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ЦЪна М п  Е Ki,. 
1р. городахъ W '«ич»

КОЛМАКОВЪ Г. М извЪщаегь род. н знак„о кончинЪ дорогой жены н матери
СТЕФШДЫ йвтовны bobmikoboii фев. въ 8 ч. ут. въ СрЪтен-

с*сую церковь. Б.-Подгорна* уя. д. J4 87-й. 1
ц т  3. и. СТРЕПЕТОВН.

@ ^ъ я влея 1 в

Въ Среду, 18 февраля,

ISicTpcioe шрштлетич. 11редт8м 1еI при участ1И ВСЕЙ ТРУППЫ

iЗАПИСАЛИСЬ СЛЬДУЮЩ1Е БОРЦЫ ЛЮБИТЕЛИ: Гг. Бендиковсюй, р1оноеп.. Повышена это далеко выше 
1Род10НОВЪ, Драчукъ, Х амитовъ, Ш илько, Бегемотъ (псевдонимъ) срвдн»™ Ежегоднаго прироста госу- 
Булаковъ, Гавриловъ,_П отаповъ, Лобовъ, Корш уновъ, Малы-

гинъ, Ефремош вили и Чаплыгинъ.

Шомскаго ЛолицШмвйствра.
. . .  FP I * ' • ог-сО T D vnnu [nOtAnOB^A. ЦарадяыЯ выходъ ВСбХЪ БОРЦОВЪ. БорьбыДовожу до свФдФвш г.г. начальстаующигь лвцъ и гражданъ гор. Томска, | при учаспи ВСЕЙ ТРУППЫ jiQi, час веч Правила борьбы будуть ПРОЧИТАНЫ передъ

ато 19 сего феврада, въ девь оса^а,двв1я дрепълаъ отъ а[Лпостнов зава-1 сегодня состовтса »ткрыт1в яю«в-1 въ за.лю..еи1е А П 1 А Ш / - Ч л 'Т
тальсикго ЧЕИ1Л0НАТА французской. предсташмн1<|

стромъ финансовъ въ cyaiMt 50—
Сегодня состоится три борьбы- Первая пара: РОДЮНОВЪ гротивъ БЕГЕМОТА. 59 милл1оновъ въ годъ. Такимъ об 
Вторая пара: ХАМИТОВЪ противъ ЧА'1ЛЫГИНА̂  Третья пара: МЛЛЫГИНЪ

скиости, Высокоиреосвлщеныымъ Микар1еиъ, Арх!епвскопомъ Тоигкимъ я Ал- 
тайгкимъ, въ Домовой Арх1ерейсков цердвв будеть отслужепа Божестсевная 
лвттрпя н бдагодарствеваый Госводт Богу молебевъ. Начало лвтурпи въ9ч.  
утра. Полвщйиевстеръ Фуксъ.

.чаломъ БОРЬБЫ.

н А Р И Ж С К ! ^  Б П С К ^ ' П Ъ .

Вни1иан 1ю подписчиковъ.

на призъ со сгаро-<ы циркя 350 руб. и зо
лотые и серебряные ЖЕТОНЫ, которые 
делятся соглас'о таб.тиц1к поб'Ьдъ н по- 
ражеи!й Призы будуть выданы въ послбд- 

н)й день ЧЕМП10НАТА-

Совсршешо яовая сер<'я нартнъ- Подробности въ программахъ.

протиеъ разоиъ нельзя не признать, что исчи- 
состоятси слен1е доходовъ росписи 1909 года

произведен^ съ известными розовыми 
надеждами, чего впрочемъ не скрыва- 
егь и объяснительная къ проекту

AH0HGV

П одписка принимается съ  1-го числа каждаго м-Ьсяца.
Если при Bunncjc^ газеты  не указано, съ 1-го числа 

какого мЪойца высылать газету, то  по переводамъ, по- 
лученны мъ конторою  до 15-го числа, газета высылает
ся  съ  1 числа текущ аго м'Ьсяца. По переводамъ, по- 
лучаем ы м ъ посл-fe 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1 -го  числа сл%д>'ющаго м-Ьсяца.

Во изб^ж ан1е задерж ки въ высылк^ газеты  контора 
п р о си ть  не отклады вать подписки на посл'Ьдн1е дни м-Ь
сяц а .

При перем-feHib адреса и проч., просятъ всегда при 
сы л ать  адресъ  бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».
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ТРЕЕ»ИТЕфрлН1|УЗСК1Й КОНЬЯКИ
Б И С К У И  д г а в у ш Е и К !

{росписи записка. Следовательно, толь- 
- ко после тшательнзго изученЕя до- 

На ва.хъ БЕНЕФИСЬ U  С д  ,г хояныхъ исчисленШ чшетнаа коиис-
СОЛО - клоуна -буффъ A ^ ^ c D ic tr tu c i  а .  с1я будетъ въ соспянж сказать—

^ s z ' r e . & x e  а ф к х х х г .  | есгь-ли надежда оставить доходный
____________________________________________ исчислен1я въ росписи 1909 года въ

размере. Въ госу-

Г Л А В Н Ы Й  склАдъ Д Л Я  В С Е Й  расст: 
Л . К . Г Ё Л Ь Ц К Е ,  М О С К В А ,столЕ Ш Н И К овъ л е р .

%<Ц<г4Ы>НЙмЙ14.̂  -

vX -X*X -X *>

Бактво1ологичвсжй Институтъ
вмевк »f. м 3. ^Гурнныхъ прв Императоргкомъ Томскпмъ Тввверсмтсте увФ- 
дожАяегь, что въ апреле мЬсяце с. г. въ Ивгтятуте откроются двухнедель- 
выв к у р ^  f-ля ь])ачей по бактерходогвческоб дтатосшке холеры. Начало пер- 
ваго Етрса 6 япрёдл, второго курса 24 апреля. Число участнвковъ 15 чело* 
вФкъ для курса; u.ian uo 10 рублей sa куроъ съ каждаго участпика. Для за
писи и для сиравокъ обращаться оъ Бактер!о.югкческ(й Ивстятуть Помимо 
уилзавпыхъ вурсовъ по бактер1олоп'н (и]>ив.-доц. II. В. Бутягквъ), предпо
лагается оргавизовать тамге чтеа!е жкцЛ оо ватологттческой aasrcntii (про<1<.

М. М. HoKpoBcxifi) н терапщ хплерм (прив -доц. Л. М. Леаашсвъ). 
*— 275 Првв -доц. П. Буткгккъ.

визитныя
КАРТОЧКИ

отъ 7 0  коп. за 100 шт., 
включая стоимость печати и карг»на.

П ечать 100 кар- 
чекъ на типо- 

граф1и . . К.
П ечать 100 карто- 
чекъ  литографнро- 
ванны хъ . . отъ

СкБирское ХоьзрючестБО )Тсчат)^го Д ь л а
Угояъ Дворднсжов ja o iiu  е  Ямского первуяхв, соб. комъ,

ВТ) Ч ЕТВ ЕР ГЪ , 19 Ф ЕВРАЛЯ,
въ  зале Общественнаго Собран!^,

почитателями Д  Д  Толстого
УСТРАИВАЕТСЯ

х у д о ш е с т в е н и о л я т е р а т л р н о -м у з ы н а л ь н ы й в е ч е р ъ .
Сборъ пойдетъ на осноганк фонда для перевода Толстого на инород- 

Eecxie языки.

Билеты въ магазинБ Ливена.
Устроитель вечера Г. Н. ПОТАНИН-Ь.

HoBO-HiiKOiiaeBCKaii Городская Управа

исчисленномъ ею .
[ подробнаго отчета реяультатовъ ра- ддрственныхъ доходахъ первое по сво- 
боть временной ревизЮнной комисс1я ^мъ разуераыъ место занимаютъ до- 

. въ Пет рбурге о результате расхо- ^олы съ казенныкъ операщй: винная 
довъ русско-японской войны и выра- операшя— 7 3 3  мичлюна, желЬзныя до- 

. ботку предпопожен]й о способахъ —5 ^ 3  ниплюна и такъ далее.
[ ускорен1я дЬда этой комисс1и. Дума Затемъ уже идутъ налоги: косвенные 
I переходить къ обсужден1ю отдельныхъ 5 ^ 9  милл1оновъ, прямые 191 миллюнъ, 
ноиеровъ по смете». | пошлины 133 милл1она и такъ далее.

I А л е к с е е н к о  указываетъ, что Если выделять доходы, являющ1еся 
•роспись 1909 года, мало отличаясь только возиещен1емърасходовъ, про- 
по существу отъ предшествующихъ, иэведенныхъ государственнымъ казна- 

! значительно отличается отъ ннхъ по | че|!СТВомъ, то за введен1емъ некото- 
Е |с 8оимъ суммамъ и размерамъ, давъ!рыгь поправокъ соотношен1е отдель- 
ф значительное иовышен1е расходовъ | ныхъ доходныхъ статей къ обшей

по сравнежю съ предшествующими го
дами. По сравнен1ю съ последними 
двумя годами, повышен1е государствен- 
ныхъ расходовъ выражается 
276,000,000 руб., то есть среднимъ 
числомъ по 138,000,000 руб. въгодъ, 
или, другими словами, далеко выше 
цифры, выражающей собою среднее 
□овышен1е нашнхъ расходовъ за по
следнее время, определенной мини- 
стерствомъ финансовъ въ 70— 90 мил. 
люнобъ. Егли изъ общей суммы го 
сударственныхъ расходовъ исключить

t' расходы по казеннымь оперяцтмъ и 
тякк непоколебимые расходы, кякъ 
платежи по государственнымъ дол
га мъ, по которымъ, кстати сказать, 
много уплачивается на погашен1е про- 
иентовъ и мало на погашенЕе ка
питала, то окажется, что чистые го
сударственные расходы составяяютъ

1 1,238,000,000 руб., причеиъ расходы 
^  по 0 ( ^ 0  ̂ е государства составляють 

“  43'|* V*» расходы культурные и хо
зяйственные 12‘/i ®/б. а остальные 4 
процента слагаются изъ расходовъ по 
управлен|Ю, выдаче пенс(й, по гаран- 
т1яиъ облигапШ и акщй частныхъ же-

______________________  __________  ___________ — леэныхъ дорогъ н раэныхъ меякихъ

1 ЗуОной врачъ М ш ^ Г А л ь б ё р ш ь  хояовъ въ росписи текущаго года по
I  399. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удалеи1е зубовъ бгзъ боли. J  срв8нен1ю СЪ расходами прошлаго го-
* ■!“ J  [ да глазными составными частями яв-

АКУШЕРКА-МйССАЖИСТКА I Т в п п г п в в 1 ии» 1  | ляются повышежя по военкымъ рас-
Л .  А .  Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н Ъ   ̂С Л сГ Р аМ М Ы  I ходамъ, почти на 48,000,000 руб., по

прниимаетъ бочьныхъ, нуждающихся въ! железнодорожнымъ расходамъ
массаже и акушерстве, ежедневно. Уголъ ‘ ПоТбрОурГСК. ТеЛСГрАфН. АгеНТОТВЙ 47,000,000 руб. съ ЛИШКОМЪ, И ХОТЯ 
Благогещ. и Протопсмювскаго пер., корпусъ I иашъ расходный бюджегь, иэменивъ

Королевой, рротивъ Макушина. I; В н у т р в м и ! я *  направлен(е, начинаетъ оказывать зка-
' чительное внииате производитель' 

культу рно-хозяйственнымъ

Зубной врачъЕвгешйИпполитовичъПоповъ | ;
Пр1емъ съ 9—5 дня. Дворянская ул-, д. Зверевой, М 20

Зубовракбвая клиника при школ! Б. В. HEBIITIIliil
Почтамтская, 11, д. Кярншом.

И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы  о т ъ  I  р .  5 0  и .

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
объяв^ш етъ влад 1^1 ьцамъ усадебныхъ участковъ, ороживающпмъ -  __ . * .TT Tf JL -  Beiipnteilif, вочвмаовыя * еяфаемъ, 6oxts-
ввт. города Ново-Николаевска, что дв%надцатая часть выкушюП вя имя • вомеъ
суммы з а  усадьбы пепрем^нво должна быть уплачена въ  Город-1 Пркиные чкы: утр. оть 8 - t  ч., веч. 5 -  !
скую Управу iTb 1-му марта с. г.; в ъ  случай неплатежа, в л а - |® ^  8- 1§*?ечв
дкльцы  весутъ туже отвьтственность, которую принялъ на себя ; шннъ отдельная Пр1емнля. пркиные часы
городъ  предъ кабинетомъ Его Величества. З а  справками можно ^  в*дн“хъ безшитно отъ 1 2 —t
обращ аться почтоЯ и по телеграфу; в ъ  посл^днемъ сл^'ча'Ь не-||1вжастырекая уяииа. д. та 7, противъ
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ОбХОДИ&Ю оплатить OTStlb,

Городской Староста А. Г. Бес̂ динъ.
Монвстырскмхъ вороть

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

fill МАГАЗИНА БЫВШЕМ1) СТАКМВА
съ 20-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-е МАРТА

будетъ распродажа I
весенняго, л^Ьтняго мужского, дамскаго $

г о т о в о г о  П Л А Т Ь Я  "
съ уступкой отъ 40 до 60 нроцентооъ.

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

ва А. Ф. ВТОРОВА съ С **
РЕЕ01№П> IIOJlIEBiE И ШПМЕЕ й  Щ Ш

вкзггоенн1я бодфанн. Прккъ съ 4 до 5>ь 
веч. Уг. ..........................Спасской и Нечаевской, п ^  чгъ 

гостинницы iPoccia». 1Э—2027

В р а н ъ  Б . И . В Е Н Д Е Р Ъ
прияииаегъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛеЗ- 
НЯМЪ, т с к и м ъ  и КУШЕРСТВУ еже- 
дкевно, кроне праздничныхъ дней съ 4—Ъ 
час. Мш'истратск.. .'б 23. гедефоиъ М 537.

Докторъ Киркевичъ.
ПО случаю вреиевнаго огъ'Ьздя пре- 
кращаетъ приенъ гл&эшдхъ боль- 
ныхъ ст. 22 февраля uo 20 марта.

П п |4л ш |у  ХИРОМАНТИКЪ на короткое 
n p io o m in  время. Кто желаетъ погад»ть.

полный В Ы Б О Р Ъ :

ДАМСцИГО, м уж с к о го  н limiuro
ВЕСЕННЯГО

Г О Т О В А Г О  ШЖАШШ* $

Предугадымю лрошедике и настоящее. 
Предсказываю будущее. За сеансъ 50 

Никольская ул., J4 3, Иечникова.

1ъ ивзинчнемъ иигазию
Ц  к .  ^ а г г о и о б а ,

Обрубъ, J# 8, телефонъ Л  125.

щихся сельскаго хозяйстьа. Балло
тировкой оредложеше принято.

Г о д н е в ъ  доктадываетъ сметую- 
сударственнаго контроля, ис-исленнук* 
по обыкновеннымъ расходаъъ яъ 
10,031,724 руб., более противъ прош
лаго года на 186,000 руб., м по чрез- 
вычайнымъ—612,837 руб .бодЪе прош
лаго года на 190,000 руб. Бюджетная 
KOMHCCin сокращаеть смету на *>300р. 
за счетъ выдачъ оо приг.илдепи«ъ 
местной службы и оставляетъ безъ 
иэиенегия остальиыя сметный пред- 
ложен!я ведомства. Бъ виду а>жио- 
стм функцЕЙ, ьыполняемыхъ контро.ль- 
HUMM учрежден1ями, комисс1я выска- 
зываетъ пожелаже, чтобы аедочст'о 
выработало и внесяо въ законодатель- 
ныя учреждсн1я проекте штатовъ го- 
сударственнаго контроля и уяелнченся 
возн1гражден1я, главнмиъ образ, нчз- 
шихъ и сред, служашихъ. Подтверждая, 
кроме того, всевысказанныл въ прош
лою сесс1Ю и невыпоакенныя еще et- 

I домствоиъ пожелан я, бюджетная ко- 
'миссия предлагаетъ сверхъ того при
нять следующую формулу перехода: 
«Признавая необходимымъ, во-перчыхъ, 

_  3, . ,  |ИЗменен1е существующего спосог-а на
Получены свъжю хшдледныя са'Ьтно, граждвн1я чиновъ государственнаго 

„ I наградныхъ К| едмтовъ
другихъ ведомстзъ и перечислен^ въ

Государственная Дума. '".“ " x U . .  о « « , « о . .  „ . фр.
(52-ое s a c i ^ a H i e  16 ф е в ра л я ) ,  шешя эти послеяже расходы эанима- 

||»гь сравнительно скромное место. 
ЗаседанГе открывается еъ 11 час. Прмведенныя въ росписи цифры госу- 

1 0  мин. дьрственныхъ расходовъ не выража-
Председательсгвуетъ князь Вол- ють заявлечныхъ ведомствами требо- 

КОНСК1Й.  В9>{й, ибо при све1ен|и росписи со-
6ъ ложе министровъ—ииннстръ фи- ветъ 1«инистровъ сократилъ сметный 

нансовъ и государственный контро- прелположен1я веаомствъ въ общемъ 
леръ. на 234.000.000 руб. въ чрезвычай-

Оглашаются текущ1я деля, въ т« мъ ныхъ раскодахъ, определенныхъ въ 
числе предяожен1е образо-ать сель- 159 263.СОО руб. Наиболее крупный 
ско-хозяйственную коиис< iio для об- цифры приходятся на те*же ведом- 
сужден1я законопроектояъ, кясаю- сп-а, хоторыя вообще беруть львиную

св'Ьжая лососина, Пасхальмьи! 
puflcKlu Вова к  Коыьлвъ.

3 ЗЗг.с^ту государственнаго контроля, Ha
a s  чиная съ 1910 г., суммъ, аыданаемыхъ

м ияцесловъ.
СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ 

Св. Льм шиш Римскаго, Агапята.

