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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

вы хояитъ  к ь  г. ToMCKt ежедневно, за  иеключеш емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
ПП niwdi. 1|

ПОДДИСКА я ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекл: п  коншмрл 
книхвомъ M tn u B t П. И. Мисуштим п  Лсмербур*»: въ контор^ объявдешй

('уюм Дворлшмой « Ялпсгую пер., д(ип кСибирскаю Тоеорищеетеа Печатною Х%ла*) в въ
__ _ _______ ^ ___________  , I Дояа Ж Э. Ыетодь я К*, Батьшая Морсюл ул., д 11, Торговагв Дояа Вруио Валвнтвва,

Е мтврявяекЛ  кавалъ. 18-27; п  юр. ЛГо«ж**Гвъ центральтаЛ кояго1гЬ объяваетй Торговвго Д(ша Л. вЭ. Метц-ть в К*, Мясяацкая уд-, д. Сыгова; п  wp. Варшаел: въ което^ 
о«ъввлев1Й Тооговаго Д о »  Л. в Э. Метц1ь в К \  Маршялковскм, 130; п  top. Парнаул»: у М. О. Курскаго, на В»*сво* улвд*. д о п  Тарвовскаго; въ и в ж н о п  магазв1гЬ В. К. 
Содарсва в  въ типография П. В. Ораатсяаго. РЛЗСРОЧДЛ ГОДОВОН ПЛАТЫ Н £  ДОПТСКАЖТСЛ. ^ ^ ^ В

Повписка счят>ето| съ 1-го числа кажааго месяца.
За перемену адреса иногородняго на iiHoropoiKifl взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за  строку оетита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииагородяихъ аа строну петита сяарвдн тонета 30 повади 16 и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газегЬ объявлетя въ Томска— 5 руб., нногороднимъ 7 р. 

рюемпляровг atcairb  не болЪе одного лота.
Контора оунрыта етедмеане еъ в ч 1н часоаъ утра до 6-ти часовъ вечера, иромй 

яравдяяиоаъ. Телефона 16 470-
Реаакц1я для личныхъ объясиен1й съ рсдакторомь открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присыдаемыя въ редахи1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

сторонФ листа съ обоэкачен1е1гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под- 
вежатъ мэмЪненЫмъ и сокращен1я1гъ. Рукописи, воставденныя безъ обозначены услоЫй воэнаграж* 
дены, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся п  редакцш три мЪсяца. 
а  затЪмъ уничтожаются. НедхЫ статьи совсаиъ ие еаипаишются,

гор. Тонекб
ЦЪва •'4 п  Я КПП Вр. городахъ W •‘«•I*

Вниман!ю подписчиковъ.
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго м-6ся[(а.
Если при выпискЪ газеты не умзано, съ 1-го числа 

наного мЪсида высылать газет>', то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго месяца. По переводамъ, по- 
яучаемымъ nocnt 15-го, высылка газеты начинается съ 
1-го числа сл%дующаго м-Ьсяца.

Во изб^жаше задержки въ высылкЬ газеты контора 
просить не откладывать подписки на посл%дн1е дни ме
сяца.

При перелгЬн-б адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандероли или точную коп!ю его.

Контора «Сибирсной Жизни».

РЕКОМЕНДУЕМЪ лучш1я вина

Т-ва г. Н. ХРИСТОФОРОВА
рекомендованное проф, Г. А. ЗАХАРЬИНЫМЪ

Захарьинекое опорто № 36.
Муекатъ Алекеандр1я № 5.

Шампанское Криеталъ-Монополь
ЛУЧШ1Я ЦЕРКОВНЫЯ ВИНА НА РАЗНЫЯ ЦЪНЫ. ПРОДАЖА ВСЮДУ. 3 -4 4 8

О БЪЯВЛЕН Ш .
3,6-0. и. ФЕИМАНЪ.

•рачъ
I Иогусствен. зубы. Обрубъ Ai 2 входъ

ВЪ ТИПОГРАФ1И

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д ьла
Тоискъ, Янской перп собств. доиъ,

■ в ъ  кяяж нон ъ  H araiH H t П. Н. Макушва*
продаются по 4  руб. за Ю О  штунъ

п о р т р е т ы  Г О Г О Л Я
съ ФАКСИМИЛЕ,

отпечатанные въ дв% краскя, неплотной бЪлой бутгЬ, раэм-Ьроиъ 21X27 
нетоовъ,

раздачи ученикамъ и ученицаиъ школь, въ памятный день 100- 
рожден1я его.

Укупорка н пересылка за счеть 3aKa34HKOBV
. , |, ||,, |. ||1  ,|,>| д ifi iTiifi.  ... .-»»»..*i,im цдц6рд,дщцдлд̂ лд̂ дцддХИДВ111ДДДЦЦ1Яз*ьмТШЦГ

визитныя
К А Р Т О Ч К И

только что ПОЛУЧЕНЫ ВТ) БОЛЬШОМЬ ВЫБОРЬ.
Печать 100 кар- I  Л  1100 шт., включая П П  
точекъ на типо- Д | |  |  стоимость печа- / I I  —
графш . . . .  I ти и картона отъ j U  Д ,

СкБирское Ховарк11{еаво  ]1ечатнаго Д м а
Уголь Дворянской улицы в  Янского переулка, еоб. ю въ .

^  г л а в н ы й  м а г а з и н ъ  ^
•  J  п о  й  r t l  D T n D n D R  n - L  Р - М И  ква А. Ф. ВТОРОВА съ С

М0)11Н!ТЕТЬ ШШШ И ПОНШШЕВ № ЯР01Ш 
полный ВЫБОРЪ;

ДАМСКАГО, МУЖСКОГО и ДЪТСКАГО
ВЕСЕННЯГО

ГОТОВАГО ПЖАТЬЯя 
—  , ,flL - —  ■ 5

Правлен1е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Ун.шерси-S 
[ тега вызываетъ лицъ, желающихъ взять на себя по-Г 
! стройку въ течен!е предстоящаго лЪта каменнаго одно- 
I этажнаго здан1я для животныхъ при бактер!ологическомъ J 
! институгб имени Чуриныхъ.

Соревнован!е на сдачу указанной постройки будетъВ 
I произведено въ Правлен!и Университета въ четверть,? 
[12-го сего марта, въ 12 часовъ дня. Г

Проектъ и смЪту на постройку здан1я можно раз- 
I сматривать въ Правлен1и Университета ежедневно кро- 
! мЪ праздничныхъ дней съ 9 до 3 часовъ дня.
I 3—450 Предс-Ьдатель Правлен1я В. еапомниновъ.?

, горЪ. Ilpieirb съ 9 ч. утра до 5 ч. вечера.
3—«544

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л. л. МЛР1УП0ЛЬСКЯЯ.

Общ1Й, гинекологичесхШ иассажь и вра< 
I чебная гимнастика. ДроэдовскШ переул., 12.

4-2996

Врачъ Б. и. ВЕНОЕРЪ
прнйимаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЬЗ 

, НЯМЪ, ЦФТСКИМЬ н АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кромФ празднмчныхъ шей съ 

' час. Магистратск.. J4 25, телефонъ М 557.

О Б Ъ Я ВЛЕН 1Е
Д -ръ  К. В. KjfnpeccoBb.

I ВекврячоскЫ, моче1илмы1 я м ф |и«ъ , боаЪа-
I МП I иаввъ.

Правлен1е Общества Потребителей на Судженскихъ ка- 
менноугольныхъ копяхъ Л. А. Михельсона вызываетъ лицъ 
желающихъ взять на себя поставку мяса для нужд©'Общест
ва съ 15-го апрЪля по 1-е ноября 1909 г. Сообщить свои 
услов1я не позже 10-го марта с. г. на имя Правлен!я Об—ва. 
Ст. Судженка Сиб. ж. д.

Председатель праалешя Н. Акмяовъ.
3—415 Чпенъ правлеша К. Быченаяковъ-

В ъ  п ятн иц у, 6 -го  м арта 1909 года
ВЪ ЗДАН1И ОБЩЕСТВ. СОБРАН1Я 

членомъ 1-го Bcepocci.cHaro женснаго cbtsaa Е. Г. ТАРАСОВОЙ

Пр'1смные часы:.'утр. отъ 8—12 ч., веч. 5— 
g ч. ежедаевно. Со воскр. и празд. двянъ 
утр. 8-1^ вечер, отъ 3— 6  час. Для жен- 
шннъ отдельная пркмкая. Приемные часы тбже. Для оедныть беэплатно отъ б—9 ут.
Мввястырская удяиа, д. J6 7, яротивъ 

Монастырскихъ ворогь.
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S

БУ;.ЕТЪ ПРОЧИТАНЪ

Докладъ о 1-мъ Всеросс1йскомъ съЪздЪ
(п р о гр м и з, цЪлй ■ еъЪздз).

Билеты при входЪ въ собран1е. Цфны мЪстамъ удешевленныя.
Начало въ 8 Ч. вечера. в. р. Тарасов».

^ о д с ц о е  Д об р о б о л ьч о е  "Коя^арчов © »6о.
Въ воскресенье, 8  марта 1909 года, въ Конмерческоиъ Собранш подъ режиссерствомъ 

Н. А. Сельскаго, представлено будегь

I IТ Е П Л Ы Е  Р Е Б Я Т А "
оригинальная комедея въ 3 дейетв1яхъ. По окончанш ТАНЦЫ. Подробности въ афнш№
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Сегодня вы ш елъ  Nk 8

| t i a  Jt 1ъ ToM cit— 10 I . ,  съ gepecbimi т в р д о 1 Г ь — 12 г а .
Въ кннжномъ магаз. В. А. Феофанова имеются все ,№№ въ ограииченномъ количеств̂ .

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

ВЪ MarasHHt И. И. Г А  Д А  Л О В А
Уг. Почтамтской ул. и Н.-Соборной пл. с. д.

ПОЛУЧЕМО ВЪ БОЛЬШОМЬ ВЫБОРЪ:

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУНССКОЕ и ДетСКО Е. 10-357

Почтамтская, д. Сибирскаго Банка. 2—« 3

Зубоврачебная клиника при школ1 Б. В. ЛЕВИ i 1111А
Почтамтская, 11, д. Карнакова.

Х 1 .Л 0 ^ .< Е В ;Е = 1  о п г ъ ,  5 0  к .

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛ-Ь ЗУБНОГО ВРАЧА
Н. С. СОСУНОВА.

Hpierb съ 8 '/* ‘ до 4-хъ. Пломбы отъ 25 к., искусств, зубы, полныя челюсти отъ 25 
рублей. Почтамтская ул., оротивъ Арх1ерейск. дома.

co3o6bobiu& upiexb по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯНЪ. иочтамтгкая, И  17, д. Ха-
рнтовова. 3

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

внутренк1я болезни. Пр!емъ съ 4 до веч. Уг. " " '■ - - - -Спасской и Нечаевской, протчсъ 
гостинницы сРосс1я». и-~2027

Врачъ ГерШКОПФЪ

ВрачъС.С.0КСЕНИВ1|
Кожкыь, .очеполовыхъ орг. (перелой и его 
осложн., сифилисъ и др.), внутрентя. При 
емъ; огь 8—9 ч. утра и отъ 4—6
Въ праздники только утромъ. (̂ лдат- 

ская, J6 70. 10-3024
В Р А Ч Ъ

ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я i 
бояеэнн н АКУШЕРСТВО.

Премъ больныхъ ежедневно съ 8  до 10 ч. 
у|раисъ5до7ч. вечера Монастырская 
ул, доиъ Кочнеяа, М 5̂ лротивъ водокач 
кн, около мужского монастыря. Телефонъ 

Л 547
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РО М АНО ВЪ,
внутреник!, горловыя, носовыя, це-гстя и 
венерическ1я болезни; лучи Рентгена, нас* 
сажъ, электричество инголяц1и сжатымъ 
воздухонъ и ороч. Пр1емъ съ 9— 1 ч. дня, 
и съ 5до7>/«ч. веч..Монастырск]Я пер., £8 .

СадовскЕй.
Бол'^эыи кожн, полов, органовъ, сифн*

”  ■ '  ' —7 Ч.дисъ. Пр̂ енъ больныхъ ежедневно 5- 
веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., донъ Яппо, М 20. Телефонъ 4Я5.
Врач-ь

Н. л. ТР0 ИЦК1И

продаю два хома въ поселкема ст. Тайга 
4*в улица, Н 113, блвеъ ба»ара, вакФсге 
въ 300 квах. сажень, во дворе чудвай ко- 
aoaeira съ водой Соросвть хоакнаа рааъ* 
е>дь Яя, 1602 в С. ж. X. седо Жарвовскоо 
Ковставтвва водоровнча Кобыдвнслаго.

1

ВЪ по1ГЁщев1и Кок* 
мерческаго С!обран1‘я  
продолжен!е общаго 
собран1я  г.г. членовъ 
о-ва приказчиковъ. 
Начало въ  7 '/в час. 

вечера. 1

.М АШ ИНЫ  и А П П А Р А Т Ы '
Си. 4-ю страницу. 3—431 

к ж.двж’Д(гДк'.к.'.1г м'десжжал'Ж-ы.'ЧАалык.-ж'я

МБсяцесловь
ПЯТНИЦА, 6  МАРТА 

Св. 42-хъ мученмковъ, Констактвва.

Телеграммы
Петербургск. Теяеграфн. Агентства 

Внутреии1я<
Государственная Дума.
б8-е 3aci/[aHie 3 нарта.

глАзныя болезми.ПрГеиъ больныхъ ежедневно сь 8*ми до 
l(i-Tu час. утра и съ 4 до 5 час вечере 

Дворянская ул., М 21, д. Бухвостовой.-31

Зас^дан1е отасрыто въ б ч. 33 и. 
ПредсЬдательствуюгъ поперем1^нно 

к н я э в  В о л  к о н с к 1 Й  я б а о о н ъ  
М е й е н д о р ф ъ .

Принимается по отд^яьныкъ но- 
иеранъ росписи смета министерства 
юстицЫ по тюремноК части.

К н я з ь  Г о л и и ы н ъ  докладыва- 
егь заключен1е бюджетной комисс1и 
по CMtTt главнаго управлен1я неок* 
ладныхъ сборовъ и казенной продажи 
нитей, констатируя, что ведомство 
очень внимательно отнеслось къ вы- 
сказаниымъ Думою въ минувшую сес* 
С1ю пожелан!ямъ,н мотивируя следую
щую предлагаемую бюджетной комис- 
с!ей формулу: сПризнавая необходи* 
мымъ во-первыхъ обсужденГе мЪръ, 
направленныхъ къ понижен!ю и%ны 
сахара, а также Ntponpiarift необ- 
ходимыхъ для усилен1я надзора за 
торговлей сахариномъ для борьбы съ 
фал|>С11фикац1ей сахариномъ пише- 
выхъ продуктовъ и напитковъ; во- 
вторыхъ внесен1е законопроекта по 
вопросу объ удовлетворенГи чиновъ 
акциэныхъ управленГй добавочнымъ 
содержан!емъ оом%сячно съ 1 яка. 
1910 г.; въ*третьихъ приняге м1»ръ 
къ  скорЕЙшему изысканГю способа 
реставрацГи и дефигураши обороткой 
посуды; въ четвертыхъ обсуждеже 
м-Ьръ направленныхъ къ удешевленГю 
денатурированнвго спирта въ цЪляхъ 
возможно большаго его распростр • 
кен1я; въ-пятыхъ представленГе мини- 
стерствомъ финансовъ въ возможно 
непрэдолжительномъ времени пред- 
положен1й о передач^ д-Ьла попечи
тельства о народной трезвости въ 
вЪдЪнГе мЪсткыхъ общественныхъ уч- 
реждек1й; въ-шестыхъ BMAtneHle на
чиная съ смЪты на 1910 г. въ от
дельный параграфъ кредитовъ на выда
чу общаго доподнительнагобезакциэна- 
го отчисленГя винокуреннымъ эаводамъ; 
въ-седьмыхъ выделенГе начиная <п 
сметы на 1910 г. въ отдедьныя статьи 
параграфа способ!я по раэнымъ слу- 
чаямъ» кредитовъ на выдачу беэак- 
циэныхъ отчислетй при фруктово- 
виноградочномъ производстве, на вы
дачу прем1й, на очистку спирта н 
выдачу прем1й при вывозке спирта за
границу,—Дума переходить къ обсу* 
жден!ю отдельныхъ ноиеровъ проекта 
государственной росписи по главкому 
управлен1ю неокпадныхъ сборовъ и 
казенной продаже питей.

Вносится и принимается предложе- 
же прекратить запись ораторовъ. 
Записалось 38 человекъ.

П р е о с в я щ е н н ы й  М и т р о 
ф а н  ъ  полагаетъ, что уменьшен!е 
питейнаго дохода произошло не пото
му. что сокращается пьянство, а по
тому, что уменьшается пределъ рас- 
ширенГя потребленГя, нетъ роста по
требителя продуктовъ, такъ какъ уже 
не осталось у нась никакого уголка, 
где бы не бчло нонополки, где бы 
она не собрала около себя всехъ 
своихъ адептовъ. Но если потребле- 
Hie сокращается, то следовательно 
уменьшается количество труда, а по
сему безъ ущерба для дела можно 
было бы некоторый должности уп
разднить и такимъ образомъ полу
чить ту сумму, которая необходима 
была бы для сведеж'я бюджетнаго ба 
данса, не прибегая къ искусственно
му увелнчен1ю потреблежя. Неужели- 
же у нась если не полное, то ча
стичное отрезвлен1е народа не вызо- 
ветъ сочувств1я, конечно не платони- 
ческаго, а действительнаго,реальнаго. 
Неужели же законодателькыя учре- 
жден>я не станутъ на путь действи- 
тельной борьбы сь пьянстеомъ, въ 
корне разрушающимъ нашъ кародъ 
отъ верхнихъ егослоевъ донижнихъ. 
Неужели не наступить время отрезе- 
лен1я, когда уже обозначились все 
угрожающ1е симптомы народной нище
ты.
Пора-бы и ведомству приступить къ 
выполнежю обещан1й, которыя оно 
дало еще при введент казенной моно- 
пол!и. Переходя къ деятельности по- 
печительствъ о народной трезвости, 
епископъ полагаетъ, что не упразд
нять ихъ нужно, а устранить дефек
ты. Эту реформу надо произвести въ 
такомъ направлен1и: во-первыхъ, по- 
печительствамъ необходимо поставить 
борьбу съ пьянствомъ более или ме
нее на почву научную, не трактовать 
объ умеренности потреблен1я вина, а 
прямо говорить о вреде пьянства, 
пользуясь данными науки и излагая 
ихъ въ популярной форме; вс-это- 
рыхъ, надо объединить попечительство 
въ какомъ-нибудь одномъ иентраль- 
конъ органе, который всего лучше 
пр/урочить къ  министерству финан
совъ; этотъ органъ долженъ носить 
характеръ научный, быть противо- 
алкогольнымъ институтомъ, въ кото- 
ромъ-бы работали лучш1я силы и свои 
труды потомъ разсылали отдельнымъ 
попечйтельствамъ, которыя въ свою 
очередь свободно-бы применяли дан- 
ныя, добытыя наукой, къ местнымъ 
потребностямъ жизни; въ третьихъ, 
необходи.мо освежить составь попе- 
чительствъ притокомъ новмхъ силъ 
изъ широкихъ массь народа, а всего 
лучше передать всю организашю этого 
дела местнымъ самоуаравлен1янъ. Го
ре наро;р1ое не должно служить аре

ной для игры политическмхъ страстей,
въ вопросе о борьбе съ ПЬЯНСТВОМ!
нужно всемъ объединиться и дружно 
йтти на врага, имя котораго зелены! 
зиШ. Приблизится конецъ виннаго 
царства и вЪримъ—Дума скоро ска- 
жеть по этому поводу с»ое совестли
вое слово и поведете народе по п у т  
трезвости, каковой путь будете вме
сте путемъ роста внутренней мощи 
Росс1и. (Рукоплескан!я справа и ч а с т  
центра).

