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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходитъ въ г. ТомекД ежедневно, за иеклю чеш емъ дней поел^праздничны хъ
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еть*и<мп «ашвнЪ П. 11. Миушина; л  П е т е р б у р хт : въ контор^ объяалешй Торгомго Дома Ъ Э. Метода я  К*, Ватьшая Морская у л -  л . И  I I ,  Торговаго Дома Вруво Ва-теитявя. 
^ а т е р я н т а ^ и  вжвах^ .’в 18-27; л  ю р .  М о с к е к  яъ а«страдьной вонто1гЬ объявлеяй Торгздаго Дома Л. нЭ. Метцль в К», Масваокал ул- д. C u i^ -  п  ю р ,  В а р ш а е » :  яъ контор* 
сЛъявлеа1й Твргояаго Дома Л. я  Э. Метцл я  К-, Маршалковская, 130; л  ю р .  Б а р п и у л л :  у  М. О. Курскаго, на BiftcKO* уляц% домь Таряовскаго; аъ яаижыомъ мвгазая* R  tL 
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Попписха считается сг  1>го ч и ст  гяжяаго иЪашя.
За переагЬну адреса иногородняго на иногороанШ взимается 35 коо.
Такса за объявлен1я: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 ц
Дяя ииогеродмикч ва строку петита спереди теиста 30 и., пеэади 16 и.
Объявленм прислуги и рабочихг 20 коп. за три строки.

_ За прилагаемый къ газегЬ объявлем1я гъ Томск*—5 РуО., иногородним* 7 р. за  тысячу 
мсэемпляровъ и^сои* не бол*е овного лота.

Ноитора открыта еиседиейие съ 8 ^ а  чаесв* утра до 6*ти часов* вечора, Kpoiit 
араадиииоа*. Тояефоиъ М 470.

Редаки1я для личных* объяснен1Я съ редактором* открыта ежедневно от* 5 до б ч. веч.
Присыааемыя в* редаки1ю статьи я сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

сторон* листа с* обозначен1ем* фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под» 
лежат* йзм%ненмм* и сокращен1ям*. Рукописи, доставяенныя без* обозначежя услоаШ вознаграж- 
ден1я, считаются безолатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся о* оедакШи трииасяшц 
a аат*и* уничтожаются. | |е д 1с1я  статьи совсОл* на возвращаются.

4  коп.гор. Томска Ц^ва J% в*
IP- городах* 5

Я И  Жена и д*ти извбщаютъ родных* и знакомых* о кончин* В в  
т  Щ неэабвеннаго мужа н отца Щ  ^

Ц  Гаврша В а ш и  ГРВЗНОВА, Щ
С  2  последовавшей в* город* Краснолрск* 22 сего февраля- 1 марта ^  ^  
К  М  ин*етъ Сыть отслужена панихида гь Воскресенской церкви поел* W  *4 
р д  об*дни. 1 д и

ю ж ж ж ж ж а я

п  МИГАЗЙН̂ БЫВШЕМ!) CTAXtEBA
съ  20-го ФЕВРАЛЯ ДО 1-го МАРТА

РАСПРОДАЖА
весенняго, л-Ьтняго мужского и дамска.

O n  ю щ ы  гаэвп .,Се№1Ш н Я г ш "
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 марта, во изб'Ьжап1е перерыва 
въ пояучен1и газеты, благоволятъ внести подписную 
, плату къ 1-му числу. i

Г О Т О В О Г О  П Л П Т Ь Л
съ уступкой огь 40  до 60 ододентооъ. 10—3 20

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ф  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
ТОМСКОЕ 0ТД-6ЛЕН1Е.

В н и т а н 1 н 1  п о д п и с ч и к о в ъ .
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.
Если при выписка газеты не указано, съ 1-го числа 

какого м^пяца высылать газет>', 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'бдующаго месяца.

Во изб'Ьжан1е задержки въ выcылкiЬ газеты контора 
просить не откладывать подписки на посл'Ьдн1е дни ме
сяца.

При перел1^н^Ь адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандероли или точную коп1ю его.

, 15-го марта въ DOirtmeflin Мрыкальв, классов* н 17-го марта с. г. въ
1 Обществеввокъ Собрав1я состоитса два сонатных* вечера, съ участ1емъ 

I А. Я. Алеисамдровой-Левемсонъ (фортешано) в И. Г. Плансииа (скрипи).
Программа их* провзнедев1й: Тартивм, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетхо- 

I вена, А. Рубвнштейва, Грига в Дворжака. 1^одвые билеты по 1 руб. 25коп.
I в для учащихся по 50 вон. Абонеиеитъ на два вечера—2 руС- и для уча- 
, щихся—80 коп. Подписка принимается въ музыв. классах* ежедневво от* 

И  до 3 час. дня. 1—412

Омская Удельная Оинпторговля. щ
гч..е--------п

ОМСКЪ, Базарная площадь, домъ Липатникова.

жт&ьшж

к > л о р а с п ) а ч с с н а Р о „АБРАУ-ДЮРСО".

|И№1ь|
ЦЬна №въ городь— 10 коп,, съ пересылкой— 12 коп-

СЫггора при пижмонъ магазин* В. А. Феофанова, в* гороосконъ корпус*, у баэар- 
наго поста 1

I  ГОРОДСКАЯ УПРАВА
Просить лицъ и фирмы, не доставивш1я ей счета за 

^  отпущенные товары и проиэведенныя работы въ 1908 
« году, предъявить таковые не позже 20 марта сего го

да; необходимы для заключен1я книгъ къ 1 апр'Ьля. 
2 —384 Чяевъ У правы Богомолов*.

2 Э - г ' о  ф е г р З о Л г х  ± Э О З  г о д х э , .

В ъ  акто в о м ъ  зал'Ь ун и вереп тета

П1ЮЧТЕТЪ ПУБЛИЧНУЮ ЛЕКЦ1Ю

ПРИМБНЕН1Е ЛУКЕЙ РЕНТГЕНА въ МЕДИЦИНЬ.
Сбор* поступить въ пользу О-ва вспомошсстгован1я б*днымъ больным*, 

выходящим* из* к.~иникъ. Начало въ 8 ч. вечера.
2-887Бшш Ml Н  flUyUTb В\ HtrURHUl MtHfUMUl rsiim  й J

в ъ  ГЛАВНОМЪ МАГАЗИНА (собств, довъ) ®

т-ва Д  В то р о в ъ  съ G'M«- i
ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ

Ш е л ц о б ы х ъ ,
Ш е р с п ) я н ы е ( ч > .

6 ум аи1Ц Ь1^ь,

н с в о е т Е й  Б в е ж н н я р о  с е в о н а -
ВСЕГДА ИМ-ЬЕТСЯ въ РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОРВ

парча и всЪ принадлежности для священно-церновнагооблачен!я.

Зубоврачебная Клиника удобства служащих*
8 i  утра до 4-х*. Такса: Удал, зуба 26 к., пломбы от* БОк 

огь  1 р. 50 к. Почтамтская, д. Фяееръ, т ая^ф о ^

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РО М АН О ВЪ.
внутренл1я, гогловыя, косовыя, д*тиая 
венеричеспя болЬзни; лучи Рентгена, мас
саж*, электричество ингодяц1И сжатым* 
воздухом* н ороч. Лр1ем* с* 9—1 ч. дня, 
и съ SaoT'/.h. веч.'Монастырс1с1й пер., 88.

10-3699
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

E X T R A I T  V E G E T A L
E D . P I N A U D  PARIS ■'

МЬспцесловъ.
СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ 

Прел. ВасилЫ исоов., Мариш и Кирты.

>яутренн1я бод*знн. Пр1еи* с* 4 до 5 ч.' 
еч. Уг. Спасской и Нечаевской, протче*'

гостинницы »Рос£1Я». 10—2027

Д -р ъ  К. В. Кулрессовъ.
8вМ9вча«в1а, мочмоаввыя в евфалнь, боайа- 

>■ ав м  I  велась
Пр1елшые часы:.утр-от* 8—1 ч., веч. S— 
$ ч. ежедневно 0о воскр. и ораэд. дням* 
утр. 8 - l l  вечер, от* 5—6 час. Д м  жен
щин* отд^ьяая  DpieMHas- Пр1енные часы 

т*же.
Моаастырехая улица, М 7, против* 

Монастырских* ворот*.

ГРИБЫ СУХ1Е Московск., Нижегородски 
наивысш|й с о р ъ —весьма душист., сладк. 
этого года. Продаются съ большой устао- 
кой. С* фун. 30 к  уст. Кондитерская «РОС- 
С1Яв, Почтамтская. 2—3644

Г омская  
частная ЧЕРТЕЖ НАЯ

Емнекая, 20.
Составляет* проекты, сн*ты, чертежи, 
планы, отчетности на вс* постройки. Ино- 
городн1е могут* обр. аисьи. Б*анынъ беа* 
платно. Им. много готовых* планов* разн, 

стилей. 1

baJPE3B0HS 
I ГРОПАДНЫЙСЛРОСЪ . 
‘|ЛЭТШЕНтгПАЛНРПСЬа

Телеграммы
Петербургся. Телеграфн. Агентства 

Виутренн!||.

Государственная Дуна.
бЗ-ое 3aci/taH/e 26 февр.

Зас*дан]'е открыто въ 11 ч. 14 и.
ПредсЬдатедьствуетъ В о я к  он  с к  i й.
Оглашаются текуш1я д*1я .
Г о л о л о б о в *  докладтаетъ за- 

ключен!е бюджетной коммссш по 
см*т* министерства внутренних* д*л ь 
по части главнаго управлешя почт* 
и телеграфов*, мотивируя сд*дуюшую, 
излагаемую бюджетной комисс(ей, 
формулу перехода: «Признавая не
обходимым*, во-первыхъ, составлен1е 
главным* управленГамъ плана расши- 
решя с*ти почтово-телеграфных* уч- 
режден!й, при осуществлепбм коего 
принималась бы также во внииан1е 
интенсивность потребностей т*хъ или 
иных* пунктов*, выражающаяся иногда 
жсснгнован1емъ пособ1й казн* со сто
роны населенЕя на организащю дйла; 
во-вторых*, обсуждеже и*ръ, направ
ленных* къ раэвнт1ю теле^нных* 
с*тей, как* каэеяныхъ, так* и част
ных*, съ соблюденЕеиъ интересов* 
казны, гд* возможно, соединенными 
средствами казны, общественных* уч- 
режденЕй и частных* лиц*; въ-треть- 
нхъ, введен1е правил* по оплат* 
вс*хъ отправляемых* учрежден1ями 
служебных* телеграмм*, причем* въ 
телеграммах* примйнядось бы самое 
сжатое изложен!е; въ-четвертых*, 
прннят:е м*ръ, чтобы, наряду съ раз- 
огпемъ почтово-телеграфных* учреж- 
Дгн|й и улучшен!емъ матер1адьнаго 
пбложен(я служащих*, из* почтово- 
телегрдфныхъ окерашй извлекались 
необходимые государству возможно

бодьш!е доходы; въ-пятыхъ, ислолне- 
Hie въ возможно непродолжительном* 
времени пожелан1й, высказанных* 
Думой при обсужден1и см*ты главна
го управленЕя почт* и телеграфов* 
1908 года,—Дума переходит* къ об- 
сужден1ю отдельных* номеров* го
сударственной росписи по си*т* глав
наго уораалежя почт* и телеграфов*.

З а х а р о в  *-второй въ продолжи
тельной р*чи, от* имени соц1аяъ-де- 
мократов*, обосновывает* сл*дуюш1е 
мотивы голосоважя фракиЕи: почтово- 
телеграфное в*домстао пресл*яует* 
не уловлетворен1е нужд* населения, 
ибо цЪлыя области и множество на
селенных* пунктов* PoedH остаются 
без* почтово-телеграфных* учрежде- 
н)й, а экепдоатируетъ труд* почтово- 
телеграфных* служащих*, зшреща- 
егь  им* организоваться для защиты 
своих* професс1ональныхъ интересов* 
и является органом* оолитическаго 
сыска, нарушая при этом* тайн/ 
почтовой короеспонденцЫ; потому 

'фракцЕя соцЕалъ-деиократовъ не мо
жет* голосовать за  всю сиЪту въ 
ц^лом* и будегь голосовать только 
за  отдельные параграфы, ассигнованЕя 
по которым* идут* на улучшенЕе ма- 
терЕалькаго положенЕя почтово-те
леграфных* служащих*, рабочих*, а 
также нижних* чинов* почтово-те- 
леграфнаго в-Ьдомства. (РукоплесканЕя 
слЪва).

Ч е р н о с в н т о в ъ  винит* ве
домство въ неисполненЕи пожеланЕй 
Думы, въ слабом* развитЕн почтово- 
телеграфной сети, 8* безучастности 
къ  своим* же ведомственным* ин
тересам*, въ игнорированЕи нужд* 
служащих* и излишней бдивостн 1п> по
литической деятельности министерст
ва внутренних* дел* вообще.

О т е ц *  Б а л а л а е в ъ  обраща
ет* внимаше на нужды начальников*
т/чг^во-телет-рафиых-в отдьятТн й 
ИХ* помощников* и просит* Думу 
улучшить их* положенЕе по их* за
слугам*.

В* 12 час. мин. объявлен* пе
рерыв*.

ЗаседанЕе возобновляется въ 2 ч. 
10 мин.

П е т р о в  ъ-третЕЙ возражает* 
против* асенгнованЕя содержанЕя на 
почтово-телеграфных* цензоров*. U* 
дальнейшей части речи оратор* об
виняет* ведомство, что оно служит* не 
культурным ь целям*, а делу фиска 
и целям* полицейским*, и подробно 
останавливается на тягостном* поло- 
женЕи низших* служащих*.

Д з ю б и н с к Е Я  находить, что 
почтово-тегеграфное ведомство не 
идет* на встречу нуждам* страны, 
а даже несколько отстает* от* 
них*.

Б е р е з о в с к ]  й-второй полага
ет*, что в* настоящее время, когда 
бюджет* государственный съ трудом* 
сводвтъ концы сь  концами, когда 
государственное хозяйство поколебле
но, только с* похвалой и одобре- 
нЕем* следует* отнестись к*  ведомст
ву, которое поставило свои хозяйст- 
венныя операцЕи на должную высоту. 
(Голоса справа: «браво».) Не отрицая, 
что постепенное повышенЕе содержа
нЕя почтово-телеграфных* чиновни
ков* следует* приветствовать, ора
тор* указывает*, что ведомство на 
этот*  путь встало и идет* но этому 
пути. ПексЕонное обезпеченЕе почто
во-телеграфных* чиновников* также 
заслуживает* вниманЕя. (Рукопяеска- 
нЕя справа).

М о т о в и л о в *  находить, что 
нельзя не вспомнить, что было время, 
в* которое почтово-телеграфное ве
домство сделало огромное горе, огром
ное огорченк своему отечеству; это 
тогда—когда была почтово-телеграф
ная забастовка. Потому не можем* 
не пожелать, чтобы подобное все- 
россЕйское горе больше не повто
рялось.

Н а ч а л ь н и к ъ г л а в н а г о у п -  
р а в л е н Е я  п о ч т *  и т е л е г р а 
ф о в * ,  не возражая против* поже
ланЕй, высказанных* въ формуле бюд
жетной коииссЕи и заявляя полную 
солидарность с* этими пожеланЕлии, 
останавливается на возраженЕяхъ, вы
сказанных* отдельными ораторами. 
Относительно улучшенЕя матерЕальна- 
го положенЕя служащих* начальник* 
управденЕя замечает*, что ведомство 
издавна идет* по этому пути, но 
принуждено идти этим* путем* в* 
пределах* возможности. Последнее 
постановленЕе Дз'иы относительно ас- 
сигнованЕя достаточных* средств* на 
прибавку жалованЕя касалось менее 
обезпеченныхъ служащих*, именно 
чиновников* пятаго и шестого клас
сов*. Начальники же отделенЕй при
надлежать уже къ следующей кате- 
горЕи, точно также как* и разъезд
ные чиновники оочтовыхъ вагоновъ. 
Но въ совете министровъ уже было 
разснотреко представленЕе относи- 
тельно эаявленЕя 35 членовъ Совета 
объ улучшенЕи матерЕальнаго подоже- 
нЕя этой категорЕн служащихъ въ 
том* смысле, что в* следующую оче

редь будут* поставлены эти лица. Въ 
основу наших* будущих* стремденШ 
и пожеланЕй мы положили тот* прин
цип*, чтобы все служвшЕе получали 
право на прибавку жалованЕа после 
выслуги пяти лет* Эта система прак
тикуется уже за границей и, насколь
ко мне известно, встречает* въ сре
де служащих* и в* оби1естве полное 
одобренЕе, так*  что на вопрос* о 
том*— будет* ли что либо сделало 
въ огношенЕи служашн.л*~имею 

I честь совершенно обоснованно ска
зать, что это  делается и будет* сде
лано. Да будегь мне позволено сде
лать, говорить начальник* главнаго 
управденЕя, некоторыя возраженш и 
заяаленЕд относительно циркуляра, 
устанавливающаго новую меру, втор
гающуюся въ гражданскЕя отношенЕя 
служащих*. Говорю о воспрегиенЕи 
или недозволенЕи оставаться на службе 
женщинам*, выходящим* замуж* за 
чиновников* других* ведомств*, и о 
доэволенЕи выхолить замуж* только 
за  почтово-телеграфных* {чиновни
ков*. Тут* новаго ничего нет*. Со 
времени допушенЕя женщин* на те
леграфную службу оне имели право 
выходить замуж* только за телег
рафных* чиновников*, ибо тогда это 
объяснялось темь, что чиновники 
телеграфные были обязаны сохране- 
шеиъ телеграфной тайны, что жена 
телеграфнаго чиновника точно также 
обязывалась к* тому же, даже если 
выходила замуж* за  лицъ других* 
положенЕй. (Шум* слева). Это был* 
мотив* шестидесятых* юдов*. Теперь 
он*, хотя и имеет* некоторое эна- 
ченЕе, но главное основанЕе, с* нзшо- 
нальной гордостью могу сказать, то, 
что 8* РоссЕи женщина на почтово- 
телеграфной службе показала себя 
совершенно работоспособной и обла-
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отношенЕи мы более прогрессивны и 
либеральны, чем* западный государ
ства. И члены Думы, которые, кри
тикуя нашу деятельность, ссылаются 
на Западную Европу, напрасно умал
чивают*, что въ Западной ЕвропЪ 
все управденЕя именно ограничивают* 
n}ta&a женщин*; даже ГерманЕя допу
скает* их* служить исключительно 
на телефоне, ^ о  право указано в* 
местных* спецЕальныхъ известных* 
иэданЕях*. Почтово-телеграфная служ
ба должна считаться съ обществен
ными ушовЕями, сь природою людей 
Дама, остающаяся дома для хозяйст- 
венных* потребностей и семейных* 
обязанностей, уже не работница. Уй
ти от* телеграфнаго аппарата или 
от* окна, где принимает* ксррес- 
понденцЕю, потому что из* дому за 
нею прислали сказать, что ребенок* 
нездоров* и так* далее,—это служ
бе не соответствует*. Муж* если 
он* почтово-телеграфный служашЕй, 
может* в* таких* случаях* заме
нить жену. Все это подробно и тщ а
тельно выяснила практика трехъ лет* 
и той комиссЕи, работы которой 
предшествовали этому циркуляру. 
Въ отношенЕи тарифов* я уже во
шел* въ сношенЕя съ нинистерствоиъ 
финансов* относительно его заклю- 
ченЕя о  возможности скорейшаго 
уравненЕя сибирских* тарифов* сь 
европейскими, и недалеко то время, 
когда эта мера будет* представлена 
на усиотренЕе законодательных* уч- 
режденЕй. Хотя закон* действительно 
предоставляет* министру внутренних* 
дел* право изменять эти тарифы, но 
мера эта столь серьезна, что без* 
предварительнаго соглашенЕя, без* 
точных* данных* о том*, какЕя по- 
сяедствЕя эта мера будегь иметь, 
сделать это совершенно невозможно. 
А посдедствЕя могут* быть весьма 
крупными. Не буду говорить о вре
менном* паденЕи дохода. Ведь увели- 
ченЕе корреспонденцЕи поведет* за  со
бою увеличенЕе личнаго состава, ко
торый совершенно недостаточен* и въ 
нормальное время. Затеи* потребует
ся постройка новых* зданЕй, проклад
ка новых* проводов*, н все это вы
зовет* такЕя затраты, который мо
гут* быть сделаны только постепен
но. Но оне очевидно сделаны будут*. 
Далее начальник* управденЕя возра
жает* против* упрека о будто про
исходящем* въ ведомстве нарушенЕи 
закона о  тайне корреспонденцЕи. От
вечая Мотовилову, заявляет*, что по- 
вторенЕе забастовки невозможно; 
главные виновники ея не были при
няты обратно, а подчинившЕеся угро
зам* и насилЕямъ из* иалодушЕя по 
обстоятельствам* времени служат* 
теперь с* тем * достоинством*, ко
торое ИИ* издавна свойственно, ко
торым* они себя давно въ исторЕи 
зарекомендовали. Имечко низшЕе слу- 
жащЕе были всегда весьма добросо-, 
вестныии, всегда исполняли свои обя
занности въ том* смысле, 8*6 каком* 
неоднократно изъявляли жеданЕе чле
ны Думы, то  есть съ полным* соэ- 
нанЕемъ долга и совести. (Руко». 
алесканЕя). I

К р у п е н с к 1й. въ виду того, что

пренщ затянулись, отказывается от* 
слова.

