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Пятница, 6-го Февраля 1909 года.
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Подшеваа ц^ва п  достш оЗ в перешлвоВ:

т  13 мЬсяцеп гь Томск% и ярушхъ прошил
•  9  ш »
•  6 »  » » • »  »
• Э »  » » • »  ш
•  1 »  » » » •  •

4 р. 75 к. % 
3 р. 50 к. » 
1 р. 80 к. » 

— р. 60 к. ш

6 р. — С.
3 р. 50 к. 
1 р. 20 С.

Пописка считается съ 1-го числа пждяго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороанШ взимается 35 коп.
Такса за оОъявленгя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 1C
Для иаогородниаъ за строму петита сябаеди теиста 30 к.» позади 16 и.
Объявлена прислуги и рабочнхъ 20 коо. за три строки.
За при.пагаемыя къ газет* объяааетя аъ Томск*—5 руб., иногоронни»гь 7 р. за тысячу 

•кэемпляровъ а1СОиг не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-iie чаеоеъ утр* Я® чаеоеъ оочера, иров% 

■раздиаковъ. Телефоиъ J6 470.
Редакцгя для лнчныхъ обт>яснен1й сь редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц(ю статьи и сообшеыя должны быть написаны четко и только на одном 

сторон* листа съ обозначен1е1Гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности пом» 
лежать нэм*неи1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя беэъ обозначены услов1й воэнагрма» 
цены, считаются беэолатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три и*сяц|, 
9  аат*мъ уничтожаются. Ыедки статьи совс*иъ не юзеращаются.

ею- Томск*
Ц*яа М въ R unn 
др. городахъ »

Контора газеты и типограФЫ закрыта 6, 7 и 8-го Февраля. Сл-ьдующ1й Лз выйдетъ во вторникъ, Ю-го Февраля.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.
g v j  ■I..— ■■■—. .

Маелвшвый рввертуаръ
Дирекц!я А. Г. Хабаровой.

I ДВА ДНЯ ПОДРЯДЪ

въ OITBigy ( в въ субботу 7 ijlCBpOBI
1909 года.

При участ1н: С. М. Жуликской, А. Г. Таба 
ровой, А. М. Борской, В. X. ВЪрнной, Б. 
Г. Радова, Е. Н. Чугаева, Д. Е. Баратова  ̂

Н. В. Гдунина, Р. А- Блинова

Представлена будеть аъ 1-й разъ 
въ город* Томск*

послЪдняя сенсац:овная новинка зииняго 
сезона 1909 г. въ С-11етербургЬ, которая 
произвела колоссальный усп*гь по своему 
остроунноиу сюжету и си*няла съ репер
туара пресловутую оперетту сНочь любви» 

(тоже безъ прозы)
Читайте стояичныя газеп^.

Въ волнахъ 
Страстей.

Оперт пъ 3-1Ъ i- Сп- В. В Вшпшова.

Въ субботу 7-го февраля, 1909 года, 
у тр о ы -ь

Въ БЕНЕФЕСЪ суфлера Л. Г. ЗарФцш

Г Е Й Ш А .
Начало въ 1 ч. дня. Ц*на билета на вс* 

м*ста по 60 коп.

Въ воскресенье 8-го февраля
утрО И 'Ь

нь БЕЕЕЕФИСГЬ капельмейстера А. Ы. 
Наркевнча

ЦЫГАНСК1Й БАРОНЪ.
Начало въ 1 ч. дня. Ц*на билета на вс* 

иФста по 60 коп.

Въ воскресенье 8 февраля 1909 гид*

Bocitgiii ороцаиныб спевташ,

Состоится е̂нефись
Ыахакла Ннкавороввча Ахматовд, 

Начало въ 7‘/i час. вечера.

Въ сегодняшнемъ Ш „Сн6.1Нйзн11“ 6 стр.1
Въ воскресенье, 8-го февраля

въ Духовской церкви будеть отслужена панихида по скончавшейся 2 января ел*.
Е натерин*Ь  И иж ай ловн *Ь  Б аФ р ал м »

Начало панихиды въ 11 часовъ дня.

О Б Ъ Я В Л Е Н А Е
ЗавЪдывающ1й пересеяенч'ескииъ д1лоиъ въ Томсконъ район!

приглашаетъ желающихъ взять ва себя подрядъ по постройка 
на врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ деревянныхъ и ка- 
ыенныхъ здашй. Чертежи и техничес10я условЕя ыоэ1шо раземат- 
рнвать ежедненно, кром-Ъ праздниковъ, съ 10 часовъ до 3 часовъ 
дня въ строительеомъ отд*л1ъ. Уголъ Никитинской и Тверской 
ул., д. Драгомирецкаго. Пр1е.мъ заявленЕй прекращается 10 фев- 
валя с. г. 3—821

Зубной врачъ Матвей Альбертовичъ ЛУР1Я • рнтоновой, 17, тел.
S99. Искусств, зубы отъ 8 руб. Удален!е зубовъ безъ боли.

Т0МСК1И ГУБЕРНСКЖ ЗЕМЛЕМЪРЪ
объямаегь. что, согласно расыорвжовтю Упраллешя Межевою Частью, въ Том
ской, Епвеейской в Иркутской губершяхъ со 2-го нарта 1909 года открывается 
по.тготсвка землем*ровъ для яемлеустройства переселепческаго и старожвлвго 
васояеиЕя въ гибнрскихъ губераЕлхъ и областяхъ. Еъ подготоок* допускаются 
въ первую очередь лица, предстаинвппя аттестаты Э1у* лостн влп свад1,тельства 
объ оковчлпЕв реальпыхъ учвлищъ и другнхъ, равпыхъ нмъ, учебвыхъ заве- 
двшй, а во вторую—молодые люда, окончившЕе курсъ городекяхъ учнлвщъ 
по оологевЕю 81 мая 1872 года, нлн мм*ющЕе позпавЕя въ соотв*тствуюшемъ 
сену курсу объем*. Число вандвдатовъ для подготовка—50 челов*къ. Лица, 
удовлетворительно завончившЕя подготовку, прЕобр*таютъ право на вемедлев- 
вос првглашецЕе игь для завятЕй по землем*рвой частн землеустронтельваго 
н переселенческаго д*ла въ Сибири, съ возвагражденЕемъ по 50 рублей въ 
м*сяцъ. Э^аюпре поступить для подготовки, должен подать о томъ проше- 
вЕя БЯ НМЛ Томскаго Губервекаго Землем*ра (Губернская чертежпая, Дворян
ская ул., донъ .V 10). Орн прошевЕяхя, должны быть пряложевы документы: 
метрическое свид*тельство, о провсхохденЕн, о полученпомъ образовапЕн и 
свид*тельство о политической благовадежностк.

ГубернекЕй Землем*ръ, Ивженеръ КореяьсиЕй. 3—234

^♦Х*Х*Ж*>С*Х*Х*Х*Х*Х<

ВНИМ АН1Ю  п о д п и с ч и к о в ъ .
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго мЪсяца.
Если при выпискЪ газеты не указано, съ 1-го числа 

какого месяца высылать газету, то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго мЬсяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл'6 15-го, высылка газеты начинается съ 
1-го числа ся^дующаго м-Ьсяца.

Во изб^жан1е задержки въ высыл1с6 газеты контора 
просить не откладывать подписки на посл!дн1е дни ме
сяца.

При nepewbHt адреса и проч., просять всегда при
сылать адресъ бандероли или точную когпю его.

г с л ь т о г с - ь
Т о и с и а г о  Д о б р о в о л ь н а г о  П ом карн аго  О -ва

Въ воскресенье, 8 февраля 1909 г.

Им ьегь быть Большое Масляничное Гулянье
катохъ будеть иллюминованъ плошками и фонариками. Oce*uiet<ie будеть дополнено 
фонарями «Люксъ» фи(мы Эрлангеръ. Музыка съ 3 ч. дня до 9 час вечера. Плата съ 

учащихся н д*тей кО к., а со вэрослыхъ 25 к. 1

л и

На углу Нагвстратссой ул я npttoro-AyxoB. овр. (въ бьяв. »ии*« Саб. баоаа)
открыта ежедиовко огъ 10 утра до 47> ч, дня

В Ы С Т А В К А  К А Р Т И Н Ъ  и Э Т Ю Д О В Ъ
художника ЕВГЕНШ ВУЧПЧЕ1ВИЧЪ

Вс* картавы и этюды продаются. За входъ 35 к., учащ. въ форм* 20 коп., каталога 10 к.
Выставка эакроется въ воскрееепье, 16 февраля, ровно въ 4 ч. дня. 2 —27Ш

= Въ виду гроиаднаго усо*ха знаие- 
= нитой ТОК1ЙСКОЙ труппы япониевъ,
= дир-кцЕя цирка ангажировала ихъ 
= еще ка посл*днЕе ТРИ ДНЯ MAC 
I  ЛЯНИЦЫ. ДНБЖЪ в ВЕЧВРОКЪ 
I  УЧАСТВУЮТЪ ЯПОНЦЫ 

iiiiiTiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHmiliMilimmimiiiiimHimuiiniimn

Щ  Э. П. СТРЕЛЕТОВа.

GHAND-PR1X. ^
Барнжъ 1900 г.

САМЫЯ ЛУЧШШ 
ВЪ М1РЪ

Въ оятницу, 6-го фойрадя, въ Коммерчесиомъ СобранЕя
ТомсБвмъ ДраматвчесЕнмъ обшествомъ давъ будеть

ИОСТЮПИРОВЛИПЫЙ ВРЧРРЪ|
(БЕ1Ъ ЫАСОКЪ)

съ 8-кя првзамв: 1-мъ мужекямт. я 2-1гь дамсквмъ за выдержанаие костюмы | 
аа темы ваъ оаервыхъ вдв драматвчесанхъ проклведешй в S-мъ -амскамъ— ' 

„Дврвц* тавцеаъ"'

Дявертясмантъ Bataillo do* fleuret (битва цв*товъ).
КотваьоЕЪ, почта, ковфеттв в  оерпавтвиъ.

Таяцы безпрерывно до 3-хъ ч. ночи. Начало бала въ 10 ч. вечера. ]

Въ школИанеж! Общества содъйств1я физилескону развит1ю
j (Солдатская, Ю).

Въ субботу 7 февраля состоится бене- U1 n U t .“ Соч 
’ фисъ кружка. Представлено будетъ „нл ДКЪ“М.Горькаго

Начало въ 6 часовъ вечера.

ГАЛОШИ
съ треугольни£\омъ.

Т.Р.АР.М. 
С-ПЕТЕРБУРГЕ

§  т - 1)  POCCIiCBO-IMEPilldlllCHOll
РЕЗИНОВОЙ М«0ТФ1НТ)Р1||,

подъ фирмою „Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ “
въ С.-ПетербуртЪ.

ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ДОБРОНАНЕСТВЕННРСТЬ.
Продаются веэд-Ь.

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ въ г. Томск*
На углу Магистрат, и Обруб, ул., въ д. Самохвалова.

ПОСЛ! СПЕКТАКЛЯ ТАНЦЫ ДО I ЧАСУ НОЧИ.
'1Ц*на билетовъ отъ 2 р. до 25 к. Билеты продаоотся въ день спектакля гь школ*-ма- 

незк* съ 10 часовъ >тра. 1

Р е с т о р а н ъ  .^ о с с Е я *  Х о р л а н о в а .

1Ъ онтовву б-го, п  субботу 7-го ф евраи
ПОСТАШНА БУДЕТЪ Ы ПЕРВЫЙ РАЗЪ И, р. ТОМСК* КАПЕЛЛА.

написанная спецЕально для театра—Варьете ..РоссЕя**

ПровожонЕе маелпн1цы i  Карвавалъ на льду.
Бытовая мозаика еъ 1 д*йств1и и 5 карт. Съ о*ябемъ, народными танцами, шеств1ями, 

балетоиъ и зкивыми картинами-

СОСТАВИЛЪ и АРАНЖИРОВАЛЪ капельмейстеръ М И. МАЛОМЕТЪ.
Танцы н ашвыл картавы поставхены бадетмейстеромъ Г. Н̂ ЖИНСЕИМЪ. 

ХОРЫ РАЗУЧЕНЫ ХОРМЕЙСТЕРОМЪ Г КУШЕРЪ-
Новыя декораШв .,3иив1й ввдъ'* художника Г. ЗОНОВА. ] Новые во(ггюмы.

Л ЭЛЯКТРИЧЕСКШ ЭФЕКТЫ, ТЕХНИКА jF. СОРОКИНА.
УЧАСТВУЮТЪ ВСЬ АРТИСТЫ ТРУППЫ г . ПОЛЯНЕВИЧЪ. I Въ восиресеиье 6-го 

февраля яачало концерта въ 7 ч. в. ОяончаиЕе въ 12 ч.
Капельмейстеръ М. И. Малонетъ. 1

Зубоврачебная клиника при 
школ* зубного врача

Пр1енъ больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 50 к., Поч
тамтская, д. Флееръ.

- к .  \ ^ а т ц е ц ц а т о

Зубоврачебная Клиника
ПРИ школ* ЗУБНОГО ВРАЧА

Н. с. СОСУНОВА.
Ilpiem, сь S’/i ч. до 4-хъ. Пломбы отъ 25 к., искусств, зубы, полныя челюсти отъ 25 

рублей. Почтамгекая ул., противъ АрхЕерейск. дона.

Зубоврачебная клиника при шнол^ Б. 6. ЛЕВИТШИ
Почтамтская, 11, д  Карнакова.

X X , ^ 0 2 , . £ S ^ X  OT”z» 5 0  Е .

ПРЕДСТ1ВЛЕ01Я дне»
Ц*НЫ УМЕНЬШЕННЫЙ и каждый взрос-! 
лый им*етъ право пр̂ ’вести сь собою од
ного ребенка до 10 л*гь безплатно. Вы- 
ходъ во всЪхъ дневныхъ лредставленЕяхъ 
знаме
нитой
состоящей иэъ 30 челов*къ. Оригинальная 
японская гимнастика жонглнров. акробатика

ГШТРУППЫ ЯПОНЦЕВЪШ

ВС ! НЛОУНЫ. ВЪ ЗАКЛЮЧЕН. ДНЕВНЫГЬ
i оредставленЕй пост. буд. большся феерЕи въ 12 картинахъ (сь разговоромъ)

ID1 EE* r0 FE7 1 0 E*
I сюжеть заимствованъ иэъ сказки для д*тей того же вазванЕя соч. Ершова. Во вс*жъ 
! вечернмхъ представленЕяхъ утчастаують ЯПОНЦЫ. Каждый разъ японцы нсв. ов е̂* 

и*нную программу. Все оригинально! Все интересно!
' ВЪ ПЯТНИЦУ, вечеронъ полное повтореиЕе бенефиса директора цирка 0/npe/y^wufa*

БахчисарайскЕй ф о н та н ъ
ТРУПЫ ИОНДЕВБ.

а также пЪнк и танцы яаонскмхь то- 
D U K I D D D I ,  кЕйскихъ гейю^

Въ венерннхъ прадставленжхъ приметь уч. весь лучшЕй мр- 
соналъ труппы ц и рка ^ Подробности въ а ф и ш а п  и програм.

Ч И Т А Й Т Е  А Ф И Ш И »

Въ пятницу, 6-го, субботу, 7-го и во
скресенье, в го февраля, даны будугь будетъ
ЕЩИЕвно ее два еолы вш  въ воскресенье, 8 4».p««

. _______ „ ный выходъ и бенефисъ знаменитой
черъ состоит. 2 японскЕя 

нащональныя народныя

Зубной врачъ ЕвгенЕй Ипполитовичъ Поповъ |
ПрЕемъ съ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зв*ревоЙ, J4 20. Ш

ВРАЧЪ С. С. ОКСЕНОВЪ.
Кожныя, мочеполовыхъ орг. (перелой и его 
осложн , сифилисъ и др.), внутреян1я. tlpi- 
емъ: огъ 8—9 Ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. 
Въ ''аздникн вечерняго пр*ема н*тъ. Сол

датская, J4 70. 10—944

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. И. ГОЗИИОВА
Дочтамтская, 21. ПрЕемъ съ 9—5 час Уда- 

ленЕе зубовъ бе;ъ боли. Искусе, зубы. I

I 2а; япр*дя IV09 г. въ Томск. Ок- 
{ружв. Суд* продажа MB*sia Яаса Циит- 
.Еовсиго, 8 Емевно усадебв. зем.1Е съ 
'□остройкаяв и машвнамв чугунно-1 *д- 
' но-Л1Тейнаго н Ееханнческаго завод* въ 
|Г. ТоЕск*, по Подгорной ул., 9. Оц*н- 
1ва 1СЮ000 руб. Свравятьса у суд. 
орастава Pycii4A. 1

Докторъ Киркевичъ.
Приннмаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

ежедневно, кром* праздниковъ; съ 9 до 1

Врачъ Б. И. ВЕНДЕР1)
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ* 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ еже- 
диевнец крон* ораэдничныхъ дней съ 4—6 
час. Магистратск.. № 25, телефонъ /й 557.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ
принимаетъ по внутреннимъ, д*тскииъ и 
венерическииъ бол*знямъ ежедневно. Ут- 
ронъ съ 9 до Г.’ ч., вечеронъ съ 5 до 7 ч. 
МонастырскЕЙ пер., д. Взадинирова, J4 28, 

старый М 14. tO—2633

МЪслцеслопъ.
ПЯТНИЦА, О ФЕВРАЛЯ 
Букола, епвекопа Смнрнсеаго.

Д-ръ К. В. Нуппессовъ.
В |м ер*чес(1 |, я о ч е м д м ы я  ■ м ф я л п с ъ , болке* 

■■ ■ аолевъ-

ПрЕенные часыГутр. огъ 8—1 ч., веч. 5 — 
В ч. ежедневно По воскр. и правд, дыямъ 
утр. 8—12 вечер, отъ 5—6 час. Для жен- 
шинъ отд*льная прЕемкая. ПрЕемные часы 
т*же. Для б*дныхъ безплатно отъ 12—1 

ч. дня ежедневно.
Монастырская улица, д. 74 7, противъ 

Монастырскихъ воротъ-

Parisien venant de Paris, maitre gym- 
aase donne lê oDS. Colin. Свассвая № 
10 KB. 3—visible de 4 heures a 7 he- 

nres. 3—2748.
r.r. члены Юридкческаго Общества 

при Императорскомъ Томскомъ Уни
верситет* благоволятъ сд*лагь ' ленскЕе 
взносы за предстонщЕй годъ казначею об
щества прис. пов. Н. Н. Новикову (Окруж
ный Судъ). Липа, желающая вступить въ 
число членовъ общества, приглашаются за
являть о томъ Н. Н. ШаблЕовскому (0 )^ ж -  
ный Судъ), Н. Н. Розину или С. Л. Лав
рентьеву (обавъ университет*]. Ближайшее 
зас*данЕе общества для выбора новаго со
става сов*та предположекп 14 февраля. 
3—287 Проф Н. Розинъ.

$  Въ каждой коробк* получите серео- 
$  ряный сюрприэъ, если вы купите ко- 

робку конфекгь «НОВОСТЬ» въ 1 
■“ руб. 50 коп. —224

28 апреля 1909 г. въ Томск. 
Окр. СудЪ продажа MM'feHifl Ан
циферова, а именно усадебн. 
земли съ домомъ и др. построй- 
|Ками въ г. Томск'ЬпоНикитин- 
1ской ул., 58. Оц’Ьнка 14000 руб. 
Споавиться у суд. прис. Русача.

Телеграм мЕл
Петербургск. Телеграфн. Агентства

В и у т р е н н 1й>

Государственная Дума,
4б-ое засЪдате, 4 февраля,

ЗасЬданЕе открывается въ II ч. 
13 м.

Предс*дательствуетъкнязь Вол- 
кон с к I й.

Оглашаются текушЕя д*ла.
I По докладамъ редакцЕонной комис- 
сЕи принимаются и передаются въ Г. 

|Сов*тъ законопроекты, одобренные 
'Думой въ предыаушихъ засЬдакЕяхъ,

Принимается при второмъ обсуж. 
|денЕи съ поправкой, предложенной 
{товарищемъ министра финаксовъ се- 
’наторомъ Новицкимъ, законопроектъ 
> объ обложенЕи папиросныхъ гильэъ 
I и разрезанной бумаги,
I На очереди продолжен1е обсуж- 
денЕя закона 9 ноября.

Графъ Бобрннск1й иер- 
I в ы й вносить дополненЕе къ отд*лу 
I третьему, ходатайствуя, чтобы кур- 
га ны, городища и остадьнкя земель
ные памятники древности въ ц*дяхъ 
охраненЕя ихъ отъ разрыпя и унич- 
тоженЕя оставались бы собственностью 
обшеств'ь и не выделялись въ личную 

' собственность. ДополненЕе Бобринска- 
'ГО касается только и*дръ, наружная 
1же поверхность кургана можетъ быть 
эксплоатируема.

I Докладчикъ Ш идловск1й сог- 
I лашается съ дополненЕемъ графа Боб*
I ринскаго перваго.
I Баллотировка. ДополненЕе принято, 
i На очереди обсужденЕе отд*ла чет- 
1вертаго—о порядк* отчужденЕя от- 
д*льныхъ земель, состоящихъ въ под- 
ворномъ влад*нЕи, соотв*тствующаго 
втогому отд*лу закона 9 ноября. 
Статья первая сказываетъ, что от- 
чужденЕе участковъ над*льной земли 
производится общимъ кр*оостнымъ 
□орндкомъ. Статья вторая перечне- 
ляетъ документы, которыми иожеть 
быть удостов*ряема принадлежность 
участкоьъ лицамъ, ихъотчуждающимъ. 
Статья содержитъ правила постанов- 
ленЕя и утвержденЕя удостов*ритель- 
ныхъ приговоровъ. Статья четвертая 
—новая, указываегь способъ удосто- 
в*рен1я принадлежности участка ли
цу, его отчуждающему, въ случа* от
каза общества огь составлен1я удо-

стов*рительнаго приговора или юе* 
составден1я его въ м*сячный срогъ. 
Статья пятая соотв*тствуегь стать* 
четвертой отд*ла второго закона 9 
ноября, устанавливаетъ льготу для 
нстар'адьныхъ актовъ, касающихся 
над*льныхъ земель, раэрЬшая пере
сылать ихь старшему нотарЕуог по 
почт*. Статья шестая—новая, заим
ствована изъ положенЕя о крестьян- 
скомъ землевладЪнж и касается уде- 
шевлешя д*йствующаго нын* нота- 
рЕальнаго порядка совершенЕя сд*- 
локъ на недвижимость.

Докладчикъ Ши дловскЕй'об* 
ращаетъ вмиман!е, что разематри- 
ваемый отд*лъ им*егь лишь фор
мальное значеще, ибо по существу 
вопросъ о порядк* отчужденЕя на- 
дЬльныхъ земель уже разр*шенъ въ 
предыдущихъ отдйлахъ.

Вносить и мотивируетъ свою по
правку къ стать* первой Кова
ленко первый. Ему возражаегь 
Ушаковъ второй. Поправка Ко 
валенко отвергнута.

По стать* пятой редакц1онную по
правку вносить Ждановъ.  Док- 
дадчикъ съ нею соглашается.

По остальнынъ статьлмъ желаю- 
щихъ высказаться н*гь. Баядотироа- 
кой поправка Жданова и вс* статьм 
отд*ла четвертаго приняты.

На очереди отд*лъ пятый о пере
ход* цЪлыхъ общестгь къ отрубмо- 
ному в«1адЬнЕю. Этогъ отдЪяъ въ 
точности повторяетъ отд*лъ четвер
тый закона 9 ноября, внося лишь 
единствевное новшество, состоящее 
въ томъ. что Щ1Я подворниковъ пра
во раззерстанЕя устанавливается болъ- 
шинствомъ Vt> тогда какъ до за
кона 9 ноября для этого нужно было 
единогласное р*шен1е общества. Во
обще же, по мн*нЕю докладчика, 
разсмотр*нЕе этого вопроса сд*1Ю«а- 
ло бы отложить до разсиотр*н1а 
проекта положен1я о крестьянскомъ 
эемчевлад*н1и, гд* этогь вопросъ 
поднять во всемъ его объем*.

Князь  Те ниш ев ъ—за немед
ленное раэр*шенЕе принципа, уста- 
навдиваемаго отд*лоиъ пятыхъ.

Б *ля евъ  первый полагаяъ бы 
достаточнымъ простое большинство 
для разр*шенЕя этой категорЕи д*хъ

Г р а б с к Е й предлагаеть распро
странить д*йствЕе раэсматриваеиаго 
отл*ла и на губернЕи Царства Поаь- 
скаго.

Тим о шк ин ъ вносить поправку 
I къ предложенЕю Грабскаго, сводящую* 
ся къ тому, чтобы выражекЕе «Цар
ство польское» эамфнить словами 
«ПривислянскЕй край.»

Поповъ четвертый вносить 
□оправку редакцЕоннаго характера.

Докладчикъ ШидловскЕЙ при
соединяется къ поправк* Попова чет
вертаго и полагаеть, что прелложе- 
нЕю Грабскаго сл*дуеть придать бо- 
л*е широкЕй харяктеръ, ибо подвор- 
ныя влад*нЕя, не полходящЕя подъ 
д*йствЕе указа 9 ноября, им*ются не 
только въ Царств* Польскомъ.

Отд*лъ Пятый принять съ поправ
кой Попова и доподненЕемъ Грабскаго.

На очереди отд*лъ шестой о лре- 
д*лахъ л*йствЕя настоящаго узаконе- 
нЕя.

Ждан о в ъ предлагаеть допол
нить статью первую отц*ла указа- 
нЕемъ, что настоящЕй законъ рас
пространяется и на башкиръ-еотчин- 
никовъ.

Б в з и д е ви чъ  напдминацьъ о
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ьывшихъ госуоарственныхъ крестья* 
наяъ, малорусскихъ казакахъ, и ка* 
закахь общинникахъ.

Т о в а р п ш ъ  м и н и с т р а  
в н у т р е н н их ъ  дЪлъ Лыко- 
ши н ъ даетъ по этому поводу разъ> 
яснен1е.

Л у ч и ц к i й противъ распростра- 
ненш на казаковъ закона 9 ноября, 
ибо они этого закона не просять и 
въ немъ не нуждаются. (Рукоплеска- 
н1я едЬва.)

Шидло BCKi Й предлагаегь до* 
солиитъ разсматриваемую статью 
примЬчан!емъ, что каждое общество, 
не оодпадающее подъ дЬйств]е зако
на 9 ноября, путемъ постановлен1я 
приговора иожеть ходатайствовать о 
распространена на него этого закона.

Баллотировкой статья первая при
нята въ редакцки kommccih; статья 
вторая принята беэъ прений.

Обсужден1е закона 9 ноября за
кончено, •

Шумныя рукоадескан1Я центра и 
части оравыхъ по адресу докладчика 
Шиодовскаго. Сдержанное шиканье 
слЬва и части правыхъ.

Отецъ Машкевичъ и Шеч- 
к о 8 ъ вносятъ самостоятевьныя до
полнены къ только что одобренно
му закону. Доповнежя эти передают
ся въ земельную коиисс]ю

Въ 12 ч. 5S и. объявляется пере-
рЫВЪк

SactABHie возобновляется въ 2 ч. 
23 н>

Пределдательствуеть Хомяковъ.
На очереди продолжен1е обсужден1я 

заявлены озаоросЪ по поводу терро- 
ристическихъ актовъ на КавказЬ. 
Вносится и принимается предложен1е 
прекратить запись ораторовъ

даже въ предЬлахъ Армен1и достато- j 
ченъ, чтобы убедиться о немыслимо- 
сти сепаратизма для ариянъ. Ораторъ 
считаетъ едннственнымъ средствомъ 
для опровержешя мнЬк1й Пуришкеви- 
ча поставить его на очную ставку съ 
истор1ей. Цитируя по офищальнымъ 
источникаиъ, ораторъ укаэываетъ, что 
еще при Петр1Б Ведикомъ армяне смо
трели на соединен1е съ Росс1ей какъ 
на свое освобождеше. При покорен1и 
Кавказа армяне всячески содействова
ли успеху Росаи, принимая непосред
ственное участЫ въ войне. Цитируетъ 
грамоту Императора Александра >, 
констатирующую непоколебимую вер
ность ариянъ. Вся последующая исто- 
рЫ служитъ также лучшимъ свиде- 
тельствомъ о верности ариянъ Рос- 
с!йскому государству. Уличены ли ар
мяне хотя бы единымъ актомъ невер
ности государству Росс1Йскому? 
Нетъ. Наоборотъ, исторЫ оодсчиты- 
ваетъ десятки случаевъ, когда коиан- 
дован1е русскими войсками вверялось 
армйнанъ и мнопе изънихъ со славой 
сложили свои головы за счастье Рос- 
сЫ. Неужето патрЫтиэмъ Пуришкеви- 
ча сводится лишь къ тому, чтобы 
вселять вражду между государствомъ 
и преданныиъ ему нвродомъ. Ведь 
кроме прнведенныхъ данныхъ исгор1я 
эарегистровалв и тотъ фактъ, что въ 
1905 году нацюнальный армянск1й 
съездъ не потреЗовалъ автономЫ, а 
лишь просилъ приобщить армянск1а 
об.1асти къ общеимперскнмъ рефор- 
мамъ. Сравните эти исторнчесюя дан- 
ныя съ утв«ржден{ями Пуришкевича. 
вплоть до его указан1я на сушество- 
вате карты Великой Армеши, съ гра
ницами отъ Арарата до Воронежа, по 
поводу каковой Армеши думаю, что

С а г а т е л я н ъ  считаетъ мисти- j эта карта, если она существуеть, со-
фякашей намерение прекратить (?) 
заподозрить въ либерализме одного 
изъ столповъ царствованЫ Императо
ра Александра Ш. Кавказъ въ смыс
ле репресс1й управляется именно такъ, 
какъ того жедаетъ Пуришкевячъ. 
Ораторъ считаетъ своей задачей 
разоблачить злостную 
созданную кавказской бюрокра- 
т!ей, водворившейся после кон
чины Императора Акександра И. 
Легенда и возстановлен1и Великой Ар
мент съ границами до Воронежа и идея 
армянскаго сепаратизма—это беэари- 
нерная истор1и npoBOKaitiH, какъ по 
предосудительности замысла, такъ н 
по чудовищности результата. Не уди
вительно, что иницштиву вънейвзялъ 
на себя товарищъ председателя сою
за Михаила Архангела. Не удивитель
но и то, что высшая кавказская ад- 
ммнмстрацЫ не решалась открыто on-
ровергпуть этой злостной басни Ведь 
въ такомъ случае членъ Думы Пуриш- 
кевмчъ назвалъ бы наместника армя
не фидомъ. ведь укоряли же намест
ника въ томъ, что онъ посетилъ два 
бдаготворительныхъ армянскихъ бала 
и сдаегь рыбные промыслы какому то 
армянину Питоаву. Съ идеей объ яр- 
иянскомъ сепаратизме связаны саиыя 
мрачный страницы въ истор1и руко
водителей ,нашей государственной по
литики. Подъ давлен1емъ этой поли
тики армяне пережили не только обыч
ные для внутренней ча̂ ти имперш 
ссыдки, аресты и друНя гоненЫ, но 
резню въ турецкой Армеши въ 1894 
и 1896 г.г. и врмяно-татарск1я столк- 
ковенЫ въ 1905—1906 гг. Результа- 
томъ этой обманчивой идеи о сепара
тизме было гонен!е на ариякекЫ шко
ды, завершившееся ихъ закрыт1еиъ, 
хотя впоследств!и ихъ пришлось вновь 
разрешить, и ' отобран!е церковныхъ 
кмуществъ, который потоиъ тоже 
пришлось возвратить. Кавказская ад* 
мйнистрац1>< всегда играла роль жан
дарма стараго турецкаго режима въ 
предедахъ Закавказья. Между темъ 
самый поверхностный взглядъ на эт
нографическое распределен1е армннъ

ставлена либо питоицемъ дома ума- 
лишенныхъ, либо для питомцевъ дома 
умалишенныхъ (Смехъ въ центре; 
рукоплескан1я слева). Сравните же 
историческ1я даныыя и данный Пуриш
кевича и судите сами. Анекдоты Ти
мошкина опровергать нельзя, ибо кель- 

оровокащю, i зя разоблачать соображен1й, постро- 
' енныхъ на никому неизвестныхъ лан- 
ныхъ. нетъ, съ такими данными Ти
мошкину и его учителямъ не удастся 
вселить вражду между народами, ради 
своихъ врхиреакщонныхъ целей. Не 
подъ силу имъ повернуть государство 
вновь къмоскоэскииъидеаламъ. Един
ственное, чего они могугь добиться,— 
это остаться подъ колесами истор1и. 
(Рукоалескан1я слева).