отдельными учрежден1ями вне на
градныхъ контроля; во-вторыхъ, орга- 
ниэащю пер1одическйхъ съездовъ чи
новъ государственнаго контроля; еъ

долю нашего общего расходнаго бюд
жета—это министерство военное, пу
тей сообщеи1я н морское. Цифры по 
этой категор1и расходовъ фатально 
тянуть за собою и цифры будушихъ 
нашихъ бюджетовъ, ибо и теперь мно- 
rie расходы предрешены, и мы будемъ 
безсильны отклонять нхъ при анесе- 
жи этихъ ассигнован1й въ дальней- 
ш1я сметы въ этихъ расходахъ, ко
торые если и могутъ измениться, то 
скорее въ сторону пэвышежя, чеиъ 
понижен1я. Мы имеемъ уже заявлен- 
ныхъ кредитовъ на сумму около 50 
милл1оновъ по ведомству путей, .ко
ло 20 милл1оногь, еъ принципе почти 
олобренныхъ, расходовъ по военному 
неьомству и рядъ различныхъ мел- 
кихъ строительныхъ расходовъ по 
разнымъ ведомствамъ. Если взять во 
BHHMBHie, что намъ настаетъ необхо
димость улучшить положен]е чиновни
чества съ усилен(емъ производитель
ности его работы, принять меры по 
улучшенЕю землеустройства, переселе- 
н1я, рабочего вопроса, къ раэ8ит1ю 
дела всеобщего обучен1я, то, ие го
воря уже о такихъ крупныхъ расхо
дахъ, какъ упорядочен1е жедезнодо- 
рожнаго хозяйства, поднят1е на долж-

сумме доходовъ даегь следуюш1я 
дакныя; косвенное обпожеже, квкъ 
въ прямой его форме, такъ и скры
той въ виде винной монопол1и, со- 
ставляеть 63 проц, съ лишнимъ об- 
шаго поступлен1я нашихъ налоговъ, 
прямые налоги 11,7 проц. и пошлины 
8 проц. Этимъ въ сущности наше об- 
ложен1е и завершается.— Что-же ка
сается доходовъ съ нашихъ государ- 
ственныхъ регал1й и имуществъ, то 
они представляются очень скромны
ми, лишь немного превышая одикъ 
миллюнъ, да и то въ значительной 
степени проблематичны. Главный ори- 
росгь нашнхъ государственныхъ до
ходовъ слагается изъ двухъ статей 
дохола; отъ казенной продажи пи
те:! н желеэныхъ дорогъ, но и эти 
ДОХОДНЫЙ статьи, какъ ни непр!ятно 
это заявлять, за последнее время за
колебались. *̂ !Г>мъ же объясняется чрез
вычайно важный тревожный факть 
некотораго утоилен!я этихъ доход
ныхъ статей. Для характеристики 
экономич скаго положенЕя принято 
обращать внимаже на раэныя сторо
ны экономической жизни. Для нашей 
страны въ этомъ отношенЫ прида
ется значен1е сбору хлебовъ, торгово
му балансу и народнымъсбережен!ямъ, 
стекающимся въ сберегательный кас
сы. Подробно остановившись на всехъ 
этихъ прнзнакахъ, профессоръ Але
ксеенко указываетъ, что хотя въ 
1908 году урожай яровыхъ хдебовъ 
нЪскольковосполнилъ недостатокь.вы- 
званный неуловлетворительнымъ уро- 
жаемъ озимыхъ хлебовъ, но всетаки 
общ1й урожай выразился въ 
3,021,000,000 пудовъ, то есть въ циф
ре, очень немного превышающей 1(и- 
фру 1907 года. По оффишальнымъ же 
утвержден1ямъ ведоистаъ, занимаю
щихся хлебнымъ вопросомъ, запасы 
хлебовъ у касъ теперь истощились и 
мы вынуждены въ настоящее время 
ввозить иностранный хлебъ, что до
статочно характеризуетъ положен1в 
нашего народнаго хозяйстга съ этой 
очень чувствительной стороны. Пере
ходя къ торговому балансу и выяс- 
нивъ его значен!е для расчетнаго ба
ланса, Алексеенко подчеркиваетъ, что 
за десятилет1е съ 1896 по 1905 гол» 
увеличен1е вывоза шло непрерывно, а 
ввозъ иностранныхъ товаровъ былъ 
очень стабиленъ и увеличивался изъ 
года въ годъ лишь на небольш|'е раз
меры; но въ последующ!е годы качи- 
нается поступательное движен1е вво 

на ряду съ нФкоторыиъ пониже- 
н1емъ вывоза нашихъ товаровъ; кро
ме того, цены почти всехъ вывоз- 
ныхъ топарогь Фатально понижаются 
а лрквозныхъ повышаются. Бнутри 
имперЕи пара.1 .1ельМо съ этимъ повы
шаются иены предметовъ ввоза. Эти 
предметы ввоза знаменуютъ нашу 
экономическую зависимость, распро
страняющуюся такимъ обраэомъ не 
только на наши денежны» и кредит
ные onepauiH, но и на нашу промыш
ленность и сельское хозяйство. Тре
вожное повышен1е ввоза надъ выво- 
зонъ объясняетъ некоторое оскуае- 
н1е въ поступлен1яхъ нашихъ дохо
довъ. Обращаясь къ оперяшямъ сбе- 
ре1жтеяьныхъ .кассъ, Алексеенко от- 
мечаетъ, что въ 1908 году приростъ 
вкладовъ въ сберегательны» кассы 
выразился въ конечномъ итоге въ 14 
миллюновъ, тогда какъ обычный, ес
ли не принимать въ соображен1е 
исключительныхъ годовъ, приростъ

ную высоту боевого флота и такъ j вкладовъ составлялъ въ средкемъ отъ 
далее, нельзя не признать, что мы ЗОдо 50 миллгоноьъ. Правда, въ объяс- 
стоимъ лицоиъ къ яйцу съ ожидаю-j нен1е этого налаго прироста приво- 
щимъ насъ немедленнымъ громаднымъ дится указян1е на очень же.13тельное 
П08ышен1еиъ нашихъ расходовъ. На-|лотреблен1енароднмхъ сбережен1й,ибо 
ши государственные доходы, выражаясь' отливъ вкладовъ проиэошелъ вследст- 
по росписи 1909 р. въ 2.476.977.000 р.,^в1е покупки крестьянами въ эемлеуст- 
составляютъ превышен!е по сравнен1ю|роительныхъ целяхъ эемедьныхъ

третьих ь, представлен1е ведомствомъ съ оосшсыо 1908 г. около 90 мил-1 учааковъ, выделовъ и оереседеЖя.

Такое ооращен1е народн ixъ сбереже- 
Н1Й су/.итъ конечно некоторое повы- 
шен!е хоэяйственкаго развит!» РоссЫ, 
но въ будушемъ, а въ настотцеиъ 
окО о 1услввливаеть некоторое ослаб- 
лен1е свободныхъ средстаъ, изъ ко- 
торыхъ въ конце концовъ и идутъ 
все платежи, въ виде ли косвекяыхъ 
налоговъ, въ виде ли жертнъ на пи
тейное дело и такъ далее,—выводъ 
одикъ. Междунапоаное и хозяйствен
ное положен!е г^гударства обуславли
вается его ролью въ международномъ 
товарообмене. Наше международное 
положен1е сводится къ тому, что вы- 
возъ уменьшается, ввозъ увелмчииет- 
ся, обуславливая отливъ русскаго зо
лота заграницу. Это положеже дол
жно быть изменено къ лучшему. Ко
нечно, положен1е это временное, ибо 
не обусловлено коренными причинами, 
лежащими въ основе нашей жизни. 
Мы имеемъ громаднейш1я природный 
богатства, бодрое, сильное и способ
ное вынести всяк1я напагти наседен1е. 
PyccKie моряки 8Ъ Мессине показали, 
что таится въ тайникахъ русской 
души.'(Рукоплескан)я). Русск1й народъ, 
задетый за живое и взволнованный 
мыслью, за которую готовъ стоить,— 
этотъ русск!й народъ покажетъ себя 
и въ мирномъ труде, и въ военной 
работе. Съ этой стороны необходи
мо съ нимъ считатся при всехъ ос- 
ложн^жяхъ, могущихь возникнуть 
вне нашихъ границъ. (Рукоплесквк{й 
центра). Но этому народу надо дать 
время отдохнуть отъ сборовъ и пода
тей, надо дать ему передышкУ, чтобы 
онъ могъ собраться съ силами для 
улучшен1я своего положен1я при пе- 
реселен1и, при переходе къ хуторско
му или отрубному хозяйству. Дай
те ему время совершить этотъ куль
турный перелоиъ его жизни—и 
онъ вынесетъ и не такой бюджетъ^ 
какой несетъ въ (настоящее время. 
Русск1й народъ имфетъ право на от- 
дыхъ, имеетъ право, чтобы ему была 
предоставлена возможность самому 
устраивать свою судьбу, чтобы при
знано было за нимъ его нравственное 
достоинство, чтобы онъ получкяъ 
действительную, настоящую бхрану 
вь саоеиъ мирномъ труде. (Руколле- 
скан1я). Откуда-же взять средства, 
чтобы произвести все необходимыя 
реформы? Министръ финансовъ, идя 
въ этомъ отношек111 намъ на встречу, 
указываетъ на возможность преобра
зовать обложен1е реальной собствен
ности и безмездныхъ переходояъ; вне- 
сенъ и проектъ подоходнаго налога. 
Эти меропр1ят1я, конечно, надо вве
сти, но эти податныя формы при усдо- 
в1яхъ русской жизни много не дадуть 
и дать не могутъ. Отсюда единствен
ный выходъ—нельзЯ'Лм произвесш 
сокращете государственныхъ расхо
довъ при техъ-же раэмерахъ удоаде- 
творен1я общественныхъ потребностей? 
Предложенныя пока бюджетной ко- 
мйсоей сокращен!» расходовъ росояся 
выражаются въ небольшой цифре, око
ло 6  нидлюновъ, но еще большее зна- 
чен1е, чеиъ сокращен1е расходогь, 
ииеегь самый порядокъ производства 
расходовъ, и въ этомъ отмошен1и на
до, чтобы государственный контроль 
былъ действителенъ, чтобы ему были 
подчинены все ведомства; самъ-же 
онъ должекъ быть поставденъ какъ 
самостоятельное учрежден1е, явдяю- 
щеесл нелицепр1ятнымъ, правдивымъ 
органоиъ народнаго хозяйства. Съ 
течен1смъ времени долженъ получить 
значен1е и общественный контроль, 
который явится большой подмогой 
оффиц1альному въ деле выполнен1я 
различныхъ расходовъ, для соблюден1я 
законности при пояьзован1н квзен- 
нымъ имуществомъ, при собиражм го
сударственныхъ доходовъ на основан1к 
законовъ, для сего установленныхъ. 
Центральному правительству при об
ширности нашей территор1и чрезвы
чайно трудно наблюдать и регулиро
вать все эти мелочи жизни. Въ этомъ 
отношети, понятно, можно надеяться, 
что комиса’я по местному самоупраа- 
лен!ю сообразить это обстоятельство 
при раэсмотренги вопроса о пределе 
общественныхъ фуккшй между госу- 
дарствомъ, съ одной стороны, и орга
нами местнаго самоупрзвлен1я, съ 
другой. Для устройства и переустрой
ства, конечно, понадобится время, а 
пока необходимо обратиться въ сто
рону сокращек1я расходовъ, занима- 
ющихъ въ государственной росписи 
выдающееся место. Въ области же- 
лезнодорожныхъ расходовъ остается 
надеяться, что въ виду некотораго 
оживлен!» въ ведомстве ему удастся 
достигнуть сбережен!я расходовъ и ие- 
ухудшен1я въ то-жс время дела. По 
поводу военныхъ расходовъ Дума до
казала уже, какъ далека она оть 
всего, что иогло-бы поколебать важ
ность и значен1е государственной обо
роны. Но спрашивается, можно-ля да
лее расходовать так!я крупныя суммы? 
Чрезвычайные расходы по военкому 
ведомству покрываются чрезвычайны
ми же доходами въ виде зайновъ. 
Списокъ нашихъ займовъ можно на-
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мять иагпфомгомъ русскяго кре- наго, 1нутр«ннихъ дадг и тюренмго|га совремрннц'О управммя—еиггема- 
яита. Не желая укорять ксго-<}и то вмрось въ подтора раза, а бюджсть тическ1я хишеи]я, *>аэнокрядетва, про* 
ни бмло по поводу агихт» ввИмогь, на 1гультурнгм нужды увеличился на никш1я во всЬ области государствен* 
ибо они обусловлены обстоятельства- лоллроцента. Итакг, сь точки apt- наго управдвн!д, которые преврати- 
жи Оолае важными и сильными, чфмъ удовлетворен1а культурно-лроиэ- лись гь язву общественной жизни съ 
аомц желан1е и искусство oтдtльNuxъ водитеяьныхь потребностей современ- тЪхъ oopt. кв1съ яииа, CToauiii во 
ДИ1ГЬ, нельзя, однако, не признать, иые бюджеты отмечены несоин$н* глагЬ упр1вяен(я, не могутъ воспре- 
что нвшъ кредит-ь заграницей не иымг ухудшешемг сравнительно съ пятствовкть этим-ь явлежямъ или имъ 
укрЪоляется. Задача Думы и праян* прошлыми росписями. Е-’ли Лума не | потворствуюгь. (Руко1яескан!я catta 
ттаьства заключается въ томъ, чтобы подаергнетъ самой тщательной про-|Н справа). Mnt больно, какъ обыва* 
•озаратить этогь кредить къ подо* | BtpKt дtйcтвNтeдьнyю необходимость | теяю, грааедзнину и члену высокаго 
«ем1«, въ котороиъ онъ быль шесть сумиъ на женные расходы, то ptiuM |учрежден1я. больно сказать, но надо 

тедьно не будить вовможности выдгр- сказать правду къ глаза, надо потре*

въ конечвыхъ выводать, а въ осв^ , жизнв въ полной irtp*);. конечно, 
rneRiR отд-Ьльныхъ лвден!Й. Иной i не удовлетворены, но обращаюсь съ

Въ городахъ и вемствахъ.

характеръ рФчв Шингарева. Она 
носила х^*рактеръ иаобднчее^я. По* 
этому естественно мы должай от 
вФчать ва р^чь, раадавтауюся со 

I стороны скамей оппознфи. Вояра- 
!»ая Шингареву, мвнистръ указы- 
, ваегь, что въ бюджет!» вв'гго не

дьтъ назадъ, когда рента стояла а! 
pari, когда наши займы были жем* 
TeiMibiMH займами. Съ дефицитными 
ааймами, какъ пocлtднiй нашъ, надо 
11рц<станивиться, ибо они протнао* 
ptHaTb npMpoat кормальнаго при- 
мЬнен!я государственнаго кредита. 
Лефмонтные займы цозводяютъ тре
тировать должника, которымъ являет
ся веникое государство. Необходимо 
«^которое время заставить денеж
ный рынокъ забыть о себЪ, какъ о 
1тросяшемъ должник% (Рукоплескан1я), 
м быть можеть съ этой точки apt*

жать росгь расхоаогь. fitib если къ 
суммаиъ, ароводииымь въ росоисанш 
на воемныя иумгды, прибавите военные 
расходы, по росписи не проводимые, 
HanpHMtpb, содержан!е казачьихъ 
иойскъ, затраты городовъ по расквар- 
тиромн!ю войскъ и такъ aaate, то 
увидьте, что расходы, которые не* 
сеть страна на обо;:ону, у насъ не* 
иэм%римо выше, 4tMb у великихъ 
аержааъ, и ложатся эти расходы у 
насъ несравненно болЪетяжедо. Един
ственный въ этомъ отношети выходъ

н1я военное BtAOMcrao найдеть сред- —coKpauwHie контингента арм1и мио-
стм для дaдьнtйшиxъ улучшен|й 
въ предЬлагь обыкновенкыхъ теку* 
шихъ государственныхъ доходовъ. 
Не ежЬдуетъ государственное дос
тоинство ставить въ зависимость отъ 
злорадства нашихъ кредиторсвъ. При 
предстояшемъ устроен!и раздичныхъ 
сторонъ нашей жизни по npH8H4Kt 
мы обрашаеиъ на1ии взоры къ средЪ. 
которая въ течен1е додгихъ atrb  
уорааллла русскимъ государствомъ, 
держала яъ своихърукахъ BCt сторо
ны народной жизни, накопила опытъ 
и амЗетъ теперь возможность этотъ 
опыгь приложить къ улучшетю 
раэяичвыхъ сторонъ русской жизни 
для ггриведен1я въ п'^рядокь русскаго 
государственнаго хозяйства. При про- 
ек7нровак!и закона для рядоеыхъ обыва
телей намъ говорили, что при зако- 
нодательствЬ надо KMtTb въ виду 
CMtAHXb И сидьныхъ, а не слабыхъ. 
Перефразируя эту фразу, гоморитъ 
Алексеенко, а съ точки эрйн1я ря* 
довыхъ обывателей жедадъ бы ска* 
зать, что составлен1е эаконопроек- 
товъ и водворен!е законности м по- 
рядо въ нашемъ rocyjapcTst есть 
дело сильныхъ духомъ и см%выхъ 
мыслью (Продолжительныя рукооде- 
скан<я на вс%хъ скамьяхъ).

Въ часъ объявденъ перерывъ.

наго состава. Послй погибели наше
го флота увеличен1е р«сходовъ по 
содержашю флота является уже про
сто какимъ то удивитедьнымъ, съ 
смЪтной тoчкиэptнiл,нenocтижимычъ 
фокусоиъ. Как!я же причины ухуд
шения нашего бюджета въ конститу-

болать и отъ лредставитеяей праяи- 
тельстаа, чтобы эту правду не скры
вали, ибо въ этомъ ужасчомъ неду
ге государственной жизни единсгвен- 
ный способъ лечежя—хирургичесх1й. 
(Руьопаескан|я). А въ сфере упоавле- 
и|я сделало ли правительство хотя 
что нибухь для освобожден1я труда, 
избавлен1я отъпрепонъ, развит1я эко
номической жизни, освобождсн1я лич
ности? По системе у(1|>авден1а до сихъ 
поръ ничего не сделано, кроме ста* 
раго метода подавлен1я приказами и 
военными постановлежчии. Страна по 
прежнему раэгматривается какъ з - 
воеванна военная провиншя, где хо
зяйственная жизнь регулируется при
казами генералонъ. {Рукоплескания 
слева). Каролно-лозяйственная и иэнь 
опрсаЪляется деятельностью местньхъ 
самоуправляющихся органиэаЫй. У

телеб. Указатя подобнаго рода 
мсгугь покоиться либо на недора* 
8уиев1й, двбо ва веправидьиоиъ 
освещен]я фактовъ. Что же скры
то въ вавзеиъ бюджегЬ? 52 инлд|о* 
на на воэобновлен1е матер{адьной 
части Hauiee ари1в веправильво, 
по инен1ю Шнвгарева, отнесены 
ва чрезвычайные расходы, но ре- 
menie показать этотъ расходъ по 
чреавычайвому бюджету не только 
отвечаетъ существу предмета, но и 
покоится на недавиемъ аостаноиле- 
Hiu Г^ударстйениой Думы, припл*

вопросомъ къ члену Думы Шинга-! ТУЛА. Въ совещан1н подъ предсе- 
реву, на какую сумму * не удовлв-г**” **̂ ^®®"»» Директора народныхъ 
творены втн аотребности и не по-1 с*"- ермнихъ
мл,»..*, -о __ л ____ учеЛныхъ заяеден1й и ремесленныхъвожегь ее онъ доповвнть вюд»е1^ |у „ ^ „ , ^  „  Презнено не-
1909 года внесешемъ этнхъ статей, |о0ход'<мымъ открыть гь первую оче* 
а, быть можеть, ивыскать и необ- редь реальныя »ъ Кашире м Ефре* 
ходимый источвнкъ для удовлетео*' мове и женск1я гимнаэ1и гъ пяти го- 
рен!я этихъ нотребностей. (PyRo-lpoAixv во вторую очередь аторуо 
плескан1я справа). Но въ жизни та-1 иуж.ную гммназ>ю въ 1 улЬ; иэъ ре- 
кого государства, какъ Р*кс1Я, открыть въ первую оче-
кого предела, такого fitHna Kyab-iP**** •торую и третью также
турныгь нтжяавъ страны не J„a- ! “Р' ' "'  т ныхъ севахъ; иэъ ннэшкхъ сельско- ж етьвннго. Ни одно государство:
не можеть сказать, что его потреб- очередь открыть шесть и во вторую и 
ности удовлетворены въ полной третью олиннадилтъ.

шк, мвпстръ-аревадемть Бнвертъ еъ 
суоругой. пммггрг*1гре«мдевтъ Вех^ 
ле. мвонстръ фнаамсояъ Буригь, apt* 
зидентъ контрильвой выяты илеив|||» 
съ супругой н xpyrix.

(loCntAHifl N38tCTifl.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Петропавлоя- 
ское сельское общество возбудило въ 
министерстве ходатайство о закрыт1и 
кЬхъ питейкыхъ аамдежй.