Вносится и принимается предложе- 
нЕе прекратить пренЕя. Баллотировка. 
Формулы трудовиков*, кадетов* и 
нацЕоналистов* отвергнуты; формула 
бюджетной комиссЕн съ дополненЕяни 
Дзюбинскаго и епископа Евлопя о 
необходимости улучш'нЕя иатерЕаль- 
наго положенЕя начальников* почтово- 
телеграфных* отделенЕй и разъезд
ных* чиновников* принята.

Дума переходит* къ раэсиотренЕю 
сметы отдельных* нумеров* росписи. 
Смета без* измененЕй.

Въ 4 ч. 5 м. объявлен* перерыв*.
ЗаседанЕе возобновляется въ 4 ч. 

40 м.
Обсуждается доклад* земельной ко- 

инссЕи по поправкам* къ указу 9 но
ября. ЗаключенЕя комиссЕи въ отно
шенЕи отдельных* поправок* прини
маются Думою без* иэмененЕя.

ЗаседанЕе закрыто в* 5 ч. 45 к.
Следующее въ 8>/в ч, вечера.

Письмо Маркова второго къ Хомякову.

ПЕТё РБУРГЪ. Член* Думы Мар
ков* второй обратился къ  председа
телю Думы Хомякову съ письмом*, 
въ котором*, ссылаясь на письмо ми
нистра юстицЕи, говорит*, что единст
венным* лицом*, могущим* предста
вить донесенЕе, о коем* гласит* 
статья 87, является Хомяков*. Мар
ков* считает*, что составленЕе та
кого донесенЕя является нравствен- 
ны.мъ долгом* Хомякова, и если в* 
силу закона отъ далыейших* дЬЙ- 
ствЕй Хомякова зависит* оаземотре- 
нЕе дела по этому обвиненЕю в* за
конном* порядке, го Марков* счи
тает* себя в* праве настаивать, что
бы такЕя действЕя были, другими ело- 
статье учрежценм Гъсударс1ввнпа>о 
Совета, составил* сообщенЕе, содер
жащее обвиненЕе Маркова въ пре
ступном* деянЕи, которое ему при
писано, и чтобы таковому сообщенЕю 
дан* был* мас>оящЕй ход*.

Ответ* Хомякова Маркову второму.

ПЕТЕРБУРГЪ. Член* Думы Мар- 
коаъ-второй получил* сегодня от* 
пкдеедателя Думы Хомякова ответ
ное письмо, въ котором* Хомяков*, 
благодаря Маркова за сообщенЕе от
вета министра юстицЕи, указывает*, 
что из* этого ответа не мог* ус
мотреть, чтобы в* принципе министр* 
признал* правильным* направланЕе 
дела въ порядке статьи 22 учрежде- 
жя Думы, а усматривает* иэъ письма 
министра обратное мненЕе. Переходя 
къ существу дела, Хомяков* сооб
щает*, что. согласно ст. 14 учрежден1я 
Хумы, члены ея пользуются полной 
сеободзй сужденЕй и иненЕй и подле
жат* лишь въ порядке дисциплинар
ном* контролю председателя, кото
рому статья 26 прелоставляет* право 
останавливать членовъ Думы «укло
няющихся от* уваженЕя к* закону». 
На сем* основанЕи, пишет* предсе
датель Думы, мною и было сделано 
вам* заиечанЕе. Я имел* въ виду, 
что вы, как* явствует* из* всего 
содеожанЕя вашей речи, вывели из* 
речей других* ораторов* недопусти
мое отожествленЕе неприкосновенной 
личности Монархасъправительствомъ, 
ДействЕя последчяго в* силу закона 
могут* подлежать всесторонней кри- 

'ти к е  членов* законодательных* уч- 
' режденЕй, но не может* быть дооу- 
I щено и мысли об* отожествленЕи 
действЕя правительства сь действЕямя 

‘ Монарха. При этом* я не имелъвъ ви
ду обвинять вас* в* совершеиЕи пве- 
ступленЕя, инеюшаго целью «возбу
дить кеуважекЕе къ особе Царствую- 
шаго Императора», в* чемт., как* по
лагаю, вы съ своей стороны не подоз
ревали членовъ Думы Родичева, Мей- 
ендорфа и меня. Въ письме своем* 
вы указываете, что единственным* 
лицом*, могущим* представить лоне- 
сенЕе о привлеченЕи вас* к* ответ
ственности въ порядке статьи 87 
учрежденЕя. Совета является предсе
датель Д/мы. Между тем* подтверж- 
денЕя этому в* законе не содержится, 
ибо въ нем* не означено, кто имен
но можеть представлять указанный 
донесенЕя и жалобы. Согласно пункту 
4 статьи 68 учрежденЕя Совета вы
шеупомянутым* порядком* привле
каются члены Думы за  преступныя 
делн.я, совершенныя ими при ислоя- 
ненЕи или по повод/ лсоолненЕя обя
занностей, лежащих* на них* по 
сим* званЕйм*. Между тем* произне
сенная вами речь не можеть быть, 
по моему мяенЕю, как* я выше на 
то указывал*, подведена под* понятЕе 
преступнаго деянЕя, а потому не 
считаю возможным* представить до
несенЕе о вас* на Высочайшее усмот- 
ренЕе в* порядке статьи 87 учрежде- 
н1а Сивета. Готовый къ услугам* 
вашим* Н и к о л а й  Х о м я к о в * .  
26 Февраля 1909 года.
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Бысочайше утвержденныя постановяе' 
н1я совЬта шшмстровъ.

дорогахъ поЪзда армуоаятг съ ont>-j Англы, если Австрш и Германш стре-J Менджилъ и Рубагаръ. По сигналу
3MH{ei*v На вокаахЪ свыше 400 шс* мятся къ  дипломатическому конфлйк-! Саттаръ-хана изъ Таарнза будеть
сажировъ.

РОСТОВ1м«-ДОКУ. По Bcei тян\т 
Владикавказской дороги возобнови
лась сильнаа иятель.

Зеилетрйсек1е.

ПЕТЕРБУРГ!». ВысочаДше утверж- 
еенъ особый журналъ согкта мини, 
стровъ, оостаноаляюимА: 1} Уоояно* 
мочмть гаавноуиравляющаго эемлеу- 
строДстмомъ обратить на расходы по 
выдачЬ предметныхъ ссудъ крестья- 
намъ, добывающииъ средства к г  су- 
ществован!ю эемлед^льческмкгъ тру- 
домъ, BoaAtnminirb эеш кй на правЪ 
личной собственности, во 500,000 руб. 
кредита по см т1Б департамента го- 
сударстзенныгьэеиелъныхъ имуществг 
на 1909 годъ и на пособ1я при зем* j ЛОДЗЬ. При обыскЬ на Губернатор- 
яеусфойствД. 2) Для составлены про-1ской улицЬ одинг злоумышленникь 
екта временныгь правчлъ гясходова- ‘
нЫ это11 суммы образовать особое

НОВОРОСаЙСКЪ. около полу
ночи 25 фее. въ города ощущался 
сильный подземный толчекъ.

Обыски и аресты.

соеДщанЫ. 3) Предостааить главноуп
равляющему выработать оо>бый га- 
конопроекть о даяьнДйшяхъ otiepa 
цЫхъ по выдачР крестмиамь пред- 
метныгь ссудъ.

— Высочайше утверждены aovioace- 
Н1Я cortTa нинистровъ объ отоускй 
эаводоуправлен!ю Холуницкихъ за* 
водоаъ ссуды въ 100,000 руб. н на 
отнесен1е 240,000 руб. расходовъ вы- 
шваемыхъ празднован1емъ двухсот- 
лйт1я Полтавской побЬды, на с четь 
кредита, предназначеннаго на неоре- 
дусмотрЪнныа cMtraMH надобности,

—  Высочайше утвержденнымь поло- 
жен1е1гъ совета манистровъ раэдтЫие- 
но учрежден!е комитета по холодиль
ному дЪду

Придворныя asatCTia.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ день 
рождены Императора Александра Ш 
въ Петропавловскомъ соборЪ утромъ 
служилъ панихиду въ присутстЫа 
Высочайшихъ особь Новочеркасас1й 
имени Императора Адексан{В)а Hi 
полкъ, а днемъ свита Государя, глав- 
ыымъ о(^азонъ лица, бывшЫ въ сви- 
гЬ  оокойнаго Императора.

ту, не забудуть своихъ обязанностей! предпринято въ начала весны общее
по опкивен^ю къ  Росс1и.

В^НА. cPoIK. Сог.»сообщаетъ: Со- 
вЪтникъ аастр1йскаго посольства въ 
Петербург11 князь Фюрстенбергъ на
значается лосаанниковгь въ Дрезден^ 
вместо барона Брауна, назначеннаго 
посланникомъ въ Афикагь.

Фондовая биржа,
Фондовый циркуляръ № 92.

наступлен1е на Тегерань.
— . «Рус. В.» со о 'щ асгь , что по 

□оводу состоявшагося рЪшеабя сов. 
накястровъ о пранудвтедьномъ оздо- 
роваен1и Петербурга, на зас1щашв 
Пет. гор.' думы посд% доклада объ 
этомъ гор. голош  гласные нашли, 
что городской голова находаикя пе 
на высотЪ давЬрм горсмской Думы и 
недостаточно решительно отсгаявалъ 
интересы города. Дума постановила

ну.’ ген. Каудъбарсъ устроилъ обяза-; барыши. Въ этомъ отношенш куда' Заввдующимъ полицейской частью въ 
тельную подписку во Bctxb войско-! практичнее оказалось местное духов- г. Ново-Никояаевске получено разре- 
выхъ частяхъ своего округа. По же- 1 мое ведомство, которое также въ | шан1е отъ губернской адм1пшстра1Ал
д еэш о п  дорогемъ жандаомы устра- центре города и именно какъ разъ на устройство З-хъооракмныхъ ореа-

выборныхъ собрашй гь  каждой части 
города отдельно для выбора кандида-, 
товъ аъ гдапше.

1Съ вопросу о  новой дерюге. Но
вый проеггъ маяистерства путей со- 
о6щен!я по вопросу о  сооружеяш аа-

26 февраля. 
C.-Ikm*f6ffpfateui биржа. Настроен!е съ^ а з а л ъ  сопротивден1е.Въ « р е ^ -  д-видендны-и

к е  легко раненъжандармоай унтеръ-12; слабо, къ концу устойчивее;
офнцеръ N городовой. .Задержанный съ отдеььньии тверже; выигрышные внача- 
эдоумышяеннигь раненъ тяжело. Н а ' ле въ предложежи.—Заключаютъ въ более 
« t e r t  обыска овнаружено з . f c  - - -

95,10иянговъ, 1500 патроноаъ н нелегаль-
ная литература. I  Курсъ на Берлинъ 3 х ес

НОВОЧЕРКАССКЪ.Арестованъваж-'4йкъ » -
ный преступнике СкавронскШ, ^од-' ^
гое время оперировавш1й въ Таган. ’ 4.^государствсквая рента - 
рогскомъ округе, участвовавш>й въ у ;, мутр. аеемъ 1905 г. I в. 
грабежахъ и уб1йстве несколькнхъ! » ». > •1908 г. Ш в.
ЧИНОВЪ ООЛИЦШ. • . . .  г г ^ г ^ о  яае«ъ 190'» г

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Утр<мп. боль- р - , '
' " " - (not)

46,38

(aox.j
(not)

37,68
77”,
97*/,
97*;,
95’;.

шой отрядъ aoifiiuiu окружялъ одкн ь ' заемъ 1909 года.
«зъ доыовъ аь Суатаноак» (вред-: Р» »кты гесуа Дмр. а »  «.

Сдро-гАгжиачлммЧ йлЛм ЯПВГТО- У_1* 9ЛХМ-Я. ГЧЖ. ДьЗеМ. б.1иЦвЫП.

WV.
90*/, 
74’/,

«астье Екатер.носа.м),д«5ы 7?Й
ватъ скрывшихся аъ немь анарха-j з»/, » .  » » (цок.) 89
стовъ. При прибдижекш подищи н зь  в*/, 1 акут, съ выигр. заагъ 1864 г. Э64 
дома выбежали двое и открыли сядь-1 •  J  ^
ный огонь изъ маузероаъ н браунин-’ *.?.Л»ор. - _ - - i  - *53ныи olVHb «.Jb ■eyocjiu .o  -  *а^»в»акя.лйсгос.Двор,зем.б. • -71*',
ГОБЪ, но были убиты ооянц1ей. Уби- конв. обл, - - (not) "
т м  принадлежали кь  числу опаснее-, 
шихъ (нархистовъ. Одинь кзъ  н ихь ' 
недавно раинлъ въ Екатериногдаве 
двухъ аоянцейскихъ чиноаъ. При пе
рестрелке легко 'ранены 4 горояо- 
шлеь и агенгь ожраннаго отдедвйи. 
Въ доме найдена аэорваннал бомба 
эначитевьной силы.

76>/,

Холера.

Къ Гогодеваенмъ дняиъ

УФА. Городскаа дума аостанои1ла 
ко дню чествовашя памяти Гоголя 
устроить въ городскомъ училище ли
тературное утро, отслужить заупо
койную литурНю и паних-дду въ со- 
боре, освободить учащихоа отъ  за
нятой и раздать имъ избранныя со-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице з а  сутки 
заболело холерой 8, умерь 1. В ь б о » -  
ницагь состомтъ 139 больныхъ.

ХАРЬКОВ!». Кснстатароваиъ вто
рой холерный случай. Заболели трое 
детей казачки, уме(япеб отъ холе
ры; одинь умерь.

чинен{я Гогодл; при открыт1и новыгъ 
школь—одну наименовать учрежден
ной въ память столетш рождетя 
Того да.

И н о с т р а н я ь а я .

Фовдовый цврхударь J6 93.

няютъ арогресивныя газеты и заме- рндомъ съ нынешнииъ здан]емъ 
няюгь ихъ черносотеяммми. А ре- родской богадедьнм нкеегь атбетаен- 
зультагь всего этого? Черноеттен- ныЙ домъ, изъ котсчяго и извяека- 
И4гь газеть всетакш не читжють и ’еть  крупный дохояь, предпочмтан 
оне чахнуть и гибнуть, какъ мухи, разаичныя духовныя учреждены noirt- 
По содержан!ю же своему оне пред-. щать аъ иныхь местахъ.
стшаяютъ нечто чрезвычайно жал-{ —  Обыеатеш недсужевають по | ключитсльнаго участка Северной на- 
кое. Все этм «Волги», «Русабя Прав- 1 поводу следуюор1хъ резодюцШ. Отно-|гастрали Ептеринбургь—Курганъ шш 
ды», «За Царя в Родвну», «вече», сательно одного прозиниишагоса сия- Т ю м ен ь^м скъ , выработанный н и н -  
«Куропя Были»—сплошная переое-! щеяннка объявлено: «низвергнуть изъ | стерствоиъ на основанш Д8нныхъ,ж>* 

просить советь ииннстровъ сообщить :чатка Меньшикова, «Россш*и «Рус- духовнаго сана, съ лишен1емъ рясы и бытыхъ поверочными иэмсканЬ1Ми ин- 
причйнахъ весьма существеннаго скаго Знамени». Ни своихъ сведе- б е з ь  з а п р е щ е н ( я  с в я щ е н н о - | ж е н е р а  Глезера, вносится въ Государ- 

ограничешя правь городя. шй, ни своихъ статей и редко—р е д - к л у ж е н  1я“. Одно лицо было ооре-1ственную Думу и будеть ею раземо-
__ «Рус, в е д . »  въ отъ 20 фев. I  ко къ  безграмотнымъ писаншмъ пуб-1 делено псаломшикомъ, въ резодющи, тренъ въ апреле текущаго года.

делають поправку относительно соо6-|Лицистовъ «Русскаю 3;яменя» 
щен1Я о письме, оолученномъ мир. оровинШи присоединяютъ еще более 
сущей Антоновсхммъ отъ  Пурмшке-1 безграмотный и пьяныя шкажя jumo- 
вияа съ угрозой по адресу судьи и < рощенныхъ солитнковъ. Несмотря на 
Груэенберга: письмо по содержагаю | чрезвычайное ажровитеп-ство, чер- 
□ередано верно, но не имеетъ ни носотенная печатьне Быдвинула ни 
подписи Пуришкевяча, ни какой-либо одного сколько-нибудь заметнаго 
другой подписи и является аноним-1 публициста мдм фельетониста. О ху- 
нымъ. Самъ г. Пуришкевичъ пись- дожникахъ слова, конечно, нечего и 
момъ въ редакцио «Нов. Вр.» сооб- j говорить. Несколько процессовъ 
щаетъ, что подобнаго письма онъ не 
пасадъ и не посылалъ.

—  Наложмтъ аресгь на книгу оодъ

1Г<р.нмп Н астрм те соокоЯвое в теердое. 
Виолпы ва С.-П.Б. . . .  315^^
RraceabM курсъ ва 8 ли. -  -  —
4‘й*/, ааагь  1905 г. -  98^5
4*/, госуд. рагга 1894 г. • •  77,50
^ сл ^ ф е д . бив. too р. -

П щ т я п ,  Настроепе аюкойиое.
Выоааты на С .^ .Б . яявш. 26450 bucbj.

266,50
?1» госуд. рента 1894 г. • -  —
4'/И^ эаагъ 1909 года. • -  91,10

росс, saeib 1906 г. беаъ купона. 100,42
Части, учеть - 

Jemdon.
5*Ц росс, заевъ 1906 г - 
4*.i*/i аиекь 1909 года -

5*h росс аамгь 1906 г. - 
4’/tV зш ге 1W  года

9/» росс ваогъ 1906 г.

Судебные веста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ оставиА беэъ ооследсп|1я кас- 
сашонную жалобу Дасафарова а Хав- 
талы, приговорешшхъ времекнымъ 
военнымъ судомъ въ Баку къ  смерт
ной казни за  у<Яйстао кассира 'об
щества «Мазуть».

— Тотъ же судъ отм енвА  приго- 
воръ по делу Щербакова, Волкова,
ныхъ моосовскммъ судомъ къ аре- 
стантскимъ отделен1яиъ за разбойное 
наоаден1е на железнодорожнаго сто
рожа.

—  Тотъ асе судъ оставидъ безъ 
последств1Й протесгь помощника во- 
еннаго прокурора на приговоръ при- 
амурскаго суда, коимъ крестьяиинъ 
Бедевкинъ приговорекъ былъ къ де
вятилетней каторгё за освобоасден!е 
оодитическаго преступника. С уА  
уменьш ив наказагае до восьми деть.

— Тотъ же судъ отменмА смерт
ный праговоръ по деду аогтеля .горо
да Грознаго Адж(ева, приговореннаго 
къ  поаешан1ю за вскч’Уасеиное наоа- 
ден1е и убШетва

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Военный суА  
ориговорИА Лейбмша и Раппопсфта 
за  уб!йство временнаго екатеркно- 
сяавскаго генераА-губернатора гене
рала Жедтановскаго п  1906 году къ 
двенадцатилетней тюрьме (?).

дело Занчевскаго и Васьковскага

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенать по делу 
Занчевскаго и Васьковскаго эасву- 
шадъ двухчасовую защитительную 
речь Пергамента. Объявивъ перерыьъ 
до завтра, с у А  удалился для фс^ну- 
лировки вопроса.

Исключительное подожен1е.

