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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходи ть въ г. ToMOKt ежедневно, за  иеключен]емъ дней  поел’Ёпраздничныхъ
ПОДЦИСКА ■ ОВЪЯШТЕНШ ПРИНШСАЮТСЯ: п Томат: а ктторл р^тт  л  /оо}>лнаий » Ллевмо тер., дом» <СчЯ%рохам Тьм»рчщгещ4а Ягадамаи ш п

HiB»uc.in. м«гмви4 П. И. Мвкушагав; м Пшербрут: п  коят jrb оймыена Т-ргомго Лмиа 1. Э. Метолк в К*. Б'Ш.шая Ыорская ух, д .М И. Торговвгв Дою Бруяо Вие-тв^ 
Екате1.1»1»нск1й канал. № 18-27; «а к». Uoaum вь а«*нтрада.аой kohtoî  объяв.1вн»* Tojiromro Дома Л. на 11ет>«ь в Ь*, Мяадиикжя ух, я. Олова; п юр. Вармыт: вг кчето  ̂
о&ьявдев|Я Торговаго Домв Л. в Э. Ивтиак в К'. Марахялковскж», 130; л  юр. Вармарт: у Ы. О. Курскаго. на ЬИгио! удшА дол Тв|чювека1ч>: п  ывжяол вагаамЛ В. К. 
Сохарвва в п  твш>граф)н О. S, Орватекаго!. РАЭСВОЧЖЛ ГОЛОВОЙ ПЛАТЫ UJ£ ЛОШСКЛЬТОЯ,

ПотяскА опгтяется съ 1-го ямсм пжиго irtCMtit.
За перей%ну адреса яногородняго на иносч>роан1й вэммается 35 коо.
Такса за обгяиенЬ!: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.'
Для ааогорадяаа'ъ аа етаоиу яатита еясведа твиста 30 я  ̂ поаадя 16 к.
О0ъявлек1Я ори еду ги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прядагаеиыя кг raaert оОгяалетя въ Томска—5 ру0.« яногороднкмъ Т р. за тысячу 

жпляровъ BtcoMb не бояЪе одного дота.
Ноятвра втярыта втвдиввяв еъ внан часоаъ утн А* чаеоаъ аачара, иром% 

ipaiABBaoBv Тадафоаъ М 470.
РедакЫя для яячныхъ объясиен1й съ реялкторомъ открыта ежеаиевно отъ з до б ч. веч, 
Присылаеиыя въ редакцию статьи и сообшеИя дояжны быть написаны четко и только на одно! 

еторокЬ диета съ обозначен1е1гь фамил>и и адреса автора. Рукописи, въ случай налобности под- 
леагать яэмбнен{яиъ и сокрашен{яиъ. Рукописи, аоставленныя беэъ обоэначен(я усяоЫА вознагрвж* 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1я три 
а MTtirb унячтожаются. МедкЬ) статы! соасйлъ не возвращаются.

гор- ToMcidl коо. Ц%ва /а въ Б ПАП 
1р. горолахъ W nUU*

Въ сегодняшнемъ Ш „Сиб.1Низнн“ Б стр.
Мать брать и невеста изкбщаюгъ о преждмрененной кончина дорогого 

иеаабвеннаго др>зей и знаконыхъ
i z o o r i i  is :  г  с  с  лс.гхх1 0 В  а . ,

Оосл1)до»авп4ей поежЪ продолжительиоа и тяжкой болтани, 22 февраля л  4 
часа »тра. Тверс>.'ая. а7. Отп'Ьван1е аь Воэмесе**ск й церкви. 1

O n  ш п р ы  й е т и  „СеОфМА № ш " .
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окап- 
чнвается къ 1 марта, во изОООжан1е перерыва 
въполучен!н газеты, Олаговолятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

визитныя
КАРТОЧКИ

отъ 70  коп. за 100 шт., 
включая стоимость печати и картона.

Печать 100 к:>р- 
точекъ на типо
графии . . . .

Печать 100 карто- 
чекъ литографиро- 
ванныхъ . . отъ

С и Б и р с к о г Jo B a pn ujecTB o  ]Т е ч а тн а г о  Д ь л а
Угадъ Дворвнекой удяпы в Явекого переу.ти, еоб. хошк

энающ1й уходь въ дадановскмхъ ульял 
Спросить: Дворянская улица, 5. Валерш Чернышева. 3—м10

Городская Управа Т е л е г р а м м ы
выэываегъ лиц  ̂желакнцихъ взять под- 1 
рядъ на возку камня и песку. Обращаться 

л  Управу въ часы закят1Й. 2 370

Требуется пчеловодъ
ТОРГОВЫПЪ домопъ 

,,Евграфъ Нухтерннъ и Сыновья"

Петербургоя. Теяеграфн. Агентства 

Виутреии1я.

Государственнав Дума.
55-ое 33ci4aM€ 20 февраля̂

(Окоичан!е).

отдается подгЪпдеше подъ магавннъ 
по Ыабережио& р'Ькв Ушабкв ра- 
д01гь съ □онЬщеэТеыъ Биржа. Обь 
усдов1яхъ узнать: аъ ковторЪ па Во

скресенской горЬ. 2—8554

Внипяан!н1 подписчиковъ.
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.
Если при выпиосЬ газеты не умазано, съ 1-го числа 

какого мЪекца высылать газету, то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго месяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл'Ь 15-го, высылка газеты начинается съ 
1 -го числа сл^дующаго месяца.

Во изб^жан!е задержки въ высылк'В газеты контора 
просить не откладывать подписки на послЪдн1е дни м-fe- 
сяца.

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

Контора «Сибирской Жизни».

ш
ОВществв свдУста1я усгрвйству сельскихъ безплатныхъ 1)и11л1- 

втею) въ Тсисквк губерн1и
прк««маетъ па себя ппсредавяесгео при ходатайствагь со сторовы селтсввхъ 

тчятелсй н частныхъ лвцъ о pa-aptmeaia откръггь въ сед% бвблх-
cioRT, а также охазываегь >Атер18Льиую помощь кыигамн.—11рв еод4йств1в 
(X'UiecTisa открыто въ Томской губерн1н 53 бвбл10те1П(. Запросы в cooCoieaifl 
сх' дтегь адресовать въ г. Томскъ, Председателю Общества U. И. Макушвпг. 
Г. г. сельсые учителя в учяте(ьввцы. желлющхв открыть бвбл1отеку врв сж>ей 
школе, въ случае своего пр1езда въ Томсгь, за лвчвымн объвсвев!имв во 
сему л1‘̂ Х иогуть обращаться ь-ъ сек|>етарю Общества £л. П. Ыавтшавой 

_______  <Книжвый магазвнъ U. И. Манушвяа).

УтверАд. Минист. Внутр. Д ^ л ъ

Ш 7 3 Ы Ш Ь Ш  Ш К О Л А

своб. худож. Ф. Н. TIOTPHIMOBOi.
Въ вепродо.лжнтельновъ времепв преподавателяга пазвявпой пгю- 
кы □редоолагаетгя рядъ вечеровъ вокальяой и вметрументальвой 
музыки въ ел главыепшхъ предстагвтеляхъ в всторнаеской по- 

следовательиостн. —337

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 
Проф. Пл. Тнховъ.

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

цена 2 руб. 75 коп. 
Адресъ; Томскъ, Гоелнтальн. клиники.

с. и. ФЕиминТ).

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е

I

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАГАЗИН'Б (собств. довгь)

Т-ва Д  В т о р о в ъ  съ €'МИ.
и о с тг и и л о  ш. ПРОДАЖУ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ

Ш е л н о б ы х ъ ,
Ш е р с п ) я н ы ;г ъ ,

6 у л \а п < н ы ^ ь ,

НСЕОеТЕЙ ВЕСЕННЯГО СЕЕПНА.
ВСЕГДА ИМ̂ЬЕТСЯ вт. РАЗНООБРАЗНОГЬ ВЫБОРи

парча я act принадлежноста для свя1ценно-церковнагооблачен1я.

Советь упрамев'и Китайской Восточной железвой лорогм вызыва̂ тъ лицъ, же- лающихъ принять на себя производство сле.̂ юи{ихъ работъ яа складагь Матер!альнпй 
Службы на срокъ съ 1 1юня 1*)09 года по I 1оня 19Ю года, иди по жлнн ю подрядчика 
по 1 шня 1912 года; аагрузкв, еыгру̂ вв. раавозвв, раеовловяв воодачинавароао- 
зы дровъ в углв а тавжв вагруака в выгрузка лес-ыхъ в прочнхъ иатер1аловь.

Лица, желающ1Я принять на себя производство указанныхъ рабогь, приглашаются 
подать въ канцедяр1ю Управлежя Китайской Восточной железной дороги на имя Со
вета Управленм дороги не позднее 18 час. дня IS марта 1909 года пнсьменныя заяв- 
леи|я въ залечатанныхъ сургучной печатью конаертахъ съ надписью; ,Къ во» вуревшв 
15 марта f '̂9 г “ ЗвА8лен1Я, поданныя после уяазаниаго срока, будугь считаться не
действительными.Въ заявлекги должны быть указаны; имя, отчество фанил!я и подробный адресъ по- 
давшаго и цены работъ. Цены должны быть указаны к1 аЪ для олнолетняго, такъ и 
для трехлетияго подряда, причеиъ отдельно; при усдов1и подучен!я годовыхъ беэплат- 
ныхъ билетовъ для подрядчика, его довереянаго и десятнивовъ и безъ получешя та- 
ковыхъ. При ТОМЬ къ заявлежю должна быть прилол ена квитанщя Главной кассы до- 
риги или одного нзъ  Отдележй Ру̂ ско-Китайскаго Банка во взносе залога. Размеръ 
залога долженъ составлять;для производства работъ на складе Харбинъ-Старый „ „ , р Харбнвъ-Модягоу

,  , ,  „ Харбинъ-Цеитральн.
, , , , Харбинъ-Пристань
, щ п въ скпадахъ Южной лин1и, я , , Западной лижи
, • а , Восточной лнн1и кроме

концесой поставщика Скндедьскаго. 5000 *
Заявлежя безъ предстаелеп!я залога разсматриватъся не будугь.
Получить проекты догов<>ра и все необходимыя справки можно въ конторе Мате- 

р1альмой Службы въ Харбине ежедневи-i отъ Ю до 3 часовъ дня.Советь Управлен1я оставляетъ за собою право при выборе подрядчиковъ руковод- 
ствиваться не только величиною заявленныхъ ценъ, но м другими соо6<жжен1яии. -8i

1000 руб
4500 . 
2500 • 
4000 . 
2-500 , 

15000 .

Искусствея. вубы. Обрубъ № 2 
входъ па гор'Ь. Ilpiesrb съ 
9 час. утра до 5 чао. вечера- 

2-3905

Я М У Ш Б Р Н Л - М А С С Л Ж И С Т К Л
Л- А. ГОЛЬДШТЕИНЪ

принииаеть больныхъ, нуждающихся въ 
массаже и акушерстве, ежедневно. Уголъ 
Благовещ. и Протопоповскаго пер., корпусъ 

Корояевой, лротивъ Макуошна. 2
ЗУБ[ЮЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
А к и и о в с к а я ,  2 7 .  П р 1 е м ъ  е г ь  У ч  

у т р а  х о  б  в е ч е р а .

ВрачъС.С0КСЕН081)
Кожныя, мочеполовыхъ орг. (перелоя к его 
осложн., сифилисъ и др.), внутренжя. Dpi- 
eMV огь 8—0 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч.
Въ праздники только утромъ. Солдат

ская, М 70 10-3024

В р а ч ъ Б . И . В Е Н Д Е Р Ъ
прияинаеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ*ЬЗ- 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ и КУШЕРСТВУ еже
дневно, кроме ораздиичкыхъ дней съ 4—6 
час. ейгистрвтск.. 25. телефо1гь Ji 557.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

в ъ  М И Г И З И » !  Б Ы В Ш Е М Ъ  С Т Ш Е В &  |
Пдомбйрован1е фарфороиъ и золотонъ 
Искусственные зубы. Ямской лер., М 11 прот. ред. сСиб. Жизнь». —60

съ 20-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-е МАРТА ВрачъГерШНОПФЪ
'^'^ЪЯВЛЕН1Е.

Упрввявнт

Bie ва сдачу paovu. ...
Гааиояъ-Кемское.................... *
Гаусъ ПодкамевЕыб'Лдтагъ. • . 91.3 вер. , ,
Немискаа-Беренивая.................  49,746 пер. . , 548ьд .
Верезовая-Червявсков................. 100 вер. , „ 93418 руб- 65 коо. т т • .
Мергеин-Амбарчнкъ................. 4в,76 вер. щ . 15000 руб. а •

См̂ ты я ковдмщя кожво разематрнвать ежедвевно (кром'6 воскресвыхъ 
а яразднвчвыхъ дне1) отъ 10 до 3-хъ часовъ два въ Дорожвомъ Ота'Ьл’Ь 
Ряйовваго Увравлен1я (Восхрегеоская удица, доиъ Еузвесова).

Къ торгамъ будугь довувхевы ляца Haecmie мдогъ въ размфр! Чо сто- 
яхостя работъ ва которую озвачеввое дяцо выразить жедав!е врвыять j4acrie 
въ сореввованщ.

ЗавгЬдывающ1Й 11ереседев1емъ
3—ЗвО в Землеустро1ствохъ Еввсейской губерв1в Гри/орьввг.

будешь Распродажа
весенняго, л^тняго мужского и аамскаго

-^тпвдгО ПЛАТЬЕ
60 процектовъ. 10—320

Д-ЬСК1Я. ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я болганя и АКУШВРС ВО.
npieiib больныл ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 3 до 7 ч. вечера Монастырская 
ул!, донъ Кочиева, ^  5, противъ водокач 
км. около мужского монастыря- Телефонъ 

Н 547

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
8ввв''ячмк1в, MeHenamut • вяфшеъ, ftoxts- 

м  авми а Boaeav

МШФ18Т1Р8Ы1 М1Г131ВЪ

И. и. ГАДАЛ ОБА
уг- Почтамтской в Н.-С^рн. площ- соб. домъ.

Омская УдЪльная Виноторговля
ОМСКЪ, Базарная площадь, домъ Липатникова.

жжшьшшж
ВИНА 1 ШАМАНСЮВ

„АБРАУ-ДЮРСО"

H O B o e f  И е я з в н л .  «
10—354 ( ^

ПРЕЙСЪКУРЛНТЫ а УСЛОВ1Я ПРОДАЖИ •ысылаютея

Приемные часы;утр. отъ 8—1 ч., веч. 5— 
g ч. ежедневно По воскр. и празд. диямъ 
утр. 8-12 вечер отъ 5—6 час. Для жен- 
щимъ отхЬльная npicMiuH. Пр1емные часы 
гбже. Для ббАныжь беаоллтио отъ 12—1 дня ежедневно.
Мвмастырская у.чяца, д. J6 7. оротмвъ 

Мовзстырсь'ихъ ворога

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

• К . W .
принимаегъ по глазнымъ к женскммъ 

бол-Ьэнямь отъ 2 до 4 ч. ежедневно, кронЪ 
праздникол Почтамтская уд., д. Семено
вой, 19, кв. 9, во двора. Теяефонъ >М 539

"*^:1:оГпб7от:"вГа-“ - к .  \ ^ а у л е н е \ х к а т о

Врач-ь

Н. л . Т Р 0И Ц К 1Й
Пр1емъ бодьныхъ до 4-л ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 60 к. Поч

тамтская, д. Флверъ.

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛЪ ЗУБНОГО ВРАЧА
Н. с. СОСУНОВА,

lIpicHb сь 8'/* ч. до 4-л Пломбы отъ 25 к., искусств, зубы, полным чедюстн отъ 25 
рублей. Почтамтская ул., противъ ApxiepeftcK. дона.

Зубо-льчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
Пртемъ съ 8 до 5. Почтамтская, J4 I, телеф. 4 9 5 _______12

ГЛАЭПЫЛ БОЛЪЗНИ.Пркмъ больныхъ ежедневно съ 8-ми 
10-ти час. утра и сь 4 до 5 час. вечера. 

Дворянская ул., М 21, д. Бухвостовой.
—312

МЪсяцесловъ.
ВТОРШПГЬ, S4 «ЕВРАДЯ

Первое ■ второе обр4тен{е чествнл маам 1оа 
яв Оредгечя. Прея. Еразна Печерссаго.

Шингаревъ вновь настаизаетъ, 
что въ росписи скрыть дефииитъ. и 
полагаетъ, что пока со стороны пра
вительства желанЕе нашего сотрудни
чества и приэызъ къ нашей мудрости бу- 
дуть оставаться только словами, что 
пока оно не перейдетъ отъ словъ къ 
Stay, никакого оэдо|Ювлен!я финак- 
совъ страны быть не хожетъ. Люди 
которые не согласны на установлен|'е 
независимаго контроля, едва ли ииЬ- 
ютъ право взывать къ мудрости за- 
конодательныхъ установлеи!й. (Возгла
сы: «браво». Руколлескангч сл'Ьва.) 
Приведя рядъ справокъ, ораторъ ви
нить правительство въ систеиатичес- 
коиъ неисполнен1и пожелан1й Думы. 
Пользуясь полученнымъ словояъ. 
Шингаревъ считаеть долгомъ указать, 
что министръ неправильно понялъ его 
слова о потворствЪ начадьствующихъ 
лицъ въ д̂ лЪ хишенш. Съ большой 
охгтой, говорить Шингаревъ, подтвер
ждаю здЪсь, что къ представителямъ 
ведомства финансоваго отношусь съ 
гдубокимъ уважен!емъ и никого изъ 
нихъ въ потворств̂  не подозреваю, 
но настаиваю, что хищен1я въ интен- 
дантскоиъ ведомстве, иорскомъ ми 
нистерств'е и на каэенныхъ желез 
ныхъ аорогахъ производились потвор- 
ствомъ заведываюшихъ ими лицъ. 
{Гукоплесьан!ч сльва). Иэтотъфактъ 
остается фактомъ. Переходя къ во
просу о налоговомъ переутомлены, 
ораторъ подчеркиваетъ, что министръ, 
признавая вместе съ предсе.,атеяемъ 
бюджетной КОМИСС1И необходимость 
налогового отдыха, лризналъ значить 
и налоговое утомлен1е. Обрашаясь къ 
золотой валюте, ораторъ, сославшись 
на слова министра, что эаконъ о зо- 
лотомъ обращен1и у насъ строже, 
чемъ где-бы то ни было, что 
обязаны держать большой эапасъ, на
ходить, что это иечъ обоюдоострый. 
Это указываеть, что мы должны съ 
большииъ эапасомъ оберегать свое 
денежное o6pauieHie только потому, 
что у насъ меньшая кредитоспособ
ность. Эт0 |Ъ размерь золотого запа
са едва ли можегь служить показа, 
телемъ нашего благосостояния. Золо
той эапасъ, сберегаемый иностра̂ -ны- 
мн тяжелыми займами, пополняемый 
съ огромнымъ ушербомъ и для балан
са, и для нашей росписи, и для наше
го кредита, этотъ золотой запасъ— 
неблагополучие. Такая кониентраи1я 
золота въ р/кахъ казны иэвлекаеть 
его изъ населен1я и замедляетъ тор
говые обороты. По поводу займа ора
торъ находить необходииыиъ отме
тить, что услов1я последняго займа 
не были бы такъ тяжелы, если бы 
онъ быль разделенъ на две части, 
предназначенную на конверс!ю, 
П1»еднаэначенную на покрыт1е дефи
цита. Въ эаключен1е высказываетъ, 
что только тогда, когда представи
тели правительства поймутъ, что оз- 
доровлен!е бюджета въ измЬнети си
стемы управлен{я, явится возмож
ность оздоровить бюджетъ. Въ жиз
ни страны война и революшя есть 
переходящее, минутное явлен!е. Эти 
явлен!я—грозныя несчастья народной 
жизни—разыгрались у насъ на общемъ 
фоне упадка народнаго хозяйства 
явились лишь его реэультатомъ, но, 
въ противоположность западу, ниче
му наше правительство не научили. 
Въ виду изложекныхъ соображен!й 
фракц1я народной свободы предлага- 
етъ следующую формулу: .Во-пер- 
выхъ, находя, что государственное 
хозяйство PocciN переживаетъ въ на
стоящее время тяжелый кризисъ, ха
рактеризуемый угрожаюшимъ ростомъ 
расходовъ, непроизводительными нуж
дами, налоговыиъ утомлешемъ пла- 
тельщиковъ, слабымъ развит1емъ про- 
иэвоаительныхъ снлъ страны, вместе 
съ вытекающимъ отсюда эаиедлен1емъ 
въ росте доходовъ, колебан1емъ 
торговаго ба.1анса и невыгодностью 
для насъ баланса расчетиагс; 
во-вторыхъ, 44D существующая фи
нансово-экономическая система, отли
чаясь отсутств1емъ плана, оказыва
ется безеильной справиться сь поло- 
жетемъ критическимъ иными средст
вами, кроме чисто палл1ати8ныхъ, 
каковыми являются увелнчен1аналоговъ 
и невыгодные внешн1е займы, ствно- 
вящ1еся хроническими; въ-третьихъ, 
что только более широкое удовлет- 
ворен1е культурно-промышленныхъ 
нуждъ наседен1я и поднят1е оронэво- 
дительныхъ силъ страны путемъ раз- 
вит1я свободной мниц!ативы народнаго 
труда на почве CTi>oraro провесе -1Я 
законности аъ месгныхъ /правдет-

яхъ БЪ состоянш вывести страну изъ 
хоэяйстиенно-экономическаго кризи
са, лежащего въ основанЫ кризиса 
финансоваго; въ-четвертыхъ, что дяи 
скоръйша о достижен1я этой цеш 
необходима децентралнэащя бюджета 
и передача части бюджетныхъ средстиъ 
въ распоряжен(е месгныхъ органоиь 
самоуправлетя. а также расширеч(е 
бюджетныхъ правь Думы,—Дума пе
реходить къ очередныиъ деламъ*. 
(Рукоплескан'я слева).

М а р к о в ъ 2-й заявяяетъ, что ПО 
единогласному постановлетю фраки1й 
вся речь члена фракщи Келеповскаго 
противоречить взглчдамъ фраю1<и 
правыхъ и есть выражен!е его лична- 
го мнен1я (Смехъ слева). Если мы, 
говорить ораторъ, вообще не особей 
ко спешили высказаться по бюджету, 
то главнимъ образомъ потому, что 
видели въ теперешнихъ прен1яхъ на
падки со стороны представителей бт* 
шей революит и быть можегь прел- 
ставителей настоящей революц1и на 
правительство; для нихъ вопросъ о 
бюджете былъ только ареной, на ко
торую они выпускали своихъ бойцоиа 
для нанесен1я ударовъ цравительстау.

Въ настоящее время речь о серь- 
езныхъ финансовыхъ и экономиче- 
скикъ реформахъ несвоевременна, ибо 
мы пережили nepioob войны и мо- 
жемъ быть ввергнуты въ новыя воеи- 
ныя предпрц1т1я благодаря любезному 
участ1ю господъ левыхъ (Смехъ ся%- 
ва). Все наладки раздавались со сто
роны т^хъ, кто или самъ, или на- 
местникъ техъ, кто наше финансовое 
положен1е уро илъ до его низкаго 
уровня, все—герои выборгскаго воз- 
зван1я (Возгласы: сБраво». Руконие- 
скан1я справа). Герои парнжскаго кон
гресса, герои всехъ действие, кото
рый били по нашему кредиту. Люди,, 
обсуждавш>е съ иностранцами, 
уронить русск2й кредить, ездивш1ё 
въ царижъ просить, чтобы не даваии 
русскому государству венегъ, когда 
ему до зарезу деньги были нужны, 
эти самые люди теперь говорягь, по
чему у насъ плохое состоян1е финан
совыхъ средствъ. Это, господа, необ
ходимо оттенить и иметь въ виду. 
Именно виновники урона нашихъ го- 
сударственныхъ финансовъ являются 
главными орато|>ами для напале чя на 
финансовую политику нашего правм- 
тельства (Шумъ). Вообще вижу, что 
это несколько воянуетъ собран)е, (Го
лоса: сНисколько».Смехъ. сПросииъ». 
Шум̂ ).

Председатедьствующ[й.  
Будьте любезны не шуметь.

Марковъ2-й. Мы присутствуемъ 
при действт, когда съ больной голо
вы пер‘кидыяаютъ болезнь на здоро
вую. Здоровая голова—это наше пра
вительство, больная—наша ревоао- 
ц(я, и она не имеетъ нравственнвго 
права упрекать о{1авительство вътомъ, 
что она учинила̂  (Рукоплескания спра
ва).

Г1редседатеяьствуюш1Я. 
Будьте любезны перейти къ формуле.

М а р к о в ъ 2-й. Это и есть объяс
нение нашей формулы. (Шумъ. Смехъ).

Председательствующ1й.Во 
всякомъ случае безъ шума.

Марков ъ-второй. РеволюЫонеры 
пособники, игь учителя кадеты ио- 
сеяли смуту, коамолу, мятежъ и эти 
действ1я вызвали так1е громадные рас
ходы государства (Рукоплескан1я спра
ва. Шумъ).

Председательствующ!  й. 
Прошу ближе къ формуле. (Голоса 
спрача: мОнъ даеть обгяснежя оо 
формуле»).

Председательствующ1й.  
Памъ угодно мне указывать, кагъ 
председательствовать. Будьте яюбез« 
ны не шуметь, а васъ прошу гово
рить о формуле.

Маркоаь 2-й. Я именно говорю о 
первой части формулы.

Председательствующ|'й. Будьте лю
безны не возражать.

Марковъ-2-й. Въ то время, ког
да Росс1я старашями правительстав 
полегонечку выбирается изъ ямы, ре- 
чолюцюнеры хотятъ это правительст
во опять стащить въ яму, набросать 
ему лодъ ноги палокъ, чтобы никакъ 
не могло взобраться на гору а ш* 
тащить насъ изъ амы. Говорить о 
финансовой политике надо будетъ 
тогда, когда перестаиемъ считатшв 
съ темъ, что на пкударство идегь 
войной громадная ужасающая сива, 
руководимая 1удеями (Смехъ слева. 
Рукоплескан|Я справа. Звонокъ орел- 
седатеяьствуюшаго). Мы, правые, уве
рены, что какъ только правительст* 

справится съ этой зловещей 
ужасний силой, то немедленно осво- 
божденныя государственные средства, 
которые тратится на ycnoKocHie н 
/ничтожеже враговъ Росс1и, пойдугъ 
на npocBtiineHie, на ибогащен|е, ма 
все, чего такъ страстно желаемъ 
(Шумъ. Звонокъ председательствую- 
шаго) Но это наступить только Т№ 
да (жестъ налево), когда вы буде
те раздавлены (Рукоплескан1я ciipa- 

i). Итакъ, я поамдимому вамъ впоа*



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  4 ?
56’0€ засЪданк {вечернее) 20 фев

раля.
нЬ ясно выяс1шгьгфияичы нашего фи* 
нансомго поло'жешя (СнЬхъ слЬва). 
npHseĵ  ваыг формулу,которую быть' 
можегь даже примете и вы. сПри* | ЗасЬдан1е открыто въ 8 ч. 55 м. 
энава*, что тяжелое экоиомическоеI Преасйдательстеуетъ князь Вол* 
полояон>е нашего государства есть | к о н е к i й.
неизбежное c r tf lC T B ie  тЬк-ь б4яств|й,' Оглашаются текущгя д8ла. На оче* 
кои Оостигли PocciiD за последн!я' реди обсужден1е япполненМ къ указу 
пять Лгь чвреэъ войну и внутренн1я ‘ 9 ноября, состоящихъ иэъ четырехъ 
смуты, и усматривая выхоаъ изъ на* статей, изъ которыхъ первыятри оп* 
стоящего положетя въ усиден{и редЬллюгь права пепеселепаевъ по 
твердой правителгхтненисЙ власти, лик8идаа!и остаеляемыхъ пки участ* 
военной государственной мощи, ын- конь, а четвертая опредЪляетъ пре- 
ро-юбивой внЪшней пожггикЬ. гга*' дЪлъ сосредоточен!.! надельной земли 
праален1н возможно большей части въ одпЪхъ рукахъ. 
государственныхъ растодовъ на яЪло1 Докладчикъ Шидловск1й под- 
нароаиаго просвЬщежя и подъема | черкиваетъ, что оервыя три статьи 
произвояите.'гьныхъ силъ русскаго на- доиолненШ вн̂ -сены министерствомъ 
рода, какъ въ области сельско-хо-' съ цЬдыо облегчить переселениамъ 
зяйстзенной, такъ и промышленности ' порядокъ лнквидацш покидаемыхъ ими 
—Дута переходить къ постатейному | надЪльныхъ земель. На ту же точку 
[jascMOTpbĤ  смЪты государственна-' благожедатедгд̂ аго отношешя къ пе
го контроля». Еогь и все. (^ ‘Коплес* реседенцамъ стада и земельная ко- 
кан!я справа). иисс1я, хотя она внесла въ оредооло*

Въ 4 часа объявленъ перерывъ. * жен1я правительства нЬкоторыл из- 
ЗасЬдан!е возобновляется въ 4 часа ̂  иЬнен1я, но не приняла этихъ преа- 
50 м. I положежй въ ихъ существ'Ь. ГлавнЬЙ-

[ |редс'Ьдательствующ1й , шее измЬнен!е заключается въ удли- 
объявяяетъ обЩ1Я пренш по бюдаге-1  нети до двухъ лЬгъ срока прсдостав- 
ту, гь частности по смЬтЬ государ* ляемаго пеоеселенцэмъ для ликвида- 
ственнаго контроля законченными., ц1и.
Оглашаются внесениыя формулы пе-‘ К р о п о т о въ заввояетъ, что тру* 
рехода. довая группа, голосовавшая противъ

Фом VА н р е п ъ заяваяетъ, что ■ указа 9 hosî ,  будетъ голосовать и 
по мн^ню октябристовъ не настало' противъ дополкен1& къ нему, 
еще время представлять на уважен!е  ̂ Вносится и оринимаетсч предво̂  ̂е* 
Думы катя бы тс ни было формулы i н1е прекратить запись ораторовь. За- 
перекода къ pacMorptHin бюджета,' писан ь 21. ,
ибо эти формулы могугь вытекать! Шечковъ и Тимошкинъ  
только изъ обстоятельнаго и полна* вносятъ свои поправки, 
го ааучетя вопроса, подлежащаго' Остальные ораторы, какъ оказьгеа- 
разсмотрбн!» Думы. Когда вс% с»Л-1втся, желаютъ говорить по статьЪ 
ты буд/гь разсмотр̂ кы въ расход-1 четвертой.
ной своей части, копа Дума буяеть> Т ов а рищъ миннс т ра в нут -  
ии%ть ясное представяен!е о хоэяй-|ре н н ихъ д %дъ гекаторъ Лыко* 
CTBt, которое предложено для те>)шпнъ поядерживаегь оервыя три 
кущаго года, тогда наступить!статьи вг редакцш земельной коммс- 
иоменгь, передъ разсмотрЪнгемъ cm.
или передъ переходоиъ къ раз- 
смотр^ю cirtTH доходовъ, вы
разить свои пожелан1я и К1жтику 
на яменЬг, связакныя сь расмотръ. 
нЕемъ государственныхъ ркходовъ. 
Вотъ почему фракшя 17 окт., не 
входа въ разсмотр%н!е прочятанныхъ 
фоомулъ, буяеть ихъ отвергать, го
лосовать только за простой п^ходъ 
къ равсмотрЪшю смЪты.

Мияюковъ эаяв.тяетъ: Фракшя 
народмой свободы находить, что уже 
въ настоящее время находится гь об- 
ладаяй! тЬми данными, который необ
ходимы, чтобы серьезно отнестись 
къ проасходяшимъ прен{ямъ и сделать' 
изъ нить надлежащ  ̂ выводъ въ вн- 
дЪ формулы перехода къ постатейно
му обсужден!».

Баллотировка. Формулы соц1хть-де- 
мокротовъ, кадетовъ и правыхъ от- 
вергщгты. Формулы Лучицкаго и бюд
жетной KOMKCdH и дополнен!е Тычи- 
нина объ улучшен|'и быта контроль- 
ныхъ чмновннковъ приняты.

Поправки Тимошкина и Шечнова 
отклонены.

