
Четвергъ, 19-го Февраля 1909 года. ^ 3 8
Подшквал siia cs доетивоВ в пересзлвоВ:

т 18 ийсидт п  Томоей ■ яругип гарояю • • • • * ^  — к. грюжцу 1 0  р. -4 с
в 9 в в в в в в • • • • 4 Рк 75 к. в в 8 р. V*
в 6 • в в в в •  • • • » 3 р. 50 к. в в 6 р. В.
в 3 в в в » в •  • • • • 1 р. 80 к. в в 3 р. 58 К,
• 1 в в в в в в . • • . — р. 60 К. в в 1 Р. 30 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за  иеключеш емъ дней поел'Ьпраздничныхъ
ПОДЦИСКА ■ ОВ'ЬЯВЛВНТЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п Томеш: п коиторп р*дтпт (yv>M ДвортетЛ ш Ямешно пер., «ом еСтЛпрсптл Тпмрпщеотва Л'чат^ ■ "■

nimjRBorb мвпзяяк П. И. Макушшна; п Летерврр*п: п  конг pit объявлен!# Торгомго Дона Ч. Э. Методь ■ К*, Волывая Морская д М И, Торгоааге Деча Ьруие Валелтиш,
Eкaтê «нмlwкii вавадъ, И 18-27; п юр. Ц»с%*т гь а«1традьиов kohŵ  о6ъя8лен1« Торгоааго Дома Л. яЭ. Мвто-ть н К*, Мяоямакая ул,д. Сшоаа; о юр. Bipnut*: ж% 
объявлен!# Торговаге Дои Л. ■ Э. Метв*ъ н К" Маршдяковская, 130; п юр. Варпарлл: у М. О. Курскаго, на HiAeitoa удшгЬ, дип Тарвовскаго: ж% аяжжнохъ яагазми* В. К. 
Сохарева в въ TMoonitibui О. В. Орватслалх РАЗСРОЧКЛ ГОДОВОЙ ИДЛТЫ Ы£ ДОПУСВЛИТОЯ.

Повтюа считаете» гь 1чх> числа тжааго мЪатоа.
За перея%ну алреса иногоролняго на многоролн1й вэмиается 35 коя.
Такса за объявден1я: за строку петита впереаи текста 20 к., позади 10 к.'
Для аиагарод»и1ъ аа етроку ватага евааади гамета 30 Шщ яаэадя IS к.
Объявлен!» армслугм и рабочмхъ 20 коо. аа трм строки.
За прилагаемы» къ гаэегЬ объявлет» гь ToMCKt~5 руб., иногоролиммъ 7 р. зл тысячу 

иоемплярогъ аГсомъ не болЪе олного лота.
Коятора атярыта ажадиаано еъ внва чаеогь утм до 6<тя чаеавъ вачвра. bpmiS 

йржадммквяъ. Талефанъ Ю 470.
Рслаким АЛЯ яичныхъ объяснеиШ сь рсдактор01ГЬ открыта ежедневно отъ $ во 6 ч. аеч.
Присылаемы» оъ редаки<ю статьи и сообшенЫ должны быть напиелны четко и только на олио1 

сторон  ̂листа съ обозначен]екъ фаиия1и и адреса аггора. Рукописи, въ случаЪ надобности оой* 
лежать изманен1ямъ и сокращен1Ямъ, Рукописи, лоставденныя беэъ обоэиачен1я услов!» возклгра» 
ден1я, считвются безолвтными. Статьи, армэнвниыя неулобкыни, хранятся яъ редакши три Mtc»^ 
ш MTtirb уничтожаются, Медм1» статья coactirb м  яоэараицются.

гор. ToMcri Вр. городвхъ

В ъ  с е г о д н я ш н е м ъ  1  „ С и б . 1 Н и з н н “  Б  с т р ,  Ц Ш  3 . И. С Т Р Е П Е Т Д В Д .
\ Между про* 1 5  aoCiATi. изгЬегнаго артиста гиияаста НА ТГОИ< .  ^uljniiivarB чииъ сегодня ДвОЮТЪ НОМЪ аиегиканскоиъ ТУРНИК-Ь Ь 0уРрЩ1аГв.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19 го ФЕВРАЛЯ.
Б О Л Ь Ш О Е

Жена и внуки нзб'Ъ|цаютъ родныхъ и энаконыхъ 
мужа и д'Ьдв

о снерти досогого
экстра-ординарное представленю

при уч. ВСЕГО персонала труппы.

2  т aafiiarv геркудеса г ГаАпавпва БЪЯЛЯ ДАМА, 4в>*тастнческое зрелищ?, нслол- -ЦМИТЬ / й , и  Г.1аф?1Ша. M ite Кеттн Лее. в  СЕГОДНЯ ---
r o p t i  день )1ЮВ1ТЕ)1ЬС1ИГ0 lEMOIOBlTA серебр. жетоны- Сегодня

- ........  2-а пара Булоковъ лротнвъ Е#реиошвилн.
. ‘■о яротннъ Корц^нова Парадный выходъ всЬхъ борцовъ. Въ эаклю- 

чен!е пред ПАРИЖОСШ БЮСкОГгЬ Ho«aa лерем-Ь̂ а картинъ. НА ДНЯХЪ БЕНЕФИСЪ 
коиика-буфъ К. Бедлингъ- — Читайте афиши. —

1-я паре Драчукъ прптивъ PoiIohobb 
3-я пара Шиль'.|

Влад||м1ра Степановна СI I БI I Н 8 Н li
лосл̂ довавшей 17-го февраля поелФ тяжкой и продолжительной болезни. 
Дптга; въ 8 час. утра и въ 6'/, часовъ вечера; выносъ тЬла вь пятницу, 20 
февраля, въ 9 ч. угря, въ Знаиенскуао церковь и погребек1е на кладбищ'!!

АлехсЬеккаго мужского монастыря. 1

Вни1Н1ан1ю подписчиковпь.
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.
Если при выпискЪ газеты не умазано, съ 1-го чиста 

какого м^пяца высылать газет>', то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго месяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл-fe 15-го, высылка газеты начинается съ 
1-го числа слЪдующаго м-Ьсяца.

Во изб-Ъжан1е задержки въ высылкЪ газеты контора 
просить не откладывать подписки на послЪдн1е дни ме
сяца.

При перем^ЬнЪ адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».
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С и б и р с к о е  Т - в о  П е ч а т н а г о  № а

Томскъ УГОЛЬ брянской ул. н Янек, пер., cit6. д>

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
■ А tCBBOlirOBIBI

ЛИ ТО ГР АФ СК 1Я  РАБОТЫ
ПечБтвнАВ карть. пдановъ (въ 

враокахъ), чертежей и декшй.
Аптекароюя сигнатуры, эти

кетки и конверты ияпорошковъ.
Чайныя, винныя, пивныя и 

про», втикетки.

Бмнкя коижерчеокихъ оче- 
товъ, адресныя я шдавтныя кар
точки.

Каранмьяух} бумагу я трафареты Д1Я хонфектныхъ и пра- 
ннчныхъ фабрякъ

Прявямаютса также ТИП0ГРАФСК1Я РАБОТЫ-

«■iijmtmirhiiiiiiKHitiwiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiimiiiiiiHxmtiiiiitmiitMiiaitmuiimii.iMiMliUiniiiniiWMiiiimTi

Иово-Рюнаевснаа Городсная Управа
УтверАд. Минист. Внутр. Д'Ьлъ

М УЗЫ КАЛЬНАЯ ШКОЛА
о(1ъявляеть владплышмт. усадебныхъ учаотковъ, прожпвающимъ 
вн^ города Ьово-Николаевска, что двенадцатая часть вы:с^тшой 
суммы .ча усадьбы непременно должна быть ут1лачена въ Город
скую Управу къ 1-му марта с, г.; въ случаЪ неплатежа, вла- 
д1»льцы несутъ туже отв-Ьтственяость, которую прпнплъ на себя 
городъ предъ кабинетомъ Его Величества. За справками можно 
обращаться почтой и по телеграфу; въ послЪднемъ сл '̂чаЪ ве-' 

обходимо оплатить ответь.
Городской Староста А. Г. БесЪдинъ.

своб. худож. Ф. Н. THITPICSIlQBOi.
I

Въ пепродо.Ажнтельво11ъ врехевн преиодавяте.тямв вазв.чннов шко- 
хм предоклагаетгл рядъ вече{ювъ вокальной и инстр)гмепта»ьно1 
музыки въ еа главвФ.шихъ о|>едставатедлхъ н всторичесхой по

следовательности. 3—337

в ъ
ВБ ЧЕТВЕРГЪ, 19 ФЕВРйВЯ,

зал'Ь Общественнаго Собран!/!,

почитателями Д  Толстого
УСТРАИВАЕТСЯ

хржествеяно-лятературно-музыкальныйвечеръ.
| Сборъ пойдеть на осноьан!е фонда для переьода Толстого на инород-1 

чесюе языки. I

Билеты въ магазннА Ливена.
Устроитель вечера Г. Н. ПОТАНИНЪ.

11яоераторс11ое Руесвое T e ii is e c is e  Общестм Тоясное о т |! ш 1 е .
Въ субботу, 21 февраля, гьау.1итор<и физическаго корпуса Технологяческаго Инстчту- 

'та состоится ва^азн!е чоеновъ Томсяаго отд'Ьяежя Инператорскаго Техническаго Об
щества. Будетъ заслушакъ до<.1адъ преподавателя института инженера—технолога С 
(С Конюхова на тему: ..Теоретическое мзслЪдоваже гармоники гь бгзпоршневоиъ 
прессФ Татаринова**. Начало аасЬдчшя вх 8 часовъ вечера. Входъ на 8асЬдан1е для т.сТ'-роннихъ дицъ свободный. 1

ВТ) м и т з и н з  БЫВШЕМЬ СТАШВА 1
с ъ  20-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-е МАРТА

будешь Распродажа

Омская Удельная биноторговпя.
ОМСКЪ, Базаоная площадь домъ Липатникова.

весенняго. л'Ьтняго мужского и дамскаго

ГОТОВОГО плдтьл
съ уступкой отъ 40 до 60 яродентовъ. 10—320

Докторъ Киркевичъ.
ло случаю врехевнаго оть'Ъзда пре- 
кращаетъ пр1емъ гдазныхъ боль- 
ныхъ съ 2 2  февраля по 2 0  марта.

ЮКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

внутр«ня1я болезни. Пр!енъ съ 4 до 5 (ь 
веч. У- Спасской и Нечаевской, пропгъ 

гостннницы «Россш». 1J—2027
Bpa4*b

Н. Л. Т Р 0 И Ц К 1Й
ГЛАЭНЫЯ БОЛЪЗИИ.

1Тр1емъ боАьныхъ ежедневно съ 8-мн до 
№тн час. утра и съ 4 до 5 час вечера. 

Дворянская уя., J4 21, д. Бухвостовой
-312

находимся именно въ такихъ услов{* Сопоставлен1е роста расходочъ на 
яхъ. Минувш1е годы можно было еще тюрьмы—тема слишкомъ избитая и 
закяючать бюджегь съ дефииитомъ, къ резуяьтатамъ не приведетъ. (Ру- 
если не беэъ неудобства, то по край- коплескан!». Возгласы «браво») Да
ней м%рЪ безъ ос(^Й опасности. дЪе extra землеустройства уведи* 
Франи!я, какъ и вся Европа, какъ к чилась на 22 процента, а за поедФя-
весь цивилизованный м!ръ, пережива
ла перюдь исключитедьнаго благопо 
лучЕя, огромнаго вн%запнаго эконоии- 
ческаго расцвФта. Народное богатст
во увеличилось, благодаря чему госу
дарственные доходы поступали съ нз- 
быхкомъ, плательщики давали гораз
до болЬе, чЪмъ можно было ожидать, 
болЪе того, что требовалось для по- 
крыт1я расчодовъ. Получалось по ис- 
поднешю росписи исключительно 
благопр1ЯТНое равчочЪс1е, достигав- 
шееса даже беэъ заключен!» пре- 
aycMOTptHHHxb бюджетомъ эаймовъ. 
Неудовлетворительный въ моментъ 
утвержаен1я бюджегь давалъ ло ис- 
полнен!и его вполн% хорошЕе резуль
таты. Эти времена прошли. На стра- 
нахъ, которыл больше всего восполь
зовались перЁолоиъ благопояучЁя, силь 
нteвcerooтoзвaлcя ихризисъ, который 
уже обрушился на нtкoтopыя страны 
и угрожав! ъ захватить оосл̂ яоча- 
те"ьно Bct остальные. Во Фрэни1и 
приближен!е ki изиса уже ощущается. 
Въ промышленности и ToproBAt за 
MtTHO затишье, междунаролныВ об- 
MtHb значительно сократился, налоги 
перестали поступать въ прежнихъД 11  м II перестали поступать въ прежнихъ

•ОЪ к. и. пКППВССОВЪ. какъ бы
“ 7 ^ * пЫостановился. Б%ды большой еше

н1е два года почти на 50 процентовъ. 
Конечно, было бы отрадно, если бы 
можно было удФлять гораздо больш!я 
суммы, но »то BHt воли правитехь* 
ства. ЗдЬсь coBMtCTHaa atflTUb- 
ность правительства и народнаго 
предстаеительстра дастъ. можеть быть, 
со временемъ необходимые пути. Въ 
бюджетФ найдены еще друг!е дефек
ты. уже не матер!альнаго, а такъ 
сказать, духовнаго свойства Указы
валось на ограниченность правь Ду
мы при раэсмотр%н!и бюджета. Ука- 
зан!е это не новое и къ расиотрЬ- 
н!ю бюджета 1909 гоцъ прямого от- 
ношен1я не ямЪетъ. Министръ вновь 
повт'рчетъ, что бюджетный права 
Думы не nepecMOTptHH. Другой ве- 
фектъ ycMOTptKb въ томъ, что су- 
ществуетъ объединенное правитель
ство. Мннистръ не считаегь необхо- 
дьмымъ останавливаться на этомъ 
обстоятельстЕФ, ибо для Думы ваяшЕх 
не вФаомственныя распри, а чтобы 
вся совокупность потребностей была 
изложена ясно, цЪяостно, подробно, 
дабы Дума и Cost гь могли сказать— 
правильно ли распредЪляются рес- 
сурсы и нельзя ли распредЪлить ихъ

•м1«ичам1я, аочвммвмяМ ■»Н1 • MAMW
ПрЕемные часы:утр.огь 8-1 ч., веч. 5— 
g ч. ежедневно Но воскр. и празд. дкямъ 
утр. 8-12 вечер, отъ 5— 6  час. Для жен- 
шинъ отдфльиая пр!емн«я. Приемные часы 
гЪже. Для бфдныхъ безолатно отъ 12—1 

ч. дяя ежедневно.
Иоиастырская улица, а. J* 7. противъ 

Монастырскихъ ворогъ.

иначе. Въ этомъ отношен!и объею1- 
пр!остаковился. Б%ды большой еше j нен)е правителкства не дефектъ, а 

сяфалаеь, боль»* HtTb, если кризисъ не усилится, но1плюсъ. Серьезный характеръ носить

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. к  ЗУНДЕЛЕВМ Ъ
Ахвмововая, М 27. Пр1емъ отъ 9 ч

утра хо о вечера.

Брахъ В. Ф. Д А Г А Е В Ъ
хнрущч1ческ!Я, горловыя и носовые болФэ* 

rtpieIpieMb по понедЪльникамъ, средамъ н 
лятницамъ о'гь 5 до 6  часовъ вечера. Са

довая, 24, телефокъ 5ьв. 10—S604i
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

jvo^a
принкмаетъ по гпазнымъ и женскимъ 

бедФзкямъ отъ 2 до 4 ч. ежедневно. кромФ 
лраздниковъ. Почтамтская ул., д. Семено
вой, 19, кв. 9, во oBopt. Телефонъ М 559

------  - ......—- i
Въ каждой коробкФ получите сереб- $ 

$ ряный сюрлризъ, если вы купите хо- М 
$ робку конфехть «НОВОСТЬ» въ 1 $ 

руб. 60 коп. —224 g

ММ I ШАММНСБОЁ
„ А Б Р А У - Д Ю Р С О "

ы

Отдается въ аренду каменный '2-хъ-этажный домъ, пло
щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
изъ нихъ пл. 65 кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 20|13. Объ 
услов1яхъ узнать въ ЖелФзнодорожномъ Собранж. —203

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ R УСЛОВ1Я ПРОДАЖИ высылаются 
ПО аодучеы1н адреса, 10-!

Завтра, 20 (leapaaa, въ 0(в|8стве1войъ Со(рав1в

эсборъ еъ хоторвго воетупатъ въ Петврб. я Москоя. Сбцеетв» вопсио- 
шветв учащисл свбжракяяъ.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: 1) Татарское отдЪленЁе (12 яомеровъ nt- 
тя  ■ музыки). 2)хороЕюе (3 вом.); 3) явутсхах схазха; 4) НАИЛА- 
HIE (прибыль шамапъ с» р. гГатунн); г») монгольское отд'Ьл. (4 ном.); 
6) бурятское отд1л. (4 вом.); 7) плтийсил мелод)и; 8) руссия п1»с- 
вн (оркестрь бадклаечн.); 9) русская оллеха.—Тайцы до 2 ч. ночи.

Участвуюпие въ костюмахъ ннородцевъ. Опльныя декоращн. 
niocK». ^Продкаи фотограф1й, рисующяхъ быть сябнрскяхъ варод- 
оостей. (♦•тограф1и шамана аъ большомъ чяся%).-Подробных 
программы вечера по 20 код. Вхлеты-въ Общ. С;обр.-Небольшое 
число програмъ сь акваредлми художинковъ.

Отв1;тств. распорядитель Г. Н. Потаикяъ.

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАГАЗИН-Ь (собств. домъ)

Т-ва Второвъ съ С'ми-
ПОСТУиИЛО в% ПРОДАЖУ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ

Швлцобыхч,,
Ш е р с п )Ш )ы ;г ъ ,

була/ццы/гь,

н с Е о е т й й  в ж е ^ н н я г о  с е з о н а , i
ВСЕГДА ИМ-ВЕТСЯ п  РАЗНООЕРАЗНОЖЪ ВЫБОРЪ '■

Щ парча И всЪ принадлежности ДЛЯ священио-цервовнагооблачешя. ^

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Дечен1е, MOM6HpoBaHie (спец1ально ьолотомъ и фарфоромъ), удалете аубовъ, искусст
венные зубы. Дворвкская ул.,д. Шипицнка, 37- Почтамтская. 30. Служащнхъ Управденм 

по переустройству горныхъ участковъСнб ж. д. оть 9—10 ч.

Зубо-льчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
Пр!емъ съ 9 до 5. Почтамтская, /4 1, телеф. 493. 12 В

Требуется янеловодъ
знающ!» уходъ въ дадановскихъ улья 
" " ■>, ВалерЕяСпросить: Дворянская улица, 16 5. 

Чернышев!.

E X T R A I T  V E G E T A L
E D .P IN A U D " РАВЗ ■

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Проф. Пл. Тяховъ,

Т У Б Е Р К У Л Е З Ъ  * 
СУСТАВОВЪ и КОСТЕЙ

lltHS 2 руб. 75 коо.
Адресъ: Томскъ, Госпитальн. клиники.

МБсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 19 ФЕВРАЛЯ

Апоетоловъ Apxuooa, фиданоня; Св. Аа- 
ф1н,' Преп. Досаева в Равухн.

Телеграммы
Петербургся. Телеграфн. Агентства 

Внутренн!я.

Государственная Дума.
Засйдан1е  16 февраля. 
Pt4b мвнйстра финапсовъ. 

(Окончаш'е).
Дал е̂ Думмеръ говорить: еДФйстви- 

тельное, прочное бюджетное равновЪ- 
ое всегда вообще желательно, но есть 
годы, когда оно яаляетса особенно 
необхоАмд1Ы1ГЬ, Въ данное время мы,

кто можеть предскачагъ, куда пове- 
дугь насъ разнообразны» экономи- 
ческ(я и полнтическ1я явлен!я и собы* 
т!я, стоящ!я BHt сферы челов̂ ческа- 
го ВЛ1ЯН1Я. Осторожность, всегда ум%* 
сгная, становится насущно необходи
мой, когда будущее представляется 
важнымъ. И такъ, говорить Думмеръ, 
мы не можемъ разечитывать на уве-
ЛИЧеше ДОХОДОВЪ и BM'tCTt съ TtMb
должны ожидать возвышен!» рэсхо- 
довъ. Что касается 1909 года, то 
нельзя не сознавать, насколько мало 
шасовъ, чтобы доходы дали превыше- 
Hie пуютивъ бюджетныхъ предполо- 
жен!Й. Cntayerb, напротивъ, предви* 
дЪть дополнительные кредиты и они, 
вставляеть министръ, предположены 
въ cyMMt 65 милл1оновъ фргнковъ. 
Нельзя ни въ какоиъ случаЪ попу
стить въ бюджетЬ 1909 года дефицить, 
ни въ явной, ни въ замаскированной 
фopмt». Если во Франи!и, богатой 
Франти, которая 42 года пользуется 
П'юаами вЪкового зкономическаго 
устройства, является волросъ о не
возможности болЪе шнрокаго удов* 
ле<ворек!я потребностей хозяйствен
ной и общественной жизни, то нель
зя же, говоря о русскомъ бюджетФ, 
указывать, что въ неиъ есть дефи- 
цигь скрытыхъ неудоадетворенныхъ 
потребностей народныхъ. Нисколько 
не предр%шая будущего, говорить 
министръ, скажу, что кто бы ни 
быль составителемъ бюджета,—всегда 
будутъ видЪть скрытый дефицитъ 
неудовдетворекныхъ потребностей на
родной жизни, ибо онибезпредйльны. 
(Рукоплескан!я справа). Воть почему 
говорить о бюджет№, какъ о неис- 
кренноиъ скрытомъ дефииитЪ по су
ществу или формально неогиходится. 
Какъ бы ни сокращали бюджетная 
комисс!я и общее собран1е однЪ ча
сти росписи и увеличивали друия, 
нельзя думать, чтобы въ общемъ бы
ло признано возможнымъ удовлетво- 
рен!е потребностей государственной 
жизни. Сравнительно съ прошлымъ 
годоиъ внесено расходовъ на 160 
милл1окогь больше. Дййствительно, 
это носить на себй признаки увели 
чен!я грознаго и побуждаетъ министра 
всегда стоять на одномъ и томъ же— 
именно на необходимости быть сдер- 
жаннымъ въ расходвхъ, подчинять 
ихъ доходамъ. Указан!е Шингарева о 
недостаточности ассигнован(й на куль
турный потребности страдаеть нЬко- 
торой односторонностью въдво^комъ

укаэан!е, что бюджетъ о'реченъ 
О'̂ ень долгую болйэнь, и нетолько 
благодаря правительству, но и ДумгЬ, 
разрЪшившеВ расходы на Амурскую 
дорогу и возстановлен!е матер1альной 
части нашей арм!и. Но вЪдь эти рас
ходы необходимы для спокойнаго 
существоватя государства. Т.-желое 
бремя приходится подымать на свои 
плечи пранигельству и народному 
прелСТ8вительст8у,но неподымать нель
зя. AaAte рйчь Шингарева представ
ляла опредЪденный обвинительный 
актъ, объявленный правительству въ 
смысл% его от. ошен!я къ народному 
представительству. Правительству‘вмй- 
нчется въ вику систематическое не- 
уважен!е къ пожелашямъ Думы и ея 
мысллмъ. Не желая вступать на путь 
полемики, министръ не [можеть до
пустить, однако, чтобы оставалось въ 
комъ либо coMHtHie, что правитель
ство имЪетъ какое-то предвзятое от- 
ношен1е. Указывалось, что якобы 
Bct высказанный Думой пожела-!я не 
исполнены, но не отийчалось. {скоаь- 
ко изъ нихъ уже выполнено. Во 
главй неисполненныхъ пожелажй и 
даже незакономйрныхъ дййста!й яв
ляется, по иийн1ю Шингарева, ми
нистръ финансовъ, продолжающИ, не 
взирая на признанную Думой неза- 
коноийрность выпускать билеты госу- 
дарствекнаго казначейства. Забы* 
вають, что право министра зиждется 
въ этомъ случай на указй 11  фев
раля 1908 года. Вопрось о незако- 
номйрности дййстЫЙ министра, уже 
обсужденный и ликвидирован--ый зтинъ
укаэомъ, можеть то.пько тогда стать 
на очередь, когда нынйш!й министръ, 
или его преемникъ выпустить новые 
билеты, испросиаъ для этого внъ за- 
конодательнаго порядка новый имен
ной укаэъ; пока же исполняется 
указъ, уже данный, повторен1е ука 
38н!й на незакономйрность дййст 1й 
министра и неуважен!е его къ Думй 
представляется совершенно неспря- 
ведливымъ. (Руко лескатя справа). 
Министръ говорить, что не nowm, 
въ чемъ заключается законность и 
неуважете къ Думй въ дйлй образо- 
еан!я анкетной комисс!и. Рвэвй пра
вительство не пригласило членоаъ 
Думы? Къ чему же госоритъ объ этой 
анкетной комисс!и, какъ о признакй 
неуважения правительства къ народ
ному представительству. Очевидно 
только для тоге, чтобы указать, какъ 
сказано въ коний рйчи Шингарева,

отношен!и. Во первыхъ, чяенъ Думы; что старое правительство идеть сво- 
Шингаревъ не продолжилъ выписки ииъ чередомъ совершенчо въ сторонй 
объяснительной записки министра отъ Думы и съ ней не справляясь, 
финансовъ. Если бы Дума стала на Далйе видять доказательство неува- 
путь, предложенный правительствомъ,' жен!я въ тарифномъ дйлй. Но по 

признала возможнымъ увеличить'дййствующему закону тарифное дйдо 
рессурсы казначейства и предста- ’имйетъ свою органнзашю. Законъ не 
вила бы въ распоряжен!е правитель-' относить его къ предмету компетеь- 
ства новые налоги, кйкоторые изъ п>ч законодательныхъ установленШ. 
нихъ, на котсрыхъ такъ упорно на-'Можно быть различиыхъ мнйч!й по 
стаиваетъ правительство, то эти сред- * этому поводу. Министръ заявляетъ, 
ства пошли бы именно на удовлетво-'что, по его мнйн1ю, тарифное дйяо и 
peHifc культуриыхъ потребногтей, удов-! не можеть составлять компенте*.п|{|| 
летворенныхъ недостаточно за от- Думы. Во всякомъ случай для замй- 
сутств!емъ средстаъ. Во вторыхъ, нель-' ны нынйшняго порядка другимъ ну- 
эя указывать на сокращешя и зэиал- женъ новый законъ. Правительство 
чивать—сколько добавлено по срав- ] не взяло на себя иниц1ативу внести 
не1)!ю съ предыдущими годами. Ми-[его, не приняла на себя этой икиц»ати- 
нистръ приводить справку, что вы и Дума. Но пожелан1е, чтобы ос- 
по министерств/ народнаго просей- 1 новы тарифнаго яйла были сообщены 
шен!я прибавлено 11 миллюновъ. [ Думй, правительствомъ принято и 
Конечно, смйта министерства мала,' исполнвется, хотя это не такъ легко, 
но увеличен1е ежегодно на 20 и 22 ибо изъ 420 членовъ Думы, не имйю- 
процента не указываегь, что рес-1  щихъ блиэкаго знакомства со вейми 
сурсы народные не удЬляются на' сторонами торгово-промышленно! и 
нужды просвйщен1я и одновременно и. экономической жизни, со всей тех- 
на друпе производительные оасходы.' никой тарифнаго яйла набепется не
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мало лицъ, астому на правительств̂  
лежала обязанность разработать ос- 
ноаан1л тарифнаго д%ла въ ясной, по
пулярной и наглядной формЪ. Работа 
еъ дтомъ направлен1Я и делается. 
Дума высказала пожелание о перес
мотра вопроса о caxapl̂ . Что же ии- 
нистръ не аыполнидъ ея оожелашя? 
Н%гь, уже осенью собралось соаЪша* 
н!е DO сахарному дЪлу. Членъ Думы 
говорилъ, будто передъ членами Ду
мы закрыли двери, но вЪдь жедаа- 
ш1е иринять участие въ сов̂ щанш 
огд1м1ьные члены Думы были пригла
шены, но, конечно, не какъ члены 
Думы, ибо это было ведомственное 
совЪшан1е. Также рабогаегъ уже со
гласительная кэмисс1я министерства 
путей сообщен1я. Поэтому совершен
но неясно, зачймъ понадобилось 
этотъ Бопросъ П]>исоединить къ бюд
жету, разве лишь для того, чтобы 
подвести лишнюю балку подъ сужде- 
Hie, которымъ Шингаревъ закончит» 
свою речь, а именно—кебрежен1е 
правительства къ правамъ народнаго 
представительства. Если правитель
ство разсиатриваетъ уставы желеэ- 
ныхъ дорогъ и разрешаетъ концессЫ, 
то пользуется ооднынъ законнымъ 
по этому правомъ и исполняетъ свой 
долгъ. Обратное являлось бы без- 
действ|емъ власти и вовсе не дока* 
эатедьствомъ уважен1я къ пожела- 
Н1ямъ Думы. (6оэг.шсы: сбраво, пра
вильно, верно».} Въ конце концовъ 

, правительство оказывается повинно 
только въ томъ, что ни одного обра- 
щеннаго къ нему вопроса не остав
ляло безъ ответа и рзэълснен1я. За-, 
бывають еще, что легко высказать 
пожедаше, но нелегко его выполнить. 
Находящееся въ распоряжеши прави
тельства время должно быть распре
делено между делами неотложными, 
нехинуемыми и делами недостаточно! 
освещенными. (Голоса справа: «бра
во».) Перейдя къ брошенной ему пер-j 
чатке, разбирать слова члена Думы 
Шингарева о хищежяхъ и воровстве 
въ казекномъ хозяйстве и 6e3CK.iiji 
лицЪ| стоащихъ во главе учрежденШ, 
мкнмстръ швилъ, что Шингаревъ не 
нмедъ никакого права говорить это
го. (Рукоплескашя справа. Шумъ. 
Звочокъ председателя). Если ораторъ 
имедъ въ виду кого-либо иэъ додж- 
ностшхъ .лицъ, то доджекъ быдъ 
назвать ихъ. Тогда эти люди сами 
найдутъ способъ возстаноекть свое 
доброе имя. Выражешя съ трибуны 
Думы по иТношен1ю къ отдедьнымъ 
правительстееннымъ органамъ должны 
быть соразмерены съ ихъ достоин- 
ствоиъ. (Рукоплескан1я справа. Шумъ. 
Зеонокъ председятедя). Въ частно
сти относительно своего ведомства 
микистръ заявляетъ, что гордится, 
что стонтъ во главе его. Мелкое мо
шенничество въ Государственномъ 
банке на 260,000 руб., практиковав
шееся въ течете восьми деть при 
ежегодныхъ оборотахъ учрежден!а 
въ 25 мил !ардовъ и дело комисст 
□огашен1я государственныхъ додговъ 
сноеврененно предстануть на судъ. 
Разумеется, явленш эти очень прис
корбны и можно только сожалеть 
объ ихъ возникновенш, но нужно 
дать отчетъ—система ли это, или 
случайность. Можно ли обвинять и 
обрушиваться съ грозными обоинен!я- 
ми, доходлщиии до обеинен1я въ пот
ворстве, когда мы не энаеиъ даже 
подробностей дела, не знакомы со 
всеми деталями этого вопроса, не 
энаемъ, кто виновенъ, какая была 
организаШя, а производниъ оценку 
еще до суда. Обстоятельство, достой-

,ное глубокаго изследован1я думы, 
заключается, продолжаетъ министръ, 
въ отнеченномъ опереженш и рос- 
томъ расходовъ. Министръ считаете 
себя обязаннымъ осветить это дело 
съ несколько иной точки зрен1я, 
ч%мъ сделали это пр^седатель буд- 
жетноб комисеж и членъ Думы Шин- 
гарсвъ. У насъ еще негь налогового 
переутомлен1я и задержки попупле- 
н1я доходовъ. Наоборотъ, поступле
ние дохолоэъ даегь у насъ значитель
но более благодарные результаты, 
нежели въ другихъ государствахъ. За 
семь летъ наши обыкновенные до
ходы дали повышен1е на 33 процента, 
тогда какъ во ФранцШ только на 
полпроцента. Приведя рядъ точныхъ 
цифръ и проведя параллель между 
PoedeR, Англ1ей, Итал1ей и Герман1ей, 
министръ докаэываетъ, что передъ 
нами нетъ факта налогового пере- 
утом»лен1я. Что касается выколачива- 
к1я податей, то эта гнетема для ми
нистра фикачсовъ неприменима. Все 
полати составляюгь только 61 ии.1-
люнъ при 2 ’,о милл]ардномъ бюд
жете, ловышсн1е же ихъ состави
ло всего четыре милл!она. Не те 
получились бы результаты, если 
бы применялась названная система. 
Министръ приводить цифры превы- 
шен!я поступлешй доходовъ оротивъ 
1907 года и отмечаеть, что въ рос
те доходовъ заминки еще не усма
тривается. Бъ частности, несомненно, 
подъемъ цены на вино оовл>ялъ въ 
известной степени на сокращеше ло- 
требден|я. Но даже въ томъ, какъ 
поступалъ въ последнее время питей
ный доходъ, нельзя видеть доказа
тельства налогового □среутомлен!я 
страны, резкое поступательное дви- 
жен1е, начиная съ 1903 года, объяс
няется кеожнданнымъ увеличешенъ 
денегъ въ распоряжеши населешя 
всдедстЫе сложен1я выкупныхъ пла
тежей и въ особенности чрезмерно 
широкой организащи продовольствен
ной помощи, причемъ ассигнозаныя 
на нее деньги вернулись въ казну че- 
резъ казенныя винныя давки. Более 
знаменателенъ былъ бы, какъ 
факторъ пгреутоиден1я, отливъ вкла- 
довъ въ сберегательный кассы. Ми- 
нистръ финаксовъ уже остановилъ на 
немъ свое внимаже. Позвольте, гово
рить министръ, выделить два года 
изъ последнего девятилетия. Въ 1905 
году иэъ сберегательныхъ кассъ было 
выхвачено вкладоаъ 105 мидл1оновъ. 
Знаменитый манифесть совета ра- 
бочихъ депутатовъ оть 2 декабря 
1905 года гласилъ: Войну ведуть на 
ваши сберегательные кассы. Требуйте 
ваши вклады, требуйте ихъ аолотомъ. 
И вотъ 105 милл̂ оновъ было взято. 
Но уже съ марта 1906 года благора- 
эум!е вернулось къ народу, вкгавы 
потекли обратно, и въ 1906 году на- 
селен1е вернуло не только все 105 
милд1онобъ, но добавило еще къ нимъ 
65 милл1оковъ, поверивъ больше го
сударству, нежели пресловутому ма
нифесту 2 декабря (Рукоолескан1я 
справа). Конечно, въ этомъ году не
естественная прибыль вкладовъ объ
яснялась и темъ, что люди понесли 
так1я деньги, которыя въ другое вре
мя шли на полезное дело или хра
нились на рукахъ. Теперь не реша
лись держать деньги въ кармане, 
ибо безопасность была поколеблена. 
(Рукоплескан)я справа. Шумъ слева. 
Звонокъ председателя). Если выделить 
эти два года, то окажется, что сред
нее годовое поступлеже, вернее при- 
ростъ вкладовъ составлялъ около 33 
милл!оновъ. Между темъ, въ 1908 г.

