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» б » » » • » • . . . .  3 р. 50 к. ш » б р. — к
• 3 » в » » » в . . . . 1 Р. 60 К. » т 3 р. 50 К.
• 1 » » » » » в . . . . — р. 60 к. > в 1 Р. 20 К.

XVI
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Подписка считается съ Y-ro числа каждаго иЪсяца.
За переи%ну аярел иногородняго на иногородиШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ялогородяихъ за строку яетита аяореди тойота 30 и., позади IS к.
Объявлены прислугм и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объявлешя въ ТоыскЪ—5 руб., иноророянимъ 7 р. за тысячу 

окаемаляровъ втсоиъ не болАе ояного лота.
Нмтора открыта ежедневно еъ вняи часовъ утра до 6>ти часовъ еочера. нремА 

■рвядяиков  ̂ Тояофонъ 16 470.
Редакшя для личныхъ объяснеи!й съ редактороиъ открыта ежедневно огь 5 до б ч. веч.
Пржсылаемыя въ редакШо статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторокА листа съ обоэначеи1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаА надобности поя 
лежать дзиАненЫмъ и сокращенЫмь. Рукописи, роставленныя безъ обозначены услов1А вознаграж
дены, счггаются безпдатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три иАсяца 
а затА«1ъ уничтожаются. Меяк1я статьи совсАмъ не воэвоашаются.

и%ва № въ Д 
*ор-Томска

ЦАна № въ К 
др. городахъ V

К о н кт е тъ  по зав1дыван'1ю Народной Везпяатной ё и 6л 1отвной
noKopvUBte оросить г.г. почетвыхъ ч.1сковъ и ч.1снмъ ревнителей общест
ва по ечеи1я о иачальмонъ обр̂ зовамш вь г. ТомскА, пожаловать въ здапе 
Библ!оте’СИ 24 сего апрАдя въ 1 члсь дня на панихиду оо основателА бнбл1отеки

и у п и ^  C eM CH t С т е п а н о в и ч Ь  В А Л Г У С О В А .

т  т  ц и р к ъ  о с т а е т с я  е щ е  н а  о  п р е д с т а в Л E Щ й ,  # J ^

цт  Э. L СТРЕПЕТОЗЯ.

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАШЯ
страхуетъ веаиижнмыя м движимыя имущества, кромА товаровъ и круоныхъ фабгжкъ 
и ааводовъ- Гг. страхователи приглашаются къ страхован!» во вэанмяонъ страхоеа- 
иЫ, а не въ вкфонерныхъ обществахъ.

Благодаря взаимному страхован1ю:
ТАони̂ аются пр«н!и. Страховыя деньги остаются въ ТомскА, а не уходятъ изъ него. 
Деньги, 0СТЫ01Ц2ЯСЯ посгА операщй, составлакггь собственность страхователей. Теперь 
этихъ денегъ (аапасяаго капитала) накопилось 121452 рубля- При далыгАЙшевъ росгЬ 
взаиннаго страхованш посдАд>'егь еще большее понижчи!е страховой прен!и, а ватАмъ 
It безплаткое страхован!е. Уплата по пожврнымъ убыткамъ <̂ езпечиваета1, iq>OMA 
кАстиихъ средсткЪ, средствами союза городскихъ о«въ. Правлен!е о-ва помАщается въ 
домА МАщанск. О-ва, уголь Магистр, ул. и Полиц. площади- Телефонъ Н  315.

I ставлен1е, состоящее изъ лучшихъ коме* гхГе золотые часы съ золотою цАпью, сто* 
I ровъ ци{жоваго спорта- Между прочимъ се*' ющ!е 130 рубн или вэанАнъ ихъ деньгами 
[годня дирекц1ей цирка розданы будуть без-! 130 р. 2) даигюй золотой меда.1ьомъ,стоющ>й 
i латяо посАтитедяхъ цмркавъ знагь памяти 40 руб. Остадьн. 28 подарковъ на сумву 65

30 РЗЗНЫХЪ ПОДАРИОВЪ !9 РМИ хоэ.йсг..п|Ж»ам.и,ост«.В.,а,.Иг иотвопгъ 99 япиАн особо выда-1 РАЗНЫХЪ т1ДАРК0ВЪ I лючен. пред, парнжстй бюскопъ. Начало въ
DB 1С|Вб|Н В| 66 aU|IDll| ющсеся рред-1на сумву235р.Главныедв1яодарка:1)муж*1 в'/з ч. вечера. Подр. въ програм.̂  ^

B R I S E  E M B A U M E E  

E D . P I N A U D . P A R I S

ПредсАдатель jt/r. J^fe^u/utfb. 

Ч.е1Ш пра«.и«а [ ^  ^

На очереди орододжеже ооо^жде-, строго раэрвботаннаго истематиче* I 
нЫ смАты ыинистерства народнаго скаго плана школьной реформы. До 
□росвЬщенЫ. I перерыва орвторъ не успАваетъ за*

Н ж о н д ъ  останавлысйется на сос>!кончить своей рАчи.
________________________________тоян1и школьнаго дАдр» въ ЦарствА| Въ 1 ч. 4 м. объявденъ перерывъ.

Сопосим}. C0CT0»Hi,| 3«»дан1е юэо6новл«етса Гк 2 ч. 
школьнаго дАла piQV9  цифровыхъ|10 м.Г о м е ш  АЛеНСЪбВСКОО О в З Я Ь Н О в ' разляшш» промежутки! Преяс4дате1ьствуетъ л о м я к о в ъ .

Huunuiiia I времемм., оратор» приардитъ къ вы- "
jill/llliUSt .|воду, что вфм  народнаго лросвАще-

Переводш.™ « с о ь « « (я
мая, пр1емныя оратора, это лежятъ на совАсти ми*
съ 19 мая, испытовш Дв1явкстер*'нистерства народнаго просвАщенш, 
новъ за первые пять классовъ|ибо въ краАнАтъ ни земскихь, ни 

съ 16-го мая. 3 — 68441 городскихъ самоуправяеий, мо1>щигь 
_ {помимо министерства заботиться о

иЬ- /" / •  iZ I аросвАщен1и. Русское правительство,
заканчиваетъ Ржондъ, задалось свое-

ГОМСНАЯ МАРШЯСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я.
Эквакеяы .1ля лоступлвв1я дАвшгь въ I  классъ назоачэвы на |  

I 15 в 16 мая, Въ др’/гпхъ классахъ вакавогй нАтъ. Экзамены на f 
I свод!.- вл.стпа за I—Л*1 классы будутъ произведены съ 16 по 22 I 
I мая. HpicMb прошевГЗ ааванчивабтев 10 мая. 3—740 j

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

iA . А . Д З Я Р К О В С К А Я
j Акушерство, жехск1я и дАтск)я бол. Пр!енъ 
' ежедневно съ 4~ 6 час. веч. Офицерская 28. 
; 5-7775
1 ЗУБНОЙ РГЛЧЪ

А. И. РОЗИНОВА.
Почтамтская, 21. Пр!еиъ съ 9—5 час

2-7897

S s o D z .  о т ^ р ы т - х ,  х л а г а з и к - х .  j

ЕОЛБАСНЫХЪ Z ГАСТРОНОМИЧЕСШЪ ЕЗДАЛШ;
I .  О . Ф у к с м а н - Ь у

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

■■утрмвЫ болАвмм. Пр1еиъ съ 4 до 5 % 
в(« Уг. (.ЪмскоЛ и Нсч»»маа, ap»r«u)b 

госпишмцм «РоесЫ». АО—4199.
по ИабережиоН р. УшаПки, въ домЬ Т. Д. «Е. Кухтеринъ и 

С-ьн» въ бывшемъ пом-Ьщент магазина К“ Зингеръ. ^ о к т е р ъ  ^ и р к г в т ь
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНН.

С.-ПетербургЪ| В  Ж У К О В О К Ш  Невск!9 ар., 97.
СПЕЩАЛЬНОСТЬ:

М Е Л Ь Н И Ц Ы
съ впжяимъ на шарахъ бАгуаомъ (аовАвшей 1 

сястемы)
ЖЕРНОВА ИСКУССТВ, и ФРАНЦУЗСН1Е |

рбоПки, плосме разсАвы, просорушки, 
круподеры, вальцевые ставив и т. п.

, ^ Т У Р Б И Н Ы  ,
Я д .м тр . К.ТМОГО ц c t T u  .ш од«»Я ш .« зачЯва .од« .ы х» «олил.

.чечл^отс. бглоллтло. ЩФ,ЯНЫЕ и ГАЗОГЕН. ДВИГАТЕЛЬ.

I npieiTb съ 9 до 1 ч- два в съ 5 до 
6Vt т. веч. ежедвевио. Ыонастыр. пе- 

реуд., Л  1, д. Соболевой.

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Кожныя мочеполовыхъ орт. (перелой и его 
осложн., сифилисъ н др-Х BHyrpcHHî  npt- 
емъ: огъ 8--9 ч. утра и огь 4—6 ч. вея 
Въ праздники только yrpoMv Солдат

ская. /•  70. 10-S024

lifHMCTM Г-ii ,,Во«г1|1ь‘', EjKcipi-MCUMipceii laponib

..С М  Ъ  Л  Ы  Й ”
втяравдяекя и ъ  Тонеяа до Тымсяа я попугаыхъ пристапе*

•»  WTMffv 23 аярАяя. •» 4 часа утра от» городснок прястаяк. 

Грузъ пршгамается до всЬхъ попутныкъ селъ и деревень. 

Г р у з » . — п о  с о г л э ш е н ! ю .
За справкам» обращаться: Духовская ул., 76 51. Телефонъ 76 253- 1

lifiiM C TN  T-U Бр. 1. Ф. I  Ф. с. KoieciiKOBun.

ПОЛЕЗНЫЙ"

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Вяввр|ввв>м, нячвяваи мв ■ вафваявъ, Itaia- 

•в ваш я BBJitb.
Прзенмме чаас^тр. «тъ S-1 %, веч. 5-> 
В ч. ежедаеаао. Оо вооф» м правд, дванъ
утр. 8—1^ вечер, отъ 5—6 час j 

■ ~тдАаыш1 f ’.......щшъ отдАвыш орйенмаа. Прйешше часы 
тАжа. ДавбАдныхъбеэаяатноогъ 12—1 ч.

Моваетырская уввцв, д. М 7.

ВрачъБ.И.ВЕНДЕР1)
оринши«
№1МЪ,П
орннишетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛАЗ* 

ВАТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже*
дневиа 1фонА араэдннчкыхъ дней съ 4—6 

. Мв1 ** “  " "час Магнетратск.. 76 25, телефонъ 76 557.

В р а ч » .

Н .  л .  Т Р 0 И Ц К 1 Й
ГЛЛЭНЫЯ БОЛАЗНИ.

Букснро-пассажлр- 
СКАЙ пароходъ м

отходить нэъ Том
ска до Нарыма,Тыи* 
ска и лопутн прист.

I Пр»емъ больвыхъ ежедневно съ 8*мм до 
10 тм-час. утра и сь 4 до 5 час- вечера 

Дворянская удч 76 2t, д. Бухвостовой.

ВЪ среду, 22 апрАля, въ 10 часовъ утра.
ГРУЭЪ ПРИНИМАЕТСЯ НА ПРИСТАНИ Н-цы КОРНИЛОВА. 1

В Р А Ч Ъ

Т оварищ ества Промыш ленникъ буксиро-пассаж ирсю П  пароходъ
S x y m o e x .  и  d t m c k i x  S o / r i i x u .  

HpieiTb съ 4 до б ч. веч. Жаа- 
дармсвая уд., 19. Телефонъ ^  535.

вм есто  вторника, 2 1  апр-Ьля отправляется въ четверть , въ  8 
часовъ у тра  23 ап рел я  о т ъ  Томска до К узнецка и попутны хъ 
пристаней. Г рузъ принимается по соглашен1ю. З а  справками 
обращ аться на конторку пароходства у Городской пристани.

1

ТОМСКОЕ 0ГДЫ1ЕН1Е Сибирскаго Горговаго Банка
доводить по всеобш аго CB'ba^Hix, что въ  новомъ здан1и* 
его оборудована огнеупорная, безопасная во в с^ х ъ  о т - |  
нош енгяхъ для хранен!я процентны хъ бумагь, докумен-s  
то в ъ , драгоценностей и т . п. стальная кладовая, состоя-» 
ящ ая изъ  350 отдельн ы хъ ящ иковъ  (сеф овъ) различной» 
величины, которы е съ  1 -го мая сего года будуть о т д а - | 
ваться въ  псльзован!е абонентовъ. Желающ1е о з н а к о - | 
миться съ  устройством ъ кладовой и ящ иковъ, а  т а ю к е : 
с ь  услов1ями пользованы  ими м огуть обращ аться въ  От-, 

fltaeH ie Б анка въ  операщ онные часы.

МЪсяцесловь.
СРЕДА, 22 АПРАЛЯ

Преа. веодора Снкеота епоскепа. н Вчтал!д.

Петербурге!. Телеграфи.Агентотм 

В и у т р е и н 1 я .

Г  осударственная Д у м а .
97*ое засёдате 20 апреля.

11 ч.ЗасАдан!е открывается
1 0  N .

ПредсАдатедьствуегь К н я з ь В о д -  
к о н с  к1й.

Оглашаются удостоивш{еся Высо- 
чайша1*о утверждены 20 эаконопроек* 
товъ

образной иАлью задерживать умст
венное раэаипе польскаго народа и 
лишить его высокаго достоянГя. крою* 
щагося въ пощ1ят!и культуры. Оно 
арИ1чэтоаляетъ у насъ и ^ то  для сор
ной травы, невАжества и нищеты. 
На эго считаю долгомъ обратить 
внимание Думы. '.Рукоплескан1я слАва).

Г р а ф ъ  У в а р о в ъ  останавли-

В о р о н к о а ъ ,  ародояжая рАчь, 
полагаеть, ч~о основной задачА мн* 
нйстерства народи. просвАщен{я—вве* 
ден!ю всеобщаго обучены—еще долго 
не суждено будетъ вылиться въ on- 
редАленныя формы, ибо по этому во
просу у министерства нАтъ опредА* 
леннаго алана, и у руководящаго дум* 
скаго большинства нАтъ ясно ооре* 
дАдившагося взгляда. Въ заключеше} 
орзторъ указываетъ, что олпоэми!я | 
по дАяу народнаго обраэован!я внес
ла своевременно цАдый рядъ шире- 
кихъ преддожен!й, вподнА отвАчаю* 
щихъ дАЙствительнымъ нуждамъ, но, 
къ сожалАн1о, аредлоложен!я эти не 
встрАпии доджнаго сичувств|я со 
стороны д>'мскаго большинства, хотя, 
казалось бы, каждый, стремаш1йся къ 
мощи и бдвгоденств1ю Росс1и, не мо-

вается на рАчахъ предыдушихъ ора*; жетъ не понимать, что для удовлет- 
торовъ. Находить, что Пуриш-|ворен1а этой пАяи кего первАе дод- 
ксвичъ слишкомъ реклвмировадъ жны быть удовлетворены всА погреб* 
лигу народнаго образованы, не мости народнаго обраэован!я. (Руко-

логодиихъ оодьскихъ депутатогь, фракцги ораторъ вносить соотвАтст* 
только раэврашаегь душу ребенка, вуюибя пожелан1я. 
(РукоплесканЫелАва). ' В я з и г и н ъ полагаеть, что за-

Г о л о с а . ,  4 часа... Перерывъ. явленная министроиъ народнаго про- 
П р е д с А д а т е л ь .  Осталось вы* свАщенЫ готовность правительства 

слушать еше 35 ораторовъ. Прошу итти на встрАчу пожелан1ямъ Думы 
безъ перерыва. i налагаеть на лоспАднюю обязанность

Валлотировской причиняется пред- выказап» особую осторожность и 
ложете преясАдатедя не дАлать пе* осмотрительность въ выборА своихъ 
рерыва, |пожелан1й. которыя должны быть до*

О т е ц ъ  К у э ь н и н с к 1 й  отъ ствточно широкимгг. продуманными и 
имени фракцш наи1онаяистовъ при- опредАлечными. Остановившись на 
вАтствуетъ увеличен1еминистерствомъ высказанныхъ бюджетной комиссгей 
смАты на 11 мидл!оновъ, изъ коихъ въ этомъ году пожедан1яхъ, ораторъ 
7 ммлл1оновъ ассигнуется на раэвит{е находить, что они отличаются нА* 
ниэшаго HapoiiHaro обраэоваи1я. Это которою непродуманностью Особен- 
приблимсаеть дАло къ введешю все* но эта напродуманнссто сказывает* 
общаго начальнаго обучены. Ораторъ ся въ пожелажи о содАйств1п 
далАе указываетъ, что начальная упрочен1ю высшихъ женскихъ кур- 
школа должна не только учить, но совъ въ университетскмхъ центрагь. 
и поспитывать, кладя въ основу духъ Ораторъ цитируеть рядъ еврей- 
гордости наи1омаяьной; основнымъ скихъ фамил(й изъ списка слуша* 
языкомъ предлодавангя додженъ быть тельнииъ медицинскаго института 
языкъ русский. Остановившись на харьковскихъ высшихъ женскихъ кур* 
существован!и въ богатыхъ польскихъ совъ. Оказывается, что изъ 236 слу- 
имАнЫгь сАверо-запвдиаго и юго- шатедьницъ на первомъ курсА 98, 
западнзго края цАлой сАти тайныхъ на второмъ изъ 366 слушательнмцъ 
школь, завлекеющихъ къ себА и 221 принадлежать къ инородцамь. Я 
русскихъ дАтей, съ цАлыо оподяче- ничего не нмАлъ бы, говорить ора* 
н!я и окатодичен1я ихъ, КузьнинскШ торъ, противъ того, чтобы женщины 
вносить пожеланЫ о закрытги всАхъ, еврейки и армянки получили обраэо* 
тайныхъ школъ. j ван!е, если бы это дАдалось не за

М а с л е н н и к о а ъ  выскаэылает- счеть русскаго народа. И въсамомъ 
С0 за возможно широкое ассигнова* дАлА, русскШ мужикъ, зачастую не 
Hie Думой средствъ на дАдо народна-1 доАдая, не можеть дать своинъ дА* 
го образован(я и Г|ривдечен1е широ- тяиъ знан!е, даже простой грамоты, 
кой общеавенной иницгативы и под*|и въ то же время на русекЫ деньги 
робно останавливается на неудовлет- получаютъ образован1е женщины ино*

имАющую средствъ, ямАющую слиш- плескан1я сдАва). 
комъ небольшую литературу. Та-1
кая реклама можеть ямАть какъ 
раэъ обратные. р^^^^таты. ДалАе 
ораторъ останавливается на рАчахъ 
предегавитедей польской и мусуль
манской факи1и. По его мнАн1ю. ихъ 
рАчи—вопль набодАвшей души. Окъ 
надАется, что булетъ время, когд» Ду
ма скажетъ, чте всА -raiiioHanbHOCTM 
должны ммАть свою школу на Hauio* 
нальноиъ ЯЗЫКА. Останавливаясь на 
дАятедьности министерства народи.

К о в а л е в с к 1 Й  отмАчлетъ, что 
министерство Внесло 9^е только всА 
необходимые для 4>еформы на-ально! 
школы законопроекты, но и свАдАнЫ 
о внАшколькомъ и I аошкольномъ об* 
разован1и, таю» что 'теперь очередь 
работать остается за Думой. Такимъ 
образоиъ ораторъ считаегь себя въ 
правА категорическм утверждать, что 
упреки въ малодАятедьности и мини- 
стерствъ, и думскнхъ конисс1й совер
шенно ыевАрны. И такъ мысдящимъ

просвАщен1ч за время съ 1 января‘стоить познакомиться только съ пе 
1908 года по настоящее, графъ Ува- чатными матер1адами. Если работы 
ровъ, перечисливъ всА ооступивш1е и | движутся медленно, то медленность 
раземотрАнные за это время законо-1 эта въ полной .мАрА объясняется 
проекты, находить, что тодько мянь | сложностью вопроса. Приводя данныя 
законопроекгь обдзанъ инишативА|о ходА дАла въдумскихъ комисояхъ 
нынАшняго министра—это о аоэмож* но народному обраэован1ю,ораторъ до- 
кости прекращать гАятельность ро-1 казываетъ недостаточную дАятель- 
дитгльскихъ комтетовъ. Но этотъ[ность въ нихъ оопозицЫ, и. обра- 
законопроекгь очень маленыый, Плюсъ) щаясь къ лАвыиъ скамьямъ, напоми- 
для дАятельности министерствь—цир-1 наетъ Крыловск>’Ю цитату ,чАмъ ку<

верительной постановкА дАла обра
зованы въ Са|АТ08ской губернЫ.

Г р а ф ъ  Б о б р и н с к 1 й  остана
вливается исключительно на вопросА

родческихъ племенъ.
Общ1й шумъ. Воагласы слАва :  

Стыдно. Какое мракобАс1е.
Возгласы с п р а в а .  Ничего стыд-

о средней школА. Приведя подробный i наго нАтъ. Это тодько правда. 
историческ1й очеркъ возннкновенЫ и1 В я з и г и н ъ  ородолжаетъ. До ие- 
раавигй среднмги иОраыоаашя вьРос-;ня ореастааители разыыхъ наи1ональ-

худяры министерства также не вно* 
сятъ улучшены въ дАло HspoAHjro 
просвАщенЫ, скорАе наоборотъ. Въ 
вАдомствА ородолжаетъ развиваться 
то же худосоч!е, о которомъ еще въ 
орошломъ году говорилъ фон ̂ Анрепъ, 
и вАдомству необходимо въ дАлА на
роднаго образованы опереться на 
самодАятельность общества, на эем- 
скЫ и городекЫ евмоулравленЫ. (Ру- 
коплесканЫ части центра).