ПЕТЕРБУРГЕ». Срокъ действЕя вве- 
деннаго а  Уфимской и Костромской 
губерн(яА положены усиленной охра
ны продленъ еще на годъ. именно, 
А  Уфимской по 28 феар. и а  Ко- 
строиской по 2 марта 1910 года.

Болезнь Столыпина.

ПЕТЕРБУРГЪ. По каведеннымь пе- 
тербургсАиъ телеграфнымъ агентст- 
вонъ справкамъ, общее состоите за- 
болевшагО 24 февраля ореаседателя 
совета мянистроА удовлетворительно: 
кашель незначительный, •осоапиталь- 
имя иэменен{я сосредоточены на кмж- 
пей доле лраваго легкаго.

Въ горомхъ и аемстаахъ.

ВОРОНЕЖЪ. Чрезвычайное Задон
ское уеадяое земское собран1е поста- 
нови до А  память Полтавской лобе 
1ы наименовать семь предооложен- 
ны А  КЪ постройке зеаккихъ ш ко а  
Петровскими и учредить стипенщи 
имени Петра I, одну а  местной ре- 
месленпой школе, другую а  среонемъ 
йен высшеА учебпомъ эаведенш.

ВАРШАВА. Утверждены уставы 
еще 27 мар(авитскиА приходовъ.
. К1ЕВЪ. С тездъ нукомолоА юго- 
западнаго раюна, о̂ я и а  вопросъ 
экспорта русской муки, высказа.1ся 
43 крайнюю необходимость пониже- 
<1я ш воэнихъ тарифоА. Съезде 
58 крылся.

Мяте ля.

ЦАРИЦЫНЪ. Двнжемге по Влаан- 
.авхаэской дороге вследстЫе мятели 
}рекратилось. Ощущается недоста- 
гокъ рабочихъ. ,На Юго-востофшхъ

БУДАЛЕШТЪ. «Bwiapesti НШар» 
сообщаютъ иэъ Вены по поводу серб
ской коты; Хотя А  ноте не упоми
нается особо о  рвэоружеши, тЬмъ не 
менее влечатаеше, которое она про- 
азаеяетъ, не будеть неблагоор1«тное. 
дуааемъ, что оосланни» Сикнчъ, 
который вручить завтра ответную 
ноту министерству иностранныхъделъ, 
подучить соответствуюи^ обстоятель- 
сп ам ъ  благолрЕяткыЙ ответь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3acTpejBUC* 
спцш!й дивлакжный гш ервА  Сей- 
фулла-паша, бывш(| ранее мннскммъ

в е с 1 ^
БЪЛГРАДЪ. Т«ясстъ ц|ф10'лярной 

депеши, разосланной 25 ф е^аля Ки- 
дованоаичеиъ мисс1яжъ а  Петербурге, 
Берлине, Лондоне, Париже, вен е, 
Рине и Константинополе: Въ о т в е п  
на дружеекк советы Имоераторскаго 
Росс1йскагоправитедьства королшекое 
сербское ораяитедьство ииеетъ честь 
вамъ передать нижеследующее заявле- 
Hte съ просьбой осведомить о  немъ 
правательство, при которомъ вы ак-

IIO G irb p ifl NSBtCTill.

кредитованы. Исходя изъ мнешя, что

»  1еромочахо1гь Идл1одоромъ пред
ставлена А  высшЕя духо*1ыя сферы 
особая докладная записка, а  кото
рой онъ виосазывается зя яэбраше 
narpiapxa, за  соэыа  собора а т. д. 
Въ данной запиасе своей ИллЕодорь 
настаиааетъ на подчинены адмиш- 
страцЫ духовенству. (Гоя. М.)

— СовещаЫе во внешхольнону
обраэсванЕю решшю ассигновать 
500,000 руб. на выдачу вособЕй орга- 
« ■ '“ м 1фосвътитемь-
КЫА оОщкпшыъ на устройство 6i»- 
бамэтеА и чаталекъ для взроешхъ.'

— Профессоръ казансквго уннаер-
систета Эалесск1й обратился а  глав
ный советь союза русскаго н а р о м А  
просьбой ассигновать 1,400 руб. на 
организаЫю патрютачесхихъ союэоа 
А  поволжскихъ 1уберн1яхъ. Ходатай
ство отклонено. (Рус Сл.)

—  Сербск!й король Петръ объявмА 
амыяст1ю всемъ оолитаческимъ пре-

заглав1сиъ сГосударственная Дума. 
Стенограф<1чес1бй отчетъ. Засеоак^е 
28-е и 29-е. Обсуждеше законо
проекта о величине контингента но- 
вобранцеА» 1907 ГОА-Цена 60 коп. 
Типограф!я не обозначена. «Н. Р».

—  Обыски и аресты оосАдкяго
времени, проиэводвоиеся а  Петер
бурге среди рабочего населешя, выз
ваны появлен1емъ среди запэсныхъ 
НИЖКИХЪ ЧННОА раэлйчныхъ лист- 
ковъ и Еоззванш opraHnaaiiiH воен- 

,наго союза. Листки, к а А  оказывает
ся, почта ежедневно доставляются 
чрезъ пограничные пункты Финлян- 
;Ун. Не проходить дня, чтобы жан
дармской поднфей и пограничной 
стражей ке было произведено двуА  
— т р е А  арестовъ. Все обыски в1 
Петербурге оказались пока безре- 
зуяьтатными. «Нов. Вр.»

—  «Новое Время» сообшаетъ,чтопо 
деду быБшаго директора департамен
та по ицЫ де&ст. статск. советн. Ло
пухина привлекается круасоА партии 
со14ллистобЪ-рево11М]ЫнероА, состоя-

,щ1& я зь  15-ти лтгь.
9̂  I —  «речи» сообщаютъ, что олгъ Азе

фа, учениА  одной изъ парлхекиА  
гнмкаэЕй, узн аА  о а  своиа  товари
щей о позорной деятельности отца, 
покушался на самоубЛство, но бла
годаря случайяостм остался неаре-

1*̂ »

98’/,
88*/,

87*/*

юряАческое положение Сербы а  от
ношены Австро-Венгры посде провоз
глашены 8ннекс1н БоснЫ и Герцого- 
вины осталось нормальныА и Сербы 
не и и е еА  ни намерены вызвать вой
ну А  соседней 1юнарх1ей, ни желанЫ

стушшкжмъ. (Год. М.)
— Въ правительствуюшемъ сенате 

слушалось 17 февраля дело оодпоруч!- 
ка  Владии!ра Травелли, обвмнявшагося 
А  отказе о ть  военной свужбы. Г. 
Травелли оодялъ р ап о р п  о сняты 
А  него военнаго мундира а  виду

изменить свои юрмдичеекЫ опюшенЫ. невозможности служить при вастоя- 
А  нею, продолжая на основе взамм-|шихъ услов1яА. Виленская судебная
ности исполнять свои юриднчеекы 
обязанности и поддерживать сь  по
следней к а А  и А  орошдомъ отно
шены, проистеквющы изъ взаммныА 
иатерЫльныА ннтересо А , считаясь 
А  точкой зренЫ, которой Сербы 
всегда придерживалась, именно, что 
вопроА о  БоснЫ и Герцоговмме— во- 
Of)OA европейсюй, что держаяаА, 
подписалшимъ БердинскШ трактатъ, 
надяежиА принять ptmeHie не толь
ко относительно аннекс!н, но также 
и относительно новой редакцЫ статья 
25 Берлкискаго трактета,—Сербы, пи
тая доверЫ А  мудрости и справедли
вости держаяъ, оередаетъ свое А л о  
безъ всякиА  огоаороА державамъ, 
к л А  компетентному трибуналу, и 
сАдовательно не ороемтъ а  виду 
атого отъ Аастро-ВекгрЫ нмкаюигь 
комаенсащй нм терряторЫльныхъ, ни 
вояитмческиА, ни экономяческихъ.

БУХАРБСТЪ. Вследстме обильнаго 
смета правильное даижеме всей же- 
Аэнодорожной сети нарушено.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта дала 
разрешены на ировозъ сербскаго воен
наго матер1аля. Разрешены относятся 
А  дву А  находящимся жь пути паро- 
ходамъ, исключая груА  бомбъ и дя- 
налита.

—  Палата утвердила з а с А  а м и л - 
лЕоиъ турецки А  фунтоА.

ВЪНА. «Сот. Bureau» телеграфиру- 
ЮА ИА Белграла: Изъ Ниша сооб- 
шають, что 24 февраля ночью четверо 
нсизА стн ы а  пытались обеэорувгнтъ 
кярауА военнаго депо. КарауА стре- 
лялъ. Нападавш1е убежали.

АЛЖИРЪ Прибыли «КорееА» я 
«ГиляА» и череА  неделю выйдутъ 
8Ъ Гибралтаръ.

ВЪНА. «Сот. Bureau» сообщ аю т 
ИА Константинополя: ИзаестЫ о со- 
сревоточен/и турецки а  воЙс а  и осо- 
быхъ военныА приготоалеиЫА а  
Усхюбскомъ вилайете преждевремт- 
НЫ. До СНА поръ все планы относи
тельно мерь предосторожности и обо
роны еще весыиа неопределенны я 
точно неустаноалены. РукоаодящЫ 
крутя наАреяы отсрочить насколько 
возможно финансовыя затраты.

ПАРИЖЪ «Temps» считаетъ, что 
воинственный т о а  ненецкой печати 
имеетъ целью оказать давлен1е на 
Росою. ФранцЫ и Англ1я никогда не 
поддадутся на такую игру. ФранцЫ и

палата, не найдя а  немъ состава 
щ>естуаленЫ, опраядада подсудниаго. 
По протесту прокурора А л о  пере
шло А  сенать, который опреА ляА  
заключить подпоручика Тралежяя а  
крЬаостъ на полтора года.

(Гол. М.)
—  16-го февраля саб. конмерчес- 

к и А  су ао А  утверясдеыо допущенное 
СПб. биржееыА хом нтетоА  учрежже- 
ждеше адмянистраЫи по А л я а  т- ^  
оечатнаго и издательскаго дела «На
родная Польза». Т-во владееть од
ной ИА крупнейшнхъ типогрвф(й, по
мещающейся А  собстаенноА д о А .

А т  А  т-аа 275,195 руб. 56 коп., 
пасса А  А  151,764 руб. 46 коо.

(речь.)
—  Московская бельпйская колонЫ

готовится А  ор1езду А  Моосву бевь- 
пйскаго короля Леопольда, который 
п р о ед еп  по Сибирской дороге до 
Владивостока. (Р^чь.)

—  Высланный ИА Персы коррес-

— По сдое. «Бир. В.», внясяидось, 
что Азефъ въ посдедшй годъ своего 
врьбыван1я въ Петербурге жиль не
которое время о о А  фамнл1ей Лагер- 
мака и Часто переводиА довольно 
круцныя суммы чреА  о д н а  и а  пе- 
тер(^гскихъ  банкоА  а  П а р и А  на 
кия г-жи Азефъ. ПоследЫй аервшолъ 
сдеданъ А  конце ^октября.

Черюсотеаюе без1лод||.
Б о А е  ТреА  А а  прошло съ того 

времени, какъ а  провинщи объяви
ли безюшадкую войну прогрессис- 
T 8 A  и качали и а  вытеснять н а  
научныА и сросветитеШ|Ньаъ об- 
щ естА , И А  зем скиА  и городскиА 
учрежденШ. Были мобилизованы все 
черносотенный силы, чтобы заменить 
вытесняемыхъ «кадетовъ» и 1шло- 
жить oCHoaaHie новой не просто рус
ской, но «ястинно-русскойа общест
венности. Что же сделано? Пора под
вести итоги.

НаучиыА черносотеншА общестА 
А  провинщи питА не сущ ествуем. 
ПолитячеосиА правнА  органюацШ 
шюжество и при полной свободе соб- 
рав1й она иногда у с т р а м ю гь  аолв-| 
тмчеосЫ апггедюннмя сходка, чего 
совершекно не могутъ А явть  сфогрес- 
снега. Но дяя организшйя яяучныхъ 
общ естА и научныА собрашй у чер- 
носотенцеА не хватило с н а . Если 
где въ провивцЫ и фушацонирують 
еще спасшЫся оть*разгрома научныя 
общества, то  оне нахмятсл все таки 
А  рукахъ лрогрессистоА. Это спра
ведливо даже по отношенЕю а  рели 
Г103но-философскииъ собранЕямъ, где, 
казалось бы, реакц10неры могли лег
ко занять видное место. То-же|самое 
приходится сказать и о просвети- 
тельныхъ о<Ьцествахъ, народкыА уни- 
верситетаА и т. д. Во множестА 
месть черносотенцами удалось доно
сами и подкопами уничтожить про- 
грессивныя просветительмья учрежде
ны. Но где И А  удалось сказать что 
либо свое? Въ (llaparoA они уничто
жили народный уыиверситетъ, лекщи 
котораго собирали тысячи саушате- 
лей, я ааменоли его юрсмивыми ни- 
тингами са. Карманова, на которыхъ

пондентъ русскихъ газетъ Пвноа  ' првсутствуюгъ шесть или восемь де- 
снова появикя а  Перс1й, но 'теперь j сяткоа  сп рухъ  я  стврикоа . Чер- 
уже не А  качестве нирнаго коррес- косотенцами уничтожено множество 
пондента, а  одного и а  предводите- народныА библЫтекъ, но отъ этого
лей консти'гуцюналистовъ. П ановъ^ 
болгаринъ по промсхожден1ю и офи- 
церъ болгарской ари1и, ч е а о А А  пре
красно зт ю щ Л  военное А ло . СН̂ ъ 
стоить во глвА одного ИА огрядоА, 
идуишА на ТегераА. Весть, что Па- 
н о А  находиття о а  Тегерана а  т р е А  
переходдА, вызвало а  ш ахекяА  
сторонм1кахъ панику.

Ш аА  приказвА. а  случае по
явления Панова а  Тегеране, немед- 
ле:1НО раэстредцА его. Тегеранская 
полищя А  поискахъ Панова усилен
но охотятся за  прибывшими европей
цами. Произведено много неоснова- 
тедьныА арестовъ. По некоторы А  
сведенЕяА, ПаноА уже 
дней А  Тегеране. (Рус. Сл.)

—  О получен1и делъ а  ПерсЕи 
«Нов. Р.» сообщаегь следующее: 

Получены йЗвестЕя о воэстан1и 
А  Мазандаране и Старабаде. Губер
наторы изгнаны. Въ управлеме го
родами вступили местные энджуме- 
ни. После аторйчкаго поражен)я 
Эйнъ-ЭА-Доулд п оА  Тавризонъ мно- 
rie изъ правигеихтвенныА солдвп 
перешли на сторону Саттаръ-ханв. 
Революцкшеры изъ Решта заняли по 
дороге А  «ТегервА eiqe двв города

естественный спросъ на н а  литера
туру нисколько не поднадся и, т а А , 
где чернссотенныя книжныя лавки я

добавлено:— «буде женятся, то  и yn-j (Ур. Кр.)
равяяА церковныА хороА ». Между | HacejieHie Портъ-Артурв. Къ концу 
т Ьа , а  церковныА щ)ааилаА н и -j января 1909 г. населек!е Портъ-Арту* 
где нетъ  указан1й, чтобы рег*нтъ|р8, состояло изъ 6,311 японцеА (гяг 
церковяаго хора непременно 6ы а | то«ъ  числе 2,808 женщинъ и 3,303 
ж еяагь. |мужчинъ); ^ ,6 5 8  китайце а  (изъ

—  Начальнице одной изъ омскиа  | ни а  35,378 женщинъ и 42,280 муж- 
ш коА  духовнаго ведомства объчвле-’ чинъ) и 33 нностраниеА. А всего 
но отъ епарх1альнаго начальства стро-184,006 чедовеА. Целый ряА  пусту- 
гое 8нушен1е за то, что на стенахъ ю щ иа  отромныхъ здашй, построй- 
школы, повидимоиу, рукой детей н а - | ныхъ здесь русскимъ правнтедьствомц 

I японцы утиаиэируютъ въ этомъ году 
близка после круонаго ремонта и передй-

скандалоА (екатеринославск1й, пол-
таваай  и лр.) вскрыли закулисную I царапаны непотребный слова, 
сторону деятельности черносотенныА —  Омская городская дума .
таэетчикоА. Грязь, мерзость, ругань, I къ  *гону, чтобы упразднить самое себя.' докъ подъ несколько учебныхъ зд- 
соинитеаьные денежные счеты— воть Смета городскиА доходоа и расхо-' ведек1й—гимнаэЕю, оодитехннкумъ я 

д оА  >ш 1909 ГОА думою систеиати-|др. (Д. О.)
чески откладывается раземотрешемъ, I Новое общество. Въ Омске учрех- 
и есдм дума ороаустить еще одно за-{дается новое общество помощншеоп 
седжн{е, то смета будеть составлена' врачей, а  составь котораго, глав- 
самою городскою «правою Прогрес- нымъ образомъ, вой дуп  фельдшера, 
сивные гласные прялагаю п все у ся-1феяь::шерп1ы и лехаршбе помощники.

что обнаружилось при этомъ. Ре- 
дакторъ, ругающ1йся к а А  извоз'>и а , 
сотрудникн, аттестуемые самимъ ре- 
дактороыъ, кж А  «сволочь»,— вотъ, 
капр. что всплыло на процессе еха- 
теринославской «Русской Правды».

Сами черносотенныя организа!^ 
повсеместно разлагаются, ежедневно 
доставляя матерЕалъ скандальной хро
нике. Въ Севастополе, Нмколаме. 
Еяисавепраде, Одессе, Вологде, Са
ратове, Москве н т. д. и т. д.—всю
ду среди союзникоА раздоры, интри
ги. Все они другь друга обвкняютъ 

мопинничествахъ, аластоасиЯя, 
нежелан1и давать отчеты а  денеж- 
ны А  суммахъ, А  зяоупотреблен!яА 
общественными деньгами. Въ захва- 
ченньА  союзниками городскиА уч- 
реждешоА они завели тгк1е порядки, 
что обыватели стономъ стонугь. И 
недавно мы были свидетелями знане- 
натеюляго факта. Несмотря на пол
ную невозможность агитшби 
клборяА  А  органы пфодского саио- 
уоравлешя а  цедомъ ряде крупныА 
городоА победили прогрессисты: 
Уфе, Казани, Полтаве, Костром-Й 
г. д. Пришлось принамага экстр«1- 
ныя н е ^  и А  Полтаве, Уфй, Каза
ни шборы были Кассирова ям, не по
тому, чтобы со1фом»жяадж:ь какими 
либо сч>ьезныии правонарушенЫмн, а 
потому, что результаты ихъ были 
признаны нежелатедьиыии. Въ Одес
се за  три года хозайшчанья черно
сотенцы А  такой м ере сделались 
неяавистнымя обы вателя», что 
нералу Толмачеву дяя обереганЕя и а  
ообещ! на новыхъ выборахъ 
лось ^прибегать къ м е р а » ,  по своей 
незаконности эатмившииъ все бившее 
рииьше.

Прогрессивнад грушм лишена была 
возможности даже опубликовать свой 
списоА кандндатОА, а  котсфый 
вошли так1е, казалось бы, вводне 
благоыадеап«1е люди, к а А  бышпШ 
градоначальниА, бывш1й прапгтевь 
каяцелврб! 1радоначжльника, старши
на бирагевого комитета и тому по
добные. Есш одесоенмъ черносотея- 
цамъ, чтобы пройти на выбораА, не
обходимо опираться на т а к и  меры, 
значйА  они очень хсфошо сознаютъ, 
как1я чувства п итаю п а  н и а  сколь
ко нибудъ просвещенные граждане.

И т аА  везде. Ни а  ченъ за эти 
три года безраздельнаго господства 
черносотенцы не оролвади никакой 
творческой сяш . О т  мнсию гоа<фи- 

«чацюнальной шюме». Но 
где созханныя ими школы, где вы
двинутые ими педагоги? Чену учили 
они учащихся детей? Скандалить на 
улицаА, к з А  А  Одессе, i«e  taop. 
даже члены «союза русоккхъ  яодей» 
публично (письмо А  А  редякцЕю «Од. 
Листка») жаловались, что «СовеА» 
союза натравлнваеА гнмназистоА и 
гимнаэистоА на членоА, ке угодив- 
ш м А  вож акаА  совета...

Черносотенцы очень многое разру
шили и, быть можеть, разрушать еще

Л1Я А  тому, чтобы это роковое 
седлше состоялось.