ПОЛТАВА. Открылось соаещаже 
уподномоченныхъ областной земской 
переселенческой организаищ по во* 
просамъ о предстоящей лесенней пе-

шонный лерюдъ? Прнчинъ—целый нзсъ бюджетъ местныхъ саиоуправле* 
рядъ. Во первыхъ, недостаточность у н1й составляетъ всего 1,5 itvyaapcr- 
Думы бюджетныхъ правт>, наличность {веннаго бюджета, то есть ниже кехъ 
эабронированныхъ кредитовъ, но и!западно европейскихъ госуда|>ствъ.Во- 
остальная часть росписи, будто бы^росъ объ оэдоговяеиж мес^ныхь 
подтежащэя свободному обсужден!ю!фжнансогь, имеюш1й громааное реша- 
Думы, въ самомъ дЬле эабронмрооа- ющее знучен1е дяя нашего кароднаго 
на особой структурой ггсударствен-|хозяйственнаго обихода, доселе пря
ной власти. Вспомните откаэъ Думы вительст оиъ не разработанъ. Расши-
въ креднгахъ на кораблестроенТе. 
Вся работа Думы сводится ока къ 
главкой, но бездейственной по сво*
имъ результатам!», критике бюджета. 
Вредное 8л1ян[е на иашъ бюджетъ 
оказало объединен!е npaBHreitXTBa, 
состоавшеесл iioo t 17 октября, и̂Ч) 
после этого Государственный конт
роль, утра тивъ своп и беэъ того ма
лую самсстоательность, оказался сая- 
эаннымъ обшей деятельностью съ те
ми, кого додженъ контролировать, а 
министръ <инансовъ потерялъ свою 
сопротивляемость и силу, которой въ 
дореформенное время такъ иди mia- 
чеуез<валъ апиетиты ведомств!,

Заседак1е возобнов.'|яетса въ 2 ч. при постепенномъ укл*'нноиъ стрем- 
10 м. лежи ликвидировать роль народного

Пргдседательстауетъ Хомяковъ .  представительства и вершить все соб- 
Ши нг ар ев ъ  отмечаетъ, что ственнок> властью. Объединенный ка- 

pascMorptHie бюджета всегда и вез- Оинетъ есть ухудшен1с, а не улучше- 
де явлаетгя гдавнейшемъ актомъ го- н1е сравнительно со старымъ (^уко- 
сударственкой жизни въ странахъ, пдесканм слЬм). Нельзя забывать, 
где существуетъ представительный что и Государственный Советь, яв- 
строй. Дума, приступняъ къ отдель* дяюиийсм значительной здержкой 
ному рахмотрен1ю отдехьвыхъ сметь, гь дореф.;рменнч>е время, теперь, ког- 
нерушим пгавиль..ый прннцип18льный да его большинству ежегодно аередъ 
поиадо1гь веден{я обшихъ прежй по 1 лнваря производится экзам нъ въ 
бвмжегу. Теперь приходится искус- благонадежности, потералъ это преж- 
ственно npiyoo ить ихъ къ смете нее значек!е. Нахонецъ виновата и 
государственнаго контроля. Будучи Дума, иг(о даже въ пределахъ правь 
согласснъ, говорить ораторъ, со предоставдениыхъ ей законоиъ, она 
-мсеми положежями продуманной, нередко проявляетъ непростительную 
очень осторожной и чрезвычайно кор- уступчивость и попустительгтяо, за- 
рентной речи председателя бюдже«ной частую изменяя основныя оостаноале- 
комиссЫ, въ которой было заметно н)я бюджетной комисеж, нередко 
тревожное чувство, предвидящее раз- вводя тенденшю расходован!н въ 
странваюшееся хозяйство страны, не бюджетъ, ухудшаг-щую его структу- 
буду мхъ повторять, к остановлюсь ру. Вспомните Амурскую железную 
лишь на отдедьныхъ фактахъ, скво- дорогу. Нигде въ Mipt оэдоровден1е 
эяишхъ сквозь иыфры росписи. Чемъ народно-хозяйственной жизни не 
отличается нашъ нынЪ коститушон- могло идти безъ народнаго предста- 
ный бюлжетъ отъ бюджетовъ преды- вительства; утверждающ1е проткво- 
дущаго перюда? Какое оэдоронитель- положное не хотеть знать ужасныхъ

р?н!е средстмъ городовъ и эечствъ 
первейшая государственная потреб
ность, Торговая и промышленность 
подъ влттемъ понижентя покупатель- 
ныхъ способностей населен1Я пережи- 
ваютъ тяжелый кризисъ. Отли«ъ 
вкдадовъ изъ сберегатель ыхъ кассъ 
—грозный указатель обнищажя массъ 
населенЬт. Земельная мобилиэашя, да
же если еа формы дадутъ благ1е ре
зультаты, скажетсд на поднятш на
роднаго благо'остоя 1я нескоро. Пока 
все это будетъ—чЪмъ же мы улуч
шим!- торговый бавангъ? Цифры на
шего вывоза ооказываютъ, что 
чуждеи)е продуктпаъ первой необхо
димости растетъ изъ года въ юдъ. 
Грозное поднят1е ценъ на лровукты 
первой необходимости бусловдено 
двумя причинами: паден{емъ произво
дительности страны и аывоэомъ всехъ 
жизненныхъ продуктовъ на внешмй 
рынокъ. Каседеже начинаетъ недо
едать, питан1е его недостаточно. Прак
тикуемые ныне фикансовыя кв|)атель- 
ныя экспедипЫ дяя аыколачиважя 
податей, переносянря насъ во време
на восемнадцатаго столетш, более 
роняютъ гюсударственный кредитъ, 
чемъ все вне..-н1а затруднен|я. (Ру- 
коплескан1я слей). Bet эти ддчныя 
говорятъ, что положение народио-хо 
эяйственной жизни довольно безна
дежно. Переходя къ положен1ю госу
дарственнаго кредита, ораторъ оста- 
наяяичаегса на тджкихъ услов1яхъ 
аосдедняго займа. Каковъ же нашъ 
кредигь, если мы вынуждены были 
реализовать этотъ ооследн1й заемЪ| 
даже ниже финдяндскаго, если поте
ряли 75 миджоновъ при его реализа-1 

Какъ Сольно сознаться русскому 
гражданину, что такъ ниэокъ кре 
ди ъ его великой родины. (Рукопле-

и'Ьре, вй одна страна въ xip% не 
кожетъ сказать, что Dnoant насы
тила предъявденные запросы народ
ной вли общественной жнзнн, что 
можеть спокойно ожидать будуша- 
го, не можеть больше оредъяв.1ять

** требован1й по налого- ^^^^^^  ^
тоиъ Государственныхъ Сов-Ьтомъ,[вону бремени. Вм-Ьстолиянаго объя- 
утвержденномъ Его Ииператорскниъ I снешя по данному вопросу мивистръ| РИГА. Открылся созванный ла- 
Велнчеетвоиъ, <^довательно став-|орпводнгь следующую цитату иэъ|тышскимъ центральнымъ общеспЮ1гь 
шимъ такяиъ же обязателънымъ'доклада гевсральиаго докладчика |сельскаго хозяйства первый съездъ 
для В(гЬхъ законоиъ, какъ заковъ|Поля Думмеръ по бюджету Фравши|скотовоао8Ъ. Прмсутствуетъ около 
1904 года, распр€Д^ливш1й расхо-|на 1909 годъ: ,Два существеннылъ)^®^*  ̂ Здравица Государя приня
ли на обыкновенные н чрезвычай-|и очевь разлнчныхъ по характеруll* восторженном покрыта гинномъ. 
ные. Тутъ н-Ьть м^ста проиаволь- фак-пра вл1ял1тъ одновременно всепоаданнейшая теле-
ному толковавш министра фаван- бюджетъ и обусловливають глав-1 Открылся съездъ химиковъ
совъ. Попытка упрекнуть въ этогь выиъ обраэомъ увелнчеа1е расхо-' технмкоаъ сахарныхъ замодовъ.
не даетъ легкий победы члену Ду*|Довъ. Это съ одной стороны coirro-1 ярмарка протекаетъ
HU Шингареву. (Голоса справа: iflHie тревоги, безпокойства пзъ-за]тихо, Кредитъ въ банкахъ хотя и 
, браво*). ГдФ же* спрашивается, 1предвиаииых‘ь грозныхъ осдожне- эатрудненъ, но доступнее орошлыхъ 
тутъ скрыввше, r j t  же тутъ де-'П1Й, которыя вотъ уже в^колько
фнавть, котораго правительство 
не показывало. Второй прям1:ръ. 
Передъ вахи вФть кредита ва по
крытие нсрерасходовъ по желез 
иыгь дорогамъ, но членъ Думы 
Шингаревъ не дочнталъ въ объя
снительной запяс1ге къ роеннея 
н смФтФ управлен1я желФ-зныхъ 
дорогъ опреа-Ьлеяваго укаээь1я, 
что перерасходы, вызванные пре-

лФтъ пережнваегъ Европа, съ дру
гой — все бол-Ье усиливающееся, 
все болфе распространяющееся чув
ство гуманвостн и с»)лидарности 
между гражданами родной каши. 
Эти факторы выаываютъ уведичен}е 
кредитовъ ва оборону гсч:ударс7ва, 
на сохранев!е н а<>дкрФален!е,если 
возможно, мощи нашей арм1в и ва
шего флота. Они же B3ifliorb

ное BjHflHie оказываютъ мслодыя за- уроковъ истор!и въ другихъ странахъ. !скашя слева). Разве не грустно, что
конодатедьныя учрежден1я на наше Но чтобы ока.чывать оздоровляющее 
государственное хозяйство и фикан- влкяме на народно-хозяйственную 
соаое и экономическге подоженЗе жизнь, народное представительство 
стрю1ы? Роспись 1909 года страдаетъ должно быть вействитедьно народнымъ 
те«ъ же. что и былыя росписи-стре- орсдставитедьствомъ. А какъ ветре 
мленгемъ скрыть не только д фииитъ ча«-тъ объедниенн-.й кьбинетъ и пра
ве осушествлен!и хозяйственно-куль- яительстьенные органы еаши поста- 
туриыяъ пот1е6ностей, но и дефиците новленЫ и пожслажя? Признаютъ 
фюрмаяьнммълутемъ, иск'-'сственнымъ, ли ваше государственный опыте? 
чисто бухгалтерскаю сведенш обык- Подчиняются ли вашимъ указан1ямъ? 
новенныхъ доходовъ съ обыкновен- Вспомните ассигновку на флоте, вы- 
ными расходами, даже съ некото- пуске сергй, не прояеденныхъ гь 
рымъ превышенгемъ первыхъ надъ р<кписи, выдеден1е контроля изъ со- 
вториии, ибо значительная доля во- става кабинета, пожеяаи1е объ уч- 
енныхъ расходовъ совершенно промз- режденш эаконояатедьной анкетной 
вольно перенесена изъ обыкновен- комиссЩ по железнодорожному хо- 
ныхъ аъ чрезвычайные. Если эти во- злйству, а реформы морского ведон- 
енные расходы перенести, какъ и ства? а тарифное дело, пересмотръ 
следовало бы, въ обыкновенные, то,закона о спирте, понижение цЪнъ на
иалюэш бездефицитнаго бюджета на
рушится не однимъ десяткоиъ мил- 
дк>но1-ъ рублей. А внесено ли оред- 
ставден1е о перерасходахъ желеэныхъ 
дорогъ для ROKpuTia ихъ въ этомъ 
roty, а ведь оно коснется, быть мо
жете, нескодькихъ десятковъ мияд1о 
новь рублей. Кроле то'о, надо вспом
нить подлежащую возмЪщенгп ссуду 
государственнаго бачка казеннымъ 
жедезнымъ дорогамъ еъ одиннадцать 
милл1оновъ рублей, до сихъ поръ 
не погашенную, явояюшуюся реаль- 
нынъ, весьма тяжелымъ оривескомъ 
къ дефициту по обыкновеннынъ рас- 
ховамъ. Сюда же надо отнести и 
предстоящее уведичеше отпуска на 
фуражъ военнаго ведомства. И такъ, 
формально тщательно закрытый де- 
фишггь въ росписи обыкновенныхъ 
доходов ь и расходовъ суикстауетъ и 
въ очень серьеэныхъ размерахъ. А 
дефииитъ нвроано-хозяйст»енный раз
ве не наростаетъ? Btitb одновреиен- 
ио съ сокрашеншми цервокачадьныхъ 
8: оросовъ ведомствъ военнаго, мор- 
скаго и путей сообшен)я подверг
лись сокращен1яиъ и кредиты по 
сиетвмъ народнаго оросгещенш и эе- 
млеусгройстьа. Въ проиентномъ от 
иошенш сиета военнаго ведомстиа

сахаръ, сок ащеше жеяеэнодорож- 
ныхъ штатовъ и разрешен^ гаршти- 
рованкыхъ KOHuecciS пом’'мо Думы?
Нужно ли продолжать этотъ мар- 
тирологъ. Въ иемъ дм докаэатедь- какъ и сейчасъ, мы 
CTRO довер1я объединеинаго кабинета 
къ нашимь попыткамъ удичшить со- 
CTOAHie государственнаго казначей
ства и оздоровить бюджетъ? Ч»о ви
дите во всехъ этихъ авлен]яхъ, к:̂ о- 
мЪ старой рутины, само-тюбиваго 
упорства, ревниваго прнтяэашя ста- 
рыхъ чнновникогь.неотказиваюшихся 
ни отъ чего своего, ни отъ какого 
ceoei-o прошдаго? Видите ли хоть 
искру доверм иди устуо-'ивости б0.1Ь- 
шинству Думы, которая такъ дюбитъ 
выражать Aoetpie правительству.
(РукоплескаиЫ слева, шиканье спра
ва). Не напоминаетъ ли вамъ при та- 
кихъ усяовмъ наша совместная 
объединенная съ правцтельствоиъ 
бюджетная работа старую Кры
ловскую басню „Котъ н поваръ*?
Мы читаемъ очень длинныл и долпя 
иравоучен1Я, «а Васька слушаетъ. да 
есть». (Рукопдескан1я, смехъ). Чтобы 
особенно уяснить себе эначе«яе этсМ1 
распри между правгишмъчиновннчест- 
вомъ и собранными людьми земли, 
необходимо остановиться съ точки

соК|Жшена на 10 оуоц., путей сооб->эрен|я бюджет1-аго благополуч1я м 
Mtcmi на 8 п|юи., министерства на-|положенш хозяйства и управленЫ са 
родня го просьещен)я на 18 проц. и,мого прув тедьства, народнаго хозяй- 
аемлеустройства на 19 проц. Эго ли, ства и государственнаго кредита. Ха- 
ие ха{>актерыый првзнэкъ иинуашнхъ,|>актеризуя нашъ бюджетъ 1908 го- 
бюджетояь lOKOHCTHTvuiOHHcro не- < да, мннмстръ финансоьъ скаэалъ, что 
pioia. Что скажете, господа, о буду-1 онъ неладно скроснъ, но прочно 
HIHOCT1I страны, гь которой расходъ сшить. Присматриваясь къ росписи
на тюрьмы оревышаегь расходы на на
ройте образование? Есть ди въ этихъ 
усдове1хъ эародышъ для развитм 
яр мзьодитедьныхъ и культурныхъ 
сидъ страны? (Рукооде кан1а слева). 
Срааямвая данныа трехъ росписей до- 
KONCTHTyulOHuaro перюда, ораторъ 
мечитываетъ, что аъ конститушО'Ь- 
мыА пс|40|ДЪ бюджетъ ведомствъ восм-

1909 года, ив должны ссаэагь, что 
покрой его остался темъ же, но онъ 
стааъ уже трещать по своииъ шваиъ. 
Картина нашего каэеннаго хозяйства 
еше въ орошломъ году раскрылась 
передъ иамм. Трудно скавать, что 
было хуже: ГОРНЫЙ л» аеоартаиентъ. 
нефтяное ли дело, желеэныя ли ю- 
pOfM? Самый больной аомбосъ Ийн»е-

вновь, какъ во времена средневековья, 
придется нашему министру изъ года 
въ годъ ездить на эютъвнешжй де 
нежный рынокъ, въ новую Золотую 
Орду. Где же выходъ? Въ прошлоиъ 
году Е|>опкинъ потребовалъ у минист-. 
ра экономнческаго и фкнансо‘«аго пла-! 
на; мчнистръ финаисовъ переброси.лъ 
тогда этотъ мячъ ему обратно. Этогь 
иячъ невольно наводить на грустные 
мысли. Ведь безъ финансоваго плана 
не обойтись. Неужели полная беэси- 
стямность будетъ продолжаться. Бу
ря реводюши и смуты ведь прошва, 
осталась только тяжелая мертвая 
зыбь, и на ней государственный ко
рабль безъ руля и безъ ветридъ.беэъ 
определеинаго курса куда же пды- 
ветъ? До техъ озръ, пока прави
тельство не отказалось отъ мысли пе
рестать тормозить но ый строй, по
ка вта политика не изменится—пла- 

требовать нельзя; до тЪхъ пооъ, 
будемъ видеть 

передъ собою Думу, безеидьную и 
уступчи ую. Правительство безъ пла 
а и ответственности ведегь страну 

къ раззорен1ю (Руьоплескажа слева),
Въ 4 ч. 10 мин. объявленъ аере- 

рывъ.
3«седан1е воэобиовлается въ 4 ч. 

35 м.
М и н и с т р ъ  фи иян сов ъ , воз 

ражая Шингареву, развивая мысли 
Алексеенко и характеризуя соаремен- 
ное финансовое по ожен1е Росс1и, 
произносить речь, ирододжающуюся 
2 ч. 20 м.

После его речи въ 7 ч. 18 м. объ
явленъ перерывъ до девяти час. ве
чера.

дыдущей эксалоатап!еЙ, не преду*! рязвипе учренсдев)й оСщественваго 
смотрфяы въ сиФтФ на 1909 годъ, приэрФн!я, ва разнообразные фак 
потону что праватедьство счнгаетъ|ты, вызывающ1е въ свою очередь 
непранн.тъвыхъ вносить въ роспись новые расходы, вл1яютъ на удов»1е-

летъ; сдедокъ мало.
ЯКУТСКЪ. Городская дума поста

новила осветить городъ эяектри- 
чествоиъ и испрашиваетъ paaptmeHie 
на ааемъ 100,000 р.

КАЗАНЬ. Св1яжское чрезвычайное 
земское собран)е постановило ввести 
въ десятилетн1й перюдъ всеобщее' 
обучен1е; тоже постановлено цывиль- 
скичъ зеистяомъ.

К1ЕВЪ. Открылся съеэлъ эемде- 
вдадедьневъ и эеияед^льцевъ юго- 
западнаго края.

ГРОДНА. Открыть пр1ютъ при- 
зрен!я для постраоавшихъ на войне 
соллагь и ихъ семейстиъ.

НОиОЧЕРКАССКЪ. Агрономичес-
будущаго года расходы, вызванные творен1е взФгь маогорааличныхъ.^|й оонзнаяъ необходимымъ

учрежден)е лосреднмческихъ конторъ 
ддк содейств1я казачьему населению 
въ сбыте ceaiCKn хоэяйсгвенныхъпро- 
дуктовь, широкое распространенге 
раэличн wxb способовъ орошешя и 
yrofliH и оказан1я на эго помощи -я- 
сележю, распространеже цементной 
черепицы, организаи1ю инструкгоровъ 
и ассигнован(е средствъ на распро- 
странеже среди наседешя сельско-хо- 
эяйственныхъ издашй.

хоаяйствокъ орвдыдутнхъ jrerb, пг>требностей г»бтествевыой и на- 
я поставляегь своею обязанностью родной жизни. Не.1ьзя, да и жела- 
внеетв на уважещв Думы и СовФта вФтъ, остановить или даже аа- 
свон оредпо.1ожем1Я объ открыттн медлить эти течев1я, основаниыя 
доаолнитедьааго кредита въ допол- на аатрютнческомъ чувстве преду- 
Heaie къ роспнен 1908 года сиптритедьности и человФческой со- 
съ изыскан1е1гь необходммыхъ дидарности. Какъ противостоять 
средствъ въ ресс^сахъ государ- этому двойственному течен1ю раз- 
ственнаго казначейства 1908 года, растающемуся въ нашихъ глааахъ 
Но мы заявили, что мпнистерсТво Все, что можно дфлать,—это рас- 
фннансовъ надФетСЯ, что реэуль- читать смлу течешя и направить 
таты ислолненгя утвержденной вами его, дабы ие быть уаесеннымъ, это 
смФты 1908 года дадугь воэмиж- —добиться такого упрощео1Я фя 
ность покрыть этап  расходъ, от- нансовъ страны, при ыиторомъ иож-|
ыося1а1Йся къ 190б году и преды- но было бы выдержать опасный на- ^*есколькихъ сележяхъ захвачены 
душнмъ годамъ н прибавлю, что поръ. Воз«.»жно, казалось бы, дп- 
дадутъ возможность покрыть и этотъ биться иэвФстныхъ сбережен1й, ко- 
в слФдующ«й расходъ ва повыше- торыя д<»ставили бм протквовФеъ 
Hie цФнъ на пров1анты в фуражъ. неиабФжному увеличен1ю расходовъ.
Вотъ въ чемъ заключается орвчива Чтобы достигнуть этого, нужна од- 
почему не внесены Аредиты въ ро- вако коренная реформа ваше!!) уп- 
сансь 1909 года, которая не ну- равлен)я въ смыелФ ижмвлсн1я иФст- 
ждается въ ванесев^и вивыхъ рас- вой жизни, сокрашен!я формализма 
ходовъ, которые по своем? пред- и уорощешя бюрократической ** уб1йства инженера городского
кету относятся къ пгтгребностямъ шины". Это говорится въ странФ! *̂̂ **®*” Мвевекдго.

Аресты.

САРАТОВЪ Въ Сердобскоиъ уфаде

революцюнныя крестьянская братства. 
Арестовано 18.

ОДЕССА. Задержанъ руководитель 
шайки подделывателей втте татокъ 
зрелости, зубной техникъ Стрижакъ.

ВАРШАВА Охраннымъ отаелен1емъ 
задержаны участники ограбяен1ч ма- 
зовецкаго казначейства, уб1йсгва 
на Волге двухъ эемскихъ стражни-

оредшестиующяхъ лФть (рукооле- ленократнческой республики, поелф 
скан1я справа). IIocryiueBte госу- 42 лФть хнрвагп предотавительнаго 
дарственныхъ дохоловъ за 1908 образа правлешя. (Рукош1ескаи1Я 
годъ отлнча.юсь услов1яии, весьма справа). Одиымъ бюджетомъ такого 
благопрглтнымн, не взирая ва пре- преобразован1я достигнуть невэв 
увеличенное нсчнслев)е mejresHoao- можно; для этого требуется рФшн- 
рожныхъ доходояъ, давошхъ ведо* тельная, упорная работа нравитель* 
бора Д6 милдгововъ. Несмотря ва ства и заководательвыхъ учрежде- 
это, общее поступление всФхъ до- вШ.