5 о г д а н о в ъ, выступая отъ име
ни фракШи уиАремно-оравыхъ, оста
навливается на сооткошег^м крели
тот», ассигнуемыхъ съ одной сторо
ны на высшее и среднее обраэован1е, 
а съ другой—на низшее, и приходить 
къ выводу, что въ настоящемъ всА 
силы и средства казначейспа долж
ны быть обращены на слишкомъ на'

мушекъ считать трудиться Переходя 
къ рАчи министра народнаго про* 
свАщен1я, упрекаеть его. что онъ не
достаточно усвоияъ обязательный для 
министра народнаго просвАшенЫ те- 
зисъ разематривать школу какъ жи
вой органнзмъ, 8 не отдавать пред
почтены бумажнымъ н теоретнче*
скимъ сооб^жен1ямъ. Въ эакдючен1е
отиАчаетъ, что наша государствен
ная шко.ла стоить передъ рАшенЫмъ 
двойной задачи: по отиошен!ю къ 
коренному наседен1ю она должна во
спитывать хорошихъ русскихъ людей, 
хорошнхъ русскихъ гражданъ, и по 
отношетю къ народностямъ должна 
стремиться сдАлать изъ нихъ хоро
шихъ гражданъ Росс1йской HNoepin, 
одновременно стремясь въ централь- 
ныхъ мАстностяхъ углубить Haqio-

стоятельныа нужды низшего обраэо- нальное соэнан1е. Государство должно 
ванЫ. Въ отношены же средннхъ и не чинить препятстаШ частной ими* 
высшихъ учебныхъ заведен1й госу- ц'ативА на окрайнахъ прививать дА- 
даретво должно приходить на по- тямъ чувство племенной культуры, 
мощь только мАстной 11ниц!атмвА и но не въ ущербъ русской государ* 
средствааъ. Въ дадьнАйшей части ственности. Нельзя забывать, эакон- 
своей рАчи ораторъ настаиваетъ на чмлъ Ковадевск1й, что мощь и сила 
необходимости качественнагс улуч- РоссЫ выгодна для каждой изъ на- 
шен1я учащегося персонала въ выс- седяющихъ ея нац.1ональностей. (Ру- 
шей, средней и низшей шкодахъ. За- копдескан1а центра), 
канчивая, ораторъ съ чувствомъ удо-| Р о з а  н о в ъ  находить необходи* 
водьствЫ констатируетъ, что ра?- мыыъ уеедичеже числа университе- 
давшаяся въ прошломъ году рАакая товъ, т. к. за послАдиес вреид чис- 
критика министерства народнаго про- до студентовъ возрасло съ 16,500 
свАщен1Я стала слабАе, ибо въ истек- до 35,000. а новыхъ университетовъ 
шемъ году дАятельность министерст- не открывалось. При переполнены 
ва дала рядъ весьма отрадныхъ мА- университетовъ нАтъ возможности 
ропр!ят1й по улучшен:» постанивхи оравилы о поставить подготовку вра- 
школьнаго дАла, и въ заключен1е вы* чей, учителей и т. д., въ которыхъ 
ражаеть увАренность, что, вопреки ощущается сильный недостатою. Въ 
заявлен1ю Милюкова, не являющегося дАлА ниэшаго образован1я ораторъ на- 
какъ и вся его оартЫ, врагомъ рево*  ̂ходить необходимыиъ широкое ис- 
люц!и, политика министерства народ-' пользование общественныхъ сидъ и 
наго просвАщенщ въ отношены выс- нниц1ативы, проявлен1ю которой те
шей школы, возвращающая школу к ъ ' перь ставятся всячеекЫ преграды, 
ея прямому долгу встрАтить сочув-j Ч х е и д э е останавливается на па- 
CTBte и поддержку въ широкихъ сдо-! становкА дАла обраэован{я на Кзвка- 
яхъ какъ русскаго общества, таю  и зА, гдА, по з&авлен1ю оратора, про* 
Думы. (Рукоплескан!я части центра и свАщенЫ народныхъ массъ поручает- 
оравыхъ.) ^ся людямъ безъ всякаго образоважя,

В о р о н к о в ъ  задается вопросоиъ:  ̂съ окладоиъ въ 50—100 руб. въ годъ. 
устранило ли вАдонство въ своей дА*  ̂РуссификацЫ школъ, ородолжаетъ 
ятедьности причины, вызывавшая не*' ораторъ, привела къ обратнымъ ре- 
годован1е Думы оъ прошломъ году к ' эультатамъ. Насъ заставляли молить* 
направлена ли нынА дАятельность ся на непонятномъ намъ азыкА |
его по пути, наиАченному оожела- 
н1ями Думы N приходить къ выводу, 
что все .осталось оо старому, есть 
только обрывки рефориъ, но нАтъ

результаты такого воспитан1я може
те видАть на инА. (СмАхъ). Такая 
аостанов<са, заканчиваетъ ораторъ, по 
мАткому выражен!» одного изъ лрош*

сЫ, приходить къ выводу, что за по- 
сдАдн1я 10 дАтъ въ министерствА на- 
родн. просвАшен!я по дАду реформы 
средней школы происходить тоотан1е 
на мАстА, словно въ какоиъ то 
заколдованномъ KpyiA. ОтмАтивъ 
вскользь необхоанмость пересмотра 
штатовъ и улучшены матер1альнаго 
обеэпечежя преподавательскаго пер
сонала, графъ подробно останавли
вается на ВОПРОСА о програм* 
махъ средней шкоды. Нриво- 
водить обширнАйш!я цитаты изъ 
министерскйхъ програимъ мужскихъ 
среднеучебныхъ заведетй. Подчерки- 
ваеть, что программы министерства, 
объявленныя лишь программами при- 
мАрными, предоставляютъ слишковгь 
широк1й проиэволъ дАятельности 
учителей. Съ другой стороны, прог
раммы составлены таю  скучно и су
хо, стрвдаюгь такимъ формадиэмомъ 
и въ сущности такъ необъятны, что 
скорАйш1й, даже -немедвенный пере* 
смотръ ихъ является вопросомъ пер
вой необходимости. За немедленное 
уньчтожен1е существующихъ прог- 
оамиъ, по мнАн1ю оратора, министер
ству народнаго просаАшеп1я прине- 
суть свою благодарность всА родители 
PocciH. Высказавшись за желатель
ность уннчтожен>в седьмого и вось
мого классовъ въ мужскихъ гимна- 
э1яхъ, лишь бозоолеэно задерживаю- 
шкхъ дАтей въ средней школъ, графъ 
заканчиваелъ свою рАчь заявлеЫемъ, 
что съ постановкою дАла въ средней 
шкодА мириться невозможно. На ми
нистерствА лежить святая обязан
ность дать толчею этой мутной во* 
дА. (РукоадесканЫ на всАю скамь- 
яхъ, КромА оппозицЫ).

РАчь графа Бобринскаго перваго 
продолжалась болАе часа.

Въ 6 ч. 4 м. объявляется пере
рывъ до 9 ч. вечера.

ЗасАдан!е возобновляется въ 9 час. 
15 мин.

ностей отстаивали свои нац1окадъные 
интересы. Ду’иаю, что и мнА, квю 
русскому, можно отстаивать интере
сы народа, ю  которому я принад
лежу.

Продолжительный шунныя руко- 
олескан1я справа и громк1е возгласы 
<браво». СяАва шумъ и возгласы: 
Зоологическ{)1 садъ. Справа возгласы: 
Закааказск1я об,;эьяны.

П р е д с А д а т е л ь  усиленно зво
нить и заявляетъ: Если будегь про
должаться такой шумъ, я вынужденъ 
буду закрыть засАдан1е.

Шумъ продолжается,
П р е д с А д а т е л ь  вновь про

сить не шумАть.
Вязигинъ. Высшее образован]евсе 

болАе и бодАе захватывается иностран
цами. Это опасность, которую нужно 
видАть, учитыватьипредупреждать. (Ру- 
коплесквни справа). Ист»:н ыя задачи 
министерства народнаго оросвАщенш 
еще семь лАть тому назадъ, именно 
10 1юня 1902 года, были указаны съ 
высоты престола, когда въ чнслА 
важнАйшихъ обязанностей возложена 
была на министерство задача разрабо
тать и прехстагнгь на Монаршее ут* 
вержден1е проекты преобразованы 
средней школы и высшихъ учебныхъ 
заведен1й. Тогда же преподаны нАко- 
торыя руководитедьныяукаэан)я, что
бы въ ШКОЛА съ обраэован1емъ юно
шества соединялось воспитан!е его въ 
духА вАры, преданности престолу и 
отечеству и уважен1я семьА. Высочай- 
ш1я укаэашя заканчивались слАдую* 
щими словами: сПослА оечальнагоооы* 
та минувшихъ лАть, Я ожидаю отъ 
учебной администрац1и и профессо* 
ровъ сердечнаго и предусмотритель- 
наго участ1я ю  духовному м1ру ввА- 
ренной ихъ ооаечен1яиъ молодежи. 
Да помнятъ они, что во всАхъ сгу* 
чаяхъ сомнАн1я, борьбы и увлеченл 
молодежь вправА искать и находить 
въ своию руководителя хъ недостающ

Л е о н о в ъ полагаеть, что шкода | щию опыта, стойкости убАжденгй и 
должна стоять внА политики и въ | сознания зависимости иногда цАлой 
то же время должна быть нац!ональ-; жизни отъ одной минуты беэразеуд-
ной и патр1отической. Таковой 
гутъ сдАдать ее учаире въ ней и об
щество. ВмАстА съ тАиъ нужно 
улучшить аоложен1е педагогическаго

наго увдечен1я>. Задача была постав* 
леча широко, но бюрокра-Ня, стояв
шая тогда у власти, предавалась мно« 
голАтней дреиотА и не выполнила

персонала и поставить его внА за* Царскихъ предначертан!й. Молчали 
висимости огь админист|пц1я. ДА-1 тогда и тА, которые говорлтъ теперь 
ятельность учекаго комитета ора-1 патр1отическ1Я рАчи. Если бы они го-
торъ находить неудовлет80{жтельной; 
въ связи съ этнмъ неудовлетвори
тельны и учебники, одобряемые ко- 
митетомъ. Дума доджна начать ре
форму шкоды и построить ее на до- 
вАр1и обществу. (Тукоалескан1я центра)

вориди тоже самое семь дАтъ назадъ, 
то не раэгорАдась бы та ю  сильно 
наша смута и масса юныхъ жизней 
была бы спасена. (Возгласы справа 
«вАрно»). Наша бюрократ>я позволяла 
себА даже поауститедьство: не обра-

Е н и к А е в ъ  указываетъ на не* шала вниман1я.на духовное ифиэмче* 
равномАрность расоредАденгя суммъ | ское раэвращен1е русской молодежи, 
между округами. Восточные и юго- j Нашъ законъ запрещаетъ вивисек- 
восточные округа

теч1е цАдаго ряда лАтъ производилоесть обдАляются какъ раэъ округа 
съ мусуяьм^нскимъ насолен1емъ. ВмА
стА съ тАмъ въ этихъ округахъ въ 
дАдА образования продолжается по
литика насильственной руссификац1и, 
вредная и для государства, и для на- 
седен!я. Руссификаторская постанов
ка преподаван1я въ мусудьманскихъ 
школахъ не соотвАтствуетъ ни быту, 
ни иац1онольнымъ интересаиъ мусуль* 
манъ, ни интересамъ государства. Въ 
заключеже огь имени мусульманской

эти опыты надъ русской молодежью. 
Опыты эти не закончены и до на- 
стояшаго времени. ПоколАше за по- 
колАн!емъ попадала русская молодежь 
въ пасть кровожадна'^ молоха, цАлыя 
покодАн1я погибли для отечества и 
народа. Теперь передъ этой развер
стой пастью опять каши дАтм Мы 
должны принять мАры къ ихъ спасе- 
н|к.. Государь намАчаетъ путь этого 
<*оаг*нЫ Онъ поизвая^ 1изв*пим>
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п  бюрократ1ю, яучшнхг людей, вы- 
борныхъ огь народа, которые долж
ны Ему открыть глаза, помочь осу> 
щаствнть &о орсдначерташа. Мы 
пришли сюда вовсе не съ тЪиъ, что* 

ниспровергнуть учрежден1е, кото
рому сами придаем*ь очень большое эна- 
чен1е, вовсе не стремимся къ воз- 
рожден1ю бюрократмческаго строя. 
Это клевета, это покдепь нашихъ 
политическихъ противниковъ. (Шум
ных рукопдесканЫ справа. Вовгласы 
«вЪрно»). Наша обязанность, нашъ 
додгъ сказать эдЪсь правду, какъ бы 
горька она ни была. Эту правду я 
беру на себя смЪлость сказать. У 
нась есть ведомство народкаго про- 
св-6шен1я, но у насъ н^тъ народнаго 
лросвЪщен1я, того оросвЪщен1я, кото* 
торос соответствовало бы запросанг 
русскаго народа, услов1Янъ его быте, 
его потребностям^, е1Ч> особенностямъ 
Министерство народн. просвЪщен!я 
забыло, чти народъ желаегь учиться 
не для какигь то тумвнныхъ пост- 
роен1й, а для потребностей действи
тельной жизни. Въ результате у насъ 
негь достаточкаго количества ни 
образованныхъ, ни воспитанныхъ лю
дей. Если бы у насъ эти люди были, 
не было бы такого преклонения лередъ 
такъ называемой классовой борьбой, 
являющейся только одной изъ науч- 
ныхъ теор!й, пытающихся объяснить 
кю  истерическую сложность прош- 
яаго, удобной для соц!ад«.,-демокра- 
товъ, старающихся чистое знание 
сделать оруд1емъ своихъ парт{йныхъ 
целей и вождеден1й. Если бы у насъ 
были истинно образованные люди, 
каше общество не питало бы прек- 
яонен(я передъ неизбежностью рево- 
ллн^нныхъ оереворотовъ, свойствен- 
ныть только невежественныыъ стра- 
намъ, вроде Турц!и. Если бы у насъ 
были Taicie дшдм, мы не додумались 
бы до такого въ высшей степени стран* 
наго научнаго нэобретен1я> какъ 
констмтуцЮнно-самодержавноЙ строй, 
лвляющ1йся такъ сказать попыткой 
создать четырехугодьный кругъ. (Ру- 
коатескакЫ справа. Возгласы сбраво»). 
Недосготку обраэован1Я обязаны мы 
уверен1лмъ въ возможностм ограни- 
ченнаго самодержан!я. другими слова
ми,—ограниченной неограничености.

П р е д с е д а т е л ь  орерываетц 
просить вернуться къ вощюсу и не воз
буждать новыхъ.

Въаа.1ьнейшей р е ч и В я э и г и н ъ  
укаэываегь, что все темныя стороны 
русской жизни надо отнести къ не- 
достаткамъ нашей шкоды, дающей 
намъ интеддигеншю безвольную, без- 
характерную, но аластодюбмвую, ста
рающуюся переделать русскаго че
ловека въ ибщечеловека. Путь исце^ 
лен!я очевиденъ. Школа должка быть 
наик)надьной ■ народной. Ничего за- 
эорнаго въ этомъ нетъ даже съ точ
ки эрен1я лучшихъ представителей 
русскаго либерализма. Шкода должка 
обслуживать орежде исего духовные и 
иатер|альнне интересы русскаго на
рода согласно предкачертан1ямъ Го- 
^даря Императора. Въ этомъ негь 
никакой опасности для племеиъ и 
мфолностей, вошедшнхъ въ состаеъ 
Росс!йской импер1И, ибо въ великой 
семье русскаго народа можетъ найти 
н е а о  каждый инорояецъ, если только 
онъ не стремягся причинить ц>едъ 
этой великой семье. (Возгласы спра
ва). Ораторъ заканчиааетъ речь 
словами Достоевскаго; «судите вашъ 
народъ не потому, что онъ есть, а 
потому чемь онъ желалъ бы стать, 
а идеалы его сильны л святы». Пусть 
же русская обновченная шкооа слу
жить святынь иделломъ русскаго на
рода, (Общее движен!е. Продолжитедь- 
ныа рукоолескан1я справа и возгласы 
«браво»).

Е е  доу с о в ъ  находить, что сред
ства, расяодуеиыв гь России на дело 
народнаго о(^зован1я, по сравнен1ю 
съ западными государстаамм и Амери
кой, крайне незначитедьны. По м к^  
н1ю оратора, средства въ Росс>и на 
это дело есть, но расходуются не- 
промэаодитедьно на аренды, содержа
ние каэенныхъ квартиръ и тому по
добное. Необходимо эти средстаа 
вытащить изъ рукъ настоящмхъ рас
порядителей ими. Ораторъ находить 
постановку дела народнаго просве- 
щенп въ (^сскихъ школахъ 
видьной, но еще хуже она.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ :состме Госу
дарственной Думы образовалась л ю д
ская группа изъ чденовъ Думы огь 
городовъ и городскичъ кур1й. ц е л ь -  
разработка законопроектовъ по во- 
просаиъ городского хозяйства.

Разныя иавестЫ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Вечеромъ аыехадъ 
въ Москву герцогъ Эрнестъ Саксенадь- 
тенбургск<й.

— Вечеромъ прибыль съ юга Рос
ой председатель совета минмстровъ 
Стодыпжъ. Просдеяоналъ съ вокза
ла во дворецъ на Емгиноиъ острове.

— Департаиентъ обшмхъ делъ 
министерства внутреннихъ делъ paav 
яснилъ, что за пределами Привислян- 
скаго края ооиЬшен1е въ повремен- 
ныхъ издян(яхъ объяален1Й съ пред- 
дожен|емъ оокуокн билет овъ классной 
лоттерен Царства Польскаго эако- 
номъ воспрещено.

МОСКВА. Появились въ обращенж 
вышедш1е въ тиражъ выигрышные би
леты оерваго займа съ искусно из
мененными нумерами сер1й, сбывае
мые за иастоящ!е. Поддел!^ можно 
установить лишь при изеделованж 
билета съ помощью лупы. Два та- 
кихъ билета представлеьш въ поли- 
ц1ю одной изъ банкирскихъ конторъ.

НОВОЧЕРКАССКЕ. Стоить небы
валая въ алр’йде жара. На солнце 
39« 0 0  Реомюру. Цветугь абрикосы, 
распускаются виноградники

ПАВЛОДАРЕ. Въ селе Кичкасе, 
Александровскаго уезда, сгорела фаб
рика механическихъ издея1й Косе. 
Убытки 150 тысячъ.

цело братьеаъ KosaaeHCKMXv

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ военно-окруж- 
номъ суде началось слушанкиъ кас- 
смрованное гяавиыиъ военнымъ су- 
домъ дело корнета Григор1я Кова-| 
денскаго. Прелседательствуетъ гене-1 
ралъ-м1йоръ Афанасовичъ; обвиняетъ 
товарищъ военнаго прокурора оол-1 
ковннкъ Балясный. дело о паже Ко- 
валенскомъ прекращено по Высочай
шему ооведен1с.

Церемон1я опоясанм султана мечемъ 
пророка, соответствующая коронаШи 
въ европейскихъ госудаствахъ, со
вершаемая въ мечети Ейюба, предпо
лагалась въ субботу, 26 апреля, но, 
какъ сообщають корреспонденту пе- 
тербургскаго телеграфкаго агентства, 
отложена еще на некотороевремя, хотя 
совершающЫ цере.мон1ю начальникъ 
кожйскихъ дервишей велик1йЧеди-бей 
прибы^гь уже въ столицу.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. SacejUHie 
падяты депутатовъ открывается въ 
часъдня. Председатедьствуетъ Ахмедъ- 
Риза, опровергавшей вчера слухи о 
своей отставке. Докладывается зако- 
нопроекть о ««юсмотре конституЫи. 
По эакяючен1и обшихъ прен1й, палата 
после перерыва переходить къ поста
тейному чтенЬо. Много прен1й возбу- 
дидъ волросъ о сравнительномъ зна- 
ченЫ калифата и султаната. Часть 
депутатовъ утверждала, что калифатъ 
ничуть не противоречить народной 
свободе, тогда какъ султанатъ—си- 
ноннмъ тяран!и. По предложешю 
председателя эти прения прекра
щены. Принято 15 статей новой кон- 
ституц{и. Определены права и обя
занности государя, который долженъ 
присягать конгтнтуши; за нииъ со
хранено право обтявлен1я войны, эа- 
ключен!я трактатовъ, роспуска пала
ты, но подъ услов1емъ созыва новой 
въ трехмесячный срокъ. Дальнейшее 
обсужден!е законопроекта отложено.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Адане, 
по донесетямъ вади, все успокоилось. 
Лавки открыты. Командиры иностран- 
кыхъ судовъ npiesxcaan въ Мерсину и 
Адану и благодарили вали за водво- 
рен1е порядка.

ИзвесНя изъ Д1врбекира тревожны. 
По слухамъ, такъ наблюдается еднне- 
Hte курвовъ съ местными войсками, 
будто бы не признающими новаго 
рехеима.

рейхстага по вопросамъ вмперской | мандирэванж его изъ Переж. На эту 
финансовой реформы вкутренвее по- телеграмму до сихъ поръ ответа не

Къ еобыт1||1ъ въ nepeiii.