Наиъ сообщаютъ

цель обще^^тва объединен1е понощ- 
|Никовъ врачей п у теА  совместной 
{деятельности для улучшены и а  об- 
J щественно-щравового и професаональ- 
' наго ао.тоженЫ, а также организацЫ 
! разлячныА видоА матер!альной и 

Изъ 1Гокчетавсхаго убада, Акмолш.нравственной помощи. У стаА  обще- 
об.т. объ одноА администраторе, своею ства 5 февраля представлеА г. ахио- 
деательностью заслужившсА всеобщее динскому губернатору на утверждете, 
вавмаыае, но далеко не лестную славу. По- 1 ^ ;Н Л 1
мимо СВОИА сцецтаяьныхъ обязавностей,' , ,  . .  '  ' ’Д
даме А  пряной ущер^ югь, г о со о д м а  ] Къ убЕйству Н. Н, Шедгувова. С<ь 
этогь занялся Пинхертоновской работой, гласно постановлены судебнаго слЬ- 
во ал оммтачеогой поч ^  Для дост а ж е ^  доеателя во важ кейш иА д е л А  г, 
этжгь целей, ИА подйфается соотв^т- -  пппи-чнопятягп г г ."ствующтй штать подчинешшхъ: подходя-1 ̂ ^тмровскуо, производящего €Л* 
щ(е возвышаются, неспособные нян гнута- CTWe ПО делу объ убтйстве а  г. г.кг. 
кнфеся такою ролью «згояяются нля при- теринбурге глашюулравдяющаго б эп ь  
ш т ю т а .  .Воетишвиие.. зп а  а&ъ ч»- c M K n ir .  горньигь oimyroMv Н. Н.

3 ,o n ,
НЫА обязаяностей, да т з а  куралеегтъ,' убшства, А. Н. Шелгунова освобожле» 
что безъ покровительства указаниаго ад- на иэъ верхотурехой терьмы, где они 
шшистрвтора дааво-бы н а  оодъ судоиъ' содержалась подъ стражей А  одиноч-

« - « Р *  < Ф«раля и отдана
Алочислеийоств жесть (»сегв 9) случает-,на поруки осшечителя, своего род- 
СВ, что о^)ехв1втижый попадаетъ о т т ь  на ственника, г. Маврочни. На-дняхъ она 
1феж1мс место, где память о яеА  еще не будить обязана явиться А  Пермь дла

“ “«о® ко»«са«»
оовсываемый герой орвалекветъ и посто-, 4>*чей noudatpO A ея умственныхъ 
ровниА, не подвдастиыА ему (напр. од-, способностей. ТУда же выедеА ЛШ 
него учмтелял завещаетыю своему усмот- прияяля участЫ А  комиссш и г, 
p te o  ш выборвыя должноож ' СтаэровекЯ. (Уо. Кр.)

Съ «иемнлыии» о а  грубъ я всестоА: i ,  '
брани А , бьеть, ставить на колени, вся- Аресхь !оаннитсвь. Группа юам. 
чески допекаетъ. ] нитовъ, посетившиА вйсколько сеаъ

Увлекаясь мэбравяой м а  прнватвой челябинскаго уезда К пропагандирую-
о н о ™ ,  о . Ю.

л  не тоГ^:» Кронштадтскаго, арестована с е » -
рщгь, ио за яиА ВОДЯТСЯ большТе грехи, |схой властью а  с. «Ячменке», но*

коямс;:!::: г :? . ::г»1«. ОАшта мэъ гргЬховгьг-во и ф т м э и ^ ' ,р „ о !
дълаА—вачяА было всплывать, Aosiiajn-l^Tr"™ * ___  , '*•
е А  установленъ, ио попить оотояуп. ( Нелегалиая тноографЫ. па днях̂ Ь 
ВоА если-бы сыпторская ревиз'я въ об- А  Верхкеудинске местная полицЫ
ласти была, плохо-бы пришлось г. П.: мяо-1 открыла въ  городе нелегальную ти-

4 » ™ » е « .щ у ю  партш е р .
тельскаго беварав1я и окружающей тьмы. 1 связи съ ЭТИА, А  городе были 

Изъ Кайдвнекой вол. Тон. у.—Вблкзи произведены ареста некоторы1:ъ лицъ, 
с- Гутова, А  7 верстаА есть ы^кно об-'и между прочяА, дантиста Госема, 
разовавшАсв иереселенчесюй поселоА. Пе- Ходукина. (О. С )
реселенцы еще только (мчшшоа ;устраи-,^ „  ^  v-./
ваться, стеаеиь благосостояша весьма низ-! ПрошенЕа студевтовъ. Въ читим* 
кая. О своей qepiSM нова м душтьиепри- ское переселенческое yiqiaaneHie аъ 
ходится, а беА вея и релнпошя потреб-! боаьшоА количестве ежедневно по-

Ч^Й^а.^*^**** *"* {стуоають орошены студентОА Том- воселы отслужить молебеА по случаю г '  _ , _
своего—на родине—пресгольмаго праэдшн.̂ * *̂*'® З^иверситета сь предяожен1емъ 
ка, но не мотай уплатить 16 руб. н оо Св о и а  усдугъ на летн1е месяца по 
2 рубля съ домохозяина, ■ врвшось изследован1ю земель и проч. Но та а  
остаться безъ молебна каА , а  сожалешвх ваканс1й неПо поводу не состоявшагося молебна за-* .  ’ .
думались переселенцы о своемъ положеиш чилвтся, то всемъ этимъ щюсителяиъ 
и, будучи не А  состошпи сани решить' приходится отказывать. (3. Н.) 
вопроса—каА  быть съ удовлетворепимъ' Башгъ. Въ Тюмени а  скором'Ь

ются обратиться куда ствдуеть съ вераэ- 
решеннымъ вовросомъ.

Происшестви) п о Т о н ш н у у Ъ з д у .
УбМетво. 7 февраля совервмяо убсйст- 

во X—на Я. Нефедьева и его жены а  се- 
jre Прокудскомъ. А  у<ЯАс7ве зааодозреА  
Рйшетинъ, к—А  того-ясе села.

.  - I Случайная смерть. Изъ оосеака Кня-
воаыое. Но нвчего « « о ж г г е а ы ш о ' зе«,гаго ош ият. ш«оаы и , ткал. Км-
ОНИ не создавали я  а  кудьтурноА 
прогрессе Росс!и, а  разват1и оросве- 
щеяЕв и благосостояни народа итралн 

играютъ только отрицательную 
роль. Не смотра на оказываемую и а  
сильную поддержку, правые во в с е А  
отрасляА  жизни оказались полными 
банкротами. А. С  Изг о с а .

18-го февр. 1909 г.

По Сибири.
(Vm* еобммв*.

Шкь.
—  O aode купцы уже а о з^ тн л и сь  

сь  Ирбитской ирмарви, которая, по-
KioexH жиаутъ не исключительно н а ' видимому, проходнА очень плохо. 
2 субсидЫ, оне вынужде»! торговать | Мануфактура московски а  фабри а  
прогрессивными книжками и нзданшми.! на ней, говорягь, прямо-таки нипо- 

Положен1е прогрессивг:ой прессы |чеиъ. Фабриканты стараются продать 
иэвестио: во вреиена Плеве ей жи- • мануфактурный товаръ хота-бы оодъ 
лоо> эначнтеяьно лучше. Все праеыя векселя, причемъ даже и кредитоспо

собность векселедателя особенно 
раэбираюА, да и съ длинныа  сро- 
комъ платежа тоже не считаются.

деятели ожила духоА ; ветеринарные 
карантины а  Омске съ масленицы 
повсюду сняты. Передаижен1е жиро* 
вы А  товароА совершается безпре- 
□ятственно.

— Городское общественное само-

газеты пользуются прямыми или кос
венными субсидшми. Екатериносдав- 
ской «Русской Правде» земств о д а е п  
20000 руб., саратовской «Волге» 
дворянство и земство ассигновало 
30,000 р., «Курской Были»— '.2,000 
руб., «Новоросайски Край» (а  Еля- 

неском со i эаветграле) п олучал открытой суб- 
сидш—5000 р. и т. д. Но кроме 
«открытыхъ» субсиди существуюгь i
твйныя, диходяиЬ| до больш кА С)’И А , I управлеюе до того мало заботится 
Недавно напр. стало известно, что i объ увеличенк городскнхъ дохо*о а , 
одному прибалтийскому генераА -гу-|что богадельню для дряхдыА ста- 
6epi«T0py на субсидирова»йе правой р у А  дерагнгь а  центральной, сами! 
пе>тти дается въ г о л  15,000 руб. {доходной чести города, а  то время 
Сюда ж е надо присоединять обяза- к а л  на окраннаА у города целые 
тельную подписку н объявленЬи Хер- 
сонск{й «Родной Край» принудитель
но распространяется по вс«йгубер(йи 
черезъподиц!ю. ОдеоскиА газетвА  
«(^сехой Речи» и «За Царя и Роди-

биясп! четыре мальчика. По той-же доро
ге  ех а  А  п е^елев ец ъ  И. Квжевинковъ на 
двухъ подводахъ. Вдругъ лооадь шедшая 
саоди чего-то исоугалась, ооиеслвсь вае- 
рсдЪ| догнала ядущихъ ученикОА и кои- 
ц в А  оглобли ударила а  голову ве ус- 
оевшену постороымться Ф. Колонеякову. 
Мадьчшгь б ы А  оодобрмъ и ее приходя 
А  созйаюе уж рь.

Съ линш СШрекой жея. дер,

Волжско- Камскаго банка, такъ что 
Тюмень обогататсл двум.ч новыми 
банка.чи.

РедкШ соболь. По сдухамъ, выве- 
зеяныя для продажи о дн н а  и а  npi- 
ангарскнА зверепронышлешшкоа  17 
ш куроА «голубого» собоая проданы 
А  Лейццигй по ЫОО руб. за  шту|дг« 

(Кр.)

Отклики сибирской печати.
Чума на р огатоА  скоте, б ы с ^  

развивающаяся а  С тепноА  крае, гаи 
водиА сильную панику и на сельо- 
кигь хозлеА  я  на скотооронышлем- 
никоА  Западной Сибири и а  осо
бенности на mcejMHie сопредедьныгь 
губернШ: Тобольской и Тоиской. Не 
д ароА  же 9TOA бичъ народнаго хо
зяйства обрати л  на себя вниманЬ 
администрашя, которая также ветре-Нздонъ оси. 23 февраля на 2344 вере __

А  оочт.-овс. ооеадё 4 у вагона Ш кл.' вожидась и принимаел тъ или иньв 
сломалась задняя ось, хотор'й пробило'меры А  лоолнэац(и заразы. Любо- 
ПОА и значительно повредило вагоА; по-'сытную и вместе сь  те А  поучитеяь- 
ездъ на иесгЬ ЩЮСТОЯЛЪ 8 Ъ Я) *. л./.и-пи»л пп ГППЙЯИЪЙаушница.. виду появлежя среди! «У» *<^1Ю раскрыяо, ПО с л о и А  
учащихся заувшмцы, ва ст. Тайшетъ *ре-|«Ож. Сл.», цитирующаго «Нов. Вр.», 

10 закрыта вшоаа и вроизаодится оол- сдеяста1е, произведенное о  распрост- 
раненш чумы а  Заоадной Сибирс 
Газета утверждаетъ, что ^

«СенирЬченская обласл, граничаиыя съ 
Китавско* КульджеД н отчасти съ Джум-

пая дезннфехщя.

СИзъ газетъ).
Циркуляръ о благонадежномъ ру-

rapicA, съ городомъ В ерннА  во главе 
съ вооочшыяи городами—Прж«альском^ 
ЛеосмяскоА,Серпоаоде«ъ,Коаалоиъ. Ток-

ководительстгЬ. «Даур. Кр.» сооб- мако*«ч неоосредствеиное и 
шяетъ что читингкумъ учрбнымъ н а - ' eerepiraapt iCA щаетъ, что читинскимъ учеоныА на сообщеи1е съ подашбесною имо^
чалитвомъ получены циркуляры о т - , р|ею, давнымъ давно уже считается ве% 
ноемтельно обеэпечен!я родителей нымъ опагомъ чушяоЛ элмзоотш. Отсюда 

Омобе торгово-промышаенные' «благонадежными» р)’КОводмтеаями' " W  «  двзъ уже ■Р°”“ ***
нхъ «етрй и rnneOf-TBia внпямъ нпя- Семияаявтмнской области вместе съ гур- ихъ детей и содейств1Я видамъ цра- направляющимися къ сибирской жея. 
вительства въ деле школьнаго обра-1дор. „ а  сгороиу Ташкента. Правда, 
Эоваи1я. Объяаяен1я а  г а зе т а л  о на пути этихъ дорогъ, по которычъ едЪ- 
частныхъ урокахъ и репетиторстве дуютъ гурты семиреченскаго и кмтайскага 
долз^ы вудутъ печататься ^  paap t-
шемя учебнаго начальства. Начальнм- отъ нашей высшей ветерикар1и.
ки должны принимать меры л  изы -‘ настолько т о а  заброшены и несчастны 
сканш надлеж ащ ил домаш нял ^ у - ' долмзи^ыть по всему

пустыри, пропадаюибе б е л  всякаго 
применешя. Между т е А ,  го р о л , пе
ревеял на окраину богадельню, могь 
бы и А  нынешяяго аданм, эакятаю

пускъ тамъ больного скота совсемъ

У«щ1еся могутъ реоет11роиты кш ь ‘̂ ’‘̂ " ’-„о слоаамъ газеты, случило» 
съ рдзръшешя оедагогическаго совЪт.. ^ „у„кто.ъ Хантч’, »  котором, 

„ .  ̂ (3' Н*) iti пае прошяаго гола былъ про-
Городскш выборы г. Ново-Нико- гн а л  большой гургь скота по направ- 

лаееск*. ВсяЪдстме отмЪяы город- ^  Семипадатинску я Акмб-
с к и л  выборовъ, бывшил 18 январе Минску.
с  г., новые выборы 40 гласиыл и 20  ̂ СвявимиатинсквЙ области, говоритьVIM .JUU W . ,  , , , , , . . . .  1 *ОЪ I mU nnlTlTIlin ИТШ VWUM№.t*l, 1ЧМО)<ЯГ»

богадельней, извлекать кодоссадьные I кандидатол назначены на 1 м р т а . газета, почти совсел  петь ветериварна-



4 t i С И Б Д Р С Е А Д  Ж И З Н Ь
помЬщен1й Правде* 

езаммоаомошя ремесленни
го мдзора и гурты скота, яаоравляясь къ | въ 12 ч. дня въ 
eternr. сомршергно свободно прошли втой I
облвстыо бсзъ вснааго ветсрянарнаго *иЯ-1 i*ni~r/suv/« пЛт»*^ fnAn»u\p п  яя ■OJ. п . пргд»яа«» Аююляяской ойластя, | С О С Т О И Т С Я  ООЩМ COOIMHie О «а 
pesyvteTCR, по дорогЪ наградивъ втой бо-, народ, развл, ддя обсужденЫ вопро* 

кочующего киргиза. Граничный соаъ:
акмоднноой ветеринарный пунктъ тоже 
оказался беаъ всякаго нетеркиарнаго со
става, м гурты скота безлрепягст1ша на- 
прааиднсь дадЬе къ гор. Акмолинску, рас* 
иространяя чуму уже во второй разъ гь

О рахмотрЬкЫ и утверждены смЬ- 
ты на сезонъ 1908—9 годя; о предо
ставлены начальнику Томской губер- 
н1и Н. Л. Гондатти зван1я почетнаго

этой области. Только тамъ, говорягъ, слу*,«|лена общества; о пополнения состава 
чай.40, встрЬтилъ эти гурты больного « o -t .
та ветеринарный инсректоръ втой области, "Р” *®!;' " ДР*
который, будучи главою ветеринарнаго [ Преображевской церкви. 28 
надзора области, быль иа такой высогЬ > февраля по случаю освящен1я яконо- 
ветеринарной опытности и эиаиы, что чу-|стаса преосвященный Мелгпй совер-
му принял за простое 1 всенощное бдеже и выносъ кре*и хитя эта болЬзнь тоже 
—огь йен вогь уже трелД г о л  кассою 
валятся скагь л  Тобольской губернй!,- 
о л  пропустил гурты спокойно далЬе, и 
оим бы уясе вошли л  tx>p. Акнолмнсл. 
если бы нхъ не задержали л  15 верстал 
о л  него, обнаружил чунную эпизоотию 
въ громадксл уже pasinijTB.»

Отсюда чума свободно прошла 
г. Акмолйнскъ и эат^мъ быстро рас
пространилась ао иногочнсленнымъ 
аереселенческивгь посеякзмъ, не эна* 
кояымъ сь чумой и ея oocAtACTBia* 
мя. Этого мало: эпизотЫ проникла 
на лин1Ю сибирской ж. дороги, при 
чеяъ осенью о. г. были отправлены 
въ наши столицы значительные гурты 
скота, съ чумою.

«Теперь, заключаем газета, чуиа гули* 
етъ на о сел  просторЬ Акнолмиской и Се- 
иипалатнвской области, превратившись въ 
страшное 6Ьдств!е для скотоводства втой 
богатой части Сибири и угрожая распро 
страинться Kairii л  сторону востока, т а л  
и л  ваиаду и л  сЬверу, будучи л  цент
ра нашего скотоводства-Зааадной Сябир»‘>.

Томская жизнь.
Воэаращен!е внце-губерватора. 

Вчера сь поЬздомъ № б возвратился 
въ Томскъ изъ отпуска томск1й вице- 
губериаторъ И. 6. Штевень.

Стеояымъ геверадъ-губернато- 
роль Омскаго военнаго округа разо
слано обгявлен1е слЬдующаго содер
жанье

«Въ к^стностяхъ Степного края и 
въ раЙонЪ полосы отчужденЫ сибир
ской жеа. дороги, л  оред^лахъ ом
скаго военнаго oicpyra, состоящихъ 
на военномъ положении, независимо 
отъ д1лъ, аеречяоенныхъ въ ст. 17 
правил военнаго оодоженЫ, исклю
чаю изъ общей подсудности, съ пе
редачею къ производству военнаго 
Qrja дав суждешя по законанъ воен- 
наго времени и по правиламъ, уста- 
новяеннымъ въ  раздЬл^ IV военно- 
дгдкаго устава дЪла:

О вооруженнсыгъ соаротнвяе(^и или 
цападенЫ на всЪхъ вообще должно- 
стныхъ ляцъ при асполнен1и ими обя- 
замюстей.

Объ умышденныхъ убШствахъ, или 
Н8несеи1и съ заранйе обдуканнымъ 
Havtpefdem> или умысломъ тяжкихъ 
увЪч1й, рань и ;фуписъ по^ждешй.

О раэбояхъ и грабежахъ».
Въ обцеств'Ь борьбы съ д^^тсхой 

сшертвостью. 23 феарала состоядссь 
п  дом1> начальника губ. оргакнза» 
iHoww собран!е Ппибыдо -*'0 •е-
лоБ^къ.— Собран>е открылось крат
кой р^чыо Н. Л. Гондатти, л  кото
рой сжато, но достаточно ярко были 
указаны осыованЫ для открыты но- 
ваго общества. Д-ръ Закоурцевъ ло- 
ложягъ болЪе подробныя, врачцгь хо
рошо нввЪстныл, цифровыя данные объ 
ужасающей смертности среди дМей 
въ PocciH и л  особенности среди 
□равославнаго нвеелешя.

Зат^мъ со(^ан1е приступило къ 
выбору доджностныхъ дицъ. ПредсЪ- 
двтедемъ аравден1я, л  виду едино
душной просъбыявившмхся, сотласидса 
быть Н. Л. Гондатти. Въ члены прае- 
денЫ записками избраны: С  М. Тн- 
м аш ел, М. Г. Курловъ, А. Е. Зако
урцевъ, М, М. Гондятти, И. Н. Грам- 
матикати, И. М Н екрасол и П. В. 
Бутлпшъ.—Кандидатами л  члены 
правлены иж^анм: г. Рамзайце-
ва, А. Е. Кухтеринъ, д—ръ Ма- 
uieecKit, Н. В. С окодол, А. И. Ма- 
кушииъ, Е. И. Обручева и Е  И. Не- 
боаюбогь. С. М, Тнм аш ел обратилъ 
ввиман1е Йа преейЗладанЫ л  араваен!и 
цячей, что для изысканы средствъ 
едва ли полезно.—А. И. Макушинъ 
зэяй к л , что гван1е кандидата л  
члены оравденЫ онъ оркнгть не мо- 
жетъ.—Членами и кандидатами ревиз. 
KOMHCdH избраны; г.г. Мировячъ, Дод- 
гсц>уковъ, Мейеръ. Бакай и Ливень.