Холера.

Pt4b министра фмнансовъ.

Министръ финанеовъ находить, 
что, слунщя сегодня рФчь предеФ- 
дателя бюджетной комисс!в, онъ 
нспытывадъ величайшее чувство 
удовдетворешя. Для минветра 
фнаанеовъ это большое утФшев1е, 
и въ этомъ фяктф онъимФеть воз
можность почерпнуть для себя то 
заключеше, которое важно для 
каждаго дФвтеля, что его взгляды 
раадФляютса лнпомъ, облеченнымъ 
довФр)еиъ избирателей, носящниъ 
высокое 8вав)б члени Государствен
ной Дугы, а для меня лично не 
меньшее звачеше имФетъ то, что 
взгляды эта првпадлежатъ лицу, 
занвмающеиу по заел у га мъ столь 
почетное иФсто въ фмвавеовой на- 
кФ н мучеши фнвансовыгь аооро- 
совъ. PasHHitt во иагдяхахъ ме
жду наш. пмфшты HHHHeTp», »е

ходовъ, въ томъ числф н желФзно- 
дорожныхъ, по предварнтельиынъ 
кассовымъ свФдФшяиъ, дало вамъ 
лревышен>е поступлен1я надъ ожв- 
лаа1еиъ Думы и СовФта на круглую 
сумму 25,000,000 р. в если бы же- 
лФзнодорожние сборы поступили 
въ согласии съ ожидав1егь Думы, 
мы ииФли бы нротивъ снФтныхъ 
ожндан1й цифру въ 63,000,000 р., 
Въ этнхъ 25.000,000, да въ веболь

(Окоячанк гь следуЮ1цсиъ М).

Высочайше утвержденные
проекты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж
дены оаоб̂ е̂нные Госудаоственнымъ 
Со»етомъ и Лумою законопроекты: о 
предоставлеши Думе получетя мэъ 
заграницы лроиэведен1й печати безъ 
цензурнвго просмотра и безпошлнн-

шогь ocra^rt,’ который и«*ется1™’ акциэо».ъ моэ».
,  - ммкъ на Пятял..нъ гпипта и кпЪп>свободной наличностью государ-валячностъю

ственнаго казначейства п исчве- 
левъ въ отчете государственнаго 
контроутя въ 8,700,000 руб., точно 
также какъ и въ небольшомъ ос- 
таткФ отъ реэулътатовъ внутрен- 
нлго займа 1908 года въ суммФ 
около 5,000,000 руб. и въ нФкото- 
рыхъ весьма вБроятвыхъ обшнхъ 
сбережен1яхъ по росписи мы н 
вайдеиъ тФ рессурсы въ суммФотъ 
40 до 44 Ma.uionoBb, которые по
требуются, чтобы разрФшнть, не за
трагивая рес1:уро8ъ 1909 года, во
просы о перерасходф по желФзнымъ 
дорогамъ за прежнее время н тре- 
боватя военнаго министерства, вы
зываемый повыгаен1емъ цФнъ ва 
пров1автъ и фуражъ. (Рукоплеска- 
т я  справа). Еолн же разрфшнте не- 
рерасходъ управдетю желФэныхъ 
дорогъ за прежнее время въ 
30,000,000 руб., то тФмъ санымъ 
ра.чрФшите в уплату желФшыми 
дорогами долга государственному 
банку, ибо въ составФ этого кре
дита 30,000,000 руб. перерасхода 
желФзвыхъ дорогъ содержится рас-1 
штата съ госу дарствеавымъ банкомъ; 
по операцшнъ желФзвыхъ дорогъ.

Такимъ обраэомъ вФть статьи, 
которая была бы забыта или не 
помфщеяа, вФтъ такихъ ycjosifl, 
которым давали бы право сказать, 
что показанное мвнметронъ финан
еовъ оревышен1е доходовъ надъ 
расхо.2щми есть показание непра
вильное, такъ какъ скрыто много 
десятиовъ MHuioaoBb, кото(ше 
скрьгпю не подвежатъ. Потребно- 
ста нвродвой а  государстмавоА

кикъ напитковъ; о суммахъ госу
дарственнаго налога съ недвижимо
стей гь городахъ, оосадахь и мф- 
стечкахъ на 1909 годъ; объ изиФне- 
жи правилъ о пра -ахъ и обяэанно- 
стахъ кочендэнтовъ крфлостей по 
отношежо къ населен1ю при воен- 
номъ и осадномъ пояожежи; оЭъ 
ассигновам'и кредита для выдачи по- 
соб1Й обществзмъ, оказываюшимъ по
мощь пострадввшимъ отъ преступ- 
ныхъ леянШ съ политической целью; 
объ отпуске средствъ на содержаже 
двенадцати окружныхъ стрФлконыхъ 
курсо^ъ и объ асси1нохан и суммъ на 
заготовку иму шестка для полевыхъ 
оочтово-тедеграфныхъ учреждений.

Придворныя иэвФетЫ.

ПЕТЕРБургъ. Въ столице за сут» 
км заболФ ,0 холерой 14. умерло 4.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городе вновь за
болело холерой пятеро умерло 2.

Иностранныя*

ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ въ усыпаль
ницу въ Петропавловскомъ соборе 
прибыла болгарская военная мепутаи>я; 
присутствовала на панихиде по Вели, 
комъ князе Вяадим1ре Александро
виче и возложила три сере рянныхъ 
венка; после панихиды имФла честь 
гтреставляткся Великой княгине Mapin 
Павловне, также присутствовавшей съ 
Великимъ княземъ Андреемъ Влади- 
м)ро8ичемъ на богослужен!и.

— Въ 3 часа дня имФли счаст!е 
представлаться Е̂ о Величеству при- 
бынш'|е въ Петербургъ для воэложен1Я 
вФнковъ на могилу оочившаго Веди- 
каго князя Владич1ра Александровича 
депуташи шефскихъ частей Его Вы
сочества. Государь удостонлъ деаута- 
цш милоститехъ раэспрховъ.

Въ тотъ-же день Его Величестау 
имела счаспе оредставлягься депута* 
шя третьего иосковскаго кадетского 
корпусе въ составе директора, рот- 
наго комащмра и двуль хддетомх '

ПАРИЖЪ. Гавасу телеграфнруютъ 
нзъ Кавва; Состояв>е здоровья 1клв-| 
ваго келзя .Мвхаила Нвюдаевмча, не! 
покидавшаго постелк въ течевж трехъ! 
дней, вывФ улучшалось. Вчера №лв-' 
пй хаязь врнсутсгвова.1ъ ва богослу-' 
xobIn.

ЛОНДОНЪ. Бюджетъ иоевнаго мв- 
нвстерствь вгчвслеиъ аъ 27.435,000 
фувтовъ. Виючая кал1йсия войска 
бюджетъ п])едводагаегь 804,973 виж* 
ввхъ чваовъ м офкцировъ. ДФйгтвв* 
тельный составь арм1и должеаъ соста
вить 880,1117 человфкъ.

ВФНА. Имае|«торъ привялъ вчера 
утромъ въ особой ауд1евщм туредкаго 
инямстрв нвостранвыхъ дфль Ряфаадъ- 
иашу.

ХРИСП.АШЯ. Въ гостязав1ЯГЬ 
ховью^бФжцевъ ва вьав1е чемашвя Hijra 
DpM п)>ибФгФ 1А,о0О метровъ вобФдн лъ 
pyccKifi. Бучвовъ взъ 51осхяы, лробФ- 
жявш1Й вхъ къ 18 минуть се
кунды. уставовивъ новый рекордъ.

ЛОПДОПЪ. Галеты горяче срйвФт- 
стнуютъ выступлеи>е Росств въ Б'ФЛ' 
градф, кяЕЪ лишвее доказател1Лггно. 
что Poccia ве мсаФе другяхъ держлпъ 
стремится къ сохраиен1ю ми]>а. Газе 
ты говорлтъ, что дружествеввый со
веть PocciM взлохевъ въформФ. воод- 
вФ считающейся съ сямол1>Г)1емъ Сер- 
б1н. Иоздравляютъ Изнольгевго съ 
проявлеввымъ миъ мужеепшиъ; вмека- 
зывяютъ вадежду. что русское о6в1е-| 
ственвое MatHie оцФнитъ его осторож- 
иость м ие сдФлветъ вичего, мдушвго 
въ раарФзъ съ его планамя.

□ЛРИЖЪ. По поводу вредпрявя- 
тыхъ Pucciet Шаговъ въ БФлпж-тФ 
qMatio* занвляегь: Poceix дФйстауегь 
въ сербссомъ какъ в въ болгарсконъ 
Duuport твердо ялог|чнс,желан мн)ш, 
пе огдФ.тяягь оть осталыюй Европы; 
стреиится, чтобы се|)бы я болгары пи
тали БЪ вей особую любовь и iOBtpie 
и не смФшив.глн Росг1ю съ другими 
де|шавамв. .Joumale* счнтветъ, что 
PoGriM избрала первый путь, ибо дру- 
в^ствеивый совФтъ для родствекиой 
стрввы действительнее мвен1й мвоги- 
чвелеввыхъ друзей. Остальная печать 
также блвгоиртятЕО обсуждаетъ вагв 
Poeda.

ВФНА. Въ честь Р|фкмъ-вв|цк ■ 
его сувругв в ч ^  у Э р етл я  съ су- 
прупА состоллся завтрасъ. Ириер- 
спювалй TyptHUi мсолъ Ршмдъ-м»-

— Въ Курске открымметоя вмеФ-
дкше KieBCKBrn воепно-окружвмго 
суда, рВ!Сиотрен1ю котораго оодлв- 
жатъ дфло о рядф SKCiiponpia^i. 
Обвиявемыдъ балФе 50 тя  чоловф ^ 
D въ чысд!; вхъ находятся двмбвв- 
швхъ члоия ГосуларстаемноЙ Ду
мы, Меркуловъ U иьньыхь. Оям 
лрввлчкяится въ качеептф по.тотрм- 
кате.теб. Къ подсудимым!. првмФве- 
ва 279-м ст., грозящая схортвоб мае* 
вью. «Вечерь»

— Прв крайне в-гадочвыгь об-
отомтельствахъ сгорФ.1 ъ  ночью обо- 
рудоявнвый холерный барВЕъбдввъ 
ставтлп Лнгояо Б»лТ1Йсвой жел, до
роги. Холерный баракъ былъ уот- 
роеяъ въ совершенно повой .даче 
нъ полуверст-Ь огь ставщя. ПообФ- 
ввъ стороыаиъ дача расположены 
Лруг1я да-в и торгопмя ваведеиЫ. 
СтеФлетво xaiepaaro барака угро
жало дачамъ пустивать в торгов- 
д а т , нести убытки Къ утру огь 
барака оста.шиь однФ обугдивт1яом 
балкп. ,Б арж . ВФд.*

— Октябристы ваосмгъ въ Г. Ду
му законопроевтъ объ отиФве стптьв 
устава о промысолевмостп, въ салу 
кото]юА вяобрФтеи1л, вмФюиим воен
ный характеръ. лишены права пр№ 
видег1н. Октябрис1Ы ввходитъ, что 
въ вастоящее вукмя, когда юсудар- 
ство таш» пуждается нгь усоввршем- 
cTBoaaaia военной техаивв, должеаъ 
быть соадамъ вмпульст. для рабопя 
надъ этимт. вопросомъ. я^-л*-

—  Ijp .iB B T 6.ib  K aiiu tib iB p ia в а м Ф е т
внка на КввкааФ по<нпмаетъ дФло 

|въ  связв съ ]|Фчью депутат* IJy- 
ришкевича. Какъ ввнФстно, ч.товъ 
Думы отъ Бессарабской губерн]н, 
Не проводя доказатольотвгь а  дояу- 
невтовъ, обвяня.тъ съ трябувы 
торпоиа м  вэят')чничестве. Черевъ 
несколько дней оообщпди, что нрм- 
ввтель кавивляр>н яаместникапрвв- 
л каетъ Пурн1иквви>1а къ  суду; ва  ̂
т1шъ слухе объ дтоиъ ватяхлн, что 
вызвало въ прлпыхъ кругахъ ра
дость. Но фравгцю правыхъ поствг- 
ло разочаронаи1в. Пстерсонъ въ осо- 
бомъ орошен1я ходатмйстяуетъ е 
paapecneuia сиу направить своюж^ 
лобу на Депутата Луришвепича в 
просьбу о привлечен!и его къ от- 
вФтствеаиости въ верховно-уголов
ный судъ. „Бирж. ВФд.*

— Оть нвнпстврства нар. ор. по-
печвтвлю моек. уч. округа прнславо 
расш>ряжен!е по поводу оредстом- 
шаго раздФлен1л учеб, округа в* 
трп: MOCAOBCBifi, яросдавсый в ря- 
ванск1й. Въ состапФ моек. уч. окр. 
остаются учебпыя8«1>вдбв1я губерн(б: 
нооковской, смоленской, тверской я 
ту'льскоЙ; губерн1п: костромская,
лроглавская, внжегородская я влм- 
дни1рса:ая будугь првпнс.ленм къ  
ярославсБОму округу, а остальным 
гу6ерв1в къ рязанскому округу. '

„РЬ,!.-
— сРФчв» сообшажпъ, что вэдм- 

те.1 ь „Нов. Вр.“ А. С. Суворинъу 
ко даю иятндесятялФтняго юбвлея 
его журна.1Ьыо9 .'гФяте.1ы*оотв, бу
детъ ыаваачеыъ ч.’|енонъ Гооударот- 
венааго СовЬта.

Существоваашгй ранФе тмавъваг- 
радлть г. Сувоиива орденонъ Б'Фда- 
го Орла оставлен'ь.

— Дебаты оъ Гисударствепной 
Дууф по вопросу объотмкгЬ с мерт
ви ft казна выэва.11( опстивъ рабо
чей среды.—На послЬдномъ вясялв- 
островокомъ со6 ран1н нотвллвстовъ 
обсуждался этотъ второсъ, н, вт 
цЬляхъ едвиообрат'я и ил^чвомЬрво- 
стп протеста протинъ казаоЛ, овъ 
былъ передавъ ва рФшенге въ прав
ление СОЮЗ!.

Co6upauie подписей подъ прот^ 
етомъ шпгечвгтся так*^ средп прв- 
к зчяковъ в ковторщикош». ИиФот- 
ся иъ виду даже образовать особый 
фондъ Д.1Я борьбы со смертнмиа 
вазвяып, соотав.1ЯЮШ.1йся изъ 3 ^ ^  
копсечаыхъ отчнслен{Й рабояпхъ.

„Нов. Р.*
— Въ столячвыхъ газетяхъ ет 

каждымъ лненъ увелечпвается чис
ло запвдевШ о прнсоединен|а къ 
протесту ппотпвъ смертной катая. 
Эааилем1л 'посылаются отдфдьнымм 
аицани я грулпаия ляцъ, приндгае- 
жашвхъ къ различным!, кдагоамъ 
общества, рвзнынъ професс1я 1гь ■ 
проч.

— ,РФ'га“ сообщають изъ Сара
това, что для разн-1.щеы{я ожидаю
щихся вовыхъ а8стр1Лскихъ оойокъ 
босшйское прав*1тельс1 во рвепоря- 
дчл<.)сь запрыгь въ Босн1я а  Гсрц«^ 
говццф тсФ школы.

— Максимъ Горьк1 Й иолучвлъ 
отъ ноапольекоЙ о >aimin предписаг 
uie покинуть 1*редФлы Итал1(«.

«Joumr»!»
— Тактика октвбоистовъ, усвоен

ная въ поелФанее время, выз^заетъ, 
по ся. «Рус Б»м неаоиольство сревм 
независиммхъ чденозъ этой фракц1м. 
Мнопе мгь нмхъ думяютъ посяФдЕЬ̂  
вать примеру гр. Уварок* я откры
то покинуть фрзкш . На совФщя- 
н1яхъ выяснилось, что нфсколько яе- 
сятковъ октябристовъ сспасны уйтм 
изъ союза и образовать самостоятель
ную гоуппу. Иництято(|Ы этого движе- 
«1я, говорятъ. встуоиг.и въ перегово
ры съ аодм.кимъ коло и мусульман
ской фракшей. Прсдставмтеяи поль- 
гкаго коло пока уклонились отъ 
опред. ответа: прининЫаль^о онм
согласны, но ие теработана еше так
тик* коло, некоторые крестьяне и 
священники выразили coreacie примк
нуть. Основатели новой фракши преа- 
оодагаюгь дать ей назван1е «<Ф,.аК‘ 
шя дФваго центра». Во гдаае фракЕим 
стаиетъ У аровъ. «Рус. В.»

_ «Нов. Вр.» решятеяьно опро*
вер1аетъ сдухи о преаиоуюженноиш 
булто аресте и ор«адечен1и гр. Витт#



й  3 7 ОЕБПРСЕАЯ ХПЗНЬ
Къ jrhiy Аэеф«—Лопухина, но св«г>|шаегъ и самые незначительные зако*

Tageblait» проаопгаетъ co«ViHonpo^(*lW. Виббръ taiCb наэыяае-
артъ подроОностк о cyuiecTHoaasuKirb мыть согласитеяьныхъ KOMNCdft Cf%' 
МАмЕрен1и пршлечь гр. Витте ог-'ла'лся оЛычнымсъ спутникокъ путеше* 
П т  твенности за сношен1я съ реио'|ст81я законоороектогь кз^ 1шжней 
Ши1онерами гь то время, когда онъ пачты гь верхнюю.
•аннмалъ поста премьера, ^сли a^-l Съ точки зрЪн1а чисто бю1 жетной 
рмть соо0шен1ю берлинской газеты сов^гь ниТегъ совершенно одииако* 
вгр. Витте быль приглашекь въ тай-1 м я  права съ Думой. Наша €Кон> 
Мый трибуналъ, ореас^дателемъ иоти.ституЫя», вопреки громадному боль* 
рато было одно высокопоставленное; шииству эападно-европейскихъ, ника> 
мцо к 8Ъ составь котораго вошли П. I кого преимущества для Думы не соз- 
А. Столылинъ и н1(хоторме друпе мн-!дяегь даже хотя бы только вь фор* 
ммстры. Гр. Витте долженъ быль до-|мЪ пр1оритета раэсиотр1нпя бюажега 
А?ать, что рнь при переговорахъ въ| народными представигелямм. Однако, 
ймтность свою предстмтепемъ сов1>г‘на практикЬ вышло такъ, что Coairb 
та министрогь съ совАтомъ рабо-1 не приступаегь кь самостоатеяьному 
михъ депутатовъ я сь лидерами пар- раэсиотртн>ю бюджета, а ждеть, ког- 
Tin к.-д. не пресл г.доваяь иЬлн спо- да отдельный смЪты иачинаптъ по- 
собстаояать революши. Первое aacli- ступать къ нему игь Думы. Онь раэ- 
jMHitf трибунала происходило дО*го смвтрилаегь нхъ безъ ясякаго внут-
ашшря. Графу Витте были даны три 
дна срока jlim представлен{я доказа> 
тедьстгь своей невиновности. Снача- 
да Гр. Витте эаявипь, что онь о -  
товь давать объяснен!я лередь три- 
бука.томь и документально доказать, 
что онь съ реиолюшонерам.» ничего об- 
Kiaro не имЪаь. Но, явившись насудъ. 
заяаигъ, что онъ себя чувству еть 
совершенно ни вь чемъ неповиннымъ, 
такъ какь полагааъ, что сь установ- 
вен«мъ 8Ъ концЪ 1905 г. конститу- 
1ЙИ4наго ]1ежима ему, какь предсе
дателю совета ми истровь, предо

ренняго единства, wre всякаю сооб> 
ражен1я * и сь общими доходами, ни 
сь общими расходами. Если поступа- 
етъ смета по коневодству—онь рээ- 
смат1 Иваеть ее, если всаедь за ней

другихн причннаия, Тавд11иС1пя же̂ гИвная 
дорогв и да иастоятаго яреиенн остаетея 

.ие1юоведемн«ю. Меацу тфяъ витересы 
Ироитсдой ярмарки и теске сеявминихъ 
съ нею-Уральсчаг<> горнозаводскаго ряЯ« 
ока м Тавдннсквго богягаго .тисами края 
кастоятельно требуюгь ероведежя Такд-<и- 
скей лороги, которая явится ногучнмь 
благолр1ятяыиь фа4П‘ораиь для Ирбмтск >й 
ярмарки, плдним-тъ уральскую горноза* 
в'>лскую проммшлгниость, вав1!м ааво.’'ачь 
аовможмость получать древесное топливо, 
ожчвнгъ ныне бе}людный, но а ’одне аиа- 
месппсобный обширный Тавдинс1П1« край н 
кроме того ластъ воэмокмоегь массе ра- 
бочаго ваасдскаге и сел^скаго иаселеи!я 
иметь 01Х1**е н плстояиные ааработкм по 
обработке ареаеснаго >гля, вид н1ю сеяь- 
скаго хозяйства н вообще органиэ1и1н раз 
m xb  промысловь вь Тавдинскоиъ райок'^.