Судебный иввеоти.

ПИБОКЪ. Мннсвгй окружный 
оурсь по xlxy о оамоволиомъ вах- 
ва-йЬ паотбншъ въ ннешв Быховъ 
въ 1908 г. н о сопротявлешв стра
же орнговорндъ трехъ подотрекате- 
лей къ полутора годамъ apeeraBiw* 
окнхъ отдЕлетй н пятерыхъ къ 
тюрьме. Семеро оправданы.

Въ городахъ.

МОСКВА. Уже более ста депу- 
ташй ваяввлн о желан1к воаложвть 
въ девь о т к р я м  паилтавка Гоголя 
веикн.

ОДЕССА. Состоялось учредитель
ное (^pax ie  члевовъ общества оо- 
jpEfloTBia академнческой апвнн въ 
HoBopoGcifloEOMb университете. Соб
р ат е  выработало проектъ особой 
внструщцн отуденчесваго отдела, 
поотановнхо просить мин. народн. 
проовещен1а о ^  отпуове оубсвд1н, 
а также обратиться къ городоквнъ 
и веисвннъ управамъ оъ ходатайот- 
вонь объ аооагновашн оубснд1и и 
переда'гЕ отнневдИ.

И н о с т р а м и ы я .

Нъ ев1!ыт1янъ 1ъ  Typuiii.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палята по 

предвожен}ю генералиссимуса назна
чила две трехчленный комисс1н для 
подсчета кассы, захваченной въ Ияь- 
дыэе, и для проверки ильдыэсхаго ар
хива. Кабинету передано приглашеч1е 
возможно скорее представить палатЪ 
свою программу. Принять въ третьеиъ 
чтен]и захонъ о бродяхсничестае. По 
эаявлен1ю вохцей иладо-турецхаго ко
митета, кабинетъ назначенъ помимо 
нхь жеданШ, почему палата восподь- 
эуется пе, выиъ саучаемъ свалить (?) 
его комитетъ. Она желлегь кабинета 
Хильми-паши. По примеру Англ(и, гь 
него должны входить кроме мини- 

неора-■ стровъ и ихъ тоаарищн. 
о его| Слухи, будто Ахмедъ-Риза поким-

ниешю, въ школахъ другихънац!онадь- етъ постъ председателя палаты, не 
ностей, входяшмхъ въ составь Росс1и, подтверхшаются. 
особенно въ еврейскихъ школахъ чер-{ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецк]я и 
ты схедюсти. Далее ораторъ огла- > фракцузск!я газеты единодушно выра- 
шаетъ отрывокъ письма министра на- {жаютъ недовольство кабинетонъ Тев>
роднлго просвещения Швярца председа
телю совета министровъ Столыпину. 
Въ отрывке говорится: «Пр(емъ въ 
выешк и ^>еднЬ1 школы доджшъ быть 
огрвкичекъ установвен1еиъ процент
ной нормы въ размере, соответству- 
юшемъ соотношабо общей числен- 
н оет евреевъ коренному маседен1ю 
Poccbi». (Голоса: Да, правидьно). По 
ииенЬо оратора, третья Дума ие со- 
девствуетъ разаит1ю оросвещен1я на
рода. Демократичеекк слои населе
ния не ногуть успокоиться обеща- 
К1яни министерства и долхемы съ 
орехгнимъ скеатицизмоиъ относиться 
къ иачинанкмъ правительства гь де
ле оросаещен1я. Мракъ надъ стра
ной только раасеится при грядуп’емъ 
демократичсскоиъ упраяле1би. (Руко- 
1шескаи1я слева).

Т о а а р и щ ъ  м и н и с т р а  ищ>одн. 
просвешен1Я Г е о р г 1 е в с к 1 й п о  оо- 
ручем!ю министра иа пряно постав
ленный графомъ Бобринсхимъ пер- 
вымъ вопрос!—сознаете ли мини- 
серство существующ1я недостатки 
средней школы и что намерено сде
лать для исправления ихъ. эаявляетъ, 
что министерство уже выработало но- 
выя положения о средней школе и на 
дняхъ оутеиъ повременной печати 
поэ’вкомитъ об!цест80 съ основными 
началами этого положен1я. (Рукоод^ 
скан1я справа).

Оглашаются поступивши деш.
Прсдседата.’>ь заявляете, что остал

ся еще 21 ораторъ.
Следующее засед8и{е 21 аоредд 

въ 11 ч. утра.
22 април вечернее закрытое аъ- 

селанк о комтинпмте иовобраниевь.
ЭаседвЫв закрыто въ12 <1.12 м. ноч j .

фнка-паши. Прелсказываютъ, что па
лата при первомъ его появлении вы
разить ему единогласно недоверк. 
Одобряютъ проекте включены въ со- 
стлвъ кабинета парлаиентскихъ то
варищей министра.

Сегодня на разевЬте начались пуб* 
шчныя казни осужденныхъ военными 
судами зачинщиковъ переворота, а 
также уб{|цъ офнцеровъ, министра и 
депутата Арслана. Пока аовешено 
30, въ ТОМЬ числе уб1йиа министра и 
два зачинщика бунта въ баталкнахъ 
салоникскигь егерей. 10 уб1йиъ офи- 
церовъ виевть въ раэныхъ иЪстахъ 
Стамбула. Трое въ белыхъ саваиахъ 
съ открытыми лицами и нагруд«плт 
досками, съ оеречисленк1гь ихъ пре- 
ступден1й, виоггь на мосту, пятеро 
противъ парламента, двоена площади 
мечети Баязада и трое на площади 
Атмейданъ у бывшего нппоареша. 
Ожиааюгь еще около 100 казней. 
Относительно растрела публичность 
не соблюдается. Расгреливали съ пер- 
ваго дня занят1'1 города. Соддатъ, не 
сдававшихся, ходжей, стрйлявшихъ въ 
войска, и динанитчиковъ. Это про- 
дonжaeтcяf/ теперь, но въ мень- 
шемъ размере. Число всехъ казнен- 
ныхъ пока неизвестно.

Постановлен)еиъ военныхъ властей 
секвеструются летучк диспси и га- 
зетныя прибавлены, воэбуждаюице 
умы, порождающк смуту. Арестовано 
несколько влаяедьцевъ тьпограф{й.

Всяедста!е ненужности морской пе
хоты, она расформировывается. Ма- 
тросогь старшихъ во^стовъ  отпра- 
влдютъ въ Арав1ю въ дисципдинаркые 
баталкны. На службе оагаеггся лишь 
млтросы двухъ нладшихъ воэрастовъ.

ложенье д-̂ лъ спльво <й$оотрилось. 
Воаваше свободомыслящмхъ парт!й, 
сЧЕталсь съ поаножаоотью роспуске 
рейхстага, прнвывасть къ окоряй, 
шей подготовке къ нвбпратоаьной 
борьб’1. Ковоерватквная пар-пя въ 
овоемъ вовван1п прввывавтъ къ 
твердоотя. Это признается вывовоиъ 
каш ицу.

i — По случаю шеотндесятвлепл 
со дня рождевья Бюловъ получвлъ 
кяогочвслевнав погдраввтвльвыл 
тедвграимы, въ топь чноле отъ им
ператора Вп.льгельяа, въ воторой 
имвераторъ вЯрожястъ кнлзю свое 
полвоо довер1е.

БЕРЛИЫЪ. По поводу телеграм
мы ампер атора Вильгельма коро
лю Фердпваду «Nordd. Alg. Zeit> 
пишегь: Непредуб-ехдевный чнта- 
тель ие уомотрптъ въ уступктель* 
ныть словахъ телеграммы ввчего 
иного, кром'1 довер!я къ дояльво- 
ств болгарскаго правительства. Ес
ли бы въ Берлнн-е въ этомъ отно- 
шети пнталнсь как1а либо сомве- 
н1я, то посы.тка телеграммы вообще 
ве была бы возможаа. При блвжай- 
шекъ разсмотр-luia болгарская пе
чать несомненно должна будетъ 
призвать, что ев волнен1в по пово
ду телеграммы было безпрвчнвно.

КАСТЕЛЛАМАРЕЛИСТАБ1А. Ан- 
глШекля королевская яхта прибыла 
въ порть. Гесударыня Мар1я Феодо- 
ровна, внглШская королевская чета

ТЕГЕРАНЕ. Вместо увояеннаго въ 
отставку Саалудъ-доуде никто еще 
не каэначенъ. Лабсъ-салтяне отказал
ся. Минйстерсгвомъ управдяетъ това
рищъ министра.

ТАВРИЗЪ. Вчера утромъ въ 10 
верствхъ огь Тавриэа около ш оае 
15 всадниковъ Рахимь-хака начали 
стрйдять въ нашъ казач}Й раэъйздъ 
изъ пяти челов^къ. Казаки сойшм- 
дись и открыли огонь. Одинъ иаъ 
наоадавшихъ убить, остальные бЪхса- 
дм.

ТАВРИЗЪ. Агитацк крайннхъ зле- 
иен-говъ ослабЪваетъ. Б ано  откры
лись. Базары оживляются. Съ прихо« 
доиъ русскаго отряда население вздох
нуло свободно. Рахииъ-хянъ, каво- 
дивш1й кругомъ ужасъ, раэоривш1й 
страну грабежами, обратился къ рус
скому консулу съ письмомъ, заявляя, 
что собирается по приказу шаха вер
нуться »ъ Кврелжядягъ и оросить 
освободить его людей, эадержанныхъ 
русскимъ отрядомъ въ Сою^анй по 
сдучжю пораненк солдата. Консулъ 
отгЬтидъ требован!емъ прежде воа- 
вратить награбленное у русскихъ под- 
данныхъ имущество и явиться въ рус- 
ск1й лагерь для объясненк по поводу 
нногочисяекныхъ жаяобъ.

ТАВРИЗЪ. Сое1бальная. Военно- 
качавьникъ Рахи1гь-ханъ съ своими 
дикими всадниками доставляеть рус
скому отряду не мало безаокойствъ. 
BcajwKini наладають на почту и от
дельно на казачьи посты по Джудь- 
финской дорога. Рахииъ-ханъ по при
казу шаха уходить въ Караджанаг- 
С1бя горы. По дорогЪ туда его всад
ники грабягь попутныя селенк. Боль
шой опасносш подвер*ается оринад- 
лехгащее русскому поддатому хри- 
сткнасое селен1е Мужумбадъ. Чувст
вуется крайняя необходимость въ воз- 
станс1влен{и д^йствк русскаго теле
графа.

ТАВРИЗЪ. Купечество Тавриза pV  
шило качать отправку въ Джум^у 
товаровъ, пр1остановденную н-]^одь- 
ко м ^ ц е в ъ  назадъ. Первый кара- 
ванъ выступаетъ завтра. Всл%дств1е 
оодученныхъ тревохгныхъ иэвЭст1й о 
готовящемся нападенк конницы Ра- 
химъ-хака на христкнехое селен!е 
Мухгунбадъ русобй консулъ обра
тился къ Ейнудъ-доулЪ съ требова * 
шемъ отвратить нападенк.

получено, к хотя полковникъ Ляховъ 
и считается уволеннымъ, но онъ не 
можетъ покину'.ь Пераи и вынуж- 
день мириться съ положен{еиъ, ко
торое онъ считаегь для себя весьма 
неудобнынъ.

— Проф. ФойницК1й внесъ на об- 
сужден1е Петерб. гор. думы проектъ 
особяго суда по дЪламъ несонершен- 
нод^тнихъ, до 17-ти дЪтъ. На заей-

торитегь «Новаго Времени» что въ 
дуркыхъ порядкахъ вйдомства повинно 
польское и еврейское «засилье». Ора- 
торъ союза русскаго народа, вдохно
вленный Пуришкевичемъ и Замыслов- 
скинь, на этотъ разъ, впрочеиъ, бла
годаря нескромж>сги генерала Поля
кова пооалъ въ неловкое аоложеше. 
Главный интендакть, желая, повиди- 
мону, задобрить правыхъ, огласилъ 
списокъ поставщиковъ знаменитыхъ 
солдатсюигь сапогъ. Въ спискй этомъ,

хан1е было приглашено нйскольхо lo - , къ немажшу уловольста!ю лЪвыхъ, 
родскихъ иировыхъ судей. О правЪ. фигурировало 8 или 10 мастерскихъ... 
города вводить так1е суды беэъ эвко- союза русскаго народа... 
нодательной санкцк и беэъ соотв%т- А. И. Гучковъ на ооляковъ и евре- 
ствующаго измАнен|я възаконй мн'^-'евъ не ссылается, но съ обычною
н:я среди юристогь рвмдЪлнлись. P t - 1 осторожностью заявдяетъ, что винов-
шено проскгь провести чрезъ город-1 ники здоупотреблен1Й были старые 
скую думу. Предполагается учредить, деятели, и выражалъ огь имени цент- 
особую судебную камеру, гд* раз-'ра уверенность, что новые руково- 
сматривадись бы исключительно дйда дители ведомства ороявятъ «твердую 
малолетиихъ. Властью городского решимость и железную энерНю» въ 
головы или председателя нировыхъ'деле борьбы съ элоуоотребленкмн. 
судей должно быть избрано въ горо-1 Ораторъ въ своей уверенности по
де несколько попечителей иди one- шелъ такъ далеко, что отъ имени 
куновъ, на пор/ки которымъ выда-Тос. Думы авансировалъ генералу По
вались бы осужденные малодетн1е.' лякову и прочимъ интендактскм.мъ 
Такой способъ решен}я деаъ о ма-. «реформаторамъ» деятельную под* 
лолетнихъ давно практикуется въ держку.
западныхъ государствахъ и встреча-1 — Преследуйте, карайте, приме- 
етъ общее сочувств{е. «Нов. Вр.» няйте самыя суровыя penpeedH вплоть 

— Въ виду поступающихъ выдал* до военно-полевыхъ судовт»,—патети- 
ное тюремное упрамеше заявлеиШ чески воск.7миалъ исполненный граж- 
тюремныхъ служащнхъ объ оалобде-1 дэнскаго негодован}я лидеръ октябри- 
ши противъ нихъ арсстантовъ и объ стовъ.
угрозахъ выходяшихъ изъ тюрьмы' Наооминан1е о виседицахъ вызвало
эаключенныхъ тюремное управлеше

и принцесса Вякторк сошли на бе- решило снабдить тюремныхъ служа- 
регь N проследовали въ каретахъ въ шихъ панцырями. «Рус. В.»
отель «Квисисана», куда доя встречи \ — Приговоренные къ каторге по
высокихъ гостей прибыли герцогъ А^лу грркской республики <к1ратн-

громъ рукоплескан1й справа и звон
кое воскяииаЩе Пуришкевича:

— Молодчина Гучковъ...

: Ю1, но Сибирь такъ расимвелиласц 
что эти рогатки трещать. И чемь 
больше стараемся устранить первую 
опасность (увеличивая масштабы ое- 
реседен)я), т^мъ сильнее треищтъ 
рогатки.

Волей-неволей ихъ придется убрать, 
но, если переселекк не уисньшитси, 
этого будегь мало и тогда придется 
открыть порто-франко, хотя бы сь 
большими ограниченкми въ импорте.

Одинъ изъ противниковъ oTKpirria 
порто-франко, иркутск1й генершгь- 
губернаторъ г. Селиваловъ высказаоъ 
такую мыок:—«намъ ие нужны эти 
датск1е и англ1йск1е товары. Раэвмвъ 
въ Сибири зеияедея]е, мы должны 
развить свою промышленность, онй 
будутъ взаимно обслуживать другъ 
щзуга и тогда иностраннымъ парохо- 
дамъ незачемъ будегь стремиться въ 
устья Оби и Енисея».»

Подобная мысль придется по серл- 
цу лкцамъ съ обвастническими меч* 
тан1ями, потому что въ перспек
тиве «самодовлеющая Сибирь», но 
росс1йской торговле и промышлен
ности большой радости не будегь. 
Иностранцы ли завдадеютъ сибир- 
скимъ рынкомъ сама .ли Сибирь бу
детъ обслуживать себя, для россШ- 
ской торговли и проиышленности это 
бе.эраздично, она одинаково теряеть 
и гь ТОМЬ и въ другомъ случае.

И здесь, въ этой мысли г. гене* 
ралъ-губернатора нетъ решен1я воп
роса о порто-франко. Генералъ стадъ 
на общегосударственную точку эре- 
н1я и тень вышелъ съ пояя битвы, 
ибо вопросъ решается на почве реэ-

Само собою разумеется, более'ко классовыхъ интересовъ, а не го-
скромныя средства борьбы, предлагае-! сударстеенныгь.

Аостск1й и герцогиня Генуэзская. Ихъ | яись къ депутату Чхеидзе съ теле- мыя Кояюбакинымъ, и свою;щ1яся хъ{ Другой противнике порто-франко,
Величества1Л*^годанъ чай,после чегО|Граимой о сооейстИи ускорен1ю вы- установлен!юобшественнаго контроля,'большой чиновнике Пете^урга, при
вернулись на яхту. 'сылки въ Сибирь 9-ти приговорен- " **

КИЛЬ. Прибыли  ̂ пройдя черезъ ка- j ныхъ, мотивируя эту просьбу темъ, 
наяъ, «Кореегь» и «Гилякъ». ;что трехшдячное тюремное закдю- 

АТЛАНТА (Штатъ Георгк) Въ те-|Чен1е окончательно подорвало игь

къ передаче интендантскихъ дедъ|нимавш1й участ1е въ коиисЬи, решив- 
суду присяхгныхъ, къ освобожден1ю | uiefi вопросъ не въ пользу Сибири,

чеке трехъ х т й  здесь свирепство
вала сильнейшм бурш. Убито двести. 
Получили увечья около четырехсотъ. 
Убытки достигаюгь несколькихъ мил- 
дйэиовъ.

СТОКГОЛЬМЕ. Прибыла датская 
королевская чета въ сопровождекм 
принца Густава и принцессъ Дагмары 
и Тдрцъ

ПослМн|'я изв^ста.
•» ФНКЛЯНДСК1Й сулъ, по сообщ. 

стол, гаэетъ, востаковидъ обратиться

здоровье. Депутатъ Мхеидэе обра
тился во зтвкУ поводу къ товарищу 
министра виутреннихъ делъ Курлову 

„Рус В “

Думек1я впечатл1н1я.
(Письмо 1/яъ Петербурге).

печати и къ полной гласности обсуж- 
денк делъ, касающихся продовольствк 
и обмундированы войехъ,—такого 
успеха у третьей Думы не имели...

Чденъ Гос. Думы П. Герасимовъ. 

13 апреля 1909 г.

) ^ а к а н у н ь .
Наша пресса очень часто возвра-

— «Я въ одномъ согяасенъ съ чле- 
номъ Госуд. Думы Кояюбакинымъ.
У насъ въ интендантстве болыпк I щается кь вопросу, наболевшему во- 
здоупотребленк. Передъ войной,^не-1 щюсу о необходимости подъеэдныхъ 
дочегь. А какъ война,—одни прнпа- путей въ Сибири. Собственно прин 
сають, а другк расхищаютъ...» цип{альныгь противниковъ этому де-

Въ такихъ, приблизительно, выра* I яу ни въ какихъ сфеоехъ нетъ и 
къ русскимъ властамъ сь просьбою | жекяхъ характериэовадъ точку эре- спорными являются только детали, 
объ аресте доктора Дубровина, звк-1 нк правыхъ на порядки въ интендант-' но вопросъ остается вопросомъ, а 
дючен1и «го въ Выборгскую тюрьму стве—ораторъ изъ союза русскаго j необходимые намъ пути—въ области 
и достоваеки въ судь. Такое поста*, народа крестьяникь Гудькинъ. мечтакй за поднымъ отсутств1емъ
новвен[е вызвано темь, что ка суде — Въ иоеиъ распоряженж есть не'средствъ.
выяснена прикосновенность Дуброви-1 мало данныхъ, беэспорно устанавш-; Найдутся эти средства, иди нетъ 
на къ делу объ уб!йстве Герценш- j ваюшмхъ наличность бодьшихъ зло-, неизвестно, а жизнь страны не ждетъ 
тейна и укдоненк отъ явки въ:употреблешй въ интеимнтскомъ ее-1—отсюда вопросъ объ исполкчоавки 
суде. домстве. Но я эти данный ведомству i более дешевыхъ водныхъ путей. Эти

— Осведониъедьное бюро «Рус- не представляю, ибо хорошо знаю, [не могутъ быть использованы въ пол 
скаго Знамени» преподносить сенса*|что ведомство мне скажвтъ: «для | ной мере потому что реки Сибири 
конныя сведеки; на постъ намест-|насъ это не новость, мы анаемъ про впвдвють въ Ледовитый оксаиъ 
ника на Кавказе назначается вед. еше большк адоупотребденЫ...» 
князь Николай Ннколаевнчъ, главно- — Такъ отзывался объ интендант* 
конвндующ1й войсками гвард1и я'скихъ порядкахъ ораторъ центра, 
оетп>б. воен. округа. На его место!А. И. Гучковъ. 
назначается ген. инспект1»ръ артил-| И, наконецъ, представитель праен- 
дер1и Вел. Князь СерНЙ Михайло-1 тельства, главный интендантъ гене- 
вичъ. Воен. министръ Сухомдиновъ бу- ралъ Поляковъ, простодушно эаявляА:
деть пользоваться всей полнотой вла* 
сти... Кандидатщгь ка ген.-губерн. 
постъ въ Мхкве называютъ В^.
Князя Павла Александровича. Съ 
другой стороны, кандиютоиъ ка 
этотъ постъ выставляютъ графа Во-'скамьяхъ всегда 
ронцова-Двшкоаа. ,Р . В*- ‘

<— Ззоупотребденк, конечно, есть... 
Но где-же ихъ нетъ. Ведь злоупо- 
требяекя существуюгь во всемъ и1ре...