Къ экзаменамъ зр1каости. Недавно 
л  мЪстнсй1 печати сообшадось, что 
къ истпятанЫиъ на аттестатъ зрело
сти экстернол при местной гиина- 
siM будеть допущено не бодее 40 чел. 
Между те н ь  по примеру прошлыхъ 
д е ть  къ  весеннммъ экзаменамъ л  
Тоискъ соб ралось уже теперь бодее 
40 чед., и есть основа>бе оредпола-‘ 
гать,чтокъ весне число это увеаичятся. 
Н едато  некоторые изъ  экстернол 
обращались з а  разъяснен1емъ по по
воду экзан ено л  гь  канцедяр!ю попе
чителя, где ммъ, будто- to ,  объявили, 
что экэаи ен ол  при округе для экс- 
тер н о л  совершенно не будетъ до, 
осени. Если это такъ, то  большинст
во съезжающихся экстерновъ будутъ 
поставлены л  самое безвыходное по- 
ложен1е. Мм слышали, что съехавш!е- 
ся экстерны предполагаютъ послать 
мин. нар. проса, по телеграфу кол
лективное ходатайство о томъ, чго 
бы UO примеру прошлыхъ летъ были 
□ронввелены весеите экзамены экс- 
тер н о л  безъ ограниченШ.

Переводъ. Прикаэоиъ г. томскаго 
губернатора состоящШ въ штате Вла- 
дивсстокскаго городского подицейска- 
го улравлен1д, поручикъ л  отставке 
князь Коэдовск1й, определяется л  
ш тагъ томскаго губернскаго управле- 
н1я съ отхомандиро5а!!1емъ л  расоо- 
ряжеще томскаго полицШмейстера.

Казначен!е. Начвльникъ сл. пути 
Забайкальской жед. дороги статск1й 
С01<етннчъ инженеръ Бетринск1й на- 
эначенъ начальникоиъ западнаго от
дела сибирской жел. дороги съ ме- 
стожигельствомъ въ Омске.

Служебный кэвест1я. Увольняются 
отъ службы топографы томскаго пе- 

I реселенческаго отряда Богданъ Гуго- 
ренко и Петровъ.

Въ общ естве народныхъ развле- 
ьенШ, Въ воскресенье, 1-го марта,

ста, а 1 марта литурНю л  этой цер
кви отслужить арХ1епископъ тоисюй 
и алтайск1й Макарий совместно съ 
епископомъ Мелет1е.чъ.

Въ судебяомъ Hipe. Открывша;.ся 
л  Томске 23 февраля сесс1я о.мской 
судебной палаты вчера закончилась.

Къ вопросу о КОВОМЪ м есте  Д.1Я 
лагерей. На вновь отведенномъ ме
сте для воинскнхъ лагерей, по рас- 
поряжен!ю городской управы, нынеш
ней зимой былъ заложенъ пробный 
колодезь, глубиной 2 саж., съ целью 
определены ВОЗИОЖ4ЮСТИ снабжать 
лагерную территор{ю почвенной мдой. 
При пробноиъ откачиван!и воды изъ 
кэдодца 18 февраля, притокъ воды 
выразился въ количестве до 800 ве- 
деръ въ часъ. Такииъ образомъ, при 
недрерывномъ въ течен1е сутокъ за
боре воды, колодецъ можеть дать до 
20 тыс. ведеръ. Такой размерь ре- 
гударнаго притока воды, при настоя- 
щемъ низкомъ стоям'и почвенныхъ

другнхъ помещен1й, где констатиро
ваны зараэныя заболевашя, не оказы- 
ваетъ уничтожаюшаго дейсте(я на 
дтихъ насекомыхъ, обратился л  го
родскую управу съ предяожен1емъ о 
пр2обретек!н несколькихъ паровыхъ 
ап п аратов  для истреблены насеко- 
ныхъ.

Арестанты на работахъ. Писькомъ 
въ редакц2ю насъ просятъ обратить 
вниман!е на положен1е ар ^стан то л ' 
томскаго арестантскаго отделены, 
работаюшихъ п о л  наблюден2емъ 8 
надзиратедей л  35 верстахъ отъ го
рода—на занике г. Фукснана.

Почтовыя сведен1я. Съ 15 февра

С П И С О К Ъ

нгдоставлен1гы л  телеграннь, ооступив- 
шихъ л  Томской почтово-телеграфной 

конторе 25 февраля

И л  Кузнецка Тк. -  Муратову—ва непро- 
жшак>ел; Нижн41оегорода— Ривлилу— 
тоже; Иркутска—Ривдину—за неполностью 
адреса; Куйтуна—Чгонооородову-кеизве- 
стеяъ; Иркутска—Щербинину—за непол
ностью адре^

llpii6faii!3Hie каша вь ТомскЪ.
Если томичи, вытащ ил изъ недръ 

Алтая истаго сына его, камаМампыя, и
перевозка почть между селами i устроили для себя целый рядъ эрелипгь 

Камень и Бердское, Барнаульскаго "эъ  его действ|’й, какъ представи- 
уезда, прекращена, а взаменъ уста- теля шаманской веры, за то и дали 
новлена перевозка почть между Ка- очень много, знакомя его съ раз- 
мекь и ст. Коченево с. ж. д. ,ными сторонами жизнш большого

—  Почтово-телеграфное отд. изъ культу’рнаго города и съ разными 
с. Красный-Яръ на Оби переведено, лицами.
л  с. Ординское, Берн. у. Въ посел-, показали циркъ, б1осхопъ, ки
ке при ст. Коченево, Сиб. ж. дороги,; нематографъ, поэнако.чили съ типо- 
Томск. уезда, открыто почтовое о т - : '‘Р^Ф‘е* ( л  Сибирскомъ товариществе 
делен1е съ наименован1емъ «Кочене- печатиаго дела) какъ съ набороиъ,

тельскнмя псказаными бы.ю установлено,, 
что г. Дюгтраевъ othoctijioi к ъ  фельдшеру 
Зубкову хорошо й сниосодйтедьно смот
р е л  на его слабость—шжнегм и, обыч
ное для Зубкова л  такоиъ виде, 1Тубое 
некорректное оброщеше съ сослуживцами.

С у л  признал Зубкова виновнымъ по 
896 ст. ул. о нак. боскорблеЫе д-Ьйстиемъ 
начальника) и п р и го ^ и л  л  8 иесяцанъ 
тюремнаго заключеЫя сь дишешел всЬ л  
особенныл прал я преяагущестл.

Ка sac^BHie палаты Зубковъ. подавшЫ 
апелляц1овную жа.юбу, не явился.

Тов. прок, палаты Висковатол выска
зался за утв№ждек1е ариговэра суда.

Прис. пов. ьейднл (защшцал по наэ- 
начен1ю суда) просмль о спнсхождеюн къ 
Зубкову, совершившему преступле№е ка 
другой день после снльнаго опьяиенш и 
находившемуся, поэтому, л  иеблагопрыт* 
н ы л  усяовЫл для прояавен1я сдержнва- 
Ю1це& осты раасудка.

Палата утвердила приговоръ суда

, земледел1еиъ, не обусловливая нхъ 
вступлен1я какими-либо программными 
требованЫмм. Общественные сеятели 
уклонились отъ этой чести, и Столы- 
пинъ остался при своихъ минмстрахъ, 
съ помощью которыхъ и развилъ 
искаючительную деятельность по при- 
менен1ю 87-й ст. для сощальнаго пе
реворота и для введентя военно-поле- 
выхъ судовъ.

Объ Азеф1.

во», и закрыто производство на упо
мянутой станцЫ (Коченево) почто- 
выхъ опсрац!й всякаго рода.

Госуд.сбер. касса, существовавшая 
при 0.-Т. отд. въ с. Красный Яръ, 
Барн. у. у переведена въ с. Ординское 
того-же уезда съ переименован1еиъ 
въ Орденскую.

— При о.-т. отд. Камнекъ—аосе- 
локъ, Каинскаго у., открыта п.-т. 
ссудо сберегательная касса.

такъ и съ отливкой стереотипа и пе- 
чатан2емъ газеты на [ротац1онной и 
друшхъ иашинахъ, познзкоинаи сь 
паровой машиной, съ подьзован1еиъ 
телефономъ и электрическимъ осве- 
шешемъ, познакомили съ целынъ ря- 
домъ опы тол (плавкой железа .изъ 
руды, горен1емъ фосфора въ кислороде 
горен>емъ его л  надписяхъ и рисун- 
кахъ, сделанныхъ на бумаге раство- 
ромъ фосфора л  сероуглероде и проч.) 
въ технологач. институте; предполага
лось вчера познакомить Мамоыя съ 
университетомъ и техноаогич. янсти- 
тутомъ. Вообще Мампыю оказаны до
статочно внимательный и теплый opi- 
емъ и онъ увезегь кэъ Томска на свою

Базаръ. Лрисутств1е томскаго гу- 
водъ, по заключен1Ю городского кн- \ бернскаго управлежя разрешило от- 
женера, м жетъ считаться достаточ-. крыть л  д Березовой, Верхо-Том- 
кы.1гь для обезпечен!я водой новой,ской вол., Кузчецхаго уезда, ежене- 
лагерной территор1и. При изеледова- 1 дельный по пятницанъ базаръ.
Н1И воды изъ колодца л  городской | Опять наказанные домовладель-. 
санитарной лаборатор1и, оказалось,'цы . Мировой судья! участка приго-j *0Р0“**я воспоминанЫ. 23 фе-
что по своимъ фязическимъ и хяии-1ворндъ домовдаледьцел по Никитин-1 онъ былъ на концерте хорового 
ческииъ свойствамъ она не имеегь не-1 ской улице Бунчука и бедороаскаго 1 певческаго общества, где съ нимъ бе- 
достаткол, за  исключен1емъ неболь-|за неисправден1е у х аб о л  и рытвинъ и '’̂ Д<̂ вз‘'ь  арх1епискоаъ Maicapifl, какъ 
шой мутноватости, которую можно |п р о т н л  своихъ усадьбъ къ денежно-1‘’звество, п  соверше11Стве|мадеюицй 
объяснил недостаточнымъ откачива-[му штрафу въ размере 5 рублей, с ъ ; **тайскимъ языкомъ. 25 февраля 
к1емъ воды; въ общемъ нэследуемая 1 заменой, л  случае несостоятельно- Мампый пожелалъ сделал  визитъ
вода признака безукоризненной. 2 6 1 с л ,  арестомъ при полиШн на 1 сутки, 
февраля источникъ водоснабжен1я н а ' Темь же мировымъ судьей домо- 
новомъ месте лагерей осматривала | владелица Королева за  неочистку
комиссЫ въ составе начальника бри
гады, командировъ подковъ, члена го
родской управы и другнхъ дицъ.

Пубяичныя лекц1и съ благотворв- 
тедыю ю  целью . Лредстонтъ рядъ 
цубдвчвыхъ левпдй съ  благотворп- 
телною  целью. Сегодня проф. Т а -  
ховъ читаеть аевцш  въ  польау боль- 
выхъ, выходащЕХЪ яаъ  укнверсвтвт- 
окохъ хланпкъ, 7 марта проф. Ро- 
зввъ  прочвтаетъ лекщю в ъ  польву 
студевтовъ уняверситета; мы слы
ш ала также, что прнв.-дощ Б оп ь 
аеао въ  прочвтаегь воворЪ лекц{ю 
в ъ  польву ввспш хъ нотор.-фалоооф. 
лурсовъ.

Въ обществе садоводства. Въ 
воскресенье, 8 марта, профессоръ 
университета Н. 6 . Кащенко предпо- 
лагаетъ прочесть публичную лекЫю 
ка тему ,о  тбридизацЫ" (образова- 

помесей>
Въ воскресенье, 15 нарта, проф. 

Кащенко прочтетъ леюцю о дарви
низме.

Сборъ съ обеихъ лекц!й предназ
начается въ пользу общества садо
водства, недостатокъ средствъ кото- 
раго тормозить полезную деятель
ность общества.

—  На имя правленЫ общества са
доводства осступаеть за  последнее 
время много оисеиъ отъ сеаьскихъ 
учителей и другнхъ дицъ съ прось
бою сообщить разныя сведения, ха- 
саюибяся области садоводства.

Укразшск1й вечерь, состоявшМеа 
24 февраля въ общественномъ собра- 
Н'И, привдекъ много публики; вало-

тротуаровъ отъ снбга противъ сво
ихъ домовъ приговорена къ денежно
му штрафу л  размере 30 р)^де1 съ 
заменой, въ случае несостоатедьно- 
сти, арестоиъ на 5 сутокъ.

Ь це о  смертмстудепта Н—го. Су
дебное вскрыт1е обнаружило, что 
смерть отудента Н —го (о чемъ у  
насъ  сообщалось вчера) последова
ла отъ вровол8л1ятя въ мозгъ.

Тротуары па улнцахъ обледевелв 
до такой степени, что ароходящ{е то 
и дело падаюгь и нередко расшиба-, 
ются. Т акъ напримеръ, по Никитин-

арх1епископу, которымъ былъ при
нять ласково; владыка послалъ жене 
Мампыя несколько платковъ л  по- 
дарокъ, а его д^тямь яблокъ, само- 
му-же Мампыю даль свою визитную 
карточку и свой портретъ.—Двое ме- 
стныхъ художникол, Л. и . Базанова 
и А. С. Капустина, приглашалм къ се
бе Мампыя, каждая на несколько 
сеансогь и сделали съ него портреты. 
П. Т. Виногрядовъ, эаинтересоаааийй- 
ся шаманствомъ, приглашал кама къ 
себе и в е л  продолжительные раз- 
саросы с ъ  нимъ, делая записи о ша
манстве. 26 февраля въ обществ, со- 
бран1И происходило камлак1е, которо
му предшествовал докдадъ А. В. Ад-

Въ село Алчедарское на святкал прь 
е х а л  Дворск1й. Побывал о л  у шюгил 
сеокхъ знакомыхъ и заш ел п о л  конецъ 
кь Алексеевыиъ.

На другой день одил изъ сельчал, 
выйдя за ворол своего двора, нашел 
стоявшую тутъ лошадь Дворехаго, сал-ж е 
Дворсюй лежалъ л  кошевке. О л  б ы л  
иерпъ. По с.тедал крови, ведущил л  
избе Алексеевыхъ, заключили, что пре- 
ступлен1е совершено здесь.

оъ качестве обвиняеныл привлечены 
бы т л  суду Фекла Алексеева, ея два 
сына Иванъ и Алексей и Хусенко.

С у л  приэналъ ихъ виновными по 2 ч. 
14S4 ст. ул. о как.—нанесение раны.

Иваиъ Алексеевъ подалъ апедляц'ювную 
жалобу, л  которой о л  гово^жть, что 
участвовал л  совершени1 преступлены 
не НОЛ уже потому, что, будучи избить 
на второй день Рождества, леж ал боль
ной и избитым.

Тов прок, палаты Виосоватол нахо
д и л  приговоръ суда правильныл.

Затцитнил tx> назначешю о л  суда прис. 
нов. Александровсюй, говорил, что ника- 
к а л  улил претил Ивана А. ветъ, еднн- 
ствекное обстоятельство, говорящее про- 
ти л ; окровавленныя рубашки, найденныя 
въ ящике вместе съ двумя другими—Але
ксея к Хусеико, не можел служил ули
кой, такъ к а л  объясиен1е Ивана о драке 
и K36ieKui его 26 декабря подтверждено 
свидЬтельеюши показав1ями.

Па.чата постановила вряговоръ суда л  
отношенш Ивана Алекс^ва отменить в 
считать его олравданыымъ

Концертъ зна1ей11тоетей.
26-го февраля 1999 г.

ской ул., Jta Tporyapt около д, раз- Рунова, посвященный шаманству 
гильдЪева одинъ изъ железнодорож-! ^^рецшгь; залъ былъ пояонъ f ннтере- 
ныхъ служвщихъ г. у. уоаяь, поду-('^о®*®*“ *йся оубдккой.^Въ тотъ  же 
чивъ серьезное повреждеи1€ ногм, вечеромъ, какъ докладъ, такъ
только при посторонней помощи еде!** Сймое камаан1е были повторены въ
дотащился до квартиры. И 
случаевъ не мало. Неужели на на- 
шихъ домовдадеяьцел дЪйствуюгь 
одни только протоколы?

Находка. Вчера въ редакц1ю газеты 
достаэленъ найденный на Татарской 
ул. кисетъ, въ  которомъ оказалось 
денегъ более 20 рублей.

Нашедшими (ихъ двое) предъяв- 
лено услов1е возврата денегъ поте
рявшему при уплате законной трети 
найденной суммы.

Въ сыскномъ отдеаеа!и. Въ поляцей- 
ско л  сыскномъ отделети получены све
дения о розыске владельцел государ
ственной ренты 100,Ш и 500-л рублеваго 
досгоныства. Билеты эти находятся л  
дмитровскомъ полицсйскол уаравлекш 
Курской губ

Чинами сыскного отделения задержаны 
2 сестры—крест. А. и И. Ворожейкины, об
виняемый л  краже 9 золотил брошей

техпологмческоиъ институте, л  при- 
сутств|и профессоруь и студетовъ—  
лхнояогояъ, перемчнившвхъ аудито
рию. Передъ и после каилан1а Мам
пый б ы л  нзедедованъ группой врачей, 
при помощи приборовъ, со стороны 
сердца, пульса, дыхашя, обшей чув
ствительности и npov, причемъ по
лучены, какъ мы слышали, чрезвы
чайно интересные ре^дьтаты.

Сегодня алн завтра камъ Мампый 
у Ь зж аел  на свой Алтай, по горамъ 

долинамъ котораго скоро понесут
ся разсказы о пребывашв Мампыя л  
Томске.—

вой сборъ съ вечера достип» 1200 У В. В. б ф ь ^ в а , сроживашц. л  Д.Л12, 
руб. Въ смысле нсполнен1я програм-j У* задержаны
мы вечерь также должна п р и зн а л , п. Горбвчел и И. Растаевъ, подо- 
удавшнмся. Г-номъ Сидоренко б ы л  зрева1емые л  соучастгн похтцен1я харько- 
прочитанъ обстоятельный н пре-j ваго п а л ^  ^  кр^.^С . М^иовагюва. 
Красно написанный реферате о жизни, 
и творчестве Т. Г. Шевченко и о
исторш постановки ему памятника. 
Краенвые и удачные №  были л  ли- 
тературно-музыкальнохъ отделен1н, 
л  особенности хорошъ б ы л  д у э л  
исполненный г.г. Александровой и Ку- 
ренко. На эстраде выстгвленъ б ы л  
ярко освещенный оригинальный пор- 
т р е л  Шевченко (на стекле). Украин
ская пляска, неоднократно повторяв
шаяся, и обид1е мадорусскил хостю- 
и о л  придали вечеру милый и типич
ный коаоригь.

Въ пользу пострадавшихъ въ  Ита- 
л1к черезъ И. И. А ^насьева изъ г. 
Мар1инска въ контору редахц1и по
ступило 8 руб.

Потребность л  г о р в ы л  техни
к а м  л  среднимъ образован1емъ эа- 
ставида начальника упрааленгя тои- 
скаго горнаго округа т. с. Боголюб- 
скаго обратиться л  попечительный 
советь коииерческаго училища^ л  
предложен1енъ объ открыт1и горнаго 
отдйден1л. Въ основу его взьта про
грамма Екатеринбургскаго уралккаго 
училища. Въ данное время еопросъ 
э т о л  окончательно не рйшенъ.

Выбранная для этой цели комисс1я 
занята разработкой мат€р1ала по дан
ному вопросу.

Къ вопросу о врачебномъ пунктЬ 
на Черсношнвкахъ. Какъ нами уже 
соебщадоец некоторые и л  местныхъ 
пвроходовдадедьцел возбудили предъ 
городской управой ходатайство объ 
учрежден1И ка Череиошинской при
стани врачебно-га^лютате. ьчаго пунк
та. На расходы по содержан1ю этого 
пункта, по исчислцн!ю городской уп
равы, потребуется окодо 1400 р. въ 
годъ. ИмЪя въ виду, что кредита на 
этоть предметъ въ распоряжеши уп
равы не имеется, она решила обра
титься къ местныиъ пароходовда- 
дедьцамъ съ пред|Южек1емъ отпус
кать и л  собственныхъ средстл  на 
содержание пункта по 800 р. ежегод
но.