Намь кажется, что для поодержа- 
Н1Я угнетенной горной промышленно
сти Урала Тавдпнской дороги, могу- 
шей поствялать лесния богатства 
края—очень мало, т. к. паден>е оз
наченной лромышаен<юсти обусвов- 
ливзетсяненедостаткомь топлива, вбо* 
лее общими и глубокими причинами 
нашей горнопромышленной безхоэяй- 
стаенности, Быто бы естественно.

И, ивконець,'—тахь рвзсужажтыж, дор. не 'П)удно будеть доказать

поступаетъ смета по наро/ы>ому об-1 е с т  бы нр''|ггск1й ярмарочный коии' 
разован1ю—онь принимается за нее, | теть эаявидъ, что проектируемая до- 
опять таки уже решияь вопросъ о|ро13 необходима торговому люду, 
поошрежи рысаковь иди скамуновъ. иьеющему трааишонныя связи сь Ир- 
Никакого общаго плана, никакой соб- битской ярмаркой, нужиющейся вь 
гтвенной ннии!ативы у Совета нетъ. искусственной поддержке. Что же 
Только за одннмь онъ следить со: касается Тквдинскаго края, нахоляша- 
всею тщательно тью, со всемь вни- гося вь Тобольской губерн1и, то ко* 
мажемь: какь бы, Боже сохрани, не нечно для него железная дорога бы-

стзвдено право вести пере>овоом сь1было пропущено какое нибудь роспи-|ла бы далеко не лишней, но беда 
революи10нерачи и радикальными по-|сан{е, штаты, повелен!я и т. д. объ томь, что краЛ этоть до такой сте* 
датиками съ целью положить конеиь отпуске нзь средствъ государствен, пени первобытенъ, что, поииио гро- 
РСЛ0 .1ЮШИ. Вследста^е этого очь от-[наго казначейства на ремоить дома мааныхъ затрать на постройку 
кв.яы>-ается оть дачи какихь>либо пафа Чернышева иди о вылаче до> вороги, потре'^уегь эчачитедьныхь 
роказатй лередь тайнымъ трибуна- 1  оа очнаго содержан1я иенаорамъ, поо* средствъ на приведен1е его гь куль- 
ложь и заявлчеть, что иискодъко не'куросамь и другимь членамъ адми* 
боитта ареста и преданы гласному | нистратмвно-судебнаго м1рж за уси- 
суду, такъ какь на суде онь дока-' ленную работу, вызванную событ^лми 
жеть, что поступаль безукоризненно последнмхъ леть 
а по долгу чести. Доказательстаомъ | Ьь коние коицовь и чисто фор- 
его ■ истой спвести иожеть сдуаси ь ‘ мальныя услоя(я раэсиотрен!я бюаже- 
уже то, что онь остается теперь в ъ |та  я услов!я попитическ1Я гврвмти.|

турноесостоян>е.осушен!ебояотъ и пр. 
А можетъ ли казна дать эти средст
ва, можеть ли она окупить эти 
затраты перевозкою леснмхь груэогь 
глухого и почти первобнткаго кп«я?

Петербурге и не уеэжаегь за грани-[рують правительству утегржден{е po
ny. Эта неожиданная перемена фрон-'синей вь томь ея виде, гь какочь 
та со стороны Витте,—орибавдяеть ' она представляется иагь вь Думу и 
газета,—такъ хильно подействовала Сов-еть. Какь основные законы, такъ 
на членовь трибунава, что было ре-1 и правила 4-го марта не признають 
шено нечего протигь бывшего премь-1 бюджетнаго порядка раземо^еиЫ и 
«рж не предпринимать. ярус. В.» j изменен1я росписи; законоаательныя 

учрежден1я об'ччены на роль ме.

Еаджетныя мытарства
Ес.1И что и Осталось оть нашего 

, обновлены* государственкаго строл, 
то едва ли ие одна необходимость 
проводить ежегодно ргслнсь череэь 
обе оатнаты, т. е. Думу и Советь.

Все можно было уничтожить, все 
забыгь кроме постоянной и острой 
нужды вь деньгахь двя удовдет- 
аорен!ч беэграничныхъ потребностей 
государева при уоюли бояе< 
чЬмъ оггамиченныхь средствъ на
рода. Впрочемь именно иеогрвнн- 
чениость norpeAtiocrefl и невозмож
ность ихъ удовлетворить создаеть и 
самую I еобходнмость хотя бы чисто 
только фэр»аяьна’о  вотированы бюд
жета оарваиентомь. Раэь обычныхь 
аоступлен й дохозовь не хватаеть— 
приходится прибегать къ займамь; 
последн1е на внутреннемъ рынке ре* 
адмаованы быть не иогуть, ориходят- 
ся обращаться ась рынкамъ загранич- 
нымь; къ инострвнныиь капитаяис- 
тажь, 8 эти посяедн1е требуютъ сво
его рода поручительства гь виде ора 
ВИЛЬНО утвгржееннаго сюджета

Прввитедьство вплей не«*о ей обяза
но подчиниться имъ же самимь со
зданному порядку и гь томь, что

ханнчг'каго счетчика, ставяшаго 
свой штемпель после того, какь та*

По Сибири.
fOm% сабеттм. н«рр99»9н9*мщп*%).

Еарнауль.
{Вгкр^АЪ млн Haaajfbi). 

«Истор1И> г. Липскаго получили ог
ласку. Г. Лиоск1|  сотошель

скелтики-->рвзпе ухоль г. Липскаго 
знаменусть собою коиець ары? Раз
ве гь блиагайшеиь будушемь вы, 
бариаульцы, гарантированы огь по- 
вобныхь. а иожеть быть и худшихь 
почожстй? Разве одинь г Липскай 
указывадь „аолжное меето*' нашимь 
правань, че юлЬческимь достоинст* 
вомъ и т а. аешевыиъ, по нынИш* 
инмъ epemaiaMb, товарамь?

Нояывань.
{Два процесса)

Вь городе произвел'' сенгаи1ю де
ло, I ередаиное на раэсмогрКн> ми
ровому суД|.е 4 уч. о 94-детнемъ 
стврихечостовшике Т. Онъ давалъ 
взаймы деньги по 60 проц. и велъ 
дева таасъ акку|а 1ИО, что во сего 
времени не попадвлел. Наконецъ не
давно онъпредъявилъ искъ по вексе
лю вь 100 руб. къ ме'цанину К. По- 
следни выдвль ему вексель 3 года 
тому иа.чвлъ и уплатиль уже по нему 
за эти три года 184 руб. процентогь 
денегь. Раэзореиный ростовцаикомь, 
К. подв.ть на него жалобу Многочис
ленные и не иенке несчастные дилж 
ники Т. очень заингересо аны пред- 
стоящимъ проце^сомь.

Другое, тоже интересное, дело—о 
бешеной собаке Собака, прннащпе- 
жавшая местному торговцу К. Ар- 
тюшккну, искусала двухъ король ме-; 
танина К. Шахтарина. По просьбе 
последняго, собака была убита.

слрааедливость увольненЫ п*. Ужови 
и Смыслова: и тоть и другой ника
кого отношетя кь линейной служ
бе не имели, и ввляди собою канце- 
«ярсюй элементь дороги. Но интерес
но знать, почему, пока »<е заведены 
на дороге конеходы г. Звенигород- 
скаго, техническая чвсть службы дви
жем я попадаете вь канделярекЫ 
руки? (Сиб.)

Буфеты для переселгицегь. Вь 
виду того, что на Сибир'кой и За
байкальской жея. дорогахь прояоьоть- 
стаенная помощь nepeceiieHuaMb по
ставлена очень плохо, главное пере
селенческое уп,.авяен{е решило улуч* 
шить это ле ю устроиствомъ какаж- 
дмя 120 шерсть особыхь дешевыхъ 
буфетовъ для переселениегь. По зго- 
м / вопросу теперь сушествують дга 
предпопожен{я; или устроить п содер* 
жать буфеты хозяйстаеннымъ спосо- 
бомг, или отдать ихь вь руки част- 
нымь предприннмателямь. Вопросъ | 
этоть выясьнтся въ скоромь времени.'

(Н. Г.)
На Сибирской жел. дороге полу

чено, по сдухамъ, распоряжеже ми
нистерства путей сообщен|я о юмь, 
чтобы сь иастояшаго времени произ
водить удержан1я вь инвалидный кв»

можеть быть ивчата. Мы слышали, 
что местные капиталисты ведутъуже 
между собою переговоры и с о б ь 
ются предложить упр8ялен1ю сиб- ж. 
д. пронавести означенную постройку 
ив условЬвхь выкупа ежегодными взно
сами платы. Но что иэь этого вый- 
деть—сказать трудно. Но во всякомь 
случае вь виду такого проэкта 
упранлеи!ю сиб. ж. д. не иешало-бы 
сделать распоряжение по отдельнымь 
службамь, ч т о ^  они не торс пились 
заключать додгосрочныхь в[)ендовыхь

г. о порядкь проиэаодства и значеиМ 
противохолерныхь прививокь, прей* 
дожило городскому управхеМю по
ставить вь известность гоосдекихь 
врачей о приведенмыхь вь пнркуляре 
положенмхь мевицинскаго совета на 
предметь введены вь действ1е кар
точной peracipaulH противохолериыхь 
пригивокъ и сооощенЬ? заполненныхь 
карточекъ за месячный перк>дь вре
мени врачебному огаелен1ю для до-
ставлен1я вь министерство.

Иабитын. вчера еъ редаки'ио вкивев
договороаь на занимаемыя ими поме-1 КуэнечеескЦI- I прожвваюипй по Ньк ТЯНСХоО уд., гь д.

■ , » .  ^  изуродоваимой физ-оножеЯ и эа-
Вь арх1ерейскомь ДомФ 19 фев-'двил'ь, что вь ночь к* 17 февраля окъ 

раля, вь 7 ч. в. назначено вечернее шелъ гъ районе 1 участка гзь гостей и 
чтен1е сь туманными картинами, Бу- илЯигь тгемя верхопыии н
ячгь поочитянп MlifirnabKo  ̂ «Ьшняц субъектамм. треОомашини, поДУТЬ прочитано нисколько слетев, а сдоддщ noc'piaaaiBaro, «м* соро«овку>. 
хоромъ арх1еоеЙскихъ пеячихь будеТЬ Интересно Оы строго установить: ато вз- 
исполнено не:колько песиопешй. [вняг Куэнеч-вскаго?

I Находки. Въ редакцк) доставлено евн-Къ вопросу о жел^нодорожномь ' ___  * и «wnrrm ил Тлмгшеч. ДетвЛЬСТвО А. И- ЯкоВЯСвв обь ОкОНИаШНгородскнмь нш, училища и абонеденть saJft €3 
головой и. М. Нексасоеымь созыва- длв вх да на катокъ пожариаго общества. 
ДОСЬ совещан!е членовь депуташн м Содержащ!еся вькатаяажвыхь каме- 
еяедущихь лиць ля разработки Ht- Третьего дня гь каталажннгь ка-
котооыхъ лопог|Н11Т.п;ныуь ■аииих. "Р“ 5 |».иие«1 ««гь y w rкоторыхь допо.'1нительнычъ двнныхь к,,,.,, coatpnca..ocb вадержанныхъ во ра»-
по вопросу о проведежи железнодо- нымь причннанъ 23 >.е овекв.
рожна го пути Барнауль—Болотная— Вь ночлежномь доме. Въ ночь «  вче-
Томскъ_Яя. рвшмее число во временноиъ понЬв|ен1м

о  н>лр.вл.н1« южиой снв,рс.ы1

ДвеввпЛ) npoicmecTBli.

Шулера. Почти вь каждымь пасса 
жирскоиъ поезде Сибирск. жел. дор.

ктегин.рный «рачт. по „ромжаггь нМк;л.ко « m rtK b  шу.
KOHCrarajoiam б*шенстта. Состав- __„ „а._____________ ___ a ™
лень пояииейск1й протоколь, кото
рый конечно, долженъ быть пере- 
дань мнроьочу судье. Потерпевшей 
Ш.—чедовекь бЬдный, у него на 
плечахъ семья въ 8 чедочекъ; ко
ровы—нхъ едннстаенныя кормилицы. 
Ветеринарный врачъсоветовалъ упот- 
ребоят* молоко искусаиныхь коровъ 
вь пищу, но врачь—иеднкъ заявмлъ, 
что это опас о. Такнмь образомъ 
вся семья бедняка осталась безь мо
лока—необходимой пиощ сетей. Хо
тя ветер, врачъ заявилъ, что раны 
искусаиныхь коровъ не опасны, од-

дороги Управленге желкзныхъ дорось 
питалъ въ размере 1 0 /• со всехъ!увъдоиило городскую управу, что 
пособ1Й, которые выдаются служа-• томское городское управлеше, дм
щимъ, за исключенкмъ только косо*^зашиты сюихъ интересовь, имеетъ Полицейская облава. Въ ночь на вче- 
б1й, выдаваемыхь на крестины детей'командировать представителей г. Том- рвиж-е число чинани ла.1И1ои 3 участка 
и при увольнен1и со службы по б о  ска для обсужден1я въ комиссш о но- произведена бы-ie облав* по разнммъ при- 
atSH-. ,С  О.) а»х . ,о р о .,х . о

направлен|и юж«ой Сибирсчой до- рядконъ выс»*Ааются гь места нхъ врн- 
роги Напрвплен(е этой дороги вагьм- писки.
руется въ ко.чисс1и тахимъ ог<разомъ:' Задержанные конокрады. 16  февраля
ГМ1Н,>ЯПВТ11ЫГ1П__Гаынпяля иачальнилокъ снооюго отделен!* въ Д. лСеминалатинскъ—икскъ, Семипала- ^  ^  Вокзвшной ул., задержаны бшм «ва 
тннскъ — ьарнаулъ — Ново-Нико.та* конокрада, оказавшие* крестьвиамч маъ 
еккъ  и третШ вар{анть—алтайская сеыяььыхъ Г. А. Ищенко н М. М. Трегу- 
дорогв. I боиъ, при которыхъ били 2 AOUiaXĤ оо-

. . . . . . . .  D . ... . . . . . . . . . .  IXHUKHHU* ИНН, по ихъ же объйсненммъ,Шопенмск1й вечерь. Въ понедель* | 1к>гото/гЬ, Мар1ннскаго у*эаа Яо-
никь 16 февраля въ общественномь^ щади эти отданы бшн и«и для продажи 
собран1и состоялся музыкальный 8е-|Хоз*и у мхъ квартиры цыганч А. В. Чебо- 
чеоь, устроенный музыкальной шке- конокрады, такь и по*уоа-
ппВ (Ь Н Тптпкшлиг.а и noeiHimoHMuB аавЬдОно крадемыхъ лошадеГ. Чебота-'»птрюмовойнпосмшенныИ оторавляютсл эпннымъ оорямоиь 
памяти Шопена, по случае недавно |ъ  г. Мар1ииагь. 
исполнившейся столетнгй годоишины

леровь. 'Вдуть О! и обыкновенно беэь 
багажа и стараются не подавать ви
да, что они знакомы между собой. 
Наметивь себе жертву, шулера уса
живаются поблизости и начинають 
игру вь дурачки или шестьдесять 
шесть, приглашая къ участию наме
ченную жертву. Игра не вяжется. По
сле несколькихь партМ кто-лиГк1 
предлвгаеть сыграть «съ поахоаиеягь» 
по копейке. Все соглашаются. Затра- 
виаь пассажира несколькими вынгры со дня рожден1я великаго компоэя-
швми, одинь или двое мзь нихь при-. тира. Программа вечера вся состояла
хоаять вь азартъ и начинають да
вать вь гору по несколько рублей.

нам  спустя 4 - 5 недеаьобе коров- Вь результате-обирають пьс^жира 
заболели и околели. Шахта инь **

донь будеть сверенъ сь квитани1ей. ,истор1ю», сталь прошлымъ... Слава 
Конечно, н такая бухгалтерская по-] Богу!—говорить, вздыхая, совреакн- 
верка им-етъ свою ценность и за-'ный барнаулеиъ. Новое поколен{е бу- 
ставляеть позаботиться по крайней! деть говорить объ этихь «мстор1*хъ» 
мере о чисто формат-номь бяагообря-1 уже м к ъ  обь ист рнчегкихь преда- 
эш бюджета. Затемь. кагь бы ни н!яхь, можеть быть—аиеквотахь, лс- 
была нез ачитеяьна реальная лоэмож-1 генлагь, не зная—что надо оринн- 
ность изиененЬ! росписи—всетаки у!мать какь факты, чго-какь  «воль- 
лепутатовъ есть cвoбuд^ критики. Это I ныя ва;.1аи<и и украшен1я». Разве 
слабое оруж!е таиь, гае какь унась иожно напр , разобрать теперь—гяе 
отсутствуеть общественное мнение, 1 г ончается «истинное происшеетше*, 
но и критика делаеть свое дкло.‘где начинается анекдоть въ сдедукь

предьявидь искт Свой.

Нельзя беэконечно дАгать-то. что 
всеми о т  рыто и публично порица
ется; никакой хоть-бы сколько ми- 
будь и твердый кредить невозможень 
вь тсиъ государстве, бюджеть кото- 
гаго подвергнется всеобщему осужде
нию. возбуждая кь себе недобрые 
чувства BCtxb. Воть почему, когда г. 
Коковиевь говориль вь Госуа. Сове
те о томь, что ему безраздичень 
порядокь, въ котороиь будеть раз- 
сматриватьсл смета—оггъ вь то же

шеиь случае, имевшемь место 
Барнаул^ леть 25 тому назаяь. 
Быль KBvoft-TO вечерили баль. Да
мы и девицы были, какь полагается, 
декольтированы. Танцевала, между 
прочнмъ.м дочка одного -отца горо> 
да», тоже декольтированная. И вдругь 
она сь ппачемь подбегаеть кь отцу.

— Что ты, что съ тобой? вь тре- 
(ОгЪ спрашиваетъ отеиь.

И дочка, прижимая пяятокъ то кь 
□лечг, то къ источаюшимь слезы 
гла.чамъ. повествуеть, что твнцевав-

до оослемней копейки. Характерно, 
что кондуктора прекрасно знають 
эти шайки, и копа начинается игра, 
то г.оаходятъ и делають предупре- 
ждоч|е: «господа бр^ьте играть, в то 
после жалобы бы ме вышло*. Шулера 

HaHKUde Dapmeiil. 17 фпрм. к. обыкновенно отйнаютъ: «д1>сь нвко- 
ст. Омсгь котельщикъ П. Тпкаревь ввил- му жаловлться». И кондукторь ухо- 
сч въ киитору нем иастгрск-хъ и накесъ дитъ. Въ случае жллобы у него есть 

ц ? « ’п .“)&да. опрввиме, что 11р.1 упре»м»ъ и в « .

Съд1гяшСкб8отн1ел.со1).

время настаивалъ на кеобхотимости
раэсматрилать ее «раздробительно», | ш!й гъ нею «андармск!й ротиистч ъ 
т. е. безъ общаго сужденгя о всей |увяеьшнсь наготой ея мс лодыхъ плечъ 
совокупности расхоловь N доходоеъ.|не вытерпеяъ -поцеловадъ и даже 

Понятно, что при такихъуслов1яхъ'ухусидъ плечо, 
обсужаешя оолучается лишь мытар-! Отецъ успокаивалъ свою дочь, го 

вккенно миннстръ финансовъ благота-|ство бюджета по раэнымъ инстанш-'вормлъ ей ласковыч слова, но она 
рмть Бога за то, что въ PoccIm нАгь явь; его то изготовляютъ вьсоответ-! настаивала на возмеэаЫ, требовала, 
парламента—есть изяестнаго рола ствующяжь правительственныхъ ве-| чтобы отмгь «вступился* за нее. 
ирон1й, ибо ивенчо этому министру | домствахь, то пгресылаютъвь ведом-! И чемь-же кончился этогь ин- 
цкжве ьсего приходится заботиться о ство народнаго пректавител|гтм, то ииденть?