А когда этотъ наивный отводъ зы- 
звалъ шуиъ и недоводьствк даже на 

отношекю къ 
правительству корректнаго центра.

— За евд-Ьях) оъ 5*го по 12-в ап-' руководитель ведомства посаешилъ 
рйхя въ Петербурге в пригородахъ | поправиться, 
варвгнетрировадо полищей 75 слу- [ — «Я съ эдоупотребленкми борюсь 
чаевъ самоуб1йствъ н повушевШ на ̂ всеми доступными мне мерами, за- 
втхъ. Преобаадаетъ фабричная, явилъ онъ не беэъ гордости. За одинъ 
крестьянская & учащаяся мо*(Одежь' годъ мною преданы суду более 40 ин-

ГААГА. Согласно оффвщальному 
бюллетеню, здоровье королевы ж во- 
ворожденвой првнцессы удовлетво- 
рвтельво. Одушевлеше населен1я 
все растегь, въ оообеввости nowE 
обвародовашя оффищальнаго бюл
летеня, Весьма мвопя лвца, ве пок- 
лючая нмвшнхъ влассовъ населения, 
жхутъ передъ дворцомъ очередв, 
чт(^ы внеотв свои имена въ овв- 
ски воздравляющнхъ. Въ няхвей 
палате мннмстръ внутреванхъ д'Елъ 
внраэвлъ глубокую радость по слу
чаю рохдев1я Орановаго дома. Р^чь 
нмнвотра встречена восторженнымъ 
троекратвымъ ура. Преэвдевтъ па
латы при охнвлвнноиъ одобрев1я 
выраанлъ радость палаты. Палата 
вворала рвдахд1онную комнсс1ю для 
составлев1я поадравительваго адре
са. Затймъ аакрыта въ внавъ радо- 
отв. Въ Амстердам^ расцв'ечепныя 
флагамв улицы переполнены воотор- 
денной толпой.

БЕРЛИНЪ. «Deutsche Caoelgr 
Oesetsoh» телвграфнрухггь ввъ Каль
кутты: Отоутствк б^пасвости въ 
отраве проявляется все болйе. ]к»- 
ры н уб1вцы обнарудвваютъ чреа- 
вачайвух) емкость даде подъ са
мой Калькуттой. Сельское ваоелвв1е 
въ большой тревог^. Полищн ве- 
доотаточво в  ова не ва выоотЪ сво
ей вадачн.

Е1ЬЮ10РКЪ. Сильвыя бурв, сва- 
р^пствовавопа ва ваоад^июго—за- 
лад'Е ОЪверной Амеркки, раврушн- 
лн мвогочволенныл вдав1а. Въ Чи
каго убито шесть человЪкъ. Въ 
Меифвсгб сень. Квопе равевн. 
Убытки внаввтельнн. Горвфекъ въ 
nrrari 1£вовснпв в Локкъ въ шта- 
тй Тенесон оов^швпво раарушеаы.

БЕРЛИНЪ. Въ виду ревультатн 
голосоваша зъ  фввавеовой комасс1в

•до 0О*/„ остальные 2о%—лица 
привилегвровалвнхъ сослов1й. Воа* 
растъ самоуб1йцъ—отъ 12*ти до 70- 
тл л^гь. «Слово»

— &ь ку.туарахъ пронесся сегод
ня севоащоащ2йолухъобъотр^шев1и 
отъ долдностж начальника охранва- 
го отд^енХя Герасимова в о прнда- 
в!п его суду по д ^ у  Лопухина.

«Руо. в .»
— Д'Ьло о мяимомъ лохушев1н ва

Фальера внркоовывается въ сл%* 
дующемъ ввдй. Къ проховающему 
въ НяццЪ револющоввому д'йвтвлю 
барону Штакельбергу, руоскоыу, 
ватуралваовавшемуся во Фравши, 
явн.тись Альларова и сотруд-
вица КеБтусъ оъ х^дложев!емъ 
оргавиаовать вападевге. Заводов* 
ръвъ жхъ, Штавельбергь оообошлъ 
Жоресу. Альпароза б ^ а л ъ ; Ыей- 
тусъ арестована; она отрицаеть прн- 
пвсываемые ей пдшти, «Рус. В.»

Наввачается ревяля каторд- 
выхъ тюре1гь. «РЬчь»

— Въ Ш»в1 каждую ночь проиа-
водятся облавы, съ цЪлью обаару- 
хеа1в ве вмЪющвхъ права житель
ства евреевъ, которые высылаются 
втапвымъ оорядкомъ. «Р^чь»

— Закончено предварительное слЪд* 
стек о бывшемъ начальник^ кквека- 
го сыскного отдЪденк АсдановЪ и 
старшеиъ агента того же отд'Ьденк 
Зеддо. Оба обвиняются въ ложныхъ 
присягахъ на судй съ цйдью реаби
литировать аакЁдомыхъ оресгупни- 
ковъ, въ содййствк и укрыватедь- 
ствй воровъ, гь организаШи no6t- 
говъ ддя престуьниковъ, въ ссуча- 
ст)и въ мошенническихъ продЕдкахъ, 
въ покровительстзЪ тайнымъ орито* 
намъ, органиэованнымъ съ цЪдью 
ограбденк ooetTMTeaeft. Сд1^дст8енный 
матер1алъ занимаетъ нисколько ты
сячъ страницъ, на которыхъ рисует
ся рядъ яркнгь фактовъ, вокющихъ 
эдоупотрс^енШ кевскаго сыскного 
отдЪяенк, насадившаг'О прочных пре- 
ступныя организащк. Оба содержатся 
въ кевской крЪаости. «Рйчь».

— По новыиъ свЪдЪнЦмъ „Рйчк», 
пояковнйхъ Ляховъ не только не на- 
Mtpeirb поступать на персидскую 
службу, но С1це 8 марта, узнапъ объ 
уво* ненк его огь сл^кбл вм^сгй 
со веймн другими офицерами по те
леграфу ходатайстБОвалъ объ отхо-

тендантскихъ чиновниковъ. И, вЪдь, 
все это,—не мелкота, не плотва ка
кая-нибудь... Среди обвйняемыхъ 
имЪется 7 круоныхъ интендантскихъ 
щукъ...»

Зоологическая терминомги гене
рала вызвала оживленный смЪхъ поч
ти на всЬхъ скамьяхъ. Ворочемъ, и

отмйноюкромЪ того закупорены 
порто-франко.

Подучается заколдованный кругъ 
и Сибирь жарится въ собствекномъ 
соку.

Въ послЪднее время вопросъ окон
чательно обострнвея. Двинувъ въ Си
бирь колоссальное количество пере* 
селениевъ—земдеробовъ, правительст
во тЪмъ самымъ pt3K0 нарушило 
равновйск въ области хлЬбнаго рын
ка, въ Сибири замечается перепро
изводство хлЪба, который не нахо
дить сбыта. Ясно, что такой ооря- 
докъ вещей не можетъ продолжатьсл 
и въ недадскоиъ времени намъ пред* 
стоить или прекратить nepecexeNie, 
иди найти рынокъ сибирскому хдйбу.

Какъ на одинъ изъ такихъ рын- 
ковъ указываютъ на югъ, иа наши 
средне-акатекквладенк, но туда ну
жно строить дорогую дорогу, на ко-

онъ высказался сдйаующииъ об- 
разомъ.

— «Вся эта исторк дутая. О пор
то-франко хлопочутъ глаенымъ обра- 
зомъ несколько сибирскнхъ купчи- 
шекъ въ своихъ иктересахъ!».

Здесь все ясно и если мало убеди
тельно, то откровенно.

Вопросъ о порто-франко—это про* 
сто вопросъ отомъ, ком/ отдать Си
бирь на кориденк: росс1йски1ГЬ или 
сибирскииъ купцамъ?

Росскске почему то показались 
ммяее и порто-франко было закрыта

Я понимаю «{^ацовъ» какъ рос- 
скскихъ (въ ТОМЬ числе и эаседа- 
ющнхъ въ Гос. Думе\ такъ и сибнр* 
скихъ, когда они тянули все къ се
бе, но бюрократк, которая яэъ за 
деревьевъ не яидитъ леса и государ
ственные вопросы откровенно реша- 
етъ на почве гЪхъ или иныгь синоа- 
т1й, для ней Гогояь обяэвиъ воскрес
нуть.

Тришкинъ кафтанъ трещитъ; вер
шители судебъ, герои «иертвыхъ 
душъ» окончательно потеряли нюхъ 
и иезнаютъ что делать; еопрэсы, вы
брошенные въ дверь, леэутъ нъ окно 
и нетъ больше возможности скрыть 
ихъ назойливые лики. Очевидно мы 
накануне. Сегодня мы еше может»' 
решать, какъ наша нога хочегь, зав
тра мгиэнь потребуетъ своего и намъ 
оридетса перерешать.

В. Анучннъ.

русская печать.
яГолосъ Москвы* рветъ а мечеть 

по поводу провала въ Г. Д. нредлпже- 
hU праветствовать авааваелмую Бол-' 
гар!ю. „Провалъ этотъ, пжшетъ га;н?та,' 

является для Россш тяжс.пшгь иораль- нымъ Dopaxeeieirb въ глазахъ всей 
сюпы, и аимовниканм этого м̂ мжекя, 
сознательными н алостными, оказываются наши «истинные оатркгты,» готовые, эа* 
кутавшись въ пышную патриотическую те*, 
гу, на всякое предательство.

Да! не безтактность, а предательство! 
негь ^гого слова для этого оостулка, 
когда ^ С 1Я въ тяжелую для всего сла̂ ,. _ ___ л____ Rwtua rvb̂ iR DO имя Mov wia-

торую мЬть денегь, и это будетъ не вянства минуту хотела заявить о своей 
скоро, а производство хлеба ростетъ полной солидарности съ темн иаъ своихъ 
0 0  днямъ. Нашъ безхлебный cteepb— [ далекихъ братьевъ, которые идуть по пу-
пустыня съ минимальными требоваш- 
ями. Востокъ ямеетъ свой хлебъ, 
транзитный путь на западе загоро-

вся речь генерала Полякова, наивная'женъ челабинскннъ переломомъ. Ку* 
и простодушная, вызывала въ сдуша- да-же девать хлебъ?
тедяхъ веселое настроен1е. Но это 
едва-лн было справедливо. Речь пред
ставителя правительства, писвященнан, 
гдавнымъ образомъ, сужденкмъ о чай- 
никахъ, киверахъ, жмровакю сапогъ 
и чврнен'|ю кожи, вся отъ начала до 
конца бьит проникнута такямъ ис- 
креннимъ неоонимакемъ существа 
вопроса, такъ доверчиво и легко i 
скользила мимо роковыхъ вопросовъ 
интендантской действительности, что 
невольно становилось асутка

Чувствовалось, что А. И. Гучковъ 
былъ правь въ своеиъ утверждеки, 
что ннтендаитскй м1ръ,~совершенно 
особый м1ръ, съ своими традиц1ями, 
преданкни, обычаями и мнфояогкй. 
Ясно было, что начальственная пси- 
холоНя спокойно впитывала въ себя 
уверенность, что все то, что въ этомъ 
злополучномъ ведомстве происходить, 
вполне въ порядке вещей, что иначе 
быть не можетъ, что такъ ведется 
во всемъ Mipe...

И съ этой точки зрекя искреннее 
недоумен1е генерала Полякова было 
вполне понятно. Недаромъ онъ оправ
дывался ссылкой на «систему», дей
ствительно, въ ссистеме» все ведом
ство не повинно: не повинны въ ней 
даже и отделъныя лица, сделавшк на- 
рицательныиъ самое имя интенданта; 
вся вика ложится именно на «систему», 
на те условк русский жизни, где, 
какъ справедлкво говориль А. М. Ко- 
дюбакинъ, сознаке безнаказанности, 
отсутствк гласности и атмосфера 
произвола восаитываютъ и леде- 
ютъ «интендантске» администратмв- 
ные нравы...

Въ признаки греховъ ведомства на 
этотъ ра.зъ сошлись все фраккн. Но, 
само собою разумеется, по разному 
различный партк толковали причины 
нсдостатковъ а во разному оонимадн 
способы ихъ устраненк.

Гудькинъ, наприиеръ, удостоверялъ 
съ думской трибуиц «сымяа ка ав-

Дяя всехъ понятно, что самый 
естественный выходъ—это открытк 
порто-франко въ устьяхъ Оби и Ени
сея, это дастъ намъ возможность 
сбывать хлебъ и с ы |^  на европейекк 
рынки.

Пр1остановить переселенческое даи- 
жен!е (т. е. увеличенк количества си- 
бирскихъ землеробовъ), при настоя- 
щихъ настроекяхъ, видимо, совершен
но не представляется возможнынъ, 
следовательно мы накануне решета 
вопроса о торговыхъ путяхъ. Это бу
детъ вынужденное решеке, но оно 
неизбежно.

Не нувгно быть пророкомъ, чтобъ 
предсказать, какъ это проиэойдегь.

Исхода дка: 1) отменить преслову
тый челлбинскй оереломъ тари<^ 
или 2) открыть порто-франко въ Оби 
и Енисее.

Въ первомъ случае будутъ обиже
ны крупные росс!йске хлебопромыш
ленники, которымъ тогда придется 
конкурировать съ сибирскииъ хле- 
боиъ. Во второиъ случае возоп1ютъ 
npeAcrai>MTeflM pocdficKoN торговли и 
промышленности, которымъ сибир- 
скй рынокъ отоанъ въ коридеке. 
ибо, завязавъ сношенк съ европей
скими рынками, Сибирь конечно от
кажется отъ иаргариновыхъ драгоцен
ностей pocdfiCKuro йздедк.

Несомненно, мы пойдемъ въ сто
рону наииеньшаго сопротивленк и 
сх(фО челябинск!й перелонъ переста- 
негь существовать.

Но этииъ будетъ убрано только 
одно бревно съ дороги и очень скоро 
этого окажется мало.

Выходить тришкинъ кафтанъ.
Въ интересахъ буржужэш мы пе* 

ребросиаи массы народу въ Сиб1фь, 
но темъ самымъ ра^дили  молодую 
€ грану, ел промышленность и опять 
интересы адочастной буржуаки вг 
опасности. Спешно нацепили заа- 
латку, постазиди челабннскя рогат-

ти осуществдешя общеславянской идеи, 
хотела послать ииъ сердечный братсюй 
приветь- Этотъ годосъ,—голосъ мл1*каго 
сллвянскаго народа,—месомненмо npoî - 
велъ бы значительно большее Bneurraiuiie, 
чеиъ бряцаше оруж!еиъ.

Теперь ны видннъ, куда хотять насъ 
вести герои реакиш. Это та же полнтнка, 
которм привела насъ 1съ беаелав1кн1у по- 
ражетю на Дальнекъ Востоке. Такъ, уст* 
раивая свои темныя дела на Яду, они про
дали ннтшсы отечества м воэстаноридн 
противъ Росой все дружеобе ей прежд е 
народы- ценою Мукдена, -Ляояна и Цусиам 
заплатила страна эа вто (̂ едатсльство. 
Теперь они же подвели Росою ноль мо
ральное оор«жен!е, нанесли ей тяже.1ый 
оредательсюй ударь.
. цРусевза Ведоиостн” объясвлюгь, 
действи оравыгь:

представители думскаго праваго хры.па 
BcmeciCH возражадн противъ этого выс- 
туалеи18 только потону, что оно какъ бы 
создаетъ прецедентъ, благопрктный дла 
народнаго аредставительства. ВсЪ сооб^ 
жены по существу подчинены одной инс- 
ли: по возможности сохранить ю всехъ* 
областяхъ иетронутымъ господство при* 
каэкаго строя. Русская реакц!я выступаетъ 
вдесь съ небывалой откровенностью. Во имя ненависти къ «внутреннему врагу», 
оиа готова отказаться огь всякаго narpio- 
тизиа, она готова на целый рядъдмплона- 
тическихъ цусимъ.

Но гавета сь полиымъ основавгеиъ 
ваи'^чаегь.

Если реаюря окрепла настолысо, что 
она можетъ обходиться безъ маски патрио
тизма, то она окрепла при деятельпой 
(юддержк% и учаспн союза 17-го октябри,, 
который на практике неизменно боролся 
противъ всякаго посл'̂ оватеяьнаго и прннцип1Ллышо констнТущонаднама. И 
если октябристы ка*1кнаютъ теперь ви
деть, что игра зашла слншконъ далеко и' 
что окры-леикые свочмн успехами «правые» 
теперь обращаются противъ инхъ, то 
в'Ьдь вся независимая пе«ать давно это предсказывала. Никакая софистика, ника* 
кое киваиье на •рсволющю» не снкмутъ 
съ октябристовъ ответственности и за об
щую политическую деморалнзащю, такъ яв
ственно сказывающуюся ьъ Дуне, и аа то, 
что наша реахщя не останааливается даже передъ BapyiueuicHb вао!омалъныхъ 
интересовъ, игнорнрован!емъ нацкнальна- 
го достоинспа Росам.

Октабрнсты жеутъ, ч п  м с ^ л  
Грустно лишь, что воведенк вебвхь. 
дой кучхв людей тахамъ тяжелым» 
уда1 0 нъ B kken на вс» етраву.
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П о  С и б и р и .
(От собт—н. в^фФМоидьнш>мъ).

И п  Нузненкаго уЪзда.
{JHCKOptHMMOt зло дор^вни).

Ъо q>eiM моей службы въ н1исот(Ь 
рыхг водостяхъ куэнецкаго уЬэда въ 
rasecTBfk |п0110щни}са вол. ткарл, 
иногда N сел. оисареиъ—янЪ посто
янно приходилось наблюдать въ сель- 
скихъ обществахъ нашего крал очень 
печальное явлен1е, пагубно вл1ающее 
на cexborla о6в(ества вообще в на 
отд^дьныхъ чденовъ ихъ въ частно
сти. Избранные ceavode старосты, 
ихъ поиощникн и сборщики—посд^ 
расклада податей и другихъ сел. i 
воэостныхъ 'повинностей—ормстуоа' 
ютъ ко взыскана оклада съ кресп,- 
янъ н сдачЪ собранкаго (по принад
лежности, часто съ пояуграиотныык 
и не всегда трезвыми сел. писарями. 
Проходить годъ, два, а иногда и вей 
три, а староста безконтродыш дЪда- 
егь свои ooepauiH .по сбору и иэрас- 
холоваи1ю казенныхъ и̂ М1рскнхъ де- 
негъ. Приходить ц>емя [сиЪны сед. 
старосты: выбранъ оовыВ, и мужичкм 
встрепенулись, и заголосили:—.Надо 
усчйтывать бывшаго старосту!*. Ддя 
vro i цЪли аыбирахта два май трм 
крестьянина, по возможности— гра- 
нотные, а иногда приглашается 
«учетный пмеарь»-какой нябудь
слкеш1Йся «бораооисецъ» изъ быв- 
шить писарей за особую кзяу мно- 
гаа за половину суммы, насчитан
ной на старосту.—Начинается учегъ; 
но Боже ной, что это эа учеть! 
Шуиъ, гамъ, споры, ругань, а ино
гда дЪм доходить чуть не до драки. 
Но вотъ оконченъ учеть; «вычитали» 
на сея. сход% обществу и на такого- 
то старосту Иванова насчятаао раст- 
раты~орим%рно 299 р.; опять шумъ 
■ брань, но теперь какъ говорить 
оослоанца:-«всЬиь чертлмъ тошно 
становится»: одни кричать: .Надо 
сейчасъ*же, ребята, выгнать у него, 
поддеиа, всю скотину и продать», 
друНе (сторонники старосты): «ыдо, 
ребята, простить,—пускай онъ по
ставить старикамь ведришекь пять— 
шесть; чаво мы, не обЬдняемь же 
оть этого». Если первые воэи^ть 
верхь надъ вторыми, то часто тугь- 
же выгоняють взь оригоновь весь 
скоть а аыгаскиаакггь другое мнуше- 
ство и все это продають за дешеа- 
ку: оокупатедвми являются, конечно, 
д срсаен ^  же богачи-кулаки, кото
рые, какъ известно, очень падки ао 
лелсой наживы, И... мужикь раэзо- 
рекъ п  ковець. Если же верхь воэь- 
■уть сторонники старосты, . то тутъ 
же на сцену является ц%явл арн1а 
войсхя, одЬтаго въ мундиры сь над
писью: «казенное вино 40 проц.»— 
Оь этой-то арм!ей и происходить 
война, пока не .побЪдять противии. 
ка и неперебьють себй же свои ску- 
М  И бока. Староста «орощень» и 
хихйкаегь оебй вь бороду: оротерь, 
де, глазки то MipcKHMb и каэеннымь 
денежкамь». 8слЬдсти{е атого-то у 
нась и ватлтиются годами нелоям- 
ки податей. Иэь эа этого же аь 
концЪ 1906 года было продано за 
невоммку у крестъянъ все имуще
ство вхлючитеаьно до кошки и ку
рицы.