Марковъ второй считаетъ по- 
яожеше защитниковъ запроса о тер
роре на Кавказе очень затруднитель- 
нымъ, въ виду отсутствкя нотар1вль-
ныхъ документовъ и трудности добыть 
свидетельская показаны отъ ли(гь, на
ходящихся въ служебной зависимости 
отъ высшего кавказскаго начальства. 
И въ объяснен1йгь наместника, пред- 
ставленныхъ черезъ берона Нольде, и 
въ [анонимноиъ опровержен1и речи 
Пуришкевича, отпечатанноиъ въ ти- 
пографеи министерства внутреннихъ 
делъ, содержатся укааанЬ|, что на 
Кавказе все спокойно. Совершенно 
противоречнеыя сведЪжя мы черпаеиъ 
изъ ежедневныхъ газетъ, свидетель- 
ствуюшихъ, что ка Кавказе творится 
нечто ужасное. Въ этомъ противоре- 
ч1и необходимо разобраться. Мы, пра
вые, вовсе не стремимся къ сверже-|1ю 
графа Воронцова. ВЬдь у насъ нетъ ни 
фютурнанестниковъ, ни фютурмини- 
стровъ. Мы воэстаемъ только противъ 
неверной и неправильной политики, 
темъ более не желаемъ мы нанести 
какой нкбудь вредъ или ушербъ ту- 
зеинымъ народностямъ {^вказа, но 
какъ pyccKie, члены русской Думы, мы 
должны отстаивать преимушественно 
интересы русскаго народа, русскаго 
государства. Объяснен1я наместника, 
представленный чреэъ барона Нольде, 
даютъ яеднкодепный матер!алъ для

обвинительнаго акта противъ намест
ника. Утвержден1е наместника, что 
изъ грузинъ, арнянъ, татарскихъ и 
горскихъ племенъ не можетъ образо
ваться никакого государства вне не
разрывной связи съ Росс1ей,—голослов
но и совершенно неосновательно. Со- 
юэъ соеяинекныхъ закавказскихъ шта- 
товъ армяно-грузнно-дагестано-арбей- 
джано-тавризО'Курдг.кихъ вполне ре
ально воэноженъ. Умная государст
венная власть должна эту возмож
ность предвидеть, дабы не быть зах
ваченной въ расплохъ. Убаюкивать 
русское чувство голословными сепара
тистами и утвержден1лми можно толь
ко тогда, когда весьма мало предаеш)- 
ся юсударстеенному мышлению. Про
поведь объ Армент до Воронежа во
все иетакая белиберда, надъ которой 
можно смеяться; при известныхъ исго- 
рическихъ услов(яхъ она можетъ реа
лизоваться. (Смехъ слева). Мнот1е 
смеялись и передъ японской войной и | 
турецкой революшей; теперь больше 
не смеются. Если русская государст
венная власть рано или поздно не по
ложить предела деятельности армянъ, 
то АрмеиЫ обратится въ компактное 
небольшое государство, быть можетъ 
зависимое отъ Росаи, но совершенно 
автономное, вроде нашей Финлянл1и. 
Государственные деятели армянскаго 
□роисхожден!я всегда усиленно этому 
содействовали, ибо действовали ”какъ 
армяне, а не какъ чиновники русска
го царя, И теперь при графе Ворон
цове-Дашкове имеется министръ за 
Армешю въ лице полковника Лазаре
ва, ведушаго совершенно открыто эту 
полезную для армянъ и вредную для 
русскаго государства политику. Но бо
роться съ Pocciefl безъ денегь мудре
но, потому армянская теократ1я 
такъ усиленно боро.лась противъ 
русской государственной вла:ти, 
Ока распространяла между армянами 
уверен1я, будто бы русское прави
тельство отобрало въ казну армян- 
ск1я имущества, хотя армянское ду
ховенство прекрасно понимало, что 
оно только лишено права без- 
контрольно расходовать церковное иму
щество, то есть было сравнено толь
ко 8Ъ своихъ правахъ съ православ-' 
нымъ духовенствомъ. Между тбмъ 
наместннкъ самъ заявляете, что въ 
этой игрЪ способствовалъ возвраще- 
шю (этихъ церковныхъ имуществъ. 
Остается признать, что въ этой 
arpli намйстникъ Его Величе
ства приниыалъ непохвальное участ!е. 
(Рукоплескан1я и крики вбраво» съ 
правыхъ скамей). Если кародъ, кото
рому говорятъ явную чепуху объ отоб- 
ран1И церковныхъ имуществъ, начи- 
наеть увлекаться мыслью о воэста- 
новлеш'и Великой Ариен1и,—не есть 
ли это пряное подгверждеше самого 
наместника, что Лрмешя увлекалась 
сепарлтиэиомъ. (Рукоплескан1я спра
ва), Пусть не ошибается каместникъ. 
Мечты армянъ пресеклись вовсе не 
потому, что наместннкъ выхлопо- 
тааъ имъ возвращен>е церковныхъ 
имуществъ, а только потому, что 
армяне натолкнулись ка другой се- 
паратизмъ—татарсюй. Когда армяне 
попали на татарск1й ножъ, то уви- 
дйли, что если руссквя государствен
ная власть не будетъ оберегать ихъ, 
ихъ вырежутъ соседи—татары; тогда 
армяне перестали увлекаться мыслью 
о возстаковлен1и Армент. Но ведь 
изъ этого вовсе не следуеть, что ар
мяне не сепаратисты. Что касается 
грузинъ, то наиестникъ говорить, что 
среди нихъ есть стремлек!е къ автоно- 
м!и, авокефалЫ, но сепаратизма нетъ. 
Но Росс1и выгоднее полное отделе- 
н1е, влекущее за собою уничтожен1е, 
чемъ подобная автоном1Я и автокефа
лия. Это стремлен1е не прекратилось 
и по ныне, ибо 9кзарш{й тронь до
селе пустуегь, а русская государст
венная власть не смеетъ послать сво

его экзарха, такъ какъ не можетъ 
посылать ни одного apiiepefl на вер
ную смерть, и пока наиестникъ слад
ко дремлетъ подъ успокоительныя 
уверен!я помощниковъ, огрузиниван1е 
происходить ка всехъ пврахъ. Въ 
виду недостатка въ деныахъ руководи
тель съезда ма{ИЪнце-промышлен:т- 
ковъ, десять легъ просидевш1й гь 
Кар1Кской каторжной тюрьме, про- 
свещаетъ груэинск1й невежественный 
народъ, выдавая деньги изъ суимъ 
съезда мгрганцеоромышленниковъ на 
культурную грузинскую работу. Ци
тируя донесен1я начальнн!  ̂ Какин- 
скаго отделения, ораторъ приходить 
къ выводу, что и мусульмане объеди
няются подъпокроэительствомъ шталь- 
мейстера Казанаяикова не на рус- 
скоиъ государствепноиъ языке, а ка 
турецкомъ языке съ близкой и не- 
соиненно враждебной Турецкой им- 
пер1ей.Панислаииэмъ, такъ талантливо 
отрицаемый здесь председателемъ му
сульманской фракц)и, вовсе нс воз
душная утоп1л, а реалышя, страшная 
для Росст опасность. Пропаганда пан
исламизма явлен1е не только кав
казское, даже не всеро€с1йское, а все- 
MipHoe. Эту пропаганду надо прекра
тить, ибо она грозить целости рус
скаго государства.

Въ 4 ч. 18 м. объявляется пере- 
рывъ.

Заседан1е возобновляется въ 4 ч. 
40 м.

Марковъ второйпродолжаеть. 
Русскому государству надо опираться 
не ка кавказск1а народности, а на 
единственно велик1й, мощный, богатыр- 
СК1Й русск!й народъ (Рукоплескания 
справа). Но дело не въ кавкаэскихъ 
народностяхъ, а въ русской государ
ственной власти. Мотивы, которые 
приводить нанестникъ въ оправда- 
Hie террора на Кавказе, не соответ- 
ствують деЯствитедьности, ибо тер- 
рористическихъ актовъ на Кавказе 
было за три года пропорц1онадьно 
каселен1ю Кавказа въ двенадцать 
разъ более нежели къ остальной ча
сти импер»и. Тогда какъ. по стати- 
стическ1игь даннымъ, государствен
ная власть ииперги ответила смерт
ною казнью на каждые пять терро- 
рисгическихъ актовъ, на Кавказе 
одной казнью наместннкъ отвечаетъ 
ка 125 уб!йствъ невинныхъ гражданъ. 
Результаты: въ империи терроръ поч
ти задавленъ, реводюит нетъ, а про 
Кавказъ даже и барону Нольде не 
хватаеть смелости сообщить, что 
тамъ все прекрасно. (Рукоплескания 
справа). Напрасно графъ Воронцовъ- 
Дашковъ сравниааетъ репресс1и ка 
Кавказе съ репреССЬши въ РоссЫ. Ни 
доблестный Меллеръ-Законельск{й, ки 
доблестный генералъ Дубасовъ, ни 
даже СИДЯЩ1Й въ тюрьме Лопухннъ 

выдавали инородиамъ русскаго 
оруж1я (рукоплесчаий справа и части 
центра)̂  Терроръ ка Кавказе не прек
ращается и поныне. Въ доказатель
ство ораторъ цитируетъ прошен1е 
русскнхъ жителей Жавказа, подпи
санное, говорить о{«торъ, не хули
ганами, но членами союза русскаго 
народа, которыхъ смешибаютъ съ 
хулиганами (смехъ и шумные руко- 
плсскан1я справа, возгласы сбраво»). 
Имею честь быть членомъ союза 
русскаго народа и ваши насмешки 
презираю. (Рукоплескания справа, 
смехъ слева). Одна двадцатая часть 
русскаго населения Закавказья дала 
50*  ̂ убитыхъ, следовательно ясно, 
что русскихъ Кавказе убито въ 
двадцать (разъ больше, чемъ туэем- 
иевъ. Наместннкъ же утверждаетъ, 
что техъ и другихъ убито одинако
вое количество. Это не объяснен1е, 
а издевательство надо Думою. (Воз
гласы справа «верно»). Далее въ 
объяснен!е недоброкачественности кав
казской подищи онъ приводить лишь 
одинъ доводъ, что чины ея не могли

устроиться лучше на родине. Но Росс!и, должекъ принять нашъ пра
вь должности гофмейстера вильный обоснованный справедливый

Петерсонъ и сенаторъ Мицкевичъ и 
самъ наместннкъ тож'е не могли 
устроиться лучше на родине. Значить 
ли это, что они тоже недоброкаче
ственный элементъ (Рукоплескажя. 
Возгласы «браво»). Не могу присое
диниться къ такому позорному про
вокаторскому заявлен1ю, что каждый 
русск1й слуитщ1й на Кавказе—не-

запросъ. Единственныиъ достойнымъ 
ответоиъ на нашъ запросъ было бы 
назначен>е сенаторской peeusUi на 
Кавказе. Говорягь, что я раздра
жаю своей речью 1уэемцевъ, но какъ 
русск1й членъ Думы я додженъ ска
зать инородцамъ: благоденствуйте, но 
только подъ русскимъ знаменемъ; не 
на.чейтесь на автономныя республики,

этихъ отношсн1яхъ наместника 
служащимъ лежитъ объяснен1е, поче
му онъ не можетъ подыскать добро- 
качественныхъ служащихъ. Какъ на 
причину слабости поаицЫ указывает
ся въ объяснен1и на недостатокъ де- 
негь. Но въ 1905 году въ распоря-! 
жен1е наместника было ассигновано
100.000 руб. на по.1Итмчеаай розыскъ, 
но кзъ нихъ 75,000 руб. остались 
въ безотчетноиъ распоряжент кан- 
целяр1н наместшжа, а изъ нихъ
21.000 руб. выдана въ томъ же году 
въ виде допоякительнаго жа.юванья 
канцеляр1и наместника. Деньги ассиг
нуются, но идугь ие на поаитиче* 
ск1й розыскъ, а въ карманы господь

доброкачественный элементъ (Руко- ихъ не будетъ, ибо русск1й, велик1Й, 
плескан1я справа, смехъ, шуиъ). Не̂ ношный, богатырски! народъ жииетъ 
хочу верить, чтобы представитель I и жизнь его такъ могуча, что передъ 
древней аристократы престарелый нею ваши почтекныя мелюя жизни 
графъ Во, онцовъ-Дзшковъ читалъ должны стушеваться. (Рукоплескан1я 
это объяснек1е. Ему подсунули это|сорава). Итакъ, я предлгааю Думе 
объяснен!е и онъ подписалъ его, не стать на стражу свяшеныыхъ интере- 
читая. (Смехъ. РукопяесканЫ справа). | со ъ государства, зорко посмотреть 
Автора этого объяснен1Я я выгналъ I въ лицо явной государственной иэие- 
бы въ 24 часа. Про убигыхъ рус- 1 ны. Предлагаю Думе, чтобы громкое, 
скихъ слугъ вамъ подсказываютъ,' правдиьое и веское слово зеисхаго 
называя ихъ кутипаии и мошенн ■-' собора нашего достигло до слуха 
каня, что жалегь ихъ не стоить; но'того, отъ котораго единственно за- 
пока они служили, ихъ вещ» держа-' виситъ свершить необходимое для 
ли на службе. Вотъ смысяъ этого | бережен1я русскаго государства дей- 
объяснен1я, которое мне и въ ру'кахъ ств1е. Господа, примите запросъ, не 
держать не хочется. (Рукоплескашя' посрамите земли русской, иначе Русь 
справа). Не лучше относится намест-.васъ осудить. (В^гласы браво. Бур- 
никъ и къ семьямъ убитыхъ. Въ ныя рукоплесквнЬ) справа).

Въ 5 ч. 58 м. объявяенъ иерерывъ.

Государственный СовЪтъ.
^QbdaHie 4 феврсия.

По открыли заайдаптя, пропехо- 
дпвшаго подъ предс4(дате.тъотвонъ 
Акимом, ioci/дарствеиныйсекретарь 
огласилъ Высочайшей угазъ о ыаэ- 
аачен1в члена Г. Совета генералъ- 
лейтенанта Палшшна къ првсутство- 
вав!ю въ общекъ собрав1и Сов'кга. 
Зат1|гь были произведены выборы 
члевовъ въ согласительную коявс- 
с1ю по законопроекту о добавоч-

Воронцовцевъ, (Справа «браво превос-' нитт. пеис1яхъ воениосдужащвмъ 
ходно». Смехъ въ центре). И на- строевого состава. Избраниыми ока- 
местникъи его присные головою Авдаковъ, ДеПтрвхъ, Дурно-даютъ своихъ русскихъ подчнненныхъ] „  * ^
въ руки тврро^, вишь вы успокоить »»• НИКОЛКК1Й, ння^ Оболевсюй! 
туземцевъ. Но успокаивая тузем-1 и Сухотинъ. По Д'Ьлу объ- 
цевъ. графъ забывзетъ что въ Рос- условвомъ досрочномъ освобожденш 
сЫ есть еще русскШ кародъ. |8акдючеше кимисейв захонодатель- 

Онъ напомнить о себе Воронцову 1ныгъ предположенШ доложолъ Дей 
•Дашкову, и я не завидую его участи. | jupuj?. Комисс1я нашла, чтоведол- 

(Рукопл€Скан1я справа'. Политика гра-|жно быть препятствШ къ безотаа- 
фа Воронцова—Дашкова—политика гательному повсегЬетвому введен1ю
предательства русскаго государствен- 
наго дела, достоинства и достоян1я; 
эта политика предательства характе
ризуется возмутительной истор!ей съ 
губернаторомъ Старосельскииъ. Ора
торъ по журналу «Былое» подробно

досрочнаго условваго освобождев1я 
при такой его органвзад1и, которая 
обезпечивала бы разумное и осто
рожное прам^венге этой полезной 
м^ры. Самый законопроектъ под-

цитируегь деятельность Старосель-[ вергся въ комнсав ЗЕгачительной 
скаго, Утвержден1е наместника, буд- 1 перерабстг!, потому комиссия пола- 
то бы онъ узналъ, это СтаросельскШ гадц необходимымъ передать его въ 
не арестованъ, только черезъ 13 дней, I ly ip j ia fnTAXKHym комисс1ю взъ б чле- 
говорить ораторь, явная ложц и1 ^ g ч.леаовъ Думы,
гь доказательство цитируетъ (^MUI- L коиисся остались при
альную переписку по этому делу, въ ,  . . ________
которой прочиыь выясняется, “' “'So'fb “»*»■", полагая, что пред-
что 13 февраля Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  положенная коянсаед) оргаиизашя
на всеподданейшемъ докладе предсе- обязятельвзго попечешя о досрочно 
дателя совета министровъ по делу освобожденвыгь и воздожевЁе пи- 
Старосельскаго положидъ резолющю; печешя тамъ, гд^ нетъ патрона- 
«Надеюсь, что арестованъ и будетъ | тов-ь, на м^'тиый комнтетъ или от- 
привлеченъ къ ответственности!. общества попечительства о
Высочайшая резолюц1я была тотчасъ, можетъ достигнуть
же сообщена стжтсъ-секретаремъ I ’ -ь  nRa»jn.TaTnRi.
Столыпинынъ наместнику. Изъ даль- . гтт 'м . г Малал.ампап ал/-4ма/«>яалнейшихъ цитатъ изъ той же оффи-
ц<альной переписки ораторъ устанав-

Министрь ютицш Щеиовнтовъ 
указалъ, что ипституть условваго

ливаеть, что только 21 февраля на- досрочнаго освобождетя появился 
иестникъ разрешилъ арестовать Ста-j подъ давлеп1емъ ц-елесообразности 
росельскаго. Вотъ до чего дошли на: в вопреки подоженЁлмъ отвлеченной 
Кавказе,—дошли до прямого ослуша-> теор1и. Принцвпъ, на которомъ по- 
иЬ) указан1й Его Величества, дошли | строенъ нституть, заключается въ 
до того, что Думе, законодательному ■ чтобы поддержать въ ваклю- 
сображю, сообщаюгь явно ложные'r S S : „ S c b !  чга Г и Т ш Г  бодроечь дуга ц
НО секретные документы до насъ не его участникомъ въ успл1ягь госу-
дойдутъ (Шумныя рукоплесканЫ исправить его самого, н
с̂права). Все, кто памятуегь, ценить!въ этомъ отношенш условное 

; и дорожить любовью и уважен1емъ i досрочное освобождеше особенно

желательно ввести тамъ, гд-Ь тю
ремное д-кдо обставлено мев'йе со
вершенно. Далее этоть ннститутъ 
даетъ государству средство облег
чать отбывшему ыаказаше переходъ 
къ честной яшзцп; онъ же даетъ 
возможность провести въ жизнь нн- 
ливпдуаднзац1ю ваказашя, способ- 
ствуетъ поддержав1Ю дисциплины 
въ саиыхъ тюрьяахъ и, наконецъ, 
сберегаетъ государству средства, 
которые безъ досрочнаго услошшчэ 
освобождсв1я приходится расходо
вать на содержан1с тюрьмъ. Необхо
димость введеа(я этого института 
доказывается прежде всего полнйй- 
шнмъ разстройствомъ вашей кара
тельной системы. Потеря Сохалвва 
заставила ваполвпть тюрьмы катор
жанами. Освободительное дввжевЁе, 
съ д(>угой стороны, населило тюрь
мы чрезпмчайно оласнычн для обыч- 
нигь пзсъ обитателей э.чементами. 
Въ настоящее время наши пере> 
поляенныя тюрьмы превратлдвсь въ 
осаждекыыя кр^остн, дпецап-лина 
пала, а должностной персова.ть жи- 
ветъ нодъ непрестанными угрозами 
нападеп1я и внутри и пзвн'й. Crtc- 
непное финансовое положев1е го
сударства не позвпляетъ расходо
вать огромныя суммы ва содержан1е 
новыхъ тюремъ въ такомъ коли- 
честв-й, которое соотв^ствовало би 
требовашямъ нашего времени. Ус
ловное досрочное освобождев1е при
ходить въ этомъ случай на помощь 
государствепноиу казначейству. Въ 
виду этого министръ просить Со- 
в4ггь принять законопроектъ съ 
т1Ьив поправкамя, которыя внесены 
въ него KOMHCciefi заководательньаъ 
предподожен1й, кром  ̂одной поправ
ки къ ст. 16, которая по мн^тю 
миавстра, ухудшаетъ законопроектъ. 
У насъ, правда, н^тъ патронат» 
скихъ обществъ, но это не должн1 
служить препятств1емъ къ лрпняпю 
законопроекта. Эти общества наро
дятся, какъ народелись посл^ 1864 
года исправйтельныл заведен!я для 
весовершенвол^нихъ.

Посто иерерыва Еорвикл-Ми.хее- 
^iu, высказываясь оротовъ закопо- 
проекта, заявн.ть, что этоть про- 
екть предусматриваетъ только ис- 
тинныгь преступниковъ, мнвуя лю
дей не норочныхъ, во совершнвшвхъ 
прест)*олев1я подъ вл1ян1емъ аф
фекта, страсти пли взъ-за полити- 
ческихъ уб̂ жденШ, и кром-Ь того 
не сообразуется съ призааыиымъ 
наукой положевЁемъ, что освобож- 
денЁе можетъ последовать только 
поел* такого отбытаго срока пака- 
зан1Я, который соотв*тствуеть тя
жести совершенваго престу1М€н1я. 
Так1я д*яв1я, какъ воровство, злост
ное банкротство, должностной под- 
логъ, шуллерство, поджоги и во
обще вс* 1греступлее!Я протнвъ 
собственности наказываются въ Рос- 
с1н н безъ того чрезвычайно мяг- 
кюш карами сравнительно съ зако- 
нодательствомъ иностранаыхъ го- 
сударствъ, притомъ pyccKie суды н 
отъ себя еще поншкаютъ ваказаше 
такяхъ поэорныхъ лреступлен1й, я 
между тЁмъ виенпо къ вшгь то i 
будетъ првм*няться законопроектъ, 
прим*няться въ завпснмости оть 
усмотр*шя низшихъ чвновъ тю- 
ремиаго в*домства. По мв*шю ора
тора, лтя возможностп прпм*нее!я 

[евститута досрочнаго условнагоос- 
, вобожденЁя необходимы подъемъ

Фыьетовъ ,С|(||фск. lKllзвl^

въ Ш Е О М Ъ .
{Мялому. талантливому г. А. В—ну).

«Какъ хорошо, что всепроходить». 
(Г. Вяткинъ). 

Влачится жизнь съ улыбкой вялой, 
Давчо погасъ огонь въ крови... 

Ужъ Htrb ни «девушки усталой»,
Нм «алой розы», ни любви.

Жизнь улыбаясь, за носъ водить, 
Мечтать о будущемъ см*шно... 

«Какъ хорошо, что все проходить», 
Какъ тяжело, что... все прошло.

Дедушка Фаддей.

1(амкллъ j le M O H H b e ,
Современная джунгля.

{Раэсказъ).
(Переводъ съ французскаго).

— Тэмъ принесли букеть для на- 
дань, доложила горничная.

Люси удивленно подняла брови.
— Букеть дал меня? А гд* же онъ, 

этоть букеть?
— Онъ у коммисс1онера, маяамъ, 

А KOMMHCCiOHepb стоить въ передней. 
Онъ желаетъ вручить свой букеть 
только самой мадамъ.

Она поднялась.
— Букеть дяя меня? Это вероят

но ошибка... Я его отправлю каэадъ.
Она скользнула по паркету своими 

обшитыми м%хомъ туфелькаии, заме
чательно шедшими къ небесно-голу
бому пеньюару, и въ то время, какъ 
шаги приближали ее къ двери, ея 
н*хныя, иэяшныл кол1кна усп*ли сд%- 
яать ц%дый рядъ гращозныхъ движе- 
н1й. Уже ея рука дотрагивалась до 
хрустальной дверной ручки, какъ 
Дю6р9, стоявшШ на код^яхъ и раз
дувавшей въ камин* два угасшихъ 
пол*ка, остановилъ ее однимъ сяо- 
вомъ;

— Постой, скажи-ка,моя кошечка...
Она повернула черезъ плечо свою

головку—хорошенькую головку пол

ной блондинки съ матовымъ л*ни- 
вымъ т*ломъ—и, щуря глаза, скольз
нула по немъ, черезъ мягк1й пушекъ 
своихъ полузакрытых* р*сницъ, бы- 
стрниъ испытующимъ взглядомъ.

— А?
Дюбрэ, въ своемъ купальномъ ха

лат*, съ розовыми вставками, кото
рый онъ употребляль для сид*нья пе- 
редъ каминоиъ, наклонился еще бо- 
л*е надъ угасавшииъ огнемъ, осто- 
рожнымъ деижен!емъ взялъ щипчика
ми уголекъ, зажегъ находившейся въ 
его зубахъ окурокъ папиросы и, не 
глядя на нее, выпустидъ черезъ носъ 
двойную струю дыма:

— Этотъ букеть!
Она выпустила ручку двери, повер

нулась на каблучкахъ и съ нЪкото- 
рымъ безпокойствомъ спросила:

— Что такое, мой милыйР
Но онъ не сп*шилъ отв*чатъ. За

тянувшись въ посл*дн1й разъ папиро
сой, которая жгла ему усы, онъ вы- 
Аохнулъ дыиъ и выплюнудъ окурокъ 
въ каминъ.

— Я не знаю, собственно, зач*мъ 
теб* отказываться отъ букета?

Его взглядъ, безучастный и блуж- 
Д8ющ1й до т*хъ поръ, мгновенно за
жегся и впился въ ея глаза, въ к*ж- 
ные и вм*ст* съ т*1гь мроническ1е 
глаза красивой и хитрой женщины,

та. Она бросила зат*мъ букеть на 
столь и подошла къ нему, ласкаясь 
какъ кошечка, прижимаясь къ плечу 
своими маленькими ручками,

— Ты ужасно си*шкой)
Въ свою очередь она погрузила въ 

его зрачки ясный и властный взглядъ, 
который, какъ отмычка, потрузился 
въ глубину и открылъ тамъ потайные 
ящики его загадочной мысли. И те
перь настала его очередь испытать 
неловкость чеяов*ка, котораго уга
дали.

— Боже мой, это очень просто, 
проговорилъ онъ... Это, в*роятно, 
этоть ВЫСОК1Й бл*дный молодой че- 
лов*къ посылаегь теб* букеть. Но 
въ томъ кораблекрушенш, отъ кото
раго мы гибнемъ, я не вижу почему, 
моя дорогая...

Какъ то вечероиъ, см*ясь см*хомъ 
честной, хорошенькой женщины, ко
торую забавляетъ удмчный усп*хъ, 
она ему призналась, что какой-то 
робкШ, но весьма приличный молодой 
челов*къ регулярно сл*дуетъ за ней 
по пятамъ, вотъ уже въ течен1е не- 
д*ли. Даже бол*е, одна изъ ея под
руга, маленькая Аделина яе Нуар- 
кбръ сообщила ей, однажды, когда 
он* вдвоеиъ эаи*тнлн за собой yno(v 
наго воздыхателя:

Но в*дь я знаю господина, ко-
впился, какъ ягуаръ впивается въ'торый въ тебя влюбленъ... Это Мар- 
грудь антилопы, блуждающей по пу-|шэнъ... О, моя дорогая, это—серьез-
стын*, и казалось, перенесъ въ нихъ'ный господмнъ, этотъ челов*къ спо- 
ядъ какою—то холодного и властна-1 собенъ раззориться изъ—за прекрас- 
14) нам*режя. Но въ зрачкахъ Люси ныхъ глазокъ женщины, я тебя поза- 
заколыхался словно шелковый зана-1 равляю...
в*съ и скрыть въ нихъ ея загадоч- И Люси, сд*лавши это признаже, 
ную душу, какъ занав*сы алькова | ус*лась на коя*няхъ Дюбрэ, впилась 
скрываютъ подъ своими шелковыми i ему въ шею и стала ц*ловатъ корот- 
складками голое тЬло.Она н*жно те- кими влюбленными пои*луями:
ребила своими пальцами обручальное 
кольцо, какъ будто стараясь вспом
нить, что ей ориказываетъ сд*дать 
втотъ с»:мволъ.

— Мой другь, разъ ты хочешь...
И, не останавливаясь въ этотъ разъ,

она исчезла въ передней, откуда Дюб
рэ тотчасъ услышалъ глух1е звуки 
таинственныхъ переговоровъ. Зат*мъ 
раздался вэрывъ см*ха и она появи
лась.

— Вотъ онъ!
Ея вэдоаги«аюш1я ноздри одно мгно- 

аен1е приблизились къ розакъ буке-

— Къ счастью я люблю только те
бя, мой толстый котикъ...

Дюбрэ протянулъ руку къ чаш*, 
стоявшей на мраморной доек* ками
на, выташилъ оттуда папиросу, мед
ленно и задумчиво заж?гъ ее объ 
уголекъ и наконецъ пододвинудъ кре
сло къ пуфу, на которомъ онъ самъ 
сид*лъ:

— Садись-ка, поговоримъ.
Н*жно потягиваясь своимъ строй-

нымъ тЬломъ, она пом*стияась вл 
мягкое кресло, протянула ка р*гает- 
ку камина сеом ножки въ ма^ь-

кнхъ туфелькахъ, подняла деньюаръ 
до коя*нъ, чтобы лучше погр*ться 
и, Приготовившись такииъ обртэомъ 
къ тому, чтобы слушать, произнесла:

— Ну, начинай, мой другь.
Р*чь его повилась на тему объ 

ихъ теверешнемъ ст*сненномъ пояо- 
жен1и, которое дошло уже до того, 
что неч*мъ топить въ камин*, о 
томъ, что кредит* иэсякъ и что на 
завтра нужно уже подумывать о 
том*, каким* образонъ утолить го
лод*. Это был* конецъ, полное кру- 
шен1е ихъ хозяйства, какъ судно беэъ 
компаса и безъ съ*стныхъ прила- 
совъ несшагося по волнанъ париж
ской жизни. Они поженились шесть 
л*тъ тому назад*, ей было девятнад
цать л*тъ, ему двадцать семь, и вна- 
чал* они безпечно проводили счаст
ливые часы любви. Они были не бо
гаты въ это время: онъ занимал* ма- 
лень< ое и*сто и подучвдъ дв* тыся
чи франков* пособ1я от* своей ма
тери, что едва позволяло сводить 
концы съ концами. Но они проводи
ли все время дома, сходили съ ума 
огь поц*луев* и ласк*, довольство
вались самым* малым* и могли поз
волять себ* даже такую роскошь, 
какъ по*здки на лоно природа има- 
леныбе взаимные подарки.