форхьеоблюдежи констигушонныхь 
ори вотуме бюджета.

Праааа, забота не изь очень тжже- 
дыхъ; помимо раэдАленЫ б«)ажета на 
дле части—бронированную и неброни- 
роеаниую—правительстьо создало та- 
Kie законы и правила двя его раэсмот- 
ренА), что практически принят1е бюд
жета въ почти неиэменнимъ виде 
кег а обезпечено.

Самая сушественнаа изъ гаранттй 
чеизмъниемости нашего бюджета со
стоять въ томь, что, какь бы ни бы
ло ничтожно иэ>генен!е цафрь рвехо-

гъ ведомство Гесуд. Совета. Проце-1 — Дура! Тебя не убудеть оть это- 
дура длится съ сентября по апрель -  I го, а мне вступаться—только не- 
май; сь января кЬ , кгозаяисягь отъ|пргятностей наживешь!—сь раздраже- 
Сюджета, живутъ временными, неут- и!емъ ответиль, наконецъ, папаша

мастеру....... ..
му; Т превъ арестоганъ.

Пожаръ. 13 февраля на 17<14 вере, сидь- 
нымь б>ранонъ с<ч»а.1о крышу сь трубой 
тогшмоейс* печки въ стор-жепоА будкЬ, 
вслед T>ie чего будка эта сгорЬм.

С ходъ 14 феяра!* тоа. поеэдъ .4  21 
въех^лъ на ст. Тияс-к* при З8кгыти1гь 
семафоре, союевъ съ редьсъ м свамдея 
п дъ откось; 8ЯВ«ительчо поврежде
ны паровоэъ и - MiroHV

прещалъ. (Смб. 3.)

Томская жизнь.

( ) ! з ь  г а з е т ь ) .

исключительно изь проиэврденМ Шо
пена и быта прекрасно проведена Ф. 
Н. Тютрюмоаой.

Сегодня:
Циркъ Стрепетом. Предтвяе<пе.—На- 

ча"о въ 8 ч. иечерп.
Театры «Ме^стофель», «Иллюзкигь*

Во время перерыва между п!есамм
«гЪ Тг|Тгигм1А>л11 rtuau nnat.-vi'euu 1 ^

I вопарвтовъ СМИ с—
г-же Тютрюмовой были поль'есены] 
корзина и букегъ живыхь авАто*ь,а
eocntner-.roor.teeH i»O T^y4e«».o«!gj,,gp^ 81, ЧвСТк Л . Н-ТОЛОТОГО.
И почитателей ея гшль прпчмтань теп
лый ajuecb N повнесенъ поварокь.
въ в .р « 1, вивяним вгох.м «тер,н 1 Въ обш встввш ^ с ^ » й ъ - 1 9  
зо ч т с ь , какъ хорош.» в тал,.нт!Г * ”  " " " « ’■Т,- У<7П»««-тс.
.«»  «вовЪкъ, ,ю!ч«»о от«с»Щ1«с. Ль .  Н .к о м в ... .  вд.
х ъевовт, у . . » . » . »  .  ,о  к » . , . ̂ * священный имени нашего аеличайша-что касается дорогого для нея муэы- 
кяльнаго искусства. После второго 
отда eujfl мчера публика шумно вы 
эывала г-жу Тютрюмоау. осыпая ее 
разноцветными приветственными ле- 
гучкями и прося сыграть еще что- 
нибудь. Поэтому г-жей Тк>трв*мо«ой 
быаи исполнены саерхь программы 
еше две п1егы Шопена; лучшая мзь

го писатся. Программа этого вече
ра составлена сь искреннимъ стрем- 
лешеиъ насколько возможно достой
нее почтить дорогое для всей Рос
сии имя, поекпонегяе прель которымь 
весь культурный к1рь проявил 28 
августа прошлаго гола, у насъ жа 
этоть знаменательный день прошел

Торжествеимое богослужегНе. Зля- 
тра» въ день головщммы сквобожле-ня
коестьянъ отъ крепостной зависи- гщаслеано и томит ни.
мости, л  домовой apxiep-йской иер- (Ай 15) и похоронный млрщь,; . отметмям иго Но
к м  лысокопреосвяшеннымъ Мака- И эти веши пыли также покрыты; . .шилг«*1

»1««ъ, «.««висопоиъ то«ск«.ъ , | а у - н ь и . ^  ........... I „ в ы т ь , су «  по eporp .«rt,
барнаульскииъ, совершена будеть .ти- Публичным вячеръ хорового об-1  ̂ ’
турНя, а по окончвнт ея бяагодар-j иества. Вь понвоельникь 23 фев- ^

Въ обществ^ изучен!» Сибмрм. ственное ноле<Чтв!е. (г»ля л  помешеигм общественнаго **
6 феврале, какь сообщаеть »СяО“0 *. Принял томскаго туберяаторя.'соЛрангя состоится первый пубвич-
состояяось гововое общее собраше Начальнякомь томской губертг ка-|»ый вечерь певчеекаго хорового об-| »»•_

-  - - - - I пррвомь отделен)и бу. I.

чти это «поздно» должно быть со 
стороны Томска посияь-юю данью у п - 
женгя нашей всеросайской гордости,

членогь «общества изученгя Сибири и мергерол Н. Л. Гондаттм третьяго|Ш^<^^>- сколько допусиають внАшкГя уежьея быта» п о л  предоедательствомь дня отпань ппи-сал следующаго co-'evn* прочитаны два доклада, и л  . „ляЛлм уп тал м »  л» 
_____  г.... П___  о /I L-_______ __ ....................................... „  ____ I .//ъитп. >и,~г/ъпми лА<«ъг«. подоорв, состввлена мть от-чдена Гос. Думы В. А. Караулова. держан!я:«ИлияАю'цмхся л  моемь|яоихь первый: «Истормч. обзоръ раэ-„ - '  - I ' ж - ж рывкол произведеий Льва Ником-Б ы л заслушанъ дочдааь члена Г. расаоряженш сведени усматривается, | лят(я церковн. петя»—будегь сопро- ^„ „  а LJ л  . евмча, отмкченныхъ необычайной жу-Ду«гы Н. а. Некрасова на тему; «О что за последнее время число преступ-'ожяатъся пен>емь образце л  пАсно- -ожественной ценностью Такъ напгн- 
плане железнодорожнаго строитель- ныхъ аЪянШ л  г. Томске аиачитедъ-1пАн!В соответгтн/юшихь перюаол.
.ьтма м. PuKun... Пх.1хto miuixt. уът..«_ un .i...n.w. ш «... I Dmnn* ATaKa^ui  игпла- _ ^ 'ства Л  Сибири», Докладчнкъ отме- но уменьшилось, а сгрьеэныхъ пре-'Второе отделен! —концертное; исоол- К м таевъ и П ы тГ
тн..ъ ^  питЛии и м̂ ЯПГТЯТКи. гляа. ГТЧПЯРн1а ш\лгл чап#гилгппеяип и*' НеНМ 6VJVTb ППОИЗведен!я НОАЫХЪ КОМ. .ти..ъ те  ошибки И недостатки, глав- ступяенШ вовсе эарегисгровано не' ненн буду л  произведен1я новы л  ком- . .  ,>лг«^й ллаь» -аъ
и ч и ъ  о Л п я ^ А и -и  г и .и « - т я 1 .а ^ и » и .ъ  ш и - .  Л и я л  '  П О З И Т О р О Л , Ч В С Т )ю  е Ш е  Н е  ИСПОД- -  о о я в е ,  ч ь м ъ  г д ь  л м о о ,

веьжаенными, кредитами. Расходу
ются сотни миллюиол рублей, кото
рые, конечно, орихояится яотомъ ут
верждать, ибо что же можно сдедэть 
ина»е.

При такомъ порядке никто не не- 
сеть реальной ответственности за 
наше государстиемиое хозяйство и 
дело депутатол своей постоянной 
критикой, свочмъ эаконопроектомъ

FOBV, оно должно быть оронзяеаено; изменить правила 8 го марта о no
ne л  бюзжетноиь, а законодатель-Грядке рвзсмотрежя бюджета. Есви 
номь порядке, р а л  расходъ произ-1 они этого не сдевають—значить они 
аодмгса на оснонан!и штатоьь, поло-!мало заботятся о фннянсал казна- 
жем{й и ранке состодвшихся Вы очай- чейстаа, т. е. о нашнхь собствен- 
шмхь повеч1 н!й. ныхь.

Подобныя ycnoffai сокращен!* или,! До сяхъ порь 3-я Дума л  смыс- 
наоборогь, увеяичен!я сметы лриво- ле расширен!* своихь бюджетныхъ 
дятъ на практике къ почти непрео-‘првл ничего не сделала. Хорошо ли 
долимой ороиед/ре. требующей гоАОвъ| о ивгь заботчтед ея депутаты—пусть 
времени и необычайной упорности. i решать ихъ избиратели.
Если «пар^аиентъ» сократить штаты 
какого нибудь заход стнаги гюлиией- 
скаго управлетя, то сдевать это мож
но не иутемъ соответствующвго умень- 
шешя крезига, испрашиквемаго пра- 
вительствомь, а путемъ виесен!я осо- 
бвго законопроекта сперва гъ Думу, 
оотомъ въ СсвЪтъ съ темъ, чтобы 
наконецъ преаставить его ка утверж 
jKHie Монарха.

Само —собою понятно, что при та-

А. Васнльевъ.

Отклики сибирской печати.
{Таадннская )KtAt3Haaдорога).

на требоватя дочеря.
И теперь мы смеемся, слыша или 

раэсказывая объ этомъ случае. Бу- 
дутъ смеяться потомъ м по поводу 
«встор!й» г. Липскаго. Смешно и 
только смешно можетъ быть темь, 
кто не быль совреиенникомь этнхъ 
истср!Й.

А совреиениикамь вхь—далеко не 
смешно. Надо понять ихь психику, 
надо понять то состояже безправ!и, 
угнетен!е личност , человеческаго 
достоинства, которыя знаменовали 
собою описанкыя и имь подобныя 
исторж.

Надо представить себе,—что бы
ло возможно и что творилось при 
таккхъ ус.1 овгяхг1

И если сравнивать прошлое (25 
деть тому наэадъ) сь иастоящимь, 
если разрешать вопросъ,—подвину
лись—ли мы впередь ила еше ушли 
нагадь вь правовомь откгшеч!и, то 
безъ колебвИЯ можно отвегьть: на 
задь, безусловно наэадъ!

Тогда, вь мичуаш!е годы, иниидт- 
ты лроисходплк или на чисто мате- 
р!альноЛ почве (не поднесли, отка
зали, потребовали уплаты за взятый 
товарь) или на почве ьнешняго

нымь образомъ существу юшихь рос- было. 
с!йскихъ досюгь, которыя строились Кроме того, мною замечено, что 
беэь всякаго шлаиа, а потому въ вь течен!и истекшей масленой неде. 
большинстве случамь не отвечають ли не смотря ка весыяп большое ко- 
интересамь страны. По мнен!ю ао- личество вь г. Томске увеседен!Й,

А  To«K t. ПО
“ “ ' ^  П - ъ  отрыижъ . ^ р о . а н ,

Каренина»—С8иван!е Карениной
кладчика, пря проведены жел дорогъ усиленное традишонное катанье и | человекь.

тельный ннтересь.
Хорь—приблизительно въ 60—70

гь Сибири следуетъ руководствовать-1 иообше значительное уличное движе 
ся следующими подожегнями: 1)нео1- н!е, какъ вь местахъувгседсн!й, такъ 
ходим . выработать о-̂ ш!й пяань жел.' равно и на улииахъ горела, оо»дер- 
дороть при участ!а мАстныхъ обще-|живажя образиовый порядокь. 
ственныхь деятелей; 2) чтобы жел.’ Относя то м другое къ особенной 
дороги и водные пути не были п .'энергичной деятельности и умелой 
ставлены вь положенге взаимной кон-! распо|1йдитеяьности чинояь томской 
куреищн при переавиженЫ груэовъ;! городской повищи, считаю своммь

Еврейский вечерь. 16-го февраля 
местныиь ея{>ейсвимь духовны1Гь прав- 
лежемъ, по свучаю к^лея  иэвест- 
наго еврейскаго быто-писателя Шо- 
демь-Алейхема, у.'троень быль вь 
помешен!и еврейскаго училища се 
мейный вечерь, сборъ съ котораю 
поступидь гь пол эу беаныхъ еяре

3) если будуть пра*нтеяьство'’ьпреа-! пргятвымъ долгрмъ за та»ую отменнз евъ г. Томска. Г. Быховскимъ сказа
ставлены прэекти жел. дорогь въ | усердную службу вообще и выдаю- 

I Сибири, то выбирать тоть вар!акть, I шук.ся э ерпю во предупрежден!ю и 
[К.'торый огвечаеть интересамь мест- обнаружежю преступлеи!й въ част, 
'наго населения и интересамь колони-|но ти выразить: тоискоиу полии!й 
I заши. Доклааъ присяанъ Н. В. Не-1 мейстеру Фуксь искреннюю благо- 
' Ирасовымъ въ редакцю нашей газеты! AapHvCTb, пристаяамъ г. Томска Па- 
!и на-дняхъ будеть напечатянь. !ринону. Чекстеру, Ьврташевичу, Ла- 
I Р Л. Вейсмвкъ едклаль доклааъ о эовскому и Лчшкову мов> приэна- 
вяедеши месткаго суда вь Сибири, тельность, всемъ же прочнмь чикачь I Указывалось, что ори введенЩ мЪгт- го.одской повим!и объявляю мое сла
на го суда необх0 1 имопринять во вчи-ICMte*.

I маж'е норму обычнаго праьа, вь осо-

«Ур. Кр.» сообшаетъ. что 6 фе^
рвля вь заскдан>и игбнгскаго ярма-' читан!я и «уввжсн!я» (не пригласит,

, __  _ рочнаго комитета обсуждался вопросъ не тамь посадили и т. п) и закан-
кихь усвов!чхъ изменять расходный | о Тавдннско! железной дороге. Ко- чивались, вь худшемъ случае, «под- 
бюджеть нашего адмннистративнаги|ммтегъ единогвагно постановнчъ по- кладчвашеиь свиньи.» «битьеиь по 
уоравлежя неть никакой возможно-|стть г.г. министрамь путей сообще- карману». Теперь—обвасть иниилен- 
сти. Кь чисто формальнымъ причи-. н!я. финачсовь, торговли и промыш- точъ расширилась беэгр. нично, вАр- 
мамъ. до нельзя затрудняюшимъ оэ-1леиности телеграмму следующаго со- нее—охватила все стороны жизни, 
доро лен!е госуяарственныхь финам-1 держан!я: IА «концы» ннцидентояь теперь—раз-
СО ь. надо присоеениить и пояитичес-] «КрЛитское горвяское общество, ярна- нообразны и чрезвычайно, иногда 
«ь. н « о  побить, что «1ш « «  сер^зш,. »о»«оружк—
менен1я состава Лумы пришлось при-, учреждетя уже ««но и л**’»''<»** которое можно приме-
бегнуть кь  акту 3-го !1иня, то по{|истойчняо ходатвйствуюгъ о введенш п>- нять всегда и везде. И надо себе 
отношен!*) кь Совету кь такииь|род* Ирбита въ сеть железнодорожныхъ аредставигь оовожеше обывателл,

коаъ к к о п  онъ е-т.—эго так». ту ему и Олизкимъ его угрожзетъ
Оггадель, такое к.'аяс>ище надеждъ, | «ухъ, финансовыхъ н другихъ услоЫй безграничное количество вссвоэиож- 
которое имчемь не возьмешь, раэь | (транъ  ̂быль выда^угь вопросъ ^сиеди- ныхь непр!ятностей, страданий, уда-

бенности среди инородцевь, среди ко-, 
торыхъ подь вл!ян1емъ ихъ релнг1оэ 
иыхъ веро83н!й выработаны своеоб
разный особенности. Для этой цели, 
no мнен!ю дгклаичика, необхооиаю 
введен!е института офишальнмхъ экс- 
пертовъ, разъяскяющнхъ обычное 
право, а также ваеден!с института 
кнородчесхихь пгреяодчиковъ.

но было приветственное слово юби
ляру, после чего г. OcTpObCKifl нэло- 
жиль б!оггаф1ю и литературную ле- 
ятельность Шолемь-АлеЯхеиа. После 
исподнен!я концертнаго отделен!! 
П]югранмы устроены были танцы, за- 
тянувш!еся до поздней ночи. Публики 
было иного.

Заразныя заболеван!я въ Томске. 
По сведе»!ямь городского санитарна- 
го бюро, за неяклю съ 8 по 16 фев-

Такъ ярко отмеченное г. начадь- раля въ Томске эарегисгровано боа» 
нйкомъ гу6ерн!и вполне обыкковен-'нчхъ остро-зараз:тмн болАзнями:
нос теченСе обшсстяениой жиэнм вь 
нашемь городе не создаеть ли удоб
ной почвы для возбужденш ходатай
ства о снлт1я исключмтельиаго пояо- 
жен!я, вь котороиь находится Теперь 
Токскь?

Кь вопросу о второмь ргаль- 
номь училище. Попечитель оапвдно-1

гкарлатиной 20, дифтеритомь 5, 
туральноЯ оспой Э. ветреной оспой 
6 кооыо 3. коклюгиемь 6, свинкой 
17, краогухой 1. боюшнымь тифояь 
3, ньоогеделеннымь тифомь 2. воз- 
врвтчымъ тифомъ 4, диэентер!ей 7 и 
холериной 1.

Крайняя неОреягность. 1 6  фев
Контрабанда на Д. Востоке. Из-'сиб«рскаго учебнаю округа уяедо-'ра я днемъ по Ямскому пер въ д. 

дающ!йся иь Благовещенске «Торг.- милъ городскую управу, что ра «смог-| Голованова, где помешается сл. сбо- 
Пром. Лист, объяв.» пишетъ: «Кон-' регь. по порученю министерства на-! ровь. едва не лромэошедь трагическ!й 
трабанда настолько разрослась за по-’ роднаго просвещеи!я. вопросъ обь | случай. Яъ этоть день во дворе вы- 
следнее время, что нвшн еинозавоа-! учрежден^ въ Томгке ночвго муж- читалась ассениэа^орями кло.^еткая
чикя и внноторгорцч поставлены пе-1ского средне-учебнаго завеяем!», онъ!яма. которая во времч перерыва ра-1 гшГт'-111К01гГ“ "opon 
редъ необходимостью или яиктдиро-'ириэниь наиболее цеаесо'бразиымъ ;богь прикрывавасъ твлько одной ро-1 ^
вать дела, или принять квк!я-лнбо|открыть ЗДксь второе реальное учи-!гожей. И воть вь одинь нэъ такихь' 
исключителл.ныя икры для охраны‘дише, такъ какь пот^мбн'сть въ | леоерыаовь проховивш>4 по явору 6 
своихъ интересовь. По этому вопросу I классическомь о'1ра^ован»и гъ достэ-; вепей сынь сторожа службы сбоговь

сыноиь, DO мнкн!ю не только кашей 
критики, но и европейской, есть 
единственный въ м!ровой литературе 
1иедев|гь, гдк художественно и психо- 
логически верно изображены чъвстп 
матери и ребенка. Все остальи»»* но- 

ера подобраны тоже, какь выляю- 
1шеся перлы творчества нашег. геипа.

Музыкальная часть программы впол
не гармонир»егъ ея литературному 
огвелу. Номера ея интересны кроме 
того, что слышать ихъ прмхо мтся 
очень редко, но и б!ографичиостъю 
ихъ отношен й къ Льву Николаевмчу. 
Такъ иапримкрь буяеть испомемо 
анданте нзь D—вюрнагс ква|лъта 
Чайковсквго. который слушаль Л  Н. 
въ вюсковской ионсер* атор!и.

— Можетъ быть, HHK'raa въ жмэ- 
ни я не былъ такъ польщенъ,—пм- 
шетъ Чайковсктй въ с»>е<гь дневни
ке ,-  е тронуть гь аюемъ антпрскоиь 
самолюб!и, какъ когда Левь Толстой, 
слушая анданте моего квартета а 
сидя рявоньсомной, залился слезами.

