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Государственная Дума.
101-е засЪданк 27апреля.

час.

ТОМСКОЕ 0-BD ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ CTPAXOBAHIR

сграьугтъ медвнхнмыя и движимых имущества, кроме тоыровъ и крупиыхъ фабрить 
■ замодовъ. Гг. ^раховатеди приглашаются къ страхомнно во вэаиняонъ страхоеа- 
■Ы. а ке въ акщекерныхъ обществахъ.

Благодаря взаимному страхован1ю;
Лмиа-аотся премш. Страховыя дены-и остаются въ ТомскА, а яе уходятъ иэъ него- 
Демаги, остяюи|1яся лослА операщй, составляютъ собственность страхователей. Теперь 
атмхь дснегь (вапаснаго капитала) накопилось 121483 рубля. При далыгАйшеиъ ростЪ 
ваажмаго стр^ован!» послАдуеть еще болыо<*е аокижт̂ нге страховой прем!н, а эатАмъ 
N беэалвтяос страховак1е. Уплата по пожаркымъ убыткамъ обеэпечивается, крокА 
кАсткыхъ средстсъ, средствами союза городскихъ »въ. Правлен1е о-ва поиАщается въ 
демА ЖАщанст. О-ва, уголь Магистр, ул. и Пояац. площади. Телефонъ А* 315.

Председатель ^/t. J»falawu>n
Ч..НМ .p o « H i.

B x i o b x . о т Ь р ы 1 " 1 >  з л а г а з ж и - х ,

вЕСОЛБАСЕЫХЪ в ГАСТРОНОЫЕЧЕСШЪ ЩАШЙ 
I .  Л .  Ф у к с м а н ъ ,

тоГ^Набережной р. У ш айки, въ  домЪ Т. Д. <Е. К ухтеринъ  и 
С -ь я .  въ  бы вш емъ помЪщенЫ магазина К" Зингеръ.

ТОМСКОЕ 0ТДБЛЕН1Е СиОирскаго Торговаго Банка

[д о в о д и ть  по всеобщ аго свЪдЪнгя, что въ  новомъ зданш ^ 
[ его  оборудована огнеупорная, безопасная во всЬ хъ  от-|
! нош ен1яхъ для хранен1я процентны хъ бумагь, докумен-|
I т о а ъ , драгоцЪнностей и т . п. стальная кладовая, состоя-'
I ящ ая и зъ  350 отд’Ьльныхъ ящ иковъ (сеф овъ) различной S 
[величи ны , которы е съ  1-го мая сего года будугь  о т д а - | 
j ваться въ  псльзован1е абонентовъ . Ж елаю щ 1е  о зн ако-1  
I в и ться  съ  устройствомъ кладовой и ящ иковъ, а  т а к ж е?  
I с ъ  услов1ями пользования ими могутъ обращ аться въ  О т - | 

дЪлен1е Б анка в ъ  операцю нны е часы. г-тьз?

Пароходство ФУНСИАНТ), Пегно-пассаширсшй пароходъ

Н И К О Л А Й
отаравмется нзъ Томска до вово-9ншаевска, Барнаула и попутннп прястане! 

п  среду. 29 апрАля, гь 12 час. дня огь Городской пристани.
съ депснмъ порежнимъ пауакомъ.

Учааое м учац)еся аольвуются скидкой 20*/». Пассажиры, взявш1е билетъ туда и об
рат»» д» какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 30*/, съ пра- 

•ОМЬ Акать на аюбомъ изъ монхъ плроходэвъ въ течен1е всей навигацЫ.

Труп ipiiMitTce DO сог1ашев[ю. За egpasoaiii обращат, ново ю б в, в,
на городскую пристань. Телефоны М 130 и 175.

т Т Р Ъ  СВОБОДЕНЪ
съ I мая 1909 г. въ г. БтвскЪ, 

при купеческоыъ клуб%.
3-814

Томское Агентство

ЬвириоЮ. М. Зеввввва вовторы
Почтамтская уд-, д М 36.

Л рн ним аетъ  на 1 -е мая с. г. 
Страхован1е закладны хъ с ъ  вы- 
■гр. листовъ  Госуд. Д ворянск. 

земельнаго БАНКА.

По Ц^виъ НИЖ Е балковъ,

30 апреля 1909 г . въ  Том- 
ско.мъ Окружномъ CyAt ПРОДА
ЖА ям^ш я Глазунова—усадебной 
земли съ  до.мамп и др. построй 
каыи на >тлу Б.-иодгорной ул. и 
Б'&лозерскаго пер. О ценка 7105 
р.Справ. у Суд. пристава Палкова.

2-8362

М Бсяцвсловь
СРЕДА, 29 АШ>ЬЛЯ

Св. 9<тм иучениковъ Кизическихъ, веог 
н»ш Руфа, Антиоатра, веостиха, Артемы 

Магна, веддота, ваамасЫ и Филимона.

ЗасАданк открывается въ 11 
20 НИН.

ПредсАдательствуетъ Х о м я к о в  ъ.
Огвашаютсх иост>'пившЫ дАла.
На очереди доклваъ комиссЫ о при

влечены члена Думы Кол ю ба к и на.
Въ ЛОЖА министровъ—министръ

юстиши.
Доклаачикъ б а р о н ъ  М е й е н -  

д о р ф ъ нвпоминаегь обстоятельства 
дАла, по которому Колюбакинъ быль 
саратовской палатой присужденъ къ 
заключен1ю въ тюрьмА на шесть мА- 
сяцевъ. Въ комйсс1и, по заявлетю 
докладчика, ашАи1я раэдАлияаС!.. До- 
кладчикъ остСМВливается на недо- 
умАнЫхъ, который вызываются при- 
мАненвемъ въ ланномъ случаА со- 
отвАтствующихъ статей закона. Изъ 
поАяежащихъ статей закона язству- 
етъ, что членъ Думы выбываетъ изъ 
ея состава въ случаА, если подвергся 
суду за преступное дАяк1е, влекущее 
эа собою лишены или ограничен1е 
правь состоннЫ, либо исключен{е со 
службы, когда судебнымъ пригово- 
роиъ онъ не оараидакъ. Протиши- 
камъ букаальнаго лрииАненЫ поло
жены закона представляется недо- 
пустимымъ, чтобы лицо, не ограни
ченное въ орачахъ судебнымъ при- 
говоромъ, могло быть лишено правь 
народнаго представительства другимъ 
порядкимъ. По мнАн1ю докладчика, 
такое мнАн!е неправильно. Правда, 
Колюбакинъ яишен1ю правь подверг
нуть не быль, но я оправданъ не 
быль. СамыкъсидьнымънедоумАжемъ 
при буквальномъ толкован1и закона 
по мнАн1ю докладчика, явлается то, 
что по степени тяжести наказаны въ 
законА первымъ стоить нсхлюченк 
изъ службы навсегда безъ права 
участЫ въ выборахъ; эатАмъ сдАду- 
етъ отрАшенк по судебнымъ приго- 
ворамъ ОТЪ должности, лишающее 
права участЫ въ теченк трехъ лАть, 
наконецъ—удален)е. Вогь эдАсь воз- 
никаетъ кедораэумАн!е: какимъ об- 
разомъ Колюбакинъ, приговоренный 
къ низшему наказан!ю, навсегда по- 
терялъ свои права. Не инАю въ сво- 
еиъ распоряженЫ, говорить доклад- 
чикъ, средствъ, чтобы заставить васъ 
понять законъ такъ, какъ я его по
нимаю, скажу только, что лично не 
могъ ycMOTi^Tb вподнА убАдитель- 
ныхъ исчерпывающихъ доводовъ въ 
пользу того, чтобы въ данномъ слу
чаА отступить ОТЪ буквальнаго текста 
закона. (Рукоплескан1я).

Принимается ареД10жен1е прекра
тить запись ораторовъ. Записано 23.

К о л ю б а к и н ъ  ааявляетъ, что 
не булеть останавливаться 
юридической оцАнкА факта, 
оцАнкА политической, остановится 
только на фактической сторонА дА
ла, н иэлагаегь далАе фактическую 
сторону своего дАла, считая, что 
вправА спросить—есть ли въ его 
дАяА безпристраспе или, наоборогь, 
въ немъ проявилась иэвАстная тен- 
денцЫ. Дум А, говорить Колюбакинъ, 
остается высказать свое рАшенк. Я 
жду его спокойно, ибо убАжденъ, 
что есть еще судъ другой, судъ об- 
щестаеннаго мнАк(я, и атотъ судъ ни 
достоинства, ни чести меня не ли
шить.

П е р г а м е н т ъ  находить, что 
искдюченк Колюбакина, какъ лица, 
судебнымъ приговороиъ ни ораво- 
ограниченнаго, ни праводишеннаго, 
по буквальному смыслу закона, осно
ванному на толкован1й юридическихъ 
памятниковъ, не должно имАть мАста. 
Конечно, разрАшая настоящее дАдо, 
Дума можегь сказать <яуаАрена(?) 
дАлать все, что мнА угодно», но она 
не ииАетъ никакого права прикры
ваться подчиненностью закону, ибо 
статья десятая никакого ннператива 1съ 
,ДуиА не обращаетъ и если Дума ис
ключить Колобахнка, то сдАнаать

это не изъ подчиненности закону, а 
по собственному пронэ6оден1ю.

Въ 1 часъ 55 мин. объяаленъ пе- 
рерывъ.

ЗасАдан>е возобноадяется въ 2 час. 
12 мин.

Булатъ останавливается на раз- 
сиотрАнЫ относящихся по данному 
вопросу статей учреаыешя Думы, и 
указываетъ на непослАдоватедьность 
докладчика въ толкован!и статей, на
ходить, что за выскагыван!е своихъ 
взглядовъ, что только собственно и 
было гдАяано Кодюбакинымъ и Косо- 
ротовымъ, Дума исключать не должна, 
н разъ закономъ ей предоставлено 
право такъ или иначе поступать въ 
дак-юмъ случаА, то она должна вы
сказаться за оставленк въ своей сре- 
дА названныхъ членовъ.

Гегечкори заявдяетъ, что, по 
мнАн1ю парт1и сошвдъ-демократовъ, 
только принадлежность Колюбакина 
н Косоротова къ оппозишоннымь 
парт1ямъ заставила министра юстисби 
войти съ предложен!емъ о ихъ искдю* 
чен4и. Конкретные случаи обоихъ 
процессовъ показываютъ, что оба 
осуждены съ карушен1емъ элементар- 
ныхъ постановлеи1й закона. Объяс- 
няекя это только тАмъ, что прави
тельство рАшияо посягнуть на нена
вистный сиу ннституть—неприкосно
венность депутатовъ. Сопоставляв эа
тАмъ рядъ сенатскихъ разъяснешй,
ораторъ приходить къ выводу, что 
лицо, не лишенное правь по суду, не | 
иожегъ быть лишено нхъ какимъ-, 
либо другимъ способоиъ. ДалАе ора
торъ останавливается на неисполнен>и 
до сихъ поръ иногихъ пунктовъ ма
нифеста 17 октября и другихъ зако- 
нозъ, ко его останааливаетъ рядъ воз- 
гласовъ; «къ дАяу». (Ораторъ закан- 
чиваетъ свою рАчь воаьшомъ 
шуиА справа и рукоплесканЫхъслАва).

Пурншкевичъ читаегь слАдующее 
эяявленк; «Считаю, что Дума не ииЬ- 
етъ права входить въ раэсмот>.Ан1е 
правильности судебныхъ приговоровъ! 
по сушеству, а за симъ, разъ она 
вступила на этотъ путь, то я изъ ' 
уважены къ окончательному приго
вору высшаго судебнаго учреждены 
инаер1и отказываюсь огь слова и по-1 
даиъ, какъ и вся фракцЫ правыхъ,' 
свой голосъ за исключенк Колюба
кина».

Маклаковъ, возражая докладчику, 
находить, что толкован!е докладчи- 
комъ закона является дверью къ не
желательному и безэастАнчивому по
литиканству. Законъ, относящ!йся къ 
данному случаю, сказал ь докладчикъ, 
является причудливымъ и прихотди- 
выиъ. Это вАрно, и именно поэтому- 
то. когда идегь рАчь о лишены правь, 
не нужно забывать, что прихотливый 
избирательный законъ приводить къ 
причудливому тояковажю и закона 
уголовнаго. Законы о правонаруше- 
нЫхъ основываются на двухъ глав- 
ныхъ принципахь: на лишены правь 
по суду и на лишен|'и правь въ цА- 
домъ. Судъ лишаетъ правгь въ цА- 
домъ, а по тодкован1ю большинства 
КолкнЗакинъ не можегь быть оредво- 
дителемъ дворянства и эемсхимъ глас- 
нымъ, но можегь быть губернаторомъ, 
ибо правь служебныхъ не лишенъ. 
Въ этомъ полная нелАпость оодоб- 
наго толкованЫ, ДалАе. Заявляютъ, 
что Колюбакинъ лишенъ правь вслАд- 
ствк приговора, но прочтите приго
воры таиъ о лишен(и правь ничего 
не говорится. Разъ то или иное яйцо 
правь не лишилось, то права у него 
остались. Приведя примАръ оправданы 
члена Государственнаго СовАта, ора
торъ находить, что тамь восторже
ствовало правосудк, а въ цАлА Колю
бакина политика восторжествовала 
надъ правосуд1емъ. Если вспомнить 
условЫ русской жизни, вспомнить, 
какъ администраторы относятся къ 
□олитическииъ протнвникамъ, хотя-бы 
тотъ-же ояесск1й генералъ.губерна- 
торъ Тоямачевъ...

Шумъ справа. Крики: «Довольно, 
къ дАлу». Рукоолескак1я слАва.

Пурншкевичъ (съ мАста): Толма
чева не знаете, это благороднАйшая 
личность. Толмачева не касаться... Не 
натравляйте на него.

^эакпюченк Маклаковъ заяадя- 
етъ, что подавш1й голосъ эа исклю- 
чен1е Колюбакина не только при
соединится къ сомнительному толко- 
ван!ю юридически спорнаго вопроса, 
но совершить большой политически 
грАхъ. (Рукоплескашя слАга).

М и н и с т р ъ  ю с т и ц 1 и  подчер- 
кнвзетъ, что въ дАлА Колюбакина 
вопросъ идетъ не о политика, а ис
ключительно о примАненЫ и испо> 
HCHih закона (Сильный шумъ слАва). 
И напрасно членъ* Думы Маклаковъ 
полагаетъ, что правительство, внося
щее вопросъ о примАненЫ закона, 
занимается какимъ то оолятикан- 
стаомъ. (Шумныя рукоадескан1я на 
сканьяхъ аравыхъ). Министръ укаэы- 
ааетъ, что оредполагалъ не касаться 
фактической стороны яАла Коаюба- 
юша, я сосредоточктьея исключи

тельно на юридическомъ эначенви за
кона, опредАляюшаго правоспособ
ность Аицъ, приэнанныхъ къ законо
дательной дАятельности. Но посла 
рАчи Маклакова считаетъ доягоиъ 
указать, что со стороны поавительст- 
ва въ дАлА Колюбакина никакой по
литической течд> ншн не было. Нельзя 
подоэрАвать правительство въ стрем- 
лен1и по какимъ то соображенЫмъ 
устранить Колюбакина отъ участия 
въ выборахъ, такъ какъ въ лослАд- 
немъ случаАпоавительству достаточно 
было бы использовать право прокура
туры по обрашен1ю дАла къ предвари
тельному сяАдств{ю. Не касаясь поэ
тому фактической стороны дАла Ко
любакина, напомннвъ лишь, что если 
данное дАло является реэультатомъ 
судебной ошибки, то путь для исправ- 
ден1я судебныхъ сшибокъ камАченъ. 
саиииъ закономъ, министръ перехо
дить къ юридической лриродА раз- 
сматрмваемаго дАяа и заявляетъ, что 
несмотря на грозные упреки вгь юри
дической безграмотности и нелАпости, 
онъ чувствуеть въ себА достаточно 
смАлости, чтобы доказать, что за- 
конь не содержить никакихъ препят- 
CTBift къ исключешю Колюбакина, 
ибо ограничены въ прааахъ уча
стЫ въ законодательной работА оп- 
редАляются не уголовными, а cueui* 
альными законами, нормирующими 
ту иди другую область общественной 
дАятельности. Ни въ уложен|и о 
наказанЫхъ, ни въ уголовномъ уло- 
жен!н нельзя отыскать никакихъ 
указан1Й, ограничнвающихъ право 
учаспя въ законодательной работА. 
Эти ограничительныя нормы содер
жатся исключительно въ законА Э 1ю- 
ня ивъ предшествующихъ ему актахъ.

Голосъ слАва:  Законъ 3 ]оня не 
законъ, а беаааконк.

М и н и с т р ъ ,  отвАчая на реплику 
слАва: если законъ называть безза- 
конвеиъ, ти лучше ни о какихъ за- 
конахъ не разговаривать (шумны» 
рукоплесканЫ на скамьяхъ праьыхъ;. 
Равнымъ обраэомъ совершенно оши
бочно утвержден1е, будго бы коми 
лекгь праволоражен1й по участию въ 
законодательной дАятельности опре- 
дАляется судебными приговорами. 
Наоборотъ, въ зеискомъ и городо- 
вомъ положен1и и въ законА о дво- 
рянскихъ выборахъ совершенно ясно 
проведено то начало, чти правопора-> 
жек1е опредАлнется не судебнымъ 
пригово^омъ, а саинмъ закономъ. 
Это же начало откдоняетъ я всякк 
упреки въ тенденщоэности суда. Нашъ, 
судъ, стоя на почвА безстрастнаго 
закона, находится внА рАшенЫ вопро
са о вызываемыхъ его пригогорами 
правопораженЫхъ, Судъ выбираетъ на- 
каэан!е, соедии'нное иди несоединен
ное съ ограничетемъ и лишен!емъ 
правь, заранАе зная, что выборъ на- 
казаи!я не поадаяеть на правопс^же- 
н1е. Равнымъ образомъ, еще о вре
мени Судебныхъ Уставовъ. pyccKie 
юристы знгютъ только два вида су
дебныхъ приговоровъ-оправдательные 
и обвинительные. Маклаковъ же 
вводить новый видь судебныхъ при- 
гоэоровъ, которые, являясь обвини
тельными, содержать аъ себА оправ- 
дан!е отъ лишены избирательныхъ 
□равъ. Съ юридической точки зрАкЫ 
такое подоженк совершенно не- 
пр|‘:млемо. (РукоплесканЫ справа). 
Точно также непркмлема въ юриди- 
ческомъ отношены точка эрАнЫ Пер
гамента, утверждавшего, что новое 
уяожен!е не энаетъ системы право- 
поражеи!й, пр1уроченныхъ къ отдАль- 
нымъ его статьяиъ. Наоборотъ, до
статочно самаго бАглаго рзора на 
нАкоторыя статьи новаго уголовнаго 
уяожен{я, чтобы убАднться, что право- 
поражеже обязательно сопровождаетъ 
иэвАстное наказан!е. (РукоплесканЫ 
справа). Вопросъ овыбытЫ члена Ду
мы, осужденнаго за преступныя дАя- 
н1я, адехущЫ за собою ограниченк 
иди лишен1е правь, разрАшается са- 

I мимъ закономъ, и даже по наказу 
Думы, составленному членами ея Ма- 
клаковымъ и Пергаиентомъ. Дума въ 
такихъ случаяхъ ограничивается толь
ко констатироваЫемъ факта. (Руко- 
плескан1я справа). Не нужно, гово
рить министръ, доказывать вамъ ка
кое значенк имАегь примАнен1е за
кона для государственной и обще
ственной жизни. Напомню только 
одно: чтобы быть свободнымъ, необ
ходимо одно существенное усдовк, а 
именно-^дАлаться рабомъ закона. 
(Продолжительныя рукоплесканЫ спра
ва и части центра).

Въ 3 ч. 57 и. объявленъ перерывъ.
ЗасАданк возобновляется въ 4 ч. 

38 мин.
Шубинск1й констатируетъ, что ко- 

нисс)ей при принят{и ею должнаго 
рАшенЫ руководило соэнанве, что до
стоинство Думы заключается не въ 
неоравидьномъ, даже скажемъ проти- 
возаконномъ расширен1и ея правь, 
в въ правильномь оонм11ан1и толко- 
ввн1Й и примАненШ закона. Спорить 
съ суяебшгаъ pAuieiiieiib мы не мо-

жемъ, ибо судебный приговоръ яв
ляется твердынь и неооколебимымъ 
закономъ ддя отдАдьнаго лица, для 
отдАльнаго случая. Историческ1й ме- 
тодъ толкованЫ закона наидучш1й, 
ко именно онъ приводить къ убАж- 
ден1ю О необходимости выбытЫ Ко
любакина. ВАдь законодатель, кото
рому нзвАсткы всА термины, какъ 
видно иэъ этого историческаго мето
да, отбрасываетъ термины «правоогра
ниченный» и «лишенный правь со- 
стоян1я» и совершенно сознательно 
останавливается на терминА «неоправ
данный». Потому въ отвАть Макла
кову ораторъ считаетъ долгоиъ ука
зать, что потомки выраэятъ не иэу- 
млен1е, а уаажеЫе къ данному составу 
Думы, занимающемуся охранешемъ 
закона, являюшагося главной основой 
русской жизни. (РукоплесканЫ центра 
и справа).