приросгь выражался всего въ 14 мил- 
д!оновъ. На это было обращено вни- 
нан1е упрввлен1я сберегателкныхъ 
кассъ м произведено изследован1е. Ока- 
аалось, что въ 13 губершяхъ ни при
роста, ни убыли вкладовъ не было, 
въ 51 о'берн1и приросгь шелъ нор
мально и только въ 26 губержяхъ 
оказалась убыль въ сумме 23 нилл1он. 
Результаты опросовъ о кассахъ этихъ 
губерШй выяснили, что въ 22 губер- 
н1яхъ крестьянами приплачено 13 мил- 
л’юковъ при сделкахъ съ крестьян- 
скимъ банкомъ. Вне всякаго сомнен1я. 
что на сберегательныя кассы вл1яеть 
и переселен1е. Если эти факторы при
нять во вниман!е, то недалеки будетъ 
огь истины, если скажемъ, что пре 
кращен>е прилива денегъ въ сберега
тельный кассы есть направлен1е денегъ 
въ другую сторону. Одновременно ent- 
дуетъ отметить, что валовыя суммы 
вкладовъ въ 1908 г. почти не умень
шились противь 1907 года. Этимъ ми- 
нистръ эакончилъ объяснен!» по су
ществу вопроса о налоговомъ пере- 
утомленн1 и экономическонъ оскуде- 
н!и, и вновь подтвердилъ, что упадка 
не видитъ. Перейдя къ выводамъ, ска- 
залъ, что выводы, сделанные оредсе- 
дателемъ бюджетной комисс!и, въ 
сущности повторяють заключительную 
страницу объяснительной записки ми- 
кистра финансогь. Министръ очень 
радъ, что кашель авторитетную под
держку въ устахъ председателя бюд
жетной КОМИСС1И, и съ глубочайшей 
благодарностью принялъ высказанныя 
ииъ соображежя, что вопросы оборо
ны должны остановить на себе пер
венствующее внимаше Луиы. Дума въ 
своей непродолжительной деятельно
сти имееть передъ страной незабвен- 
ныя заслуги, что выдвинула понят!е 
кароднаго достоинства и народной обо
роны на должную высоту. Дума ука
зала, что нетъ достаточныхъ же т̂въ, 
чтобы идти навстречу потребностей 
и снабдить страну необходимыми рес- 
сурсами для иправдашя съ честью 
своего достоинства. Поэтому обязан
ность всехъ нвсъ, и народнаго пред
ставительства, и правительства, зорко 
следить, чтобы страна имела долж
ную о^рону, чтобы оборона была 
бодрая, снабженная всемъ необходи- 
мымъ. Но и Дума, и правительство 
должны взглянуть и на другую сто
рону. Съ этой точки зрен!я освеще- 
н!е дела преаседателемъ бюджетной 
комисс!и заслуживаеть гдубочайшаго 
вниман1я. Наши расходы на оборону 
заннмаюгь уже чрезмерно преоблада
ющее место въ бюджете, соглашая 
такую часть обшаго народнаго до
статка, дальше которой идти будетъ 
трудно, какг-бы ни были велики 
стремлен!я поставить оборону на не- 
досягамую высоту, передъ которой 
умолкла-бы опасность и страхъ передъ 
внешнинъ врагомъ. Нельзя забывать, 
что народъ, ниш!й народъ, ослаблен
ный, неможетъ иметь сильной арм!и. 
Арм!я можегь быть сильна только 
у сильнаго народа. Поэтому надо стре
миться, чтобы эти расходы не погла- 
щали большихъ средствъ, ченъ ныне. 
Какъ этого достигнуть—это должно 
решить правительство въ совокуп* 
номъ усидж съ народнымъ представн- 
тельствомъ. Также непреложно ука- 
зан!е председателемъ бюджетной ко- 
нисеж, что нужно стремиться къ 
лучшему испольэоваи!ю отдЪльныхъ 
отраслей государственнаго хозяйства. 
Большинство ихъ не въ рукахъ ми
нистра финансовъ. Въ томъ, что 
въ обзоре члена Думы Жуковскаго 
выданъ какъ-бы похвальный листь,

финансовому ведомству, министръ 
усматриваетъ, что и казенное хо
зяйство при известной организа
щи и при известныхъ усло^хъ МО- 
жеть быть хозяйствоиъ хорошииъ. 
Нужно стремиться, чтобы и друНя 
отрасли казеннаго хозяйства были 
хороши, но стремиться къ этому 
можно нсподводь, а водшебныиъ жеэ* 
ломъ изменить дело нельзя. Казен
ное хозяйство во многихъ отноше- 
н1яхъ завнеитъ отъ частнаго. Казна 
деИствуетъ черезъ гЪхъ же людей, 
въ ея распоряженш тотъ же народъ, 

[который трудится на ниве свободнаго 
' народнаго труда. Следовательно, нуж
но желать, чтобы народное хозяйст
во также упорядочилось параллель
но cii упор.'1Дочен1смъ казеннаго. Эта 
цель достигаегся исподволь, медлен
но. Министръ приходитъ къ тому же 
конечному выводу, что и председа
тель бюджетной комисс!и, утверждая, 
что этотъ выводъ, не содержитъ въ 
себе решительно никакого пессимиз
ма. Если следуетъ помнить, что на
роду пора отдохнуть отъ налогово
го бремени, если следуетъ знать, что 
общая совокупность потребностей 
государственной жизни неисчислима, 
если нужды необъятны, то нужно 
помкитьодно, что-только подчинаярас- 
ходы доходаиъ. только идя бережли
во въ разрешены расхоаовъ, разви
вая и упорядочивая хозяйства отдель- 
ныхъ отраслей, можно достигнуть 
жеаакнаго конца, къ которому мы 
все стремятся. Въ заключен!е ми
нистръ возражаегь Шингарееу по по
воду состоян!я русскаго государствен
наго кредита. Шингаревъ отметилъ. 
что Финлянд!я выпустила эаеиъ на 5 
процентовъ в:»1ше русскаго. Мне, го
ворить министръ, какъ русскому ми
нистру финансовъ прискорбно соз
наться передъ Думой, что кредигь 
Финлянд!и на западно-европейскоиъ 
рынке оцененъ выше кредита великой 
Росс!и. Но приведу только одно об
стоятельство, и его будетъ достаточ
но многинъ иэъ состава Думы, 
чтобы освободить меня оть даль- 
нейшихъ объяснены. Русское го
сударственное казначейство истрачи- 
ваеть изъ своего валового бюджета 
пятую часть, даже больше дда госу
дарственной обороны. Финляндия на 
оборону не тратить ничего и жнветъ 
за русскимъ хребтомъ. (Рукоплескан!я 
справа и части центра). Росая сво- 
имъ государствеинымъ казначейст- 
вомъ охраняеть ее. ФинлянгЦя не 
только не цроизвояитъ никакихъ рас
ходовъ на государственную оборону,, 
но не можегь даже заоватить нес- 
частныхъ 10 миллк)НОвъ марокъ въ 
годъ въ видЪ возм̂ щен(я государствен
ному русскому казначейству за вре
менное пр:остановяен1е отбыватя на
туральной повинности.—Натуральная 
повинность берегь дучшихъ людей 
оть населешя и самыхъ крЪпкихъ въ 
cocraet 400,000. Это тоже нужно 
расценить ранЪе, чЪмъ сравнивать, 
почему финддндск!А.̂  кред>пъ стоить 
лучше русскаго. <Рукоплескан!я. Воз
гласы справа: «браво».) KpoMt того, 
Финлянд1я заключила эаемъ въ Анг- 
л!и, гдЪ нЪтъ гербового сбора, а мы 
заключили во ФранШн, гдЪ этотъ 
сборъ есть. Дал̂ е, Финлянд!я заняла 
18 миллюновъ, намъ же пришлось за> 
нять 1,400,000,000 франковъ. (Голосъ 
а(Ъва: «Не надо было занимать».)
Министръ отв^чаетъ: съ величайшииъ 
сожал1̂ м!еиъ не могу согласиться,-на
до было занимать. Хорошо сделали, 
что заняли, хотя и на услов!яхъ тя- 
жедыхъ. Вамъ известно, что намъ

предстояло погасить 1 мал новаго 
стиля 30,000,000 руб. обяэательстаъ 
1904 года, эаключенныхъ въ иерюдъ 
войны. Мы должны были идти на 
8crpt4y этой неотложной нуждЪ. Въ 
томъ, что мы заключили эаемъ 
4‘/| процент., тогда какъ отъ 
насъ требовали высокопроцентный, 
заключается поступательное движе- 
н!е нашего госуларствекнаго кредита. 
Заемъ приходилось заключать тахъ, 
какъ расцениваются и каши друНе 
займы. Если осБоОожяенная отъ ку- 
попнаго налога наша четырехороцент- 
ная рента расценивалась во Франц1и 
въ 76, то заключить эаемъ 4 про
центный выше 89 съ дробью было 
физически невозможно. Мы запдати- 
ли очень дорого за кокисаю. Но 
когда человеку приходится занимать 
и въ единственномъ месте, то онъ 
долженъ подчиняться предлагаемымъ 
усяов1ямъ. Кто бы ни совеошадг ны
не займы, не заключить теперь въ 
Париже займа на услов(яхъ, менее 
убыточныхъ въ смысле вознаграаде- 
н1я, нежели на которыхъ былъ эаклю- 
ченъ мною. Мы воспользовались оер- 
вымъ орос8етлен1емъ на оолитиче- 
скомъ горизонте. Еще и для Евроиы 
не наступили те минуты и времена, 
которыя давали бы право думать о 
мирномъ труде и не думать о завт- 
рашнемъ дне. Кредигь Россш зави
сит ь не огь мира одной Росс1и, а 
отъ мира всего м1ра. Поэтому ждать 
было нельзя. Протягивать руку и оро
сить продлен!а облзательствъ только 
пото.му, что намъ сейчасъ предлага
ли деньги на обремените дьныхъ уело* 
в1яхъ,—это быюбы деломънедостой- 
нымъ, неспособнымъ поднять русск!й 
кредигь. Можно поэтому сожалеть, 
что мы получили несколько МИЛЛЮ- 
новь менее, но сказать, что мы уро
нили нашъ кредигь, нельзя. Мы под
няли нашъ кр«‘дигъ. Мы уплатили гу- 
capcKie векселя, какъ ихъ называли 
во время войны. У насъ негь го до-, 
выхъ векселей, которые мы должны 
были въ пору войны выпустить въ 
Берлине съ невыгодой для себя. Та- 
кихъ обязательствъ мы больше не 
имеешь, которыя иогутъ предъявить 
намъ, когда намъ неудобно и невы
годно платить. Краткосрочный заемъ 
мы заменили до.1госрочныиъ, погаша- 
емымъ автоматическими—рессурсами 
бюджета. Этимъ русск!й кредигь не 
роняется, а подымается. Въ доказа
тельство министръ указываегц что 
старые займы сохранили свою рас
ценку и повышаются вместе съ но- 
выиъ займомъ. Сделавъ обзоръ со 
стояшя нашего кредита, начиная съ 
1903 года, министръ говорить: Мы 
пережили тяжелое время. Русск!й кре- 
Ангь, такъ высоко стоявш!й до вой
ны. действительно паль низко подъ 
вд!ян!емъ минувшихъ событ!й, но те
перь поднимается; онъ пошатнулся, 
но воэстанавливается и будетъ креп-! 
нуть день ото дна, и негь надобно
сти говорить, будто онъ ослабляется 
действ(емъ оравательства и несовер- 
шенствомъ Думы. О несовершенстве 
Думы не я судья. Въ Думу верятъ 
держатели русскихъ (^ндовъ. Все 
они отлично следятъ за поступатель- 
нымъ движек!емъ нашей внутренней 
жизни и желаюгь только одного, 
чтобы Росс!я трудилась мирно и спо
койно. При этомъ услоши все ста- 
нетъ на свое место, коль скс^ отой- 
дутъ въ область предатй пережнтыя 
потрясена. Председатель бюджетной 
КОМИСС1И пожеладъ, чтобы въ прави
тельстве явились люди сильные ду- 
хомъ и смелые мыслью. Не мне, ко

нечно, какъ одному члену, судить, 
как!е люди ныне въ правительстве и 
принадлежите ли ему смелость мыс
ли и сила духовная, ноя сказалъ-бы, 
что для того, чтобы pyccKie финансы 
опрочились, чтобы русск!й бюджегъ 
сталъ на свою высоту, чтобы отече
ство наше освободилось отъ тяже 
лыхъ ооследств1Й пережитаго безц)е- 
менья и пришло къ экономическому 
процветан1ю,—везде нужны люди
сильные дулош» и сильные мыслью. 
Нужны и правительству, нужны и 

[Дуне, нужны н вне стеиъ Думы. Ес
ли все pyccKle люди будутъ сильны 

'духо.чъ, смелы мыслью, а главное, ес
ли каждый будетъ считать, что его 
дело не въ принципе, нс въ стрем- 
лен!и доказывать, что асе дурное отъ 
прав«пельства, сотому что это пра
вительство,то они буаугь знать,что вся 
сила гь ттуде, труде честномъ и са- 
мостоатедьномъ; если все будутъ 
ждать разрешен1я саоихъ погано
стей не огь вЬчнаго обращен!» къ 
казне, точно она безбрежна, а отъ 
своихъ трудовъ, саоихъ рукъ, своего 
таланта и своей бодрости,—тогда, 
конечно, и въ правительстве най
дутся люди сильные духомъ, сиедые 
мыслью, и бюджегъ будетъ, какой 
приякчествуеть государству. (Продоо- 
жнтедьныя рукоадескан!а справа и въ 
центре).

Въ 7 ч. 16 м. объявленъ оерерывъ.
Заседание возобновляется въ 9 ч. 

30 и.
Председательствуеть баронъ Мей- 

ендорфъ.
Львовъ—першй, Жуковск'Й, По- 

кровск!й—ВТОРОЙ отсутствуюгь.
Максудовъ отказывается.
Обш1я орешя обрываются.
ЛучиихШ въ продолжительной ре

чи подвергаетъ подробному анализу 
деятельность государственнаго кон
троля и предлагаеть формулу перехо
да: «Признавая, что правильное и це
лесообразное веден!е бюджетнаго дела 
возможно только при независимости 
государственнаго контроля и выделе- 
Hia его изъ состава совета мини- 
стровъ, что ревиэюкная деятельность 
его должна быть распространена на 
все безъ взът1я государственныя 
у«фежден1я, что самыя лица, стояш!я 
8 0  главе контроля, должны быть по
ставлены въ усдов1я несменяемости,— 
Думд поручаегь бюджетной коиисс!и 
въ течен!е нынешней сесс1и предста
вить докаадъ по основнымъ нача.1амъ 
реформъ контроля и переходить къ 
очереднымъ деламъ». (РукоплесканЫ 
слева).

Ко валенк  о-первый, оканчивая 
свою речь также разсмотрен)емъ 
деяте.чьности государственнаго конт
роля, подчеркиваеть длительность ре- 
виз!онной деятельности контроля и 
отсутств!е въ его отчетахъ наддежа- 
щихъ данныхъ о реэультатахъ этой 
деятельности.

Савельевъ настаиваегь глав- 
нынъ образомъ на необходимости 
выдечен!я контроля изъ состава объ- 
единеннаго правительства.

Государственный контро- 
леръ,  возражая предыдущему ора
тору, увазываетъ, что государствен
ный контроль есть ведомство само
стоятельное, независимое отъ дру
гихъ ведомствъ, и только въ дея
тельности административной соприка
сается съ деятельностью объединен- 
наго кабинета, и въ этомъ отношен1и 
выделить его или отделять отъ ми
нистерства невозможно. Сотрудниче
ство съ законодательными учрежде- 
н!ями въ смысле дачи контролемъ

I заключемШ по росписи независимо 
отъ заключен1я, которое представить
правительство, неприемлемо, мбо не
возможно, чтобы одтгь праиггельст- 
венный органъ критиковаяъ другой. 
Проектъ ревмз!онкаго устава ржэсмат- 
ривветсд и въ нсародолжительноиъ 
времени поступить на разсмотрен1е 
въ эаконодатедьномъ порядке. (Ру- 
кошмскан1я).

Б е ре э о вс к 1 Й-а торой,  II ва- 
новъ-первый и Во л одни и- 
ровъ отказываются.

Д а о р я н н н о в ъ  просить разъ
яснить, что такое государственный 
контроль и К1 к!я его функц!и.

За отсутсгв!емъ законнаго состава 
заседание закрыто въ 11 ч. 54 м.

Следующее 18 февраля въ 11 ч 
утра.

Въ комисаяхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я о 
неприкосновенности личности приня
ла статьи проекта исключнтелькагч 
поаожешя, опрезеляющ!я права глав- 
ионачальствующаго.

ПЕТЕРБУРГЕ. Думская комисая 
по деламъ православной церкви одо
брила законопроектъ объ ежегодномъ 
отпуске по 5W.000 руб. на улучше 
н1е содержашя городского и седьоса- 
го духовенства.

— Думская KOMHCCU по народному 
обраэоважю одобрила закоиопроекть 
объ отпуске средствъ для прододже- 
н!я работъ комисс!и по издан!ю тру
довъ о русской полярной эксоедицш 
1900—19^ г.г. Далее согласилась 
увеличить на 100.000 руб. кредигь на 
содержание университета въ Саратове. 
Затемъ, признавъ преждевременныиъ 
впредь до утверждена обшаго уни- 
верситетскаго устава разематривагь 
положеше и штаты Донскаго пола- 
техническаго лнеппута, высказа
лась за разрешение временнаго кре
дита, кеобходимаго для правильнаго 
функщонарованш и деятельности ин
ститута.

— Комисая о путяхъ сообщеша 
одобрила законосроектъ о выкупе 
построенныхъ служащими на осноаа- 
н!и правилъ частнаго строительства 
домовъ за счеть отпушеннаго мяни- 
стерстаонъ путей сообщен!я на домо
строительство оборотнаго фонда. Пе
рейдя къ обсужденкю проекта поло 
жен1а о совете по дедаиъ внутрен 
няго судохоаства, прнзала, что советь 
долженъ иметь лишь совещательный 
характеръ.

— Финансовая комисая, раэсмат- 
ривая законопроектъ о ыерахъ оро
тивъ наплыва въ ПриамурсюЙ край 
китэйцевъ и керейцевъ, признала це- 
десообразиынъ распространить дей- 
стЫе его вообще на иноспшщеп.

— Сове1цан1е по вопросу о вне- 
школьномь образованш постановило 
вместо иссрашиваемыхъ 50,000 руб. 
отпустить на устройство народныхъ 
бибд1отекъ—читеденъ, на обучете 
взросдаго насе.лен'а и на школьные 
музеи—500.000 руб., но съ темъ, 
чтобы на эту надобность былъ обра- 
ще̂ гь кредигь въ 500.000 руб., исклю
ченный бюджетной комисс<ей изъ ас
сигнованы по росписи на содержаше 
попечительсгвъ о народной трезвости.

Придворныя известия.

ПЕТЕРБУРГЕ. Государю имела 
счастье представляться депутацы кал- 
мыковъ Астраханской губернш. Депу- 
таща была собрана въ малой библ1о- 
теке Царскосельскаго Александров

Къ школьнону строительству-
( П п  ж у р м л а  П н р о и т к .  О бщ ю ява  „ОСще- 

ет*спмуЛ «jxm").
Все мыслящее, все любящее свою 

родвву въ вастоащее время страстоо 
лщстъ выхода къ лучшему. При атомъ 
прежде всего приходятся оставовитьса 
ва мысли, что еданствевво верный, 
хотя п медлевпый, вуть вь лучшему— 
это вародвое о6разован1е- Все, аасаю- 
щееся его, должно пользоваться осо- 
беннымъ вашпмъ внвмаи1емъ- Я позво
лю себе остановиться на одномъ взъ 
вовросовъ вародваго обрезовав1я, а 
вменБо ва шаольвонъ строительстве. 
О аемъ уместно говорвть еще и пото
му, что зпзчвтельвая часть асевгеовав- 
ныгь Государстаеввой Думой на на- 
родБое образовавте денегь вредвазва- 
чается для постройки швольвыхъ зда- 
П1Й. И было бы большой ошибкой про- 
Пгстить такой моиевгь иве внести въ 
швольвое стровтельство возможно боль
шей осмыслеввости.

Л ве буду говорвть о нормахъ объе
ма школьаыхъ помещевтй, световой 
площади, влощади пола в т. д. Объ 
зтомъ говорево уже много, а все npiy-

xie случая. Въ 1886 году, вапр., мае 
пришлось наблюдать целую ваядем!ю 
еыпаого тифа, развесеввую учавщми 
взъ шкоды, где въ семье учительвитцА 
оказался больной еыпнымъ тяфомъ. 
Этотъ случай прослеженъ въ подроб- 
востяхъ, и вужво ечвтять его твердо' 
уставовлевнымъ. ЗатЁмъ, конечно, не 
мне одному отлмчно знакомы случая 
обнаружентя въ семьяхъ учащихъ схари
латнпозваго вефрвтасъ вевамечевныиъ juiioiuia савитарнымъ требовавшмъ;
вачальвымъ вершдомъ болезвв. Не-' 
давно въ м1ствыхъ газетахъ сообща
лось, что скарлатянознаго ребенка азъ 
семье одного изъ учащихъ въ Том- 
сквхъ ШБОлахъ не удались ввкуда вы
делить я школу пришлось закрыть ва 
весколько вед'кнь до истечев1я nepio- 
да заразительностм больного. Раэъ это
могло провзоитя въ большомъ, бога- t*occlH вемыслихо. Чтобы скорее до-

чены уже о внхъ помнить. Остапок-
люсь только ва одвохъ частвомъ, но 
важвомъ вопросе, ва отвошевщ квар- 
тнръ учащихъ къ классвымъ помеще- 
н1ямъ я ва роля, которую шко.и>выи 
здав1я доджам вгратъ въ дЪле вве- 
школьнаго образоваа1я.

Квартиры учащихъ обыквовевао на
ходятся въ самомъ TtcBOMb сообщепгя 
i.-b собственно школьпыии 1гомещеи1я-! 
ми. Соьершеино отдельный квартиры 
учителей встречаются какъ очень бозь- 
шаа рЬдкоегь. Къ сожв.тев!ю, то же 
самое oeptj.KO можно ввдЬть в въ 
раэличвыхъ ат.гасахъ съ чертежамя 
школьаыхъ 8дав!й. Почект такой факть 
существуетъ? Ра.';ве ве только врачи, 
во я исё строители школъ яе анаютъ, 
что учащ!е я u^ъ семьи могуть болеть 
туберкулк«очъ, скарлаПЕРЙ. корью, 
коклюшехъ, сыанымъ7яф''мъ, дмфтерн- 
ТОХЪ и тому подобшии б(ие8ВПИЯ, 
Ботпрыа изъ семей учащихъ могуть 
неррходптт. пл тчащихся, а имя разно- 
ситьса я далее вт. васеленто':' Надеж
да на то, что заболевиие въ семь.чхъ 
учащвхъ могуть выделиться куда лк- 
бо̂  в притоиъсвоевреиевно, окаэывает- 
сплошь и рэдомънллюшей—вне толь
ко въ деревняхъ, но я аъ городагь, и 
даже въ большвхъ городахъ. За 25 
летъ анзвя в практвки въ городе 
Тоясже я ве мало ваглядемя ва та-

тоиъ Томске, при наличности влинигь, 
то чего же можно ждать въ малыхъ, 
захудалыхъ городахъ? Все вто 4'якты 
не вовне, язвестные я переиэвествые. 
Почему же тогда продолжають строить 
квартиры учащяхъ совместно съ шко
лами? Главный причины этого, какъ 
известно, следующая. -Во 1-хъ, ивер- 
ц|я: такъ когда-то вачалв стровть, 
продолжаютъ такъ строить в теперь. 
Во 2-хъ, желаи!е дать учнтеляяъ го 
товую квартиру, а, въ веду скромности 
этнхъ квартнръ, увеличить ихъ удоб
ства возможностью пользоваться школь- 
нымъ помещев1СМЪ во ввеиассяое 
время. Говорить, что если тчащямъ 
ве устраивать квартиръ вря шкодахъ, 
то имъ готовыхъ квартиръ совсемъ 
не видать. Приблвляютъ еще, что, буд
то бы, врв rtcHoft евлэв помещеп}й 
учитс.тя я школы, получается вниг- 
рышъ въ смысле упрал.чев)я школой, 
б<1льшей доступности беседы съ роди
телями учащихся и т- д. На послед- 
няго рода соображев!н, кагь явпо ве- 
согтолте.1ьноиъ, я останавливаться ве 
буду. Скажу только о первомъ. Русское 
общество въ пастоящее время еесом- 
Bt.HBo счнтаеть школу насущною пот
ребностью, а не роскошью, при кото
рой о догтаючномь возвагражденш и 
надлежащей обстановке работаюшяхъ 
можно и не заботиться. Мысль о необ
ходимости широкой поставовкн xtxa 
uapoAO.TiX) просс’Ьщеа1я проввкла уже 
во всеобщее сознан!е. Такънапр., Том
ская городская дума, въ громядномъ 
бо.гьшиистве состоящей взъ весьма

солвдаряость съ аииобой, поданной въ 
севать векоторымн лицани ва закрыте 
О-ва. Настало время, когда мы, врача, 
какъ въ внтересахъ вародваго просве
щенья, такъ и въ санитаряыть целяхъ, 
должны твердо в вастойчиво заявить 
представителямъ общественвыхъ са- 
моуцравленьй; пора давать школы не 
кав1я либо, какъ это было до оастоа- 
щаго времени, а серьезно удовлетво-

устраивайте школы, совершевао нзоли- 
роваввыя оть учнтельсяихъ Евартиръ, 
учителямъ же стройте отдельвыа квар
тиры.

Я придаю такому строительству 
большое санитарвое значевье въ шнро- 
комъ смысле этого слова. Безъ вро- 
свещевья шврокЕхъ массъ оздоровлен1е

стнчь этой ц^ля, одного школьваго 
образовани, конечно, недостаточно. 
Необходимо дружно налечь ва вне
школьное образован1е. Воскресный 
школы, вечерше классы, народный 
чтения, лекпдн, пародоыя бябдхотеки- 
читальнн—все это крайне теперь необ
ходимо. Где же эти учрежд«в!н могуть 
и должны найти нр1ють? Конечно, 
прежде всего въ шволышгь здав1яхъ. 
Другихъ понещев1й мы еще долго ве 
сможехъ вметь. Къ тому же учебный 
пособ!а школы могуть го.ш'ьси для 
целей н ввешЕОльнаго образован1я, я 
няоборотъ. Опытъ ноказываеть, что 
осуществлен1е разныхъ форыъ вве- 
школьнаго о6разовав!я весьма часто 
сально тормозятся общвосп.ю квяр- 
тиръ учащихъ съ школьпыхн помеще-< 
н!ямв. Несомв'Ьнно, среди учащихъ 
имеется много лнцъ, работающвхъ съ 
иоразительвымъ, ввой разъ даже свя 
тымъ, caMOOTBepxeuieMb н вне с<{>еры 
свопхъ вркиыхъ обязаввостей. Но 
ведь и мяъ цуженъ известный покой и 
отдыхъ; вельая же ихъ держать вечво 
въ суете, шуме и безпокойств'Ь. Уча- 
пце же, не вадающдеся широкими зада
чами нлн уже уставш1е отъ прежваго 
труда, постоьняо тяготятся и ворчать, 
что ихъ безпокоитъ я по праздвикахъ, 
н во будвамъ, в по вечерамъ. Говорю 
это не ва основаши оредположеп!й, а 
на пемоваша известныхъ мне фавтовъ. 
Вь Томске назадъ тому четыре года 
былъ выстроевъ прекрасный трехъэтаж- 
ный центральный школьный домъяме- 
нн Н. В. Гоголя. Строялсл онъ для

ковсерватявпыхъ элемеитовъ, ве такъ трехъ начальвыхъ училищъ н, кроме
давпо единогласно постаповяла хода' 
тайствовать о возставовлен1и Общества 
попечешя о начальномъ образоваши, 
за крыта го админнстрацдей въ 1906 го
ду, выравивъ этамъ постааоыешемъ

того, въ целяхъ ввешЕольваго образо- 
вав1я. Чт(к»ы судить объ его разме- 
рахъ, достаточно сказать, что въ вемъ 
съ полвымъ удобствомъ велись запяпд 
воевресвыгь школъ съ 1000 учащяхся.

Въ вемъ же помещались и вечерн1е 
влассы. те и друпе ,по веваввсящнмъ 
обстоятельствамъ* закрылись, во темъ 
не менее помещеше Гоголевскаго до
ма буквально осаждается требошшямв 
для другихъ образозательныхъ я куль- 
турныхъ вачвнав)й. Эти требования 
до сихъ поръ терпели крушев!е, глав- 
нымъ образомъ, вследств!е вричивъ, 
родствевныхъ обстоя*
тельствамъ*. Но вужво признать, что 
постоянно приходилось я приходится 
считаться и съ веудовольств1емъ жв- 
вущихъ въ Гого.чевскомъ доме 5уча- 
щихъ. Я этимъ ве желаю сказать вв- 
чего осяорбнтельваго для внхъ, вбо 
иикто не вправе требовать оть внхъ 
самопожертвован1Я, но ковстатврую 
только фить. Итакъ, въ ввдахъ сани- 
тарпыхъ (узкнхъ н шпрокихъ̂  киарши- 
ры длл pwtne.ifu долж1ш рстраиватб̂  
ся совершенно изолированно отг школь- 
ыъыг номлщенШ. Обдця квартиры 
весьма нередко елтжагь источпикомъ 
заразныхъ 8аболеван!й. Общность по
мещений крайне певыгодва и для за- 
дачъ ввешЕОльнаго обраэовав!а. Вра
чи должны вастойчиво проводить въ 
жизнь эти требовав1я, хакъ ранее они 
были вастойЧЕвымн въ другвгь, хе- 
вее шнрокяхъ, т1)ебовян1яхъ во народ
ному обр№овав1ю.
. Добавлю еще, что, разъбудетьпрнд- 
пана вастоятеиаая веобходямость 
пользоваться школьными пом'ещен!ямн 
для задачъ впешкольваго образовав1я, 
нужно, соответственво этому, выраба
тывать в самый плавь эдав1й. Въ 
Т̂омске, сообразно тапмъ вадачамъ, 
кроме Гоголевскаго дома, назадъ тому 
3—4 года выстроены былв еще два 
школьвыхъ 8дав1я . Въ одномъ изъ 
ннхъ уже З-Й годъ идуть по нраздая- 
камъ спектакля для ч-1еновъ Общества 
ремесленвЕковт., въ .другомъ помещает
ся вародвая библ1отека; въ этой шко
ле должна бы еще учредиться чнталь- 
нл для праздавчвыхъдней, воскресныя 
чтев!я в т. д. Размёры ппольпыгь 
здап1й, преследующихъ я ввешкодьвое 
образоваи1е, прежде всею должны 
быть увеличены, но это пе будетъ ро-1 
скошью и для нрямыхъ задачъ школы.' 
Число учащихся годъ оть года весои- 
BtBBO будетъ сн.1ьно расти, и малые 
шЕольаыя комнаты будутъ даже со 
стороны ЭЕОВОМШ вевыгодвы: въ ма- 
лыхъ комнатахъ трудь учащаго будетъ 
уходить на мевьшее, чемъ то допу
скается педагогическими нормами, чи-' 
ело учащихся. Останавянватьси подроб
нее на желательпомъ плаве школь
выхъ эдашй въ настоящее врага ве 
буду. А. И. MaKyiimtib.