Потом* старуха мать, мадамъ Дюбрэ, 
умерла въ своемъ уб*жнщ* ори про- 
вйнц1альномъ ионастыр* и оставила 
имъ въ насд*дство дв*сти тысячъ 
франков*, которые съ непривычки 
внушали ИИ* фантастическое прея- 
ставдеже о богатств*. Началась бе
зумная са*тск8Я жизнь съ наемным* 
экипажем*, сезоном* въ Б!арриц* 
или Д|эпп* и дорогими вечерними: 
туалетами. Дюбрэ бросил* свое м*- 
сто, завязалъ знакомства съ клуб- 
мэнами, стал* играть на скачкахъ. И 
вдруг* по прошеств1м всего трехъ 
л*гь ОМИ эам*тили, что у нихъ ос
тается всего пятнадцать тысячъ фран
ков*. Тогда они стали себя сдержи
вать, Люси разечитала трехъ слугъ, 
отказалась отъ экипажа, стала поку
пать свои наряда въ магазинах* го- 
товаго платья. Дюбрэ со своей сто
роны оставил* свои дорого стоюш1я 
связи, но зато пристрастился къ бид- 
л1ардной игр* съ мелкими рантье, 
отставными офм^^шви и 1̂  а. публи

кой, которая задерживала его въ, 
кафе ежедневно до поздняго вечера. i 
Онъ потерял* всяк1й вкус* къ труду! 
и способность вернуться къ серьез
ной жизни. j

— И воть каким* образоиъ, моя|
дорогая, мы находимся у пред*ла на-̂  
шего блеска, резюмировал* онъ свою | 
р*чь. Б*дная мама, она воображала, 
что съ ея двумя стами тысячъ фран* 
ковъ мы достигнем* почтенной и до-̂  
статочной старости. |

А! Но мы 38Хот*ли лучше корот
кой, но 'хорошей жизни и вотъ мы! 
ее прожили!.. Я подвел* сегодня ито- 
гх... у насъ осталось пять франков* 
и шесть су... не на что купить даже 
на завтра топлива.

Люси передернула плечами, словно 
отъ сильной струи холоднаго воз
духа. I

— Бррр...! Отъ твоих* р*чей мож-.
но замерзнуть!... I

Но тотчасъ она прибавила ирони
чески:

— Однако съ твоими пятью фран
ками мы не умремъ еще сегодня отъ 
голода.

Дюбрэ остался одну секунду въ | 
молчан1и, а зат*мъ—какъ будто для 
того, чтобы приготовить ее къ р*шн- 
тельным* аргуме»ггамъ—протянулъ:

— Къ счастью... j
Воцарилось молчан1е, во время ко

тораго комната превратилась въ | 
джунгдю сь ея тихо крадущииися ди-1 
кими зв*рдмм, ‘готовыми броситься 
на добычу.

— Къ счастью въ природ* им*ет- 
ся бд*дный молодой чедов*къ, кото
рый бЪгаетъ за женщинами.

Она испустила легк1й крнкъ и бы
стро заморгала глазами...

— Что ты хочешь этим* сказать?.
Дюбрэ очень спокойно ,8авлад*лъ;

; снова каминными щипцами и стал* 
д*лать попытки возстановить угасшее 
пламя.

—Да, моя милая... (Проклятыя1щепки, 
ихъ хватаеть на одно нгновен!е1...) 
я собрал* справки... онъ очень солид
ный челов*къ этотъ Маршэкъ... мн* 
раэскаэывали про двухъ его любов
ниц*, которыхъ онъ содержал* очень 
широко... ты знаешь, у него дв*сти 
тысячъ франков* ежегодной ренты, 
п(^учен]шхъ ^оть матери, н много

надежд*, такъ какъ Маршэнъ отецъ 
еще живетъ... ото... (прекрасно, вотъ 
посл*дн1й уголекъ тухнет*!..) это, 
какъ ты видишь, прекрасная парт1я.

Люси сд*дада движете возмущенной 
честности, котораго, конечно, требо
вали обстоятельства.

Джунгля тихо заколыхалась и изъ 
ея чащи выглянул* тигръ... Онъ взялъ 
ее за руки и протянулъ къ своимъ
КОЙ*НЯМЪ,

— Неужеш это ты мн* говоришь 
это?—прошептала Люси.

— Постой, Люси, ты уже бол*е не 
ребенок*... мы можем* поэтому гово
рить совершенно откровенно. Послу
шай меня... я опытен* въ жи'ни, я 
знаю, что для св*та нужно только 
одно—казаться, что им*ешь средства. 
Все остальное не существуеть. Пре
красно! Позволь мн* теб* сказать, 
что наша судьба можетъ быть въ томъ 
господин*, который бродить за тобой, 
когда ты выхолишь. Ахъ, я знаю, ты 
мн* возразишь указан1еиъ ка нашъ 
бракъ) Но брак* между мужчиной и 
женщиной, не совс*мъ лишенными уаи, 
есть ничто иное, как* ассоц1ац1Я... 
Ассошащя половъ... ну и конечно про
мыслов*. Каждый вносить сюда свой 
капиталь: мужчина свой мозгь—если 
у него естьтакооов,—женщина—свою 
красоту. Все это вм*ст* составляеть 
ихъ оборотный капиталь, который 
приносить проценты, если только-

— Видишь ли, когда ты меня раз
любишь, я умру!

— Но в*дь я теб* повторяю!
Она тихонько улыбнулась и какъ 

будто подавленная внезапной слабо-, 
стью, прошептала ему на ухо:

_ДЬлай со мною все, что хо
чешь... я стану теб* повиноваться, 
мой жесто1С1Й вяаямка!

ЗатЬмъ, схвативши букеть со стола, 
она стада вырывать изъ него пригор
шни розъ и разс*ивать ихъ по воло
сам* и по ше* мужа:

— Вотъ, посмотри, что я съ ним* 
д*лаю, съ этим* букетом*... Но ска
жи мн*, пожалуйста, мой милый, по
чему ты думаешь, что Э) 0  еысокШ 
бл*дный молодой челов*к* прислал* 
мн* букеть?

Онъ поднял* на не: удивленны! 
взглядъ:

— Как*:*
Люси, похлестывая его по щекам* 

стеблем* ио*тка, раэразклась хохо
том*:

— Вотъ ребеночек*, который не 
видит* ничего и не угадывает* ниче
го... Разе* ты не знаешь языка цв*- 
товъ, скажи?

— Конечно, знаю немного.
_ Ну, такъ что-же тогда...
Добро подняиъ удивленно брови, ни

чего не понимая.
— А, кь такомъ сяуча* нужно ска

зать теб* все, закричала Люси не-
постарайсл это понять—ихъ не удер- терп*ливо. 
живаюгь иэлигин1я угрыэен1я совести. • Она прмнчда р*шительныв видъ,
_ Ахъ, ахъ! закричала Люси, я опустила глаза и серьезно прого-

вижу, что ты меня уже больше не верила:
любишь! Разе* ты мог* бы говорить' — Теб* нужно знать, мой другь, 
такъ, если бы у тебя сохранилась ко что раньше, ч*мъ взять Маршэна, я 
мн* хоть капля любви. :р*шила покончить вс* счеты

Онъ хот*лъ объясниться, но она предшественником*. И вотъ онъ мн* 
прикрыла его губы рукой, и, откинув-1 присылает* букеть сожал*н1я и раэ-1 1 /  к/ , . ......... ТИМ-Ь ronWHOшись на спину, закрыла глаза руками, 
все время повторяя:

— О какое несчаспе! Все конче
но! Онъ меня бод*е не любить!

Онъ сбвилъ ея тал1Ю руками и, 
прижимая свои губы къ ея лбу, шеп- 
таяъ:

— Но послушай же меня!.. Д*ла и 
любовь это разныя...

Наконецъ ея слезы высохли. Она 
опустила головку на его плечо и, про
никая зат*мъ своими взглядами въ 
глубину его ^чковъ, повтордла:

луки. А сл*довательно тамъ должно 
быть что-нибудь между стеблями! О, 
это быдъ очень дх>безный чедов*къ!

Дю<^ погрузил* пальцы въ остат
ки букета и вытянул* оттуда паке
тик*, заиечатанны'! сургучемъ.

_Открой его сама, произнес* онъ.
Она сорвала печать, бросила ему 

банкноть въ тысячу франкоеь м, цЬ- 
яуя его въ бороду, прошептала:

— Ты видишь, я уже и раньше те- 
б* повиновалась, неблагодарный!

Н. НвйСйивв*.
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Мравственностя заключеввыхъ, ин* 
дявидуализашя надзора въ тюрыЛ, 
висоюй нравственный уровень аген
то в . власти, которые будугь атте
стовать освобожденныхъ, и надзоръ 
за освобождевнынн оослФ яхъ ос- 
»обождео1я. Вс^ эти услов1я у насъ 
отсутствуютъ. {^HHCTBeuHO, что мо-

шаго дяди Нашего, жизнь коего 
была посвящена безпрерывному 
служешю престолу и отечеству, Мы 
твердо уверены, что вс^ Наши 
В'Ёрные подданные разделять скорбь, 
постигшую Императорск1й Доиъ 
Нашъ, н соединять теплыл молит
вы <гь Нашими объ упокоеши въ

якегь еще заставлять ввести этотъ j царств^ праведиыхъ души усопша- 
ввститутъ,— это невероятное nepe-iro великаго князя. Данъ въ Цар‘ 
nojmeHie тюремъ, но борьба съ та-|скомъ СелЬ въ 4 день февраля въ 
кнкъ зломъ должна вестись инымъ!лето отъ рождества Христова 1909,
орухаемъ. Прежде всего въ тюрь- 
магь свлигъ много народа, еще 
ожвдаюшаго допроса, можеть быть 
подяожащяго после этого доп
роса венедленному освобожден1Ю. 
ЗатЪмъ занвмаютъ тамъ место и 
ааяимаютъ подолгу ждуоЦе своей 
очереди предстать передъ судомъ. 
Наковецъ не мало способствують 
переполыевш тюремъ те, по отво- 
шенио къ которымъ вполне спра
ведливо было бы применить Высо
чайшее помиловате.

Д у р н о в о  также высказался 
противъ законопроекта, причемъ 
взгллнулъ на него съ точки зрен1я 
■ростого обывателя. Въ глазахъ 
аоследвяго досрочно освобожден
ные явятся длементокъ угрожаю- 
щимъ общественной бе.зопасвоста 
й спокойств1ю. Проекть можно 
было бы принять только при уело- 
ши, что одновременно будуть про
ведены меры, гарантирук>щ1я  обы
вателю действительную безопас
ность. Предполагаемый надзоръ 
сведется въ сущности къ пустой 
канцелярской формальности и нн- 
какнхъ гаравт1й обывателю не пре
доставить. Ораторъ закончилъ ука- 
аан1емъ, что при всемъ сочувствш 
идее досрочнаго условнаго осво- 
боисден1Я онъ считаегь осушествле 
ше ея не своевремеиньигь, даже 
вреднымъ. Что касается переполве 
шя тюремъ, то ораторъ напоиыилъ 
что русский крестьянинъ, т. е боль
шая часть насе.1 ев1Я Импер1и жн- 
ветъ въ еще бо-тЬе тяжедыхъ ус- 
дов1лхъ н въ смысле жнлпща ивъ 
смысле питая1я. Къ тому же гЬенота 
тюремвыхъ помещев1Й бедств1е не 
новое, оно наблюдалось и преж
де и пикакпгь заразвтедьныхъ бо
лезней, а темь паче побеговъ не 
порождало, дело всполнительной 
власти устранить это бедствие, но 
нельзя же ради его устранетя вы
брасывать въ обывательскую среду 
опасность обитателей тюремъ. Ора- 
торъ предложилъ отклонить заково- 
проекть, не входя въ его поста* 
тейпое обсужцев1е.

К о п п говорилъ въ защиту 
законопроекта въ томъ его виде, 
какой придала емукоиисс1я. Своей 
защите онъ предпослалъ напомина*' 
aie, что вкусами в воззрениями 
средняго обывателя законодатель 
руководствоваться не должевъ, ибо 
все желан1я обывателя направлены 
исключительно къ тому, чтобы ни* 
чемъ не нарушили его безмятеж
ный покой и инертность, между 
тЬмь какъ заководатель должевъ 
ставить передъ собой высш1я задачи 
вести страну къ лучшему будущему. 
Затемъ Кони перешелъ къ возра- 
жен1ямъ на речи Милевскаго и 
Дурново, доказывая, что западпо-

царствован1я же Нашего въ пят
надцатое'. На поддинвоыъ собствен
ною Его Императорскаго Величест
ва рукою подписано .Яиколаи'.

Придворныя взвестчя.

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня Его Ве
личеству имела счастье представ
ляться депуташя Нвжвлго Новго
рода въ составе городского головы 
и гласкыхъ думы, прибывшая для 
выраженш вервоподдавическихъ 
чувствъ по случаю пожаловашя Его 
^личествонъ городу картины Ма- 
ковскаго, изображающей Минина-

Выборы презнд{ума финляндскаго 
сейма.

ГЕНЬСИНГФОРСЪ. Результаты 
выборовъ презид1ума сейма: таль- 
макомъ избранъ мдадо-финнъ Сввнх- 
увудъ, вице-тальманами старофиннъ 
Листо и прввадлежаппй къ швед
ской партти Седерголымъ.

Выборы ректора Казанскаго уни-1 — НижвгородотШ отарообрмдче-. ПОЛКТИЧвСКЭЙ НбЛ'ЪЛА. ̂  ̂ -----_ _ _  Icsifl впискоггь И енокенпй посвя- <iw«nin ишмыи iiwMu/iniверситета.
тилъ въ епиоЕОпы б. архомандрвта ( 7 *̂ ;̂  кризиса: два—пардаментскихъ 

КАЗАНЬ. Состоялись выборы рек- Михаила. Въ виду того, что это бы- ^  ОАИнъ^ниниспрс1Щ .
тора университета. Избранъ преж* j ло сделано, по мненйо старообряд-
Hift заслуженный профессоръ р у с -  Цеоъ, въ нарушен!© кааояическпхъ | Передъ нами сразу три кризиса: 
скаго права Загоскинъ. 1дравилъ. Состоявспйся въ Москве два парламентскихъ въ Итал1и, Ав-

' старообрядчеоый соборъ постаао- стг1и и одинъ министерск1Й въ Тур-
Ра.зяыя извест1я. ввлъ: о^пыъ впнскопамъ запретить ц)и. И каждый изъ нихъ разразился

i свяшеааоолужвн!е в на два года за- настолько же неожиданно, насколько 
точить нхъ на строгое послушание съ внешней стороны между ними нЬтъ 
въ одинч. изъ старообрядческохъ никакой связи. Только въ одной Ита- 
иозастврей нихогородской губерн1п. д1и кризисъ этогь до некоторой сте- 

€речь» |нени непосредственно свчзанъ сьино- 
— Почти два года тону валадъ странной политикой,—въ Австрии и 

быль вовбуждевъ вопросъ объунич-|Турц1и международное положен1е толь- 
тохеншСвеаборгской крепости, какъ ко, какъ блЪднаятЪнь, вырисовыаает- 
нв соответствующей баае© совренен-! ся на яркихъ фонахъ этихъ кризи- 
ныиъ требоваа1ямъ боевой техники. ' совъ.
Б ъ настоящее время въ военвонъ | Итальянская палата депутатовъ рас- 
миааствротве иронзошелъ полный пущена въ виду разноглас1я ея съ 
аереворотт» во взглядагь на этотъ правительствомъ въ отношеши къ Ав- 
вопрооъ: решено превратпть Овеа- стр!и. Вопросъ объ учрежден!и италь

Всеросс!йская выставка пчеловод
ства и садоводства.

ПЕТЕРБУРГЬ. Последовало Вы
сочайшее соизволеше на устройст
во Бсеросс1йскимъ обществомъ пче
ловодства и садоводства осенью въ 
Петербурге всеросс1йской выставки 
съ отд^ом ь иностраавыхъ экс- 
понатовъ.

Въ городагь и земствахъ.

РОСТОВЪ на ДОНУ. Вследств1е 
усиливающейся эпидем1и тифа, са- 
ввтарнынъ советомъ выработанъ 
рядъ мерь борьбы. Постановлено 
просить управлягошяхъ железными 
дорогами о производстве обсерва- 
Ц1И пр^еэжающихъ.

ХАРЬКОВЪ. Открылось отделе- 
ше общества повсеместной помощи 
раненымъ и ихъ семействамъ.

ПАВЛОДАРЪ. Въ общественномъ 
собрании состоялся концерть въ 
пользу пострадавшихъ въ Мессине.

ВОРОНЕЖЪ. Губернскимъ зем- 
скимъ собран1емъ возбуждено хода
тайство, чтобы при составлешв за
конопроекта о преобразовав! и зем
ства бы;ш принята во ввиман1е не
обходимость предоставить оргавамъ 
самоуаравлен1Я право издавать обя- 
зательныя постановлен1я  по вопро
су о борьбе съ песками и оврага
ми.

ВАЛКИ. Земствомъ открыто сель
ско-хозяйственное общество съ 
агрономяческимъ б к ^  и торгово- 
посредническвмъ отделомъ.

Р ёчь министра путей сообщетя 
Рухлова къ чнвамъ ыивистехкггва.

ПЕТЕРБУРГЬ. Вчера министръ

МОСКВА. Изъ 400 украденныгь 
нзъ Румявцевскаго музея грнвюръ 
найдено и возвращено въ музей 300.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ газетахъ на
печатано приглашение распорлдн* 
тельнаго комитета по □раздповав1ю 
27 февраля пятидеелтилепя лпте- 
ратурной деятельности Суворина 
откликнуться BciMb сочувствую- 
щимъ этому ираздновав!ю.

ОМСКЪ. Въ переселенческомъ 
поселке Любоыиривке произошли 
между ветеринарнымъ врячемъ и 
крестьянами недоразумен1я  на почве 
борьбы съ чумой. На место выез
жали судебныя и административ- 
ныя власти. Недоразумеи!е улажено.

ЛОДЗЬ. Сгорела прядильня Лилге 
К-“. Убытки 100.000. р

Нападен1я, арестыс

САРАТОВЪ. Въ Осиновке, Хва- 
лынскаго уезда, на домъ крестья- 
шша напали пятеро, перевязали 
семью, захватили 300 руб., убили 
пытавшаго поднять тревогу работ
ника и, захватнвъ двухъ лошадей, 
скрылись.

ЯРОСЛАВЛЬ. Арестованы и соз
нались двое изъ шайки такъ вазы- 
ваемыхъ кукольниковъ, запродав- 
шихъ якобы фальшивыя кредитки 
и искусво вручнршнхъ покупате 
ллмъ ковфектвыя коробки. Центръ 
орпшизашй, какъ выяснилось, на 
ходвлея въ Москве, отделен!е въ 
Ярославле, Александрове, Нвжнемъ 
Рязани, Костроме и другигь го 
родахъ.

БАКУ'. Вооруженными злоумыш 
ленниками похвщенъ купецъ Абро 
мянцъ . Къ родственникамъ его 
явились трое съ требовашеиъ 5000 
руб. выкупа. Прибыла полищя. Ка 
рауливпнй у вороть злоумышлен- 
пвкъ открыть изъ маузера стрельбу- 
Полишя отвечала. Злоумышленники 
скрылись въ откретое окно квар 
тиры. Никто не задержавъ. Произ 
водятся обыски.

европейсюя гЬркн не пряложв.ы | сообщев!я Руыовь, встувввъ
КЪ темному и слабому во всег»,'®'*’ ДО-тжность, знакомился съ чина- 
отношешяхъ русскому человеку., министерства. Обратаяся кч 
Поднявъ его нравстверно, сделавь^®***^ ^  пространной речью, 
его кузвецомь собственной будущей

Холера.
ПЕТЕРБУРГЬ. Въ столице 

сутки (4 февраля) заболело ходе 
рою 2 1 , умерло 1 0 .

ToMCKii, 6 февраля.

судьбы, законопроектъпоможетъпре <5удетъ стоять оа почве подчинешя 
стуивику вернуться въ среду жиз- закону, уваженш закону, устране- 
несдособвыхъ честныхъ людей. Ора веша личваго произвола, личнаго 
т с т  выразвлъ твердую уверен- усмотрен!я, на почве равнаго ко 
вость, что разъ будуть намечены н осыованнаго на уваженш
пели деятельности, явятся и люди,
способные ихъ выполнить, потому 
оеьику на отсутспв1е у насъ патро- 
нмтовъ и бездеятельность тюрем- 
ныгъ комитетовъ счвтаеть нечего 
ведоь'азывающею.

Въ 6  часовъ за(гЬдав1е закрыто. 
Сгйдующее вечеромъ.

t  Велик1й князь Владвмиръ Але- 
ксандровнчъ-

ПЕТЕРБУРГЪ. 4 февраля, въ 6  
ч. вечера въ своемъ дверце скон
чался Велиюй князь Владвмиръ 
Адександровичъ.

ПЕГГЕРБУРГЬ. Во дворецъ усоп- 
шаго Великаго князя Владимира 
Александровича весь вечеръ при- 
6ыва.1 н Велише князья, Велик1я 
авлгинн и масса высокопоставлен- 
яихъ лицъ. Въ начале девятаго 
часа вечера у тбла покойнаго на- 
ствятелемъ Петропавловскаго собо
ра совершена первая панихида. ' 

ПЕТЕРБУРГЬ. Государь пове- 
лелъ по случаю кончины Великаго 
князя Владимира Александровича 
шиюнсить при Высочайшемъ дворе 
трауръ на 3 месяца-

Высонайшгй манифестъ.

,Бож1ею милостью, Мы, Нпко.чай 
Вторый, Императоръ и Самодержецъ 
Вееросс1йск1й, Царь польешй и 6 е- 
лппй Князь Фпнляедсий и прочая 
и прочая. Объявляемъ всемъ вер- 
вымъ Нашимъ лоддлкыымъ. Всемо
гущему Богу угодно было отозвать 
къ Себе любезнейшиго дядю На
шего великаго князя Владимира 
Александровича. Почившей скон
чался въ 4 день сего февраля по
сле непродолжительной тяжкой 
болезни на 62 году отъ рождешя. 
Возвещая о семъ горестномъ собы- 
пм н оплакивая vioarv любезней-

къ личности отношен1я къ сдужа- 
шимъ, чего будетъ требовать также 
отъ всехъ служащяхъ. Гласность 
должна быть однимъ изъ лучшихъ 
средствъ предупрежден1Я укло- 
нен1й съ пути долга и чести. Со
славшись на слова германскаго по- 
.тнтическаго деятеля, что правиль
но устроенная железнодорожная 
сеть есть кормилица народа и гла
вное основан!е могущества госу
дарства, къ сожалетю отметилъ, 
что у васъ факты показываюгь 
совергаевво обратное. Такого рода 
порядокъ терпниъ быть не можеть. 
Всё наши усил1я, какъ слугь госу
дарства, должны быть направлены 
къ првыят1ю мерь по изменен1ю 
услов!й веден1л этой отрасли хо
зяйства. Остановившись на разляч- 
ныхъ сторонахъ железнодорожной 
деятельности, мивистръ указалъ, 
что одной изъ первыхъ задачъ бу
детъ работа реоргавизац1И всего 
управления на ыача^шхъ самостоя
тельности и ответственности. Про- 
силъ чиновъ железнодорожнаго 
ведомства принять, какъ общее 
правило, что не население сущест- 
вуеть Д.1Я железныхъ дорогь, а 
что все должны бьпъ слугами ва- 
селеп1л. Просилъ прислушаться къ 
прен1лмъ и заключешямъ народи
вшихся въ русскомъ обществе ор- 
ганизащй, въ особенности комнер- 
ческвхъ и промышлеииыхъ, и по 
возможности участвовать въ ихъ 
рабитахъ, въ частности установить 
откровенвыя отношетя съ Бысо-| 
чайше утвержденной комисс1еЙ по 
изследовашю железнодорожнаго' 
дела въ Росс1я. Въ заключен1е со-[ 
общилъ, что одной изъ первыхъ 
заботь ведомства будетъ разработ
ка вопроса объ улучшен1в мате- 
р1альыаго положешя низшихъ слу-; 
жащнхъ и ихъ оргавнзаши на на* 
чалахъ гтоогаго аорлока-

O -e tn a n p i Сенаторъ Ииковъ 
и нинистрЬ. подписалъ протесть 

противъ смертной казни. 
По этому поводу онъ имЪлъ объяснен1я 
съ г. министр ОМЬ юстнШи. Сенаторъ 
Ивановъ убедительно докаэывапъ г. 
министру ЮСТИЦ1И, что въ цан- 
нонъ случае онъ следовалъ 
ис;<лючительно велен{ю нравствен- 
наго долга и что во всякомъ случае 
этотъ его поступокъ отнюдь не яв
ляется пр€досудите.1ьнымъ съ точки 
зрешя сдужебнаго долга, сенаторскаго 
положены и достоигктва. (Подробности 
см. ниже въ заметке сДело сенатора 
Иванова»),

Въ результате объяснен(й 
министроиъ сенаторъ Ивановъ остал
ся сенаторомъ, подъ судъ не отданъ, 

|дисциплинарнымъ мйрамъ не подверг- 
Ыутъ, но... онъ осаобожденъ съ 1  ян- 
'варя отъ присутствовашя въ эаседа- 
н1яхъ сената. А это значить, что, 
вместо 9 т. р. соаержан1я въ годъ, 
онъ будетъ получать 5 т. р.

Такая мера является, конечно, воз- 
действ>емъ со стороны министра иди 
лучше сказать со стороны совета 
министровъ (ибо министръ действо- 
валъ, очевидно, съ ведома и согла
сия своихъ товарищей по совету) по 
отношен1ю къ сенатору. Допустима 
ли такая мЁра? Думается намъ, что 
негь. Сенатору принадлежить весьма 
важная функШя надзора надъ 
конностью въ суде и упра8лен1и. Для 
того, чтобы сенагь могъ въ полной 
M tpt осуществить эту функшю, необ
ходимо прежде всего, чтобы сенато
ры обладали независимостью. Ко ка
кая же независимость и самостоя
тельность можеть быть тамъ, где отъ 
усмотрешя министра зависить пере- 
SSCTH сенатора съ одного оклада на 
другой?

Въ Государственномъ Совете под
нять быль вопросъ о реформе се
ната. Думается намъ, что реформа 
эта—одна изъ неотложныхъ. Думает
ся намъ также, что въ основу ре
формы должны быть положены преж
де всего начала независимости н са
мостоятельности сенаторовъ. Только 
при этомъ условии решен1я сената 
будуть обладать не только внешней 
обязательностью, но и внутреннимъ 
авторитетомъ въ глазахъ общества. А 
последнее весьма важно. Квкъ ча
сто въ последнее время сенату прихо
дится высказаться по вопросамъ, глу
боко волнующимъ общественное мнен1е 
Всломнимъ дело министра народнаго 
просвещен1я Шварца и советовъ 
оысшихъ учебныхъ эаведешй объ 
университетской автоном1и; вспои- 
нимъ дело варшавскаго генералъ—гу
бернатора и варшавскихъ адвока- 
T0BL о раэстреяахъ безъ судаи.т. п.

боргь въ nepBOExaceuy» крепость, 
ве останавливаясь даже тгерелъкруа- 
8 Ш1Н затратамв, которыя по проек
ту достигнуть 30 —40 мнл. руб. По
мимо перестробкн крепости, реше
но также устроить въ Свеаборге 
крупную морскую ирпстань. При 
этомъ со стороны вмпороЕигь вла
стей выставляется требоваа1в, чтобы 
въ районе крепости действовали 
не общв-финдяадсв1е законы, ноосо- 
был постаповлез1л. «Наша Газ.»

— Скончался известный ученый
лпагввстъ, 6ибл1отекарь петербург- 
скаго уноверовтета д. о. с. А. Р. 
Крейсборгъ. ,Гол. М.*

— Ходатайство некоторыхъ чде- 
вовъ Гоо. Дукы о продоставлен1н 
льготнаго проезда учащпмся-сибв- 
ряканъ onuroaeuo мннистраии фв- 
вансовъ в путей сообщев1я.

,Гол. М.'
— Въ Риме получено изъ Месси

ны извеопв о спасещн человека, 
пробывшаго подъ развалинами 37 
дней. 22-го января несколько офи- 
церовъ услышали r.iyxie удары и 
стоны, раздававппеся нзъ-подъ зем
ли. Утромъ, изъ-подъ обломкомъ 
удалось извлечь человека; онъ на
ходился въ обморочвомъ соотояшн, 
во, повндииоку, былъ целъ в ве- 
вредвнъ. Оказалось, что оаъ быль 
погребевъ подъ развалившейся кон
дитерской и все время питался пн- 
рожнымл и ликерами. „Гол. Ы.“

— 1‘̂ уппаэвогврнов7.,жола8Шйхъ
подвергнуться въ настоящемъ году 
испытаи1ю на вттестагь зредостн 
пра петорбургшюмъ учебномъ окру
ге, подаетъ лсвлобу на попечителя 
с.-петербургскаго учебнаго округа 
въ нннястеротво народнаго просве
щения въ виду того, что канцелярш 
аопечЕтеля округа отказывается отъ 
пранянш прошелй техъ лицъ, ко
торая не представляютъ свидетель
ства о своей Политической бдагова- 
дежноотн при iq[>ouieHiBX%. Это про- 
твворечпть мныистерскону цпркула’ 
РУ отъ 15 ноября 1906 г., который 
рлзъясннлъ, что отъ экстерновъ 
сввдетельствъ о благоиадехаостн 
можно ве требовать. , Вечеръ*

•— Сиаодъ заваленъ бракоразвод- 
нымп дедами. За одпнъ январь раэ- 
сиотрево имъ свыше 100 irpomenifl.

.Нов. Р.*
— Военное ведомство заказало 

въ Париже управляемый аэростатъ 
тппа .R6publique*‘ за 300.000 фран- 
ковъ. Аэростатъ долженъ быть го
товь къ половвве 1юня месяца 1909 
года; npieMKa аэростата долаша быть 
произведена во Франщн. Объемъ аэ
ростата—около 2-500 вубнческнхъ 
метровъ; двигателей—два (по 80 
лош. енгь каждый). Кроме того въ 
весне будущаго года будетъ изго- 
товден-ь аэростатъ въ Россш объе- 
момъ около 4,000 кубнчеокнхъ мет
ровъ. Все части этого аэростата 
будуть построены въ Poccin изъ 
руосвпхъ матер1алооъ. Проекть это-

янскаго университета въ Австрии име- 
етъ уже историческую давность въ 
въ пол-столет!я. Но онъ особенно 
обострился съ эакрыт1емъ въ Инсбру- 
КЁ юридическаго факультета. Съ тёхъ 
поръ однимъ изъ о:новныхъ требова- 
н1и живушихъ въ Австр1и итальянцевъ 
сделалось требован(е—открытая полна 
го университета въ Тр1есте, центре 
итальянскихъ провинц1Й. Само собою 
разумеется, что это требован1е нахо
дило себе всегда живую поддержку 
во всей Итал(и. Но традиц!онная 
стр1йская политика онемечиван1я всехъ 
подданныхъ стояла непреодолимымъ 
препятсте1емъ къ удовлетеорен!ю это 
го законнаго желан1я. И каждый разъ, 
когда итальянск1е студенты въ техъ 
или иныхъ формахъ повторяли свое 
требоеате, азстр1йская полиц1я разде
лывалась съ ними языкомъ шашекъ и 
прикладовъ. Тоже сд,чилось и ме- 
сяцъ тому назадъ во время памятныхъ 
безпорядковъ въ Вене и всей Авст- 
р1и.