Л ь в о в ъ  п е р в ы й  считаетъ, что 
серьезность кастоящаго дАпа должна 
вызвать сгремлен1е раскрыть истину, 
ибо мы ймАемъ дАло не только съ 
пораженки! правь даннаго члена 
Думы, но и съ ингересаии самой Д>'- 
мы и населены, иэбравшаго даннаго 
члена Думы. Самый тексгь закона, 
соединяющаго для лишены иэбира- 
тельныхъ правь рядъ проступковъ, 
порочащихъ «есть, приводить къ 
убАжденйо. что только въ случаА 
лишены правь членъ Думы подле- 
жить иэъяттю изъ ея среды. Налои- 
нивъ о необходимости ограждены 
правь меньшинства, ораторъ вспоии- 
наегь слова Гейдена и аыражаетъ 
увАрениостъ, что теперь, когда при
ближается время, при наступден1н 
котораго господствующе.иу въ ДумА 
большинству придется оерестать ди-

бинскаго, Аджемовъ находить, что 
онъ раэсуждагь совершенно обратно 
по аналогичному же вопросу, когда 
рАчь шла объ универсмтетА Шаняв- 
скаго. Въ рАчи иияистра юстиц1я 
ораторъ находить фактнческЫ по 
грАшности. Обращаясь къ заключи
тельной фраэА министра, что истин
ная свобода заключается въ оодчи- 
нен!н закону, ораторъ говорить, что 
министръ дАлаетъ иэъ этого афо
ризма оовидимому одно исключенк, 
именно ддя нарушен1я основныхъ ?а- 
коновъ по поводу судей въ ЦарствА 
Пояьскомъ. Министръ юстивйисказадъ, 
что если бы даже законъ и уствно- 
видъ извАстное комолектоеанк, то 
тАмъ не менфе онъ не имАетъ нрав- 
ственнаго правь давать Царству Поль
скому, то, что можетъ послужить къ 
разрАшен1ю въ немъ законности, то- 
есть Мгжистръ говорить открыто, 
что онъ человАкъ или несвободный 
илн рабъ, но не закона (Рукопдеска- 
жя сдАва).

З а м ы с д о в с к 1 й  находить, что 
въ вооросА объ устраиежи чденооъ 
Думы единственно возиожная точка 
эрАнЫ формальная, ибо здАсь не 
представляется возможнымъ входить 
съ существо дАяа и подрывать авто- 
ритетъ судебныхъ приговоровъ Въ до- 
казатедьство, что Колюбакинъ не 
могъ возбудить сдушавшихъ его къ 
иеповиновек1ю или противодАЙств]ю 
закону или завоннымъ распоряже- 
н1ямъ властей, здАсь, говорить ора
торъ, приводились доводы, что это 
было бы смАшно и беэраэсудно, но 
мало ли дАлалось безразсуднаго пар- 
твей кадетовъ (РукоплесканЫ спрвва> 
Статья, которой предплмгя»тг« «— 
лить Колюбакина, ясь 
илтна, и ее только нс*ктовать свою волю, должны смолкнуть 

варт(йиые раздоры, и во имя долга j тали, говоря, что 
государственнаго служены наялежитъ, какой то другой, заи -*
вынести безпристрастное рАшенк. свою очередь еще изовшкоВ то дру- 
Если бы вопросъ о выбыПи члена гоА, относительно которой суще- 
Думы Колюбакина быль д|цстуемъ ствуетъ раэъяснен1е сената 1875 г., 
безусловнымъ велАнкмъ закона, то, но это сенатское рАшен!е никакого 
конечно, ДумА слАдовадо бы это ве- значен!я не имАетъ, ибо въ 1875 f.
лАн1е закона исполнить. Но въ дак- 
номъ случаА, вызывающемъ даже 
въ докладчикА сомнАн)е, это и 
должно быть разрАшено въ пользу 
Колюбакина (РукоплесканЫ слАва).

Г р а ф ъ  У в а р о в  ъ, говорить, 
что какъ членъ Думы отъ Саратов-

представительнаго строя не было. Да
лАе ораторъ остакавдимется на рлс- 
члекен1и предыаущина ораторами 
□равъ и обязанностей. Орат.'>ры эти 
говорили: каше право исключить, но 
мы ножемъ и не исключать; законъ 
будто бы необязател<’НЪ. Цитируя

ской губерн)и, великодАпно озна:<ом- рАчь Пергамента, произнесенную ииъ 
ленный со всАми деталями дАла Ко-[при вопросА о временномъ устране- 
любакина, съ одной стороны, и какъ.к1и, и сегодняшнюю, Замысловск1йна- 
Ярый политический противникъ пар-'ходить ихъ щаметрально противопо- 
Т1И народной свободы съ другой, счи-| ложными. Въ эакаюченк говоригъ,
таетъ сеоииъ долгомъ выступить на 
аашиту Колюбакина, умоляя Думу не 
повторять судебной ошибки саратов
ской судебной палаты. Вторая при
чина, побуждающая графа къ его за- 
явлен1ю о защигА Колюбакина, за
ключается въ томъ, что мы пережи- 
ваеиъ разъяснительную полосу, при 
которой масса старателей стремится 
лаже разъяснить основные законы.

Сильный шумъ с п р а в а  и воз
гласы; «не остроумно».

П р е д с А д а т е д ь  поиэываетъ 
къ порядку.

Г р а ф ъ  Уваровъэакжнчиваетъ 
свою рАчь: Считаю невозиожнымъ то 
механическое толкованк, которое 
предлагаютъ правые, ибо ни одно по- 
становленк Думы не можетъ быть 
принято механически (РукоплкканЫ 
сдАва).

М а с л е н н и к о в ъ .  какъ присут- 
cтaot•aвшiй въ СаратовА при проиэне- 
сен!и рАчн Колюбакинымъ, свидА- 
тельствуеть, что никакого призыва 
къ проведен1ю въ жизнь Выборгска- 
го воззваны не было, да, по мнАн1ю 
оратора, и не могло быть, ибо это 
являлось бы дАян1емъ беэуиныиъ; что 
во вреняэасАданЫниодинъизъ орато
ровъ парт1и народной свободы въ 
томъ ЧИСЛА и Колюбакинъ останов- 
день не быль, наоборотъ, приставь 
благодарилъ за образцовое ведеи1е 
аасАванЫ. Останавливаясь на заявле
ны министра юстицЫ, что въ дан
номъ дАлА законъ быль строго соб- 
люденъ, ораторъ задаетъ министру 
вопросъ, на осковажи какого зако
на передъ раэсмотрАн!емъ дАда Ко
любакина въ Саратовъ пр1Аэжалъ чи- 
новникъ министерства юстиц1и и, рва- 
смотрАвъ ранАе рАшенныя дАда,спра- 
ши»аяъ въ паяатА, почему такк то 
и TBKie то судьи остаются при осо- 
бомъ мнАн1И, выносягь мягкк приго
воры и т. д (С.чАаа: Ага, ага. 1^ко- 
плесканЫ).

А д ж е м о в ъ ,  возражая Пуришке- 
вичу, говорить, что Дума не ооко- 
лебяегь судебнаго рАшенЫ или оста
вить въ своей средА Колюбакина. Су
дебное рАшен1е уже исполнено. Оста
навливаясь далАе на рАшенЫ общаго

что въ силу созканЫ авторитета су
дебныхъ приговоровъ и по самой си
ла закона Дума должна сказать, что 
Колюбакинъ додженъ выбыть иэъ 
Думы (РукоплесканЫ справа).

Въ 6 ч. объявленъ перерывъ до 
9 ч. вечера.

ЗасАдан1е возобновляется въ 9 ч. 
И м.

С о к о л о в  ъ-второй огь фракц1я 
профсссистовъ заявляетъ, что оиа 
почти поголовно будетъ голосовать 
эа оставлеже Колюбакина, находя, 
что законъ не даетъ точныхъ укаэа- 
н]й по этому вопросу.

К а п у с т и н ъ  ааявляетъ огь себя 
лично, что будетъ голосовать про- 
тивъ устранен1я Колюбакина, ибо 
вовсе необязательно голосовать за 
удаденк только потому, что тотъ 
иди иной депутать осуждекъ судомъ.

Баллотируется и принимается оред- 
доженк о прекращеч)и прснЫ.

Докладчикъ бар.  М е й е н д о р ф ъ  
раздАляегъ высказанныя ораторами 
соображен!я на три категор1и—юри- 
дичесК1Я, подитичеекЫ и личныя, да
ет ъ пояснены и дАдаеть возраженЫ 
по каждой категор1и отдАльно.

П е р г а м е н т ъ  по личному во-̂  
просу возражаетъ Замысдовскому.

П р е д с А д а т е д ь  возбуждаетъ во- 
просъ о порядкА голосованЫ, ссыла
ясь на проектъ новаго наказа, уста- 
навливаюшЫ для дАлъ оодобнаго ро
да закрытое голосован1е,

К р у п е н с к 1 й  просить открыта- 
го голосован)в, ибо членамъ Думы 
передъ Думой, передъ Pocclett скры
вать нечего.

К а п у с т и н ъ  противъ открытаго 
голосоваЫл. (Сильный шумъ), ибо въ 
голосован1и этомъ не должно быть 
никакого давлен1я, но оно должно 
быть дАяомъ свободной совАсти каж
даго. (Шумъ справа усиливается).

Вносится и принимается преддоже- 
нк прекратить запись ораторовъ. 
(Шумъ справа не прекращается).

Ш и н г а р е в ъ  наоонинаеть, что 
рАчь идетъ не о дицА, а о томъ— 
исполнить или не исполнить сущест- 
вующ1й законъ. (Шумъ сдАва).

М а к л а к о в ъ  заиАчаетъ,
собраны кассацюнныхъ департамен- [ юридически Дума, конечно, гь выбеь- 
товъ сената 1875 г., ораторъ нахо-! рА способа ролоо)ван1я не саязака.
дитъ, что зтимъ только рАшенкмъ и 
можно пользоваться въ данномъ дА- 
дА, ибо оно характера судебнаго, всА 
же оослАднЫ разъяснены сдАланы, 
первымъ департаментомъ, админмст- 
ратиэнымъ. Ос^щаясь къ рАча .Ш^-

ко Дума принципЫльно вопросъ зтотъ 
уже обсудила и вынесла опредАлеи- 
ное рАшеЫе, установивъ для зтого 
рода дАлъ закрытое гоюсоаанк. (Силь- 
Ш | ШЛП с о р т .  Воэгякы: •*  
UJiiwTU.l
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Г р а ф ъ  У в а р о в ъ ,  при неарек- 
ващающеися сидьно1гь шуиЪ справа, 
мявдяегь, что защитники открытаго 
паосован1л боятса, что при закрытой 
<IajuoTMpo8Kt MHorie изъ изъ сторон» 
никоей изменять парт1 йному прика» 
ау (Шуиъ справа воэрастаега. боэ» 
удасы: сНе мы боимся, центръ бо
ится, смотрите на центръ).

П р е д с е д а т е л ь  заявяяегь, что 
к е х ъ  перекричать не можетъ и про
сить успокоиться.

Б а л л о т и р о в к а .  Внесено пред- 
дожен!е о поииекномъ, закрытоиь и 
открытомъ голосован{и. Поименное 
голосовак1е отклоняекя бодьшинст- 
■ОМЬ 191 противъ 130. За закрытое 
годосованк высказываются 158, про- 
тняъ закрытаго—158.(Воэтласы спра
ва: сдвери»). При повторной балло
тировке путемъ выхода въ двери при
нимается преддожен!е произвести за
крытое голосован1е. Большинствомь 
167 оротнвь 163.

Закрытыиь годосовашемъ Кодюба- 
кннъ оризна1Гь выбывшимъ изъ со
става Душ большинствомь 192 про- 
тквь 143 годосовь.

На очереди до кладь комиссЫ по 
деду привлечен1я къ ответственности 
члена Думы Косоротова.

Докаадчикъ б а р о н ъ  М е й е н -  
д о р ф ь  наломинаеть обстоятельства 
дела, по котогому Косоротовъ прм- 
говоренъ казанской судебной палатой 
за публичное произнесен1е речи, воэ- 
(^ждавшей толпу рабочнхъ кь непо- 
винолек!ю закону и законнынъ рас- 
воряженЫмъ власти быль орисуж- 
день кь одчннадцатимесячной тюрь
ме. Комис^ пришла къ заключен1ю, 
что для члена Думы Косоротова на
ступили обстоятельства, вследстЫе ко- 
торыхь Думе надяежитъ признать его 
выбывшимъ изъ ей состава.

К у э н е ц о в ъ  заявдяетъ, что въ 
двнномъ деле нетъ вопроса юрндиче- 
скаго, а есть вопросъ сивы и насид1я. 
Привитедьство предало суду целую 
ф(»кшю соц1алъ-демократо8Ъ во вто
рой Думе, надеясь, что осужден1е 
1федставитедей пролетар(8та уничто
жить самый продетаригь и эапугаетъ 
передъ выборами въ третью Думу. Но 
несмотря на все это, несмотря на 
эакокъ 3 1юня продет 8(^тъ посдадъ 
и въ третью Дуну свовхъ представи
телей. Остановившись на фактиче
ской стороне дела Косоротова, ора- 
торъ заявляегь, что, конечно, не ио- 
жегь быть никакого сомнен1я, что 
бол1 шинство Дуиы пойдетъ на встре
чу правительству въ деде искдючеи1я 
Косоротова.

Вносится и принимается предложе- 
же прекратить запись ораторовъ. За
писано 11.

З а х а р о в  ъ-в то р о й ,  изложивъ 
фактическую сторону деда, выскаэы* 
ааетъ уверенность, что Косоротовъ 
будетъ, конечно, искяюченъ, ибо 
большинство Думы сдеааетъ то, что 
прикажетъ правительство. Но и спро
шу васъ, говорить ораторъ, привлече
но ли кь ответственности лицо, скре
пившее своею подписью актъ 3 1юня.

Шумныя рукоплескан1я с л е в а .  
Возгласы с п р а в а :  «Довольно, долой».

П у р и ш к е в и ч ъ  что тохрнчигъ, 
обращаясь къ председателю.

(1ред с е д  8 т  евь.'делаю  ааме- 
чан1е члену Думы Пуришкеввчу. Если 
онъ будетъ продолжать тжкъ себя 
вести, то буду просить Думу обь его 
исключен!и.

Ш е ч к о в ъ встаетъ и что-то 
кричйгь.

П р е д с е д а т е л ь .  Токе 'я дол- 
женъ повторить и члену Думы Шеч- 
кову. (Шуиъ справа).

Ш е ч к о в ь  продолжаетъ кричать.
П р е д с е д а т е л ь .  Если вамъ, 

чдень Думы Шечковь, угодно нл 
этоиъ настаивать, то я предлагаю 
Думе исключить зась до завтраш- 
кяго эаседанЬ.

БаллошровкоЙ предюжете пред
седателя принимается.

П р е д с е д а т е л ь  обращается къ 
Захарову. Вы изволили сказать: прив- 
печено ли то лицо, которое подпи
сало актъ (Голоса: «Негь, не под
писало, а скрепило. Это Столыпинъ») 
Вы сказали эти слова, очевидно, не 
сознавая, что говорите. Но разъ вы 
это сказали, то я лишаю вась слова.

Шуиъ слева и справа. Голоса 
слева: «Это касил1е, это нжрушен1е 
наказа. П у р и ш к е в и ч ъ  кричигь 
съ места: Его нужно выгнать, а его 
мшаютъ слова, и съ крикомъ поки- 
даетъ залъ.

Г е г е ч к о р и  говорить по пово
ду нарушен1я наказа. Заявляю, что 
съ зтнхъ скамей (указывая направо), 
чтобы провоцировать нашего товари
ща подняли шуиъ въ тотъ иоментъ, 
когда онъ сказаш совершенно безо
бидную фразу. Онъ имелъ въ виду 
представителя правительства Столы 
окна. Если чяенамъ Думы не позво
лено будетъ говорить о оривлечен{и 
того иди apyit)ro члена правитель
ства къ суду гъ моменть или по по
воду нарушены закона, тогда намъ 
ориается закрыть (голоса слева; ва- 
вочку). Да, лавочку, и разойтись. 
(Шумныя рукоплесканЫ слева; снехъ 
и шумъ справа). Мы заавляеиъ, что 
дишен1емъ слова вашего товарища 
совершено насид1е, противъ котораго 
мы протестуешь. (Шумныя ^рукопде- 
скан!л слева, возгласы: «насильники»).

П е т  р о  въ-т р е Ti й находить, 
что Дума не должна относиться къ 
вопросу объ исключен1н депутата 
такь, какъ относится. По мнек1ю 
оратора, правительство преподносить 
требование объ искяючен1и нвугодна- 
го ему депутата, а Дума просто под- 
оксываеть и решаетъ дело. Kaide 
же вы народные представители, го
ворить ораторъ, когда приказъ ми
нистра для васъ все. (Гояосъ справа: 
Законъ не приказъ). Ораторъ нахо
дить, что права каждому депутату 
даны народомъ, и только кародъ мо- 
хегь судить его. Далее ораторъ сс- 
такавлтается на фактической сто
роне дела Косоротова. Обращаясь къ 
центру, говорить: Ведь вы пережи
ваете теперь ммнистерскШ крюисъ, 
ведь дамъ скоро постдмтъ кресгь, 
мадъ МММ буяутъ главенствовать Кру- 
MHCKic и Марковы. что

и васъ также будутъ преследовать 
союзники, какъ теперь аы Kacv
( Ш у л ь г и н  ъ>в т о р о й  сходить съ 
места, подходить къ Крупеискому и 
пожимаетъ ему руку. Сиехъ). Вь 
эаключеше Петровъ-трет1й заявляегь, 
что, исключивъ Колюбакина, вы со
вершили цреступлен1е, исключивъ Ко- 
соротова, вы еще ниже уроните себя 
гь глазахъ народа. (РукопаесканЫ 
слева).

Принимается предаожен(е продлить 
заседан1е.

Р о д и ч е в ъ  находить, что на
прасно министръ юсткщи призывадъ 
къ преклонен!» передъ закономъ. 
Онъ эабыдъ, что если хочешь быть 
честныиъ человекомъ, го нельзя 
вспоминать о ориключен1и (?  ̂ предъ 
закономъ, после того, какъ ты не- 
рушилъ его. (РукоплесканЫ наскаиь- 
ягь оппоэйц1и). Величайшую ошибку 
совершаетъ тоть, кто буквальному 
пониман{ю закона жертвуеть содер- 
жан1е его. Тотъ, кто приэналъ за 
право законъ 3 1юня тотъ навсегда 
утратилъ представден1е о граннцахъ 
права. (РукопдесканЫ слева). Неуже
ли вы думаете, что право и спра
ведливость попраны навсегда. На- 
станетъ день правды Божьей. Не 
забывайте, что день 27 апреля впи- 
санъ ндвсегда ^въ pycciQno истор1ю 
свободной избранной светлой памяти 
первой Думой. (Бурныя рукоалескан1я 
оааозиц1и).

Г у д ь к и н ъ  считаетъ себя обя- 
заннымъ, какъ крестьянинъ, выска
заться за исключен!е Косоротова, 
указывая, что деян1е, инкриминируе
мое Косоротову, подтверждается уже 
темъ, что пропаганда подобнаго ро
да входить въ парт1йную программу 
соц1аяъ -демократовъ.

В о р о н и н ъ  считаетъ, что ра
зыгрывающаяся въ Думе, по его 
мнен1к  ̂ трагмкомедЫ чрезвычайно 
удачно совпала съ столетней годов
щиной paMUfHifl Гоголя. Но соцЫлъ- 
демократы не станутъ защищать 
попранныхъ правь саоихъ товарвщей 
передъ истинно-русскими держимор
дами. Для защиты саоихъ правь они 
найдутъ другое, более подходящее 
время, другЫ, более благопрЫтныя 
услошя. (Голоса справа: «Какъ же, 
надейся»}.

Д о к д а ж ч н к ъ  отказывается огь 
слова. Проиэаоомтся закрытая балло
тировка по губершямъ. ^Бошпинст- 
вомъ 201 противъ 91 членъ Думы 
Косоротоаъ ориэнанъ выбывшимъ иэъ 
состава Дуаш.

Заседан1е закрыто въ 12 ч. 34 и.
Следующее 28 апреля въ 2 часа 

дня дневное двя раэсмотрени ряда 
мелкихъ делъ и вечернее по запро- 
самъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду выбытЫ 
изъ состава Гос. Думы членовъ ея 
отъ Самарской губ. Ушакова н отъ 
Варшавы J^OBCKaro Высочайше по
ведено ороизвести новые выборы въ 
самарскомъ губернскомъ избиритель- 
номъ собраЫи 18 (юня, а въ варшав- 
сконъ 8 мая 1909 года.

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Государст
венной Думы Л ю ц ъ просить до
полнить его речь, произнесенную 22 
апреля въ закрытом ь заседан1и Ду
иы о контингенте новобранцевъ. 
Мысль его въ конечномъ выводе сво
дилась къ тому, что, не сиогря на 
глубоко укоренившееся въ ннхъ со- 
энаже долга служить верой и прав
дой своему отечеству, они тоже оод- 
часъ уклоняются отъ воинской по
винности. Военное министерство обя
зано бороться съ атимъ зломъ.

Государственный Сосать

Пред(гЬдательствуетъ А к и м о в ъ. 
Государственный секретарь, зшсоо- 
чавъ чтеше перечня законопроек- 
товъ, удостоившихся Высочайшаго 
утверждев1я, говорить: Одобренный 
Государствевныиъ Сов:^тохъ и Ду-

сударственной обороны, было при
влечено къ ежегодной уплатФ госу
дарственному казначейству суммы, 
соразмерной съ тяготами общей бо
ннской повиноети коренного васе- 
лен1Я RxnepiH я  прочвхъ расходовъ 
казны по обороне государства,— 
Советь переходить къ постатейно
му обсуждешю законопроекта. За- 
ковопроекть принять въ томъ ви
де, въ каконъ выше.1 ъ изъ Думы

ВысочайшШ ресврппть.