Необходимо ежс1г ^ 1чно иди хотя 
вь два ыйсяца одянь разь каждяго 
сел. старосту иля сборщика полатей 
щттродировать, т. е. подсчитывать 
□рихолъ и расходь денежныхь сушгь.; 
СостояиЦя на ораходЪ собранньш: 
деньги должны кь изийстному вре
мени сдаваться въ волостное прааде- 
н!е ПОЛЬ расписку; вод. старшина аол- 
женъ о невнесшихь хь сроку беэь 
уиижитедьныгь причикъ вь волост
ную кассу сообщить кому слЬдуеть 
дав наложен!я на виновнаго взыска- 
Hia. Такой порядокь очень проегь, 
тать п к ь  войсчегъ денежной кни- 
П1 въ каждомь сед. обществ^ неот- 
ниметь и 2-хь <-асовь времени, но 
за то искоренит в то зло растрвгъ, 
мошеиннчествъ и самоуправства, ко
торое очень прочно свило себ^ гнездо 
ьь нашихь сел. обществахъ; исчез-1 
негъ в HeaoBbpie крестынь къ сво-^ 
ииь сельскимъ властяиь, не будуть 
сосап мужицкую кровь и г6 вред
ные ла ки, которые вменують себя 
«учетными писаринм»,—часто вэи- 
маюибе за свой беэтолховый и не 
безорнстрасгный труль по 50—60 
рублей сь общества, р%же будуть и 
«оптовыя» попойки на сед. осолахь; 
а зат11нь постепенно забудется сао- 
во «растрата», вечезнетъ самоуправ
ная продажа имущества, а деревен- 
cirie кулаки оспиутся ори оиковомъ 
Nirrepret.

;(^)есть£нинь Ии. С—аь.

читъ, будь въ темь приход*, не ocTiaHOi 
бы бевь Велнкигь Твинь. ПосовЬтуйтв, 
добрый чеаовйкь, что ныть дЪдать?».

Мн* Сделалось больно sa втихь людей: 
мечутся они п  вовоыъ н*ст* вь поис- 
кахь эа удовлет»орся1е1гь своихь релкг1оэ- 
ныхъ потребностей, гь котсрыиъ привык
ли иа poj^r*. И досадно стало: для кого 
же суцествуеть расаорвхете, чтобы обя- 
мтелыю *ичтъ для истювЬдя и прмча1це- 
в!я вь посту въ селевЫ) дежащш не 
ближе 10 верегь оть вриходсхаго храма.

Сълин1и С ибиреш м ехдор.
Подъ колесами паровоза. 16 апрЬля 

на ст. Н.-Николаевскъ во время перехода 
череаъ стая1̂ ивые вутн 3-хь переседек- 
цевъ паровозами раздавило на смерть од
ного мвъ нихъ ц>-ва Пооова, двое оствль- 
ныхъ успЬли спастись.

Kpymeaie. На разъЬэд* 270 вер. Смб. 
ж. д. всл*дств)е неврмидыюй вогрувкм 
одного иэь вагоновЬа нагруженный имноиь 
вагопъ накренило и выбросило череэъ 
рельсы вь cropow. Д1 ижеше арюстаяо»-: 
лено на 5 час. Несчаспй съ людьми не 
было.

Самоуббметва 17 аор*ля около сг. Тай
га, аодь орвх«дивш1й поЪэдь J6 91, б ^  
смлея почет, гражданкнъ Томской губ. Фе- 
окпкть Шадабаноуъ 43 л., которому от
резало голову.

Иэугв'Ьченмый. 17 асрЬля на ст. Тельма 
о(Щм ооЬздгь .'й 9^ повадь кр. 51рстукь, 
которому раадробндо ногу н сильно пора- 
индо голову и шею.

СИзъ гвзеть).
Среди деоутатовь. «Р. В.» сооб- 

шаеть, что членъ Государственной 
Думы Скалозубовъ отъ имени сибир
ской парламентской группы обратился 
кь главноуоравляющеиу зеилеустрой- 
ствомъ и эеыкд*я!еиь съ заявден!- 
емь, что по полученнымъ группой 
св*д*н!ялгь, притокъ персселениевъ 
тать велнкь, что свободныхь земель 
для ннхь не хватаеть. Въ виду зтемт) 
они бросились на вренлныя земли м 
разбнрають гЬ иэь нихь, которые 
давно находияисъ вь аренд* у н*ст- 
наго населен1я. Посл*днее аъотчаян!и 
и просить зашиты. Скалозубовъ про- 
свтъг. Кривошеина лично ознакомить
ся съ положен1емъ д*:гь на м*стахъ.

(Рус В.)
Земельные отрезки на Алта*.Съ 

эавершен1емъ зеилеустроительныгь 
работъ 1908 г. въ барнаудьско1гь 
у*ад*, освободмвось отр*эковъ отъ 
старожидьехихъ селен1й около 350 т. 
десятинъ. Переселенческая организа- 
цй1 предоолагаетъ приступить лЪтомь 
ныи*шняго года къ эеилеотводнымъ 
работамъ на этихъ отрЪэкахъ, начи
ная съ аосточныхъ волостей у ^ д а  по 
правую с п ^ н у  р. Оби. (Б. Л.)

Закомопроектъ объ ypauieMin бу-1 
рятъ и др. инороацевъ Забайкальской' 
области, ьъ отношены отбыванЫ на-1 
туралыюй воинской повинностя съ I 
остальнымъ маселеЫемъ области, какъ ' 
сообщавггь столичные гаэеты, уже 
выработань государственными учре- 
ждеН1яим и будетъ въ скоромь вре
мени внесенъ вь законодательный уч
реждены.

Ч у м  яа смог*. По слухамь, вь 
втбасарскомь у*эд*, на границ* Ак- 
иолинсхаго у*зда, снова появилась 
чума на скот*. (Ом. В.)

Л*сныя^операц|в нерчинскаго гор-! 
наго окру^  пронзводившкяся хозяй-! 
ственнымь соособомъ, по сяухамь, I 
дали въ ородяжеше истешпаго 19081 
года до 300 тысячь р. убытку по| 
предввритедьныиъ св*д*н1ямь.

(3. н.) :
11овый ясурмяль. «Ом. 3.» переда- j 

етц  что ль неорододжительномь вре-1 
меня, въ г. Омск*, предположень къ1 
выпуску ежея*сячный лятературно- 
художественный журналъ, ариучаст1и 
смбирсхяхъ литераторовъ в журнв- 
листовгь.

Вь Низовомь кра*. Губернскимь 
уарввлен1е1гъ прк>бр*теиь неболыпой 
оароходъ «См*лый» аа 11500 руб. 
ддя нуждъ Низоваго Края. Пароходь! 
куолень ддя эвн*ны аемской гоньбы 
на додкахъ. (С. Т. Г.)

Турки и персы. На сибирской жел. 
дор. занЬчается сильное увеличены 
турокь и оерсовь, Ьдушихъ въ вое- 
точномь нл11равлен1н. Предполагаюгь, 
что оередвяасенЫ это вызвано оосл*д- 
нныи событЫми въ ТурцЫ и ПерсЫ.

(Н. Л.)

Томская жизнь.

Заселокь Нреилевск1н, 1р<|куд. 
вод., Т о к  I

(Неудачи переселенцевь).
•Пока живется-то ничего, раэсхазы- 

BtJTb ни* эа стаканохъ чая словоохотли
вый хозяниь нзь пегеселенцевь, кь котсь- 
раиу я э«*халь погрЬться, да яоть наша 
б ^ ;  храма Божьего и*тъ, а Ьхатъ до не
го надо, веостъ 15. Нашъ заселокь то но
вый всего 2 года, гд* же нанъ еще ии*ть 
свой храмъ. Хот*ли было припясатъся гъ 
Кочмевогаму, да дорога туда оказалась, 
особенно весной н осенью, неудобной. По- 
р*шйли на Крохааевскимь, хотя немного 
н подальше, но дорога лучше—хоть когда. 
Сговорились съ батюшкой, написали куда 
са*дуеть прошеик о прячислекш нашего
эастм  къ Кроха»е«ско«у приходу. Н|^
Аумаагьу—слава Богу, пристронл1сь1 ... 
тутъ то было. На шестой нед^* В. поста 
попросили нашего сельскаго старосту сьЬз- 
дить за батюшкой, чтобы онъ пргйхааъ: 
хогЬлн поговЬть, приобщить ребягь, да 
люлей старыхъ и нeиoulныxv Куда же 
нлъ noBcseaib зимой, много, я*дь, разу- 
тшъ и раэдЪтыхь. а у кого ejue и лоша- 
демкн к*тъ. Но староста ар>*халъ на съ 
ч*1гь. «Батюшка, говошгтъ, скалаль- ни* 
некогда. поЬзжай сь Богоагь домой». Сами 
ппсудите, неужели нельзя было удЬдить 
2 -3  дня нэъ всего поста для бЪдяяковь 
■ереселсииевъ. Jlynaoib теперь обратыть- 
сл кь Тырышкиискоиу свящ'нннку (верстъ 
ва Щ. Твмь котя прмходъ я вдвое боль- 
ш  Крохалеасиаго, но. говорять, выЬады 
бывають по всЬмь заселиамъ, и мы, зиа-

ВысочаЛшвя награда. Высочайшимь 
прикаэомь отъ 29 марта 1909 г. от- 
даннымъ по гражданскому в*домстау, 
награжден ордеяомъ Станислава пер
вой стеоечи томск1й губернаторъ въ 
аван!и камергера Николай Гондатти, 
а быаш1й TOMOdfl вице-1убернаторъ, 
теперь нкжегороясх!й,—С  И. Бярю- 
1 овъ чяномъ а*Дствйтелы1аго стат- 
скаго сое*тнйка.

ToM CKifi губернаторъ Н. Л, Гон- 
даттн изъ Петербурга въ г. Томскъ 
возвратится, какъ мы слышали, въ 
оервыхъ чясдахъ мая.

Томское общество изучен1я Саби- 
pH, внесенное въ реестръ обществъ 
н союзоаъ по томской губ., постанов- 
яен1еиъ губернскаго по л*ламъ объ 
обществахъ арисутств1я 20 февраля 
и. г., приступаеть къ организа1̂ а.— 
Учрелитеди этого общества устраааа- 
ютъ 23 апр*ля, въ 1 часъ дня, въ 
общественномъ собрата первое учре- 
жительное собран!е, на которое при
глашены намЬченныя ьъ члены об
щества лица.—На этомъ собраны бу- 
дутъ произведены выборы новыхъ чде
новъ, выборы сов*та общества, бу- 
детъ установденъ чвенекЫ вэносъ и 
намЪтятся шаги его дЪятедьности вь 
ближайшемъ будущенъ. Новое об
щество, возникшее совершенно неза- 
висиио отъ бяизкаго ему по эада- 
чамъ петербургскаго общества азу- 
чен!я Сибири, ставить своей ц*дью 
«собиранЫ, разработку к распростра- 
нем1е естестаенно-научныхъ истори- 
ческихь, экономическихь, юриаичс- 
скихъ, географическихъ и др. са*д*- 
н1й о Сибири а привегающихь кь 
ней странахь».

Вь томскомъ окружиомь суд* 
|сь 16 по 18 аор*ля подъ предс*-

дателыггвонь предс*дателя суля, гра
фа М. А. Покорячаиа—Петровичъ,
при закрытыхь дверахь, раэсматри- 
аалось д*ло 22 чел., обвинявшихся; 
Овна по 3 о. 132 ст. и 21 по 1 ч. 
126 ст. угод. уяож.—вь принадлеж
ности къ тоиской фупо* соц!алъ-де- 
мокраговь, Судь, поел* двухдневнаго 
разбирательства, вечеромъ 18алр*:м, 
□остановиль студента Николая Кай- 
городова, 25 л., м*ш. Исаака Лааов- 
скаго, 17 я., крестьян. Прохора Бу
тузова. 29 л., сына чинов. СергЗя 
Александровскаго, 19 л., м*щ. ГригорЫ 
Легадоеэ, 20 л, н м*шан. Васяд1я 
Шншгина, 20 л., признать виновны
ми въ преступлены, предусио1 р*н- 
номъ 1 ч. 126 ст. угол. улож. и зак
лючить въ кр*пость: Кайгародова и 
Бутузова на 1 г. и 6 мцевъ кажда- 
го, а Лаэовскаго, Александровскаго, 
Легалова и Шилишна—на 8 м-цевъ, 
сь замЪною этого накаэан!ядля каж- 
лаго осужаеынаго по закону 22 но
ября 1906 Г., одвночнымъ тюреинымь 
заключен!енъ съ сокрашен1емъ срока 
наказаны по прааиламь 206 ст. уста
ва о содержаиЫ ооаь стражей. Что 
же касвется обвинен1й, предъявдеи- 
выхъ по 1 ч. 102 ст. угол. улож. 
подсудимымь: Якушину, Ивану Буту
зову, Коростииу, Померанцеву, Му- 
хачеву, Воробьеву, Лобыниеву, Крог- 
сову, Буибуль, Ожудину, Трубачеву, 
ТимофЬевской и БонкордЫ Чернякь, 
то судь приэнаяь нхь невмиовными и 
0 0  суду оораадвнными, квкь оправ- 
даль и Жеребцову, обвинявшуюся по 
2 о. 132 ст. угодовнаго уложенЫ. Су 

: лебныя по д*ду издержки судь оо- 
!становидъ воздожитька осужденныхь 
поровну я совокупно.

Городская дума. ИмЬвшеиу со
стояться вчера очередному собран!ю 
пфодской думы было предложено ддя 
обсуждены 22 вопроса. Нанбол*е ин
тересные изъ нихь:

Предложены г. тоискаго губерна
тора о принят!и м*рь кь расшире- 
н1ю сушествухмцихь въ Томск* го- 
родскихь бодьниць дяв усгране»бя 
воэможносш расорострвненЫ за*э- 
жими въ Томск* больными зараэ- 
ныхъ бод*зней; разсмотр*н!е проек
та постройки зданЫ ддя второй жен
ской гична^; о выдач* городскому 
ломбарду 10-тн пкачной к;^ткоаре- 
ненной со'ды; о вреиенномъ займ* 
вь 100 тысячь рублей ив исполнен!е 
см*ты 1909 года; о постройк* здаЫя 
, Биржа труда*, и лр.

Зас*дан!е юрнднческаго обще
ства вь воекресеаье, 19 anpixa, пос
вященное докладу профессора I. А. 
Малповскаго уОемертвоДваэЕн*^, п{Н1- 
влекло кассу нублна. Поел* доклада 
пронсходын оашвлеваш! врен1я. Под- 
р^ностн дадшеъ въ однокъ нэъ блх- 
жайвшхъ ХАё.

В ъ реальмомь учнлмщЬ. Съ 27 
аор*дя по 5 1юня въ реадьномъ учи
лищ* назначены выпускные экзамены, 
кь которымь допущены вс* учив- 
ш1еся въ учебномъ году 24 воспи
танника 7 класса и б экстерновъ.

Иэь 45 аосоитанниковь 6 класса 
гь  экааиенамъ допущено 42 и 7 эк
стерновъ. *

Сь 11 мая назначены переводные 
экзамены, сь 19 мая ирЫмные гь 
первый кдассь, а съ 16 мая на свя- 
лйтельства сь 1 по 5 классы яклю- 
чнтельно.

Вь MapiMCKofi женской гянваз1и. 
Сь 24 апрьля 0 0  19 мая будуть про- 
яэведекы выпускные экзамены вос- 
питанницаиъ 8 класса, асъ  25 аор*ля 
по 2 1ЮНЯ воспитанкицамь 7 класса.

ПрЫмные экзамены вь кмк*шнемъ 
году будуть только вь первый кдассь, 
которые назначены оо русскому язы
ку 15 мая, по аривиетик* и закону 
Бож!ю 16 мая. Экзамены на свид*- 
тельства съ 2 оо 6 классы казначе- 
ш  сь 15 по 22 мая.

Въ коммерчеомшь училищ*. Иаь 
24 воспитанниковь выпускного клас
са кь экзаменамь яопущено 23, ко
торые въ настоящее время уже и 
держать экзамены. Это первый вы- 
тгекъ со дня открыт1я томсхаго ком- 
иерческаго училища.

Паинхида. Въ пятницу, 24 апр*аи, 
вь 1 ч. дня вь эдак!и народной Без- 
платной библиотеки будегь отслуже
на панихида оо основатеа* этой биб- 
лк)теки С^ен* Степанович* Валгу- 
сов*.

Въ санвтарно-исподнятельной ко- 
MBcciR. Сегодня состоится эас*дан1е 
санигарно-мсоош. комисс1п дян об- 
сужд'?»^ вооросовь: о противохолер- 
ныхь привмпсахь; о фидьтрахь на 
гад ской  скотобойн*; объ обраэова- 
н!и изъ врачебнаго совьта и санм- 
тарно-исподн. комисс1и одного сов*- 
щвтельнаго органа при городсхомь 
управлен!и; объ организаи1н ночной 
врачебной помощи: объ уиеличен!в 
жаюван!я санитарнынъ врачамъ ш 
городскому ддборант/, и о м*рахь 
борьбы съ воэвратныиь тифомъ вь 
город*.

Народное «гтсн1е: 19 дпр*дя, вь 
театр* о—ва ремесаенниковь состоя
лось народное беэолагное чтен!е, на 
котороиь было прочитано: Небо и 
зв*эды, соч. .9ункеаича: Тарась 
Бульба соч. Гоголя: Квлимь, раэск. 
А. П. Чехова; Пожарный; соч. А, 
Смирнова и хоровое п*ше, хора 
ор!юта для бездомных* л*тей.

Публики иа чтен1в было 228 ч.
Въ драматпческомъ об1цеств*. Вь 

общеиъ собран1и драматическаго об
щества, состоявпимса 25 марта, какъ 
из8*стно, была избрана комисс!я для 
выработки новяго устава, ввиду прин- 
цип!ально р*шеннаго со(}ран>емъ рас- 
ширен!я и обноваенея ав/ичь и функ- 
ц1й общества. Коиисс!я эта,—имЬяа 
9 зас*данМ и въ иастоящее время 
работы ея почти уже закончены. Въ 
первыхъ чнсяахъ мая будет* созвано 
второе общее собран!е членов* дра- 
матмчеосаго общестав,—на котором* 
предаодагвется зчсяуюая!е и утверж- 
ден!е коваго устева-

Въ обществ* садоводства. Общее 
собран!е тоискаго общества садовод
ства назначено на четверг*, 23 апр*- 
ля, въ tVa часа шш въ пон*щек!п; 
Биржи (Набережная р.УшаДхя). Пред
меты зас*двн!я: Н. в . Кащенко. Ме
жду жизнью и смертью. Н.А. Иваннц-

I id fl. Демонстрац{я смородиновжго вина 
Докдадъ ревиэ1онной komncciu. Те- 
кущ1я л*ла.

Въ жел*знодороагаомъ Mip*. На 
должность старшего врача Сибирской 
ж. д. дороги назначеыъ докторъ— 
медицины Р. Н. ПлЪшивцевъ, кото
рый встуоилъ въ RcnoHHCHie своихъ 
обязанностей 18 алрЬдя.

I Заразмыгь забод*ван1б, оо св*- 
а*н!ямъ городского санятарнаго бюро, 
за нед*дю съ 8 по 16 апр*лл, было: 
кохлюшемъ 8, свинкой 18. дизенте- 
piefi 7, рожей 6, скарлатиной 22, 
натур, оспой 12; твфомъ: возврат- 
ныиъ 22, брюшнымъ 8, сьшнымъ 2 
и иеопред*декныиъ 2, дмфтеритомъ 
7, корью б, краснухой 1 и в*грен. 
оспой 2.

Уходъ М. Г. Плаксина. Какъ мы 
узнали, дирекфя Императорскихъ 
музыкальных* классов* отказала 
принять преддоженныя новыя услов!я 
преподавателя и дирижера М. Г. 
Плаксина. Благодаря этому, послЬд- 
н!й оставляет* классы на будуи^й 
год*.

Депо краденных* вещей. Чинами 
полицш 16 алр*дя обнаружены два 
потайника яяя осяата краденных* 
вещей, по Мухинской ул.въ д. №27, 
занимаемой* П. (Земеновынь и его 
сожмтедьницей Е. Барышниковой. Вь 
этихъ потайннкахь были найдены 
вещи, аринадлежавш1е П. Фурмань, 
живущей 0 0  Бочановской уд. в* д. 
№ 15 и похященныя язь квартиры 
15 апр*дя со вэломомь замка. Всего 
вещей на сумму 101 р. 50 к. Там* 
же обнаружены разньм предметы, по- 
хмшенкыя 6 апр*яя иэь конторы 
Т-ва бр. Нобель no Духолаюй улиц* 
въ л. № 15, на сумму 82 р. 25 к. 
Креи* этих* вещей найдены: бараш
ковый воротник* ддя ротонды, дам
ская на лмсься* м*ху ротонда и 
охотничьи сапога, всего на сумму 
131 руб., которые оказались пря- 
надлеасащими ш«ж.-технологу В. Ма- 
цулевичь н оохйщенныя у него 8 
апр*ля из* квартиры оо Офицерской 
ул, въ д. № 22. ЗагЬмь въ оотайни- 
к* обнаружено 4 куска подкладочяой 
матерСи 68 а(Щ1. прикадлежаи^л порт
ному М. Чеснокову и похвшешше 
у него, кь чигл* арочихъ вещей 30 
марта изъ квартиры ка Монастыр
скому лугу въ д. № 21.

Находка. Вь редакщю доставлена вя- 
оисная ааиятняя книжка, которая, судя но 
ваписямь, армнадлежнтъ щмчу или сту- 
деитуныдику.

Находка. В* редакцЬо доствялены 3 учеб- 
яикя: 1 -руссшА и S ииостряннмхъ.