Бъ многочисяенныхъдругихъ анапо- 
гичныхъ случаяхъ въ Итал1и обыкно
венно возмущались такими грубыми 
□[иемами «союзницы», но до между- 
народныхъ осложнен1й дело не дохо 
дило. Теперь-же, когда итальянское 
общественное инен{е сильна разо
грето австр1йской политикой на Бад- 
канахъ, университетск1й вопросъ сде
лался самой жгучей злобой дня. Въ 
декабре месяце министръ иностран- 
ныхъ делъ Титтони, отвечая на ин- 
терпеляц1ю въ палате депутатовъ, за- 
явилъ, что Австр1м въ ближайшеиъ 
будушемъ готова „удовлетворительно' 
разрешить этотъ вопросъ. И вотъ 
теперь это разрешен1е сделалось из- 
вестнымъ: австр1йское правительство 
решило возобновить нтальянск!й юри- 
дическ!й факультетъ въ Вене. Такое 
решен1е было понято въ Итал1и, какъ 
прямое оскорблен1е, и вызвало взрыаъ 
всеобщаго негодован1я. И въ стране и 
въ палате стали раздаваться требо
вания «развода»,—раэпода съ Австр1ей, 
развода съ тройстзеннымъ союзоиъ. 
Въ ответь на это Лжилюттк рягпу- 
стмпъ палату. HeflMiflHfSTlfieTMTb, что 
выборы новой палаты назначены всего 
чврезъ три нсдЬлн после роспуска, 
т. е. черезъ такой коротк!й промежу- 
токъ времени, что мало развитое вт 
оолитическомъ отношен1и населен1е 
ни въ какоиъ случае не сумеегь под
готовиться къ новымъ сознательнымъ 
выборамъ. Этотъ методъ умышленнаго 
давлен1я на выборахъ давно уже, впро- 
чемъ, освященъ традищей итальянска- 
го правительства

ПарламенгскШ кризисъ въ Австр1и 
разыгрался на почве исконной 
этой стране наи!ональной вражды. 
Министр'о-ореэнден'1'ъ Биннертъ внесъ 
въ рейхсратъ законопроектъ о разде
лены Богем1и на чешск1е и немецк1е 
округа по принципу преоб1адан(я насе- 
ден1Я той или иной нац1ональности, 
причемъ соответственно этому и 
тотъ или иной йэыкъ считается то

го аэростата соотаваенъ особой ко-.сподствующимъиобязательнымъвъ ад- 
Mucciefi, образовавной при главноыъ;министративныхъ учрежден(яхъ этихъ 
Енжеверномъ управлевш подъ пред-|округовъ. И хотя придуманный Бин- 
оедатвльствомъ ген. Кнрпичова. нертомъ компромиссъ можеть счи 

«Нов. Р.> таться въ узкихъ рамкахъ даннаго 
— Въ Баку 25 анв. состоялось вопроса удовлетворитедьнынъ,—имъ 

разрешвввое вамествнкомъ края! недовольны и чехи и немцы. Они 
экстренное собраше городской думы J требують раэрешен1я нашональный 
для обсуждешя вопроса о борьбе проблеммы во всей ея совокупности
съ выногатвльствомъ. Между про-!а не въ отдЁльныхъ частяхъ. Данный
чнмъ гласный думы Рааевъ внесъ же законопроектъ по ихъ мнен|Ю 
предложешц ходатайствовать Передъ*Дроби;Ъ на мелк!я самостоятельный 
правитвльствоыъ о раэрешен1н ус-'общины всю страну, что должно еще 
тановить въ центр^ города внесли- более обострить нащональную вражду, 
цу,. на которой в вешать поиавпшх-! Чехи ответили трехнедельной o6cTjiyK- 
ся вымогате.тей. Думой набрана во* u i^  и Биннертъ решился на времен- 
Muccia, которой поручено совместно ное закрыт1в рейхсрата,—«пока стра- 
съ чннанп а.д1ганмотращи вырабо«!сти не улягутся», 
тать меры для борьбы съ выкога- Но наиболее сенсашонный кризисъ, 
-гелямн. «Вечеръ» —министерск1й,—какъ сообщають

— Самарское губернское земское »черашн!я телеграммы, произошелъ въ 
собрате закончилось небывалымъвъ|*1'урц1и. На немъ следуетъ остано- 
д^топпсяхъ земства няцидентомъ:[виться Подробнее, такъ какъ мы 
гласные, потерявъ надежды набрать здесь встречаемся съ чемъ то очень
чрезвычайную комвсс1ю для обрепн- 
зовашя деятельпостн губернской уп
равы во время предоедатв.1 ьства 
члена 3-й Думы Ушакова, постано
вили ходатайствовать предъ высшн- 
ып влаитямп о ва8вачвв1 н правн- 
тельственной peBnsie. «Нов. Р.»

похожимъ на кашу «азефовщину», 
въ лице великаго визиря, но съ 
более счастливыиъ результатомъ, 
чемъ у насъ. дело идетъо политике 
великаго визиря К1амиля-паши. Бсемъ, 
вероятно, еще памятно, съ какимъ 
восторгомъ и одушевлен|емъ этотъ

— Въ Костром-6 на выборахъ въ ставленникъ султана говорилъ о кон- 
городскую думу ооювнивн п о т е р а б -  СТИтуц10ННомъ режиме и необходи- 
ля полное поражете. Составь гла-|чости отстаивать всеми силами «мо- 
сныхъ сольно пзн^нвлся. Прошло лодой Турц!и». Не было почти ни од 

ной предвыборной

радикальнее парт1и «Единен1я и Про
гресса», но онъ крайне иеорганизо-' 
ванъ, и, вследств(е этого, среди его 
членовъ насчитываются пииа съ са
мыми разнообразными политическими 
фиэ!оном1ями. Гранью, отделяющей 
союзъ отъ «Прогресса и ^ hhohIh», 
служить принцилъ децентралиэац1и 
администратианаго управдетя, про- 
тиаъ котораго воэстаетъ комитетъ. 
Заиеткмъ кстати, что сторонники 
прежняго режима очень довольны 
такимъ раэдаоен1емъ оппозиц1и, на 
котороиъ они думаютъ сыграгь свою 
игру: только этимъ обстоятельствомъ 
и с^ъяснлютъ, почему наиболее за
ведомые реакц1онеры записываются 
именно въ союзъ.

Но въ последнее время стали воз
никать подозрен1я относительно кон- 
ституц1онности К1аниля—паши. Наи
более обосноааннымъ изъ нихъ быдъ 
странный арестъ въ самое последнее 
время 60 человекъ, которыхъ хотели 
обвинить въ важныхъ политическихъ 
эаговорахъ. При обследованш дела 
оказалось, что, во-первыхъ, арестъ 
этотъ совершенъ по подложнымъ до- 
кументамъ, что, во-вторыхъ,—ми
нистръ юстиц1и не былъ о немъ пре- 
дупрежденг и что, въ—третьихъ,глав- 
ную роль въ этомъ аресте сыгралъ 
товарищъ министра пояиши. Аресто
ванные были скоро освобождены, 
подозрен1е запало глубоко: никто 
только не могъ объяснить, кому \ 
зачемъ понадобился такой политиче- 
ск1й проиессъ.

И вотъ теперь, когда Ktait иль-па
ша внезапно и безъ велкихъ основа 
н1й устренилъ морского и военнаго 
министровъ, его двойственная игра 
выплыла на светъ. Какъ известно 
уже изъ телеграммъ, младо-турки об
винили его въ заговоре противъ кон- 
ституши, вотировали ему почти еди
ногласное недовЁр1е и добились его 
отставки. На его место по требова- 
н1ю младо-турокъ назначенъ министръ 
внутреннихъ делъ Хильми-паша, быв- 
ш!й губернаторъ иакедонскигьвилай- 
етовъ, зарекомендовавши себя еще 
въ воконститушонкую эпоху, какъ 
либеральный правитель.

Итакъ, едва лишь прошло полъ— 
года со времени объявлен1я консти- 
TvuiH и—два месяца со времени 
крыт1я парламента, какъреакщя уже 
поспешила со своей [.ервой попыт
кой реставрац1и. Лавры соприкасаю
щихся съ ней соседей не давали ей 
покоя. Какъ и у нихъ, она решила, что 
довольно «заигрывать съ ревопюшей,: 
—пора приняться «за дело». Й вотъ 
мы снова и снова присутствуемъ при 
изумительномъ зрелище, какъ неве
жественный и веками замученный 
турецкий народъ встаетъ какъ одинъ 
человекъ, на защиту своихъ правь. 
Во имя солидарности съ двумя от
ставленными министрами весь каби- 
нетъ съ шейхъ-уль ислаиомъ во 
главе подаетъ въ отставку, мор- 
cKie офицеры заявляютъ вроте 
сты противъ ноааго министра i 
«отдаютъ себя въ распоряжен1е па 
латы» и—великому визирю, оставлен
ному всеми, осталось только удалить
ся, что онъ и поспешилъ сделать.

Эта попытка обнаружила пока 
полное безсил!е реакщи. Но врядъ ли 
можно сомневаться, что она этимъ 
ограничится: въ Перс1и ведь первая 
реакц1я тоже не удалась. Надо, впро- 
чемъ, отдать справедливость и Перс1и: 
тамъ не удалась бы, вероятно, и по
следняя попытка, если бы Ляховъ не 
подосиелъ на по.гощь. Точно такъ 
же и въ Турц'И, надо надеяться, бу- 
дутъ проваливаться все попытки, по
ка тамъ не явится свой Ляховъ съ 
казаками. Но дла Тури1и это прек
расный урокъ: теперь тамъ должны 
прекратиться раздававшаяся со сторо
ны некоторыхъ требования роспус
ка комитета «Единен!я и Прогресса». 
Этотъ «тайный» комитетъ, это «вто
рое правительство» должно сущест
вовать до техъ поръ, пока «первое 
правительство не оставить соннЁН1й 
въ своей преданности конститущи 
народу, и пока появлен1е на турец. 
комъ горизонте Ляхова сделается аб
солютно невозможнымъ. Е. Г.

Н1Я и особенно среди китайцегь—тар 
говиевъ растетъ. Въ этомъ недовоаь* 
стве надо полагать, инеютъ значе«^е 
следующ!я обстоятельства, типичным 
для нашего эахолустнаго торгово-про* 
мышленнаго класса.

«Уже съ давнихъ поръ. говорить газета, 
pvecKie торговцы, главнызгь обраэоиъ ста* 
рообрядии, выселивш1еся отъ преследоаа- 
Ь1й въ Усинс1ЛЙ край, завели преимущест
венно меновую торговлю мануфактурными, 
скобяными, галантерейными и друг, топ- 
рами среди темнаго и невежественнаго са* 
ютскаго населения, построили свои «эме- 
ден я» (ааимкм) на Урянхайской зеилб и 
обирали ихъ чемъ попало: скотонъ, кожа
ми, пушнвной, лесомън т. д.. давая аэа- 
ненъ никуда негодные названные товары 
или рога иара.1а, струю кабарги, табмъ 
и проч- И уже считали нхъ не иначе камъ 
своими дойными коровами, беря съ нихъ, 
напр. за 1 арш тику годового быка, ва 
иголку и мотлсъ суровыхъ нитокъ баравв 
й проч.»

Какъ велики торговые обороти 
русскихъ съ аборигенами УрянхдЙ- 
ской земли, можно судить по следу- 
ющимъ оффиц{ш1ьнымъданнымъ,пр1ше* 
деннымъ газетой:

Въ 1904 г. въ Урянхайскую землю ввезе
но русскими т'рговцами раэныхъ том* 
ровъ на 174^39 руб. въ 1905 году на 180,1М 
р. изъ этого числа проиенено товара па 
146,945 р., за что получено огь Урянхозъ

русская печать.

П0СЛЪДН‘1Я HSBtCTIfl.
— Военньшнвдастамнначатостро- 

гое равехбдоваше оботоятехьствъ, 
сопровождавшнхъ у61йство npianyp- 
скаго окружного интенданта гене* 
ралъ-майора Адек^Ёевокаго. Воббу- 
магн оовийааго опечатаны.

„Год, М.*

много каадидатовъ озъ местной пн- 
техлпгевцш. „Вечеръ*

— Членъ Гоо. Думы графъ Дор* 
реръ опасно забол-блъ. Врачн заяв- 
.твютъ, что негь нн малейшей на
дежды ва вы8доровлен!е.

„Вечеръ“
-  Пре.дсбдатель о. р. н. Дубро- 

внвъ по телеграфу выэванъ въ Мо
скву местными союзенканн. Тамъ 
вдуть, по слухаыЪ) тайные оовбща- 
н!н, югбюпия отношеше въ Â uiy 
Лопухина—Азефа. „Наша Газ,“

манифест8 ц1и, ни 
одного народнаго торжества, гдё бы 
не появлялся этотъ старикъ съ воз- 
гласомъ «да здравствуетъ консгиту- 
Ц1я!» или съ соотвЁтстьующиии сло
вами привЁта. Правда, на выборахъ 
въ КонстантинополЁ онъ позорно 
провалился,—изъ 508 голосовъ онъ 
получилъ всего 18,—но младо-турки, 
или вЁрнЁе комитетъ «Единетя и 
ирогресса» не желая осложнять сво- 
ихъ отношен1й съ султаномъ, под
держивали его, пока онъ не нарушалъ

По слуханъ, иоложен1е о чрез- конститушонныхъ обычаевъ. Ему при 
вычайной и усаленной охранахъ открыт1И парламента было выражено 
будетъ оохрааоно до I9 l0  года, до дэже единог-ласное довЁр1е. 
установлвв1я полнаго сповойств1я въ
Poccis. „Наша Гаэ.“

Основашемъ такого отношен1я къ 
нему |Служило еще отчасти и то об
стоятельство, что онъ. со времени 
своего наэначен1я, зачислился офиц1- 
альнымъ членомъ «либеральнаго со
юза», основаннаго принцемъ Сабахъ- 
эдиномъ. Союзъ этотъ по програмиЁ

Если большинства первыхъ двухъ 
Думъ Меньфиковъ обвинялъ въ рево- 
люцюнности и въ стремленьи захва
тить въ свои руки власть,—тооболь- 
шинствЁ третьей Думы тотъ же са
мый Меньшиковъ—даже тотъ же са
мый Меньшиковъ—можеть сказать 
только то, что оно ведетъ себя въ 
ДумЁ безобраэнЁе, чёмъ послёдн1й 
ломовой извозчикъ аъ посдЁднемъ 
кабакЁ:

Ес.1и въ плохихъ парламентахь, пншетъ 
въ «Ночоиъ Времени» Меньшиковъ, на За- 
падЁ случюотся скандалы, то они именно' 
.случаются“—какъ отдельные случаи, ори- 
томъ вызванные серьезными поводами. У 
насъ же парламенгопе скандалы уже не 
случаются, а идутъ посл-Ьднее время 
сплошь. Въ любой деревнЁ яы найдете 
избу, гдЪ среди искони безграмотныхъ лю
дей оберегается взаимная вежливость, н 
где шутки депутата Половцева показа
лись бы гадостью. Среди ломовыхъ из- 
возчйковъ далеко не всё разрешаютъ се- 
бЁ откровенную полемику, что разрешена 
въ парламенте. Третьей Думе нашей сто- 
итъ подумать объ этомъ серьезно. Чет
вертая Дума вовсе не такъ далеко отъ 
третьей, какъ это ккжется. Если первыя 
две Думы были расащекы за революм!он- 
ный анархнэмъ, то третья можеть—если 
во время не остережется быть распущенной 
за недозволительную скандальность, за 
слишкомъ громкое въ стране пнэрушен1е 
общественной тишины и спокойсте1я>.

До чего дожила третья Дума1... 
Впрочемъ, строго говоря, она съ это
го качала,—теперь же она только 
освободилась, квкъ выразился съ три
буны Милюковъ, отъ послЪдндго фи- 
говаго листочка.

скота и Д^г. предметовъ живности 
151,102 р. Торговые обороты 1905 года уве
личились противъ 1904 г. на 5664 р. Въ 
настоящее время товарообмеиъ съ Момго- 
л1ей, въ частности съ городонъ Улчеута- 
енъ выражается следующими цифрами: 
иродано туда разныхъ товаровъ ка сумму 
въ .’36,031 руб. и выменено на сумму 
206,429 руб.

Главными предметами торга и обмена со 
стороны русскихъ были: иануфактурмые, 
галантерейные и др. товары, рога народа, 
струя кабарги, пушнина и проч., со сторо
ны цокголоьъ н кнтайцевъ—чай, скотъ, 
сырыя кожи и т. д. Нынче сделки съ ча- 
емъ и рогами совершались по 13зеленыхъ 
чаевъ за фунть сухихъ роговъ или въ яе- 
реподе на деньп: по 16—17 руб. Русскммъ 
же рога стоять 10—12 рублей самое боль
шое, а иногда 8-9 рублей, cyxi  ̂и 3 р. 50 
к.—4 р. сырые за фунть. Сбывають китай 
цамъ и монголанъ очень много и кабаржи
ной струн. Такъ одинъ ..стригущ'й овцы 
своя* торговецъ выИшялъ въ 1908 году 
за 70 шт. кабаржиныхъ струй 100 яуд 
топленаго масла. Считая масло рывоч- 
ной ценой 12 руб., получается сумма въ 
1200 рублей, ему же стоимость обненяаго 
пришлась по 4 р. ЬО к.—5 р. за Сфую. 
Эта мена 350 на 1200 очень близка къ 
пословице: «Где ужъ намъ наживать
рубль на рубль, нам-ь хотя бы на копМку 
пятачекъ и то бы слава Богу». Правда го- 
ворятъ, что теперь тарбаки [быкъ по вто
рому году) стоять уже ме 18 коп- въ по
купке, какъ было раньше, а 1 рубль, т  и 
тешрь еще отъ продажи быка въ Минус. 
З^зде за 5 —7 рублей есть польза*.

Эта система безпошадной экспяо- 
атац1и нашихъ соседей—полудикарей, 
тяготевшихъ къ Pocciu, явилась пред- 
иетоиъ вниман1я и со стороны тор- 
говцевъ—китайцевъ, которые также 
задумали «присосаться» къ саютамъ 
к монголаиъ, чтобы вытянуть яэъ 
нихъ лослЁдн1е соки.

,Въ 1904 году, говорить .Красн.*, китвй- 
cxie торговцы в̂первые открыли тамъ 
свои торговли. Здесь имъ конечно приш
лось столкнуться съ русскими кулаками и 
обиралами, раэъЁжающнми по обшнршмъ 
степянъ Монгол1ч и собирающими всю 
«животность». За эти 4—6 летъ все вре
мя росло недовольство среди нихъ м есте 
ственио. что они ждадн всякаго случая, 
чтобы придраться къ русскимъ куяакамъ. 
Въ дакномъ случае д-вло обстоить какъ 
нельзя лучше для нихъ. На ихъ терр>ггор1и 
pyccKie купцы учимяюгь дебоши, они нхъ 
гонять за это изъ своихъ граничь. Не бу- 
дгмъ забегать впередъ, но скажемъ что и 
этотъ «иаленыой дебошъ» при «стеча«!и 
обстоятельствъ» способенъ разрастись въ 
нёчто подобное 1904—1905 году на Дадь- 
неиъ Востоке».

По Сибири.
(Отъ собствен, норрвеяондвнтовв).

Оискъ
{ПосдЪдшя новости).

Отклики сибирской печати.
(PyccKie въ Усинскомъ Koai).

«Краем.» сообщаегь, что недоволь
ство русскими торговцами въ Усин- 
скомъ крае среди местнаго населе-

— Для нуждъ сибирской желеэ»юй 
дороги управлете этой последней оо- 
купаеть, какъ известно, въ огром- 
ноиъ количестве войлокъ и кошму, 
производство которыхъ, между про- 
чимъ, широко развито и гь Оисасе. 
Но упраален1е по покупке этихъ ма- 
гер1аловъ почеиу*то совершенно нг- 
норируетъ производителей, покуяая 
войлокъ и кошму изъ вторыхъ, а ча
сто и изъ третьихъ рукъ, что, ко
нечно, связано съ излишними пере> 
п.1атаии, безусловно убыточными для 
казны,

— Недавно въ первоклассной ом
ской гостиннице «Росс!я» улраалпо- 
щ(й омскимъ складоиъ земледЁлъче* 
скихъ оруд1й оереселенческаю упраа* 
лен!я, не то покушаясь на само)Л|Н- 
СТ80, не то нечаянно выстреломъ мзъ 
браунинга иалаго калибра ранмлъ 
себя въ грудь. Этотъ случай въ мест- 
ныхъ газетахъ почему-то пройдеиъ 
молчан1емъ.

— Омичамъ трвдищ'онную маслами- 
цу придется провести безъ хорошего 
коровьяго масла. По крайней мере, 
на дчяхъ все лучшее наличное масло 
коровье здесь было скуплено москвм- 
чаин и отправдеко въ Москву.

— Въ отношен1и фальшивыхъ сто
рублевою», въ И30бИЛ{И ПОЯЬ’ИСШНКСЯ 
въ Омске около года тому назадъ, 
омское отдележе Государственндго 
банка за последнее время держало се* 
ба довольно беэпечно; кассиры не раз. 
гл.чдывали предъявляемыхъ сторубяе* 
вокъ, считая, что ихъ совсемъ нетъ 
въ обрашен1и. Но дЁЙстэительность 
показала другое. Недавно къ одному 
крупному омскому купцу, уппатнаше- 
ну деньги въ Государственный баккъ, 
прибЁжаяъ аоблЁдневш1й кассиръ съ 
фальшивой сторублевой бумажхоА, 
которую будто-бы онъ получилъ яъ 
числе уплаченныхъ купцомъ денегъ. 
Купе11Ъ, пожалевъ несчастнаго касся- 
ра, обменялъ бумажку на настоящую, 
представивъ фальшивую въ Государст
венный банкъ уже для уничтожение.

— При омской городской управе 
въ теченш несколькихъдетъ функч(- 
онируеть ссудо-сберегательная касса, 
участниками которой являются слу- 
жащ!е въ городскомъ обшественкомъ 
самоуправден1и, какъ выборные, такъ 
и по найму—канцеляристы, учителя, 
фельдшера и т. д. Къ сожалЁтю, для 
взноса денегъ участниками касса не 
нмеетъ никакихъ раэсчетныхъ кни- 
жекъ что составляетъ, конечно, кру-
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пное неудобство, ьъ одижаишем> эа- 
с^Ш 11И чденовъ кассы вкладчики на* 
и1Ьрекы энергично потребовать, что* 
бы аравлен1е завело разсчетныд книж
ки для взноса денегь.

— Газета «OMCKift Телеграфъ» за- 
кажась неблаюдарныягь дЪломъ—оп- 
рожержен>яМ1  въ духЪ петербургскаго 
осгЬдомитеаьнаго бюро, причекъ аъ 
адресован!и этихъ опровержек1Й ом* 
скзя газетка такъ*же легкомысленна, 
какъ и названное бюро.Такъ, напри* 
иЪ|гь, «Омск1й Телепзафъ» опровер* 
гаегь сообщен1е «Сибирской Жи<*ни» 
объ исключены изъ омской гниназ!и 
даЪнадиати гинназнстовъ. На са* 
ио«ъ дЪлЪ въ «Сибирской Жиз* 
ни» 9ТО несомн&нно перепечатка мэъ 
«1^чхкигь Ведомостей*, куда факгь 
этотъ передаш» впслнЪ правильно, 
та1съ какъ объ этомъ исключен1и 
знали к Ь  въ Омск% euje задолго до 
nosaaeHia корреспокдени1и въ «Рус- 
скххъ ВЪдомостяхъ», и не эналъ это
го только ояикъ «Омск1й Телеграфъ», 
имЪюш1й обычай о съЪденныхъ ов> 
цахъ справляться у воаковъ.

— Среди оискихъ водовоэовъ су* 
шествуютъ удиэительные нравы, по
рою очень тягостные для обывателей. 
Какой-нибудь пьянствуюш1й водовозъ, 
недостааляющ1й вош аккуратно, бук
вально терроризуетъ своихъ товари- 
щей,запрещая возить ииъ воду вместо 
себя, угрожая насил1емъ.Обыватели,не* 
чаянко поп8вш1е такому водовозу, 
вынуждены CKAtTb нерЬдко безъ воды.

Гвь'Я явленкя только и можно обгяснитъ 
мертвечиной, затхлостью, царящими въ 
какнсиомъ обществ ,̂ въ кЪстной живии. 
И единственное спасеше отъ втой затхлой 
среды—б-Ьжать на болЬе cstKiti, здоровый 
во^хъ.

тЪиъ печальнЬе положен1е гЬхъ, а та- 
кихъ большинство, кто по сеиейтлгь. слу- 
жебиыиъ или инниъ обстоятельствамъ 
выиуждемъ оставаться и жить въ тоЙ*же 
средЬ съ ея мертвящикь вл1ян1емъ.-

Иэъ с. Ново—Аленсаилровскаго. Том- 
у.—«Почтенге», проявляемое сельотмъ об- 
ществомъ къ сБоея)' члену въ форм9 ив- 
6paHig его на какую-нибудь общественную 
должность, далеко не всегда пр1ятно «по
чтенному*. ьыть,ьапр.,избраинымъ старос
той—крестьянину, HMî KHueMv въ своей 
семьЪ недостаточное количество рабочей 
силы (бойцоаъ)—очень непрштно; неполна* 
Hie общественнь̂ хъ обязанностей, отвлекая 
отъ хозяйства, раэзорительно для него. 
Другое дЬло—избран!е для такого крестья
нина, у которзго аъ семь1> достаточно ра
бочей силы, или который лично, благодаря 
достигнутой состоятельности, ужа не при- 
нимаегъ учаспя вь веден1и хозяйства.

Естественно, въ виду этого, ст^млен1е 
укаонмтьгя отъ почетиаго иэбражя. _Вы-

Иностранщд — предоряняматели, 
По слухамъ, npiHCKM Охотской золо
топромышленной компанЫ въ УД' 
скомъ у1>зд% прк)бр%таются англШ* 
сними капиталистами, которые 
весны приступають къ работамъ на 
нихъ. (Д. В.)

Ссылка А. К. Куэнеиева. «3. Н.» 
сообшаегь, что бывшШ директоръ 
Читинскаго музея А. К. Кузнецовъ, 
отбывш1й вторично каторгу, будегь 
высланъ кзъ Якутской области въ 
Средне-Кодымскъ. Здоровье его въ 
настоящее время нЪеколько улучши
лось, но все—таки врачи опасаются 
за длинный оереЪздъ.

Важный вопросъ. Въ челябинскую 
городскую думу Hî KOTopuMH гласными 
внесенъ вопросъ о выдЪленЫ города 
Челябинска въ самостоятельную ! зем
скую единицу. (Пр(ур.)

Подложный чекъ въ 200 тысячъ 
руб. По лин1(1 сиб. жел. sop. разо-

укяонитьгя отъ поч.т«агв иэоражя. вы -,-' телетамма о TanPOiKaHiM н^кп. брали, напр.,старос7о11 крестьянина И. О нъ '^^”* телеграмма озадержанш нъко 
сталь преенть «общество* избавить его  его Саксянова, 48 ЛъТЬ, оовиняюща- 
оть этой тяготы. [гося ВЪ пол>чен1и по подложному че-

— Поставь ведро водки обществу, осло-1 |^у jj3 -̂  рижскаго отдЬлен1я Полтаа*
бшшмъ!

Поставндъ, росаи-ж. скаго банка 200 тысячъ руб. Пока

Какнекъ.
(Кто Hjaierb, тому дано будегь--)
Въ декабрь мстекшаго года въ Каннской 

поземельно-устроительной партти Томскаго 
отряда было отдано сдельно оати топо* 
графамъ napriH исполнить за тысячу руб. 
пять кадъльнмхъ олановъ. Побочный з(б 
работокъ—вещь вообще не плохая, к его 
желмтельно ииЬть почти всякому, а осо
бенно топографаиъ ниашаго оклада, полу- 
чaюцинv жалованья 400 руб,, столовыхъ 
250 РУ& разъ1кздныхъ и на канцелярсюе 
расходы 300 руб., а всего 950 рублей въ 
годъ. Кажется, всямй знаетъ, что земле* 
мЪрыыЙ трудъ ие изъ лепсихъ, з что ка
сается расходовъ. то, благодари скиталь
ческому образу жнзн>', приходится тратить 
не мало, а въ особенихти семейному че
ловеку: летомъ приходится жить на два 
дсма—семейства оставлять, по месту знм- 
ннхъ камеральныхъ работъ, въ ТомскЬ. а 
самому скитаться по Каннскому уезду* Кто 
же больше всего могъ разечнтывать на 
получеше вышеозначенной сдельной рабо
ты? Кажется, что всяшй ответить  ̂тё чи
ны партии, которые исполняютъ одинако- 
выя съ другими работы, но содержажя по- 
лучаютъ меньше другихъ, каковыми явля
ются топографы низшего оклада- Но работы 
были сданы только топографамъ среднего 
и высшего оютада, получающимъ полторы 
тысячи рублей и больше еъ годъ, следо
вательно—более или менее обезпеченкымъ; 
тобографамъ же нкамп1го оквада объ отда
че работъ не было даже ничего известно. 
Поагедн!е обмженно иедоумевають,—поче
му на ихъ долю ничего не досталось? По
чему, въ крвйнемъ случае, сдельный ра
боты не могли быть распределены между 
всеми чинами партш «конечно желающи
ми». Особыхъ внаи1й для нсоолнен1я отдан- 
ныхъ рабогь не могло требоваться, т. к. 
составлеше надельыыхъ планояъ—самая 
обыдениая работа всехъ межевыхъ чнновъ.

Дюбоиытмо и то, что поаучнвш1е сдель- 
ныя работы, иредлагаютъ уже отъ себя 
часть работъ другимъ топографамъ, не по* 
яучияшнкъ таковой, а некоторые нахо- 
дятъ возможнымъ дёлать сдельную рабо
ту въ часы эанят1й. когда прочк топогра
фы работаюгь казенную работу, ничего 
сверхъ содержашя не получая.

Тутурекзя волость, Иркутск, губ.
Съ осени въ нашу волость нажду» не

делю начали пересылаться изъ Иркутска 
napiiH подитячеаснхъ ссыльно-иоседенцсвъ. 
Всё назначаются сюда временно до откры- 
Т1Я навигаши на рёке Леяе, а тогда бу- 
дуть пересылаться въ Киренсий уездъ по 
разлмчнымъ волостяиъ въ ихъ окончатель- 
ныя места приписки. Более всего наэначе- 
Н1Й имеется по Макаровской, Чечуйской и 
Ичерской волостямъ Кир^каго уезда, 
расположен нынъ по р. Лене, н только са
мый мезначительный процентъ приомсанъ 
къ отдаленнымъ волостямъ уезда, вроде 
Преображенской я т. д- Въ нашей волости 
въ настоящее время насчитывается всего 
политаческихъ до яосьмядесяти человегь, 
н кроме того каждую недёлю изъ Иркут
ска прнбываютъ все новыя napriH. По еду- 
ханъ, временная высылка сюда объясняет
ся отсутствтемъ свободныхъ помещея]й, 
наъ аа большого скоален1я пересыдаеннхъ, 
въ Иркутской пергсыльной тюрьме. По со- 
шальному положен!ю большинство прибыв- 
агахъ ссыльно-аоселекцевъ приквдлежнтъ 
къ рабочему классу, иэъ ннтеллигенц1и 
есть несколько бывшихъ студентовъ, учи
телей, аемскихъ статнетиковъ, имёется 
иного быашихъ солдагь, осужденкыхъ пря
мо нзъ военной службы. По парт1йности— 
прнмнкаюгъ къ самынъ равличныиъ пар- 
TtaMb, вачиная отъ крайвяго индивидуал»- 
стяческаго теченЁя и кончая марксистами 
й беаоарт1йныин. По нашонадьностн—боль- 
тН1 процентъ русскихъ, несколько чело- 
векъ евреевъ и до двадцати человегь по- 
ямовъ и латышей. Съ приходомъ сюда по- 
лнтмескихъ. продукты и квартиры очень 

.подорожали,и лрибывшимъ пришлось разъ
ехаться для проживан!я по несколькииъ 
деревняиъ волостн, гдЪ накимаютъ общ>я 
квартиры по пять, шесть и даже десять 
человеиъ- Отношешя съ иЪстнымъ кресть- 
янсхииъ иаседем!енъ хорьш1я. Некоторые 
кэъ политическимъ лолучаютъ газеты иэъ 
месть ихъ прошлаго п|мживан!я. Книгами 
пользуются мэъ месгной бсаолатной на- 
родной бйбл)отекн.