П ЕТЕРБУРГЪ. Выоочай1ШЙ ре- 
скриптъ, хааный на имя предоеда- 
тедя совета мвностровъ отатсъ-сев- 
ретаря Оголыпвва: ,Н е првзнавъ 
возмоханмъ утвердать вавонопро- 
ектъ о штате морского гевсрадь- 
наго штаба, поручаю вамъ, совме
стно съ мннвотрамп воввннмъ н 
морскямъ, въ месячный оровъ вы
работать въ пределахъ, укаганныхъ 
гооуларотвеавымв освоваымн ваво- 
намп, правила о томъ, какхя взъ 
ааконодатдльаыхъ делъ по военному 
н морскому ведомствамъ подлежать 
вепоорсдственвону Моему раареше- 
нш, въ предначертанномъ статьею 
96 снхъ вакововъ порядке, ж ка- 
к!я изъ озяачеяЕНХЪ делъ должны 
восходить ко Мне на утверхдеше 
въ общвнъ ваководательвомъ по
рядке. Таковая праввла по обоуж- 
■девш нхъ въ совете ннявстровъ 
вмеють бнть Мне првдставлева в 
по одо6реп4а нхъ Мной преподаны къ 
неукдоввому ссполвен!ю. Вся дея
тельность соотовпгмсо подъ првдое- 
дательотвомъ ваштгь новета мвнн- 
отровъ, васдужввающая полнаго 
Моего одобретя и направленная въ 
укреплен1С освовннхъ начадъ не
зыблемо уотавовленваго Мною госу
даре твеннаго строя, служить Мне 
ручательство1ГЬ успешнаго внеолве* 
Н1Я вами ■ наотоящаго Моего пору- 
чев1я согласно Мокмъ предуказа- 
Е1ямъ. Пребываю къ вамъ вевзмен- 
но благоскловвнЙ*'—На подлинномъ 
ооботвенною Его Вел^ества рукою 
начертано .НИКОЛАЙ*. Въ Цар- 
скомъ Селе 27 апреля 1909 года.

Придворная хроника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ Цщмкомъ 
Селе на площади Большого дворца 
и на прилегаюшихъ къ нему улицахъ 
состоялся Высочайш!!! смотръ моло- 
дымъ солдатамъ второй гвардейской 
пехотной дивиз!и, гвардейской стр%л- 
ковой бригады, 1 и 2 своднымъ са- 
аернымъ батальонамъ сводной ар- 
тидлер1йскоЙ бригады, лefiбvгвapдiн 
конно-гренадер:коиу, драгунскому и 
уланскому Ея Ведичеенва и гусарско
му Его Величества полкаиъ, сводно
му конно-артиллер:йскоиу янвиз1ону 
гвардейской ьоун-аогияяер(йской бри
гады и п^шей и конной багареамъ 
офицерской артиллер1йской школы. 
Къ началу парада прибыли министры 
двора и Августейш1й генералъ-инспек- 
торъ артилл«р1Н ВелккШ князь Сер
гей Михайдовичъ, главноначальствую- 
щ1я лица и свита Государя. Въ 11 час. 
утра Государь на коне, а Государы
ня съ Наследнйкомъ и Великою княж
ной Ольгой Николаевною въ тюдьбе- 
ри выехали иэъ ворогь Александров- 
СК1 ГО дворца к объезжали при кри- 
кахъ «ура» и эвукахъ гимна лин1и 
войскъ. Государыня съ Августейшими 
детьми смотрела на парадъ со сту
пеней Большого двориа. При лрохо- 
жден’и части удостоились Царскаго 
спасибо. По окончан1и парада Ихъ 
Величества съ Августейшими детьми 
возвратились въ Адександровск1й дво- 
рецг, а въ эа.1ахъ большого дворца 
всемъ военноиачадьствующииъ ли- 
иамъ, свите и офицерамъ былъ пред- 
ложенъ завтракъ.

фа, подивевой собрано на ствпевдан 
4000 р. Вечеромъ въ доме дворянства
состоялся р^тъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ Мннныя суда в 
действуюпцй учебный отрядъ вншлв 
въ море для орактячеемхъ завяпй.

Рааныя вввЬспя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ путей 
сообщешя внесъ въ оов^тъ мвнп- 
стровъ проектъ предотавленгя въ 
Думу на утвврхдевш отроительвой 
стовмостн рабогь по устройству со- 
едвнптельпоВ заи!п между Импер
ской п ФаааявдсБОЙ жел^нодорож- 
ПЫШ1 сетями п объ отпув^ къ рао- 
ходоаав1ю завесеываго на этн рабо
ты вредата по снЬтБ чрезиычаЙ- 
выхъ расходовъ 'MHaucTopcTBa ва 
1909 годъ.

ЗЕНЬКОВЪ. &ь А8др1яшевк'Ь
вадершана. m-ifim. раябоЙвввовъ, 
убившая осенью бливъ Водвоввпь 
семью Са*Ьв»пгь деоатв душъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Около трехъ ча- 
совъ ночн въ машинаомъ отдеаешв 
Большого театра вспыхнулъ пожарт., 
вскоре премращеввый пожарными. 
Повреждена часть крышп. Нвкл- 
кнхъ поврваиенш внутри ьЬгь.

Авар1Я.

КРОНШТАДГЬ. Пароходъ руседаго 
общества, .Нептунъ", столкнувшись съ 
бельпйскнмъ пароходомъ, эатовулъ ве- 
черомъ 26 апреля б1 В8ъ малка Нер
ви. Эхалаагь спасевъ.

— Стохмость грува на погхбшехъ 
_,Нептуве* оцкннвается въ нилл(овъ 
рублей

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице аа 
сутки заболело холерой двое, умер- 
шихъ не было.

И н о с т р а и н ь т .

Къ еобыт1янъ въ Турши.

не получено было разрешенк дежур- 
наго офицера следовать далее. По 
прибыт]и въ лагерь, Саттаръ-ханъ 
оредставденъ генералу Снарскому дра- 
гоманмгь консульства. После обыч- 
ныхъзосточныхъ приветств1й Саттаръ- 
ханъ выразилъ радость по поводу 
прихода въ Таврнзъ рушеихъ войскъ, 
оказавшихъ такую большую помощь 
бедному населен1ю. Относите .ьно кон- 
стнтуШи эаявнлъ: Мы очень рады кон- 
ститугии, но пока ея еще не внаеиъ, 
а потому особа: о доаерЫ къ ней пи
тать не можемъ. Беседа съ генера- 
домъ Снарскимъ продолжалась около 
сорока минуть ори посредстве пере
водчика. Между прочнмъ Саттаръ- 
ханъ выразилъ желан1е видеть всехъ 
офицеровъ отряда. Генералъ заявилъ, 
что видеть офицеровъ могутъ все, 
когда войска будутъ иметь случай 
пройти черезъ городъ. Сатаръ-хану 
былъ предложенъ чай. Затеыъ 
онъ откланялся и уехалъ.

£ъ  отряде все благополучно. При- 
былъ СБЯЦ||;КНИКЪ.

ТЕГЕРАНЪ. Въ связи съ обраэова- 
н!емъ нозаго кабинета шахъ обратил
ся къ народу съ двумс воэзвашями. 
Въ одномъ возвещается о даро8ан>и 
конститушм, въ другоиъ о политиче
ской амни€т1и. Шахъ предпнсалъ 
начадьникамъ правмтельственныхъ 
войскъ въ окрестностяхъ Тавриза 
распустить свои войска.

ТЕГЕРАНЪ. Государственному со
вету предписано немедленно соста
вить выборный законъ, после чего 
немедленно же должны повсеместно 
состоятся выборы депутатовъ. Меджи- 
лисъ соберется въ прежнемъ зданж 
Бекаристана, когда въ Тегеранъ съе
дутся две трети деиутатовъ.

irilpb предполагается обяватедьное 
преподавала гммнаотввн.

«Рус. вед.»
— Слухи о вовогавовлеши 88ав1з 

канцлера Рооотйокой шшер1х прн- 
вимаютъ реальныя формы н бянакп 
къ ооушеогвлеатю. Этотъ почетный 
тнтулъ будетъ по одной версшдавъ 
новому руководителю вашей В1г§ш- 
ней политпкн, такъ какъ минвст|>ъ 
пностранныхъ д'^лъ Извольопй, 
какъ стало нввЬотно, иолучаеть дру
гое назвачеа1е. Къ руководству вне
шней иолатхкой, какъ ходить слу- 
хп, будетъ прпзоавъ выаешшй иа- 
мЬстниьъ Кавказа графъВоровцовъ- 
Дашковъ съ титуломъ канцлера. 
Въ связи съ 5ТНХИ слухамн пере- 
даютъ, что ныгеотвиконъ ва Кав- 
кавЬ п главаокомвндующшгь вой- 
скамп гвард1а и петербургсквмъ 
вооваыкъ округомь будутъ ааава- 
чевы очень высокопоставлевныа лв-

Гоголевск1я  торжества.

МОСКВА. Второй день Гоголев- 
окихъ торжествъ ввчалса парадны- 

оаектаклямв въ Больпюхъ
мою аяковопродкть объ уставовле- Маломъ театрахъ для воспвтанвн- 
вш штатовъ морского гевсрадьва- ковъ учебаыхъ заведетй. Повторе- 
го штаба в  объ отпуске средствъ ны яМайская Ночь' н „Ревазоръ', 
на его содержав!е не удостовдея восторженно привятыя дЬтьми. Въ

шенъ 25 апреля съ собственноруч-, с<>стовлись муэнкадьпня утра. Въ
ной Его Ишераторонаго Ведичест- «“ ь-пои-Vt в серватошн оостоялооь торхветвеп-
ва нмписыо Не ут в е р жд а ю . ^аЖ анк общества ;^птелвй 

Затехъ С!оветъ прванаеть пот^ j роосШекой оловесноотв. Прнсутство-
рлвшвмъ евлу свое поставовлеше 
отъ 21 марта 1907 года объ устра- 
вев!и отъ участта въ со6 рав1яхъ 
ОовФта члена CoB'fera по еыборахъ 
отъ волостного (?) земства Кудря- 
ваго, вбо Кудрявый приговоромъ 
Московской судебной палаты по об- 
внвев!ю, вызвавшему зто устрапе- 
Hie, првзванъ во суду оправдаввымъ.

Въ закрыто мъ за(гйдан1и по об
суждению внесевваго взъ Думы за
конопроекта о величин^ ковтвагея- 
та вовобравпевъ въ приаывъ 1909 
года Сов^тъ при переход^ къ по
статейному обсужден1ю прпнялъ сл^- 
дуюшдя два пожелания: 1 ) им^я въ 
виду, что въ вастоящее время въ 
контивгенгь включается допол
нительное число новобранцевъ
на пополвеше недобора, проис- 
ходяшаго огь опротестован1я
воеввымн комвсс1Ями, Совать
выражаеть пожелан1е, чтобы пра» 
вательствохъ быдв приняты х%ры 
къ тому, чтобы за лицами, уломя- 
вутыми во второй части статьи 173 
устава о воинской повввности, бы
ла обезпечева возможность уволь- 
нен1я взъ войскъ въ обратвомъ по- 
рядкЬ нхъ номеровъ по жеребьево
му списку, съ зачйслешехъ въ опол- 
чен!е, если лица, взах^въ ковхъ 
онв приняты, поступили впосд^д- 
CTBia ва службу; 2 ) признавая не- 
обходвнымъ, чтобы наседеше Фон- 
дянша, пользующееся выгодами руе- 
скаго подданства, не неся однвако- 
ваго съ прочнмъ васелетеаъ 
оерш ^ к е в а  по обеаоечеаш го:

вала мвостраввые госта, профеооорк 
увиверсктета, мвогочяслевная пуб- 
лкка, н масса депутащй. Прочитано 
до сорока npBB^TOTBifi огь руоскихъ 
в ВЕостранныхъ учрвжден1й.

На плош,адн передъ памвтннвомъ 
Гоголе ц'&лый день толпа

Въ городахъ.

ПЕТЁРБУГЬ. Въ гермавскомъ оо- 
содьствЬ состоялся обйдъ. Првсутство- 
валн цредсЬдатель Государетвеанаго 
OosiTa, ннввстръ фанансовъ, послав- 
ннхн шведешй, ворвежсюй, бельпйспй 
ooBtpeauHfi въ дtлaxъ н чаны другнхъ 
посольетвъ.

ПОЛАВА. Экстревное губернское 
земское собрвше востааовало ходатай
ствовать объ устройстнй въ губерн1м 
эковохическаго вветвтута нмевм Импе
ратора Петра Велнхаго, асенгаовакъ 
nooo6ie огь земства 300000 р. н пре- 
доставввъ подъ ннстатугь вемлю для 
ооытваго ноля, если хнстктутъ будетъ 
въ Полтавок

ЛОИЕВ'&ЖЪ. По случаю двухсот- 
xitiB Полтавской победы состовлясь 
въ средне-учебныхъ заведевихъ лмте- 
ратурннв утра.

ОГША. Въ учебмыхъ заведенииъ 
состоялась торжества по случаю двух- 
coTitiie Полтавской победы.

ПУЛТУСКЪ. Возставовлена местная 
м^дмав пахятнаа доска ва MOiuit 
главвокомавдуюшаго русской арм1м въ 
1829 г. гр а ^  Днбгаж-Забажкжяскаго.

КШВЪ. Бывшему губернатору гра
фу Игнатьеву подвесенъ адрееъ отъ 
вравпелетвенныхъ и общеетмкхнхъ 
учреждех1Й, «пелей Кзеаа и ryOepeix. 
Городская дума учрадала мрм шестой 

' четыре епм пл)! х м ц  rpt-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Согласно це- 
ремон1алу, судтанъ въ 11 ч. 15 м. 
утра вы1 :эжасгь на паровомъ катерй 
нзъ двориа Додмабахче и сдйдуегь 
по .Золотому Рогу' къ Зюбекой при
стани, сопровождаемый паровыми ка
терами морского'ведомства и двор
цовыми каюками. Съ пристани сул- 
танъ ндетъ п1^шкоиъ подъ личной 
свитой въ мечеть Еюбъ, тд% его ожи- 
дають собравш)еся министры, гекера- 
литетъ, выешке гражданск1е и духов
ные чины, президенты и вице-прези
денты падать, секретари и депутащй 
сената и палаты. Церемонш произой- 
детъ въ иавзолеЪ Емба. Начнется 
чтек!еиъ тремя имамами главы ко
рана; эатЪиъ ведикШ Чели-бей про 
чтетъ молитву и опояшеть султана 
саблей. Имамы эакончатъ чтен1е ко
рана, послй чего сановникн выйдутъ 
изъ мавзолея, а ^дтанъ въ одиноче- 
стай соверши! ъ намазъ. Остамвъ 
мавзолей, султанъ приметь въ дрорй 
мечети поэаравден1я высшихъ чиновъ 
и ^яетъ, сЪвъ въ открытый экипажъ, 
Адр1анопо1ьскнмм воротами сначала 
въ мавзолей Фатихъ, эатУкнъ улицами 
Стамбула въ старый Сераль, оттуда 
моремь въ дэорецъ Долмабахче. При 
обратномъ сдйдованки кортежъ обра- 
эуютъ мсандармы верхомъ, два эскад
рона кавалер1и, улемы, духовенство, 
немусульманское духовенство, гражоан- 
CKie чиновники, депутащй палаты и 
сената, министры, эскадронг уданъ, 
церемон1ймейстецы иерхо.чъ, министръ 
□олиц1и, гснералиссииусъсо штабомъ, 
экипажъ султана, экипажи его сыно
вей и другихъ принцевъ, придворные 
чины,воспитанники военкыхъ учиднщъ 
и эсквдронъ кавалер1и. Дип.томаты со
бираются у адркиопольскихъ воротъ, 
гд% городской совЪтъ прияйтств/етъ 
султана. |

САЛОНИКИ. Ночью прибыаа съпа- 
роходомъ новая парт(я въ 1700 соя- 
датъ константннопольска*» гарнизо
на, провинившихся во время аосдЪл- 
нихъ событШ. На томъ же пароходЪ 
вернулся изъ Константинополя на- 
чадьникъ охраны Абдулъ-ГамидвФет- 
хи бей, увезш1й ключи огь его де- 
неасныхъ кассъ. >

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Церемон1я  ̂
опоясани султана ссгкасно церемо- 
н1аду закончилась въ 3 ч. пополудни 
съ прибыт1емъ с/дтака съ Долмабах
че. Въ кортежъ кронЪ генералиссиму
са со штабомъ, бмвшихъ верхомъ, всЪ 
остальные сановники и генерадитетъ 
следовали въ экипампхъ. Султану 
устроены б01ьш1я овац1и. Встречены 
OBBufaMH орезйдентъ палаты, велиюй 
визирь, генералиссммусъ Мехнетшеф- 
кетъ-паша, команлиръ перваго кор
пуса Мухтаръ-паша и особенными ова- 
и!ями ма1оръ Н1ази, Ъхавш1й въ кон- 
цЪ кортемга. Въ коляскЪ съ судта- 
номъ Ъха/гь Гази-мухтаръ-оаша. На 
пути кортежа дома укрешекы фла
гами, устроено нЪехолько тр<умфадь- 
ныхъ арокъ. повсюду масса народа, что 
сильно эатр/днаетъ проЪздъ. Для 
дипломатическаго корпуса были рас
кинуты шатры близь Адр(анополь- 
скмхъ воротъ и сервмрованъ буфегь. 
Пера и Стажбудъ украшены флагами. 
Вечеромъ готовится идлюиинащя ос- 
редъ дипломатической трибуной. При
сутствовали командиры иностранкыхъ 
стафонеровъ, команда герма нс каго 
стац1окера въ военноиъ строю

АЛЛАГАБАДЪ. Отрядъ кавалер1и 
иэъ сорока туэемиевъ подъ качаль- 
ствомъ англ1Йскаго офицера подвергся 
въ Бузлуиджнетанй около Миралик- 
хедя нападению со стороны семиде
сяти туземцевъ. Отрядъ потерялъ од
ного убитымъ и одного раненымъ. 
Со стороны нападающнхъ ранены двое.

ГЕНУЯ. На фабрикй взрывчатыхъ 
вешествъ въ деревне Санейсебко ут- 
ромъ произошли взрывы. Фабрика 
разрушена. Изъ оодъразвалинъ пока 
извлечено 10 труповъ. Раскоски про 
должаются.

ПАРИЖЪ. Въ Елйсейскомъ дворце 
состоялось аасЪдан!е совета минигт 
ровъ. Завтра ораоительство предло
жить палате депутатовъ безотлага
тельно обсудить запросы относитель
но отречены отъ должности оочто- 
выхъ чиновннковъ и воспротивиться 
учрежден!» следственной комисс{н. 
Правительство поставить вопросъ о 
доверЫ. Решен!е относительно син' 
диката почтовыхъ служащихъ предо 
ставить суду.

АФИНЫ. Вчера сюда прибыли Го 
сударыня МарЫ Феодоровна и англ!й 
ская королева Александра.

Тоисиъ, 29 апреле.

Вопросъ о штл-

Къ событ1яиъ съ nepeia.

{ С а ш ц § й я ь н а я ) ,

ЛАГЕРЬ ПОДЪ ТАВРИЗОМЪ. 26 ап
реля вечеромъ съ согдасЫ генерала 
Скарскаго представлялся ему Саттаръ- 
ханъ. Сопровождавш!е его вооружен
ные фидаи чисАомъ около ста были 
остановлены нашимъ караулоиъ у 
Аджичайской заставы. Самъ же Сат
таръ-ханъ беаъ оруж1я аъ сопровож
дены лрегоиана нашего консульства, 
купеческаго старшины м нескодыемхъ 
филаееъ проехадъ аъ экипаже въ 
лагерь. У входа въ лагерь эшшажъ

Не такъ давно
тахъ морскою Государственная 
штаба. Дума и Государ

ственный СовЪтъ 
раэсиатривали внесенный на ихъ об- 
суждеже проектъ штатовъ морского 
генеральнаго штаба и приняли его. Ос< 
нако на заейданЫ Государственнаго 
Совета н ̂ которые его члены доказы
вали. что этй штаты не поддежатъ 
коидетенцш аахонодатедьныхъ уч
реждены и яояжны быть утверждены 
въ порядке Верховнаго управленЫ.

По этому поводу приведемъ соот- 
ветстаующЫ статьи осно&ныхъ зако
не въ.

По ст. 14, Государю Императору 
принадлежнтъ верховное начальство 
надъ всеми вооруженными силами 
РосФйскаго государств ̂  Онъ опреде- 
дяетъ устройство арм!н и флота и 
иэдаетъ указы и повел^нЫ относи
тельно днедокацЫ войскъ, приведенкя 
ихъ на военное ооложен1е, обучены 
ихъ, прохожденЫ службы н всего во
обще относящегося до устройства во- 
оруженныхъ смлъ и обгоны государ
ства.

По этой статье Верхоанад власть 
Btaaerb внутренней и технической 
стороной зоеннаго дела.