С0ВЪЩЗН18 ПО д1лам ъ ското - 
проиышленности въ томской гу - 

берн1к.
28 января н. г. въ томскомъ гу- 

бернскоиъ управлен!и по иниц1атиье 
и подъ лредседатедьствомъ томскаго 
губернатора Н. Л. Гондаттм и при 
участти представителей ведомствъ и 
учрежден1й, а также 19 скотопро- 
мышленниковъ томской губерн!и со
стоялось особое совещан!е о мерахъ, 
которыя необходимо принять для 
упорядочен!я дела ветеринярнаго над-; 
эора за прогоняемымъ въ пределахъ 
томской губерн!и промышленнымъ 
гуртовымъ скотомъ. После речи пред-' 
седатедя о серьезности предстоящей 
работы, имеющей чрезвычайно суще
ственное эксжомическое значеше, со- 
вещате перешло къ програимнымъ, 
вопросаиъ, нэъ которыхъ первымъ 
было поставлено на разеиотренте xo-i 
датайство скотопромышленниковъ объ 
установлены 110 или 70 саженной 
ширины скотопрогонныхъ трактовъ, 
какъ отвечающей действительной 
потребности промышленности. По 
справке съ существующими законо-j 
положен!ями совещаже признало бед-1 
отлагательнымъ принять меры къ 
Бозстановлен1ю той ширины скотопро- 
го'ныхъ трактовъ, какую они должны 
иметь согласно журнальному опре
делению присутств1я губернскаго уп- 
равден!я отъ 20 мая 1906 г. и како
вой они теперь не имеють. При j 
этомъ совещаже выскаэа.лось, что, 
установивъ законные размеры трак
товъ, въ дальнейшемъ никто не по- 
нешаетъ входить съ П])едставлен1емъ 
въ министерсво о желательности ус- 
тановлешя 110 или же 70-ти сажен
ной ширины, если къ тому не встре
тится особенныхъ неустранниыхъ пре-' 
ПЯТСТВ1Й. При раэсиотреи!и этого воп-1 
роса скотопромышленники фактиче-. 
ски подтвердили, что сельскими обще-1 
ствами и Отдельными крестьянами | 
трактоеыл земли съужены теперь до 
того, что большею частью представ- 
ляюгь мзъ себя лишь одно оставшее
ся полотно дороги (въ 10-ть сажень 
ширины), причемъ, какъ на примерь, 
указали на имеюш!Я важное эначе- 
же трактъ Теренгуль—Карасукъ-ведо- 
созо—Колывань—Томскъ.

Эти захваты трактовыхъ зеиегь, 
со стороны сельскихъ о—въ и отдЪль- 
ныхъ крестьянъ, какъ выяснено на со- 
в1̂ 1ца!;Ы, делаются единственно съ

целью взимажя платы за орогонъ.скота 
вотрвктамъ, если таковыя земли даже 
свободны и не распаханы.

Все эти незаконны-! действ1я пред
положено устранить мерами губерн
ской администраши. Для большей же 
определенности и наглядности сове- 
шан!е признало необходммымъ уст
ройство земельныхъ бугровъ, распо- 
ложенныхъ по тракту въ шахмат- 
номъ порядке, съ ‘пропашкой плу- 
гонъ борозды между буграми, кото
рые должны быть расположены не 
более версты одинъ огь другого.

i

Но такъ какъ подобное закреоле- 
н!е границъ скотопрогонныхъ трак
товъ потребовало бы эначительныхъ 
денежныхъ расходовъ, то скотопро* 
мышлетнки еиикогласво изъявили въ 
совещан1и свое со*дас1е уплачивать 
добровольный особый сборъ по 10 к. 
съ каждой головы крупнаго рогатаго 
скота и по 2 к. съ овцы и козы, ка-1 
ковой сборъ и долженъ быть предна- 
значенъ назакреплен!е границъ трак
товъ и на испраоное ихъ содержан1е 
въ дальнейшемъ. Въ виду же того, 
что установлен!е такого сбора не мо- 
жетъ ни для кого мзъ скотопромыш- 
ленникоаъ носить обязательный ха- 
рактеръ, то вопросъ объ установлена 
особаг сбора на закреплен  ̂ границъ 
трактовъ совещаи!е носило нужнымъ 
оставить пока открытыиъ. Далее со- 
вешаже занялось рззсмотреЫемъ воп
роса о желательномъ благоустрой
стве скототопрогонныхъ трактовъ. 
По этому вопросу совещан!е постако- 
вичо: nocHie скота по тракту должно 
производиться только изъ рекъ и 
озеръ; места д.тя водопоевъ должны 
быть, по возможности, отводимы че
резъ каждый 1 о версть; должны быть 
сделаны ответвлен!я отъ трачтовъ къ 
водооойнымъ местамъ; ширина ответ- 
влен!й во избежан1е давки скота при 
прогоне кь водопоямъ долж>{а рав
няться ширине трактовъ; места для 
водопоевъ дожны быть отводимы со
ответственный; поеше гуртовего ско 
та должно производиться безплатно и 
производимые до сего времени сель
скими обществами и отдельными кре
стьянами самовольные и часто ни съ 
ч%мъ несоразмерные поборы со ско- 
топромышденнякоаъ должны быть 
прекращены. Относительно пользова- 
жя местами водопоевъ, относящи
мися къ крестьянской земле, совеща- 
н!е признало необходимыиъ, чюбы 
была установлена определенная 
плата (не более одной копейки съ 
головы) за водопоен!е.

При обсуждежн воаросовъ объ ус-

ловшхъ пользован!» обходны.ми (аъ 
обходъ седенШ) дорогами, о мостахъ 
При перегонахъ скога черезъ речки 
и о взиманЫ платы за прогонъ ско
та по этимъ дорогамъ,совещан)е при
знало, что два посяедн!е вопроса доя- 
жны быть раземотрены и урегулиро
ваны местной губернской адиин»1стра- 
ц!ей. Относительно же обходныхъ пу
тей совещак!е признало необходи- 
кымъ, чтобы въ техъ сдучаяхъ, ког
да обходныя дороги достигаютъ зна
чительной длины, тракты должны быть 
проведены по существующеиу налраа- 
лен1ю этихъ самыхъ обходныхъ пу
тей, причемъ ишрина нхъ должна 
равняться обыкновенной ширине трак
товъ; таиъ же, где обходные пути 
имеють небольшое протяжение, ши
рина ихъ достаточна въ половин- 
номъ размере противъ ширины трак
товъ.

По вопросу о лользован!и выпа
сами на крестьянской земле, все 
скотопромышленники высказались, что 
они желаютъ добровольно входить 
въ соглашен!е съ сельскими об
ществами по определенш размера 
платы за выпасызам!е ryptoab на 
этой земле.

Въ целяхъ же >порядочен!я вете- 
ринарно-санитарнаго и ветеринарнсы 
полицейскаго надзора совешан1е при- 
зна.̂ о необходимымъ устройство н 
всегь ветервнарныхъ пунктахъ,—осо
бенно же на входныхъ изъ Семипа
латинской области, оборудованныхъ 
скотопригонныхъ лворовъ; отведенк 
на каждохъ входномъ пункте доста- 
точиыхъ, по разиерамь, 1ыощадеЙ 
для временнаго содержан1я гуртовъ 
при предъявлены последнихъ вете
ринарному надзору съ целью ос
мотра; устранен!е иезаконныхъ тай- 
ныхъ столногь въ селен!яхъ гурго- 
вого скота зимою м вообще въ хо- 
додиое время года и устройство зъ 
соответственныхъ «Ъстахъ при трак- 
тахъ особьхъ заимокъ для загона 
пфтовъ на дневную и ночную сто
янку. Вопросъ о томъ, на чей счеть 
И на какихъ услов!яхъ должны быть 
устроены так!я заимки, остался по
ка открытымъ. По содержан!» хо
датайства скотопромышденниковъ объ 
измекенш направлешя некоторыхъ 
трактовъ решено собрать необходи
мые данныя. По вопросу, возбужден
ному о сокращен!и раз тояны между 
ветерннарными пунктами, которые 
наиболее удалены другъ огь друга, 
совещаже предположило ввести новые 
ветеринарные пункты, прм чем* Bt̂  
сказано пожелаше, что-бы разстояже
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скяго я<»ори8 . Государь млиелъ съ 
Насв̂ дникоиъ. Лама катшикаго на- 
pan иоднесъ Наследнику Цесаревичу 
иэображен1е ламайгкаги йожества, 
остальные преас гавители нмели счастье 
ооакести Государю исполненную иэъ 
cepeilpa модель разборной кочевой 
кмбятки, кошму, чайникъ и ча1ику. 
Бго Величество милостиво благода* 
рмъ депуташю за выраженныя чуа> 
ства и подношен1я.

— Сегодня имЪла счастье пред» 
саавляться Его Величеству прибыьшая 
аая возложен1я в%нка на могилу по* 
чмвшаго шефа 1едикаго князя Вла- 
jHMMpa Александровича депутац1я Са- 
■урскаго полка.

— Его Величеству ннЬла честь 
цжастявляться военная болгарская 
аааутац1я-

— Сегодня первый калетск1й кор- 
QfCh, празановаеш1Й 177 годоаи(ину 
С)Мместаовак!я, осчастливленъ теле- 
гражмой Государя о эачислен1и На» 
соиника Цесаревича въ списки кор- 
вуса. Чтен1е телеграммы покрыто 
«pKaMH гимна и кликами «ура» 
каоегъ.

I Оввмняегь товариш> о6 еръи1рокуроря 
I Раяск1й. Защнщаюгь князь Евген]й 
[Трубеикой, Макяакогь и Пергаменгъ., 
I В» HHcat свилЬтелей бывций ми- 
i нйстръ народнаго вросвЬшен1я фонъ- 
Кау(^анъ бывш1й попечитель Одес- 
скаго округа графъ Мусинъ-Пушкинъ, 
•оочти всЪ пр'фессора Новорос>.1йска- 
то университета, нЬкоторые изъ сту- 
1№нтовъ И нисш1е служители универ- 
смтета.

САРАТОВЪ. Военный сулъ, раз- 
смотрЪвъ дЬло о революиюнной шай- 
Kt въ Петровскомъ, причастной къ 
1шпаден!ю на почты и каэенныя вин- 
ныя лавки, присоуорипъ одного 1сь 
беэс1 очной и одного кг 15-л'Дтней 
«аторгЪ.

Въ '-ооодахъ и земствахъ.

МОСКВА. Губернское яо эемскимъ 
и гороаскимъ дЬламъ присутствие от- 
мЬ«тло постановлеже губернскаго 
аемскаго собран1я объ открыт!и три- 
мадиати библютекъ имени Тургенева, 
и Толстого.

МОСКВА. Городское управлен1е пол- 
BMOuio съ синдикаточъ (^нкоаъ ус- 
лое!я реализащи займа въ 18,700,000 р. 
лая трамваевъ и 2,500.000 р. для 
ломбарда; выпускной курсъ 96, 55; за 
вычетомъ кочисс1и и налога городъ 
■мучить 85 и 85, 53.

САРАТОВЪ Дборянстаомъ губерн1и 
.иабужлены ходатайства о повышен1и 
.ЯМрннскимъ и крестьянскимъ банка- 
нм нормы оиЬнки земли въ губерн>н
■ ебъ увелнчен1и соло-вексельнаго 
дмедита подъ землю.

ОДЕССА. Подъ предсЬдательствомъ 
Мамечителя учебнаго округа происхо- 

совЪшан!я лирект(4 юьъ народ- 
ныхъ училищъ и лредюдителей дво- 
риктва по вопросу объ открытии въ 
«шутЬ практическихъ сельско-хо- 
аМстаенныхъ школ ь.

ЙйОСКВА. Группа земсхихъ дЪяте- 
□ей представи la для регистранЫ уставъ 
ойшества сод11Йств{я отрубному ху- 
1«рскому хозяйству въ PocciH на ос- 
■вван1н закона 9 ноября.

ИОИОЧЕРКАССКЪ. Агрономи“еск1Й 
саДэдъ окончидъ занят1я.

ПйГА. СъЪэдъ дифяяндскихъ ко- 
■иссаровъ по крестьянскимъ дЬламъ 
аякрылся. На эасЬдан{яхъ разсматри- 
рался вопросъ о пеоеселенж коестьднъ 
•ъ Сибирь.

ХАРЬКОВЪ. Городское управлен1е 
■■сгановило устроить двухдневное 
■рвэшчестао въ память Гоголя. Состо
ится спектакли и чтен1я въ школахъ
■ раздача учащимся ороизведен1й 
Гогоян. Передъ памятн1Н£0 мъ и бю- 
стомъ будетъ совершена торжествен
ная oaHMXKiia.

Судебныя извЪст1я.

■ЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ сената 
шчвдось сдушан1емъ дЪло о бывшемъ 
расторг Новоросс!йскаго университе
та орофессорЬ Зайончкоаскоиъ и про- 
ректорг Васьковскоиъ, обяиняемыхъ 
во второй части 341 статьи уголов- 
■Bf» уложен1я. Первому предъявлено 
йо|е обвинен«е по статьЪ 362. Пред- 
сМигтельствуетъ сеттаторъ Варваринъ.

Яожаръ на нефтяныхъ оромыслахъ.

БАКУ. Въ Биб<ейбатг горять не
фтяные промыслы. Сгорали пять вы- 
шекъ, земляной аибаръ Зубашева, 
вышка Ротшильда, двЬ в <шки Шибае
ва и двг общества Ьотанга. Убытки 
больш1'е. Пожвиъ сгихаетъ. По по- 
joaptHiio въ поджот-Ь задержаны двое 
сеаьчакъ мусульманъ.

Нападентя, убийства.

ВАРШАВА. На улицЬ дгльной 
четырьмя зло/мьшлен 1нками убить 
сапожникъ. Въ НоволипьЬ раненъвы 
стрЬпаии рабоч1Й. Оба покушен1я со
вершены на ларт1йноЙ почвЪ. Зло
умышленники не обнаружены.

ТИФЛИСЪ. На у.тицг БЬлинскаго 
четверо неизвгстныхъ на требован>е 
городочыхъ остановиться открыли 
стргльбу изъ мауэеровъ и тяжело ра- 
шли одного городового. Патрулемъ 
даое злоумышленниковъ тяжело ра
нены и двое арестованы.

СМОЛЕНСКЪ. Въ Краснинскомъ 
у£эдг четыре злоумышленника вор 
млись въ досуловское волостное прав- 
яен1е, связали сторожа и похитили 
а 0 8  руб.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столиц̂  ад сутки 
февраля заболЬдо холерой 1 0  и 

умерло 4.
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинск̂  вновь 

мболЬлъ одинъ.
— Въ Ярославль открыла дгйствся 

городская санитарно-исполнительная 
тиисг1я въ состав% многихъ врачей 
и свыше ста санитарныхъ попечите- 
дей и инспекторовъ.

— Вчера состоялось совгщан!е въ 
губерчсконъ эемствЪ о борьба съ 
хмдерой

Я1ЮСЛАВЛЬ. Въ Рыбинскомъ уъздъ 
вновь заболгдо холерой двое. Ьъ 
}̂ »бинскг умерло двое.

И н о с т р а и н ы я »

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Выгрузка па
рохода Ллойда еЬуковвва* въ Саловв- 
кахъ дала поводъ въ обмыву друхе- 
авепвымд мявнфесташявв между ту
рецким! портовыми рабочввв в эквва- 
акемъ судва. Работы возобноввлись ири 
Мкзгласахъ турогь ,да 9д]>ааствуетъ 
iAcrpia, да здравстеуетъ Турщя*.

BÎ HA. Печать првзваегь весьма 
уеяоковтельаымъ свматомовъ обраше- 
■10 FoccJh къ CepOiH, но не сврываетъ 
разочаровааш, что атоть шагь сдфлавъ 
Pocciei опять самостоятельно, а пото
му обпрй шагь дераи1въ въ БглградФ 
«два лв состовтса. «Neue Кг. Preese" 
1хычеря|ваеть вовое выступлеше Рос-

cii съ самостоятельАой волипвой м 
говорить, что Poccia вбиваегъ между 
Сербией в Австро-Вевгр1ей иннъ ве- 
лвЕвхъ дерхавъ; во всасомъ слраФ 
въ данный моменть шагь Pocdi улуч- 
шьетъ maoseaie.

ВАШННГТОНЪ. KoMBCcU паляти 
аредставвтелей в сената всвлючвлв 
поправку къ эакоаовроевту о флогй, 
предоставляющую по усмо'й^в1Ю пре* 
звлевта содержать половину флота въ 
Тихомъ океан!. Руэведьть высказался 
противъ сопраакЕ, ибо paaxtjeBie фло
та, какъ показала русско-японская 
война, ослябляеть боевую снлу.

БНР.’ШНЪ. Состоялось ораздвован1е 
стол!т|л прусскаго военнаго минвстер- 
стоа. Имое])пторъ произвесъ рфчь.

РИМЪ. Географическое общество 
вагржАвло Свенъ-Гедвва золотой ме
далью.

ВЬНА. Сог. Bureau сообшдють взъ 
Ковставтвоопояя: Некоторые диплома- 
твчесие круга, завнтересоваввые Сред- 
пей Asiefi, ч(>езвычайво обезповоены 
весьма всблагопр!ятоыми ковсульски- 
мн довесен1амн объ ибщемъ полохен!н 
д'Ьлъ, объ отсутствии безопасности в 
uoHBseaia авторктета праввтельства. 
Положев1е въ вЬкоторыхъ областдхъ 
Малой Аз1а выв! весомп!ано еще 
Н1*благонр5ятн!е ч!мъ въ евроаейскнхъ 
провиящяхъ. Сл!дуеть одпако пра- 
нпать, что велик1й внзврь веуоывно 
заботится объ улучшении положен1я.

БУДАПЕШТЬ. .Poster Lloyd̂  ro- 
общаютъ взъ В!ны: Австро-Венгр1я 
не будетъ бсзутЬщна, если совмФствый 
шагь въ Белград! ве соспштся. Ни
когда не возбуждался вопросъ о по
средничеств! дерхавъ. Нъ В!о! мзе!- 
ство также, что въ Б!лград! обра- 
щають BHDMauie .шшь па голосъ Рос- 
ciB. Если бы Pocciu удалось вызвать 
въ Сербш перем!ву въ вопвствеппомъ 
настроешн, то се{1бскому правитс-ль- 
стну прнлется сд!латъ министерству 
иаостранвыхъ д!лъ въ Б!в! пъ этомъ 
смысл! формальное заявлеыш и про-1 
сить о со<>бщеп1н ему, каБ1я экопомн- 
чес1пя облегчео1я была бы 'ABcrpia 
склонаа дать Серб!и. Дальн!вш1е пе
реговоры велись бы загЬмъ беэъ вм!- 
шательства третьей дерашпы.

БУДАПЕНТТЬ. Бывш1й нвнвстръ- 
орезвдеать 1рафъ Сш̂ фань Тисса, 
ч.1ввъ оппозищи въ палат! магпатовъ, 
одоб])ялъ впоотрапную политику пра 
вительства. Отстаивалъ необходвмость 
аввекс1н. Заяввлъ, что эвакуяцм 
войокъ Савдхака яввлась вотумомъ 
дов!р1а ковстнтуишваой TypaU, была 
едввствепвывъ фавтомъ, поднявшимъ 
престихъ в авторвтегь ея. (Одобре- 
Bie). Орвторъ высказалъ удовлетворе- 
eie по пов 'ду пьдонсан1а протокола 
согдап1ев1я съ Турщей. Огпосвта1ьво 
Cep6iM сказалъ: Было бы трусостью со 
еторовы велнхой державы смолчать на 
провокащи Сербш. Равносяльво опку- 
шевшваполохен1емпнярх1в, иакь вели
кой державы, еслв бы согласи
лась на территориальную кохпевсащю 
CepCiH, что легко могло бы быть по- 
стакяено въ связь съ ся угрожающвыъ 
поведеа1егь. Въ BouipiH вЬтъ чело- 
нЬка, который въ случа! ыеобходнмо- 
ств принят|я энергнчныхъ м!ръ ве 
поддержалъ бы съ оолвымъ самоотвер- 
xenieMb праБвтельствл.—Мнвистръ-пре- 
зидепть 1ккерле, отв!чал ТиссЬ. зая
ввлъ: Австро-Вевгр1я будетъ руковод
ствоваться нсключвтолыю евонмъ тер- 
с!в1енъ 1  своими интересами. На дав- 
вый вопросъ смотрвмъ какъ ва касаю- 
пцйса яевлючнтельно ABcrpo-BenrpiH 
в Сербов. Векерле сказа.гь дал!е: 
Часть австровеагерской прессы выска-

нимн было не болйе 75-ти 
, тогда какъ теперь нйкото- 

^мс оунь ты отстоять одинъ отъ дру- 
дао на 150 и болЪе верстъ. ЗатЪмъ 
оютопромышденники словесно зая- 
■нмн совЬи(ан1ю, что имъ во ино- 
югъ стучаяхъ отка.1ываюгъ въ при- 
qwieHiH вознвгражден1я за убивае- 
ямогъ бояьчыхъ и подозрительны къ 

ныгь при обнаружен1Н въ гур- 
повальнаго воспа еиЫ легкикъ 
1иая во №1иман1е. что такое ли

ше скотопромышленниковъ пран« 
означенное вознагражден|е проис- 

ъ лишь въ случаяхъ несиоепре- 
авенности дЬпаемыхъ ими заявлены о 
ЮваленЫ въ гурт! болЪзни и 1и да 
«я, какъ жалуется ветеринарнми 
■алтгп . укрывательства Оо >!зни, 
для устранен!я въ бу̂ ущемъ подоб 
fiaro рода нарекан1й какъ со стор<- 
ды скотопромышденниковъ, такъ и 
•тринарнагэ персонала совТ>шан1 
1ЦЛ1энало необходимымъ установи?! 
тааш4) порядокъ, чтобы впредь каж 
дыЯ мзъ скотопромышленнико'Ъ дъ 
яагь немедленно строго обоснованны 
3»i»Behia г. начальнику губерн{и ни 
ветер парному инспектору о вськаг< 
рола недоразум!н1яхъ, принимай яо 
■ивтн1е строгую согласова ность 
свояхъ д! йст81й съ требован1яыи за 
кона. Кром! того скотопромышлен 
«нкн заявили въ сов!шан1и, что ье 
теркнарные врачи входныхъ пунк 
тоеъ Томской ryOepHtN <на гранит 
СЪ Семипалатинскою областью) ог- 
кпигаются взимать гь пригоняемаго 
■ям иэъ области степного скота тотт. 
*Г*Ц- сборъ (увеличенный), которым? 
да«ао4Ы быть оплачиваемы гурты, на- 

емые въ г. Томскъ. По объяс- 
найю скотопромышленииковъ, вете 
рмиарные врачи такъ поступаюгъ ьъ 
тйкъ видахъ, что-бы лишить ихъ воз- 
мжности лолучить вознагражден], 
■о повышенной ои!нк! за убиьае- 
мюсъ больныхъ и подозрительн1.1Х'ь 
жмаотныхъ. Но это предлоложен)г 
сом!пан1емъ было признано необос- 
■оеатгныиъ: Въ при«!чан1и къ иирку- 
■apv министра внутреннихъ д!лъ, 
отъ 7 августа 1906 г. за № 520, го 
■в|мггся; «Гуртовой скотъ, приб̂  шй 
въ какую либо мЪстность неопла><ен. 
ныжъ процентныиъ сборонъ, педле- 
■жтъ оплат! таковымъ по оцЪнк , 
уажновленноИ для губерн1й и обла
стей. иэъ коихъ мгицотныа вышли 
дцжоначально».

Другая задвдениаи псотопроиыш- 
■еМнмками жалоба заключается въ 
ТОМЬ, что имъ бываетъ раэрйшаемъ 
иногда воогонъ (до отдаденнййшихъ

квнечныхъ ветеринарныхъ пунктовъ) 
эараженныхъ ооватьнымъ воспале- 
н1емъ дм'кихъ гуртовъ или при ус- 
лоыи отказа ихъ отъ правь на полу 
ен{е воэнаграждешя за могущихъ 

быть убитыми въ пути животнихъ,- 
гь чемъ и берется соотвйтственная 
■одписка,—или же прямо при усло- 
'м лкшен(я этого права на возчаг- 

ражден!е.
i Указывая на [|роисходящ1Я замед
лены въ выдач! воэнагражден]я за 
мсмвотчыхъ, больныхъ повольнымъ во 
с »лен]емъ легкихъ и поаоэритель- 
ныхъ, скотопромышленники при- 
iHatuTb HeoOxoJHb.HMb, чтобы вопросъ 
о прмсужден1и воэнагражден1я р!шад- 
с« на м&ст! вяаст!ю губернатора, 
KifCb это дЪлается при убо! зара- 
«снныхъ чумою жйвотныхъ. Члены 
с в!шан1я присоединились къ такому 
ч)«е>1вн]ю сьо'̂ опгомыище никовъ, и 
г. начальникъ губернии выяснувъ, 
-•го э и усдоши вытькаю1Ъ изъ су- 
«е' Твуюшихъ правили, выразилъ слое 
cornacie на возбуждеше ходатайства 
ш̂ дъ ииннстерствомъ объ иэм!не- 
Н1И порьдка П1>исужден1я указаннаго 
•иЗ <агражден|я гь жeilaтeдьнoмъ для 
гкп'-опроммшиемникозъ смысл!.

Посо! этого въ сов!шан1И эаслу 
ua-u были св!дЬ»<1я о снльномъ рте- 
•ространен1и чумы въ Акмоаинской 
власти, о поавлежи вновь чумныхъ 
гунктовъ въ Каркаоялинскомъ у!зд!, 
Семипалатинской области, объ опас
ности эан>са чумы изъ укязанныхъ 
игухъ областей въ Томскую губер- 
н'|ю черезъ Па8Лодарск1й и Каркара- 
1иигк1й у!эды, Семипалатинской об- 
'•''тн, о состоявшемся распоряже 
ы'и министра о эапрещежи пропуска 
сиогл и жикотныхъ продуктовъ изъ 

ъ чвухъ у!здоаъ въ Томскую гу- 
Гершю и о выягненномъ консулами 
«ь ^лксутаЬ и Чугучак!) отсутствш 
чумы въ Кобдосской проаинши Ки
тайской имлерщ; а эат!мъ обсуж- 
ался вопросъ о томъ. изъ какихъ 

и̂ стносгей возможно и безопаснЪе 
пр1сбр!тать томскииъ мясоторгол- 
цанъ скогъ, оредназна 1вемый для 
убоя въ а[>едкяалъ губгржи. При об- 
сужден|и этихъ вопросовъ сов!ща- 
н1е пришло къ заключежки пр.>3 мать 
неибход.1Мымъ полное М|*решен1е 
пропуска рогатаго скотам жйвотныхъ 
продуктовъ изъ Акмолинской обла
сти и Павлодирскаго и Каркаралмн- 
скаго уйздовъ, Семилалзтннской об
ласти; признать возмоз.нычъ произ
водство закупки скота въ Алтай-] 
скомъ округ!, въ Монгол1И (въ Коб-| 
досской оровинц|и; и въ остальныхъ)

у!эдахъ Семипалатинской «области, 
за искдючен1емъ Павлодарскаго и Кар- 
каралинскаго.

Въ связи съ даниымъ вопросомъ г. 
начальникоиъ губерн1и было обраще
но внимаже |членовъ сов!шан!я на 
большой уронъ скота, причиняемый 
ловаяьнымъ воспален1еиъ легкихъ, 
также не неизбйжность возрастажя 
ц!нъ въ будущемъ на скогъ 
мясо всл!агтв1е такого урона; по 
этому вопросу, доведя до св!д!н1я 
членовъ сов!щан!я, что такъ какъ 
въ борьб! съ постоянно возрастаю- 
щимъ повялькымъ воспален!емъ лег 
кихъ крупнаго рогатаго скота мож
но еще возлагать надежды на при
вивки, опыты которыхъ производи
лись въ 19J8 г., между прочинъ, въ 
Тобольской губернии, г. предсЬдатель 
сов!щан1я зал&илъ, что имъ, какъ 
начальникоиъ губернш, уже приняты 
м!ры къ тому, чтобы съ весны те- 
кушаго года началось такое же про 
изводство опытовъ прививокъ про
тивъ повальнаго ьоспаден1ч легкихъ и 
въ Томской губерн1и, для каковой 
ц!.чи им!ютъ прибыть въ Томскую 
губерн!ю особые спец'шлисты.

Въ заключен]и скотопромышлен 
никами возбуждены ходатайства объ 
увеличен1и отводимыгь томскою го- 
родскою упраеюю м!стъ для выпа- 
соьъ гуртового скота, о нев'>имашн 
уг>равою платы за выпагызан1е, на
чиная съ 15 сентября, объ устрой, 
ста! тою же управою соотв!тствен- 
но оборувованнаго и лостаточнаго, по 
разм!рамъ, особаго двора для содер- 
жан!я пронышпеннаго скота зимию и 
въ холодное время осени и весны. 
Холатайстьа эти предс!датель сов!- 
щан!я—г. томсюй губернаторъ Н. Л. 
Гондатти обЬщалъ передать на раз- 
CMOTptHie въ Томскую городскую уп
раву и вм!ст! съ т!мъ призналъ 
подлежащимъ удовлетвсрен!ю хода
тайство скотопроиышленниковъ о 
томъ, что-бы происходящая каждою 
осенью (превъ aaMr'paaHleMb р. Томи) 
переправа гуртовъ на другую (город
скую) сторину совершалась впредь 
беэъ испрашиеажя особыхъ на то 
разр!шен]й г. губернатора, а равно 
чтобы разм!щен1е саиыхъ гуртовъ 
(ВЪ окрестностяхъ города) также д!- 
лалось по раэр!шен1ямъ лишь м!- 
стныхъ оунктового и городского ве- 
терьнарныхъ врачей, которые о раз- 
м!шен]и гуртовъ будугь доно
сить по принадлежности.

вывала недружелюбное OTHoneeie гь 
Авгтро-Венгр1в. Взгллдъ апглгйсЕяхъ 
оффищальвмхъ круговъ вяходмлел 
подъ вл1яв1еиъ сообрвжеп1й, какъ бы 
вашъ поступигь не выавалъ затрудне- 
в1й для упрочев1Я турепваго еовгтн- 
тущопваго порядка. Въ виду подлиса- 
в1я протоЕОЛя объ авотротуропкомъ 
согл8шеп)н над!емса, что отиошенш 
къ Аигл1в прнмугь бол!е дружествеа- 
пый xapaKTtpb. Есть осн ван!е ла- 
д!атьсл, что остальныв державы бу- 
дуть прнв!тствовать соглашение гь 
Турщей, какъ выдающуюся гараштю 

|мвра. Въ заключен)е Веверле съ бла 
годпрнопъю упошшулъ о проявлев!м 
срии!рной союзной в!рвоП11 и дру- 
жествевваго отвошев1а со еторовы 
Гермав1Я.

Прибыль король болгарсюй 
ва вознратпомъ пути мяъ 11ете1>б\ рга.

БЕРЛИНЪ. Императоръ Валы'ельмъ 
въ 11 ч. 30 м. вечера выЬхалъ въ 
Ввльгельмсгафеоъ.