Устроители этого вечера руково
дились еще одной иелью; это длъ 
возможность самымь широкимь сло- 
«мъ Томска посетить устраиваемый 
вечерь, назиачинъ саиыя обшедо- 
ступныя иены: гадлер.-я -  20 к., сталь 
60 к.—40 к. За покрыНеиь всехь 
расхоловь по усгройству вечера, ос- 
татокь сбора направляется вь фондь 
для 1 сревода со-инем!й Толстого ив 
языки сй'^ирскихъ нноролцегъ. Та- 
кимъ об(а-оиь каждый посетнтея

■ело пойдеть объ уменьшен!и рвехо Уральскихъ гориыхъ вквоюгь, л»- ^ проч. и проч. по всякому пО‘
до*гь на внкшнее вооружение праян- ** велкихъ поволовь!
те.вьства, - - - -----  ...... .........  ---------  -----

Каждый законопроекть Думы, если 
бы онъ касалса хотя бы самой мт 
аен1 КОЙ прогрессивной реформы, бу- 
дсть погребемь вь Гос. Совете. Рань- 
aie оочеру то иадкались на то. что 
Советь мне будеть ставить препятст- 
Ый Думе—теперь совершенно ясно, 
что даже 3-ей Думе Советь возврв-

Бйрнаульцы облегченно взаыхають 
говорить; Слава Богу! Но э>о

тымъ лесами, но coBcpweimo ме в«спло- 
атируечымн яа отсттгтв!емъ жеИщнидо-
рожикго сообщен!*. Tavoe положен!* пра- -только тк котооме еше ожияааы мы. •игельствоиъ было при.ч»вко несомне»- которые еще ожидали им-
ныиъ. въ виду чего 5 аирк"* 1903 го«| Цидентовь или ДЛЯ которыхъ эти нн- 
последомло ВысоваЯике со»П8олен!е о циденты закончились. А разве мало 
дарованш концесом на востройьу Твлдии- такихь, ляа которыхъ инцидемты 
осой дороги. имели длительныя последств!а,Къ с<:жалеи«).всле*ст1 !е иеблаго1ф!ят- Г " , ! ; ; ! п р о -  но сложившихся финвнсовыхъ ycaoBUl йолжающ1яся и СЬ уходомъ Р, Лма- 
страны, созданиыхь Японской войной, и CKtro?

ими устраивается ряаь совкшан!й. точной мкре удовлетворяется суше- 
(Д В.) ствуюшями мужскими гммнаэ!янм— 

Любопмтным cnf-собь увольнем!» л^авительсгвниой и частной- Въ амту 
оть службы. Бывш1йначааы1икь кон-i этого, поп-читель пгеаловилъ внести 
торы службы длижешя эаб. же.**, лор.! на обсужаенм городской думы вопро. 
г. УжойЬ, недавно получипш1й казна-|сы -оН  участ!и горолского упрчвле- 
чен!е на должность ревизора движе-{н!л еь устройстве и содержати вто-
н1я этой же дороги, прсдставленъ кь 
увольнен1ю.

Очевидно, гь службе двмжен!я две
ри кь уводьнен!ю oYb должности ст

рого реальнаго училища и объ уступ
ке участка аеи.«н ноль постройку 
эдан1в для училища.

Кь лострой)гк хегеэнодорож-
крываютсч посредствомъ повишен1Я иыхь эдан!й. Н)чь сообщаютъ, что 
по службе. Такъ, преашесгвенникь r.jiib Петербургк утиспждень плаиь лая 
Ужом, тоже начальникъ конторы, В. постройки Э0ан>й упраалеи!в енбир- 
А. Смыедовь, незадолго до увояьне ской железной Д0 |юги вь г. Томске 
н!я быль совышень вь должность ге-!на городской эеввлк, но м  меиме- 
вибиуй движенЬк Уарймен!ю эабайк. ‘ н!смъ ссип*ован1й—постройка эта не

Губачовя упаль г*, нее. Къ счасг1ю 
ладен!с ребенка было замечено слу- 
чайнычъ чеяовекомъ, и черезъ 0 
минуть нляьчикъбылъ вмтащенъ изъ 
ямы уже захлебнувшимся нечистота
ми м после лолгъхъ усмд!й привеаенъ 
въ чувство.

Въ данномъ случае нельзя не улиа- 
ляться крайней хаватности и домо- 
влалельив и раЛотавюихъ ассениза-
тооовъ!

PemcTpattfa противохолериыхь 
лрмвмзокь. Томское врачебное от- 
дклен1е губернскаго упрввлен!*, пре- 
оро.одивъ вь городскую упрвву ко- 
тю циркуларв министерстве вмгт- 
реннкхь дель отъ 11 декабря 1908

него ген'я и несколько часовъ про- 
веж>ть въ духовкомь общеши сь ко- 
лоссомь русскаго народа.

П. Н— аъ.

Щаленьк1й Фельетоне.
Когда « г р а н  Шопена.

Иль кн ‘ГМ настроетД.
Талашт.Ш0оЛ «мммтл» #Ьи- 
^ями Лшхолапнл ТЧяуоаввв#

Когда иггаян Шопена—роядь аву- 
чадь особенно глубоко и ясно, и вь 
seek стояла чу ткач тиюин». ти1иинв 
— царица, всходяшая ка свой i
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иыЯ тронь каждый раяъ, кигда та* 
пнтдивыии руками вновь аозсозда* 
ются медоа1и велик1я и вдохновенный, 
истекш1я изъ такого-же сердца—ве> 
аикаго и вдохноаеннаго.

Когда играли Шолена, то стоило 
только закрыть глаза и вслушаться, 
— «слушаться BCtMb своичъ сушест- 
вомъ,—чтобы услышать не роко7ъ 
струнъ, а живую пЪсню человека: 
вкрадчивую, нужную серенаду влюб- 
леннаго юноши, тихую и ласковую 
•licHi, мслодой матери надъ колы* 
белью ребенка, или грустную пЪснь 
устаашаго сгрзнника, яснымъ, л^т- 
нйкъ вечеромь. зъ лучахъ заходяша- 
го солнца, на берегу большой и за
думчивой рЪки... или безконечно- 
печальный ноктюрнъ, въ которомъ 
какг-будто кто-то старается сдержать 
затаенное рыдан!е и не иожетъ, ц 
вогь оно бурно и ст{|ЯСтно прорывает
ся тскадояъ полнмхъ скорби зву- 
ковъ, и бьется, и трепешетъ, и 
вэдраги'^аетъ, и потоиъ замираетъ, 
утихаетъ, переходить въ печаль, та
кую одинокую и непонятную, такую 
безропотную, всепрощающую...

Когда играли Шопена,—казалось 
TOHKifl золотыя нити неслышно и не- 
замЬтно протягиваются отъ неба къ 
земдЬ, пгь о  рдиа къ сердцу, и все 
обнимаютъ, в-̂ е свлэываютъ однимъ 
чувствомъ уиилен1я, безконечнаго 
умилен1я передъ дивной сказкой 
люови, передъ тайной страдан1я, пе- 
релъ в’&чными и неразрешимыми за
гадками жизни и смерти, смерти и 
ж^-энй... Вся земля, вся вселенная 
словно окутывалась таинственнынъ 
яуннымъ светомъ, въ которомъ, какъ 
призраки, реють олинок1е люди, 
стрестно мечтающ1е о Богб, который 
такъ далекъ, и о чудесномъ счастьи, 
котораго негъ, и о нескаэанно-пре- 
крзсномъ сл1лн1и одинокихъ дуигь, 
котораго не можеть быть... Такъ 
казалось, когда играли Шолена, такъ 
казалось можстъ быть потону, что 
гь звукахъ иелод1й тонула душа, 
какъ въ родной стих!и, какъ въ 
предвечномъ хаосе, кзкъ въ той 
бездне, имя которой—Вечность; и 
еще можетъ быть потому, что отъ 
неба къ земле и отъ сердца къ серд
цу протягивались тонк1я золотыя ни
ти,—когда игра.1и Шопена...

рого стрелявшая) трудно было узнать, 
такъ какъ у него быль поднять во- 1 
ротникъ шубы и низко надвинута 
папаха, целый рядъ о-<евмдцевъ по- 
кушешя, допрошенныхъ судонъ, ре> 
шительно не опоэнавалъ въ обвьня- 
еныхъ стрелявшихъ въ Перлова. Кро
ме того, 3 свидетеля установили 
al'bi Фрунзе, который накануне, во 
время покушен1я и после него былъ1 
въ Москве.

По словамъ защитника Фрунзе— 
пои црис. поо. М. Шрейдера, произо
шла ужасная судебная ошибка.

Заклинан1е леса. Любопытную ис- 
тор1ю раэсказиваетъ «Волж. Слово». 
«При с. Ивановке, бугурусл. уезда, 
имеется небольшой колокъ обшест- 
веннаголеса, который часто хищничес
ки рубился некоторыми крестьянами 
TOtc*<-e села. Бол^е заботливые хозя
ева,придумывая'способы къ сохранен1ю 
леса, обратились за советомъкъ мест- 
ному священнику, о Домбровск  ̂му, 
который и посовЪтовалъ крестьянанъ 
наложить на лесъ заклинан!е на не
сколько леть. Посте заклинан!я ре
зультаты оолучи.тись блестяш1е: лесъ 
более не страдалъ отъ порубокъ, 
такъ какъ каждый изъ кресгьянъ бо
ялся, что священническое заклинаже 
можетъ повредить похитителю обще- 
ственнаго леса. Но такъ, къ сожаяе- 
и{ю, длилось не долго. Вскоре все 
дело было испорчено самимъ о. Дои- 
бровскимъ: въ колке онъ сталъ вы
рубать лесъ себе на дрова. Не допу
ская. чтобы священнйкъ закликалъ 
лесъ только отъ крестьянскихъ по- 
рубойъ, а отъ своихъ—не заклялъ, 
крестьяне решили опять производить 
порубки, убедивши<‘ь, что заклинаже 
священника не опасно, '^атемъ 
сходе было решено вырубить лесъ 
«семь обществ^мъ. подеднвъ деревья 
по-ровну; священнику -же Домб овско- 
му за его самовольную порубку ни
чего не давать. Въ результате между 
обществоиъ и священникомъ созда
лись очень натянутый отношен1я».

Двое и щ у т ъ м к т о  г Г и , » ; " " :

Нужна горничная въ новые нонера, д. 
Гершевича. Уг. Спасской и Мо- 

настырсквго гер. 1

И думалось:
Гордое и мятежное человечество 

устало нести тяжелый крестъ свой, 
ктомилось въ долгоиъ и трудкомъ 
пути, покрытомъ слезами и кровью, 
и въ горькомъ УНЫН1И опустило свою 
непокорную седую голову, и вотъ 
увиделъ это онъ, безсмертный Шо- 
пенъ, и поняяъ, пожаяелъ, осенилъ, 
какъ ангелъ крыльями, своими иэящ- 
гшми мелод1ями голову усталаго че
ловечества; напомнилъ ему о тонъ, 
что есть прекрасиаго въ м1ре: о 
эвездахъ н цветахъ, о солнце, люб
ви и юности, о голубомъ лунномъ 
cisHiN, въ которомъ расиветаютъ 
эемныя сказки оеоздушныхъфеяхъ и 
эдьфахъ, не ведаюшихъ ни добра, ни 
зла и радостно танцуюшихъ легк1й и 
грвцгозный танецт. своей жизни... За
слушалось человечество, и подняло 
голову, и увидело, какъ широко и 
пышно раскрываются передъ нимъ 
яучистыя дали, какъ ласково улы
бается просветлевш1й путь, покры
ты! стеэами и кровью, но ведуш(А 
къ празднику жизни,—свободной и 
■чрасивой,—которой не буаетъ конца...

Такъ думалось, такъ казалось, 
когда играли Шопена, гетэяьнвго му
зыканта—поэта, который мало жиль, 
глубоко и грустно любилъ и въ ари
стократически—тонкой натуре кото
раго таились неоОыкноеенныя п1сни, 
золотыми нитями тянувш>яся отъ 
сердца къ сердцу,—когда играли 
Шопена...

Г. Вяткянъ.
tf-w фгвралй, ncej»
Шот^ювскм вечере.

Торгово-промышл. отд̂ лъ 
Изъ Ирбита.

Русская жизнь.
/ж асиая судебная ошибка. Чле- 

номъ Гос. Думы Н. Л. Скалозубовымъ 
получена изъ г. Веркаго отъ бывша- 
го члена 1-й Думы Гаврилова следу
ющая телеграмма: «Владимтрсюй вре- 
меииуй военный судъ приговорилъ 
къ смерти бывшего студента, урожен
ца г. Вернаго, Михаила Фрунзе. Ма
терью аосоана телеграмма на Высо
чайшее имя председателю Гос. Думы 
г. Хомякову. Прошу васъ содейство
вать отмене приговора». Н. Л. Ска- 
яозубовъ обратился къ А. Н. Хомя
кову, который письменно снесся съ 
П. К  Столыпинымъ. Кроме того, Ска- 
аоэубовъ телеграф ировалъ московско
му генералъ-губернатору Ге. шельма- 
ну, отъ котораго эависитъ конфир- 
мац1я П])Иговора. Иэъ лостулившихъ 
•ъ С.-Д. фракц1ю матерт'аловъ по это
му жЪлу оказывается следующее.

26 января ерем. воен. судъ во Вла- 
liiMipe признапъ М. В. Фрунзе винов- 
ныиъ въ покушенж на убтйство аъ 
г. Шуе урядника Перлова и пригово- 
рмлъ его къ смертной казни. Перво
начально по этому делу былъ прнвле- 
ченъ Павелъ Гусевъ. Въ судебноиъ за- 
дан1к московской судебной палаты 13 
марта 1908 г. урядникь Перловъ эа- 
ЯВ8ДЪ,ЧТ0  вторымъ участникомъ по- I 
кушеи1я на него является, по словамъ 
крестьянина Быкова, известный аги- 
таторъ въ Шуе «Арсент’й», подъ ка
ковой кличкой былъ тамъ иэвестенъ 
Фрунзе. Палата назначила доследо
вание. Быковъ, допрошенный проку- 
роромъ, подтвердилъ сказанное ииъ 
Перлоеу. Но дважды допрошенный 
следователемъ Быковъ эаявилъ, что | 
огоаорилъ Гусева и Фрунзе ложно,  ̂
оодъ 1>л|'ян1емъ испуга. Несмотря на' 
это, М. Фрунзе былъ преданъ 
соаместко съ П. Гусевымъ военному 
суду. При разборе дела въ военномъ 
суд» Бь'ковъ подъ присягой показалъ. | 
что Гусева и Фрунзе онъ оговорияъ | 
ложно. Перловъ показалъ, что вто-j

По слованъ «Ур. Кр.» 3, 4, и 5 феврале 
были саиымъ горяч^мь временемъ для про
дажи и покупки пушнины въ ИрбнтскоЙ 
яритрке.

Особеннынъ спросоиъ пользовалась крас 
нан лисица. Цены на нее были высокими 
отъ 13 до 20 и болыие рублей.

Бедки привезено было до 4 нилд1окозъ 
штукъ.

цены рысотя: Ленская прошла по 4S к., 
Забайкальскав 54—S7 коп., Енисейская 
40 к.

С<. б.)лей свЪтлыхъ было привезено 
I200'j штукъ, средннхъ до 4000.

Парття въ 200 шт. прошла въ среднекъ 
въ 3^  руб., были соболя ценою до 
руб

Горностай продавался отъ 1 р. 50 коп. 
до 2  руб. 80 ьоп.

Песецъ енисейс(пй въ количестве 1500 
шт. проданъ по цене отъ 17 до 18 руб.

Съ крупными закуокани покончено.
Въ непродог.жительномъ времени ожида

ются на криарху крупным парт1и обдор- 
ошхъ песцовъ, крестоватиковъ и др.

Розничная торговля мануфактурой, въ 
оропшоположность оптовой, идетъ срав
нительно хорошо.

Фабриканты дунаютъ, что крупные по
купатели пргЬдутъ на первой неделе ве- 
дикаго поста.

Видя, какъ ирбнтская ярмарка постепен
но теряетъ свое былое значение по тор
говле мануфактурой, крупные фабриканты, 
какъ й въ прошломъ году, говорятъ, что 
ояи л|йехали аъ последи 1й разъ.

Съ щетиной затишье.
Всего привезено щетины до 7000 аудовъ, 

меньше чёнь въ прошломъ году на ЮОО 
□удовъ.

Щетина продается въ среднемъ 50—55 
руб. пудт.

Хорошо начннаютъ расторговываться 
обувью кунгуряки и сарапульиы. Цены на 
товаръ несколько повысились противъ 
прошлогодмихъ. Лучшииъ спросоиъ поль
зуются кунгурскщ ИЗДеЛ1Я.

Начинаетъ сокращаться торговля ли
товками.—«Т. П. Г.» думаетъ. что ярмарка 
яъденежконъ отношенж будетъ не особен 
но хороша: вместо платы по старынъ ве- 
кселямъ предлагаются новые, а вместо по
купки на деньги, совершаются покупки въ 
креднтъ.

Р««торы-»,дат«и= (

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ПРИСЛУГА.

ШОПЯЛ получить место кухарки, могу 
ЖСЛо1и готовить, или горничной съ ши- 
тьенъ, могувъ отъ'Ьдъ ШумихинсИй пер.,' 

26 В6, въ пгрвую дверь. 1

Д евуш ка ищетъ ская улица, д. 7, 
Воронина. 1

Ищу М^СТО инею рекоиек-дац1Ю, знаю свое дело Бе
лая угц М» 14, кв. во дворе во флигеле.

2—3981

Нужна горничнав, 10, кв. профес
сора Кащенко. 1

Нужна деревенская дЪвушка.
Преображенская, 17, кв. 1. 1

Нужна за одну ская гора, Белая ул-, 
д 76 Id, вверху. 1

HviUUU ** простая стряпка,
njitiHW мужъ съ женой, приходитьвие- 

ст1 Магистратская, 81. спр. въ лавке 1

Нужна деревенская дЪвушка.
Садовая, 2<, кв. & I

Нужна девочка леть 15 — 17, для кон- 
катныхъ услугъ. Ямской лер., 

М 19, второй флигель, во дворе. 1

(бывш. стга- Пвоиж. унив-)даетъ ур. Можно П п г п з и н п м и  СпДОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ Б р . ф о р ^ р ъгруппой Техи. инст., горн, корп., кв. л» 7. r-i -iкв. Af 7.
ь—7%

Даю дешево урок.) на пишущнхъ машичахъ 
Ремингтонъ и Ундервудъ и принимаю пе- 
гелиску. Уг. ЧереличчоП и Бульварной ул, 

д. М 8-27. 12-Ш6 Г ОЮМСЕЪ-БРАСНОЯРСКЪ.

Даю ypoRi picoiasiR.
Александровская д. Суховой .М 33. 3—36<*7

Ж елаю поступить кая. тргзвая. Не- 
чевсюй пер, д. 76 1'4, кв. 9. I

Нуженъ

Нужна прислуга за одну, умеющая го- 
тог-ить, въ маленькую семью. 

Солдатская М 19, кв 4. 1

Ищу ИЪСТО ^‘Р*̂**’ знаю свое дело.могу одной прислуги. Бла- 
говещенсюй пер, J6  17, кв. 9. I

Н уж на ку«арна. I'»»-ца. д мъ Бронкико-

^щу место кухарки, одичжая, могу хо
рошо готонитъ. Жандармская ул . 

д. 76 1 , спр. у повара. 1

кухарка, умеющая очень хоро
шо готовить. Преображенская, 
16 6, кв. 2, верхъ. 2—3788

Ищу MtCTQ прислуги девушка. Ям
ской пер., д. 76 1. 1

Нужна щая свое дело. 
Офицерская уя., 76 4, верхъ.

Нужна кухарка, знающая свое дело 
Обращаться въ маг. Якимова, п- 

Набережной реки Ушайки 1

Нужна девушка къ 3 хъ летнему ребен 
ку. Магистратская улица, 76 2'. 

флигель. 1

ТРЕБУЕТСЯ НУХАРКА,
умеющая хорошо готов-тъ. на хороше? жа
лованье, беэъ рекомендацТи не приходить 
Обращаться въ магазинъ Што.тьн Шмить. 

Почтамтская. 23, спр. кассиршу. 1

Жр 1 й1А '>осту">>'̂ ь въ няни или горннч- 
niliflalU деревенская жекщи1а. Про 
топоповС1пй пер., д .V 1, ХаЛдукевичь, хв- 

1 , спр у сапожника. 1

Ищутъ место две п[»езж1я эстонки, ку
харки и горничной. Александров

ская ул, 76 6. 1

D p its a ii «утерь
еть аттестаты. Средне-Кирпичная уп., д. 