По ст. 96, постановлены по строе
вой, технической и хозяйственной ча- 
стань, а равно положены и наказы 
учрежден!ямъ идоджностнымъ лицамъ 
военкаго л иорскаго вЗдомствъ, по 
раэсмотренЫ военнымъ и адмирад- 
тействъ<оветамм, непосредственкю 
представляются Государю Императору, 
если только с!и постановлены и на
казы не касаются предметовъ об- 
щихъ законовъ и-не вызыеаютъ но
ва го расхода для казны, идя если 
новый расходъ покрывается сбере- 
женЫни по смете военнаго иди мор
ского ведомствъ. Если новый рас
ходъ не можетъ быть покрыть эти
ми сбереженЫми, пред:тавлен!е на 
Высочайшее има допускается лишь 
00 исполнен!и въ установленномъ 
порядке ассигнован!я нужнаго кре
дита.

Телеграфъ оринесь извест!е, что 
законопроекте, прошедшЫ обе пала
ты, не получидъ утверждены. Причи
на этого пока неизвестна, намъ 
представляется, что она едва ли мог
ла бы лежать въ порядке направле
ны проекта, сдеданнаго согласно при 
веденны.мъ статьямъ.

[1 0С Й Д н !н  ИЗВ^СТ1Н.
— Пра главвомъ штабе обраво- 

зава особая комвооя два выработ- 
кх м^ръ подготовкв оъ юношескаго 
возраста оеаьскаго а  городожого на- 
евлан1я въ военной сяужбй. Мота- 
вомъ къ етому явдяетоя иав^отный 
фахтъ, что за пооаеддвв 1<Иаает1е 
на военаую службу въ бодьшянот- 
Л  оаучаевъ иопадьюгь молодые лхы 
да, оовершеаво ввршаатве фвавче- 
оав̂  хшнд 9  саашв, ^  бдижаймнше мводомъ къ'

По другой eepoia аавцлеромъ 
предполагаетоа сдёлать Столынява, 
я въ сферахъ на шабуждешо воп
роса о ыазвачен1а Отольшяиа канц- 
леромъ скотрятъ такъ, какъ ва 
прпзвавъ хелавгя съ оочетомъ уст- 
раооть его отъ д"Ьлъ. «Рус. В.»

— Та-же газета передаетъ, что 
поиалъ въ опалу А. И. Гучновъ.. 
-7идерство въ грушИБ онтябрпстовъ, 
какъ сообщать иаъ сферъ. такъ 
вли пиаче будегь передано фонъ- 
Аврепу.

— Исправляемъ вчерашнюю ве- 
домо.твку: 100-дет1е со дня рожде- 
нЫ В. Г. Б^ввекаго аополвяетса 
по утвера^денш С. А- Венгерова 
(«РЬчь») ЗО мая 1911 года.

—  Частые случал иовушетй ва 
самоубийство обратнлв на себя внн- 
мав1е провуроронаго надзора, кото
рый, по словамъ газ. «Р^чь», даегъ 
этому печальному явлеваю своеоб
разное объяспеше.—  Огромный про- 
ценгь покушешй ва самоуб1йство, 
по давпымъ прокуратуры, ммееть 
харавтеръ евмулащв. Внаааше по- 
лнцш обращено на совершенно не- 
прсзгеняющуюса за поелЬднеевремя 
статью закона, по которой лада, 
повушаюоияса на свою жвзнь, пра- 
влекаются къ yixwoBHofi отв’Ьтотввн- 
носта,

— J чредитольнпца средне-медп- 
UBUOKO& школы 3. И. Венгерова 
обратилась къ миывстру нар.проев, 
оъ ходатайствомъ раэр^Ишать ей 
учредить въ г. ПетербургЬ частный 
модоцпнскхй фавультетъ для лпцъ 
обоего пола.. Министръ отнесся весь
ма сочувственпо въ ходатайству а 
об^щчлъ оказать возможную под-

«Р^чьадержку.

Дунск1я всс4атлЪн1я.
{Письмо изъ Петербурга).

В^до, моиотстно тянутся пренЫ по 
см%тй министерства народкаго про- 
свЪщеЫя. Сдишконъ много накопи- 
Л8а> бегрщ» 8дйр(;£88Ъ, ждущихъ 
своего разрешены, слишкоиъ далеко 
сфера народкаго аросайщен!я огь 
эдободневныхъ конфликтовъ, чтобы 
смЪтасаиапосебй могла слсрехоточить 
на себЪ BHMMBHie Думы. Первый день 
интересь къ дебатамъ былъ еще иод- 
держанъ жиаой, полной йдкаго сар
казма р^чью П. Н. Милюкова, да 
своеобразнымъ выступлен!емъ фонъ— 
Анрепа, которое оживленно коммен
тировалось въ кудуарахъ, какъ но
вый сииптомъ глубокаго кризиса, 
назрЪвшаго въ рядахъ думскаго боль
шинства подъ влЫнкмъ оослЬдчих*ь 
событ!й.

Сегодня же ничто не можетъ, по- 
видимоиу, разорять апа-Ню Думы, 
поднять интересь къ прен!ямъ. И 
недьэя сказать, чтобы рЪчи орато
ровъ были такъ беэсодержатедьны, 
тусклы сами по себй, чтобы оправ
дать такое глубоко равнодушное къ 
ннмъ отношены. Рйчь гр. Уварова, 
ваорим'Ьръ, прн яругмгь об^тоятель- 
стаахъ привлекла бы къ себ-й, нссои- 
нйнно, общественное вниман!е; на 
основаны дйловой справки о реэудь- 
татахъ деятельности министерства 
народкаго оросвйщенЫ за истекш!й 
голь онъ очень иску, сно подчерк- 
нудь поднос его банкротство, 
вскрывъ асю пустоту анутреннаго 
содержанЫ той «кипучей ра<к>ты», 
которой cam  себй противореча, 
ворняъ вь прошлый разъ-фонъ .\н- 
репъ. Последм1й, впрочеиъ, додженъ 
быдъ чувствовать себя не совеймъ 
ловко, кола гр. Уваровъ ороцити- 
роеаль несколько месть иэъ прош- 
догодняго выстуьденЫ оочтеннаго ок- 
Т£{Н>иста, метадшаго въ ту пору гро
мы противъ ТОЙ саиой политики Шва 
рца, которую ,ныне г. Фокъ-Анреоъ 
счелъ за благо пройти модчан1енъ.

Однако, повторяю, ни гр. Уваровъ, 
ни друНе ораторы, въ томъ числе 
4дко-остроумкый, какъ всегда, Чхе
идзе не оживили общаго тона пре- 
н1й; ярк!я слова, остроумные выпады 
падали сдоено камни въ вязкую гу
стую массу, въ эту типичную атмос
феру Г. Думы, когда она не хочетъ 
слушать л равномернымъ гуломъ па- 
рализуетъ все усил!я оратора.

Противъ обыкновенЫ, не оживлен 
но и въ кулу^рахъ: тамъ и сямъ от- 
дЬдьныя группы деоутатовъ не гром
ко обмениваются мнен!яии и вое- 
Ч8тден1ямг, строятъ догадки о буду 
шенъ, но общее настроен!е чрезвы
чайно подавленное. Jdet какъ то вы- 
жмдаютъ событШ, чувствуется, что 
въ жмзни Думы наступидъ крити- 
ческ!й моменть, что не сегодня- 
завтра долженъ наконецъ произойти 
тотъ переяомъ, который дальновид
ные политики оредскаэывадн уже 
давно и который темъ не менее над
винулся неожиданно и въ непредви
денной конъюнктуре. Иэъ устъ Г1 
уста передаются подробности, В1  
большей части, конечно, выиышлен- 
ныя, оосаедней ayiUemtiu Маркова 
2-го въ Царехот Сеже, всевозмож
ные варианты предстоя щаго paepV 
шен1| вопроса о штатахъ морского 
н генеральнаго штаба, кегюрЫй по-

обострен!ю, тодкуютъ о проискахъ 
правыхъ въ смысле изменен!я иэби- 
рательнаго закона и учрежден!я Г. 
Думы^и все эти слухи и толки од
ни другимъ аротиворечащ!е, т е т  не 
менее жадно подхватываются н ком
ментируются.

Безспорно лишь одно—что пред- 
стоаш^й поаорогъ направляется ие въ 
сторону прогрессивныхъ стремленШ 
русскаго общестаа, но глубина бу- 
душихъ изменен!й пока совершенно 
неопределенна. Характерн.'И особен
ностью момента является полное оре- 
крашен1е разгоаоровъ о личныхъ пе- 
реиенагь въ составе правительства; 
все толки о есевозиожныхъ комбн- 
нашяхъ всякихъ правыхъ и не пра
выхъ сановниковъ на министерскихъ 
кресдахъ какъ то вдругъ эами.лк- 
ли, отшли на второй планъ ареяъ 
надичностью серьезна.'^ пардамент- 
скаго кризиса. Это не значить, кс^ 
вечно, что никакихъ оеременъ въ 
дичномъ составе ие предвидится; об
щее убежден!е, напротивъ, сводится 
къ тому, что положен1е П. А. Сто- 
.-1ЫПИНВ поколеблено беэаоворогно и 
всякая отсрочка его удаленщ можетъ 
быть лишь временной. Можетъ быть, 
однако, именно потому, что этотъ 
личный вопросъ считается раэрешен- 
нымъ, Есе вш)ыан!е и сосредоточм- 
лось на ожидаеиомъ обще—по-тити- 
ческот повороте.

Каковъ бы ни быдъ будуо^й со
ставь правительства, ему придется 
опираться на другое большинство въ 
Гос. ДуиЬ.

Искусственность нынешней группи- 
ров<п1 оарт!й сама по себе рано идя 
поздно должна была привести къ пе- 
реформирован!ю ихъ на новыхъ осно- 
ванкяхъ Нынешн?й кризись способен 
ускорить весьма значитедьно этотъ 
процессъ, причекъ сильнее всего от
разится это ускорены на руководя
щей парт!п нынешняго большинства. 
Годолобозск!й инциденгъ, бегство 
крестьянъ и свяшенниковъ иэъ ок- 
тябристскихъ дадовъ, систематическое 
отклааыван1е парт!йнаго съезда дав
но уже внушали сомнен!я въ прочжь 
сти этой органнзаши, объелинившеЙ 
въ свое время самые разнородные эле
менты ед«а лн не по единственному 
признаку—испуга предъ револющей. 
Посяедн1я событ!я не только сияьней- 
шинъ обгаэомъ повл!ялн на проч
ность союза 17*го октября, но и врсь 
извели сушестненное и?менен!е въ 
рвсоредЬлен!и сидъ аъ среде фракщи.

До сихъ ооръ, говоря о расколе 
октябрмстовъ, всегда представляли 
его себе въ форме выделенЬ! более 
иди менее зкачителной группы одно
го изъ фланговъ отъ централькаго 
ядра во главе съ Гучковыагь. Въ не
стоящее время картина сильно изме
нилась; аттака оряюхъ противъ П. 
А  Столыпина, уаенчавшаяед, поем- 
лимону, успехомъ,была какъ извест
но направлена въ той же мере про* 
тивъ А. И. Гучкова, какъ лидера пра- 
вительственнцП парт!и.

И если поражеше П. А. Столыпине 
W SFS наде-
н!я, то во всякомъ случае будетъ 
иметь с«Ьдств!емъ изменены прав*- 
тельственной политики въ техъ во* 
просахъ, которые аосяужиам лада 
нымъ оруд1емъ борьбы въ р у к а т  
правыхъ—т. е. въ вопросахъ арнси 
и флота. Между темъ какъ разъ въ 
этой области, какъ известно, дейст- 
вЫми октябристовъ и думскаго боль
шинства руководилъ саиъ А. И. Гуч- 
ковъ; более того, отдельнькя выступ* 
лен1я дилера октябрисговъ, приэнак- 
наго союзника П. А. Столыпина, бы
ли искусно использованы правыми въ 
ихъ кампан1и противъ премьера. Ес
ли Столыпинъ можетъ при изв1ст^ 
ныхъ условщхъ подучить ко.мпе:(^- 
шю за моральное поражен!е, то т ь  
доженЫ Гучкова делается во вся- 
комъ случае чрезвычайно затруднм- 
тельнымъ; надъ головой его собира
ются тучи и услужливые слуги уже 
называютъ и преемника ему въ родя 
лидера большинства въ лице фонда 
Анрепа. Недавнему выстуолешю ода. 
сдедняго и приансываютъ поэтому 
характеръ нЪкотораго экзамена нд 
званы лидера.

Такъ или иначе, 1НкС1 ;л;енЫ думи 
въ высшей степени подавленное: пода 
ная неуверенность въ :^автрашнемъ 
дне,—растерянность недаенихъ лиде- 
ровъ все это мало похоже нл З-ю 
Думу—это благонамеренное, покор
ное пранитеаьству c'r.raHie иэбраним- 
коаъ 3-го !юня. Поичтно после это
го, что Дума плохо слушаетъ орд- 
торовъ по народному образовасё» и 
съ тревогой думаетъ объ одномъ— 
что то будетъ дальше.

Приходится все таки очень сока 
леть, что эти орен1я по исключитель
ной важности вопросу протекають 
при такой оАОхоВ обстановке. Дело 
народнаго образован1я заслуживадо- 
бы большаго вниманЫ, темъ более, 
что целый рядъ ораторовъ весьма 
обстоятельно осветилъ топтанЫ ми
нистерства на месте, его полную нес
пособность къ какому либо творче
скому действ!ю. К.-Д. Воронковъ се
годня спеи!алыю Еывсняжъэтоть фактъ 
по отношен1ю къ низшеиу образова- 
н!ю, причемъ отъ нападокъ горячаго 
оратора не поэдоровидось и думской 
комисс!и по народному образован!ю, 
такъ что октябристъ Ковалевсх!й не 
могъ этого снести и обрушился на 
опооэиШю съ обычными упреками въ 
чрезмерной склонности къ критике.

Вождь объединеннаго дворянства 
Гр. А. А. Бобринск(й также энергич
но критиковадъ деятельность мима* 
стерстяа (есяи только можно вообг 
говорит}, о его деятельности) въ 
ласти средней шкош. Довольно со
держательная, хотя несколько утри
рованная критика была со випанн 
емъ выслушана на переднмхъ скамда 
ахъ Думы, где ее только и было 
слышно.

Членъ Гос Думы Н. Некрасогь. 
20-го апредя 1909 г.
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русская печать.
«Сюао» овшеть ио поводу opesifi 

А  Г. Д. о бюджет  ̂ твнстерства ва- 
рфдваго просвищете:

Трудно спокойно и ркзсудитеаьно гово- 
рвть чтО'Либо по вопросу о нжшенг на* 
рвдкоаъ просгЬщен1м! Это такое больвое 
вЪсто, настолько тяжелый вопрос», такъ 
шого говорилось н пясадось о нем!», столь- 
ао основных ,̂ коренной важности сторокъ 
сь яимг связано въ отношенш всей бу> 
дущностя PocciM м со всЬжъ ея вастоя- 
щмгь, •гго положительно не хватаетъ ду
жу скова и снова поднимать его. Какая-то 
особая баэнадежность, словно рокъ, ви- 
сягъ мад-ь нашнжъ opocBtuieKleM'b, начи- 
мя сь низшей, начальной школы я кон
чая высшей. Столько обществекныхъ уси- 
вК, столько попыток"> къ рефоряанъ.. а 
въ результатЬ что?

Каэалось-бы, что вменно центру Ду
мы ваддежадо обратать серьезвое вви- 
Basie на эту сторону вародноЗ жвзвн. 
Между тЬмь сдучиось то, чего вито 
м  ожндадъ: Пурншкеввчъ ашиоднро- 
жгь Авреву. И лив1Ь иеквогочяслен- 
жая оппознщя ожазалась ва высотЁ. 
Вь аротявооодожвость сор̂ ятнону об
ману ма%в!й» бодьшввства. Ташеть 
«Т̂ Ьчь»,
I о 03ИЦ1Я раскрыла вопросы во всю ихъ 
«.ipory и глубину. Сухой форнализнь пра
вительственной точки зрЬми въ вопросахъ 
аНЬры и внанм, бюрократиэац1я церкви, бю- 
ро*фатизац!а школы были р1»ко лротиво- 
аестааяены живымъ заор^н-ь народа я 
общества. Самодовольный претемз)и цер
ковной саристокралн» представ.''.ять пите- 
рссы всего общества гЬрувщихъ были 
точно также отвергнуты и поставлемы на 
свое HtCTo, какъ я сыЪшмыя претенаш 
«анекдотичеосаго» ученаго комитета сов-
KiTb школьную политику для росой.

надежное npoTiiBopi«ue мелщу ааароса- 
■я жизни и тЬни каченными енормами>, 
въ которым хотятъ ихъ упрятать, стадо 
«*> втого лишь еще ярче. И ви'Ъ^ сь 

’>%нъ, во всю величину аырнсоеался основ
ной вопросъ. Великая страна, стремящаяся 
гь аеликоиу будущему, ножетъ ли доя-Ъе 
жить въ этихъ иладенчсскнхъ пеленкжхъ, 
въ которыхъ хотятъ держать ее тупые 
докгрммеры нашего мщонализма. Или—мл№ 
ями нравствекаая смерть и политичесюй 
в^шзмъ, или жизнь—и тогда уже ясиз- 
бЪжное рзеширенк рамокъ. въ которыхъ 
новая культурная жизнь могла бы ун^ 
сппъся. Такова дилемма, поставлениая 
думскими претяни посд1 >дкнхъ дней,- и 
давно уже поставлеиная ргшьше неотловс- 
выни потребностями современной русской 
дЫствительности.

Поможегь дв?

прьрЪэку вошли вемли, не вышедшм еще 
мзъ аренды- Арендаторш же являются 
веселоярсме кулаки. Появилась волицк. 
Заяви да ва аа>д1к что общество творить 
протмвовакоюе.—Сходъ вадвилъ. что зем
лю раад’Ълитъ, и разошелся. На аавтра 
ор{^жаютъ старшина и волостной писарь, 
—яачинаютъ стращать солдатами, а въ 
конц-Ь ковцевъ двяаютъ попытку свести 
общество съ арендаторами на шровую, но 
ничего ие выходить. Крестьяне же, видя, 
что власти сдаются,—'Ьд)гтъ пахать. Hata- 
жаегь полишя: сотеше, десятсюе во главА 
съ приставокъ, урядиикомъ и врендатора- 
ИИ на восьми подводахъ, ^дуть сгоняютъ 
пахарей. До 200 пдуговъ должны остано
виться. На завтра снова пояицщ выЪзжа- 
гтъ на пашни. Но возможно ли въ это 
время остановить пахоту?

Хотя земли арендованной немного (около 
2000 десятинъ), но обществу, состоящечу 
изъ 143& вад. душъ и эта земля нужна. 
Кроить того, кшъ говорятъ крестьяне, 
п^дсйдчтель KOHMHccia по orptexii земли 
сказалъ, что съ арендаторами однообще- 
ственниками общество, какъ хочетъ, такъ 
пусть и дЪлвется, а асЬ 13 арендаторовъ 
квчъ раэъ являются одчообществеинипмн. 
Общество какъ хочетъ такъ и дгЬлаетъ. 
Но въ тоже время- иав1зрное скоро ор№ 
будугь солдаты.

Ч-Ьиъ это кончится?

CbXNHiH Сибирской ЖвЯ.Д0|к

KpymeMie поезда. «Кр.» сообщаетъ, что 
между станщянн «Тырбыль» и «Петрушко- 
во», сибирос. жел. дороги 2 1 апр^я оас- 
саж1фалй поАэдъ М 8, потерп-Агь круше- 
Hie. Два вагона 111 класса н 1 служебный, 
находивюкся въ хвостй поЬзда, сошли съ 
рельсь и по шпадамъ были протащены 
около 80 сажень. У сошедшнхъ съ рельсъ 
8 пас. вагоновъ Ш кл. те.гЬжкн оказались 
подоманвь'я, но пассажеиры и по1>здная 
прислуга не получили шкакихъ ушибовъ, | 
благодаря тому, что кто то догадался въ 
однодъ изъ вагоновъ пустить въ AiflcTBie 
тормазъ «Вестикгаува». Причина крушенм

раешквка peabcv
Смерть оодъ noi^AOiiv На ст. сПет- 

ропввловскъ, подъ маневровый паровоэъ 
попалъ кр.—Перес. Е. Б^лякобъ 46 л., ко
торому колесами отрЪзало 06*6 ноги по ко
лено.

Къ вопросу о рыбопромышлен
ности на р. Енисей.

С и б и р и .
(Отъ собстаам. ша^^Фоеамдамтааа).

йчинскъ.
— 1 1  аорЪдя въ камерЪ мирового 

судьи 1 -го участка слушалось д^ло 
■о жалобй бывш. город, головы О. Н. 
Тйнмыа на члена ревиз1онной комис- 
сЬн город, управы В. КаменеЕа. По- 
сдАан1й при докдад% аъ очередномъ 
ааейдвнЫ думы, оостаамдъ на видъ 
дефекты отчетности н въ прешяхъ 
съ сехрстар«1гь упразы г. ;Невзоро> 
вымъ бросидъ нескромный упрекъ по 
адресу г. Танина.

Обьнкялся г. Каменеп за кдеаету, 
но мир. судья вынесъ ощмвдатель- 
ный аригоеоръ, такъ какъ ори ос
мотра материала и данкыхъ, которы* 
ми расооячгада ревмз. komkccU, вы- 
рахен1я Каменева судья кашехъ не 
оротиворАчащими истинЪ.