УРМ1Я. 26 лив. првбгив въ городъ 
дв!вадпать туредквхъ аскеровъ, кпп- 
вой 8д! шялго турецкаго вештатпаго 
коасульскаго агента.—Но соо“щея1ю 
иэъ Салиага, 28 ани. назначевный гу- 
берцато1юмъ Хоя со стороны СЗаттар- 
хава Сайдульмя-малягь прибыль иэъ 
Хоа въ СЗалмасъ для водга>1)еи1а по
рядка. Вм!ст! пр<!халь зам!вяющ1й 
турепяаго генсральнаго консула въ 
Хо! Хам:-»); оо прика:̂ нш котоука- 
го турецпе асюры ушли изъ reaenifl 
Патапуре и Вендана. Хямибей по!халъ 
В1. ЧжриЕЪ. По сообщеа)ю наъ Хоя 
29 япв. вечерпмъ около ce.ienia Арв- 
бу.Ажахъ револющоверы снова грах.ч- 
лигь съ Иеймятулла-хапомъ. Посл!д- 
uift отступилъ. потерлвъ 20 челшгЬкъ. 
Взять въ пл!аъ каовтанъ Тейнуралп- 
султанъ, игравш'й важную роль въ 
войскахъ мпкниекаго хана. 30 яви. 
Сейдульня-малисъ нэъ Салм.‘>са презло- 
хвль UO телефону Мохтеп» мул-салта- 
не олред!ленни отв!7Н1ь ему, сома- 
сепъ ли подч1'В11ться ва]>одной bo.i!  в 
дать облше.1гство обезпвчить безо 
пасвость 1Ч>5*ода я окрестностей, гроза 
въ иротЯ1Ш1)нъ случа! пойти со свон- 
ии войсЕякя на Урм1ю. Мохтешамусъ- 
салтапе увлоинлеа отъ прямого отй̂ та. 
31 япв. Сайдульма-малнкъ повторвлъ 
свое п1)едлоа:ен1е н угрозы Мохтета- 
иусъ-салтаые черезъм!отный эвджумевъ 
и гллпарей рсволюц1оверо1гь. Урмап- 

' СЕому оаселеи1ю во телеф>ву переда
но его виззвав|'е. Мохтешамусъ салтане 

1м<‘длитъ съ отв!томъ. П}ч'дставителн 
' васелео1я нросили Сайлульмя-малика 
, принять вад.1ежащ1я м!ры противъ 
I д!й ТВ1Й пограничныхъ турецкяхъ 
о(|)вцеровъ и м!с7оаго турецкаго коп- 

|стльскаго агептства. Мамадпкъ нспол- 
ввлъ просьбу.

ВФНА. *Fremdenblatt* во поводу 
сов!та русскаго правительства Серб!и 
говорить: Можетъ быть naUuie PocciH 
въ Б!л^>ад! окажется бол!е д!йствв- 
тельпымъ, нежели быль бы коллеггвп- 
оый шагь державъ. Ĉ i)6ia должна 
едФлать окопчательвое, а отнюдь ве 
условное залоден]», что разъ навсегда 
отказывается отъ какихъ либо прнтя- 
sauift на Босв1ю. М!сто, гд! <>рбш 
надлежить сд!лать это ааявлен)е,— 
В!ва. Только тогда настааегь момевть 
для бегЬды отноентельвв вкономиче- 
скихт. выгодъ для Cej<6iH. Только мы 
одпн, знкянчввастъ газета, въ состоя- 
Н1И опред!лнть рази!ръ того, что ей 
можетъ быть предложен въ смысл! 
экоиоиическнхъ облегчеы1й, ябо это ве 
европейсшй вовросъ, а чисто внутрен
нее д!ло Австро-Венгрщ.

КЕЛЫГЬ. ,Кб!п- Zeit.' сообщаеть: 
Берлинъ в В!оу Русская нота иовп- 
дихому обрадовала ве беаусловво, что 
BivpoBTno объясняется въ оеобеввости 
заключительными словами. Что касает
ся кпвферепщи, то державы првнцв- 
oia.ibBo согласны, что должно покон
чить съ востичныыи неурядицами, во 
существуете pasnorjacie, должна лв 

, ковференшя носить дебатмруюпцй, р!- 
шаю1Щй характеръ, или лашь ратвфн- 
ковать уже достигнутые ваинтересо- 
ванвыин державами соглашения. Если 
бы она не пришла къ едапогласному 
р!шеп!ю, иоложен1е могло бы стать 
довольно серьеанымъ, выходъ одной 
нли в! сбол1.ш1ХЪ дерашвъ можете сор
вать ковферевшю- Способъ д!йств1б, 
какой при)гёаклв Abcrpia н Турщя, 
гораздо проще и беэонасо!е и при 
доброй вол! легко осуществвмъ.

КАЛЬКб'ТТА. Въ облает Кохать 
произошло столквозеше между бандой 
туземцевъ въ числ! шестидесяти съ 
отрядомъ полицейской стража, один- 
наддать тувемдевъ уГиты. одинъ взять 
въ нл!нъ. Изъ волицейсвнхъ одинъ 
убнте. двое ранены.

КШКТГАНТИНОПОЛЬ. Цо словамъ 
пИкдама", порта на т[;ебовав|е маго- 
метянъ Гусиной и другихъ нограиич- 
ныхъ м!ствогтей о сиабжен1н ихъ 
оруж{емъ отв! тнл8. что между Турщей 
и Червогор{ей царить искренняя друж
ба, поэтому подобный м!р}Гфит1я ве 
нужны.

КОПЕНГАГЕНЪ. Фолькетвнгь по
ел! перваго чтения иередалъ вяконо- 
нроекте о государственной оборон! въ 
KOMUCciD иятнадпяти.

БЬТ.ШИЪ. У иипе}>свяго канцлера 
соетоалсл нарламеатск1й иб!дъ. При- 
сттствовалв Moorie министры, лрезн- 
д1умъ прусской палаты деиутатовъ, 
члены бюджетной комвс(та в нредста- 
внте.тн вс!хь ф1Акщй. Бюловъ выра- 
внлъ признательность имнерскаго пра 
ввтедьства за сяноотвеуженный трудъ 
бюджетной KOMHCciH и членовъ палаты 
иосл!дннхъ м!сяцевъ.

ТАЬРИЗЪ. Нощ.ю отрадъ Самад- 
хапа, обойдя Хатябъ, вошелъ безъ 
бои въ пригородный кварталъ Ка}>а- 
малинъ.

БУХАРЕСГЬ. Румынское агентство 
оффнщально сообщаете, что изя!ст1е 
иыостраныыхъ газете о мобнлязащи 
армейсваге корпуса нев!роо. Прави
тельство не им!ло повода дажеоредио- 
ложеа(й о подобной м!р!.

ЕОНеГГАНТИНОПОЛЬ. По им!ю- 
щимся иав!спямъ бойкоте австр{йскнхъ 
и венгерскнхъ товаровъ въ Лфф!, 
Скутари V Дураццо закончился. Въ 
Мнтроввц! 8 Омврн! и!стныя власти 
объявили въ обществеоиыхъ м!стахъ 
прекпащешб бойкота. Въ ТшпезтЕт!

вяпитавъ порта объявалъ, что австряй- крестьянс1с1й вопросъ, хоть муапшк1й 
CKia и венгерски суда нм!ютъ отны-i вопросъ, который въ Росс1и, въ му- 
ц !  разгружаться вагь вреждв.Бой80ть]*иико»^ъ царств!, им!етъ ярминиру- 
совершевио превращевъ. 1юшее значен1е. Антоны— Горемыки .

1№НА. Газетямъ сообщаюте взъ | признаны свободными отъ власти по- *
Инсбрука, что отрадъ взъ 2 6  вижвихъ[м!шика, своего бывшего владыки 
чввовъ сь шестью офицерами перваго повелитепя. ^
стр!лковаго полка во главЬ съ комаа- Но права ихъ на достойное сво- ореднихъ л!гь, од!тыП очень пр*- 
дироиъ во время б!га ва лыашхъ за-^боанаго человека сушествоваше дале- .тпчно, п зааялъ одннъ паъ л)‘Ж- 
сыианъ лаввной. Ивь Tpieoia послапЪ)КО не обезпечены. Темнота и нище-|шв1ъ аумеровъ. Прабывш1й вавн 
на помощь отрндъ. безпрэв{е и земельный гололъ—|са дворянвномъ О. Н. Гд!бовым1^

Крон! того, ва праадвества оаи- 
дается нр1!зд:ь Кнута-Гамоупа, 3 f  
дернана, Метерлппка, считаюшнжж 
жучтавмн зватовами русской латер»- 
туры, «Сп.*

— Въ гостинницу .Континента»* 
въ Петербург! првбнлъ мужч)

помощь отрндъ. • ucall̂ vDic п оспсло'Ю'п iujiuuô — va диирппиаив о и.
БЕРЛИНЪ. Изъ многихъ гороаовъ' воть т! черты, какими характеризу-1 upi!i&BuiBiib ивъ Kieea. Benopoi 

Германт сообшаюгь о сильны'Ъ'стся и поел! крестьянской реформы въ гости къ ГлЬбову ирате.ть его 
мятв1яхъ, нарушиншихъ правильное положен1е крестьянской массы. Удов-' |юдиой братъ, ч-1внъ Гооударотв»- 
двнжеже. Въ Берлин! второй день! летворить земельный голодъ путемъ ной Думн Ю. Н. Гя!бовъ. Брапж 
идетъ непрерывный сн!гъ при силь-1 коренной аграрной реформы и такииъ мирно бес!лова-ти. Въ тотъ номоат  ̂
номъ в!тр!. На прибережь! погибло | оЛразомъ положить орелйлъ нищет!, когда Юр1й Ннколаеввчъ вач!
н!ско.1ько рыбачьихъ лодокъ вм!ст! 
с» командами.

TPiEHTb. Отъ начальника воеино- 
вспомогательнаго отряда, выслакнаго 
всл!дъ застигнутому лагичой отряду 
солдатъ, получено мзв!ст1’, что от- 
рядъ невредииъ, но отр!занъ лалика- 
ми. Спасительниц работы въполномъ 
ходу. Отрядъ солдат ь изъ 25 стр!л- 
ковъ былъ назнаиенъ для смйны по- 
стовъ плоскогорья Лаваронъ. Газет- 
ныя нзв!ст(я о несчаст1и съ ифииепами, 
совершавшими прогулку на лыжахъ,ли
шены осцован1я.

ПАРИЖЪ. «Temps» и «Ое Debats» 
р!зко осуждаютъ вчставл.пемыл ав- 
стр1йской оффищозной прессой тре- 
боеан1я категорическаго заявлен1я 
Сербш объ отказ! отъ террпрор1аль- 
ныхъ уступокъ н желан1е вести даль
ше переговоры съ одной CepCiefl.

Сов!тъ ми.шстровъоаобрилъ про- 
ектъ Кальо о новой организацш пря- 
м го обложен1я 
тахъ и общинахъ

внести св!тъ образоьан!л въ темную вмшелъ взъ нумера въ коррилврт» 
до>ре*‘ню, дать права ч°лов!кв и г̂ аж-1 раздался выотр!лъ. B6!xaiuoie аеъ 
данинабезлравному, вс!ми обижаемо-,нумеръ служаоце нашла С. Н. Гж&- 
иу мужику,—вотъ т! дальн!йш>е i бопа в-ь креол! съ тяже.тоЯ си»- 
шаги, K8Kie надлежитъ слйлать въ'стр!.?ьноЯ раной въ груда. Въмям- 
области крестьянскаго вопроса. пос-| ванной карет! скорой помощи Гж^ 
л! того перваго и р!шительиаго ша-|бо1гь, подаппвш1й слабые прнм 

какой былъ сд!данъ 19 февраля хнчнв, былъ перевезевъ въМа
1861 г.

Лосл1дн1я изв1ст1я.

скую больницу. .Бирж. В!д.*

О постановка предпрннин1а еи ы п  
переселенческимъ управлен181п  

рабйтъ по нзучен1ю Си£ирн.
Съ величаПшимъ изумлен!емъ првмн

— Моносторство торговли и про- 
мышленвоств оп!шяо разрабатыва- 
етъ проевтъ норыхъ профосо1она.1ь-'
рыхъ техннческихъ школъ. Особое мы въ № 321 газеты «Р!чь» отъ 30 
вапкан1в удЬлвется проекту назшвхъ декабря 1908 г. негодующей пиоьш 
ремеслевныхъ тколъ, прпблая:аю-, академика И. П. Бородича по помацу 
щмхея къ т и п у  гврм.»нскогь. Про- учрежден1а вь Пегербург! ноамо 
ектафуются школы для д!тей фаб- < Русскаго Ботаническаго Обществам, 

департамен- ричиыхъ рабочяхъ и торговыхъ Въ интересахъ бдижайшаго оса!и]^ 
служащнхъ. Р!шен6 расширить оЬть н1я этого необыкновеннаго сбеавм 

БУДАПЕШТЬ. «.''Ostor. Lloyd» со- сельскихъ ремеслевныхъ мастер- тельства сриводимъ это письмо пи* 
обшаютъ изъ В!нч: Ь слиС ерб 1Я, сл!- скихъ. Предполагается принять м!- ногтыо:
дуя сов!ту держазъ или одной Рос- ры къ равват1ю художестоеыпо-про-1 Въ саиск! вновь легализиравакныхъж!- 
с»и сп!лаеть въ интересахъ мира мышлонныхъ мастерских**-, обслужи- щестеъ русски ботаники недавно съ ив 
требу=«ы, Авст о BBHrpieK 3,.t.peHiB, в.сщвхъ ивтвросы ™ргов.,в и -про.
10 Австро-Венгр1Я готова вступить мышлеияости. Предполагается также р*, иэумлежемъ»̂ , такъ какъ (гром! 
съ Среб1ей въ прямые переговоры, выработать нормальный уставъ вы- 3 4 учредителей) ни̂ то '̂ бъ этой aerU
Когда между ними будетъ достигнуто сшвхъ коммерчвскихъ школъ н пн- ничего не слыхаяъ. Въ Пе-тербург!
соглашен|е, Енропа прииетъ это къ отатповъ н пересиотрЬь Подохе-' {JjJ
св!д !н |ю  ПРИ конференши или безъ eie о ореднпхъ коымерческнхъ у ч и - , года объединяющее петербургскихъ 4*
вея, также, какъ  и соглашеже съ лшиахъ, чтобы праб.днан1ь лхъ къ  многихъ ниогороднихъ) ботаннковъ. Я
TvDUieft и ожидаемое туоеико-бол- требовав1ямъ жи.двп. Осушествлей1в им!ю честь въ посл!дн!е годъ|быть преа- 
гарское. кквкстерскпхъ  провктовъ пре.,п о л к-!

ЛОНДОНЪ. Въ палат! Обшинъ Грей, гается предоставить общественний я ств! лишь случайно, изъ газете Тояма 
отвйчая на запросъ—были ли при- частиой нннпдативЬ. „Р. В.* ino созвуч<ю догадался я, въ чемъ д!»  
няты Англ1ей шаги къ мирному раз- — Новому оберъ-провурору сн-'®^ нстекающемъ году наша ученая лите- 
р!шек1Ю конфликта между Австрии, вода Лукьянову 10 го февраля прсл-
Серб1ей и Черногор]ей, скаэалъ, что ставлядись чвноввакн канцеллр1н 
въ по&1!днее время между держава- свягййшаго спнода. Въ валу желавьа 
ми, включая и Англ1ю, происходить Лукьянова внд!ть вс!хъ за рабо* 
оби!нъ мн!н1й, напра ленный къ той т>илставлев!в проиоходяло во 
мирному раэр!шен1ю д!ла. Перегово- время обхода нмъ разныхъ отд!ловъ 
ры носили не формальный характеръ кавцоляр1я. Нвкакнхъ р!чей Лукья- 
и сообшен1й о няхъ въ настоящей вовъ не пронавоевлъ. Обыкновенно 
стадШ онъ сд!дать не можетъ. своп взгляды оберъ-провуроры вы- 

B1»HA. Рифаагь-паша вы!халъ въ сказивалп на первомъ общемъ соб- 
Пет'рбургъ. pauiu синода, во Лукьановъ, какъ

Б'БЛГРАДЪ. Во время параднаго говорятъ, отступить отъ этого обы- 
Об!да 16 февраля во дворц! въчесть чая, мотпвнруя это г!мъ, что онъ 
нова: о министерства король Петръ еще не усп!лъ ознакомиться съ д!- 
объявиаъ амнистии веймъ политичес- линн того в!ломства, воторымъ онъ 
кимъ преступникаиъ. Прив!тствовалъ, будетъ руководить. ,Р. В.'
какъ сербъ и государь, сближен1е — СвятЬйт1й сиводъпостааоввдъ 
вс!хъ пояитическихъ партШ, благода- рагьяснить оов!тамъ профессоровъ 
ря которому создалось новое прави- духовныхъ академий, что ирп при- 
теяьство. Сказалъ, что прошаетъ вс! cyaueuio учоыыхъ степеней сл!дуегь 
оскорбдежя, нанесенные ему и его прянпыать во внанав1в не одни ва- 
лому, какъ и вожди забыли въ на- учыыя достоинства диссертащп, но 
стоящ!й тяжелый моиенгь вс! взаии- также nanpaueaie ея, насколько оно 
ныя обиды и нападки, дабы вс! мог- ооотв!тствуеть духу правоолавкоА 
ли, воодушевившись, съ одинаково в!ры и пвтр1отнзму. Арх1ервямъ п 
сильной любовью къ отечеств)’̂  стать ректораыъ вм!няется въ обязанвооть 
на защиту его будущности. сл!днть, чтобы автнцерковяыя в

БЕРЛИНЪ. Финансовая комисс>я антвправптелъствеввыя двссертац!н 
рейхстага отклонила налога на на- не иредстав.тялвсь для получев1я 
сл!дства, а также предложен1е нац1о- ученыхъ степевей. „Наша Газ.* 
нал*ь-либераловъ о введены имперска- — Особоэ првсут<ггв!е судебной 
го налога на имущество, палаты съ учаот1еиъ сословаыхъ

АДИСЪ-АБЕБА. На нредставлен1е аредставитедей првговорвло бывша- 
представителей державъ о гаранты го редактора гаветы .Наша Живвь* 
безопасности иисс1й въ случа! пере- Дввсоаа по 129-й от. къ ваключен!» 
м!ны на престол! абиссинское пра- въ кр!поств ва 1*/, гола. Въ тонъ-аге 
вительство заяпяло, что въ случа! приоутгто1и палаты ыриговоревъ Б. 
возможной перем!ны на npeco.i! н!гь К. ФреЙбергъ за вздан1е брошюры 
основан!й ожидать въ Алисъ-Абеб! на- „Рядовой Огнбаловъ* (вавгопада- 
рушен1я порядка и нныхъ осложнен1й. тельотво „В!рвыЙ путь*) къ заклю*

ВЪНА. Рифаат^паша вновь пос!- 
тилъ 16 февраля Эрентаяя. Вчера ос- 
тавилъ ВИ.ЗИТНЫЯ карточки у вс!хъ 
членовъ императорскаго дома, а так
же акредито*лнныхъ въ В!н! дипло- 
матовъ. 17 февраля отбудетъ въ Пе- 
тербургъ въ сопровожден1и чиновни- 
ковъ турецкаго министерства финан- 
COBV

Тпмскъ, 19 февраля.
Крестьянская ре- Это было сорокъ 

форма и крестьян- восемь а!тъ то- 
скш вопросъ. му назадъ. Про

изведена вели
чайшая въ истор1и челов!чества ре
форма.—Милл!очы крестьянъ получи
ли свободу, перестали быть «креще
ной собственностью», объектоиъ пра
ва пом!шика, сд!лались субъектами 
своихъ правь и обязанностей передъ 
государствомъ. Для люрей нашего 
времени «кр!постное право»—отвле
ченный термннъ для обозначешя об- 
ществекнаго явлежя, которое уже 
отошло въ область преаан1я. Но до 
статочно мысленно перенестись ai 
глубь прошедшаго, чтобы увидвть весь 
ужасъ, все бе^уи1е того зла, которое 
именовалось этимъ терминомъ <кр!- 
постное право». 19 февраля 1861 го
да огь имени законодателя было объ
явлено, ч о зло это должно прекра
титься. Это значить, что варварская 
беэчелов!чная власть надъ себ! подоб
ными отнимается у Простаковыхъ и 
Скогининыхъ, Трэекуровыхъ и Лари- 
ныхъ, Собакевичей и Коробочекъ и 
прочихъ предковъ теперешнихъ «зуб- 
ровъ». Это значить, что и за несчаст
ными Антонами Горемыками призна
ется право на человйческое сущест- 
вован1е.

Крестьянской реформой уничтоже
на «кр!постная зависимость» кресть
янина отъ пом!щика. То было край
нее проявлек1е вошющей сошальной 
несправедливости. Законодатель от- 
м!нилъ «кр!постную зависимость». 
Сд!лалъ р!шительный ша1-ъ аъ сто
рону установлен1я соц!альной спра
ведливости. Въ этомъ громадное ана- 
чен1е крестьянскоя реформы 1861 г.

Но нельзя думать, что крестьян
ская реформа вполн! разрешила

чешю въ тюрьм! ва 8 м!сацевъ.
,Р. в,-

— „Руоок. В!д.“ телеграфируютъ 
азъ Вольно: Эыиграци въ Амора- 
ву нзъ С!веро-зааадваго края при
няла широкие ра8н!ры; въ оосл!д-1 
нее время эмагрпруегь много моло-]30 дек. 1908 г. <Р!чь» М 321.

ратура обогатила ь новымъ спещальныт, 
органомъ, подъ наэважемъ: «Руссюй Б»- 
таничгск1Й Журкадъ»; иэдаютъ «гона со  ̂
ственныя средства три ботаннп, служащ» 
въ Иип. ботакиче комъ саду,—гг. Федчен» Еленкинъ и Ф>«говъ: »с! они члены на
шего обществ» естествоиспытателей За- 
а!чу въ скобкахъ, что общество съ 1ЧЙЬг. 
стало издававать просто «Ботамическ Жу  ̂налъ», реда>ггогонъ котораго въ 1903 м 
1907 гг. стостоялъ г. Федченко. Моя 
гадка о связи «Русскаго ботаническая 
общества» съ «Русскииъ Ботаничесюша 
Журналоаъ» вполн! подтвердилась, т 
удивлен1с не иогло не превратиться въ и  
п>дован1е, когда я уэналъ, что даже еа- 
служивкы по ботаническому саду п*. j^e- 
цителей ноеаго общества, подобно 
также ничего о яемъ не слыхали

Фориально учредители, беэъ boutv 
сонн!н1я. правы, ина е д!тище ихъ ж было бы узаконено, но, ооннио формаяь* 
ной. есть другая сторона-эстетическ» т соблюдена ли гь данноиъ случа! и мма, 
предостлвляю судить каждому.

Ома ло себ! идея объединен[я всЬкъ 
русскихъ ботаниховъ въ одно ученое общр- 
ство, подобно тому, какъ объеднннпись у 
нзсъ физики и химики, эаслужирагте -се- 
чувствт и не разъ уже возникала, но акщ- ш стеленное въ такой оскорбительно): фм̂  
м! самозванными учреднте/ями. беэъ (4; 
дома тЬхъ, для кого оно предназначав г»  
новорожденное «Русское ботлинческое об
щество» вполн! заслуживаете быть мерамо* 
рожденнинъ.

Ботаническое отд!лен1е Имп. спб. общества естествоиспытателей нполн! раэл!№ 
етъ мое негодован1е и постановило про» 
стовать въ печати противъ такой без» 
реионности, обсуднвъ форму протеста аъ 
январьскомъ своечъ ачебовжи. Счита» 
лолгонъ довести этотъ фактъ ло св!л!мя 
вс!хъ, кого снъ можете касаться, тепаа 
же, такъ какъ, по спухамъ, гг. учреднтси 
не > нываютъ, организовали иэъ себя вр»- 
зид!умъ и даже питаются набирать пояет- ныхъ членовъ.

Я не стану объяснять закулисную мс» 
р)ю возник овежя новаго общества, згу 
странную игру «въ темную»; зам!чу твщь 
ко, что, по существу, его правильн!ейммв 
НАЭвать не «Русскииъ», а... «Пересе?' '
скииъ». Sapienti satf

Очень п;̂ ошу лрупя газеты перепет 
настоящее писано.

Дкадемикъ И. Бород»

дыхъ хеащваъ.
— Членъ Государственной Думы

Скаловубооъ получидъ отъ авутовъ 
перваго Меитокэ го наслега ЯкутовоЙ 
области телеграмму, въ которой они 
жалуются на полное свое paaopeaie, 
такъ Еакъ власти иа м!стахъ про- 
даютъ аа недоимки ихъ пос.1!днее 
имущество. Явуты iipoc r̂n,, нельзя 
лн имъ получить субиид1ю на упла
ту недовноЕЪ изъ ассигновка въ 15 
ыадл. руб. яа голодаюшпх*ь. Другой 
депутатъ Егоровъ получплъ теле
грамму отъ рабочихъ Нижно-оергон- 
скаго вавода, въ которой она про- 
сягъ дополнить вапросъ Думы 
Тагальскахъ заводахъ данными о 
врптичеокимъ положепш сергпа- 
скихъ рабочих?.: работы мало, ж.ч- 
.товавье задоржнваюгъ н!сяцамп, ву- 
□оаовъ торговцы не принпмаютъ, 
предстоять новые равечеты, терпвмъ 
большую пужду. „Р. В‘“

— Въ синод! нмЬется ссудо-сбе
регательная касса служащвхъ съ го- 
довымъ оборотомъ около 80-тц тыс. 
рублей. Бухгалтеръ этой кассы, очет- 
Еый чановнмкъ хоэяйствоввага уп
равления при онвод! КлвионтокгЛ, 
пользуясь особымъ дов!р1омъ в 
раоположеи1емъ директора д!йств. 
от. сов. ПраводннЕова, мвого л!гь 
почти беЗЕоатрольно управаялъ ж!- 
лаыв кассы, не вызывая полоар!тй. 
ТольЕО въ посдЬдаое время н!вото- 
рыо дольщика зам!тила неправиль- 
аооть въ ведешп кассовыхъ д!дъ и, 
оботоятельво озяакомившвсь съ со- 
стоашемъкаооы, обнаружила полмЬй- 
iniil хаосъ н недостачу въ касс! на- 
лвчныхъ двнегъ 1 ,СХЮ рублей.

„Нов. Русь*
— Вывсаялось, что яа гоголев* 

сша торжества въ Москву, кром! 
Георга Врандеса, пр1!дуть сл!ду- 
ющ1я лица; изъ Парижа фравцуз- 
cuiA ученый Леже, пзъ Бердиев Ра- 
фаалъ Левенфельдъ, првви.лентъ г. 
Рама, гд! Н. В. Гоголь ааходадся 
долгое время.

По наведекнымъ справкамъ учуе»- 
ден1е этого общества, которое И. П. 
Бооодинъ рекоменауетъ называть ме 
русск., а «переселенчески м-ъа̂  
находится въ свази съ органиэаа1еЙ 
переселенческимъ улравле№емъэха1е- 
диц1и по иэучен1Ю новыхъ колониаа 
шонныхъ районовъ въ Сиби 'и.
Значительный шагь влередъ сд!лтаъ 

Перес. управлен<еиъ въ д!л! орган»- 
зац1и изсл!ловажя новыхъ кояониза- 
шонныхъ районовъ передачей этогв 
Дола въ эав!дыван1е натуралистов  ̂
почвов!аовъ и ботаннковъ.

Г. Дума при раэсмотр!н1и си!т« 
на 1908 годъ рекомендовала п. ynjt 
необходимость привлечен!я къ aroiqr 
д!лу обществъ. Этооожелаше в!аоя- 
ствомъ выполнено и къ почвеннымъ 
работамъ привлечена изв!стная сам
ими трудами почвенная KOMHccia Воаь- 
наго Экономич. общ-ва, укаэавшп 
Перес, упр. спец1алнста для эав!дым> 
н1я работами. Этимъ участ1е к* 
мисеж не ограничилось. прогр» 
мы и инструкши для изсл!довател^ 1  
выработаны съ участ1емъ всей коимс- 
С1и, и вся дальн!йшая работа по раз- 
работк! матер1алоиъ, доэытыхъ па 
мйстахъ, также пойдетъ подъ лосто- 
янныиъ контролемъ комиссш, т. е. 
при участ1и русскихъ почвовЬдовъ.

Онъ этого единственно ц!лесооЙ- 
разнагопути сд!лано существенное от. 
ступлен1е при оргаииэац1и ботаничэ- 
ской части рабогь.Зав!дывающ1е эго1 
частью изсл!дован1й приглашены не
посредственно переселенческимъ уа- 
равлен!емъ и въ какой то роковой сва
зи съ зтимъ находнтса аальи!йшаа 
постамоака этихъ работъ. Насколько 
почвенныя работы ведутся открыто̂  
настолько ботаническ1я прячутся отъ 
св!та. Икструкц]и м программы, вы- 
работанныя эав!дывающиим, какъ 
выяснилось на зас!дан1яхъ географи- 
ческаго общества въ декабр!, не под* 
вергадись обсужден1ю въ заинтересо* 
ванныхъ этими работами обществах'!̂  
бол!е того, что^ лишить возможно»
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сти оОсуждать ихъ, они нааечатгны 
(Црошюрой, изданной на арааахъ ру- 
коииси.

Такое поведен1е руководителей ра> 
ботъ въ 8 0 прос% громадной и научной 
и практической важности непонятно 
rteb бодЬе, что методологи именно 
гооботаничсскихъ работь не доста* 
точно разработана, недостаточно вы- 
асмены услов!я, при которьхъ работы 
эти могуть принести наибольшую сум> 
■у практической пользы.

Очевидно, у завЬдывающихъ рабо
тами есть как'я то, непонятныя для 
■осторонннго эрите1Ш, причины отм-:* 
авевыоать себа отъ группы почвоеЬ* 
аоаъ и ботаниковъ—геохрафовь. Т%мъ 
не MCHte изолированностх. noaoxceKU 
ооасазалась и нмъ неудобною, и вотъ 
омн явились иницхаторамм «Русскаго 
Оотаническаго общества», окоторомг, 
каш свиггЬтедьстауетъ академихса И. 
ГТ. Бородинъ, никто изъ ботаниковъ 
не ммЪегь никакого понят)я и въ со- 
стааъ котораго еошди молодые лю- 
ом^участники ботаническихъ эксое- 
дкшй прошдаго года.

Мы съ уеажен1емъ привыкли отно
ситься къ именамъ А. Э. Флерова и 
Б. А. Федченко, ставшихъ по пригла- 
шан!ю пересел. уоравленЫ во главЪ 
ботанической части экспедмцШ по 
нэег&дован1ю новыхъ колонизац!он- 
ныхъ районовъ. Т%мъ HeoxHflaHHtn 
быаа та неправильная постановка, 
квторую они даютъ дЬяу, методъ ко
торой заииствованъ изъ прак'ики 
персселенческаго управденха. При 
эемхъ услоЫяхъ ожидать серьеэныхъ 
реэуяьтатовъ отъ работъ трудно. Ну
жно пожелать, чтобы г.г. Флеровъ и 
Фсмчекко, какъ руководмтеди науч- 
чывгь эксаеднхх1й, во время получивъ 
предостережен  ̂ отъ своихъ товари- 
xxjeft nocnexiiajibHocTM, поскорей энан- 
смшхровались отъ влиихя в^коиства и 
38Н£ЛИ подо6аюа;ее общегосударствен
ной важности взатой на сгбя задачи 
м приличное Д'Ъателямъ науки неза- 
вжсммое положен1е, во-пераыхъ, а во- 
вюрыхъ, чтобы они решились под-

кой стороны, пн справа ии слЬва не врать i М-вствыи ворь только воруетъ, перево- 
сухцествующеиу строю̂—вто одно уже по дятъ жг лошадей стовариищ» ивъ сосЪ;̂
KturbuKHMb врененакь большой ошось. 
Новый мннистръ—челов1исъ коренного рус- 
скаго происхождея̂ я, сбверяиинъ, велико- 
россъ, представитель битовой иудьтуры, 
которая можетъ быть названа чнсп^ус- ской.

Одно мгновенье Меньшиковъ ему- 
хценъ т-Ьмъ, что г. Рухловъ не инже- 
неръ-путеехгь и не coexiiaiiHcrb. Но 
скоро его ут%шаетъ великая истина 
Кузьмы Пруткова; «Спецхалисгь по- 
добенъ флюсу,—полнота его односто
ронняя». А эат^мъ,—затЪмъ даже 
счастье, что министръ ничего не по- 
нимаетъ въ жел.-дорожной техник .̂

Во-первыхъ,—
иинисгръ есть не представитель спе- 

шальности, а представитель власти.
Во-вт01жхъ,—
когда во глагЬ минкстерствъ становятся 

спешаписты, то правительство HeM3 6 t)KHO 
дроСится. I

И, наконеххъ,—
не будучи путейце)гь и не н1Ля широ- 

кнхь связей въ новокь своенъ вЬдоистя̂ , 
С В Рухловъ не связанъ иин и невави* 
симъ отъ установившейся рутины. Въ кв- 
чествЬ не техника оыъ когь бы наделать 
тысячи ошибокъ, если бы взялся за те- 
хничесмя задачи, но въ роли представите
ля власти онъ за нихъ и не возьмется. 
Роль правнтедьства не решать, а зада
вать задачи.

Не правда ли; настоящая услуга 
крылоаскаго медведя. Вотъ уже ког
да С. В. Рухлову впору воскликнуть: 
иэбавя нагь Богь отъ тахихъ дру
зей! Но что, съ другой стороны, мо
жетъ въ данномъ сдучаЪ сказать луч- 
шаго Меньхпикоаъ? Ужъ лучше мол- 
чаяъ бы: С В. Рухловъ отъ этого 
только вынградъ бы.