Статьи 1—3 приняты.
На очерели статья четвертая. Запи

сано 16 орэтороеъ.
ЧвеиыДумм отъ мутностей сь под- 

еориьпгь влад%н{ежъ Ваньковичъ,  
Истриик!Й,  Буцк1й и Анд
ре й чу к ъ [тротйвъ ограничен!я со- 
средоточен1я кадЪльныхъ земель въ 
оди%гь рукахъ

Члены Думы отъ мЪстностен съ об* 
шинныаъ влад̂ б̂емь Синалино и Т и- 
мо шк инъ  за ограаничен!е скупки.
Т ов а рн щъ  мнннст равнут-  

р е н н их ъ  д Ъл ъ Л ы к ’о ш н н ъ  
поясняетъ, что пока скупки отд^ль- 
ныхъ земель не наблюдается. Лучшее 
къ тому доказательство въ тоагь, что 
у 31 тысячи крестьянъ, орода̂ шихг 
землю, купили ее 28 тькячъ съ лиш- 
кииъ лнцъ, следовательно о сосредо
точены надельной эемла говорить 
нельзя. Но съ другой стс^оны муд
рость законодателя требуетъ принять

57-ое эас^даме 21 Февоаля.

Эаседан!е открыто въ 11 ч. 12 м.
Председательствуетъ к н яз ь В о л -  

к онс к!й.
Отдашаютса Текуш1я дела. Продол

жаются прен1я по дополкен1ямъ гь 
указу 9 ноября.

Док̂ чадчикъ Шидловск!Н оста
навливается на нориахъ ограничегил 
скупки земель.

Г у л ь к и н ъ  всецЪлс поддержива 
етъ статью 4.

Андрейчукъ,  соглашаясь съ 
необходимостью огракиче1пя, счятаетъ 
излншнимъ распространять эти огра- 
нпчешя на переход,лщ{л по дарствен- 
нымъ эапвсамъ земли.

Кропотовъ,не возражая противъ 
необходимости огранйчен>я, признаетъ 
>юрны ограничен!!, устангвлива- 
еиыя статьей 4, слншкомъ широкими.

Клочковъ высказыеаегь поже- 
дан1е о скор1»ишемъ проижяств'Ь 
землеус гроятедьныхъ работъ въ четы
рехъ сЪэерныхъ ytsAaxb Вологодской 
губ.

Баронъ Ф е л ь к е р 3 а мъ на основа- 
ти опыта Прибалт!йскаго края, пере- 
живавшагоуже переходъ кь подворно
му владЪи̂ ю, высказывается противь 
какихъ бы то ни было ограннчен!й.

Коваленк о—второй противъ
0 |раничен!й. оредлагаемыхъ статей 4, 
въ особенности для югозапядныхъ 
губсрнШ; если же вводить ограничешя 
скупки, то распространить ихъ надо 
не только на над-бльныл, но и на ча- 
стновлад̂ л1>чеасш земля.

Князь Волконск!й первый— 
сторонникъ ограничекШ, устанавлнва- 
еыыхъ статьей 4.

Ф о м к и н ъ вмдитъ въ статьЪ 4 
чрезвычайно и̂ лесообразное средство 
борьбы съ кулачествомъ.

Дворяннновъ предлагаеть рас
пространить д%йств!е статьи 4 и на 
земля казенныя, монастырскгя н ча
стновладельчески

Баронъ Шиллингъ считаетъ 
необходимой статью 4 до техъ поръ, 
пока не укрепится во всеобшемъ созна 
ти крестьянъ чувство собственности.

Пр ед к а д ь н ъ заявляеть, что 
соц!алъ-де«овраты будуть голосовать 
противъ статьи 4.

Шидловск!й резюиируетъ пре-

ятистерстьа внутреннихъ д%лъ съ! одобряете своими возгласами, что пе-|ности неуклонно пойдетъ по пути министерства внутоеннихъ дёлъ какъ 
эаключен1емъ бюджетной комисс!и. [чать задушена, что н^тъ свободъ,I постепеннаго смягчен1я и полнагосня- въ зеркал  ̂ отпаяется вся жизнь 

Записывается 39 ораторовъ. Вно- н^тъ союзовъ и н4тъ ничего, тогда |т!я этихъ полож€н!й. По этимъ со- русскаго общества. Бму, какъ любви, 
сится и принимается поедложенте пое-; вы говорите, что и то, что имеется ображыимъ ораторъ предлагаеть говорить ораторъ веб ведомства по- 
кратить запигь. |ВЪ этомъ дворцб.—виситъ на волоск%. j принять слЬдуюшую формулу: сПри- корны. Ораторъ укаэываегь на нерав-

Яяилнпп-К Mnwaw я В8€Ден!е ВЪ HOMtpHOe учаСГ!в ВЪ ПОВИННОСтЙгЬА джем о въ считаетъ, что обя-[Законовъ новыхъ нбтъ, а действую 
занность народнаго представи * е.чьст8а, щ!е не применяются, ибо ихъ эамЬ- 
при раземотрбти ембты министерст- ’ няютъ почти повсеместно обязатеяь- 
ва внутреннихъ делъ вовсе не сэа-[кыя постановления, которыми регу- 

;Днтся къ одной только .1тров1рке.ти-|Лврус*тся вся жизнь. Где же обеищн- 
туловъ; задача Думы—осветить внут- 1 ныя еще во второй )1̂ не рефорвш 

]реннюю политику правительства. Ка- местнаго самоуправлешл? Вспомните 
нова же 1гаша аиутренняя политика? | entente cordiale вкжду правительег- 
Нашла ли наконецъ себе орименеме вонь и оредумьемъ, въ которомъ ра-
са.мимъ праьнтельстэсмъ выдвинутая|смтрнваются эти реформы, и аой«и-|ныхъ потоженгй.и перехоямть 1Л» по-‘неЙ .тицъ съ ирестьянствомъ ослу-ЛкЛПМЛ/ЛЯ* ГПЙПВО finvnwn. * ТА tlT̂  оам ftAnna ..ч.»..:... ...... . I ...... ....... .... *

знавал необхоаимымъ  ̂ _ _ .......... ...........
деЯспне мсилючнтельныхъ положен!* владельцевъ земель крестьчнскшгв, 
въ оер!одъ смуты, но вместе съ теиъ съ одной стороны, и владельцевъ зе- 
считая таковое неормгоднымъ среяст* мель монастырскихъ, удельныхъ Тп 
вомъ для управлен!я въ спокойное кабинетскихъ, съ аругой. Для эднихъ 
BjreMS,—Дума выраагаетъ уверенмость, власть мать, для другихг мачиха. 
что правительство по мере возмож- Этогь'теаисъ ораторъ подтаержла- 
мости неуклонно буяеть стремиться етъ цитатами изъ грндворнаго ка- 
къ смягчен!ю н снят1ю искяючитель-!лендаря сравн>'н!емь упомянутыхъ въ

формула: сперва успокоеше, noroMbtre, что дворянское землевладеже i статейному чтежю сметы министер-'чаюшимъ ородоеольственния ссуды, 
реформы? Нетъ, неть и нетъ, гово- и дворянская опека въ достаточной ' ства внутре‘*нихъ деяъ». (Рукоплеска-j Главная часть правительстввнтаго 
ритъ ораторъ. Возьмите положеже о'степени яви;)ись той базой, на кото-|н!я центра и правой). 'механизма--дворяне -Ораторъ тгрнво-
печати за истекш!й годъ, п что же?[port построило нынешнее правитель*! Чхеидзе  после подробнаго ста-'дитъ примеры, локазыеающ!е, по его 
73 гаорещен!я и изъ 1«хъ только 14|Ство свое суш«ствомн1е. (Гояось'тистическаго изеледовани случаевъ'мнен!ю, на близость лицъ’выгшаго 
въ порядке суяебномъ, а остшльныя,справа; счепуха») Въ тнбоналыгомъ'смертной казни, приходить къ выво-'госуяарственнаго [управления къ г*еу-
въ адммкистративномъ Г̂олоса спра*| вопросе представители центральной 

|ва: ,мало*‘. Въ зале шуиъ./ Для васъ власти борются за власть съпредста* 
все мало, ибо въ вашемь аице гово:' вителячи местной органязащи, и въ 
ритъ все старое, которому пришла [ этой закулисной Hipe вы играете 
смерть, и вы ея (^ятесь. (Рукоплес* 'самую несообразную и вамъ неоодо

ду, что свобода личностк въ Pocciu дарственному сундуку. Приводя аят^ 
свелась къ тому, что правительство ный рядъ цитатъ, ораторъ илходмгъ, 
смертную казнь ввело въ обиходь'что всю смету министерства лнутрея- 
русской жизни, а права гражданства [ нихъ делъ насквозь оронизываюгъ 
предоставило палачу. (Шум-ь.) Далее [ клзаовые дворанск!е интересы пита-

кан!я слева. Сильный шуиъ справа, .бающую роль. Обратите внимач!е на i ораторъ иллюстрируетъ отдельными[н!я дво]1внъ за счеть государствен- 
Председатеаь  {звонить). По- угнетен!е евреевъ и поляковъ и тогда ' примерами парушен!е неприкосновен-1 наго казначейства. Отсюда понятно, 

корнейше прошу не придавать засе-' вы. ножетъ быть, сообразите, что I ности жилища и переходить къ на- говорить ораторъ, го злобное отно- 
дан!ю такого бурнаго хариктера. ,эта политика страшнаго гнета и|рушен!ю свободы слова, подробно шен!е представителей правительства

Аджемовъ прололжаетъ. Въ нс- 
текшемъ году на печать было нало
жено 120 штрафовъ и въ казначейст
во поступило 100,000 руб, отъ этого 
попиран!я свободы слова, признатюй 
съ высоты престола. Далее правитель
ство оризнаеть воэиожнымъ въ тотъ 
мигъ, когда все человгечестао сь бла- 
гоговежемъ готовалось праздновать

произвола в есть причина удачи той | останавливаясь на иритеснени.хъ пе- къ оапозиц!и вообще и въ особенно
Австрш, которую въ настоящее вре-1 чати. За послЬдже три года по д^-|сти въ соц!алъ-демократической пар
ия вы сами проклинаете. (Возгласы:' ламъ оер!одической печати осуждены .т1и, которая доводить свои требова- 
«браэо» Рукопяескагйя ся^ва). Если' 406 реяакторовъ или 16 десятыхын!я до яогическаго конца, до дехок- 
иллюэ1и о коктйТ)'ц1онносги центра; процента вс^хъ осужденных ь: въ | ратической республики. (Смбхъ спра- 
не миражъ, то пора вамъ, господа, | частности были приговорены къ sa-jaa). ЗатЪмъ ораторъ переходить къ 
сказать правительству, уже два годя ключей!» въ крепости и тюремному; кредиту «а поднадзорныхъ, приводя 
стоящему у кормила правлен!я, что [ 402 редактора и.ли 99 и одна сотая обширные гг8 тистичес1г!я данный, 
оно ничего не д-Влаетъ для осу-! процента всФхъ огужденныхъ (̂ редак-'свийтельствуюши, что среди годнал-

велнкаго старца Льва Николаевича j шествлени, манифеста 17 ок- торовъ, къ каторгЪ одинъ, къ ссыяк-Ь 
Толстого... (Движете. Шумъ справа, 'тября, но прннимаетъ кЪ мйры. что- на noceBiern'c три н кром% того 125 
СиЪхъ.) Никогда вы еще не дали та- бы шагь за шагоиъ все ликвидиро-'случаепъ привлечешя къ судебной от- 
Кого доказательства своего культур- вать. Въ crpaKt же зрЪетъ соэнаже, вЪтственностн редакторовъ оопози- 
наго ничтожества, какъ сейчасъ съ | что реформы возможны только полъ [ ц]онныхъ гаэетъ, еженед8льниковъ и 
вашими возгласами. (Рукспдесканм | страхомъ революши. Такая политика ' з^рналовъ. Пр!остановлено 1085 ое* 
сл в̂а. Смбхъ справа). Кькова одной рукой готовить торжество ре- р!одическихь органовъ печати. Со 
же наша внутренняя политика?'акщи, а яругою нравственное оправ-' времени иэданЕя циркуляра 3 йоня 
(Голоса справа: ссколько пылу»' [дан{е революши. (Руколлескан!я слй-11907 гола о восхвалении преступленШ
Тогда, когда вся Европа праздновала i'ва). Л эта политика старыхъ п{и»мо!гь, | ка оэюваспи этого unpiĝ aspa за 16:кихъдЪлъ {Рукопдескан!я 
этого великаго старца, когда онъ. [ политика ссылки и смертныхъ казней? < съ половиной Mteeuesb было 418 слу-1 Ба ронъ Фелькерзамь по 
гозмущенный ужасными внутренними | Этимъ возможно создать лишь вели-1 чаевъ напоженЬ? админнстрач!еВ[1ггра-иичному вопросу разъясняегь HtAo- 
услов(ями и страшными казнями, на-:к1й конфликтъ, быть можетъ, вели- фа на редакторовъ пер!одическоЙ ое-1усову, что остзейск!е бароны ни ка- 
писалъ свое великое пронэвелеме! кую катастрофу. (Шумъ справа.) Ког-1 чати въ суммй 190,950 руб. Такимъ|кого пособи отъ казны не получа- 
«Не могу молчать», когда онъ это [да это случится, пусть этогь гр1^ъ i образомъ печать превратилась въ ютъ, но получили ссуду отъ казны

лумалъ ли, что наше падегъ на ихъ голою. (Рукоплескани • столь доходную для правительства для постройки вновь жилнхъ домовъ

Дума переходить къ баллотиров-1 заблаговременно всЬ мЪры даже про-
камъ отд%льныхъ номеровъ росписи 
ПС сп*тЪ государственняго коитром. 
Смъта принята безъ прежЯ н безъ
iisMttfCHHI.

По дичныиъ д̂ ламъ высказываются 
Келеповск!й и Жуковск!Й.

ЗагЙдан{е закрыто въ 5 ч. 35 м. 
Следующее гь 8>/е часовъ вечера.

тпвъ возможности столь нежелатель- 
няго явлем!«, кякъ гкутгв навЪдьнытъ 
земель, потому статья четвертая долж
на быть принята.

Докладчикъ Шидловск!й также под- 
держиваеть статью четвертую.

За поэдняиъ временемъ предложе- 
же прен1й откладывается до слйдую- 
щаго эасйдажя.

Въ 11 ч. 50 м. засйдан!е закрыто.
Сл%яующее 21 февраля въ 11 час.' 

утра.

Баллотировка. Bet поправки и до- 
оолнетя отклонены и статья четвер
тая принята въ сдйдуюшей, предло
женной комисаей, редакцш: «Времен
но впредь до пересмотра узаконешй 
о крестьанскомъ землевдлд%н!и вос
прещается гь оредЪяахъ одного седь- 
склго общества сосредоточивать въ 
одкЪхъ рукахъ путемъ покупки или 
прм11ат!я въ даръ надйльную землю: 
во—первыхъ, въ губерн'кяхъ и обла- 
стяхъ, гь коихъ применяются мест
ное веднкоросс(Йское положен(е о 
свыше тестидушевыхъ высшихъ ка- 
эенныхъ наделахъ; во-вторыхъ, въ 
губерни Бессарабской свыше двухъ 
семейкыхъ участкоаъ высшаго разме
ра. Примечан!е. Правило, изложенное 
8Ъ настоящей статье, не распростра
няется на губерн1ю Олонецкую, на 
уезды Содьвычегодск!й, Устьсысодь- 
ск!й и Яренск!й, Вологодской губер- 
н!и, и Измаильск!Й, Бессарабской губ.

Въ 12 ч. 58 м. объявленъ перерывъ.
Заседам!е возобновляется въ 2 ч. 

13 м.
Председательствуетъ Хомяковъ.
Ветчининъ дО|саадываетьсмету

зорныхъ было сощадъ-демократовъ
з, 500, сои!адъ-реводюц!оиеровъ 3.000 
крестьянскаго союза и трудовой груп
пы 1,200, безпарт!йныхъ 5000. и опи- 
сиваатъ ихъ житье. Но грозная рука 
цролетар1ата и крестьянства наче|>- 
тала старому порядку грозныч слова
и, «ианиф«кедъ, фаресъв, и не спастись 
ни вамъ, ни министерству внутрен-

писалъ,
правительство изъ этого сделаегь! слева), 
доходную статью и оштрафуеть на' Б а д а ш о в ъ заявляеть, что не 
8,300 руб. русскую прессу. (Голоса I будетъ злоупотреблять ни временемъ, 
справа: «мало».} Господа, ведь это ни терпен!емъ чденовъ Думы. По- 
позорь передъ всемъ культурнымъ!звовьт  ̂ говорить ораторъ, мне ос- 
человечествомъ, а вы говорите мало, тановиться только на одномъ вопросе, 
Вы ставите штемпель полнаго непо-1 правда очень остромъ, на вопросе 
ниматя того, ради чего сюда пришли. !об-ь искдючительныхъ положенихъ и 
(Рукоялескани слева.) А свобода' отметить взглядъ фракцш, къ кото- 
собратй, где она? Если запрещаются рой и.чею честь принадлежать,
сображя, устраиваемыл даже членанн 
Думы, то вообразите эту картину ори 
консштуцюнкснгь правительстве и 
правовомъ строе, о которомъ гово- 
рилъ председатель совета министровъ 
съ этой трибуны. А свобода союзовъ, 
пги которой ихъ больше эакрывасгь, 
чемъ [мэрешаютъ, при которой 
каждый иэъ насъ становится отдель
ной личностью, бросаемой по морю 
житейскому тогда, когда собирались 
грозныя тучи, грозный и для самого 
правителктаа. (Шумъ.) Успокоен!е 
вндимъ и мы, ycnoKoeuie признаете 
и вы, а винтъ penpeedfl все более и 
более завинчиваетъ страну, которая 
еще сильнее забивается въ тиски, и 
можно думать, чтоуспокови!е делается 
для того, чтобы въ этсагь молчаливомъ 
покое кладбища похоронить все эа- 
воеван!я народа. (Шумъ.) Когда вы

дальнейшее развит!е этого болеэнен- 
наго явлешя. Несомненно, господа, въ 
минуту смуты орввительство не толь
ко нмеетъ право, но и обязано все
ми силами съ этой смутой бороться, 
и при этихъ усдов!яхъ введен!е ис- 
ключительнаго положены является 
мерой целесообразной. Но подобно 
сильно действующему и возбуждаю
щему лекарству употреблять его 
можно дли того только, чтобы дать 
силы борящемуся организму преодо
леть чедугь и выйти иэъ опаснаго 
положены. Хроническое же употреб
лены такихъ средствъ, по нашему 
мнек[ю, безусловно нецелесообразно, 
а введен!е ихъ въ государственный 
обиходь, въ самую систему упраале- 
н!я является прямо недопустимымъ. Въ 
эиду этого мы искренно надеемся, 
что правительство по мере возмож-

ст&тыо, что оно 38 счетъ печати мо-1н хоэяйственныхъ строенШ, который 
жетъ содержать 6 —7 Азефовъ. Въ|были сожжены во время революцш 
дальнейшей части орвторъ приходить -латинскими револющонерами и сощалъ-
къ выводу, что свобода совести въ 
РоссЫ наслаждается розгами, а сво
бода науки отдана подъ надзоръ, и 
въ рассоряженте оояиц>и. При такихъ 
усл<»Ыхъ, эаканчиваетъ ораторъ, пре- 
ступдгн!е давать деньги нашему пра
вительству, те , которые съ такой 
готовноаью ндугъ на все требованЫ 
этого правительства, будуть ответст
венны передъ народомъ, изъ кармана 
котораго все эти средства берутся. 
(Рукоплескания слева).

Г о д н е в ъ. путемъ ссыаокъ ка 
основные законы, собран!е узаконе- 
н!й и полное собраны законовъ, до- 
каэываетъ, что въ настоящее вреаи 
нетъ законовъ нм объ администра
тивной высылке, ни объ усиленныхъ 
и чреавычайныхъ охранахъ, а есть 
только, по мнен!ю оратора, не мне- 
юшее силы закона постанов.1ен!е со
вета министровъ, Высочайше одобрен
ное.

Въ 3 ч. 57 мин. объявленъ пе-

демократами. 0 га ссуда была выдана 
въ размере 800,000 руб., тогда какъ 
общая сумма убытковъ, понесенныхъ 
имя, равна свыше 4,000,000 К|Ю- 
ме того, хотя оравмтельство было 
обязано вознаградить техъ, имуще
ство которыхъ не сумело охранить, 
темъ не менее эти ссуды покрыва
ются, и съ будущего года помещики, 
поаучНБш!е ссуду, обязаны уплачи
вать проценты роста и погашены. 
(РукопдесканЫ справа).

Оглашаются текущ1в деда.
Заседан!е закрыто въ 6 ч. 8 и.
Следующее въ понедедьн̂ гкъ, 23 

февраля, въ 11 ч. утра.
Вечеромъ закрытое ааседан!е о 

кредмгахъ на воэстановдеше эапа- 
сбвъ военнаго ведомства ка кеотмь 
жныя надобности флота.

Высочайш!й рескрипть.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайш!йр«- 
С к р и о т ъ, данный н а и м я п р е д -рерывъ. I«.

Заседан!е возобновляется в ъ 4 ч. 1седателя с овет а  минист-  
38 м. ' р о в ъ, члена Государственнаго Со-
Б е л о у с о в ъ находить, что въ смете * вета, министра внутреннихъ дедъ,

Л
Нъ Еолросу О план^ жел4зно- 
дороинаго строительства въ

I.

лезноюрожна.ч пол1гтикз занимаетъ [ рядъ неблагопрЫтныхъ услов!б при | Въ частности, для Западной Сибн-' цевъ въ этотъ раЯонъ, получимъ 
одно изъ первыхъ месть. Нужна, ко-' выполнены выработаннаго плана. До- ри даже наиболее сильный ловодъ приблизительную цифру кародонасе- 
нечно, значительная доля политичес-1 статочно сказать, что изъ 9.1891 противъ п.тана железнодорожной сети’дешч въ насгоящ!Й моментъ около 
кой прозорливости, Нуженъ государ-1 верегь дин1Й, входившяхъ въ планъ,—изменчивость зколомической к<ягъ-|7'/] мил. человекъ. 
ственный умъ для того, чтобы пра-|гр. Бобринскаго, 7.627 верегъ уже!юнктуры мало и«еетъ эначенЫ, по-1 На всей этой громадной террито- 
вильно оценить воэможныя пер-1  осуществлены вполне по общему на- rpeteiocTb гь желеэныхъ дорогахъ'р1и мы имеемъ лишь Сибирскую жел. 
епектнвы, нужно широкое участ1е об-1 правлен!ю, намеченному имъ; правда, | настолько назрела, въ самомъ близ-[дорогу въ пределахъ отъ Кургана до 
щественныхъ силъ, но съ другой сто-• некоторый изъ нихъ сооружены съ'конъ будущемъ наго ожидать соору-’ Ачинска протяжетемъ 1650 версть

Чтобы ясно и определенно поста
вить вопроси, подлежаш!е нашему 
иэследован!ю, постараемся сначала 
усдомгться. въ какихъ пределахъ ио- 
жемъ ны говорить о плаке желеэно- 
дорожнаго строительства въ Зап. Си
бири. Легко прежде всего предвидеть 
оснлвйое возражен!е, которое мо
жетъ быть сделано протигь задачи, 
постаален>юЙ нами въ этой статье. 
Нужно ли, полезно ли, целесообраз
но ли вообще задаваться сколько ни- 
будь отрокияъ планомъ же.тезкодо- 
рожнзго строттельства. не правиль
нее ЯШ следовать тону пути, кото- 
рымъ идегь каша жеяезнодорожнач 
политика последнихъ леть, т. е. 
ожидать появлен!я предпринимателей 
и въ каждомъ отдельномъ случае 
раэсматривать, нужна ли проектируе
мая хин1я или нетъ? Какъ ни странно 
звучитъ это возражен!е противъ ши
рокой планомерности железкодорож- 
наго строительства, съ нихъ все же 
приходится считаться, хотя бы пото
му, что ознямъ изъ видныхъ пред
ставителей такого взгляда является 
нынеюн!й министръ фингнсовъ, Ар
гументы противниковъ выработки об
щего плана сводятся, вообше говори, 
къ сдедух̂ щимъ тремъ положеч!я.мъ;

1. Эко1юмическая конъюнктура на
столько изменчива, что трудно пред
угадать на много летъ впередъ ходъ 
эковомическаго раэвит!я страны я те 
потребности, которыя должны быть 
обс]цпкеин железными дорогами.

2. Делзвш!яся до гнхъ поръ по- 
ПЫЛП1 соэланг.т такого плана истпва- 
лжь Сеэрезультатными.

3. При состаилетн повобнаго пла
на нельзя предвидеть все возможный 
предюжен1я частныхт прглприням.ттр- 
яей, которые легко могутъ эастявить 
изменить готовый п.таыъ.

Поггараемся вкратце осветить эту 
аргу|гентва.!ю. Трудно оспаривать 
возможиостьэначительныхъ переменъ' 
бъ эшиомическихъ вэаиыоотношен!- 
яхъ отдедьныхъ частей государства, 
но ыедьзя не отметить, что правиль
ная государственная политика не 
должяв подчиняться слепо всемъ Т8- 
кимъ колебвн!ямъ, вредно отражаю- 
шиясм на CAai-ococToaHiii страны, а 
иожегь и обазаня стремиться урегу- 
лироаить ихъ, для чего государство 
распошгаетъ весьма ногущественкь»- 
ми срействаии, среди которыхъ же-

роны современный зконоиическЫ нау- значительннмъ опоэдатемъ противъ I жекЫ столь большой сети, что стоить *съ веткой къ Томску длиной въ 89
ги и статистика вооружаюгь госу-'предположен!!! гр. Бобринскаго, но въ, обезпоконться выработкой обшаго [ верегь; можно еще прибавить кочецъ 
дарствоиогущественнымъ аппаратомъ'этомъ обстоятельстве главную роль плана, не доверяясь той скрытой пла-,Екатерннбургъ—Тюменьскойлин)и,ко> 
энаи}й, (геобходямыхъ для правильней ' играли денежный затрудкен1я, а ' номерности, которая созидается гь торая на 70-ти приблизительно вер- 
разработки плана железнодорожной тотъ фактъ, что после некого-1 недрахъ канцелнр1й. с̂тахъ своей длины также проходить
сети. Нельзя, конечно, предусмотреть [рыхъ колебан1й оне были все-| • по разематриваемой области,—въоб-
рзэвит!е той или иной отрасли про-'же осуществлены, лучше всего дека-! ' [шей сумме, следовательно, 1819 в.
мышленности въ определенноиъ мес- шваетъ рашональность эаоуманнаго Условимся прежде всего откоси-' Можно было бы, кочечно, включить 
сте, трудно вычислить заранее то [плана. Другая часть плана, протяже-'тельно географическихъ пределовъ' еъ разсмотрен}е часть Оренбургской 
количество продуктогь, которое по-,н!емъ 728 верегь, еще не осущесг-[территор!и, которая будетъ подле-[губ. примерно до Челябинска, при 
ступить ка желеэныя дороги изъ on- влена до £настояшаго времени, но . жать нашему раземотрен!» съ точки i чемъ, конечно, пришлось бы приба-
ределеинаго района, но можно и дол 
жно предвидеть общее каправлен!е 
п характеръ массовыхъ перевоэокъ, 
можно и должно определить обшее 
направлете главныхъ груэовыхъ трак- 
зитныхъ потоковъ, можно н должно 
предвидеть взаимодейств!е водныхъ 
путей съ железными д<̂ огами, не 
ставя кхъ еъ условия борьбы за су- 
шествован!е, можно и должно, нако
нецъ, предусмотреть те колонизац!- 
онныя возможности, которыя въ ча
стности играюгъ такую важную роль 
для Сибири. Если бы возникали еще 
[сомнекЫ въ пользе и важности та
кого предвидены, достаточно посмот
реть на результаты, плачевные ре- 
результаты нашего русскаго желеэно- 
оорожнаго строительства эа последим 
20 летъ, когда о какой либо плано
мерности въ этомъ деле не было н 
реч i: исхривленныя магистрали, гро
мадные перепробеги массовыхъ гру- 
зовъ, постоянныя залежи ихъ, тре-

необходимость соответственкыхъ ли-1зренЫ общихъ прпициповъ проекти- анть къ протяжен!» железной доро- 
н!й соэнавзлась и сознается прави- ровакЫ железнодорожной сети. Для [ ги н участокъ Курганъ—Челябинскъ 
тельствомъ, а некоторыя иэъ нихъ,' простоты вучше всего ваять админи- Сибирской жел. дороги. Существен- 
какъ, напримеръ, Юевь—Жлобинъ, [стративныя единицы; тогда въ широ-'ныхъ каменени! въ последующи со-
Одесса—Николаевъи Херсокъ-—Джан-
кой, неоднократно ставились на оче
редь.*) Изъ всей сети, намеченной 
Гр. Бобринскичъ, тосько две лнн!и, 
составдяющ'я 9 проц. общаго ея оро-

комъ смысле подъ Зап. Сибирью иы:ображенЫ это не внесло‘'ы, сделать.
должны понимать губе;н!и Тоболь-1 однако, менее определенными грани, 
скую, Томскую и области Семипа.1а- uu взятой нами территор!и. Итакъ, 
тикскую, AK.MO.tMHCiey» и Тургай- на 1000 кв. верстъ приходится всего 
скую; общая площадь этихъ обла-[лншь 0,89 персты жел. дорогь, по 

тяженЫ, оказываются въ настоящее' стей составляется въ порядке ихъ отношек!ю къ населен!» это соста- 
время не рац!ока.тькыми, а ведь въ|перечислен!я изъ С1едуюшихъ ц>|фръ:[витъ на 1 милл. человекъ 242 аьр- 
рукахъ Гр. Бобринскаго были лишь'1219.230-(-744.575-г445.310-{-497.860 сты.—Сравнимъ эти цифры съ дан- 
самыя несовершенныя гиедетч объ!-(-399.780'^.Э06.737 квад. версть. !ными Европейской Росс!и, включая
экоЕЮмическомъ положенти Росс!н! I Значительная доля этой площади не|ВЪ составъ ея Царство Польское 
Страннымъ является и последнее воз-'можетъ, однако, приниматься въ со- и Кавхаэъ: при площади въ
ражете, что предложен!я прелприни-|Ображен!е при проектированы желез- 4 753.770 в. Европейская РоссЫ
мателев MOiyn» заставить нарушить, нодорожныхъ лннгй еъ виду почти | обладала въ 1897 р. населен!емъ въ 
планъ. Прежде всего нужно помнить, полнаго безлюдья; правильнее будетъ 112.134.481 чел.; принимая тотъ же 
что создаваемый планъ отнюдь нельзя поэтому выбросить совершенно обла-|прои€нтъ роста населенЫ, мы полу. 
считать чъмъ то незыблемыиъ йъ ’сти, лежащ!я севернее 60 параолели, i чимъ къ настоящему времени его чис- 
смысле полноты перечня входящихъ1Т. е. почти ‘/в Тобольской губ. и [ценность около 135 мила. чел. Сеть 
въ его составъдвн!й; этотъ перечень,' оесчакыя степи къ югу отъ 50 пз-[жел1зкыхъ дорогь Европейской Рос- 
конечно, время отъ времени долженъ рзллели. т. е. ориблкаятельно ’\|с!и строго въ указанныхъ пределахъ 
пересматриваться и пополняться но- Туцгайской и Акаеояинской областей. | равна по даннымъ отдела статистики 

бующ!я для своего устранетчя боль-[выми лнжями при усяовЫ, чтобы онЪ При такихъ сокрвикн1лхъ, общая i и картографы министерства путей со- 
шихъ рвеходовъ на усилеже отяель- не противоречили общему плану. Если’площадь разематривземыхъ нами тер-[общен!я къ 1 окт. 1908 г. 52.107 
ныхъ яинЫ, когда ряяомъ лрупя со- это услоые соблюдено, ничто не пре- риторШ выразится въ кругяы.-.ъ циф-i версть, что ссставляегь на 1000 кв. 
вершенно бсздействуютъ, (Ывгодаря | пятствуетъ осуществить линпо, на ко- рахъ 2.000.000 ке. верстъ. Опрелё-| верегь 10,96 верстъ, а на 1 милл. 
отвлечен!» отъ нихъ грузовъ; целый | торую имеются выгодный презло-' лить сколько нибудь точно цародо-, населешя 386 верстъ. Какъ виднмъ, 
рядъ убыточнейшихъ лин!й, которые,' женЫ предпринимателей, даже ранее населеЫе раземалркваемой террито- разница по сравнен!» сь Звп, Си- 
наприиеръ. довели Общество Рлэан-' другвхъ лин!й общаго ши а сети; р1н представляется въ высокой сте-1бирью въ отноикши къ площади тер- 
ско-Уральской жел. дор. до того,! нужно лишь твердо помнить, что для [пени затрулннтелонымъ, т. к. переев-[ритор!и громадная, въ 12съ лишннмъ 
что прнплЕты государства по гаран-' государства случайная выгода отъ од-1 леЫе въ этотъ рвйонъ со времени i разг; оо отношемю же къ населен!ю 
т!и его об1гзательствъ достигаютъ 20'ного отдельнаго гб>еапр!я1!я aeixo переписи 1897 г; шло усиленнымъ! разница между Европейской P̂ cciefl 
милйоновъ въ годъ—этихъ фактоэъ,Iможетъ повлечь за собою огромные .темпоиъ. но статистика его 4p®iu-|ii Запад. Огирыо не стояь уже ве- 
кажется, достаточно, чтобы по край-|убытки въ другихъ случаяхъ. Стран-;ч.лйно несовершенна. Тагь какъ от- |ЛИка, всего лишь въ 1'л съ небодь- 
ней мере попытаться ка будущее [ но даже предполагать, что отдель-[брошенныя нами -лети областей чрез-. шнмъ раза. При такихъ условЫхъ 
время избежать повторен!я старыхъ(ные предаринииатели, имеюиЦе, ко- вычакно мало населены, ны не еде- а priori можно сказал., что нетъ воз- 
ошибокъ. Къ тому же и уверен!я, [ нечно, в'ь виду больше всего свои лаемъ ошибки, если за исходный можности проводить сравкен:е между 
что все лрежи!я попытки созданы' выгоды, могуть сделать такЫ предпо- пункть при вычкедпНи цифры насе- Европейской Poccieit и Западной Си- 
плана железнодорожной сети конча- 1 ложен!я, которыя лучше будуть обез-'ленгя примемъ общую численность I бврью въ отношешм жедезнодорож- 
яись неудачею, не вполне ссютяет-i почивать интересы государства, чемъ | его въ назват01хъ областяхъ по пе- наго строительства, ни по просгран- 
ствуюгъ дейстпителъности: наиболее' выработанный во всеоруж1и знан!я j реписи 18)7 г., о'миируя цифры оО|СТву, ни по населен!»: въ п^вомъ 
значительная по свонмъ раэиерамъ, саннмъ р-осударствомъ алакь. отдеаьнымъ областямъ, пояучимъ|Случае мы получили бы чрезмерно

бросаннаго на огромномъ протяжен1и. | щади территор!и въ отношен!м 2: 4,5, 
Камъ придется, следовательно, зада- мы получимъ возможное развиты се- 
ваясь размерами плана железнодо-|ТИ на интересующей насъ территорш 
рожной сети, руковолиться какими-|(въ круглыхъ цифрахъ) 2700 верстъ 
либо иными соображенЫми и на пер- въ Ш1тилет!е. ПраввоБодобность полу- 
вый планъ, само собой разумеется,' ценной цифры подтверждается имео- 
выступаютъ соображен!я финансоваго щимися свъдЪнЫми о намбчснныхъ и 
порядка. Какъ ни отстала Сибирь въ предрешенныхъ въ правительствен- 
отношен!и железныхъ дорогь отъ ныхг сферахъ новыхъ линЫхъ, об- 
Европейской PoccIh, какъ ни сильно шее протяженЫ которыхъ достигает» 
ощущается ея населен1емъ потреб- [ 2000 съ лишнимъ тысячъ версть, *) 
ность въ скоромъ создащи густой 1 а сооружен!е разечитаио на сроиъ 
сети железныхъ дорог», какъ ни ве- около пяти летъ. Врядъ ли встр^ 
лики наши надежды на ожяБяен!е|тятся препятствЫ и съ точки sptHie 
края, ка подъемъ его производитель- 1 возможности реализащи необходима- 
ныхъ силъ и связанный съ этимъ го капитала, который при вероятной 
рост» госудаоств^ныхъ доходовъ, I средней строитель!:-и стоимости вер- 
оправдывающ!й громадная затраты,— *сты дороги около 75 тысячъ рублей 
все же у государства есть и друпи,, составить сумму, близкую къ 200 мил- 
вполне назревши потребности въ но- л!онаиъ рублей, 
выхъ железныхъ дорогахъ, и невоз- Исходя изъ указаннаго прироста 
можно требовать, чтобы все рессур- сети въ антилет!е и разечитывад осу* 
сы казначейства, весь государствен- шествлеше плана на 10 летъ, мыпо- 
ный кредитъ быль использованъ толь- лучили бы къ концу этого пертода 
ко для нужцъ Сибири-Огромнымъ ус-1 вместе съ существующими чже дппп. 
ntxoMb нужно считать уже то, если: гами общую сеть протяжен!
въ ближайшемъ будущемъ Сибири бу- 
деть уделяться соответствующая ея 
обширности часть средствъ, надрай, 
ляемыхъ на железис;ц;^жное стро
ительство.