— Посл'Ьаребыван1я8Ъ Ачинска уо-
равляющаго Енисейской казен. в в и 
той дм промэзодства дознан[а о по- 
датномъ имсаекторА г. Смирнова, 
■эвоэчикъ А. Аз/иль по мелхииъ 
торговцанъ нашего богосласаениго 
града съ оредложентемь схрАоить 
подписью бумажку прибдизнтедьео 
слАдующаго содержан1я: сВъ виду
возводимой клеветы на податного ин
спектора г. Смирнова, мы нижеоод* 
оисавш1еся торговцы г. Ачинска удо- 
стоаАрвемъ, что г. Смирновъ, въ 
прододжен1и полуторогодичной служ
бы, обязанности свои аыаолнялъ ак
куратно N вымогательствами не за
нимался.

— 20 алрАля изъ Ачинска выАха- 
яа въ Иркутскъ деоутащя на совА< 
щьн1е, при иркутскоиъ генерадъ-гу- 
бернаторА, по оовону проведены же- 
дАзной дороги Ачинскъ—Ммнусинскъ 
въ ЛИЦА г. г. Буковецкаго, Мокро- 
усои и Чельнаго, которые избраны 
Ачинской город, думой.

ши, какъ утверждьетъ г. Н. С» еоа- 
разилъ

счто временный правила еще не введены 
въ хАйств1е. е выдАхеше оброчныхъ ста
тей инъ проектировано въ мАстностн, по- 
видимому, совершеико пустынной, гдА, ес
ли и вст^чаются инородцы, то не въ ка> 
чествА хоэяевъ промысла, а закабаленные 
пришлыми людьми. Объявление этихъ водъ 
казенными, по его ннАм!ю, не толыю упо
рядочить пользованЕе водами, но благо
приятно отразится и на инородцахъ, xort^ 
рыиъ будуть указаны опредАденныя мА- 
ста. огхуда ихъ никто уже не будетъ аъ 
состоян!н прогнать, накь это дАлается яе- 
рАдко теперь».

ЗатАмъ ПОСЛА детадьнаго обсужде- 
н1я вопроса по существу, и послА аа- 
яваешя представителей вАдоистю, что 
къ еыдАлен1ю оброчныхъ статей бу* 
деть приступдено не ранАе, какъ ора
ва инородцеаъ будуть выяснены и 
они будугь обезпечены угодьями, ко- 
миссЫ признала отоускъ средствъ въ 
размАрА 24 т. р. необходимыиъ. Ис
хода же изъ факта поспАшнаго при- 
мАнен(я резудьтатовъ рекогноецмро-

Том ская жизнь.
Служебным ■зжАст1я. Награждают

ся орденами: се Владим!ра 4 степ. 
дАлоароиамдитеяь по администра
тивной. хозяйственной и счетной ча- 
стямъ, онъ же юрисконсультъ уп> 
равлента томскаго округа путей со- 
общен1я, ст. сов. М. Б. Някмтинъ, 
СВ. Анны 2 степ, начальникь обь-«нн- 
сейскаго участка томскаго округа 
путей сообщенК! инжеиеръ путей со
общен я ст. сов. С. П. Жбиковабй.

Согласно расаоряжен{ю министра 
народнаго оросвАщен1я  съ наступа* 
юшаго учебнаго года подтверждается 
ограничительная норна для лицъ 
(удейскаго вАроисповАданш ори пр1- 
емА во всА висшЕя учебныя эаведен1я, 
а именно во всАхъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ обАихъ стодицъ 
чмсло ваканс1й для евреегь не долж
но превосходить 3 проц. общего чи-

вочной экспедицж въ одностороннкхъ j ела студентовъ, для аровини1аяьныхъ 
цАлзхъ н интересахъ только фиска«высшихъ учебныхъ заведен1й внА чер- 
комвссЫ поручила докладчику эа-|ты осАдлости 5 проц., a для учебныхъ |----------  --- -------  -------- ----- -- , „ « twt ] ..wnotA u

заведен1й въ чертА осАдлостя 10 проц.

хаватеиваго впвовурени во время 
лАтввхъ вурсовъ 00 iBBORjpeBiD. Ддя 
оборудован1я вавода съАздъ поставо- 
видъ предоетавать въ расооряжев1е 
вветтутавеобходнмую сумму до 12 0 0 0  
рублей.

Ясачнаго сбора съкочевыхъ ино- 
родцевъ по томской губернш посту
пило въ 1908 году 10,183 р. 29 к.

Почтовые о б ^ т ы .  Въ течеше 
1908 г. отъ лочтово-телеграфныхъ 
учреждек1й томской губернии по'ту- 
оило суммъ, полученныхъ по аочтово- 
телеграфнымъ пеоеводамъ: въ Том
ское казначейство 2,719,128 р. 25 к., 
Ново-Николаеэсхое—2,388,106 р. 73к., 
Барнаульское—1,824,231 р. 39 к., Ка
ннское—1,376,986 р. 16 к.. Маржн- 
ское^75,487 р. 54 к., ЗмАингорское 
—461,395 р. 43 к., Шйское—444,145 
р. 1 к.. Кузнецкое—360,881 р. 4 к. 
и Нарыисхое—16,936 р. 51 к., всего 
10,067,298 р. 6 К.

Расходы DO министерству торгов
ли и промышленности въ 1908 г. 
выразились слАдующимн цифрами: оо 
горному департаменту произведено

Село Тксуль, Mapinn. у^зда.

Ветъ уже вАсхохько лАтъ, кщгь у шасъ 
Воэяикдо по ннищятмвА остиквшаго о 
себА добрую память ix^uaro исправника 
г. Толмачева вольная оохсарная дружина, 
существующав гвавнымъ обраэонъ на до
ходи съ дюбительскихъ соектакдей, устра- 
шаемнхъ на очень порядочной по селу 
cnevA депо.

Когда жмлъ здАсь г. Толжачевъ, когда 
нителлигеншя была отэывчивАе,то у насъ 
быль очень хорош1й лк>бнтедвсий кружосъ, 
агеггаклн котораго давали оо 100—150 р. 
сбора. Но какъ вездА, такъ и здАсь вея
ное порядочное иачнканае обыкновенно 
расползается,—г. Толмачевъ уАхж.тъ, по- 
разъАхалась часть нгришихъ, явились 
друтм исполнители, попробовали съ ними 
мгрмть старые мсподнмтели и мехкувъ ру
кой, рАшиди лучше не играть, устуомвъ 
сиену новыиъ сивамъ, угощающими и до 
снхъ поръ публику такими неудобоваримы• 
МВ драматическими продуктами, отъ кото- 
рыхъ и спектакдн bhIkto орежнихъ^борэтъ 
ггалм давать всего лишь 13—20 рублей.

Игра, дАйствителыю, плоха. Порядочное, 
■дойное не клеится: прс^овааи ставить 
драму, но выходить конед!и, и вотъ дра- 
M< >'4cCKie старатели сАлн на шуткА и 
другой балаганшинА; эффектъ получается 
татей, что н-* хнатаетъ только «Петрушки».

Подобии мгда отбила у публики охоту 
оосъщчть не та>.ьхо свомхъ артнетовъ, но 
и асАхъ вообще. 1 акъ, осенью прошлаго 
года яанлась къ камъ порядочшя мало- 
росойская труппа, таившая даже оперу, 
■о оугамя ворона куста боится—публика 
ае пошла, и бАдии т^ппа nporopluu. Ту 
же участьнспытаи идрупе upitSKieарти
сты, прогораюгъ, бАгу^ проктинають не
счастнее село, лишая бАдиАющее депо пла
ты U  помАщенк, а.ндше темное захолустье 
■аэаожиости вндАтъ что-либо порядочное. 
TWb разсы хаются да разсыоаются у касъ 
■йдезныя лредпр1ят1я. А. Н.

D u o  В зш оярск ое, Тояск. губ,
Прошла Пасха. Время уже Ахать оаить. 

На прежде всего обществу надлежало по- 
нАлить врирАаку 1007 года. Постай ояленъ
бмдь ^кговоръ. ПоАхш дАдмт». Но въ

Въ КОНЦА Прошиго ГОА1 и въсфс- 
рахъ и въ печати воэникъ по част
ному поводу весьма интересный, какъ 
съ точки эрАн1я экономической, такъ 
и бытовой, вопросъ о судьбахъ рыбо
промышленности на р. ЕнисеА, кото 
рый DO оротлжешю своему и богат
ству эакямагтъ въ (^5нри одно иаъ 
первыхъ мАсгь. Въ виду сихъ об
стоя тел ьствъ, мы N поэволииъ себА 
коснуться этого вопроса по даннымъ, 
капечвтвннынъ въ мсурналА «Сиб. 
Bonpj» за н. г. 6 ъ № 2 журнала, въ 
статьА сЕнисейсхи научно-промыш
ленная 8кслед|щ1я. г. Н. С. сообща- 
еть:

«18 декабря въ kommuccih по рыболов
ству въ Госуд. ДумА обсуждался ваконо- 
проектъ главнаго управденш землеустрой
ства м 3eMaeAT.-]iK «объ отпускА средствъ 
на расходы по Еннсейской.научноч|ромыш- 
ленной экхпедиши».

Въ хоммиссЕи участвовали представите
ли вАдомства П. Н. Соковнинъ, О. А. 
Гриммъ, И. Д. Кузнецовъ и. звторъ проек
та Bxcn^i^, улравляющ1й госуд. имуще ; 
ствамн Енисейской губ. 1. К. Окуличъ. ,

Вопросъ о необходимости выяснек1я ус
ловий рыболовства въ низовьяхъ р. Енисея 
возникъ въ департаментА земледмя при 
раземотрАши ходатайствъ двухъ предлрн-, 
ннмателеП о предостаалекги имъ бе^тор-' 
говъ въ арендное содерхсан!е крупныхъ 
рыболовнылъ участковъ въ низовьяхъ Ени
сея на срокъ отъ 12 до 24 дАтъ. Въ ко- 
MHcciH выяснилось, что о положеиЬ! рыбо
ловства въ зтомъ мраА имАются лишь 
скудный свАдАнгя, а береговых права мАст- 
иаго ииородчеосаго иаселен1я совершенно 
ие выяогены.

Поэтому главное уоравленге вемлеуст- 
ройства и венледАлЫ признало необходи- 
ныиъ предварнтеаьное иэслАдованк рыбо
ловства въ низовьяхъ Енисея: а] для ор- 
ганизащи танъ правильнаго рыбнаго*|лова 
и б| дм создан!я новжго источиика пку- 
дарственныхъ доходовь путемъ образова- 
и1я на ЕнисеА кавеиныхъ оброчнЕвхъ ры- 
болобкыхъ статей.

Предполагая испросить въ законодатель- 
вонь пФрядкЪ особвы суммы на снаряже- 
в>е такой экспедищи, главное уйравленк 
уже въ истекшемъ году предприняло пред
варительное изысхан1е въ низовьяхъ Ени
сея рекогиосцировочмаго характера для 
собрата предварительныхъ иатер1аловъ и 
для вы«снен1я подробностей плана нэслА- 
довангй.

Эхепедищя въ составА двухъ сп«1Шис- 
товъ, г.г. Исаченко м Лаврова, обслАдова- 
ла районъ отъ г. Турухаяска до сакаго 
сАверкаго рыбодовиаго пункта «Зырянка», 
/(ajrte иторъ статьи—Н. С. говорить, 
«что результатами этой рекогносцировочной 
экспедиции не заиедлш.ъ воспользоваться 
съ практическими цАляни управляющ'|й 
госуд. имущ. г. Окуличъ, который арив- 
мзл^ 1) что нижнее течен1е р. Еичсея огь 
69 проц. с  ш. и Евнсейспй залнвъ Ледо- 
вйтаго океана не имАюгъ, ва рАдпеми ис- 
ключегаянк, постоянныхъ жителей, и 2) 
что никто изъ проыышдяющихъ !рыбу въ 
низовомъ краА не инАетъ юриднчесхихъ 
правь на аеылю и воды. На этомъ основа- 
им «въ цАляхъ упорядочетя аодьэоьанк1 
рыболовными угодьями и развитая’проные- 
ловъ» уоравлен1е приступило къ обрвзова- 
н1ю рыболовныхъ ск$рочныхъ статей н вы
работало «временныя правила для рыбо
ловства въ низовьяхъ Енисея», утвержден
ный Иркутскнмъ генералъ-губериаторомъ 
6 сентября 1908 г.

По ынАнгю «Н. С» ориила эти,» по 
инАющимся въ обществА изучен1я Сибири 
свАдАн1шъ, способны выввать большой 
переполохъ среди рыбопромышленниковъ 
и угрожаютъ запутать дАяа, не внеся ожя- 
даемаго порядка. Такъ, иапр., по зтинъ 
оравнламъ инородцы и крестьяне иа отве- 
деяныхъ имъ угодьяхъ могутъ довить ры
бу только силами своей семьи и отяюдь 
ие нанимать рвбочмхъ, за кахедаго ржбо- 
чаго назначенъ штрафъ въ 25 р. ЗатЬмъ 
инородцы и крестьяне обязываются не пе
редавать угодМ другииъ лнцаиъ, иначе 
вти угодья отбираются въ казну.

На эти арм ии мАстнйгопроисхож- 
деим, въ коммсс!и Гос. Думы по ры- 
бововству было обращено надлежа
щее внммаше, тзкъ какъ они оказа
лись въ существеннокъ противорАч1и 
съ раэсматриваемымъ законопроек- 
томъ глазнагоуаравленгя земвеустрой- 1

Думы Н. Л. Скадоэубову выра
зить Государственной ДумА пожелд- 
н1я, чтобы рабопмъ экспедицш быль 
приданъ научный объективный харак- 
теръ и чтобы 'вопросы объ изълт1и 
водъ и изданы обаэательныхъ поста- 
новденШ не [рАшались помимо зако* 
нодатедьныхъ учреждены.

Отсюда ясно, что въ данномъ слу- 
чаА мы нмАемъ дАло съ вооро- 
сомъ, ямАющииъ для страны важное 
экономическое аначен1е.

Въ виду посдАдняго обстоятельства 
намъ представляется не безынтерес
ной другая статья оодъ наэин!еиъ 
«Нужно предотвратить», помАщенная 
въ № 12 «С. В.Э и посвященная это
му же вопросу. Авторъ статьи—г. 
Анучинъ, разенатрнвая засАдан1е ры
боловной KOMHcdM Думы» 18 апрАдя 
говорить, что

Въ вышеупонянутомъ засАдан1и пред
ставители вАдонствъ успокоительно отвАг 
тнли на всА сомн1ж1я гг. депутатовъ, 
сдАлжли категоричесшя ааявлем1я по воп
росу, н вотъ теперь открывается, что 
сдАлкно ке  квкъ разъ обратао тому, что 
обАщаш гг. депутатамъ, и предстввитеги 
■Адомствъ сыграли завАдоио некрасивую 
роль неискрекнихъ людей.

Въ подтверхедекк своего вывода, г. Ану
чинъ говорить, что 18 декабря 1908 г. 
комиссш постановило одно, а 10 января 
1909 г., т. е. 22 дня спустя въ г. Красноя|> 
скА при управлеиш государственными 
ннуществами состоялись торги, на хото- 
рыхъ распроданы рыболовных угодья Ту- 
руханскаго кри1

«Я не знаю, говорить Анучинъ, усоАлъ 
ли въ этоть п^омеягатокь времени пройти 
въ ДумА упомянутый заковопроекть, ио 
вопреки зиАретяыъ и обАщая1ямъ пред
ставителей вгвдомствъ, обязательныя ;по- 
стаиовлевм о рыболовстпА вошли въ силу, 
выдАленк и {жсородажа оброчныхъ т -  
тей произведена, а вопросъ о правахъ на 
эти угоа1я ииородцевъ и старожи.*овъ рус- 
оенхъ такъ и остался не выясненнымъ.

Саии торги прошли при маловАроятныхъ 
условгяхъ. Съ правами ннородаевъ абсо- 
.1ЮТНО Нс считались, словно ихъ нАтъ въ 
Туруханскомъ краА. Совершенно нг были 
приняты во внимгнк и нитер^ы чАстнаго 
русс.аго нлселенм. Турухаисхк рыбаки не: 
могли знать о торгахъ, происходяшихъ за 
2 тысячи верстъ, и всА угодья раскуплены 
прншль'иъ элементомъ. Ни о д и и ъ туру- 
хансцъ не прюбрАлъ участка, даже такой 
«американецъ», какъ Г. В. Кучеренко.

Мало того, проданы въ чуэоя руки эа- 
вАдоно заселенныя мАста, такъ, напр., 
Елисейской компаиш продавъ песосъ Во- 
роицоао, гдА уже шесть лАтъ постоянно 
живетъ хрестьянинъ Давыдовъ, имАющ)й 
здАсь доиъ и хозяйство.

Теперь г. Дввыдовъ ваявляетъ, что окъ 
обязательно купилъ бы свой тчастогъ. 
ио не аналъ о торгахъ, а весною артАдуть 
новые хозяева и выгонять его мзъ соб-

ства и а«мяедАд1я объ отоускА 
средствъ иа научно-промышленную i 
9ксаедиц1ю ддя изучен1я вопроса о ' 
рыбкомъ дАлА на р. ЕнисеА. Члены 
комиссии: депутатъ Государ. Думы Ска- 
лозубовъ» г. Викоградовъ и предста- 
аитедь вАдомстаа г. С^коанмнъ, какъ 
видно изъ статьи г. Н. С., въ об- 
щемъ сошлись, что практическое ори- 
мАнен1е означенныхъ выше прввнлъ, 
основанныхъ на рекогносцировочм1хъ 
каблюденЫхъ, впредь до каучнаго из- 
сдАдован1я воароса—оо меньшей иА- 
рА преждевременно. На что упревая- 
1мц1й госуА илущ. Енйссйской г/бер*

ствениаго двора.
Возможно, что при распродажА угод1й, 

админмстряц1я совершенво н не принимала 
въ разечетъ интересы русосихъ турухи- 
цевъ, полагм, что они облядаютъ правами 
НС большими, чАмъ м заАзж1е рыбаки, но 
все таки за ними, такъ скаэать, обычное 
право, и выбросить ихъ сразу ва улицу, 
выгнать съ насиженныхъ мАстъ едва-ли 
была необходимость».

Что же касается инородцевъ, то ихъ 
права HapyuieHU воп1ющкнъ обраэонъ.

Иэъ страха передъ эпндемкй оспн всА 
ииородцы откочевали въ глубь страны и 
лАтомъ 19(№ г., ва кеиногкни ■сключен1в- 
мн, не выходили на &«исей для рыбной 
ловли. Это шсъ отсутствие и было почте
но за признахъ того, икъсказалъ г. Оку
личъ, что «мАстность, повндимому, совер
шенно пустынна».

Конечно, справедливо н то, что съ луч- 
шихъ мАстъ инородцы давно вытАснены 
русскими, которые ормнимають самыя кру- 
тыя мАры расправы противъ строптивыхъ 
въ этомъ отношенш, ио флктоиъ распро
дажи угод1й этоть дикШ порядогь вещей 
по^чилъ силу зшона.»

Изучи быть инородцевъ въ течен1н 5 
лАтъ, г. Анучинъ высказываеть слАдую- 
щ!я соображешя: Раввить рыбные проиыс- 
ды, урегулировать ихъ, изучить вопросъ, 
создать рыбацкую школу, провести телег- 
рафъ, иадАлнть ииородцевъ угодмми и иэъ 
остатковъ (т. е  иэъ большей части уто- 
д1й) создать оброчиыя статьи, которые 
даналн бы казнА доходъ—все это я под
пишу обАими руками. Но когда изъ дав- 
ныхъ мииолетноР рекогкоашровочной эк- 
спеднщи выводатъ рАшитедьныя заклече- 
И1Я и, забывъ всю программу, приступаютъ 
пряно къ образоважю оброчныхъ статей, 
—я нахожу, что это,—большая ошибка. 
Отъ втой ошибки сильно пострадаютъ 
тысячи безэащнтныхъ людей: нухшо про
тестовать.

А вся ошибка заключается въ томъ, что 
люди, не согрАвши самовара, вздумали по
пить чаю, и, не затратнвъ ничего надАдо, 
сразу подучать доходы.

Но въ данномъ случаА проиэошелъ 
курьезъ, и отъ распродажи туруханскихъ 
УГОД1Й управленк выручило всего около од
ной тысячи рублей.

Стоило ли иэъ-за такихъ пустяковъ 
огородъ городить? А огородъ вышелъ 
очень мсуразный. Туруханопй край всл- 
вуется. Съ 9-ти тнкоеъ (седенЕй) мнА 
сообщаютъ въ данный моиентъ, что та- 
ношнк старожилы, всА оставшись бевъ 
угощй, рАшили ке признавать «новыхъ по- 
рядкивъ» и не считаться съ дАйств1яин 
управлеи1я. СлАдователыю, произойдутъ 
конфликты между старыми и новыми хо
зяевами акховъ, сдАдоватедьно, побоища 
и въ кокцА концовъ восторжествуетъ пра
во си.1ьнаго.

Въ виду всего этого г. Анучинъ гчо- 
ритъ: Ии^цре возножность до-̂ жмы оред- 
товратить печальныяпослААСТвЬ| ннхчем- 
наго дАякш.

Въ дальнАйакмъ нужно требовать, что
бы научно-промыслови экспедищя выпол
нив свою арограмну поел кдоватиьяо, а 
не начинала съ конца, какъ это сдАдаио 
теперь. Ученые ихпологн пусть изучаютъ 
рыбъ въ Туруханскомъ краА, а не сту
чать модотхоиъ на красиоярсккхъ тор
гахъ, какь это они дАлаютъ теперь.»