ней деревни. Просторъ сибирскихъ полей 
и яЪсовъ даетъ вовножность легко схрытъ 
КОН1ХЫ въ воду.А тутъ еще безучастное отношевкмЪст- 
ныхъ властей, благодаря которому коно- крадч орудуютъ дово.ино безбоязненно!

Населеме терроризовано конокрадами. 
Ихъ боятся. Никто пальцемь не тронетъ. 
Худого слова не скажетъ.Тронь нхъ,—прохдай лошадки: санъ яе 
усп̂ етъ отмстить, товарищи выручать— 
отмстятъ.

Хорошо старожиланъ: много у нихъ ло
шадей,—в-хъ уведутъ, и останется до
вольно-

Но аругое д%.то у новоселовъ; у нихъ по 
одной—по д^  всего.Лечалык» то, что конокрадство разви
вается: летъхй эаработокъ! Многииъ нра
вится. Увелъ, поддЪлалъ росписку, и де
нежки въ карианъ. Незамысловатую пе
чать сельского старосты снастернть легче 
легкяго—на мелу, на картошкЬ.

За рубль рЪэчи1гъ «отчекаимть» со всЬ- 
ни деталями Ното.

С. Корниловское, Барнаульского 
уБздо.

(ПоложеШе яепрнписныхъ пересе.тея- 
цевъ).

По Сибири.
(О т  собствен, норрасвсидеитось).

НрасноареШ).
(О рыбноыъ промыслЪ и пр.) 

Низовья piKH Енисея Туру-
вергнуть свои инструкши и методы' ханскомъ округа давхю славились 
критической оцЪнкЪ своихъ товари-[ богатствомъ рыбнаго промысла, что
шей.

Членъ Государственной Думы
Н. Скалозубовъ.

русская печать.
Самый крупный бридьянгъ въ за- 

конЪ 9 тя6[)я это тотъ, который 
октябристы всадили въ этоть законъ 
9 ноября:

«Поправка» г. Дммтрохова отдала инте
ресы сельскихъ обществъ въ руки отдЬль- 
выхъ многозенедьныхъ членовъ- Въ правм- тельствениомъ ааковоироекгЬ допускалась 
вмможиость, при укрЪпленж участковъ 
въ собственность, отрезать отъ нихъ 
лмош въ пользу общины или вознаграж- 
джгъ общину за эти рхишки. Теперь эти 
атмым выделяемой земли принуди
тельной безъ доплати постуоа- 
отъ жь полную собственность «сильныхъ к крЬлкихъ*.

Такимъ образомъ Дума 3-го хюня 
узаконила экспроор*хац!ю земель «смлъ- 
ннми и крепкими» у яслабыхъ и 
пвлныхъ». Это—Mtpa, принять кото
рую себ'й не поэводило даже прави- 
ттство. А между тЪмъ, говорить 
ч П ч ь ш ,—

Недавно еще Шидловск1й отрицалъ эту 
ттденх̂ ю. Большинство Д>'мы н онъ самъ i 
ндетъ теперь на вгЬхъ парахъ по этому 
курсу.

Какой же это курсъ?
&о ярко опредЪлаюгь чРусаАя 

BiAOMocTK»'.
Д|вно iropa) Давно пора, говорить гаве- 

та, назвать вещи своими именами и от- 
рЬшитъся отъ противной, емкого уже не 
обманывающей фальши в риторики. Ника
кой справедливости ваиъ не надо, никаюе 
ормнпипы для васъ не священны, пикыая 
вультуры васъ не соблвзняюгь. Вы созна
тельно совершаете величайшую несправед
ливость, грубо ломаете весь строй аграр- 
иыхъ отмошенхй многом̂ ллюннаго кресть- 
ямсгва, вы вносите ооаснФйшую смуту въ ррвмосознанхе народа,—» все зто вы дЬ- 
лаете по чисто-полнтическииъ соображе- 
нлнь, изъ желатв укрФнить поколебав
шееся положен1е беэраздФльно властвовав- 
шкгь у насъ до :послФдияго ьремени ве- 
мельилго дворянства и бюрокрапи. Но 
раэсчетъ вашъ—иелмй и невЬрный, за 
ошибки котораго страна дорого заплатить. Оперовенко приэкаешись въ этоиъ. Дума

i засеид%тедьствовано еще прежними 
I MscntinsaTenaMK—Степвновынъ, Крм- 
' вошапкинымъ, Кытиановымъ и др., но 
строго научнаго изсдЪдованхя, при 
участхи спецхалистоагь, не было. Край 
быль предоставленъ своей участи и 
полными распорядителями его явля
лись жЬстные кулаки и рыбопроиы- 
хпленннкм, эксплоатировавхпхе корен- 
хюе бедное инородческое населеюе, 
юридическихъ правь которыхъ на 
рыбкыя ловли никто не прмзнавалъ. 
Лишь сь появлен{емъ въ Kpali казен- 
ныхъ пароходовъ, обдегчнвшнхъ вы- 
Еозъ рыбы, что привлекло массу но- 
вьххъ рыбопроиышленниковъ и вызва
ло, cлЪiювaтeльнo, усиленный промы- 
седъ рхябы, местное управлеже госу- 
дарстаенныхъ имушествъ, благодаря 
воэыикхиимъ ходатайстваиъ разныхъ 
лицъ с предоставденхи ииъ правь на 
долгосрочную аренду ры̂ оловныхъ
участковъ, обратило внкмаже на ни-

Плачевно положекхе переселенца—этого 
мученика земли. Известно, что перено
сить онъ, гонимый нуждой, въ поискахъ 
земли, въ поискахъ бол'1̂  сносной жизни. 
Но мало извЪстно, что приходится перено
сить ему въ глухой сибирской деревнЬ по 
нинованш разныхъ дороягныхъ мытарствъ. 
Сибнракъ вообхце относится недоверчиво 
и недружелюбно къ этинъ пришелыханъ,— 
виля все прибываюхцихъ да прмбываюхцихъ, 
становится къ нимъ уже въ оппозицюное 
положенхе и ставить ивъ различных пре- 
пятствхя. Не мудрено, что лереселенецъ, 

[ попавшШ изъ сгня да въ полымя, часто 
принужденъ бываеть Фхать обратно.

Въ селЪ Корниловскомъ въ настоящее время, при наличности 600 припменыхъ 
душъ годныхъ работниковъ, проживаеть 
свыше 400 душъ непрнписныхъ, изъ ко- 
нхъ около трехъ сотъ поселились въ Кор- 
ниловскомъ 10  И болФе лЬть; остальныя 
же сто дупгь живуть не по праву, такъ какъ переселились изъ Россш уже въ 19̂ 8 
году, когда с Корниловское было объявле- 
но закрытыиъ для переселен1я. «Неприпке- ной», не п.латя подушной подати, не при- 
н>-ыая учаспя въ сходкахъ, иесеть, т^ъ 
не менъе, разяичныя общественныя повин
ности: избирается десятскимъ, сторожемъ 
при церкви, при школЪ, платить ругу и 
проч. Помимо этого у насъ приписной за 
каждую запаханную десятину земли пла
тить 50 копФекь я съ каждой головы кру
пной скотины 30 коп.—«аолФтковъ*, т. е. 
за лФтшй подножный кориъ. Неоравненой 
же, въ виду того, что здЪсь онъ избав
ляется отъ подушной подати, пд̂ тнлъ преж
де 50 к. съ детятимы и съ голоыа скотины.

Въ 1907-мъ-же году эту плату съ иепри- 
писныхъ удвоили, въ 1908 году еще удвои
ли, стали брать по 2  рубля съ десятины 
и со СКОТИН'.’. Ин11лось въ виду этииъ слособоиъ прекратить нашеств!е инопле- 
MeuHHXOBV

ЦЪль однако не была достигнута: наше- 
CTBie продолжается. И воть, не смотра 
на очевидную негодность нзбраннаго сред
ства, въ кынЪшнемъ 1909 году yntTpeOi»- 
ется это же средство, и на непрнписныхъ 
съ каждой десятины за1ли н съ каждой 
головы скотины прмговоронъ 2  февраля 
постаниалено брать полФтковъ по 3 руб.! 
При такой раскладч1> иеприписной уплачи- 
ваеть въ 10 раэъ бол^ приписного, и 
каждая переселенческая семья матерхально 
слабая, неокрЪошая на новонъ мЪсгЬ, должна имъ уплачивать, подъ страхонъ

рыбные промыслхя. Результа- 
томъ этого было изсл1хдован!е рыбо
ловства въ прохпдую навигахх!». Эксое- 
диц!я эта состояла мзъ ассистента 
Исаченко, помохцнтса его, натурали
ста Лащюва, к г. Окулича, управвяю- 
шахо государственными ииуществами 
Енисейской губерн!и.

Как!е результаты вынесла экспеди- 
ц1я,—мы не знаемъ, но энаемъ только, 
что она признала воэможнымъ нын̂ - 
же отдать некоторые рыболовные 
участки въ аренду разныиъ иногород- 
нимъ промыхпленникамъ, что дало 
доходъ каэн'Ь до 800 рублей. Сумма, 
сравнительно, небольшая, но арендой 
этой, надо полагать, будетъ для дру- 
гихъ стЪсненъ промыселъ, бывшхй до 
сихъ поръ соверхиенно свободнымъ.

Ввеяен!е такой, можно сказать, мо- 
нопол1и въ краЪ прежде, чЪмъ не р1х- 
шекъ вопросъ о предполагаемой на-

лродажн имущества то, чего дать не въ
снлахъ, или уходить съ облккЯ)ваннаго и 
лрннятаго нъега.

Ни куда же итти? Интересно знать,— 
какое законное основаше инЪегь прнго- 
воръ г.г. Корниловскихъ ^щественниковъ?

Намъ сообщаютъ
Иэъ с. Спярйвскаго, Барв. у. Село, 

благодаря положешю своему при р. Оби и 
развитйо торговли, является центромъ для 
довольно обшнрнаго района. Давно уже 
наэрЬвхиая потребность, въ почтпвомъ от- 
д1)лети, не удовлетворявшаяся отдален* 
нымъ верегь) п. отд. въ Краснонъ Яру, 
получила наконецъ, благодаря старажянъ мфетнаго купца Д. и лоддержкЪ Кабинета 
Е Е (въ с. Спирин.—уп̂ Бденхе Чулым- 
скииъ кабинетскимъ имъжемъ) и част- 
йыхъ лицъ, удовлетворете въ 1юл1> прош
лаго года.—Въ СпиринЪ открыто почтово- 
теяегр. от/гЬдеме.

Огкрытхе отдФлен!я встречено съ горя
чими симпв'пяии, радушно встретило 
селеше и наэначеннаго начальниконъ i

учной экспедицхи для обсд̂ дован1я отдЪлен1я г. К. 
рыболовства, опред̂ лен!я лучхшххъ Но съ первыхъ-же дней начались иепр!- L. ......... .. ..,:„,< ,̂„.. ятиости и осложненш. Началось сь неудо-промысловыхъ MtCTb и выработки дд квартиры, кончившихся

регулирован1ю и развит!ю 
преждевремененъ я неже-

и'Ьръ 
промысла, 
лателенъ.

Экспеднхх!я эта задается хпирокими
съ себя по крайней нЪрФ упрекъ въ} июлями, И, какъ мы слышали, главное 

лимажйрш. улравлек!е землеустройства дЪлаетъ
представяен!е въ Государственную Ду
ну объ ассигновании въ 1909 году изъ 
государственныхъ средствъ 24.000 руб. 

^ , . съ тЪмъ, чтобы часть этихъ среяствъСоюзъ русскаго народа офицхально I покупку иоторнаго
чрезъ «Русское Знамя» заави^ себя „^pg^oro барказа, который въ послЪ-
вторымъ правительствоиъ. Главный 
его функх:!и—это им8ть тщательный 
надзеръ за деятельностью адиинистра- 
хДи и объявлять всякаго рода выгово
ры, напримеръ,—

за слабый надэоръ за земскимъ сяно- увравлен!еыъ и за неаккуратность по ре- 
вм1ямъ крестьянскихъ учреждешй вверен
ной ему губернш.

Вместе съ тенъ это второе пра- 
в1гтельство обехцаегь выступить со 
вожаю рода сообщениями, при чемъ, 
гморитъ его органъ *Русаеое Знa^

<JfIu ручаемся кстати въ самой катего
рической форме за правильность иашихъ 
сабственныхъ сосбхпенхй.. ЗатЬиъ,—что 
пике очень важно,—у васъ, не въ лримЪръ 
прочимъ читагелямъ, союзники и едино
мышленники не найдутъ т̂ хъ вэшющихъ 
неточностей въ званхи, чинФ, должности, 
ииеяи, фамилт того или другого лица, ко- 
тврыя своей наличностью совершении ис- 
кшкаюгъ общШ смыслъ. Подбч̂ ръ сотруд- 
ннковъ позволяетъ намъ ручаться за это».

Ибо, какъ признано всеми, «осве
домительное бюро» очень плохо не- 
сеть свою службу.

Даже рядонъ съ де.томъ Азефа та
кое сообщенх'е нельзя не назвать ори- 
гмальны.чъ и интереснымъ.

дующее время долженъ служить для 
х;Ълей рыбопромышленндго надзора.

Въ связи съ этииъ ооставдекъ так
же вопросъ объ устройстве въ Ени- 
сейскЪ рыбной школы на счегь госу- 
дарственнаго казначейства, на что 
должна быть ассигнована особая сумма.

Въ городе уже давно циркудируюгь 
слухи, что керосинь, отпускаемый 
изъ склада Нобеля, не содержитъ точ- 
наго веса, обозначаемаго на бочкахъ. 
На-дняхъ такой слухъ onpasixanen, 
благодаря полицейскому протокоау, 
определившему неправильный весь 
тары. Такъ, одикъ боченокъ, куплен
ный въ магазине Цукермана н ииеьш1й 
метку тары въ 2 п. 14 ф., по пере
веске оказался имеюшимъ весу 1 а. 
26 ф., т. е. въ боченке недостало 28 
фунтовъ керосину.

По постановлежю иркутскаго х'ене- 
ралъ-губернатора на газету «Красно- 
ярехгь», за переловлю статью въ № Ю 
газеты, надоженъ штрафъ гь 1000 р., 
съ заменой штрафа, въ случае не
платежа, трехмесячнымъ арестомъ.

I MapiHHCKili у1здъ.
(О конокрадахъ).

Последнииъ о новомъ министре пу-, 
тей сообшен1д высказывается въ «М>- 
ложъ Времени» Меххьшиковъ. Но 
Меньшиковъ. даже и1 аоследнхй, все* Тяжелый бичъ—1сонокрвдство—глубоко 
же бываегь иногда занятенъ. Вотъ «оряи иъ Мар1«нсиоиъ уЪад-б. Вътс ии с W ма квждой део«вке уводятъ лошвдей отъ де
по нему гдавныя достоинства новаго, сеткв до 70. Можно судить во этому, какъ 
министра: кихиатъ эти вредные люди-конокрады—

Въ лице С В. Рухюва мы инеемъ 'пер- среди се>хьскаго Н8седен1я. ваго микиата, сткрыто принадлежащаго Въ каждой деревушке встретишь целую 
къ определеииой [нацкшальной] пояити- оргаинзашю.

'' Е Гческой варли. С Е Рухдоаъ—ни Да, оргаыизахвю!

панхи полосою территор!и въ 24 ки-|Нихъ делъ, телеграммою отъ 4 фев- 
лометра по обе стороны, Рихардъ раля, времтно воспретило ввоэъ сы- 
Геннигь въ берлинскомъ еженедель-j рыхъ жмвотннхъ продуктовъ погрун- 
нике «Цукунфгь» говорить: |Товымъ дорогамъ изъ Акмолинской

Американцы знаютъ, какхя сокро-1 области въ Тургайскую. (О. С.) |
виша таить эта страна. Въ теченхе; Адресные столы. Въ городахъ| 
многихъ деть они посылали своихъ Минусихкке, Канске и Ачинске по 
инженеровъ на разведки, а если они распорйжен!м> г. Енххсейскаго губер- 
теперь готовы ассигновать 500 мидл. натора организуются адресные столы.
руб., то прекрасно расчитали всю < 
ожидаемую прибыль: дороги, длиною | 
въ несколько тысячъ киломвтровъ, и < 
морского тоннеля почти басносдов- 
ныхъ раэиерогь по соседству съ 
полярнымъ кругомъ не сооружаютъ 
эря1 Что тутъ до поры до времени 
не придется ожидать пассажирскаго 
сообщена, янки это знаетъ хорошо. 
Но ему хочется ехце раэъ заключить 
выгодную сделку, какъ при покупке 
Аляски, изъ которой онъ ежегодно 
извлекаетъ одного то.1ько зо.юта 
почти на суашу всей покупной цены, 
уплаченной въ 1867 году Россхи за 
уступку края (всего за 3 миля. рубО- 
Не пнтаетъ ли Америка при построй
ке этой дороги и подитнческйхъ за- 
мысдовъ вроде техъ, которыя она 
лелеяла, прхобретая Филиппины? Воз- 
можнхть экономическаго завоеван!я 
В, Аз!и стоить того, чтобы хха это 
ассигновать бешеныя деньги.

(Д- О.)
Железнодорожные «зайцы» въ 

мешкахъ! До какой степени изобре
тательности доходятъ железнодорож
ные <эайх1ы» гь безплатнихъ проеэ- 
дахъ въ поездахъ на сибирской же
лезной дороге можетъ иллюстриро
вать такой замечательно характерный н1а уведдчплось путемъ пасо.1св1Л, 
фактъ. Недавно, на перегоне Клюк-' давшаго ве менее 180,000 душъ 
векная-Заозерная еъ почтово-пас-1 обоего пола въ 1907 году, 
сажирскомъ поезде № 4 контролеромъ i Въ городагь зитеде]1: мужчинъ
г. Лукинымъ производился обычный 
контроль проездныхъ билетовъ среди 
едушихъ оассажмровъ. Въ одномъ 
иэъ сагоновъ 3 класса, после про
верки билетовъ, къ г. Лукину по- 
дошедъ какой то солдатнкъ и съ 
улыбкою скаэалъ;

— Вы плохо контролируете!
— Почему? Удивился г. Лукинъ.
— А потому, что не умеете искать 

«зайцевъ».
— Ну, подожимъ...
— Вотъ вамъ и «положи.мъ». Вы 

смотрели вонь подъ этими лавками?
— Нетъ.
— Ну такъ поглядите
Г. Лукинъ подошелъ къ указанно

му месту. Подъ двумя лавками лежа
ли завязанные четыре мешка, въ ко
торыхъ, прощупываясь руками, что 
то зашевелилось Когда мешки были 
вытащены и развязаны, въ нихъ ска
залось четверо безбилетныхъ пасса-

деломъ у мир. судьи. Но это—личныя 
столкиовенхя, отъ которыхъ няселеихе не 
страдало. Страдало же оно отъ того пе- 
дантнческаго формализма, отъ той требо
вательности, пгидирчивости и грубости 
отношешя къ кл1ентанъ, которые устано
вились въ отделенхи- Все это особенно тяжело отзывалось на крестьянахъ, хсоторые, 
благодаря своей неразвитости, незмжю 
порядкоаъ и почтовхяхъ правнлъ, нередко 
улускаюгь изъ виду наленьхая формаль
ности. Впроченъ, некоторыя требоважя нельзя было оправдать даже педантмзиомъ, 
фориализмомъ и т. п., такъ-же каю> нель
зя ими оправдать и грубое обрахцеше съ 
хейентами. Напр. при выдаче заказной кор- 
респоиденцки не у̂ влетворялись з̂ свидё- 
тедьствован1емъ повестки неграмотныиъ 
сел. старостой, прнложнвшяиъ свою пе
чать. Ттебовали свидетепьство вол. прав- 
ленш. Чемъ-же виноватъ получатель, что старосты часто неграмотны? Приходилось 
возвращаться во свояси н>х съ чемъ и яв
ляться снова, иногда за десятки нерстъ, 
зарушившись требуемыыъ засвндегедьст- 
вован!е«ъ. Вотъ одинъ изъ прнмеровъ.Теперь г. К. переведекъ нэъ селя. Жа
леть объ этомъ дица, 1хмевш1Я дело съ 
почтой не будутъ, н ихъ жслан!е,—чтобы 
новый начальникъ признавалъ, что не 
обыватель для почты, а почта для обыва
теля.

Изъ с. Завьядовсьаго, Берд, в.. Барм, у. 29 декабря нет. года въ сел В открыть 
отделъ союза, рус. народа. Огкрытхе со
вершилось такииъ образомъ.—После мо
лебна, въ оропиведхх от. 1. Лаидышевъ 
прх«выва.1Ъ прихожанъ записывагься въ 
союзъ рус народа, объясняя, что заоисав- 
luiecH могуть обращаться къ нему со сво
ими нуждами. «Ёслн понадобится, я буду и Государя просить ва Васъ». Прихожане 
стояли безмолвно сознавая свою предан
ность Царю и отечеству, но понят1я 
имЪя о союзе и боясь всяхеихъ организа- 
ц1й и союзовъ, они не решались запмсы- 
ваться. Записались только яемнопе. Но 
когда темная толпа услышала прнзывъ: 
«Кто запишется за Веру, Царя и Отече
ство, тотъ пусть ндетъ въ ту (указанхе) 
избу,—тааъ прислано отъ Государя Импе
ратора по чарке води!»—большннстао ото
звалось на этоть достуоный поннианш 
призывъ, устракнвшхй все ссмнен!я въ за
конности союза; пошли аалнсываться.

Новые члены увидели ласкасщ!е взоры 
четверти и воздали имъ должное. Вскоре 
MHorie помеселёли, а у иныхъ н голова 
затуманилась. Черезъ некоторое время но
вые союэникх! во главе съ лредседателемъ воэникшаго отдела пошли по селу торже- 
ствевной процессхей съ хоругвями н порт
ретами Государя и Государыни.

От. L Ландышевъ, помимо руководи
тельства въ новомъ отделе, состоитъ уже 
председателемъ н нестндго отделена о6- 
щестм треввостм.

(|1зъ газешъ).
О жел. дорогЪ «Сябмрь—Аляска». 

Подробно разбирая известный ароекгь 
железной дороги «Сибирь—Аляска» 
съ предоставленною а.мериканской ком-

почтъ и телеграфовъ. Другой брать 
—въ военно-полицейскоиъ телеграфе. 
При аресте чденовъ организац!и об
наружены раэличнаго рода азбуки для 
шифроаъ и ;фуНе документы

(Н. г.)
Воспрещев1е.Мин|(стерство вн)трен-

(Кр.)

статнстнческ1л данныя.
Къ 1 января 1903 г,, по сп-ЬдЪ- 

шянъ, доотавленнымъ городскпмм п 
)~^днымв полнце&сквмауиравлехпп- 
МП, въ Томской губ. яасчвтывалось 
следующее количество жителей:

мухчвиъ жевшпвъ обоего по.и.
Тонет.
Томабй у. 
кроме Тоасхя i 67,0 x3 
Кахшекъ 4216 
у. безъ города }Э9 ,44з 
МаЫянскъ it|04j 
у. безъ города 99 879 
Баркаудъ 23,087 
у. безъ города 4 )1,361 
Б!*скъ 9903
у безъ города 183.439 
Кузмшгъ 1805

F. безъ города 89,84т . Коаывавь з0б5 
г. Н.-Нвкаиев. 21,200 
г Нарымъ 690
Змеаногор. у. {£6 , ^ 3

36-93S Зв.ЗН
173,142
3812

126,368
10.025
95-9*«
23,627

4»5-8л?
8906

184,625
1914

90.498
5З59

22,400
7<Ю

165,254

340г1б1
Sojo

255.8'’6
195.799
4S.7U

857,190
18,809

S68.080
8719

180,840
10,4443-600

1390
331.947Итого 1,380 ,638 1,374,688 2 ,755.326 

По cpBBHeaiu съ 1900 годонъ аа- 
селенхе Томской губ. увелпчпдось 
ш» 236,858 человёкъ. Крон'Ь оотеот- 
веннаго прироста, па.ьлеше губер-

112,956, женщинъ 113,157,—обоего 
пола 226,113 челов-Ькъ, что состав- 
ляетъ 8̂ /« по отношешю въ общему 
чпелг жителей въ Томской губершп.

Отклики сибирской печати.
{Инострлне1{ь объ orMini порто- 

франко).
«Нов. Жиз.» приводить изъ январ- 

скаго немеикаго журнала «Das ЕсЬов : 
корреспондени!ю съ русскаго Дальня-' 
го Востока, посвященную вопросу объ 
упраэднен!и порто-франко и о вэима- 
н!и таможенныхъ пошлинъ съ ввози- 
мыхъ туда товаровъ. Авторъ коррес- 
понденцЫ говорить, что законопро- 
ектъ о закрытии порто-франко не 
имЪетъ подъ собою реальной почвы 
и представляетъ шюдъ кабинетнаго

..«Am- считающегося СЪ ДёйСТВИ-жировъ! Подъ громкхй смёхъ публики |
они, вслотёшЦе и красные, какъ ра
ки, еде выбрались иэъ иёшковъ. По 
професс!и они плотники и ёдутъ та- 
кимъ путемъ изъ Росеж на Амурскую 
жел. дорогу. (Кр.)

Заселен!е южнаго Сахалина. По- 
слъ перехода южнаго Сахалина въ 
руки японцевъ, оослёдн1е снарядили 
туда нёсколько эксоедищй для из- 
сдёдоБак'хя .чхинеральныхъ богатствъ 

пригодности Сахалина для эемледё- 
л!я. Теперь эти эксаедиц1г. заканчн- 
вають работхя, выяснивъ, что главное 
богатство заключается въ залежахъ 
каменнаго угля и въ дёсныхъ богат- 
ствахъ. По прнбаязительнону подсче<

Цёль его, говорить авторъ,—оградить 
русскую проиышленность отъ японской 
KOHKvpcHuiix п обезпечить русской тор- 
говлё сбыть товвровъ въ своей колон!и. 
Но что сдЪ.ила русская промышленность 
для того, чтобы утвердиться на Дальненъ 
Востокё за время факгическаго существо- 
ванхя тамъ порто-франко, т. е. съ Ш2  по 
1904 годъ? На этоть вопросъ,—прододжя- 
етъ корреслондекть,—можно не преувели
чивая отвётнть однимъ словокъ: «ничего». 
Ест торговля Вдадиеосгока была въ цвЪ- тущемъ состоянш, являясь главнымъ ис- точникомъ доходовъ восточно-сибирской 
желёэной дороги, то этииъ Россия обязана 
прежде всего и больше всего внерпи и предпрЬ'ЫЧивостн нёиецк..хъ купцовъ, ко
торые сумёлн приспособиться къ потреб- 
мости «хакъ туземнаго, такъ и ев)коейска-

ту. с-пюевой Ttcb эанимаетт. плоиияь ™ мс.лснм кр«я. Ит Р1ч:с!и, напри.̂ ръ привозили въ очень большомъ кодичествё6 миллхоновъ десятинъ. Г о д н о й I с в ё ч н  для китайцев», но 
для культуры земли на южномъ Са- кей толщины, что онё совершенно не под-
халинё опредёлено до 300.000 деся- 
тннъ. Земля эта теперь уже разби
вается на участки и съ весны будетъ 
заселяться японскими переселенцами, 
количество которыхъ впосдёдств!и бу- 
деть доведено до 100 тысячъ.

(Д. О.)
Земли Приморской области. Об

щая картина сушествуюхцаго земле- 
пользован!я въ Прим, области пред
ставляется въ слёдующемъ видё: зе
мель, аринадлежашихъ городамъ— 
51.183 десятины, земель частныхъвла- 
дёльцевъ 16.789 десятинъ, земель от- 
веденныхъ подъ хутора 7.340 деся
тинъ, земель отаедечмыхъ въ надёлъ 
крестьянскииъ обществанъ 2.033.000 
десятинъ, въ пользован1и Уссур1Йска- 

казачьяго войска находится 
7.137 300 десятинъ земли, помимо 
835.339 десатинъ отведенныхъ въ 
пользован1е казачьимъ поселкамъ.

(Д. О.)
Ветеринарный институтъ въ Си

бири. Въ управденж главнаго вете- 
рннарнаго инспектора разрабатывает
ся вопросъ объ учреждежи въ Сиби
ри ветеринарнаго института. Признает
ся что учреждеже въ Сибири вете- 
ринарнаго института своевремен
но необходимо. Разногласхе вызы 
ваетъ только вопрось, гдё учредить 
институтъ? Одни стоять за Томскъ, 
друпе за Омскъ, какъ центръ енбир- 
скаго скотоводства. (О. С.)

BaHKOBCMie хищники. Чинами сиб. 
сыской ПОЛИ ж обнаружена хищни
ческая органиэацЫ, спеихалнзнровав- 
шаяся на получен1и посредствомъ пог- 
дёльныхъ хиифрованныхъ телеграммъ 
крупныхъ денежныхъ суимъ изъ раз- 
личныхъ банковъ Петербурга—сёвер- 
наго, сибирскаго и др.

Произведенное разс.1ёдоеаи!е обна. 
ружило главаря шайки, отст, чин. Гу. 
таренко, арестовяннаго агентами 
сыскного отдёлен!я въиоментъпредъ- 
явлен!я имъ подложной шифоованной 
телеграммы изъ Иркутска съ требова 
н!емъ уплаты предъявителю 15 000 
руб. При обыскё у арестованнаго 
найдена разнообразная переписка, 
свидётельствующая о нёсколькихъ 
случаяхъ удачнаго получен1я денеж- 
ннхъ сунмъ иэъ провиц!альныхъ бан
ковъ. Въ связи сь арестомъ Г., пояи- 
шей 24 января проиэведенъ рядъ 
обысковъ иарестовъ лредполагаемыхъ 
соучастниковъ организаихи. Всею 
арестовано десять чедовёкъ.

Брать руководителя организаихи 
состоитъ въ главномь уоравленЫ

ХОД1.ЛИ къ китайсх'нмъ подсвёчпикамъ. 
Зная косность китайцевъ, очень трудно 
было ожидать, что они стаиугь заказывать или покупать падсвёчннки, подходя- 
щхе къ русскииъ схгёчаиъ; русекк же съ 
этимъ не счнга.1ись, м въ результатё по
шли туда изъ Герман'т гроиаднёйш1е гру
зы стевриновыхъ свёчей, ваолмё удовлет 
всряющихъ китайсюй вчусъ и привычки. 
3 9 крыт1е порто франке будетъ очень чув
ствительно для германской торговпн... но 
кто поплатится за это иатер1альло? Только населен1е русской колонш. Нёме1хк!й 
купецъ слишкоиъ прочно утвердился тамъ, 
чтобъ его можно было вытёснить, и ему 
самому невыгодно уходить, даже если бъ 
на первыхъ поряхъ его ожидали убытки 
при ноюмъ положены вешей. Такимъ об- разомъ «благодёяню» новаго закона выра
зится лишь во вздорожанЫ общнхъ усло- 
В1Й жизни на Дальненъ Востокё. вслёд 
CTsie повишея1Я цёнъ на произведен1в гер панской промышленности, произведены же 
русской лромыхиленности настолько низки 
по качеству, что и при дешевизкё своей 
мало найдугь сбыта. Въ концё ковцовъ, 
нгвый законъ ляжетъ тяжелынъ бреме- 
ненъ не только на бюджетъ русски» по 
требнтелей, но и на государственную казну».

Томская жизнь.
Посёщен!е тюрьмы. Начальникъ 

губерн!и Н. Л. Гондатти посётилъ вчера 
гуОерхккую тюрьму.

Выборы въ юрлдпческомъ обще- 
ствё. 14 февраля состоялось адми
нистративное засёдаг4|е юридическаго 
общества, на которомъ были произ
ведены выборы новыхъ членовъ. Бал- 
лотировало'ь около 15 челоаёкъ. 
главнымъ образомъ бывш!е студенты 
Томскаго университета, недавно окон 
чивш!е курсъ.

Затёиъ были произведены выборы 
и должностныхъ лицъ. Сначала запи
сками намёчены были кандидаты. Наи
большее число записокъ на долж
ность предсёдателч получшгь пр.>дои. 
Боголёповъ; эатёмъ слёдовали: проф. 
Розинъ (въ течен!е посяёянихъ двухъ 
двухлётШ несш!Я обязанности пред- 
сёдателя) и проф. Новомбергсюй.

Профессоръ Розинъ категорически 
отказался. Избранъ прелсёдателемъ 
привать-доценть Боголёповъ, Toe. 
предсёдателя о—ва избранъ членъ 
суда Шабл(овск!й. Изъ намёченныхъ 
въ члены соьёта кандидатовъ боль- 
шимъ числомъ эаписокъ проф. Мали- 
новск!й, прис. повёренный Волмюд- 
ск!й и тов. предсёдателя суда Попоаъ 
отъ баллотировки отказались. Избра
ны членами совёта проф. Мокринскхв 
и Новомбергск1й. Изъ намёченныхъ

оольшимъ чистоиъ эаписокъ въ кан
дидаты въ секретари общества Лав- 
рентьевъ и пом. прис. пов. Прелов- 
ск!й отъ баллотировки отказались. 
Избранъ секретаремъ мировой судья 
Усаноэичъ. Пом. секретаря избранъ 
лом. прас. пов. Ганг.