Дэюбинск1й, не касаясь общихъ 
вопросозъ, останавливается на хозяй
ственной стороне винной MOHononbi 
и винить ведомство гь  отсутстЫм 
планомерности въ его действ1яхъ»

П редкальнъ  находить, что пра
вительство будете оставаться въ роля 
кабатчика, пока общество не поду
чить возможности взять борьбу съ 
пьянствомъ въ свои руки. При насто- 
ящеиъ политическомъ курсе и техъ 
иеропр1ят1яхъ, которыя проводить 
правительство и которыхъ держится 
думское большинство, по мнежю ора
тора, никакихъ надежде на самоде
ятельность общества питать нельзя. 
Перейдя къ другимъ объектамъ кос- 
веннаго обложен!я, ораторе заиеча- 
егь, что руссюй рабоч1й, который 
производить все эти богатства, полу
чаете втрое меньшую плату и втрое 
больше платить за предметы потреб
лены, которые долженъ покупать. 
Исходя изъ этихъ осноеныхъ поло- 
жен!й, фракшя будегь голосовать 
противъ сметы (Рукоблескан1я слева).

Въ 12 ч. 2 м. заседан1е закрыто. 
Продолжеже въ четверге, 5 марта 
въ 11 ч. утра.

Государственный СовБтъ.
Государственный Советь подъ пред- 
сЬалтелъстйомъ А к  я  м о я а про- 
дояжздъ обсужден1е сметы государст- 
веннаго коннозаводства.

По вопросу, поднятому финан
совой комисстей, объ упраэднеЫи то
тализатора, С т а х о в и ч ъ  высказал
ся противъ принят1я этого пожеланЫ, 
мотивируя свое инен1е соображен>ями. 
что законъ не можете ставить за
дачей борьбу съ людскими страстями, 
проявлен1е«гь которыхъ является игра 
на конскихъ состязэн1яхъ. а  долженъ 
только брать подъ свой контроль вы- 
текаю1ц)я изъ такихъ страстей дей- 
ств1я. Кроме того, чисто практичес- 
Kie результаты нарушен!а приведенна- 
го теоретическаго взгляда не сулятъ 
ничего утбшительнаго Упразанен1е 
тотализатора не возвыситъ народной 
нравственности, а только безцельно 
убьетъ развивающееся благодаря ему 
русское коннозаводство и отрасли 
промышленности, около него вырос 
Ш1Я. Непр!емлемо также преаложен!» 
просить правительство о пересмотре 
действующаго постановлени о тота
лизаторе, ибо правительство самымъ 
тщательнымъ образомъ изучило во
просе о тотализаторе.

Упраеляющ1й государственный! 
коннозаводствомъ З д а н о в и ч ъ  за- 
явилъ, что успехе деятельности глав
наго улрааленЫ стоить въ прямой 
зависимости отъ участ!я въ ней част-, 
ныхъ спортивныхъ обществе. Унич- 
тожен!е тотализатора подрежете все 
жизненные корни такихъ обществе 
и они закроются.

Начальнике главнаго управленЫ 
по делакъ местнаго хозяйства Г е р 
б е  л ь укаэалъ, что въ среднемъ на 
каждаго посетителя беговъ и скачвкъ 
приходится проигрыша не более ше
сти рублей. Столь ничтожная сумма 
едва пи можете оказаться причиной 
къ увеличен!» у|'Оловной преступно
сти. Ораторе подробно разбивалъ 
далее доводы Кони. Закрыт1е тотали
затора по его словамъ гибельно от
зовется на нашемъ коневодстве. Го
сударственное казначейство не будете 
въ состоянЫ даже въ более или ме
нее отдаленномъ будушемъ уделить 
необходимые на поддержку конноза
водства средства.

Г р а ф е  В и т т е  предварительно 
заметилъ, что постановлен1е совета 
министровъ о сохраненж тотализа
тора не было утверждено Верховной 
властью и только представлено Мо
нарху на раэсмотрен!е, и что час1ая 
ссылка на нужвы военнаго ведомства 
во всякоиъ поднимающемся въ за- 
конодательныхъ учрежден!яхъ вопросе 
врядъ ли правильно допустима. Нетъ 

упоминать ежечасно о не
подготовленности нашей ари!и, это 
искажаете взгляде народа на войну. 
Народе не хочеть войны, но онъ ея 
и не боится. Далее самыя правила 
1889 г., регулирующ1я игру на тота
лизаторе, никемъ не утверждены и въ 
Собранш узаконен1Й не распублико
ваны. Эти правила являются единст- 
веннымъ легализующииъ тоталиэи- 
торе актомъ. Во всехъ совещан!яхъ, 

разное время организованныхъ 
правительствомъ для разсмотрен1я во
проса о тотализаторе, никто имъ не 
восхищался. Если эти совещанГя вы
сказывались противъ упразднен1я то-
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тадизатора, то всегда съ оговоркой 
«въ настоящее время». Сближение 
агры на тотализатор^ съ игрою на 
бирж1 неправильно по существу, не 
правильно по выводанъ. Въ дЪйстви* 
тельности, когда игра на русскШ 
рубль достигла вредныхъ размЬровъ, 
русское оравитедьстео вступило съ, 
нею въ борьбу и задушило ес. Нельзя 
забывать, что психолог1Я русскаго 
народа возстаетъ иротивъ утилнзащи 
4eAOBt4ecKaro азарта. Ссылки на при- 
мЬръ Запада безц^льны, ибо Росс1я 
выросла при совершенно иномъ укла
да и иныхъ кародныхъ воззрЬн1яхъ. 
Воиросъ о тотализаторЪ надо разре
шить законодатедьньшъ иутеиъ, но 
не высказываться о немъ попутно.

Внесены и приняты преддожен1я пре
кратить запись ораторогь и ограни
чить время ихъ десятью минутами.

С а б л е р ъ  указалъ, что употреб- 
венный Гербелсмъ статистмческ1й 
1ф 1еиъ не подходить къ данному 
случаю, притонъ сделанный имъ вы- 
водь не точенъ; не шесть, а шесть- 
десять и более рублей проигрыша 
приходится на каждаго посетителя 
беговъ и скачекъ. Рлдомъ цифръ ора- 
торъ доказалъ, чтосуществоваше то
тализатора ни мало не способствова
ло процветанию коневодства.

К о н и  и С т а х о в и ч ъ  отказа
лись отъ слова.

Баллотировка: Поправка къ  поже* 
jiauiio финансовой комнссш, внесенная 
Пржевальскияъ, отклонена. Пожела- 
Hie комиссии голосовалось сперва 
8ставан1емъ, оотомъ записками и от
клонено большинствомъ 90, противъ 
71. Смета гдавиаго управлен1я госу- 
дарственнаго коннозаводства при по- 
статейноиъ раэсмотрен1и принята въ 
суммахъ, одобрениыхъ Думою.

После перерыва Советь переда.ть 
по преддожен1ю Шмемана въ особую 
изъ 15 членовъ коиисс1ю эаконо- 
проектъ о гдавныхъ основан!яхъ и 
порядке установления сбора въ пользу 
городовъ съ грузовъ, привозимыхъ и 
вывозимыхъ по железнымъ дорогамъ.

Законопроектъ о порядке выдачи 
ссудъ на обшеполезныя надобности 
переседенцевъ К у д р я в ц е  в ъ  пред- 
аожилъ передать въ коиисс1ю зако- 
нодательныхъ предположенШ. Противъ 
передачи высказался К у л о м з и н ъ .  
Предложен1е Кудрявцева принято. 
Также переданы въ особую комисс(ю 
законопроекты по преддожен[ю Ермо
лова о  мерахъ борьбы съ филоксе- 
рою, и по предложешю Шмемана—о 
порядке устаковлен1я нормальньхъ 
ценъ строительныхъ операц1й по вод- 
нымъ и шоссейнымъ сообщен1Яиъ.

Беэъ прен1й приняты законопро
екты объ устаковлежи штата мор
ского адреснаго стола, объ отпуске 
средствъ на содержан1е сельской ле
чебницы и пр1юта-школы въ Красно- 
стокскомъ монастыре, о продленж 
оолномочШ комитета по портовымъ 
деламъпорасходовак{ю портовыми уп- 
равлен1ями спецшдьныхъ средствъ.

Следуюшее заседаже—11 марта бу- 
детъ посвящено иэбран1ю членовъ 
1рехъ комисс!й, разсиотрен1ю докла
да коиисс1н по вопросу о попечи- 
тельствахъ о народной трезвости и 
шесеннаго группой членовъ Совета 
проекта о реорганизацЫ этихъ по- 
оечительствъ.

Въ думскидъ комисс1яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я о 
неприкосновенности личности приня
ла статью 27 законопроекта объ ис- 
ключитедьноиъ поаожен[и, заключаю
щую перечень ореступныхъ деянШ, 
за  которыя въ местностяхъ, объяв- 
яенныхъ на исключительномъ поло- 
жен1и, передаются военному и воен
но-морскому суду съ прииенен>еиъ 
порядка производства делъ, установ
ленного для военнаго времени, и не 
(финадлежащ1а къ ари1и и флоту ли
ца гражданскаго ведомства.

— Бюджетная комисс!я одобрила 
съ небольшими изменен1яии сметы 
главнаго артиллер1йскзго управления и 
гдавнаго управлен!я военно-учебныхъ 
заведежй главнаго штаба.

— KoMHCcia о государственной обо
роне высказалась ?а учрежден1е вза- 
менъ военнаго губернатора должно
сти гражданскаго губернатора на ост
рове Сахалине.

— KoMHCcia по народному образо- 
вамю одобрила законопроектъ объ 
вссигноваиж новаго дополнительнаго 
кредита 250.000 р. на нужды народ- 
каго образован1Я и увеличила на
500.000 р. nocoOie на устройство на- 
родныхъ библ1отекъ— читаленъ и 
школьныхъ иузеевъ и на обучек1е 
взросдаго населен1я.

Болезнь Столыпина.

ПЕТЕРБУРГЪ. CocTOflHie здоровья 
статсъ-секретаря Столыпина; Темпе
ратура 2 марта вечеромъ 37,1, чув
ствовалась некоторая слабость, де
ятельность сердца удовлетворительна. 
Въ ночь на 3 марта спокойный сонь, 
температура утромъ 36,5, пульсъ 62 
—правильный; ощущен)е небольшой 
слабости остается. Легочное аоспале- 
н1е разрешается. Общее состояже 
аполне удовлетворительно.

—  Состояже здоровья статсь-се- 
кретаря Столыпина: Въ ночь на 4 марта 
температура нормальная, пульсъ пра
вильный. Продолжается разрешен>е 
восоалитедьнаго процесса легкаго. Об
щее состоян1е удовлетворительно. Даль- 
нейш1й выпускъ бюллетеней о состо- 
ян1н здоровья прекращенъ.

соектора морской строительной ча-~ 
сти— Помощкнкъ главнаго мнспекто- 
ра морской строительной части, ин- 
спекторъ морской строительной ча
сти Полисадовъ назначается стапшииъ 
помощникомъ главнаго инспектора 
морской строительной части.

—  Исправдяющимъ должность се- 
вастопольскаго градоначальника на
значается капитанъ перваго ранга 
Кульстремъ.—

— Отчисляется генералъ-ма1оръ 
Шлеэингеръ отъ должности помощни
ка гдавнаго инспектора кораблестро- 
ен1я.

Холера. *ровыхъ данныхъ Маккенна доказалъ, 
что ко времени внесен1я прошлогод- 

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело няго морского бюджета преобваданге
холерой—5.

ЯРОСЛАВЛЬ. Умеръ отъ холеры 1. 
За сутки нош хъ заболеваний нЪгь 
въ поедЪдахъ губерн!и

Йиостранны яа

Къ босно-герцеговинскому вопросу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское агент
ство осведомлено, что иинистръ ино- 
странныхъ делъ передалъ австро-вен
герскому послу ответь русскаго пра
вительства на его сообщен1е о  подпи- 
сан1и въ Константинополе австро-ту- 
рецкаго протокола по босно-герцего
винскому вопросу. Въ русскомъ от
вете указано, что, какъ уже было 
установлено въ циркулярной русской 
депеше 6 февраля 1909 г., непосред
ственное соглашеше между Австро- 
Венгр1ею и Турщею не исключаетъ 
необходимости представлены босно- 
герцеговинсхаго вопроса на конферен- 
ц(ю державъ, подписавшихъ Берлин- 
скШ трактатъ. Поэтому русское пра
вительство готово теперь же согла
ситься съ Австро-Венгр1ею и другими 
державами относительно созваны кон- 
ференцш, которой надаежигь обсу
дить какъ босно-герцеговинсюй во- 
просъ, такъ и друпе пункты програм
мы конференцЫ, уже принятой всеми 
державами.

Въ высшей школе.

ОДЕССА. Вчера и сегодня лекцЫ 
въ университете проходятъ спокойно 
при значительно большемъ числе слу
шателей.

ВАРШАВА. 3 марта въ политехни- 
ческомъ институте во время лекцш 
механики-студенты производили шумъ 
и устроили химическую обструкШю, 
заставиаъ прекратить лекц!ю. Задер
жаны полицейскимъ нарядомъ 40 че- 
довекъ. Остальным декцЫ состоялись.

Въ судахъ.

ТИФЛИСЪ. Военно-окружный судъ, 
раэсмотревъ дело объ армянскомъ 
архимандрите Корюне, обвиняемомъ 
по 2 ч. 102 ст. въ принадлежности 
къ дашнакцутюнамъ, прюбретенш ору- 
ж{я и содержанЫ боевой дружины, 
призналъ Корюна аиновныиъ и при- 
говорилъ къ каторге на 8 летъ  съ 
дишен1еиъ духовнаго званЫ и всЪхъ 
правъ.

Разный известЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Его Величеству 
имелъ счаст1е представляться изда
тель «Новаго Времени» Суворинъ.

К1ЕВЪ. На станц1и Кононовка, Мо- 
сковско— KieBO— Воронежской дороги, 
всдедста1е неправильно переведенной 
стрелки столкнулись товарные поезда. 
Сильно повреждены три паровоза, 
разбито семь вагоновъ, убито двое, 
пострадала вся поездная прислуга.

СЕВАСТОПОЛЬ. Северное пароход
ное общество ликвидировало свои опе- 
рафи на Крымско-Кавказской лин!и. 
Пароходы, совершавш1е рельсы на 
этой линЫ, переведены на Алексан
дровскую.

ХАРЬКОВЪ. Идетъ быстрое таян1е 
снега. Въ Славянске низиенныя ме
ста залиты, местные заводы остана- 
вливаюгь работу. Залить водой Кра- 
маторск1й металлургическ1й заводь.

Въ городахъ и земствахъ.

СМОЛЕНСКЪ. Чрезвычайное Гжат
ское земское собран!е постановило 
ввести въ уезде всеобщее обучен!е 
въ десять летъ, построить 61 шкоду 
съ трехверстнымъ рад1усомъ, отпус
кать 49,000 р. на хозяйственкыя 
нужды школъ и просить изъ ка^ны
63,000 р. на содержан1е учительскаго 
персонала.

ПОЛТАВА, Чрезвычайное губерн
ское земское собран1е постановило 
ассигновать 15,000 р. по случаю по- 
явленЫ въ губернии холеры, вырабо
тать обаэательныа постановлены по 
производству торговли хлебомъ и 
другими продуктами седьскаго хозяй
ства и сложить 31,000 р. недоимокъ 
за лечеже въ земскихъ больницахъ.

ПЕРМЬ. Чердынское земское собра- 
Hie постановило три вновь открыва
емый начальный училища наимено
вать Гоголевскими.

КАЛУГА. Обществомъ сельскаго 
хозяйства организованы чтетя  въ 
седенЫхъ въ теченш марта и апреля.

ВИЛЬНА. Открылись кустарная и 
конная армарки.

КАЛУГА. Открыть въ губернской 
чертежной второй курсъ для учени- 
ковъ землеустроитедьныхъ работъ; 
принято 44 ученика.

РИГА. Ландтагъ лифдяндскаго дво
рянства и земства ассигновалъ на 
сооружены въ Риге памятника Петру 
Великому сверхъ отпущенныхъ на 
предварительныя работы 3000 р. еще 
15000 р.

НападенЫ и аресты.

БЪЛГРАДЪ. Скупщина приняла за 
конопроектъ о дополнительныхъ ра- 
сходахъ въ 5350.000 динаровъ на во- 
оружен1е и дополнительный кредятъ 
въ 500.000 динаровъ на конфиденш- 
альные расходы министерства иност- 
ранныхъ делъ.

ЛОНДОНЪ. 3 марта днемъ большое 
число русскихъ офицеровъ и нижнихъ 
чкноэъ разъезжало въ Портсмуте въ 
муниципапьныхъ трамвайныхъ ваго- 
нахъ, украшенкыхъ русскими флага
ми. Вечеромъ 500 матросоаъ посети
ли деатръ, концергь, ихъ сопрово
ждали тридцать офицероэъ. Осталь
ные [офицеры и дейтенантъ Литви- 
новъ присутствовали на парадномъ 
обеде, данномъ гдавнокомандующииъ 
въ королевскихъ иорскихъ казар- 
махъ.

ЛОНДОНЪ. Вокругъ Паластеатра, 
где давался спектакль въ честь русск. 
моряковъ, стояли толпы народа. Те- 
атръ разукрашенъ ан..1!Дскими и рус
скими флагами, внутри цветами, до
жи флагами. Рядъ ложь предоставленъ 
посольству и русскимъофицерамъ. Мо- 
рякамъ розданы на память программы 
на русск. и ангдЫск. яэыкахъ съ порт
ретами короля и Государя Императора.

ВЪНА. Подъ председательствомъ 
министра иностранныхъ делъ состо- 
алось совещан1е съ участ!емъ обоихъ 
министровъ-президентовъ и минист- 
ровъ докладчиковъ по спец1альнымъ 
вопросамъ. Обсуждалось торгово-по
литическое отношен!е къ Румынж. 
Выработаны инструкцш австро-вен
герскому посланнику въ Бухаресте, 
которому предложено вести дальней- 
ш1е переговоры.

ЦЕТИНЬЕ. Австр1йская эскадра не
сколько дней назадъ подойдя къ 
СпиццЪ, произвела вчера десантные 
маневры. Фактъ прихода эскадры вы- 
звалъ волнен{е среди черногорскаго 
населены. Лравитедьствомъ приняты 
решнтельныя 'меры для предупрежде
ны воэиожныхъ инцидентовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ бюдже- 
т е  начавшагося финансоваго года, 
внесенномъ въ парламентъ, расходъ 
исчисленъ въ 29.100,322, доходы— 
25.294.151 фунт., дефицита3.806,171.