Известный авторитетъ железнодо- 
рожнаго деда въ Россы, председатель 
2-го департамента Гос. Совета, инж. 
ген. Н. П. Петровъ покестилъ недав
но въ «Журн, Статист, и Картогр.» 
статью подъ заглав!емъ: «Несколько 
соображен!й, оолезныхъ при раземот- 
ренш сметь сутей сообшетя на 
1908-ой годъ», п̂ 1 путемъ подробна-' 
го анализа резу.льтатоеъ желеэнодо- 
рожнаго хозяйства въ Росс!и онъ 

, приходить къ заключен!ю, что дяя

ло 7.200 верстъ. 
наглядное ;]редставлен!е о
этой сети путемъ СледуЮОНиЗ приела, 
употребленнаго между про̂ имъ В. R. 
Саловыиъ въ бгО записке «къ вопро
су о местныхъ путяхъ сообщены». 
Вообразимъ себе всю сеть желеэ- 
кыхъ дорогь, расноложенныхъ на тер- 
риторпи Европебехой Poeda, равно
мерно распределенной въ виде ейтки 
взаимно перлекдикудярныхъ лин!В по 
всей стране; тогда длина стороны каж- 
даго отдельнаго квадрата клетки бу- 
деть характеризовать lycToryсети-дли
ну каждой стороны мы мо'жемъ оп
ределить раэсчетомъ. По данцымь на 
1-ое ох1т»бря 1908 г. для Европейской

Европ. PocciN можно считать безубы-] Росст получимъ, что длина стороны
точнымъ увеличен!с сети железныхъ отдельной клетки рзв:-<яется кругло 
дорогь на 6000 верстъ въ пятил trie. 1130 верстаиъ, если принимать гь со- 
;Со многими взглядами Н. П, Петрова ображеше все безъ исключешя же
на наше желе.чнодорожное хозяйство'иеэныя дороги, какъ общаго пользо- 

[и способы поанпт!я его дохо|«ости!ванЫ, такъ н подъездные пути. Прав- 
бываеть трудно согласиться, но из-|да, ори этомъ мы не выбрасываемъ 

[следованЫ его эаслуживаюгъ все же [иэъ раземотренЫ северные губерн!н,
, полнаго вниман!я ввиду громадной жало значительный съ точки зрежя
эрудиц!!! автора н богатаго цифрово
го матер1ала, которымъ онъ рзелода- 
гаетъ-ло своему нынешнему оффиц!- 
альному положен!» к прежней дея- 
тел) ности; въ данномъ же случае при

желеэнодорожнаго сгроитеяьства, но 
весьма обширные; если исключить ихъ, 
то длина стороны клетки несколько

*) Къ числу этихъ лнн'А ирсче <ппЬ-
.еденная вншд его ..я и«п,

саелвннаа въ 1873—74 г.г. ми!НКТ-1 
ромъ путей сообщены графомъ А. i

'1.433.0434*1-927.6794-684.590-фд682.1преуведачеиныа, ве оправшмаемыя
чевовекъ; | потребностями края ц|»фры,—во вто-___ _________ ___  -- •) Весьма мвтересныя подробности пв|6084*453.416=5.181.336 . . . .  ................

П. Бобринскимъ, въ з н а ч и т е л ь н о й , п р и н и м а я  естествемиый оряроегь te-1ромъ, достаточно густая по еврооей-
степенм привела къ осуществлвнйо Jp» совГ « 1вдовъ"торг°*и i ^  проц. |скнмъ даннымъ сеть далеко не удов- ____   ̂ „
намечеяныхъ виа лит», несмотря на ̂  вромышл. ' прибааям около 1 мия. пере седея-1 детаорим бы нуждгь населены, раэ-)дда Зао. Сабиря оропорщояално ало-1 f*. |yiai дстмтггелъяыхъ ввневвял.

предстааяяегъ особенный интересъ 
потому, что Н. П. Петровъ является 
убеждеинымъ сторонннкомъ дальней
шего возможно широкаго рачеит!л 
рельсовой сети Росс!и, следователь
но, его предположены въ этомъ на- 
правленш врядъ ди можно считать оре- 

I уменьшенными. Принимая его данныя 
за исходный ауиктъ а уменьшая нхъ

Севипалвтииской (около 190 в.) сь Ипво- даръ-Бацнаульскикъ ответ8лгн!емъ(413 в) 
и Сеннпхлатнкскъ—Барнаулъ—Сибирская 
вагветрв-ть [мюло 700 верстъ] следусть 
отнести н Томскъ-Оискую, прилегающую 
цЪлнкомъ в » лредЪдахъ взятаго такъ рай
она. Вироченъ, въ последнее время аоп-. 
росъ о<̂  этой последней .тиши, какъ из
вестно. юход1гп1я въ неопрсдедеинпмъ 
положены до выясиен!я окончатгпмго 
реэтаьтатв ирокзводииыхъ по тр̂ оввянв
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е т а т л  секитаря и гофмейстераСто- 
J  ы п и н а.
 ̂ Петръ Аркадьевичъ! ЗапечатлЬв-ь 
неизгладимо въ сердцЬ Моеиъ ори- 
скорбмое воспонинан1е о тяжк/1хъ 
жертавхъ, понесенныхъ русскииъ на- 
родомъ въ печальную го:|Нну минув* 
шей лойны, Я считаю додгомъ со- 

'Л е т и  почтить велик1й подв-гъ доб- 
лестныхъ сыноаъ ?осс1и, безтреоетно 
лоАОжившихъ жизнь свою за  честь 
родной земли. Да будетъ память о 
нихъ священна. Да сохранится она 
изъ в^ка въ вЪкъ, озаренная благо* 
стныагь с>ан(емъ православной церк* 
BU и непрестанно обновляясь въ без- 
числениихъ иолитвахъ, возносимыхъ 
за логибшихъ воиновъ къ  престолу 
Всешшняго. Движимый этою мыслью, 
Я разрЬшилъ въ ноябрь прошлаго 
года учредить подъ почетнымъ пред* 
сЬдательствомъ Ея Величества коро* 
девы Эддиноиъ особый конитетъ для 
вовсеяЪстнаго въ Росст сбора по*, 
жертаован1й на постройку храма въ 
память русскихъ мораковъ, погиб* 
шихъ въ Цусимскомъ и лругигь бо- 
яхъ. НыиЬ Я желаю упрочить cie 
начннан!е, поставивъ его въ непос* 
{:|нственную связь съ таковыми же 
оредначертанюми Моими относитель
но достойнаго увЬковЬчен1я памяти 
воиновъ кашей сухопутной арм1и, пая- 
шихъ геройскою смертью на поляхъ 
Манчжур1И. МнЗ отрадно, что оду- 
ц]евдяк1ш!я меня чувства разделяются 
любезнейшую супругою Моею Госу
дарынею Императрицею Александрою 
Феодоровною и сестрою Моею Вели
кою княгинею Ольгою Александров
ною, выразившими сердечную готов
ность принять на себя ближайшее ру
ководство этимъ святымъ деломъ. 
Верю также, что оно встретить еди- 
кодушный живой откликъ на всемъ 
Оространстве земли русской, оплаки- 
ввюшей вместе со Мною горестныя 
утраты последней войны. Видя въ на- 
родномъ сочуаствЫ къ этому деду 
ааяогъ успешнаго его соеершемя, Я 
признаю необходимым!: Во-первыгь. 
Главное попечение объ увековечены 
лвмати русскихъ воиновъ, погибшихъ 
съ русско-японскую войну, предо* 
ртавигь Ея Императорскому Беличе* 
сАу Государыне Императрице Алек
сандре Феодоровне, объединивъ подъ 
Ея высокимъ покровительстБомъ со- 
стоацдй подъ Ея почетнымъ предсе- 
Втельствонъ и Ея Величества коро^ 
Девы Элчиновъ особый комитеть для 
мсвсеместнаго въ РоссЫ сбора на 
1юсг|мйку храма въ память русскихъ 
■оряковъ, погибшихъ въ Цусимскомъ 
н другихъ бояхъ, а также вновь воз- 
мнкаямшй съ таковою же задачею въ 
ОТношен1и воиновъ сухопутной ариш 
Комитеть. Во—вторыхъ. Указанный 
аыше новый комитеть образовать 
Подъ оредседательствомъ Ея Импера- 
торскаго Высочества Великой княги
ни Ольги Апексакдровны, возложивъ 
иа него заботу о сэоружек1и храма 
въ память доблестно павшихъ въ ми
нувшую кампан1ю русскихъ воиновъ 
^хопутной арм1и и объ устройстве и 
поддепжчн1И въ достодолжномъ по
рядке месть погребен1я ихъ остан- 
ковъ. Въ трстьнхъ. Вице-председате
лями сего комитета назначить пред- 

-.^•дателей Государственнаго Совета 
статсъ-секретарл Акимова н Госу
дарственной Думы дейстеительнаго 
статскаго советника Хомякова, пре- 
доставивъ Августейшей председатель
нице комитета поаолнен1е состава

онаго необходимымъ чисяомъ членовъ 
МО непосредственному Ея приглаше- 
кио. Разрешить комитету установке- 
Hie на предуказанн>ю ему цель ло- 
кеместнаго въ Росс1и сбора пожер- 
твовашй. Объявляя о таковой Моей 
воле, поручаю вамъ принять BCt нуж
ный меры къ обеэпечеи1ю ел правиль- 
наго исполнежя согласно указашянъ 
Монмъ и Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны. Пребываю 
неизменно къ ванъ благосклонный» 
на подпинномъ собственною Его Им- 
ператорскаго Величества рукою на
писано' «Николай». Въ Царскомъ Се
ле , 19 февраля (909 года

князь и Великая княгиня изволили 
проститься съ Государыней въ салонъ- 
вагоне. Государь изъ Гатчины вер
нулся въ Царское Седо.

—  Сегодня трет1й Москоссюй Им
ператора Александра (I кадетск1й кор- 
пу.ъ служияъ въ Петропавдоескомъ 
соборе въ усыпальнице Император- 
скаго дома панихиду по Императоре 
Александре II. Присутствовалъ на бо- 
гослужен!и Велик1й князь Констан- 
тикъ Кокстантиновичъ. Депутащя отъ 
корпуса во главе съ директоромъ 
возложила на гробницу серебряный 
венокъ.

Определешя синода.

ПЕТЕРБУРГЬ- Синодъ постановилъ, 
чтобы 27 1юня 1909 года во всехъ 
храмахъ импер1и совершены были на
кануне всенощныя бден1я, а въ са
мый ораэдникъ торжественный лнтур 
г(и съ помчновен1еиъ Императора 
Петра 1 и всехъ павшихъ въ Пол- 
тавскомъ бою вождей и воиновъ, 
съ благодарственнымъ после литург1и 

!молебств1емъ; въ Полтаве разрешить 
I аразановаи1е событая по особому це- 
|ремои1алу и поручить протопресвите
ру военно-морского духовенства воз
будить ходатайство о оостроенш хра 

[ма въ Полтаве шш войсковыхъ ча 
стей; въ Петербурге совершить 26 
йоня въ Петролавловскомъ соборе 
при митроподичьемъ служеи(и заупо- 
пойную дитурНю; 27 1юня торжест
венную литурпю въ Самсон1евскомъ 
Храме въ торжество двухсотлеПя со 
дня основан1л х{)ама и въ раэныхъ 
оунктахъ столицы молебств!я. Ко дню 
юбилея доставить въ Полтаву изъ риз
ницы Успенскчго Московскаго собора 
кресть, бывш1й на груди Императора 
во время боя.

ПЕТЕРБУРГЬ. В ъ  виду исполняю- 
щагося 20 марта столет1я со дня рож* 
дешя Гоголя синодъ определилъ оз
наменовать память великаго русскаго 
писателя сдужен1емъ 20 марта дитур- 
пи преждеосвященныхъ даровъ к 
после оной панихиды, освободить 
учащихся духовно-учебныхъ заведек1й 
отъ занят1й и накануне устроить осо
бый чтенш, посвященныя памяти Го
голя.

— Во испопнеже Высочайшей воли 
синодъ определилъ издать пастырс
кую христомат1ю творен1й почившаго 
отца (оанна Кронштадскаго о нача- 
лахъ истиннаго пастырства и отпе
чатать для народвыхъ бибюотекъ не
большую общепонятную книжку, из- 
але'^енную изъ сочиненШ отца (оанна 
для руководства къ  богоугодной жиз
ни MipaHb.

Придворные |1заест1я.

ПЕТЕРБУРГЬ. 20 февраля, въ 10 
ч. вечера отбыла изъ Гатчины въ Ан- 
гл1ю Государыня Мар1я Феодоровна. 
На вокэалъ Еея Величество прибыла 
съ Государеиъ Императором!, Вели- 
кииъ княземъ Михаиломъ Алексан- 
дровичемъ и Ведиког княгиней Оль
гой Александровной. Въ Император- 
скомъ павильоне Ихъ Величества и 
Высочества обходили провожавшихъ, 
въ числе коихъ находились лица сви
ты, придворный дамы, министръ пу
тей соэбщежя, временно управлягщШ 
министерствоиъ двора князь Оболен- 
ск1й, датск(й посланникъ и высш1е 
гражоанск1е чины. Государь, Релиюй

Къ прибыт|'ю Рифаатъ-ааши.

ПЕТЕРБУРГЬ. Турецк|й министръ 
иностр нныхъ делъ Рифаатъ-паша 
сделать визиты председателю совета 
иинистроБЪ, министрамъ иност|>анныхъ 
делъ и финансовъ, послаиъ ангд(й- 
скому, германскому и другимъ.

— У министра иностранныхъ делъ 
Извольскаго въ честь турецкаго ми
нистра иностранныхъ делъ Рифаатъ- 
паши состоялся обедъ, на которомъ 
присутствовали Рифаатъ-паша, чины 
турецкаго посольства, министры, пред- 
седатеои Государственныхъ Совета и 
Думы и некоторые члены Думы.

Судебный извеспя-

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ сенате по делу 
бывшего ректора Новоросс1йскаго уни
верситета Занчевскаго к проректора 
Васьковскаго допрашибал''Сь свиде
тели профессора Но9оросс>нскаго уни
верситета Ордовъ, Медвецевъ, Русен- 
ковъ, СвежинекЫ, Вериго и друг1е, 
два одесскихъ врача и студентъ. За- 
тем ъ объявленъ перерывъ.

РИГА. По делу о русской почтово
телеграфной забастовке въ 1905 г. 
иэъ 27 полсудимыхъ приговорены 
одинъ къ Каторге, пять къ  тюр< ие, 
десять къ  аресту при тюрьме и де
сять къ  аресту при полиц(и. Дело 
одного выделено.

ми хоругвями, плащаницей и всей 
иерков-*ой утварью, совершены тор
жественный иоле'^ств1я съ провозгла- 
ше немъ многолет!в Гостдарю, Госу- 
дарыняиъ и Наследнику, освящеже 
колсколовъ и предметонъ церковнаго 
обихода, прюбретенныхъ на пожерт- 
вован1е Государя и Государыни. По 
просьбе орнсутствовавшихъ губерна- 
тороиъ послана Государю телеграмма 
съ выражен енъ верноподдаиничес- 
кихъ чуествъ преданности и бляго 
дарносги за знаменательный даръ.

ВАРШАВА. 21 января въ универси
тете  состоялась нераэрешенная схоака 
студентовъ, требоеавшая системы пред 
ме1ныхъ испытан(Й, Въ виду прн- 
с?тств1я на сходке п'^отороннихг, 
арестованы при переписи 178.

—  Утверждены уставы 36 мар!аеит- 
скихъ прнходовъ съ 100 ООо прихо
жанами.

ОДЕССА. Тргт1й день на море гу
стой туманъ; подь вл(ян1еиъ тумана 
и дождя ледъ въ порту >-я прилегаю- 
шемъ морскомъ пространстве раз- 1 
рыхлелъ. Дкижен1е судовъ произво
дится беэпрепятственно.

—  Городская дума въ виду испол 
няющагося 26 февраля восьмидесяти- 
лет!я генерала Евген1я Богдановича, 
въ воздаян(е заслугъ предъ государст* 
воиъ и родиной постановила избрать 
Богдановича почетнымъ грзжданиномъ 
Одессы, назвать его ииенемъ народ
ное училище и приветствовать юби
ляра отъ имени городского управлешя.

БАКУ. Сгорелъ единственный въ 
городе театръ Tarieaa. Причина— 
упавшая во время репетицЫ лампа. 
Убытки до 15,000 руб.

К1БВЬ. 14ъ присутств{и командую- 
шаго войсками и высшихъ воеиныхъ 
и гражданскнхъ властей открыто во
енно-историческое общество.

соображен(е. Заявилъ, что отныне,: 
по воле Государя, водные пути бу- 
дутъ поставлены аъ деятельности пу- 
тейскаго ведомства на первое место. 
Предлижилъ участникамъ съезда 
дружно работать на местахъ.

— Опубликованъ отчетъ сенатора 
Иваницкаго, командмрованнаго въ 
сентябре по Высочайшему повелеи!ю 
на Дальн|й Востокъ для ознакомден1я 
съ холомъ колонизаи1онныхъ работъ 
и объединен(я деятельности местныхъ 
эемлеустроительныхъ учрежден1Й.

ПЕТЕРБУРГЬ. Главноупраал-юирй 
зеилеустройстпомъ назначилъ реви.пю 
аспартамента зеи»едел1я въ св-зи съ 
нам1ченнымъ преобразован)емъ в е 
домства эемлеустройстга. Проил олст- 
во ревиз1и возложено на особую ко- 
MHCcic.

Ииостранныя*

Нападен!я, уб(йства, аресты.

6ъ  городахъ.

Къ эакрыт1ю порто-франко въ Пр1а- 
мурье.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ «Собранги Уэа- 
конен(й» опубликовано распоряжен1е 
о введеши въ действ(е 1 марта 19о9 
года иеръ, установл нныхъ Высочай
ше утвержденнымъ 16 января зако- 

РИГА. Открылся всеросс1Йск1йсъездъ номъ о закрытш порто-франко по 
дрожжевыхъ фабрикантовъ. Обсуж- привозу иностранныхъ товаровъ вь 
даетсявопросъобъ учрежден1иакиюнер-' Пр1амурское генералъ-губернаторство 
наго общества подъ назван>емъ«Дрож- и Забайкальскую область, 14ркутскаго 
жи» для общаго сбыта и вывоза изготов- генералъ-губернаторстеа, объ отмене 
лен1Я русских ь дрожжевыхъ заводовъ. статьи 939 устава таиоженнаго и не- 
Председатедьствуетъ Чоколовъ изъ которыхъ изменежяхъ въ тарифныхъ
Kieea.

МОСКВА. Въ присутств1и высшихъ 
властей торжественно открыта вы
ставка въ память Отечественной вой
ны 18(2 сода.

ПОЛТАВА. Дума постановила къ

ставкахъ.

Раэныя известк

ПЕТЕРБУРГЬ. Миннстромъ торгов
ли 20 феврале изданъ прикаэъ

стояет1ю рожден1я Гоголя наимено- министерству, въкоемъ, сообщая, что 
вать одну изъ улицъ именемъ писа- вступаетъ ныне въ высшее заведыра- 
теля. ]н1е добровольныпъ фдотомъ. призы-

ОДЕССА. Въ целяхъ подготовки ваетъ всехъ сдужащихъ Доброволь- 
учителей для средней школы совеща*,наго флота къ  дружной работе на 
жемъ представителей учебнаго в е - , новомъ поприще для содейств1я эко- 
донства выработанъ проектъ учреж- j номическому преуспеян1ю Росс(и раз- 
ден1я окружной педа^огаческой би-' вит>емъ и с08ершенстБ0ван1еиъ иа- 
блюгеки и музея К1гладныхъ пособ(й. j ц1ональнаго торгова'<х мореолаьан1я.

НИЖН1Й. По случаю столет1я, ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня закрылся 
мужской гимназЫ думой утверждены всеросс1йск1й съездъ деятелей по 
десять стипендий по 80 руб. |Доонымъ путяиъ. Прь5ыгш1й на по-

МОГИЛЕЬЬ (Губернск1й). Въ при- следнее зясЬдаше министръ путей 
cyrcTbiH губернатора и уезднаго пред- сообшен!я обратился къ присутство- 
водителя, земскихъ начальниковъ, вавшимъ съречью иуказалъ, что боль- 
иредставителей земства, администра- шинство оожедан1й всехъ предшест- 
ши и множества окрестныхъ поселянъ вовавшихъ съездовъ уже осушествле- 
въ старомъ храме Петра Великаго въ ны и также пожелан1я этого съезда 
деревне леской, украшенномъ новы- будутъ приняты правительствомъ аъ

САРАТОВЬ. Въ Аткарскомъу. меж
ду Дурасовой и Шереметьевской въ 
лесу подверглись напааежю два ак 
цизныхъ чиновника, exaemit въ со- 
проьожден1и стражника. Оди.^ъ изъ чи. 
новниковъ рвненъ тяжело и страж- 
никъ смертельно.

РОСТОВЬ на ДОНУ. Въ Нахиче
вани въ кондитерскую вошли двое 
вооруженныхъ, ог абили кассу и 
скрылись, отстреливаясь О'гь пресле- 
довавшихъ.

ТУЛА. Задержаны еще дрое изъ 
семи бежавшихъ 2о янв. изъ оьоевской 
тюрьмы. Арестантовъ на свободе ос
талось в.его двое.

БАКУ. На промысле Лад1ани двое 
татаръ тремя выстрелами иэъ ре
вольвера Тяжело ранили юроаово^о; 
убегая съ похишеннымъ ревопьв - 
ромъ, ранили еще лреслЬдованшихъ 
ихъ промысловыхъ ориказчиковъ и 
караульщика. Одинт. иэъ злсумыш 
ленниковъ ракенъ, задержанъ и уиа- 
залъ товарища.

МОСКВА. На Дмитр1евской дороге 
убита съ целью грабежа женщина 
Павлова, эаведыравшая земской анбу- 
латор1ей въ уезде. Подозреваемый 
въ уб(йстве яищикъ задержа ъ.

НОВОЧЕРКАССКЬ. Въ станице 
Кривлянской убиты жена и сыгь 
владельца мельницы и двое крестьхнъ. 
Найдены патроны и кинжалъ. Пре
ступники скрыись.

К1ЁВЬ. Въ местечке Тальномъ 
въ квартиру боратаго еврея, у кото- 
раго были гости, ворвались три за- 
маскированныхъ и. .угрожая револь
верами, обыскавъ гостей и захватинъ 
у нихъ 200 руб., скрылись.

ЗЕНЬКОВЪ. Покушен1е на уб1йст- 
во Камышанскаго волостного писаря 
было местью недавно уво.':еннаго по 
доносу писаря писца земскаго началь
ника, ныне эадержанкаго

ПАРИЖЬ. Прибылъ англ1йск1й ко
роль.

КОСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты сооб- 
шаюгь о кончине министра юстиц[и 
Рсфмкъ—паши.

(^ОФ1Я. Съ северной дороги сооб- 
щаютъ о большихь наводне-'.1яхъ 
Железродорожная Линн Гушукъ— 
Варна местами сильно повреждена; 
путь у Ниеаго Базара прерванъ на 
километръ. Въ Ашикларе поврежденъ 
вокэалъ

БЕРЛИНЪ. «Nord. AIgZelL» говорить: 
Прежде еще, чемь удалось устано
вить положительно—дала ли Серб1я, 
согласно желан1ю всехъ державъ, эа- 
верем1я въ сеоемъ миролюб1и и от
казе отъ территор!альныхъ требова- 
н|й, /ж е  большая часть газетъ раз- 
суждаетъ о непримиримоиъ будто 
откошежи Австро-ВенгрЫ. Эта не
примиримость усматривается въ тоиъ, 
чго Австро-Венгр!я желаетъ вести не
посредственно съ Серб1ей переговоры 
объ уступкахъ въ экономической 
области, которую находила бы воз- 
можнымъ предоставить Серб1и; но 
подобное требован1е понятно само 
собой,—не вести же Австро-Венгр1и 
переговоры со всеми державами, 
под жеавшимн Берлинск|й трактатъ, 
о сербскоиъ торюноиъ договоре или 
поаробныхъ услов1яхъ соединен1я 
се1>бскихъ и австро-венгерскихъ до- 
рогь. Невозможность такого оборота 
дела настолько очевидна, что, каза- 
д X» бы, ннкЬмъ, кто серьезно же- 
лае«ъ мирнаго и гправедлияаго раз- 
рЪшен>я раэноглаеж, не должно быть

Холера.

ЯРОСЛАВЛЬ. За сутки впервые по 
возобновлеши холеры заболезшихъ 
и умеошихъ отъ нея въ губер!н1и нетъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Романово-Бормсо- 
глебскомъ уезде влервые заболелъ 
холерой 1. Въ губер1ни съ поэобиов- 
лен1я эпидем1и всего заболело 59, 
умерло 25.

ПЕТЕРБУРГЬ. За сутки заболело 
холерой З ое, умерь одинъ.

предъявлено требоввн1я, чтобы Авст- 
)>о Венгр!я 8Ъ переговорахъ объ эко- 
номическихъ вопросахъ допустила 
державы въ качестве уполномочен- 
ныхъ Серб1и. дело не иожетъ идти 
при попытке устрашен1я и унижен!.. 
Австро-Венгр!и, ибо заранее извест
но, что подобная ло-'ытка встретила 
бы решительный отпоръ со стороны 
Аестро-Венгош поддержанной Герма
нией.

Ь^НА. Австро-венгерск1й послан- 
н>>къ въ Белграде получилъ поруче- 
н!е сообщить сербо^оиу правитель- 
стну, чго оба правительства монярх!и 
вследстй1е образа действШ СербЫ 
въ последн!е месяцы не въ гостоянЫ 
къ сожален(ю своему провести пар- 
ламентскимъ путеиъ торговый лого- 
воръ съ Серб!ею. Въ связи съ этимъ 
пос.таннникъ далее заявилъ, что ав
стро-венгерское правительство пи- 
таетъ определенную надежду, что 
Cej/йя, которая, какъ всюду говорятъ, 
решила, следуя совету державъ, из
менить политику въ отношенш Бос- 
н!и и Герцеговины, сообщить и Вене 
это мудрое решен!е, а равно наме- 
рен1е поддерживать съ  Австро-Вен- 
rpiefi мирныя добрососедск!я отноше- 
н(я. Какъ только австро-венгерское 
правительство будетъ объ этимъ 
уведо.млеио, оно готово будетъ при
ступит) къ переговорамъ о торговле 
и путяхъ сообщен!я между монарх!ей 
и Серб!ей.

БЕРЛИНЪ. Зяяяден!е «Xord. Alg. 
Zeit.» разсматрявается «Berlin. Tagebl» 
какъ попытка произвести давление 
на решен1е Росс1и, стремящейся, какъ 
само собою разумеется, итти на 
встречу сербскимъ желак!ямъ на
сколько это возможно. «Berlin. 
Tagebl.» спрашнваетъ: почему гер
манское правительство внезапно от

казалось отъ посреднической роля, 
которой придерживалось до сихъ 
поръ. Такой резк(й повороть, гово
рить газета, следовало бы считать 
достойнымъ сожалешя, разве лишь 
для него имеются особыя табкыя 
оснояак!я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Танинь* 
узнаеть, что суятанъ прочтетъ лич
но въ парламенте укаэъ о продлсн!и 
cecciH.

ЗАГРЕБЪ. Трет1й день процесса о 
государственной измене. Главнаго 
обвиняемаго земскаго чиновника При- 
еичееича вводятъ солдаты. Ззщнт- 
никъ Хинковичъ заявдяетъ, что опу
бликованный вчера въ оффишаль- 
номъ органе протокол'ь заседан1ясо- 
держигь грубыя нарушешя истины, 
особенно относительно заяваен!я за* 
щитниковъ, и требуетъ предървлен(я 
протокола защите до опублико8ан1а. 
Указываетъ, чтопрокуроръ нарушила 
эаконъ, опубликовавъ 20 декабря въ 
тысячахъ экземпяяровъ обвинительн. 
актъ. Прокуроръ протестуетъ. Пред
седатель делзетъ замечан!я Хинксь 
вичъ по поводу обвинения имъ про
курора. Судъ отказыгаетъ эашитЬ 
въ Э8несен1и въ протоколъ жалобы 
Хинковича на прокурора и присту- 
паетъ къ  допросу главного обвиняв- 
иаго.

