнымъ суль* 
ямъ и учрежден)я особой должности 
дЪяслроизводитеяя аояостного суда аъ 
среднемъ оотребуегч расходоаъ до 
1000 р. на кажд>-ю аодость. При объ- 
адинен|и же трех-ь волостей яъ одинъ 
судебный участогъ возможно ори 
тЪхъ-же расходахъ заменить волост
ной судъ болЪе совершеннымъ ми- 
ровымъ CyAOMV

По вооросу о расаросгренен1н ре
формы мЬстнаго суда нв инородцееъ, 
ааияу оостановлен1я kommcciu о ея 
вреждевременности воредь до общей 
реформу ннороачсскаго бмта, оро- 
фессоръ высказываетъ ооагедан1е, 
чтобы инородцвнъбыда оредоставдена 
воаможность, наравнЬ съ обращен1емъ 
къ инородческому суду, обращаться 
и къ  суду общему еъ зависимости оть 
жеаан1а сторонъ въ гражданскомъ 
Qpouecct л отъ желач1я обэиняеиаго 
въ угодоаныхъ дЪлахъ.

Проф. И. А. Базаноаъ.

—  Волостные суды, указываетъ ци- 
имлнетъ ароф. И. А. Базаноаъ, въ сво
ей деятельности не руководятся нор
мами орава ям матер1альнаго, ни про- 
цессуальиаго. Между тЬмъ откоше- 
н1я, въ которыа естуоаютъ крестьяне 
■о имуществу, настолько усложнились,

Скихъ учрежден1й, А. А. Барокъ, въ 
отноше 1и неправидьныхъ и явно ие- 
оравосулкы.чъ рЬшен1й не оредствн- 
ляютъ больи10й опасности для насе- 
лен1я, такъ какъ та к 1Я р%шен!я от- 
м^няютсч второй BHvTBHUlei— сь%з- 
домъ крестьчнскнхъ началънмконъ.

Говоря о суд^ инорч'дцевъ коче- 
8ыхъ, котоомхъ въ Томской губер- 
н1и насчнтыв!)ется до 26000 дуигъ 
обоего иола, А. А. Барокъ указыва
етъ, что у ннхъ царить родовое на
чало, основанное на крайне своеоб- 
разнод^ъ обы-номъ прзс%. Судъ тво
рится вдам отъ жилыхъ седек{й, 
чъ горахъ. и окруженъ орео'юиъ ре- 
лиНозной таинственности. Судъ этотъ 
выносить суровые ориюворы и наяв- 
гаетъ жестотя каказан>я, ?ачастукг 
соединенныя съ истязвн1смъ. Укладъ 
жизни кочевыхъ инороаиеаъ настоль
ко своеобраэеиъ, что оодчине!1:е ихъ 
нивеляирусщеиу суду мироьыхъ судей 
было бы для ннхъ чрезвычайно тяго- 
стнымъ.

В. П. Гальпервнъ.

—  Построен1е волостного суда, го
ворить членъ томскаго окружнаго 
суда В. П. Гальаермнъ, родить его 
недостатки; волостные судьи, избран
ные изъ крестьяиъ данной волости, 
о <ень близки оэ своинъ связи мъ къ  
Тяжущимся. Сохранен1е судейскаго 
бгаористрагНя чреа:.ычайно затруд
нительно. Пьянство и невЪжество во- 
лостныхъ суд1 Й рЪзко быотъ пъ гла
за. НерЪлкм случаи, когда ястецъ 
пригоеаривается вол стнынъ супонь 
1съ аресту за то. что безлохоитъ 
судъ вчн'Немъ неараваго иска. Мало

еЗдатедя томскаго съъзаа крестьян j —  Р а с ш и р е н » е  т о р г о в о г о  города не только не уменьщидись, но,- На это злключеи1а финансовой ко - 1  возможаость сохранить за этниа елу-
скихъ начальниковъ А. А. Райскаго; р а й о и а ф и р м н  В т  о р о в а. Съ наоборотъ, увеличились. ммссш гор. ytrpoea лава обънснен(я, чаями яначен!е исключитедкное, прв-
каэначекъ крестьянск1б начая'.ннкъ 1 января 1912 г. къ селЗКамд» тор- На посяЪднее обстоятельство фя- но дума не признала ихъ заслужи- a ti ia e  гиертпую казнь только тамъ,
VI участка омскаго Ту^зда П. И. говый домъ сВтороьъ и сыио^^ я» намсовая комисс1я ечитаеть долгонъ вающиии уважен1я я oocat весьма не гд1» opuMtuetiio оя предстаыяется не-
ТроникШ. ;открываетъ мвгааянь. обратить особое енниате думы, такъ лестныхъ мнЬн1Й г г .  гласныхъ Bce-ioexoAxeuMb".

“  “  ----- •- лавныиъ асе иотвзомь противъ
этого за'ОНО троента выставлллоса то

И э ъ с у д е б н е г о  M i p a .  Въ,  — П е р е в о з к а  г р у з о в ъ .  У п *.ка къ , неевютря на неоднократкыя цЪдо приняла заключен1е фииансояой 
виду учрекленея съ 1 октября С- г. |равлен1е Сибирской ж. ;.ороги объ- требованея и постаноадемя думы, чтобы комисш!, отвергнув предлагавшейся 
при томскомъ окружноиъ судЬ '> явлнетъ во всеобщее св1̂ а%н1е, что гор. упрага р/коиодстзовапась въсэо- 
штатныхъ доажностей суяебныхъ ири- съ введенсеиъ съ 15 октября ноааго ихъ п^йств!яхъ существующими за- 
ставоаъ ориказоиъ г. предс1>дателя расписан!я иоъзяоеъ грузы, предъяв-  ̂коноооложен1яии и аостановлен1ямн 
судя къ  испоянен1ю оаначенныхъ денные к ъ  отправление съ пассажир- думы, городская управа ороводжаетъ 
должностей допущены: со городу Том- скнин поездами безъ вредъявлен1я и ьъ настоящее время ни съ кЪмъ н 
скуг КОДЛ. секр. к. А. Пллковъ и | пассажмрскаго билета, т . е. нулевой ни съ чЗиъ нз считаться и все время 
код. per. И. М Роговъ, оо городу {багажъ, а равно грузы пассажирской ^расходуетъ какъ  общ|я гор. сревстеа,
Новониколаввеку Н. И. Поповъ и скорости по накладныиъ будутъ ае-,та<гь и саешальныо капиталы безъ 
М. А. Ревердатто и по городу М а-, ревозитьси по Сибирской дорогЬ съ разрЪшенш д>мы и на так!я работы, 
piHHCKy А. В. Нестеровъ. ' поездами № 3, 4, 5. 6, И  и 1 2, при-^который также не утверждены думой,

—  Р у ч н о й  т р у д ъ в ъ  ш ко -.че м ъ  аеревоака съ ооЪздами /м Ч  3, какъ, нэпр., аелен1е канавы по Сод- 
д а х ъ  С и б и р с к о й  ж е  я. 0 о р . { 4 ,  5 и 6  будетъ совершаться только ю геко» улииЪ, qptsxa земли 
Ш кояышй отдМ ъ при уаравлен1и ‘ ори нвлич1и свободныхъ мйсть въба-
Ch6nj)CK0 3 ' желб^зной дороги зааро- гажымхъ вагонахъ сихъ оо^эдовъ. 
сияъ по телеграфу зав^дывающихъ У л у ч ш е и » е с ч « т о в о д с т в а .  
ШКОЛ.-И .ОРОГИ ОТНОСИТеЛ^О
■мйюшнхса при шкояахъ свобоаиыхь д-ьааыгь дчрогь «есипюмно 15.000 руб. 
ПОМАщекШ, который могли бы быть м  Прнведен1с вь •орядчкъ счетсводства 
нсоодьэоввны для эанят{й съ учащи- Скб. ж. д.
ммся ручнымъ труаоиъ. Какъ камъ ~  Д в и ж е н 1 е  о с т р о з а р а з -_____  _________ _ н и х ь  з а б о л - й в а н г В .  Тохсюнгь
передаюгь, зааросъ этотъ каходити! городскии-ь сая;:та7яижъ бюро за вреия 
въ тесной свази съ оредоодожен1емъ съ8 по 16 октября эарвгастрироеако остро- 
ШК0Д1.наю ОТД'Ьла организовать пре-, эараэныхъ заболЪвашй: схарлаткьоЙ—10, 
подаван1е ручного труда при шко- днфтер1вя—6, натуральной освой—1, гЬт- 
« г ь  ДОР.,,. , ь
го предмета, а не случайнаго, к а к ъ ; «есоткой- 4 и брюшиымъ тафо.гь—8, а

всего зарегистрнрорано—68.
Уиерао: отъекардатины—1, днфт«р<и—

l i a i m  г в в к я к т в П .

что возникающ1е по нимъ споры н * ;л р *н й й  представляетъ и вторая нн- 
могутъ правильно ^зр'Ьшаться УС- стани1л, въ которой ускользаетъ жиз- 
иотр6н1ю судей. ДЪитеяьиость ПР*- неин^я зраада, затерянная въ буиаж- 
вияьно организованна го суда не ис- (1105(5% производствб. 
черпыеаетсв только раз(Лшен1емъ | въ ннород-е:комъ суд% ораторъ 
соорогь между тяжущммвся. Судъ |отмъчаетъ крайнее иесовершенстзо его 
дастся также щмаодникомъ правовыхъ организаи1и.
■лей въ широюя народныя массы и • —  словесная распэава у ино-,
■ъ качесте% такого проводника сод^Я- ррдце^т, покоится все-таки на страда- 
ствуетъ 0 0 ЩИЯТ1Ю общей культуры. обычаяхъ. то  крестьянскЛ
Волостной судъ не въ состоякш начальникъ. когда ему приходится 
полнить этой культурной мисси и уже ^  непривычной для «его
0 0  одному этому поадежитъупраздне- ' ^ д ,  по дйламъ мнорояиезъ, со-

вершенно теряется. Процедура суда, 
я  .. ^ 'ДЛЯ крестьанскнхъ мчадьиакоаъ Hei

Проф. Н. Я. Новомбергск1й. установлена. Пованная ему жалоба
______ рЪшен1е родогого старосты иди

—  Мадоеажныя ^•® *^У '|и^;ородной управы не даютъ ему ки-
■ояицеиегь проф. Н. Я. " 0 ’ ,и к о 1  опоры для раэд>Ъшен1Я я*ла, и 
аомбергск1й. подяежащ1я в*д1»н110 во- ^  вынулсдекъ решать его тоеысо

было до сихъ поръ.
—  С о к р а ш е н 1 е  ш т а т о в ъ  

с л у ж б ы  л в й ж е н 1 я .  Съ оерехо- 
ломъ Сибирской жeлtэнoЯ дороги къ 
двухпутному движежю въ недалекомъ 
будущем ь въ штатахъ саужбы дви- “  3 а д е р ж а н i е. Задержана О. А—ва. 
ж ата  Гиб ж впп пп»ветл*1-ь чмчи-1 обвинвеаая въ краж*. Деяьгя обнаруже- женш СИО. ж. ДО^ предстоять значи- ^ возвращены оотероЪжиеиу 
телышя сокраще|4я. Въ виду этого,’ _  Задержат, А. Селезн^въ, оовинае- 
упраелен1емъ Сибирской желйзной; иый въ кражЪ нэъ открытаго ломЪщенгя 
дороги на дняхъ разослана по лин1я ' квартиры ЛульмиковоП, го Акнмовской 
дорогм телеграмма, въ которой м ^м ъ  | ^  Садезнеаъ въ кражЪ соз-
агентамъ службы движен]я, желаю 
шинъ перевестмсь на друг1я ж. дор., 
предлагается немедленно же подать 
объ этомъ $адвлен1я въ улравлен1е 
Сиб. ж . лор.