Намёченный большимъ числомъ эа- 
онсокъ ка должность бибя1отекаря 
прис. повёренный Бейлинъ отъ бал
лотировки отказался. Должность эта 
осталась незаиёщенной. Каэначеечъ 
избранъ прис. повёренный Новикова.;

Къ вопросу о желёзной дорхм’ё  
черезъ Томскъ. Состоявшееся 17 фев- 
]1Э.и въ городской упразё совёшан1е 
членол депутаи!м отъ г. Томска и 
свёдующихъ лицъ по вопросу о прсь- 
веден!и желёзнодорожкаго пути Бар- 
наулъ—Болотная—Томскъ—Яя при
шло къ заключенхю о необходимсстп 
о с̂лёдовать мёстность, на которой 
должна пройти проектируемая лин1я 
желёзной дороги, съ составленхекъ 
подробной карты и пгиблизительнаго 
графика поёэловъ. Для производства 
этого обслёдовак!я приглашается, по 
указан!ю и. д. начальника сибирской 
жеаёзной дороги, инженеръ путей 
соебшенш Н. И. Прозоровский.

— Въ пятницу 20 февраля город- 
скимъ головой И. А1. Некрасовымъ 
созывается многочленное совёщаше 
по вопросу о проведенхи желёзнодо- 
рожнаго пути Барнауть—Болотная— 
Томскъ—Яя; для участхя въ совёша- 
н!и приглашаются члены биржевого 
общества, гласные городской думы, 
чаены управы, представители раз
ныхъ общестэенныхъ и правительст- 
венныхъ учрежаен!й и военнаго вё- 
домства и другТя свёдущ!я лица.

Въ обществё прахтичеекяхъ вра
чей. 16 февраля сост ялось обхцее 
собранхе орактическигь врачей, на 
которомъ постановлено отпечатать 
отчеты за 1904—8 г. г. Затёиъ соб- 
ран1е поставило на очередь вопросъ 
объ избраны почетнымъ членомъ 
д-ра А. И. Макушина. При балпотм- 
ровкё этого вопроса д—ръ Маку- 
шннъ быль избранъ единогласно. 
Посдё этого былъ заслушанъ отчетъ 
по общетву и его всломогатедьнымъ 
учрежденхямъ за 1908 г., изъ кою- 
раго видно, что за отчетный годъ п  
обхпествё состояло 110 дёйсгвитеяь- 
ныа и 2 почетныгь члена; общить 
собранхй ссхтоалось 5, на которыхъ 
было сдёлано 11 докладовъ; въ 
кассё общества на 1 января н. г. зна
чилось 1807 р. 21 Vt к. Въ концё за- 
сёдан!а были произведены выборы со- 
вёта общества. Баллотировкой быаи 
избраны; прелсёдателемъ А. И. Маку- 
шинъ, товарищемъ В. В. Корелисв», 
членами совёта г. Девекторскхй и А. Н. 
Боготюбовь, казначеемъ А. Я. Прей- 
сманъ, секретаремъ—Г. Е. Сибирцеяъ 
и библютекаремъ Н. И. Плоскиревъ.

Почтовые порядки. На повёст- 
кахъ томской почтово-телеграфной 
конторы, нэтёшаюшихъ о полученхи 
посылокъ, напечатано буквально сдё* 
дующее: «Посылки цённыя на сумму на 
свыше 10 руб. вёсомъ до 12 ф. и 
безъ цёны до 12 ф. доставляются не 
домъ за плату 10 к. за посылку. Для 
этого адресату слёдуетъ сдёлать нас
пись на настоящей повёсткё «прошу 
доставигь на домъ» и надписать свою 
фамил1ю». Намъ извёстно нёскольхо 
случаевъ, когда правило это не ис
полнялось томской почтово-телеграф
ной конторой: посылка на домъ не 
доставлялась, а повёстка возвраща
лась адресату съ помёткой «достав
ки нёгь». Что это значить? Если 
почтовая контора обязала, по требо- 
ванхю адресата, доставлять посыл4а 
на домъ, то почему эта обязанность 
не выполняется? Если же не обязана, 
то зачёиъ же вводить въ заблужде- 
н!е публику? Зачёиъ на бланкахъ по- 
вёстскъ печатать правила, которыя 
совершенно не примёняются?

Марки новаго образц!. В.з&иёнъ 
почтоаыхъ марокъ гь 25 к. образца 
1904 г. вводятся въ обращеше такого 
же достоинства почтовыя марки но- 
ваго образца. Марки же образна 
1904 г, будутъ приниматься для оп 
латы корреспонденщи по 1 января 
1910 г,, а послё этого срока будутъ 
считаться недёйствительными.

Сверхштатная должность. Мини
стерство нзродкаго просвёщен!я учре
дило при кафедрё терапевтической 
факупьтетской клиники и врачебной 
д1агностики томскаго университета 
сверхштатную должность ординатора.

Службныя иэвёст1я. Лёкарь Алек- 
сандръ Болдыревъ назначенъ ордина- 
торомъ низшего оклада томской ок
ружной лечебницы для душевно-бодь- 
ныхъ.

Назначенхе. Мы слышали, что 
должность Барнаулскаго уёэднаго 
исправника назначается тюменсЮй 
исправнмкъ М. Н. Бёлоносовъ.

Якутское и пензенское земляче
ства. соединившись, ставятъ 21-го 
февраля въ общественномъ собран1и 
спектакль въ пользу недостаточныхъ 
товарищей—чггудентовъ. Идетъ nieca 
Горькаго «На днё»,—по окончанЫ 
спектакля состоится танцевальный ве
черь. Помёщен!е собран1я будетъ де
корировано съ одной стороны 
стидё Якутской области, съ другой— 
въ сгилё Черноземнагс края.

Жертва небрежности Въдополнс- 
Hie къвчерашкейзамёткёпонёхценной 
въ отдёлё «Томская Жизнь» подъ 
заглавхемъ «Крайняя небрежность̂  
добаьгхяемъ, что проваливш1йся изъ за 
небрежности ломовладёльца и рабо 
тавхпихъ ассенизаторовъ въ клозет
ную яму сыкъ сторожа сл. сборовъ 
Глубннова, промучившись около двухъ 
сутокъ, въ ночь на вчерашнее число 
умеръ.

Ьъ судебно-медицинской лабора- 
тор1и вскрыт!й труповъ за 1908 г. 
произведено 69 (мужч. 54, женщинъ 
14 и новорожд. 1). Въ этомъ числё 
случаевъ насильственной смерти было 
38, скоролостижныхъ, зависящигь 
огь причинъ патологическихъ, 30. Въ 
числё насильственныхъ случаевъ смер 
хи—уб1йствъ 10, самоуб1йствъ 10 и 
несчастныхъ случаевъ 18.

Выставка новёйшикы130брётенШ 
Насъ просятъ отмётить, что съ ап- 
рё.тя по !юнь мёсяиъ гь Петербургё,

въ михайловскомъ манежё оттр|»1 
вается международная выставка жм 
вёйшихъ мэо^ётен!й, состоящая non 
Высочайшимъ покровитетьствомъ На« 
слёдника Цесаревича. Выставку otJ  
крываегъ общество военной, мсрскоя 
м сельской техники. Программа Ш4 
ставки обнимаетъ собою нэобрётенЦ 
относящ!яся къ военной и морском 
техникё, къ сельскому хозяйству] 
пугямъ сообщен1я, сгроитольнмвга 
Аёлу и др. отраслчмъ народнаго хен 
зяйства. Экспонаты будутъ пользой 
ваться лыотнымъ тарифомъ к бо» 
платной обратной перевозкой. Экспо
натами могугъ быть только изоб| ~ 
тешя, осуществленныя въ видё \ 
ствую-цнхъ приборовъ, приспособят 
и!й, моделей. Адресъ комитета 
ставки: Легербургъ, Мойка № 1.

Губернское взаимное страховаше  ̂
Лётомъ текущаго года будетъ пр< 
ведена перестраховка на новы» 3-яёт» 
н1й срокъ недвижимыхъ имушеетш 
въ г. Томсхё, эастрахованныхъ въ 
губернско.чъ взаииномъ crpaxosanbi.

Временное закрыНе школы. 
виду пэя8 .1ен1в заболёаа>|)я дифтгри- 
то«ъ въ сеыьё сто ожихи юрточнаго 
жекскаго училища, это училише. по 
р8спсрпжен1ю санитзрнаго врача, за
крыто на время производства въ немъ 
дезинфекц!и. а больная, дёвочка 7 
лёгь, отправлена въ городскую старо
заразную больницу.

Публичная ле|щ!я. 28 фезра.тя въ 
бывшеиъ актовомъ залё универс1Г№ 
та ииёегь быть прочитана проф< 
П. И. Тиховыхъ пубаичная .'̂ екиё! 
на тему ,Примёнен!е лучей Рентгеш! 
|ГЬ медицлнё*. Сборъ сь лекцт по
ступить въ пользу общества вспЫ 
мoшecтвoвaldя бёднымъ больнымь; 
выходящимъ изъ клиникъ.

Въ обществё ремесяевяиковъ. Зё 
воскресенье, 22 февраля, ииёегь со
стояться общее собран!е члекогь об
щества взаииопоношч заннмаюхпихся 
ремесленнымъ трудомъ въ г. Томскё 
для раземотрёжя вопроо О бюро и 
другигь текущихъ вопросонъ. ;

Въ обществё вародныхъ раэвяе- 
чен(й. На 1 марта назначено обще̂  
собрате членовъ недавно возникшая 
го въ нашемъ горояё общества пд< 
родныхъ развлеченШ.

Украинск18 вечеръ. 24 февраля п  
общественномь собрати cocToirrca 
украинск!й лнтературчо-вокаяьный ве* 
черъ съ танцами, сборъ съ которого 
поступить на постройку ааиятняса 
украинскому поэту Т. Г. Шевчеякд 
въ Кхевё. На вечерё будетъ првчй* 
танъ краткИ1 рефератъ хюдъ загадь 
в1емъ «Украинск1й поэть Т. Г. Шев
ченко и постановка ему памятника 
въ Кхевё». Литературно-вокальная 
программа составлена изъ характера 
нёйшихъ украинскихъ произведет!!, 
Кромё того выступить смёшанвый 
хорь въ нахпоиадьныхъ украинсгавп 
костюиахъ. Изъ солистовъ въ вече
рё принимают], участте В. Л. Борн* 
сова, Е. В. Александрова. М. М- Ку* 
ренко, В. Г. Ба—i , В. И. Бран* 
гуяеевъ, декяамируютъ. И.;С. БД—pej 
П. Д. Сумневкчъ. Не вечерё будутъ 
поставлены «иэт̂ я картины иэъ ую 
раинской жизни. Заль и кхоски бу-; 
дуть декорированы въ украинского 
стияё.

Прощальный спектакль'артястж* 
любителя Хрисаяфова, Въ коммер̂  
ческомъ собранхи 22 февраля драма- 
тическимъ общество1Гь дается спек̂  
такль—«Идхотъ», передёлка изъ иэ- 
вёстнаго романа Достоевскаго. Писа 
ставится артистомъ Н. А. Смирчо- 
вымъ, который исполнить роль ку1»- 
ца Рогожина. Хрисанфовъ исполнить 
роль князя Мышкина, Это будетъ во 
послёянииъ выступ.тен!емъ на то» 
ской сценё, На различныхъ сценах̂
г. Томска Хрисанфовъ выступалъ а 
нерёдко сь успёхомъ въ течек:е 7-- 
8 яёть.

Лотерея-аллегри. Въ воскресеям| 
21 февраля, въ здан’хм городской у* 
равы состоится лотерея—аллегри В1 
пользу недостаточныхъ ученихтъ М» 
р1ннской женской гымнаэ!и. Cpeai 
выигрышей есть между прочимъ aot' 
ная корова, золотые часы, швейяы! 
иаихины.

Закрыт1е бакаленныхъ лавокъ за 
продажу спиртныхъ напитковъ.
распоряженхю мёстной 8дминистрац1| 
за пронзвоаство безпатентной тор* 
говпи спиртными напитками закрш 
ваются бакалейные мевочныя лавка 
Китаева, по Горшковскому переулку; 
Кутупнина, по тому же переулку; 
Дудко, по Ново-Карповской улицё, a 
лавка Ревякина, на углу Мухинско! 
и Тверской улицъ,

Въ сысквонъ отяё.1ен1н. Въ п ̂ мёнав- 
ши сьскиого’отдёяенЬцоомёщающагося *1
д. .Чв 41 по Большой Подгорной ул., хрю 
нятся слёдуищ1Я вещи, отобранный аре 
обыскахъ 8 ь различныхъ мёстахъ: 28 же 
лгёзныхъ ведеръ, 40 мёшковъ, боброам 
шапка, шемсоеач черная опояска,—5 св 
ребряныхъ часовъ за 342о49, 1Ы>39в 
213539L ЗЭ433, 317234 н золотые часы 
за .№ 43443, никелированный сехундоиёрт 
II серебрякный стаканъ-рюика.

Въ каталашныхъ камерахъ трепля 
дня при всёхъ 5 полиц. участкахъ содер 
жалось 31держанныхъ лп раанынъ л,''и<я 
||8мъ 30 че.ювёкъ.

Въ ночлежяоиъ домё Въ ночь ш 
вчерашие числи въ ночлежнонъ доиё. ж 
врененномъ лоиёщевт по U.-ierHeacKoA з« 
||нкё, ночевало 153 чедовёкз.

Водка въ печкё flpKcraawb 2учегпа 
Чекстероиъ 17 февраля пронавеяенъ 
обыскъ въ иелочкой давкё £. X. Ма̂ аае 
ева, помёхцающейсл еъ д. 7# 67 но Мид 
Л1онной ул.; при обыскё гь коинатё, давя 
изъ которой ведегь ьъ помёщеже за—в 
въ русской печгё, найдена была распе 
натная четвертная бу.ылъ, наполовину м 
полненная водкой и 3 съ половиною 6у 
тылки съ водкой; въ той же коиватй 
подъ кроватью, найдено было 23 бутмлип 
пива.Кража. Студенть-иедн1сь Г. X. Бвуроа 
СК1Й, прожияающ. въ д. .№ 23 по Акмиоа 
ской ул., заявилъ полицхи, что у него 1  февраля похищена были одни вояотые ча 
сы съ эолотымъ бреюгвиъ, стоюове 7 
рублей и меттааичесюе часы съ иёлочкЯ 
новаго золота, стоющ1Я 13 рублей.- Пода 
зрён1е въ совершены кражи заявлево ai 
стряпку и прачку.

Поянцейсюй протоколъ. 17 феврш 
чинами полиц1и составле1гь протоковь 
непрописку въ домовой книгё документов! 
прислугЬ на аавёдуюхцаго домонъ J# 14 
00 е̂володо-ЕмтаФовскоЙ улих|ё С П
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—Доаъ принацлежить 
eOfWOfOHy HNTVpMTy

Сегодня;
Об1цеств#нное собран1е. Хуцоже* 

ст»«нн>литератур1го-«узыкальный ве
черь въ честь графа Л. Н. Толстого, 
въ трехъ отя*лен1ягь.—Нач.
час. вечера.—Чнстий сборъ оредназ-

жел̂ зио' горахь, въ жилищахъ, всюду нахо> 
дятся эти лухи и такъ или иначе 
постоянно ороввляютъ свое вл1ян1е 
на человека и его суцъбу. Особенно 
оцасио 8л1як1е злыхъ духовъ, ша̂ ю- 
шнхъ стремленге вредить человеку,— 
Bct неудачи, несчастье, болезни и 
смерть человека насылаются этими 
духами. Поэтому челов*къ долагенъ

начается на основан1е фонда для пе
ревода сочиненШ Толстого наинород* 
ческ(е языки.

Читальный задъ apxiepejtcKaro дома. Народное чтенГе съ кеионстрнрован̂ еиъ 
тумаивыхъ картинъ —Начало въ 7 часоаъ 
аечсра.Циркъ Стрепетоаа. Представлеи!е.—На
чало въ 8  ч. вечера.

Театры «Ме4встофе.ть>* «Иядюз1онъа 
а «Метеоръ». Сеансы аса 
тографовъ.

' постоянно быть на сторож ,̂ постоян-

J аоааратовъ сииена-

СПИСОКЪ.
недоставленныхъ телеграмиъ, посту- 

101«итхъ въ Таиской кочто-телеграфной 
конторЬ 16 и 17 февраля:

Ип Сакары, Ахматову—эа еыЬэдомъ; 
Енисейска, Боровскону—тоже; Владкао- 
стоха, Бетлину—тож̂  Очерскаго Зав., 
БЙаговЬ|денск<шу—тоже; Петербурга, Кир̂  
кальдн- ЭЯ неполностью адреса;Москвы,Мю- 
ценекъ—за выФэдоиъ; Каргополя, Устволь- 
схоау—за неподыостыо адреса; Минусин
ска, Чаркову—тоже.

ВъПироговсконъ студенчеекомъ 
медицянскоиъ обществ^.

17 февраля въ бывшемъ актовомъ 
эал% университета состоялось общее 
собран!е чденовъ Пнроговскаго студ. 
мед. общества. Приватъ-доиенть П. 
8. Бутягйнъ сд̂ дадъ чрезвычайно 
интересный докладъ со вл1ян!и низ- 
кихъ температурь на вирулентность 
и патогенность н^которыхъ микроор- 
ганмз.човъ». П. В. Бутягйнъ пронз- 
велъ опыты нздъ культурами хо- 
л^ашхъ вибр1оновъ, тифозныхъ па- 
дочекъ, дизентер1н и др. Для насъ 
представляются наиболбе интересны
ми данния относительно перечислен- 
выть и, особенно, холеры. Д̂ ло въ 
ТОМЬ, что DpoHaBOAKBrniecfl до сей 
поры подобные же опыты наьъ куль
турой холеры дЪдались при бод'Бе 
высокихъ темоературахъ: самая низ
кая температура—32* была примене
на въ Казани, Бутягйнъ же при сво- 
ихъ опытахъ имЬяг температуру 44, 
—самую низкую нэъ встречавшихся 
лъ однородныхъ опытахъ до сего вре
мена. Произведены были надъ куль
турами холеры, полученной изъ Гер- 
манЫ (старая культура), культурой — 
томской, красноярской и берской, 
взятой во время последней эпндем1и 
—три ряда опытовъ; а) пробирки съ 
куаьтурой были выставлены на мо
розь, 6}—одикъ день пробирки нахо- 
яшпсь на морозе, одннъ—оттаива
лась въ комнатной температуре и в) 
пробирки были помещены подъ снегъ. 
Первый рядъ опытовъ даль следую- 
иДе результаты: старая культура, по
лученная изъ Гериащи погибла чрезъ 
б—18 дней, культура же томской, 
красноярской и берской—не погибла, 
мяжнла 4 месяца пребыванЫ на мо
розе, достигавшемъ порой 44̂  ниже 
нуля.

По второму ряду опытовъ оказа
лось: старая культура погибла после 
6-те оттаи8анья,томская—после 60-го, 
съ берской и красноярской было про- 
нзведено до 112 оттаиван1й и куль
тура не погибла.

Снегъ совсемъ не оказалъ того 
дейстыя на холеру, какого принято

но проявлять угодливость къ д/хаиъ 
не раздражать ихъ, а если чемъ 

либо прогнБвалъ, то долженъ умило
стивить. Шаманистъ, приступая къ 
еде и питью, первую порц!ю, первыя 
крошки уделяетъ духу, бросая ихъ 

огонь; проезжая черезъ горный 
перевадъ, онъ выдергивзетъ изъ хво
ста или гривы коня прядь волосъ, иля 
отрываетъ кусохъ отъ одежды и при- 
вязыоаегь ихъ къ дереву, къ шесту 
въ знакъ почтешя, или привозить съ 
собой камешекъ, кусочекъ дерева и 
воэлагаетъ ихъ въ кучу изъ этого 
рода приношеи1й. Когда челов^къ за- 
болелъ, это значить, что онъ про- 
гневшгь духа, наславшаго на него 
болезнь, и, чтобъ избавиться отъ нея, 
нужно духа умилостивить, принести 
ему жертву. Но какому же духу при
носить жертву и какою жертвою 
смягчить его гневъ, этого обыкновен
ный человекъ знать не можетъ. Зна- 
етъ это только шамань, камъ. Онъ, 
во время экстаза, обдадаетъ способ
ностью входить въ общен1е съ духа
ми, узнавать, какой изъ нихъ и по
чему посталъ болезнь или причинилъ

изменяющейся мелодгеи, треоуетъ даромъ словеонаго извода подчиеен- 
осо'бой обстановки и для полнаго I ныхъ, что woerfxeie првдпочитаютъ 
воспроизведешя ея на вечере сопря- лучше оставаться бвэъ заработка, 
жена съ неодолимыми трудностями, ч^мъ соотовгь ва службе въ конто- 
Другая песне представляетъ импрови-jpe его и быть объектомъ издева- 
эащю, причемъ певцы не зиаютъ по-1 теаьствъ. Навонецъ, сущеетвуютъ 
стоянныхъ сяолъ, они зависягьдругъ у г. Штейябвргъ еще таио нев'^ 
отъ друга, отъ той темы, которую жестиепаыв проетячви^ведуюийе 
каждый будетъ давать. |ми1-ааипамп, и такихъ вадо оказать

Объ оста.1ьныхъ номерахъ вечера во на.то, которно въ офЕд1адьиыхъ 
н4тъ надобности распространяться,— пнсьмахъ не отЬсняются награждать 
содержаше ихъ будетъ приведено въ своахъ с.1ухащ1тхъ довольно эвуч- 
програмие. Могу лишь выразить со- выыа .*шптвта1П1 въ роде „подлой, 
жален1е, что на.чъ не удалось добить мервкой еводочн*", „парпговаго ее- 
пяя вечера киргизъ, этихъ подчасъ годяя“. И всЬ перечнс.ченаыо госпо- 
изумительныхъ певцовъ, способныхъ да, нЕсто которыхъ на скамье под- 
заннтересовать своимъ пен1емъ евро- судшгахъ плп яъ лучшемъ случае 
пейское общество. По крайней мере въ хленЕ съ ишвотвшга, проспо- 
въ Семипалаттгнске съудовольстЫемъ коАно продокжаюгь у него служить 
вспоминаютъ о концерте киргизъ, и по.тьзоваться даже его особенвынъ 
устренномъ несколько летъ тому расцоложеагвмъ.

Адр1аковъ.

Откоытое письмо Компак1н 
Зингеръ.

въ иглахъ, масленкахъ, отверткахъ 
какое нибудь несчастье человеку н.д др_ мелочахъ воамЬщалоа мелоч-

Я буду очень, очень доволенъ,
' если К® Зиагеръ сочтетъ себя но- 
I оправеллпво оскорблеввой в прн- 
1в.течвтъ меня, безъ всвкпхъ опро- 
I вержевгй въ печати, къ ответствен- 
носта со суду: чорезъ это ынепрод- 

I ставляетоя возможвость пролить 
| 0 веть на в<Н1 темныя стороны оя 

Состоя зав̂ удяющимь магааивамп Д'Ьятельности, 
швойаыхъ магпинъ К® Зпнгеръ въ! Я покорнЬйше прошу другая га- 
г. Томске, я 12 ноября м. г. вал- звты перепечатать пястояшее ппсьжо, 
вилъ управляющему Центр. Отдел. I А. А. Поповъ.
въ Томске г.Штейнбергь несочув-1Тоыскъ, 11 февраля 1у00 г. 
ств1о тому характеру торгов.1 н, ка- Всю ответственность по яастоа- 
кой она приняла благодаря его уп-}Щему д^лу передъ судомъ беру 
равлешю. Постоянный недостатокъ | ик себя. А. Поповъ

какой жертвы требуетъ за то, чтобъ , покупкой пхъ на стороне, 
переменить гневъ на милость. Этого ведавняго времени такой же 
мало. Шаманы облядаютъ такою недостатокъ ощущался и въ
лою, что иЮгуть подчинять своей вла- крупныхъ чаотяхъ нашввъ: прпво-
сти духовъ и заставлять ихъ служить 
себе, могугь вести съ ними борьбу и 
устрашать н.чъ. Такъ какъ духи 
больше всего боятся плети, кожа и, 
вообще, железа, то шаманъ всегда 
вооруженъ плетью, символомъ кото
рой служить въ его рукахъ коло
тушка; его костюмъ и бубенъ всегда 
увешаны множествомъ железокъ, ко- 
локольговъ, шаркунцевъ и побряку- 
шекъ. По этимъ основангямъ шлианъ 
и саиъ становится страшенъ для че
ловека, какъ обладатель сверхъ
естественной силы,и потому вызыва- 
етъ въ людяхъ страхъ, почтеше, пре
дупредительность, onaceriie чемъ либо 
прогневить его.

Если шаманъ, несмотря ка свою 
силу, не можеть сделать больного 
здоровымъ, устранить несчастье, дать 
удачу, то это только значить, что 
слабь, что онъ не можетъ справиться 
съ духомъ, и что для борьбы съ по- 
следнимъ нужно искать 6oate силь- 
наго шамана.

Когда умираетъ человекъ, душа 
его уходить въ царство тЪней и про- 
доджаетъ свое загробное существо- 
ван1е сь прежними страстями и по
требностями,—вотъ почему съ по- 
койннкомъ кладутъ и те предметы, 
въ которыхъ онъ особенно нуждался 
при жизни. Душа умершего можетъ 
являться къ живымъ дюдямъ, можетъ 
тревожить ихъ и причинять также 
разный напасти, гневаться ка недо
статокъ почтен!я къ предку. 'Отсюда 
вытекаегь сложная система похорон- 
ныхъ обрядовъ, поминокъ, предосто
рожностей и т. п.

Вотъ те основы, мзъ которыхъ 
сотканы религ1озныя воззренЫ шама- 
нистоьъ.

На сибирскомъ вечере будетъ де
монстрировать шаманское действ1е 
представитель этой исчезающей ре-

ожидать въ широкихъ слояхъ общест-J яипи, алтаецъ камъ Мампылъ, npie-
L Оказало'ь, что холерные вибр1о- 

ны могугь великолепно жить въблиз- 
комъ соседстве съснегомъ: все куль
туры, помещеняыя оодъ сиегь, вы
жили.
Что касается бактер!й тифа и виэенте- 

pin, то первыя погибли ч резъ 2>/а 
несаиа, вторыя чрезъ 2>/t недели.

Зэкончилъ П. В. Бутягйнъ свой 
докладъ признан1еиъ, что морозь и 
снегъ, даже снбигск1е, въ действи
тельности, не ока.чываются такими 
союзниками въ борьбе съ холерой, 
какъ обычно дуизюгь, въ гораздо 
большей мере бедность является со
юзницей холеры, Б.

скБирскому вечеру.

хавшШ въ Томскъ изъ самаго сердца 
Алтая, съ р. Аш1атта, леваго прито
ка р. Катуни (верстъ So выше р. 
Аноса\ Ему 40 лфть. Онъ ни слова 
не оонинаетъ по-русски. Для интере
сующихся изготовлены фотогрвф1и съ 
Мампыла въ профессюнадьномъ и 
обыкновенномъ костюмахъ.

Особый интересъ представляетъ дру
гой номеръ вечера—якутскШ скаэоч- 
никъ. Якутская сказка поется, но не 
сопровождается аккомпаниментомъ 
инструмента, какъ это обычно для 
другмхъ инородцегь, и состонтъ изъ 
несколькихъ частей—описательной и 
д1алоговъ между двумя или несколь
кими персонажами, различные голоса 
которыхъ воспроизводить сказочникъ. 
На вечере якутъ Мадыгинъ ряэска- 
жетъ сюзку про богатыря Солнце 
(Кюнь Эрлики багатыр). Сначала идетъ

Приготовлен1я къ сибирскому вече- описан1е местности, по которой едетъ 
ру возбудлли среди общества на- богатырь, раэскаэъ о тоиъ, съ ка- 
стопько большой интересъ, что ко кою быстротой онъ передвигается че-
мне, какъ одному изъ участниковъ 
по устройству этого вечера, съ раэ- 
ныхъ сторонъ обращаются съ кастой- 
чмвыми просьбами познакомить более 
подробно съ программой вечера.

Вполне понимая законность тако
го жепач1я, охотно готовь удовлетво
рять просьбу интересующихся и вне
сти къ подроСноЙ программе вечера 
так!я пояснежа, которыми она не 
можетъ быть загромождена. Прежде 
всего замечу, что устр* ителм вечера 
съ благотворительной целью не по
ставили себе только одну задачу— 
собрать какъ можно больше денегь. 
Негь, они приложили все усилЫ къ 
тому, чтобъ этотъ вечеръ носилъ

резъ леса, горы и реки, какой онъ 
обладаегь мошной силой и проч. За- 
тЬмъ происходить встреча его съ 
могучей силой подземыаго царства, 
богатыремъ Сыномъ дьявола (абаагы 
уоола) и между встретившимися силь
ными богатырями происходить разго
воре, который начмнаегъ Кюнь Эр- 
ликн.

Татарское отделеше вечера пред- 
ставляетъ глубок1й интересъ и зна- 
чен1е уже самымъ выступлен1емъ 
мусульмаиъ, безъ откошен1я къ ИС' 
по.тняемынъ ими номераиъ. Замкну
тые до сихъ поръ въ своей жизни и 
ограждаемые китайской стеной сло-

дахъ, колпакахъ, станкахъ и сто.тахъ 
аодставвдхъ. Что же предхгрннп.
маетъ г. Штейябвргъ, главный пред- 
отевитель К® въ г. Toucai и руко
водитель торговля для устранев1я 
уваэаниаго аевормальваго яолевщ, 
вредно отражающагося на торговыхъ 
делахъ К*? Г. ШтеАнбергъ бевмолвио 
допусваеть скупку агентами везд  ̂
включительно до толкучаго рынка 
старыхъ прнводовъ, колпаковъ, 
станковъ п столовъ, раарешаетъ 
помимо меня брать а употреблять 
въ д'Ьло т^ ZO части отъ машвнъ, 
съ сданныхъ въ магавнвъ владель
цами ихъ на времеввоо хряявв1с, 
отдавая, наконецъ, распоряжение 
о подкрашнвашв пр1обр'Ьтенныхъ 
указанными путями старыхъ частей 
и составлевш изъ нихъ и шсЕю- 
щпхея ва лицо новыхъ и часто 
подержанвыхъ годовокъ нвшпвъ 
для прода:Еа о вообще приб^гаегь 
къ веблаговпдвымъ прхемамъ мсл- 
внхъ лавочвиковъ, не бревгующвхъ 
впчемъ въ Ц'Еляхъ нажпвы, онъ 
сознательно и оъ заран'^в обдуман- 
иымъ нам'Ербв1енъ обманываетъ до- 
в’Ерчввыхъ покупателей. Дальше 
этого птти, кажется, уже некуда. 
Онъ смЕло можетъ рягечитывать, 
что имъ въ этоыъ отвошенш побить 
ревордъ.

Покупатели К®Зиигоръ, главнымъ 
образомъ лвца съ небольшимъ в 
неустойчпвымъ достаткомъ, при уп- 
лаге шш долга награждали подв%- 
домствеыныхъ мв’Ё агонтовъ раз- 
наго рода ругательствамп за обоа- 
руженвый обмавъ.

Не желая орпаомать учасття въ 
подобнаго рода торгсвл'й К* Звн- 
геръ U рисковать быть лрпвлечеы- 
нынъ къ судебной отвЪтотвенвос! и 
за^сбытъ заведомо недоброкачествен' 
него товара вместо новаго, я по 
всЕмъ вышсиеречисленнымъ сооб- 
ражеэтямъ, не ванраа ва просьбу 
г. Штейвбергь не оставлять служ
бу, заявплъ ппсьмевно последне
му 17 ноября м. г. о своемъ неже- 
лааш состоять на служб̂ ъ К® Знн- 
геръ, предвидя, что ори тепереш
ней повсем^твой острой безра- 
ботиц-Ё не скоро, а можетъ быть 
и совс&гь во найду въ ТомскЪ

Письма ВЪ редакц1ю.
м. г.

г. Рвдакторъ
Въ виду пеосвЪдомленностн об

щества о томъ, ыогуть ли учащ1еся 
посетить устрапваомые 19 п 20 фев
раля въ обществ, собраши вечера 
въ честь Л. Н. Толстого н Спбпр- 
св1й, устронтс'ллии этихъ вочероБъ 
была наведены сиравки въ хавцелл- 
рш попечителя Зап. Сиб. уч. окру
га, откуда п получено разъяснеше, 
что запрещешЭ со стороны учебна- 
го начальства повещать подобные 
вечера учащимся н^гь, но оъ тЕмъ 
лишь ограввчен1емъ, что они не 
должны оставаться ва танцы.
Устроитель вечера Г. Потанвнъ.

Прежнему ждать, изнывать отъ «аттак- 
тически» надоженныхъ податей и еже-

Нияосгнвые Государи, 
Г.г. Редакторы!