Васильева 13, кв. 5, И. А Фиоиппову 1

Нау а к т е  « у п р и .
Глухой пер., Л 3,

Ищу MtCTO ®лнрй прислуги. Вильяновсюй пер, 
76 19, спр. внизу.

Нужна хлБболечка.
печасвская ул., 76 1?, въ стояовой. 1

ИППГ utPTn KVxapKH, знающая своеде- ПЩ| IVIDulU ло. могу вести хозяйство, 
имею лрн себе девочку 4 леть. К>евсхая 

ул., 76 39. '*-3232

УРО К И  и ЗАНЛТШ .
Нужна мастерица знающая хорошо с 

дело. Прачешная Кузьмина. Не
чаевская, 76 17. 1

С е ль е н1й х о з я н н ъ
и скотоводъ знающ, осковат. теор. и прак. 
сельск. хоэ., спецёальн. свиновсдство пред* 
лагаетъ свои услуги за жалованье или изъ 
процент, съ чистаго дохода. Ииееть атте- 
статъ. Знаегь возделываше сахарн. свек
ловицы. Ярлыкоаская 76 3, ьв. Ш. 2—ЗЭТ8

ГтУ1 -ТРТЯ ĉ -'ibHO нуждающ. готов. Ь1]Д.**1610. ревет, по предм. ср.-уч. зав. 
Карнаковсюй лер., 76 2, С. Е. Кокушкннъ.

3 -  3276

дожественкыя работы, какъ 
то: выжиган1е по дереву, коже, бархату, 
живопись на шелке, атласе и т. о. Кар- 
наковсмй лер., д. 76 ^  студ. Арцишегск'й.

3-3275
ТлоАУбТГа “встсрица, въ мастерскую 
ipcujulvn Мацкевичъ. Магистратская,

76 18. Тутъ-же принимаются заказы.
2-3272

Ищу M ic ro  кассирш и
имею залогь. Мало-Кирпичная ул. 76 2. 1

Uiiiu иелтл кухарки, знаю квое дело
ПЩу ИЬЫи бс)ъ ук1, указан1я, съ девоч

кой 9 л. К!евская, 8, спр. хпзяевъ. 1
Uinvn. место две кормилицы. Филев- 
лЩг I D ская ул., Заозерг.иъ, 76 55, дсиъ 

Петухова, спр. во дворе во флигеле.
2-39991

ЖйИМГЬ место две девицы,mcItflUIB кухаркой и горничной, жела- 
емъ вместе, кмееиъ рекомендац1ю. Нечев- 

ск1й пер, 76 10. кв. 5. 1
IlniisiKSfl Д'бвушка полька, одинокая, 
U|llB4fflel ищетъ место горничной. Ново- 
Карповская ул-, Воскресенская гора, д. 74 4 

Петровыхъ, во дворф флнгедь, кв. 2. 1

Ш е и н  оостутть l o i a i i e i  швей
Уг. Юееской и Петров., 76 76. Рундолцева.1

1й изъ Риги
знаюицй неыецк. языкь ниеетъ аттестаты 
ишетъ место служащаго, разсыльяаго, ра- 
бочаго въ аптеку или магазинъ. 71дресъ: 
7676 Манчжургя, Нечаевская 25. к. 5.

Нужны ДВ-Ь бонны,
знающ1я кенецюй языкъ. Въ контор! боль
шой выборъ прислуги. Магистратская, 6.

OpiiSMSK немка желаетъ ^иметь место. хъ детянъ, лрелодаетъ и тео-
р)ю. Черепичная ул., д. 76 26, кв. 5. 2-3293
СИРОТА, страшно нуждаюсь, иог  ̂ похозяйству, бонной, няней, хо
тя за небольшое возкагражден:е, ногу гь 
отъеэдъ. Письменно, Солдатская ул., .4 58, 

Reap. 76 6. 2 - 3998
Umv utPTd хозяйству или бонны. 
ПЩу MDuiU Могу въ отъезда Ники

тинская ул., л  88, кв. 4, спр. Шторцъ.
2-3238

нужны на хорошее жалованье въ г. Омсхъ 
ХХХххразе-ь. 8-  298

C T y jc in -a e i i i i  Г ^ ; г , » Т ' 'п " ь П . ^
Береговая 13, кв. 7, Бушиарину. 3—3115

СТу|6НГЬ*1 8 МИВ11 успешн. прак.'Нисьм. 
Б.-Королевская 23, кв. 12, Обновленскому.

З -З Г -

■ студ. технол. Жандармская ул.. 
76 27, кв- 1 , ст. Арсеньегь. 6—970

Ищу иъсто приказчика
по бакалейн. делу или въ пивную съ боль- 
шимъ залогоиъ, имею аттестатъ. Неточ

ная 74 7, спр. Васильева. 3—32П|

опытный наборщнкъ въ тнпо- 
граф<ю Ньноамрева. Уел. письк. 

и лично, г. НовО'Ннколаевскь. 3 3054
Уо1ТР11.В1Л!1 г< товить детей ^ъ ниэш1е eillCABRIUd классы ср.-уч зав. за 3 р.
въ мес. а тлкъ-же даегь уроки франц. яз. 

Магистратская 25, внизу 4—3884
1

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЯ и КАХЕТИНСК1Я ВИНА.
'ГрЦ, Д  1fe6ca^o6ctri6 соирщъ,

I f  DanecTHHCHiH вина и Вайнъ.
О тнры т-ь  магазин-ь Ms 3-й, Ирн]ггсная ул.. д . Лейбовича.

приготовлено натуральнымъ способонъ на чи- 
стонъ виноградномъ соке.

КУРСЫ шитья 2  мца, плата 15 руб. Кончившимъ выдаю 
СВИЛФТЕЛЬСТВО, прйемъ заказ ДЛМ- 
СКИХЪ МОДЪ. Ллексаядровская, д. 76 15.

уг. Жандармск. 6—3174

Известковый заводь „Т -ва  ДШУРИЧЪ и ГОЛОВИНЪ" разъБздъ 1521 вер, СиР. жел. дор.

Сдпмоляь W влдл» JfMK. Вар Ирогвлщ.

Вследгтв1е растврен1я П1Юи.чводства, оостройвой второ! ыепрерглвно действующей газогенераторной печв npi« 
ннмаемъ ва себя срочную поставе? негашеной нзвестн высшаго качества. Заводь вырабатываегь тасге мраморную 
муку товгаго помола и съ бодьшимъ выдеден1емъ углекислоты. Известь и мраморъ всегда им'Ёются на складаш 
въ гор. ToMcrft R съ 1-го марта въ г. Ново-Ыаколаевске. Съ заказами просимъ обращаться заблаговремепно въ ков* 
Тиру Товарищества, гор. Томгкъ, Магистратская }лица, Л. 43. Телефоеъ 76 542. 221

ПрОДЭвТСН “**р̂ 9̂**'*‘ **..■**•лежка. Духовская ул, 76 25. 
спр. Лина. 1

Томскъ. Спасская ул.. д. б, кв. 2. 
Съ отдележями общебухгачтерскныъ и 
высшимъ спецшльныиъ. 11оследкее въ те- 
кушей зиме начато общебухгалтерс>яго 
курса имеггь быть 25 февраля Програм

мы высылаются безллатно. 10-3204

VTPPfl П золотое К'льцо съ брилл'|ак- 
/  11.Г Л. и тами на'кедшаго просять во> 
вратить за вг>зн8грежден'1е. Бульварная, 

76 21, внизу. 1

черкессюй. въ серебрянкой 
отделке, совершенно новый, 

неиошенный, дешево продается. Садовая, 
76 21, КВ. Миллеръ. *

МЕБЕЛЬ. ДОМАШтЯ 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .

^ ЛРШРПП придаются 2 шерстяныхъ оде- 
1Д1.Ш1.ии ла не бывш)я ьъ употреблены. 
1 Преображенская улица. 76 46, д. Быстре- 
I жицквго. 1

Требуется KOiiinaHiOHb
Продается мягкая

Ямской пер., 76 1-й.
или коипан1онка 2500 р. на выгодное дело 
на хорошп услов1ч. Сгю. после 4 ч. вечер.

Источнаь 5, кв. 8 4-3140

Тродается щ енокь пойнтеръ. Не-
чевск1й 12 I

иесяцевъ, 
еръ. Не- 

9. 1, Картсфальиын цене справиться на 
заводе Зверева. 4—2808

’ 9TTOH., умыв., бел. 
UldDlDÛ  шкаф., сани и пр. nj случ.отъ
езда продаются, лесной пер., д. 74 11, кв..

д - ра Днкштейкъ. 3—3286 '
Н уж ны отъ 250 до ЭОО рублей. Обеэ- 

печеже верное Пичтамтъ предъ- 
внт. паспорт, книжки 76 54 . 2—3226

грзмхофонъ. Дальке-Клю 
чееская ул., 76 42. 2—3295

ОТДЭбТСЯ лавка, весы не дорого.
Рядомъ съ бахалег^н. Солдат

ская а  18, д. Рахмана- 2—8%3

Плпп ЮТГЯ ДоЯныя коровы. Тутъ-же от-' 
u}JBMbivibfl дается на прокатъ шанино.

Требуете! ю ноиобнь отъ 10 «е 20
Магистр, ул, д. 76 1̂ . силъ. Адресов. Красноярскъ—Никифорову.

3-335

Продаются: '

ПРОДАЮТСЯ
м-еха ямуранки, электрнческ. маш. 10 эл., 
арЁоза таоантасъ летн1й и зиинёЙ. Болото,! 

4176 Лебедева.

Н А И Л У Ч Ш 1 И
Л И К Е Р Ь

бель и др. вещи. Александ
ровская 76 36, верхъ. Видеть можно съ 

12—3 часопк. 10- 8%2
Н. С. зайдите

получить письмо, какъ можно скорее. 1

П.БАРДИНЕ БОРДО.
IVDtTEPErAHTTCb подд1гаь-«н1

Продаются: У "? !*» » "свиньи для племя. Веввол 
Ввграфовск. 76 8, кв- 3. 2—3973

Отороднинамь

Продается 4-хъ ле^ь. Уг. Торговой 
Александровской, ниэъ. 2—3963

рейша. по Ннкитнкск. уд, 76 66, просятн 
снять огородъ, на 1909 г, на техъ же ус- 

I ловщхъ. 3—3277

Дешево

№Ш. ШРШРЫ. р .
Pi. I rn иапта б у д ^  сдаваться верхъ ио I lU Ма|Ж1 4 неб. комнаты и кухня

двухствольное ружье центральн. 
боя эаграничн. фабрики прод 
Садовая 24, кв. 8 2—̂280>

М М ####/#################################!##############

Скороттйшуптая машпна 4

„Торпедо<<. I

Складъ и продажа чицъ. Осеин1я свЪжЫ 
съ ручательств. V р. 30 к. сотня 

Офицерская 8, д. Сидорова. 1
ПРОДАЕТСЛ совершенно новый одно-

VII I IU muy^iu 4 н«0- комнаты и кухня______
вбякзн Университета и Text». : ni^ijuijn
Солдатская ул., 76 81, ртъБульв. 4-й домъ.' IMdHlInU 

2—3193

бортн- костюнъ (мужск) 
разы. 44-46 сак. на гредн. ростъ вместо 46 

за 29 руб. Никольская, 76 19, кв. 7. 1
Шредера, отдается на прокатъ. 
Отъ 5—6 веч. МйллЁон., 76 52, 

кв. Лебедева. 2 —3252
Квзртнрз “ кухня, теплая |

Отдаются двБ ком наты .
Бульварная, 76 8, парикнахерсьая. 2—3S83

столомь. Никольская ул., домъ 
Фуксмака, 76 31. 1

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и концесои, быстро исхо
датайствую. Слещально для Сибири и ок- 
раинъ: утвержденЁс устав, акц. общ., дела 
по подрядаиъ и поставкаиъ. вся1ая друНя 
администр. дела и справки во всехъ мн- 
нистерствахъ ПриевоенЁе почетн. гражд., 
дворянства и проч. звашй. С-Петербургъ, 
НевскШ, 76, кв. 43, Евг Григ. Литвинъ.

Телеф. 262—94. 0—1681

Отдается комната Жандармская 60,

Въ с е м ь ! преподав. гимкаг|11 отдается 
КОНН, по желажю со стоя. 

Спасская 5» во дворе. 2—.3274

освещ. н обедоиъ сдается за 
40 рублей. Торговая 76 10. д. Беляева, отъ 

12 до б час- веч. 1
Ппппоатаа на сломъ дп^ъ.основ, лесу 
ПриДив1иН хорошЁй. Уг. Никольской н

Аптекарск. пер, д. Еазуиоал.

Продается ™, .. ваяоиъ и надхорными (т-
стройквми на сломъ гь Тоиск-Щ г того же 
уезда, Семилуженскей вол1Сти въ ce.ie 
князя Михжйловскаго, спр. у Л'змрина I

О otH t саравнтьгя въ контор^ А. К. 
Ко1Юлевой, Пабе1>вжвая Ушайвв, д. 16.

10-851

ОТДЗЮТСЯ  ̂Х0(иш1я КОМНАТЫ можно1. Со столомь иГезъ-За 
дешевую цену. И отпуск, обеды. Жандарм.

76 60, кв. *6 2, иизъ I

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

II. И. Манушина аъ г . Т о м с к !
■ ТОРГОВАГО ДОМА

И. №nyuiiiHii 1 в! К. nocomiHV'
въ Иркутске

интелаягектной семье. Уп лъ 
Бульварной и Еланской, домъ Гонгагь, >р 

атажъ. I

НВАР^ИРА
5 чист. коми, кухня и передн., особый пог 
ребъ за 30 руб. на Хиллюннпй ул.. узнать 
Нечаевская, д Бархатова, к-ра Аронова.
Комната отдается идя две иеблиронаниыя 
со столомъ илн безъ стола, удобно семей
ному. ходъ съ улицы- Магистр, улч 2% д.

BeKAepv внизу. 3—.^83

ОТДЗбТСЯ Мухинсиая улица, Л 14, ромь 
Лопуховой. 3 - 3 99

Di цоитп! 2—3—4 комнаты,
DD ЦСтрО ТИХИ1, теплыя. Почт.«нтск.

76 11, 3-я дверь камеи дома. 8—392о

получено вновы
Альнавахъ.

Книга 8-я изд. Шшюьннкъ. Це»а 1 руб.

Вейнапгеръ.

Поль и характеръ. о р.
Иовлеръ

И«пресс1г1ннзмъ. Его нстор1я его эстети
ка, его мастера- 2 ?•

Гбтнеръ в Беэчанех1й.
РоссЁя. Культурмо-полнтнческая геогра* 

фЁя 2 р.
Андрей Белый.

Пепе-ть. 2 р.
Фвлатовъ.

Сен1от11ка. 3 р.
Фвлатовъ.

* удобная для конторы. Обрубъ, 
М 6, среди, этажъ 3-31S4

Клнническтя лекц1и Т. I и И. 3 р. 1 
Жидъ.

ОТДЗбТСЯ верхъ, 5 комиатъ,кухня съ во.топровод. Ьу.ть 
варная 76 11. 3—2230

въ ГороакЪ отдаются и птодяют- 
ся. Узанатъ у монастырской стены 

д. 9, Полтарацкаго. 3—-870

стгЬ. Тустгже прнн. эзю дам. 
нарядовъ. РусАКОВск., 76 2. 3—3007

Продаются крепост. места по 185 к», саж. 
отъ 7 р. саж, место съ дохами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56. кв. .

30-2136

РАЗНЫ Я.

Коолеращя перев. подъ сед. и съ пред. 
ТотомЁанца. 1 р. 25 к.

Schauta

Последнее слово техники, обладаетъ всеми Z 
преимуществами, нмеюшиинея во всехъ % 
другихъ первоклассныхъ машинахъ и кроне Ф 
того цег.ными патентованными изобате- 2  
нЁями, ни ВЪ одной машине весуществуоЕЦ. 5
Каталеги и образцы шрифтооъ оо 

первому тре6ован!ю.

ToiapiutcTic CDlBlHOei), ФЛ1НСЬ i К“ Олеси,
НУЖНЫ ДеЯТЕАЬНЫЕ АГЕНТЫ-ПЕРЕПРОДАВЦЫ, где таковыхъ не имеется.

* ############# *### 'I
Ьется. к

вечное перо „АВТОМАТИК" (охранены закономъ).
ох1>аэев-В^чное перо мое—самое совершенное въ этой области 

нов закономъ—употребляется сл'Ьдующимъ образомъ:
По удалбЛ1и охранительной капсюлькн, которая можетъ быть надета 

па другой конецъ ручкн для удлиненТя таковой, нужно держать перо 
съ находящпмся при немъ штнфтомъ въ чернилахъ и винтить такъ 
долго направо, пока не почуъствуется сопрптивлевТя. Когда воя- 
тягъ нал’бво, чернила выступаютъ между перомъ а штнфтомъ п пере 
готово для употреблен1Я.

Посл1> употреблепТя винтять направо, посл^ «его чернила возвраща* 
ются въ ручку и перо остается сухамъ.

Ерщетм въ П1сче0унавде11ъ ю гаш ! D, I. Maiyinia аъ Гоисв!.

Б А ЛЬ ЗА М Ъ  БОРМАНИ
вс^мъ изв^стпое домашнее средство для варухааго употреблввАя

ПРОТИВЪ РЕВМАТИЗМА И
p a s p '& ts a s B s e  Ъ.Хедхкххвххсхсххъе'ь Сов^гх-еъгь,

цеиа за фяамонъ f рубль

Продается въ АПТЕКАХЪ и АПТЕКАРСКИХЪ магазинахъ.

Остерегайтесь кногочисленныхъ подд^лояъ.
'лавный складъ настоящаго Бальзама для всей Россш: Евген1й Беверъ, Мос

ква, Покровка, домъ Арбатскнхъ. 3—85

О Б Ъ Я В ЛЕН 1Е.
ЛОТЕРЕЙНОЕ УПРАВЛЕН1Е при Государственномъ 
Бан1сВ въ Варшава непосредственно частнымъ ли- I 

цамъ билетовъ не продаетъ.
За подробными свФд'̂ шями П D I l iUniV U Варшава, Брат- "I 

обращаться въ контору П» D* ЛЯПДД/ И П скал, 76 18. "I

11баканск1й заводъ
выполняеть в ъ  настоящее время крупные заказы  полнытсъ уста- 
новокъ гидравлическаго способа добычи золота МОНИТОРЫ, ЭЛЕ* 
ВАТОРЫ, ТРУБЫ съ  усовершенствованными соединешями. Адресъ: 

Минусинскъ, управляющему заводомъ И. П. Давыдову.

Учебянкъ акушерстве. Съ 24S рис. въ I 
тексте. 5 р. I

Авненковъ.
Литературный в<>споиинан1я. ЦЪна 3 р.

Мвдяь.
Основан1Я политической зконом!и. 2 руб. 

Коревъ.
Руководство политической эконом:и. 2 р.

■аркеъ ■ Эвгельеъ. 
Литературное наследство. Т. I. 2 р. ^  к. 

Зудерманъ.

Па PeMiflrraii спыгн. машин, дешево { Пе ГСН101ПМ1В прнним. переп. и учен.
Бол.-Подгорная, 76 69. 3—32031

Ицу попутша щ Сарпщ,
Слр. въ ОбщинФ Краснаго Креста. 1

,| ПФеня пФеней. Романъ въ 2 частяхъ. 
1 р. 50 г.

I Олыгог»
Ислансщ'е братья- Историч. повФеть иэъ 

вреиенъ Инквизищн. 1 р.

С Т Е К Л А
ламповыя вс^хъ  сортовъ. Лампы столовый и ручныя, ре
зервуары и т. п. Бутылки пивныя, винньш, квасныя, лимо- 
падныя и пр. пр. Аптекарская посуда, б^лая а цв-Ьтяая. Бан
ки для варенья и друпя стеклянныя нзд^л!я вновь откры- 
таге  Предтеченскаго Хрустально-Стекляннаго и ламповаго 
завода, высоваго качества, по ц^намъ отъ 30 до 60%  де

шевле изд-Кл1Й pocciftCKHXb заводовъ, предлагаегь

Уорговый Дон!1) Е. Осиповъи М. UpocMBiiBBi)1ВрГ1
в ъ  том скъ .

Тр е б уй те  образцы  и лрейснуранты . ю-270

Томскъ Типо*л1гтограФ1я Сибиоскаго Т —ва П ечатнаго Д*1 а̂«