БЕРЛИНЪ- «Francf. Zelt» высказы
вается въ пользу герианскаго посрел* 
ничестза въ Веке. Газета резко вь^ 
ступаетъ противъ аастро-венгерскоЯ 
о<Й‘хи'<’Зной прессы, какъ впрочемъ ■ 
вообще аъ последнее время сильно 
нападала на внешнюю политику Эре1Ь  
таля. Газета пишетъ; Противное 
чванство оффицюэной п сати  Авсг« 
р!и порицалось нами, какъ явление 
вредное не только для интересов» 
мире, но и для интегесовъ самой 
Австр1и. Ошибка австр1йскаго пра
вительства въ томъ, что австр!йской 
печати своевре.менно не порекомегь 
довали говорить въ менее надмс№ 
номъ токе.

— Въ «Кб1п. Zeit.» подъ загла- 
Biearb «Хлгднокров!е» напечатана пе
редовая, производящая здесь въ свя
зи съ заявлен!емъ «Nord. Alg. Zeit.» 
своею резкостью сильное впечатлен1е« 
Въ эдешнихъ высокоавторитеткыхъ 
кругахъ относительно обеихъ статей 
хракятъ молчан1е иуказываютьлишь, 
что оне появились въ предположены, 
что эаявлен1я Серб1и сделаны только 
для виду. Статья «Ко1п. Zeit.» нахо
дить, что 8следст81е ответа сербска- 
го кабинета и изъ перегоеоровъ двухъ 
соседнихъ государствъ возкикъ ме
ждународный вопросъ и вместо об- 
легчен1я напряженныхъ отношен1й 
по.1училось новое осложненге. По 
мнен!ю газеты, приглашеж'е АвстрГя 
къ международному трибуналу заклю- 
чаетъ въ себе громадную onacHoerw  
Столкиовеже Сербы съ Австро-Bei^ 
гр1ей можетъ быть легко локализо
вано. Лишь 8ыступлен1е какой-либо 
великой державы могло бы п ри вест 
къ тому, что ложаръ приметь не
объятные размеры. Касаясь з а т е ю  
вопроса о возможности вмешатель
ства Pocciu, газета наэываетъ 9мЛ~ 
шательство невероятнымъ, ибо Рос- 
с1я еще не оправилась отъ неудачной 
войны и последствЫ внутренней сму
ты. Газета указываетъ, что между 
Pocciefl и Австро-Сенгр!ей нетъ нм 
одного важнаго спорнаго .^пункта, ■ 
надеется что австро-венгерская пресса , 
умерить тонъ, ибо Австро-Венгр(Я аъ

уменьшится. Для сравнешя укажемъ, 
что по данкымъ В. В. Сзлова для 
Беяьпн сторона клЬткн составляетъ 
к е г о  лишь 12,5 верстъ, вричемъ все 
водъ-ездные пути выделены изъ раз- 
CMorpt-HiB; тоть  же подсчеть, приме
ненный къ разсиатриваемой нами тер- 
ритор!и Западной Сибири, при услов!и 
вроектируемаго нами увеличен1я сети 
яасгь длину стороны клетки въ 
кругяыхъцкфрахъ 400серстъ. Смыслъ 
этого разечета, разумеется, въ высо
кой степени неу'гешителенъ для Сиби
ри; въ самом’ь деле, ведь это зна
чить, что даже при равногерномъ 
рю ределенЫ  сети после осуществле
ния всего намечаемаго, сравнительно 
иифокаго плана, среднее разстоян1е 
'модяоэа къ ж е'^зной дороге будетъ 
не иенее 100 версть; наделе, конеч 
но, при невозможности теретнческн 
точнаго раслредеден1я окажется, что 

некоторыхъ местностей эта ср»л- 
н м  величина подвоет будетъ иеско  ̂ - 

, жо •»' . г. для япугч - , ножет-ь быт», I
дояьи»^. г^5УЛь-1

г г  = . -т - I  U li,%  у Г ‘
. Лш ft усиливае'гь высказанную 

fUMH въ начале мысль,—о необходи
мости самаго осмотрите.тьнаго выбора 
jBHHi первой очереди ввиду ограни- 
меяносги средствъ, который могутъ 
выть употреблены для целей желез- 
мморожнаго строительстн?.

Чтобы окончательно уяснить себе 
•возм ож ность более быстраго раз- 
■тля сети въ ближайш!я10—15летъ, 
^юетжточно сделать пробный подсчегь, 
арсяооложивъ среажй размерь одной 
клетки не 400, а 300 верстъ, т. е. 
срекнес раэстоан!е подвоза—75 верстъ, 
пжаа требуемая длина сети получит
ся* равной приблизительно 10.500 
)ерстъ, т. с. для дос1ижен»я такого 
размггщ сети потребовалось бы по
строить, кроме существующихъ, око
ло 9  000 верстъ ноаыхъ пин1й, что 
вотребова.ю бы затраты свыше 750 
мшНоноз'о рублей. Невозможно ожи
дать такого быстраго роста произво- 
дмтеяьныхъ силъ Западной Сибири, 
чтобы чистый доходъ этихъ новыхъ 
ави(й оказался приблизительно доста- 
точнымъ для покрытая около 40 милл. 
руб. иъ годъ проиентовъ на строи
тельный капиталь, средства же госу
дарства слишкомъ стеснены въ обоз- 
рииомъ будущенъ, чтобы принять на 
себя это новое бремя.

затруднешя для судоходства на вод- 
ныхъ путяхъ Сибири не исчерпыва
ются лишь климатическими успов|чнн; 
реки плохо обставляются знаками, 
почти отсутствуютъ выправительныя

путями сообщен(я, стремясь привести j сообшен!я въ Западной Сибири, мы|пейской Росс1и (всехъ группъ четыре), 
ихъ въ органическую саязьсъ ноэымъ ; получииъ возможность несколько Къ этой-же труппе относится и река 
железнодорожнымъ строительствомъ.,'уменьшить средн1й размерь клетки Иртышъ, находящаяся въ отношен1Н 
Съ точки aptHia перевозокъ массо-1той квадратной сети, о которой мы продолжительности навягац!и въусло- 
выхъ грузовъ для насъ имеютъ зна- 1 говорили въ преяыдущемъ отделе.! в1яхъ, однородныхъ, нагтримеръ, съ 
четпе, конечно, почти исключительно Кроме того, правильная комбинац(я значительной частью Волги. Конечно, 
водныя пути. Громадное значен!е по- водныхъ путей сообщения и желЬз- 
следнихъ для ^падной Сибири лучше I ныхъ дорогъ, по возможности устра- 
всего характеризуется теми далеко; няюшая ихъ взаимную конкуренц1ю и, 
не полными данными, которых мы наоборотъ, ставящая те  и друг!я въ 
имеемъ о тр зовомъ движен[и за по-'условтя взаимнаго доставлек1я грузовъ,
слеан!е годы. *) Взявъ 9 наиболее можетъ лишь повысить доходность, и землечерпательный работы, имеюш1я 
крупныхъ центровъ, рвсположенныхъ]желеэныхъ дорогъ и дагь новый тол- целью улучшен!е услов1й плавани въ 
на системе реки Оби и лежашихъ въ|Чокъ дальнейшему раэвит1ю судоход- самыхъ бойкихъ местахъ; вместо 
предблахъ разсматриваеиой нами тер-,ства. Это же последнее, несмотря на этого министерство пу:ей сообщен1я 
ритор1и (Б1йскъ, Барнаулъ, Ново-Нико-, мног1я неблагопр>ятныя услов1я въ н а-! занимается фантастическими предпр!- 
лаевскъ, Томскь, Семипалатинскъ, стоящее время достигло въ Западной' ят1ями вроде Обь-Енисейскаго канале. 
Павлодаръ, Омскъ, Тобольскъ и Тю-| Сибири уже такихъ размероаъ, кото-.Между тем'ъ, услоь1я судоходства мо- 
мень} мы получииъ следующ1я цифры рые делаютъ его одной изъ серьез-|гутъ быть значительно улучшены при 
грузооборота этихъ пристаней: по [ныхъ отраслей нароанаго хозяйства, небольшихъ сравнительно затратахъ; 
прибыт1ю: за  19u4 г .—5"* ^*62.825 пуд.; Въ дополнен1е къ  приведенныиъ выше для населен!я-же Сибири при необхо- 
за 1905 г.— пт- 1цифрамъ беремъ для характеристики димости вывозить дешевое сырье вод- 
'тра» - т . ‘ . i.va.Ic) по р еке Оби нижеследу-,ные пути останутся всегда еше более
п  « 5  л.
• •-■*ча 'эообору. 
пг ъ 1904 г.—1Н;.,
пуд., въ 1905 г.—70,354.100 пуд. Эти

И1Я.

Ш.
При выясненной нами недостлточ- 

•ости срелствъ для полиаго ра.^аит1Я 
сет» железиыхъ дорогъ въ пределахъ 
Западной Сибири до размеровъ, впол
не удоплетворяюшихъ нужды мест- 
H)fo иаселен!я, приходится особенно 
дорожить существующими въ K pat'

цифры несомненно далеко не даютъ 
полной картины грузооборота водной 
системы Оби: это ясно по значитель
ной разнице въ цифрахъ прибыт1я и 
отправлен'я, объясняющейся игнориро- 
ван1емъ грузооборота огрэмнаго коли
чества еторостепенныхъ пристаней. 
Громадность прияеденныхъ выше цифръ 
выступаетъ съ полной яркостью при 
сравненп; съ цифрой грузооборота 
в с е й  Сибирской железной дороги, 
который равнялся въ 1903 г.—65.976. 
354 пуда, въ 1904 г.—91.569. 715 
пуд. (въ томъ числе 22.565.493 пуда 
воинскихъ грузовъ), въ 1905 г.—И З

- '̂'Ьишальнаго изда- важной aprepiefl, чемъ для Европей- 
Олгс(и». ской Росаи, где они сохраняютъ свое 

- • ■ г - -  - :  . SKr-'^Hfe, несмотря на развит)е сети
о». -* . Ог : : iii- ж е я е з : ) ^ , .дорогъ. Не нужно только
ровыхъ с>м*.д . •. 'ш е“ ЛОЛ1 ’У ‘ г спшшуь дные пути и жеяезныя до- 
способностью въ 1ЫС. роги въ у лов!я нездоровой конкурен*
машины которыхъ развивали ьъ ''б- .'м. • жно создава-гь почвы для
шемь 8.102 номинальныхъ силы. По- при.’’-. ' '  !я въ буду|цемъ всевозиож- 
давляющее большинство ихъ прина- ныхъ навигацюнныхъ тарифовъ и дру- 
длежало къ  типу буксирныхъ и бук- гихъ пр1емовъ, которыми грузы 
сиро-пассажирскихъ (98 судовъ—6.Й 2 сильственно загоняются съ воды на 
HOMHHa.4bHNXb силъ). Не паровой железный дороги. Късожален1ю, какъ 
флотъ состоялъ изъ 533 судовъ с ъ |р а зъ  нъ эточъ отношен!и отдельный
обшей подъемной способностью въ 
21.701.500 пудоаъ.

Правда, водный путь имеетъ одно 
существенное неудобство, кото..се въ 
Сибири въ силу климатическихъ уело- 
в1й пр1обретаетъ особенное значеше,

116.078 (въ то.мъ числе 32.415.018 | это—его функц(онироаан!е лишь въ 
пуд. воинскихъ грузовъ). Къ сожале : течен1е сравнительно короткаго пер о- 
Hic точная статистика пробеговъ гру- да навигаши. Какъ известно, продол- 
эовъ по воднымъ путямъ отсутству. жнтельность судпходнаго пер1ода на 
етъ, но, принимая во внииан1е, что! р еке Оби колеблется*) въ среднемъ 
средн1й п;обегъ грузовъ по воднымъ j между (86 днями у г. Барнаула и 156 
путямъ даже для Европейской Росс1и[ днями у г. Сургута; на р еке Иртыше 
значительно выше среднего пробега!—отъ 194 дней у г. CeMHna.iarHHCKa, 
по железнымъ дорогаиъ и что про- до 175 дней у г. Омска и г. Тоболь- 
тяжен1е вполне судоходныхъ водныхъ ска. Продолжительность навигаиш дей- 
путей въ раэсмотрЪнныхъ пр'’делахъ|ствительно невелика, но, сравнивая 
составлаетъ по офншальнымъданнымъ эти данный съ данными рекъ Евро-
5.119 верстъ. протяжен!е же Сибир
ской железной дороги лишь 3.131 
версту, мы можемъ быть уверены, что 
общ1й пробеге грузовъ по воднымъ 
путямъ по одной лишь водной систе
ме Оби въ несколько разъ превыше- 
етъ пробегъ грузовъ по в с е й  Сибир
ской железной дороге.

Включая эти 5.119 верстъ водныхъ 
путей въ общ1й планъ сети путей

пейской PocciH, мы увидимъ, что толь
ко Обь относится къ первой, худшей 
по условыиъ навигаши (согласно оф- 
фишальной статистики), группе вод
ныхъ путей. Да и то это верно лишь 
для средняго течен!я Оби, верхнмя«же 
ея часть отъ Б1йска до устья Томи 
имеетъ срокъ навигаши, приближаю- 
ицйся ко второй группе рекъ Евро-

*) В. К. Тома'левск1й и Л. Е. Лебе
дев!. Статистичеоай обаоръ водныхъ лу-*) Сш. Труды Совещан)* 1906 г. въ г. ............................................,,___ ____ _

Иркуто.е о вутяхъ сообщемя Сибири. Док- * тей PoccIh (журналъ отдёла статистики и 
ладь бар. Аадк^ва: «Соврсмениое состоя-1 картограф и министерства iivrefl сообщения, 
ше оъкъ Зао. Сибири.» » i903 г., стр. 328).

проектируемый лин1и наводятъ нг 
весьма серьезный юмнен1я. Наиболь* 
шее недоумен1е вызываетъ разрешен
ная недавно комисс1ей по новымъ же
лезнымъ дорогамъ лин!я Семипала
тинскъ—Омскъ, на всемъ своемъ про- 
тяжен1и проходящая въ непосред
ственной близости судоходной реки. 
Несомненно, услов1я судоходства по 
р еке Иртыш/ остаеляютъ желать 
весьма и весьма многаго; особенно 
затруднительны услов!я плаван!я отъ 
Семипалатинска до Павлодара, где, по 
оффишалькымъ данкымъ, глубина на 
некоторыхъ перекагахъ при межен- 
ней ьоде колеблется отъ 4 до 5 чет
вертей. Не подлежигь сомнен{ю и 
необходимость соединения Семипала
тинска железнодорожнышь путемъ съ 
существующей сетью, но намеченная 
лин1я врядъ-ли разрешаегь послед
нюю задачу наилучшимъ обраэомъ. 
Вероятнымъ последств{еиъ проведения 
этой лин1и будетъ полное паден1е су
доходства въ той части реки, где 
услов1Я последняго наиболее затруд
нительны и отчаянная борьба за  гру
зы между жел'езной дорогой и паро- 
ходствомъ на участке отъ Павлодара,, 
где все шансы за  успехъ судоход-' 
ства, благодаря воэможнести гораздо 
более низкихъ фрахтовъ, Въ самомъ

деле, обыкновенно возможность для 
железной дороги конкурировать съ 
воднымъ путеиъ обуславливается, 
главнымъ обраэомъ, значительнымъ 

|СО/ращен1еиъ пробега груза, кэмпен- 
сирующимъ сравнительную высоту пу
доверстной ставки; въ данномъ-же 
случае мы будемъ иметь железную 
дорогу, которая почти на всемъ своемъ 
протяжен1и 400 съ лишн. верстъ идетъ 
рядонъ СЪ судоходной рекой, услов1я 
плаван!я по которой почти однород
ны съ верхней Волгой или среднимъ 
Днепромъ; въ ре.*ультате сокращен!е 

[ пробега будетъ весьма значительное, 
всего окого 30Vt- Для сравнен1я ука
жемъ, что разрешенная после дол- 
гихъ колебан)Й и обещающая быть 
чрезвычайно убыточной Астраханская 
жел. дорога даетъ сравнительно съ 
Волгой сокращен1е п р ^ега  до ЗО  ̂о, 
а Тобольская жел. дор., главнымъ воз- 
ражен1емь противъ которой является 
ея параллельность водному пути, да
етъ сокраш.н(е отъ 40 до 45*/*. во 
сравнек>ю съ чрезвычайно плохимъ 
въ смысле услотй судоходства вод
нымъ путемъ по Туре и Тоболу. Не
который сомнешя вызываетъ и лин!я 
БШекъ— Новониколаеьскъ, отстаивае
мая городами Б1йскомъ и Новони-, 
колаевскомъ, а также, повидимоиу, и 
комисс1еЙ по новымъ железнымъ ао- 
рогамъ. Правда, южный участокъ 
этой лин!и отъ БШека до Барнаула 
является совершенно беэспоркымъ и 
иеобходимымъ; дачая сокрашенсе по 
сравнен!ю съ воднымъ путемъ свыше 
45*|», этоть участокъ лнн(и прохо
дить параллельно то1 части реки 
Оби, услов(л судоходства которой 
признаются мало удовлетворительны- 
мы даже въ оффиц1альныхъ, вообще 
говоря, оптимистическихъ докумен- 
тахъ (см., на .риыеръ, цитированную 
выше записку бар. Аминова). Б ъ  
нныхъ услов!яхъ будетъ находиться 
яругой участокъ дороги—Барнаулъ— 
Новониколаевскъ; хотя сокращен!е 
пробега и здесь буде'гъ доаодьно зна
чительно, но участокъ реки отъ Бар
наула до Новониколаеосма находится 
въ гораздо яучшихъ усяов1яхъ судо
ходства не только по сравнен1ю съ 
участкомъ Б1йскъ— Барнаулъ, но да
же и со следующимъ по течежю съ 
участкомъ Новониколаевскь—устье 
Томи, где судоходство встречаетъ во 
второй половине лета весьма серьез- 
кыд препятств!я на Тумурчинскомъ 
перекате. Мы указывали выше, что 
правильное проектирован!е желеэныхъ 
дорогъ должно предвидеть комбини
рованную ихъ работу съ водными 
путями. Само собой разумеется, о 
такой правильности взаимодейств{я 
не можетъ быть и речи по отноше- 
Him >съ двунъ оаземотоеннымъ ли-,

н!ямъ; ихъ роль по отношен!ю 
воднымъ путямъ,—роль не сотрудни
ка, а конкурента, при томъ, какъ 
мы видели, кон1гурента весьма сла
бого. Тотъ же улрекъ можно съ не* 
которымъ правомъ поставить и про
екту, выдвигаемому томскимъ бирже- 
вымъ комитетоиъ: намечаемая имъ 
лин1я Барнаулъ—Тайга даггь слиш
комъ малое сокращен!е разстоян1я 
межлу Барнаулоиъ и Томскомъ по 
сравнен1ю съ воднымъ путемъ (при
близительно 440 верстъ вместо 740 
верстъ), чтобы успешно конкуриро
вать съ судоходсгвомъ.

Есть однако и другая сторона дела, 
та  роль вновь проектируемыхъ путей 
въ обслуживанЫ края, о которой мы 
говорили выше; какъ известно, бере
га сибирскихъ рекъ представляютъ 
собою наиболее густо заселенные 
районы ^Сибири; это и понятно,— 
чемъ дальше вглубь страны, темъ 
больше разстоян1е подвоза для про- 
дуктовъ сбыта, темъ труднее разаи- 
Tie производительной деятельности 
населен)я. Казалось бы, новыя желбз 
ныя дороги не должны ставить своей 
задачей въ первую очередь обслужить 
те  районы, которые и безъ того на
ходятся въ несравненно дучшихъ ус- 
дов(яхъ, чемъ apyrie. Къ сожален1ю,

I и въ этомъ откошен1и упомянутые 
выше новые проекты иаутъ совер
шенно неперекоръ такимъ основамъ 
плана. Вся лингя Семипалатинскъ— 
Омскъ орохояитъ въ ближайшемъ 
paacTOBHiK отъ судоходной реки, сле
довательно, никакихъ новыхъ райо- 
иовъ она не открываетъ и не обслу- 
живаегь; разстоян1е подвоза даже 
для бпижайшихъ местностей оста
нется тоже самое, съ единственнымъ 
лишь выигрышемъ, что отпрачка гру- 
эовъ будетъ возможна во всякое вре
мя года. Почти столь же мало обе. 
шаетъ аъ этомъ смысле и лин1я Бар
наулъ— Новониколаевскъ; почти вся 
она проходитъ по району, тяготею
щему къ реке Оби, только средтя 
верстъ 50 можно считать вновь об
служиваемыми этой новой литей. 
Вполне правь въ этомъ случае на- 
чадьникъ изыскашй Туркестанъ-Си- 
бирской жел. дороги инженеръ Адр!а- 
новь, говоря въ своей записке: «ос
тается повторить, что соединение Бар
наула, села ^ р ск аго  и станшк Оби 
Сибирской жел. дороги, въ дополне- 
Hie къ имеющемуся соедннен1ю ихъ 
судоходною рекою и благоустроен- 
нымъ почтовымъ трактомъ,—еше 
трегьимъ путемъ,—рельсовымъ, ни- 
какъ не може'гъ быть вызвано со
временными потребностями Барнауль- 
СК1ГО района». Безспорно выгоднее 
въ этомъ смысле все три друг(я на- 
правлен(я оримыканы Туркестанъ-Си-

бирской жел. дороги—на Юргу, Тай
гу и MapiHHCKb (Итатъ).

Заканчивая наши соображежя гго 
этому вопросу, остановимся на единст- 
венномъ йсключенж изъ числа на- 
мЬчеиныхъ дорогъ—Барнаулъ-Павло- 
дарской AHHiH, представляющей собой 
примерь правильно проектированнагФ 
звена общей сети. Проходя въ р а ^  
сточн!и 200—300 верстъ отъ желИд* 
ной дороги, эта лин!я совершенно от- 
вечаетъ тем ъ теоретическимъ со- 
ображешямъ о возможной густотЪ 
сети, которыя были вызедены нэмт 
раньше изъ фмнансовыхъ соображе* 
Н1Й; соединяя две с/доходныя реки ш 
пролегая по плодородной, частью а»- 
селенной, частью весьма пригодно# 
въ коаониэашонкомъ отнешежи мест
ности, эта лин1я является вполне обее- 
печенной грузами и въ то же врем* 
въ сильной степени улучшаетъ усло- 
в1я транспорта проиэведен!й земэе- 
дельческаго труда. Можно лишь по
жалеть, чго эта aHHifl связывается 
съ такимъ безнадежным! предпр!я- 
TieMb, какъ Омскъ-Сеиипадатинская 
жел. дорога, для которой впрочемъ 
она является весьма ценнымъ при- 
даткомъ, снабжая до известной сте
пени грузами хоть у9Ьстокъ Омскъ— 
Павлодаръ. Въ высшей степени же
лательно было бы, конечно, продол- 
жен1е Барнауд^Павлодарской лин1и 
на эападъ до соединен1Я съ еаропей 
ской сетью въ Оренбурге или Че
лябинске и съ ответвлежемъ на 
Петропавлоясгсъ; но если даже счи
тать это проаолжен!е преждевремен- 
нымъ или слишкомъ дорогимъ, иэъ 
этого никакъ нельзя вывести необхо
димость Омскъ-Семипалатинской ли
жи. Въ самомъ деле, при такомъ р'6« 
шен1и вопроса мы получимъ громад
ный четыреугольникъ желеэныхъ до
рогъ, съ вершинами въ Омске, Павло
даре, Барнауле и Новониколаевске, 
восточная и западная стороны кого- 
раго будутъ совпадать съ судоходны
ми реками, а вся средина останетси 
по прежнему бездорожной; среднее 
разстояже подвоза будетъ непропор- 
Шонадьно велико по срав14ежю съ 
общей дяиной дорогъ и водныхъ пу
тей. По нашему мнен!ю, гораздо бо- 
лбе правильнымъ решен1емъ вопроса 
была бы лижя, соединяющая Варна- 
улъ-Паалодарскую лин1ю съ Каинскомъ 
или несколько более достаточнымъ 
пунктомъ и параллельная Смскъ- 
Павлодарской линЫ. Размеры статья 
не поэволяютъ, къ сожалению, оста
новиться подробнее на этомъ вопросе.

Н. Некрасовъ.
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ВКЛУ COOCTMKHOl сияй, НМНЧНОСТ11 
сооэа и гсографическаго положек1я 
1шЪ«тъ возможность держаться выжи 
дательной политики.

Тоискъ. 24 февраля.
Оппозмцшнныя p i -  Въ прен)яхъ 

•м ораторовъ центра, по бюджету, 
проясходившихъ на дняхъ въ Госу
дарственной Дум%, приняли между 
прочлмъ участ1е товарищъ предсЪда- 
теляДумы баронъ Мейендорфъ и пред- 
с ^ т е д ь  бюджетной комиссш про 
фессоръ Алексеенко.

Профсссоръ Алексбенко говоридъ 
о  тоиъ, что русскому народу «надо 
дать время отдохнуть отъ сборовъ и 
податей, надо дать ему перешшку, 
чтобы онъ могь собраться съ силами 
для улучшен!я своего положекЬа»... 
что нужно «произвести сокращеше го* 
супрственныхъ расходовъ при тЪхъ 
зке размЬрахъ удовлетворен!а обше- 
стменныхъ потребностей»... что ну- 
агенъ «общественный контроль, ко* 
торый явится большой подмогой офи* 
д!альниму въ Abat выполнешя радич- 
ныхъ расходовъ для собдюденщ за
конности»... Профессоръ АлексЬенко 
вращается въ области бюджетнаго 
вопроса, но онъ лоневолЪ касается 
общвхъ вопросовъ политическаго и 
сощадьнаго строя: вопроса о неоо- 
сидьномъ фннансовоиъ бремени, о 
начала законности, о принцип-Ь само* 
уоравдемя.

Баронъ Мейендорфъ, по поводу 
бюджетнаго вопроса, тоже обращаетъ 
внкман1е на общ>й вопрось, воп- 
росъ о законности. Спора н%тъ, что 
законность—одинъ изъ основныхъ 
принциповъ государственной жизни, 
одно изъ коренныхъ услов1й общежи
тия. ГдЪ нЪтъ законности, тамъ анар- 
xia, тамъ самоуправство, произволъ, 
насмл!е, т. е. явления, подрываюш>я 
c a m e  устои общежитля. Съ думской 
каиедры много говорилось о начать 
законности. Въ числЬ ораторовъ, вы* 
стулавшихъ защитниками законно
сти, мы видели и представителей пра
вительства, которые заявдяютъ, что 
они всемирно поддерживаютъ это на
чало законности. Теперь высту- 
яилъ баронъ Мейендорфъ. «Какъ 
чденъ Думы и какъ верноподданный» 
онъ o6pau(aeib вниман1е на то, что 
нетъ у насъ законности, что нару- 
шаютса даже основные законы, ^ о  
свое заявое: ie баронъ Мейендорфъ 
потгверждаетъ фактами. ДалЪе, ора- 
таръ касается и начала самоуправ* 
л е ю . Онъ отмечаетъ въ правитедь- 
ственныхъ сферахъ какую то сглу> 
бокую ненависть» къ  тем ъ но- 
вымъ учрежден1ямъ, въ которыхъ 
осуществилось у насъ пока начало 
самоуправлен1а.

Какъ бы дополняя мысль барона 
МеДендорфа, проф, Алексеенко при
водить примерь, свидетельствующШ о 
враждебномъ отношен1и правитедь- 
ствемныхъ сферъ къ ароявлен1яиъ об* 
щественней самодеятельности. Онъ 
гов<фигы вКогда въ бюджетной коммс- 
ciH, подъ гнетомъ того, что усмотрели 
въ железнодорожномъ хозяйстве, 
ПОЛЬ гнетомъ этой нецелесообразно* 
cm , нераспорядительности, безеи- 
стемности и убыточности же езно* 
дорожнаго хозяйства решили вопль 
свой выразить въ п р ессе  объ анкет
ной комиссш, которая бы углубилась 
въ это дело и привлекла бы всехъ, 
WTO можетъ дать въ тоиъ или имоиъ 
оггЮшен1и полезный сведен1я, наиъ 
скажутъ, что это— вторжеше въ об
ласть госудапственнаго правления, и 
сказали, что будетъ правительствен
ная KOMNCCifl».

Мы подчеркнули лишь некоторые 
8ажн&йш1е моменты въ речахъ по 
бюджетному вопросу проф. Алексеен
ко и бар. МеЯендорфа. Читателямъ 
«Смб. Ж.», конечно, известно—наше 
откошен1е къ такимъ речамъ. Въ за- 
хвючеше лишь занетимъ, что эти on* 
оозицюнныа речи принадлежать от
нюдь не представителямъ оппозиши. 
И проф. Алексеенко и бар. Мейендорфъ

По с в е д ^ к м ъ  «Кннжвоб Л е 
тописи», в ъ  память сковчавшагоса

1оаына Кроаштадтсваго выпуще
но 103/ХХ) эваемпляровъ бропш ръ— 
«Живнь и деятельность о. 1оанва 
Кровппадтскаго» и «Чудесное исце- 
aeaie двухъ оестеръ у  гроба 1оаняа 
Кронштадтскаго».

— «Poccin оообщаотъ, >tTO во вре
мя предстоящаго въ Петербурге 
съезда предотаввте.теб правой рус
ской печати, между другими вотгро- 
сямл, одво вэъ  главныхъ м есть  6у- 
дегь уделено обсуя!ден1ю вопроса 
объ уотановленш вваимоотношен^й 
между различными вздавгями пра
вой иечатн в о  взаимной борьбе съ 
печ*тыо леваго лагеря,

— Корреспонденгь «Наш. Газ.» 
сообщаетъ, что не смотря на усао* 
воитеаьвыя сообщ етя газеть блн-

гь вооруженнаго столвновен!я 
очевидна.—Стовщая на граппце Сер- 
6ia  австр. войска вастроеаы крайне 
воинственно. Таково-же иастроев1е 
въ  Серб1п п Черногорш.

— Судебными властями вовбужде-
во уголовное преследован1е протпнъ 
новочеркосокаго отдела союза рус- 
сваго народа за вэдаввую брошюру 
объ евреяхъ. «Гол, М.»

Дунск1я вленатл^шя.

—представители центра, члены господ
ствующей въ третьей Думе партш. | 
Заметимъ также, что эти рЪчи 
принадлежать не ораторамъ, въ 
родЪ г.г. Сушкоаыхъ или !Гуль- 
ханыхъ, сплошь и рядомъ выкуж- 
даеиыхъ соглашаться, что они гово* 
рать  о тоиъ, что не энаютъ. Проф. 
АдексЪекко—единственный въ третьей 
Думе ученый фикансистъ, а бар. 
МеВендорфъ—единственный образо
ванный юристъ среди октябристозъ 
третьей Думы. И так!е депутаты не 
могуть молчать, хотя принадлежать 
къ  «парт1и послЪдняго циркуляра».

IlocntAHifl HSBtCTifl.
—  ,P i4 b “ сообщаетъ, что вся 

сербская печать отказывается в !-  
ратъ  тому, что Foccia просоодипя* 
ется в ъ  общему шагу державъ, в 
тюснащастъ горячш статья этому 
вопросу. Некоторым сербсгйя газеты 
даже обвиваюгь Росс1ю в ъ  нэм^* 
i r i  славянству,

—  14-го февра.тя прпс. пов^р. В.
О, Гру8енбе])га посЬтяля двпутацш 
в ъ  состав^ Философовой,* Ш абано
вой, Нечаевой п Покровской п др., 
лрвв‘1(тствовшая ого въ  связн оъ 
ьнступаев1смъ ио д'Ълу Пурнпшеви- 
•ш U поднесшая Грузевбергу адреоъ, 
покрытый многочвсдеяиымп подпи
сями i^rb члеоовъ перваго жояскаго 
съ-йз.ш л  сочуотвующвхъ женскому 
двмжешю. «Русск. В.*

Л о свйд'Ьв!ямъ .Твлофонваго 
Ijupo*, московская адмпнвстрашя 
sav b u u ja  ооевыыхъ штатскими въ 
парсона:кахъ пьесъ Л. Андреева— 

вашей жвзвн* п Чирикова— 
, 6 ^ а я  ворона".