ЛОНДОНЪ. Контръ-адмиралъ Лит- 
виновъ и pyccKie ^офицеры и матро
сы прибыли А марта утромъ въ Лон- 
донъ изъ Портсмута. Паровозъ быль 
разукрашенъ русскими и англ!йскими 
флагами. Гостей встречали на вокза
ле «Виктор1я» адмиралъ серъ Фи- 
шеръ и русск!й морской агентъ. Ад- 
мирадъ Литвиновъ представился ад
миралу Фишеру, который сердечно 
приветствопйлъ его; затАмь адмира
лы Литвиновъ и Фишеръ и морской 
агентъ отбыли на автомобиле на зав- 
тракъ. Матросамъ быяъ устроенъ 
эавтракъ на вокзале. Днемъ въ честь 
гостей состоялся парадный спектакль 
въ «Паластеатре». Матросы выедутъ 
въ Портсмуть въ 7 ч. веч. со спе- 
цЫльнымъ поездомъ.

БУДАПЕШТЪ. «Poster Journal», об
суждая возможность европейской 
войны, приходить къ заключен!ю,что 
въ случае возникновен!я (?) будете 
локализовать. ФранцЫ знаетъ, что 
респуб.1иканская форма правленЫ бу
дете уничтожена, безразлично— побе
дите ли ея арм1я или будете разби
та. НацЫ, славящаяся 'патр!отизмомъ 
и умомъ, не предпримете войны, ко
торую она въ сущности вела бы за 
Серб1ю. АнглЫ, орав.та, ' относится съ 
сердечной дружбой къ РоссЫ, но лишь 
платонически. РоссЫ оказала бы Сер
бы помощь вероятно только посыл
кой доброво ьцевъ и вела бы офи-

англЫскаго флота надъ гериансхимъ 
выражалось отношешемъ десяти къ 
пяти. Благодаря закладке двухъ 6ojr>- 
шихъ судовъ согласно новой судо
строительной программы Германии 
оказалось въ АнглЫ двенадцать су
довъ противъ девяти яь Герман!и.

] Изъ этого министре делаегь выводе.
что никто не можете упрекнуть 
ангд1Йское правительство въ соревно- 
ванЫ въ отношены вооружен1й. Въ 
1911 г. у насъ будете 16 судовъ но- 
вейшаго типа противь 13 того же 
типа предусидтренныхъ германской 
программой. Зависите отъ парламен
та уполномочить правительство на 
нынеш1Й финансовой годе заложить 
дальнейш1е 4 броненосца типа «Дред
ноуте».

После речи Бальфура, назвавшаго 
правительственную программу совер
шенно неудовлетворительной, на три
буну аяошелъ первый министре, преж
де всего укааавш1й, что при принци
пе сохранены нынешней мощи Бри- 
танскаго флота, равной морскимъси- 
лаиъ двухъ другихъ державъ, не
обходимо иметь въ виду суда 
не только типа «Дредноуте». 
Вопросоиъ первостепенной важности, 
сказалъ Асквите, является теперь во
просе о нынешнемъ пояожен1и пост
ройки военныхъ судовъ въ Германии. 
ДипломатическЫ отношешя между Гер* 
мажей и нами теперь откровенны 
и мы не вндимъ основанЫ, почему  ̂
имъ впередъ не оставаться таковыми. 
Съ тою же откровенностью, съ к а 
кою это сдеяло  германское ирави- 
тельство, заявляю, что мы, считаясь 
съ теме, что вся наша нацЫнальная 
жизнь и безопасность зависите отъ 
нашего господства на Mopt, не мо- 
жемъ уменьшить вооружены, не мо- 
жемъ допустить созданы возможно
сти угрожать этой безопасности и 
господству. НЪицы ув^ряютъ, что ес
ли бы мы вовсе не строили «Дредно- 
утовъ», они все же продолжали бы 
выполнение своей судостроительной 
программы. Если такъ, то нЪтъ воз
можности достигнуть соглашен1а объ 
обоюдномъ разоружены. УвЪряютъ, 
будто мы устанавливаемъ темпе со- 
ревнованЫ въ вооружежи, но мы ста
раемся гдЪ можно умЪрить этотъ 
темпе. Неосновательно второе увЪре- 
н1е, будто мы руководствуемся недо
брожелательными намЪренЫми къ дру
жественной гвианской нацЫ. Мы не 
задаемся такими цЪлями ни прямо, ни 
косвенно, ни въ настоящемъ, ни въ 
будушемъ. Быдо чистосердечно заяв- 
лен1е герианскаго правительства, что 
ангдЦское получило отъ него будто 
бы ясное эав^реже, что усхорен1е 
судостроительной программы не вхо
дило въ наиърек!я Гериажи. Поэтому 
нашему правительству, безусловно 
довбрявшему лойяльности гермак- 
скаго, быдо невозможно внести за 
конопроекте, основанный на пред
положены, йуято эаявлен1е Гервин1и 
не заслуживайте внимажя (Одобре
ны). ГерманЫ достигла громаднаго 
развиты судостроен1и и еще бодьша- 
го вооружен1я морскихъ кодоссовъ. 
Британское правительство стремится 
приберегать деньги для соц1альныхъ 
реформе, ко сметное наэкачен1е на 
постройку военныхъ судовъ является 
минимуме требовакЫ отъ палаты 
общинъ.

Дальн%йш1я пренЫ отложены.
В'БНА. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  

Во время перваго чтен1я законопро
екта о контингент^ новобранцевъ 
К р а м а р ж ъ  произкесър%чьо внЪш- 
немъ политическомъ положены. Кра
маржъ сказалъ: Пояожен1е Аэстро- 
ВенгрЫ осложняется тБсной связью 
ея политики съ германской. Суще- 
ствуегь теор1я, согласно которой в%р- 
ность германской дружбы столь ц-Ьмна 
для AecrpiM, что обязываете ее быть 
дружественной нЪмцаиъ во внутрен
ней политик^. Однако именно гер-

бовангяии, то это свидетельствуете 
о крайне поверхностноиъ и легко- 
мысденноиъ взгляде на подожен1е. 
Преступна я безумна политика рри- 
мбняемая къ южныиъ сдавянанъ пу- 
темъ прмз«ан1я на министерск1е по
сты враждебныхъ, ненавнстныхъ имъ 
лице. Параллельно в?детъ свою по
литику транслейтанское правитель
ство, затеявшее въ данный критн- 
чесх!Й моментъ загребскЫ процессе. 
Если следуете къ кому обратиться 
съ воээвангемъ къ патг)1отизиу, такъ 
именно къ правительству. Еще ни
когда не была столь неуместна его 
система, которая воэбуждаеть и от- 
талг.иваегь отъ государства его на
роды (Аплодисменты на скамьяхъ 
сдавянскихъ). Оратора поэдравляютъ.

Посл^дн1я HSBtcm

фозную войну. Итал1Ю не можемъ'майской дружбе Австро-ВенгрЫ обя- 
причислить къ нашлмъ врагамъ, хотя зана обостренЫмъ положены, ибо
она не обнаруживаете намерены 
стать подобно ГермэнЫ на сторону 
соглашенШ, которыя нами заклю
чены.

УвольненЫ и наэкачек1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Увольняется отъ 
службы по домашнимъ обстоятельст- 
ванъ съ мундиромъ состоящ1й въ (а- 
споражеЫи гдаанокомандующаго вой
сками кавказскаго военнаго округа 
полковнике Ляховъ.—Севастопольсюй 
1̂ доначальникъ генерадъ-ма1оръ по 
адмиралтейству фонъ-Мореншильдъ 
увольняется отъ службы по болезни 
съ мундиромъ и оенсЫй.

— Военный инженере оодковникъ 
Деппъ назначается испрявляющкмъ 
должность оомошника гдавнаго ин-

ЛОДЗЬ. Въ связи съ вооруженкымъ 
сопротивлежемъ на Губернаторской ул. 
въ профессЫнальномъ обществе во- 

|локнисгаго промысла «Бедность» про
изведены обыски. Арестованъ кассире, 
секретарь и два члена.

ТИФЛИСЪ. Конвой, сопровождая въ 
Метехск1й замокъ трехъ арестантовъ, 
подвергся около Алабарскаго моста 
обстр&лу злоумышлекниковъ. Конвой
ные открыли ответный огонь. Аре
станты убиты.

СЕВАСТОПОЛЬ. Злоумышленниками 
съ целью ограблены убита содержа
тельница лавки. У61ЙЦЫ скрылись.

БАКУ. Задержаны два вымогателя, 
требовав.ще, угрожая смертью, 5.000 р. 
у владельца механнческаго завода 
Рысева.

PiXCia и АнглЫ усматриваютъ 
Австро-Венгры форпосте германскаго 
Drang nach Osten. Удары, направ
ляемые Австро-Венгр!ей, расчитаны

ВЪНА. <Сог. Bureau» печатаеть собственно противъ Герман1и. Воз- 
телеграмму изъ Салоникъ, сообщаю-|бужден1е Росам вызвано опасен1емъ, 
щую, что по поступающимъ изъ Ново- j что Австро-Венгры исполняете на 
базарскаго санджака известЫмъ сер- Балканахъ германскую мисс1ю. Если 
бы продолжаюгь на границе воору- \ бы Австро-ВенгрЫ была справедлива 
жать крестьяне, снабжая ихъ дина- къ своимъ спавянскинъ народамъ и 
митными бонами. Въ Санджаке | не вела германской или мадьярской 
уходять еще четыре турецкихъ ба-1 политики, Европа и РоссЫ не думали 
талЫна. !бы протестеовать противъ обращены

ЛОНДОНЪ. ,,Timesy“ телеграфн- оккупацЫ въ аннекс5ю. Еслибы Австро- 
руютъ 3 марта изъ ToKio: Товарище j ВенгрЫ была верна идеалу дунай- 
министра иностранныхъ делъ эаявилъ'ской монархЫ, то стремилась бы дать 
въ парламенте, что правительство | счастье всеиъ входящииъ въ составе 
□ризнаетъ важное значен<о Факумынь- ея народамъ и не было бы сербскаго 
ской ветви и успешной деятельно- ’ конфликта, сама Серб1я привьнула бы 
сти Южно-манчжурской дороги и ке !къ  Австро-ВенгрЫ. Положен1е теперь 
отказывается отъ законныхъ правъ очень серьезное. Настаивающ!е на 
Япон!и. [резкихъ Mtpaxe ооступаютъ непрак-

СТОКГОЛЬМЪ. Отставка трехъ , тично. Дело идете не о  прогулке въ 
министровъ принята. Вместо нихъ Серб1ю, но о вероятности европей- 
наэначены министромъ эемледел(я скаго конфликта, въ которомъ бу- 
депутатъ Нюландеръ, инженере, б е зе 'д у ть  играть большую роль велик1е 
портфедя-докторъ Линдстремъ, ди-1 нацЫнальные и расовые вопросы, имею- 
ректоръ канцелярЫ департамента ду- щ1е зкачен!е для нашей монархЫ. Не

—  Въ Гос. Думе, какъ сообщаеть 
«речь», предстоите запросе мини
стру вн. делъ о холере. Вогь осно- 
ваы1я запроса: въ XIX и нач. XX сто- 
л6т1я холера посетила Петербурге 
7 разе, продолжаясь каждый разе отъ 
2 до 9 летъ. Не смотря на это дс 
сего времени не предпринято ника< 
кихъ радикальныхъ предупред. мере. 
И за  нынешнюю эпидeмjю, въ тече- 
нЫ года,нетъ решительныхъ мере 
къ прекращен!ю ея. Между тем е выс- 
ш1й надзоре за  деятельностью город. 
самоуправлен1й и главное заведыва- 
н1е санитарной и медиц. частями въ 
государстве принадлежите мин. вн. 
делъ,

—  8 марта начнутся заседанЫ кон- 
ференШи всбхъ проживающихъ въ Пе
тербурге октябристовъ, съ участ1емъ 
членовъ избират. комитета и неко- 
торыхъ видныхъмосков. октябристовъ. 
Фракщя 17 октября приметь въ пол- 
номъ составе самое деятельное уча- 
CTie въ конференщи, которой при
дается большое эначен1е. Конферен- 
Ц1я, имеете целью не только дать 
отчетъ нзбирателямъ, но и содейст
вовать оживдешю совершенно распав
шейся съ окончан1еиъ избиратель
ной канпащи местной парт]йной ор- 
ганизацЫ. А. И. Тучкове сделаете 
докладе о  деятельности Гос Думы въ 
связи съ  внутреннимъ и внешнимъ 
подитиччскимъ положеЫемъ РоссЫ 
бароне Мейендорфъ прочитаете док
ладе на тему; «Борьба съ пьянствомъ 
въ Г. Думе»; С. И. Шидловсюй док- 
оадъ по аграрному вопросу и т. д.

«речь».
— По слухаиъ, военный министре

генерале t Редигеръ работаете надъ 
эаконопроектомъ о коренной реорга- 
ниэац1и обмундировки арм1и приме
нительно къ образцамъ европейскихъ 
арм1й. (Гол. М.)

—  Въ Бутырской тюрьме въ Мо
скве появилась энндемЫ тифа. Заре
гистрировано уже тридцать случаевъ.

«Нов. Р.»
—  Деп. ЛучицкШ лслучилъ изъ

Брянска телеграмм/ о томе, что гу
бернаторе высылаете 75 учениковъ 
частной гимна31и, принадлежащихъ 
къ !удейскому веронсповедан)ю за 
неимеыемъ права жительства. Лучиц-, 
к1й и кн. Тенишевъ—последн!й со
стоите уезднымъ предводителеиъ дво
рянства—предприняли шаги къ ис- 
ходатайству аысылаеиымъ права за 
кончить образован1е. «Нов. Р.»

— По инищативе министра народ-
наго просвещены д.т . с  Шварца пра- 
вительствоиъ решено учредить въ де- 
ревняхъ 150 уездовъ бООновыхъ без- 
пдатныхъ народныхъ читаленъ въ 
память исоолкяющагося 100-лет1я со 
дня рожден1я Н. В. Гоголя. На уст
ройство каждой библ1этеки ассвгно- 
вывается по 200 руб. «Нов. Р.»

—  Латышская интелянгеншя по
поводу речи въ Думе барона Мейен- 
дорфа отправила ему следующую те
леграмму: «Позвольте выразить ваиъ 
глубокую благодарность за  первое 
слово въ пользу датышскаго народа 
предъ лицомъ РоссЫ, Ваше имя оста
нется въ сердцахъ латышей незаб- 
веннымъ». «Рус. Сл».

[ —  Иетерб. газеты сообщають, что
къ протесту противъ «литератур- 
ныхъ процессовъ», одинъ изъ ко- 
торыхъ недагно устроила группа сту- 
девтоБЪ петерб. университета надъ 
Соллогубомъ, Арцыбашевымъ и Козь-

Н1Я>, вмешиваются въ дела местныхъ 
свяценниковъ, устраиваютъ яъ церк- 
вахъ скандаль, демонстрац1И на уди- 
цахъ города.

Въ ночь на 1 января толпа юан- 
нитовъ человеке до 40 отправилась' 
изъ собора по уянцамъ города съ 
пен1еиъ какихъ то  «стиховъ». По
добная же демонстрацЫ иаблюдадась 
8 февраля вечеромъ. Много яюбо- 
оытнаго раэскаэываютъ о  томъ, что 
происходить у нихъ на «раден1яхъ>. 
Ихъ главарь— праведнике К., придя 
однажды въ экстазъ, вдругь вскочи.ть 
на столь (одеть онъ быль во все бе
лое) и заявилъ, что сейчасъ улетите 
01 ъ  нихъ. Все члены общины будто 
бы бросились къ нему, упрашивая не 
покидать ихъ... и т. о. i

Въ HacTOHuiee время мнопе изъ 
юаннитовъ записались въ члены со
юза «русскаго народа», и главный 
ихъ вожаке К. гордо расхаживаете 
съ повешеннымъ на груди знакомь 
этого союза.

местное общество попеч. о нач. 
образ, на одноме изъ своихъ эасе- 
дашй решило устроить въ память 
СтолЬтЫ со дня смерти Н. В. Гоголя 
литературный вечерь. Предполагается 
поставить несколько сценъ изъ «Ре
визора», отрывки изъ его произведе
ны и живыя картины на мотивы изъ 
жизни Украйкы.

Свой.

Наинснь.
(иасколъ  въ  общестаЪ).

минммъ, присоединяется масса сту-

ховныхъ делъ. Обязанности мини
стра иностранныхъ делъ временно 
возложены на нинкстра-презндента.

ЛОНДОНЪ. Палата общииь. Пер
вый лордъ адмиралтейства внесъ сме
ту морского ведомства. Въ разъяс- 
ненЫхъ Маккенна заявилъ, что вполне 
сочувствуетъ политике мира, огра- 
ничежю вооружен!й и реформамъ, но 
безопасность страны превыше вся- 
кихъ жертве (Одобреме). Эта безо
пасность должна быть обеэпечена,

понимаю, почему Австро-Венгр1я п»- 
рестаегь держаться своего основного 
ооложен!я, что она въ качестве силь
ной державы можете сох:аныть спо- 
койств1е. Ныне поднимается вопросе 
о торговомъ договоре. Советы, веду- 
щ]е къ обострек!ю положек1я, явля
ются самой плохой услугой (ура пат- 
piOTOBb) государству. Мы, славяне, хо- 
тимъ, чтобы не было признака него
товности нашей къ самымъ край- 
кииъ шагамъ для сохранеЫя мира.

дентоьъ этого университета.
— 24 февраля въ саб. окр. ^ д е ,  

какъ сообщ. «речь», съ участ!емъ 
присажныхъ заседателей, началось 
слушан1емъ дело по обвинен!ю из* 
вестнаго въ С.-Петербурге врача А. 
А. Корабевича въ вытравлекЫ плода, 
повяекшемъ за С'.бою смерть опери
рованной. Этотъ врачъ быль уже од
нажды осужденъ за  подобную— же 
деятельность на 4 года въ арест, 
огд., но по манифест/ приговоре 
быль смягченъ до б u ic . тюрем, эак- 
лючен1я безе лишен1я правъ.

—  Въ Москве у вдовы бывшаго ин
спектора студентовъ г-жи Держа
виной исчезла 26-тн летняя дочь. Объ- 
явден1е о выдаче награды въ 2 тыс. 
руб. тому, кто укажете, где она, 
привлекло по сообщ. «Рус. Сд.» въ 
домъ матери массу всякихъ прохо- 
димцевъ— шантажистовъ и доброволь- 
цевъ— сыщиковъ. Кроме нсрвныхъ и 
душевныхъ страдан1й все эти госпо
да пока ничего не дали потрясенной 
исчезновежемъ девуш1си матери.