Й -ву захог&юсь, чтобы и друпе исоы- па слёдъ скрывшагося напасть i 
тали то. что йспыталъ онъ. Посоветовалъ'удалось. (Кр.)
оиъ избртть тоже такию, которь;й будегь t  Военк&я академгя. Военное вёдом- 
откуваться. Избрали, выпили. «Старич-i п п рп п п м г я рт ъ  ппя п А мп*пг 1̂ »гпкамъ* нравятся так!е выборы; даровое ви- 1 предполагаетъ для офицерскаго
но вкусно. Но беда-то въ тоиъ, что ста- состава на Дальнемъ Востокё учре- 
роста нуженъ не только для почета, а и дить восточную военную академ1ю. 
для деле. Пока наутъ эти избирательные| Ж )

Смертный ориговоръ. Деоу'т.то«ъ 
А оропитыя денежки кроме одурманива- Г. Думы прнсяжнымъ повёреннымъ 

н!я головъ «общества» ничего не пркно- Перга.ментоиъ получена изъ Иркут- 
ачтъ. Эти откупы входятъ въ обычай. слёд. телеграмма;
Хорошо было-бы, еслн-бы «откупные» де
сятки (аеро вина стоить почти 10 руб.) 
оолучади-бы по крайней нёрё иное назна- 
чен1е—хотЫ5ы на речоитъ школьнаго зда
ния н т. а

Иэъ с. Богородскаго, Том. у.—Обыч
ные на волостныхъ сходахъ споры, крики 
и т. п. въ с. Богородскоиъ на послёднемъ 
сходё были особенно сильны и бурны. 
Острынъ вопросомъ быль—наеиъ волост
ного писаря и опредёлен]е раэмёровъ его 
содержаи!!. Меньшинство стояло за сехра- 
ненке прежияго оклада—1600 р. въ годъ, 
большинство же (по слухамъ—до всёхъ
глаеннковъ) склонялось къ уменьшению 
жалованья до 1200 руб.

Такое предложен1е вызвано недоволь- 
ствомъ писареиъ у большинства, н недо
вольство писаря, его сторонннковъ и по
кровителей вызвало предложенге. Подня
лись таюе крики, шумъ, пить- Некоторые 
гласиики прямо заявляли: «намъ тебя не 
надо!» Не аакончивъ номеченныхъ делъ, 
сходъ, по приказашю вол. старшины быль 
распущенъ. Вопросъ о писаре и окладе 
ему тагь и остался открытыиъ.

И ВОТЬ 80 волости пошли слухи, что 
собираются хак1я-то подписи, что привлека
ются и неграмотные, что вопросъ, вызвав- 
ш!й на волостнонъ сходе такую бурю, бу- 
деть рёшенъ тихо и мирно помимо схо
да. Эти слухи весьма тревожатъ кресть- 
янъ. Если они оправдаются, то подобное 
решеше вопроса соэджсть опасный прсце- 
дентъ и развращающе подействуетъ на 
крестьяпъ, а и то к фугое едва-лн жела
тельно-

Со ст. Боготолъ, Смб. нс. д.—Въ ночь 
на 17 янв. воры забрались въ давку Хуви- 
са. Караульный торговыхъ рядовъ, боясь 
предпринять что-нибудь боле« активное, 
сталь к|шчать. Одинъ нзъ воровъ выско- 
чилъ изъ магазина, чтобы своевреиеиво 
узнать объ опасности и сообщить о ней 
своему г<ктрудю|1̂ . продолжавшему «рабо
ту» въ лавкё. Похитивъ разнаго товара 
на несколько сотъ рублей, воры бежали. 
Между тЬмъ на крикь караульнаго стали 
сбегаться друпе караульные. Воры усое- 

скрыться. За воровство пришлось ра-' 
сп.лачнваться караульному: подоспееш1й
местный пояицейск1й, вероятно заподоэ- 
рнвъ, что кража совершена при умышлен- 
номъ попустительстве ка .̂аульнаго, увлекъ 
его во дворъ и побоями вынуждалъ от
крыть сообщниковъ и покраденное

Виновепъ-ли караульный въ соучастии,— 
во всякнмъ случае едва-лн довустимъ та
кой способъ разсдедован1я дёла. Иди все 
это—недораэунён1е, юшовымъ было недав
но задержаше одного железнодорожнаго 
служащаго, случайно попавшаго въ руки 
ор^ёдоватедей грабите.1я винной лавки?

местные обыватели ради более успеш
ной поимки конокрадовъ и воровъ и сок- 
ращешя актовъ уголовнаго характера го
товы даже на доороеольныя жертвы. Такъ, 
по слухамъ. рабочке железнодорожнаго де
по соглашались гарантировать до 60 руб. 
ежемесячно добровольныхъ сборовъ на 
прецнетъ усилекш рессурсовъ местнаго 
полицейскаго органа

Нвйъ сообщаютъ.
Иэъ Каниска, что танъ, особенно за 

йосайАнее время, въ обществе замечают
ся весьма печальные признаки раэложешя. 
На ..шдей, высказывающихъ определенные 
здрм ме взгляды на окружающее, взгляды, 
KKfWfo въ разреэъ съ общественнымъ 
ппда^ферснтизмомъ, на сколько нибудь 
живую полезную общественную деятель
ность—скотрять «косо». Все, что хоть не
много тревожить спящую общественную 
среду, что оезпокоигь ее своею новизною 
или даже просто «живымъ духомъ», уже 
виэывастъ тревог}', лодс .фитсльность, иног
да прямую враждебность. Такое отношен1е, 
временами, переходить веяюя границы 
терпмиаго, выносииаго. Простое здравое 
слово, возрвжеше лротмвъ вьедушаинаго 
ретрограднаго замечан1Я—уже заставдяегь 
«щетиниться», переносится на личную, а 
то и служебную почву.

При такихъ усюшякъ положительно 
иеммслнна даже санам маленькая совмёст» 
на* общественная работа людей раэныхъ 
«рамгавъ» хотя-бы н одного вёдоиства.

Съ другой стороны,—общественные эле
менты весьма низкой пробы, даже заклей- 
мешай обществеинынъ мивн1еиъ аа раз
ные антиобщественные поступим, не толь
ко терпятся тою же средой, а многими да
же поощряются.

Это каио1Ио грубмй вивовь o6M)ecTneii- 
мому мнём1ю.

(|!зъ газетъ).
Съ'ёэдъ м'ёстныхъ людей. «Прим.» 

получено извёст!е, по телеграфу, что 
въ финансовой комисс1и Государствен
ной Думы, при разсмотрён]и законо
проекта о борьбё съ напдывомъ ки- 
тайцевъ и корейцевъ въ Пр;амурье, 
депутагь отъ Амурской области Ф. 
Н. Чидикинъ ооднялъ вопросъ о не
обходимости созыва въ Хабаровскё 
сьёэда иёстныхъ людей для о^ужде- 
н1я назрёвшихъ вопросовъ «края, по 
образцу бывшихъ хабаровскихъ сьёэ- 
довъ. Предсёдатель финансовой ко- 
мисаи, извёстный и весьма вл!ятель- 
ный депутагь Лерхе, обёщалъ Чили 
кину поддержать это дёло, если 
съ мёсгь, т. е. изъ Благовёшенска, 
Хабаровска и Владивостока будугь 
возбуждены соотвётственньм хода
тайства.

Къ беэпорядкамъ въ Турухан- 
скомъ Kpat. Во вре»1а безпорядковъ 
въ Туруханскомъ краё 20 декабря 
шайкой злоумышленниковъ уничто
жены дёла и документы, не исключая 
всего дёлопроизводства и архивовъ 
въ Туруханскомъ отдёльномъ управ- 
seHiM, благодаря чему г. Енисейск1й 
г>'бернаторъ особыиъ объявлен1емъ 
поставдяетъ въ извёстность должност* 
ныхъ мцъ и правительственныя уч- 
режден1я, дёла и бумаги которыхъ 
находились въ укаэанкомъуправлежи, 
при чемъ эти лица и учреждек1я дол
жны повторить свои требовашя и от* 
ношен1я за уничтожен!емъ таковыхъ 
въ Туруханскомъ отдёльномъ управ* 
лен1и. (Кр.)

Арестъ на право издан1я. Екате- 
рикбургскинъ присяжнымъ повёрен- 
нымъ Кронбергь по довёренности фир
мы «Сименсъ и Гальске» за отсут- 
сттемъ у издателя «Год. npiyp.» А.

, Бресдина какого-либо имущества къ 
имёющемуся уже аресту наложенъ 
новый арестъ на право издан1я гаэе- 

. ты «Голосъ Пр1уралья» по исполни
тельному листу троицкаго окружнаго 
суда. Г. Бреслинъ отказался принять 
повёстку объ исполнены и судебному 
приставу пришлось пригласить по- 
лищю.

I Торги были назначены на 3 фе- 
аралд. (Г. П.)

«Сообщите гаэетамъ, что, вопреки 
ходатайству суда, иркутсюй генералъ- 
губернаторъ Селивановъ утвердиаъ 
смертный приговоръ 15 александров- 
цамъ, среди которыхъ имёется подсу
димый, отъ обвинен1я котораго отка
зался лрокуроръ». (Н. Г.)

Дорогой грузъ. 24 январе на стан- 
Ц1И «Красноярскъ* сибирск. ж. д. оро- 
исходилъ лр1емъ пушнины, отправляе
мой на И^итскую ярмарку. Тугь 
всевозможные мёха: и недвёдя и ли* 
сицы, соболя, песца и горностая, зай
ца, бёлки и проч. и ороч. Всей пу 
шнины нагружено 2 вагона. Оиёнена 
она въ полтора милл(она рублей. Во 
иэбёжан(е кедоразумёнШ и всякаго ро
да здоупотребленШ, часто имёющихъ 
мёсто на сиб. ж. д., распоряжен1емъ 
начальника дороги быль приэванъ къ 
участ)ю и надзору за нагрузкой весь 
наличный составь сдужащихъ tia стан- 
ши «Красноярскъ»; эдёсь же присут
ствовали и ревизоры по отыскан(ю 
грузовъ и раэсдёдован1ю причинъ этихъ 
явленШ. (Кр.)

Томская жизнь.
Прлвётъ Е. л. Зубашеву изъ Мо* 

сквы. На имя редакцш оолученасдё- 
дующая телеграмма (коп1я):

Дорогой Ефимъ Лукьяновичъ! Ва
ши бы0ш1е питомцы шлютъ намъ при- 
вётъ по случаю 20—д-Ьт1я Вашей уче
ной дёятельности, ледёютъ надежду 
вновь Васъ видёть въ тяжелый и от- 
вётственный иоментъ для жизни выс- 
шихъ учебныхъ ааведен1й тзмъ, гдё 

проавили наибольшую отзывчи
вость къ нуждамъ высшей школы и 
интересамъ студенчества,—на посту 
директора томскаго технодогическаго 
института.

Слёдуетъ тридцать семь подписей.
Въ унйверситетё. Проф. Н. Я. 

Новомбергск1й въ засёдан1и совёта 
Московкаго археологическаго инсти
тута 26 января 1909 г. подъ предсё- 
дательствомъ попечителя В. Г. Гла
зова, бывшаго министра народнаго 
просвёщен1я, единогласно избранъ 
дёйствительнымъ членомъ института. 
Докладъ объ ученыхъ трудахъ Н. Я. 
Новомбеггскаго быль сдёданъ проф. 
Д. Д. Цвётаевымъ.

Въ техкологяческомъ нвститугё. 
Среди студентовъ технодО|'ическаго 
института организуется кружокъ лю
бителей фотографическаго искусства 
подъ наэван1емъ «Фотскружокъ», 
имёюш1й своей цёдью, между про- 
чниъ, теоретическую и практическую 
разработку вопоосовъ фотограф!и. На 
первомъ организац1онномъ собран и 
состоявшемся 2-го февраля, было вы
брано правлен|'е кружка Предсёдаге- 
лемъ кружка выбранъ проф. Я. И. 
Михайленко.

— Въ воскресенье въ собр« HiH органи- 
зующагося томскаго землячества, ус
тавь котораго уже переданъ для ле- 
гадизацЫ въ совётъ и-та, было вы
брано правлеже; но въ виду заявле- 
н1я кёкоторыхъ членоьъ з—ва о не-1 
правильности выборогь, правлен1е рё- 
шило отказаться отъ своихъ подно- 
моч1Й до выяснен1я вопроса о пра
вильности или неправильности выбо 
ровъ на экстренномъ общемъ собра- 
н1и, имёюшемъ быть въ воскресенье 
8-го февраля въ 11 час. дня въ ма
лой горной аудиторш. На собраши, 
кромё этого, будугь раземотрёны и 
еще друпе вопросы.

Служебный иэвёсНя. Производятся 
за выслугу лёгъ, со старшинствоиъ, 
нзъ колдежскихъ ассессоровъ въ над
ворные совётникн мировой судья 5 
участкабарнаульскаго уёзда Ковалевъ 
и помошникъ контролера контроля 
сибирской желёзной AopofM СитцкШ, 
изъ титулдрныхъ совётниковъ въ 
коллежск1е зссессоры тркнгуляторъ 
томскаго поэемельно-устроительнаго 
отряда Сёдогь, нзъ губернскихъ въ 
коллежск1е секретари тртажуляторъ 
того же отряда Топорковъ, въ кол- 
лежск!е регистраторы топографъ сред- 
няго оклада ЩедритсЮй.

По управлен1ю акцизными сборами 
томской губернш и семипалатинской 
области производится: изъ коллеж- 
скнхъ ассессоровъ въ надворные со* 
вётники бухгалтеръ ПокроэскШ, стар- 
ш1й помошникъ надзирателя Баранов- 
СК1Й, изъ титулярныхъ совётниковъ 
въ коддежск1е ассессоры старш1е по
мощники надаиратеяей Ржевск1й, Зуб- 
KOBCKift и Авдёевъ, изъ губернскихъ 
въ коялежск1е секретари млэдш1й во- 
мощникъ надзирателя Дсфошенко, въ 
колдежс1с1е регистраторы младш1й 
штатный контооверъ Жоховск1й.

Продолжение заеёдашя городской 
думы назначено на вторникъ,10 фев
раля, въ 7 час. вечера. На обсужде- 
Hie думы вновь внесены вопросы: о 
''азрёшежи общественному сибирско
му банку открыть текущ1е счета въ 
томскихъ отдёлешяхъ сибирскаго 
торговаго II русскаго для внёшней 
торговли С1анковъ и объ устройствё

Солдатской уд., похнщенъ серебряный но- 
дочтоть, стоюиЙ 12 рубл.

— Иэъ квартиры П. И. Кеноновой про- 
живающ. въ д. X 4 по Янскому лер., по
хищена 4 февраля решая одежда и бёлье, 
всего на сунну 2о рубд.

Угяамяая лошадь. 4 февраля у вла- 
дёдьца д М Э7 Бевопишива угнана была 
лошадь, на которой работникъ его воаилъ 
снёгъ.—Передъ тёмъ какъ угнать лошадь, 
неизвёстный коно1фадъ сшибъ ударомъ

электрическаго освёщен1я въ Некра- по головё работника, 
совской Аопьнипё I Полицейск1е протоколы. Чинами поли-совскоя оольницъ. ,Ц!И 4 февраля составяевъ протоколъ яа

По ПОВОДУ ремонта въ Некрасов- приказчика шиноН лавки Крюгера, чтовъ
ской больннцё. Въ одноиъ изъире- д-М9по Бдаговёщенсхому пер.,Я. М.Наза- 
nM>ivimjvi. г/чЛг%«„1н rnrw4«.-,/rva гм.хи | рова зя оскорблен1е имъ дёПств1сиъ посЬ- 

I тителей лавки А. Краснова и Дм. Яркова ибш.0  постаномено »роиза«ти н е » , » - ! ™ - ™ -  " .г  ТиГны и e n S ™ » : 
ленно частичный ремонтъ (сплотка и ' яъ торговомъ помёщеки!. 
окраска половъ, и проч.) въ новой | — Того же числа составленъ тюлищеЯ 
поистройкё къ зд*Н1Ю Некрасоввкой , протоко.тъ на владёльца яоиа Л  33 по 
»оль„„ц«. Вчер. городской уоровоЯ
получена отъ городского головы И. 
М. Некрасова телеграмма, въ кото
рой онъ просить не производить ре
монта въ пристройкё больницы до 
его воэвращен!я въ Томскъ.

Землеустройство въ Аптайскомъ 
округё, какъ сообшаетъ петербург
ская тел.-агентство, расширяетсх.Оно 
захеатптъ Барнаудьск1й, Змёиногор- 
ск1Й и Куэнеик1й уёэды. Будугь ра
ботать шесть парт1Й. Ассигновано на 
землеустронтельныя работы 380,000 
руб.

книгё докуиентовъ своихъ кввртирвитовъ.
Прислуга обцествевяаго собрая1я 

Cтyдeнтoнvтexнoлoгoмъ В. А. Губикымъ 
въ общесгвенномъ сображи, аослё спек- 
такм. 4 февраля, около своего пальто гь 
гардеробной комнатё артистогь при сценё 
застигнуть быль служзщ!Й въ сооранж И. 
М. Мордсвинъ, который «обысгивалъ кар
маны» пальто. Губинъ обкаружидъ пропа
жу портнонэ съ документами и нёкото* 
рыхъ вещей, прннесенныхъ для постанов
ки спектакля—мёднаго подкоса и т. п., 
всего на сумму 30 руба.—Подносъ найдеиъ 

I былъ спрятанкымъ за сценой. Бумажникъ 
же Мордовиныяъ выброшенъ былъ по до- 

I рогё въ участокъ. Воръ-служаиий эадер-

Праздничный справочннкг
Пятница, 6 февраля.

Саратовское Бюро межевыхъ ра- жанъ. 
ботъ въ Томскё. Въ иепрододжи- 
тельномъ времен;! «Саратовское Бю
ро землемёрныхъ и чертежныхъ ра
ботъ» открываегь въ Томскё свое 
«Сибирсксе» отдёлен!е. Эта частная 
организац1я, положившая въ своо ос
нование артельное начало и колле-1 Общественное собраи1е. Спектакль. <нъ 
па.1ьное управлен1е дёламн (при страсти».—Начало въ 8 час
средствё выборнаго Правлешя и Ре- i Коммерческое собрание- Драматичес- 
виз1онной KoMucciu)—поставила ие- кинъ обцщствомъ упранвается костюми- 
жевыя работы на такую высоту, что! рованный балъ съ выдачею трехъ призовъ. 
даже гдавиоа упраш.ан!а землеустррй-
ствомъ и эемледёЛ1емъ. циркудяромъ 'начало  въ 8 час. вечера.
(отъ 31-го марта 1908 г. за /Ф 21) Выставка картияъ и этюдовъ худож- 
къ «завёдывающимъ п е р е с е л е ш е м ъ  и  и«к» Евг. Вучичевяча-въ старояъ по 
землеустройствомъ въ четырехъ Си- 
бирскихъ губерн1яхъ и переселенче- ][лицё)?-Открый cS ?0
скииъ дёломъ въ обяастяхъ 1Тургай-| Цяркъ Стрепетова. Два представлешя— 
ской, Уральской, Акмолинской, Семи-,дневное и вечернее.—Начало дневного въ 
палатинской Семнрёченской, Сырь)'-  ̂Ц: вечернчго въ 8 ч. вечера.
Дарьинской,'Амурское н Приморской.!
«рекомендовало* «Саратовское Бюро»; [тографобъ.
какъ для отвода переселенческихъ | Школа-театръ общества ремесленни- 
участковъ, такъ и для внутри—«а-, ““»»■ Смктвавь оВщества каролнмхъ 
де.инаго размежеван1я м Уйдомяядо ' 
что Бюро уже дало .соглас1е принять въ 8 час. вечера. Танцы.: 
къ исподнен1ю часть оредпелагаемыхъ | Беэолатяая библ1отекв. Сп'ктакль мс»

лороссовъ.работъ». I n '  ■
Техническаа сторона работъ кон-1 час."мчега. 

тросируется особо уполномоченными 
на то лицами. Членами Бюро ори- 
ни.маются по балдотировкё лица, пред
ставивши свое curriculum vitae и ре- 
комендацЫ въ техническоиъ и нрав- 
ственномъ отношены огь лицъ, хо
рошо извёстныхъ Бюро.

Въ вольнопожарвомъ о—вё. Со
стоявшееся общ. coCpaHie членовъ Т.
Д. П. О—ва составило снёту на
909 г. беэъ дефицита. Между про- 
чимъ, нельзя не отмётить, что въ ату 
слёту включено обязательное пр1об- 
рётеы1е нзъ скдадовъ Импер. Росс, 
о-ва дымовой маски Кенига, стоющей 
около 300 руб. Въ дыиовомъ аппа- 
ратё уасе давно сказывается громад
ная нужда, поэтому очень немёша- 
егь поспёшить съ егопрк)брётен1емъ.

Въ пользу Копытове^ 22 января 
поступило въ контору редакши 5 р., 
собранныхъ каэначееиъ консистор1и 
А. И. Малковыиъ по подписному 
аисту среди сослуживцеаъ и знако- 
мыхъ.

Циркъ Стрепетова остается въ 
Томскё на весь Велик1й постъ.

0  вйтрвпахъ для афвшъ. Витри-
1 эти размёщены довольно таки 

странно. Въ то время какъ на глав-, 
ныхъ улицахъ ихъ великое множест-

на окраикахъ города на протя- 
женЫ нёсколькихъ кварталовъ не 
найдется ни одной, если нужно уз
нать о чемъ нибудь изъ афншъ, то

Бенефисъ артиста-оежиссера 
«Рабыни веселья*.—пач. въ 8

Суббота, 7 феарала.
Общественное собран1е. Днемъ. «Гей

ша*.-Вечеромъ «Въ волкахъ стрветн».— 
По окончан1и спектакля наскарадъ отъ со- 
бран1я съ выдачей двухъ призовъ.

Коммерческое собрая1е. Маскарадъ съ 
двумя псизашь—Начало въ 8 час. вечера- 

Желёзнодорожное собраЫе. Маска-
$адъ съ выдачею 4 призовъ.—Начало въ 

час. вечера.
Выставка картянъ я этюдовъ худож

ника Евг. Вучичевйча—въ старомъ по- 
мёщегйн смбирскаго торговаго банка (уголь 
Магистратской ул. и П|мюто-Духовсхого 
пер.).—Општа съ 10 час. утра.

Циркъ Стрепетова. Два представленЬ! 
—дневное и вечернее.—Начало дяевнаго 
въ 2 часа дня, нач. вечерняго въ 8 час. 
вечера.

Театры «Мефистофель», «ИллюзЫт»» 
и «Метеоръ». Сеансы апоаратовъ синена- 
тографовъ

Безплатная бнбл!отека. Дневкой спек
такль наяороссовъ. «Шельиенко денщикъ. 
—Начало въ 1 час- дня.

Театръ-школа общества ремесленни- 
KOBlk Семейный вечерь.

Воскреевнье, 8 фвврадя.

Обществеяное собрав1е. Днеиъ «Цы
гански бароаъ». вечеромъ беиефисъ Ахна- 
нова. «Ночь любви* н «Въ волкахъ стра
сти».

Коммерческое собран1е. Спектакль. «Ра
быня веселья». Нач. въ 8 час. вечера. 
—Танцы.

Же.тёзводорожвое собрав1е. Дётопй 
вечерь.

Выс-гавка вартняъ я этюдовъ худож
ника Евг. Вучвчевяча въ старомъ помё-

приходится потерять минуть 1 0 - 1 5  i Щми сибирскаго торговаго банка—на углу 
на ходьбу до ближайшей витрины. Не ,....... . —Выставка открыта съ 10  часовъ утра.
лучше пи было дишн1я витрины съ ] Циркъ Стреветова. Два предстамеи1я— 
центральныхъ улицъ перенести на ок- 1 дневное и вечернее. Нач. дневного въ 2 ч.
раины? начало вечещщго въ 8 час. вечера.

каталажка въ роли больницы.На- Мефистофель, Иддюз!онъ в, Метеор.Сеансы аппаратовъ синематогра- дняхъ въ уёздное полицейское уп- г к у
равлек1е была достаапеыа иэъ одной 
изъ пригороднихъ деревень больная 
женщина, съ нёскодькими дётьми. 
Затёчъ эта женщина, больная, пови- 
димбму, тифоиъ, была аокёщека въ 
одномъ иэъ помёшенШ каталажкой 
камеры ори полицейскомъ управле- 
н]н, гдё находилось нёсколько аре- 
стованныхъ. Несомнённо, помёщеше 
больныхъ заразными болёзнями вмё- 
стё со здоровыми представляетъ для 
послёднихъ значительную опасность 
въ смыслё ааражен1я ихъ этими бо- 
дёзнямн.

Наши извозчики. Мёщ, П. Н. Си- 
доровъ, проживающ. аъ д. № 16 по 
Водяной улицё, эаявидъ полищи, что 
3 февраля онъ, будучи въ состояши 
опьянен!я, нанялъ легкового извозчи
ка бляха № 650 отвезти его домой. 
По дорогё извозчикъ силою отнялъ 
у своего сёдока часы новаго золота, 
стоюиЦе 10 рубл., и портнонэ съ 17 
рублями денегь. Задержанный иэвоз- 
чикъ, оказавш1йся крест. Адексёеиъ 
Митяевымъ, въ грабежё не сознался. 
—Вещей и денегь при немъ найдено 
не было.

Содержащ1еся въ каталажвыхъ каме- 
рах'ь. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при всёхъ 5 лолнцейскихъ участ 
кахъ содержалось задержанныхъ по рав- 
нынъ причинанъ 26 чел.

Въ вочлежяомъ домё. Въ ночь на вче
рашнее число въ ноч.'1ежн01ГЬ дояё ноче
вало 162 человёка.

Двевнйкъ npoicsiecTBiH.
I Подкинутый мааденецъ. Чинами поли- 
щи на тротуарахъ около дома Ковенко, 
аъ райокё 4 участка, подкятъ младенецъ 
мужешмх) пола съ записхой слёдующаго 
содержаще: «крещенъ, звать Николай*.
Младенецъ оторавленъ въ Пушниковсюй 
смропитатадьный пртюгь.

Кражи. 4 февраля иэъ незапертой при
хожей иастерасижь технологическ&гоийсти- 
тута похи1цеиа была шуба, стоющая 20 р.

— Иэъ д. М 25 00 Череоичвой ул. у 
В. М. Тихоновой 4 февраля похищены бы
ли зеркало и часы, стоюиря <0 рубл.

— 4 февраля маъ квартиры студента Н. 
Т. Коренева, прожиаакмц. въ д. 58 во

Стэядъ общества яравилькой охоты. 
Садочная стрёдьба на аризъ- .

Шкоаа-мавежъ общества содёйствш 
физическому paaBH-rira. Спектакль. «На 
двё».

Безодатаая бабл1от«ка. Спектакль на- 
лороссовъ. «Борцы за мрш*.—Начало въ 
8 час. вечера.

Городская дува.
(О Ж€Л£3/У040рОЖИОЛ/Ъ пути 

черезъ г. Томскъ).
5-го февраля состоялось очередное 

собран)е городской думы, подъ пред- 
сёдмтеяьствоиъ заступающаго мёсто 
городското головы и. в. Богомолова. 
Въ собран1и врисутствуютъ 37 глас* 
ныхъ и приглашенные въ качествё 
свёдущихъ людей—чановникъ пересе- 
ленческаго управлен1я г. Маркоаъ, 
предсёдатель биржевого комитета И. Е. 
Кухтеринъ, чиновникъ по крестьян- 
скимъ дёлаиъ г. Дуровъ и командяръ 
8-го томскаго полка подковникь Пе- 
педяевъ.

Предлагается на обсужяек)е вопросъ 
о проведеши второй колеи сибирской 
желёзной дороги черезъ г. Томскъ 
съ прододжен1емъ ея сгь станц1и Бо
лотной на г. Баркаугь. Докдвдъ го* 
родской управы по этому вопросу, въ 
общемъ, сдёдуюшаго содержанЫ.

Городской голова И. М. Некрасовъ, 
находящ1йся нынё въ Петербургё съ 
депуташей, ходатайствующей о прове- 
ден1и самостоятедьнаго жедёзнодо- 
рожнаго пути череэъ г. Томскъ, пре- 
проводивъ въ городскую управу пере
работанную депуташей объяснитель
ную записку по этому ходатайству, 
увёдомидъ, что нынё обращено вня- 
ман1е на сдёдуюшее обсгоятедьстао: 
городское управлен1е, согласно поста- 
новленйо городской думы, ходатай- 
ствуегь о проаиен1И самостоятедьнаго 
жеяёанодорожнаго пути налравлен1еиъ 
Болотная—Томскъ—Яя, вмёсто вто* 
рой колеи сибирской желёзной доро* 
ги, и въ то-же время томехШ бирже- 
В|рй хоштетъ ходатайствуеть о при-

мыкаши цроектируемои южной же
лёзной дороги Семипалатинскъ—Бар- 
наулъ къ сибирской магистрали у ст. ' 
Тайга. Такимъ образомъ, иэъ одного 
города исходятъ два разнородныхъ 
хоэатайствв. Обсудивъ такое положе* 
Hie вещей, собран1е депутатовъ при
шло къ заключен1ю—соединить оба 
ходатайства—городского управленш и 
биржевого комитета,—а именно: хо
датайствовать о npoBeacKin второй 
колен сибирской желёзной дороги 
черезъ г. Томскъ съ продолжен1емъ 
ея оть ст. Болотной на г. Барнаулъ,' 
такъ какъ, по мнЬн1ю flenyrauiu,' 
только лин1я въ этомъ направлен1и 
можегь вывести г. Томскъ на маги
страль, всё-же проч1я оставягь его 
въ сторонё отъ магистрали. Въ виду 
этого, И. М. Некрасовъ лросилъ го
родскую думу войти въ соглашен!е съ 
биржевымъ комитетомъ относительно 
совмёстнаго ходатайства о проведеЫн 
второй колеи сибирской дороги въ 
указанномъ депуташей направлен1и.

Городская управа дала заключен1е 
гь томъ смыслё, что вопросъ о при- 
мыками туркестано-сибирской жел. 
дороги къ сибирской магистрали на-, 
столько сложенъ, что она не рёшается { 
высказаться опредёленно по этому | 
вопросу. Но городская дума въ 1906 
году постановила ходатайствовать о 
томъ, чтобы пунктъ примыкан1я тур-j 
кестано-сибирской жел. дороги къ си
бирской магистрали избранъ былъ 
у ст. Тайга. Это постановлен1е до 
настояшаго времени не отмёнено.