—  В ъ  о-вЪ д ю б а т е д е н  х у д о -  
ж е с т в ъ .  Въ настоящее время прав
ление о-ва занято переработкой уста
ва сибирской школы живописи м вая- 
н]я согласно укаэам1нмъ академ1и ху- 
дожествъ. Какъ ro ibK o  уставь бу- 
летъ окончательно отредактированъ и

С е г о д н я
— Б е з п л ж т я а я б и б л 1 0 т е к е .  

Общее собран1е членоаъ об-ва попечен, о 
народи, обрааовангк. Нач- въ 7 ч. веч

Ефремовскому взвову и т. л.
Въ сиоемъ заключен1И финансовая 

KOMHCcifl, «принимая во 8нииан{е 1) 
что въ 1юлк иъ с тек. 19П годажур- 
наломъ № 2(0 вопросъ о 4-мъ aatia'b 
быдъ остаоленъ открытымъ до уоо- 
рядочен!я гор. хозяйства. 2) что ве- 
ден{е сор. хозяйства за это время не 
только не улучшилось, но даже 
ухудшилось, 31 что въ настоящее вре
мя произведитса правительственная 
ревизия и реэультагь ея пока не- 
иэа-Ьстенъ, 4> что отчетъ гор. упра
вы аа 1908 г. еще думою не утверж- 
аенъ, а отчеты за 1909 и 1910 г.г. 
яо сихъ поръ даже еще и не пред
ставлены управою и 5) что смЪта 
доходоаъ и расходовъ города на те- 
куш1й гоаъ до сихъ поръ еще не 
утверждена (отъ автора: объ утоерж- 
дек!и смйты см. № 229 „С. Ж ."),—  
оредлзгаетъ гор. дуий содтвераитъ

управой эаенъ въ 500.000 рублей.
А. Ш.

Bopb(ia съ нщеяствсмъ д1тей.
Коиатетъ по борьба» съ нищенствоиъ 

дЬтей въ 8ас6 дан1я 16 окт. 0 1 ратмлъ 
BUHHXiiic на то, что члены к.митета по- 
сЪщаютъ васЪдан1я весьма вяло. Мнопя 
участковыя попечительства в'̂ все не пред 
ставлены въ конитетЪ. Между тЪнъ, каж
дое оооечитеяьство должно ии'бть въ ко
митета по два оре.тставителя. Обсудивъ 
создавшееся положен!: вещей, ноннтетъ 
пгншелъ къ слЪдующеиу ^шешю: пред
ложить участковынъ попечительствамъ 
избрать по два кандидата лдя участм въ 
работахъ комитета на случай, если чле
ны комитета почему либо не могутъ при
сутствовать на эасЬдашяхъ.

Вопросъ о сереписн нишенствуюжнхъ 
дЪтеИ съ 1гЬяыо нзслЪговаи!я бытовыхъ 
и иатерттльныхъ услов1й еъ которыхъ они 
находятся, рЪшенъ такъ: перепись д%тей на 
улицахъ пока откладывается. Къ лереаисн 
п)Темъ обхода квартиръ решено присту
пить неыеллевяо. Перепись до.пжны про- 
язв- сти участковыя поаечктелъства, поль
зуясь особо Быреботанныня вовросными 
листами.

На случай, если во время переписи ока
жется яеобходтымъ немедленно освобо
дить ребенка оть лицъ, и>ъ вкеппоати- 
рующихъ, комитетъ постановидъ исхода- 
тайсгвоввтъ у города, а въ сдучаЪ не- 
удовлетворен!я этого ходатайства нанять 
спещаяьное пом%щен)е для нзоляфи та- 
кихъ дЪтей.

Въ прое*тмруемомъ еремекмо1гъ уб'Ъжи-

I-

свое прежнее постанозлен>е и впредь! щъ за дВгьми будетъ установленъ уходъ. 
до упоряи)чен1я гор. доиН стм  воз- .Р в а д »  по спдврж..!» этого .прежде- 

 ̂ J. • Н1Ч будутъ отнесены на счет ъ Фонда,держаться отъ займа, *  преАстлавенщ спещально на ^рьбу
о немъ гор. управы отклонить ‘  ’ сь нящеяствокъ дЪтей.;

О займЬ >ъ 500.000 руб.
(ИсгогАя воп роса . Уничтожающая 

займЪ и  закл ю чет е финансовом ко»

О ткры т!е Т ол стов ск ой  вы ставки .

собраше, которому и буаетъ ореддо- , „  . -  „ а
же»о пр«н»т|.иерерзботаниыйуст.«,|

постного суда, являются для кресть- 
■нъ иногда очень важными м серьеэ- 
яымм. Негранотнымъвоаосгнымъсуяъ- 
ямъ оркходится постаноедять рЪше- 
via на осноеан1и онсьмеиныхъ яокаэа- 
тсдьствъ. PenpecdeBoaocTH. суаа очень 
слаба и однообраэна; словесны* ос- 
корбдек1я, выби11е зуба, побои, выры- 
ванк велось—одинаково караются 
штрафоиъ не свыше трехъ рубаей.
Сохраиенк волостного суда является 
ториаэоиъ на пути поступать льна го 
|лвжен{и культуры. Многомиял1оннан 
крестьянская масса, обособаешая въ 
дЪдй судебной защиты своихъ правь 
отъ остального населен1я, прододжаетъ 
влггь въ сферй беэпракя и адмяни- 
стратавнаго произвола.

Говоря объ икородческомъ судЪ,|
■рофсссоръ характермэуетъ его по | 
положительному ораву, [

—  Судъ у кочевыхъ ннородцевъ, i 
говорить оиъ, по д-Ьйствующему ора-| 
ву ореастапляетса въ слфдующемъ вм- 
х%: инородцы одного ■ того же рода 
убращаются съ жаообами прежде асе- 
'о въ родов^ судъ; инородцы раз- 
ныхъ родовъ въ инородную управу;
«нородцы раэныхъ уораьъ къ  кресть-. . и  п
^некому начальнику. Во вейхъ этихъ| томскому депутату проф. Н. В . i 
трехъ инстаншяхъ судъ оронсхоаигь Некрасову, ЧТО для выяснешя! 
,«.«4  словесно» росоганы. Р‘ шеш, ^  „ ( j , ,  og
,уяж лап сторонъ не обязательны. Не- ^
/двиктворенн ., сторон, . о ж е г .  | уволенныхъ студентовъ том-, 
реносить дЪло изъ одной инстанти i скаго Технологическаго Инсти-' 
-ъ пругу'ю ■ только въ сдучаъ недо- тута и Университета можеть 
одьства р%шен1емъ посл*днеЙ ело- им^ть большое значен1е, если 
есной кнетанцЫ возможно перенесе г н м р гх п ъ  пп о й п йт -ГвГ пп
,1в Д4П и . О.РУЖНН11 судъ, 1ГЬ квве- текущ1й семестръ пройдетъепо-
таЪ ^ д а  первой степени, въ годич-
ый срокъ со дня состоявшагося no-j —  П риняТ !е  Г о с . Дд^’МОЙ за -  

.аЪпняго рЪшеиЫ. Бъ  окружномъ с у -1 п р оса  п а р л а м е н тс ко й  ф р а кц 1и 
t  раэбиратеяьство происходить • ка -де  им'Ъетъ б о л ь ш о е  значение, 
« ж ъ  порядг». Т .К .Я  процедур, у с т .-1 "  настооен1я о к -
хквлена для AtRb гражаанскихъ; y ro -j*^^ ]^^  СИМПТОМЪ настроен1Я о к
х>ввыя дЪла. за ис1слючен!емъ наибо- 1 ТябрисТОВЪ.
тЪе аажныхъ, аодсудныхъ окружному — И с кл ю ч е н 1е депутата Теслен- 
суду въ общемъ порядкъ суяопрои> объясняють опасен1емъ, что 
одстаа, также составдяютъ граждан- инкриминируемая ему фраза 

.кую  неправау и подлежать словес- '  "  и  r j  J
ой расправъ. РЪшен1е словесной рас- можеть вызвать нежелатель-

во тому чувству спрааедливости, ко
торое жи1егь въ немъ. Вь окружныхъ 
судахъ также не устаноалена проце
дура для янородчесхихъ дЪлъ. На 
apBKTHKt наблюдается сильное шата- 
н1е, и цЪшЙ рядъ дЪль совсъмъ 
ускользаетъ изъ сферы судебной дЪя-| 
тельности. По сооГ.ракенЬнъ фмкан' 5 
соваю саойстаа а Kob.iCTuk сложныхъ 
>слоа(й быта н культуры RHOiKiAuerb, | 
аредстав.1яетск неаозножнымъ рас- 
оространеи1е мЪстнаго суда на ино -. 
рояиевъ, совершенно не подготое.чен ■ 1 
нычъ къ  восар1ч71ю пмсанмыхъ эако-, 
новь, поэточу приходится ограничить-' 
ся оожедан1емъ скорЪйшаго рсфор- 
мирован1я инородческнхъ судо ъ.

И. П.

(Отъ нашихъ йорреспэндентовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 октября. 
Председатель совета мини- 

стровъ Н. В. Коковцевъ заявилъ

10 овтабрл предо)|дате.1 ехъ мое- '
Еовеввго конотета по дЬлвыъ печа- 
тн провзведевь цевзурвнй осмотръ 
толотовевоВ выставЕи. 11о ’ требова- 
В1Ю цензора съ выотовкв сваты два 
ппсьна Льва Нвхолаевжяа. Одво—
□о повожу OTEpXrUl мошвй СВ. А вен  
Кашинской в  второе, вапнеавнов

затЪиъ уставь отошлютъ не оозд-! ^  сент. отвергнуто) тему о томъ, что релвпозвостъ
нЪе ноября гь  академ1Ю художествъ| «« посвЪанемь аасЪин1и думы 12
съ тъмъ расчетомъ, чтобы «Убендк' ^  ва сд у^нъ  м оодп„. «  «й сш.щ«носаужителвй.
иш школу отъ aU A B iii. куюжествъ ^  ам4а.н1« « .н  по троО о««ю  цв«вор. оав-
ж о г«  6В.ТВ . « « н ,  въ « э т у  Н.1912 ™  д .»  » р р . . . г у р « :  Толстой .
" > " •  « . . .  Л«.ъ. ^ ж д у  пров ..ъ , > ж ур . О“ по»-Ь' н .Толстой н  Ь .в п ъ  Крон-

-  C . e . p C K i .  Х У . О Ж К . К .  « .ip o c y  О Г м ъ  ГОрОДаЮ «Ъ>™ ’ “ ' ‘  • С " - '*  ВООТ.ПК.
н а  о м с к о й  в ы с т а в к й .  Какъ въ мЯмЬ въ 500.000 руб., о котороыъ j картина ]^ д .  Орлова вПорва крв- 
настоящее врекя выяснилось, выстае- ^  сожал*н!ю, не ммЬаи *о зм ож -I • Картива эта была подарена
к .  П  г. O n e *  К .р т .« ъ  Иб.РСК.ХЪ , „ ь  смеврежмно отчета |ХуДОЖ«.В01ГЬ Го.сто«у. Л т41гьце«.
и въ частности томсхихъ хуяожни- Въ виду важности вопроса считаемь на письмо
к о л  принесла около 200 руб. убыт- нсобходммымъ дать о немъ хотя б ы ’^ ‘>®'‘  Ннколаевича ва вмя Гтсударн 
ка. ^та  неудача отчасти объяснаетса только самое существенное, опуская'Императора. Одвако, п]>вдсъдатель 
тймъ, что павильонъ худож никол  ©одробности обсуждсн1я, ммЪвшк мъ- выетавочнжго вомитета объясн^-ъ, 
находилса довольно далеко отъ цен- сто л э т о м ъ  зас*даи1и аумы (2 8 сент.;, j ’ то письмо зто выставлено съ 
тральныхъ оомЪщежй сельско-хоаяй- ^  которомъ оиъ дебатировался jo o ia im a ro  раврЪшяшл 
ственной к  промышленной выставки. Прежле всего нЪеколько с л о л  к ъ  * ̂  октября г ь  часъ двя с«