Борьба съ насекомыми. Заведую- 
ш1й саннтарнымъ бюро, имея въ виду, 
что доиашн1е насекомыя—клопы н 
проч1Я— нередко играють видную роль 
л  распространы >н заразныхъ бодеэ< 
ней, капр., тифа, и что деэинфекцш 
парами (^риалина обывательскихъ и

Въ доие ыещ. А Уласова, по Монастыр
скому лугу, JB 21, непрописаво въ доно- 
в ы л  книгал 10 кмртнрактол н у ' "  
квартнрвнтовъ документы ме выписаны мэъ 
домовой книги.

Содержащееся л  пталажпыхъ хаме- 
рахъ. Третьяго дня л  каталажныл ка- 
мерал при всЪ л 5 подицейекмл участ 
к а л  содержалось вадержанкыл по раз- 
н ы л  причинамъ 37 человел.

Въ ночлежномъ домй. Въ вочь иа вче
рашнее число въ ночлежиол доме ноче
вало 167 человекъ.

Великооостннй л езд ъ  «звангаитостей* 
качался с. г г. Южнныл—Л намъ еще 
иредстоить л  будущел: чета Камюн- 
скил, просто ЛабнкекМ я проч. и ороч. 
Где только обыватель деньги возьмегь? 
Ворочел «Въ каждомъ доме есть деньги, 
толыю надо анал какъ м л  достал* 
also spracb Кр^иааД . И в^рт^деяьгн 
нашлил и гг. 10>ишы лу«елм м л  по
лучить; они сделали большой сборъ, ме 
смотря ыа анафенсюя цены: ведь она- 
меннтая чел»! У г—на Южина б ы л  не
когда большой и кряемвый голосъ, который 
о л  утратил, м если его что спасветъ, то 
это несомкенаав муэыхальносл к опыт
ность. Г—жа Южип-Ермоленко—вевица съ 
большимъ и очень красивыл голосол, но 
б е л  малейшей теплоты и выразительности 
л  передаче исполяяемыл ею вещей.'Ил 
всего исполненнаго ею эа этогь вечерь 
она безусловно хорошо спела «Степью 
иду я уиыаою», Гречанинова.

З а т е л  надо отдал справедянвосл су- 
орупигь'они хорошо роютъ дуэты—спе
лись. Я исключаю м л  исволвемиммч. мми 
дуэтол «Не искушай меня безъ нужды», 
грубо ими исполненный. Г. Atxa Иажриди 
П1анист1са л  хорошей техникой и доста* 
лчноЙ 1тыкальностью, но Шооел не «я 
жаяръ. Очень вдумчиво н поэлчно ею бы
ла исполнена «Баллада» Грига.

Я  М.

табедьныхъ днзй законопроектъ пред- 
лдгаетъ счи тал  неприсутственныжъ 
только день тезоименитства Государя 
Императора (Гол. М.)

хубернаторъ въ студенческой 
столовой. Въ Казани 5-го февраля 
л  студенческую стоаовую во время 
обеда быстро вошли двое неиэвест- 
ныхъ.

—  Дайте намъ п о е с л .
Заведующая г-жа Степаиоаа от

казала.
—  Здесь постороннимъ обедов J  не 

дается.
Но пришедш!е настаивали. Они про

сили сделать исключение: ихъ очень 
очень интересуетъ постановка этого 
дела.

Г-жа Степанова отпустила оовды.
Пришедипе похвалили кухню и по-

Письмо г-жи Азефъ. Въ газете 
«речь» напечатано такое письмо же
ны Аэефа, присланное оедакцт этой 
газеты:

«Въ № 19 газеты «РЬчьв л  статье 
«Иностранная п е ч а л  о деле Азефа»
(по «Новому бремени») напечатано, < просиди заведующую быть любезной 
между прочимъ, следующее: «Нако-!*® конца: п о казал  имъ все. 
нецъ, 6-го января Азефъ вместе со) Когда осмотръ б ы л  оконченъ я 
своей женою б ы л  приглашенъ парлй- . ° о сел 1тели, разсыпаясь лао х вал ах ъ , 
нямъ комитетомъ на судилище, где собрались уходил, г-жа Степанова 
ему предложено было несколько во-1 поинтересовалась узнать,’ кто же ся 
просол. Вместо того, чтобы отае-, гости.
тить ка ннхъ л  установлщтый 1 —  СтрижевскШ,—отрекомендовался 
срокъ, Аэефъ сь  женою скрылся изъ о д и л  и л  посетителей,
Парижа». По этому поводу считаю j —  f^ e  вы живете, служите? 
нужнынъ заявить следующее: 1) ни| “ * Я—казанскШ губернаторъ... 
на какое «судилище» меня вместе съ Сопутствовалъ губернатору управ- 
иоимъ мужемъ Е  Ф. Азефомъ не вы- ляюийй его канцеяяр1ей г. Даниловъ. 
зывали и вообще ннкакихъ обвинен!й б-го февраля |убернат(Ч>ъ, какъ со- 
мне ни со стороны партии, нм сь чьей общаетъ «Р. С » , вы звал  къ себе 
бы то ни было стороны не оредъяв- попечителя столовой профессора По- 
лялось; 2) я не скрылась вместе съ пенова, вы разил ему свое удоволь- 
иужемъ изъ Парижа. отв!е по поводу царящаго тамъ об-

Вообще же та сторона деятельное- разцоваго порядка и о б е щ а л  свое

Сесс1я омской сгдебной палату.

Переговору о минкетерств! 
изъ обществеинуп деятелей.

93 февраля открылась сесоя омской су
дебной палаты по уго.юввому депадтамен 
ту л  г. Тиисге. Заседали: старш1Й пред- 
съдатель палаты фонъ-Шркау, члены па-
латы-Любимол и Белобородол. i гти^ннягл контпопрпя ммнн/тоолае.Въ первый день было рвзеиотрено пять ственмго контролера, министрол ае 
дЪаъ со адпелдящонныл жалобамъ. мледел1я, ввутреннмхъ д е л  и торгов-

«речь» раэсказываетъ, какъ ведедъ 
з а  ориэкажемъ гибельности для Рос
сии кадетскаго министерства П. А. 
Столыпинъ д е л а л  попытки оставить 
министерство л  участтемь обществен- 
н ы л  деятелей. Въ этотъ кабкнетъ 
должны были войти: покойный графъ 
Гейдел, Д. Н. Ш ипол, Н. Н. Л ьвол 
и А. И. Гучковъ въ качестве государ-

тй моего мужа, которая теперь об
наружилась, явилась для меня такой 
же неожиданнослю, к а л  и для в с е л  
людей, близко л  нему стоявшюсъ.

Л. Г. Азефъ.
Пщжжъ. м  февраля.

Азефъ— веэдесущ ъ. Изъ Лондона 
л  Neue Freie Presse тедеграфнруютъ, 
будто сотрудникъ одной изъ лондон- 
с к и л  гаэетъ о т к р ы л  Азефа л  та
верне одного и л  простонародныл 
квартадол. Сотрудншгь напомнил 
А э ^ у ,  что мЪсяцъ тому н а з а л  онъ 
уже в стречал  его, я Азефу волей- 
неволей пришлось беседовать л  кор- 
респондентомъ. А эес^ с и д е л  не 
о д и л , а съ какимъ-то 1фуппгь госпо- 
диномъ, судя по разговору сь  подя- 
комъ. М еж ^ прочимъ л  беседе 
Азефъ ск а зал : Я постуоилъ л  ре- 
волюц1онную партпо еще юношей не 
потому, что я б ы л  соц1адистомъ, а 
и л  любви къ  приключенъямъ. Въ 
прододжен!е многахъ Л т ъ  это  удо
влетворяло мои спортявныя наклон
ности. Затеиъ я познакомился сь  по- 
диц!ей и с т а л  выдавал товарищей. 
Это была измена лицамъ, но отнюдь 
не оринцйпамъ, которыхъ у  меня ни
когда не было. Одно могу сказать: 
и какъ реаолюцюнеръ, и какъ поли- 
цейск1й я  обнарухсмл крупный спо
собности. Съ 1897 г, я принимал 
участ1е по йсЪхъ выдающихся дЪдахъ.
Я п о б и л  р еко р л  какъ реводюц1о- 
иеръ и п оби л  р е к о р л  какъ поли- 
цейск1й. Я отправнлъ на Т01Ъ с в е л

расшнренм сто-

десятокъ человекъ, 
сотняиъ.

но спасъ жизнь 
(Бирж, вед.)

Русская жизнь.

Навесев1е раны. 26 февраяя ва базар
ной площади во время драки, происшещией 
между торговцами медочныии товарами В. 
С  Бетрочиновынъ и с  и. Сяннвымъ, оо- 
следнЛ канесъ шор1Ш л  шилол рану въ 
левый бокъ Богрочннову. который для окв- 
зан1Я медицинской помощи отправленъ гь 
городскую больницу,—Сянил же аресто-

Васял1й Николаевъ Пустовапол былъ 
остмденъ тонскинъ окружн|Шъ судол за 
кражу л  пути на 2',i года в р ^ .  испр. 
отд. Пустоваловъ нашелъ вриговоръ суда 
не только жестокниъ, но и неправильныл 
и подалъ л  палату апоедляцщнкую жа- 
ао^.

Тов. прок, палаты Висиоватоп выска-, 
зался за утвержден!? приговора суда. За- 
щкщалъ по назначешю о л  суда прис. поь 
ВодогодсюЙ. Онъ находкяъ неправильной 
квалифшсащю преступлен Пустовялова по 
S ч. 1651 ст. улож. о как. и оредлагалъ 
врмакать Пустовадова виновнымъ оо 9 ч. 
1665 ст., вахазаи1е же д. б. уменьшено на 
одну степень.

Палата постановила пригоеоръ суда ут
вердить

вань
Задержанный л  поднчмымъ. Въ ночь 

на 26 февраля изъ квартиры крест. Ф. Ли
биха. проживающ. по еторому Кузнечному 
взвозу, похищено было пальто, стоюшее 
Ю рубя., съ которыл вскоре же задер- 
жанъ былъ некто А. Н. Миронол, сознав- 
шНкя л  совершети кражи.

Кражи. У проживающ. въ д. 30, по 
Будьваряой ул., Е  Драчевской, 26 февраля 
оохшцепо было изъ незапертаго комода 
разное бЪдье и 85 р. деньгами.-Подозре- 
Hie л  соэершенш кражи заявдюго иа при
слугу В—у Л—у.

— 25 февраля кэъ квартиры мещ. Д. П. 
Сухарева, проживающ. л  д. М 18, по Со
ляному пер., неизвестно кЬмъ похищенъ 
былъ садюварь и друг1я вещи, всего на 
сумму 35 рублей.

Укушенная собакой. Крест. Е  Комле
ва, проживающ. л  д. № 9, по Жандарм
ской ул., заявила полиц!и, что ее искуса
ла шинадлежащая прожппающ. въд.<№14, 
по Торговой уд., Бысгрожипкому, иа кото
раго сосгавленъ полишей протокол.

Неудавшаяся кража. Во даорЪ дома 
М 14, 00 Тецковскому пер., пробита была 
неизвестными злоумышленниками каменная 
стена складочнаго помещен'я, л  которомъ 
въ это время ничего небыло.

Сегодня:

Окружный с у л  ocyj îurb арестанта Ка
закова ва приготовлент л  побегу м л  
тюрьмы на 1'/t г. арест, отд. Но Кавакол 
не хотелъ примириться съ такимъ реше- 
шемъ дела, наЛялся, что м. б. палата 
внемлетъ его объвсненЬо, что п одколол  
устромлъ не для себя, а по настояню дру- 
гихъ, старыхъ арестантовъ, и подалъ ал- 
педляц1ю.

Защитишгь по назкачеяю отъ суда прис 
)В. ^ л и и ъ  о р о си л  о смягчены приго

вора на 1 степень 
палата утвердила прнговоръ суда.

Актовый залъ университета. Публич
ная лекцш профессора П. И. Тнхова на 
тему «Прнкенен!е лучей Рентгена въ ме
дицине».—С б о л  предназначается въ поль
зу общества вспомоществовак!я бедиымъ 
больныиъ, выходящимъ изъ клинил.— 
Нач. ЛСКЦ1М въ 8 часовъ вечера.

Цмркъ Стрелетова. Представление.—На
чало въ 8 часовъ вечера.

Театры «Мефистофель», «Иддюз1онъ» 
и «Метеоръ». Сеансы аппаратол синема- 
тографоБЪ.

Въ ночь иа 11-е апреля 1906 г. въ квар
тиру до1стора JbiKTpieBa постучался фельд- 
ш;ръ Зубковъ. Онъ б ы л  пьянь Доктол 
понял по стуку л  дверь, что Зубковъ 
сильно пьянъ и не открыл дверь. Когда 
Зубкол всетаки продолжал стучать, 
Дштщевъ крикнулъ ему: «убирайтесь къ 
чорту, проспитесь к являйтесь ко мне». 
Зубковъ ушел.

На другой день л  аптюсе, где бы л 
студектъ Табаковъ, волнуюирйся Зубк<юъ 
нескояысо разъ сказал  вслул: «сегодня 
кое-что будетъ... Посмотримъ, к а л  посы
л а л  къ чертямъ»... Едва только явился 
л  лечебницу и прошел л  свой кабикетъ 
докторъ, Зуоковъ вошел туда и njUiTBO- 
т л  дверь Но не прошло и кинуты, какъ 
Зубковъ почти выбежал оттуда и стол
кнулся л  дверяхъ со спешившими на 
юумъ л  кабинетъ доктора. ДмитрГевъ 
бы л аъ сильномъ нервномъ возбуждея- 
ноиъ cocToxHiii. левая щека и ухо были 
красны. По его ибъясненш, Зубковъ схва
т и л  его эа горло и два раза ударилъ его.

Зубкол бы л л  аптеке, и когда ему 
Дмитр1е л  огазалъ, за что о л  ударилъ,— 
о л ,—осведомившись, виделъ-ли кто про
исшедшее, сказалъ: «никто не виделъН 
Стало был дело темиое*. И почти одно
временно, указывая па стоявшую поблизо
сти железиую тросл, заяви1л : «это для 
доктора».

Чрел несколько дней после пронсюед- 
шаго при допросе у Дмнтр’ква оказались 
синевицы на девой стороне лица.

Въ Томскомъ окружнол суде, где пер- 
вомачально слушалось это деж^ евмде-

ли. Въ министры ЮСТИ1ЦН предназнв' 
чалсл А. 6 . Кони, близк1А другь гра> 
фа Гейдена; министромъ нвроднаго 
просвещ етя намечался профессоръ 
П. Г. Виноградове. После долгигь пе- 
реговоровъ со Столыпишке, кото
рый должесгь былъ остаться преиье- 
ромъ, соглашен!е было достигнуто,' 
программа была точно намечена. 
Всдедстые этого графъ Гейденъ об
ратился съ предложен!»» къ  сенато
ру Кони, проживавшему тогда въ 
Сестрорецке. Несмотря ка горячую 
речь покойнаго графа, Кони считадъ 
такую комбйнащю непрочной и ре* 
шительно отказался о гь  участи въ 
кабинете. О гь Виноградова, читав- 
шаго тогда деюЦи въ Оксфорде, t o -  
ао подучено условное coroacie. Вслед- 
CTBie этого решено было, что порт
фель министра юстиц1и возьмегь 
П>афъ Гейденъ, а  поегь государствен- 
наго контролера останется пока не* 
эамещенныиъ. Некоторые выдвигали 
кандидатуру М. А. Стахоеича, кото
рый принималь видное участие 
всехъ переговорахъ, но это не встре
тило сочувств1я. Въ качестве орато
ра Стаховичъ казался чемъ более 
ценныиъ, какъ лидеръ правительст
венной napriu аъ Ayirl. Въ среднихъ 
числахъ 1юля состоялось на квартире 
Стаховича окончательное согдашен!е 
со Столыпинымъ, и вопросъ казался 
настолько решеннымъ, что л  тече- 
Hie несколькихъ дней оффящозная 
«Росс1я», тогда еще не называвшаяся 
частнымъ издан[еиъ, говорила объ 
этоыъ, какъ о  факте, и связывала съ 
этимъ фаьтомъ все надежды на воз
рождение PocciH. Но л  решительную 
минуту, когда упокянутмя лица со
бирались уже вступить въ должность 
дело приняло неожиданный оборотъ. 
Ссылаясь на откаэъ Кони, Столыпинъ 
объявипь, что л  такомъ случае неть

СъФздъ пясатетелеЯ я  журнала- 
стовъ. 1^бота организац1анной ко- 
мисс1и, подготовляющей программу 
для будущего съезда писат. и мсурад., 
который состоится въ текущежъ году, 
подвигается впередъ. Комисс1я обсуж
дала вопросъ, кто имеегь право быть 
чденоиъ с ъ е ^ ,  независимо отъ на- 
правленкВ и подитмческихъ взглядовъ. 
Вопросъ этотъ возбудил много спо- 
ровъ. МноНе члены опасаются быть, 
въ виду обил1я л  перк1Дической пе
чати реакШонныхъ элементовъ, съ 
одной стороны, а  съ другой— налич
ности такнхъ работниковъ пера, ко
торые ничего общаго не ниеютъ ни 
съ литературой, ни съ журналисти
кой п  настоящемъ смысле слова 
(напр., сотрудники соортивныхъ из- 
дан1Й, шахматныхъ лястко ъ  и т. □.), 
—съездъ писателей можеть принять 
совсемъ ненормальный характеръ.

решено въ принципе признать I 
участниками съезда ш цъ, работаю- 
щихъ въ иэдан!яхъ, имеющихъ ка
кое-нибудь литературное, научное или 
общественное экачшйе. Затемъ приз
нано, что членами съезда могуть 
быть лица, во всякомъ случае, не 
возстаБавшм противъ свобовы пе- 
чатнаго слова. Въ конкретной форме 
это предюжен1е еще не выработано. 
Отвергнуто предложен1е, что участ
никами съезда могуть быть издате
ли, какъ таковые. Издатели же жур
налисты могуть быть членами съезда.

Сов. Сд.
Сокращен1е празднкковъ. Члекомъ 

Госуд. Совета В. М. Андреевскимъ 
выработанъ проектъ сокращен!я празд- 
ничныхъ неприсуственныхъ даей въ 
PocciM.

Установленное число подписей подъ 
проектомъ уже собрано, и законо- 
ороектъ будетъ внесенъ въ о5щее 
собран(е, л  порядке законодательной 
икищативы верхней палаты. Въ до
полнительной къ законопроекту за
писке указывается, что чрезмерное 
число чраздникол вредно отражается 
на тсч>Г08ле и земледеши въ PoedH: 
л  Pocciu ка 40 праэдниковъ больше, 
чемъ въ Гермажи, и въ связи съ 
этимъ ороиждйтельность л  PocciH 
на 2 миял1арда л  годъ меньше про
изводительности въ Герман1И.

Законопроектъ преолагаетъ считал 
неприсутственными днями кроме во- 
скресныхъ, следующ1е дни: 1 и15 ян
варя, 2 февраля, 25 нарта, 6 и 15 
авг>'ста, 25 и 26 декабря, а  также 
субботу Страстной недели, перйые 

“  (взнесен;

содейств1е въ делЬ 
ловой.

Любопытно отметить, что слово
охотливая г-жа Стемпова въ разго
воре съ неизвестными ей посетите
лями жаловалась на печатные доносы ' 
«Казанск. Тел.», изъ-эа которыхъ, по 
имеющимся у нея сведенЬшъ, губер
наторъ хочетъ требовать ея увольне- 
т я . Сообщаютъ, что между прочимъ 
губернаторское посещен1е столовой 
было вызвано именно желан!еиъ про
верить изветы черносотешюй газетки.

(Нов. Гол.)
Двк1е нравы. Въ «Староиъ Влади

мирце» мы находимъ любопытное со- 
общете, указывающее, что аъ насто
ящее время стада возможной даже 
реставрахЦя, какъ бы, вотчинно- 
крепостнйческихъ порявковъ.

Во второй половине декабря меся
ца 1908 г. иэъ ниенЫ земскаго на
чальника 1-го уч. ковровскаго уезда 
Манькова иропала его любимая соба
ка подъ кличкой «Пальма». Пользу
ясь авторитетогь, г. М. немедленно 
приказадъ разослал во все водост- 
ныя правлен1я его участю1 сообщен1я 
о  розыске его любимой собаки.

И приведенный ниже докунентъ 
указываетъ, какъ откликнулись его 
подчиненные.