Н, Ф. К аш е к к о, чяенъ Aenyra4iH 
отъ г. Томска, говорить, что дёятель* 
ность депутац1и въ Петербургё выра
зилась въ слёлующемъ: Во-первыхъ, 
оказалось необходимымъ представить 
нёкоторые доводы, подкрёпляюице хо
датайство; во-вторыхъ, потребова.1ось 
иередёлать нёкоторыя цифры въ пер
вой объяснительной запискё по хода
тайству, поэтому эта записка была 
совершенно переработана и напеча
тана; одновременно общество и пред- 
сгавители власти ознакомлялись съ 
ходатайствомъ г. Томска,—съ этою 
цёлью было напечатано нёсколь
ко статей въ разныхъ яадан[яхъ. 
Затёмъ депутац1я посётипа нёкото- 
рыхъ аысокопоставленныхъ лицъ 
мииистровъ; остальныхъ министровъ 
и предсёдателя совёта министровъ 
аепуташи посётить не удалось 
огьёэда его, г. Кащенко, изъ Пе
тербурга. Кромё того, нёкоторые 
изъ депутатовъ посётиаи отдёльно 
разныхъ высокопоставденныхъ лицъ. 
Изъ объяснен1й съ послёд.чиии г. 
Кащенко вынесъ убёждеч1е, что дёло 
г. Томска трудное, но не безнадеж
ное. MHorie изъ высокопоставденныхъ 
лицъ, къ которынъ депутац|я обра
щалась, выказали сочувственное от- 
HomeHie къ ходатайству г. Томска. 
Наименёе OxaronpiuTHoe OTHomeHie кь 
хоштайству выкааадъ предсёдатель 
думской желёзнодорожной комисси 
Марковъ 1-й; онъ сказалъ, что не 
сочувствуегь ходатайству и, какъ на 
причину этого несочувствш, указалъ 
на то, что изъ г. Томска возбужде
ны два разныхъ ходатайства—город
ского управлешя и биржевого коми
тета, и эти два ходатайства произво- 
дягь впечатдён1е несовмёстимости. 
Bcдёдcтлie этого и состоялось совё- 
шан1е депутатовъ, на которомъ прн- 
сутствовалъ чденъ Государственной 
Ь̂̂ мы В. Н. Некрасовъ, состоящ1й 

оредставителемъ Томскаго биржевого 
коии-гета. C^BtuuHie нашло, что воз
можно соединить оба ходатайства,— 
просить о проаеоенж второй колеи 
череэъ Томскъ съ прояоджен1емъ ея 
оть ст. Болотной на г. Томскъ. В. Н. 
Некрасовъ согласился съ заключен1бмъ 
совёщашя, но указалъ на нёкоторый 
рискъ,—именно онъ сказалъ, что пред
лагаемое нааравлен1е Барнаулъ—Бо
лотная цёлесообразно и его выхлопо
тать легче, чёмъ направлеше Бар
наулъ—Тайга, но это ходатайство 
должно быть подкрёплено мотивами, 
противорёчащими иотивамъ при исхо- 
датайствован{и aimiii Барнаулъ—Тайга, 
и если это ходатайство будегь откло
нено, то трудно будегь возобновить 
ходатайство о лин!и Барнаулъ—Тайга.

Что же касается того обстоятель
ства, что направлен1е 2-й колеи уже 
утверждено и она уже проводится, то 
это не имёетъ рёшающаго значенш: 
частичныя измёнен!я въ принятоиъ 
направлен1и всегда возможны,—такое 
измёнен1е, напримёръ, уже дёлается 
у ст. Зиаш.

(Окончаь!е въ слёд. J4).

если не представителямъ школьной 
адмикистрацЫ, то бывшииъ участии- 
камъ выработки проекта устава об
щества сдёлать попытки къ воскреше- 
нiю мертворожденнаго дётища.

Необходимосъ раэрёшен{я иЬстноЙ 
адмкнистраЫи устроить объединенное 
собран!е педагоговъ и вырёшить ао- 
просъ, слёдуетъ ли воспользоваться 
утеержденнымъ уставомъ общества и 
довести дёло до желательнаго конца 
или же приступать къ выработкё »о- 
азго устава.

Желательно, чтобы высказанный 
пожелан1я встрётили сочувственную 
поддержку и побудили мёстныхъ дё- 
лтелей приступить къ осущ«ствден|'ю 
наарёвшей идеи.

Педагогъ.

Забытый проектъ.
~  Посдё разгрома просвётитель- 

ныхъ и общественныхъ учрежден1й 
въ тяжелую пору начавшагося лихо- 
лёТ1Я, мысль и дёятепьность всёхъ 
сторонниковъ нравственнаго и уист- 
веннаго обновденЕя русскаго обще- 

I стам пришла въ какое то оцёпекёте. 
Однимъ изъ печалькыхъ симптомовъ 
подобной моральной неврастен1и на
до признать забвен1е идеи объ уч- 
peждeнiи въ Томскё педагогичеекзго 
общества, преслёдующаго цёль объ
единены мёстныхъ педагогическихъ 
силъ.

Нёгь необходимости доказывать 
печальное состоян1е мёстныхъ педа
гоговъ, принуждениыхъ вестм унылое 
и разъединенное прозя6ан1е.

Въ Томскё существуюгь о—ва вра
чей, ориказчиковъ, ремесленниковъ...

Только одни дёятеди на нивё про- 
свёщен1я лишены возможности и 
права имёть oбщeнie внё выполнены 
ими служебныхъ обязанностей. Лица, 
которыя по долгу службы должны 
быть носителями свётв, сами пре- 
бываютъ во тьмё и, не находя нрав
ственной поддержки въ тяжеломъ 
трудё, превращаются легко въ гаси
телей просвёщенЫ.

Въ эпоху начавшагося освободм- 
теяьнаго движекЫ были сдёданы нё
которыя попытки гь учрежден1ю пе- 
дагогическаго общества. Но вырабо
танный я утвержденный даже уставь 
общества эастрвлъ гдё то аъ тайнм- 
icaxb канцеля|йи Пора, повядимоиу,

Въ шнйческойъ обществ!.
27 января томское отдёленЫ Им- 

ператорскаго русскаго техническио 
естества возобновило свою дёятель* 
ность, прервавшуюся въ концё 1904 
года.

Въ состоявшемся въ этстъ день 
собран1и членовъ отдёлен|я, въ при- 
сутств1и довольно значительнаго ко
личества публики, состоявшей глав- 
ныиъ образомъ иэъ студентоьъ тех- 
нологическаго института, былъ сдё- 
ланъ проф. А. А. Потебня докладъ 
«Новыа системъ лампъ какадивактя».

Докладчнконъ было демонстрировано нё
сколько лавтгь какаливан!я съ металличе
скими нитями. Этп лампы являются воз- 
вратоиъ къ первокачалькынъ ламлакъ 
вакадисанш, не вашедшимъ въ свое время 
примёнев1я. МетаддичесИя нити били за- 
мёиены угольными, тшгь какъ уголь 
имёетъ очень высокую температуру плав- 
лев1я (3500* С). Но такъ какъ^голь начн- 
наетъ испаряться уже при 1800* С, теипе- 
ратура нити не мокеть быть выше 1700* С 
М е:^ тёнъ коэффицкнтъ подеаыаго дёй- 
стб1я .па.чпы ростетъ приблизительно про- 
оорщонально третьей степени температуры. 
Ддд изготовленщ нитей, способныхъ вы
держать высокую теаперату'ру не испаря
ясь, былъ предпожекъ цёлый рядъ метах- 
довъ: яольфранъ. цмрконгй, глор1Й, крищй, 
кремнШ и т. д. Первые лва вашли примё* 
нен1с въ современной фабрккащи лаивъ 
яахалнвая!я. По повднёйшинъ иэсдёдова- 
н!ямъ клэффиц1ентъ полеэиаго дёйств1Я 
угодьвыхъ .'шмпъ есть 0,01, а метадлнче- 
скнхъ 2,3. Эконок1я отъ ваелек1я метхлли* 
чесикхъ ланпъ была выяснена на принёрё. 
Въ Герчанш устакондено около 30 миллю- 
новъ лаиоъ. Это число угодьныхъ лампъ 
яотреблнетъ въ годъ около 600 милл1оновъ 
ххлловатгь-часовъ, или около 90 мил. 

.лошадниыхъ снл^часовъ, что, при ц'к<ё 

.4 к. киловатть-чась, составить расходъ 
въ 24 мня. рублей. Введете метаяхмческихъ 
лампъ, если ихъ коэффнц1енть оолеэ««аго 
дёйств1я только въ трм раза бо.1ьше, даегь 
экономно 600 лошад. смлъ-часовъ стоимо
стью 16 мил. рублей.

Въ заключен1е домадчмкъ укя^тъ на 
нёкоторый, предлагаемый въ настоящее 
время, иетодъ усовершенствовм^я угивь- 
ныхъ ланпъ, какъ ыалр. покрьше угольной 
нити слоемъ кремжя, которые иогугь под- 
нять ихъ экономичность до степ̂ к;! ме- 
таялическихъ. ке подымая слямонъ ихъ 
цёни.

Преп. С К. Кокюховъ прочелъ докладъ 
«Пс^дача силы стальными лентлмм*.

Въ качалё доклада указаны были на»* 
болёе существенные недостатки, присуиде 
ременной, канатной м др., передачъ а за- 
тЪмъ мотивировано было, что новая пед^ 
дача выгодно отличаетья отъ сущвсгвую- 
щихъ передачъ, такъ какъ э-шчнте.1Ьваго 
числа недостатковъ, о которыхъ упоиива- 
лссь въ началё доклада, въ ней вовсе 
яётъ, а осташи1еся недостатт сведены до 
минимума.

Передаточный ленты изготовляются нзъ 
совц1альнаго сорта закалвимЛ стали, па
тентованной фирмой Eloesser Kraitbana 
Ge^teschaft, Beilin.

Онё съ большимъ удобстаоиъ могутъ 
эамёиить ременную, канат^ю оёоную и 
зубчатую передача такъ какъ дають по
терю работы оть 5 до 10 разъ меньшую, 
чёмъ лруг1Я передачи. Но эггого мало. Оиё 
могутъ работать ври такмхъ скорссгяхъ 
(до 100 метровъ въ секуиду), при которыхъ, 
напр., ременная передача уже ие можегь 
работать. Цёма вхъ мало отлмчается отъ 
цёны ремней кохсаныхъ, но предолжитель- 
яость службы несравненно эмачительнёе, 
чёмъ у ремней кожаныхъ, реаиновыхъ и 
ремней иэъ верблюжьей шерсти.

По оаыта.чъ проф. Банмерера, /шр̂ ктора 
политехникума въ Шарлоттенбур|ё. эти 
ленты дають самое ничтожное сколмкен1е̂  
малорастяжиыы, ма.'ючувстаемкы гь горя
чей м влажной атмосферё, легки и обла- 
дають беашумныиъ, спокойпцмъ ходомъ. 
Расходъ на смазку подшшшикоаъ вщ! 
имхъ меньше. Лучшинъ доказатедьстаомъ 
практичвости новой передачи служить 
введен!е этой новинки въ техннкё ка ммо- 
гнхъ крупныхъ и меякихъ фабрнкахъ, 
станц1яхъ и заводахъ въ Гернашм при 
чемъ отзывы о работё лентъ даются самые 
лестные. Въ настоящеевремя можно встрё- 
ткть передачу лентами огь 0,5 до 1000 
лошадиныхъ силъ. Появились ленты ужей 
въ PocciH.

Докладъ возбудилъ |гоен!я, аъ которыхъ 
принималн учасле профессора иьстнтута 
инженеры члены И. Т. О. и присутствую- 
Щ1е студенты.

Затёмъ былъ прочитанъ отчетъ о 
дёятельносги отдёлен;я со дня от- 
крыТ1я его 26 октября 1902 г. по t 
января 1905 г. За эти два гоы по 
отчету состоялось 14 общихъ собра- 
н1Й, на которыхъ были сдёданы 1Ф 
докладовъ:

Инж. С Л. Жбмковскнмъ (Экономическое 
значение пепрерывнаго водиаго пути меж
ду Востокоиъ и западною Сибирью».

Инж. А. А. Жемч^никовымъ «Произ
водство рабогь при постройкё тоннеля 
череэъ большой Хииганъ по Восточмо-Ки 
тайской ас. д.».

Инж. Л. М. Любимовыиъ «Производств) 
рабогь при постройкё Симплонскаго тоа> 
неля*.

Проф. Е. Л. Зубашевымъ «Денатурате 
спирта к ея значете для промышленности».

Проф. В. В. Сапожкиковымъ «Приготов- 
jcHie вина изъ сибирскихъ ягодъ».

Проф. Г. Л. Тирасподьскимъ »Опредё»е 
Hie центра тяжести криволинейныхъ пло
щадей помощью планиметра.

Преп. П. А. Ко'̂ ьиинынъ «Лёсная лре- 
мышленность въ Сёверной Амермкё».

А. А. Ющинскинъ «Проектъ каналиаа- 
Ц1И Университета и Технологичсскаго Н»- 
ститута и къ топросу о постройкё водо
провода въ Томскё*.

М. Н. Селиховымъ «О проведенш само- 
стоятельиаго желёзнодорожиаго пути че
резъ г. Томскъ (Тюмень-Томскъ-МаЫкнскъ). 
По поводу этого доклада было Отдёден1смъ 
послано черезъ Центральное ОтдёлеиЗе 
Имп№Аток:кАго.Русскаг& Техническаго Об
щества ходатайство о назкаченш ргаогв»- 
сцнровочныхъ изыскатй по лии)и Тонскъ- 
Тюмень-Мар1иискъ. Центральное Отдёде- 
uic не нашдо возможнымъ возбудить такое 
ходатайство въ виду невыясненности, на
сколько иёлесообразка такая линм. .

Kpoirb того при отдёлен1и была 
организована постоянная комиссш по 
техническому обраэован1Ю, ореяоода- 
гавшая открыть вечерн1е техннческ{й 
классы для рабочихъ, ка содержамс 
которыхъ нзъ средствъ отдёленЬ) 
было отпущено ЭОО рублей и отъ го
родского управленЫ поступиж) 400 р.
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НО открыт!е классовъ не иыло раз- 1 Въ цЪляхъ правильной н органиэо- * стороннШ сотрудникъ нелкнхъ слист- 
р ^ е н о  поаечителеиъучебнаго округа, ванной борьбы сь развит{емъ эпиде-' ковъ». Онъ великодушно спасадъ ре-

Денежная отчетность не когда быть' иическмхъ болезней въ города, сани-|путац1ю и умЪлъ «уговорить» иэда-
представдена сов^томъ отв%лен(ч j тарное бюро 
аодяою, такъ какъ всЪ документы,' 
храни8ш!еся въ несгораемонъ шкафу 
у казначея отд1и1ен1я А. А. Жемчуж-

обращается ко всЬмъ теля не печатать
врачамъ съ просьбой не отказать въ слишяомъ затрагивала то 
регистращи и своевременномъ нэв'Б-{лицо.

главы, которая 
или иное

щен1н о каждочъ случай появляюша>1 Все это процввтало водь недреман- 
няковз, состоявшаго зав-Ьдывающинъ' гося заразнаго заболЬвзн1я. Необхо-1нымъ оконъ цензуры, во главЪ ко- 
техническимъ бюро службы пути снб.' днмы св%дЬн!я о такихъ забол^вашяхъ,! торой стоялъ нын'Ьшни̂  деятель со-
ж. д,—истлЬли БО время пожара уп- 
равлен1я сибирской ж. д. 20  октября 
1905 года.

Поэтому совЪть отд%лен1я только 
представилъ собран]ю цокладъ о томъ, 
что въ государственной сберегатель
ной кассЪ хранятся суммы отделе
ны—1240 руб. н постоянной коиис- 
cUt по техническому образована 
846 рублей.

Ист1г8 вш!е документы демонстриро
ваны на собран!и.

Собран1е постановило докладъ со
вета и отчетъ утвердить.

Въ заключены были произведены 
выборы должнсстныхъ лицъ. Избран- 
вымн оказались:—аредсЬдзтелеиъ от- 
д8дек1я проф. Е. Л. Зубашевъ. 
рншемъ председателя начальникъ
горнаго уоравлен1я Западной Сибири— 
N. С. БогодюбскШ, секрегаремъ 
каакачеемъ—преп. С. К. Конюховъ. 
Членами совета^проф. И. И. Боба- 
рыховъ, проф. В. Л. Малеевъ, проф.
А. А. Потебня, начальникъ службы 
тяги сибирской ж. д. С. М. Богашевъ, 
инж. А. А. Жемчужниковъ.

Въ Томскотъ 0-еЪ вспоиоще- 
$твован1я унащився.

1  февраля состоялось общее собрание 
ч»еноБъ Томскаго О-ва всоомоществовашя 
учащимся.

— На собрали, несмотря на то, что оно 
собирается вторично, явить всего 8 чел.

— ПредсЬдателемъ собран1я былъ иэ- 
бранъ лрофессоръ Тихонова., послЪ чего 
собраны приступило къ обсужден!» нам -̂ 
ченвыхъ вопросовъ.

— Казначей О-ва профессоръ Лобановъ 
орочиталь отчетъ о фиыансоьыхъ оаера- 
цшгь О-ва въ 1908 году.

— Изъ отчета видно, что «съ 1 января 
1948 года нн1)лось неприкхновеннаго ка
питала 12722 р. 16 кол., капитала на сти- 
венд1Ю въ память 10 лЪтя Томскаго Унм- 
версктета 400 руб.; капитала на стипеид!» 
имени д-ра Ягимаяскаго 26? руб. 60 кол. и 
капитала на устройство дона общеж1гпя и 
студенческой столовой 140 руб., всего 13529 
руб. 76 коп.

— Приходъ О-ва въ 1908 году равнял- 
са 12561 р. 29 коп.; главными статьями 
прихода были: возвращен!я должниками 
О-ва выданныхъ имъ ссудъ на сумму 6621 
руб. 78 коп. и постуллен1я чистой прибыли 
съ концертогь: въ ToMorlt 1В99 р. 15 кол., 
ИркутскЪ 1465 руб. и Курган  ̂160 р. 15 к. 
Пожертвовано разными лицами 748 руб. 
82 коп.

— Расходъ О-ва выразился въ 23171 р. 
04 коп. Изъ этой суммы О-вонъ выдано 
ссудъ студентанъ на сумму 101U р. 25 к., 
а именно:

а) На вэкосъ платы 163 студ. Ун-та 
3301 руб. 25 коп.; 93 стуц. Ии—та 2631 р.

в) па содержаме 10 0студентамъУн-та 
8816 руб. 75 К01Ц 78 студентанъ Институ
та 1440 руб.

с) Въ государственную ц£пы-пт*млу>* 
намясс!» 8 студ. университета 120 р.

С^дентанъ укнверснтета 
выдано больше ч'&мъ технологамъ потону, 
что деньги, полученные съ вечера устроен- ̂ 
ЯГО въ Иркутскб, соглбсхб эадвде№1б Ир- 
вттскаго городского головы, были распре
делены равнымъ образомъ между студен
тами университета.

— На оереустройство адан<я студенче- 
свой столовой израсходовано 427 р. 39 к. 
яличными деньгами и 4* • госуд. рентой 
Я  монинадьную сумму lOoOO руб.

— Всего беэплатныхъ обЪдогь было 
■•дано иа 889 руб 1C коп.; 750 руб. упла- 
чсво изъ кассы общества, а 139 руб. 10 
аао., изъ рааличныхъ поступлешй въ поль- 
ау столовой.

— Къ 1 яяваря 1909 года имбегся: ае- 
армкосновеннаго капитала 2227 руб. 41 к., 
понта.1а на стмпендЬовъ память-10  лЪ-пя 
Томскаго Университета 400 руб. и капитала 
шени д-ра Якиманскаго 267 руб. 60 коп. а 
■сего 2920 руб. 01 коо.

— По орочтенш отчета слушается 
■ггъ ревизионной комксон, котооая рал- 
смотрйвъ отчетъ нашла set расходы пра- 
■щаышми а подтверждеиныим оораедатель- 
выми док ментами.

_ЗвгЪмъ собрате оривнавъ отчетъ
казначея оравальнымъ пристуоаетъ къ слу
шаю» доклада о дйятельвосги О-ва въ 
1908 году.

Г. Колосоаъ читаетъ дошшдъ, сущность 
котораго была приведена недавно на стра- 
внпахъ «Саб. Жизни».

— Особыхъ 809ражев'|й докладъ 
выЭвадъ н собран1е вриступило къ выбору 
товарища предсЬдателя совЪта О-ва. Боль- 
вишетво находить цЪлесообразныиъ ори- 
гментъ въ составь членовъ соаЪта. въ 
шчеств1$ то», пред.'^дггеля, челогЫса ие 
изъ орофессорскаго, а изъ другого, наар, 
хюгйзнодорожиаго м!ра.

— Намечается н выбирается мочно 
ивженип» ЧернявскИ.

— {Цшешеиъ этого вопроса программа 
дая мсчерпьвается и собрате вакрывается.

тельно легальный, мирныя и просве
тительный, подобно существующимъ 
лигшгъ мира. Въ яд у  ориведенныхъ 
соображенШ и глубоко исповедуя 
идею недопустимости во имя гуман- 
ныхъ нравственных ь началъ и высшей 
справедливости дишен1я жизни чело
века, Kt.Mb бы оно ни совершилось, 
как1я бы цЁди оно ни преследовало, 

приэналъ возмох.нымъ подписатьк « ъ  оспа, скарлатина, тифы, дифте- юза русскаго народаВ. В. Назаревсюй.
р1я, дизентерия и тому подобный, тре- Но случилось такъ, что одикъ изъ'эту записку совместно съ присутству- 
буюиуя неиелленнаго вмешательства добившихся молчан1я, человек ь изъ ' ющи.ми лицами. Вм1сте съ темъ я 
путемъ дезинфекц1и и другихъ мерь.! «общества», почувствовалъ собя оду- позволяю себе упомянуть, что, под- 
Вместе съ этииъ санитарное б к ^  | раченныиъ. |писывая эту saoKCicy, я не виделъ
проситыт. врачей и медицинекЫ учре-1 Ему въ наборе показали пасквиль |нарушен1я служебнаго положейя и 
ждешя не отказать въ регистрац1и|на него, столь грязный, что даже при служебнаго достоинства, который въ 
заболеван!й: а) венерическаго, Ь) ту-|ввномъ попустительства цензуры онъ! течен1е яолгаго пер1ода моей обшест- 
беркулезнаго xapiKTepa и с) трало- не могь бы появиться въ печати, но i вечнойнгосударстгенной деятельности 
мы, съ целью систематическаго иэу- онъ не сообразилъ м счелъ нужнымъ!досихъпоръначеыъ не поколеблены, 
чен(я распростраиеШя этихъ бо.тезней добиться ненапечатан1я. Онъ съ до- Богьвкратц! те соображен!я, который 
и последующей выработки раш’онаяь-j сады разсказалъ всю махинац1Ю руководили мною при подписали оэна- 
ныхъ меръ къ борьбе съ ними. тогдашнему градоначальнику Трепову. ченной эзписки и о которыхъя почти- 

Книжки регистрац1онныхъ карте- Треоовъ выслалъ изъ Москвы из- 
чекъ можно получить въ городской j дателя и автора, а ко.мисс10неру при- 
управе, въ санитарномъ бюро, у са- шлось, какъ иностранному поддан

ному, на время оставить пределы 
Pocciii.

Издателемъ и былъ дворян:1НЪ Coe-i 
довъ, который иэбралъ местомъ из-! 
гнан1ягородъ Нижн1й.

Такимъ образомъ г. Соедовъ чи.позвольте заключить настоящее пись-;надъ серымъ соседомъ и т. п. явле- 
въ какомъ смысле не могь считаться ̂ мо гбмъ, что я былъ бы искренно | н1я, не успевш[я отлиться въ'эакончек-

нитарнаго врача или по желан1ю мож
но доставить по сообщенному адресу 
череэъ разсыльнаго бюро.

Каждая карточка соединена съ ре- 
цептоиъ tia тоть случай, если вра- 
чемъ регистрируется острозаразное 
забсле&ан1е, требующее или дезин- 
фекши или принят1я другихъ неотлож-
ныхъ санитарныхъ меръ. После уста
новки 1цагноза острозаразнаго забо- 
леван1я, карточка съ рецептомъ на- 
праа-1яется въ аптеку, откуда и по 
ступаетъ на другой-же день въ сани
тарное бюро. 1̂ рточки съ обозначе- 
н1емъ другого рода заболеван1й оста
ются или у цщча, или въ лечебныхъ 
учрежден{яхъ и собираются раэсыль- 
нымг санитарнаго бюро одинъ раэъ 
въ м^сяцъ, въ день и часть, устано
вленный врачемъ или администрац!ей 
лечебнаго учреждена.—Въ карточкахъ 
о смертности “  вместе съ другими 
сведешяии—должна обозначаться при
чина смерти, установленная врачемъ; 
карточка отрывается и идегь къ 
священко-служителю для разрешен1я 
похоронъ и пропуска на кладбище, а 
коо1я карточки, т. е. корешокъ, по- 
ступаеть въ санитарное бюро вместе 
съ другими карточками раэъ въ ме- 
сяцъ.

ЗаведующШ санитарнымъ бюро
врачъ А. Боголюбовъ.

тельно прошу ваше высокопревосхо
дительство не отказать вселодданкей- 
ше доложить Его Ииператорско.«у 
Величеству. Считаю долгомъ присово
купить, что, по дошедшнмъ до меня 
сведежямъ, проектъ устава упомяну
той лиги уже выработанъ и npeacia-

дуетъ свою заветную цель—какъ 
можно лучше оградить аонхъ питом- 
цевъ отъ «крамолы» и старается пе
редать ихъ въ «надежньга» руки. Но 
такихъ надежныхъ рукъ, какъ видно, 
нельзя скоро отыскать, и большин
ство учениковъ то и делаетъ, 
что переходить съ одной квартиры 
на другую.

Письмо ВЪ редакфю.
Милхтнвый Государь, 

Госоодинъ Редакторь!
Въ .18 33 газеты «Сибирская Жизнь» по

мещена была заметка «Бегство желеэмо- 
дорожныхъ врачей».

Считаю необходнкымъ сделать следую-
Мало того, заботливое начальство ■ щее раяъяснеше: врачи Baaê tNCicift, | 1я- 

г»|иназ1и Преображенскаго поселило! сниковъ, Калашниковъ и Тсрентьевъ были 
учениковъ даже въ квартире сторожа' "Ри>:̂ *шсны временно, частью для 'за*е-
гимказ1и На этой «квяптиое* заболевшнхъ и находящихся гьJ1 «квартире» Учени-
ки вынуждены, за отсутстиемъ места [ дицинскжго персонала во время усиленнаго 
и кроватей, спать на холодномъ по-|Переседенчесхагодвижек1я; врачъ Белякогь 
лу. Что касается воспитательной сто-1 ®̂ ъ службы вследствие серьевыоЯ 
роиы такой .благонадежной.

вляется для его легапизацЫ. Затемъ; парня

ры, распространяться, д̂ ’маемъ, 
лишне. (Бир. В.)

Землеустройством деревенск1я ча
стушки, «НижегородскШ Листокъ» 
приводить любопытныя народкыя ча
стушки (Нижегород, губ.), отразивш)а 
въ себе современное настроен1е де
ревни, ея злобы дня.

«Продетаризац!я крестьянской семьи 
—говорить авторъ заметки въ«Н. Л.», 
самъ крестьянииъ,—хуторское владе- 
н1е вместо обшиннаго, превосходство

кварги вающимъ Омской ж. д. бояьиицей; г. лйр-
апавг.ч.|.л..а .... о —Ж__ковлтинъ, просдужившШ падорог48 легь, 
ушеяъ. въ виду открып'я ннъ въ Омске 
собственной лечебницы; врачъ Поляховъ 
перешелъ на военную службу и, иаконеиъ, 
врачи Педьковъ, Яхонтовъ и Троицюй вы
нуждены были оставить службу рсяедстие 
бо.тЬэненнаго ехтоянш членовъ семьи ихъ, 
на адоровье которыхъ суровые климати- 
честя ус10в1я Сибири оказывали очень 
вредное в.«ян1е.

Такимъ об;аэомъ никакого «бегства же- 
леэнодорожкыхъ врачей», не бь'ло.

Вр к. д. старшаго врача Мар1енгофъ

фабрики—«демократика», I

Заездъ на 2 в. 275 саж. для П кл., нор
ма 7*/* м. Ка«пп. Адр. [6 н. 46 с.—эод. 
всего иъ.
* Последн!й заездъ на 3 вер. 200 саж яля 
I кл., норма 9̂ /* м Гейндъ Дм. [eM.SlV* 
сек.—ЭОЛ. жетонъ) н Зайковъ Вас. [8 и. 
52 сек.—отъ приза отказался.]

Дамск!й заездъ—не состоялся.
Гонки закончились къ.4 час. вечера.

Справочный отд1лъ.
Пр1емъ бодьЕыхъ,асвдающихъ быть 

првпатымн въ госпвтальЕВя влн- 
ннкв, пропвводвтса въ пом^щенш 
этпхъ клвавЕъ (Садовая ухвца, ^  
13—27) въ утреаяте часы.

Редакторы-издатели: I. МадввовасШ 
М. Сободевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ссыльныиъ полнтнчесхимъ или чело-
Торгово-лронышл. отд̂лъ. П Р И С Л У Г А .

векомъ, пострадавшимъ за своиубеж- 
ден1я. Следовательно, г. Соедовъ не 
могь быть причисленнымъ къ той 
категор[и лицъ, съ которыми барону 
Фредериксу по принципамъ губерна
торской этики невместно было бы 
встречаться, а тЬмъ более оказывать 
покро?нгв1ьство.

Въ 1.. «неягь г. Соедовъ сталъ ока
зывать барону Фредериксу известные 
услуги, а баронъ исходатайствоэалъ 
ему снят1е административной кары. 
Впрочемъ, и соратники г. Соедова 
были впоследств1и возстановлены въ 
оравахъ, по крайней мере, одинъ изъ 
нихъ изливалъ, а, можетъ быть, и 
теперь излнеаетъ свои благородная 
чувства на страницахъ «Голоса 
Москвы».

Благодарный Соедовъ въ долгу не 
остался, и началось то, что известно 
изъ процесса.

Губернатору учитывались векселя. 
Соедовъ открылъ «8ртмстнческ!й»

очень осчастлименъ, если бы Его, вую форму, не воплотявш1яст пока въ I  О возможномъ будущемъ Ирбятсст*
Инп^ПЯТАГЖ-Vv-ruvr т.пАУ-.гв1. Х .га .. ------ - __ ' г-______......................  . . . .— I ------------------„...v......... V. Duomvmnv»» I, 1й/Д>4ЦСШ в vIpunTv
Императорскому Величеству было бла-* эпической народной песне, отрази- ярмарки. Судя по имеющимся сведтт:. . .  - , . . н-Судя по имеющимся сведттямъ,1 ииш ив от^ппыгоугодно дозволить принять и выслу-|лась въ 01Т)ывкахъ частушекъ*. |п̂ ишетъ «г. П.»,урожай минувшаго годявъ j njnino o ljpun  14—16'летъ Чер^прислугой девочка
шать мое по этому вопросу мнен1е.
Прошу ваше превосходительство при-' устроительстве»: 
нять уверен1е въ глубокомъ уваженЫ I  Прощай домъ мой и село— 
и преданности*. Въ ответь на это 
письмо 4-го декабря министръ юстищи 
уведомнлъ сенатора Изанова, что хо
датайство объ ауд1енц1и отклонено.
Затемъ 31-го декабря было сообщено, 
что Иван..ву позволено освободиться 
отъ присутстБ|я въ департаментахъ 
и общихъ собран1яхъ сената и назна
чено ему содержание въ 5,000 руб.
До этого времени сенаторъ Ивановъ 
оолучалъ 9,000 руб. (Рус. Вед.)

Вогь частушки на темы о «земле- греднаго; реаультаты пичваа уь, № 13, д. Сухихъ, ха I. 2.И64»} пп па ЙСЛЫ V чаешк нижегородской ярмарки были тоже въ об-|-------------------------------- ---------------- -
шемъ средними, а лондонск1й меховой | UvUilia ^харка одной прислугой. Уголь 
аукц1онъ прошелъ весьма оживлевно. щм! Со.оаатской и Л ^ого пер., д. и
большонъ спросе на меховые товары я кв. Родзевичъ. 2 —3682
высокихъ на нихъ Лнахъ. Исхедя изъ

Русская ЖИЗНЬ.
Тяжелая драма въ PocTOBt-на- 

Дону. 21-го января на разсаетЬ здесь 
разыгралась загадочная драма, жер-

Сцена происходила въ квартире Яковле
ва. Былъ иародъ. Возмущенная Малышева 
подала на Яковлева жалобу мировому. Де
ло это 3 февраля разбиралось въ камере 
мирового 1̂ дьи 3 уч. Помириться сторо
ны не пожелали. Яковяевъ въ свое оправ- 
дан1е говорилъ, что ооъ «лошутклъ» и ви- 
новкыиъ себя не счнтаегъ.

Свидетели со стороны Малышевой под- 
тверждаютъ, что Яковлевъ заяелядъ о 
детоубЖетве Малышевой не шутя, а воо.ъ 
не серьезно и подкреплялъ свое заявле- 
--- «аркитектурпыки» выражешями. За 
свое «шутку» Якоалевъ поигоеоренъ къ 
десятидневному аресту.