—  М у з ы к а л ь н ы й  к р у ж о к ъ .  исторк вопроса ' откраттв выставки.
Въ аоскр'.’ сенье, 16 октября, л  по- Еще л  1юаЪ м%сяцЪ тек. 1911 го - ХромадввЯ янтеросъ 
м1Ьщен1м желЪэноаорожнаго собран!* да л  думЪ обсуждавсл докяадъ ф я-рв«ставкъ ярко сдавался, по словам  
ПОЛЬ ррелсЪдател^ствожъ проф. Н. Л. нансоюй комясг1и о меобходлоости t У *»  въ день ея о т к р о и .
Александрова состоялось aat^aaHie заключ«н!я городомъ 4 -го лолгосроч-, Аотя достугаъ ва выставку о и з п  
лвэбнтеясй музыки дя • обсу*йен!я наго займа въ 3.350.000 руб : *|шп. для прнглашеаннхъ яипъ, оо-
вопроса объ ооганизац1н музыкальна- Такь какъ  къ этому времени въ шнрвыя валы Поторичесваго музея, 
го кружка. По обсужлекм гопроса рядЪ засЪдангй думою были обнару-^тоотепр^вмво прнитввшаго 
собранк поста ноем во выработать жены крайше безооряаки и серьезная ' памятявкъ Л ьву 1ол-
/с т а л  круж ка для оодачм гь  регм- эапутанность въ гороаскомъ хозяй- стому, были совершевно перепол- . «
страц!» ебщаго г^бсрнскаго по дЪ- стек, то дума, отнесясь съ полной неаы. К ъ  часу, когда было вазна-.оСънсвевш И . Л. Толстой, Л. О.
даиъ оОъ обшестзахъ и союзахъ серьезностью къ  докоаау фмнансовок, чево oTBpHTie выставки, въ залахъ!Пвотврвакъ, Н . .М. Кнш мвнъ в въ-
орвсутствк. СлЪдуюое*' собран1е Я-*а ком1кс1« о эаймй ( Л  i.hW.OOO р.), трудно дингатьея,— такъ велнкъ Ба-1которые друг1в.
разсмотрЪн1я проекта устал  казна- т8мъ не менЪс вынуждена 6ы,ча во- плывъ публики. j Несмотря ва переполненность
чено на восКн’всенье, 23 октября, просъ объ этомъ займЪ оставить о т- Вт» началЬ 2-го часа, когда пртъ-  ̂еалъ в ватрудвеввость осмотр», уже
■ъ 5 ча с о л  вечера въ сом8щен!м крытымъ. з:али представнтолв городскаго об- вчера ясно обоаначалвсь главные
жеяйаноаорожнаго co i^H ia . j Постановлеейе объ этомъ было р е - ' Щ«ЦТвеннаго управлвшя, городовой выставочные цеатры, rfe ея части,

Н о в о с т и  к н и ж н а г о  рын-'Дактмро-ано такъ: ,въ  настоящее голов»_Н._И._Гучковъ и членъ у п - |к ъ  которымъ оообевно спльчо вле-

Вы-

Москвы къ

соображеше, „что военные суды, ру
ководствуясь ст. 27и B0BUCK. уст. о 
пак., обязаны постаиив.1ято смертные 
орвговоры''.

Но гр. Ввтте насгаивалъ на необ • 
ходамостя этого закона, мотввнрун 
зто треооашыма событ!ями пос.тЬд- 
няго временя в указывая ва то, что 
правала о предан и военному cy.ty 
гражлансьихъ лшп. весьма разнооб
разны. ,в .rtjcTBi'e чего Jrt.sa о̂ >ъ 
уб|йстг6 должностяыхъ .чяцъ получа- 
лв неодиваковое въ разлячныгь мбст- 
ностяхъ я, можно сказать, случайное 
направ.1ен1е*.

18 января 1906 г. посл^довп.1о 
раар-Ьшете внести эаковопрорктт. въ 
Госуд. Совать. ГД* онъ и подвергся 
обсуждешю въ кокц* января того же 
года.

Зд*сь мя*н!я разд-кавлись; гр. С. 
Ю. Натте и 50 члеяовъ Го?. (5jB*Ta 
выскаэалясь въ пользу законопроекта

А 22 члена Гос. Совета, признавая, 
что проектомъ устанавливаются но- 

выя, чуждыя вашему ваконодателг.- 
ству. совершенно всключителышя 
правила общаго характера для борь
бы с '• рево.лющонвымъ дви:кен'емъ 
о'^сродствоиъ законовъ, д*Вствую- 
тяхъ въ военное время*, что отнмъ 
заковомт. „предполагается заменять 
o6mie но^щалъные суды граждаыскаг< 

омства судами военными, которые 
приговарвваютъ за это къ смериюй 
казня*, в что устаяовлеше такт.гь 
оравялъ, хотя в временаыхъ, •нару
шало бы на«1ала, ковмъ пеуг-лоцно 
стЬдовало наше законодательство до- 
езмаго послкдвяго времспн».--выска
зались протйвъ.

Мало того, эти 22 члена заявили, 
что .если л*йстввто1ьво ока а.1ась 
надобность казвнть за вав1>стния 
преступвыя a'bBBifl сме;.тью, то это 
сд*дов1ло бы орвзнать открыто, 
оутемъ взм'Ьвев!я уго.товваго закона, 
не првбъгая къ учреждешю нсключк* 
тельной военной подсудности*.

lib виду этого, 22 члша выскааа* 
лясь ва сохранен'е существующего 
порядка по данному вопросу.

К.;мъ видно взъ всбоодданнквшаго 
докд.тда оредсЁдателя Гос. СогЬта, 9 
февраля 1906 г. оосл*довало Вь̂ со- 
чайшее утгержден!е мн*н!я иевгшии- 
ства

самой было отрадио ерода крсвава- 
го чада, этого трагпчссБого безумш 
посд*лвихъ шеста Btaiuib обшест 
венной жввни, погружа1ЬСЯ въ м!ръ 
возьышеввоЗ любвн, В08вышаюш,е& 
духъ мыолн и глубокой ре.-1вг!озно 
оти*. „£сля осматрвва«>ш1е выстав
ку иочувствуютъ,— зановчнлъ о р -- 
торъ свое слово,—'ЧТО было бы боль
но, еслп бы гое въ этнхъ валахъ 
ообраввоо распылилось и съ годами 
растратилось, что веобходомо ооэ- 
даше Толстовскаго муаеа м что 'ыЪ- 
стомъ этого муаев должна быть 
М осква— мы достигли своей зада
чи*.

Городской голова, отв'Ьчал корот
ко ла прввктотше, скагааъ, что 
московская дума, какъ опъ сонер- 
шеино увкревъ, м впредь <всегда 
будетъ идти впередн того дкн»:енй|£ 
которое евовмъ иоточвпномъ ннЪ- 
егь благороднейшее чувство.—бза- 
годарнооть къ стону великому пи
сателю*.

М. Л. Стаховяч-ь оредложвдъ за- 
ткыъ гостамъ приступить къ осмот
ру выопвки. Публака раабвлаоь aaiiaxse нападен!е ва казенную виин}-.

-Ьсколько большвхъ групаъ и ua-ijaR&y ирд сельц* 0теывивн*-Жи.1Нп

Трагическая ошиОка.
Вь московской судебной палат* елт- 

шается л  васюящее ^ м я  дкло ipyi - 
оы аыархнстовъ-коммумнстомъ. е(к 
яяемыхъ л  сЬломъ ряд* грабеамй, у- 
орухевныгь нападевхй н yOiAcm.

Въ чясл* вм*ияеиыхъ члеыамъ :и 
группы вь вину престуолешв вахаднт'

чала ссмотръ эксвонатоьъ подъ ру 
воводетвомъ органвэаторопъ выс- 
тавкв. Одной гр у п п *  давалъ объ 
ясвеиш М. А . Огаховвчъ, другой—  
П. Н . Бвркмюэъ. третьей— И. И- 
Поповъ. К р о н *  того давали

Вяземскаго уЬзда
Первоначальные риаысдя впиовн - 

ковъ втого нападеи!я правел къ тр: 
гкческой ошнбк*, за хоторуто, каи-ь » 
^бщаегь ,JPyccK. Сл.', циплатпля 
лсизныо двое ш  въ чемт> иеп«>ъипкы: 
людей.

Воть кагь это произошло.
Разбойное нападен!е па внипую ла 

ду въ е. Стелашш*-Жвлпн* было е - 
иоршенво 16-го !юля 1010 года. Пав 
,'Двш1е застрелили снд*лнцу вннн 
:авхн Чеичуженко sa глазагь ея 1 
1*твяго сына Грпг<ф!я. Благод;ц>я те

■ в. В ы и к п  >зъ П.Ч.ТИ тр»«т. Ц|Юф «реия, п о . ,  н .  упорядочено город- рпвн в .  Н . Г р .го р м в ъ , М. А .О т .- ,ч е го .  ВПВ«аН1в о с т р у в ш ц и н ъ .  нот* ж »  удмось сврнться. Ночью 
_  .........,г..т«гп п R ГапАЧА сков хшяИстйо И Ив пьиввдвны 1 Ъ ховвчъ сбратнлся къ  пряоутотаус-' Таковы преакде всего д в *  внтрвны -ело прнбьш. мъсттай ггаиовоя пуTOMCK.ro уняверевтет. в. в С в о » - свое хслвйство и не ври.еден« ,-ь ю в .ч ъ  обр .ти .оя  къ  пр«оу10т»ук.  ̂Томовы прежде ш:вго дв-Ь ввтрввы  

-- ^  . . нзьЪстность вс* денежный средства шннъ съ небольшой р*чью, которая |съ  толстоьскяни рукопмоама и кор-ником  -Монго1ьск1й АятаВ гь  ист(
кахъ Иртыша ■ Кобдо». Книга млдю- города, нельзя решать вопроса о но- 
стрироваия массой фотографиче- аом> эаймЪ*.
скихъ сннм ко л  а географмческмми Несмотря на поаную онредЪдеи- .
пртам и  мость этой редакщи, гор. управа въ чаль г. Отаховачъ,-

- В ъ  у н . . е р с и т е т » .  Про- » . • “  • " « « г ь
фкеоракв Н. О. Квв,.«ко .  Ф. К. пседж.«а»1е -  „ в . ,  .ъ  „ „ . „ ч в  ,

была какъ бы объавлев!смъ зы- ректурамп— т* внтрпяы. гл*осмат- 
ставка открытоА |ршзающ1й кдкъ бы вводвтся въ са-

;Мы, устроители выставка,— ва- ную лабораторш тояотовскаго тв<-п-
стремвавсь аа

_____  _  оовремеввикамъ
о заключежн займа еъ помочь анъ представить себФ, какъ

чества, ввдмть его работу вадъ 
Войной ы моромъ*, , Л евой Каре- 

вш ю й*, ^Воскресешенъ*, „Ж в-Н П KauieuMO и Ф  К  -  -  — — ̂ - г “ -------------- -------- » ------- --- ------- » • -------" г — --------» » 
500.000 р. Ц Ф л  «го— oOKpHTi. «ратко- жа-чъ о то  авдавво среда в .съ  вела-, вы нь трувовъ". вФвоторыав дру  

оОммены a Z y S a  т м  срочных» ю ягов»  «рода а ^е м д о аъ  иО  Тохотоа^^Это « ы в в .^ р д о с т в  и , гвми провхводва1ввн шарохоЗI расходовъ Kifl Толотоб, Уто явлевге гордости
"1 9 Г2  *«  Некоторый ноаыя COOpyiceHU. По славы вашей родины, это авяви1в’ популярноств. Вторынъ центриаъ 

Hie нагридъ иедаяч и мн*н!ю уоряеы, предлагаемый ею эавмъ лучшего вклада русокаго народа въ | является витрина со мвогвми веша-
учебномъ году.