Авторъ ааиЪткн «Вечерь въ честь Л. Н Толстого», понЪщеккойвъ J437 «Сиб. Ж.*, 
выражаетъ concaaltHie, что знаменатель
ный день 80—лЪтняго юби.1ея со дня рож
дения Л. Н. Толстого «прошелъ въ Томск* 
совершенно безсяЬдно и томичл кичЪиъ не 
отмЪтилн его».

Въ интересахъ истины и въ ц*ляхъ 
реабилктаиш тонскаго общества въ ши- 
рокомъ смысл* и реабиаитац1и того об
щества, во глав* коего я нын* им*ю 
честь состоять, считаю ум*стнынъ напои- 
нить, что 30 августа прошлаго гсда (юби
лей 11разани1*Ш1С)1 28 того же августа) 1 том
ское драматическое общество ознаменова
ло зтотъ день постановкой спечтарсля 
.Власть Тьмы*, не сопровождавшагося ли- 
тературнымъ отд*аен!еиъ лишь по неза- 
внеинымъ отъоб—ства обстоятельстаамъ,— 
и томское общество въ шнрокомъ смысл* 
этого слова далеко не осталось равнодуш- 
нымъ къ этому торжеству, переполннвъ въ 
этотъ день залъ общественнаго собратя.

Примите ув*рен!е въ совершенномъ по- чтенш.
11редс*дятель томскаго драматнческаго

об-ваВ. Кононовъ.

МаленькШ Фельетонъ
O E ^ i J i y U l  В У Ь Е З Ъ .

Чеховъ въ своихъ разсказахъ на- 
рисовалъ ц*лую галдерею типовъ, 
характерныхъ т*мъ, что они гово- 
рятъ нел*по.

— Простите меня, Христа ради,— 
говорить цирульникъ въ разсказ*подходящаго для себя м*ста,

стоательно ироепдъ г. Штейвбергь |«Въ бан*»,—я подума/гь, что у васъ 
магазины огь меня прснять, меея'въ голов* есть идеи, 
отъ занимаемой должности освобо-! — Позвольте вамъ выйти вонъ!- 
дать, вк*а въ виду дхя выясве-|кричнгь женихъ въ еСвадьб*».
Н1Я всего вышенэаоженнаго согльо _  Прощайте, пожалуйста!—раскла- 

своихъ ковдвпДй по*хать въ*нивается папаша вървзсказ* *1онычъ».

такими антагонистами (!) какъ старо
жилы. Наприн*ръ, на сборн* [куда 
собирается общество для р*шен1я во- 
просовъ—не есть сборня, а есть пан- 
демон!умъ (!}] новоселаиъ, какъ ади- 
намическоиу (!) народу, нельзя про
ронить ни слова, ибо если кто-нибудь 
изъ новоселовъ сд*лаетъ хотя мал*й- 
шую попытку къ этому, то долженъ 
ежеминутно вибрировать (J) за суще- 
CTBOBaHie, и даже въ томъ сдуча*, 
если старожиды налагаютъ подати на 
кого-либо изъ новосе.ловъ и по 15 руб. 
на каждую душу, то и тогда также 
не долженъ аргументировать (!) аттак- 
тически (I) наложенныхъ податей... 
Поэтому на основан1'и вышеиэложен- 
наго и принимая во вниман!е вульгар
ность (I) общества старожиловъ, мы 
нм*емъ честь покорнейше просить 
ваше превосходительство сделать съ 
своей стороны зависящее распоряже- 
Hie и удовлетворить нашу просьбу въ 
возможно скоромъ времени, потому 
что ubi lex ibi репа...»

СлЪдуюгь подписи

Таковъ печальный курьезъ непри
крашенной д*йствитедьности. Говорю 
«печальный», потону что въ данномъ 
сяуча* р*чь идетъ не о шутк*, а о 
сложномъ и тяжеломъ явлен1и въ огром- 
номъ псреселенческомъ д*л*. Не му
дрено, что на подобный орошенЫ по
датели ихъ «не получають никакихъ 
св*д*н1й», ибо такое прошен1е есть 
вольная или невольная насм*шка надъ 
нев*жествомъ и безграмотностью кре- 
стьянъ-новоселовъ и надъ нимъ съ 
удоиольств1еиъ буяуть зубоскалить 
городские канцеляроое писцы, гордя- 
щ!еся крахмальными манишками изна- 
н1енъ празилъ о букв* «*».

А крестьяне-новоседы будугь по

минутно «вибрировать* эа существо- 
ван1е. Доиорошенный-же адвокатъ-со- 
чинитель, гордясь своей ученостью, 
будетъ «экспрессически авторствовать, 
абсолютно перпекдикудярно мозговому 
аппарату и партикулярно - аграрной 
логичности...»

Г. Вятиинъ.

Изъ камеры мирового судьи.
Неосторожная фраза.

И. к. Артемьевъ привлекался къ судеб
ной отв*тстеенности мировым» судьей 8  
уч. г. Томска эа то, что обвиняемый во 
время раэбора' гражданскаго иска осенью 
прошлаго года осазалъ, яхобы, по адресу 
судьи, фразу: ото воа1ющая несправедливость!». ...

Д*ло это 1в февраля разбиралось въ 
камер* мир. судьи а участкаПодробности таковы:

Согласно показаи!ю свид*теля присяж- наго пов*реннаго Же.гговскаго, Артеиьевъ, 
заинтересованное лицо въ граждансконъ 
иск*, осж»анномъ ка нотар1альныхъ до- 
кументахъ, просилъ судью допросить сви- 
д*телей, показания которыхъ опровергли- 
бы достовЪрность даннаго документа.

Мировой судья на это от^тилъ Артемь
еву, что нотар;альные акты свид*тельсхн- 
ни показан1ямн не оспариваются. Тогда Артемьевъ обра цаясь къ судь* осазалъ, 
что это «вошющая несправедливость— Я вижу, куда клонится д*ло, а потому прошу 
искъ оставить безъ р1азбора».

Артемьевъ ослариваетъ показаны сви- д*теля и говорить, что онъ д*йствнтель- 
ко скаэалъ фразу—«это вошющая неспра
ведливость-, но н только, и не по адресу 
судьи,« обращаясь къ Желтовскоиу, пов1̂  
рекниыу противной стороны. Зат^ъ об- 
в«-няемый просилъ мирового судью отстра
нить Желтолсквго отъ свнд*тельскихъ по- 
казан1Я, мотивируя свою просьбу т*иъ, 
что свид*тель систоитъ поь*реннымъ еще 
по двуиъ нскамъ, напраоленнынъ протиеъ 
него, а поэтому окъ склокенъ заподозрить его въ пристрастиостм показан!й. Мировой 
судья просьбу Артемьева въ протоколъ 
заиесъ, но приэналъ ее неосновательной.

Показан>я двухъ другихъ свид*телей 
сводились къ тому, что они д*Йствительно 
слышали фразу Артемьева «это встающая 
несправедливость*, но по адресу кого бы.та 
произнесена эта фраза они—въ точности 
опмд*дить не иог>-тъ.

Правда, что Артемьевъ спорилъ съ Же.т- 
товскимъ о допустимости и недопустимости свид*телей по данному вопросу, возножво. 
что фраза была сказана Артемьевымъ н 
по адресу Желтовскаго, но одно в*рно, 
что она была произнесена поел* сдовъ 
судьи, который заявилъ, что нотар!а.1ьные акты гвид*тельскимк покаэан1ями не ос
париваются.

Мировой судья I уч., разобравъ это д*- 
ло, постановилъ: въ виду недоказанности 
обвинен1Я Артемьева оправдать.

С-Петербургь, будучи твердо уб*ж- 
денъ, что вышепоыанутыА харак- 
теръ торговли К® Зпнгеръ въ г. 
Томск* проввводнтся безъ вФдома 
глапяого директора Ко Зпнгеръ г. 
Флеръ и представллхь собой со
вершенно псключительное явле- 
nio въ торговой практик* такой 
солвдной фермы какъ К® Зпнгеръ. 
По пр1*8Д’* въ Петорбургь мв* 
прнш.тось около нед*лп ждать 
возвращсн1я въ С.-Потирбургъ г. 
Флеръ.

Наконецъ, 17 января сего года 
иду въ управлеше К® (Невск1й 28) 
уэватъ о врсмеян .тпчнаго объясве- 
Dio оъ Флеръ. Зд*сь мн* объявплп, 
чтобы для этой ц*.тп я яви.1ся сюда 
19 января. Являюсь 19, жду въ npi- 
емной довольно долго, пока наво- 
нецъ,стъ имена г. Флеръ, ми* не 
объявили, что г. Флеръ ,ве ваходпть 
пужвымъ со мной объясняться*. Вотъ 
каковъ рвеультягь моего пргЕвда, 
слншкоыъ за 4000 версть, и про- 
:киван1я болЪе кед*ли. Укдовбв1е г. 
Флеръотъобтл1свен1йае диетъ лв

жнвшихся обрядовыхъ усдов1Й, му. 
подлинную этнографическую окраску, |судьмане ц*диютъ первый шагь про- 
чтобъ широкая городскаа публика бить эту стЪку и выступить на бол*е 
им*ла возможность вынести апечат-|шнрок1й путь культурнаго раэеит1я. 
л*н1е о нЕкоторыхъ сторонахъ под-к чевидно, течен1я мысли переловыхъ! ьа ваключать, что выше опвсаааыЯ 
лмнной жизни насеяяющихъ Сибирь !слоевъ проникли и въ эту замкнутую ^арактеръ торговли проиаводнтся 
народностей. 'среду, достигли глубже лежащихъ «"ь в*дома его г. Фл̂ р̂ъ н практц-

Для иллюстрац1н быта народностей слоевъ. куется но только въ г. ТомсвЬ,ноа
выгисаны изъ нЕкоторыхъ м*стно-| Мусульмане на спиирскомъ вечер*, ьъ другнхъ г<щодахъ, гд* uM-ioDTca 
стей под.1инные костхмы или сшиты |въ свойственной имъ обстановк*, про- магазины К® Зангерт.'̂  К̂ юм* этого 
по музейны:ль образцаиъ, а въ до-|поютъ н*ско.1ЬКО содьныхъ и хоро-; оставлевге м*ста службы у К* Зпп- 
пплнеи1е къ нимъ изготовлены ьыхъ номеровъ и сыграютъ на дуд- богьбыло вызвано крайне грубтгь а 
Тограф!н... 'кахъ (курвЛ) н*скол1.ко такихъ ме- петавтвчвыиъотдошев1еиъг. Штейн-

Нанбояьш1Й интересъ публики, по!лод!й, который наибсл*е трогаютъ бергъ къ сдужащцмъ и нохЬпостью 
справеддквости, сосредоточенъ какам-* мусульманское сердце. Солсржан{е осиован)Й увольнен1я. Его помош- 
лан1и, т. е. изображен1Н шаманскаго*вс*хъ этихъ п*сенъ будетъ приве- киен въ д*лЬ вкдючпте.1ьио до за- 
ОящеинодЪйствЫ. 1дено въ программахъ. |В*дующаго могаэниамп но только

Шачаннэуъ—это грубая языческая | Двое бурятъ, М. Н. Ербановъ и А. не отстахэть отъ него, но даже про- 
релипя, некогда самая распространен- ' Н. Хаэагаевъ, по-бурятски исполнять !восходять: не стыдятся прпм*нлть 
ная, а теперь вымирающая и сохра-'Тр>и характерныхъ вида бурятскаго I къ подчпненнымъ фнзпческое воз- 
нившаяся главнымъ оОраэомъ у ся-|п*№я. Одна изъ этихъ пЕсенъ, такъ д*йств1в въ форм* такъ ваэываема- 
бнрскихъ инородцевъ. По воззр*н1ю называемой ioxop, обыкновенно со-|га мордобв-пя, есть у него также 
шаманства, м1ръ маполненъбезчислен- провождаетъ народный танецъ, въко-|помощвавн, хотя пне прпм*няющ]е 
нымъ множествомъ духовъ, добрыхъ'торомъ участвуетъ много людей, и грубого физвчвскаго nacnaie, но ва 
и эдыхъ,—зъ вод*, въ л*сахъ, на поется хоромъ. П*сня сложная, съ | то ваотолько искусно влад*юоце

Если-бы такъ говорили не герои 
Чехова, а лица, карисованныя мен*е 
тадантливымъ писателемъ, наприм., 
Лейкннымъ, мы-бы, улыбаясь, думали:

— Это шаржъ, это анекдотично и 
неправдоподобно.

Но нел*по говорйтъ лица, выхва
ченный изъ жизни такимъ глубоко- 
вдумчивыиъ художнмкомъ и тонкимъ 
каблюдателемъ, какъ Чеховъ, кото
рому мы привыкли охотно Д08*рЯТЬ, 
и поэтому мы вподн* допускаемъ и 
понимаемъ воз.’яожность типовъ, без- 
сознательно и безжалостно коверка- 
ющихъ и этимолоНю и синтаксисъ 
родного языка.

И жизнь, какъ оказывается, под- 
тверждаетъ наличность курьезчыхъ 
типовъ. Вс*мъ из8*стна курьезная 
грамотность полииейскихъ участковъ 
и седьскнхъ властей, образцы кото
рой нер*дко можно встретить въ га- 
зетномъ отд*л* «Мелочей» и «См*си», 
—но pf дко можно наткнуться на та
кое своеобразное прошен(е, какое по
ступило на дняхъ отъ крестьянъ де
ревни А—ой, Т—ской воло*тн, Том
скаго у*зда, на имя «Его Превосхо
дительства Господина Главнаго пере- 
седекческаго начальника Томскаго 
района».

Это—н*̂ 'то уродливое. н*что смеш
ное и печальное въ одно и то-же 
время.

Снявъ кош'ю съ прошен!я, приважу 
его почти полностыо, дословно:

Искъ матери къ  сыну.

Прив*жавъ на крики на Черепичную ул., | ситетомъ, который еще оконча гель- 
онъ умдЬнъ трехъ студентов хогорые, ^  закончился.
были пьяны, П*ЛН П*СИ« и шуи*ли. п . _________Hoert происшедшаго разговора между I Д'“ПО въ томъ, что, вопреки уста- 
стражеиъ и студевтаии, первый пригда-! новнвшиися традиц[ямъ, иинистер- 
еялъ ихъ въ участохь. jcTBO не утвердило учебной программы

— По дорог*—говоритьСн*гиревъ—Аяи по физико-математическому факуль- 
кеня ругали разиыш словами, говормля ^  текушШ учебный гпзъ и гя*. что пожалуются губернатору и меня про- 1 тету на текущш учеоныи годъ и едъ- 
гонятъ съ н*ста. Обзывали «селедкой» и' лало къ нимъ свои зам*чажя и ука- 
т. д- I зан!я, который показались не у.м*ст-

Верховой сгражникъ Наумовъ вегр*- факультету, насчитывающемутилъ процесою на углу Черепичной и Буль-! ___Z _
1рноЯ. i J  ̂ I въ своей сред* выдающихся ученыхъ.
За что были арестованы студенты, <нгь 1 *̂ в̂культетское сов*щан1е наш.ю, что 

не ачасть, но что студенты шумЬлн и ру- законъ не предоставляеть министер- 
гались это в*рно. , ̂ тву д*лать зам*чан1я фа.чультету.Обвиняемые, которыхъ явилось двое, го-_____ _____ _ _____ - •"ворилн, что они дЪйствительно немного I ” заботу о полнот* и пра .иль-
возялнец громко разговаривали, но п*с- j ностя преподаватя тотъ же законъ
ни не п*ли, «карауль» не кричали и пояя- 
цейскаго не ругали.

Мировой судья прпговорклъ Л—на и 
В—ова за нарушен1е тишины къ уплат* 
штрафа по одному рублю.

” С—йъ.

Азефъ превращается въ чисто-ми
фическую личность.

Оказывается, ни одно изъ крупныхъ 
рево/1Юц1онныхъ выступлен!Й посл*д- 
нихъ д*тъ на происходило безъ его 
пряного или косвенного учасНя. Со- 
общаютъ изъ достов*рныхъ мсточ- 
никовъ, что Азе^ сыгралъ исключи
тельную роль и въ MCTopiM знамени- 
таго атамана разбойниковъ Лбова.

воэлагаетъ иа факультетъ. Съ этимъ 
мн*н1емъ сскласился и со8*тъ оро- 
фессоровъ. Въ этомъ смысл* и бьшъ 
посланъ отв*тъ министерству черезъ 
попечителя округа г. Жданова. Въ 
отв*гь была получена бумага отъ г. 
Шварца, въ которой говорится, что 
сужден!я факультета и сов*та мос- 
ковскаго университета «совершенш 
неправильны и свил*тельствуютъ лишь 
о томъ, что физико-математическ!й 
факультетъ и со8*ть сами или не 
знакомы въ должной м*р* съ дей
ствующими законами, или не жела- 
ютъ руководствоваться таковыми». 
Отв*тъ москоэ. универ, министръ нар. 
проев, приэнаетъ «р*зкимъ» и прямо 
вызывающииъ и предлагаеть попечи
телю округа «поставить на видь фа
культету и сов*ту ихъ некорректный

Въ конц* 1906 года въ Петербург*'и неуи*стный образъ д*йств1яи!пред- 
образовалась группа «террористовъ- дожить имъ принять къ неуклонному 
экспровр1'8 ТОровъ». Организаторомъ исполнению указания, сд*ланныя мм- 
группы былъ какой-то «Сибмрякъ», нмстерствомъ относительно учебныхъ 
подъ кличкой котораго скрывался олановъ». Этотъ отв*’ГЪ министра 
н*кто Савельевъ. Но оказалось, что]взволновалъ московскихъ профессо- 
Савельевъ самъ былъ подставнымъ|ро8ъ и подлежить особому обсужде- 
лицомъ, за спиной котораго скрывал-|Н!ю какъ въ факультетскомъ, такъ 
ся все тотъ же Долстякъ*—Азефъ. и въ сов*тскомъ собран1и... Поста- 
Когда онъ иыдалъ шайку Савельева, [ новлеже университета по этому 
и полиц1я явилась для ареста ея въ;поводу будетъ пере;1ано черезъ 
домъ Лв 3 по Суворовскому проспек- попечителя округа, хотя раньше, до 
ту, террористы встр*тили полиШю г. Шварца, университегь непосред- 
залпонъ. Дерзость Азефа была столь'ственно сообщался съ министерствомъ. 
велика, что онъ во времл ареста на-1 (Слоао.)
холился среди этихъ террористовъ и, Конецъ «вятской Р*чя». Одна 
якобы, принималъ учаспе въ воору-1 изъ лучшихъ прогрессмвныхъ газеть 
женномъ сопротиввенЫ. Большинству' провинцЫ «Вятская РЬчь» умерла не- 
террористовъ и Азефу удалось б*-(вольной смертью, 
жать. При обыск* была захвачена' Распоряжен1емъ губернатора закры- 
тодько часть шайки, и два гда8ныхъ:та на аревш усиленной охраны типо- 
помощника ат8»;ана, «Ястребъ» и граф(я Харитонова, печатавшая «Вят» 
«Демонъ», по со8*ту того же Азефа, ская Р*чь». Какъ сообщаютъ «Русск. 
перекинулись на Уралъ. Тамъ они в*д.», единственная частная газета 
встрЪтились съ рабочимъ Мотовили- въ губерн(и вынуждена пр1остановмть 
хинскаго завода Лбовымъ и организо- выходъ до оборудован!я новой типо 
вали шайку «л*сныхъ братьевъ». Ими граф!и. Бол*е 50-ти челов*къ оста- 
было организовано нападен!е на по- лись безработными. ВладЪлецъ тиоо- 
лаэенскую контору княгини Абаме- граф1и разоренъ. 
лекъ-Лазаревой, ими быть ограбленъ Уголовная ответственность аген- 
волжско-камск1й пароходъ «Анна Сте- та-провокатора. 7 февраля въ Петер- 
пановна» и былъ произведенъ рядъ бург* состоялось многолюдное собра-

— «Нами неоднократно подавались 
разнаго рода петиши (I) г. крестьян
скому на1щльнику 3 уч. томскаго у*з- 
да, и между прочимъ нами было по
дано прошек1е начальнику губернш, 
ко мы цо настоящаго времени не по
лучили никакихъ св*д*н1й о положе- 
н1и нашего д*ла, а старожиды, поль
зуясь задержкой нашихъ петишй, 
мальтретируютъ (!) новоселовъ и 
нЪтъ никакой возможности жить съ

Г-жа Коробова, пожилая особа50л*гь, просить мирсаого судью обязать ея сына 
оказывать М денежную помощь.

— Коробова вдова, обладаегь слабы̂ ъ 
здоровьеиъ н. по ея словаиъ, не пм*егь 
никакихъ срелствъ. Оынъ женать, ни*- етъ двухъ д*теД, служить на жел- дорог*, 
получая 60 руб. жалованья и 36 руб. пен- 
ciii эа то, что онъ пр1о6р*.ть глухоту иа служб*.

Свид*тельинца Какадкнна подтвержда- 
етъ, что Коробова д*йствнтельно б*ана, 
обладаегь С1абымъ здоровьенъ и плохннъ 
эр*темъ. Положеше ея временами было 
очень тяжелое, приходилось снд*ть голо- 
дочъ вм*ст* съ небольшниъ сыномъ, хо- 
торыб всец*ло находится на ея нждиветн.

теперь К|.робова поступила служить въ 
водоразборную будк>, получаетъ 20  руб. 
въ иЪсяцъ, но такой трудъ ей не поен- 
ламъ, приходится рубить ледъ и т. д- 
олншгь слоЕОмъ только безвыходное по- 
Л(.жен1с заставило ее взяться за такую 
службу.

Мировой судья пред.т8гаеть сыну и ма
тери уладить д*ло и покончить его мирно, 
ло сынъ заявляеть, что онъ согласенъ 
взять мать къ себ*. что-же касается ея 
второго сына, то онъ не можетъ его вос- 
пн.ывать, во-лер.яцхъ потому—что онъ 
«незаконнорожденный», а во-вторыхъ не 
хватить ср̂ сгвъ.

Коробова жить съ сыномъ не согласна, 
вслЪдств];; п-"охого отношешя къ ней сы
на и невЪсткн.

Мировой судья спрашивзетт- Коробова, 
какую сумму можетъ окъ выдавать еже- 
нЪсячио на содержание матери, но Коро- 
боаъ просить д*ло это отложить п до
просить гвилЪтелей съ его стороны, кото
рые подтвердять, что его мать ки*етъ 
деньги, доставш1яся ей на долю пос.т* раз- 
д*.1а недв̂ 1Жимаго имущества, пронешед- 
шчго 9 л*ть тому казадъ, и когорыя она 
якобы положила въ баикъ на имя второго 
сына.

Д*ло отложе:{о.

оругихъ раэбойннчьихъ нападешй.
Лбовымъ и его шайкой заинтересо

вались въ Петербург* настолько, что 
для ооимкн его быль вытребованъ 
изъ Одессы самъ Азефъ. Онъ поау- 
чилъ ко.мандировку на Уралъ. эаявнвъ 
въ революц!онныхъ кругахъ, что *детъ 
разс*ять тучи, собравш!яся надъ го
ловами лбовцевъ. Первымъ былъ имъ 
выданъ «Демонъ»—Паршенковъ. Въ 
одной изъ схватокъ съ полиц1ей Пар
шенковъ былъ тяжело раненъ. ЛЕЧИТЬ
СЯ въ Перми не было возможности, 
и его отправили въ Петербургъ. Объ 
этвмъ, конечно, эналъ Азефъ, и ког
да Паршенковъ совершенно ооразия- 
ся отъ полученной раны, его неожи
данно арестовали, и черезъ н*сколь- 
ко дней онъ былъ, по приговору су
да, погЕшенъ. Лбову, между т*мъ, 
Азефъ посов*товалъ стушеваться на 
н*которое время, у*хать за границу. 
Тотъ оосаушвлея его. Когда Лбовъ 
уЕхалъ, бразды оравлен(я шайкой пе
решли въ руки «Сибиряка», котораго 
Азефъ также не заи*длидъ предать 
въ руки полиц1и. Переод*тый и за
гримированный Азефъ самъ руково- 
вилъ полицейскимъ отрчдомъ, ловив- 
шииъ его пр!ятеля «Сибиряка». Вы- 
стр*ломъ изъ «маузера» „СиЗирякъ* 
убилъ стоявшаго рядомъ съ Аэефомъ 
агента Калашникова. Поел* этого 
Азефъ вскор* переловилъ н всю шай
ку Лбова. На свобод* оставался толь
ко Лбовъ. Но этого требовала свое
образная тактика Азе^. Онъ ум*дъ 
заставлять цЕнить свои услуги. Когда 
его упрекнули, что Лбовъ ка свобод*, 
онъ хвастливо зам*тнлъ, что черезъ 
три нед*ли Лбовъ будетъ на вис*ли- 
ц*. Истоебовавъ себ* заграничную 
командировку, Азефъ отправился на 
свйдаше къ Лбову. ОнъсосЙ5щндъ ему, 

|что вс* прежн1е его товарищи по 
шайк* находятся нын* въ пермской 
тюрьм*. «Конечно, можно бы освобо- 

!дит1> ихъ, да некому»,—какъ бы 
' вскользь уоонилъ Азефъ.

— Я ихъ освобожу или вм*ст* съ 
ними умру,—эа.1*тилъ Лбовъ.

Hie юридическаго общества, въ кото- 
ромъ В. Д. Набоковъ прочелъдоклаяъ 
на тему: «Уголовная отвЕтственность 
агента-провокатора».

Укаэавъ, что самый вопросъ выэ- 
ванъ д*лоиъ Лопухина-Азе^ глубо
ко взволновавшимъ общественное мн*- 
н е не только PocciM, но и всей За
падной Европы, докладчикъ, между 
прочимъ, привеаъ взгяядъ Таганцеаа, 
легшШ 8ъ основан1е нашего уголовна- 
го уложен1я.

Н. С. Таганцевъ по поводу отв*т- 
ственности провокатора приходить къ 
выводу, что съ д*ятельностью прово
катора совм*щаются вс* сушествен- 
ныя УСДОВ1Я подстрекательства. Сог
ласно уголевнону уложешю, провока- 
торъ, желавшШ выполненш престув- 
наго д*яжя или сознательно его до- 
пускающШ, наказуемъ какъ подстре
катель. Если агентъ-проиокаторъ сд*- 
лалъ попытку предотвратить престуо. 
ное д*ян1е, къ совершен1ю котораго 
онъ склончлъ другое лицо, онъ не 
можетъ бить наказуе.чъ, хотя бы 
престуолен{е было совершено.

Въ случа* обыкновенна>о подстре
кательства виновный обязакъ дока
зать передъ судомъ, что въ его планы 
не входило осуществлеше преступнаго 
д*яшя. Въ случа* политическаго про- 
вокаторства это требован1е отпадаетъ.

Провокаторская я*ятельность, по 
докладчика, противоправна оо 

самому своему характеру. Пользуясь 
провокащей, власть подрываегь то 
самое право, т* правовые устои, 'на 
которые она опирается. Пользованк 
провокашей создаеть порочный круръ, 
изъ котораго невозможно выйти.

Свой докладъ Набоковъ закончилъ 
р*шительнымъ осуждешемъ вс*х̂  по- 
пыюкъ реабилитировать институть 
агентовъ провокацЫ. (Рус. Св.)

Куда сп*шить! Въ первой полови- 
к* января въ земскую больницу гор. 
Рыбинска былъ доставленъ больной 
съ признаками холеры.

Зав*дующ!й больницей врачъ Яку- 
бовичъ, видимо, не придалъ этому

Азефъ сталъ его отговаривать, но, I особаго значен1я, такъ какъ пом1и
въ конц*-концовъ, снабдилъ значи 

Чельиой суммой денегь и посовЕто- 
валъ ему остановиться въ г. Нолинск*, 
Вятской губ.

— Тамъ тебя никто не?навтъ,это 
безопасно.

Но едва только Лбовъ появился въ 
Нолинск*, какъ былъ тутъ же аре- 
стованъ.

НевЕрны сообщен!я, появивш!яся въ 
печати, будто Лбова опознали черезъ 
3 недЕли поел* эадержан1я въ кутуз- 
к*. Это была тоже «тактика».

«Рус. Ся.».

усскоя Ж И З Н Ь .
Министръ нар. проев, н москов- 

ск1й универентетъ. Стремлен1я ии- 
HitcTpa кар. проев. Н. А. Шварца 
ачЕшиваться во вс* сферы универси
тетской жи.зни вызвали конфликтъ 
между никъ и московскимъ универ-

СТИЛЪ больного 8Ъ общемъ корпус*, 
правда—въ отд*дьной комнат*. Веко- 
р* въ больницу былъ доставвекь дру
гой съ признаками холеры, загЕнъ— 
третей, четвертый, всего 15.

И вс*хъ ихъ, принимая, л*чилъ, а 
иныаъ и хоронилъ больничный док- 
торъ Якубовичъ, не находивш1Й нуж- 
нымъ сообщить объ этомъ куда от*- 
дуеть.

Иэр*дка г. Якубовичъ, въ разгово- 
р* со своими товарищами-врачамм, 
вскользь заыЕчалъ, что у него есп 
больные, похожее на холерныхъ. И 
только. Холеру зарегистрировали со
вершенно случайно. (Ру& Сх.)

Редактсры-падателн: I. MajBBOBCKii 
М. Собоаегь.

По пьяному д*ду.
Студенты технологи Л—нъ, В—оиъ н 

Н—овъ обвиняются гь нарушети тишины.
Обвинители городовой Сн*гиревъ и 

сгражникъ ночной охраны Ндумовъ. Cit*- 
гирегь показываегь, что идя по Еланской 
ул., онъ успышалъ крики «караулъ!», ко
торые повторились съ промежутками два 
раза.

Жена и товарищи изв*щаютъ о смерти студента-технолоп

Всеволода Димитр1аноьича Мемнонова.
Панихиды 19-го февраля въ 12 час. дня и^ъ 6 час вечера. 

8 '.', час. утра 20-го февраля въ Ярлыковскую церковь.
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Зубной врачъ

M a rsti Альбертов1 чъ lllP lil.
Еокусств. втбы оть 2 р.

КОРОНКИ млотыя. форфор. и др. пломбы.
ГДАЛЕН1К ЗУБОВЪ ББЗЪ БОЛИ. 

Помгигт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

ПРИСЛУГА.

HjfiiHa горничная, къя. ЛлексамАров" 
скал ул., 13. ходъ съ улицы. 1

IIщи irbcTO сторожа, рахыльмаго, швей- 
Л|||| цара, кучера Н/1И лакея. Бут tea* 
Скал улч 21, горн, управл., слр- Аксенова.

UviMUS одну, простая оож л'Ъгь при lljlRnll слуга, можно о  ребенкоиъ не 
моложе 7 л. Пески,* Б-̂ «оэерск1й лер., 16. ‘
UinUlia прислугой, унЪющая само>njinnfl стоятегьно готовить, одинокая 
жемцина или д'Ъвушка Солдатская уя., д. 

Л 38, кв. 9.

Иик иЪсто кунрни.
J% 29-25, внизу.

И|ду какого кибудь мЬста, кухарки, гор
ничной или одной прислугой, при 

Mh% мальчикъ 7 лЬть. Нечаевская ул, 5-1, 
д. Харитг'Новой, кв. 4. 1

ieiaiii ipitiHnii in  PkcIi
кем» 1К>ступитъ на должность вь двор*, 
«яй W приказчики по бакалейному д^у. 
Прову гг. обратить на меня внмнаме такь
какь а аеревенаой и очень нуждаюсь. Ир-
кутспй тракгь, М 21, мает. Новоселова 1

М кячкое шнлованье
вь ооэнаггажден1е тому кто даегь Micro 
службы артельщика, кассира, эевЬдывать
конторщика. Йи1ио солидныя реком. личн. 
и лисьи. Бол.-Подгорная, д- М 13, Н. Е Ильину.

мужны ма хорошее жалованье вь г. 0 мс1гь 
Ш пржх-ъ. 8- 29S

Тре^УЗТеЯ V: "*5j‘*pc'<veМ(.тсрпца, в» ■вч.|г|п.п,ш
Кацкевичъ. Магистратская, 

/ i  18. Тугь-же принимаются заказы.
2—3273

flnitswafl нЬнка желаегь ГимЬть нЪсто U|lli«ndl д-втямъ, преподаегь и тео
рию- Черепичная ул., д. 76 26, кв. 5. 2-3993

Ищу иьсто пркназчина
ао бакалейк. д̂ лу или въ пивную съ боль- 
шшгь залогомь, инЬю аттестагь. Неточ

ная Л 7, спр. Васильева. 3—3211

Отдается комната больа. свбтя. мао- 
янрованная. теплый Htrepv.' 

Александровская М iS, ходь сь VKMttw. 1

Съ к о  марта комнаты н кухня 
вблиэн Университета н Техн. Института. 
Солдатская ул., N 81, огь Бульв. 4-й домь.