—  Предс. сов. МНВ. в ъ  бееЬд^ съ 
ватскимв депутатамв Гос. Думы хо
тя  и вазвадъ газету , Вятскую РЬчь" 
уВочтв револющовной", во, по сооб. 
«РЬчк», об^1цдлъ затребовать отъ 
вят. губернатора объясвен1я по по- 
м я у  ея закрыта.

П. А. Стодыпинъ хорошо сдйлалъ, 
что въ прошлое эаейдаже по дЪду 
Азефа неожиданно, послй блестящей 
рйчи Пергамента, иэм^нилъ своему 
рйшежю говорить посяйднимъ; не вы- 
ступивъ тотчасъ-же послЪ безцв^тной 
pt4H Покровскаго 2-го, председатель 
совета министроаъ раэстроилъ ряды 
противниковъ, желавшихъ говорить 
посдй него к временно покинувшихъ 
эалъ. Вместо Родичевз, Гегечкори, 
Чхеидзе, Маклакова и Милюкова на 
думской трибунЪ прозвучала шутов
ская рйчь курскаго ремесленника Суш- 
кова. За  нимъ крайне неудачно вы- 
ступидъ А. А. Булатъ, пожертвовавшей 
и на этогь  разъ и «тересы обше-оппо- 
зиц{оннаго д%ла своей ораторской са
моуверенности и парт!йному тщесла- 
в]ю. Его безтактная и нескладная 
речь своими жалкими, убогими ком- 
ментар(ями ослабила лишь впечатле- 
Hie «парижскихъ» документовъ, со
здала настроен1е, при которомъ интер- 
пел.тянтамъ въ особенности после 
балаганной буфонады, учиненной Суш- 
ковымъ, трудно было поднять запросъ 
до надлежащей высоты. И, напротивъ, 
самому Столыпину легко было вос
пользоваться атмосферой пренебрежи- 
тельнаго предубежден1я, не раэсеян- 
наго даже нсключительньнъ блескоиъ 
красноречия Пергамента. Не выступи 
председатель совета министровъ тот
часъ-же после Пергамента, дождись 
онъ выступдеш'я Маклакова и гово
рившего сегодня Роднчева,—его поло- 
жен1е сразу-бы ухудшилось; пришлось- 
бы значительно повысить тонъ речи, 
□оставить ее въ связь съ инымъ на- 
строешемъ, иными чисто внешними 
услоо{яий...

Здесь-же сказанная «подъ зана
весь» съ обычнымъ мастерствомъ, съ 
обычныиъ искусствомъ красивой ме
тафорой и полемической фразой за
менять опровержен1е фактовъ и до- 
кументовъ,—речь П. А. Столыпина 
пришлась по вкусу большинству Гос. 
Думы не только за страхъ, но, быть 
можетъ, даже и за совесть. Казалось, 
что «кабинетопослушная» Дума аппло 
дировала и умилялась на этогь разъ 
не только потому, что говорило «на
чальство», но >1 потону, что красно
речивая влапь сумела воспользо
ваться создавшимся настроен1емъ, 
удачно заострила лезв!е полемнче- 
скихъ ударовъ, остроумно раэсорти- 
ровала департаментск1я справки, ма
стерски построила финальную часть 
речи, вклеивъ въ нее и комплимен
тарный речи о творческой работе 
«благоразумнаго большинства» и па
тетическую фигуру храма граждан
ской свободы, воздвигаемаго при по
мощи «лесовъ», которыми скромное 
правительство облегчало заботу стро- 
ителей-эаконодателей.

Не явившись же сегодня совсемъ 
на эаседан1е, П. А. Столылинъ сде- 
лалъ еще более удачный шахматный 
ходъ, речь его, производившая впе- 
чатлен!е неотразимой аргументаи1и 
въ иоментъ лронзнесен1я, подъ вл1я- 
к1емъ создавшагося настроения мину
ты,—въ чтен1и должна была разо
чаровать даже самыхъ верноподдан- 
ныхъ аделтовъ кабинета. Фраза, кра
сиво звучавшая при произнесети, въ 
беэдушномъ сочеташи типографскихъ 
анаковъ сохранила лишь свой стили- 
стическ1й интересъ. Внииан1е нетер
пеливо скользило по форме, сосредо
точиваясь исключительно на суще
стве. А что же давало «существо» 
речи Столыпина... На это отвечали 
сегодня речи В. А. Маклакова и Ф. 
И. Родичева, р1ч.1, давно не звучав- 
Ш1я въ третьей Думе, вдохновенный, 
страстный, дышащ1я огнемъ негоаоза- 
н!я, бурнаго протеста, гневной скор
би... Не отвечать т  так>л речи при* 
сутствовавшему въ зале председате
лю совета министровъ было нельзя... 
А отвечать на критику М клакова, 
бороться съ уничтожающей ирон1ей 
его речи, выступать после вдохно
венной импроеизаши Родичева,—это 
оказалось по плечу... лишь графу 
Бобринскому и Гулькину, выстулле- 
нЫ которыхъ, какъ и следовало ожи
дать, оставили жалкое и смешное 
впечатлен1е...

Маклакова не дароиъ еще во вто
рой Думе прозвали «иоскоэскимъ 
со.ювьемъ». Но сегодня Маклаковъ 
оставилъ себе изъ спеи1ально «макда- 
ковскаго» достоан!я только наибо
лее драгоценный свой даръ,—пора- 
зитальную красоту слова, все осталь
ное,— раэвиНе мысли, настроен1е, тонъ 
речи,—были у него иовыя. необыч- 
ныл. Онъ не искалъ на зтотъ разъ 
«общаго языка», не пытался убедить 
враждебную аудитор1ю, заставить ее 
себе понять. Маклаковъ на этот» 
разъ поднялся на самую вершину ора- 
то река го подъема. И съ этой высоты, 
«чудной» высоты, какъ выраэнлеа нс

помнивши себе отъ бешенства его 
оопоненгь БобринскШ, Маклаковъ 
обычно мягки и осторожный, бро- 
саль тажелыя. суровым, оскорбитель- 
ныя обвинек1я правительству. Это 
новое настроен[е ыосковскаго депу
тата базировалось не на раэобдаче- 
н1яхъ комитета есъ—еровъ, не на 
откровен1яхъ самого Азефа, 
признан[яхъ Лопухина. Матер!алъ для 
логическаго построен1я речи Макла
кова даль самъ председатель совета 

I министровъ, искусно задекорированной 
красивой фразой «существо» его речи. 
Маклаковъ подвергь рискованный по
ложены офишальной самоуверенности 
гневной и cipacTKoS критике и вы- 
еелъ безотрадное, логическое заклю- 
чен!е.

Настроен1е зала после речи Макла
кова хорошо выразилырафъ Бобрин- 
СК1Й, неожиданно вэбежавш{й на три
буну и съ видсмъ быка, передъ кото- 
рыиъ размахяваютъ краснымъ пдат- 
комъ, заявилъ, что хотя ему нечего 
сказать после Маклакова, но мол
чать онъ не можетъ и долженъ про
тестовать, протестовать во что бы 
то ни стало. Но вто типичное дяд 
третьей Думы «не могу молчать» гра
фа Бобринскаго произвело комическое 
впечатлеше. Наивный графъ только 
подчеркнулъ значен1е речи своего 
«крамольнаго» друга и врядъ ди до- 
ставилъ удовояьст81е главе кабинета, 
расписавшись за П. А. Столыпина въ 
получеши, безъ его ведома и уполно- 
моч1л.

Но высшего апогея достигло при
поднятое настроен!е сегоднвшняго 
пардаментскаго дня во время речи 
Ф. И. Родичева. Не дароиъ уходидъ 
въ далек1я вершины вдохновеша та- 
лантъ В. А. Маклакова. Онъ, какъ 
пламенемъ искры, разжегъ прекрас
ное дароваме Родичева. Бледный, съ 
горящими глазами, съ срывающимся 
отъ волнения голосомъ, съ нервною 
дрожью жестикудяцж, произносилъ 
свою речь Родичевъ. О чеяъ онъ го- 
ворилъР О ТОМЬ же,—о чемъ и Мзк- 
лаковъ. Тяжелые удары его речи, 
весь ея пафосъ, весь ея огонь былъ 
обращенъ на ту же систему беэправ1л 
и самовластья, на кото рую страстно 
обрушивался несколько часовъ ранее 
Маклаковъ. И, какъ всегда бываетъ, 
когда Родичевъ говорить «въ ударе», 
съ его устъ срывались афоризмы, сло
ва, опредедежя, окрыленных чисто «оо- 
дичеаской» меткостью.

Вы прочтете объ речи въ оффии!- 
адьномъ отчете. Прочтете и то, какъ 
на нихъ отвечали графъ Бо6ринск1й 
и Гулькинъ. Тогда вы поймете, ка
кое впечатяен1е создавали они въ 
моментъ произнесек1я ихъ въ белой 
зале Таврическаго дворца, как1я мыс
ли и как1я чувства оне булили. И 
вместе съ темъ изъ этого сопостав- 
лен1я вы увидите, кто и какъ отно
сится къ «системе», заклейменной 
орикосновен1емъ грязной руки преда
теля, забрызганной кровью гйхъ без- 
численныхъ оерекладинъ, которыми 
Родичевъ оснастидъ пресяонутмя «яе. 
са» речи Столыпина. И тогда ясно 
будетъ, что представляетъ изъ себя 
«сила», за  спиной которой прячется 
третья Дума, и о которой съ такою 
гордостью говорится въ последней 
речи премьера. Ясно будетъ, въ какой 
м ере этой силе сопутствуеть «прав
да», о которой также гозоридось въ 
ответе правительства...

Чденъ Гос. Думы П. Герасимовъ.
13-ое февраля 1909 г.

По Сибири.
(Отг собетввм. норресяондвнтяп).

Кузнецкъ,
{Основной фонъ общественной 

жизни; отрадный детали).
Если отбросить личную, трудовую 

жизнь кузнецкаго обывателя, то по
лучится такая картина кузнецкой 
общественной жизни: картежная игра 
целыми ночами на-пролеть, почти 
неперемежающееся пьянство и сплетни 
— необуэданныя, фантастическ1я сплет
ни. Воть основной фочъ нашей об
щественной жизни за  последню 3—4 
гоаа. Мы не фантаэируемъ, не сгу- 
шаемъ красокъ.

Да и откуда взяться у насъ осмыс
ленному, культурному существовак1ю?

«Строгое время»— говорить рядовой 
обыватель и прячется въ свою скор
лупу. «Жизнь—тюрьма»— горько жа
луется местный ичтеллигентъ и въ 
доказательство напивается, какъ са- 
пожникъ, или проводить безобраз
ную ночь за картежною игрой.

Но жизнь,—широкая, вольная к 
свободная жизнь,—беретъ свое: снято 
военное положен!е, ослаблены петли 
беэконечныхъ охранъ, помягче стало 
начальство, въ особенности за по
следнее, ближайшеее время.

Очнулось одурневшее отъ тяжелаго 
режима общество, появилось стремле- 
Hie къ  осмысленной, красивой жизни, 
и въ резудьтате па ирачномъ фоне 
кузнецкой общественной жизни появ
ляются двесветлыя точки;литературно- 
драматическое общество и группа лнцъ, 
ор акизовавшихъ чтен!я для народа въ 
доиЪ общества трезвости. После* дол- 
гихъ канцелярскихъ проволочекъ и ми- 
гарствъ во времена губернаторства 
барона Нолькена, драматическое об
щество, наконеиъ, легализовано и уже 
успело дать целый рядъ спектаклей.

Въ большикъ, культурныхъ горо- 
дахъ сиена въ громадномъ большин
стве случаевъ служить только по- 
требностямъ раэвдечеН1я; у  насъ же, 
въ Кузнецке, благодаря умелому под
бору идейныхъ пьесъ и серьезному 
отношению руководителей къ этому 
делу, сценическое искусство ииеетъ 
культурное и даже развивающее и 
воспитательное эначен1е, такъ  какъ 
отвяекаетъ обывателей о гь  дурныхъ 
привычекъ пьянства и апат1и и раэ- 
внваетъ у нихъ вкусь къ разумнымъ 
развиеч«и1амъ.

Молодое общество им ес ть  дер- 
аость ставить таиЬ) серьеэыыя пьесы,

какъ «1 роза», Остроескаго, сыгран
ная на маедянице.

Не безъ иронш прочдм мы афишу 
о  постановке этой пьесы.

И действительно, игру болыиинства 
исполнителей нельзя было назвать 
особенно удачной, зато главный пер- 
сонажъ пьесы— Екатерина сыграла 
удивительно хорошо; охваченные си
лою чувегеа и искренностью ея игры, 
MHOrie изъ зрителей плакали.

Обстановка: громъ, молщя, деко- 
раши исполнены были очень удачно.

Но о'^ращаюсь къ другой детали 
кузнецкой общественной жизни,— къ 
чтен1ямъ для народа въ доме общест
ва трезвости.

МноНе думали, что народъ не лой- 
детъ на эти чтен1н, но предположен!е 
это оказалось ошибочныиъ, такъ 
какъ въ первый же разъ публики 
собралось не менее 50 человекъ, а 
на второе чтеже ятд о сь  уже более 
100 челов. Мало того, часть публи
ки заявила требоваже на пр]обрете- 

практическихъ знанШ: просиди 
прочитать рядъ статей по пчеловод
ству, что и было обещано.

Итакъ, дело только за  работника-
I, и мы не можемъ, мы не хотимъ 

верить, чтобы интеддигентная часть 
кузнецкаго общества не отозвалась 
на такое счмпатичмое и полезное 
дело, чтобы она отказалась вписать 
въ истор1ю иуэяецкой общественной 
жизни рядъ красизыхъи интересиыхъ 
страницъ I

Гавелъ Анютякъ

Дер. Сосновна, Бердской ввл. 
Барн. у.

(Отрадное яв.1ен1еЛ

Наконе1(ъ то каши крестьяне убедились 
въ тоиъ, что школа составляегь необхо
димость. Въ сележн была произведена пе
репись детей школьнаго возраста, по тре- 
бованм) инспектора народи. учи.ч для вве- 
дежя всеобщего обязательнаго еК!учешя 
детей. Оказалось^ что детей шк. возр. 
обоего пола около 60 человекъ (на 100 до- 
мохозяевъ) Когда объ этоиъ бшо объя
влено на сельскоиъ сходе, то кретяые 
постановшш приговорь объ открытш од- 
кокласснаго ведоистаа М. В. Д. училища. 
Ходатайствуя объ этоиъ, крестьяне въ 
свою очередь обязуются соблюдать следу- 
юцря условия: 1*с отвести для поиещетя 
школы общественное здате; 2-е давать 
сторожа для ипсоды и oToiueHie съ осве- 
щен1е«гь и 3-« давать квартиру для учите
ля или учительницы. Такого рода ходатай
ство, крестьяне в<жбудили сами, безъ по- 
сторонняго вл1ЯН1Я «власть имеюцихъ» 
(какъ это водится въ большинстве случа
евъ). У насъ въ Сосновке является необ
ходимой только такого типа школа, а цер
ковно-приходская вкода нежелательна, т. 
к. населен')е дер- (Сновки состоитъ частью 
изъ Смбнряковъ православнаго вероиспо- 
аедажя, частью поляковъ католическаго— 
и частью 4exoBvirmaTOBV Приветствуемъ 
это благое начинанк и желаемъ, ч ^ ы  
ходатайство (^сноаскага сельскаго схода 
объ открытш шкоды увенчалось усоехомъ 
въ недалекомъ (^дущеагь.

Наиъ саобщають
Изъ с  Итатъ, М ^ян - у , 'гго вместо 

прежняго одного оощественнаго кабака, 
действовавшего до введен!я казеян. винн 
монополш, теперь имеется 1 каз. вннн. 
лавка и око.ю 50 тайныхъ кабаковъ, про- 
дающихъ ВИКО и «распивочно» и «на вы- 
носъ». Результаты весьма ярко сказыва
ются въ развн-пи воровства, включительно 
—до взломовъ магазииовъ. въ обшеиъ 
обёдненш жителей, въ упадке вравствен- 
ности. Въ базарные субб'/тше дни одна 
казенная лавка продаегь вина на 500—ЬОО 
руб. Это-при ограннчмномъ времени тор
говли. А бы~а въ севе и такая лавка, въ 
которой торговля пмт1ями производилась 
чуго-ли не 24 часа въ сутки. Это—пивная 
лавка г. Б.

Замечается, какъ будто, пробуждеяк въ 
населев1и созяак1я, что порт принять и 
меры противъ этихъ шявокъ. высасываю- 
щнхъ соки. Едва-ли только безъ просве- 
1дгн1я, однеми запретительными мерами 
можно устранить или значительно осла
бить это зло.

Иэъ с. Бердсхаго, Барв. у.—12 февра
ля магазины и лавки села торгова-ти обыч
нымъ погядксмъ. Шла торговля и въ ма
газине Ф. Д. Мэштакоаа. Совершенно не
ожиданно получилась изъ Москвы теле
грамма отъ хозяина фирмы на имя дове- 
реннаго по торговле въ с. Бердскомъ К. 
И. Снигирева съ поздравлен^емъ по случаю 
его 15-тн летней службы фирме, благо
дарностью за верную службу и лучшими 
пожелашями. Телеграмма заканчивалась со- 
общеменъ, что почтой идетъ нечто—на 
память. Доверенный бы.тъ весьма обрадо- 
ванъ внинзн!емъ хозяина, которое и на 
всехъ служ8щи.\ъ фирмы произвело хоро
шее впе>(атлеи1е. Но дело этнмъ не огрт- 
ничи-тось Въ тотъ-же день совершенно не
ожиданно лр1ехала изъ Н -Николаевска хо
зяйка съ сыномъ и дочерью и приветство
вала юбиляра адресоиъ и лодкесепеиъ 
роскошнаго альбома. Пили шампанское. 
Вечеронъ къ юбиляру со(^алнсь сослу
живцы.

Эта благодарность за верную службу, 
честеовак1е, неожиданно состоявшееся, и 
внимание хоэвевъ—чрезвычайно тронули 
юбиляра—К. И. Снигирева - и вызвали чув
ство удор.тетворенм у служащихъ фирмы, 
теиъ более, что подобны» явлен» въ на- 
шемъ торговомъ м!ре далеко не часты.

Съ лнн1и Сибярсной жел. дор.

кутопго фотопмфичсскаго общества, 
Ддв достиженСя yentxB въ нвмЪчен- 
кыхъ целяхъ об-во озабочено вербо- 
ван1емъ иногороднихъ чяеновъ-<отруд- 
нмковъ. Въ данное время почти вг 
яюбомъ гдухоиъ уголке Сибири нож 
ко встретить фотографа-любителя. 
Вотъ къ этпиъ-то дицамъ, интере- 
ресующиися фотограф1ей, общество 
и <к)ращается съ прнглашен!емъ или 
вступить въ члены фотографичеосаго 
о-ва, иля не отказать въ сотрудни- 
честве~пересылкой своихъ снимковъ 
природы Сибири. Члены об-ва ииеютъ 
возможность пользоваться советами 
и указан1ями по всемъ вопросамъ, 
касающимся фотограф1и. (Сиб.)

Ходатайство объ упраздненш го
родского самоуправдеи1Я. Группа 
харбинскихъ гражданъ подаетъ хода
тайство правден!ю общества Кит. 
Воет. ж. д. объ упраздиен1я Харбин- 
скаго городского самоуправден1я, п  
виду того, что съ открып'емъ город
ского самоуправлен(Я налоги сильно 
увеличились и что городское управде- 
Hie при раскладке налоговъ совер
шенно не считается съ платежными 
средствами и современнымъ подоже- 
н1емъ торговли. (X.)

Важное предоясасЛе. По закону о 
земскихъ повинностяхъ крестьянск!я 
и казачьи общества отбываютъ до
рожную повмннссть лишь работою, 
постановка же необходимыхъ матери 
аловъ деж ггь на обязанности земле- 
владедьцевъ. Между тем ь участ1е по- 
следнмхъ въ 1907 году выразилось 
отпускомъ иестныхъ матер1аловъ на 

: сумму по оренбургскому уйэду на 221 
рубль, верхнеурадъекоиу—112 руб., 
троицкому— 10 руб., въ чедябинскоиъ 
же уезде  землевладельцы не затра
тили ни копейки и это при общей 
затрате ка дорожное дело по губер- 
нш въ 176,118 руб.

Ныне оренбургскикъ губернаторомъ 
предписано уездныиъ распорядитель- 
нымъ коммтетамъ принять меры къ 
более правильному распредедетю 
тяготы натуральной дорожной поанн- 
ности.

Капвтуляфя харбвнскаго жуко- 
мольнаго синдиката. После месяч
ной борьбы съ китайскими хлебопро
мышленниками мукомольный синди- 
кать капитудироваль и распался. Ны
не каждая, мельница въ отдельности, 
съ лихорадочной быстротою соеиттъ  
закупить необходимую ему оарТ1ю 
пшеницы для бдижайшаго производ
ства. Цены, разумеется, стоять весь
ма твердыя. Платятъ 73 и больше за 
пудъ. Сунгар(йская мельница сразу 
купила 80 т. пудовъ пшеницы по этой 
цене и возобновила работы. Остжль- 
ныя мельницы качнуть работать на 
дняхъ. Ожидается дальнейшее повы- 
шен1е иенъ. (X.)

Новая магистраль. Изъ достовер- 
ныхъ источниковъ передаютъ объ 
очень прочнокъ решенж правитель
ства создать новую магистраль— Пе- 
тербуррь—Вятка—Тюмень—  Омскъ— 
Семипала тинскъ— ВерныЙ-Ташкеытъ. 
Въ постройке этого пути чреэвычай-, 
но заинтересовано наше военное ми
нистерство. (Г. П.)

Къ судьбамъ сибирской печати. 
Вследств(е ареста редактора Г. В. 
Корсакова, вмпускъ номеровъ газеты 
«Курганск1я Извест1я» въ оодномъ 
объеме временно ор!остановленъ, вы- 
ходятъ лишь одне объявдетя.

(С- Т. Г.)
Забастовка рабочнхъ. Въ Тюмени 

рабочее фабрики акц1онернаго обще
ства «Васил1й Логиновъ и К"» уже 
бастують три дня. Причина забастов
ки увеличен{е рабочего дня на */з часа 
и уменьшеме сдельной платы. Рабоч1е 
ведутъ себя корректно. Въ рабочихъ, 
книжкахъ напечатано, что работаюгь 
9 часовъ съ промежуткомъ въ 1 Vs 
часа на обедъ и 7» часа на завтракъ. 
На-дняхъ пр1ехалъ изъ Екатеринбур
га главный /правд, фабрики.

(О. С )
Благородные люди.— Пр1ехавш1е

во Владивостокъ'иэъ Раэдольнаго'нлад- 
ш1й докторъ Поляковъ перваго В.-С. 
с. Е. В. □. съ капитаномъ 12 роты 
того же полка заспорили между со
бою. Во врема спора каонтанъ Яков- 
левъ ударидъ доктора Полякова. Док
торъ, въ свою защиту, обнажилъ 
шашку и хотелъ нанести ударь Яков
леву, но онъ увернулся, и шашкою 
царапнуло ему ухо. Яковлевъ сель 
на извозчика и ускакалъ отъ до1СТО- 
ра. Докторъ сеяъ на SToiwro извоз
чика и погнался за  нимъ; когда из
возчики поравнялись—докторъ Поля- 
1$овъ выхватияъ peaoirbBepb и въ 
упоръ выстрелилъ въ капитана Яков
лева, который туть  же скончался. 
Доктора Полякова арестовали, но 
спустя три дня освободили. Прахъ 
капитана Яковлева перевезли иэъ 
Владивостока въ постъ Раздольный, 
где и похоронили на военноиъ клад
бище (В. Р.)

прочелъ б1ограф1ю Ч. Дарвина, сту
ле нть Сокологь—о  значен1я теор!и 
Дарвина въ лр|менен)и къ медицине, 
проф. Кащенко «Дарвиниэмъ и эти
ка» и профессоръ В. В. Сапожниковъ 
на тему «Дарвинязмъ а  эстепип».

Вечерь оан5гти Т. Г. Шевченко. 
Напоиинаемъ нашнмъ читателямъ о 
концертноиъ вечере, устраиваемомъ 
сегодня въ обществекновгь собран!и 
проживающими въ Томске украинца
ми. С ^ р ъ  съ вечера предназначается 
на сооружен1е въ Kieae памятника 
украинскому поэту Т. Г. Шевченко.

Рою1чевск1й, Кашурниковъ и Гутой- 
CKit, въ чине коллежскагО асссоорв 
старш1й лаборантъ того же инелпу- 
та Левченко, въ чинё титу гярмто 
советника мдадш1й лаборантъ того 
же института Замараевъ.

Новое общество. Намъ сообщиам, 
что уставь «Общества для иэучея1я 
Сибири», о чемъ такъ  долго хяооо 
таль его иниц!аторъ, Г. Н. Потанииъ, 
ча дняхъ утвержденъ и учредители 
щ>еаполагаютъ собраться ка будущей 
неделе на общее собран!е длп орта 
ниэащи. Мы не эаиедлямъ поз <airo-

Устроители вечера въ праве разсчи-!икть читателей какъ съ уставомъ 
тыаать ка внмман)е не только со с т о -1 новаго общества, такъ и съ содержаи!- 
роны местныхъ украинцевъ, но и (еиъ организац1оннаго собрая1я. 
всехъ тЬхъ, у кого сердце вообще > —  Мы слышали, что по настойчи-
не глухо къ памяти лучшихъ каш ихъ'выиъ тр;бован!ямъ публики, заинте- 
обшеспенныхъ деятелей. Т. Г. Шез- !ресованной на сибирскомъ вечере ша- 
ченко быяъ не только великимъ сы-|манскимъ камлан1емъ, устроители за- 
номъ своей Украины, но и однимъ | держали въ То.мске на кеско.тько 
изъ выдающихся борцогь за общест- дней выписаннаю ими съ Алтая ша- 
венные идеалы общерусской жизни, нана Мампыда и нредпола’ью тъ уст- 
Протестуя противъ компостного пра-'роить камлан1епосамымъдостуоны1ГЬ 
ва, подъ игомъ кптораго находились' для публики ценакъ. Какъ намъ пе- 
украннцы, онъ протестовалъ противъ | редаяи, каидан!е предполагается устро- 
крепостного права вообще. Пробуж-1кть ьъ четвегъ, 26 февредя, въ об- 
дая нац1ональное чувство у украин-1 а 1ественномъ собран1и, между 5— 7 
цевъ, онъ способствовалъ вместе съ часами вечера (въ 8 час. вечера соб- 
тем ъ  пробуждек!ю нац]ональваго' panic уже занято), по ценамъ отъ 1 
чувства у миогихъ приниженныхъ н а -! р. 50 коп. первые ряды и до 30 к. 
родностей. Что касается программы [последше, въ такомъ составе: А. Б . 
вечера, то устроятеди приложили I Адр1аноаъ сдедае<ъ докдадъ о ом- 
все старан1я, чтобы дать более или I нанст1ге и его жрецахъ, сь необхо- 
иенее полное отражеше современнаго1димыми пояснешями, после чего камъ 
состоянЫ вокальнаго и муэыкальнаго I Мампыдъ выполнить самый актъ  ка1н  
искусства на Украйне. JsHiff,

Въ уимверситеге. Универсвтетъ^ Открытие народныхъ чтен!й. Въ
предаолагасть устронть торжеотвга- 
нов праэдноваше, посвященное на
мети Н. В. Гоголя, по поводу сто- 
х&пд со дня рождешя великаго нв- 
сатеал. В ъ б.тижа&шемъ засёдаш в 
оовёта уяиверснтета предстоять об- 
суасдете вопроса о форм-Ь проадво- 
в&шя.

Въ техиолошческоиъ институте.

воскресенье 22 февраля въ школе— : 
театре общества реиесденниковъ (на 
Петровской уд.) состоялось первое 
народное чтен1е, устроенное обще- 
ствомъ народныхъ развлеченШ. Пр<^ 
грамма чтен1а состояла иэъ 3 -гь но- 
меровъ: «Хозяинъ»г яоэма Никитина, 
«Разсказы о великихъ и грозныхъ 
явпежяхъ природы (вулканы и земле-

На последнемъ заседажи совета нн-1 трясен1я) соч. Рубакина, и «Скорая 
ститута утверждены уставы Томскаго I помощь», раэсказъ А. П. Чехова. Чн-

Столквовен}е. 17 февртля. при произ
водстве наневровь на ст. Челябинскъ, ма
невровый составь стодкнулся съ груже- 
нымъ вагономъ: паровозъ соиклъ съ рйьсъ, 
поврежденъ вагонъ и часть пути.

Сходъ- 19 февраля на 1620 верс.сошелъ 
съ рельсогь ваго1ГЪ, путь повреждекъ за 
протяжении 400 саж.; поЪэдъ простоялъ ка 
месте около 8 час. Объ ушнбахъ заявили 
глав, коид, Коиаровъ и нладш!Й—Кона-

Сяежный заносъ- 18 февраля вышедиий 
съ раз. 2^8  вере. тов. пас. поездъ 16 II. 
черезъ даб версты остановился въ снЬж- 
нонъ эаиосе, откуда былъ возвращенъ об
ратно и отправлевъ снова со вспоиога- 
телънымъ паровоэомъ. Но н вторично на 
245S вере осганомлея въ заиосЪ; отсюда 
былъ огпртвленъ ьа ст. «Половина» уже 
одинъ паровозъ, взаненъ котораго быль 
отправленъдругой.Поездъсо вспоиогатель- 
ныиъ плровозонъ былъ приведенъ на стан- 
щю съ олозданюмъ ва 4 ч.

Несчастный случай. 16 февра.чя на 
ст. Юрганышъ, в» время маневровъ былъ 
сжать кронштеиномъ кдасснаго вагона 
кондукторъ Моторииъ. Тяжко пострадав- 
щ]й доставленъ въ Курганскую больницу.

( |1 з ъ  г а з е ш ъ ) .
Изучев1е Сибири въ историчесхомъ, 

этногртфическомъ, археологическоыъ 
и культур но мъ 1т ю ш е н 1яхъ состав- 
дяегь одну иэъ основныхъ целей ир-

Томская жизнь.
Чествован1е Дарвина. 22 февраля 

соэтоадось въ Общественномъ Собра- 
н!и, въ присутствш переполнившей 
залъ публики, торжественное чество- 
ван1е знаменитаго естествоиспытателя 
Чарльза Дарвина, по случаю столет
ней годовщины (12 февраля) со дня 
его рожден>я.—Это торжество было 
устроено обществомъ естествоиспыта
телей и врачей при томскомъ универ
ситете и студенческимъ пироговскимъ 
обществомъ.

Эстрада, на которой произносились 
доклады, была уставлена растен1яни 
и животными, представителями раз 
кыхъ группъ, доставившими Дарвину 
кятер1алъ для соэдан1Я его теорШ раз
витая оргачическаго м!ра путемъ 
естественкаго подбора, а надъ ними 
возвышаася портретъ иаститаго уче- 
наго, прекрасно нсоодненный худож- 
ннкомъ А. С. Капустиной.

Избранный ка это эаседан1е пред-, 
седатечеиъ Н. 6 . Кащенко обратилъ 
съ приветственной рфчыо, выясняю
щей огромное значеЩе Дарвина для 
науки. Затемъ студентъ мрвинскШ,

и Минскаго эемлячествъ и студенчес- 
каго бюро.

—  Мы сообщали о не которыхъ 
тренЫхъ, воэникшихъ въ организо
вавшемся въ институте Томскомъ 
землячестве въ связи съ выборами 
правленЬ!. На состоявшемся 8 февра> 
ля общемъ собран1и э—ва было пе
реизбрано праадеже, лрмчемъ въ но
вое Сфааден1е попали все члены преж- 
няго оравлен1я. Теперь въ з—ве на 
очереди стоить вопросъ объ изыска
л и  средствъ къ  поооднетю кассы 
э —ва; для решен1я этого вопроса со
стоится сегодня, въ 2 часа дня, въ 
ауд. №  3 общее собран1еземлячества.

Въ технологйческомъ институтке. 
Завтра 8Ъ помещежи технояогическа- 
го института, аудитор'^ № 2,имеетъ 
состояться разрешенное двректоромъ 
института органйзащонное собран1е 
минскаго землячества.

Устроители оросягь явиться всехъ 
эемляковъ.