М. Е  Д.
Салникооское vTOpoum ямБнЕя 

водостноеправяен(е дворянина Н. М.
коюое. vtaaa. Манькова Васик1й 

дек. Л  дня 1909г. Т аракаи ол  зая- 
М  в и л  волостному

оравдешю, что въ 
послъдкихъ числахъ декабря месяца 
с. г. пропала неизвестно куда при
надлежащая дворянину Н. М. Мань- 
кову собака следующнхъ приметь* 
сука черная съ желтыми подпалина
ми, кличка «Пальма».

Сооб(цая объ этоиъ. санниковское 
волостное правлен1е виеетъ  ч е с л  
просить (учреждеше) произвести ро- 
зыехъ собаки и о последующемъ 
уведомить.

Торгово-про1ышя. отдУъ.
Ирбатъ. Т. Гз сообщаютъ, что вь 

Ирбмти произведены очень зн&чительнвл 
сделки л  сибир:коЙ пшеницей; переродъ 
кякаго  количества купленъ п ^ н у п к е т -  
венно уральскими иуконолами, нат. 136 
вол. пртшла до 1 р. 10 к., 134 зол. i р. 
4—6 коп. п., более легюе сорта 1 р. п. Рус
ская пшеница сделана преимущественно 
для □етербурга франке Тюмень 68—68 к. 
п., передъ сенипадативской франке Онскъ 
сделана 1 р. 05 к.

Чедябиясгь. 20 фораля—Настроеше 
крёшеое. Пшеница 130 зол. 89—90 к. Рожь 
114 ЭОЛ. 66 -6 7  к.

(21 февраля).—Настроеже биржи съ пше
ницей и рожью спокойное. Пшеница 130 
зол.—90 Кт 128 зол.—86—7 коп, 126 зол.— 
83—4 |ц  овесъ 72—5 зол-—41—2 к.

Соль пери. 42—3 ю, алещеая 45—50 ю, 
мясо 9 р ^ -^  р. 20 к., сало скотское 5 р. 
50 мыльное 4 р. 50 к.—80 к. «Прл.

Троицкъ. 20 февраля.—дела первой фев
ральской ярмарки неважньь привоэъ товвг 
р о л  ма1гц  ожидають xjrbaa н скота. Пер
вые дни бойко шла только обувь.

С. Камень- 14 февра.и.-Пшекнца рус., 
нат. 132,-58 коп^ оереродъ ват. 135,-75 
к.; велотурка нат. 138,-85 к.; рожь нат. 
116,—^  к. Масло коровье акспортное 1 с

•14 р. 10 X.; О с.—18 р. 80 к.
Барнаудъ. (22 феврмя).—Пшеница пе

р е р о с  нат. I34V*) 73—74 к ; русская нат. 
132'/*, 62—65 ь ;  ярица 45-5»  к^ мука пше
ничная 55—65 к.; ржаная 50—57 к.; масло 
экспортное I с. 13 р. 30 к.—13 р. 50к.;11с.
2 р. 70 к.—13 р. 10 К4 Ш с  12 р.—12 р. 

40 к.
Масло русское экспортное 18 р. 80 к. 

Подвозы масла средн1е.
Сало 5 р. 50 к. в.; кожи конск1Я 5 р. 

ЯЛ08ЫЯ 5 р- 30 к. п. Опойхн бойвыв 1 р. 
20 к. шт, палыя 70 к., овчины 1 р . 40 к., 
мерлушка 40 к., щетина р.—40 р. □.

«Б. Л.».

основан1Й къ замене Щегдовнтова,
отлично знающего дело, ^ о б ш е  пре-1 два дня Пасхи и день 
обладан1е въ кабинете общественныхъ Господня, 
деятелей признано было если не гро- О табедьныхъ дняхъ, 
зящимъ гибелью PocciB, то врядъ-ли 
обезпечивающимъ ея интересы. Об- 
щественныыъ деятеляиъ предложено 
было ограничиться выборомъ изъ сво
ей среды двухъ лицъ для замещен1я 
двухъ тогда свободтвхъ ваканс!й;

проектъ го
воритъ: «Относясь съ полкымъ уваже- 
н>емъ къ такъ казываенымъ царскииъ 
торжественнымъ днямъ, посвященнымг 
воспоиннанимъ о важнейшихъ собы 
тЫхъ въ жизни монарха и его семьи, 
нельзя не зам ети л , что количестве

министра торговли и упрааляющаго' этихъ дней у насъ чрезмерно». Изъ

Лдакторы-вздатели: I. Малино8Сх1й 
М. Сововевъ.

ОБЪЯВЛЕНт.

Зубной врачъ

М атвУ Апьбертовнчъ 111Р1Я.
Искусств, вубы огь 2 р. 

КОРОНКИ золотыя, форфор. и др. пломбы- 
УДАЛЕН1Е ЗУВОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф, 993.
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СЪ 14-го СЕГО ФЕВРАЛЯ

Рссторанъ р .  П. Соломина = вновь открытъ
ПРИ СОВЕРШЕННО НОВОЙ ОБСТАНОВК'Ь.

В ъ  б у ф етЬ  всогда валици: всеоозвож вы я вн на р у с с к н г ь  н  в а гр а н в ч н н х ъ  ф врм ъ , 
воэнож вы в блюда во  п ре8съ> вуран ту  всегда в э ъ  свЪжвй opoBDain, получаевоК  
п вр вы х ъ  р у к ъ . К ухня п одъ  н аб л о д еш ем ь  опы тяаго п о в ар а  г. Бю оина. Об’Ьды  с ъ  
дня до 6  ч. веч . Торговля до 2 -х ъ  ч , вочи. Съ почтешеиъ Соломинъ.

вое- С
)£ В8Ъ 1
ГЬ 1 Ч. >  
>минъ. с

П Р И С Л У Г А .

Нуженъ кунеоъ.
1очтантская, М 1. кв. Левитина 1

Ищу иЪсто горничной.
Александровская. М 9, спр. внизу.

Нужна прислуга « р '')  венскую. Черепич
ная уЛп М 44. кв. 1. 1

Ц цш иа горничная въ небольшое семей- 
П|л1п<1 ство. со стиркой б1и1ья. Воскре
сенская у я , д. J* 7-3, ка  Невскихъ, верхъ.

ДвЬ дЬйнцы ншутъ аЬсто няни, горнич
ной или за одну прислугу. 2-я Бере

говая у я , д М 21 спр. въ лавочгЬ.

Мужъ съ женой ищутъ кЬсто, дворни
ка м стряпки. Болотный пер., 10, 

спр у хозяина. 2 -  9706

жарка на сенью для двоихъ. 
Солдатская, 3S, вверху. 1

illfU/fiUl. <̂ ДИнок1й кучеръ, онъ же за 
Л |п1СП 0 дворника, беэъ паспорта не 
приходить. Дворянская, 28, спр. хозяина. 1

Ищу uiLPTfl горничной илн одной при- 
М ОЫ и слугой, могу готовить. Ис-
токъ, 1-я Береговая, 7.

И щ у м-Ьсто сидЬдки ходить забольнымъ,
. опытная, согласна въ отъ’Ьэдъ. Мо

настырская. д. Шадрина, 24, спр. внизу. 1

Нужна Ifuvanug Воскресенская ул., PjA(j|Jndi 11, Боронцевой,

| | .  Вор, Po3iB0Bi™ ;C“J ? , " ; p S 7
егь по предметамъ среднихъ учебныхъ за-
веден!й. Почтамтская ул., Л  2«, д  Семено- 

1, гдЬ зубной врачъ Розянова. 6—3539

Молодой человьнъ, сы бухгалтерш 
въ Симферополь, ищетъ мЬсто бухгалтера, 
конторщика, кассира или другихъ подхо- 
дящихъ занят й. Спр. Нагорный лер., домъ 

7, кв. Гернашъ. 3 —3559

ТРЕБУЕТСЯ
опытный садовникъ въ садоводство при 
Томсконъ Исправительномъ арестамгскомъ 
отд'^енш по ркутскому тракту, являться 
въ контору ОтдЬлешя отъ 9 до 10 ч. утра.

3-3507

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ Я.

БУФЕГЬ продается.
Еланская, 36 5, кв. 36 2.

Продзетсв lopoBiii BHOCiBCini
СО свободнымъ колесоиъ и двойной пере
дачей снЬшно за полов. цЬны Уг. Ярлы- 
ковской и Торговой, д. Усачева, .*4 21, кв.

Дьякова. 3—4217

Мужч1ны желающ1е1
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Ш п|аи| купить по сл.учаю недорогой вол- 
1ПБлбН1 щечный фонарь для большихъ кар 
тинъ. Преображенская, 76 2, верх, эттжъ.!

Хорошо и модно одЬваться, совЬтуемъ 
Вакъ выгтсать иэъ фабрики нвстоящ1й 
Англ1нск1й-Шев1отъ въ новЬйш. пвЬтн. 
рисун. иди соверш. гладк. черн, и черн.- 

син. цвЬта.

Продастсв DaibMa-ieBTii.
Бульварная ул.. д. 76 4, кв. 4.

Господа еврео.
ИнЬю честь известить Вась, что мною для 
Пасхи принимаются заказы печен1я мацы. 
Б. Подгорная уя- д, Ситникова. 76 62 З а 
казы итпояняются аккуратно. Лазовской. 1

Продажа лучшей и пр.'очной обуви по унЬ- 
ренныиъ цЬпамъ и прннии. заказы и по
чинку всевозможн. обуви. Удост. высшей 

награды. Монастырская 76 1, Каплана 
1-3716

П рО Д З бТС Я  четырехъ-рессорн.

ПтвтивК! >грайность1 Продаю знамени- UXMlDlBl -гость Франц, пойнтера, ангяой- 
скую самку и прост. Загорная 20, лаьочка.

Продаются* ке осиновая печь, кушетка, гЬн- 
сюе стулья, повозка, лошади. К)евская, д. 

59, оротивъ учнтельскаго института
i —-4290

Продан: корову, иоанв, столъ, конодъ, 
гардеробъ, брил, серьги. Милаь 
оннвя, 40,—у хозяина. 1

Продается 'лЬтъ. Уг Торговой и Алек
сандровен. д. Вереидагина. 3—3686

кв. Борматоеой.

Ищу мБсто агисгратская ул., J6 90, 
д. Патрушева 1

UlltV гюденной работа, стирать и гла 
П щ | дить. Бульварная, д. Малышева, М 9,

ныя зеркала, буфеття, дубов 
I стулья, ломберные и мраьорные столы, 
и столики, этажерки, лампы, картины, гар
дины, посуда, платье, насосъ Альвейлера, 
ландо и проч. продается. Ярлыковская 27.

2-4158

спр. дворника внизу. За отъБздомъ продается небелы го
стиная, кабинетъето-

ИЩУ М^СТО хорошо _г^ I левая посуда, платье, и др. домаш. вещи.
тоЕ<ить;>съ |ккоиендашей. 

Тугь-же дЬвушка горничной, ногу заодну. 
Никитинская, 76 55, кв. 3. 1

litiiu  ait^BTn самостоятельно готовлю. 
ЛЩу 0 u u lU | Нечаевская улица, 76 17,

спр. Анну.

Нужна им тйпий унЬющая хорошо 
П|АирПнд готовить, одинокая.

Ефремовская, д. М 7, вверху.

Нужна женщина одной прислутой.
Мнлл!оина9, д. 74 37. 1

Нуженъ райотяинъг - " ......... -  скресенская го
ра, 76 18, вверху, спр. хозяина. 1

Нужна въ небо ьшую се
нью. Магистратская, 76 64. I

Лл1Ьчягчя - ib iv i iw i И1цет> д Ь с т о  горнич
ной Н.1Н одной прислугой. Уг. Никитинской 
ti ЖаилармскоД, 76 13-19. сир. нъ мастер

ской. 1

СрвДННХЪ особа предлагаетъ ус
луги горничной и'И стряпкой 

орошу сообщить письменно или лично. 
Тверская ул., водоразборная будка, спр.

Поротову. 3—3533

Т п йб и р тр а грамотный иальчикъ слу 
ip C U jC lu n  ЖНВШ1Й уже въ аптекЬ илиjpti
аптекарск. магаэинЬ. Обращаться: Тайга, 

аптекарю Берстдекому. 4—396

Филевская ул., д. Казакова, 76
кв. Сухушина. 3 - 36М

П р и с л у г А
ГОРНИЧНЫЯ.

КУХАРКИ,
КУЧЕРА.

НЯНИ

и другая прислуга. Ежедневно въ боль- 
шомъ выбо|йб въ кскторЬ Арт. KoMMCcio- 
веровъ, Магистратская ул., 76 6. Тедефовъ 

76 545. 3-41561

УРОКИ и ЗАНКТШ.
поступить домашней швеи ра
ботаю самостоятельно. Могу 

CJlttHTb по хозяйству. Колпашевсюй пер., 
76 29, кв. 76 3, внизу, спр. Гребневу.

2-8643

ВидЬтъ въ будни отъ 6—4  въ праздники 
отъ 10 до 5 ч. дня. Садовая 15, внизу

ПрОДЭбТеЯ даетъшесть крынокъ. Д)Ь(овская 
ул., 76 34. 3—ЗЛО

П пппаш тра* лошадь. тЬлежка и сбруя. 
M{]UAdlUll}|. Торговая. J6 19. рсмат:

ривать съ 11 ч. утра. 3—3617
корова съ хорошнмъ моло- 

, . .  комъ, дагть 4 кринки- Дво
рянская ул., д. Болотовой, 76 46-й.

2-8646

WL КВАРТИРЫ р .
ДЕШЕВО отдается комната. Большая 

Подгорная 76 19,д. Савельева, 
кв. Н- Е. Ильина. 1

Продаются 2 участка земли 10x35 саж. по 
БупгЬевск. ул. Спрос Садовая ул., 76 13 
Танъ-же продается корова на племя и от

дается кварт. 5 коми. 9—4223

легкая и шарабанъ новый 
на резимовыхъ шннахъ, кошевка жел4юн. 
полозья, обитая плюшенъ. Офицерская 27 

3-3728

С даетн аавна п  товаранъ.
У г. Тверской и Мухннской, 76 15—19.

2-3742

Пила поперечная продается, спросить 
у Е. Н. Ивановой. Никитинская ул. 

домъ 76 12—34. 1

Дешево продвется веяосипедъ. Тутъ-же 
продается японсюй вяьбомъ для кабинет- 
ныхъ м визитныхъ карточекъ. Горшкивск. 

пер., д. 76 21, кв. б, вверху. 1

Па rivnaiA  огь%зда продается ОБЛАСЪ 
Ш1 b lJ ia W  крашенный на 12 чел. и болЪе.
подъ назван'емъ .Голубка*. Набережная 

Тони, лб 6, ннзъ. *

Ружье центральнаго боя недорого ф а^а 
Дюнулена продается. Магистратская 7б 
кв. П(

33,
Петрова. Видеть съ 3 до 3 ч. вечера.

Пп р п и и я т  отъезда сдается блкалей- 
UU b llJ id iU  ная лавка съ товароиъ.

Кондратьевская 37. 2—3713

ПтПЙЙТРО тораромъ н пра-
и1Д11С11П вами, за прекращен, торговли. 

Горшковск1Й пер., 76 2 2 , Кутухти^а. 1

UUOnUUl, старый дешево продается 
П л Г i l r l lD  Спрос, въ иагаэнн'Ь ДЪЕВА.

Благовещенсюй пер- 2 —Зб95

бель ояивк. цвЪта, бамбук, эта
жерка за 6 руб. Юевская 76 28, кв. 2. 1

л ъ с ъ
пихтовый продается 4, 5, 6 вершковъ 12 
аршинъ. Большая-Королевская, 32. 7-8499

Дешемс RiiefliptiaHie сакоирогь
въ мастерской €ПРОГРЕССЪ>.

Почтамтская, 7* 21.. —1206

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
Продаются: аптека, заведен1е фруктовыхъ 
водъ. усадебное м 1 ^ о  съ домами, лаебка 
и водяная мельница о двухъ поставахъ. 
Подробности узнать у Эмил>я веодоровича 

Меллера въ Ачннскб. б -" " "

0ТВ21АТ£В'^°°^^^‘'  отъ 6 коми, и кухня, 
и 1Двппъпдругая въ подв. этажб, 4 коми. i 
кухня и третья 3 к. и кухня. Офнцерск. 7 7 .'

3—3729

Продается ножная швейная машина 
почти новая. Сенинагскш 

д. Куницкаго, К 8-й, квартира 76 9.

ОрбКрЭСКО комната, спо-
_ . койному интеллигентному,

предлаг. въ семь^ изъ двоихъ. Солдат., 35 
1-3734

Слаетса квартира, во двор'5, во флигел'8, 
въ четыре комнаты, 5-я кухня. 
Спасская улица, 76 1

Дача особнякъ Носкова, за  р1жой Томью, 
въ городк*, отдается. Спросить въ 

магазин-Ъ Смирнова, Носкова. 1

ОТДЗбТСЯ ** Б*С8н-
датская ул., д.

мебель, драпировка. Сол- 
76 78, кв. 76 3. 2—4237

ОТДЙЕТСЯ «■сеньб, можно ви/гй-ь съ 4 ч. 
дня. Жандармская ул^ д. 76 51, (Шиловск.)

1-й парадн. вверхъ. 1

Отдаются комнаты со столомъ и 
безъ стола. Б'Ь- 

ул., д. Мошковича. 1

Въ девтр! города сдается комната для 
спокойнаго жильца. Дворян

ская, 34-36, верхъ 1-го дома. 1

ПРОДАЕТСЯ ^лдатской  li 24^38 с ъ 1

ТЭ РЭ Н ТЗС Ъ  почти новый.удобный продается за отъ- 
-бэдомь, а  также гардеробъ и об1)денный 
столъ. Исправительное арестантское заго
родное отд'5лен1е. У помощника Кеммера.

8—4183

Б А Н И
общ!я и нумерныя заново отренонтирован- 
ныя СДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ. Спр. Неча
евская 76 25, Б. Бубесъ. Тамъ-же прода

ются нумера. 2—4178

Ж УРНАЛЫ  МОДЪ
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНЪ

]-п tapaxDBHu i

PTffl Университета нуждается въ уро- 
* ‘JH> кахъ (зн. яэ. н^мецк., франц., ла- 
пшек.) Источная уд., 76 12. кв. Муратова.

спр. студента. 4 — 3709

Нужны ПУТОишиии Томсий чугуно- 
ЛГПСр ЩПпИ| литейный зав.
Мяло-Подгорная, 76 7.

Пеотежннкъ требуется
знакомый съ архнтектури. чержемъ. Свб- 
д4)н!я о пгежней службб и месячную 
адату за 6 час. ежедн. работы сообщ. лись- 
менио. Лочтвнгь, до востребовантя А 6.

2—3722

землею 690 квадр. саж. желаюшимъ мож
но продать небольшими участками. Услоз 

узнать. Солдатская 88. 5—4132

ИпыиЯТЯ обстановкой электрическ. 
ШШП(11ц освбщ. и об4щомъ за  40 руб. 
сдается, полный пансюш. 55 р. Торговая, 

76 10, Беляева, отъ 2 до 6 час. веч.
2—4185

Отдается квартера т-'. , Уг. Тверской и
Мухннской, д Лопуховой. 10—380

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и концесаи, быстро исхо
датайствую. Спещально для Сибири и ок
раины утверждение устав, акц. общ., д8ла 
по подрыдамь и поставкамъ, всяИя друпя 
администр. д-Ьда и справки во Bcibxb мн- 
нистерствахъ- Присвоете почета, гражд., 
дворянства н проч. зважй. С.-Петербургъ, 
НеаскШ, 76, кв. 43, Евг Григ. Литвинъ.

Телеф. 262—94. 0-1681

К Ъ  С В Ъ Д Ъ Н Ш

ОТДЭбТСЯ домъ: верхъ подъжилье
въ 3 коми. 6-я кухня. Среди, 

подъ трактиръ, бакалейную торговлю или 
кухмистерскую. Низъ подъ кокд., булочн. 
съ выходомъ на площ. въ донЪ ин-Ьется 

водолр. Иркутская 32, вверху. 3-4214

Пп1^9Н{ЭЯ интеллигентн. среднихъ л^тъ 
11|ПВ9МаП особа, ищетъ N* ^ 0  экоконкн. 
Прошу обращ. письм. Петровск. 48, Л- А. Г.

9-3727

Въ паровуи прачеивую
Лопу.ковой, Мухмкская, 76 14, нужны за- 
гЬд>'ющая прачешной н развозчица бЪлья.