ин*л!о докладчикв, должно стоять ма пер-1 — Я домойм. отдай ХОТЬ пальтОм.
ш =.йцч.ъ. « « он. » .  » « « гь « .

»  стщ к ж .р нш п. ( .О С .П 1 .1 .1 ; 1 1 Р « И Г Ь , , ™ «  « О П ^ .  ■ ш  в ь и о о .т е  «3 1.
анбулотч^, кртЛ оожняи больловпг, ни*-, оралленЬ!. Сфдце радостно забилось, 
еть цЬдыо: 1) собиран'1е статнсппеапргь Вы свободны, 
даиныхь; 2) орняягкте вмьиых* ч,-к1ю»ь _  «Н*ТЬ.-говоритв вы:—неправда, 
семьи ДТП осмотра: 3) сообщен>е эдмаы\* и **
1,<жпЛ о и суввот» и я  -Kiortra, •  чм оЛ гь
(предохранение оть) бол*эяи; стац1он8рное ДЗЭ субботы».
хге преслЬдуетъ, крон* того и ц*дп яэо- « ,
ляшя больных*.

Борьба сь сифялнсомъ должна служить 
пр.-диетон* общесгвеяяой ntriesu и учеб
ники популярной гнг!еыы не долясны игно- 
рноовагь этого важкаго вопроса.

Городаая сано> оравлетя должны u'ni 
яввстр*чу въ д*л* борьбы съ сифилисом* 
м для Тоискаго городского упраяден!я, да- 
юа|аго оо«а телько аибулато^ую шшощь 
страдвющ1шъ енфилнеонъ, ь* иастоящее 
»реня является неотвожной необходимостью 
еперытю для мнхъ cneqiaAbHofi больнищ! 
нлм отд*.тен1я.

По лрочтешн доклада прояэошедь ожив
ленный обмЬяь ин*шВ среди членов* 
о—ва, которые согласились со вс*ин по- 
вохен1ямя докладчика я обратиян внимаме 
па необходимость раэуннаго ознакок.те*пя 
учащейся молодежи (особгано въ средней 
школ*} съ вопросами подового распорядка 
й анакомства съ сущностью и опасностью 
бичей челогЬчества: алкоголизма, тубер
кулеза и снфнлнсл, оричемъ р*шено было 
ооразоаать комнссш, которая-бы вырабо
тала найбол*е удобные способы ороведеол 
этого нъ хшзнь.

Зят*н*, ввиду того, что страдающ1е си- 
филнеонъ врениущественно нэъ рабочаго 
класса, г* заразной форм*, эа недостат- 
конь м*стъ в* больницах*, посто'яво 
нуждаются в* больничных* койках*, какъ 
дм лечек1я, так* и для нэолящи, постано- 
вмян сов*ту о-ва довести до св*з*н1яго
родской вумы о веобхощшостн опернття 
въ ближайшее вреня для сифпдитиковъ 
спец'|альлой больницы или отд*.тея!я.

Пгсл* этого собрание оереходитъ къ об- 
суждетю программы по яэсл*дован1ю со- 
стоян1Я неднцины въ Томской губ , вклю
чая и больничное д*до.

Проэктъ орогран>ы читадъ д-ръ А. Н. 
Б огол ю б о в*.

Поел* дебатовъ по существу, собраше 
р*шаетъ прнмять программу и аегедаетъ: 
ее аъ коиисс1)0 ддя выработки океячзтель- 
ной редахши ея. Зат*иъ свбралте переюь 
дитъ къ обсуащешю т^ирись дЪлъ и 
пуб.1ичвая часть васЪдапя исчерпана.

В. С

Въ О— r t  ш й 1о п о во1Ц11 ута- 
щ и ъ  N учавшахъ Томской губ.

19 аор*ля, въ Гогодевскомь дом* состо- 
Алоо» общее годичное собран1е членовъ

Присутствовало ве бол*е 30 челов*къ. 
Предс*дательницей собрашя была К. П. 
Бутк*ева.

А вотъ еще.
Только не зд*сь.
И не аъ губернскомъ оравден!и.
Пр!*хат къ «Сарину» трое кре- 

стьянъ.
Зв шесгъдесягь верстъ.
Явились. Десять часовъ утре, но 

«баринъ» еще спить.
Оиъ, видите-jui, быль только что 

въ гостяхъ.
— Придите въ два часа дня,—го

ворить ииь письмоводитель.
Пришли. Онм съ обнахгеиными го

ловами робко переминаются у порога.
Входить «баргигь».
— Ваиъ что нужно?
— Да мы... е-род!е, оо д*ду..
— А гд*-же вы раньше были? Те

перь мн* некогда. Сейчас* у*эжях>.
— Мы уже ава раза щиЬэжади, 

в-рол1е, да весь не было дома. Сми
луйтесь...

— Вань говорять, некогда.
— Помилуйте... мы...
— Убирайтесь вонь!
И оиъ грозно топнул* ногой. У |фе- 

стьянъ и душа вь пятки ушла.
Да оно и резонно. Что на нихь 

смотрЬть? Одно слово—мужик*.
Совс*мь - таки некультурное 

вотвое.

общественнымьоого равнодуш1я 
интересам*.

Опыт* городских* выборов* 30 де
кабря н 25 января,—пишеть газета, 
указывает* па крайне индифферент
ное отношен1е казанской интеллиген- 
ц!и кь этому важному общественно- 
му д*лу. З ь  самом* д*л*: Вс*хь го
родских* выборщиковъ 8* Казани 
1327. 30. января явилось въ избира
тельное собраы1е 458. Еще зам*тн*е 
сказалось отрицательное отношен!е 
изСиратедей кь интеллигентным* кан
дидатам* во 2-ю и 3 сер!ю, так* что 
въ результат* изъ числа забаллоти
рованных* бол*е половины приходит
ся на долю представителей интелли
гентных* орофесс!*. Что же это 
значит*? Каким* образом* в* Каза
ни, университетском* город*, центр* 
просв*щен1я, звбаялотировываютъпри 
выборах* в* городскую думу пред- 
стааителей именно умственкаго тру
да—профессоров*, ореподамтелей,
офицеров*, архитекторов*, докторов*, 
присяжных* оов*ренныхъ и т. под. 
Это бол*е, ч*мъ странно. Пусть боль
шинство отцов* города будегь иэь 
представителей торговых* и промыш
ленных* интересов*, но по соравед- 
дивостн должны войти вь городскую 
духу особенно казанскую и предста
вители умстаеннаго труда и интере 
сов*. Но еслм сколько-нибудь изви
нительно такое небрежное отношен'ге 
кь общественному д*лу окраин* го
рода сь мало культурным* касеоен!- 
емъ, то ч*иь можно извинить такую 

I небрежнхть к* нуждам* и интере- 
жщ. сам* городской жизни Казани, центра 

просв*щен!я, со стороны иктеллягент-
А когда нужно, так* пр!*дугъ и ныхъ избирателей?

въ трет!й раз*.
Робь-pofi.

Русская яшзкь.

I Есаи съ одной стороны, какъ наор., 
въ Одесс*, городскииъ выборам* ста- 

] вить чудовмщныя орепятст^я админи- 
страц!я въ лиц* ген. Толмачева, а сь 
другой стороны выбора проходят* 
такъ вяло, как* въ Казани, по вннЬ 
самих* избирателей, то д*лается 8П01- 
ы* понятным*: почему наши муници
палитеты не стоять на высот* своей 
задачи.

|К1ИП ipOKIXCTlIi.
Coaceale утопавшнхъ Вчерв, въ 6 

веч., р. Томь вере*зжалн четверо ри- 
бвковъ. Не усоЪди они доЪхать до средами 
р*км, квгь водввлся сильный вйтеръ и 
водку рыбвковъ до крвевъ иялодннло во
дой. Это происходило не овдехо отъ ом- 
сятельной ствнфи, которая не сп*шн.1а сь 
помощью утопиапвгь- Благодвря какой-то 
случайявсти, рыбакамъ уда.лось удержаться 
эа лодку, которую течен>е1гь прибило къ 
берегу, ГД* имъ и была оказана помощь 
ВОСТОрСИННИИ л идут.

еепд1К
Въ 1Я час. дня въ вуднторш 7й 3, 

курсовая сходка гтуде1Гговъ Й курса ме- 
дицяиокаго факультета оо вопросу объ 
вкэаиенахъ.

Въ общественномъ собраны. Оперный 
спектакяъ иу9ыкалы1ВГО общества въ поль
зу недостаточныхъ ученнковъ иуэыкаль- 
иыхъ кявссов*.—Начало въ ч. веч.

Въ цирк* Стреостова. Представяеюе 
к раздачей беашмтшхъ аоджрмогь.— 

Нач. въ 8 час. веч.

Въ об щ еств ! ||01к т я ш к 111ъ
в р а ч » .

Въ субботу, 18 апр*ая, въ кднияческой 
аибулаторщ состоялось 8ас*дам1е о—ва 
практ. врач. Тоиской губ. а<«ъ вредс*да- 
теаьствоиъ А. И. Лакушншь

Первыиъ быль заслупоанъ докдадъ д-ра 
Г. М. Мухадве«о хнрургическихъспосо- 
бахъ леченНа гипьртроф1и оредстательной 
железы (съ демонсгрйрей больного, оперм- 
рованяаго по Фрей^). (Сущность доклада, 
въ виду его узко-спе^1Ьнаго характера, 
приводить йс им*етъ смысла. Лоиадчикъ 
доказаяъ, что лечеше оредстателы10А же
лезы, рааьик почти неаоэможао  ̂ теверь 
благодаря предложенной Фрейеромъ ради- 
■аяьиой оп^ф н Тудвле«{е предстатедьмой 
железы} становится возножныжь и оосд* 
операщи 1юлнк1хъ выздоровясай бываетъ 
до 80*!и

Поел* обжЬка мм*чМ no поводу орочи- 
таянаго, собрвн<е лгистулкло гь васлуша- 
шю доиадад—раН И.Плосхврева на, 
тему: «второй случай склероза ма в*к*». 
Важное, живавяное значеше темы доклада 
и обсуждепе вооросовь борьбы съ сяфн- 
дасоиъ—стоять того, чтобы остановмться 
на кихъ 11одробн*е.

Истосня свид*теяъствуетъ,—говорить
докладчикь,—что сифнямсъ сув|ествуегь 
съ незаоамятныхъ вреиенъ, онъ также 
старь, кагъ человЪчество. Такую же дав
ность Ш1*кггъ и енЪполовыя варажентя 
сифилйсоагь.

оатЪмъ возншии споры о двойствекно- 
стм сифияитическихь заражешЛ и устано
вился ложный нагдядъ, что сифилисъ по
лучается только путемъ полового сбдиже- 
Н1Я. Но въ посл*днее десягкл*пе все ча
ще и чаще стали открываться случаи вн*- 
оолового эаражен1я, а ваблюденЬе эенскнхъ 
врачей npMBe.iH къ уст8Мовден1ю того важ-

Еписхопъ о корвфеяхъ литера
туры. Въ Петербургъ сообщяютъ ин-1 
тересныя подробности о р*чи витеб- 
скаго епископа Серафима при чество-1 
еанЫ пам5гги Гоголя. |

«ДруНе корифеи литературы»—ска-j 
эалъ епископъ,—проводили жизнь въ' , .

ПредеВдатсльница доиладываетъ с<Х -̂1 ”° " « * * * ' " ^^**^*^“ У**®Р' строеи1е »нутреннихъ рынкЗвь малод^
В1Ю о а к т  В. П. ДикгефъГпосл*додав-  ̂ 38-ыъ году отъ увлечен!я картами, тельное; подвозы идуть въ огранччеяиыхъ
шей 12 дтбря п. г., а зэт*иъ г. Амреев- ------- -----  ----------- ---  “ “ ‘  —  -------------- —
схая сказала н*скольхо теплыхъ словъ,

Торгово-лромыш л. о т д 1 п .
Настроеи!е хд*6ныхъ рынковъ- 

«Т. П. Г.> отъ 8 top. сообщаетъ, чтона-

посвященныхъ памяти умершей и ея по
лезной, 1шогол*тиеЙ д*ятедьиости по <Й1- 
ществу.

Поел* этого предс*дательннца пред.х>- 
Boira собранно почтить оамлть умершей 
встааамкиъ. Вс* встахтгь. Зат*нъ соб
рание р*шаегь воабудять передъ город- 
сюшь самоупраменинъ ходатайство: для 
ув*ков*ченп памяти В. П. Дикгофъ про
сить пои*ститъ во Вдадимирскомь жен. 
учил, оортретъ покойной.

Дал*е собрамм оереходать къ обсужде- 
ша> вооросовь дня. Читается докладъ о 
д*«телык)сти о—ва въ 1908 году, прото- 
коль посд*дняго общаго сображя, кассо
вый отметь и прот<жш1Ъ оевнэ̂ онмой ко- 
нйсон принкмаются собрапеиъ.

Изъ кассового «тчета вмлмц, >*то къ 1 
январе 1908 года по касс* оставал ось 6470 
р. 51 коп.

Поступило гь течен!е отчетваго гтк 
да въ расходный капиталь 1753 р. 92 ков., 
переходящих* сунмъ 215 р.; капиталь име
ни Е Н- Махушинок составленный изъ 
шмкертаозан1й ^1* та|^шннымъ 3000 руб..
С Л. Посохивой ЭОО рубч ';»*/'• на этотъ 
капиталь 50 р« 67 lu итого 3350 р. 67 к., 
зашеного капитала 150 р. 68 к., капитала 
об1цеж}гпя АЯЛ д*тей 32 р. 15 к. Обияй 
ориходъ къ 1 января 1909 года раленъ 
11974 р. 93 ков.

P bcxoav BHAafio noco6ift четыремъ 
дицамъ яа сумму 188 руб., ие возвращен- 
выхъ ссудъ гь 1 января 1909 г. Э90 руб. 
и произведено расхода 1344 р. 80 к. Ос
тается похассакъ 1 янваоя 1909 год. 10630 
р. 13 коп.

См*та на 1909 годъ также утверждает-

Герценъ, Тургеневъ, Некрясовъ и Ми- раз«*рахъ, спросъ есть, но продаацы от* 
хяйяо&обй надломили здоровье въ не- ся*яэкъ воздержиа^тм. &ь камскомъ 
эякошюыъ сожмтеяьств* сь чч» мни PWO'rt обороты небоднш1е,законной* сожнтельствъ съ уэиим  цЬны держатся устойчиво; на средяе-»алж-
женами, Некрясовъ и Толстой-асу- скихъ рнншхъ ожнвлен!я ие наблюдается, 
пые безжалостные собиратели бо- •* юго-аа1мдкомъ иуконолъноиъ ракит* 
гатствъ. Один* Гоголь составдяетъ ■**̂ ***й“ охотно спрашиваютъ ашея1щу- 
к к ,ю ч « « . В о  жшзнь (ГО чист. ■ редь отражается повышен̂ ехъ и на нЪю-
д*вственчв>. (Руль.) |торыс сорта мукщ иа рынкахъ центрааь-

Провокаторъ. 5 мая с. г. въ харь-' наго ршош съ пшеницей и рожью устой- 
KOBCKOil сулебней палат* слушается '"5®' овсомъ кр*пко. 
r t . 0. KepocdacKi» HHTwcb.

CR.
доджкнкахъВозбуждался вооросъ 

о-ва.
Р*шено: безнадежньшъ въ этомъ сные- 

л* лицаиъ. далгь схостмть и перевести его 
въ сумму беавозвратныхъ пособй, что въ 
общ^ сумм* ооставмво ИЗ руб., а дру- 
гннъ долкникамъ сд*дать навоминамм 
объ уплат*.

По вопросу о дооолаеит § 24 устава 
р*шнло доооднить и добавить слЪдующее: 
«сод*йстаоватъ развмтЧю чденовъ въяауч 
яо-педагогическомь и общеобрв»оватеяь- 
вомъ смысл*.» Это до1юлвев!е принято.

Въ заключено! собрате раэсматрнвадо 
ваяадеше о выдач* пособи учителю п*шя 
Благов*стову въ рази*р* 80 руб и выби
рало членовъ правлеа1я, кандндатовъ къ 
нииъ и членовъ ревнзюя. коиксан. Въ 
члены орла летя избраны: гх. Подгорбуя- 
скал и Лобнмовъ; кандидаты къ вямъ: 
НедосЬюва, Андреевская а Клвмвва; въ 
члены ревизк)н. коипсаа выбраны; Яку- 
ше1м, ьеэсоновъ и Сакудина.

Поел* этого co6paftie бывозакрыто.

^алены;1й фельеп)оць

вокруг! д а  около.
«Суббота яма челов*ка, 

а ие 4e.iOB*rb дга субботы».

влго факта, теперь общепыонввмаго, что скомъ вразлея!и.

Такъ-дн на самоиъ д*я*? 
Посмотрим*.
Сидите вая, прим*рио, въ губерн-

Каась водятся, въ opieMHoB ждете. 
Сов*тника, конечно.
Ждете часъ, ждете другой... Да 

полно, здоровъ«дй онъ?
Вы выходите справиться у швей

цара и вдруг*...
— Господин*, изъ приемной выхо-

— Нельзя, нельзя. Идите обрв'пю 
и ждите.

— Вот* такъ фунтъ...

среди сельскаго каселен1в Россш, благода
ря его битовикь услое!1 ИЬ:б1 лност«, не- 
в*жества и иехультурностм, смфмлнсъ 
неик*етг характера бопзннаевернческой, 
половой, а рапрострваяется вреимуще- 
ственм ви*ооловымъ путеиъ; оиъ являет
ся зд*сь бол*»ныо бытовой, неразрывно 
связааной съ жиэвенныиъ скмдомъ б*д-
мой и темной крестьянской среды. , ___

Сифялисъ—бол^нь заразная, бытовая, Й'*'*' *** позволяется, 
и что особенно важно,—болЪзнц которая — Квкь?.. 
передается по наслЪдству а ведегъ хъ вы
рождению потомства.

Поел* всего сказшшаго—предолжаетъ 
докладтисъ,—кахъ-то я*лаггся тяжело и 
больно, юхгца приходится констатировать 
лъ обществ* ложный взглядъ аа сифи- 
лисъ, какъ бол*энь позорную, дураую, 
секретную, о которой стыдятся даже гово
рить.

Проф. Петерсолъ въ докяад* о борьб* 
съ сифчлнсомъ указы»аегъ на необходи- 
ностц прежде всего, кзм*т1гъ взглядъ го- 
родскнхъ гхасныхъ ка снфялясъ, какъ на 
бол*энъ дурную, позорную, въ ц*ляхъ ас- 
енгноватя средствъ на борьбу съ этой 
страной, задаэной н бытовой болЪзиью.

Справедпяюсть требуегь стазатъ, жго 
въ Томск*, какъ я въ другихъ городахъ 
(К:евъ и вроч.) у иногихъ гласныхъ уже 
созр*да мысль о необходмаостн борьбы съ 
смфяямсомъ, что обнаружилось ва дуи- 
схихъ заейданихъ гь январ* теку1цаго 
года при обсузщеям годовой €м*ти.

Въ чмел* осмоваыхъ м*ръ, н*стаг« 
характера въ борьб* съ сифнласожь, оо

Привлекается къ отв*тственностя быв- 
ш!й околоточный надзиратель г. Лу- 
бекъ В. Лагоаск!Й. Посл*дн!й, въ те- 
чен!е 1908 г. открыл* въ г. Лубнахъ 
револю1̂ онния органиэац!и, склады 
бомбъ и оружЬ|, нЪскодысо загово
ров* на жизнь высшкхъ чиновников* 
BjuMHMCTpauiH. По этим* д*яаиъ бы
ли привлечены десятки студентов*, 
гимназистов* и яр. обывателей, ко
торые долгое время томились въ тюрь
мах*. Наконец*, на Лаговскаго было, 
якобы, произведено покушен!е, пооб- 
винешю въ котором* была оривлече- 
чена къ отвЪтствениостм, Дольннковв. 
Впосл*дств1и выяснилось, что компро- 
метируюиЦе дшеументы, заговоры и 
бомбы Лаговск1й сам* □0 B6 pacBBajni 
при обысках* или элрян*е заклпывалъ 
во двщ>* обыскмюемыхъ. Выяснилось 
также, что онъ симуяировалъ на се
бя покушен!е, напрасно сбвиннвъ въ 
этом* Дольнмкову. ПострэдаяпЛе по

Пермь. (Ъ апрЪля). Мука ржаная 90—96 
к., 01«есь 50—60 к. «Т. П. Г».

Елецъ (а авр.), Овесь 66—68 к. paatb 
90 к. а

С-Петербургъ (6 апр). Свросъ на мас
ло н8ъ заграницы слабый. Преядоже1не см- бирскиго маедя велико Ц-Ьны пмиган>- 
aiN. Масло челябинское перепускнее 14 р. 
во к.—15 р. пу;,*. «Т. П. Г.».

Челябввогь. (11 апр). По сообщению 
«Г. Hi*, пшеница русская, наг. 130, 99Noa., 
явт. 128, 96—97 к. п., рожь обыкн. кат. 
117, 67 к. о., овесь нвт. 75, 51—52 к. о.

Челвб|||1смй рынокъ въ вачад* текущей 
иедЪли быль очеяь оживлен*, ввиду уси- 
лемваго спроса какъ на рзгсскую шоенццу. 
такъ и на овес*. Повышательному настро- 
енпо не мало способстзовадо oKyretaie 
привоза по всей дин!н. Въ средни* нед*ди 
начали поступать свЪдЪии о саабыхъ от- 
м*ткахъ иа загранмчкыхъ рынкахъ, что 
естеспевио а повшало на рынокъ въ смы
сл* колебанм ц*нъ на оониж»н{е.