При этомъ указано, что число сво- 
бодныхъ иканаВ должно опредАпять- 
ся не огь чисш вновь поступающихъ, 
8  огь 4 HCU ВСАХЪ стуле НТО гь сь 
тАмъ, чтобы общее число студентовъ 
евреевъ въ учебноиъ заведен(и не 
превышало выше приведенной нормы. 
Такимъ образомъ ор1еиъ въ томск!й 
университетъ и технологически ин- 
ститутъ студентовъ-евреевъ цолженъ 
быль отдоженъ до того вреие- 
ни, когда процентъ принятыхъ

обыкковенныхъ расходовъ—по смАтА
1908 г. 100,256 р. 64 к., прежнихъ 
лАтъ 10,640 р. 34 к., итого 110,896 
р. 98 к.; по общей части этого мин— 
ва обыкновенныхъ—посмАтамъ преж- 
нигъ лАть 480 р. 38 к., оо СмАтА 
1908 Г. 1,106 р. 84 к. и чреэвычай- 
ныхъ по смАтзмъ прежнмхъ дАгь 
180 р., итого 1,767 р. 22 к., а всего 
112,664 р. 20 к.

Въ сд. сбсфовъ. Начальнккомъ ел. 
сборовъ И. Л. Рольке объявлеиъ по 
службА слАдующШ приказъ; «Под
тверждаю къ неуклонному испояне- 
жю, чтобы безь моего или моего по
мощника раэрАшен1я никому изъ от- 
дАлопъ не выдавались никак1я справ
ки и чтобы въ отдАлъ отнюдь не до
пускались посторонн1я лица. За дооу- 
шен!е въ отдАлы посторонннхъ лицъ 
иди выдачу какихъ-бы то ни было 
справокъ виновные въ тоыъ служа- 
ш е или сторожа будуть немедленно 
увольняемы отъ службы».

Д’ЬтскШ opliOTb «Ясли», преслА- 
дуюш!й главнымъ обраэонъ цАли дать 
хорошую, здоровую пищу и умАлый, 
разумный уходъ за дАтьии рабочего 
населены, остающимися почти безь 
есякаго присмотра въ отсутств1и ро
дителей, существуеть главнымъ обра- 
зомъ на добровояьныя пожертвоижя. 
Между прочииъ, большую поддержку 
оказывають пожертвоважя разной не
нужной рухляди, какъ напр., негод
ное къ употреблен1ю верхнее и ниж
нее платье дАтей и взросдыхъ, не
годное бАлье, обуаь, всякая мелочь, 
посуда, тряпье, доманыя игрушки, лам
пы, бутылки, коробки, яшикн, кадуш
ки и вообще все ненужное въ домаш- 
немъ обиходА. Вся эта рухлядь про
дается въ opiioTA барахольщикамъ и 
и за годъ выручаются сотни рублей. 
Населен1е города приглашается при- 
сыить указанную рухлядь по слА- 

I дующему адресу: уг. Монастырской ул.

Судъ,—ПОСЛА пяти часового еовАщшля 
выягсъ В1гь ариговоръ, согласно иоторагс 
I. Хаютъ и М. Терещенко, ориэммныг 
виновными въ уб1йствА старосты дер. Во
роновой, съ цАлью ограбленп!, приговари
ваются къ лишен1ю всАхъ правъ и смерт- 

I вой каэнп череэъ повАша̂ бе.
Приговоръ суда, какъ ны уже сообщали 

отосламъ иа утверждеже ком1Ндусщагс 
Омскаго военнаго округа, генерадаШннта

а  с  -нъ.

^аленьч1П ф«ль«п)си)‘ь
Они „ш утйП |‘‘ ! они ,нароч н о“ !

Нумерац1я М'1&стъ въ вагонахъ. * и Ямского пер., д. 3, дАтск1й пр(- 
Насъ аросятъ обратить вниман1е на-1 ютъ «Ясли».

.....м- м » чальника службы таги сиб, ж. д., что! Р* Томи. За послАднее время
M pew  нГ** опустится ""до ̂  нАкоторыхъ пгинахъ прямого со»'вода на р. Томи значительно сбыла,

шеустановденной нормы въ 5 проц.' нумерацЫ мАстъ неправиль- Пыль на улмцахъ. Опять съ касту-
Такъ какъ сейчасъ въ института Принято на всАхъ лорогахъ ниж-1пин1емъ сухой погоды приходится
имАется 10—11 проц. евреевъ то мАста нумеровать нечетными чис-; говорить о безобразной пыли на мо-
достяжен1е указанной нормы въ5^роц.'^*“ “’ » четными. Такъ оере-^щеныхъ уяицахъ. Неужели гг. доио-
произойдетъ не раньше, какъ черезъ!”У“®Р®“ ““  в ' Большинства м - вяадАльцы не могутъ распорядиться,
5 дАтъ (. прашимется чАмъ же вино- *®Р ' гякъ объяв- во исоолнен1е обяэатедьныхъ поста-
иты молодые люди 1удейскаго вАро-1^*“^  ” кассА городской станц1и новлеШй думы, хотя бы два раза въ 
исповАинЫ. кончающГе въ настоя-!г- Томска. Между прочимъ въ недАлю мести улицы? ВАдь стслбы 

микегь-вагонА 1-го и 2-го класса № шли на мостоеыхъ—это евндАтель- 
217 иуиерацЫ обратная, т. е. нижнЫ ство полной некультурности населен!я. 
мАста эанумероины четными ччеи- Кража мщей. Насъ оросягь отиАтить 
ми. Одинъ пассажиръ, отложившШ ^  старо-заразной городской бо^нцА ча- 
noAaflKv на иАлые сч«и потому что повторяются кражи вещей убояьныхъ, ооьэдку на цъдые сутки, потому что такъ какъ присмотра ва приходящими и 
не могъ получить нижняго мАста, на уходящиин нАтъ |нккакого. Неужели го- 
Другой день подучилъ мАсто во 2 родски управа не нож-гь намять ддя 
KMCet Н  1. Нижнм, каш. его yet- во»ь«иш_аип1н«г<> ыужащаго?

шее время сибирск!я реал: ныл и коИ' 
мерчеекЫ училища, что ихъ не при- 
нимаютъ въ инстигутъ? ВАдь сверх
комплектный QpieMb студентовъ ьъ 
прошлые годы, быль едАланъ на ос- 
HOBBHiH спеЫадьныхъ раэрАшек1й быв 
шихъ минйстровъ народнаго просяА- 
щенЫ. И воэигать всю тяжесть 
посдАдств1й этого раэрАшешя на ни- 
чАмъ неоовинныхъ молодыхъ людей 
представмется величайшей неспра
ведливостью. Необходимо теперь же 
заблаговременно выяснить этоть воп
росъ, сильно воднующ1й многЫ еврей- 
ск1я семьи.

ДАдо оаолодочнаго надэмрателя 
Брахмана. На днахъ въ томскомъок- 
ружвохъ судА (Навралось дАдо быв
шего оаолодочнаго вадзвратедя 1 уч. 
гор. Томси Браххава ни обвнвевш 
его въ ПОДЛОГА. Брахманъ еоставядъ 
подложный иротоколъ на мярового 
судью 3 уч. гор. Тояси М. 0 . Моро
зова. Въ ПРОТОКОЛА было здввлево, 
будто г. Морозогь нвиса въ ветрев- 
вомъ ввдА въ 1 мол. уч., орояввелъ бев- 
пирадоЕЪ, бранялсв, псовершвлъ друпе 
проступка. Все это оказалось вол- 
вАйшей ложью в Бракмааъ быль 
предавъ суду, совшея въ подло
га I  валввлъ, что его подгово 
рнлъ гь соворшев)ю подлога орне- 
тавъ Кряжевъ в его помоц(ввкъ. Оря 
этомъ Брахмавъ вылсввлъ, чтоовв уг
рожала ему увольвев1емъ отъ службы. 
Поводомъ съ сгтвлев1ю вротосода 
послужй.10 то обстоятельство, что г. 
Мор(Юовъ былъ сввдАтелемъ взб!ев1я въ 
1  уч. одного арестомвнаго а пыт&лсл 
протестоить.

Судъ нрнговорв.ть Брахмана къ хж- 
шевш правь н къ 8аклочев]ю на 1 
годъ въ врест. отз^Алевихъ.

СъАздъ ввнокуреяныгь заводча- 
ковъ. Расоростравензе ва Свбярь ка
зенной продажа внва, итАмъ русско- 
авовская война, варушавшая ворваль- 
вое передваакв1е грумвъ по сибирской 
желАзной доро:А, массовый переселевьи 
въ Сибирь, рАзко поиелвш!я ва внут- 
ренн!й рость потреблевисоврта, паде- 
aie 1(Авъ ва poccificidfi совртъ а поав* 
ieeie въ Сабира представителей рос- 
ciicKoft ванокуреввой про1Ш1иеввости 
въ ичествА серьезннхъ ковкуррентовъ 
съсвбврсими СП црт«\-прл1Ц11П «Я1ТЯЯ МШГ 
в ааогое другое создала таши веора* 
вычаыл усдовщ для послАдажхъ, такъ 
поназви доходность ввБОхуреввой про- 
хышлеввоста, что заводчики стали 
серьевио задумыгатьел вадъ своихъ по- 
ложешемъ.

Эго |№думье привело къ тому, что 
до кващатхвА Томсквхъ заводчявовъ 
созвавъ быхь со всей Свбврв, огь За
байкалья до Урала, первый съАддьси- 
бярсвахъ вивокуреныхъ заводчаховъ, 
д и  обсужденц ахъ подожеш Съ 23 
по 25 апрАля въ г. aPoccU* проис
ходили собрания съАздавявикуреавова- 
водчиБовъ. На съАадъ opiAx&ia пред- 
етавителв 37 ааводовъ Сибири.

СъАадъ пришелъ къ ааключев1ю о 
веобходимости оргавизоптъ Свбжрск1й 
отдАлъ aBoepocciflexaro союза иаво- 
куревныхъ ааводчиковъ*. Бюро такого 
отдАла будете ваходвтьса въ ТомегЬ. 
СъАадъ аэбралъ членовъ будугцаго бю
ро, ва которыхъ в воздожилъ возбуж
дение ходатайства объ огкрыт1ж свбар- 
скаго отдАля. Въ члены бюро взбра- 
вы В. П. Вытвовъ, 11. £. Кухтеривъ, 
Д. Т. ЗвАревъ, И. Ф. Скуламовсюй 

Е. 11. Чердывцевъ.
Одной изъ главвыхъ задать отдАла 

постанлево содАйств1е улучшев1ю ва- 
вокуревваго провзводсти въ техни- 
чесБОМъ отвошенгя, для чего предло
жено бюро ораглаевтъ одного ала 
двухъ вветрукторовъ по вжпокуретю.

Ивструсторы должны будуть объАа- 
жать вваокуреавые заводы, произво
дить ЕОвт]^ль работы ва ввхъ, да- 
ить укавав1д в совАты для улучшешя 
проаяводетва. КромА того съАэдъ по- 
ставоввлъ поручать бюро воабудать, 
согласво првдложе81ю проф, Зубашеи, 
ходатайство объ органазащи при Том- 
свокъ Технологаческомъ ИвствтутА 
лАтнихъ вурсовъ дли ввнокуровъ, 
также объ оборудоив1н при аастнтутА 
опытнаго вавохуревваго завода. Такой 
заводь веобходамъ для провзводства 
ваучвыхъ еш1Т0 1Ъ я авелАдоваазй въ 
^обдасп Buoiypeau, а также д и  во-

Р.ЛИ Kacct. но «го р .3 -
очароин1е, такъ какъ въ этоть день 
шелъ вагонъ Н  217, въ которомъ мА- 
сто № 1  оказалось верхкамъ.

КромА гагона № 217 есть еще кА 
которые друг1 е съ такой же непра
вильной нумерац1ей. Наша газета 
еще въ тошломъ году указывай на 
неудобство такой неправильности. 
Неужели же исправлен1е такой не
нормальности представляете больийя 
трудности.

По лин!и сибирской ж. д. OTAaifb 
ориказъ, изъ котораю видно, что на 
лин1и имАются ревояьаеры съ забиты
ми заводскими клеймами и новыми 
номерам»*,—Выясняется, что послАднее 
обстоятельство объясняется тАмъ, что 
мЬкоторыми служащими производит
ся замАка оруас1я вслАдств1е утраты 
ими каэенкаго.

Приказъ эаканчипется предупреж- 
ден1емъ, что при обнаружен1и оруж1я 
съ поддАльными клеймами у агентовъ 
оно будетъ немедленно отбираться и 
передаиться на расаоряжеше жандарм
ской полиЩи, а съ лицами, у кото 
рыхъ таковое окажется, будетъ по- 
ступлено, согисно § 312 инструкцЕи 
по сохранен1ю и уоотребден1ю ору- 
ж1я.

Врачебно-санитарный надзоръ за 
судамв. Въ настоящую кавигашю 
учреждается врачебно-санитарный над- 
эоръ надъ судами, плавающимм въ 
районА водныхъ путей томскаго ок
руга путей сообщен1я, въ цАихъ при- 
веден1я ихъ, оо возможности, въ со- 
oTBATCTBie съ требопнЫии времен- 
ныхъ санитарныхъ оравияъ ддя су- 
довъ и плотовъ, плагающихъ по 
внутреннимъ воанымъ путямъ.

Дм совмАстныхъ съ лицами судо- 
ходнаго надзора осмотровъ оаровыхъ 
и неоаровыхъ судовъ, плотовъ и при 
станей—конторогь, а также и судо 
вой прислуги, оригишены на время 
наступившей навигащислАдующ1е вра- 

въ г. Томска С. Н. Поноиаревъ 
(зимовка каэенныхъ пароходовъ об- 
скаго участка), въ г. Ново-Никола- 
евскА М. А. С1мирновъ, въ г. Барна- 
удА Н. А. Завадовск1й, въ г. Тюмени 
П. И. Никольский, въ г. Омска А. И. 
ЛеЙбовичъ, въ г. СемипаитннскА В. 
8 . Волковъ, въ г. КрасноярскА Н. Д. 
АгАевъ.—Жалоинъе приглашеннымъ 
врачаиъ назначено отъ 400 до 500 
р. за навигац1ю.

Въ вАдонствА Путея сооощен1я. 
Вызванный гь Петербургь по служеб- 
ныиъ дАииъ начальникь томскаго 
округа путей сообщен1я баронъ Аии- 
новь въ субботу, 25 аарАм, скорымъ 
поАадомъ аыАхалъ иэъ Петербурга въ 
Томскъ.

Экзамены на темншса вутей со- 
общен1я. Третьего для при упраеяе- 
н1и томскаго округа путей сообще- 
н1а начались экзамены на получен!е 
эи н 1я техника путей сообшенЬ?. Пер
вый экзаменъ былъ ароиэееденъ по 
предмету: «Начаи теоретической ме
ханики».

Туристы—амерякавцы. Б ъ первой 
ПОЛОВИНА 1юня мзъ Америки черезъ 
Яоон1|г>, Видивостокъ ар|Адетъ В1  
Сибирь оарТ1Я американцевъ тури 
стовъ въ ЧИСЛА около 200 чел. Какъ 
намъ сообшаютъ, американцы намА- 
рены посАтитъи г. Томскъ.

городсмомъ саду 26 апрАля
откр ы ть  6iOCKOOb.

Музей паноотякумъ. Директоръ 
цирка Стрепетовъ обратился въ 
роккую управу съ хоитайствомъ 
объ отдачА аъ аренду мАста на бере
гу р. Ушайки противъ цирка для 
аоэведен1я эдашя подъ муэей-паноп- 
тикуиъ восковыхъ фигуръ.

Ходатайство объ открыт1н иастер- 
екяхъ. Передъ город, управой возбу
ждены ходатайсгиинж.-техн. д. I. Be- 
керъ объ открыты мастерской жедеэо- 
бетонныхъ работе и екатеринб. мАщ. 
Н. И. Куаиецоеыиъ—мастерской ддя 
луженЫ желАзн. издАд1й«

лучеигя большей выгоды впускается такъ 
иного оосАпгтелей, что нзъ-за мАсть про- 
исходггь цАлыя баталн. Въ довершете 
всего, съ людьми—моются собаки.

Находка. Въ кокторА редакцш гАнъ-то 
остаиеяа книга Саводника «Исто^ рус
ской литературы».

Д к ш п  DjlOICIKCTlII.
Задержвими. Вечеронъ 27 ирАля у 

нЬщ. Е. М. Уваровой, проживают, въ д. 
те 39, по Петровской ул., похищено было 
аолотое кольцо—супирг  ̂ стоющее Зр. ЗОк. 
Проиаведсннымъ дознан1еиъ въ кражА этой 
уличена крест. А. Чернова, при обыскА въ 
кварт1:рА которой оохмщенние кольцо бы
ло найдено и воавращено лотерпАвшей, 
Чернова же задержана.

Угон-ь лошади. Крест. В. И. Лычачимъ, 
проживающ. въ д. те 37, оо Диьней Клю
чевской ул., эаявплъ подицш, что въ ночь 
на 27 апрАля иэъ запертаго и  эамокъ 
двора и запертой конюшни угнана лошадъ, 
стоющая 50 р. и похищена телАжка, сто* 
ккци 45 руб. Во мооъ дона злоумышлен- 
ники проникли оосредствонъ подобрдниаго 
ключа, а въ конюшню, выдернувъ ить две
рей послАдяей пробой-

Гдубокочтимый «Годосъ Москвы» 
изволить утверждать, что аысокооо- 
чтенный X. И. Гучковъ изволили шу
тить, когда въ Гос. ДумА заявили огь 
 ̂имени октябристовъ о готовнкти под
держивать прнмАкеже военно-поде- 

I выхъ судовъ къ провороившимся 
интендантамъ,

Ахъ, какъ они, г. Гучковъ, гуман
ны и осторожны по отношен1ю къ 
этимъ госоодамъ!

I Сказали въ пылу негодован1я рАг- 
,кую фразу, искреннюю, горячую,— 
какъ думали мы, наивные чнтатеи 
думскмхъ отчетовъ, и сейчасг-же 
испугались жестокости сооихъ слоеъ’

Тогда, когда онъ говорилъ, о т  
былъ раалраженъ, воэмущенъ, и съ 
усть его сорвалась эта фраза.

И самъ господи нъ Пуришкевичъ 
одобрили и удостоили милостиваго 
слои—

— Молодчина!
А теперь оказывается, что г. Гуч

ковъ вовсе не такой жестокМ, что 
онъ не можете т а к ъ  с и л ь н о  воз
мущаться самыми гнусными продАд- 
ками интендатмъ. Онъ гуманенъ по 
отношению къ казнокрадамъ.

Онъ шутялъ... онъ cKasajib «на
рочно» ..

И мнА припоминается раннее дАт- 
ство.

Ссора съ братонъ или сестрой: 
толчекъ, подэатыдьникъ, щипокъ—съ 
одной стороны, слезы и крикъ—съ 
фугой... А когда являлся военно-по
левой судъ въ лицА отца, матери, 
бонны, то виновный настойчиво ут- 
верждадъ, что все содАянное шгъ— 
«нарочно».

То былъ не щипокъ, а—«нарочно»...
То не (Ним удары, толчки, а—«на

рочно»...
И иногда обиженный, принимая это 

въ соображенк, переставалъ лить сле
зы и кричать, и эабывадъ боль, и 
прододжалъ игру...

Ахъ, кто эмаетъ, можете быть и въ 
современной дАйствительности многое 
не настоящее, а —«нарочно»?!

Можете быть нАтъ основаЫя рус
скому обыителю скрежетать зубами, 
рвать на себА волосы, стонать, во
пить, массами иросаться въ нирвану 
посредствоагь самоуб1йстгь; можете 
быть MHorie ужасы дАйствительности 
—«нарочно»?!

ЗачАмъ они торопятся умирать— 
эти возмущенные, удрученные? Мо
жете быть многое только—«нарочно»!

Нельзя-м утАшнться этимъ и тер- 
пАть, жить, пока явятся то, что не 
а «арочно»?!.. Донъ-lCixorb.

С е г о р г
Циркъ Стреоетои. Предстлвлен!е ci 

выдачею ooAapKOBv—Нач. гь 8 час. веч.

судъ.
Стфоста дер. Воромоео И. Годовыхъ 

подъ вечерь 8 iiou 1908 г. продлаъ огур
цы и купнвшя ддя тслАги д р ^ , поАхель 
доиой. ТТо дороНЬ Годовыхъ нагнавъ сво
его свата кр—не Воронове, пересАдь къ 
нему въ телАгу и емты эениись 
выпивкой. ПереАхшъ раз. Предгеченск1й, 
Годовыхъ эиАтнлъ что дрогь не телАгА 
нАгъ и воротился обратно для розыске 
потеряннаго. Спросядъ на переАздА же- 
лАзнодорохиего сторожа,—не видАдъ м  
тотъ дроги и, получивъ о1^цатеаьный от- 
вАтъ, на^евился по дорогА еъ Томскъ. 
Сватъ прУАхелъ въ дерювню одинъ н съ 
тАхъ ооръ живого Годовыхъ больше не 
вмдАлъ. Его совершенно реэложивопйса 
трупъ нашли на девятый день въ прнлАс- 
кА на дорогА между Тоисконъ и раз- Пред- 
теченсхимъ

Въ тотъ*же день, около 12 час. ночи, 
городовой Аносовъ вадержиъ на Спасской 
улнцА двухъ субъектовъ, Ахавшихъ не 
взмыленной лошади. На вопросъ кто они 
и откуда Адутъ, яеизаАстные сказали, что 
Адутъ съ Бочамовской уд., а живутъ въ 
оосел. Тайга м, хдеснувъ по лошади, пом
чались дальше. На Почтамтской улмцА,. 
около apxiepeficKaro дома, они соскочили 
съ теаАги и бросились во дворъ дона 
Штоль и Шяндтъ, а эатАмъ на эадахъ 
бани Днетдеръ н была арестованы.