чего бы это ИИ стоило. Аксюма, что | Мы хотимъ сохранешя мира въ ин- 
островное положеше, обширность на- 1 тересахъ [монарх1и, ибо честно же- 
шихъ бладен1Й, географическое поло- лаемъ ея могущества и независимо- 
жен1е отдельныхъ частей нашей им-,ств. (Громюв рукоплескан1я на чешек. 
пер!и и обширность торговли обяэы-: скамьяхъ). Худшей подготовки для 
вають содержать флоте соответству- внешней политики не можете быть 
ющей силы. Пределы усилен1я флота чемъ нынешняя внутренчяяя подити- 
определяются смотря поусаехамъ въ ка Австр1и. Если Бмнерть полагветъ, 
этомъ отношены иностранныхъ дер-!что несколькими любезными словами 
жавъ, быстро усиливающихъ свои о патр1отизме чешскаго народа иож- 
флоты, хотя ни одинъ изъ нихъ н е ; но испрааитг зло, причиненное че- 
усидиваетсл въ столь быстромъ темпе 1 хаме во внутренней политике, капи- 
какъ германекЫ. На осномнЫ циф-|тулйцкЙ передъ кенемеикиии тре-

Положйтельно непонятно,—что тво
рится въ общественной жизни каин- 
цевъ. Здеси настолько маленькое об- 
щество, что, здраво разеуждая, дол
жно какъ можно теснее сплотиться, 
а оно дробится на самыя мелшя груп
пы, даже въ 4—5 человеке. Каждая 
отдельная группа влачите свое жал
кое существован!е, у  каждой—осо
бая странная жизнь. Ведется агита- 
щя одной группы противъ другой, что 
вредить не только отдельнымъ я]л- 
цамъ, но и благотворитеяьнымъ уч- 
режден1ямъ. Напримеръ, агитаЫя от
носительно бойкота любитеяьскихъ 
спектаклей, ставящихся исключитель' 
но съ благотворительной целью, при
вела къ  тому, чго одинъ изъ послед- 
нихъ спектаклей даль чистой прибы
ли 1 р. 24 к. Трудно разобраться,— 
на чемъ собственно основанъ бой
коте. Одни изъ большинства объяс- 
няють его тем е, что были обойдены 
приг1ашен1емъ на елку (для «благо- 
родныхъ» детей), другимъ не симпа- 
тиченъ во многомъ руководитель лю- 
бительскаго кружка, третьи побывали 
въ столицахъ, а потому игра люби
телей не удовлетворяете ихъ. Не
давно сформировался новый кружокъ 
любителей; онъ состоите изъ новыхъ 
и мододыхъ силе—людей хотя мала- 
го опыта, но. по, отэыаамъ некого- 
рыхъ компентентныхъ лице,—< ъ  за
датками таланта. Пожелаемъ же ему 
поднаго успеха.

С1>лин1и Сибнршой ж ел.дор,
Подъ поездомъ. 2i  февраля на ст. Ма- 

кушино с. ж- д. во время ианевровъ упалъ 
съ подпорки составите.'ш поЪэда Абраиовъ, 
которому искалечило руку, ногу и клю
чицу.

— Г'‘ежду станциями «Варгаши»—«Ле
бяжья» с  ж. д. вареэана на смерть жена 
хлеботорговца Д. Шубина, бросившаяся 
подъ поЬздъ.

смежный эаносъ. 25 февраля на 1788 
вер. остановился переселенческ1й яоеэдъ 
JA 25 вследств1е снежнаго заноса. Съ не
большими повреждев1ями ооездъ по час- 
тянъ доставленъ на 1735 в-

Изувеченный- 26 февраля на ст. 
«Иланская» наневрнровавшимъ парово- 
зонъ отрезало ногу кондуктору каннскихъ 
бркгадъ Ф. Самуилову.

На занятый путь разъезда «Кара- 
чугъ» былъ выпущенъ оереселенческШ по- 
ездъ i i  32, который не столкнулся со сто- 
явшнмъ п. .4 91 благодаря своевремен
ной остановке.

холодные; непрерывный жалиЯ плачь 
подураздетыхъ меранущихъ детей, 
страшная невообразимая теснота и 
давка, захватывающая дых8н1е вонь...

(Гол. npiyp.)
Положен1е Китайской Воет. ж е]геза  

дорога, которой на съеден1е отдана 
и Уссур:йскаа дорога, становится все 
труднее и тяжелее. Заканчиваюш1еся 
въ Петербурге переговоры съ пред
ставителями яаонскаго правительства 
и общества Южно-МаньчжурехоЯ до
роги должны осуществить въ близ- 
комъ времени пряное сообщен!е съ 
дорогами Японш и транзите черезъ 
Дальн1й съ китайскими и австра.йй- 
скини портами. Идея этого прямого 
сообщения могла быть, кажется, бда- 

^гопр1ятной дяя нашей торговли илро- 
' мышленности, но, зная инертность 
нашихъ торговыхъ сфере, говориг* 
«Пр.», можно опасаться, что новое 
международное сообщен1е послужить 
въ пользу скорее Япон1и и лрочинъ 
заморскимъ конкурентамъ и дасгь 
имъ полную возможность завладеть 
рынками сбыта во всей Макьчжур1и; 
а затемъ да.1ьше поможете ихъ про- 

' венансамъ проникнуть въ Приморскую 
область. Китайская дорога при та- 
комъ обороте деде, быть можете, и 
разовьете более интенсивное дмже- 

,н1е. обезпечитъ лучшую доходность, 
^но является вопросе, насколько по 
добная задача отвечаетъ цели рус
скаго, дорого стоящаго предпр1ят1я.

(Харб.)
Пересмотре политнчес1Л1хъ д^лъ 

■ Отъ депутата Амурской области 
(«Ам. Кр.» получена следующая те 
{леграмма:
[ «Военный министре сносится се  во- 
еннымъ прокуроромъ о пересмотре 
делъ, происходившихъ во В.1адивосто- 
ке при участ1и провокатора жандарм- 
скаго ротмистра Заваршщкаго».

(Харб.)
Введея1е рыбной пищи для войске. 

«Сиб.я сообщаеть, что по орнказан1ю 
г. командующего войсками Иркутска- 
го военнаго округа спец1а1Ьной ко- 
мисс>ей отъ штаба округа было про
изведено испытан<е пищи, изготовлен^ 
ной изъ вяленой рыбы кэты, приго
товленной спеШалнетомъ г. Соколо- 
вымъ при помощи иэобретеннаго имъ 
аппарата для бялен(я рыбы. Въ связи 
съ ЭТИМЪ, военнымъ ведОМСТБОМЪ, 
какъ слышала «Снб.», предполагается 
учредить спец1альный заводь для об
работки рыбныхъ продуктовъ съ при- 
менен1емъ изобрет«1наго г. Сокодо- 
вымъ аппарата.

Вагоны съ сахарожъ. На ст. 
«Омске» получено распоряжен1е на
чальника Сибирской жел. дороги не 
задерживать вагоны съ сахаром ъ,' 
следуюш1е ка Дальний Востоке, такъ 
какъ въ Уссур1йскомъ крае и въ ра- 
ioKt китайской жел. дороги ощущает
ся сильный недостатокъ въ этомъ 
продукте, (О. Т.)

У нашихъ сос-едей. Въ скоромь 
времени въ Фудзядяне, около Харби
на, будете сов^шена казнь надъ ста. 
рухой-китаянкой, обвиненной въ tomv 
что, вэявъ къ себе въ дети несколь
ко деть  тому назадъ маленькую мы  ̂
таянку, взростила ее и стала ею тор
говать. Названная дочь этой старухи 
не вынесла такой жизни и покончила 
съ собой.

Передъ казнью эту старуху поса- 
дятъ верхомъ ка лошадь на седло, въ 
которое вставленъ шесть. Къ этому 
шесту съ табличкой, на которой бу
дете написано преступлеы!е crapyxi^ 
прикрепятъ обвиненную на казнь я 
будугь возить по всему Фудзяаяню, 
а затем ъ вывеэ/тъ въ поле и каз- 
нягь.

Позорное шеств1е будете соороьож- 
даться звуками трубъ, ударами въ 
медныа тарелки, дабы обратить аии 
ман>е жителей на это шеств1е.

(X. в.)

(̂ 1зъ газете).

По Сибири.
(От* собствен, норроеоондвнтоп).

Гор. Нолывань.
{\оанниты.— Ю билей Н. В. Гоголя).

(оанниты свили здесь довольно 
прочное гнезда Проповедь ихъ идете 
успешно, и количество последовате
лей съ каждымъ днемъ увеличивается. 
Община ихъ имеете уже эначитедь- 
ную силу. Это видно изъ того, что 
они свободно собираются на «раде-

На сибкрск1|1 тевы.
(Пересе^еяуеслое двиз!лм е  л  

1905 г. и  мсостоятельтсть де/аесе-
ленческой политики).

На Челябвнскомъ вокзале. Въ Че
лябинске, являющемся крупной узло
вой стакц1ей, соединяющей сибирскую 
магистраль съ тремя росс1Йскиии до
рогами— на Пермь, Самару и Орен
бурге, служащемъ въ то же время 
однимъ изъ саиыхъ видныхъ переса- 
дочкыхъ переселенческихъ пунктовъ, 
—ддя многочисленныхъ пассажировъ 
до сихъ поре ке имеется хотьсколь- 

{ко-нибудь сноснаго помещешя. Не 
смотря на асе увеличивающееся пас
сажирское движете по Сибирской до
роге, не смотря на небывалое массо
вое переселен!е въ Сибирь за  послед- 
Hie годы, Челябинске располагаете 
лишь какой-то клетушкой, въ кото
рой не въ состояк1и поместиться и 
половины скопляющейся здесь публи
ки. Эта страшная теснота особенно 
чувствительна зимой, когда вследств1е 
частыхъ снежныхъ заносоаъ поезда 
опаэдываютъ чуть-лп не на сутки, и 
тысяча.мъ скопляющихся здесь пасса
жировъ приходится долпе часы вы
жидать на страшномъ холоде, или 
алатить бешеныя деньги въ гостини- 
цахъ. Таково положен1е въ Че.пябин- 
ске обычныхъ пассажировъ; но еще 
ужаснЪе положен1е несчастныхъ пе- 
реселенцевъ: оно не поддается иросто 
описашю. Спещальное помещен(е, от
веденное для нихъ, невозможно срав
нить ни съ чемъ. Помещен{е разечи- 
тано не более, какъ на 200 чело
веке; между тем е, переселенцевъ въ 
этомъ переселенческомъ пункте еже
дневно бываютъ тысячи и даже десят
ки тысячъ. Если прибавить къ зтому, 
что здан1е бываете всегда холодное, 
безе всякой вентидящи, съ тремя 
только столами, безе лавокъ и дива- 
новъ, то не трудно вообразить себе 
картину беэконечныхъ ожидан1Й зло
получными переселенцами своего по
езда, НемноНе «счастливчики* спчтъ 
вповалку, остальные стоять или без- 
цельно бродятъ сонные, голодные м м

Въ конце прошлаго года мы дава
ли общую сводку переселенческаго 
движен1я за  9 м—цевъ истекшаго го
да, теперь же «Оренбур, Кр.» на ос- 
нованш данныхъ сызранской регистра- 
ц1н сообщаеть, что переселенческое 
движен1е за весь 1908 г. выражается 
въ следующихъ цифрахъ:

«За Челябинскъ проехало 375769 
взросдыхъ и 212163 малодетнихъ. Въ 
Тургайскую и Уральскую области 
17209 взр., 6748 мал. и 3855 отделъ- 
ныхъ ходоковъ. Въ Среди. Аэ1ю 6220, 
3730 и 902. Въ губерн1и оренбург
скую, уфимскую и самарскую 5599, 
2707 и 780, а всего съ ходоками 
впередъ проехало на места, перес. 
635,683 переселенца.

Изъ Сибири возвратилось 139173 
взр., 20996 мапод. Изъ Тургайско’* 
и Уральской обл. 5349 взр., 401 мая. 
и 3466 отдельныхъ ходока, изъ ко- 

I торыхъ 1252 обезпечиди себя земель
ными участками.

‘ Изъ средней Аэ1и возвратилось^ 
|l551 взрослыхъ, 642 малод. и 1580
[ходоковъ, изъ КОТОРЬХЪ .................“обезоечиди 
себя землей только 56 человекъ.

Изъ самарской, .оренбургсксь! и 
уфимской губер. проехало обратно 
1696 взрослыхъ, 247 малодетнихъ и 
1059 отдельныхъ ходоковъ, изъ ко- 
торыхъ земелькой обзаведись 494 
человека.

Всего же съ ходоками и «ал5лет- 
ними возвратилось 177,160 человекъ. 
Такииъ образомъ, общ!й процентъ 
возвратившихся достигаегь 28 проц.»

Эти цифры ясно говорятъ, что пе
реселенческая политика правительст
ва потерпела серьезный крзхъ, кото
рый усугубляется темь, что и значи
тельная часть оставшихся аъ Сибири 
оереселенцегь не получила пока зе- 
мельныхъ кадедовъ. Такъ наорнмеръ 
«Нов. Русь», утверждаетъ, что, 

изъ посяедняго отчета гяааыаго 
уоравдежя землеустройства и aeMni* 
деля мы знаемъ, что въ 1908 г о ^  
изъ предъявмшпиъ uepeceaewaB
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тр^боин1й на 9еиеяьные учаспсн 
могла быть удовлетворена лишь V* 
часть. Остальным массы, очевидно, 
амбрасываются за борть переселен- 
часкаго земаеустройстьа и обрека- 
а>тся на скитан1е въ K m ecrat бездои- 
ныаг и безхоэяйственмых'ь.

Такое положен(е какг будто уже 
превзошло «виды и цЬли» правитель
ства и оно принимается за регулиро* 
BtHie пересележЧ, возвращаясь къ 
прежней (до 1906 г). полмтикЬ задер- 
жан1я. Еще въ 1907 году пр!останов- 
коЯ ходаческаго движен>я прикрыва
ется «клаоанъ» для свободнаго пере- 
сележя. Теперь регулирован1е намЬ- 
реио вступить въ новую фазу».

Какъ известно, по плану, состав
ленному при главномъ улравлежи зем
леустройства и земяедЬл1я, свободное 
ходачество въ эту весну можеть быть 
возобновлено только на Дальн1й Вос- 
токъ, Приморскую, Амурскую и За
байкальскую области. Въ друпя же 
и^ста Сибири предположено допус
кать организованное ходачество, при 
чемъ pacnpeAtxeHie зеиельнаго фонда 
между ходоками отд%льныхъ губерн1Й 
будеть производиться только посл% 
выяснен]я переселенческимъ управде- 
н1емъ данныхъ о количеств^ свобод- 
ныхъ долей. По поводу этого распре* 
дЬлен1я долей «Н. Р.» говоритъ:

«Любопытной особенностью этого 
распределения является то обстоятель
ство, что проектируется распределять 
земли не только «соответственно ха
рактера и местныхъ особенностей за- 
селяемыхъ районовъ», но и «соот
ветственно размерамъ переселенчес- 
каго двнжен1я иэъ данной губержи и 
потребности ея населен1я въ отливе». 
Очевидно, «безпокойныя губернш» не 
даютъ забыть о себе, и даже тогда, 
когда правительство намерено вер
нуться къ своей старой политике за- 
держан1я свободнаго аер€сеяен1я—эти 
губерн]и исключаются изъ общаго 
гравила».

Этотъ новый курсъ переселенчес
кой политики «Н. Р.» объясняетъ 
слЪдующимъ обраэомъ:

«Прежде переселен1е эадерживапось 
потому, что мужикъ быль нуженъ 
здесь во внутреннихъ губержяхъ въ 
качестве с.—х. рабочего, арендатора 
и покупщика ломещнчьихъ земель. 
Ко теперь онъ нуженъ еще, какъ по- 
купщнкъ банковскихъ земель, кото- 
рыхъ накуплено не мало и который 
не идутъ съ рукъ. И вотъ по плану 
предположено, что при расаределек!и 
между уездами долей, предоставлен* 
ныхъ для ходоковъ данной губерн1И, 
должна быть выяснена степень обеэ- 
оеченности насележя собственною i 
надельною землею, земельной арен‘ 
дой и заработками и наличность по 
уездаиъ свободнаго фонда въ распо- 
ряжен1и правительства. Содействие къ 
пер«селен!ю въ первую очередь ока
зывается крестьянамъ, не имеющимъ 
возможности расширить свое земле- 
лодьэоваше иначе, какъ только 
дивоиъ части населен{я. Тенденц1я 
регудирован1'а очевидна. Если, напр., 
въ данной местности переселенческа- 
го отхода имеются помещичьи земли, 
сдаваемый въ аренду, продажный зем* 
ли или банковск!й фондъ, то , очевид
но, малоземельные этой местности 
могутъ быть признаны не куждаюши' 
мися въ переселен!и: пусть же арен- 
вуюгь или покуоаютъ!»

Все это, конечно, нвпоминаетъ 
намъ доброе старое время, когда «ре
формы» делались въ тиши петербург- 
скихъ канцеляр)й, но ныне, когда ко
ренные вопросы русской жизни дол* 
женъ решать нашъ парлаиентъ, та
кая политика сферъ не понятна, 
к. она умаяяегь достоинство иарод- 
наго преяставительехва и тяжело от
зывается на массахъ трудового кре
стьянства.

скаго учебнаго okjv« .  какъ уже из- 
вестно нашймъ «штателямъ, обратил
ся къ  городскому управлен1ю съ эа- 
просомъ: не кайдетъ ли оно воэиож- 
нымъ принять участие въ устройстве 
и содержан1и ороектируемаго къ от- 
крыт1ю въ Томске второго реадьнаго 
училища, а также отвеаи  участокъ 
земли для постройки эдан1я училища. 
Городская дума, согласно эаключен1ю 
городской управы, признала желатедь- 
ныиъ открыт]е второго реальнаго 
училища и постановила отвести для 
постройки здан1я учидиищ участокъ 
земли на Верхней Елани,—на месте 
воинскихъ каэариъ, или какой либо 
другой въ этой местности; что же 
касается до принятая участ1а въ рас- 
ходахъ по устройству и содержан1ю 
училища, то, за  полнымъ отсутств1еиъ 
въ кассе города денежныхъ средствъ, 
дума не признала это возиожнымъ.

Удивительная небрежность. Къ 
числу иногаго хорошего, что сдела
но бывшимъ началькикомъ Сибирской 
жел. дороги, В. М. Павловскимъ, на
до отнести прекрасные моэеровск1е 
электричесже часы, стоимостью око
ло 1000 руб. Часы эти были выписа
ны г. Павловскимъ, съ целью, во-1-хъ, 
примен€н1я действительно правильна- 
го времени приближен1я поездовъ и, 
во*2*хъ, дать местному населен>ю 
возможность знать точное время, 
местное и петербургское, дабы иметь

Томская ЖИЗНЬ.
Къ юбилею Гоголя. £ ъ  мужской 

губернской гимназ1й чествоваже Гого
ля выразится въ устройстве 20-го мар
т а  лнтературно-музыкальнаго утра 
для воспитанниковъ старшихъ клас- 
совъ и вечера для младшихъ классовъ. 
Исполнителями выступать исключи
тельно воспитанники.

Число обществъ въ  г. Томске. Въ 
настоящее время въ г. Томске насчи * 
тьюается около 50 разныхъ ученыхъ, 
оросветительныхъ, благотворитель- 
ныхъ и др. обществъ. Старейшими 
изъ  этмхъ обществъ по году рткры- 
т1я считаются следующая: общество 
вспомоществован!я учащимся (1873), 
отдблъ Краснаго Креста (1874), от- 
дель  саасан1я на водахъ (1876), от
мель муэыкальнаго общества (1879), 
поошрен1Я коннозаводства (1879), по
жарное (1882), вспомоществован!я 
беднымъ воспитанникамъ семии8р{и 
(1886), благотворительное (1886), дра
матическое (1888) и естествоиспыта
телей и врачей (1889).

Существуютъ такъ-же три релиНоз- 
ныхъ общества; православное мисс!о- 
нерскоо (осн. въ 1869 г.), отделъ 
противораскольмическаю и отделъ 
Павестинскаго.

Къ сожален1ю число членовъ въ 
каждомъ иэъ этихъ обществъ очень 
невелико, а въ некоторыхъ—ничтож
ное.

Пробная лекц!я. Въ субботу, 7 
марта, магистрангьгражданскаго пра
ва Колоножкиковъ прочтетъ пробную 
яетбю  на тему «Наемъ рабочихъ».