Проф. Н. О. Кашенко— по вооло- 
г!и и сраанятеды1 0 й анатом!и: 1)оои

конвераонны н i им*етъ чисто фор- дДуховную оокроввщввпу человкче- 
иааьный характеръ, между ороч1и 1Ъ сгва должно было, по ей первород- 

«аа « *гт - уз«соие«|Я DOaoXiCHia сописво внаъ правааъ, объяавться цавапо

н,6аюлен1х«ъ- 21 «.Одюдеаи ваг» ЯУ"» передана это предложен!, уп- ова н.сп. ар.ютвхв", 
аашечныыа 'а а м з а т и .  «ъегных» Р*““  Ф«яаисовоЯ ко- |  8 аг6хъ  ораторъ отъ пивав воаа-
рыоь (н.вдю.еа1. «огугь  и о с ть  са- *•»“ *"■ *  J " ! '* " » » " ™ ™  выстааху, арв-
стемтичесхИ. иорфолог.'КСХ.» ала ««ДО М Н— У Иеторачео.оау
ЛомгачесЮЗ хамктеръ. ао »едая!ю ‘ "У н у ’ вю, воторыЗ бы.,ъ аъ чтоВ вы-
аатора); 3) соста.ать сахсохъ баЗо- »»с*ин1«хь рефеоаромдась шъ ста.аф ,ы  хозаивъ. и  работаавь*.
чех» Л к о  о-вабо одаого вунхт» «»- "  поэтоиу ваиъ остам- Руахвц .аохо.у  ayaox,. а р о д ^ в а а -

СЯ только сказать о конечныхъ ре- тему для публвчнвго обовръшябез- 
зультатахъ мжъ, какъ они были за- цЬнныя оокроввща своего впиго- 
тЪнъ формулированы въ особонъ хр&внлнща, юродскому голов*, какъ

- равы никогда не входить въ закон
ную силу, что ори OTcyTCTsiM предл- 
рительнаго исг.олнен!я р*шеи1я совер* 
1МННО его аннулируетъ.

А. А. Райск!й.

Защптникомь института воаостно- 
0 суда 8Ъ зас1дан!яхъ быдъ И|-давно 

1.квнчавш!йся практикъ крестьянской 
|)сгии1и А  А  Райск!А

— Волостной судъ, гово{йпъ онъ, 
травающ1й массой недостаткоеъ. об- 
адаеть днумс бопьшикн преимуще- 

ствамя: близостью къ  населен!» и 
быстротой ороиз одстьа. По сообра- 
же.<1ямъ финансового характера и 
ввиду недостатк.1 г.ъ Смбири лииъ съ 
юридическимъ образоин!еиъ, кото- 
рыя г.оже.тали бы работать въ дерез-! 
«15, едва .:н можно надеяться, что еъ ' 
блиАвйшемъ будущ мъ можно бмяо 
установить такой баиэкЫ къ  насе.те- 
шю и скорый мировой судъ. Недо
статки вояостнаго суда можно устра
нить путемъ привлече)'!я въ нидъ 
тучшнхъ людей изъ крестьянъ и пу- 
“еиъ учрежд<-н!я колжцостм осоСаго 
дЪдопронзводитгляволостного суда съ. 
аалованьемъ отъ 360 _о 480 р. въ 
х>дъ. Дян уяучшен!я дична>о состава 
:уди необходимо установить судьямъ 
«чаяоганье л  размер* не мен*е 
1 2 0  р. въ годъ каждому, присвой 1Ь 
яоджности судьи 1 *  же льготы, кото- 
.)ья установлены для жругихъ выбо)- 
нихъ лояжнсстиыхъ яицъ крестьян 
скаго аравлен!я, и уддиннть сгажъ 
лужбы волостного судьи до 3-хъ 
|*тъ . Крои* того, необходимо пре- 

гостаамть волостному суду право на- 
«гчть на виновныхъ аъ ц кктуп ка хъ  

наказа"А въ большей мвмъ ■*—«-

ные ТОЛКИ ВЪ 
рахъ.

стнаго края.
Проф. Ф. К. Крюгеромъ— по меди

цинской химк: 1) выоЪлеже урино*

домашыяго обихода Льва Толсто
го. Эти вещи— точно иостикъ между 
читатеаомъ в домашаеЙ жвввью пв- 
сатеоя. К ъ ввнъ всегда ваечетоа 
внтересь к любопытство большой 
публивн, особевво, когда он* прв- 
над.твжагь таковсу велвкаеу, какъ 
Толстой. И у  этой внтрвны 
было вое время оообевво т*сно; 
тугь простаивала подолгу, вгллды- 
ва.тнсь въ каждую трогательную ме
лочь, о6м-*яввалвсь зам+.чао!яма, 
выдввагнивми ncf благогов-Ъяге пе 
редъ Толотымъ. .Наковецъ, прввле-

ВЫСШИХЪ сф е- вых» осно..н!3 и «оче«Д «„саоты " " р ' -  вну ''Р“ ->*Н“ НУ хала апльво анаа.н!в пооладаха
зндогеннаго ооомсхожден!»• 2) мине- Финансовая коммсйяустанавлмваетъ особенно радуемся,— оказать М  А.:выставочная комнате, которая по 
ральный составь иксы нькоторыхъ ” Р®*йе всего извращеше управой са- Стаховичъ, обращаясь къ  горсдоко-|свящеяа ковчинЬ Толстого а нъ ко- 
рыбъ' 3) состал  костной ткани ило- характера оредда|аемаго займа, му годов*,— что наша вав*таая • торой— маокм, святы* оъ умершего
да и новорожденнаго который, по ея ннЬн!ю, инЪегь, ц**ь^ оозашйе Толстовскаго муаеа, 1 писателя, мзображотя его ш> гробу

_  |и  е % **й9ТО формальный харак- нови шмону, не чужда вадачамъ го-|фотограф!м, вооароазводяш!я рат-
~  ^ ***** ^-* ‘ „  теръ, гь  д*йст8Мтеаьности же онъ родовой комвоеш по у в *ков *ч еш ю ! личные моменты его похоровъ. Такъ

MBflaeTCif не ч*м ъ  инымъ, какъ лишь памяти Толстого*. 8ат*мъ г. Oroxo-j обоаначалвсь въ первы« день цен-
пмбдяки.

\  о ф и с н а я  Т Ш Л З Ъ Ъ .
—  О т м Ъ н а .  Телеграфнымъ рас- 

■юряжексиъ отъ 15 октября про- 
тиючумкая конисс!я отменила рас- 
оор8жен!е о прививши Томской гу- 
берн1и угрожаемой no .чолер-й.

— П р 1 * з д ъ  п о п е ч и т е л я  
у ч е б н а г о  о к р у г а .  Въ поне- 
дЪльникъ, 17 октября, возвратился 
изъ Петербурга л  Тоискъ  попечи
тель западно-ембирскаго учебнаго 
округа Л И. Лаврептьевъ.

— К о о п е р а ц ! я в ъ  С и б и р и .  
По аанныиъ статистики, въ Сибири 
насчитывалось на 1 якв. 1911 г. Ь26 
кредитныхъ кооперацШ, изъ нихъ 
{69 кредитныхъ товаришествъ и 157 
ссуяосберегатсдьныхъ. Всего no иипе- 
р!и число К{>едитныхг кооперашй до
стигало 85U4, большинство изъ нихъ 
падаетъ на центральный и средне- 
воажск1я губ.— 2497, кв югъ Росс(и -  
2139, Приураяье— 701 и самое мень
шее на Туркестанъ н среднеаз!атск!я 
владЪн{я— 176.

Бо*ьш1й орнросл коооерац{к аъ 
1910 г. оказался л  Сябмри— 19опроц. 
и ТуркесганЪ со срекнеавкт. владЪ- 
и1ями.

— в ъ  г у б е р н с к о и ъ  п р а в ,  
л е н !  и. вмЪсто вышеяшаго л  о т 
ставку неореиЪикаго члена крестьлн- 
скаго орисутств!я губернскаго орав- 
.1ен1ч А. В. Дурова назначенъ пред
седатель барнаульскаго съезда кре- 
стьянскихъ начадьннкоаъ Б. И. Вой-

рв.тставм-
Mwnnona п  h  ruinuuiiMnS n П “ “  .v -ч /—ч.,—   ------ 1 НЬЮ- съ которой коммтвтъ сжмлся 1 тели Москвы аитературвоЙ, вауч-

* .1- т  л  И ’о  м  г\* **aaoo3ocHOBaHHMMb произвольиымъ и „ц  время л'стройетиа выотанкн. _Бй1пой, артмотической.худож естБвяяой.
Сооодев. X хора Т. О. И. Р. М. О. „ . „ „ „ о ч и о  выасиеннвш» г -  .  . 1
подъ уораеяен|ехъ п р т ж т . В. А . ; g,. степенп это тдкъ. еидно, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —
Цвбткоеа. 'напр., иэъ того, что въ 1-Й части’

—  К ъ  п р и з ы в у ,  Присутсте1е оо своего доклада управа сумму, необхо-! НСТОйНЧбСКЗЯ бПОЗбКЗ 'впегь проо-ть вренеинаго закона .объ 
воинской повинности для призыва дииую на оогашен’е долгойъ города' ”  е ол i> paciW ' 1отв1:тствениостя за престуиныя поен
нособ;)8нцевъ 1911 г. открывается л  частнымъ дицамъ н поподнен'е спе-' Въ посл*дяемъ свэемъ пвсьм* гр. | гательства по политпческнмъ побуж-
Томске 25 ноябри въ поиешен1п го- ц1альныхъ капиталовъ, опредедяетъ г бнтт^, между прочимъ, зам-Ь'^астъ: !деп1ямь на воивскнхъ я полнцейскихъ
родской думы. .всего въ 352.330 р., тогда какъ л  «Въ мое время также не было лн-1чв11ов1 и др. должносгныхъ лицъ*.

Призыву подлежитъ всего 282 че -'д вйст ’нтельностм, по точному под-'статута искдючвтеяьнаго порядка! Сущность этого законопрон-та сво- 
лоиека, изъ ьихъ куоеческаго эта- счету фин. кон ., сумма ихъ достига- снертиыхъ казной, ус1'.ш< в.леныаго п'дя.лась „къ  устаиов.1ен1ю обя:»те4ь-

101 •апАВаЧ. ! ..«.ж '7ЛЛ ЛПЛ .. Ч/ г. .1 ппеаваютае-х п, .ж.'...хп..ю t-xt -r-xtjн!я 5 челоз., иещавъ 194, еврее» 
13, иногороднихъ, приписавшихся изъ 
другихъ участковъ,34, призывающих
ся прошлыкъ прнаыаол 31 и 5 че- 
яочекъ, останавщихся съ вынутыми 
кребЫни до окончан1я курса иысшихъ 
учеб, зазедешй.