HoBo-HuKOjaeacKV (13 anp*juJ. Пше
ница: оереродъ (Ш —135 аод.) сц*.1ана 
89 —90 коп, русская (130—132) 74, ма ст- 
Обь (110) 80 К4 роясь (115) продавцы 68, 
(113) 60 коп; овесь (75) 40—64 ков. Мука

атымъ дпылгамъ' быш мвабожавны .«“ «•'•'ная 80-105, ржаная 68—6S. Масх» ЭПШЪ доносжиъ оыди о с в о о о л ^ ^ /^ ^ ^ ц д ^  4 р. 20 К.-5 р 40 к.; подсол-
•  MtcTO ||ХЪ MHSjTb ЛШУвсю!. Ко нечное 6 русеют топятои 1Э р. 50 it 
оосд*днему, между прочим*, онм ■ —14 руб., саивочное экспортное 1S р. 50—
предъявляют* гражданобй мскъ. Д*ж> 
это т*иъ интерссн*е, что на суд* 
должка выясниться причастность къ 
д*йств1ямъ Лаговскаго м других* яиц*.

(Наша Газ.)
Изъ семмварщ—тюрьма. Оберъ- 

прокурор* святЪйшаго синода обра
тился къ мнмстру юстм1̂ и съ пред- 
ложен!емъ уступить для надобностей 
тюремнаго в*домстаа иедаюо отстро-< 
еныя на окраин* Тифлиса, на б е р ^  
р*кй В*ры, адата, арсдн13начавшаго- 
ся ддя м*спюй духовной семинар1и.

(В. Л.)
По подложному пясоорту. Бъ ку

луарах* Гос. Думы раэскаэываютъ, 
что ген. Думбадзе находился на от
дых* за границей. Проживал* онъ 
инкогнито под* фамилией какого-то 
князя,—кажется кн. Баратова. Инког
нито это было оформлено cneuiaab- 
иымъ оаспортомъ, которым* ген, Дум
бадзе запасся перед* отъЪзлояъ. Оь 
этииъ фадьшивыагь паспортом* онъ 
прожил* продолжительное время въ 
одном* изъ видных* курортов*.

(Рус. В.)
Жеищииы землем*ры. Зав*дую- 

щ!й Ярославской губернской чертеж
ной обратился въ Саратовское бюро 
землем*рныхъ работ* съ просьбою 
сообщить ему «о реэущ>твтахъ прак. 
тической д*ятельностислушательницъ 
политехнических* курсов*, Uv-noAmiB- 
шихъ въ орошдомъ году работы ддя 
надобности бюро, а раано объ ихъ 
освЪдомленностм въ практической ча
сти земдемЪрнаго д*да, трудоспособ
ности и отношетби къ возложенным* 
на ник* обязанностям* и, кром* то-

75 к., оа^жское 14 р. 50 к. 5Мцл 3 р.50 к. 
—4 р. сотня. Мясо говнзсье 4 р.—4 ^  80 к., 
свиное 3 р. 60 Х.-4 р. оО к. «Н. Л.».

Э ксоо |^  шерсти нэъ Мовгод1и Экс- 
порть шерстн изъ Монгомк (ХаАларл) въ 
Росейо прюстановився. Пошднна на шерсть 
ааставаяетъ пока, по сообщенш «Харб. 
В*ст », временно до урегулф<шш1я рынка 
отказаться отъ ея экслорга. Экспортеры, 
разечитыввя илйтн путь отправлешя че
реэъ Китай м новый для шерегн рынок' 
заграницей, пока прекратили зк^пху.

Б и б л 1 о г {!а Ф 1 я .
Жядъ Шмяь. Кооаерац1я; перевод* 
подъ рсд. Тотошанца. СПБ. 1909 г. Ц*- 

ма 1 р. 25 к.
Проф. Пармжекаго университета Шарль 

Жядъ аадяется одншгь изъ видиыхъ т«о- 
ретиховъ в практическнхъ д*ятедей ко- 
оператявмаго движешя во Франщн. Жндь 
видит* въ коопергциххъ социшыю-эквмо- 
мическую оргаямшщкч которая должна 
преобразовать существуюиЦЙ каоиталисти- 
чеаой строй на новыхъ аачалахъ экомо- 
нмчеснаго равенства. Если оставить въ 
сторон* 8ту утопическую точку арЪми^ы 
найдеиъ въ собран» статей и р*чей Жи
да, изданныхъ книгой подъ каза&шемъ 
«Коопераща», много интересныхъ жыедей. 
Авторъ выступаетъ горячимъ и уб*жден- 
нымъ защнтнякомъ кооаератианаго двизк- 
ми. Въ рЪчахъ его много остроум>я, в*р> 
ныхъ обобщетй и поучительныхъ фах- 
товъ.

ДЪятехи русскихъ коопераций и вообще 
вс* интересуюареся найдутъ въ книг* 
иного материала, вывывающаго на разми-

Другъ животиыхъ. Гуианитарнс-зооло- 
пгкасая хрестоматия, для д*тей мляцюаго 

ствршаго воздаста Изд. Горбунма-По-ГО, св*д*н!й о том*, не воэникали-ли .. ___ . . . .
И вы въ смущен1м возвращаетесь, на ирактик* как1я-ннбудь эатруднетя, садова. Москва 1909. Ц*на Ьй части 86 к., 

^ е .  Нерм натянуты. А т т  еще препятств1я и осложнена, которая | это превосход
уб1йстаенный вид* ваших* сос*дей по I могли быть вызваны прим*нетемъ' х^къ резюмировалъ 9 лЪтжб
заключению. хсенскаго труда въ землемЪрномъ д*- j ребеяокъ свои воечлтлЪмя отъ иаэваниой

Б*дл, ал и только. л*», Отв*т* на этотъ запрос* полу- ярветоматц!, предложенной ему для чтетв
Оть нечего дЪяать вы смотрите на,чнлсм весьма благопр1ятныЯ. Вс* м1^

часы. ца, говорится въ отзыв*, оказались ̂ „ед*ль, Давшись настоя цимъ его
Ба! уже два часа дня, а вы оришт вполн* полезными помощниками зеи-1 другой*.

демЪровъ и къ концу полевого пер!- j Хрестомаяя составлена съ болыииш 
оаа могли пвботятк сшвотгннп ся энамкмъ и искусствомъ И заклочветъ Въ ода могли раоотать совершенно « -  ^ ивтереснаго и доступнаго дл
состоятельно съ отд*дьными парт!я- дрццщн!я дЬтей натсриша, такъ что м^ 
ми рабочих*. (Голос*.) жст* быть вподн* рекомеидоаам вш№

Обывательская иидиффе^нтиост*. шю родителей я восшггвтслНи &
«Камско-Волжскаа Р*чь» съ грустью —
и негодованкмъ сообщаетъ о типнч-  ̂ ■ i L Малнмавсм1й)
номъ явлены русской жизни—обще- гадв*т»р|ммдатя*1 j Саб ома*,
ственной обломовщин*, странмго, ту-[

въ десять утра. Нервы ваши не вы- 
■ерживаютъ и вы выбЪгаете изъ 
емной.
Не туть-то было...

На порог* вась задерживает* не
умолимый швейцар*.

— Позвольте... вы куда?..
—. Гоаубчнкъ... сжалься».
— Нс позволено.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  8 5

О Б Ъ Я В Л Е Н т . 1 п у  i t m  Д Ш Ш 1П
ufl ул, S7, кв. 3. 1

П Р И С Л У Г А .
По м атем атик^ ycniimHo готовлю от-

I д-Ьльно и группаии за небольшое вознаг- 
. ракдея'|е. Адр̂  Бульварн. 8, уг. ЕланскоК, 
вверху студ.-тех. Э. Марьянчикъ. 4—3071

Нужна т къ дЪтямъ. Миляюнная J 
ул., М 12, Некрасова, кв.

Щшт немедленно

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА
баагоустр. иаъ 3 бояыинхъ или 4 су^я 
веяяч. КОНН, кухни м тепл. кяоэ. въ paionii 
Песховъ не далЪе Прасолокк. переудка 
по улицамъ Дворянской, Спасской, Мона
стырской не дал^е Нодгори.-Карнаковск. 
пер. Сообщ. пнсьм. Духовская ул., •№ 2-Й, 

М. Б Никитину. 2—8018

4nAMTL барышню сидЪвшую 14 апрЪ- 
ИР06И|Ь ля гь 7 ч. у дома Н «.зайти 
въ домъ М 19. Б.^ороле вская ул., среди, 

этажъ, спр. хозяйку комнать. ’

Нварпра отдайся
мовская, J6 S1, Шру^ина. 2—6024

Лучинскаго.
мастеръ. ум'8юш!й вычистить и ’ Птяппупя квартира 3 комняты, передняя
гншушую машину ,УНДЕРВУДЪ^Пр*сяж.| и1Д0и1ЬН кухня, сухая св4стлая можно

Нуж на девочка для а.омнатныхъ ус- 
лугь. Воскресенская улица, д. 

М 13, верк-ь. 2 80ji

лов. Бейдинъ. Дворянская 20. со скотонъ. Спасская ул.

AiyBcpia-iiaccaRiCTU казЪ, желаетъ | г

V** С, кв. ь.
2 6067

Н уж на молода» ребенку. Г<анный л.,
М 6, KS. 3. 1

■"’’|Г т т \ т о й о о  освободила аа проТ̂ здь сопровождать болы1уо на ку ) Ь Л у  4diM nU  св-Ьтлая к( 
ВильяновсчТй пер., •№ 16. 1 лаонная, 1S внизрортъ. I

Uumua UOUQ д-Ьтям*. въnintiKi niiltn отьЪздь на дгЬто. Неча
евская ул.. X уз, кВ. 6. 2—8048

1;яса cyiapia, yniioiiai гетопть.
Духовскгиа, 14. Курлянду I 773

Aepeaeicaac

Ж елаю получить Х ^ х о д Т Ж
свнд11тельство и долгол'Ьтн. практику. Зна- 
комъ съ постановкой д^ла лгигородкаго 
оароходнаго сообщен1я. Могу быть уорав- 
ляющииъ клн же ищу конпйоона для при
городи пароходм. со^щ. Адресов.: Тоалсагь, 
Понтамтъ. предъявителю справки «Осбир.

Жизни» № 78М. 1

микинсюй и Сеиинарсюй 
пер., д. Иванова, сор. у хоэяевъ. 1

Н уж на одинокал прислуга
Жвндармсасая ул, •№ 24, кв. 1. 1

Ищу м%сто ВЪ небольшую семью, съ дЪ-

Нуженъ накл ад чикь
въ типографТю Передъма1гъ.

,, БОЧКОЙ 3 л*гь, за одну прислугу 
иди шить. Заторная, 36, спр. Берхарову, 1

желаетъ вы'Ъхать на 
дачу съ интеллигент, ссиействомъ учи
тельниц. и соспитательн. (р&тей кладшаго 
возраста, Еланская, М 13, кв. 1. 6—0820

П|рЦ0ЧВ11 ***‘̂'”**" *1 ■'■Р®®"" женщина или д-Ъвушка нужна од.
__ присдутч)й, на прндичаое жаловачье,
агЬсяца 2 л^тоиъ придется жить на дач'Ъ. 

НечевскШ оер., М 10, кв. 4. 1

Нужна дЬвочка 14—1S лЪтъ для уборки 
комнать и помогать похозяйст- 

ву. Воскресекская, д. X 8, ннгь. 1
11мУ9ГШй одинокая, скромная нужна, бу- 
П|Аврпб деть черезъ 2 недЪди одной 
юислугой, гь маленькую семью на дачу, 
/словитъся желательно теперь-же въ кас- 

с1» магазина П. И. Макушим* 1

К ^ж н а  ю рош ал кухарка.

Требуется «Смелый», желательно сту- 
дпчта. Обращаться: Духовская ул., Н  31, 

телефокъ 2S3. 1

Ищу НЪСТО 'швеи. Иркутская улч д> Недомолвина, 
X 8, спр. Мозгову. 1

Ищу платью. инЪю рекоиеяда- 
ц1ю. Монастырская, д. Л  11. 3—8020

D tlltfl 1ГНСТ1> Micro бонны. Бульвар* 
ООШПА ЙЩБ10 ная улч 30,кв .о р о ^  

сора Миловнчъ. 3—8007

Б..П1 '>г̂ г?мая уд  ̂Ай 14, о-ру Гсрмансшу. I

Ш и т ь  б^лье и Тверской,
М 20-38, сор. Томашевскую.

у щи м^АТА И1 ЯИ, опытная, къналень- 
ЛЩу ЯВЫи кому ребенку, и1гЬю ре- 
конендафю. Маглстрткай, $4. спр. внизу.

Очень дешево

Нуж на UflUa стнркоя дътскаго он- 
ПпПп дья, Еланская ул., Аб 28, 

Конят iBCKCA. 1
Uifiiiu9 горничная и хухярка, знающая 
njlTiRa свое дЪло. Западные АбЖ Уг. 

Cnacci.'OH и Монастырскаго пер., Аб 5. 1

Требуется, , готсвить. въ не)^л. сеиейст.
Учит. Институтъ, флиг. у Лукина. 2 -  6824
ШОЛЗШ поступить горничной И.1Н за 
fuC^OiU одну прислугу, въ небольшое
семейство. Всввододо-Ёвграфовсхая уд., 5, 

кв. 3, д. Сорокина.

Нуж на uaua средннхъ лЪгь. Москов- 
лПпН сюй трактъ, Аб 9,д. Сам-

кина, узнать въ aaski.

Н уж ны кухарка и горничная.
Бочя>.оасхяя уя., д. Аб 44, Гольцманъ. 1

Ищ у. «С Т О  кухарки,. . I) мокаи. Шуми-
кинсюй пер., д. Аб 16, ка. Аб 1. Туть-же 
ищетъ поденной работа нлн въ прачки, 

ми'йю реконен,тац!ю. i

Ищу и 1 рТП пяни, желаю въ неболь- 
RDblU шое семейство Жандарм
ская ул., д. 45, спр. кухарку. 1

Требуется "^ °в анье 12 руб. Преображенская 
ул., Аб 8, Митрофановой. 1

UlilV MlAtn кухарки; знаю слое д'Ьло, 
ЛЩJ ПDmIи iiMic рехомендаи1ю. Буль- 

вщ>ная ул., 3, кв. 2, верхъ. 1

Кухарка н уж на  ж елов. 10-12 р.
Преоб-аженская, 19, eepxv

переписку на пишущ.
........... .... .. ...... -..ь*. Магистрате—  -
St 57, верхъ направо, телефоиъ
иаши1гЪ «Реминггонъ». Магистратам

10-6331
,._1цузскаго яз. Е  К. Булаева 

, >ывш. сгуд. Париж. Унив.) да- 
еть уроки. Можно группой. Технол. хтст., 

Горный кв. Аб 7. 5—6326

1ч1те1.

освободилась большая 
комната. Мид- 

внизу. 2—8064

О т д а е т с я
ул., Аб 78. кв. 3. 6845
вгрхъ, 3 коми, кухня я при
хожая. Можно конюшни и 

харетникъ огдаетчя. Русаковешй лер., д.

3 комнаты я кухня высокая 
свЪтлая и теплая цЪна 80 ~ 

Нечаевская, Аб 52. 2—68

п) дается 8Ъ цектрЪ гороаа 
Дворянская. А614, верхъ. 3—6323

квартира три комнаты, пе
редняя. кухня II теплый ввт.- 

квов. вверху. Милшонная ул., Карсювск!й 
пер., Аб 46. О viirb спрос Милл1онная ул., 

Аб 1Г  2-Й26

Э К И П А Ж Ъ

И з в е с т ь  в е г а ш е н а я ,  м р а н о р ч ь  м о ю т ы !  i  и о р т а а 1ц ъ 1Ае1е н т ъ  в ы с .  в а ч е е т в а  
всегда ивЪется на складБ  „Т -в а  3. М. ДЖУРИЧЪ л М. Г. ГОЛОВИНЪ"

съ верхонъ (Нейта- 
чаика) Варшавской Шидповещеой фабрики, 
новый, сд-Ьдамкый по заказу, годный для 
городской м загородной ^зды, продается 
за 475 руб. Тутъ же про.(ается веяосипедъ 
сПеррц» слещальный. Магистратская Аб 25, 

квартира врача Вендеръ 2—7970

Покорнейше просять Гг. иногоуважаеыыкъ покупателей, заказы на доставку извести во изббжан]е задержки давать за день вне* 
редъ. Контора и складъ Магмстратская 43 Телефоиъ $4^

ВЕЛОСИПЕДЪ ^Кнфч1ыгь. ал 55 руб;Корнегь-а-пнетонъ за 14 
руб. продаются. (^Ллятская уди.«а. Аб 58, 

кв. 7. 3—7732
Пр!ЬЗЖШ чзъ Звбвйюльч дешево про-даетъ хорошей граимофонъ, 
37 пластинокъ и ружье двухъетвольное 
дробовое центральнаго' боя. Преображен
ская уя., Аб 1&Д Пиэннскаго. спр. Зотова.

2-7798

Пролаете! телАжи на рессорап.
Почтамтская, J# 1. кв. Левитина. 2—7031
Строевой лЪсъ еловый и сосновый 9 н 12 
арш. 4-5 верш, н 7 арш. 8-10 верш., дешево 

продаются. Заторная, д. Аб 27 2—8009
Продаются: бинокль, подзорная труба, швей
ная машина никелевый большой самоваръ 
и друпя доиашнМ вещи. Жандармская, 24, 

квартира Аб 2. 2-8002
ПйВУ1й1й оленя, лося и др. зверей,
UVIjIflM преддожежя черезъ публика1Йо 
или Миллтонная уя.. домъ Аб 50, кя. Аб 1. 

Братинь, оть 7 до 8 вечера. 3—7996

5-го мая отдается квартира, 3 коми. 
UD съ отдФгьнынъ ходомъ безъ кухня. 
Тутъ же отдается комната съ обстановк. 

Черепичная, Аб 13, кв 3. 1
НушиЯ въ S—4 комнаты, ве
njmiUi далеко отъ цектра, при которой 
можно устроить фотографическтй павиль- 
онъ. Предяожен'тя адресовать. Маишонияя 

уя., Аб 28, кв. 1. 3—8017

бролаотеа iptiocTiee xtcTO.
во BvTKieecKOft межу Садовой и ЕхаискоЙ 

спр. въ конторб «Сиб. Ж.*. 739
ПппЛйОТРа арендов. земля на Череанч- 
11|ШД<1б1Ы1 ной ул., Аб 46, съ правонъ■фидабИлИ ной ул., Аб 46, съ правонъ 
выкупа въ 4'/t года, 20X25 кв. с. Можно 
аренд, двоииъ. Спр. Преображенская 22-л.

Кавказсюя бурки и накидки, сапоги болот
ные в раэн., штиблеты фасон, продаются. 
Приник, заказы и оочикка всевознояшой 
обуви к чахлы, чемодан. Монастырская ул̂  

д. М 1, Капланъ. 8—wlO
utaa 375 рублей продается. 
Татарская улица, Аб квар. 

док. Степанова. 2—7893

отъезда со всей обставов. 
на дачЪ Басандайкб, наторгованное Micro 
на выгодныхъ усяоюхъ. Спр Торговая 
ул., Аб 19, въ пивной'JasKi Овчинникова.

3-7765
П4 яч сухой, mxT.-fZ арш. 5, 6, 7, 8 вер. 
JlDliD а также кеОкн, сосн. и елов. пла

хи продаютса. Совшеая ул., д. Аб 14.
10-5953

Съ перв«хъ чиселъ мая сдастся квартира 
въ 4 комнаты, можно со скотомъ. Жан

дармская, Аб 24, кв. Аб 3. 2—8003

Помощнниь провизора
зная всесторомие свое д%ло, ищетъ Micro. 
Адр.: гор. MapiHHCKb, фотографЬл

Нужны ноиерщица и помощница въ ко- 
мерный бани Муковоэова. Уг. 

Солдатской н Нечаевосой. 1

СЪ РШТЕЛЬСТВОМЪ 31 1 С 0 Ш .
Вечернщ и утренн1Я группы д.чя под

готовки на

Ш Е С Ш Б  З Р Ь Л О С Т И .
/  осенхх \ ,

|1_  I зпы4 1
ПТ» весе» I  „ „  ^

( осени )
и за Bci классы вебхъ средннхъ 
мужскихъ и женскихъ учеб, заведен.

ДолоВ Д01Ш1В10Ю зубрежку

довая. Мйллюнная ул, Аб 3, 
домъ наслбдн. Ненашева. Узнать у дворн.

3-7821

Въ DOCt при ст* Т э н гэ  отдается
съ 1 Мая по 1 Севтября 1909 г. пелАщеше 
пригодное для постановки спектаклей. При 
поигЬщенш садъ для гудятй. Объ усло^ 
яхъ аренды справиться у мЪстнаго при 

става. 3—7&30

flTRiFTrfl комната большая, CBiraaR, 
б1ДЙБ1ЬО эдектрич., пал ходъ, можно 
со столонъ. Черепичная, Аб 12, кв. Аб 2.