Снбирсм1й вечерь помимо своего 
бытового Значетя и въ М8тер«8ль- 
номъ отношен1и можно считать впол
не удавшимся: Всего валового сбора 
вечерь даль 2233 р. 64 к., въ тоиъ 
числе отъ продажи бидетовъ 1646 р. 
25 к . и отъ продажи со стологь и 
кгосковъ вместе съ пожертвоважями 
587 р. 39 к. Расходовъ, приблизитель
но, будетъ не более 1 т. р. Такимъ 
образомъ въ пользу недостаточкыхъ 
сибиряковъ, обучающимся въ стодич- 
ныхъ вькшихъ учебныхъ эаведеж- 
яхъ отчислится около 1200 руб.

Финансовое положен!е Сибирской 
ж. д. На 15 февраля въ казначейст
ве имелся остатокъ: по смете те- 
кущаго гиде 603,000 руб., въ счетъ 
которыхъ по 20 февраля составлено, 
ассигновокъ на 340,000 р.; по смете 
□рошлаго года— 968,000 р., въ счетъ 
которыхъ составлено а.'сн новокъ на 
945,000 р., изъ коихъ задержано от
сылкою въ казначейство утвержден- 
ныхъ контрояемъ обороткыхъ ассиг
новокъ ка 70,000 р.; въ оборотномъ 
капитале остатокъ 7,300 р. За счетъ 
оборотнаго капитала составлено ас
сигновокъ на 1,424,000 р., изъ этой 
суммы задержано нсподнен!емъ ут- 
вержденныхъ контропемъ на перечис
ление въ сборы 520,000 р. и ка уплату 
поставщнкамъ 437,000 р.

НеоплаченшАхъ счетогь за  постав
ленные матер>алы 1,151,000 руб.: по
заимствовано и^ъ депозита на рас-

тали: Г. А. Вяткинъ, С. И. Испоаа* 
товъ и А. Н. Воротникова. Естест^ 
венно— научный (о вулкакахъ и 
эемяетрясен1яхъ) сопровождался ту
манными картинами. Въ перерывахъ 
игралъ оркестръ ба.лалаечникоаъ 
Слушателей было около 200 чеао-t 
векъ, въ томъ числе эначктелыюе ' 
количество детей.

Льготный переселенческ!й тарнфъ. 
Съ 1 февраля н. г. на жедеэныхъ до- 
рогахъ введенъ новый тарифъ для 
перевозки переселенцсвъ и ихъ кяа- 
аи съ наступающей весны. Въ но- 
(воиъ иэдан1и тарифа, въ той частя, 
кь которой собраны правила для пе
ревозки, введены некоторая новыд, бо
лее подробно регляментирующ1я ус- 
лов(Я этой перевозки. Что же квеа- 
ется провозной платы, то  въ новомъ, 
иэдан1и тарифа она оставлена въ 
□режнемъ размере.

Въ обществ'е взаямпаго страхо- 
ван1я. 22 февраля состояло^* общее 
собран1е членогь—страхователей том- 
скаго общества взаимнаго страхова- 
Hie отъ огня движимыхъ и недви- 
Жгмыхъ имуществъ д.чя допоянителъ- 
наго обсуждены вопроса объ откры- 
т1и отделешя о - в а  въ Ново-Ншвь 
лаевске.

Какъ известно нашинъ читателямъ, 
вопросъ объ открыт1и отделены том- 
скаго общества взаимнаго страхова- 
н1я въ Ново-Николаевске на общихъ 
собран1яхъ о—ва, сосюявшихсл 13 
января 1908 г. и 25 января 1909 г. 
решенъ былъ въ утвердительномъ 
смысле. Последнее общее собран1е, 
раземотревъ представленныя прав- 
лен1емъ новый данныл по этому воп
росу, постановило отделен1е въ Ново- 
Николаевске не открывать. -

Подробный отчетъ о собран1и остав^ 
ляемъ до бдижайшаго номера.

Изм‘енев1е въ состав'е гласныгъ. 
Въ составь гласныхъ городской ду
мы, вместо отказавшагося II, Н. Ла- 
щенкоаа, вступаетъ М. М. Дмитр:евъ.

Гимназическ1й спектакль. Третье
го дня общество вспомоществовашя 
нуждающимся ученикамъ мужсков 
казенной гимнаэ1и поставило уче1Я1- 
ческинм силами спектакль въ общест
венномъ собранш. 1Гелъ «Ревизоръ». 
Исполнены беземертной коиед1и о ста^  
ляло желать много дучшаго, но ес
ли принять во внинаже, что нгртли 
учаш1еся, то  надо признать, что иг
рали они въ общенъ довольно бойко

ходы за счетъ сметы прошлаго Т2 1'** местами жизненяо. Спектакль, къ
160,000 р.

Сложен1е долга съ томскаго ре- 
месленнаго училища. Въ последиемъ 
пояученномъ «Пр’ витель-
ственмаго Вестника» опубликованъ 
следующШ одобренный Государствен- 
нымъ Советонъ и Государственною 
Думою и Высочайше утвержденный 
законъ: «сложить съ томскаго ре- 
месленнаго училища чисдвщ1йся за 
этииъ учиоящемъ додгь въ сумме 
5198 рублей 19 коп. по безпроцент- 
ной ссуде въ 6000 рублей, выданной 
училищу изъ Государственчаго каз
начейства на основажи Высочайше 
утвержденнаго 18 января 1899 года 
мнен1я Государстзеннаго Совета».

Служебный мзв'йстя. Произво
дятся за  выслугу лЬтъ, со старшин- 
ствоиъ, иэъ надворныхъ въ колдеж- 
CKie советники преподаватель томска
го технологическаго института Ясе- 
внчъ, учитель томской мужской гям- 
назш Быстржицк1й; изъ колдеж- 
скихъ ассесоровъ въ надворные со
ветники учителя томской мужской 
гммназ1и ВасидьевскШ и Ичасъ, стар- 
ш1е лаборанты томскаго технологиче
скаго института Юферовъ и Любар
ский, преподаватель того же институ
та Бундюковъ, учитель—инсоекторъ 
барнаульскаго 4-хъ класснаго город
ского училища Давыдоиъ; изъ губерн- 
скихъ иъ колдежск1е секретари пись
моводитель томской мужской гимна- 
з1и Метюшевъ; въ коллежск1е регист
раторы учитель (заведующ1й) канн- 
скаго второго мужского приходского 
учи.1«ща Плотниковъ и ^«ономъ том
ской мужской гимнаэ1и Добычинъ.

Утверждаются въ чинахъ со стао- 
шинствомъ надворнаго советника— 
преподаватели томскаго технологиче
скаго института Иваковъ, Оржешхо,

сожалещю, МО Bi'optiro ча’-
са ночи, но не смотря на это посдЪ 
него всетаки устроены были иг1ш. 
Валовой сборъ съ вечера, вхлючаж 
сюда и даходъ съ кюсковъ и чайныхъ 
столовъ,—свыше 700 руб. Преобяаа- 
ющимъ элементомъ въ публикЪ яви
лась, какъ и следовало ожидать, уча
щаяся молодежь среднихъ учебныхъ 
зав£ден1й. Не можеиг не выразить по- 
желаже, что бы подобные спектаквн 
чаше устраивались.

Командируемым свягейш имъ см- 
нодомъ синодальный миссюнеръ про- 
то1ерей Восторговъ на дняхъ выез- 
жаетъ изъ Петербурга на ДальнИ 
Зостокъ.

Для парода. Въ советь о— ва со- 
действ1я устройству седьскихъ беэ- 
платныхъ библютекъ въ томской гу- 
беркш поступили пожертвованы кни
гами: отъ Г. А. Кучумо'^а «Нива» аа 
1908 г., ,Лйтерат. приложен1я* къ 
Ниве за  1908 г. (безъ 4), 6 то- 
мовъ соч. Гл. Усоенскаго, 3 тома соч. 
Гауптмана и 4-й т. соч, А. Толсто
го, отъ г-жи ЕгэроэоЙ «Нива» за 
1905 г. (безъ 1, 2. 19 и 201, «Лн- 
терат. сриложенЫ» кн. «Ниве» за 
1905 г. (безъ №  10), 5 книгь соч. 
Щедрина, 3 кн. соч. Станюковича, 15 
книгъ соч. Шеллера—Михайлова и 3 
1СНИГИ соч. Сал1аса.

Собран>е томскаго зехлячестма. 
Въ аудиторги № 6-й университета 24 
февраля въ 2 ч. дня, состоится со
брате студентовъ томскаго землач^. 
стед для выбора правдегая.

Въ KOJUiep4ecKoMb собрая1и. Про
щальный спектакль артиста-любитеаа 
Хрисанфова (игравшаго въ Томскё 
несколько я е г ь  и теперь у-езмакмца- 
го для постуш1енш на сцену), востам- 
ленныВ араматическимъ обществонъ
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« ,  ко»мерческомъ соорашн въ про- ВниИаШЮГ.Г.ГЛаСНЬИЪ ГОРОДСКОЙ 
шедшее воскрссскм, вримемъ много
публикм. Шла драма Крылова (пере
делка изъ Достоевскаго) «Идаогь»: 
заглавную роль (княза Мышкина) 
яграль г. Хрисанфовъ. Въ смысле ис
полнены спектакль прошелъ очень

думы.

недурно. Г. Хрисанфову поднссенъ, предварительное

мы не можемъ основательно произ*, лмоулаторные пр1емы 6о.1ьныхъ ведись j реводятся въ спераобытное состоякЫ»., тн свою деятельность въдруггя бояЬе 
!««Т11 Д1!ЭЯ11ф т 1Юволы111чш1П1 (№лы ««iKiiuxb Я»™ »™  ТОЛЬКО тогда, удобныя MicTa, въ сос*дн1Я пояице»-

- ............ ..................—  -  -----  з а п р о г д а т ы в а ю т с д .  На этомъ а участокъ. Въ первыхъ чнсдахъ
Пргемъ анбулаторныхъ бопьянгь без-, осноэанъ раэсчетъ поваров: лишь-бы ’ января на имя к1евскаго губернатора 

платный; за .1Ь«арство-же и посуду жела-1 арогдотмди, а  тамъ ужъ не вернешь! i поступило анонимное заявденУео томъ, 
ющ1е получить и*ь изт» Общими, упл^н- g-j, случаЪ поглащежя ихъ по не-!что районъ лыбедского участка яв
ный" пол?ча1и л * ^ ^ ^ ^  ^ |д о с .м о т р у , рекомендуется накладывать 1ляется сосредоточ1емъ тайныхъ прм-

Въ хируртчесиой лечсбпнцЪ общнны на Повара штрафъ, превышающ1Й оо-|тоногъ, о сушествозанж которыхъ 
'лученную миъ выгоду, чтобы не по- хорошо известно оолицш. Paac.itAO-

одежды, не можемъ вполне проде- 
эинфа^ировать и имущества часткыхъ 

Вопросъ сбъ учреждены 5 врачеб-|Квартмръили;общ€ственныяучрежден1я 
наго амбулаторнаго участка, въ За-, r a t  былиобнаружены заразный заболи 
источь^. какъ известно, переданъ на i ван1я.
..к——»'___ ____  обсужден1е въ сов-[ Та небольшая камера, на которую

быль отъ его товаоишей и почита-!м^стаомъ з ^  врачебно-санитар-!д0а года тому наэадъ городского уп- б1ио  произведено гм  операщй. ----- ------------------------ ^------------  ---------- ---------------------------- -
теяей Шинный подарокъ. ной исполнительной комиссЫ и го-,равсю зря выброшены ясный, оказа-- ^ о в и  было другимъ поаарамъ npoAt-.Bawe правильности этого заявлен1я г.

Элоколучная K a L . Насъ убЪяя-1 родского Иячабааго совЪ та.-П озао-[ дась, ъакъ и надо «ало ожидать, не- давать таюе фокуса. Уступка повару, гувернаторъ поручидъ чиновнику
тельно просятъ еще разъ напомнить ляемъ себ% сказать нисколько словъ пригодной и негодной. тсчен1е огчетнаго года израсходовано i вызываетъ подражательнхть у  дру-|ПО^учешямъ г. Адамовичу,
о сушветвованЫ злополучной ссудо- jn o  поводу этого проекта городской Вопросъ объ устройств!, настоя-13403 руб._И коп.

книги, пъ которой ?Г0 стратпгь. ие беэъ 
н-Ькотораго удовольста1я прочтутся лишь 
3 кти 4 спиготворемя и 5 -^  пере«однихъ 
лнсогь, пе больше. Въ наше время такяхъ 
«поэтовъ», какъ Порфироиъ^—сотни и 
если каждому изъ ннхъ удалять такое 
внимате, какое удДлпотъ [Торфирову его 
друзы^ то въ храмЪ ;русской литературы 
будеть слишкоиъ уже много балласта, со
вершенно нонужнвго и лишняго...

Г. 3 -  ммъ.

гихъ, что крайне нежелательно, Об.чодъ притоноаъ, адреса которыхъ
евд^егдгельной кассы, состоящей при I управы и саннтарно.псполчителщ.ой , щей дезипф. каяеры съ ' « « « т е - 1 „Д ’; ' S S  К о р ж и к ., ж елезн о д о р о ж н ы е, были сообщены въ иаявдепщ, убЪдидъ
томской духовной консисторщ. руко- кояпсС1И—  ской прачешной при ней презшество- ™  по?рыт1е .ъ | Ч Р « ™ « й "о  «opotw, потому что прп,т. Адамовича, что действительно Ht-
водители которой Нисколько л%тъ си-i Съ безотносительной точлНЗр%н!я, вавш1шъ состадоиъ городскаго уп- вс-Ьхъ текушихъ расходовъ «о содерван!»; печенш ихъ повара «выводягь» н е-  ̂которые околоточные надзиратели, м  
стаматически УКЛОНЯЮТСЯ дать по ' конечно устройство новаго врачебна*' равлеЫя былъ признавъ подлежашимъ'общины н с)щсствуощсч при неа хнрур-^сравкенно больше матер1аловъ, ч^мъ обязанности которыхъ лежало пре- 
Ktccfe отчегь. Между т!>мъ д^ла кас- 'го  пункта слъдуегь признать жела- разрешен?» въ ближайше-е время. Г о-, "««ко» ^  въдЬйствнтельности. Пред-.слЪдоеать тайные притоны, въ дМ-
сы находятся въ такомъ хаотиче- тельныаъ, ибо каждый новый пунктъ-родской голова лично оэнакомля.кя въ соглаше-
скомъ состоян1и что можно только ведетъ в:е къ болыпему обезпечен1ю |съ  устройствомъ нов^йшихъ камеръ ад , коп. комбинащяхъ, при чемъ повара с та -|н 1яхъ съ хо^йкахи  и давали cocata-
111Ш11ГГГ сл какъ до сихъ поръ н е 1насевежя медицинскою оомошью. Но въ столицахъ. Были представлены e x t - [ Расход по Общими за 1э03 годъ рав-|рамтся отбить другь у друга заказъ. j ни.мъ указания, какъ сл^дуетъ дМ- 

'  при Практическоиъ осуществлеши на-1 ты, проекты плановъ. Они и.иЬются I Р -^7 ко^. по хир^гкческой Эти коржики при обдуманнош. п е -, ствовать чтобы не навлечь на себя
мЬченнаго проектаобмаателмю имМы въ управЬ. Но правило м тор  подъ строгнмъ контролеиъ и'внимагия алмнпистраши.
въ виду, насколько открыт1е такхао; прежннхъ предположений и качнкан1й1н хирургической лечебницы нэрасчодовано | разудшой экономж, ыогутъ бытЬ| НапримЪръ, обнаружилось, чтонад- 
пунктэ будегь находиться въ сэот-[ и туть им%ло полную силу. Проекты ]въ течеже l9Qfl года 13904 руб. 01 коп, .чрезвычайно полезны. Необходимо,'зяратель Я. оосовЪтоиадъ хозяйка 
rtTCTBiH съ общи!къ гланояъ разви-, усердно игнорируются и санитврно- Этотъ отпеть также быль yr«T*WKbi кром^ укаэаннаго выше, основательно, притона Эрикманъ, въ подвалб, подъ 
Tin медицинскаго n taa  въ городЪ и , кслолнитеаьной компсаей, и город-! ' "Р" «ЬДУЩИХ» аю«с«, выбн- гостиняицей .Лондонъ. придать по-

С т -Ь с ь .

врегьявлено къ виновнымъ заправи-; при практическоиъ осуществлент на 
ламъ никакихъ энергическихъ обви-
иежй въ безконтродьиости н безот
четности веденЬг маденькаго, но все 
же обшественнаго д^яа

Неужели некому это сделать?
Язъ камеры мирового судьи. Вче

ра въ камер'Ь мирового судьи 1 уч.
раэби1»лось д^ло исв. об. ректора Мы знаемъ, на основанш данныхъ,

н4тъ ли другихъ, 6oate неотюжныхъ скоН управой.— Печальное, упрямое i nnarw hi bmIicto ytxaaiimro изъ Тоиск»
новому»!—npouBtTaerb’H. К. Иваноккаго и выбывающихънуждъ санитарной организащи. «лишь бы по 

и въ послЪднШ годъ ПОЛНОМОЧ1Й на |о ч ^ д т - в .  Я. НесмЪ-това, С. А. Романова
Томской духовной семиняр1н А. П. 
Сяердыкскаго по обвинен1ю его быв- 
шнмъ преподавателамъ той-же семи- 
нар1Н И, М. Воскресенскимъ въ кле
вета. Мировой судья приговорилъ

и ГГ. И Мессароша. Избранными по запне- 
. i камъ, по больипшетву поаученныхъ гояо-напечатанныхъ ао «Врачебно-санитар-|стоящихъ заправилъ, ......._______ ______

ной хроника по г. Томску», что го-| Выводъ тотъ, что сначала нужно jcoa-t.’ оказятнсь М. А Гондатти (супруга 
родской вречебный совЪтъ выдвинулъ | выполнить уже давно признаное не- нач^пьника г)^рнш), 0 . Я.^ Н^ееЛловъ, 
на очередь уже нЬсколько такихъ обхояимымъ; дезинфекц1онную камеру

____ , ___________________^ нуждъ. Врачебный совать укаэалъ, и больницу для венермкоаъ. Устрой-
Смер»4нскаго къ аресту"при тюрьмЪ 1 во-первыхъ, на необходимость устрой-{ствомъ больницы для венериковъ раз
или гауптвахтЪ на 3 нед%ли. Подроб- ства въ первую очередь паровой де- Реш ится самъ собою вопросъ о ори- 
ный отчетъ о сообщимъвъ еггЬ- зйнфекц!оннон камеры для нуждъ глашежи второго врача сифивидолога. крь1ты1гь.

во-вто- ‘ Зат^мъ нужно настойчиво заботиться

П. И. Мессарошъ (снова) и В. Э. МеЙеръ. 
Въ члены noetpo'moR комиссш единоглас
но нзбраны прежнее: П. Л. Брадовичъ. В- 
А. Долгоруковъ и Н- Б. Ленцнеръ. Посл4> 
того предсЪдате.тъ объяви.пъ засЬдан1е за-

дующемъ номера.
Регястрац1я общества. Опред^де- 

HieMb томскаго губернскаго по д%- 
данъ объ обществахъ присутств!я 
13 февраля внесено въ рестръ 
обществъ и союзовъ по Томской гу
бернии «общество сибирскихъ ин- 
женеровъ».

Убийство съ  ц%лью ограОлешя. 
Вечеромъ 22 февраля въ paiioHt 4 
оояицейскаго участка, въ It.'s вер- 
стахъ отъ города, въ кирпичныхъ са- 
раяхл Г. Ф. Манушна. около дороги 
по Иркутскому тракту, обнаруженъ 
быяъ трупъ неизв%стнаго пока эван1л 
чевовйка съ явными признаками на- 
сквьственной смерти. Убитому »» 
вндъ около 30 л^тъ отъ роду. Есть 
вероятность предполагать, что уб!йст-

всего городского населенга; В. С.
рыхъ, настаивалъ на открыт1и вене-1 о дальнЪйшемъ расширенж бояьнич-1 
рмческагэ отдиен(я на 20 коекъ (для / ной помощи для вс^хъ остро-за^жз- 
мужчинъ и женшинъ); въ-третьихъ, ныхъ больныхъ. Послй удовлетворе- 
просилъ городское управлен!е о прн-|н1я этой нужды сл*дуегъ перейти къ 
глашен1н второго врача—сифил^шоло-1 расшярен1Ю больничной помощи для 
гя. въ помощь единственному город- 1 незаразныхъ больныхъ.

Ф в л ь е т о н ъ .
|Чего не надо готовнть и кушать.

скому врачу—саец1алисту, для веде- 
н1я части вечернихъ пр1емовъ.

Что вс^эти ходатайства возбужде
ны по вопросамъ, мн^ющииъ самый 
неотложный характере, приведемъ 
доказательства. Начнемъ съ треты го 
ходатайства.

Пригдашеше второго врача—сифи
лидолога для помощи при змбулатор- 
ныхъ ир1емахъ по кожныагъ и вене-| 
рнческимъ болЪзкямъ потому необхо-1 
днмо, что ^ ч ъ —сифилаьдологъ уже

во совершено съ ц^лью ограблешя, физически не ножетъ справляться съ 
такъ какъ на Tpynt никакого платья. работой, выпадающей на его долю.
не оказалось, не считая кальсонъ 
брюкъ.

Объ обнаруженж трупа чинами по- 
лиц1и сообщено судебнымъ сл^дствен- 
нымъ властдмъ. -

Серебряные дамские часы, найденные 
на мскресенскомъ взвоз^ и доставленные 
въ редякц1и выданы 23 февраля ихъ соб- 
ственницЪ—учительниц'Ь мутной гншаэш 
А. Г. ЦвЪтковой.

Сод«жащ!еся въ каталажвыхъ каме-
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
■ерагь при всЪхъ 5 полицейимхъ участ 
кахъ содержалось задержанныхъ по раэ- 
нышъ причинаиъ 41 человЪкъ.

Въ иочлежномъ домф. Въ ночь на вче- 
рашиее число въ иочлежномъ aoirb ноче- 
ва.та 164 челов-Ька

Дневв1къ npoHCCiecTBil.
Оодкннутые младенцы. Дненъ 21 фев- 

рам на крыльцо квартиры крест. А. И. 
Хравевой. проживающ. въ д- •'*6 52, по Нн- 
КОЛЬСКОЙ ул., подкинуть бы.1ъ юаденецъ 
■ужского пола одного дм  отъ рожденн!.— 
щяаденецъ отправд^нъ въ Пушниковсюй 
сирепитательный пр1ютъ.

— 21 же февраля въ общей торговой ба- 
нЪ Карукеса. что по Аптемрасому пер., 
иеизгЁстная женщнт а оставила младенца- 
иакьчнка съ запиской ся^дующаго «лдер- 
жап1я: «крещенъ, звать TeopiiS. рождгнъ 
23 января».—Младеиецъ отправлевъ въ 
Пушниковскш снропитатеаьный npiiorb.

Угнанная лошадь. 2Д февраля у к-бщ. 
А. И. Кускова похищена была сЪрой ма
сти лошадь, найденная потоиъ въ районЪ 
5 волнцейскаго участка 

Кражя. Ночью 20 февраля со двора до
ма л  4. по Третьему Казанскому иер., у 
1г ^ .  А. И. Позд^вой, |неизаЪстно кЪмъ 
похищено было разное б%лъе, вывешенное
дда просушки, стоющее около 3 р^б.тей. 

Изъ кквартиры крест. А. М. Бадмпой. 
оровигвающ- въ д. Л  1, по Войлочне^ ул.. 
посредствоиъ подбора ключа похищены 
были изъ cj-ндука 50 рублей деньгами. По- 
Aospteie въ совершен]и кражн потерпев
шая ^ ч н а  зая»к.1а ка своего квкр-п:ран- 
та fL Я. Шпе1ста. который ушелъ изъ квар
тиры ксяать себе работы н домой до на- 
стаииго врекенн н-? Бозвраща.:ся.

Эяжржапные съ по.1нчнымъ. Въ ночь 
на 22 февраля задержаны были чияаин по- 
лмцм г. Н. Ннкол&евъ и В. И. Парфеиовъ 
съ |мумя мешками, въ которомъ находил
ся равный бакалейный товаръ, спношЛ 
ок'ояо 30 руб.1сй, похищенный изъ лавки, 
понепающеАся въ д. /й 76, по Магистрат
ской ул. ы принадлежащей Л. И. Соко.ло- 
ао«с—Задержанпые въ сввершецш кражи 
сезаалиа.

Чья окорока? Въ ночь на 22 февраля
___ : чэъ городовыхъ яя Соаяпой пло-

в?Г.7в«в.и откщв,..аЯдспы бшп 8 оке-
tS rS l!  В*И«» ’’  080-

Онъ работаеть ежедневно съ 9 до 2 
□ооолудня и съ 5 до 10 часовъ 

вечера, за исключешекъ воскресныхъ 
дней, когда вечерняго ор1еыа не бы- 
ваегь. Какъ ьелика продуктивность 
работы врача—сифилидолога, красно
речиво говорятъ цифры амбу.татор- 
ныхъ оосещенШ,

Въ прошломъ 1907 голу за 11 ме- 
сяцеаъ больныгн было сделано до 
36 тысячъ посешенШ. Въ 1908 году 
за  10  месяцеаъсъ янв. до ноября ui- 
филиаологомъ принято было вейхъ 
больныхъ, включая и певторныхъ,' 
53.719.

Если къ этому прибавить оосеше- 
н!я за посяедн1е два месяца, прибли
зительно до 12 тысячъ, то мы полу- 
чимъ годовую цифру амбулаторнаго 
пр!еиа въ 65 тысячъ челов'екъ. Въ 
среднемъ врачъ—сифмлидологъ принн- 
маетъ до 200 челояекъ въ день.

Беэъ лишнихъ разсуждек1й по
нятно, что одинъ врачъ—сяфалндо- 
логъ не въ смлахъ справляться про-

Каждое расщпр.Hie больнипноВ „0-1 „ 
мощи необходимо вдечетъ попутное,
солидное расшир«н1е и амбулято, ной i ^ йнамъ)
помощи. I X  м  J .

Иэиышлен!я г. Лащенкова и К* н а | Любая «ловщ>енная книга» содер- 
счегь новаго амбулаторного участка жить много рецептовъ для лриготов- 
въ Заисточье только еще разъ изоб-.лен1Я разныхь кушаний, и даже моло- 
личаютъ ихъ несерьезное отношеже |дая неопытная хозяйка, пользуясь 
къ депу него непоннман!е. указан!ями этихъ книгъ, имЕетъ воз-

Набдюдатепь. |.можность угостить своихъ домочад- 
цевъ и гостей вкусными блюдами.

I Я далекъ отъ мыслей создать себе
Годичное общ ее собрзн!е ч и е - t имя, добиться славы изобретен1емъ но-

новь тоискаго мбстяаго управ- . . . . . . .

рать соргь, хорошо выпекать и не стбанему наружный видъ викнаго по- 
допускать ори печенш ихъ широко *[Т)ебка н Экирманъ последовала это- 
распространеннаго обычая тутъ -  же I му совету, кадъ входомъ въ притонъ 
греть руки. ' прибкла вывеску съ надписью: «Вин-

П л я ц к и  в о с п и т а т е л ь н о - п р о - |н ы й  погребъ», прмченъ фактивнымъ 
с в е т и г е л ь н ы е .— Пекутся спешно, пладедшемъ этого «п ог(^а»  было 
грубо, по «особымъ заказамъ». Меж- подставное лицо. Далее выяснено, что 
ду тЪмъ этотъ соргь пляцковъимен- владелецъ мебдпрованныхъ комнатъ 
но и требуетъ соблюдешя массы пра-!«Кронштадгь», где обнаруженъ при- 

1т1вилъ, безъ которыхъ пляцки вызыва- тонъ, приходится двогороднынъ бра-

лен1е Росс1йскаго общ. Крас- 
наго креста.

19 февраля с. г. состоялось общее со- 
браиГе члековъ томскаго ийстнаго управ
ления Росс iAcKaro общестм Краснаго крес
та. Собран1с OTKpisxocb.Bb 8 ч. вечера подъ 
председательствомъ г. томскаго губерна
тора Н. Л. Гондатти. ВсЪхъ членовъ при
сутствовало более 40. Сображе почтилъ 
своииъ лрисутста1емъ почетный1членъ вы- 
сокопрессвящекный Макар!й, арх1еписколъ 
тонсЮй II алтайскГй. По открыт1н заседа- 
н>я председатель собретя Н. Л. Гондатти 
оредложилъ на раземотреме отчетъ о де
ятельности томскаго управдеи1я общества 
Краснаго Креста за 19Сщ г. изъ китораго 
видно, что въ етчетвомъ 1908 году том- 
сх1й отделъ старался оказывать возмож
ную помощь вевмъ обращавшимся къ его 
покровительству воинсиигъ чинанъ ра- 
некыиъ или потерявшямъ здоровье на 
войне. Заседажй по управленю общества 
въ отчетиомъ году было 7j и два общихъ 
собрашя, состоявшихся—одно 23 апреля 
другое 9 ноября.

Изъ хассоваго отчета управлен!» о рас- 
ходныхъ сунмахъ видно, чтовъ отчетномъ

выхъ кушан1й. Моя скромная и, смею 
думать,—благородная цель,—пользуясь 
своими наблюден1ями м опытоиъ, пре
достеречь молодыхъ хозяекъ и много- 
численныхъ потребителей отъ неко-

ють острыя н хроническГя эаболеаа- 
н1я  у детей и юношей, остающЫся 
иногда въ форме вредныхъ послед- 
ств1й на всю жизнь. Мягкость, неж 
ность, гипеничность, свежесть про- 
дуктовъ, продуманность рецеотовъ, 
внимательная выпечка, отсутств1е ост- 
рыхъ приправъ—делаютъ эти пляцки 
чрезвычайно полезными и удобовари
мыми. Ни въ какомъ случае не упо
треблять текденц!озныхъ патр1отиче- 
скихъ приправь.

В а ф л и  с м е т н ы й  и д и  б ю д 
ж е т н ы й .—Безусловно необходимы, 
но къ сожалению до сего времени, не 
смотря на продолжите.тьныЙ опытъ, 
плохо приготовляются. Лрп составле
н а  теста для этихъ вафель следуетъ 
прежде всего иметь въ виду голодные 
желудки. Насытить этими вафлями 
всехъ, полностью утолить голодъ— 
невозможно. Поэтому следуетъ вы
давать ихъ въ количестве, соответ- 
ствующемъ действительныиъ потреб- 
ностямъ и наэревшимъ куждамъ по
требителей. Вафли эти «обществен-

торыхъ блюдъ, иногда весьма популяр- 1 ныя», устраиваются на средства, соб- 
ныхъ, но крайне вредныхъ. Въ иныхъ ранныя со всехъ. Необходимо самый

„ году воступило 2882 руб 75 коп. и проц.
должительме время съ такой громад-, на 1200 руб., а всего 4082 руб. 75
КОП (60 Т.) амбулаторГеЙ. 'коп. Израсходовано на сод. канцеляр1й 800

Конечно, всякое намерен1е сокра- 'руб . »а печатан1е отчета и пр. 591 руб. 
титк vwe ням-АОнную амбулатоЫю ' ^эвоэвратныхъ пособ1Й 144 руб,тить уже налаженную ул т р ^уплачено за купленные ороц. бумаги 918, ^ _
по кожнымъ и венерическнмъ болез-'^у^, д^его 4082 р. 75 коп. запасного “Р’’ эакрытыхъ дверяхъ.
нямъ представляется депомъ, въ выс-'тала на надобности военкаго вреиенн къ правь никакихъ не нужно... 
шей степени нецелесообранымъ.Всемъ U января 1908 г. оставалось въ иестномъ ' Блины П уриш кевнчевск1е—весь- 
известно, что борьба съ снфмяисомъ, * У̂Р®**̂ *̂**** р. 79 коп., поступило проц. сходны съ первыми. Трудно ска- 
квкь обшест.ен„ы«ъ э п о « ,  требу-, « т«жел4е.

случаяхъ, не надеясь на исполнен1е 
моего совета—совершенно изъять ихъ 
изъ обращен!я, я пытаюсь смягчить 
вредъ указан|ямн, которыя ногуть хотя 
несколько ослабить болезненныя по- 
следств1я отъ употребленгя вредныхъ 
блю;гь.