Сдужебиыя K3BtcTifl. Произво
дятся за  выслугу летъ, со старшин- 
стеомъ, изъ коллежскихъ секрета
рей въ титулярные советники пре
подаватель барнаульскаго духовнаго 
училища Юрьсвъ и въ коллежск1е ре- 
тггратсгры экономь томской духов
ной ссмина|>1И Прокудинъ.

О т ъ е зд ъ  городского головы. Вче
ра городской голова И. М. Некрасовъ 
сдалъ дела по городской управе И. В. 
Богомолову; аъ воскресенье, 8 марта, 
окъ вьеэж аегь въ Петербурга.

К ъ  вопросу о 2-мъ реальномъ 
Дчв<шще. Попечитель эападно-сибир-

седательствомъ купеческаго старисты 
И. Д. Сычева и при участ1и 10 чле
новъ. Обсуждалось преддожен]е город
ского головы объ указали пункта 
примыкан1я Туркестано-Сибирской 
железной дороги къ сибирской маги
страли. Собран1е постановило при 
наличности ходатайства городской 
думы о самостоятельной лиши Болот
ная— Томскъ—Яя признать неаоэмож- 
нымъ поддерживать ходатайство о 
примыканш КЗжной железной дороги 
у ст. Тайга и признать наиболее 
целесообраэныиъ прнмыкан1е у ст. 
Болотной.

Затеиъ  обсуждался вопросъ о ко- 
и8нди{)Ован1и представителя отъ ку
печескаго общества въ Петербургь на 
все время до окончательнаго разре- 
шен1е вопроса о железной дороге на 
Томскъ.

Собран1е предлагало поехать въ 
Петер^ргъ купеческому старосте, 
причемъ назначено на расходы его 
поездке 15 р., потоиъ—20 р. въ сут
ки, но И. Д. Сычевъ не приэнаяъ иоэ- 
иожнымь согласиться на это. Тогда 
собран>е постановило послать 'к ъ  Н. 
А. Второву телеграмму съ просьбой 
принять на себя представительство 
отъ о - в а .

Томское юрицкческое общество. 
Председатель юрицическаго общества 
М.И.Боголеповъоповеищетъ, чтоб-го 
марта, въ 8 ч. веч. въ б. актовомъ

возможность своевременно пр1езжать i зале университета состоится публич
на местный стачщи къ отходу и при-1ное заседание членовъ об-ва для
быт1ю ооеэдовъ. Для удобства npoeep- 
ки публикою своихъ часовъ по «уп- 
раа.1енскимъ», какъ ихъ называютъ, 
часамъ, nocaew le выве1иены на вид- 
номъ месте въ центре города, въ 
здан1и, эанимаемоиъ коммерческою 
соужбою Сибирской жел. дороги. Ча
сы эти ежедневно проверялись по те
леграфу съ Петербургомъ и, надо 
сказать правду, томичи были весьма 
благодарны г. Павловскому за его 
иниш'ативу и осуществяен1е ея. Къ 
сожален!ю, въ последнее время эти 
прекраснейш1е часы, вероятно, вслед- 
CTBie небрежнаго обращена съ ними, 
начали врать, а 2-го марта дело до
шло до того, что въ 10 часовъ утра 
они показывали... >/« оятаго! Такая 
небрежность аъ отношенш столь цен
ной и полезной вещи прямо непро
стительна.

Въ семье студентовъ. 4 марта 
съ вечернииъ поёэдоиъ выехалъ изъ 
Томска въ .заграничную поездку до- 
кторъ А. Н. Зимннъ, ассиссентъ фа
культетской хирургической клиники. 
Въ день отъезда студенты—медики 
4 курса поднесли ему прочувствован
ный вдресъ, въ которомъ они благо
дарили его за  дружеское, товарище
ское отношен1е и хорошее, умелое 
руководительство въ клиническихъ 
работахъ. Краткая ответная речь 
г. Зинина была покрыта дружными 
апплодисментами провождвшихъ сво
его старшего товарища студетовъ. 
Явивш1йся въ тотъ моментъ проф, 
Роговичъ выскаэалъ собравшимся чуа-

Портфель беаъ вумагъ- Въ кавмачей- ствё на дняхъ rturb-To остжвл«гъ порт
фель безъ бумагъ, за которыиъ просягь 
зайти въ часы занят1й къ казначею.

Въ ночлешиомъ доме. Въ ночь на 
вчерашнее число въ ночлежномъ доне но
чевало 161 чеяовекъ.

Содержаж1еся въ .каталажиыхъ каме- 
рахъ- Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
иерахъ при всЪхъ S полиц. уччеткахъ со
держалось задержанныгь по разныжъ ори- 
чинанъ 30 человегь.

слушангя доклада д. члена Об-ва, 
прхв.—доц. М. И. Боголепова на тему: 
«Къ вопросу о финансовой реформе 
въ PoccIh. Объективныя услов!я ре
формы». Особыхъ повестокъ не бу- 
детъ.

Въ бюро общества ремесленни- 
ковъ. 4 марта состоялось первое за- 
седаже членовъ только чтоорганиэо- 
ваннаго при обществе взаимопомощи 
занимающихся реиестеннымъ трудомъ 
въ г. Томске бюро для справэкъ и 
пр1ема заказовъ на ремесленкыя из- 
дел1м.

По предложешю председателя прав- 
ден1я общества ремесдекниковъ А. А. 
Фильберта члены бюро избрали еди
ногласно председателемъ бюро И. Г. 
Новикова.

Членъ бюро Д. С. Смирнове зая- 
вияъ, что следовало бы избрать изъ 
своей среды эавецывающаго бюро, 
оредложивъ кандидатомъ на эту долж
ность самого себя, какъ вполне мо
гущего выполнить обязанности заве- 
дующаго. Присутствующ1е, назначивъ 
жалован!е заведующему бюро 40 р. 
въ месяце, избрали заведующииъ Д. 
С. Смирнова.

Заседажя членовъ бюро назначено 
еженедельно по понедедьникамъ, чет- 
вергаиъ и пятницамъ въ 6 '/t ч. вече
ра-

Для народа. Въ советь о - в а  со- 
действ!а устройству сельскихъ без- 
платныхъ библ!отекъ въ Томской гу- 
берн!и поступило пожертвоаан!е кни
гами отъ Михаила Митрофановича

Обыске въ пивной лавке. Въ ночь 
на вчерашнее число чинами полифн оронз- 
веденъ былъ обмекъ въ помещен1н пивиой 
лавки Фуксиана, находящейся по ул. Ир- 
кутсюй трактъ. Найдено иного пустой по
суды изъ подъ вина, бутылки водки, 4 
пары нсшыхъ ботинокъ и 2 пары саногъ, 
о способе пр1обрете>11Я которыхъ лриказ- 
чикъ и его жена дали противорЬчивыя 
ооказан1я.Протоколе за веисправное содержа- 
nie трубы. 4 нарта на владельца д. J6 
47 по Александровской ул. К. К. За[миб> 
чинами полнщи составленъ протоколе за 
неисправное содержак1е трубы, въ которой 
вспыхнула сажа.—Протоколе препровож- 
денъ мировому судье для привлеченп За- 
рскбо къ отгбтствень'̂ сти.

Пальто вместо шубы. 4 марта въ по- 
нещек1н сибирскаго торговаго банка, по 
Почтамтской уд., неизвестно кто о;̂ лъ 
□рикадлежащую служащему въ банке Н. 
С Тайданову шубу на кекгуравомъ меху, 
стоющую 1м руб., оставньъ вместо нея 
ватное пальто.

Кража. 4 марта прожнвающ. въ д. .4 5
по Черепичной ул. мещ. Д. Г. Величкова 
заявила полищи, что у кея похищенъ 
шерстяной шарфе, стоюийй 3 р. 50 кол.- 
Подозрен1е въ совершеши кражи потер
певшая заявила на живущую вместе съ 
ней Ф. Д. Н—у.Задержанный съ полнчнымъ- Днемъ 4 
марта 13-ти летн|й шльчккъ И. Г. Зуевъ 
изъ квартиры М. И. Рейзе, прожнвающ. 
въ д. 4  13 по Офицерской ул., похитилъ 
разное кошебное платье, стоющ. 30 р., съ 
которымъ на дворе быль эадержанъ.— 
Вещи отъ него отобраны.

И какъ потоиъ ни старался г. Не
красовъ уверить гдасныхъ городской 
думы, что это сообщение департа
мента еще ничего не значить, что 
это все строите козни г. Пацинтовъ, 
директоре департамента желеэнодо- 
рожныхъ деле, но настроен}е глас- 
ныхъ сразу испортилось.

И не удивительно. Бумагу, конечно, 
подоисадъ не самъ г. Коковцеве, а 

Пацинтовъ, но не надо забыватЬ) 
что въ бумаге сказано, 
сообщен1е делается «съ

ства искренней признательности по Рябова: «Сибирский Наблюдатель» за 
тому поводу, что его любимый уче-'1903, 1904 и за 1905 г. (безъ 11 и 
нике быль столь достойно оценекъ 12 JA), «Родина» за  1902 и 1908 г., 
ими. I съ оридожен1ями и «Учитель» за  1882 г,

Вечероиъ студенты провожали док- Въ пользу бедныхъ отъ по- 
тора Зимина. Проводы были теплыми, ступило въ контору редакши 50 к. 
задушевными, как|Я редко приходится'
встречать въ наше время, время об
щаго разброда по своииъ угламъ. 

Объ увелйчен!н содержания сани-

Въ пользу погоревш ихе студен
товъ  поаупияо отъ А. Ф. 1 р. и г.г. 
Шешуковыхъ 5 р.

Торги на золотые пршски. На то-
тарному ерачу. Городской врачебный ргахъ, промэведенныхъ въ томскомъ 
советь, признавъ, что одною иэъ горномъ управлен1и4 февраля отдано 
причине отказа П. И. Мальковскаго въ аренду частнынъ лицамъ 179 эо- 
отъ должности городского торгово— лотыхъ пр1исковъ, находящихся въ 
школьно—санитарнаго врача является ЕнисеЙскомъ, Красноярско-Ачинскомъ, 
матер1альная необезпеченность вслед- Минусинскомъ.Томскомъ.Алтайскомъ, 
CTBie недостаточности определеннаго и Степномъ—южномъ горныхъ окру- 
по этой должности содержан1я, воз- гахъ, принаддежащихъ каэгте и ве- 
будилъ вопросъ объ увеличен1и со- домству кабинета, причемъ ежегодная 
держашя санитарному врачу съ 1800 арендная плата за  веб эти пр1иски 
до 2400 руб. въ годе. Городская уп- определилась въ 8920 р., изъ кото- 
рава, внося этотъ вопросъ на об^ж - рыхъ 501 р. 50 к. падаете на пр1иски
ден!е городской думы, высказалась съ 
своей стороны за возможность уве
личить содер^н1е торгово— школьно 
санитарному врачу П. И. Мальковско- 
му съ 1800 р. до 2100 р .,н о  при ус- 
лов1и, чтобы онъ не занимался част
ной практикой. Въ думе вопросъ об
суждался также не со стороны прин
ципа, а  по отношежю къ П. И. Мааь- 
ковскому лично, причемъ съ доста
точною положительностью выяс
нилось, что санитарный враче не 
имеете никакой возможности зани
маться частной практикой, такъ  мно
гочисленны в сложны его прямыя 
служебный обязанности. Когда воп
росъ быль поставяенъ уже на бал
лотировку, дума узнала, что П. И. 
Мальковск1й сложидъ съ себя обязан
ности службы и на—днягь уежаетъ 
изъ Томска. Въ виду этого, город
ской голова, не объявивъ реэульта- 
товъ баллотировки, снядъ вопросе съ 
очереди. Дума постановила—передагь 
вопросъ снова на раэсмотрен1е вра- 
чебнаго совета.

Вечере въ пользу общества рас
пространены просвещен1я между 
евреями. Во вторнике, 10 марта, въ 
залахъ общественнаго собран!я име
ете  быть концерте и бадъ въ пользу 
общества распространен(я просвеще
ны между евреями. Въ программу 
концертнаго отделения вошло: «Tpio» 
и «Квартете» Чайковскаго, несколь
ко нонеровъ вокальныхъ и литера- 
турныхъ, при участ1и г-жи Тютрю- 
мовой, г. г. Медлиныхъ, Мику.^ина, 
Вяткина н др. Между концертныиъ 

!отделен1емъ и балонъ будутъ демон
стрироваться кар1ииы б1оскопа г-на 

IЛеонарди.
Названное просветительное обще

ство весьма нуждается въ данное вре
мя въ матер1альной поддержке, и на
до думать, что друзья прос8ещен]я 
помогутъ о— ау своимъ присутств1емъ 

|На вечере.
* Въ обществ'^ ориказчиковъ. Об
щее собран!е 2 марта не могло за
кончить разрешен1е поставленныхъ 
въ порядке дня вопросовъ; продолже- 
Hie занят{Й назначено на субботу, 7 
марта, въ ч. веч. гь  коимерче- 
скомъ собран!и.

Въ купеческокъ обществ-Ъ. 4 мар
та состоялось общее собран>е Томска- 
го куоеческаго общества, подъ пред-

кабинета. Все эти торги журнааомъ 
отъ 4 февраля с. г. томскаго горчаго 
управден1я согласно кондищй утвер
ждены.

Заболеван1я сыпвымъ тяф оиъ . 
Среди арестактовъ губеркскаго тю- 
ремнаго заика констатировано н е
сколько случаеаъ заболеванЫ сып- 
ныиъ тифоиъ. По слухаиъ, болезнь 
занесена съ парлей арестантовъ, не
давно прибывшей въ тюрьму.

Переоолнев1е больницы. Въ город
ской Некрасовской больнице въ по- 
следн1е дни состояло 51—54 стащо- 
нарныхъ больныхъ, тогда какъ въ 
больнице по штату всего 25 коекъ. 
Возникаеть вопросъ,—где возможно 
будеть помещать больныхъ въ весен
нее время, когда заболеваемость, во
обще, значительно увеличивается.

Клянъ кляномъ. Городской земле 
меръ преддожилъ городской управе 
вырубить участокъ городского леса, 
около 100 деревьевъ, по Иркутскому 
тракту, возле заставы, съ целью 
устранен1я здесь хищнической рубки 
леса.

Наши тротуары. Насъ просятъ об
ратить внкмате на крайне невозмож
ное cocTOflHie тротуаровъ около эда- 
кШ духовной семинарт; троттуары 
эти на столько обледенели, что хо
дить по нимъ очень рискованно и пе
шеходы волей-неволей должны выде
лывать на нихъ самыя замыедова- 
тыя «па».

Скверно содержатся тротуары также 
противъ домовъ Модотковскаго по Не
чаевской ул.

Антисанитарные б^зпорядкн. По 
донесен!ямъ въ городскую управу 
смотрителей городского хозяйства, 
въ настоящее время обыватели очи
щаются дворы такимъ образомъ: по 
Далька-Ключевской ул. нечистоты иэъ 
дворовъ № 48, 40 и прочихъ и са- 
лотопеннаго завода сваливаются въ 
Страшный ровъ; по 3-й Вокзальной 
улице разливаются помой и свали
вается навозъ; по 2-Й Береговой ул. 
нечистоты и навозъ изъ дворовъ сва
ливаются въ р. Тонь.

Кража лаинъ. Случаи покражи 
дампъ иэъ уличныхъ фонарей не пре
кращаются. За вренл съ 1 января по 
вчерашнее число похищено неизвест
но KtMb 23 дампы иэъ фонарей въ 
разныхъ местахъ города.

Сегодня;
Обществеыное собраЩе. Докладъ чле

на 1-го всеросс1Йскаго томскаго съезда Е. 
Г. Тарасовой объ этоиъ съезде.—Нач. въ 
8 час. вечера.

но высказала свое сомнек1е въ при
годности г. Ермолаева къ роли депу
тата.

Г. Некрасовъ ззкрылъ эаседан1е 
подъ преддогоиъ позднягп >iaca: до 10 
часовъ не хватало минуть 15—20 

Любопытно знать, будеть ли г. Не
красовъ считать г. Ермолаева дейст
вительно иэбраннымъ въ чисоо депу- 
татовъ для поездки въ Петербургг? 

Г. Некрасовъ просилъ избрать г, 
что данное Ермолаева главнымъ образомъ лото- 
соиэволетя му, что ему, Некрасову, не хочется

ГОСПО-,брать ответственности за исходе де- 
|л а  исключительно на себя, ему надо

Въ обществ^ естествоиспыта
телей и врачей,

Въ среду, 4 августа въ 8-ой аудиторт въ 
9дан1и университета состоялось очередное 
заседая!е «Общества естествоиспытате ей и врачей», въ хоторонъ были прочитаны 
два доклада: Г. 1осифова.—«Къ вопро
су о размноженж и половоиъ влечекш» и 
С К. Софотерова.—«Къ вопросу о вл1ян!и 
ректгеновскихъ лучей на половую сферу».

Обе темы—иодныя, се;тонвыя, и послу
шать ихъ собралась многочиелеякая пу  ̂
дика. Много профессоровъ, учащихся и 
дамъ.

Профессоре 1осифовъ—защитиикъ воэ- 
дердсантя. Онъ вполне соглашается въ сфе- ^  половыхъ сношея1Й съ концепщей Л. Н. 
Толстого.

Лоловыя сношен1я, ие имеющая своей 
целью воспроиз»еден1е себе подобныхъ,— 
безнравственны. И избежать ихъ есть 
одно средство,—иеобходино познать вту 
безнравственность. Когда каждый, реэю- 
нируегь профессоръ, соэкаетъ вто,—сфе
ра половыхъ отнонмйй между людьми 
пртйметь норнальныя -«равственныя формы. Из» оппонентов» «<хмети|гь арофессо̂  
ра Н. Я. Новоиберехаго, который въ речи, 
сопровождаемой рядонЪ цыфръ и цитагь, 
доказывать, что рецептъ воздержантя проф. 
1осифова ведегь какъ разъ къ сильному ке- 
воздержанТю половыхъ сношен1й. Это дока
зывает» тотъ фактъ, что чемъ культур
нее нащя, гВмъ быстрее тамъ падаетъ 
pro шШе деторождены, но о половоиъ 
8оздержан1м гь такихъ странахъ говорить 
меньше всего приходится. Причина—не въ 
недостатке сознан1я, а въ техъ экоконн- 
ческнхъ услов1яхъ, хоторыя □овелителыю заставляють людей регулировать норму 
деторождешя. Проф. Новомбергскому аппло- 
днруюгь.докдадъ г. Софотерова, отличавшейся новизной своего содержажя и хоро- 
шимъ иэложежеиъ, высяушаиъ съ бсль- 
шимъ внинашенъ. Рентгеновск':е лучи, 
доказывалъ докладчикъ, нации себе 
въ последнее время новое прине- 
мен!е: они, оказывается, способны обео- атоживать, какъ иужчи1 9такъ и женщину, 
причемъ обезпложиваюе ато, по желанио 
врачей, можеть быть временнымъ или на
всегда. Ясво, какое огроаное эначен1е въ 
медицине пр!обретаетъ это новое средство 
обеэпложиван!я. Оно, замючаегь доклад
чикъ. открываеть вмесг! съ генъ и широ
кое поле для алоупотребавой, но регулиро
вать и предупреждать ихъ—дело юристовъ.

Заседш1>е закрыто въ 11-иъ часу.