Въ Ново-НиколаевскЪ
продается 3-хъ этажный деревикиыП домъ 
на камеи, фундамент, инiющ■ два учаегха 
венли и хорош1й садъ Евъ центрб города). 
О uiHi узнать Ноао-Николвевскъ, Асин- 
крнтовскал уДп Аб д Байеръ. Еще про-

Вролаетса ДНП|.
I. матрацъ и цгаты. 3—7770двб кровати.

Р А З Н Ы Я .

—девизъ группы. Tomckv Бод.-Королевская 
д. Рожкова 12. кв. 6, (флигель). Условш 

занятчй—по требован1ю. 2—7597
Продается телЪжка.

Бульварная ул^ Аб 32, домъ Попова. 1

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

Продается лЪ сь.
Аб 15*19, д. Зефировой. 2—6033

Н у ж е н ъ  п а р е н ь .
Преображенская ул., д. Аб 8, кв. Аб 4. 1

Нуж на дбвочка лФтъ 12—14 вля кон- 
наткыхъ усдугъ. Акмновская ул. 

д- Аб 16, флигель, верхъ. 1

Требуются л у * ” * '  **кица для студенческой сто
ловой. Черепичная, Аб 5.

Нуж на деревенская цiвyшкa за одну 
въ небольшое семейство. Мона- 
старобй мр., Аб 14.

нм a itn rn  горничной, знаю свое дб* 
Uf MOCIU до. Еланская ул., Аб 2, 

спр. въ арестав. pori Орлова. '

Нужна кухарка, yмiющafl готовить, съ 
^оиендац)ей, въ отъбздъ. Бла- 

говбщ. пер., XV Аб 8, вверху. 2—6"“'

Нужна дЪвушиа лутъ. Никольсаай п. 
до1п> Аб 6, вверху.

Нужна IfVfflnua умбющая хорошо njAfl^ina^ готовить, Ту^ВМ;
одинокая, за приличное вознаг̂ Щждеже. 

Мнлл1онная ул., д. Вытвова, Аб 24-26. 1

Ищуть Micro Abi кухарки или одной
покслуп!, одна умЪеть хорошо 

. Коидратъ*готовапъ. коидратъевская, 39, спр. вверху.

НбШУЯ няня-.тЬвушка 15—17 n irb , на 
П утП и  дачу. Дворяиская ул., Аб 3, кв. 
Словикоаск.1ГС', ходъ во дворб черезъ во

рота каиенкаго дона. 1

Ищу Н^ГТП î yrcap*̂ ! одинокая, могу ■ би I и хорошо г отоаить. Жан
дармская, д. Аб 1, внизу.

одной прислугой, въ небольшое 
Млсемейство. Макаровоай пер., ц. 

Аб 9, iffi. БФдьскаго, противъ типограф1и 
Яковлева. 3—7283

HV Н1̂ РТП кормилицы, деревенская 4 | MDblU женщина. Филевская ул- 
д, Аб 47, спр. въ лавкб. 3—7у7о

УйПШШП. лбтъ ищетъ Micro, мало- 
MdAlDiRnO грамотный, Петровская ул., 

Ключевской ppoisffv, 16, д. Савельева. 1

а ш ъ  ащ еп  ktcTi
оер., Аб 5, спр. Романош.

УРОКИ и ЗАНЯТШ .

tluufgji п«нназиспса 5-6 класса за столь 
Л|1ЛПА и квартиру немного могу пла- 
«кть, къ 11 я. xiBomci. Бодьшая-Кирпич- 

н и  уд., X 7. 1

Продается обстановка
мебель, лампы, посуда и кухонные принад- 
дежносги. Такъ же шуба изъ анерикан- 
скихъ енотъ. Ефремовская, Аб 13, д. Абра

менко. ка. Розена. 2—6826

вбнскихъ стул. 18 руб. 
AiTCKaa колясочка 8 р., кровати односпад. 
и дбтекая, столы, лампы, ку'хояныя при

надлежи. Юевская 59, к*. 2. 1

Продайте! аородастыя дуры
съ курятаикочъ Бочавовская ул-, Аб 81. 1
ПППП91ЛТР0 я®* кенарейки молод, хоро- 11уиДн1и1иЯ шо поющиа вид. отъ 12доЗ 

час. Гостхнннца ..Европа* Аб 35. 1
Па riBBBia свораго orbisaa распродает- 
||9 ся домашняя обстановка и
свиньи. Спрос Б^оэерская ул, д. Аб 24, 

Мирновичъ. 1

Чистокровный -Н орный.рекордъ на Томскомъ 
ипподронб 3 вер. 4 мин. 50Vt сек. Прини
маю на случ1̂  натокъ. Татарская уд., д. 

Ав 6, А. Кузиецовъ. "

Продается sтедкомъ. Нечаевская, Аб Ж, 
въ павасЬ. 2—6819

ТеаЪияа-ворвбааъ
дается. Е-Подгориая уд., Аб 7‘>, сир. Анфе-

По PnVUSin выбзда придается ново- 
uXTifliU тельная корова, племянной 
, свдпа Б«йск1я и прост я телбгя. Се- 

ребревиковсюй пер., д. Аб 3. 1ребревиковсюй
ПпАПОШТРа нолодыя лошади и а̂ ры 
11уиД||1и1Ьч сГраиа» очень дешево. Сол-

дается, Аб 18, д. Рахиака.

Л О Ш А Д Ь 4 Л. o'leHb 
красив, продается. Жан

дармская, Аб 58, спр. Кузьму. ^
ЛОШЯДЬ телбжка, телбга,гор. кошевка дешево продаются 
Благовбщеноай пер., Аб 11. АбАб Попова.

Пултииаш! Распродаю лойнтеровъ: анг- 
иАи1п11пП1 л1йскую вэамбнъ 50 р. за 20 р.
ирландца взамбиъ 30 р. за 15 р., росай- 
скаго вэамбнъ 25 р. за Ю р. (самки). За

торная ул., Аб 20. 2—7952

MaitBbBii оОаасонъ оролаетм.
Б.-Подгорная, Аб 21, Савельева.

ТТпППЯШ ТРЯ 5«1>>я »11риДс«1иИ5/1 ки пойитем xopouie 
для дичи. Никольская. Аб 3. кв. 3. 1

Продаются: Ш1Я и малодержавная фис-
прионтя. Мшилоииая ул, М 43, ввер^ .̂^

Mieaai » бакалейная торовля сдаются 
очень дешево на наторгованномъ 

M idi. Совцатская 18, Рахианъ. 1
камеру 80X40 иди 24X30 

— г- ао'плю. Почтантъ, предъяв. 
квитамщи сСиб. Ж.» М 6629. 1

ОЛКфА ^  лавкахъ Ивана НиколаевичаЧерныхъ недорого хорошаго ка
чества. Телефоиъ 464. 8 -  8035
возвратить jTepRHHMA портнояэ 

. , съ 8-ю рубляали и серебрян, дам
скими часами. Управлеи!е Переустройства 

Верещинской. 1

ПРОДАЮТСЯ
ул., Аб 14, спр. Селиванова.

ПплП01ЛТ1*а “Р*“  А*» бакалейной тор- |фиДд1и1иП говли. Спр. Солдатская 81, 
во дворб въ первомъ этвжб. 9—8055

Кусты r iпродаются: крыжовника гладк. 
30 коп. кусгь. малины оранжевой 
5 коа Неч«евская 94. 8—6672

Ш лю кнк и л одки
предлагаю своей работы и беру закаэъ раз- 
ныхъ конст'уап^й и фасоновъ на веспахъ, 
подъ моторы, паровыя. для охотниховъ дб- 
даю водяныя лыжи. Мастеръ изъ Россш, 
С Токаревъ. Филевская As 8, (Заозероиъ).

3-7908

За отъЪздояъ ис^ипедъ, м е^ь  и
шкафъ для книгъ. Ниюггинская, 71. 3-6759

8 ъ бояьшоиъ

Л Н Ш И С К Ш  Ш О Д Н О -ГАД АН ТгГШ ЕЫ И  ШАГАЗИНЪ
Почтамтская улица, домъ Абакумовой.

Рсаокевлует! (оаь«1 выбора ЮСОНЪ вермап а япкша. КОФТОЧт, БЪЛЬЕ куисюе а даисам 
30ЙТ1П11, ТРОСТИ pyccaio а эаграваа. П1РФЮМЕРШ а шого кодаып гадавтереавыи товароак.

0К.1АДЪ

1 е х н и н о -0 р о к 1 Ы ш л .Б | {| р о .
ОДЕССКАЯ САНАТОР1Я 1

ОДЕССА, Француяаай бульваръ 40.
Большой пр|1морспй ао'Рортъ въ обшнрномъ пархб лучшей загородной мбег- 
ностн гор. Одессы для больныхъ, страдающихъ внутренними, нервными, жен
скими и хирургическими болбзнями. Лбтняя вмптичеекая стали 1я дяя 
вюхораялиавщахъ, нстощеннигь и руждающихся въ оокоб, воэставов* 

хев1н и ухрбплев1в своихъ сихъ.
Водолечея]е, электризяц1я, массаж ь, теп.1ыя морская, лимакиыя и грязевш 
ванны. Проспекты и подробный услов!я по требовашю—безплатяо. Дирехторъ 

санаторАи д—ръ С. И. Жобрагь. 15—641
1ао*о«с«ооавН 1̂ кфхфХ1»хфкфяфа

ЗаЭ рубля немедленио высылается 12 книгъ литературно-художествеякаго журнала

Р У Е А В А П О Ж А Р Н Ы Е
1584 страницы текста: (

Л  Б  Б  Е  Д  Ъ
(равдсаовты, гавав саадлв.,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

ПОЖАРРЫЯ МАШЩЫ

стихотвореюй, 55 раэскаэ1>въ, 42 критическихъ статьи
рту. Въ отдблб белтетристики и поэз;м участвуют . . 
ьашкинъ. Л. Блокъ, И. Бувинъ. Г. Вяткииъ, С. Гороме! А. К1 - л .. . . . . . .

картинъ на отдбдьныхъ ласоарту. Въ отдблб белтетристики и поэз;м участвуютъ: А 
Андреевъ, М. Арцыбашевъ, В. Бшик ■ '  ' ' ----  '* ...... "------

даева, Пастернака. Переплетчнкова. Сурикова и Сброва. Скудыггуры Голубкиной и К< 
пенкова. Адресъ редакцЫ и конторы: Москва, Скатертный оер., д. 13, кв. 21. 

3—772 Редакторъ-нздатель С  А. Попередгь.

П Р А В Л Е Н Ш
Томскаго 0-вв взаожопомощп учв- 
щнхъ проентъ чдевовъ, жедающпхъ 
вашгть 1Г&1ТО въ у^штельоЕой сана- 
торш на 08. Шпра, подать заявде- 
т е  не поаднЬе 1-го мая пред<г%да- 
теаьанц% 0-на, (Спасская ух., 4) 
предотанаоъ ирп немъ свпд^техь- 
ство врача н полный сво& адресъ. 
Квартира, отохъ и прпс.туга обход, 
въ жЬо. около 12 руб. 6—622

Предебдательница Яемчужпкова
ВЪ |ШИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

IL  И. Н акуш кн а  въ г .  Т п с к 1 '
■ ТОРГОВАГО ДОМА

- S ' Z L .
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А . И . / Л А Т У Ш г е С И А Г О
Мнялшйная улица, Аб 3. домъ Нелашева. Телефоиъ Аб 899. 

ИМ-ЬЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ:

столярная, вбнекая, американская и мягкая.
3,ркала, кроита, матрацы, умыааааааан, драпри, atrcaia  возпчаа

I ШВБЙНЫЯ МАШИНЫ.
Пр̂ мимйютсч ранйэы на всшвазнбшныя мвбальнын работы.■zsr

Д  и. Н щ ш ш ъ I  B i к  И ка ш ъ ''
въ Иркутскб

^  “  Г а н с е н ъ  и  Ш т у д т ъ

I

торговомъ селб хлббородной нбстиосги 
Барваульскаго уб>да£ продается солидное 
торговое дбло на поятмгь ходу съ хоро- 
шинъ подборомъ товбра, постройки новыя. 
Условм продажи льготныя. Справляться 
въ Томскб у Ф. Ф. Хворова, с. д. Татар

ская. 8—6Я
П ротестованны е векселя 

Вабирзянг бМрхамзтзянова
торговавшаго въ Томскб, па Почтамтской 
улиа^ въ донб Аббакунова, мселаютъ ку
пить, продать нлн присоединить агь общей 
подачб ко взыскана въ Томсаай Окруж
ный Судъ, съ просьбой объ объявлены несо- 
сточтельиымъ должяккомъ. Желающихъ 
просять писать: въ Самару, предъявителю 
беасрочной паспортной книжки отъ 3 янва

ря 1696 г. за Аб 1-нъ. 5-5515

И с к )с с ш н н ы я  СЬРНЫП валны,
которыя могутъ впохнб вамбиить настоя- 
щ1я, иожеть каждый устроить себбнадому 

при помощи сбрио-хвоймыхъ олитокъ
д-ра Б. РАФЕЛЬКЕСА.

хвойный ароматичес1о1  экстрактъ съ же- 
лбзомъ въ олнткахъ для ориготовленЕя 
желбэчето-хвойвыхъ ваннъ Гл. скд: Г'р. 

Вильно, у д-ра Б. Рафелькесо. 10—643

п о л а ц ъ н ы
по 2 р  50<^. з а  IоуАЗ

Иршиоме, ромам, ешюе. еФрое маутроме оч«« Шроак а »сои "а мкокм кажлво аамп уфстоааса ааучпЫ* ва Пар—своЯ аистаакЬ юь ваова мешеЯ на—аы «Grand4»ri>c> съ аоаотвЯ аедааыо. Ймемаая въ аиаиаль
* 5 w i t -

к
а 10 ф. По оолучмЫ маатп 1 ■aautd яу«ь. Нгиме 1 «ацыса З-хъ луа. -м ааснаая. Лдроек Оакса, Миаоаарсм-

X. К  •  Г О Н А. I
Студента- ГивИиРиаГЛ прошУ иемед- технолога 1ПЛППиЛа1и ленно возвра
тить мнб оставобеся пять рублей за уроки 
по амлитической reoverpiH. Студ.-технол.

В. ЛуневсаоЙ. 1

.. .. .. . т«е**ы: 1242 я 500*.РЛ.Оотоеея npeaeaeamepiaaoeb ua а«ь аоаарешшхъ aaaoHPVb. Требуадтса агегтн.

готовые и на ааказъЧУЛКИI t ;  Рекомеид.
торговля быв. Масалитиновой. Магистрат

ская противъ аптеки Ковнацкагл 1

И з в * Ь с т и о « л и  в а м * ь
парфюн«р1я owotaaro качостм

И Д Е А Л Ъ ?

Продается о д е 'ч и къ . I
Болото, Загориая ул., Аб 48. 2—6947

Товарищества
„ГИПЕНА"

Прараитса iiI b u  ющевые.
Кривая ул., Ае 27. д. Чеведева, кв. % 3. 1

тп продав. Й'Гпер., д. Чевелева, 
Аб 6. Колмогоровъ. 1

Чя АТТ^явАмг продаются: п1анино, грвм- 
wdVIBDiAUID иофонъ, велосипед ,̂ ме
бель и вся домашняя окстановка. Солдат

ская ул. Аб 78, верхъ. 2—8029
велосипедъ со свободнынъПродается

маэонъ. Спасская, Аб 12.

mi KUPiiPbi. №1.
По nnwuaiA ородавгея новая телбжка. 

b/l|ifliU Магистратская, Аб 13, спр. 
у буфетчика собран». 2—8016

rW rro rtfro rr  верхъ 4 небол. комнать 
и Т Д З )6 Т 6 Я  и пхня. |Ьна 27 рубл. 
въ мбс. Солдатская 81, отъ Бульв. 4 домъ 

3-8056

О В Е С Ъ  С У Х О Й

амернханоа  ̂ сотенные и деся
тичные для саслядовъ. Ст. Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
роныеловые для магазмновъ и 

хозяйства- &080BIK для вэвбшнв. цблыми 
возами мам- угхя и проч. Гвои дяя вбеовъ.

продается кулями и оптонъ Спросить въ { 
чайномъ магазииб Зарубина, Man

ская. противъ реадьм. училища. 2-
I страт-
:-ios6

НА СКЛАД-Ъ

I Renneunonv no случаюотъбзда
О т д а е т с я  к о м н а т а .

Иркутская 4. 2-7824! ав. 6.
I

В Ъ  Г . Т о ы с и ^

НМШТСЯ въ ПРОДАЖЪ;
рхашевъ.

Абсолютьач ыонарх1я на Западе. 1 руб. 
Арвол1Дя.

Цнвнлиэац1я и димя п.теиена. 1 р. 20 к. 
Аряольдв.

Задачи поннкатя ксторЫ. 1 руб. 25 коп. 
Базаровъ а Стеааиовъ,

жженые
в - ь  з б р н а к ъ  М О К К А ,

в ы с ш ш  с о р т ь  I
ЛеЛУШО п  И А Г А З Ш »

Очмкм ПО истоМй ГерманЫ въ XIX в. ' 
т. I. Про ы _Г1роясховсден1е соврм. Герман1м. 1 р.

Базвла.
CupiR и Палестина подъ турецкимъ ора- 

вительствомъ въ историч. и политич. от- 
ноше«!яхъ. 4 п.

BapTV
Ралппи Икд1и 1 р.

Вахъ.
Аестрш въ первую половину XIX в., В. 

1 и U. по 1 р.
Берхиаъ.

Пасынки цнвнлиэац1и и нхъ просвбти- 
тели. 1 р-

Ehtbbpv

На рубежб столбпй. Обэоръ гдаанбй- 
шкхъ научныхъ прЪбрбтекШ XIX л т. i. 
3 Р-, т. II 4 р.

Бдоеъ.

продается исключительно въ квартирб Елевы Яковлаввы Еоровтовоо’̂ о̂н, по 
жу Киариновя, по первому браку графиня Сечеин, С.-Петербургъ, Обуховъ кос 
собственный домъ 111-15, кв. 12. Удостоенъ золотой медалью на междукарода^ т 
гово-пронышленной художественной выставхб въ ПаривН! 18-го февраля 1909 г. 
Аб 445. Высылается наложеннымъ платеженъ.

Цбна банки съ пересылкой 1 руб. 40 коп., 12 банокъ—12 р>б., 6 банокъ—6 р 
мвл.—50 коп., 1 банка—1 р- 25 к., Ю баногь—8 р. 95 к.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВ'ЪТВЛЕНГЙ

ТОМСКАГи ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

французская революцм. 60 коп. 
Богдаяоввчъ.

Очерки ип> прошлаго и кастоящаго 
Япом>н. 1 руб. 25 коп.

Бошеряновъ а Эраетогь. 
Петербургъ въ Петрово время. 2 р. 50 к. 

Бблогодовыб.
Воспоминай» и друпя статьи. 1 р. 50 к.

Ббхяавъ.
Крестьяне ка Руси. 2 р.

Верешагвяъ. А.
На войнб. Разсказы очевидцевъ 1900— 

1901 г. Съ портр. и рис. 40 к.
Вбтрв1 М 1&.

Т. Н. ГрановскШ н его время. Историч. 
04eptv 1 р. 60 к.

Гиейеть.
Истор1я государств, учреждешй Аигли. 

4 р. 60 к.
rpBHV

Исто|ня аигл1Йскаго народа въ 4 томагь 
10 р. 50 к.

Грушввск1й<
Украинство въ Россш его запросы и 

нужды. 25 ЕС.
ГрушевскЦ.

ОчерЕсъ ttcToplN ухраинсхаго народа. 2 р. 
50 к.

rycBBV
Разсказы объ инквмзац1и. 30 кол 

Джааохеговъ.
Средневбковые города въ Зал Европб. 

1 руб.
ABcaBMeroBV

Торговля на Запгдб въ средн1е вбка. 1 р. 
Жеффрув.

Заключенная жизнь и рдаолющоиная дб- 
ятельяость Огюста Бланки. 1 р..

Записка. 
Каягини Дашковой. 1 р.

бвсвсп
Екатерпиы 11, 1 р

ДОМАШННХЪ ВОДОПРОВОДОВ!
устройство ватеръ-хдоэетовъ, ваннъ, чаагь, раковинъ, писсуаровъ, 

умывальниковъ м ороч.
П Р Н Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

Т Е Х Н И Н О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  Б Ю Р 1
Домовдадбхьаахъ допускается разсрочжв платежа____ ______

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. и. М акушева
въ г. ТОМСк-Ь.

В Н О В Ь  П О П У Ч Е Н Ы ;

разныхъ сортовъ примы и оркестроеыя, гусли, 
домры, свнрблн, банжо, гитары, нандовмны 
скрипки, альты, в1олоичелм, свбЖ1я струны i 

рвэныя принадлежности.

DiacTiiH ,,D1T£“ i ijiyrin оЕцеетв̂

I Гревиоф оно-Патефоны
ИМЪЮТСЯ в ъ  БОЛЬШОМЪ

др. принадлежности.

ВЫБОР-Б:

П1 А Н И Н О фабрнхг; Беахера, Шре- 
дб]», Дадерахсъ, Смвдтъ' 

Вегеверь, Ыюдьбахъ, ̂  
) Вейсбродъ; выдаюацдсд оо тон) и хонструкц^в кеханнзха niaHiBO|

фраац)'зсЕой фабракн 1
1„ П Л Е Й Е Л Ь “ и  д р у г и х ъ  ф абр и ц ^ .'

F O
фабрикъ Б еккера  и Ш р е д е р а

ToMCicb. Хвпо-датотра']^1я (}вбврокаго Товарвсцества Печатнаго Д'Ьха.