— К ъ  п о с т р о й к е  ГОрОЙ-  
с к ' о г о  л о м б а р д а .  Пострейкаэда- 
н!а городского ломбарда вчерне за
кончена, и аъ настоящее время зва- 
hie покрывается желеэомъ. На днахъ 
происходила пробная нагрузка же- 
дезо-бетонныхъ перекрытШ между 
этажами. Перекрыт1л выдержа.лн про
бу, а потому потолки строитедь- 
нынъ коиятетомъ считаются приня
тыми. Общая стоимость железо-бе- 
тонныхъ потодкоаъ городсиого лом- 
барва достигаетъ 20 тм яч ъ

етъ 700.000 р. Управой оказалмсь получившаго, такъ сказать, право | наго орелан!н военпоиу суду ва в1̂ - 
ороиз^ольно пропущенными 165.390 р.'гр:<ж.яанства во время расцвета 3-й который тнжк<я иротивъ должноет-
долга городж сиОир. общ. банку,' Государственной Думы, т. е. расивЬта 
Ти.ООО р. неотложнаго долга спец. ваги ш‘Лйтнческаго строя",—по 
капиталу на мощеик и др. { вмражев1ю Л. И. Гучкова, такого

Во второй части доклада уораоы, прииепешн смертпой ка;цж, о кото* 
касающейся расходол на нйкоторыя роиъ не мечт.чли н 17 го октабря и 
ноаыя сооружен!я. внесены значмтель- во время моего премьерства даже са- 
ныя суммы на так!я сооружен1я (напр. ные крайп1с реакц'011с;ъ1*. 
на лаэарегь воек., обоэъ артилдер1и Таквмъ образонъ, гр. Витте впол* 
и т. о.), на которым не мсорашиеа- н *  прозрачно вамскаетъ, что опъ 
лось ни принииа1адьняго соглас1Я ду-1 удержал я отъ соб-тазва вве.-:еп!я 
мы, ни нсчисляямсъ сметы и т. и. смертной казни, клсъ .ипститута, 

Независимо отъ всего этого финан- получившаго право гражданства*, п 
совая ком11сс1я докладываетъ думе, упрекзетъ П. А- Столыпина въ томъ, 
что если ужъ производить эаемъ дая что онъ вве.1ъ такой ивстмгугь. 
погашен!а краткосрочн. эаймоьъ и ! По этому поводу „Речь* прнзо- 
возстановдеж'я растраченныхъ ссе- 'двтъ  следующую историческую справ 
и1алышхъ капитажыъ, то во асшсоиъ ку.

аъсумиеиеюеньшей70(иИ0»..1 . В ъ  ■ввабл* 1906 *>. огм>я1*||патып.

ЯЫХЪ ЛВ1(Ъ прсступныя деяп!л для 
суьчдетя киконнмхъ по правиланъ, 
устааиваешшмъ въ нестносгяхъ, 
об| явленнмхъ на вос1пК1Мъ полояс<ь 
н1а, в орнменойю по отнош-н1и вя- 
яовныхъ во всехъ ^-тихъ з.1одеян1нхь 
смертной казни'*. (Иитировпао пяг- 
всеполданнЬйшаго отчета председа- 
Т1‘ля 1’ос. Совета за cecciro ИЮ5—СС 
г., страница 59).

npoeiTTb этотъ въ самомъ совет* 
нянистровъ г.ыавалъ разыоглас1н

некоторые Ч.1СНЫ совета миянст- 
ровъ ваходн в, что , возможность 
предан1я военному суду и ирнмеееь!я 
смертной казне по дюбояу Д'клу въ 

;взвёстннхъ случаяхъ вколн* о^зпе-

црнбьш. местный становой п]; : 
такь Трусевпчъ съ парядомъ гтра*- 

аокол. Обыскивая оц>ес1110ств седа, 
стражники задержа.1н въ р;1зныхъ Mt- 
стъхъ квуть крестьянъ, псжазавпгахгя 
ахъ Бодоврнтедьныхн,—»1 аз^ева н Б* 
;ц>ева.

На первоначалъвомт. допросе Бъда- 
аеэь созиахся, что нападете совершено 
.мъ пъ соучаст1а съ пятью дпдамн, 
-иепа Еот(фыхъ ему неяэвестпи. т а л  
.:акъ оиъ встретился съ нвмн сдуча!* 
НУ. Когда Бедареву быль предтявлепь 
зад^>жанЕЫй Лазарет., овъ :)аяввль, 
ЧТУ тотъ тоже участводалъ яь нипнАе- 
н1и. Лазарет стать ан^гмчио отри
цать свою виновиость, ув4ряя, что Ве- 
дарева опъ видеть впервые. Ем)‘ не пв- 
nipHiB.

Вь тогь же день жанд^малк 0 u .n  
задержаны па ст. ,,Серго-Ивановской" 
еще три лица, пока-завш1яся н т .  оо- 
дозрнтехьвымн. Задержанные паавз- 
дмсь крестьяиакя Някодаевымъ, Сквор- 
цовьпгь и Борнсовыш.. Была уе-тровва 
очная ставка Б*дарова съ Наколге- 
евьшъ, Скворцовымъ и Борисупымъ. 
Онъ оговорит а игь, ааявявъ, что и 
они участвовали въ валадеяш на вид
ную лазку. Арестовааяые были приме
чены къ сл*дс1в1ю и въ качеств о6 -  
ваняемыхъ вахлюченн мъ 1ш:(енскуи 
тальму.

На допрос* у сдйдователя з<*, ис- 
ч.тючая Б*^^***®®» решительно отрм- 
далп причастность свою къ паиаденло 
на казенную винную лавку. Бол*е того, 
они пастажвалп на томт., что до гвоега 
ареста никогда не вгтр*чгипп. Д1ше 
•ъ 1)*даревынъ.

Б*даревъ нотиралъ uOKii3 :u iif, ди«- 
•юе пмт. стаяо1к*му цржгаву Труоевпчу.

Въ септябр* .1азарсвъ въ тюрьх!) ш'-
k. )нчялъ жяэнь самоубИством-ь.

Сптстя н*которое время, Б*д;11>евъ 
опасно забол*.гь. Его достзвплн вт. тю
ремную больницу. 1>ь ю нц* октября
l . 1гь у м с ^  оть чахотки.

Находясь m  бо.тьницк, Б*,дврекъ кз- 
м*пплъ свое прежнее иокнзалте.

На BTopimuyin. .допрос* у с.1*донач1ЛЯ 
опъ заявит, что все сообщепное нкъ 
'* вападенш— выдумка. Опъ naiuieec- 
та.ть па себя п оговорилъ ложно нн ш. 
чем-ь неишшыхъ людей.

БЬдаревъ о6 т.ясни.т1., что его преж
нее по1:1\зан1е бы.ю проднктокапо чгв- 
ствомъ страха. При эадержан1и строж- 
нккл тяжко пзбиля его и, угрожая 
смертью, потребовали сознаться въ 
нападен1м. Будучи не въ силагь кы ;ер- 
жлть побои, овъ ,,со:шэ.1Ся“  стражнп- 
камъ, будто преступлеше е-)»г.гпено 
имъ.

По ткмъ же хутпвамъ ->зъ чус-тпа 
страха) онъ оговернлъ вс*хъ людей, 
предъявлениыхъ ему кь опозыашю.

ДалыгЬйшее сл*дств1в подтвердило
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Возбуаденяое по его огов<ч>т д^о 

бы1о пре^ащено.
Теперь по обвннеЕ1ф нь етонъ вапа- 

дети привлечены къ суду друпя лица 
Езъ группы анархнстовъ-БОШсувистовъ.

Но не вос1фесить уже дв  ̂ пн въ 
че!гь пеповнпныя жертвы втой трагиче
ской ошибки—Лазарева и Б^дарева!..

Жексн1й вопросъ въ КитаЪ.
Народившееся и быстро развиваю

щееся женское движен! - въ Кита% 
:ооровождается ростоиъ спешадьной 
литературы на китайскоиъ язык%.

Помимо аублицистичсских'Ь статей 
и сОорниковъ, на кигайскомъ книж- 
номъ рынкЪ поавнлеа рядъ оригиналь* 
ныхъ и переводных!» иаслЬдоважй по 
9Тому вопросу. Бодьшимъ усоЪхомъ, 
между орочинъ, пользуется книга 
Бебеля «Женщина и соц1алнэм'Ъ», пе« 
реведенндя на китайск1й языкъ.

Женская змансипашя нашла отра- 
жен1е и въ ноаЪйшей китайской х у 
дожественной литература. Вышед- 
ш<е нЬскодъко времени тому наэадъ 
два большихъ дитературныхъ сроиз- 
веден1я, романы сЦзы«ю-цзе>хуань» 
(Свободный бракъ») и «Нюй-ва-ши» 
(.Камень Нюй-Ва*) являются' первы
ми попытками въ атонъ отношен1и.

Романъ сЦзы-ю-цзе хуань>, припи
сываемый лейтенанту Суан-И-Сяку, 
вождю ревояюи1окной aapThi въ Км- 
Tat редактору большой сои]алисти- 
ческой газеты .Манбао», вcтptчeнъ 
китайскимъ обшесгвоиъ весьма со
чувственно.

Загдав1е романа .Свободный бракъ” , 
можетъ ввести въ ааблужден]е евро
пейца, евдзырающаго съ этимъ ооре- 
atлeнleмъ понят1е свободы союза. 
Китайцы еще слншкомъ далеки отъ 
такой постановки вопроса. Въ стра- 
Ht, rflt одна половина населены—  
женщи.'ш— находится въ жесточай
шей KaCaat у другой, ra t  отцы, мужья 
братья обращаются съ дочерьми, 
женами и сестрами, какъ съ вещью, 
r f l t  возможны такЫ аноиадЫ, какъ  
продажа женщинъ въ рабство, важно 
прежде всего освободиться отъ это
го гнета, отъ u tnxH rb  узъ семьи, за
воевать въ этой ceMbt хоть малень
кую  свободу. КитаВск1я женщины 
мечтаютъ въ этой обяасти о немно- 
го м ъ ^о  npaet свобеднаго выбора 
мужа. Въ этомъ именно cxHCnt и 
оонимаегъ авторъ свободный бракъ.

Въ poMaHt разсказывается о борь- 
6 t  молодыхъ людей съ родителями и 
предраэсудками общества за право на 
такую свободу.

Въ другомъ pOMtHt, «Нюй-аа-ши», 
съ миеологмческимъ сюжетомъ, вы
ведена героиня, отстаивающая арии- 
пипы жонскаго равноаравЫ.

Эти романы новы въ китайской 
■■Teparypt не только по з а т р а т - ' 
ваемымъ ими темамъ, но и по фор- 
Mt. По м н tк iю  энвтоковъ китайской 

иературы, они въ художественномъ 
гношек(и ушли далеко и являются 
/чшими ороизведеними молодой ки* 
Некой литературы.

© 6 о  б с с л ъ .
Уничтожен1е оочтовыхъ марокъ.