2-413

Меааю востувпь
на грплнчкое ы5сто по хозяйству- Могу 
готовить. Желательно въ  огьФэдъ. Мона- 
стырсюйлугь,д. 76 11, КВ.9. спр. Тихонову.

2 -

ВШбА мастерт:.*! въ модную мастерскую 
М-ме Ивановой, Спасская улица. 

76 17.

Нужна опытная бЗлошие:1ка для мужского 
и женечаго б1».1кя. Преображенская, 4», i 

начал, дяиж. Прмходвть съ 12 -2  дня.

Нужна мастерица—шляпница, работать 
поде.чно, можно оъ празднигь. 
Магистратская, 76 26.

flR It >^отиры отдаю можно со скотомъ, 
въ 83 и 15 руб. ebM ic-.S коми., кух

ня, прихож., т«*пл. ват.-кл. Миллшнная 40.
■*—4203

О ТДЗвТС Я  IfB̂ P̂THpa высокихъ хорошихъ
5 коми, и кухня съ водопров. 
Вульварнзя, 76 11. 3-3533

Съ 20-го 1ЮНЯ

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА
по возможности въ центра города изъ 5—7 
комкать съ ванний- теп.‘:ыжъ клоэетомъ, 
^х я ей  и пр. xejiaTeabKO съ электричеств. 
Предложен я просимъ мресов. въ службу 

сборовъ А. Н. Лепарскому. 4—М35

3 к»мн. и кухня, ц5на 18 руб. 
Будььарная, 76 25, спр. хозяина. 2—4192

р а з н ы й .

За вевавв1|вс1ь» “Г”Тры1
картины. Нечдевскзя 41, кв. 6. 1

дногородаягь покупателей. Продабтея 
парТ1Я соленой рыбы. Нечевешй не- 

реулокъ, домъ Те 9, ssxHiS этахъ. 
________________________________ 3-4153

Н А И Л У Ч Ш 1 И
Л И К Е Р Ь

Проф. Пл. Тнховъ.

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

Доброкачеств. материи награждено неда-

Ц%яа 2 руб. 75 коп. 
Адресъ: Томскъ, Гослитальы- клиники.

лями. Ц5на за отрФзъ въ 4 4 *  арш. 
полный костюиъ съ подкладкой н пере-

—938

И м т в п л и ге н т н ы м ъ  л и ц а м ъ
обоего оода, въ особенвоств г.г. студевтамъ 01>еддагается рвсаространдть еа 
елдовавье в комисс1ю оодезвыа нздашя съ разеричкой платеха. Томсяоб От- 
д%лен10 Иняготоргояаго Т-яа яНудьтура", Монастырская уд., М 29, теде- 

фовъ Те 609. 2-—3705

Г
сылкой 5 руб. 25 коп , 6 рубл. 50 к., 
8 р. W к., 10 р. 50 к. и 12 р. 50 к^ “.  ____, ............ ,  - .  . Выпи-
савшимъ три отрФза прилагается ПРБМ1Я. 
Отрезы высылаются по почгЬ съ налож. 
плътеж. Въ Сибирь присчитывается 10*1ъ 
З а  непонравивш. товаръ возвращаю день 

Заказы адресовать: г. ЛОДЗЬ.

Ш :
Фабриканту М. БРИЛЮ.

Только за 86 коп. съ перес. I 
(нал. пл. ещ* 10 к.) Тоатръ | 
въ гоетнвяой! 66 новбйшнхъ j 
фокусовъ, въ высшей степе- 

I ни эаннматеяьн. для старыхъ и молодьхъ, 
'какъ напр., электрическ. типограф!», маг>- 
чесюе часы, волшебная коробка, послуш- 

I ная карта, загацочная бутылка, чародей
ская папочка и еще 60 рази, фокусовъ, въ 

! восторгь, приводящ. зрителей, во в{хмя 
I исполн. коихъ домъ превращ. въ  закал'ов.
! замокъ. Адресуйте наг. «РАЗВЛЕЧЕН1Е», 

Варшава, 1

СДАЮТСЯ ДВА МАГАЗИНА
I  З Ъ  l O B O S Z K O B l E B C K i
I  на Николаевскомъ проспект^^, д. Енева. 3—4218 :

Берегите Ваше здоровье и употребляйте 
одну лиш ь НАСТОЯЩУЮ

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушнка въ г. Тоаскъ
в ТОРГОВАГО ДОМА

Д и. 11ануш1»ъ I Вл И. ЖИРНУЮ ПУДРУ
ъ  Иркутск^

Э та  пудра безусловно безвредна, дЬлаетъ

получено ВНОВЬ!

Инженеръ Г. Лиие^оргъ. Александровская^

|ЛП ^УШНИНЪ!
АНГЛ1ЙСКОЕ ТРИКО

Б О С Т О Н Ъ “
Новость въ обяястн матер!й для мук- 

скихъ костюмовъ. Прочная и практичная 
шерстяная мате|ня для элегантвыхъ н со- 
лидныхъ мужскихъ костюмовъ. Цв41тъ ма- 
тер!и: черная основа, осыпанная протеиио- 
щимися новомодными сЬрыми и цвбтными 
искрами и клЪтками, иди же совершенно 
гладк!й, цв1)товъ: черный, темно<ин1Й, 
темно сЪрый, коричневый и оливковый. 
Высылается также фабрикой отрЪзами въ 
4'/< арш. на ц-Ьдыймужской костюиъ за 5 р.
Лучш1й соргъ 6 руб. и 7 руб. Сорть При:
6 руб. 50 коп. и О руб. 50 коп. При высы 
кЪ > хъ  илн бояЬе отр11эовъ фабрикой
прилагается къ каждому отрЪэу необходи
мое количество шерстяной подкладки въ 
видб среи!и совершебно безплвтно.

БЕЗЪ BGAltirO РИСКА
Непонравивш1Йся товаръ приннчаемъ об

ратно и деньги высылаются обратно по 
почтЬ. Упаковка и лересыка на счетъ фир
мы. Заказы высылаются по почт%, съ на- 
ложеннымъ платеясебК» беэъ всякаго за
датка] З а  налож. пла^ежъ присчитывается 
2 кол. съ руб. (почт, такса). Въ Сибирь 
присчитывается рззнюф^ в^совыхъ по поч
товому тарифу. Требовашя просимъ адре
совать; гор. Лодзь въ фабрику шерстянн.

Яцзивск!! Эвеворп.
Фирна за свои изд’Ь ш  удостоилась ооль- 
шой зелотоА медали и наивысшей награды 
Crand Prix на выставкб въ ПарижФ и въ 

РостовЪ н.'д. 3-339

Вебяивгеръ. Полъ и характеръ. Прннцм- 
nianbHoe изелЬдоваже. М. 09 г. 1 р. 50 к.

Вершвяы. Литературно-критичесюе и 
философск. - публицистичесме сборники. 
Ювига 1-я Cti6. 09 г. I р- 50 к.

Tleaa. Литературно-художеств. сборкнкъ 
Кн. I М. 09 г. I р.

Перря Практическая математика, 90 к.
WyKOBCiriJi. Курсъ дФтскихъ бод1юней. 

265 рис. въ текс1̂  08 г. 9 р. бО к.
TpOflROBCKift. Педагогнчесюе этюды. 50. к.
Алекеаварогь. Практичесюя работы по 

электротехник’!». 09 г- 2 р. 25 к-
Фле&шиавъ. Молоко и молочное дФло. 

3 р. 50 к.
Варушкнвъ. Записки по анатом!и чело

века. 105 рис 09 г. 1 р. 50 к.
Шершеяеввчъ. Учебникъ русскаго гра- 

жданскаго права. 09 г. б р.
Шершевеввчъ- Учебникъ торговаго ппа- 

ва. 2 р. 25 к.

кожу нужною, мягкою и придаетъ ей ц ветъ  
юности. Всл’Ьдств1е своего превосходнаго каче
ства пользуется грокадны къ спросоиъ.

Много подражан1й, но всЬ безуспешны!

< | > Е Р Д . | И ) 0 / 1 Ь Г Е Н С Ъ >
Парфкшер1я № 4711. 

Келыгь им/РеЬгЪ ■ Р и га

. i l
|Иродаи)тся въ аптенахъ, аптекарсннх'Ы1 парфюиврмыхъ магааяяагь]

МУЗЫКАЛЬНОЕ 0ТДЬЛЕН1Е;
в ъ  РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗПНВ

Даргомыжсюй Русалка. Съ пЬн. 8 р. 
Гуно Фаусть. 4 р.
Планкеть. Корнев, колок. А 2 ms. 1 р. 

50 к.
Richmaninow. Prelude g-tnolL 50 к 
Hermann Rfiverie russe40 к.
Пригож!й. Kapia глазки для форт. 20 к.
— Коробейяики. 90 к.
Китлеръ. Сердце зимы. 50 ь.
Обычайко. Тоска. 50 к.
Фельднанъ. Зимняя сказка. 50 К.
— Листопадъ. Полька. 40 к.

FI Обрубъ,, 76 8. Те'ефонъ 76 12S.

I  ПОСТУПИЛО въ  ПРОДАЖУ: cyxie фрувты для компота сагБ- 
I дующ1е <

_ 1  в а д н ая  в

И. Г. ТИХОНОВА

I
жующ!е сорта: нсктаръ, персывя, абуакосы, првояедь,  ̂ преосо- 
вадная вненья ягода восемь а  въ коробкзхъ, аджврсио фонв-
кв и другие сорта. Шеыия вопчвнвя и иекоочвнал, седьдв ту- 
рухавсыя и архангольсюя въ язетушвахъ, а также ©жедевммо 
постулають съ соботввваой фабраки ciriusle постаыв прявавм» 

воврщяая, сушка раввыхъ соотовъ и mkv«ojvi.

WienteWSXy op. т. rviuiiaiac i
I  руб.

C llarzycki. OD 4. Mazourka. V Pft- 00 к. 
Sevcic. Violin-Schule. Heft Vll. 60 к. 
Рахманиковъ. ОнФ отвечали. 40 к.
— Передъ иконой. 40 к.
— Христосъ Воскресъ. 60 ю 
Гречаниковъ. Осените мотивы. 80 к.
— Письмо. 1 р.
— Два луэта по 75 к.

Совушкнна свадьба. 75 (£•
— Ручеекъ. Парт. 85 к- 
Добровольсмй. ернакъ. 75 к,
Соболевская. Мухи 60 к.
Цыг. Вотъ что наделали пЬсни. 40 к.
— Ванька ключникъ. 30 к.
— Последн!й нык. денечекъ. 40 к

Ш Т Н Щ Ъ  ’З Д О Р О В Ь Е
Покупайте тетради только оъ обложкою «Спутникъ здоровья», служащЫ руковод- 

ствомъ для coxpaaeEia здоровья, сялъ в эяерпв учащихся, издание С А. I.
Фабрика тетрадей к складъ раэкыхъ сортовъ бумаги

С. А. Ю Ф Ф Е ,  ВИЛЬНА, Большая 6U в-бм

заведен1е и семенное депо
V(. Д . Дуксте ЕЬ }/[тскъ (гуБгрнскомь).

ЯЫЕ’ЬВЭТОЯ:
^уповыя хермьм, Буетвршосж р ; кипи, цвЬточныа аувовшцы, т

---------------------------
получить каждый, кто докажетъ, что предлагаемые нами ни
же 20 ценныхъ полезныхъ отдёлькыхъ предметовъ не сто

ять назначеи. имъ цены.

Только за 5 руб. 55 коп.
предлагаемъ по небывало дешевой цене 20 цен. и полези. Р М  

предметовъ: 1. Прелести, мужск. карм. откр. часы изъ настоящ черн. вор. IA/sJ
стали, съ анкернымъ ходонъ (не цилиндръ) на к&ыняхъ; съ устройствомъ Ы я
предохран- отъ ломки пружины, двумя пылепредохран стеклами и заучн. до j f f  

минуты провер. ходомъ. 2. цепь къ часамъ вечно бел. металла или изъ чист, нике
ля, длин, илн короткая. 8-8. 6 штукъ серебр. рази, брелковгъ очень нзящн. работа. 9. 
Замшев, кошелекъ для часовъ, 10. Предохранитель часовъ отъ воровъ. 11. Новость: 
АмерикансюЙ стереоскопъ съ двумя охромат., сильно увеличив, стеклами 12. 95 ют. 
худож. артистически исполн. фотогр карт, ьъ стереоскопу. 13. М/ндиттукь аппар^тъ 
д-ра Коха для безвредн. курены. 14. Загрвиичн. складн. ножницы въ футляре. 15. На
стоящ. стальн. бритву «Soliugen» въ футляре. 16. Чашечку изъ чист, никеля. 17. Ни- 
кельн. кисточку. 18. Заграннчн. кожи по,тмонэ съ 7 отдел-, особ, отдел для зодот. 
монеты н местпнъ для штемпеля. >9. Каучуков, штемпель изъ имени, отчества и фа- 
мил1и заказчика и 20. Флаконъ краски для штемпеля. Все это только за  5 р. 55 к гц 
съ глухими (съ 3 крышк.) часами 6 р. 55 коп. Къ часамъ прнлаг. ручат. за верм. хо
да на 6 л'егь. Высылаются по получен!н заказа и беэъ задатка. Перкылка въ Евроо- 
Россш—45 коп., въ Запади. Сибирь—65 коп. и Воет. С ибирь-85 коп. Заказы просимъ 
адресовать: Экспортному Дому А .  Вузееръ. Варшава, Порожняя 14 124.

76 108. Часы серебр. глук1е. все три крышки 84 ор., заводъ ключемъ илн безъ клк>- 
ча со всеми приложениями 12 р. 2—212

Р Ъ Д Ь ^ Ш  С Л У Ч А И .
Часы сист. «Хровокетръ» а а  б р. 75 к. Вза- 

ае и ъ  зодотыхъ чаеовъ, стоюшвхъ 200 руб- я 
предлагаю часы с. «Хровокетръ». которые по 
фасону и изяществу не уступаютъ золотымъ, а 
ва доброкачественность металла и механизма 
часовъ «Хровонетръ» гарантирую на 6 летъ.

Часы эти настоящ. швейцарскаго нов. золота 
мужск. съ 3-ня крышками, заводъ головкою 
разъ въ 36 часовъ. •  Пдоев1е, согласно ри- 
сувка, ф  очень распространены и нмеютъ 
больш. сбыть по всей Европе и аа последнее 
время часы эти вполне вытесиилн золотые ча
сы. Рекомендую всякому воспольэов, и выписы
вать; цена часовъ 6 р. 75 ic, 2 шт.—19 руА 

•:.« Кто только видитъ эти часы, В'ёрить, что 
они стоять 200 руб. •  Дамоае часы цена 8 р. 
25 коп. Часы мужск. откр. ноа золота цена 4 р. 
75 к. Черные плосше открытые 1-го сорта съ зо
лочен. цифербл., ц'ева 3 р. 90 к. Серебрянные 

часы съ 3-мя массивн. крышк. цена 1-го сорта 12 р., 15 и 18 руб. Черн, часы откр. 
съ вЪчныиъ календаремъ, локазыв. число и т. п., цена 4 р. 50 к. и санаго лучшаго 
сорта, цена 6 р. Цены поставлены дешевыя, дабы дать каждому возможность восполь
зоваться этими часами. З а  пересылку и пошлину присчитывается 85 к. Цеоочка изъ 
наст. нов. золота, цена 99 к , 1 р. 75 к., 2 р. 50 к. и 3 р. Заказы высылаются налож. 
платежемъ безъ задатка. Съ требов. можно обращаться на гусскоиъ языке.
Адресъ (который можно вырезать и наклеить на конверте). Шве6пар!я S-le Croix—184.

(Saisse) М. JakubowKz. С-гъ Круа.
Ямсьмо въ Швейцарш оплачивается 10-ю коп., откр.—4-ня коп. 4—171

В О  И З Б Ъ Ж А Н 1 Е
всякихъ недоразуиен|Й и неприятностей, могущмхъ 
произойти при заочной высылке товаровъ, и что- 
1ы доказать наше добросовестное выполнен(е за- 
хаэовъ и доброкачественность нашихъ товаровъ, 
высылаемъ каждому полную коллекц1о ибразцогь 
вашихъ новейшихъ мужскихъ коспомныхъ «arepiA

Совершенно безплатио!!
Требования адресовать: фабрвна шерстян.

Т-ва „ЯЕ0РЬ“, Лодзь '  10—14

Съ Biiapa 1909 года брдегь в ш о ц т ь  въ СОБ. иовыв e»eii1iCB'iBbii в гу р ш ъ

„БВРБИСК1Й ШП|“
при ближайшемъ учаспи: С. А. Ан—сааго, А. И. Браудо, С. М. Дубнова, А. Ф. Пере
льмана, Л М. Португалова, М. Б. Ратнера, Л. А  Сева, Я. Н. Тепдицкаго и М. А  Три- 

вуса (Шми).

«ЕВРЕЙСЮЙ М!РЪ» видитъ свою задачу въ объехтивноиъ иследованш авуч- 
ныхъ, общественныхъ и полити lecKHXb вопросовъ еврейства, въ художестваокмъ 
воспроизведены еврейсхаго быта и вообще въ содействЫ pasBHTio культурныхъ цен
ностей нац1н. Для выполкеМя этой задачи необходимо объединеше нашихъ литерат’’*
выхъ смлъ, ныне раздробленныхъ между различными парлйными теч н!ями.—(ЕВРЕЙ- 
СК1Й ] '• ”  '  . . . ._ . . Ы1РЪ>, не отрицая законности общественной дифференцацЫ. стремится къ воз
можному объединенш въ общей культурно-нацюнальной работе всехъ гбхъ  литера- 
турныхъ деятелей, которые видятъ въ свободконъ развили еврейской нащи н ея в^- 
льтуры—псновную цель своихъ лоогранмъ.

Ирод. № lastcTH. ШХЕЩ1 вагазвш
САМОУЧИТЕЛИ РОЗЕНТАЛЯ

въ обработае для русскихъ А. Месковскаго, съ указан, способ, усвоенщ чи-

П.БАРДИНЕ Б О Р Д О .
|VDC1EPErAKTF№ П9ДД(ШЬ*М

стаго пр’жэношешя:

ФРАННУЗСНИГО, НБМЕЦКАГО, АКГЛ11!СКАГ0 ЯЗЫКОВЪ.
Ц. 3 р. 40 к., пер. 40 к. Ц. 8 р., пер. 40 к Ц. 3 р., пер. 40 к.

Ф р а в ц у з с к о 'р у с с к щ  п ) з и м а т в ч е с к 1й  с л о в а р ь .
Справочный указатель къ самоучителю француэск. яз- сост. Акт. Месковсюй. 
цена 3 р., съ Перес 3 р, 40 К4 вместе съ самоучит. франц. яз. 6 р. 40 к.

съ пересы,дкой 7 рублей. 1—1629
Складъ у Антова НЕСКОВСХАГО, Спб., ВозаееевеЛн пр., 7, аз. 8. 

Подробная программа высылается безолатно

Уделяя главное внннан!е всеотороннему освещежю жизни русскаго еврейства, L. 
режнвающаго въ  настояще-время сложный нсторнчесюй кризисъ,—.ЕВРЕИСК1И ,.1РЪ>
будетъ въ то же время следить за жизнью и культурнымъ творчествонъ нащн во 
всёхъ д угихъ местахъ. Въ этой обдзети журнал ь будетъ съ особынъ внхмаидемъ 
следить за великимъ фактором ь современкссти—эыиграшоннымъ двмжешемъ и рос- 
томъ двухъ новыхъ центровъ еврейства, складывающихся въ Америке и Палесгиъ^.

Въ журнале будуть следуюире постоянные отделы: I. а) Беллетристика; Ъ) еврей
ская наука (истор1я, фнлософЁя etc.). К. Вопркы общественной культуры, нац1<м1аяь- 
ной политики и экономической звеизни евреев’ь. Ш. а) Внутреннее сй^зрен1е; Ь) ино
странное обозрен(г, с) литературное обозрен1е; dj искусство; е) критика и бнблвогра- 
фид; О фельетонъ (сдучайныя заметки, оровинчгальныя картинки и проч.).

Подписная цБна въ годь 6 ру9., ’ 1, года 3 руб.
Для годовыхъ оодпнечяковъ допуекаетея рвзерочка платежа 1-го авваря 2 руб. 

1-го аар'йля 2 руб., 1^о августа 2 dv6.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторе журнала: Б. Подьяческая, 39. 

3-обм. Редакторъ-издатель Г. Н. Португалоеъ.
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