Обращен!е къ гг. врачанъ 
всЪиъ кечебаымъ учрежден1ааъ 

въ г. ТоиснЪ.
Санитарная статистика, имеющая 

своею целью своевременную регистра-

Нзъ камеры мнрового судьи.
Пошутвдъ.

Малышева узнала череэъ свою сестру, 
что Н. Яковлевъ раэсказываетъ о ней, 
будто она Малышева 9 легь тому мазадъ, 
будучи еще въ девушкахъ, родила и эары- 
" 1  ребенка въ подвале.

М^ышева возмутилась и пошла удо
стовериться, правда-ли Яковлевъ расоус- 
каетъ о ней тапе слухи.

Оказалось, что правда.
— Объ этонь вс* KieeCKM улица гово

рить, ааяаляетъ Яковлевъ.
Неправда! псотеггкетж —- 1.вмъ ни'Гвлъ—говорить Яковлевъ—

—  --------  mv « R ъъыкъапж . ■-------" . -------—“  «.«.«■мх- л
клубъ съ кафе-шантаномъ и съ жен- 1  твой которой пали два сч])ииера и од- 

'на женщина. Офицеръ Боковъ укажи- 
валъ за дочерью офицера Чернозубо-

.скими хорами, поставка ржи для об- 
семенен1я крестьянскихъ полей была

дело о враагЬ.
— Г-жв МитрюхоБСкая обвиняетъ свою 

бывшую прислугу Кайгулоау, дЪвушку 18 
д еть  въ 1ф аж е шубы и пальто.

Обвиняемая со слеэвик на глазахъ от* 
рмцаегь свою виновность.

— Митрюковская объясняетъ, что ова 
была введена въ эаблужден!е и, какъ те 
перь выяснилось, данные предметы похи
щены не Байгуловой, а прачкой Кулаковой, 
которая поденно работала у Митрюковской.

— Кулакова три года работала у Ми
трюковской, вошла у нея въ большое до- 
вер!е и, когда начинсь систематичес<пя 
кражи разныхъ вещей у обвинительницы, 
то подозреше всегда падало на прислугу

— Но однажды посланная за бельемъ 
гь чулзнъ Кулакова вынула кэъ корзин
ки matin4, завернула его въ пдатокъ и ос
тавила завернутое въ кухнЪ.

— Сорванное <Яио найдено кухаркой, 
ooAoapIttile пало на прачку и Мптрюковская 
no^xa.ia на к»артиру къ Кулаковой.

— Кулаковой дома не было. Митрюков
ская увндЪла много своей {посуды, подо- 
эрЬмге укрепилось, было заявлено въ по- 
лкц1ю, нагрянули съ обыскомъ м факть ви- 
новиостя Кулаковой быяъ устамовленъ.

— Кулакова свою вииоаность отрицала, 
но докаэательстпа были очевидны и ми
ровой судья приговорилъ К>лалову къ тю
ремному заключению на 6 месяцевъ. (При
говоренная беременна) Байгулова оправдана.

отдана пр!ятелю СоФдова—Лидвалю, 
которому губернаторъ ориэоэилъ сра
зу куши по 10 0 .0 0 0  р., а тогь не 
только нужнаго количества ржи не 
доставлялъ, но даже не оплачивалъ 
фрахтовъ эа доставленные вагоны и 
ухитрился даже гербовыхъ пошлинъ 
не платить за договоръ, который на
чало поставки, между арочимъ, не 
сзяэывалъ никакимъ срокомъ

Получивъ триста тысячъ, Лядваль 
великодушно уплатилъ по губерна-

г.-, . я гу-
бернаторъ, обезпечнвъ Лидвалемъ 
вверенное ему населенге, укатияъ въ 
Парижъ.

ЛИДВаЛЬ КуПМЛЪ во НпАПсаГЬ омо-
новоай ресторанъ и встуаилъ ком- 
паньономъ въ со(довск1й «артисти- 
ческ1Й> клубъ, гд^ орудовали его 
жена и сестра.

Губернатора часто встречали въ 
лидвалевскомь саду, въ компажи сь 
Липвалемъ, СоЪдовымъ, содержатель
ницей хора Сытовой, известной по 
процессу Гурко.

А мужикамъ губернаторъ совете- 
валъ самимъ озаботиться на счеть 
обс8иенен1я полей, такъ какъ Лидва- 
лю 300 тысячъ переведи, но разы
скать его ОЛЯ понуждегИя къ достав- 
кЪ ржи никакь не могли.

Заг8мъ баронъ Фреяериксъ отре- 
комендовалъ того же Лидваля тому 
продовольственному учрежден1ю, ко. 
торымъ командовадъ д. с  с. Гурко, 
и начался второй акгь продоводьст- 
ьеннаго фарса.

Въ промежуткахъ между прогулка
ми въ Парижъ, гдЪ получено отъ 
Лидваля по переводу 25,000 франковъ, 
и пос%щен1ямн сада г. Лидваля и г-жи 
Сытовой губернаторъ успЪвалъ, 
нечно, и крамолу истреблять. И тъи ь 
не ненЬе, губернаторъ пооалъ подъ 
суш

Журналистъ-рестораторъ.
Приводимъ нзъ «Слова» нЪкото- 

рыа данный объ одноиъ язь д&йст- 
щю появляющихся случаевъ заразно-|вующихъ лицъ процесса нижегород- 
впмаемическихъ зaбoлtвзнtй, предста- скаго губернатора бар. Фредерикса, 
вдяетъ собою основу всЬхъ оредупре- Въ МосквЪ одно время составилась 
дйтельныхъ М'%ропр1ят!й въ области малая, но «честная» комоанЫ изъд^- 
борьбы съ заразными бол%энями. Ор-|ятелей мелкой прессы, 
гакиэуя санитарную статистику гь | Д^до велось такъ.
1897 году, томское городское обше-[ Издавался «юмористическШ» жур- 
ственное улравлен1е не только раз- 1 налъ, одинъ или нисколько сотрудни- 
ечнтывадо на содЪйств!е, но и зару-|ковъвеливъэтомъпочтенноньиэданги
чилось соглас1емь на таковое со сто-|ронанъ изъ современной жизни, гд^|ни на правахъ рукописи. Насколько 
роны, какъ отдЪльныхъ врачей, прак- ' подъ слишкоиъ прозрачными псевдо- помнится, тождественной съ той, ко- 
тмкующихъ въ городЪ, такъ и вра-|Нимами выводились преимущественно торую вамъ угомо было сообщить 
чебныхъ организаЫй. Въ 1902 году i московсюе прожигатели жизни и ихъ1мн^. Ознакомившись съ ея содержа
сь общего согласгя ас^хъ врачей быть i дамы. |Шемъ, я нашелъ, какъ и set при-

ва и считался ея женнхомъ. Въ бли
жайшее воскресенье была назначена 
свадьба. НаканунЬ женихъ пр18халъ 
изъ Новочеркасска и остановился въ 
дом8  Чернозубова. Ночью Боковъ 
всталь, ранилъ изъ револьвера буду- 
щаго тестя, затемъ бросился въ спаль
ню невЬега и ея матери, выстрЪлилъ 
въ мать, промахн>'Лся, стр8 ляяъ въ 
невЬсту и также промахнулся. Мать 
вступила съ Боковымъ въ борьбу. 
Дочь успЪла уб'Ьжать. Боковъ шаш
кой зарубилъ мать, аатЬмъ вернулся 
къ раненому Черноэубову, покончилъ 
^ 0  шашкой и аат8 мъ зарЪэался самъ.

Стало жить намъ тяжело; 
Голодаемъ, что ни годъ,
Знать, пора намъ на заводь... 

Или:
Би.’:ся, бился, все пропало,
Домъ свалился, д8 ло встало...
Не родило полюшко—
Тянетъ, тянетъ волюшка... ит. я. 

А по поводу выхода изъ общинна- 
го зеилевлад^нгя и частной собствен
ности на землю молодежь расо^ваетъ: 

Хуторочки-хуторки,
Господа—не мужики:
Заложить, купить, продать 
Батраковъ не прочь нанять - 

ДалЪе авторъ говорить:

этого, гов. газетч, можно бы ожилагь, что 
и реаультаты открывающагося 25 яннря 
ирбитскаго торжища будггь выше средне
го, т. е., въ общеиг хорошими. Есть, од- 
нахо, въ втомъ году особая причина, ico- 
торая, по всей вероятности, окажеть очень 
тяжелое вл1ян1е на ярмарку и въ значи
тельной степени понизить ве только еч 
обороты, но и сдЪдаегь ее безденежной, 
съ тугой платежной способностью и скаом- 
ности къ переоисываж» векседьныхъ обв- 
зате.льствъ... Причина это—чумная эпиде- 
м!я на крупиомъ и нелкомъ рогатомъ ско- 
тЪ, охватившая огромный районъ эападвой 
Сибири, преимущественно степныя прост
ранства Акмолинской области. уЬэды Ат-
басарспй, Кокчетаеск!й, Петровск'|й и
и грозящая распространен»емъ иа То'

друг,
хшгь-

Деревенская девица на «вечерни- Л'9'К* губ., гдф, какъ известно, сосредото- 
цахъ», вместо старой «.Сгубили РОДи-1 сибирское промышленное
тели дочери головушку», расп^раеть: Не смотря, однако, на прннятыя м̂ ры,
«Демократика люблю, что кому за 1 чума, каю, сказано, распространяясь на 
Лбло1» А подгулявш1й мужикъ шутить I сосЬдтя м-Ьстности, дошла до лнн1и См- 
въ ntCHt: aCoTCKle, десятск!е двое дороги и угрожаегь Курганскому,
понятыхъ взяли меня 
больше никаки.чъ»„.

подъ руки—

Заграничная хрпнина.
АНГЛ1Я. Воинская повинность. 

Фельдмаршалъ Робертсъ въ качествЪ 
президента «национальной лиги воин
ской повинности», лордъ Мильнеръ, 
бывшЫ губернаторъ Капской колонш, 
и лордъ Кэрэонъ, бывшШ вице-король 
Инд1и, и др. подписали манифесть къ 
народу съ призывомъ образовать по
стоянную территср1альну» арм!ю на

I нмфестТ указыйется, что годовое со-

ДУо сенатора Иванова.
По поводу поквившихся въ газе- 

тахъ сообщен!Й о томъ, что сенат ъ 
затребовалъ у сенаторовъ Таганцева 
и Иванова о^ясненвй относительно 
подписатх ими воззаантй оротивъ 
смертной казни, сообщэюгь огЪдую- 
шее: Таганцевъ никакихъ эапросовъ 
не получмлъ, Ивановъ же 2б-го но
ября былъ ориглашенъ къ министру 
юстищя, 0 0  объяснент съ которымь 
26-го же ноября посдалъ на имч ми
нистра письмо сл^дующаго содержа- 
н1я: «Во исполнещ’е оредаоженея ва
шего высокопреяосходительстаа обя-

0  причинвхъ разыгравшейся траге- 
д!и 8Ъ доиЪ офицера Чернозубова го-' 
ворятъ следующее: Боковъ слишкомъ 
близко сошелся съ девушкой и затемъ 
отказался жениться на ней. Родители 
пожаловались обществу офииеровъ 
полка. Товарищи поставили Бокову 
удьтинатумъ: или женитьба, или ис- 
ключен1е изъ nojiira. Боковъ просидъ 
у Чернозубова прощенЫ. Тотъ васта- 
ивалъ на женитьб*. И вотъ озлоблен
ный Боковъ, повидимому, р*шилъ по
кончить со всей семьей, а также и съ 
собой. (Рус. Сл.)

Инцидентъ въ суд"*. Въ г. Петров
ски въ зас*лан!и выездной cecciH са- 
ратоккаго окружнаго суда 9-го ян
варя ороизошелъ небывалый еще, ка
жется, въ лЪтописяхъ суда инцидентъ.

При допрос^ свидЪтедей, когда стар
шина присяжныхъ засбдатедей Н. П 
Агринск!й обратился съ вопросоиъ къ 
одному изъ свидетелей, председатель 
суда г. Ал!еновъ резко заметилъ, 
чтобы прцсажные заседатели изъ ува
жения къ суду задавали вопросы стоя, 
а не сидя.

— Я тридцать легь былъ присяж- 
нынъ 5аседателемъ,-—заявляегь 
Агринещ'й на замечание председателя, 
—а такого некорректкаго отношены 
къ присяжнымъ засеяателямъ со сто
роны председателя суда я еще не встре- 
чадъ! И, кроме того, хотя я не юристь, 
но думаю, что по гамому смыслу ве
ликой судебной реформы присяжные 
заседатели ииеютъ одинаковое 
съ коронными судьями значеше 
и потому нисколько не обязаны вста
вать передъ ними въ то время, когда 
они сяшл ендятъ...

Этииъ инцидентъ, по словамъ 
«Сар. Л.», и быть мечерпанъ.

Страшные итоги. На дкяхъ закры
лась ceccia военно-окружнаго суда въ 
Харькове, продолжавшаяся три ме
сяца. 8 д это время судомъ было раз-

зываюсь представить мои объяснвшя i смотрено 47 делъ объ уййствахъ, 
по поводу подписан1я иною записки i разбеяхъ и грабежахъ и было выне-
о СИЩ1ТН0Й казни. Въ 1юле или авгу 
сте текушаго года въ кругу знако- 
мыхъ мне былъ нредложекъ получен
ный изъ Москвы еще неподписанный 
экзеишгаръ записки о смертной каз-

выработанъ указатель болезней, под-1 Описывались вс* тайны отдедьныхъ 
аежашихъ регистращи, и всеми вра-1 квбинетогь, раскрывались все адько- 
чами была одсбрена форма регистра-. вы, раэсказыьались все сплетни, фак
ши и способъ своевремемнаго доста- 
вяен!я каргочекъ городскому санитар
ному врачу въ санитарный отделъ 
при городской управе, для принят{я 
меръ по поводу отдельнаго заболе- 
ван1Я, и выработки общихъ меръ про- 
тнвъ эпидем!и.—Однако, регистрашя

ты перемешивались 
злобными выдумками, 
спасетя.

Впрочемъ, говорили, 
было.

съ

сутстбовавш1Я лица: 1) что записка 
эта имеегъ целью сбрашен1е не съ 
политическими иди какими-либо пар- 
Т1Йными соображен1ями, а съ опреде- 
лемемъ смертной казни; 2) что въ 
записке кетъ решительно никакихъ 

cnaceHie i незакономЬрныхъ попожен1й; 3) что 
по смыслу всей записки она направ-

гнусными и 
было

Каждая r ’lasa представаяла отделы- лена исключитель'^о къ оценке зна- 
ный пасквиль на кого-нибудь, лишь|4ен!я смертной казни какъ акта ли-

заразныхъ болезней до сихъ поръ не I механически связанный съ другими, шенкя жизни человека, и притоиъ 
имеетъ исчерпывающего характера, I  Любую главу можно было выкинуть оценке не съ политической точки 
въ силу т.то, что не все вольноорак- 1  или не печатать. 4зрен1я, а главнейше во имя чело-
такующ1е, общественные и правитель- Иэдателемъ этого «юмс^истическа- вечества; 4) что если въ ней и ука-
стьенные врачи и не все лечебный 
учрежден!я доставляютъ сведен1я о 
сдучаяхъ заразиыхъ эабодеважй сре
ди обращающихся къ нимъ за врачеб
ною помощью,

журнала былъ г. Соедовъ.
Но лично онъ, такъ же какъ и его 

сотрудники, ни въ как1Я сделки не 
вступали. Благородную роль посредни
ка иди честнаго маклера игралъ по-

эано аожелан1е образовать особую 
лигу борьбы со смертной казнью, то, 
очевидно, имелось въ виду, по моему 
мнен1ю, что средства протеста 
борьбы будутъ безусловно исключи-

сено 62 приговора къ смертной каз
ни череэъ 110вешеи(е, изъ нихъ о 26 
осужденныхъ судъ постановилъ воз
будить ходатайство о смягченж нака- 
зажя. Къ каторжныш работамъ при
говорено 36 человекъ, срокомъ отъ 
6  до 2 0  легь, одинъ—къ беэсрочной 
каторг*, 5 человекъ—въ тюрьму

держан1е такой арм1и увеличить рас 
ходы лишь на 4 милл. ф. ст. Должны 
призываться молодые люди въ возрас
те 18^21 года на сроки: 4 месяца 
для пехоты, 6  мес. для кавалеры и 
артнлер1и и затемъ ежегодно въ те- 
чен1е 3 л*гь двухнедельные учебные 
сборы. Эта арм!я должна быть пред
назначена для защиты страны въ слу
чае нападен!я на не внешняго врага. 
Робертсъ считаетъ возможныиъ об
разовать 400-тысячную apMio съ 600- 
тысячныиъ реэервонъ. ОпублиКоэак1е 
манифеста совпало съ постановкой 
сегкаЩонной пьесы «Ап Englishman’s 
Ноте», где изображается вторжен1е 
неицевъ въ Англ!ю. Некоторыя им- 
пер1алистск1я газеты рекомендують 
правительству устраивать безплатныя 
представлен{я этой пьесы и въ теат' 
ральныхъ фойе вербовать соддагь.

ЯПОН1Я. Государственный бюд- 
жетъ 1909—1910 гг. Въ бюджетъ 
Япожи, проектъ которвго внесекъ въ 
парламентъ, внесены некоторые очень 
любопытныя траты на те или иныя 
пред(гр1ят1я, связанных съ внешней 
политикой. I

Такъ, восточному колонизацюнному 
обществ/ ассигнуется субсид1я въ 300 
тыс. !енъ на работы по эаселен1ю 
Кореи японцами. На улучшен1я же- 
лезннхъ дорогь въ Корее ассигнуется 
1.000.000 1енъ. Государственные рас
ходы по японскому Саха.тину выра
зятся въ 1.400.000 1енъ. Таиъ пред
полагается начать казенную эксплоа- 
тац!ю горныхъ недръ и леса; постро
ить узкоколейную железную дорогу, 
нисколько колескыхъ почтовыхъ до
рогь и рядъ почтово-телеграфныхъ 
craHiUfl. Въ расходахъ по собственной 
Япон!и выдается б-милл(онн8я трата 
на 8сем1рную выставку въ Ток!о, ко
торая должна быть открыта черезъ 
несколько легь.

ГЕРМАН1Я. Запросъ по поводу 
Азефа въ рейхстаг* подготовляется 
сощалъ-демократами. Интерпелляторы

Ишимскому и Ядзггоровскоиу уездамъ, То
больской губ., ГД* сосредоточено сибир
ское иасдодел|е.

Гроивдная убыль скота, гибнувшего отъ 
чумы и убиваемаго по распоряжешю вете- 
ринарньго надзора, полная почтя останов
ка въ отправке гуртовъ на рынки евро
пейской PocciH, задержка на карантинахъ 
сырыхъ кожевеиныхъ товаровъ и овчкнъ 
—все это соэдастъ огромный дефкцктъ въ 
платежной и покупной способности значи
тельной части прибывающихъ на ирбит- 
скую яриарку торговцевъ изъ Сибири, ко
торые являются главными покупателми 
мануфактз’рныхъ, колошальныхъ н другихъ 
товаоогь, лривоэнмыхъ въ Ирбить нзъ 
внутреннихъ губерн!й, доставленныхъ ны
не KB^MaptQr въ значмте.1ьиомъ количе
стве. Это, въ свою очередь, вызоветъ л6- UU срожшиъ сбвьатеЛьстеамъ я вообЗк 
буаггь въ акачительной степени способ
ствовать малому усоГху торговых» оборо- 
товъ.

Къ вопросу о вывозе хлеба чрегь 
Архангельскъ. Въ виду сокращен]* выво
за хлебныхъ груэовъ черезъ Архангехь- 
ск<й осртъ ааграницу (въ 1906 г- груэовъ 
было вывезено 8.910 284 пуда въ 1907— 
1.827.521 и въ 1908—678797 пудовъ) отъ на
чальника работъ по улучшен!» архангель- 
скаго порта на цняхъ поступило отножо- 
flie въ городскую управу, въ которомъ ояъ 
просить управу подрано ответить яа 
вооросъ - Hirtrrb ли такое сокращвнм 
тгаиэнта случайный характеръ или же это 
явл^ше постоянное, дать св*дем1Я о прк- 
чинахъ уненьшен1я отправки снбирскихъ 
хл*бовъ иа Архангельскъ, о характер* 
этого явления н о нерахъ, которыми нож 
но бы увеличить перевовку скбирскаго 
хлеба по котласской лнн<и. «С. Т. Г.».

Г. Какнекъ.
цены на экспортное наело въ гор. Ка- 

инске съ 16-го по 81 января включительио 
стояли: иа высоле сорта огь 12** до 1Э**н 
къ 81 января поднялись до 14 рублей. Це
ны поднимаются значительно. Подвозъ 
наела увеличивается.

/Щ елоча.

Нужна молодая, одинокая прислуга. « 
Милл!онпая уд, К 32, въ перед- 

немъ доме, отъ 8—11 ч. утра. 2—885
Нужна кухарка за одну прислугу для д*о- 
ихъ, съ личной или письменной рекоиея- 
дащей въ огьездъ- Почтамтская, Саяар- 

сюе номера. 2—абЭТ
Uwmua ПВО комнатныхъ услугъ под- 
njmHa ДЯН ростокъ летъ 14 или 15.

Торговая, М 6, кв. 5. 2—<725

Нужна ненолодая на помощницей
кухарки. Русаковспй пер., /в  14. 3—3641

Нужна горничная.
черепичная ул., д. М 18, кв. 3.

Нужна горничная. Ярлыковской. 
а  21, д. Усачева. &

Нужна женсная но деревенскую. Ду- 
ховсхая. Л  10, BBepx v  1

Нужна девочка легь 14—15 въ ycijr- 
жен1е. Воскр. гор., Иркутская уд. 

д. ,N1 10 , спр. караульн. I
Umv ulfiTfi горничной. Бочаяовскам 
ПЩ] ЯОЫи ул., съ берега р. Ушайаа 

д. Золотарева, 74 8. 1

Нужна улИопечна.
Нечаевская улица, д. Лв 12.

Umv HtOTn '̂ л*'®** прислуги, съ жаль- 
ПЩ] ЯЬИ и чнкомъ 7 л*тъ. Тверская 

74 59, д. Заплатича, кв. КолокольцоваГ!

Jyiia Й1щц uisi gpiciynl,
Uvwua одной умеющая само-
n j f n n a  стоятельво готоЬ-,,. ПодгорныГ 

пер, М 6, кВ. инспектора.

Куирнз ищетъ мкто,
ская ул., д. Колотклова.

Ullltf м^ото кучера, ногу работать по 
ПЩУ столяр, и ллошич. части. Миллюн- 
ная уЛя 74 19, контроль Сиб. ж. д. спр. у 

Бронислава. • 1
Нишвя прислуга эа одну, деревенос., по« 
0|ПВЙ ядал. л, можно сь ребенк. не но* 
доже 7 л. Пески, Бедозерск пер., д. 18 . I

Нужна горничная
Миллюнная ул., М 26-18, Вутыкцова.

УРОКИ и зшия.

Орйгяня.1 ьаый чедовекъ. 15 января 
въ Нижнемъ-Новгород* въ богадельв* 
скончался на 80 году отъ роду поиещнкъ 
лукояновскаго у*яда г. Яшер̂ въ. Это ин
тересный челоИжъ, аользовавш!йся лю
бовью вс*хъ знавшихъ его, а его знали 
Muorie. Бывш1Й офиьеръ—Яшс'овъ участ- 
вовалъ во всехъ войнахъ прошедшаго 
стол*ля. Будучи 75-тм летъ, онъ отпра
вился на япоисктю войну въ качеств* 
добровольца и быль въ строю въ ряд* 
сраженШ. Много средствъ г. Яшеровъ пот- 
ратнлъ на искаи1е кладовъ Стеньки Рази
на, будто бы зарытыхъ посл*дникъ въ 
район* лукояновскаго y*3aa. На это онъ 
инечь кате-то старые документы, но пот- 
ративъ десятки тысячъ и разрывъ въ раз
ныхъ м*стахъ частные и казенные ласа, 
не ваше̂ ть, конечно, ничего. «Гол. М.»

надеются установить т*сную 
между германскою полиц1ею и агента
ми русской оодитической пояищи. По 
словамъ газеты, Аэ^фъ, по пути изъ 
Парижа въ Петербургь къ Лопухину, 
останавливался у некоего содержате
ля меблированныхъ комнагь Черно- 
моряика, который является чиковни-

С п о р ть »

9—оправданы. Кром* этихъ д*лъбы>1комъ прусской полнщи. 
ло разс.мотр*но несколько незначи- Это пос*щен]е Аэефомъ Черномор* 
тельныхъ цель о нижнихъ 'чинахъ. дика имело целью, во-первыхъ, лоста-
Съ февраля деятельность военно>ох- 
ружнаго суда возобновится при дру
гом* состав* суда. Д*яъ предстоитъ 
'много. (К1ев. В.)

Заботливые педагоги. Заботли
вость житом1рскихъ педагоговъ дохо
дить до крайности.

Директоръ частной гнинаэш Пре- 
ображенскШ издалъ«прилаэан1е», что
бы «его» гимназисгы не селились на 
одной квартир* съ учениками другихъ 
гимнаэ1Й. Примеру этому посд*доваии 
и 1фупе педагоги. Всенъ ор1езжаю- 
ющимъ изъ провинщи ученикамъ 
воспрещается подыскивать себе квар
тиру по своему вкусу, а заботливое 
начальство береть эту иисаю на се
бя. При этот» оно, конечно, пресл*-

вить Азефу нужное ему alibi, такъ 
какъ его поездка въ Петербургъ дол
жна была оставаться тайгюй для рус- 
скихъ революиюнеровъ, а во-вторыхъ, 
и друг1я задачи. Придавая этимъфак- 
тамъ чрезвычайную важность, соШвлъ- 
демократы надеются доказать, что 
русская и германская по;ттнческ1а 
полни1и неразрывно поддерживаюгь' 
другь съ друтмъ т*сния сношен1я, 
и что германская полиц1я вмешивает
ся во внутренн1я русск1я д*ла. Въ дан
ном* случае она хотела прикрыть 
русскаго шп1она. Подагаютъ, что въ 
герианскомъ рейхстаг* будутъ про
чтены документы, которые не могут* 
быть сообщены въ оусской Государ.
Ду**.;

Гоики на конькахъ.
Въ воскресенье, 1 февраля, на катк* 

общества содейств1я физическому развнт1ю 
(Воскресенская лдоц|вдка) состоялись гон
ки на конькахъ, устрмныыя тонскммъ 
кружкомъ конькобежцевъ. Погода пре
красная—нетъ ми большого ветра, ни сне
га; слегка морозить. Лед* лепсКЬ Участии- 
ковъ гонокъ—челов*къ 35, все молодежь. 
Во время гонокъ ифаеть оркестръ крас- 
иоярскаго полка. Гонки открываются въ I 
Ч.ДНЯ общннъ выЬздомъ вс*1Гъучап-нн)совъ 
гонокъ, у какдаго на рук* перевязь съ 
обозначен]емъ /8.Результаты гонокъ св*ду- 
юш>е

За*здъ на 85 саж. для IV класса, норма 
ЭО сек.—Фат*евъ А. [23 сек.-серебр. же
тон^. За*эдъ на 85 саж. для Ш кл., нор
ма 25 сек.—Егоровъ И. (23*/* сек-—серебр. 
жетонъ].

За*здъ на 170 саж. Х1я П кл., норма 
50 саж.—Качинъ А. (44‘;s сек.—сер. же
тонъ.]

За*здъ на 170 саж. дня I кл., норма 45 
сек.—Петровъ В. (41*/» сек.—зол. жетонъ].

За*здъ на 426 саж. для IV кд., норма 
3 мин.-^ат*еьъ А [2 ». 13*/» сек.-эол- 
жетонъ) и Тряпицинъ Ад. [2 и 16*» сек.] 
сер̂ ебр. жетонъ].

За*здъ на 1 в. 350 саж. для Ш кл., нор
ма 5'/» мин.-Щепкинъ [4 н. 40 с—зол« 
жетонъ) и Егоровъ И. [4 м. 45 сек. сер. же
тонъ].

П р и н и м а ю  д е ш е в о
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

РА ШШЩП МАШИНАХ!)
Уидврвудъ и Рвиингтоиъ,

а также принимаю гуртовую работу на 
MNMeorpa^t, шапирограф% и гек> 

тограф%
(печатаное отчетовъ, прогрвмнъ, спискооъ, 
объяв.пен1й и проч. въ неогранячеянояъ 
количеств* по ум*рен. ц*на1гь сь ручат, 
аккуратн. ксполнежя). Адресь; Милл!он1ШМ 
ул., д. 74 10. Сибирское подворье, иеблм- 
ров. комнаты Наумова, близь иагаз. Ми
хайлова и Малышева. Обращаться къ И. 
П. СОФОНОВОЙ парадн. кры.-1ьцо съ ули
цы, въ <4.4 1 и в. 3 час. дня. Телеф

Даю jpoii picouiii.
Александровская д, Суховой J4 83. 3 -3697

услуги ногу въ огь*здъ> 
Адр. Никктивс]ая ул., д. .4 31, Хо.тэин  ̂

кв. 2, Розельмяиъ. 2—2746

Даю уроки эа ср.-учебн. зав. Првдложв11я 
письменно: Технолог. Иист. студеят.

Д. П. М-ву. 3 2747

Дар1язв1въ даеп уровв
французск. языка, приходить отъ 4—7 ч. 

Спасская 10, кв. 3, Коявиъ 3— 2749
Крайне нуждаюсь въ урок*. Готовлю н 
репетирую эа младш. классы нужск. гимн, 
и старш. женской. Вид*ть сь 4—9 ч. веч. 
Болотный пер., д. 74 б, кв. 2. А. Авндоиъ.

•3-3670

Въ втъ1здъ желаегь опыт, съ иного- 
л*т. прак. репетит.-ст^ 

(юас.). Предл. адрес: Бульварная, 27, 
флигель, Ф. М- 3—2791

30 коп. V» часа урока музыки лрепо- 
дветъ на соб. роял* быош. 

учениась Варшавск. Консерв. НнкольскШ 
пер., М 12, вврхъ. 1

ГввкРбоия занят1я. Вь группу изъ 3-хъ иървмвшв готов, къ весн* за 4 кл. ж. г. 
Нужна комп. Офицсрск. 12, кв. 4. 1

Pj  технол. мщетъ урохогь. Всев.-Евгрв- 
и1.*фовск. ГБульв. за Преобрак.) д. J4 3, 

во двор\ 1 Й этажъ Белоусова. 1
Imv ы̂ ГТА домашней белошвейки, кас- 
ВЩ IDVIU сирши или про)Щвщици. 

Кикольск. 35, кв. Ведерникова Ё- С  1

НУЖНА БОННА.
Татарская улица, 14 81.
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Jn ir i электричесюе и нумерггоры уста
навливаю и исправляю. Аптекар- 

стй пер, д. Л 7, спр. въ чулочной. .1
^нЬнецъ)даетъ уро-

wijACoiD^ нЬиецкаго языка, (теор. а1 
практ.) и репетируеть по всЪиъ предие- 
та»ь среднихъ уче<5и. завсдетй. Черепич- 
кая, 15, во флигел-Ь, спр. Л. Куиъ. '2-1729*

IrpjTb S3 rmpt r r S t a T " ™ -!
та 5 руб. въ чЬсяиъ Воскресенская ул.,

а  33, д Принащикова. 1
rtenORUfiua на пишущейnamHH-biCOCTaBfl.
IIhPuiIRUiUi лрошенШ, отчетовъ и проч- 
рринин. очень дешево. Справ, уголь Сол- 
датск. и Ярлыковск. въ булочной, отъ

5 час. веч. 3—3653

По случаю отъезда
д. * 78.

продается доиъ 
Солдатская ул..