его высокопревосходительства, 
дина министра финансовъ».

И такт, министерство финансовъ,' эту ответственность съ кемъ либо 
одно иэъ главнЬЙшихъ ведоиствъ, разделить.
главнейшихъ потому, что именно оно Неужели же теперь г. Некрасовъ i 
держитъ въ своихъ рукахъ важней- буле'гъ удовлетворенъ раздележемъ : 
ш1й рычагь къ  осуществлешю всякаго своей ответственности съ темъ са- 
рода предначертан1й—деньги, отне- мымъ г. Ериолаевымъ, по адресу котора- 
слось къ ходатайству Томска отри- го дума такъ красноречиво сказала 
цательно. | все, что хотела сказать? Неужели

Понятно, почему гласныхъ охвати- после всего того, что произошло, г- 
ло похоронное настроеше. | Некрасовъ найдеть возиожнымъ >

Провалъ ходатайства въ финансо- возлагать какую бы то ни было 
вомъ ведомстве не значить ли уже, ответственность на г. Ермолаева? 
что ис.ходъ дела вообще безнаде- Намъ кажется, что г. Некрасовъ i 
женъ? ' солженъ, одумавшись, отказаться отъ .

Мрачное настроен1е, установившее- своего ооспешнаго заключен1я, о еди- 
ся въ думе, не предвещало ничего ногласночъ избрании г. Ермолаева, 
хорошаго. Полномочш г. Ермолаева более чемъ

Житейсктй опыть показываетъ, что сомнительны, 
люди, находяштеся въ мрачномъ на- Кстати, ужъ если зашла речь 
строежи, легко переходятъ въ состо- противореч1яхъ, будеть уместнымъ ' 
ян1е раздраженности, гнева. упомянуть еще объ оаномъ изъ та- ;

Не обманулъ этотъ опыть и теперь, кихъ противореч1й, допущенныхъ 
Къ концу эаседатя г. Некрасоьъ Некрассвымъ. 

разсердился не на шутку и натворилъ По возвращен1н изъ Нелской сто- 
массу нетактичностей. лнцы г. Некрасовъ, вероятно, нахо-

Онъ эаявилъ, что оставаться въ дясь все еще подъ вл1вшеиъ ея куль- 
Петербурге для поддержантя ходатай- турныхъ поряяковъ, пригласилъ къ 
ства въ единственномъ числе онъ не себе въ кабинетъ посещающихъ уп- .
можеть, и потому дума должна про- 1лву местныхъ гаэетныхъработниковъ 
сить мещанское общество, купечес- и сообщилъ имъ о положен1и дела 
кое общество и биржевой комитеть, относительно второй колеи. При 
чтобы они послали въ Петербургъ и этомъ г. Некрасозъ прибавилъ нес- 
своихъ представителей. колько культурныхъ словъ на ту те- '

—  Въ случае неуспеха ходатайст- му, что въ данномъ весьма важномъ .
В8, я не желаю нести ответственность вопросе городскому управлектю и ме- но». Дворянинъ Кушедевъ кричнть:
одинъ; это дело очень серьезное, стной прессе надо итти рука объ  ̂«Они—дворяне, и предъ смертью ис-
подтвердилъ г. Некрасовъ. РУку. {поднять свой доягъ»).

Г. Кухтеринъ на это заметилъ, Словомъ, необыкновенно культур-1 Вообще, все меропр1ят1я правитель- 
что разъ г. Некрасову нужны со- но! ;ства,— продолжаеть ораторъ,— спо-
трудники, то пусть онъ ихъ самъ се- Но прошло несколько дней, въ те-1 собствуютъ обеднен(ю наседентя. У 
бе и наметить. , центе которыхъ г. Некрасовъ успелъ насъ около 24— 25 милл. вэрослыхъ

несколько разалекъ гласныхъ г. потерять пр1обретенный имъ въ сто-j не могутъ найти применен1я для сво 
Завитковъ, доказывавш1й, что лучше лице европейск!й лоскъ и снова npi- его труда. Вотъ где основа револю- 
если ходатаями явятся не к а т е  либо обрести свою подлинную томскую ли- Ши. Земельная политика увеличивает! 
спешалисты, знатоки вопроса, а  об-,чину: на частвое совещак1е, созван-1ари1ю беэработныхъ. 
щественныа должностныя лица. Дово- 'ное для MsyneHix вопроса о жел. д о -| Сельскимъ хозяйствомъ всегда 
ды, приводимые Завитковымъ въ под-! рожномъ ходатайстве въ новой его пренебрегали. Никто не заботился с 
тверждеше его инен1я, были очень постановке, представители печати до-’его подъеме. Въ лучшихъ услов{яхъ 
серьезны. 'пущены не были. * находилась ранее промышленность

— У должностныхъ яицъ есть на] Городской голова, вероятно, север-’О ней заботился и съ усоехомъВмт- 
груди знаки. А въ глаэахъ министра шенно упустилъ изъ виду, что пред-]те. Онъ действительно, хотяискусст 
челоаекъ со знакомъ или безъ эка-!ставители печати, чтобы успешно венными мерами, ее поднялъ, но те 
ка далеко не одна и тож е. Минист рыит т и  рука объ руку съ городскимъ перь наше министерство торговли и 
охотнее выслушиваютъ техъ  людей, ynpaaneHieM-b", тоже должны детально промышленности, или вернее, «мини- 
у которыхъ на груди есть знаки. | изучать вопросы, и что воспрещек1емъ стерство препонъ и торназовъ» толь- 
Вонь Ново-Николаевскъ послалъ в ъ ' посещать заседажя имъ ставится ко мешаеть ея росту и раэвит{(о. 
Питеръ ходатая безъ знака, ничего и ! преграда къ  возможности такого иэу- ' '  
не вышло. Знакъ нуженъ, прежде | чен1я.

ваегь, что въ те ч т !е  3-хъ оосдед- 
нихъ летъ банкъ скупилъ мвое боль
ше частновладельческихъ земель, чемъ 
ль течен1е первыхъ 18 детъего фунх- 
ц1онирован1я. Благодаря банку, скупа
ющему въ средненъ около 3,000 дес. 
въ день, земля все больше уходить 
изъ рукъ частныхъ владельцевъ. Вме
сте съ исчезновен1еиъ частныхъ вла- 
дельцевъ исчеэаетъ и культурный 
элементъ изъ деревни.

Вместо передачи кудьтурныхъ зе
мель крестьянамъ, правительство дол
жно осушить болота, оводнить степи, 
отвести подъ пашни свободныя земли 
на севере, которыя теперь лежать 
втуне подъмхомъ, и полученную гро
мадную площадь земли роздать без- 
земельнымъ и малоземельнымъ.

Способствуя исчезновежю члетно- 
владельческихъ эемель^правитель- 
ство показало, что оно всю надежду 
возлаг-аетъ на культурныхъ эениевъ- 
помещиковъ, а  въ то же время оно 
стремится къ превращен!ю страны въ 
«однородную серую массу».

Законъ 9-го ноября сулить образо- 
ван!е многочисленкаго зеиельнаго про* 
летар1ата («Верно!»). Увеличится «буй
ный» элементъ. Докладчикъ даетъ 
оценку словъ премьера о томъ, что 
законъ издается для сильныхъ, а не 
слабыхъ и пьяныхъ. Иэречен1е этс 
ораторъ иронически называетъ «жем
чужиной», которых нередко роняютъ 
представители правитедьстоа съ дум
ской каоедры и которыя всехъ «да- 
вятъ*.

— Не для сильныхъ, ие для сла
быхъ должны издаваться законы,— 
восклицаетъ В. I. Гурко,—а для всехъ 
гражяанъ (Движен!е). Докладчикъ удив
ляется непоследовательности прави
тельства, которое ^поручаеть прове- 
ден!е въ жизнь коваго закона зем- 
скииъ начальникамъ, на которыхъ 
оно своимъ проектомъ "местной ре 
формы уже наклеило ярлыиъ: «При
говорены къ смертной казни», («вер-

МаленькШ Фвльетонъ.
^ е ч е р ъ  про7ИБорьч1й-
Удивительно роковымъ оказался 

для Томска этотъ злополучный во- 
;оросъ о второй колее Сибирской 
жел. дороги.

Какой то бесъ протИ8ореч1я оре- 
следуегь каждое наше явижен1е вое- 
редъ по пути разрешен!я этого во
проса.

! Началось съ огромкаго, воп!ющаго 
противореч1Я въ форме двухъ взаим
но другь друга исключаюшихъ хода- 
тайствъ, исходившихъ одно— отъ 
томской городской думы, другое—отъ 
томскаго биржеваго комитета. Только 
на-диахъ это аротиаореч1е удалось 
устранить.

Но общ1й двойственный характеръ 
всего этого деда нисколько не умень
шился; эта двойственность, эта само- 
уб!йственная противоречивость осо
бенно сильно сказывалась въ томъ 
настроен|И, какое сразу же воцари
лось въ думскомъ заседанЫ 27 фев.

Это быль какой то сплошной ве- 
черъ проти8ореч1й.

Городской голова И. М. Некрасовъ 
въ очень пространномъ докладе, про- 
чи1внномъ секретаремъ, разсказалъ 
какъ онъ то самъ, то вкупе съ дру
гими представителями отъ города на
несли до 20 визчтовъ различныиъ 
высокоаоставленкы.чъ лицамъ въ Пе
тербурге, прося ихъ о поддержке 
ходатайства Томска.

— И встречали сочувственное от- 
ношен!е, добавляетъ голова въ своемъ 
устномъ добаалежи къ докладу (То 
же говорилъ и г. Кащенко въодноагь 
иэъ предыдущихъдуискмхъэаседан1й).

А вследъ за этимъ тотъ же секре
тарь орочелъ иэвещен]е департамента 
жедезнодорожныхъ делъ, что мини
стерство финансовъ не считаетъ воз- 
можнымъ поддерживать ходатайство 
г. Томска о ароведенй! лтйи Болот
ная—Яя чреэъ ToufKv

всего знакъ.
Но ответомъ на эту речь челове

ка, убежденнаго въ чудодейственной 
силе знака, былъ дружный смехъ 
гласныхъ.

Городской голова, выслушалъ и г. 
Кухтерина, предложившаго ему, голо
ве, самому наметить себе сотрудни- 
когь, и г. Завиткова, требовавшего 
«человека со знакомь», рЪшилъ, по- 
ввдимому, воспользоваться предло- 
жен1ями обоихъ гласныхъ.

Онъ сталь намечать сотрудниковъ.
Въ первую голову быль имъ намБ- 

ченъ г. Ермолаевъ.
Едва только произнесъ городской 

голова это имя, какъ произошла 
странная вещь.

Что за  «знакъ» былъ на г. Ермо
лаеве— мы не знаемъ, но только мно- 
гнмъ гласнымъ, повидииому, знакъ 
этотъ не понравился.

Прежде всего въ странное проти- 
ворЪч!е съ саминъ собою впалъ г. 
Кухтеринъ

Онъ же самъ предлагапъ голове, 
чтобы тотъ наметилъ себе сотрудни
ковъ, и когда голова наэаалъ Ермо
лаева, г. Кухтеринъ потребовалъ бал
лотировки.

Его поддержалъ г. Смитровичъ.
И. М. Некрасовъ сталъ нервничать:
—  Если дума такъ относится 

иоимъ предложен1яиъ, то я снимаю 
всякую ответственность съ себя. Преж
де мы никогда не прибегали къ бал-

ведь надо же все-таки стремиться 
къ согласовашю словъ съ делоиъ!

Борись Ф-

Дворннск1й сЫздъ.
(Окончан!е).

А. Н. Брянчаниновъ преддагаеть 
заслушать весь докдадъ «гражданина» 
Гурко, а  затемъ уже его баллотиро
вать.

6еличан1е докладчика «граждани- 
комъ» вызываегь шумные протесты. 
Слышны крики: «Здесь нетъ граж- 
данъ, здесь дворяне».

Председатель успокаиваетъ собра- 
Hie, эаметивъ, что въ слове «гражда- 
нинъ» нетъ ничего оскорбнтельнаго.

Докладчикъ, В. I. Гурко, говоритъ, 
что правительственных меропр1ят)н въ 
области земельнаго вопроса ведутъ не 
къ,подъему экономическагобвагососто- 
ЯН1Я страны, а  къ его упадку. Даль
нейшая безсистемная скупка частно
владельческихъ земель крестьянскимъ 
поэеиельнымъ банкомъ грозить раз- 
эорен1емъ государству и выселен!емъ 
к е г о  культурнаго слоя изъ сельскихъ 
местностей. Законъ 9-го ноября 1906 
г., безъ принатя решительныхъ меръ 
къ расширен1Ю области применен!я 
народнаго труда, сулить образован1е 
многочисденнаго класса безработнаго 
пролетар1ата. Единственнымъ дейстаи- 
тельнымъ средствомъ подъема народ-

лотировке лицъ, намеченныхъ въ д е-, наго благосостоян1я является развиле 
путац1ю, а  единогласно просили ихъ [нашего сельскаго хозяйства при со* 
принять на себя этотъ трудъ. ' ответствующемъ ему росте нашей

Далее пошло уже что то прямо обрабатывающей и добывающей про- 
сумбурное. ! мышленности. Безъ равномернаго раз-

1 Когда половина гласныхъ уже прош-j вкт1я этихъ двухъ основныхъ отрас- 
ла мимо бадлотировочнаго ящика, го лей народнаго труда ие можетъ про- 

[родской голова вдругъ баллотировку
орерааиъ, такъ какъ къ  нему посту
пило saaeneHie о  желан!и гласныхъ 
произвести выборы г. Ермолаева от
крыто.

Но вследъ за темъ съ другой сто- 
.роны последовало 110ктръ-эаавлен1е 
'с ъ  продолжен1емъ закрытой баллоти
ровки.

Тогда городской голова поставилъ 
на баллотировку такой вопросъ; про
изводить ли выборы г. Ермолаева или 
считать его избракннымъ единогласно.

Результать баллотировки покаэалъ, 
что дума разделилась на две почти 
равный половины; за  необходимость 
производства выборовъ г. Ермолаева 
было подано 18 годосоэъ. Признали 
г. Ермолаева избраннывгь единогласно.

Словомъ, произошла воп1ющая не
лепость. Нетрудно догадаться, что те  
18 гласныхъ, которые высказались за 
необходимость производства выборовъ, 
положили бы на саиыхъ выборахъ 
свои шары направо и ни о какомъ 
единогласномъ иэбран!и г. Ермолаева 
не могло бы быть и речи.

Темъ не менее г. Ермолаевъ по 
мнен!ю городского головы иэбранъ 
единогласно, хотя изъ 37 гласныхъ 
за него го1:)совалн только 19.

11рофессоръ Зубашевъ ипоспещилъ 
отметить это обстоятельство: все, 
что произошло, довольно странно: 
городской голова о^являетъ  избрание 
г. Ермолаева единогласвымъ, а между 
темъ все предшествующее повелен1е 
думы свидетеяьствуегь о  совершенно 
(^ратноиъ. Дума довольно определен-

цветать ни одно изъ нихъ. Интересы 
сельскаго хозяйства и промышлен
ности не только не противоположны, 
но однородны.

Какъ это ки странно, правитель
ство почти сошлось, по существу, въ 
своемъ отношены къ земельному во
просу съ реводюшонергии. Первые 
откровенно и громко требовали^от- 
нят(а всей земли. Правительство та к 
же признало необходимость увеличе- 
н!я площади крестьянскаго (эемлеваа- 
ден1я на счетъ частныхъ вдадельцевъ. 
Лишь небольшая «кучка» 'непримири- 
ммхъ осмелилась возвысить свой го- 
лосъ и протестовать противъ прину- 
дительнаго отчуждешя. Къ счаст)ю,— 
говорить докладчикъ,— въ этомъ от- 
ношен]и «кучке» удалось одержать 
почти победу.

Въ 1-й Думе Горемыкинъ катего
рически заявилъ, что отчуждеже 
удельныхъ, церковныхъ и др. земель 
—недопустимо. После же ухода Го
ремыкина положен1е резко измени
лось—громадный удельный именья и 
угодья были отданы подъ мелк1е участ
ки. Такое «огульное» дроблен1е ка- 
зенныхъ земель нарушило <гармон1ю> 
между мелкимъ, среднимъ и круп- 
нымъ зеилевладен!емъ. Одновремен
но почти были изменены платежи 
крестьянскому банку. Последняя ме
ра, по мнен!ю докладчика, особенно 
несправедлива; : облегчая аоложен!е 
части крестьянства, ; о̂на усилнваетъ, 
тяготы налоговаго бремени всегю кре
стьянства и вообще всего населен1д.

Преуспеян!е же сельскаго хозяйстве 
тесно связано съ промышленностью.

—  Просите, мо.лите, требуйте,- 
закончилъ ораторъ съ бодьшимъ подъ- 
емоиъ,—неотложнаго приняты меръ 
къ поднялюпроизаодительности стра
ны, какъ въ отношен!и сельскаго хо
зяйства, такъ и обрабатывающее 
промышленности.

А. Д. Кашкаревъ въ своихъ возра- 
жен'яхъ докладчику, между прочииъ 
заявляетъ, что и онъ „краснелъ", 
когда читалъ речь премьера, въ ко
торой говорилось, что законы пншут- 
ся не для всехъ, а только для силь- 
ныхъ.

Гурко заявляетъ, что не стремится 
разрушить существующ1е порядки— 
онъ только указываеть факты, осве- 
щаетъ ихъ и наиечаетъ основы пре- 
успеян]я страны. Я глубоко верю,—  
съ паеосомъ восклицаетъ онъ,—въ 
мощь и сил/ русскаго народа и не 
боюсь поэтому открыто заявить о 
язвахъ, его разъедающихъ. Иностран 
цамъ наше положен1е лучше извест
но, чймъ намъ самимъ, и, говоря 
правду, мы не выдае.мъ секретовъ, 
не подрываеиъ довер]Я (Апплодис- 
менты).

—  Имея честь быть здесь еяинст- 
венныиъ представителемъ оппоэи- 
ц1и,—начинаеть А. Н. Брянчани
новъ,—считаю необходииымъзаявить- 
«Шила вь мешке не утаишь». Реак 
цюнный гунанъ, навеянный страхоиъ, 
начинаеть исчезать. Что на прош- 
лыхъ дворянскихъ съездахъ было не 
мыслимо, то теперь говорится со сто
роны, которая до сихъ поръ поддер
живала правительство г. Столыпина. 
И здесь начинаютъ чувствовать, чте 
зажать въ кулакъ нити государствен- 
наго кошелька или затягивать верев
ки легче, чемъ возродить страну, 
вывести ее изъ тупика и капитализи
ровать ея противоречивыя эконом» 
ческ!я нужды.

Вчера еше слово «гражданинъ», ко 
торымъ я, быть можетъ, преждевре
менно оочтнлъ докладчика, вызвалс 
протесгь моего коллеги Кушелева,— 
сегодня окъ самъ уже иечтаетъ о 
„русскомъ гражданине". Этимъ под 
тверждается, что вне правовой осно
вы, вне полнаго осуществления кон- 
ституц!оннаго строя (Протестующее 
возгласы, Шумъ) ни нац1ональняго, ни 
экономическаго возрожден!я Pocchi 
быть не можетъ.

Росс1я идетъ апередъ. Мы кричнит 
о ея нуждахъ давно. Теперь кричите 
и вы (Крики: «Кто мы, кто вы?»). 
Мы—либералы (Голоса; ,К то либера
лы?"). Это вамъ отлично изв-естно... 
Либералы—это те, кто действитель
но хочетъ воэрожден!я страны (,А  
мы не хотимъ?”).