Почтовынъ иаркамъ и вообще всякинъ 
1акамъ почтоваго stAOMCTSa приходить 
экец-ь. BMtcTo ннхъ въ улотреблеме 
водится иашииа. съ которой уже atna- 

.jTb опыты 8Ъ EepAHHt. Эта машина, на- 
' онннающая по своему устройству счет
ную, сама кдадетъ штемпель на в^ожев- 
чое въ нее письмо nocat того, какъ въ 
>tee опушена нонета c<^oтвtтcтвyющaгo 
;остоннства. Такииъ образонъ H36traer* 
ся возня съ почтовыки марками, а для 
' очтовыхъ чиновниковъ сберегается вре- 

я, которое теперь тратится на штемпе- 
•eaHie пйсвмъ. Въ то же время стано- 
ится невозможной noflAtaKa почтовыхъ 
.иаковъ.

Эта машина Hso6ptTeHa въ Новой Зе- 
аидш, ra t она уже нашла ce6t широкое 

..аспространеше. Танъ почтовое BtaouCT- 
ао само выдаетъ крупиынъ фирмамъ и 
даже частиымъ дицанъ такая машины- 
счетчики, по хоторыиъ уплата п оизво- 
дится въ HSstcTHye сроки. Теперь поч
товая машина переселяется въ Европу.

«Адресъ» учащихся.

Во время пocлtднягo спектакля въ 
Пушкинской аудитор!» въ KHmHHeet вос
питанники разныхъ учебныхъ 8 аведен1Й 
преподнее.ли капельмейстеру волынскаго 
полка дирижерскую палочку съ серебря
ной иовограимой и «адресъ», гласяиЦй: 

«Кишиневъ, 29 сентября 1911 г. Много 
Уважаемый г-нъ капельмейстеръ 58 nt- 
хотк. ВОЛЫНСК, полка- Въ знакъ глубокой 
отношентя къ музыки и удовлетворен1С 
нвсъ такииъ чуднымъ репертуаромъ У 
оркестра, то мы выражаенъ Вамъ принять 
отъ насъ заспуж. водарокъ, Хотя бы 
больше у насъ оцйкены, но мы кк уча
щихся, то дунаемъ, что будетъ нанъ про
стительно что приподнисимъ В/ такой 
яецЪнмый подарокъ для Вась, но у насъ 
Вы, очень outHeHy, а также подарокъ. Вы 
одйимь словонъ заслужили у учащихсяГо- 
рода Кишинева, куда больше, но наши Кн- 
ишневцы. хк Хватаются за однимъ такъ 
и держатся,—но Вы у насъ показакимает 
второе KtcTo, новъ скороиъ времени это 
окажется 1 Mtcr. для Васъ остается съ 
Глубокимъ уважежекь и мы ystpeH. что 
Вы намъ opocTi'Te что ни, такъ плохо 
0 4 tK ii4 H Вашъ трудъ: мы ув%рены въ бу* 
душемъ окажетъ Вамъ получше».

Если «учащ|еся» въ Kишинeвt столь 
же хорошо разбираются въ музыкЬ, сколь
ко въ русской грамот^ то не лоздравля- 
емъ г. капельнейстера 53 ntx. волынскаго 
лодка.

Справочный отдЪлъ.
Родильный гоной

аиушврск(н^вльдш«ремой школы.

IIpieHb роженнцъ (безплатвый) ви 
велкое время дпя и ночи. Предвари- 
тедьчнй осмотръ берекенныгь по поне- 
д^льпиванъ, срсдахъ и пятвацаиъ съ 
12 до 1 ч. дпя.

и  Т Ч Е Т Ъ

по благотворителькому сеансу, данному 
22 сентября въ электро-театр% «Заря» 
вь по.пь^тонскаго общества «Патронатъ».

РАСХЙЦЪ. Театру «Заря»—50 р, г. 
Колесинскому за постаиоеку картины—10 
pyS за плакаты—2 р., за пубдикац1ю-1 
руб-маркн—7 р. 36 к.

ПРИХОДЪ. За проданные билеты—97 
рубч за продаяныя брошюры .Петръ Ве- 

_1 р 70 к., пожертворэнг- 1 р.

ПРИБЫЛЬ: 29 рублей 44 коп. внесены 
казначею общества квитанц!ю J i 280 по 
icacct. CoBtrb о-ва благодарить дицъ, по- 
ctTHBmnxb сеансъ.

СовФтъ о-ва «Патроиаты

CdIC O »  п р |б ы в ш ш  ■ 1ЫбЫВШ1П.
18 октября.

Гостиница Poccifl. Петръ Городцовъ, 
присяжный пoвtpeнный, Александръ Ше-
Коик1й, ломощникъ контрвлера, Цецилия 

Утепова, изъ Москвы, Кврлъ Штарв^ 
Петръ Двойнинъ, Александръ Варшавсюй, 
изъ Москвы, Григс^Ш Цыгановъ, изъ Перни.

Ваксеръ. Васид1Й РяховскШ, топо- 
графъ, Натал!я Ряховская, Иэанъ Чер- 
новъ. топографъ, Людмила Чернова.

ЛМв Дрезден!». Павелъ Щукинъ, изъ 
Самары.

Гостиница Европа. Михаилъ Трошневъ, 
изъ Челябинска, Георгъ Виттекопфъ, изъ 
Омска, Александръ Лжптевъ, Александръ 
Кренеръ, имженеръ.

Готлибъ. Сененъ Поляковъ, изъ 
Ново-Ннхолаевска, СергЪй Поляковъ, тоже, 
Петръ Стабниковъ, наъ с. Берска, Тиыо- 
{|ей Сидорякъ, изъ Ачинска.

J6 M Заисточные. Любовь Бражникова, 
изъ с, Комнссаровскаго Михаилъ Эрлихъ, 
изъ Петропавловска, Владиславъ Панцер- 
жинсюй, Mapia Панцержинс '̂ая, изъ Петро
павловска.

Списокъ выбывшкхъ.
18 октября.

Гостиница Европа. Александръ X a t6- 
ниговъ, въ Красноярскъ, Васил1й 1онннъ, 
въ Красноярскъ.

Н Л  Готявбъ. Ицка Файтельсонъ, Алек
сандръ Владим!ровъ, священикъ, въ с. Ир- 
мень, 6 еодос1в По^дъ.

Заисточные. Тнгь Куделинъ. 
Центральные. Александръ Орловъ, 

инженеръ,
Самарскйе. Михаилъ Лааникъ, Три* 

фояовъ. гевизоръ 6  уч.
МЛ Ваксеръ. 8 яадим!ръ Белмосовъ, 

Давн.‘!ъ В беръ. Юлш Веберъ, Семенъ 
Вор бь» ckU, Бесквидъ, ЕвдокЫ Чуненова. 
Николаи Широховъ.

Л М  Дрезден!». Брониславъ Дитрихъ, 
въ Ирк^скъ, Aлeкctй Злобинъ, въ Омскъ, 
Петръ Чевелевъ.

I «. иваа ™ ';

Даиеп» мздуха . . 757 0 757 4 759.2
Teicfptrypa п  ткав п  

гр. 1'еваюра. . . . 1Л 8.5 — \Л

Ваамность................. 69 56 64
Btp^Mtai» I  аороегь

в.в.а5 В.МД.5 BJ».I.6

OftwauocTi , ; . 10 10

С П И С О К Ъ
кедоставленныхъ телеграшгь 16 октября 

1911 года.

Изъ Читы, Виноградову; Тайтета, Круп
чатка; Б!йска, Подателю М  425; Барнау
ла,. Подателю М  1115; Варшавы, Смолага; 
Ярославля ж. д. Чистякову.

17 октября 1911 года.

Изъ Омска, Богатыреву: Москвы, Пода
телю М  5149; Барнаула, Подателю К 1269; 
Блaгoвtщeнcкв, Усольцевой.

С П И С О К Ъ

Ивъ Екатеринбурга, Вандербеляену, Ека
теринбурга, Ваидербеллеиу; Петропавлов. 
ска ж. д. Зайкову; Кукарки, Кузьминых!».

Ш
Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ь З Д О В Ъ

во Тохсяой жЛпжЛ Сабнрехо! ж. лор.

п  1 5  ОЕтабра 1 9 1 1  года,
ОТХОДЯТЪ: Врем» Тмовае 

1 Шеч.-п.11.Л 8 со«. ТомскъП 10.14 дна. 
.  . . . .  Томе» 1 1101

квоемтъ ёжедвавво в» шш. о . .ЧМ 4. 
тааввой въ порожу Иркусска.
2) «В .-П . п. М К »  с*. Том. и  1.29 два.

Хомось I  2.13 ,
о п о в я п  ежедневно на п, М б  глав
ной лнн1н въ сторожу Иркутежа в на 
скорый о. М 1 по патажцаыьв оонедЬхь- 
нихамъ на Москву я со среданъ на С.-По- 
тербургь.
ОТ0В.-1Х.С. X I I  сосс.ТомевъВ 3.24 два.
• к ■ я « ш Томскъ I  4.09 я 

отвоаать ежехневаа на с. с. ММ З я б  
павв< дгст- ^  сторожу Челабмжеха ж 
на скор. с. М 2 110 патваиамъ, воскро- 
оеньяыъ н средамъ въ оторову Иркутска. 
4/ТОВ.-1Г, п. X 182 со ет. ТомехъП 2.19 вечв. 
» я я р а я »  Тожежъ I  3,05 ,  

отвоавтъ ежедаевао ва а.в. ЛЛ 11 в 12 
главной лнв1я въ сторону Челабннска я 
Иркутска.

ПРИХОДЯГЫ
1 ) SOB.-1I.II. X 4на ст.Тококъ I  11.48 ыочн
» в я « я я Хомехъ Q 12.34 ,
прввоентъежедневно еыц ММ З я  гл и 
ной ЛЖИ. ео гторова Ирхутокж в оо схо- 
раго п. М  2 со патвипанъ и воскресеньанъ 
взъ Москвы н со среданъ нзъ С.-11етер-

2) WS.-I1. н 6 ва ее. Тожокъ I  9.53 почв
> . я я я я я Тожввъ U  10.39 я

хтривоявтъ ежедневно съхх. и. ММ Б н 6 
tauB . жин. 0 0  саороны Иржутоха н Чела- 

I бвыска в 00 скораго о. М 1 по сатвапажь, 
понедйльквкаыъ я оредам-ь.
8)тов..н. с. X 18 ва ст. Тожекъ I 6,06 веч.
я я я я я » • Тожекъ II 6.64 я

нрввоенп ежедневно оь с. М 4 
пивной жжн1ж со стороны Челабжвсюы 
4)тов.-п. с. М114ва от.Томскъ I 1.20 дна. 
■ > я ■ « я я Тоысхъ П 2.29 я

врпвозпть ежедневно съ с.с. М М  11 в 12 
главков! авн1к со стороны Иркутска н 
Челябинска.

Общество пуцетичеекяхъ врачей Тон
емой губ. Ночяое дежурство съ Ю ч. 
вечера до 6 час. утра.

Врачебная ночная помощь въ экстрев- 
ныхъ случаяхъ.

Безплатно только вля бйдныхъ- 
Набережная ptioi Ушайки, М 22, теле- 
фонъ 669.

Метеорологичвск1й бюлдвтввь
18 октября 1911 г.

Светеяви вогохм: o4jk4io.
Навагвьши тевпертура всадуха п  сутка —0( 
Oral»on

Редавторъ Г- Б. Еавтовъ.
41вдат«ль ^бжршоа Товар. П п  | '1 м

0 6 ' ъ я в л е н 1 я я

Мщу MtcTo поваргяги, аггасяа въ отъ- 
Ъздъ, готоажа ь^ды  на домахъ по ори- 
глашен1ю. Петроасхаа ул., д. М 28, Смо- 

котила. 1
Тпебтйтей <̂ Р̂ДХихъ л tтъ  няня къ двумъ 
ipaB ja ib tl д-Ьтямъ, со стиркой /гЬтскаго 
бtлья. Беэъ рекомендацШ не приходить.