Блины Половцевскае. Пекутся 
экспромтомъ, безъ всякмхъ предва- 
рнтедьныхъ хлопотъ. Очень тяже
лые, «острые»,, чрезвычайно скором
ные, поражаютъ всехъ, кажутся на 
первый взглядъ совершенно неперева- 
римыми, но, въ конце-концевъ, пере
вариваются желудками большинства 
октябристовъ и правее, для осталь- 
ныхъ-же действительно непереваримы. 
Въ виду этого рекомендуется пода
вать предпочтительно на парт>йныхъ 
собран1яхъ, где въ числе приглашен- 
ныхъ исключительно «свои люди». 
Подавая эти блины, необходимо огля
дываться,—нетъ-лн вблизи дамъ. Ку- 

При-

сборъ распределять возможно пра
вильнее. Желательно избегать вре- 
менныхъ, переходящихъ сообрзженШ 
при составлеши рецепта и не уделять 
много теста на печен1е «железнодо- 
рожныхъ» и «военно-морскихъ» ва
фель.

Б л и н ы  ч р е з в ы ч а й н ы е  и л и  
и с к л ю ч и т е л ь н ы е .  Въ последнее 
время заменяются часто однородными 
съ ними—«усиленными». Говорятъ, вы
зывались необходимостью. Пеклись 
ради парализаши констатированныхъ 
въ эпидемической форме забодеван1й 
лихорадкой и горячкой. Крайне тяже
лые, сильно действующ1е... Въ виду 
ослаблежя эпидемш предполагается 
ихъ вывести изъ употреблен1Я. Дай-то, 
Богъ, поскорее!

К а л а ч и  и с т и н н о - р у с с к !  е.— 
Чрезвычайно вредные, вызываютъ да
же острое помешательство, не говоря 
уже о часто замечаемомъ отъ нихъ 
пснхичсскомъ раэстройстве. Появи
лись неаввно, широко распространи
лись только благодаря покровитель
ству. Вредъ ихъ пр-1знается даже не
которыми изъ прежнихъ покровите
лей. Производятся большею част1ю^ ,  ------января 1408 гола оставалось на хга-; .  .

етъ  особенно ^совершенной и ора- нрнн» въ главнм1ъ усраяленЫ 14572 р.  ̂ Б итки  прож ж ены е или А зефов- 
видьной оргак>Ьац1и. Амбу;^орная 60 коп., лоступшю 553 р. 74 кои. Итого к к1 е . Чрезвычайно вредны для вс1хъ,' въ трактирахъ для «черни непросве' 
помощь сифилитйкамъ—это первый по мутному ^  ядод„ты. Къ сожаяен1ю, мнопе счита- щенной», навязываются настойчиво,
весьма важный и въ тоже время са- й %  ко'^ По"гл^^ полезными и охотно упо-1 Вредъ нейтрализуется до некоторой
мый дешевый видъ борьбы съ разви- lyn'^ieH io израсходовано 553 р. 74 юп. и требляютъ, что объясняется извращен- степени ссорами поваровъ и трактир- 
т!еиъ сифилиса. ' къ 1 января 1909 г. остается 14572 р. 50 к. ностью вкуса н полнейшиигь неэна- шиковъ, сбывающихъ недоброкачест-

Поэтому—обязанность городе j ^  увЪчнымъ воинамъкъ 1 янва- комстэомь съ гипеной. Отъ употре-j венные продукты и соревнующихся на
настоящее время поддержать эту “*‘^°'^5,блеж я этихъ биткоаъ было много' почве кулннарнаго корыстолюб!я и
булатор!ю на поставленной яысо-| января 1909 г  остается 280 р. 38 к. смертныхъ случяевъ не только у по-1 честолюб!я.
те  и облегчить трудъ единстееннаго Переходящя.гь сутгь къ 1 января 1908'треблявшихъ ихъ, но и у .лицъ, пряно! П и р о г и  б л а г о т в о р и т е л ь н ы е  
врача—сифилидолога п р и г л а ш е ш е м ъ  | сода оставалось 2941 р. 59 коя. а съ по- или косвенно прикосновенны.хъ к ъ ,и л и  ф и л а н т р о и и ч е с к ! е .  Устра- 
въ помощь ему второго врача для:5^У^‘’д®|з7р\®ет«'То™ по подпис-
вечернихъ пр!емовъ. ‘руб. 74 коя. и къ i января i909 года оста-,^  воспретить приготовлете этого^ке, на добровольным пожертвовашч,

Возьмемъ второе,еще более важное ' ется 3034 руб. I3i;'i коп. .блюде, те.мъ более, что въ последнееiотчасти. на разпыя «отчислетя». Со-
ходатайство врачебнаго совета. \ Соещальныхъ суммъ на содержан!е об- вреця вполне выяснилась ихъ страш- бираются весьма почтенный суммы, 

ГшЛтп. «rniu-a *1. riMw. /-Х. олппп- сестеръ ыилосерщя къ 1 января'LOBbTb врачей въ связь съ B onp^ '^^g  оставалось 8679 р. 93 »

ПОХИ- ’

нал яаовитосгь н полная несостоятель-1 но значительная часть ихъ и1етъ не-, . .1 • .г.~ .-.-м- 1я.ли1л,и/ьв U. TJ кип., на i I • .
соиъ О второмъ враче-смфилисологБ отч году поступило 1398 р. 06 *к всего юводовъ эа  ихъ полезность и ‘ производительно, благодаря неумело-
поставилъ вопросъ о необходимости 110077 р. 99 коп. Израсходовано 7 "^  р. 47' необходимость лъ «некоторыхъ слу-|му взготоалеИю пироговъ. Беэуслов- 
откры т!я венеричеекяго отделешя вг 1 * ^  ^ января 1909 года остается 2569 цаяхъ». , но необходимы, крайне полезны. Тре-
скроиномъяа первый разъ размЬрб « а ; 19Й^ма"оставмось ^ 7 б ‘ -Лепешки аграрны й. Пекутся, осо-[буюгь для успбшнаго печежя много
20 коекъ. Само со'ою  разумеется, I руб. 97 коп^въ о т  г о ^  Уступило 19^ ;  бенно въ последнее время, чрезвы-;мскренняго участ1я, заботы, старатй. 
что не все венерики могуть обой- 59 «оп., всего 296 р. 55 коп., нзрасходом-1 чайно быстт». Рекомендуются н еко-: Желательно выработать еще несколь-

щенные двуия жмуггыоленнишми, которые 
после окяиаа встеттнвшаго имъ городово 
го уСпбли неизвктно куда скрыться.— 
СМюрока хранятся при уараш^епн 3 по.-ж- 
цейскаго участка

ТИС-» ам6ула|Срп0С ро-1 но 210 руб. 51 1909 I торыми кулинара.ми какъ спаситель-, ко рецептовъ м привлечь къ изготов-
и де-

Сегодня;
Обществеоиое собриНе. Укркмчсюи

литературыо-вохал‘-!1|>-М)’эыхальный кечеръ, 
посввщптча пакяти малоросс1Йскаго поэ
та Т. Г. Шевченко. Сборъ съ вечера пред- 
|1кащ1'<аетс« еъ фомдъ на устройство па- 
Ч|гтт1ика Шевченко въ г. Kie*e—Нач. въ 
7‘.» час. ве^̂ ера.—Жийы« картины—Танцы 
до во(Ъ чаеоаъ ночи.

JOiUbK); 'яяя Ht KOTopBCT— ®  ( w n ™  пр« острыхъ, хронвч--, пени) больше сочувствующихъ
щихъ острозаразными формами вене- j ^вю,ныя на е̂г1; ^ 5 я ;« и х ъ  и эшиемическихъ заболеван!-|ятель«ыхъ пекарей,
рическихъбол^эне!! необходима боль- 3 5 /руб., изъ запасиого капитала ко.тывам- яхъ, но б.1аготворное вд1ян1е ихъ| К л е ц к и  л и т е р а т у р н ы м .—За 
ница. Есть ц%лая категор1я лицъ, ко -(с«го  «*сгнаго комигета 542 руб. 64 *00.  ̂только кажущееся; создавая только ;послЪан1е годы появились крайне 
торая, въ случа-Ь своего забол^вашя i ” ^ен!«ъ*^ ^тмьн*^т^ка!шс 1̂  устранежя или смягчежя бо- вредные сорта. Трудно разобрать,—
заразною венерическою болезнью, п о ;^ ^ 2 1 9 0  py6.Y” iron! noco6ifi'^^'i9W яяленШ, они, большею
самому роду своихъ занятой въ об-1 ду выдано пэъ запасного капитала на по- част1ю, вызываютъ въ посл6дсгв!и или
щественныхъ мЪсгахъ, требуетъ от- мощь yetHHunb bobwkv оставноиу под- нЛыя заболЪван!я, можетъ быть еще 
а*яен!я отъ злооовыхъ лииъ: ” ,6 o a te  опасный, или осложняютъпреж-хйлен!я отъ здоровыхъ лицъ; въпро-| 
тивномъ случзЪ—м здоровая лица, [ 323 руб. 
пэмходя въ соприкосновенде съ забо-1 ПопрочтенЬ! док-̂ ада

I впсьии нижнимъ чинаиъ .̂ 23 руб., а всего |нюю 6oAt3Hb, или д¥>.1аютъ ее хрони-
деятельности (ческой. Реколендуется: употреблять

л-Ьвшнмъ, напр., сифилисомъ, могутъ'мЬстнвго управдем1я, кассоваго отчета и только безусловно свЪж!е продукты,
8оспр1ЯТь заразу, и сифилисъ этимъ

Ц ^ к ъ  Стрепегова. П;ч'нстаалс..;е.—На-1 путемъ будеть по-прежнему разаи-
ч а м  яъ 8 часовъ в с '^ а .  i ваться широкой волной среди город-

«ПДЛЮ310ИЪ»|_____ _______ . .л.,.__. _______н населены. Таковы служаппе,
тогемфовъ. ‘ напр., въ будочныхъ, мастерскнхъ,

! кухмистерскихъ, пнвныхъ, баняхъ, га- 
j .ofta и наша прислуга.
I Для вс^хъ упомянутыхъ лицъ дЪЙ- 

С П И 'J О К Ъ ств1!те.'1ьно крайне необходима венерн-
I ческая бодышца. Воть о такой-то бооь-nejwcT.iMeHHUXT, телегрлмкь, пгктуппв- . _ ___ - __ШМХ1. ьъ Touckuii иочтово-телеграфиой 1 и хлопочетъ врдчеб. совЪтъ, па- .*v.v

конторъ )9 -2 ‘i  февраля. |мятуя, что борьба СЪ сифнлисимъ со-|к4> н

прото|га.аа.ю«»рочвойво.шсс1н,пр»знавшей jo p ^ u o  nponeiarb. отнюдь не попу- 
отчетъ вполне лрввнльиыиъ г., превеваа- . _
тг»ь соврав™ прадоживъ н>«рав*выска- clrtiHHOCTH, и къ печешю ихъ
эыватъса по лояоду прочитаннаго. Воз- Привлекать, подъ бдительнымъ надзо- 
po*e«ift непослЬдовало. Отчегь быяъ ут- ромъ свЬдущн.хъ хозяекъ, иск.1ючн- 
крждгна. еливогласно. ..М. Г_- „л ьн о  аобросовЪСТНЫХъ поваровъ,

ЧТО появилось paiffce,—спросъ на эти 
сорта иаи предложен!е ихъ. То и дру
гое, во всякомъ случай, очень пе
чально. Успйхъ ихъ въ значительной 
степени объясняется иэвращежемъ 
вкуса и склонностью къ «острому», 
хотя бы и недоброкачественному, 
явившимися резудьтатомъ обществен
ной ме.1анхол1и. Выэдоровлеже обще
ства быстро выбросить эа борть рын
ка эти зловредные сорта.

Курлолъ пркступнлъ 1гь чтешю отчета о 
д^1п»*ьногги -гомечой общины сестеръ мн- 
яосерз1я за 1908 годъ. Изъ отчета оказы
вается, что въ течек)е отчетнаго года д4|- 
ятельнлеть общиш была наоравлена т> 
дальк-Ьбшеку пагшнрен!к1 подачи помощи 
нвселеы1Ю г. Томска, «ь уведиченио числа 
сестеръ мидосерЛ!Я, шгь лучшей aoiyoTOB

HMtromHXb д-Ьйствмтельно внушающее 
Aca^pte, опытъ и рекоиендаши.

Пышки ав стр 1й с к 1Я или «аннек- 
сац{онныя». Пекутся тайно, потоиъ 
неожиданно преподносятся «готовы- 

Чрезвычайно невкусны, раззори-

1с 1авл«егь одну изъ кщзенныхъ за- 
Нзъ Агексяндр. зав. 3 б.—А ю ш о в у - обществениаго управ- 

1!сг»пльосты) адреса; Петербурга—АлексЬ t . ^
еву—за вы^эдомь; Уковска}ч) зав. —Бер-1 ^®'*”**
комчу—за отказокъ; Лодзи—Козину для ' Наконецъ, И первое ходатайство 
Bachbw—да иеивхождстемъ; Пензы-Секе-j о варовоидезннфекц!онной камера для 
iHwy—за вм Ъ а^ъ; Бодайбо -  Шадриной „уз^дъ всего городского населен1я Л яо
—эа отказокъ; Николаевска—Пр. Румарчу- •' . __  _
ку-за неполностью адреса; А.1ексан5ровс1̂  огромной важности и говорить само 

-Tepi Рудневпй-неиавЬстна. за  себ '. Солидно и правильно уст
роенное деэинфекшонное учрежден!е

дадьнЪйшеыу упорядочен!© дс- тельны для вс1»хъ, кромб Повара

состав.1яегь нсобходим'Ьйшую п^и 
надлежкость всякой благоустроенней

тбхъ лицъ, съ которыми онъ, для пе-mxnioii к хозяйственной отчегностм об
щины. Попечительницей общины до насгс^ __ „
ицзго огчетнаго года бы.лаМ. ИНовысенъ, ч««'Я ЭТихъ пышекъ, иногда в.чодитъ 
а съ ноября—ей н^сто заступила М. М. i въ catnK/. Потребляются по Недосмо- 
Гондатти. тру. Рекомендуется безусловно отка-

Гяавнымъ врачемъ общины былъ про- ^ cnyMat на-
фессоръ М. Г. Курловъ. Въ составь м е -__ .  ’ ____ 1__.
дицннскаго персонала входи-ти: про>фессо1»ъ ^*^^'^**‘*^^*^ псвара оказывать на 
В. М. Мышь, д -р а  Н. Я Прейсманъ, С.К.'Него соотвЪстаемной силы «давлеи1е». 
Софореговъ. П. Ф. Лоиов1|цк1й. Ф. I. Кир- Не обращать вниман1я на увйрен1я 

и А. В. Рязаиовъ. [повара, что въ случай отказа пропа-Рабога Обшнны состояла въ дежурст- _'  „  _■ ‘дуть затраченные на нихъ продукты,вахъ сестеръ ннлосерд<я у постели бо.ль- 
ныхъ,кахь въ частныкъ доиахъ, тахъ въ

врачебно-санитарной организащи. Оно городскихъбэльиицахънуннверситетскнхъ 
СЛУЖИТЬ органомъ совершенно 
кодннымъвъ 60РЬО»СЪ заркзнынн!
болезнями. Безъ такого учреждешя' на дежурсгвЛ-хъ 42W дней.

что эти пышки—вопросъ его чести, 
чуть-ли не жизни, что они полезны 
и потребителямъ. Подаются эти пыш
ки совершенно сырыми и при рЪши- 
тельиомъ кеприэнашм ихъ легко пе-

Я ограничусь пока этимъ переч- 
немъ, хотя сушествуеть еще мно
го зловредныхъ сортоаъ блюдъ, до- 
стойиыхъ порнцан[я.

Докъ-Кихотъ.

Тайные притоны и лолнц1я.
Въ прошломъ году Kieeexan адми- 

иистращя о^.рати.1а  анимате на ог
ромное pasBHTie въ K iest темныхъ 
притоноаъ разврата, н одному изъ 
околоточныхъ наазиратедей дворцо
вого участка г. О. было поручено 
очистить отъ этихъ эазеденШ одинъ 
изъ главныхъ пунктовъ сосредоточ!я 
ихъ—Бессарабку. Поручен1е это было!(уаеръ онъ В 'хъ л^тъ, еесисю 
выполнено успешно, и посд1> упорной ивдали недавно сбориикъ его стнховъ

ТОМЬ околоточному надзирателю Лы- 
бедскаго участка Мельникову (онъ-же 
Мельниченко), который не могъ не 
знать, что его брать притоносодер
жатель. Между прочнмъ, въ этомъ 
притон^ обнаружено 28 проститутокъ, 
частью жившихъ безъ прописокъ, а 
частью съ просроченными паспортами. 
Это обстоятельство указываетъ, что 
притоны я8ЯяюfЬl не только источни
ками разврата, но п учреждетями, 
дающими пр1ютъ безпаспортному лю
ду. Вообще, выяснено, что изъ 15 
околоточныхъ надзирателей участка 
семь челов^къ такъ или иначе были 
прикосновенны къ деятельности при- 
тоновъ и имЪди отъ нихъ ту или 
прибыль. (К1ев. В.)

Торгово-промышл. отдУъ.
Ирбитъ. 11 февраля.—На аануфактур- 

«т. п. г*номъ рынке, калть сообщаетъ 
очень тихо; вначале торговали ценами съ 
надбавкой провоза, теперь, благодаря за
тишью, оро;щютъ только носковскими це
нами и открыкаюгь значительные долго
срочные кредиты. Вообще мануфактурный 
рыногь въ угнетениомъ положеяж; осо
бенно неблагопрЕятно отразилось налое 
требовате двя степи, где, благодаря чум
ному хараитмну, задержался вывозъ сырья 
и мяса и подучилось безденежье. (Поболей 
било светлыхъ 10.000 шт., прошли по SO
BS р., среднихъ 5.000. проши по 60-60 р., 
сансинскмхъ около 4.000 по 56 р., якут  ̂
скмхъ около ООО—по 55 р. Загрвиш» ^  
пили 80*/*, остадьные равошдксь въ гоесмь

Иосквя. «npiyp» отъ 17 февраля соо^ 
щветь, что цъны на крупный рогатый 
скотъ въ Москве слеАую1Ц1я; быки за го
лову отъ 88 р. до 150 р. Быки на весь съ 
гольемъ N евлонъ за пудъ отъ 5 р. 50 к. 
до 5 р. 80 к., на весь биъ голья и са.та 
за D. отъ б р. 50 к. до 5 р 90 к. Коровы 
на весь съ гольемъ и саломъ за п- отъ 
5 р. 20 к. до 5 р. 40 к., на весь безъ голья 
и сала за пудъ отъ 5 р. 30 к. до 5 руб. 
40 коп. Голье бычье отъ б р. до 7 р, ко
ровье до 5 р. Сало за пудъ сырее при вы
ходе въ 2 п. съ гол. 5 р. 20 к. Свмиьн жк- 
выя за пудъ отъ 5 р. 85 к. до 6 р. 70 к.

— На Ир. я(жарке поступило много 
просьбъ слбиряковъ объ отсрочке плате
жей, MHorie изъ нюсъ предлагають 20 или 
30 проц. съ общей суммы, а еще бо.льок 
такихъ, которые совсЪкъ не пдатять. Въ 
Иркутске 24 фирмы отказались платить 
долги. Хлебъ въ Сибири хотя н родился, 
но кругомъ царитъ безденежье. «Пр.».

Самара. 12 февра-пя.—Пшеница переродъ 
1 р. 10—43 к., русская 1 р. 2—13 к., рожь 
74—75 г.

Самара. 7 февраля.—На иестномъ рын
ке, по слованъ «Т. П. Г̂ т, царить затишье. 
Пшеница русская н переродъ испытывають 
больш'щ колебания ценъ. Съ рожью, вслед- 
cTBie ограниченнаго привоза, не оревыша- 
ющаго 100 воэ. въ день, устойчиво. Рож» 
въ Самаре 65—72 к. п. Переродъ I р. 10— 
42 к., русская 95 к.—1 р. 16 к. По орен
бургской ж. д. замелш возросла отправка 
ржаной муки на Ташкенгь и по санаро- 
златоустовской ж. д. въ Сибирь—1фупчат- 
ки. На последнюю есть также спросъ къ 
портакъ рижскому и днСавскому. О круп- 
ны.хъ сдадкахъ пока еще не слышчо, хотя 
имеются свободные запасы муж и зерна 
Сдержанность въ сделкахъ объясняется 
быжидан1сиъ продавиевъ удучшеи!я цеяъ. 
Съ гречневой 1фулой и съ овсомъ тихо,— 
спросъ только местный, не горохъ тоже 
только местный спросъ. Овесъ 64^67 к, 
мука пшеничная 1 с.—12 р. 20—70 к.; П с  
—11 р. 75—12 р., первачъ I с. 11 р. 15—76 
к; U с.—10 р. 50 к.—11 р. 5^ка ржаяая 
9 п. съ HtotK.; сЬяная 12 р. 70 к.—13 р. 
20 к., отсевная 11 р. 65 к.—12 р. 35 к., 
обдирная овинная 12 р. 40—90 к., обоГ.ная 
овинная 10 р. 40—76 к. Мука леклеваньая 
5 п. съ нешк. 7 р. 70 к.—8 р. 20 к.

Челябнискъ- 11 февраля.—HacTpoeNie съ 
хлебами сдержанное. Пшеница нат. 130 з. 
87—89 к., нат. 126 а. 81—82 к., рожь 65— 
67 к. продавцы, овесъ 36—Ю к.

— 15 фпраля—цены на рынке етовлн 
следуюЩЕВ: Пшеница рус. нат. 1Э0—88 к.. 
128-85 K.,il26-e^2*/»—8Э к. Рожь об. 117 
-118—62-64 к.. 72-39 к. Овесъ 74-40 
к., обык. 75—4.'/. к.

«Русско-птп'оядльный праз1няяъ. Зж- 
нмствуеиъ изъ ,Рус. Съ" некоторый под
робности объ этонъ празднике.

Вь больщомъ вале консерватор!и мос- 
ховсю11 союзъ русехаго народа устронлъ 
•русско-.чацинальный* праздннкъ. Участ- 
воваля ;.ва гетербургскихъ «гастр.)лвра»— 
гг. Пурншксвичъ и Образцов». ,Петероург- 
скимъ гастролеромъ» г. Пурншксвичъ самъ 
себя иазвадъ.

Комическтй выходъ г. Пурншкевнча со
стоялся въ первом» отде.1ен!И «празд>гмяа>.

— Надь нами нависла страшная туча... 
—говорилъ почтенный гастролеръ.-Гово- 
рять, чго наступило услокоеи!е въ Poccin, 
это неправда... Эго только внешжй видъ, 
мертвач зыбь, которая грозить превра
титься въ страшное волнение... Наиъ гро 
з«гтъ гроиадняя опасность...

Опасность, оказывается, угрохгаетъ со 
стороны лиги образоватя.

— Бойтесь этого союза, этой лиги об- 
разовангя, такъ какъ члены его хотятъ 
развратить народъ, народную душу.. Пер
вая революц1я не удапась, ибо она напга^ 
лась на нетронутую душу народную... Те
перь же „экспро[тр!аторы народнаго духа» 
хотеть эту душу погубить. И если ямъ 
это удастся, то мы, правые, все потнб- 
иенъ!.. Вспимн-1те циничное выражеже Пи
сарева, который сказалъ; если школа взя
та,—тараканъ пьйманъ (?).

Итакъ, деаутатъ храбро уподоби.1ъ себя 
неор>ятному насекомому.

— Намъ нужно создать свою лигу об
разоватя {!] и перекроить весь п.1анъ этой 
якрамодышй* лиги навывороть—это един
ственный выхоаъ.

Эти и подобные пихушесюе? выкрмкм 
продолжались более часа. Когда «гастоо- 
леръ» кончилъ и ушелъ,его вызва-лн. по- 
до'ждавъ, пока «истинно-р^ссюе» аплодис
менты затихли, депутатъ хлопиуль нес
колько разъ по роялю к пр<жрнчалъ:

— У меня все кипигь внутри... Не забы
вайте того, что я вамъ говорнлъ, прмнн- 
майте меры!...

ЗатЬмъ пелъ хорь н как!е-то любители 
читали стихи. Этимъ кончи.10Сь первое 
отделен». Во второмъ выступать г. 06- 
раздовъ. Онъ оствмиъ совершенио эв 
флагомъ г. Пуркшхевкча. Какъ говорятъ 
на сцене: «п^ефортелилъ».

I Во-первыхъ, г. Обраэцовъ представпхя:
— Я состою въ почетнонъ эвак!к чле

на егштеринославскаго отдела союза
' русского народа н имею счастье быть чер- 
носотенцемъ.

Кроне того, я состою также въ зваши 
депутата Госуджрствппюй Думы—члемъ 
|файней правой аадт1и.. Вотъ. говоратъ, 
что со зван»мъ члена Госудврствепной Ду
мы связана «неприкосновенность лично
сти»... Но звчеиъ она у иеия, для какой 
цели н что съ ней можно сделать,—я 
право, не знаю... Мн^ она не нужна. Нады- 
вають меня также «вашинъ превосходи- 
тельствонъ», потону что я членъ Государ
ственной Думы [?}. къ чему это .-я  тоже 
не знаю...

I — Наша партН?,—продолжаетъ депутвгь, 
—приближается къ другой партж—„мащ- 
окалистовъ», основанной «первымъ рус- 
скииъ пмсателемъ»... М. О. Меньшико
вы иъ П]

Всгздъ за этимъ г. Обраэцовъ сообща- 
етъ, поистине, сенсви!овяыя сведем  о 
«первомъ русскоиъ писателе»:

— Вы знаете, кто у касъ прсдседвтежь 
третьей Государственной Думы? нетъ не 
знаете, ио я вамъ скажу... Председателц, 
фактичеспй,—М. О- Меньшиковъ!

Дальше еще сенсацшвнее:
— Его, М. О. Меньшикова, весь Гктер- 

бургъ боится!- Да, да, боитсв!.. И все вель
можи, и все депутаты, просыпаясь утроиъ^ 
со страхомъ читаютъ, что онъ няпнсалъ.. 
А когда приходится плохо, то е.\уть къ 
нему и просятъ, чуть нс со слезами: по- 
мош, голубчякъ!~.

Много еще сенсац!й въ такомъ же духе 
раэскаэа.1ъ второй «гастролеръ».. Всего 
ве перечтешь!

Да и это илихо.тепяо,- «Рус. Сл.»

Справочный отдЪлъ.
С П И С О К ъ

дЪлъ назначевныхъ къ слушан1ю вь г. 
Барнауле на февраль м—цъ.

Бибп1ограФ1я.
П. 6. Порфнровъ. СтихотвореЩя. Пос
мертное издан!е съ портретомъ и фак
симиле автора к б10графическииъ очер- 
коиъ А. А. Корикфекагэ. Спб. 1908 г.

Съ 1886 по 1^03 г. въ пстегбургскихъ и 
носковскмхъ журнапахъ, какъ еженедел!  ̂
ныхъ («Живописное обозрение», «Вс*м1рная 
нллюстра1ля>, «Звезда») такъ и ежекесяч- 
ныхъ («Русское Богатство» редвкцш Л. Е. 
Оболенскаго) печагалъ свои стихи и сти
хотворные переводы некто Петръ 0ед. 
Порфировъ. Это быть псэть—11ЛН вернее: 
стнхотвогецъ—очень скроинаго даровани. 
Ст«:хи его были бе.зукоризненны по форме, 
иногда музыкальны и задушевны, но... и 
только. Шаблонные, крайне набитые мо
тивы его творчества (грустная любовь, не- 
удавшлвся жизнь, одиночество и тоска), 
OTcyrcTsie въ кемъ квкихъдибо индиви- 
дуааьныхь чертъ, а также oTcyrcTeie экс- 
npecciH и сжатости, образности и внут- 
рекняго изящества.—все это послужило 
справедливой причиной того, что | 1орфн- 
рова скоро забыли и чти въ исторм рус
ской лирики онъ не займ1:тълаже и третье- 
сгепеннаго места

Однако, друзья покойнаго Порфирова

«opb6™ « io 3 ,n - „ n ;n  п р и то н о в ' o r t |
оставиян Бессарабскую площадь, что-1д(^ду цд-ь рдва-лн оправдаются: бледной 
бы, какъ вылснйлосъ вскоре, перенес-1 музе Перфирова суждено забвеже. Изъ

25 февраля (среда)

О кр. С  Рахманове обв. по 1534 ст. ул. 
о мак., кр. М. &1анчинцеве обв. по 1 ч. 
1465 ст. ул- о нак., кр. Д- Мащннове обв. 
по 1692 ст. ул. о нак., кр. И. Дьякове обв. 
по I ч. 1455 ст. ул. о нак., кр. Я. 8а.илае 
не н С. Третьякове обе. по 2 ч. 1609 ст. 
ул. о нак.

86 февраля (четверть).

О кр. D. Анокиие обв. по 2 ч. I4i4 ст. 
у.ъ о наю, кр. И. Порошине обв. по 1657 
ст. уд. о нак., кр. Е. Анпилове обв. по 1 «ь 
S47 сг. ул. о нак., кр. П. Чеснокове об*, 
по 1484 ст. ул. о нак., кр. Я. Пантелеев* 
обв. по 1525 ст. ул. о нак.

27 февраля (пятница).

О нещ Н. Басманове обв. по 1 ч. 1483 
ст. ул. о шк., кр. Г. и Е  Усиковыхъ оба.
по 1534 ст. ул. о нак, 1ф. Ф. и С  Же( 
ковыхъ обв. по 1655 и ^  ст. ул., кр. Ф.
Иванове обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак., мф. 
М. Казанцеве обв. по 1 и 3 ч. 1455 ст. уа. 
о нак.

В8 февраля (суббота).

О кр. И. Третьякове обе. по 15^5 н 1 ч. 
1526 ст. ул. о как., м'Ьщ. И. Червеве обв. 
по 9 и ст. ул. л как., кр. Ф. Каааа- 
цеве обв. по 2 ч. 1655 ст. ул. о как., кр. 
А. Викулине обв. по 2 ч. 1484 ст- ул. о 
нак., обв. обые. С- Еремине обв. со 1 ч. 
1455 ст. ул. о нак., кр. Ф. Григорье-dt обв 
по 2 ч. 1484 сг. ул. о мак.

2 марта (понедедьникъ)

О кр. П. Саиокрутове обв. но 146» ст. 
ул. о как, кр. П. Юшков* обв. по 148В н 
1492 ст. ул. о нак, кр. Ф. Иволгин* обо. 
по 1534 ст. ул. о нак., кр. И. и Ф. Коме* 
ННКОВЫХЪ обв. по 12 Н 1489 ст. УВ. о НВ1С« 
кр. М. Маслаков* обв. по 1 ч. 1454 ст. ул. 
о нак., кр. И. Демченко обв. по 9 н 2 <ь 
1455 ст. ул. о нак.

3 марта (вторникъ)

О кр. 3. Клевакик* и Е  Елун: и.)!) обе. 
по 165s ст. уд. о нак.. M*ui. Г. Гьбром* 
обв. по 294 и 296 ст. УЛ. о нак., м*щ. Т. 
Бейтов* обв. го 1523 ст. у.ъ о как., кр. Г. 
Сергеев* обв. по 3 ч. 1б53 ст. ул. о нак-, 
кр. К. Попов* и М. Чучменко об*, по 341 
ст. ул. о как, кеш. Е  Клопов* обв. по 2 
ч. 132 ст. и 2 ч. 101 ст. уг. улож.

4 марта (среда).

О кр. И. Лопарев* обв- по 2 ч. 1484 ст. 
уд. о нак-, кр. С Попов* обв. по 341, 3 ч. 
:')4в м 8 ч. 1540 СТ- ул. о нак., Н. и Т. Км- 
ввкиныхъ м др. обв. по 3 ч. 1655 сг. уя. о 
нак-, кр. Е  и Е  Мжачнхъ обв. по 1684 ст. 
ул. о нак., кр. Н- Мазуров* обв. по 1464 
ст. ул. о как, кр И. н Д.Степкнныхъобв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул.
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I p i e n  м булаторпы Л) больйы п
п  Ф акуяьтетскихъ и rocH T M bH airb  
Ю п к и к агъ  Императорскаго Томскаго 
У ияверсятета в г  1908— 9 учеб. году.

По •мутренникъ болЬэия1№  по поне* 
■fuibHHKaii'b и пггницам'ь отъ И до 1 час. 
1 ^ ф . Ao4eBCiriR>AAeKcaHApoBN4V 

По внутреннит. бо;гЬзня1Гь: по вторня- 
аагъ  м ог'^ботамъ. огь 12 до 2 час.; по 
6ojrb3 Hiurb носа, зЬна и гортани, по четвер- 
га н \ въ 6 час. вечера. Больные. желю щ 1е 
аоступнть ВТ. Клинику, осматриваются 
шдннаторами ежедневно въЮ час. )ггра. 
Орд. П р(^. Курловъ.