Задержанные окаэинсь аретнтами, L 
Ханинымъ и М. Терещенхо, бАжишими, 
первый дня четыре тому нвзадъ, а яторвй 
въ день ареста. Оба бАжали съ работъ 
въ каменодоннА.

Лошадь, телАга и вещи, каХбдяидося въ 
ней н брошенныя ерестованныни около ар- 
xiepeUcKaro доиа. были опознаны родными 
убитаго .Годовыхъ, икъ прннлдлежащ1я 
сну.

Вреиеннымъ Омскииъ военночмеружнымъ 
судоиъ дАло обь уб!йствА Годовыхъ раз- 
бирааось 24 апрАля тек. года при откры- 
тыхъ дверяхъ. I. Ханинъ и М. Терещенко 
обвинялись въ уб!йстнА кр—на Годовыхъ 
съ цАхью ограбленк.

ПредсАдателеиъ суда былъ полковннкъ 
Грнгорьевъ, обвинять прокуроръ подпол. 
Киткикъ, ващищалъ поручикъ Бряискаго 
пАх. полка г. Гориновичъ.

СвядАтелей бм.ю допрошево 14 чедо- 
вАкь

Обвиняемые виновныин себя въ уб!йст- 
вА не признали.

1уда Ханинъ-~25 -  28 яАтъ, средняго ро
ста, судившейся за дезертирство съ воен- 
вой службы, в потоиъ аа грабежи, ведь 
се^ спокойно, показаны давалъ отчетли
во, не путаясь и. видимо, трался проиэ- 
всстм на судь благопрЫтное впечатлАнм.

Мнхандъ Терещенко-40 лАтъ, брюнетъ 
высоклго роста, произаоднлъ впечлтлАнк 
бывалаго въ рааныхъ передАлхахъ субъ
екта. Онъ не одинъ риъ судился за гра- 
бежъ, перебывалъ въ разныхъ тюрьмахъ 
и послАдннмъ аодвигоиъ его было у(Шкт- 
во «сокодинца*, -какъ объясвмлъ онъ,— 
съ цАдью самооборонь’.

Оба оодсудиные объяснили, что, сойдясь 
вмАстА 8 !юдя въ одноиъ изъ домлвъ тер
пимости по Бочаиовской ушцА, они рА- 
шии, по инщвтивА Терещекко, угнать у 
кого-ммбудь яои1адь, дабы выАмггь изъ 
Томска. 11о ВЫХОДА иа улицу, они, яко-бы, 
замАтнвА ловмдь, стоявшую около бака
лейной лавочки. сАдм на нее и вегчали, а 
ватАмь были задержаны го родовымъ Ано- 
совыиА во Спасской удицЪ.

Письмо въ редаиц!ш.
Калостявые Государя

Г. г. Релааторы.
Прошу дать мАсто въ Вашей гааетА 

нажесаАдующяиу.
Мй-ь аоыадобялась незрачеоия выияеь 
рс<жд*шя хо«еря ддя предотавлеша аъ 

учебное мвехежю, сгь арооьбой о чемъ, а 
обратился къ првчту Преобрахевевой 
(ярлнковекой) дерквя. Прмчтъ {МУгреКе- 
ведъ внонсь »ту осдатвть гербовымъобо- 
ромъ, в ва мое saaueule, что оредстааш- 
емыл въ учеба. мведеяЫ мвтрвчесша вы- 
пнев reptoBUHb еборожь ие осдачивают- 
ея, ве обратялъ вняиаше, прв ченъ ме 
словамъ псалонщяка, о. оротомрей BUi»a- 
яался, что овв долхвы блюстм ввтерееж 
хаавн. Вь виду того, что яъ вастояпдве 
время изегь усиленная выдача иетрвче- 
скиъ выпес«й дан npeAcraaaeHUi въ.уче1̂  
ныя ашеле1|1л, я оглашаю этоть фякгьп 
иечатя я ерввоху для оаиааоилеаш, 
какь вилавщягъ, такъ в поаучаюшяхъ 
метрвческ. выовсв справку ятъ Герб. 
Уст. «По пункту 8 76 186 алфаяктяаго пе
речня бумагъ, квтовъ я aDKyMeBTorb под- 
аехащвХъ гербом, сбору над. 1900 г. яет- 
ряческ, выаяся я справка, выдаваеиия 
(ве аиъ Коесвстор1в)ди  представления въ 
учебвыя «авеяевЫ во^ъ вАжонотвь ст 
оплаты геобовшгь еборомъ изъяты.

В. Ерясксовъ-

ToprOBQ-npOlUlilJI. отдУ ъ.
Ввутревн1е pyeexie рынки,

По словамъ «Хл. ДАла» начио ве- 
сеннихъ onepaitifl отличается устойчи
востью, хотя аъ оборотахъ особеннаго 
ожиадетя не видно, но всетаки саросъ гь 
потрсбитсльныхъ рунктахъ идетъ довояь- 
во усиаешшй. На устойчивость цАнъшгА- 
ютъ вд!яше и ceAj^Hia изъ заготовочныгь 
paioHOBb, 00 которьшъ оказалось, что аа- 
готовочных*ь товаровъ на пристаняхъ дм 
отправокъ въ распредАлительные оумкш, 
зиачмтельыо невАе предоолагавшаяся м 
меиАе противъ 1904—19С6 гл*.

Въ частности газета характеризуетъ на- 
CTCoeHte рынковъ слАдующимъ образомь:

РыбиисЩйрасаредАлнтеяьиый ра1<мгь 
HacTpoeHte устойчивое, ииигацк открыта.

Южно*волжс1(1й paloHV Настроеше сь 
хлАбоиъ твердое. Нквигв1ця otxpwra.

Камск1Й заготовочный paioav Тихо, 
но устойчиво. Производятся грузки кара
вана для Рыбинска.

Юго-Западный palouv Спокойно, во 
твердо. Спрось Х0ДОШ1Й со стороны спеку- 
ляши и экспорта.

Сибирь. Настроенк тихое, иалодАятеяь* 
ное. Ныигащя только что мАстами откры- 
мется въ среднемъ течен!и р.р. Оби и Ир
тыша.

Порты. Настроенк твердое. Спрось иаъ 
за границы вАскодько оживнвш!йся ва 
прошлой недАаА, пачинветъ сокращаться. 
Въ Бал-пйскмхъ вортахъ сь рожью твердо 
съ овсонъ слабо. Въ Черн«и10рскихъ пор- 
тахъ настроенк болАе оживленное, цАмы 
крАпюя.

Англ1я. Настроенк сь Американсной 
пшеницей твердое, сь овсоиъ соокойно.

Гермаы1я. Съ продовольственнымъ хяА- 
боиъ неустойчиво, въ виду благоорЬтюЙ 
погоды, сь овсонъ тихо.

Фраиц!я. Настроен!е сь пшевмцей устой-
С-Амер. Соед. Штаты- Съ пныницей 

неустойчиво, съ кукурузой тверда
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Двое недавно npitxBBUiie
жеяають поступить гь кучера, иагЬють ат- 
тестатъ, знають хорошо свое fitao, трез

вые. Татар, ул., Н  19, д. Аплинъ. 1

Нужны нухарка Жандармская улииа 
д. М 24, кв. 1. 1

la y  MtcTo ropm eoi. ,“ С
сва, Л  10, кв. 1. 1

|j|i|u мЪсто одной прислуги, въ кебоАь- 
Лщ| шое сеиг1ство. Мнлл1онная, 49, Чай

ковской, кв. 11, спр. Гальтяеву. 1

Нужна д1вочна 14— 15 я1тъ .
Дворянская, 12, приходить съ 12—3.

Нужна кухарка одннока11.
укающая хорошо готовить. Милд1онная у., 
д. Вытнова, М 24, спроаетъ у караульнаго̂ .

д-Ьвочка 13—15 лЪтъ къ малень
кому ребенку. Уржатсюй пер-, д. 

Л  I, кв. Гордеенко. 2—7046

Нщу кнцы, нжЪю рекомендацию 
Петровская, >4 is, сор- внизу. 1

Ищу 

Ищу нЪето

одинокая. Б.-Кирпичпая, д. 
Н  13, спр внизу. 1

кучера, жеиа въ кухарки. 
Алая уд., М 4, спр, въ 
лавочгЬ. 1

Uvuua Айкенская д'бвушка въ налень* 
П/МПа кое семейство, ва одну прислу
гу. ЗагЬевсюЙ пер.. 4, во а»о^  вверху. 1
Нужеяъ ыальчнкъ убирать дворъ и для 
коияатиыхъ услугъ. Здбсь-же продается 
деввево 4-хъ рессор, зкноажъ. Преображен

ская уд.) М 44. 1

Ищу ничнфй. К1евская уд., 10, 
д. Ощелкова. 1

яуженъ писарь. Каяцеляр(я
- г - ....... . Податн. Инсп. 8 уч. Том. у.
Тверская 13. Приход, только между 11—12

ygATfinv ДЛ* жостянной ра- 
ЯВИОрВ боты. МастерскаяНуженъ

Соловьева, Черепичная, М И.

Па случаю отъЪзда продаютсс кровать 
1IU съ анерикак-сеткой, донб. дуб. столь 
шуба кевгур  ̂ дарь и др. ефедм. Бяагов'Ь- 
ихенск. I). сред, этажъ,!, >ь отъ воротъ

Нужна
поденно, самостоятельно рабо- 
'чющая швея. Нечаевская улица, 

М 52. кв. 4. 1

Жакдаомская уя., М 41, 
Н  5.

Нужна
бонна въ оть^здъ къ мальчику 
8 л^тъ, умеющая заниматься по 

русски. Банный пер., 6, кв. 3. 1
Опытный реаетяторъ, оконч. коммерческое 
у-ще, вяающ. латынь, готовить и реоетир. 
по курсу срехи- учеба, завед. Остаетса на 
лЪто. Ново-Карповская, М 6, кр. 1. Болото.

Дома съ 9—1 ч. дня. 3—7058
Интеллигентная особа, среднихъ лЬтъ, съ 
хорошими рекомендац>ями, ищетъ нЪсю 
по хозяйству. Можетъ въ orbta ъ или со
провождать больную. Карповская, 17, на 

Воскресенской popt. *—7033

Шью 6 tlb6  " Teq>-ской, д. J0 20-38 Томашев
скую. 2-8475

D|.yig бонна кЪмка къ одной дЪвочкЪ 5 
DJfflBI rtTb. Монастырская улица, доиъ 
Сосукова, М 4, кв. Добролюбова. *—8474

|Ч1Т61ЬВ1|1 попутчицу наЧерепичная, № ^2, ннэъ 
iAbo. 2—7034

1шв uipTA приказчика или Apyi 
ВЦ| ■йк1Р ходящее жЬсто. По 

предъявителю П. Н.

угое под- 
Гочтамтъ.

flwaa* мастерица или мастеръ для крах- 
DjnBa ыальнаго бЪдья. Пекинская врл- 
чешняяг Моцзыю. Ннковьсхая уя., д. Мо

локова, А* 4. 1
УИ^КИЦЭЯ Д»“«5я б лу^, могутьполучить работу въ магази- 

I Фелъдштейиъ. 1—819

Н У Ж Н Ы

Р А З Б О Р Щ И К И
Ищу поденной «ОТ'убирать комнаты. 

Торговая, 12, спр. во флигелЬ. 1

Нужна молодая прислуга.
Жандармская, 17, во дмр%, во флигелЬ. 1
Имшоя IIQUQ Девица. Уголь Жандарм- 
П/ППн ПППЛ ckjA и Никитинской ул., 

Агапитову. 1
Ушу KtCTO горничной или одной прюслу- 
ЛЩу гй, одинокая, согласна въ orb-bsAb. 
Конецъ Садовой улицы, Снионовс1пй пер., 

домъ Л 9. 1

Нужеиь дворникъ трезвый.
Воскресенсхан ул,, д. Фуксмаиь, М 10 1

й уж ъ въ отъ^эдъ или на дачу. 
Тверская, 79, спр. Иаановяу. 1

въ ТЯПОГТДФХЯ.»

Сяб. Т-ва Печатиаго A taa.

1птекарсий помощникъ жедяегь подучить 
* м-Ьсто, всей аптеч. сяужбы кмЬю 12 л 
Адр.: Томскъ, Загорнвя, д. М 30, Соснину.

3-8247

Нояторщика итаяьян. бухт., желЪзно- 
дор таксировку и раОот.̂ на пишущ. наш.
Согласенъ въ огь'Ьэд^ Тайга, почта пред.

"  ' ■* 8—4220кв. «Сиб. Жизни» М 8220.

Нъ1

Вниман1ю гг. хозяекъ.
Только въ сБяригЬ Труда»

(Ямской пер., Н 1, телефонъ М 491) най
мете честную и мщежную прислугу, все
гда большой выборъ аумкЬреняой прислу
ги, находятся въ кокторЪ съ 8 ч. ут^ 
до б ч. вечера. ПокорегЬЙше просимъ не 
см1|шивать «Биржу Труда" съ комиссхоке- 

рами, (Магистратская, 7# в). i
Uiiiw atPT ft кухарки, зняюхмя сяое ЯЩу Ш Dill и д-вяо, одинокая. БуткЪев-

ская ул, д. 2S, Зайцева.

техн. М. М. Попогь по 
преди. ср.-уч. зав. Саецхал. МАТЕМАТИКА 
и яз- Франц, и яЪмец. Жандармская, И  38, 

кв. 3. Вид отъ 9—12 час. и съ 4 час.
3-6934

н)женъ.
Русаковсюй пер., домъ 14. Плотникову.

3-802

Нуженъ
валогои-к 

юванье 50приказчнкъ жал.,
руб. и *1, съ обороту. Почтамгь,до востре- 
бован1Я предъявителю сир. <Си  ̂ Жизни» 

ЛА 3415. 3—8415

Зетонка нщеть няви. Торговая ул., 
домъ М 16. 1

Нужна
д-Ьвочка (2—14 л Воскресен. го-
Йч, Карповсмй оер., наискосокъ 
Ji ** '[адрина, а  1, средн1й этажъ, 

Кротковымъ, 1
Umv м1 рТП хучера, жена кукаркя, мож- 
Л1Ц| MDIilU ко врозь, энаенъсвое дЪло 
ие пыоиця и не курящ1я. Б.-Подгорная, 77.

Нужна
одинокая женщина или 
ка асуха̂ кой, въ мал. сенью, 

гистратская, 29, вверхъ. 1
4 д1»вуш- 
иью. Ма-

HniV одной прислугой, въ иеболь-
ПЩу шую семью, деревенская д^ушая, 
яасяючительно въ городЬ. Еланская ул., д 

М 26, во флигель. 1

1уЯ11 ун1юЩ31 """•""„'О'-.  харка, одинокая. Сол
датская удч Д. Голованова. 3-8266

Няня О еря|ша

иэъ Pocciif, добрые люди оро
шу помочь ык'Ь дать должность сторожа, 
разсыльнаго или писца; иначе долженъ по
кончить съ жкэшю. Б-блая ул., д. Юсу- 

поаа, Н  8, Михаилъ Шешукввъ. 3—8354
R* РяингТйй'Ь олмтн. машиннстъ деше- Од iCI I I l iUl l  во приним. переписку и 

ученицъ. Б.-Подгорная, М 69. 3 -0376

Къ переходнымъ
вкзамеиамъ по всЬмъ пред, готовить уча
щихся ст.-тех. Н. Попоаъ. Никитинская 45, 

кв. 2, съ 10—3 и съ 5—8. 2—8359
inTPXSQClii ■̂ мощннкъ, нм'Ьющ1й свыше ■nivoB)H»lll четырёхъ irtrb поиощничес- 
кой практики, зиающ1й магазинное дЬло, 
ищ гь н'Ьсто. Раастояк'1е безразлично. Ад- 
ресъ: Евпатархя, Тавр. губ. Аптек, понощ.

Л. А. Обуховскоиу. 4—812

Очень дешево S .7 .T .5
машннЪ (Реиингтонъ*. Магистратская
М 57, верхъ направо, телефонъ 28

10-6331

нужны. Еланская, д. Л  *0. верхъ. 2—8405

Требуются ^  пивнойяалъ. Уголъ Жандармской и 
Нечаевской. 2—8398

Желаю получить н1кто къ д̂ ггянъ, по хо
зяйству или готовить на маленькую семью, 
пр1'Ьэжан изъ РоссЫ, согласна въ отъ'Ьздъ. 

Загорная, я- Л  27, к». 9. 2—8420

УРОКИ и SAHKTiK.
Ищу н к т о  бухгантера

счетовода или кассира. Окоичивш. курсъ 
Явойн. бухгалте^и. Им^етъ удостов. о 10 
мЬти. служб'Ь. Томскъ, до востребовашя 

П. А. Гладышеву. 2—8454
UtfWHS швея, умЬющ. кроить
RJinnu самостоятельно. Преображенская 

уя., № 27, КЗ. 2. 1
ШОПЙШ м^сто бонны. Могу
ШиЛйШ пъ отъ’Ьздъ. Предлож адресок, 

до яостребов. Л. И. С. 2—8480

Вм1ь ipitiiit С1Д0В0ДЫ
Саратовской губ. Привезяи всякаго рода 
сядовъ: тополя, сирени, ясень, якящи, 
жясмшгь, розы всякнхъ сортовъ въ баи- 
кахъ и проч. Ахиновская, постоял дворъ̂

Баранова.

Пр1^3Ж1Н *‘^̂ *^**^^> **̂ *0 аттестатъсъ послЬднмхъ иЬсгь- Под
горный пср., № 15, Вогдакогь- 1

flnUTUUU рсктнфикаторъ знающ, соврс- 
UiiOllnOlll ненную очист. спирта ищетъ
мЬсто съ солидными мкомен. Миллионная, 

заводъ ЗвЬрева.

Д уии мастерц]
Крмая ул., М 9, Пастуховой. 1

желаегь выЬхать 
дачу съ интеллигент, семействомъ учи
тельниц. и воспитательн. дЬтей младшаго 
возраста. Еланская, JA 13, кв. I. 5—<;820

хорошае требуются въ типографаю Абала
кова въ КраскоярскЬ. Обращаться пись
менно. Сообщить возможно под^ныя о 

себЬ св'ЬдЬн!я. 3—791

Томагь. Спасская ул., д. 6, кв. 2. 
Съ отдЬлеебями общебухгялтерс1гимъ м 
высшкмъ соешальяымъ. Начало учебныхъ 
аанят1Й на яЬтнемъ курсЬ инЬетъ быть 
4 мая. Программы высылаются безплатно.

0-8177

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 .

I ра^орный гар- 
деробъ, зеркальная шифоньерка, мраморн. 
туалетн. столь, этажерме, садовыя скамей- 

посуда, платье, хозяйств, вещи, касосъ
Альвейлера, ландо и пр. прод- Ярлыковсх. 

ул, д. л  2^
За отъЬздомъ продаются корова, куры, ху- 
рятннки, корни георгимовые, дрова, бочка 
съ роспускомъ и раза, мелочь. Офицерская 

улица, 18. 1

Лошадь съ упряжью, тедЬжка, телЬга, ко
шевка, дешево продаются. БлаговЬщенс1пА 

пер., J8 11, Попова. 1

кузиецъ въ экипажную ма
стерскую Абалтусова. Ни

кольская уяч М 34. 1

Нужна швея поденно унЬюшая шить и 
кроить по журналу. Свдови 24, 

кв. 1. *

Чя ЛТ\1йПЛН1. распродаются разная ОН UiODSMUHO домашняя обстановка 
и хоэяйственныя вещи. Перекулщнховъ 
просинь не приходить. Б.-Королевская ул., 

д. J8 17, Носкова, вниву. 5—8491

IpoiKTCi ней р1ш| |дшздь,
Фйлевск. ул., кавенная вивим вавка М 1.

ОрОДХЮТСВ ^ ^  хорошимъиолохонъ, а другая на убой. 
Епархиальный свЬчной заводь. 2—7016

Продается хорошая корова.
Эфицерская, 9, внизу. 2—839

ПрОДЭбТСА НИНО, шкафъ библ1от. вер-
.....  письмен, столь конт., сановаръ и
др. вещи. Торговая М 36 кв., 2. 3—Б278

Огурцы хорошвго псояа недорого про
даются. Уг. Бульварирй я Елм- 
ской, М В, ср. втавгь. 1

П;од8ются
д Сапожникова. 2—8193

Ппппаотса чулочная машина ,Лвмпъ* 
11)Ш/(аб1||П за очевь дешев. цЬиу. Гор- 

шковсюй пер., Н 19, nepxv ^8490
Гдо|ч|вд велосиледъ свободн. ходъ, пе- 
MMJ дальный тормазъ продается за

полцЬны. Череоичиая 12, кв. а. 3 —7059

0 1 а ш 1  д ю ш  дродастса.
Татарская 16, квартира д-ра Степанова.

2-8448
Д8МСК1Н в^Асяпеат^почтй новый продается ЗА 70 руб. и сасрнпка 

30 руб. Черепнчтхя 22, кв. 8. 1

И з в е с т ь  в е г а ш е в а я ,  я р а в о р ъ  ю д о т ы !  в  в о р т а а в д ъ - ц е м е в т ъ  в ы е .  к а ч е с т в а  

всегда нв1ется на с к л а д !  „Т-ва 3. М. ДЖУРИ1Ь а М. Г.
ПокорнЬйве просятъ Гг. нногоуважяеныхъ покупателей, ваасаэы на доставку извести во избЬжак'ае задержки давать эа день 

редъ. Контора и складъ Иагмстратская 43. Телефонъ $42.