Еланская, М К , кв. 3. 1

УРОКИ и ЗАНЛТШ
Пт -TflVU (Р***-) * •  "• УРомь. Расч. и U I* |6АП| исо. черт. раб. JItcHoft, П, 

низъ, ст.-т. А. Т. Можно письм. 1
Ищу MtcTO экономки, sastAMBaTb хозяй- 
стронъ или готовить на маленькую семью, 
одинокая, имtю личную рехоненд. Мона- 
стыролй пер., М  14, спр. Константинову.

доминской, Ямск. пер., Л  16, 
прот. «Сиб. Жив.», только опытя., на хор- 
жал., малоолытк. проевтъ не ходить. 1
Ищу HtcTO продавщицы иди въ кинема- 
тографъ, первый Mtc. могу безплатно. На
бережная р. Ушайки, д. М 4, Губина, спро

сить Денисову. 1

Нужеш зав1ду№щш нистъ) не
большой электрической станц1ей, въ отъ- 

Справляться у 1. I. Каппель, Мона- 
'  ^ ' “;;стырс1ой пер., М 3 . 1

Юр1стъ
ПРИСЛУГА.

И|ду няни, съ рекомендащей,
неыолодыхъ лЪтъ. Ники

тинская ул., М 33.

Нужна ДЬВУШНА |крссенска>| гора,
Ефремовская ул- д. Л  13, кв. I. 1

Нужны кучеръ и кухарка мулл» съ же
ной). приходить BMtcTt, въ 9 ч. 

Торговая, М  6, хв. 1. 2—18313

Ищу MtcTO ^"‘Ге"и.”"с7.Г
К!евская ул., М 10, Румшевичъ. 3—

Нужна КУХАРКА.
Почтамтская, д. Карнакова, М 11, кв. 2.

Пpitзжaя изъ Москвы кухарка, хорошо 
анающ. дЬло, съ мальч. 6 л., ищетъ Mt- 
сто, ногу за одну. Духовская, 16, спрос 

дворника. 1
Нужна чистоплотная одинокая прислуга 
за одиу. Б.-Подгорная ул-, М  Зс̂  верхн1й 
этавсъ, приходить до 9 ч. или nocat 4-хъ.
Цтеуч MtcTo кухарки и одной прислуги, 
ящево ногутъ готовить беэъ указанШ, 
одиноия. ТецковскШ пер., М % спр. внизу.

Нужна горннннан.
Солдатская, *"

НуУЯПИЙ опытная съ реконендащей, оди- 
n jA ilp n f l иокая нужна. Протопоповешй 

пер., фот. Хайновичъ. 1
О ^ - у т ^  |--тсч опытная кухарка на хо- 

рошее жалованье Въ 
кондитерскую Бронислава. 2—29^9

Нужна прислуга за одну, yмtюшaя хор. 
готовить. Приходить oocat 3 ч. 

Офицерская, М 5, кв. 7. 1
Ц|1|ы уй р тА  кухарки или поварихой 
ПЩ | П В И и  въ каэев. учрежд., нмtю 
рекой. М.-Королеаская, М  6, д. Мельникова.

Нужна дерваенская
тямъ. Александровская, 3. I

Нужна прислуга, yкtюшaя готов. Николь- 
св№ пер.. М 16, д. Астафьева, кв. М 7, 

входить только съ параднаго, верхъ. 1

Нужна прислуга за одну.
Солдатская, 58, кв. 6.

UIIIV yмtющyю саиостоятель-
П Щ / но готовить, жвлов. 10 р. и кре
стьянскую девочку лtтъ  14 для комнат- 
выхъ усдугъ, жалов. 5 р. Адресъ: Ново- 
Соборвяя площадь, д. Кухтерина, кв. проф.

А. А Линдстренъ. 1

Няня нужна иолодая
съ реконендащей. Спасская, 12, кв. в. 1

НЩНП HitCTO,

Нужна нянн грамотная.
Садовая, 36, верхъ.

Нужна орнлнчная прислуга.
Магаз. «Депо шляпъ». Почтамтская М 3(

Нужна опытная нння
голевсхая ул., д. М 28, кв'. 2, вверху. 1

Нужна коровница одинокая,
трезвая. Русаковсх., 14. 8—16335

Нужеиъ дворникъ деревонскШ.
Знаменская, д. 28. 1

Горничная нужна, дЦ“ м™'™'р.
ская уд., М 26. кв. 5, Кароинскаго. 1

съ высшимъ образованГекь же- 
лаетъ ваять урокъ. Магистрат

ская ул., М 25, внизу. 3—18331

двойн. бухг., HMtro рехо- 
иенд. и неб. эалогь. Адр.: почт., до востр. 
предъяв. квит. «Сиб. Жизни» М  18283.

10-18283

Б Ю Р О  П Е Р Е П И С К И
НА ПИШ УЩ ИХЪ МАШИНАХЪ,

подготовка учениховъ и ученицъ для ра- 
ботъ на пишущихъ нашннахъ разныхъ 
конструкцИ).' ГарантГя за выпускъ учащих
ся съ полной технической подготовкой. 
Адресъ: Почтамт, ул., д. Корииловой, 
М  12, противъ АПТЕКИ БОТЬ гд8 Mtx. 
маг. Дубровичъ. во дворф. ю^артира М  7 

М. П. СОФОНОВОИ.
Пр1емъ съ 8 ч. ут. до 6 ч. веч. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕ1Ц11, ЖИВОТНЫЯ.

Мягййа ИрИавк лредн ) новой обив- т н 1 пал ясисло ки продается. Преобра- 
женская, 14-а, кв. Соко.:ова. 2-08348

Продается: жеребецъ сыжей масти полу
кровный 4 л , цвЗты фикуса, туи и кипа

рисы. Воскрес, гора. Кривая уя., М 8. 1

Лошадь продается дешево.
Офицерская, М 41. 3—18343

Норова ородаетсв о вовозва знкввя.
Никит., д. 45, кв. 1. 3 —19333

Состава.
группа зан. французск. яз.

ская, М 37, кв. 3.
требуются въ

U lU J IilrD l настерез^ю А. Петроковска- 
го, ремесленная ул., .*6 29. Тугь же от

дается комната. 1

вать, небол. буфетъ. Мос»ов- 
сюй трактъ, 35, верхъ налФво. 3—08380

Рояль кабинетный (равсрочка пяатежа\ 
мягкая мебель, пишущая машина «Лили- 
путь» продаются. БлaгoвtщeнclciЙ пер-, 

М 12, кв. 4. 3-08917
ДЛЯ извозчика недорого 
продаются. Никольская 

улица, М 50. 1

Продаются санки.
М 16, спросить Ульпе. 1

Продается маковой “ ■f-

flnninV  студ-техн. М. А. 0ЕДОРОВА 
lip U u J  взять отъ меня свои веши или 

указать свой адресъ. М. Вострикова. 1

Дешево вролается пуював oepiaa.
Иркутская, 42, кварт. 5. 1

Продаются за некадобвостью р9ЦП1Л> 
недорого ДВОЕ подержанныхъ udnUnD 

Духовская, 29, кв. Николаева. 2—18339
ПРОДАЮТСЯ; коллекц1я ураяьскихъ кам
ней, подержаный дорожный воэокъ, ро
скошно-иллюстрированное издате путеше- 
CTBie яасл8дкнка. Монастырская, 28, кварт.

Чистяковыхъ. 1

Требуется П1АННН0 или РОЯЛЬ
напрокать- Александровская, М 18

тш щи.
Р А С П Р О Д А Ю Т С Я

о с т а т к и  О Б У В И
цфны очень дешевыя. 

Варшавевай магаэит». Акимовская, М  2.

RvirSBTPHt предл. свои услуги по орга- 
UJA1IAII»|I8 ниэац. и контролю счето
водства, составл. отчеты и балансы, въ 
небольш. фирм, за ymtp. вознагр. привин- 
на себя ведение торг, янигъ. Нечаевская, 

д. М 37, кв. 1, Н. Поляковъ. 1
ПпКош ви молодой человФкъ ищетъ 
npiDoiT iin MtcTo. Петровсмй пер., Л 8, 

д. Бобырина, 6 0  дворф, во флигелФ. 1
ГРУППЫ зв 8 и 4 кл. ж. гимн. Плата 5 р. 
въ Mtc Запись ежедв. отъ 3—7 ч. веч. 

Магистратск., М  55, во дворф, внизу.
3-18328

Прнглаш. энергичн., имФюоь связи съ тор
гов. фирмами, студента для сбор* рекламъ 
ав хорош, вознагр. Почтамгь, Н. О—къ.

Отдаются двф снежныя коннаты, въ цент- 
рФ, недорого, можно семейнымъ. Мона- 

стырсюй пер., М 18, кв. 2. 1
КОМНАТА лишняя небольш, съ обстан^ 
ЭЛ. осв., поли, пане, сдается солндк. ли

цу. Преображенская, 12. 2—18317

Отдается хорошая.
горный пер., М  5. кварти|

свФгдая, теплая 
комната. Под- 

. , . квартира флигель, J i &
Тутъ же продается пальма. 1

Орохаетея доиъ,
вечера. Тутъ же окончившая 8 кл. гиниа- 

З1я репет. и даетъ уроки. 2—08346

Нужна швея (помощницей) и ученица. Тутъ 
же принимаются заказы на моды платья. 

Магистратск., 24, низъ. 1

Нужяа одинокому квартира въ 4—5 ком- 
натъ, со всФми удобствами или 2—3 ком
наты, съ отдФльнымъ ходоиъ. въ тихой 
семьФ, съ правомъ пользоваться кухней. 
Письменно или лаачно обращаться въ кон

тору общества «Мазутъ». 2—18344

Швея, унФющая самостоятельно шить по 
журналу, ищетъ нФсто доыашн, швея или 
поден. работы. Монастырсктй пер., 16, кв. 2.

{ЛтП91ЛТГа ^ комнаты, съ обстановкой, |и1ДаПЖ»Л Электр, оевфщ., по желан1ю 
со стояомъ. Офицерская, М  7-6. 3—8928

Ищу MfcTO иашинмстки, экономки, завФ- 
дующей хоаяйствомъ или друг, подходящ. 
занятГЙ. Ярлыковская ул., д. Л  36. д, Ли- 

совекяго. 2—18281

diJireih-ОЕобйш, IJ-"'";-

TnefivOTOfl ^  отъФэдъ преподаватель- 
IMBUJCIun ннца для подготовки 4-хъ 
дФтей къ поступлетю въ 1 и 5 классы 
гииназ1и. Съ оредложещями обращаться 
въ контору т-ва «И. Поповъ и Д. ЗвФревъ».

Почтамтская, 5. 2—18284

ПТПЯЙТГО КВАРТ., можно подънастер- 
и I да б lu ll скую, цфна 13 р. Болото. 

Кондратьевская ул., М 13. 1

ваз!н Мирковкчъ „  .. 
уроки. Офицерская, 17, кв. доктора. Вид.

* “  '  18097
иПиТПОШ ииЪ опытный, знающ, сче- 
ПиП 1иГЩ ПпО  товодство, ищетъ служ
бу. ИнФетъ аттестаты. Красивый лочеркъ. 

Б.-Кирпнчная, д. J i 5, кв. 2. 6—16104

in iV  Ы'1сТП ияФю рекоменд.,n l i l j  НОИ и, noi-y Сьгп» приказчицей, эко
номкой, няней. Петровская ул., д. J4 8, 

Самойлова, кв. J9 л 5—03336
Студ.-нед. стар. кур. гот. по веФнъ пр. 
ср -уч. зав. Слец.; мат. хни!я. Знаю нов. и 
др. языки. Адр.: Никитинская, 33, кв. 1.