Вполне соглашаясь вообще съ вы- 
водами докладчика, ораторъ замена- 
етъ, что онъ не можетъ, однахо, не 
протестовать противъ подчеркиеан1я 
В. I. Гурко необходимости сохранены 
неограниченнаго самодержав1Я (Двя- 
жен1е, шумъ, крикъ), которое явля
лось всегда ториозомъ... (Крики; «До
вольно, долой»). З а  шумоиъ остал^ 
ныхъ словъ не слыщно.

—  Тутъ,—продолжаеть ораторъ,=  
спорили протисъ факговъ и цнфръ, 
фразами, еосхваден!емъ того n e o i^ -  
ниченнаго самодержав1Я, которое при
чинило PocciH столько бедъ и безп о

Рядомъ циФръ докладчикъ докаэы-1 рядка (Шумные протесты).
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Перейдя далъе къ проекту м^чгтной 
реформы, А. Н. Брянчаниновъ гово- 
рятъ:

—  Д-Ьлается попытка бюрократиэа- 
ц!и остатковъ м^стнаго самоуправле- 
Н1Я. Дворянство должно стоять не на 
сословности, а на почв1Ь зашиты и 
развит1я всесословпыхъ выборныхъ 
учрежден1й. Вы должны признать, что 
пока всЪ классы не будутъ дЬйство* 
вать солидарно и дружно работать 
BMtcrb. пок» у  насъ не будетъ на- 
стояшагонароднаго представительства, 
а пародия на него {Крики шумъ)...

Правительство хочетъ aamtHHTb 
предводителей чиновниками, Противъ 
этого надо протестовать, хотя надо 
сознаться, что наши предводители не 
удоалетворя’птъ современнымъ тгебо- 
вaнiяuг.Heoбxoдимoзcecocлoвныeytзд• 
чые президенты... (Сильный шумъ 
крики: сДовольно!»). Въ заключен1е А. 
Н. Брянчаниногь поддерживаегь пред- 
1 0 жен]е докладчика о соэывЪ комисЫ 
съ  учасг1емъ общественныхъ элемен- 
товъ.

Русская жизнь.
Раздоры  м еж ду ссвоими». Въ 

ОдессЪ наслЪдннки Синицына удалили 
я зь  своего дома сою зъ русск. нар.
Найти другое пом%шен1е въцентр'Ь , 
города при всЬхъ усил!яхъ заправи-. въ тюрьму, а оттуда по этапу будутъ 
ламъ не удалось, и союзу пришлось препровождены въ Вильно въ распО'

кая фабрикаШя поддЬяьчыхъ аттеста- 
товъ зрелости, преимущественно ви- 
ленской гимнаэ1и. Во время производ
ства дознан!я выяснилось, что въ Одес- 
с% проживаетъ н^кто П. Черниевъ, 
сынъ ростовскаго купца, который, 
ииЬя въ рукахъ сфабрикованный ат- 
тестатъ зрелости виленской гимназЫ, 
воспользовался имъ для отбыважя с  
инской повинности и представилъ 
этотъ аттестатъ въ тверское кавале- 
р1йско€ юнкерское училище. Немед
ленно объ этомъ дано было знать въ 
Одессу въ сыскное отдълен1е о розы- 
скЬ и задержан1и Чернцева. ПослЪ 
упорныхъ поисковъ удалось задержать 
Чернеиова, который сознался, что npi* 
обрЪлъ аттестатъ съ цЬлью освобо
диться отъ воинской повинности у  
некоего Стрижака, именующаго себя 
дантистомъ, причемъ, по словамъ 
Чернцева, аттестатъ обошелся ему въ 
2200 руб. Тотчасъ ж е были приняты 
мЬры къ залержан|ю Стрижака. По
иски увЬнчаЛкСь успЪхоиъ Агенты 
задержали Стрижака въ Пасса жЬ и 
доставили въ сыскное отдЬлен1е. Окъ 
сознался, что дЬйствительно снабдилъ 
Чернцева лоддЬльнымъ аттестатомъ. 
За аттестаты онъ бралъ по 100 и 
2 0 0  р., а не 2 20 0  р., какъ заявилъ 
Чернцевъ. Въ дальнЪйшемъ изъ по- 
казан1й выяснилось, что посредникоиъ 
между Чернцевымъ и Стрижакомъ 
былъ М. Юрко, которзго также вско
р е задержала. ВсЪ трое отправлены

Нужна дЪвочка въ няньки. Неточная у>, 
Н  1, Плотникова, входъ съ па- 

раднаго крыльиа, вверхъ 1

[.ужна горничная на эаводъ Крюгера, 
въ доиъ безъ паспорта и солид

ной рекснендашн не приходить. 1

Ищу и к т о  горничной,
Ново-Юеьская ул., <№ 21, спр. Михайлова.

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОМЛШ Н1Я  
В ЕЩ И - Ж И В О ТН Ы Я .

Мебель новая продается недорого, гарде 
робы, коноды, буфеты и письненные столы.

Uiiiy нШ тП  кухарки, трезвая, одино- 
ЛЩ/ П|0иИ,1 кая. Блвгов1>и|енск'й лер..

Нужна деревенская дЬвочка л^гь 14 15. 
Воскоесенская гера. Иркутская у я ,  13, 

большой дояъ, внизу. 1

ряжен1е следователя по важкЬйшимъ 
д^ламъ. (Одесс. Л.)

Справочный отдЪлъ.
о  Т Ч Е Т Ъ

по концерту 24 янв. 1909 г. въ пользу 
Томской Общины сестеръ иилосерд>я

ПРИХОДЪ.

переселиться въ заброшеный 
окраины Молдаванки.

Раздоры между с. р. н. и союз, 
ругск. людей крайне обострились, от
ражаясь на общихъ собрашяхъ и на 
столбиахъ органовъ каждаго союза.
Оба они обвиняютъ другъ друга въ 
./азъединен1и русскаго народа. Союзъ 
русск. народа ставить въ вину союзу 
русск. людей, что онъ переманилъ къ 
себ^ состоявшую два года въ с  р. н. 
многочисленную портовую рабочую 
артель, заставивъ ее отчислять одикъ 
процентъ заработка нъ пользу союза 
русск. людей, не смотря на то, что 
оосл 1^дн|й сою зъ значительно пони- 
зилъ заработную плату артели въ 
русскомъ общ. пароходства. Опровер
гая это  обвинен1е, союзъ русск. людей 
утвержгшетъ, что принят1е имъ арте
ли явилось реэулы атоиъ долгихъ и 
многскратныхъ жалобъ рабочихъ на 
обидные для нихъ порядки и притЬ- 
снен1я въ с. р. к., язимавшаго 
одинъ, а даже свыше 30 проц. 1 Ъ за- 
работка к что погрузочная плата кь , 6 - , 5
порту понижена не союзомъ русск, 21 р. 25 к. Всего 244 р. 61 к. 
людей, а исключительно подрядчиками, 1 Остатокъ отъ прихода 318 р. 79 к. пе- 
яоддерживаемыми графомъ Коновни-1 реданы казначею Общины д—ру А.Я. Прей- 
цынымъ. (Нов. Р.) росписку,

Выручено отъ продажи оигетовъ 373 р. 
45 к., за бутоньерки 52 р. 10 к., за ч ^  
74 р. Ж к., за п|юграммы 1 р. 20 к., г- 
жертБован1й 62 р. 35 к Всего 563 р. 40

РАСХОДЪ

За собран1е, в1>шалки и ocsbrneHie 85 р. 
50 к , за ивпечатанкс анонсовъ въ «С Ж.* 
12 р.. за расклейку и разноску афишъ 4 р. 
15 к., муэык1| 1S р., за ивЪты для бутонь- 
ерогь 4 р. 52 к., за бантики къ нимъ 70 к., 
за рояль 25 р., участникамъ концерта (ис
полнит.) 30 р , извозоикн 8 р  20 к., при-
слугЬ сображя 6 р. 20 к., за афиши тилог. 
Орловой 15 р.. за прокатъ и бой посуды

~ в  »• ж • п I Пожертвоважя поступили: отъ А. Ф.К ъ д%яу геи. Рейнбота. Докладъ ,  р. 5 ,  „'ррф „  г. Куряоеъ
сенатора Гарина сосгавляетъ два объ- 5 р. 75 к., пр. В. В. Сапожннковъ 5 р., М. 
емистыхъ тома, свыше 700 страницъ IН. ЕреыЪсвъ 5 р.. Н. А. Ржанииына 8 р., 
текста. Ярко окарактеризомны Д »в-1 В. П. Соболем 5 р, Маршнсга» «Ичцанм 

1 О X « ^   ̂ |5  р., черезъ Е. С. Богашеву 4 р. 25 к., И.-га|я гея. Рейнбота, поаведенные се-1 3  р И  Еытноаъ
наторпыт. Гяринымъ подъ статьи, трак- j  в р. 95 к., дспутагъ 2 р., i -нъ Беркович ь 
туюш 1я о  подлогахъ по служба. В ъ • 1 р. 75 к., Л. И. Яппо 1 р. 75 к., А. М. 
особенности интересны, какъ переда- Фу*съ i^p. 75^к., 1  р._̂ 65 т-. г̂-нъ Мо-
_ г». ^  I ралевъ 90 к., В. М. Мышь 75 к., Е. X. Не-

етъ .Р усское Слово., onepauia ген. , 5  д  я. Прейсканъ 60 а,, Е  И.
Рейнбота съ суммами, отпущенными 
ч содержан1е московской полии1и.

чмы эти достигаютъ цифры около 
2 ' I милл. руб. Большая часть этихъ  
суммъ неиэв'Ьстно куда дЪлась. Для 
достижен1я sKOHOMjM, отнюдь не по- 
ступаьшей, однако, въ казну обратно, 
и предпринималось то, что квалифи
цируется какъ подлогъ.

По пров'бркЪ нaличнaгojпoлицeйcкa- 
го состава г. Москвы оказалось, что 
число чинсвъ полицЕи значительно ни
же числа, полагающагося по штату, 
м на которое отпускались суммы.

Наприм%ръ, по штату полагается 
ег МоскаЪ городовыхъ высшаго окла
да. 851, на д t л t  ж е ихъ оказалось 
215 . Такимъ образомъ, получилась 
на нихъ однихъ«эконом 1я»въ 250,000  
руб.

Городэвыхъ второго разряда пола
гается 851, ихъ оказалось 425— о к о -  
ном>я» въ 150,000 руб.

Ниэшихъ городовыхъ полагается по 
штату 3,406, ихъ оказалось 2,930. 
Вместо 480 околоточныхъ на дtл1l 
оказалось 330.

Это было въ 1906 г.
Тоже самое происходило и въ1907  

г., въ которомъ оказался недостатокъ 
городовыхъ перваго разряда— 508, вто
рого разряда—143 и третьяго разря
да—65, околоточныхъ— 72 и помощ- 
никовъ пристава— 18.

Содержан!е ж е для нихъ отпуска
лось, и эконом1Я достигла сотенъ ты-

Обручева 25 к, И- И. Смирновъ 25 к.Всего
" '.р . 35 к.

Прриношу с^деччую и глубокую благо
дарность В. П. Борисовой, Н. А. Карауло
вой, А Н. Моревой. О. М. Соболевской. В. 
А. П'бгушиноР. Ф. Т. Гонцову, М. Ф. Нау
мову, Н. С. Мореву, пр М. 11. Микулину 
за участ!е, Н. В. Афанасьевой, С  Е. Соко
ловой, С С  СафронЪеву, пр. 11. К. Собо
левскому за аккомганимект!^ Е С  Бога- 
шевой, Л. А. Мышъ и С. А. А^пожниковой 
за устройство чайнаго стоящ пр. В. В. 
Сапожникову за цв1>ты, С  3 . Зеленской, 
Е. А. Скалонъ, Н. А. Голубевой и Е. В. 
Булдаковой ва продажу иттЬтовь, также 
всЬмъ лкцанъ сд+лавшимъ ложертво»ан1я 
и помогавшннъ при устройств^ концерта.

Товарищъ попечительницы общины
Е. Рамэайцева.

д. Батурина, № 17, кв. 10.

Цишпп за одну ложилыхъ лЪтъ, ояино- 
П |гипа |сая прислуга, можно съ ребен- 
комъ нс моложе 7 л’Ътъ. ПТ.ски, БЪлозер- 

смй пер, ■№ 16. 1

Петровская, М 18, Русак./ВВ. 2-4U19

ОрОЦЭСТСЯ ^  теленкомъ К1езсквя
улица, около учительскаго ин

ститута, «*й i5. Анделевичъ.

РАЗНЫЯ.

Требуются камень и ниргичь.
Александровская 44, Громову. I 8999

Продастся язвоачнн ороястяа.
Тверская ул., t i  19, кв. 8. Э—40*7

За огь1>заокъ ведорого прлд. мяпсая 
бель, ВИС- лампа, окон, гард., карни.-ы и

Пп PnVUaiA «ораго стъЪзда сдается 
пи b/IjiH lu бахал, лавка съ правами и 

товароиъ. Кондратьевская 37. 2—4613

пооч. Уржатскай пер , ■№ 7, кв Еланскаго. | ТЕЛЪШНА

Няня, отлично знающая свое дЪло, ищетъ
нЪего йъ новорожденному, имЪеть личную 
рекомендащю. Симоновская, 7, спр няню. 1

M'fcfTA одной прислуги,
, ■ЙИи одинока». БЪлозерск1й переул, 

Л  25, Щер^кова, флигель во двор-Ъ. 1
1щу
Нужна кухарка одинокая, знающая свое 
дЪли очень хорошо, жалованье 13 р. въ и. 
Безъ рекомендацЫ не приходить. Адресъ: 
Бульварная улица, д. И  23, квартира во- 

еннаго врача. 1

Ищу нЪсто кухарки, могу хорошо готовить, 
съ рехомендащей; -гутъ-же горничная д'Ь- 
вица, могу и за одну. Акнмовская ул., д.

№ 18, у сапожника. 1

Ojflci прислугой нужна женщина или дЪ- 
вица. Татарская ул., 13. лавка 

Миллеръ. 1

Нужны кухарка к горничная
въ домъ Осипова, Черепичная, 24. 2—4633

Нужна опытная горничная.
Дворянскаь, номера Селезнева. 1

Ullltf И 1 РТП кухарапс или одной при- 
ЛЩу Я Dill и слугм, ум1т> хорошо го
товить. Русаковсюй пер., д. 74 15, спр.

сапожника. 2—4618

Uwiuua трезвая, одинокая ку-
n jit ln d  харка. Переселенческе бараки 
около Тонскаго вокзала 7# 2, для завЪ- 

дующаго. 2  !

буйна вухарна, ук1квая гетешь,
Духовская, N  14, Курлянду. у

УРОКИ и ЗАНЛТШ.
Убедительно прошу работы, шью всевоз
можное белье и платье. Б. Подгорная, д. 
74 85, Еселевичъ, флигель бордо, А  П. Н. 1

Шаея яуша
’• Сад<

поденно, умеющая кроить
и шить белье и дътскую 

одежд". Садовая ул., 7й 52, большой домъ
во дворе

Пр1ЪЗЖ311 недорого шьетъплатья к белье. Источная, 
43, кв. Чашкова. 1

Крайне нуждаясь,
ищу место писца, конторщика, десятника, 
завЬдынающаго хоэяйствомъ,'переписки или 
подходяшихъ занялй за самое незначитель
ное вознаграждеше. Адресъ; Банный пер., 
74 7, спр. во флигелб Ивана Андреевича.

ПрИНИМЗЮ чулочно-вяэаль-
. ной машине, беру недорого,

исполняю заказы аккуратно. Большая Ко
ролевская, доиъ Конева, 74 16, кв. 11. I

Интел молодой человекъ 
I ll)XllNdluei«llB для агентуры въ городе. 
! Справ.: Монастырск1й пер., л  11, кв. Кор- 
немана. Дома отъ 3—6 ч. С. Оснновскгй. 1

Редакторы-издатели: : 1.  Малквовс1г1 й 
I М. Соболевъ.

сячъ рублей.
Суммы ссберегавш1яся» такимъ об- 

разоиъ, сдавались Рейнботомъ на его 
дичный текущ1й счетъ. 19-го октября 
1906 года ген. РейнОотъ вкесъ на 
свой текущ 1й счетъ въ московск1й ку- 
неческ!й банкъ 115,000 руб.,получен- 
ныхъ имъ въ этогь  день по его же 
требован1ю изъ московскаго каз
начейства, подъ лредлогомъ необхо- 
1 ИИОСТИ выдать эти деньги немедлен, 
но чичаиъ московской полиши.

Въ каицеляр!ю градоначальника по
ступали залоги, всякаго рода наход- 
Kif, вещесгвенныя доказательства, ве
щи, отобранныя при обыскахъ, всяка
го рода суммы отъ устройства кон- 
иертовъ съ благотворительной целью, 
шт{>афныя суммы, деньги, пожертвован- 
кыя частными лицами на вознаграж. 
BCHie полиши и т. д.

Все эти суммы и предметы по за 
кону сейчасъ же должны передаваться 
въ губернское казначейство или для 
зачислен1я въ особыя кассы и слеш- 
вльныя средства, или для хранен1и въ 
депозите градоначальства. Если день
ге и передавались въ казначейство, 
то аъ течен1е долгихъ месяххевъ з а 
держивались и находились въполномъ 
распорчжен1и канцелярш градоначаль
ника. Но очень мнопя суммы и со- 
всемъ не оередавалиа. В ъ записи- и 
расходованЫ этихъ суимъ царидъ 
полный произволъ. (Нов. Р.)

Торговецъ аттестатами з р е л о с т и .' 
Несколько времени тому назадъ въ I 
гор. Вильно была обнаружена обшир- ^

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Зубной врач*ъ

С. А. ЗАП01)ЬСК1Й.
R piun  I I  u i i i e  врем  д и .

ЖАНДАРМСКАЯ, 74 25. 5 -5

Циппуптця ГОТО», и репетируетъ за 
n jp u n b in o  чал. уч. и млад. кл. ср. уч. 

зав. Мил.ч1онная, 44, кв. 2. 3^ 011

окончившая лучшШ институть къ Париже, 
ищетъ уроков'^ можегь готовить за все 
классы гкмназш. Адресъ: Почта, 74 справки 

..Сибирской Жизни' 4038.

мастера требуются на фаб 
рику сбуви Капланъ. При- 

нимJЮт. заказы и починку всевозм. обуви. 
Монастырская улица, домъ 74 1.

Студенгь-технологъ готоиить и репетиру
етъ за курсъ сред школы. Затеевсюй пер., 
74 6, во дворе, низъ; можно письменно, 

спросить студента, время отъ 11—3 ч.
3—4641

Опытная мастерица, принимаю заказы сле- 
цсельно верхкихъ детскихъ вещей. Ники

тинская, 74 15, квартира 74 2. 3 — 4626

ба ршнпсн!
писку и ученицъ. Б.-Подгорная, 74 69.' 1

опытная машин, очень 
дешево принимаю пере

ППрТЦиуА прсезжоя изъ Росс1и ищетъ 
ииГ I ПЛАН поденной работы. Миллюн-

ная, 74 53, кв. 6.

Нужны развозчики, колбасы-Обращ.
Мнлл1онная 73, Лейбовицу. 2—4U09

ЧАСТИЛЯ
Шеиская и Хярургячаекая

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

Плата два рубля въ сутки съ леченсенъ 
и содержак1еиъ въ отдельной палате 3руб.