М 1ШШ1 и*
Лр(Д1 етса докъ десят. земли за 500 р 
въ деревн-Ь Кудрово, Томской губ., Сени- 
лужск. волости, спр. О. 6. TaapioRoea. 1
Отдается и продается дача на БасандайгЬ, 
небель, драпировка и цв’Ъты. Солдатская 

ул., д. а  78, о . Л  8. 3-7050

Нпртдрд домъ и террасой. 
Миядшнная, № 32. 2—7032

. ь  земли съ рощей продается, 
вм-ЬстЪ и частями, на дыотныхъ

усломяхъ, можно въ аренду, съ правомъ 
выкупа. Никольская, д. л  69. 5-8485

Нужна въ Городк! комната
со сто.юмъ для дамы съ дочерью гимна
зисткой. Магистратская 35, Маликовой- 1

Отдается комната.
Иркутская 4. 1

Продается домъ въ 4 коми., оередн. 
и кухня, два бодьш. аибара для ссыпки 

" ' Адр.:Xfl’bla. Адр.: Почт. ст. Спирино, на Оби, 
Томск, губ, свящ. о. Павлу Дмитр1еву.

2-7036
флигель, 3 небольш. ком-

|К яг1 У гП  иаты, передняя и кухня от- 
RuHl 1П1Н дается. Miдается. Миллюниая ул., д. 

7, узн. внизу болып. флигеля. 1

Ищутъ
снять домикъ оссбнякъ. Ирел- 
яож. адресовать Казен. муж. гни. 
швейцару Самсонову- 1

ПтПййТРа небольш квартира, флигель- 
и1ДйВ11|й особнякъ безъ службъ Ц-Ьна 

30 руб. Торговая, Мб- 1
доиъ ва 3200 руб. и отда
ется квартира 3 кон-, оер.M |« w M u viw ii ется квартира а  kvm-, иср 

И кухня. Алексавдроаская ул, домъ 41, 
Вимокуроау. 3—8443

Ьдущ ямъ въ Ялту
предлагаются хорош1я комна'гы на дач% 

Лупаиднной, спросить Косыгину R

ПтпяОТРа '’’I’" комнаты иэоапрован. съ UlAdQlbn отд^льиыиъ ходон’Ь. можно 
по отдельности. Горшкоястй, М 19. верхъ 

2-81Ь9

Отдается стартнра въ нижк этаж%комм, и кухня. Акимовская 
ул., М 28, Печникова. 3 -  7067

РпЯ1Л каретникъ и даа амбара и про- 
иД<1>и даю дормеэъ и аттоманк. Воскрес, 
гора, Нагорный n̂ p., 5. кв. 2. 2 -7034

5 куб. камня и 15 с. дрогь
Продается кедрэвыхъ, можно посажен.
Магистратская, М 77« у хозяина дома. 1

Продается дам ское сЪддо.
Милл!оиная ул, М 86, aepxv

М. Д.
Зайдите п лучить письмо. 1

По случаю о тъ !зд а
ородаютса: шаниао, велосиледъ, граммо- 
4юнъ и домашняя о̂ бстановка. Тутъ же пе
редается квартира 5 коми, Солдатская 7^ 

верхъ. 2—8456
I ЯЯ1 ЯВ 12х16'/| дешево про- I. аПНр. дается. Ново-Кар- 

................. 3-8452
Фотограф.

повская уя., М 10, кв. 3.

ь й й я е я ж м м м ч м м ы ы ь м и ч м ю м ы м я я

Н ЕЗАМ Ъ НИМ Ы И
дне шинн11(ъ. pscTopaieii, ioximiiii, санаторШ, «ондитсрсктп.̂

К О К О В А Р Ъ

ПОЛУЧЕНА ПАРПЯ
С в ^ а Ж в й  В О Б Д Ы

ь 80 л ящикъ. Рыбный базарь, лавка 
Плоиошова. 1

Ч и с п и ь й ш г й  Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  п р о д у к т ъ  бсзъ  в с я к о й  п р и л н ь с и ,  
Н а и л у ч ш а я  з а м п н а  Е О Р О В Ь Я Г О  м а с л а  д л я  п е ч е н ь я , в а р к и  м ж а р е н ь я .  
Л е гк о  п е р е в а р и в а е т с я  ж е.иудко .чъ .
Н е  го р к н е т »  п  н е  п о р т и т с я .
Э К О Н О М Н Е Е  р а с х о о у е т с я  и  Д Е Ш Е В Л Е  к о р о в ь я ю  .м а сла .

Оптовая продажа для Томской и Енисейской губернШ

Ф и р м а  Г А Р Т О Г Ъ  и  С Т А Н Г Ъ ,  г .  Т о м с к ъ .
Телеграммл* Томскъ—Стангъ.

о н
Потералась лош адь

съ Басандайки, 25 яорФля, приматы: каряя, | 
небольшого роста кобыла, грива ка лФвую I 
сторону, правое ухо порото, на правой пе-1 
редней ног-Ь т а ^  Л- ВидЪвшаго или слы 
шавшаго о ней ц>осятъ ув’Ьдомить въ I 
Цеитральныя мебютрованныя комнаты, хо-1 

•ошна. 1 1

Въ Toicaoirb й  1 icopaoireEb- 
ООП орктовтснп otxI i h Ii ,

ХИРОМАНТКА
npi-hxaAa изъ Анерик>‘. оредскаэываегь по 
лиши руки, почерку к на картяхъ. Цфна 
1 руб. ИиЪю масс; благодарностей, тачъ 
какъ всец’бло отдавшись этой наукЬ и 
пракгиогЬ въ течен1и 10 л'Ьтъ. Прошу не 
смешивать 8ъ бывшими эхЬсь ранъе гь 
большинстгЪ сяучвегь. Гостинница „Евро

па* 52. М-те Лоренза. 1

Л О М Ь  О Л О В А

по Иркутскому тракту 9 мая с. г« въ 12 
часогь дня, буАЗть произведены торги ка 
продажу 17-тн аолук|К1Виыхъ лошадей, въ 
возраст^ отъ 3-хъ до 5 л1отъ.

Топги начнгтся отъ цЬнъ, опред^еа- 
ныхъ въ особой описи, которую какъ рав
но и лошадей можно раэсматривать въ 
оаначенноиъ ОтдЪлен1и ежедневно съ 9 
до 12 часовъ днл 3—8230

а также старый св-Ьчныя оло
вянный формы нужны въ типо- 
граф1ю Сибирсвах’о Т-ва Печат- 

наго Д^ла. 1

Отдается комката
М 2. 2-8494

О тиеги  ммаат!
чкая 10, кв. 4. I

Радикальное ;стрваев1е ведостати р^чн

З А И К А Ш Я .
Преподаватед. Губернск. Гимказш

П» г .  T a p a c o B * b a
ПрЁемъ въ будни отъ 4 ежеднев. кромФ 

четв. Бульеармав 27, кв. 1. 8-4496

С% I^Lra Ы*1 вуд«^ отдаваться * » 
01  iii~ iu  вав наты св’Ьтлыя. большгя

... ком
наты св’Ьтлыя, большгя съ 

отдЪпьнъамъ ходонъ. Почтамтская, М 26.
а - 6932

ЦОЙПТЫПЙ ^ КОКНаТЫ п к̂ лпя кнаыъ,
ftonpiHpu съ 1-го мая. Никитинская ул

кухня сдается 
:кая ул, 
2-8352

ОТДЭбТС! особнякъ съ огородонъвъ Заварзиной, спр. Е(асилько- 
ву. Уг. Раската и Б.-1]одго, ц., д- 17.

Квартира 3 комнаты ^
чаевская уд., М 52. 3—7020

КййПТ1ЛЙ ^  удобствами, 3 кон. и кухня, нВй|Н1|1й парадный оодъ'Ъэдъ отдается 
съ 1-го мая. Солдатская, /й 49. гдф Елан

ская аптека, 2—7006
Пппнзвтев домъ прот'въ Конкаго базара 11|1иДбС1ъ1 аренды аООО р. въ годъ. Мо-
сковсшй тракгъ, 78 18, домъ Цывновнчъ.

8-8382
комнаты иеблирол отдаются со сто- 

‘ домъ и беэъ СТОЛЛ Можно сенейн.
АГагистратская. 78 25, д. Вендеръ,

D| тамтская, д. Аббакумовой. 
спр. Вернядева. 3—8367

Въ Ново-Николае1 СнЪ
продается З-хъ этажный деревянный домъ 
на камеи, фундамекг. им%ющ. два участка 
земли и хорош1й садъ (въ центра города). 
О u’bHiB узнать Ново-Николаевскъ, Асин- 
крнтовская ул„ 79 72, д. Байеръ. Ещепро- 
даются туттг-же два центр, участ. земли.

10—6022

Каменный складъ
сдается высок1й, сухой, раэмЪръ: длина 11 
саж., ширина 4 сажени, подъ нииъ такой
же подвалъ. Обращ. въ крупчатн.
И. К. П.патоновл новый корпусъ' 2—67:
ОТДдЮТСА комнаты, электричество.телефонъ, можно со столомъ.
Дворянская ул., д Зайдл 7ft 30, хэартнра 
Васькова. Утромъ огь 10 до часу и отъ 6

до 8 вечера.

Р А З Н Ы Я .

свнх^гельство объ окон-
чан1и курса школы обуви

П Р А В Л Е Н Ш
Томокаго О-ва взанмопомохцв уча- 
хцнхъ просить членовъ, хедающвхъ 
ааоять irbcro въ учптельовой сана- 
Topis на 08. Шира, подать заявде- 
н1б не поздно 1-го мая предо^да- 
тваьвзщ^ О-ва, (Спасская уд., 7*2 4) 
□редсталнвъ прв ненъ свидЪтедь- 
ство врача н полный cixofi адросъ. 
Квартира, стодъ и прислуга обход, 
въ irbc. около 12 руб. 6—622

ПредсЬдатедытоа гвмчужажкова

)(орош!я деньги
зара6ап)ы6ап)ь

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВИТВЛЕНГЙ

ТОМСКА го ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и  УСТРОЙСТВО

ДОМАШеИХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ
устройство ватер-ь-клоэетогь, ваннъ, чааъ, раковннъ, писсуаровъ 

унываяьникогь и проч.
ПР ИНИМАЕ Т Ъ СКЛАДЪ

Т Е Х Н И К О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  Б Ю Р О
Домовлад-йдьоамъ дооуекаетея разерочка платежа 1-

ОДЕССКАЯ САНАТОР1Я
ОДЕССА, Франиуасктй бульваръ 40.

Большой оримороой курортъ въ обширнонъ о в ^  лучшей загородной иФст- 
ля больвоет гор Одессы для болъныхъ, страАвющнхъ внутренними, нервными, ишн- 

скими и хирургическими бодФэмямл Летняя ядяяатичесяяя отаац1я для 
визхоравляваюхххяхъ, |етошояяыхъ и пуждаютяхея въ noaot, воэетамв- 

johIr и уяр8плбв!я евоахъ евяъ.
Водолечен1е, электрнзац>я, массажь, теплыя норешя, лннанныя и гряэевмя 
ванны. Проспекты н подробныя усдов1я по требошю—беэплатмо.

санатор1и д—ръ С. В. Жебраяъ.
можетъ всяшй, научившнвшись выдФлы- 
вать исяуственкое лампадное масло по ио- 
ему руководству и рецесггвмъ. Качество его 
не уступаегъ настоящему деревянному 
маслу и дешевле его больше чфмъ на 50*/». ‘ 
За качество масла на Парижской выстав-'
гЬ получнлъ дипломъ и высшую нахраду 
Grand-IVix съ золотой медалью. Не тре-1

DEPE'IxATIA съ Дворян
ской ул.. .̂ 9 30, на Монастырскую, часы 
эаняпй прежже. Окончившихъ курсъ, же- 
лающихъ получить удостов’8рен1с прошу 

зайти. 1

буется затрать на обзаведен1е и устрой
ство. Можно выдйлывать въ каю1хъ угод
но пропорц1яхъ. Продуюъ очень ходю^ 
Цфна обучен1ю 10 руб. По гребоваипо
сылаю руководство и рецепты наложен, 
платеж. по^ой. Адресъ: Одесса, Масло-

Продаете! шео, вередвоа часть,
по дешевой цФн'Ь. Модеасгырск1й пер, 22.1

1}«енъ испорченвы! даиспй веяоснпедъ 
или рама отъ него- Сообщить: 
Спасская, 5, Игумнову. 1

ПпйВйРТео дешеяо даиспй подержанный 
11}1ид9ь1Ы велосипедь. Неточная *уЛп Д- 

7ft 39, Большакова. 1

Золотов оененз соборЬ 2^го апрФля 
Нашедшего просятъ метал за воэнаграж. 
въ редакц1ю «Смб. Ж.» (отъ 11 до t ч. к 

отъ б до 6 ч.) г. А. Вяткину. 2—

рафинад-Т НЛГПЯ! Конторл* уг. Базар
ный зал А» UUI UU8. ной и Риаоельевской, 

74 45/43-1. Телеф. 7в 12-52 и 50^. I 
__ _______________________ 21-391 i

Aoioi подтеки I  о;го1ц ы . '
йа 1 р. 10 л съ Перес, эдаст. 
»ир.БРЮКОДЕРЖАТЕЛЬ(под-'

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. И ./Л /^Т У Ш Е В С И А Г О
Миллонвая улица, 7ft 8, доиъ Ненашева. Телефонъ 7ft S99. 

ЧИ^ЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ ВОЛЬШОМЪ BHBOPfcJ

столярная, в'Ёнская, американская и мягкая.
Зеркала, яромти, матрацы, умывальямкм, драяря,д%тем18маочяя

Н ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.
Принытаютсч »йнааы на аеаааамотмыя маьаяьиын работы.

г з ------------------------------- г и • I -
I тжки и пуговицы не н ^ 1ы). 

" ' вый, безъ'Tlenco заложить здоровы!.
I давлен1я, безъ пот, свободная 

вытяжкл 3 шт. I р. 40 6 шт. 
4 р. 50 съ пересылкой. Высылаю. 
налож. платеж, безъ задатка.'

Управлен1е Сибирской жел дор. дов<тдитъ до всеобщаго егЬя^шя, что 30 вмрФля 
. 11 ч. утра на городской ст. Томскъ будетъ провзводмться аукщонная продажа яе-

востребованныхъ получетеляни грузовъ:
будетъ производиться яукщокная i

В. П. Ежевсюй, Варшава. 31, ящ. 25^ рК^-
равл., 41].

DpiCTioi собш  еепе |1Ъ-гордо». i
Б.-Подгориая 61, Безрученко. 2—6358

П4а1 сухой, пихт. 12 арш. 5, 6, 7, 8 вер. 
JIDbb в также косяки, соси, и елов. пла

хи продаютсл Спасская ул., л  7ft 14.
10 - 5953

Б У Т О В Ы Й  К А М Е Н Ь
БОЛЬШИМИ и МАЛЫМИ оартоямн ПРО

ДАЕТСЯ. Тверская 69. 10—8148

По1 ищенъ вексель данный Това- 
риществонъ Аитонояъ и Маркичевъ, Нико
ею  Александровичу Крылову срокомъ 25 
апреля 1909 г. бландюиъ К|!рылова объ 
этомъ объявляю во всеообщее св%дФн1е.

Борисъ КурАяндъ 2—

БРАКОРАЗВОДНЫЯ-гйЖ ;
ТПЧН.,

устр.
препят. къ закол браку, дЪда увФчн., уза- 
кон., усынов. НаслФдств, спец, прошен, на 
Высол имя, составяел д^ловыхъ буывгъ, 
COBfbTH по всЫгъ дфл Пнсьн. и лично II — 
6. Спб., HesvicM, 76, кл 43 (парад, ходъ съ 
Невск.Х Езг. Григол Лоствннъ. Телеф. 26S— 

94. 8-661

СМАДЪ

1 е ш н о - П р о м ы ш л Б ю р о .

РУКАВАПОЖ АРНЫ Е.
ipoiBcoeiTU, гаддо ш д н . ,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

ПОЖАРИЩ М А Ш И Р,

П р и н о ш у
глубокую благодарность товарищамъ сту- 
дттамъ за помощь больной матери во 

время пожарл Высоцюй. 1

Ородаетсо еоявад шайвая нашова.
Ннкольосая 48, кл 7. 1

Пппп при®- и 251фиД| вабитыхъ патр. н 15 р- анпяйск. 
сеттеръ. Кодоашевск1й 23; кл 6. Вид. съ 4

ШЭВИО I pORIb “  "ро«тъ. или продаютсл Бол. 
Подгорная, 71 13. В—8450

Велосиледъ ч » » ." * '? ” '»"»новый со своб. колесомъ, 
педальнымъ тормаэомъ. Мамл1ошия, Н 34, 

30 дворф. 1

Вь Toicioirb 1»рав1теоьво111 ареставтсвош отд1|ев1д
по Иркутскому тракту, продаются изразцы дяя печей, гдазированныя и терра- 
хотовыя плитки (бФлыя и цв'Фтныя), всякаго рода гончарная посуда, печныя 
ухрашени, клозеты и писсуары, а также принимаются заказы на каналмзащон- 

ныя трубы. ЗдАкь-же продаются древесный уголь, по 8 руб за Kopo6v 
Въ садоводствз при этомъ же отдфленш продаются: зелень, огурцы, р8дисъ, 

салатъ, цгЬты, цгйточная разсада и рааличныя огородныя и цвЪточяыя сЪменл
10-8231 ;

ЗаЗ рубля немедленно высылается 12 книгъ литературно-художествеянаго жговала

УУОЛ Е Б Е Д Ь * '
584 страшицы текста: 68 стихотворенШ, 55 разсхаэовъ, 42 крнтическихъ статьи и 20
картноть на отдЬльиыхъ паспарту. Въ отдЬ/гй беллст!жстики и̂ поэз1м участвутютъ: Л. 
Андреевъ, М. Арцыбашевъ, В. Баш ‘ •• •• **____, _. _лшкинъ. А Блокъ, И. Буаивъ. Г. Вяпсинъ, С. Городец-
ц1й7'Ь. Дымовъ,* Дин Крачковсолй, А. Купрннъ, В. Муйжель. С. Найденовъ, С  Недо- 
линъ, Пераухииъ, СергЬевъ-Ценсшй, Скнталецъ (Петтдовъ), В. Стражевъ, Г. Чулковъ, 
И. Шнедевъ, С. Юшхевичъ и др. Картны художяиковъ Бакста, Выспянсхаго, Кусто- 
д1ева, Пастернака, Пвреплетчкхоаа, Сурикова я Серова. Скульптуры Голубкошой и Ко- 

пенковл Адаесъ редакщи и конторы: Москва, Скатертый оер., д. 13̂  кл 21.
9-772 Редакторъ-издатель С. А Попереть.

TftTft
наклад. Ст. отправлетя. Ст. наэначешл || Назваше rpysoBV

15/724 Иркутскъ Краемоврскъ 8 Багетъ
27686 Ек-дадъ П.-Павловскъ 2 Дои. вещи

326214 Москва гор. Томскъ Г 2 Съиена
331201 < € 8
546770 Ростовъ Красноярекъ 1 Открытки
6368ЭТ Воронежъ Томскъ 1

3925 Томскъ Красноярекъ 1 Машина дяя видзлп
« « с — фр. и минер, водъ

181643 СПБургъ Каискъ 1-6. Мвгнеэ'|я
226441 « 1-6. Наждакъ

6387 Никольскъ 1^сноярасъ 1 Дол вещи
660167 СПБургъ Тельма 3 Книга печат.
10066 Пятовосая Чихъ 26 Маш. часть 9
19666 Уханово Коченево 76 Чугун, литье
30323 Тонскъ (1 Томскъ гор. 5 Дои. вещи
80324 ( с 4 Шерст. матер
4146 Крененчугъ Красноярекъ 4 Брусы. лист.

44542 Обь Томскъ гор. шестерни чуг.
10695 « « 2 Валы же.1 .
^696 Оиехъ Кавясхъ 8 Мрам. тумб.

160145 СПБургъ Сусяово З-б. Наждакъ, кремень я мл-
• < гнез1я

148696 4 Иенль-Куль 8-6. Тоже
267266 Одесса Канет 4-6. Селитра

< « 1 Соль лимон.
« « « 6 ОрФхи и корица
< « « 1 Винныя ягоды

7434 Квкогскъ Томскъ гор. 2 Перед- плуг
38396 Челябинскъ с 1 Колесо чугунное

!  О Х О Т Н И К И !
ц ъ  п р е д с т о / 1 щ е м у  с е з о н у ,

въ ыагазвнЪ торговаго дома

b . O c w a o w b i A ^ ^ .
на Почтаатской ул, гь л  Второвл 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОШЛДНОШЪ ВЫБОРЬ

РУЖЬЯ " ‘ Г ’- Г Г  1 РЫБОЛОВНЫЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ' Ц-ЬНЫ вн-ь КОНКУРЕНЦ1И.

Тамъ-же всегда^^^ g g  ОБОИ S3 обраэцогь  ̂нароскошномъ выбора 6»  W м W м  W  всакЫ цфны отъ 6 л до 
5 руб. за кусокъ. ПОСУДА вейхъ сортовъ и предметы домашняго хо-

Томмъ. Тшю-яхтогрьфм Онбкромго ТомржоАмтеь Пвчмшго