.6-18300
ГотййПШ за 6 кл. ГИНН, (фр., нфн.),латян- 
lutHBHN cuifl яэ. за в кд. Черепичная, 12, 
кв. 3. В.1. Ив- Сухоручкщгь. Дома съ 3—5.

6—17939
Студ.-техв. усоФшно прнготовляетъ во веФ 
учебныя заведения. Вознагражден1е умФ- 
ренное. Солдатская, М 21, П. В. Арсенть- 

свъ. 3—18155

Сгуд ЫапЫШ. готовить и репет. по 
^ .'Я о Д п п Ь  курсу ср.-уч. зав. 
Хомяковенй лер., 14, кв. 8. 2-18228

Уроки СТЕН0ГРАФ1И
(по слуховой систенФ). Занят«1 въгруплФ. 
Бывш. стевогр. Гос. Думы М. И. ШИПИЦЫ- 
НА. Дворянская, 39. Перегов. объ услов. 
въ будни съ 8 до 9 ч. утра, съ 3 до 4 дня, 

въ правдники 1—3 ч. дня. 3—18123

Б ЮР О  П Е Р Е П И С К И
н

Ш К О Л А
подготовки учениковъ и ученицъ для ра- 
ботъ на пишущихъ машинахъ разныхъ 
конструкц1Й. ГарактГя за выпуЪгь учащих
ся съ полной технической подготовкой. 
Почтамтская, 25 (рядомь съобщест. собр.)

3—18291

Нужяы 2 большихъ pX.Vibp'S,
ной горы или Верхней Елани для дФтска. 
го сада (пользоваться съ 9 до 1 ч . дня). 
Можно безъ мебели. Съ пс>едложен1енъ 
обращаться: Дроздовски!, д. 12 (вверху).

2—18еоб
Т Г П М И Я Т Я  иебольшая недорого
A V U M tic t lc I i сдается. Нечаевская,
д. 37, кв. 1, парадн. ходъ съ ул., верхъ.

Продается ДНМЪ.
ЗатЬевсаШ пер., М  5. 3—18345

esasesasBsasKisasgSEsasasaszsasBSBSzsBs
Отдается НВ&РТИРА

верхнШ этажъ, въ 7 коннагь, кухня, ван* 
кв, съ водопроводонъ и электрическимъ 
освфщешемъ. Монастырская, М  25, кв. 1. 
Объ услов1яхъ узнать въ магазинф П. И.

МАКУШИНА. 1 0 -

Отдаются 2 евФт. и чист, комнаты, тутъ 
же продается конторская обстановка. 
Бульварная, 25, кв. 2, вверху. 3—08570

ДвФ квар., подвальк. этаж^ недорогЫ. 5 и 
3 коми., водооров., можно и подъ мастер., 

столяр, и столов. Никитинская, 24)26.
8-18185

Пт л коми, съ обеган., элем. оевФщ. 
и>Д< можно со стол. Уг. Почтамтской 

ходъ съ Подгори, пер., Л  9/7. 6—1800̂

Сиюти lit  нарпры "o|:;
церская, 2 8 ; узнать Солдатская, 53. 1

р а з н ы й .
IR ПкТЯЙПЯ мчеромъ утер, дамск. се- 
IU unm up n  ребр. часы, японск. раб№ 
ты, нашедш. прошу возвратить за вознагр. 
Дрозд, пер., J4 5, внизу, А. И. Косминой.
Въ экипажной мастерск. А. Л. Толкачева 
продаются готовые экипажи, принимают, 
заказы и ренонтъ. БлаговФш. пер., Л  9.

AaMcuia 13ВЩ1Ы1 p yB e ila ia ,
покрывала, дорожки и лр. распродаются
до ^  окт. • • • " "  - .........

стоены
гг. мЛЛ Центральные», № 13, удо- 
■ны зо л о т о й  МЕДАЛИ. 5-182^4

сбФжала чернобФлой маета не
большая, оба рога цФлы, эавоэ- 

награжден№ прошу укавать по адресу: 
Преображенская, 34, Кирпичеву. —18257

Домъ Мазнева," .
Ильиной. Желаю взять на soentmaie ре

бенка только родившегося. 5—18280

За ненадобиостью продаета
роскошная шинель на черкомъ хоревонъ 
мЬху съ камчатскннъ воротникож Ду

ховская. Л  5, спр. Зинаиду Иванмн^^

Продан лФ Панкртшихивскомъ, 
Александров, волости, Барнаульск. уФзда. 

Сененъ Гавршловнчъ Кондратьевъ. 
___________  __________8-2840

ПпппоотАа луговое C'bhO. Справлять- 
1фиД(1б11Н ся въ конторф А К. Коро
левой, Набережная рФхи Ушайки, Л  16.

5—2858

кымъ матеры-
лоиъ, по Источкой ул. Справиться: тех.« 
пр. бюро, у И. П. Иркутскаго. 5—17998

Требуйте веаагЬ вдресво-справочмув

„В Е С Ь  Т 0 'М С К Ъ “
на 1911—1912 годъ.

х д 'Ъ г х . г .  е е  к о х х
Складъ иэдам)я г. Тонскъ, Горшковабй 
пер., 20, у издателя Гр. Чавыкина. 18—2827

За 45 коо. высылаю 
большую концертную пл 
стинку «Рекордъ» не бук 
ную, новФЙш. записи, ра 
2 6  сантч игрьющ. разные 
марши, вальсы, польки, раз- 
сказы, гармон1и, ксилофоны, 
свисты, куплеты и т. п. Заказы выс. вал. 
плат, безъ задатка. МенФе 6 шт. не высы
лаю. При эаказФ сразу на 10 шт. дрмляг. 
безпяятно 1000 концертн. иголокъ. Ташя 
же пластинки 2-сторон. цФка ч»-. 
Пересылка до 20 пластин. 68 к. С. 
бирь 98 к.) Адр.: Торговый Домъ Мнхаилъ 
Якубовнчъ, Варшава, СФнная ул., Л  27— 
41, собственный домъ. Пользуйтесь слу- 
чяемъ. ЦФна назначена до 15 ноября, а 
поелФ этого срока цфня будетъ noBMiueiia.

Требуются агенты! 1

Томск1й городской ломбардъ
язв'Ьщаетъ публику и гг. залогодателей, что  30-го о ктября с. г. съ 1 2  час 
Дня ьъ помФеценЫ ЛОМБАРДА, по А1агистратской ул., въ домФ № 4, бу« 

детъ производиться АУКЩ О НЪ на просроченные залога за
13288, 3504S, 35687, 36' 0^ 36020, 3606^ 36067, 23798, 238G6, 14900, 36140, 36196, 36202.
21854, 21849, 13386, 13387, 13388, 13390, 14880, 19744, 21946 (мужеше золотые глухк
часы), 36220. 36241, 86246, 3G326, 36329, 36335, 13462, 1S4S3, 28187, 23992 (воротмнгь
камчатскаго бобра), 13531, 22004, 21995, 19970, 22120, ЗвЗбО {соболей воротнккъ и сво- 
рокъ лисьяго мФха), 36352, 36353, 36354, 36356, 36359, 36362, 36864, 36565. 36388,36446, 
36450, 36576, 8 6 ^  36586, 36623, 36627, 23435, 15140. 16517, 22296, 24251, 24249. 24250,
24252, 22303, 22268, 36710, 36738, 36788. 26301, 222.58, 20190, 16656, 36766. 36804, 36623,
36839, 36846, 24407, 16729, 36896, 36936, 36948 (золотая бортовая часовая цФпь, вФсъ 
9 зол. 12 доя.), 36967, 36961, 36963, 36984, 36985, 15329, 24523, 2 8 ^  ^2507, 31164 
22597, 204% 18976 (шинель на выхухлевымъ иФху, воротникъ и лацканы бобровые)' 
37016, 87025 , 37054, 37070, 37068, 37096, 37093, 371%, 16793, 16794, 154.'’.7, 15458L 15469. 
15439, 37133, 37142, 37154, 3-ЙО^ 37212, 37219, 37226, 37227, 37228, 372», »896, 26726 
24872. 38672. 30048, 32822, 33349, 32507, 2913Н, 38726, 20658, 26871, 34774, 35447, 35516 
16060, 21726, 36450, 28978, 33605, 20488, 25382 и 23845. Подробную опись казначешшхъ 

въ продажу вещей можно вндФть въ лрмФше1пи ломбарда ежед|’.евно.
3—1Я14? Расппгятитель юибарда С. Шяхягавъ.

ЬЮРи 1ЕХ)ИЧЕСНИХЬ НиНВУЛЬТАЦШ.
Составл. проектовъ и снФтъ. Консулы, и справки по техвич. вопрос- Исх- \  
тайств. привил. Технич. разработка иэобрФт. Плата за прост, консулы. 3

(налож- плЛ П''0 "«ггы по согляш 10—Эо48

ь ь  книж иом ь тАГ^^зинв

И. И. Iipm i п ТшЦ I п U. шш. П. И. lap iu  ■ Bi. I. Пкш»! i! Hg/iut
поступило въ продажу

ЧЕТВЕРТОЕ частично дополвевное ивдан1в поаулярнаго куроя гигхенч 
А. И. Макушина оъ 114 рпс.; цФва въ взящномъ кодовкоровомъ пврва« 
лвтФ I  р. Зо к . Назначен1е книги— служ ить учебникомъ въ средянхъ 
учебныхъ заведен1яхъ и пособ1емъ для учителей начальныхъ ш кояъ  
при гипеническихъ бесФдахъ съ учащимися.

Первое В8дав1в бвло допушено Учен. К о ш п . М. Н. Пр.' въ учатвль* 
Bis бвбщотевн внапшхъ учебвыхъ ваведев13 в  учебаымъ вонат. праmug

Сват. (^вноаФ въ фундаыентааьвая и учитедьсвш 
учебннхъ 8аведев1й, а также въ вачеотвФ учебав' 
жевояая епарх1ааьЕыя в  духовнаго ведомства уча.щща.

6a6aiq^B3 духовш 
nooo6ia по гв'^атФгъ

Тамъ же продаются:
бодФзвп, руков. для фвльдшеровъ, съ 31  росА. И. Макушинъ. 

язх. 1909 г., ц. 80 воп.
А. И. Макушинъ. ЭкононичеокШ теплыб влозетъ, оъ 9 рио. 25

УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
доводить до всеобщаго свФдФн1я, что 19 октября съ 12 часовъ утра на горо,- 
ст. Тонскъ будетъ прнзеодиться аукц1онная продажа невостребованныхъ п'".г-' 
теляни груэовъ: '4

л л
наклад. Станфя отправлен1я. Ст. назначенщ.

н
Назван!е грузовъ.

1^-;

4190
47991

П.-Павловскъ гор. 
Тонскъ 11

Тонскъ гор. 1 ящ. 
3 ящ-

Шерстян. товаръ 
Сырь русоай

1 4| 12 
1 isj 02

I первонъ торгу будутъ продаваться вторично 20 октября.
1—2$3«

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ГРАММОФОНЫ ИЩДТЕФОНЫ

ШШШШ К О Н Ш К Щ В  НА ЛЬГОТНЫЙ! У Ш Н 1Н И )  
только въ МАГАЗИНЪ

Б.С.ЮВ1 ф

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К 0Н К У Р Е Н Ц 1И .
Томскъ. Набережная рЕкя Ушайки, корпусъ Королевой.