[[picMb приходящихъ больныхъ ежеднев 
но съ 1—3 ч. дня (д-ръ В. С. Гершкппфъ) 
и съ 5—7 ч. вечера (д-ръ П. О Левенсонъ).

Консультащи профессора Грамматикати 
по среданъ съ 1 —2 ч дня.

ПРИСЛУГА.

Нужна грамотная девушка для комнат- 
ныхъ услугь и играть съ ребен- 
комъ. Офицерская, 27. 1

Д к уш н а  ищать горвична»или няни, Кондра
тьевская уЛч 26, кв. 8. 1

Ищу Н^^ГТЛ дев.-чкой ^ 2  л.,
ПЩ| IRDuMJ гулять съ иальчикомъ или 

девочкой. Жандармска, 48, кв. 7. 1

одинокая,! “О-Ищу « к т о  нухарии, ”
еэдъ. Духовская, 74 67, спр. внизу. 1

НуШНЯ 14—15 летъ для кон-
Л/ШПа натныхъ услугь. Кондратьев

ская уд., 74 18, кв. 10.

Желаю получить место домашней учитель
ницы. воепмтател. иля кассирши инею за 
логь. Иркутск1й трактъ, домъ 75 6, квар- 

Шушкова. 3—4351

НУШЦи продавщицы слещально въ кол- 
П |л 1 1 |Н  басный нагазннъ. Воскресенская 

ул.. 74 10, съ задняго крыльца- 2—4595

ГпТЯША всемъ лредметанъ (нов. и 
IVlDBTliU англ, яз.) Дворянск. 4; направо,

спр. студ. Б. 3 -  3972

1ахл иппии музыки (таннно). Николь- 
-̂ diU JfpUnll сий пер., д. 74 4, кв Доб 

роводьскихъ. Вмдеть отъ 1 2 -4  ч. дня.
3-4576

НУШиЯ француженка или ненка къ двуиъ 
n ju in d  дёвочканъ 5 и 7 летъ, въ оть- 
ездъ въ городъ Иркутскъ. Никитинс»-ая 

ул., 74 11-13, кв. Бляхеръ. 3—3974

Безплатно обучаю шекъкоойкедам- 
скихъ и детскихъ платьевъ по методе 
сТЕОДОРЪ* отъ 5 до 7 ч. вечера, кроме
праэдниковъ. Магистратская ул., 

-- - В. П—в{внизу, I

Въ о т ъ к д ъ экэан. во все клас. сред- 
учебн. зав. и на аттест. эрелост. же.1аетъ 
студ. (класс.) Тонскъ. ^льварная 74 27,

Ф. М. 3 -  3757

Ст.-техи. (реалиаъ) готов, и репет. за все 
классы ср.'учебн. зав. (спец.-матем.). Офи

церская ул., 74 36, кв. 4. Черносвнтовъ.
2-3913

Ссуд.-техн. (быв. германск1й студ ) готов- и 
реп. по ьсемъ предн. ср. уч. зав. спец, мат 
нем. фран. Жандармская, 60, 10, Янов-

сюй, дома отъ 3 до 5 ч. 5—4585

П01ЬЗЖЭЯ ” *̂*''* желаетъ получить ме-

По ИВО0ХОДИ1ИОСТИ k L
пашевсюй пер., 74 8, д. Петрова. 1

3 хъ летъ. 
продается. 

Духовская, 74 39. во дворе, во флигеле.
2-4010

Кровный жеребенокъ

Ча n rv iann m . “РОЯ«тся меб, кровать, 
ud и1 ЬЬоДиВЬ аосудя столовая и кухня
и др. вещи. Садовая 15. Отъ 10 до 5 веч.

3-3958

двухрессориая продается, 
годная для извозчик Мало- 

Подгорная, 74 12. 1

Масло кяоочвныхъ

т БУТЫЛКИ
f- Пивныя, винныя и пр. Аптекарская посуда бЪлая и 

оранжевая. Стекла ламповыя. Лампы, резервуары и дру- 
пя всевозможныя издЪл;я вновь открытаго завода (близъ J 

— Томска), высокого качества по цЪнамъ отъ 30 до 60“|, ®  
дешевле Росс1йскихъ заводовъ предлагаетъ

Е.
iSJi

сдивокъ получено въ чайнонъ магазине [ 
Дашевскаго.

То р го вы й  Д о т ъ

ОСИПОВЪ и N1. ЯРОСЛАВЦЕВЪ
ВЪ ТОМСКЬ- 

0б|1зцы  I  i f t i e iy p i iT u  I

2-40U3

Случайно продгется новая рессорная се
мейная тележка, очень хорошей работы | Г г BRRani 1j 
Магистратская ул, ц 74 о2, у домовлад..! “

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ

мастерская К. Н. СОЛОМИНЙ
Конная пгощадь, д. 74 9, Неганова.

буфетъ тур. див., умыв. шкаф.
. бельем, этажер продаютсн по 

случаю отъезда. ЛФеной пер. д. 74 11, кв. „
Дикштейнъ. 4—39^  Прйнимаегь всевозможныя работы, поправ

ку водопроведа и полудунедной посуды, 
цены унеренныя.

Съ почтенсеиъ Соломикъ. 1
ПрОДЭбТеЯ В^здная, зимн1е и

TliTKie выезда* Никитинекч 
74 11—13, кв. Бляхер*ь. 3— 3975

Продается «■*болонки. Магист-'атская ул-. 
75 18, въ парики Евхутъ. 8—4612

брсдантсс всрс6с1гь""''™-(’‘”'”'"”"ул.. 74 44, спросить 
парикмахерскую Мушкнкова. 1

Детей орсдаетн

т \.  KUPTiiPbi. р .

ул., 74 32, квартира 3.

Продаются: шапнрографъ, доха, меховое 
о^яло, жестянная ванна, выжнмалка, гвр- 
нмтуръ мягкой мебели, кушетка, коноды.

Тверская, 48, внизу. 1—4034

спокояво,, жш1.1«  или для двоих,, от-' Утерянь вексель
дается комната, сь элентрическимъ осве- _ _
щеийиъ. Офн|5рская ул. J» 24, кв. W 5.1 Р,б ^  KonitS, видаииьй въ дека-

^ '  бре 1906 г. Элеиъ Куфиановичеиъ Кесиль-

IГСД1 (рлегь 1Ы1СД1ТЬ съ СбБ, iccbii emeitcHTCbii вурдап
----------------U„ЕВГБИСК1И ШП

при ближайшемъ учаспи: С. А. Ан-скаго, А. И. Вра/до, С. М. Д>*бнова, А. Ф- ТЪре 
льнака, П М. Португалова, М. Б. Ратнера, Л. А. Сева. Я- Н. Теплицкаго и М. Л. Три 

вуса.(Шми).

сЕВРЕЙСК1Й М!РЪ> видктъ свою задачу въ объехтивномъ иследован!и науч- 
ныхъ, общественныхъ и подкти (ескнхъ вопросовъ еврейства, въ художествсшюмъ 
воспроизведен1и еврейскаго быта и вообще въ содЪйствш развк'пю культурныхъ тгЬи
ностей нацш. Для 8ыполнек1я этой задачи необходимо объедмнен1е нашихъ литевлтуп 

силъ, ныне раздробленныхъ между различнычн партШныин теч ндяни.-<Е№ЁЙ- 
Ы1РЪ>, не отрицая законности общественной дифферекцац'н, стремится къ воз 

ножному об*ьединен1ю въ общей культурно-кац1ональкой работе всехъ техъ  литера-
турныхъ деятелей, которые видятъ въ свободноиъ раз8ит1и еврейской нащн и ея ку 
льтуры—псновную цель свонхъ поограммъ.

'Й!Уделяя главное внимание всеотороннеиу освещентю жизни русскаго е^Я етва, пе- 
реживающаго въ настояще время сложный историчесюй крнзисъ,—.ЕВРЕЙСК1И т1РЪ> 
будетъ въ то же врося следить за жизнью и культурнынъ творчествонъ н а ^  во 
всехъ д угихъ местахъ. Въ этой области журналь будетъ съ особынъ вннмаяеиъ 
следить за великимъ фактороиъ соврененнссти—эмиграшонныиъ двяжешемъ я рос 
ТОМЬ двухъ новыхъ центровъ евоейства, складывающихся въ АмеригЪ и Палеепте.

Л тиотга уютная комната въ центре г., ианоиъ на имя Петра Павлова Останина, 
и1ДбБ1ь1 съ обед., цена 15 руб. Николь- объ утратЬ г. Кесильиану предъявлено

С1ПЙ пер., 74 12, верчъ.

Въ семье преподавателя гимназж отдается 
комната съ у д о б ^ . и элоктр. освещ., по О пцота  
желаисю съ панс1омонъ. Спасская, 74 5, во А bnOld  

дворе. 1

Вексель нашедшего прошу доставить за воз- 
награжденсе. Б. Подгорная, Я  41. 2—4036

дубовыхъ кояесъ изъ Poccim 
продаются. Еланская ул., 74 88, 
слр. иатер!алькаго. 3—39(6

Пплпоотпа болезни, доходъ|
lipUAdClufl 1200 руб. въ годъ. Тугь-же ‘ 
отдается квартирщ 3 кон. и кухня. Кол

ПЛЕМЯННЫЯ ЯЙЦА
шевсслй пер, 74 22. I куръ, утокъ, гусей и всякихъ друг.домаш. 

птнцъ. отъ первоклассныхъ русскихъ и

Въ журнале будутъ следуюибе постоянные отделы: I. а) Беллетристика; Ь) еврей
ская наука (HCTopif, философ|'я etc.). (I- Вопросы общественной культуры, нащоваль- 
ной политики и экономической жи:>кн евреевъ. III. а) Внутреннее обюрен1е; Ъ) яно- 
странное обзэрен1е; с) литературное обоэреше; dj искусство; е) критика и библюгра- 
ф1я; о  фельетонъ (случайный заметки, провинцшьныя картинки и проч-).

Подписная цъна въ годъ 6 руб.; '|г года 3 руб.
Для годовыхъ пояпиечвковъ ювускаетея разерочка влатвжа 1то января 2 ^ ^ ^  

1-го апоеля 2 руб.. 1-го авгуета 2 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторе журнала: Б. Подьяческая, 39.

Редакторъ-иэдатель Г. М. Португалоп.

отдается недорого, изъ трехъ иностран. произвол. Зоолог, магаз. С.-П.Б. 
чистыхъ комнатъ, пр 1хожей Гороховая 44. Прейсъ-курангь высыл. 

и кухни Елаисма» улица, 74 46. 2—4087 '_________________________________ 3 -4

U n U U lT I  отдается Удобная, недорого, пихтовый 18 арш. 5, 6 и 7 верш.
ПиППА1А Большая Королевская ул., д. и березовые дрова прод. узнать о

74 I, Куавецовой, кв. 74 2. 1 ________ цене. Спасская. 74 14. 10—3817

Съ 15 нарта сдаются две неблированныя 
комнаты. Тутъ-же продается кровать съ 
пружинныиъ иатрацонъ. Бульварная, 74 4,' 

квартира 74 2-й. 2—4035

Яеявпавовиа граммофонный пластинки по- 
ЯСВврЧШЬИ купаю. &1амская, 74 49^вннэ^

П. И. МАКУШИНА
входъ со двора.

Т7, 0ПЛа/,
8—3938

Продаю экиоа)нн,Кваотора аа 50 руб , летки рессорныя и на дро'жинахъ, кабрс-
въ месяцъ флйгеяь-особнякъ съ садикоиъ, олегц и принимаю заказы.
5 небольш. комкать, кухня и прихожая.

Нечаевская 41, парадный ходъ.
ской и Подгорнаго пер., наст. Плешхо.

3-3932

Отдается комната со столомъ.
Иркутская 4. I

2500 ОГУРЦОВЪ

О тд а е т» хорошая комната, при до
ме садъ н роща- 

11 очтамтская 29, 1

солекыхъ бариаульскихъ и местныхъ про
даются недорого. Кривая ул., д. Чееелева, 

74 27, кв. Бородулина. 2— 4584

Продается домъ недорого.
Д.-Ключевская ул., 74 54,

Д А Ч И
Озорниной на Басаидайке въ сень, четыре 
и три комнаты сдаются со всеми удоб
ствами. Узнать рбъ услов1яхъ. Иркутская 
ул, д. Кочержеико, 74 26, у Озорниной. а 
по воскресепьямъ на Басандайхе. 2—4625

Отдается нвартира
Мухииской, д Лопуховой. 10—380

въ 5 высокнхъОтдается квартира
и кухня съ водопроводомъ. Бульварная, 11.

3—3930,

По СЛУЧЭЮ продаются дома.
Нечаевская 74 62, спросить 1 

Т. И. Кочерову. 10—3 ^

ОТДЭбТСА ДАЧА ^'‘рябина въ^деревнеКуташевой О услов. 
узнать Б.-Подгорная, 74 24. 4—4572

Выгедяе орсдастся
Ереневской ул. Справиться: Семинарск. пер.,' 
74 16, д. Киндековыхъ, у Борисова. 2—3944

ft г А 3 И Н t>

ВЪ томскъ

МАШИНЫ и АППАРАТЫ
\  для пригитовленм искусгтвенныхъ, минеральныхъ, фруктово-ягодныхъ водь t  
 ̂и игристыхъ напитковъ. Перваго Русскаго Спецеальваго Производства в Ч 

Фабрика фруктово ягодныхъ и цветочныхъ scc esa li «PoeciB>. '

'Семена Петровича Жеребина въ Моекв^.*
'  За усовершенствованные аппараты и высокое качество эссенщй фирма удосто- * 
f  ена на русскихъ и яаграничныхъ выставкахе 40 наградъ. Единственный Пред- 1 
к ставитель для восточной и западной Сибири Н. Б. Жмурнвъ—Ваиоградовъ а 
7 въ коротюй срохъ обучаетъ на местахъ выработке всевоэможныхъ водъ и на- 4 
) пнтховъ. Проспекты, сметы и услов1я высылаю по первому требовашю. Г. Ма- Г 

рсинскъ, Томск, туб., Б. ул., д. Наел. Улановскаго. 8—441 I

ш у ч ш  въ вольшонъ BueoFt
| д а ш н

ГРЫ.*М
IAUl L  iA iiilii

магаз. П Б Р Е В Е Д Е Н Ъ  Ндбережн.

Магазяяъ гстсвагс яяатьн. тапснъ я |||у;ая1еяъ

VI. I
Ушайхн, д. Коро-чевоЙ,

назначенапо случаю накоплешя товара

Р А С П Р О Д А Ж А
30®!о а щтт дввыхъдо

г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ

Убедиться безъ риска
межетъ каждый, выписывая непосредственно изъ нашей фабрики, оо фабричн. оБне 
следующ1е необходимые предметы:

«АвглШекое трвко» очень прочи., практичк. и изящная шерстяная натерая, tvaHH 
нзъ мягкой шерсти для элегантныхъ и солидныхъ мужск. кхтюиовъ, цвета: черн., 
темн, и св.-ситй, коричк, оливк., нареиго и серый гладюй или въ красив, клетжуъ по
лоску и съ крапинками, производящее на матер1ю замечательный, красивый видъ, по- 
следже иовинкн сезона, за 4‘ (4 арш. на полн. мужск. костюмъ: 5 рк 25 к. лучш. евче- 
сгва—6 руб. 50 к., сортъ «Пряма»—8  р. 40 к ,—сорть .Экетра"—10 р. 50 к. я И  р. 
50 к, Последвяя вовость. Матер1я «Босфорг» изысканной доброты, солиднаго я аяе- 
гантнаго вида, также во всехъ цветахъ и разиыхъ модн. рисункахъ, от|й>зъ въ 4''« 
арш.—11 р. и 12 р. 50 к., сорть «Экстра»—14 р. 50 к. При выписке 3-хъ или белее 
отрезоаъ прилагается подкладка беаадатво- Для дамъ, «Авгл. Еовфе£а10яъ> повей-
шав матер1я, всехъ цветовъ гладкая, или въ полосе^, ссчетку и съ крапинхамн; очень

.... .... ■■ ..... ......... ................. ладн. ■ ■ "

Объявлен1е

практичная и изящная для дамск. коспои. и платьевъ, выпускъ посладн. сезона аа 8 
арш. для целаго дамск. костюма—4 р , 5 р. 60 к., 6 р 75 к. и 8 р. 50 к. .'^нрольеков 
полотно* для рази, рода мужск. и дамск. белья, самой изысканной доброты, отличаяощ. 
своею замечательи. белиэностью, густотою и прочностью, шир. >̂ 20 вершк. за кусокъ 
въ 24 арш.—5 р. 50 к., лучш. качества 6 р. и 6 р. 75 к. Безъ рвева. За непонравнв* 
шШея товаръ воэвращаемъ деньги. Упаковка и пересылка за счетъ фирмы. За нахвжъ 
присчитывается по 2 к. съ рубля, а въ Сибирь—разница весовыхъ. Заказы висыла- 
смъ и безъ задатка. Адресуйте:

Фабрш Т-11 Суксввс-Шерсшс1 Мануфавтуры г. Ледзь, ff! Ш.

Начальн1>гь Обь-Еимсейскаго участка Томскаго Округа путей сообщен'ся объяв- 
ляетъ, что для работъ участка потребны къ поставке въ Томске следующ(е припасы 
и предметы: теперь же мяса скотскаго зимней бойки до 1800 пуд. и бочекъ листвен- 
ннчныхъ подъ солку мяса до 70 шт., а къ открыт1ю навигацш, примерно къ 1-мумая,' 
муки ржаной 6400 пуд., крупы гречневой %0 пуд., масла коровьяго, перетопленнаго въ 
боченкахъ 275 пуд., ччю кирпичнаго (по 80 кирпичей) 14 ящиковъ, овса овнннаго 65СЮ 
пуд. и кулей холщевыхъ и парусинныхъ 3500 шт.

Желающ1е принять на себя поставку означенныхъ предметовъ, какъ всего вместе, 
такъ и каждаго «л отдельности, приглашаются подавать объ этомъ въ канцеляр1ю 
участка, по Миллюнной улице, домъ Плотниковой, 74 10, письменныя заявдежя лично 
и почтой, съ представлежемъ образцовъ и назнач»н!енъ для конкуренц'щ окончатель- 
ныхъ ценъ. Сровсъ подачи заяаленШ: на мясо и бочки до 7—10 марта, а на остальное 
до 20 апреля. Под|гобностн условШ и справки по этнмъ поставкамъ желающ1е могутъ 
получать въ канцелярЫ участка во все присутственные дни съ II до 3 часовъ дня.

2—441

Dr. oengug, 47, Яме Mndie, Paris.

B a u m e  В е п ё и ё

сто къ детямъ. Монастырск1й 
лугь, 7« 10, кв. 4. 3 -  8023

Получить можно во всъзсь аптекахъ. Оригикальныя 
коробки снабжены роаоеою бандеролью съпоаонсыог^/

За доброкачественность товара фирма награждена медалями на выставсахъ Росои^и 
Заграницей. 5

въ М А Г А З И Н Ъ

П. И. Макушина |
Получены ВЪ большомъ выбор'6:

Пасхальныя открытый письма

<̂ изитныя картогки.
поздоавительныя карточки. 6S

Тоыскъ Тнпо*7штограф1я Сибирскаго Т —ва Печатнаго Д^тии