По хм{^ргическммъ болЬэня1гь: по воне- 
irtwbHMKaM-b, средажь я и"’ «ъ. отъ 9 
цо 11 час. утра.Проф. П IL T hkobv 

По хирургическимъ болъ^нянъ; по втор- 
■жаиъ. четвергамъ и субботамъ, огь  9до 
II час. п ^ а ;  по носовыиъ и горловыиъ 
ДолЬзняш». по вторникамъ отъ 6 до 7 час. 
вечера. Проф. Н. А. Роговнчъ.

По жечскпмъ AoaluHtMV по втормикакъ, 
«етвергааъ и cy66o ^ n v  отъ 10 до 11 час. 
утра. Въ акушерскош. отд-Ълешя пр1емъ 
рвженнцъ ежедневно, во всякое время дня 
в ночи. Орд. Проф И. Н. Грамматикати.

По гмэнымъ болЬзняиъ по понед’Ьль- 
юмамъ отъ 9‘,'t Ч.ДО 11 ч. утра, среда,' 
четверть и су б ^та  отъ 10 до 12 ч. утра. 
Проф. С. В. Лобановъ.

По дЬтскииъ бол^энянь: Проф. С. М. 
Гямашевынъ вм'ЬсгЬ сь ординаторами по 
■онедЪдьиикамъ и пятницжнъ; въ остальные
дни, крсмгЬ праздннковъ, только ординато- 

Кляникиотъ 10 до 11 час. утра.
По кожмымъ и венерическкмъбол'Ьзнямъ: 

1В поиед^ьннкамъ и средамъ, отъ 1 до 2 
«ас. и пятницамъ, отъ 12 до 2 час. Проф. 
К  А. Лмидстренъ.

По ушнымъ бодЬзнямъ:ежедневно отъ 11 
«в 12 час дня Вроф. П И. Тиховъ.

IjHU iliH ii 13 1. п  ptitii;.
Никитинская. М S8, кв. 2. 1

Нужна одной прислугой,
Черетшчная, /6  7, верхъ надъ лавочкой. 1

U ||iu  м'Ьсто кухарк» или одной прислу- 
ЛЩу гой, могу горничной. Преображен

ская, 18, кв. 2. I

Нужна кунрка, Второва, кв. Черны-

Жр 1й1Й к* нЬсто въ горннчныя
шсйаИ ц,.,и одной npt-CBvr-'ft. Еланская ул., 

М 2Ц я. Васильевой, спр. во флнгел'^ I

Нужна одн'й прислугой, одинокая, въ 
малую семью Никитинская ул., 

13, квартира 2. 1

Требуегся рабон1й.
Соборная площаль.

UlllW l l tP T n  ■О'чера или дворника, мо* 
П Ш | ■ b i l l и г у  за одного Ново-Ни- 

кольааЯ пер, М 6. 1

Желаю поступить прислугой или гор
ничной, ин-Ъю рекоменда1;1ю. Са« 

t, д. М 24, кв. 18, Сукаиова. I

И щ у МЪСТО знаю свое дЪ-Карповск1й переул. 
д. 76 21-15, спр. Гутову. 2—8<10

Реввагторы-иадатели: ’ I. МаливовсИЙ 
. М. Собояевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Зубной врачъ

ia T B ti Аяьбертовичъ JIJPIR.
Искусств, вубы отъ 2 р.

СОРОНКИ эолотыя, форфор. и др. пломбы.

УДАЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕ ЗЪ  БОЛИ. 
Ьнгтахт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

П Р И С Л У Г А .

1ужна ес>'харка, трезвая, унЬющая хо 
рошо готовить. Миллюнная ул., 

76 26, спр. у караудьнаго. 1

'УШ119 нян4 къ ко. орожденно-
i j l i l n a  му ребенку, Воскресенская уЛч Д- 
6 7-3, Турчанинова, кв. Невскнхъ, верхъ.

Кр п й Ш кучеромь, дворни-
nCJldlU комъ могу за одного, им'Ью ре- 
омендацЗю. Янской пер., Л  2 , кв. 9, спр.

Власова. I

Ищу mU to  кухарки.
Мало-королеьская ул., 76 6. 2— 41

Нуженъ мальчнкъ.
Почтамтская, 76 1, кв. Левитина. 1

НУЖЕНЪ ШВЕЙЦАРЪ,
съ вмогоиъ 100 руб. Артель Комисс1она- 
poBV Магистратск<я ул., 76 6. Телефвнъ 

7я 545. 1

Беру дБтей водиться.
Еланская ул., /6  45, спрос, во флигелЪ. I

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Нонторщирна ” "»«челов-Ькъ, внакомъ со 
счетовод, двойн. итальянок- бухгалтег1ей. 
О службЪ ии^ю рекоменджтельн. письма. 
Почтаитъ предъявителю З.хъ рубл- кредит.

билета 74 741828. 2—3419

UumpUT ответственный призкаэчикъ 
njfflC iiD  для погреба руссч. виноградн. 
винъ въ Боготоде, Рутковскоиу. Обь ус- 
лов!яхъ можно справляться на заводЬ Крю

гера, въ Томске, до 10-ти часовъ утра.
2—3420

Ст> ручательствомъ на успЪхъ
готовлю къ весен, и осей, зкзаменамъ въ 
пред. 5 клас. гимн., въ юнкер, уч., наволь- 
ноопред. и вступит, зкзаменамъ въ средн.- 
учебн. зав. Плата скромная. Дворяиск. уд., 
76 26, кв. Чернявскаго, спр. репетитора.

4-3403

CoeiftiHK. п  М и и .  Н а р  7/por-e»w.

Томскъ. Спасская ул., д. 6 , кв. 2.

МЕБЕЛЬ. ДОНАШСиЛ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬ|Я.

ПЧРНк йешево продается нерюй диванъ, 
UiCnO д^а кресла и эт-же, ка Уг. Все- 
володо Е№раф. и Тверской, цоиъ Аршау- 

лопгй. 76 62. 2—3566

По СЛуЧЗЮ Черепичная ул., .*6 .3, д. 
Сухихъ, Кг-. 1. 1

недоюго продается кро
вать съ ■ ружиннынъ мат 

раиемъ; кавказспе полаем и подушки для 
кушетокъ, столовая вг-сячдя лампа и сто
ловые будуарные фонари, гоС1И“Ные лам 
||ы. Уголъ Еланской и By ьвагной, дснъ 

Гонтарь,!срелн!й этажъ- t

R ntlllU fl проД»'^тся русс-«й рысакъ съ 
и и о ш л и  бо..ьш. ход»мъ и ниныя камыш

беговыя санки. Я>с о *  .4 8.

ПРОДАЕТСЯ молодая лошадь и уазное

Зингер-! Р'чная, шкура мед
вежья Петеобур1чк1Й работы, не дорого. 

Лесной 1<ер., ' *  ьв. Л  1. 2 -3 4 t i

Щенки|-ирланлцы, чист кооин 2-хъ месяц, 
недорого прод. Ct-ребрсних. пер., 

домъ 7* 2J. 2—--468

ПРОДАЕТСЯ новая мебель, гардеробъ,
. . письменный столъ

M04V  Тверская ул., д. 7н 6, Лапареиъ.
2-4697

ПпЛПРОТРа ГОСЛыЯ С-рый жеребецъ 5 
11}Д;Д0Б1И л егъ  Уг. Торгов.-Й и Алек- 

сандровс-оЙ. д. Верещагина. 3—3501

Проданшя андс-1Я, «юртукъ 
1»лыи. железная 

Торговая ул., 76 19, спр. въ ьинной лавке.
.4-3391

■I ш

Ярлыковская 76 8, 
кв. 4, блилъ yHKBei-c-iTeTa. I

Отдаекн нварпра бу? -
варкая ул., .'я ц .

ПтйЯРТСЙ бсрхъ. в К 'м , а-ухн-1
и1ДаС1ь1 водопровод., цена 55—6о р.

Бульварная ул . 76 11. 3—3541

Домъ ipoiacT ci iD io iB B i.
Петровская, 15. 2—3542

За ненадобностью
на 2 ой вокзальной улице «  25 Объ ус- 
ло01яхъ спросить туть-же во флигеле у 

Леонля Носова. 2—8509

Комнаты отдаются.
Праюто-Духовской пер., 76 6.

НпыиЯТЯ спокойному жильцу
n U H n ljlil  со столоиъ и безъ стола. Б,- 

Подгорная, 76 16, направо. 1

Отдается КОМНАТА деоинъ со сто- 
лонъ. Садоъая,

||ц у  место ^хархи  или ^поварихи, одн-
, кокая Горшковсюй перч Болото, д. 
Ситникова, 76 8, слр. во флигеле. 1

в и сш и м ъ  СПСфАЛЬМЫНЬ. П осп едп сс  в ь  
кушей зиме нача о общебухгалтерскаго 
курса ииеетъ быть 25 февраля- Програн- 

мы высылаются безплатно. 10-3204

Отдается комната со столомъ.
Иркутская 4. 1

UnUUSTH обстановкой Э'1ектрическ. 
nU U lnd ld  освещ. и обЬдомъ за 40 руб.

1щу itC T O  одной "Р"” ?.™-
Г п т п н т г  "  репетируетъ по пгедм сред 
I QTOBBTli школъ ст д.-техн. Ж)

сдается, полный панстонъ 55 р. Торговая. 
76 10, Беляева, отъ 2 до 6 час- веч.

2—4147

кая. К1;^вская ул. 
J# 14, спр. хоэяееъ I

tn u n u  въ неб. семейство ну-
1ДпиП жна одинокая уживчивая. Благо- 
ещ . перч д. 76 16. Янкелеьича, угловой, 
в. 3, въ сред, этаже, входъ со двора, слр.

Дагаеву. 1

Готовил ** репетирую за гимн, съ яэ. (фр. 
IVIVoXIU н%ц., лат.^ Еланская, 26, верхъ 

^оиа отъ 3—5 вечера. 3—Й35

U y m u a небольшая коннатя для олноЙ 
.n j / n n a  барышни. Желательно вблизи 
‘ центра. Адр. въ контроль Сиб. ж. д. А. JL

Траг ПРОДАЕТСЯ дома уголъ Бульварной и

УШКЯ 10'харка, утеющая хорошо гото* 
j m n d  вить, желательно съ рекоиенда- 
ieft отъ поо|1щннго места. Преображен

ская, 76 6,  кв. 2, вверху. 1

скаго. Услов1Я со священникомъ той цер
кви о. Вячесливонъ Дьякононымъ. 3—5469

Солдатской 76 24-?8 съ 
землею (.90 квадр. саж. желающинъ мож- 

лродать небольшими участками. Усл-<г 
узнать. Солдатская 88. 5—4132

PTVflPIIT'L (рспетиторъ) ищегь уроковъ 
U ijA C n ib  обращ. письменно. )((андарн-

ская, 76 f>2, г

1ерсвекская
. 1, сгуд. Арсеньевъ

3—4090

П т п о б тп а  ■'омната вблизи института. 
UlM Qwlun Торговая 76 36, кв. 2. Тамъ

же нужна НЯНЯ.

пить за одну прислугу 
горничной. Жандармская, 76 30, домъ 

Самкнна. 1
кассирши Иркутск'1Й трак, 76 5, 

д. Пимнева спр. у хоз, 3—3413

НйЯПТиПЯ слвется 2 комнаты и кухня 
nS H p in p H  съ вололроводомъ, цент Юр.

Петровская 76 47.

девушки ищуть место горничной 
|ВО или одной прислуго-А. Монастырсюй 
■угь, 76 9, д. Вьюгева, спр. Игнатцеву. 1

|уж1а одинокая •"•5"“ ' ’̂ *Жандармская ул., 
д. 76 24, кв. 1. 1

П р и с л у г А
о р н ач н ы а,

E7XAPRH,

Жалаю поступить
на ответствекнгю службу заведывающимъ: 
заводомъ, фабрикой, мельницей, нуконоль- 
ко-крупчатное дело знаю хорошо, ману
фактурное, бака ейное, москательное, с о- 
бяное, строительное и проч. торговыя дела. 
Могу быть заведывающимътогарнымъскла- 
доиъ или нагвзиномъ Знаю транспортное 
дело, могу быть агентоиъ пароходства по 
набору груза. Предложение адресов.: Томскъ.

Никитинская, 76 48. 6 3898

туть-же отдается квартира во 
дворе. Бульварная, 76 25. 2 —3462

НЯНИ 'И щ у м к т о  приказчицы,
жден'те. Почта И. В.

за малое 
вознагра-

друпя прислуга. Ежедневно въ боль* в г  п 
юмъ выборе въ конторе Арт. KoMHCcio- | | ,  qOD, г ОЗНОВЪ 
ерогь, Магистратская ул., 76 6. Телефонъ ^

М 565. 3 -  3561

готовить на аттестатъ 
зрелости и репетиру- 

егь по предметамъ среднихъ учебныхъ за-

И у н п  д к о ч к а  13— 15 лБ тг.
ворямспя ул., 12, приходить съ 11—1 ч.

веден!й. Почтамтская ул., 76 21, д. Семто
—  ^  - -- " 353:1Й, где зубной врачъ Розннова. С—3539

[МШ| 9  прислуга одинокая, желательно 
J J I lM  умеющую готовить. Спасская. 

Л  12, дик

Въ C e i u y a i t e 3 помощника писарю, 
месяч. окладъ жалованья 15 р. 1

, дйкону Альферъ.

^ в Д |1 Х Ъ  особа предлагаетъ ус
луги горничной и и стряпкой 

решу сообщить письменно или лично, 
версаал улч водоразборная будка, спр.

Поротову. 3—3533

!у «1 1 девушка для хоинатныхъ услугь 
Черепичная у п . ,  76 18, д. Молод* 

кина, кв. 7.

I f l U лЬть 13— 14.
Урж8тск1Й пер., д. 76 2, кв. 4. 1

место кухарки, ногу хорошо гото
вить. съ  рекомендащей. Никитин

ская ул, д. Те 55, кв. 3. 1

| « п девочка не моложе 14 д еть , въ 
•  малое семейство, помогать по хо- 
г. Юевская, 76 * 7 ,  Мартынова, кв. 4, 

Боровгкаго. 1

if K ia  д к о ч н а  мать ребенка 5 летъ
Спасская, 5, кв. Игумнова.

IAQV Р^^сси девица ищетъ 
{(IIBinOB ROD место горничной, ет- 
|ркм или одной прислуги Истокъ, 1-я Бе

реговая. 76 5, Кабанова. 1

ip iliH afl

УЖНА одной прислугой, приличная, но- 
)дая п кщ и на или девушка. В кзалъ 

Томскъ И, К8. счетовода Никонова. 1

и поступить
кый п рч д. Лисина, 76 5. 1

т и  B lP T n  горничной или ОД
НА! ■  ОЬI и ной присауги, умеющая 
жмого готовить. М.-Подгорная, д. 76 1. 1

Нужна мастерица, знающая хорошо свое 
дело, въ прачешную Кузьмина. 

Нечаевская, 76 17. 2—S532

Нуженъ тенорт спросить въ конторе 
телеграфа Сиб. ж д.уГевлнчъ 

въ часы ааняпй. 8—3514

Ш естннедкьны й «i»»™  -шитья по методе 
директора Берлинской академ1и Мауреръ.
Плата за курсъ 10 руб. Жандармская у л .

76 53. кв. 4. .............

Мастерица скихъ нарядовъ c X X a i^ i  
Конная площадь, 76 8, кв. 2. ]

Ищу служилъ почтовымъ чи-
нонкнконъ. Спасская уд., д. 76 17, 

Колпакона, внизу, во фд. А. И. Турутинъ.

ТРЕБУЕТСЯ
опытный садовнихъ еъ садоводство при 
Томскомъ Ислравительномъ арестангсконъ 
отделея1и по ркутскому тракту, являться 
въ контору Отделеи1я отъ 9 до 10 ч. утра.

3-3507

ДбБАТНИК1| казениыхъ построекъ,
желаетъ поступить пост

ройку здан1й. Томскъ, Никольская 17, кв 2 
десятнику. 2—3563

Молодой человБнъ, окончнвш. кур. 
t сы бухгалтерти 

въ Симферополе, ищетъ место бухгалтера, 
конторщика, кассира или другихъ подхо- 
дящнхъ занятой. Спр. Нагорный пер-, домъ 

76 2 , кв. Гермашъ. 3—3559

Нужны лмфнмцы я юбочницы. Белая 
ул.. Воскр. гора, д. Пичугина, 76 11, спр. Завьялову. I

разн. ценъ. Спр. Иркутск, .е 2Ь, 
по вос1-ресеньянъ на даче. 1

ЛПМ 'к продается не дорогой. Место 
Д и т О  крепостное. Летровсюй пер., 76 
5-й. узн. Иркутская 26. въ лавке. 3—4038

Спешно оеродяетоя хорошая явартяра
въ центры города, чистыхъ пять комнатъ 
теплая уборная, электрическое освещеи!е, 
имеются службы для скота. Здесь-же про
дается лошадь выездная, летн1е и зимн!е
выезда и некотС'рыя другая домашн!я вещи 
Никитинскм, д. м  11-13, прогнвъ семика
р1и, квар. Бляхеръ; ходъ съ пэраднаго.

3-3471

Сдается квартира, вархъ.
Ефромовская ул., д. 76 21-й, Цнрулина.

3-3412

Отдается въ аренду большой кам нный 
двухъ-этажный домъ съ разн. службами 
какъ-то: Пигреба, конюшни, амбары, мас- 
терсктя и пр., при ненъ обширные дворы 
для склада леса. сЬка, дровъ и т  п. удоб
но для заводчика. Спр- Мнлдтонная ул., д.

76 52, верхъ. 10—2385

Нашедшей 'ношу сераечч. благодари. 
Дороги какъ память. I

Прошу зайти
Шагавова i

этой иедъле студентовъ

Возассеасаага M ii. Вы.
ПР0ДА!0ТСЯ| "J’-*'"*"часы, артоса съ 32 нот., 
этектрическ. машинка, тарантасъ, меха, 

ян;р1нки. Болото, 7676 Лебедева 1 j

(T ililliH n  тые.1зомъ продается те- 
иИОШ Ли лежка-короОокъ ц ен а З > гу б .| 

а 4143Иркутская 76 7, низъ

ПАРПУПГПъ снлъ новый продается. 
И Я Г и л и Д и  .Можно гроиенять на нед
вижимость. Милл1онкач ул , д. 76 86, кв. 

Вучич!вича.

Продается слесазн инструментъ.
БИлоэ рсктй пер., 76 27, Воскр. гора 1

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
вновь получены

въ нзгазав! Лассъ прдтпъМааушааа
2—3564

Продается 5 и 6 гер. Сор. Жнхдреаа, 
Мало-Корг^лезская ул , 76 11. 8—33.4

паспортной книжкой на имя 
Гусева, на педшаго прошу возвратить за 
приличное вознаггажденте въ Телеграфную 

Контору. I

Вознагражнен1е 15 руб.
потеряна маленькая белая соб. съ черн, и 
желтыми I ятнами см^сь оалонки на поло- 
Аовкну обстрижена кличка аКнолнкъ» на- 
шедшаги прошу доставить* Неча-вская ул., 
д. Цама, кв Полякова, воямагржд. 13 руб.

2 Э5-3

Qfl DLtiLOnnilL Росою по болезни 
Он в »  DililUM Ь сдается бакалейн. лав
ка съ обстанопкой. Мгете наторгованное 
очень доходное. Воскресеи n ' t  уд..д.76 19, 

Прытковж, въ бакалейм. лавке. 2—3527

центральна, о боя загран. фаор. 
Садовая, .>6 24, кв 1

flikOll >̂ о>*эУ',тора Грнгорта Ивановича 
JIDvni Б зеова прошу зайти. Хомякгвск1й 
пер., 76 6, д. ванива^ къ Титову, по делу 

относительно места- 2 3312

U o u n e n u iQ  малой серости Мгженн- 
ПИКЛйДПбП новка-Ю рть 76 15250 уте
ряна. Считать недействитеяьн. Д. М. Куз-

Саешяте дешево К7 а!>ть
четырехрессорьый. съ в«рхомъ, поезжан* 
нын, для биржи экигажъ, прочность гарач- 
ти о ана и ггродаюгея новые экипажи, т е 
лежки на дрожннахъ и поз^ргссорн^я. Ур- 
жатсюй пер., *6 11, спр. домохозяина; туть- 

же огдаетсч квартира въ оодга it .  1

Кузница сдается въ аренду.
Тверская 4. 2—40с6

Сдзетсн лавка сътоваромь.
Уг. Тверской и Мухинской, д- 76 15—19 

8-4089

Лавна съ пвэрохъ я 00 спуччю 
конд

ратьевская 76 45. 2—41(2

У и м л ти Т 1 /9  гадаю на карты узнаю,где 
ЛПри1ЛцП1П(1 находятся пропажи. Татар
ская ул., д. Исхакова, •'6 31. Отъ 10 ч. ут.

д о  6 п еч . 9 — 3133,

Ппоиаапио ял** случш гсегдаммб-
Ш1ь1ПВИЫь ются у Петрова на Болоте, 

Акнмоескяя, >е 17. 2 —349.1

Дешево съ нотами Уржатск. пер., домъ
Периячова, низъ. спр. Горежкова. 3—3371

продается арнст1>“ъ 2-хъ тонный 
Уржат

Отдается на прохатъ или продается

РОЛЛЬ и продеются
цветы и мебель. Духовен. 76 10, ср. этаж.

3—Ззьз

ПРОДАЕТСЯ мялоигганное загра мчное 
И nisHHHO фабрики Рениша, съ модерато 
ромъ. Преображенская, 10, верхн1й этажъ. 
Осиотръ ежедневно отъ 10 ч. у. до 1 ч д.

3—S476

ОрОДЗЮТС!' никелнроп.J ■' самоваръ, лиезИ салопъ и яр.
Б.-Королевская. 76 18, кв. Мамонтовой.

3 3383

л  ъ с ъ
пихтовый продается 4, 5, 6 вершковь 12 
аршинъ. Большая-Корояевская, тц. 7-S499

Продаются; с”’ ' " " ”бель и др. вещи. Александ
ровская 76 В6, верхъ. Видеть можно съ 
12—3 часовъ и съ 5—7 вечера. 10-3% 2

Тоны. Еврсоы. Д у ш , flpsiioHie
покорнейше прдсигь лособшить съ  зака
зами на мацу изъ общественной пекарни 
при солдатской синагоге, .въ виду невоз
можности выполнить въ последн!? дни 
передъ пасхой все лоступсющте заказы.

8-4153

въ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П, и. Макушина въ г. ТоискБ
■ ТОРГОВАГО ДОМА
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ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1Я 
=  В Ъ  М 1Р Ъ  =

П ерв-Ь йш 1я п о  в ы сш ей  п р о ч н о ст и , д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т и , и зя щ е с т в у  ф а-  

с о н о в ъ  и в ы сш ем у  к ач еств у  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  ма- 

терУаловъ.

Б Е З У С Л О В Н О Е  РУ Ч А Т ЕЛ Ь С Т В О  ЗА Б Е З -

ПРИ М Ъ РН УЮ  ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интереса.хъ самихъ 
господь потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

сяучам дрозаютсв часы золотые
съ боенъ, секундомеромъ и календареиъ, 
и 2 КОЛЬЦА съ брн.1л!антами. Милч1онная 

76 15, внизу. 8-371

Дешевое oioeiopoBaoie езноваровъ
въ мастерской *ПРОГРЕССЪ>.

Почтамтская, 21. —1206

По случаю скораго отъДзда
сдается бакалейная и мясная лавка съ то- 
вароиь и правами Нико.тьская ул., 76 21, 

спр. въ лавке. 2—4069

П О Л О В О Е  Б Е З С И Л 1 Е

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
I Тр»боакм1в ядрястЯто: Москвк, Н ш оацеШ
'  ор ., X. I^cbKOB», Н  37, '

■ о п т б р е  д д ь т ю а и > .  B~teii

й П Р О ТИ В Ь  ТР Е Щ И Н Ъ  щ ОЗНО БА Р УК Ъ  ‘
вро1Сходйшв1 ’ь o n  холода, 

в ^ тъ  нвчего превосходБ'^е, ч1Ьмъ

“КРЕБЪ СИШОНЪ"
( O R B M B  в Х Ы О Х Т )

ПДРИЯГЬ
[ J« SIM ON| PARIS. — Требувтс виду озамщую ирку. |

В ъ  ртяшяу ц р м м т с д  7  пкрккзш сроаа, п ар я с м е р о п  м »11теваре1.

Садовое заееден1е и семенное депо
К- А- ]'4инскь (гуггрнскомь).

Домъ ородаетск.
Мухинская ух., 76 8. 10—2496

Кй9ПТйП2 ^ кухня со всеми удобст. 
ЛВа|111|||1 II др. 3 кощ. „ кухня въ подв. 
этаж е отдаются. Офицерская 27. 5—3219

Т^вартира
подъ лавку или мастерскую 4 коми, кухня 
и подвальный этажъ отдаются. Офицеская 

ух., 76 27. 5-3217

Отдаютск три комнаты
съ мебехью, со столомъ и безъ стола, мож
но каждую комнату занять двоимъ. Мил- 
люиная, д. Коробова, Л  40. слр. Крюкова.

3-3398

h  п о п е  Зоркальцеяе 12 вер. отъ гор. 
Id 1гСЛ0  продается срубъ, 6-ти егЬи. 

ЮХ8 арш- Можно съ доставкой. 2—4077

р а з н ы й .

UvflnuuuilU бившую въ мастерской на 1/ /1и 1пЯЦ| Ярлыкоиской ул., 76 5, про
шу для личнжго переговора въ чулочную 
на Мухинская ух^ 76 Э6. во дворе, вверху. 

Тутъ-же нужна опытная мастерица. 1

,П. И. Иа11р|111Ъ а к  М.
въ Иркутске

получено ВНОВЬ!
Соховьевъ. Курсъ низшей геодеэ1и. 
Прмшвивъ. З а  аопшебнымъ кохсм1комъ.

'адЕчъ. Братья. Вся для другихъ. 2 раэ- 
скаэа. 60 к. Въ папке Ю к.

Жвааховская. Какъ я быха маленькой 
въ папке. 1 р. 20 к.

Вебвръ. Двигатели и приводы. Пракгич. 
руководство СЪ атпасомъ. 5 р.

Алтаевъ. Снежинки. Разсквзы д.чя на- 
хютокъ. 1 р. 75 к.

Гофмавъ-Мовтеяерлв Ботаничесюй ат-
ласъ въ полукож пег епл. 16 р.

Земля. Лагературный сбо{жикъ. Кн. 2-я. 
Арцыбашевъ, Бунинъ, Зайиевъ, Крашеник- 
никовъ. Олигеръ, ведоровъ. 1 р. 25 к. 

Гехгь. Домашн1й элеьтротехиикъ. 3 0  к .  
Бетровъ. Гальвакоп-пастика. Зодоченае, 

серебреже, бронз фоваже, окрашиван;е ие- 
талловъ и проч 40 к.

Аваогь. Фотографъ-любитеяь. 40 к.

КЪ СВЪДЪЕШ
вногородн8гь покупателей. Продаетея 
парля соленой рыбы. Нечевешй ае- 

реудогь, доме 7в 9, В1 жв1й этаагь. 
______________________ 3-4153

„ Б О С Т О Н Ъ “
Новость въ области мат.'рой для муж- 

ски.хъ костюыовъ. Прочная и практичная 
шерстяная матер1Я для элегантныхъ и со- 
лидныхъ мужскихъ костюмовъ. Цветъ ма* 
тер1и: черная основа, осыпанная протекаю- 
щимися новомодными серыми и цвЬтныни 
искрами и клеткаки, или же совершенно 
гладжй, цветоаъ: черный, теино-син'тй, 
темно серый, коричневый н оливковый. 
Высылается также фабрикой отрезами въ 
4‘,1 арш. на целый мужской костюнъ за 5 р.
Лучштй сортъ 6 руб. и 7 губ. Сортъ Лрима 
" руб. 50 коп. и о  руб. 50 коп. При высъол-
ке 3-хъ или более отреэовъ фабрикой 
прилагается къ каждому отрезу необходк- 
ное количество шерстяной подкладки въ 
виде пренш совершенно безплатно.

БЕЗЪ ВСЯКАГО РИСКА
Непокравивш1йся тсваръ принимаемъ об

ратно и деньги высылаются обратно по 
почте. Упаковка и лересыка на счетъ фир
мы. Заказы высылаются по почгЪ, съ  на- 
ложеннымъ платежомъ безъ всякаго за
датка] З а  налож. платежъ присчитывается 
2 коп. съ руб. (почт, такса). Въ Сибирь 
присчитывается разница в'ковыхъ по поч
товому тарифу. Требовашя просимъ адре-
----- - Ло, ■ ’ 'совать: гор. Лодзь въ фабрвку шерстянн. 
издел1й

B oiM ocoii Зксооргь.
Фирма за свои издел>я удостоилась боль
шой эелотой медали и наиьысшей награды 
firand Prii на выставке въ Париже и въ 

Ростове н)д. 3 —339

ВАРШАВСКАЯ
п н и ч е ш я  врасвяьнв в вветва

принимаетъ въ окраску всевоэмож. ткани, 
матер1й и платья непорот, во ьсяк1й цветъ
за качество работы гарантирую. Вы 
пятна. Шторы ма рамахъ, Нечаевская 27.

ТРЕБУЕТСЯ

комланюнъ НЛП компан'юнка
еъ 2000 руб. ия очевь выгодвое x eio  и 
вахорошш ус.тов1м. Ковку{«нфя еще в е п  
Выработка l00*f,, только аъ отьезхЬ яа 5 
мбсяцевъ по рыбному делу. Спросать: 
□poToaonoBCKift переудокь, .М I, анартя- 
ра 76 2. Прошу прнхохнть огь 12—2 час  ̂
май сасьневвоо соо6щеи1в П. С  Жарко- ‘ 
вой, Томскъ, XXX передача г-ну 1. Г. Ю. Ш.

9 -8537

ТРЕБУЕТСЯ
подъ первую закладную 7000 руб. наличк. 
деньгами на 3 или 5 летъ  гарантирую не- 
дчмжинммъ имуществомъ въ гор. Ново- 
Ннколаевске, Петербургсюе номера, соб.

домъ В. Ф. Гуренчову. з —341

амернкансюе, сотенные и деся
тичные для скдадовъ. Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенны: ко- 
роиысловые для м агазиногь и 

хозяйства. Воэовые-базарные. Гири для 
SecOBV

НА СКЛАДе

в ъ  г .  Т о ы с к ^ .

с  к  л  А Д  Ъ

Апато.1)я ВЕЛИБАУМЛ
ВЪ Оренбургъ

высыхаетъ почтой шиоженвьпгь плкте- 
коиъ наетоящ1е ОРЕНБУРГСБ1Б пуховые 
теп.дые q.ik tkb  ручной работы, от.явчваго 
качества, цвета ваттралыю-сЬраго, бе- 

лаго алн съ 6Ь.лой выиязых 
.V I 2 р. Какъ средней цены и прак- 
.М 2 3 р. твчный теп.лыйит.лнчяагока- 
.Ч 3 4 р. чества большой Оренбургсн1й 
>ё 4 5 р. пуховый платокъ особенно 
Я  б 6 р. рекомендуется 76 5 въ 6 руб. 
.М б 7 р. ндя .4 в въ 7 руб (Раз111^ 
.>6 7 в р. 0X0X0 2 /е на 2^i врш.),
.4  В 10 р. Пухопыетеплые шарфы огь 
76 9 12 р. 4 до 8 р. Пуювыя теплых 
•>ё 10 15 р. перчатка отъ 1 р. 2S к. Та- 

к  я ашурвыя весентл шадя 
отъ 2 хо 16 р.

За xoO poeortcTNoe 8Ы1Ю1яев1в в м е ю  
СОТ1Л1 б-лагодарвостей в аовгоржтельыыхъ 
заказовъ со вскхь ковцовъ Poceia.

Адресовать ааказы: Свхаду Ореябурт- 
сквхъ яуховшъ ьтятковъ Аватод1я 
Вейнбауиа въ  г. О ренбурге, Някояж- 
евская ух. соб. аом1 щ.
Почему лвбо веподходядие првввнаюпб- 

ратяо в воавращаю девьгв за всалючен^енъ 
}18схода по пересылке.

Томскъ Тнпо-я1тогра(1)1я Сибирскаго Т—ва Пештнаго ДЪаа.