Нужны

Въ центра города
сдаются два этажа подъ ресторанъ или 
номера. Янской пер.. >12, бывш. Соломина, 
спр. хозяина. Тутъ-же сдается пекарня и 
по<гЬщен1е подъ сапожную мастерскую и 
продается пара нарынск. гнЬд. лоилдей. 1

Нужныдв-Ь комнаты безъ мебели, въ ин
теллигентной сень'8, для инженера 
Духовская, 19, верхъ. 2-2721

ПОИЮРП ** сп'Ьшпо, по случаю оть-бэда 
ДСШСОи продается доиъ на весьма выгод- 
кыхъ услоя1яхъ, съ разсрочкой плат. За
озерный пер., д. 9, спр. В. В. Алферова.

Яд dniKfiVT. торговоиъ нЬсгЬ отдается Па UBIBUHD квартира съ noMbweHicMb 
для мелочной лавички. Уг. Московскаго тр. 
и Базарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —И9

Rv DParni города отдается хорошая ив KCflipo комната съ кабинет, обстан.; 
Спасская 10. больш. домъ, вверху. 1

квартира, верхъ, 5 комнатъ, 
ъухня, съ ьодопроаодомъ. 
Бульварная, Л И. 2—2719

иасгернны
въ чулочную мастерскую. Беру разные за- 
каш на чулки и надвязку, а также прини
маются и ученицы. Ярлыков., >Ч 5, кв. 5.

2 -2690
flHnUUyaniiu С.-Петербургсюе бухгалт.1 
ипип |ЛиШ1П курсы нщетъ м'Ьсто бух-| 
гаатера или его помощника. Ст. Попаснао,' 
Еяатеринославской ж. д. 3. П. Гончаренко. 

^ Р г3 1 1
РтУП -технодогь опытный репет. нщегъ! 
и1/Д< уроксвъ. Репетируеть по всЬиъ, 
ореднетанъ средне-учебн. заведен|й. Неча-! 
евская 13, кв. i, спрос, стул. Гешеля отъ| 

4 -6  час. веч. 3—2692
Дао дешево урок.* на 1шшуар1хъ машинахъ, 
Раимгтонъ и Ундервулъ и принимаю пе-: 
оомску. Уг. Черепичной и Бульварной ул , I 

д. J6 8-27. 12-1776

Стлевтъ «едант ■^«'^""3!̂ ',"
■емамъ готовить и репетируеть. Магист

ратская ул. "

Аа4|||цл и дешево продается доходный 
иПВШПи домъ въ центрЪ города выгод, 
усввв'ш наличными деньгами 4000 ^б . ост. 

разср:>чка 8*/*. Магистратск. 39. 1
UeOnrunQ 6 комнатъ, кухня, теплая убор- 
Пвар1п}^(1 на , удобная отдается. Офи

церская ул., J6 27. 3—2789

Кмртира подъ "к;Го™̂ся“оТ.«:
эт. Офицерская, .4 ЭТ. 3—2790

ПтвяоТРа больш. кухня безплатнэ за 
и1Дио1ЬЛ уборку комнатъ и комната 
отдается для особы женскаго пола за 6 р. 

Спасская, Я  14-20 верхъ. 1

Сдаетсп одна комната продается
породистый щенокъ для охоты. Садовая, д.

Я  38, спр. въ лавгЬ. 1

, 56, верхъ. 10—1650
Акушерка-массажистка и оспопрививатель- 

ница
А  Л- К У П Е Н К О -

Нечаевская 52, кв. 4. 10—2097
Массажистка Рукнна ^инииаетъ отъ 9 до 
1Э ч. Номера новый Эрмитажъ, Я  3. Ни- 

кольсий пер., уг. БлагогЬщ. 5—2520
Т^пипц учитель готовить ва всЪ клас- 
1)М|1Ш|П сы городского училища. Ники

тинская ул., д. Я  42, кв. 6. S—2516

А 1 а 1 Студеять съ женой ищутъ 
*Я*П|А> комнату съ обеган., на поли. 

niMdoN'b при интеллиг. небольш. сеиьЪ 
Условия и Ц'Ьку по адр.: Никитинская, Я 9.

Ф. Галоиска. 3—2486

Гармонный иастеръ
■уженъ въ музыкальный магазинъ Шми;^

HsiLOMin. ^ > бив- гимказистьM iB iIlD  ишетъ мЬсто, нуждается. Ма
гистратская, 56, низъ. 4—2598

Студ.-техн. (реалисть) жив. въ Герман1и 
влад. кЬмец. яз.. готов, н репет. по предм. 
срсям. школы. Жандармская 59, кв. 5, Глик- 

манъ. 6-2626

ПтваОТРО квартира 3 комнаты и кухня. 
UlAdoIbn Туть-же продается дешево 

кошевка. Жандармская, >9 60. 1

стсломъ и безь стола, можно 
семейному. Магистратская ул., >9 25. доиъ 

Вендер'ъ, внизу. 3—2704
Продаются KplinocT. нЪста по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж, м-Ьсто съ до>ами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв. \  

30-2136
Птмаотм верхъ 3 комнаты, кухня и ... 
и1ДаС168 ре-няя, теплый и сухой.2хода 
Недорог. Бутк'^аская ул., Я  40. Есть 

пон^щете для З-хъ скотинъ. 2—S

ТтпП1П| ^ февраля пропалъ со двора 4-хъ, 
i ip u io  |гбсячный щенокъ си-Ьсь гончей! 
и сетера; б1>лый съ редкими коричневыми i 
крапинками на хребтЬ, уши длииныи-ко-! 
ричневыя. За сообщете м'Ьстолребы8ан!я 
или доставку будеть выдано возкагражде- 
ше. Присвоившаго буду пресл'Ьдовать су- 
домъ. А Зыглеръ. Спасская 24, домъЛож-.

ннкова. 2-243

Ф А БРИ КА
часовъ и всевозножныхъ буднльниковъ 
I. ВУЗЕЕРЪ и К», Варшава. Оредстявитель 
для всей (^бири (. А. Брестоеицюй. Томскъ 
Ассимовская Я  2. Принимаю заказы на 
йуди.тьники и тутъ-же продаются будиль
ники. Наши будильники доброкачественные 

и проверенные до минуты.
Съ оочтеН1емъ Брестоввпк1й.

Г

1 !

Л\лГАЗИНДМИ СпДОВЛПДЪЛЬЦБВЪ Б р . фор^ръ
ТОМСЕЪ-КРАСНОЯРСКЪ.

Получены наилучш1я СТО Л О ВЫ Я и  К А Х Е Т И Н С К 1 Я  В И Н А .
] 1а Н О = Р р а ,  я  IteflcajroBcKiCi сцарщ ь

““ ”  ’Налесп)ансц1Я бича.
Отирыт-ь магазин-ь Ms 3-й, Ирнутсная ул., д. Лейбовича.

А К Ц . О Б Щ .
К А Р А Н Д А Ш Н О Й  Ф А Б Р И К И

Продается земля два участка ЮХ35 саж. 
Садовая, Я  13. Зд%сь-же отдается кварти
ра домъ—особнякъ 5 коинатъ. Спросить 

хозяйку дома. 3-8i9
Пя CaPBDiaSvi отдаются дачи, можно па 0аш да11ь со столот.. о  1НКнЬш»ш —" -—“Л------ (.о .̂«улиио. и
узнать; Иркутская д. Кочержеико, Я  

спросить Оэорннну. 3—-36.i

Въ leiipt
Передается

чтамтская ул  ̂ А 11, 3-я 
дверь каменнаго дома. 3—3637

городкЪ за Томью. Спр.: 
Никольск., Я  24, верхъ. 1 KiapTipa сдается: три комнаты и кухня. 

Туть-же сдается комната- Жак 
дармская, Я  41. 2—2612

р а з н ы й .
Передается

арендованный, съ правомъ бык , участокъ 
земли въ 494 кв. саж. по Черепичной ул., 
Я  ^  Преображенск., д. J6 22-А. 3—2778

Отдаются комнаты со столоягь.
____  ________  Протопоповспй

пер., д. >9 1-, кв. .N1 А 11. 1

I
Въ 13 вер. отъ Томска дешево продается

нрестьянскяе хозннстно
на полномъ ходу, можно съ инвентаренъ. 

Магистратская ул., Я  41, кв. 2. ’

ДВ6 UDIDTUDLI отдаются, можно 
ПилГ1ПГ01 подъ торгов. Мил-

Потерялась корова согн^ый рогъ,
кто укажетъ получить вознаграждев1е. 

Благов'Ьщ. пер. д. Гершевичъ, >6 8. 1

rhnuraat. сдается. 14 р. КарповскШ пер., 
ФЛ||1сЛЬ д. J9 23—17, у часовн ближн. 

ключа, на noAyropli, противъ бани. 1
Пм1 Я1лтга очень дешево на сносъ домъ 
и^далМьВ сосноваго л^а, крыт. жел'Ь- 

' зоюь. Туть-же остатокъ пихтоваго л^а.
Кондратьевская, М 16. 1

Дешеи-ев1шво
ки Дворянская, Я  35.

I Съ ручательетвоп за аЪрвоеть Н
швы, вроевты в ckI tu ^

I бань, службъ, жилыхъ и друг, по- 
I строекъ исполняются. Заявлетя 
I письменно и лично: Черепичная,

>9 22, кн. 8, Леонтьевъ. 1

I UnonTuna отдается, каменный верхъ. 
uDQ|MHpQ Воскресенская гора, БЪлая ,, 
_______ул., д. Я  » , Селиванова. 1 НуЖбНЬ

» нъмЕцкт нзыкь МЕТОДА,
теор>я, практика и разговорная 

-идя А%тей. млжчияъ и жен- 
«. платз въ груймахъиог- агксяиъ Занят1яши-чз .̂.-лроиа.

• — ется. тепла^ Электр, ванна, 
терраса. Уг. Неточной и Татарск. пер., д. 

Шеренчншъ, кв- 2, Барсова. 1
О пФнФ сБравнтьса въ коатор% А. К 
Королевой, Набеиежоая УшайБЯ, д. 16.

10-251

UtatlTItna отдается 4 комнаты, кухня и 
nMUinpil передняя. При дом  ̂большой 
садъ. 2 й Кузнечный вэвоэъ, д. Я  1, входъ 

съ калитки. 1

двухъ-ы1т€тный зиин!й дорож- 
они ный экипажъ ^повозка). Дво
рянская, номера Селезнева. 2—3781

S aiwiMHu. плати въ грулмах^ног- 
irtcBUb Занят1яднгч2 
Ямскай «. тлокъ

сч. |»<м. «Сибирской Жизни», к. 
Платъ-Емельяяова 1

|Ш Ш К А  С41К0ГЯАФ11. i
Огенографистка, работавшая въ 1-ой, 2-ой | 
Государствен. Думахъ и въ 1-ой сесои 3-Й : 

Гос. Дучы, 1:
М. и. Ш ипицыиа |

даетъ yPOKtl СТЕНОГРАФШ и 
пр1йнмаетъ СТЕН0ГРАФИР0ВАК1Е,
суд. процессовъ. зас̂ двм1ч, съ11Эдовъ, ре- 
фератсвъ и т. п. Переговоры объ условыхъ 
огь 10 до 12 ч. дня. Дворянская ул., Я9, 

кв. ШипиьычоЙ- 3—2786

Ц_А комнаты очень прилично меблнров.. 
А"* съ отопл. и прислугой отд. солндн. 
жильцу. Можно ^воннъ. 2 й Кузнечный

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ центрЪ города, вблизи базара, 
приносящШ доходу около 2000 р. въ 
годъ, съ переводоиъ долга въ банкъ 

(3350 рл Никольск1й пер., Я  14.
* -3703 ;

Ишуковь проекту
дуеяыя деньги. Адреса я не им-Ью, раз» 
счетъ иною быль об1иианъ 25 января, по

дача въ еудь была напрасна. i
. . . . . . . . собака Сеиъ-Бернаръ шерсти
лрюшу доставить эа воэмагражден(е. лдр. 
Ефремовская уя., д. Богаткина, >9 8-10, кв 

Ожигова. 1

Д. В. BbicggRju '“ “ Т Т  ГТ"™
всл1 |дств1я отклоиен1я отъ уплаты ден-гь 
за квартиру, прошу очистить пои1ш|ен1е 
въ течен)е трехъ дней и уплатить елТьду- 
ющую съ нихъ сумму въ количеств* 59 р. 

Магистратская Я  23.
иЯ1ПТПП1 ^ ком., перед, и кух отдает. 
■ ■Ви ни I внизу кан дома Миллюн. 7,

спр. внизу флигеля. 1

Отдается комната.
Почтамтская 28̂  кв Шапиръ.

Отдаются

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬШ.

три комнаты вн*ст* или 
порознь съ электрическииъ 

осв*щек1емъ, обстановкой и полнымъ пан- 
аоиомъ. Уголъ Бульварной и Черепичной, 

д. >9 Козлова Я  32/5. 2—2795
ПТАЗОТРА квартира на Ярлыхсвской пл. 

!1ИДао1иП 3 комнаты, кухня тепл. клоз. 
! Смросить Всеволодо-Евграф. ул., Гпродол. 
I Бульварн.), д. >9 3, Еие.1ьяновэ, хоз. д. 1

П«* npocт*нoчны.vь трюмо, письменный 
столь и умывальяикъ продаются. 

Духовская >9 29, кв. >9 2. 3-3704

НОМОДЪ-НОНТОРКА
очень удобн. хорошей работы эа неналоб. 
дешево продается. Ц*на 40 руб. Б.-Подгор. 
ул., J# 43-47, кв. 4, см. отъ 12—3 ч. дня.

2-3738
Кровные щенки-ирландцы 2 м'Ьс. недорого 
вродаются. Никитинская ул., Даниловопй 

пер., д. .4 в. 1
iJDnAUnClll. продается натасканный. 
«ГНАПДеЦО Кондаратьев. .V 14, кв. 4.

вид'Ьтъ можно ежедневно. 1
OCpflinn гостннное, стЪкное, изящное, 
ыыПЛНи фонари б/дуарные, лампы 
гостмк., лампа столов, висяч. ковры сов. 
ноаые и д. домашше вещи по случаю рас
продаются. Уг. Бульварной и Е.1ансх ул.. 

д. Гонта(ъ, среди, этажъ- 1
мягкая мебель въ восточ- 
нонъ вкус*. Монастырская 

ул., д. Сосукова, «41 4, кв. Добролюбова. 
_____________ _________  8-2664

0(ставош
Л*сной п ^ , д. Я  1], кв. врача Дикштейк.

8—2481
Пл ГПКЧЯШ сп*шно прода-IIU v iljian j ется домашняа обстановка 
л проч. вещи. КолпашевааЙ пер., д. Я  22, 

Леднева, кя. Я  2, Грязнова. I

IfuaM T C i a i t  g p o a iu i iggiagi
завода Королевой. Нечаевск., Я  59. 1

Пв91Ч1йТРВ кровати съ пруж. матр. 
11]Н1ДйГ0 1 ЬР письм. и ломб. столы, буфет, 
лтажерка м т. п. 2-й Кузнечный взвозъ, 

Я  1, входъ сь калитки. 1

Отдаются 4 дачи
на Степановк* въ 3‘ * верст, оть города; 
при квартирахъ отд*/1ьный погребъ, по 2 
стойла и по 'исадники; есть паркъ, баня и 
купальная. Тамъ-же отдаются покосы. Обр.

Учительск. Инстит. А. В. Пь'ловнковь. 
_______________________  2-2777
Крартира отд. сух, теплая въ 5 больш. 
иэолир. КОНН., тепл. в.-к. за 5̂ р. и въ 2 
КОНН, за 12 р., съ кухн., передн. Всевол.- 

Евграф. 8 (гфод. Бульварн ). 1

С-тз (1кла1Р1Я немедленно отдатьТ1 niOfllKBa долгь. 7-го заявлю Пр. 
Сен—1и и подамъ въ судъ. А. Б.

ОТДАЕТСЯ НА ПРОНАТЪ
ИЗЯЩНЫЙ д ^м й  маскарадный костюиъ. 
Монастырсюй лугъ, домъ Я  4, Григорьева, 

квартира Я  3.

Утеряно золотое кольцо
на Магистратской ул. около дома быаш. 
Сиб банка. Немедя. просять дост. эа воэ- 
награжд. Миллионная ул., Я  45, кв. 5 л. 1

Пристала собака
(возраст, около 8 м*сяцевъ) го типу ир- 
ландецъ. Прошу хозяина обращаться толь
ко съ доказательствами. Ефремовская 7, 

вверху, съ 5 до 6 веч.

!По случаю отъ4зда
ная пл, д. •*4 2.

iTA
меблир. Электр. осв*щ. ОТДАЕТСЯ интех 
жильцу. Миллсон. 20, Уголовой кам. домъ, 

ходь съ ХомяковС-<. пер

Отдается квартира
Дворянская 4& 1

ОТДАЮТСЛ низъ. Нечаевская ул., ^
Я  76. Тьшкинпва.

Птп91ЛТЛа квартиры вверху 
и1Д(11и1Ы1 кони. 2-я 3 комнаты.

1 я 5
Береговая улица. Я

ЛИНОЙ.
домъ Абдул- 

1
ЛтflЯDT^a небольшая 3 коин.и1Д0СМ|п и кухня- Болото, Загорная, 
Я  12, во двор*, внизу. Спр. Воробьева. 1
ЛТПЯРТРА св*тлая комната иUlAdClun большой мезокинъ. Мнллюн'

ная, Я  7.

t l i lH O  ”Рода<отся по случаю огь*зда, 
«■BMOV коровы, дойвыя, съхоро.! 
шюгь иолокомъ и одна подъ убой. Поло-' 

то, Загорная ул., д. 52, кв. 5. 3—87»4

HVIUPUIt строгаль въ кожевенный з а - | -  
n im c n o  водъ. Приходить на заводь. 
Шнцъ и Шепшелевичь. •Мапстратская, 97, 
на вадахъ, противъ стэнда охотничьего. I *

ирландск1Й сеттеръеъ атгеста- 
томъ, отъ собакъ съ недаляин 

продается. Мнлд)онная, 29, верхъ. 1

1иь 4-п itTb
ул., д. я  12, Селиванова, 1

д о м ъ
каменный, особнякъ, благоустроенный съ 
садомъ, водопроводонъ, электрич. осв*щ. 

по случаю вы*зда влад*льца
ПРОДАЕТСЯ

или въ долгосрочную аренду съ 1юня м*- 
сяца отдается. Справиться въ контор* 

Техн.-Прои. Бюро. 3—̂
Ппп0 1ИТйВ А®**"® ^ флигель двухъэтажн. ириКитьв приносять доходу 93 руб. въ 

н*с. Монастырск. пер., Я  24 2—2703

' Домъ продается.
Мухинская ул., Я  8. 10—84%

Щекокъ домъ съ переводоиъ долга 
земельному банку. Зна

менская. 46. 2—2736

Отдается удобная комната.
Дворянская, >9 6. 2—2734

Приглашаю въ Т-во.
Ии*ю ц*нное угловое жбсто въ централь
ной части города Томска, приглашаю д.1я 
постройки центральныхъ торговыхъ нонер- 
кыхъ бань или могу продать За уел. обра
щаться. письменно и лично; контора Нотз- 

piyca г-на Жуковскаго.

Портной

М. CMHPU0B1I.
Получись изъ Москвы суконные товары: 
драпъ, сукно, трико, студенчеспя д1аго- 
иали: цв*тъ черный, темко-сиюй, зеленый. 
Принимаю заказы изъ своего мьтертала и 

Г.г. эаказчиковъ.
Томскъ, противъ Семинар)». 1

В»ру Tynagggy 3 зайти или со- 
вдр^съ

на прежн. и*сто по Нечаевской ух 1
сдается со вс*мн принамлеж- 
ностяин- Воскресенская гора, 

Е*лая ул., д. J« 7.
ППРТЙЙ1ПН1. сдается лавкаHUblUHXUlb ^  пон*щете1ГЬ. Зна

менская ул., Я  27. 2—3702
на иасляниц* будетъ от- 

1Р|Дб крыта на насляниц* съ 
11 час. утра до 4 час. вечера. Посл*дк№ 

день съ 12 ч. дня до 2 ч. дня.
студенческой столовой требуется: 
соленая капуста и огурцы. Черепич

ная, >9 5. 1
flfl i'RViIllA продается биржа:ни bajiaiu рессорная пролетка, санки, 
дв* лошади и сбруя Справиться; Бутк*ев- 

ск«я, >9 18. 3 -  2543
за вы*здоиъ продается золо- 
1 ая ц*пь, браслетъ, швейная 

машина. Уголъ Никольской и БочаиовскоЙ.
Пивная лавка. 2—3646

НЕДОРОГи продается старинный рояль. 
Жандармская уд., Я  24, кв. 79 4. Внд*ть 

съ ^хъ до 6-ти час 3 —3644

»10ГАНЪ ф аберъ  Н Ю РН Б ЕРГЬ
просить

П ри ПОКУПК-Ё е я  ИЗД'̂ 1>Л
обращать 

ОСОБОЕ ВНИМДН1Ена
_«А6РИЧН. V s  ЗЯАКЪ.

(м о л о т к и ) .

ж-НЕ берите поддълокъ!-
ПлиУПЗШ DPR продается очень де- llUnjIlolU Due Eueeo. Духовская ул., д, 
Я  Ю, среднШ зтажъ, въ будни съ S до 4 
ч. дня. въ праздн. до 10 ч. утра. 3—1701

Дешевое iiieiipoBauic caioiipoBi
ВЪ мастерской «ПРОГРЕССЪ».

Почтамтская, Я 21. —1206

!!Не жаййте открытки!!
Каждый можетъ г.р!обр*сти вещь, стоимо
стью въ 17 руб. Пришлите только свой 

адресъ. Варшава, А. Пилмкъ, 6. 8—135

Возокъ продается.
Александровск. >9 11 — 16, кв. доктора Во- 

гол*пова. 5—3632

/ л о д п ь т  ЗЕГКАЛА и
ЗеГКАЛЬИЫЕ ШИЛФЫ

въ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

А. И. МАТУШЕВСКАГО
Миллюкная улица, >9 3. Телефенъ Я  299.

Вреиевно сдается нагазкв'ь
Узнать въ кондитерской Бронислава, Ма

гистратская. 3—220

ии*ются у Петро- 
I Болог*, Акниовская, * 17. 3—2М1

ПпТОПаПРО игландсюй сеттеръ !■-. года, 
IIUICpnJMin большого роста съ длин
ными ушами, на труда б*лое пятно. До
ставившему—вознагражденёе. Зв утайку бу
ду пресл*доаатъ судом  ̂Черепичная. >9 12, 

Куликовскоиу. 2-2714

Ч А С Ы
-СТЪННЫЕ, КАРМАННЫЕ 

^  и БУДИЛЬНИК»

въ магаз. ФАНБЕРГЪ
Милл., д. Толкачева, >9 15.
в  и  ф  а  б р  SS «S а  XX л

Правленте Томскаго Об-ва правил, охоты 
кзв*шаетъ гг. членовъ об-ва, что въ вос
кресенье, 8 февраля настэнд* об-ва им-Ьетъ 
быть ле^несенная съ 25 января стр*льба 
на жетоны, если будетъ достаточное ко
личество птицы. Стр*л»ба на лризъ«Т.1(. 
Е. Осипг.въ и М. Ярославцегь*, можетъ со
стояться только поел* стр*льбы на жето
ны и при наличности атнцы. Объявлен»! 
въ >9.  ̂ гаэетъ .Сибирская Жизнь* и «Си- 
биреше Отголоски» за 5 февраля отъправ- 
лен1я не исходили. Правлен'№ 1

письмо В Р А Ч £
•МЛв » ж. I

.ффывкп 7 ивьгкхъ «иКмыхъ '.еаусоКт*. Oi«i>« г«т»п •пшодьавсатьм Вкяш В«дгт««къ .ЛАЦИЪ-а Вмг >мсл4тьм1'
'4Л*Ж. 1Х1ПК. ВМ1 С7*«Т>« ■« KO>ll4««TSt S4X*. 
*адп« 17Ж4ШП я 14 а44Т7, ЖШЖуШ К4114Т4 44*«Х01 1»»ча1ь,—ап  71444,«чгт11»ну luxToaa miiwoir-х:-.1ътс74яет44».Ж4зЬ»м14р.1в4т« Т В БУ-Ш 

Вх 4Т»Ъ«Ъ 4 4ЫМ4Л> i  Б А Н . ЛЛНН Л

iBTs. к.чкъ а мою лтщо водою иломъ и МАЗИ В0.1ЬШВ ВЦ VQOTPK;лаю*.
•Л Л В Н Ъ * 4614 •4иЯ14тмъа«« c -« ien* , авоЯ!п>щ44 очваь БЫСТРО U усаъшно

Э К З Е М У ) ЛИША4 сыпь.
ЗОЛОТУХУ, язвы, ПРЫЩИ, ожоги а т. I.ЗУДЪ а воль тюшггь почта мкоамди». Ц|44 1 р. SB а. с. РОСПИЪ, К4а«1«каа 7а4а«.ММ. С.-Ц4а4в*7вга. Вывилаю аолож. вавтаж.-'-аа В4 П4ЧТ444К7 яааВт.Ыыаа Т̂АНЯ̂ Ъ- адмт

И'».- . . .г.'

 ̂ по С Л У Ч А Ю
пере’Ьзда въ Россию ж ела- ^  

. ю тъ  передать крупчатную  ^  
паровую  вальцовую мель- ^  
ницу, работ. перед-Ьл. въ  f  
1 ’ , сутокъ, въ  Минусин- I  
ском ъ уЪзд’Ь Енис. губ. З а  Ц 
услов!ями обращ аться въ  ^ 
г. Красноярскъ, П есочная у., ^ 

, д. №  16, А. А. Баш урову, ^ 
J  или въ  Москву, Тверская, ч 
I  д. Бахруш ина, кв. 20. j.49g Ч

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. Н. Макушина въ г. ТомскД
в ТОРГОВАГО ДОМА

.1. И. Hanpiiui I бл. И. MmV
въ Иркутск*

получено ВНОВЬ!
Тояпеояъ

Добыван1е сгвт». Од 09 г. 50 к. 
Мультовъ.

ЭволюцкЯ солнечной системы. Од. 08 г. 
50к. ,

Лявдемагь. '
ФОПМЯ « — -  I

Медицинская бактещолопа. М. 09 г. 4 р. | 
Сиповек1й. I

Истойя русской словеснрсти. Ч. I. в. П.' 
..^?5ф.ТЬгАфатуры съ XI ХУШ и . Ц. I р.. 
въ перепл.

Крашеляянвковъ.
Дв* жизни. lioB*cTb—сказка. М. 09г-' 

50 к. !
Даркшеаячъ |

Курсъ нервныхъ бод*зней. Т. L Общая 
часть 8 р. 50 к., т. 11. Мбегныя болЪэни 
нервной системы. 4 р.

Фовъ napResanb.
Аэростаты и аэропланы, (^б. 09 г. 40 к. 

Фламнар1овъ.
Лунный св*тъ. Очерки и раэсказы. М. 

03 г. 20 к.
Фдапар1овъ.

Жители зв*здъ. 60 к
Батеонъ.

Руководство по ра-бивк* судовъ на пла- 
я*. Спб. 09 г. 4 р. 50 к.

Овсяннякогь-
Геометрическое черчеше. Пособк для низ- 

шихъ техническихъ и професаональныкъ 
школь и для самообраэован1я. Спб. Св г. 
70 к.

Ковалевек19.
Введен!е въ исчислеше беэконечио-ма- 

дыхъ. Од. 09 г. 1 р,

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
календарь для врачей.

К. Л. Риккера на 1909 г. получеяъ и выда
ется лодписчнкамъ.

КИНЕМАТ0ГРАФИЧЕСК1Я ЛЕНТЫ
им*ются на прокатъ въ больш.мъ выбор* по сходной ц*к*. Г. Тоисгь, Большая Под

горная, >9 41 й R Старковой. 3—2758
Фабрика лучшей н прочвой обувм Ф. IL 1{аидавъ. Ыоаастыосааа уа., д. >1 1

G R A N D ^  PBIX.

Вг Рита гор. 1й9й г Почотн. 1Ыпд8ВЪ отъ №пь Торг, и Проя̂ ЛЦ
Прввтмяютея заказы в  починка в  продажа обувв.

В О  И З Б Ъ Ж А Н 1 Е
всякнхъ недоразум*н1й и непр{лтност«й, могущихъ 
произойти при заочной высылк* товаровъ, к что
бы доказать ноше дибри̂ имВетмое выполнемк эа- 
казовъ и доброкачественность нашихъ товаровъ, 
высылаемъ каждому полную коллекшю ибраэцовъ 
ыашнхъ ноз*йшихъ мужскихъ костюшыхъ матер1й.

Совершенно безплатно!!
бовашл адресовать: фабрика шоротяя.

П8Д*Д1&

Т-ва „ЯКОРЬ", Лодзь. ,о _ „

Часовая квелнрная мастерская ФАКБЕРГЪ
П Е Р Е В Е Д Е Н А  на МиллЬнкую улицу, домъ Толкачева, >9 15 
0ставш1еся отъ РАСПРОДАЖИ часы сгЬииыв. карманные ■
будидьовкн, ОЧЕВ, иеневз, atDH, брелоки, в т. п. Ратшродаются съ 

(юдьшой уступкой.
npicMb заказовъ золотыгь и брилл!антовыхъ вещей и поправка часовъ всевозможныхъ 

конструкц!й. э

Вышелъ изъ печати 4-ый номеръ.

^  БШГО, Р030В1Г0 в 
ЖЕЛТАГО Г

 ̂А всъии призплнпое пгевосход- 
9/i иое туллетпое средство 

ДЛЯ МЫТЬЯ ЛИЦА,
для СОХРАНЕН1Я

^  СВ*Ж£СП, КОЛОДОСП 
И ДЛЯ yCTPAHEHIfl ВЕСНУШЕКЪ И 

Д НЕЧИСТОГЪ ЛИЦА

ФЕРД. НЮДЫЕНСТ)
|ыы1ъ аа Palat ■ Рнга.

| Пр»даютса въ аптваагь, алтмарешхъ i 
мрфммрныхь иагазнахъ

Рг. Baigue, 47,*1Ьи Hndi., Parts.

ПоЛуЧКтъ можно во sevrb вптекахъ. Ооигипалоныя л. 
коробки снаб1кены рооовом нкверашо бъоааюкыог!’'

Р - Ь Ч И О Е  П Е Р О  Л Р Т 0 Л Д Т 1 К "
(О хранены  закононъ).

6*чвое перо мое —самое совершенное въ этой области и охраяет» 
нов закономъ—употребляется сл*дующимъ образомъ:

По удалео1и охранительной капсюлки, которая можетъ быть надЬта 
ва другой копецъ ручки для удливен1'я  таковой, нужно держать перо 
съ находящимся при немъ пгги(|>томъ въ чернилахъ и винтить т а »  
долго направо, пока не почувствуется сопротивлеи{я. Когда вин- 
тять налево, чернила выстуоаютъ между перомъ в штнфтомъ и перо 
готово для унотреблен1я.

Посл^ употреблев1я  винтять направо, посл^ чего чернила возвраща
ются въ ручку и перо остается сухнмъ.

Продгется въ лисчебумажноиъ магазинъ П. И. Макушина, 
въ г. TOMCHt.

ГАБАЧНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ

М АГАЗИНЪ

Л . С . К А Л Ь М Е Е Р Ъ
СЪ яонедРльиика 9 феврали ПЕРЕВОДИТСЯ

изъ корпуса Королевой въ доиъ Корниловой на Почтантской ул., гкдоиъ съ н^хо. 
выиъ иагазинонъ Максъ Дубровичъ, иапротивъ аптеки Г. А. Богъ I

> Й М Й Й 44М М !

Томскъ. Тш1о-л1пограф1а Сибирского Т—ва Пеоатааго Д̂да.