3-3193

' удобная для конторы. Обрубь, 
/% в, с(̂ дн. этаагь 3-М94

ОТДЗбТСЯ верхь, 5 коинвтъ,кухня съ водопровод. Бу.':ь- 
варная М 11. 3—2230

КВЭрТИРЗ и кухня, теплаясухая отдается иожно со ско- 
тоиь до 6 головъ. Спасская 76 6. 3—3207

Отдаются двЪ комнаты.
Бульварная, 76 8, парикмахерсчая. 2—3963

Домъ пгодаетсн.
Иухинская ул.. 76 8. 10—94%

nUQUL выгодно продается н1кто. Уголь UiCnb Филевской н Ереневечой, 600 гв 
саж- Семинарский, Л 16. & рисовь. 3—3192
Г|9 0ТГй 1лмг Ава этажа, лодь номера ЬД0С11(1 Д9В0| или частную квартиру. 

Ямской пер., 76 2, спр. хозяина. 4—3791

rVtmOHMi. «> «яб)и* JftM. Вар Прое*%щ.

Требуется прислуга.
Солдатская ул., 76 53, фл тель.

Томскъ. Спасская ул.. д. 6, кв. 2.
Сь отд'Ьлещяии общебухгатгепскимь и 
высшимъ спец'|аяьньшь. Посл{кднее вь те- 

I кушей зимВ начало общебухгалтерс'̂ аго 
'курса имЪеть быть 23 февра.чя Програм- 
I мы высылаются безплатно. 10-3204

Ищу HtcTO кухарки слугс’й. Мил- 
люнчая ул., 76 94, кв. 4.

1жутг Micro пр|6эж1е иужь съ женой, tiHJIb йогу готовить оббды, жена за 
орннчиую, инЪю рекоиендашю, согласны la небольшое жалованье. Гораковсюй, 16.

р«аа ««>■ (реалисть, ан. HiH. яз. теор.I, практ) готов н репетир, 
по BciMb предн, средн.-учеби. зав. Адрес 

Нечевспй пер., 76 20, кв. 4. 3—8127

Нужна деревенская Aisyaxa для кои- 
натныхь услугь, на прилич№>е 

жалованье. Милл1онная, 1

Студ.-техн., учивш. за границей, готов, н 
репетир, по предн. средн.-уч. зав., спец рус., матеи., франц. и нбнецк (гегр.нпр.) 
Д̂ здовскТЙ пер, д. 76 3. (Kpae8Ĉoй). кв. 
инженера Баринскаго, спросить студ. Вре

мя для переговоровь оть 2—6 ч. ,’ня.
5-8795

Нужна прислуга ская ул., д. Чупина
76 18, кв. 1, Викилинскаго. 1

прислуга деревенская. Болыная- 
Королевская ул., д. ИэиаЙлова, 

76 19. Бе-ь пьсоорта не приходить. 1
Нужна

Ргжны кухарка н горничная.
Александровская ул., д. 76 1*. 1

1яу atcTo onoi opieiyroi,
Сол.лтская ул., 76 66, во деорЪ во флиг. 1

Требуется иальчикъ.
Почтамтская ул., д. Флеерь, Каиенецкону.1
UfflVTlt Mic'TO ДВ'8 корнилицы. Фклев FlUljib ская ул., Заоэерсиъ, 76 51, день 

iliryxosa, спр. во дворЪ во флигел'К 
2—39991

Ищ И^СУО од***'®̂**-̂  “®''уооной прислугой. Болот
ный пер., 76 1-й. во дворЬ, фл>гель. 1

Н нтяйн) BRiATT. M icro, хорошо готовить njXipid 1Щ6ГЬ ииЬеть ^комендацхю. 
Ключевской проЪздъ, 76 23,1, Чуйкова. 1
IV llipTA одной прислуги, въ неболь- [J IbblO семейство, одинокая.
ТПНЧН.1Я ух., 76 36, у Скундина, кв. 4.2—402»

Нужны гладн.1ьщицы па иягкое 6iabe. 
Магистратская улица, 76 77, спр. 

въ грачешиой. 1
П яieyшки нщутъ uicro, одна горнич- ДиЬ ной или эа одну прислугу, другая 
дая коинатныхъ услугь. Миллтенная, 7я61.

Нужна девочка Спасссая ул-, д- 22̂
во ABOpi внизу.

ITV 1|1̂ ПТЛ гогничной, инЬю рекомен- \j М ЬЫ и дашю, знаю свое дЪло Ei- 
I ул., 76 14, кв. во ABopi во флигел-Ь.2—3%1

хозяйству, бпнн'<й, няней, хо
тя аа небо.чьшое вознаграж.чен е, ногу вь 
OTbisjb. 11исьиенно, Солдатская ул., 76 58, 

чвар. 76 6 2 - 39э8
UflKQtJ ^Резаы', знзющ1е свое дбло, из- П/1П(|Ы возчика на легковую бир*у и 
двориккь- Уржатсюй пер., 11, спр. хозяина.!

должность по 4 сист. беру 
ковторск. работу на донъ, могу зан. дол- 
прыказч. по бакал. дФлу. Иркутская 2Э, кв 

Макс-̂ нова, И- Г- 5—ЗеОО

Уроксвъ или др. подх. заня-лй ищеть 
вольчосл—ца унив—та. Уиив. 

Чикуновой. 3— 3077

МЕБЕЛЬ. ДОМАШИ1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

По случаю недорого прода-, ются̂  подержанная мягкая небелы дивань, 2 кресла, 6 полухресель. 
писячая лампа, оконныя гардины, охотни
чья собака и ружье ц. б. ’«шана пиаперо». 
УржатскШ пер., 76 7, кв. Елаискаго. 2-4026

КвяптмП!!  ̂ кухня со BciuH удобст. ElMJUIjJd и др. 3 ком. и кухня вь подв. 
этажЪ отдаются. Офицерская 27. 9—3219
Ча Гт.19ППЫ1. дешево продаются я <10 UIDDOmUIIID на на выгодныхь )
лопяхь н сь хорошею доходи. Уг. Елакск. 
и Ярдыковской, 76 14-6, справляться Co.t- 

датская 79. 2-3945

Т ^ в а р т и р а
подь лавку или мастерскую 4 комн. кухня 
и подвальный этажь отдаются. Ооицеская 

ул., 76 27. 5-3217
Отдается рь аренду большой кам нный 
двухъ-этажный домь сь рази, службами 
какь-то: п- греба. кснюшни, амбары, мас- 
терсмя и Dp., при неиь обширные дворы 
для склада лicв ciKa, дровь и т п. удоб
но для заводчика. Слр.: Милл10нная ул.. д.

76 32, верхь. 10-2385

РАЗНЫЯ.

Магаз, бывш. Иасапшвовоб
перевеленъ на Магистратскую ул. въ домь 
76 I, Самохвалова, п отивь аптеки Ков- 

нацкагс. *

8цу вовутчвву до ВТ. Мавьчжур1я
Прошу зайти барышню Савельеву. Нечаевская ул., 19, кв. 8, слр. Улову. 1

Модные журяаны
«  феммяь мромются. Магааинь И. И. 

ДЯС<^ Пратнвь магаэиам Макушяиа.9—3326

Продается новое пол наго HCAOBiKa.
Еланская 21, х«. 4.

Требуетсн компашонъ
или комплиаонка 2500 р. на выгодное itino 
на хорош1я условхя. Сир. nocni 4 ч. вечер.

Источиак ^ ка. 8. 4 - 8140
двухствольное ружье центральн. 
боя заграиичя. фабрики прод. 
Садовая 24, кв. 8 2—3280

Оть 6—6 веч. МиллзоНп 76 52, 
кв. Лебедева. 2—9252

Требуетсв вввомобввь вгь 10 |в 20
силь. Адресов. Красноярскь—Никифороау.

3-335

061ДЫ отоускаются на дому.
Узнать вь фотографы Н. ЮНЫШЕВЛ.3-3108

Ь.|,,п>пл-м<>торь. вь 1 лошадиную силу, uAlBl|IU новый. Дешево продается. Узн. 
вь Kacci комдатерской Бронислава- Маги

стратская. 3—3109
,С(1 ну| кедр, opixb. Могу 'JU DJfl. частями. БупгЬеск 

уа„ .’6 25, внизу. 3—2917

Баранина Jina 2  руб. 50 к. продается. 
Офицерская 27. 3 3318

Дешевое Biieiipooanie езмовавев!]
въ мастерской <ПРОГРЕССЪ».

Почтамтская, 74 21. —1206

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЛ
шинель на харьковомъ Mixy сь канчат- скинь воротникоиъ, скрипка, фсотографи-
чесюй аппарагь 1стереоскт>пическ1Й). Пр̂  
топоооваай nip., 7« 6, н̂омера

Еселеаичь 76 Ь

Т Р Е Б У Е Т С Я
подь первую аакладную 7000 руб. иаличн. 
деньгами на 8 или 3 лФть гарантирую не- 
л'̂ ижимымь инуществоиь вь гор. Ново- 
Николаевскб, Петербургсюе номера, соб. 

домь В. Ф. ГуренкОву. 3—341

БРАКОРАЗВОДНЫН"^*консистор., устр. 
препят. кь закон, браку, д1шя yeis»., уза- 
кон., усынов. HacxiACTR, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен- д*ловыхь бунагь, 
совбты по веФиь flin. Письм. и лично И —

Т¥ \Т  ТТ L* F f готовьте м на заказъ,
Ч  У  , I | \  1\ сь р ч. за прочностьJ.V юхл-ьах (ручная работау реко- 
менд. торг. .бывш. Масалитиновой. Магч-1 
стратская, притивь аптеки Ковнацкаго. 1

5. Спб., Нещ.к1й, 76. кв. 43 (парад ходь сь 
^  " -------  Та--"Невск.| Евг. Гонгор. Литвияь. Телеф. %1- 94. 8—13

Ищу пожилую попутчицу до г. Орла или 
Тулы, .профадъ безплатный. Жандарнская 

ул., 76 39, вверху, дверь направо. 1
Каплань удост. высш. награды, 
лринни. заказы и пичинк. всЬ* 

возможн. обуви и продажа фасон, щиблетъ, 
ифиы yuip. Монастырская ул., д. 1. 3-3337

За нееа|ебнеетыо ipejaeTce ю ром .
Преображенская 76 19, низь. 2—3318

Продается ”

ПпппйОТРО годовая телка оть хорошей 11|ШД(1С1ип простой молочной коровы. 
Преображенская, д. 76 48. 1

Голуби и голубк» продаются.
Ереневсквя, 76 26.

ПпппаОТГа новотельная корова сь те 1фиДаС1ип ленкоиь и хорошимъ удо- 
емъ молока. Дворянская, Те 15. 1

Самохвалова. Магистратск. 
ул , 76 1. 2—4603

Продается ьа. Ханко. BHAirbAO 
10 ч. утра или ппелЪ Э-хъ дня. 1

собака сачка сеттеръмасти 
желтой. Къ кону приста.па 

прошу доставить или заявить. Офицерская 
уд, 76 2-П. 1

о ntai справиться вь roBTopi А. К.: 
liopojpBOi, Наб€|-еаная Ушайки, д. 16.

Мебельная торговля
ПРОДАЮТСЯ' короваграино<̂ нъ. Дальне-Клю 

чевская ул, 76 42. 2—3295

Продаются'M̂wMU'w IWIM бель и др. вещи. А.чександ- 
ровсхая 76 Зь, верхь. Видбть можно съ 

12—0  часовъ. 10- 39ъ2

съ площ. пе
реведена вь 

масляный рядь, противъ стараго магазина 
Второва. Иибетъ мебель нь больш. i мборЪ 
по умерен. цЪнаиъ. И. В. Трапезникова- 2-4011

Канаоейки

Продаются:

продаются, партия Тиродьсктя привезенный изь эа границы и руссчбя. ЦЪны огь 5 р. 
Обрубъ. MocKOBCKie номера Егорова, телеф. 

76 160, братья Куэичевы. 3—3314

^я кннгь м др. Офицерская 27. 3—3216 Сдается рой. Уг. Еланской и Схоноро 
довског», 76 42-6. 1

J O i .  KBIlPTlIPbl. P R .
За I р. 50 в. наш  ,

ОТДЭЮТСЯ ^  обстановкойwi^uiutvM апектрнческнмь освЬщен!еиь 
полный naHCiOHV ни'Ьетсч телефонь. Буль- 

I варная, 76 5, д. Козлова. 2 — 3304

У Р О К И  и  З А Н 0 Т 1 Я .  I Квартира отдается
3 комнаты и кухня. Татарская ул, 76 55.2—3303

Акушерка КУКЛИНА. Квартирая ТяПгя. < ибмп<-ко& аел. апп. Ста- I “ ^Стаи.Т1я Тайга, Сибирской жел. дор. Ста
рый ооселокь, 2-я улица, донъ Кулишева, 

76 36-й. 3—4004

4-я KVXI 
;тся. У г.теплая сдается. У г. Солдатск. 

и Никольский, 76 18. 2—344

Роскоши карманные, черные, «-о* 
ронений стали, открытые нуж часы. 
новЬйш. фас. и ксьструкфи могуть 
служить мнопе Aira беьь всяк. по
чинки и ре1улнровкн. ибо отпуск. 
Женевской фабрик, вь выттегулнров. 
SHfli, сь фабричной гаранлей на 8 
xirb!—Такте же часы 1-ый сортъ, 
высш. качества и болЬе иэящн. фа
сона, только 1 руб. 80 к., эа 2 шт. 
3 р. 45 к., 3 ШТ.-5 г- 1э за 6 шт. —10 р. 1ь к. Дамсюе на 1 р. дороже 

глухте на 73 к. дороже. Высыл. нал. плат. 
и беэь задатка Адресов. Де.10 нов'Ьйшнхь 

часовъ .Русское Д%ло‘ г. Варшава.3—343

ЖЕЛЪЗО КРОВЕЛЬНОЕ

ЯРКУТСК1Е МАЛОСОЛЬНЫЕ ПОЛУЧЕНЫ к ЛРОДАПТСЯ
ВЪ рыбной лaвкt Н А М Е Н Е Ц К А Г О .

| открытыхь писемь ааграи. Q п 
работы разиообр. содержаи. " Р' 

худож. испол. вь краскахь сь перес ныс 
малож. пл. М. А. Келебераа, Москва, Ма- 
росейкш д. Леоновыць. Выгодно и торгов* 
цаиь. Требуйте прейсь-куранть. 16—2114

Получены новороссЕйсмя сельди сь 
Че^го моря гь (ыбныхь лавкахъ

Ф . Е
[ 1*п лавч оть мясной Кухтерина 761. 
 ̂ 2-я лал. нов. хорл, ряд. съ Калини* 
[ нычь, 7614. 2—3307
4аШШШ4(1УШ01Ш‘Л001>М:

Лервонлассныя кярпияедЬлательныя нашяны
ЗАВОДА КРУЗЕИГОФЪ

СвШн1я f  представителя Г. Г. Рейманъ, г.Томсиъ, Милл1онная, 27.

в ъ  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ  Б А Н К Е
20 е. феирадя будегь продаваться сь торговъ ведвяжнмое нмущество | 
Л. А. Перияиоба, ваходлщеесл по Уржатскому переулку, подь Л 3.

Р1ц(11шеооюи)оо̂ ^

ФАБРИКА и ОКЛАДЪ

М Е Л Ь Н И Ч Н Ы Х Ъ  М И Ш И Н ])

г. Пермь. На ciuaai кустам 
ныхъ йэд6л1Й венства имб^ЛЕРМСКАП УЬЗДНАЯ ЗЕМСКдЛ УПРАВА

лв(Гвль куетарнаго и фаёртнаго проигвоЗвтва.
Иллюстрированный прейскуранть высылается по тмбовак1ю беэпла 

писеиь и телегранмь: г. Пермь, Уiэднoй Управб.
бовак1ю беэплатна Адресь „ .10 -  3326

я .  Р А Ш Е О в ъ .  I  S ' ;
H3Ai4eK’e полов. безсил1я, трилпма и сифилиса- Лечебникь секретн. 
6oai3K. Составиль д рь мел В. Тарвоввчь Книга снабжена многими ,

ОДЕССА, Б. Арнаутская, 54, телегр. адресь I 
сЯрабо 'рабовы

Жерновые я вальцовые по* 
постава, француз жернова, 
шер'тонли, щеточн. машины, 
центробЪж. бураты, муко-.е- 
отборкыя, ячиенно я овсюкск 
отборныя машины, шелковыя 
ита Двм'атели пароаыя, га

зовые и водяныя, маслобой
ный пресса и дру.*. техиич. 

принадлежности. Потное оборудован1е 
вальцовыхь ы кресгьянскихь мельниоъ 

по нo••iйшeй систенЪ. 10—268

рисунл и приложены>ЫвПТы"ЛЕКАРСТВЪ'ЦЪна сь перес. I р. 25 ю (нож. 
почтол нарк-1. Налож. платеж, на 23 к. дороже. С-Петербургь, певскш про* 

спекть, 76 108 отд. ^ Л. Грилнхей.

Не краснейте
въ обшествЪ незнан. нкостр. язык., 
а учитесь беэь помощи учит. Есть 
воэыожн. кажд. по ноя'Ъйш. полному 
руководству вь коротк1Й срокь вы
учиться авильно п вор. писать и 
читать по-фран, по-кЪиец., по-англ. 
или по-латик. ЦЪна одного самоучит. 
однаго яз.—1 Р-, двухъ яз. -1 р.7эк., 
трехъ яз.—2 р. .'О к. Bci четыре саг 
иоуч.теля высыл. за 3 руб. 50 к. сь 
Перес. Можно почт. марк. Нал. плат, 
на 23 к. дор. С.-П. He-<c . пр̂  76108, 

отл 34, А. БЪяый. 3—279

С м ен ная  торговля И. Н. ИЛЬИНА I  Е*.
Д/оекм, Петрам, 1, д. Пеискаи («■

Бывш. Н. В. ЛИСИЦЫНА Овей).

С Ъ М Е Н А
■ artoofiM. q ем гния, грнмямв, uUnu ■*в«мотм М в̂Ар«тпп •'--  --- -------->. КАТАМГЬ мшЯ м тм*ом----

р. Родом tOllllTl. луом*

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. Макушина въ г. ТокскЬ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

ОТКРЫ ТЪ МАГАЗИНЪ
ГОТОВАГО

Напуиннь а 6л. М.
и бракъ подЪлочный ннЪется вь большоиь 

выборЪ

Л.
Гостии, дворъ, прот. церкви

еь ИркутсгВ
п о л у ч е н о  ВНОВЬ!

т

Беревштамъ я Новяковь 
Уставь гражданскаго судопроизводства. 

Сь алфав. указателемъ. 1 р Гуранчь.
Обдачныя ткани. Стихи. 75 к. 

Доброаольск 6.Преднетно-алфавитный снодь piucHift 
уголов. кассац. „епяртаментл Правит. Се
ната сь 1893 по 1907 г. 3 р. 50 к. 

Програмяыля самообраэовак1я 40 к.
Ивачовь Рязуня1гь.

Истор1Я русской общественной мысли 
Индивидуализмъ и нЪщлнство вь русской 
лигературЪ и жизни XIX в. т. I и (I 3 р. 

Еваяовь Разумнягь.

мужского И дамснаго
П Л А Т Ь Я

Тудкобш
в ъ  САМАРА.

О Т Д Ъ Л Е Н Ш  в ъ  Т О М С К Ъ
1Точт»11тская удяца, д. Аббакумовой, вротивъ Городской Утявм.

ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ. |
о  смыслЪ жизни ^дорь Сого-уб'Ь, Ше

хотите похорош'Ьть или избавиться оть вебхъ недостат- Е 
ковь лица,—немед/.еино купите вь |  
любомъ аптекарскомъ или парфю- = 
мерноиь магаэинЪзнжиенитыйкремъ |  

изъ Лотоса =
| „ п п т ъ  Н И П П 0 Н Ъ " . |
5 Тамь-же можете получить безплат-1 
= но замЬчательную книгу (оначивары |  = Масакадо §
= •Отчего в maî  kpaaiba и колоде?» |  
i  Она птреяедена сь 35-го японсхаго = 
1 изд8к:я. Прочтите ее и Вы узнаете |  
i  секрегь ючену японки и гейши ни- |  
1 ко. да не стагЪютъ. Главная контора =
= «'Х'-гэ. =
I  с  Пе ербурп., Невсюй, 110—100. |

’Р

Леонндъ Андрееанчь. Леьъ Шестовь. 1 р. 
Тайлорь.

АнтрополоНя Введения кь нзучежю чело- 
вЪка и цивилизаи1и. 2 р.

KepoMcttiA.
Истор1я rpixa. Романъ. 2 р. 40 к 

MaatBBV
Испытан1е индикатора. 80 к 

Оопеягейкъ.
Мосты подь обыкновенную дорогу Спб. 

W г. 4 р. Оппеягвйнь.Опред6лен1е прогабовь вь прямолинейн. 
брусьяхъ. 1 р. Овпемгеймъ.

Обь устанорленЕи нобыхъ нориъ давленЕя 
BiTpa на мостовыя сооруженЕя. 73 к.

РЕССОРЫ Фабрики MOXOBIl
получены вь магазннЪ

И. Н . ЯКИ М О В А.

К А Л Е Н Д А Р Ь

М11111ш||||шмвапп|
147-315

т  враче! ва 190! m  >ад. Р щ ь
'Ч&С'гь ZXX 

ВЫДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ.

С к ла дъ  г р а м м о Ф О н о в ' ь

Принимаю аить
двкейй платья и бЪлье. Татарешя, 76 4(̂  

внизу, мапраао, кв. Бржесной.4-8322

Лтлаштра Ярлыковсл площ. 3 КОНН. и1Да1Ш1л и кухня. Спр. Всел-Евграф 
(проз. Бульв.) М л, Емельянова, хозяйку. 1

Отдаете! иоивата, ионно двонъ.
Жандарнская X 20 24, кв. 9. 1

ГрббуЮТСЯ трезвыеобр-'Щаться Магистратская, 
76 58, Лейбоиичу. 9—3319

Жзлаю поступить
яа отгбтственнгв службу зав̂ дывающимь: 
•аводоиъ, фабрикой, мельницей, муионоль- 
8М-крупчатное дiлo знаю хорошо, маму-
Фактурное, бакатеймое, москательное, с о- 
яиое, строительное и лроч. торговый qi 1Л 

Могу бытьэавЪдывающнмьтотарныаьскла- 
доиь или нагьзнномь Знаю транспортное 
дЪио, ногу быть агентомь лароходстна по 
ьабиру груза. ПредложенЕе адресов.: Тонскь, 

Никитинская, 76 48. 6 8898

ИицгпА ВЬ центрЪ города въ ннтеллиг. njfniiO ceMbi одна большая или днб 
меблирован, комнаты для уч—цы гимнаэЕн 
фрамц. яз. А- Г. ЦьЪгковоЙ. Спасская ул., 

76 12, кв. мир. судьи. 1

Продается домъ
одмоэтажнын, въ деревнЪ сь мадвор. постр. 
Могу часть вь кредитъ. Туть-же пред, ло
шадь. Вокзальнач 76 6, спр. Набережная 
Ушайки, д. Петлина, 76 24, Наконечнмноьа, 

содерж. постоялаго двора. 2—4и03

ДОШЗШНЯЯ знающая дЪло, ищетьMicro, можеть и поденно. 
Мухинская улица, 39. 1

S  NbMEIlKIfl ПЗЫКЪ^  .......МЕТОДЗ, ^
теорЕя, практика и разговорная ^  

Л  рЪчь,—для дЪтей, нужчннь кжен-
W шинь,—вакятЕя ьь группахь нот- яд 
^  дфдьно. Плата вь rpynni 4 р. въ Sагвльно. клага гь грулгго я р. въ 
^  Micflub Занятпя днемъ и вечеронъ. ^  
Ф# 5кмс1>о11 переулокъ, 76 11, рядомь М 
^2 съ ред. «Сибирской Жизни», К. ^  

Плагь-Емельяновл 1
Гтпбпшп нуждаюсь го.юл и обносился и1||чШ[|и бод'Ье года безь дЪловь. Про
ву дать письненкаго млн подходящ, труда. 
ОюецЕадьность установка электрическнхъ 
явоикогь, нумераторовъ и телефоновь.

Адр Банный пер., М 7, И. А. Мнтинъ. I

Ретушеръ нуженъ. К “Г 5 . Ч ' «
приходить 3- -5 ч. дня. 1

ПтлаОТРО *̂ яьшая комната со есЪмн тДОбИп удобствам!̂  иожно двоимъ-J4UUI. i ьанл, Pli/жли
Бульварная ул., 76 23, кв. 76 1-й. 1

НйУЯЯТЙ 9'*' ЦемтрЪ города, сьIlDlnd I а эдек грнческнмъ осв'̂ енЕемъ, па- 
радныиь ходомъ. Дворянская, 28. д. Зайда, 
верхнЕй этажь. звонить съ парад. оодьЪзда.

1-3331

Отдаетса искаата се стаюиъ,
Иркутская, 4.

Продаются дома 76 96, спросить

Сдается RQDIfS квартирой. Мос- /luDiid ковскЕй тракть, 76 34,
спр. хозяияа,
3 ком., перед, и кух. отдает. 
внизу кам. дома МиллЕон. 7, 

спр. внизу флигеля. 1
Micro на верхней Елани. 
Сковородовская ул., 76 4-й. 

По улнц% II г>—27 е. 1 арш. 1

ЗЕМЛЯ

дувшей фраяц. конструк. рекоменд. свои аппараты и предлаг. въ 
особен. 2 )<эящн. граммоф. .Тонармы'‘ дубовые съ бронз, украш. 
солидн. и прочн. выдЪлки сь безппатио при аг. пластинк. (русск., 

налор. и оркестр.) и по 2000 конц. игод. 
7#20Корп.7'Л верш. Рупорь 1? верш, и 12безпл.плас. ср руб. 18 50 к. 76 25 , 8 „ „ 16 и „12 „ „ бол „ 24 50 k,
Грамм, высыа. налож. плат, по получ. стоимпсти перес- руб. 3 75 к. 
(Аожно марками въ закаэномь nHCbMi) Отдельно продаются пла
стинки всЬхь фабрнкъ двухстор. по 70 коп. ср. и бол «Гигангь» 
П"1р.35 к. А]ре.ол прос.: «Русско-Фраваузское Обшество Гран- 
■офоновь». ОтдбленЕе для РоссЕи; Варшава у Графа Коцебу. Тре- 
бу9гв6взалатвоввталог1. Продажа овтомъ и вь розввиу. Оето- 

регаАтееь подражан1в вашей фирмы- 4—-12

ЛнтературхыД сборнивъ- Конга вторая 
Арцыбашевь. Ив. Бувивъ, Зайцевъ, 
Крашенивпвкооъ, Олигеръ, ведоровь. 
М. 1909 г. U. 1 р. 25 я.

Управле’Ее Сибнрсчтй жел. дор. доводить до всеобщего свЬдЪшя, что 2 ' и 21-го 
февраля с г сь 11 ч утра на городской ст. Томскъ будегь производиться аукцЕонная 
лро,1ажа невостребованныхъ получателями груэовъ:

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ
7676

наю1ад.

П. К. М1ИШ11Н1.
Въ книж ной торговле

в .  А .  Ф Е О Ф А Н О В А
ИмФются cлiдyющiя книги:

Андреевь. Аналитич. геометрЕя а р. 50 к. 
за 2 руб. 50 колБ-Ьлянхинь. Задачи по аналитич. геомет- 
рЕи 2 р. 60 к. эа 1 р. 90 к.

ITpoTK4v ПособЕе кь конкур, экэаменэмъ 
3 руб. за 2 руб.LIlHvaeBit4b. Задачникь по алгебр%. 2 р. 
за 1 р. 30 к.Шнулевичъ. Алгебра и аривметика. 2 р. 
50 коп. за 1 р. Й коп.Шнулевичъ. ДополненЕе кь aere6pi. 1 р. 
50 к. за 1 руб. .Шмулевичь. Трнговометр1Я 1 р. 50 к. за 
1 рубль.Шмулевичь. ГеонетрЕя 1 р. 50 к. за 1 р. 

Шмулевичь. Физика 1 руб. эа 60 коп.1-3324

2<617
:673
7480

Ст. отправленЕя. ' Ст. назначенЕл ® м5 wl На'’ванЕе грузовь. 
т  S

WypraHb 
MkuinH) о 
Ope ль

П.-Павлокк. 
1 Томскъ гор. 
j Томскъ

I Bicb 
I л ф.

Сепараторы \ 
маслобоЛки I 
Вата тряп 
Целулозь
Гаэировочная машина

и грузы, не проданные 14 к 16 февраля с. i

С Т Е К Л А
ламповый вс^хъ сортовъ. Лампы столовыя и ручныя, ре> 
вервуары и т. п. Бутылки пивныя, винныя, квасныя, лл.мо- 
налн1>1я и пр. пр- Аптекарская посуда, б1ълая и цветная. Бан
ки для варенья и друпя стеклянный йздЪл1я вновь откры
того ! 1редтеченскаго Хрустально-Стекляннаго и лампового 
завода, высокаго качества, по ptuaM'b оть 30 до 60'’/, де* 

ишвле изл'Ьл]й россШскихъ заводояъ, предлагаетъ

Тср овы Я  Д оя11) Е. Осипов] )  и М. Я р о с л а в р ] )
въ томскъ.

Требуйте образцы и прейснураиты. io_!7o

Р Ъ Д Ц М  С Л У Ч А И .
Часы сист. сХроноиетръ» за 6 р. 75 к. Вз»> 

MiRb волотыхь чаеовь. етоюшихь 200 руб. ш 
лрел>агаю часы с. «Хронометръ». которые по фасону и изяществу не уступаютъ золотымь, а 
ва доброкаиеств-енность металла и механизма 
часовъ «Хговоиетрь» гарантирую иа 6 агЬтъ.

Часы эти нестоящ, швейцарскаго мол золота 
нужск. съ 3-ня крышками, заводь головко* 
разъ въ 36 часовъ. •  Плоск1е, согаасво р» 
еувка, #  очень распространены и им̂ югь 
больш. сбыть по всей Eeport и за послЬднса 
реня часы эти Bno-iHi вытбскилп золотые ча

сы. Рекомендую всякому восгольэол и выписы
вать; qiHa часовъ 6 р. 75 к., 2 шт.—13 руб.ы Кто только видитъ эти часы, eipHn», чта 
они стоять 200 руб. •  ДамскЕе часы uina 8 р. 
25 коп. Часы мужск. откр нол золота uiKa 4 р. 
75 к. Черные плоскЕе открытые 1-го сорта сь 91̂  
лочен. цнфербл., цбна 3 р. 90 к. Серебрянмыа 

часы съ 3-мя массивн. крышк. uina 1-го сорта 12 р.. 15 и 18 руб. Черн, часы отк|Ь 
сь BiHHyMb клчендаремъ, показыв. число и т. П-, uiMa 4 р. 50 к. и самаго лучшага 
сорта, цЬна 6 р. Ц'Ьны поставлены дешевыя, дабы дать каждому возможность воспвль- 
зоваться этими часами За пересылку и пошлину присчитывается 85 к. UinoKKa изъ 
наст. НОЛ золота. 1гЬна 95 к, 1 р. 75 и., 2 р. 50 к. и 3 р- Заказы высылаются налоял 
платежемь беэь задатка. Оь требол можно обращаться на гусскомъ языаЛ.
Адресь (который можно выpiзaть и наклеить на конвергЬ). ШвейцарЫ S-ta Croix—18С

(Saisee) М. Jakabowitz. С-гь Круа.
Письмо вь ШвейцарЕю оплачивается Ю-ю кол, откр.—4-мя коп. 4—171

M.K-lilU.M.k-Ltiii.biitLU.b.Utll.b.ULU.b.lilHl.ItJitmikJAm.k'K

РАСПРОДАЖА
съ 12 сего февра.1Я НАЗНАЧАЕТСЯ

ВЪ магазин']^

М У Ж С К О Г О  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
Ш А П О К Ъ  и Ф У Р А Ж Е К Ъ

I. л. Ф у г е н Ф и р о в а
МАГАЗИНЪ ПЕРЕВЕДЕНЪ: д. Королевой, Набережн. Ушайки.

По слунаю большого накоплен1л готоваго платья
МНОЮ съ 12 сего феврив НАЗНАЧЕНА

Скидка до 30° О
ПИДЖАЧНЫЕ КОСТЮМЫ огь 9 руб. до 45

всевозможкыхъ мате|наловь, цвбтовь и рисунковь. А также HMierca гро
мадный выборь finuurL 1 Р- 70 л  до 12 р. 50 к. Суконныхъ, чер- до 2000 парь UpiuH Ь ныхь, трековыхь и дЕогоналевыхъ ПАЛЬТО:__. I ныхь, .
ватное и деми-сезокъ оть 13 р. ёО коп. ТУЖУРКИ; штатскЕя, форменный 

и студенческЕя.

Над%юсь, что гг. покупатели, зная о flo6pocoBicTHott oocraHOBKi моего J 
д^а и желаши угодить, дабы прюбрЬсти 6oaie широюй кругъ аокупа-

телей. почтутъ меня своммъ лociщeнleнъ. ^
Сь почтенЕемь И. Фугеифировъ- 2—299

И4П1Г94П Т 4>94И |1' 40 | Ч Ч  ГЙЧИИ W H Ti

Томскъ Типо-литограф1я Свбирскаго Т —ва Печатнаго Д^да,


